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От составителя
Вопросы права и политики в русском обществе XIX – начала
XX вв. были предметом не только повышенного интереса, но и довольно острых дискуссий. Именно на этот период истории России
приходится не только формирование основных идейных направлений в русском обществе, но и наивысший расцвет политической и
правовой мысли.
Цель настоящего издания состоит в том, чтобы наиболее объемно представить многообразие подходов к осмыслению природы
права и политики, соотношения политики и права, их места в жизни общества. Одним из ключевых был также вопрос о возможности
обустройства общественной жизни в России на основе права. Основные идейные течения по-разному, а подчас и совершенно противоположным образом, решали эти вопросы.
Идейные различия накладывали серьезный отпечаток даже на
те темы, которые, казалось бы, могли объединить русскую общественную мысль. Так в вопросе о необходимости установления и
обеспечения в России основных прав и свобод личности в русском
обществе было довольно заметное единодушие, однако, в представлениях о путях их достижения не было не только единодушия, но
даже и минимального взаимопонимания.
Представить максимально широко весь спектр мнений и подходов важно не только с исторической точки зрения: сегодня мы
видим, что современное идейное развитие России в своих существеннейших чертах вновь воспроизводит те позиции и те споры,
которые велись в дореволюционной России. Это обстоятельство
необходимо было учитывать при выборе способа компоновки материала настоящей антологии. Понятно, что ни хронологический, ни
тематический способ сами по себе не давали желаемого результата.
Поэтому материал компоновался по принципу политической идентичности авторов. Такой способ имел еще и то преимущество, что
давал возможность проследить собственную логику развития базовых идей основных направлений русской мысли.
При отборе произведений для данной антологии были установлены некоторые приоритеты. Во-первых, приоритет отдавался
целым произведениям, а не отрывкам или цитатам, поэтому настоящее издание составлено по большей части из статей, записок и
других произведений «малой литературной формы», а также в не5

которых случаях из разделов книг. Преимущество таких произведений в том, что они, как правило, имеют не только завершенную
форму, но и четкую внутреннюю логику изложения той или иной
идеи, сочетающуюся с высокой плотностью аргументации.
Во-вторых, материал для издания подбирался таким образом,
чтобы по возможности наиболее полно отразить не только идейные различия, но и богатое содержание дискуссий, которые велись
в русском обществе по вопросам права и политики. Поэтому часто
при отборе материала для антологии предпочтение отдавалось произведениям, носящим полемический характер.
И, наконец, в-третьих, предпочтение при составлении антологии отдавалось тем материалам, которые при прочих равных условиях все же не переиздавались ни в советское, ни в наше время.
Поэтому в антологию были включены работы, которые в известном
смысле являются библиографической редкостью и все еще не введены в научный оборот, в то время как они представляют особый
научный интерес. Это относится в первую очередь к блестящим
статьям П.И. Новгородцева («Современное положение проблемы естественного права»), Б.А. Кистяковского («Наши задачи») и
Н.Н. Алексеева (Естественное право и историзм»).
Настоящее издание представит интерес для студентов и преподавателей факультетов права, философии и политологии, а также
для широкого круга читателей.
Чижков С.Л.
Институт философии РАН
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Правовая мысль
раннего русского либерализма
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Сперанский М.М.
О коренных законах государства
Каким образом коренные законы государства соделать столько неподвижными и непременяемыми, чтоб никакая власть преступить
их не могла и чтоб сила, в монархии вседействующая, над ними
единственно никакого действия не имела? Сей вопрос всегда был
наиважнейшим предметом размышления всех добрых государей,
упражнением наилучших умов, общею мыслию всех, кто истинно
любит отечество и не потерял еще надежды видеть его счастливым.
I
ОБ ОБРАЗЕ ПРАВЛЕНИЯ
Каждое государство имеет силы, самою природою в известной степени ему данные.
Силы государства суть: 1) силы физические или личные каждого члена, государство составляющего; 2) силы промышленности
или народного труда; 3) силы народного уважения или чести, —
других сил вообразить не можно.
Если бы государство могло быть одно на свете и составлено
было из людей равно мощных или равно справедливых, тогда не
было бы никакой нужды в правительстве, тогда каждый наслаждался бы в совершенной независимости личными своими силами, произведением своего труда и степенью своего в обществе уважения.
Но как никакое еще государство до сей степени просвещения
на земле не достигло, да и достигнуть, кажется, не может, то каждое государство имеет нужду в таком средстве, которое бы каждому
доставило способ беспрепятственно пользоваться своими силами
физическими, произведениями своего труда и своей степенью уважения в обществе.
Сие средство не может быть просто изъявление общей на то
воли, ибо самые те, кои изъявили бы сию волю, через минуту, забыв ее, перестали бы ей повиноваться, и, следовательно, средство
сие осталось бы без конца.
В самом деле, если бы государство, собравшись, сказало самому
себе: никто отныне не должен возмущать другого ни в личных его
наслаждениях, ни в собственности его, ни в чести и не обеспечило
9

бы сие правило никаким установлением, которое бы могло сделать
его необходимым, оно ничего бы не сделало ни для безопасности
своей, ни для пользы.
Итак, средство, избираемое государством к охранению в неприкосновенности сил каждого, должно само в себе иметь великую силу.
Силы другой в государстве быть не может, как та, которую он
уделить от собственных своих сил найдет для сего нужным.
Государство других сил не имеет, как только силы физические,
произведение труда и общее уважение.
Итак, средству, им избираемому для необходимого его действия,
государство должно уделить часть сил своих физических, своей
собственности или народного богатства и часть сил своих моральных или общего уважения.
Средство, таким образом, к обеспечению личности, собственности и чести каждого народом избранное и частию сил его одеянное,
то есть, что называем мы вообще правительством.
Итак, всякому правительству при образовании его народ говорит: «Мы желаем, чтоб каждый из нас был удостоверен и огражден
в своей личности, в своей собственности и чести. Для исполнения
сего общего желания мы избрали тебя, и, чтоб действие твое было
не тщетно, мы не только изъявляем желание тебе повиноваться, но
и даем тебе способы принудить каждого из нас к сему в случае непокорливости; мы уделяем тебе для сего часть наших сил физических, нашего богатства и нашего уважения. Из соединения первых
составишь ты войско, из второго произойдут деньги, из третьего —
почести. Все сии три рода сил будут в твоем расположении и будут
на себе носить печать твою. Мы будем повиноваться твоим войскам, выменивать на труд наш твои деньги и уважать все то, что будет носить на себе знаки твоих почестей. Власть располагать сими
способами будет отныне твоим отличительным преимуществом,
правом верховной власти».
В сем состоит первое основание всякого на земле законного правительства1.
Из сего происходят следующие истины: 1) всякое законное на земле правительство установляется общею волею государства; 2) никакое правительство не
может иметь другой цели в установлении своем, как только охранение граждан
в их личности, в их имуществе, в их чести; 3) всякое Правительство получает
силы свои на тот только конец, чтоб достигнуть сей цели; 4) никакой силы собственной правительство иметь не может, — источник сил его есть государство;
1
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По различию положений и образа мыслей народных состав правительства или образ правления может быть различен. Государство
может вверить его или одному лицу, или многим, или всем.
Чтоб рассуждения сии сделать менее сложными, мы оставим
сей последний случай, яко не могущий иметь места в великом государстве, и будем принимать в уважение только два первых.
Две ступени должно различать во всяком образе правления.
Первая, когда народ, вверяя избранному им одному лицу или
многим верховную власть, к общим условиям о сохранении личности, собственности и чести не присовокупляет никаких подробных
правил, но оставляет на волю правительства постановлять по лучшему усмотрению его сии правила и проводить их в исполнение.
Сей образ правления есть деспотический.
Вероятно, что долгое время не было на земле другого правительства, как деспотическое, ибо оно есть самое простейшее, народам грубым свойственнейшее и ближе подходящее к патриархальному или домашнему.
Но когда государи престали быть отцами их народов, когда народы познали, что они отделяют свои пользы от их благосостояния, и силы, им вверенные, не только обращают не для него, но часто и против его, они нашли нужным к общим условиям, на коих
воля народа установила правительства и коих неопределительность подвергла их самовластию, присоединить частные правила и
точнее означить, чего именно народ желает. Сии правила названы
коренными государства законами, и собрание их есть общее государственное положение, или конституция. Правительство, на сем
основании учрежденное, есть или ограниченная монархия, или
умеренная аристократия2.
По различию коренных государства законов власть самодержавная бывает более или менее ограничена. Иногда законы сии оставляют ей власть делать все постановления до собственности личности и чести граждан относящиеся, только бы не отходили они от
коренных законов, и вместе исполнять сии постановления; тогда
власть законодательная остается соединенною со властию исполнительною; иногда все, что принадлежит до законов, народ при5) всякое правительство существует на условии, и доколе оно исполняет сии
условия, дотоле оно законно.
2
Из сего следует: 1) что коренные государства законы должны быть творением народа; 2) коренные государства законы полагают пределы самодержавной
воле.
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емлет на себя и установляет для сего особенную законодательную
силу, и тогда правительство имеет только власть исполнять; иногда,
наконец, народ, принимая правительство в соучастие власти законодательной, берет вместо того известное соучастие во власти исполнительной, подвергая ее своему отчету или назначая ей средства
содержания. Все сии различные властей сопряжения, разделения и
ограничения производят столько же различных образов правления.
Но каким образом сии различные образы правления можно сделать
в основаниях их непоколебимыми; какими средствами пределы
власти, ими постановляемые, могут быть неподвижны, или, чтоб то
же сказать яснее, каким образом собрание коренных государства законов, общее положение его сделать непременяемым?
Раздробляя составы царств земных, ныне существующих или в
древности процветавших, мы находим, что каждое из них имело две
конституции, два образа правления, весьма между собою различные
и часто даже противные, один внешний, другой внутренний.
Внешним образом правления называю я все те гласные и открытые постановления, грамоты, учреждения, уставы, коими силы государственные содержатся между собою в видимом равновесии.
Внутренним образом правления называю я то расположение государственных сил, по коему ни одна из них не может взять перевеса в общей системе, не разрушив всех ее отношений.
Рассмотрим, какое могут иметь влияние сии два образа правления на постоянство и непременяемость законов.
О ВНЕШНЕМ ОБРАЗЕ ПРАВЛЕНИЯ
Когда народ, постановив общею волею коренные законы, заставляет правительство торжественною присягою утверждать их непоколебимость; когда вследствие сего утверждения установляются законодательные сословия, охранительные власти, парламенты, сенаты,
государственные советы, сим еще никак не постановляются истинные пределы правительства; когда силы его при сем остаются в том
же положении, в каком они до ограничения сего были, народ может
назвать сей образ правления аристократическим, монархическим и
даже республиканским, но в самом деле он будет деспотическим.
В самом деле, какие бы законы народ ни издавал, если власть
исполнительная не рассудит приводить их в действие, они будут
пустые теории; если законодатели не будут иметь средств заставить
исполнительную власть приводить волю их в действие, мало-по12

малу они станут все под ее влиянием, и государство, сохранив всю
наружность принятого им образа правления, в самом деле будет водимо единою волею правительства.
Если бы Англия не имела других пределов своего правительства,
кроме видимого властей ее разделения, она была бы государство деспотическое со всеми своими парламентами и их славными спорами3.
Рим под властью кесарей неоспоримо имел самое деспотическое правление, но наружный образ его был весь республиканский.
Законы издавались от Сената; были народные трибуны; все почти разделение властей существовало в прежнем своем порядке, но
свобода Рима была уже ниспровергнута в самых ее основаниях.
Тот, кто будет рассуждать о России по внешнему ее составу, по
грамотам состояний, по учреждению Сената, по сильному корпу3
Те весьма ошибаются, кои думают, что в Англии закон потому только тверд,
что в охранении его все государственные состояния участвуют, что парламент
от государя столько же зависит, как и он от парламента, и что, наконец, все силы
потому друг друга равновесят, что все они слиты воедино образом правления.
В самом деле, что может воспрепятствовать английскому королю обратить
всю массу вверенных ему сил на ниспровержение английской свободы? Кому
дает он отчет в части исполнительной? Не признан ли он конституцией ни
ошибке, ни ответу, ни суду не подлежащим? Особа его не есть ли священна и
неприкосновенна даже и тогда, когда бы он себе позволил деяния тиранские?
(Blackstone, t. 1, cap. 7, p. 353). Правда, что министры отвечают за исполнение,
но что такое сие ответствие на самом деле, если король во время суда министров
самые явные их погрешности снимет на себя? Я бы желал тогда знать, каким
судом будут судить непреложного infallible, но я полагаю, что министры, убоясь
ответа и остановив исполнение королевских приказаний, предстанут в парламенте с доносом на злоупотребление, — что тогда сделает парламент? Найдет
ли он в своих законах управу на сие злоупотребление? Прикоснется ли к неприкосновенному? Он откажет ему в суммах на содержание двора его и войск, но
может ли отнять у него по конституции самый двор его и войска, и привлечет ли
сих последних на свою сторону тем, что уморит их голодом?
Чего не позволил себе Генрих VIII под защитою и покровительством самого
парламента? Каких насилий народной свободе, правам собственности, нравам и
самой религии он не сделал? Не рукою ли самого парламента воспалил он сии
костры, на коих лучшие из подданных его погибли? Не им ли воздвигнуты были
сии виселицы, где матери наследников престола были казнены? Не парламент
ли постановил, что едина воля сего государя должна быть законом и проч. и
проч. (Филанжиери).
Те, кои рассуждали о сем государстве по видимой только или, так сказать, по
писаной его конституции, были все согласны в сей истине, и Блакстон, исчислив
все преимущества народа и сделав себе вопрос: что бы мог народ противоположить, если бы король вздумал их отвергнуть, или переступить его пределы — бунт,
отвечает. Но мне кажется, средство сие и без конституции иметь можно.
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су наследственного дворянства, не признает ли правление ее монархическим?
Из сего следует, что внешний образ правления никак не определяет существа его, что он весьма может быть различен от внутреннего и даже быть совершенно ему противным.
Итак, внешний образ правления, как бы ни был он составлен,
если не утвержден он на внутреннем, не может дать неподвижного
основания законам4.
О ВНУТРЕННЕМ ОБРАЗЕ ПРАВЛЕНИЯ
Мы уже приметили, что всякое законное на земле правительство должно быть основано на общей воле народа.
Всякое правительство, сверх того, должно получить от народа
известное количество сил, чтобы быть в состоянии действовать.
Итак, всякое правительство имеет в своем составе две стихии,
или два элемента: 1) общую волю и 2) силу, народом ему уделенную.
Отсюда следует, что никакой образ правления не может быть
ограничен, если не положатся точные пределы не только общей
воле, но и силам, вверенным правительству.
Сила ограничивается силою, и не можно себе представить без
смешения всех естественных понятий, чтоб когда-нибудь установления воли могли быть пределами сил. Это бы значило хотеть
пространство измерять весом. Мы видели, впрочем, сколь тщетны
4
Из сего видно, как много те ошибаются, кои думают, что права, разным состояниям дарованные, или преимущества, разным сословиям судебным или и
законодательным данные, могут соделать законы твердыми или установить образ правления, — это здание, воздвигнутое на песке.
Из сего также видно, сколько тщетно писать или обнародовать общие государственные положения или конституции, не основав их на действительной государственной силе. Они могут быть превосходны, но никогда не будут самостоятельны. Добрая воля благотворительного гения может дать им некоторую силу,
но сия сила, не изливаясь из собственного существа их, — будет единый призрак
бытия, который по необходимости должен исчезнуть с переменою воли, его произведшей. Вся польза, какую могут извлечь законы из сих внешних установлений,
состоит только в том, что они знакомят народ с понятиями прав, и, если в продолжение многих лет права сии останутся не нарушены и личными свойствами государей поддержаны, они могут столько утвердиться во мнении народном, что впоследствии труднее, а может быть, и опаснее будет их ниспровергнуть; но само по
себе очевидно, сколь предложение сей пользы случайно и, можно сказать, лично.
Итак, повторим еще: тщетно искать в установлениях внешнего образа правления истинной силы государств и непреложного основания законов.
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были усилия законодателей, желавших на внешнем образе правления основать неподвижность законов.
Итак, если сила правительства не может быть ограничена как
силою народа, то прежде всего нужно, кажется, рассмотреть существо сих обеих сил и определить, какие должна иметь свойства сия
последняя, чтоб уравновешивать первую.
И, во-первых, очевидно, что обе сии силы один имеют источник.
Правительство не может иметь другой силы, как ту, которую ему
народ для действия его уделяет.
Во-вторых, народ не мог отдать всей своей силы правительству,
иначе он пал бы в ничтожество5. Следовательно, часть ее по необходимости у него осталась.
Но третье, если силы правительства и силы народа одинаковы в
их источнике, то в свойствах своих весьма различны.
Силы, вверенные народом правительству, в руках его соединились в одну массу. Из сил физических составились войска, из
богатств народных — деньги, из уважения — почести. Напротив,
силы, оставшиеся у народа, остались рассеянны.
Силы правительства сверх той поверхности, которую естественно берут они над рассеянными силами народа своим соединением,
имеют еще то особенное свойство, что бытие их есть исключительно, ибо как ни в каком благоустроенном государстве не можно допустить, чтоб частные общества выпускали под своею печатью государственную монету, так не можно дозволить, чтоб частные люди
имели свои войска и раздавали бы почести. Это не было бы одно
5
Были примеры, что народ среди жестоких возмущений, раздираемый бешенством безначалия, обагренный кровию сограждан своих, пораженный ужасами
внутренней войны в отчаянии бросался в объятия людей, им уважаемых, и мня,
что едва всех сил его достанет к его защищению, отдавая их все и искал только спасения; но сие устремление народных мыслей должно принять действием ужаса, а
не свободным расположением его воли; и самые властолюбивые диктаторы обыкновенно смягчали власть свою и позлащали железный скипетр свой видами умеренного правления. Знали, что народ, опомнившись от первых поражений страха,
взыщет прав своих и силы, и, если не возвращали их ему, по крайней мере окружали
его всеми призраками вольностей и преимуществ, доколе не приучат его временем
и расслаблением нравов носить спокойно его оковы. Вот история падения Рима.
Итак, никогда народ в свободном воли его расположении не мог отдать правительству всех сил своих, и, если оно когда-нибудь воспользовалось минутами
заблуждения его, насилие или обман тем не превратились в право.
Отсюда следует, что всякое правление самовластное есть насильственно и никогда не может быть законным.
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государство, но множество удельных систем, соединенных некоторым союзом. Образ правительства бедственный и нелепый.
При таковом видимом превосходстве сил правительства нельзя,
однако же, не почувствовать, что силы народа в количестве своем
несравненно их превышают. В самом деле, странно бы было вообразить себе такое государство, в коем бы было более войска, нежели людей, более денег, нежели произведений народного труда, и
более почестей, нежели сколько мнение народное оправдать и утвердить их может6.
В сем состоит первое преимущество сил народных пред силами
правительства.
Второе преимущество, не менее важное, состоит в том, что не правительство рождает силы народные, но народ составляет силы его.
Правительство всемощно, когда народ быть таковым ему попускает.
Итак, народ всегда имеет в самом себе достаточную силу уравновесить или ограничить силу правительства.
Но есть два обстоятельства, которые силы народа, так сказать,
умерщвляют.
1) Чтоб силу правительства ограничить, не стесняя ее, однако
же, в своем действии, надобно, чтоб сила народа действовала только на пределах власти и никак бы их не преступала; следовательно, надобно, чтоб каждый член народа знал сии пределы и готов бы
был защищать их при малейшем к ним прикосновении. Но каким
образом можно предположить в народе познания сии и готовность
к защищению? Каким образом целый народ может быть на страже?
2) Народ не только должен знать точные пределы власти и быть
готовым всечасно защищать их, но он должен быть соединен в сво6
Каждое государство имеет в известную данную эпоху точное и определенное
количество сил; познать сии количества и по мере их располагать их употребление — в сем состоит политика. Если правительство вздумает умножить число войск более того, что личные силы государства уделить ему могут, оно произведет
минутный призрак вооружения, но в самом деле обессилит и расслабит государство.
Если вздумает оно больше пустить денег, нежели что труд народный отделить
ему может, оно введет мнимую монету и расстроит связь промыслов с доходами;
наконец, если оно вздумает расточать почести и раздаст их более, нежели сколько мнение народное основать на делах и утвердить их может, оно произведет
ложные и никем не уважаемые чины и отличия. Таким образом, могут быть в
государстве войска без сил, деньги без богатства и почести без уважения. Таким образом, все силы государственные имеют свою бумажную монету, которая,
покружась некоторое время, теряет свой кредит и обращается в ничтожество.
Силы государственные приходят тогда опять в свое равновесие.
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их видах во всей его массе; иначе при малейшем разделении польз
разных его состояний силы его истощаются во взаимной борьбе их
между собою и не дадут ему возможности противопоставить чтолибо правительству.
Вот обстоятельства, кои во всех правлениях силы народные делают ничтожными и утверждают самовластие.
Рассмотрим, каким образом препятствия сии могут быть отъяты.
Во-первых, нет ничего нелепее и убийственнее для свободы, как
раздробление состояний по промыслам их и исключительные права
их. Правило сие можно назвать коренным уложением самовластия.
В самом деле, какую бы силу народ не имел в своем характере,
если он будет раздроблен на мелкие классы, если каждый класс будет иметь свои особенные выгоды и преимущества, можно утвердительно сказать, что никто ничего иметь не будет; все будет управляемо неограниченною волею, коей знаменем во всех веках было:
раздели и царствуй, divide et impera.
Итак, первый шаг, какой государство может сделать к ограничению самовластия, без сомнения должен состоять в том, чтоб силы
его, не истощаясь взаимною борьбою состояний, соединялись бы
все к тому, дабы уравновесить силу правительства.
Во-вторых, поелику нельзя себе представить, чтоб весь народ
употребил себя к охранению пределов между им и правительством,
то по необходимости должен быть особенный класс людей, который
бы, став между престолом и народом, был довольно просвещен, чтоб
знать точные пределы власти, довольно независим, чтоб ее не бояться,
и столько в пользах своих соединен с пользами народа, чтоб никогда
не найти выгод своих изменить ему. Это будет живая стража, которую
народ вместо себя поставит на пределах государственных сил.
Итак, два только великих разделения можно допустить в государстве ограниченном: высший класс народа, предуставленный на
стражу и охранение закона, и низший класс народа, разделенный
именем и наружностью, но пользами с первым соединенный.
Рассмотрим, во-первых, каким образом высший сей класс должен быть составлен, чтоб соответствовать великому своему предназначению.
I. Он должен составлять собою не место какое-либо, по избранию наполняемое, но целое состояние народа. Если бы состав его
был избирательный, тогда более или менее всегда от власти правительства зависело бы его бытие, ибо правительство всегда нашло
бы способ или уничтожить самое его избрание, или так располо17

жить его влиянию своего богатства и почестей, чтоб в выбор сей
помещены были одни люди, ему преданные. Итак, стражи закона
должны родиться таковыми; они должны иметь независимость бытия. Первое свойство высшего класса народа.
Отсюда происходит необходимость, признанная во всех монархических правлениях, чтобы в массе народа были известные роды,
коих преимуществом неотъемлемым должно быть охранение закона или посредство между народом и престолом.
II. Вторым свойством высшего класса должна быть независимость в местах государственных от назначений верховной власти.
В самом деле, если места государственные (я различаю их от мест
государевых) будут зависеть от назначения двора, каким образом
можно предположить, что состояние, коего виды любочестия зависят от одного лица, с сим лицом не было во всех случаях согласно.
Я предполагаю, что собственность сего состояния неотъемлема и по
государственному положению от самовластия двора не зависит. Но
что такое сия собственность в глазах человека, который образован к
чести, к властолюбию, то есть. в глазах большей части людей. Сколько найдется умов твердых и непреклонных, кои бы, ограничив себя
сим правом, согласились заточиться в их владении и отказаться от
всего при первом ударе самовластия? Да если бы нашлось их много,
места их не будут ли наполнены тотчас другими, и голос ропота не
будет ли тотчас заглушен похвальными восклицаниями новых вельмож, из ничтожества сотворенных? Самая уверенность в собственности высшего класса народа, сколько бы ни была она основана на
законе, не может ли поколебаться, когда монарх имеет способы, тем
же самым законом ему позволенные, прикрывать несправедливости, одному лицу сделанные, милостями и щедротами другому оказанными? Отъемля одной рукой частные сокровища и рассыпая их
другою, что делает он иное, как только переменяет подпоры своего
могущества, никак его не ослабляя? Сего недовольно. Он может самый высший класс народа соделать орудием своих страстей и людей,
созданных к их обузданию и к охранению закона, употребить к его
ниспровержению. Составив из них главные судилища, он печатию
правосудия осветит и утвердит свои прихоти и, низложив все, будет
еще идолом народа, обыкновенно проклинающего бич, коим он поражается, и редко видящего руку, которая сокровенно им управляет.
III. Третье свойство сего класса должно быть то, чтоб пользы его
соединены были с пользами народа.
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Если сей класс при независимости его не будет иметь сего соединения, он соделается ужаснее, нежели самое неограниченное
самовластие. Когда власть предержащая рассудит, преломив законы, отяготить народ нестерпимыми налогами и разделить корысть
неправды со стражами закона, кто тогда противостанет сему насилию? Кто защитит права народа? Когда и в каком государстве
сторона человечества была сильнее стороны страстей и корыстолюбия? Отсюда происходит, что везде, где высший класс народа не
был с ним тесно соединен в своих пользах, низший был в жесточайшем рабстве и унижении7.
Но каким образом положить сию связь между народом и особенным классом его? Весьма просто, если постановлено будет: 1)
чтоб дети сих людей, исключая первородных, были в числе народа,
тогда притеснять народ было бы притеснять собственных своих детей, 2) чтоб все то, что касается до имений сего высшего класса, ведомо было в судилищах, по избранию народа составляемых.
Впоследствии изъяснится сие пространнее.
IV. Но, дабы соединение сие высшего класса с народом не удалило его вовсе от действия престола и не разлучило бы их от общей
связи, должно, чтоб знаки почестей его не только оставались бы в
расположении правительства, но чтоб имело оно власть и возводить в сей класс определенное число отмеченных им людей. Сверх
того, та же самая связь, которая должна существовать между народом и престолом, будет соединять с ним и высший класс, коего
большая часть поколения будет в народе.

7
Известно, как в 1660 г. датчане, преогорченные аристократическим самовластием дворянства, лучше захотели подвергнуться скипетру одного деспота,
нежели иметь их тысячи, и на сейме, в том году бывшем, присвоили Фредерику
III всю власть, какую мог когда-нибудь иметь государь самый неограниченный.
Поступок, вынужденный отчаянием, но обратившийся во спасение государству.
Чтоб узнать, до какой степени власть дворянства соделалась народу ненавистна
и страшна, надобно прочитать в Маллете XXVI статью датской конституции.
В ней не только присвояется королю всевозможная, неограниченная власть, но
постановляется, что если бы где-нибудь и когда-нибудь нашлось или выдумано
было что-либо усиливающее сию власть, то весь народ датский наперед королю
своему присвояет и определяет. И в наши дни известно, какие усилия противоположило венгерское дворянство мудрым установлениям Иосифа II в пользу
народа, и, к несчастию, известно, что сей государь, увлеченный стечением обстоятельств, принужден был пред кончиною своею отступиться от всех почти своих
благодетельных, но, может быть, слишком скороспешных предположений.
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V. Высший класс народа, таким образом составленный, должен
соединять в себе уважительную часть богатства государственного.
Представляя собою силу народа и служа оплотом ему против самовластия, он должен и по самой наружности своей отражать на себе
достоинство великого его звания. Бедность в настоящих политических системах не может почти быть совместна с уважением, а тем
менее с духом независимости.
VI. Сколь класс сей должен быть силен по политическому своему положению, столь же должен он быть и малочислен. Рассеянность сил на мелкие части всегда вредит их действию.
Определив сим образом обязанности и права высшего состояния, нетрудно будет определить положение низшего класса народа.
I. Народ есть все то, что не принадлежит к высшему малочисленному классу государства. Дети первого государственного чиновника, исключая первородного, должны принадлежать к народу.
II. Не может никакое сословие народа иметь исключительного
права на владение какою-либо собственностью в государстве, но
все могут обладать тем, что ими в собственность приобретено.
III. Народ должен участвовать в составе законов, ежели не всех,
то по крайней мере коренных.
IV. Охранение законов, поелику он требует действия постоянного и непрерывного, народ вверяет высшему классу, силу его в сей
части представляющему.
V. Все имении народа наследственны, но должности его все избирательны.
VI. Суд народа проистекает от равных ему.
Таковы суть общие черты, разделяющие государственные силы;
подробности их зависят от коренных правил, кои по положению
государства, по степени просвещения его могут быть различны; но
общие сии черты должны быть везде, во всех веках и во всех ограниченных монархиях одинаковы.
Спросят, может быть, какую силу государство, сим образом во
внутреннем своем правлении устроенное, может противопоставить,
когда государь предприимчивый и властолюбивый вздумает, опрокинув его коренные законы, ниспровергнуть права его и попрать
его свободу? Следующую: во-первых, никакое и самомалейшее нарушение закона не может произойти от правительства, чтоб оно в
то же время не было примечено высшим классом народа, поставленным для охранения закона, и, следовательно, всем народом по
естественной связи между им и сим классом существующей. От20

сюда голос ропота не будет частным отголоском неудовольствия,
но голосом целого народа, а народ всегда и для всех ужасен, когда
вопль его совокупится воедино; во-вторых, чтоб предупредить сие
соединение, правительство естественно захочет усыпить стражу
законов и, обратив притеснение на народ, рассыплет на высший
класс его свои благодеяния. Но какие благодеяния могут заставить
забыть отцов, что дети их страдают? И какие благодеяния могут
обольстить людей, призванных от рождения их к чести, покрытых
народным уважением и приобыкших к независимому богатству?
Третье. Если вместо того правительство обратит виды свои на притеснение одного высшего класса — он найдет всегда себе подпору
в народе, в естественных связях их, в общем уважении. Наконец,
четвертое. Если, презрев вопль народа и чувство страха, правительство дерзнет на все крайности, какие самовластие в лютости своей
позволить себе может, какое тогда средство против ужасов таковых
может представить сей образ правления? Ответ на сие удобен, какое средство силы человеческие могут представить против Тамерланов и тому подобных чудовищ? И какие законы могли устоять,
когда царства разрушались? Но что здесь должно приметить и что
совершенно отличает благоустроенное монархическое правление
от всех других, есть то, что самые кровопролитные внутренние
смятения, повергающие республики в рабство, а деспотические
правления приводящие в безначалие, в монархических правлениях
подобны бывают сильным ветрам, кои, нанося частный вред, очищают всю массу атмосферы. Все преобращения в Англии заканчивались вящим утверждением ее свободы.
Соберем здесь в одну точку зрения главные истины, которые доселе мы проходили.
I. Законы суть правда, по коим силы государственные действуют к охранению лица, чести и имущества народного.
II. Чтоб законы были неподвижны, нужно, чтоб пределы сил
правительства были непременяемо ограничены.
III. Расположение сих пределов есть образ правления.
IV. Образ правления есть внешний и внутренний.
V. Внешний образ правления не может удостоверить пределы сил.
VI. Сила правительства ограничивается равновесием сил народных. В сем состоит внутренний образ правления.
VII. Равновесие сил народных требует, чтоб они все одно имели
направление, но чтоб власть, стерегущая пределы, была отделена и
независима.
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VIII. Прочие части народа должны быть совершенно равны в
правах своих и составлять едино.
Заключим сие великою истиною великого человека: point de
noblesse, point de monarchie (Montesquieu) (Нет дворянства — нет
монархии (Монтескье) (фр.)), и обратимся от сих общих рассуждений на Россию.
II
Я не знаю, какие предположения имели российские государи от
времен Петра I на счастье России, но их всегдашнее старание было
дать сему царству все внешние виды монархического правления и
удержать в своих руках все неограниченное самовластие. Думали
ли они, в самом деле, что права и грамоты, на бумаге данные, составляют истинный образ правления; или находили нужным ознакомить сперва людей с именами, чтоб впоследствии позволить самое действие; или признавали в душе своей то справедливым, чего
не решились на деле исполнить; или, наконец, не имея постоянного
плана, действовали они по минутным вдохновениям; как бы то ни
было, но ни в каком государстве политические слова не противоречат столько вещам, как в России.
Не говоря об установлениях государственных мест и судилищ,
которые все покрыты монархическими видами, чего у нас недостает в самом внутреннем образе правления? Сенат не назван ли хранилищем законов? Дворянство не есть ли урожденный их страж?
Нет ли свободных состояний? Купечество, мещанство и самые поселяне казенные не имеют ли своих прав и преимуществ, не судятся ли своим судом и проч. и проч.?
Вот заблуждение, в которое впадают ежечасно наши площадные
политики, когда позволяют себе умствовать о России. У нас все
есть по наружности, и ничто, однако же, не имеет существенного
основания. Если монархическое правление должно быть нечто более, нежели призрак свободы, то, конечно, мы не в монархическом
еще правлении.
В самом деле, не говоря уже о тщетности политического бытия
разных государственных мест, что такое есть самое дворянство, когда лицо его, имение, честь — все зависит не от закона, но от единой
воли самодержавной; не от сей ли воли зависит и самый закон, который она созидает, одна сама собою? Не может ли она возводить
и низводить дворянские роды единым своим хотением? Не она ли
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созидает суды, определяет высших судей, дает им правила и правила сии отменяет или утверждает по своему изволению? Не в ней ли
весь источник чести и уважения; не ей ли принадлежат по самым
словам закона все государственные богатства, все земли, все имущества и право частных собственностей; не есть ли право его только дозволенное; владельцы сии не суть ли ее наемники (usufruitiers)?
Я бы желал, чтоб кто-нибудь показал различие между зависимостью крестьян от помещиков и дворян от государя; чтоб кто-нибудь
открыл, не все ли то право имеет государь на помещиков, какое
имеют помещики на крестьян своих.
Итак, вместо всех пышных разделений свободного народа русского на свободнейшие классы дворянства, купечества и проч. я нахожу в России два состояния: рабы государевы и рабы помещичьи.
Первые называются свободными только в отношении ко вторым,
действительно же свободных людей в России нет, кроме нищих и
философов.
При таковом разделении народа в отношении к престолу каким образом можно думать о каком-нибудь образе правления, о
каких-либо коренных законах, — какие пределы можно положить
между двумя сторонами, из коих одна имеет все роды сил, а другая
не имеет ничего? Какие пределы положить между бытием и ничтожеством, между божеством и его созданием — не всегда ли сие последнее будет то, чем быть ему повелит первое? И после сего мы
думаем о грамотах российскому народу.
То, что довершает в России умерщвлять всякую силу в народе,
есть то отношение, в коем сии два рода рабов поставлены между собою. Пользы дворянства состоят в том, чтоб крестьяне были в неограниченной их власти; пользы крестьян состоят в том, чтоб дворянство было в такой же зависимости от престола; первые, не имея
никакого политического бытия, всю жизненную свободу должны
основать на доходах, на земле, на обработании ее и, следовательно,
по введенному у нас обычаю, на укреплении крестьян; вторые, в
рабстве их стесняющем, взирают на престол как на единое противодействие, власть помещиков умерить могущее8.
Сколько бы дух человеколюбия, просвещения и добрых установлений ни
распространялся, все сие может произвесть частное добро, но никогда не сделает общего, ибо самые превосходнейшие государства всегда правились сопряжением внутреннего интереса и, судя по расположению его, правились к счастию
народа или к его угнетению. В самом деле, что такое есть просвещение для народа в рабстве, как не способ живее чувствовать горесть своего положения и как
8
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Таким образом, Россия, разделенная в видах разных состояний,
истощает силы свои взаимно борьбой их и оставляет на стороне
правительства всю неограниченность действия.
Государство, сим образом составленное, какую бы, впрочем, не
имело оно внешнюю конституцию, что бы ни утверждали грамоты
дворянства и городовые положения, и хоть бы не только два Сената,
но и столько же законодательных парламентов оно имело, государство сие есть деспотическое; и доколе элементы его будут стоять в тех
же между собою отношениях, дотоле не будет оно монархическим.
Если же под именем просвещения разумеют некоторое участие
в полезных истинах, сообщаемых нам чрез книги, если разумеют
усовершение видов промышленности и образа жизни, то я не понимаю, каким образом сей род учения может человек получить в
рабстве; напротив, я думаю, что он должен иметь прежде некоторое
бытие, некоторый участок свободы, которая одна дает жизнь и движение разуму и воле.
Итак, по настоящему разделению состояний в России все перемены в образе ее управления будут касаться только внешностей, и
прочного добра на сей пропорции сил народных никак основать не
можно.
Сие естественно ведет к тому заключению, что необходимо
должно положить другой раздел состояний и переменить отношения их как между собою, так и к престолу.
Выше видели мы, что в благоустроенном правлении вся масса
сил народных должна быть разделена на два класса: на высший и
низший.

не повод к волнениям, кои должны кончиться или вящим его порабощением,
или ужасами безначалия. Из человеколюбия, равно как и из доброй политики,
должно рабов оставить в невежестве или дать им свободу.
Думают, что свободе должно предшествовать народное просвещение. Но что
такое понимают под словом просвещение? Если понимают под сим возвышенный образ мыслей, тонкие различия истины от лжи, чувство морального добра,
то вероятно, что до сей степени просвещения никогда и никакой народ здесь на
земле не доходил и, вероятно, долго еще не дойдет, да и нужды в том я не вижу.
Вместо чувства нравственности народ имеет религию, которая хоть и не столь
тонко, но довольно ясно определяет для него, в чем грех и в чем спасенье. Вместо
логики у него есть простой добрый смысл, по кругу нужд его достаточно ему
указующий правду и ложь, а чтоб представлять себе огромность вселенной, ничтожество человеческих желаний, страстей и самого познания, я не знаю, к чему
послужит сия высокая философия земледельцу.
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Высший класс должен быть установлен на праве первородства и
предопределен по роду своему к первым государственным местам
и к охранению законов. С народом связан он будет неразрывными
узами родства и имении, с престолом — столь же неразрывным союзом почестей и некоторым количеством собратий своих, волею
монарха в сословие его вводимых. Сей класс будет составлять истинное монархическое дворянство.
Низший класс или народ будет все то, что по праву первородства или по особенному изволению монарха не принадлежит к высшему. С престолом связан он будет службою в войсках и в гражданстве, почестями, богатствами, самою взаимностию сил, с высшим
классом — родством, уважением и самым званием хранителя законов. Он будет вмещать в себя весьма уважительную часть государственного богатства и просвещения. Единое разделение, какое в
правах его допустить должно, будет разделение дарований, способностей и добродетели. Кто дерзнет после сего притеснять или презирать его?
Положив таковое начертание внутреннему образу правления,
рассмотрим, какие из самого настоящего положения России можно
извлечь способы к его установлению.
Во-первых, желать внешним образом правления установить
равновесие во внутренней системе, конечно, невозможно.
Перемены, в сем роде сделанные, ничего не произвели, кроме
смешения понятий.
Во-вторых, хотеть в год, в два, без крутостей, без разрушения
не только разобрать по частям прежнее огромное здание, но и воздвигнуть новое, конечно, невозможно. Состояние государств устрояется веками, и устрояется почти само собою: тот великий человек,
кто положил ему твердое основание. Отчего все творения природы
столь совершенны и столько кажутся удобны? Оттого, что она долгое время во мраке молчания и тайны приуготовляет их, располагает одним приемом все их части и не прежде выводит на свет, как
дав им внутреннюю силу, их оживляющую. После сего они растут
и усовершаются сами собою; таким же точно образом должны быть
приуготовляемы и перерождения царств земных. То, что кажется
невозможным в одно время, быв расположено на известные эпохи
и основано на общем непременяемом плане, самым движением времени и обстоятельств приходит к совершенству.
Третье, если бы совершенная невозможность устроить прочным
образом счастие России без перемены в состояниях и не доказы25

вала очевидным образом необходимость сей перемены; если бы и
не была уже тому полвека доказана та истина, что никакое европейское государство, в связи с прочими стоящее, не может долгое
время быть деспотическим, то надобно только взглянуть на общую
степень просвещения, на прилив и отлив мыслей и примеров соседних, на чувство внутреннее, надобно только прислушаться к народному глухому отголоску, чтоб открыть и нужду сей перемены, и
узнать степень общих надежд и желаний. И впрочем, в чем должна состоять сия перемена? В превращении ли состояний? В прикосновении ли к правам престола? Всевышний да упасет от сего
Россию! Перемена сия должна состоять единственно в соглашении
сего ощутительного противоречия, какое у нас есть между видимою формою правления и внутреннею, в исполнении на самом деле
того, о чем в продолжение целого века государи твердили народу, в
утверждении престола не на сне народа и очаровании предрассудков, но на твердых столпах закона и всеобщего порядка.
Кем, когда и в каких обстоятельствах должна совершиться сия перемена? Государем всемощным, народу своему любезным, столько же
осторожным, как и просвещенным, который не решится приступить к
сему делу, не осмотрев его во всех частях, не приуготовив его продолжением времени и тихим, так сказать, покатом самих обстоятельств.
Отчего преобразования государств были часто столь бедственны? Оттого, что их начинал вопль народа, производила дерзкая
предприимчивость, оканчивало пресыщение зол. Оттого, что не
управляли ими мудрые государи, но бешенство страстей народных. Мудрость правительства не в том состоит, чтоб ожидать и
покоряться происшествиям, но в том, чтоб владеть самою возможностию их и силою разума исторгать у случая все, что быстрое ему
устремление может иметь вредного.
Доказав, таким образом, возможность и нужду перемены во внутреннем расположении России, приложим теперь постановленные
выше общие начала к настоящему ее положению.
И, во-первых, что может воспрепятствовать отделить два, три
или четыре первых класса от прочего дворянства и начать тем,
чтоб учредить в сих четырех классах право первородства. Учреждение сие не будет новость, но воззвание дворянства к тем началам,
на коих оно до самых времен Петра I в России состояло9. И даже
9
В древней России бояре и дворянство имели весьма различные знаменования. Первые занимали по большей части государственные места, были пол-
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сей государь, уничтожив прежние разделения, самовластной его
системе противные, сам вскоре почувствовал, что слишком много
сделал, и потому постановил закон о праве первородства, который
впоследствии, однако, был отменен.
Кому может быть вредно или предосудительно такое разделение? Высшему ли классу? Но он приобретает сим выгоды, коих
прежде не имел. Сколько раз повторяемы были жалобы старых
дворян, что роды их, раздробляясь, нечувствительно угасают, что
дети великих людей, управлявших государственными делами,
державших, так сказать, в некотором к себе уважении и самых неограниченных государей, сходят мало-помалу со своей степени и
становятся на одной чреде с коллежскими регистраторами, вчерась из праха восставшими. Здесь не место рассуждать, до какой
ководцами, имели великие поместья, составляли государеву Думную Палату,
или Совет, и равнялись тому, что в Европе известно было под именем высшего
дворянства, князей, графов, маркизов и баронов. Вторые составляли по большей
части их свиту или дружину, имели подчиненные им должности, составляли их
двор, владели небольшими поместьями и по многим отношениям зависели от
первых. Если первых по тогдашней общей феодальной системе можно назвать
suzerains, то последние не что другое были, как их вассалы, но как в России достоинство боярина не привязано было ни к праву первородства, ни к владениям,
то роды сии и не могли быть постоянны, и так называемые дети боярские составляли род дворянства, подчиненного боярам и весьма от них различного. С
другой стороны, государи российские, всегда почти неограниченные, часто находили удовольствие и, может быть, и политику свою в том, чтоб усмирять гордость бояр уничтожением целых их родов и возведением новых в сие достоинство. Таким образом, часто дворяне и даже думные дьяки родом из церковников
переходили в звание бояр по должностям их, а роды боярские, рассекая большие
имения посредством наследств на малые части и не участвуя в государственных
делах, падали в простое дворянство и часто исчезали.
Таким образом, хотя и дворянство вообще приобреталось рождением, но высшее дворянство всегда снискивалось или заслугами, или милостью; и старые князья, и бояре имели то только утешение, что в публичных собраниях спорили с
новыми дворянами о местах и о председании, откуда и произошло местничество.
Чтоб уничтожить сии неокончаемые споры, государь Петр I уничтожил почти
и самое дворянство, основав все его степени на службе и сделав ее необходимою
каждому дворянину; таким образом, старый столетний дворянин, коего деды
и прадеды были боярами, нашелся в повелениях нового дворянина, бывшего у
отца его в услужении. Таким образом, дворянство потеряло почти и последний
вид своей независимости, право рождения. Мера сия по тогдашнему положению
дел была, может быть, необходима. Но как скоро государи увидели власть свою
совершенно, а может быть, и слишком утвержденною и Россию нашли вне опасности уделов, они признали справедливым ослабить сии узы и, дозволив дворянству не служить, довольствовались тем, чтоб степени его держать в своих руках.
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степени жалобы сии в истинном порядке вещей могут быть справедливы, но нельзя не заметить, что они существуют и что бытие
их доказывает уже, сколь удобно сие разделение народа на два
класса введено быть может. Одна неудобность, весьма, впрочем,
случайная и скоро прейти долженствующая, состоять будет в том,
что сей класс людей много ныне имеет примеси дворян и без достоинств и без уважения, но это пройдет, и не минет еще столетия, как роды сии очистятся и будут иметь все свое и внешнее и
внутреннее достоинство. От власти государя, впрочем, зависеть
будет перевесть в сей класс несколько богатых людей, ниже его
стоящих. Несмотря на все умствования метафизического равенства, в великом государстве нужны не только Юлии Кесари, но и
Крассы. Доколе сии последние живы, дотоле первые не смеют похищать верховного правления.
Низшее ли дворянство может оскорбиться, видя, что сим разделением оно смешается с народом. Но, во-первых, на чем оно может
основать свой ропот? Конечно, если бы правительство вдруг вздумало обнародовать, что дворянство причисляется к народу, провозглашение таковое могло бы быть оскорбительно; но если правительство, зная, что всегда люди более хватаются за слова, нежели за
вещи, не напишет, но произведет на деле сии разделения, что может
тогда сказать дворянство? Какие права у него сим отъемлются? Не
присутствует ли оно и ныне в одних судах с прочими состояниями? Не от власти ли государя зависит и ныне пожаловать половину России в дворяне? И не сделано ли уже сие тем самым, что дано
всем право владеть землями? Что ж у дворян отъемлется? Самых
младших детей первоклассного дворянства не можно ли успокоить
тем, чтоб, за исключением коренных фамильных имений, все приобретаемое отцом переходило к ним наравне с первородными.
Теперь осталось определить, когда и каким образом удобнее назначить эпоху сего разделения.
Тот же самый государственный сейм, который должен быть созван для постановления Уложения, положит и сему разделению
первое основание.
Чтоб ничего не отваживать и идти постепенно, во-первых, разделение сие наметится тем, что дворянство первых четырех классов
будет иметь отделенную свою камеру заседания; дворянство прочих классов будет помещено в одном заседании с народом.
Второе. Дворянству высших классов, в средине его упражнений
о составе Уложения в главе о наследствах, предложится восстано28

вить древний Петра I закон о праве первородства, ограничивая его
действие только на сие состояние; можно утвердительно сказать,
что он принят будет с восхищением; споры, какие могут на него
произойти в соединенной камере народа, не могут быть приняты,
ибо закон сей до него никак не принадлежит. Его право останется
во всей своей силе.
Третье. В то же время предложится закон, что, исключая первых
четырех классов, не будет титулярных чинов. Советник правления
должен быть советник правления, а регистратор коллегии должен
быть регистратор и более ничего. Все различия классов сим уничтожаются, останутся только различия мест и должностей. Закон
сей столь удобен, что и ныне его неоднократно предлагали, и как он
по существу своему не что другое есть, как правило государя в раздаянии почестей, то он и зависит от единой его воли. Никто и никакого права не имеет постановлять образ, по коему государь должен
раздавать награды, когда раз навсегда источник чести народ ему
вверил.
Четвертое. Постановить, чтоб дела в присутственных местах
слушаны и решены были всеми заседателями вместе (исключая дел
уголовных высших четырех классов, которые естественно судятся
в одном высшем судилище). Сей закон также столько удобен, что
от двух или трех голосов зависело и ныне в Сенате решить вопрос
о нем положительно. Сии два закона, третий и четвертый, можно
ввести и прежде Уложения, а тем ознакомить уже с ними народ.
Сии четыре положения, утвердясь, временем сотрут все нелепые различия, какие ныне существуют, и соединят все состояния в
единую массу. Дворянин будет носить имя и, если угодно ему, будет
им и гордиться. Но правами, ему равными, будет пользоваться вся
Россия.
Правда, что останется еще в первых временах у дворянства великое отличие от прочей части народа — право владеть крестьянами в крепость. Но как бы уничтожение сего права ни казалось затруднительным, оно столько противно разуму общему, что должно
рассуждать о нем, яко временном и непременно прейти долженствующем.
Часть сия требует, конечно, особенных сноровок, и сие не поэтому только, что предуверение сие слишком глубоко врезано, но
и потому, что неосторожным к нему прикосновением можно нанести чувствительный удар самому земледелию, ибо известно, что
раздробительное обрабатывание полей в нашем краю, по бедности
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наших крестьян, никогда не может иметь того успеха, какой имеет
соединенное и в большом виде.
Как бы то ни было, но, кажется, разделив сию часть на две эпохи, можно будет и ее привести к счастливому концу.
В первой эпохе ограничить себя должно тем, чтоб постановить
известную меру повинностей, коих помещик законно может требовать от земледельца, и вместе с тем, в успокоение самих помещиков, учредит некоторую расправу между ними и крестьянами.
Закон сей имеет уже основание в наказе покойной государыни
императрицы. Его можно предложить собранию в самом составе
Уложения. Посредством сего закона крестьяне сами по себе и без
всякого другого гласного постановления из личной крепости помещиков перейдут в крепость земле и будут только приписными. Сим
положится первая степень их искупления.
К сему закону можно присоединить еще и то учреждение,
чтоб подати подушные сложить на землю и в форме крепостей
на имение, не исчисляя душ, писать, только пространство и меру
земель, — два обстоятельства, кои совершенно и ныне и всегда
зависят от воли государя.
Во второй эпохе, которая, конечно, не может быть близка и
должна быть приготовлена многими частными распоряжениями,
возвратится крестьянам и древнее их право свободного перехода
от одного помещика к другому, и тем самым совершится уже и конечно их искупление. Но я еще повторяю, сия последняя степень
возрождения России требует времени и многих приготовлений, и
повторяю сие не потому, чтоб бояться народных возмущений, но
потому, что по пространству наших земель и малочисленности народа вольность таковая может заставить крестьян обратиться к некоторому роду кочевой жизни, столько же им, как и общей государственной экономии, пагубной.
Предметом всех сих рассуждений было не установление коренных законов и не начертание внешнего образа правления, но единственно изыскание того основания, на коем сии законы и сей образ
правления поставлен быть должен, если когда-либо силы небесные,
покровительствующие ныне столь особенно России, будут на сие
преклонны. Вот для чего многие подробности, весьма, впрочем, существенные, здесь слегка только назначены, а может быть, тем самым действие целого состава лишено своего света; оно могло бы
быть совершеннее, если бы наперед положен был план здания, коему здесь ищется основание. Но если, начало равновесия, управля30

ющее миром физическим, имеет свою силу и в мире политическом,
то труд сей был не тщетен. В великих истинах и слабые опыты имеют свою цену.
Печатается по изданию:
Сперанский М.М. Руководство к познанию законов / Отв. ред.
И.Д. Осипов. — СПб.: Наука, 2002. С. 226–248.

О постепенности усовершенствования общественного
Жалобы на недостатки от сравнения одного государства с другим.
Беспрестанно слышны крики, для чего у нас нет того или другого?
Все государства поставлены судьбою в разных степенях совершенства. Если они не упадают, то, без сомнения, возвышаются. Неосновательность сих жалоб:
I. Усовершения принужденные не прочны, они насилуют природу. Природа всегда приуготовляет в тишине свои планы, и для
того произведения ее верны. Примеры сих усовершений: в Англии chartamagna долго лежала без употребления, ее забыли и едва
нашли в архиве. В России суд равными, habeascorpus, или суд совестной. Коммерческие банки, банки промышленности в Дании.
Государство, которое может с пользою занять и приложить законы
чужестранные, стоит на той чреде, что и само могло бы сей закон
составить. Fergusson.
II. Не только усовершения таковые непрочны, но и жалеть не
должно, если они не исполняются. Всякой степени гражданственности присвоены свои пороки и свои добродетели. Не решен еще
спор, в котором из сих степеней народ счастливее. Stewart. Les
progres de l’industrie ne sont pas toujours unis a l’aisance ni au bonheur
(Стюарт. Успехи промышленности не всегда связаны с комфортом
и счастьем (фр.)).Судьба определила всем обществам человеческим менять только пороки.
III. Одно из главных правил лиц управляющих должно быть
знать свой народ, знать время. Законодатели дают законы всегда
для потомства и редко для настоящего рождения; всегда предполагают и редко учреждают. Отсюда les avortements politiques (политические неудачи (фр)). Народопознание столько же трудно, как
и самопознание; кто может похвалиться, что себя знает? Несовер31

шенство атомистики, если бы физики вздумали узнавать природу
без натуральной истории; сей-то истории мы не имеем.
IV. Отсюда часто происходит остуждение в лицах, чувствительных к общему благу. Platon.
V. Отсюда происходит, что теории редко полезны для практики.
Они объемлют одну часть и не вычисляют трения всей системы, а
после жалуются на род человеческий!
Итак, души добрых государей не должны беспокоиться, если
успех не отмечает их начинания. Пример... из всех огорчений самое чувствительное для всякого человека есть расстаться с его идеями добра и находить то невозможным, что столь очевидно было
бы полезно. Это мучение Тантала видеть добро, хвататься за него
и никогда не поймать. Это судьба всех почти лучших человеческих
желаний. Сей характер их доказывает вообще, что в них дух парит
всегда выше и долее чувства. Чувства клонят его к земле, выводят
из меры для коей чувствует он себя созданным.
Печатается по изданию:
Сперанский М.М. Руководство к познанию законов / Отв. ред.
И.Д. Осипов. — СПб.: Наука, 2002. С. 261–262.

Еще нечто о свободе и рабстве
Есть два рода свободы в обществе: свобода политическая и гражданская (politique et civil).
Свобода политическая есть когда классы государственные более
или менее участвуют в действии власти законодательной и исполнительной, когда народ управляется законом, общею волею принятым или охраняемым.
Свобода гражданская или, лучше сказать, земская есть независимость каждого класса от произвола другого в обязанностях личных и вещественных.
Рабство политическое есть когда воля одного или многих составляет закон всех.
Рабство гражданское есть когда один класс народа в повинностях личных или вещественных зависит от воли другого.
Были и теперь есть государства, кои обладают политическою
свободою в верховной степени.
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Но не было ни одного государства, которое бы имело совершенную гражданскую свободу, в коем бы все состояния были равны, то
есть ни одно не зависело бы от произвола другого.
Но каким образом можно достигнуть сей степени? Зависит ли
свобода гражданская от свободы политической? Может ли первая
существовать без последней?
В государствах деспотических даже не чувствуют и цены
свободы гражданской. «L’esclavage politique, — говорит Монтеский, — etabli dans le corps de l’etat fait que l’on sent peu l’esclavage
civil. Ceux que l’on appelle hommes libres ne le sont guere plus que
ceux qui n’y ont pas ce titre; la condition d’un homme libre et celle
d’un esclave s’y touchent de fort pres» (De l’esprit de loix, livre XV,
cap. XIII)10.
В государстве, где утверждена свобода политическая, гражданское рабство уменьшается само собою, если только не будет какоголибо особенного правила к поддержанию его, как то было в Спарте.
Рабы переходят в отпущенники, дети отпущенников делаются свободны.
Но никакая сила не может родить в государстве свободы гражданской, не установив свободы политической. Это бы было переменить отношения рабства и силу многих деспотов соединить
воедино. Но один деспот не может управлять всеми лично; ему необходимо нужны помощники, и, следовательно, политическое рабство не может стоять без рабства гражданского.
Отчего в Европе рабство гражданское изгладилось? Оттого, что
по разрушении Рима все почти государства учредились на правилах политической свободы. Таков был разум феодальных установлений, вредных по многим отношениям, но весьма полезных для
будущего раскрытия свободы.
Хотите ли уменьшить в государстве число рабов и деспотов?
Начните с себя — введите закон на место произвола. Утвердите политическую свободу. Желать, чтоб государство было составлено из
рабов, друг от друга не зависимых и покоренных воле одного под
именем деспота, — есть желать невозможного.
10
[«Рабство политическое, установленное в государстве, ведет к тому, что начинает мало ощущаться рабство гражданское. Те люди, которых называют свободными, на самом деле являются ими не более, чем те, которые не носят этого
названия. Положение свободного человека и положение раба здесь в огромной
степени совпадают» (О духе законов, кн. XV, гл. XIII). (фр.)]
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Каким образом установляется политическая свобода в государстве?
Воли одного государя к сему недостаточно. Нужно единообразное устремление сей воли к свободе в продолжение многих
лет. Нужно, чтобы народ столько привык к сему единообразному
действию, чтобы не представлял себе и возможным другой образ
управления. Уверенность сия производит, наконец, общее мнение, а
общее мнение служит оплотом закону и свободе.
«Il est des institutions qui sont faits pour accelerer l’etablisse-ment
de l’opinion publique. Telles sont les institutions des senats, d’un corps
de noblesse et cet. Les institutions ne garantissent pas la liberte par elle
meme, mais en presentent au peuple des images de la liberte et de... elles
entretiennent l’opinion publique et lui font prendre des accroissements
necessaires jusqu’a ce qu’elle soit parvenue a ce degre de maturite qui
fait la force de la liberte et des loix»11.
Причины сему есть следующие.
Великие политические пользы разных классов народа удобно
могут быть определены законами, утверждены силою равновесия
или поддержаны действием общего мнения. Но какими законами
можно определить все частные отношения слабого к сильному, бедного к богатому, земледельца к помещику? Какая полиция может
обнять все мелкие и несметные в сих отношениях перемены? Какой суд разберет меру злоупотребления и положит справедливое
возмездие? Свобода таковая слишком дорога бы стала государству
и была бы хуже всякого рабства.
Таким образом, в государствах самых свободных в политическом смысле всегда было и по необходимости должно быть великое
множество рабов в смысле гражданском.
Есть, однако же, степени в сем роде рабства. Наименьшая из них
есть та, в коей никто не может быть принужден к труду единым
произволом другого и в коей труд составляет неотъемлемую каждого собственность. Сия есть величайшая степень свободы и равенства, какую только можно иметь в обществе.
[«Существуют учреждения, которые установлены для того, чтобы способствовать формированию общественного мнения.Таковыми являются сенаты,
дворянские собрания и т. д. Эти учреждения не гарантируют свободы сами по
себе, но, являя в глазах народа образы свободы... они поддерживают общественное мнение и дают ему возможность возрасти до той степени зрелости, которая
составляет силу свободы и законов» (фр.)]
11
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Куницын А.П.
Безусловное право
ГЛАВА I
Понятие о законах и должностях нравственных
§ 20. Слово закон по своему производству означает преграду, далее которой что-либо простираться не должно или не может. В переносном смысле закон есть положение, выражающее необходимость,
по которой что-либо случается или случиться должно. Поколику
разум предписывает воле правила, которыми полагает преграду ее
желаниям, то предписания его называются также законами.
§ 21. Необходимость, выражаемая законами разума, называется
нравственною и различается от физической, содержащейся в вещественных законах мира, тем, что человек сам себя оной подчиняет; напротив того, физическая необходимость есть сила внешняя,
управляющая вещами и их действиями.
§ 22. Влияние нравственной необходимости на свободу воли
называется обязательством, а самое деяние, к которому оно склоняет, — должностью, или обязанностью. Если одно убеждение в
нравственной необходимости решит волю действовать, то деяние
называется нравственным в тесном смысле, а побуждение к оному —
внутренним. Когда же не сие убеждение, но другая внешняя причина
заставляет человека поступить по закону, то деяние называется просто законным, а побуждение к оному — внешним.
§ 23. Все нравственные законы содержат в себе внутреннюю побудительную причину, при исполнении некоторых может быть также внешнее побуждение. Первые называются нравственными в тесном смысле, а вторые — законами юридическими.
§ 24. По различию сих законов должности разделяются также
на два рода: одни называются нравственными, поколику побуждение к оным бывает внутреннее, а другие — юридическими, поколику исполняются по силе внешнего побуждения. Все юридические
должности суть также нравственные, ибо разум требует при исполнении закона также, чтобы внутреннее расположение было сообразно с оным, но не все нравственные должности суть также юридические.
§ 25. Деяние, не противное должности, называется позволенным,
исполнение оного зависит от произвола человека; деяние, против36

ное должности, называется непозволенным и учинено быть не может, хотя человек и имеет к тому физическую возможность.
§ 26. Деяния человека относятся или только к нему самому и
касаются собственного его лица, или простираются также на других людей и производят перемену в их состоянии. Причем они
или согласуются с волею лиц, коих состояние переменяют, или
не согласуются и составляют препятствие для их целей. Отсюда происходит противоборство частных волей, при котором люди
остановляют взаимно свою деятельность и чрез то лишаются предполагаемых ими целей. Для решения сего спора разум поставляет
за правило, чтобы человек, желающий произвесть что-либо сообразное своей умственной природе, не был в том останавливаем другими. Следовательно, каждый может требовать, чтобы ему не препятствовали действовать сходно с разумом.
§ 27. Каждый человек внутренне свободен и зависит только от
законов разума, а посему другие люди не должны употреблять его
средством для своих целей. Кто нарушает свободу другого, тот поступает противу его природы; и как природа людей, несмотря на
различие их состояния, одинакова, то всякое нападение, чинимое
несправедливо на человека, возбуждает в нас негодование. Сие служит доказательством тому, что справедливость людям естественна.
§ 28. Итак, справедливость есть исполнение юридических должностей или готовность допускать других людей исполнять все деяния, которыми наша свобода не нарушается. Справедливость бывает внутренняя и внешняя. Первая состоит в наружном исполнении
юридических должностей, а вторая — в исполнении оных по внутреннему благорасположению или по одному только убеждению в
должности.
§ 29. Деяние, согласное с юридическою должностию, называется
справедливым, а противное оной — несправедливым. Итак, внешняя
свобода человека ограничивается только свободою других людей,
ибо несправедливым «в юридическом смысле только то называется, что внешнюю свободу других людей нарушает».
§ 30. На основании сих понятий человек может производить
все деяния, которыми свобода других людей не нарушается, каковая возможность называется правом. Слово сие первоначально заимствовано от физического значения, в котором оно изображает
прямое направление тела. Относительно к действиям оно означает
сходство оных с теми правилами, которые разум предписывает человеку для его поведении в общежитии с другими.
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§ 31. Посему право, во-первых, как качество лица есть возможность поступать произвольно, не нарушая законной свободы других; во-вторых, как (Качество действия оно означает совместность
нашей свободы со всеобщею законною свободою; в-третьих, как собрание законов оно есть совокупность условий, при которых всеобщая внешняя свобода возможна.
§ 32. Существо, которому принадлежат права, называется лицом;
напротив того, существо, не имеющее оных, называется вещию. Оно
может быть употреблено средством для целей человека без нарушения нравственного порядка.
§ 33. Понятие о праве простирается: I. На внешние отношения
людей, то есть на внешние действия, которыми они определяют
взаимно свое состояние. II. Оно относится не к материи произвола, но к форме, в которой оно обнаруживается во внешних деяниях.
Материя произвола есть цель, предполагаемая лицом действующим, форма произвола есть внешнее отношение оного к произволу
других людей. III. В понятии права заключаются такие действия,
исполнению которых другой человек не может препятствовать.
Кто воспротивится оным, тот по всеобщему закону свободы может
быть отражен силою. Склонение других людей силою признавать
наши права называется принуждением.
§ 34. Каждый человек имеет нравственную возможность защищать свои права, ибо справедливым называется то, что по внешности согласно с юридическою должностию или что сообразно со
всеобщею законною свободою. Но как нарушение права есть препятствие к обнаружению свободы, а принуждение к оставлению
оного есть уничтожение сего препятствия, то оное и называется
справедливым.
§ 35. Поколику право основывается на законе, общем для всех
разумных существ, то праву одного лица соответствует обязанность всех прочих. Когда один имеет внешнее совершенное право,
то другой имеет внешнюю совершенную должность, и взаимно,
когда один имеет внешнюю совершенную должность, то другие
имеют внешнее совершенное право.
§ 36. Должность наблюдать чужие права есть совершенная, ибо
лицо, оною обязанное, имеет совершенную возможность удовлетворить ее требованию. Посему, кто не соблюдает чужих прав, тот
может быть принужден к тому силою, § 34.
§ 37. Поколику должности совершенной всегда соответствует
право другого и в исполнении оной не бывает никакого изъятия,
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то как лицо, право имеющее, так лицо обязанное и даже третие, постороннее лицо могут судить, сообразно ли какое-либо действие с
совершенною должностию или пет. Потому деяние, о сообразности
коего с должностию только виновник судить может, почитается непротивным внешней совершенной должности.
§ 38. Что касается до намерения лица действующего, то оное
признается добрым или злым тогда только, когда обнаружено будет достаточными внешними знаками.
§ 39. Отличительные свойства внешних совершенных прав и
должностей состоят в следующем: 1) нарушением их причиняется
существенная обида другому; 2) они не допускают никакого исключения и для всех равно действительны; 3) они подлежат суждению
каждого, то есть. что по внешним признакам деяния каждый может
определить, сообразно ли оно с правом и должностию или нет; 4)
они всегда находятся во взаимном соотношении: право рождает
должность, а сия непременно соответствует праву.
ГЛАВА II
О главном начале права
§ 40. Как права и обязанности проистекают из общего источника — свободы воли человеческой, то они должны иметь одно
общее начало или признак, по которому могут быть распознаваемы
во всех случаях. Дабы отыскать таковой всеобщий признак, надлежит различать в праве материю и форму оного. Материя права
есть предмет, на который право простирается, то есть действие или
вещь, на которую человек имеет право. Форма права есть способ,
коим вещь становится предметом права.
§ 41. Всеобщий признак права не может быть заимствован от
материи, ибо оный познается опытом; предметы же опытности до
бесконечности различны, почему и признак, найденный во многих
предметах, по началам разума не можно почесть всеобщим, поколику в опытности признается только то известным, что посредством
оной доказано.
§ 42. Некоторые философы старались вывести главное начало
права из особенных, случайных состояний человека и тем уничтожили всякое понятие о праве. Они утверждали, что образ правления, воспитание и обычаи служат основанием понятия о праве
и несправедливости. По сему их предположению начало права
должно быть следующее: что сходно с образом правления, с нача39

лами воспитания и общепринятым обычаем, то сообразно с правом,
а что оным противно, то не есть право. В подтверждение своего
мнения они приводят то обстоятельство, что некоторые действия
у одного народа признаются похвальными, а у другого — порочными. Весьма очевидно, что таковое начало совсем не служит к отличению права, ибо сии обстоятельства различны не только у разных
народов, но и у частных жителей одного государства. Почему не
только каждый народ, но и каждый частный человек будет иметь
свое частное начало права; одно и то же действие по тому же началу будет справедливо и несправедливо. Хотя народы, так [же] как
и частные люди, бывают несогласны в справедливости некоторых
особенных действий по известным их отношениям, но в существе
справедливости и нравственного добра и зла совершенно единомысленны. Самый спор о том, что есть право и неправо, предполагает общее начало, признаваемое спорящимися, с которым они
сравнивают частные случаи, ибо без сего признака на чем бы они
могли основывать свои доказательства?
§ 43. Другие старались вывести начало права из природы чувствования, каковое рождается в человеке при совершении или
по совершении действия. По таковым их понятиям начало права
должно быть следующее: человек имеет право на все то, что ему
приятно. Несообразность сего положения тотчас откроется, когда
обратим внимание на то, что приятность бывает: I. Обманчивая, сопровождаемая неприятностью или скорбью. II. Она есть чувство
относительное; то, что приятно одному человеку, может быть даже
противно и отвратительно другому, следовательно, одна и та же
вещь, одно и то же действие по сему началу будет право и неправо,
для одного человека позволено, поколику приятно, а для другого
запрещено, поколику неприятно.
§ 44. Философы английской школы, чувствуя несообразность
сего положения, для определения главного начала прибегли к нравственному чувству. По их мнению, все справедливо, что не может
быть отвергнуто нравственным чувством. Но и сие вдохновение
природы не может служить общим руководством к распознанию
права от неправа. Ибо в состав оного входит чувственное расположение к предмету, которое, будучи различно у разных людей,
производит различные суждения о праве и неправе. Если же нравственное чувство зависит от понятий разума и оными управляется,
то начала права должно отыскивать в самом разуме. Наконец, если
различие между правом и неправом будет основано на впечатлени40

ях внешних предметов, то всякое понятие о свободе уничтожится,
ибо тогда поведение человека будет зависеть не от его свободного
произвола, а от впечатлений внешних предметов.
§ 45. Платон и его последователи принимали за начало права
совершенство человека: что содействует к совершенству природы
человеческой, на то каждый имеет право. Но сие начало само по
себе неопределенно, ибо к уразумению оного требуется еще знать,
в чем состоит совершенство природы человеческой. Если предположить, что оно состоит в нравственности или свободе действовать
по нравственному закону, то надлежит еще знать, что есть нравственный закон. Притом же сие начало не может обнять всего круга нравственных деяний и подвержено многим недоразумениям,
ибо человек имеет право ко многим деяниям, которые не усовершают ни его, ни других людей нравственного состояния. Познание
права по сему началу во многих случаях зависит также от последствий, ибо часто не можно предварительно определить, содействует ли какое-либо деяние к нравственному совершенству человека
или нет, как, напр., наказание одного человека делает лучшим, а
другого — худшим.
§ 46. Честность, принимаемая некоторыми за начало права, и всеобщее благополучие рода человеческого не могут также быть приняты за начало права, ибо в первом случае требуется знать, что есть
честное? Если оным почитается то, что по общему мнению признается приличным человеку, то начало права будет состоять не в честности, но в общих понятиях разума о том, что есть право и что неправо, следовательно, для определения общего начала права требуется
другое общее. Притом же человек имеет право к тому, что по общему
понятию не признается свойством доброго (честного) человека. Во
втором случае надлежит определить, что вообще содействует к благополучию рода человеческого. Но как не можно означить, что содействует к частному благополучию человека, то нельзя ли утвердительно сказать, что делает счастливым весь род человеческий?
§ 47. Наконец, некоторые поставляли за начало права волю божескую: что не противно богу, на то человек имеет право. Сие положение справедливо, но не может быть всеобщим началом права,
ибо требует нового признака, по которому бы можно было отличить непротивное воле божеской от противного оной, то есть право
от неправа. Поколику бог есть нравственное существо, то волю его,
конечно, выражают нравственные законы, но чтобы определить
бога как нравственное существо, к тому требуются уже нравствен41

ные понятия. Следовательно, сие начало, с одной стороны, неопределенно, с другой же стороны, для действительности своей само
требует нового признака.
§ 48. Хотя величайшая нелепость есть поставлять силу началом
права, однако ж и сие мнение имело своих защитников, каков был
Спиноза и некоторые из новейших французских философов. По
оному началу человек имеет право на все то, что силами своими
произвесть может. Несообразность сего положения сама собою открывается, ибо оно уничтожает всякое понятие о праве и законах
нравственных, сильный имеет право, но коль скоро найдется сильнейший, то лишается оного. Поколику же никто не может положиться на превосходство своих сил, то никто не может быть благонадежен в удержании прав своих.
§ 49. Поколику главное начало определяется для того, дабы посредством оного каждый мог различать право от неправа во всех
встречающихся случаях, то оно должно быть относительно к предметам нрава всеобщее, дабы в оном содержался признак, всякому
праву приличествующий, и чтобы все то не могло быть почтено
правом, в чем нет оного признака. Относительно к уму оно должно
быть необходимое, дабы предмет, сходный с оным, каждый человек
признавал правом.
§ 50. По сим основаниям главное начало права может быть выведено только из формы разума. Материя суждения различна, но
форма, в которой выражается об оной решительное суждение разума, бывает у всех одинакова. Коль скоро кто признает какое-либо
положение истинным, то вместе утверждает, что и всякий другой
признает оное таковым, когда постигнет причины его заключения.
Таким же образом происходит суждение о праве: кто признает чтолибо за право, тот вместе убежден бывает, что и всякий другой признает оное правом, если судить будет беспристрастно.
§ 51. Поколику право имеет непосредственным предметом
внешнюю свободу людей, то главное формальное начало оного
можно выразить следующим образом: человек имеет право на все
деяния и состояния, при которых свобода других людей по общему
закону разума сохранена быть может. Поколику чрез нарушение
свободы мы доказываем «неуважение к другим людям, поступая с
ними самопроизвольно противу их воли, или употребляем их как
простые орудия для наших целей, то главное начало права можно
также выразить отрицательным образом: не употребляй других людей как средство для своих целей.
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§ 52. Итак, при суждении о каком-либо деянии предпринимаемом человек должен вопросить себя самого, сообразно ли оно с
свободою всех прочих людей или нет; если сообразно, то составляет неоспоримый предмет его права; если же несообразно, то, как деяние неправое, производимо быть не должно, § 26.
ГЛАВА III
Употребление начал права при суждении о действиях человека
§ 53. Действия человека, простирающиеся на других, происходят или от доброжелательства, или от недоброжелательства или,
наконец, не предполагают в нем ни того ни другого расположения.
В последнем случае называются они неопределенными. Хотя при
каждом действии можно различать мысленно произведение от намерения, но к существу действия нравственного и то и другое принадлежит совокупно. Доброжелательство называется таковым частию по намерению произвести благо для другого, частию потому,
что другой почитает оное действительным для себя благом. То же
должно разуметь и о недоброжелательстве. Если же недостает намерения причинить благо или зло или другой ощущает от учиненного деяния последствие, противное преднамеренному, то деяние
не может быть почтено ни добрым, ни злым.
Примечание. Можно назвать оное в первом случае добрым или
злым по последствию, неопределенным по намерению, а во втором
случае добрым или злым по намерению, но неопределенным по последствию. Следовательно, в обоих случаях действию недостает существенного качества.
§ 54. Взаимное доброжелательство людей каждому нравится,
а недоброжелательство не нравится и возбуждает негодование.
Вследствие сего каждый человек чувствует в себе побуждение способствовать доброжелательству и остановлять действие недоброжелательства.
Примечание. Представляя себе доброжелательство всеобщею
и необходимою должностью людей, человек необходимо образует
понятие о счастии, каковым люди могли бы наслаждаться, если бы
каждый оную должность в рассуждении других наблюдал строго.
На сем основываются мечтания о золотом веке, системы человеколюбивые, но несбыточные, понятия о злах заслуженных и, как худая отрасль доброго древа, кровное мщение и презрение потомков,
на одном только их происхождении основанное.
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§ 55. Поколику зло учиненное остается невозвратным, часто
даже невознаградимым, то, дабы положить преграду недоброжелательству, разум признает законным возмездие злом тому, кто другим зло причиняет, для ободрения же доброжелательства — вознаграждение благом людей добродетельных.
Примечание. Если бы таковое распоряжение существовало в делах человеческих, то бы несчастия, претерпеваемые людьми от их
взаимной злобы и несправедливости, значительно уменьшились.
Мирное состояние людей, в котором каждый не только не вредит
своим согражданам, но и помогает им по возможности, есть верх
совершенства, которого достигнуть не можно, но люди, имея оное
пред глазами, лучше могут устроить свои взаимные отношения. Законодательство приближает их к сей цели, нравственность еще более к тому способствует. Законные формы остаются без действия,
если судья и подсудимый бессовестны.
§ 56. Склонность человека воздавать равное за доброжелательство и недоброжелательство называется правотою. Несмотря на
различие людей в образовании, она каждому принадлежит без изъятия. Мы упадаем духом от сильного негодования, когда видим,
что все совершается по сердцу злодея, и хотя его злые намерения и
преступления нас не касаются, но мы призываем небо для отмщения, если сами не в силах положить преграду его успехам. В такое
же состояние приходим, видя страдания и неудачи справедливого
и добродетельного человека; напротив того, мы восхищаемся, когда
зло обращается на главу самого виновника, когда замыслы его самому ему служат в пагубу, когда сокровенные его пороки и преступления становятся явными и он принужден бывает сам признать
гнусность своих поступков, § 27.
§ 57. На чувство правоты основывается суждение о достоинстве свободных деяний человека. В правоучении сие суждение производится по началам права и отличается от суда внутреннего, который производится по началам нравственности. В
суждении первого рода принимается в уважение сходство пли
несходство одного только внешнего деяния с началами права,
внутреннее же расположение лица действующего, хотя бы оно и
противно было правам других людей, не подлежит оному суждению, доколе не обнаружится на самом деле. В суде внутреннем
или совестном, принимается в уважение сходство или несходство с нравственным законом не только деяния, но самого внутреннего расположения.
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§ 58. Соображать свободные деяния человека с началами права — значит судить. Лицо, которому принадлежит право судить,
называется судьею. Суждение, произнесенное о сообразности или
несообразности деяния с началами права, называется решением.
Место, где решение дел производится, именуется судом.
Примечание. Судом также называется самое разбирательство
дела, или приноровление учиненного деяния к началам права.
§ 59. Деяние, сходное с законом, называется правым, справедливым (поколику оно произведено с правом, то есть по праву). Несходное же с оным называется неправым (поколику оное произведено
не по праву). Закон запрещает известные деяния, поколику оными
нарушаются чужие права. Нарушать права других людей — значит
делать им зло. Сведение о законе нравственном и основанное на
оном чувство правоты представляет нам виновника злого деяния
достойным злого последствия, равномерным образом виновника
доброго деяния — достойным доброго последствия. Зло, определяемое виновнику деяния, называется наказанием, добро — наградою. Достойность наказания — виновностью, а достойность награждения — заслугою. Объявление виновника деяния достойным
награды или наказания называется приговором.
§ 60. Как заслугою называется достойность награды за учиненное добро, то наблюдением законов права человек никакой заслуги
не оказывает, ибо он воздерживается при том только от причинения зла другим, но никакого положительного добра не производит,
следовательно, и никакой награды не заслуживает. Поколику же он
поступает как закон права предписывает, то называется правым; он
оставляет права других неприкосновенными, и его права должны
оставаться в таком же состоянии. Напротив того, кто не соблюдает
законов права, тот впадает в вину, ибо нарушением прав другого, то
есть ограничением или уничтожением свободы другого, причиняет
ему существенное зло, а потому справедливо может быть подвергнут равному злу как наказанию за свой противузаконный проступок. Итак, в правоучении вменение занимается только исследованием сообразности деяний с законами права и определением
виновности, но нимало не относится к определению заслуги, § 57.
§ 61. Всякое деяние почитается несообразным с законом, которым нарушаются права других. Право бывает нарушено, когда
кто-либо противузаконным образом исполнение оного сделает невозможным или воспрепятствует оному. Произвольное нарушение
права другого называется обидою.
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Примечание. Слово обида по своему производству означает зло,
причиненное разумному существу от другого, ему подобного.
§ 62. Обида различается:
I. По качеству прав, на которые простирается, и называется существенною, когда нарушены права первоначальные, и случайною,
когда нарушение касается прав производных.
II. По количеству лиц, которых права нарушены, обида разделяется: а) на общую, когда нарушены права, принадлежащие всем
членам общества; b) на частную, когда нарушены права, принадлежащие многим лицам вместе или некоторому сословию; с) на особенную, когда нарушенное право принадлежит одному лицу.
III. По качеству деяния, которым право нарушено, обида бывает положительная, когда чрез исполнение некоторого деяния право
другого человека нарушается, отрицательная, когда чрез оставление известного деяния происходит нарушение права.
§ 63. Обида причиняется двояким образом: I. По желанию лица
действующего, которое нарушение права предполагало целию деяния. II. Без желания, по одному только сцеплению действия с противузаконным последствием.
I. Когда обида происходит по желанию лица действующего, то
надлежит различать, в полном ли употреблении разума оно было
во время решимости нарушить чужое право, или влияние разума
на волю ослабляемо было какими-либо посторонними причинами, которые вопреки сведению о противузаконности дела склонили человека произвести оное. В первом случае причинение
обиды зависит прямо и непосредственно от свободы человека.
Во втором случае обида происходит хотя также по желанию лица
действующего, но решимость произвести оную рождается только
при содействии посторонних причин, ослабляющих влияние разума на волю.
§ 64. Причины, ослабляющие действие разума, суть сильные
чувствования и воспламенения, возбуждаемые или впечатлениями
внешних вещей, или силою воображения. Наклоняя волю к произведению зла, они или вовсе остановляют действие разума, или
уменьшают его влияние на решимость произвести в действо намерение и потому составляют психологическое принуждение.
§ 65. Вменение действий, учиненных по желанию виновника,
подлежит следующим правилам:
I. Если виновник деяния противузаконного предполагал оное
как цель и не был к тому побуждаем посторонними причинами, то
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решимость его нарушить чужое право называется злым умыслом и
подлежит полному вменению.
§ 66. Если деяние не могло произойти иначе как по причине
психологического принуждения, то по мере содействия оного нарушение права более или менее вменяется.
§ 67. Если психологическое принуждение так сильно действовало на разум, что человек мог прийти в самозабвение и только по
причине оного учинил противузаконное дело, то он не подлежит
вменению. Должно, однако ж, заметить, что воспламенения и сильные чувствования иногда возбуждаются по воле человека, иногда
противу оной. В первом случае противузаконное деяние вменяется,
а во втором не вменяется.
§ 68. II. Обида причиняется не по желанию, когда кто-либо производит такое деяние, из которого без его намерения по законам
природы или по сцеплению причин происходит нарушение права.
Здесь должно также различать: I. Был ли человек в полном употреблении разума или нет во время решимости произвести действие,
из которого последовало нарушение права.
I. Если человек, будучи в полном употреблении разума, решился произвести такое действие, из которого произошло нарушение
права без его намерения, то сие называется неосмотрительностью,
а самое нарушение права — виною. Как человеку свойственно каждое деяние производить по намерению, то обида по неосмотрительности почитается только изъятием из общего правила и всякое
деяние, нарушающее право других, предполагается умышленным,
доколе не откроются причины, доказывающие противное.
§ 69. Поколику разум обязывает каждого человека к надлежащей осмотрительности, дабы не учинить такого дела, из которого
по законам природы может произойти нарушение права, то и самая
неосмотрительность подлежит вменению. Но как виновник не имеет притом целью нарушить право другого, то деяние, по причине
оной произведенное, менее виновно, нежели учиненное по злому
умыслу.
§ 70. Виды неосмотрительности суть невежество и заблуждение.
Невежество есть недостаток сведения, а заблуждение есть ложное
сведение. Как то, так и другое относятся или к самому действию,
или к закону, под которым оное состоит. Невежество и заблуждение бывают или преодолимы или непреодолимы. Если виновник
деяния употребил надлежащее старание о приобретении сведения,
от недостатка или несовершенства коего произошло нарушение
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права, то незнание и заблуждение называются непреодолимыми и
вина, от сего происшедшая, называется виною по непреодолимому
незнанию или заблуждению. Если же он не употреблял старания о
приобретении надлежащего сведения, то его незнание и заблуждение называются преодолимыми, а вина, от сего происходящая, называется виною по небрежению.
§ 71. Упущение в приобретении надлежащего сведения состоит:
1) в упущении приобретенного познания о законе, которому деяние
противно; 2) в упущении размышления о том, содержится ли предпринимаемое деяние под законом; 3) в упущении исследования
связи деяния с могущим последовать из оного нарушением права.
§ 72. По сим основаниям вменяемость противузаконных деяний, из невежества и заблуждения проистекающих, имеет следующие степени:
a. Непреодолимое невежество и заблуждение уничтожают всякое вменение.
b. Преодолимое невежество и заблуждение не уничтожают вменения, которое, однако ж, бывает большее или меньшее, смотря по
степени удобности преодолеть оные и по мере старания, употребленного виновником для приобретения надлежащего сведения о
законе и о предпринимаемом деянии.
§ 73. Обида производится также без желания нарушить чужое
право, но в полном употреблении разума, когда человек учинил
действие только по причине физического принуждения, которое
производится или другим разумным существом, или действием несмысленной природы, хотя человек имеет притом сведение о качестве своего действия и о законе, запрещающем оное, но не может
удовлетворить требованию разума и нарушает чужое право противу воли. Физическое принуждение бывает или преодолимо, или
непреодолимо. Когда человек столько имеет силы, что может превозмочь внешнюю причину, его направляющую, то принуждение
называется преодолимым, если же он учинить сего не может по недостатку внутренней силы, то принуждение бывает непреодолимое.
§ 74. Степень вменяемости деяния, произведенного по принуждению, определяется степенью силы принуждающей:
а. Деяние, учиненное по непреодолимому принуждению, не
вменяется, ибо человек к невозможному не обязывается; но если
невозможность произошла от воли самого человека, то деяние, по
причине оной учиненное, ему вменяется, ибо оно происходит тогда
или по неосмотрительности, или по небрежению.
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b. Деяние, по причине преодолимого принуждения произведенное, подлежит вменению в различной степени: чем насильственнее
принуждение, чем более потребно силы к преодолению оного, тем
менее вменяется деяние, по причине принуждения произведенное.
Напротив того, чем слабее принуждение, чем менее силы потребно
к преодолению оного, тем деяние принужденное более вменяется.
§ 75. Если человек нарушает чужое право в таком состоянии,
когда разум его отсутствовал, то деяние ему не вменяется, ибо он
не мог иметь сведения ни о качестве совершаемого дела, ни о законе, запрещающем оное. Вред, причиненный им другому, почитается
только случайным, от одних механических законов происшедшим.
Отсутствие разума происходит по воле человека и без его желания
по течению природы. В первом случае причиненная другому обида
вменяется виновнику оной посредственно, а во втором не вменяется.
§ 76. К таковым состояниям человека принадлежат: 1) недостатки
разума: а) младшчество, b) глупость природная и происходящая от
старости и глухоты, с) слабоумие и d) дурачество; 2) болезни духовные, как-то: а) сумасбродство, b) сумасшествие и с) бешенство; 3) временное отсутствие разума, как-то: а) сон, b) лунатизм и с) обморок.
§ 77. Наказание есть зло, причиняемое нарушителю должности.
По производству слова наказание значит денежное взыскание или
отписание имущества в государственную казну.
§ 78. Ближайшая причина наказания есть учиненное противузаконное дело, посему должно различать оное: I. От охранения или
защищения самого себя, которое состоит в ограничении произвола
другого, дабы предохранить нашу свободу от нарушения. Сие последнее разделяется: а) на защищение в собственном смысле, которым остановляется начатая обида и совершение оной; b) на предупреждение, которым отвращается замышленная обида. Зло, в таком
случае причиняемое, не почитается наказанием. II. Наказание должно отличать также от поучения, которым означается зло, причиняемое человеку не только для того, чтобы удержать его от противузаконных действий, но и принудить к законным. Хотя поучение бывает
также по случаю противузаконного дела, но существенное основание
оного состоит в том, чтобы принудить человека поступать законно.
§ 79. Всякое наказание проистекает от воли нравственного существа по закону разума. Посему зло, последующее за некоторыми
действиями по законам природы, не может быть названо наказанием; природа не есть нравственное существо, законы ее совершенно
отличны от законов разума. Потому и зло, ею причиняемое, часто
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последует за действиями законными и, напротив того, не последует
за противузаконными.
ГЛАВА IV
О врожденных правах человека
§ 81. Первоначальные права проистекают из самой природы и
называются врожденными, поколику основываются на качествах,
врожденных человеку, кои суть: 1) внутренние, то есть разум и
воля; 2) внешние, то есть тело органическое, способное к исполнению того, что разум поставляет своею целию.
§ 82. Первоначально человек имеет право только на себя самого,
то есть на собственное лицо, отчего право сие и называется правом
личности. По силе оного каждый человек может располагать своими духовными и телесными силами по своему усмотрению и требовать от других, чтоб ему в том не препятствовали.
§ 83. Каждый человек необходимо представляет себя существом
самостоятельным. Сведение сие превращается в закон непреложный, по силе которого мы необходимо представляем других людей
подобно нам самостоятельными существами, откуда усматриваем
должность поступать с ними как с лицами. Посему, кто поступает
с другими людьми как с вещами, тот противоречит понятиям собственного разума. Унижая других людей до простых орудий, человек
наружно только не признает их права личности, внутренно же допускает оное во всей силе, ибо не может переменить в себе убеждения в
том, что сам он есть свободное лицо и что другие люди, будучи одинаковой с ним природы, равное имеют право на свою свободу.
Примечание. Только побуждения чувственные увлекают человека к нарушению чужих прав; причем он непременно признает
себя виновным. Убеждение в необходимости последовать закону
разума иногда действует на человека так сильно, что, учинивши
преступление тайно, он сам предает себя в руки правосудия или
причиняет себе зло, дабы восстановить силу закона, им нарушенного, который оставался недействительным по причине сокровенности учиненного дела.
§ 84. Свобода человека ограничивается: 1) свободою других людей; 2) количеством прав, ему принадлежащих; 3) его физическими
и нравственными силами, потребными для употребления права.
I. Поколику право свободы есть общее всем людям, то каждый
может производить то только, что согласно со свободою всех про50

чих. Заключающаяся в сих пределах свобода называется законною,
а далее оных простирающаяся незаконна и называется необузданностью, самовольством и дерзостью. Право остается недействительным, если не может иначе произведено быть в действо, как с
нарушением прав других людей.
§ 85. Право в общем значении есть свобода что-либо делать или
не делать. К чему человек имеет право, то свободно произвесть может. Следовательно, свобода человека ограничивается его правами.
Чем больше человек имеет прав, тем большую имеет свободу, и, напротив, чем меньше имеет прав, тем меньше для него свободы. Таким же образом, чем важнее право, тем важнее свобода, чем маловажнее право, тем маловажнее свобода. Но сие разуметь должно
только о правах материальных, формальные же равны для всех людей, напр. каждый имеет формальное право строить дом, но материальное право имеет тот только, кто обладает потребным к тому
достатком.
§ 86. Свобода человека ограничивается также его телесными
и умственными силами, ибо исполнение права зависит от естественных сил, которыми природа человека одарила. Неоспоримое
право его может оставаться без исполнения, когда недостает ему
или внутренних сил или предстоят непреодолимые препятствия в
употреблении права: каждый имеет право быть изобретателем, стихотворцем и проч., но пользуется сим правом тот только, кто имеет
потребные к тому способности. То же должно разуметь и о физических силах, от величины коих зависит пространство свободы человека.
§ 87. Все права человека, как бы они ни были многоразличны,
относятся к праву личности, главнейшие из оных суть: I. Право существования. II. Право употребления сил своих. III. Право достигать благополучия. Все прочие права подчинены сим главнейшим
или из оных проистекают.
Отделение I
О праве существования
§ 88. Каждый человек имеет право на существование, ибо по общему началу каждый может сохранять то, что не нарушает свободу
других людей. Посему в природном состоянии человека никто другой не может располагать его жизнию {Солдат посылают на войну,
но посылают их по силе общественного договора, из которого проис51

текает обязанность для каждого к защищению государства. Кто обязался жить в государстве, тот обязался исполнять должности, предлежащие членам оного. Следовательно, солдат отправляет опасную
воинскую службу также по договору.}, ни предписать ему в том правила или делать притязания на его существование. Только внутренняя должность ограничивает его произвол в сем отношении, § 83.
Жизнь человека сама по себе не составляет последней и безусловной цели, но заимствует свое достоинство оттого, что она есть
источник всякого нравственного совершенства. Сообразно ли с
сим назначением или противно оному человек употребляет жизнь
свою, сего решить по началам права не можно. Отсюда явствует: 1) что человек может жертвовать жизнью для предполагаемых
им целей; 2) поколику жизнь есть средство для достижения нравственного совершенства, то никто не может его лишить оной, ибо
лишить средства — значит препятствовать другому достигать цели,
что противно главному началу права.
§ 89. Право на жизнь предполагает право защищать оную против нападений других людей. Если человек не может иначе сохранить жизнь свою, как умерщвлением несправедливого нападателя,
то разум представляет ему и сие право, ибо в сем случае жизнь невинного находится в противоречии с жизнью виновного (нападателя); тот или другой непременно должен лишиться оной; но закон
разума признает справедливым, чтобы жизнь невинного сохранена
была чрез пожертвование жизни виновного.
§ 90. Право на жизнь заключает также в себе право на необходимые условия оной, то есть на силы, дарованные природою. Жизнь
человека двоякая: 1) физическая, на целости телесных сил и способностей основанная; 2) нравственная, на целости познавательных сил и способностей основанная. Телесные силы сопряжены непосредственно с существом человека и подчинены его воле, посему
он только может располагать ими и употреблять их по своему усмотрению. Всякое покушение на целость его телесных сил есть нарушение свободы, почему и может быть отвращено силою или причинением зла нападателю.
§ 91. Равным образом человек имеет право сохранять свои познавательные силы и способности. Свобода основывается на возможности предполагать цели, избирать для достижения их средства и употреблять оные; но сии действия могут быть совершаемы
посредством познавательных способностей. Следовательно, кто
портит или уничтожает оные, тот препятствует человеку существо52

вать как свободному лицу. Хотя познавательные силы суть внутренние, непосредственному влиянию других не подлежащие, но
средства, действующие на телесные органы, могут остановить их
употребление или вовсе уничтожить, посему всякое таковое действие, как с правом несообразное, может быть отражено силою. Кто
препятствует человеку существовать по-человечески, тот механическому подлежит принуждению как существо, под законом разума
не состоящее.
Отделение II
О праве действовать
§ 92. Действия человека суть внутренние и внешние. Первые по
существу своему не могут нарушить права других людей, почему
каждый имеет неоспоримое право совершать оные. Сюда относится
способность мыслить и желать. Дабы человек мог предполагать цели
и определять средства, к тому потребна и способность размышления,
ибо предположение цели и избрание средств зависит от познания
оных, а достижение цели — от истины сего познания. Дабы человек
мог увериться в истине, к тому требуется, чтобы он собственным
размышлением постиг доказательства, на коих она утверждается.
Уверенность сия зависит не от воли человека, но от силы доводов,
убеждающих разум. Следовательно, человек не может быть принужден что-либо признавать истинным противу собственного убеждения. Заблуждения противу общего мнения не суть преступления.
Потому всякое наказание, чинимое за оные, несправедливо и нимало
не соответствует цели.
§ 93. На свободе мыслить основывается свобода воли, принимая
оную в пространном значении. Каждый человек имеет право управлять своими желаниями, ибо каждый имеет право действовать по
своему усмотрению, то есть по тем понятиям о вещах, каковые образовал его разум, если только он своими поступками не делает никому вреда.
§ 94. Внутренние действия по своей природе не могут нарушать
свободу других людей, почему всякий имеет на оные неоспоримое
право. Но действия внешние бывают противны правам других людей или по своей природе, или по стечению обстоятельств. Первые
ни в каком случае допущены быть не могут, ибо закон разума всегда действителен. Вторые воспрещаются тогда только, когда по обстоятельствам могут быть вредны правам других людей.
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§ 95. Кто совершает внешнее законное действие, из которого
другие делают злоупотребление, тот не подлежит вменению и право его к повторению того же действия не уничтожается. В противном случае надлежало бы воспретить людям большую часть действий, на которые разум предоставляет каждому право.
§ 96. Намерение учинить законное действие для того, чтобы
другие могли чрез оное достигнуть незаконных целей, уничтожает
право действовать. Но злоупотребление, другими учиненное из нашего деяния, не есть еще признак злого намерения с нашей стороны; другие доводы к тому потребны, чтобы доказать бытие умысла.
§ 97. Право одного человека исполнять известные деяния возлагает обязанность на прочих допускать оные. Вред, проистекающий
для меня от законных деяний другого человека, не дает мне права
ему противиться в совершении оных.
§ 98. Право свободно действовать заключает в себе право свободно объяснять свои мысли другим людям. Каждый имеет право
стараться об усовершенствовании самого себя, к чему служит преимущественным средством сообщение с другими. Воспретить употребление оного — значит не допустить человека до той степени
совершенства, которой он может достигнуть, ибо по мере взаимного сообщения люди более или менее распространяют и усовершенствуют свои познания. Истина познается только чрез свободное
сообщение мыслей, при котором каждый имеет случай поверить
собственные суждения и убедиться в том, что признает сомнительным.
§ 99. Отсюда проистекает право наставлять других и получить
наставления. Суждения, признаваемые от некоторых людей заблуждениями, не подвергают взысканию тех, кои почитают оные
истинными, хотя бы число сих последних было меньшее, ибо, вопервых, истина определяется не большинством голосов, но силою
доводов, во-вторых, она основывается на внутреннем убеждении
человека в безошибочности своего суждения, а не на примере других. Предположение, что один может ввести в заблуждение других,
не может служить препятствием к свободному сообщению мыслей,
§ 96, ибо сие последствие есть только возможное, а право человека
изъяснять свои мысли есть неоспоримое12.
12
Самые истины священного писания могут быть употреблены злонамеренным человеком средством к обману и заблуждению других. Должно ли потому
воспретить проповедание оных?
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§ 100. Как всякое действие, так и сообщение мыслей не может
быть почтено нарушением права, если кто во зло употребляет сведения, от других приобретенные, ибо, во-первых, сообщенные мысли не увлекают необходимо к действию; во-вторых, каждый имеет
право сообщать другим такие понятия о предметах, какие приобрел сам; в противном случае надлежало бы принуждать человека
ко лжи, что совершенно противно праву, которое каждый имеет к
усовершенствованию самого себя и к удалению всякого несовершенства.
§ 101. На праве свободно мыслить и действовать основывается
право свободного исповедания религии. Достоинство и святость
религии состоят в том, что она способствует людям к преуспеянию в нравственности и поддерживает оную. Меру сего содействия
только сам человек определить может, ибо убеждение в истине не
зависит от его произвола; только исследование доводов, утверждающих или опровергающих наше мнение, состоит в нашей воле.
Посему всякое гонение за религию есть противузаконное насилие.
Если в вещах, подлежащих опыту, люди часто заблуждаются и противоречат друг другу, то каким образом могут они быть согласны
в том, что основывается на отвлеченных понятиях разума? Кто может присвоить себе исключительное право необманчивости и поставить свои мнения непреложным законом для прочих?
Примечание. Заблуждения в догматах веры может истребить
одно только просвещение. Гонение может укоренить и распространить самые суеверные секты. Терпимость есть самое надежное оружие для поражения расколов, ибо она дает людям время размыслить о догматах своей веры.
§ 102. Так как человек имеет право ко всему тому, что не нарушает внешних совершенных прав других людей, то каждый может
свободно исповедовать свою религию. Совокупность действий для
засвидетельствования нашей веры (В божество и приношение ему
нашей признательности называется богослужением, которое бывает
внутреннее и внешнее.) Первое состоит во внутреннем исповедании
божества и в засвидетельствовании ему нашей преданности, любви и благодарения. Второе есть засвидетельствование нашей веры
в божество и наших к нему обязанностей наружными действиями.
§ 103. Человек имеет право на внутреннее богослужение, ибо
оно по природе своей не может нарушить прав других людей.
Внешнее богослужение также не подлежит никакому ограничению,
когда при оном законная свобода других людей состоять может.
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§ 104. Посему никто не имеет права принуждать других к принятию своего вероисповедания. Самая верховная власть в государстве тогда только имеет право отвергнуть какое-либо вероисповедание, когда найдет оное вредным для взаимной свободы граждан
или общественного порядка и спокойствия. Потому в благоучрежденных государствах предоставлена совершенная свобода всем вероисповеданиям.
Отделение III
О праве достигать благополучия
§ 105. Человек по своей чувственной природе желает приятного и отвращается от неприятного. Первоначальное назначение сего
стремления есть сохранение бытия человеческого. Право на жизнь
предоставляет каждому право на средства, служащие к поддержанию и услаждению оной.
§ 106. Понятие о благополучии есть относительное, ибо хотя
чувственная природа у всех людей есть общая, но в качестве вещей,
содействующих к благополучию, нередко люди бывают несогласны
между собою. Потому только сам человек определить может, что
споспешествует к его благополучию и что оному противно. Хотя он
может заблуждаться в избрании того, что служит к поддержанию
и услаждению его жизни, но никто другой не может управлять его
действиями, ибо это значило бы лишить человека свободы, без которой всякое благо ничтожно. Отсюда также явствует, что каждый
человек имеет право избрать тот образ жизни и род занятий, который почитает сходнее с собственным благополучием.
§ 107. К благам, которыми человек по природе имеет право наслаждаться, принадлежит добрая слава или честь, состоящая в
похвальном о нас других людей мнении. Она основывается: 1) на
достоинстве природы человеческой и называется общею; 2) на деяниях, учиненных человеком, и называется особенною. Всякий
человек состоит под законом разума и признает оный действительным; только особенные чувственные побуждения заставляют
людей уклоняться от силы закона. Следовательно, каждый признается справедливым, доколе внешними деяниями не докажет противного, то есть доколе не учинит оскорбления другому. Кто ложно
приписывает другому исполнение дел противузаконных, тот есть
нарушитель права. Но кто внешними деяниями доказал свою несправедливость, тот не может требовать, чтоб его признавали спра56

ведливым, в противном случае он имел бы право заставлять других
переменять свое убеждение или говорить неправду, § 101.
§ 108. Но чтобы кто мог по праву признан быть несправедливым, к тому требуется, чтобы несправедливость его деяний была
очевидна и несомненна. Потому обидчиком почитается тот, кто
осуждает другого по одному подозрению в учинении несправедливого дела.
§ 109. Действие, которым кто-либо объявляется совершеннее
прочих, называется особенною честью или похвалою, если выражается словами. Никто не имеет первоначального права на особенную
честь, ибо: 1) по природе все люди равны и первоначальные права
их одинаковы; 2) особенная честь основывается на преимущественных совершенствах человека, каковые не иначе оказать он может,
как посредством внешних деяний. Следовательно, право на особенную честь есть не врожденное, но приобретаемое. Итак, никто
по природе не имеет права требовать преимущественной чести, заставлять других хвалить себя и показывать пред ним знаки унижения.
§ 110. Действие, которым приписываются кому-либо несовершенства и недостатки в рассуждении прочих, называется презрением или хулою, если словами выражается. Поколику природа во
всех людях одинакова, то никто презираем быть не может. Преимущество телесных и духовных сил не дает человеку права унижать
тех, кои таковых совершенств не имеют, иначе право основывалось
бы на материи, а не законе разума, что само себе противоречит.
Равным образом недостатки естественных сил не изменяют природы человеческой, следовательно, не могут служить основанием
презрения или унижения.
§ 111. Высшая степень худой славы называется бесчестием, бесславием. Поколику бесчестие основывается на внешних деяниях,
противных должности, и на привычке производить оные, то никакой человек по природе не может быть почтен бесчестным, ибо никто не рождается нарушителем должности. Потому, кто справедливого человека объявляет бесчестным, тот причиняет ему обиду.
§ 112. К продолжению жизни и благополучию человека необходимо также принадлежит употребление вещей. Право достигать
цели заключает в себе право на средства, к оной служащие. Посему каждый имеет право употреблять вещи по своему усмотрению,
если только чрез сие не нарушается свобода других людей. Кто препятствует другому в употреблении оных, тот поступает противуза57

конно, ибо, во-первых, препятствует человеку действовать, следовательно, нарушает его свободу; во-вторых, лишает его средств к
поддержанию и услаждению жизни, следовательно, нарушает самое право на жизнь и благополучие.
ГЛАВА V
О качестве прав первоначальных
§ 113. Права первоначальные принадлежат всем людям, ибо они
основываются непосредственно на самой природе, которая во всех
людях одинакова. Недостатки духовных и телесных сил не могут
служить основанием к лишению кого-либо прав первоначальных,
ибо чрез оные природа человеческая не переменяется.
§ 114. Неспособность человека пользоваться своими правами
не дает другим людям права лишать его оных, ибо она, во-первых,
не есть состояние непременяемое и необходимо навсегда таковым
остающееся, во-вторых, по причине таковой неспособности человек не делается простою вещью, но всегда сохраняет тот образ, в
котором мы примечаем существа нравственные, и те органы, посредством коих разум осуществляет свои цели в вещественном
мире.
§ 115. Посему права первоначальные принадлежат также детям,
слабоумным, сумасшедшим и проч. Ограничивать их действия другой только тогда имеет право, когда закон разума то допускает.
Примечание. Притязания европейских народов на свободу и
собственность кочующих племен в разных частях света совершенно противны сему началу.
§ 116. В рассуждении прав первоначальных все люди равны, то
есть всем им принадлежат одинаковые права, ибо основание оных
у всех людей одинаково. Сие равенство состоит в том, что каждый
человек по общему закону может выполнять свои права и никто
другой в том не может ему препятствовать. Следовательно, по сему
же закону обязанности людей одного к другому одни и те же; человек может требовать от других только того, что сам почитает для
себя должностию. Всякое требование, сию меру превосходящее,
есть противузаконное старание присвоить себе преимущество или
первенство.
Примечание. Здесь говорится только о тех правах, которые людям приличествуют как нравственным существам, то есть о правах
формальных, в рассуждении которых люди совершенно равны. Но
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сего никоим образом доказать нельзя, чтоб люди были равны и в
тех правах, которые им принадлежат законно в гражданском обществе. Утверждать сие равенство — значит уничтожать всякое понятие о праве, ибо тогда надлежит или воспретить каждому приобретать больше противу прочих, или предписать, чтобы всякий
излишек свой уступал тем, которые его беднее, то и другое равно
уничтожает всякое понятие о собственности и справедливости.
§ 117. Права первоначальные суть неотчуждаемы и неотъемлемы, ибо то только право может быть отчуждаемо, которое зависит
от свободного деяния; но первоначальные права не зависят ни от
какого свободного деяния, напротив того, все свободные деяния
человека зависят от прав первоначальных, поколику самая свобода
людей в действиях зависит от их нравственной природы.
§ 118. Отчуждать право — значит отказываться от свободы употреблять оное; но первоначальные права состоят в свободе располагать собственным лицом, которая нераздельна с существом человеческим. Хотя человек может совершить внешнее действие для
уступки некоторых предметов своего первоначального права, но не
может отказаться от признания законов разума, его формальные
права определяющих, следовательно, и сия уступка остается без
всякого действия.
Печатается по изданию:
Куницын А.П. Право естественное / Под ред. И.Я. Щипанова. —
М.: Издательство ЛКИ, 2011. С.13–41.
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Неволин К.А.
О существе закона вообще
§ 11. Закон по существу своему есть 1) вообще правда. Он или
выражает ее требования, или устанавливает меры для исполнения
этих требований на самом деле. Но 2) определеннейший образ бытия правды в существах, к ней способных, суть обязанности и права;
почему обязанности и права составляют определеннейшее содержание закона. Для этого содержания самый закон 3) служит формою.
Итак, говоря о существе закона, мы должны изложить: 1) существо
правды, 2) существо обязанностей и прав, 3) понятие закона.
I. О существе правды
§ 12. Точным и твердым образом существо правды может быть
определено только в философии, где в непрерывной связи умозаключений развиваются начала всякого бытия, от самого полного до
самого ограниченного. В настоящем случае мы представляем только одни выводы философского исследования.
§ 13. Коренным положением во всякой истинной философии
есть положение, что бытие полное и независимое принадлежит одному Богу; все другое, что ни существует, истинно существует только потому, что находится в какой-нибудь связи с Божественным.
Итак, первый и высший образ бытия есть бытие Божественного существа в самом себе. Но Божество не остается заключенным
в себе самом. Оно открывает себя в мире: с одной стороны, в мире
физическом, с другой — в мире нравственном; в мире физическом
без ведома и воли существ, в которых оно открывает себя, в мире
нравственном — при посредстве их сознания и воли. В мире нравственном мы встречаемся и с понятием правды. В мире нравственном Бог открывает себя как существо бесконечно святое и праведное. Существа нравственные сознают идею правды Божественной
и в своей воле осуществляют ее.
1) Условия бытия правды.
а) Воля.
α) Существо воли.
§ 14. К существу воли принадлежит:
Во-первых, способность в каждое мгновение отторгнуться от
всякого определенного состояния, положительного или отрица60

тельного, в котором она находится, и войти чисто в себя самую. Я
могу всегда отказаться от одного, другого, третьего, словом, от всякого предмета, который я уже имел; я могу всегда перестать делать
одно, другое, третье, словом, все, что я уже делал. Это есть сторона
всеобщности в воле, сторона совершенной неопределенности, где
воля относится единственно к себе самой, где всякое ограничение,
всякое содержание, каким бы то ни было образом данное и определенное, представляется совершенно уничтоженным.
Но, во-вторых, к существу воли принадлежит необходимо и
пребывание в определенном состоянии. Самое то состояние, где
воля, по-видимому, ни к чему себя не определяет, не есть действительно состояние совершенной неопределенности. Оно предполагается так называемым определенным состоянием, и эта самая
противоположность непосредственно дает ему определенный характер, — оно есть одно из состояний, в каких может быть воля.
Почему воля из своей неопределенности, из своего безразличия переходит непосредственно к различию и определенности и полагает
какое-нибудь определенное содержание. Она в каждое мгновение
находится в каком-нибудь определенном состоянии, хочет того или
другого, делает что-нибудь, делает так или иначе. Это есть сторона
ее особенности.
Итак, в-третьих, в воле соединяются обе предыдущие стороны:
она определяет сама себя. Воля есть наклонность к добру, проистекающая из ясного представления разума. В одно и то же время
она и пребывает в себе самой, в своей тождественности с собою и
всеобщности, и делает себя противоположною себе самой, определенною. Находясь в каком-нибудь определенном состоянии,
воля видит здесь только ограничение, от нее самой происшедшее
и посредством ее существующее; она не связывается этим ограничением, она может в каждую минуту отрешиться от него, и если
находится в нем, то единственно потому, что сама хочет в нем находиться. Она сама производит свой мир и властвует над ним. Чем
она производительнее в этом случае, тем полнее она существует.
Это есть — единичность воли.
β) Ступени развития воли по форме.
§ 15. Такова воля в ее существе. Но при этом существе она по
своей форме представляется нам на различных ступенях бытия.
§ 16. Воля представляется на различных ступенях бытия по
своей форме. Образ и мера ее хотения различны. Всякое обнаружение воли, всякая перемена в предметах, произведенная волей,
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называется деянием. Во всяком деянии соединяются два условия:
познание предметов и определение их силой воли. На различном
отношении этих двух условий при совершении волей деяния основывается и различная мера ее участия в деянии. Прежде всего,
отношение между познанием предметов и определением их силой
воли может быть только непосредственное, так что то и другое совершается в одном нераздельном мгновении: деяния этого рода мы
называем только произвольными. Таковы большей частью деяния,
совершаемые во время сильных сердечных движений. Две означенные стороны в деянии далее отделяются одна от другой: воля
определяет предмет вследствие составленного предварительно о
нем понятия, она обсуживает сначала и потом уже решается; но это
обсуживание простирается еще на одни отдельные обстоятельства,
из которых слагается целое происшествие: деяния этого рода могут
быть названы уже обдуманными. Например, полоумный поджигает
известную часть дома, совсем не представляя того, что отсюда произойдет пожар. Отдельные обстоятельства, наконец, все сосредоточиваются в каком-нибудь общем качестве, дающем общее название
целому деянию, например, название благотворения, самопожертвования, убийства, зажигательства. Воля, возвышающаяся над всем
особенным и определенным, сознает это общее качество и сама
имеет его в виду: деяния, отсюда проистекающие, называются намеренными. Здесь воля по форме является на высшей ступени своего бытия: здесь она, отрешаясь от предмета, существует уже вся в
самой себе, обозревает как особенные, отдельные стороны предмета, так и его общее существо, и только то из целого происшествия
признает своим произведением и вообще своим, что было ей известно и чего она сама хотела непосредственно.
б) Добро.
§ 17. Предмет хотения воли вообще есть добро. Виды добра и самоопределения воли по отношению к нему различны.
Прежде всего добро есть то, что удовлетворяет естественным
влечениям сердца (пожеланиям, наклонностям). Воля хочет этого
добра, и это хотение в воле существует непосредственно от самой
природы. Но каждое естественное влечение само в себе неопределенно, относится ко множеству предметов и допускает различные
способы удовлетворения. Воля выходит из этой неопределенности,
увлекаясь в какую-нибудь одну сторону. Добро естественное, единичное — воля чувственная, единичная. Хотя состояние, отсюда
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происходящее, есть мое состояние, впрочем, оно ни в каком отношении не есть дело моей воли. Добро естественное, воля естественная.
Но, далее, воля, будучи обращена сама к себе, возвышается над
данным от природы своим содержанием, над естественными влечениями и различными способами их удовлетворения. Она не привязана к тому или другому в этом содержании, она может решиться
на то или другое, избрать то или другое. Еще более: возвышаясь
над всеми сердечными влечениями, взятыми в их раздельности, и
поставляя для себя целью удовлетворить всем сердечным влечениям в целой их совокупности, воля стремится к целому благосостоянию. Здесь особенное влечение сердца значит не более как сколько
значит часть в целом, в системе; в виду имеется только целое, а все
особенное должно служить только орудием для его осуществления.
С этой целью разум разбирает сердечные влечения, сравнивает их
друг с другом, со средствами и последствиями их удовлетворения,
с их целостью, благосостоянием, приносит одно влечение в жертву другому, ограничивает одно влечение для другого в количестве
и качестве; таким, внешним образом очищает данный материал от
природной его грубости, налагает на него свою печать и, сосредоточивая все к одной общей цели, дает ему формальную всеобщность.
В стремлении к одной общей цели воля получает внутреннюю самостоятельность: влечения сердца не увлекают ее слепо к тому или
другому; напротив, она сама назначает для них меру и предел, соображаясь во всем с целым, сама дает себе направление. Добро —
счастие особенное для разных классов лиц, воля — рассудительная,
особенная. Но при этом положении воли предметы ее хотения в
первом своем начале остаются все еще данными извне, от природы,
хотя они и являются уже в очищенном виде. Следствия этого суть:
воля окончательным образом не определяет здесь сама себя, но
определяется извне; она имеет для своей деятельности только ограниченный круг предметов и находится в необходимости избирать
между тем или другим из них; добро существует для нее только как
для воли особенной, противоположной по своим видам и целям
всякой другой воле. Все это представляет совершенное противоречие истинному существу воли. К существу ее принадлежит — определять себя из себя самой, быть самостоятельной в своей деятельности, возвышаться над особенным.
Итак, воля наконец совершенно отрешается от естественных
влечений и независимо от них определяет себя в своем хотении чисто из себя самой: она сознает свое чистое существо, свою
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силу — действовать из себя самой, и стремится ее обнаруживать,
стремится к той творческой деятельности, какая в высшей степени принадлежит Божеству: конечное существо, сознавая свою зависимость от Существа Бесконечного, необходимо признает такое
отношение своей деятельности к деятельности Божества. Поэтому
определеннейший и собственнейший предмет хотения чистой воли
составляет: подражать своей деятельностью Божеству, образуя все
в своем круге по идее Божественного и таким образом во всем по
возможности изображая Божество. И природа есть изображение
Божества. Но чем природа есть без собственного хотения и сознания, тем воля хочет быть с сознанием и по своему внутреннему побуждению.
§ 18. Действием воли Божественное проявляется и раскрывается 1) в существах нравственных, 2) в природе.
В существах нравственных. Каждое нравственное конечное существо имеет различные способности: кроме способностей, относящихся непосредственно к действованию, способности познания
и способности чувствования. Для каждого ряда этих способностей
есть свое особенное совершенство, определяемое идеей Божественного в особенном ее приложении к каждому ряду. Долг нравственного существа есть непрерывно развивать в себе и в других эти
способности согласно с идеей Божественного и таким образом все
выше и выше возводить их к совершенству. Чем полнее и совершеннее будет такое развитие, тем полнее, тем совершеннее нравственное существо будет проявлять и изображать собою Божественное.
В природе. Природа сама по себе уже есть изображение Божества. Но она в простом ее виде может не соответствовать целям
существа нравственного; ее простое выражение может быть невразумительно для духа. Итак, она должна сделаться живым органом
духа, твердым и послушным орудием его велений для достижения
его целей; она должна сделаться выражением идей Божественных,
для него понятным и ощутимым, выражением, которое бы он мог
обнять своими силами, выражением в том виде, какой может быть
для него особенной потребностью.
в) Общество нравственных существ.
§ 19. Конечное нравственное существо мы не иначе можем представить себе как в обществе с другими существами нравственными.
Общество есть единственно возможный для него круг действия.
Каждое нравственное конечное существо состоит в необходимом
общении со всем миром нравственных существ.
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Основание такого общения есть общение нравственных конечных существ с Высочайшим Нравственным Существом, Богом. Конечное существо само по себе не имеет никакого достоинства; его
достоинство основывается на его единстве с Бесконечным, на том,
что силы его устремились к Божественному, что в его деятельности выражается Божественное, что Божество, говоря в собственном
смысле, живет в нем и действует, составляя начало, средину и конец его деяний.
Из общения с Богом для нравственных конечных существ проистекает общение и между собою. Находясь в общении с Богом,
чрез то самое нравственные конечные существа находятся и в искреннейшем общении друг с другом. Как они любят Божественное
во всех видах его существования, то, созерцая взаимно друг в друге образ и жизнь Божества, они любят друг друга так же, как любят все Божественное. Все лица нравственного мира делаются, таким образом, как бы одно лицо, повторяющееся и существующее
во множестве лиц отдельных. При существовании такого общения
между всеми нравственными конечными существами, посредством
общей соединенной их деятельности, Божественное может проявиться и выразиться гораздо полнее, чем посредством частной их
деятельности; многие из них, может быть, развивая себя отдельно,
без содействия и поощрения со стороны других, не могли бы сделать никаких значительных успехов на пути к своему совершенству, или бы эти успехи были очень медленны и всегда ниже тех,
какие бы могли быть сделаны при совокупной деятельности; независимо от этого, во взаимных друг к другу отношениях для деятельности каждого лица открывается новое поприще; наконец,
организм жизни общественной сам в себе способен быть достойнейшим, сильнейшим и величественнейшим проявлением и выражением Божественного.
§ 20. Все сказанное простирается и на людей, как на нравственные существа. Люди находятся также в общении с Богом и со всем
высшим, хотя ограниченным, миром духовным. Но особенно они
имеют своим предназначением проявлять и изображать Божественное в общении с подобными себе людьми. Этот последний
вид общения и проявления здесь Божественного заслуживает быть
особенно рассмотрен:
а) со стороны его возможности,
б) со стороны его необходимости.
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§ 21. Возможность общения между людьми и полнейшего в нем
проявления Божества основывается на единстве телесной и духовной природы у всех людей, представляющемся, однако же, в бесконечном разнообразии личных особенностей: без единства не может
быть общества, без разнообразия общество не может быть целым
живым, гармоническим. Единство человеческого рода и притом
прежде всего со стороны телесного организма не подлежит сомнению13. Но высшее, истиннейшее единство человеческого рода заключается в единстве духовной его стороны. В этом отношении
также несомненно, что духовные силы как в существе своем у всех
людей одинаковы, так и в своем развитии необходимо следуют одним и тем же законам. Итак, в идее человечество есть, бесспорно,
едино, и все люди составляют как бы одного человека. Но столько
же очевидно и то, что идея человечества, являясь во времени, представляется в бесконечно разнообразных видах — по различию народов, полов, натуральных особенностей каждого лица, возрастов
и пр. Особенно высшие силы духа человеческого в своих разнообразных действиях и обнаружениях могут быть до бесконечности
неистощимы. Высшие ступени их развития нимало не исключают
разностей между ними в этом отношении; напротив еще, чем выше
стоит по своему развитию та или другая сила, тем она деятельнее,
производительнее, разнообразнее в своих обнаружениях, отличнее
от других, особеннее. Итак, род человеческий имеет нужные условия для совершеннейшего развития в нем общения, для полнейшего откровения в нем Божества. Но при начале жизни рода человеческого история не представляет нам ясно ни того, ни другого; в
последствии времени — только в виде несовершенном.
§ 22. Тем не менее, имея нужные условия для совершеннейшего
развития общения, для наиполнейшего откровения Божественного,
человечеству и необходимо вполне развить в себе первое, изобразить на себе последнее, и таким образом представить из себя одно
целое, во всех частях своих исполненное Божественной жизни. Необходимость общения между людьми, особенно в отношении к проявлению Божества в роде человеческом, может быть показана с
различных сторон: а) оно есть необходимое условие для того, чтобы
Божественное начало жизни могло вполне раскрыться в человечестве в отдельных лицах; б) оно есть необходимая форма для полнейшего проявления Божества вообще в целом роде человеческом;
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в) оно есть, наконец, необходимое последствие совершенного раскрытия жизни Божественной между людьми.
а) Общение между людьми есть необходимое условие для того,
чтобы Божественное начало жизни могло раскрыться в отдельных
лицах рода человеческого, сколько это возможно на земле. Человек
имеет высокое назначение. Все, чему положен зародыш в нем, все то
должно в нем развиться, и притом развиться посредством его деятельности. Во-первых, вся внешняя сторона его бытия должна сделаться откровением Божественного. В этом отношении телесный
его организм допускает величайшее развитие и усовершимость, и
власть его над вещественным миром может расширяться без конца.
Такое внешнее развитие природы человеческой уже само по себе составляет задачу обширную; но эта задача становится еще труднее от
того, что совершеннейшее развитие физической стороны человека
необходимо предполагает такое же развитие и его духовной стороны. Во-вторых, духовная, или внутренняя, сторона человека также
должна сделаться вполне образом и изображением существа Божественного. В этом отношении дух человеческий во всех своих направлениях стремится к бесконечному, к безусловно-совершенному
— к полной истине, к совершеннейшей красоте, к верховному благу.
Между тем взятый отдельно от своего великого целого — человечества, человек представляется ограниченным со всех сторон. Свой
мир он должен произвести сам собою. Но уже самое его рождение
на свет не есть для него действие собственной воли. Его земное бытие потом ограничивается только небольшим числом нескольких
лет; едва начинается его физическая жизнь, как его постигает уже
смерть. Его духовная высшая деятельность состоит под влиянием
низшей, чувственной его природы: невежество, заблуждения, огрубение чувства для истинной красоты, пороки, безнравственность
делаются уже потому единственно неизбежными; но сверх этого,
по необходимому влиянию разума, сердца и воли друг на друга, эти
силы человека, будучи каждая порознь извращенными, в совокупной деятельности еще более делаются несовершенными; наконец,
мысль человека может случайно согласоваться с истиной, его чувствование быть по случаю прекрасным, его действие случайно быть
сообразным с требованиями нравственности, — но для полного совершенства требуется здесь не случайное, а необходимое согласие,
согласие, основанное на воле самого человека, — его действие всегда
должно быть действием в полном самосознании. Из всех этих границ человек исторгается посредством общения со своим целым не67

ограниченным — со своими современниками, со своим прошедшим,
со своим потомством и делается сам неограниченным. Столкновение
с другими людьми пробуждает его от глубокого физического усыпления. В происходящем отсюда трении способности его мало-помалу
раскрываются, острятся. На других он видит, что такое он есть сам в
собственном своем существе, и таким образом достигает до самосознания. То, чего один человек, одно поколение никогда бы не могли
сделать, то, при соединении общих усилий к одной цели, становится
теперь весьма легким. Что испытал, открыл, довел до совершенства
один человек, один народ, один век, то становится теперь общим достоянием; каждый может пользоваться им, как своим собственным,
и на этом основании идти далее к своей цели. Общее наследие передается таким образом из рода в род, и притом всегда с новым приращением. Человечество все более и более освобождается из-под
владычества природы, все более и более возвышается над нею и покоряет ее своему владычеству, все более и более преуспевает на пути
своего усовершенствования физического, умственного, эстетического, нравственного, политического, религиозного. Когда при общей деятельности нижние ступени однажды будут пройдены, то после этого
другие люди могут пробегать их в несколько мгновений, между тем
как для того, чтобы в первый раз взойти на них, целому роду человеческому надлежало употребить тысячи лет. Даже те совершенства,
блага других, которых известный человек, народ не усвоил себе в
действительной жизни, он, сам со своей стороны исполняя свое особенное назначение, может по всей справедливости назвать своими,
как сотрудник в общем деле человечества. Таким образом, порядок
жизни общественной, один раз возникший и потом непрерывно совершенствующийся, раскрывает идею добра во всех ее направлениях и ее существование делает необходимостью. Все здесь становится
произведением нравственности, все совершается для целей разумных
и с сознанием. Прежде всего, рождение человека на свет перестает
быть делом случая и одной природы. Он рождается в недрах союза
нравственного, устроенного и освященного обществом, и рождаясь
от людей, в которых первоначальная, грубая природа уже претворена сообразно целям нравственным, он получает с самым рождением
тело и душу, физически уже столько совершенные, сколько совершенно состояние общества. Попечением родителей и заботливостью
целого общества он вскармливается в самых нежных летах его жизни и охраняется от всех опасностей. Воспитание, раскрывая, образуя
все его способности, усвояет ему, превращает в его существо тот образ
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мыслей, чувствований, желаний, действий, который господствует в
обществе, и поставляет его в самое короткое время на ту ступень, на
которой находится уже все общество. Выступая на обширное поприще света, он находится тотчас в нравственной атмосфере. Он может,
конечно, выбирать между добром и злом. Но если он захочет быть добрым, тогда все питает в нем добрые чувствования, все способствует
ему в укоренении добрых его намерений, все помогает ему в добрых
его предприятиях; если же он захочет быть злым, тогда он остается
один с немногими ему подобными, все вооружается против него, и
он, если не может быть истинно добрым, должен по крайней мере казаться таковым. Общество разделяет с ним все свои блага, назначает
ему круг действия, где он вполне может раскрыть свои сокровенные
силы, — дает ему в своих установлениях средства для того, чтобы он
мог вести жизнь, достойную существа нравственного, — ограждает
его в мирной его деятельности против несчастий физических, против случайного стечения обстоятельств жизни общественной, против
внутреннего злодейства, против внешних неприятелей.
б) Общение между людьми есть необходимая форма для совершеннейшего откровения Божества вообще в целом роде человеческом.
Когда существует между людьми общение, то вследствие разных особенностей, общих только некоторым из них, сами собою образуются
между ними различные роды лиц, соединенных между собой в одно
общество. Каждое такое общество, развивая только свою частную
особенность, но общими силами, тем совершеннее развивает ее, тем
величественнее, тем ярче, как одно целое, выражает Божественное в
особенном к ней приложении. Составляя в своей совокупности одно
стройное целое, они раскрывают таким образом и проявляют Божественное среди людей в размере самом огромнейшем: сколько целое
превосходнее своей части, столько проявление Божественного в целом вообще роде человеческом может быть превосходнее в сравнении
с проявлением оного в единичном человеке; там оно изображается
большими словами, здесь только малыми.
в) Общение между людьми есть необходимое следствие осуществления высших целей человечества. Между тем как, находясь на низшей ступени человеческого образования, люди представляются нам
в разнообразных несовершенных видах, на высочайшей ступени духовного совершенства каждый из них служит вполне изображением и
проявлением Божественного. Каждый посему здесь составляет одно с
другими, каждый есть то же, что и другие. Видя в других жизнь того
же Божественного начала, которое раскрылось в нем самом, он лю69

бит их так же, как любит себя самого, и как любит все Божественное.
Таким образом все здесь, имея одно существо, проникнуты друг другом, живут друг в друге; между ними существует глубочайшее общение всей жизни.Ясно, что такое же отношение должно господствовать
между людьми и на нижних ступенях совершенства. То же высочайшее совершенство, которое на высочайшей ступени своего раскрытия
соединяет людей как нечто уже действительно существующее, как нечто вполне ими достигнутое, то же высочайшее совершенство на низшей степени своего раскрытия соединяет их как предмет их веры и надежды, как нечто уже не вполне достигнутое.
§ 23. Итак, по самой природе своей нравственные существа находятся в необходимом общении со всеми нравственными существами, и люди в особенности — в общении со всеми людьми. Верность одного нравственного существа целому обществу (союзу)
нравственных существ есть Правда (Justitia) в обширнейшем смысле. Праведным мы называем не только все то, что не противоречит
свойству этого общения (с отрицательной стороны), но еще более
то, что служит к сохранению и укреплению союза нравственных существ между собой (с положительной стороны); неправедным, напротив, называем все то, что ослабляет и разрушает этот всеобщий
союз нравственных существ.
Примеч. 1. Доказательство истины такого понятия о предмете,
который мы называем правдою, заключается во всем предшествовавшем изложении.
Примеч. 2. Праведное в означенном нами обширном смысле совпадает вообще с нравственно-добрым. Все нравственные должности, все добродетели можно с такой же полнотой вывести из понятия о союзе нравственных существ и правде, как и из понятия о
нравственно-добром. В самом деле, чтобы быть достойным и полезным и даже безвредным членом нравственного общества, чего бы
человек не должен был делать по отношению к себе самому, другим
нравственным существам, природе? какой бы мог он не иметь добродетели? Все различие между понятием правды и понятием нравственно-доброго состоит в том, что понятие правды непосредственно заключает в себе отношение к обществу, между тем как понятие
о нравственно-добром не имеет прямого отношения к обществу14.
14
Cp. Aristotel. Eth. Nicom. V. 1 и Michelet, das System der philosophischen
Moral. Berlin, 1828. S. 229–231. Ср. также: Schliephake, Die Grundlagen des
sittlichen Lebens. Wiesbaden, 1815.
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II. О существе обязанностей и прав
§ 24. Ближайший и непосредственный образ существования
правды в обществе составляют права и обязанности.
При существовании известного союза необходимо образуются
между членами оного некоторые отношения. Во-первых, все они,
как отдельные лица, находятся в отношении друг к другу; во-вторых,
все они, взятые порознь, находятся в отношении к целому союзу как
целому; в-третьих, целый союз, из них составленный, как одно целое
может находиться в отношении к другим подобным союзам.
Правда требует, чтобы лица, находящиеся в таких отношениях,
во взаимном обращении друг с другом поступали сообразно с нею,
то есть так, как требует ее существо в особенном его приложении к
этим отношениям; другими словами, как требует особенное существо и благо каждого из этих отношений, как союзов нравственных.
Что по самому свойству этих отношений для сохранения и преуспеяния их нужно иметь одной стороне, того другая, доколе будет руководиться правдой, не может не признать за нею, не может
не хотеть ее, не может не делать для нее, равно как и сама она не
может не хотеть себе того же, не может не предпринимать для осуществления своего хотения всего, что согласно с правдой, и всякий
должен уважать ее волю. Таким образом, здесь воля одного лица,
как воля, согласная с требованиями правды, есть вместе и волею
другого лица, которое, принадлежа к тому же союзу, признает те же
самые начала правды; воля одного лица, как основанная на правде,
здесь имеет силу определять деятельность других лиц, дабы они
делали что-нибудь или воздерживались от чего-нибудь. Такая сила
называется властью. Итак, здесь одному лицу по отношению к другому принадлежит власть, основанная на правде. Власть лица над
лицом, основанную на правде, мы называем вообще правом (jus)15,
отношение лица, подвластного к тому, которое имеет власть над
ним, обязанностью (officium).
Примеч. 1. Мы говорим: право есть власть лица. Вещь не может
иметь ни над чем власти нравственной. Если приписывают иногда
Право (jus, das Recht, le droit) употребляется в различных смыслах. Оно употребляется 1) в том, который означен в тексте. В этом смысле оно, как известное качество лица, подлежащего (Subjectum), называется правом в смысле подлежательном (jus subjectivum, jus sensu subjectivo). 2) Оно употребляется в смысле закона, законодательства, учения о законах (например, римское право) и называется правом
в смысле предлежательном или предметном (jus objectivum, jus sensu objectivo).
15
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права вещам, например, разного рода заведениям, то приписывают
не в собственном смысле, означая именем вещи только известную
совокупность лиц.
Примеч. 2. Мы говорим: право есть власть над лицом. Во всех законодательствах упоминаются права на вещи. Но такое выражение,
собственно, означает только право известного лица по отношению
к вещи против каждого вообще лица. Самая вещь, так как она не
есть какое-либо нравственное существо, может находиться только
в физической власти лица.
§ 25. Права и обязанности могут возникать: 1) из отношений одного члена общества к другим сочленам: 2) из отношений членов
общества к своему обществу; 3) из отношений самого общества к
другим, какие могут существовать, обществам. На этом основании
можно всегда различать три рода прав и обязанностей в обществе:
1) права и обязанности частные; 2) права и обязанности общественные внутренние; 3) права и обязанности общественные внешние.
III. Понятие закона
§ 26. Права и обязанности в обществе определяются и охраняются законом.
§ 27.Закон (lex) вообще есть правило, по которому что-нибудь
необходимо происходит. Правило, по которому должна происходить деятельность существ нравственных, если они не хотят отказаться от своего нравственного достоинства, хотя физически
и могут не поступать по оному, называется, в частности, законом
нравственным. Правило, по которому должны поступать нравственные существа в обществе, если они не хотят отказаться от
самой жизни общественной, может быть названо точнее законом
общественным.
§ 28. Закон общественный, как и вообще закон нравственный,
состоит из двух частей, из которых одна может быть названа частью определительной, другая частью охранительной.
Закон общественный прежде всего определяет права и обязанности как членов общества друг к другу и целому обществу, так и
целого общества к его членам и другим нравственным обществам.
В этом отношении он или повелевает что-либо делать и называется
законом повелительным, или запрещает и называется запретительным, или позволяет и называется позволительным. Впрочем, како72

го бы рода закон ни был, он по существу своему всегда есть изображение вечных начал правды.
Определив право или обязанность, закон далее устанавливает меры для их охранения, или, что то же, для ограждения себя
в своем действии со стороны нарушений. В этом выражается необходимость закона. Бесполезен был бы самый закон, если бы его
исполнение и осуществление не было обеспечено. С этой целью
закон 1) заботится о том, чтобы предупредить нарушение прав, доколе оно еще не сделано; 2) пресекает нарушение прав, когда оно
совершается; 3) уничтожает нарушение прав, уже свершившееся,
восстанавливая нарушенные права в их прежней силе и действии.
Нарушение прав, определенных законом, возможно с двух сторон:
со стороны самих существ нравственных и со стороны природы,
когда она устремляет свои враждебные силы против существ нравственных и нравственного порядка. В том и другом случае прямое
и непосредственное обеспечение закона заключается в самой воле
нравственных существ. Над ними закон их вообще властвует не с
меньшей силой, чем закон физический над существами физическими. Потому они исполняют закон свой, во-первых, для него самого,
независимо от каких-нибудь сторонних побуждений. Но к существу самой правды принадлежит за добро нравственное воздавать
тем, которые его делают, и добро физическое, за зло нравственное
и зло физическое. Почему для воли нимало не может быть предосудительным, если она ищет добра физического как следствия
добра нравственного, бежит зла физического как следствия зла
нравственного, и делает добро, имея в виду награду, уготованную
доблести, — уклоняется от зла, страшась наказаний, следующих
за пороком. Для тех из существ нравственных, в уме которых не
взошло еще полное сознание закона нравственного, представление
наград, сопровождающих добро, и наказаний, следующих за злом,
может быть даже почти единственным побуждением к исполнению
законов. Итак, закон обеспечивает исполнение своих требований
со стороны существ нравственных, во- вторых, обещая награды исполнителям, грозя наказаниями преступникам и приводя действительно как свои обещания, так и угрозы в исполнение. В-третьих,
наконец, весь порядок жизни общественной может быть учрежден
так, чтоб в нем одно звено поддерживалось другим, а равно могут
быть приняты особые меры для предупреждения преступлений и
пресечения их в самом начале. Таким же образом на случай стол73

кновения с природой воля имеет в себе довольно силы, чтобы выдержать борьбу с нею.
Печатается по изданию:
Неволин К.А. Энциклопедия законоведения. История философии законодательства. — СПб.: Издательство СПбГУ, 1997. С. 33–44.
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Хомяков А.С.
О старом и новом
Говорят, в старые годы лучше было все в земле русской. Была грамотность в селах, порядок в городах, в судах правда, в жизни довольство. Земля русская шла вперед, развивала все силы свои, нравственные, умственные и вещественные. Ее хранили и укрепляли два
начала, чуждые остальному миру: власть правительства, дружного с
народом, и свобода церкви, чистой и просвещенной.
Грамотность! Но на копии (которая находится у меня) с присяги русских дворян первому из Романовых, вместо подписки князя
Троекурова, двух дворян Ртищевых и многих других, менее известных, находится крест с отметкою: по неумению грамоте. — Порядок! Но еще в памяти многих, мне известных, стариков сохранились бесконечные рассказы о криках ясачных; а ясачный крик
был то же, что на Западе cri de guerre (боевой клич (фр.), и беспрестанно в первопрестольном граде этот крик сзывал приверженцев,
родственников и клиентов дворянских, которые при малейшей
ссоре высыпали на улицу, готовые на драку и на сражение до смерти или до синяков. — Правда! Но князь Пожарский был отдан под
суд за взятки; старые пословицы полны свидетельств против судей
прежнего времени; указы Михаила Феодоровича и Алексея Михайловича повторяют ту же песнь о взятках и о новых мерах для
ограждения подсудимых от начальства; пытка была в употреблении всеобщем, и слабый никогда не мог побороть сильного. — Довольство! При малейшем неурожае люди умирали с голода тысячами, бежали в Польшу, кабалили себя татарам, продавали всю жизнь
свою и будущих потомков крымцам или своим братьям русским,
которые едва ли были лучше крымцев и татар. — Власть дружная
с народом! Не только в отдаленных краях, но в Рязани, в Калуге и
в самой Москве бунты народные и стрелецкие были происшествием довольно обыкновенным, и власть царская частехонько сокрушалась о препоны, противопоставленные ей какой-нибудь жалкою
толпою стрельцов, или делала уступки какой-нибудь подлой дворянской крамоле. Несколько олигархов вертели делами и судьбою
России и растягивали или обрезывали права сословий для своих
личных выгод. — Церковь просвещенная и свободная! Но назначение патриарха всегда зависело от власти светской, как скоро только власть светская хотела вмешиваться в дело избрания; архиерей
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псковский, уличенный в душегубстве и в утоплении нескольких десятков псковитян, заключается в монастырь; а епископ смоленский
метет двор патриарха и чистит его лошадей в наказание за то, что
жил роскошно; Собор Стоглавый остается бессмертным памятником невежества, грубости и язычества, а указы против разбоя архиерейских слуг показывают нам нравственность духовенства в виде
самом низком и отвратительном. Что же было в золотое старое время? Взгрустнется поневоле. Искать ли нам добра и счастья прежде
Романовых? Тут встречают нас волчья голова Иоанна Грозного,
нелепые смуты его молодости, безнравственное царствование Василия, ослепление внука Донского, потом иго монгольское, уделы,
междоусобия, унижение, продажа России варварам и хаос грязи и
крови. Ничего доброго, ничего благородного, ничего достойного
уважения или подражания не было в России. Везде и всегда были
безграмотность, неправосудие, разбой, крамолы, личности, угнетение, бедность, неустройство, непросвещение и разврат. Взгляд не
останавливается ни на одной светлой минуте жизни народной, ни
на одной эпохе утешительной и, обращаясь к настоящему времени,
радуется пышной картине, представляемой нашим отечеством.
Хорошо! Да что же нам делать с сельскими протоколами, отысканными Языковым, с документами, открытыми Строевым? Это
не подделка, не выдумка, это не догадка систематиков; это факты
ясные, неоспориваемые. Была же грамотность и организация в селах: от нее остатки в сходках и мирских приговорах, которых не
могли уничтожить ни власть помещика, ни власть казенных начальств. Что делать нам с явными свидетельствами об городском
порядке, о распределении должностей между гражданами, о заведениях, которых цель была облегчать, сколько возможно, низшим доступ к высшим судилищам? Что делать с судом присяжных, который существовал бессомненно в Северной и Средней России, или
с судом словесным, публичным, который и существовал везде и
сохранился в названии <совестного> суда, по форме прекрасного,
но неполного учреждения? Что делать с песнями, в которых воспевается быт крестьянский? Этих песен теперь не выдумали русские крестьяне. Что делать с отсутствием крепостного права, если
только можно назвать правом такое наглое нарушение всех прав?
Что с равенством, почти совершенным, всех сословий, в которых
люди могли переходить все степени службы государственной и достигать высших званий и почестей? Мы этому имеем множество
доказательств, и даже самые злые враги древности русской долж78

ны ей отдать в сем отношении преимущество перед народами западными. Власть представляет нам явные доказательства своего
существования в распространении России, восторжествовавшей
над столькими и столь сильными врагами, а дружба власти с народом запечатлена в старом обычае, сохранившемся при царе Алексее
Михайловиче, собирать депутатов всех сословий для обсуждения
важнейших вопросов государственных. Наконец, свобода чистой и
просвещенной церкви является в целом ряде святителей, которых
могущее слово более способствовало к созданию царства, чем ум и
хитрость государей, — в уважении не только русских, но и иноземцев к начальникам нашего духовенства, в богатстве библиотек патриаршеских и митрополических, в книгах духовных, в спорах богословских, в письмах Иоанна, и особенно в отпоре, данном нашей
церковью церкви Римской.
После этого что же думать нам об старой Руси? Два воззрения,
совершенно противоположные одинаково оправдываются и одинаково опровергаются фактами неоспоримыми, и никакая система,
никакое искусственное воссоздание древности не соответствует памятникам и не объясняет в полноте их всестороннего смысла.
Нам непозволительно было бы оставить вопрос неразрешенным тогда, когда настоящее так ясно представляется нам в виде
переходного момента и когда направление будущего почти вполне зависит от понятия нашего о прошедшем. Если ничего доброго и плодотворного не существовало в прежней жизни России, то
нам приходится все черпать из жизни других народов, из собственных теорий, из примеров и трудов племен просвещеннейших и из
стремлений современных. Мы можем приступить к делу смело,
прививать чужие плоды к домашнему дичку, перепахивать землю,
не таящую в себе никаких семян, и при неудачах успокаивать свою
совесть мыслью, что, как ни делай, хуже прежнего не сделаешь.
Если же, напротив, старина русская была сокровище неисчерпаемое всякой правды и всякого добра, то труд наш переменит свой
характер, а все так же будет легок. Вот архивы, вот записки старых
бумаг, сделок, судебных решений, летописей и пр., и пр. Только стоит внести факт критики под архивные своды и воскресить, на просторе царства, учреждения и законы, которых трупы истлевают в
забытых шкафах и сундуках.
После краткого обзора обоих мнений едва ли можно пристать к
тому или другому. Вопрос представляется в виде многосложном и
решение затруднительным. Что лучше, старая или новая Россия?
79

Много ли поступило чуждых стихий в ее теперешнюю организацию? Приличны ли ей эти стихии? Много ли она утратила своих
коренных начал и таковы ли были эти начала, чтобы нам о них сожалеть и стараться их воскресить?
Современную Россию мы видим: она нас и радует, и теснит; об
ней мы можем говорить с гордостью иностранцам, а иногда совестимся говорить даже с своими; но старую Русь надобно — угадать.
Сличение всех памятников, если не ошибаюсь, приведет нас к
тому простому заключению, что прежде, как и теперь, было постоянное несогласие между законом и жизнию, между учреждениями
писаными и живыми нравами народными. Тогда, как и теперь, закон был то лучше, то хуже обычая, и редко исполняемый, то портился, то исправлялся в приложении. Примем это толкование как
истину, и все перемены быта русского объяснятся. Мы поймем,
как легко могли измениться отношения видимые, и в то же время
будем знать, что изменения редко касались сущности отношения
между людьми и учреждениями, между государством, гражданами и церковью. Для примера возьмем один из благороднейших законов новейшего времени, которым мы можем похвалиться перед
стариною, и одно из старых постановлений, о котором мы должны
вспомнить с горестью. Пытка отменена в России тогда, когда она
существовала почти во всех судах Европы, когда Франция и Германия говорили об ней без стыда и полагали ее необходимою для
отыскания и наказания преступников. Скажем ли, однако, что пытка не существовала в России? Она существует, она считается неизбежною, она существует при всяком следствии, дерзко бросается в глаза во всех судах... Крепостное состояние крестьян введено
Петром Первым; но когда вспомним, что они не могли сходить с
своих земель, что даже отлучаться без позволения они не смели, а
что между тем суд был далеко, в Москве, в руках помещиков, что
противники их были всегда и богаче, и выше их в лестнице чинов
государственных, — не поймем ли мы, что рабство крестьян существовало в обычае, хотя не было признано законом, и что отмена
Холопьего приказа не могла произвести ни потрясений, ни бунтов
и должна была казаться практическому уму Петра простым уничтожением ненужного и почти забытого присутственного места?
Так-то факты и учреждения письменные разногласят между собою.
Конечно, никто из нас не может вспомнить без горя о том, что закон согласился принять на себя ответственность за мерзость рабства, введенного уже обычаем, что закон освятил и укоренил дав80

но вкрадывавшееся злоупотребление аристократии, что он видимо
ограничил свободу церкви; но вспомним также, что дворянство
слабеет ежедневно, расширяется, отворяет свои ворота почти для
всех желающих и до того тяготится собою, что готово само проситься в отставку из дворян; а церковь в земле самодержавной более ограждена равнодушием правительства к ней, чем сановитым,
но всегда зависимым лицом полупридворного патриарха. Бесконечные неустройства России доромановской не позволяют сравнивать ее с нынешнею, и потому я всегда говорю об той России, которую застал Петр и которая была естественным развитием прежней.
Я знаю, что в ней хранилось много прекрасных инстинктов, которые ежечасно искажаются, что когда-нибудь придется нам поплатиться за то, что мы попрали святые истины равенства, свободы и
чистоты церковной; но нельзя не признаться, что все лучшие начала не только не были развиты, но еще были совершенно затемнены и испорчены в жизни народной, прежде чем закон коснулся их
мнимой жизни.
По мере того как царство русское образовывалось и крепло, изглаживались мало-помалу следы первого, чистого и патриархального состава общества. Вольности городов пропадали, замолкали
веча, отменялось заступничество тысяцких, вкрадывалось местничество, составлялась аристократия, люди прикреплялись к земле,
как прозябающие, и добро нравственное сохранялось уже только
в мертвых формах, лишенных прежнего содержания. Невозможно государству подвигаться в одно время по всем направлениям.
Когда наступила минута, в которую самое существование его подверглось опасности, когда, безмерно расширяясь и помня прежнее
свое рождение, оно испугалось будущего, тогда, оставляя без внимания все частные и мелкие выгоды личные, пренебрегая обычаи
и установления, несколько обветшавшие, не останавливаясь, чтобы
отыскивать прекрасную сущность, обратившуюся в бесполезный
обряд, государство устремилось к одной цели, задало себе одну задачу и напрягло все силы свои, чтобы разрешить ее: задача состояла в сплочении разрозненных частей, в укреплении связей правительственных, в усовершенствовании, так сказать, механическом
всего общественного состава.
Иоанн Третий утягощает свободу северных городов и утверждает обряды местничества, чтобы все уделы притянуть в Москву
общею нумерациею боярских родов; Иоанн Четвертый выдумывает
опричнину; Феодор воздвигает в Москве патриаршеский престол;
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Годунов укрепляет людей к земле; Алексей Михайлович заводит
армию на лад западный; Феодор уничтожает местничество, сделавшееся бесполезным для власти и вредным для России, и, наконец, является окончатель их подвига, воля железная, ум необычайный, но обращенный только в одну сторону, человек, для которого
мы не находим ни достаточно похвал, ни достаточно упреков, но о
котором потомство вспомнит только с благодарностью, — является Петр. Об его деле судить я не стану; но замечу мимоходом, что
его не должно считать основателем аристократии в России, потому
что безусловная продажа поместий, обращенных Михаилом Феодоровичем и Алексеем Михайловичем в отчины, уже положила
законное начало дворянству; так же как не должно его обвинять в
порабощении церкви, потому что независимость ее была уже уничтожена переселением внутрь государства престола патриаршего,
который мог быть свободным в Царьграде, но не мог уже быть свободным в Москве.
Если сравнить состояние России в XIX веке с состоянием ее в
XVII, мы придем, кажется, к следующему заключению. Государство стало крепче и получило возможность сознания и постепенного улучшения без внутренней борьбы; несколько прекрасных начал,
прежде утраченных и забытых, освящено законом и поставлено на
твердом основании: такова отмена смертной казни, человеколюбие
в праве уголовном и возможность низшим сословиям восходить до
высших степеней государственных на условиях известных и правильных. Наконец, закон осветил несколько злоупотреблений, введенных обычаем в жизнь народную, и через это видимо укоренил
их. Я знаю, как важна для общества нравственная чистота закона;
я знаю, что в ней таится вся сила государства, все начала будущей
жизни, но полагаю также, что иногда злоупотребление, освященное
законом, вызывает исправление именно своею наглостью, между
тем как тихая и скрытая чума злого обычая делается почти неисцелимою. Так в наше время мерзость рабства законного, тяжелая для
нас во всех смыслах, вещественном и нравственном, должна вскоре
искорениться общими и прочными мерами, между тем как илотизм
крестьян до Петра мог сделаться язвою вечною и по меньшей мере
вел к состоянию пролетариев или безземельных английских работников.
Начал чуждых вижу я весьма мало: дворянство, введенное Петром Третьим, уже столько изменилось от действия духа народного, что оно не только не имеет характера аристократического, но
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даже чище, чем оно было до Петра Великого после усиления боярских родов и безусловного обращения поместий в отчины.
В жизни же и ходе просвещения: излишний космополитизм, некоторое протестантство мыслей и отчуждение от положительных
начал веры и духовного усовершенствования христианского, сопряженные в то же время с отстранением безобразной формальности, равнодушия к человечеству, переходящего почти в ненависть,
и какого-то усыпления умственного и духовного, граничащего с еврейским самодовольствием и языческой беспечностью.
Я уже говорил о многих прекрасных стихиях, которые нами
утрачены; но я, кажется, также показал, что они уничтожены обрядами, прежде чем законы коснулись их. Они прежде были убиты
народом, потом уже схоронены государями. Сказать ли нам: «почий в мире?» Нет, лучше скажем: вечная им память, и вечно их будем поминать. Камбасерес сказал: «La desuetude est la plus juste et la
plus amère critique d’une loi» (устарелость — справедливая и самая
горькая критика закона (фр.). Это правда, но правда неполная. Когда государство находилось в продолжение нескольких веков в осадном положении, многие законы могли быть совершенно забыты; но
это забвение невольное не есть укор закону. Бессильный временно,
лишенный действия и приложения, он живет скрытно в душах, несмотря на злые обычаи, введенные необходимостью, несмотря на
невежество народа или на крутое действие власти.
Эти-то лучшие инстинкты души русской, образованной и облагороженной христианством, эти-то воспоминания древности неизвестной, но живущей в нас тайно, произвели все хорошее, чем мы
можем гордиться: уничтожение смертной казни, освобождение Греции и церкви греческой в недрах самой Турции, открытие законных
путей к возвышению лиц по лестнице государственных чинов, под
условием заслуг или просто просвещения, мирное направление политики, провозглашение закона Христа и правды, как единственных законов, на которых должны основаться жизнь народов и их
взаимные сношения. Кое-что сделано; более, несравненно более
остается сделать такого, на что вызывает нас дух, живущий в воспоминаниях, преданиях или символах, уцелевших от древности.
Весь этот прекрасный мир замирал, почти замер в беспрестанных
борьбах, внутренних и внешних, России. Без возобновления государства все бы погибло; государство ожило, утвердилось, наполнилось крепостию необычайною: теперь все прежние начала могут,
должны развиваться и разовьются собственною своею неумираю83

щею силою. — Нам стыдно бы было не перегнать Запада. Англичане, французы, немцы не имеют ничего хорошего за собою. Чем
дальше они оглядываются, тем хуже и безнравственнее представляется им общество. Наша древность представляет нам пример и
начала всего доброго в жизни частной, в судопроизводстве, в отношении людей между собою; но все это было подавлено, уничтожено отсутствием государственного начала, раздорами внутренними,
игом внешних врагов. Западным людям приходится все прежнее
отстранять, как дурное, и все хорошее в себе создавать; нам довольно воскресить, уяснить старое, привести его в сознание и жизнь.
Надежда наша велика на будущее.
Все, что можно разобрать в первых началах истории русской,
заключается в немногих словах. Правительство из варягов представляет внешнюю сторону; областные веча — внутреннюю сторону государства. Во всей России исполнительная власть, защита
границ, сношения с державами соседними находятся в руках одной
варяго-русской семьи, начальствующей над наемною дружиною;
суд правды, сохранение обычаев, решение всех вопросов правления
внутреннего предоставлены народному совещанию. Везде, по всей
России устройство почти одинаковое; но совершенного единства
обычаев не находим не только между отдаленными городами, но
ниже между Новгородом и Псковом, столь близкими и по месту, и
по выгодам, и по элементам народонаселения. Где же могла находиться внутренняя связь? Случайно соединено несколько племен
славянских, мало известных друг другу, не живших никогда одною
общею жизнию государства; соединены они какою-то федерациею,
основанною на родстве князей, вышедших не из народа, и, может
быть, отчасти единством торговых выгод: как мало стихий для будущей России!
Другое основание могло поддержать здание государственное,
это единство веры и жизнь церковная; но Греция посылала нам святителей, имела с нами одну веру, одни догматы, одни обряды, а не
осталась ли она нам совершенно чуждою? Без влияния, без живительной силы христианства не восстала бы земля русская; но мы не
имеем права сказать, что одно христианство воздвигло ее. Конечно, все истины, всякое начало добра, жизни и любви находилось в
церкви, но в церкви возможной, в церкви просвещенной и торжествующей над земными началами. Она не была таковой ни в какое
время и ни в какой земле. Связанная с бытом житейским и языческим на Западе, она долго была темною и бессознательною, но де84

ятельною и сухо-практическою; потом, оторвавшись от Востока и
стремясь пояснить себя, она обратилась к рационализму, утратила чистоту, заключила в себе ядовитое начало будущего падения,
но овладела грубым человечеством, развила его силы вещественные и умственные и создала мир прекрасный, соблазнительный,
но обреченный на гибель, мир католицизма и реформатства. Иная
была судьба церкви восточной. Долго боролась она с заблуждениями индивидуального суждения, долго не могла она успокоить в
правоте веры разум, взволнованный гордостью философии эллинской и мистицизмом Египта или Сирии. Прошли века, уяснилось
понятие, смирилась гордость ума, истина явилась в свете ясном, в
формах определенных; но промысл не дозволил Греции тогда же
пожать плоды своих трудов и своей прекрасной борьбы. Общество
существовало уже на основании прочном, выведенном историею,
определенном законами положительными, логическими, освященном великою славою прошедшего, чудесами искусства, роскошью
поэзии; и между тем все это — история, законы, слава, искусство,
поэзия, — разногласило с простотой духа христианского, с истинами его любви. Народ не мог оторваться от своей истории, общество
не могло пересоздать СВОИ законы: христианство жило в Греции,
но Греция не жила христианством. Долго от живого источника
веры получала империя силы, почти невероятные, для сопротивления врагам внешним; долго это дряхлое тело боролось с напором
варваров северных, воинственных фанатиков Юга и диких племен Средней Азии; но восстать и окрепнуть для новой жизни оно
не могло, потому что упорные формы древности неспособны были
принять полноту учения христианского. Мысль утомленная тщетною борьбою с внешностью быта общественного и государственного, уходила в пустыни, в обители Египта и Палестины, в нагорные монастыри Малой Азии и Эллады. Туда-то лучшие, избранные
души уносили из круга гражданского красоту своей внутренней
жизни, и, удаляясь от мира, которому они не хотели и который не
мог им покориться, они избрали поприще созерцания, размышления, молитвы и духовного восторга. В них жило все прекрасное и
высокое, все то, что не осуществлялось современным обществом.
Тогда-то замолкает лира Греции, источник песни иссякает. Поэзия перешла в монастыри, в самый быт монашеский; так сказать,
в самую сущность отшельников. Но так как суждено роду человеческому всегда более или менее покоряться или, по крайней мере,
преклоняться пред чистотою поэтического духа, — мир греческий
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обращается с безграничным почтением к людям, отвергнувшим
его. Почтение, оказанное великим наставникам и основателям монашеского подвига, увлекло с собою бесконечное число подражателей, и ложные монахи размножились на Востоке, как мнимые
поэты размножаются в наше время на Западе. По всему обществу
распространяется характер отчуждения людей друг от друга; эгоизм и стремление к выгодам частным сделались отличительными
чертами грека. Гражданин, забывая отечество, жил для корысти и
честолюбия; христианин, забывая человечество, просил только
личного душеспасения; государство, потеряв святость свою, переставало представлять собою нравственную мысль; церковь, лишившись всякого действия и сохраняя только мертвую чистоту догмата, утратила сознание своих живых сил и память о своей высокой
цели. Она продолжала скорбеть с человеком, утешать его, отстранять его от преходящего мира; но она уже не помнила, что ей поручено созидать здание всего человечества. Такова была Греция,
таково было ее христианство, когда угодно было Богу перенести в
наш Север семена жизни и истины. Не могло духовенство византийское развить в России начала жизни гражданской, о которой
не знало оно в своем отечестве. Полюбив монастыри сперва, как я
сказал, поневоле, Греция явилась к нам с своими предубеждениями, с любовью к аскетизму, призывая людей к покаянию и к совершенствованию, терпя общество, но не благословляя его, повинуясь
государству, где оно было, но не созидая там, где его не было. Впрочем, и тут она заслужила нашу благодарность. Чистотой учения она
улучшила нравы, привела к согласию обычаи разных племен, обняла всю Русь цепью духовного единства и приготовила людей к другой, лучшей эпохе жизни народной.
Всего этого было еще мало. Федерация южных и северных племен, под охраною дома Рюрикова, не составляла могущего единоначального целого. Области жили жизнию отдельною, самобытною. Новгород не был врагом врагов Киева. Киев своею силою
не отстаивал Новгорода. Народ не просил единства, не желал его.
Внешняя форма государства не срослась с ним, не проникла в его
тайную, душевную жизнь. Раздоры князей разрывали и опустошали Россию, но области оставались равнодушными к победителю,
так же как и к побежденному. Когда же честолюбивый и искусный
в битвах великий князь стремился к распространению власти своей, к сосредоточиванию сил народных (какие бы ни были побудительные причины его действия, любовь ли к общественному благу
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или своекорыстие), против него восставало не только властолюбие
других князей, но еще более завистливая свобода общин и областей, привычных к независимости, хотя вечно терпевших угнетения. Одна была в праве, а другое — в деле.
Новгороду вольному, гордому, эгоистическому, привыкшему к
своей отдельной политической жизни, в которой преобладало начало племенное, не приходило в мысль соединить всю Россию;
Киеву бессильному, случайно принявшему в себя воинственный
характер варягов, нельзя было осуществить идею великого государства. До нашествия монголов никому, ни человеку, ни городу,
нельзя было восстать и сказать: «Я представитель России, я центр
ее, я сосредоточу в себе ее жизнь и силу».
Гроза налетела с Востока, ужасная, сокрушившая все престолы
Азии, достаточная для уничтожения всей Европы, если бы Европа
не была спасена от нее безмерным расстоянием. Тень будущей России встретила ее при Калке, и побежденная — могла не стыдиться
своего поражения. Бог как будто призывал нас к единению и союзу. Но церковь молчала и не предвидела гибели; народ оставался
равнодушным, князья продолжали свои междоусобицы. Кара была
правосудна, перерождение было необходимо. Насилие спасительно, когда спит внутренняя деятельность человека. Когда вторичный налет монголов ударил в Россию, ее падение было бесславно.
Она встретила гибель без всякого сопротивления, без попытки на
отпор. Читая летописи, чувствуешь, что какое-то глубокое уныние
проникло весь этот нестройный состав русского общества, что он
уже не мог долее существовать и что монголы были случайностью,
счастливою для нас: ибо эти дикие завоеватели, разрушая все существующее, по крайней мере, не хотели и не могли ничего создать.
В то время, когда ханы уничтожали всю восточную и южную полосу России, когда Запад ее, волею или неволею, признал над собою владычество грубого племени литовского, а Север, чуждый
всякой великой идеи государственной, безумно продолжал свою
ограниченную и местную жизнь, торговую и разбойническую, возникла новая Россия. Беглецы с берегов Дона и Днепра, изгнанники
из богатых областей Волыни и Курска бросились в леса, покрывающие берега Оки и Тверцы, верховья Волги и скаты Алаунские.
Старые города переполнились, выросли новые села, выстроились
новые города, Север и Юг смешались, проникнули друг друга, и
началась в пустопорожних землях, в диких полях Москвы, новая
жизнь, уже не племенная и не окружная, но общерусская.
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Москва была город новый, не имеющий прошедшего, не представляющий никакого определительного характера, смешение разных славянских семей, и это ее достоинство. Она была столько же
созданием князей, как и дочерью народа; следственно, она совместила в тесном союзе государственную внешность и внутренность,
и вот тайна ее силы. Наружная форма для нее уже не была случайною, но живою, органическою, и торжество ее в борьбе с другими
княжениями было несомненно. От этого-то так рано в этом молодом городке (который, по обычаям русской старины, засвидетельствованной летописцами, и по местничеству городов должен был
быть смиренным и тихим) родилось вдруг такое буйное честолюбие князей, и оттого народ мог сочувствовать с князьями.
Я не стану излагать истории Московского княжества; из предыдущих данных легко понять ее [Москвы] битвы и ее победы. Как
скоро она объявила желание быть Россиею, это желание должно
было исполниться, потому что оно выразилось вдруг и в князе, и
в гражданине, и в духовенстве, представленном в лице митрополита. Новгород устоять не мог, потому что идея города должна была
уступить идее государства; князья противиться долго не могли, потому что они были случайностью в своих княжествах; областная
свобода и зависть городов, разбитых и уничтоженных монголами,
не могли служить препоною, потому что инстинкт народа, после
кровавого урока, им полученного, стремился к соединению сил,
а духовенство, обращающееся к Москве, как к главе православия
русского, приучало умы людей покоряться ее благодетельной воле.
Таковы причины торжества. Каковы же были последствия? Распространение России, развитие сил вещественных, уничтожение
областных прав, угнетение быта общинного, покорение всякой
личности мысли государства, сосредоточение мысли государства в
лице государя, — добро и зло допетровской России. С Петром начинается новая эпоха. Россия сходится с Западом, который до того
времени был совершенно чужд ей. Она из Москвы выдвигается на
границу, на морской берег, чтобы быть доступнее влиянию других
земель, торговых и просвещенных. Но это движение не было действием воли народной; Петербург был и будет единственно городом правительственным, и, может быть, для здорового и разумного развития России не осталось и не останется бесполезным такое
разъединение в самом центре государства. Жизнь власти государственной и жизнь духа народного разделились даже местом их сосредоточения. Одна из Петербурга движет всеми видимыми сила88

ми России, всеми ее изменениями формальными, всею внешнею ее
деятельностью; другая незаметно воспитывает характер будущего
времени, мысли и чувства, которым суждено еще облечься в образ
и перейти из инстинктов в полную, разумную, проявленную деятельность. Таким образом, вещественная личность государства получает решительную и определенную деятельность, свободную от
всякого внутреннего волнения, и в то же время бесстрастное и спокойное сознание души народной, сохраняя свои вечные права, развивается более и более в удалении от всякого временного интереса
и от пагубного влияния сухой практической внешности.
Мы видели, что первый период истории русской представляет федерацию областей независимых, охваченных одною цепью
охранной стражи. Эгоизм городов нисколько не был изменен случайностью варяжского войска и варяжских военачальников, которых мы называем князьями, не представляя себе ясного смысла
в этом слове. Единство языка было бесплодно, как и везде: этому
нас учит древний мир Эллады. Единство веры не связывало людей, потому что она пришла к нам из земли, от которой вера сама
отступилась, почувствовав невозможность ее пересоздать. Когда же
гроза монгольская и властолюбие органически созданного княжества Московского разрушили границы племен, когда Русь срослась
в одно целое, — жизнь частей исчезла; но люди, отступившись от
своей мятежной и ограниченной деятельности в уделах и областях,
не могли еще перенести к новосозданному целому теплого чувства
любви, с которым они стремились к знаменам родного города при
криках: «За Новгород и святую Софию» или: «За Владимир и Боголюбскую Богородицу». России еще никто не любил в самой России, ибо, понимая необходимость государства, никто не понимал
его святости. Таким образом, даже в 1612 году, которым может несколько похвалиться наша история, желание иметь веру свободную
сильнее действовало, чем патриотизм, а подвиги ограничились победою всей России над какою-то горстью поляков.
Между тем, когда все обычаи старины, все права и вольности
городов и сословий были принесены на жертву для составления
плотного тела государства, когда люди, охраненные вещественною властью, стали жить не друг с другом, а, так сказать, друг подле друга, язва безнравственности общественной распространилась
безмерно, и все худшие страсти человека развились на просторе:
корыстолюбие в судьях, которых имя сделалось притчею в народе,
честолюбие в боярах, которые просились в аристократию, власто89

любие в духовенстве, которое стремилось поставить новый папский престол. Явился Петр, и, по какому-то странному инстинкту
души высокой, обняв одним взглядом все болезни отечества, постигнув все прекрасное и святое значение слова государство, он
ударил по России, как страшная, но благодетельная гроза. Удар по
сословию судей-воров; удар по боярам, думающим о родах своих и
забывающим родину; удар по монахам, ищущим душеспасения в
келиях и поборов по городам, и забывающим церковь, и человечество, и братство христианское. За кого из них заступится история?
Много ошибок помрачают славу преобразователя России,
но ему остается честь пробуждения ее к силе и к сознанию силы.
Средства, им употребленные, были грубые и вещественные; но не
забудем, что силы духовные принадлежат народу и церкви, а не
правительству; правительству же предоставлено только пробуждать или убивать их деятельность каким-то насилием, более или
менее суровым. Но грустно подумать, что тот, кто так живо и сильно понял смысл государства, кто поработил вполне ему свою личность, так же как и личность всех подданных, не вспомнил в то же
время, что там только сила, где любовь, а любовь только там, где
личная свобода.
Быть может, я строго судил о старине; но виноват ли я, когда
она сама себя осудила? Если ни прежние обычаи, ни церковь не
создали никакого видимого образа, в котором воплотилась бы старая Россия, не должны ли мы признаться, что в них недоставало
одной какой-нибудь или даже нескольких стихий? Так и было. Общество, которое вне себя ищет сил для самохранения, уже находится в состоянии болезненном. Всякая федерация заключает в себе
безмолвный протест против одного общего начала. Федерация случайная доказывает отчуждение людей друг от друга, равнодушие,
в котором еще нет вражды, но еще нет и любви взаимной. Человечество воспитывается религиею, но оно воспитывается медленно. Много веков проходит, прежде чем вера проникнет в сознание
общее, в жизнь людей, in succum et sanguinem16. Грубость России,
когда она приняла христианство, не позволила ей проникнуть в сокровенную глубину этого святого учения, а ее наставники утратили
уже чувство первоначальной красоты его. Оттого-то народ следовал за князьями, когда их междоусобицы губили землю русскую; а

16

В соки и кровь (лат.).
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духовенство, стараясь удалить людей от преступлений частных, как
будто бы и не ведало, что есть преступления общественные.
При всем том перед Западом мы имеем выгоды неисчислимые.
На нашей первоначальной истории не лежит пятно завоевания.
Кровь и вражда не служили основанием государству русскому, и
деды не завещали внукам преданий ненависти и мщения. Церковь,
ограничив крут своего действия, никогда не утрачивала чистоты
своей жизни внутренней и не проповедовала детям своим уроков
неправосудия и насилия. Простота дотатарского устройства областного не чужда была истины человеческой, и закон справедливости и любви взаимной служил основанием этого быта, почти
патриархального. Теперь, когда эпоха создания государственного
кончилась, когда связались колоссальные массы в одно целое, несокрушимое для внешней вражды, настало для нас время понимать,
что человек достигает своей нравственной цели только в обществе,
где силы каждого принадлежат всем и силы всех каждому. Таким
образом, мы будем подвигаться вперед смело и безошибочно, занимая случайные открытия Запада, но придавая им смысл более
глубокий или открывая в них те человеческие начала, которые для
Запада остались тайными, спрашивая у истории церкви и законов
ее — светил путеводительных для будущего нашего развития и воскрешая древние формы жизни русской, потому что они были основаны на святости уз семейных и на неиспорченной индивидуальности нашего племени. Тогда, в просвещенных и стройных размерах,
в оригинальной красоте общества, соединяющего патриархальность быта областного с глубоким смыслом государства, представляющего нравственное и христианское лицо, воскреснет древняя
Русь, но уже сознающая себя, а не случайная, полная сил живых и
органических, а не колеблющаяся вечно между бытием и смертью.
Печатается по изданию:
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Киреевский И.В.
Записка об отношении русского народа к царской власти
Любезный друг!
В 1852 году я напечатал в «Московском сборнике» статью о различии просвещения России и Западной Европы. Статья эта, разумеется, не иначе могла быть напечатана, как быв одобрена Московскою цензурой. Но, несмотря на то, через несколько месяцев после
тогдашний господин обер-полицмейстер объявил мне и другим
участникам «Московского сборника», что вследствие наших противуцензурных статей нам запрещается по высочайшему повелению
подавать рукописи наши в обыкновенные цензуры, но что мы не
иначе можем печатать их, как предварительно представляя прямо в
Главное правление цензуры.
Такое ограничение, как ты знаешь, почти равнозначительно с
совершенным запрещением что-либо печатать.
Положение это было для меня тем тяжелее, что оно представлялось мне совершенно непонятным. Ибо, кроме этой одной статьи, я
уже много лет никаких рукописей ни в какую цензуру не представлял, а в этой статье ни я, ни мои цензоры не могли найти ничего
противуцензурного.
Человек, который страдает за какую-нибудь известную вину,
может иметь по крайней мере то утешение, что его наказанием торжествует общая справедливость. Но кто наказывается не зная за
что, тот не может иметь даже и этого утешения.
Между тем теперь, почти через три года после этого события,
ты сообщил мне, любезный друг, что господин министр народного
просвещения соблаговолил обратить благосклонное внимание на
положение наше и изъявил даже готовность быть ходатаем за нас,
но только в таком случае, если получит от нас удостоверение в том,
что мы в образе мыслей наших не отделяем Царя от России.
Вследствие этого я, — не имея права говорить за моих товарищей по запрещению, — почитаю себя обязанным выразить тебе мое
исповедание об этом предмете, прося тебя, как посредника между
нами и министром, передать на его усмотрение это изложение моего образа мыслей, надеясь, что он обратит на него благосклонное
внимание и вследствие того не откажется поступить так, как найдет справедливейшим.
Но с чего начать, говоря о таком важном предмете?
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Если позволено мне будет выражать мои мысли в том порядке,
как они ложатся у меня на сердце, то я скажу прежде всего, что эта
так благосклонно выраженная господином министром потребность
удостовериться в том, что я не отделяю в моих мыслях понятия о
русском Царе от понятия о России, — является мне как новое, еще
менее заслуженное оскорбление. Какой же образ мыслей можно
предполагать во мне, допуская такое сомнение? Неужели господин
министр думает, что я могу желать для России Царя нерусского?
Но какого? Лудвига Наполеона или Иосифа Австрийского? Неужели я должен оправдываться в этом? Или, может быть, господин
министр предполагает, что я желаю для России республики и что
я до того не знаю ни русской истории, ни духа народа русского, ни
характера теперешнего времени, что почитаю такой бред возможным. Но я думаю, что ни поступки мои до сего времени, ни те немногие статьи, которые мне случилось напечатать, не могли подать
повод его превосходительству предполагать во мне такое невежество или такое безумие.
Русский человек любит своего Царя. Это действительность
несомненная, потому что очевидная и ощутительная для каждого. Но любовь к Царю, как и всякая любовь, может быть истинная и ложная, хорошая и дурная, — я не говорю уже о притворной.
Ложная любовь та, которая любит в Царе только свою выгоду; это
любовь — низкая, вредная и, в минуты опасные, готовая к предательству. Истинная любовь к Царю соединяется в одно неразделимое чувство с любовью к Отечеству, к законности и к Святой Православной Церкви. Потому эта любовь может быть великодушная.
И как в сем деле отделять любовь к Царю от закона, Отечества и
Церкви? Закон — это воля Царя, перед всем народом объявленная;
Отечество — это лучшая любовь его сердца; Святая Православная
Церковь — это его высшая связь с народом, это самое существенное основание его власти, причина доверенности народной к нему,
совокупная совесть его и Отечества, живой узел взаимного сочувствия Царя и народа, основа их общего благоденствия, источник
благословения Божьего на него и на Отечество.
Но любить Царя русского раздельно от России — значит любить внешнюю силу, случайную власть, а не русского Царя: так любят его раскольники и курляндцы, которые готовы были с такою
же преданностию служить Наполеону, когда почитали его сильнее
Александра. Любить Царя и не уважать законов или, под покровом
его доверенности, под прикрытием его власти, нарушать законы,
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им же данные или им утвержденные, — это враждовать против него
под маскою усердия, подкапывать его могущество в корне, убивать
любовь Отечества к нему, отделять в народе понятие об нем от понятия о справедливости, о порядке и благосостоянии всеобщем —
одним словом, в сердце народа отделять Царя от тех самых причин,
для которых Россия хочет иметь Царя, от тех благ, в надежде на которые она так высоко уважает его. Наконец, любить его без всякого отношения к Святой Церкви как Царя сильного, а не как Царя
православного, думать, что его господствование не есть служение
Богу и Его Святой Церкви, но только управление государством для
мирских видов, что его правительственные выгоды отдельны от выгод Православия или даже что Церковь Православная есть средство, а не цель для бытия общенародного, что Святая Церковь может быть иногда помехою, а иногда полезным орудием для царской
власти, — это любовь холопская, а не верноподданническая, любовь
австрийская, а не русская; эта любовь к Царю — предательство перед Россией, и для самого Царя она глубоко вредная, хотя бы и казалась иногда удобною. Каждый совет ему от такой любви носит в
себе тайный яд, разъедающий самые живые связи его с Отечеством.
Ибо Православие есть душа России, корень всего ее нравственного
бытия, источник ее могущества и крепости, знамя, собирающее все
разнородные чувства ее народа в одну твердыню, залог всех надежд
ее на будущее, сокровище лучших воспоминаний прошедшего, ее
господствующая святыня, задушевная любовь. Ее-то опорою почитает народ Царя своего; и потому так беспредельно предан ему, ибо
не разделяет Церковь с Отечеством. На сочувствии с ней основана
вся его доверенность к Царю. Он видит в нем верного руководителя в делах государственных только потому, что знает в нем брата по
Церкви, который вместе с ним служит ей как искренний сын той
же матери и потому может быть надежным щитом ее внешнего благоденствия и независимости.
Оттого, между прочим, в народе почти никто не верит, чтобы
Польша была прочно присоединена к России. Каждый смотрит на
нее как на необходимую, но несчастную жертву, как на жалкую страдалицу, только временно под русским гнетом вздыхающую. На недовольного поляка русский глядит без сочувствия, но и без осуждения.
На его ропот он может подчас найти слово ругательное, но не найдет
слова дружеского увещания или христианского вразумления, какое
бы нашел для брата православного. Он чувствует, что поляк не мо94

жет быть предан одному Отечеству с русским, ибо его убеждения растут на другом корне, его сердце греется другим солнцем.
По той же причине русскому бывает так противно слушать, когда немец распространяется о своей преданности к Царю, — до чего
немцы часто большие охотники при встречах своих с русскими.
Русскому почти так же смутно на сердце слушать эти уверения
немца, как ему тяжело слушать всегдашние уверения самых бессовестных и корыстных чиновников о их бескорыстном уважении к
законам. В таких случаях русский простолюдин обыкновенно глядит на немца с каким-то печальным видом, как бы побежденный
его превосходством, и никогда не входит с ним в состязание об этой
любви к Царю, как бы вошел с ним в спор о том, кто отважнее, или
кто сильнее, или кто крепче ударит кулаком, или кто дальше плюнет. Он нехотя похвалит его за добрые чувства, а внутренне желал
бы оставаться один своего мнения. Ибо он боится этой наружной
преданности немцев, смутно понимая, что за связью с ними таится
и Самозванец, и Бирон, и вся насильственная ломка его старинных
нравов и родных обычаев и что оттуда бывает душное стеснение
его сердечных убеждений, не находящих себе прежнего простора в
его родной земле.
Правда, угнетения Петра, его презрение ко всему русскому, его
раболепство перед иностранным русский простолюдин давно уже
забыл. Немецкое правление Бирона давно уже вытеснило из его
памяти все, что было иноземного и оскорбительного в петровских
насилиях. Уже Елисавету встретил он радостно на престоле как
русскую, как избавительницу от немецкого ига только потому, что
она была не Курляндская и не Брауншвейгская, а дочь его прежнего Царя, не помня того, что этот Царь был Питер. Но зато теперь на
презирающих его немцев и на зараженных ими господ своих слагает он всю вину своих бед и стеснений, надеясь на православного Царя как на сочувственного ему сына Церкви, и с нетерпением
ждет того часа, когда немцы перестанут опутывать его своими лукавыми внушениями, от которых в его Отечестве устроивается образованность, противная его духу.
Понятие о русском Царе и о немецком направлении так не могут
связаться в уме русского народа, что даже память о Петре Федоровиче живет в его сердце, как лицо ему любезное и вместе враждебное существующему порядку, только потому, что Петр Федорович
был Царь, а существующий порядок он почитает немецким.
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Однако же несправедливо было бы думать, что нелюбовь русского к немцам происходит от его ненависти к умственному просвещению, которое через иностранцев приходит в Россию. Это клевета
на русского человека, выдуманная иностранцами. Русский уважает
науку и знание почти столько же, сколько не любит немцев, и даже
если что-нибудь смягчает в нем нелюбовь к немцам, то это именно
их превосходство в умственных познаниях. В незнании своем русский сам охотно сознается и без ложного стыда готов учиться у немца. Но ему противен тот чужой дух, в котором это просвещение к
нему вводится, ему оскорбительно то иностранное клеймо, которое
с него не снимается и вытесняет всякую русскую особенность.
Русский простолюдин рад учиться у немца, чтобы быть умнее,
однако же лучше хочет быть глупым, чем немцем.
Русский образованный класс рассуждает иначе: он лучше хочет
быть глупым ничтожеством, чем быть похожим на русского.
Однако же любовь к Царю и любовь к Православию и к России
не потому только должны составлять одно, что русский простолюдин до сих пор не умеет их разделить, но потому, что они в сущности своей неразделимы, так же как любовь к Царю неразделима с
любовью к законности, хотя это последнее понятие и затемнилось
несколько в сознании русского народа от длинного ряда исторических причин. Законность, Отечество, Православие суть коренные
стихии, из которых слагается понятие русский Царь. Потому любовь к нему, без любви к ним, была бы крайне вредною для него самого, если бы была возможная.
Без уважения к законности может быть страх перед силою, но
нет того священного уважения к власти, которое видит в ней источник общего благоденствия, святой, беспристрастной справедливости, нравственного порядка, твердой собственности, счастливой
уверенности в личной безопасности каждого последнего гражданина и залог правильного, живительного, просторного дыхания общественной жизни. Такое уважение к власти возводит покорность на
степень благородной деятельности, обращая ее в великодушное
подчинение высшему внутреннему убеждению.
Без любви к Отечеству можно раболепствовать перед Царем,
как перед случайным могуществом, но нельзя любить его тою бескорыстною, самозабывающеюся любовью, которая в правильном
действии его могущества видит надежду самых возвышенных благ,
согревающих сердце человека на земле. Счастье Родины, ее светлая, неуроненная честь, ее всестороннее процветание, нравствен96

ное и умственное возрастание ее граждан, совестливое сбережение
их человеческого достоинства, ясное определение их обязанностей, чистое охранение их прав, ненарушимая тишина их домашней жизни, святость их семейных отношений, разумная свобода
их общественной деятельности, воспитывающая и скрепляющая
в них жизненное развитие внутренних внушений и внешних обязанностей веры и Отечества, — одним словом, общее довольство,
живое благоденствие, общее возрастание всех возвышенных сил
народа, совокупно на всех ступенях его общественной лестницы
вырабатывающих в Отечестве его благополучие и славу, — вот к
чему бьется сердце русского сына Отечества, — вот те возвышенные цели, которых достижения народ ожидает от власти, им управляющей. И как бы Отечество далеко от них ни отстояло, как бы ни
было трудно их достижение, как бы ни была продолжительна дорога к ним, — но Россия верит ему, что сердце Царя ее стремится к
ним, ведет ее Царь и к ним направляет его государственное возрастание и что доверенность народа к Царю есть самый <нрзб> залог
в его<нрзб.>. И этой общей доверенностию народа особенно прекрасно достоинство царское в России. Те же, кто служат ему, как и
иностранцы, не для блага Отечества, но из личных видов, поневоле
должны мерить степень своего усердия ценою ожидаемых наград,
и если притом они будут говорить о своей бескорыстной любви и
преданности к Царю, то какой ребенок, совсем не знающий сердца
человеческого, поверит их театральным уверениям? Оттого, между
прочим, многие чиновные люди, которые при всей образованности
своей не знают и не любят России и не ждут от нее ничего хорошего, так дорого ценят малейшие услуги свои Царю; оттого простолюдин русский считает ничем отдать всю свою жизнь за него,
ибо в нем он видит надежду Отечества: его Царь не страшный, не
могущественный, но надежда-Государь; потому, жертвуя собою, он
не продает себя, но собственно следует внушению своей свободной
любви. Если бы он не ждал от Царя блага своему Отечеству, то так
же, как иностранец, не знал бы и бескорыстной ему преданности.
Но любить Россию нельзя без искренней преданности ее Православной Церкви: ею она проникнута во всех основах своего бытия,
она составляет ее существенную особенность, ее душу и коренное
условие ее правильного и благополучного возрастания.
Но, говоря это, я чувствую, что должен прибавить некоторые
объяснения, ибо в наше время понятия так смешались, что под тем
же словом разумеют иногда совсем несходные вещи.
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Под Православием, которое составляет душу России, ее живительное солнце и необходимое условие ее будущего благоденствия
и величия, я разумею не те или другие обряды церковные, ибо хотя
весьма уважаю их, но знаю, что они ничего существенного сами в
себе не имеют и важны только как временное выражение того духа
христианского учения, который при других условиях мог бы проявляться и в других наружных видах. Я не разумею также под Православием той или другой догматики, составленной на русском,
или греческом, или сирском языке каким-нибудь ученым мужем,
ибо хотя весьма уважаю некоторые, но знаю, что каждое дело человеческое необходимо должно носить на себе следы человеческого
несовершенства, а потому в каждой ученой догматике должны быть
непременно и ошибки, и возможности более совершенного уразумения святых истин веры. Ни за то, чтобы ходить вокруг налоя
справа налево или слева направо, ни за то, чтобы выражать Святую
Троицу теми или другими пальцами, я не хотел бы принять мученической смерти. Еще меньше хотел бы я умереть за ту или другую
ученую догматику. Но прекрасна смерть за ту истину, которая составляет живую веру христианскую.
Под Православием разумею я не тот или другой образ мыслей
того или другого иерарха Церкви. Я не разумею под ним даже тех
толкований веры, которые по своему разуму или по своим временным побуждениям излагали совокупно все собравшиеся вместе церковные иерархи, ибо знаю, что даже в подобных случаях
Господь попускал их иногда впадать в заблуждения, как, например, в полуарианском соборе в Римини, попускал для того, вероятно, чтобы тем яснее показать миру, какое различие между
свободным Царством Духа Святаго в Церкви и наблюдениями
человеческого устроения и как не зависит Божественное внушение от всех усилий людей, мечтающих какими-либо внешними
условиями похитить себе дар Небесного Откровения. Вообще, не
ту или другую сторону христианского учения, преимущественно тут или там раскрывшуюся, но я разумею под ним самое Божественное христианство, в его цельном, чистом, неискаженном
виде, как оно сохранилось в самом Священном Писании и Святом Предании, Семью Вселенскими Соборами утвержденном, святыми отцами нашей Церкви вдохновенно объясненном и особенно ясно
выражающемся в нашем церковном богослужении, — в богослужении, которое носит в себе до сих пор горячие неискаженные следы постоянных верований Святой Церкви истинных христиан
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всех времен, которые в нем неизменно одинаково сохраняются
от первых веков до наших дней. Но чистое христианство стоит
высоко над временным колебанием разума человеческого между
двумя противоположными друг другу заблуждениями и одинаково удаляется от тех исповеданий, которые выдают внушения человеческого разума и плод человеческого устройства за догматы
Небесного Откровения, принуждая верить человеческому наравне с Божественным, и от тех исповеданий, которые святость Божественных догматов низводят под суд человеческого разумения
и верят голосу личного рассудка более Божественного Откровения.
Это святое Православное христианство, действуя в различные
времена на различных людей и на различные народы, оставляло
на них благодетельные следы своего влияния, служащие им руководительными признаками спасительного пути к совершенствованию, но для самой Церкви такие временные и местные следы ее
действия на людей и народы ничего существенного не имеют и не
составляют части ее самой, как на земле светлые места, солнцем
озаренные, не составляют самого солнца; так что в другие времена
на других людей и другие народы она может действовать иначе, в
том же духе, но в иных явлениях своего духа, нисколько не утрачивая тем своей вечной цельности, постоянной неизменяемости и
всегдашней полноты своей светозарной сущности.
Действие Православной Церкви на древнюю Россию было всеобъемлющее. Вся ее новообразующаяся жизнь была проникнута
ею. Но влияния чужих народностей и, может быть, нравственные
слабости и человеческие пороки внутри ее изменили еще гораздо
прежде Петра правильность этого недостроившегося христианского образования и остановили его на полудороге. Тогда чужеземная образованность сделалась необходимою. Произошел тяжелый
переворот Петра. Затем все, что мы знаем. Но сердце России не
изменилось, и народ ее живет еще прежним духом. Потому и образованность чужеземная может и для спасения России должна переработаться в ней согласно ее основному началу.
Просвещение иноземное должно в ней проникнуться духом
Православия, если только ей суждено жить в будущем и не погибнуть в нравственном растлении, но возникнуть в новой силе и благоденственном устройстве. Тогда и на другие государства влияние
ее христианского умственного, нравственного и государственного
просвещения, проникнутого духом чистого христианства, будет
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благодетельно и еще несравненно могущественнее, чем сколько могущественна перед ними ее физическая громадность.
Потому, кто не отчаялся в судьбе своего Отечества, тот не может
отделить любви к нему от искренней преданности Православию.
И кто православен по своим убеждениям, тот не может не любить
России, как избранный Богом сосуд Его Святой Церкви на земле.
Вера в Церковь Божию и любовь к православной России в душе
истинно русского не разделяются и не различаются. Потому и русского Царя не может любить человек, держащийся другого исповедания, разве любовью вредною для Царя и для России; любовью,
которой влияние по необходимости должно стремиться разрушить
именно то, что составляет самое первое условие взаимной связи
Царя с Россиею, основу его правильного и благополучного царствования и условия ее правильного и благополучного устроения.
Потому желать, чтобы правительство русское перестало иметь
дух и носить характер правительства православного, но было совершенно равнодушно к исповеданиям, принимая дух так называемого общего христианства, ни к какой особенной Церкви не
принадлежащего и выдуманного в новейшие времена некоторыми
неверующими философами и полуверующими протестантами, —
желать этого значило бы для настоящего времени разорвать все
связи любви и доверенности между правительством и народом,
а для будущего, — то есть если бы правительство скрывало свое
равнодушие к Православию до тех пор, покуда воспитает народ
до такой же холодности к своей Церкви, — это произвело бы совершенное разрушение всей крепости России и уничтожение всей
ее мировой значительности. Ибо для того, кто знает Россию и ее
православную веру, несомненно, что как на ней она выросла и ею
окрепла, так ею только может быть сильна и благоденственна.
Одно возражение, несколько благовидное, могут приводить
неверующие и иноверцы против главенства Православия в России — это то просвещение, которое выросло под влиянием других
исповеданий или даже под внушением самого безверия и которое
они почитают несовместным с господством Православной Церкви.
Но этим возражением они доказывают только или свое кривое понятие о просвещении, или свое совершенное незнание Православия. Православие не только не противно истинному просвещению,
но, напротив, требует его для своего процветания в народе и человеке и само составляет его вернейшую основу и, можно сказать,
единственное условие его правильного и нравственно свободно100

го развития. Оно не только не разрушается наукою, но еще более
укрепляется ею в умах, само своим вдохновительным действием
оживляя правильную деятельность разума. Ибо оно не связывает
стеснительно своих догматов веры с какими-нибудь временными
понятиями в науках, не убивает действия разума какими-нибудь
произвольными приговорами понятий, не подчиняет также основных догматов веры случайным воззрениям самомнительных
личностей или временным выводам человеческой науки, но, давая полную свободу разуму, постоянно держит перед ним руководительное знамя вечных, Самим Богом открытых человеку истин
веры, не принуждая его к тем или другим применениям науки к
вере, но своим внутренним влиянием постоянно и свободно привлекая разум к истине. Самый характер обычного мышления для
человека, воспитанного в духе Православия, помогает ему в приобретении истинного просвещения, приучая его во всех смешениях
явлений и мыслей различать сторону неприкосновенно Божественную от стороны усовершаемо человеческой и, благоговея перед одной, подвергать другую суду своего разума, находящего в совести
внутренне для себя побуждение: стремиться по возможности к соглашению одной с другою, человеческого с Божественным. Между
тем как латинянин часто принужден убивать свой разум, принимая
человеческое за Божественное, а протестант искажает его, не зная
необходимости его соглашать с Божественным, но приноравливая
Божественное его протестанта, минутным и личным увлечениям.
«Мы любим Россию, — скажут некоторые, — мы православны,
потому что крещены в Православной Церкви, мы очень бы желали
видеть, чтобы ее влияние переработало в России всю западную образованность согласно духу Православия, если только это возможно; но именно потому мы и боимся развития в России того духа
законности, которому образцы находим в некоторых иностранных
государствах и который прямо ведет к уничтожению самодержавной власти Царя русского, к вольнодумным требованиям конституции и тому подобным беспорядкам».
Но говорящие таким образом не видят или не хотят видеть,
что требования конституции и беспокойное желание ограничить
верховную власть гораздо легче могут вспыхнуть в сердце народа, страдающего от всеобщего беззакония и не находящего против
него защиты в самодержавии Царя, чем в народе, твердо устроенном в своих частных и общественных отношениях, огражденном в
своем быту от своевольных притеснений чиновников, спокойном в
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своей личной безопасности и неприкосновенности своей собственности, не принужденном искать прихотливой милости и случайного покровительства для пользования своими частными правами
и могущем только потерять многое, а не приобрести что-нибудь от
переворота государственного. Те, которые боятся развития законности потому, что оно ведет к конституции, бывают иногда подвержены странному недоразумению. Они как-то забывают, что страшное иностранное слово конституция в русском переводе значит ни
больше ни меньше как устройство. Потому бояться для государства
конституции вообще — значит бояться всякого государственного
устройства, что было бы верхом бессмысленности. Правда, однако
же, что с этим словом соединились в последнее время и некоторые
особенные понятия, смешанные с ложными теориями, которые произвели великий вред во многих государствах, так что любовь к этим
ложным теориям можно действительно назвать одною из опасных
болезней европейского просвещения. Но не надобно забывать, что
такая болезнь для России опасна быть не может, да и в Европе, кажется, она уже изменила свой характер. К тому же и в Европе насильственные и безотчетные требования конституций, начавшиеся с половины прошедшего века, не были следствием развития
законности в народах, но следствием распространения некоторых
политических теорий, которые произошли из особенного характера европейского просвещения и теперь уже отживают свое время.
Правда, что в Англии английская конституция, служившая образцом для политических систем, образовалась не вследствие теорий,
но выросла самородно вместе с развитием духа законности в народе, — это коренное отличие Англии от других государств Европы.
Потому-то эта ее особенность, и конституцию ее составляет ее исключительную принадлежность, и не может быть ни твердо, ни благодетельно перенесена в другие земли, имеющие другую историю.
Но во Франции вспыхнули требования государственного переобразования именно оттого, что она страдала от общей беззаконности и надеялась вместе с английской конституцией приобрести
английскую законность. Последствия разоблачили пустоту этой
надежды.
В Германии требования конституций возникли также не из желания законности, но были следствием распространения французских мнений, перешедших в политические учения их профессоров,
из кабинета смотревших на жизнь государства. Если бы требования
верховных переобразований выросли самобытно на германской по102

чве, то они, быть может, носили бы с собою и формы особенно ей
соответственные. Всего вероятнее, что тогда они созревали бы незаметно, а не в насильственных переворотах.
Испания и Италия так же очевидно дышат одними французскими мыслями и хватаются за них так страстно только с отчаяния от
внутренних неустройств и всеобщей беззаконности и от тяжести
чужеземного насилия. В России же бояться развития духа законности оттого, что он может привести ее к беспорядочным требованиям чужеземной конституции, — значит не знать истории, не знать
сердца человеческого и, особенно, не знать России.
Подобные стремления в ней могли возникать только в очень
молодых людях, ослепленных иностранными теориями, или в людях, крайне страдающих именно от недостатка общей законности.
В народе же самая любовь к Царю есть собственно остаток прежнего уважения к закону, так что если последнее совсем исчезнет, то и
первое поколеблется.
В государствах, где верховная власть не ограничена, общественные и политические перевороты совершаются тем легче, чем менее
законности упрочено на всех ярусах государственного здания и чем
более политическое общество зависит от личных произволений
частных людей.
К тому же перевес произволений частных личностей над законами уже сам собою составляет ограничение верховной власти и
самое худшее, думаю даже, самое <нрзб.> для власти.
Фирманы султана, несмотря на его наружное самодержавие,
не исполняются в Турции, когда они противоречат воле пашей,
из которых каждый по временам задумывается о том, как бы самому захватить верховную власть; ибо где нет законности в основе общественного устройства, там всего зыбче место верховной власти.
Этим-то собственно и отличается самодержавие от деспотизма,
что в первом, как, например, было в Пруссии до 46-го года, все связаны законами, кроме верховного властителя, поддерживающего
их силу и святость для собственной своей выгоды, между тем как в
деспотическом правлении все слуги власти самодержавны, насильственно ограничивая таким образом своею беззаконностию самодержавие высшего законоблюстителя.
Впрочем, надобно сказать, что если страсть к конституциям, соединенная с насильственными переворотами, основанная на книжных теориях и <нрзб.> мечтаниях, есть действительно великое зло
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для государства, то, напротив, развитие весомой и твердой законности в народе, если бы и могло через известное время иметь косвенным последствием своим нравственное ограничение верховной
власти, связавшей себя своим собственным обычно законным образом действия и затруднившей себе возможность уклонения в произвольные действия силой собственной привычки к законности и
твердостию общественного порядка, согласно с нею самой и с потребностями народа устроенного, — то такое ограничение не было
бы зло ни для народа, ни для самой верховной власти. Напротив,
это высший идеал власти, к которому она должна стремиться для
собственной выгоды и для высшего блага Отечества. Но ограничение власти было бы так же мало для нее стеснительно, как ограничение, происходящее от уважения законов совести, стеснительно
для честного человека. Человек тем свободнее, чем легче ему действовать по законам совести, и тем зависимее от внешних понуждений, чем более подчиняется страсти. Так и власть тем сильнее и
<нрзб>, чем правильнее и чем согласнее с законами и духом государства, и тем слабее и ломче, чем более подвержена прихотливым
увлечениям личности.
Противны верховной власти не твердость законов, но те ложные
понятия о средствах водворить эту твердость, которые распространились в Европе после Французской революции. Это так справедливо, что перед Французской революцией самые мудрые правители поставляли главною задачею своего правления устроить эту
твердость законов в своих государствах. Но когда они увидели, что
народы не иначе понимают возможность законной твердости, как
в виде вооруженного лагеря, враждебного их власти, тогда, естественно, многие из них начали устроивать свой лагерь, враждебный
народной законности. Оба заблуждения равно гибельны. Заблуждение народов было гибельно тем, что они законную твердость видели только в насильственном ограничении королей. Заблуждение
королей было не менее гибельно потому, что они смешали саму
твердость законов с теми общественными формами, в которых теоретически ее понимали, и, опасаясь последних, враждовали с первою...
Впрочем, оба заблуждения находят своих отцов далеко в истории. Личности многих королей были таковы, что, действительно,
должны были возбудить в народах мысль о насильственном их
ограничении. С другой стороны, мысль эта так срослась с поняти104

ями некоторых народов о законности, что трудно было развивать
одну, не укрепляя другой.
Желать бумаги с написаниями на ней ограничений верховной
власти, поддерживающимися спором враждующих партий, желать
двух палат с борьбою противных интересов, желать необходимой
оппозиции, стремящейся, по долгу своего положения, затруднять
все действия правительства с целию самой захватить его вожжи, —
это было бы совершенно безумным, потому что совершенно невозможным. Весь модный механизм англо-французских конституций
прямо противен самой натуре словенских народов, исключая Польши и, может быть, некоторой части Чехии. Словенские народы менее всех других способны увлекаться чужими формами или книжными теориями, противными их обычаям, потому не может быть
ни малейшей вероятности, чтобы когда-нибудь Россия заразилась
страстию иностранных конституций, особенно если внутри ее всеобщая законность вырастет из ее коренных потребностей и скрепится силою привычки и развитием одного общественного духа на
всех ступенях гражданского устройства.
«Но этот самый общественный дух, — скажут люди, страдающие общею духобоязненностию, — этот развитый и проникнутый
законностию дух народа не будет ли ограничением самовластия
царского? Эта обычаем утвердившаяся законность не будет ли собственно русская конституция, только под другим именем и в других формах? Не будет ли она для России то же, что английская
для Англии, с тою только разницею, что возникнет незаметно и без
переворотов и, следовательно, тем еще крепче утвердится? Что же
станется тогда с самодержавием?»
На эти столь далеко боязливые опасения приверженцев вечного
самовластия я могу отвечать только тою уверенностию, что то, чего
они боятся, — эта конечная цель развития законности в России, где
самодержавие само собою и заметно исчезнет в твердости общего порядка, — не только не противно воле Самодержца русского,
но, без малейшего сомнения, составляет самую главную мысль и
постоянную цель всех его трудов и забот о благе и устройстве государственном. Эту уверенность мою подтвердят мне единодушно вес те, кто сколько-нибудь уважают личность царскую, и, если
двадцать генерал-адъютантов станут говорить мне противное, я сочту долгом не поверить им. Ибо то, что составляет благо России, не
может не составлять главной цели ее Царя.
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«Но известно, — скажут другие, — что для развития законности
необходимо развитие общественного мнения, а для того и другого
развитие некоторой гласности. Все это может быть весьма опасно и
повести к беспорядкам».
Но почему же это известно, что беспорядки могут выйти именно
оттого, что образуется законное общественное мнение? Какая опасность может произойти из гласности, когда она направлена не против правительства, но против тех же неустройств и беспорядков, с
которыми враждует само правительство? «Оттого, — скажут они, —
что мнение, сделавшись силою, может пойти и против правительства, что управлять им будут не чиновники, а литераторы, которые
по натуре своей более склонны к обольстительным мечтаниям, чем
к настоящему разумению дела».
Такое опасение, по-видимому, весьма благовидно, но в действительности оно совершенно неосновательно. Общество тем
способнее увлечься литературными фразами, чем менее в нем развит общественный смысл. Литература в самом деле никогда не подымала народы к бунту, но только иногда давала им в руки знамя,
когда они поднимались другими побуждениями; и, когда не умели
ясно сознать причин своего восстания, она давала слово для крику. Побуждения же к восстанию были всегда жизненные и общественные, а не литературные. Стрельцы бунтовали против Софии и
Петра без всякой литературы, напротив, именно потому, что были
невежественными. Миних свергнул Бирона и посадил Ивана Антоновича на престол тоже без помощи обольстительных фраз. Лесток свергнул Ивана с Правительницею и посадил Елисавету тоже
не литературою. Екатерина свергла Петра также не литературною
гласностию, а темным сочувствием войска. Пугачев поднял целые
губернии, не умея грамоты. Страшный новгородский бунт поселенцев произошел также не от писательских возбуждений. Бунт на
Сенной был также не литературный. Только на Адмиралтейской
площади 14-го числа действовало несколько писателей, но и те
действовали не словесностью, а подняли войска обманом. Сами же
заразились иностранными литературными теориями единственно
потому, что не знали Россию, и не знали ее именно по той причине, что у нее нет ни своей гласности, ни своего просвещения. В Англии вся земля, так сказать, имеет голос в литературе и, несмотря
на то, не было ни одного бунта, произведенного литературою, а те,
которые случались в ней, — те происходили единственно из существенных побуждений вне литературы. Между тем несомненно, что
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в ней развитием гласности утишались многие беспорядки и еще
несравненно большие предупреждались ею. Ибо общественный
смысл движется не книжными фразами, но чутьем жизненных интересов, которые тем правильнее понимаются обществом, чем более в нем гласности, условливающей самосознание. При развитом
смысле общество безошибочно умеет отличить безыскусственное
слово человека дельного от книжных возгласов и кабинетных мечтаний, отделенных от существенности.
Литература может, право, иметь некоторую самостоятельную
силу там, где, как во Франции с конца прошедшего века, поколебалась вера, смешались нравственные понятия и где, следовательно,
выдуманные системы философские заменили убеждения веры и
нравственности. Там мнения литературные наследовали и действующую силу прежних религиозных и нравственных убеждений. Но
и там, если разобрать поглубже, народ подымался другими причинами, а кричал только те или другие фразы потому, что уже был
взволнован. К тому же во Франции хотя была развита гласность,
но никогда в народе французском не была развита законность. До
сих пор еще почти каждый француз при каждом удобном случае готов захватить себе больше прав, чем сколько ему принадлежит по
закону, и это насильственное присвоение себе не принадлежащих
прав почитается какою-то честию; между тем как англичанин почитает честию ни в каком случае не переступить границы законности.
Ибо гласность хотя нужна для развития законности, как воздух
нужен для растения, но из нее одной законность не исходит, как и
растение из воздуха. Семя, из которого она вырастает, есть живое,
глубокое и крепкое убеждение народное, из веры рождающееся и
все нравственные и общественные вопросы в одно зерно совокупляющее. Во Франции же как скоро погасла вера, то и все убеждения пошатнулись.
Казалось, правда, будто в ней были какие-то горячие мнения,
похожие на убеждения, но эта горячность была наружная. Во все
время Первой республики, при каждом перевороте правления, которые случались так часто, вся Франция по указу новой власти
приходила в восторг от каждого нового крика политического убеждения, и вся готова была умереть за него, и пляшет от восторга, подымая на гильятину нынешних приверженцев своего вчерашнего
мнения, покуда новый переворот в правительстве не предписывал
ей новый восторг к иному мнению. Ныне она была в упоении от
безбожия, с восторгом поклонялась богине разума; завтра по ука107

зу Робеспьера пришла в восторг от того, что ей велено было признать Единого Бога. Потом разом бросила все свои республиканские убеждения, с восторгом раболепствуя Наполеону. Потом была
в восторге от конституции; потом сломала ее и пришла в восторг от
другой; потом опять пришла в восторг от республики. Теперь опять
служит самовластному имени Наполеона.
Разумеется, ничего бы этого не могло быть, если бы ее мнения
были развитием истинного и крепкого убеждения, воплощенного в
твердую законность. Тогда гласность не волновала бы ее, но успокоивала всякую возможность волнения. Ибо законная гласность
столько же отличается от пустых возгласов, сколько ясное сознание от всякого крику. Она не только не производит мечтательных
увлечений, но, напротив, отнимает у них всю силу.
Потому бояться законности, и законной гласности, и свободного законного развития общественных убеждений в народе не только не значит любить Царя, но, напротив, наружность такой боязни
скорее может происходить от скрытой ненависти к его власти, старающейся под личиною усердия подвергнуть ее всем опасностям
волнений и переворотов.
Я не говорю уже о той ненависти к Отечеству, которая решается
обречь его на все бедствия беззаконности и вечного невежества из
ошибочного расчета, будто такое мнение может угодить власти.
Впрочем, справедливость требует признаться в том, что большая
часть людей, мешающих у нас водвориться законности, действует не
из расчетов и не из далеких политических соображений, а просто по
привычке и потому, что слепо следует общему влечению. Проведя
большую часть жизни в военной службе, где дисциплина составляет
почти единственный закон и главное условие благоустройства, они,
естественно, переносят свои внешние понятия их общественной сферы в гражданские порядки и добродушно смешивают уважение закона с уважением начальства, думая, что повиноваться приказанию начальника еще важнее, чем повиноваться требованию закона. Оттого
некоторые из них, не вникающие ни в положение своего Отечества,
ни в указания своей совести, в самом деле уверены, другие же говорят, будто уверены, что, нарушая законы, они действуют в пользу порядка и общественного благополучия.
<...>
Не должно думать, чтобы православная вера или дух русского
народа требовали преследования чужих вер или чужих народностей. От самого начала христианства в России до Петровского пере108

ворота посреди православных ее жителей никогда не переставали
жить и язычники, и магометане, и разные еретики, именующиеся
христианами, нестесненные, непреследуемые, хотя без всякого видимого влияния на ее общее устройство или на общий характер ее
нравов и убеждения и совершенно теряясь в своей незначительности под господством ее православного и русского образования. Никогда народ не требовал от своих правительств ни насильственного
обращения иноверцев, ни угнетения инородцев. Не желал только
их господства и когда подозревал его, как, например, в Самозванце, то почитал такую власть противозаконною и отдалял ее от себя
(ибо в понятиях русского народа даже самое слово «закон» и до сих
пор еще значительно скорее возбудит в нем мысль о Законе, Богом
данном, Законе Церкви, чем о законе, писанном в указах).
***
Потому хотя было время, когда Россия принуждена была силою покоряться татарам, но в их беззаконном господстве она никогда не видела той власти, о которой сказал Апостол, что она поставлена Богом.
***
Нарушать законы для того, чтобы уничтожить беспорядки! «Но
подумайте, ради Бога, — сказал бы я им, — если бы они могли слушать, подумайте: разве святость закона не есть основа порядка?»
Вы уничтожите беспорядок на текущую минуту, и этим самым
упразднением закона вы откроете двери для тысячи неустройств
и беспорядков и несправедливостей будущих. На чем же может
устроиться порядок и справедливость и благоустройство, как не на
уважении закона? Вы думаете, порядок может устроиться благонамеренным надзором самоуверенных сановников, которые, сами
нарушая законы, будут требовать соблюдения законности от своих
подчиненных? Но их подчиненные, действуя в их духе, так же по
необходимости будут нарушать законы для той же цели и с таким
же оправданием и так же требуя законности от своих подвластных. Их подвластные будут поступать так же. Для этого, кажется,
не должно искать примеров. Таким образом устроивается лестница властей, из которых каждая ступень считает своим долгом и, что
еще важнее, почитает своей честию стоять вне всех законов и требовать их соблюдения от низших себя. Соблюдать законы делается уже признаком слабости, недостатка покровительства или недо109

статка доверия высших властей. Потому бояться нарушать законы
уже делается стыдным. Никто не соблюдает законов, и каждый требует соблюдения их от низших себя. Но низший, видя, что высший
не уважает законности, естественно, не на ней старается утвердить
свои права и свою безопасность, но на милости высшего.
Так держится вся цепь управляющих чиновников, требующих
порядка и законности от управляемых граждан. Что же делать
управляемым гражданам? Соблюдать законы — иногда неудобно,
иногда бесполезно, иногда невозможно и всегда невыгодно при
таком порядке всеобщего самовластия. Потому естественно, что и
управляемые граждане будут помимо закона искать покровительства управляющих самовольно властей, только бы власть покровительствующая была выше власти нападающей. Каждый по мере
своих связей давит низшую себе ступень общества. Одна последняя ступень в государстве, самая обширная, основная, на которой
стоят все другие, и от которой все единогласно требуют беспрекословного соблюдения законов, и которая сама уже ни от кого требовать законности не может, одна она оставалась бы совершенно
беззащитною и раздавленною, если бы у станового не было письмоводителя, а у письмоводителя не было кухарки, а у кухарки не
было кумы, готовой замолвить доброе слово за своего бедного приятеля.
Вот к чему ведет нарушение закона в пользу минутного порядка. И кто же вы, которые не видели этого? И кто же, видя это, может иметь дерзость говорить о своем добром намерении, нарушая
законы в пользу минутного порядка. Нет! Кто бы вы ни были, благонамеренные нарушители закона, перестаньте обманывать себя:
благонамеренности вашей никто не верит, как и вы сами не верите
благонамеренности ваших товарищей, действующих подобно вам,
хотя, может быть, если сколько-нибудь уважаете их, при других и
<нрзб> их благонамеренность, чтобы сохранить с ними добрые отношения или чтобы их примером прикрыть собственные действия.
Нет! Не порядка хотите вы, нарушая законы: вы хотите выслужиться перед вашим начальством, на минуту устроив какой-нибудь
видимый порядок или уничтожив какой-нибудь видимый беспорядок. Путем закона вы достигли бы этой цели несколько медленнее
и не так очевидно. Потому вы сказали себе: «Пропадай законность,
только бы я мог отличиться». И после того вы, не краснея, говорите
о любви к Отечеству! Вы имеете дерзость говорить о преданности
Царю! Хороша преданность, нарушающая его законы, растлеваю110

щая его Отечество за какую-нибудь лишнюю висюльку на вашей
усердной груди.
Но вы говорите, что нарушаете законы не для одного наружного порядка: вы нарушаете их для самой справедливости. «Законная
формальность, — говорите вы, — не всегда согласна с внутреннею
справедливостию. Часто слабый должен страдать от угнетений
сильного, честный от бессовестного, между тем как законный порядок не в силах защитить их». И что же вы думаете? Для защиты слабого и честного вы разрушаете твердость законности. Но войдите в сознание вашего действия: что такое сила закона, если не
ограда слабого против насилий сильного и честного против грабительства бессовестного? И может ли быть для них защита тверже
и надежнее ненарушимого закона, поддерживаемого общим мнением, проникнутого уважением к законности?
В обществе, где царствует беспристрастный закон и где общее
мнение сознает его общую пользу, не смеет сильный угнетать слабого, ни бессовестный нагло обманывать честного. В таком порядке
вещей само общество вытеснит их из себя силою своих законов и
силою своего законного мнения. Если же в таком обществе какойнибудь частный закон оказался недостаточным и не достигал своей цели, то единодушный голос общего мнения довел бы частный
недостаток до сознания правительства, могущего новым законом
упрочить справедливость, которой существование в народе составляет существенную часть и его собственного достоинства, и безопасности, и благополучия.
Если же случится, что правительство не изменит дурного закона, то сам обычай, руководимый общественным мнением, будет
уметь смягчить его дурные стороны, приведя их в бездействие развитием других, противоречащих им постановлений, когда только
вы не будете вмешиваться между законом и обществом и вашими
грубыми непрошенными поправками не станете препятствовать закону срастись с обычаем и нравами народа.
Может быть, нет государства, где бы чувство законности было
развито более, чем в Англии, именно потому, что там всего меньше
правительственное чиновничество вмешивается в законную деятельность, но мало государств, где бы законы, особенно уголовные,
были хуже английских; и между тем обычай, укрепленный общественным смыслом, так хорошо умеет обходить несправедливость
закона, сохраняя всю ненарушимость его формальности, что общество даже не чувствует необходимости изменить дурные законы,
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видя их несовершенство только на бумаге, а не в применении, где
само собою уничтожается их несоответственность с справедливостию или с существенными требованиями общественной жизни.
Скажу более: практический смысл Англии не только не желает, но
даже боится исправлять законы свои, чтобы переменою установленного не поколебать привычки к устоявшемуся порядку, привычки, которая составляет одну из стихий общественной законности.
Потому оставьте ваши поправки, перестаньте в деле общественной выгоды быть умнее общественного смысла: вашим беззаконным вмешательством вы не позволяете ни законности утвердиться в обществе, ни мнению общественному образоваться законно.
Покровительствуя одному слабому и честному на счет закона, вы
беззащитно предаете тем слабых и честных в руки сильных и бессовестных. Или вы думаете, что распоряжения казенных начальников справедливее беспристрастных законов? Сознайтесь, что вы не
думаете этого... Вы думаете, может быть, что действуете как рыцари
средних веков, силою охраняя справедливость по внушению вашей
совести; но рыцари только могли защищать невинных самоуправным <нрзб> своим, потому что в государстве не было тогда достаточных законов, ни даже надежды на устройство законного общественного порядка. Но не смешивайте этих историй: как скоро в
обществах возникла мысль о порядке законности, так благородное
рыцарство в глазах народа и <нрзб.> благомыслящих уже являлось
разбойничеством. Против их-то беззаконных привычек преимущественно вооружались и короли, и народ; они-то своим неуважением
к законному порядку довели королей до гнусности тиранства. А вы,
<нрзб.> так, говорите, что ищете справедливости, и уверяете, что
любите Отечество, которое от вас не может устроиться, и преданы
Царю, который по вашим услугам не может достигнуть своей высшей цели: государственного благоустройства.
Но вы, люди образованные, говоря вообще, понимаете всю пользу законности, только думаете, что она не для всех возрастов общества одинаково возможна. «Россия, —говорите вы, — еще дойдет до
этой законности со временем, но теперь, покуда она еще слишком
необразованна, она должна еще воспитаться до уважения законов
самовластием благонамеренных и беспристрастных чиновников».
Но признайтесь, что, исключая ваше говорящее лицо, вы не верите
ни благонамеренности, ни беспристрастности других чиновников:
зачем же говорите вы такую явную неправду? И как может общество воспитаться к законности посредством нарушения законов?
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Вы знаете, что сила законности поддерживается силою мнения
снизу, а не силою надзора сверху. Чужое попечение только ослабляет собственную заботливость, а не приучает к ней. Покуда гражданин будет видеть больше власти в начальнике, чем в законе, как
может он начать уважать закон? Покуда общественное сознание не
связало понятия о своих выгодах и понятия о своей чести с уважением к законности, до тех пор закон не ограда, а сеть, в которую попадается только слабый, не имеющий покровительства, и честный,
не хотящий обманом выпутаться из него, но через которую прорывается сильный, которую ослабит хитрый и которою пользуется, в
которую ловит свои добычи бессовестный законник.
И покуда вы будете держать закон в бессилии и самовольно спасать от него невинных, дотоле он будет слаб для виновных и тягостен для народа.
Но примите ваши услужливые руки, оставьте общество ходить
без помочей — вы увидите: оно лучше вас найдет средства оградить
себя от несправедливостей. Если судьи будут независимы от начальников и зависимы только от законов и мнения окружающего
их общества, то собственная выгода их сделает и справедливыми, и
неподкупными. Тогда и выборы судей будут другие, тогда не будет
надежды на силу покровительства мимо законов; и действия судей
будут другого рода, когда они будут отвечать за них перед беспристрастным мнением общества, которое нельзя обмануть и трудно
подкупить.
Но вы не можете не вмешиваться; вам стыдно кажется не действовать.
Вы ищете славы покровителей, благодетелей, заступников; вам
приятно наслаждаться этою славою, хотя бы то было и на счет
общественного блага. Вы знаете, что, действуя таким образом, вы
пользуетесь именем благоустроителя отечественного именно потому, что мешаете Отечеству идти к благоустройству. Но вам приятно
это незаслуженное имя. И я бы знал, как назвать вас, если бы вы не
понимали всего смысла ваших действий. Но вы понимаете его, несмотря на то, действуете.
Но если у вас нет совести, нет любви к Отечеству, нет истинной
преданности Царю вашему, о которой вы любите говорить, сбивая
тем понятия честных людей, — то неужели собственная выгода
ваша не образумит вас? Или вы думаете, что всегда будете начальниками, в чести, в деньгах и в сане? И все дети ваши? И все родные
ваши? И все друзья ваши? И все, кого вы любите в Отечестве ва113

шем? Неужели не предполагаете вы, что кому-нибудь из них придется терпеть от слабости законов и мнения общественного и от
силы случайного могущества другого начальника? Но, может быть,
вы никого не любите дальше своей жизни, а по своей вере считаете свое превосходство над другими достаточным ручательством
вашего благополучия? В таком случае хвастайтесь смело своею
преданностию Царю и Отечеству, своею любовию к народу, своею
ненавистию к несправедливости. Покупайте смело добрую славу и
существенные выгоды за вашу добрую совесть: вы платите дешево.
Но спешите покупать больше: кто знает, долго ли вам пользоваться
этими благами, купленными так выгодно на вашу фальшивую монету. О будущем расчете вы не думаете. И горе вам, когда вспомните.
Впрочем, говоря таким образом, я имею в мыслях людей, понимающих вещи несколько дальше текущей бумаги. Но справедливость требует сказать, что из всех чиновников, действующих беззаконно, они составляют только самую малую часть. Большинство
же людей, действующих мимо законов силою какой-нибудь власти
или какого-нибудь покровительства власти, не заслуживает моих
обвинений, потому что действует не понимая, хотя бы заслуживало
обвинения за то, что действует не рассуждая. Не трудно бы было,
кажется, понять, какая связь между уважением к законам и — не
говорю уже Царем или Отечеством, — но их собственными выгодами. Чтобы нейти законной дорогой, что немножко подальше от
цели, они топчут свое собственное поле, где немножко поближе, —
и сами же после жалуются на бедность урожая.
***
Знаменитый Фридрих Второй, которого несправедливо называют Великим, который, однако же, имел много редких качеств,
заслуживающих уважения, радовался и гордился известным процессом, который бедный прусский мельник завел против него,
ибо обширным умом своим он ясно видел, что для властителя народного величайшая честь ставить справедливость и законность
выше собственного произвола и что народ не может сделать ему
более уважения, как почитая его личность столько нераздельною
от справедливости и законности, что, действуя законно даже против его прихоти, думает действовать согласно с его волей. А вы
уверены, что имеете высокое понятие о Царе своем, когда стараетесь угодить ему, нарушая законы. Вслушайтесь в голос собствен114

ного самолюбия и поймите, что такая угодливость оскорбительна
для него. Если бы даже и случилось, что он наружно поблагодарит вас за подобное действие, что, впрочем, мне кажется невероятным, — то и в таком случае внутри души его останется чувство
обиженного самолюбия. Ваша угодливость, вредная для государства, вредная для доброй славы Царя, рано или поздно не будет
полезна и вам.
<1855 год>
Печатается с сокращениями по изданию:
Киреевский И.В. Духовные основы русской жизни. — М.: Институт русской цивилизации, 2007. С. 30–72.

В ответ А.С. Хомякову
Статья г. Хомякова возбудила во многих из нас желание написать
ему возражение. Потому я хотел сначала уступить это удовольствие другим и предложить вам статью об ином предмете. Но потом, когда я обдумал, что понятие наше об отношении прошедшего
состояния России к настоящему принадлежит не к таким вопросам, о которых мы можем иметь безнаказанно то или другое мнение, как о предметах литературы, о музыке или о иностранной политике, но составляет, так сказать, существенную часть нас самих,
ибо входит в малейшее обстоятельство, в каждую минуту нашей
жизни; когда я обдумал еще, что каждый из нас имеет об этом предмете отличное от других мнение, тогда я решился писать, думая,
что моя статья не может помешать другому говорить о том же, потому что это дело для каждого важно, мнения всех различны и единомыслие могло бы быть не бесполезно для всех.
Вопрос обыкновенно предлагается таким образом: прежняя
Россия, в которой порядок вещей слагался из родственных ее
элементов, была ли лучше или хуже теперешней России, где порядок вещей подчинен преобладанию элемента западного? Если
прежняя Россия была лучше теперешней, говорят обыкновенно,
то надобно желать возвратить старое, исключительно русское, и
уничтожить западное, искажающее русскую особенность; если же
прежняя Россия была хуже, то надобно стараться вводить все западное и истреблять особенность русскую.
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Силлогизм, мне кажется, не совсем верный. Если старое было
лучше теперешнего, из этого еще не следует, чтобы оно было лучше теперь. Что годилось в одно время, при одних обстоятельствах,
может не годиться в другое, при других обстоятельствах. Если же
старое было хуже, то из этого также не следует, чтобы его элементы не могли сами собой развиться во что-нибудь лучшее, если бы
только развитие это не было остановлено насильственным введением элемента чужого. Молодой дуб, конечно, ниже однолетней с
ним ракиты, которая видна издалека, рано дает тень, рано кажется
деревом и годится на дрова. Но вы, конечно, не услужите дубу тем,
что привьете к нему ракиту.
Таким образом, и самый вопрос предложен неудовлетворительно. Вместо того чтобы спрашивать, лучше ли была прежняя Россия,
полезнее, кажется, спросить: нужно ли для улучшения нашей жизни теперь возвращение к старому русскому или нужно развитие
элемента западного, ему противоположного?
Рассмотрим, какую пользу мы можем извлечь из решения этого
вопроса.
Положим, что вследствие беспристрастных изысканий мы убедимся, что для нас особенно полезно бы было исключительное преобладание одного из двух противоположных бытов; положим притом, что мы находимся в возможности иметь самое сильное влияние
на судьбу России, — то и тогда мы не могли бы от всех усилий наших ожидать исключительного преобладания одного из противоположных элементов, потому именно, что хотя и один избран в нашей теории, но другой вместе с ним существует в действительности.
Сколько бы мы ни были врагами западного просвещения, западных
обычаев и т. п., но можно ли без сумасшествия думать, что когда-нибудь, какою-нибудь силою истребится в России память всего того,
что она получила от Европы в продолжение двухсот лет? Можем ли
мы не знать того, что знаем, забыть все, что умеем? Еще менее можно думать, что 1000-летие русское может совершенно уничтожиться
от влияния нового европейского. Потому сколько бы мы ни желали
возвращения русского или введения западного быта, но ни того, ни
другого исключительно ожидать не можем, а поневоле должны предполагать что-то третье, долженствующее возникнуть из взаимной
борьбы двух враждующих начал.
Следовательно, и этот вид вопроса — который из двух элементов
исключительно полезен теперь? — также предложен неправильно.
Не в том дело, который из двух, но в том, какое оба они должны по116

лучить направление, чтобы действовать благодетельно. Чего от взаимного их действия должны мы надеяться или чего бояться?
Вот вопрос, как он существенно важен для каждого из нас: направление туда или сюда, а не приобретение того или другого.
Рассматривая основные начала жизни, образующие силы народности в России и на Западе, мы с первого взгляда открываем между
ними одно очевидно общее: это христианство. Различие заключается в особенных видах христианства, в особенном направлении просвещения, в особенном смысле частного и народного быта. Откуда
происходит общее, мы знаем; но откуда происходит различие и в
чем заключается его характеристическая черта?
Два способа имеем мы для того, чтобы определить особенность
Запада и России, и один из них должен служить поверкою другому. Мы можем или, восходя исторически к началу того или другого
вида образованности, искать причину различия их в первых элементах, из которых они составились; или, рассматривая уже последующее развитие этих элементов, сравнивать самые результаты. И
если найдется, что то же различие, какое мы заметим в элементах,
окажется и в результатах их развития, тогда очевидно, что предположение наше верно, и, основываясь на нем, нам уже виднее будет,
какие можно делать из него дальнейшие заключения.
Три элемента легли основанием европейской образованности:
римское христианство, мир необразованных варваров, разрушивших Римскую империю, и классический мир древнего язычества.
Этот классический мир древнего язычества, не доставшийся в
наследие России, в сущности своей представляет торжество формального разума человека над всем, что внутри и вне его находится, — чистого, голого разума, на себе самом основанного, выше себя
и вне себя ничего не признающего и являющегося в двух свойственных ему видах — в виде формальной отвлеченности и отвлеченной чувственности. Действие классицизма на образованность
европейскую должно было соответствовать тому же характеру.
Но потому ли, что христиане на Западе поддались беззаконно
влиянию классического мира, или случайно ересь сошлась с язычеством, но только римская церковь в уклонении своем от восточной
отличается именно тем же торжеством рационализма над преданием внешней разумности, над внутренним духовным разумом. Так,
вследствие этого внешнего силлогизма, выведенного из понятия
о Божественном равенстве Отца и Сына, изменен догмат о Троице в противность духовному смыслу и преданию; так, вследствие
117

другого силлогизма папа стал главою церкви вместо Иисуса Христа, потом мирским властителем, наконец, непогрешаемым; бытие
Божие во всем христианстве доказывалось силлогизмом; вся совокупность веры опиралась на силлогистическую схоластику; инквизиция, иезуитизм — одним словом, все особенности католицизма
развились силою того же формального процесса разума, так что и
самый протестантизм, который католики упрекают в рациональности, произошел прямо из рациональности католицизма. В этом
последнем торжестве формального разума над верою и преданием
проницательный ум мог уже наперед видеть в зародыше всю теперешнюю судьбу Европы как следствие вотще начатого начала, то
есть и Штрауса, и новую философию со всеми ее видами, и индустриализм как пружину общественной жизни, и филантропию, основанную на рассчитанном своекорыстии, и систему воспитания,
ускоренную силою возбужденной зависти, и Гете, венец новой поэзии, литературного Талейрана, меняющего свою красоту, как тот
свои правительства, и Наполеона, и героя нового времени, идеал
бездушного расчета, и материальное большинство, плод рациональной политики, и Лудвига Филиппа, последний результат таких надежд и таких дорогих опытов!
Я совсем не имею намерения писать сатиру на Запад; никто больше меня не ценит тех удобств жизни общественной и частной, которые произошли от того же самого рационализма. Да, если говорить
откровенно, я и теперь еще люблю Запад, я связан с ним многими
неразрывными сочувствиями. Я принадлежу ему моим воспитанием, моими привычками жизни, моими вкусами, моим спорным складом ума, даже сердечными моими привычками; но в сердце человека есть такие движения, есть такие требования в уме, такой смысл
в жизни, которые сильнее всех привычек и вкусов, сильнее всех
приятностей жизни и выгод внешней разумности, без которых ни
человек, ни народ не могут жить своею настоящею жизнию. Потому,
вполне оценивая все отдельные выгоды рациональности, я думаю,
что в конечном развитии она своею болезненною неудовлетворительностию явно обнаруживается началом односторонним, обманчивым, обольстительным и предательским. Впрочем, распространяться об этом было бы здесь неуместно. Я припомню только, что
все высокие умы Европы жалуются на теперешнее состояние нравственной апатии, на недостаток убеждений, на всеобщий эгоизм,
требуют новой духовной силы вне разума, требуют новой пружины
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жизни вне расчета — одним словом, ищут веры и не могут найти ее у
себя, ибо христианство на Западе исказилось своемыслием.
Таким образом, рационализм и вначале был лишним элементом
в образовании Европы и теперь является исключительным характером просвещения и быта европейского. Это будет еще очевиднее,
если мы сравним основные начала общественного и частного быта
Запада с основными началами того общественного и частного быта,
который если не развился вполне, то по крайней мере ясно обозначился в прежней России, находившейся под прямым влиянием чистого христианства, без примеси мира языческого.
Весь частный и общественный быт Запада основывается на понятии о индивидуальной, отдельной независимости, предполагающей
индивидуальную изолированность. Оттуда святость внешних формальных отношений, святость собственности и условных постановлений важнее личности. Каждый индивидуум — частный человек,
рыцарь, князь или город — внутри своих прав есть лицо самовластное, неограниченное, само себе дающее законы. Первый шаг каждого
лица в общество есть окружение себя крепостию, из нутра которой
оно вступает в переговоры с другими независимыми властями.
В прошедший раз я не докончил статьи моей, а потому обязан
продолжать ее теперь. Я говорил о различии просвещения в России и на Западе. У нас образовательное начало заключалось в нашей церкви. Там вместе с христианством действовали на развитие
просвещения еще плодоносные остатки древнего языческого мира.
Самое христианство западное, отделившись от вселенской церкви,
приняло в себя зародыш того начала, которое составляло общий
оттенок всего греко-языческого развития: начала рационализма.
Потому и характер образованности европейской отличается перевесом рациональности.
Впрочем, этот перевес обнаружился только впоследствии, когда
логическое развитие, можно сказать, уже задавило христианское.
Но вначале рационализм, как я сказал, является только в зародыше.
Римская церковь отделилась от восточной тем, что некоторые догматы, существовавшие в предании всего христианства, она изменила на другие вследствие умозаключения. Некоторые распространила вследствие того же логического процесса и также в противность
преданию и духу церкви вселенской. Таким образом, логическое
убеждение легло в самое первое основание католицизма. Но этим и
ограничилось действие рационализма на первое время.
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Внутреннее и внешнее устройство церкви, уже совершившееся
прежде в другом духе, до тех пор существовало без очевидного изменения, покуда вся совокупность церковного учения не перешла
в сознание мыслящей части духовенства. Это совершилось в схоластической философии, которая по причине логического начала
в самом основании церкви не могла иначе согласить противоречие веры и разума, как силою силлогизма, сделавшегося, таким
образом, первым условием всякого убеждения. Сначала, естественно, этот же самый силлогизм доказывал веру против разума
и подчинял ей разум силою разумных доводов. Но эта вера, логически доказанная и логически противопоставленная разуму, была
уже не живая, но формальная вера, не вера собственно, а только
логическое отрицание разума. Потому в этот период схоластического развития католицизма именно по причине рациональности
своей западная церковь является врагом разума, угнетающим,
убийственным, отчаянным врагом его. Но, развившись до крайности, продолжением того же логического процесса, это безусловное
уничтожение разума произвело то известное противодействие,
которого последствия составляют характер теперешнего просвещения.
Вот что я разумел, говоря о рациональном элементе католицизма.
Христианство восточное не знало ни этой борьбы веры против
разума, ни этого торжества разума над верою. Потому и действия
его на просвещение были не похожи на католические.
Рассматривая общественное устройство прежней России, мы находим многие отличия от Запада, и, во-первых: образование общества в маленькие так называемые миры. Частная, личная самобытность, основа западного развития, была у нас так же мало известна,
как и самовластие общественное. Человек принадлежал миру, мир
ему. Поземельная собственность, источник личных прав на Западе,
была у нас принадлежностью общества. Лицо участвовало во столько в праве владения, во сколько входило в состав общества.
Но это общество не было самовластное и не могло само себя
устроивать, само изобретать для себя законы, потому что не было
отделено от других ему подобных обществ, управлявшихся однообразным обычаем. Бесчисленное множество этих маленьких
миров, составлявших Россию, было все покрыто сетью церквей,
монастырей, жилищ уединенных отшельников, откуда постоянно распространялись повсюду одинакие понятия об отношениях
общественных и частных. Понятия эти мало-помалу должны были
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переходить в общее убеждение, убеждение — в обычай, который заменял закон, устроивая по всему пространству земель, подвластных нашей церкви, одну мысль, один взгляд, одно стремление,
один порядок жизни. Это повсеместное однообразие обычая было,
вероятно, одною из причин его невероятной крепости, сохранившей его живые остатки даже до нашего времени сквозь все противодействие разрушительных влияний, в продолжение 200 лет стремившихся ввести на место его новые начала.
Вследствие этих крепких, однообразных и повсеместных обычаев всякое изменение в общественном устройстве, не согласное с
строем целого, было невозможно. Семейные отношения каждого
были определены прежде его рождения; в таком же предопределенном порядке подчинялась семья миру, мир более обширный —
сходке, сходка — вечу и т. д., покуда все частные круги смыкались в
одном центре, в одной православной церкви. Никакое частное разумение, никакое искусственное соглашение не могло основать нового порядка, выдумать новые права и преимущества. Даже самое
слово право было у нас неизвестно в западном его смысле, но означало только справедливость, правду. Потому никакая власть никакому лицу, ни сословию не могла ни даровать, ни уступить никакого права, ибо правда и справедливость не могут ни продаваться,
ни браться, но существуют сами по себе, независимо от условных
отношений. На Западе, напротив того, все отношения общественные основаны на условии или стремятся достигнуть этого искусственного основания. Вне условия нет отношений правильных, но
является произвол, который в правительственном классе называется самовластием, в управляемом — свободою. Но и в том и в другом
случае этот произвол доказывает не развитие внутренней жизни, а
развитие внешней, формальной. Все силы, все интересы, все права
общественные существуют там отдельно, каждый сам по себе и соединяются не по нормальному закону, а или в случайном порядке,
или в искусственном соглашении: в первом случае торжествует материальная сила, во втором — сумма индивидуальных разумений.
Но материальная сила, материальный перевес, материальное большинство, сумма индивидуальных разумений, в сущности, составляют одно начало, только в разных моментах своего развития. Потому общественный договор не есть изобретение энциклопедистов,
но действительный идеал, к которому стремились без сознания, а
теперь стремятся с сознанием все западные общества под влиянием
рационального элемента, перевесившего элемент христианский.
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В России мы не знаем хорошо границ княжеской власти прежде
подчинения удельных княжеств Московскому; но если сообразим,
что сила неизменяемого обычая делала всякое самовластное законодательство невозможным; что разбор и суд, который в некоторых случаях принадлежал князю, не мог совершаться несогласно
со всеобъемлющими обычаями, ни толкование этих обычаев по той
же причине не могло быть произвольное; что общий ход дел принадлежал мирам и приказам, судившим также по обычаю вековому
и потому всем известному; наконец, что в крайних случаях князь,
нарушавший правильность своих отношений к народу и церкви,
был изгоняем самим народом, — сообразивши все это, кажется очевидно, что собственно княжеская власть заключалась более в предводительстве дружин, чем во внутреннем управлении, более в вооруженном покровительстве, чем во владении областями.
Вообще, кажется, России так же малоизвестны были мелкие
властители Запада, употреблявшие общество как бездушную собственность в свою личную пользу, как ей неизвестны были и благородные рыцари Запада, опиравшиеся на личной силе, крепостях и
железных латах, не признававшие другого закона, кроме собственного меча и условных правил чести, основанных на законе самоуправства.
Впрочем, рыцарства у нас не было по другим причинам.
С первого взгляда кажется непонятным, почему у нас не возникло чего-нибудь подобного рыцарству, по крайней мере во время татар. Общества были разрознены, власть не имела материальной силы, каждый мог переходить с места на место, леса были
глубокие, полиция была еще не выдумана; отчего бы, кажется, не
составиться обществам людей, которые бы пользовались превосходством своей силы над мирными земледельцами и горожанами,
грабили, управлялись как хотели, захватили бы себе отдельные
земли, деревни и строили бы там крепости; составили бы между собой известные правила и, таким образом, образовали бы особенный
класс сильнейшего сословия, которое по причине силы, могло бы
назваться и благороднейшим сословием? Церковь могла бы воспользоваться ими, образуя из них отдельные ордена с отдельными
уставами и употребляя их против неверных, подобно западным
крестоносцам. Отчего же не сделалось этого?
Именно потому, я думаю, что церковь наша в то время не продавала чистоты своей за временные выгоды. У нас были богатыри
только до введения христианства. После введения христианства у
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нас были разбойники, шайки устроенные, еще до сих пор сохранившиеся в наших песнях, но шайки, отверженные церковью и потому
бессильные. Ничего не было бы легче, как возбудить у нас крестовые походы, причислив разбойников к служителям церкви и обещав им прощение грехов за убиение неверных: всякий пошел бы в
честные разбойники. Католицизм так и действовал; он не поднял
народы за веру, но только бродивших направил к одной цели, назвав их святыми. Наша церковь этого не сделала, и потому мы не
имели рыцарства, а вместе с ним и того аристократического класса,
который был главным элементом всего западного образования.
Где больше было неустройства на Западе, там больше и сильнее
было рыцарство; в Италии его было всего менее. Где менее было
рыцарства, там более общество склонялось к устройству народному; где более — там более к единовластному. Единовластие само
собой рождается из аристократии, когда сильнейший покоряет
слабейших и потом правитель на условиях переходит в правителя безусловного, соединяясь против класса благородных с классом подлых, как Европа называла народ. Этот класс подлых, по
общей формуле общественного развития Европы, вступил в права
благородного, и та же сила, которая делала самовластным одного,
естественным своим развитием переносила власть в материальное
большинство, которое уже само изобретает для себя какое-нибудь
формальное устройство и до сих пор еще находится в процессе изобретения.
Таким образом, как западная церковь образовала из разбойников рыцарей, из духовной власти власть светскую, из светской
полиции святую инквизицию, что все, может быть, имело свои
временные выгоды, — таким же образом действовала она и в отношении к наукам, искусствам языческим. Не изнутри себя произвела она новое искусство христианское, но прежнее, рожденное и
воспитанное другим духом, другою жизнью, направила к украшению своего храма. Оттого искусство романтическое заиграло новою блестящею жизнию, но окончилось поклонением язычеству и
теперь кланяется отвлеченным формулам философии, покуда не
возвратится мир к истинному христианству и не явится миру новый служитель христианской красоты.
Науки существенною частию своею, то есть как познания, принадлежат равно языческому и христианскому миру и различаются
только своею философскою стороною. Этой философской стороны
христианства католицизм не мог сообщить им, потому что сам не
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имел ее в чистом виде. Оттого видим мы, что науки как наследие
языческое процветали так сильно в Европе, но окончились безбожием как необходимым следствием своего одностороннего развития.
Россия не блестела ни художествами, ни учеными изобретениями, не имея времени развиться в этом отношении самобытно и не
принимая чужого развития, основанного на ложном взгляде и потому враждебного ее христианскому духу. Но зато в ней хранилось
первое условие развития правильного, требующего только времени
и благоприятных обстоятельств; в ней собиралось и жило то устроительное начало знания, та философия христианства, которая одна
может дать правильное основание наукам. Все святые отцы греческие, не исключая самых глубоких писателей, были переведены, и
читаны, и переписываемы, и изучаемы в тишине наших монастырей, этих святых зародышей несбывшихся университетов. Исаак
Сирин, глубокомысленнейшее из всех философских писаний, до
сих пор еще находится в списках XII–XIII веков. И эти монастыри были в живом, беспрестанном соприкосновении с народом. Какое просвещение в нашем подлом классе не вправе мы заключить
из этого одного факта! Но это просвещение не блестящее, но глубокое; не роскошное, не материальное, имеющее целью удобства
наружной жизни, но внутреннее, духовное, это устройство общественное, без самовластия и рабства, без благородных и подлых;
эти обычаи вековые, без писаных кодексов, исходящие из церкви
и крепкие согласием нравов с учением веры; эти святые монастыри, рассадники христианского устройства, духовное сердце России,
в которых хранились все условия будущего самобытного просвещения; эти отшельники, из роскошной жизни уходившие в леса, в
недоступных ущельях изучавшие писания глубочайших мудрецов
христианской Греции и выходившие оттуда учить народ, их понимавший; эти образованные сельские приговоры; эти городские веча;
это раздолье русской жизни, которое сохранилось в песнях, — куда
все это делось? Как могло это уничтожиться, не принесши плода?
Как могло оно уступить насилию чужого элемента? Как возможен
был Петр, разрушитель русского и вводитель немецкого? Если же
разрушение началось прежде Петра, то как могло Московское княжество, соединивши Россию, задавить ее? Отчего соединение различных частей в одно целое произошло не другим образом? Отчего
при этом случае должно было торжествовать иностранное, а не русское начало?
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Один факт в нашей истории объясняет нам причину такого несчастного переворота; этот факт есть Стоглавый Собор. Как скоро
ересь явилась в церкви, так раздор духа должен был отразиться и
в жизни. Явились партии, более или менее уклоняющиеся от истины. Партия нововводительная одолела партию старины именно
потому, что старина разорвана была разномыслием. Оттуда при
разрушении связи духовной, внутренней явилась необходимость
связи вещественной, формальной, оттуда местничество, опричнина, рабство и т. п. Оттуда искажение книг по заблуждению и невежеству и исправление их по частному разумению и произвольной
критике. Оттуда перед Петром правительство в разномыслии с
большинством народа, отвергаемого под названием раскольников.
Оттого Петр как начальник партии в государстве образует общество в обществе и все, что за тем следует.
Какой же результат всего сказанного? Желать ли нам возвратить
прошедшее России и можно ли возвратить его? Если правда, что самая особенность русского быта заключалась в его живом исхождении из чистого христианства и что форма этого быта упала вместе с
ослаблением духа, то теперь эта мертвая форма не имела бы решительно никакой важности. Возвращать ее насильственно было бы
смешно, когда бы не было вредно. Но истреблять оставшиеся формы может только тот, кто не верит, что когда-нибудь Россия возвратится к тому живительному духу, которым дышит ее церковь.
Желать теперь остается нам только одного: чтобы какой-нибудь
француз понял оригинальность учения христианского, как оно заключается в нашей церкви, и написал об этом статью в журнале;
чтобы немец, поверивши ему, изучил нашу церковь поглубже и
стал бы доказывать на лекциях, что в ней совсем неожиданно открывается именно то, чего теперь требует просвещение Европы.
Тогда, без сомнения, мы поверили бы французу и немцу и сами узнали бы то, что имеем.
1839 год.
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Аксаков К.С.
Записка «О внутреннем состоянии России»
(Записка, представленная
государю императору Александру II в 1855 году)
Для того чтобы говорить о внутреннем состоянии страны, от которого зависит и внешнее, надо прежде всего узнать и определить ее
общие народные основания, которые отражаются в каждой частности, дробятся и отзываются в каждом отдельном лице, считающем
эту страну отечеством. Отсюда уже легче будет определить общественные недостатки и пороки, которые происходят большею частию от непонимания общих народных оснований, или от ложного
их применения, или от неправильного проявления.
I
Русский народ есть народ негосударственный, то есть не стремящийся к государственной власти, не желающий для себя политических
прав, не имеющий в себе даже зародыша народного властолюбия.
Самым первым доказательством тому служит начало нашей истории: добровольное призвание чужой государственной власти в лице
варягов, Рюрика с братьями.
Еще сильнейшим доказательством служит тому Россия 1612
года, когда не было царя, когда все государственное устройство лежало вокруг, разбитое вдребезги, и когда победоносный народ стоял, еще вооруженный, в умилении торжества над врагами, освободив свою Москву.
Что сделал этот могучий народ, побежденный при царе и боярах, победивший без царя и бояр, со стольником князем Пожарским да мясником Козьмою Мининым во главе, выбранными им
же? Что сделал он? Как некогда в 862 году, так в 1612 году народ
призвал государственную власть, избрал царя и поручил ему неограниченно судьбу свою, мирно сложив оружие и разошедшись по
домам.
Эти два доказательства так ярки, что прибавлять к ним, кажется, ничего не нужно. Но если мы посмотрим на всю русскую историю, то убедимся еще более в истине сказанного. В русской истории нет ни одного восстания против власти в пользу народных
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политических прав. Сам Новгород, раз признав над собою власть
царя Московского, уже не восставал против него в пользу своего
прежнего устройства.
В русской истории встречаются восстания за законную власть
против беззаконной; законность понимается иногда ошибочно, но,
тем не менее, такие восстания свидетельствуют о духе законности
в русском народе. Нет ни одной попытки народной принять какоенибудь участие в правлении. Были жалкие аристократические попытки в этом роде еще при Иоанне IV и при Михаиле Феодоровиче, но слабые и незаметные. Потом была явная попытка при Анне.
Но ни одна такая попытка не нашла сочувствия в народе и исчезла
быстро и без следа.
Таковы показания, почерпаемые в истории. От истории перейдем к современному состоянию. Кто слышал, чтобы простой народ
в России бунтовал или замышлял против царя? Никто, конечно,
ибо этого не было и не бывает.
Самым лучшим доказательством может здесь служить раскол;
известно, что он гнездится в простом народе, — между крестьянами, мещанами, купцами. Раскол составляет в России огромную
силу, многочислен, богат и распространен по всему краю. И между
тем раскол никогда не принимал и не принимает политического
значения, а, казалось бы, это очень легко могло быть. В Англии, например, это бы так и было. Было бы и в России, если бы был в ней
хотя малейший элемент политический. Но политического элемента
в русском народе нет, и раскол русский только страдательно противится, хотя в энергии у раскольников нет недостатка.
Русские раскольники скрываются, бегут, готовы идти на мученичество, но никогда не принимают политического значения.
Не правительственные меры удерживали и удерживают порядок
в России, а дух народный не хочет нарушать его; без этого обстоятельства не помогли бы никакие стеснительные меры, а скорее
послужили бы поводом к нарушению порядка. Залог тишины в
России и безопасности для правительственной власти — в духе народном. Будь это хоть немного иначе, давно бы в России была конституция: случаев и возможностей история русская и внутреннее
состояние России давали к тому довольно; но русский народ государствовать не хочет.
Эта особенность духа русского народа несомненна. Одни могут
огорчаться и называть это духом рабства, другие — радоваться и называть это духом законного порядка, но и те и другие ошибаются,
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ибо судят так о России по западным взглядам либерализма и консерватизма. Трудно понять Россию, не отрешившись от западных
понятий, на основании которых все мы хотим видеть в каждой
стране, — и поэтому в России — или революционный, или консервативный элементы; но и тот и другой суть точки зрения нам чуждые;
и тот и другой суть противоположные стороны политического духа;
ни того, ни другого нет в русском народе, ибо в нем нет самого духа
политического. Как бы ни объясняли отсутствие политического духа
и проистекающую отсюда неограниченность правительственной
власти в России, — мы оставляем пока все такие толки в стороне. Довольно для нас уже того, что так понимает дело, того требует Россия.
Для того чтобы Россия исполнила свое назначение, нужно, чтоб
она поступала не по чуждым ей теориям, заемным или доморощенным теориям, часто обращаемым историею в смех, а по своим собственным понятиям и требованиям.
Быть может, Россия пристыдит теоретиков и явит такую сторону величия, какой никто и не ожидал.
Мудрость правительства состоит в том, чтобы способствовать
всеми мерами стране, им управляемой, достигнуть своего назначения и совершить свое благое дело на земле, состоит в том, чтобы
понять дух народный, который должен быть постоянным путеводителем правительства. От непонимания потребностей духа народного и от препятствия этим потребностям происходят или внутренние волнения, или медленное изнурение и расстройство сил
народных и государственных.
Итак, первый явственный до очевидности вывод из истории и
свойства русского народа есть тот, что это народ негосударственный, не ищущий участия в правлении, не желающий условиями
ограничивать правительственную власть, не имеющий, одним словом, в себе никакого политического элемента, следовательно, не содержащий в себе даже зерна революции или устройства конституционного.
Не странно ли после этого, что правительство в России берет
постоянно какие-то меры против возможности революции, опасается какого-то политического восстания, которое прежде всего
противно существу русского народа! Все такие опасения как в правительстве, так и в обществе происходят оттого, что не знают России и короче знакомы с историей западноевропейской, чем с русской; а потому видят в России западные призраки, которых в ней
и быть не может. Такие меры предосторожности со стороны наше128

го правительства — меры ненужные, не имеющие никакого основания, — непременно вредны, как лекарство, даваемое здоровому,
не нуждающемуся в нем человеку. Если они и не произведут того,
против чего без нужды принимаются, то они разрушают доверенность между правительством и народом; а это одно — вред великий,
и вред напрасный, ибо русский народ, по существу своему, никогда
не посягнет на власть правительственную.
II
Но чего же хочет русский народ для себя? Какая же основа, цель, забота его народной жизни, если нет в нем вовсе политического элемента, столь деятельного у других народов? Чего хотел наш народ,
когда добровольно призывал варяжских князей «княжить и володеть им»? Что хотел он оставить для себя?
Он хотел оставить для себя свою неполитическую, свою внутреннюю общественную жизнь, свои обычаи, свой быт — жизнь
мирную духа.
Еще до христианства, готовый к его принятию, предчувствуя его
великие истины, народ наш образовал в себе жизнь общины, освященную потом принятием христианства. Отделив от себя правление государственное, народ русский оставил себе общественную
жизнь и поручил государству давать ему (народу) возможность
жить этою общественною жизнию. Не желая править, народ наш
желает жить, разумеется, не в одном животном смысле, а в смысле человеческом. Не ища свободы политической, он ищет свободы
нравственной, свободы духа, свободы общественной — народной
жизни внутри себя. Как единый, может быть, на земле народ христианский (в истинном смысле слова), он помнит слова Христа:
воздайте кесарева кесареви, а Божия Богови; и другие слова
Христа: Царство Мое несть от мира сего; и потому, предоставив
государству царство от мира сего, он как народ христианский избирает для себя иной путь — путь к внутренней свободе и духу, к
царству Христову: Царство Божие внутрь вас есть. Вот причина
его беспримерного повиновения власти, вот причина совершенной
безопасности русского правительства, вот причина невозможности
никакой революции в русском народе, вот причина тишины внутри
России.
Это не значит, что русский народ состоит из праведников. Люди
русского народа грешны, ибо человек грешен. Но основания рус129

ского человека истинны, но верования его святы, но путь его прав.
Всякий христианин грешен как человек, но путь его, как христианина, прав.
Это не значит также, что правительство, власть от мира сего,
заграждает по свойству своему путь христианский тем лицам, на
которых возлежит правительственная власть. Подвиг человека
и христианина возможен для каждого лица правительственного,
как для человека и для христианина. Подвиг общественный для
правительства заключается в том, что оно обеспечивает для народа нравственную жизнь и блюдет его духовную свободу от всяких
нарушений. Высокий подвиг совершает тот, кто бодрственно стоит
на страже храма в то время, как в нем совершается богослужение
и воссылается общественная молитва, — стоит на страже и отстраняет всякое враждебное нарушение от этого молитвенного подвига.
Но сравнение это еще недостаточно полно, ибо правительство отделяется от общественной, неправительственной жизни, как устройство: всякое же отдельное правительственное лицо может, как человек, принимать участие в народной, негосударственной жизни.
Итак, русский народ, отделив от себя государственный элемент,
предоставив полную государственную власть правительству, предоставил себе жизнь, свободу нравственно-общественную, высокая
цель которой есть общество христианское.
Хотя слова эти не требуют доказательств, ибо здесь достаточно
одного пристального взгляда на русскую историю и на современный русский народ, однако можно указать на некоторые, особенно
ярко выдающиеся черты. Такою чертою может служить древнее
разделение всей России в понимании русского человека на государство и землю (правительство и народ) — и оттуда явившееся
выражение: государево и земское дело. Под государевым делом
разумелось все дело управления государственного — и внешнего,
и внутреннего — и по преимуществу дело военное как самое яркое
выражение государственной силы. Государева служба доселе значит в народе: служба военная. Под государевым делом разумелось,
одним словом, все правительство, все государство. Под земским делом разумелся весь быт народный, вся жизнь народа, куда относится, кроме духовной, общественной его жизни и материальное его
благосостояние: земледелие, промышленность, торговля. Поэтому
людьми государевыми, или служилыми, назывались все те, которые служат в государственной службе, а людьми земскими — все
те, которые в государственной службе не служат и составляют ядро
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государства: крестьяне, мещане (посадские), купцы. Замечательно,
что и служилые, и земские люди имели свои официальные наименования: служилые люди в просьбах государю, например, назывались его холопами — от первого боярина до последнего стрельца.
Земские люди назывались его сиротами; так писались они в своих просьбах государю. Именования эти вполне выражали значение
и того и другого отдела или класса. Слово «холоп» получило у нас
теперь унизительное и почти бранное значение, но первоначально оно значило не более как слуга; холоп государев значило: слуга
государев. Итак, весьма понятно, что служилые люди назывались
слугами государевыми, слугами начальника государства, к кругу
деятельности которого они принадлежали. Что же значило слово
«сирота»? Сирота на русском языке не значит orphelin, ибо часто о
родителях, лишившихся детей, говорят, что они осиротели. Следовательно, сиротством выражается беспомощное состояние; сирота
есть беспомощный, нуждающийся в опоре, в защите. Понятно отсюда, почему земские люди называются сиротами. Земля нуждается в защите государства и, называя его своим защитником, называет себя нуждающеюся в защите или его сиротою. Так, в 1612 году,
когда еще не вступал на престол Михаил Феодорович, когда государство еще не было восстановлено, земля называла себя сирою,
безгосударною и скорбела о том.
Так же, как доказательство тех же основ русского народа, можно
привести мнение поляков, современников 1612 года. Они с удивлением говорят, что русский народ только и толкует, что о вере, а не о
политических условиях.
III
Итак, земля русская поручила свою защиту государству в лице государя, да под сению его поживет она тихое и благоденственное житие.
Отделив себя от государства, как защищаемое от защищающего, народ, или земля, не хочет переходить рубежа, им же положенного, и
желает для себя не правления, но жизни, разумеется, человеческой,
разумной: что может быть истиннее, мудрее таких отношений! Как
высоко призвание государства, стремящегося обеспечить народу
жизнь человеческую, мирное и безмятежное житие, вытекающее из
нравственной свободы, преуспеяние в христианском совершенствовании и разработку всех талантов, данных от Бога! Как высоко стоит
откинувший от себя всякое честолюбие, всякое стремление к власти
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мира сего, и желающий не политической свободы, а свободы жизни
духовной и мирного благосостояния! Такой взгляд есть залог мира и
тишины, и таков взгляд России, и только России. Все иные народы
стремятся к народовластию.
IV
Кроме того, что такое устройство согласно с духом России, следовательно, уже по одному этому для нее необходимо, утвердительно
можно сказать, что такое устройство само по себе есть единое истинное устройство на земле. Великий вопрос государственно-народный
лучше решен быть не может, как решил русский народ. Призвание
человека есть нравственное приближение к Богу, к Спасителю своему; закон человека — внутри его самого; этот закон — полная любовь
к Богу и ближнему. Если б таковы были люди, если б они были святы, то тогда не нужно было бы государства, тогда было бы уже Царствие Божие на земле. Но люди не таковы, и, сверх того, не таковы в
разной степени; закон внутренний для них недостаточен, и недостаточен опять в разной степени. Разбойник, не имеющий в душе внутреннего закона и не сдерживаемый законом внешним, может убить
честного, добродетельного человека и творить всякое зло. Итак, ради
слабости и греховности людской необходим закон внешний, необходимо государство — власть от мира сего. Но призвание человека
остается все то же — нравственное, внутреннее: государство служит
к тому только пособием. Чем же должно быть государство в понятии
народа, который нравственное отрешение ставит выше всего, который стремится к свободе духа, свободе Христовой, — одним словом,
чем должно быть государство в понятии народа, в истинном смысле
христианского?
Защитою, а отнюдь не целью властолюбивых желаний. Всякое
стремление народа к государственной власти отвлекает его от внутреннего нравственного пути и подрывает свободой политической,
внешней, свободу духа, внутреннюю. Государствование становится
тогда целью для народа, и исчезает высшая цель: внутренняя правда, внутренняя свобода, духовный подвиг жизни.
Правительством народ быть не должен. Если народ — государь,
народ — правительство, тогда нет народа.
С другой стороны, если государство в понятии народа — защита,
а не цель желаний, то и государство само должно быть этой защитой
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для народа, оберегать свободу его жизни, да на просторе развиваются
в нем все духовные его силы под хранительной сению государства.
V
Государственная власть при таких началах, при невмешательстве в
нее народа, должна быть неограниченная. Какую же именно форму
должно иметь такое неограниченное правительство? Ответ нетруден: форму монархическую. Всякая другая форма: демократическая, аристократическая — допускает участие народа, одна более,
другая менее, и непременное ограничение государственной власти,
следовательно, не соответствует ни требованию невмешательства
народа в правительственную власть, ни требованию неограниченности правительства.
Очевидно, что смешанная конституция, вроде английской, точно так же не соответствует тем требованиям. Если б даже выбраны
были, как некогда в Афинах, десять архонтов и им предоставлена
была бы полная власть, то и здесь, составляя совет, они не могли
бы представить вполне неограниченной власти, они образовали
бы правительственное общество, следовательно, форму народной
жизни, и вышло бы, что огромное народное общество управляется
обществом же, только в малом виде. Но общество подлежит своим законам жизни, и лишь жизнь может вносить в него свободное
единство; общество же правительственное такого единства иметь
не может: единство это сейчас изменяется от правительственного значения, становится или невозможным, или принудительным.
Очевидно, что общество правительством быть не может.
Вне народа, вне общественной жизни может быть только лицо
(individu).
Одно только лицо может быть неограниченным правительством, только лицо освобождает народ от всякого вмешательства в
правительство. Поэтому здесь необходим государь, монарх. Только
власть монарха есть власть неограниченная.
Только при неограниченной власти монархической народ может
отделить от себя государство и избавить себя от всякого участия
в правительстве, от всякого политического значения, предоставив
себе жизнь нравственно-общественную и стремление к духовной
свободе. Такое монархическое правительство и поставил себе народ
русский.
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Сей взгляд русского человека есть взгляд человека свободного.
Признавая государственную неограниченную власть, он удерживает за собою свою совершенную независимость духа, совести, мысли. Слыша в себе эту независимость нравственную, русский человек, по справедливости, не есть раб, а человек свободный.
Монархическое неограниченное правительство в русском понимании является не врагом, не противником, а другом и защитником
свободы, свободы духовной, истинной, выражающейся в открыто возвещаемом мнении. Только при такой полной свободе может
быть народ полезен правительству. Свобода политическая не есть
свобода. Только при совершенном отрешении народа от государственной власти, только при неограниченной монархии, вполне
предоставляющей народу всю его нравственную жизнь, может на
земле существовать свобода истинная народа, та, наконец, свобода,
которую даровал нам Искупитель наш: идеже дух Господень, тут
свобода.
VI
Считая правительство благодетельною, нужною для себя властию,
не ограниченною никакими условиями, и признавая его не насильственно, а добровольно и сознательно, русский народ считает правительство, по словам Спасителя, властью от мира сего: только царство
Христово не от мира сего. Воздает русский народ кесарева кесареви, а Божия — Богови. Правительство, как человеческое устройство
мира сего, не признает он за совершенство. Поэтому русский народ
не воздает царю божеской почести, из царя не творит себе идола и
неповинен в идолопоклонстве власти, в котором теперь хочет сделать его повинным непомерная лесть, явившаяся в России с западным влиянием. Эта лесть употребляет самые священные титла — достояние Божие — на прославление и возвеличение царской власти
для народа, понимающего святыню в настоящем значении! Так, например, Ломоносов в одной своей оде говорит о Петре: он Бог, он
Бог твой был, Россия; он члены взял в тебе плотские, сошел к тебе
от горних мест. А у раскольников эти самые слова Ломоносова приводятся против православия, как обвинение. Несмотря на эту лесть,
сильно умножающуюся, русский народ (в массе) не изменяет своего
истинного воззрения на правительство. Это воззрение, обеспечивая,
с одной стороны, верную, непременную покорность народа правительству, с другой стороны обнажает правительство от того чрезмер134

ного, иногда нечестивого блеска, которым позволяет оно льстецам
окружать себя, от того священного сияния, которое присваивается
ему даже в христианском мире, так что название государя «земной
Бог» хотя не вошло в титул, однако допускается как толкование
власти царской. Христианство повелевает повиноваться властям
предержащим и тем утверждать их; но оно не дает власти того чрезмерного священного значения, которое возникло впоследствии. Это
понимает русский народ и согласно с тем смотрит и на власть правительственную, как бы ни старалась лесть уверять и подданных, и
государя, что русские видят в царе земного Бога.
Русский народ знает, что несть власти аще не от Бога. Как христианин молится за нее, повинуется ей, чтит царя, но не боготворит. Только поэтому и повиновение, и почитание власти в нем
прочно и революция в нем невозможна.
VII
Таков трезвый взгляд русского народа на правительство. Но посмотрите на Запад. Народы, оставив там внутренний путь веры и духа,
увлекшись тщеславными побуждениями народного властолюбия,
поверили в возможность правительственного совершенства, наделали республик, настроили конституций всех родов, развили в себе
и тщеславие власти мира сего и обеднели душою, утратили веру и,
несмотря на мнимое совершенство своего политического устройства,
готовы рухнуть и предаться, если не окончательному падению, то
страшным потрясениям каждую минуту.
VIII
Нам ясно теперь, какое значение имеет в России правительство и какое — народ. Другими словами, нам ясно, что Россия представляет в
себе две стороны: государство и землю. Правительство и народ, или
государство и земля, хотя ясно разграничены в России, тем не менее,
если не смешиваются, то соприкасаются.
Какое же взаимное их отношение? Прежде всего, народ не вмешивается в правительство, в порядок управления; государство не
вмешивается в жизнь и в быт народа, не заставляет народ жить насильственно, по сделанным от государства правилам: странно было
бы, если б государство требовало от народа, чтоб он вставал в 7 часов, обедал в 2 и тому подобное. Не менее странно, если б оно тре135

бовало, чтоб народ так причесывал свои волосы или носил бы такую одежду.
Итак, первое отношение между правительством и народом есть
отношение взаимного невмешательства. Но такое отношение (отрицательное) еще не полно; оно должно быть дополнено отношением
положительным между государством и землею. Положительная обязанность государства относительно народа есть защита и охранение
жизни народа, есть внешнее его обеспечение, доставление ему всех
способов и средств, да процветает его благосостояние, да выразит он
все свое значение и исполнит свое нравственное призвание на земле.
Администрация, судопроизводство, законодательство — все это, понятое в пределах чисто государственных, принадлежит неотъемлемо
к области правительства. Не подлежит спору, что правительство существует для народа, а не народ для правительства.
Поняв это добросовестно, правительство никогда не посягнет
на самостоятельность народной жизни и народного духа. Положительная обязанность народа относительно государства есть исполнение государственных требований, доставление ему сил для
приведения в действие государственных намерений, снабжение
государства деньгами и людьми, если они нужны. Такое отношение
народа к государству есть только прямое необходимое следствие
признания государства: это отношение подчиненное, а не самостоятельное; при таком отношении народ сам государству еще не
виден. Какое же самостоятельное отношение неполитического народа к государству? Где государство, так сказать, видит народ самый? Самостоятельное отношение безвластного народа к полновластному государству есть только одно: общественное мнение. В
общественном, или народном, мнении нет политического элемента,
нет другой силы, кроме нравственной, следовательно, нет и принудительного свойства, противоположного нравственной силе.
В общественном мнении (разумеется, выражающем себя гласно)
видит государство, чего желает страна, как понимает она свое значение, какие ее нравственные требования и чем, следовательно,
должно руководиться государство, ибо цель его — способствовать
стране исполнить свое призвание. Охранение свободы общественного мнения как нравственной деятельности страны есть, таким
образом, одна из обязанностей государства. В важных случаях государственной и земской жизни для правительства бывает нужно
самому вызывать мнение страны, но только мнение, которое (разумеется) правительство свободно принять и не принять.
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Общественное мнение — вот чем самостоятельно может и должен служить народ своему правительству, и вот та живая, нравственная и нисколько не политическая связь, которая может и
должна быть между народом и правительством.
Мудрые цари наши это понимали: да будет им вечная за то благодарность! Они знали, что при искреннем и разумном желании
счастия и блага стране нужно знать и в известных случаях вызывать ее мнение. И потому цари наши часто созывали земские
соборы, состоявшие из выборных от всех сословий России, где
предлагали на обсуждение тот или другой вопрос, касающийся государства и земли. Цари наши, хорошо понимая Россию, нимало
не затруднялись созывать такие соборы. Правительство знало, что
оно чрез то не теряет и не стесняет ни каких прав своих, а народ
знал, что он через то никаких прав ни приобретает, ни распространяет. Связь между правительством и народом не только от того не
колебалась, но еще теснее скреплялась. Это были дружественные,
полные доверенности отношения правительства и народа.
На земские соборы созывались не одни земские люди, но и служилые или государевы: бояре, окольничие, стольники, дворяне и
пр.; но созывались они здесь в своем земском значении, в качестве
народа, на совет. На земском соборе присутствовало и духовенство,
необходимое для общей полноты земли русской. Таким образом, на
этот собор собиралась как бы вся Россия и, собранная вся, получала она в этот час основное свое значение — земли, от чего и собор
назывался земским.
Стоит только обратить внимание на эти достопамятные соборы,
на ответы выборных, на них присутствовавших: тогда смысл этих
соборов, смысл только мнения очевиден. Все ответы начинаются в
таком роде: «Как поступить в этом случае, это зависит от тебя, государь. Делай, как тебе угодно, а наша мысль такова». Итак, действие — право государево, мнение — право страны. Для возможно
полного благоденствия нужно, чтоб и та, и другая сторона пользовалась своим правом: чтоб земля не стесняла действия государя,
чтобы государь не стеснял мнения земли.
Так как Россия по призыву своего государя сходилась на эти
соборы не из тщеславного желания говорить речи вроде парламентских, не из властолюбия народного — одним словом, не по
охоте своей, то она нередко считала такие соборы тяжелым долгом и собиралась на них не всегда скоро. По крайней мере, в грамотах встречаются понуждения в отдаленные города — Пермь
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или Вятку — о скорейшей присылке выборных для того, что «из-за
них стоит государево и земское дело». Но, кроме этих соборов, основатели русского могущества, незабвенные цари наши, везде, где
только можно, спрашивали народного мнения. В Москве поднялся
хлеб в цене, и царь Алексей Михайлович созывает на Красную площадь купцов посоветоваться с ними о том, как помочь делу. Общественное мнение вызывается правительством при всяком удобном
случае: нужно написать устав о станичной или полевой воинской
службе, и повелевается боярину посоветоваться о том со всем станичным войском; выходит постановление правительства, и поручается боярину узнать, как говорит о том народ. Наши цари давали
ход общественному голосу и между крестьянами, поручая им выбирать судей, делая повальный обыск, имевший при царях огромное
значение, дозволяя, кроме выбранных судей, выборным от народа
присутствовать на судах и, наконец, давая простор крестьянской
сходке во всех внутренних распорядках крестьян.
Так поступая, цари наши передали императорам Россию, освобожденную от ига татар, присоединившую к себе три царства, перенесшую со славою годину 1612 года, возвратившую к себе Малороссию, написавшую Уложение, уничтожившую местничество,
которое мешало правительственным распоряжениям, возродившуюся к новой силе и свободную от всяких элементов внутреннего
разрушения, крепкую, сильную. Без сомнения, никто не усомнится
в неограниченности власти царей наших, ни в совершенном отсутствии революционности в древней России. Многого еще не могли
успеть сделать наши цари: надо было долго укреплять Россию после страшных бедствий. Неторопливо, постепенно и прочно совершали мудрые государи свой подвиг, не сходя с русских начал, не
изменяя русского пути. Они не чуждались иностранцев, которых
никогда не чуждался и народ русский, и старались догнать Европу
на пути того просвещения, от которого отстала Россия в двести лет
монгольского ига.
Они знали, что для того не нужно переставать быть русскими, не нужно отказываться от своих обычаев, от языка, от одежды, а еще менее от начал своих. Они знали, что просвещение тогда
только истинно полезно, когда человек принимает его не подражательно, а самостоятельно. Царь Алексий Михайлович усилил
дипломатические сношения с европейскими державами, выписал
иностранные журналы; при нем построен был первый русский
корабль «Орел»; его бояре были уже люди образованные; просве138

щение тихо и мирно начинало распространяться. Царь Феодор
Алексеевич положил в Москве начало высшему училищу, или университету, хотя под другим названием, а именно: он завел СлавяноГреко-Латинскую академию, устав которой был написан знаменитым Симеоном Полоцким.
IX
Теперь должно сказать о той эпохе, когда со стороны правительства, а не народа, были нарушены начала гражданского устройства
России, когда был оставлен русский путь. Последний царь Феодор
Алексеевич созывал в короткое царствование свое два собора: собор
одних служилых людей об местничестве, как дел, касавшемся только людей служилых, а не земли, и собор земский для уравнения податей и служб по всей России. Во время этого второго собора царь
Феодор Алексеевич умер. Известно, что по желанию царя меньшой
брат его, Петр, был выбран на царство. Вероятно, этот же земский
собор, находившийся в то время в Москве, утвердил Петра царем согласно желанию Феодора Алексеевича. Как бы то ни было, только
этот земский собор распускается от имени Петра, тогда еще малолетнего, но через несколько лет Петр начал и сам действовать.
У меня нет намерения входить в историю Петровского переворота; нет намерения восставать на величье Петра, величайшего из
великих людей. Но переворот Петра, несмотря на весь внешний
блеск свой, свидетельствует, какое глубокое внутреннее зло производит величайший гений, как скоро он действует одиноко, отдаляется от народа и смотрит на него, как архитектор на кирпичи. При
Петре началось то зло, которое есть зло и нашего времени. Как всякое не излеченное зло, оно усилилось с течением времени и составляет опасную коренную язву нашей России. Я должен определить
это зло.
Если народ не посягает на государство, то и государство не
должно посягать на народ. Только тогда союз их прочен и благодатен. На Западе идет эта постоянная вражда и тяжба между государством и народом, не понимающим своих отношений. В России этой
вражды и тяжбы не было. Народ и правительство, не смешиваясь,
жили в благоденственном союзе; бедствия были или внешние, или
происходили от несовершенства природы человеческой, а не от
ложного пути, не от смешения понятий. Русский народ так и остался верен своему взгляду и не посягнул на государство, но государ139

ство в лице Петра посягнуло на народ, вторглось в его жизнь, в его
быт, изменяло насильственно его нравы, его обычаи, самую его
одежду; сгоняло через полицию на ассамблеи; ссылало в Сибирь
даже портных, шивших русское платье.
Служилые люди, соединенные прежде в своем частном, негосударственном значении с землею единством понятий, образа жизни, обычаев и одежды, всего более подвергались насильственным
требованиям Петра именно со стороны жизненной, нравственной,
и переворот осуществился в них во всей силе. Хотя те же требования от правительства простирались и на все сословия, даже на
крестьян, но не столь настойчиво, и впоследствии оставлено было
намерение, уже высказанное, чтобы ни один крестьянин не смел
въезжать в город с бородою: за бороду стали вместо того брать пошлину.
Наконец, земским людям оставлена была возможность ходить
и жить по-прежнему, но положение их в России совершенно изменилось. Произошел общественный разрыв. Служилые люди,
или верхние классы, оторвались от русских начал, понятий, обычаев, и вместе от русского народа, — зажили, оделись, заговорили
по-иностранному. Москва стала неугодна государю, и он перенес
столицу на край России, в новый, построенный им город, — СанктПетербург, которому он дал и название немецкое. В Петербурге
около государя образовалось целое пришлое население новопреобразованных русских — чиновников, лишенных даже почвы народной, ибо туземное население Петербурга — иностранное.
Так совершился разрыв царя с народом, так разрушился этот
древний союз земли и государства; так вместо прежнего союза образовалось иго государства над землею, и русская земля стала как
бы завоеванной, а государство — завоевательным. Так русский монарх получил значение деспота, а свободноподданный народ — значение раба-невольника в своей земле!
Новопреобразованные русские, увлеченные частью насилием,
частью соблазном на иностранный путь, скоро сжились со своим
положением, ибо вольность заемных нравов, тщеславие, блеск света, наконец, новые права дворянские сильно льстили страстям и
слабости человеческой. Презрение к России и к русскому народу
скоро стало как бы принадлежностью образованного русского человека, целью которого было подражание Западной Европе. В то
же время новопреобразованные русские, подпав государственному
гнету даже со своей жизненной, с нравственной стороны и став в
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новое, в рабское отношение к власти, ощутили в себе политическое
властолюбие.
В классах, оторванных от народного быта, преимущественно в
дворянстве, сейчас обнаружилось стремление к государственной
власти; пошли революционные попытки и, чего не бывало прежде,
престол российский стал беззаконным игралищем партий. Беззаконно вошла на престол Екатерина и беззаконно призвана была
Анна, причем аристократия задумала было и конституцию, но конституция, к счастью, не состоялась. С помощью солдат вошла на
престол Елизавета. Нужно ли говорить о низложении Петра III?
Наконец, как плод нерусских начал, внесенных Петром, явилось
восстание 14 декабря, — восстание верхнего, оторванного от народа
класса, ибо солдаты, как известно, были обмануты.
Так действовало верхнее сословие, отказавшееся от русских начал. Как же действовал народ, не изменивший русским началам:
купцы, мещане и, в особенности, крестьяне, которые более всех
остались верны русскому быту и духу?
Народ все это время, как и следовало ожидать, был спокоен. Это
спокойствие не лучшее ли доказательство, как противна всякая революция русскому духу?
Восставали дворяне, но когда восставал крестьянин против государя? Восставала бритая борода и немецкий костюм, но когда же
восставала русская борода и кафтан?
Стрелецкие бунты при Петре составляют явление особое; это
было скорее буйство, чем бунт; к тому же стрельцы не нашли себе
опоры в народе; напротив, войско, набранное из народа (из даточных), ревностно стало против стрельцов и разбило их. Чтоб привлечь на свою сторону холопей, стрельцы изорвали кабальные записи и разбросали по улицам, но и холопи объявили, что они не
хотят такой свободы, и пошли на стрельцов.
Итак, самовольное стрелецкое буйство оскорбляло прежде всего народ, и он не только стрельцов не поддерживал, но даже был
против них. В позднейшее время можно, правда, указать на одно
страшное восстание, но чье имя было обманчивым знаменем этого
восстания? Имя государя Петра III, имя законного государя. Ужели и это не убедит в совершенной антиреволюционности русского
народа — истинной опоры престола?
Да! Пока русский народ остается русским, до тех пор тишина
внутренняя и безопасность правительства обеспечены. Но петровская система и вместе иностранный дух, с нею нераздельный, про141

должают действовать, и мы видели, какое действие производят
они в той массе русских людей, которую увлекли. Мы видели, как
с чувством рабским, которое порождает власть правительственная,
входящая в самую жизнь человека, как с этим рабским чувством
соединяется чувство бунтовщика, ибо раб не видит рубежа между
собою и правительством, который видит человек свободный, живущий внутреннею самостоятельною жизнию; раб видит только одну
разницу между собою и правительством: он угнетен, а правительство угнетает; низкая подлость всякую минуту готова перейти в
наглую дерзость; рабы сегодня — бунтовщики завтра; из цепей рабства куются беспощадные ножи бунта.
Русский народ, простой народ собственно, держится своих древних начал и противится доселе и рабскому чувству, и иностранному влиянию верхнего класса. Но Петровская система продолжается уже полтораста лет; она начинает, наконец, проникать и в народ
своею, по-видимому, пустою, но вредною стороною.
Уже и в некоторых селах бросают русскую одежду, уже и крестьяне начинают говорить о моде, а вместе с этими пустыми, повидимому, делами, входит чуждый образ жизни, чуждые понятия и
шатаются исподволь русские начала.
Как скоро правительство отнимает постоянно внутреннюю, общественную свободу народа, оно заставит, наконец, искать свободы
внешней, политической.
Чем долее будет продолжаться Петровская правительственная
система — хотя по наружности и не столь резкая, как при нем — система, столь противоположная русскому народу, вторгающаяся в
общественную свободу жизни, стесняющая свободу духа, мысли,
мнения и делающая из подданного раба, тем более будут входить
в Россию чуждые начала, тем более людей будет отставать от народной русской почвы, тем более будут колебаться основы русской
земли, тем грознее будут революционные попытки, которые сокрушат наконец Россию, когда она перестанет быть Россией. Да, опасность для России одна: если она перестанет быть Россиею — к чему
ведет ее постоянно теперешняя Петровская правительственная система. Дай же Бог, чтобы этого не было.
Петр, скажут, возвеличил Россию. Точно, он много придал ей
внешнего величия, но внутреннюю ее целость он поразил растлением; он внес в ее жизнь семена разрушения, вражды. Да и все
внешние славные дела совершил он и преемники его — силами той
России, которая возрастала и окрепла на древней почве, на других
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началах. Доселе солдаты наши берутся из народа, доселе еще не
вовсе исчезли русские начала и в преобразованных русских людях, подверженных иностранному влиянию. Итак, Петровское государство побеждает с силами еще допетровской России; но силы
эти слабеют, ибо Петровское влияние растет в народе, несмотря на
то, что правительство стало говорить о русской национальности и
даже требовать ее. Но для того, чтобы благое слово обратилось в
благое дело, нужно понять дух России и стать на русские начала,
отвергнутые со времени Петра. Внешнее величие России при императорах — точно блестящее, но внешнее величие тогда прочно, когда истекает из внутреннего. Нужно, чтобы источник был не засорен
и не оскудевал. Да и какой внешний блеск может вознаградить за
внутреннее благо, за внутреннюю стройность? Какое внешнее непрочное величие и внешняя ненадежная сила могут сравниться с
внутренним прочным величием, с внутреннею надежною силою?
Внешняя сила может существовать, пока еще внутренняя, хотя и
подрываемая, не исчезла. Если внутренность дерева вся истлела, то
наружная кора, как бы ни была крепка и толста, не устоит, и при
первом ветре дерево рухнет, ко всеобщему изумлению. Россия держится долго потому, что еще не исчезла ее внутренняя долговечная
сила, постоянно ослабляемая и уничтожаемая; потому, что еще не
исчезла в ней допетровская Россия. Итак, внутреннее величие —
вот что должно быть первой главной целью народа и, конечно, правительства.
X
Современное состояние России представляет внутренний разлад,
прикрываемый бессовестною ложью. Правительство, а с ним и верхние классы, отдалилось от народа и стало ему чужим. И народ, и
правительство стоят теперь на разных путях, на разных началах. Не
только не спрашивается мнения народа, но всякий частный человек
опасается говорить свое мнение.
Народ не имеет доверенности к правительству; правительство
не имеет доверенности к народу. Народ в каждом действии правительства готов видеть новое угнетение; правительство постоянно опасается революции и в каждом самостоятельном выражении
мнения готово видеть бунт; просьбы, подписанные многими или
несколькими лицами, у нас теперь не допускаются, тогда как в
древней России они-то бы и были уважены. Правительство и народ
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не понимают друг друга, и отношения их недружественны. И на
этом-то внутреннем раздоре, как дурная трава, выросла непомерная, бессовестная лесть, уверяющая во всеобщем благоденствии,
обращающая почтение к царю в идолопоклонство, воздающая ему,
как идолу, божескую честь.
Один писатель выразился в «Ведомостях» подобными словами:
«Детская больница была освящена по обряду православной Церкви; в другой раз была освящена посещением государя императора».
Принято выражение, что «государь изволил приобщаться Святых
Таин», тогда как христианин иначе сказать не может, что он сподобился или удостоился. Скажут, это некоторые случаи; нет, таков у
нас всеобщий дух отношений к правительству. Это только легкие
примеры поклонения земной власти; этих примеров имеется слишком довольно и в словах и в делах; их исчисление составило бы целую книгу. При потере взаимной искренности и доверенности все
объяла ложь, везде обман. Правительство не может, при всей своей
неограниченности, добиться правды и честности; без свободы общественного мнения это и невозможно. Все лгут друг другу, видят
это, продолжают лгать и неизвестно до чего дойдут. Всеобщее развращение или ослабление нравственных начал в обществе дошло
до огромных размеров. Взяточничество и чиновный организованный грабеж — страшны. Это до того вошло, так сказать, в воздух,
что у нас не только те воры, кто бесчестные люди, нет, очень часто
прекрасные, добрые, даже в своем роде честные люди — тоже воры:
исключений немного. Это сделалось уже не личным грехом, а общественным; здесь является безнравственность самого положения
общественного, целого внутреннего устройства.
XI
Все зло происходит главнейшим образом от угнетательной системы
нашего правительства, угнетательной относительно свободы мнения, свободы нравственной, ибо на свободу политическую и притязаний в России нет. Гнет всякого мнения, всякого проявления мысли
дошел до того, что иные представители власти государственной запрещают изъявлять мнение, даже благоприятное правительству, ибо
запрещают всякое мнение. Они не позволяют даже хвалить распоряжения начальства, утверждая, что до одобрения подчиненных начальству дела нет, что подчиненные не должны сметь рассуждать и
даже находить хорошими то или другое в своем правительстве или
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начальстве. К чему же ведет такая система? К полному безучастию, к
полному уничтожению всякого человеческого чувства в человеке; от
человека не требуют даже того, чтоб он имел хорошие мысли, а чтоб
он не имел никаких мыслей. Эта система, если б могла успеть, то обратила бы человека в животное, которое повинуется не рассуждая и
не по убеждению!
Но если б люди могли быть доведены до такого состояния, то
неужели найдется правительство, которое предположит себе такую
цель? Тогда в человеке погиб бы человек: из чего же живет человек
на земле, как не из того, чтобы быть человеком, в возможно полном, возможно высшем смысле? Да и к тому же люди, у которых
отнято человеческое достоинство, не спасут правительства. В минуты великих испытаний понадобятся люди, в настоящем смысле;
а где оно тогда возьмет людей, где возьмет оно сочувствия, от которого отучило, дарований, одушевления, духа, наконец?..
Но доведение людей до животного состояния не может быть сознательною целью правительства. Да и дойти до состояния животных люди не могут; но в них может быть уничтожено человеческое
достоинство, может отупеть ум, огрубеть чувство, — и, следовательно, человек приблизится к скоту. К тому ведет, по крайней мере,
система угнетения в человеке самобытности жизни общественной,
мысли, слова. Такая система, пагубно действуя на ум, на дарования,
на все нравственные силы, на нравственное достоинство человека,
порождает внутреннее неудовольствие и уныние. Та же угнетательная правительственная система из государя делает идола, которому
приносятся в жертву все нравственные убеждения и силы. «Моя
совесть», — скажет человек. «Нет у тебя совести, — возражают ему,
— как смеешь ты иметь свою совесть? Твоя совесть — государь, о
котором ты и рассуждать не должен». «Мое отечество», — скажет
человек. «Это не твое дело, — говорят ему, — что касается России,
до тебя без дозволения не касается, твое отечество — государь, которого ты и любить свободно не имеешь, а которому ты должен
быть рабски предан». «Моя вера», — скажет человек. «Государь
есть глава Церкви, — ответят ему (вопреки православному учению,
по которому глава Церкви — Христос). Твоя вера — государь».
«Мой Бог», — скажет, наконец, человек. «Бог твой — государь, он
есть земной Бог!»
И государь является какою-то неведомою силою, ибо об ней и
говорить, и рассуждать нельзя, и которая, между тем, вытесняет все
нравственные силы.
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Лишенный нравственных сил, человек становится бездушен и с
инстинктивною хитростью где может — грабит, ворует, плутует.
Эта система не всегда обнаруживается ярко и откровенно; но
внутренний смысл ее, но дух ее таков и нисколько не преувеличен.
Велика внутренняя порча России, порча, которую лесть старается скрыть от взоров государя, сильно отчуждение правительства
и народа друг от друга, которое также скрывают громкие слова
рабской лести. Вторжение правительственной власти в общественную жизнь продолжается; народ заражается более и более, и общественное развращение усиливается в разных своих проявлениях, из
которых взяточничество и служебное воровство стало почти всеобщим и как бы делом признанным. Тайное неудовольствие всех
сословий растет…
XII
И отчего все это? Все это даром! Все это от непонимания народа, от
нарушения правительством того необходимого разграничения между им и народом, при котором только и возможен крепкий, благодатный союз с обеих сторон. Все это может поправиться легко, по крайней мере в существенных отношениях.
Прямое целение на современное зло, возникшее в России, — это
понять Россию и возвратиться к русским основам, согласным с ее
духом. Прямое целение против болезни, порождаемой противоестественным для России образом действий, — это оставить противоестественный образ действий и возвратиться к образу действий,
согласному с понятиями, с существом России.
Как скоро правительство поймет Россию, так оно поймет, что
всякое побуждение к государственной власти противно духу русского народа; что страх какой-нибудь революции в России есть
страх, не имеющий ни малейшего основания, и что множество
шпионов распространяют около себя только безнравственность;
что правительство неограниченно и безопасно именно по убеждению русского народа. Народ желает для себя одного: свободы
жизни, духа и слова. Не вмешиваясь в государственную власть,
он желает, чтоб государство не вмешивалось в самостоятельную
жизнь быта его и духа, в которую вмешивалось и которую гнело
правительство полтораста лет, доходя до мелочей, даже до одежды.
Нужно, чтоб правительство поняло вновь свои коренные отношения к народу, древние отношения государства и земли и восстано146

вило их. Ничего более не нужно. Так как эти отношения нарушены
только со стороны правительства, вторгнувшегося в народ, то оно
может это нарушение отстранить. Это не трудно и не сопряжено ни
с каким насильственным действием. Стоит лишь уничтожить гнет,
наложенный государством на землю, и тогда легко можно стать в
истинные русские отношения к народу. Тогда возобновится сам собою полный доверенности и искренний союз между государем и
народом. Наконец, в довершение этого союза надобно,
чтобы правительство не удовлетворялось тем, что мнение народное существует,
само захотело знать это народное мнение и в известных случаях
само бы вызывало и требовало от страны мнения, как это было некогда при царях.
Я сказал, что правительству следует иногда самому вызывать
мнение страны. Значит ли это, что нужно созвать земский собор?
Нет. Созвать в настоящее время земский собор было бы делом
бесполезным.
Из кого состоял бы он? Из дворян, купцов, мещан и крестьян.
Но стоит написать имена этих сословий, чтобы почувствовать,
как далеки они в настоящее время друг от друга, как мало единства между ними. Дворяне полтораста лет уже как отдалились от
основ народных и смотрят на крестьян большею частию или с гордым презрением, или как на источник своих доходов. Купцы, с одной стороны, подражают дворянам и, подобно им, увлекаются Западом, — с другой стороны, держатся какой-то своей, ими самими
установленной старины, которая носит жилет сверх русской рубахи и при русских сапогах — галстук и длиннополый сюртук; такая
одежда служит символом их понятий, представляющих подобную
же смесь. Мещане составляют бледное подобие купцов; это самый
жалкий класс во всей России, и притом самый разнохарактерный.
Крестьяне, давно удаленные от всякого соприкосновения с историею, участвуют в ней лишь податями и рекрутами: они одни преимущественно сохранили основы русского быта в его чистоте, но что
могли бы сказать они, так долго молчавшие? На земском соборе
должен быть голос всей русской земли, а сословия дать теперь такого голоса не могут.
Итак, в настоящую минуту земский собор бесполезен и созывать его теперь не нужно. В настоящее время возможно и было бы
истинно полезно, если б правительство созывало отдельные собрания сословий в известных случаях по какому-нибудь вопросу, каса147

ющемуся отдельно того или другого сословия; например, собрание
выборных от купечества по вопросу о торговле. Надобно, чтоб правительство созывало такие собрания нарочно с этою целью, предлагая тот или другой вопрос на обсуждение.
Существующие собрания дворянства, купечества и мещанства
получили уже особенный свой смысл в полуторастолетний период, — и мнение не привыкло быть на них правдивым и откровенным; оно не будет, может быть, таким даже и тогда, если б правительство вздумало на них предложить какой-нибудь вопрос на
рассуждение. Поэтому, думаю я, лучше собирать нарочные собрания того или другого сословия, когда представится вопрос, на который правительство сочтет нужным спросить мнения сословия.
Такие собрания, как и земские соборы (когда земские соборы
станут возможны), не должны быть обязанностью для правительства и не должны быть периодичны. Правительство созывает соборы и требует мнения, когда вздумает. В настоящее время земский
собор может быть для правительства заменен до некоторой степени
общественным мнением.
В настоящее время в общественном мнении может правительство почерпать те нужные для него указания и сведения, которые
яснее способен изложить земский собор, когда он будет возможен.
Давая свободу жизни и свободу духа стране, правительство дает
свободу общественному мнению. Как же может выразиться общественная мысль? Словом устным и письменным. Следовательно,
необходимо снять гнет с устного и письменного слова. Пусть государство возвратит земле ей принадлежащее: мысль и слово, и тогда
земля возвратит правительству то, что ему принадлежит: свою доверенность и силу.
Человек создан от Бога существом разумным и говорящим. Деятельность разумной мысли, духовная свобода есть призвание человека. Свобода духа более всего и достойнее всего выражается в
свободе слова. Поэтому — свобода слова, вот неотъемлемое право
человека.
В настоящее время слово, этот единственный орган земли, находится под тяжким гнетом. Наибольший гнет тяготеет над слогом
письменным (я разумею и печатное слово). Понятно, что при такой
системе цензура должна была дойти до невероятных несообразностей. И точно, многочисленные примеры таких не целесообразностей известны всем. Надобно, чтобы этот тяжкий гнет, лежащий на
слове, был снят.
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Разумеется ли под этим уничтожение цензуры? Нет. Цензура
должна остаться, чтобы охранять личность человека. Но цензура должна быть как можно более свободна относительно мысли и
всякого мнения, как скоро оно не касается личности. Я не вхожу в
обозначение пределов этой свободы, но скажу только, что чем шире
будут они, тем лучше. Если найдутся злонамеренные люди, которые захотят распространить вредные мысли, то найдутся люди благонамеренные, которые обличат их, уничтожат вред и тем доставят
новое торжество и новую силу правде. Истина, действующая свободно, всегда довольно сильна, чтоб защитить себя и разбить в прах
всякую ложь. А если истина не в силах сама защитить себя, то ее
ничто защитить не может. Но не верить в победоносную силу истины значило бы не верить в истину. Это безбожие своего рода, ибо
Бог есть истина.
Со временем должна быть полная свобода слова — и устного,
и письменного, когда будет понято, что свобода слова неразрывно
соединена с неограниченною монархиею, есть ее верная опора, ручательство за порядок и тишину, и необходимая принадлежность
нравственного улучшения людей и человеческого достоинства.
Есть в России отдельные внутренние язвы, требующие особых
усилий для исцеления. Таковы раскол, крепостное состояние, взяточничество. Я не предлагаю здесь о том своих мыслей, ибо это не
было моей целью при сочинении этой записки. Я указываю здесь на
самые основы внутреннего состояния России, на то, что составляет
главный вопрос и имеет важнейшее общее действие на всю Россию.
Скажу только, что истинные отношения, в которые станет государство к земле, что общественное мнение, которому дается ход,
оживя весь организм России, подействует целительно и на эти
язвы; в особенности же на взяточничество, для которого так страшна гласность общественного мнения. Сверх того, общественное
мнение может указать на средства против зол народных и государственных, как и против всяких зол.
Да восстановится древний союз правительства с народом, государства с землей, на прочном основании истинных коренных русских начал.
Правительству — неограниченная свобода правления, исключительно ему принадлежащая, народу — полная свобода жизни, и
внешней, и внутренней, которую охраняет правительство. Правительству — право действия и, следовательно, закона; народу — право мнения и, следовательно, слова.
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Вот русское гражданское устройство! Вот единое истинное
гражданское устройство!
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Дополнение к записке «О внутреннем состоянии России»
В Записке «О внутреннем состоянии России» я указал на основные
начала Русские на то, что эти начала были нарушены, — вследствие
чего и произошло великое зло, — и наконец на то, что эти начала
должны быть восстановлены, — для исцеления от этого великого зла
и для блага России.
Но, скажут, кроме общих начал, нужно их применение к жизни,
нужна практическая сторона дела.
Цель этого дополнения к записке — сказать о том, какого рода
практические указания возможны в настоящую минуту.
На это дает ответ самая записка, если извлечь из нее основной
смысл.
Христианину, имеющему Веру истинную, истинные общие начала христианские, — можно указать на те или другие его действия,
не согласные с его собственною Верою, можно дать частные практические (чтоб употребить любимое многими слово) советы, — и
этого будет довольно.
Но что скажу я ренегату, отступившему от истинной Веры?
Одно: обратись к истинной Вере, начни вновь исповедовать истину.
Это первый и единственно возможный совет для ренегата. Ужели
упрекнут, что в этом совете нет практической стороны? Между тем,
в нем лежит высший смысл жизни. Жизнь не называется же практикой, но что же существеннее и действительнее жизни? Она источник всего и объемлет собою все.
Россия в таком точно положении, как ренегат: она отступила от
основных истинных Русских начал. Ей, как ренегату, один совет:
обратиться вновь к Рузским началам. Вот первый и единственно
существенный совет для России; ибо при удержании теперешней
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системы никакое улучшение, никакая польза и никакие советы
невозможны. Ужели упрекнут опять, что в этом совете нет практической стороны? Но опять: в нем лежит высший смысл жизни.
Страна, парод — движется нравственною силою, верует, молится,
слабеет и крепнет в Вере, падает и возвышается духом, следовательно живет, и следовательно вопрос жизни есть для народа первый всеобъемлющий вопрос.
Если же под практическою стороною разуметь осуществление, чего бы то ни было на деле, то этот жизненный совет: обратиться к истинным Русским началам, — имеет, бесспорно, свою
практическую сторону, и эта практическая сторона должна быть
указана.
Итак, дело в том теперь, какие же основные истинные Русские
начала? Об этом говорит моя «Записка о внутреннем состоянии
России». Но «Записке» недостает сосредоточенного вывода, извлеченного из общих указаний и необходимого для надлежащей ясности и для ощутительного показания действительного, жизненного
и в этом смысле практического их значения.
Вот этот вывод, оправдание которого находится в самой Записке «о внутреннем состоянии России».
Русский народ, не имеющий в себе политического элемента, отделил Государство от себя и государствовать не хочет.
Не желая государствовать, народ предоставляет Правительству
неограниченную власть Государственную.
Взамен того, Русский народ предоставляет себе нравственную
свободу; свободу жизни и духа.
Государственная неограниченная власть, без вмешательства в
нее народа, — может быть только неограниченная Монархия.
На основании таких начал зиждется Русское гражданское
устройство: Правительству (необходимо монархическому) — неограниченная власть государственная, политическая; народу —
полная свобода нравственная, свобода жизни и духа (мысли, слова). Единственно, что самостоятельно может и должен предлагать
безвластный народ полновластному Правительству, — это: мнение
(следовательно, сила чисто нравственная), мнение, которое Правительство вольно принять и не принять.
Эти истинные начала могут быть нарушены, и с той и с другой
стороны.
При нарушении их со стороны народа, при ограничении власти
Правительства, следовательно, при вмешательстве народа в Прави151

тельство, — не может быть нравственной свободы народной. Вмешиваясь в Правительство, народ прибегает к внешней принудительной силе, изменяет своему пути внутренней духовной свободы
и силы, — и непременно портится нравственно.
При нарушении этих начал со стороны Правительства при стеснении Правительством в народе свободы нравственной, свободы
жизни и духа, — неограниченная Монархия обращается в деспотизм, в Правительство безнравственное, гнетущее все нравственные силы и развращающее душу народа.
Начала Русского гражданского устройства не были нарушены
в России со стороны народа (ибо это его коренные народные начала; но были нарушены со стороны Правительства. То есть: Правительство вмешивалось в нравственную свободу народа, стесняло
свободу жизни и духа (мысли, слова) и перешло таким образом в
душевредный деспотизм, гнетущий духовный мир и человеческое
достоинство народа, и наконец обозначившийся упадком нравственных сил в России и общественным развращением. Впереди же
этот деспотизм угрожает, или совершенным расслаблением и падением России, на радость врагов ее, — или же искажением Русских
начал в самом народе, который, не находя свободы нравственной,
захочет наконец свободы политической, прибегнет к революции и
оставит свой истинный путь. И тот, и другой исход ужасны, ибо и
тот и другой гибельны: один в материальном и нравственном, другой в одном нравственном отношении.
Итак, нарушение, со стороны Правительства, Русского гражданского устройства, похищение у народа нравственной его свободы,
одним словом: отступление Правительства от истинных Русских
начал, — вот источник всякого зла в России.
Поправление дела, очевидно, зависит от Правительства.
Правительство наложило нравственный и жизненный гнет на
Россию; оно должно снять этот гнет, Правительство отступило от
истинных начал Русского гражданского устройства; оно должно
воротиться к этим началам, а именно:
Правительству — неограниченная власть Государственная; народу — полная свобода нравственная, свобода жизни и духа. Правительству — право действия и следовательно закона: народу — право мнения и, следовательно, слова.
Вот единственный, существенно жизненный совет для России в
настоящее время.
Но как же его привести в исполнение?
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Ответ на это находится в самом указании общих начал: Дух живет и выражается в слове. Свобода духовная или нравственная народа есть свобода слова.
Итак, свобода слова: вот что нужно России, вот прямое приложение общего начала к делу, до того с ним нераздельное, что свобода
слова есть и начало (принцип), и явление (факт).
Но и не удовлетворяясь тем, что свобода слова, а поэтому и общественное мнение, существуют, — Правительство, чувствует иногда нужду само вызывать общественное мнение. Каким образом
Правительство может вызвать это мнение? Древняя Русь указывает нам и на дело самое и на способ. Цари наши вызывали, в важных
случаях, общественное мнение всей России и созывали для того
Земские Соборы, на которых были выборные от всех сословий и со
всех концов России. Такой Земский Собор имеет значение только
мнения, которое Государь может принять и не принять.
Итак, из всего, сказанного в моей «Записке» и объясненного в
этом Дополнении, вытекает ясное, определенное, прилагаемое к
делу и, в этом смысле, практическое указание; что нужно для внутреннего состояния России, от которого зависит и внешнее ее состояние. Именно:
Полная свобода слова, устного, письменного и печатного, — всегда и постоянно; и Земский Собор — в тех случаях, когда Правительство захочет спросить мнения страны.
Внутренний общий союз жизни, — сказал я в своей Записке, —
до того ослабел в России, сословия в ней до того отдалились друг
от друга, вследствие полуторастолетней деспотической системы
Правительства, что Земский Собор, в настоящую минуту, не мог бы
принести своей пользы. Я говорю: в настоящую минуту, то есть немедленно. Земский Собор непременно полезен для Государства и
Земли, и нужно пройти некоторому только времени, чтобы Правительство могло воспользоваться мудрым указанием древней Руси и
созвать Земский Собор.
Открыто возвещаемое общественное мнение, — вот чем в настоящую минуту может быть заменен для Правительства Земский
Собор; но для того необходима свобода слова, которая дает Правительству возможность созвать вскоре, с полною пользою для себя и
народа Земский Собор.
В «Записке» своей признал я нужным некоторый переход к полной свободе слова, — переход чрез наибольшее смягчение цензуры
относительно всякой мысли и всякого мнения, и чрез удержание
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цензуры покуда, как ограждения личности. Переход этот должен
быть непродолжителен и привести к полной свободе слова.
В «Записке» своей я показываю неосновательность страха тех,
которые боятся свободы слова. Этот страх есть неверие в истину,
в ее победоносную силу, есть безбожие своего рода, ибо Бог есть
истина. Христианская проповедь имела против себя всю свободу
языческого слова и победила. Ужели мы, неверною малодушною
душою, смутимся за Божью истину (ибо нет другой)? Не знаем ли
мы, что Господь наш с нами до скончания века?
При нравственной свободе и нераздельной с нею, свободе слова, — только и возможна неограниченная благодетельная Монархия; без нее она — губительный, душевредный и недолговечный
деспотизм, конец которого — или падение Государства, или революция. Свобода слова есть верная опора неограниченной монархии; без нее — она (Монархия) непрочна.
Времена и события мчатся с необычайною быстротою. Настала
строгая минута для России. России нужна правда. Медлить некогда. Не обинуясь скажу я, что, по моему мнению, свобода слова необходима без отлагательств. Вслед за нею, Правительство с пользою может созвать Земский Собор.
Итак, еще раз:
Свобода Слова — необходима.
Земский Собор — нужен и полезен.
Вот практический вывод моей «Записки о внутреннем состоянии России» и «Дополнения» к ней.
Считаю должным прибавить два примечания:
1) Какую же пользу принесет свобода слова, спросят, быть может, некоторые. Это объяснить, кажется, нетрудно. Откуда происходят внутренний разврата, взяточничество, грабительство и ложь,
переполнившие Россию? От общего унижения нравственного. Следовательно, надобно нравственно возвысить Россию. Как же возвысить нравственно? Признать и уважать в человеке — человека; а
это иначе быть не может, как тогда, когда признают за человеком
право слова, свободного слова, неразлучного с нравственной, духовной свободой, которая есть неотъемлемая принадлежность высокого духовного существа человеческого. В самом деле, как иначе
избавиться от взяточничества и других неправд? Вы устраните одних взяточников; на место их являются другие, еще хуже, порождаемые беспрерывно испорченною нравственною почвою, образующеюся из унижения человеческого достоинства. Одно средство
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против этого зла: возвысить нравственно человека; а без свободы
слова это невозможно. Итак, свобода слова, уже сама, по себе, непременно возвысит нравственно человека. Конечно, воры будут
всегда встречаться: но это уже будет частный, личный грех; тогда
как теперь взяточничество и другие подобные гнусные дела — грех
общественный. Кроме того, когда по всей России грянет один общий открытый голос на взятки и грабеж, когда вся Россия укажет
всенародно на пиявиц, сосущих ее лучшую кровь, тогда поневоле
придут в ужас самые отчаянные воры и взяточники. Правда любит
день и свет, а неправда ночь и темноту. Стеснение общественного
слова распространяло в России столь благоприятную для неправды ночь. Со свободою слова взойдет день, которого так боится неправда; свет вдруг озарит безбожные дела в обществе, напоказ всему миру; им негде будет укрыться, и они должны будут бежать из
общества. К тому же все станет видно и для Правительства, праведный гром которого грянет верно. Наконец, при свободе слова
общественное мнение укажет на многие полезные меры, на многих
достойных людей, равно как на многие ошибки и на многих людей
недостойных.
2) Нравственная свобода человека, признанная Правительством в свободе слова, будет — само собою разумеется — признана им и в других, хотя бы мелких, ее проявлениях в жизни. Одно
из таких проявлений, например, есть частная (партикулярная)
одежда. Я разумею здесь не одно платье, но способ носить волосы,
бороду; одним словом, я разумею здесь костюм (наряд) человека.
Частная одежда есть прямое проявление жизни, быта, вкуса и государственного в себе не имеет. Но доселе так еще стеснена свобода
жизни, что даже одежда частного человека подлежит у нас запрещению. Одежда не важна сама по себе, но как скоро Правительство
вмешивается даже в одежду народа, то одежда, именно по своей незначительности, становится тогда важным указанием, до какой степени стеснена свобода жизни в народе. Доселе Русский дворянин,
даже вне службы, не может носить Русской одежды. С некоторых
дворян Русских, надевших было русскую одежду, взята через полицию подписка: бороды не носить, — от чего они и принуждены
были снять русское платье, ибо борода есть часть русского наряда.
Итак, даже в этом пустом проявлении жизни, в одежде, — Правительство наше продолжает стеснять свободу жизни, свободу вкуса,
свободу народного чувства, — одним словом, свободу нравственную.
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Говорю с совершенной откровенностью свои мысли как в своей
«Записке», так и в «Дополнении», — и исполняю тем долг свой к
Отечеству и Государю.
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Аксаков И.С.
Доктрина и органическая жизнь
Что бы ни говорили о современном состоянии нашего общества,
сколько бы сходства ни представляло оно с гниением разлагающегося трупа, но при всем том, везде и отовсюду чутко чувствуется и
слышно слышится животворное веяние свежего вольного воздуха. Новая жизненная сила отовсюду подступает и обдает нас своими волнами. Да, повеяло, потянуло новым, еще не передышанным
воздухом! Но по закону, общему для мира физического и для мира
нравственного, движение свежей воздушной струи ускоряет самое
разложение, а потому и понятно, что в то же время сильнее распространяется зловоние газов и атмосфера наполняется вредными,
удушливыми миазмами. Действительно, нравственная среда нашего общества исполнена заразительных и мертвящих испарений, но
против них нет другого целения, как преизбыток того же воздуха,
усилившего и ускорившего тление. Он очистит, он разредит нашу
душную атмосферу, он оживит и обновит нашу смрадную и спертую
храмину... Настежь же двери и окна, пусть без помех и затворов льется он к нам свободно вольными, свежими, целебными струями!
Но многие и даже очень многие, в болезненном расстройстве
своего организма, утратив правду ощущений и чувств, принимают
за свежие воздушные струи смрадные газы разлагающегося тела.
Движение, проявляющееся в процессе гниения, признается ими за
движение самой жизни! Таких немало в нашем обществе, и в особенности на нашей литературной арене... Другие же, наболевшие
сердцем и душою от тяжелых, чудовищных нравственных миазмов,
в каждой чистой волне воздуха видят злокачественное испарение
и в испуге, в понятном, но слепом негодовании, отворачиваются
сами от благотворной врачующей силы! Третьи по природе или потому, что уже давно обжились, стерпелись и слюбились с зловонием и смрадом незамечаемого ими гниения, или же наконец потому,
что свежий воздух составлен не по их ученому и выписанному от
иноземных докторов рецепту, в который они безусловно верят, относятся враждебно ко всякому, даже самому легкому веянию этого
свежего воздуха. И таких немало! К ним, между прочим, принадлежат люди солидные и высокочиновные, разумеется, не в буквальном смысле, — люди, причисляющие себя самодовольно к сословию
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жреческому, к высшей иерархии ума и знания. Им вольный воздух
противен.
Впрочем, нельзя не признать: свежий воздух редок и резок, и
как бы мы ни желали его отрадного веяния, едва ли кто из нас может самонадеянно похвалиться такою здоровою грудью, что не почувствует он ни раздражения, ни перхоты, не закашляет, вдохнув в
себя его первую, новую струю. Такое болезненное состояние бывает, впрочем, вообще непродолжительно. Но продолжительнее будет
оно, и едва ли не суждено ему обратиться в состояние хроническое
у большей части наших утопистов и доктринеров. Не тем сказывается им наша русская жизнь, которой пробуждения они ждали и
чаяли, чем являлась им она в области их отвлеченных дум и мечтаний, не по той дороге идет, которую они ей услужливо предлагали,
растет не в меру заранее измеренного ими роста, сильна такой силой, с какой им и не сладить, ставит вопросы, которых и не предполагала их теория. И неловко, и странно их отношение к новому
движению жизни, к действительному подъему народного духа.
Но что будет с теми из нашего общества, которым свежий воздух враждебен, что должны испытать они, когда пахнет на них
своими широкими крыльями пробудившаяся могучая жизнь? О,
сколько острой простуды, сколько нравственных опухолей, флюсов
и ревматизмов, не говоря уже о головоломных мигренях, угрожает
этим важным преждевременным старцам! В самом деле: они привыкли видеть стройность и красоту только в прямых и однообразных линиях и в механическом, рассчитанном сцеплении колес и
пружин; они не способны понять красоты и смысла волнующихся
линий, и сама жизнь, с ее ускользающими от всякого расчета, недоведомыми силами, жизнь и все живое понимается ими как беспорядок! И вдруг весь строй их умственной деятельности нарушен
и потревожен. Смеясь над теми, кто в движении атмосферы с радостью отыскивает свежие струи целебного воздуха, бранясь и негодуя, они стараются уйти от опасной для них силы, взбираются на
чиновничьи кресла, на высокие подмостки кафедр, укутываются
плотнее в старые изношенные и полинявшие шубы, герметически
закупориваются в «храме наук» или в стенах какого-нибудь казенного здания.
Да, в наше время проявляется воочию ход истории, слышится трепет новых пробудившихся жизненных сил! Эти силы, еще
не стройные, не сложившиеся, нередко безобразные, волнуются и
мятутся, требуют и не находят ни правильного исхода, ни нормы
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для своего проявления. Как река в своем стремлении, обогащенная притоком новых вод, сворачивает со дна неподвижные камни,
несет с чистой влагой песок и мусор, рвет плотины, ищет себе нового вместилища и русла — так пытливая и кипучая эта жизнь инстинктивно чует ложь во многом, что выдавалось ей доселе за непреложную истину, и с дерзкой самонадеянной безразборчивостью
отрицая сплошь все принятые установившиеся определения, разбивает шаткие подножия старых кумиров и смутно ищет истины,
пред которою могла бы и должна была бы смириться. Ей нужно бы
услышать путеводное слово, нужно бы принять в себя благотворную, зиждительную силу сознательной мысли, прогреться лучами истинного знания и живой науки, которые бы отделили в ней
ложь от правды и добро от зла и дали бы ответ на ее новые, жизненные, исторические запросы... А между тем, с холодных высот
ученых кафедр, раздается отрицание самой жизни, ее смысла, значения и прав! Наука, или та совершенная и замкнутая, со всех сторон отшлифованная и отделанная теория, которая выдает себя за
науку, возвещает нам, что в мире нет ничего кроме мертвого государственного механизма, что все совершается и должно совершаться от власти и посредством власти, в какой бы форме она ни проявилась, лишь бы носила она на себе печать внешней законности,
что, наконец, сама жизнь, следовательно, и жизнь духа, есть одно
из отправлений или функций государственного организма. С точки зрения такой несчастной доктрины нет места, вне порядка государственности, никакому свободному творчеству народного духа.
Начало внешнее, начало принудительное (в монархической ли, или
республиканской форме, для нас это все равно: оно остается тем же
принудительным внешним началом), начало правды формальной и
условной ставится выше начала внутренней свободы, правды и совести. Все живет и движется и обязано двигаться по однажды заведенному и математически рассчитанному механизму. Самонадеянно и близоруко пытается эта доктрина определить вес, плотность
и емкость человеческого духа и органической силы жизни и отмерить только такое количество, какое, по ее неизбежно ограниченным соображениям, нужно для правильного хода государственной
машины.
Мы остановились на этом учении потому, что вопрос об отношении государства к народу и к обществу есть один из самых серьезных вопросов нашего времени, и потому еще, что слово этой доктрины раздается вновь между нами.
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Эта доктрина, мешая и путая все понятия, сама в себе носит,
по нашему мнению, признаки бесплодия и смерти. Проповедники
смешивают внешнее с внутренним, форму с содержанием, норму с
живою самостоятельною силою, кору с сердцевиной. Мы считаем
не лишним привести здесь кстати найденную нами в бумагах К.С.
Аксакова следующую заметку, по поводу вопроса о государственности: «Беда, если дерево обратится в кору, если кора, увеличивая
объем ствола, станет беспрестанно поглощать жизненные соки дерева и мертвить сердцевину. Петр обратил преимущественное внимание на кору, на наружность, но не в том сила, крепка ли кора, а
в том сила, здорова ли сердцевина». В самом деле, там, где начало
государственности вышло бы за свои пределы, мало-помалу иссякла бы всякая животворная сила. Государство, конечно, необходимо,
но не следует верить в него, как в единственную цель и полнейшую
норму человечества. Общественный и личный идеал человечества
стоит выше всякого совершеннейшего государства, точно так, как
совесть и внутренняя правда стоят выше закона и правды внешней.
Идеал может быть и недостижим, как и вообще недостижимо человеческое совершенство, но он должен постоянно предноситься пред
человеком и побуждать его вперед к достижению и осуществлению.
Но то, что является как несовершенство, как неизбежное зло, хотя
бы и предложенное в наименее тягостной внешней форме, «наука»
с кафедры выдает нам за высшую степень человеческого развития,
возводит в апофеоз вечной безусловной истины!..
Нам говорят, что для юриста повиновение закону (безразлично, хорошему и дурному) есть такая же аксиома, как дважды два
четыре для математика. Но повиновение закону, как житейская
аксиома, по нашему мнению, вовсе не входит в круг ученых соображений юриста, ни в круг «истин науки — права». Для юриста,
напротив того, важно свободное отношение жизни к закону, его
исполнимость или неисполнимость, его соответствие или несоответствие с временным уровнем общественной нравственности, его
содержание, а не сигнатура. Закон не есть непреложная истина, не
есть какое-то непогрешимое изречение оракула, неподверженное
изменениям: он имеет значение ограниченное и временное, и бессмыслен закон, носящий в себе притязание уловить в свои тесные
рамки свободную силу постоянно творящей и разрушающей жизни! Самое «право» не есть нечто само для себя и по себе существующее: неспособное выразить полноты жизни и правды, оно должно
ведать свои пределы и находиться, так сказать, в подчиненном от160

ношении к жизни и к идее высшей нравственной справедливости.
Читатели, конечно, не выведут из наших слов заключения, что мы
проповедуем неуважение к закону или «анархию». Повиновение
законам, без сомнения, желательно, но юрист не есть официальный
блюститель благочиния, надзирающий за непременным практическим исполнением законов со стороны общества; он относится
к ним критически, он не проповедует неповиновения, но отмечает
его и принимает в соображение, как поучительный совершившийся
факт. Впрочем, мы должны признаться, надо было бы иметь много отвлеченности в своем развитии, чтобы и на практике, в жизни,
приводить в исполнение или требовать безусловного исполнения
всякого закона, противоречащего совести и нравственным человеческим требованиям... если бы можно предположить существование такого закона.
Вообще чрезвычайно опасно регламентировать извне какое бы
то ни было живое начало. Есть явления, которые стоит только подчинить «уставу», чтоб подорвать в них всякую жизнь и силу. Так,
например, мы слышали, что даже и для наших артелей, этих самородных, подвижных, свободных промышленных общин, кто-то сочинил регламент и представил его правительству. Эта попытка,
вероятно, останется без исполнения; ибо несомненно, что вмешательство государственного начала, в настоящем случае, убило бы
нравственное значение и силу наших артелей.
Но довольно. Многое можно было бы сказать здесь о «чувстве
легальности», в недостатке которого упрекают наш русский народ,
об отношениях науки права к русской народной жизни и т. д., но
мы отлагаем это до другого раза. Мы хотели только, с одной стороны, заявить здесь наше несогласие с провозглашенной теорией,
безразлично требующей духовного поклонения всякой сигнатуре
закона, без внимания к его содержанию, и духовно рабствующей
пред внешним условным, принудительным началом; а с другой —
указать на это мертвенное отношение так называемой науки к пробуждающимся требованиям современной, не только русской, но
даже и европейской жизни, этот ответ ее, холодный и гордый, на ее
тревожные запросы. Разумеется, эта печальная доктрина выросла
не на нашей почве, она заемная; но, тем не менее, достойны сожаления те, которые приняли ее в душу и принесли ей в жертву свое
трудолюбие и таланты.
Но как бы ни продолжали закупориваться от свежего воздуха,
веющего от жизни, пробудившейся в русском народе, свежий воз161

дух возьмет свое и выветрит залежалые, затхлые, отвлеченные доктрины. Остается надеяться, что те из наших «жрецов науки», которые уже умиротворились и успокоились в своем жреческом звании,
высвободят, наконец, сами науку на вольный Божий свет, пустят
свежий, вольный воздух в свой душный и тесный храм, растворят
настежь окна и двери, раздвинут, если нужно, и самые стены храма
и поймут: что только освободясь от всякого духовного и умственного рабства пред последним словом науки вообще и западной науки в особенности, только признав за русской народностью право
на самостоятельную духовную и умственную деятельность, только
проповедью духовной свободы, живого знания и любвеобильной
мысли будут они в состоянии направить к плодотворной работе
молодые русские силы...
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О взаимном отношении народа, государства и общества
I
Либерал и кавалер — назовем его хоть Семен Иваныч — один из
наших старых знакомых, говаривал обыкновенно: «Дали бы мне
власть, я создал бы тотчас общественное мнение!» А его превосходительство либерал Иван Семеныч, также наш старинный приятель,
постоянно возмущавшийся «косностью, смирением и раболепством»
русского народа, о котором вообще изволил отзываться с просвещенным негодованием, — его превосходительство либерал разрешал
обыкновенно всякой гордиев узел общественных и административных недоумений и затруднений проектами разных законодательных
мер и строгих либеральных указов. К счастию, ни тот, ни другой не
достигли столь желанной ими, для пользы общества, власти. Мы
сказали: к счастию. И действительно, будь у Ивана Семеныча и Семена Иваныча право и возмущаться и распоряжаться отечеством по
своему вольнодумному благоусмотрению, они бы предписали указом либеральничать в известном, опробованном, а не в другом каком-либо направлении; они бы заставили умолкнуть всякий голос,
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противоречащий их «благонамеренным либеральным видам»; они
бы проповедовали в официальных газетах необходимость, важность
и прелесть свободы и свободного общественного мнения, а литературу пригласили бы разыгрывать мелодии в «мажорном или минорном тоне», согласно их собственному камертону; они бы принудили
общество с покорностью идти к той свободе, которую они для него и
за него придумали, или безмолвно и послушно выжидать, пока изготовятся ими, на их кухне, разные благополезные, благопригодные и
благовременные либеральные гостинцы и сюрпризы!
Таких людей много, и очень много, в нашем обществе, — но не
спешите осуждать их, читатель! Если мы все, без исключения, беспристрастно и пристально вникнем в самих себя, подсмотрим наши
внутренние движения, подслушаем наши собственные, невольно
вырывающиеся первые, необдуманные восклицания и речи, мы
должны будем сознаться, что в каждом из нас, более или менее,
обитает такой же Иван Семеныч или Семен Иваныч. «Я бы указом», «будь я министр, я бы дал предписание», «надо бы издать закон, распорядиться, принять энергические меры, приказать», «чего
смотрит правительство или начальство!» и пр., и пр. в таком же
роде: все эти выражения каждый из нас может частехонько подловить на собственных устах, и все эти выражения свидетельствуют
только о том, что мы привыкли всего ожидать сверху, всякое спасение полагать в законодательной мере или учреждении, в форме
внешнего принуждения, — а не во внутреннем побуждении, не в
собственном начинании или инициативе, не в самостоятельной деятельности личной или общественной.
Справедливо заметил в этой же газете г. Елагин, что «недобросовестно слагать вину на правительство в таком деле, в котором могут
действовать только такие усилия общественные, на которые недостанет средств ни у какого правительства». В самом деле, есть целые
области общественных отношений и общественной деятельности,
куда не в силах достать сверху, распоряжением, никакая самая отважная благонамеренность начальства; есть многочисленные явления духа, которые не могут быть вызваны на свет Божий указом и
которые не терпят никакой, извне налагаемой формулы. Наконец,
мы знаем и по теории, и уже достаточно научены опытом, что всякие
внешние, принудительного характера, попытки: создать духовную
жизнь, деятельность, нравственную силу, производят только одно
подобие жизни, деятельности и силы, лишенное, разумеется, всякой
внутренней энергии, и не только не плодотворное, но и положитель163

но вредное, как всякая ложь, внесенная в нравственную жизнь общества. Мы убеждены, что органические силы человеческого общества
не могут быть заменены никаким искусственно придуманным механическим снарядом, что правительство не может брать на себя или
«исправлять должность» организма и жизни, — и тем не менее мы
сами, собственным бездействием, собственной слабостью хотенья и
убежденья, собственною леностью мысли и воли, постоянно обращаясь к верху, вызываем правительство на ненужное и бесплодное
вмешательство, часто вопреки его собственному желанию и воле!
За примерами ходить недалеко. В 1861 году двенадцать губернских присутствий по крестьянскому делу «входили куда следует»
с представлением о том, чтобы дозволено было стеснить, — допущенный Положением 19 февраля, — свободный самосуд волостных
судов разными формальностями и введением сельского судебного Устава, сочиненного для крестьян государственных имуществ.
Такое административное усердие со стороны лиц, составляющих
присутствия и приглашенных большею частью к «почетно либеральной» деятельности из среды самого образованного общества,
усердие, к тому же и несогласное с духом либерализма, вмещенным в параграфы и статьи Положения, — вынудило правительство
к ответу, распубликованному во всех газетах, что, предоставив волостным судам свободу руководствоваться совестью и местными
обычаями, оно находит такое требование присутствий преждевременным и для крестьян стеснительным. Конечно, такой пример составляет редкое исключение, но в большей части случаев мы только не додумываем или не договариваем последнего слова, или же
вносим то же административное, государственное, внешне принудительное начало в собственную деятельность.
Проникнуты ли мы чувствами сострадания и желания помощи
ближнему — и у нас как раз заведется чуть-чуть не целое министерство благотворительности, со всеми бюрократическими порядками! Честным человеком когда-то было высказано негодование на
то, что ради доброго дела употребляется нередко соблазнительный
способ собирания денег посредством лотерей и маскарадов, более
или менее вредных для общественной нравственности, — тотчас
же многие пожелали и добились-таки запрещения этих увеселений, впоследствии отмененных! Путем разных умозаключений
доходим мы, например, до сознания необходимости живой миссионерской проповеди между раскольниками или иноверцами, — но
не обретая внимательного слуха в сонном обществе, — делать не164

чего, пишем проект, который и представляем по порядку службы.
Живая мысль, которой бы следовало тотчас же, свободно, перейти
в живое дело, — проходит, зашнурованная, занумерованная, чрез
всевозможные канцелярские мытарства и, утратив все живое и животворящее, становится бумагой, требующей очистки, и наконец
преобразуется в какой-нибудь штат апостолов или миссионеров.
И, скажем откровенно, было бы недобросовестно и несправедливо
обвинять правительство в неуспехе такого миссионерства. Государство, какое бы оно ни было, самодержавное, конституционное или
республиканское, не может, по самому существу своему, действовать и совершать свои отправления иначе как посредством разных
бюрократических форм и порядков, захватывая область внешней
правды, внешнего действования и внешних отношений, и никакой
указ императорский, конституционного короля, парламента или
законодательного собрания республики не в силах создать апостола
или проповедника! Мы сильно хлопочем в настоящее время о народном и общественном образовании, придумываем тот или другой способ устройства народных школ и высших учебных учреждений, — и
не находим других причин осуществить наше предположение, как
чрез принудительное распоряжение правительства, тогда как сами
убеждены, что принудительное распоряжение не дает жизни и легко порождает официальную ложь!.. Но как иначе достигнуть нашей
цели, мы не знаем, не умеем, не видим ни путей, ни способов, ни
средств! Мы так вжились в официальные привычки и приемы, что
почти всякое наше предположение и рассуждение ложится в форму проекта законодательной меры, просит параграфов и пунктов,
удобоутверждаемых, и редко походит на живое слово убеждения,
обращенное к живым силам самого общества.
Какое печальное, и, по-видимому, безвыходное положение! С
одной стороны, жизнь дает смутно чувствовать потребности какихто улучшений и преобразований, непрерывно встают вопросы, вызываемые или действительною надобностью, или отвлеченными
соображениями, — но сама жизнь упорно, безответно молчит, не
дает разрешения, не облегчает труда положительным указанием!
С другой — постоянное, искусственное разрешение, налагаемое
извне, — искажение, часто невольное, государственным началом
свободных отправлений этой безмолвной общественной жизни, постоянные противоречия, разлад с жизнью и болезненное чувство
всеобщей неудовлетворенности! С одной стороны, бездействие
или испорченность, инерция организма, с другой — невозможность
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его исправления и оживления — мерами принудительными, силою
официальною, единою, действующею неослабно и на просторе! С
одной стороны, бессилие, умеющее только раздражаться, отрицательно, пассивно противодействовать или же проявлять свое противодействие в бесплодности, непроизводительности и безобразии
жизни; с другой — сила, сила положительная, но не способная по
существу своему творить и созидать в области духа, осужденная
на производительность чисто внешнюю и на невольное искажение
внутреннего и живого!
Мы полагаем, что в более ясном истолковании слова наши не
нуждаются, и что читатели сами могут дополнить картину нашего
современного положения...
Нам недостает внутренней, общественной жизни, недостает глубоких убеждений, недостает самодеятельности, недостает силы,
силы общественной, той силы, которая есть единственная могучая,
нравственная, человеческая сила, достойная человеческого общества, животворящая, всепобеждающая, ведущая народы к совершению предназначенного им подвига в истории человечества! Проснуться, ее, эту силу, вызвать, ею поработать, ее созидать — вот к
чему мы должны стремиться, все, всем обществом, от мала до велика, вот в чем наше спасение и охрана, вот единственное условие
нашего развития и преуспеяния!..
Но каким образом? И почему недостает нашему обществу этой
силы? И что такое общество? И какое его значение у нас, в России,
между землею и государством?.. На все эти вопросы мы попытаемся дать ответ в следующей статье.
II
В последний раз, заканчивая статью, мы поставили вопрос: что такое общество и какое его значение у нас в России, между землею и
государством? Не знаем, насколько ответ наш покажется удовлетворительным, но во всяком случае предлагаем его читателям. Чтобы
яснее выразить нашу мысль, нам придется повести речь издалека,
обратиться к свидетельству истории и к отвлеченным, теоретическим построениям.
Было ли у нас общество до Петра? Не было, отвечаем мы, точно
так же, как не было и литературы, без которой в позднейшие времена
немыслимо никакое общество, — а почему так — вот наши доводы.
166

Говоря: общество, мы разумеем здесь не то юридическое определение, которое прилагается ко всякому соединению людей: случайному ли, для какой-либо цели, как например торговля компании;
по образу ли жизни или занятиям, как например цехи, гильдии;
или в самом широком смысле, в смысле народа, противополагаемого государству. В последнем случае нередко вместо общества употребляется слово «народ», и вместо народа — общество. Впрочем,
все эти определения читатели найдут в замечательных статьях г.
Лешкова, помещенных в нашей газете. Г. Лешков первый сделал
у нас опыт создать науку «общественного права»», до сих пор отвергаемую юристами, — но не об этом обществе и не об этом праве
хотим мы говорить. То общество, или, вернее, то, что мы разумеем
под словом общество, ускользает от всякого юридического определения, не укладывается ни в какую юридическую рамку, ненаделимо и неограничимо или, другими словами, не способно быть
наделяемо или ограничиваемо никакими юридическими «правами,
преимуществами и обязанностями». А между тем, оно имеет жизнь,
и жизнь действительную; оно не фикция, не мечта, а реальность,
явление положительное; оно наделено страшною силою, существующею вне всякого формального закона, — силою общественного
мнения. Но эта сила есть сила нравственная, это положительное
явление есть явление нравственного мира.
В этом смысле слово общество часто употребляется и в нашем
разговорном языке, но большею частью безотчетно, и, по недостатку строгого определения, беспрестанно смешивается с другими,
часто противоречащими понятиями. Французское слово societe
и английское society, хотя и соответствуют нашему обществу, но в
смысле более узком, или, по крайней мере, не столь широком. Замечательно, что у немцев нет слова для идеи общества: Gesellschaft
значит собственно товарищество, — и для выражения понятий об
обществе в широком смысле вы должны прибегнуть не к немецкому слову, например общественный вопрос, une question sociale,
eine sociale Frage и пр. Любопытно видеть, как выражается идея
общественного мнения на трех главных языках Европы: I’opinion
publique, public opinion, öffentliche Meinung. Нельзя не сказать, что
русское слово всего вернее и точнее соответствует этому явлению
общественной жизни и передает идею общественности, — и это недаром, точно так же, как и не случайно отсутствие у немцев слова:
общество. Мы поговорим о том подробнее в своем месте.
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Ознакомив некоторым образом читателей с самою областью вопроса, попытаемся теперь определить и самое понятие: общество.
Общество, по нашему мнению, есть та среда, в которой совершается
сознательная, умственная деятельность известного народа; которая
создается всеми духовными силами народными, разрабатывающими народное самосознание. Другими, словами: общество есть народ
во втором моменте, на второй ступени своего развития, народ самосознающий. Постараемся разъяснить читателям это определение.
Что же такое народ?
Все, в каждой стране, граждански живущей, существует из народа, народом, ради народа, — и вне народа, вне его участия, прямого или косвенного, положительного или отрицательного, не могло
бы и существовать то, что существует. В обширном смысле, народом называется все население известной страны, представляющее
цельность нравственную и физическую, единство происхождения и
предания, единый общий тип физический и духовный. Такое определение объемлет все сословия, все ступени общественные, от царя
до последнего крестьянина: все равно как говоря: дерево, мы разумеем и корень, и семя, и ствол, и ветви, и листья. Но в тесном смысле и более строгом народом называется простой народ, то народное
множество, которое живет жизнью непосредственной и, как зерно,
сосредоточивает в себе всю органическую силу, все развитие организма. В самом деле: как семя хранит в себе всю будущность дерева, с красотой, шумом и зеленью листьев, — и дерева именно этого,
а не какого-либо другого, так что семя дуба родит дуб, а не березу, — так и народ, в тесном смысле, хранит в себе всю будущность
предстоящего ему подвига, развития своей духовной особенности,
своего типа. Но этот тип, эта особенность являются в нем на степени и с характером силы стихийной, — разумеется, не в физическом,
а в духовном смысле, силы духовной, но еще не покоренной личному сознанию, не ставшей предметом сознания. Народ состоит из
отдельных единиц, носящих каждая свою личную разумную жизнь,
деятельность и свободу; каждая из них, отдельно взятая, не есть народ, — но все вместе составляют то цельное явление, то новое лицо,
которое называется народом и в котором исчезают все отдельные
личности. Поэтому народ не есть агрегация или совокупность лиц
с их совокупною деятельностью, а живой, цельный, духовный организм, живущий и действующий самостоятельно и независимо от
лиц, составляющих народное множество. Процесс мысли, сознания, творчества в этом организме, его физиологические и психиче168

ские законы составляют такую же тайну, как и самая тайна жизни.
Возьмите, например, язык в народе, хоть наш русский. По свидетельству филологов, он поражает мудростью, стройностью, логичною последовательностью своих законов; он являет как бы работу
мысли, раскрытие которой и составляет задачу филологии, почти неисчерпаемую. Между тем ни одна отдельная личность в народе не мыслила, не работала над языком. Предположить, что вот
люди подумали-подумали, да и решились принять тот или другой
закон в языке, сочинили такой-то суффикс, условились в какойто флексии, разумеется, невозможно. Каким же образом, когда ни
одно отдельное лицо не обдумывало системы языка и все вместе
не условливались в ее строении, создается, однако, язык, весь как
бы проникнутый сознанием? Очевидно, что те же самые лица, как
народ, составляют особый цельный организм, в котором духовные
отправления и процесс сознания совершаются иным путем и иным
порядком, нежели в отдельном человеке.
Собственно говоря, это и не есть сознание в обыкновенном
смысле: здесь совершается бессознательное творчество народного
разума и воли. Народные единицы не замечают здесь участия своей личной мысли, участия, однако, несомненного; здесь нет посредствующего действия мысли между отдельною личностью в народе и народом. Как самое народное творчество принадлежит всему
народу, а не отдельным лицам, так всему же народу принадлежит
пока и сознание этого творчества. Отдельные лица уже особым, новым действием пересознания постигают мысль, вырабатываемую
народным творчеством. Это постижение народной мысли личным
сознанием есть уже новая ступень в жизни народной — народное
самосознание. Это самосознание совершается в обществе.
Итак, народ не есть сосуд, как думали некоторые, ибо сосуд
безучастен к своему содержанию; не есть масса, как выражаются
другие, ибо масса бессознательна и не имеет в себе ничего органического; не есть и материал, потому что этому материалу нельзя давать произвольного назначения извне и подчинять его своей личной воле, а напротив, он подчиняет себе чужую волю, развиваясь
изнутри себя, по своим внутренним органическим законам.
Народное самосознание есть новое движение в бытии народном, новая ступень народной жизни; но не следует думать, чтобы
чрез это непосредственная народная жизнь или тот особенный
процесс народной мысли, о котором мы выше говорили, становились излишними. Как семени для исполнения своего назначения
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необходимо проявить свою жизнь в корнях, стебле, стволе, ветвях
и листьях, так и народ не может оставаться при одном непосредственном творчестве в жизни духовной, при первоначальном виде
внешнего бытия в жизни вещественной. Но как внутренняя жизнь
корней не прекращается оттого, что выросло, цветет и зеленеет
дерево, так и акт непосредственного творчества не может быть однажды завершен и покончен оттого, что он сознается. Напротив,
точно так, как сохнет дерево вместе с прекращением деятельности
корней, как скоро исчезла деятельность непосредственной силы —
гибнут и исчезают народы.
Обращаясь к истории, мы видим, что как птица прежде всего
свивает себе гнездо, так и первым действием всех народов было:
создать себе внешнюю государственную форму, форму, в которой
бы они могли свободно совершать свое развитие и таким образом исполнить свое назначение в человечестве. Общества еще нет,
а уже возникает государство над народом, продолжающим жить
жизнию непосредственной. Но не выражает ли государство народного самосознания? Нет, оно есть только внешнее определение,
данное себе народом; деятельность его, то есть государства, и сфера его деятельности чисто внешние. Государство является, как органический покров, или, по сравнению К.С. Аксакова, как кора на
дереве, которая должна подаваться, растягиваться, видоизменяться, согласно с внутренним развитием и деятельностью сердцевины. «Беда, — говорит К.С. Аксаков, — если вся сила дерева пойдет
в кору: растет и толстеет кора, сжимается и слабеет сердцевина, а
чем слабее сердцевина, тем ближе и гибель дерева, которую никакая толщина коры отвратить не может: не в том дело, крепка ли
кора, а в том, здорова ли сердцевина». В человеческом организме
есть также болезнь: отолщение кожи. Кожа, разумеется, есть часть
того же организма, как и государство, по отношению к народу, — но
при слабой деятельности организма или при неправильности его
отправлений все обращается в кожу, которая, распространяясь насчет прочих органов, становится как бы во враждебное отношение
к организму, будучи сама его частью. В этой болезни нет другого
лекарства, как противодействовать уродливому развитию, такому
мятежническому поведению кожи возбуждением жизни и деятельности в прочих органах.
Эта деятельность в народном организме выражается деятельностью общества, или, лучше сказать: общество есть не что иное, как
народный организм в деятельном развитии, не что иное, как сам
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народ, в его поступательном движении. Здесь уже не бессознательный процесс народного сознания и творчества, которого пример мы
видели на народном языке, не непосредственное бытие и пребывание в нем, а деятельность самого народа на второй ступени своего
бытия, деятельность самосознания. Личность, поглощаемая в народе, существующая и действующая в нем не сама по себе, а как
часть, атом народного организма, получает вновь свое значение в
обществе, но с тем, чтобы путем личного подвига и личного сознания утвердить свою связь с народом и воссоздать новую высшую,
духовную цельность народного организма.
Если читатели припомнят или перечтут сказанное нами выше
определение общества, то оно, вероятно, не покажется им теперь
непонятным. Просим извинения у читателей, если утомили их внимание, и продолжаем.
Итак, мы имеем: с одной стороны, народ в его непосредственном бытии; с другой — государство как внешнее определение народа, заимствующее свою силу от народа — и усиливающееся на его
счет, при бездействии его внутренней жизни, при долговременном
его пребывании в непосредственном бытии; наконец, между государством и народом — общество, то есть тот же народ, но в высшем своем человеческом значении, не пребывающий только в известных началах своей народности, но сознающий их, сознательно
развивающий и обособляющий их в явлениях, постоянно действующий и совершающий свой земной исторический подвиг. Государство есть начало внешней деятельности внутренней, нравственной,
умеряющей деятельность внешнюю, полагающей ей нравственные
пределы. При отсутствии общества, при бездействии его, государственное начало, захватывая все шире и шире круг своей деятельности, внутри государства, может, наконец, как кора — сердцевину,
сдавить и почти заглушить жизнь народа, находящегося на степени
непосредственного бытия; народность, не вооруженная сознанием,
не всегда надежный оплот против врагов внутренних и внешних.
Только сознание народных начал, только общество, служащее истинным выражением народности, являющее высшую сознательную
деятельность народного духа, может спасти народ и остановить растущее внутрь государство.
Теперь посмотрим поближе, что такое общество.
Во-первых, имеет ли оно какую-либо политическую, внешнюю
организацию? Никакой. Это не есть ни сословие, ни цех, ни корпорация, ни кружок, ни какое-либо иное, условленное соединение
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людей. Это даже не собрание, а совокупная деятельность живых
сил, выделяемых из себя народом, деятельность людей, которые
вышли из народа, но не состоят уже под законом непосредственного быта, не поглощаются в народе, а напротив, делают непосредственное творчество народное и самый народ предметом своего
сознания и деятельности, получая в то же время от народа жизнь,
питание и силу. Разумеется, мы говорим не про то, что есть, а что
должно быть. Выделяться из народа, в нравственном смысле, дает
право только образование, и притом не в значении известного количества познаний и даже не в значении одного умственного образования, а в значении личного духовного развития вообще, такого развития, которым нарушается однообразие и безличность
непосредственного народного бытия, но нарушается именно тем,
что дух народа сознается и самое единство народное ощущается яснее и живее. Такое развитие есть расширение умственного взора, а
потому самому и усиление нравственного сочувствия к народу. Тут
не может быть ни определенного числа лиц, ни патентов, ни других
примет на принадлежность к обществу; оно образуется из людей
всех сословий и состояний — аристократов самых кровных и крестьян самой обыкновенной породы, соединенных известным общим уровнем образования. Чем выше умственный и нравственный
уровень, тем сильнее и общество.
Во-вторых, общество, как само собою разумеется, не должно
кристаллизироваться, костенеть, мертветь, а должно постоянно освежаться, обновляться новым притоком сил из народа, одним словом, состоять к нему в таком же отношении, как дерево к корню.
Впрочем, об аномалиях в этом отношении, об уродливом развитии
общества, которое уже, в таком случае, есть какое-то не настоящее,
а самозваное общество, мы будем говорить подробнее, когда коснемся русского общества.
В-третьих, общество, разумеется, существует только там, где
есть цельное народное тело, цельный организм с соответствующим ему цельным органическим покровом, то есть внешней, государственной формой. Встречая общество во Франции и Англии,
мы его не видим в Германии; то есть оно существует, как германское, но лишено живой, реальной действительности, потому что
германского цельного народа не существует, Германии нет, как
целого тела, а есть Бавария, Гессен-Гомбург, Гессен-Кассель, РейсШлейс-Крейц-Лобенштейн и пр. Немец может обресть единство
германского организма только в области отвлеченной, в Шилле172

ре, Канте, Гете, Гегеле. Вот почему у немцев нет в языке и выражения, соответствующего нашим словам: общество, общественность,
общественный; вот почему в немецкой литературе нет не только
общественного романа, вроде сочинений Диккенса, Гоголя или
Бальзака, потому что в области действительности германец превращается в гессенца, мекленбуржца, баварца и пр. Вот почему также
такое стремление в немцах, подобно Италии, сплотиться в единую
сильную Германию, чтобы создать себе внешнюю форму, которая
бы вполне соответствовала цельности народного германского организма, — вопреки всяким учениям о преимуществе федерации и о
вреде крупных государств.
В-четвертых, сила общества, как явления неполитического, есть
сила нравственная, сила «общественного мнения». Орудие деятельности общества есть слово, и по преимуществу печатное слово, разумеется, свободное. Напрасно воображают некоторые, что
свобода слова, устного или печатного, есть политическая свобода.
После этого и свобода есть, пить, спать, дышать воздухом, двигать
руками и ногами есть так же политическая «прерогатива»! Между
тем свобода слова, свободный обмен мыслей, чувств, мнений, необходимый для нравственной деятельности, относится точно также к
стороне нравственной человека, как свобода спать, есть к стороне
физической. Злоупотребление слова так же возможно, как и злоупотребление рук, но если бы в предупреждение зол, которые можно
учинить руками, связать всем людям руки за спину, то уничтожилась бы всякая возможность деятельности, следовательно, и существования как связываемых, так и вяжущих.
Впрочем, как об этом орудии общественной деятельности, так и
вообще о силе общественной мы желаем поговорить пространнее, —
а так как статья наша вышла и без того чересчур длинна, то мы отложим рассуждение об этом предмете до следующего N , равно как и
соображения наши о русском обществе в особенности.
III
Мы просим читателей припомнить все, что было нами сказано в статье 10 марта об обществе, его значении, его месте между народом
и государством. Мы говорили, что общество не есть явление политическое, что сила его есть сила нравственная, сила общественного
мнения, и что орудие деятельности общества есть слово, по преимуществу печатное и, разумеется, свободное.
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Мы идем далее. Мы решаемся даже утверждать, что где нет деятельности слова, там нет и общества (разумеется, если отсутствие
таковой деятельности происходит не от внешних, случайных причин), или иначе: в истории позднейших времен, без литературы немыслимо никакое общество. Постараемся доказать это. Дело в том,
что общество есть та среда, в которой совершается сознательная,
умственная деятельность народа, которая создается всеми духовными силами народными, разрабатывающими народное самосознание. Другими словами: общество есть народ на второй степени своего развития, народ самосознающий. Но для того чтоб стать на эту
ступень, чтоб от непосредственности двинуться к самосознанию, от
безличности народного бытия перейти к совокупной деятельности
лиц, воссоздающих новую высшую духовную цельность народного организма, — необходимо образование. Мы уже объяснили прежде, что мы разумеем под образованием. Оно принимается нами
не в смысле известного количества познаний, не в смысле одного
умственного образования, а в значении личного духовного развития, такого развития, при котором личность, поглощаемая до сих
пор в народе и не существующая в нем сама по себе, обретает себя
вновь, ощущает себя как единицу народную, разрешает плен непосредственного бытия (подобно тому, как пускаемый зерном росток
пробивает поверхность зерна) и получает возможность постижения
мысли народной личным сознанием. Это постижение народной
мысли, народного непосредственного творчества, личным сознанием единиц, народ составляющих, есть уже народное самосознание,
которое и совершается в обществе. Следовательно, только образование, в том значении, как мы его объяснили, полагает начало народному самосознанию, или другими словами: только образование
дает бытие обществу. Поэтому-то общество необходимо предполагает известный общий уровень образования, и чем выше уровень,
тем сильнее и общество.
Но как определить этот уровень образования? Как обозначить
границу, где кончается непосредственность бытия и начинается
деятельность народного самосознания в единицах? Как указать ту
ступень личного развития, на которой действие личного сознания
получает значение народного самосознания? Как определить: когда
личная деятельность единиц имеет право назваться общественною,
когда именно народные единицы являются обществом?
Как провести в истории черту, откуда деятелем (фактором)
истории становится общество?
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Определить этот уровень и обозначить его пределы нет никакой
возможности, да нет в том и надобности. Область нравственного
мира не терпит никаких внешних рубрик и формул, никаких сигнатур и штемпелей, не поддается ни весам, ни мерам, ни горнилу, и все
подобные попытки были бы не только тщетны, но и положительно
вредны для свободного проявления его внутренней деятельности.
Общество дает знать о своем существовании тем, что оно существует
и действует; деятельность общественная есть, сказали мы, деятельность народного самосознания; деятельность народного самосознания выражает себя в слове, которое есть плоть сознания, плоть человеческой мысли; стало быть, выражение общественного сознания
есть общественное слово; следовательно, только там, где есть общественное слово, есть и общество, и наоборот — нет и общества там,
где нет общественного слова. Постоянная деятельность общественного слова есть то, что называется словесностью или литературою.
Мы можем предположить себе весь народ умеющим читать и
писать. Будет ли это общество? Нет; грамота есть только орудие
слова, но самой деятельности личной мысли может еще и не быть.
Предположим, наоборот, простой народ погруженным в невежество, — а над ним другие верхние классы, досужие, отличающиеся
от народа бытом, образом жизни и даже более развитые. Составляют ли эти верхние классы общество? Опять нет, если им недостает
деятельности мысли, если они заключены в тесных границах сословного быта, если они только чувствуют себя как народ, в силу
своего естественного сродства с остальными народными классами,
а не сознают себя как народ, не разрабатывают народного самосознания. Ни рыцари средних веков, ни купцы в России, в нашем
XIX веке (мы говорим про большинство, а не про частные явления), не составляли и не составляют общества. В том-то и дело, в
том-то и сила, что общество создается не верхним и не средним сословием, не мужиками и не дворянами, а создают его только образованные люди или, вернее, люди всех сословий и состояний безразлично, — связанные между собою тем уровнем образования, при
котором становится возможною деятельность общественная, выражающаяся в наше время в литературе.
Само собою разумеется, что чем больше живых сил, выделяемых из себя народом, тем сильнее и деятельность общества, которая, идеально понимаемая, должна обхватить свою совокупность
единиц, народ составляющих, не уничтожая через это нисколько
ни непосредственной силы народного творчества, ни цельности
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народного организма, но воссоздавая (как мы уже сказали) его новую высшую духовную цельность. Чем больше образованных людей в какой-либо стране, тем скорее возникает в ней общество, но
определить потребное для того число образованных людей так же
невозможно, как невозможно при учислении долей веса указать,
где начинается тяжесть и кончается легковесность. Как скоро раздается общественное слово, как скоро оно является как власть имеющее, — мы познаем существование общества.
Не забудем также, что общество ни в какой данный момент не
может назваться полным выражением народного самосознания.
Оно есть деятельность народного самосознания, оно есть самосознавание, которое, постоянно возрастая и усиливаясь, приближает
народ в его конечной цели, к самосознанию.
Чтобы еще яснее выразить нашу мысль о значении слова вообще и печатного слова как общественной силы, обратимся к истории. В Риме и Греции было общественное слово, было и общество,
которое и дало человечеству все, что мог дать ему мир языческий;
но Рим и Греция находились в других условиях, не существующих для мира новейшей эры. Возьмем Западную Европу, Германию, Францию, Англию. Можем ли мы признать в них существование общества в первые тринадцать или четырнадцать, или даже
пятнадцать веков по Рождестве Христовом? Мы видим власть королевскую, правителей — даже мудрых, деятельность правительственную... Но это не общество. Деятельность государственная
есть деятельность внешнего строения, это не есть деятельность
общественная, сознательная деятельность духа и мысли народной.
Вообще можно сказать, что деятельность народов в первые четырнадцать или даже пятнадцать веков истории Европы поглощается
работою над внешнею формою, над внешним определением, которое давал себе каждый народ. Тогда только и начинается возможность общественной деятельности, когда сложилась уже сколько-нибудь внешняя форма, что, конечно, еще не значит, чтобы эта
форма не могла впоследствии видоизменяться. Итак, с одной стороны мы видим в средние века в Европе — королей, герцогов, всяких властителей с их дружинами военными и гражданскими; мы
видим начало государственное и его деятельность заменяющими
всякую другую жизнь в общем организме страны — вне среды непосредственной жизни самого народа. Это не общество. С другой
стороны представляется нам сословие рыцарей, аристократических владельцев, которых вся жизнь и деятельность были чисто
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внешние. Их, конечно, никто не назовет обществом; никто не скажет, что они составляли тогда общественное мнение! С этим едва
ли кто станет спорить. Простой народ, порабощенный и угнетенный, находился на самой низшей ступени безличного бытия; следовательно, об нем не может быть и речи. Городские общины жили
жизнью замкнутою, поглощенною интересами преимущественно
вещественными и заботами об ограждении себя от всяких грубых
сил, бродивших и еще не перебродивших тогда в организующихся
государствах. Они еще не составляли тогда общества, не предъявляли своего мнения, как мнения общественного. Заметим кстати,
что при существовании резкого разделения сословий, бытового и
юридического, с великим трудом вырабатывается среда для совокупной умственной деятельности народных единиц, как общества.
Кроме названных сословий, существовало в средние века единственное образованное сословие — духовенство. Оно сберегало, без
сомнения, умственное наследие мира древнего для мира нового;
оно было хранителем того просветительного начала, которое дало
смысл, направление и характер всему просвещению, всему духовному развитию, следовательно, всей последующей деятельности
общества на Западе, но это просветительное начало являлось как
данное извне, усвоенное бытом, но не усвоенное народным самосознанием; оно, конечно, способно было возбудить и возбуждало
деятельность народного духа, но еще не как народное сознание, а
как деятельность человеческого духа вообще. Одним словом, ученые монахи и схоластики средних веков не были обществом. Была
ли Сорбонна выражением общества? Нисколько. Даже университеты того времени устремляли всю свою деятельность на внешнее
одоление того готового материала просвещения, который завещан
был Римом и Грецией христианскому миру, и были отрешены от
действительной жизни. Без всякого сомнения, на Западе, в течение
этого времени, подготовлялись все материалы для будущего здания, все внешние орудия деятельности, расширялся круг познаний,
личная мысль не дремала, но она являлась одиноко-личною, не
общественною, и резкая, неприязненная разделенность сословий,
как мы сказали, еще препятствовала сложиться той среде, которая потом явилась как общество, тому простору, в котором бы оно
могло действовать. Мы не пишем истории западного общества. Мы
предоставляем нашим читателям поверить нашу мысль и наш вывод более подробным сопоставлением фактов, но едва ли они не согласятся с нами, что общества на Западе не было до того времени,
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как изобретение книгопечатания дало возможность возникнуть деятельности общественного слова. Это не значит, что случайное изобретение Гутенберга, или кто бы ни был настоящий изобретатель,
породило общественную деятельность: наоборот, необходимость
общественной деятельности, необходимость, сознание которой
было подготовлено одиноко личною деятельностью ученых, еще не
составлявших общества, но выражавших собою стремление и требование народного духа, вызвала изобретение печати. Только с того
времени и возникает литература в собственном смысле слова, литература, как выражение общественной жизни.
Печать есть единственная арена, где, при современном внешнем
устройстве народного организма, может раздаваться общественное
слово. На площадях Рима оно не нуждалось в печати, ибо исчерпывалось вполне в совещаниях, на форуме, в речах, в публичных
преподаваниях, в письменной литературе, ибо для Рима не было
римского народа вне Рима; но история нашей эры создала иную
формацию государств и призвала к жизни самые народы. Никакие
парламенты, генеральные штаты, собрания государственных чинов
не выскажут настоящей мысли всенародной; они составляют меньшинство по отношению к тому множеству, которого думают быть
представителями и которого мысль, со всем разнообразием личной деятельности единиц, составляющих это множество, никогда
не может быть вполне передана необходимо ограниченным числом
народных представителей. Английский парламент не был бы тем,
что он есть без английской прессы. При всем том, часто случается,
что решение народных представительных собраний на Западе не
выражает мнения народа, находится в противоречии с ним. Выше
народных, ограниченных в числе и во времени и в пространстве
представительных собраний стоит сам народ, или общество, как
тот же народ, несамосознающий и развивающийся; верховный контроль над всеми этими собраниями принадлежит обществу, общественному мнению для него узка арена законодательных или каких
бы то ни было представительных собраний, ему надо поле пошире,
и такое вполне соответственное поле для общественного слова есть
печать.
Поэтому стеснение печатного слова, когда явилась в нем потребность, когда, стало быть, в народе возникло общество, есть нарушение правильных отправлений общественного организма, есть
умерщвление жизни общества и, следовательно, опасно для самого
государства, допускающего это стеснение. Как дерево может суще178

ствовать только до тех пор, пока в нем есть жизнь сердцевины; как
с прекращением этой жизни сохнет и каменеет кора, так и государство, когда уже раз возникло общество, когда уже раз совершилось
это новое движение в бытии народном, может существовать только до тех пор, пока живет общество. Зерно способно долго сохраняться как зерно, но если оно раз начало жить как дерево, в корнях,
стволе и листьях, дерево уже не может быть лишено воздуха, света, тепла — иначе оно погибнет. Никакие в мире либеральные учреждения не заменят свободы общественного слова, никакие консервативные охраны не заменят охранительной силы свободного
слова (если только есть что достойное охранения), никакие законы
не имеют прочности и живительного действия без помощи общественного сознания, следовательно, без его деятельности и жизни
в свободном слове. Как против отолщения кожи нет другого лекарства, кроме возбуждения деятельности прочих органов, так и государство, против его болезненного роста внутрь, может спасти только общество с своею свободою деятельности, свободою критики,
свободою слова.
Общество не есть явление политическое, говорили мы не раз,
и деятельность его не должна быть политическою, в смысле деятельной, политически организованной власти. В противном случае
оно перестает быть обществом — и жизнь или находит себе другой,
часто неправильный исход, или же уходит в корни, или же совсем
замирает. Воспользуемся приведенным выше примером, чтобы пояснить нашу мысль. Вообразим себе, конечно не без усилия для воображения, что, желая остановить возрастающую толщину коры на
дереве, желая спасти сердцевину, мы наставим перегородки внутри,
между корой и сердцевиной. Что выйдет? Сердцевина еще более
стеснится, объем ее простора уменьшится, ее будет давить перегородка, вгоняемая внутрь внешним напором коры. Делать нечего: вы подпираете перегородку какой-нибудь новою подпоркою, и
еще более сжали сердцевину! Но и это не помогает: новая подпорка не может устоять против общего давления коры и перегородки;
вам приходится утверждать подпорку новою подставкой, но опять
бесполезно, и т. д. до бесконечности, то есть до того, что вы сами
этими же ограждениями от болезненного роста коры убьете сердцевину. Так и общество, ставя себе ограждения от болезненного
роста государства во внешних учреждениях, основанных на начале
государственном, то есть политическом, изменяет характеру своей
деятельности, стесняет само свою свободу, вносит начало принуж179

дения в свою собственную жизнь. Это начало будет тем тяжелее и
болезненнее для общества, что оно не налагается извне, внешнею,
чужеродною силою, а исходит от самого общества. Общество в таком случае заражается болезнью государственности, убивающею
его внутреннюю свободу, его общественную жизнь. Нет ничего
опаснее и вреднее политического элемента, к которому так влекутся наши публицисты. Мы говорим здесь не о критике явлений
политического мира, которая есть неотъемлемое право общества,
но о политическом элементе, как начале внешнего принуждения,
внешней условной правды, внешней организации, какой бы формы последняя ни была. Так, например, Америка, по замечанию
К.С. Аксакова, можно сказать, отравилась духом государственности, который, внедрившись там в душу и плоть человека, обратил
каждого человека в квартального самого себя, заглушая полицейским принципом принцип совести. Государство и государственное
начало должны быть отвлечены от жизни народа и общества на поверхность и оставаться в тех скромных пределах, какие полагает им
духовная и нравственная деятельность самого общества.
Впрочем, более подробное рассмотрение отношения общества к
государству и государства к обществу, а равно и того, что должно
разуметь под самоуправлением общественным, что такое партии,
охранительные и прогрессивные начала, в каких отношениях находится начало сословности к обществу, и как все это отражалось в
русской истории и отражается в современной нашей общественной
жизни — мы отлагаем до следующего раза...
IV
Мы обещали в последний раз рассмотреть подробнее взаимные отношения общества и государства. Просим читателей не забывать,
что, по нашему определению, ни простой народ, ни верхние сословия, ни государство с своими чиновниками, отдельно взятые, не составляют общества, и наоборот — общество не есть ни сословие, ни
цех, ни корпорация, ни государственный политический орган. Напротив, всякая попытка организовать общество политически противоречила бы самому существу общества, убила бы внутреннюю
свободу его развития, внесла бы в стихию его духовной деятельности начало внешнего принуждения. При всем том общество такое
имеет значение в организме народа, граждански живущего, что без
него бессилен народ и несостоятельно государство. Сословия мо180

гут меняться и исчезать, дворянство может быть и не быть — общество само от того нисколько не уничтожается, ибо его сила не в том
или другом сословии, а в сумме образования всех сословий. Но
там, где нет общества, там народ лишен возможности деятельного
поступательного движения, деятельной, активной силы; он беззащитен против государства и может противопоставить ему только силу пассивную, силу в охранении, в сбережении своих начал,
существенных элементов своей народности. Если, при отсутствии
или бездействии общества, эта пассивная непосредственная сила
переходит в активную, как это случалось в истории, то она является всегда внешнею силою, иногда благодетельною, иногда гибельною, но никогда ничего прочно не созидающею. Такого рода разлив
народной силы, такая внешняя деятельность народа есть явление
само по себе анормальное. Оно никогда не бывает продолжительным, и только крайняя историческая необходимость, после долгого сопротивления со стороны самого народа, способна вызвать его
к такой несвойственной ему деятельности. Но если, в обеспечение
народу, не возникает деятельность общественная, как деятельность
народного самосознания, то такой разлив силы нисколько не уберегает народ от новых посягательств государства на его жизнь и самостоятельное развитие. Даже наше разумное народное движение
в 1612 году не только не слабило значения государственной стихии
в России, но напротив, — после того, как народ, посадив на престол
Михаила, удалился, вошел в берега, государство стало расти и выросло до ужасающих размеров...
В Англии с XIII века была и конституция, и парламент, и независимое политическое сословие (в которое некоторым нашим публицистам так хочется пожаловать российское дворянство!), была и революция 1649 года: однако ж начало английской свободы считается
с революции 1688 года, с той революции, которая не пролила почти
ни капли крови, и которая была скорее общественным движением,
чем народною революциею в обыкновенном смысле этого слова. В
самом деле, не перемена династии Стюартов на Оранскую, не перемена законов (никакие органические законы не были изменены),
не создание аристократии (она была и прежде) дали силу парламенту, конституции и всем прежним формам и положили начало
истинной свободе, а нравственное усиление общества, общественное самосознание, выразившееся в знаменитом акте «декларации
прав» (Declaration of Right), как о том свидетельствует и Маколей,
и потом издание закона о свободе печати.
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С другой стороны, там, где нет общества, государство рано или
поздно оказывается несостоятельным. Оно ощущает для своих
действий потребность в сознательной опоре народной, которой
не может дать народ, находящийся на ступени непосредственного
бытия; потребность в поверке и критике, в том разуме народном,
который выражается в постоянной деятельности общественной, а
не в одном представительном собрании. Поясним это тем же вышеприведенным примером. Состав парламента внешний был в Англии с немногими изменениями тот же в XIV веке, что и в XVII,
но деятельность государственной власти, вследствие слабости,
вследствие неприготовленности общества, была несравненно сильнее, почти захватила среду, теперь предоставленную деятельности
общественной, и, оказавшись несостоятельною, вызвала переворот 1688 года. Стало быть, представительное собрание само по себе
еще не заменяет общества ни для народа, ни для государства, еще
неспособно, само по себе, сдержать рывок государственной стихии:
была даже опасность в английской истории, по замечанию Маколея, чтобы сам парламент не обратился в деспотическое правительство. Истинные пределы государственной власти положены были в
Англии не парламентом, а обществом.
Далее: есть целая область отношений, на которую не может простираться чисто внешняя, формулированная, ограниченная в своих средствах деятельность государственная, такая область, куда,
как мы сказали однажды, не в силах достать сверху распоряжением никакая самая отважная благонамеренность начальства; есть
многочисленные явления духа, которые не могут быть вызваны на
свет Божий указом и которые не терпят никакой извне налагаемой формулы. Между тем участие таких явлений, жизненная деятельность таких отношений необходимы в общей государственной жизни, и, если общества нет, если оно бездействует, если оно
задавлено, — правительству приходится разыгрывать роль самой
жизни, исправлять должность самой органической силы. Мы уже
достаточно показали.., что все подобные попытки со стороны правительства производят только одно подобие жизни, деятельности,
силы, обременяя действительную жизнь новыми оковами и тяжеловесною ложью; мы объяснили это примером казенных миссионеров
и многими другими. Мало этого, там, где само общество бессильно
или его нет вовсе, правительство нередко создает подобие самого
общества, точно так же, как и подобие свободы, подобие независимости от правительства, подобие вольной общественной деятель182

ности, одним словом, старается обзавестись обществом. Разумеется,
все такие старания тщетны, потому что правительство в таких случаях пытается в то же время дать направление общественному развитию, создать общество в известном духе и на известных началах
согласно с своими целями. Большею частью выходит так, что создаваемое правительством общество, лишенное внутренних залогов
самостоятельной жизни и положительной деятельности, обретает
себе жизнь и деятельность в отрицании себя самого и создавшего его
правительства, — но об этом мы поговорим подробнее в своем месте.
Мы хотели здесь только заявить, что там, где общества нет или где
оно подавлено, правительство ожидает неминуемая несостоятельность, хотя бы оно было окружено всевозможными политическими
сословиями и учреждениями. Как мало значат последние, видим
мы примеры в нашей собственной истории. Так, назначив в уездные
суды представителей от крестьян (сельских заседателей), заставивши их восседать рядом с представителями аристократии — простых
мужиков с потомками Рюрика, — Екатерина II могла, пожалуй, пред
всей Европой похвастаться такой либеральной мерой, которой ничего подобного не представляет сама свободная Англия, — но этот либерализм не прибавил ни на волос ни свободы народной, ни правды
в судах и служит только ярким доказательством, что сила и свобода
даются не одними учреждениями!
Итак, все сказанное нами приводит нас к следующим выводам: никакие учреждения, как бы свободны они ни были, никакие
представительства, никакие политические сословия, никакие аристократии и демократии не могут заменить общества и своею деятельностью восполнить недостаток деятельности общественной;
отсутствие общественной деятельности или бездействие общественной жизни как жизни народного самосознания делает народ
бессильным и беззащитным, а государство несостоятельным, хотя
бы и существовали политические сословия и даже представительные учреждения. Следовательно, без общества все эти политические обеспечения силы и свободы служат ненадежною опорою государства и слабой гарантией для народа; следовательно, истинное
обеспечение силы и свободы лежит в существовании общества, в
общественной силе и в общественной деятельности. Другими словами: вне нравственной, неполитической силы того неполитического явления, которое мы называем обществом, бессильна сила
политических учреждений; вне свободы нравственной, неполитической, вне свободы духовной общественной жизни — нет истин183

ной свободы, ничтожна всякая политическая свобода. И так как
государство, государственные формы создаются народом ранее общества, ранее, чем начинается деятельность народного самосознания, то подтверждение наших слов читатели могут найти в истории
любого из западных государств и даже нашего русского…
Печатается с сокращениями по изданию:
Аксаков И.С. О взаимном отношении народа, государства и общества // Полное собрание сочинений / И.С. Аксаков. Вып. 2. —
М., 1886. С. 26—59.
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Карамзин Н.М.
Записка о древней и новой России
в ее политическом и гражданском отношениях
Несть лести в языце моем. (Псал.138)

Настоящее бывает следствием прошедшего. Чтобы судить о первом,
надлежит вспомнить последнее; одно другим, так сказать, дополняется и в связи представляется мыслям яснее…
Вообще царствование Романовых, Михаила, Алексея, Феодора
способствовало сближению россиян с Европою, как в гражданских
учреждениях, так и в нравах от частых государственных сношений
с ее дворами, от принятия в нашу службу многих иноземцев и поселения других в Москве. Еще предки наши усердно следовали своим обычаям, но пример начинал действовать, и явная польза, явное
превосходство одерживали верх над старым навыком в воинских
Уставах, в системе дипломатической, в образе воспитания или учения, в самом светском обхождении: ибо нет сомнения, что Европа
от XIII до XIV века далеко опередила нас в гражданском просвещении. Сие изменение делалось постепенно, тихо, едва заметно, как
естественное возрастание, без порывов и насилия. Мы заимствовали, но как бы нехотя, применяя все к нашему и новое соединяя со
старым.
Явился Петр. В его детские лета самовольство вельмож, наглость стрельцов и властолюбие Софьи напоминали России несчастные времена смут боярских. Но великий муж созрел уже в
юноше и мощною рукою схватил кормило государства. Он сквозь
бурю и волны устремился к своей цели: достиг — и все переменилось!
Сею целью было не только новое величие России, но и совершенное присвоение обычаев европейских... Потомство воздало
усердную хвалу сему бессмертному государю и личным его достоинствам и славным подвигам. Он имел великодушие, проницание, волю непоколебимую, деятельность, неутомимость редкую: исправил, умножил войско, одержал блестящую победу над
врагом искусным и мужественным; завоевал Ливонию, сотворил
флот, основал гавани, издал многие законы мудрые, привел в лучшее состояние торговлю, рудокопни, завел мануфактуры, училища, академию, наконец, поставил Россию на знаменитую степень
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в политической системе Европы. Говоря о превосходных его дарованиях, забудем ли почти важнейшее для самодержцев дарование:
употреблять людей по их способностям? Полководцы, министры,
законодатели не родятся в такое, или такое царствование, но единственно избираются... Чтобы избрать, надобно угадать; угадывают
же людей только великие люди — и слуги Петровы удивительным
образом помогли ему на ратном поле, в Сенате, в Кабинете. Но мы,
россияне, имея перед глазами свою историю, подтвердим ли мнение несведущих иноземцев и скажем ли, что Петр есть творец нашего величия государственного?.. Забудем ли князей Московских:
Иоанна I, Иоанна III, которые, можно сказать, из ничего воздвигли
державу сильную и — что не менее важно — учредили твердое в ней
правление единовластное?.. Петр нашел средства делать великое —
князья Московские приготовляли оное. И, славя славное в сем монархе, оставим ли без замечания вредную сторону его блестящего
царствования?
Умолчим о пороках личных; но сия страсть к новым для нас
обычаям преступила в нем границы благоразумия. Петр не хотел
вникнуть в истину, что дух народный составляет нравственное могущество государств, подобно физическому, нужное для их твердости. Сей дух и вера спасли Россию во времена самозванцев; он есть
не что иное, как привязанность к нашему особенному, не что иное,
как уважение к своему народному достоинству. Искореняя древние
навыки, представляя их смешными, хваля и вводя иностранные,
государь России унижал россиян в собственном их сердце. Презрение к самому себе располагает ли человека и гражданина к великим делам? Любовь к Отечеству питается сими народными особенностями, безгрешными в глазах космополита, благотворными в
глазах политика глубокомысленного. Просвещение достохвально,
но в чем состоит оно? В знании нужного для благоденствия: художества, искусства, науки не имеют иной цены. Русская одежда,
пища, борода не мешали заведению школ. Два государства могут
стоять на одной степени гражданского просвещения, имея нравы
различные. Государство может заимствовать от другого полезные
сведения, не следуя ему в обычаях. Пусть сии обычаи естественно
изменяются, но предписывать им Уставы есть насилие, беззаконное
и для монарха самодержавного. Народ в первоначальном завете с
венценосцами сказал им: «Блюдите нашу безопасность вне и внутри, наказывайте злодеев, жертвуйте частью для спасения целого»,
— но не сказал: «противуборствуйте нашим невинным склонно188

стям и вкусам в домашней жизни». В сем отношении государь, по
справедливости, может действовать только примером, а не указом.
Жизнь человеческая кратка, а для утверждения новых обычаев
требуется долговременность. Петр ограничил свое преобразование
дворянством. Дотоле, от сохи до престола, россияне сходствовали между собою некоторыми общими признаками наружности и в
обыкновениях, — со времен Петровых высшие степени отделились
от нижних, и русский земледелец, мещанин, купец увидел немцев в
русских дворянах, ко вреду братского, народного единодушия государственных состояний.
В течение веков народ обвык чтить бояр, как мужей, ознаменованных величием, — поклонялся им с истинным уничижением, когда они со своими благородными дружинами, с азиатскою пышностью, при звуке бубнов являлись на стогнах, шествуя в храм Божий
или на совет к государю. Петр уничтожил достоинство бояр: ему
надобны были министры, канцлеры, президенты! Вместо древней
славной Думы явился Сенат, вместо приказов — коллегии, вместо
дьяков — секретари и проч. Та же бессмысленная для россиян перемена в воинском чиноначалии: генералы, капитаны, лейтенанты изгнали из нашей рати воевод, сотников, пятидесятников и проч. Честью и достоинством россиян сделалось подражание.
Семейственные нравы не укрылись от влияния царской деятельности. Вельможи стали жить открытым домом; их супруги и
дочери вышли из непроницаемых теремов своих; балы, ужины соединили один пол с другим в шумных залах; россиянки перестали
краснеть от нескромного взора мужчин, и европейская вольность
заступила место азиатского принуждения... Чем более мы успевали
в людскости, в обходительности, тем более слабели связи родственные: имея множество приятелей, чувствуем менее нужды в друзьях
и жертвуем свету союзом единокровия.
Не говорю и не думаю, чтобы древние россияне под великокняжеским, или царским правлением были вообще лучше нас. Не
только в сведениях, но и в некоторых нравственных отношениях мы превосходнее, то есть иногда стыдимся, чего они не стыдились, и что действительно порочно; однако ж должно согласиться,
что мы, с приобретением добродетелей человеческих, утратили
гражданские. Имя русского имеет ли теперь для нас ту силу неисповедимую, какую оно имело прежде? И весьма естественно: деды
наши, уже в царствование Михаила и сына его присваивая себе
многие выгоды иноземных обычаев, все еще оставались в тех мыс189

лях, что правоверный россиянин есть совершеннейший гражданин
в мире, а Святая Русь — первое государство. Пусть назовут то заблуждением; но как оно благоприятствовало любви к Отечеству и
нравственной силе оного! Теперь же, более ста лет находясь в школе иноземцев, без дерзости можем ли похвалиться своим гражданским достоинством? Некогда называли мы всех иных европейцев
неверными, теперь называем братьями; спрашиваю: кому бы легче
было покорить Россию — неверным или братьям? То есть кому бы
она, по вероятности, долженствовала более противиться? При царе
Михаиле или Феодоре вельможа российский, обязанный всем Отечеству, мог ли бы с веселым сердцем навеки оставить его, чтобы
в Париже, в Лондоне, Вене спокойно читать в газетах о наших государственных опасностях? Мы стали гражданами мира, но перестали быть, в некоторых случаях, гражданами России. Виною Петр.
Он велик без сомнения; но еще мог бы возвеличиться гораздо более, когда бы нашел способ просветить ум россиян без вреда
для их гражданских добродетелей. К несчастью, сей государь, худо
воспитанный, окруженный людьми молодыми, узнал и полюбил
женевца Лефорта, который от бедности заехал в Москву и, весьма естественно находя русские обычаи для него странными, говорил ему об них с презрением, а все европейское возвышал до небес.
Вольные общества Немецкой слободы, приятные для необузданной молодости, довершили Лефортово дело, и пылкий монарх с
разгоряченным воображением, увидев Европу, захотел делать Россию — Голландиею.
Еще народные склонности, привычки, мысли имели столь великую силу, что Петр, любя в воображении некоторую свободу ума
человеческого, долженствовал прибегнуть ко всем ужасам самовластия для обуздания своих, впрочем, столь верных подданных.
Тайная канцелярия день и ночь работала в Преображенском: пытки
и казни служили средством нашего славного преобразования государственного. Многие гибли за одну честь русских кафтанов и бороды: ибо не хотели оставить их и дерзали порицать монарха. Сим
бедным людям казалось, что он, вместе с древними привычками,
отнимает у них самое Отечество.
В необыкновенных усилиях Петровых видим всю твердость его
характера и власти самодержавной. Ничто не казалось ему страшным. Церковь российская искони имела главу сперва в митрополите, наконец в патриархе. Петр объявил себя главою церкви,
уничтожив патриаршество, как опасное для самодержавия неогра190

ниченного. Но заметим, что наше духовенство никогда не противоборствовало мирской власти, ни княжеской, ни царской: служило
ей полезным оружием в делах государственных и совестью в ее
случайных уклонениях от добродетели. Первосвятители имели
у нас одно право — вещать истину государям, не действовать, не
мятежничать, — право благословенное не только для народа, но и
для монарха, коего счастье состоит в справедливости. Со времен
Петровых упало духовенство в России. Первосвятители наши уже
только были угодниками царей и на кафедрах языком библейским
произносили им слова похвальные. Для похвал мы имеем стихотворцев и придворных — главная обязанность духовенства есть
учить народ добродетели, а чтобы сии наставления были тем действительнее, надобно уважать оное. Если государь председательствует там, где заседают главные сановники церкви, если он судит
их или награждает мирскими почестями и выгодами, то церковь
подчиняется мирской власти и теряет свой характер священный;
усердие к ней слабеет, а с ним и вера, а с ослаблением веры государь лишается способа владеть сердцами народа в случаях чрезвычайных, где нужно все забыть, все оставить для отечества, и где
Пастырь душ может обещать в награду один венец мученический.
Власть духовная должна иметь особенный круг действия вне гражданской власти, но действовать в тесном союзе с нею. Говорю о
законе, о праве. Умный монарх в делах государственной пользы
всегда найдет способ согласить волю митрополита, или патриарха,
с волею верховною; но лучше, если сие согласие имеет вид свободы и внутреннего убеждения, а не всеподданнической покорности.
Явная, совершенная зависимость духовной власти от гражданской предполагает мнение, что первая бесполезна, или, по крайней
мере, не есть необходима для государственной твердости, — пример
древней России и нынешней Испании доказывает совсем иное.
Утаим ли от себя еще одну блестящую ошибку Петра Великого? Разумею основание новой столицы на северном крае государства, среди зыбей болотных, в местах, осужденных породою на
бесплодие и недостаток. Еще не имея ни Риги, ни Ревеля, он мог
заложить на берегах Невы купеческий город для ввоза и вывоза товаров; но мысль утвердить там пребывание государей была, есть и
будет вредною. Сколько людей погибло, сколько миллионов и трудов употреблено для приведения в действо сего намерения? Можно сказать, что Петербург основан на слезах и трупах. Иноземный
путешественник, въезжая в государство, ищет столицы, обыкно191

венно, среди мест плодоноснейших, благоприятнейших для жизни
и здравия; в России он видит прекрасные равнины, обогащенные
всеми дарами природы, осененные липовыми, дубовыми рощами,
пресекаемые реками судоходными, коих берега живописны для
зрения, и где в климате умеренном благорастворенный воздух способствует долголетию, — видит и, с сожалением оставляя сии прекрасные страны за собою, въезжает в пески, в болота, в песчаные
леса сосновые, где царствует бедность, уныние, болезни. Там обитают государи российские, с величайшим усилием домогаясь, чтобы их царедворцы и стража не умирали голодом и чтобы ежегодная убыль в жителях наполнялась новыми пришельцами, новыми
жертвами преждевременной смерти! Человек не одолеет натуры!
Но великий муж самыми ошибками доказывает свое величие:
их трудно или невозможно изгладить — как хорошее, так и худое
делает он навеки. Сильною рукою дано новое движение России; мы
уже не возвратимся к старине!.. Второй Петр Великий мог бы только в 20 или 30 лет утвердить новый порядок вещей гораздо основательнее, нежели все наследники Первого до самой Екатерины II.
Несмотря на его чудесную деятельность, он многое оставил исполнить преемникам, но Меньшиков думал единственно о пользах своего личного властолюбия; так и Долгорукие. Меньшиков замышлял открыть сыну своему путь к трону; Долгорукие и Голицыны
хотели видеть на престоле слабую тень монарха и господствовать
именем Верховного Совета. Замыслы дерзкие и малодушные! Пигмеи спорили о наследии великана. Аристократия, олигархия губила отечество...
...Екатерина II была истинною преемницею величия Петрова и
второю образовательницею новой России. Главное дело сей незабвенной монархини состоит в том, что ею смягчилось самодержавие,
не утратив силы своей. Она ласкала так называемых философов
XVIII века и пленялась характером древних республиканцев, но
хотела повелевать, как земной Бог, — и повелевала. Петр, насильствуя обычаи народные, имел нужду в средствах жестоких — Екатерина могла обойтись без оных, к удовольствию своего нежного
сердца: ибо не требовала от россиян ничего противного их совести и гражданским навыкам, стараясь единственно возвеличить
данное ей Небом Отечество или славу свою — победами, законодательством, просвещением. Ее душа, гордая, благородная, боялась унизиться робким подозрением, — и страхи Тайной канцелярии исчезли, с ними вместе исчез у нас и дух рабства, по крайней
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мере, в высших гражданских состояниях. Мы приучились судить,
хвалить в делах государя только похвальное, осуждать противное.
Екатерина слышала, иногда сражалась с собою, но побеждала желание мести — добродетель превосходная в монархе! Уверенная в
своем величии, твердая, непреклонная в намерениях, объявленных
ею, будучи единственною душою всех государственных движений
в России, не выпуская власти из собственных рук — без казни,
без пыток влияв в сердца министров, полководцев, всех государственных чиновников живейший страх сделаться ей неугодным
и пламенное усердие заслуживать ее милость, Екатерина могла
презирать легкомысленное злословие, а где искренность говорила правду, там монархиня думала: «Я властна требовать молчания
от россиян — современников, но что скажет потомство? И мысль,
страхом заключенная в сердце, менее ли слова будет для меня
оскорбительна?» Сей образ мыслей, доказанный делами 34-летнего владычества, отличает ее царствование от всех прежних в новой
российской истории, то есть Екатерина очистила самодержавие от
примесов тиранства. Следствием были спокойствие сердец, успехи
приятностей светских, знаний, разума.
Возвысив нравственную цену человека в своей державе, она
пересмотрела все внутренние части нашего здания государственного и не оставила ни единой без поправления: Уставы Сената,
губерний, судебные, хозяйственные, военные, торговые усовершенствовались ею. Внешняя политика сего царствования достойна особенной хвалы: Россия с честью и славою занимала одно из
первых мест в государственной европейской системе. Воинствуя,
мы разили. Петр удивил Европу своими победами — Екатерина
приучила ее к нашим победам. Россияне уже думали, что ничто
в мире не может одолеть их, — заблуждение славное для сей великой монархини! Она была женщина, но умела избирать вождей
так же, как министров или правителей государственных. Румянцев, Суворов стали наряду с знаменитейшими полководцами в
мире. Князь Вяземский заслужил имя достойного министра благоразумною государственною экономиею, хранением порядка и
целости. Упрекнем ли Екатерину излишним воинским славолюбием? Ее победы утвердили внешнюю безопасность государства.
Пусть иноземцы осуждают раздел Польши: мы взяли свое. Правилом монархини было не мешаться в войны, чуждые и бесполезные для России, но питать дух ратный в империи, рожденной победами.
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…Но согласимся, что блестящее царствование Екатерины представляет взору наблюдателя и некоторые пятна. Нравы более развратились в палатах и хижинах — там от примеров Двора любострастного, здесь от выгодного для казны умножения питейных
домов. Пример Анны и Елизаветы извиняет ли Екатерину? Богатства государственные принадлежат ли тому, кто имеет единственно лицо красивое? Слабость тайная есть только слабость;
явная — порок, ибо соблазняет других. Самое достоинство государя не терпит, когда он нарушает устав благонравия: как люди ни
развратны, но внутренне не могут уважать развратных. Требуется
ли доказательств, что искреннее почтение к добродетелям монарха
утверждает власть его? Горестно, но должно признаться, что, хваля
усердно Екатерину за превосходные качества души, невольно воспоминаем ее слабости и краснеем за человечество. Заметим еще,
что правосудие не цвело в сие время; вельможа, чувствуя несправедливость свою в тяжбе с дворянином, переносил дело в Кабинет;
там засыпало оно и не пробуждалось. В самых государственных
учреждениях Екатерины видим более блеска, нежели основательности: избиралось не лучшее по состоянию вещей, но красивейшее
по формам. Таково было новое учреждение губерний, изящное на
бумаге, но худо примененное к обстоятельствам России. Солон говорил: «Мои законы несовершенные, но лучшие для афинян». Екатерина хотела умозрительного совершенства в законах, не думая о
легчайшем, полезнейшем действии оных: дала нам суды, не образовав судей; дала правила без средств исполнения. Многие вредные
следствия Петровой системы также яснее открылись при сей государыне: чужеземцы овладели у нас воспитанием, двор забыл язык
русский; от излишних успехов европейской роскоши дворянство
одолжало; дела бесчестные, внушаемые корыстолюбием для удовлетворения прихотям, стали обыкновеннее; сыновья бояр наших
рассыпались по чужим землям тратить деньги и время для приобретения французской или английской наружности. У нас были академии, высшие училища, народные школы, умные министры, приятные светские люди, герои, прекрасное войско, знаменитый флот
и великая монархиня, — не было хорошего воспитания, твердых
правил и нравственности в гражданской жизни. Любимец вельможи, рожденный бедным, не стыдился жить пышно; вельможа не
стыдился быть развратным. Торговали правдою и чинами. Екатерина — Великий Муж в главных собраниях государственных — являлась женщиною в подробностях монаршей деятельности: дремала
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на розах, была обманываема или себя обманывала; не видала, или
не хотела видеть многих злоупотреблений, считая их, может быть,
неизбежными и довольствуясь общим, успешным, славным течением ее царствования.
По крайней мере, сравнивая все известные нам времена России,
едва ли не всякий из нас скажет, что время Екатерины было счастливейшее для гражданина российского; едва ли не всякий из нас
пожелал жить тогда, а не в иное время.
Следствия кончины ее заградили уста строгим судьям сей великой монархини: ибо особенно в последние годы ее жизни, действительно, слабейшие в правилах и исполнении, мы более осуждали,
нежели хвалили Екатерину, от привычки к добру уже не чувствуя
всей цены оного и тем сильнее чувствуя противное: доброе казалось нам естественным, необходимым следствием порядка вещей, а
не личной Екатерининой мудрости, худое же — ее собственною виною.
Павел восшел на престал в то благоприятное для самодержавия
время, когда ужасы Французской революции излечили Европу от
мечтаний гражданской вольности и равенства... Но что сделали
якобинцы в отношении к республикам, то Павел сделал в отношении к самодержавию: заставил ненавидеть злоупотребления оного. По жалкому заблуждению ума и вследствие многих личных
претерпленных им неудовольствий он хотел быть Иоанном IV; но
россияне уже имели Екатерину II, знали, что государь не менее
подданных должен исполнять свои святые обязанности, коих нарушение уничтожает древний завет власти с повиновением и низвергает народ со степени гражданственности в хаос частного естественного права. Сын Екатерины мог быть строгим и заслужить
благодарность Отечества; к неизъяснимому изумлению россиян, он
начал господствовать всеобщим ужасом, не следуя никаким Уставам, кроме своей прихоти; считал нас не подданными, а рабами;
казнил без вины, награждал без заслуг; отнял стыд у казни, у награды — прелесть; унизил чины и ленты расточительностью в оных;
легкомысленно истреблял долговременные плоды государственной мудрости, ненавидя в них дело своей матери; умертвил в полках наших благородный дух воинский, воспитанный Екатериною,
и заменил его духом капральства. Героев, приученных к победам,
учил маршировать; отвратил дворян от воинской службы; презирая душу, уважал шляпы и воротники, имея, как человек, природную склонность к благотворению, питался желчию зла; ежедневно
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вымышлял способ устрашать людей — и сам всех более страшился; думал соорудить себе неприступный дворец — и соорудил гробницу!.. Заметим черту, любопытную для наблюдателя: в сие царствование ужаса, по мнению иноземцев, россияне боялись даже и
мыслить — нет! говорили, и смело!.. Умолкали единственно от скуки частого повторения, верили друг другу — и не обманывались!
Какой-то дух искреннего братства господствовал в столицах: общее
бедствие сближало сердца, и великодушное остервенение против
злоупотреблений власти заглушало голос личной осторожности.
Вот действия Екатеринина человеколюбивого царствования: оно
не могло быть истреблено в 4 года Павлова, и доказывало, что мы
были достойны иметь правительство мудрое, законное, основанное
на справедливости.
Россияне смотрели на сего монарха, как на грозный метеор, считая минуты и с нетерпением ожидая последней... Она пришла, и
весть о том в целом государстве была вестию искупления: в домах,
на улицах люди плакали от радости, обнимая друг друга, как в день
светлого Воскресения…
Доселе говорил я о царствованиях минувших — буду говорить о
настоящем, с моею совестью и с государем, по лучшему своему уразумению. Какое имею право? Любовь к Отечеству и монарху, некоторые, может быть, данные мне Богом способности, некоторые знания, приобретенные мною в летописях мира и в беседах с мужами
великими, то есть в их творениях. Чего хочу? С добрым намерением — испытать великодушие Александра и сказать, что мне кажется
справедливым и что некогда скажет история.
Два мнения были тогда господствующими в умах: одни хотели,
чтобы Александр в вечной славе своей взял меры для обуздания
неограниченного самовластия, столь бедственного при его родителе; другие, сомневаясь в надежном успехе такового предприятия,
хотели единственно, чтобы он восстановил разрушенную систему
Екатеринина царствования, столь счастливую и мудрую в сравнении с системою Павла. В самом деле, можно ли и какими способами ограничить самовластие в России, не ослабив спасительной
царской власти? Умы легкие не затрудняются ответом и говорят:
«Можно, надобно только поставить закон еще выше государя».
Но кому дадим право блюсти неприкосновенность этого закона?
Сенату ли? Совету ли? Кто будут члены их? Выбираемые государем или государством? В первом случае они — угодники царя,
во втором захотят спорить с ним о власти, — вижу аристократию,
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а не монархию. Далее: что сделают сенаторы, когда монарх нарушит Устав? Представят о том его величеству? А если он десять
раз посмеется над ними, объявят ли его преступником? Возмутят
ли народ?.. Всякое доброе русское сердце содрогается от сей ужасной мысли. Две власти государственные в одной державе суть два
грозные льва в одной клетке, готовые терзать друг друга, а право
без власти есть ничто. Самодержавие основало и воскресило Россию: с переменою Государственного Устава ее она гибла и должна
погибнуть, составленная из частей столь многих и разных, из коих
всякая имеет свои особенные гражданские пользы. Что, кроме
единовластия неограниченного, может в сей махине производить
единство действия? Если бы Александр, вдохновенный великодушною ненавистью к злоупотреблениям самодержавия, взял перо
для предписания себе иных законов, кроме Божиих и совести, то
истинный добродетельный гражданин российский дерзнул бы
остановить его руку и сказать: «Государь! Ты преступаешь границы своей власти: наученная долговременными бедствиями, Россия
пред святым алтарем вручила самодержавие твоему предку и требовала, да управляет ею верховно, нераздельно. Сей завет есть основание твоей власти, иной не имеешь; можешь все, но не можешь
законно ограничить ее!..» Но вообразим, что Александр предписал
бы монаршей власти какой-нибудь Устав, основанный на правилах
общей пользы, и скрепил бы оный святостью клятвы... Сия клятва
без иных способов, которые все или невозможны, или опасны для
России, будет ли уздою для преемников Александровых? Нет, оставим мудрствования ученические и скажем, что наш государь имеет
только один верный способ обуздать своих наследников в злоупотреблениях власти: да царствует добродетельно! да приучит подданных ко благу!.. Тогда родятся обычаи спасительные; правила,
мысли народные, которые лучше всех бренных форм удержат будущих государей в пределах законной власти... Чем? — страхом возбудить всеобщую ненависть в случае противной системы царствования. Тиран может иногда безопасно господствовать после тирана,
но после государя мудрого — никогда! «Сладкое отвращает нас от
горького», — сказали послы Владимировы, изведав веры европейские.
Все россияне были согласны в добром мнении о качествах юного монарха: он царствует 10 лет, и никто не переменит о том своих
мыслей; скажу еще более: все согласны, что едва ли кто-нибудь из
государей превосходил Александра в любви, в ревности к обще197

му благу; едва ли кто-нибудь столь мало ослеплялся блеском венца и столь умел быть человеком на троне, как он!.. Но здесь имею
нужду в твердости духа, чтобы сказать истину. Россия наполнена
недовольными: жалуются в палатах и в хижинах, не имеют ни доверенности, ни усердия к правлению, строго осуждают его цели и
меры. Удивительный государственный феномен! Обыкновенно
бывает, что преемник монарха жестокого легко снискивает всеобщее одобрение, смягчая правила власти: успокоенные кротостью
Александра, безвинно не страшась ни Тайной канцелярии, ни Сибири, и свободно наслаждаясь всеми позволенными в гражданских
обществах удовольствиями, каким образом изъясним сие горестное
расположение умов? Несчастными обстоятельствами Европы и
важными, как думаю, ошибками правительства, ибо, к сожалению,
можно с добрым намерением ошибаться в средствах добра. Увидим...
…Глас народа — глас Божий. Никто не уверит россиян, чтобы
советники Трона в делах внешней политики следовали правилам
истинной, мудрой любви к Отечеству и к доброму государю. Сии
несчастные, видя беду, думали единственно о пользе своего личного самолюбия: всякий из них оправдывался, чтобы винить монарха.
Посмотрим, как они действовали и действуют внутри государства. Вместо того, чтобы немедленно обращаться к порядку вещей
Екатеринина царствования, утвержденному опытом 34-х лет, и,
так сказать, оправданному беспорядками Павлова времени; вместо
того, чтобы отменить единственно излишнее, прибавить нужное,
одним словом исправлять по основательному рассмотрению, советники Александровы захотели новостей в главных способах монаршего действия, оставив без внимания правило мудрых, что всякая новость в государственном порядке есть зло, к коему надобно
прибегать только в необходимости: ибо одно время дает надлежащую твердость уставам; ибо более уважаем то, что давно уважаем
и все делаем лучше от привычки. Петр Великий заменил Боярскую
думу Сенатом, приказы — коллегиями, и не без важного усилия сообщил оным стройную деятельность. Время открыло некоторые
лучшие способы управления, и Екатерина II издала Учреждение
губерний, приводя его в исполнение по частям с великой осторожностью. Коллегии дел судных и казенных уступили место палатам:
другие остались, и если правосудие и государственное хозяйство
при Екатерине не удовлетворяло всем желаниям доброго гражданина, то никто не мыслил жаловаться на формы, или на образова198

ние: жаловались только на людей. Фельдмаршал Миних замечал в
нашем государственном чине некоторую пустоту между троном и
Сенатом, но едва ли справедливо. Подобно древней Боярской думе,
Сенат в начале своем имел всю власть, какую только вышнее правительствующее место в самодержавии иметь может. Генерал-прокурор служил связью между им и государем; там вершились дела,
которые надлежало бы вершить монарху; по человечеству не имея
способа обнять их множество, он дал Сенату свое верховное право
и свое око в генерал-прокуроре, определив, в каких случаях действовать сему важному месту по известным законам, в каких требовать его высочайшего соизволения. Сенат издавал законы, поверял
дела коллегий, решал их сомнения, или спрашивал у государя, который, принимая от него жалобы от людей частных, грозил строгой
казнью ему в злоупотреблении власти, или дерзкому челобитчику
в несправедливой жалобе. Я не вижу пустоты, и новейшая история,
от времен Петра до Екатерины II, свидетельствует, что учреждение
Верховных советов, кабинетов, конференций было несовместно с
первоначальным характером Сената, ограничивая или стесняя круг
его деятельности: одно мешало другому.
Сия система правительства не уступала в благоустройстве никакой иной европейской, заключая в себе, кроме общего со всеми, некоторые особенности, сообразные с местными обстоятельствами
империи. Павел, не любя дел своей матери, восстановил разные уничтоженные ею коллегии, сделал перемены и в учреждении губерний,
но благоразумные, отменив малонужные Верхние земские суды с
Расправами, отняв право исполнения у решений Палатских и пр[оч.].
Движимый любовью к общему благу, Александр хотел лучшего, советовался и учредил министерства, согласно с мыслями фельдмаршала Миниха и с системою правительств иностранных. Прежде всего,
заметим излишнюю поспешность в сем учреждении: министерства
уставлены и приведены в действие, а не было еще наказа министрам,
то есть верного, ясного руководства в исполнении важных из обязанностей! Теперь спросим о пользе. Министерские бюро заняли
место коллегий. Где трудились знаменитые чиновники, президент и
несколько заседателей, имея долговременный навык и строгую ответственность правительствующего места, — там увидели мы маловажных чиновников, директоров, экспедиторов, столоначальников,
которые, под щитом министра, действуют без всякого опасения. Скажут, что министр все делает и за все ответствует; но одно честолюбие
бывает неограниченно. Силы и способности смертного заключены в
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пределах весьма тесных. Например, министр внутренних дел, захватив почти всю Россию, мог ли основательно вникать в смысл бесчисленных входящих к нему и выходящих от него бумаг? Мог ли даже
разуметь предметы столь различные? Начали являться, одни за другими, комитеты: они служили сатирой на учреждение министерств,
доказывая их недостаток для благоуспешного правления. Наконец,
заметили излишнюю многосложность внутреннего министерства...
Что же сделали?.. Прибавили новое, столь же многосложное и непонятное для русских в его составе. Как? Опеки принадлежат министру полиции? Ему же и медицина? И пр[оч.], и пр[оч.]... Или сие
министерство есть только часть внутреннего, или названо не своим
именем? И благоприятствует ли славе мудрого правительства сие
второе преобразование? Учредили и после говорят: «Извините, мы
ошиблись: сие относится не к тому, а к другому министерству». Надлежало бы обдумать прежде; иначе, что будет порукою и за твердость
иного Устава? Далее, основав бытие свое на развалинах коллегий,
— ибо самая Военная и Адмиралтейская утратили важность свою в
сем порядке вещей, — министры стали между государем и народом,
заслоняя Сенат, отнимая его силу и величие, хотя подведомые ему
отчетами; но сказав: «Я имел счастие докладывать государю!» — заграждали уста сенаторам, а сия мнимая ответственность была доселе
пустым обрядом. Указы, законы, предлагаемые министрами, одобряемые государем, сообщались Сенату только для обнародования. Выходило, что Россией управляли министры, то есть каждый из них по
своей части мог творить и разрушать. Спрашиваем: кто более заслуживает доверенность — один ли министр или собрание знатнейших
государственных сановников, которое мы обыкли считать высшим
правительством, главным орудием монаршей власти? Правда, министры составляли между собою Комитет; ему надлежало одобрить всякое новое установление прежде, нежели оно утверждалось монархом;
но сей Комитет не походит ли на Совет 6 или 7 разноземцев, из коих
всякий говорит особенным языком, не понимая других. Министр
морских сил обязан ли разуметь тонкости судебной науки, или правила государственного хозяйства, торговли и проч.?.. Еще важнее то,
что каждый из них, имея нужду в сговорчивости товарищей для своих особенных выгод, сам делается сговорчив.
«Просим терпения», ответствуют советники монарха: «мы изобретаем еще новый способ ограничить власть министров». Выходит учреждение Совета.
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И Екатерина II имела Совет, следуя правилу: «ум хорошо, а два
лучше». Кто из смертных не советуется с другими в важных случаях? Государи более всех имеют в том нужды. Екатерина в делах
войны и мира, где ей надлежало произнести решительное да, или
нет, слушала мнение некоторых избранных вельмож; вот — Совет
ее, по существу своему. Тайный, то есть особенный, лично императорский. Она не сделала его государственным, торжественным, ибо
не хотела уничтожить Петрова Сената, коего бытие, как мы сказали, несовместно с другим высшим правительствующим местом. Какая польза унижать Сенат, чтоб возвысить другое правительство?
Если члены первого недостойны монаршей доверенности, надобно
только переменить их: или Сенат не будет Правительствующим,
или Совет не может торжественно и под своим именем рассматривать за ним дел и, мимо Сената, издавать с государем законы. Мы
читаем ныне в Указах монарших: «вняв мнению Совета»... Итак,
Сенат в стороне? Что же он? Останется ли только судилищем?..
Увидим, ибо нам велят ждать новых дополнительных Уставов государственных, преобразования сенатского, губерний и пр[оч.].
«В монархии, — пишет Монтескье, — должно быть хранилище законов», — «le conseil du Prince n’est pas un depot convenable, il est
par sa nature le depot de la volonté momentanée du Prince que execute,
et non pas le depot des lois fondamentales. Du plus, le conseil du
Monarque change sans cesse; il n’est pas point permanent: il ne sauroit
etre nombreux, il n’a point a un assez haut degré la confiance du peuple;
il n’est donc pas en état de l’éclairez dans les temps difficiles, ni de le
ramenez a l’obeissance»17. Что ни будет, но сказанное нами не изменится в главном смысле: Совет будет Сенатом, или его половиною,
отделением. Сие значит играть именами и формами, придавать им
важность, которую имеют только вещи. Поздравляю изобретателя
сей новой формы, или предисловия законов: «вняв мнению Совета»; государь российский внемлет только мудрости, где находит
ее: в собственном ли уме, в книгах ли, в голове ли лучших своих
17
«Состоящий при государе совет не может служить подобным хранилищем.
По своей природе он является исполнителем стихийных проявлений воли монарха, которому подчиняется, а не хранителем прочных законов. К тому же состоящий при монархе совет непрерывно меняется, он не действует постоянно,
не может быть многочисленным, он не пользуется в достаточно высокой степени доверием народа и потому не в состоянии ни вразумить его в затруднительных обстоятельствах, ни привести его к повиновению» (франц.). Монтескье
Ш.-Л. «О духе законов», книга вторая, глава IV.
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подданных; но в самодержавии не надобно никакого одобрения
для законов, кроме подписи государя; он имеет всю власть. Совет,
Сенат, комитеты, министры суть только способы ее действий, или
поверенные государя; их не спрашивают, где он сам действует. Выражение «le conseil d’etat entendu» не имеет смысла для гражданина российского; пусть французы справедливо, или несправедливо,
употребляют оное!.. Правда, и у нас писали: «Государь указал, бояре приговорили», но сия законная пословица была на Руси несколько лет панихидою на усопшую аристократию боярскую. Воскресим ли форму, когда и вещь, и форма давно истребились?
Совет, говорят, будет уздою для министров. Император отдает
ему рассматривать важнейшие их представления; но, между тем,
они все будут править государством именем государя. Совет не
вступается в обыкновенное течение дел, вопрошаемый единственно в случаях чрезвычайных, или в новых постановлениях, а сей
обыкновенный порядок государственной деятельности составляет
благо или зло нашего времени.
Спасительными уставами бывают единственно те, коих давно
желают лучшие умы в государстве, и которые, так сказать, предчувствуются народом, будучи ближайшим целебным средством на
известное зло: учреждение министерств и Совета имело для всех
действие внезапности. По крайней мере, авторы долженствовали
изъяснять пользу своих новых образований: читаю и вижу одни сухие формы. Мне чертят линии для глаз, оставляя мой ум в покое.
Говорят россиянам: «Было так, отныне будет иначе». Для чего? —
не сказывают. Петр Великий в важных переменах государственных
давал отчет народу: взгляните на Регламент духовный, где император открывает вам всю душу свою, все побуждения, причины и
цель сего Устава. Вообще новые законодатели России славятся наукою письмоводства более, нежели наукою государственною: издают проект Наказа министерского, — что важнее и любопытнее?..
Тут, без сомнения, определена сфера деятельности, цель, способы,
должности каждого министра?.. Нет! Брошено несколько слов о
главном деле, а все другое относится к мелочам канцелярским: сказывают, как переписываться министерским департаментам между
собою, как входят и выходят бумаги, как государь начинает и кончит свои рескрипты! Монтескье означает признаки возвышения
или падения империи. Автор сего проекта с такою же важностью
дает правила судить о цветущем и худом состоянии канцелярий.
Искренне хвалю его знания в сей части, но осуждаю постановле202

ние: «Если государь издает указ, несогласный с мыслями министра, то министр не скрепляет оного своей подписью». Следственно, в государстве самодержавном министр имеет законное право
объявить публике, что выходящий указ, по его мнению, вреден?
Министр есть рука венценосца, — не более! Рука не судит головы.
Министр подписывает Именные указы не для публики, а для императора, во уверение, что они написаны, слово в слово, так, как
государь приказал. Подобные ошибки в коренных государственных понятиях едва ли извинительны. Чтобы определить важную
ответственность министра, автор пишет: «Министр судится в двух
случаях: когда преступит меру власти своей, или когда не воспользуется данными ему способами для отвращения зла». Где же означена сия мера власти и сии способы? Прежде надобно дать закон,
а после говорить о наказании преступника. Сия громогласная ответственность министров в самом деле может ли быть предметом
торжественного суда в России? Кто их избирает? Государь. Пусть
он награждает достойных своею милостию, а в противном случае,
удаляет недостойных, без шума, тихо и скромно. Худой министр
есть ошибка государева: должно исправлять подобные ошибки, но
скрытно, чтобы народ имел доверенность к личным выборам царским.
Рассматривая таким образом сии новые государственные творения и видя их незрелость, добрые россияне жалеют о бывшем
порядке вещей. С Сенатом, с коллегиями, с генерал-прокурором
у нас шли дела, и прошло блестящее царствование Екатерины II.
Все мудрые законодатели, принуждаемые изменять уставы политические, старались как можно менее отходить от старых. «Если число
и власть сановников необходимо должны быть переменены, — говорит умный Макиавелли, — то удержите хотя имя их для народа».
Мы поступаем совсем иначе: оставляем вещь, гоним имена, для
произведения того же действия вымышляем другие способы! Зло,
к которому мы привыкли, для нас чувствительно менее нового, а
новому добру как-то не верится. Перемены сделанные не ручаются
за пользу будущих: ожидают их более со страхом, нежели с надеждой, ибо к древним государственным зданиям прикасаться опасно.
Россия же существует около 1000 лет и не в образе дикой Орды,
но в виде государства великого, а нам все твердят о новых образованиях, о новых уставах, как будто бы мы недавно вышли из темных лесов американских! Требуем более мудрости хранительной,
нежели творческой. Если история справедливо осуждает Петра I
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за излишнюю страсть его к подражанию иноземным державам, то
оно в наше время не будет ли еще страшнее? Где, в какой земле европейской блаженствует народ, цветет правосудие, сияет благоустройство, сердца довольны, умы спокойны?.. Во Франции?.. Правда, там есть Conseil d’ Etat, Secretraire d’ Etat, Senat conservateur,
Ministres de l’interieur, de la Justice, des Finances, de l’Instruction
publique, de la Police, des Cultes, — правда, что Екатерина II не имела ни сих правительств, ни сих чиновников. Но где видим гражданское общество, согласное с истинною целию оного, — в России
ли при Екатерине II, или во Франции при Наполеоне? Где более
произвола и прихотей самовластия? Где более законного, единообразного течения в делах правительства? Мы читаем в прекрасной
душе Александра сильное желание утвердить в России действие
закона... Оставив прежние формы, но двигая, так сказать, оные постоянным духом ревности к общему добру, он скорее мог бы достигнуть сей цели и затруднил бы для наследников отступление от
законного порядка. Гораздо легче отменить новое, нежели старое;
гораздо легче придать важности Сенату, нежели дать важность нынешнему Совету в глазах будущего преемника Александрова; новости ведут к новостям и благоприятствуют необузданностям произвола.
Скажем ли, повторим ли, что одна из главных причин неудовольствия россиян на нынешнее правительство есть излишняя любовь
его к государственным преобразованиям, которые потрясают основу
империи, и коих благотворность остается доселе сомнительной…
Все намерения Александровы клонятся к общему благу. Гнушаясь бессмысленным правилом удержать умы в невежестве, чтобы
властвовать тем спокойнее, он употребил миллионы для основания университетов, гимназий, школ... К сожалению, видим более
убытка для казны, нежели выгод для Отечества. Выписали профессоров, не приготовив учеников; между первыми много достойных
людей, но мало полезных; ученики не разумеют иноземных учителей, ибо худо знают язык латинский, и число их так невелико, что
профессоры теряют охоту ходить в классы. Вся беда от того, что мы
образовали свои университеты по немецким, не рассудив, что здесь
иные обстоятельства. В Лейпциге, в Геттингене надобно профессору только стать на кафедру — зал наполнится слушателями. У нас
нет охотников для высших наук. Дворяне служат, а купцы желают
знать существенно арифметику, или языки иностранные для выгоды своей торговли. В Германии сколько молодых людей учатся в
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университетах для того, чтобы сделаться адвокатами, судьями, пасторами, профессорами! — наши стряпчие и судьи не имеют нужды в знании римских прав; наши священники образуются кое-как
в семинариях и далее не идут, а выгоды ученого состояния в России так еще новы, что отцы не вдруг еще решатся готовить детей
своих для оного. Вместо 60 профессоров, приехавших из Германии
в Москву и другие города, я вызвал бы не более 20 и не пожалел
бы денег для умножения числа казенных питомцев в гимназиях;
скудные родители, отдавая туда сыновей, благословляли бы милость государя, и призренная бедность чрез 10, 15 лет произвела бы
в России ученое состояние. Смею сказать, что нет иного действительнейшего средства для успеха в сем намерении. Строить, покупать домы для университетов, заводить библиотеки, кабинеты,
ученые общества, призывать знаменитых иноземных астрономов,
филологов — есть пускать в глаза пыль. Чего не преподают ныне
даже в Харькове и Казани? А в Москве с величайшим трудом можно найти учителя для языка русского, а в целом государстве едва
ли найдешь человек 100, которые совершенно знают правописание,
а мы не имеем хорошей грамматики, и в Именных указах употребляются слова не в их смысле: пишут в важном банковом учреждении: «отдать деньги бессрочно» вместо «à perpétuité» — «без возврата»; пишут в Манифесте о торговых пошлинах: «сократить ввоз
товаров» и проч., и проч. Заметим также некоторые странности в
сем новом образовании ученой части. Лучшие профессоры, коих
время должно быть посвящено науке, занимаются подрядами свеч
и дров для университета! В сей круг хозяйственных забот входит
еще содержание ста, или более, училищ, подведомых университетскому Совету. Сверх того, профессоры обязаны ежегодно ездить
по губерниям для обозрения школ... Сколько денег и трудов потерянных! Прежде хозяйство университета зависело от его особой
канцелярии — и гораздо лучше. Пусть директор училищ года в два
один раз осмотрел бы уездные школы в своей губернии; но смешно и жалко видеть сих бедных профессоров, которые всякую осень
трясутся в кибитках по дорогам! Они, не выходя из Совета, могут
знать состояние всякой гимназии или школы по ее ведомостям: где
много учеников, там училище цветет; где их мало, там оно худо; а
причина едва ли не всегда одна: худые учители. Для чего не определяют хороших? Их нет? Или мало?.. Что виною? Сонливость здешнего Педагогического института (говорю только о московском, мне
известном). Путешествия профессоров не исправят сего недостат205

ка. Вообще Министерство так называемого просвещения в России
доныне дремало, не чувствуя своей важности и как бы не ведая, что
ему делать, а пробуждалось, от времени и до времени, единственно
для того, чтобы требовать денег, чинов и крестов от государя.
Сделав многое для успеха наук в России и с неудовольствием
видя слабую ревность дворян в снискании ученых сведений в университетах, правительство желало принудить нас к тому и выдало
несчастный Указ об экзаменах. Отныне никто не должен быть производим ни в статские советники, ни в асессоры, без свидетельства
о своей учености. Доселе в самых просвещенных государствах требовалось от чиновников только необходимого для их службы знания: науки инженерной — от инженера, законоведения — от судьи
и проч. У нас председатель Гражданской палаты обязан знать Гомера и Феокрита, секретарь сенатский — свойство оксигена и всех
газов. Вице-губернатор — пифагорову фигуру, надзиратель в доме
сумасшедших — римское право, или умрут коллежскими и титулярными советниками. Ни 40-летняя деятельность государственная, ни важные заслуги не освобождают от долга знать вещи, совсем для нас чуждые и бесполезные. Никогда любовь к наукам не
производила действия, столь несогласного с их целью! Забавно, что
сочинитель сего Указа, предписывающего всем знать риторику, сам
делает в нем ошибки грамматические!.. Не будем говорить о смешном; заметим только вредное. Доныне дворяне и не дворяне в гражданской службе искали у нас чинов или денег; первое побуждение
невинно, второе опасно: ибо умеренность жалованья производит
в корыстолюбивых охоту мздоимства. Теперь, не зная ни физики,
ни статистики, ни других наук, для чего будут служить титулярные
и коллежские советники? Лучшие, то есть честолюбивые, возьмут
отставку, худшие, то есть корыстолюбивые, останутся драть кожу с
живого и мертвого.
Уже видим и примеры. Вместо сего нового постановления надлежало бы только исполнить сказанное в Уставе университетском, что
впредь молодые люди, вступая в службу, обязаны предъявлять свидетельство о своих знаниях. От начинающих можно всего требовать,
но кто уже давно служит, с тем нельзя, по справедливости, делать
новых условий для службы; он поседел в трудах, в правилах чести
и в надежде иметь некогда чин статского советника, ему обещанного
законом; а вы нарушаете сей контракт государственный. И, вместо
всеобщих знаний, должно от каждого человека требовать единственно нужных для той службы, коей он желает посвятить себя: юнкеров
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Иностранной коллегии испытывайте в статистике, истории, географии, дипломатике, языках; других — только в знаниях отечественного языка и права русского, а не римского, для нас бесполезного;
третьих — в геометрии, буде они желают быть землемерами и т. д.
Хотеть лишнего, или не хотеть должного, равно предосудительно.
Указ об экзаменах был осыпан везде язвительными насмешками; тот, о коем теперь хочу говорить, многих оскорбил и никого
не порадовал, хотя самое святейшее человеколюбие внушило его
мысль государю. Слыхали мы о дворянах-извергах, которые торговали людьми бесчеловечно: купив деревню, выбирали крестьян,
годных в солдаты, и продавали их врознь. Положим, что такие звери были в наше время, — надлежало бы грозным Указом запретить
сей промысел и сказать, что имение дворян, столь недостойных, будет отдаваемо в опеку. Губернаторы могли бы наблюдать за исполнением. Вместо сего, запрещают продажу и куплю рекрут. Дотоле
лучшие земледельцы охотно трудились 10, 20 лет, чтобы скопить
700 или 800 рублей на покупку рекрута и тем сохранить целость
семьи своей, — ныне отнято от них сильнейшее побуждение благодетельного трудолюбия, промышленности, жизни трезвой. На что
богатство родителю, когда оно не спасет любезного его сына? Правда, винные откупщики радуются, но отцы семейств плачут. Для государства необходимы рекруты — лучше брата их из людей злосчастных, нежели счастливых, ибо судьба последних несравненно
горестнее в солдатстве. Спрашиваю: крестьяне тирана-помещика,
который, из жадности к золоту, мог бы продать их в рекруты, наслаждаются ли благоденствием от того, что сия продажа запрещена? Может быть, они сделались бы менее злополучны в полках! С
другой стороны, небогатые владельцы лишились средства сбывать
худых крестьян или дворовых людей с пользой для себя и для общества; ленивый, невоздержанный исправился бы в строгой шкале воинской; а работящий, трезвый, остался бы за сохою. Пример
также имел бы спасительное действие: иной унялся бы от пьянства,
зная, что господин может продать его в рекруты. Чем теперь владелец мелкопоместный, коему нет очереди рекрутской, устрашит
крестьян распутных? Палкой? Изнурительным трудом? Не полезнее ли им страшиться палки в роте? Скажут, что ныне у нас лучше
солдаты, но справедливо ли? Я спрашивал у генералов — они сего
не приметили. По крайней мере, верно то, что крестьяне стали хуже
в селениях. Отец трех, иногда двух сыновей заблаговременно готовит одного из них в рекруты и не женит его; сын знает свою долю и
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пьянствует, ибо добрым поведением не спасет себя от солдатства.
Законодатель должен смотреть на вещи с разных сторон, а не с одной; иначе, пресекая зло, может сделать еще более зла.
Так, нынешнее правительство имело, как уверяют, намерение
дать господским людям свободу. Должно знать происхождение
сего рабства. В девятом, десятом, первом-на-десять веке были у нас
рабами одни холопы, то есть или военнопленные и купленные чужеземцы, или преступники, законом лишенные гражданства, или
потомки их; но богатые люди, имея множество холопей, населяли
ими свои земли: вот первые, в нынешнем смысле, крепостные деревни. Сверх того, владелец принимал к себе вольных хлебопашцев
в кабалу на условиях, более или менее стеснявших их естественную
и гражданскую свободу; некоторые, получая от него землю, обязывались и за себя, и за детей своих служить ему вечно — вторая причина сельского рабства! Другие же крестьяне, и большая часть, нанимали землю у владельцев только за деньги, или за определенное
количество хлеба, имея право по истечении урочного времени идти
в другое место. Сии свободные переходы имели свое неудобство:
вельможи и богатые люди сманивали к себе вольных крестьян от
владельцев малосильных, которые, оставаясь с пустою землею, лишались способа платить государственные повинности. Царь Борис
отнял первый у всех крестьян волю переходить с места на место,
то есть укрепил их за господами, — вот начало общего рабства. Сей
устав изменялся, ограничивался, имел исключения и долгое время
служил поводом к тяжбам, наконец, утвердился во всей силе — и
древнее различие между крестьянами и холопями совершенно исчезло. Следует —
1) Что нынешние господские крестьяне не были никогда владельцами, то есть не имели собственной земли, которая есть законная, неотъемлемая собственность дворян.
2) Что крестьяне холопского происхождения — также законная
собственность дворянская, и не могут быть освобождены лично без
особенного некоторого удовлетворения помещикам.
3) Что одни вольные, Годуновым укрепленные за господами,
земледельцы могут, по справедливости, требовать прежней свободы; но как —
4) Мы не знаем ныне, которые из них происходят от холопей
и которые от вольных людей, то законодателю предстоит немалая
трудность в распутывании сего узла гордиева, если он не имеет
смелости рассечь его, объявив, что все люди равно свободны: по208

томки военнопленных, купленных, законных невольников, и потомки крепостных земледельцев, — что первые освобождаются
правом естественным так же, как вторые — правом монарха самодержавного отменять Уставы своих предшественников.
Не вступая в дальнейший спор, скажем только, что в государственном общежитии право естественное уступает гражданскому,
и что благоразумный самодержец отменяет единственно те Уставы,
которые делаются вредными или недостаточными и могут быть заменены лучшими.
Что значит освободить у нас крестьян? Дать им волю жить, где
угодно, отнять у господ всю власть над ними, подчинить их одной власти правительства. Хорошо. Но сии земледельцы не будут
иметь земли, которая — в чем не может быть и спора — есть собственность дворянская. Они или останутся у помещиков, с условием платить им оброк, обрабатывать господские поля, доставлять хлеб куда надобно, одним словом, для них работать, как и
прежде, — или, недовольные условиями, пойдут к другому, умереннейшему в требованиях, владельцу. В первом случае, надеясь
на естественную любовь человека к родине, господа не предпишут
ли им самых тягостных условий? Дотоле щадили они в крестьянах
свою собственность, — тогда корыстолюбивые владельцы захотят
взять с них все возможное для сил физических: напишут контракт,
и земледельцы не исполнят его, — тяжбы, вечные тяжбы!.. Во втором случае, буде крестьянин ныне здесь, а завтра там, казна не потерпит ли убытка в сборе подушных денег и других податей? Не
потерпит ли и земледелие? Не останутся ли многие поля не обработанными, многие житницы пустыми? Не вольные земледельцы,
а дворяне наиболее снабжают у нас рынки хлебом. Иное зло: уже
не завися от суда помещиков, решительного, безденежного, крестьяне начнут ссориться между собою и судиться в городе, — какое разорение!.. Освобожденные от надзора господ, имевших собственную земскую исправу, или полицию, гораздо деятельнейшую
всех земских судов, станут пьянствовать, злодействовать, — какая
богатая жатва для кабаков и мздоимных исправников, но как худо
для нравов и государственной безопасности! Одним словом, теперь
дворяне, рассеянные по всему государству, содействуют монарху в хранении тишины и благоустройства: отняв у них сию власть
блюстительную, он, как Атлас, возьмет себе Россию на рамена
— удержит ли?.. Падение страшно. Первая обязанность государя
есть блюсти внутреннюю и внешнюю целость государства; благо209

творить состояниям и лицам есть уже вторая. Он желает сделать
земледельцев счастливее свободою; но ежели сия свобода вредна
для государства? И будут ли земледельцы счастливы, освобожденные от власти господской, но преданные в жертву их собственным
порокам, откупщикам и судьям бессовестным? Нет сомнения, что
крестьяне благоразумного помещика, который довольствуется умеренным оброком или десятиною пашни на тягло, счастливее казенных, имея в нем бдительного попечителя и заступника. Не лучше
ли под рукою взять меры для обуздания господ жестоких? Они известны начальникам губерний. Ежели последние верно исполнят
свою должность, то первых скоро не увидим; а ежели не будет в
России умных и честных губернаторов, то не будет благоденствия
и для поселян вольных. Не знаю, хорошо ли сделал Годунов, отняв
у крестьян свободу (ибо тогдашние обстоятельства не совершенно
известны), но знаю, что теперь им неудобно возвратить оную. Тогда
они имели навык людей вольных — ныне имеют навык рабов. Мне
кажется, что для твердости бытия государственного безопаснее поработить людей, нежели дать им не вовремя свободу, для которой
надобно готовить человека исправлением нравственным, а система
наших винных откупов и страшные успехи пьянства служат ли к
тому спасительным приготовлением? В заключение скажем доброму монарху: «Государь! История не упрекнет тебя злом, которое
прежде тебя существовало (положим, что неволя крестьян и есть
решительное зло), — но ты будешь ответствовать Богу, совести и
потомству за всякое вредное следствие твоих собственных Уставов».
Не осуждаю Александрова закона, дающего право селениям
откупаться от господ с их согласия; но многие ли столь богаты?
Многие ли захотят отдать последнее за вольность? Крестьяне человеколюбивых владельцев довольны своею участью; крестьяне
худых — бедны: то и другое мешает успеху сего закона.
К важнейшим действиям нынешнего царствования относятся
меры, взятые для уравнения доходов с расходами, для приведения
в лучшее состояние торговли и вообще государственного хозяйства. Две несчастные войны французские, Турецкая и, в особенности, Шведская заставили казну умножить количество ассигнаций;
случилось необходимое: цены на вещи возвысились и курс упал;
а разрыв с Англией довершил сие бедствие. Грузные товары наши
могут быть единственно отпускаемы морем; число иностранных
кораблей в российских гаванях уменьшилось, а произведения фа210

брик европейских, легкие, драгоценные, входили к нам и морем и
сухим путем. Исчезло всякое равновесие между ввозом и вывозом.
Таково было состояние вещей, когда показался Манифест о налогах; вместо того, чтобы сказать просто: «Необходимое умножение
казенных расходов требует умножения доходов, а новых ассигнаций не хотим выпускать», — правительство торжественно объявило
нам, что ассигнации не деньги, но составляют необъятную сумму
долгов государственных, требующих платежа металлом, коего нет
в казне!.. Следствием было новое возвышение цен на все вещи и падение курса. Первое — от новых налогов, второе — от уменьшения
доверенности иноземцев к нашим ассигнованиям, торжественно
оглашенным сомнительными векселями. Скажем о том и другом
несколько слов.
Умножать государственные доходы новыми налогами есть
способ весьма ненадежный и только временный. Земледелец, заводчик, фабрикант, обложенные новыми податями, всегда возвышают цены на свои произведения, необходимые для казны, и чрез
несколько месяцев открываются в ней новые недостатки. Например, за что Комиссариат платил в начале года 10 тысяч руб., за то,
вследствие прибавленных налогов, подрядчики требуют 15 тысяч
руб.! Опять надобно умножать налоги, и так до бесконечности! Государственное хозяйство не есть частное: я могу сделаться богатее
от прибавки оброка на крестьян моих, а правительство не может,
ибо налоги его суть общие и всегда производят дороговизну. Казна
богатеет только двумя способами: размножением вещей или уменьшением расходов, промышленностью или бережливостью. Если год
от года будет у нас более хлеба, сукон, кож, холста, то содержание
армий должно стоить менее, а тщательная экономия богатее золотых рудников. Миллион, сохраненный в казне за расходами, обращается в два; миллион, налогом приобретенный, уменьшается ныне
вполовину, завтра будет нулем. Искренно хваля правительство за
желание способствовать в России успехам земледелия и скотоводства, похвалим ли за бережливость? Где она? В уменьшении дворцовых расходов? Но бережливость государя не есть государственная! Александра называют даже скупым; но сколько изобретено
новых мест, сколько чиновников ненужных! Здесь три генерала
стерегут туфли Петра Великого; там один человек берет из 5 мест
жалованье; всякому — столовые деньги; множество пенсий излишних; дают взаймы без отдачи и кому? — богатейшим людям! Обманывают государя проектами, заведениями на бумаге, чтобы грабить
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казну... Непрестанно на государственное иждивение ездят инспекторы, сенаторы, чиновники, не делая ни малейшей пользы своими
объездами; все требуют от императора домов — и покупают оные
двойною ценою из сумм государственных, будто бы для общей, а в
самом деле для частной выгоды, и проч., и проч. Одним словом, от
начала России не бывало государя, столь умеренного в своих особенных расходах, как Александр, — и царствования, столь расточительного, как его! В числе таких несообразностей заметим, что мы,
предписывая дворянству бережливость в указах, видим гусарских
армейских офицеров в мундирах, облитых серебром и золотом!
Сколько жалованья сим людям? И чего стоит мундир? Полки красятся не одеждою, а делами. Мало остановить некоторые казенные
строения и работы, мало сберечь тем 20 миллионов, — не надобно
тешить бесстыдного корыстолюбия многих знатных людей, надобно бояться всяких новых штатов, уменьшить число тунеядцев на
жалованье, отказывать невеждам, требующим денег для мнимого успеха наук, и, где можно, ограничить роскошь самых частных
людей, которая в нынешнем состоянии Европы и России вреднее
прежнего для государства…
Оставляя предмет государственных доходов, ассигнаций и торговли, упомяну о Манифесте, который, думаю, вышел в 1806 году
и в коем определяются права купеческих степеней; он назван Коренным уставом, долженствовал быть написан золотыми буквами
на хартии и положен в хранилище законов на память векам. Не
говорю о слоге, не говорю о порядке мыслей, но страннее всего,
что законодатель, описав и права, и выгоды каждой степени, отлагает до другого времени предложить обязанности, или условия,
на коих сии права даны будут купечеству, а только издали стращает их возвышением купеческих податей. На что же обнародовали
сей Манифест, когда еще не время было сказать, чего потребуется
от желающих иметь описанные в оном выгоды? Трудно угадать, а
меланхолики говорили: «Не трудно — хотят беспокоить все состояния! Еще не выдумали налога, — спешат предвестить его и, в утешение, обещают право носить саблю!»... Но теперь у нас есть Совет,
где рассматриваются проекты общих государственных постановлений. Ожидаем впредь более зрелости в мыслях законодательных.
Скоро увидим, как основательна сия надежда! Книги общего
гражданского законодательства готовятся для России.
Уже царь Федор Алексеевич видел недостаток Уложения, —
вышли новые статьи в прибавление. Петр Великий, все обнимая,
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хотел полной книги законов и собственною рукою написал о том
Указ Сенату, желая, чтобы правила оных были утверждены по основательном рассмотрении всех наших и чужестранных Гражданских уставов. Екатерина Первая несколько раз побуждала Сенат
заниматься сим важным делом. Петр II указал из каждой губернии
прислать для оного в Москву по нескольку выборных дворян, знающих, благомысленных. Императрица Анна присоединила к ним и
выборных из купечества, но граф Остерман в наставлении Правительнице говорит: «Уже более 20 лет трудятся при Сенате над сочинением книги законов, а едва ли будет успех, если не составят особенной для того комиссии из двух особ духовных, пяти или шести
дворян, граждан и некоторых искусных законоведцев...». Прошло и
царствование Елизаветы, миновал и блестящий век Екатерины II, а
мы еще не имели Уложения, несмотря на добрую волю правительства, на учреждение в 1754 г. особенностей Законодательной комиссии, на план Уложения, представленный ею Сенату, несмотря
на шумное собрание депутатов в Москве, на красноречивый Наказ
Екатерины II, испещренный выписками из Монтескье и Беккари.
Чего не доставало? Способных людей!.. Были ли они в России? По
крайней мере, их не находили, может быть, худо искали!
Александр, ревностный исполнить то, чего все монархи российские желали, образовал новую Комиссию: набрали многих секретарей, редакторов, помощников, не сыскали только одного и самого
необходимейшего человека, способного быть ее душою, изобрести
лучший план, лучшие средства и привести оные в исполнение наилучшим образом. Более года мы ничего не слыхали о трудах сей
Комиссии. Наконец, государь спросил у председателя и получил
в ответ, что медленность необходима, — что Россия имела дотоле
одни указы, а не законы, что велено переводить Кодекс Фридриха
Великого. Сей ответ не давал большой надежды. Успех вещи зависит от ясного, истинного о ней понятия. Как? У нас нет законов, но
только указы? Разве указы (edicta) не законы?.. И Россия не Пруссия: к чему послужит нам перевод Фридрихова Кодекса? Не худо
знать его, но менее ли нужно знать и Юстинианов или датский
единственно для общих соображений, а не для путеводительства в
нашем особенном законодательстве! Мы ждали года два. Начальник переменился, выходит целый том работы предварительной, —
смотрим и протираем себе глаза, ослепленные школьною пылью.
Множество ученых слов и фраз, почерпнутых в книгах, ни одной
мысли, почерпнутой в созерцании особенного гражданского харак213

тера России... Добрые соотечественники наши не могли ничего
понять, кроме того, что голова авторов в Луне, а не в Земле Русской, — и желали, чтобы сии умозрители или спустились к нам или
не писали для нас законов. Опять новая декорация: видим законодательство в другой руке! Обещают скорый конец плаванию и верную пристань. Уже в Манифесте объявлено, что первая часть законов готова, что немедленно готовы будут и следующие. В самом
деле, издаются две книжки под именем проекта Уложения. Что ж
находим?.. Перевод Наполеонова Кодекса!
Какое изумление для россиян! Какая пища для злословия! Благодаря Всевышнего, мы еще не подпали железному скипетру сего завоевателя, — у нас еще не Вестфалия, не Итальянское Королевство, не
Варшавское Герцогство, где Кодекс Наполеонов, со слезами переведенный, служит Уставом гражданским. Для того ли существует Россия, как сильное государство, около тысячи лет? Для того ли около
ста лет трудимся над сочинением своего полного Уложения, чтобы
торжественно пред лицом Европы признаться глупцами и подсунуть
седую нашу голову под книжку, слепленную в Париже 6-ю или 7[-ю]
экс-адвокатами и экс-якобинцами? Петр Великий любил иностранное, однако же не велел, без всяких дальних околичностей, взять,
напр[имер], шведские законы и назвать их русскими, ибо ведал, что
законы народа должны быть извлечены из его собственных понятий,
нравов, обыкновений, местных обстоятельств. Мы имели бы уже 9
Уложений, если бы надлежало только переводить. Правда, благоразумные авторы сего проекта иногда чувствуют невозможность писать
для россиян то, что писано во французском подлиннике, и, дошедши в переводе до главы о супружестве, о разводе, обращаются от Наполеона к Кормчей книге; но везде видно, что они шьют нам кафтан
по чужой мерке. Кстати ли начинать, напр[имер], русское Уложение
главою о правах гражданских, коих, в истинном смысле, не бывало и
нет в России? У нас только политические или особенные права разных государственных состояний; у нас дворяне, купцы, мещане, земледельцы и проч. — все они имеют свои особенные права, — общего нет, кроме названия русских. В Наполеоновском Кодексе читаю:
«Participation aux droits civils ciapres»18, а далее говорит законодатель
о праве собственности, наследства, завещания, — вот, гражданские
права во Франции; но в России господский и самый казенный земледелец имеет ли оные, хотя и называется русским? Здесь мы толь18

«Раздел о гражданских правах» (франц.).
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ко переводим, и в иных местах неясно; например, в подлинном сказано о человеке, лишенном прав гражданских: «Il nе peut proceder
en Justice, ni en defendant, ni en demandant», а в переводе — что он
не может быть в суде ни истцом, ни ответчиком: следственно, прибьет Вас, ограбит — и за то не ответствует?.. Переводчики многое
сокращают: они могли бы выпустить и следующие постановления,
ими сохраненные в описании движимого и недвижимого имения:
«Les glaces d’un appartement sont censées mises a perpetuelle demeure,
lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec boiserie...
Quant aux statues, elles sont immeubles, lorsqu’elles sont placées dans
une niche practiquée exprès pour les recevoir, encore qu’elles puissent
etre enlevées sans fracture, ni deterioration»19. Могли бы также не говорить об Alluvion. От начала России еще не бывало у нас тяжбы о сих
предметах, и никто из русских, читая сей проект, не догадался бы,
что он читает наше Гражданское уложение, если бы не стояло того
в заглавии: все нерусское, все не по-русски, как вещи, так и предложение оных: кто поймет, для чего, при нашем учреждении опек, быть
семейственному совету? Но в сем отделении французского Кодекса
говорится о conseil de Famille. Кто поймет сию краткость в важном,
где не надобно жалеть слов для ясности, и сию плодовитость в описании случаев, совсем для нас неизвестных. Я слышал мнение людей
неглупых: они думают, что в сих двух изданных книжках предполагается только содержание будущего Кодекса, с означением некоторых мыслей. Я не хотел выводить их из заблуждения и доказывать,
что это — самый Кодекс: они не скоро бы мне поверили. Так сия наполеоновская форма законов чужда для понятия русских. Есть даже
вещи смешные в проекте, напр[имер]: «Младенец, рожденный мертвым, не наследует». Если законодатель будет говорить подобные истины, то наполнит оными сто, тысячу книг. Я искал сей аксиомы в
Code Napoleon, и вместо нее нашел «celui la n’est pas encore constitue
enfant, que n’est pas ne viable»20. Здесь переводчики делаются автора19
«Зеркала, находящиеся в помещениях, признаются установленными навсегда, если пол, к которому они прикреплены, составляет целое с их обрамлением». «Что касается статуй, то они признаются не-движимостями, если они
помещены в нише, сделанной нарочно для них, даже если их можно убрать без
повреждения или ухудшения интерьера» («Французский Гражданский Кодекс
1804 года», книга II, глава I, § 525).
20
«Поэтому не способны наследовать: 1) тот, кто еще не зачат, 2) ребенок, который родился нежизнеспособным» («Французский Гражданский Кодекс 1804
года», книга III, титул I, глава II, § 725).
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ми. Не привязываюсь к новым словам, однако ж скажу, что в книге законов странно писать о ложе реки (le lit de la rivière) вместо
желобовины, русла. Самая выписка из наших церковных Уставов
о позволенных браках и разводах сделана наскоро, — напр[имер],
забыта главная вина развода: неспособность к телесному совокуплению. Вижу крайний страх авторов предлагать отмены в делах
духовных; но в Уложении надлежало бы, по крайней мере, сказать,
что епископы в своих епархиях могут, по усмотрению, дозволять
браки, сомнительные свойством жениха с невестою, — иначе в небольших деревнях скоро нельзя будет никому жениться от размножения свойства. Хвалю закон о разделе имения между братьями и сестрами, детьми и родителями, уже давно предполагаемый
общим мнением. Не знаю, можно ли, сверх того, похвалить чтонибудь в сем проекте.
Оставляя все другое, спросим: время ли теперь предлагать россиянам законы французские, хотя бы оные и могли быть удобно
применены к нашему гражданственному состоянию? Мы все, все
любящие Россию, государя, ее славу, благоденствие, так ненавидим
сей народ, обагренный кровью Европы, осыпанный прахом столь
многих держав разрушенных, и, в то время, когда имя Наполеона
приводит сердца в содрогание, мы положим его Кодекс на святой
алтарь Отечества?
Для старого народа не надобно новых законов: согласно со здравым смыслом, требуем от Комиссии систематического предложения наших. Русская Правда и Судебник, отжив век свой, существуют единственно, как предмет любопытства. Хотя Уложение царя
Алексея Михайловича имеет еще силу закона, но сколько и в нем
обветшалого, уже для нас бессмысленного, непригодного? Остаются указы и постановления, изданные от времен царя Алексея до наших: вот — содержание Кодекса! Должно распорядить материалы,
отнести уголовное к уголовному, гражданское к гражданскому, и
сии две главные части разделить на статьи. Когда же всякий Указ
будет подведен под свою статью, тогда начнется второе действие:
соединение однородных частей в целое, или соглашение указов,
для коего востребуется иное объяснить, иное отменить или прибавить, буде опыта судилищ доказывают или противоречие, или
недостаток в существующих законах. Третье действие есть общая
критика законов: суть ли они лучшие для нас по нынешнему гражданскому состоянию России? Здесь увидим необходимость исправить некоторые, в особенности, уголовные, жестокие, варварские:
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их уже давно не исполняют — для чего же они существуют к стыду
нашего законодательства?
Таким образом собранные, приведенные в порядок, дополненные, исправленные законы предложите в форме книги систематически, с объяснением причин; не только описывайте случаи, но
и все другие возможные решите общими правилами, без коих нет
полных законов и которые дают им высочайшую степень совершенства. Сих-то правил недостает в Уложении царя Алексея и во
многих указах. Говорят: «Если будет такой случай, решите так». А
если встретится другой, не описанный законодателем?.. Надобно
идти в доклад! Не умствуйте высокопарно, но рассуждайте, чтоб
просветить судью, — лучше, удобнее впечатлеть ему в память простые начала, нежели многообразные следствия оных. Русское право так же имеет свои начала, как и римское, — определите их, и вы
дадите нам систему законов. Сие последнее действие законодательства назову систематическим предложением. О порядке материй
спорить много не буду: начнете ли с гражданских или уголовных
законов, с людей, или с вещей, с рассуждения или предписаний...
Но думаю, что лучше начать с важнейшего и последовать не Кодексу Наполеонову, не Фридрихову, а Юстинианову и царя Алексея Михайловича. Осадите святынею закона неприкосновенность
церкви, государя, чиновников и личную безопасность всех россиян;
утвердите связи гражданские между нами, потом займитесь целостию собственности, наследствами, куплею, завещаниями, залогами и проч.; наконец, дайте устав для производства дел.
Сей труд велик, но он такого свойства, что его нельзя поручить
многим. Один человек должен быть главным, истинным творцом
Уложения Российского; другие могут служить ему только советниками, помощниками, работниками... Здесь единство мысли необходимо для совершенства частей и целого; единство воли необходимо
для успеха. Или мы найдем такого человека, или долго будем ждать
Кодекса!
Есть и другой способ. Мы говорили доселе о систематическом
законодательстве: когда у нас нет людей способных для оного, то
умерьте свои требования, и вы сделаете еще немалую пользу России. Вместо прагматического Кодекса издайте полную сводную
книгу российских законов или указов по всем частям судным, согласив противоречия и заменив лишнее нужным, чтобы судьи по
одному случаю не ссылались и на Уложение царя Алексея Михайловича, и на Морской устав, и на 20 указов, из коих иные в са217

мом Сенате не без труда отыскиваются. Для сей сводной книги не
требуется великих усилий разума, ни гения, ни отличных знаний
ученых. Не будем хвалиться ею в Европе, но облегчим способы
правосудия в России не затрудним судей наших галлицизмом и не
покажемся жалкими иностранцам, что, без сомнения, заслужим переводом Наполеонова Кодекса.
Прибавим одну мысль к сказанному нами о российском законодательстве. Государство наше состоит из разных народов, имеющих
свои особенные Гражданские уставы, как Ливония, Финляндия,
Польша, самая Малороссия. Должно ли необходимо ввести единство законов?.. Должно, если такая перемена не будет существенным, долговременным бедствием для сих областей — в противном
случае, не должно. Всего лучше готовить оную издали, средствами
предварительными, без насилия и действуя на мягкий ум юношества. Пусть молодые люди, хотящие там посвятить себя законоведению, испытываются в знании и общих законов российских, особенно языка нашего; вот — самое лучшее приготовление к желаемому
единству в Гражданских уставах! Впрочем, надобно исследовать основательно, для чего, напр[имер], Ливония или Финляндия имеют
такой-то особенный закон? Причина, родившая оный, существует
ли и согласна ли с государственным благом? Буде существует и согласна, то можно ли заменить ее действия иным способом? От новости не потерпят ли нравы, не ослабеют ли связи между разными
гражданскими состояниями той земли?.. «Какая нужда, — говорит
Монтескье, — одним ли законам следуют граждане, если они верно
следуют оным?» Фридрих Великий, издавая общее Уложение, не
хотел уничтожить всех частных статутов, полезных в особенности
для некоторых провинций. Опасайтесь внушения умов легких, которые думают, что надобно только велеть — и все сравняется!
Мы означили главные действия нынешнего правительства и
неудачу их. Если прибавим к сему частные ошибки министров
в мерах государственного блага: постановление о соли, о суконных фабриках, о прогоне скота, — имевшие столь много вредных следствий — всеобщее бесстрашие, основанное на мнении о
кротости государя, равнодушие местных начальников ко всяким
злоупотреблениям, грабеж в судах, наглое взяткобрательство капитан-исправников, председателей палатских, вице-губернаторов,
а всего более самих губернаторов, наконец, беспокойные виды будущего, внешние опасности, — то удивительно ли, что общее мнение столь не благоприятствует правительству? Не будем скры218

вать зла, не будем обманывать себя и государя, не будем твердить,
что люди, обыкновенно, любят жаловаться и всегда недовольны
настоящим, — сии жалобы разительны их согласием и действием
на расположение умов в целом государстве.
Я совсем не меланхолик, и не думаю подобно тем, которые, видя
слабость правительства, ждут скорого разрушения, — нет! Государства живущи и в особенности Россия, движимая самодержавною
властью! Если не придут к нам беды извне, то еще смело можем и
долгое время заблуждаться в нашей внутренней государственной
системе! Вижу еще обширное поле для всяких новых творений самолюбивого, неопытного ума, но не печальна ли сия возможность?
Надобно ли изнурять силы для того, что их еще довольно в запасе?
Самым худым медикам нелегко уморить человека крепкого сложения, только всякое лекарство, данное некстати, делает вред существенный и сокращает жизнь.
Мы говорили о вреде, говорить ли о средствах целебных? И какие можем предложить? — самые простейшие!
Минувшего не возвратить. Было время (о чем мы сказали в начале), когда Александр мог бы легко возобновить систему Екатеринина царствования, еще живого в памяти и в сердцах, по ней
образованных: бурное царствование Павлово изгладилось бы, как
сновидение в мыслях. Теперь поздно — люди и вещи, большею частью, переменились; сделано столько нового, что и старое показалось бы нам теперь опасною новостью: мы уже от него отвыкли,
и, для славы государя, вредно с торжественностью признаваться в
десятилетних заблуждениях, произведенных самолюбием его весьма неглубокомысленных советников, которые хотели своею творческою мудростью затмить жену Екатерину и превзойти мужа Петра.
Дело сделано: надобно искать средств, пригоднейших к настоящему.
Главная ошибка законодателей сего царствования состоит в излишнем уважении форм государственной деятельности: от того —
изобретение различных министерств, учреждение Совета и проч.
Дела не лучше производятся — только в местах и чиновниками
другого названия. Последуем иному правилу и скажем, что не формы, а люди важны. Пусть министерства и Совет существуют: они
будут полезны, если в министерстве и в Совете увидим только мужей, знаменитых разумом и честью. Итак, первое наше доброе желание есть, да способствует Бог Александру в счастливом избрании людей! Такое избрание, а не учреждение Сената с коллегиями
ознаменовало величием царствование Петра во внутренних делах
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империи. Сей монарх имел страсть к способным людям, искал их
в кельях монастырских и в темных каютах: там нашел Феофана и
Остермана, славных в нашей государственной истории. Обстоятельства иные и скромные, тихие свойства души отличают Александра от Петра, который везде был сам, со всеми говорил, всех
слушал и брал на себя по одному слову, по одному взору решить
достоинство человека; но да будет то же правило: искать людей!
Кто имеет доверенность Государя, да замечает их вдали для самых
первых мест. Не только в республиках, но и в монархиях кандидаты должны быть назначены единственно по способностям. Всемогущая рука единовластителя одного ведет, другого мчит на высоту;
медленная постепенность есть закон для множества, а не для всех.
Кто имеет ум министра, не должен поседеть в столоначальниках
или секретарях. Чины унижаются не скорым их приобретением, но
глупостью или бесчестием сановников; возбуждается зависть, но
скоро умолкает пред лицом достойного. Вы не образуете полезного
министерства сочинением Наказа, — тогда образуете, когда приготовите хороших министров. Совет рассматривает их предложение,
но уверены ли вы в мудрости его членов? Общая мудрость рождается только от частной. Одним словом, теперь всего нужнее люди!
Но люди не только для министерства, или Сената, но и в особенности для мест губернаторских. Россия состоит не из Петербурга и не из Москвы, а из 50 или более частей, называемых губерниями; если там пойдут дела, как должно, то министры и Совет могут
отдыхать на лаврах; а дела пойдут, как должно, если вы найдете в
России 50 мужей умных, добросовестных, которые ревностно станут блюсти вверенное каждому из них благо полумиллиона россиян, обуздают хищное корыстолюбие нижних чиновников и господ жестоких, восстановят правосудие, успокоят земледельцев,
ободрят купечество и промышленность, сохранят пользу казны
и народа. Если губернаторы не умеют или не хотят делать того, —
виною худое избрание лиц; если не имеют способа, — виною худое
образование губернских властей. 1) Каковы ныне, большею частью,
губернаторы? Люди без способностей и дают всякою неправдою наживаться секретарям своим — или без совести и сами наживаются.
Не выезжая из Москвы, мы знаем, что такой-то губернии начальник
— глупец и весьма давно! в такой-то — грабитель, и весьма давно!..
Слухом земля полнится, а министры не знают того, или знать не хотят! К чему же служат ваши новые министерские образования? К
чему писать законы, разве для потомства? Не бумаги, а люди правят.
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2) Прежде начальник губернии знал над собою один Сенат; теперь,
кроме Сената, должен относится к разным министерствам! Сколько хлопот и письма!.. А всего хуже то, что многие части в составе
губерний не принадлежат к его ведомству: школы, удельные имения, казенные леса, дороги, воды, почта — сколько пестроты и многочисленности!.. Выходит, что губерния имеет не начальника, а начальников, из коих один в Петербурге, другие в Москве... Система
правления весьма не согласная с нашею старинною, истинно-монархическою, которая соединяла власти в наместнике для единства и силы в их действиях. Всякая губерния есть Россия в малом
виде; мы хотим, чтобы государство управлялось единою, а каждая
из частей оного — разными властями; страшимся злоупотреблений
в общей власти, но частная разве не имеет их? Как в большом доме
не может быть исправности без домоправителя, дающего во всем
отчет господину, так не будет совершенно порядка и в губерниях,
пока столь многие чиновники действуют независимо от губернаторов, ответствующих государю за спокойствие государства и, гораздо более, всех живущих в Петербурге министров, членов Совета,
сенаторов. Одна сия мысль не убеждает ли в необходимости возвысить сан губернаторский всеобщим уважением? Да будет губернатор, что были наместники при Екатерине! Дайте им достоинство
сенаторов, согласите оное со отношениями их к министрам, которые в самом деле долженствуют быть единственно секретарями государя по разным частям, и тогда умейте только избирать людей!
Вот главное правило. Второе, не менее существенное, есть: умейте обходиться с людьми! Мало ангелов на свете, не так много и злодеев, гораздо более смеси, то есть добрых и худых вместе. Мудрое
правление находит способ усиливать в чиновниках побуждение добра или обуздывает стремление ко злу. Для первого есть награды,
отличия, для второго — боязнь наказаний. Кто знает человеческое
сердце, состав и движение гражданских обществ, тот не усомнится
в истине сказанного Макиавелли, что страх гораздо действительнее,
гораздо обыкновеннее всех иных побуждений для смертных. Если
вы, путешествуя, увидите землю, где все тихо и стройно, народ доволен, слабый не утеснен, невинный безопасен, — то скажете смело, что
в ней преступления не остаются без наказания. Сколько агнцев обратилось бы в тигров, если бы не было страха! Любить добро для его
собственных прелестей есть действие высшей нравственности — явления, редкого в мире: иначе не посвящали бы алтарей добродетели.
Обыкновенные же люди соблюдают правила честности, не столько в
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надежде приобрести тем особенные некоторые выгоды, сколько опасаясь вреда, сопряженного с явным нарушением сих правил. Одно из
важнейших государственных зол нашего времени есть бесстрашие.
Везде грабят, и кто наказан? Ждут доносов, улики, посылают сенаторов для исследования, и ничего не выходит! Доносят плуты — честные терпят и молчат, ибо любят покой. Не так легко уличить искусного вора-судью, особенно с нашим законом, по коему взяткобратель
и взяткодатель равно наказываются. Указывают пальцем на грабителей — и дают им чины, ленты, в ожидании, чтобы кто на них подал
жалобу. А сии недостойные чиновники, в надежде на своих, подобных им, защитников в Петербурге, беззаконствуют, смело презирая
стыд и доброе имя, коего они условно лишились. В два или три года
наживают по нескольку сот тысяч и, не имев прежде ничего, покупают деревни! Иногда видим, что государь, вопреки своей кротости,
бывает расположен и к строгим мерам: он выгнал из службы двух
или трех сенаторов и несколько других чиновников, оглашенных
мздоимцами; но сии малочисленные примеры ответствуют ли бесчисленности нынешних мздоимцев? Негодяй так рассуждает: «Брат
мой N.N. наказан отставкою; но собратья мои, такие-то, процветают в благоденствии: один многим не указ, а если меня и выгонят из
службы, то с богатым запасом на черный день, — еще найду немало
утешений в жизни!» Строгость, без сомнения, неприятна для сердца
чувствительного, но где она необходима для порядка, там кротость
не у места. Как живописцы изображают монарха? Воином и с мечом
в руке — не пастушком и не с цветами!.. В России не будет правосудия, если государь, поручив оное судилищам, не будет смотреть за
судьями. У нас не Англия; мы столько веков видели судью в монархе и добрую волю его признавали вышним уставом. Сирены могут
петь в круге трона: «Александр, воцари закон в России... и проч.»... Я
возьмусь быть толкователем сего хора: «Александр! Дай нам, именем
закона, господствовать над Россией, а сам покойся на троне, изливай
единственно милости, давай нам чины, ленты, деньги!»... В России
государь есть живой закон: добрых милует, злых казнит, и любовь
первых приобретается страхом последних. Не боятся государя — не
боятся и закона! В монархе российском соединяются все власти:
наше правление есть отеческое, патриархальное. Отец семейства судит и наказывает без протокола, — так и монарх в иных случаях должен необходимо действовать по единой совести. Чего Александр не
сведает, если захочет ведать? И да накажет преступника! Да накажет
и тех, которые возводят его на степень знаменитую! Да ответствует
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министр, по крайней мере, за избрание главных чиновников! Спасительный страх должен иметь ветви; где десять за одного боятся, там
десять смотрят за одним...
Начинайте всегда с головы: если худы капитан-исправники — виновны губернаторы, виновны министры!.. Не сему правилу следовали те, которые дали государю совет обесчестить снятием
мундира всех комиссариатских и провиантских чиновников, кроме
начальников. Равные не могут ответствовать друг за друга; если
они все причиною бедствий армии, то мало лишить их мундира;
если еще не доказаны виноватые, то надобно подождать, а казнь виновного вместе с правым отнимает стыд у казни. Малейшее наказание, но бесполезное, ближе к тиранству, нежели самое жестокое,
коего основанием есть справедливость, а целью — общее добро. Ненавидят тирана, но мягкосердие тогда есть добродетель в венценосце, когда он умеет превозмогать оное долгом благоразумной строгости. Единственно в своих личных, тайных оскорблениях государь
может прощать достохвально, а не в общественных; когда же вредно часто прощать, то еще вреднее терпеть, — в первом случае винят
слабость, во втором — беспечность или непроницание. Мы упомянули о личных оскорблениях для монарха. Они редко бывают без
связи со вредом государственным. Так, например, не должно позволять, чтоб кто-нибудь в России смел торжественно представлять
лицо недовольного или не уважать монарха, коего священная особа
есть образ отечества. Дайте волю людям — они засыплют Вас пылью! Скажите им слово на ухо — они лежат у ног Ваших!
Говорив о необходимости страха для удержания нас от зла, скажем нечто о наградах: они благодетельны своею умеренностью, —
в противном же случае делаются или бесполезны, или вредны. Я
вижу всех генералов, осыпанных звездами, и спрашиваю: «Сколько
побед мы одержали? Сколько царств завоевали?..» Ныне дают голубую ленту — завтра лишают начальства!.. Сей, некогда лестный,
крест Св. Георгия висит на знаменитом ли витязе? Нет, на малодушном и презренном в целой армии! Кого же украсит теперь Св.
Георгий? Если в царствование Павла чины и ленты упали в достоинстве, то в Александрово, по крайней мере, не возвысились, чего
следствием было и есть — требовать иных наград от государя, денежных, ко вреду казны и народа, ко вреду самых государственных
добродетелей. О бережливости говорили мы в другом месте. Здесь
напомним две аксиомы: 1) за деньги не делается ничего великого; 2) изобилие располагает человека к праздной неге, противной
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всему великому. Россия никогда не славилась богатством — у нас
служили по должности, из чести, из куска хлеба, не более! Ныне
не только воинские, но и гражданские чиновники хотят жить большим домом на счет государства. И какая пестрота: люди в одном
чине имеют столь различные жалованья, что одному нечего есть,
а другой может давать лакомые обеды; ибо первый служит по старым, а второй по новым штатам, — первый в Сенате, в губернии,
а второй — у министра в канцелярии, или где-нибудь в новом месте. Не думают о бедных офицерах, удовлетворяя корыстолюбие
генералов арендами и пенсиями. Ставят в пример французов —
для чего же не русских времени Петрова или Екатеринина?.. Но и
французские генералы всего более недовольны Наполеоном за то,
что он, дав им богатство, отнимает у них досуг и способ наслаждаться оным. Честь, честь должна быть главною наградою! Римляне с дубовыми венками завоевали мир. Люди в главных свойствах
не изменились; соедините с каким-нибудь знаком понятие о превосходной добродетели, то есть награждайте им людей единственно превосходных, — и вы увидите, что все будут желать оного, несмотря на его ничтожную денежную цену!.. Слава Богу, мы еще
имеем честолюбие, еще слезы катятся из глаз наших при мысли о
бедствиях России; в самом множестве недовольных, в самых нескромных жалобах на правительство вы слышите нередко голос
благодарной любви к отечеству. Есть люди, умейте только обуздать
их в зле и поощрять к добру благоразумною системою наказаний и
наград! Но, повторим, первое еще важнее.
Сие искусство избирать людей и обходиться с ними есть первое
для государя российского; без сего искусства тщетно будете искать
народного блага в новых органических уставах!.. Не спрашивайте: как писаны законы в государстве? сколько министров? есть ли
Верховный Совет? Но спрашивайте: каковы судьи? каковы властители?.. фразы — для газет, только правила — для государства.
В дополнение сказанного нами, прибавим некоторые особенные
замечания.
Самодержавие есть палладиум России; целость его необходима для ее счастья; из сего не следует, чтобы государь, единственный источник власти, имел причины унижать дворянство, столь
же древнее, как и Россия. Оно было всегда не что иное, как братство знаменитых слуг великокняжеских или царских. Худо, ежели
слуги овладеют слабым господином, но благоразумный господин
уважает отборных слуг своих и красится их честью. Права благо224

родных суть не отдел монаршей власти, но ее главное, необходимое орудие, двигающее состав государственный. Монтескье сказал:
«point de Monarque — point de noblesse; point de noblesse — point de
Monarque». Дворянство есть наследственное; порядок требует, чтобы некоторые люди воспитывались для отправления некоторых
должностей и чтобы монарх знал, где ему искать деятельных слуг
отечественной пользы. Народ работает, купцы торгуют, дворяне
служат, награждаемые отличиями и выгодами, уважением и достатком. Личные подвижные чины не могут заменить дворянства
родового, постоянного, и, хотя необходимы для означения степеней государственной службы, однако ж в благополучной монархии
не должны ослаблять коренных прав его, не должны иметь выгод
оного. Надлежало бы не дворянству быть по чинам, но чинам по
дворянству, т. е. для приобретения некоторых чинов надлежало бы
необходимо требовать благородства, чего у нас со времен Петра
Великого не соблюдается: офицер уже есть дворянин. Не должно
для превосходных дарований, возможных во всяком состоянии, заграждать пути к высшим степеням, — но пусть государь дает дворянство прежде чина и с некоторыми торжественными обрядами,
вообще редко и с выбором строгим. Польза ощутительна: 1) Если
часто будете выводить простолюдинов в министры, в вельможи, в
генералы, то с знатностью приведется давать им и богатство, необходимое для ее сияния, — казна истощается... Напротив того,
дворяне, имея наследственный достаток, могут и в высших чинах
обойтись без казенных денежных пособий. 2) Оскорбляете дворянство, представляя ему людей низкого происхождения на ступенях
трона, где мы издревле обыкли видеть бояр сановитых. Ни слова,
буде сии люди ознаменованы способностями редкими, выспренними; но буде они весьма обыкновенны, то лучше, если бы сии высшие места занимались дворянами. 3) Природа дает ум и сердце, но
воспитание образует их. Дворянин, облагодетельствованный судьбою, навыкает от самой колыбели уважать себя, любить Отечество
и государя за выгоды своего рождения, пленяться знатностью —
уделом его предков, и наградою личных будущих заслуг его. Сей
образ мыслей и чувствований дает ему то благородство духа, которое, сверх иных намерений, было целью при учреждении наследственного дворянства, — преимущество важное, редко заменяемое
естественными дарами простолюдина, который, в самой знатности,
боится презрения, обыкновенно не любит дворян и мыслит личною
надменностью изгладить из памяти людей свое низкое происхож225

дение. Добродетель редка. Ищите в свете более обыкновенных, нежели превосходных душ. Мнение не мое, но всех глубокомысленных политиков есть, что твердо основанные права благородства в
монархии служат ей опорою. Итак, желаю, чтобы Александр имел
правилом возвышать сан дворянства, коего блеск можно назвать
отливом царского сияния, — возвышать не только государственными хартиями, но и сими, так сказать, невинными, легкими знаками
внимания, столь действительными в самодержавии. Например, для
чего императору не являться иногда в торжественных Собраниях
дворянства в виде его главы, и не в мундире офицера гвардейского,
а в дворянском? Сие произвело бы гораздо более действия, нежели
письмо красноречивое и словесные уверения в монаршем внимании к обществу благородных; но ничем Александр не возвысил бы
оного столь ощутительно, как законом принимать всякого дворянина в воинскую службу офицером, требуя единственно, чтобы он
знал начала математики и русский язык с правильностью... Давайте жалованье только комплектным, — все благородные, согласно с
пользою монархии, основанной на завоеваниях, возьмут тогда шпагу в руки вместо пера, коим ныне, без сомнения, ко вреду государственному и богатые, и небогатые дворяне вооружают детей своих
в канцеляриях, в архивах, в судах, имея отвращение от солдатских
казарм, где сии юноши, деля с рядовыми воинами и низкие труды,
и низкие забавы, могли бы потерпеть и в здоровьи, и в нравственности. В самом деле, чего нужного для службы нельзя узнать офицером? Учиться же для дворянина гораздо приятнее в сем чине, нежели в унтер-офицерском. Армии наши обогатились бы молодыми,
хорошо воспитанными дворянами, тоскующими ныне в повытьях.
Гвардия осталась бы исключением — единственно в ней начинали бы мы служить с унтер-офицеров. Но и в гвардии надлежало
бы отличать сержанта благородного от сына солдатского. Можно
и должно смягчать суровость воинской службы там, где суровость
не есть способ победы. Строгость в безделицах уменьшает охоту
к делу. Занимайте, но не утомляйте воинов игрушками, или вахтпарадами. Действуйте на душу еще более, нежели на тело. Герои
вахт-парада оказываются трусами на поле битвы; сколько знаем
примеров! Офицеры Екатеринина века ходили иногда во фраках,
но ходили смело и на приступы. Французы не педантствуют — и
побеждают. Мы видели прусских героев!
Как дворянство, так и духовенство бывает полезно государству
по мере общего к ним народного уважения. Не предлагаю восстано226

вить Патриаршество, но желаю, чтоб Синод имел более важности
в составе его и в действиях; чтобы в нем заседали, например, одни
архиепископы; чтоб он, в случае новых коренных государственных
постановлений, сходился вместе с Сенатом для выслушания, для
принятия оных в свое хранилище законов и для обнародования,
разумеется, без всякого противоречия. Ныне стараются о размножении духовных училищ, но будет еще похвальнее закон, чтобы
18-летних учеников не ставить в священники и никого без строгого
испытания, — закон, чтобы иереи более пеклись о нравственности
прихожан, употребляя на то данные им от Синода благоразумные,
действительные средства, о коих мыслил и государь Петр Великий.
По характеру сих важных духовных сановников можете всегда судить о нравственном состоянии народа. Не довольно дать России
хороших губернаторов — надобно дать и хороших священников;
без прочего обойдемся и не будем никому завидовать в Европе.
Дворянство и духовенство, Сенат и Синод как хранилище законов, над всеми — государь, единственный законодатель, единовластный источник властей. Вот основание российской монархии,
которое может быть утверждено, или ослаблено правилами царствующих.
Державы, подобно людям, имеют определенный век свой: так
мыслит философия, так вещает история. Благоразумная система в
жизни продолжает век человека, — благоразумная система государственная продолжает век государств; кто исчислит грядущие лета
России? Слышу пророков близкоконечного бедствия, но, благодаря Всевышнего, сердце мое им не верит, — вижу опасность, но еще
не вижу погибели!
Еще Россия имеет 40 миллионов жителей, и самодержавие имеет государя, ревностного к общему благу. Если он, как человек,
ошибается, то, без сомнения, с добрым намерением, которое служит нам вероятностью будущего исправления ошибок.
Если Александр вообще будет осторожнее в новых государственных творениях, стараясь всего более утвердить существующие и думая более о людях, нежели о формах, ежели благоразумною строгостью обратит вельмож, чиновников к ревностному
исполнению должностей; если заключит мир с Турцией и спасет
Россию от третьей, весьма опасной, войны с Наполеоном, хотя
бы и с утратою многих выгод так называемой чести, которая есть
только роскошь сильных государств и не равняется с первым
их благом, или с целостью бытия; если он, не умножая денег бу227

мажных, мудрою бережливостью уменьшит расходы казны и найдет способ прибавить жалованья бедным чиновникам воинским
и гражданским; если таможенные Уставы, верно наблюдаемые,
приведут в соразмерность ввоз и вывоз товаров; если — что в сем
предположении будет необходимо — дороговизна мало-помалу
уменьшится, то Россия благословит Александра, колебания утихнут, неудовольствия исчезнут, родятся нужные для государства
привычки, ход вещей сделается правильным, постоянным; новое
и старое сольются в одно, реже и реже будут вспоминать прошедшее, злословие не умолкнет, но лишится жала!.. Судьба Европы
теперь не от нас зависит. Переменит ли Франция свою ужасную
систему, или Бог переменит Францию, — неизвестно, но бури не
вечны! Когда же увидим ясное небо над Европой и Александра, сидящего на троне целой России, тогда восхвалим Александрове счастье, коего он достоин своею редкою добротою!
Любя Отечество, любя монарха, я говорил искренно. Возвращаюсь к безмолвию верноподданного с сердцем чистым, моля Всевышнего, да блюдет царя и Царство Российское!
Печатается с сокращениями по изданию:
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Мысли об истинной свободе
Можно ли в нынешних книгах или журналах (книги не достойны
своего имени, ибо не переживают дня), можно ли в них без жалости
читать нынешние слова: настало время истины; истиною все спасем;
истиною все ниспровергнем... Но когда же было время истины? Когда не было Провидения и вечных Его устоев? — Умные безумцы! И
вы не новое на земле явление; вы говорили и действовали еще до
изобретения букв и типографий!.. Настало время истины: то есть настало время спорить об ней!
Аристократы, Демократы, Либералисты, Сервилисты! Кто из
вас может похвалиться искренностию? Вы все Авгуры, и боитесь
заглянуть в глаза друг другу, чтобы не умереть со смеху. Аристократы, Сервилисты хотят старого порядка: ибо он для них выгоден.
Демократы, Либералисты хотят нового беспорядка: ибо надеются
им воспользоваться для своих личных выгод.
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Аристократы! Вы доказываете, что вам надобно быть сильными и
богатыми в утешение слабых и бедных; но сделайте же для них слабость и бедность наслаждением! Ничего нельзя доказать против чувства: нельзя уверить голодного в пользе голода. Дайте нам чувство, а
не теорию. — Речи и книги Аристократов убеждают Аристократов; а
другие, смотря на их великолепие, скрежещут зубами, но молчат или
не действуют, пока обузданы законом или силою: вот неоспоримое
доказательство в пользу Аристократии: палица, а не книга! — И так
сила выше всего? Да, всего, кроме Бога, дающего силу!
Либералисты! Чего вы хотите? Счастия людей? Но есть ли счастие там, где есть смерть, болезни, пороки, страсти?
Основание гражданских обществ неизменно: можете низ поставить на верху, но будет всегда низ и верх, воля и неволя, богатство
и бедность, удовольствие и страдание.
Для существа нравственного нет блага без свободы; но эту свободу дает не Государь, не Парламент, а каждый из нас самому себе
с помощию Божиею. Свободу мы должны завоевать в своем сердце
миром совести и доверенностию к Провидению!
1826
Печатается по изданию:
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Мнение русского гражданина
Государь! В волнении души моей, любящей Отечество и Вас, спешу,
после нашего разговора, излить на бумагу некоторые мысли, не думая ни о красноречии, ни о строгом логическом порядке. Как мы говорим с Богом и совестию, хочу говорить с Вами.
Вы думаете восстановить Польшу в ее целостности, действуя как
Христианин, благотворя врагам. Государь! Вера Христианская есть
тайный союз человеческого сердца с Богом; есть внутреннее, неизглаголанное, небесное чувство; она выше земли и мира; выше всех
законов — физических, гражданских, государственных, — но их не
отменяет. Солнце течет и ныне по тем же законам, по коим текло до
явления Христа-Спасителя: так и гражданские общества не переменили своих коренных уставов; все осталось, как было на земле, и как
иначе быть не может: только возвысилась душа в ее сокровенностях,
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утвердилась в невидимых связях с Божеством, с своим вечным, истинным Отечеством, которое вне материи, вне пространства и времени. Мы сблизились с Небом в чувствах, но действуем на земле,
как и прежде действовали. Несьм от мира сего, сказал Христос: а
граждане и Государства в сем Мире. Христос велит любить врагов:
любовь есть чувство; но Он не запретил судьям осуждать злодеев, не запретил воинам оборонять Государства. Вы Христианин,
но Вы истребили полки Наполеоновы в России, как Греки-язычники истребляли Персов на полях Эллады; Вы исполняли закон
государственный, который не принадлежит к Религии, но также
дан Богом: закон естественной обороны, необходимый для существования всех земных тварей и гражданских обществ. Как Христианин любите своих личных врагов; но Бог дал Вам Царство
и вместе с ним обязанность исключительно заниматься благом
оного. Как человек по чувствам души, озаренной светом Христианства, Вы можете быть выше Марка Аврелия, но как Царь Вы то
же, что он. Евангелие молчит о Политике; не дает новой: или мы,
захотев быть Христианами-Политиками, впадем в противоречия
и несообразности. Меня ударят в ланиту: я как Христианин должен подставить другую. Неприятель сожжет наш город: впустим
ли его мирно в другой, чтобы он также обратил его в пепел? Как
мог язычник Марк Аврелий, так может и Христианин Александр
благотворить врагам государственным, уже побежденным, следуя
закону человеколюбия, известного и добродетельным язычникам,
но единственно в таком случае, когда сие благотворение не вредно для Отечества. Любите людей, но еще более любите Россиян,
ибо они и люди и Ваши подданные, дети Вашего сердца. И Поляки
теперь слушаются Александра: но Александр взял их Русскою силою, а Россиян дал Ему Бог, и с ними снискал Он благодетельную
славу Освободителя Европы.
Вы думаете восстановить древнее Королевство Польское; но
сие восстановление согласно ли с законом государственного блага
России? согласно ли с Вашими священными обязанностями, с Вашею любовью к России и к самой справедливости? Во-первых (не
говоря о Пруссии), спрашиваю: Австрия отдаст ли добровольно
Галицию? Можете ли Вы, творец Священного Союза, объявить ей
войну, противную не только Христианству, но и государственной
справедливости? ибо Вы Сами признали Галицию законным владением Австрийским. Во-вторых, можете ли с мирною совестию отнять у нас Белорусию, Литву, Волынию, Подолию, утвержденную
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собственность России еще до Вашего царствования? Не клянутся
ли Государи блюсти целость своих Держав? Сии земли уже были
Россиею, когда Митрополит Платон вручал Вам венец Мономаха,
Петра и Екатерины, которую Вы Сами назвали Великою. Скажут
ли, что Она беззаконно разделила Польшу? Но Вы поступили бы
еще беззаконнее, если бы вздумали загладить Ее несправедливость
разделом самой России. Мы взяли Польшу мечем: вот наше право,
коему все Государства обязаны бытием своим, ибо все составлены
из завоеваний. Екатерина ответствует Богу, ответствует Истории за
свое дело; но оно сделано, и для Вас уже свято: для Вас Польша есть
законное Российское владение. Старых крепостей нет в Политике:
иначе мы долженствовали бы восстановить и Казанское, Астраханское Царство, Новогородскую Республику, Великое Княжество Рязанское, и так далее. К тому же и по старым крепостям Белорусия,
Волыния, Подолия, вместе с Галициею, были некогда коренным достоянием России. Если Вы отдадите их, то у Вас потребуют и Киева, и Чернигова, и Смоленска: ибо они также долго принадлежали
враждебной Литве. Или все, или ничего. Доселе нашим государственным правилом было: ни пяди, ни врагу, ни другу! Наполеон
мог завоевать Россию; но Вы, хотя и Самодержец, не могли договором уступить ему ни одной хижины Русской. Таков наш характер
и дух государственный. Вы, любя законную свободу гражданскую,
уподобите ли Россию бездушной, бессловесной собственности? Будете ли самовольно раздроблять ее на части и дарить ими, кого за
благо рассудите? Россия, Государь, безмолвна перед Вами; но если
бы восстановилась древняя Польша (чего Боже сохрани!) и произвела некогда Историка достойного, искреннего, беспристрастного,
то он, Государь, осудил бы Ваше великодушие, как вредное для Вашего истинного Отечества, доброй, сильной России. Сей Историк
сказал бы совсем не то, что могут теперь говорить Вам Поляки; извиняем их, но Вас бы мы, Русские, не извинили, если бы Вы для их
рукоплескания ввергнули нас в отчаяние. Государь, ныне, славный,
великий, любезный! ответствую Вам головою за сие неминуемое
действие целого восстановления Польши. Я слышу Русских, и знаю
их: мы лишились бы не только прекрасных областей, но и любви к
Царю: остыли бы душою и к Отечеству, видя оное игралищем самовластного произвола; ослабели бы не только уменьшением Государства, но и духом; унизились бы пред другими и пред собою. Не
опустел бы конечно дворец; Вы и тогда имели бы Министров, Генералов: но они служили бы не Отечеству, а единственно своим лич231

ным выгодам, как наемники, как истинные рабы... А Вы, Государь,
гнушаетесь рабством, и хотите дать нам свободу!
Одним словом... и Господь Сердцеведец да замкнет смертию
уста мои в сию минуту, если говорю Вам не истину... одним словом, восстановление Польши будет падением России, или сыновья наши обагрят своею кровью землю Польскую и снова возьмут
штурмом Прагу!
Нет, Государь, никогда Поляки не будут нам ни искренними
братьями, ни верными союзниками. Теперь они слабы и ничтожны: слабые не любят сильных, а сильные презирают слабых; когда
же усилите их, то они захотят независимости, и первым опытом
ее будет отступление от России, конечно не в Ваше царствование,
но Вы, Государь, смотрите далее своего века, и если не бессмертны
телом, то бессмертны славою! В делах государственных чувство
и благодарность безмолвны; а независимость есть главный закон
гражданских обществ. Литва, Волыния желают Королевства Польского, но мы желаем единой Империи Российской. Чей голос должен быть слышнее для Вашего сердца? Они, в случае войны, впрочем, ни мало не вероятной (ибо кому теперь восстать на Россию?)
могут изменить нам: тогда накажем измену силою и правом: право
всегда имеет особенную силу, а бунт, как беззаконие, отнимает ее.
Поляки, законом утвержденные в достоинстве особенного, державного народа, для нас опаснее Поляков-Россиян.
Государь! Бог дал Вам такую славу и такую Державу, что Вам без
неблагодарности, без греха Христианского и без тщеславия, осуждаемого самою человеческою Политикою, нельзя хотеть ничего более, кроме того, чтобы утвердить мир в Европе и благоустройство
в России: первый бескорыстным, великодушным посредничеством;
второе хорошими законами и еще лучшею управою. Вы уже приобрели имя Великого: приобретите имя Отца нашего! Пусть существует и даже благоденствует Королевство Польское, как оно есть
ныне; но да существует, да благоденствует и Россия, как она есть, и
как оставлена Вам Екатериною!.. Екатерина любила Вас нежно, любила и наше Отечество: Ее тень здесь присутствует... умолкаю.
Царское Село. 17 октября 1819 года
Печатается по изданию:
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Катков М.Н.
Либерализм в России
В историческом развитии народов бывает пора, когда жизнь во всех
своих отправлениях подчиняется государственной необходимости,
когда общественные силы не могут самопроизвольно действовать,
когда никакое народное начало не может само по себе иметь значение и когда за все отвечает безразличная по существу своему правительственная сила. Бывает ли такое состояние последствием внутренней или внешней необходимости, оно во всяком случае имеет
свой характер, свои условия, свои обязанности. Коль скоро государство приостанавливает самодеятельность народной жизни и берет
на себя все заботы об ее интересах, то оно берет на себя также и всю
ответственность за сохранность ее достояний. Государство может
быть могущественно, а народная жизнь может быть скудна и темна,
общественные силы могут быть бездейственны и бесплодны. Государственное могущество не может заменить собой производительное
развитие народных сил, общественную и личную энергию в разных
сферах человеческой жизни и деятельности; но пока длится государственная деятельность, пока не оказывается возможным и удобным
или современным предоставить жизненным силам свободу действовать самостоятельно и охранять себя свойственными каждой способами, то оно должно не ослабевать в тех способах, которые ему свойственны. Если жизнь в своих основных силах почему-либо не имеет
самостоятельного развития, то государство тем ревностнее должно
охранять ее своими средствами. Либерализм при таких условиях
был бы весьма жалким и пагубным заблуждением. Либерализм при
таких условиях был бы выражением не силы народной жизни, а бессилием государства.
Либерализм вошел у нас в моду. Никто не осмелится сказать у
нас слова без либеральной приправы, всякий старается оправдать
свои фантазии либеральными целями. Увы! Как далеко от этого
модного либерализма, разменянного на мелкую монету, истинное
чувство свободы, творящей чудеса, оплодотворяющей жизнь, дающей народу богатство, образование, физиономию и сообщающей
ему нравственное влияние на всемирную цивилизацию! Правда, мы
имеем утешать себя тем, что фальшивый либерализм не у нас одних
в моде, что пышные либеральные фразы без истинного смысла свободы раздаются повсюду; однако нельзя не сознаться, что нигде не
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могут они вести к таким прискорбным недоразумениям как у нас.
Жизнь есть борьба; в ней есть и положительные, и отрицательные
силы; в ней совершаются и созидания, и разрушения. Не хорош ли
тот либерализм, который захотел бы предоставить свободу силам
отрицания и разрушения на счет сил положительных и созидающих? Хорош ли тот либерализм, который захотел бы предоставит
свободу, помимо собственных сил народа, началам чуждым и враждебным ему? Мы сплошь и рядом слышим, как под свободной мыслью и свободным действием разумеется мысль и действие отрицательного свойства. Печальный и пагубный софизм! Без сомнения,
где жизнь, там и отрицательные начала, враждующие против нее.
Но можно ли допустить, можно ли здравосмысленно пожелать,
чтобы, жизнь в своих органических силах оставалась связанной, а
воля была предоставлена только тому, что ее разрушает и разлагает,
и чтоб она была беззащитно предана действию этих разлагающих
начал, а чтобы в этом представлялась ее свобода? Фальшивый либерализм будет требовать самоуправления для детей, которые, по
естественным условиям своего возраста, непременно должны находиться под опекой; но он не поймет, что люди взрослые могут достойно действовать в соответствующих возрасту их сферах лишь по
мере своей самостоятельности и самоответственности. Фальшивый
либерализм обойдется с седовласым учителем, как с мальчишкой, а
перед мальчишкой сконфузится, как перед мудрецом и передовым
человеком. Фальшивый либерализм не поймет, что право собственности должно быть обеспечено, что оно должно быть уважено, что
ему должно быть предоставлено значение и влияние, и захочет, напротив, предоставить и силу, и значение тому, что подрывает и нарушает это основное право. Он окажется равнодушным к интересам
честных и мирных людей, к обеспечению их от обиды насилия, к
ограждению их чести и жизни; но он будет сентиментально умиляться перед грабителем и душегубом, он будет заботиться об их
эманципации и желать, чтобы преступник был обеспечен, если не от
преследования, то от должной кары правосудия.
Пока наши общественные силы бездействуют, пока в действии
одна правительственная организация, можно ли желать, чтоб она
ослабевала в охранении народного достояния, так тяжко собранного трудом нашей истории! В состав русского государства входят
многие разноплеменные народности. Нельзя требовать, чтобы правительство свойственными ему способами сливало эти чуждые начала с господствующей народностью. Подобные слияния может
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успешно совершать только жизнь при свободном и полном развитии своих интересов. Но с другой стороны, может ли государство не
признавать себя органом господствующей народности и не держать
ее знамени над всеми иноплеменными элементами, живущими под
его державой? Может ли в какой-либо части русского государства
какая бы то ни была иноплеменная народность, или даже какой-нибудь общественный класс, принадлежащий к чуждой народности,
домогаться не только терпимости к себе, но и заботиться о господстве и о расширении своего господства, о покорении себе других
племен и народностей, и может ли ему быть предоставлено право
считать свою провинцию особым государством в государстве?
Мы не можем не признать, что столь долго господствовавшая у
нас правительственная система значительно смягчилась. Должны
ли мы радоваться этому или желать возвращения прежнего обаяния государственной силы, которое Отечество наше имело как в
глазах иностранцев, так и в нашем собственном мнении? Возвращение к прежнему, если бы даже и было хоть сколько-нибудь желательно, не всегда бывает возможно. Но если мы не можем или не
хотим действовать одними отрицательными средствами для ограждения нашей Церкви, прав нашей народности, нашего политического значения, если, наконец, мы сознаем тщету одной внешней
силы для подавления опасных и вредных начал, если мы начинаем
сознавать цену свободы и хотим действовать либеральными средствами, то не следует ли прежде всего пожелать, чтобы господствующая народность вступила в обладание всеми своими силами
и чтобы смягчение правительственного действия имело своим последствием прежде всего пробуждение наших народных сил?
Печатается по изданию:
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Наше варварство — в нашей иностранной интеллигенции
Мы не знаем, кто больше заботится, сами ли мы или наши противники, о том, чтобы русские интересы подчинялись чужим, чтобы
мы признавали над собой компетенцию Европы и связывали свои
действия каким-то международным правом. Наша интеллигенция
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выбивается из сил показать себя как можно менее русской, полагая,
что в этом-то и состоит европеизм. Но европейская интеллигенция
так не мыслит. Европейские державы, напротив, только заботятся
о своих интересах и нимало не думают о Европе. В этом-то и полагается все отличие цивилизованной страны от варварской. Европейская держава, значит, умная держава, и такая не пожертвует ни
одним мушкатером, ни одним пфеннигом ради абстракции, именуемой Европой. Никакая истинно европейская дипломатия не поставит себе задачей служить проводником чужих интересов в делах
своей страны. Наше варварство заключается не в необразованности
наших народных масс: массы везде массы, но мы можем с полным
убеждением и с чувством достоинства признать, что нигде в народе
нет столько духа и силы веры, как в нашем, а это уже не варварство...
Нет, наше варварство — в нашей иностранной интеллигенции. Истинное варварство ходит у нас не в сером армяке, а больше во фраке
и даже в белых перчатках.
Наши образованные люди, публицисты дипломатического пошиба не понимали, что Европа, как политический термин, есть
фикция, которая ничем не отличается от бредней социализма и
всякого рода утопий. Стыдно было в писаниях с притязанием на
серьезное значение встречать фразы о европейском ареопаге. Эти
господа не понимали, что Европа есть только удочка для их варварства и что если наши противники влекли нас на суд Европы и
заставляли нас подчинять ей интересы нашего отечества, то этим
требовалось только, чтобы мы с религиозным трепетом и благоговейно приносили самое дорогое для нас в жертву нашим врагам. С
нами не церемонятся. Наше варварство эксплуатируют и не скрывают того, с уверенностью, что мы не поймем обмана и тогда, когда увидим его. Те самые правительства, те самые люди, те самые
органы, которые твердят нам о Европе и интересах европейских,
будут, нисколько не стесняясь нашим присутствием, смеяться над
этим вздором. Послушайте, до какой доходит это наглости. Сейчас
прочли мы в лондонской газете «Times» очень меткую отповедь на
сетования некоторых французских органов, что Европа вследствие
бессилия Франции перестала существовать, причем французскими публицистами делаются упреки Англии за то, что она не поддержала Францию в борьбе, имевшей последствием ее теперешнее
немощное положение. Орган лондонского города замечает, что толковать о Европе в смысле какой-то силы, предписывающей законы
нациям, есть нелепость, недостойная людей серьезных. Не ограни236

чиваясь сарказмами, «Times» не церемонится объявить, «что общности (community) наций для охранения мира никогда не бывало,
разве в дипломатических фразах», и рядом исторических примеров, от Реформации до наших дней, доказывает, что правительства
и нации всегда руководились национальным интересом. По окончании больших войн улаживались общие соглашения, которые в
течение времени упразднялись или силой, или развитием обстоятельств. Словом, то же, что говорили мы: трактаты заключаются на
мирное время и упраздняются войнами, которые ведут к иному порядку вещей, не имеющему ничего общего с прежними трактатами.
«Times» поясняет это всем известной историей трактатов, составленных на Венском конгрессе, от коих теперь не осталось ничего
уцелевшего, хотя для упразднения их не понадобилось европейского разрешения. Не только не понадобилось, но вмешательство
Европы было бы и невозможно, говорит лондонский орган, ибо ни
Франция, ни Пруссия не допустили бы, чтобы Европа улаживала
дела, которые они считают своими. «Дело в том, — читаем мы, —
что всякая попытка соорудить из европейской общины формальный
апелляционный суд была бы попросту сигналом к всеобщей войне. Никакая независимая страна не подчинит решения своих вещественных интересов суду присяжных из заинтересованных соседей.
Нет, никакая независимая страна не должна допускать, чтобы потребности ее существования становились таким образом игрой случайности». Мысль о европейском международном трибунале, учит
лондонская газета, порождается ложной аналогией: «Независимые
государства не дают материалов для таких судов, кои действуют
внутри государства. Было бы невозможно назначить судей, коим
бы все доверяли; а изменчивый кодекс общих Правил, который
смутно зовется международным правом или общим правом, был
бы бесполезен при отсутствии какой-либо высшей международной
власти, постоянно заседающей и компетентной не только пересматривать закон от времени до времени, но и принуждать к исполнению оного помощью общей армии».
Но та же газета в той же самой статье, не переменяя тона, объявляет, что Европа, эта несуществующая Европа, эта фикция, эта
утопия, эта нелепость, которая, в случае попытки осуществить
ее, стала бы началом всеобщих войн и потрясений, вдруг становится действительностью несомненной, бесспорной, священной,
как только речь коснется интересов России. В восточном вопросе, который теперь есть собственно русский вопрос, Европа, учит
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«Times», имеет право «навязывать свою волю». Не разумное, бессмысленное, наконец, не существующее вдруг является силой, которая имеет свою волю! Каково это!
Это напоминает нам другой, еще более возмутительный пример
эксплуатации нашего интеллигентного варварства.
Недавно в аугсбургской «AllgemeineZeitung» (N 119 от 29 апреля) прочли мы статью одного из немецких юристов, вызванную
приговором петербургских присяжных по делу Засулич. Ничего не
может быть основательнее излагаемого в этой статье взгляда на значение суда вообще, и суда присяжных в особенности. Послушаем:
«Что значит быть судьей? Значит: применять действующий, положительный закон к субъективному деянию человека, кто бы он
ни был и над кем бы ни совершил он свое деяние; значит: всей силой
своего духа и мысли стараться распознать, подходит ли состав данного деяния под существующий закон; наконец, быть судьей — значит со всей добросовестностью и самообладанием, к каким только
может быть способен человек, совершать действия ясного, холодного, трезвого рассудка, причем сердце и чувство должны лишь настолько действовать, чтобы судья был проникнут до глубины души
таким убеждением: я тем вернее исполняю мой долг и тем лучше
служу государству и правосудию, чем крепче сопротивляюсь всяким внешним влияниям и часто столь сильным внутренним возбуждениям... Для истинного судьи, каким он должен быть, такая
строгал и возвышенная задача становится призванием целой жизни. Независимый от всех земных властей, он преклоняется лишь
перед единой — перед величием закона. Его недоступность коренится в его верности долгу; холодность его рассудка, нередко пугающая
поверхностного наблюдателя, имеет свой источник в глубокой и
горячей преданности делу правосудия, в верном блюдении которого он видит жизненное условие для процветания государства. Если
же судья когда-либо уклонится от прямого пути, предначертанного ему законом, если он захочет поправлять законодательство и не
даст должного применения действующей норме потому, что она ему
покажется уставившей и несогласной с современными юридическими воззрениями, то никто не усомнится признать, что такой судья изменил своему долгу и не понял достоинства возложенной на
него задачи. Но, может быть, судьи из народа, присяжные, поставлены в другие условия? Если суд Линча не допускается на улицах,
то не следует ли допустить утонченный суд Линча верховновластного народа в судебной зале, посредством которого произвольно
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устраняются существующие законы? Нет! Если присяжным поставлен вопрос: виновен ли подсудимый А в том, что выстрелил в
Б с намерением умертвить его, то ненарушимый долг обязывает их
добросовестнейшим образом убедиться, была ли в данном случае
возможность и воля причинить смерть. Следствие о том, не было
ли подвергшееся нападению лицо такого свойства, что учиненное
против него посягательство заслуживает снисхождения с нравственной точки зрения, или личность подсудимого не дает ли основания заключать, что он в своем деянии руководился какими-нибудь нравственными мотивами, — такое следствие лежит вне сферы
компетенции суда присяжных. Коль скоро они, отступая от закона,
возьмутся судить по произвольному усмотрению не внешнее деяние, но душевную глубину, они изгладят черту, которую человеческая мудрость провела между правом и нравственностью. На место
положительного общего критерия поставят они произвольное личное чувство; они нарушат закон, которого твердость есть лучшая охрана гражданина; они поколеблют общественную нравственность,
что должно иметь неисчислимые последствия. Правда, бывают случаи, когда закон оказывается очевидно недостаточным, но тогда на
помощь является верховная власть, которая всего беспристрастнее
может решить, не сталкивается ли в каком-либо исключительном
случае нравственное требование с законом. Но это находится вне
сферы суда присяжных. Если они вздумают поправлять закон, то в
минуты возбуждения они создадут новый, который не может быть
не чем иным, как незрелым выражением минутного настроения; захотят ли они миловать — это будет не милость, а произвол...»
Представьте же себе: рассуждая так умно и так зрело, тот же самый автор в той же самой статье объявляет, что к России все это
не применяется, что там судьи и присяжные не только могут, но
должны нарушать свой долг, колебать общественную нравственность, вести к потрясениям и что он очень рад приговору присяжных по делу Засулич (приговору, недопустимому в Германии или
Австрии); он рукоплещет этому приговору вместе с избранной публикой Петербурга. России так и надо.
Печатается по изданию:
Катков М.Н. Идеология охранительства / Составление, предисловие и комментарии: Климаков Ю.В. / Отв. ред. О. Платонов. —
М.: Институт русской цивилизации, 2009. С. 300–305.
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Конституция и представительство
В последнее время общим лозунгом было: не нужно конституции,
нужно только представительство. Это почти то же, что и недавний
крик по другому, более скромному, учебному вопросу: сокрушить
без ломки. Между конституцией и представительством не более
разницы, чем между ломкой и крушением. Это шаг более или менее широкий на пути ослабления власти. Конституция и какое бы
то ни было выборное государственное представительство в настоящую пору, при данных обстоятельствах, — это совершенно одно и
то же. Это будет началом исполнения программы так называемого
интернационального общества, поставившего своей главной задачей «уничтожить самодержавие в России, aneantir l’absolutisme de la
Russie». Кто хочет вывести нас на этот путь именно в эту минуту, те
знают, куда он ведет. Скажут: можно остановиться на пути, где будет уместно и благовременно. Напрасно. Если бы мы теперь, даже
теперь, не оказались достаточно сильными, чтобы воздержаться, то
каким образом будем мы сильнее после того, как уже двинемся на
путь ослабления, и где тот пункт благополучия, на котором могли
бы мы остановиться и сказать: доселе и не дальше? Какой вид на
этом пункте представит Россия? Бог, мы верим, в конце концов спасет наше отечество; но чего будет стоить это испытание, на которое
его толкают одни — в откровенных видах конечного разрушения,
другие — в неразумной податливости на всякое веяние, не отдавая
себе отчета, чего хотят. Мы знаем русский народ, знаем его историю, знаем, чем он силен, мы знаем также, что нам теперь нужно.
Нам нужно теперь именно то, чем во всех своих сословиях всегда
был силен русский народ. Он всегда был силен своим патриотическим духом, своей единодушной преданностью Престолу, чувством
своего безусловного, «абсолютного» единства с Царем. Это сила испытанная, сила великая, сила, создавшая Россию и возвысившая ее.
Только этой силе обязаны мы нашим национальным могуществом.
Ей мы обязаны нашим спасением во всех испытаниях, к ней, стало
быть, и теперь должны мы обратиться и в ней искать опоры. На русскую патриотическую партию, если только это партия, — вот на что
единственно может опереться наше правительство или вот какой
партии должно быть наше правительство.
Какой же злой дух побуждает нас оставить эту испытанную
силу и искусственно вызывать в нашем народе то, что нигде не есть
сила, что везде есть слабость, и у нас более, чем где-нибудь? Что
240

могло бы заставить нас, и притом именно в эту минуту, призывать
к деятельности новый, небывалый в нашей истории элемент шатания и смуты, какой всегда и везде представляют мнения людские,
ветром колеблемые, ветром носимые? Зачем между Верховной властью и народом, который не отделяет себя от нее и видит в ней свое
истинное и единственное представительство, втирать какое-то еще
представительство, создавать партии я предавать их игре интересы
государственной пользы и народного блага? Есть почтенные лица,
которые предлагают представительство в малом и скромном виде,
не решающее, а якобы только совещательное и т. д. Но если это
дело нужное и полезное, то зачем давать его в малом и недостаточном приеме? Если же это дело неполезное, то зачем начинать его?
В деле государственном что не нужно, то вредно. Мы возбудим
страсти, раздражим умы, направим их в фальшивую сторону и вместо благодарности за желание угодить им и потешить их навлечем
на себя их ненависть и вместе презрение.
Недавно была сделана злосчастная попытка создать какую-то
конституцию среди университетской молодежи. Всем известно,
чем кончилась эта попытка. Если судить по тону некоторых газет,
принимающих замашки официальных органов, можно, пожалуй,
подумать, что и в самом деле замышляется повторить попытку в
громадных размерах не над несколькими сотнями молодых людей,
но над целым народом, и бросить в эту игру не университеты, а целое общество.
Что такое представительство, которое нам с разных сторон рекомендуют? В каких бы размерах, силе и форме ни замышлять его,
оно всегда окажется искусственным и поддельным произведением
и всегда будет более закрывать собой, нежели открывать народ с
его нуждами. Оно будет выражением не народа, а чуждых ему партий и неизбежно станет орудием их игры, которой так легко овладевает всякого рода интрига. Боже, избави нас от партий и очисти
от их игры наши правительственные сферы! Правительство, свободное от духа партий и достойное самодержавной власти Русского
Царя, покрывающей народ в его целости, — вот что было бы теперь
нашим первым и истинным прогрессом. А добрые люди, напротив,
советуют нам внести растлевающий дух партий, интриги и обмана
в самые недра народа.
Правительству необходимо сближение с народом, но для этого требуется обратиться к нему непосредственно, а не через правительство какое бы то ни было, узнавать нужды страны прямо от тех,
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кто их испытывает и кто свидетельствует о них не по прокурации,
а самолично. Устроить так, чтобы голос народных потребностей, не
фиктивных, а действительных, достигал престола безо всякой посторонней примеси — вот задача, достойная правительства Самодержавного Монарха, вот верный шаг на пути истинного прогресса.
Каждый день имеет свою заботу. В чем забота нынешнего дня?
Правительство борется с крамолой, которая выросла из ничтожества и стала злом, опасным для государства. Мы не можем правильно и спокойно вести наши дела, пока не справимся с этой язвой. Очистить от нее нашу страну — вот в настоящее время наша
народная нужда. Помогут ли нам в этой нужде разные говорильни?
Пустословием ли могут пособить нам народные силы? Если содействие их нужно (а оно несомненно нужно), то потребуем от них
не слов, не мнений, не отвлеченностей, а дела... Они могут оказать
правительству драгоценное, незаменимое содействие к успокоению
страны, если оно успеет организовать их в каждой местности под
ближайшим руководством и ведением властей, дабы охранить массы от обманов и пресечь все пути злоумышленному заговору.
Печатается по изданию:
Катков М.Н. Конституция, ч.4 // Катков М.Н. О самодержавии
и конституции. — М.: Печатня А.И. Снегирева, 1905. С. 36–40.

Свобода и власть
Всякая вещь познается из ее происхождения. В чем состоит ход образования государства? Ни в чем ином, как в собирании и сосредоточении власти. Покоряются независимые владения, отбирается
власть у сильных, и все, что имеет характер принудительный, подчиняется одному Верховному над государством началу; дело не успокаивается, пока не водворяется в стране единовластие, покрывающее
собою весь народ. Государство вооружено, но не против свободы, которая только в ограде его и возможна; оно вооружено против других
государств как вне, так и внутри его. Власть по природе своей не может терпеть государств в государстве, и ее прямое назначение пресекать и возбранять все, что имеет такой характер. Собирая и сосредоточивая власть, государство тем самым создает свободное общество.
Власть над властями, Верховная власть над всякой властью, вот начало свободы. Что прямо или косвенно нарушает свободу, то против242

но государственному началу; что может принять характер насилия,
то должно быть на зоркой примете, и правительство обязано предотвращать или пресекать всякое вынуждение, не на законном праве основанное. При сбивчивости понятий и неспособности правительств
возникают роковые и гибельные ошибки: смешивается свобода с
тем, что противно ей, с вынуждением и насилием, и правительство,
думая угодить свободе, организует и узаконивает то, что ее подавляет, а с тем вместе вносит смуту в государство.
Толкуют о свободе печати, но не все отдают себе ясный отчет в
том, что разуметь под этой свободой. Люди на общественных дорогах свободно ходят и ездят, и чем свободнее, тем лучше, но никому
нельзя предоставить свободу бесчинствовать на улице и нападать
на встречных. Охраняя общественные пути от физического насилия, не обязано ли то же правительство охранять общество и от
насилий нравственных? Систематический обман не есть ли нравственное насилие? Может ли быть терпимо тенденциозное обращение к дурным страстям, к невежеству, к людской глупости, все,
что клонится к тому, чтобы сбить с толку темные массы и овладеть
незрелыми умами? Книга, по содержанию и характеру своему назначаемая для круга людей, способных критически отнестись к
ней, имеет иное значение, чем листок газеты, который обращается
ко всем без различия, всюду вторгается и всеми читается. Может
ли правительство оставлять уличное слово без контроля и отдавать
малых, слабых и темных людей во власть всякому речистому шарлатану?
Правительство Самодержавного Государя во внутренних делах не может видеть в себе как бы одну из партий и действовать в
растлевающем духе какого бы то ни было частного интереса. Умное
и честное правительство, не выпустившее власти из своих рук, не
будет потворствовать под фальшивым видом либерализма общественному обману, не будет терпеть тенденций, враждебных государству, ничего, что подкапывается под его основы, что злоумышляет против охраняемого им нравственного порядка.
Но что сказать о таком правительстве, которое само стало
бы участвовать в обмане и под предлогом либерализма стало бы
дружить врагам своего Государя и своей страны, не только не мешая, но помогая им деморализовать общество и вербовать себе
партии? Что сказать о подобном правительстве, если бы таковое
было возможно? Увы, в смуте дел человеческих и невозможное
бывает возможным.
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С точки зрения понимающей свое призвание власти ничто не
может быть так желательно, как самоуправление общественных
групп. Но всегда ли под этим словом разумеется то, что им знаменуется? Пусть каждый, уплативший свой долг кесареви, управляется сам собой и без помехи распоряжается своими делами: это
относится к сфере свободы, и чем шире эта сфера, тем лучше. Свобода и независимость — это одно и то же, но все, что имеет характер общественной власти, не должно считаться независимым. Отношения между людьми не могут оставаться вне государственного
надзора, коль скоро принимают более или менее обязательный характер; но не может быть грубее ошибки, как под именем самоуправления и автономии подчинять одних произволу других. Если
путь восхождения государства есть путь отбирания власти, то появление в нем независимых властей, возникновение государств в
государстве есть путь его падения и расстройства. Не странно ли
под видом самоуправления узаконять корпорации и коллегии, самоуправно распоряжающиеся не своими, но чужими делами? Сообразно ли с чем-нибудь отдавать, например, высшее образование
страны, а с тем вместе и судьбы ее отборного юношества на произвол замкнутых в себе и самопополняющихся коллегий? Говорят о
независимости судебной власти. Но судебная власть должна быть
независима лишь от произвола соподчиненных ей властей, что, однако, не значит быть в раздоре или не согласии с ними, так как все
власти равно подчинены общему Верховному началу, от которого
ни одна не должна мнить себя независимою.
Подобные аномалии равно противны как государственному началу, так и делу свободы, и мы не выздоровеем, пока не исправим
этих печальных ошибок, которых последствия уже также тяжко
нами испытаны.
Великую славу наследовал Государь наш, но и тяжкое бремя.
Никогда Россия не была так могущественна, так полна жизни, и
никогда не носилось над ней столько пагубных недоразумений, как
в настоящее время.
Все мы, русские люди, присягнувшие верой и правдой служить
Государю и в его лице Отечеству, все мы должны глубже проверить
себя. Наши недоразумения и ошибки случаются от того, что мы незаметно для себя переходим с одной почвы на другую, меняя предмет своих суждений и забот. В вопросах государственного свойства
все должно оцениваться с точки зрения государства, и притом не
какого-нибудь, не отвлеченного, но действительного, живого, од244

ного из всех, того, которому мы служим, во всей совокупности
связанных с ним интересов. Мы ничего не утратим, не причиним
ущерба никакому ценному для человека интересу, когда будем последовательны и тверды в вопросах государственной важности,
когда в этих вопросах будем руководствоваться только истинной
пользой государства, только действительными потребностями нашего Отечества, — когда мы будем вполне и безусловно национальны в наших суждениях и действиях. Напротив, непоследовательность и полумеры в государственном деле всегда сопровождаются
вредом и пагубой для всех охраняемых государством интересов.
Результат всегда оказывается противоположный тому, чего мы искали, меняя точку зрения и вовлекаясь в область иных соображений. Церковь, например, есть величайший для человека интерес; но
она находит себе верное обеспечение только в государстве, которое,
охраняя ее, знает себя и умеет отличать желательное от обязательного.
Интерес экономический имеет бесспорную важность, но исключительно им нельзя руководствоваться в государственном деле. Рядом с системой экономических интересов есть порядок нравственный, есть порядок юридический, и с точки зрения государственной
каждому порядку дается свое место, каждый принимается в уважение и при правильном ходе дел каждый выигрывает, приходя в
соглашение с другими. Филантропия есть прекрасное чувство, но
никаким побуждением, хотя бы и прекраснейшего свойства, нельзя
оправдывать уклонение от государственного долга. История свидетельствует, что дело, происходящее из наилучшего источника, но
уклоняющее нас от долга нашего служения, ведет роковым образом
к нежеланным и ненавистным для нас самих последствиям. Тысячи жертв могут поплатиться за доброе чувство, которое ошиблось
в пути. Милосердие к людям требует не поблажки, а решительного
противодействия тому, что их губит. Великая ошибка — вступать в
сделку с направлениями, существенно враждебными государству, и
надеяться замирить их уступками.
Государство не находится в антагонизме со свободой, напротив,
свобода возможна только в его ограде, но при условии сильной власти, способной защитить личную свободу людей от всякого насилия и вынуждения.
Единая, безусловно свободная и бесспорная Верховная власть
есть великое благо русского народа, завещанное ему предками и добытое их трудом и кровью. Никакое человеческое дело не изъято
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от ошибок и злоупотреблений, и никакие учреждения не могут обеспечить от них. Но прискорбные случайности — дело преходящее,
лишь бы основания не колебались, лишь бы самое начало власти
оставалось цело и невредимо. С самодержавной властью Русского Государя неразрывно соединено самое существование России.
Незыблемая и свободная Верховная власть, какая Богом дарована
Русскому Государю, всего вернее обеспечивает народное благо и
всего лучше может способствовать ему. За то все, что есть в России русского, и здравомыслящего, и честного, все должно стоять на
страже этого великого начала. Вот правильное и истинно русское
отношение между царем и народом: царь за весь народ, весь народ
за царя.
Печатается по изданию:
Катков М.Н. Конституция, ч.5–6 // Катков М.Н. О самодержавии и конституции. — М.: Печатня А.И. Снегирева, 1905. С.41–47.
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Данилевский Н.Я.
Культурно-исторические типы
и некоторые законы их движения и развития
...За волною
Ваших мысленных морей
Есть земля, над той землею
Блещет дивною красою
Новой мысли эмпирей.
А.С. Хомяков21

Начну прямо с изложения некоторых общих выводов, или законов,
исторического развития, вытекающих из группировки его явлений
по культурно-историческим типам.
Закон 1. Всякое племя или семейство народов, характеризуемое
отдельным языком или группой языков, довольно близких между
собою, — для того чтобы сродство их ощущалось непосредственно, без глубоких филологических изысканий, — составляет самобытный культурно-исторический тип, если оно вообще по своим
духовным задаткам способно к историческому развитию и вышло
уже из младенчества.
Закон 2. Дабы цивилизация, свойственная самобытному культурно-историческому типу, могла зародиться и развиваться, необходимо, чтобы народы, к нему принадлежащие, пользовались политической независимостью.
Закон 3. Начала цивилизации одного культурно-исторического
типа не передаются народам другого типа. Каждый тип вырабатывает ее для себя при большем или меньшем влиянии чуждых, ему
предшествовавших или современных цивилизаций.
Закон 4. Цивилизация, свойственная каждому культурно-историческому типу, тогда только достигает полноты, разнообразия и
богатства, когда разнообразны этнографические элементы, его составляющие, когда они, не будучи поглощены одним политическим
целым, пользуясь независимостью, составляют федерацию, или политическую систему государств.
Закон 5. Ход развития культурно-исторических типов всего
ближе уподобляется тем многолетним одноплодным растениям, у
21

Отрывок из стихотворения А.С. Хомякова «К И.В. Киреевскому» (1848 г.).
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которых период роста бывает неопределенно продолжителен, но
период цветения и плодоношения — относительно короток и истощает раз навсегда их жизненную силу.
Первые два вывода не требуют больших пояснений; сомневаться в них невозможно. В самом деле, из десяти культурно-исторических типов, развитие которых составляет содержание всемирной
истории, три принадлежат племенам семитической породы, или
расы, и каждое племя, характеризованное одним из трех языков
семитической группы — халдейским, еврейским и арабским, —
имело свою самобытную цивилизацию. Арийская группа языков
подразделяется, как известно, на семь главных лингвистических
семейств: санскритское, иранское, эллинское, латинское, кельтическое, германское и славянское. Из племен, соответствующих этим
семи семействам языков, пять — индийское, персидское, греческое,
римское, или древнеиталийское, и германское — представляли или
представляют самобытные культурно-исторические типы, развившиеся в самобытные цивилизации. Правда, одно племя — кельтское — не составило самостоятельного типа, а (в смешении с разложившимися элементами римской цивилизации и под влиянием
германского образовательного, или формационного, принципа)
вошло как этнографический материал в состав германо-романского культурно-исторического типа. Но кельты потеряли свою политическую независимость в ранний период своего общественного
возраста; и хотя у галлов и британцев были все задатки самобытного развития как в особенностях народного характера, так и в самостоятельном религиозном и поэтическом мировоззрении, к тому
же при выгодных местных условиях обитаемой ими страны, все эти
задатки были задавлены римским завоеванием. Нет ни одной цивилизации, которая бы зародилась и развилась без политической
самостоятельности, хотя, достигнув уже известной силы, цивилизация может еще несколько времени продолжаться и после потери
самостоятельности, как видим на примере греков. Явление это, из
которого нет ни одного исключения в истории, понятно, впрочем,
и само по себе. Та же причина, которая препятствует развитию личностей в состоянии рабства, препятствует и развитию народностей
в состоянии политической зависимости, так как в обоих случаях
индивидуальность, имеющая свои самостоятельные цели, обращается в служебное орудие, в средство для достижения чужих целей.
Если такие обстоятельства застигнут личность или народность в
раннем возрасте развития, то очевидно, что самобытность их долж248

на погибнуть. Итак, кельты представляют кажущееся исключение
из первого закона культурно-исторического движения только потому, что этого требует второй закон.
Вне семитических и арийских племен два другие самобытные
племени — хамитское, или египетское, и китайское — тоже образовали своеобразные культурно-исторические типы. Все же прочие
сколько-нибудь значительные племена не образовали самобытных цивилизаций или потому, что были, подобно кельтскому, поглощены другими племенами, подчинены другим культурно-историческим типам (как, например, племена финские), или потому,
что, живя в странах, малоудобных для культуры, не вышли из состояния дикости или кочевничества (как вся черная раса, как монгольские и тюркские племена). Эти племена остались на степени
этнографического материала, то есть вовсе не участвовали в исторической жизни, или возвышались только до степени разрушительных исторических элементов.
Более подробного рассмотрения и разъяснения требует третий
закон культурно-исторического развития. История Древнейших
культурно-исторических типов — Египта, Китая, Индии, Ирана,
Ассирии и Вавилона — слишком мало известна в своих подробностях, чтобы можно было подвергнуть наше положение критике
самих событий из истории этих цивилизаций, но сами результаты
этой истории вполне его подтверждают. Не видно, чтобы у какоголибо народа неегипетского происхождения принялась египетская
культура; индийская цивилизация ограничилась народами, которые говорили языками санскритского корня. К древнесемитическому культурному типу принадлежали, правда, финикияне и карфагеняне, но первые были народом того же корня с вавилонянами, а
последние — колонией финикиян; цивилизация же Карфагена не
передалась нумидянам и другим аборигенам Африки. Китайская
цивилизация распространена между китайцами и японцами — первоначально, вероятно, переселенцами из Китая же. Евреи не передали своей культуры ни одному из окружавших или одновременно
живших с ними народов.
С Грецией вступаем в область более известную. Греция, столь
богатая своей цивилизацией, была, однако же, слишком бедна политической силой, чтобы думать о распространении эллинизма
между другими народами, пока македоняне — народ эллинского же
происхождения или эллинизированный еще в ранний этнографический период своей жизни — не приняли от нее цивилизации и не со249

общили ей политической силы. Представитель эллинизма — Александр — взялся не только покорить Восток, но и распространить в
нем греческую цивилизацию, которая, по господствующим теперь
теориям, должна была считаться общечеловеческою в четвертом
веке до Рождества Христова. За эту возвышенно-гуманитарную
цель Александровых завоеваний ему прощаются его завоевательные замыслы, и он принимает в глазах истории размеры героя человечества. На деле же эти цивилизаторские замыслы оказались
гораздо неосуществимее его завоевательных планов, которые, по
крайней мере, удались на время. В восточной части Александровой
монархии через 70 или 80 лет при помощи парфян и скифов был
восстановлен культурный тип Ирана, где и продолжал господствовать в новом Парфянском, а потом в Сасанидском царствах. В западных областях, по сю сторону Евфрата, по-видимому, лучше
принялась греческая культура. В Сирии, Малой Азии царствовали
цари греческого происхождения; двор, столица и большие города
приняли греческие обычаи и моды; греческим архитекторам, скульпторам, резчикам, золотых дел мастерам и т. п. открылось выгодное
поприще деятельности и выгодный сбыт для их произведений, как
в наше время французским модисткам — в России. Всего лучше
пошло дело в Египте. В Александрии образовались библиотеки,
музей, академии, процветала философия и положительная наука.
Но кто были философы, кто ученые, на каком языке писали они?
Все — природные греки, и все — по-гречески. Собственно Египту
от всего этого было, что называется, ни тепло ни холодно. Ученая
Александрия была греческою колонией. Птоломеи щедрою рукою
покровительствовали греческим ученым, доставляли им все средства для полезной деятельности, и греки стекались сюда со всех
сторон. При обильных вспомогательных средствах результаты их
деятельности вышли, вероятно, гораздо плодотворнее, нежели могли быть в том случае, если бы греки оставались при своих частных
средствах, каждый в своем городке во время смут, раздиравших
падавшую и разлагавшуюся Грецию; и нельзя не поблагодарить
Птоломеев за их просвещенную щедрость, которая принесла большую пользу греческой науке; но греческая цивилизация от этого
нисколько не передалась Египту, как и вообще Востоку. И теперь
англичане завели очень много весьма деятельных и полезных ученых обществ в Калькутте, но еще нисколько не передали Индии
европейской цивилизации. Передать цивилизацию какому-либо
народу — очевидно, значит заставить этот народ до того усвоить
250

себе все культурные элементы (религиозные, бытовые, социальные,
политические, научные и художественные), чтоб он совершенно
проникнулся ими и мог продолжать действовать в духе передавшего их с некоторым, по крайней мере, успехом, так чтобы хотя отчасти стать в уровень с передавшим, быть его соперником и вместе
продолжателем его направления.
Ничего подобного, конечно, не было достигнуто при начавшейся с Александра Македонского эллинизации Востока. Не счастливее ли были греки на Западе? Я не говорю о греческой культуре в
Сицилии и южной Италии: Пифагор и Архимед были такими же
греками, как Платон и Аристотель, точно так, как Франклин — таким же англичанином, как Локк или Ньютон; но так как грекам
не удалось передать своей цивилизации посредством завоевания,
то не были ли они вознаграждены за это передачей ее римлянам,
которые их завоевали? В некотором смысле — да, несмотря на сопротивление римских латинофилов. Какие плоды принесла бы
римская цивилизация, если бы ей позволили обстоятельства самобытно развиваться, об этом никому не дано судить; но что Катон
был прав, что его партия, стоявшая за самобытное развитие, была
партиею истинного, то есть единственно возможного прогресса,
что принятие чуждых греческих элементов или отравило или по
меньшей мере поразило бесплодием все те области жизни, в которые они проникли, — в этом едва ли может быть сомнение; и только в том, в чем римляне остались римлянами, произвели они нечто великое. В нравах и в быте роскошь, изнеженность, страсть к
наслаждениям, умерявшиеся у греков их эстетическою природою,
на все налагавшею печать меры и гармонии, перешли у римлян в
грубый разврат, которому (за исключением разве Вавилона) ни
прежде, ни после ничего подобного не было. В науке и философии
оказалось полнейшее бесплодие. Немногое, что было сделано в этом
отношении в римское время, даже вне Александрии, было сделано
греками же. Умозрительное, метафизическое направление греческого
ума было, по-видимому, несвойственно людям латинской расы, и они
были поражены бесплодием, когда из подражания Греции вступили
в эту область. Между тем едва ли справедливо было бы сказать, что
вообще дух научного исследования несвойствен древнеиталийскому
племени. По немногим остаткам от первобытной италийской — этрусской — цивилизации можно, кажется, заключить, что этруски с
успехом занимались наблюдением природы; есть основание, например, предполагать, что им известны были громоотводы. На то
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же указывают наблюдения над полетом птиц, над внутренностями
животных, примененные пока к религиозным целям, к гаданиям
о судьбе государства и частных лиц, но которые при свете греческой и особливо Аристотелевой философии могли бы привести к
положительным физиологическим и вообще биологическим исследованиям, точно так же, как астрология и алхимия привели к
астрономии и химии. Если б потомки этрусков продолжали следовать этому более свойственному их племени пути, римская наука
не была бы, может быть, столь ничтожна и бесплодна. В пластических искусствах было лишь подражание греческим образцам, по
большей части греками же производимое, между тем как и в этом
отношении в произведениях этрусков остались следы самобытного
творчества, задавленные подражательностью. В драме и эпосе латинская цивилизация завещала потомству лишь несколько цветов
подражательной поэзии, далеко уступающей своему подлиннику и
отличающейся только достоинством формы без всякого оригинального содержания. Следовательно, и тут, собственно, передача не
удалась; она была испробована, но оказалось невозможною, потому
что осталась бесплодною. Совершенно противоположные результаты мы там видим, где римские начала остались самобытными.
Верность началам национального государственного строя сделала
из Рима относительно самое могущественное политическое тело
изо всех когда-либо существовавших. Правила гражданских отношений между римскими гражданами, перешедшие из обычая в закон и приведенные в стройную систему, положили основание науке права и представили образец гражданского кодекса, которому
удивляются юристы всех стран. В архитектуре, где римляне своей
аркой и куполом осмелились быть самобытными, они создали Колизей и Пантеон, стоящие наравне с лучшими произведениями греческого искусства. Наконец, в поэзии, там, где она была отражением римской жизни в одах Горация, в элегиях и в сатире, — римляне
расширили ее область. То же должно сказать и об отражении государственной жизни в науке об истории; и здесь Тацит стоит наравне с Фукидидом не как подражатель, а как достойный соперник.
Сами римляне, покорив, как обыкновенно говорится, мир, правильнее же — бассейн Средиземного моря и европейское прибрежье Атлантического океана, насильственно передавали свою цивилизацию покоренным ими народам. Но им это удалось не лучше
их предшественников. Они уничтожили зачатки самобытной культуры там, где она была (как, например, в друидической Галлии), на
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место их завели города, как бы колонии римской жизни и римского
быта, но нигде не возбудили цивилизации, которая, сложившись из
народных элементов (галльских, иберийских, иллирийских, нумидийских и других), имея своим органом национальный язык, приняла бы римскую форму и римский дух. Все вековое господство
Рима и распространение римской цивилизации имели своим результатом только подавление ростков самобытного развития. Все
немногие ученые, художники, писатели, которые родились и жили
не на национальной римской почве, были, однако же, или потомки римских колонистов, или облатинившиеся туземцы из высших
классов общества (подобно нашей ополячившейся интеллигенции
Западного края), которые не имели и не могли иметь никакого влияния на массу своих соотечественников.
Такой результат может быть приписываем тому, что римская
культура передавалась не путем свободного сообщения благ цивилизации, а путем насильственного покорения, уничтожившим
вместе с политической независимостью и всякую национальную
самодеятельность. В этом есть, без сомнения, доля правды, но далеко, однако же, не вся правда, как показывают приведенные уже
примеры и как покажут те, которые еще приведутся. Одним из
наиболее способных к цивилизации, одним из наилучше одаренных германских племен, разрушивших Римскую империю, были,
конечно, готы. Они проникли в Италию и образовали могущественное царство, во главе которого стал один из мудрейших и
благонамереннейших государей, когда-либо царствовавших, Феодорик. Он поставил себе, по-видимому, самую благородную и
гуманную цель — слить победителей с побежденными, привить к
первым римскую цивилизацию. Что же оказалось? Готы, находясь
в слишком близких отношениях с цивилизацией Рима, не могли
развивать своих национальных начал, будучи подавлены ее блеском, а усвоить себе чуждую — также не усвоили и вместе со своею
народностью потеряли и свою политическую силу. Еще около трех
столетий продолжал сгущаться мрак варварства в Европе, чтобы
под тенью его успели окрепнуть своеобразные начала вновь возникающего культурно-исторического типа и чтобы тип этот мог начать безопасно пользоваться плодами исчезнувшей цивилизации,
которая из дали прошлого не могла уже действовать с такой силой
соблазна, как при непосредственном прикосновении. Видно, великий законодатель еврейского народа лучше Феодорика понимал
законы исторического движения, когда заповедал своему народу,
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грубому и необразованному, но хранившему в себе залог самобытного развития, не вступать в тесные сношения с окружавшими его
народами (стоявшими на высшей точке культуры), дабы вместе с
заимствованием обычаев и нравов не потерять своей самобытности. Пример готов прекрасно показывает, что начала, лежащие в
народе одного культурно-исторического типа (которые при самобытном развитии должны принести самые богатые плоды), могут
быть искажены, уничтожены, но не могут быть заменены другими
началами, составляющими принадлежность другого культурноисторического типа, иначе как с уничтожением самого народа, то
есть с обращением его из самостоятельного исторического деятеля
в этнографический материал, имеющий войти в состав новой образующейся народности.
Неужели же историческая деятельность, результаты, достигнутые жизнью одного культурно-исторического типа, остаются совершенно бесплодными для всех остальных ему современных или
последующих типов? Неужели должны типы эти оставаться столь
же чужды один другому, как, например, Китай для остального
мира? Конечно, нет. Выше было уже замечено, что преемственные
культурно-исторические типы имеют естественное преимущество
перед уединенными. Каким же образом происходит это преемство?
Вся история доказывает, что цивилизация не передается от одного культурно-исторического типа другому; но из этого не следует,
чтоб они оставались без всякого воздействия друг на друга, только
это воздействие не есть передача, и способы, которыми распространяется цивилизация, надо себе точнее уяснить.
Самый простейший способ этого распространения есть пересадка с одного места на другое посредством колонизации. Таким
образом финикияне передали свою цивилизацию Карфагену, греки — Южной Италии и Сицилии, англичане — Северной Америке
и Австралии. Если бы где-либо и когда-либо существовала общечеловеческая цивилизация, то, очевидно, должно было бы желать
в ее интересах, чтоб этот способ распространения был повсеместно
употреблен, то есть чтобы других народов, кроме выработавших
эту общечеловеческую цивилизацию, вовсе не было, — точно как,
как, например, в интересах земледелия весьма было бы желательно, чтобы никаких сорных трав на свете не было; и, пожалуй, как
позволительно земледельцу всеми мерами их уничтожать, так было
бы позволительно распространителям единой общечеловеческой
цивилизации — уничтожать прочие народы, служащие более или
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менее тому препятствием. Ибо, без сомнения, те, которые выработали цивилизацию в наичистейшем виде, способны ее сохранить и
распространить ее по лицу земли, что было бы самым прямейшим,
легчайшим и действительнейшим методом осуществления прогресса. Если же такая метода, не раз, впрочем, с успехом употребленная
в Америке и других местах, показалась бы слишком радикальной,
то, во всяком случае, следовало бы народы и государства, не принадлежащие к общечеловеческому культурному типу, лишать силы
противодействия, то есть политической самобытности (хотя бы то
было посредством пушек или опиума, — как говорится: не мытьем,
так катаньем), дабы обратить их со временем в подчиненный, служебный для высших целей этнографический элемент, мягкий, как
воск и глина, и принимающий без сопротивления все формы, которые ему заблагорассудят дать.
Другая форма распространения цивилизации есть прививка, и
обыкновенно это и разумеют под передачей цивилизации. Но, к сожалению, прививку разумеют здесь в таинственном, мистическом
смысле, приписываемом этой операции людьми, не знакомыми с
физической теорией, ни с садоводной практикой в том смысле, по
которому привитый глазок или прищепленный черенок обращает
дичок в благородное плодовитое дерево или даже яблоню в грушу, сливу, абрикос и обратно. Но в этом таинственном, так сказать
волшебном, смысле прививки нет ни между растениями, ни между
культурно-историческими типами, как тому представлено было довольно примеров. Почка, вставленная в разрез древесной коры, или
черенок, прикрепленный к свежему срезу ствола, нисколько не изменяют характера растения, к которому привиты. Дичок остается
по-прежнему дичком, яблоня — яблоней, груша — грушей. Привитая почка или черенок также сохраняют свою природу, только почерпают нужные им для роста и развития соки через посредство
того растения, к которому привиты, и перерабатывают их сообразно своему специфическому и формационному, или образовательному, началу. Дичок же обращается в средство, в служебное орудие
для лелеемого черенка или глазка, составляющих как бы искусственное чужеядное растение, в пользу которого продолжают обрезывать ветви, идущие от самого ствола и корня, чтобы они его не
заглушили. Вот истинный смысл прививки. Таким точно греческим
черенком или глазком была Александрия на египетском дереве,
так же точно привил Цесарь римскую культуру к кельтскому корню — с большою ли пользою для Египта и для кельтского племени,
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предоставляю судить читателям. Надо быть глубоко убежденным
в негодности самого дерева, чтобы решаться на подобную операцию, обращающую его в средство для чужой цели, лишающую его
возможности приносить цветы и плоды sui generis [своеобразный
(лат.)], надо быть твердо уверенным, что из этих цветов и плодов
ничего хорошего в своем роде выйти не может. Как бы то ни было,
прививка не приносит пользы тому, к чему прививается, ни в физиологическом, ни в культурно-историческом смысле.
Наконец, есть еще способ воздействия цивилизации на цивилизацию. Это тот способ, которым Египет и Финикия действовали на Грецию, Греция — на Рим (поскольку это последнее действие
было полезно и плодотворно), Рим и Греция — на германо-романскую Европу. Это есть действие, которое мы уподобим влиянию
почвенного удобрения на растительный организм, или, что то же
самое, влиянию улучшенного питания на организм животный. За
организмом оставляется его специфическая образовательная деятельность; только материал, из которого он должен возводить свое
органическое здание, доставляется в большем количестве и в улучшенном качестве, и результаты выходят великолепные; притом
всякий раз — результаты своего рода, вносящие разнообразие в область всечеловеческого развития, а не составляющие бесполезного
повторения старого, как это неминуемо должно произойти там, где
один культурно-исторический тип приносится в жертву другому
посредством прививки, требующей к тому же для своего успеха частого обрезывания ветвей, все продолжающих расти из первобытного ствола, несмотря на прививку. Только при таком свободном
отношении народов одного типа к результатам деятельности другого, когда первый сохраняет свое политическое и общественное
устройство, свой быт и нравы, свои религиозные воззрения, свой
склад мысли и чувств как единственно ему свойственные — одним
словом, сохраняет всю свою самобытность, — может быть истинно
плодотворно воздействие завершенной или более развитой цивилизации на вновь возникающую. Под такими условиями народы
иного культурного типа могут и должны знакомиться с результатами чужого опыта, принимая и прикладывая к себе из него то, что,
так сказать, стоит вне сферы народности, то есть выводы и методы
положительной науки, технические приемы и усовершенствования искусств и промышленности. Все же остальное, в особенности
все относящееся до познания человека и общества, а тем более до
практического применения этого познания, вовсе не может быть
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предметом заимствования, а может быть только принимаемо к сведению — как один из элементов сравнения — по одной уже той причине, что при разрешении этого рода задач чуждая цивилизация не
могла иметь в виду чуждых ей общественных начал и что, следовательно, решение их было только частное, только ее одну более или
менее удовлетворяющее, а не общеприменимое.
Четвертый общий вывод, сделанный на основании группировки
исторических явлений по культурно-историческим типам, говорит
нам, что цивилизация, то есть раскрытие начал, лежащих в особенностях духовной природы народов, составляющих культурноисторический тип, под влиянием своеобразных внешних условий,
которым они подвергаются в течение своей жизни, тем разнообразнее и богаче, чем разнообразнее, независимее составные элементы,
то есть народности, входящие в образование типа. Самые богатые,
самые полные цивилизации изо всех, доселе на земле существовавших, принадлежат, конечно, мирам греческому и европейскому.
Одной из причин такой полноты и богатства нельзя не видеть,
между прочим, и в том обстоятельстве, что миры эти состояли из
более или менее самостоятельных политических единиц, из которых каждая, при общем характере, свойственном вообще греческому и европейскому типам, могла свободно развивать и свои
особенности, заключавшиеся в тех политических подразделениях,
на которые разбились эти миры и которые более или менее соответствовали для греческого типа племенам дорическому, ионическому и эолийскому, а для европейского — племенам англосаксонскому, верхнегерманскому (получившему преобладание в самой
Германии), нижнегерманскому (достигшему самобытного развития
в Голландии), норманнскому или скандинавскому, а также племенам французскому, итальянскому и испанскому, происшедшим из
разложившихся элементов римского и кельтского, измененных под
влиянием германского начала. Все прочие культурно-исторические
типы были лишены такого оживляющего разнообразия и оказались несравненно беднее в своих результатах. Из этого мы вправе,
кажется, заключить, что такое разнообразие состава есть одно из
условий полноты жизни и развития культурно-исторических типов. Хотя разнообразие это не может быть, конечно, искусственно
создаваемо там, где нет для него этнографической основы, оно, без
сомнения, необходимо для правильного развития культурно-исторического типа там, где он имеет по природе своей этот сложный
характер. Однако политическое раздробление в среде одного и того
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же культурно-исторического типа имеет и вредную сторону, состоящую в том, что оно лишает его политической силы, а следовательно, возможности успешного противодействия внешнему насилию.
Пример этому также представляет Греция, в которой не только всякий мелкий этнографический оттенок, но часто даже совершенно
случайные обстоятельства служили основанием для образования
самостоятельных политических единиц. Это давало возможность
выказаться вполне всякой особенности направления, но зато было
причиною кратковременности независимой политической жизни
Греции, так что она должна была доканчивать свое развитие под
чуждым игом. Политическая система Европы в этом отношении
несравненно лучше устроилась, потому что соединяет условия,
требуемые разнообразием и силой. Только в двух подчиненных
группах, в Италии и Германии, это политическое дробление далеко переходило за нужные пределы, и вредные следствия этого не
замедлили сказаться не только на политической силе, но и на самой культуре этих стран. Не только более других были они лишены гражданской и политической свободы, но даже самое развитие
литературы и науки, сначала ускоренное благоприятными обстоятельствами, было задержано в этих странах именно вследствие политической слабости и происходящих от того смут, так что только
с половины прошедшего столетия началось сильное и самобытное
развитие в Германии. Нередко случается слышать, что такая политическая раздробленность служила в Германии гарантией свободного развития науки и литературы; но позволительно, кажется мне,
думать, что если бы немецкий народ составлял одно великое политическое целое, то не нуждался бы в таких жалких гарантиях.
При этом сам собою рождается вопрос: где же проходит настоящая граничная черта между требованиями национальной самобытности, обеспечивающей свободное выражение всех особенностей
направления и разнообразие в жизненных проявлениях культурноисторического типа, так сказать, его внутреннюю независимость, и
между требованиями национального единства, обеспечивающего
политическую силу и независимость внешнюю? Черта эта, кажется мне, проведена весьма ясно самою природою. Народ, говорящий
языком, коего отдельные наречия и говоры столь близки между
собою, что в практической жизни, общественной, торговой, политической, не представляют затруднения к взаимному пониманию,
должен составлять и одно политическое целое. Так, народ русский,
несмотря на различие в наречиях великорусском, малорусском и
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белорусском, или народ немецкий, несмотря на более сильное различие в наречиях верхне- и нижненемецком, должны составлять
самостоятельные однородные политические целые, называемые
государствами. Напротив того, для целых народов, говорящих на
отдельных языках, принадлежащих к одному лингвистическому семейству, соответствующему самобытному культурно-историческому типу, должна предпочитаться слиянию в одно государственное
целое, лишающее культурную жизнь разнообразия, — менее тесная
связь, которая, смотря по обстоятельствам, требующим более или
менее тесного между ними соединения, может проявляться или в
виде правильной федерации, основанной на положительном законодательстве, или даже только в виде политической системы (какова, например, европейская, основанная на случайных трактатах, частое повторение которых вследствие тесных сношений образовало
род обычного международного права).
Такая более или менее тесная связь, будет ли то федерация или
только политическая система государств, может и должна существовать только между членами одного культурно-исторического
типа и лишь искусственно и не иначе как к общему вреду может
распространяться далее пределов того же типа; ибо общественная
связь требует как необходимого своего условия подчинения частных интересов (личных, общественных, областных, даже государственных) более общим интересам высшей группы; и, следовательно, если связь переходит за границу культурно-исторического
типа — высшей исторической единицы, то лишает его должной
самостоятельности в достижении его целей. Против этого нельзя
возразить, что сам культурно-исторический тип есть понятие подчиненное в отношении к человечеству и, следовательно, должен
подчинять свои интересы и стремления общим интересам человечества. Человечество не представляет собою чего-либо действительно конституированного, сознательно идущего к какой-либо
определенной цели, а есть только отвлечение от понятия о правах
отдельного человека, распространенное на всех ему подобных.
Потому все, что говорится об обязанностях в отношении к человечеству, приводится, собственно, к обязанностям в отношении к
отдельным людям, к какому бы роду или племени они ни принадлежали; между тем как независимо от этих обязанностей существуют особые обязанности не только к государству, но и к той высшей
единице, которую мы называем культурно-историческим типом.
Так, грек имел обязанности не только к республикам Афинской,
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Спартанской, Фивской, в которых он состоял гражданином, но и к
целой Греции. Фокион, говоривший о необходимости подчинения
Филиппу или Александру, не мог почитаться дурным гражданином, хотя в этом отношении частные интересы Афин, по-видимому,
не совпадали с интересами Греции; но афинянин, который бы стал
проповедовать о подчинении персам или (в позднейшее время)
римлянам, долженствовал бы считаться изменником в полном
смысле этого слова; и это вовсе не потому, что Греция как Греция
имела некоторые общие учреждения, как, например, Амфиктионов
суд, Дельфийский оракул и т. п., а потому, что Греция имела свои
общие интересы, основанные на самой природе вещей, на сущности
эллинизма, которые могли и долженствовали быть понятными для
всякого истинного и хорошего грека, каким и был в действительности Фокион. То же самое относится и к Европе в ее настоящих
и естественных границах — как к культурно-исторической единице,
объемлющей собою романо-германский мир. Выражение «европейский интерес» не есть пустое выражение для француза, немца или
англичанина, а имеет смысл, каждому из них понятный, независимо от интересов Англии, Германии или Франции, которые, будучи
здраво поняты, не могут и противоречить более общим интересам
Европы. Это, однако же, совершенно извращается, если нарушены
истинные границы культурно-исторического типа.
Но что же такое интерес человечества? Кем сознаваем он, кроме одного Бога, которому, следовательно, только и принадлежит
ведение его дел? Без сомнения, в интересах человечества лежало, чтобы Рим был разрушен и на месте его цивилизации временно воцарилось варварство; но, конечно, ни один римлянин и ни
один германец не знал и не мог знать, что этого требовал интерес
человечества; каждый же из них если не понимал, то, по крайней
мере, чувствовал, чего требовал интерес того племени, к которому
он принадлежал. Не могло ли даже казаться, что интересы человечества требовали, чтобы германцы спокойно оставались в своих
лесах и не тревожили своими нападениями вместилища тогдашней всемирной цивилизации и тогдашнего прогресса? Нечего сказать, большую услугу оказал бы человечеству какой-нибудь древнегерманский мудрец или вождь, который, будучи убежден в этой
гуманитарной мысли, имел бы достаточно влияния, дабы убедить
своих соотечественников в таком, сообразном с интересами человечества образе действий. Но, с другой стороны, сознание той
пользы для человечества, которая имела произойти от нашествия
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варваров (если бы это сознание было даже возможно), конечно, не
только не могло обязывать римского гражданина содействовать
такому вожделенному для человечества событию, но не могло бы
даже оправдывать его от обвинения в измене за деятельность, в эту
сторону направленную. Таким образом, если та группа, которой мы
придаем название культурно-исторического типа, и не есть абсолютно высшая, то она, во всяком случае, высшая изо всех тех, интересы которых могут быть сознательными для человека, и составляет, следовательно, последний предел, до которого может и должно
простираться подчинение низших интересов высшим, пожертвование частных целей общим.
Из неразличения этой тесной связи, которая всегда существует между членами одного культурно-исторического типа, от тех
совершенно внешних и как бы случайных отношений, которые
существуют между народами разных типов, вывели, между прочим, одно из характеристических отличий так называемой новой
истории от древней, — отличие, по которому народы Древнего
мира развивались будто бы отдельно один от другого, а, напротив
того, связь между народами нового мира так тесна, что невозможно отделить истории одного народа от истории другого. Конечно,
связь истории народов германо-романского типа весьма тесна, но
тесна потому, что это, собственно, история одного целого, и такую
же точно тесную связь представляет история государств Греции.
Как никто не думает об отдельной истории Афин или Спарты,
так точно нечего бы говорить об отдельной истории Франции,
Италии или Германии; такой истории, собственно говоря, на деле
и нет вовсе, а есть только история Европы с французской, итальянской, английской или немецкой точки зрения, с обращением
преимущественного внимания на события каждой из этих стран.
Как скоро же мы выйдем из границ культурного типа, будет ли то
в древние или в новые времена, то общая история разных типов
становится в обоих случаях одинаково невозможной без самых
странных натяжек, состоящих в делении на периоды, при которых
события одного типа совершенно произвольным образом разрываются сообразно с ходом происшествий в другом. Как в Древнем
мире история Греции и история Персии, например, остаются совершенно отдельными, за исключением внешних войн, приводивших их временно в чисто внешнее соприкосновение, так же точно
и в Новом времени история России или история магометанского
Востока имеет, в сущности, только временные, случайные точки
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соприкосновения с историей Европы; и всякое старание связать
историческую жизнь России внутреннею органическою связью с
жизнью Европы постоянно вело лишь к пожертвованию самыми
существенными интересами России. Можно только сказать, что в
новые времена, вследствие улучшений в мореплавании и вообще
в средствах сообщения, сношения между народами разных типов
сделались чаще, но не стали от этого нисколько теснее. Китай и
Индия — все такой же чуждый Европе мир, каковым он был для
Греции и Рима, хотя теперь между ними беспрестанно снуют корабли, тогда как прежде раз в год совершался обмен между произведениями бассейна Средиземного моря и юга Азии через Александрию.
Пятый закон культурно-исторического движения состоит в том,
что период цивилизации каждого типа сравнительно очень короток, истощает силы его и вторично не возвращается. Под периодом
цивилизации разумею я время, в течение которого народы, составляющие тип, — вышед из бессознательной, чисто этнографической
формы быта (что, собственно, должно бы соответствовать так называемой древней истории), создав, укрепив и оградив свое внешнее существование как самобытных политических единиц (что,
собственно, составляет содержание всякой средней истории), —
проявляют преимущественно свою духовную деятельность во всех
тех направлениях, для которых есть залоги в их духовной природе
не только в отношении науки и искусства, но и в практическом осуществлении своих идеалов правды, свободы, общественного благоустройства и личного благосостояния. Оканчивается же этот период тем временем, когда иссякает творческая деятельность в народах
известного типа: они или успокаиваются на достигнутом ими, считая завет старины вечным идеалом для будущего, и дряхлеют в
апатии самодовольства (как, например, Китай), или достигают до
неразрешимых с их точки зрения антиномий, противоречий, доказывающих, что их идеал (как, впрочем, и все человеческое) был
неполон, односторонен, ошибочен или что неблагоприятные внешние обстоятельства отклонили его развитие от прямого пути, — в
этом случае наступает разочарование и народы впадают в апатию
отчаяния. Так было в римском мире во время распространения
христианства. Впрочем, пример Византии показывает, что эта вторая форма не может быть продолжительна и переходит в первую,
если после иссякновения нравственного принципа жизни народы
не сметаются внешними бурями, не обращаются снова в первобыт262

ную этнографическую форму быта, из коего снова может возникнуть историческая жизнь. Период цивилизации может считаться
для римского мира с окончания Пунических войн и покорения Греции до третьего века по Р. X., то есть около 400 лет. Для Греции от
начала пятого века до Р. X. и до окончания плодотворной деятельности александрийской школы тоже в третьем веке, то есть около
6 столетий; но с уничтожением самобытности Греции цивилизация
эта ограничивалась одною сферою науки, наиболее отвлеченной и
могущей всего долее сохранять свою жизненность по оторвании от
родной почвы. Время цивилизации индийской также продолжается не долее нескольких столетий. Для евреев его можно считать от
времен Самуила до времен Ездры и последних пророков, то есть от
5 до 6 столетий.
Если период цивилизации бывает относительно так краток, то
зато предшествующее ему время — и особливо древний, или этнографический, период, начинающийся с самого момента выделения культурно-исторического племени от сродственных с ним
племен, — бывает чрезвычайно длинным. В этот-то длинный подготовительный период, измеряемый тысячелетиями, собирается
запас сил для будущей сознательной деятельности, закладываются
те особенности в складе ума, чувства и воли, которые составляют
всю оригинальность племени, налагают на него печать особого типа
общечеловеческого развития и дают ему способность к самобытной
деятельности, без чего племя было бы общим местом, бесполезным,
лишним, напрасным историческим плеоназмом в ряду других племен человеческих. Эти племенные особенности, какова бы ни была
их первоначальная причина, выражаются в языке (вырабатывающемся в этот длинный период времени), в мифическом мировоззрении, в эпических преданиях, в основных формах быта, то есть
в отношениях как ко внешней природе, источник материального
существования, так и к себе подобным. Если бы в племени не выработалась особенность психологического строя, то каким бы образом могли произойти столь существенные различия в логическом
построении языков? Отчего один народ так заботится об отличении всех оттенков времени, а другой (как славянский) почти упускает их из виду, но обращает внимание на качества действия; один
употребляет как вспомогательное средство при спряжении глагол
иметь, другой же — глагол быть и т. д. Сравнительная филология
могла бы служить основанием для сравнительной психологии племен, если бы кто успел прочесть в различии грамматических форм
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различия в психологических процессах и в воззрениях на мир, от
которых первые получили свое начало.
Если этнографический период есть время собирания, время заготовления запаса для будущей деятельности, то период цивилизации есть время растраты — растраты полезной, благотворной,
составляющей цель самого собирания, но все-таки растраты; и как
бы ни был богат запас сил, он не может наконец не оскудеть и не
истощиться, тем более что во время возбужденной деятельности,
порождающей цивилизацию и порождаемой ею, живется скоро.
Каждая особенность в направлении, образовавшаяся в течение этнографического периода, проявляясь в период цивилизации, должна непременно достигнуть своего предела, далее которого идти
уже нельзя, или, по крайней мере, такого, откуда дальнейшее поступательное движение становится уже медленным и ограничивается одними частными приобретениями и усовершенствованиями.
Тогда происходит застой в жизни, прогресс останавливается, ибо
бесконечное развитие, бесконечный прогресс в одном и том же направлении (а еще более — во всех направлениях разом) есть очевидная невозможность. Каким, в самом деле, образом возможно,
чтобы существо ограниченное, как человек, могло бесконечно развиваться и совершенствоваться, не изменяясь в то же время в своей
природе, то есть не перестав наконец быть человеком? Я знаю, что
тем, которые думают, будто бы подобное происшествие из «Тысячи
и одной ночи», или Овидиевых «Метаморфоз» уже случилось раз
с обезьянами (которые, не выдержав натиска прогресса, превратились в людей) и будто бы, в конце концов, человек не что иное, как
усовершенствованная губка или инфузория, — не покажется странным, что и форма человека, сделавшись слишком тесною для прогресса, превратится по щучьему велению еще в что-нибудь более
совершенное; но могу вывести из этого только то заключение, что
ложное основание, к чему бы его ни применили (к истории или к
зоологии), приведет к ложным выводам и что к числу самых высочайших нелепостей, когда-либо приходивших в человеческую голову, принадлежит и мысль о бесконечном развитии или бесконечном прогрессе. Никто не скажет, чтобы голова Кювье была лучше
устроена, чем голова Аристотеля, чтобы ум Лапласа был проницательнее ума Архимеда, чтобы Кант мыслил лучше Платона, чтобы
Фридрих и Наполеон имели более быстрый военный взгляд, более
глубокие тактические и стратегические соображения, чем Аннибал
и Цезарь; еще менее скажет кто-нибудь, чтобы понимание красоты
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было выше у Кановы и Торвальдсена, чем у Фидия и Праксителя;
но несомненно, что масса научного материала, сложность отношений в мире и войне безмерно увеличились, так что выполнение задачи ученого, полководца, государственного мужа стоит гораздо
более времени и труда теперь, чем прежде. Зато Аристотель мог
с успехом заниматься зоологией, ботаникой, физикой, логикой,
метафизикой, политикой, теорией изящных искусств, а Кювье —
только зоологией, но и эта наука стала уже теперь слишком сложна, чтобы возможно было обнять все ее отрасли одному человеку;
поэтому, по мере того как суживается кругозор ученых, открытия
должны принимать все более и более характер частностей. Этому стараются пособить разделением труда и систематическим соединением усилий отдельных лиц — посредством ученых обществ,
съездов, конгрессов и т. п., но это искусственное объединение,
вполне удовлетворительное для фабрики и имеющее свою пользу и
в научном отношении, не может, однако, заменить собою естественного сосредоточения разносторонних материалов в уме одного человека. Таким образом, усложнение, нераздельное с совершенствованием, кладет необходимый предел существенному прогрессу в
той отрасли человеческого ведения (или вообще человеческой деятельности), на которую в течение долгого времени было обращено
внимание, — в том направлении, на которое преимущественно употреблялись усилия. Дабы поступательное движение вообще не прекратилось в жизни всего человечества, необходимо, чтобы, дойдя в
одном направлении до известной степени совершенства, началось
оно с новой точки исхода и шло по другому пути, то есть надо, чтобы вступили на поприще деятельности другие психические особенности, другой склад ума, чувств и воли, которыми обладают только
народы другого культурно-исторического типа.
Прогресс, как мы сказали выше, состоит не в том, чтобы идти
все в одном направлении (в таком случае он скоро бы прекратился), а в том, чтобы исходить все поле, составляющее поприще
исторической деятельности человечества, во всех направлениях.
Поэтому ни одна цивилизация не может гордиться тем, чтоб она
представляла высшую точку развития в сравнении с ее предшественницами или современницами во всех сторонах развития. Так,
в отношении идеи красоты греческий мир дошел, можно сказать,
до крайнего предела совершенства, и новая европейская цивилизация не произвела ничего такого, что бы могло не только затмить, но
даже сравняться с произведениями греческого пластического ис265

кусства, которое поэтому изучается наравне с природою, как самое
полное и лучшее ее истолкование. Греческое искусство сделалось
достоянием всего человечества, собственностью последующих цивилизаций, но именно только собственностью, то есть тем, чем они
могут пользоваться, наслаждаться, что они могут понимать, но не
приобретать вновь, как приобрели его греки, а тем менее идти в том
же направлении дальше. Потому народы европейского культурного
типа пошли по другому направлению, по пути аналитического изучения природы, и создали положительную науку, которой ничего
подобного не представляет никакая другая цивилизация. Конечно,
духовные дары народов каждого типа не так односторонни, чтоб
исключительно преследовать одну сторону жизни, чтобы греки
осуществляли только изящное и прекрасное, а европейцы — одно
положительное знание. И греки сделали много для науки, выставили даже одного гения — Аристотеля, который среди греческого
мира был как бы предвозвестником европейского направления.
Точно так же и европейцы сделали много для искусства, и если не
в состоянии были повести его далее, то расширили его область. В
чистой области прекрасного, то есть в красоте формы и в полной
гармонии содержания с формой, народы германо-романского мира,
конечно, не произвели ничего подобного поэмам Гомера, статуям
Фидия или трагедиям Софокла; но зато пошли далее в глубине
психического анализа, в выражении характеров, в живописи страстей, хотя и не без нарушения гармонии формы. Там же, где они
думали идти совершенно по стопам древних, как во французской
псевдоклассической трагедии, — произвели только карикатуры.
Подобным образом высшие религиозные идеи вырабатывались
только семитическими племенами. Этим я вовсе не думаю отвергать сверхъестественности полученного евреями откровения, ибо
и в этом случае только семитическое племя (без сомнения, по особенностям своей психической природы) могло принять и сохранить вверенную ему истину единобожия. То же применяется и к
более частным сферам. Система гражданского права, выработанная
римскою жизнью, составляет до сих пор недосягаемый образец. Не
имеет себе также ничего подобного величие политического здания,
созданного небольшим римским народом, который, жертвуя всем
носимому им в душе идеалу вечного государства, умел привить
дух свой стольким чуждым народностям, заставить их поклоняться его идолу и даже признать этого идола своим. С Римом сравнивают часто в этом отношении Англию, но ничто не может быть
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несправедливее такого сравнения. Англия даже собственные свои
колонии, населенные английским же народом, не умела заставить
разделять чувства ее государственного величия; а уж о прививке
этого чувства к другим народностям и говорить нечего. Я говорю
это вовсе не в укор ей; как достоинства, так и недостатки Англии —
совершенно иного рода. Скорее за Францией можно признать этот
римский дух, хотя и в гораздо меньших размерах; а желание вполне
ему подражать в больших размерах (как во времена Карла Великого, так и во времена Людовика XIV и Наполеона) произвело опятьтаки одни карикатуры, окончившиеся совершенным фиаско.
Эта двойственность в жизни культурно-исторических племен,
выражающаяся в неопределенно длинном периоде образовательном, когда бессознательным образом заготовляется материал и
кладутся основы будущей деятельности, и в сравнительно кратком проявительном, или деятельном периоде, когда эти запасы
истрачиваются на создание цивилизации, имеет своим посредником тот промежуток времени, в который народы приготовляют, так сказать, место для своей деятельности, строят государство
и ограждают свою политическую независимость, без которой, как
мы видели, цивилизация ни начаться, ни развиться, ни укрепиться не может. Переход как из этнографического состояния в государственное, так и из государственного в цивилизационное, или
культурное, обусловливается толчком или рядом толчков внешних
событий, возбуждающих и поддерживающих деятельность народа
в известном направлении. Так, нашествие Гераклидов послужило
началом образования греческих государств, а знакомство с восточною мудростью и еще более персидские войны, которые напрягли
дух народа, определяют вступление Греции в период цивилизации.
Неизвестное нам основание древнеиталийских государств и борьба их между собою, окончившаяся победою Рима, а также аристократическое господство патрициев над плебеями характеризуют
государственный период Рима; возбудившие же народный дух
Пунические войны и знакомство с Грецией вводят Рим в период
цивилизации. Столкновения германских народов с Римом выводят германцев из этнографического состояния, а распространение
знакомства с греко-римской цивилизацией через византийских
эмигрантов, морские открытия и некоторые изобретения открывают период цивилизации. Борьба с ханаанскими народами приводит евреев к государственному устройству; разделение царств
и противодействие культурным началам Ассирии, Вавилона и
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Финикии возбуждают развитие пророческой цивилизации Израиля. Государственность Индии началась с борьбы вторгнувшихся
арийцев с аборигенами. Собственно же цивилизационный период
Индии начинается, кажется, с буддийского движения. Конечно,
нельзя ожидать, чтоб это совершалось правильным образом по известной схеме. Явления перепутываются, усложняются; часто явления одного и того же порядка разделяются длинными промежутками времени и дополняют друг друга, а явления одного периода
продолжают действовать в другом. Даже не все культурные типы
успевают переходить вполне все фазисы этого развития, потому ли,
что разрушаются внешними бурями, или потому, что самый запас
собранных ими сил был недостаточен, что полученное направление слишком односторонне для полного развития. Так, культурный
тип Ирана, побужденный принять форму государственности вследствие борьбы с туранскими племенами, никогда не переходит на
степень цивилизации, как потому, что в самый блистательный период своей государственности, при Кире и Дарии, теряет свой самобытный характер вследствие инкорпорации древнесемитической
цивилизации Ассирии, Вавилона и Финикии (имевшей на него то
же вредное влияние, как Греция на Рим, без полезных сторон последнего), так и потому, что неоднократно возобновляемая государственность Ирана последовательно разрушается македонянами,
арабами и монголами. Что касается до истории древнейших культурных типов, то она так неполна и отрывочна, что смысл ее событий совершенно ускользает. Впрочем, из данных, представляемых
историей известных культурно-исторических типов, можно вывести как общую черту государственного периода их развития потерю большей или меньшей части первобытной племенной независимости (племенной воли в той или в другой форме) и как общую же
черту цивилизационного периода — стремление к освобождению от
этой зависимости и к замене утраченной древней воли правильною
свободою, — замене, которая, впрочем, еще ни разу вполне не была
достигнута. Пока ограничиваюсь этим намеком, предоставляя себе
развитие этой мысли впоследствии на своем месте; теперь же обращусь к разбору господствующего мнения об отношениях национального к общечеловеческому.
Выше я старался показать, что правильная, сообразная с законами естественной системы группировка исторических явлений приводит нас к тому выводу, что до сих пор развитие человечества шло
не иначе как через посредство самобытных культурно-историче268

ских типов, соответствующих великим племенам, то есть через посредство самобытных национальных групп; остается показать, что
оно иначе идти и не может.
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Несколько слов по поводу конституционных вожделений
нашей «либеральной прессы» 1881 г.
С некоторого времени все чаще и чаще стали появляться в наших
либеральных журналах более или менее ясные и определенные намеки на то, что единственно действительным лекарством для уврачевания наших общественных зол и бед было бы введение у нас
конституции по образцу просвещенных государств Запада. Намеки
эти столь часто повторяются, что в части нашей печати, держащейся
других воззрений, выражаемые этими намеками вожделения должны были быть разоблачаемы и опровергаемы. И я желал бы сказать
по этому предмету несколько слов. Прежде всего, дабы избежать
действительных недоразумений или умышленных уверток, надо точно определить, что разуметь под словом «конституция». В обширном смысле оно обозначает государственное устройство вообще, и
в таком смысле конституцией обладает и Россия. Но, конечно, не об
этом идет речь. Всякому известно, что слово «конституция» имеет
еще и другой, несравненно более тесный, но, по этому самому, и более точный, определенный смысл.
Под конституцией разумеется такое политическое учреждение,
которое доставляет гарантию, обеспечение известного политического и гражданского порядка не только от нарушения его подчиненными агентами власти, но и самим главою государства. Конституция есть, следовательно, ограничение верховной власти монарха
или, точнее, раздел верховной власти между монархом и одним или
несколькими собраниями, составленными на основании избрания,
или родового наследственного права. В этом ограничении, в этом
разделении власти вся сущность дела: есть оно — есть и конституция; нет его — нет и конституции, и никакая гласность, никакие
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совещательные учреждения, при посредстве которых желания, потребности, нужды народа могли бы доходить до сведения верховной власти, конституции в этом смысле еще не составляют.
Конечно, я никому не скажу чего-либо нового, утверждая, что
все осуществленные на деле и даже все мыслимые формы правления несовершенны по самому существу своему, и что ежели каждая
из этих форм, то есть различные виды монархий, аристократий и
демократий, обладают свойственными им достоинствами и преимуществами, то каждая из них имеет и свойственные ей недостатки;
словом, что идеальной формы правления не существует, что поиски за таковою были бы поисками за философским камнем, вечным движением, квадратурой круга. Но этого мало. Если бы такая
форма действительно существовала в теории, то на практике от нее
было бы очень мало пользы, ибо вопрос заключается не в абстрактном существовании такого политического идеала, а в применимости его к данному случаю, то есть к данному народу и государству в
данное время, и следовательно, вопрос о лучшей форме правления
для известного государства решается не политическою метафизикой, а историей. Я позволил себе написать эти немногие строки
общих мест, трюизмов, лишь для того, чтобы показать, что всякие
рассуждения о пользе, бесполезности или вреде конституции для
России, по меньшей мере рассуждения праздные, — что им должен
предшествовать другой, гораздо более радикальный вопрос: возможна ли конституция в России? И отвечаю на него: нет, конституция в России совершенно и абсолютно невозможна, то есть власти
и могущества на земле, которые могли бы ей даровать ее.
Во всех современных политических учениях более или менее
ясно и открыто провозглашается, как политический идеал, принцип державности или верховенства народа. Для осуществления
его на практике требуют всеобщей подачи голосов, которая действительно введена уже во многих государствах и должна в непродолжительном времени ввестись и во многих других, например в
Италии. Но и это, по справедливому, в сущности, мнению крайних
демократов, не дает ни малейшего ручательства в том, что страна
действительно управляется сообразно с желаниями большинства.
Как очевидный пример противоречия образа действия правительства, избранного всеобщей подачей голосов, с желаниями этого
большинства, может служить изгнание духовных орденов из Франции и атеизация французских школ, когда все деревенское население, да и значительная часть городского остаются приверженными
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к католицизму. Для осуществления на деле этого верховенства народа придумано новейшими радикалами учение о крайнем федерализме, не таком, какой, например, существует в Соединенных
Штатах или в Швейцарии, где штат или кантон заключает в себе
от сотни тысяч до нескольких миллионов граждан, а о федерации
самых элементарных общественных единиц, то есть общин. Немного нужно размышления, чтоб убедиться, что и при таком общественном устройстве верховенство народа останется такой же фикцией, как и при всеобщей подаче голосов в больших государствах.
Конечно, свои мелкие общественные дела народ будет в состоянии
решать вполне самостоятельно, ежели угодно, державно — ведь это
все дела такого рода, которые и теперь, при любом государственном устройстве, сам народ может решать и решает при правильно
устроенном самоуправлении. Но дела более общего характера, обнимающие собою интересы целых групп общин и, наконец, всего
федеративного государства, через это не упразднятся, и, по отношению к ним, масса народа будет столь же некомпетентна, как и
теперь в любом централизованном государстве. Чтобы выразить
свою волю, надо прежде всего иметь ее, а дабы иметь, надо обладать
сколько-нибудь отчетливым мнением о предмете, относительно которого должна выразиться эта воля. И напрасно думают, что этого
можно достигнуть просвещением народа. Просвещение это во всяком случае может быть только самым элементарным, а предметы
политические, точно также как и научные, требуют образования
обширного, требуют сосредоточения мысли, а это, в свою очередь,
требует досуга, которого работающий на фабриках, пашущий земли и вообще материально трудящийся народ иметь не может. Словом, державность и верховенство народа, понимаемые в смысле
управления внешними и внутренними делами государства на основании воли народа, есть фикция, абсурд, нелепость, по той, уже
вышеупомянутой, весьма простой причине, что для управления на
основании воли народа по меньшей мере необходимо, чтобы такая
воля была, а ее-то и нет и быть не может.
Но верховность народа имеет и другой смысл. В этом смысле
она не составляет ни права, на какого-либо политического идеала,
которого можно и нужно бы было стремиться достигнуть, а есть
простой факт, всеобщий, неизбежный, неизменный, состоящий в
том, что основное строение всякого государства есть выражение
воли народа, его образующего, есть осуществление его коренных
политических воззрений, которых не лишен ни один народ, ибо
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иначе он и не составлял бы государства, да и вообще не жил бы ни
в какой форме общежития, и ежели такое коренное народное политическое воззрение затемняется, утрачивается, то и государство,
им образуемое, разлагается и исчезает: это не теорема, а аксиома, не
требующая доказательств, истина сама по себе понятная.
Всякая идея, дабы осуществиться, перейти в действительность,
в факт, должна иметь в подкладке своей силу для своей реализации, а где же искать эту силу для идеи политической как не в массе, не в совокупности народа, который по ней устраивается в государство и поддерживает его против всех внутренних и внешних
врагов в течение своей исторической жизни? Все исключения,
которые можно представить против всеобщности этого закона,
только кажущиеся. Например, скажут, неужели болгары, греки и
вообще вся христианская райя, составляющие большинство населения Европейской Турции, своею волей поддерживала Турецкое государство? Конечно, нет, но эти народы никогда Турецкого
государства собою и не составляли, они были вне его, чужды ему
во всех отношениях и удерживались в нем внешнею силою, точно так, как например, неприятельская армия удерживает в своем
повиновении занятую ею страну. Тут внешнее насилие постоянно действовало в течение нескольких столетий, а не только в тот
исторический момент, когда произошло завоевание. Само собой
разумеется, что мы говорим не о завоевании, а о правомерном, самого себя поддерживающем государственном строе. Но бывают
случаи, которые сильнее говорят против нашего положения, чем
пример турецкой райи. Несомненно, существуют примеры, что в
ином государстве распространено всеобщее недовольство не какими-либо частными отдельными правительственными мерами,
а самым основным политическим строем его и, несмотря на это,
он сохраняется и продолжает существовать многие и многие годы.
Но не должно забывать — что, однако же, так часто забывается —
что все так называемые политические, экономические и вообще
общественные силы не самобытны, не непосредственны, как, например, силы физические, а могут действовать лишь через посредство индивидуального сознания, — а для того, чтобы достигнуть его, чтобы оно уяснилось и определилось, требуется очень и
очень много времени; а пока это не произойдет, старый порядок
продолжает держаться по инерции, по привычке, и в этом случае
все распадается при первом толчке, пришедшем извне или изнутри.
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Можно представить и такое фактическое возражение. Если государственный строй есть выражение народной воли, то каким образом объяснить непрерывные перемены этого строя во Франции
в последнее столетие, в течение которого различного вида и характера республики, империи и королевские монархии сменяли друг
друга? Неужели народная воля могла столь быстро меняться, воля,
которая имела даже возможность ясно и открыто себя заявлять и,
по-видимому, заявляла себя? Иные думают даже, что некоторые из
этих перемен, например, установление второй империи, было чистым подлогом, подтасовкой голосов. Мнение, очевидно, несправедливое; если и был в самом деле подлог, он мог простираться на
сотню-другую тысяч голосов, с целью представить в большем блеске единодушие французской нации, а не на все миллионы, действительно поданные в пользу Наполеона.
Дело, очевидно, в том, что как отдельный человек, так и целый
народ может потерять твердость, ясность и определенность своих
убеждений, и результатом этого будет в обоих случаях шаткость всех
поступков. С народом, как существом коллективным, может произойти еще и иное: убеждения народа могут потерять свою цельность,
свое единство, разделиться так, что ни одно из них не будет иметь
бесспорно преобладающей силы. Тогда, очевидно, то или другое из
них будет брать перевес, смотря по случайным обстоятельствам. Это
без сомнения и имело, и имеет до сих пор место во Франции. Конечно, вандейцы, жители Бретани, имели в эпоху первой Французской
революции весьма определенное и ясное политическое убеждение
и выразили его в своем героическом восстании, но убеждение это
было совершенно не то, которым было одушевлено население Парижа. После всех этих треволнений в духе французского народа
осталось твердым и незыблемым только одно политическое убеждение самого общего характера, то, что Франция должна быть независимою и сильною державой, — и это убеждение свое проявил он и
в 1870 и 1871 годах, проявляется и теперь, не жалея никаких жертв
на устройство своих вооруженных сил. Но затем, какая государственная форма должна быть усвоена этою, непременно сильною и
независимою, Францией, это для большинства французов стало неясным и неопределенным, а для тех, для кого оно и определенно и
ясно, для тех, кто имеет политические убеждения (верные или не
верные, это все равно), они чрезвычайно различны.
Диаметральную противоположность с французским представляет в этом отношении русский народ. Его политические воззре273

ния, его политическая воля до того ясны, определенны и цельны,
что даже их нельзя назвать воззрениями, убеждениями и даже волей, потому что понятие воли предполагает выбор, оценку pro и
contra (за и против (лат.)). Политические воззрения и убеждения,
государственная воля русского народа составляют непреложный
политический инстинкт, настоящую политическую веру, в которой
сам он не сомневается и относительно которой никто, сколько-нибудь знакомый с нашим народным духом, усомниться не может. Я
позволю себе привести следующее место из моей книги «Россия и
Европа», ясно выражающее мою мысль:
«Нравственная особенность русского государственного строя
заключается в том, что русский народ есть цельный организм, естественным образом, не посредством более или менее искусственного государственного механизма только, а по глубоко вкорененному
народному пониманию, сосредоточенный в его государстве, который, вследствие этого, есть живое осуществление политического
самосознания и воли народной, так что мысль, чувство и воля его
сообщаются всему народу процессом, подобным тому, как это совершается в личном самосознательном существе. Вот смысл и значение русского самодержавия, которого нельзя поэтому считать
формой правления в обыкновенном смысле, придаваемом слову
форма, по которому она есть нечто внешнее, могущее быть измененным без изменения сущности предмета, могущее быть обделанным как шар, куб или пирамида, смотря по внешней надобности, соответственно внешней цели. Оно, конечно, также форма, но
только форма органическая, то есть такая, которая не разделима от
сущности того, что ее на себе носит, которая составляет необходимое выражение и воплощение этой сущности. Такова форма всякого органического существа, от растения до человека; посему и изменена, или, в применении к настоящему случаю, ограничена такая
форма быть не может. Это невозможно для самой самодержавной
воли, которая по существу своему, то есть по присущему народу политическому идеалу, никакому внешнему ограничению не подлежит, а если воля свободная, то есть самоопределяющаяся».
Сомневаться, что таково именно понятие русского народа о власти русского государя, невозможно; спрашивать его об этом бесполезно и смешно. Такой вопрос был уже задан ему самою историей,
и ответил он на него не списками голосов, опускаемыми в урны, а
своими деяниями, своим достоянием и кровью. Было время, когда
государство в России перестало существовать, когда была tabula
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rasa, на которой народ мог писать, что ему было угодно. Он по слову Минина собрался и снарядил рать, освободил Москву и вновь
создал государство по тому образцу, который ясными и определенными чертами был запечатлен в душе его. Изменился ли с того времени этот постоянно присущий ему образ, и если б, избави Боже,
ему пришлось вновь проявить эту свою творческую, зиждительную
деятельность, не так ли же точно он бы поступил, как и в приснопамятных 1612 и 1613 годах? Пусть всякий вдумается в этот вопрос и
ответит на него пред своею совестью, не кривя душой!
Но, при таком понятии народа о верховной власти, делающем русского государя самым полноправным, самодержавным
властителем, какой когда-либо был на земле, есть, однако же, область, на которую, по понятию нашего народа, власть эта совершенно не распространяется, — это область духа, область веры.
Может быть, скажут, что тут нет никакой особенности русского
народа, что вера всегда и везде составляет нечто не подлежащее
никакой внешней власти, что всевозможные принуждения и гонения никогда не достигали своей цели. Но дело не в принуждениях и гонениях, а в том, что многие, в других отношениях высокоразвитые и свободолюбивые, народы не придавали такого
первенствующего, наисущественнейшего значения внутреннему
сокровищу духа, — так что предоставляли решение относящихся
до него вопросов государственной власти, между тем как за малейшее право внешней, гражданской, или политической, свободы
стояли с величайшею твердостью. Укажу лишь на примере свободолюбивой Англии, в которой, начиная с Генриха VIII, правительственные власти составляли догматы, литургию и обряды
нового вероисповедания таким точно путем, как составляются
всякие другие законодательные билли. Таким путем состряпанное вероисповедание и есть англиканское, которое из рук правительства было принято тогда же большинством английского народа и теперь им удерживается. Рыцари наших прибалтийских
губерний перешли из католичества в лютеранство — слыхал ли
кто-нибудь о сопротивлении этому переходу со стороны эстонского и латышского народа? Да и во время реформации все исходило от владетельных князей, баронов, городов, а про народ
в различных договорных актах того времени говорилось, что он
должен следовать за своим сюзереном, и, действительно, он за
ним послушно следовал. Надо ли указывать на то, что не так понимал и понимает дело веры русский народ?
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Я уже сказал, что и политический строй русского государства
составляет предмет настоящей политической веры русского народа, которой он держится и будет, несмотря ни на что, твердо и неизменно держаться именно как веры. Если, следовательно, когдалибо русский государь решится дать России конституцию, то есть
ограничить внешним формальным образом свою власть, потому ли,
что коренная политическая вера его народа была бы ему неизвестна, или потому, что он считал бы такое ограничение своей власти
соответствующим народному благу, то и после этого народ, тем не
менее, продолжал бы считать его государем полновластным, неограниченным, самодержавным, а следовательно, в сущности он
таковым бы и остался. Конечно, государь, подобно всякому человеку, может и должен себя ограничивать; но он не может сделать,
чтобы это самоограничение, то есть истинная свобода, стало ограничением внешним, формальным, извне обязательным, то есть
принудительным. В самом деле, в чем бы это внешнее ограничение
заключалось, на что опиралось бы оно, когда народ его бы не признал и не принял? А он его не принял бы и не признал бы, потому
что мысли об этом не мог бы в себя вместить, не мог бы себе усвоить, как нечто совершенно ему чуждое. Конечно, он исполнял бы
всю поведенную ему внешнюю обрядность, выбирал бы депутатов,
как выбирает своих старшин и голов, но не придавал бы этим избранным иного смысла и значения как подчиненных слуг царским,
исполнителей его воли, а не ограничивателей ее. Что б ему ни говорили, он не поверит, сочтет за обман, за своего рода «золотые грамоты». Но если бы, наконец, его в этом убедили, он понял бы одно,
что у него нет более царя, нет и русского царства, что наступило
новое Московское разорение, что нужны новые Минины, новые народные подвиги, чтобы восстановить царя и царство...
Итак, внешнее формальное ограничение царской власти — что и
составляет единственный смысл, который можно соединить со словом конституция, — немыслимо и неосуществимо; оно осталось бы
пустою формой, не дающею никаких других гарантий или обеспечений политических и гражданских прав, кроме тех, которые верховная власть хочет предоставить своему народу, насколько и когда
этого хочет — как всегда от ее воли зависящий, и ни от чего иного
не зависящий дар.
Для гарантий, для обеспечения прав, скажем прямо, для ограничения царской власти, очевидно, нужно иметь опору вне этой
власти, а этой-то опоры нигде и не оказывается. Желаемая консти276

туция, вожделенный парламент ведь никакой иной опоры, кроме
той же царской воли, которую они должны ограничивать, не будут и не могут иметь. Каким же образом ограничат они эту самую
волю, на которую единственно только и могут опираться? Ведь это
nonsense, бессмыслица. Архимед говорил, что берется сдвинуть
даже шар земной, но лишь под условием, что ему дадут точку опоры вне его. Только Мюнхгаузен считал возможным решить подобную задачу иным образом, вытащив себя за собственную косу из
болота, в которое завяз.
Как же назвать после этого желание некоторыми, конечно весьма немногими в сущности, русской конституции, русского парламента? Как назвать учреждение, которое заведомо никакого
серьезного значения не может иметь, как назвать дело, имеющее серьезную форму, серьезную наружность при полнейшей внутренней
пустоте и бессодержательности? Такие вещи на общепринятом языке называют мистификациями, комедиями, фарсами, шутовством,
и русский парламент, русская конституция ничем кроме мистификации, комедии, фарса или шутовства и быть не может. Хороши ли
или дурны были бы эта конституция и этот парламент, полезны или
вредны — вопрос второстепенный и совершенно праздный, ибо он
подлежит другому, гораздо радикальнейшему решению: русская
конституция, русский парламент невозможны как дело серьезное, и
возможны только как мистификация, как комедия. Придать серьезное значение конституционному порядку вещей в России — это ни
в чьей, решительно ни в чьей власти не находится.
В наш век, очень обильный курьезами, мы видели уже в одном
государстве пример такой конституционной мистификации, такой
парламентской комедии. Шутовское представление было дано в
Константинополе в 1877 году, после того как русские войска перешли уже через Прут. Сам устроитель его Мидхат дарователь — султан,
участники — депутаты и зрители (публика эта, впрочем, была очень
малочисленна, ибо едва ли кто из подданных султана удостаивал малейшего внимания отчеты, печатаемые в газетах, о дебатах стамбульского парламента), все, без исключения, знали, что устроена была
мистификация и комедия. Впрочем, она имела еще некоторое оправдание. Мистификация была рассчитана не на турецкую, а на европейскую публику. Даже нельзя сказать, чтоб и ее надеялись обмануть. Дело было предпринято с совета и согласия Англии, с мыслью,
не удастся ли обмануть Россию, не отступит ли она пред упреками
европейского общественного мнения в гонении свободных государ277

ственных форм, в гонении зарождающейся свободы. Но фарс был
слишком груб. Россия пошла своим путем, и даже со стороны европейского общественного мнения упрека этого не последовало.
Но даже и этого жалкого оправдания не выпало бы на долю
желаемой некоторыми петербургской комедии. При чтении некоторых наших газет мне представляется иногда этот вожделенный
петербургский парламент: видится мне великолепное здание в старинном теремном русском вкусе, блистающее позолотой и яркими
красками; видится великолепная зала вроде Грановитой палаты, но,
конечно, гораздо обширнее, и в ней амфитеатром расположенные
скамьи; сидящие на них представители русского народа во фраках
и белых галстуках, разделенные, как подобает, на правую, левую
стороны, центр, подразделенный в свою очередь на правый, левый
и настоящий центральный центр; а там вдали, на высоте, и наша
молниеносная гора, — гора непременно: без чего другого, а без горы
конечно уже невозможно себе представить русского парламента;
затем скамьи министров, скамьи журналистов и стенографов, председатель с колокольчиком, и битком набитые элегантными мужчинами и дамами, в особенности дамами, трибуны, и, наконец, и
сама ораторская кафедра, на которую устремлены все взоры и направлены все уши, а на ней оратор, защищающий права и вольности русских граждан. Я представляю себе его великолепным, торжествующим, мечущим громы из уст и молнии из взоров, с грозно
поднятою рукой; слышу восторженные: слушайте, слушайте, браво,
и иронические: о-го! Но между всеми фразами оратора, всеми возгласами депутатов, рукоплесканиями публики мне слышатся, как
все заглушающий аккомпанемент, только два слова, беспрестанно
повторяемые, несущиеся ото всех краев Русской земли: шут гороховый, шут гороховый, шуты гороховые!
Неужели пало на голову России еще мало всякого рода стыда,
позора и срама, от дней Берлинского конгресса до гнусного злодеяния 1 марта, чтобы хотеть навалить на нее еще позор шутовства
и святочного переряживанья в западнические костюмы и личины!
Данилевский Н.Я. Россия и Европа / Составление и комментарии А. В. Белова / Отв. ред. О.А. Платонов. Изд. 2-е. – М.: Институт русской цивилизации; Благословение, 2011. С. 614–625.
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Леонтьев К.Н.
О либерализме вообще
I

Варшава, 9 января

В предыдущих статьях наших мы старались разъяснить, что мы понимаем под словами русский консерватизм, русское охранение. Сегодня мы будем говорить о противоположном принципе так называемого либерализма.
Мы говорим либерализм — просто, не прибавляя эпитета русский. Это преднамеренно и понятно.
Все созидающее, все охраняющее то, что раз создано историей
народа, имеет характер более или менее обособляющий, отличительный, противополагающий одну нацию другим... Все либеральное — бесцветно, общеразрушительно, бессодержательно в том
смысле, что оно одинаково возможно везде.
Английский прежний, аристократический конституционализм —
консервативен, ибо он возможен только в Англии и обособлен; во всех
других государствах этот самый созданный Англией вид консерватизма принимает разрушительный характер, ибо он демократизируется
по условиям исторической почвы. Охранение в странах католических
иное, чем в нациях православных; консерватизм турок не похож на
охранение буддистов; но либерализм везде одинаково враждебен тем
историческим началам, в дисциплине которых вырос тот или другой
народ. Либерализм есть отрицание всякой крайности, даже и самой
высокой, всякого стеснения, всякого стиля. Он везде один, везде одинаково отрицателен, везде одинаково разлагает нацию медленно и легально, но верно... И чем честнее либерализм, чем он искреннее, чем неподкупнее, — тем вреднее. С такими либералами, которые ищут лишь
в «мутной воде рыбу ловить», сладить легко. Но что делать с людьми,
искренно верующими в те «великие принципы <17>89 года», которые
теперь распространились везде и признаются аксиомой социальной
жизни?..
Свобода! Освобождение!.. Но отчего и во имя чего? Во имя каких
это новых созидающих, то есть стеснительных, принципов? Христианство, например, способствуя столь сильно расторжению стеснительных уз древнего гебраизма, римской государственности, эл279

линских преданий и обычаев, предлагало миру новую дисциплину,
новые несравненно более суровые стеснения.
Где подобные организующие (то есть ограничивающие) задатки
в современном космополитическом, равно всюду приложимом либерализме? Их нет, этих задатков!
Свобода для свободы, habeas corpus и т. п., свобода делать все,
кроме зла... Но что такое зло — разве это так уж ясно?..
Законность?.. Но гражданский закон сам за собою не признает
незыблемого характера религиозного догмата... Он меняется... И
еще вопрос — лучше ли стали люди, выше, полнее ли прежнего с тех
пор, как осторожное и «постепенное» выветривание и подмывание
демократического прогресса разрушает все больше и больше великолепные здания религиозных и сословных государств?
Или, может быть, люди, утратив некоторые старые доблести,
стали при новых порядках гораздо счастливее прежнего?
Нет! Они не стали ни лучше, ни умнее, ни счастливее!.. Они стали мельче, ничтожнее, бездарнее; ученее в массе, это правда, но зато
и глупее.
Ибо глупо, например, так слепо верить, как верит нынче большинство людей, по-европейски воспитанных, в нечто невозможное, в
конечное царство правды и блага на земле, в мещанский и рабочий,
серый и безличный земной рай, освещенный электрическими солнцами и разговаривающий посредством телефонов от Камчатки до
мыса Доброй Надежды... Глупо и стыдно, даже людям, уважающим
реализм, верить в такую нереализуемую вещь, как счастье человечества, даже и приблизительное... Смешно служить такому идеалу,
несообразному ни с опытом истории, ни даже со всеми законами и
примерами естествознания. Органическая природа живет разнообразием, антагонизмом и борьбой; она в этом антагонизме обретает единство и гармонию, а не в плоском унисоне. Если история есть
лишь самое высшее проявление органической жизни на земле, то и
тогда разумный реалист не должен быть ни демократом, ни прогрессистом в нынешнем смысле. Нелепо, оставаясь реалистом в геологии,
физике, ботанике, внезапно перерождаться, на пороге социологии, в
утилитарного мечтателя. Смешно, отвергая всякую положительную,
ограничивающую нас мистическую ортодоксию, считая всякую подобную веру уделом наивности или отсталости, поклоняться ортодоксии прогресса, кумиру поступательного движения...
Нет никаких верных, научных данных на то, что это быстрое
поступательное движение человечества, этот полет стремглав, без
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тормозов и парашютов, не есть безвозвратное падение в страшную
бездну отчаяния...
Можно, пожалуй (при некоторой ограниченности ума и при
слабости общих познаний), верить сердцем в спасительность
эмансипационного прогресса, охватившего человечество с конца
прошлого века, и можно не верить в пользу этого либерального
прогресса. Но мы спрашиваем: где научный, точный критериум, который давал бы нам вполне надежные основы для подобной утешительной веры?
Их нет для темного и страшного грядущего; их нет и в настоящем.
В настоящем — гражданская равноправность и всеобщая юридическая свобода хотя и чрезвычайно велики во всей Европе и в
Америке, сравнительно с веками феодализма, религиозных стеснений и рабства, но действительного, ощутительного, субъективного,
так сказать, благоденствия или счастья — «равенство и свобода»
эти не дали никому.
Явилось новое зло, распространились новые страдания, непредвиденные, нежданные, неизвестные, страшные. Все человечество
тоскует; оно «скучает», как «скучала», по словам Ламартина, либеральная (и только либеральная), мирная Франция Людовика-Филиппа и Гизо. Люди, по мере развития эмансипационного прогресса, становятся везде впечатлительнее, требовательнее; претензий в
толпе больше, но удовлетворить всем этим претензиям еще не найдено средств и, вероятно, не найдется.
В газетах и книгах всех стран мы беспрестанно видим слова:
«благоденствие», «благо народа», «le bien-être matériel et moral de
l’humanité»22...
Но если не считать венцом блаженства быстроту сообщений, теплые вагоны, разные удобства и право, данное почти везде депутатам, мешать своим правительствам делать дело, то этого настоящего «bien-être», выражающегося не во внешних только удобствах и не
в одних правах на политическую болтовню, а во внутреннем более
или менее сознательном довольстве судьбой, мы не видим нигде.
Разрушив все старое, подкопавшись под все прежние верования,
демократический либерализм не дал взамен ничего созидающего и
прочного... Ибо хотя вечного на земле нет ничего, но существуют
явления сравнительно очень прочные. Прочно же у людей именно
то, что по существу своему противоречит демократической свободе
22

Материальное и моральное благосостояние человечества (франц.).
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и тому индивидуализму, который она обусловливает. Смесь страха
и любви — вот чем должны жить человеческие общества, если они
жить хотят... Смесь любви и страха в сердцах... священный ужас перед известными идеальными пределами; любящий страх перед некоторыми лицами; чувство искреннее, а не притворное только для
политики; благоговение при виде даже одном иных вещественных
предметов, при виде иконы, храма, утвари церковной...
Вот что созидает нации, вот что их единит, ведет к победам, славе
и могуществу, вот что задерживает их падение надолго далее и тогда,
когда падение это вследствие развития демократического индивидуализма становится неотвратимым в более или менее далеком будущем...
Но страха этого, страха вольного и принципиального не хотят либералы; они его считают несовместным с достоинством современного мещанина, и всякий, самый плачевный в своей демократической
ограниченности, свободный швейцарский гражданин им кажется
выше, чем император Феодосий Великий, который в Милане не смел
взойти в церковь, пока ему не разрешил этого святой Амвросий...
Хорошо достоинство, которое поставило идеалом человечеству
современного европейского труженика средней руки... и только!..
Жалкий идеал!.. Жалкие люди... И чем искреннее, чем честнее,
чем убежденнее, тем они хуже и вреднее в своей наивной умеренности, в своей тихо и кротко разрушительной «постепеновщине». Их
неловко карать, преследовать, казнить... Но в «легальной безопасности» своей они для будущего опаснее отъявленных злодеев, против
которых у всякого государства есть меч, есть каторга, изгнание...
Но что делать с невинными и честными разрушителями?.. Как
их убедить?..
II
Варшава, 10 января
Выстрел повивальной бабки Засулич был действительно роковым
«выстрелом», как выразились тогда некоторые из органов петербургской печати (кажется, «Голос»). Он был сигналом поворота для
многих; но поворот этот оказался противоположным тому, которого
ожидали восхищенные поклонники преступницы, присвоившей себе
право казнить заслуженных государственных деятелей. Борьба с тех
пор стала открытой и беспощадной. Правительство было вынуждено, наконец, карать сурово отъявленных врагов государственного по282

рядка. Испуганные либералы стали осторожнее, многие из них готовы даже считать себя консерваторами только потому, что они враги
преступных крайностей. Но (увы!) идеал их все тот же — идеал «постепенного» прогресса, то есть легального шествия к невозможному царству блага и всеобщей правды на земле... Зло так же присуще
нравственной природе человека, как боль и страдания его телу. Но
вера либералов и мирных прогрессистов слепа. Иные из них, например, думают, что все было бы хорошо, если бы у нас, как везде, была
конституция: как будто бы в других странах конституция сделала
людей добрее, умнее, честнее, здоровее и сытее!.. Другие жалуются
на биржевую игру, на взятки в новой современной форме, на ошибки администрации, на бездеятельность того или другого земства, на
«непроизводительные» затраты... на грубое господство денег... На
что только не жалуются у нас люди!.. Но скажите этим «мирным»
друзьям свободы и равенства, что все эти явления, возмущающие
их «легальные» и европейские сердца, суть не что иное, как плоды
того «общечеловеческого эмансипационного» прогресса, который
они чтут столь ребячески и слепо, — они засмеются над вами или
вознегодуют на вас. Они скажут: «движение назад невозможно»... и
успокоятся опять на том же, допуская, пожалуй, казни и всякие карательные меры против явных анархистов и убийц и вместе с тем
продолжая бессознательно приготовлять почву будущего для их
преступных действий. Подобного рода люди (а их, к несчастью, великое множество везде в наше время) похожи на дурно обученных
или недобросовестных врачей, которые прижигают, режут и вообще
лечат одними наружными средствами, не заботясь о внутреннем худосочии, производящем ужасающие язвы...
Наставники юношества, профессора и педагоги продолжают,
вероятно, по-прежнему, как ни в чем не бывало и без необходимых
оговорок, колеблющих доверие к самим основам человеческой науки, толковать ученикам об этих вещественных атомах, которых
в сущности вовсе нет и быть не может, и с ранних пор парализуют метафизический полет молодого ума этою проповедью ложной
атомистической теории. Ибо стоит только юноше сказать себе: «я
не знаю, что такое вещество, и никогда не узнаю здесь на земле»,
чтобы шаг за шагом, от сомнения в твердости и точности всех научных основ он бы скоро дошел до веры в дух, от веры в дух до веры
в личного Бога, от веры в личного Бога до искания форм сношения
с ним, до положительной религии; от положительной религии до
живого патриотизма, до «страха Божия», до любви к предержащим
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властям; ибо истинное христианство учит, что какова бы ни была,
по личным немощам своим, земная иерархия, она есть отражение
небесной. «И ангелы не равны между собою», — говорит Церковь...
Но атомистическая теория вещества, предлагаемая не в виде только необходимой для реальных наук метафизической уловки, а в виде
чего-то ясного и незыблемого, спускает надолго, если не навсегда,
перед мысленными очами молодого человека точно какую-то завесу, какую-то грубую ткань из маленьких черных точек, за которой
он уже ничего далее не видит!
Конечно, материализм общего миросозерцания вовсе не должен
бы влечь за собою неизбежно либеральных и прогрессивных воззрений на социальную жизнь. Прямой и ясной логической связи нет
между верою в Бюхнера и верою в исправимость и счастье человечества, между поклонением одной материи и желанием поставить всех
людей в одинаковое положение умеренного и равноправного благополучия. Были материалисты, которые ненавидели демократический прогресс и презирали его прозаические надежды. Но это были
почти всегда люди высокого, изящного ума и обширных познаний,
люди, до которых очень далеко не только большинству учащихся, но
и многим из ученых (но вовсе не особенно умных) наставников их...
Прямой и положительной, логической нити нет, сказали мы, между материализмом и верою в прогресс; но есть (именно вследствие
слабости и несвязности мысли у большинства людей) между ними
какое-то историческое совпадение. Излишнее поклонение реальной
науке влечет за собою чрезмерные надежды на всемогущество человеческого разума; а если разум всесилен, то отчего же бы ему не довести людей на земле до возможного совершенства и счастья? Надо
только, если не вдруг и не насилием, то постепенно, устранить все
препятствия. Не надо штурма! Штурм не расчетлив, он пробуждает
уснувшую реакцию, а нужен тихий, медленный, но верный подкоп.
Эгалитарная монархия лучше сословной, конституционное государство лучше абсолютного (где «живая воля, живая душа», по
прекрасной мысли Гоголя, стоит выше деревянного закона)... К
тому же большинство везде не мыслит, а движется лишь каким-то
смутным подобием мысли. Всякая идея тогда только и господствует, тогда только именно и правит событиями, когда она перешла
почти в инстинкт.
Умеренный либерализм оттого так и силен в XIX веке, что большинство либеральничает так же полусознательно, как мужик полусознательно крестится и держит посты.
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Но ни сила, ни успех — вовсе еще не искомая истина и вовсе не
благо. И холера — сила, и адвокаты революционного стиля имеют у
нас блестящий успех!.. Но ни в азиатской холере, ни в европейских
речах каких-нибудь Александровых мы не обязаны видеть ни блага, ни искомой истины.
«Так думает большинство...» Но большинство есть не что иное,
как «собирательная бездарность», сказал прекрасно Дж. С. Милль,
почитаемый сам за прогрессиста.
Еще одно обычное изречение этих умеренных людей: «Мы против всяких крайностей, против всякого насилия, сверху ли оно или
снизу...».
Если это ваш личный темперамент, ваша кротость, ваша доброта, — мы готовы чтить эти прекрасные личные свойства; но не возводите, ради Бога, потребностей вашего сердца в государственный
и общественный принцип.
Государство обязано всегда быть грозным, иногда жестоким и
безжалостным, потому что общество всегда и везде слишком подвижно, бедно мыслью и слишком страстно...
Вы возразите: «Что ж!.. Мы не мешаем карать и казнить нарушителей закона и порядка. Дайте нам только в частном покое и мирном
труде постепенно готовить будущее царство разума и правды...».
Готовьте! Готовьте, честные граждане, готовьте будущее! Учите детей ваших роптать на власти, учите их тому, что прежде всего надо быть каким-то «честным человеком», а религию, например,
может иметь всякий свою... Учите их не любить никаких крайностей, учите набожность звать ханжеством, возмущаться религиозным фанатизмом, преданность службе царской и почтение к начальству считать низкопоклонством... Пренебрегайте en principe
чинами, орденами... В земских собраниях играйте в легкую, но всетаки оставляющую следы свои на делах оппозицию...
Готовьте, готовьте будущее! Рассылайте поскорей по народным
школам анатомические атласы, чтобы крестьянские дети, эти граждане прекрасного грядущего, узнали бы скорей, что души у человека
нет нигде, а все одни нервы и нервы (а если все нервы — то зачем
идти на исповедь и слушаться станового?)... Беспокойтесь прежде
всего о том, чтобы простолюдин не думал, что «земля на трех китах
стоит»... Это ведь такое преступление, такое несчастье, что мужик
на вас еще не совсем похож!.. Спешите, спешите скорее снять с него
его яркую и живописную рубашку и наденьте на него траурную,
мрачную блузу или серую жакетку европейского «уврие»...
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В судах по-прежнему старайтесь вести эту наглядную и иллюстрированную «пропаганду свободы». Мировые судьи! сажайте в
тюрьмы хозяек, обруганных горничными, как вы сделали с г-жою
Энкен... Защитники юношей в политических процессах! продолжайте говорить, что русским молодым людям можно потому простить нигилистические заговоры, демонстрации и бунты, что у них
нет другой героической поэзии (как будто не было и нет героической поэзии в наших кавказских битвах, в <18>12 году, и теперь, в
Туркестане и Болгарии, под царскими знаменами?!)...
Литераторы! пишите, пишите, пишите больше... и все в том же
духе! Продолжайте, русские граждане, ваш труд «легального, постепенного и мирного разрушения»...
И что вам за дело до будущего?.. На ваш век, быть может, хватит
еще одного либерализма, чтоб не впасть в те резкие крайности прогресса и реакции, которых вы так боитесь...
Après vous le déluge!..23
Повторяем еще: если вы наивны, то вы жалкие люди, глупые
люди, презренные люди! Если же вы лукавы, то вы гораздо вреднее и
преступнее тех, которых вы сами теперь с испуга соглашаетесь казнить...
Тонкий, медленный, неотразимый яд страшнее железа и огня!
Печатается по изданию:
Леонтьев К.Н. Славянофильство и грядущие судьбы России. —
М.: Институт русской цивилизации, 2010. С. 25–34.

Чем и как либерализм наш вреден?
I
В одном из последних номеров «Голоса» напечатана статья г-на
Александра Градовского под заглавием «Смута».
Статья эта посвящена защите «либералов» против людей, обвиняющих их в потворстве «революционным злодеяниям».
Г. Градовский спрашивает: «Есть ли, однако, основание к такому
обвинению? Исследован ли не только вопрос о «соучастии» этого
23

После нас хоть потоп! (франц.)
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загадочного «либерала» со злоумышленниками, но даже более простой вопрос: что такое русский либерал?»
Посмотрим, в чем дело; разыщем этого загадочного либерала,
вносящего такую беду в наше поистине бедное общество.
Происхождение наших «партий» относится ко времени преобразовательной деятельности ныне царствующего Государя. После того
как были произведены реформы крестьянская, судебная и земская,
как дарованы были льготы печати и университетам, общество наше
распалось на два лагеря. Спорными пунктами между ними явились:
1) Вопрос о принципиальной годности реформ в применении к
нашему быту.
2) Вопрос о дальнейшем развитии совершенных преобразований.
Люди, преданные делу реформы, получили кличку либералов;
люди противоположного направления нарекли его охранительным.
Насколько оба эти названия оправдывались существом дела, разбирать не будем.
По счастливому стечению обстоятельств русскому либерализму
не представлялось никакой нужды быть началом оппозиционным.
Напротив, при освобождении крестьян, равно как и при последующих реформах, так называемые «либералы» являлись вполне
правительственною партией. Это все помнят и знают. Конечно, не
они подставляли ногу новым учреждениям. Принципиальное неудовольствие совершившимися преобразованиями принадлежало
совершенно иной «партии».
Прекрасно.
Автор приводит далее тот параграф законоположений, в котором говорится:
«Не вменяется в преступление и не подвергается наказаниям
обсуждение как отдельных законов и целого законодательства, так
и распубликованных правительственных распоряжений, если в напечатанной статье не заключается возбуждения к неповиновению
законам, не оспаривается обязательная их сила и нет выражений,
оскорбительных для установленных властей».
Действию этого правила, очевидно, подлежат и те законы, которые так дороги «либералам». Но едва ли согласно с пользою государства и общества приводить эти законы в связь с планами революционной партии и отождествлять сторонников этих законов с
«служителями крамолы».
Так говорит г-н Градовский.
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Это свидетельство закона здесь очень кстати. Руководясь им,
мы оба останемся на так называемой легальной почве.
Начнем прежде всего с того уверения, что никто не позволит
себе обвинять всех без исключения русских либералов в сознательном и преднамеренном потворстве заговорам и нигилизму.
Либерализм как идея по преимуществу отрицательная очень
растяжима и широка. В России либералов теперь такое множество
и личные оттенки их до того мелки и многозначительны, что их и
невозможно подвести под одну категорию, как можно, например,
подвести под таковую нигилистов или коммунаров.
У последних все просто, все ясно, все исполнено особого рода
преступной логики и свирепой последовательности. У либералов
все смутно, все спутано, все бледно, всего понемногу. Система либерализма есть, в сущности, отсутствие всякой системы, она есть
лишь отрицание всех крайностей, боязнь всего последовательного и
всего выразительного.
Эта-то неопределенность, эта растяжимость либеральных понятий и была главной причиной их успеха в нашем поверхностном и
впечатлительном обществе.
Множество людей либеральны только потому, что они жалостливы и добры; другие потому, что это выгодно, потому, что это в
моде: «Никто смеяться не будет!» К тому же и думать много не
надо для этого теперь. В 60-х и 70-х годах быть умеренным либералом стало так же легко и выгодно, как было выгодно и легко быть
строжайшим охранителем в 30-х и 40-х годах.
В 30-х и 40-х годах только консерваторы пользовались уважением; только они делали карьеру и составляли себе состояние.
Либералы в то время казались или слишком опасными, или смешными. В то время, чтобы быть либералом, действительно нужно
было мыслить (правильно или нет — это другой вопрос), ибо среда не благоприятствовала либерализму. Тогда либерализм не был
ни дешевым фрондерством земского деятеля против губернатора,
ни жестокостью мирового судьи к старой помещице, выведенной
из терпения слугами, ни фразами адвоката в защиту бунтующей
молодежи, ни завистливой оппозицией «белого» священника
монаху-епископу и т. д. Тогда либерализм был чувством личным
и живым; он был тогда великодушием, во многих случаях — отвагой. Теперь же либералами у нас (по выражению Щедрина) заборы подпирают... Так их много и так мало нужно ума, познаний,
таланта и энергии, чтобы стать в наше время либералом! Либера288

лизм в России есть система весьма легкая и незатейливая еще и
потому, что охранение у всякой нации свое: у турка — турецкое,
у англичанина — английское, у русского — русское; а либерализм
у всех один (то есть либерализм не британский исключительный,
особый, а общий — демократический либерализм).
Все можно было без долгой исторической работы заимствовать,
и все слишком легко принялось. Хорошо ли нам так близко подходить к Европе и прививать себе поспешно и простодушно все ее худосочные начала?.. Что-нибудь одно — или космополитизм, то есть
падение отдельных государств и слияние их воедино, есть благая
цель, или этот исход — есть зло и опасность?..
Тому, кто находит это благом, здесь прямо возражать на это
я не буду, такое возражение вышло бы слишком длинно. Если же
государственный космополитизм есть зло и опасность, то, значит,
и общеевропейский либерализм, как упорно проводимая система, облегчающая хотя бы и в далеком (?) будущем подобное государственное слияние, есть также если не зло, то по крайней мере
ошибка и неосторожность
Я говорю «зло», заметьте; я не говорю злонамеренность. В жизни и любовь, и великодушие, и даже ложно понятая справедливость — могут порождать зло. Надо это понимать.
Я начал с того, что сказал: никто не позволит себе обвинять
всех либералов в злонамеренности. Они, повторяю, очень различны. Приведу еще несколько примеров; один — либерал потому, что был либералом еще в 40-х годах, и ему больно расстаться с
любимым идеалом, которому он так долго и так искренно служил;
другой остается на всю жизнь либералом потому, что думает, будто бы честный человек непременно должен быть всю жизнь свою
верен прежним убеждениям, даже и вопреки целому ряду разочарований. Этот род честного либерализма весьма вреден, потому
что им особенно расположены страдать люди известные, влиятельные и на виду стоящие; раз связавши свое имя с известного
рода громкой деятельностью, с известным родом службы обществу, с определенным литературным и политическим оттенком,
им стыдно покаяться и сознаться, что они ошибались так долго.
Не у всех найдется умственное мужество Кельсиева и Герцена, решившихся публично каяться, — первый в том, что находил социалистическую инсуррекцию полезной для России, а второй в том,
что уважал в начале своей жизни современный «мещанский» прогресс.
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Этот род либерализма, говорю я, искренний сначала, а впоследствии только твердый, но уже не искренний, есть самый вредный род,
ибо он серьезен и влиятелен. Вот как даже и честность своего рода
может родить нередко великое зло в этой «юдоли плача» земного!
Самые безвредные либералы в наше время — это либералы из
выгод. Один, например, либерал оттого, что пишет для пропитания в газете, защищающей «свободу и равенство». Этот легко исправим; какая-нибудь ссора с редактором или хорошая построчная
плата в разумной газете сделает его охранителем в одну неделю,
лишь бы успеть примениться... Другой любит свободу потому, что,
состоя на службе, не угодил начальству; третий — потому, напротив, что угодил либеральному сановнику; четвертый — пламенный
боец за всевозможные «права» человека потому, что он составил
себе имя и состояние при новых, либеральных судах и т. д.
Этого рода люди не так вредны и опасны, как люди благородные
и честные!.. Таких людей, неисправимых морально, но политически
очень легко исправимых, посредством какой-нибудь мзды, — к счастью, у нас есть еще много. Политика не этика... Что делать! Она
имеет свои законы, независимые от нравственных.
Есть у нас также помещики, либеральные только снизу вверх;
дела их расстроены эмансипацией и они, не сочувствуя эгалитарным
реформам, либеральны только в оппозиционном смысле, с досады.
Женщины, которые и у нас очень влиятельны, либеральны
большей частью по мягкости, по состраданию, по ложному пониманию христианства или, наконец, потому, что никакой raison d’etat
для них непонятен... и т. д.
Какая же во всем этом систематическая злонамеренность?..
Есть, конечно, если хотите, в нашем обществе легкий оттенок
фрондерства; есть какая-то иногда невинная и пустая, иногда зловредная дурь мелкой оппозиции. Но упорного и сознательного потворства злодеяниям мы у большинства либералов вовсе не видим.
У «большинства», я говорю; но нельзя сказать, что вовсе нет подобного потворства.
Всякий может указать на факты такого рода, на факты всем известные, но как-то кстати нынче вдруг забываемые.
Теперь я скажу два слова о либерализме учреждений, а потом
распространюсь побольше о либерализме лиц, действующих на почве этих учреждений, или под влиянием льгот, новыми учреждениями дарованных.
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Я не стану много трактовать о самих реформах. Г-н Градовский
говорит основательно, что новые учреждения закон, воля правительства и потому им надо подчиняться.
Это правда, и я не позволю себе здесь критиковать реформы. Но
замечу только одно: раз допустивши, что «равенство и свобода» —
гражданские идеалы, надо сочувствовать реформам искренно и сознаться, что на этой почве (на почве равенства и свободы) реформы
наши проведены хорошо. Но для меня еще вопрос: может ли долго,
более каких-нибудь ста лет простоять какое бы то ни было общество при равенстве и свободе?.. Но об этом принципиальном сомнении после... А теперь о либерализме русских людей на почве новых
учреждений и под влиянием современных льгот.
Вот тут-то и начинается нечто подозрительное, и если не всегда прямо злодейское, то или очень глупое и легкомысленное, или
весьма коварное и нечистое.
Посмотрим, что делалось и делается до сих пор либеральными
людьми на почве либеральных учреждений. Посмотрим, как служили эти «единомышленники» правительства... «России и Государю», — говорит г-н Градовский. Моему монархическому педантству
такой порядок слов не нравится: я предполагаю говорить — Государю и России; ибо я не понимаю французов, которые умеют любить
всякую Францию и всякой Франции служить... Я желаю, чтобы отчизна моя достойна была моего уважения, и Россию всякую (например, такую, в которой Градовский и Стасюлевич ограничивали
бы власть министров) я могу разве по принуждению выносить... Г-н
Градовский судит, видимо, иначе.
Итак, посмотрим, как люди русские либерального духа служили
Государю и России на основании этих реформ.
Г-н Градовский упомянул о земстве, о судах, об университетах, о
печати, об эмансипации крестьян с землею.
Начнем хоть с земства. По нашему мнению, земская реформа
лучше новых судов. В ней есть все-таки что-то «почвенное», солидное, а главное, то хорошо, что в устройстве земства есть что-то свое,
чего нет в судах, эклектически списанных с западных образцов.
Зато в судах европейское зло и сказалось гораздо грубее и резче,
чем сказывается в земстве.
Однако и в земстве заметен нередко такой дух, который нельзя
назвать правительственным или охранительно-либеральным, то
есть не переходящим за черту дарованных льгот.
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Приведу несколько примеров. В одной губернии баллотируется
некто в гласные — местный помещик, человек образованный как
все, и никаких провинностей особых за ним не числится. Почти все
шары черные. Отчего? За что это?..
Он близок губернатору; он ему, кажется, друг; мы не желаем,
чтобы администрация знала все, что мы делаем, и влияла бы тут...
Что такое администрация? Это не что иное, как само правительство en detail. Что такое губернатор? Это не становой, это лицо по
порядку власти третье после Государя, так как в обыкновенное время (то есть при отсутствии военных генерал-губернаторов) губернатор зависит только от министра, а министр есть ближайший выразитель Верховной Воли.
Положим, это еще не велика беда. И земство тоже правительственный орган особого рода. Можно позволить ему в некоторых
случаях быть в маленьком виде тем, чем бывает в Англии оппозиция, то есть, с одной стороны, министерство Ее Величества, а с другой — оппозиция тоже Ее Величества. Я знаю, что на это мне могут
возразить весьма основательно еще следующее: «Оппозиция может
быть охранительного и даже глубоко реакционного характера»...
Да, теоретически это верно; но на практике, в России, мы этого почти вовсе не видим...
Для пояснения нашей мысли вообразим себе следующий состав
земского уездного собрания: богатые помещики — покойный Иван
Васильевич Киреевский и недавно скончавшийся престарелый
граф Игнатьев (1-й), у которого в Петербурге была домовая церковь; один очень умный молодой человек самого новейшего, последнего стиля, которому уже в Московском университете опротивели
более чем либеральные товарищи (они ведь так неинтересны), он
любит Шопенгауэра и Гартмана, поэтому пессимист для всего человечества и в благоденствие не верит; потом три купца — староверы; несколько бедных помещиков, в душе озлобленных либералов,
но желающих быть членами управы, потому что им нужны деньги.
В угоду первым трем лицам они прикидываются охранителями;
потом крестьяне, представители общин, и между ними несколько
начетчиков; два представителя монастырей, несколько отставных
военных, желающих покоя и уважающих дисциплину и т. д. Весь
состав в этом роде...
Разумеется, что такое земство не злоупотребляло бы правами и
часто делало бы оппозицию в правую сторону, а никак не в левую...
Но так ли обыкновенно бывает у нас? Похож ли состав нашего зем292

ства на подобную картину? И что случается обыкновенно, когда
администрация и земство в чем-нибудь не согласны?..
Когда эти два органа — администрация и земство (положим,
оба правительственные по источнику) — вступают в свою глухую
борьбу, то обнаруживается вот что: правительство, выделив из себя,
так сказать, земство и даровав ему известные льготы, находит в
данную минуту, что этих льгот довольно и больших оно не находит
полезным дать... Поэтому администрации поручается наблюдать
за тем, чтобы в земской деятельности либерализм духа не переходил за черту либерального закона. Земство, по чувству естественному и присущему всякому человеческому учреждению, постоянно стремится перейти эту черту не по форме, а именно по духу, то
есть ослабить местное действие той самой власти, которая даровала ему права... И так как в России большинство до сих пор еще
наивно верит, что все наши бедствия происходят от отсталости, а
не от прогресса, от недостатка европеизма и современности, а не от
излишней подражательности, то все эти стремления перейти черту
льгот, вся эта пестрая оппозиция принимает большей частью не
реакционный и консервативный характер, а эгалитарно-либеральный, усиливающий сперва общее расслабление, а потом и разнузданность.
Из оппозиции Его Величества, этот мелкий, но постоянный отпор легко, сам того не замечая, перерождается в оппозицию Его Величеству.
Все это очень сложно, конечно, но надо постараться, насколько
есть сил, разобрать эту сложность. Дворянство наше, например, что
оно: «консервативно» или нет? Вот важный вопрос, ибо хотя дворянство как сословие уже почти не существует de facto с 1861 года,
но оно в провинции продолжает играть первенствующую роль: вопервых, как «интеллигенция», а во-вторых, как крупный землевладельческий класс. Что такое это нынешнее дворянство?
Дворяне — это прежде всего русские европейцы, выросшие на
общеевропейских понятиях XIX века, то есть на понятиях смутных,
на основах расшатанных, на чтении таких книг и газет, в которых
все критикуется и многое отвергается, а непреложными аксиомами
считаются только принципы либерально-эгалитарного прогресса,
то есть les droits de l’homme... Эти русские европейцы в большинстве случаев очень лояльны, они готовы идти за Государя на войну
или посылать на смерть за родину сыновей своих; они готовы жертвовать и деньги... В среде дворянской несравненно больше, чем во
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всяком другом классе, найдем мы людей благородных, великодушных и честных. Но личная мораль (я уже говорил это) и даже личная
доблесть, сами по себе взятые, не имеют в себе еще ничего организующего и государственного. Организует не личная добродетель, не
субъективное чувство чести, а идеи объективные, вне нас стоящие,
прежде всего религия. Религиозно ли наше дворянство? Набожно
ли оно или нет? Нет сомнения, крестьяне наши нравственно несравненно ниже дворян, они часто жестоки, до глупости недоверчивы,
много пьют, недобросовестны в сделках, между ними очень много
воров; но у них есть определенные объективные идеи; есть страх греха и любовь к самому принципу власти. Начальство смелое, твердое,
блестящее и даже крутое им нравится... Архиереев, генералов, командиров военных мужик наш не только уважает, они нравятся его
византийским чувствам... Кресты царские он любит и глядит на них
с уважением почти мистическим. Таково ли нынешнее дворянство?..
Будем искренни... Многим дворянам Гамбетта или Брайт нравятся
больше, чем Муравьев (Виленский) или Паскевич...
Понятно, что из этого выходит? Возьмем один пример еще из одной губернии... Возникает вопрос о том, допускать ли представителей белого духовенства на выборы в гласные или нет. В Петербурге
решают: «Допускать, ибо они могут иметь нравственное влияние».
Дворянство отвечает сдержанной улыбкой на это замечание о нравственном влиянии духовенства. Священники баллотируются в гласные. Все не избраны. Что ж это такое? Легальность соблюдена, свобода выбора... Хорошо! Свобода выбора, но зачем же этот дух свободы
и прогресса? На подобный вопрос мне отвечают: земство — дело прежде всего хозяйственное, экономическое; на что священники?
Мне кажется, что крестьяне и старые купцы взглянули бы на
участие священников серьезнее.
Пусть будет так; пока это еще вовсе не злонамеренность, не крамола, это просто тот же самый дух времени. Это, скорее, европейское легкомыслие, современная потребность переходить за черту
хотя бы обходом и непременно не направо, а налево. Это все еще довольно безобидная и с виду вполне законная оппозиция, и больше
ничего.
Но вот... близится важный, почти страшный вопрос о школах...
Земству дано право открывать школы, содержать их и руководить
ими, при соблюдении определенных формальностей. Школы эти
поставлены под надзор особых директоров и инспекторов, от земства не зависящих; кроме того, существуют высшие училищные
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советы, в которых заседают разные члены-наблюдатели, директор
гимназии, например, губернский предводитель и т. д. И что же?
Несмотря на весь этот надзор, на все легальные препоны, положенные, по-видимому, как неосторожностям наивного прогресса, так и
злонамеренности... в школы проникало до самого последнего времени столько нежелательного... что понадобилось удвоенное к ним
внимание; являются даже таблицы зоологические, во вкусе Дарвина, опережающие, заметим, и самую науку. Ибо на таких таблицах
изображена с торжественным и выразительным безмолвием лестница прямого восхождения существ от инфузории до человека:
тогда как в самой отрешенной от всяких нравственных стеснений
заграничной науке идет еще вопрос о том: как понимать дарвинизм
(или родство животных типов) — как родство действительное, физиологическое, или как родство идеальное, подобное родству кристаллических форм или архитектурных стилей?
Бывали, говорят, в педагогической деятельности земств и такие
примеры. Священников просят не беспокоиться, а приходить только на экзамены, и если успехи в Законе Божьем окажутся хорошими, то священникам земство дает денежную награду. Священники
бедны, к тому же многие из них сами полулибералы, уже из-за того
одного, что подчинены черному духовенству («этим тунеядцаммонахам, достигающим епископского сана»). Священники молчат,
а к детям приближаются большей частью люди, по крайней мере,
сомнительные.
Случались еще и вещи иного рода; я знаю, что в доме одного
предводителя учитель народного училища публично проповедовал
следующие вещи:
«Роскошь! Кто говорит против комфорта и роскоши? Вот здесь
(в доме помещика) хорошо, красиво. Но надо более ровное распространение всего этого. Посмотрите, как живут крестьяне, посмотрите и на церковь. В церкви роскошь: золото, серебро; все это
накопление богатства можно обратить на другое, более полезное.
Если крестьяне в силах поддерживать церковь, то они были и в силах вместо этой церкви поддерживать и клуб, в котором они привыкали бы постепенно к опрятности, к удобствам жизни, читали
бы газеты» и т. д. .
Все слушают, и никто не находит даже эти речи злонамеренными. Все это — приятная беседа и больше ничего. В этом данном
случае мы слышим всю гамму либерального концерта, мы видим
все оттенки либеральной окраски от явного нигилизма (злонаме295

ренности) в лице учителя до простодушного и невнимательного
потворства со стороны земских деятелей, и даже до снисходительности полицейских властей. Как именно? А вот как: земские деятели слушают и молчат, может быть, не находя это серьезным, а может быть, и соглашаясь с учителем в том, что рано или поздно это
и должно быть так, «нельзя только вдруг сдирать с народа старую
кору суеверий». Это я и не называю явной злонамеренностью, а
просто — прогрессивной пустотой, просветительным простодушием, европейской глупостью...
Но дело, положим, дошло до губернатора; учителя схватили; схватили, отправили куда-то, подержали где-то и выпустили
опять... И он опять в той же губернии. Немного погодя, вероятно,
будет учить. Вы спросите, что же делать со всем этим? Не скажу —
не знаю, а скажу — подождем еще об этом говорить...
А пока вот что «Голос» в другой статье (Невеселые наброски)
говорит следующее: «Единственное у общества средство обсудить
положение и изыскать меры к противодействию злу — печать. Что
же сказала она нам? Ничего, кроме фраз. Иностранные газеты несравненно обстоятельнее наших, русских разберут положение
дела, укажут исход из него, предложат меры. А мы? Почему же мы
не могли бы так же всесторонне, глубоко исследовать вопрос, нам
столь близкий? Какая в этом опасность, если б при этом и были высказаны мысли неверные, предложены меры невозможные. Польза
же была бы великая: и правительство, и общество знали бы все те
элементы, среди которых оно живет и с которыми должно считаться; наконец, и печать стала бы серьезнее относиться к своим задачам и к важным вопросам, волнующим отчизну».
Послушайте! Да разве с людьми либеральными можно рассуждать глубоко и всесторонне?.. Вы покроете безмолвным презрением
того, кто позволит себе выйти из круга общепринятых понятий...
Прежние славянофилы пробовали это сделать. И что же вышло?
Где следы их учения?.. Они стали влиятельны только тогда, когда,
оставив в стороне свои заветные мечты о славянском своеобразии,
стали заботиться лишь о самой несвоеобразной стороне дела, то есть
о славянской свободе. Пока дело шло о своеобразии, все смеялись
над «шапкой мурмолкой», несмотря на то, что изменение внешних
форм быта есть самый верный и могучий признак глубокого изменения в духе. А когда вся Россия встрепенулась на зов их? Тогда, когда речь зашла об освобождении славян от всего того именно, что
мешало им до сих пор стать самыми обыкновенными европейскими
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мещанами! До национального своеобразия и творчества, до национальной самобытности нам дела нет; мы просто утратили способность понимать, что это такое — своеобразие творчества и т. п. и
каким это образом выходит, что даже рабство и всякие стеснения,
во многих случаях, развивают личность — и народную, и единичную
больше (то есть выразительнее), чем общеевропейская нынешняя
свобода?.. Другими словами, как же это так выходит, что право и
возможность жить самобытно есть не что иное, как право и возможность — стать такими, как все?
В силах ли, например, г-н Градовский или дружественная ему
редакция принять серьезно вот такую мысль:
«Эгалитарный индивидуализм погубил индивидуальность характеров?»
Не просто ли это набор слов и фраза? Должно быть, что так!..
Или разве с либералами можно рассуждать «глубоко и всесторонне» хоть бы о народном образовании?
Попробуй кто-нибудь с прямотой и полной искренностью усомниться в самых основаниях школьного дела где бы ни было, а не в
одной России? Осмелься напомнить Вл. И. Даля! Попробуй сказать, что еще неизвестно, нужно ли и полезно ли, в самом деле,
много учить народ, хорошо ли навязывать ему наши общеевропейские понятия, наши вкусы, наши идеалы, наши предрассудки и
наши ужасающие ошибки?.. Чем ответят на это человеку прямому
и не боящемуся самобытной мысли? Смехом или молчанием.
Или пусть попытается кто-нибудь выразить такую мысль: «знание и незнание — суть равносильные средства развития»!.. «Это
еще что за вздор» — не правда ли?..
«Что за проповедь невежества!.. Что за новый прием обскурантизма!..»
Но довольно! В другой раз я постараюсь доказать, что на всех
поприщах «либералы» переходили далеко налево за черту новых
учреждений и служили Государю и России, если не всегда коварно,
то во всяком случае чрезвычайно легкомысленно и не умно... Тут
вот какая Сцилла и Харибда для друзей «свободы»... Кто из них
был коварен, тот был умен, ибо достигал своей цели — расстройства общего... А кто был прям и честен в своих увлечениях, тот или
ошибался горько, или просто ничего государственного не понимал.
Государство держится не одной свободой и не одними стеснениями и строгостью, а неуловимой пока еще для социальной науки
гармонией между дисциплиной веры, власти, законов, преданий и
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обычаев, с одной стороны, а с другой — той реальной свободой лица,
которая возможна даже и в Китае при существовании пытки... «Не
делай того, что запрещено, если боишься пытки... А если не боишься — как знаешь». Этот выбор возможен был во все времена, и люди
действительно выбирали... Если можно жить и действовать при
подобных условиях, то как же было бы не жить и не действовать
спокойно при учреждениях новых и столь мягких?.. Однако мы видим, что нигде люди на этих мягких учреждениях остановиться не
могут, и все цивилизованное человечество теперь несметной толпой
стремится в какую-то темную бездну будущего... бездну незримую
еще, но близость которой уже на всех мало-помалу начинает наводить отчаяние и ужас!..
II
В первой статье моей я старался объяснить, какими путями и в каких случаях свободолюбие и фрондерство наше находят возможность вредить государству даже и в земской среде, сравнительно
столь солидной и близкой к национальной «почве» нашей! Я сказал,
что они вредят тем, что по духу переходят беспрестанно за черту легальных форм далеко налево, то есть не в организующую, а в эмансипационную сторону.
Перейдем к другому новому учреждению, к открытым и гласным судам.
Я сказал еще в этой первой статье, что, несмотря на разрешение
цензурным уставом критики самих реформ и новых учреждений, я
здесь заниматься этой стороной вопроса не буду...
Я уже упомянул раз, что если принять только современные европейские принципы за непреложные истины социологии, то, разумеется — все наши реформы проведены прекрасно; то есть, если
цель демократизировать и эмансипировать общество русское —
есть цель безусловно полезная, то эта цель достигнута новыми учреждениями вполне.
Но я не могу никак заставить себя смотреть на дело так односторонне и пристрастно.
Я позволю себе по крайней мере подозревать такого рода социологическую истину: что тот слишком подвижный строй, который
придал всему человечеству эгалитарный и эмансипационный прогресс XIX века, очень непрочен и, несмотря на все временные и благотворные усилия консервативной реакции, должен привести или ко
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всеобщей катастрофе, или к более медленному, но глубокому перерождению человеческих обществ на совершенно новых и вовсе уж не либеральных, а, напротив того, крайне стеснительных и принудительных
началах. Быть может, явится рабство своего рода, рабство в новой
форме, вероятно, — в виде жесточайшего подчинения лиц мелким
и крупным общинам, а общин государству. Будет новый феодализм — феодализм общин, в разнообразные и неравноправные отношения между собой и ко власти общегосударственной поставленных.
Я говорю из вежливости, что я подозреваю это; в самом же деле
я в этом уверен, я готов пророчествовать это. Впрочем — все это
вовсе и не ново, а только забыто. Об этом много думали и писали
еще в 40-х годах. Быть просто консерватором в наше время было
бы трудом напрасным. Можно любить прошлое, но нельзя верить в
его даже приблизительное возрождение.
Примеров полного возобновления прожитого история не представляет, и обыкновенно последующий период — есть антитеза
предыдущего, в главных чертах; побочные же черты сохраняют
связь с прошедшим или даже возвращаются к очень дальним векам. В прогресс верить надо, но не как в улучшение непременно, а
только как в новое перерождение тягостей жизни, в новые виды
страданий и стеснений человеческих. Правильная вера в прогресс
должна быть пессимистическая, а не благодушная, всё ожидающая
какой-то весны... В этом смысле я считаю себя, например, гораздо
больше настоящим прогрессистом, чем наших либералов. И вот
почему. Они видят только завтрашний день, то есть какую-нибудь
конституционную мелочь и т. п. Они заботятся только о том, как
бы сделать еще несколько шагов на пути того равенства и той свободы, которые должны ускорить разложение европейских обществ
и довести их, шаг за шагом, до такой точки насыщения, за которой
эмансипировать будет уже некого и нечего и начнется опять постепенное подвинчивание и сколачивание в формах еще невиданных
воочию, но которые до того понятны, по одному контрасту со всем
нынешним, что их даже и прозревать в общих чертах не трудно.
Каковы бы ни были эти невиданные еще формы в подробностях,
но верно одно: либеральны они не будут. Я берусь даже определить
с приблизительной точностью эту уже близкую точку поворота.
Она должна совпасть со следующими двумя событиями: социалистическим бунтом в Париже более удачным, чем прежние, и взятие
славянами Царьграда, volens-nolens. Значение Парижа и Европы
будет с этой минуты умаляться; значение Босфора и вообще чего299

то другого — расти. Очень может быть, что это другое примет вовсе
не тот вид, в котором оно представлялось московскому воображению Хомяковых и Аксаковых, и не тот, в котором оно и нам представляется; но уж, во всяком случае, эта новая культура будет очень
тяжела для многих и замесят ее люди столь близкого уже XX века
никак не на сахаре и розовой воде равномерной свободы и гуманности, а на чем-то ином, даже страшном для непривычных...
Итак, для того, кто верит в близость подобного будущего, какое значение могут иметь наши новые суды? Очень малое и очень
большое, — в одно и то же время. Очень малое в том смысле, что это
только один из призраков не только русского, но и всеобщего современного миража (миража благоденствия земного, производимого
равноправностью); очень большое значение в том отношении, что у
нас в России гласные суды стали, благодаря духу интеллигенции
нашей, одним из орудий медленного и по приемам легального разрушения всего старого. Заметим, что либерализм правительства и
либерализм общества нашего в этом случае совершенно противоположны. Великая разница: либеральный господин, освобождающий своего раба, и либеральный вольноотпущенный, начинающий
из благодарности тотчас же фрондировать. Барин великодушен, и
если не прав, то лишь тем, что слишком поверил в человечество; барин в своем либерализме, сверху вниз, все-таки рыцарь, возбуждающий глубокое почтение и самое пламенное участие, а вольноотпущенный, зазнавшийся на воле, — что такое!? Вот разница между
правительством нашим и так называемым обществом...
Итак, эти независимые суды наши — несравненно больше, чем
земство, способствовали тому «таянию» России, которое теперь всех
ужаснуло и которое одним репрессивным подмораживанием без
некоторых ретроградных реформ вполне и приостановить нельзя.
Земство глухо, суды эффектны и громогласны. Деятельность
земства опаснее скорее в будущем, чем в настоящем; оно опасно
только посредством умножения школ, в которых искажается будущий мужик и мещанин, по жалкому образу и подобию нашему.
Но суды действуют быстро и наглядно. Деятельность новых судов
была в течение 15 лет блестящей и самой ловкой демократической
пропагандой, какую только можно себе вообразить! В своем роде
это было совершенством! Никаких точек над буквой i; ни одной
слишком грубой иллегальности!
Перед этими важными председателями, настойчивыми обвинителями, пламенными защитниками и легкомысленной, жадной до
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эффектов, граждански уже давно развращенной публикой, какой
ряд высокопоставленных юридических жертв! Игуменьи, баронессы, генералы, городские головы, отцы и матери семейств, Гартунг,
Трепов, Шумахер, Митрофания.
Какое нескрываемое злорадство, какая веселая разнузданность
речей... И как это все выходило ловко и кстати! Прокуроры кстати
слабы, кстати беспощадны...
Перед нами, например, две женщины, игуменья Митрофания
(вдобавок и баронесса) и акушерка Засулич. Митрофания виновата, а Вера Засулич права. Пожилую заслуженную женщину, увлекшуюся деятельным характером и желанием обогатить любимое ею
религиозное учреждение, никто не жалеет; Веру Засулич, решающуюся на политическое убийство из-за коммунистических сочувствий, жалеют все и делают ей безумную овацию!
Но вообразим себе иное настроение русской интеллигенции, к
которой принадлежали бы и судьи, и адвокаты, и обвинители, и публика, и часть присяжных.
Вообразим себе, что настроение общества было бы консервативное, представим себе, что великодушие правительства, давшего такие свободные суды, обращено было бы на людей солидных, умно
скептических, то есть в Европу и в благо демократии не очень влюбленных, и даже из знания европейской истории извлекающих совсем не то, что обыкновенно у нас извлекается... Вообразим себе,
что было бы тогда?.. Прежде всего нашлись бы люди, которые поспешили бы, по собственной инициативе, убедить высшее духовное
начальство Московской епархии — наказать поскорее игуменью духовным строгим судом и избежать всячески публичного скандала...
Светский суд медлил бы нарочно, для избежания огласки. Публика боялась бы, чтобы игуменья не попала на скамью подсудимых. Но положим — приостановить дело, замять его с некоторой
формальной несправедливостью и с большим государственным
тактом — оказалось бы невозможным. Игуменью судят гласным
судом... Но как?..
Все смущены (хотя бы и притворно — и то хорошо; ибо притворство в этом случае доказывает только почтение к известному
принципу)... Председатель ведет сессию, по возможности, в пределах закона, благоприятно для подсудимой; он не позволяет адвокатам и прокурорам говорить против монастырей вообще. Судьи не
обращаются к набожной старушке, сказавшей — «матушка так мне
приказала» (или «благословила»), с насмешливым вопросом: «А
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разве у вас своего разума нет»... Никто не позволяет себе таких публичных возгласов: «Монастыри отделяют себя от мира высокими
стенами, но обществу надо себя ограждать от них (то есть от их злоупотреблений)...» Так, кажется, воскликнул кто-то из обвинителей.
Личное самолюбие ораторов, обвиняющих игуменью или защищающих ее противников, оставляется немного (хоть немного) в
стороне до другого случая — из гражданского, охранительного чувства; защита удачна, обвинение мягко и уклончиво. Преступление
признано недоказанным... Публика ликует. Вот что случилось бы,
если бы дух общества русского не любил бы переходить налево за
черту новых учреждений, если бы большинство, начиная от руководящих судей и кончая праздными зрителями, любило бы, чтило
бы Православие, верило бы в святость сана, независимо от личных
немощей.
И если бы в таком обществе и осудили бы Митрофанию, по невозможности оправдать ее, то это бы сделали так, как сделали Иафет и Сим, то есть отвернувшись, покрыли бы наготу отца, а наша
интеллигенция поступила при этом процессе, как цинически глумящийся, гнусный Хам.
«Так ее и надо! Так! Вот так! Она баронесса! Она игуменья! Так
ее! Так!»
Игуменью Митрофанию за подлог юридически «травят». Вере
Засулич, посягавшей на энергического градоначальника, устраивают апофеоз.
За что же стреляла она в градоначальника? Влюблена она была,
что ли, в того политического арестанта, которого генерал Трепов
высек за дерзость в тюрьме? Не была ли она с ним в любовной связи? Ничуть! Тогда бы к ней, вероятно, были бы построже. Но она
не имела никаких личных отношений с этим арестантом и хотела
убить градоначальника во имя «равенства и свободы». Ее оправдали, ей сделали блистательную овацию. В петербургских газетах писали, что выстрел ее из револьвера будет иметь значение как поворотная точка, после которого политических арестантов или совсем
не будет, или они будут иметь право грубить безнаказанно начальству. Речь защитника Александрова, даже в ораторском и литературном смысле вовсе не замечательная, размазанная, аляповатая,
лубочная, нравится петербургской публике и увлекает ее... Судят
вовсе не убийцу, не Веру Засулич, а жертву ее, то есть судят генерала Трепова... Веру Засулич выносят на руках и т. д.
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Один из гг. Градовских напечатал тогда в «Голосе» восторженный фельетон, и все это из такого пустяка, что генерал Трепов высек какого-то дерзкого арестанта...
Тут уж, во всем этом, нельзя никак видеть либерализма наивного, а надо видеть именно тот злонамеренный либерализм, против которого г-н Александр Градовский протестовал так умильно и даже
робко в статье «Смута».
Любопытно было бы вообразить тех же самых двух женщин:
игуменью Митрофанию и акушерку Засулич перед судьями неевропейского духа, перед судом мужиков или старинных купцов
Островского. Такие судьи, имеющие не либерально-европейский,
а свой собственный русско-византийский общественный идеал,
отнеслись бы к делу совсем иначе. Игуменью Митрофанию они
бы поняли и, осуждая ее, быть может, старались бы смягчить ее
наказание; и ни в каком случае они бы не срамили ее сана с низким злорадством неверующих людей... Веру Засулич они бы просто и понять бы не могли, и наверно — или сослали на каторгу, или
бы жестоко наказали ее телесно... Из двух зол мужики и купцы
Островского скорее бы поняли подлог, чем эту ненависть к властям предержащим, которую обнаружили в деле Засулич и действующие лица, и публика, и печать петербургская... Почему же
общественное мнение самого нерусского из всех городов России
должно быть непременно правильнее мнения стольких миллионов
истинно русских людей, оттертых от непосредственного соприкосновения с правительством своим?..
И если мы, сопоставив эти два знаменитые процесса двух столь
противоположных женщин, сблизим еще, с другой стороны, процесс Веры Засулич с делом Гартмана и с объяснениями, представленными республиканцем Энгельгардтом, то окажется вот что:
В наше время все роды преступлений наказываются строго, кроме антигосударственных преступлений... Веру Засулич оправдали
в Петербурге потому, что она стреляла (по выражению одного московского простолюдина) «в заслуженного царского слугу как в какого-нибудь пса!»; Гартмана не выдали именно оттого, что он хотел
убить не частное лицо, а Государя.
Итак, жизнь обеспечена всем гражданам, исключая Царей и ближайших помощников их. Только Монархи и верные слуги их поставлены вне закона, по понятиям новейшего права, которое так
нравится либеральным деятелям петербургской печати.
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Как же может г-н Градовский притворяться таким невинным
и обиженным доносчиками-консерваторами, когда он сам пишет в
той газете, где то защищается Вера Засулич, то оправдывается республиканское правительство Франции?.. Неужели это тот наивный либерализм, о котором я говорил в моей первой статье «Чем и
как либерализм наш вреден»?..
Литератору петербургскому и специалисту, так сказать, быть
наивным в подобных случаях стыдно. Простодушие было бы здесь
доказательством уж слишком жалкой бездарности...
Возвращаюсь к судам... Признаюсь, мне тяжело и говорить о
них много, потому что меня самого до такой степени глубоко поражали, в течение последних 10 лет, все эти слишком известные процессы, что мне всё представляется, будто и все их помнят и будто
все должны возмущаться ими...
Положим, errare humanum est. Есть также русская поговорка,
которая гласит: где суд — там и неправда... Поговорка не говорит
этим, будто всякий суд непременно несправедлив, но так как во
всех человеческих учреждениях есть наклонность к неправде, то
некоторая часть судебных решений должна быть по духу несправедлива.. Ведь наш народ (и всякий народ, не сбитый еще с толку
демократическими идеями) в царство правды на земле не верит...
Все в том же «вашем» «Голосе» (№ 60 oт 29 февраля) был приведен с похвалами отрывок из речи Высокопреосвященного Макария, произнесенной им при открытии военно-окружного суда в
Вильне 15 октября 1869 года.
«Законы и совесть — вот ваши руководители!» — так обращается проповедник к «людям-судиям».
«Законы... Но что пособят нам самые лучшие законы, когда мы
не знаем достаточно того, к чему следует приложить их? Законы,
как бы ни были подробны, не в состоянии обнять всех частнейших
и необычайных случаев, какие бывают в жизни и с которыми не
раз, быть может, вам придется встретиться. Законы самые точные и
ясные могут подлежать различному пониманию, подвергаться различному применению, особенно в случаях сомнительных и неопределенных, и бессильны предохранить судью от разных ошибок. Совесть — драгоценнейший из всех даров Божиих человеку, лучший
и ближайший из всех наших руководителей. Но и совесть, даже
самая чистая и твердая, всегда имеет нужду в опоре для своих приговоров и без достаточного выяснения дела может заблуждаться.
А что ж еще, если совесть наша помрачена или ложно направлена
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воспитанием ли или образом нашей жизни? Что, если совесть наша
до того слаба, что способна увлекаться влиянием наших страстей
или господствующим духом времени? Увы! не спасет тогда судию и
совесть от многих и многих ошибок».
Вот я о чем говорю, об этом духе времени — и только. Никто не
позволит себе утверждать, что большая часть решений новых уголовных судов были неправильны или несправедливы. Это даже
и подумать было бы смешно; даже не имея в руках никакой статистики этих решений, можно сказать apriori, что они были недурные
и даже очень хорошие!.. Ссылали даже и нигилистов... Весь вопрос
в том, куда чаще располагает дух времени склонять весы правосудия — левее или правее?.. Я нахожу, что левее... И из двух зол это зло
вреднее, потому что оно гораздо противогосударственнее. Государство устроилось на известных понятиях и формах дисциплины, и
потому-то, если уж необходимо, если уж по человеческой слабости
неизбежно от времени до времени кого-нибудь обидеть, то лучше
обидеть Веру Засулич, чем игуменью Митрофанию или генерала
Трепова...
Я говорю это прямо — ибо я не верю, чтобы жизнь могла бы когда бы то ни было стать храмом полного мира и абсолютной правды...
Такая надежда, такая вера в человечество противоречат евангельскому учению; Евангелие и Апостолы говорят, что чем дальше, тем
будет хуже, и советуют только хранить свою личную веру и личную
добродетель до конца... Все человечество мы от бед не избавим; беды
разнородные и неожиданные таятся даже и во всех успехах науки,
точно так же, как и в невежестве, во всех открытиях, во всех изобретениях, во всех родах учреждений и реформ... И потому с этим
ужасным Ариманом не справиться ни нам, ни санкт-петербургским
и парижским Ормуздам в очках и гадких фраках... А своему русскому государству, как столбу настоящего недемократического христианства, мы должны стараться сделать пользу, как умеем.
Вот в этом-то православном, русском или, если хотите, византийском духе воспитанное общество дало бы иной результат, даже
и при введении англосаксонских судов. В эту либеральную форму
оно внесло бы иное содержание, иной дух...
Никто, повторяю я, не позволит себе утверждать, что все решения политических и вообще уголовных процессов нашими новыми
судами были нехороши, а тем более преднамеренно вредны.
Я говорю только о наклонности, о сильном течении, о «чумном»
веянии все того же духа времени.
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Для лучшего уяснения того, что я хочу сказать, возьмем еще
пример из прошлого. Крепостное право было в свое время великим
и спасительным для России учреждением. Только с утверждением
этого особого рода феодализма, вызванного необходимостью стянуть, расслоить и этим дисциплинировать слишком широкую и
слишком однообразную Россию, государство наше начало расти. Но
и это столь полезное учреждение имело, как известно, свои невыгоды. Помещики злоупотребляли данной им властью. Это известно. Но кто же станет утверждать, что они злоупотребляли этой властью все одинаково? Это было бы ошибкой или ложью. У многих
крестьяне жили лучше нынешнего. Но многие помещики все-таки
производили насилия ни с чем не сообразные, совершали безнаказанно преступления и т. д. Это правда. Течение духа времени было в
эту сторону, и некоторые люди из учреждения разумного и необходимого извлекали не то, чего бы желало правительство.
Вот так и новые суды.
Строгое понимание государственного дела настраивало бы
мысль следующим образом: правительство, установляя новую форму судов, более свободную, доверялось, так сказать, обществу. Учреждая эти более свободные суды, правительство передвигало значительно центр тяжести государственной налево; мы поэтому, для
сохранения равновесия, если уж неизбежно склонять весы и т. д.,
будем склонять их на противоположную правую сторону, то есть,
скажу прямо, в пользу старших, генералов, игуменов, помещиков,
отцов, матерей, хозяев, а не в сторону младших и младших, будто
бы слабейших. Эти слабейшие легко могут стать слишком сильными; не надо отучать ни народ, ни молодежь, ни детей от повиновения: это противно тому духу Православия, на котором взросло
наше монархическое государство...
Но на деле выходит у нас иначе. Без всякого поголовного злоумышления, без всякой коварной дальновидности, а только вследствие ложного идеала земной прудоновской «justice», новые суды
усилили (быть может, и бессознательно) либеральное наше расстройство. Публика наша легкомысленна, пуста, впечатлительна
и дурно воспитана, а нашим адвокатам и прокурорам нужно сделать карьеру, обнаружить ораторские способности (между прочим,
ввиду воображаемой возможности громить ответственных министров, ибо никому так конституция не выгодна, как ораторам);
судьи подвергаются давлению «среды»; присяжные или сбиты с
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толку многосложностью вопросов, если они из простых, или подкуплены либеральными симпатиями, если они из интеллигентных.
Зачем же тут непременно злонамеренность? И без всякой злонамеренности результат печален. Что ж делать с этим?
Я бы и сказал — но на уста мои «положена дверь ограждения».
Что может позволить себе сказать человек, запертый в тесную
рамку «местной» газеты. Кто станет его слушать?.. А впрочем — два
слова не долго.
Разумеется — надо, в относительном безмолвии, обдумать медленно и строго проект иных судов, и может быть, без присяжных,
без публики и с меньшим простором для риторических упражнений.
Положим даже, что до сих пор человечество никакой формы судов
выше и развитее этой англосаксонской формы не выдумало. Но не
всегда именно высшая форма той или другой отрасли человеческих
учреждений пригоднее для всякой страны. Как войско — английское
войско ниже континентальных форм военного устройства; но она,
эта низшая форма — пригоднее для английского государственного
строя. Протестантство как религия, в глазах всякого понимающего,
что такое Церковь, есть религия — низшая, сравнительно с Православием и папством, однако она оказалась пригоднее до сих пор для
германских стран. Так и во всем... Репрессивные меры не могут быть
сами по себе целью; они только временный прием для того, чтобы
люди «не мешали» приготовить что-нибудь более прочное в будущем. По крайней мере, и попытка подобного рода была бы полезна.
Печатается по изданию:
Леонтьев К.Н. Славянофильство и грядущие судьбы России. —
М.: Институт русской цивилизации, 2010. С. 173–198.
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Тихомиров Л.А.
Государство как завершение общества и охрана свободы.
Неизбежность государственности
Приступая к рассмотрению государства и его верховной власти,
мы должны прежде всего сделать несколько оговорок по поводу
немалочисленных ныне теоретических отрицаний государственности. Эти отрицания производят впечатление чего-то дикого и
умственно болезненного. Но, обрисовывая все великое и благодетельное значение государственности, не излишне сразу же напомнить, что действе государственности имеет свои пределы,
переходя которые государство перестает быть силою устроительной и благодетельной. Быть может, именно несоблюдение должных пределов государственного, властного, регламентирования
жизни и вызывает отчасти тот протест, который, хотя и неразумно, выражается в социалистическом отрицании государственности вообще.
Но хотя бы современное государство и подало повод к справедливым жалобам против себя, отрицание государственности вообще остается совершенным безумием.
С тех пор как люди живут сколько-нибудь сознательно, с тех
пор как они имеют историю, человечество живет на основе государственности. Современные социалисты вызывают тени доисторического прошлого, ища в нем общества, чуждого государственности, как опоры для своих мечтаний о безгосударственном
будущем. Но разве может служить идеалом будущего быт диких
стад одичавших людей доисторического прошлого? У них самих,
как только они начали несколько подниматься из падения, тотчас
появился, наоборот, идеал государственности, при помощи которого они и успевали достигать более высоких ступеней общественности и культуры. Этот идеал возникал одинаково у всех народов, порождаемый, очевидно, самой природой человека.
Везде и всегда происходило то, что обрисовывает Б. Чичерин,
говоря о периоде с еще неразвитою государственностью в России.
«Положение человека, — говорит он, — определялось частными, случайными, даже внешними его преимуществами. Личность
во всей ее случайности, свобода во всей ее необузданности лежали в основании общественного быта и должны были привести к
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господству силы, к неравенству, междоусобиям и анархии...» Такое положение создавало необходимость высшего союза — государства. «Только в государстве может развиваться разумная свобода и нравственная личность; предоставленные же самим себе,
без высшей сдерживающей власти, оба эти начала разрушают
сами себя...»
«Государство, — поясняет он, — есть высшая форма общежития, высшее проявление народности в общественной сфере. В нем
неопределенная народность собирается в единое тело, получает
единое отечество, становится народом. В нем верховная власть
служит представительницей высшей воли общественной, каков
бы ни был образ правления. Эта общественная воля подчиняет
себе воли частные и устанавливает, таким образом, твердый порядок в обществе».
«Ограждая слабого от сильного, она дает возможность развиться разумной свободе; уничтожая все преимущества случайные,
она производит уравнение между людьми; оценивая заслуги, оказанные обществу, она возвышает внутреннее достоинство человека. Заставляя всех подданных уделять часть своих средств для
общественной пользы, она содействует осуществлению тех разнообразных человеческих целей, которые могут быть достигнуты
только в общежитии при взаимной помощи, и для которых существует гражданский союз»24.
Идея государства вытекает из самой глубины человеческого
сознания. В течение всех исторических тысячелетий народы всевозможных племен и степеней развития своим глазомером, умозаключением и опытом всегда и повсюду были приводимы к одной идее.
Мы ее можем, стало быть, рассматривать, как политическую
аксиому, подобно тому, как в математике и логике аксиомы суть не
что иное, как формулировка всеобщего одинакового впечатления.
Эта аксиома гласит, что в государстве люди находят высшее
орудие для охраны своей безопасности, права и свободы.
Отрицатели государственности, против воли, дают подтверждение этой истины, так как, покидая государство, в своих чаяниях будущего представляют себе лишь одно из двух: либо простое
господство сильнейшего (в анархии), либо подчинение человека
стихийным силам (в социальной демократии).
24

[Чичерин Б.Н.] «Опыты по истории русского права», стр. 368, 369.
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Действительно, социалисты, последователи экономического
материализма, только потому и надеются на возможность уничтожения принудительной власти, что, по их мнению, грядущее
безгосударственное общество будет вставлено в рамки коммунистического производства, которое само по себе будет регулировать
жизнь и деятельность людей.
Человечество здесь приглашается к уничтожению своей разумной, обдуманной власти над собою, но для чего же? Чтобы подчиниться некоторой стихийной власти экономики, которая подавит
нашу свободу со всею беспощадностью сил природы. Вместе с государством мы бы разрушили высшее орудие нашей человеческой
власти над нашей жизнью, то есть нашей свободы. Ибо что же такое
наша свобода, как не возможность самостоятельно направлять течение дел наших, делать то, что мы считаем нужным, и не делать того,
чего мы желаем избежать, не быть слепою игрушкой стихийных
сил, но приспособлять их к нашим человеческим потребностям?
На это в наибольшей степени дает нам способы союз государственный, в котором народ объединяет свои силы, дисциплинирует их и направляет их для достижения своих целей со всем
могуществом, которое способна дать правильно организованная и
разумно действующая власть.
Власть, конечно, предполагает подчинение. Но создавая власть,
которой должны подчиняться, мы не жертвуем свободой, потому
что при этом мы вместо подчинения стихийным силам подчиняемся самим себе, то есть тому, что сами сознаем необходимым.
Таким образом, мы лишь выходим из слепого подчинения обстоятельствам и приобретаем независимость, первое условие свободы.
Идеал безгосударственный, наоборот, вместо подчинения людей
самим себе влечет их к подчинению силам, вне их находящимся.
Понятно, что люди всегда предпочтут первый исход. Сверх
того, как сила сознательная, государство всегда возьмет верх над
силами внешними, бессознательными. Торжество государственности поэтому всегда неизбежно, и, в конце концов, с какой бы теоретической анархии мы ни начали, а кончим всегда восстановлением государственности.
К этому должно лишь добавить, что при всей своей необходимости и незыблемости принцип государственности имеет свои естественные пределы приложения. Отсюда необходимо правильное
понимание содержания государственного принципа, так как этим
именно содержанием определяются и пределы его приложения.
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Содержание государственности
Несмотря на тысячелетние наблюдения различных проявлений государственности, несмотря на то, что определения ее делались иногда умами чрезвычайной проницательности и точности, содержание
государственности оставляет и до сих пор место для различных толкований и споров. Сложные категории явлений всегда трудно разграничивать. Во всякой категории явлений мы замечаем нечто ясно
и несомненно отличительное, исключительно ей принадлежащее; но
затем, желая вполне исчерпать это отличительное содержание, мы
невольно заходим в обе стороны, в области уже спорные.
Наиболее бесспорную черту государственности составляет сознательность и преднамеренность творчества, и затем присутствие власти и принуждения. Обе черты тесно между собой связаны. Необходимость прибегать к принуждению для устранения препятствий
характеризует всякое преднамеренное творчество, которое, предназначая себе известную цель, тем самым устанавливает себе известную линию прохождения, а стало быть, предопределяет этим устранение всего, что на этой линии может мешать достижению цели.
Эти черты отличаются даже Спенсером, вообще невнимательным к проявлениям государственности.
«Есть, — говорит он, — учреждения бессознательные
(spontaneus)25, развивающиеся без участия мысли во время преследования частных целей, и есть кооперации, придуманные сознательно, предполагающие ясное сознание общественных целей».
Чем обусловливается эта разница?
«Усилия единиц для самосохранения порождают одну форму
организации. Усилия самосохранения целого агрегата порожда25
Цитирую по русскому переводу. Переводчик не без оснований употребил
слово «бессознательные», но spontaneus заключает в себе понятие самопроизвольности, самобытности, происхождения из своих собственных сил, а не создания преднамеренного.
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ют другую форму организации. В первом случае сознательно преследуются только частные цели, а соответствующая организация,
образующаяся из этого преследования частных целей, вырастает
бессознательно и без принуждения власти. Во втором случае есть
сознательное преследование общественных целей, а соответствующая организация, устанавливаемая сознательно, действует принуждением».
«Политической организацией, — заключает Спенсер, — мы называем ту часть общественной организации, которая сознательно
исполняет направляющие и сдерживающие функции для общественных целей»26.
Очевидно, однако, что с такими определениями мы не можем
выделить понятия государства из среды многих других союзов.
Принуждение и сознание присущи не одному государству, точно
так же как не чужда ему и свобода. Все это не выделяет государства
из общества.
Общество, совокупность мелких союзов, — действительно составляет сферу более самостоятельной деятельности личности,
потому что представляет для нее более способов выбирать то или
иное подчинение, а также приобретать власть личную. Поэтому
общество есть по преимуществу та сфера, в которой развивается
способность человека к свободе. Но это не уничтожает присутствия
в обществе элемента власти и принуждения. Все мелкие союзы,
общества, семьи, общины, сословия, партии, кружки точно так же
пропитаны властью, подчинением и принуждением. С другой стороны, само государство есть в известных отношениях высшее торжество человеческой свободы и главное средство обеспечения для
личности ее свободы в обществе. Та способность к свободе, которая
воспитывается по преимуществу в среде общества, получает возможность приходить к фактической свободе по преимуществу благодаря государству.
Для уяснения содержания государственности, по существу, необходимо принять во внимание, что такое представляет коллективность, называемая государством, и чем она отличается от других
коллективностей. Я ставлю здесь термин «коллективность» только
для наглядности. В точном смысле понятия тут должно ставить термин «союз», совершенно справедливо употребляемый юристамигосударственниками. Ибо в одной и той же национальной коллек26

Герб. Спенсер. «Развитие политических учреждений», стр. 18–21.
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тивности есть много связывающих ее союзов, и государство именно
есть не особая коллективность, а только особая форма союза.
Что же говорят о ней политическое мыслители?
«Если мы, — говорит Блюнчли, — сведем к одному целому результаты представленного исторического анализа, то понятие государства определится следующим образом: государство есть совокупность людей, соединенных в нравственно-юридическую
личность, на определенной территории, в форме правительства и
подданных»27.
В этом определении знаменитого ученого тоже чувствуется очевидная незаконченность. В самом деле, орден иезуитов
есть ли государство? Еврейство, довершивши создание своего
AllianceIsraelite, составит ли всемирное государство? По Блюнчли,
мы бы должны были это признать. Оговорка об «определенной территории» ничего не объясняет. Во-первых, и для иезуитов и для евреев «земной шар» составляет вполне определенную территорию.
Во-вторых, очень часто вовсе не все обитатели территории входили
в состав государства. Так в Риме огромные массы рабов не входили
в государственный союз.
Наш Б. Чичерин дает лучшее перечисление признаков государства28. Они таковы:
1) Государство есть союз,
2) Союз целого народа,
3) Оно непременно имеет территорию,
4) Оно имеет единый закон,
5) В нем народ становится юридическим лицом,
6) Оно управляется верховной властью,
7) Цель его — общее благо.
Кратко резюмируя, профессор Чичерин останавливается на
формуле: «Государство представляет организацию народной жизни, сохраняющейся и обновляющейся в непрерывной смене поколений».
Последняя формула с выгодой могла бы быть заменена простым
выражением «государство есть организация национальной жизни».
Однако нельзя вообще не сказать, что и определения профессора
Чичерина не удовлетворяют нас в стремлении понять сущность государственного союза.
27
28

Блюнчли. «Общее государственное право», стр. 35.
[Чичерин Б.Н.] «Курс государственной науки», т. 1, стр. 4–7.
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Дело в том, что за этими внешними признаками скрывается нечто, имеющее более глубокое внутреннее значение.
Должно обратить внимание на то, что в государственный союз
вступают не просто люди, отдельные, изолированные, не имеющие других интересов, кроме государственных. У людей изолированных не может быть государственных интересов, таким людям
государство не нужно и составляло бы для них лишь бесполезное
иго. Государственный интерес может явиться только у людей, уже
предварительно соединившихся в более элементарные социальные
группы и здесь получивших некоторые интересы, требующие согласования и охранения, а равно имеющих потребность обеспечить
личность от эксплуатации самими же групповыми силами. Для
таких людей — для членов социальных групп — государство становится действительно нужно и даже необходимо с того момента,
когда переплетаются интересы этих групп, не допуская их разъединиться; но в то же время и порождая их взаимную борьбу и эксплуатацию. Тут становится необходимым высший объединительный и
примирительный принцип с соответственной для него задач властью.
Этот-то социальный фундамент для государства и представляет
нация, то есть народ или совокупность племен, достаточно объединенных чем-либо материально и нравственно: тут имеют уже значение и территория, географические условия, условия труда, язык,
верования, исторические условия и т. д. В этой совокупности групп
семейных, родов, общин, корпораций, классовых слоев, более или
менее сложившихся в единое общество «Землю», только и может
возникнуть потребность в государстве, то есть Высшем союзе, построенном не на частном или групповом интересе, а на интересе
общем, то есть всех их одинаково охватывающем и всем обеспечивающим союзное существование.
Отсюда необходима связь государства с «нацией», «всем народом», то есть с совокупностью частных групп…
Это государство немыслимо без верховной власти, ибо оно есть
не что-либо отвлеченное, а реальный союз, требующий реальной
силы, которая по идее и задачам своим стояла бы выше всех других.
Таковы естественные условия государственного союза. Само
собой, присутствие единой верховной власти дает присутствие некоторого единого принципа управления, а отчасти, стало быть, и
единство закона, но все это уже второстепенно; единство принципа
может даже при различии условий прямо требовать не одинакового
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закона. Что касается национальности, территории и пр., то все это
не составляет содержания государственной идеи, а лишь дает условия ее возникновения.
В общей сложности, сохраняя лишь то, что существенно для государства, мы можем определить государство, как союз членов социальных групп, основанный на общечеловеческом принципе справедливости, под соответствующей ему верховной властью.
Согласно с этим мы при анализе государства имеем собственно
два необходимые элемента:
1) Союз людей, расслоенных по социальным группам;
2) Верховную власть.
Оба эти элемента тесно связаны. Правильный анализ государственности есть именно анализ отношений этих двух элементов;
искусство же политики есть искусство сохранения между этими
элементами должного, то есть естественного по природе их отношения.
Печатается по изданию:
Тихомиров Л. Монархическая государственность. Часть первая.
Происхождение и содержание Монархического принципа. — М.:
Университетская типография, 1905. С. 26–31.

Пределы действия государства. «Естественное право»
Эти обстоятельства, то есть неизбежное существование социальной среды; существование личности, нужды которой только и дают
смысл обществу и государству; наконец, существование государства
только во имя потребностей личности и общества создает понятие
об обязанностях государства, которыми сами собой указываются и
его права, и пределы его власти и действия.
Пределы действия государства и его компетенция не могут быть
определены характером интересов, выделяемых в область его ведения. Интересы, отдаваемые под охрану государства, могут быть
различны и действительно меняются. То, что, при одних социальных условиях, не касается государства, становится обязательным
для него при других условиях, в другие исторические эпохи. Нет
никаких интересов, о которых можно было бы сказать раз и навсегда, что они не касаются государства. Компетенция его указывается
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совершенно иным обстоятельством, а именно обязанностью служить личности и обществу, как силам самостоятельным, делать то,
что личности и обществу нужно, как силам самобытным, а потому
не делать ничего уничтожающего и задушающего самостоятельность личности и общества.
Юридически государство имеет все права, но это только потому,
что понятие о юридическом праве создается самим государством.
Однако в природе вещей есть нечто выше, чем юридическое право:
это право естественное, прирожденное, самородное, которое порождает Верховную власть, эту властительницу государства, и создательницу юридического права.
Эта точка зрения существовала с древности. В XVII веке естественное право было общепризнано, и право общественное или государственное вообще в теории признавалось законным лишь до
тех пределов, пока не задевало предполагаемых естественных или
прирожденных прав человека. Впоследствии, напротив, понятие о
естественном праве было отвергнуто, как произвольное и фантастическое. В настоящее время к нему снова начинают возвращаться, и это совершенно справедливо.
Дело в том, что «прирожденные», или «естественные», права
отвергаются, в сущности, по терминологическому недоразумению.
Само собой, с юридической точки зрения может существовать
лишь то право, которое создано юридическим же путем, то есть так
или иначе установлено законом. Поэтому если разуметь под «правом» только юридическое понятие, то, конечно, все «естественные»
права суть не больше как фантазия.
Но если принять во внимание реальность политических явлений, то нельзя не признать, что как есть «законы природы», несравненно более незыблемые, чем статьи сводов законов, так есть нечто,
вытекающее из законов психологической и социальной природы,
вполне заслуживающие названия «естественного права».
Право юридическое есть то дозволение, та возможность действия, которая вытекает из свода законов.
Право же естественное — есть та возможность, которая вытекает
из природной необходимости, по законам психологии и социологии.
В этот смысле естественное право не только существует, но
оно гораздо могущественнее юридического права. Естественное
право возникает само собой, без спросу, и лишь потом признается
законом и становится юридическим. Но если закон даже и упорствует, то оно от этого не исчезает из сознания людей, как право
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нравственное, неуничтожимое и неотменимое никакими государственными законами.
Понимаемое в разумном, широко научном, а не узко юридическом смысле, естественное право, прирожденное (то есть порождаемое самой природой вещей) не только существует, но оно первичнее юридического и само порождает юридическое право.
В этом отношении и учение об общественном договоре (Contrat
Social) только по форме и по частностям фантастично, но по существу глубоко проникло в природу общественности и политики.
Восходя к первым моментам человеческих обществ, когда еще нет
государства, мы уже в обычае видим отвердевающее, формулирующееся естественное право: именно права и обязанности людей, которые вырастали из простых поступков, подсказываемых природой
человека и группы лип. Из этого обычая впоследствии вырастало
право юридическое.
Но «естественное право» ничуть не исчезает и по возникновении
государства и писаного закона, обсуждаемого советами и палатами,
и утверждаемого Верховной властью, как обязательное руководство
граждан к поведению. Как бы ни было обязательно юридическое
право, какими бы угрозами кар оно ни поддерживалось, но оно всемогуще только до тех пределов, пока не встречается с нарастающим
естественным правом. Если закон юридический пытается раздавить
это последнее, то всегда сам оказывается побежденным.
Укажу современные этого образчики. Еще недавно право на образование считалось абсурдом. Государство и общество никому
не мешают стремиться к образованию, но на каком основании это
стремление может составить право? И однако через несколько десятков лет государства не только признали это, как право человека,
но даже стали вменять ему образование в обязанность.
Как это могло случиться? Совершенно понятно. По мере того
как для множества занятий, и даже для политических и гражданских прав, стал создаваться образовательный ценз, совершенно неизбежно было появление идеи права на образование. Оно явилось
как «естественное», вытекающее из новых условий, а затем вошло в
состав прав юридических.
Укажу случай более мелкий. Нигде еще закон, признающий
профессиональную тайну для врача, священника, адвоката, не признает ее, кажется, для газетного репортера. Но при современных
условиях, в странах развитой печати профессия репортера по множеству материальных и нравственных условий безусловно требует
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профессиональной тайны. И вот уже теперь суд избегает требовать
репортеров в качестве свидетелей, а когда пробует это, то нередко
получает несокрушимый отпор. Уважающий себя репортер на Западе скорее выдержит все штрафы, чем станет давать показания на
суде о виденном им происшествии, если видел его при исполнении
репортерских обязанностей. Уже сформировалось убеждение, что
репортер есть агент «осведомления», но не агент «подавления». И
нет сомнения, что «профессиональная тайна» станет скоро юридическим правом репортера, как она стала раньше юридическим правом для врача или духовника.
Таких случаев можно назвать много. Даже «право на труд»,
столь абсурдное еще и в настоящее время, может, при известных
условиях стать необходимым выводом из обстоятельств, и тогда,
конечно, будет требовать юридического признания.
Естественное право вытекает из природы психологической или
социальной. Поэтому оно, имея некоторый неизменный фонд, изменяется в частностях самой эволюцией этого фонда. Оно определяется нравственным сознанием, которое указывает не всегда одни
и те же задачи и права.
Важнейшее обстоятельство состоит в том, что естественное
право не может быть предусматриваемо государством. Некоторые
говорят, что естественное право есть то, которое определяется разумом. Но во всяком случае это не разум государства, а тот, который
разлит по самому обществу. Естественное право возникает в сознании отдельных лиц, как результат их внутреннего самоопределения
применительно к данным внешним условиям. Это есть самостоятельное создание личности и группы лиц.
Это саморождение естественного права в обществе именно и делает необходимой связь государства с обществом через посредство
Верховной власти. Если бы предположить, что государство стало
отрицать бытие общества, игнорировать его существование, вообразив заменить его собой, то подобное государство очень скоро стало бы нравственно «беззаконным».
Его юридическое право постепенно разошлось бы с постоянно назревающим естественным правом, стало бы в противоречие с ним, и
тогда государство явилось бы учреждением, возбуждающим всеобщий ужас и презрение, а затем неизбежно было бы ниспровергнуто.
Это обстоятельство, то есть необходимость для верховной власти быть в постоянной теснейшей связи с обществом, с нацией, а
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стало быть, и с личностью гражданина, требует особенно ясного сознания со стороны монархической Верховной власти.
При демократии связь общества и государства поддерживается сама собой тем обстоятельством, что одна и та же масса людей
составляет и нацию, и Верховную власть. Но при монархии такую
связь требуется поддерживать преднамеренно, а стало быть, Верховная власть должна иметь сознание необходимости этого.
Сверх того, монархия, представляющая Верховную власть нравственного идеала, принуждена особенно заботиться о том, чтобы
он постоянно в ней отражался. Естественное же право именно выражает в себе требования нравственного идеала, возникающие при
каждых данных условиях жизни. Эти требования, следовательно,
необходимо постоянно слышать, ощущать.
В христианской монархии чуткость отношения к естественному праву еще более необходима, так как естественное право для нее
особенно неотрицаемо.
Действительно, признавая источником Верховной власти божественную делегацию, мы неизбежно признаем обязательным
уважение к тем обязанностям, которые возложены на человека
Божественной Волей. Но эти обязанности дают личности право
на все, необходимое для исполнения их. Такое право личности для
Верховной власти, основанной на делегации Бога, не подлежит никакому посягательству. Оно является «естественным» правом личности, правом, обусловленным не каким-нибудь юридическим законом, но природой связи человека с Богом.
Это настолько ясно ощутимо по самой силе вещей, что мы во
всех монархиях действительно видим особенное уважение к так
называемой «справедливости», которая именно состоит в соответствии с правдой и правом нравственным, а не юридическим. В аристократиях и демократиях, напротив, господствует юридическое
понятие права.
Рим выработал понятие о юридической природе государства и
права, хотя сознавал существование и естественного права. В Европе учение об «общественном договоре», с подкладкой естественного права, создано было во времена монархии, хотя и положено в
основу республиканских идеалов. Но когда власть демократии начала делаться верховной, учение об естественном праве стало отвергаться, и в науке возобладало понятие о праве юридическом,
как единственном праве. Однако естественное право, признаваемое
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или отрицаемое наукой, всегда существует, и даже управляет правом юридическим.
Печатается по изданию:
Тихомиров Л. Монархическая государственность. Часть четвертая. Монархическая политика. — М.: Университетская типография,
1905. С. 9–15.

Социальные миражи современности
Предисловие
…Выпуская теперь этот сборник, должно сказать несколько слов
о том противоречии, в котором иногда находятся высказываемые
мною мысли с воззрениями юристов-государственников.
Я обрисовываю как социальные миражи то, что в курсах государственного права считается верхом современного государственного прогресса. То самое явление, которое большинству практических наблюдателей ясно представляется как демократический
парламентаризм, как правление представительной демократии,
рассматривается юристами как конституционная монархия или
конституционная республика. Это не одна разница в названиях, а
разница в понимании самого смысла и содержания современной
политической эволюции. В классическом труде Блюнчли («Общее
государственное право») выражается уверенность, что «теперь снова получает всеобщее признание античная государственная идея...
Государство снова становится народным, но в более благородных
формах, нежели в древности. Средневековое сословное устройство
служит преддверием нового представительного государства, в котором весь народ представляет себя в лице лучших и благороднейших своих членов».
Достаточно этих последних слов, чтобы, при всем уважении к
уму и учености столпа современного государственного права, видеть, что он рассуждает чисто кабинетным способом. Даже и политиканы ему кажутся «лучшими и благороднейшими членами»
народа. Это для всякого практического наблюдателя звучит просто оскорбительной насмешкой над несчастными народами. Только
чистой теоретичностью объяснимы также определения Блюнчли,
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будто бы «конституционная монархия заключает в себе все другие
государственные формы», то есть он соединяет лучшие стороны
монархии, аристократии и демократии в гармоническом единении.
Таковы, однако, господствующие ныне учения государственного
права. Наш Чичерин точно так же повторяет, будто бы «ограниченная монархия представляет сочетание монархического начала
с аристократическим и демократическим. В этой политической
форме выражается полнота развития всех элементов государства и
гармоническое их сочетание» («Основы государственной науки»).
Идея государства здесь будто бы достигает высшего развития. Понятие о сложной верховной власти, о том, что субъектом верховной власти может быть целая система учреждений, путает взгляды
умнейших современных государственников. К сожалению, такое
воззрение на парламентаризм становится уже прямо школьным. В
государстве старого порядка, учат нас ныне даже монархисты, типом которого выставляют французскую монархию XVIII века, вся
полнота верховной власти сосредоточивалась в одном лице, и эта
власть была потому личной и надзаконной. Современное же государство такой власти не знает и распределяет основные функции
государственной власти между несколькими органами, из которых
поэтому ни один не обладает неограниченной властью.
Этот эпитет — «современное» — ео ipso делается для юристов
синонимом «наиболее совершенного», «высшей ступенью развития» и т. п. Совершенно понятно далее, что достижение этой «высшей ступени» делается со стороны учеников предметом практических стремлений, которым академическая наука дает свою санкцию
и поддержку.
Без сомнения, такие практические стремления были бы вполне
основательны, если бы академическая наука была права в своем понимании современной политической эволюции. К сожалению, ее
анализ, как и ее обобщения, а потому и цели, указываемые ею, несомненно, совершенно ошибочны. Я осмеливаюсь утверждать, что
смысл современной политической эволюции состоит не в выработке смешанной формы верховной власти (задача, полагаю, и по существу абсурдная), а в замене монархического принципа демократическим, самодержавия единоличного — самодержавием народа.
Осмеливаюсь думать, что представители государственной науки
очень плохо оценивают гениальную проницательность Ж.-Ж. Руссо, которому все его парадоксы и софизмы не мешают быть истинным представителем политических стремлений XVIII и XIX веков.
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То, что представителям государственного права XIX века кажется
стремлением к сочетанию монархического принципа с аристократическим и демократическим, есть в действительности постепенное
уничтожение первых двух в пользу последнего. Только книжность
изучения позволяет ученым не видеть, что столь восхваляемые
ими «гармонические сочетания» суть не более как минутные компромиссы между постепенно слабеющими, но еще живыми «старыми» принципами и торжествующим «новым». Не думаю, чтобы
хотя один практический политик нашего времени сомневался, что
Европа идет именно к полному торжеству демократии. Кое-где эти
«гармонические сочетания» уже кончились упразднением монархии и аристократии, кое-где (как в Англии) еще только клонятся к
этому. Но общая тенденция эволюции совершенно ясна и ныне для
всякого, кто наблюдает факты, а не сочиняет кабинетные теории.
Эти факты, к сожалению, гораздо менее утешительны, нежели
кабинетные теории «гармонических сочетаний». Далеко не возрождение античных государственных идей имеем мы в том, что наука
указывает нам в «современных» идеалах. Действительность современной эволюции представляет больную мечту, стремление к химере, погоню за социальными миражами. Не к созданию «высших»
форм государственности идет она, а к истощению государственной
идеи, к постепенному разложению всякого разумно организованного
государства, с окончанием его либо в анархии, либо в деспотическом
социализме. Настоящая идея современной эволюции именно в этом.
Я обрисовываю ее кратко, без сомнения, даже слишком кратко...
Но то, что я обрисовываю, во всяком случае, есть плод наблюдения
самой эволюции, какова она есть, а не натягивание на факты какихлибо собственных желаний.
Что касается этих последних, то есть желаний, они у меня, быть
может, не далеки от тех, которые подсказывают «государственникам» их иллюзии. Правильное и гармоническое сочетание в государстве основных элементов власти, без сомнения, составляет
залог полноты жизни государства. Но дело в том, что наше время
именно менее всего думает о таком сочетании. Сверх того, позволю себе остаться при убеждении, что сочетание монархического,
аристократического и демократического элементов никак не может быть производимо собственно в верховной власти, которая, по
существу, может быть только едина и нераздельна. Это сочетание
возможно лишь в организации управления, а потому наиболее достижимо, полагаю, именно при неограниченной монархии как такой
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форме верховной власти, которая допускает наиболее спокойное
искание общественного блага при наибольшей свободе от эгоистических стремлений тех или иных классов народа.
I
В конце XVIII века передовые представители социальной мысли
сознавали себя пред некоторой «новой эрой», которая хоронила все
старые «предрассудки» и впервые ставила человечество на настоящую дорогу, «разумную» и вместе также «естественную». Эти два
понятия сливались в чем-то несказанно сильном и великом. Горделивое чувство радости наполняло тогда сердца людей перед тем, что
казалось великим, еще небывалым откровением разума. «Мой милый, милый батюшка, — пишет тогда Камилл Дюмулен отцу, — вы не
можете составить себе даже представления о той радости, которою
наполняет меня наше возрождение... Как я благодарю небо, — восклицает он, — за то, что родился в конце этого века!»29
Таково было общее чувство. «Все говорит нам, — пишет Кондорсе, — что мы вступаем в эпоху одной из величайших революций
рода человеческого... Современное состояние просвещения гарантирует нам ее счастливый исход»30.
Да и как было думать иначе! Люди уверились не только в том,
что «совершенствование человека бесконечно (indefinie)», но что
«движение этого совершенствования отныне не зависит уже ни от
какой силы, которая вздумала бы его остановить, и не имеет другого конца, кроме конца существования земного шара».
«Природа, — говорит философ революции, — неразрывно соединила прогресс просвещения с прогрессом свободы, добродетели,
уважения к естественным правам человека»; эти «единственно реальные блага», в прошлом разъединяемые «предрассудками», становятся неразрывно связанными с момента, как просвещение достигло известной степени развития. Блаженный момент наступил
и кладет начало новой эре. «Это объединение уже совершилось в
целом классе просвещенных людей», который ускорит совершенствование и счастье человечества31.

29
30
31

La France libre.
Progres de l’esprit humain. Вступл.
Progres del’esprit humain.
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Светлой картиной развертывалось будущее перед мысленным
взором реформаторов.
С этой поры горделивых мечтаний прошло сто лет. Два века, не
жалея ни крови, ни нервов, работали над осуществлением царства
свободы и равенства. Либеральный демократизм, олицетворивший
новые принципы, сделался господствующим на всем пространстве
европейской культуры. Политическая и социальная жизнь народов
переделана сверху донизу. Но тяжко было бы пробуждение когонибудь из пророков XVIII века, если б он мог, восстав из гроба, посмотреть на действительность осуществленных мечтаний его!
Не будем уже говорить о счастии, о довольстве. Оставим в стороне субъективные взгляды, но как не похоже осуществление на
мечты даже с чисто объективной точки зрения! А ведь для XVIII
века это были не мечты, это казалось тогда реальнейшей изо всех
реальностей! Не фантазия «предрассудков», а разум тогда пророчествовал. Что же должно думать, когда его пророчества ни на одном
пункте не оказываются верными? Ни одно предвидение не осуществилось, и развитие жизни идет в противоречии с ними, несмотря
на то что старается именно их осуществлять и даже думает, будто
их осуществляет. Проницательный ум пророков и софистов XVIII
века был бы поражен, может быть, более всего именно этим «неразумным» состоянием умов их же собственных учеников и последователей.
Объединение разума и просвещения со стремлением к реализации «естественных» прав, которое XVIII век объявил уже готовым
фундаментом бесконечного прогресса, прежде всего оказывается
мифом. Продолжатели дела XVIII века, современные демократы
и революционеры, конечно, по старой памяти продолжают воображать себя интеллигенцией и воспевают себе гимны под видом
		 Armée de la pensée,
		 Аrméе toujours sacrée
		 Qui fait par le progré
		 Marcher l’humanité!32
Но в действительности настоящая «armée de la pensée» XIX
века, представители его точных знаний и развивающейся мысли,
люди науки все столетие только и делают, что подрывают основы,
на которых строились политические и социальные идеалы XVIII
32
[Армия разума, армия всегда священная, которая заставляет ради прогресса
маршировать человечество! (фр.)]
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века и либерального демократизма нашего времени. Эти идеалы
и наука разъединились в полную противоположность XVIII веку.
Требуя свободы, равенства и демократии, Руссо или Кондорсе, казалось им, основывались на точном анализе природы человека и
природы общества. Они могли математически ясно показать, как,
например, естественная свобода личности, проходя сквозь общественный договор, сказывается затем в известных формах политических вольностей, подобно тому, как луч света, проходя сквозь
призматическую среду стекла, проявляется на экране в виде того
или иного спектра. Требование демократического строя являлось
не произвольным делом личного вкуса, а простым указанием объективного закона социальной природы. Ничего подобного не существует ныне. Выводы о необходимости политических вольностей
затвержены наизусть, но посылки, из которых они только и вытекают, совершенно разрушены наукой. Выводы стали предметом
общего верования, но висят на воздухе со всеми признаками ненавистных XVIII веку «предрассудков». Говорят и нынче о естественных правах, но в качестве совершенно бессмысленного выражения,
которое еще годится для оратора, но никак не для человека науки.
Говорят о народном представительстве, о том, что правление без
представительства есть узурпация, о том, каковы наилучшие формы выборов, о том даже, что и меньшинство не должно оставаться
без представительства. Но почему вообще нужно представительство и даже что, собственно, оно «представляет» — ни один человек
не сумеет объяснить. Говорят нынче о свободе, но откуда она взялась и что означает — никому не известно, и меньше всего специалистам-психологам, которые гораздо охотнее и толковее расскажут
нам о роковых влияниях, принудительно определяющих действия
человека. В этом отношении контраст двух веков разителен. Тогда
разум и политическое действие, как формулировал Кондорсе, сливались неразрывно. Теперь между ними не улавливается никакой
ясной связи.
Единение оказалось несколько менее продолжительным, нежели жизнь земного шара! Оно длилось один момент и сменилось все
более резким расхождением. Пути движения материалистического
разума и духовных «естественных прав» пересеклись на мгновение
в одной точке, блеснув в ней иллюзией «объединения», и столь же
быстро снова расходятся на все более расширяющееся расстояние.
Одновременно с этим быстро расшатывается, истрепывается либеральный демократизм, который в XVIII веке представлялся чем-то
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вечным. Ему на смену выступает более «разумный» социальный демократизм, уже и ныне оспариваемый отрешившимся ото всякого
«разума» анархизмом.
II
Никогда в жизни покойный И.С. Аксаков не находил более счастливого выражения, как назвав современное общество «обществом христианским, но отрекшимся от Христа». В этом вся суть, вся оригинальность, все судьбы общества, вводимого в историю «новой эрой».
По многому множеству обстоятельств развитие мысли в странах европейской культуры пошло по линии материализма. Реальное существование духовного мира, мистического элемента мировой жизни,
стало для людей сказкой и фантазией. XVIII век вполне усвоил это
течение мысли. И, однако же, перестав верить в Бога христианского, люди все-таки оставались его созданием. Их душа со своим нравственным содержанием оставалась душой христианина, хотя бы искаженной. Отрешиться от того нравственного содержания, которое
дала душе человеческой христианская выработка или, по крайней
мере, воздействие, люди не могли и до сих пор не могут. Стремления,
создаваемые этим содержанием, требуют себе места и удовлетворения. XVIII веку принадлежит первая попытка гармонически слить
эти стремления с чисто материалистическим содержанием жизни.
Отсюда кажущаяся оригинальность его. На самом деле основные
понятия, на которых XVIII век начал строить новое общество, все
составляют отголосок христианства. Понятие о достоинстве личности, ее свободе, общем равенстве, правах человека, предшествующих
общественным правам, идея о природном совершенстве и усовершаемости человека — все это осталось от христианства, с теми необходимыми искажениями, какие сами собой являлись при отрицании
реальности духовного мира. В самых понятиях XVIII века об обществе явно материализированное воспоминание о Церкви. С Церкви
скопировано представление об обществе как о некоторой коллективности, определяемой исключительно духовной природой человека.
Космополитизм нового общества, таинственная народная воля, будто бы насквозь его пропитывающая, всем непонятно управляющая и
при всех частных ошибках остающаяся непогрешимой, — все это отголоски христианской Церкви. Это на всех пунктах «Царство не от
мира сего», втискиваемое в не вмещающие его рамки именно «сего
мира»...
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Современное общество, раздираемое этим основным противоречием, умом не сознает его и даже отрицает. Материалистическое
понимание жизни укоренилось так прочно, что люди большею частью просто неспособны серьезно принять во внимание действие
духовного элемента. Какое же тут, говорят, противоречие? Действительно, ценный элемент христианства составляют его нравственные понятия, высокая концепция личности. Новая эра именно и удержала их. Она отбросила лишь отживший, мистический
элемент христианства. Не естественно ли это? Не так ли совершается в мире всякий прогресс, удерживая из пережитого все ценное
и отбрасывая ненужную ветошь? На этом-то, однако, и ошибается
нынешний век. Он не понимает, что из христианства нельзя выбросить его мистического начала, не уничтожая тем самым социального значения создаваемой им личности. Христианские нравственные
понятия исторически в высшей степени благодетельно отразились
на земной, социальной жизни. Однако же это происходит лишь в
том случае, когда христианин остается вполне христианином, то
есть живет не для земной жизни, не в ней ищет осуществления своих идеалов, не в нее вкладывает свою душу. Совершенно иное получается, если христианин остается без руководства божественным
авторитетом, без духовной жизни на земле и без окончательных
загробных целей этой духовной деятельности своей. Он остается
тогда с безмерными требованиями перед крайне ограниченным миром, неспособным их удовлетворить. Он остается без дисциплины,
потому что ничего в мире не знает выше своей личности, ни перед
чем не преклонится, если нет для него Бога. Он не способен уважать общество как явление материальное, не преклонится и перед
большинством таких же, как он, личностей, потому что из их суммы еще не получается личности более высокой, чем он. Участь и
социальная роль такого человека самая несчастная и зловредная.
Он или является вечным отрицателем действительной социальной жизни, или будет искать удовлетворения своих стремлений к
безмерному в безмерных наслаждениях, безмерном честолюбии,
в стремлении к грандиозному, которое так характеризует больные
XVIII–XIX века. Христианин без Бога вполне напоминает сатану.
Недаром образ неукротимой гордыни так прельщал поэтов XVIII
века. Мы все — верующие или не верующие в Бога — настолько Им
созданы, настолько неспособны вырвать из себя заложенного Им
божественного огня, что нам невольно нравится эта духовная, безмерно высокая личность. Но посмотрим с холодным вниманием
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рассудка. Если нам нужно лишь хорошо устроить земную, социальную жизнь, если кроме нее ничего не существует — тогда с какой
стати называть высокими, возвышенными те качества и стремления, которые с земной точки зрения только фантастичны, болезненны, не имеют ничего общего с материальной действительностью? Это качества человека ненормального. Он, скажут, полезен
уже своим вечным беспокойством, стремлением к чему-то другому,
не тому, что есть. Но это стремление было бы полезно лишь при реальных в основе идеалах. Беспокойство же христианина, лишенного Бога, выбивает мир из status quo лишь затем, чтобы тащить его
каждый раз к материально невозможному.
Ошибаются те, которые видят в XVIII–XIX веках возрождение античных государственных идей. Язычник был практичен. Его
идеи не усложнялись христианскими стремлениями к абсолютному. Его общество могло развиваться спокойно. Участь же общества
христианского по нравственному типу личности, но отрекшегося
от Христа в приложении своих нравственных сил, по справедливому выражению И.С. Аксакова, сводится к вечной революции.
К этому привела и попытка XVIII века создать новое общество.
Философия успела поставить такой идеал общества, пред которым
личность, выработанная восемнадцатью веками христианского воздействия, согласилась преклониться. Но что же это за общество?
Чистый мираж. Оно построено не на действительных законах и основах социальной жизни, а на фикциях, выведенных логически из
духовной природы человека. Как только попробовали устроить такое общество, немедленно оказалось, что предприятие немыслимо.
Правда, успели разрушить старый исторический строй и создали
новый. Но каким путем? Оказалось, что это новое общество живет
и держится только потому, что не осуществляет своих иллюзорных основ, а действует вопреки им и в новой форме воспроизводит
лишь основы старого общества.
III
Стоит действительно сравнить фактические основы либерально-демократического строя с теми, которые ему предписывает создавшая
его политическая философия. Противоположность полнейшая!
Руссо, конечно, фантазировал, толкуя о народной воле, которая
будто бы едина, всегда хочет только добра и никогда не заблуждается. Но не нужно забывать, что он говорил вовсе не о той народной
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воле, о какой толкуют наши депутаты, избиратели и журналисты.
Руссо сам вырос в республике и в такие ловушки не попадался. Он
заботливо оговаривается, что «часто есть разница между волею всех
(volonté de tous) и общею волей (volonté generale)»33 .
Волю всех, на которой воздвигнут наш либеральный демократизм, Руссо искренне презирал. Устройство и правление, учил он,
совершенны лишь тогда, когда определяются общей волей, а не эгоистической, устрашаемой и подкупаемой волей всех. Для создания
нового, совершенного общества необходимо достигнуть обнаружения и действия именно общей воли.
Но как же достигнуть этого? Тут Руссо становится опять в коренное противоречие с практикой своих учеников. Он требует прежде всего уничтожения частных кружков и партий. «Для правильного выражения общей воли нужно, чтобы в государстве не было
частных обществ и чтобы каждый гражданин выражал только свое
личное мнение» (n’opine que d’apres lui). Только в этом случае из
множества частных отклонений получается известный осадок общей воли и обсуждение всегда окажется хорошо. С появлением партий все путается, и гражданин выражает уже не свою волю, а волю
данного кружка. Когда начинают чувствоваться такие частные интересы и «малые общества (кружки, партии) начинают влиять на
большое (государство), общая воля уже не выражается волей всех».
Руссо требует поэтому уничтожения партий или по крайней мере
численного обессиления их. Как самое крайнее условие, уже безусловно необходимое, нужно, чтобы не существовало такой партии,
которая была бы заметно сильнее остальных. Если не достигнуто
даже этого, если «одна из этих ассоциаций (партий) настолько велика, что преобладает над всеми другими, — общей воли более не
существует и осуществляемое мнение есть мнение частное»34.
Другими словами — демократии, правления народной воли уже
не существует.
Так же решительно, так же настойчиво Руссо доказывает, что
народная воля не выражается никаким представительством. Представительство он, как искренний и логический демократ, просто
ненавидит, не может его достаточно не заклеймить. Когда, говорит
он, граждане развращаются, они учреждают постоянную армию,

33
34

Du contrat social. Кн. 2, гл. III.
Там же.
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чтобы поработить отечество, и назначают представителей, чтоб
его продать35.
Он и рассуждает о представительном правлении в отделе о
смерти политического организма. Ни народное самодержавие, говорит он, ни народная воля не могут быть ни передаваемы, ни представляемы по самому существу вещей.
Нетрудно представить, что сказал бы Руссо о наших республиках и конституционных монархиях, о всем строе либерального демократизма, который держится исключительно тем, что проклинал
пророк его. Этот строй целиком основан на представительстве, он
безусловно немыслим без партий, и, наконец, правление страны
основано непременно на преобладании одной какой-либо партии
в парламенте. Когда такого преобладания нет — правление готово
остановиться, и приходится распускать парламент в надежде, не
даст ли страна такого представительства, в котором, по терминологии Руссо, не существует общей воли, а только «частное мнение».
И эта политическая система, в довершение логики, освящается
все выносящей фикцией народной воли!
…
IV
XVIII век видел в народной воле такое же открытие для политики, какое закон тяготения создал для астрономии. Практика народной воли за целое столетие в различных странах представила в
народном самодержавии картину такой бестолочи, что теперь иные
уже спрашивают себя: не есть ли народная воля чистая фикция?
Лаверде, который вовсе не реакционер и, напротив, очень передовой человек (что-то вроде анархиста), утверждает, что существует лишь парламентаризм, а не представительное правление, и это
по той простой причине, что никакой народной воли, которую бы
можно было представлять, вовсе не существует. Кто прав в этих
двух крайностях, столь противоположных?
Но для решения этого нужно прежде спросить себя: что такое,
собственно, народная воля, пред которой преклоняются или которую отрицают? Замечательно, что при бесчисленных рассуждениях
о народной воле люди менее всего задумывались над этим фундаментальным, казалось бы, вопросом.
35

Там же, гл. XV.
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Что такое самый народ? К понятию о нем можно подходить с
двух весьма различных точек зрения.
Всякий народ, во-первых, представляет нечто историческое
целое, длинный ряд последовательных поколений, сотни или тысячи лет живших наследственно передаваемой общей жизнью. В
этом виде народ, нация, представляет некоторое социально органическое явление с более или менее ясно выраженными законами
внутреннего развития. В этом виде народ, нация, составляет вместе
с тем несомненный научный факт. Вся наша наука XIX века знает
только этот народ, говорит нам только о нем. Но политиканы и демократическое направление рассматривают народ не в этом виде —
исторического, социально органического явления, а просто в виде
суммы наличных обывателей страны. Это есть вторая точка зрения,
которая рассматривает нацию как простую ассоциацию людей, соединившихся в государство, потому что они этого захотели, живущих по тем законам, какие им нравятся, и произвольно изменяющих, когда им вздумается, законы своей совместной жизни.
Где же искать волю народа? В какой форме, в каком понимании
слова «нация» эта нация имеет некоторую общую всем членам ее
волю? Можно ли сказать, что такой общей всем воли совершенно
не существует? Нет, в этом отношении Руссо был вполне прав. Чутье, замечательное вообще, не обмануло его и тут. Он чувствовал,
что в нации есть какая-то общая воля, и совершенно правильно заключал, что наилучшее, наиболее всех удовлетворяющее и наиболее прочное государство будет то, которое функционирует сообразно с этой общей волей. Он совершенно правильно понимал, что
такое общество будет свободно, то есть что принудительные меры в
нем теряют тиранический, насильственный характер, ибо принимаются населением добровольно. Он был прав, провидя в этой общей
воле нечто единое, неподкупное, разумное, то есть, стало быть, нечто
весьма благодетельное в смысле основы управления. Непоправимая ошибка Руссо заключалась лишь в том, что он захотел искать
общей воли именно там, где есть лишь презираемая им воля всех. Он
не только под влиянием осиротелого христианского чувства идеализировал, безмерно одухотворил общую волю, но, сверх того, в
противность всем фактам, упорно хотел видеть эту обожествленную общую волю именно в ассоциации данных наличных обывателей данной страны.
А между тем некоторая общая воля существует лишь как унаследованный вывод исторических традиционных привычек, как
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результат долгого коллективного опыта. Это то, что называется
гораздо лучше духом народа. Но мог ли Руссо искать общей воли
в этой области? Ведь это значило бы отказаться от идеи нового
общества, общества идеализированного, одухотворенного. В историческом обществе есть известное присутствие общей воли, разумности, неподкупности и т. п. Но в этом же обществе еще больше
чисто материальной необходимости, инерции раз сложившегося
типа, в котором очень много чисто животных элементов. Руссо не
имел надобности долго размышлять, чтобы видеть все это в исторически разлагающейся Франции «старого строя». Мог ли он религиозно преклониться пред этим обществом и пред общею волей,
в нем жившей? Понятно, нет. Это возможно для языческого нравственного типа, но никак не для христиански утонченного. Для
христианина с начала и до конца веков царство мира сего есть факт
простой материальной необходимости, уважаемой, как всякое условие, предписанное божеством для земной жизни нашей, но, как и
все эти условия, непригодное для духовного преклонения. Высшее
не склоняется пред низшим. В историческом, действительно существующем обществе христианская душа не способна создать себе
кумира. А кумир ей необходим, когда она потеряла Бога. И кумира
этого не из чего создать, кроме общественной жизни, которая одна
во всей природе представляет некоторые следы чего-то духовного.
Приходится, внутренним психологическим криком, сочинять себе
новое общество, и даже такой гениальный человек, как Руссо, готов обмануть себя самыми ничтожными софизмами, утопить свой
разум в тумане самых безнадежных фраз, лишь бы за этим туманом
получились обманчивые контуры общества, способного послужить
суррогатом идеи Божества.
V
Собственно для народоправства не годится и традиционная народная воля, которая дает только общий дух, общее направление,
но никак не частные указания по тысяче вопросов ежедневного
законодательства и управления. Эти вопросы, последовательное
и сменяющееся решение которых составляет управление страной,
ясны только при постоянном специальном их изучении, другими
словами — они ясны только для лиц того слоя, который специализируется именно на делах управления, на делах политики. Только
этот правящий слой имеет в отношении их какую-нибудь волю. По332

этому такой класс и появляется неизбежно, несмотря на все наши
теории. Собственно же народная воля с характером всеобщности,
единства проявляется лишь в редких, исключительных случаях:
«война насмерть», «мир во что бы то ни стало», «долой узурпатора» и т. п. Эти случаи не только редки, но, сверх того, в них народная воля настолько ясна, что не требует никаких голосований,
и настолько могуча, что нет власти, которая бы ей не подчинилась.
Такая народная воля существовала, существует и будет существовать во всех государствах мира. Не о ней шла речь, не на ней начали строить новое общество. Либеральный демократизм обратился
к наличной сумме обывателей страны с требованием, чтоб этот народ высказывал свою волю по всем текущим вопросам управления:
повышать пошлину или понижать? занимать такую-то колонию
или не занимать? в одной или в другой форме вести государственное хозяйство? Абсурд, невозможность! Не подлежит ни малейшему сомнению, что у массы обитателей страны физически не может
быть общей воли по всем этим вопросам, а существует или безразличие, или недоумение, когда вопрос прямо не задевает человека,
или ряд частных, эгоистических и взаимно противоположных желаний. По каждому вопросу найдется несколько человек, действительно знакомых с ним, рассуждающих умно и бескорыстно, но,
во-первых, и их мнение только частное, а во-вторых, такой ценный
голос имеет ровно столько же веса на баллотировке, как голос человека глупого и ничего в вопросе не смыслящего. Во всяком случае, имеется не общая воля, а ряд частных мнений. Правда, над
этим хаосом безразличия и единоличных, противоречивых желаний носится некоторый общий дух, наследие традиций, продукт
прошлого. Но сделать самостоятельно выводы из этого духа масса
может только в редких, особенно ярких случаях. По случаям обыкновенным, мелким, из которых, однако, слагается все правление,
масса народа даже не сумеет сделать правильного вывода из своих
смутных традиционных желаний и уж во всяком случае не успеет.
Общее мнение складывается очень медленно, от человека к человеку, с отступлениями, с колебаниями. Кто имел дело с собраниями,
тот знает, как трудно сложиться общему мнению даже каких-нибудь десятков человек по новому вопросу. А вопросы управления
все новы, являясь каждый раз в новых комбинациях и в новой обстановке. Если бы народ серьезно, добросовестно вздумал отнестись к требованию высказать свою волю по вопросу, положим, о
котиковом промысле на Командорских островах, ему бы на обсуж333

дение потребовались десятки лет, и затем решение натурально оказалось бы никуда не годным, потому что, может быть, к тому времени уже на островах не осталось бы ни одного зверя. Не говорю уже
о том, что решение в большинстве случаев было бы, конечно, менее основательно, чем решение двух-трех специалистов. Но, сверх
того, вопросы правления требуют решения своевременного, то есть
быстрого. При этом условии никакой общей, никакой даже воли
большинства в отношении их никогда не существует. Ответы, даваемые этим большинством, включая в то число даже вполне образованных и умных людей, будут непродуманны, случайны и ничуть
даже не выразят их действительной (in potentia) воли. Может быть,
через полчаса после подачи голосов большая часть большинства
будет готова голосовать за противоположное мнение, и совершенно
искренне, потому что ни в том, ни в другом решении она ровно ничего не смыслит и судит по легковесным, случайным подсказываниям лиц знающих или заинтересованных. Решение осуществится,
и завтра же миллионы голосов будут готовы закричать, что они вовсе не желали подобной глупости!
Общей воли в огромном большинстве случаев нет и не может
быть во всякий данный момент. Если бы либеральный демократизм вздумал оставаться верным теории, то он на другой же день
заморил бы страну голодом, потому что общего решения не получил бы по самым элементарным вопросам, и вся политическая
машина сразу должна была бы остановиться. Это такое несообразное требование, которое никакими силами не осуществимо. Поэтому общее мнение, требуемое теорией, заменяется якобы мнением большинства. Что это значит? Значит ли, что большинство
действительно имеет одинаковое мнение? Ничуть. Лица этого
большинства точно так же не имеют той воли, которую выражает
количество их бюллетеней. Они даже никакой воли не имеют относительно данного вопроса. Но введение принципа большинства
выводит страну из нелепости чисто механически. Если заставить
всех говорить «да» или «нет», то, понятно, какое-нибудь большинство получится на бумаге, а стало быть, становится возможным
принять какую-нибудь меру. Частные лица, находясь в недоумении, иной раз загадывают: сойдутся пальцы — пойду направо, не
сойдутся — налево. Либеральный демократизм совершенно такой
же способ нашел в фикции «большинства голосов». Это большинство ровно ничего не доказывает. Может быть, решение, указанное
им неосновательно, может быть, количество действительных воль
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не имеет никакого отношения к количеству бюллетеней. Во всяком
случае, пальцы сошлись, можно принять меру, можно действовать.
Правление становится возможным, а это, конечно, главное. Поэтому введение принципа большинства голосов вполне практично. Но
как заставить народ голосовать?
Требование от народа выражения воли по множеству вопросов,
в которых он ничего не понимает, приводит массу в такое состояние, в котором она просто не захотела бы оставаться. В самом деле,
есть ли смысл терять время сегодня, завтра, послезавтра на голосование, когда подающий голос прекрасно чувствует, что ничего не
понимает в вопросе и даже им нимало не интересуется? «Решайте
себе, как знаете, какое мне дело!» Настаивая на своем требовании,
либеральный демократизм добился бы только того, что подавляющее большинство не стало бы заниматься «пустяками» и вовсе не
давало бы голосов. При этом правление становится опять немыслимым, так как если б и получалось все-таки большинство в несколько сотен заинтересованных голосов, то остальная масса на подобные решения не обращала бы ни малейшего внимания; стало быть,
на исполнение решения не хватало бы силы. Ввиду этого является необходимость дальнейшего искажения демократической идеи.
Демократические учреждения дополняются представительством и
партиями. Представительство само по себе, конечно, есть фикция.
Нельзя представлять того, чего нет. Но оно облегчает для народа
«неудобоносимые бремена» теории и ограничивает выражение «народной воли», заставляя ее высказываться лишь в отношении лиц
и программ. Это уже легче. Но и лицами, и программами способно
интересоваться лишь меньшинство, по страсти, выгоде или убеждению более занимающееся политикой. Из этого-то маленького меньшинства возникают партии, одним концом коренящиеся в правительстве, а другим разжигающие народ и собирающие голоса. Так
является правящее сословие. Настоящая природа социальных явлений обращает в ничто все фантазии теорий и создает класс там, где
вся задача теории состояла в уничтожении его. Появление партий
приводит в изумление самих демократов. Что за причина, откуда
взялись? Брайс, большой поклонник демократии, в своем любопытном исследовании американских учреждений очень хорошо обрисовывает значение этих «существующих вне закона групп, которые называются политическими партиями». «Организация партий,
— говорит он, — служит для органов управления почти тем же, чем
служит двигательная сила нервов для мускулов, жил и костей че335

ловеческого тела. В их руках находится практическое применение
конституции и системы управления»36.
«Совершенно не предусмотренное конституцией, не регламентируемое ею, не имеющее никакой ответственности, ничем не ограничиваемое, возникает могущественное сословие в 200 000 человек, занимающихся исключительно политикой и добывающих этим
способом средства к существованию»37.
Это учреждение партий составляет непременную принадлежность демократического строя. Фикция народной воли остается на
бумаге. Для существования же страны нужна некоторая реальная
правящая воля. Она и является в политиканствующем сословии.
Его задача — заставить произносить народ различные «да» или
«нет», для чего партии агитируют, стараются растревожить массу,
убедить ее в важности и правильности предлагаемых мер или же
устрашить, обмануть, наконец, просто купить так или иначе голоса.
Так или иначе, народ подает голоса, которые можно подсчитывать
и их числом импонировать самому народу. Получается возможность, во-первых, править, принимать меры, во-вторых, убедить
самую массу, будто бы в ней действительно есть такое-то большинство, желающее такой-то меры. Эта иллюзия придает принимаемой
мере известный авторитет. В общей сложности получается строй,
способный существовать. Но какой ценой он получается? Что осталось в нем от принципа? Где в нем народная воля?
Вместо народоправства мы имеем тут парламентаризм и господство партий. С формальной стороны народом правят якобы
его представители, якобы осуществляющие его волю, которой на
самом деле нет и не было бы даже в том случае, если бы народ был
предоставлен в решении вопросов свободному внутреннему самоуглублению. Однако и этого невозможно предоставить народу, так
как государство не академия и ему приходится дело делать, а не
размышлять по нескольку лет о всякой мелочи. Выдвигаются поэтому партии, правдами и неправдами внушая народу волю. Тут народ теряет уже всякую возможность самоуглубления. Он в лучшем
случае обсуждает лишь те аргументы, которые ему подставляются
партиями, и ставит решения, ими подсказанные. В частной жизни
ни один человек не позволил бы с собой так обращаться и не признал бы для себя нравственно обязательными таким образом вы36
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рванные у него мнения. «Помилуйте, — скажет он, — вы меня затормошили, наговорили чего-то, я ничего не обдумал. Это значит
просто ловить человека на слове». Но именно поэтому в политической агитации стараются не допустить и такого жалкого обсуждения. Если начинается обсуждение — являются сомнения, дело затягивается до безнадежности. Многие начинают желать получить
понятие о предмете, вдуматься и в конце концов, может быть, решать совсем не так, как желательно партии. Поэтому политиканы
стараются не убедить, а получить голоса. Самое же верное средство
получить голоса — это ослепить народ, загипнотизировать его шумом, треском, внезапными ложными сообщениями, вообще сорвать решение. Это тактика так называемого surprise, одинаково
царствующая по всем парламентским демократиям. Народ ловится
на слове. Внушение традиционного исторического опыта заглушается тут до последней степени, а обсуждения наличного тоже нет.
И вот депутаты выбраны, бумажные программы утверждены. «Народная воля» сказала свое слово, и ее «представители» собрались
в парламент. Организуется и правительство. Какое же отношение
этого правительства к народу, его воле, его духу?
Тут уже ровно никакого. На выборах нужно было хоть считаться с народом, по крайней мере обещать, ослеплять, обманывать,
увлекать. В правлении — народ совершенно исчезает. Правительство зависит не от него, а от той партии, которую представляет.
Его обязанность под страхом немедленного низвержения служить
партии, делать то, чего требует она, не делать того, чего она не желает. Пусть попробует министерство, посаженное монархистами,
действовать в республиканском духе на том основании, что народ
хочет республики. Оно будет не только низвергнуто, но заклеймено названием бесчестных изменников и обманщиков. Долг, честь,
нравственная связь правительства — все это понимается лишь в отношении партии, а не в отношении народа. Правительство от народа безусловно отрезывается, оно не только не обязано, но и не смеет соображаться с народными желаниями или потребностями. Оно
обязано слепо, беспрекословно служить своей партии. Такова не
только практика, но самый принцип. Только партия имеет отношение к народу, но не правительство. Нет ни одной формы правления,
в которой воздействие народных желаний на текущие дела было бы
так безнадежно пресечено, как в этом создании теории, пытавшейся все построить на народной воле.
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VI
Эта эволюция демократической идеи с социологической точки зрения представляется чрезвычайно любопытной. В истории мы до сих
пор знали только общества, состоящие из различных слоев, специализированных на различных отправлениях. Эти слои — классы,
сословия, корпорации — не отрицались в принципе, а потому регламентировались, получали различные сообразные со своими отправлениями права и обязанности, помимо тех общих прав и обязанностей, которые принадлежат всем членам общества. Расслоение,
естественно, сопровождалось ограничением свободы, созданием
разнообразного неравенства. Авторитет и иерархия в разнообразных
сочетаниях не только были, но и признавались необходимым условием общественной жизни. Присутствие органического элемента в
обществе сознается и признается даже теми, кто считает себя обделенным привилегиями других. Сказка Менения Агриппы действует
на взбунтовавшихся плебеев, как неотразимый аргумент.
Но вот является идея нового общества, основанного на свободе и
равенстве. Выраженная в резком виде, это идея всеобщей одинаковости. Общество представляется уже не в виде расслоенного организма, где все специализировано и расположено в иерархическом
порядке, а в виде некоторой протоплазмы, где все части одинаковы,
все заняты всеми делами, все законодатели, все правители, все мыслители, все рабочие, все даже священники в своей свободной совести. Всеобщее освобождение ото всякого рода уз признается орудием разложения старого органического общества и единственно
мыслимым средством существования нового. Мы имеем три великие
области жизни, в которых эта новая идея применяется с величайшими усилиями, и во всех трех — с одинаковыми результатами. В области умственной такая свобода создала подчинение авторитетам
крайне посредственным. В области экономической свобода создает
неслыханное господство капитализма и подчинение пролетария. В
области политической вместо ожидаемого народоправления порождается лишь новое правящее сословие с учреждениями, необходимыми для его существования. Во всех трех областях вместо всеобщей одинаковости и слитности получается расслоение, быть может,
более резкое, чем прежде. Эта яркая историческая демонстрация настоящей природы социальных явлений, казалось, должна была бы
произвести полное крушение социальных концепций XVIII века. Но
нет. Новое общество уже составило известный социальный тип, ко338

торый оно отрицает теоретически, оно уже охвачено законами своего
внутреннего развития и фатально идет по их линии, не образумливаясь никакими внешними толчками. Они только слегка изменяют
направление, но не сбивают с линии основного пути, намеченной
внутренними условиями типа. Никакие неудачи либерального демократизма не уничтожают характеризованного выше психологического состояния современного человека. Либеральный демократизм для
него скомпрометирован. Он поищет других путей, столь же иллюзорных, но иллюзорность которых еще не показана практикой, пойдет в ту сторону, где еще можно себя обмануть.
Но чем, собственно, скомпрометирован новый строй демократии? Его недостатки очень велики, и нет ни одного пункта его учреждений, который не был бы расшатан критикой. Я не стану касаться большей части обвинений против него, так как они хотя и
весьма существенны, но еще не обусловливают непременной гибели строя. Дела идут скверно, решения и медленны, и необдуманны,
меры сообразуются не с интересами страны, а с избирательными потребностями партий, страшные подкупы, хищения, деморализация
народа, доступность власти только без личностям и т. д. и т. д. Все
это очень худо, однако же злоупотребления, бестолковость и прочие
принадлежности парламентаризма свойственны вообще человеческим делам. Народы все это могли бы претерпеть. Но в учреждениях, практике и в самом положении либерального демократизма есть
три пункта, в высшей степени опасные, при которых долговременное существование этого строя совершенно невероятно.
Этот строй, во-первых, создает чрезвычайно плохое и, что еще
важнее, не авторитетное правящее сословие. Патрициев, дворян,
служилых массы иногда ненавидели, но уважали и боялись. Современных политиканов — просто презирают повсюду, где демократический строй сколько-нибудь укрепился. Это презрение отчасти
происходит от невысокого умственного и нравственного уровня
политиканов. Действительно, политическая деятельность либерально-демократического строя не требует людей умных, честных,
независимых; напротив, эти качества скорее подрывают карьеру
политикана. Для него нужна практическая ловкость дельца, беззастенчивость, безразборчивость в средствах, эластичность убеждений. Лучшая часть населения, люди, достаточно способные для
других прибыльных занятий и в то же время дорожащие своими
убеждениями, при таких условиях относятся к политической деятельности с некоторой гадливостью. Огромное большинство поли339

тиканствующего слоя ни в умственном, ни в нравственном отношении, выражаясь деликатно, никак не принадлежат к цвету нации.
Потому в населении нет и тени уважения к правящему им слою.
«Се sont tous des canailles» — обычная, чаще всего слышимая фраза
в публике по адресу каждой новой fournée представителей народного самодержавия. Сверх того, люди различных партий в своей
взаимной борьбе сами компрометируют перед народом свой и без
того не блестящий персонал не только разоблачениями, но и прямо
клеветами, выдумками.
В общей сложности новый правящий класс страдает полным отсутствием обаяния, нравственного авторитета, необходимого для
правления, тем более что он не имеет способов стать экономически
господствующим.
Второе обстоятельство. Этот класс, не пользуясь ни малейшим
уважением, принужден, однако, управлять страной с таким произволом, которого обыкновенно не позволит себе самый даже популярный или грозный монарх. Произвол является оттого, что
демократический парламентаризм стремится (по крайней мере,
на словах) представлять ту волю народа, которой у него нет. Ту же
волю народа, которая действительно существует, то есть волю традиционную, парламентаризм вовсе не имеет в виду представлять и
не может. Традиционную волю народа всегда более или менее хорошо чуют те классы и учреждения, которые наследственно сжились
с народом. При этом условии иногда, особенно в неограниченной
монархии, ощущение этой воли народа доходит до необычайной
тонкости. Но это возможно лишь тогда, когда нет борьбы за власть,
когда положение управляющего прочно, позволяя человеку постоянно думать о народе, а не о себе. Положение нового правящего слоя совершенно обратное, он живет не народной, а кружковой
жизнью, его традиции — свои собственные, а не национальные, и
он вечно занят борьбой за власть, постоянно принужден думать о
том, как захватить народ, сорвать его голоса, правдами-неправдами
притащить его к себе, а не самому прийти к нему и слиться с ним
духовно. Нет класса, живущего более вне народа, чем нынешние
политиканы. Собственно же правительство, ими создаваемое, по
самому принципу отрезано от народа. Потому-то в действиях его
настоящая народная воля, то, что у народа есть прочного и общего, отражается менее всего. Народ чувствует постоянно какой-то
произвол, чувствует, что делается совсем не то, чего хочется ему.
Единственное обстоятельство, сдерживающее неудовольствие на340

рода, — это кучи показываемых ему будто бы им самим поданных
бюллетеней. Но, даже смиряясь перед баллотировочным фокусом,
масса не может помешать себе ощущать вечное неудовлетворение,
вечное сознание, что дело идет как-то не так.
Оба этих обстоятельства могли бы быть устранены одним путем. Если бы класс политиканов мог осесть в стране прочно, стать
более или менее наследственным, то политика, перестав быть un
salemetier, конечно, привлекла бы к себе более уважающие себя
слои нации. Укрепив свое положение, новый класс мог бы вступить
с народом в более тесное нравственное общение и приобрести способность выражать дух народа. Такая эволюция демократического
парламентаризма привела бы к некоторому виду аристократического строя. Худо это или хорошо, но прежде всего — на долгое время совершенно невозможно.
Тут именно выступает третье, и самое опасное, обстоятельство
для либерального демократизма. Положение политиканствующего слоя так фатально, что он сам принужден растравлять раны
существующего строя. В самом деле, существование этого слоя
всецело держится на фикциях XVIII века. Народы только потому
поддерживают демократический парламентаризм, что стремятся к
общему, построенному на свободе, равенстве и правлении народной воли. Если бы современный правящий класс ответил, что он
берется дать стране сносное, умное, более или менее честное управление, но лишь путем отказа народа от невозможностей и путем откровенного возвращения к старому типу общества, расчлененного,
сословного, иерархичного, что ответили бы массы? Оставим уже в
стороне психологическое состояние людей, не допускающее отказа
от социальных иллюзий. Но не прав ли бы был народ, ответив своим «представителям», что тогда смешно хлопотать над постоянным
сооружением сложной политической машины, тратить время, нервы, труд, миллионы — и все из-за чего? Из-за получения того, что
безо всяких хлопот и волнений дает раз навсегда установленная
монархия! Такой ход мысли народной подписывал бы приговор карьере всей этой туче политиканов, и потому в новом правящем слое
всегда найдется огромный контингент людей, готовых подогревать
иллюзии народа. Либеральный демократизм принужден постоянно сам поддерживать фикцию народной воли, которой совершенно
основательно не может реализовать, он вечно обещает кисельные
реки, вечно заставляет народ думать, что виновата не система, а
люди; каждое правительство выставляется шайкой изменников и
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обманщиков, не желающих осчастливить народ; затем правительство летит в окно, у власти садится нынешний агитатор, а завтра и
он попадает в обманщики и т. д. Этой сменой лишь держится система, своими собственными теориями преграждающая себе возможность доразвиться до какого-либо прочного строя.
Тем не менее эта толчея не может продолжаться бесконечно. Во
сто лет все нарядные покрывала либерального демократизма окончательно истрепались. Современная демократия не отказалась от
своих идеалов, но убедилась, что их нечего искать избитым путем
либерального демократизма. Он уже не смещает иллюзий массы.
Он живет и господствует, но душа народов уже вынута из него.
Первая стадия пройдена.
VII
По мере дискредитирования либерально-демократической идеи на
смену ей все более резко и успешно выступает идея социалистическая. Сами социалисты рассматривают себя как нечто противоположное либералам, и до известных пределов они правы. Лягушка
очень отлична от головастика. Но тем не менее это все-таки дети одной матери, это различные фазы одной и той же эволюции. При появлении и торжестве либерального демократизма социализм, немного раньше или немного позже, должен был явиться на свет. С другой
стороны, без предварительной фазы либеральной демократии социализм — каков он есть — был совершенно немыслим и невозможен.
Дело в том, что социализм не есть учение и движение только экономическое. Как совершенно справедливо говорит известный эмигрант
Лавров38, для огромного большинства сторонников и противников
социализм заслоняет своими экономическими стремлениями другие свои стороны, для него не менее существенные. Нужна известная
нравственная подкладка, которая, по выражению Лаврова, оправдывала бы практические стремления социализма. Нужно, стало быть,
некоторое общее миросозерцание, при котором была бы возможна
данная форма нравственного настроения. В этом целостном виде социализм только и можно рассматривать, не впадая в грубые ошибки.
Собственно экономический строй, подобный тому, которого желает
социализм, не будет ничуть социалистическим, если будет основан
на другом общем миросозерцании, на других нравственных требо38

Задачи социализма.
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ваниях. Коммунизм христианского монастыря и коммунизм Маркса
или Бакунина производят учреждения, различные, как небо и земля.
Если первые социалисты, так называемого утопического периода, вспоминали христианские или еретические общины, это происходило лишь от незрелости социалистической мысли у самих ее
сторонников и от непонимания ее со стороны противников атеистической демократии (какими, конечно, были люди вроде Ламенне). В настоящее время, когда неясный зародыш социализма развился вполне, не может быть уже ни малейшего сомнения в том, от
кого он родился и чье дело продолжает.
Либеральная демократия под влиянием сохранившегося в ней
христианского самоощущения души не могла серьезно, на деле
признать, чтобы человек был действительно лишь предметом материальной природы. Поэтому она упорно строила свое общество на
чисто психологической основе, видела в государстве лишь известную комбинацию человеческой воли и свободы. Собственная практика либеральной демократии, однако, явно обнаружила всю призрачность такого понимания. Нельзя было не видеть в обществе
присутствия социального закона, который существует и действует
вовсе не потому, чтобы кто-либо желал его, а просто по самой природе вещей, вне всякой воли нашей.
Эти указания опыта подействовали двояко. С одной стороны,
личность приходит к убеждению, что ее ощущение внутренней самостоятельности есть ощущение ложное, что она, личность человеческая, должна подчиниться стихийному закону материальной
природы, принизиться до роли всякого другого тела природы. Но,
с другой стороны, для души, получившей уже христианскую выработку, такое подчинение невозможно и перспектива его вызывает отчаянный, безумный бунт против очевиднейших законов природы. Оба этих течения и сказались в социализме, создав, с одной
стороны, социальный демократизм, с другой — анархизм.
VIII
В науке XIX века вообще чрезвычайно ярко выделяется стремление
отыскать и определить, чему бы такому люди могли безусловно подчиниться. Отыскать «роковые», «фатальные» законы материальной
природы, в которых бы личность наконец лишилась самостоятельности и явилась бесспорной, очевидной частью великого механизма
природы, — над этим трудится психология и социология с чрезвы343

чайной страстностью. В социализме это стремление увенчалось наибольшим успехом. Так называемый научный социализм, социализм
Карла Маркса, совершенно отрешается от внушений внутреннего
духовного сознания и устанавливает почти механические законы социальной жизни.
Основу общественных явлений эта теория видит в законе обмена веществ, которым живет весь органический мир. На той ступени
развития, которую представляет человеческое общество, обмен веществ является в сложной форме производства. Вся история человечества, с его учреждениями, классами, войнами и революциями,
есть не что иное, как история производства. Люди живут всегда в
соответствии тому, как производят…
Если в настоящее время социализм становится не утопией, не
иллюзией, а реальным идеалом, то лишь потому, говорит теория,
что его требуют условия производства.
Но если все наши социальные и все нравственные идеалы строго относительны, если наши понятия о справедливости, правах и
обязанностях человека постоянно меняются, если, наконец, все в
истории в свое время имело право на существование, было справедливо, а потом, с изменением условий, становится бессмыслицей
и ложью, то не ожидает ли такая же судьба и современные социалистические идеалы? Социализм об этом благоразумно умалчивает.
Но ответ, по точному смыслу теории, ясен и несомненен. Конечно,
настанут условия, при которых современные толки социалистов о
свободе, равенстве, материальной справедливости могут оказаться
неуместными, противоречащими условиям производства. И тогда
эти идеалы должно будет признать ложными, тогда «передовые»
люди выставят новые идеалы — может быть, идеалы деспотизма,
принижения личности, кастового разделения и т. п. Все это должно будет признать опять же справедливым, возвышенным, прогрессивным...
Никогда еще ни одна философия, ни одна языческая религия не
приводила человека к такому беспрекословному подчинению игре
материальных сил, к такому полному уничтожению личности как
духовно самостоятельной силы. Все духовное содержание личности определяется безапелляционно устройством плуга и ткацкого
станка. Дальше идти действительно некуда.
Анархисты, ненавидящие социальную демократию за такое
уничтожение личности, говорят, что это не социалисты-революционеры, а социалисты-реакционеры. Выражение меткое. Научный
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социализм составляет движение, конечно, очень «передовое» как
последнее слово материализма, но с точки зрения высоты и достоинства личности это учение и движение неслыханно реакционное.
Хотя социальная демократия по привычке, по старому разбегу и говорит о свободе, развитии личности и т. п., но все это не только не
вытекает из ее теории (как вытекало, например, из «буржуазного»
«Contrat social»), а даже прямо с нею несовместимо.
IX
Что требования свободы личности не вытекают прямо из теории
научного социализма, это ясно само по себе. Сама личность в этом
учении есть явление второстепенное и подчиненное. Не ее запросами и требованиями определяется общественный строй. Она должна
довольствоваться тем, что ей дают материальные условия самодержавного производства, которое определяет не только юридические
права личности, но самые ее внутренние запросы, идеалы, мечты.
Личность тут не есть основа, не есть начало, а последствие, результат. Свободы внутренней у нее нет по существу, а свободу внешнюю,
юридическую, она получает не потому, чтоб этого сама хотела или не
хотела, а сообразно с тем, нужно это или не нужно по условиям производства.
Социальная демократия, правда, очень много толкует о свободе
и обещает дать ее отрицательным, косвенным путем: путем уничтожения государственности...
На самом деле «господа рабочие» могут ждать от социальной
демократии чего угодно, только не признания своих прав личности.
Тут нарождается строй, в котором общество — все, личность — ничто. Начиная с теории, кончая практикой, социальная демократия
ни разу не изменяет этому принципу. Обязательный труд, могучая власть, распределяющая труд и пользование его продуктами,
власть, от которой никуда не скроешься, малейшее неповиновение
которой в лучшем случае равносильно голодной смерти, — а Энгельс еще утешает, что не будет классового государства! Как будто крепостной крестьянин имел когда-нибудь над собою хотя тень
такой власти, какую имеет это «бесклассное» социалистическое
общество над своими «гражданами».
Логические тенденции социалистического государства, конечно, не могут выказаться сразу. Но по его миросозерцанию «юридические» и «философские» понятия, а стало быть, и права личности,
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и ее требования от жизни, и все ее содержание определяются условиями производства. Производство же «будущего строя» — коллективное, обобществленное, не только в одной стране, а в целом
orbis terrarum socialisticus. Личной инициативы здесь не требуется,
конкуренции нет. Для чего тут экономически нужна свобода или
развитая личность? Нужна, напротив, личность смирная, покладистая, дисциплинированная, не рвущаяся ни к чему своеобразному, способному нарушить гармонию установившегося «муравейника». Если же свобода и личность не нужны экономически, то
общественная мысль, политика и законодательство наследников
Маркса и Энгельса станут работать в направлении постепенного
сглаживания личности, чтобы мало-помалу вычеркнуть из самого
содержания умов идеалы современной «развитой личности». Что
такое «человек высокой нравственности», что такое «возвышенные
стремления»? С точки зрения «научного социализма» — это человек, это стремления, наиболее приспособленные к потребностям
экономического строя общества. Самостоятельного, вечного содержания личность не имеет, она может быть переделана как угодно
«условиями производства». Усилия Ликургов социалистического
строя направятся к тому, чтоб изгладить в своих согражданах все
остатки «диких» стремлений современной личности и привести ее
к идеалу «умеренности и аккуратности», к возможно большему подавлению всего личного, возможно большему преклонению пред
обществом, которое само является как бы воплощением сил природы, последней инстанцией всемогущих «условий производства»,
окруженных ореолом почитания, каким древние языческие религии окружали силы тяготеющей над ними природы.
X
Таким путем пошло одно течение демократии, потерявшей духовное
равновесие. Другое течение приняло совершенно противоположное
направление. Анархист со страстью сумасшедшего знать ничего не
хочет, кроме личности, и верует в эту личность с беспримерным фанатизмом.
Анархисты приобрели себе репутацию каких-то полусумасшедших, и многие поэтому не придают им большого значения. Это совершенно ошибочная оценка, тем более что душевное состояние
современного цивилизованного человечества представляет множество и других ненормальностей. Духовное оскудение социальной
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демократии тоже нельзя признать нормальным человеческим состоянием, а совершенно животное состояние консервативных «буржуазных» слоев — еще менее того. Читая описание какой-нибудь
Semaine Sanglante, весьма затрудняешься решить, кто более сумасшедший в этой озверевшей массе убивающих и убиваемых. Недаром Герцен, свидетель 1849–1851 годов, от одного этого зрелища
пришел к отрицанию будущего европейской цивилизации...
XIII
Всякий социальный строй (точно так же, как всякая данная цивилизация и как всякая отдельная группа, ассоциация и т. п.) развивается в направлении тех сил, которые заключаются в его типы, так, как
они сочетались в нем в эпоху рождения типа. Общий тип социальнодемократического строя и все условия рождения его предсказывают
новому обществу будущее, насквозь пропитанное деспотизмом, дисциплиной и централизацией. Но в то же время, подобно всем обществам мира, оно будет расслоено и вся громадная принудительная
власть его будет фактически (на первое время) находиться в руках
слоя правящего, несравненно более могущественного, чем политиканы современной либеральной демократии. Поэтому все ничтожество, вся подчиненность личности, которая теоретически предназначается ей собственно пред обществом и пред материальными
условиями, фактически будет состоять в ничтожестве пред тем слоем, который руководит этими пресловутыми материальными условиями, а также управляет всеми делами, формирует общественное
мнение и т. д. и т. п. Великий вопрос социализма составляет то, вынесет ли масса кабалу или нет?
Если предположить, что вынесет, то новое общество действительно закончит период революции, начатой XVIII веком. Оно
уже не только «отречется от Христа», но задушит и свою «христианскую душу». Это дает равновесие и покой, но также кладет конец всей выработке личности, достигнутой в христианскую эпоху,
и дает начало «новой эре», которая ведет к чему-то очень старому.
Раз положив основание, никто уже не может остановить хода органического, или, употребляя любимое выражение научного социализма — диалектического, развития, которое властно царит надо
всеми живыми явлениями.
Заведование общественными делами — источник огромной власти. Власть фактическая переходит в юридическую. Это вопрос
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лишь времени. Профессор Ковалевский рассказывает, как в древней индийской общине развился могущественный класс собственников — аристократия — из скромных деревенских «сотских» и
«десятских», так сказать, назначавшихся общиной для надзора за
ирригационными каналами. Может быть, такие факты очень радуют научный социализм как доказательство могущества «условий производства». Рисовые плантации порождают поземельную
аристократию. Но социалистический строй весь соткан из таких
«рисовых плантаций». Для заведования ими пойдет, конечно, самая ловкая и честолюбивая часть населения, и их временная фактическая власть увековечивается тем легче, что сама политическая
философия научного социализма не признает никаких абсолютных
и вечных форм общества. То, что в отсталый XIX век считалось
прогрессивным, может быть объявлено реакционным в XXI столетии. Все зависит от условий производства. С точки зрения производительности, конечно, окажется более выгодным существование
прочного правящего класса и специализация рабочих по различным
операциям производства и даже по природно различным местностям. Это же расслоение и некоторое закрепощение трудящихся
делает еще более нужным существование специального правящего класса, свободного от невольной узости остальных трудящихся.
Некоторое препятствие расслоению на своего рода касты представляет, конечно, отсутствие семьи. Но фактическое существование
брака для желающих его никакими способами не может быть уничтожено, и особенно в верхнем, правящем слое, люди которого имеют возможность и воспитать своих детей более тщательно, и доставить им лучшее общественное положение. Серьезное падение брака
в массе населения может повести только к тому, что верхний слой
станет в полном смысле «благородным», единственным хранителем доброго воспитания среди этой толпы не помнящих родства.
Хранитель не одной стадной, но личной традиции, которая дается
семьей, он тем скорее выработается в аристократию, в сословие,
действительно высшее и гордое сознанием своей высоты.
И это сословие фактически владеет всем. Сначала коллективно,
но потом (можно ли не видеть этого?), конечно, «заведование делами» обособится по местностям, по большим отделам производства
или управления. Фактический переход «управления» и «владения»
по наследству становится привычным, закрепляется, возможность
становится «правом», входит в юридические нормы. А что скажет
«самодержавный народ»? Самодержавный народ привыкает ко все348

му, да и дело не сразу делается, а постепенно, при постепенном изменении понятий, тем более что народ воспитывается на «диалектическом» понимании жизни. Вечной правды нет, вечных прав нет. Все
зависит от «условий производства»... Да и совершенно верно: если
только наши права через нашу личность не истекают из абсолютного начала правды, то, конечно, все зависит от «условий», «условия»
сводятся к выгоде и расчету наиболее ловких и сильных людей.
Аристократическая республика с разнообразно закрепощенной
массой населения — это единственный исход социально-демократического коммунизма, предполагая, что массы способны вынести
гнет его.
…
XV
Этот взрыв анархического духа неизбежен, а при нем организационная работа социальной демократии станет невозможна. Все и повсеместно будут ей противодействовать — не созданием чего-нибудь
нового, а разрушением всего созидаемого. Не китайщина социальной демократии ждет «новое общество», а постепенное разложение.
Еще раз вспоминаю мое объяснение с Кропоткиным.
Я сказал ему, что вовсе не хочу кого-нибудь эксплуатировать,
но желаю только, чтобы меня никто не притеснял чересчур, и поэтому хочу, чтобы существовала общественная власть. Анархисты
эту власть отрицают. Как же мне быть, где искать мне защиты, если
кто-нибудь станет меня притеснять?
— Но при анархии, — отвечал он, — если другие могут обижать
вас, то и вы имеете полную свободу защиты. Никто не мешает вам
защищаться.
— А если я слабее? Да, наконец, я не желаю вовсе защищаться,
не хочу никого ни бить, ни убивать, а хочу только, чтобы меня не
трогали...
Он недовольно пожал плечами:
— Как угодно. Не желаете, так не защищайтесь.
Однако же серьезно, как жить, попав в этакую перепалку «свободы»? Оставляя в стороне фантазии, придется, очевидно, сплотиться с несколькими друзьями в одну группу, захватить себе клочок земли или мастерскую и жить приблизительно так, как живут
пионеры в пустыне: держать часовых и быть всегда готовым к защите, а также и к нападению... Как быть? Кто за себя поручится?
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Как положиться на «природную доброту» человека, «потребности
которого удовлетворены»?
«Потребности» — слово до бесконечности растяжимое. Всякая
потребность способна вырастать в страсть. Как их удовлетворить
до насыщения, до усыпления? Одному человеку для этого иной
раз не хватит целого мира. Притом, к несчастью, предметом страсти служат не только вещи, но и люди. Тут уже никак не уладишься «гармонично». Если нет силы, способной пришибить узурпацию
страсти, то все более чистое и более слабое неизбежно становится
предметом эксплуатации даже в области отношений личностей. Но
при анархии даже и сами материальные потребности не могут быть
удовлетворены благодаря дезорганизации производства. Для разгулявшейся страсти не хватит даже вещей, не только людей. В общей сложности если бы дух времени не допустил восстановления
государства, скомпрометированного предыдущей эпохой коммунистического строя, то остается единственная форма жизни — распадение на маленькие группы, сдерживаемые чьим-нибудь личным
влиянием.
Картина совершенно первобытная! Человечество в полном составе возвращается совершенно к тому пункту, с которого начали
павшие потомки первого человека. Не трудно было бы до мельчайших подробностей проследить последствия этого распадения
общества. Каждая группа, конечно постепенно, выработает внутри
себя дух единства и взаимной привязанности членов, выработает своего рода собственность, некоторое подобие семьи, тем более
что личность в этой группе будет чувствовать себя сравнительно более свободной и счастливой, нежели в той страшной казарме
коммунизма, из которой все эти несчастные только что выскочили.
Но зато в отношении других групп столь же естественно сформируется чувство безразличия, затем — отчуждения, затем — вражды.
С другими группами приходится вступать в столкновения отчасти
по необходимости защищать себя, отчасти чтобы выхватить у них
какую-нибудь кроху рассыпавшегося общественного достояния.
Все впечатления, все столкновения ведут к тому, чтобы восстановить старинную, нам знакомую по истории организацию родовую
и племенную... Будут ли люди того времени знать, куда они возвратились? За это трудно поручиться. В своих социальных приключениях они к тому времени, вероятно, растеряют все знания и будут
представлять массу, весьма неподходящую к современным понятиям о цивилизованности.
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XVI
…Отказавшись от религиозной идеи, человечество отказалось от
единственно верного понимания своего места в природе, своей свободы, своей зависимости от единственного источника нормальной
жизни своей. Оно пытается с тех пор то совершенно отрицать законы социальной природы, то подчиниться им до степени невыносимой и невозможной для человека; оно пытается жить так, как если
бы люди были действительно равны и одинаковы, и этим только
подрывает возможность справедливых междучеловеческих отношений и учреждений, которые всемирным опытом и религиозным
авторитетом выработаны применительно к факту физического неравенства людей и одинаковой возможности духовного равенства.
Расстройства жизни гражданской, социальной и семейной, проистекающие от этого, приводят только к тому, что вместо общего равенства получается господство наиболее сильного и бессовестного, эксплуатация слабого и добросовестного.
Нигде это расстройство не достигло таких угрожающих размеров, как в передовых странах. Франция и Америка уже дошли до
того, что их население едва возрастает (естественным приростом),
и известно, каким путем это происходит. Отношения между мужчиной и женщиной становятся противоестественны и развратны.
Это последствие якобы равенства мужчины и женщины и их воображаемой свободы делать что угодно уже угрожает вымиранием
расы французской и чистокровных янки. Явление, совершенно напоминающее эпоху падения Рима, которая в материальном отношении блистала, как и наша.
Нравственное неудовлетворение, невозможность насытить
душу деятельностью материального мира также повсюду душит современное человечество. Куда только не кидается человек, чтобы
заглушить свою тоску, пустоту душевную! Сколько лихорадочной
политической деятельности зависит от этого внутреннего беспокойства! Рассказывают, что Бенжамен Констан, когда политические заботы дня кончались, целые ночи проводил за картами, чтобы только не остаться одному с мучившей его мыслью о смерти. Но
этот еще сравнительно счастлив. Постоянное возрастание числа
умалишенных и самоубийств показывает более страшные драмы.
Показывают их и революции, в которые многие впутываются вовсе
не из-за каких-нибудь действительных злоупотреблений, а с тоски,
чтобы доставить себе обман какого-то «великого» события, чтоб
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испытать опьянение «поглощения» себя чем-то общим, большим,
высшим.
Собственно говоря, жалкое и печальное зрелище... Стыдно за
человека, разумное существо, погрузившееся в этот туман химер, в
какое-то полупьяное существование. Но оно в то же время опасно и
тягостно.
Тем не менее серия социальных опытов подходит к концу. Еще
две-три иллюзии остается вытащить из волшебного ящика — и
тогда что? Замирание или возвращение к исходному пункту ошибки? Теперь происходит много любопытных явлений, обещающих
странные картины в следующем фазисе исторической трагикомедии. Возможность жить только социальными иллюзиями, видимо,
истощается. Появляется уже искание каких-нибудь суррогатов духовной жизни, спиритизм, новые формы суеверия, что-то подобное
первобытным формам религии диких народов. Возрождение ли это
или окончательное падение? Как бы то ни было, ясно уже теперь
одно: что нарушенное духовное равновесие, создавшее «новую эру»
XVIII века, поставило людей на путь ложный, на путь бесплодных
химер, которые неосуществимы, а если бы были осуществимы, то
сулят человечеству либо невыносимо деспотический строй, либо
возвращение к диким временам.
Ясно, что на пути развития этой идеи идти некуда. Так или иначе, человечеству нужно нечто другое, и знать это особенно важно
для тех народов, которые, как наш, еще не охвачены фатальной логикой, не утратили исторических, опытом проверенных основ социальной и личной жизни и могут, стало быть, идти к развитию, а
не к разложению.
Если нам суждено жить, мы должны искать иных путей с сознанием той великой истины, которая так ярко доказывается отрицательным опытом «новой эры»: что правильное устройство социальной жизни возможно лишь при сохранении духовного равновесия
человека, а оно для современного, христианством выработанного
человека дается только живой религиозной идеей.
Печатается с сокращениями по изданию:
Тихомиров Л. Демократия либеральная и социальная. — М.:
Университетская типография, 1896. С. 2–102.
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IV.

Социалистическая мысль
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Бакунин М.А.
I. Революционный катехизис39
1. Отрицание наличности действительного, внемирового личного бога, а посему и всякого откровения и всякого божественного
вмешательства в дела мира и человечества. Уничтожение служения
божеству и его культа.
2. Заменяя культ божества уваженьем и любовью к человечеству, мы провозглашаем:
человеческий разум единственным критерием истины,
человеческую совесть основой справедливости,
индивидуальную и коллективную свободу единственной создательницей порядка в человечестве.
3. Свобода есть абсолютное право всех взрослых мужчин и
женщин не искать чьего-либо разрешения на свои деяния, кроме
решения своей собственной совести и своего собственного разума,
определяться в своих действиях только своей собственной волей
и, следовательно, быть ответственными лишь ближайшим образом
перед ними, затем перед обществом, к которому они принадлежат,
но лишь постольку, поскольку они дают свое свободное согласие
принадлежать к таковому.
4. Неправда, что свобода одного гражданина ограничивается
свободой всех остальных. Человек действительно свободен лишь
в той мере, в какой его свободно признанная свободной совестью
всех остальных и как в зеркале в нем отражающаяся и излучающаяся из него свобода находит в свободе других подтверждение и расширение в бесконечность. Человек действительно свободен только среди равным образом свободных людей, и так как он свободен
лишь в своем качестве человека, то рабство хотя бы одного-единственного человека на земле является, как нарушение самого принципа человечности, отрицанием свободы всех.
5. Свобода каждого может, таким образом, найти осуществление только при равенстве всех. Осуществление свободы в правовом
и фактическом равенстве является справедливость.
6. Существует только один-единственный догмат, один-единственный закон, одна-единственная моральная основа для людей —
39
Полное название — «Принципы и организация интернационального революционного общества. Революционный катехизис».
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свобода. Уважать свободу ближнего есть обязанность; любить его,
служить ему есть добродетель.
7. Безусловное исключение всякого принципа авторитета и государственной необходимости.
Человеческое общество, которое при своем зарождении было
естественным фактом, предшествовавшим свободе и пробуждению
человеческой мысли, и позднее стало религиозным фактом, организованным по принципу божественного и человеческого авторитета, должно сегодня получить новый образ на основе свободы, которая отныне должна стать единственным образующим принципом
его политической и экономической организации. Порядок в обществе должен быть равнодействующей всех местных, коллективных
и индивидуальных свобод, достигших возможно высшей степени развития.
8. Следовательно, политическая и экономическая организация
социальной жизни не должна более, как это имело место до сих
пор, исходить сверху вниз и от центра к периферии, по принципу
единства и вынужденной централизации, но снизу вверх и от периферии к центру, по принципу свободной ассоциации и федерации.
9. Политическая организация. Невозможно установить конкретное, всеобщее и обязательное правило для внутреннего развития и политической организации наций, ибо существование
каждой отдельной нации подчинено множеству различных исторических, географических и экономических условий, которые не
позволяют установить образец организации, равно подходящий и
приемлемый для всех. Такое, безусловно лишенное всякой практической полезности предприятие было бы, впрочем, вторжением в
богатство и непосредственность жизни, которая любит бесконечное
разнообразие, и, что имеет еще большее значение, стало бы в противоречие с самим принципом свободы. Но все же имеются существенные, абсолютные условия, вне которых практическое осуществление и организация свободы будут всегда невозможны.
Эти условия следующие:
a) Радикальная отмена всякой официальной религии и всякой
привилегированной или даже только охраняемой, оплачиваемой и
поддерживаемой государством церкви. Безусловная свобода совести и пропаганды для каждого с неограниченной возможностью
для каждого воздвигать своим богам, каковы бы они ни были,
сколько ему угодно храмов и оплачивать и содержать священников
своей религии.
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b) Церкви, рассматриваемые как религиозные корпорации, не
будут пользоваться ни одним из прав, предоставляемых продуктивным ассоциациям, они не могут ни наследовать, ни иметь какоелибо принадлежащее общине имущество, за исключением их домов
или молитвенных учреждений, они не могут ни в каком случае заниматься воспитанием детей, ибо их единственная жизненная цель
есть систематическое отрицание морали и свободы и доходное волшебство.
c) Отмена монархии. Республика.
d) Отмена классов, рангов, привилегий и всякого рода различий.
Безусловное уравнение в политических правах мужчин и женщин.
Всеобщее право голоса.
e) Отмена, уничтожение и моральное, политическое, судебное,
бюрократическое и финансовое банкротство опекающего главенствующего, централистического государства, являющегося двойником и другим «я» церкви и тем самым постоянным источником
обеднения, отупения и порабощения народов. Как естественное
следствие, упразднение всех государственных университетов, причем забота об общественном образовании должна быть возложена
исключительно на общины и свободные ассоциации; отмена государственного суда, причем все судьи должны избираться народом;
отмена имеющих силу в настоящее время в Европе гражданских и
уголовных кодексов, ибо все они вдохновляются одинаково культом
бога, государства, религиозно или политически освященного семейства и собственности и противоречат общечеловеческому праву, а
кодекс свободы может быть создан только самой свободой. Упразднение банков и всех остальных кредитных учреждений государства.
Упразднение всякого центрального управления, бюрократии, постоянного войска и государственной полиции.
f) Непосредственное и прямое избрание народом всех общественных, судебных и гражданских служащих, а также всех национальных, провинциальных и коммунальных представителей или
советников, то есть избрание их путем предоставления права голоса всем взрослым мужчинам и женщинам.
g) Внутренняя реорганизация каждой страны с безусловной свободой индивидов, производительных ассоциаций и общин, как исходной точкой и основой.
h) Индивидуальные права. 1) Право каждого отдельного мужского или женского существа пользоваться со дня своего рождения до своего совершеннолетия полным содержанием, охраной,
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защитой, воспитанием и обучением за счет общества во всех общественных школах, низших, средних и высших, профессиональных,
обучающих искусству и наукам. 2) Равное право каждого на совет
и в пределах возможности на помощь со стороны общества в начале своего жизненного пути, каковой каждый достигший совершеннолетия будет избирать свободно; затем общество, объявившее его
абсолютно свободным, уже не будет иметь какого-либо дальнейшего авторитетного наблюдения за ним и сложит с себя всякую
дальнейшую ответственность за него, причем на обществе остается
лишь обязанность по отношению к нему уважать его свободу и в
случае нужды защищать таковую. 3) Свобода каждого совершеннолетнего индивида, мужчины или женщины, должна быть полной и
безусловной; свобода передвижения, свобода громко высказывать
всякое свое мнение, быть ленивым или прилежным, неморальным
или моральным — одним словом, по своему усмотрению распоряжаться своей личностью и своим имуществом, не отдавая в этом
никому отчета; свобода честно жить собственным трудом или позорной эксплуатацией благотворительности или личного доверия,
раз последние добровольны и оказываются взрослым лицом. 4) Неограниченная свобода всякого рода пропаганды путем речей, печати, в общественных и частных собраниях, без всякой другой узды,
налагаемой на эту свободу, кроме благотворной естественной мощи
общественного мнения. Безусловная свобода союзов и соглашений,
не исключая тех, которые по своей цели будут неморальны или казаться таковыми, и даже тех, целью которых было бы извращение и
разрушение индивидуальной и общественной свободы. 5) Свобода
может и должна обороняться только свободой и опасным противоречием, и бессмыслицей является посягать на нее, под вводящим
в заблуждение своей кажущейся истинностью предлогом защиты
ее, ибо мораль не имеет другого источника, другого побуждения,
другой причины и другой цели, кроме свободы, а так как она сама
не что иное, как свобода, то все налагаемые на свободу в защиту морали ограничения обращаются во вред морали. Психология,
статистика и вся история доказывают нам, что индивидуальная и
социальная имморальность всегда была следствием дурного общественного и домашнего воспитания и отсутствия или извращения
общественного мнения, которое существует, развивается и морализуется только благодаря свободе, и прежде всего была следствием
ошибочной организации общества. Опыт учит нас, говорит знаменитый французский статистик Кеттле, что общество всегда подго358

товляет преступления, и преступники только необходимые орудия
для выполнения их. Поэтому бесполезно противопоставлять социальной имморальности строгость вторгающегося в индивидуальную свободу законодательства. Опыт учит нас, напротив, что
авторитарная репрессивная система не только не кладет предела
преступности, но все глубже и шире развивает ее в странах, зараженных ею, и что общественная и частная мораль всегда падала
или повышалась в меру ограничения или расширения личной свободы и что, следовательно, чтобы сделать современное общество
моральным, мы должны начать прежде всего с радикального разрушения всей этой, основанной на неравенстве, привилегиях, божественном авторитете и презрении к человечеству, политической
и общественной организации, и когда мы перестроим ее заново на
основах полнейшего равенства, справедливости, труда и воспитания, опирающегося на разум и вдохновляемого лишь уважением
к человеку, мы должны поставить ее под охрану общественного
мнения и вложить в нее душу безусловнейшей свободы. 6) Однако общество не должно оставаться совершенно безоружным перед
лицом паразитирующих, злостных и вредных субъектов. Так как
работа должна стать основой всех политических прав, то общество, нация, провинция или община могут каждая, в пределах своей компетенции, отнять эти права у тех взрослых лиц, которые, не
будучи ни инвалидами, ни больными, ни старыми, живут за счет
общественной или частной благотворительности, с обязательством
восстановить их в их правах, как только они опять начнут жить
собственным трудом. 7) Так как свобода каждого человеческого
существа неотчуждаема, то общество никогда не потерпит, чтобы
кто-нибудь юридически продал свою свободу или как-либо иначе
распорядился ею по контракту в пользу какого-либо другого лица
иначе, как на основах полнейшего равенства и взаимности. Однако оно будет не в состоянии помешать тому, чтобы мужчина или
женщина, совершенно лишенные чувства личного достоинства,
стали к другому лицу и без контракта в отношения, носящие характер добровольного рабства, но оно будет рассматривать таких
лиц как живущих за счет частной благотворительности и, следовательно, лишит их пользования политическими правами на все время такого рабства. 8) Все лица, утратившие политические права,
теряют равным образом право воспитывать своих детей и иметь их
при себе. 9) В случае нарушения свободно принятых на себя обязательств или в случае открытого и доказанного посягательства на
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собственность, личность и в особенности на свободу гражданина
своей страны или иностранца общество налагает на местного или
чуждого гражданина, совершившего проступок, наказание, положенное по местным законам. 10) Безусловная отмена всех позорящих и жестоких наказаний, телесного наказания и смертной казни,
поскольку закон одобряет и приводит в исполнение таковые. Отмена всех наказаний, имеющих неопределенную или слишком долгую
длительность, не оставляющих никакой надежды, никакой возможности реабилитации, ибо преступление должно рассматриваться
как болезнь и наказание скорее как лечение, чем как возмездие со
стороны общества. 11) Каждый, осужденный по законам какоголибо общественного союза, нации, провинции или общины, получит право не подчиниться наложенному на него наказанию, если
он заявит, что не желает больше принадлежать к этому обществу.
В таком случае последнее будет иметь право, с своей стороны, изгнать его из своей среды и объявить его стоящим вне его гарантии
и его защиты. 12) Строптивый, который при этих условиях вновь
подпадает под действие естественного закона, око за око, зуб за зуб,
может быть ограблен, оскорблен, даже убит, по крайней мере на занимаемой этим обществом территории, причем обществу не будет
до этого никакого дела. Каждый может от него отделаться, как от
вредного животного, но ни в коем случае он не смеет поработить
его, использовать его как раба.
i) Права ассоциаций. Кооперативные рабочие ассоциации представляют новое явление в истории; мы присутствуем ныне при их
рождении и можем в настоящую минуту только предчувствовать то
огромное развитие, которое им, без всякого сомнения, предстоит,
и те новые политические и общественные отношения, которые из
них возникнут, но ближе определить их мы не можем.
Возможно и даже весьма вероятно, что в один прекрасный день
они, перешагнув за границы общин, провинций и даже современных государств, даруют всему человеческому обществу новый
строй, причем последнее будет уже делиться не на нации, а на различные промышленные группы, организованные согласно потребностям производства, а не политики. Это дело будущего. Что нас
касается, то теперь мы можем выставить только следующий безусловный принцип: все ассоциации, какая бы ни была их цель, равно
как и все индивиды, должны пользоваться безусловной свободой.
Ни общество, ни какая-либо часть его: община, провинция или
нация — не имеют права мешать свободным лицам свободно об360

разовывать ассоциации для какой-либо цели — религиозной, политической, научной, промышленной, художественной или даже в
целях взаимного развращения и эксплуатации людей беспечных и
глупых, при условии, что последние уже достигли совершеннолетия.
Борьба с шарлатанами и губительными ассоциациями есть дело
исключительно общественного мнения. Но общество имеет обязанность и право отказать в общественной гарантии, юридическом
признании и политических и гражданских правах каждой ассоциации, как коллективу, которая по своим целям, своим программам и
своим уставам будет противоречить началам, положенным в основу его строя, и все члены которой не находятся на положении полнейшего равенства и взаимности, причем оно не имеет, однако, права лишить самих членов сказанной выше гарантии и прав только на
основании их участия в неузаконенных через такую общественную
гарантию ассоциациях. Разница между узаконенными и неузаконенными ассоциациями будет, таким образом, заключаться в следующем: ассоциации, признанные коллективными юридическими
лицами, будут по этому самому иметь право приносить общественным судам жалобы на все другие узаконенные ассоциации в случае нарушения каких-либо принятых по отношению к ним обязательств. Непризнанные юридически ассоциации не будут иметь
этого права как коллективы, но они не могут в этом случае и нести
какой-либо юридической ответственности, ибо все их обязательства должны быть признаны не имеющими силы в глазах общества,
не санкционировавшего их коллективное бытие, причем, однако,
ни один из их членов не освобождается тем от взятых им на себя
индивидуальных обязательств.
j) Деление страны на области, провинции, уезды и общины или
на департаменты и коммуны, как во Франции, будет, естественно,
зависеть от положения, исторических привычек, потребностей данного времени и особых обстоятельств, в которых находится та или
другая страна. Здесь необходимы только два общих и обязательных
основных положения для всякой страны, которая хочет серьезно
организовать свою свободу. Во-первых, каждая организация должна идти снизу вверх от общины к центральному единству, страны
к государству, путем федерации. Во-вторых, между общинами и
государством должен стоять по меньшей мере хоть один автономный посредник: департамент, область или провинция. В противном случае община, в тесном смысле этого слова, будет всегда
слишком слаба, чтобы сопротивляться равномерно и деспотически
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централизующему давлению государства, чем каждая страна по необходимости приводится к деспотическому режиму французской
монархии, как мы это дважды видели на примере Франции, ибо деспотизм всегда имел свои корни скорее в централизующей организации государства, чем в постоянном естественном предрасположении королей к деспотии.
k) Основой политической организации страны должна быть
безусловно автономная община, всегда представляемая большинством голосов всех совершеннолетних жителей, мужчин и женщин
на равных правах. Никакая власть не имеет права вмешиваться в ее
внутреннюю жизнь, ее действия и ее управление. Она назначает и
сменяет путем голосования всех служащих, правителей и судей и
распоряжается без всякого контроля своим имуществом и финансами. Каждая община будет иметь безусловное право создать, независимо от какого-либо высшего утверждения, свое собственное
законодательство и свой собственный внутренний строй. Но чтобы
войти в провинциальную федерацию и стать интегральной частью
провинции, она должна безусловно согласовать свой собственный
строй с главнейшими основаниями строя провинции и получить на
него санкцию парламента этой провинции. Она должна также подчиняться приговорам провинциального суда и предписываемым
провинциальным правительством мероприятиям по отношению к
ней, раз таковые санкционированы голосованием провинциального
парламента. В противном случае она была бы исключена из гарантии, солидарности и общения и стала бы вне закона провинции.
l) Провинция не имеет права быть ничем, кроме свободной федерации автономных общин. Провинциальный парламент, состоящий или из одной-единственной палаты, представителей всех общин, или из двух палат, представителей общин и представителей
всего населения провинции, независимо от общин, — этот провинциальный парламент, который не будет вмешиваться во внутреннее управление общинами, установит основные положения провинциальной конституции, которые должны быть обязательными
для всех общин, желающих принять участие в провинциальном
парламенте. Эти основные положения, составляющие предмет настоящего катехизиса, перечислены в статье II. На этих положенных
в основание началах парламент выработает провинциальное законодательство, объемлющее обязанности и права лиц, ассоциаций и
общин, а также наказания за нарушение таковых, причем общинное законодательство сохраняет право отклоняться во второсте362

пенных пунктах от провинциального законодательства, но не от его
основ; при этом необходимы стремление к действительному, живому единству, а не к однообразию, и вера в то, что еще более тесное
единство принесут с собой опыт, время, развитие совместной жизни, собственное разумение и потребности общин, одним словом —
свобода, но ни в каком случае не принуждение или насилие со стороны провинциальной власти, ибо даже истина и справедливость
становятся, если они насильственно навязаны, неправдой и ложью.
Провинциальный парламент установит конституцию федерации
общин, их права и обязанности как таковые и по отношению к парламенту, суду и правительству провинции. Он голосует законы,
распоряжения и мероприятия, вытекающие из потребностей всей
провинции или связанные с решениями национального парламента, не теряя никогда из виду автономии провинций и автономии
общин. Не вмешиваясь во внутреннее управление общин, он устанавливает долю их участия в национальных и провинциальных
сборах. Община сама распределяет эту повинность между всеми
работоспособными и взрослыми жителями. Парламент контролирует, наконец, действия, одобряет или отвергает предложения провинциального правительства, которое, естественно, всегда является
выборным. Провинциальный суд, также выборный, выносит безапелляционное решение по всем делам между лицами и общинами,
ассоциациями и общинами и является первой инстанцией по всем
делам между общинами и правительством или провинциальным
парламентом.
m) Нация не может быть ничем иным, как федерацией автономных провинций. Национальный парламент, состоящий или из
одной палаты, представителей всех провинций, или из двух палат,
представителей провинций и представителей всего национального населения безотносительно к провинциям, этот национальный парламент, который не будет вмешиваться в управление и во
внутреннюю политическую жизнь провинций, установит основные
принципы национальной конституции, которые должны быть обязательными для всех провинций, желающих принять участие в национальном соглашении. Эти основные положения перечислены
в статье II. На основании их национальный парламент выработает
национальную конституцию, от которой провинциальные конституции могут отклоняться во второстепенных пунктах, но отнюдь
не в основных положениях. Он выработает конституцию федерации провинций, будет голосовать все законы, распоряжения и меро363

приятия, вытекающие из потребностей всей нации, определять все
сборы и распределять их по провинциям, которым останется задача
распределить таковые по общинам. Он будет, наконец, контролировать все действия национальной исполнительной власти, всегда избираемой на время, и принимать или отвергать ее предложения. Он
заключает союзы между нациями, решает вопросы мира и войны
и один имеет право, всегда на определенный срок, распорядиться
набором национальной армии. Правительство будет только исполнительным органом его воли. Национальный суд выносит безапелляционные решения по всем делам между лицами, ассоциациями и
общинами и провинцией, а также по всем спорам между провинциями. В случаях возникновения споров между провинциями и государством, подлежащих разрешению того же суда, провинции могут
принести апелляционную жалобу в интернациональный суд, если
таковой будет учрежден.
n) Интернациональная федерация будет обнимать все нации,
которые объединились на ранее изложенных и имеющих быть изложенными ниже основаниях. Весьма вероятно и крайне желательно, когда снова настанет час великой революции, чтобы все народы,
ставшие под стяг народного освобождения, протянули друг другу
руку для заключения прочного и тесного союза против коалиции
стран, которые станут под начало реакции. Этот союз образует сначала ограниченную федерацию, являясь как бы зарождением всеобщей федерации народов, которая в будущем должна охватить
весь земной шар. Интернациональная федерация революционных
народов с парламентом, судом и правящим комитетом, которые
все интернациональны, естественно будет основана на принципах
самой революции. В применении к международной политике эти
принципы следующие: 1) Каждая страна, каждый народ, большой
он или маленький, слабый или сильный, каждая область, провинция или община обладают абсолютным правом располагать своей
собственной судьбой, определять свое существование, сами избирать себе союзы, которые они желают заключить, соединяться и
расходиться по собственному желанию и согласно своим потребностям, не считаясь с так называемыми историческими правами
и политическими, коммерческими или стратегическими потребностями государств. Чтобы объединение частей в одно целое было
подлинным, плодотворным и могучим, оно должно быть безусловно свободным. Оно должно являться исключительно результатом
местной, внутренней потребности и взаимного притяжения частей;
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единственными же судьями этих потребностей и этого взаимного
притяжения могут быть лишь сами части. 2) Полная отмена так называемого исторического права и ужасного права завоевания, ибо
таковые противоречат принципу свободы. 3) Абсолютное отрицание
политики расширения, славы и могущества государства, — политики, которая обращает каждую страну в крепость, исключающую из
своей среды все остальное человечество и тем вынужденную смотреть на себя до известной степени как на все человечество, становиться самодовлеющей, самоорганизоваться внутри себя, как отдельный мир, независимый от человеческой солидарности в целом,
и искать свое благоденствие и славу в том зле, какое она наносит
другим народам. Страна-завоевательница по необходимости представляет внутри страну порабощенную. 4) Слава и величие народа
заключаются единственно в развитии его человечности; мерилом
его мощи, единства и удельного веса его внутренней жизнеспособности может служить единственно степень его свободы. Если за
основу взять свободу, то необходимо придешь к единству; от единства же трудно и, пожалуй, невозможно прийти к свободе. Когда же
в этом случае к ней приходят, то происходит это лишь путем разрушения образовавшегося внутри свободы единства. 5) Благосостояние и свобода как народов, так и отдельной личности абсолютно
солидарны, отсюда — абсолютная свобода торговли, деловых сношений и передвижения между объединенными в федерацию странами. Упразднение границ, отмена паспортов и таможен. Каждый
гражданин входящей в федерацию страны должен пользоваться
всеми гражданскими правами во всех других странах той же федерации и иметь возможность легко приобрести в них все политические права и права гражданства. 6) Так как свобода всех, как
отдельных личностей, так и коллективов, солидарна, то ни один народ, провинция, община и ассоциация не могут быть подвергнуты
притеснению без того, чтобы это не угрожало свободе всех остальных и чтобы они не почувствовали этой угрозы. Каждый за всех
и все за каждого — вот священный принцип интернациональной
федерации. 7) Ни одна страна, входящая в федерацию, не должна
иметь постоянной армии, и в ней не должно быть такой организации, благодаря которой солдат отделялся бы от гражданина. Постоянные армии и солдатчина — источники разорения, разврата, отупения и тирании внутри страны, и к тому же они являются угрозой
благосостоянию и независимости всех других стран. Каждый здоровый гражданин должен в случае нужды становиться солдатом
365

для защиты своего очага или свободы. Национальная оборона
должна быть организована в каждой стране по общинам и провинциям приблизительно так, как это сделано в Соединенных Штатах
Америки или в Швейцарии. 8) Интернациональный парламент, состоящий из одной палаты представителей всех народов или из двух
палат, из коих одна состоит из вышеуказанных представителей, а
другая из непосредственных представителей всего населения федерации без различия национальности, этот федеральный парламент
составит интернациональный договор и установит федеральное
законодательство, развивать и дополнять которое в соответствии
с требованиями времени он один уполномочен. Единственное назначение интернационального суда заключается в том, чтобы в качестве высшей инстанции разрешать споры между государствами
и их провинциями. Возможные же разногласия между отдельными
федеративными государствами могут разрешаться лишь в первой и
последней инстанции интернациональным парламентом, который
тоже безапелляционно решает все вопросы общей политики, а также и вопросы войны против реакционной коалиции от имени революционной федерации. 9) Ни одно из федеративных государств
не может вести войну против другого федеративного государства.
Раз интернациональный парламент вынес свое решение, государство, против которого вынесено это решение, должно подчиниться.
Если оно этого не сделает, то все остальные государства, входящие
в федерацию, должны порвать с ним федеральные отношения, поставить его вне федерального закона, солидарности и федерального
общения и, в случае нападения на них с его стороны, солидарно вооружиться против него. 10) Все государства, принадлежащие к революционной федерации, должны принимать деятельное участие
во всякой войне, какую придется вести одному из них с не принадлежащим к федерации государством. Прежде чем объявить войну,
каждое федеральное государство должно о том заявить парламенту и лишь тогда ее объявить, когда интернациональный парламент
найдет, что имеется достаточный повод к войне. В таком случае
исполнительная федеральная директория берет в свои руки дело
обиженного государства и требует именем всей революционной
федерации немедленного удовлетворения от нападающего чуждого
государства. Если же парламент придет к заключению, что в данном случае ни нападения, ни действительной обиды не произошло,
то он посоветует государству, принесшему жалобу, не затевать войны и заявит ему, что если оно тем не менее вздумает воевать, то ему
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придется вести эту войну одному. 11) Надо надеяться, что со временем входящие в федерацию государства откажутся от разорительной роскоши отдельного представительства и будут довольствоваться одним федеральным дипломатическим представительством.
12) Ограниченная интернациональная революционная федерация
по отношению к народам, которые захотели бы впоследствии к ней
примкнуть, должна оставаться открытою на основе идей и воинствующей, активной солидарности революции, как мы ее здесь изложили, никогда никому и ни при каких условиях не делая уступок
в отношении этих принципов. Следовательно, в федерацию могут
войти лишь те народы, которые примут принципы, перечисленные
в статье II.
10) Социальная организация. Без политического равенства не
может быть действительной политической свободы, но политическое равенство будет лишь тогда возможным, когда установится
равенство экономическое и социальное.
а) Равенство не означает ни уравнения индивидуальных различий, ни интеллектуального, морального и физического тождества
индивидов. Это разнообразие способностей и сил, эти различия
расы, национальности, пола, возраста среди людей вовсе не составляют социального зла, а, напротив, представляют богатство человечества. Экономическое и социальное равенство в равной мере вовсе не обусловливает равенства личных состояний, поскольку они
являются результатом способности, производительной энергии и
бережливости отдельных лиц.
b) Равенство и справедливость требуют лишь одного, а именно:
такого устройства общества, чтобы каждое человеческое существо
при своем появлении на свет нашло в нем, поскольку это зависит не
от природы, а от общества, одинаковые средства для развития в
детстве и в юношеском возрасте до полной возмужалости, сначала
в отношении своего воспитания и образования, а позднее для упражнения своих сил, которыми природа наделила каждого человека для
работы. Это равенство в исходной точке, которая требует справедливости для всякого, окажется невозможным до тех пор, пока существует право наследования.
c) Справедливость и достоинство человека требуют, чтобы
каждый был сыном лишь собственных своих дел. Мы с негодованием отвергаем догмат первородного греха, наследственного позора и
ответственности. С той же последовательностью должны мы отвергнуть мифическую наследственность добродетели, ложную наслед367

ственность почестей и прав, а также и наследственность имущества. Наследник какого-нибудь имущества уже не является сыном
своих дел и в отношении исходной точки оказывается в привилегированном положении.
d) Отмена права наследования. До тех пор, пока будет существовать это право, будут продолжать существовать, если не по
праву, то по крайней мере на деле, наследственные различия классов, положений, имущества — словом, социальное неравенство и
привилегии. А фактическое неравенство по закону, присущему человеческому обществу, всегда приводит к неравенству юридическому; социальное неравенство обязательно приводит к неравенству
политическому. А без политического равенства, как мы говорили,
не может быть свободы в общем, человеческом, истинно демократическом смысле этого слова: общество продолжало бы распадаться на две неравные части, из которых одна, неизмеримо большая,
охватывающая всю массу народа, терпела бы притеснение и эксплуатацию другой. Следовательно, право наследования противостоит победе свободы; и если общество хочет сделаться свободным,
оно должно его отменить.
e) Оно должно его отменить, ибо это право, основанное на фикции, само противоречит принципу свободы. Все личные, политические и социальные права связаны с действительной, живой личностью. После смерти существует лишь фиктивная воля лица, уже не
существующего и утесняющего во имя смерти живых. Если умерший дорожит выполнением своей воли, то пусть же сам придет и
выполнит ее, если может; но он не имеет права требовать, чтобы
общество предоставило в распоряжение его ничтожества всю свою
власть и свои права.
f) Законная и серьезная задача права наследования всегда заключалась в том, чтобы обеспечить грядущим поколениям средства развиваться и становиться зрелыми людьми. А потому право
наследовать будет иметь лишь фонд воспитания и общественного
обучения, с обязательством заботиться о равном уходе, воспитании
и обучении для всех детей от их рождения до совершеннолетия и
полной их свободы. Таким путем все родители в равной мере будут
успокоены относительно судьбы своих детей, а так как равенство
всех является одним из основных условий нравственности каждого, а привилегии служат источником безнравственности, то все родители, любовь которых к детям благоразумна и служит не тщеславию их, а сознанию человеческого достоинства, даже если бы они
368

могли оставить своим детям наследственную долю, которая поставила бы их в привилегированное положение, предпочтут для них
режим полного равенства.
g) По устранении неравенства, вытекающего из права наследования, все же сохранится, хотя и в значительно меньшей силе, неравенство, вытекающее из различия природных способностей, сил
и производительной энергии отдельных личностей, — различие,
которое хотя никогда окончательно не исчезнет, однако постепенно
будет ослабевать под влиянием основанного на равенстве воспитания и социальной организации и которое, впрочем, с отменой права
наследования никогда уже не будет ложиться бременем на грядущие поколения.
h) Труд — основа достоинства человека и его права, ибо лишь
свободным разумным трудом творит человек цивилизованный
мир, сам, как творец, отвоевывая у внешнего мира и у собственной
животной природы свое человеческое естество и свое право.
Клеймо бесчестия, наложенное на идею труда в античном мире
и в феодальном обществе, еще и доныне не вполне смытое, несмотря на все фразы о достоинстве труда, которые ежедневно повторяются на все лады, имеет два источника: прежде всего характерное
убеждение древних, которое и в наши дни имеет тайных приверженцев, будто для того, чтобы дать части человечества возможность гуманизироваться при посредстве науки, искусства, правотворчества и правоосуществления, необходимо, чтобы другая его
часть, и естественно гораздо более многочисленная, посвятила бы
себя физическому труду в качестве рабов. Этот основной принцип античной цивилизации был причиной ее крушения. Городская
община, развращенная и дезорганизованная привилегированной
праздностью граждан и, с другой стороны, подточенная незаметной и медленной, но упорной деятельностью этого обездоленного
мира рабов, который, несмотря на свое рабство, спасительным действием труда, хотя и подневольного, был морализован и сохранен в
его первобытной силе, — эта античная городская община пала под
ударами варварских народов, к которым эти рабы большей частью
и принадлежали по рождению. Христианство, эта религия рабов,
разрушило позднее античное неравенство лишь для того, чтобы
создать новое; привилегия божьей милости и богоизбран-ничества
[в соединении с] неравенством, по необходимости возникшим из
права завоевания, снова разделила на два лагеря человеческое общество: на смердов и дворянство, на подвластных и на господ; по369

следние получили в удел благородное военное ремесло и ремесло
управления, в то время как на долю крепостных оставалась лишь
работа, на которую смотрели не только как на унизительную, но и
как на проклятую. Та же причина вызывала неизбежно то же следствие: мир дворянства, обессиленный и деморализованный привилегией праздности, пал в 1789 году под ударами крепостных
возмущенных рабочих, объединившихся и могучих. Тогда была
провозглашена свобода труда, его правовая реабилитация. Но лишь
правовая, ибо фактически труд по-прежнему унижен и порабощен.
Первый источник этого порабощения, содержавшийся в догмате
политического неравенства людей, был засыпан великой революцией; поэтому современное презрение к труду приходится приписать второму источнику, который заключается не в чем ином, как
в разделении между умственным и физическим трудом, постепенно
резвившемся и продолжающим существовать и поныне; оно воспроизводит в новой форме античное неравенство и снова делит социальный мир на два лагеря: меньшинство, ныне привилегированное
не по закону, а по капиталу, и большинство рабочих по принуждению, принуждаемых ныне уже не несправедливым преимуществом,
предоставляемым законом, а голодом. Действительно, в наше время достоинство труда теоретически признается, и общественное
мнение считает, что позорно жить без труда. Но так как человеческий труд, рассматриваемый в целом, распадается на две части, из
коих одна, как всецело умственная, признается исключительно почетной, заключая в себе искусства, мышление, концепцию, изображение, исчисление, управление и общее, а также частное руководство трудом, другая же лишь физическое выполнение, которое через
экономический и социальный закон разделения труда ограничивается чисто механической деятельностью без мысли и идеи, — при этих
обстоятельствах привилегированные хозяева капитала, в том числе
и люди, по своим личным способностям менее всего к этому призванные, овладели первой категорией труда и предоставили вторую
народу. Отсюда проистекают три великих зла: одно для привилегированных капиталов, второе для народных масс и третье, вытекающее из двух предыдущих, для продукции, благосостояния, справедливости и умственного и морального развития всего общества. Зло,
от которого страдают привилегированные классы, заключается в
следующем: взяв себе при распределении социальных функций
наиболее удобную их часть, они начинают занимать в умственном
и моральном мире все менее и менее значительное место. Бесспор370

но, что для развития ума, науки и искусства известный досуг необходим; но такой досуг надо заслужить, он должен следовать за
здоровым утомлением от дневного труда, как заслуженный отдых,
который должен зависеть лишь от большей или меньшей степени
энергии, способности и доброй воли отдельного лица и быть предоставлен обществом всем без исключения и в равной мере. Между
тем всякое свободное время, предоставляемое по привилегии, нисколько не укрепляет ума, но расслабляет, деморализует и убивает
его. Вся история учит нас, что, за редкими исключениями, привилегированные, благодаря богатству и званию, классы всегда были
наименее продуктивными в умственном отношении, а величайшие
открытия в области науки, искусства и промышленности были в
большинстве случаев сделаны людьми, которые в юном возрасте
были вынуждены зарабатывать себе пропитание тяжелым трудом.
Человеческая природа так устроена, что возможность дурного всегда порождает это дурное и что нравственность отдельного человека
в гораздо большей степени зависит от условий его жизни и от его
среды, чем от его собственной воли. В этом отношении, как, впрочем, и во всех остальных, закон социальной солидарности неумолим, так что, если желаешь поднять мораль людей, надо не столько
заботиться об их совести, сколько о социальных условиях их существования, и, как для отдельного человека, так и для общества, нет
лучшего средства поднять нравственный уровень, как свобода при
полнейшем равенстве. Посадите самого искреннего демократа на
трон; если он немедленно его не покинет, то непременно сделается
отъявленным негодяем. Человек, рожденный аристократом, если
он по счастливой случайности не возненавидит своего звания и не
будет стыдиться своего дворянства, неизбежно будет тщеславным
и ничтожным, вздыхающим о прошлом, бесполезным для настоящего и яростным противником будущего. Точно так же и буржуа,
баловень капитала и привилегированного досуга, будет проводить
свободное время в праздности, разврате и кутежах или использует
капитал и досуг как страшное оружие для еще большего порабощения класса трудящихся и вызовет в конце концов против себя революцию, более ужасную, чем революция 1793 года.
Еще легче определить то зло, от которого страдает народ; он работает на других, и работа его — без свободы, досуга и умственной
деятельности — тем самым делается недостойною и унижает, подавляет и убивает его. Он вынужден работать на других, ибо, рожденный в нищете, без воспитания и разумного обучения, морально
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порабощенный религиозными влияниями, он оказывается брошенным в жизнь, безоружным, лишенным авторитета, без инициативы
и собственной воли. Вынужденный голодом с самого раннего возраста зарабатывать себе жалкий кусок хлеба, он должен продавать
свою физическую силу, свой труд на самых суровых условиях и
даже не думает, да и не имеет к тому материальной возможности,
потребовать иных условий. Под давлением нужды и отчаяния он
иногда подымает восстание, но без единства и силы, сообщаемых
мыслью, плохо руководимый большей частью предаваемый и продаваемый своими вождями, почти всегда в полном неведении, против которого из своих страданий ему направиться, часто нанося
свои удары в ложном направлении, он, по крайней мере до сих пор,
терпел неудачу в своих возмущениях и, утомленный бесплодной
борьбой, снова впадал в прежнее рабство. Это рабство будет длиться до тех пор, покуда капитал, стоя вне совокупной деятельности
рабочих сил, будет их эксплуатировать и покуда образование, которое в хорошо организованном обществе должно было бы быть
равномерно распространено на всех, развивает интеллект только
привилегированного класса и тем предает в его руки всю умственную область труда, оставляя народу лишь грубое применение его
порабощенных физических сил, всегда обреченных выполнять
идеи, которые принадлежат не ему. Благодаря такому несправедливому и пагубному извращению труд народа становится чисто механическим, напоминающим труд рабочего скота, и, обесчещенный
и презираемый, естественно лишается всякого права. Отсюда проистекает для общества огромное зло как в политическом, так и в
умственном и моральном отношении. Меньшинство, пользующееся монополией науки, само, в результате такого преимущества, бывает поражено и в уме, и в сердце в такой степени, что от избытка
знаний глупеет; ибо нет ничего вреднее и бесплоднее, как патентованная и привилегированная интеллигентность. С другой стороны,
народ, совершенно лишенный науки, подавленный повседневным,
механическим трудом, который скорее его притупляет, чем развивает его природные интеллектуальные способности, лишенный
света, который указал бы ему путь к его освобождению, — народ
напрасно надрывается над своей принудительной работой, и так
как численное превосходство всегда на его стороне, то он всегда является угрозой существованию самого общества.
Поэтому представляется необходимым, чтобы ныне несправедливое разделение работы умственной и работы физической было
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иначе организовано. От такого разделения сильно страдает сама
экономическая продуктивность общества: интеллект, оторванный
от физического труда, становится невозможным, засыхает, вырождается, в то время как физическая работа, оторванная от ума, тупеет, и в таком искусственном разъединении ни одна из обеих частей
не производит и половины того, что они могут и должны произвести, когда, объединенные в новом социальном синтезе, обе станут
единой производительной деятельностью. Когда человек науки
будет работать, а человек труда будет думать, интеллигентный и
свободный труд будет почитаться лучшим украшением и похвалой человека, основой его достоинства, его права, проявлением его
человеческой мысли на земле — и тогда человечество обретет свое
устроение.
k) Интеллигентный и свободный труд по необходимости будет
ассоциированным трудом. Свободному выбору каждого будет представлено объединяться с другими в труде или нет; но не подлежит
сомнению, что, за исключением работ, связанных с воображением,
самая природа которых требует сосредоточения в себе интеллекта
отдельного лица, во всех промышленных и даже научных и художественных предприятиях, допускающих сотрудничество, все будут предпочитать совместную работу по той простой причине, что
последняя самым удивительным образом приумножает продуктивность труда каждого отдельного человека и что каждый член и
сотрудник производительного объединения гораздо больше заработает с гораздо меньшей затратой времени и труда. Когда эти свободные производительные объединения уже не будут рабами, а в свою
очередь станут хозяевами и владельцами необходимого им капитала, будут видеть в своей среде, в качестве сотрудников, наряду с рабочими силами, освобожденными благодаря всеобщему образованию, все специальные силы интеллекта, необходимые для каждого
предприятия; когда они, объединившись между собою, всегда свободно, в соответствии со своими потребностями и наиболее подходящим для себя образом, переступив рано или поздно через национальные границы, образуют огромную экономическую федерацию;
когда стоящий во главе ее парламент, располагая столь же всеобъемлющим, как и подробным, и точным статистическим материалом, какой в наши дни не может существовать, комбинируя спрос
и предложение, будет направлять, устанавливать и распределять
между отдельными странами производство мировой промышленности, так чтобы уже не было или почти не было ни торговых, ни
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промышленных кризисов, вынужденной остановки производства,
катастроф и нужды и потери капитала, — тогда человеческий труд,
источник свободы всех и каждого, возродит мир к новой жизни.
l) Земля со всеми ее естественными богатствами — собственность всех, но обладать ею будут те, кто ее обрабатывает.
m) Женщина, по своей природе отличная от мужчины, но не
уступающая ему ни в чем, трудолюбивая и свободная как мужчина,
будет провозглашена равной во всех политических и социальных
правах, а также во всех политических и социальных функциях и
обязанностях.
n) Упразднение не семьи естественной, а семьи легальной, основанной на гражданском законе и праве собственности. Церковный
и гражданский брак заменяется браком свободным. Два взрослых
лица разного пола имеют право по собственному желанию, согласно своим интересам и сердечным потребностям, соединяться и расходиться без того, чтобы общество имело право препятствовать их
союзу или против их желания поддерживать его. Ввиду отмены
права наследования и обеспечения обществом воспитания детей
исчезают все доводы, которые до сих пор обычно приводятся в
пользу политического и гражданского освящения нерасторжимости брака, и союз полов должен быть предоставлен полной свободе,
которая и в этом случае, как и во всех других, является необходимым условием искренней нравственности. В свободном браке муж
и жена должны в равной мере пользоваться безусловной свободой.
Ни сила страсти, ни раньше добровольно предоставленные права
не должны служить извинением для нападения одной стороны на
свободу другой — всякое насилие в этом направлении должно рассматриваться как преступление.
о) За все время беременности вплоть до рождения ребенка женщина имеет право на поддержку со стороны общества, которая выплачивается не за счет матери, а за счет ребенка; мать, кормящая
и воспитывающая своих детей, имеет равным образом право получать от общества возмещение ее расходов по содержанию их и
оплату труда, который она несет ради них.
p) Родителю будет предоставлено право оставить детей у себя и
заняться их воспитанием под опекой и высшим надзором общества,
которое всегда будет иметь право и обязанность отнять детей у родителей, если только последние дурным примером, неправильным
обучением или грубым, бесчеловечным обращением могут деморализовать детей или помешать их развитию.
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q) Дети не принадлежат ни родителям, ни обществу, они принадлежат сами себе и своей будущей свободе. Как дети, до достижения ими возраста свободы, они находятся лишь в состоянии
потенциальной свободы и должны поэтому подчиняться режиму
авторитета. Родители являются их естественными опекунами, это
правда; однако законный и верховный их опекун — общество, право
и обязанность которого — заниматься ими, ибо его собственная будущность зависит от того интеллектуального и морального руководства, какое преподадут детям, а взрослым общество может дать
свободу лишь при том условии, что оно будет наблюдать за воспитанием несовершеннолетних.
r) Школа должна заменять церковь с той огромной разницей,
что, в то время как церковь в своей религиозно-воспитательной
деятельности преследует лишь одну цель — увековечить режим
человеческого несовершеннолетия и так называемого божественного авторитета, воспитание и образование, даваемое школой, имеет, напротив, лишь ту цель, чтобы дать детям, по достижении ими
совершеннолетия, действительное освобождение, так что и воспитание, и образование будут не чем иным, как постепенным, последовательным посвящением в свободу через троякое развитие:
физических сил, ума и воли детей. Разум, истина, справедливость,
уважение к человеку, сознание собственного достоинства, солидарно и неразрывно связанного с человеческим достоинством других,
любовь к свободе для себя и для всех других, культ труда как основы и условия всякого права, презрения к неразумию, лжи, несправедливости, трусости, рабству и праздности — вот те начала, которые должны быть положены в основу общественного воспитания.
Оно сперва должно образовать людей, затем рабочих, — специалистов и граждан, а по мере приближения детей к зрелому возрасту
начало авторитета должно, естественно, все более и более уступать
свое место в воспитании началу свободы, дабы юноши, достигшие
зрелости к тому времени, когда закон делает их свободными, успели позабыть, как в детстве ими руководило и над ними властвовало
что бы то ни было иное, чем свобода. Уважение к человеку, этот зародыш свободы, должно оставаться налицо даже при самых суровых и безусловных проявлениях авторитета. Все моральное воспитание заключается в следующем: внушайте детям это уважение, и
вы из них сделаете людей.
По окончании начального и среднего образования дети, сообразно их способностям и склонностям, будут выбирать, по совету и
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разъяснению, но не по принуждению старших, высшее или специальное учебное заведение. Одновременно каждый должен изучать
теоретически и практически наиболее привлекательную для него
отрасль промышленности, а деньги, заработанные им за время ученичества, он получит по достижении совершеннолетия .
s) Юноша, достигший совершеннолетия, объявляется свободным и становится безусловным хозяином своих поступков. В возмещение забот, проявленных по отношению к нему во время его
детства обществом, последнее потребует от него трех вещей: чтобы
он остался свободным, чтобы он жил своим трудом и чтобы он уважал свободу других. А так как преступление и пороки, от которых
страдает современное общество, являются исключительно продуктом плохой социальной организации, то можно быть уверенным,
что при организации и воспитании, основанных на разуме, справедливости, свободе, уважении к человеку и полном равенстве, добро
станет правилом, в то время как зло будет представлять болезненное исключение, которое под всемогущим влиянием морализованного общественного мнения будет все реже и реже встречаться.
t) Старики, неспособные к труду и больные, окруженные заботами и уважением, сохраняя все политические права, будут пользоваться обильным содержанием и полным уходом за счет общества.

II. Сводка основных идей этого катехизиса
a) Отрицание бога.
b) Почитание человечества должно заменить культ божества.
Человеческий разум признается единственным критерием истины,
человеческая совесть — основой справедливости, индивидуальная
и коллективная свобода — источником и единственной основой порядка в человечестве.
c) Свобода индивида может быть осуществлена лишь в равенстве всех. Осуществление свободы в равенстве есть справедливость.
d) Безусловное исключение принципа авторитета и государственной необходимости. Свобода должна являться единственным
устрояющим началом всей социальной организации, как политической, так и экономической. Общественный порядок должен быть
совокупным результатом развития всех местных, коллективных и
индивидуальных свобод. Следовательно, вся политическая и эконо376

мическая организация в целом не должна, как в наши дни, исходить
сверху вниз, от центра к периферии по принципу единства, а снизу
вверх, от периферии к центру, по принципу свободного объединения
и федерации.
e) Политическая организация. Упразднение всякой официальной — охраняемой и оплачиваемой государством — церкви. Абсолютная свобода совести и культура с неограниченным правом для
каждого строить храмы своим богам и оплачивать свое духовенство. Абсолютная свобода религиозных ассоциаций, которые, впрочем, не должны обладать никакими гражданскими и политическими правами и не могут заниматься воспитанием детей. Упразднение
и банкротство централизующего и опекающего государства. Абсолютная свобода каждого индивида, признание политических прав
лишь за теми, кто живет собственным трудом, при условии, что они
уважают свободу других. Всеобщее право голоса, безграничная свобода печати, пропаганды, слова и собраний (как для частных, так и
для общественных собраний). Абсолютная свобода союзов, причем,
однако, юридическое признание дается лишь тем из них, которые
по своим целям и внутренней организации не стоят в противоречии с основными началами общества. Абсолютная автономия
общин с правом самоуправления и даже издания собственных законов, поскольку таковые соответствуют принципам, лежащим в
основе строя провинции, раз данная община желает входить в состав федерации и пользоваться гарантией, предоставляемой провинцией. Провинция должна представлять лишь федерацию общин.
Автономия провинций по отношению к нации с правом самоуправления и издания законов, поскольку таковые соответствуют основным принципам национального строя, если провинция желает
принадлежать к федерации и пользоваться гарантиями, предоставляемыми нацией. Нация должна представлять лишь федерацию
провинций, желающих добровольно к ней принадлежать; она обязана уважать автономию каждой провинции, но в то же время
она вправе требовать, чтобы строй и сепаратное законодательство
провинций, принадлежащих к федерации и желающих пользоваться гарантиями, предоставляемыми нацией, соответствовали в существенных пунктах национальному строю и законодательству,
чтобы в делах, касающихся взаимоотношений провинций и общих
интересов нации, каждая провинция выполняла декреты, принятые
национальным парламентом и сообщенные ей национальным правительством, и чтобы каждая провинция подчинялась решениям
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национального суда, с оговоркой ее права принести апелляционную жалобу международному суду, когда таковой будет учрежден.
При отказе повиноваться в одном из этих трех случаев провинцию
ставят вне закона и национальной солидарности, и, в случае нападения с ее стороны на одну из федеративных провинций, национальная армия внушает ей должное благоразумие.
Отмена так называемого исторического права, права завоевания и всякой политики, направленной на округление, расширение,
славу и внешнее могущество государства. Благосостояние и свобода
наций — солидарны, и каждая должна искать своей мощи в свободе. Национальная независимость есть национальное, неотчуждаемое право, как независимость отдельного лица есть таковое же его
право; она должна быть священна на основании этого факта, а не
на основании исторического права. Из того, что какая-либо страна
была объединена с какой-нибудь другой страной в течение нескольких столетий, хотя бы и добровольно, не следует, что она должна и
впредь терпеть это объединение, если она того не желает; ибо прошлые поколения не имеют никакого права отчуждать свободу настоящего и будущих поколений. Итак, каждая нация, провинция и
община будет обладать безусловным правом располагать сама собою, вступать в союз с другими, порывать прежние и настоящие союзы и вступать в новые, без того чтобы какая-либо другая сторона
имела право или интерес ей в этом помешать. Всякое насильственное действие в этой области должно встретить дружный отпор со
стороны всей национальной федерации в целом, ибо каждое посягательство на свободу отдельной страны является оскорблением,
угрозой, косвенным посягательством на свободу всех наций. Наконец, интернациональная федерация и революционная солидарность
свободных народов против реакционной коалиции еще порабощенных стран.
f) Социальная организация. Политическое равенство немыслимо без равенства экономического. Экономическое равенство и социальная справедливость немыслимы до тех пор, пока в обществе
не установлено полного равенства исходной точки для каждого
человеческого существа, вступающего в жизнь, равенства, заключающего в себе равенство средств для содержания, воспитания и
обучения, а позднее и для применения тех разнообразных способностей и сил, какие природа вложила в каждого отдельного индивида. Отмена права наследования. Фонд общественного воспитания один будет иметь право наследовать, ибо на нем будет лежать
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обязанность содержания, надзора, воспитания и обучения детей, от
их рождения до совершеннолетия. Так как только труд производит
продукты, то каждый должен работать, чтобы жить, в противном
случае на него будут смотреть, как на вора. Интеллигентный и свободный труд, основа человеческого достоинства и всех политических прав, и одиночная работа с каждым днем все более сливаются
между собою в сотрудничестве. Поверхность и недра земли, собственность всех, будут в обладании лишь тех, кто их разрабатывает.
Равенство мужчины и женщины во всех политических и социальных
правах. Упразднение легальной семьи, основанной на гражданском
праве и имуществе. Свободный брак. Дети не принадлежат ни родителям, ни обществу. Верховная опека над детьми, их воспитание и
обучение принадлежат обществу. Школа заменит церковь. Ее задача — создать свободного человека. Уничтожение института тюрем
и палача. Уважение к старикам, неспособным к труду, и больным и
забота о них.
12. Революционная политика. Наше основное убеждение заключается в том, что так как свобода всех народов солидарна, то и отдельные революции в отдельных странах должны тоже быть солидарны; что отныне в Европе и во всем цивилизованном мире нет
больше революции, а существует лишь одна всеобщая революция,
точно так же как существует лишь единая европейская и мировая
реакция; что, следовательно, все особые интересы, все национальные самолюбия, притязания, мелкие зависти и вражды должны теперь слиться в одном общем, универсальном интересе революции,
которая обеспечит свободу и независимость каждой нации через
солидарность всех наций; что далее священный союз мировой реакции и заговор королей, духовенства, дворянства и буржуазного феодализма, опирающийся на огромные бюджеты, постоянные армии,
обширную бюрократию, располагающий всеми теми ужасными
средствами, которые дает им современная централизация с ее привычкой, так сказать, рутиной ее приемов и правом конспирировать
и основывать все свои действия на законе, что все это — чудовищный, грозный, губительный факт и что для того, чтобы бороться с
ним, для того, чтобы противопоставить ему столь же мощный факт,
для того, чтобы победить и уничтожить этот заговор, требуется по
меньшей мере такой же революционный союз и действие всех народов цивилизованного мира.
Против этой мировой реакции изолированная революция отдельного народа не может иметь успеха; она была бы безумием, а
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следовательно, ошибкой, для самого этого народа и изменой и преступлением по отношению ко всем остальным. Отныне восстание
каждого народа должно происходить не с точки зрения его интересов, а с точки зрения интересов всего мира. Но дабы одна нация могла восстать таким образом во имя всего мира, она должна
иметь и мировую программу, достаточно широкую, глубокую и
истинную — словом, достаточно общечеловеческую программу, охватывающую таким образом интересы всех и возбуждающую страсти всех народных масс Европы, без различия национальности, — а
такой программой может быть лишь программа демократической
и социальной революции.
а) Цель демократической и социальной революции может быть
формулирована в двух словах: политически — это отмена исторического права, права завоевания и права дипломатического. Это — полное освобождение лиц и ассоциаций от ига божественного и человеческого авторитета, — полное разрушение принудительных
объединений и сочетаний общин в провинции, провинций же и
завоеванных стран в государстве. Это, наконец, — полное коренное упразднение централистического, опекающего, авторитарного
государства со всеми его военными, бюрократическими, правительственными, административными, судебными и гражданскими
установлениями. Одним словом, это — возвращение свободы всем —
лицам, коллективам, ассоциациям, общинам, провинциям, областям,
нациям и взаимная гарантия этой свободы посредством федерации.
С социальной же точки зрения это — подкрепление политического равенства при посредстве равенства экономического. В начале жизненного поприща каждого человека лежит равенство исходной точки, не природой данное, а равенство социальное для
каждого, т. е. равенство средств содержания, воспитания и обучения для каждого ребенка того и другого пола до достижении им совершеннолетия.
Печатается по изданию:
Бакунин М.А. Анархия и Порядок: Сочинения. — М.: Издательство ЭКСМО-Пресс, 2000. С. 276—306.
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Герцен А.И.
Россия
<О русской сельской общине>
Ничто не может быть противоположней блестящему и легкомысленному маркизу Кюстину, чем флегматичный вестфальский агроном, барон Гакстгаузен, консерватор, эрудит старого закала и благосклоннейший в мире наблюдатель. Гакстгаузен явился в Россию
с целью, которая до него никого еще туда не привлекала. Он хотел
основательно изучить нравы русских крестьян. После продолжительного изучения сельского хозяйства в Германии он случайно
наткнулся на отдельные обломки сельских общинных учреждений
у славян; это его тем более изумило, что он нашел их совершенно
противоположными всем другим учреждениям подобного рода.
Открытие это настолько поразило его, что он приехал в Россию
изучать сельские общины на месте. Наученный с детства, что всякая власть — от бога, привыкший с самых юных лет почитать все
правительства, Гакстгаузен, сохранивший политические воззрения
времен Пуффендорфа и Гуго Гроция, не мог не восхищаться петербургским двором. Он чувствовал себя подавленным этой державой,
имеющей для своей защиты шестьсот тысяч солдат и протяженность в девять тысяч верст для своих ссыльных. Пораженный и
уничтоженный ужасающими размерами этого самодержавного государства, он, к счастью, вскоре покинул Петербург, пожил некоторое время в Москве и исчез на целый год.
Год этот Гакстгаузен употребил на глубокое изучение сельской
общины в России. Результат его изысканий не совсем походил на
результат, полученный Кюстином. В самом деле, по его словам,
сельская община составляет в России всё. В ней, по мнению барона, ключ к прошлому России и зародыш ее будущего, животворящая монада русского государства. «Каждая сельская община, — говорит он, — представляет собой в России маленькую республику,
которая самостоятельно управляет своими внутренними делами,
не знает ни личной земельной собственности, ни пролетариата и
уже давно довела до степени совершившегося факта часть социалистических утопий; иначе жить здесь не умеют; иначе никогда даже
здесь и не жили».
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Я полностью разделяю мнение Гакстгаузена, но думаю, что
сельская община — еще не всё в России. Гакстгаузен действительно уловил животворящий принцип русского народа; но по своей
врожденной склонности ко всему патриархальному и вследствие
полного отсутствия критического дара он не заметил, что именно
отрицательная сторона общинной жизни и вызвала петербургскую
реакцию. Если бы в общине не было полного поглощения личности, то самодержавие, о котором с таким справедливым ужасом говорит Кюстин, не могло б образоваться.
Мне кажется, что в русской жизни есть нечто более высокое,
чем община, и более сильное, чем власть; это «нечто» трудно выразить словами, и еще труднее указать на него пальцем. Я говорю
о той внутренней, не вполне сознающей себя силе, которая так чудодейственно поддерживала русский народ под игом монгольских
орд и немецкой бюрократии, под восточным кнутом татарина и под
западной розгой капрала; я говорю о той внутренней силе, при помощи которой русский крестьянин сохранил, несмотря на унизительную дисциплину рабства, открытое и красивое лицо и живой
ум и который, на императорский приказ образоваться, ответил
через сто лет громадным явлением Пушкина; я говорю, наконец, о
той силе, о той вере в себя, которая волнует нашу грудь. Эта сила,
независимо от всех внешних событий и вопреки им, сохранила русский народ и поддержала его несокрушимую веру в себя. Для какой цели?.. Это-то нам и покажет время.
«Русские сельские общины и республика, славянские деревни и
социальные установления». Эти слова, таким образом сгруппированные, без сомнения, звучат весьма странно для слуха читателей
Гакстгаузена. Многие, я уверен в этом, спросят, находился ли вестфальский агроном в здравом уме. И однако Гакстгаузен совершенно
прав: социальное устройство сельских общин в России — истина,
столь же великая, как и могущественная славянская организация политической системы. Это странно!.. Но разве еще не более странно,
что рядом с европейскими рубежами в течение тысячелетия жил народ, насчитывающий теперь пятьдесят миллионов душ, и что в середине девятнадцатого века его образ жизни является для Европы неслыханной новостью?
Русская сельская община существует с незапамятного времени,
и довольно схожие формы ее можно найти у всех славянских племен. Там, где ее нет, — она пала под германским влиянием. У сербов,
болгар и черногорцев она сохранилась в еще более чистом виде, чем
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в России. Сельская община представляет собой, так сказать, общественную единицу, нравственную личность; государству никогда не
следовало посягать на нее; община является собственником и объектом обложения; она ответственна за всех и каждого в отдельности, а потому автономна во всем, что касается ее внутренних дел.
Ее экономический принцип — полная противоположность знаменитому положению Мальтюса: она предоставляет каждому без
исключения место за своим столом. Земля принадлежит общине,
а не отдельным ее членам; последние же обладают неотъемлемым
правом иметь столько земли, сколько ее имеет каждый другой член
той же общины; эта земля предоставлена ему в пожизненное владение; он не может да и не имеет надобности передавать ее по наследству. Его сын, едва он достигает совершеннолетия, приобретает
право, даже при жизни своего отца, потребовать от общины земельный надел. Если у отца много детей — тем лучше, ибо они получают от общины соответственно больший участок земли; по смерти
же каждого из членов семьи земля опять переходит к общине.
Часто случается, что глубокие старики возвращают свою землю
и тем самым приобретают право не платить податей. Крестьянин,
покидающий на время свою общину, не теряет вследствие этого
прав на землю; ее можно отнять у него лишь в случае изгнания, и
подобная мера может быть применена только при единодушном решении мирского схода. К этому средству однако община прибегает
лишь в исключительных случаях. Наконец, крестьянин еще тогда
теряет это право, когда по собственному желанию он выходит из
общины. В этом случае ему разрешается только взять с собой свое
движимое имущество: лишь в редких случаях позволяют ему располагать своим домом или перенести его. Вследствие этого сельский пролетариат в России невозможен.
Каждый из владеющих землею в общине, то есть каждый совершеннолетний и обложенный податью, имеет голос в делах общины.
Староста и его помощники избираются миром. Так же поступают
при решении тяжбы между разными общинами, при разделе земли
и раскладке податей. (Ибо обложению подлежит главным образом
земля, а не человек. Правительство ведет счет только по числу душ;
община пополняет недоимки в сборе податей по душам при помощи
особой раскладки и принимает за податную единицу деятельного
работника, т. е. работника, имеющего в своем пользовании землю.)
Староста обладает большой властью в отношении каждого члена в отдельности, но не над всей общиной; если община хоть сколь383

ко-нибудь единодушна, она может очень легко уравновесить власть
старосты, принудить его даже отказаться от своей должности, если
он не хочет подчиняться ее воле. Круг его деятельности ограничивается, впрочем, исключительно административной областью; все
вопросы, выходящие за пределы чисто полицейского характера,
разрешаются либо в соответствии с действующими обычаями, либо
советом стариков, либо, наконец, мирским сходом. Гакстгаузен допустил здесь большую ошибку, утверждая, что староста деспотически управляет общиной. Он может управлять деспотически только
в том случае, если вся община стоит за него.
Эта ошибка привела Гакстгаузена к тому, что он увидел в старосте общины подобие императорской власти. Императорская власть,
следствие московской централизации и петербургской реформы,
не имеет противовеса, власть же старосты, как и в домосковский
период, находится в зависимости от общины.
Необходимо еще принять во внимание, что всякий русский,
если он не горожанин и не дворянин, обязан быть приписан к общине и что число городских жителей, по отношению к сельскому
населению, чрезвычайно ограничено. Большинство городских работников принадлежит к бедным сельским общинам, особенно к
тем, у которых мало земли; но, как уже было сказано, они не утрачивают своих прав в общине; поэтому фабриканты бывают вынуждены платить работникам несколько более того, что тем могли бы
приносить полевые работы.
Зачастую эти работники прибывают в города лишь на зиму,
другие же остаются там годами; они объединяются в большие работнические артели; это нечто вроде русской подвижной общины.
Они переходят из города в город (все ремесла свободны в России),
и число их часто достигает нескольких сотен, иногда даже тысячи;
таковы, например, артели плотников и каменщиков в Петербурге
и в Москве и ямщиков на больших дорогах. Заработком их ведают
выборные, и он распределяется с общего согласия.
Прибавьте к этому, что треть крестьянства принадлежит дворянам. Помещичьи права — позорный бич, тяготеющий над частью
русского народа, — тем более позорный, что они совершенно не
узаконены и являются лишь следствием безнравственного соглашения с правительством, которое не только мирится со злоупотреблениями, но покровительствует им силой своих штыков. Однако
это положение, несмотря на наглый произвол дворян-помещиков,
не оказывает большого влияния на общину.
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Помещик может ограничить своих крестьян минимальным количеством земли; он может выбрать для себя лучший участок; он
может увеличить свои земельные владения и тем самым труд крестьянина; он может прибавить оброк, но он не вправе отказать крестьянину в достаточном земельном наделе, и если уж земля принадлежит общине, то она полностью остается в ее ведении, на тех
же основаниях, что и свободная земля; помещик никогда не вмешивается в ее дела; были, впрочем, помещики, хотевшие ввести европейскую систему парцеллярного раздела земель и частную собственность.
Эти попытки исходили по большей части от дворян прибалтийских губерний; но все они проваливались и обыкновенно заканчивались убийством помещиков или поджогом их замков, — ибо
таково национальное средство, к которому прибегает русский крестьянин, чтобы выразить свой протест. Иностранные переселенцы, напротив, часто принимали русские общинные установления.
Уничтожить сельскую общину в России невозможно, если только
правительство не решится сослать или казнить несколько миллионов человек.
Ужасная история с введением военных поселений показала, каков бывает русский крестьянин, когда на него нападают в его последнем укреплении. Либерал Александр брал деревни приступом;
ожесточение крестьян достигло ярости, исполненной трагизма: они
умерщвляли своих детей, чтоб избавить их от нелепых учреждений, навязываемых им штыками и картечью. Правительство, разъяренное таким сопротивлением, подвергало преследованиям этих
героических людей; оно засекало их до смерти шпицрутенами, но,
несмотря на все эти жестокости и ужасы, оно ничего не смогло добиться. Кровавый бунт в Старой Руссе в 1831 году показал, как
трудно поддается укрощению этот несчастный народ. Подавив этот
бунт, правительство вынуждено было уступить необходимости и
удовлетвориться словом, не будучи в силах добиться дела.
Вот по какой причине революция, произведенная Петром I,
была столь равнодушно принята крестьянами и встретила так мало
сопротивления: она прошла над их головами. Правительство начало принимать общие меры по отношению к крестьянам лишь с
1838 года, когда оно основало министерство государственных имуществ. То была неплохая мысль — слегка встряхнуть общину, ибо
деревенская жизнь, как всякий коммунизм, полностью поглощала
личность.
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Человек, привыкший во всем полагаться на общину, погибает, едва лишь отделится от нее; он слабеет, он не находит в себе ни
силы, ни побуждений к деятельности: при малейшей опасности он
спешит укрыться под защиту этой матери, которая держит, таким
образом, своих детей в состоянии постоянного несовершеннолетия
и требует от них пассивного послушания. В общине слишком мало
движения; она не получает извне никакого толчка, который побуждал бы ее к развитию, — в ней нет конкуренции, нет внутренней
борьбы, создающей разнообразие и движение; предоставляя человеку его долю земли, она избавляет его от всяких забот.
Общинное устройство усыпляло русский народ, и сон этот становился с каждым днем все более глубоким, пока, наконец, Петр I
грубо не разбудил часть нации. Он искусственно вызвал нечто вроде борьбы и антагонизма, и именно в этом-то и заключалось провиденциальное назначение петербургского периода.
С течением времени этот антагонизм стал чем-то естественным.
Какое счастье, что мы так мало спали; едва пробудившись, мы оказались лицом к лицу с Европой, и с самого начала наш естественный, полудикий образ жизни более соответствует идеалу, о котором
мечтала Европа, чем жизненный уклад цивилизованного германороманского мира; то, что является для Запада только надеждой, к
которой устремлены его усилия, —для нас уже действительный
факт, с которого мы начинаем; угнетенные императорским самодержавием, — мы идем навстречу социализму, как древние германцы,
поклонявшиеся Тору или Одину, шли навстречу христианству.
Утверждают, что все дикие народы начинали с подобной же общины; что она достигла у германцев полного развития, но что всюду она вынуждена была исчезнуть с началом цивилизации. Из этого заключили, что та же участь ожидает русскую общину; но я не
вижу причин, почему Россия должна непременно претерпеть все
фазы европейского развития, не вижу я также, почему цивилизация будущего должна неизменно подчиняться тем же условиям существования, что и цивилизация прошлого.
Германская община пала, встретившись с двумя социальными
идеями, совершенно противоположными общинной жизни: феодализмом и римским правом. Мы же, к счастью, являемся со своей общиной в эпоху, когда противообщинная цивилизация гибнет
вследствие полной невозможности отделаться, в силу своих основных начал, от противоречия между правом личным и правом
общественным. Почему же Россия должна лишиться теперь своей
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сельской общины, если она сумела сберечь ее в продолжение всего
своего политического развития, если она сохранила ее нетронутой
под тягостным ярмом московского царизма, так же как под самодержавием — в европейском духе — императоров?
Ей гораздо легче отделаться от администрации, насильственно
насажденной и совершенно не имеющей корней в народе, чем отказаться от общины; но утверждают, что вследствие постоянного
раздела земель общинная жизнь найдет свой естественный предел
в приросте населения. Как ни серьезно на первый взгляд это возражение, чтоб его опровергнуть, достаточно указать, что России хватит земли еще на целое столетие и что через сто лет жгучий вопрос
о владении и собственности будет так или иначе разрешен. Более
того. Освобождение помещичьих имений, возможность перехода из
перенаселенной местности в малонаселенную, представляет также
огромные ресурсы.
Многие, и среди них Гакстгаузен, утверждают, что, вследствие
этой неустойчивости во владении землею, обработка почвы нисколько не совершенствуется; временный владелец земли, в погоне
за одной лишь выгодой, которую он из нее извлекает, мало о ней заботится и не вкладывает в нее свой капитал; вполне возможно, что
это так. Но агрономы-любители забывают, что улучшение земледелия при западной системе владения оставляет большую часть населения без куска хлеба, и я не думаю, чтобы растущее обогащение
нескольких фермеров и развитие земледелия как искусства могли
бы рассматриваться даже самой агрономией как достаточное возмещение за отчаянное положение, в котором находится изголодавшийся пролетариат.
Дух общинного строя уже давно проник во все области народной жизни в России. Каждый город, на свой лад, представлял собой общину; в нем собирались общие сходы, решавшие большинством голосов очередные вопросы; меньшинство либо соглашалось
с большинством, либо, не подчиняясь, вступало с ним в борьбу; зачастую оно покидало город; бывали даже случаи, когда оно совершенно истреблялось.
В этом непреклонном меньшинстве можно распознать гордое
вето польских магнатов. Княжеская власть, при наличии судилищ,
составленных из выборных судей, творивших правосудие устно
и по внутреннему убеждению перед лицом свободных сходов в
городах, и к тому же лишенная постоянной армии, не могла укрепляться; это станет особенно понятным, если не упускать из виду,
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насколько ограничены жизненные потребности у народа, целиком
занятого земледелием. Московская централизация положила конец этому порядку вещей; Москва явилась для России первым Петербургом. Московские великие князья, отбросив этот титул, чтобы принять титул царя всея Руси, стремились к совсем иного рода
власти, чем та, которой пользовались их предшественники.
Пример увлекает их: они явились свидетелями могущества греческих императоров в Византии и могущества монгольских ханов
из главной орды Тамерлана, известной под именем Золотой орды.
И действительно, власть царей в своем развитии приняла двойной
характер обеих этих держав. С каждым шагом московских царей на
пути деспотизма власть народа все уменьшалась. Жизнь сжималась
и обеднялась все более и более во всех своих проявлениях; одна
лишь сельская община продолжала сохраняться в своей скромной
сфере.
Роковой характер эпохи, последовавшей за царствованием Петра, обнаружился лишь тогда, когда московские цари осуществили
свою централизацию; ибо ее значительность заключалась лишь в
том, что она составила из разрозненных частей княжеского федерализма, из людей одной расы, связанных узами крови, одно могучее
целое; идти однако далее она не могла, ибо, в сущности, она не знала точно, почему и с какой целью она объединяла эти разобщенные
части. Именно в этом и проявилась вся ничтожность внутренней
идеи московского периода: он сам не знал, куда приведет его политическая централизация.
Пока имелись вне страны такие поводы для деятельности, как
борьба с татарами, литовцами и поляками, таившиеся в ней силы
находили возможность проявляться и распространяться; когда же
народ после междуцарствия 1612 года, во время которого он обнаружил поразительную энергию, снова впал в состояние покоя, правительство окостенело в вялости восточного формализма.
Государство, еще полное юности и мощи, покрылось, как стоячая вода, зеленоватой пеной; время первых Романовых было преждевременной старостью, так глубоко погруженной в сон, что народ не в состоянии был тогда оправиться от прежних потрясений.
Царская Россия, как и сельская община, совершенно лишена была
какой бы то ни было закваски, каких бы то ни было дрожжей; не
было ни беспокойного меньшинства, ни движущего начала. Эта закваска, эти дрожжи, эта мятежная личность явилась, и явилась на
троне.
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Петр I сделал бесконечно много добра и зла России; но особенной благодарности от русских он заслуживает за толчок, который
дал всей стране, за движение, которое он сообщил нации и которое с тех пор не замедлялось. Петр I понял скрытую силу своего
народа, так же как и препятствие, мешавшее развитию этой силы;
с энергией революционера и упрямством самодержца он решил
окончательно порвать с прошедшим: с нравами, обычаями, законодательством, — одним словом, со всем прежним политическим организмом.
Достойно сожаления, что Петр I не имел перед глазами иного
идеала, кроме европейского режима. Он не видел, что то, чем он
восхищался в европейской цивилизации, ни в какой мере не было
связано с политическими формами того времени, но, скорее, держалось вопреки им; он не видел, что сами эти формы были не чем
иным, как следствием двух уже прошедших миров, и что они, как и
московское византийство, были отмечены печатью смерти.
Политические формы семнадцатого столетия были последним
словом монархической централизации, последним следствием
Вестфальского мира. То было время дипломатии, канцелярии и казарменного режима, начало того холодного деспотизма, эгоистические повадки которого не могли быть облагорожены даже гением
Фридриха II, прототипа всех капралов — маленьких и больших.
Эти политические формы сами только и ждали, чтоб исчезнуть,
своего Петра I — Французскую революцию. Освободившись от
традиций, победитель последней из них, Петр I пользовался полнейшей свободой. Но душе его недоставало гения и творческой
мощи: он был порабощен Западом и стал копировать его. Ненавидя
все относящееся к старой России, хорошее и дурное, он подражал
всему европейскому, дурному и хорошему. Половина иностранных
форм, пересаженных им в Россию, была в высшей степени противна духу русского народа.
Его задача сделалась вследствие этого еще трудней, и притом
без всякой пользы для дела. В силу пророческого инстинкта он
любил Россию будущего; он лелеял мечту о могущественной русской монархии, но совершенно не считался с народом. Возмущенный всеобщим застоем и апатией, он захотел обновить кровь в жилах России и, чтобы произвести это переливание, взял кровь уже
старую и испорченную. Кроме того, при всем своем темпераменте
революционера, Петр I все же всегда оставался самодержцем . Он
страстно любил Голландию и воспроизводил свой милый Амстер389

дам на берегах Невы, однако он заимствовал лишь весьма немногие
из свободных нидерландских установлений. Он не только не ограничил царскую власть, но еще более усилил ее, предоставив ей все
средства европейского абсолютизма и сокрушая все преграды, воздвигнутые ранее нравами и обычаями.
Становясь под знамена цивилизации, Петр I в то же время заимствовал у отвергаемого им прошлого кнут и Сибирь, чтобы подавлять всякую оппозицию, всякое смелое слово, всякое свободное
действие.
Представьте себе теперь союз московского царизма с режимом
немецких канцелярий, с инквизиционным процессом, заимствованным из прусского военного кодекса, и вы поймете, почему императорская власть в России оставила далеко позади деспотизм
Рима и Византии.
Сельская Россия, всему внешне подчиняясь, на самом деле ничего не приняла из этих преобразований. Петр I чувствовал это
пассивное сопротивление; он не любил русского крестьянина и ничего не понимал в его образе жизни. С преступным легкомыслием
усилил он права дворянства и стянул еще туже цепь крепостного
права; он первый попытался упорядочить эти нелепые установления; упорядочить значило в то же время признать их и подвести
под них законное основание. С той поры русский крестьянин еще
более, чем когда-либо, замкнулся в своей общине и если удалялся
от нее, то бросал вокруг себя недоверчивые взгляды и многократно осенял себя крестным знамением. Он перестал понимать правительство; он увидел в полицейском офицере и в судье — врага; он
увидел в помещике грубую силу, с которой ничего не мог поделать.
С той поры он стал видеть в каждом приговоренном только несчастного — единственное слово, которым обозначается всякий
осужденный в этой стране, где словно никого не осталось, кроме
жертв и палачей; стал лгать под присягою и все отрицать, когда
его допрашивал человек в мундире, казавшийся ему представителем немецкого правительства. Протекшие сто пятьдесят лет, нисколько не примирив крестьянина с новым порядком вещей, еще
более отдалили его от правительства. Пусть мы воспитаны были в
духе петровских реформ; пусть мы впитали с молоком матери европейскую цивилизацию; пусть старость Европы была нам привита таким образом, что ее судьбы сделались нашими судьбами, — в
добрый час! Однако с русским крестьянином дело обстоит совсем
иначе.
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Он многое перенес, многое выстрадал, он сильно страдает и теперь, но он остался самим собой. Замкнутый в своей маленькой общине, оторванный от собратьев, рассеянных на огромных пространствах страны, он тем не менее нашел в пассивном сопротивлении и
в силе своего характера средство сохранить себя; он низко склонил
голову, и несчастье часто проносилось над ним, не задевая его; вот
почему, несмотря на свое положение, русский крестьянин обладает
такой силой, такой ловкостью, таким умом и красотой, что возбудил в этом отношении изумление Кюстина и Гакстгаузена.
Печатается по изданию:
А.И. Герцен. Собрание сочинений в 30 тт. Т. 6. — М.: Изд-во АН
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К старому товарищу
Письмо первое
Одни мотивы, как бы они ни были достаточны, не могут быть действительны без
достаточных средств.
Иеремия Бентам
(Письмо к Алекс<андру> І)

Нас занимает один и тот же вопрос. Впрочем, один серьезный вопрос и существует на историческом череду. Все остальное — или его
растущие силы... или болезни, сопровождающие его развитие, т. е.
страдания, которыми новый и более совершенный организм вырабатывается из отживших и тесных форм — прилаживая их к высшим
потребностям. Конечное разрешение у нас обоих одно. Дело между
нами вовсе не в разных началах и теориях, а в разных методах и
практиках, в оценке сил, средств, времени, в оценке исторического
материала. Тяжелые испытания с 1848 разно отозвались на нас. Ты
больше остался, как был, тебя жизнь сильно помучила — меня только помяла, но ты был вдали — я стоял возле. Но если я изменился —
то вспомни, что изменилось все.
Экономически-социальный вопрос становится теперь иначе,
чем он был двадцать лет тому назад. Он пережил свой религиоз391

ный и идеальный, юношеский возраст — так же, как возраст натянутых опытов и экспериментаций в малом виде, самый период
жалоб, протеста, исключительной критики и обличенья приближается к концу. В этом великое знамение его совершеннолетия.
Оно достигается наглазно, но не достигнуто — не от одних внешних препятствий, не от одного отпора, но и от внутренних причин.
Меньшинство, идущее вперед, не доработалось до ясных истин, до
практических путей до полных формул будущего экономического
быта. Большинство — наиболее страдающее — стремится одною частью (городских работников) выйти из него, но удержано старым,
традиционным миросозерцанием другой и самой многочисленной
части. Знание и пониманье не возьмешь никаким coup d’État и никаким coup de tête.
Медленность, сбивчивость исторического хода нас бесит и душит, она нам невыносима, и многие из нас, изменяя собственному разуму, торопятся и торопят других. Хорошо ли это или нет? В
этом весь вопрос.
Следует ли толчками возмущать с целью ускорения внутреннюю работу, которая очевидна? Сомнения нет, что акушер должен ускорять, облегчать, устранять препятствия, но в известных
пределах — их трудно устано<в>ить и страшно переступать. На
это, сверх логического самоотвержения, надобен <т>акт и вдохновенная импровизация. Сверх того, не везде одинаковая работа — и
одни пределы.
Петр I, Конвент научили нас шагать семимильными сапогами,
шагать из первого месяца беременности в девятый и ломать без
разбора все, что попадется на дороге. Die zerstörende Lust ist eine
schaffende Lust — и вперед за неизвестным богом-истребителем,
спотыкаясь на разбитые сокровища — вместе с всяким мусором и
хламом.
...Мы видели грозный пример кровавого восстания, в минуту отчаяния и гнева сошедшего на площадь и спохватившегося на
баррикадах, что у него нет знамени. Сплоченный в одну дружину,
мир консервативный побил его — и следствие этого было то ретроградное движение, которого следовало ожидать, — но что было бы,
если б победа стала на сторону баррикад? — в двадцать лет грозные
бойцы высказали все, что у них было за душой?.. Ни одной построяющей, органической мысли мы не находим в их завете, а экономические промахи, не косвенно, как политические, а прямо и глубже
ведут к разорению, к застою, к голодной смерти.
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Наше время — именно время окончательного изучения, того
изучения, которое должно предшествовать работе осуществления
так, как теория паров предшествовала железным дорогам. Прежде
дело хотели взять грудью, усердием, отвагой и шли зря, на авось —
мы на авось не пойдем.
Ясно видим мы, что дальше дела не могут идти так, как шли,
что конец исключительному царству капитала и безусловному
праву собственности так же пришел, как некогда пришел конец
<ца>рству феодальному и аристократическому. Как перед 1789
обмиранье мира средневекового началось с сознания несправедливого соподчинения среднего сословия, так и теперь переворот экономический начался сознанием общественной неправды относительно работников. Как тогда упрямая и выродившаяся буржуазия
тянет сама себя в могилу.
Но общее постановление задачи не дает ни путей, ни средств, ни
даже достаточной среды. Насильем их не завоюешь. Подорванный
порохом, весь мир буржуазный, когда уляжется дым и расчистятся развалины, снова начнет с разными изменениями какой-нибудь
буржуазный мир. Потому что он внутри не кончен и потому еще,
что ни мир построяющий, ни новая организация не настолько готовы, чтоб пополниться, осуществляясь. Ни одна основа из тех, на
которых покоится современный порядок, из тех, которые должны
рухнуть и пересоздаться, не настолько почата и расшатана, чтоб
ее достаточно было вырвать силой, чтоб исключить из жизни. Государство, церковь, войско отрицаются точно так же логически,
как богословие, метафизика и пр. В известной научной сфере они
осуждены, но вне ее академических стен они владеют всеми нравственными силами.
Пусть каждый добросовестный человек сам себя спросит,
готов ли он. Так ли ясна для него новая организация, к которой
мы идем, как общие идеалы — коллективной собственности, солидарности, — и знает ли он процесс (кроме простого ломанья),
которым должно совершиться превращение в нее старых форм?
И пусть, если он лично доволен собой, пусть скажет, готова ли та
среда, которая по положению должна первая ринуться в дело.
Знание неотразимо — но оно не имеет принудительных
средств — излечение от предрассудков медленно, имеет свои фазы
и кризисы. Насильем и террором распространяются религии и политики, учреждаются самодержавные империи и нераздельные
республики, насильем можно разрушать и расчищать место — не
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больше. Петрограндизмом социальный переворот дальше каторжного равенства Гракха Бабёфа и коммунистической барщины
Кабе не пойдет. Новые формы должны все обнять и вместить в
себе все элементы современной деятельности и всех человеческих
стремлений. Из нашего мира не сделаешь ни Спарту, ни бенедиктинский монастырь. Не душить одни стихии в пользу других следует грядущему перевороту, а уметь все согласовать — к общему
благу (как мечтали о страстях фурьеристы).
Экономический переворот имеет необъятное преимущество
перед всеми религиозными и политическими революциями — в
трезвости своей основы. Таковы должны быть и пути его — таково
обращение с данным. По мере того как он вырастает из состояния
неопределенного страданья и недовольства, он невольно становится на реальную почву. Тогда как все другие перевороты постоянно
оставались одной ногой в фантазиях, мистицизмах, верованиях и
неоправданных предрассудках патриотических, юридических и пр.
Экономические вопросы подлежат математическим законам.
Конечно, математический, как и всякий научный, закон носит доказательства в самом себе и не нуждается ни в эмпирическом
оправдании, ни в большинстве голосов. Но для приложения — эмпирическая сторона и все внешние условия осуществления выступают на первый план. «Мотивы могут быть истинны, но без
достаточных средств они не осуществятся». Все это принято во
всех делах человеческих и обходится слишком сангвиническими
людьми в деле такого значения, как общественное пересоздание.
Какой механик не знает, что его выкладка, формула не перейдет в
действительность, пока в ряду явлений, захватываемых ими, будут
элементы, неподчиняющиеся, посторонние или подлежащие другим законам. Большей частью в физическом мире эти возмущающие элементы несложны и легко вводятся в нее, как вес линии маятника, упругость среды, в которой делаются его размахи и пр. В
мире исторического развития это не так просто.
Процессы общественного роста, их отклонения и уклонения, их
последние результаты до того переплелись, до того неразымчато
вошли в <гл>убочайшую глубь народного сознания, что приступ
<к> ним вовсе не легок, что с ними надобно очень считаться, — и
одним реестром отрицаемого, отданным, как в «приказе по социальной армии», ничего, кроме путаницы, не сделаешь.
Против ложных догматов, против верований, как бы они ни были
безумны, одним отрицаньем, как бы оно ни было умно, бороться
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нельзя, — сказать «не верь!» так же авторитетно и в сущности, нелепо, как сказать «верь!» Старый порядок вещей крепче признанием
его, чем материальной силой, его поддерживающей. Это всего яснее
там, где у него нет ни карательной, ни принудительной силы, где он
твердо покоится на невольной совести, на неразвитости ума и на незрелости новых воззрений40 , как в Швейцарии и Англии.
Народное сознание так, как оно выработалось, представляет
естественное, само собой сложившееся, безответственное, сырое
произведение разных усилий, попыток, событий, удач и неудач
людского сожития, разных инстинктов и столкновений — его надобно принимать за естественный факт и бороться с ним, как мы
боремся со всем бессознательным, — изучая его, овладевая им и направляя его же средства — сообразно нашей цели.
В социальных нелепостях современного быта никто не виноват и никто не может быть казнен — с большей справедливостью,
чем море, которое сек персидский царь, или вечевой колокол, наказанный Иоанном Грозным. Вообще винить, наказывать, отдавать
на копья — все это становится ниже нашего пониманья. Надобно проще смотреть, физиологичнее и окончательно пожертвовать
уголовной точкой зрения, а она, по несчастью, прорывается и мешает понятия вводя личные страсти в общее дело и превратную
перестановку невольных событий в преднамеренный заговор. Собственность, семья, церковь, государство были огромными воспитательными формами человеческого освобождения и развития — мы
выходим из них по миновании надобности.
Обрушивать ответственность за былое и современное на последних представителей «прежней правды», делающейся «настоящей неправдой», так же нелепо, как было нелепо и несправедливо
казнить французских маркизов за то, что они не якобинцы, и еще
хуже — потому что мы за себя не имеем якобинского оправдания —
наивной веры в свою правоту и в свое право. Мы изменяем основным началам нашего воззрения, осуждая целые сословия и в то же
время отвергая уголовную ответственность отдельного лица. Это
мимоходом — для того, чтоб не возвращаться.
Что говорить о папских силлабусах и индексах, о полицейских наказаниях
за такие-то и такие-то мнения, о сенатских решениях философских вопросов,
когда неясность, сбивчивость самых элементарных понятий поражают в мире
свободного мышления, в высших сферах оппозиций и революции… Вспомни
старый спор Маццини против Прудона и новое препирательство о вменении, о
воле, об идеализме, о позитивизме — Жирардена, Луй Блана, Жюль Симона.
40
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Прежние перевороты делались в сумерках, сбивались с пути,
шли назад, спотыкались... и, в силу внутренней неясности, требовали бездну всякой всячины, разных вер и геройств, множество выспренних добродетелей, патриотизмов, пиетизмов. Социальному
перевороту ничего не нужно, кроме пониманья и силы, знанья — и
средств.
Но пониманье страшно обязывает. Оно имеет свои неотступные
угрызения разума и неумолимые упреки логики.
Пока социальная мысль была неопределенна, ее проповедники — сами верующие и фанатики — обращались к страстям и
фантазии столько, сколько к уму. Они грозили собственников
карой и разорением, позорили, стыдили их богатством, склоняли
их на добровольную бедность страшной картиной ее страданий.
(Странное captatio benevolentiae — согласись.) Из этих средств
социализм вырос. Не то надобно доказать собственникам и
капитал<иста>м, что их обладание грешно, безнравственно, беззаконно (понятия, взятые из совсем иного миросозерцания, чем
наше), а то, что [современная монополь их — вредная и обличенная] нелепость, [нуждающаяся в огромных] контрфорсах, чтоб
не рухнуть, что эта нелепость пришла к сознанию неимущих, в
силу чего оно становится невозможным. Им надобно показать, что
борьба против неотвратимого — бессмысленное истощение сил и
что чем она упорнее, тем к большим потерям и гибелям она приведет. Твердыню собственности и капитала надобно потрясти расчетом, двойной бухгалтерией, ясным балансом дебета и кредита.
Самый отчаянный скряга не предпочтет утонуть со всем товаром,
если может спасти часть его и самого себя, бросая другую за борт.
Для этого необходимо только, чтоб опасность была так же очевидна для него, как возможность спасения.
Новый водворяющийся порядок должен являться не только
мечом рубящим, но и силой хранительной. Нанося удар старому
миру, он не только должен спасти все, что в нем достойно спасения,
но оставить на свою судьбу все немешающее, разнообразное, своеобычное. Горе бедному духом и тощему художественным смыслом
перевороту, который из всего былого и нажитого сделает скучную
мастерскую, которой вся выгода будет состоять в одном пропитании, и только в пропитании.
Но этого и не будет. Человечество во все времена, самые худшие, показывало, что у него в potentialiter — больше потребностей
и больше сил, чем надобно на одно завоевание жизни, — развитие
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не может их заглушить. Есть для людей драгоценности, которыми
оно не поступится и которые у него из рук может вырвать одно деспотическое насилие, и то на минуту горячки и катаклизма.
И кто же скажет без вопиющей несправедливости, чтоб и в былом и отходящем не было много прекрасного и что оно «но погибнуть вместе с старым кораблем.
Ницца, 15 января 1869.
Письмо второе
Международные работничьи съезды становятся ассизами, перед которыми вызывается один социальный вопрос за другим, они получают больше и больше организующий склад, их члены — эксперты и
следопроизводители. Они самую стачку и остановку работ допускают как тяжелую необходимость, как pis aller41 , как средство сосчитать свою силу как боевую организацию. Серьезный характер их поразил врагов. Сильное их покоя испугало фабрикантов и заводчиков.
Было бы огромное несчастие, если б они преждевременно вышли из
этого строя.
Работники, соединяясь между собой, выделяясь в особое «государство в государстве», достигающее своего устройства и своих
прав помимо капиталистов и собственников, помимо политических границ и границ церковных, составляют первую сеть и первый всход будущего экономического устройства Международный
союз может вырасти в Авентинскую гору à l’intérieur — отступая на
нее, мир рабочий, сплоченный между собой, покинет мир, пользующийся без работы, на свою доходную непроизводительность... и он,
<о>тлученный, nolens-volens, пойдет на сделки. А не пойдет — тем
хуже для него, он сам себя поставит вне закона — и тогда гибель его
отсрочится только настолько, насколько у нового мира нет сил. А
пока их нет — надобно в тиши собирать полки и не грозить. Угроза
при бессилии вредна. Подавленный взрыв двинет назад. Досуг нужен для двойной работы — серьезного изученья и вербованья пониманьем, — а настороженный враг, имеющий силу в руках, схватится за оружие для своей обороны, прежде чем противный стан
успеет построиться. Уничтожать и топтать всходы легче, чем торопить их рост. Тот, кто не хочет ждать и работать, тот идет по старой
колее пророков и прорицателей, иересиархов, фанатиков и цеховых
41

крайнее средство (франц.).
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революционеров... А всякое дело, совершающееся при пособии элементов безумных, мистических, фантастических, в последних выводах своих непременно будет иметь и безумные результаты рядом
с дельными. Сверх того, пути эти все больше и больше зарастают
для нас травой, пониманье и обсуживание — наше единственное
оружие. Теократические и политические догматы не требуют пониманья, они даже тверже и крепче покоятся на вере, без духа критики и анализа. «Папу надобно считать не погрешимым и уважать,
царя слушаться, отечество защищать, писания и предписания исполнять...» Все прошлое, из которого мы хотим выйти, так и шло.
Менялись формы, образы, обряды — сущность оставалась та же.
Человек, склонявший голову перед капуцином, идущим с крестом,
делал то же, что человек, склоняющий голову перед решением суда,
как бы оно нелепо ни было. Из этого-то мира нравственной неволи
и подавторитетности, повторяю, мы и бьемся выйти в ширь пониманья, в мир свободы в разуме.
Всякая попытка обойти, перескочить сразу — от нетерпенья, увлечь авторитетом или страстью — приведет к страшнейшим столкновениям и, что хуже, к почти неминуемым поражениям. Обойти
процесс пониманья так же невозможно, как обойти вопрос о силе.
Навязываемое предрешение всего, что составляет вопрос, поступает очень бесцеремонно с освобожденным веществом. Взять вдруг
человека, умственно дремавшего, и огорошить его в первую минуту,
спросонья, рядом мыслей, сбивающих все его нравственные понятия и к которым ему не поставлено лестницы, — вряд ли много послужит развитию! — а скорее смутит, собьет с толку оглашенного
или, обратным действием, оттолкнет его в свирепый консерватизм.
Я нисколько не боюсь слова «постепенность», опошленного шаткостью и неверным шагом разных реформирующих властей. Постепенность так, как непрерывность, неотъемлема всякому процессу
разуменья. Математика передается постепенно, отчего же конечные
выводы мысли и социологии могут прививаться, как оспа, или вливаться в мозг так, как вливают лошадям сразу лекарства в рот?
Между конечными выводами и современным состоянием есть
практические облегчения, компромиссы, диагонали, пути. Понять,
которые из них короче, удобнее, возможнее, — дело практического такта, дело революционной стратегии. Идя без оглядки вперед,
можно затесаться, как Наполеон в Москву, — погибнуть, отступая
от нее... не доходя даже до Березины.
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Международное соединение работников, всевозможные соединения их, их органы и представители должны всеми силами достигать того невмешательства власти в работу, которое она не делает
в управлении собственностью, должны становиться вольным парламентом четвертого состояния и выработывать свою внутреннюю
организацию, будущую канву, без всяких идущих теодиций и космологий.
Формы, сдерживающие людей в полунасильственных и в полудобровольных ковах, à la longue42 не вынесут напора логики и
развития общественного пониманья. Одни из них до того внутри
сгнили, что им стоит дать толчок ногой; другие, как рак, держатся корнями в дурной крови. Ломая одинаким образом те и другие,
можно убить организм и наверное за вить огромное большинство
отпрянуть. Всего яростнее восстанут за «рака»... наиболее страждущие от него... Это очень глупо, пора с глупостью считаться как с
громадной силой.
Во всей Европе подымется за старые порядки сплошь все крестьянское население. А разве мы не знаем, что такое сельское население? Какова его упорная сила и упорная косность? Отобрав из
рук революции земли эмигрантов, оно-то и подсидело республику
и революцию. Конечно, оно отпрянет и накинется по неразумью и
невежеству... но в этом-то вся важность
На неразумье и невежестве зиждется вся прочность существующего порядка, на них покоятся старые, устарелые воспитательные
формы, в которых люди вырастали из несовершеннолетия и которые жмут теперь меньшинство — но которых вредную ненужность
большинство не понимает. Мы знаем, что значит ошибиться в возрасте и в степени пониманья. Всеобщая подача голосов, навязанная
неприготовленному народу, послужила для него бритвой, которой
он чуть не зарезался.
Но если понятия государства, суда сильны и крепки, то еще
крепче укоренены понятия о семье, о собственности, о наследстве...
Отрицание собственности — само по себе бессмыслица. «Собственность не погибнет», скажу, парафразируя известную фразу
Люд<овика>-Филиппа, видоизменение ее, вроде перехода из личной в коллективную, неясно и неопределенно. Крестьянину на Западе так же необходимо привилась его любовь к своей земле, как в
России легко понимается крестьянством общинное владение. Не42

в конце концов (франц.).
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лепого тут ничего нет. Собственность, и особенно поземельная, для
западного человека представлялась освобождением, его самобытностью, его достоинством и величайшим гражданским значением.
Может быть, он убедится в невыгоде беспрерывно крошащихся и
дробимых участков и в выгоде сводного хозяйства, общинных запашек, полей… но как же его «без пристрастия» уломать, чтоб он
спервоначала отказался от веками взлелеянной мечты, которой он
жил и тешился и которая действительно поставила его на ноги —
прикрепила к нему землю — к которой он был прежде крепок?
Вопрос, прямо идущий за тем — вопрос о наследстве, — еще
труднее. Кроме холостых фанатиков вроде монахов, раскольников, икариан и пр., никакая масса не согласится на безусловное
отречение от права завещать какую-нибудь своего достояния своим наследникам. Я не знаю довода, по которому было бы можно
противудействовать против этой формы любви избирательной
или кровной, против передачи вместе с жизнию, с чертами, даже
с болезнями — вещей, служивших мне орудием. Разве во имя обязательного братства и любви ко всем. В худшем человеческом положении у дворовых крепостных людей были кой-какие тряпки,
которые они оставляли своим и которые почти никогда не отбирались помещиками. Отними у самого бедного мужика право завещать — и он возьмет кол в руки и пойдет защищать «своих, свою
семью и свою волю», т. е. непременно станет за попа, квартального
и чиновника, т. е. за трех своих злейших опекунов, обирающих его,
предупреждающих, чтоб он ничего не оставил своим... но не оскорбляющих его человеческое чувство к семье, как он его понимает.
Что же тогда?.. Или свернуть свое знамя и отступить, потому
что сила, очевидно, будет с их стороны, или ринуться в бой и в
случае местной, временной победы начать водворение нового порядка — нового освобождения... избиением!
Аракчееву было сполагоря вводить свои военно-экономические
утопии, имея за себя секущее войско, секущую полицию, императора, Сенат и Синод, да и то ничего не сделал. А за упразднением
государства — откуда брать «экзекуцию», палачей и пуще всего фискалов — в них будет огромная потребность? Не начать ли новую
жизнь с сохранения социального корпуса жандармов?
Неужели цивилизация кнутом, освобождение гильотиной составляют вечную необходимость всякого шага вперед?..
...Дальше я не пойду теперь. А скажу в заключение вот что. Стоя
возле трупов, возле ядрами разрушенных домов, слушая в лихорад400

ке, как расстреливали пленных, я всем сердцем и всем помышлением звал дикие силы на месть и разрушение старой, преступной
веси, — звал, даже не очень думая, чем она заменится.
С тех пор прошло двадцать лет.
Месть пришла с другой стороны, месть пришла сверху… Народы
всё вынесли, потому что ничего не понимали ни тогда, ни после; середина вся растоптана и втоптана в грязь... Длиннoe, тяжелое время дало досуг страстям успокоиться и мыслям отстояться, дало досуг на обдумание и наблюдение.
Ни ты, ни я, мы не изменили наших убеждений, но разно стали
к вопросу. Ты рвешься вперед по-прежнему с страстью разрушенья,
которую принимаешь за творческую страсть... ломая препятствия и
уважая историю только в будущем. Я не верю в прежние революционные пути и стараюсь понять шаг людской в былом и настоящем, для того чтоб знать, как идти с ним в ногу, не отставая и не
забегая в такую даль, в которую люди не пойдут за мной — не могут
идти.
И еще слово. Высказывать это в том кругу, в котором мы живем,
требует если не больше, то, конечно, не меньше мужества и самостоятельности, как брать во всех вопросах самую крайнюю крайность. Я думаю, ты со мной согласишься в этом.
25 января 1869. Nizza.
Третье письмо
Нет, любезные друзья, мозг мой отказывается понимать многое из
того, что вам кажется ясным... из того, что вы допускаете — и против
чего я имею тысячи возражений.
Мозг стареет, может быть — и я беру в свою защиту то, что один
из наших друзей писал обо мне или против меня.
«Человеку очень мудрено втолковать что-нибудь, о чем этот человек думает иначе. Тут действительно физиологический процесс,
о котором столько говорят общими местами — и которого никто не
хочет принять в расчет, как скоро дело доходит до дела. Мозг ничего не выработывает произвольно, а всегда выработывает результат
соотношения принятых им впечатлений. Следственно, если впечатления у одного разнятся от впечатлений другого на какой-нибудь
дифференциал, то дальнейшее развитие соотношения впечатлений
и результата, из них выводимого, т. е. постановка и дальнейшее развитие уравнения (которое есть единственная форма мозговых дей401

ствий), может разойтись у одного от другого на расстояние, не возможное к совпадению.
В этом вся мудрость доказательства, доходящая почти до тщетных усилий».
Эти строки, собственно писанные против меня, совершенно
справедливы, печально справедливы43.
Мои возражения, так, как и вообще возражения, нетерпеливым
людям начинают надоедать. «Время слова, — говорят они, — прошло, время дела наступило». Как будто слово не есть дело? Как будто время слова может пройти? Враги наши никогда не отделяли
слова и дела и казнили за слова не только одинаким образом, но часто свирепее, чем за дело. Да и действительно, какое-нибудь «Allez
dire à votre maître» Мирабо не уступят по влиянию никакому coup
de main.
Расчленение слова с делом и их натянутое противуположение
не вынесет критики, но имеет печальный смысл как признание, что
все уяснено и понято, что толковать не о чем, а нужно исполнять.
Боевой порядок не терпит рассуждений и колебаний. Но кто же,
кроме наших врагов, готов на бой и силен на дело? Наша сила — в
силе мысли, в силе правды, в силе слова, в исторической попутности... Международные сходы только сильны проповедью, материально дальше отрицательной силы гревы они не могут идти.
— Стало быть, остается по-прежнему сидеть сложа руки весь
век, довольствуясь прекрасными речами.
— Не знаю, весь ли век или часть его, но наверное до тех пор не
сходить в рукопашную, пока нет ни единства убеждений, ни сосредоточенных сил... Быть правым в бою немного значит, правота давала победу только в суде божием — у нас небесное вмешательство
надежды мало.
43
Отрывок этот, приведенный из ответа Огарева на мое письмо к Бакунину,
оканчивается так:
«Каждый отдельный мозг, вследствие наращения в себе своих впечатлений,
встречает от них уклоняющиеся новые впечатления — или вовсе мимоходно,
или не с достодолжной емкостью, или совсем отрицательно (т. е. враждебно).
Отсюда каждый человек убежден или предубежден, что он прав, чтò положительно не может быть доказано даже в таких абстрактных специальностях, как
математические построения (теория Тихо де Браги так же была построена на
математических построениях, как и теория Галилея), и потому действительное
признание истины требует новых мозгов, не увлеченных предыдущими впечатлениями. На этом даже зиждется знаменитое историческое развитие, или прогресс».
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Чем кончилось польское восстание — правое в требовании, мужественное в исполнении, но невозможное по несоразмерности сил?..
Каково теперь на совести тем, которые подталкивали поляков?
На это говорят наши противники с каким-то философским фатализмом:
«Избрание путей истории не в личной власти; не события зависят от лиц — а лица от событий. Мы только мнимо заправляем движением, но, в сущности, плывем куда волна несет, не зная до чего
доплывем».
Пути вовсе не неизменимы. Напротив, они-то и изменяются с
обстоятельствами, с пониманьем, с личной энергией. Личность создается средой и событиями, но и события осуществляются личностями и носят на себе их печать — тут взаимодействие. Быть страдательным орудием каких-то не зависимых от нас сил — как дева,
бог весть с чего зачавшая, нам не по росту. Чтоб стать слепым орудием судеб, бичом, палачом божиим — надобно наивную веру, простоту неведения, дикий фанатизм и своего рода непочатое младенчество мысли. Честно мы не можем брать на себя ни роль Аттилы,
ни даже роль Антона Петрова. Принимая их, мы должны будем обманывать других или самих себя. За эту ложь нам придется отвечать перед своей совестью и перед судом близких нам по духу.
То, что мыслящие люди прощали Аттиле, Комитету общественного спасения и даже Петру I, не простят нам. Мы не слыхали голоса, призывавшего нас свыше к исполнению судеб, и не слышим
подземного голоса снизу, который указывал бы путь. Для нас существует один голос и одна власть — власть разума и пониманья.
Отвергая их, мы становимся расстригами науки и ренегатами
цивилизации.
Самые массы, на которых лежит вся тяжесть быта, с своей македонской фалангой работников, ищут слова и пониманья — и с недоверием смотрят на людей, проповедующих аристократию науки и
призывающих к оружию.
И заметьте, проповедники не из народа, а из школы, из книги,
из литературы. Старые студенты, жившие в отвлеченьях, они ушли
от народа дальше, чем его заклятые враги. Поп и аристократ, полицейский и купец, хозяин и солдат имеют больше прямых связей с массами, чем они. Оттого-то они и полагают возможным начать экономический переворот с tabula rasa, с выжиганья дотла
всего исторического поля, не догадываясь, что поле это с своими
колосьями и плевелами составляет всю непосредственную почву
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народа, всю его нравственную жизнь, всю его привычку и все его
утешенье. С консерватизмом народа труднее бороться, чем с консерватизмом трона и амвона. Правительство и церковь сами початы
духом отрицания, борьба мысли недаром шла под их ударами — она
заразила разящую руку; самозащищение правительства — корыстно и гонения церкви — лицемерны.
Народ — консерватор по инстинкту, и потому, что он не знает
ничего другого, у него нет идеалов вне существующих условий; его
идеал — буржуазное довольство так, как идеал Атта Тролля у Гейне
был абсолютный белый медведь. Он держится за удручающий его
быт, за тесные рамы, в которые он вколочен — он верит в их прочность и обеспеченье. Не понимая, что эту прочность он-то им и
дает. Чем народ дальше от движения истории, тем он упорнее держится за усвоенное, за знакомое. Он даже новое понимает только
в старых одеждах. Пророки, провозглашавшие социальный переворот анабаптизма, облачились в архиерейские ризы. Пугачев для
низложения немецкого дела Петра сам назвался Петром, да еще самым немецким, и окружил себя андреевскими кавалерами из казаков и разными псевдо-Воронцовыми и Чернышевыми.
Государственные формы, церковь и суд выполняют овраг между непониманием масс и односторонней цивилизацией вершин.
Их сила и размер — в прямом отношении с неразвитием их. Взять
неразвитие силой невозможно. Ни республика Робеспьера, ни республика Анахарсиса Клоца, оставленные на себя, не удержались,
а вандейство надобно было годы вырубать из жизни. Террор так
же мало уничтожает предрассудки, как завоевания — народности.
Страх вообще вгоняет внутрь, бьет формы, приостанавливает их
отправление и не касается содержания. Иудеев гнали века — одни
гибли, другие прятались и после грозы являлись и богаче, и сильнее, и тверже в своей вере.
Нельзя людей освобождать в наружной жизни больше, чем они
освобождены внутри. Как ни странно, но опыт показывает, что народам легче выносить насильственное бремя рабства, чем дар излишней свободы.
В сущности, все формы исторические — volens-nolens — ведут от
одного освобождения к другому. Гегель в самом рабстве находит (и
очень верно) шаг к свободе. То же — явным образом — должно сказать о государстве: и оно, как рабство, идет к самоуничтожению... и его
нельзя сбросить с себя, как грязное рубище, до известного возраста.
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Государство — форма, через которую проходит всякое человеческое сожитие, принимающее значительные размеры. Оно постоянно
изменяется с обстоятельствами и прилаживается к потребностям.
Государство везде начинается с полного порабощения лица — и везде стремится, перейдя известное развитие, к полному освобождению его. Сословность — огромный шаг вперед как расчленение и
выход из животного однообразия, как раздел труда. Уничтожение
сословности — шаг еще больший. Каждый восходящий или воплощающийся принцип в исторической жизни представляет высшую
правду своего времени — и тогда он поглощает лучших людей; за
него льется кровь и ведутся войны — потом он делается ложью
и, наконец, воспоминанием... Государство не имеет собственного определенного содержания — оно служит одинаково реакции
и революции — тому, с чьей стороны сила; это — сочетание колес
около общей оси, их удобно направлять туда или сюда — потому
что единство движения дано, потому что оно примкнуто к одному
центру. Комитет общественного спасения представлявлял сильнейшую государственную власть, направленную на разрушение монархии. Министр юстиции Дантон был министр революции. Инициатива освобождения крестьян принадлежит самодержавному царю.
Этой государственной силой хотел воспользоваться Лассаль для
введения социального устройства. Для чего же — думалось ему —
ломать мельницу, когда ее жернова могут молоть и нашу муку?
На том же самом основании и я не вижу разумной применимости — в отречении.
Между мнением Лассаля и проповедью о неминуемом распущении государства в федерально-коммунную жизнь лежит вся разница обыкновенного рождения и выкидывания. Из того что женщина
беременна, никак не следует, что ей завтра следует родить. Из того,
что государство — форма преходящая, не следует, что это форма
уже прешедшая... С какого народа, в самом деле, может быть снята
государственная опека, как лишняя перевязка, без раскрытия таких
артерий и внутренностей, которые теперь наделают страшных бедствий, а потом спадут сами?
Да и будто какой-нибудь народ может безнаказанно начать такой опыт, окруженный другими народами, страстно держащимися
за государство, как Франция и Пруссия и пр. Можно ли говорить о
скорой неминуемости безгосударственного устройства, когда уничтожение постоянных войск и разоружение составляют дальние
идеалы? И что значит отрицать государство, когда главное усло405

вие выхода из него — совершеннолетие большинства. Посмотрели
бы вы, что делается теперь в просыпающемся Париже. Как тесны
грани, в которые бьётся движенье, и как они никем не построены, а
сами выросли как из земли.
Post scriptum.
Маленькие города, тесные круги страшно портят глазомер. Ежедневно повторяя с своими одно и то же, естественно дойдешь до
убеждения, что везде говорят одно и то же. Долгое время убеждая
в своей силе других... можно убедиться в ней самому — и остаться
при этом убеждении... до первого поражения.
Bruxelles — Paris. Август 1869.
Печатается с сокращениями по изданию:
Герцен А.И. Собрание сочинений в 30 тт. Т. 20, кн. 2. — М.: Издво АН СССР. 1960. С.575—592
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Кропоткин П.А.
Закон и власть
I.
«Когда невежество господствует в обществе, а беспорядок царит в
умах, новые законы нарождаются с каждым днем. Люди ждут всего
от законодательства, и каждый новый закон является новым разочарованием; они требуют от закона того, что должно исходить от
них самих, чего можно ждать от их воспитания, от состояния их
нравов». — Приведенные строки принадлежат не революционеру,
даже не реформатору. Это слова Dalloz, автора сборника французских законов, известного под названием «Répertoire pratique de
législation et de jurisprudence». Эти строки, написанные составителем и поклонником законов, характеризуют как нельзя лучше
анормальное состояние нашего общества.
В современных государствах на новый закон смотрят, как на
верное средство от всех бедствий. Вместо того, чтобы самим преобразовывать все, признанное негодным, требуют издания закона,
предписывающего реформы. Стала ли непроходимой дорога между
двумя деревнями, — крестьянин требует издания закона о проселочных дорогах. Обошелся ли грубо с кем-нибудь лесной сторож,
оскорбленный требует издания закона, предписывающего вежливость лесным сторожам. Замечается ли застой в торговле или
земледелии? «Нам нужны покровительственные законы», говорят
земледельцы, скотоводы и спекуляторы на хлебе. Даже старьевщик
требует закона, охраняющего его жалкую торговлю. Понизит ли
хозяин заработную плату, увеличит ли он число рабочих часов, —
«нужен закон, который положит конец этому произволу!» — кричат депутаты вместо того, чтоб внушить рабочим, что есть простое
и верное средство «положить навсегда конец этому произволу»: —
отобрать у хозяина все, что он отнял у целых поколений рабочих.
Словом, везде закон! Закон о проселочных дорогах, закон о способах производства, закон о бешеных собаках, закон о добродетели,
закон, как преграда всем порокам, всем бедствиям — этим плодам
человеческой беспечности, малодушия и подлости!
Мы все до того испорчены воспитанием, которое с раннего детства убивает в нас всякое стремление к свободе и самосостоятельности и развивает поклонение авторитету и подчинение власти, до
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того развращены нашим существованием под ферулой закона, регулирующего все: наше рождение, наше воспитание, развитие, любовь, дружбу, — что, если это будет продолжаться так дальше, мы
потеряем всякую инициативу, всякую способность мыслить самостоятельно и свободно. Наше общество не способно понять, что
можно жить при ином режиме, чем режим закона, выработанного
представительным правительством, применяемого горстью правителей; когда ему удается освободиться от ига старого режима, оно
спешит провозгласить новую власть, новых правителей. «Год I Свободы» просуществовал не более дня; провозгласив свою независимость, народ сейчас же стал искать нового ига Закона и Власти.
Вот уже тысячи лет, как наши правители твердят нам на все
лады: «Уважайте закон, подчиняйтесь власти!» Отец и мать воспитывают детей своих в поклонении этим принципам. Школа стремится их утвердить и доказывает их необходимость, убивая в детях
способность к самостоятельному и свободному мышлению и давая
им лишь специально подобранные, жалкие обрывки знания; поклонение закону она возводит в культ, подчинение требованиям учителей — в религиозные обряды. Героями она считает тех, кто беспрекословно подчиняется закону и охраняет его от посягательства
всех свободных людей.
Когда ребенок вступает в жизнь, общество и литература непрерывно, подобно капле, долбящей камень, продолжают внедрять ему
тот же предрассудок. Книги по истории, политической экономии
и общественным наукам дышат тем же уважением к закону; даже
естественные науки они умудрились заставить служить этому фетишу. Всеми силами стараются затемнить наш разум, и все это для
того, чтоб внушить нам уважение к этому пресловутому закону. Газеты преследуют те же цели; вы не найдете в них ни одной статьи,
где бы не проповедовали поклонения закону, хотя бы на следующей
же странице констатировали всю бессмысленность этого закона и
показывали, как смешивают его с грязью те, которые призваны его
охранять. Рабское подчинение закону стало добродетелью; я думаю,
не найдется ни одного революционера, который не был бы в молодости ярым защитником закона против так называемых «злоупотреблений», этих естественных и неизбежных следствий самого закона.
Искусство вторит науке. Герой скульптора, художника и музыканта защищает своим щитом закон и, вдохновенный, с горящими
глазами, готов пронзить всякого, посмевшего посягнуть на его святыню. Закону воздвигают храмы, посвящают верховных жрецов,
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коснуться которых не смеют даже революционеры. Да и революция, разрушая в своем могучем потоке пережитки прошлого, старается законом санкционировать свое дело.
Все эти правила, завещанные нам рабством, крепостничеством,
феодализмом и королевской властью и именуемые Законом, заменили те каменные чудовища, которым приносились человеческие
жертвы и к которым порабощенный язычник не смел прикоснуться
из страха перед громами небесными.
Культ закона воцарился со времен французской революции, с
момента усиления буржуазии. При старом режиме мало говорили
о законах; только Монтескье, Руссо и Вольтер стремились противопоставить их причудам королевской власти. Каждый должен
был подчиняться капризам короля и его лакеев под угрозой быть
брошенным в тюрьму или повешенным. Но во время и после революции адвокаты, достигшие власти, употребили все усилия,
чтоб утвердить этот принцип, на котором они думали построить в
будущем свое господство. Буржуазия приняла его, как якорь спасения, как плотину от надвигающегося народного потока. Церковь
поспешила санкционировать его, чтоб спасти свою ладью, готовую
погибнуть в волнах этого могучего потока. Наконец, народ согласился принять его, видя в нем некоторую гарантию от произвола и
жестокостей прошлого.
Надо перенестись в XVIII век, чтоб понять отношение народа к
закону. Надо проникнуться всеми ужасами и жестокостями, которые творились в ту эпоху всемогущими аристократами, их издевательством и надругательством над простым народом, чтоб понять
магическое влияние на простолюдина слов «равенство перед законом, подчинение закону, без различия происхождения и состояния».
С простолюдином обращались до сих пор хуже, чем со скотом; он не
мог добиться суда или защиты и, доведенный до исступления возмутительными поступками аристократа, убивал его из мести, и платился за это головой. Закон, в теории по крайней мере, признавал
равенство аристократа и простолюдина в их личных правах. Каков
бы ни был этот закон, он обещал одинаково относиться к аристократу и простолюдину, он провозглашал равенство перед судом богатого и бедного. Мы знаем теперь, что это обещание было ложью, — но
в ту эпоху оно было шагом вперед, некоторой уступкой справедливости. Вот почему, когда буржуазия была в опасности, ее спасители,
Робеспьеры и Дантоны, основываясь на трудах философов буржуазии, Руссо и Вольтеров, провозгласили «почитание закона равного
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для всех». Народ, истощенный продолжительной и кровавой борьбой, видя перед собой хорошо организованного противника, пошел
на компромисс. Он подставил шею под ярмо Закона, чтоб избавиться от произвола случайных господ.
Буржуазия с тех пор усердно эксплуатирует этот принцип. Закон и представительное правительство вот все, что дала философия XIX века — этого века буржуазии. Буржуазия проповедовала
свою философию в школах, создала свою науку, свое искусство; она
всюду вводила закон, как ханжа сует свои молитвы. Ея усердие и
энергия довели народ до того, что в момент пробуждения своего сознания, стремясь к свободе и уничтожению всякой власти, он обращается к своим правителям с просьбой поддержать его преобразованием законов, созданных этими же самыми правителями.
Но за последнее столетие настроение умов сильно изменилось.
Все чаще и чаще встречаются люди, которые отказываются подчиняться Закону, если им не выяснять каково его происхождение,
есть ли в нем необходимость, откуда взялось обязательство признавать его и подчиняться ему. Надвигающаяся революция — «Революция», а не простое восстание, уже потому что в наши дни
восставшие подвергают своей критике все основы современного
общества и прежде всего тот фетиш, которому оно поклоняется, —
Закон.
Они анализируют происхождение закона и убеждаются, что в его
основе лежат или бог — это создание стихийного страха дикарей, —
или кровавая победа, достигнутая огнем и мечем. Они изучают характер закона и убеждаются, что отличительная черта его — неподвижность, косность, а не эволюция, между тем как человечество
развивается непрерывно. Они пытаются узнать, чем поддерживается закон, и перед ними предстают ужасы византизма, жестокости инквизиции, пытки средних веков, цепи, палица, топор палача,
темные подземелья тюрем, страдания, стоны, плач и проклятия.
В наши дни — все то же: топор, ружье, веревка и тюрьма. С одной
стороны, заключенный, посаженный подобно дикому зверю в железную клетку, доведенный до полного упадка умственных и нравственных сил, с другой — судья, лишенный всякого человеческого
чувства, живущий в мире юридических фикций, посылающий людей на гильотину со сладострастием и холодным спокойствием сумасшедшего, не сознающий даже, до какого падения он дошел.
Перед нами целое племя законодателей, издающих законы, не
отдавая себе отчета в том, что они делают, вотирующих закон о
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санитарном состоянии городов, не имея ни малейшего понятия
о гигиене, издающих приказы о вооружении войск, не зная ни одной системы ружей, обсуждающих реформы по народному образованию и воспитанию, не будучи в состоянии дать порядочного
воспитания своим собственным детям. Но, издавая законы вкривь
и вкось, они никогда не забывают придумать наказания для голышей, точно и определенно решить вопрос о тюремном заключении,
ссылке на каторгу и преследовании тех, которые не подчиняются
их требованиям. Перед нами тюремщик, идущий верными шагами
к потере всякого человеческого чувства, жандарм, дрессированный
не хуже гончей собаки, сыщик, любующийся своими деяниями, донос, возвеличенный в доблесть, разврат, возведенный в систему.
Самые гнусные стороны человеческой природы, самые низкие пороки поддерживаются и поощряются для торжества Закона.
Мы видим все это, и вот почему, вместо того, чтоб бессмысленно повторять старую формулу: «Уважение к закону», мы говорим — «Презрение к закону и ко всем его атрибутам!» Гнусные
и трусливые слова: «Подчинение закону», мы заменяем словами:
«Отрицание всяких законов и восстание против них!» Вспомните
злодеяния, совершенные во имя закона, взвесьте добро и зло, принесенное им, — и вы увидите, что мы правы.
II.
Закон появился сравнительно недавно; целые века человечество
жило, не имея никаких законов, ни писанных, ни даже высеченных
на камнях, в виде изображений, при входе в храмы. В ту эпоху отношения между людьми определялись обычаями и привычками, строгое следование которым вселяло к ним уважение. Каждый, с раннего
детства, приобретал привычку исполнять их наравне с умением добывать себе пищу охотой, скотоводством и земледелием. Все человеческие общества прошли через эту примитивную фазу, да и теперь
большая часть человечества не имеет писаных законов. Мелкие племена до сих пор руководствуются своими обычаями, у них есть свое
«обычное право», как говорят юристы, свои социальные привычки,
и этого вполне достаточно для поддерживания хороших отношений
между членами отдельных деревень, племен и общин. То же самое
происходит и у культурных народов; вне больших городов взаимные
отношения между жителями устанавливаются не по писаным законам законодателей, а по старинным обычаям, получившим право
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гражданства. В России, Италии, Испании и даже в большей части
Франции и Англии, крестьяне не имеют никакого представления о
писаном законе. Они сталкиваются с ним только при своих сношениях с государством; для взаимных же отношений, иногда очень
сложных, они пользуются старинными обычаями.
Изучая обычаи первобытных народов, мы замечаем, что их порождают два совершенно различных течения.
Вследствие того, что человек живет в обществе, в нем вырабатываются чувства и привычки, необходимые для сохранения общества и размножения расы. Без социальных чувств, без стремлений
к солидарности, совместная жизнь была бы невозможна. Их создал
не закон: они существовали раньше всяких законов. Их провозгласила не религия: они предшествовали какой бы то ни было религии
и встречаются у всех животных, живущих обществами. Эти чувства
и стремления развиваются сами собой, в силу необходимости, подобно тем привычкам животных, которые назвали инстинктами;
они являются плодами естественной эволюции и поддерживают
общество в его борьбе за существование. Дикари перестают поедать друг друга и приходят к заключению, что им выгоднее приобщиться к какой-нибудь культуре, чем сохранить за собой право
раз в год полакомиться человеческим мясом. Среди племен, вполне
независимых, не признающих ни законов, ни властей, убийства изза разных пустяков становятся все реже и реже, так как привычка
к совместной жизни выработала в них некоторые чувства братства
и солидарности. Гостеприимство первобытных народов, уважение к
человеческой жизни, чувство взаимной ответственности, храбрость
и сострадание, доходящие до самопожертвования, — все эти качества развиваются у человека помимо законов, независимо от религии, как у всех общественных животных. Эти чувства и привычки
не присущи человеку (как это утверждают священники и метафизики), а являются естественным результатом жизни в обществе.
Но наряду с этими обычаями, без которых немыслима жизнь
обществ и сохранение расы, в человеческих ассоциациях зарождаются еще другие стремления, страсти и желания, а следовательно,
и другие нравы и обычаи. Стремление господствовать над себе подобными и подчинять их своим желаниям, стремление захватывать
продукты труда у соседних племен, стремление порабощать людей,
заставлять их работать и производить все необходимое, чтоб самому предаваться наслаждениям и праздности, — вот что порождает
другое эгоистическое течение, которое отразилось в наших нравах
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и обычаях. Священник, — этот шарлатан, который эксплуатирует
невежество народа и, освободившись сам от суеверного страха перед дьяволом, стремится внушить его другим, и воин — этот храбрец, подстрекающий других к нападениям и грабежу, чтоб самому
захватить как можно больше добычи и рабов, употребили все усилия, чтоб подчинить себе первобытные общества и распространить
те обычаи, которые должны были обеспечить им господство над
массами. Пользуясь беспечностью, малодушием, страхом и инертностью толпы, они сумели упрочить те обычаи, которые служат и
теперь исходным пунктом их господства.
Для этого они особенно усердно эксплуатировали рутинный
дух, присущий человеку и достигающий поразительного развития у детей, диких народов и животных. Человек, зараженный суеверием, боится всяких новшеств и поклоняется всему старому.
Наши отцы придерживались таких-то взглядов, они прожили свой
век, воспитали нас и были более или менее счастливы; следуйте их
примеру!» — говорят старики молодым людям, когда эти последние стремятся ввести какие-либо преобразования. Неизвестное их
страшит; они цепляются за прошлое, даже если в этом прошлом нет
ничего кроме нищеты, угнетения и рабства. Надо заметить, что чем
человек несчастнее, тем больше он боится изменить свое положение из страха стать еще несчастнее. Луч надежды и тень благосостояния должны посетить его убогую хижину, чтобы он стал стремиться к лучшему, критиковать свою прежнюю жизнь и жаждать
перемен. До тех пор пока надежда не зародится в его душе, пока
он не освободится от опеки тех, которые ловко эксплуатируют его
суеверие и страх, он предпочитает не изменять своего положения.
Как только молодежь пытается ввести какие-либо преобразования,
старики бьют тревогу и восстают против новаторов. Любой дикарь
предпочтет умереть, чем отступить от обычаев своей страны, так
как с раннего детства ему внушали, что малейшее отступление от
установленных обычаев принесет ему несчастие и станет причиной
гибели всего его племени. Да и в наши дни, сколько политических
деятелей, экономистов и, якобы, революционеров поддаются тому
же страху и цепляются за уплывающее прошлое. Сколько пылких
новаторов ищут прецедентов и стремятся слепо копировать предшествующие революции.
Этот дух рутины, порожденный суеверием, малодушием и трусостью, во все времена был могучим оружием в руках угнетателей;
в первобытных обществах священники и военноначальники лов413

ко эксплуатировали его, стремясь увековечить те обычаи, которые
могли обеспечить им власть над племенами.
Пока начальники могли держать в своих руках власть над народом, ловко эксплуатируя консервативный дух его; пока естественные неравенства между людьми не увеличились в десять и даже в
сто раз благодаря концентрации власти и капитала — не было нужды в законе и поддерживающих его судах и наказаниях.
Но когда общество разделилось на два враждебных класса, из
которых один хотел установить свое господство, а другой стремился избежать его ига, между ними завязалась борьба. В наши дни
победитель старается закрепить совершившийся факт, сделать его
неоспоримым, святым и почитаемым, пользуясь всем тем, чему поклоняются побежденные.
Закон появляется на сцену; его санкционирует священник, а
воин предоставляет к его услугам свой меч. Закон стремится утвердить обычаи, выгодные для господствующего меньшинства, а военная сила берет на себя обязанность поддерживать полное подчинение закону. Эта новая функция является в руках военных новым
орудием для утверждения их власти; они уже не грубая военная
сила: они защитники Закона.
Но если Закон представлял бы собою сборник предписаний,
выгодных только для господствующих классов, то он не был бы
принят, и никто не подчинился бы ему. Вот почему законодатели положили в основу своего кодекса оба течения обычаев, о
которых мы говорили: принципы морали и солидарности, выработанные совместной жизнью, и положения, санкционирующие
неравенство. Обычаи, необходимые для существования общества,
ловко совмещены в этом кодексе с принципами, выгодными для
господствующих классов и требуют к себе одинакового уважения
со стороны народа. — «Не убивай!» говорит кодекс и «плати священнику», сейчас же прибавляет он. — «Не воруй», говорит кодекс и вслед за этим: «Если ты не заплатишь налога, тебе отрежут
руку».
Вот каков Закон; свой двойственный характер он сохранил и до
сих пор. Его происхождение — стремление господствующих классов увековечить обычаи, искусственно навязанные народу для своей выгоды. Его характер — ловкое совмещение обычаев полезных
для общества — обычаев, которым не нужен закон, чтоб их почитали, — с обычаями, которые предоставляют все выгоды господству414

ющим классам, вредны для масс и исполняются лишь под страхом
пыток.
Закон, так же как и частный капитал — этот плод обмана и насилия, развившийся под покровительством Власти, — не имеет права
на уважение. Рожденный насилием и суеверием, установленный в
интересах священника, победителя и богатого эксплуататора, закон
должен быть уничтожен в тот день, когда народ захочет разорвать
свои цепи.
Мы в этом убедимся, изучая в следующей главе позднейшее
развитие Закона под покровительством религии, власти и современного парламентского режима.
III.
Мы видели, что закон произошел из установившихся обычаев и
привычек, и что он представлял из себя с самого начала ловкое совмещение общественных обычаев, необходимых для сохранения человеческой расы с другими обычаями, навязанными теми, кто эксплуатирует в свою пользу народные суеверия и право сильного. Этот
двойственный характер Закона определяет его дальнейшее развитие
у культурных народов. Но между тем, как сущность обычаев общественных, записанных в Законы, претерпевает в течение веков лишь
медленное и незначительное изменение, — другая часть обычаев быстро развивается в пользу господствующих и в ущерб угнетенных
классов.
Только от времени до времени удается вырвать у господствующих классов какой-нибудь закон, который представляет или, вернее, должен представлять некоторую гарантию для обездоленных.
Но этот закон только и делает, что уничтожает предшествующий,
изданный исключительно в интересах — господствующих классов. «Лучшими из законов, говорит Бокль, были те, которые совершенно уничтожили предшествующие законы». Но скольких
нечеловеческих усилий, каких потоков крови стоило уничтожение
каждого из тех институтов, при помощи которых господствующие
классы держат народ в железных цепях. Чтоб уничтожить последние остатки рабства и феодальных прав, чтоб сломить силу королевской камарильи, Франция должна была пережить четыре года
непрерывной революции и двадцать лет войны. Чтоб отменить самый ничтожный из несправедливейших законов, завещанных нам
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прошлым, нужны десятки лет ожесточенной борьбы; да и то, эти законы исчезают только в эпохи революций.
Социалисты уже много раз выясняли нам, каков генезис Капитала и доказывали, что он плод войн, грабежа, рабства, крепостничества, обмана и современной эксплуатации. Они показали, как он
был вскормлен кровью народа, и как он понемногу покорил весь
мир. Они должны теперь дать нам историю генезиса и развития Закона.
Народная мысль, как всегда, опередила уже кабинетных ученых;
она создала философию этой истории и поставила ее основные вехи.
Придуманный, чтоб охранять плоды грабежа, захвата и эксплуатации, Закон прошел через те же фазы развития, как и Капитал.
Эти близнецы шли рука об руку, питаясь страданиями и нищетой
человечества. Их история почти одна и та же во всех странах Европы. Стоит только бросить беглый взгляд на развитие Закона во
Франции или Германии, чтоб ознакомиться в общих чертах с фазами его развития почти во всех европейских странах.
Вначале, Закон был договором или национальным контрактом.
На Марсовом поле войска и народ принимали этот контракт; Майское поле примитивных коммун Швейцарии является памятником той эпохи, несмотря на изменения, которому оно подверглось
благодаря вмешательству буржуазной и централизующей цивилизации. Конечно, этот контракт не всегда являлся добровольным
соглашением; богатый и сильный уже в ту эпоху стремились подчинить все своей власти. Но тогда они встречали сопротивление
своим завоевательным попыткам со стороны народных масс, постоянно напоминающих им о своей силе.
По мере того, как церковь и сеньор порабощали народ, право издавать законы ускользало из рук всей нации и переходило в руки
привилегированных. Церковь расширяла свои права; поддерживаемая богатствами, скопившимися в ее несгораемых сундуках, она
все больше и больше вторгалась в частную жизнь и под предлогом спасения душ налагала свои руки на труд рабов; она взимала
налоги со всех классов общества и расширяла свою юрисдикцию;
она умножала число преступлений и наказаний и обогащалась на
счет совершенных преступлений, так как все штрафы стекались в
ее сундуки. Законы перестали считаться с национальными интересами: «они, казалось, издавались собором религиозных фанатиков,
а не законодателями», замечает один из специалистов по истории
французского права.
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В то же время сеньор расширял свои права и распространял
свою власть на земледельцев и городских ремесленников; он стал
судьей и законодателем. В X веке единственными источниками
публичного права служили трактаты, определяющие повинности,
барщину и подати рабов и вассалов сеньора. Законодатели той эпохи — это шайка разбойников, которые организовывались для грабежа и угнетения народа, который становился все более и более
миролюбивым по мере того, как он предавался земледелию. Они
эксплуатировали для своей выгоды чувство справедливости, присущее всем народам; они захватили в свои руки судебную власть,
обратили проведение принципов справедливости в источник дохода и издавали законы, которые должны были служить оплотом их
господства.
Эти законы, собранные и классифицированные законоведами, и
легли в основу наших современных кодексов. И нам еще предлагают уважать эти кодексы — это наследие священника и барона?
Первой революции, революции Коммун, удалось уничтожить
лишь некоторую часть этих законов. Хартии освобожденных коммун были по большей части компромиссом между сеньоральным
или епископским законодательством и новыми взаимоотношениями, зарожденными в недрах самой Коммуны. Но какая разница
между теми законами и нашими современными законами! Коммуна не позволяла себе заключать в тюрьмы и посылать на гильотину своих граждан ради государства; она ограничивалась тем, что
изгоняла всех вступивших в заговор с врагами Коммуны. Большею
частью, так называемые «преступления и проступки» она облагала
штрафами; в Коммунах XII века признавался тот вполне естественный и забытый теперь принцип, что вся Коммуна отвечает за проступки каждого своего члена. Общество того времени смотрело на
преступление, как на случайность или несчастие — таков и до сих
пор взгляд русского крестьянина, — не признавало личной мести,
проповедуемой библией, и понимало, что вина за каждый проступок падает целиком на все общество. Потребовалось все могучее
влияние византийской церкви, перенесшей на Запад утонченную
жестокость восточных деспотов, чтобы ввести в обычаи галлов
и германцев смертную казнь и пытки; потребовалось все влияние
римского гражданского кодекса, этого продукта разложения императорского Рима, чтоб ввести начала неограниченной земельной
собственности и уничтожить коммунистические обычаи первобытных народов.
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Мы знаем, что свободные Коммуны должны были погибнуть:
они сделались добычей королевской власти. По мере усиления
королевской власти право законодательства сосредоточивалось в
руках горсти царедворцев. Обращались к народу только для санкционирования налогов, назначенных королем. Парламенты, сзываемые на расстоянии двух веков по капризу двора, «экстренных
советов», «заседаний нотаблей», где министры едва выслушивали «жалобы» королевских подданных, — вот их законодательные
органы. Позже, когда вся власть сосредоточилась в руках одного
лица, провозглашавшего «Государство — это я», — «в тайниках королевского совета», в зависимости от минутной фантазии министра или короля-самодура фабриковались различные указы, которым под страхом смерти должны были покоряться все подданные.
Судебные гарантии были уничтожены, народ стал рабом королевской власти и горсти царедворцев; применялись самые ужасные наказания: колесование, сжигание на кострах, четвертование
и всевозможные пытки, — продукт больной фантазии монахов и
буйно-помешанных, находящих наслаждение в мучениях своих
жертв, — вот что появилось на сцену в ту эпоху.
Великая революция положила начало уничтожению законов,
завещанных нам феодализмом и королевской властью. Разрушив
некоторые части старого здания, революция передала законодательное право в руки буржуазии, которая в свою очередь начала
воздвигать новое сооружение законов, предназначенных стать основой и поддержкой ее господства над массами. В своих парламентах буржуазия издает бесчисленное множество законов, и груды
бумаг накопляются с неимоверной быстротой. Но что, в сущности
говоря, представляют из себя эти законы?
Большая часть из них имеет целью покровительствовать частной собственности, т. е накоплению богатств путем эксплуатации
человека человеком; они стремятся открыть капиталу новое поле
для эксплуатации, санкционировать новые формы, которые принимает эксплуатация по мере того, как Капитал захватывает все
новые и новые отрасли человеческой жизни: железные дороги,
телеграф, электрическое освещение, заводскую промышленность,
литературу, науку и т. д. Остальные законы преследуют ту же цель;
они поддерживают правительственную машину, которая гарантирует Капиталу эксплуатацию и захват всех богатств. Судебная
власть, полиция, армия, народное просвещение, финансы — все
служит одному и тому же богу: Капиталу, все стремится облегчить
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эксплуатацию рабочего капиталистом. Проанализируйте законы,
изданные за последние восемьдесят лет, — и вы убедитесь в этом.
Защитники Закона говорят, что его миссией является ограждение
прав отдельных лиц, но, в сущности говоря, в нашем законодательстве это ограждение занимает последнее место; в современном
обществе нападения на отдельных лиц из личной мести или жестокости заметно исчезают. Теперь убивают большей частью ради
грабежа, а не из личной мести и, если число подобного рода преступлений уменьшается с каждым днем, то мы этому обязаны, конечно, не законодательству, а гуманитарному развитию нашего общества и его социальным привычкам. Пусть завтра уничтожать все
законы, ограждающие права отдельных лиц, пусть перестанут преследовать за подобные преступления, и число покушений, внушенных личной местью или жестокостью, нисколько не увеличится.
Нам возразят, может быть, что за последние пятьдесят лет было
издано достаточное количество либеральных законов. Но стоит
только вникнуть в сущность этих законов, и мы поймем, что они
только отменяют законы, завещанные нам варварством предыдущих веков. Все либеральные законы, все радикальные программы
могут быть выражены словами: уничтожение законов, ставших помехой даже для самой буржуазии, и возврат к свободе коммун XII
века, распространенной на всех граждан. Уничтожение смертной
казни, суд присяжных для всех «преступлений» (суд присяжных,
более либеральный чем современный, существовал в XII веке), выборная магистратура, право предания суду чиновников, упразднение постоянного войска, свобода собраний, свободное обучение,
словом, все, что приписывают современному либерализму, является возвратом к свободе, существовавшей до тех пор, пока церковь и
король не наложили своих цепей на человечество.
Покровительство эксплуатации, — прямое в издании законов о
праве собственности и косвенное в поддержке государства, — вот
сущность современных кодексов, вот главная забота дорогостоящих уловок нашего законодательства. Но пора перестать обмениваться фразами и дать себе отчет в том, что из себя представляют
в действительности законы. Законы, которые были вначале сборником обычаев, необходимых для охранения общества, — стали
теперь исключительно орудием для поддержки эксплуатации и господства праздных богачей над трудящимися массами. Культурная
миссия Закона теперь сведена к нулю, единственным его назначением является поддержка эксплуатации.
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Вот что нам говорит история развития Закона. Неужели мы
должны поклоняться одному имени Закона! Конечно, нет! Он не
имеет права на наше уважение, так же как и капитал, этот продукт
грабежа. Революционеры XIX века должны будут первым делом
предать ауто-да-фе все существующие законы, как они это сделают
с документами на собственность.
IV.
Изучая миллионы законов, которые тяготеют над человечеством,
мы видим, что они могут быть разделены на три главных категории: покровительство собственности, покровительство правительству, покровительство отдельным лицам. Анализируя эти три категории, мы приходим к следующему логическому и необходимому
заключению: бесплодность и вред Закона.
Что касается покровительства собственности, социалисты хорошо знают, какова ей цена. Законы о праве собственности не гарантируют ни отдельным индивидуумам, ни обществу пользования
продуктами их труда. Напротив, они отнимают у производителя
часть его производства и закрепляют за некоторыми привилегированными ту часть продуктов, которую эти избранные похитили
у производителей или у общества. Когда закон утверждает права
данного лица на какой-нибудь дом, он утверждает его право не на
хижину, построенную им самим, и не на дом, воздвигнутый им с
помощью нескольких друзей, — никто не стал бы оспаривать у него
этого права. Закон утверждает права этого лица на дом, который не
является продуктом его труда, во-первых, потому, что его строили
те, которым он не уплатил всей стоимости их работы, и во-вторых,
потому, что этот дом представляет собой общественную ценность,
которую он не мог бы произвести один: закон утверждает права
этого лица на часть общественного достояния, принадлежащего всем и никому в частности. Стоимость дома всецело зависит от
того, заброшен ли он где-нибудь в Сибири или стоит в центре большого города; здесь он приобрел ценность благодаря труду нескольких десятков поколений, которые основали этот город, украсили
его, снабдили водою, газом, красивыми бульварами, построили
университеты, театры, магазины, железные дороги и всевозможные
пути сообщения. Признавая права данного лица на какой-нибудь
дом в Париже, Лондоне или Руане, закон — несправедливо — отдает ему в собственность часть продуктов труда всего человечества.
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Именно потому, что такое присвоение является вопиющей несправедливостью (все остальные формы собственности носят тот же
характер), пришлось для его утверждения противопоставить здравому смыслу человечества и чувству справедливости, присущему
всем людям, целый арсенал законов и многочисленную армию солдат, полицейских и судей.
Половина наших законов, — гражданские кодексы всех стран,
— имеют целью способствовать этому присвоению, поддерживать
эту монополию нескольких избранных в ущерб всему человечеству.
Три четверти дел, разбираемых в наших судах, это ссоры между монополистами — ворами, делящими добычу. Большая часть наших
уголовных законов преследует ту же цель: они стремятся удержать
рабочего в состоянии полного подчинения хозяину и способствуют
эксплуатации.
Но нет ни одного закона, который брал бы на себя обязанность
гарантировать производителю продукты его труда. Это настолько
просто и естественно так вошло в нравы и привычки человечества,
что закон даже не подумал об этом. Открытый грабеж с оружием
в руках немыслим в наше время; люди труда не отнимают друг у
друга продуктов своего труда; в случае каких-либо недоразумений,
они обращаются не к закону, а к содействию третьего лица; если
кто-нибудь и решается присваивать продукты чужого труда, то это
именно хозяин — собственник, который предъявляет свои права на
львиную долю. Что же касается человечества вообще, оно и без специальных законов всегда признавало и уважает право каждого на
продукты его труда.
Все эти законы о правах собственности, составляющие целые
томы и изданные на радость нашим адвокатам, преследуют одну
единственную цель: покровительство несправедливому присвоению монополистами продуктов труда всего человечества, и потому
они не имеют никакого raison d’être; социалисты-революционеры
твердо решили освободиться от них в день революции. С полным
сознанием своего права мы предадим ауто-да-фе все законы, касающиеся так называемых «прав собственности», все документы на
собственность, все архивы, — словом все то, что имеет отношение к
этому институту, который, подобно рабству и крепостничеству прошлых веков, является позорным пятном в истории человечества.
Все, что мы говорили относительно законов о правах собственности, применимо и ко второй категории законов, — к законам конституционным, к законам, поддерживающим правительство.
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Это целый арсенал законов, указов, предписаний и т. п., покровительствующих всевозможным формам представительного правительства, из-под ига которого стремятся освободиться все человеческие общества. Мы прекрасно знаем — анархисты неоднократно
нам доказывали это беспощадной критикой существующих форм
правления, — что единственной миссией всех правительств — монархических, конституционных и республиканских, является покровительство и поддержка путем вооруженной силы привилегий
имущих классов: аристократии, духовенства и буржуазии. Большая
часть наших законов, — законов «основных», законов о налогах,
пошлинах, организации министерств и их канцелярий, об армии,
полиции, церкви и т. д. — их наберется несколько десятков тысяч
в каждой стране, — имеет единственною целью поддерживать, обновлять и развивать правительственную машину, которая, в свою
очередь, заботится исключительно о привилегиях имущих классов.
Вникните в смысл всех этих законов, проследите за их действиями
изо дня в день, и вы убедитесь, что они все должны быть уничтожены — все, начиная от тех, которые отдали коммуны, связанные по
рукам и ногам, во власть священнику, буржуа и префекту, и кончая
той знаменитой конституцией (девятнадцатой или двадцатой со
времен 1780 года), которая дала нам палату кретинов и грабителей,
ведущую нас к диктатуре какого-нибудь авантюриста или к правлению коронованного сумасброда.
Словом, относительно законов этой категории не может быть
никакого сомнения. Не только анархисты, но и все более или менее революционно настроенные буржуа пришли к заключению, что
все законы, касающиеся организации правительства, должны быть
преданы огню.
Остается еще третья категория законов, самая важная, так как с
ней связано множество предрассудков: законы об ограждении прав
отдельных лиц, о наказаниях и о предупреждении «преступлений».
Если теперь и считаются с законом, то исключительно потому, что
эту третью категорию законов признают безусловно необходимой
для обеспечения полной безопасности отдельным членам общества. Это те законы, которые развились из обычаев, необходимых
для существования человеческих обществ и ловко эксплуатировались господствующими классами для санкционирования их господства. Власть начальников племени, богатых семейств в коммунах и короля была основана на том, что эти люди исполняли
должности судей; и до сих пор, когда утверждают необходимость
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существования правительства, указывают главным образом на его
функцию, как верховного судьи. — «Без правительства люди передушат друг друга», говорят деревенские мудрецы. — «Конечно,
цель всякого правительства, говорит Борк, дать каждому обвиняемому двенадцать честных присяжных заседателей».
Но, не смотря на все существующие предрассудки, анархисты
должны заявить во всеуслышание, что и эта категория законов так
же не нужна и даже вредна, как и предшествующие.
Две трети и даже три четверти так называемых «преступлений»
совершаются с целью захвата богатств, принадлежащих другому
лицу. Эта категория « преступлений и проступков» исчезнет в тот
день, когда перестанет существовать частная собственность.
«Но, скажут нам, среди нас есть люди — скоты, которые будут
покушаться на жизнь граждан, наносить друг другу удары ножами
при малейшей ссоре, мстить за пустяшную обиду убийством, если
не будет законов и наказаний, чтоб их сдерживать». Вот припев,
который нам постоянно повторяют, как только мы высказываем сомнение относительно права общества прибегать к наказаниям. На
это мы можем возразить следующим установленным положением:
строгость наказаний не уменьшает числа «преступлений». Вешайте, четвертуйте, если это вам угодно, убийц, число убийств от этого
нисколько не уменьшится. И потому, уничтожьте смертную казнь;
по крайней мере, одним убийством будет меньше. Статистики и законоведы признают, что уменьшение строгости наказаний никогда
не приводило к увеличению числа покушений на жизнь граждан.
С другой стороны, хороший урожай, дешевизна хлеба, тепло,
солнце — уменьшают число убийств. Статистикой доказано, что
число преступлений растет пропорционально цене съестных припасов и в зависимости от хорошей или дурной погоды. Я не говорю,
что причиной всех убийств служит голод. Но хороший урожай, дешевизна съестных припасов делает людей менее несчастными и более жизнерадостными; они не предаются мрачным мыслям, угрюмым страстям и не убивают из-за пустяков себе подобных.
Кроме того, мы знаем, что страх перед наказанием никогда не
останавливал ни одного убийцу. Тот, кто решился убить своего соседа из мести или нужды, мало заботится о последствиях своего
преступления; нет убийцы, который бы не верил в возможность
избежать преследования. Впрочем, пусть каждый проанализирует
сущность преступлений и наказаний, вникнет в их мотивы и последствия и, если он способен мыслить, не поддаваясь влиянию
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предвзятых идей, то он неизбежно придет к следующему заключению:
Не только в обществе будущего, где человек будет получать
хорошее образование, где развитие всех его способностей и возможность их применения к любимому делу будут доставлять ему
такое наслаждение, что из боязни лишиться его, он не совершит
убийства, но даже в нашем обществе, с теми печальными продуктами нищеты, которые мы видим в кабаках больших городов, — число убийств не увеличится в тот день, когда наказания перестанут
угрожать убийцам; возможно даже, что оно уменьшится, так как
придется исключить число убийств, совершенных рецидивистами,
озверевшими в наших же тюрьмах».
Защитники власти нам постоянно говорят о благотворном
влиянии закона и о целительном свойстве наказаний. Но пытались ли они когда-либо сопоставить благодеяния, приписываемые
закону и наказаниям, с растлевающим влиянием наказаний на человечество? Пусть они себе представят, сколько низких страстей
пробуждали в зрителях те ужасные пытки, которым подвергались
преступники на наших улицах. Кто лелеял и развивал в человеке инстинкты жестокости (инстинкты, незнакомые животным и
превратившие человека в самого жестокого зверя), как не король,
судья и священник; вооружившись законом, они безумно терзали свои жертвы: ломали им кости, выворачивали конечности,
вырезали куски мяса, заливали свежие раны кипящей смолой —
и все это для поддержания своей власти и во имя закона! Пусть
они вглядятся в могучий поток разврата, который вносит в наше
общество система доносов, поддерживаемая судьями, оплачиваемая звонкой монетой правительства, под предлогом раскрытия
преступлений. Пусть они пойдут к заключенным и посмотрят,
чем становится человек, лишенный свободы, в развращающей атмосфере наших тюрем; пусть они поймут, что, чем больше преобразовывают наши дома заключения, тем они становятся отвратительнее и что современные образцовые тюрьмы действуют более
растлевающим образом, чем подземелья средневековых замков.
Пусть проследят за развратом мысли, поддерживаемом в нашем
обществе идеями подчинения, — этой основой Закона, — идеями
наказания и власти, имеющей право судить и карать; пусть представят себе все растлевающее влияние существования должностей палача, тюремщика, доносчика, — словом, все зло, приносимое этим сложным сооружением, именуемым Законом и Властью.
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Пусть они вникнут во все это; и тогда они согласятся с нами, что
закон и карательные меры — это ужасы, которые должны исчезнуть.
Народы, менее культурные и, следовательно, менее зараженные
предрассудками о необходимости власти, прекрасно понимают, что
тот, кого называют «преступником», в сущности говоря, несчастный человек; они знают, что бесцельно сечь, заковывать в цепи,
гноить в тюрьмах или приговаривать к смертной казни преступника; надо помогать ему, облегчать его страдания братской заботливостью, обращаться с ним, как с равным, поселить его среди честных
людей. Мы надеемся, что будущая Революция крикнет человечеству:
— «Сожжем гильотины, разрушим тюрьмы, прогоним судей,
полицейских, доносчиков — все это гнусное отродье; будем обращаться, как с братьями, с теми, которых страсти довели до преступления; лишим всех крупных преступников, эти гнусные продукты
буржуазной праздности, возможности выставлять на показ свои
пороки под соблазнительными формами, — и тогда в нашем обществе почти не будет преступлений!
Преступлениям способствуют (кроме праздности) Закон и
Власть: законы о правах собственности, законы о правительстве,
законы о преступлениях и наказаниях и Власть, которая берет на
себя обязанность издавать законы и следить за их исполнением».
Долой законы, долой судей! Свобода, Равенство и Солидарность, — вот те принципы, та неразрушимая плотина, которую мы
можем противопоставить антисоциальным инстинктам известной
части нашего общества.
Печатается по изданию:
Кропоткин П.А. Речи Бунтовщика. — СПб.: Тип. Монтвида,
1906. С. 10—25.

Политические права
Буржуазная пресса ежедневно твердит нам на все лады о значении
политической свободы и «политических прав человека»: всеобщей
подачи голосов, свободы выборов, свободы печати, союзов, собраний и т. д., и т. д.
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— «Зачем восставать, зачем прибегать к оружию, — говорит
она, — когда у вас есть все эти права, а, следовательно, и возможность произвести все необходимые реформы!» Оценим же
эти пресловутые политические права с нашей точки зрения, т. е.,
с точки зрения того класса, который ничего не имеет, никем не
управляет и у которого очень мало прав и слишком много обязанностей.
Мы не скажем, как это говорилось раньше, что политические
права не имеют в наших глазах никакой цены. Мы прекрасно знаем, что со времен крепостного права и даже с прошлого века в этом
отношении кое-что сделано. Французский рабочий уже не то существо, лишенное всяких человеческих прав, каким он был раньше,
когда аристократия смотрела на него, как на рабочего скота; вне
своей мастерской, он считает себя равным всем остальным гражданам. Французского крестьянина нельзя сечь на улицах, как это
делается еще в России. Бурными революциями и пролитой кровью
народ завоевал себе некоторые личные права, умалять значение которых мы не хотим.
Но есть права и права, и надо уметь их различать; некоторые из
них имеют реальное значение, другие же лишены его; кто смешивает, только обманывает народ. Есть права, как, например, равенство перед законом аристократа и крестьянина, телесная неприкосновенность каждого гражданина и т. п., которые достались народу
после упорной борьбы и настолько дороги ему, что малейшая попытка нарушить их вызовет восстание. И есть такие права, как всеобщая подача голосов, свобода печати и т. п., к которым народ был
всегда равнодушен, так как он чувствует, что эти права, защищая
буржуазию от самовластия правительства и аристократии, служат
орудием в руках господствующих классов для порабощения народа. Их даже нельзя назвать политическими правами, так как они не
охраняют интересов народа; это только наш политический язык —
жаргон, выработанный правящими классами исключительно для
своих нужд, — величает их этим громким именем.
В самом деле, что такое политическое право, как не оружие для
защиты независимости и свободы тех, которые сами не могут внушить уважение к этим своим правам? Каково его назначение, если
оно не может дать свободы всем тем, которые должны ею обладать?
Люди, подобные Гамбетта (Léon Gambetta), Бисмарку и Гладстону, не нуждаются ни в свободе печати, ни в свободе собраний; они
и так пишут все, что хотят, устраивают какие угодно собрания, ис426

поведывают те учения, которые им больше по вкусу; они и так, свободны. А если кому-нибудь и нужно дать эту свободу слова, печати
и собраний, то только тем, которые сами не могут обеспечить себе
этих прав и проводить в жизни свои идеи, свои принципы. Таково
происхождение всех политических прав.
Но в наше время даются ли эти права тем, кто в них нуждается?
Конечно, нет. Всеобщее избирательное право может до некоторой степени оградить буржуазию от злоупотреблений центральной
власти, не заставляя ее прибегать к оружию. Оно может служить
для умиротворения соперников, оспаривающих друг у друга власть
и удержать их от кровопролития. Но это право бессильно там, где
надо низвергнуть или ограничить власть и уничтожить господство
привилегированных. Прекрасное орудие для мирного разрешения
недоразумений между правителями, какую оно может принести
пользу подданным?
История отвечает нам на этот вопрос. — Пока буржуазия думала, что всеобщая подача голосов будет в руках народа оружием для
борьбы с привилегированными классами, она всеми силами противилась ей. Когда же, в 1848 году, она поняла, что это право не только не грозит ее привилегиям, но даже не мешает ей властвовать над
народом, она сразу ухватилась за него. Теперь буржуазия стала его
ярой защитницей, так как она знает, что это лучшее средство, чтобы
удержать в своих руках господство над массами.
То же самое относительно свободы печати. — Какой довод был
самым убедительным в глазах буржуазии в пользу свободы печати? — Ея бессилие! Ея несостоятельность! «Когда-то», — говорит
Жирарден, — «сжигали колдунов, потому что имели глупость их
считать всемогущими; теперь делают ту же глупость относительно
печати. Но печать так же бессильна, как средневековые колдуны. И
потому — долой преследование печати!» Вот, что говорил когда-то
Жирарден. А какой аргумент выставляет теперь буржуазия в защиту свободы печати? —«Посмотрите», — говорит она, — «на Англию,
Швейцарию, Соединенные Штаты. Там полная свобода печати, а
между тем нигде так не развита эксплуатация, нигде так властно
не царит капитал. Пусть нарождаются вредные течения. Мы всегда
сумеем заглушить голос их органов, не прибегая даже к насилию. А
если когда-нибудь, в момент возбуждения, революционная пресса
и станет опасной, мы всегда успеем уничтожить ее под каким бы то
ни было предлогом».
На счет свободы собраний те же рассуждения.
427

— «Дадим полную свободу собраний», говорит буржуазия; —
«народ не смеет коснуться наших привилегий. Мы должны больше всего бояться тайных обществ, а публичные собрание лучшее
средство, чтоб положить им конец. Если же в момент сильного
возбуждения публичные собрания и стали бы опасными, мы всегда можем их воспретить, так как в наших руках правительственная власть».
«Неприкосновенность жилищ? — Пожалуйста! записывайте ее
в кодексы, прокричите повсюду!» говорят хитрые буржуа. — «Мы
не имеем ни малейшего желания, чтобы агенты полиции тревожили нас у семейного очага. Но мы учредим тайную канцелярию,
мы заселим страну агентами тайной полиции, мы составим списки
неблагонадежных и будем зорко следить за ними. Когда же мы почуем, что опасность близка, плюнем на неприкосновенность, будем арестовывать людей в постелях, допрашивать их, обыскивать
жилища. Не будем останавливаться ни перед чем и тех, кто посмеет слишком громко заявлять свои требования, упрячем в тюрьмы.
Если же нас будут обвинять, скажем: «Что же делать, господа! À la
guerre comme à la guerre»!
Неприкосновенность корреспонденции? — Говорите всем,
пишите, что корреспонденция неприкосновенна. Если начальник почтового отделения в глухой деревне из любопытства распечатает какое-нибудь письмо, лишите его тотчас же должности,
кричите во всеуслышание: «Чудовище! преступник!» Остерегайтесь, чтоб те мелочи, которые мы сообщаем друг другу в письмах, не были разглашены. Но если вы нападете на след предумышленного заговора против наших привилегий, — тогда нечего
стесняться: будем вскрывать все письма, учредим целый штат
специальных чиновников, а протестующим скажем, как это сделал недавно при аплодисментах всего парламента один английский министр:
«Да, господа, с глубоким отвращением вскрываем мы письма,
но, что же делать, ведь отечество (вернее, аристократия и буржуазия) в опасности!»
Вот, к чему сводится эта, так называемая, политическая свобода.
Свобода печати, свобода собраний, неприкосновенность жилищ
и все остальные права признаются только до тех пор, пока народ не
пользуется ими, как орудием для борьбы с господствующими классами. Но как только он дерзнет посягнуть на привилегии буржуазии, все эти права выкидываются за борт.
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Это вполне естественно. Неотъемлемы лишь те права, которые
человек завоевал упорной борьбой и ради которых готов каждую
минуту снова взяться за оружие.
Сейчас не секут на улицах Парижа, как это делается в Одессе,
лишь потому, что позволь себе это правительство, народ растерзает
своих палачей. Аристократы не прокладывают себе пути ударами,
щедро раздаваемыми лакеями, лишь потому, что лакеи самодура,
позволившего себе что-либо подобное, будут убиты на месте. Известное равенство существует сейчас на улицах и в общественных
местах между рабочим и хозяином, потому что, благодаря предыдущим революциям, чувство собственного достоинства рабочего не
позволит ему снести обиды со стороны хозяина. Писанные же законы тут не причем.
В современном обществе, разделенном на рабов и хозяев, не может существовать настоящей свободы; о ней не может быть и речи,
пока будут эксплуататоры и эксплуатируемые, правители и подданные. Но из этого не следует, что до того дня, когда анархическая
революция уничтожит все социальные различия, мы согласны,
чтоб печать была порабощена, как в Германии, свобода собраний
преследуема, как в России, неприкосновенность личности пренебрегалась, как в Турции.
Какими бы рабами капитала мы ни были, мы хотим печатать
все, что найдем нужным, собираться и организоваться по своей
воле и все это, главным образом, для того, чтоб, как можно скорее,
свергнуть постыдное иго капитала.
Но пора понять, что не у конституционного правительства мы
должны просить помощи. Не в кодексе законов, который может
быть уничтожен по первому капризу правителей, мы должны искать защиты своих естественных прав. Только, когда мы станем организованной силой, способной внушить уважение к своим требованиям, мы сумеем постоять за свои права.
Захотим ли мы свободы печати, свободы слова, собраний,
союзов — мы не должны просить их у парламента, не должны
ждать от сената, как милостыни, издание соответствующего закона. Станем организованной силой, способной показать зубы
каждому, дерзнувшему посягнуть на наши права; будем сильны,
и никто не посмеет тогда запретить нам говорить, писать и собираться. В тот день, когда мы сумеем вселить единодушие в среду
эксплуатируемых, в эту молчаливую, но грозную армию, объединенную одним желанием — приобрести и защищать свои права,
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никто не дерзнет оспаривать их у нас. Тогда и только тогда, мы
завоюем себе эти права, которые мы тщетно бы просили десятки
лет у какого бы ни было конституционного правительства, тогда
они будут принадлежать нам вернее, чем, если бы их гарантировали писаные законы.
Прав не дают, их берут!
Печатается по изданию:
Кропоткин П.А. Речи Бунтовщика. — СПб.: Тип. Монтвида,
1906. С. 19–23.
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V.

Русский либерализм.
Политика и идея права,
проблема правового государства
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Чичерин Б.Н.
Различные виды либерализма
Если мы прислушаемся к тому общественному говору, который раздается со всех концов России, и тайно, и явно, и в клубах, и в гостиных, и в печати, то, несмотря на разнообразие речей и направлений,
мы легко заметим один общий строй, который владычествует над
всем. Нет сомнения, что в настоящую минуту общественное мнение
в России решительно либерально. Это не случайное направление, не
легкомысленное увлечение общества. Либеральное движение вытекло из жизненной необходимости; оно порождено силою вещей.
Отрицание старого порядка явилось как прямое последствие его несостоятельности. Для всех стало очевидным, что без известной доли
свободы в благоустроенном государстве нельзя обойтись.
Такое явление не может не порадовать тех, кому чувство свободы
глубоко врезалось в сердце, кто питал и лелеял его в тишине своих
дум, в сокровенном тайнике своей души в то время, когда оно изгонялось из общества как возмутительное и преступное. Свобода —
лучший дар, данный в удел человеку; она возвышает его над остальным творением; она делает из него существо разумное, она налагает
на него нравственную печать. В самом деле, какой поступок имеет
цену в наших глазах? Какому деянию приписываем мы нравственную красоту? Не тому, которое совершается по внешнему предписанию, из страха или из слепого поклонения владычествующим силам, а тому, которое вытекло из недосягаемой глубины совести, где
человек, наедине с собою, независимый от чуждых влияний, решает,
сознательно и свободно, что он считает добром и долгом. Нравственное величие человека измеряется этою непоколебимою внутреннею
силою, недоступною внушениям и соблазнам, этою твердою решимостью, которая неуклонно следует свободному голосу правды, которую не сдвинут с места ни исступленные вопли толпы, ни угрозы, ни насилие, ни даже мучения. За внутреннюю свободу человека
умирали христианские мученики. И мысль человеческая истекает из
неизведанной глубины свободного разума. Та мысль крепка, плодотворна, способна действовать на волю и переходить в жизнь, которая
не наложена и не заимствована извне, а переработалась в горниле
сознания и является выражением свободных убеждений человека.
Внутри сознания раскрывается бесконечный свободный мир, в котором, как в центре, отражается Вселенная. Здесь человек — полно433

властный хозяин; здесь он судит и насилие, которое налагает на него
руку, и безумие, которое хочет заглушить голос разума; здесь вырабатываются те идеи, которым суждено изменить лицо земли и сделаться путеводным началом для самых дальних поколений.
Свобода совести, свобода мысли — вот тот жертвенник, на
котором неугасимо пылает присущий человеку божественный
огонь; вот источник всякой духовной силы, всякого жизненного движения, всякого разумного устройства; вот что дает человеку значение бесконечное. Все достоинство человека основано
на свободе; на ней зиждутся права человеческой личности. Как
свободное существо, человек гордо поднимает голову и требует
к себе уважения. Вот почему, как бы низко он ни упал, в нем никогда не изглаживаются человеческие черты; нравственный закон
не дозволяет смотреть на него с точки зрения пользы или вреда,
которые он приносит другим. Человек — не средство для чужих
целей, он сам абсолютная цель. Свободным человек вступает и
в общество. Ограничивая свою волю совместною волею других,
подчиняясь гражданским обязанностям, повинуясь власти, представляющей идею общественного единства и высшего порядка, он
и здесь сохраняет свое человеческое достоинство и прирожденное
право на беспрепятственное проявление разумных своих сил. Общества людей — не стада бессловесных животных, которые вверяются попечению пастуха до тех пор, пока не поступают на убой.
Цель человеческих союзов — благо членов, а не польза хозяина.
Власть над свободными гражданами дает пастырям народов то
высокое достоинство, перед которым с уважением склоняются
люди, и нет краше, нет святее этого призвания на земле, нет ничего, что бы могло наполнить сердце человека таким чувством гордости и обязанности.
Идея свободы сосредоточивает в себе все, что дает цену жизни,
все, что дорого человеку. Отсюда то обаяние, которое она имеет
для возвышенных душ, отсюда та неудержимая сила, с которой она
охватывает в особенности молодые сердца, в которых пылает еще
весь идеальный жар, отделяющий человека от земли. Глубоко несчастлив тот, чье сердце в молодости никогда не билось за свободу,
кто не чувствовал в себе готовности с радостью за нее умереть. Несчастлив и тот, в ком житейская пошлость затушила это пламя, кто,
становясь мужем, не сохранил уважения к мечтам своей юности, по
выражению поэта:
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Sagen sie ihm, daß er für die Träume seiner Jugend
Soll Achtung tragen, wenn er Mann sein wird44 .
В зрелом возрасте идея свободы очищается от легкомыслия,
от увлечений, от раздражительного беспокойства, от самонадеянного отрицания, от своеволия, не признающего над собою закона,
она сдерживается пониманием жизни, приноравливается к ее условиям; но она не исчезает из сердца, а, напротив, глубже и глубже
пускает в нем свои корни, становясь твердым началом, которое не
подлежит колебаниям и спокойно управляет жизнью человека.
Целые народы чувствуют на себе могущественное влияние этой
идеи, как показывает история. Свобода внезапно объемлет своим
дыханием народ, как бы пробудившийся от сна. Перед ним открывается новая жизнь. Стряхнув с себя оковы, он встает, возрожденный. Как исступленная Пифия, изрекая вещие глаголы, проповедуя горе властям земли, он с неодолимою силою низвергает все
преграды и несет зажженное им пламя по всем концам мира. Но
железная необходимость скоро сдерживает эти порывы и возвращает свободу к той стройной гармонии, к тому разумному порядку, к тому сознательному подчинению власти и закону, без которых
немыслима человеческая жизнь. Волнуясь и ропща, поток мало-помалу вступает в свое русло; но свобода не перестает бить ключом
и давать свежесть и силу тем, которые приходят утолять духовную
жажду у этого источника.
Мы, давнишние либералы, вскормленные на любви к свободе,
радуемся новому либеральному движению в России. Но мы далеки от сочувствия всему, что говорится и делается во имя свободы.
Подчас ее и не узнаешь в лице самых рьяных ее обожателей. Слишком часто насилие, нетерпимость и безумие прикрываются именем
обаятельной идеи, как подземные силы, надевшие на себя доспехи
олимпийской богини. Либерализм является в самых разнообразных видах, и тот, кому дорога истинная свобода, с ужасом и отвращением отступает от тех уродливых явлений, которые выдвигаются под ее знаменем.
Обозначим главные направления либерализма, которые выражаются в общественном мнении.

44
Скажите ему, что он должен уважать мечты своей юности, когда станет
мужчиной (нем.).
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Низшую ступень занимает либерализм уличный. Это скорее извращение, нежели проявление свободы. Уличный либерал не хочет
знать ничего, кроме собственного своеволия. Он, прежде всего, любит шум; ему нужно волнение для волнения. Это он называет жизнью, а спокойствие и порядок кажутся ему смертью. Где слышны
яростные крики, неразборчивые и неистощимые ругательства, там
наверно копышется и негодует уличный либерал. Он жадно сторожит каждое буйство, он хлопает всякому беззаконию, ибо самое
слово «закон» ему ненавистно. Он приходит в неистовый восторг,
когда узнает, что где-нибудь произошел либеральный скандал, что
случилась уличная схватка в Мадриде или Неаполе: знай наших!
Но терпимости, уважения к мысли, уважения к чужому мнению, к
человеческой личности, всего, что составляет сущность истинной
свободы и украшение жизни, — от него не ожидайте. Он готов стереть с лица земли всякого, кто не разделяет его необузданных порывов. Он даже не предполагает, что чужое мнение могло явиться
плодом свободной мысли, благородного чувства. Отличительная
черта уличного либерала та, что он всех своих противников считает подлецами. Низкие души понимают одни лишь подлые побуждения. Поэтому он и на средства неразборчив. Он ратует во
имя свободы; но здесь не мысль, которая выступает против мысли
в благородном бою, ломая копья за истину, за идею. Все вертится
на личных выходках, на ругательстве; употребляются в дело бессовестные толкования, ядовитые намеки, ложь и клевета. Тут стараются не доказать, а отделать, уязвить или оплевать. Иногда
уличный либерал прикидывается джентльменом, надевает палевые перчатки и как будто готовится рассуждать. Но при первом
столкновении он отбрасывает несвойственные ему помыслы, он
входит в настоящую свою роль. Опьянелый и безумный, он хватается за все, кидает чем попало, забывая всякий стыд, потерявши
всякое чувство приличия. Уличный либерал не терпит условий,
налагаемых гостиными; он чувствует себя дома только в кабаке,
в грязи, которой он старается закидать всякого, кто носит чистое
платье. Все должны подойти под один уровень, одинаково низкий
и пошлый. Уличный либерал питает непримиримую ненависть ко
всему, что возвышается над толпою, ко всякому авторитету. Ему
никогда не приходило на ум, что уважение к авторитету есть уважение к мысли, к труду, к таланту, ко всему, что дает высшее значение человеку; а может быть, он именно потому и не терпит авторитета, что видит в нем те образованные силы, которые составляют
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гордость народа и украшение человечества. Уличному либералу наука кажется насилием, нанесенным жизни, искусство — плодом аристократической праздности. Чуть кто отделился от толпы, направляя свой полет в верхние области мысли, познания и деятельности,
как уже в либеральных болотах слышится шипение пресмыкающихся. Презренные гады вздымают свои змеиные головы, вертят
языком и в бессильной ярости стараются излить свой яд на все, что
не принадлежит к их завистливой семье. Нет, не в злобном шипении гадов, не в пьяном задоре кулачного бойца узнаем мы черты
той светлой богини, которой поклоняется человек в лучших своих
помыслах, в идеальных своих стремлениях. Луч свободы никогда
не проникал в это темное царство лжи, зависти и клеветы. Свобода
обитает в области правды и света, и когда люди изгоняют ее из своих жилищ, она не прячется в подземные норы, но удаляется в сердца избранников, которые хранят для лучших дней драгоценный завет, добытый страданием и любовью.
Второй вид либерализма можно назвать либерализмом оппозиционным. Но Боже мой! Какая тут представляется пестрая смесь
людей! Сколько разнородных побуждений, сколько разнохарактерных типов — от Собакевича, который уверяет, что один прокурор —
порядочный человек, да и тот свинья, до помещика, негодующего за
отнятие крепостного права, до вельможи, впавшего в немилость и
потому кинувшегося в оппозицию, пока не воссияет над ним улыбка, которая снова обратит его к власти! Кому не знакомо это критическое настроение русского общества, этот избыток оппозиционных
излияний, которые являются в столь многообразных формах: в виде
бранчивого неудовольствия с патриархальным и невинным характером; в виде презрительной иронии и ядовитой усмешки, которые
показывают, что критик стоит где-то далеко впереди, бесконечно
выше окружающего мира; в виде глумления и анекдотцев, обличающих темные козни бюрократов; в виде неистовых нападок, при
которых в одно и то же время с одинаковой яростью требуются совершенно противоположные вещи; в виде поэтической любви к выборному началу, к самоуправлению, к гласности; в виде ораторских
эффектов, сопровождаемых величественными позами; в виде лирических жалоб, прикрывающих лень и пустоту; в виде беспокойного
стремления говорить и суетиться, в котором так и проглядывает
огорченное самолюбие, желание придать себе важности; в виде злорадства при всякой дурной мере, при всяком зле, постигающем отечество; в виде вольнолюбия, всегда готового к деспотизму, и неза437

висимости, всегда готовой ползать и поклоняться. Не перечтешь тех
бесчисленных оттенков оппозиции, которыми изумляет нас Русская земля. Но мы хотим говорить не об этих жизненных проявлениях разнообразных наклонностей человека; для нас важен оппозиционный либерализм как общее начало, как известное направление,
которое коренится в свойствах человеческого духа и выражает одну
из сторон или первоначальную степень свободы.
Самое умеренное и серьезное либеральное направление не может не стоять в оппозиции с тем, что нелиберально. Всякий мыслящий человек критикует те действия или меры, которые не согласны с его мнением. Иначе он отказывается от свободы суждения и
становится присяжным служителем власти. Но не эту законную
критику, вызванную тем или другим фактом, разумеем мы под именем оппозиционного либерализма, а то либеральное направление,
которое систематически становится в оппозицию, которое не ищет
достижения каких-либо положительных требований, а наслаждается самым блеском оппозиционного положения. В этом есть своего
рода поэзия, есть чувство независимости, есть отвага, есть, наконец,
возможность более увлекающей деятельности и более широкого
влияния на людей, нежели какие представляются в тесном круге,
начертанном обыкновенною практической жизнью. Все это невольно соблазняет человека. Прибавим, что этого рода направление усваивается гораздо легче всякого другого. Критиковать несравненно
удобнее и приятнее, нежели понимать. Тут не нужно напряженной
работы мысли, внимательного и отчетливого изучения существующего, разумного постижения общих жизненных начал и общественного устройства; не нужно даже действовать: достаточно говорить с увлечением и позировать с некоторым эффектом.
Оппозиционный либерализм понимает свободу с чисто отрицательной стороны. Он отрешился от данного порядка и остался при
этом отрешении. Отменить, разрешить, уничтожить — вот вся его
система. Дальше он не идет, да и не имеет надобности идти. Ему
верхом благополучия представляется освобождение от всяких законов, от всяких стеснений. Этот идеал, неосуществимый в настоящем, он переносит в будущее или же в давно прошедшее. В сущности, это одно и то же, ибо история в этом воззрении является не
действительным фактом, подлежащим изучению, не жизненным
процессом, из которого вытек современный порядок, а воображаемым миром, в который можно вместить все что угодно. До настоящей же истории оппозиционный либерал не охотник. Отрицая
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современность, он по этому самому отрицает и то прошедшее, которое ее произвело. Он в истории видит только игру произвола,
случайности, а пожалуй, и человеческого безумия. К тому же настроению мысли принадлежит и поклонение неизведанным силам,
лежащим в таинственной глубине народного духа. Чем известное
начало дальше от существующего порядка, чем оно общее, неопределеннее, чем глубже скрывается во мгле туманных представлений,
чем более поддается произволу фантазии, тем оно дороже для оппозиционного либерализма.
Держась отрицательного направления, оппозиционный либерализм довольствуется весьма немногосложным боевым снарядом.
Он подбирает себе несколько категорий, на основании которых
он судит обо всем; он сочиняет себе несколько ярлычков, которые
целиком наклеивает на явления, обозначая тем похвалу или порицание. Вся общественная жизнь разбивается на два противоположных полюса, между которыми проводится непроходимая и неизменная черта. Похвалу означают ярлычки: община, мир, народ,
выборное начало, самоуправление, гласность, общественное мнение и т. п. Какие положительные факты и учреждения под этим
разумеются, ведает один Бог, да и то вряд ли. Известно, что все
идет как нельзя лучше, когда люди все делают сами. Только неестественное историческое развитие да аристократические предрассудки, от которых надобно избавиться, виноваты, что мы не сами шьем
себе платье, готовим себе обед, чиним экипажи. Одно возвращение к первобытному хозяйству, к первобытному самоуправлению
может водворить благоденствие на земле. Этим светлым началам,
царству Ормузда, противополагаются духи тьмы, царство Аримана.
Эти мрачные демоны называются: централизация, регламентация,
бюрократия, государство. Ужас объемлет оппозиционного либерала при звуке этих слов, от которых все горе человеческому роду.
Здесь опять не нужно разбирать, что под ними разумеется; к чему
такой труд? Достаточно приклеить ярлычок, сказать, что это —
централизация или регламентация, и дело осуждено безвозвратно.
У большей части наших оппозиционных либералов весь запас мыслей и умственных сил истощается этою игрой в ярлычки.
В практической жизни оппозиционный либерализм держится
тех же отрицательных правил. Первое и необходимое условие — не
иметь ни малейшего соприкосновения с властью, держаться как
можно дальше от нее. Это не значит, однако, что следует отказываться от доходных мест и чинов. Для природы русского человека
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такое требование было бы слишком тяжело. Многие и многие оппозиционные либералы сидят на теплых местечках, надевают придворный мундир, делают отличную карьеру и тем не менее считают долгом при всяком удобном случае бранить то правительство,
которому они служат, и тот порядок, которым они наслаждаются.
Но чтобы независимый человек дерзнул сказать слово в пользу
власти — Боже упаси! Тут поднимется такой гвалт, что и своих не
узнаешь. Это — низкопоклонство, честолюбие, продажность. Известно, что всякий порядочный человек должен непременно стоять
в оппозиции и ругаться.
Затем следует план оппозиционных действий. Цель их вовсе не та, чтобы противодействовать положительному злу, чтобы
практическим путем, соображаясь с возможностью, добиться исправления. Оппозиция не нуждается в содержании. Все дело общественных двигателей состоит в том, чтобы агитировать, вести
оппозицию, делать демонстрации и манифестации, выкидывать
либеральные фокусы, устроить какую-нибудь штуку кому-нибудь
в пику, подобрать статью Свода законов, присвоив себе право произвольного толкования, уличить квартального в том, что он прибил
извозчика, обойти цензуру статейкою с таинственными намеками и
либеральными эффектами или, еще лучше, напечатать какую-нибудь брань заграницей, собирать вокруг себя недовольных всех сортов из самых противоположных лагерей и с ними отводить душу
в невинном свирепении, в особенности же протестовать, протестовать при малейшем поводе и даже без всякого повода. Мы до протестов большие охотники. Оно, правда, совершенно бесполезно, но
зато и безвредно, а между тем выражает благородное негодование и
усладительно действует на огорченные сердца публики.
Оппозиция более серьезная, нежели та, которая является у нас,
нередко впадает в рутину оппозиционных действий и тем подрывает свой кредит и заграждает себе возможность влияния на общественные дела. Правительство всегда останется глухо к тем требованиям, которые относятся к нему чисто отрицательно, упуская из
вида собственное его положение и окружающие его условия. Такого рода отношение почти всегда бывает в странах, где оппозиционная партия не имеет возможности сама сделаться правительством
и приобрести практическое знакомство со значением и условиями
власти. Постоянная оппозиция неизбежно делает человека узким и
ограниченным. Поэтому, когда наконец открывается поприще для
деятельности, предводители оппозиции нередко оказываются не440

способными к правлению, а либеральная партия по старой привычке начинает противодействовать своим собственным вождям, как
скоро они стали министрами.
Если либеральное направление не хочет ограничиваться пустословием, если оно желает получить действительное влияние на общественные дела, оно должно искать иных начал, начал зиждущих,
положительных; оно должно приноравливаться к жизни, почерпать уроки из истории; оно должно действовать, понимая условия
власти, не становясь к ней в систематически враждебное отношение, не предъявляя безрассудных требований, но сохраняя беспристрастную независимость, побуждая и задерживая, где нужно, и
стараясь исследовать истину хладнокровным обсуждением вопросов. Это и есть либерализм охранительный.
Свобода не состоит в одном приобретении и расширении прав.
Человек потому только имеет права, что он несет на себе обязанности, и наоборот, от него можно требовать исполнения обязанностей единственно потому, что он имеет права. Это два начала неразрывные. Все значение человеческой личности и вытекающих из нее
прав основано на том, что человек есть существо разумно-свободное, которое носит в себе сознание верховного нравственного закона и в силу свободной своей воли способно действовать по представлению долга. Абсолютное значение закона дает абсолютное
значение и человеческой личности, его сознающей. Отнимите у человека это сознание — он становится наряду с животными, которые
повинуются влечениям и не имеют прав. К ним можно иметь привязанность, сострадание, а не уважение, потому что в них нет бесконечного элемента, составляющего достоинства человека.
Но верховный нравственный закон, идея добра, это непременное условие свободы, не остается отвлеченным началом, которое
действует на совесть и которому человек может повиноваться и не
повиноваться по своему усмотрению. Идея добра осуществляется во внешнем мире; она соединяет людей в общественные союзы,
в которых лица связываются постоянною связью, подчиняясь положительному закону и установленной власти. Каждый человек
рождается членом такого союза. Он получает в нем положительные права, которые все обязаны уважать, и положительные обязанности, за нарушение которых он подвергается наказанию. Личная
его свобода, будучи неразрывно связана со свободою других, может
жить только под сенью гражданского закона, повинуясь власти,
его охраняющей. Власть и свобода точно так же нераздельны, как
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нераздельны свобода и нравственный закон. А если так, то всякий
гражданин, не преклоняясь безусловно перед властью, какова бы
она ни была, во имя собственной свободы обязан уважать существо
самой власти.
«Немного философии, — сказал Бэкон, — отвращает от религии; более глубокая философия возвращает к ней». Эти слова можно применить к началу власти. Чисто отрицательное отношение к
правительству, систематическая оппозиция — признак детства политической мысли. Это первое ее пробуждение. Отрешившись от
безотчетного погружения в окружающую среду, впервые почувствовав себя независимым, человек радуется необъятною радостью.
Он забывает все, кроме своей свободы. Он оберегает ее жадно, как
недавно обретенное сокровище, боясь потерять из нее малейшую
частичку. Внешние условия и ограничения для него не существуют.
Историческое развитие, установленный порядок, все это — отвергнутая старина; это — сон, который предшествовал пробуждению.
Человек в себе самом видит центр Вселенной и исполнен безграничного доверия к своим силам. Но когда чувство свободы возмужало и глубоко укоренилось в сердце, когда оно утвердилось в нем
незыблемо, тогда человеку нечего опасаться за свою независимость.
Он не сторожит ее боязливо, потому что это не новое, не внешнее
приобретение, а самая жизнь его духа, мозг его костей. Тогда яснее
раскрывается перед ним отношение этого внутреннего центра к
окружающему миру. Он не отрешается от последнего в своевольном порыве, но, сохраняя бесконечную свободу мысли и непоколебимую твердость совести, он сознает связь своего внутреннего мира
с внешним; он постигает зависимость своей внешней свободы от
свободы других, от исторического порядка, от положительного закона, от установленной власти. История и современность не представляются ему произведением бесконечного произвола и случайности, предметом ненависти и отрицания. Уважая свободу других,
он уважает и общий порядок, который вытек из свободы народного
духа, из развития человеческой жизни. За отрицанием следует примирение, за отрешением от начал, владычествующих в мире, — возвращение к ним, но возвращение не бессознательное, как прежде, а
разумное, основанное на постижении истинного их существа и возможности дальнейшего хода. Разумное отношение к окружающему
миру составляет положительный плод и высшее проявление человеческой свободы. Оно же и необходимое условие для ее водворения в обществе. Свобода не является среди людей, которые делают
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из нее предлог для шума или орудие интриг. Неистовые крики ее
прогоняют, оппозиция без содержания не в силах ее вызвать. Свобода основывает свое жилище только там, где люди умеют ценить
ее дары, где в обществе утвердились терпимость, уважение к человеку и поклонение всем высшим силам, в которых выражается свободное творчество человеческого духа.
Сущность охранительного либерализма состоит в примирении
начала свободы с началом власти и закона. В политической жизни лозунг его — либеральные меры и сильная власть; либеральные
меры, предоставляющие обществу самостоятельную деятельность,
обеспечивающие права и личность граждан, охраняющие свободу мысли и свободу совести, дающие возможность высказываться
всем законным желаниям; сильная власть — блюстительница государственного единства, связующая и сдерживающая общество,
охраняющая порядок, строго надзирающая за исполнением закона,
пресекающая всякое его нарушение, внушающая гражданам уверенность, что во главе государства есть твердая рука, на которую
можно надеяться, и разумная сила, которая сумеет отстоять общественные интересы против напора анархических стихий и против
воплей реакционных партий.
В действительности государство с благоустроенным общежитием всегда держится сильною властью, разве когда оно склоняется к падению или подвергается временному расстройству.
Но временное ослабление власти ведет к более энергическому ее
восстановлению. Горький опыт научает народы, что им без сильной власти обойтись невозможно, и тогда они готовы кинуться в
руки первого деспота. Опыт же обличает всю несостоятельность
оппозиционного либерализма. Отсюда то обыкновенное явление,
что те же самые либералы, которые в оппозиции ратовали против власти, получив правление в свои руки, становятся консерваторами. Это считается признаком двоедушия, низкопоклонства,
честолюбия, отрекающегося от своих убеждений. Все это, без сомнения, слишком часто справедливо; но тут есть и более глубокие
причины, которые заставляют самого честного либерала впасть в
противоречие с собою. Необходимость управлять на деле раскрывает все те условия власти, которые упускаются из вида в оппозиции. Тут недостаточно производить агитацию — надобно делать
дело; нужно не разрушать, а устраивать, не противодействовать, а
скреплять, и для этого требуются положительные взгляды и положительная сила. Либерал, облеченный властью, поневоле бывает
443

принужден делать именно то, против чего он восставал, будучи в
оппозиции. Мне случилось по этому поводу слышать от знаменитого Бунзена следующий характеристической анекдот, который
показывает, как на это смотрят государственные люди в свободных странах. Когда О’Коннел был выбран дублинским мэром,
Бунзен, бывший тогда прусским посланником в Лондоне, спросил у сэра Роберта Пиля, в то время первого министра: не беспокоит ли его этот выбор? «Совсем напротив, — отвечал сэр Роберт
Пиль, — для усмирения демагога нет лучшего средства, как дать
ему какую-нибудь власть в руки; он по необходимости становится
ее защитником».
Печатается по изданию:
Чичерин Б.Н. Несколько современных вопросов. — М.: Издание
К. Солдатенкова, 1862. С.185–201.

Что такое охранительные начала?
1
Россия вступила в эпоху преобразований. Все чувствуют в них потребность — и правительство, и народ. Старый порядок оказался
несостоятельным; мы стремимся к новому, лучшему будущему.
Естественно, что в такую пору все негодование либерального
общественного мнения обращается на защитников отживающей
старины. Слово «консерватор» сделалось у нас пугалом. При этом
звуке русской либерал кипит злобой. Консерваторы виноваты во
всем: и в нашей лени, и в нашем невежестве, и во взятках, которые
существуют тысячу лет, и в том, что Россия не так богата, как Англия, и в том, что привозится больше товаров, нежели вывозится,
и в том, что нельзя выпустить за один раз на 500 миллионов новых
ассигнаций, и в том, наконец, что с неба не падает талисман, который бы внезапным чудом разрешил все общественные вопросы к
удовольствию всех и каждого. Консерватор у нас — синоним тупого
равнодушия к общественному благу, презрения к народу, своекорыстия вельмож, нахальства чиновников, лести, обмана и лихоимства.
В его черной душе таится одно лишь гнусное стремление к чинам и
карьере. Малейший оттенок консерватизма немедленно ставит че444

ловека в разряд отсталых, отпетых людей и делает его предметом
насмешек, брани и клеветы…
Но что же это, в самом деле? Что такое консерватизм, который
возбуждает столь благородное негодование? Что за прогресс, которого мы должны желать как манны небесной? Обращаясь к другим
странам, мы видим, что там во главе охранительной партии стояли
часто люди далеко не рядовые. Великий Питт был консерватор, сэр
Роберт Пиль был консерватор; Гизо, Нибур, Савиньи были консерваторы. Везде, где существует политическая свобода, охранительная
партия является одною из действующих сил; без нее политическая
жизнь становится почти невозможною. Очевидно, что тут нечто более, нежели тупая рутина или привязанность к материальным выгодам, которые доставляются существующим порядком. В основании
этой силы лежат начала, которые коренятся глубоко в свойствах человеческого духа и управляют развитием человеческих обществ.
Многие представляют себе прогресс в виде бесконечного движения вперед. Точно люди взапуски бегут к скрывающейся вдали
цели. Первенство принадлежит тому, кто бежит скорее, кто, скинув
с себя все ненужное бремя, даже самую одежду, налегке пускается в
путь и перегоняет соперников...
Прогресс не состоит в вечном безостановочном движении вперед. История народов — не вода, которая течет непрерывно, потому
что не имеет в себе твердых стихий, которые бы удерживали ее на
месте. История есть развитие внутренних сил, углубление в себя,
изложение тех начал, которые лежат в существе человеческого духа.
Они-то составляют основу общественной организации; около них,
как около зерна, группируются кристаллы общественной жизни.
Общество состоит из лиц, из которых каждое имеет свою самостоятельную жизнь, свой маленький мир частных стремлений
и интересов. Но лица не замыкаются в этой тесной сфере; это не
рассеянные единицы, которые скрепляются внешнею механическою силою. Духовная жизнь человека состоит в единении с другими; лица связываются между собою общением мыслей, интересов, нравственных идей, в силу которых человек видит в человеке
товарища, помощника и брата. Эти общие начала суть исторические силы, которые владычествуют над людьми и соединяют их в
постоянные, более или менее прочно организованные группы. Таковы — семейство, сословие, церковь, государство. Высшие организмы, например государство, сами слагаются из отдельных групп,
из которых каждая связуется присущим ей общественным или
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нравственным началом. Разумная жизнь каждого человека состоит
в том, что он примыкает к той или другой группе, наполняется общим ее содержанием и сам действует на ее пользу. Таким образом,
человеческое общество составляет сложный организм, скрепленный внутренними, твердыми началами, которые не дают ему бродить по прихоти случая или рассыпаться при первом толчке.
Если бы эти скрепляющие, зиждущие начала общественного
устройства вечно оставались одни и те же, общество пребывало бы
неподвижным. Его развитие, как рост дерева, состояло бы единственно в прибавлении новых ветвей к существующим, в количественном возрастании сил. Но человеческой дух, углубляясь в
себя, излагая свои определения, проходит чрез различные формы,
которые, составляя развитие одной духовной природы, тем не менее качественно отличаются друг от друга. Вследствие этого историческое развитие представляет ряд органических формаций, из
которых каждая имеет свои связующие начала, нередко противоположные прежним. Отсюда и борьба старого с новым, отсюда движение, которое изменяет существующее устройство. Но цель всякого
движения не просто освобождение лица от прежних определений, а
переход к новым органическим началам, к новому, крепкому строению жизни. Движение для движения не только бессмысленно, но и
гибельно для общества. Одною проповедью свободы, одним разрушением старого в надежде, что из этого что-нибудь выйдет, водворяется только анархия, которая в силу присущей человеку потребности органических начал сама приводит к реакции, но которая
слишком дорого обходится народу, не умевшему ее предупредить.
Из этого отношения основных начал жизни к элементам движения ясно отношение охранительной партии к прогрессивной.
Последняя представляет в обществе элемент движения. Задача
ее — не дать существующему порядку застояться, окаменеть в
своем устройстве; она пробуждает дремлющие силы и содействует
переходу жизни в новую, высшую форму. Но чисто прогрессивное
направление неспособно к организации; за прелестью свободы, за
беспокойством движения оно слишком часто забывает, что общество нуждается в твердых основах, постоянных жизненных началах, за которые бы оно могло держаться, вокруг которых оно могло бы окрепнуть. Уразумение этих жизненных основ — вот задача
охранительной партии. Она их недремлющий сторож и защитник.
Она допускает перемены только во имя начал организующих, а не
разлагающих. Разгулу свободы, шатанию мысли она противопола446

гает те силы, которые связывают общество и дают ему внутреннюю
крепость. Где нет партии прогресса, там народ погружается в восточную неподвижность; но где нет охранительной партии, там общественный быт представляет только бессмысленный хаос, вечное
брожение, анархию, немыслимую в разумном общежитии. Без первой невозможно движение, но без второй невозможна никакая организация, невозможна, следовательно, гражданская жизнь, и все,
что дает высшее значение человеку. Горе народу, который извергнет
из своей среды охранительные начала!
Таково существенное значение консервативного направления,
такова роль его в обществе. При этих основных чертах оно может,
однако, принимать различные виды.
2
Главная сила охранительной партии всегда лежит в бессознательном
инстинкте народных масс. Огромное большинство людей живет непосредственным чувством, привычкою, безотчетным приобщением к
той среде, в которой они родились, воспитались и действуют, с которою переплетены все их интересы. Нужен в обществе страшный
разлад или вопиющая неправда, чтобы возбудить в массах ненависть
к существующему порядку. Пока жизнь сносна, народ, естественно,
подчиняется силе обычая, дорожит преданием, отвращается от новизны и преклоняется перед вековым авторитетом.
Но на бессознательном чувстве народа нельзя основать разумной гражданской жизни. Высшее значение человека состоит в сознании; в нем та духовная сила, которая движет историю народов.
Поэтому во главе общества всегда стоят высшие классы, в которых
развивается разумное сознание. Если охранительная партия хочет
удержать свое общественное значение, она в силу неизбежного закона должна возвести свои начала к сознательной мысли. «Сознавай себя или гибни!» — таков приговор истории.
Между тем и на вершинах общества охранительное направление нередко опирается на одну рутину, на слепую привязанность
к старине, на идолопоклонство перед существующим порядком.
Пока общество дремлет, это направление может в нем господствовать; но как скоро пробудилась общественная мысль, оно с трудом
противостоит напору даже слабого разумения. Окончательно оно
удержаться не в силах. В руках консерваторов-рутинистов существующий порядок обречен на падение.
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Охранительная партия в Европе не осталась при этой низшей
своей форме. Она развила свои начала в сознательное учение, в мировую доктрину, которую она противопоставила революционной
пропаганде. Французская революция выступила во имя прав человека, во имя свободы и равенства. Одностороннее развитие этих
начал и нравственное бессилие существующей власти повели к
анархии, из которой естественным ходом вещей возник деспотизм.
Наполеон восстановил ослабленную власть и тем утвердил революцию, придав ей организующие элементы, без которых она не
могла существовать. Но злоупотребление силы повело к падению
завоевателя; приверженцы старого порядка остались победителями и уничтожили все следы революционных властей. Как же воспользовались они своим торжеством? Охранительные начала были
возведены в абсолютную теорию, которая утверждала власть на божественном установлении и безусловно отрицала всякое движение,
всякие народные права: задачей властителей Европы сделалось
возвращение к старым формам, подавление революционных попыток везде, где бы они ни проявлялись. Задача односторонняя и отрицательная. Охранительная система двадцатых годов была скорее
реакцией против исторического движения Нового времени, нежели
уразумением истинных оснований современных обществ. Движение могло быть временно сдержано, но не подавлено. Существенные потребности европейских народов проявились тем с большей
силой, чем меньше им было дано законного исхода, и охранительная система пала среди анархического брожения, которое было вызвано собственною ее ограниченностью и упорством.
Возобновлять подобные попытки, воскрешать отжившие теории — безумно. В новом бою не следует вытаскивать заржавленное
оружие из старого арсенала. Оно окажется негодным и сломается в
руках тех, кто захочет его употреблять.
Иного рода консервативная система установилась во Франции
после Июльской революции. Здесь она явилась не под знаменем
абсолютизма, а выступила во имя более либеральной, хотя столь
же безусловной теории конституционной монархии. Это учение
должно было служить противодействием революционному направлению и демократии. Конституционная монархия сомкнулась
в тесный кружок, который выдавался за единственный способный
управлять государством. Лозунгом ее сделалось сопротивление
всякому преобразованию, в особенности же расширению политических прав. Великий историк, который так долго стоял во главе
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министерства, принял на себя возведение в доктрину системы, изобретенной Людовиком-Филиппом. Но и здесь оказалась несостоятельность этой доктринальной попытки. Престол Людовика-Филиппа рушился при первом движении Февральской революции.
Никакая общая теория не может служить основанием для охранительной системы по той простой причине, что устройство и потребности обществ разнообразны до бесконечности и изменяются
исторически. Нет сомнения, что человеческие общества зиждутся
на некоторых общих началах, одинаково необходимых для всех.
Власть, суд, закон составляют принадлежность каждого государства. Но на таких отвлеченных принципах невозможно основать
практической программы и положительного политического направления. Тут нужно содержание более живое, более близкое к
действительным, местным условиям среды. Охранительные начала
в каждом обществе почерпаются не из теории, а из действительности; они даются историческим развитием народа и настоящим его
состоянием.
Если мы взглянем на те охранительные системы, которые имели
успех, мы увидим, что они держались именно этого практического
направления. Английские консерваторы не строят всемирных учений; они действуют во имя исторических начал английского народа, изменяя их сообразно с наступающими потребностями. Наполеон III противопоставил революции те элементы власти, которым
основание положено было французскими королями и которые утверждены могучею рукою Наполеона I. Но и Французская империя не отрицает потребностей свободы. Конституционные начала
вводятся более и более, по мере того как Франция, к ним привыкшая, ощущает в них нужду.
В каждом данном государстве предстоит та же практическая задача. Охранительные начала будут иные в демократическом правлении, иные в конституционной монархии, иные в самодержавии.
Те либеральные учреждения, которые при известном состоянии
общества служат опорой порядка, при других обстоятельствах производят общее расстройство. Везде охранительная партия должна
опираться на то, что’ есть, а не на то, чего можно бы желать.
Первое место в существующих основах общежития занимают те
начала, которые утвердились преданием, которые получили силу
вековым своим значением в истории народа. Они составляют краеугольный камень всякого общественного устройства. Не слепая
привязанность к старине придает им это значение, a тот простой
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факт, что всякое общественное начало тогда только приобретает действительную силу, когда оно что-нибудь произвело, когда с
ним связаны жизненные интересы граждан, когда люди получили к
нему уважение вследствие принесенной им пользы и той внутренней крепости, которую оно проявило на деле. Чем продолжительнее эта деятельность, тем самое начало становится более могучим.
Новый элемент всегда является слабым. При дальнейшем движении жизни он в свою очередь может стать во главе развития и вытеснить старые начала; но для этого он должен окрепнуть, действуя
сперва незаметно под сенью старинных сил. Он должен на опыте доказать свою состоятельность и свое соответствие истинным
нуждам общества. Время утверждает за ним право существования,
группирует около него интересы, приобретает ему привязанность
народа. Поэтому исторические начала всегда служат для охранительной партии самой твердой точкой опоры.
Но исторические начала изнашиваются, слабеют, теряют прежнее свое значение. Держаться их во что бы ни стало при изменившихся обстоятельствах, при новом строении жизни — значит
лишать себя всякой надежды на успех. Это романтизм, а не охранительное направление. Если старый камень силою векового трения
обратился в песок, безумно утверждать на нем здание. Надобно искать новых опор, которые могли бы заменить прежние. Законная
монархия имела во Франции огромное историческое значение; но
нынешние французские легитимисты — романтики, а не консерваторы. Они живут в прошедшем, а не в настоящем. Такие же романтики и немецкие феодалы, которые среди новой жизни мечтают о
сохранении или даже о восстановлении средневековых форм.
Если охранительная партия не хочет намеренно связать себя
по рукам и по ногам и ограничиться ролью жертвы, обреченной
на заклание, она не может быть врагом свободы и преобразований.
Либеральные законы, незыблемые гарантии свободы могут стать
более прочной твердыней общественного порядка, нежели шаткость чиновничьего произвола. Английские консерваторы сами
берут инициативу реформ, когда наступило для этого время. Людовик-Наполеон сам вводит конституционные начала, потому что
во Франции без этого нельзя обойтись. Когда общество движется,
невозможно оставаться на месте. Но и в преобразованиях консервативная партия ищет тех основных положений, из которых может развиваться прочная организация. Она остается верна своему
характеру. Ее созидающему духу противны мечтательные требо450

вания, общие фразы, неопределенные надежды, беспокойное брожение, разрушение во имя скрытых сил и неизвестного будущего.
Она тогда только соглашается на изменение существующего, когда
на место старого можно поставить новое, столь же, если не более,
прочное, и тогда она это новое охраняет с такою же непоколебимою
энергиею, с какою некогда охраняла отжившую старину.
Таким образом, если характер охранительного направления вечно остается один и тот же — привязанность к основным началам
гражданского устройства в противоположность элементам движения, то содержание его изменяется с изменением самой жизни народа. Вся задача сводится, следовательно, к практическому пониманию существующего; надобно отгадать те силы, которые имеют
в себе залог прочности, которые в данную минуту должны лежать в
основании общественной организации.
При обыкновенном течении жизни сделать это нетрудно. Настоящее тесно связано с прошедшим; в жизни действуют те элементы,
которые выработались исторически, которые явны для каждого, от
которых даже отрешиться нелегко. Совсем другое, когда общество
находится в состоянии переходном, когда оно обновляется всецело,
когда преобразования идут по всем частям. Здесь мудрено сказать,
что следует сохранить и с чем надобно проститься, что имеет еще в
себе достаточную силу для дальнейшего существования и что износилось, обветшало и должно быть отброшено, как лишенное существенного значения.
В таком положении находится теперь Россия. Что сохранять
там, где все изменяется? Благоразумно ли задерживать движение
там, где все стремится к новому порядку?
К этому вопросу мы должны теперь обратиться.
3
Россия обновляется; все части государственного управления подвергаются преобразованию; все движется, стремится, волнуется, негодует; везде борьба со старым порядком и пламенные надежды на
новый. На чем тут остановиться? Где найти точку опоры?
Если мы взглянем на ту работу, которая предстоит и законодателю и обществу, задача покажется нам громадной, почти необъятной. Одно освобождение крестьян — такой жизненный переворот,
какие случаются веками. От общего государственного строения до
частного быта — все разом сдвигается с места и получает новое на451

правление. К этому присоединяется преобразование суда, финансов, администрации, распространение просвещения, огромные экономические предприятия, наконец, искоренение всех зол, которые
накопились веками и накипели у нас на сердце: лжи, лихоимства,
неправды, притеснений. Русское общество отвернулось от своего
прошедшего; оно хочет надеть на себя новый лик и явиться преображенным в сонме европейских народов.
Громадность подобной задачи не может не смутить всякого, кто
взглянет на нее хладнокровно. Если мы развернем страницы истории, мы увидим, что подобные переломы в народной жизни совершались либо деспотизмом, либо революциею, лучше сказать — деспотизмом сверху или деспотизмом снизу. Иначе и быть не может.
Там, где замешано столько противоположных интересов и страстей
самых близких человеку и самых живых, там разом повернуть и
порешить дело можно только насилием. Где одновременно расшатываются все основы здания, нужна всеподавляющая сила, чтобы
сдержать поколебленное общество. Такою силой может быть или
энергия масс, или рука деспота. Нетерпеливые нововводители бессознательно напрашиваются на то или другое. Но те, которые не
хотят ни железного ига властителя, ни буйства революционных
страстей, могут желать только прогресса умеренного и постепенных преобразований. Время — великий деятель, который укрощает страсти, примиряет с переменами, прилаживает интересы к новым условиям, убеждает людей в необходимости сделок и уступок.
Когда под влиянием времени известное преобразование, глубоко
охватывающее жизнь, окрепло и установилось, когда общество
применилось к новому порядку, тогда безопасно приступать к дальнейшим реформам. Но разом изменять все, затрагивать все страсти,
все интересы — значит возбуждать брожение, с которым не всегда
легко справиться.
Недоумение увеличивается, если мы посмотрим на те силы, с
которыми Россия приступает к своему обновлению. Несмотря на
возбужденные надежды, на проснувшуюся жизнь, несмотря на действительные гражданские успехи, которые мы сделали в последние
годы, русское общество представляет в настоящую минуту весьма грустное зрелище. Никогда еще не оказывалось такого разлада
между величием цели и ничтожеством средств, между требованиями и действительностью, между словом и делом. С одной стороны, безграничные притязания, непоколебимая самоуверенность,
исступленная критика, громкие фразы; с другой — самое скудное
452

образование, отсутствие первоначальных понятий, шарлатанство,
лень, своекорыстие, нетерпимость, неспособность к практической
деятельности, страсть к эффектам при совершенном равнодушии к
пользе отечества. Под покровом любви к свободе, сознания права,
восторженного стремления к лучшему порядку в обществе скрываются раздражение личных интересов, злоба за отнятое право над
человеком, политическое легкомыслие, страсть к шуму, опьянение
той общественной пляской, в которой тысячи голосов ревут зараз,
не понимая друг друга и ругаясь на все стороны.
Еще менее утешительное зрелище представляет наша литература, глашатай общественного мнения. Среди немногих серьезных
произведений зреющей мысли и более широкой свободы как часто в ней встречаются явления, в которых, по-видимому, исчезли
не только спокойное и разумное понимание вещей, но даже стыд и
совесть! Глубочайшее невежество и самая дикая наглость драпируются в покров горячей любви к народу, гуманности, либерализма,
современных идей. На первый план выдвигаются личные вопросы,
самолюбивая раздражительность, возмутительные выходки, сплетни, пасквили, брань и скандалы, от которых с омерзением отвертывается всякий, кто в печатном слове ищет поучения или кто привык уважать человеческую мысль.
Куда бы мы ни обратились, везде мы встретим противоположное тому, чего следовало бы ожидать; где нужны твердость, энергия, обдуманный образ действия — обнаруживаются шаткость,
двусмыслие, боязливость, мелкое искание популярности, эгоистические виды, отсутствие всяких идей; где нужен разумный практической взгляд на вещи — является пустое, легкомысленное увлечение, упивающееся собственным задором, глухое к голосу рассудка.
Отрадные явления можно встретить только там, где дело совершается невидимо и неслышно, вдали от общественного шума, в тишине кабинета или в глуши провинциальной жизни. Такое явление
представляют нам мировые посредники, не те, которые выезжают
на либеральных эффектах, а те, которые, честно и усердно исполняя свои обязанности, стараются порешить на месте великий вопрос, от которого зависит судьба России. Вот те силы, на которые
может надеяться Русская земля.
Наше общество, очевидно, не готово к тому делу, которое оно
призвано совершить. После долгой дремоты оно было застигнуто врасплох восточною войной и севастопольским разгромом.
Оно встрепенулось, перед ним открылось широкое поле, а в силах
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оказывается бедность. Подобные примеры нередко повторялись
в истории. Поднимается крик: «Растворите двери, и на сцену выступит множество свежих, молодых деятелей, которые принуждены скрываться в неизвестности!». Двери растворяются настежь,
и появляется только толпа неподготовленных крикунов. Когда в
обществе есть серьезные элементы, они пробиваются и действуют
непременно, несмотря ни на какие преграды. Внешнее давление
возможно только при отсутствии внутренних сил.
Теперь, когда дышать стало свободнее, когда преобразования на
каждом шагу открывают новую возможность действовать, все еще
продолжается прежний вопль. Мало того, он усиливается с каждым
днем. Никто не хочет видеть того, что совершилось и совершается; преобразования встречаются всеобщим равнодушием, если не
враждою. Забывают громадные государственные меры и устремляют все внимание на мелкие интриги бюрократов. Все требуют новых перемен в ожидании, что мановением волшебного жезла разрешатся наши затруднения; все убеждены, что стоит правительству
захотеть — и водворится всеобщее благоденствие. Как будто изменением статей Свода законов,30 да сменой нескольких администраторов, да еще новым и новым разглагольствованием возможно
обновить Россию! Мы ищем лекарства не там, где оно находится.
И корень зла, и средства врачевания лежат не в учреждениях, не во
внешних условиях, а в нас самих. Настоящая наша задача состоит
не в стремлении к новому, не в перемене людей и учреждений, а в
работе над собою, в исполнении того, что уже дается жизнью. Нам
нужно отрезвиться, заняться делом, разумно взглянуть на то, что
нас окружает, приготовиться к той широкой деятельности, которая
нам предстоит. А для этого необходимо воздержание. Не в безмерных требованиях, не в бесплодном раздражении найдем мы путь к
лучшему порядку, а в спокойной работе мысли и в серьезной практической деятельности.
Это успокоение страстей, это возвращение общества к внутренней работе может совершиться двояким образом. Или твердая рука
власти, пресекая всякие неумеренные проявления, неуклонно направляя народ к предположенной цели, несмотря на шум и волнение, заставит общество от бесплодных криков обратиться к тому,
что практически возможно; или, же само общество образумится,
придет в себя, поймет, наконец, свое положение и предстоящее
ему дело. Последний путь несравненно лучше первого. Насильно
данное направление никогда не может быть так плодотворно, как
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самостоятельная мысль. Насилие производит раздражение или
равнодушие. Только мысль, созревшая в самом человеке, дает ему
ту силу воли, то самообладание, которые необходимы для разумной деятельности. Поэтому в настоящее время, в том положении, в
котором находится Россия, дело первостепенной важности — возникновение в обществе независимых сил, которые бы поставили
себе задачею охранение порядка и противодействие безрассудным
требованиям и анархическому брожению умов. Только энергия
разумного и либерального консерватизма может спасти русское
общество от бесконечного шатания. Если эта энергия появится не
только в правительстве, но и в самом народе, Россия может без опасения глядеть на свое будущее.
Нельзя скрывать от себя тех трудностей, которые предстоят образованию консервативного мнения в настоящую пору. Общество
влечется в одну сторону вследствие данного ему толчка; приобретенная скорость усиливает это движение. Возможно ли ему противодействовать? Плыть против течения всегда нелегко; у нас это
вдвойне трудно, потому что не за что ухватиться, не на что опереться. К чему служат воззвания к разумным силам, увещания насчет
потребности порядка там, где не существует никаких гражданских
понятий, где уровень просвещения не дает даже первоначальных
сведений о праве, об обязанностях, о государственном устройстве,
где всякое слово понимается в превратном смысле, где все хотят разом кричать и никто не расположен слушать? Возможен ли
дружный отпор там, где люди не имеют довольно энергии, чтобы
стоять на собственных ногах и общими силами отражать удары, а
предпочитают предаваться стремлению потока или слабодушно
становиться поодаль, пожимая плечами? При нашей бесконечной
распущенности, при вялости нашего нрава, при том хаосе, который
у нас господствует, остается единственная надежда на силу вещей,
на окончательное торжество благоразумия в массах. Но на этом не
следует ни успокаиваться, ни слабеть. Если русское общество способно к самостоятельной деятельности, то из этой бродячей массы,
в которой все ускользает из рук, должны выделиться различные
направления — зародыш партий. Теперь настала для этого пора; теперь наше дело — идти к этому внутреннему строению общества,
без которого невозможна политическая жизнь.
Другое важное препятствие, которое представляется у нас образованию охранительной партии, состоит в трудности откровенно обсуждать все вопросы, вполне высказывать свою мысль. Где
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не допускается порицание, невозможна и похвала; остается, следовательно, молчать. Трусость и лень с жадностью хватаются за этот
предлог, чтобы устраниться от деятельности.
На этом выезжают и противники того направления, которое
имеет большую возможность высказываться явно. В нашей литературе, которая не знает деликатности ни в чем, в этом случае вдруг
является необыкновенная деликатность: не смей говорить против
тех, кто не может вполне выяснить свою мысль! Привилегия слова
дается косвенной оппозиции.
На этом возражении останавливаться нечего. Оно налагает
только обязанность оказывать большее уважение противникам,
которые не могут защищаться открыто; но оно не должно зажимать уста искреннему убеждению. Притом, где нет свободы слова,
перевес всегда на стороне оппозиционной мысли, потому что естественное чувство человека склоняет его на сторону слабого, и запрещенный плод имеет слишком много прелести. Тем с большей
настойчивостью следует предостерегать от плода ядовитого.
Важнее то обстоятельство, что охранительное направление рискует сделаться солидарным со всяким делом, о котором оно не может говорить. На него возложится ответственность за чужие ошибки; на него посыпятся обвинения в том, что оно стоит не за идеи, не
за общее благо, а за существующий факт, каков бы он ни был. Здесь
главный камень преткновения. Но и перед этим останавливаться
нельзя. Возможность превратных толков, недоразумений и клеветы не должна отклонять гражданина от такого образа действий,
который он считает полезным для отечества. Тут личные опасения
должны умолкнуть.
Какими же началами может руководствоваться охранительное
направление в России? Какие элементы дает ему старый порядок и
что приобретает оно в новом? Укажем на некоторые основные точки опоры.
Первый элемент, который дается нам историею и который является насущною потребностью настоящего времени, это сила власти.
Всякое общество требует известного единства. Без него невозможны ни общая жизнь, ни порядок, ни гражданское устройство.
Это единство может установиться двояким образом: согласием
общественных сил и действием правящей власти. Недостаток одного из этих элементов может восполниться только усилением
другого. Чем меньше единства в обществе, чем труднее связать общественные стихии, тем сильнее должна быть власть; и наоборот,
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правительство может распускать вожжи по мере того, как общество крепнет, соединяется и получает способность действовать самостоятельно. Поэтому обширное государство нуждается в более
сильной власти, нежели малое: в первом общественные элементы
разнообразнее, разрозненнее, имеют между собою менее тесную
связь и потому требуют большего внешнего скрепления. Из того
же начала следует далее, что власть должна быть сильнее в стране, в которой различные сословия или классы далеко расходятся
по своему образованию, положению, интересам, и нет между ними
среднего, связующего звена; власть должна быть сильнее там, где
мало личной энергии, где скудно образование, соединяющее людей
вокруг общих начал, где партии кидаются в крайности, где в обществе господствует раздражительность и нетерпимость, где бесплодное волнение заменяет практическую деятельность. Отсюда и то
явление, что анархия всегда вызывает деспотизм. Отсюда, наконец,
необходимость сильной власти в эпохи переходные, при коренных
преобразованиях. Тут затронуты все интересы, разгораются страсти, возбуждаются безграничные желания и надежды. Старое рушилось, новое не успело окрепнуть; никто не знает, за что держаться. В такие времена наименее возможно внутреннее общественное
единство, согласное действие различных общественных сил, а потому тем необходимее крепкая власть, которая могла бы сдержать
влекущиеся врозь стихии.
Отличительная черта русской истории в сравнении с историею
других европейских народов состоит в преобладании начала власти! Со времени призвания варягов, когда новгородские послы ровно тысячу лет тому назад объявили неспособность общества к самоуправлению и передали землю во власть чужестранных князей,
общественная инициатива играла у нас слишком незначительную
роль. Русский человек всегда был способнее подчиниться, жертвовать собою, выносить на своих плечах тяжелое бремя, на него возложенное, нежели становиться зачинателем какого бы то ни было
дела. Только в крайних случаях, когда государству грозило конечное разрушение, народ вставал как один человек, изгонял врагов,
водворял порядок и затем снова возлагал всю власть и всю деятельность на правительство, возвращаясь к прежнему страдательному
положению, к растительному процессу жизни. Власть расширяла,
строила и скрепляла громадное тело, которое сделалось Русскою
империей. Власть стояла во главе развития; власть насильно насаждала просвещение, обнимая своею деятельностью всю жизнь
457

народа — от государственного устройства до частного быта. Величайший человек Русской земли Петр Великий сосредоточивает
в себе весь смысл нашей прошедшей истории. И теперь еще этот
характер не изменился: правительству принадлежит инициатива
и исполнение тех великих преобразований, которые составляют
честь и славу нашего века.
Таким образом, вся русская история вела к преобладанию начала власти; оно сохранило свое значение до настоящего времени.
Теперь мы чувствуем потребность в большей самостоятельности,
нежели прежде; мы хотим свободы, общественной инициативы, и
это желание вполне законно, потому что без этого невозможны ни
разумная жизнь, ни полное развитие внутренних сил народа. Но
это стремление, плод созревающей мысли, не должно становиться
вразрез с тысячелетнею историей отечества; новая сила не должна явиться враждебною той, которая руководила нами до сих пор.
Особенно в настоящем кризисе, при тех реформах, которые совершаются, при той незрелости, которою мы страдаем, при том брожении, которое господствует в обществе, сильная власть нужнее,
нежели когда-либо. Она должна размножиться, явиться на всех
концах, во всех углах России, где прежде она слагала бремя на помещика. Она является посредником между обоими сословиями.
Везде, где пресеклась крепостная зависимость, где нужно устроить
управление, ввести новый порядок, взыскивать повинности, ограждать интересы, сдерживать незаконные притязания, везде должны
присутствовать ее бдительное око и ее настойчивая деятельность.
Везде к ней взывают и негодуют, когда слабеет ее энергия.
К счастью, наше правительство не нуждается в материальном
подкреплении. Средства, которыми оно располагает для охранения
внутреннего порядка, огромны. Случайно возникающие волнения
представляют только легкую игру на поверхности общественного
организма. Но кроме материальной силы нужна сила нравственная.
Она основывается на любви народной и на поддержке со стороны
разумных элементов общества. Первая не отойдет от правительства, освободившего крестьян; но в последнем отношении нельзя
не заметить, что в русском обществе издавна произошел разлад.
Либеральные меры, которые были приняты в продолжение последних лет, не только не излечили застарелой болезни, а, по-видимому,
напротив, усилили раздвоение. Здесь лежит зло, на которое нельзя
не обратить внимания, потому что оно лишает общественные силы
возможности действовать согласно. Каждый русский человек, ко458

торому дорого отечество, должен, по мере возможности, содействовать единению, а не растравлять легкомысленно раны и не усиливать напрасного раздражения.
Конечно, восстановление этой связи прежде всего зависит от
самой власти. Она тем более может рассчитывать на поддержку со
стороны разумной части общества, чем тверже и рассудительнее
она действует, чем менее она остается в одиночестве, чем более она
старается изведать настоящие нужды края и удовлетворить существенным потребностям народа. Но охранительное направление в
обществе не может и не должно отказать власти в своем сочувствии
и в своей поддержке при виде тех громадных реформ, которые ею
совершаются, того желания добра, которое проявляется во множестве либеральных мер, и тех препятствий, которые предстоят на
пути. Одолеть их можно только дружною деятельностью всех, а не
внутренним разладом.
При этом охранительное направление удерживает всю свою независимость. Оно не отказывается от свободы суждения и не готово выступить на защиту каких бы то ни было мер. Общественное
мнение — не бюрократия, обязанная исполнять и поддерживать
данные ей предписания; это — самостоятельная сила, выражение
свободной общественной мысли. Охранительная партия в обществе может выражать одобрение только тому, что согласно с ее собственными началами. В ней не найдут сочувствия ни реакция, ни
заискивание популярности, ни подавление свободы, ни скороспелые нововведения. Но она не станет легкомысленно ополчаться на
власть, подрывать ее кредит, глумиться над мелочами, упуская из
вида существенное, поднимать вопль во имя частных интересов,
забывая общую пользу. Охранительная партия, преимущественно
пред другими, должна быть готова поддерживать власть, когда это
только возможно, потому что сила власти — первое условие общественного порядка.
Обратимся к другим охранительным элементам.
4
Главное орудие власти в государственном управлении составляет
бюрократия. Это опять элемент, который дается нам историею и современною жизнью.
В настоящее время бюрократия подвергается у нас таким же,
если не большим, нападкам, как и консерватизм. Она — корень все459

го зла; она стала между верховною властью и народом, задерживая
правду, распространяя ложь, обращая все на свою собственную
пользу. Неудовольствие, идущее от противоположных концов, сливается против нее в общий обвинительный голос.
Нельзя не сказать, что бюрократия во многих отношениях заслужила это общественное недоверие. Она долгое время была всемогуща и употребляла это положение во зло. Медленность, формализм, лихоимство, притеснения, своекорыстные виды, равнодушие
к общему благу — вот явления, которые слишком часто встречаются в ее рядах и которые довели ее до той степени непопулярности,
на которой она ныне стоит. Но не надобно упускать из вида другой
стороны дела. Несмотря на свои недостатки, бюрократия даже теперь заключает в себе едва ли не большинство образованных сил
Русской земли. А прежде и подавно: какой же образованный человек не вступал в служебные ряды? Если у нас существует гражданское устройство, если мы пользуемся внутреннею безопасностью,
если помещики давно перестали разбойничать на больших дорогах,
если есть средства сообщения, если устроены училища, гимназии,
университеты, если в провинциях есть архитекторы, медики, инженеры, если законы собраны в общий свод, то мы всем этим обязаны бюрократии. Не забудем и то, что бюрократия была главным
деятелем при составлении Положения 19 февраля, она отстаивала
интересы крестьян, она выбирала либеральных людей в члены комитетов, в редакционную комиссию, в губернские присутствия,
в мировые посредники; она не только заготовила, но и приводит
в исполнение это дело. Хвала ей и честь за то! Она воздвигла себе
вечный памятник. Наконец, бюрократия не одна виновна в тех
прискорбных явлениях, которые мы видим в ее среде. На ней отражаются пороки всего русского общества. Будто другие сословия
лучше? Или нам нужен непременно козел отпущения, на которого
можно свалить общие грехи?
Как бы то ни было, бюрократия представляет действительную
силу, без которой власть обойтись не может, без которой немыслимо государственное управление. Русская бюрократия показала на
деле если не свое нравственное достоинство, то свою внутреннюю
состоятельность, свою способность действовать, охранять порядок,
устраивать и скреплять государство. При бедности наших общественных сил таким элементом пренебрегать нельзя. Нам бюрократия совершенно необходима. Ее надобно по возможности очистить,
возвысить, сдержать в пределах законности, окружить гарантиями,
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поставить под контроль гласности, ограничить самоуправлением
сословий, но она неизбежно должна остаться одною из существенных опор государственного порядка и внутреннего благоустройства.
К несчастью, Россия не имеет элемента, который в других странах служит самым надежным обеспечением против бюрократического произвола, самым твердым столпом права и закона, именно
магистратуры. Фридрих II возрадовался, когда мельник, которому он грозил отнятием имущества, отвечал: «Вам это не удастся;
есть судьи в Берлине!». Такой ответ едва ли когда мог раздаться на
Русской земле. Нет, может быть, более грустного явления в нашей
исторической жизни, как то, что у нас никогда не было праведного суда, который бы внушал к себе доверие общества. Со времени
древних тиунов и судей-кормленщиков удельного периода судья в
народе считается чуть не синонимом лихоимца. Это зависит не от
учреждений, не от случайного направления власти. Это просто элемент, который исторически не выработался, которого нет в народе.
Выборные судьи нисколько не лучше коронных; часто даже напротив. Мы всегда несколько удивляемся, когда наше дворянство
жалуется на недостаточное ограждение лиц и имуществ и просит
гласного судопроизводства и суда присяжных как единственных
средств к установлению праведного суда. Но Боже мой! Кто же
мешает дворянству выбирать порядочных судей, которые бы доставляли ограждение лицам и имуществу? Отчего на- ши областные суды вообще не отличаются бескорыстием? Отчего так часто
встречаются в них самые нелепые решения, так что остается одна
надежда на апелляцию?
История не выработала нам даже зачатков правильного судоустройства. Тут нечего сохранять; тут все предстоит начинать сызнова. Надобно положить первые основания специальному сословию
судей и адвокатов и поставить их под контроль гласности. Пока
этого нет, пока судьи набираются случайно, по выбору или по назначению, из людей, которые никогда не готовились на это поприще и не видят в водворении правды призвания жизни, пока судопроизводство покрыто канцелярскою тайной, нельзя говорить о
суде как о существенном элементе государственного благоустройства. Тут не помогут благие намерения. Наилучшие судьи, действующие втайне, а тем более власть, карающая административным путем, всегда подвергнутся нареканиям в несправедливости. Доверия
к своим приговорам они внушить не в силах. А без суда, независи461

мого в своих действиях, представляющего гражданам надежную
гарантию, нет сознания права, нет уважения к закону. Охранение
права и порядка ниспадает в руки полиции; на место суда водворяется расправа, на место закона — произвол. Таков действительно
преобладающий характер нашего гражданского развития; оно всегда скреплялось властью, а не законом.
В нынешнем положении общества при этом оставаться невозможно. Освобождение крестьян, развитие общественной самостоятельности требуют обеспечения прав и твердого законного порядка. В мировых учреждениях зарождается начало законности;
мировые посредники творят не только расправу, но и суд, разграничивая права и обязанности сословий. Некоторые в этом отношении
идут даже слишком далеко: призванные быть не только судьями, но
и администраторами, они вовсе не хотят творить расправы. Они забывают, что надеяться на одну силу суда можно только там, где утвердилось уважение к закону, где судебный приговор всегда исполняется быстро и беспрекословно. Законность не падает внезапно с
неба. Нет, может быть, ничего, что бы требовало столь долгого времени, дабы упрочить свое существование, как это основное начало
всякого благоустроенного общежития. Доверие и уважение к нравственным силам укореняются вековою привычкой. Главное дело
принадлежит здесь власти. Воздерживаясь от произвола, обставляя
себя законными формами, твердо следуя законному порядку, она
указывает путь и заставляет общество видеть норму и гарантию в
том, что прежде казалось ему насилием и притеснением.
За недостатком суда современная жизнь представляет нам другой элемент, который может служить противодействием излишнему расширенно бюрократии. Это — сила корпоративного устройства, сословного и общинного, в особенности первого, которое
обнимает более широкую сферу и имеет значение не только местное, но и государственное. Корпоративное начало, не всегда и не
везде играет одинаковую роль. Отношение его к свободному развитию общественных сил представляет аналогию с отношением власти к свободе. Корпорация тем нужнее, чем менее общество имеет
стремления группироваться около разумно понятых интересов, чем
менее отдельные лица способны собственною энергией и соединением сил поддерживать начала гражданственности. Там, где корпорации не разбились движением истории, где они не превратились в
ветхий остаток исчезнувшей жизни, они могут отвечать двум весьма существенным потребностям общества.
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С одной стороны, корпоративное начало служит опорою порядка, зерном общественной организации. Оно связывает лица в
постоянные союзы, подчиняет их общему духу, заставляет их примыкать к общим интересам. В корпорации каждый находит принадлежащее ему место; права и обязанности определены; деятельность совершается в начертанном законом круге. Это — школа
гражданской жизни и одно из самых сильных противодействий
всякого рода безмерным требованиям и притязаниям.
Нет спору, что все это делается искусственным образом, отчего проистекают неизбежные невыгоды: стремление к замкнутости,
к исключительности, разобщение с другими, предпочтение частных интересов общим, уничтожение свободного соперничества.
Но это зло, с которым надобно помириться, пока общество не нашло себе других прочных жизненных основ. У нас, при скудости
образования, при шаткости политических понятий, при нашей неспособности действовать сообща, умеренно, твердо и постоянно,
нет возможности основать гражданский порядок на свободной деятельности лиц, на случайном их соединении. Пока у нас не разовьются и не окрепнут образованные элементы, нам остается держаться корпоративного начала, которое выработалось исторически
и доставляет обществу организацию, упроченную временем.
С другой стороны, сила, которая приобретается лицами в корпоративном союзе, обеспечивает им независимое положение. Случайная ассоциация или раздробленная деятельность людей никогда не
могут иметь такой вес и такое значение, как постоянное гражданское устройство. Пока общество не окрепло, общественная самостоятельность растет под сенью корпораций. Конечно, корпоративное
устройство без оживляющего его духа ничего не значит; но когда
общественный дух пробудился, корпорация дает ему исход и воспитывает его силы. У нас уничтожение сословий проповедуется главными врагами бюрократии. Они не замечают, в какое они впадают
противоречие. Общество, в котором исчезли сословия, естественно
стремится подпасть под владычество бюрократии, которая остается
единственною организованною силой в государстве. Неорганизованные стихии никогда не могут бороться с организованными.
В странах, где история привела ко всеобщему равенству прав,
обеспечением против этой наклонности служат другие учреждения, столь же крепкие, как и бюрократия. Таково судебное устройство, которое доставляет гражданам гарантию от произвола; но
главное — таким оплотом служит представительное собрание, об463

леченное действительной политической властью. В неограниченном правлении, при недостатке суда одно корпоративное устройство может оградить общественную независимость от безмерного
владычества бюрократии; только при нем возможно водворение законности в государстве.
Первое место в ряду сословий занимает дворянство. Наследственность высокого положения дает сословию дух независимости,
соединенный с сознанием права, с чувством власти, с твердостью
и достоинством. В наследственности политических прав нельзя не
видеть одного из самых прочных элементов государственной жизни. Она представляет надежный отпор и произволу, и анархии. На
этом основана всякая аристократия, при всем разнообразии форм,
которые это начало принимает в истории. В Англии наследственная
палата пэров составляет посредствующее звено между монархом и
представителями народа. Там аристократия постоянно шла во главе
гражданского развития, защищая свободу против деспотизма и отстаивая власть против напора демократических стихий. У нас история не выработала подобной аристократии, а где она не выросла
исторически, там ее создать невозможно. Но и у нас существует наследственность политического положения: оно принадлежит целому сословию дворянства, как это было во Франции и в Германии.
Можно спорить о преимуществах и недостатках той и другой
формы наследственности. Нельзя не согласиться, что вообще привилегированное наследственное положение сословия имеет многие невыгодные стороны, невыгоды, которые становятся, впрочем,
гораздо ощутительнее, когда нужно насильно поддерживать преграды, нежели когда они даются самым строем жизни. Но опять
же это — неизбежное зло, пока общество не приобрело других
основ, столь же прочных, пока свободные стихии не достаточно
окрепли, чтобы заменить существующие силы.
По глубокому замечанию Монтескье, монархия отличается от
деспотизма теми подчиненными и посредствующими телами, через
которые она действует, и в числе этих тел первое место принадлежит дворянству. В неограниченной монархии существование его
одинаково необходимо и в интересах правительства, и в интересах
народа. При настоящем нашем положении нельзя себе представить
большего ослепления, как самоуничтожение дворянства во имя
либеральных идей. Если кто может возвысить голос, если какаянибудь часть общества может иметь влияние на дела, так это единственно дворянство. Рассыпанное в массе, оно потеряет всю свою
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силу. Столь же противно здравой политике превращение дворянства в сословие землевладельцев. Здесь исчезает вся нравственная
сторона, отпадает государственное положение, которые именно и
дают дворянству главный вес и значение. Притом новое сословие
никогда не может заменить старого, окрепшего веками и носящего
в себе предания.
Нельзя не упомянуть здесь и о другой корпорации, вопрос о существовании которой был поднять в последнее время. Мы говорим
об университетах. Соблазну превратить аудитории в публичные собрания, естественно, поддаются те, которые увлекаются современным либеральным потоком. Все их внимание устремлено на одну
сторону — на расширение свободы, а потому всякое задерживающее или зиждущее начало представляется им препятствием развитию общественных сил. Но здесь корпоративное устройство имеет
значение не временное, не местное, а постоянное, проистекающее
из самого существа учреждения, из учебной его цели. И здесь опять
здравый корпоративный дух служит противодействием умственной анархии; он является хранителем научной мысли, серьезного
труда и просвещенного влияния на молодые поколения, которые
стекаются в университеты. Наука двигает общественную мысль, но
она же служить и умеряющим началом. Для нее дороги связь вещей, разумное и спокойное понимание явлений. Наука есть разум
созидающий. Отсюда та ненависть, которую питают к ней представители того беспутного брожения, того раздраженного безмыслия,
которое, как бы в насмешку, величают названием жизни.
Таким образом, деятельность бюрократии ограничивается силою корпораций. Это два элемента, которые друг друга уравновешивают. Их взаимодействие, обеспечивая все интересы, представляется лучшим путем для развития нашего государственного быта.
Как бюрократию следует не уничтожать, а утвердить, улучшая, так
и корпорации следует укреплять, упрочивая их права, пополняя их
новыми элементами, когда они в том нуждаются, и сближая их в
общей деятельности, чтобы достигнуть согласия общественных сил.
Все это — стихии, которые даны нам историею. Но охранительная партия может столь же твердо стоять за новое начало, за новое
учреждение, если оно обещает сделаться зерном прочной государственной организации. Таким учреждением представляется нам
Положение 19 февраля.
Из всех преобразований, которым подвергается Россия, самое
настоятельное, самое плодотворное то, которое глубже всех захва465

тывает жизнь, которое одно в состоянии повернуть всю историю
народа, это, бесспорно, освобождение крестьян. В нем для России
заключается все. Такую меру нельзя ни взять назад, ни задержать,
ни своротить в сторону; раз введенная в действие, она силою вещей
должна изложить все свои последствия. И этот великий переворот
был произведен одним актом — Положением 19 февраля. Русский
человек может с радостью остановиться на этом явлении. В нем
есть все, что составляет великую законодательную меру: зрелое
обсуждение вопроса, истинно либеральный дух, соблюдение всех
существенных интересов, твердое и ясное постановление начал, сохранение меры в ходе преобразования, наконец, возможность улучшения в частностях. Нам до сих пор не удавалось слышать ни одного существенного возражения против Положения 19 февраля. На
него восстают нетерпеливые, которые хотят разом покончить дело,
разрешить все затруднения; но кто не поймет, что подобный переворот, обнимающий столько отношений, не может совершиться
одним росчерком пера, что тут нужно время, нужны переходы, не
всегда легкие, но всегда более полезные, нежели внезапные скачки?
Говорят, что Положение никого не удовлетворило — ни помещиков, ни крестьян; но есть ли возможность разрешить вопрос к
общему удовольствию там, где одна сторона хочет дать как можно
менее, а другая желает все взять? При таких условиях справедливое решение должно возбудить неудовольствие обоих тяжущихся.
Время примирит их с преобразованием и покажет им, что они были
неправы.
Нет сомнения, что затруднения велики. Дворянство в особенности приносит значительные жертвы общему делу; расстройство
хозяйства, уменьшение доходов — вот последствия освобождения
крестьян. Но кто же мог воображать, что такое дело можно разрешить припеваючи, что оно может обойтись без болезненного перелома? На это нужно ребяческое легковерие. Временный кризис неизбежен при переходе от крепостного труда к вольнонаемному, при
выходе 23 миллионов людей из частной зависимости. Никакой закон не мог этого предотвратить. Как скоро было затронуто полновластие помещика, как скоро он лишался главного орудия своей
деятельности, так весь хозяйственный и домашний его быт должен
был измениться. А при этом невозможно миновать кризиса. Меньшие льготы крестьянам породили бы только большее неудовольствие, лишние смуты, а потому большее расстройство для самих
помещиков. Отечество требует от нас этой жертвы, и дворянство
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должно с радостью ее принести; это искупление за все те выгоды,
которые оно доселе извлекало из крепостного права.
Как бы то ни было, дело сделано, и переменить его нельзя. Теперь самые противники Положения 19 февраля должны признать,
что только в неуклонном его исполнении лежит спасение от шаткости всех прав и обязанностей, от расстройства всех общественных
отношений. Что подумает народ, и без того обнаруживающий самые скудные понятия о гражданском устройстве, если у него сегодня отнимут то, что ему дано вчера? Возможно ли тут утверждение
собственности на прочных началах? Возможно ли сознание права
и закона? Законодательство, которое идет то вперед, то назад, которое ежеминутно отступает от собственных своих положений, лишает народ самой твердой опоры порядка, подрывает к себе уважение,
делает невозможными всякие виды на будущее, всякие прочные
предприятия. Административные учреждения можно менять, соображаясь с опытом; но законы, которые касаются частного быта,
на которых утверждаются права собственности, должны лежать
незыблемой твердыней. Когда необходимы перемены, они должны
совершаться таким актом, который бы разом пресек недоумения,
который бы не подлежал дальнейшим переделкам и был бы обеспечен против шаткости разносторонних соображений. Иначе гражданину в самых близких ему отношениях нет гарантии от произвола.
Положение 19 февраля изменило отношение партий, или, лучше сказать, направлений, в русском обществе. Многие консерваторы сделались рьяными либералами, либералы, напротив, становятся консерваторами. Одни неисправимые прогрессисты, которые
ищут только движения для движения, остались на месте и еще с
большим ожесточением продолжают требовать преобразований,
по-видимому, не замечая тех громадных событий, которые перед
их глазами изменяют целую жизнь народа. К ним примыкают приверженцы старого порядка, задетые в своих убеждениях и в своих
интересах. Из этого составляются чудовищные коалиции; в общем
раздражении сходятся люди самых противоположных направлений. Но те умеренные либералы, которые желают мирного и законного развития учреждений, разумной самостоятельности общества
и согласной деятельности правительства и народа, могут остановиться на Положении 19 февраля как на краеугольном камне, на
котором должно основаться новое здание России. Их дело теперь
не беспокойное стремление вперед, с вечно новыми притязаниями,
а охранение и развитие того, что уже установлено. Либеральные
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начала, положенные в жизнь, надобно разработать и упрочить незыблемо. Теперь истинный либерализм измеряется не оппозицией,
не прославлением свободы, не передовым направлением, а преданностью Положению 19 февраля, которое освободило 23 миллиона
русских людей и оградило все их существенные интересы. Этого
же должно держаться и разумное охранительное мнение. Консерватизм и либерализм здесь одно и то же.
Печатается с сокращениями по изданию:
Чичерин Б.Н. Несколько современных вопросов. — М.: Издание
К. Солдатенкова. 1862, С.145–181.

Существо и основные начала права
Что такое право?
Это слово, как известно, принимается в двояком значении:
субъективном и объективном. Субъективное право определяется
как нравственная возможность, или, иначе, как законная свобода
что-либо делать или требовать. Объективное право есть самый закон, определяющий эту свободу. Соединение обоих смыслов дает
нам общее определение: право есть свобода, определяемая законом.
И в том, и в другом смысле речь идет только о внешней свободе,
проявляющейся в действиях, а не о внутренней свободе воли; поэтому полнее и точнее можно сказать, что право есть внешняя свобода человека, определяемая общим законом.
Это определение просто, ясно и вполне приложимо ко всем явлениям. Если мы за исходную точку возьмем не субъективное, а
объективное право, то мы придем к тому же результату, ибо все содержание юридического законодательства состоит в определении
прав и обязанностей лиц, следовательно, их свободы с ее границами и вытекающими отсюда отношениями. Это и есть то, что закон
призван определить и что поэтому составляет основное начало права. Можно было думать, что эти начала утверждены на таких крепких логических и фактических устоях, что сомневаться в них нет
возможности. А между тем в новейшее время они откинуты и преданы забвению. Свобода, по существу своему, есть метафизическое
начало, а потому с отрицанием метафизики пришлось и его подвергнуть изгнанию. Вместо свободы основным началом права при468

знается интерес. Метафизическая идея заменяется практическою
пользою.
Это начало не ново. Еще скептическая школа, особенно в лице
Бентама, пыталась утвердить на нем все здание права. Но только в
наше время оно получило полное развитие и сделалось господствующим в науке.
Однако это изгнание метафизической идеи и замена ее началом
практическим имели весьма печальные последствия. Все юридические понятия перепутались, что в приложении ведет к беспрерывным недоразумениям. Если юристы-практики не сбились окончательно с толку, то это происходит единственно оттого, что они
исполняют закон как он есть, т. е. как определение прав и обязанностей, а не так, как требуется теорией, заменяющей право интересом.
В действительности эти два понятия совершенно разные. Человек
может иметь большой интерес в вещи, на которую он не имеет никакого права, и очень малый интерес в такой, которая ему принадлежит. Законодатель вовсе даже не входить в эти соображения.
Устанавливая известные права, общие для всех, например право
собственности, он не определяет, что кому должно принадлежать и
что люди должны делать из тех вещей, которые они приобретают.
Он устанавливает только общие способы приобретения и защиты,
а как этим пользуются люди — это их дело; это область их свободной воли. Они не должны только нарушать чужих прав и определенных законом требований общественной пользы. Точно так же и
судья, когда ему приходится разрешать столкновение двух прав, не
спрашивает, чей интерес больше, а чье право лучше. Интерес бедняка в украденной вещи может быть несравненно больше интереса
собственника, но судья все-таки решает, что вещь принадлежит не
ему, а собственнику, и вор подвергается наказанию за присвоение
чужого добра. Если скажут по примеру Бентама, что тут примешивается интерес всех других собственников и всего государства,
интерес, заключающийся в том, чтобы кражи не оставались безнаказанными и чтобы право собственности сохранялось незыблемо, то этот интерес состоит именно в том, чтобы охранялось право
как нечто отличное от интереса. Надобно, чтобы каждый знал, что
ему принадлежит, и был твердо уверен, что его достояние не будет
у него отнято. Общество состоит из лиц, и для всех их в высшей
степени важно, чтобы области, предоставленные свободе каждого,
были точно разграничены и охраняемы законом, а в этом и заключается задача права. Есть, однако, случаи, когда право определяется
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интересом. Это бывает там, где самое лицо является представителем известного интереса. Такого рода отношения встречаются во
всех человеческих союзах. В области семейных отношений опекун является заместителем малолетнего или слабоумного; в гражданском обществ лицо является представителем корпорации, в
государстве — представителем власти. И тут субъективное право
остается выражением воли этого лица, которая одна может привести его в действие; содержание закона составляют все-таки права и
обязанности лиц. Поэтому общее определение приложимо и здесь.
Но объем и границы этих прав и обязанностей определяются тем
интересом, который лица призваны защищать. Важнейшее приложение эти понятия находят там, где определяющим началом является интерес общественный. На этом, как увидим, основано существенное отличие публичного права от частного. В первом лицо
является представителем целого, которое возводится на степень
юридического лица, обладающего известными правами, во имя известного интереса; во втором лицо остается само себе целью и действует на основании естественно принадлежащей ему свободной
воли. Последнее составляет естественное основание права; первое
же является плодом искусственной юридической конструкции. К
этому мы возвратимся ниже.
Отсюда следует, что к личному праву всего менее приложимо понятие об общественном интересе. Частный интерес имеет по
крайней мере непосредственную связь с личным правом. Он составляет то жизненное содержание, которое вносится в формальные начала права свободною волею лиц. Им определяется пользование правом. Общественным же интересом определяются не
содержание, а границы личного права. Для последнего он составляет внешнее начало, которое оно должно уважать, так же как со своей стороны общественная воля должна уважать личное право. Если
же эта воля, вторгаясь в область личного права, хочет подчинить
его общественному интересу, то свобода лица исчезает: оно становится органом и орудием общества.
Морализующие юристы, которые хотят личное право определять общественным интересом, обыкновенно выставляют первое
как явление эгоизма, а последнее как выражение нравственных
требований. Но это мнимо нравственная оценка прикрывает отрицание коренных нравственных требований, ибо она отрицает то,
что составляет источник всякого права и всякой нравственности, а
именно признание лица как разумно-свободного существа, которое
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само себе цель и само определяется к действию и которому поэтому должна быть предоставлена свободная сфера деятельности, где
оно одно является хозяином, независимо от чьих бы то ни было чужих велений. Человек может пользоваться своим правом хорошо
или дурно, в эгоистических видах или приходя на помощь ближнему — это его личное дело; другие не вправе в это вступаться. Этого требует уважение к лицу. Клеймить же под именем эгоизма то,
что вытекает из признания лица разумно-свободным существом и
самостоятельным деятелем во внешнем мире, есть извращение всех
понятий и подрыв самых оснований права и нравственности.
Из всего этого ясно, что право есть начало формальное, содержание дается ему свободным движением жизни. Однако из этого не
следует, что существо права ограничивается защитою этого жизненного содержания, т. е. опять тех же интересов, как утверждают
юристы, которые, не признавая начала свободы, стараются сохранить за правом его формальный характер. Защита, какова бы она
ни была, по собственному ли почину лица, или действием общественной власти, существует лишь во имя того, что она призвана
защищать. Юридическая защита дается только юридическому началу, т. е. праву; поэтому не она составляет существо права, а то, что
ею охраняется. Вследствие этого те, которые развивают эту теорию,
сами кроме внешнего признака защиты принуждены признать еще
материальное право. Последнее и есть то, что требуется защищать
и что поэтому составляет истинное существо права.
Однако защита не есть только внешний, случайный придаток
к праву. Она составляет неотъемлемую его принадлежность, это
именно то, что придает ему специальный его характер. В отличие
от нравственности право есть начало принудительное.
И это признается не всеми. Те, которые смешивают право с
нравственностью, не могут отвергать этого признака, ибо он совершенно очевиден; но они считают его несущественным. Если бы все
люди были добродетельны, то не было бы никакой нужды в принуждении, а право все-таки бы существовало. Но дело тут вовсе не
в том, добродетельны люди или нет; коренной вопрос заключается
в отношении закона к свободе. В этом именно состоит существо
как права, так и нравственности и в этом коренится и их различие.
Юридический закон поддерживается принудительною властью;
нравственный закон обращается только к совести. Именно этим
двояким отношением ограждается человеческая свобода в обоих
ее видах. Если бы юридический закон не был принудительным, то
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внешняя свобода человека была бы лишена всякой защиты; она
была бы принесена в жертву случайному произволу сильнейших.
А с другой стороны, если бы принуждение было только внешним
придатком, который по усмотрению мог бы прилагаться ко всякого
рода действиям, то нравственный закон в случае неисполнения мог
бы сделаться принудительным, и тогда внутренняя свобода человека всецело была бы принесена в жертву произволу общественной
власти. Именно к этому ведет смешение права с нравственностью.
Те, которые ратуют против эгоизма, утверждающегося в своем праве, посягают на самое заветное святилище человеческого духа, на
внутреннюю свободу, которая одна имеет решающий голос в нравственных и безнравственных поступках людей, подлежа суду общественной совести, но отнюдь не принудительному закону. Вынужденное действие теряет всякий нравственный характер.
Из этого ясно, что право и нравственность определяют две разные области человеческой свободы: первое касается исключительно внешних действий, вторая дает закон внутренним побуждениям.
Ясно также, что право не есть только низшая ступень нравственности, как утверждают морализующие юристы и философы, а самостоятельное начало, имеющее свои собственные корни в духовной
природе человека. Эти корни лежат в потребностях человеческого
общежития. Общество может составляться для чисто практических целей помимо всяких нравственных требований; но так как
оно состоит из свободных лиц, действующих на общем поприще,
то свобода одних неизбежно приходит в столкновение со свободою
других. Отсюда необходимость общих норм, определяющих, что
принадлежит одному и что другому и что каждый может делать,
не посягая на чужую свободу. Это требование вытекает из природы человека как разумно-свободного существа, находящегося в
отношении к другим, себе подобным. Но так как оно относится к
области внешней свободы, то эти нормы по необходимости носят
принудительный характер, ибо только путем физического принуждения можно предупреждать и разрешать столкновения, происходящие во внешнем мире. Когда на человека нападают или
хотят отнять у него то, что ему принадлежит, он, в силу присущего ему права, защищается, а так как он один может быть слишком
слаб, чтобы дать отпор внешнему насилию, то общественная власть
во имя юридического закона приходит ему на помощь. Для предупреждения физических столкновений между лицами необходимо,
чтобы общественная власть взяла защиту в свои руки; только этим
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путем может установиться порядок в обществе. Со своей стороны
нравственность не только не противоречит такому порядку, но сама
требует, чтобы ему оказано было уважение. Нравственность, так же
как и право, действует в обществе, а потому должна подчиняться
тем условиям, которые необходимы для существования общежития, подобно тому как человек, действующий в физическом мире,
необходимо подчиняется его законам. Вытекающие из общежития юридические законы независимы от нравственных, так же как
и физические законы независимы от человека; но в обоих случаях
эти законы составляют необходимое условие деятельности, с которым надобно сообразоваться. В отношении к юридическому закону, вытекающему из требований свободы, признание его силы основано не на физической необходимости, а на разумном сознании
потребностей общежития, без которого осуществление нравственных начал осталось бы пустым призраком. Поэтому оно составляет
нравственное требование, которое тем более обязательно, что юридический закон и нравственный имеют один и тот же источник. Корень обоих лежит в признании человеческой личности. Вследствие
этого уважение к праву, не как внешнее только подчинение, а как
внутреннее побуждение к деятельности, является предписанием
нравственного закона. С этой точки зрения нравственность служит
иногда восполнением права. Там, где юридический закон оказывается недостаточным, нравственность может требовать совершения
действия по внутреннему побуждению, например при исполнении
обязательств, не имеющих юридической силы.
Однако так как это две разные области, которые определяются разными началами, то в приложении к человеческим действиям между ними могут произойти столкновения. То, что требуется
правом, может быть безнравственно, и наоборот, то, что требуется
нравственностью, может противоречить праву. Так, например, юридический порядок не мог бы существовать, если бы долги не взыскивались и договоры не соблюдались, а между тем нравственность
нередко требует, чтобы человек отказался от своего права. Но исполнение этого требования зависит исключительно от доброй воли
лица; юридический закон не может в это входить. Когда взыскание
разоряет должника или когда богатый домовладелец выбрасывает
на улицу бедняка, который не платит ему за квартиру, юридический закон не может не удовлетворить основанного на нем требования: он по необходимости помогает — путем принуждения — безнравственному действию, иначе юридический порядок не мог бы
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держаться. С другой стороны, человек во имя высших нравственных требований может оказать сопротивление юридическому закону. Наглядный пример представляют христианские мученики,
которые умирали за то, что не хотели участвовать в языческих богослужениях.
Эти столкновения яснее дня доказывают различие двух сфер, но
вместе и необходимость их примирения. Право и нравственность
имеют один корень — духовную природу человека; они действуют на одном и том же поприще человеческих отношений; внешние
действия и внутренние побуждения тесно связаны друг с другом, а
потому тут необходимо оказывается взаимодействие двух начал, а
вместе и потребность привести их к соглашению. Это требование
относится в особенности к праву, ибо нравственный закон не имеет
принудительного характера, а право может вынуждать свои повеления. Основное правило, которым определяются эти отношения,
состоит в том, что юридический закон не должен вторгаться в область внутренней свободы и определять то, что по существу своему не подлежит его действию. Сюда относятся религиозные убеждения человека; они выходят из ведения принудительной власти.
С другой стороны, в собственной своей сфере юридический закон
может отказать в помощи действиям формально правомерным, но
по существу своему безнравственным, например в признании законности процентов свыше известной нормы. Наконец, он может
даже положить наказание за безнравственные поступки, когда они
составляют посягательство на чужую личность или оскорбляют
общественную совесть; но такого рода постановления требуют особенной осторожности. Где есть совместная сфера, там разграничение не всегда легко; но общее правило должно состоять в том, что
область нравственности не подлежит юридическому закону, который имеет дело только с внешними отношениями свободы и касается внутренних побуждений лишь настолько, насколько они выражаются в действиях, нарушающих право.
Принудительным юридический закон становится тогда, когда
он в известном обществе признается действующей нормой права.
Таков закон положительный, который получает силу именно от
этого признания. Вследствие того он может быть разный в разные
времена и у разных народов. Прилагаясь к жизни, общие начала
права видоизменяются сообразно с условиями, потребностями,
взглядами и степенью развития общества, в котором они призваны
действовать. Отсюда разнообразие и изменчивость юридических
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норм. В этом выражается реальная сторона права, представляющая
осуществление общих начал в жизненных явлениях. В этой сфере
проявляется вместе с тем и человеческая свобода; от нее зависит
установление тех норм, которыми определяются ее действия, и изменение этих норм сообразно с развитием правового сознания. Отсюда понятие о юридическом законе как о произвольном человеческом установлении в отличие от законов природы, которые всегда
и везде действуют одинаково. Это воззрение развивалось уже древними софистами и воскресло с новою силой в настоящее время.
Оно грешит тем, что принимает во внимание одну внешнюю
сторону или способ установления норм, упуская из вида связь их
с самыми необходимыми и элементарными потребностями человеческого общежития. Положительные нормы права составляют принадлежность всякого общества. Они являются не только в
устроенном гражданским порядке, но и на самых низших ступенях
общежития. Здесь они имеют форму обычая, признанного всеми и
которому все бессознательно подчиняются. Обычай возникает чисто практическим путем; он слагается из жизненных потребностей,
вытекающих из взаимодействия свободных единиц. Чем ниже сознание, тем более он имеет характер естественного проявления присущих человеку духовных сил. Отсюда учение немецкой исторической школы, что право, подобно языку, представляет органическое
явление народного духа, вследствие чего оно должно развиваться
не искусственными и произвольными мерами, а органическим путем, по мере развития народных потребностей и сознания.
Однако этот характер органического роста оно сохраняет только
на низших ступенях. С высшим развитием сознания и жизни является противоположность воззрений и потребностей, а с тем вместе
необходимость установить общие нормы, одинаково обязательные
для всех, что может совершаться только действием общественной
власти. Тогда право принимает форму положительного закона, в котором проявляется свободная воля человека, но которого сила и действие в значительной степени зависят от условий той среды, где он
прилагается. Это есть господствующий тип в гражданском порядке.
Но закон устанавливает только общие нормы. Приложение этих
норм к бесконечному разнообразию жизненных явлений составляет
дальнейшую задачу правоведения. Из этого возникает третья форма
положительного права — право юристов. Здесь к практическим приемам присоединяются уже и теоретические взгляды. Правоведение
есть наука, которая не только развивает в подробностях постановле475

ния законодательства в приложении к жизненным отношениям, но
и сводит к общим началам разнообразие постановлений. Последние
через это подвергаются высшей оценке; сознаются требования права, вытекающие из естественного разума, по выражению римских
юристов. Эти сознанные юристами начала воздействуют и на само
законодательство, которое изменяется сообразно с этими указаниями. Положительное право развивается под влиянием теоретических
норм, которые не имеют принудительного значения, но служат руководящим началом для законодателей и юристов.
Отсюда рождается понятие о праве естественном в противоположность положительному. Это не действующий, а потому принудительный, закон, а система общих юридических норм, вытекающих из человеческого разума и долженствующих служить мерилом
и руководством для положительного законодательства. Она и составляет содержание философии права. Что же дает нам в этом отношении разум?
Мы видели, что существенная задача состоит в разграничении
области свободы отдельных лиц. Для разрешения ее путем общего закона требуется общее разумное начало, которое могло бы служить руководством как в установлении закона, так и в его приложении. Что же это за начало?
Оно искони было присуще сознанию человеческого рода и всегда служило правилом для всех тех, кто беспристрастно, невзирая
на личные интересы, разрешал столкновения, возникающие из взаимодействия человеческой свободы. Оно было в совершенно сознательной форме высказано римскими юристами и не может составить предмет ни малейшего колебания для того, кто в праве видит
не один только продукт практической пользы, а условие истинно
человеческого существования. Это начало есть правда, или справедливость. Самое слово показывает, что оба эти понятия, право и
правда, проистекают из одного корня. И это было высказано уже
римскими юристами: jus a justitia appellatum est, право получило
свое название от правды. И все законодательства в мире, которые
понимали свою высокую задачу, стремились осуществить эту идею
в человеческих обществах.
В настоящее время, когда все метафизические понятия подверглись отрицанию, идея правды вместе с другими была сдана в архив. Философствующие юристы, как например Иеринг, ищут для
права всякого рода оснований в практических целях, в политике
силы, в эгоизме общества, но о правде у них нет и помину. Даже
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юристы с высшими нравственными побуждениями видят в этом
начале не более как смутный инстинкт, под которым можно разуметь все что угодно и который следует устранить из объективного
обсуждения юридических норм. А между тем только оно раскрывает нам истинную их сущность и дает ключ к пониманию явлений.
Не выяснивши его, мы погрязнем в хаосе практических соображений или собьемся на совершенно ложные пути. Конечно, одного
смутного инстинкта недостаточно для руководства; инстинкт служит лишь указанием на присущие природе человека побуждения.
Выяснение же этих побуждений, возведение их в степень сознательного начала, служащего человеку правилом действий, есть
дело разума, постигающего предметы не в случайных явлениях, а
в самом их существе. И этого достигнуть нетрудно, ибо эти начала
давно были выяснены высшими умами, которые были светильниками человеческой мысли. Только реализм, отвергающий мысль во
имя бессмыслицы, не хочет их ведать.
Искони понятие о правде связывалось с началом равенства.
Справедливым считается то, что одинаково прилагается ко всем.
Это начало вытекает из самой природы человеческой личности: все
люди суть разумно-свободные существа, все созданы по образу и
подобию Божьему и как таковые равны между собою. Признание
этого коренного равенства составляет высшее требование правды,
которая с этой точки зрения носит название правды уравнивающей.
Сознание этого начала не вдруг, однако, появилось в человеческом роде, оно вырабатывалось в нем постепенно, расширяясь по
мере развития идеальных элементов человеческой мысли. Сперва
оно ограничивалось тесными пределами отдельных групп; только с высшим развитием философского и религиозного сознания
оно распространилось на все человечество. У стоиков, от которых
оно перешло и к римским юристам, оно явилось как указание естественного разума; в христианстве оно получило полное признание
как религиозная истина: все люди считаются братьями между собою.
Однако это равенство относится только к сущности человека,
как существа, одаренного разумом и свободной волей, а отнюдь
не к внешним его определениям и тем условиям, среди которых
он живет. Здесь, напротив, господствует полнейшее неравенство.
Люди неравны между собою и по своим физическим свойствам, и
по умственным способностям, и по нравственным качествам; есть
между ними сильные и слабые, красивые и безобразные, умные
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и глупые, добрые и злые. Такое же и даже еще большее неравенство оказывается в их отношениях к окружающему их физическому миру и в тех вещественных благах, которыми они пользуются.
Одни живут под полярными льдами, где они с трудом добывают
себе скудное пропитание, другие в благословенных странах юга, где
природа дает им все в изобилии. А так как различие внешних благ,
связанное с различием естественных способностей и образования,
порождает различную зависимость одних людей от других, то неравенство увеличивается еще различием общественного положения.
Фактически неравенство есть господствующее явление в человеческих обществах; равенство же есть не более как метафизическое
требование во имя мыслимой сущности. Поэтому те, которые, отрицая метафизику, отвергают возможность познавания сущностей
и даже самое их существование, не могут говорить о равенстве людей иначе, как впадая в явное противоречие с собою. Опыт не дает
нам ничего, кроме неравенства.
Это фактическое разнообразие положений не ограничивается
даже одними человеческими отношениями. Неравенство проистекает из общего закона природы, которым управляются все явления
мира, подлежащие условиям пространства и времени. Бесконечное
разнообразие, а с тем вместе и неравенство сил и положений производит бесконечное разнообразие явлений. Это и есть то, что дает
полноту бытия. Как физическое существо, подчиняющееся общим
законам мироздания, человек не изъят от этих определений. И в
нем проявляется бесконечное неравенство сил, способностей и
положений. Уже самое существование рас и различное их распределение по земному шару порождают различия, идущие от одной
крайности к другой. Только как метафизическое существо человек
возвышается над этими естественными определениями и приходит
к сознанию общей, равной во всех духовной сущности. Но и эта духовная сущность в свою очередь содержит в себе начало, которое
ведет к новому неравенству. Это начало есть то самое, на котором
основано признание существенного равенства людей, а именно свобода. Как свободные лица, люди равны, но проявления этой свободы бесконечно разнообразны. Одни приобретают больше, другие меньше; одни умеют пользоваться приобретенными благами и
умножают свое достояние, другие, напротив, его расточают; одни
пролагают новые пути, а другие только следуют издали. Свобода
естественно и неизбежно ведет к неравенству, а потому, признавая
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свободу, мы не можем не признавать вместе с тем и этих вытекающих из нее последствий.
Но именно этого не хотят знать приверженцы безусловного равенства. Не умея различать понятий, они метафизическое начало
равенства распространяют на физическую область; формальное
юридическое равенство они превращают в материальное. Таково
именно учение социалистов, которое в этом отношении последовательнее всего выразилось в программе Бабефа в последние годы
французской революции45. Эти теории находят отзыв в стремлениях масс, для которых одно формальное равенство без материального представляет мало привлекательного. Но такое расширение
этого начала возможно лишь при полном подавлении свободы.
Материальное равенство неизбежно ведет к общению имуществ и
к обязательному труду, одинаковому для всех. Самые умственные
способности и образование должны поддерживаться на одинаково
низком уровне, ибо и в этом отношении возвышение одного над
другими неизбежно ведет к неравенству. Вследствие этого Бабеф
требовал, чтобы все умственное развитие граждан ограничивалось
самым скудным образованием; остальное он считал излишним.
Свобода мысли изгонялась вместе со свободою труда, и вся жизнь
человека ограничивалась удовлетворением самых незатейливых
потребностей под терроризмом всеуравнивающей власти. Одним
словом, в этом учении во имя равенства уничтожается то, что составляет самую его основу, — человеческая свобода. Большего
внутреннего противоречия с истинною природой человека невозможно представить. Если другие социалистические системы менее
последовательно проводят эти взгляды, то сущность их остается та
же: все они проповедуют полное подавление свободы деспотизмом
массы. Но именно поэтому они никогда не могут осуществиться.
Одинаково противореча законам природы и духа, они остаются
только памятниками тех безобразий, до которых доходит человеческий ум, когда он отрешается от трезвого понимания вещей и уносится в область утопий.
Напрасно, выступая во имя равенства, социалисты думают прикрыться знаменем правды. И это начало при таком взгляде подвергается полному извращению. То равенство, которое требуется
правдой, состоит не в том, чтобы всех подвести под одну мерку,
вытягивая одних и укорачивая других, как на прокрустовом ложе:
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такой способ действия уже в греческом мифе признавался разбоем
и наказывался муками Тартара. Истинная правда состоит в признании за всеми равного человеческого достоинства и свободы, в каких бы условиях человек ни находился и какое бы положение он
ни занимал. Это и выражается в равенстве прав как юридической
возможности действовать, которая присваивается лицу как таковому. Но так как свободное пользование этими правами ведет к
неравному приобретению жизненных благ, то признание этого неравенства, вытекающего из самого основного начала, составляет в
свою очередь непременное требование правды. Это и выражается
в том правиле или предписании, которое издавна считалось существенным определением правды и которое было также высказано
римскими юристами: правда состоит в том чтобы каждому воздавать свое (suum cuique tribuere). С признанием личности неразрывно связано признание того, что ей принадлежит, как последствие
или произведение ее свободы.
В противоположность этому правилу, определяющему конкретное приложение правды к разнообразию жизненных отношений,
равенство остается отвлеченным, или формальным, началом, во
имя которого общий закон одинаково распространяется на всех. В
этом состоит равенство пред законом, высокий идеал, к которому
стремятся человеческие общества и которого многие уже достигли.
Сознание этого идеала издавна лежало в душе человеческой. Отсюда старинное требование, чтобы правосудие изрекало свои приговоры, невзирая на лица. Поэтому правда нередко изображается
держащей весы с завязанными глазами, в знак беспристрастия. Но
осуществление этого начала в общественной жизни было делом
долгой истории и упорной борьбы. Только в новейшее время оно
получило преобладание над разными историческими наростами.
В силу этого начала закон устанавливает общие для всех нормы
и одинаковые для всех способы приобретения прав. Само же осуществление этих прав и пользование ими предоставляются свободе. Закон устанавливает, например, право собственности и способы
ее приобретения, но он не определяет, что кому должно принадлежать: это — дело самих лиц. Поэтому кроме общего закона для приобретения права нужен акт свободной воли, который дает юридический титул. Закон же охраняет то, что каждый приобрел законным
путем и что поэтому по праву ему принадлежит, от всякого посягательства со стороны других. Этим способом человеческая свобода
сочетается с равенством перед законом.
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При таком свободном взаимодействии лиц возможны, однако, столкновения прав. Разрешение этих столкновений есть дело
правосудия. Оно решает, что по закону принадлежит одному и
что другому. Такое разрешение не всегда легко, ибо приходящие в
столкновение воли могут опираться каждая на признанный законом юридический титул. Возможно и то, что юридический титул
оказывается на одной стороне, а между тем другая предъявляет
требования, вытекающие из правды, и которые поэтому разумным
образом не могут не быть уважены. В самом законе, устанавливающем общие нормы права, неизбежно являются недостатки и пробелы, присущие всем человеческим делам. По своей общности он не
может обнять бесконечного разнообразия, частных случаев. Наконец, в приложении могут встретиться промахи и неблагоприятные
случайности. Если к разнообразию жизненных явлений прилагать
одну строгую мерку положительного права, то придется иногда отнять у человека то, что принадлежит ему по существу дела, хотя и
не по букве закона. Отсюда римское изречение: summum jus summa
injuria. Тут на помощь приходит естественная справедливость
(aequitas) в отличие от строгого права. Она состоит в примирении
противоборствующих притязаний и в стремлении оказать уважение обеим волям, добросовестно проявляющим свою деятельность
во внешнем мире. Нередко самый закон принимает во внимание
эти столкновения и полагает соответствующие нормы, но еще чаще
это делает суд, который таким путем смягчает строгие требования
права естественною справедливостью. Этим способом римское
гражданское право перешло от сурового квиритского права к праву
народному (jus genitum), основанному на естественном разуме и на
справедливости.
В этих решениях суда принимается во внимание не только
формальный акт, но и самое его содержание. И к последнему прилагаются начала правды уравнивающей. Основное правило здесь
то, что при взаимодействии равных между собою лиц должно господствовать уравнение и во взаимных услугах, как бы они ни отличались друг от друга качественно. Вследствие этого прилагаемая
здесь правда получает название оборотной, или меновой (justitia
commutativa). Но очевидно, что для установления равенства
между тем, что дается, и тем, что получается, необходимо, чтобы
качественно различные предметы были возведены к общему отвлеченно количественному определению. Такое определение есть
ценность, мерилом которой служат деньги, какова бы, впрочем, ни
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была их форма. Таким образом, эти понятия являются не только
плодом экономических отношений, но и юридическим требованием. Однако последнее остается чисто формальным началом. Отвлеченное понятие правды не заключает в себе никаких оснований для
определения как ценности вещей, так и общего их мерила, а потому и здесь содержание определяется свободною волей лиц, которая
руководится экономическими соображениями. Ценность вещей зависит, с одной стороны, от потребности, которая в них ощущается,
с другой стороны, от возможности ее удовлетворения; а так как потребности людей разнообразны и изменчивы, то никакого постоянного правила тут установить нельзя. Цена вещей, т. е. измеряемая
деньгами ценность, беспрерывно возвышается и падает, вследствие
чего то вознаграждение, которое вчера было справедливым, сегодня может оказаться несправедливым.
Таким образом, по самому существу этих отношений отвлеченные требования уравнивающей правды должны сообразоваться со
свободным движением жизни, т. е. с отношениями экономических
сил. Это и делается тем, что все такого рода сделки предоставляются свободному соглашению лиц, которое одно может принять
во внимание все разнообразие местных, временных и личных условий. Закон вступается только за их недостатком или в случае столкновений; но и тут он должен руководствоваться указаниями практики. Когда требуется установить судом цену предмета, берется та,
которая выработалась путем свободных соглашений.
Есть, однако, отношения, в которых принадлежность вещей
тому или другому лицу определяется не частными соглашениями,
а общим законом. Это бывает там, где приходится делить общее достояние или разлагать общие тяжести. Здесь выступает новое определение правды — начало правды распределяющей в отличие от
правды уравнивающей. Последняя, как мы видели, признает людей
самостоятельными и равными между собою лицами, находящимися во взаимных отношениях; первая же рассматривает их как членов союза, составляющего одно целое. Одна руководится началом
равенства арифметического, другая — началом равенства пропорционального.
Последнее прилагается прежде всего в частных товариществах,
в которые люди вступают добровольно, но с неравными силами и
средствами. Кто больше вложил своего капитала в общее предприятие, тот получает и большую часть дохода, соразмерно с вкладом.
То же начало господствует и в тех союзах, которые, возвышаясь
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над сферой частных отношений, образуют единое целое, связывающее многие поколения. Таково государство. На этом основано
распределение государственных тяжестей соразмерно со средствами плательщиков, а также распределение прав и почестей сообразно со способностями, заслугами и назначением лиц. В государстве лицо не есть только разумно-свободное существо, равное со
всеми другими; оно является членом высшего целого, в котором
оно призвано исполнять известные, соответствующие его положению обязанности. Это различное общественное значение лиц
порождает между ними новое неравенство, которое существенно
видоизменяет естественное равенство, составляющее принадлежность гражданской, или частной, сферы. Там, где государственное
начало поглощает в себе частное или значительно преобладает над
последним, это отношение может дойти до полного уничтожения
гражданского равенства, с чем связано непризнание лица самостоятельным и свободным деятелем во внешнем мире. Это и есть точка зрения крепостного права. Но такое отношение стоит в прямом
противоречии с существом и достоинством человеческой природы,
а с тем вместе и с коренными требованиями правды. Поэтому основным началом разумной государственной жизни должно быть
разделение этих двух областей, гражданской и политической, с
подчинением каждой из них свойственным ей определениям правды: в первой должно господствовать равенство арифметическое, во
второй — равенство пропорциональное.
Эти два начала не противоречат друг другу: и в гражданском
обороте требование правды состоит в соразмерности того, что дается, с тем, что получается; каждому воздается то, что ему принадлежит. Но здесь это отношение определяется свободною волею лиц,
а не исходит из общего закона. Вследствие этого может показаться, что начало правды распределяющей есть идеально высшее, ибо
им управляется высшая сфера деятельности, господствующая над
частными отношениями. Однако и по идее, и в действительности
это высшее начало получает свое бытие единственно от первого,
ибо основание его все-таки заключается в признании лица самостоятельной целью и свободным деятелем во внешнем мире. Без
этого нет ни правды уравнивающей, ни правды распределяющей. В
отношении к рабам, так же как в отношении к животным, право не
существует. Корень всякого права есть свобода лица, а потому основные определения права касаются именно личных, или частных,
отношений, общественные союзы воздвигаются над ними как выс483

ший порядок, который не уничтожает, а только восполняет частные
отношения, зиждущиеся на свободе. Таков непоколебимый и неизменный идеал права и правды, идеал, вытекающий из ясных требований разума и из глубочайших основ духовной природы человека.
Отсюда следует основное разделение права на частное и публичное. Первым определяется область частных, или гражданских, отношений, вторым — строение и деятельность союзов, образующих единое целое. О последнем будет речь ниже. Теперь же
нам предстоит рассмотреть, какие требования и права вытекают из
свободы лица как самостоятельной единицы. В этом заключаются
самые элементарные, а потому основные определения права. Как
механика начинает не с мировой энергии, а с элементарного движения материальной точки, так и философия права должна начать с
определений, касающихся отдельного лица. Она может делать это
тем с большим основанием, что лицо не представляется чистым отвлечением, подобно материальной точке, а есть именно то, что наиболее реально, в каком бы смысле мы ни принимали это слово. Ему
принадлежат и разум и воля, а потому оно составляет истинное основание всякого права.
Печатается по изданию:
Чичерин Б.Н. Философия права. — М.: Типо-литография Тов-ва
И.Н. Кушнерев и Ко., 1900. С.84–105.

Свобода в государстве
Мы видели, что цель государства ограниченная: оно вращается в
области общих интересов и не должно вторгаться в частную жизнь.
Отдельные союзы, в которые слагается человеческое общежитие,
должны сохранять свою самостоятельность. Между тем государство владычествует и над частною жизнью, и над отдельными союзами. Что же ручается за то, что оно не переступит своих пределов
и не явится распорядителем в принадлежащей ему области?
Опасность в этом отношении увеличивается тем, что и в собственной сфере государство нуждается в средствах, и эти средства
оно получает сборами с частных лиц. А так как исключительно от
его воли зависит определение общественных нужд и количества
потребных на них средств, то оно является полным владыкою соб484

ственности. Государство может брать у частных лиц все, что оно
считает нужным, и употреблять деньги по своему усмотрению. Где
же гарантия права собственности?
Этой гарантии нельзя искать в правах частных лиц и союзов.
Хотя теоретически ведомство государства ограничивается этими
правами, но формально отдельные лица и союзы подчинены ему
безусловно…
Но где же при таком порядке гарантия свободы? А гарантия
нужна, ибо без нее свобода перестает быть правом. Свободою по
милости хозяина могут пользоваться и рабы; полноправные лица
должны быть ограждены законом. В частных правах эта гарантия
заключаться не может, ибо они подчиняются праву общему, следовательно, обеспечение может лежать только в самом общем праве,
именно, в таком устройстве, которое давало бы заинтересованным
лицам известное влияние на решение общих дел.
Подобная гарантия не представляет собою нечто искусственное,
напротив, она вытекает из самой природы государственного союза.
Государство не есть только система правительственных учреждений, это живое единство народа. Народ же, по крайней мере на
высших ступенях развития, состоит из свободных лиц, а как скоро
является союз свободных лиц, так отсюда вытекает участие каждого из них в общих решениях. Личная свобода состоит в праве человека распоряжаться собою и своими действиями; свобода в союзе с
другими, или свобода общественная, выражается в праве совокупно с другими участвовать в решении общих дел. Никакое отдельное
лицо, если оно не признается представителем всех, не может иметь
притязания решать по своему усмотрению то, что касается других,
но каждый свободный член общества вправе участвовать в решениях, которые касаются и его. В частных товариществах это признается безусловно, точно так же и в соединениях людей, имеющих
характер постоянных союзов, каково государство, это требование
логически вытекает из начала свободы, как необходимое его следствие. Свобода политическая является завершением и восполнением свободы личной.
Политическая свобода имеет, однако, совершенно иной характер, нежели свобода личная. Последняя дает право распоряжаться
собою, первая дает право распоряжаться другими. В совокупном
решении меньшинство обязано подчиняться большинству. Голос
призванных к совету имеет влияние на судьбу всех. Очевидно, что
тут являются отношения совершенно иного рода, нежели в области
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личных прав. Отдельное лицо может распоряжаться собою как ему
угодно; если оно ведет порочную жизнь, если оно разоряется, то
последствия его поведения падают на него одного: другим до этого нет дела. Но от несправедливого или необдуманного решения
общего дела страдают и те, которые не принимали в нем участия,
даже и те, которые ему противились. И чем выше союз, тем больше опасность, ибо тем сложнее дела и тем затруднительнее их решение. Особенно в союзе, имеющем всеобщий и принудительный
характер, каково государство, решение общих дел может иметь роковое значение для всех членов…
Поэтому не может быть речи и о замене личной свободы политическою. Мы видели, что Руссо требовал, чтобы члены общества передали последнему все свои права, с тем, чтобы получить
их обратно в виде участия в совокупных решениях. Это значит отречься от основания, для того чтобы получить частное и условное
следствие. Свобода составляет принадлежность лица, поэтому истинная свобода есть свобода личная: она вытекает из природы человека как разумно-нравственного существа и дает ему право распоряжаться собою независимо от чужой воли. Политическая же
свобода рождает не отношения независимости, а отношения власти и подчинения, причем доля власти ничтожная, а подчинение
всецелое. Какою заменою утраты независимости может служить
человеку приобретение десяти или двадцатимиллионной доли власти, соединенной с обязанностью безусловно повиноваться тому,
что решат другие? Политическая свобода может быть не заменою,
а лишь гарантиею и восполнением свободы личной. Свобода, которой корень лежит в самоопределяющейся воле отдельного лица,
переносится здесь в новую область, где человек перестает быть независимым лицом, а становится частицею целого. И тут он сохраняет свою свободу, ибо он не перестает быть человеком, но эта свобода по необходимости стесняется и ограничивается этими новыми
отношениями.
Из этого опять же очевидно следует, что свобода гражданская
по существу своему должна быть шире свободы политической.
А потому нельзя не признать проявляющегося у социалистов и
полусоциалистов стремления стеснить гражданскую свободу и
расширить свободу политическую извращением истинных начал
общественной жизни. Требовать, чтобы промышленность подчинялась государству, и вместе с тем стремиться к тому, чтобы политическое право распространялось на всех и общие дела реша486

лись собором, значит идти наперекор самым явным указаниям
здравого смысла. С точки зрения политической науки это должно быть признано абсурдом. Можно проповедовать расширение
государственной деятельности в области частных интересов, но
тогда не надобно говорить о свободе, следовательно, и о расширении вытекающего из свободы политического права. Как же скоро мы требуем расширения права, так мы, прежде всего, должны
позаботиться об ограждении настоящего его источника, свободы,
а для этого необходимо ограничить деятельность государства чисто политическою областью. Одна система исключает другую.
В приложении к жизни эти противоречащие требования ведут к
беспредельному деспотизму толпы, то есть к худшему политическому устройству, какое только способен изобрести человеческий
ум. В действительности такое устройство, о каком мечтают социалисты, никогда не существовало. Везде, где прочно установлялась широкая политическая свобода, она водворялась на основании еще более широкой свободы гражданской. Таков закон
в особенности для новых народов. Примером могут служить Соединенные Штаты.
Личное право не исчезает, однако, и в области государственной.
Человек как свободное существо никогда не может быть только членом целого, он всегда остается вместе и самостоятельным лицом. На
политической почве это начало проявляется в двояком виде: как гарантия права гражданского и как выражение того, что мы выше назвали неорганическим элементом государственной жизни.
К первому разряду относятся все те постановления, которыми
обеспечивается неприкосновенность личности и собственности.
Эта неприкосновенность, разумеется, не может быть безусловною.
И личная свобода и собственность подвергаются стеснениям и
ограничениям во имя государственных требований. Но важно то,
чтобы это совершалось по закону, а не по произволу, чтобы стеснение происходило в силу действительных потребностей, а не по прихоти власти. Для этого и нужны гарантии.
Главная состоит в том, что личность и собственность ставятся под защиту независимого суда, и гражданин получает право
требовать этой защиты. Таков смысл знаменитейшего в этом роде
постановления, английского habeas corpus. В Англии, как и везде,
полиция не может быть лишена права арестовать людей по подозрению, иначе она не могла бы исполнять своих обязанностей. Но
арестованный имеет право обратиться к судье, который посред487

ством предписания habeas corpus требует, чтобы заключенный был
ему предъявлен для рассмотрения причин ареста.
Защита, даруемая судом, имеет то значение, что суд в своих
действиях обязан руководиться законом, тогда как администрация руководствуется усмотрением. Последней по самой ее задаче
всегда необходимо присуща известная доля произвола: она имеет
в виду не охранение права, а достижение практических целей. Но
и суд тогда только в состоянии служит действительною гарантиею для лица, когда он является вполне независимым как от правительственной власти, так и от владычествующей партии. Отсюда
высокое значение несменяемости судей. Нарушение этого начала
составляет первый шаг к деспотизму, а установление его служит
признаком появления в обществе свободы. Это начало может существовать даже при отсутствии настоящей политической свободы.
Самоограничение самодержавной власти равно благодетельно и
для нее самой, и для подданных. Оно служит доказательством, что
правительство имеет в виду не собственную только прихоть, а истинную пользу страны.
Что же ручается, однако, за то, что власть не будет действовать
помимо суда? Есть случаи, когда это бывает даже необходимо… Ненормальное состояние общества всегда вызывает чрезвычайные
меры. Протестовать против этого и требовать, чтобы правительство
держалось строго законного пути, когда в обществе господствует
смута, значит не понимать первых условий общественного порядка. Но там, где есть представительные собрания, правительство
принимает эти меры не иначе, как с их согласия и с ответственностью за их приложение. Политическая свобода дает личному праву
новую, высшую гарантию, которой нет при ином устройстве. Без
нее есть больше опасности, что административная власть, которая
по необходимости должна часто руководствоваться указаниями
низших органов, может злоупотреблять своими полномочиями. Тут
можно советовать только большую осторожность, которая всего
нужнее именно там, где злоупотреблений может быть больше.
Точно так же политическая свобода дает высшую гарантию и собственности, особенно относительно обложения граждан податями.
Об этом мы уже говорили выше, а потому не станем возвращаться
к этому вопросу. Заметим только, что эта гарантия, для того чтобы
она могла служить действительною охраною интересов различных
общественных классов, требует весьма сложного политического
устройства. С одной стороны, там, где высшие классы в силу при488

надлежащей им способности одни призываются к решению государственных дел, легко может случиться, что податное бремя при
господстве частных интересов падет преимущественно на низшее
народонаселение. Наоборот, при всеобщем праве голоса, которое
придает решающее значение демократической массе, высшие классы
лишаются гарантии. Тут податное бремя может быть взвалено главным образом на последних, посредством прогрессивного налога или
иным путем. Вопрос разрешается тем, что между противоположными элементами должен быть высший судья. Таков монарх, которого
всегдашнее призвание состоит в сохранении равновесия и справедливости между различными частями государственного организма.
Итак, гарантии личных прав возможны и без политической свободы, но последняя дает им высшее обеспечение. Политические
права составляют завершение всего юридического здания.
Совершенно иное значение имеют те личные права, которые являются выражением неорганического элемента государственной
жизни. Таковы свобода печати, свобода собраний и товариществ,
наконец, право прошения. Тут дело идет уже не об обеспечении
гражданской свободы, а о деятельности в политической области.
Пользуясь этими правами, граждане получают возможность влиять на решение государственных вопросов, но не посредством обсуждения их в организованных учреждениях, а путем свободного
выражения мыслей. Они действуют тут не как члены целого в органической связи с другими, а как отдельные лица, самостоятельно выступающие на политическом поприще. Но именно вследствие
своего политического характера все эти права могут получить
сколько-нибудь широкое развитие единственно на почве политической свободы, только при ней они приобретают настоящее свое
значение…
Свобода мысли и слова, без сомнения, составляет одно из драгоценнейших достояний человечества. Без нее нет настоящего
умственного развития, и те правительства, которые ее подавляют,
действуют во вред духовной жизни народа и подрывают собственную свою силу, ибо они лишают себя образованных орудий. Но истинная свобода мысли, приносящая плод, проявляется в зрелых и
обдуманных произведениях, требующих знаний и труда. Такой характер имеют главным образом книги. Только ими подвигается умственное развитие человечества. Совершенно иной характер носит
на себе журнал. Это не столько выражение зрелой мысли, сколько
орудие борьбы. Журнал день за днем следит за текущими событи489

ями, стараясь угодить публике, произнося свои суждения на лету.
И эта деятельность имеет свою полезную сторону там, где люди,
обладающие основательным политическим образованием и знакомые с практическим делом, становятся руководителями общества и
приготовляют его к решению подлежащих его суждению вопросов.
Но непременное для этого условие заключается в том, чтобы политическое образование было распространено в обществе и чтобы
государственные дела были ему знакомы. А то и другое возможно
единственно при политической свободе. Здесь поэтому журнализм
имеет настоящую свою почву, и здесь он необходим, ибо иначе
нельзя действовать на общественное мнение, хотя и тут он всегда
имеет свои весьма непривлекательные стороны…
В местном самоуправлении многие видели главную опору политической свободы…
В настоящее время при громадном развитии государственной
деятельности не может уже быть речи о том, чтобы основать политическую свободу на местных правах. Задача заключается лишь
в соглашении обоих элементов, и в этом отношении местный элемент должен сообразоваться с центральным, а не центральный
с местным. Последний может получить настолько развития, насколько это может быть допущено характером и значением центральной государственной власти…
Когда в обществе, обладающем уже достаточною долею местного самоуправления, является стремление к расширению свободы,
то это стремление должно искать себе исхода не в местном самоуправлении, которое при развитии государственной жизни необходимо ограничивается более или менее тесными пределами, а единственно в политическом праве. Последнее составляет верховную
цель для всех друзей свободы, понимающих потребности государства; но тут возникает вопрос иного рода: надобно знать, достаточно ли общество к этому приготовлено и не поведет ли подобный
переворот к ослаблению власти, а вследствие того к анархическому состоянию, которое в свою очередь неминуемо должно вызвать
сильнейшую реакцию?..
В некоторой степени политическая свобода всегда приносит
с собою внутреннее разделение. Власть в свободных государствах
распределяется между различными органами, и это служит важнейшею гарантиею свободы, ибо взаимное ограничение властей
воздерживает произвол. С политическою свободою неразлучно
связана и борьба партий, ибо здесь неизбежно обнаруживается раз490

личие взглядов на государственное управление, и от победы того
или другого направления зависит самый ход государственных дел.
Но эта борьба может быть плодотворна или пагубна смотря по
тому, какой характер она на себе носит. Она плодотворна, если она
выражает собою только неизбежное разномыслие при стремлении
совокупными силами достигнуть общей государственной цели. Напротив, она становится источником неисцелимого разлада, как скоро она доходит до размеров крайнего ожесточения, и в особенности, если она касается не подробностей управления, а самых основ
государственного или общественного строя. Именно в свойствах
этой борьбы проявляется политическая способность общества, от
которой зависит и возможность политической свободы. Для того
чтобы необходимое в государственной жизни единство управления не разрушилось приобщением к нему свободных элементов,
надобно, чтобы в самых этих элементах единство преобладало над
различиями. Где этого нет, там водворение политической свободы
немыслимо. Из этого можно вывести общий закон, что чем меньше единства в обществе, тем сосредоточеннее должна быть власть.
Этим законом управляется все государственное развитие древних
и новых народов.
Отсюда ясно, почему в больших государствах водворение политической свободы встречает более препятствий, нежели в малых.
Чем обширнее пространство, чем рассеяннее народонаселение, чем
разнообразнее местные условия и общественные элементы, тем
труднее установление внутренней их связи. Недостаток внутреннего единства должен заменяться единством внешним. Вследствие
этого Монтескье утверждал, что большим государством свойственно деспотическое правление.
Ясно также, почему политическая свобода скорее водворяется
там, где государство состоит из одной народности, нежели там, где
их несколько. Господство одной народности над другими легче совмещается с самодержавием, нежели с представительным порядком, который призывает к политической деятельности подчиненные элементы. Конечно, если господствующая народность имеет
значительный перевес и количеством, и образованием, то она справится с своею задачею. Но там, где свободные учреждения еще юны
и политическая жизнь еще не окрепла, сплоченное и враждебное
государству меньшинство может причинить неисчислимый вред.
Наконец, тем же законом объясняется и отношение к политической свободе различных общественных классов. Последний во491

прос — самый существенный из всех. Давно повторяют, что политическая свобода не висит на воздухе, что она должна иметь корни
в народной жизни. Это сделалось даже общим местом. Но почва, на
которой произрастают эти корни, не составляет однородной массы, она разделяется на слои, и каждый из этих слоев дает им особое
питание. Наслоение же зависит от распределения собственности,
которое, в свою очередь, определяется движением промышленных сил. Мы приходим здесь к вопросу о влиянии промышленного
быта на государство и об отношении гражданской свободы и ее последствий к свободе политической.
Всякое общество вследствие естественного движения промышленных сил и происходящего отсюда неравенства разделяется на
возвышающиеся друг над другом слои, все равно, смыкаются ли эти
слои в определенно организованные сословия или остаются они в
виде общественных классов с неопределенными и подвижными границами. Таков общий закон человеческой жизни, закон, которого
действие может прекратиться только при совершенно немыслимом
всеобщем уничтожении свободы. Пока на земле существует свободная промышленная деятельность и порождаемая ею собственность,
до тех пор будут и различные общественные классы, каждый с своим особенным характером, проистекающим из его положения…
Что касается до опоры демократической массы, то невозможно
отрицать, что она представляет значительные опасности. Низшие
классы вообще менее других дорожат политическими правами. Занятые более материальными, нежели умственными интересами,
они довольно равнодушны к политической свободе, и охотно сдают
ее в руки власти, обеспечивающей их материальный быт. Единоличному управлению они часто более доверяют, нежели высшим и
средним классам, с которыми разъединяет их противоположность
богатства и бедности. Когда же демократическая масса выступает
на сцену с своими собственными требованиями и интересами, то
она является элементом разрушительным. Первая Французская революция представляла тому пример. Только долговременный жизненный опыт и широкое распространение в народе приобретенного
веками умственного и материального богатства способны ввести
демократию в условия правильной государственной жизни и сделать ее опорою политической свободы. Более всех она нуждается
в школе, а потому, когда средние классы, сами еще не искушенные
в политической жизни, принуждены искать в ней поддержки, то
государству грозит постоянная смена революций и диктатуры. Та492

кова именно была судьба Франции с конца прошедшего столетия.
Нужен был почти вековой процесс, чтобы образумить демагогов
и скрепить союз демократии с средними классами на почве общей
политической свободы. Отсюда произошла нынешняя мещанская
республика. Можно предвидеть, что она продержится настолько,
насколько будет прочен этот союз. Как же скоро демократия, забывши предшествующий опыт, захочет выступить на сцену с своими исключительными требованиями и стремлениями, так политическая свобода снова рушится, и Францию могут постигнуть
кровавые перевороты, превосходящие все, что человечество видело
до сих пор. Демократия, как и все другие общественные элементы,
подлежит общему закону: в своей исключительности она бессильна и только в соединении с другими классами она способна создать
прочный государственный порядок.
В результате мы видим, что общественная рознь подрывает политическую свободу, и только согласная деятельность различных
общественных классов способна ее поддержать. Что же нужно для
установления этого согласия?
Первое условие заключается в водворении общей гражданской
свободы, или равноправности. Мы указали на то, что сословные
привилегии, разъединяя общественные классы, составляют существенное препятствие развитию политической свободы. То же
следует сказать и о крепостной зависимости. При средневековом
порядке могущественная аристократия, опирающаяся на свою клиентелу, могла стоять во главе общества; в новом государственном
строе это немыслимо. Как скоро приходится вступать в сделки с
другими сословиями и действовать совокупными силами во имя
свободы, так необходимо стать на почву общего права. Умаление
и еще более угнетение других классов возбуждают вражду, притесненные обращаются к центру и там ищут защиты против удручающего их гнета и неравенства. В своей борьбе с аристократиею
абсолютные монархи всегда находили самую сильную поддержку
в средних и низших классах. Наоборот, английская аристократия
обязана своим политическим положением именно тому, что она
никогда не замыкалась в себе, не присваивала себе исключительных прав, не уклонялась от равного с другими сословиями несения
общественных тяжестей и еще в средние века дала свободу своим крепостным. Старшие сыновья пэров наследуют их звание, но
младшие совершенно приравниваются к остальным гражданам и
сливаются с массою.
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В государствах с сословным устройством водворение равноправности знаменует переход от одной общественной формации к
другой. Вместо разъединенных элементов, связанных общим подчинением стоящей над ними власти, установляется слияние их на
почве общей гражданской свободы. Необходимым последствием
такого порядка рано или поздно является свобода политическая.
Для высшего сословия в особенности она одна может заменить отмененные привилегии. Мы видели уже, что высшие классы, которые в большей или меньшей степени всегда носят на себе государственный характер, непременно стремятся или к привилегиям, или
к политическим правам. Где нет ни того, ни другого, там властвует
чистый деспотизм, явление редкое в истории и обыкновенно переходное. В правильном государственном порядке с отменою привилегий наступает пора развития политических прав, но уже не для
одного высшего сословия, которое потеряло свою замкнутость и
сливается с другими, а для всех классов, обладающих достаточною
политическою способностью. Общегражданская свобода рождает в
дальнейшем историческом движении свободу политическую.
В этом выражается опять тесная связь между государством и
гражданским обществом. Каждый гражданский строй имеет соответствующий ему строй политический. Сохранить ту же самую политическую власть при совершенно изменившемся гражданском
порядке нет возможности.
Не вдруг, однако, политическая перемена следует за преобразованием гражданским. Всякий новый быт должен упрочиться, для
того чтобы принести свои плоды. Общегражданская свобода требует целой системы учреждений и гарантий, с которыми общество
должно свыкнуться. Неизбежно разыгрывающиеся при всяком
общественном переломе страсти должны улечься, изменившиеся отношения должны войти в нормальную колею. В такую пору в
высшей степени важно иметь нераздельную и не подлежащую колебаниям власть, которая, стоя выше всяких частных интересов и
партий, дает взволнованному обществу возможность успокоиться
под ее сенью. При таких условиях требование политической свободы не может быть признано разумным и своевременным. История
показывает, что народы, которые вместе с гражданскими преобразованиями приступали и к изменению политического строя, производили только всеобщий хаос. Разнузданные страсти разыгрывались
на просторе, и государственный порядок подвергался полному крушению. Такова была судьба Франции во времена Революции.
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Избегнуть подобной катастрофы можно только свойственною
всем человеческим делам постепенностью хода. После водворения
общей гражданской свободы естественною ступенью к новой политической жизни должно быть соединение различных общественных классов в общих местных учреждениях. Здесь они знакомятся
друг с другом и привыкают действовать вместе. Здесь выделываются люди, образуются местные влияния, вырабатываются общие
интересы, здесь практические потребности жизни возводятся в общественное сознание. Это необходимая ступень к политическому
праву, но ступень, которая не может заменить последнего. Долговременное и исключительное погружение в местные интересы дает
и людям, и самому делу мелочной характер. Пока учреждения еще
юны и требуют усиленного радения для приведения их в действие,
они в состоянии воодушевить общество и дать ему толчок. Но как
скоро дело вошло в обычную колею, так неизбежно наступает пора,
когда внедряется рутина и начинают господствовать личные пререкания и дрязги. Чем ниже общественный уровень, тем с большею ясностью выступают эти явления. Вывести общество из этой
душной атмосферы могут только политические права. Они самим
местным учреждениям сообщают новую жизнь и новое значение.
Местные интересы связываются с общими и через это получают
несравненно большую ширину. Люди ищут местного влияния для
политической деятельности, установляется живое взаимодействие
между центром и окружностью. Одним словом, в общество вселяется новый дух, который поднимает его на новую высоту.
По каким же признакам можно судить, что настала пора сделать
этот решительный шаг?
Так как способность составляет необходимое условие политического права, то надобно прежде всего знать, в какой мере она проявляется в ведении местных дел. Если выборные учреждения идут
успешно и во главе их стоят люди даровитые, честные и образованные, то можно сказать, что общество созрело для политической
свободы…
Многое зависит и от самой правительственной власти. До сих
пор мы говорили о необходимости внутреннего единства общественных элементов, но когда речь идет о согласном действии
власти и представительства, то задача является обоюдною. Если
призываемые к политическому праву общественные элементы
должны поддерживать власть, то и власть с своей стороны должна относиться к обществу с доверием, а не враждебно. От этого в
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значительной степени зависит успех свободных учреждений. Там,
где правительство смотрит на политическую свободу чисто отрицательно, где оно видит в ней не поддержку, а единственно отрицание
своей воли, там очевидно новый порядок может водвориться лишь
революционным путем, а это имеет неисчислимые последствия для
всего политического развития народа. Тогда наступает тот внутренний разлад, который влечет за собою постоянные смены переворотов и реакций, до тех пор пока общество снова не обретет своего
потерянного равновесия. Такой ход был почти неизбежен в ту пору,
когда политическая свобода появилась на свет как новое начало,
долженствующее разрушить весь старый порядок и создать новый
мир. Но приобретенный человечеством опыт учит смотреть на дело
иначе. Если, следуя указаниям истории и логики, мы будем видеть
в политической свободе не вредное или разрушительное начало, а
естественный и необходимый плод народного развития, тогда нет
необходимости дожидаться, чтобы она стала силою, с которою надобно считаться, или, пожалуй, необузданною стихиею, которой
приходится делать уступки. При таком взгляде на вещи власть
сама может воспитывать народ к политической свободе, так же как
она воспитывает его к гражданскому порядку, и чем правительство
сильнее, тем легче это сделать. Вопрос сводится лишь к тому, достаточно ли зрело общество, для того чтобы вступить в этот высший фазис своей государственной жизни?
Этот вопрос решает сама власть, когда она провозглашает начало общей гражданской свободы и сообразно с этим переустраивает
весь общественный быт. Этим самым порвана связь с прошедшим
и указана дорога в будущее. И если разумная политика требует,
чтобы новый быт упрочился прежде, нежели приняться за дальнейшую работу, то каждый истекший год и каждый сделанный в этом
направлении шаг приближает народ к свободным учреждениям.
Само правительство, если оно понимает свое положение, начинает чувствовать в этом потребность. Свободным обществом
невозможно управлять так же, как крепостным. Тут являются независимые элементы, с которыми надобно уметь справляться.
Руководство сверху все-таки необходимо, и чем радикальнее изменились прежние отношения, тем оно нужнее. Общество без руководства бродит наобум, а естественный его руководитель есть
правительство. Но руководить свободным обществом можно, только состоя с ним в живом общении, а это возможно единственно
при свободных учреждениях. Чисто бюрократическое отношение
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к обществу ведет лишь к формальным заявлениям преданности и
покорности, в которых одинаково отсутствуют и мысль, и чувство.
Только стоя лицом к лицу с представителями общества и совокупно с ними обсуждая государственные дела, правительство может
дать им направление и получит от них поддержку. Власть, которая
не захочет употреблять этого орудия, неизбежно упустить общественное руководство из своих рук. Оно достанется тем самозваным писателям, которые, обладая бойким пером и не пренебрегая
никакими средствами, путем ежедневного повторения одних и тех
же поверхностных суждений сумеют овладеть не созревшим еще
сознанием публики. Тогда правительство, потерявши старые орудия и не создавши новых, будет тщетно искать магического слова,
могущего угомонить вызванные им подземные силы.
Только в свободных учреждениях могут вырабатываться и
люди, способные управлять свободным народом. Здесь только политические деятели научаются обращаться с независимыми силами и устремлять должное внимание на совокупность общественных интересов, здесь в постоянной борьбе мнений изощряются все
высшие способности человека. Бюрократия может дать сведущих
людей и хорошие орудия власти, но в этой узкой среде, где неизбежно господствуют формализм и рутина, редко развивается истинно государственный смысл. Образованные же бюрократы,
одаренные более широким взглядом, сами обыкновенно бывают
друзьями свободных учреждений. Вследствие этого в среде своих собственных слуг самодержавное правительство нередко находит затаенных врагов. Что касается до аристократии, то на почве гражданской свободы она может держаться лишь с помощью
политических прав. К ним, поэтому, неизбежно будет стремиться
всякая аристократия, понимающая свое государственное положение. Власть, отменившая привилегии и не заменившая их правами, встретить в ней не поддержку, а противодействие. Новые силы
и новые орудия, необходимые для обновленного государственного
строя, правительство может найти лишь в глубине общества, а для
этого необходимо не только их вызвать, но и воспитать их, ибо государственные люди не создаются по мановению волшебного жезла: им нужна среда, в которой они вырабатываются, а такою средою
в свободном обществе могут быть только свободные учреждения.
Наконец, нет сомнения, что политическая свобода, поднимая
общественный дух и разливая к массе сознание государственных
интересов, придает обществу новые силы и возводит народную
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жизнь на высшую ступень развития. Власть при самых благоприятных условиях может дать только то, что в состоянии дать власть,
но она не может дать то, что дает свобода. А потому государство,
которое хочет идти в уровень с другими, умевшими сочетать оба
начала, волею или неволею должно вступить на тот же путь. Иначе оно останется побежденным в неравной борьбе. Правительство,
которое заботится об истинных интересах государства, не может
упускать этого из виду. Без сомнения, приобщение свободы к власти не всегда полезно для государства. Если между обоими элементами существует разлад, то вместо возрастающей силы произойдет
обратное действие. Но задача политической жизни состоит именно
в том, чтобы эти элементы действовали согласно, и эта задача, как
показывает опыт, вовсе не может считаться неразрешимою: она зависит главным образом от доброй воли сторон, от взаимного уважения и от взаимных уступок…
Печатается с сокращениями по изданию:
Чичерин Б.Н. Собственность и государство. Часть вторая. — М.:
Типография П.П. Брискорн, 1883. С. 301–340.
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Градовский А.Д.
Славянофильская теория государства
(письмо в редакцию)
В последнее время вы (и не вы одни) занимались политическими
воззрениями славянофилов. Но позвольте вам сказать, что вы ни на
один волос не приблизились к их пониманию. Не виню вас за это.
Для того чтоб постигнуть это учение, необходимо выйти из того
круга понятий, с которыми мы сжились и которые кажутся нам нераздельно связанными с общими законами логики. Для этого нужно большое усилие, но его необходимо сделать, иначе вы никогда
не поймете критикуемого вами учения.
Ясным доказательством такого непонимания славянофильского
учения о государстве служит для меня напечатанный у вас фельетон (№149 «Голоса»). Автор фельетона, приводя известные слова
К. Аксакова, что «народ желает для себя одного: свободы жизни,
духа и слова», восклицает: «Только одного! Больше и нам, либералам, ничего не нужно»... Ему кажется, что этим восклицанием он
насмерть поразил славянофильское учение, уличив его представителей в непоследовательности. Но если б автор, не торопясь радоваться, дал себе труд спросить, что разумеют славянофилы под словом «свобода», его торжествующий вид заменился бы выражением
глубокого уныния.
Под свободою слова, например, все привыкли разуметь обеспеченную законом возможность беспрепятственного распространения своих мнений под условием ответственности перед судом за
проступки, предусмотренные в законе.
Как видите, в этом ходячем определении — что ни шаг, то известное юридическое правило и определенная юридическая форма. Закон обеспечивает возможность каждому лицу, не запятнанному преступлением, издавать книги, основывать газеты и журналы. Закон
установляет меру дозволенного и недозволенного в пользовании правом слова. Закон указывает, какой суд должен применять его определения и как этот суд должен действовать. При этих условиях, по
общепринятым понятиям, и установляется свобода печатного слова.
По одному судите об остальном. Когда в уме обыкновенного человека возникает мысль о каком-нибудь виде «свободы», в смысле
общественного начала, тотчас это понятие сопрягается с понятием
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юридической нормы, провозглашающей, установляющей и обеспечивающей этот принцип. Каждый привык думать, что вопрос о свободе в жизни общественной есть именно вопрос о тех юридических
гарантиях, которые может дать закон человеческой деятельности
во внешних ее проявлениях. Этим именно начало свободы общественной отличается от свободы нравственной. Без этой свободы
человек имел бы свободу мысли, но не имел бы свободы слова; свободу верования, но не свободу исповедания, и т. д.
Таковы общепринятые понятия. Но теперь я попрошу вас перенестись в круг совершенно иных воззрений. Я затрудняюсь назвать
их «славянофильскими», потому что между славянофилами были
и есть люди, иначе смотревшие и смотрящие на вещи. Но я имею
в виду понятия, связанные с именем К. Аксакова и усердно пропагандируемые газетою «Русь».
Коренная черта этого политического учения состоит именно в
отрицании необходимости всяких юридических форм, создаваемых
для обеспечения разных личных и общественных прав. Эти формы
даже претят представителям означенного учения, почему, мы увидим
ниже. Но прошу вас хорошенько запомнить эту первую черту. Она
многое разъяснит вам впоследствии и, сверх того, тотчас же укажет
вам на одно ходячее заблуждение насчет этой отрасли славянофилов.
Именно, у нас принято думать, что славянофилы отрицают «западные формы». Но они идут гораздо дальше: они отрицают необходимость форм вообще. Их политическое учение есть теория
юридически бесформенного государства, государства «по душе»,
государства, построенного на одних нравственных началах.
Этим и объясняется, во-первых, почему славянофилы, отрицая
«западные формы» (в чем они встретились со многими из наших
«западников»), никогда не могли дать указаний на формы «национальные» и доныне ограничиваются простым отрицанием, восклицая при виде всякой формы, попавшей в наше законодательство:
«казенщина», «иноземщина», «духовное рабство», «средостение».
Этим объясняется, во-вторых, и то странное обстоятельство, что
эти люди, искренно и непритворно желающие и свободы вероисповедания, и свободы слова, и всяких других хороших вещей, топорщатся и кричат при малейшей попытке дать какую-нибудь юридическую форму означенным «свободам».
Вам, конечно, представится непонятным, каким образом могла
сложиться столь оригинальная государственная теория. Постараюсь вам помочь.
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Дайте волю своей фантазии и представьте себе человеческое
общество, состоящее из людей настолько выше обыкновенных,
что их, без всякого кощунства, можно уподобить ангелам. Духовная, внутренняя жизнь их настолько развита и так поглощает все
их помыслы, что на все «внешнее» они смотрят с презрением. Они
не знают земных интересов; они чужды всяких материальных страстей; во всех действиях своих они руководятся не своекорыстием,
а высочайшею любовью к ближнему. Единственное совершенство,
которого они хотят, — совершенство нравственное. Даже на материальные занятия, каковы земледелие, промыслы, торговля, они
смотрят не как на средства «стяжания», а как на школу к тому же
нравственному добру. Следовательно, и вопросы собственности,
обмена личных услуг и т. д. не играют в их жизни такой роли, какую они играют в обществах обыкновенных людей.
Вообразив себе подобное общество, скажите, нужны ли таким
людям внешние законы и юридические формы, проводящие границу между моим и твоим, разделяющие людей на обособленные
классы и единицы? Нужны ли законы, постоянно напоминающие
людям, что они не братья, живущие в высшем духовном единении,
но что они подвержены страстям, способны к зависти, к мести,
к гневу и к нарушениям прав ближнего? О, для таких людей все
эти формы и формулы были бы оскорблением! Они коробили бы
то нравственное чувство, которым живут эти люди. Чувство это —
любовь, стремящаяся к согласию как к высшему выражению нравственного тождества людей. А закон есть вечное свидетельство их
тождества, различия, даже раздора, которые закон старается примирить. Боюсь, что картина такого всесовершенного общества вышла не особенно яркою. Что же делать! Я не славянофил, не поэт,
не моралист. Я скромный юрист. Но утешаю себя тем, что читатель
настолько прозорлив, что сквозь бледные черты моей картины он
духовными очами своими разглядит картину, в сотни раз пышнейшую, и окончательно вознесется от этой грешной земли туда, где
обитает это удивительное общество.
Но для чего возноситься? Для чего искать вдали то, что находится подле нас? Да, этот удивительный народ есть русский народ.
Так говорят славянофилы. Наш народ не только один между
всеми другими народами земного шара воспринял истинную религию — это могло быть делом исторических событий, но он по природным качествам своим, по естеству — настоящий христианин, и
только христианин. По всем своим стремлениям он — носитель и
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представитель высшей нравственной истины. Поэтому он чувствует себя предназначенным к жизни духовной, созерцательной, чуждой земных дрязг и плотских помыслов. Поэтому он, как говорит
К. Аксаков, народ неполитический, т. е. чуждый всяких попечений
о земном могуществе, которые отвлекали бы его от истинного его
назначения. Поэтому, далее, он не любит внешних, юридических
форм, определяющих жизнь, а потому ее «стесняющих». Его идеал — «мир», община, члены которой живут братским согласием,
единением в духе, подобно общинам первых христиан.
Но так как этот необыкновенный народ и его общины по воле
судеб живут не на небесах, а на земле, так как они окружены своекорыстными соседями, которые пропитаны разными земными помыслами, так как в его собственной среде могут завестись «лихие
люди», способные путем «разбойных, убивственных и татебных
дел» смутить покой общины, то и этому народу понадобилось государство как внешняя мощь, охраняющая «свободу и самостоятельность» его духовной жизни.
Но откуда взять это государство? Сам народ, как сказано, не захотел быть государством, потому что это значило бы отказаться от
своего достоинства, отречься от духовных интересов. Государство
нужно было призвать извне, что и было сделано, если верить Нестеровой летописи и не верить изысканиям г. Иловайского. С этой
минуты народ сложил с себя попечение о всем внешнем, для того
чтоб с новою силою устремиться к внутреннему и духовному.
Оставим его на этом акте и обратимся к «государству». Положение государства нельзя не признать крайне затруднительным.
Государство, по учению славянофилов, есть внешняя, материальная сила; она, по той же теории, приглашена стать в союз с элементом начисто духовным, т. е. с народом. Если б при этом означенной
«материальной силе» было указано подавить духовную жизнь в
народе, то все затруднения разрешились бы просто и ясно. Но те
же славянофилы предъявляют к «материальной силе» очень существенное требование — охранять свободу духовной жизни народа.
Мало того, дабы «государство» не выродилось окончательно в грубую материальную силу и тем самым не впало бы в бездну греха,
оно не должно отрешаться от духовных стихий народа, должно
подчиняться их влиянию.
Как это сделать? Как найти эту квадратуру круга? На это у славянофилов нет сносного ответа. При самом сильном напряжении
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дарства с народом, о восприятии государством «народной правды»
и т. д. и т. д. Невозможно, говорю я, понять этого, потому что бедная человеческая мысль не может ни уловить, ни обнять ничего
бесформенного, не имеющего образа и видимости. Обыкновенно
устроенный человек широко раскроет глаза, когда ему начнут доказывать о существовании музыки без звуков, гармонии без аккордов, тяготения без тяжести, мышления без форм суждения и т. д.
А между тем что же, как не «музыку без звуков», проповедовают
наши славянофилы, возвещая сочетание бесформенного государства с бесформенною «духовною свободою»»? Тут уж прекращаются средства обыкновенного суждения и начинается область «не
любо, не слушай».
Что же будете вы им доказывать? В чем станете убеждать? Когда человек доказывает, что жилища вообще не нужны, толковать с
ним о сравнительных удобствах того или другого архитектурного
стиля — занятие бесплодное.
Мне кажется, что спор со славянофилами только тогда будет поставлен на надлежащую почву, когда им, прежде дальнейших рассуждений, предложат следующий простой вопрос: нужны ли вообще для государственной жизни юридические формы?
Если они поставят себе этот вопрос прямо и добросовестно (а
иной постановки от них ожидать нельзя), то у них сразу откроются
глаза на многое, что прежде лежало вне их понимания.
Решая означенный вопрос, они, во-первых, неизбежно придут к
заключению, что русский народ не есть совершенно особенный народ. С намерением подчеркиваю слово «совершенно», потому что
насчет особенности русского народа не может быть ни малейшего
сомнения, точно так же, как насчет особенности всех других народов. Каждый народ — французский, английский, итальянский, немецкий и т. д. — есть народ «особенный» в том смысле, что каждый
из них образует самостоятельную и самобытную личность. В этом
смысле народ не особенный есть нелепость, логическое противоречие. Но такую же нелепость представляет понятие о совершенно
особенном народе, т. е. народе, составляющем исключение из всех
народов земного шара, народе, не подчиняющемся в развитии своем общим законам материального и нравственного мира, народе,
являющемся воплощенною и осуществившеюся утопией.
Поняв это, они, вероятно, дадут больше определенности своему желанию, чтоб Россия не обратилась в Европу. Если это желание должно означать, что русские, как народ особенный, не должны
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преобразиться в другой особенный народ, например в немцев или
англичан, то это желание очень похвальное, потому что утрата народом своей нравственной личности, обращение его в этнографический, служебный материал для развития других народов — в самом
деле величайшее несчастье. Но совсем иное значение имеет желание, чтоб Россия не была Европой, т. е. чтоб она стала в стороне от
европейского развитии, в котором она так или иначе участвует не
одну сотню лет. Такое желание более чем странно, потому что Россия есть Европа, и русский народ есть народ европейский. Если
славянофилам желательно иметь ясное и неопровержимое тому
доказательство, то, не говоря о многом другом, укажем им на один
«признак», который в их глазах должен иметь особенное значение.
Русский народ имеет крепкое сознание своей национальности
и умеет твердо и мужественно отстаивать свою самостоятельность
от всяких внешних посягательств. Именно это качество есть отличительный признак народов европейских в отличие их от народов
восточных. Восточные народы также имеют свои «особенности» и
крепко держатся за них. Но у них это чувство «особенности» является только началом косности, не содержит в себе ничего не только
творческого, но и способного к восприятию и самостоятельной переработке общечеловеческого. От этого все восточные народы при
столкновении с европейскими народами и их цивилизацией развращаются, разрушаются и гибнут. Русский народ, столкнувшись
с европейскою цивилизацией, не только не развратился и не погиб,
но начал воспринимать эту цивилизацию, как нечто свое, не переставая в то же время быть самим собою. Великий Ломоносов является типическим выразителем этих свойств нашего народа и вместе с
тем европейских его свойств. Возможен ли Ломоносов в Китае или в
Персии? Скажем больше. Сознание нашей национальности просветлялось и укреплялось по мере проникновения в нашу среду европейской цивилизации. Ясным доказательством тому служат сами славянофилы, в которых это сознание было доведено до преувеличенных
размеров. Такая школа не могла бы появиться в XVI или XVII в.
Тогда национальное чувство выражалось в форме косного отрицания всего «иноземного». Напротив, деятельное, так сказать, сознание
народности у славянофилов было подготовлено столетием европейского просвещения. Если искать для славянофильства какой-нибудь
«параллели», то ее можно найти не в московских стрельцах и староверах, а в немецких романтиках, с такою же силою выразивших национальное чувство, возмутившееся против иноземного давления.
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Итак, славянофильство — явление европейское, и славянофилы суть такие же «птенцы гнезда Петрова», как и презираемые ими «западники». Без Петра не было бы славянофилов, и не
только потому, что славянофилы протестовали против крайностей
Петровой реформы, против разных несообразностей правительственной системы «петербургского периода», но и потому, что без
средств просвещения, данных реформою Петра, славянофилы не
достигли бы сознания национальности, сознания известных прав
народности.
Это приводит нас еще к одному важному пункту, на который
славянофилам придется обратить внимание при решении указанного выше общего вопроса. Славянофилы не без основания
гордятся, что в них крепко сознание личности народной. Но они
могли дойти до этого сознания не иначе, как через предварительное сознание своей собственной личности. Так оно было везде. Национальная проповедь Фихте Старшего вышла из его философии
субъективного идеализма, а эта философия вполне соответствовала его личному характеру, стойкому, восприимчивому и живому.
Основатели нашего славянофильского учения точно так же были
люди типичные, характера крепкого и оригинального. Таким образом, простые биографические данные о наших первых славянофилах
могут лучше всего доказать ту истину, что к сознанию народности
нельзя прийти иначе, как через самосознание. Самосознание же —
если не принимать в расчет исключительных натур — обусловливается такими формами жизни, которыми обеспечивается материальная и духовная свобода человека. Странно было бы говорить о
возможности «самосознания» в крепостном крестьянине или даже
в крестьянине государственном при прежних формах «попечительства» над этим сословием. Напротив, самосознание у нас впервые
явилось в среде привилегированных классов, привилегии которых
хоть сколько-нибудь обеспечивали их личную безопасность и свободу. В этой среде зародились все духовные стремления разных
направлений, которыми мы живем до сих пор. Пушкин мог выйти
только из этой среды точно так же, как и Хомяков, Грановский —
так же, как К. Аксаков, Тургенев — так же, как Киреевские, и др.
Отсюда, кажется мне, неизбежно вытекает такое заключение:
если славянофилы действительно желают «свободы духовной жизни народа» и под этою свободою не разумеют свободы от права, то
они столь же естественно должны желать духовной свободы каждой отдельной личности. Полагаем, что сами славянофилы призна505

ют, что «свободный народ, состоящий из несвободных людей», есть
решительный абсурд.
Но такая цель может быть достигнута только тем, что славянофилам кажется «не стоящим внимания», т. е. юридическими формами, обеспечивающими личность и, даже больше того, — создающими ее. Да, создающими; славянофилам такая мысль может
показаться очень странною, тем не менее это своего рода 2 + 2 = 4.
Доказать это довольно легко.
Что такое человеческая личность, как не известное общественное
начало, как элемент государства? Она не есть совокупность костей,
мяса, жил, крови и кожи, т. е. разных анатомических и зоологических
элементов, образующих животное бытие человека; она не есть и совокупность разных духовных и умственных способностей, потому
что способности эти пропадут втуне, если человек не будет иметь
законной возможности проявлять их во внешних актах. Личность
получает действительное, практическое значение в обществе, когда
она возводится на степень лица (persona), а лицо образуется через
совокупность законных прав, обеспечивающих материальную и духовную жизнь человека. Поскольку развиты эти права, постольку существует и лицо, постольку же существует и сам человек как Ζωον
πολιτιkον. Если законы не обеспечивают собственности, свободы,
труда и крепости обязательств, и человек как субъект гражданского
права не существует — он ничто. Если законы не обеспечивают возможности правильного выражения духовных способностей человека,
его мысли, веры, художественного творчества, — он не существует в
качестве элемента «духовной жизни» народа. Итак, нет личности без
права, нет и права без личности, а без того и другого нет общества, а
есть только стадо. Примите этот скромный юридический элемент из
человеческих обществ, устраните из него эти идеи лица, закона, права — и общество мгновенно уничтожится; сам человек как существо
общественное перестанет существовать. Та гармония духовного и телесного, которая дается ему общежитием, исчезнет. Люди (и такова
доля огромного большинства) обратятся в животное состояние или
(таков удел немногих, в том числе, конечно, и славянофилов) в существа бестелесные, живущие «в духе». Но это Ζωον πολιτιkον, существо политическое и общественное, которое мы так любим по старой
памяти и из уважения к великолепному зрелищу лучших государств,
древних и новых, это существо пропадет без следа.
Но, скажут славянофилы, разве права, а следовательно, и личность человеческая создаются? Разве человек не имеет «естествен506

ных» прав, в числе которых право на «духовную свободу» есть
первейшее? Увы! Славянофилы при всей своей «самобытности»
придерживаются, однако, очень устарелой и давно брошенной западной теории «естественного права». Естественных прав, т. е.
прав, не созданных в общежитии, нет. Каждое общество вырабатывало долгим и часто мучительным трудом этот юридической элемент, оставляя за собою бесправие, рабство, все виды угнетения и
стойкость. И эти драгоценнейшие блага добывались человечеством
через постепенные успехи государственности. Чем выше становилось понятие о государстве, чем больше очищалось оно от примесей времен завоевательных и вотчинных, тем выше становилось понятие о человеке и народе, и наоборот, возвышавшееся понятие о
человеке возвышало и идею государства, очищало воззрения на его
цель и на формы его деятельности.
Отсюда можно видеть, что действие государства на народ гораздо глубже, чем это думают славянофилы, и что отношение его
к «народу» не решается только тем, что оно не должно «вступаться» в духовную жизнь народа. Нет, государство не есть только
«внешняя сила»; оно имеет и великую нравственную миссию —
через улучшение форм жизни возвышать значение и достоинство
человека, а через это значение — и достоинство всего народа. И в
этом опять-таки состоит характеристическая черта европейских
государств в отличие их от государств азиатских. От азиатских государств европейские отличаются именно степенью уважения и
достоинства, какими пользуется в них человеческая личность. И
именно потому, что Россия смогла понять это начало и восприять
его, она также есть государство европейское.
Так поступали все государства, достойные этого имени. Так в
общих чертах поступало и наше государство, особенно со времен
Петра Великого. Много и много обвинений лежит на правительственной системе, им основанной. Не будем говорить о них, тем
более что о них говорится довольно. Но есть в этой эпохе, в этом
«петербургском периоде» светлая сторона, на которую славянофилы упорно не хотят обратить внимание. Это — успехи, сделанные
в течение означенной эпохи началами законности и формами личных прав сравнительно с временами московскими.
Петр Великий, как известно, очень заботился о развитии коллегиального начала в управлении и объяснял эту заботу тем, что
«старые судьи делали, что хотели, ибо излишнюю мочь имели». В
этих немногих словах содержалась целая программа, и если она не
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осуществилась, то благодаря тому, что Петру пришлось сажать в
коллегии «ветхих» людей, привыкших делать «что хотели». Затем,
Екатерина II своими грамотами дворянству и городам создает разряды свободных людей, снабженных личными и имущественными
правами, которых нельзя отнять у них без суда. Личная свобода является в первый раз в виде привилегий, но привилегии эти постепенно распространяются и на другие разряды людей и стремятся
сделаться общим правом.
Против этого можно сказать, что «законность», основанная
Петром Великим, часто обращалась в канцелярскую формалистику, не исключавшую произвола, и что «привилегии» давали
возможность одним классам угнетать другие. Все это верно. Но
идея, дурно выраженная, однако, не умирала. Каждое преобразовательное царствование развивало ее, следовательно, продолжало
дело Петра.
Недавно газета «Русь» утверждала, что система «петербургского периода» дошла до своего апогея в царствование императора Николая. Не без удивления прочли мы такое смелое заверение.
Что общего между Петром, преувеличенно благоговевшим перед
Западом, и императором Николаем, почти воспретившим поездки
за границу? Мы привыкли думать, что время императора Николая
было временем реакции против идей и стремлений, накопившихся
в течение XVIII и начала XIX в.
Говорим это к тому, чтоб устранить еще одно заверение «Руси»,
именно будто бы император Александр II через головы Екатерины и Петра подал руку царям Федору и Борису. Совершенно напротив, милостивые государи. Покойный Государь явился смелым
продолжателем Петра и Екатерины; он восстановил то течение
нашей общественной жизни, какое она имела до 1815 г. и затем
было прервано на сорок с лишком лет; он ввел Россию снова в европейское русло, освободив крестьян, преобразовав суд и местное
управление. Под влиянием его преобразований начало законности
получило больше шансов на жизнь, потому что формы канцелярского управления стали уступать место формам общественным,
а личные права, таившиеся прежде под покровом привилегий, теперь действительно обращаются в общее достояние. Можно ли серьезно и не впадая в жесточайшую поэзию вывести освобождение
крестьян, судебную и земскую реформы, зачатки гласности, всеобщую воинскую повинность, «Городовое положение» и все прочее из
идеалов времен московских? Это можно сказать, как это и делает
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газета «Русь», но доказать невозможно. К чему обманывать себя и
других? Почему не признаться, что в течение последних двадцати
шести лет мы сделали больше, чем когда бы ни было, шагов по европейской дороге? К чему стыдиться этого? Что за позор такой —
находиться в среде европейских народов?
Последнее замечание. Если славянофилы согласятся со сказанным выше, им легко будет понять истинный смысл так называемых
«западнических» стремлений. Они поймут, что самое название это
не имеет смысла, как (между нами сказать) утратило свой смысл и
славянофильство.
Славянофилам кажется, что существо противоположных им
стремлений состоит в «рабском» подражании Западу, против которого они призваны ратовать всеми силами; им кажется, что конечная цель «западничества» состоит непременно в изменении
существующей у нас формы правления, и Н.Я. Данилевский уже
нарисовал шутовскую картину шутовского русского парламента.
Но пусть они поставят себе следующий вопрос: нужны ли, независимо от вопроса о форме правления, известные юридические
формы, известная доза законности в управлении (просим их заметить это «у») для обеспечения тех благ, о которых они так много говорят? Они вольны, конечно, дать ответ отрицательный; но это не
помешает их противникам утверждать, что пока свобода печати не
обеспечена законами, ее не будет, пока свобода вероисповедания не
ограждена законными правилами, ее не будет, и что поэтому прекрасные слова К. Аксакова «народ желает для себя одного: свободы жизни, духа и слова» останутся прекрасными словами и будут
возвещать об искании сухой воды, светлого мрака, холодного огня
и тому подобных полезных вещей.
Но пока они будут заниматься этою политическою астрологией,
гг. Катковы преспокойно вытащат у них эту «свободу жизни, духа и
слова», как вытаскивают носовой платок у зазевавшегося «звездочета». И вытащат.
Не пора ли признать, что в настоящее время задача каждого
одаренного Богом человека состоит не в борьбе с ветряными мельницами, а в спасении той небольшой доли цивилизации, свободы
и духовной жизни, которую удалось накопить в России благодаря
совокупным усилиям государства и народа? Немногочисленны эти
блага, невелик и сосуд, их вмещающий, но честь и слава будут тому,
чья мужественная рука бодро понесет этот сосуд навстречу грядущему, не страшась никаких опасностей, и отдаст его будущим поко509

лениям не расточенным, но преисполненным новых благ для родного народа. Да будет так!
Печатается по изданию:
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Либерализм и социализм
I
«Человек есть существо общежительное по своей природе!». Вот
слова, неустанно повторяемые всем образованным миром вслед за
Аристотелем. Ни один серьезный трактат о политике, ни один памфлет, ни одна речь или вступительная лекция по наукам политическим не обходится без ссылки на изречение древнего философа.
Между тем ни одна фраза не вызывала столько споров и комментариев. Одни приводили ее в качестве бесспорной истины, другие
отвергали гипотезу общежительной природы человека и видели в
обществе произведение человеческого искусства, некоторую комбинацию разума, третьи выражали сомнение в том, что государство
есть «среда вполне счастливой жизни», как говорил Аристотель. Во
всяком случае, общество и государство до настоящего времени остаются некоторыми загадками, гипотезами для человеческого ума.
Каждый оригинальный мыслитель сызнова начинал теорию происхождения человеческих обществ и развития государств; каждая
великая культурная эпоха начиналась с того, что вся прежняя аргументация подвергалась сомнению, оставлялась в стороне, и ряд новых мыслителей закладывали новый фундамент для общественной
науки.
Человеческое безумие! Непростительное самомнение! Как
будто от того, что мы так или иначе будем рассуждать об основах
общества, что по нашему разумению оно представляется необходимым или бесполезным абсолютно, полезным или бесполезным в
той или иной степени, общество в самом деле или перестанет существовать, или продолжит свое бытие «в известной степени». «Глядя
на эти попытки, — говорит Гегель, — можно подумать, что до сих
пор не бывало государства в мире, что теперь должно все начинать
в первый раз и что общество только и ждет таких построений». За510

дача философии, говорит Гегель, состоит в воспроизведении государства как сущего, как оно есть в действительности.
Действительно, общество не ждет чьих-либо «построений»: оно
живет и развивается по своим законам. Наука должна исследовать
именно эти законы и не действовать так, как будто «до сих пор государства не бывало в мире». Но во всех «попытках», о которых
скорбел Гегель, была своя доля разума, правды, а следовательно, и
свой закон. Приведенные выше слова Гегеля были только предисловием к собственному государственному «построению» знаменитого философа, не совершенно совпадавшему с тем, что было на
самом деле. Не поставим ему этого в вину, ибо его построение, как
и всякое другое, было вызвано неизбежными причинами.
Человек есть существо общежительное по своей природе — это
факт. Нигде человек не живет вне общества, хотя форма этого бывает крайне несовершенна. Следовательно, общество само по себе
есть также природный факт. Но затем остается и известное пространство для «построений». От того, как люди будут смотреть на
задачи общества, на его отношение к личности, на существо и пределы власти, зависит форма человеческого общества в данную эпоху его развития. В этом отношении человек и общество, в котором
он живет, изменяются. Меняется миросозерцание человека, изменяются и общественные формы.
Построения Гегеля относились к иному обществу, чем то, что
воспроизведено в «Политике» Аристотеля; теория Монтескье свидетельствовала об иных общественных условиях, чем теория Фомы
Аквинского. Произведения великих мыслителей разных эпох неизбежно должны были начинаться с исследования существа, коренных основ человеческих обществ. В этом нет ничего прискорбного;
это неизбежно и полезно, ибо политическая мысль, руководящая
действиями людей, должна быть результатом условий данной эпохи, а не какой-либо иной. Формы общества и государства вообще не
существует, как не существует человека «вообще». Общественные
и государственные формы являются следствием общения людей
данного времени, с его экономическими условиями, верованиями,
страстями и умственными стремлениями.
Предпринимая здесь эти очерки теории общества и государства,
мы, конечно, будем иметь в виду условия современного нам общества. Исследование основных вопросов общежития в настоящее
время и с точки зрения современного общества представляется
безусловно необходимым уже потому, что все те основания, коими
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прежде объяснялось человеческое общежитие, и все аргументы, какими оправдывались общественные формы, отступают на задний
план под давлением всеобщего сомнения и, что самое главное, под
влиянием новых общественных условий. Не говорим уже здесь о
богословских теориях и построениях общества, имевших такую
силу для человека «старого порядка». Они рушились под ударами
рационалистической критики. Но даже теории, ставшие в свое время на место побежденной теократической политики, значительно
обветшали и утратили свой авторитет. Те идеи, что некогда вдохновляли армии республиканской Франции, что заставляли биться
сердце Шиллера и Фихте, что составили славу Монтескье и Конта, — эти идеи не двинут теперь ни одного батальона, и от них не
забьется сердце современного поэта. Слова «свобода», «авторитет»,
«право», имевшие, по-видимому, такой определенный и точный
смысл еще недавно в устах лучших людей XVIII и начала XIX в.,
теперь потускнели, утрачивают свое значение и даже вызывают
вражду. Название либерала, составлявшее гордость Констана, Мануэля и Фуа, теперь произносится или со снисходительною улыбкой, или с презрением. Идея права, вдохновлявшая людей великой
революции, считается пустою формулой. Алтари недавнего прошлого покинуты толпой, и немногие седые жрецы еще приходят к
ним помечтать о Декларации прав 1789 г.
Крушение, по-видимому, полное. Но должны ли мы, в самом
деле, откинуть все эти понятия в их чистом и общечеловеческом
значении? Должны ли мы усомниться в будущности человеческих
обществ и терпеливо ждать конца света? Нет. И авторитет, и свобода, и право останутся существенными элементами общества, несмотря на грозные симптомы настоящего. Последние указывают
только, что мы должны дать им иное основание, найти в них иной
смысл, согласный с действительным положением обществ. Скажем
больше. Мы убеждены, что подобные исследования приведут к лучшему и более гармоническому пониманию существа свободы, роли
авторитета и значения права. Не должно закрывать глаз на тот бесспорный факт, что понимание всех существенных принципов общества было довольно односторонне и не могло быть иным, ибо каждое «понимание» приноравливается к условиям данного времени.
Остановимся здесь на простейших вопросах и посмотрим, как
они разрешаются с точки зрения теорий, еще не особенно давно
бывших в ходу, исключавших всякое иное понимание дела.
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Как произошло общество? Что такое общество? Как относится
человек к общественному союзу? В чем состоит роль власти? На
эти вопросы еще недавно можно было получить самые точные ответы, оказывающиеся теперь неудовлетворительными.
На вопрос о происхождении общества можно было получить
ответ, что оно составилось вследствие добровольного соглашения лиц, т. е. что в основании общества лежит первобытный договор, заключенный людьми, прежде того жившими в первобытном
состоянии. Мотив, в силу которого люди вышли из этого состояния, состоял в потребности обеспечения их безопасности и личных прав, непрерывно нарушавшихся в состоянии естественном.
Если человек выходил из естественного состояния по своей воле и
вступал в соглашение с другими людьми, то очевидно, что условия
общественного договора должны быть равны для всех участников
общества. Каждый ищет в обществе равного для всех ограждения
прав и охранения безопасности. Дальше этого не идут притязания
человека. Обеспеченный в своей безопасности и правах, он достигнет целей своего благосостояния. Следовательно, общество может
быть рассматриваемо как совокупность самостоятельных лиц, стоящих относительно осуществления своих целей друг подле друга и
связанных единственно повиновением общим законам. Назначение
общества состоит поэтому в ограждении тех естественных прирожденных прав, которые человек имеет уже в состоянии естественном, но гарантии которых он ищет в состоянии общественном.
Роль власти состоит в том, чтобы осуществить указанную цель общества. Оно должно заботиться о том, чтобы члены общества действительно стояли друг подле друга, не вторгаясь в чужую «сферу
свободы», чтобы направление их деятельности давало параллельные линии, не встречающиеся на бесконечном пространстве. Для
этого государственный авторитет должен определить меру свободы
каждого, провести «границы» между всеми участниками общества.
При проведении этих границ он должен руководствоваться следующим правилом: свобода одного оканчивается там, где начинается
свобода другого; следовательно, каждый имеет право на все, что не
вредит другому. Но для того, чтобы закон как мера свободы каждого действительно заключал в себе только эти ограничения, необходимо, чтобы общество принимало участие в его составлении.
Только при этом условии государственные законы будут законами
свободы и изданными в интересах свободы. Следовательно, народ513

ное представительство и политическая свобода суть средства обеспечения свободомерной деятельности государства.
Таков в кратких чертах кодекс либерализма в том виде, как он
сложился в героическую эпоху либеральных идей, т. е. в XVIII и
начале XIX столетия. Если бы речь шла о критике этих принципов
an und für sich, то мы могли бы быть довольно кратки.
Мы сказали бы: нет, общество не основано договором, а развилось и установилось мимо человеческой воли; человеческая
воля и разумение пригодны только для того, чтобы давать обществу форму, наиболее пригодную условиям данного времени.
Люди не пришли в общество с готовыми правами, а, напротив,
вырабатывали их упорным трудом в обществе и при его помощи.
Члены общества не стоят в нем «друг подле друга» в качестве
«самодовлеющих» единиц. Каждый связан с другими тысячами
крепких уз, помимо «повиновения общим законам», и без этих
уз общество не было бы достойно своего названия. Деятельность людей в движении своем не дает параллельных линий, не
встречающихся на бесконечном пространстве. Напротив, на самом малом пространстве и в самый краткий промежуток времени наша деятельность пересечется деятельностью десятков лиц,
и не в силу их злой воли, а по необходимости, ибо мы работаем
не «друг подле друга», а друг с другом и друг для друга. Закон
не может, как говорит Иеринг, иметь в виду только «проведение
границ» между свободою одного и другого, подобно тому, как
зверей рассаживают в разные клетки, чтобы они не растерзали
друг друга. Законы, имеющие в виду «меры свободы», обыкновенно немногочисленны и в общей перспективе занимают не
первое место; законы, касающиеся промышленности, торговли, земледелия, лесного хозяйства, путей сообщения, народного образования, здравия, продовольствия и т. д., гораздо многочисленнее, и все они создаются под влиянием того факта, что
обеспечение «свободы каждого» еще недостаточно для общего
благосостояния. Поэтому и участие народа в законодательстве,
где оно существует, не имеет в виду только обеспечение свободы
и создание «свободомерных» законов. Напротив, в данном случае имеется в виду создание законов полезных, прямо содействующих общему благосостоянию.
Но эта теория имела свой смысл в данное время; она была результатом очень определенных условий, которые известны настолько, что мы можем ограничиться краткими указаниями.
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II
Либерализм был доктриною просвещенных средних классов европейского общества, желавших сбросить с себя и с народа иго привилегий и бремя абсолютизма, в которых они видели единственный
источник всех бедствий старого порядка. Оглядываясь назад, мы не
имеем права сказать, как это делают в настоящее время, что европейская буржуазия придумала либеральные принципы для упрочения
своего могущества и наилучшей эксплуатации «четвертого сословия». Если многие обвинительные пункты прикладываются к современным либеральным партиям в разных странах Европы, то они
окажутся вполне несправедливы относительно либерализма как доктрины, вдохновившей лучшие умы XVIII столетия.
Трудно найти доктрину, которая бы в такой степени стремилась быть учением общечеловеческим, как учение философов XVIII
в. Во-первых, оно отвлекло понятие «человека» не только от всех
сословных различий, установленных веками в данном народе, но и
от всех различий рас и народностей, зависящих не только от истории, но и от естественных условий. В понятии общечеловеческого
пропадали не только маркизы, герцоги, графы, бароны, прелаты,
крестьяне, мастера и подмастерья, но и французы, немцы, турки,
индусы, негры и готтентоты. В этом отношении и современный
социализм есть прямой наследник и последователь либерализма:
он также хочет быть всемирною доктриною, применимою ко всем
людям, на всем пространстве земного шара. Идея «общечеловека»
также лежит в основании социалистических доктрин, как и в основе Декларации 1789 г. Конечно, в данном случае есть и существенное различие. Философы XVIII в. в самом деле провозглашали
братство всех людей; современный социализм провозглашает прежде всего братство рабочих классов и объявляет войну буржуазии
целого света. Откуда вышло это различие, мы увидим ниже. Но,
во всяком случае, возможность провозглашения братства рабочих
классов всех наций подготовлена общечеловеческою доктриною
старых либералов.
Во-вторых, понятие «общечеловека» с его прирожденными и
неотчуждаемыми правами было сделано исходною точкою всякой
политической теории и противоположено всему историческому порядку, выработавшемуся над этим естественным человеком. Исторический, а следовательно, и существовавший порядок рассматривался не как плод постепенного развития человека в истории и
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еще менее как плод коллективного развития данного народа, а как
результат уклонения общественных форм от того, что первоначально дано было человеку. Общественные бедствия обусловливаются
тем, что прирожденные права человека были забыты или попраны.
Задача либеральной доктрины состояла именно в том, чтобы напомнить об этих правах, изложить их в точных формулах и сделать
из них масштаб для всякого государственного и общественного
устройства. Поэтому либеральные принципы в отношении к своему времени были не только преобразовательными, но и разрушительными началами, и в этом отношении они не уступали доктринам социализма.
В-третьих, либеральная проповедь обращалась не к одному
определенному классу, а к целому народу, даже к целому человеческому роду. И в этом отношении «проповедники» действовали с
таким же убеждением и с такою же искренностью, как проповедники новейших идей. Они имели весьма серьезное намерение распространить на всех людей то благо, которое они считали лучшим,
драгоценнейшим из всех человеческих благ, — именно свободу, в
отсутствии которой они видели главную причину всех современных им зол. В свое время они имели достаточное к тому основание.
Собственность низших классов общества была сдавлена феодальными повинностями; промышленный труд вымирал в средневековых корпорациях и под гнетом административной опеки; торговля
жалась в рамках фискальных и узко-покровительственных мер; духовная и умственная жизнь общества изнывала от религиозной нетерпимости и строгих цензурных условий; личная безопасность не
была ограждена от произвольных поступков правящих лиц; правосудие не существовало благодаря действию исключительных судов. Таким образом, рассматривая причины страданий общества от
нижнего и до верхнего его края, можно было прийти к убеждению,
что везде они сводятся к двум вещам — к привилегиям и произволу, т. е. к дурным юридическим и политическим условиям общества.
Этот взгляд не был исключительною принадлежностью небольшого круга лиц. Он проник в массы и был усвоен целыми нациями.
Начиная от крестьянина, тяготившегося повинностями, которые
он отбывал в пользу духовной и светской знати, продолжая ремесленниками, подавленными привилегиями корпораций, учеными и
литераторами, чувствовавшими тяжесть цензурных условий, заканчивая высшими классами, тяготившимися произволом бюрократии, все откликнулись на призыв. Мирабо, развивший свои
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политические страсти под гнетом отцовского деспотизма и закончивший свое воспитание в тюрьмах и изгнании, был проникнут, в
сущности, теми же убеждениями, как и крестьянин, сжигавший
пергаменты, на которых были записаны его повинности; маркиз
Лафайет смотрел на дело так же, как последний фабрикант; Ламеты говорили так же, как Дантон. Разделение и распри партий
пришли позже, но первоначальный толчок был одинаков для всех.
Третье сословие в самом деле сделалось всею нациею; оно еще не
раздвоилось на буржуазию и «четвертое сословие». В свободе,
возвещенной Учредительным собранием, еще не содержалось раздвоения и неравенства. Напротив, равенство вытекало из свободы
с полною, по-видимому, логикою. Мы остановились здесь на этом
пункте, так как он является одним из самых спорных между либеральною и социальною партиями. Либерализм обыкновенно упрекают в том, что он провозгласил юридическое равенство граждан
(т. е. равенство пред законом), но отвернулся от равенства фактического (т. е. от равенства в пользовании благами жизни). Оставляя пока в стороне вопрос о теоретическом значении этих двух теорий равенства, посмотрим, почему в данную минуту либерализм
не мог провозгласить ничего другого, как равенство юридическое,
вернее — равноправность.
Форма угнетения низших классов высшими, на которую жаловались защитники «прав человека», была построена не на фактических преимуществах одного класса над другим и не вытекала из
фактических отношений трудовых личностей, каковы, например,
отношения современного фабриканта к современному рабочему.
Господские права землевладельческой аристократии не были основаны на том, что аристократия эта была богаче крестьянства: они
были именно правами, вытекавшими из юридического положения
аристократии как привилегированного сословия; церковная десятина была правом церкви как привилегированного в государстве
учреждения; ремесленный люд видел в гнете мастеров не результат
их богатства и «капиталистического производства», а последствие
юридической монополии, данной цеховым корпорациям законом.
В глазах огромной части общества старый порядок грешил именно
отсутствием равной для всех свободы, равного признания прав всех
и каждого. Равенство в свободе и в правах признавалось единственным условием человеческого благополучия, как неравенство в
этих вещах считалось главною причиною всех бедствий. Признать
и оградить естественные права каждого, которые суть «свобода,
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собственность, безопасность и сопротивление насилию», — такова
единственная задача законодателя и все, что от него требует свободный человек. Гражданское общество должно быть тем же естественным состоянием, от которого оно отличается единственно
тем, что в состоянии естественном прирожденные права человека
не обеспечены от нарушений, а общество гражданское дает им такое обеспечение.
Приведем слова писателя, который более всех других защитников свободы приближался к идее «равенства» в социалистическом
смысле, — Руссо. Чтó, по его мнению, составляло главную заботу
людей в тот момент, когда они решились выйти из состояния естественного в состояние гражданское? «Найти форму ассоциации,
которая бы защищала и охраняла всею общею силою личность и
имущество каждого и в которой каждый, соединяясь со всеми, повиновался бы, однако, только себе и оставался бы столь же свободен, как и прежде»46 .
Средства, предложенные Руссо, конечно, не гармонируют с
этою целью; но нам нужно иметь в виду эту цель, как главную заботу эпохи. Станем на точку зрения человека, исходящего из понятия естественных и неотчуждаемых прав человека, определяющих
прежде всего его свободу, — человека, твердо убежденного, что при
равном обеспечении прав каждого личная энергия и предприимчивость будут достаточны для осуществления благополучия каждого;
что при свободной организации общества человек будет наслаждаться всеми выгодами естественного состояния без его невыгод,
устраненных равным для всех законом: тогда мы поймем, почему
люди XVIII столетия не требовали ничего, кроме свободы.
Свобода в их глазах была не только требованием времени; она
имела для них высшее значение как естественное состояние человека и как природное его качество. Провозглашение свободы в их
понятии было равносильно возвращению к природе, признанию
условий и законов природы, искаженных искусственною организациею общества. Мы знаем, какое значение для людей XVIII столетия имело слово «природа», «естественность». Закон природы есть
закон вечный, совершенный в противоположность преходящим и
плохим законам искусственных обществ; это закон разума в противоположность предписаниям невежества, суеверия и недобросовестности, поддержанной людским легковерием; для того чтобы
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возвратиться к законам природы, человек должен обратиться к
здравому, вернее, общему смыслу (sens commun), освобожденному
от всего, что дают искусственное воспитание, предания, обычаи.
Воззвание к природе было сильным оружием против общественного строя с его искусственною иерархиею, условными нравами,
фижмами, париками, мушками, парадами и салонною жизнью.
Какое потрясающее впечатление произвели среди этого общества
проповеди страстного защитника «природы» — того же Руссо!
«Все хорошо, исходя из рук Творца, — говорил он, — все вырождается в руках человека. Он заставляет одну почву питать произведения другой, одно дерево приносить плоды, свойственные другому; он смешивает и путает климаты, элементы, времена года; он
калечит свою собаку; он переворачивает и искажает все; он любит
уродства и уродов; он не хочет ничего в состоянии природном —
даже человека; его нужно дрессировать для него, как лошадь в манеже; его нужно искривить по моде, как дерево в саду.
Без этого все пошло бы еще хуже, и наша порода не желает быть
обработанною наполовину. При настоящем положении вещей человек, предоставленный самому себе от рождения среди других, будет наиболее обезображенным. Предрассудки, авторитет, необходимость, пример, все общественные учреждения, в которых мы тонем,
подавили бы в нем природу и поставили бы ничего на ее место. Он
был бы подобен кусту, случайно выросшему на дороге и скоро погибающему от прохожих, попирающих его со всех сторон и сгибающих его во всех направлениях» (Эмиль).
Все хорошо — исходя из рук Творца; все искажается в обществе;
воспитание должно исправить это зло, насколько возможно. Итак,
возвращение к природе, восстановление природы человека становится заповедью века. Но какое первое, существенное и отличительное качество человека, взятого в природном состоянии, человека, взятого вне общества и открытого чистым разумом? Человек
по природе своей есть существо свободное; этим тезисом заменился
теперь старый аристотелевский тезис: человек по природе своей
есть существо общежительное. Следовательно, все, что нарушает
или стесняет свободу человека, противно природе, оскорбляет человека, попирает права разума и природы. Единственная разумная
граница свободы — в свободе. Свобода одного ограничивается только свободою другого; за этою границею она переходит в произвол и
насилие. Люди соединились в общество для того, чтобы провести
и обеспечить границы свободы каждого. Цель общества достигну519

та, когда эти границы проведены и обеспечены на равных для всех
условиях, и самое общественное искусство есть не что иное, как
умение совместить множество свобод множества людей, составляющих это общество.
С этой точки зрения нам будет понятно, почему один из виднейших ораторов Жиронды в Конвенте — Верньо — с такою страстью
напал на представителей крайних фракций и «уравнителей». Ты,
несчастный народ, сказал он, долго ли ты будешь жертвою обмана
лицемеров, больше желающих получить рукоплескания, чем заслужить их? Контрреволюционеры обманывают тебя словами: свобода и равенство! У одного древнего тирана47 была железная кровать,
на которую он приказывал класть своих жертв, отсекая члены тем,
кто был больше кровати, и жестокими мучениями растягивая тех,
кто был меньше, чтобы заставить их достигнуть уровня. Этот тиран
любил равенство, и это — равенство тех негодяев, что раздирают
тебя своею яростью. Равенство для человека общественного есть
только равенство в правах, но не в состоянии, так же как не роста,
не сил, не ума, не деятельности, не промышленности, не труда. Под
видом свободы представляют распущенность; подобно ложным богам, она имеет своих друидов, желающих питать ее человеческими
жертвами. Пусть эти жестокие жрецы испытают участь своих предшественников! Пусть позор запечатлеет навсегда обесчещенный
камень, который покроет их прах!
В этих словах не выразилось «буржуазное» чувство; они не
были плодом своекорыстной политики класса. Они были логическим последствием и определенной теории, и определенного чувства, весьма искреннего и неподдельного, — чувства свободы. Кто
хочет свободы, свободы прежде всего, свободы как принципа общественного устройства, тот должен принимать разнообразие в положениях, созданных свободною борьбою личных сил, как прямое последствие общих своих посылок. Природа свободна и разнообразна
в своих проявлениях; естественно растущий лес не напоминает
систематически разбитого и подстриженного версальского сада.
Общество, построенное на началах естественной свободы, должно
быть столь же разнообразно; всякая попытка к «уравнению» есть
нарушение свободы, т. е. первого закона природы.
Оставляя в стороне попытку «уравнения», мы не можем, однако, не указать на коренные недостатки системы, провозглашенной
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в XVIII в. и выродившейся затем в жиденький либерализм современных нам партий.
III
Существенный порок либерализма, как теории и как практики, можно определить в немногих словах: он рассматривает общество и его
учреждения как совокупность внешних сословий, необходимых только для сосуществования отдельных лиц, составляющих это общество. Самое общество является простым механическим собранием
неделимых, не имеющих между собою внутренней связи. Корни
такого взгляда довольно наглядны. Общественные теории XVIII в.
отправлялись от гипотезы единичного человека, взятого вне общества. Размышляя о том, как этот единичный человек устраивал свою
жизнь и обеспечивал свое существование, мыслители эти пришли к
следующему заключению. Человек вышел из рук Творца, одаренный
разумом, свободною волею, способным к совершенствованию; пред
ним лежала необозримая земля с ее лугами, лесами, водами и всякими богатствами, которыми он мог овладеть при помощи своего разума и энергии. Поставленный в челе природы и во главе животного
царства, чего не достигнет человек со своим богоподобным разумом?
Одно только обстоятельство мешает его благополучию. Он не один.
Рядом с ним на пышный пир природы бросаются другие люди. Кто
поручится, что поле, им засеянное, не сделается жертвою грабежа?
Что запас дичи не будет похищен? Что его жилище не будет разрушено и сам он не будет убит? Никто, потому что в естественном состоянии нет границ, отделяющих свободу одного от свободы другого, нет и обеспечения для этих границ. Таким образом, человек ищет
в обществе именно этих границ и такого обеспечения. Соединяясь с
другими, он, однако же, желает прежде всего остаться самим собою,
даже сам по себе. Общественные условия принимаются им как необходимое ограничение его естественной свободы, следовательно, как
необходимое зло, и чем меньше будет порция этого зла, тем лучше,
тем ближе будет человек к законам природы. Вступая в общество,
человек жертвует частью своей вольности для того, чтобы удобнее
и безопаснее пользоваться остальною. При образовании общества
происходит довольно мудреный процесс выделения «разумной свободы» из области «произвола»; лучше сказать, «естественная вольность» посредством некоторого химического анализа разделяется
на два элемента: на произвол, который общество обязуется подавить,
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и свободу, которую оно должно охранять. Отсюда естественный антагонизм между «обществом», которое желает как можно точнее
определить границы свободы, т. е. ограничить ее в интересах целого, и неделимым, который желает как можно меньше отдать из своей
«вольности» во всеобщее пользование.
При таких условиях теория, конечно, не могла возвыситься до
воззрения на общество как на целое, предполагающее зависимость
всех его частей. Напротив, оставаясь верными своей отправной
точке, теория и практика великой революции должны были атомизировать, так сказать, общество, обратить его в простое число,
составленное из такого-то количества единиц. Во Франции это
число равнялось тогда 24 000 000 citoyens, граждан: количество,
способное навести на размышление о том, что не все в этом числе
«одинаково» и что «разность» имеет в нем известные права. Но
делу пособить было нечем. Citoyen в силу означенной теории соприкасался с обществом только формальною стороною своей жизни и своего существа, т. е. своими правами, ограждения которых он
требовал от общества. Самое общество явилось некоторою формою
без действительного и самостоятельного содержания: «гражданин» с полным правом мог видеть в нем только совокупность законов, т. е. юридических формул, установляющих «границы» и воспрещающих переход чрез эти границы под страхом наказания. По
странному, но очень понятному в то время стечению обстоятельств
законы и наука права были оторваны от внутреннего существа человека и сделались теориею внешних «границ» и соответствующих
им «гарантий». Либеральная революция боялась иного общества,
общества с самостоятельным содержанием, с организациею; во всякой попытке увидеть в обществе что-нибудь иное, кроме «суммы»
свободных неделимых, собранных непосредственно в государство,
она усматривала остатки феодальных предрассудков, привилегий и
деспотизма. Свою ненависть к цехам она перенесла даже на ассоциации, сколько-нибудь постоянные; свою ненависть к феодализму —
на провинции и общины.
К иному взгляду можно было прийти только после внимательного исследования условий человеческого труда в обществе, причем оказалось бы, что личный труд не есть только проявление «индивидуальности», взятой в отдельности, как законченное целое, а
часть и функция труда общественного, причем каждая из этих частей зависит от всех других и от целого. Разрушая старый порядок,
либерализм совершенно не взглянул на эту сторону дела. Он жил
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гипотезами и формулами, ничего не доказывающими. Общее благосостояние, гласила одна из таких формул, складывается из благосостояний частных. Обеспечим каждому возможность трудиться
беспрепятственно, и целое процветает. Превосходно! Но «теория»
не замечала того, что ее формула относится скорее к обществу дикарей, нежели к обществу цивилизованному. Если бы данному
обществу была обеспечена возможность пользоваться правами и
плодами трудов, то оно сравнительно с обществами других дикарей достигло бы высшей степени процветания. Каждый дикарь, в
отдельности взятый, мог бы накопить большее число кож, плодов,
орудий, посуды и т. д. Но в применении к цивилизованному обществу означенная формула оказывается чистою бессмыслицею. Современный земледелец не будет богат, т. е. не будет в состоянии
удовлетворять своим потребностям, хотя бы закрома его были
переполнены хлебом, если ткачи, рудокопы, плотники, фабричные
рабочие не будут изготовлять для него одежду, добывать железо
для его орудий, приготовлять утварь и т. д. Фабрикант не будет богат, если предварительно не разовьется обработка сырья, не будут
обеспечены средства его доставки и сбыта готовых произведений.
Столяр умрет от голода без труда множества лиц, занимающихся
рубкою, перевозкою и торговлею лесными материалами. Дело в
том, что в диком состоянии каждый добывает сам все, что нужно
для его первых потребностей; в обществе цивилизованном никто
не может обойтись без труда всех других лиц. Следовательно, там
мы можем сказать, что общественное богатство равняется сумме
всех частных достояний; здесь мы должны сказать, что частное благосостояние зависит от условий организации труда в целом.
В современном обществе люди не работают «друг подле друга»,
а силою вещей работают друг для друга в том смысле, что труд одного является условием благосостояния целого ряда других лиц,
а следовательно, и целого общества. Отсюда понятно само собою,
что и отношения членов общества определяются более сложными
условиями, чем «свободное самоопределение». С точки зрения либеральной доктрины все человеческие отношения в обществе сводились к понятию «обмена услугами». Этот обмен будет правилен,
если он будет результатом свободного соглашения, обеспеченного
«законами». Такая формула также пригодна для «естественного состояния», которое люди XVIII в. желали продолжить и в состоянии
гражданском, но неприменима к действительному, современному
обществу. Разница между этими двумя «состояниями» в том, что
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в естественном быте (если таковой существовал) так называемый
«обмен услугами» не предполагал установления между «обменивающимися» постоянных или продолжительных связей, что при равном приблизительно уровне благосостояния обмен совершался при
равных условиях и при несложности «услуг» каждый мог судить об
их качестве. Обмен «услугами» даже между мужчиной и женщиной не вел тогда к тем отношениям, которые теперь мы называем
брачными. Равные в благосостоянии дикари свободно обменивали
кожи на стрелы, т. е. шансы договаривающихся были одинаковы.
Каждый мог обсудить свойство кож, предлагаемых в обмен за хлеб,
и наоборот.
Совершенно не то происходит в обществе цивилизованном. Не
говорим уже о том, что общество не смотрит на отношения между
мужчиной и женщиной как на обмен «половыми услугами», а установило для них особую форму общения, называемую браком. Но
оно имеет основание интересоваться такими «услугами», в силу которых между людьми устанавливаются определенные отношения
лица к лицу. Когда человек продает мешок муки за чистые деньги,
он обменивается «услугами», и закон вправе предоставить этот
обмен «свободному соглашению», хотя и здесь есть свои границы.
Именно он вправе устранить с рынка злокачественные продукты,
хотя бы «потребители» и желали ими питаться, и это право основано на весьма правильных соображениях. Предполагая, что человек вправе располагать своим здоровьем и жизнью, мы все-таки согласимся, что он не вправе располагать жизнью и здоровьем других
лиц. Но болезнь, развившаяся от дурного питания в одном субъекте, может обратиться в эпидемию, унести множество жертв. В
«естественном состоянии» такой факт был бы встречен равнодушно: какое дело сумме неделимых до судьбы известной части этой
суммы? Но общество, не представляющее из себя только «суммы»,
не может остаться равнодушным к судьбе своих частей.
Еще с большею силою выступают соображения общественности при таком «обмене услугами», который имеет своим объектом не вещи, а действия людей и влечет за собою установление
между ними определенных отношений. Таков, например, «обмен
услугами» между предпринимателями и рабочими на фабриках.
В силу рабочего контракта рабочий обязан не только «обмениваться услугами» с нанимателем, но и отдает в значительной мере свою
личность в распоряжение хозяина и подчиняется определенным
условиям фабричной жизни. Поэтому законодательство вправе
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контролировать условия, при коих установляются отношения этого рода, и даже определять самое содержание контракта. Оно вправе
воспретить прием детей ниже определенного возраста в видах общественной гигиены и для целей народного образования; в тех же видах оно вправе установить максимум числа часов детской работы и
совершенно воспретить прием женщин и детей на работы, особенно
опасные для здоровья; оно вправе потребовать от хозяина фабрики,
чтобы рабочие помещались в помещениях достаточно просторных,
с достаточно хорошим воздухом и т. д. Западноевропейские законодательства перестали уже рассматривать рабочий контракт как один
из видов «частных договоров» и подчинили его действию публичного права, определяемого соображениями общей пользы.
Современное общество действует так потому, что оно не может
видеть в известных порядках «отношений» известного «обмена услугами» между единичными личностями. Напротив, оно принимает в расчет, что эти отношения определяются условиями, в которые
поставлены определенные классы общества, а эти условия не настолько одинаковы, чтобы «свобода» личности, взятой из одного
класса, равнялась «свободе» другого лица, принадлежащего к иному
слою, и чтобы эти личности были между собою равны, как две единицы. В действительной жизни одна единица соединяет в себе иногда в двадцать и тридцать раз больше элементов ума, способности,
богатства, знания и опыта, а следовательно и свободы, чем другая. В
«естественном состоянии» было то же, хотя и в меньших пропорциях. Но там и исход столкновения двух неравных сил логически вытекал из общих условий: победитель пожирал побежденного или,
при дальнейших успехах человеческой расчетливости, обращал его
в рабство. Цивилизованные общества не хотят ни каннибальства,
ни рабства; они думают об обеспечении общих условий благосостояния, о распространении благ знания, религиозного просвещения и
материального благосостояния в наибольшем числе людей.
Средневековые корпорации и союзы, несмотря на всю свою
исключительность и сословный характер, выражали именно эту
идею. При общей слабости центральной власти задачи народного
образования, развитие ремесел, торговли, знаний были приняты
на себя церковью и многочисленными корпорациями и союзами
городов. Все, что в настоящее время составляет предмет государственного попечения, зародилось в этих промышленных, торговых, ученых и религиозных корпорациях. Даже абсолютизм XVII
и XVIII вв., несмотря на все свои злоупотребления, в значительной
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мере был условием и органом общественного развития. Одно имя
Кольбера служит достаточным объяснением этой мысли.
Либеральная доктрина, покончив с корпорациями во имя их
привилегий и с обширною деятельностью власти во имя ее старинных злоупотреблений, обратила все свое внимание на вопрос
об организации общества на началах личной свободы. Но она оставила без рассмотрения вопрос о том, как будет действовать человек в новой организации, и должно ли «общество» быть не только
«собранием неделимых», но и действительною организациею, способною также к действию на общую пользу, — этот вопрос остался
открытым. Между тем жизнь шла своим порядком, требуя организации не только свободомерной, но и дееспособной. В то время как в
парламентах происходила борьба различных партий, возвышались
и падали министерства, воздвигались и низвергались монархии,
когда крупнейшие, по-видимому, политическое вопросы заслоняли
собою все другие, в это время жизнь из обыденных, мелких и будничных «отношений» и из мельчайших фактов «обмена услугами»
слагала крупные вопросы, пред которыми побледнели вопросы о
возвышении и падении министерств. «Свободная игра личных сил
под общею гарантиею закона» оказалась довольно азартною игрою.
В тридцатых годах нынешнего столетия англичанин Карлейль
сделал мимоходом следующее зловещее замечание, что корпорации
всех родов исчезли; вместо своекорыстных союзов у нас (во Франции) очутилось двадцать четыре миллиона людей, не связанных
никакими корпорациями, так что правило «человек, помогай сам
себе» произвело тесноту, давку, из которой люди выходят с помертвелыми лицами и раздробленными членами, — словом, изображают такой хаос, куда страшно и заглянуть.
IV
На почве этих будничных отношений и ежедневного «обмена услугами» между свободными лицами возникли сложные вопросы, породившие в свою очередь определенную теорию, известную под именем социализма.
Мы не намерены рассматривать здесь социализма с его революционной, так сказать, стороны, т. е. социализма воинствующего,
распаленного гневом против буржуазии, выходящего на улицу с
красным знаменем. Мы остановимся на его основной идее так же,
как мы остановились на основной идее либеральной теории, остав526

ляя в стороне баррикады и события 1793 г. Точно так же мы не
коснемся здесь коммунизма, так как коммунизм, по существу своему, есть крайнее выражение того же индивидуализма, т. е. является применением теории отвлеченной личности не только к области
«прав», но и материальных благ. В этом отношении он как бы договорил то, что содержалось implicite в индивидуалистической теории «естественного состояния» и в крайнем своем развитии приводит к уничтожению личности.
Исходною точкою социализма является именно понятие об
обществе как о целом, в котором человек не является «самодовлеющею единицею», соприкасающеюся с целым только в вопросе об
ограждении прав. Напротив, все положение человека, судьба каждой личности определяется общими условиями, в которых находится целое. Конечно, воззрение на общество как на целое не есть
исключительное достояние социализма. Теории естественного состояния, первоначального договора и т. д. давно отошли в вечность.
Ни один из видных представителей государственной науки в XIX
столетии не видел в обществе и государстве только простого «собрания неделимых». Не было недостатка в сравнениях государства
с человеческим телом, простиравшихся иногда до смешного. Тесная связь между разными отраслями человеческой деятельности
разъяснена трудами экономистов, которыми в значительной мере
воспользовались и социалисты. Но в социализме звучит особенно
сильно одна нота, которой не попадается в такой резкой форме в
симфониях противоположного лагеря; и эта нота есть основная, дающая тон всему учению.
Именно — ни одно учение не выдвигало с такою силою факт зависимости человека и отдельных частей общества от устройства
целого и условий распределения в нем благ духовных и материальных. Все учения признавали и даже воспевали выгоды общежития,
пользу соединения отдельных человеческих сил для достижения
общих целей. Все говорили о беспомощности человека в одиноком
состоянии и распространялись на тему «не добро человеку быти
одному». Но в глазах либеральной экономической школы факт
установления общества уже выводил человека из состояния беспомощности, обеспечивал ему всю полноту пользования его силами и
делал его истинным царем природы.
…Общество своим коллективным трудом накопляет массу богатств, знаний, религиозных и нравственных понятий, средств и
орудий обмена, охранения здоровья, условий просвещения; оно
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образует из себя громадную силу в материальном, умственном и
нравственном отношении. Но затем остается открытым вопрос: каким образом каждая отдельная личность будет пользоваться этим
запасом благ, усваивать себе элементы просвещения, религии, нравственности, культуры вообще при существующем разнообразии в
положении неделимых и целых общественных классов? Не останется ли значительная часть общества вне пользования культурными
благами, вне просвещения и даже вне материального довольства?
В этом вопросе главная сила, главная причина обаятельного
действия социализма как идеи. На этой почве он борется с индивидуализмом и с его политическим выражением — либерализмом.
В то время как индивидуализм обратил главное свое внимание
на условия созидания народного богатства и всяческого благосостояния и открыл их в творческой деятельности и предприимчивости
человека, для которого он и потребовал свободы, социализм обратил главное свое внимание на распределение богатств как условие
равномерного пользования всеми благами материальной и нравственной культуры. Поэтому с индивидуалистической точки зрения организация государства и общества должна быть прилажена к
понятию творческой и свободной личности человека, т. е. представлять наибольшую сумму гарантий для личной свободы. С социалистической точки зрения организация общества должна быть прилажена к идее общественной силы, действием своим распределяющей
блага материальные и нравственные в массе неделимых.
В государстве индивидуалистическом вопрос производства, основанного на свободном творчестве каждого, вытесняет все остальные. В государстве социалистическом вопрос производства сам подчиняется высшему вопросу о распределении богатств, и условия
производства должны сообразоваться с условиями распределения,
т. е., как принято выражаться, труд должен быть организован. Индивидуалистическая теория не предполагала и не могла предполагать
никакой организации труда, кроме той чисто естественной связи,
какая соединяет одну трудовую личность с другою. Установить какую-нибудь искусственную организацию лиц, трудящихся в той
или другой отрасли производства, значило бы с индивидуалистической точки зрения посягнуть на личную свободу трудовой личности, возвратиться к системе средневековых корпораций или к
правительственной опеке XVII и XVIII столетий, т. е. подорвать условия производительности труда. Оставить труд неорганизованным
значило бы с социалистической точки зрения освятить борьбу лич528

ных интересов, безграничную конкуренцию, бесконтрольное поглощение слабых сильными, войну классов и жалкое положение масс.
В этой постановке вопроса, как мы видели, заключается главная
сила социализма как учения критического, направленного против
известной господствующей доктрины. Но в этом же и его слабость
как доктрины положительной. Несмотря на все усилия учителей
и проповедников социализма, человеческая личность останется
фундаментом общества, и от того, в какой мере эта личность будет
крепка, просвещена, свободна, обеспечена в своих правах, зависит
благосостояние и нравственное достоинство самого общества. Если
мы, отбросив этот фундамент, станем исключительно на точку зрения «общества распределяющего», если мы потребуем, чтобы труд
каждого сообразовался с требованиями «распределения благ»,
то мы легко придем к такому состоянию, когда эти блага не будут
иметь никакой цены для личности, их получающей.
Для того, чтобы человек действительно мог наслаждаться не
только нравственными, но даже материальными благами, необходимо, чтобы он находился в полном сознании своей личности.
Какую цену могут иметь для человека утешения религии, эстетические наслаждения, поэзия, музыка, живопись, умственные удовольствия, если он не чувствует в себе нравственной личности,
способной восприять, усвоить и оценить эти блага? В этом смысле глубоко верно евангельское слово: какая польза человеку, если
он приобретет весь мир, но утратит свою душу? Да и «мира» он не
приобретет. Для того, чтобы человек мог ценить даже материальные блага (за исключением грубейших чувственных наслаждений),
необходима известная доля нравственной в нем жизни. Комфорт
англичанина, обстановка зажиточного американца или француза
свидетельствуют об их нравственном уровне, о сознании их человеческого достоинства так же громко, как Шекспир, Диккенс, Теккерей, Монтескье, Вольтер, Гюго, Купер, Эмерсон, как их объявления прав и политические учреждения. Отнимите у человека это
сознание, и он сразу утратит понимание всех благ и обратится в ту
«гнусную бедность», в которой, по свидетельству Тацита, пребывали блаженные гипербореи, достигшие самого трудного — отсутствия всех желаний.
Этого мало. Как бы мы ни старались обратить человека в незаметную часть великой общественной машины, все же мы потребуем от этой «части» известной деятельности в пользу целого. Но
чем будет вызвана эта деятельность, когда в человеке вкоренится
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понятие о всесилии и всемогуществе этого целого? Для того, чтобы человек был деятельною и производительною частью целого, в
нем должно жить сознание его свободы и ответственности за его
дела. Заставьте человека всегда и во всем полагаться на общество,
ожидать от него всего доброго и дурного, хлеба и труда, здоровья и
болезни, веры и знания, и вы сразу убьете в нем ту силу, которая из
бедных рыбаков сделала основателей новой религии, из горсти пуритан — основателей нового государства, из философов XVIII в. —
основателей нового политического миросозерцания, ту силу, которая ежедневно приносит нам новые изобретения, приспособления
и знания, покрывает землю железными дорогами, улучшает методы
преподавания, способы технических производств и без которой обществу нечего было бы «распределять».
Таким образом, две идеи поставлены в настоящее время друг
против друга: идея индивидуальности и идея общественности. Это
противоположение не ново; мы встречаем его на разных ступенях
европейской истории и в разные ее эпохи, только под разными названиями.
В средние века, когда между всеми интересами человечества
на первом плане стояли интересы религиозные, противоположение
это выразилось в борьбе церковного авторитета с началом свободы совести. Церковь хотела быть единою хранительницею и раздавательницею всех религиозных и даже умственных благ и строго
блюла единство церковного общества, преследуя всякие уклонения
и ереси. Она встретила отпор в Реформации, провозгласившей свободу совести.
Позднее, с образованием новых государств, действием сильной
королевской власти явилось противоположение между правами
государства, как представителя политических интересов целого, и
свободного неделимого в области политической. Старое полицейское государство постепенно обращается в государство правомерное, построенное на признании известной совокупности личных
прав граждан в их отношении к государству. Политическое преобразование западноевропейских государств на началах, завещанных
1789 годом, теперь заканчивается.
Но в настоящее время вопрос об отношении личности к обществу переходит на другую почву, на почву экономическую. Старое
противоположение авторитета и свободы в области политической
теперь видоизменяется в противоположение индивидуализма и социализма. Тяжба между двумя началами находится в полном раз530

гаре. Какой будет ее исход, трудно предвидеть. Она усложняется
еще тем, что старые формы противоположения хотя и отступили на
задний план, но далеко не отжили. Римский двор еще не так давно
проклял свободу совести и ведет деятельную агитацию в католических массах. Начало государственного авторитета по-прежнему
противополагается личной свободе, и видные представители государственной практики готовы повторять слова Наполеона III: Нет
ничего труднее, как помирить порядок со свободой.
Но действительно ли эти начала до такой степени противоположны? В самом ли деле их должно «мирить», как старых, исконных врагов, как Цезаря с Помпеем, Наполеона с Питтом, Пия IX с
Виктором-Эммануилом? Мы постараемся дать на это ответ в следующих статьях.
Печатается с сокращением по изданию:
Градовский А.Д. Сочинения. — СПб.: «Наука», 2001. С. 31—55.
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Муромцев С.А.
Право и справедливость
...Развитие общества не всегда представляет прогрессивное движение. Встречается такая совокупность условий, при которой все те
свойства, которые создают общественность, не растут, но, наоборот,
постепенно умаляются; заботы личного существования все более
и более охватывают отдельных личностей, и общественная связь
между ними ослабевает и распадается; дикость, узкий эгоизм, чувственность проникают в нравы, и мысль утрачивает свое тяготение
к идеальному. Такое состояние представляет собою постепенное
разложение общественности. Было бы поучительно остановиться
на нем, чтобы выяснить его наиболее частые причины, его обыкновенные стадии и возможные исходы; но в настоящую минуту
нас интересует более тот тип развития общества, при котором совершается его поступательное или прогрессивное движение. В этом
состоянии общественность растет; отдельные лица все более и более втягиваются в круговорот общественной жизни, общественная связь все более и более оплетает их своею сложною паутиною,
и нити этой паутины разветвляются и утончаются; в круг личной жизни проникает свет общественных идеалов; самые личные
стремления становятся чище и облагораживаются. Но и это поступательное движение общественности не имеет характера равномерного; напротив, оно знает эпохи переворотов и резких изменений,
периоды более или менее продолжительной борьбы, сменяющиеся
состояниями относительного покоя или равновесия отдельных общественных элементов. За тревожными, полными возбуждения и
лихорадочной деятельности временами следуют состояния, когда в
общественных отношениях укрепляется тот или иной относительно прочный, порядок, и в людях возникает уверенность в его нормальности и неприкосновенности. Категории лиц и общественные
классы, достигшие путем предшествующей борьбы господствующего, преобладающего над другими, положения, пользуются всеми его
преимуществами, получая львиную долю при распределении материальных и идеальных благ, доступных обществу данного времени.
Классы, побежденные или вообще устраненные от общего раздела,
покоряются выпавшему на их долю жребию. Существующее положение признается неизбежным, терпеливое подчинение року —
разумнейшим отношением к окружающей действительности.
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В таком состоянии общества нет благоприятных условий для
образования взаимной противоположности права и справедливости. Господствующий правовой порядок в сознании громадного большинства имеет почти безусловный авторитет. Мыслящие
представители общества выводят действующее право из божественных начал или из отвлеченнейших принципов, которые представляются им независимыми от человеческих стремлений и воззрений. Более, чем когда-либо, правовое миросозерцание общества
проникнуто в такие эпохи объективизмом.
Важно отдать себе отчет в этом последнем явлении, ибо оно касается не одной области права: всюду, где мы имеем дело с человеческою мыслью, всюду, где человек пытается стать в сознательное
отношение к окружающему миру, там наблюдается объективизм.
Постоянно замечается у людей наклонность приписывать идеям
некоторое самобытное существование, — мыслить их как некоторый
самостоятельный, самобытный объект, — одним словом, объективировать их. Эта наклонность выражается в разнообразных формах.
Чем менее развито в человеке самосознание, чем непосредственнее
относится он к окружающему и к результатам своей собственной
деятельности, тем более существует задатков для развития объективизма. Потому мы встречаем его во всей силе в обыденных воззрениях людей. Каждый данный порядок отношений, существующий в
каком-либо обществе или общественном кругу, покоится на соответствующем порядке идей, которые образуют собою продукт долгой,
исторической работы человечества. Но в обыденном мировоззрении
быстро забываются труд и борьба, потраченные на их приобретение.
Этот труд и эту борьбу помнят переживавшие их поколения, о них
вспоминает, руководствуясь рассказами своих отцов и дедов, их ближайшее потомство. Но чем более времени проходит от момента окончания сказанной работы, тем более переступает она из области действительности в область предания. Будучи воспитаны в известном
порядке отношений, привыкнув с самого детства видеть в нем нечто
необходимое, неизбежное, существующее уже раньше них, люди не
спрашивают, почему он существует. Он нужен, потому что существует, и существует, потому что нужен, — эта petitio principii заменяет объяснение. Для простого ума весь окружающий общественный
строй обладает абсолютною необходимостью, потому что такой ум не
в состоянии представить себе иного положения вещей. Он сам не испытал и обыкновенно не видал ничего другого. И, так как он не работал над этим строем, но, напротив, этот последний как бы сам при533

шел к нему, — так как идеи, на которых покоится этот строй, не были
для ума продуктом его творчества, но предстали перед ним как что-то
вполне готовое, то он не может отказать им в полной самобытности.
При таком настроении ума необразованного человека самое предание о происхождении существующего порядка не может сохраниться
в своей первобытной свежести. Не испытав творческой роли и судя
по себе о своих предшественниках, люди признают в создании руководящих идей особенный, необыкновенный акт. Потому виновники
его сами признаются необыкновенными, исключительными личностями, а их труд приобретает, в глазах потомков, характер откровения. По воззрению последующих поколений, эти люди не столько
выработали долгими усилиями данный круг идей, сколько открыли
их, или, вернее, сами идеи открылись им, как лицам, которые обладали особыми, гениальными, божественными качествами. Конечно,
многие причины рождают мифический колорит, покрывающий древних деятелей, возводимых то в богов, то в полубогов, то в героев и
гениев человеческого мира, — многие причины создают идею откровения; но среди означенных причин находится, несомненно, и вышеозначенное влияние объективизма. Когда новый порядок вещей уже
основан путем борьбы — продолжительной или короткой, более или
менее настойчивой и бурной, — энергия общества обращается на усвоение и развитие вновь выставленных начал. В такие периоды вырабатываются новые чувства и наклонности, соответствующие новому
порядку; и когда известная часть этого пути окажется пройденною,
мировоззрение общества приспособляется к новому порядку в такой
степени, что не только забывается вся трудность достижения его, но
из памяти общества исчезает всякое ясное представление о том, что
этот порядок был когда-то, может быть еще в недавнем прошлом, выработан людьми. Он становится необходимым сам по себе до тех пор,
пока новый слой потребностей не нарастет с такою силою, что придется, наконец, подвергнуть существующее критике, низвести его на
степень обыкновенного человеческого учреждения, которое обладает
не абсолютною, но лишь условною годностью.
Из области обыденного мировоззрения объективизм передается
в область теоретического размышления. Этот переход естествен уже
потому, что первоначально не существует резкой грани между обыденным и теоретическим размышлением. Первоначальная теория
есть не более, как обыденное воззрение, выраженное с некоторою отчетливостью и приведенное в некоторый порядок. Благодаря такому
родству теории с практикой в теории образуется конкретный объек534

тивизм, Он состоит в том, что отдельные принципы, которые руководят деятельностью людей, и отдельные формы, в которые сложились общественные отношения, признаются самобытными, вечными
и неизменными. Не деятельность человека создала их; их источник
выше человеческого мира. На такой точке зрения стоит религиозная
мораль; на той же точке зрения стоит философская мораль в период отделения философии от теологии. Теология выводит помянутые
принципы и институты из предвечной воли божества и приписывает
им те же качества — вечность и неизменяемость, которые свойственны самой божественной воле. Философия выводит эти принципы и
формы из разума природы или естественного разума и, считая его
вечным и неизменяемым, характеризует их одинаково с теологией.
Теоретический объективизм в только что описанной его форме не
отличается, таким образом, от объективизма обыденного.
Чьи детство и юность прошли в тихой семейной обстановке,
среди однообразно повторявшихся условий мирной жизни, тот,
может быть, легче всего поймет настроение ума и чувства, характеризующее собою присутствие объективизма в нравственном мировоззрении личности. С понятием патриархального строя жизни,
о котором так много действительного или вымышленного рассказывает историческое предание, неразрывно связано представление
о том внутреннем спокойствии личности, которое покоится на веровании в неприкосновенную прочность окружающего порядка вещей, не людьми установленного и не от людей зависящего. Сфера
домашних отношений остается всегда лучшею школою для развития объективизма; но не менее чужд бывает он также области отношений общественных и политических. Здесь именно зарождается самая теория его, здесь перерабатываются в более или менее
ясно сознанные принципы жизни те формы его, которые в данное
время всесильно господствуют над личностью. Самые формы домашней жизни получают соответствующую оценку с точки зрения
политических начал, управляющих обществом, и пользуются признанием в качестве священных основ данного политического строя.
Объективизм в обоих своих видах — обыденного и теоретического
мышления — свойствен обеим областям жизни: и сфере домашних,
и сфере политических отношений; но если первая из этих сфер есть
источник обыденного объективизма, откуда он захватывает собою
и сферу политических отношений, то в области этих последних
надо искать начало того теоретического возведения в принцип существующего строя, которое, будучи предпринимаемо обыкновен535

но в интересах политических, охватывает собою постепенно всю
жизнь данного общества, во всех ее проявлениях.
Как бы, однако, прочно и неподвижно данное состояние общества ни казалось ему самому, в нем происходит жизнь, которая
подготовляет новые перемены. За временем спокойного, для иных
безмятежного, для других хотя тяжелого, но представляющегося
неизбежным существования, наступают иные времена. Зло, угнетение слабых, лежащие неизбежно в основе каждого общественного
порядка, постепенно растут и становятся все осязательнее; число
жертв их увеличивается, и то, что прежде казалось, может быть,
даже случайным, во всяком случае необходимым и неизбежным
злом, вызывает сомнение в правах на свое существование. С другой
стороны, привилегии господствующего класса, когда-то оправданные условиями времени, теряют постепенно свой первоначальный
смысл, извращаются путем злоупотреблений и легко приобретают
в глазах большинства одиозный характер; новые потребности дают
себя знать, и старый порядок вещей оказывается неспособным
удовлетворить их. Отрицательное отношение к старому порядку
становится распространенным явлением, а вслед за тем намечаются и обрисовываются полнее и полнее новые идеалы...
Интересна метаморфоза, которая в таком переходном состоянии
общества происходит с объективизмом. Возможность этой метаморфозы кроется уже неизбежно в том обстоятельстве, что объективизм принял теоретическую форму. Как скоро из обыденного мировоззрения объективизм перешел в теорию, его дальнейшая судьба
определяется такою переработкой. Теоретическое размышление вообще шире и глубже размышления обыденно-практического. Оно
шире, потому что обнимает большую массу фактов в пространстве
и времени; оно глубже, потому что такое расширение материала наталкивает ум неизбежно на сравнения и сопоставления, которые
чужды мысли при обыденном кругозоре ее. Эти два преимущества
отражаются на объективизме. Наблюдая окружающую жизнь на более широком пространстве и в более продолжительном времени, нежели практик, теоретик открывает, что не все, существующее в его
время и в его обществе, находит себе подобие в другие времена и в
других обществах. В общих, наиболее существенных чертах общественная и человеческая жизнь на всем известном ему пространстве
представляет несомненное сходство. Но в других чертах присутствует несомненное различие. Для объяснения этого различия, смотря
по обстоятельствам, открываются два пути. Если оно не сильно, то
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происхождение явлений, уклоняющихся от общего типа, объясняется как факт случайный, иногда даже преступный. Не подрывая еще
веры в абсолютную необходимость данной формы жизни, это объяснение возвышает, однако, значение человеческой деятельности, которая, как оказывается теперь, может вносить изменения в «вечный» и
«неизменный» естественный порядок отношений. Но во всяком случае такое объяснение не годится, когда различия, открытые в форме
отношений, чересчур велики и распространены. Тогда необходимо
иное объяснение. Приходится отказаться от той мысли, что эти отношения естественны так же, как и остальные. Тогда начинают думать,
что «естественность» не распространяется на весь мир человеческих
отношений. Одна часть этого мира правится естественным разумом
или законом природы; устроение же другой части его предоставлено
усмотрению человека. Таким образом, расширение круга наблюдений ведет к образованию дуализма в нравственном мировоззрении:
отсюда не далеко до нового шага, который углубляет зародившееся
исследование природы человеческих отношений. Как скоро констатирован факт дуализма, открывается вопрос о причине его. Спрашивается, почему одни принципы и формы естественны предпочтительно перед другими? Ответ отыскивается на основании связи
естественных принципов и форм с какими-либо наиболее постоянными свойствами человеческой или внешней природы. При этом не
замечается, конечно, что данные свойства человека или природы не
ведут еще сами собою к образованию соответствующих институтов.
До такого вывода еще далеко все еще неразвитой мысли, и она удовлетворяется открытиями, сделанными ею.
Описанная метаморфоза объективизма происходит обыкновенно в один из тех периодов его развития, когда в силу требований
прогресса изменяется предмет объективирования. Она вызывается
оживлением умственной и нравственной жизни, которое всегда сопровождает эпохи переходов общества из одного строя и порядка
жизни к другому строю и порядку, более совершенному. Как скоро в застывшем на вид обществе пробуждается новое движение, в
области мысли выступает на первый план критика существующих
учреждений с точки зрения потребностей нового времени. Критика подрывает и разрушает «естественность» былого порядка общественных отношений. Жертвуя им, стремятся к порядку новому,
согласному с новыми условиями жизни. Качество «естественности» переносится на этот последний — из прошедшего и настоящего оно переходит в будущее, которое постепенно должно опять
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перейти в настоящее. Прошедшее определяется как уклонение от
настоящего, естественного пути; естественное совпадает с идеальным. В сущности, здесь нет какого-либо коренного изменения в
понятии естественности. «Естественным» по прежнему продолжает быть необходимое; но прежде считали необходимым существующее, теперь же, не довольствуясь им, считают необходимым некоторый будущий, совсем еще не осуществленный или не вполне
осуществленный порядок. Тем не менее, уже одно это изменение
обладает громадным историческим значением, ибо обращает объективизм в фактор прогресса — до тех пор, конечно, пока желаемый
порядок отношений не осуществится в своих основных чертах. Тогда объективизм возвращается вновь к своему первоначальному назначению и освящает осуществившееся против дерзновенных посягательств на его неприкосновенность.
Но вникнем в это преобразование идей в период переходный —
период, когда борьба, происходящая по преимуществу в области
мысли, подготовляет те решительные удары, которые чрез долгий
или короткий промежуток времени долженствуют поколебать основы существующего порядка. Объективизм, как мы показали,
переменил уже свой объект; разорвав с прошлым, он все же наклонен к объектированию своих идеалов. Мир отношений и принципов разделяется на мир «естественный», абсолютно-необходимый
и «внеестественный», условно-необходимый. С одной стороны, человека и гражданина связывают исторические формы жизни, сила
которых лежит в существующей общественной и государственной
организации; с другой — его манят к себе новые, идеальные формы,
улыбающиеся его воображению и упованиям. Трудно исчерпать
немногими словами все содержание нравственного перерождения
общества, которое происходит при этом. Для ума, который уже
убедился в обветшалости существующего, мало привлекательна
практическая работа, связанная условиями исторических общественных форм; лучшие элементы общества отстраняются от такой
работы, томимые жаждою работы преобразовательной, и практическая работа сосредоточивается в руках людей, среди которых политический и нравственный индифферентизм является господствующею чертою. В эпоху, наиболее близкую к моменту окончательного
разрушения старого порядка, его охранители и блюстители редко отличаются доблестями, которые нормальный порядок вещей
предполагает в служителях государственного и общественного
дела.
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Вот в такое-то время вопрос о праве и справедливости играет в
общественном сознании первенствующую роль; в противоположности двух этих понятий — справедливости и права — общественное сознание воплощает то двойственное состояние, которое оно
переживает, насколько такой дуализм касается области правовых
отношений. Справедливость и право в этой последней области выражают собою ту борьбу, которая никогда не ограничивается какою-либо одною областью, а идет широким потоком, захватывая
собою всю совокупность общественных отношений.
В самом деле, в своем наиболее резком очертании право и справедливость представляются нашему сознанию именно как два понятия, противоположные одно другому. Право, является ли оно в
форме законодательного предписания, или судебного решения, — в
противоположность справедливости мыслится как нечто непреклонно-строгое; напротив, справедливость — дает нам правило снисходительное, тягучее; право решает по форме, справедливость вникает в
дело по его существу; право довольствуется логичностью своих рассуждений, справедливость стремится удовлетворить требованиям
нравственного чувства, хотя и не всегда способна вылиться в определенные словесные формулы; право остается в согласии с основными требованиями данного государственного и общественного
строя, справедливость внимает человеческим слабостям и судит почеловечески; право есть выражение стремлений и требований государства, власти, закона, справедливость — выражение чувств всего
народа; право подчас охраняет требования эгоистичные, справедливость проникнута тенденцией альтруизма; право, в конце концов,
— творчество человеческого разума, справедливость — голос разума
природы, откровение разума божественного. Так расчленяет право и
справедливость общественное сознание, прокладывая таким путем
в область законодательства и правосудия путь тем новым началам
жизни, которые намечаются им как основы будущего, в данный момент идеального склада отношений. В этом расчленении справедливость рисуется как нечто, совершенно противоположное праву; обе
области кажутся разнородными, даже несовместимыми одна с другою. Право есть порядок действительный, справедливость — порядок
желательный; право все знают и его действие испытывают на себе
как реальный факт, к справедливости стремятся как к идеалу.
Но вот стремления увенчиваются успехом, и идеальное становится реальным. Люди начинают поступать справедливо; судья произносит справедливые решения, законодатель издает справедливые
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законы, отменяя ими действие старых. Справедливость становится
правом, нравственное чувство удовлетворяется, но вместе с тем здесь
не наступает конец справедливости как идеи. Противоположение
справедливости и права теряет свое значение; борьба заменяется
миром, и вместо двух борющихся противоположностей получается
одно право, гармонирующее с требованиями вчерашней справедливости. Вместо критики наступает работа, направленная к применению нового порядка; борьба за справедливость уходит в другие области, где успех еще не достигнут, и возвращается в прежнюю область,
когда новое право, возникшее там под влиянием законченной борьбы, успеет состариться, когда народятся по отношению к тому же
предмету новые идеи справедливости, с точки зрения которых право,
когда-то «справедливое», окажется вновь несправедливым.
Достаточно ясно, что противоположение справедливости и права есть форма, в которую выливается борьба юридических идей. Государство располагает двумя могучими органами, чтобы обращать
ее в право. Эти органы — закон и суд. Когда дело идет об устранении таких правовых форм, в которых выражаются привилегии обширных категорий людей, когда справедливостью ведется борьба
не против злоупотреблений отдельных лиц, хотя бы и многочисленных, но против злоупотреблений целых классов, когда несправедливый образ действий отдельных лиц обусловлен не столько
направлением их личной воли, сколько условиями, общими для целого класса людей, тогда законодательная реформа — единственное
верное средство для осуществления справедливости. Но ожидать
законодательной реформы, полагаясь во всем на нее одну, означает тоже допускать на долгое время накопление слишком большого
числа отдельных несправедливостей. Резкие перевороты и крупные
преобразования оживляют, но также и потрясают общественный
организм. От государственной власти зависит доверить суду постоянное и постепенное проведение в жизнь справедливости — шаг за
шагом, по мере возникновения отдельных случаев, обнаруживающих столкновение жизни с действующим законом. В былое время
общество, неуверенное в нелицеприятии судей, требовало от них
беспристрастия, одинакового по отношению как к богатым, так и
бедным, как к знатным, так и незнатным. Но теперь такое равенство
пред судом, будучи достаточно обеспечено и законом, и личными качествами судьи, является нередко даже недостатком, и наше
время, взамен формального беспристрастия, требует часто от судьи
великодушия, известного снисхождения к человеческим слабостям
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и недостаткам, а также заботливого внимания к социальному неравенству отдельных личностей. Существенная задача судьи состоит
в индивидуализировании права. Если закон выражается общими
правилами, то дело судьи в каждом случае придать такому общему
правилу свой особый смысл, сообразный с условиями случая. Суд
по совести есть идеал как уголовного, так и гражданского правосудия; вот где источник великого значения суда присяжных при всех
его кажущихся недостатках, вот где основания для мысли ввести в
юрисдикцию присяжного суда даже разрешение имущественных и
семейственных споров. Формальная теория проводит резкую границу между законом и судом: закон творит, суд осуществляет волю
законодателя. Но в здоровой государственной жизни суд творит
так же, как и законодатель, только при помощи иных приемов; суд
озабочен применением закона, который сохраняет свои корни в
юридической совести общества, но он столько же озабочен видоизменением закона, когда этот последний перестал уже казаться справедливым. Судья — законодатель, тем более деятельный, тем менее
деятельным оказывается сам законодатель, судья — проводник в
жизнь тех начал, которые сознание общества в противоположность
действующему закону объявляет справедливыми и естественными.
Нет, пожалуй, слова, которое в наших суждениях о должном употреблялось бы так часто и в таких разнообразных значениях, как
слово «естественное». Одинаково охотно придаем мы этот атрибут
и тому, что кажется нам хорошим и идеальным, и тому, что поражает своею грубостью как порождение низших, чувственных и потому
«естественных» влечений человека. В одно и то же время провозглашалось когда-то, что «от природы все люди свободны» и «что
рабство учреждено самим естественным правом»; в то время, как
одним казалось, что «все человеческие законы произошли от одного
закона божественного», другие утверждали, что «справедливое и порочное определяется не природою, а человеческим законом». Наше
время располагает достаточным запасом знаний, чтобы разобраться в такой двойственности. Все человеческие законы естественны
в том смысле, что действиями людей, творивших их, руководил
закон причинности, — что все существующее существует почемулибо в силу каких-либо исторических причин. Но нет ничего естественного в том смысле, чтобы оно удовлетворяло нравственным и
правовым требованиям всех народов и всех времен, и пригодность
чего когда-либо не могла бы быть заподозрена. Тем не менее, общественное сознание упорно ищет в «естественности» исповедуемых
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им идеалов опору для настойчивого проведения их в жизнь, и незачем до времени разочаровывать с этой стороны простодушное верование большинства. Строго научная теория знает, что почитаемое,
в противоположность действительному праву, за справедливость
вовсе не отделяется от этого права какою-либо непереходимою стеною — по сю сторону которой работает и созидает человек, а по ту
сторону открывается дело природы, по мнению одних, или Божества, по предположению других. Все, что там за стеною, о чем мы
нередко позволяем себе не более как только мечтать, есть создание
той же человеческой мысли, которая создала и действующее право,
и наши мечты ждут своей очереди, чтобы из области мысли перейти
в область дела. Сегодняшняя справедливость завтра станет правом,
сегодняшнее право отойдет в область прошлого. Философское препятствие, которое могло встретиться на пути к усвоению справедливости, падает; справедливость требует не одного платонического
отношения к себе, но отношения более горячего, более сочувственного; справедливость беспрепятственно становится не только душою нашей мысли, но наших дел. В практическом отношении нет,
однако, никакой беды в том обстоятельстве, что люди считают особо
естественным то, что им представляется идеальным. Препятствие с
точки зрения философа не есть препятствие в глазах обыкновенного
смертного. Уверенность в особом естественном или божественном
происхождении справедливости лишь воодушевляет простого человека на борьбу в пользу ее осуществления: он не знает и не хочет
знать каких-либо теоретических преград своим задушевным стремлениям и верит, что рано или поздно осуществится на земле царство
мира и правды. Пока действует одно отрицательное отношение к
тем или другим началам действующего права, до тех пор они стоят
крепко, хотя и могут пострадать в своем дальнейшем развитии. Но
если люди успели уже составить положительные идеалы, справедливости, если они уже воодушевлены тою мыслью что в идеалах их
кроются задатки развития наиболее естественного, наиболее близкого к здравым требованиям природы, то осуществление таких идеалов на деле ближе, чем то может казаться с первого взгляда.
Печатается по изданию:
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Шершеневич Г.Ф.
Оправдание права
Если мы признаем право нормой поведения, вынуждаемого угрозой зла со стороны органов власти, то перед нами тотчас же встанет
вопрос: допустимо ли такое принуждение, применяемое одними
людьми в отношении других людей? Ответ на этот вопрос необходим для всякого, кто в своей общественной деятельности имеет
дело с применением норм права. Человек только тогда получает
удовлетворение от своей деятельности, когда твердо уверен в ее целесообразности. Человек только тогда может служить праву, пользоваться им, когда у него есть убеждение в том, что само право служит правде.
Однако мало внести сознательность в свое служение праву.
Оправдание права как обоснование деятельности необходимо еще
в виду ожесточенных нападок, каким подвергается в последнее время право со стороны анархизма. Нельзя успокоиться на доводах за
право, пока не будут опровергнуты доводы против права, – если
они вообще отразимы.
Анархизм, как идеал общественного строя, основанного на отсутствии государственной власти, проявляется впервые определенно с учения Годуина (1793), но в общественное учение он складывается только с половины XIX столетия. Имя дано ему Прудоном,
хотя под одним и тем же именем обращаются доктрины, довольно
далеко расходящиеся одни в сторону индивидуалистического, другие в сторону коммунистического миросозерцания48 .
Оправдание права должно стоять вне зависимости от содержания норм права. Недостаточно доказать, что то или другое содержание требуется нравственным сознанием или соответствует общественному идеалу. Нужно еще доказать, что это содержание можно
и должно осуществить путем права. Высокая цель еще не оправдывает низких средств. Допустимо ли правовое принуждение в осуществлении этического требования?
Такая постановка вопроса об оправдании права приводит к
предположению принудительного момента в праве. Спор с анар48
Знаменательно, что из семи главных теоретических анархистов — Годуин,
Прудон, Штирнер, Тэкер, граф Л.Н. Толстой, князь Кропоткин и Бакунин —
трое представляют Россию и принадлежат к лучшим дворянским фамилиям.
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хизмом возможен только на почве соглашения, что отличительным
признаком права является организованное принуждение. Возражения против права делаются анархистами именно с точки зрения
присущего ему принуждения. При этом одни анархисты исходят
из того представления, что право всегда соединяется с принуждением. «Что же это такое, – спрашивает граф Толстой, – то, что называется этим странным словом! Если рассуждать не по “науке”...,
а по общему всем людям здравому смыслу определять то, что в
действительности подразумевается под словом “право”, то ответ на
вопрос о том, что такое право, будет очень простой и ясный: правом в действительности называется для одних людей разрешение,
даваемое им самим себе, заставлять других делать то, что первым
выгодно; для вторых же правом называется разрешение делать все
то, что им не запрещено»49. Другие анархисты выделяют из права
законы, создаваемые государством, и направляют свои нападения
исключительно в эту сторону. Так, Бакунин восстает только против
закона, «которому каждый индивид принужден подчиняться под
страхом навлечь на себя юридическое наказание»50. Такого же мнения князь Кропоткин, когда он заявляет, что «закон не имеет никакого права на уважение людей». «Его (закона) просветительное
значение отошло в область преданий; у него только одна миссия –
поддержки эксплуатации». И если в ближайшем будущем «законы
будут совершенно упразднены», то все же, без сохранения доброго
мира, останется еще то, «что юристы называют» обычным правом51.
Так как мы пришли к заключению, что право всегда соединяется с признаком принудительности, то мы обязаны принять спор с
анархизмом на почве принуждения. Отрицающие этот момент как
характерный для права уклоняются от боя с анархизмом. Одни направляют свои стрелы против принуждения в праве, другие отражают их заявлением, что право возможно и без принуждения. Дело
от такого расхождения мало выигрывает в ясности. Напротив, необходимо, признав, что принуждение существенно для права, доказать необходимость правового принуждения.
Если защищать право со стороны его принудительности, то необходимо отстаивать и ту общественную организацию, которая делает организованное принуждение возможным, т. е. государство.
49
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Граф Л.Н. Толстой, О праве. (Голос студенчества, 1910, № 1.)
Бакунин, Бог и Государство. Полное собрание сочинений, т. 1, стр. 15.
Kropotkine, Paroles d’un révolté, 1885, стр. 221, 227, 235.
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Без государства, по нашему взгляду, нет права. С этой, и только
этой, точки зрения можно утверждать, как это делает Еллинек, не
разделяющий нашей точки зрения, что «вопрос об основе государства существенно совпадает с вопросом об основе права»52. Оправдание права нераздельно с оправданием государства.
Оправдание права сводится к обоснованию необходимости
права. Но сама необходимость может быть обосновываема двояким образом. Можно утверждать, что право этически необходимо.
Для целей общества необходимо право – и в этом его оправдание.
Всегда и всюду, где есть общество, должно быть право. Так обосновывают право Штаммлер и Еллинек. «Проблема состоит в
том, — говорит первый из них, — является ли правовое принуждение единственным отвечающим идеалу закономерной социальной жизни формальным средством»53. «Едва ли есть истина более
несомненная, — утверждает второй, — чем та, что необходимым
следствием отсутствия государства и права явилось бы bellum
omnium contra omnes54.» С такой постановкой вопроса невозможно согласиться, потому что я могу мыслить общество и без права,
могу допустить общежитие без организованного принуждения.
Поэтому обоснование необходимости должно быть поставлено
на другую почву: надо доказать, что право исторически необходимо. Речь идет не о простой ссылке на исторический опыт: из того,
что так раньше было, еще не следует, что так всегда будет. Обоснование права с точки зрения исторической необходимости сводится
к вопросу: если исторические условия привели, по закону причинности, к образованию государства и права, возможно ли в данный
исторический момент отрешиться от государства и права без потери того, что человек ценит в общежитии?
Так именно ставится вопрос анархистами, и потому спор с ними
возможен только при условии признания их точки зрения. «И
я, не колеблясь, говорю, — заявляет Бакунин, — что государство
есть зло, но зло исторически необходимое, столь же необходимое
в прошедшем, как рано или поздно будет необходимо его полное
уничтожение»55. Еще более определенно утверждает Кропоткин,
что «уничтожение государства с его законами, со всей его системой
52
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правления, со всем его объединением, становится исторической необходимостью» . Действительно ли, однако, настал момент упразднения права и государства, и оправдание их потеряло свое историческое основание?
В своей критике государства и права анархизм близко подходит
к социализму. Но критика социализма направлена против государства и права, данных во времени, критика же анархизма направлена против всякого государства и всякого права. Социализм — это
голос обездоленного большинства, протестующий против господствующего меньшинства, тогда как анархизм — это голос индивида, протестующего против общества, подавляющего его. Социализм
стремится сплотить силы слабых, чтобы овладеть государственной
властью с целью преобразовать право, анархизм же стремится вырвать у слабых всякую надежду на государство и право.
Различие взглядов представителей анархизма не препятствует
говорить об анархизме в целом. Разногласия существуют во всяком
направлении. Все анархисты сходятся между собой в том, что они
отрицают государство и право, основанные на принуждении56.
Прежде всего, недостаток права обнаруживается в возрастающей множественности и сложности норм права, затрудняющих его
усвоение. «Стоит только начать законодательствовать, — заметил
Годуин, — и не будет этому конца». «Книга, куда право вписывает свои предписания, все растет, и мир скоро окажется слишком
малым для всех будущих сводов»57. «Законодательство, — присоединяется к этому Прудон, — должно функционировать безостановочно. Законы, декреты, указы, ордонансы, циркуляры осыплют
бедный народ как градом. Вскоре вся политическая почва покроется бумажным слоем, который геологам придется описывать под названием бумажной формации («formation papyracée»)58.
Право несправедливо потому, что выражается в общих нормах,
пренебрегающих индивидуализацией. Так, например, по Годуину
56
Эльцбахер, Сущность анархизма, стр. 192, полагает, что анархизму нельзя
приписывать отрицание права и правового принуждения, как это утверждает
Штаммлер, потому что тогда нельзя называть анархическими учения Прудона,
Бакунина, Кропоткина и Тэкера. Но приводимые им цитаты из этих авторов доказывают именно, что прав Штаммлер, потому что они допускают право, но не
«юридическое», как выражается Эльцбахер, а также принуждение, но не организованное.
57
Там же, стр. 31.
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наследство невозможно разделить по законному шаблону без грубого нарушения справедливости. Со стороны анархизма, отстаивающего свободу индивида, совершенно последовательно протестовать против самой нормы.
Право бесполезно, потому что правовая угроза неспособна
удержать кого бы то ни было от нарушения нормы права. «Несомненно, — утверждает Кропоткин, — что страх наказания никогда
не остановил еще убийцы». «В тот день, когда на убийц не станут
налагать никакого наказания, число убийств не увеличится ни на
один лишний случай»59.
Если нормы права не приносят пользы, то они, несомненно,
причиняют вред. Государство дает одним власть над другими, а
право является средством властвования. Между тем власть всегда
развращает людей. «Сколько ни придумывали люди средств для
того, чтобы лишить людей, стоящих у власти, возможности подчинять общие интересы своим, все эти меры оказывались недействительными. Все знают, что люди, находящиеся у власти, будь
они императоры, министры, полицмейстеры, городовые, всегда
именно потому, что имеют власть, делаются более склонными к
безнравственности»60. Право служит закреплению эксплуатации
слабых со стороны сильных. «Законы! Кто не знает, что они такое
и какая им цена! Паутина для сильных и богатых, цепи для слабых
и бедных, не поддающиеся никакой стали, рыболовные сети — в
руках правительства»61. Право заглушает мораль. «Когда какой-нибудь шах персидский, Иоанн Грозный, Чингис-Хан, Нерон режут,
бьют людей тысячами, то это ужасно, но все-таки не так ужасно,
как то, что делают господа правоведы. Эти убивают не людей, а все
святое, что есть в них». В душу человека «вложен один высший,
очень простой, ясный и доступный всем закон, не имеющий ничего общего с предписаниями людей, называемыми правами и законами». Этот закон любви к ближним давно был бы всеми усвоен,
«если бы не те коварные и зловредные усилия, которые делают для
того, чтобы скрыть этот закон от людей»62. Право подавляет свободу индивида. Человек создал себе из права идеал, которому поклоняется. «Государство ставит себе всегда целью ограничить, обKropotkine, Paroles d’un révolté, 1885, стр. 240—241.
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уздать отдельную личность, подчинить ее чему-нибудь общему. Но
это продолжится только до тех пор, пока отдельная личность не
будет все во всем, и это показывает только мои самоограничения,
мою ограниченность, мое рабство». «Чужая сила, сила, которую Я
оставляю другому, делает из Меня раба»63.
Такова беспощадная критика государства и права со стороны
анархизма. Чем же предполагается заменить то, что называется государственным и правовым строем?
Прежде всего необходимо иметь в виду двойственное значение
слова «анархия»: безначалие и беспорядок. Из того, что анархисты
отрицают власть и ее орудие — право — не следует вывод, будто
они отстаивают беспорядок, — прием недобросовестной полемики,
нередко применяемый в отношении направления, враждебного современному порядку. Мы должны присмотреться именно к тому,
каков тот порядок общежития, которым предполагается заменить
порядок, поддерживаемый государством и правом.
Кроме того, следует иметь в виду еще следующие обстоятельства. Анархия, в большей или меньшей степени, свойственна и современному общежитию. 1) Анархия господствует в той области,
которая остается неорганизованной на началах принуждения. Такова область экономических отношений, насколько государство не
определило их нормами права, а предоставило инициативе каждого
на началах конкуренции. 2) Анархия имеет место в обществе, насколько взаимные отношения определяются одной моралью. «Да
разве вся жизнь людей происходит в сфере закона? Только одна
тысячная доля ее подлежит закону, остальная часть происходит
вне его, в сфере нравов и воззрений общества»64. 3) Анархия конкурирует с правом, насколько в действительной жизни нормы права
остаются без применения или прямо нарушаются.
В предположениях того, что должно заменить собой современный порядок, обнаруживается большое разногласие между анархистами. Одни кладут в основу личное благо (Штирнер), другие —
общее благо (Годуин), одни — эгоизм (Прудон), другие — любовь к
ближним (Толстой). Индивидуалистический анархизм сталкивается с коммунистическим анархизмом и не мирится даже с коллективистическим анархизмом.
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Макс Штирнер, Единственный и его достояние, 1907, стр. 213, 242.
Граф Толстой, Люцерн (Собрание сочинений, т. III).
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Отрицание государства и права как организованного принуждения дает возможность только двум выводам. Можно анархический
порядок построить или а) на неорганизованном принуждении или
b) на устранении всякого принуждения. Первое основание принимают те анархисты, которые предполагают, что порядок способен
держаться добровольными соглашениями, второе основание следует видеть в учении тех, кто возлагает все свои надежды на мораль,
лишенную санкции.
Договорные соглашения, соединяющие людей в союзы и обеспечивающие взаимный обмен услугами — выдвигается рядом
анархистов. «Не изолированность, не одиночество, — говорит представитель индивидуалистического анархизма, Макс Штирнер, — а
общество — вот естественное состояние». Что же сближает людей?
«Я предпочитаю рассчитывать на своекорыстие людей, а не на их
служение любви, их милосердие, жалость и т. п.»65. Таким образом,
«союзы эгоистов» держатся личной заинтересованностью каждого.
«Я хочу договора, — говорит Прудон, — а не законов». «Для того,
чтобы я был свободен, чтобы надо мной был лишь один закон — мой
собственный и чтобы управлял мною я сам, необходимо перестроить
все общественное здание на началах взаимного договора»66. «Моя
свобода, или, что то же самое, мое достоинство как человека, — утверждает Бакунин, — заключается в том, чтобы не подчиняться ни
одному человеку и определять свои действия согласно своим собственным убеждениям»67. Чтобы все чувствовали себя свободными,
необходимо обосновать их соединение не на власти, а на договоре68. «Идеал такого общества, — говорит Кропоткин, — где каждым
управляет исключительно его собственная воля, достижим только
путем “добровольных союзов”»69. Потребность каждого в сотрудничестве, помощи, сочувствии в достаточной степени обеспечит соблюдение договоров, положенных в основу таких союзов70.
А что, если личный интерес не обеспечивает в достаточной степени соблюдение договоров? Принуждение не исключено в добровольном общении. «Норма, по которой договор должен быть исМакс Штирнер, Единственный и его достояние, стр. 289.
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полнен, не будет покоиться исключительно на справедливости, но
также и на общей воле людей, вошедших в общение, — воле, которая заставит выполнить заключенный договор, хотя бы силой»71.
«Положим, вспыхнет ссора или сильный угнетает слабого. В первом случае сам народ подвергнет спор третейскому суду, во втором
же каждый гражданин сочтет своим долгом лично вмешаться, не
дожидаясь полиции; полицейские будут так же мало нужны, как
судьи и тюремные смотрители»72. Однако Тэкер находит возможным действие добровольных судов присяжных, которым должно
быть предоставлено не только суждение о поступке, но и о том праве, на основании которого поступок должен быть осужден. С точки
зрения Тэкера, анархизм не исключает возможности преследовать
и карать преступников. «Где существует преступление, там должна
существовать сила для его подавления, кто же это отрицает. Во всяком случае, не анархисты»73. Тюрьма, смертная казнь и даже пытки
допустимы в борьбе с преступностью. «Это не значит, что общество, карающее смертной казнью, совершает убийство. Убийство
есть акт нападения. А смертная казнь — только акт самозащиты»74.
Совершенно иначе ставится анархический идеал с точки зрения
тех, кто в принципе отрицает принуждение, которым теперь пользуется государство. Анархический порядок должен быть построен
всецело на морали, не допускающей никакого принуждения. Люди,
находясь в общении, будут поступать согласно указанию альтруистических чувств, и потому никакого столкновения интересов не
может быть. «Существует, — говорит граф Толстой, — общий, признаваемый всеми разумными людьми закон, подтверждаемый и
преданием, и всеми религиями всех народов, и истинной наукой,
и совестью каждого человека. Закон этот состоит в том, что все
люди одинаково для исполнения своего призвания и достижения
наибольшего блага должны помогать друг другу, любить друг друга, во всяком случае не посягать на свободу и жизнь друг друга»75.
Право, поддерживаемое силой, нарушает заповедь непротивления злу. Суда не должно быть. Для воздействия на зло есть только
один путь — воздаяния добром на зло. Царствие Божие наступит
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тогда, когда мы будем руководствоваться не правом, а заповедями
Христа76.
Критика анархизма, направившего свои нападения на государство и право, должна исходить не из представления о возможности
в далеком будущем осуществления анархического порядка, а из
предположения, возможно ли немедленное упразднение государства и права. Так именно ставят вопрос анархисты, которые не просто мечтают о том, что может быть через тысячу лет, а настаивают,
что современный государственный правовой порядок, основанный
на организованном принуждении, должен быть немедленно заменен общественным порядком, свободным от организованного принуждения или даже от всякого принуждения.
Нужно уничтожить все законы и на их место поставить один
закон — закон любви. Но где он? Отсутствие его в сознании человека доказывается лучше всего историческим фактом существования государства и права. Если бы все люди или хотя бы только все
«разумные» люди находились под его действием, разве потребовалась бы принудительная организация защиты против других общественных групп, угрожающих извне, и против некоторых единиц,
угрожающих внутри общества, или для закрепления выгодной позиции господствующего меньшинства? Откуда возьмется сейчас
любовь к ближним, способная заменить право, если люди исторически воспитаны в чувстве вражды, в стремлении к господству, в
зависти? Возможно, конечно, действие некоторых выдающихся индивидов силою убеждения, соединенного с обаятельностью их личности. Но едва ли кто верит, чтобы самая сильная проповедь преобразила всех людей, и пока останутся не поддавшиеся — результат
не достигнут. Можно также действовать внешним разрушением
всего порядка, с которым связаны чувства и убеждения людей. Но
будет ли это и разрушением и всей прежней психологии, без чего
не мыслимо новое построение? Можно, конечно, без труда разрушить дома, но так же ли легко сломить предрассудки?
Нужно устранить право, поставить отношения между людьми
исключительно под действие норм нравственности. Однако мораль
есть продукт общественности. Хорошие и дурные люди, по словам Макая, создаются общественным строением77. Но если нормы
Граф Толстой, Царствие Божие внутри нас.
Макай, Анархисты, 1906, стр. 2. См. еще Бакунин, Бог и государство (Полное собрание сочинений, т. I, стр. 11).
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нравственности и нравственные чувства зависят от общественной
среды, то не значит ли это, что для поднятия нравственного уровня необходимо преобразовать эти общественные условия? А как же
их преобразовать без содействия государства и права? Если бы государство путем правовых норм устранило все то, что возбуждает,
по мнению анархистов, дурные инстинкты в людях, то не примирило бы оно с собой нынешних врагов своих? Для достижения этого
результата необходимо, чтобы государственная власть оказалась в
руках тех, кто был бы заинтересован направлять ее силы в сторону
народного большинства. Эта цель осуществима только путем политической борьбы, которая предполагает государство и право.
Представим себе, что, порвав политические и юридические узы,
современные люди переходят к образованию добровольных союзов, основанных на соглашении (механическая теория!). Устраняется ли при этом допущение, что в таких союзах окажутся элементы, настроенные антисоциально? Пусть ослабнут факторы
преступности, все же история наложила свою печать на духовный
склад современного человека. Если такие элементы возможны, то
чем же поддерживается союз против их вредоносных действий?
Союз исключает неисправимого эгоиста. Но если ни один другой
союз не пожелает его принять, если он сам не захочет удалиться?
Насилие неизбежно в защиту союза. И мы видим, что анархисты
(кроме Толстого) не отрицают возможности реагирования со стороны общества. При сколько-нибудь значительном союзе, — а при
современных условиях производства союз не может быть незначительным, — придется выделять для защиты особые элементы. Не
приведет ли это к организации принудительной силы? А организация эта не приведет ли к восстановлению государства и права? Не
начнется ли история сначала?
Анархисты тщательно избегают говорить о том, в каком отношении станут одни союзы к другим. Разделение земли и иных богатств между союзами легко может послужить вновь источником
вражды и фактором преступности. Примем во внимание, что приглашение перейти к анархическому порядку делается сейчас, когда
народы воспитывались в национальном чувстве. Не потребуется ли
организация защиты групповой неприкосновенности, а это в свою
очередь не потребует ли политической организации?
Производство экономических благ для большей успешности непременно потребует дальнейшего разделения труда, специальных
знаний, планомерного сотрудничества. Это окажется необходимым
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как для того, чтобы не тратить понапрасну сил и средств, принадлежащих союзу, так и для того, чтобы успешно обменивать продукты
своего труда на продукты других союзов. Достижима ли организация производства без норм права и власти, их поддерживающих?
Современные большие и сложные общественные соединения
не выдержали бы давления индивидуализма без правовых скреп.
«Господствующее стремление нашего времени есть стремление
к образованию тысяч всевозможных союзов и обществ, для удовлетворения самых разнообразных потребностей современного
человека»78. Факт подмечен правильно, но неверно истолкован,
когда ему придается значение предвестника анархических союзов.
Современное государство, по своей величине, не в состоянии удовлетворить потребность человека в ближайшем общении. Человек
нуждается в более тесных общественных отношениях. Но все эти
соединения возможны только на фоне государственной и правовой организации.
Область современной анархии показывает ясно, что общественная жизнь стремится идти не по пути ее расширения, а, напротив, в
направлении ее сокращения, порой даже там, где это невозможно.
Слабость нравственной санкции побуждает упорно держаться за
правовую санкцию, иногда — ценой самообмана. Анархическое состояние экономических отношений более всего возбуждает чувство
справедливости против общественного строя и заставляет взывать
к вмешательству государства и права.
Государство и право построены на принуждении, которое многим кажется несимпатичным, пока дело не коснется защиты их
интересов. Но они необходимы для защиты интересов всех членов
общества. Власть и право, конечно, могут служить интересам меньшинства в ущерб большинству. Но они же способны приспособлять
меньшинство к интересам большинства. Право есть сильное орудие, опасное в одних руках, благодетельное в других. Топором можно срубить лес для постройки избы, но топором можно и человека
убить. Все дело в том, чтобы право, как и топор, было в таких руках, в которых орудие оказалось бы полезным, а не опасным.
На исторической очереди стоит принцип социалистический, а
не анархический, и лишь где-то, на горизонте, в неясных очертаниях вырисовывается анархизм, который явится, может быть, еще
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более непримиримым врагом социалистического строя, чем сам социализм в отношении к буржуазному строю.
Печатается по изданию:
Шершеневич Г.Ф. Опрадвание права // Вопросы философии и
психологии. Кн. II (107). — М.: Типо-литография Тов-ва И.Н. Кушнерев и Ко., 1911. С. 111—125.
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Новгородцев П.И.
Право на достойное человеческое существование
Среди тех прав, которые помещаются обыкновенно в современных декларациях, нет одного, которое по всем данным должно бы
было найти место в символе веры современного правосознания:
это — право на достойное человеческое существование. А между
тем, если есть какая-либо яркая и отличительная черта того нового воззрения, которое все более дает себя знать в различных общественных заявлениях, так это именно — признание за указанным
правом не нравственного только, но и юридического значения. В
этом случае на наших глазах совершается один из тех обычных
переходов нравственного сознания в правовое, которыми отмечено прогрессивное развитие права. И, быть может, у нас в России
ранее, чем где-либо, этому новому виду права суждено получить
ясное принципиальное признание.
Но что же такое «право на достойное человеческое существование»? Не представляет ли оно собою понятия неуловимого по
содержанию и противоречивого по смыслу, слишком широкого
для того, чтобы вместиться в рамки юридической регламентации,
и слишком субъективного для того, чтобы быть предметом общих
определений? Конечно, понятие о достойной человеческой жизни
открывает простор для бесконечных требований и предложений
во всю меру бесконечного человеческого идеала. Но когда говорят о праве на достойное человеческое существование, то под этим
следует разуметь не положительное содержание человеческого
идеала, а только отрицание тех условий, которые совершенно исключают возможность достойной человеческой жизни. Точно так
же говорим мы о праве свободной мысли и верующей совести, в
смысле отрицания внешних стеснений для духа, хотя хорошо знаем, что положительное осуществление идеала внутренней свободы одним этим не может быть достигнуто.
Речь идет в данном случае, очевидно, о том, чтобы обеспечить
для каждого возможность человеческого существования и освободить от гнета таких условий жизни, которые убивают человека
физически и нравственно. И так как подобная забота относится
прежде всего к тем, кто не может стать на твердую почву в жиз-
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ненной борьбе, кто нуждается в помощи и поддержке, то обеспечение права на достойное человеческое существование ближайшим
образом имеет в виду лиц, страдающих от экономической зависимости, от недостатка средств, от неблагоприятно сложившихся обстоятельств.
Но здесь возникает новое сомнение. Может ли право взять на
себя эту задачу, столь обширную и сложную? Мы знаем взгляд
старой юридической школы, которая учила, что поддержка нуждающихся не может быть задачей права:
«Этому требованию может удовлетворить уже не право, а иное
начало — любовь. Тут приходится уже не охранять свободу, а восполнять недостаток средств. Это делается прежде всего частною
благотворительностью; там же, где последняя оказывается недостаточною, на помощь приходит государство со своею администрацией. Но в обоих случаях человеколюбие является не нарушением, а восполнением права. Право одно для всех; человеколюбие
же имеет в виду только известную часть общества, нуждающуюся в помощи. Если бы государство вздумало во имя этого начала
изменять свое право, то есть вместо установления одинаковой
свободы для всех обирать богатых в пользу бедных, как этого
требуют социалисты, то это было бы не только нарушением справедливости, но вместе с тем извращением коренных законов человеческого общежития»79.
Этот взгляд, столь авторитетный в свое время, весь покоится на одной коренной ошибке, раскрытой как нельзя ярче общественным развитием XIX века: ставя целью права охрану свободы
и отделяя от этого потребность в восполнении средств, эта теория
забывает, что пользование свободой может быть совершенно парализовано недостатком средств. Задача и сущность права состоит
действительно в охране личной свободы, но для осуществления
этой цели необходима и забота о материальных условиях свободы; без этого свобода некоторых может остаться пустым звуком,
недосягаемым благом, закрепленным за ними юридически и отнятым фактически. Таким образом, именно во имя охраны свободы право должно взять на себя заботу о материальных условиях
ее осуществления; во имя достоинства личности оно должно взять
на себя заботу об ограждении права на достойное человеческое
существование. Из глубины, из недр жизни к нам несутся стоны
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об охране этого права. Бесхитростным, исполненным глубокого
трагизма языком рабочий люд жалуется на свое унижение: «наша
жизнь хуже рабочего скота; на скоте работают почти день и ночь,
вот точно такова же и наша жизнь; просим, просим вас, помогите нам скинуть тяжелое бремя, которое лежит на нас, которое закрывает нам двери к просвещению нашего ума»80. А что сказать
об этой ужасной квалификации деревенских мужиков, которых
городские рабочие называют «бродячими собаками без номера» и
которых уровень жизни выражается пословицей: «наше дело телячье — поел да в хлев».
Юристу наших дней тем менее возможно повторять старое понятие об охране формальной свободы, что сама практика жизни
идет в разрез с этой теорией. Что такое фабричное законодательство, как не забота об «известной части общества, нуждающейся в
помощи», забота, восполняющая «недостаток средств» в неравной
борьбе труда с капиталом? Не очевидно ли из одного этого примера, что право не ограничивается одной охраной свободы, а берет на себя также и регулирование материальных условий ее осуществления? Несомненно, что право уже вступило на этот путь:
необходимо только формулировать и закрепить ту цель, которая
открывается для права на этом пути, и нам представляется, что
лучшим выражением для этой цели является признание права на
достойное человеческое существование81.
Конечно, потребности человека разнообразны и субъективны,
и определить точно, где начинается образ жизни, достойный человека, нельзя. Однако из этого не следует, что праву здесь нечего
делать и нечего определять.
Прежде всего несомненно, что в каждом обществе, в каждом
положении есть свой уровень жизни, который считается нормой, и
есть свой предел, за которым начинается недопустимая крайность.
Можно спорить о восьми- или девятичасовом рабочем дне, но совершенно очевидно, что пятнадцать или восемнадцать часов рабо80
Из писем рабочих, приводимых в брошюре проф. Озерова «Нужды рабочего класса».
81
В нашей литературе это обозначение впервые употреблено Влад. Соловьевым в «Оправдании добра». Объект этого права Соловьев определял в виде
требования: «чтобы всякий человек имел не только обеспеченные средства к
существованию ( т. е. одежду и жилище с теплом и воздухом) и достаточный
физический отдых, но чтобы он мог также пользоваться и досугом для своего
духовного совершенствования» (Собр. сочин., т. 7, с. 353—355).
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ты есть бессовестная эксплуатация. Можно спорить о возможных
размерах жилища в сторону отклонения вверх от минимальной
нормы; но бесспорно, что темные и сырые подвалы противоречат
всяким нормам допустимого и возможного. Право и становится
на этот путь, когда оно берет на себя определение известных условных норм. И в этом случае имеет огромное значение уже одно
признание принципа охраны личности в каждом человеке. То, что
особенно гнетет и удручает тружеников жизни, это — сознание
своей беззащитности и беспомощности в жизненной борьбе.
Высказать в самом законе принцип поддержки всех слабых и
беззащитных — это значит возвысить в них чувство собственного
достоинства, укрепить сознание, что за них стоит сам закон.
Но одного провозглашения общего принципа, конечно, недостаточно. Для того, чтобы этот принцип не остался только нравственным пожеланием, необходимо, чтобы из него вытекали конкретные юридические следствия.
Одно из этих следствий мы уже упомянули: это — законодательство о рабочих. Оно может выражаться как в общей охране
интересов трудящихся, при помощи объективного права, например, путем регулирования санитарных условий труда, так и в признании за каждым трудящимся особых субъективных прав, вытекающих из общего понятия о правах человеческой личности.
Такой характер имеет, например, право на обеспечение на случай
болезни, неспособности к труду и старости. Это право признано
теперь во многих законодательствах, но несомненно, что будущее
должно осуществить в этом направлении целый ряд подобных
прав. В особенности здесь имеет коренное и принципиальное значение так называемое право на труд, которое еще со времени Великой французской революции пытались в той или иной форме
ввести в текст декларации прав. До нас дошел целый ряд проектов этого рода; известны опыты Томоро и Дюфура, Варле и, наконец, Робеспьера. Влияние последнего отразилось лишь отчасти и
очень слабо на декларации 24 июня 1793 г., в которой мы находим
следующую статью (21): «Общественное призрение есть священный долг. Общество обязано оказывать поддержку несчастным
гражданам, или предоставляя им работу, или обеспечивая средства существования тем, кто не в состоянии работать». Однохарактерная статья содержится и в декларации 1848 г.: «Республика
должна посредством братской помощи обеспечить существование
нуждающихся граждан, или доставляя им работу по мере своих
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средств, или оказывая при отсутствии семьи помощь тем, кто не
в состоянии работать». Эти статьи имели значение скорее нравственного положения, чем юридического принципа, но так или
иначе они намечали принцип, подлежащий дальнейшему развитию. Тем не менее и до последнего времени право на труд все
еще считалось утопией и даже извращением понятия о праве. Но
как раз в наши дни эта утопия становится практическим лозунгом
передовых русских партий. Что такое, как не признание права на
труд, лежит в основе той реформы, которая требует увеличения
площади землепользования населения, обрабатывающего землю личным трудом! Для огромной массы трудящегося населения
России признается, таким образом, право на приложение своего
труда, и, когда этот принцип будет осуществлен, это будет фактом
огромного всемирно-исторического значения. Вся эта реформа в
программе конституционно-демократической партии ставится на
почву права и производится с должным уважением отчужденных
прав землевладельцев-собственников. Ревнители старой догмы,
исходившие из принципа священной и неприкосновенной собственности, нашли бы и в этой постановке вопроса извращение
идеи права. Но правосознание нашего времени выше права собственности ставит право человеческой личности и, во имя этого
права, во имя человеческого достоинства, во имя свободы, устраняет идею неотчуждаемой собственности, заменяя ее принципом
публично-правового регулирования приобретенных прав с необходимым вознаграждением их обладателей в случае отчуждения.
Второе важное следствие из признания права на достойное человеческое существование есть широкое допущение профессиональных союзов. Нам представляется, что лучшим выражением
для этой цели является признание права на достойное человеческое существование. Если главное бедствие тех, кто изнемогает в
жизненной борьбе, есть беспомощность, проистекающая от недостатка личных сил и средств, то одним из верных путей для выхода из этого состояния беспомощности является союз лиц, сближенных общим положением и при помощи взаимной поддержки
укрепляющих друг в друге чувство солидарности и сознание свободы. Оговорить и признать это право на образование профессиональных союзов тем более необходимо, чем более оно подвергалось и подвергается сомнению. Великая французская революция
не осуществила этого права: законодательство революционной
эпохи относилось прямо отрицательно к профессиональным со559

юзам, как и вообще ко всяким ассоциациям; в этом выражалась
глубокая антипатия революции к уродливым формам средневековой корпоративной жизни, построенным на узком начале цеховой
замкнутости и исключительности. Но и в наше время право профессиональных союзов на существование иногда представляется
спорным: здесь возникает задача огромной сложности — примирить свободу профессиональных союзов с государственным интересом. На почве свободы союзов создаются такие могущественные
организации, которые при известных условиях могут угрожать
правильному течению государственной жизни и приводить в расстройство сами основы общественного строя. Здесь необходимо
найти известную линию примирения, и средством к этому является создание нейтральных и посредствующих инстанций, которые,
силою своего общественного авторитета, могли бы предотвращать
возможные конфликты и способствовать удовлетворению требований, осуществимых при данных условиях. Конечно, широкое допущение профессиональных союзов вносит чрезвычайные осложнения и в государственные, и в общественные отношения; но это
не может служить аргументом против него.
Третье конкретное следствие, которое вытекает из общего
принципа, есть обязательное общественное и государственное
призрение лиц беспомощных и неспособных к труду, проистекает ли эта беспомощность от юного или старческого возраста, болезни или же других источников. Поскольку забота о бедных из
добровольной благотворительности превращается в законную
обязанность, она приобретает юридический характер и становится под санкцию права. Немного времени прошло с тех пор, как
страхование рабочих стало в некоторых странах юридической
обязанностью, и это был первый шаг на пути к дальнейшему вмешательству права в эти отношения. То, что казалось невероятным
и невозможным, начинает становиться действительностью, и мы
стоим несомненно накануне решительного и коренного изменения
наших представлений о границах права и морали именно в сфере
затронутых выше отношений.
Я не имею здесь в виду дать подробную юридическую конструкцию права на достойное человеческое существование. Задача моя гораздо более скромная: показать, что это право уже приобретает ясные юридические очертания. Само собою разумеется,
что настоящее и полное осуществление этого права было бы в то
же время разрешением социального вопроса. Но это отнюдь не ме560

шает ввести рассмотренное право в декларацию прав. Не казалось
ли это возможным уже сто лет назад, в момент увлечения идеей
социальной справедливости? И главнейшие права, уже теперь
перечисляемые в декларациях, не представляются ли до сих пор
скорее огромными и великими задачами для развития, чем окончательно осуществленными благами действительной жизни?
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Общественный идеал в свете современных исканий82
Мне предстоит очень трудная задача — в самый короткий срок
ознакомить вас с современным положением одной из главных
проблем морали. Не с точки зрение определенной доктрины, а в
свете современных исканий хочу я представить вам вопрос об общественном идеале, и это еще более усложняет мою задачу. Когда
я стараюсь отдать себе отчет в этих исканиях, я слышу нестройный
хор голосов, слышу звуки неясные и противоречивые, и кажется
мне, что из всего этого шумного хора всего явственнее доносятся следующие слова: «Мы покинули берег и сели на корабль. Мы
сломали за собою мост и — более того — мы сокрушили и самый
берег. Теперь, корабль, берегись! Вокруг тебя — океан. Правда, он
бушует не всегда; порою он покоится, как шелк и золото, как прекрасная мечта. Но придет час, когда ты узнаешь, что он бесконечен,
и что нет ничего страшнее бесконечности». Это слова Ницше, это
чувства нового, современного человека, который оставил за собою
твердую землю и видит впереди безбрежный океан.
Когда мы берем современные искания в их совокупности, мы
действительно чувствуем, что в них оставлена твердая земля и не
82
Речь, произнесенная в торжественном заседании Психологического Общества 21 марта 1910 года. Более подробное развитие тех же мыслей я предполагаю
дать во вступительной главе подготовляемого мною труда: «Об общественном
идеале».
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видно берега, к которому можно было бы пристать. Какая-то небывалая безграничность, переходящая порою в отсутствие перспектив, какая-то тревожная сложность, представляющаяся иногда
безнадежною запутанностью — вот что прежде всего чувствуется
здесь. Это именно плавание по безбрежному океану, в котором негде пристать, негде бросить якоря.
Правда, и в этой области слышатся иногда успокоительные голоса. Если верить им, ничего не случилось, все обстоит по старому. Ортодоксия и догматизм и в социальной философии дают себя
знать. Но более чем где-либо чувствуется здесь, что пред нами «занимается заря нового дня». Старые построения не удовлетворяют
нас более; мы ищем и ждем новых решений и слов. Но что же произошло? В чем изменила социальная философия свои взгляды?
Откуда эта бесконечность перспектив? Откуда эта удивительная
сложность общественных проблем?
Чтобы сразу назвать вам ту причину, которую я считаю самой
главной и основной, я скажу, что перед нами совершается крушение одной очень старой веры — веры в возможность земного рая. В
этой идее прежняя общественная философия видела свой высший
предел, на этом она утверждала силу своих предсказаний и твердость надежд. И вот теперь эта идея отнимается у нее: отнимается
ясная цель исканий, теряется из вида близкий, доступный берег.
В дальнейшем я постараюсь ближе разъяснить сущность происшедшей перемены. Но прежде я хочу показать, что идея земного
рая была действительно общей и распространенной в старой общественной философии и что она являлась для этой философии и последней ее мечтою, и высшей опорой.
Общественная философия, которую я имею здесь в виду, сложилась в конце XVIII и в первой половине XIX столетий. Это — философия, которая опирается, с одной стороны, на Руссо, Канта, Гегеля, а с другой — на Конта, Спенсера и Маркса. При всем огромном
различии их исходных положений, все эти вожди истекшего века в
общественной философии сходились на том, что человечество, по
крайней мере в избранной своей части, приближается к блаженной поре своего существования, что впереди его ждет прекрасная
эра общего согласия и счастья. Я не хочу утверждать, чтобы и ранее, в предшествующие века, не было подобных верований. Мечта
о золотом веке, относимом или к далекому прошлому, или к ожидаемому будущему, есть одно из самых старых человеческих убеждений и вместе с тем одно из самых старых человеческих утешений.
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Но в указанную мною эпоху эта старая идея получила особенно
яркий расцвет. Она неразрывно, органически сочеталась со всеми стремлениями и надеждами нового человека, закрепила собою
его миросозерцание, обусловила энтузиазм его созидания в сфере
общественной. На чем, в самом деле, было основано то пламенное
преклонение, те безграничные надежды, с которыми повсюду встречено было наступление демократической эры в конце XVIII века?
Откуда та неотразимая привлекательность, которую имели для соседних стран политические движения Франции 30-го и 48-го годов? Ответ на это может быть только один: те поколения, которые
связывали с политическими переменами такие безграничные надежды, верили в близкое наступление царства правды, равенства и
свободы; они уже видели себя вступающими в обетованную землю
общественного идеала. Во вторую половину XIX века прежний политический энтузиазм оказывается уже изжитым. Но почему? Что
случилось? Здесь можно указать на целый ряд отдельных неудач и
разочарований — на обнаруженные недостатки парламентаризма,
представительства, всеобщего избирательного права. Но за всеми
этими частными разочарованиями стоит одно основное: перестали
верить в чудодейственную силу политических перемен, в их способность приносить с собою райское царство правды и добра.
Но не успел в этом смысле померкнуть идеал политический, как
на смену его тотчас же выдвинулся социальный идеал: если политические реформы не принесли ожидаемого блаженства, то его надо
ждать от более радикального общественного переворота. Перейдя
к социализму — как говорят одни — или к анархизму — как думают другие, — человечество обретет то, чего так долго и так тщетно
искало. Политические идеалы не спасли человечества, но зато его
спасут новые, еще неизведанные формы, новые и бесконечно более
справедливые уклады жизни. И снова пылкие мечты и горячие надежды, опирающиеся на ту же идею о грядущем земном рае.
Тысячи причин объясняют нам, почему современные народы увлекаются мыслью об этих новых, неведомых формах быта.
Но если надо объяснить религиозный характер этого увлечения,
тот пламень чистой веры, который нередко соединяется с ним, то
идеальной причиной, покрывающей все другие, является вера в
ожидаемое торжество безусловной правды. Душам, «взыскующим
града», дается надежда, что этот град, это царство блаженного совершенства может быть осуществлено здесь, на земле. Не высший
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и сверхземной, а среди людей осуществленный и на земле для них
доступный, так рисуется этот град правды и добра.
Надо ли пояснять, насколько это обещание отвечает конкретным мечтам обычного сознания? Для труждающихся и обремененных, для бедных тружеников земли нужны впереди светлые
перспективы, и эти перспективы даются в образе ожидаемого совершенства жизни. Усталые путники на жизненном пути, люди
ищут отдохнуть и забыться в сладких мечтах о счастье, пережить
хотя бы в воображении это блаженное состояние, где нет более ни
борьбы, ни тревог, ни тяжкого труда. И несомненно, что именно
эти обещания и надежды обусловливают главную притягательную
силу социалистических и анархических идеалов.
В самом деле, отнимите у этих идеалов их веру в будущую гармонию жизни, и вы отнимете у них самую душу, самую основную
их предпосылку. Все их священное и религиозное значение, вся их
сила быть новой религией для человечества тотчас же исчезнет, как
только вы допустите, что они не могут установить гармонии общественных отношений, не могут дать обещанного рая. Отнимите у
них эту веру, и останется политика очередных дел и социальных реформ, политика Клемансо и Бриана, Асквита и Ллойд-Джорджа. А
что они имеют в виду, это хорошо выразил самый крупный из них,
когда он сказал о желании «внести немного более справедливости в
этот мир».
Для меня представляется бесспорным, что общественная философия XIX века утверждалась на идее земного рая, но столь же бесспорным кажется мне и другое положение, что теперь эта идея постепенно теряет свою силу. И надо ли этому удивляться? Ведь по
существу она стоит в противоречии со всеми новыми данными и
научной теории, и моральной философии. Позвольте мне теперь в
самых беглых чертах коснуться и этой стороны вопроса.
Прежде всего, несомненно, что идея устойчивого райского блаженства, которого люди здесь на земле должны достигнуть, коренным образом противоречит эволюционному миросозерцанию
наших дней. По мере того, как принцип эволюции, принцип неустанного и непрекращающегося развития и движения все глубже
проникает в общее сознание, становится невозможным поддерживать старую веру в неизменный общественный идеал. Не странно
ли, в самом деле, предполагать, что непрерывно до сих пор совершавшееся движение остановится вдруг у врат земного рая, который
почему-то выпадет на долю одного из следующих за нами поколе564

ний? Не странно ли думать, что прекратится и стихнет борьба сил и
страстей, замолкнут ненависть и вражда, чтобы уступить место вечному миру? Такие мечты и надежды были понятны у тех, кто считал
возможным раз и навсегда осуществить абсолютную правду жизни;
но они совсем не идут к эволюционной философии наших дней.
Но есть и другие, еще более глубокие основания, которые отнимают у нас старую веру в земной рай. Сделаем еще один шаг, чтобы
уяснить внутренний смысл этой веры, и тогда мы поймем, почему мы
действительно должны сломать этот мост и сокрушить этот берег.
Когда мы анализируем утопию земного рая, мы видим, что она
отправлялась от мысли дать человеку безусловное и полное удовлетворение. Не одно материальное счастье имеется здесь в виду, а
полная гармония жизни, безусловное равновесие сил как материальных, так и духовных. От идеальной общественной организации
здесь ожидают не только умиротворения людей, но также и устроения их духовной жизни, спасения их от самопротиворечий и внутреннего разлада, от соблазнов и грехов мира. В этом смысле каждый общественный идеал, скрыто или открыто опирающийся на
идею земного рая, в сущности воспроизводит идею средневековой
теократии о спасении людей чрез общество верных. Мы с ясностью
видим это и у Руссо с его проектом гражданской религии, и у Гегеля в идее божественного государства, и у Конта в плане спасения
человечества истинами позитивизма, и у Маркса в его принципе
абсолютной человеческой эмансипации.
Так общественная проблема совпадает здесь в сущности с религиозной, — с проблемой спасения людей от слабости и ограниченности их личных сил. Задача ставится так, чтобы найти форму
устройства, при которой человек чувствовал бы себя в полной гармонии с общественной средой, в безусловном и благодатном слиянии с ней.
Но самая постановка этой задачи предполагает, что между личностью и обществом может установиться полная гармония, что
между ними возможно безусловное совпадение и единство. Эта
идея о гармонии личности со средой и была неразлучной спутницей
утопии земного рая, и здесь-то искания наших дней резко обрывают старую традицию. Из бурь и тревог XIX века личность вышла с
новым взглядом на свое призвание и свое существо. XVIII век дал
ей декларацию неотчуждаемых прав, а XIX нечто большее, — сознание незаменимой, неповторяющейся, своеобразной индивидуальности. Личность вышла из этого века с чувством своей неудов565

летворенной тоски, с жаждой высшего идеала, с мыслью о своем
противоречии с обществом. Да, это надо признать: не гармонию, а
антиномию личного и общественного начал раскрывают нам искания наших дней. С разных сторон и в различных выражениях
выдвигается положение, что между личностью и обществом нет и
не может быть полного совпадения, а есть, напротив, известное несоответствие, которого нет возможности сгладить или устранить.
И потому какие бы совершенные формы ни придумали будущие
поколения, никогда не найдут они средства вполне удовлетворить личность, а тем более спасти ее от сознания своего несовершенства. И понятно, что личность перестает верить в абсолютное
значение политики, в спасительное действие общественных форм.
Она начинает сознавать, что эти формы могут дать только часть
того, что ей надо, и как бы ни ослепляли они ее легкостью и удобствами жизни, богатством и роскошью учреждений, чудесами и
эффектами техники, утолить внутренний голод души, взыскующей града, они не в состоянии.
Выражая этот вывод еще и другими словами, мы сказали бы,
что личность, душевная жизнь личности шире и глубже политики
и общественности, и потому спасение и удовлетворение человек
должен искать не только в обществе, но прежде всего в себе, в своих
собственных силах и средствах. А что же общественный идеал? Не
потускнел ли он, не померк при свете новых откровений индивидуализма? Нет ли тут отказа от всяких действий и надежд в мире общественном? Нет ли здесь проповеди личного самоудовлетворения?
Я думаю, на это мы можем ответить самым определенным и категорическим отрицанием. Ведь даже и те, кто странным образом
противополагает задачи духовной жизни внешним формам общежития, не исключают общественного созидания. Еще менее могут
забывать его те, кому знакома простая истина, столь настойчиво
выдвигаемая современной наукой, что внешние формы общежития в известном смысле составляют часть нашей духовной жизни,
ее результат и символ. Они возникают в той атмосфере социальнопсихологических переживаний, в образовании которой мы сами
неизменно и постоянно участвуем и которая в свою очередь неизменно и постоянно действует на нас. Движение наших дней, кажется мне, приводит не к забвению политики ради морали, а только к
требованию их необходимого разграничения. Оно говорит о том,
что нельзя человеку во всем полагаться на других и скрывать свою
усталость или свою ответственность за несовершенством обще566

ственных форм. Но оно говорит также и о том, что если человек не
может найти полного удовлетворения в общественных учреждениях, то он не мог бы получить его и без них: они не составляют
для него абсолютной цели, но они являются, однако, необходимым
и незаменимым средством для того, чтобы идти вперед, по пути
нравственного прогресса.
Воздадите кесарево кесарю, а Божие Богу, — этот вечный завет
остается в силе и для наших дней. Это — признание самостоятельности как дел душевных, так и дел политических; каждая область
имеет свои пути и задачи, и каждая должна сохранить свое значение для человека. Развивая это положение, было бы нетрудно показать, что политический реализм вполне уживается с самым высоким моральным идеализмом.
Но в той, как и в другой области исходным пунктом и конечной опорой является человек и его нравственное призвание. Не
вера в земной рай, который оказывается по существу недостижимым, а вера в человеческое действие и нравственное долженствование — вот что ставится здесь пред нами. Не обетованная земля,
а непреклонная личность, такова наша последняя опора. Личность
непреклонная в своем нравственном стремлении, неизменно сохраняющая свой идеал при всех поворотах истории, — вот что берется
здесь за основу и для общественного созидания.
Я знаю: это может показаться безбрежным по своей неопределенности, и вот почему я говорю: здесь сломан старый мост, сокрушен старый берег. Впереди — горизонт бесконечности. К этому нас
приучит новая философия, как новая астрономия приучила человека жить среди бесконечных миров, в необъятном пространстве
вселенной.
В речи глубокоуважаемого председателя нашего, говорившего
о будущем философии, вы слышали сегодня призыв к свободе исканий. Вперед от Канта! звучал этот призыв: к широте кругозора, к
бесконечным задачам человеческого духа!
После того, что я сказал, надо ли мне прибавлять, что в общественной философии этот счастливо найденный лозунг встретит
живейшее сочувствие. Менее чем где-либо можем мы замкнуться здесь в узкие рамки школьной доктрины и ученого педантизма.
Те мелкие распри маленьких школ, о которых так хорошо говорил
сегодня Л.М. Лопатин, кажутся ничтожными пред величием проблем, которые ставит жизнь. Чем яснее сознаем мы эти проблемы,
их действительную сложность и остроту, тем более мы убеждаемся
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в том, какая резкая грань легла между прошлым и настоящим. Мы
видим, что еще недавние вожди философской мысли устарели на
100 лет. Сокрушим же свободно и смело старый берег и не будем
бояться бесконечности, которая открывается впереди...
Печатается по изданию:
Новгородцев П.И. Общественный идеал в свете современных
исканий // Вопросы философии и психологии. Кн. III (103), майиюнь 1910 г. — М., 1910. С.331—339.

Современное положение
проблемы естественного права83
Прошло двадцать пять лет с тех пор, как в Германии впервые заговорили о возрождении естественного права, — период времени, достаточный для того, чтобы определились результаты этого нового и
интересного течения в философии права. Течение это проявилось
также в России и во Франции. Некогда отвергнутая и поруганная
проблема естественного права снова заняла почетное место в новейшей философской и юридической литературе, и в настоящее
время уже без иронии и удивления воспринимаются суждения об
естественном праве в ученых сочинениях, докладах и спорах. Представляется интересным дать себе отчет в том, что же получили мы
в результате этого движения и в какой мере в наши дни оказалось
возможным возрождение старой доктрины?
Но прежде, чем искать ответа на этот вопрос, мы должны выяснить, где именно следует его искать. Если взять те имена и сочинения, которые нередко выдвигаются в связи с вопросом о возрождении естественного права, то окажется, что в крупнейших
теоретических работах наших дней проблема естественного права
не только не была разработана, но скорее была устранена и заменена другими проблемами. Два писателя в особенности выдвинулись
Выражая здесь с афористической краткостью основные свои воззрения на
естественное право, я должен оправдать эту краткость задачей настоящего очерка — быть одной из вступительных статей первой книжки нового журнала. Те
же идеи я развиваю в печатаемом мною в журнале «Вопросы фил. и псих.» сочинении: «Об общественном идеале» и в подготовляемом к печати труде: «Возрождение естественного права».
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в новейшей философии права; это — Штаммлер и Петражицкий, и
об обоих этих писателях следует сказать, что старая доктрина у них
не возродилась, а заменилась совершенно новой и иной доктриной.
Штаммлеру принадлежит заслуга впервые поставить самую проблему о возрождении естественного права. В 1888 году, когда господствовали совершенно иные взгляды, с юношеской смелостью он выступил на защиту старых основ. В своей замечательной брошюре
«Über die Methode der geschichtlichen Rechtstheorie» он показал, что
есть в теории права вопросы, которых господствующая теория не ставит и которых, однако, нет возможности отрицать. Он тогда же связал
эти вопросы с проблемой естественного права. За этим первым юношеским выступлением Штаммлера последовали более крупные его
труды. С течением времени они увеличивались и в объеме, и в притязательности автора, но вместе с тем они все более отводили его от той
проблемы, которую он первоначально поставил. В 1896 году он выпустил свой известный труд «Recht und Wirtschaft», и здесь естественному праву уделено было много внимания. Но самая главная идея этого труда — естественное право с изменяющимся содержанием — есть
идея противоречивая и несостоятельная. Это попытка эклектически
сочетать старые философские воззрения с историческим созерцанием.
Но, как всякая попытка эклектического характера, она не могла удовлетворить ни одну из сторон, которые хотела примирить: для философов тут дается слишком мало, для историков — слишком много. Что
идеальные представления о праве меняются с изменением исторических условий, это факт, не подлежащий сомнению, но не меняется
тот идеальный критерий, который является масштабом для оценки
прогресса в праве. И если под естественным правом понимать именно этот идеальный и безусловный критерий, то следует сказать, что
естественное право с изменяющимся содержанием есть contradictio
in adjecto. Идеальный критерий с изменяющимся содержанием — это
еще более противоречивое понятие, чем метр с изменяющейся длиной
или килограмм с изменяющимся весом. Меры веса и длины бывают
разные у разных народов; но не может быть различным тот идеальный
принцип, который правду делает правдой и дает высшую санкцию
праву. Столь же неудачной следует признать и основную формулу
естественного права, которую предложил Штаммлер: «Gemeinschaft
frei wollender Menschen». Он хорошо понял, что проблема естественного права есть также и проблема общественного идеала. Последний
отдел его книги и посвящается определению общественного идеала, но здесь Штаммлер всецело остается на почве субъективного ин569

дивидуализма, не возвышаясь и не будучи в состоянии возвыситься
к этическому понятию общества. Устанавливаемая Штаммлером
норма общественности имеет в виду не качественно новое проявление лиц во взаимодействии их многообразных индивидуальностей, а
только количественное повторение их однородных притязаний. Понятие общества тут, в сущности, уничтожается: мысль не выходит из
пределов личности в ее отвлеченной общности и самобытной законченности. Ho «Recht und Wirtschaft» есть только обещание, за которым впереди ожидалось и предвиделось положительное построение.
В 1902 году действительно появилось новое сочинение Штаммлера:
«Die Lehre von dem richtigen Rechte». Здесь писатель делает опыт дать
то свое построение, в котором он видит практическое разрешение поставленной ранее проблемы. Социальный идеал является здесь в новой роли: он должен регулировать практику положительного права и
судебного оборота. Всякое право, в том числе и положительное, есть
Zwangsversuch zum Richtigen. Определить принципы правильного
права, выведенные из социального идеала, — вот что становится теперь задачей Штаммлера. Но повернуть таким образом проблему
естественного права не значит ли заменить ее совершенно новой проблемой? С высоты абсолютного и вечного идеала оно вводится в суету
ежедневного оборота. Идея творческого значения естественного права
для преобразования законодательства заменяется стремлением к регулированию судебной практики права. В этом замысле было, несомненно, нечто новое, но еще более было в нем спорного. И, во всяком
случае, здесь не было того, что было обещано ранее: вместо старого
естественного права получилась новая идея «правильного права», которая и осталась личным достоянием Штаммлера.
Другой из названных мною писателей, — Петражицкий — в отношении к идее естественного права имел ту же участь: и он не возродил старую доктрину, а заменил ее совершенно новою и иною.
Петражицкий выступил в защиту естественного права позднее
Штаммлера, но он шел совершенно независимо от своего немецкого
предшественника. Он сделал опыт заново обосновать идею политики права, которую он обещал развить в целую науку. Однако с Петражицким — proportion gardée — случилось то же, что с Колумбом:
отыскивая путь в Индию, он открыл Америку. Ища обоснования для
своего понимания естественного права и для построения политики
права, он нашел психологическую теорию права, на которой и остановился. Я нисколько не хочу умалять значение психологической
теории Петражицкого; для меня несомненно, что она представляет
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крупную заслугу этого выдающегося юриста. Но обоснования идеи
естественного права мы все же у него не находим, и я думаю, что для
того, кто хочет искать такого обоснования, психолептическая теория
права опорой быть не может. Если и согласиться с автором, что для
политики права его психологическая теория может иметь значение,
то для философии естественного права помощи от нее ждать нельзя. Нельзя не отметить также, что введенная Петражицким категория интуитивного права — едва ли удачное обозначение для старого
понятия правосознания — совершенно не совпадает с понятием естественного права. Ясно сознавая это несовпадение, Петражицкий замечает, что нельзя искать руководства для критики положительного
права и его совершенствования «в интуитивном праве или вообще в
индивидуальном “идеальном” этическом сознании». С этим можно
вполне согласиться, но никак нельзя согласиться с тем, чтобы политика и законодательство не нуждались в руководящем свете того
естественного права, которое представляет собою не субъективное
этическое сознание, а объективную основу идеального правосознания. Естественное право в этом смысле столь мало субъективно, что
оно может быть определено с точностью аксиом математики.
Но если и Штаммлер, и Петражицкий дали нам не возрождение
естественного права, а нечто новое и свое, то не происходит ли это
оттого, что самая задача этого возрождения была неосуществимой
мечтой? Призывая к жизни старую доктрину, не пытались ли они
оживить призраки и тени? Наполняя новым содержанием старую
форму, они, в сущности, разорвали эту форму и отбросили ее. Но,
быть может, случилось это оттого, что забыли они старый завет: не
вливайте вина нового в меха старые.
Здесь мы снова должны поставить прежний вопрос: в какой мере
вообще возможно теперь возрождение старой доктрины естественного права. Я отвечу на этот вопрос, опираясь не на какую-либо
определенную юридическую теорию, а на сложную совокупность
впечатлений мысли и жизни нашего времени, как я их понимаю.
И ответ мой будет совершенно иной, чем тот, на который наводит
судьба исканий Штаммлера и Петражицкого. В деле возрождения
естественного права следует, как мне кажется теперь, идти гораздо далее, чем думают обыкновенно и чем я сам думал ранее, когда
впервые в 1896 году выступил на защиту старой доктрины84.
84
Здесь уместно рассеять одно недоразумение. По некоторым замечаниям
Л.И. Петражицкаго (напр., «Теория права», 2-ое изд., т. 2, стран. 476) можно
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Два упрека делались обыкновенно естественному праву: что оно
отрицало историческое различие правовых систем и что оно требовало права неизменного для всех времен и народов. Стремясь исправить старую доктрину, Штаммлер и предлагал свою формулу:
«естественное право с изменяющимся содержанием». Пора, однако,
покончить с этим недоразумением. Естественное право, как показывает более внимательное изучение его истории, вовсе не отрицало исторических различий и вовсе не пыталось создать единой
системы права85. Оно стремилось не к неизменной системе права,
а к неизменному идеалу или принципу права, и в этом отношении
оно было гораздо ближе к истине, чем современные последователи Штаммлера с его формулой изменяющегося естественного права. В возрождении естественного права надо идти за Канта к Гуго
Гроцию и даже к Сократу. Надо отбросить эклектическую и половинчатую формулу Штаммлера и восстановить старую истину о
неизменном естественном праве. Следует только помнить, что речь
идет здесь не о неизменной системе норм права, которая должна заменить собою когда-либо изменчивое положительное право, а о неизменном идеале или принципе права, который всегда направлял и
всегда будет направлять развитие положительного права. Стремления старых учителей естественного права заключались в том, чтобы найти идеал права, который не меняется от одного дня к другому, а имеет значение всегда и везде. Они одушевлены были верой,
что есть общая и обязательная для всех людей и веков правда, соответствие с которой дает смысл и оправдание всякому относительному и временному праву, и что эту общую вечную правду надо
юристу прежде всего знать и почитать. Человеческие законы суть
братья законов божественных, говорил Сократ; по родству своему
с естественным правом получает нравственную санкцию и положизаключить, что по его мнению я, как и некоторые другие авторы, в том числе
Штаммлер, к идее возрождения естественного права пришли по его следам. На
самом деле, когда я писал свою первую диссертацию, я не прочел из сочинений
Петражицкого ни строчки; а когда Штаммлер писал свою брошюру «Über die
Methode der geschichtlichen Rechtstheorie», этих сочинений и вовсе не существовало. И в дальнейших моих работах выводы Петражицкого остались мне
совершенно чуждыми, и никогда я из них не исходил, что не мешало мне весьма
высоко оценивать его научную работу. Точно так же по исходным пунктам своим Штаммлер всегда был совершенно независим от построений Петражицкого:
ни о каком заимствовании или влиянии тут не может быть и речи.
85
Убедительное развитие этого взгляда дано H.H. Алексеевым в его статье:
«Естественное право и историзм», «Вопросы права», 1911 г., №1.
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тельное право. Но эта санкция не может исходить от какого-то меняющегося и относительного естественного права, которое сегодня
одно, а завтра другое: она может даваться только вечным и безусловным идеалом правды, пред которым одинаково должны преклониться и прошлое, и настоящее, и будущее.
Но возможно ли этот идеал установить? Я думаю, что на это
служит ответом вся история философии права. При тщательном
изучении ее в ней поражает не столько различие сменявшихся воззрений, сколько единство в понимании идеальных начал. Старая
истина Сократова учения о правде так же наполняет нас энтузиазмом, как если бы он жил в наши дни. Есть некоторая живая сила
правды и добра, которая светит через всю историю, как неугасимый
свет вечной истины. И не только в общем стремлении, но и в основных принципах можно проследить в истории это единство идеала правды. А если укажут эпохи, когда этот идеал не сознавался,
то это столь же мало подрывает его безусловное значение, как мало
колеблет силу математических аксиом то обстоятельство, что некогда они не были известны.
С точки зрения, высказанной мною, естественное право является тем идеальным и безусловным пределом, к которому тяготеет всякая система положительного права. Никогда этот предел не
может быть полностью достигнут или осуществлен: лишь отчасти
осуществляется он в действительности. Но зато он осуществляется
всегда и везде, хотя и в разных формах, и в разной степени, смотря
по историческим условиям. И отсюда вытекает еще один важный
для нас вывод: не было и не могло быть эпохи, когда бы идея естественного права не проявлялась в правовых системах и в правовом
сознании. Та или иная философская система могла эту идею отвергнуть, но в нравственном сознании и в жизни она живет неискоренимо и неизбежно. Вот почему и возрождение естественного права
может означать не воскрешение идеи, которая никогда не умирала, а только восстановление теоретического признания ее, которое
временно было затемнено под влиянием односторонних взглядов.
И действительно, пусть историческая школа юристов отвергла
теорию естественного права, пусть современные юристы в поисках
естественного права иногда слишком далеко уходят от него, — но
разве это изменяет существо дела? Обращаясь к современным идеальным представлениям будущего, которые мы находим в учениях
социализма и анархизма, вникая в современные юридические построения действующего права, мы с ясностью видим, как влияние
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идеи естественного права совершает в них свою неустанную творческую и преобразующую работу. В особенности следует отметить,
что в современной нам теории публичного права — у Иеллинека,
Дюги, Краббе и других — с какой-то непосредственной силой пробивается эта творческая идея. Пусть новейшие теоретики воздвигают свои прихотливые и затейливые здания, в которых style
moderne вытесняет старые образцы, но жизнь идет своим чередом,
как она шла всегда и всегда будет идти. И в этом непосредственном
жизненном действии своем естественное право проявляет свою
вечную, неумирающую сущность.
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Трубецкой Е.Н.
Определение права
Первая и основная задача юридической энциклопедии заключается в определении самого понятия о праве. Пока мы не выясним
себе, что такое право вообще, все наши суждения о тех или других
конкретных видах права будут страдать неясностью, отсутствием
определенного научного содержания. По поводу каждого нашего
отдельного суждения, относящегося к той или другой области юриспруденции, может возникнуть сомнение, представляет ли оно собою действительно суждение о праве или о чем-то другом, что не
есть право. При отсутствии удовлетворительного определения понятия права не могут быть проведены ясные границы между правоведением и другими науками; а при отсутствии таких границ наука
права всегда рискует или не охватывать весь свой предмет, или совершать захваты из других, чуждых ей областей знания.
Чтобы так или иначе разрешить спорный в науке вопрос о существе права, необходимо прежде всего остановиться на тех признаках определяемого понятия, которые не вызывают сомнения, и
затем перейти к тем, которые представляются спорными. Прежде
всего несомненно, что право выражает собою правило поведения.
В каком бы смысле мы ни употребляли слово «право», мы всегда
подразумеваем под ним что-то такое, на что не следует посягать,
чего не должно нарушать; с этим словом в нашем уме всегда связывается то или другое повеление, предписание каких-либо положительных действий или воздержания от действий. Всякому праву
соответствует чья-либо обязанность, требование, обращенное к какому-либо лицу или лицам. Когда мы говорим о праве кредитора на получение долга, это значит, что определенное лицо — должник — обязан уплатить этот долг. Когда мы говорим о нраве собственности
какого-либо лица, это значит, что все прочие лица — несобственники — должны воздерживаться от всяких посягательств против того,
что составляет для них чужую собственность. Когда мы говорим
о праве власти, мы непременно подразумеваем, что те или другие
лица — подчиненные — обязаны повиноваться власти.
Если право всегда устанавливает чьи-либо обязанности, то
столь же несомненно, что оно всегда выражает собою чье-либо
притязание. Во всяком праве есть две стороны — лицо управомоченное, которое может требовать, и лицо или лица обязанные, ко575

торые должны исполнять требование. Собственник может требовать от всех прочих людей, чтобы они уважали его собственность;
точно так же кредитор может предъявлять требование к должнику, власть — к подчиненному.
Из всего предшествовавшего видно прежде всего, что право неразрывно связано, во 1-х, с существованием лица, которое является
его обладателем и носителем, и, во 2-х, с существованием общества
лиц, среди коих лицо управомоченное осуществляет свое право, к
которым оно предъявляет свои требования. Если всякое право непременно выражает собою притязания одних лиц, обязанности других, то ясное дело, что всякое право предполагает общество и вне
общества представляется невозможным. Представим себе лицо совершенно изолированное, живущее вне всякого общества, вне всякого отношения к другим лицам: такое лицо, очевидно, не обладало бы никакими правами; нельзя говорить о правах собственности
такого лица, о его праве на жизнь или на действия других лиц, ибо
у него нет ближних, которые бы могли признавать или оспаривать
эти права. Где нет лица или лиц, обязанных соблюдать чужое право,
там нет и лица управомоченного, стало быть, нет и самого права.
Если мы и можем говорить о праве какого-нибудь Робинзона,
живущего на необитаемом острове, то только в предположении
какого-либо возможного ближнего, возможного общества других
лиц, которые когда-либо нарушат его одиночество. Если мы, напр.,
говорим о правах собственности Робинзона, то это не значит, очевидно, что неодушевленные стихии не должны портить его имущество или что дикие звери не должны посягать на его жизнь и
расхищать его стада; это может значить только, что всякое другое
разумное лицо, которое может появиться на остров Робинзона, не
должно посягать на принадлежащие ему вещи.
Таким образом, всякое право предполагает общество: только в
предположении общества разумных лиц можно говорить о праве;
с другой стороны, не может существовать и общества разумных
лиц без права. Представим себе такое собрание людей, где никто не
признавал бы за своим соседом никаких прав, стало быть, ни права на жизнь, ни права на имущество; очевидно, что такое собрание
людей не было бы обществом; люди могут составлять общество
только при том условии, если за отдельным лицом признается известная сфера, в которой должны господствовать его цели, иначе
говоря, если за ним признается сфера прав, коих не должны нарушать его ближние. Право, таким образом, есть необходимое усло576

вие всякого общества: оно — тот общий порядок, которому должно подчиняться как целое общество, так и каждый отдельный его
член. Живя в обществе, я должен сознательно поступиться в пользу ближнего целым рядом эгоистических интересов и целей: я должен уважать чужую жизнь, свободу и имущество; так же должен
относиться ко мне мой ближний; все мы должны почитать право
как общий порядок, который должен господствовать над волей
каждого из нас. Отсюда — первое и самое общее определение права:
право есть порядок, регулирующий отношения отдельных лиц в человеческом обществе.
Рассматривая это определение, как мы увидим далее, далеко не
полное, мы обнаружим целый ряд других свойств, других существенных признаков права. Право, как сказано, всегда выражается
в виде притязаний, требований с одной стороны, в виде обязанностей с другой стороны. Ясное дело, что притязания, требования
могут предъявляться только к разумным, сознательным существам,
способным понимать требования; только по отношению к таким
существам возможно говорить об обязанностях: смешно было бы
говорить об обязанностях растения или камня, и по меньшей мере
неосновательно было бы заявлять о наших правах волкам иди тиграм. Но и этого мало: требования права, как и вообще всякие веления разума, могут обращаться только к лицам, способным их
исполнить или не исполнить, т. е. к существам, обладающим способностью свободного выбора. Если я обращаюсь к ближнему с
требованием уплатить мне долг, оказать мне повиновение, не посягать на принадлежащую мне вещь, то, очевидно, я предполагаю,
что он может исполнить мое требование, соблюсти или нарушить
мое право; право, как мы видели, всегда выражает собою не только
чье-либо притязание, но и чью-либо обязанность; но обязанность
может быть приписана только такому существу, которое способно
выбрать между должным и не должным: право властвует над нами
не как непреодолимый закон природы, а как требование, обращенное к нашей свободной воле, веление, которое мы можем исполнить или нарушить.
Мы не станем здесь вдаваться в сложный метафизически вопрос
о свободе человеческой воли, т. е. об отношении человеческой воли
к властвующей в мире необходимости. Для нашей цели пока достаточно установить, что право предполагает свободу в двояком смысле: во 1-х, как способность нашей воли сознательно избирать то
или другое поведение (свобода внутренняя) и, во 2-х, как возмож577

ность действовать вовне, преследовать и осуществлять какие-либо
цели в мире внешнем (свобода внешняя).
Свобода внутренняя, как мы видели, предполагается правом как
условие его существования: к ней предъявляются веления, права;
веления эти имеют смысл лишь постольку, поскольку они обращаются к существу, способному сознательно избирать ту или другую
цель, тот или другой образ действий. В этом смысле слова свобода
составляет неотъемлемое психическое качество всякого разумного
существа. Мои ближние, разумеется, могут так или иначе влиять на
мое поведение, побуждать меня к избранию тех иди других целей.
Но никакие действия ближних, никакие вообще препятствия не
могут лишить меня самой способности сознательно избирать мое
поведение, сознательно определяться теми или другими мотивами.
Иное дело — свобода внешняя, свобода как возможность осуществлять те или другие цели в мире внешнем; в этом смысле наша
свобода может быть стеснена, ограничена или даже вовсе уничтожена внешними препятствиями, в том числе, конечно, действиями
наших ближних. Никто не может воспрепятствовать мне желать
тех или других целей, например, желать пользоваться какою-либо
вещью или чьими-либо услугами, желать жить, но ближние мои
могут воспрепятствовать осуществлению этих целей, лишить меня
своих услуг, имущества и самой жизни — словом, всячески стеснить и даже вовсе уничтожить мою внешнюю свободу.
Нетрудно убедиться в том, что свобода в этом смысле составляет содержание права. Ясное дело, что, где нет внешней свободы, там
нет и самого права. Существо, совершенно лишенное внешней свободы (раб), есть вместе с тем и существо совершенно бесправное.
Во всяком праве свобода лица в смысле не стесненной другими
лицами возможности осуществлять те или другие цели составляет
настолько существенный признак, что с уничтожением его уничтожается самое право.
Истинность этого положения может быть подтверждена анализом всякого конкретного права. Что такое, напр., право на жизнь?
Право это означает, что человек свободен располагать своей жизнью, что никто из ближних не должен ему в этом препятствовать;
оно означает, что человек свободен жить в мире внешнем и что все
прочие люди должны уважать эту свободу. Что такое право на долг?
Свобода кредитора располагать в известный срок определенной частью имущества должника, требовать с него уплаты. Право на чужие услуги — есть свобода располагать определенными услугами
578

других. Право собственности есть свобода лица — собственника —
всесторонне господствовать над принадлежащей ему вещью.
Казалось бы, впрочем, что существуют такие права, которые не
только не заключают в себе этого признака — свободы, но, напротив
того, исключают его, закрепляют состояние несвободы: таково, например, крепостное право. В этом всегда заключалось одно из главных возражений тех юристов и философов, которые отказываются
признавать свободу существенным признаком права. Возражением
этим, между прочим, воспользовался проф. Петражицкий в своих
«Очерках философии права». Однако при внимательном анализе
оно оказывается совершенно неубедительным; на самом деле крепостное право есть одно из тех кажущихся исключений, которые
блистательно подтверждают общее правило: крепостное право,
действительно, отнимает свободу у крепостного, но оно предоставляет свободу господину. Крепостное право есть свобода господина
распоряжаться своим крепостным. Если мы откинем этот признак
свободы господина, то у нас ничего не останется от самого понятия
крепостного права: только в силу этой признанной обычаем или законом свободы господина его господству над его крепостными усвоено название права. Крепостное право, очевидно, не есть право
крепостного, ибо последний несвободен и по этому самому совершенно бесправен; оно есть право господина именно потому, что оно
выражает свободу господина. Значит, всякое право заключает в
себе элемент свободы, хотя эта свобода может быть и одностороннею, иметь характер привилегии одного лица в ущерб другому. Где
вовсе нет свободы, там вообще не может быть никакого права.
Гораздо больший интерес представляет другое возражение, которое всегда противополагается защищаемому учению, а именно —
вечная ссылка на малолетних и слабоумных. Говорят, что эти лица
обладают правами, будучи вместе с тем лишены свободы: они не
свободны распоряжаться ни своей личностью, ни своим имуществом: они находятся всецело во власти опекунов и родителей.
Основная ошибка этого возражения заключается в смешении
свободы внешней со свободой внутренней. Та внешняя свобода,
которая составляет существенный признак всякого правомочия, не
предполагает никаких психических свойств у ее обладателя. Свобода эта заключает в себе два признака — отрицательный и положительный. Это, во-первых, независимость от чужого произвола,
а во-вторых, условная возможность самоопределения, т. е. возможность положительных действий.
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Где нет личной независимости, там нет и права: этот признак существен для прав малолетнего, как и всякого другого лица. Подобно
всяким другим субъектам права малолетние и слабоумные ограждены против чужого произвола целым рядом правил как в личной, так
и в имущественной сфере; ни личность, ни имущество их не могут
быть обращены в орудия какого-либо другого лица. Именно этим
положение правоспособного опекаемого отличается от положения
раба; одна из важнейших задач самой опеки заключается в том, чтобы обеспечить независимость личности опекаемого. Поэтому мы без
всякого противоречия можем признавать свободными малолетних
и слабоумных. Свободны они в силу предоставленных им прав и
лишь постольку, поскольку они обладают правами.
Обладают ли они свободой в смысле возможности совершения
положительных действий? Утвердительный ответ на этот вопрос
не подлежит сомнению, если мы примем во внимание условный характер той свободы, о которой здесь идет речь.
Когда мы говорим, что какому-либо учреждению или акционерной компании предоставляется свобода совершать определенные
действия, напр., свобода продавать, покупать, распоряжаться определенным имуществом, выражение «свобода» ни в ком не вызывает
недоумений, несмотря на то, что учреждения и акционерные компании никакими психическими свойствами не обладают. Ибо для
всех ясно, что термин «свобода» тут имеет условное значение: под
«действиями» акционерной компании подразумеваются законные
действия ее представителей, уполномоченных действовать от ее
имени, осуществлять ее права; под «свободой» акционерной компании разумеется предоставленная ее представителям возможность
совершать эти действия от ее имени.
В таком же условном смысле свобода совершать определенные
действия принадлежит и малолетним. Они также через посредство своих представителей свободны распоряжаться своим имуществом, извлекать или не извлекать из него доход, умножать и
отчуждать его при условии соблюдения требования закона. Что в
данном случае речь идет о свободе правообладателя, а не о свободе
другого лица, видно из того, что опекун, распоряжающийся имуществом малолетнего, действует не по собственному праву, а осуществляет право опекаемого. Он свободен лишь в пределах этого права.
Наконец, по достижении зрелого возраста, т. е. опять-таки условно,
малолетнему предоставляется совершать те же действия самому,
непосредственно.
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Свобода как субъективный, личный элемент права не исчерпывает собою его сущности. Наряду с личным элементом свободы право
заключает в себе другой — объективный, общественный элемент —
правило поведения или норму, ограничивающую свободу отдельного
лица. Этот элемент — ограничение свободы нормою — представляет
собою столь же существенный признак права, как и сама свобода.
В самом деле, представим себе, что свобода лица, напр., свобода
человека ничем не ограничена, что нет никаких правил, ее обуздывающих и сдерживающих. Ясное дело, что при таком порядке
вещей не может быть речи о праве. Если каждому человеку принадлежит безграничная свобода распоряжаться чужой жизнью, то
это значит, что никто не имеет права на жизнь; если нет правила,
ограничивающего его свободу захватывать все те вещи, которые он
желает, отнимать их у соседей, то это значит, что ни у кого нет права собственности. Если нет никаких правил, ограничивающих мою
свободу принуждать ближних к тем или другим действиям в мою
пользу, если я могу бить, оскорблять и обращать их в орудия моей
прихоти, то это значит, что никто не имеет никаких личных прав.
Следовательно, где свобода отдельного лица не ограничена никакими правилами, никакими предписаниями, там нет вообще никакого
права: существенным признаком права является правило или норма, ограничивающая свободу.
Таким образом, существо права выражается в двух основных
проявлениях или функциях: с одной стороны, оно предоставляет, отводит лицу известную среду свободы; с другой стороны, оно
ограничивает эту сферу рядом предписаний, рядом обязательных
правил.
Раньше уже было сказано, что право есть порядок, регулирующий отношения отдельных лиц в обществе; теперь мы видим, что
этот порядок проявляется, во 1-х, как внешняя свобода лица, а во
2-х, как правило или норма, с одной стороны, предоставляющая
лицу определенную сферу внешней свободы, а с другой стороны, ее
ограничивающая. Поэтому данное раньше определение права может быть здесь дополнено и выражено в следующей краткой формуле: «Право есть внешняя свобода, предоставленная и ограниченная нормой.» Или, что то же самое: «Право есть совокупность норм,
с одной стороны, предоставляющих, а с другой стороны, ограничивающих внешнюю свободу лиц в их взаимных отношениях».
Определение это существенно отклоняется от учений, господствующих в современной юриспруденции, а потому нетрудно пред581

видеть, что оно встретит многочисленные возражения. Не подлежит сомнению, что с точки зрения наиболее распространенных в
наше время воззрений оно покажется прежде всего слишком широким: оно обнимает в себе многое такое, что большинством современных юристов и философов права принято относить не к праву,
а к нравственности или к условным правилам общежития. Если
держаться высказанного выше определения, то придется признать
за правовые многие такие нормы, которые не только не пользуются признанием со стороны государственной власти, но и вообще не
опираются на санкцию того или другого общественного авторитета, т. е. ряд таких норм, которые господствующим воззрением не
признаются за правовые. Каковы бы ни были разногласия современных юристов и философов права, весьма значительная часть из
них сходится в том предположении, что санкция того или другого
внешнего авторитета служит необходимым признаком права…
Печатается по изданию:
Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права. — М.: Т-во скоропеч.
А.А. Левинсон, 1908. С. 3—11.
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Петражицкий Л.И.
Обычное право
По поводу вопроса о ценности обычного права и его изучения
Задуманное юридическим обществом великое и крайне трудное
предприятие собирания обычаев, находящееся теперь в начальных
стадиях своего развития, нуждается в симпатии, правильном понимании и деятельной поддержке со стороны широкого круга юридической публики; поэтому ложные слухи и недоразумения в этой
области весьма нежелательны. Такие недоразумения со стороны
разных интересующихся делом собирания обычаев лиц возникли по поводу взглядов, выраженных мною и другими в заседании
отделения обычного права юридического общества 25 ноября,
точнее — по поводу неточной передачи этих взглядов в газетных
отчетах. Между прочим, автор статьи «Собирание и разработка
юридических обычаев», помещенной в «Сыне Отечества» (1898,
№ 337), и подписанной инициалами Г. К., сообщает читателям, что
я являюсь сторонником «полного запрещения нашим судебным
учреждениям применять нормы обычного права» (таких врагов
обычного права оказалось «немало») и не придаю вообще «никакой
цены обычному праву», видя в нем «продукт слепых сил».
Ввиду этого обстоятельства и принципиальной практической
и научной важности вопроса об обычном праве, самого по себе,
считаем не лишним сообщить и обосновать вкратце тот взгляд на
значение и ценность обычного права, который нам представляется
правильным и свободным от крайностей и вредных преувеличений.
Прежде всего заметим, что о признании обычного права «лишенным всякой ценности продуктом слепых сил», а равно о желательности «полного запрещения нашим судебным учреждениям
применять нормы обычного права» в упомянутом заседании отделения обычного права и речи не было, не только с моей стороны
и со стороны тех, которые присоединились к высказанному мною
взгляду, но и со стороны других, которые в своих критических замечаниях об обычном праве пошли дальше в том же направлении.
В частности, что касается меня, то я смотрю на обычное право
совершенно иначе. Я вижу в нем не «продукт слепых сил» (такого выражения я никогда не употреблял), хотя, с другой стороны, и
не продукт сознательного расчета, соображений целесообразности
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со стороны правосоздателей (этот, по моему убеждению, весьма ненаучный и поверхностный взгляд на развитие права проводится в
сочинениях Иеринга), а нечто третье: обычное право является бессознательно образующимся продуктом коллективного народного
опыта; в нем заключается инстинктивная народная «мудрость» эмпирического происхождения.
«Если мы обозрим настоящие и прошедшие человеческие учреждения, то ясно убедимся, что важнейшие из них произошли не
путем сознательного и целевого создания их людьми, а путем бессознательного зарождения и роста в силу бессознательных общественно-культурных причин. Институт частной собственности или
предшествующие в истории культуры формы обладания, моногамический брак или предшествующие формы регулирования
семейно-половой сферы, государственное уголовное право или
предшествующие формы реакции против злодеяний etc. — не были
созданы и развиты благодаря теоретическому пониманию их значения и общественно-культурного смысла. Теоретическая наука
исследует здесь лишь ex post научное обоснование случившегося.
То же явление встречаем мы во всех областях животного и человеческого мира. Математики констатировали, что пчелы строят
соты математически правильно, выбирая такую именно геометрическую форму, которая при minimum издержки труда и воска вмещает maximum меду. Эстетики лишь в новейшее время открыли и
теоретически обосновали те архитектурные правила, которые уже
применялись в Древней Греции, между тем как прежде греческие
архитектурные кривые линии считались неправильными. Правила
обращения в обществе развились не из теоретических, сознательных положений, а путем бессознательно удачного выбора поведения, создаваемого и одобряемого массовым опытом. Точно так
же не цель, т. е. сознание и желание благих результатов, не сознательное творчество, а бессознательное приспособление дали жизнь
великим институтам права, на которых зиждутся общественная
жизнь и культура человечества. Приспособление это происходило
путем накопления массы опыта, путем накопления инстинктивного отвращения к одним поступкам или общественным явлениям,
ведущим за собою вредные последствия (например, ложь, кража,
обман), и кристаллизации уважения и симпатии к другим явлениям, ведущим в массе случаев к благим результатам (например, уважение к исполнению заключенного договора, признание чужого
обладания, подчинение авторитету старейшин etc.). Отсюда вера в
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необходимость одного рода поведения и соответственных правил
общежития, скрепленная обыкновенно санкцией религии, с одной
стороны, вера в запрещенность и безбожность другого рода поведения, возмущение и озлобленная реакция против соответственных
поступков, с другой стороны. Не сознательный расчет относительно будущего отдельных умных людей, а коллективный, массовый
опыт, воздействие уже совершившихся фактов в течение многих
поколений на массовые чувства и инстинкты порождают таким образом предписания и запрещения общежития».86
Этот взгляд, очевидно, совсем непохожий на признание обычного права лишенным всякой ценности продуктом слепых сил, проводится, подробнее развивается, разъясняется и подтверждается
специальными исследованиями во всех моих юридических сочинениях, начиная с первого: «Fruchtvertheilung» 1892 г. Между прочим,
некоторые критики этого сочинения сочли главною его особенностью с точки зрения направления исследования то, что я пытаюсь
«инстинктивную и невысказанную экономическую мудрость обычного права» превратить в сознательные суждения и мысли.87
Обычное право, таким образом, является продуктом бессознательного творчества, но тем не менее не лишено ценности и не
является воплощением неразумия, «слепых сил». И его развитие
в течение веков не является случайным блужданием без опредеПетражицкий Л. И. Bona fides в гражданском праве. 1897. С. 193 и сл.
Так., напр., Leonhard в своей критике названного сочинения (Zeitschr. f.
Rechtsgeschichte. В. 14. S. 279), высказавшись в пользу моих приемов «привлечения политической экономии для истолкования источников» и согласившись,
что дело идет вовсе не о действии сознательных хозяйственно-политических
расчетов при образовании обычного права, далее приписывает мне следующий
взгляд: «В искусстве превращать законодательную мудрость обычного права в
форму ряда сознательных мыслей видит поэтому автор главную задачу нашей
науки, и не только видит ее, а и на деле решает, в изложении, которое...».
Впрочем, «главной» задачи нашей науки я в этом не вижу. Наука права вообще имеет много задач, которые одинаково важны (история, догматика, теория,
политика права — каждая имеет свои задачи, и ни одной из них нельзя назвать
подчиненною, не главною). В моих сочинениях переработка обычного права для
цели добытия скрытой в нем «законодательной мудрости» имеет главным образом служебную задачу: дать эмпирические подтверждения для отдельных добытых дедуктивно цивильно-политических положений и вместе с тем показать,
что (и путем каких научных приемов) мы можем утилизировать обычно-правовой материал для целей науки политики права. Ср. о применении индуктивного
метода и материала для индуктивной переработки в области политики права:
Lehre v. Einkommen. T. 2. C. 581 и сл.
86
87
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ленного направления и смысла. Напротив, исследование развития
обычного права не только опровергает такой ненаучный взгляд, но
является, по нашему убеждению, одним из самых важных приемов
для открытия «закономерного» порядка и причинного объяснения
развития человеческой культуры вообще, в частности и истории
нравственности, религии, экономии...
Но из такого общего взгляда на обычное право вовсе не следует,
чтобы каждый отдельный обычай был разумным. Напротив, возможны и неразумные, вредные обычаи; человеческие обычаи имеют и свою патологию.88 Выставленное выше положение об отложении и выражении эмпирической народной мудрости в обычном
праве следует рассматривать как формулу общей тенденции развития, осуществляющейся на деле в той мере, в какой проявление
ее не осложняется разными другими факторами, мешающими здоровому и беспрепятственному развитию. Изложение условий нормального и беспрепятственного развития обычного права, а равно
и разных причин фактического отклонения от здорового пути развития потребовало бы здесь слишком много места. Ограничимся
здесь намеком, что в самой природе человека, homo sapiens, и человеческих обществ, особенно при неравномерном культурном развитии и взаимном психическом влиянии отдельных обществ и различных классов того же общественного союза, коренится обильный
источник появления таких своеобразных патологических явлений,
которые немыслимы, например, в прочем животном и растительном царстве (суеверие, предрассудки, наивные или корыстные лжеучения и соответственное поведение, несвоевременные заимствования, быстрота изменений техники и иных условий и слишком
медленное физическое, психическое, общественное приспособление к этим изменениям etc. etc.). История человечества и его современный быт дают нам массу примеров всевозможного рода болезненных общественных явлений, в том числе и разных аномальных
и даже зловредных обычаев, подчас являющихся причиною дальнейших болезней или даже полного разложения и упадка данного
общественного организма.
Из признания общей бессознательно-разумной (эмпирической)
основы обычного права и возможности разных болезненных отклонений вытекает: с одной стороны, сознание пользы и необходимости этого источника права в те эпохи культуры, когда сознательный
88

Ср. Lehre v. Einkommen. T. 2. C. 483.
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практический разум еще не достиг достаточной степени развития,
чтобы люди вообще могли или могли достаточно разумно устраивать свой правовой быт сознательным путем; но, с другой стороны,
рядом с общим уважением к обычному праву как необходимому и
разумному элементу и фактору человеческой культуры, из сказанного выше вытекает для нас необходимость критики отдельных
проявлений обычного права и возможность отрицательного к ним
отношения как к общественно-патологическим явлениям, против
которых следует бороться, как и против всякой другой болезни.
Но если мы и оставим в стороне патологические явления и
предположим, что есть налицо условия вполне здорового и нормального развития обычного права, и поставим вопрос принципиально — что лучше: бессознательное, эмпирическое развитие права
путем обычая или сознательная политика права, действующая путем законодательства (конечно, и здесь мы предполагаем здоровое
и разумное направление и развитие), — то этот теоретический и
гипотетический вопрос следует решить против обычного права и в
пользу сознательной политики.
Этот ответ вытекает из превосходства сознания пред отсутствием сознания, т. е. пред его суррогатом, бессознательным или полусознательным приспособлением путем воздействия фактов. Не
останавливаясь на теоретическом обосновании этого положения,
что было бы излишне и завело бы нас в обширные и сложные области других наук (теория человеческого познания, теория бессознательной эволюции и т. д.), мы только для наглядности приведем несколько примеров: система сельского хозяйства по обычаю предков
и наука агрономии; народная обычная бессознательная медицина,
гигиена и соответственные науки; быстрое и успешное развитие
средств сообщения и техники производства под влиянием соответственных естественных и технических наук. Всматриваясь в эти и
подобные явления, мы не только замечаем, что с течением времени сознательный элемент побеждает и вытесняет бессознательный,
но и ясно видим проявления превосходства сознательного разума
и развития. Мы видим не только замечательное ускорение и облегчение (уменьшение необходимых жертв) прогресса под влиянием усиления господства сознательного элемента, но и достижение
таких успехов, которых вообще путем бессознательной эмпирики сменяющихся поколений и обычая достигнуть было бы невозможно. Эти, ясно подтверждаемые опытом и наблюдением, истины
остаются истинами и в области права.
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Сознательная политика должна вести к более скорому и качественно лучшему развитию, нежели обычное право.
1. Пока массы общественных фактов постепенно кристаллизируются в известные чувства и инстинктивные стремления, пока
эти стремления постепенно сгустятся в правовые воззрения, которые, наконец, превратятся в положительное право, должно пройти
продолжительное время; это время потеряно напрасно, и его может
сберечь сознательное обнаружение потребности в соответственной
норме права (ускорение прогресса).
2. Народная эмпирика, опыт который ведет к развитию, т. е.
постепенному изменению и приспособлению обычного права к новым условиям, часто является весьма горьким опытом. Пока против какой-либо уже негодной нормы обычного права или недостатка какой-либо нормы явится достаточная враждебная реакция
народного «правосознания» (термин этимологически неточный,
потому что он означает именно бессознательные и наивные правовые постулаты), потребуется много жертв, много несчастья, слез и
горя, достаточного накопления горького опыта, чтобы возбудить
достаточное массовое неудовольствие и превозмочь инертную силу
прежней, теперь уже вредной обычной нормы. Здесь законодатель
может путем сознательной и разумной политики права устранить
необходимость этих жертв. Дедуктивное политическое мышление
может прежде предвидеть необходимость изменения права, чем наступит этот горький опыт, необходимый для обычного права по самому существу его, как результата эмпирики (облегчение прогресса, сбережение и предупреждение жертв и бедствий).
3. Наконец, путем сознательной политики можно достигнуть
таких успехов, которые по самому существу их недостижимы путем обычая. Как без научного технического мышления, путем опыта сменяющихся поколений нельзя было бы достигнуть развития
телефонов, фонографов etc., так и достижение многих норм права
невообразимо при исключительном обычно-правовом развитии.
Из вышеизложенных положений вытекает, что в действительной исторической жизни взаимное отношение между сознательною
политикою и обычаем на различных ступенях культуры должно
быть различно, сообразно существованию условий для успешного
действия того и другого элемента. Но во всяком случае идеал состоит в вытеснении обычного права сознательною разумною политикою, и переход к ней тем необходимее, чем быстрее изменения
других явлений культуры, например, состояния производства и
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распределения хозяйственных благ; ибо, как мы выше упомянули,
приспособление путем обычного права к новым условиям совершается медленно и требует много жертв, так что негодность обычного
права с этой точки зрения прямо пропорциональна быстроте развития других сторон культуры.
Если мы, установив эти общие теоремы, обратимся к современным условиям развития и действия обычного права на западе и в
России, с одной стороны, и к воззрениям современной науки на
обычное право, с другой стороны, то мы легко убедимся, что между
первыми и вторыми существует резкое несоответствие и что вообще традиционные взгляды на обычное право не отличаются научною ясностью и глубиною и нуждаются в коренном пересмотре.
Взгляды новой ученой юриспруденции на значение и ценность
обычного права определяются отчасти учением исторической школы, отчасти тою отрицательною критикою, которой это учение подверглось со стороны Иеринга.
Учение Савиньи и Пухты о значении и достоинствах обычного
права представляет восторженную и принципиальную апологию
этого источника права. «Историческая школа правоведения нашего века произвела полную революцию (в понимании значения и
цены обычного права). Ее учения бросили новый свет на существо
обычного права. Она неопровержимо доказала непосредственное и
основное значение обычного права, его творческую силу и несравненную ценность».89 В самом деле, по учению Савиньи и Пухты,
существо и оправдание права вообще коренятся в народном духе;
непосредственное и неискаженное выражение и развитие права
проявляется поэтому именно в непосредственном отражении этого
духа в действиях, в обычае, между тем как закон представляет косвенное и подчас искаженное отражение истинного права.
С иной точки зрения взглянул на сравнительную ценность закона и обычая Иеринг.90 Обычное право, говорит он, представляет
право в примитивном единении его с чувством и нравственностью.
Поэтому чувство становится на защиту обычного права. С этой
точки зрения естественно порицание закона и возбуждение «в мечтателях и наивных тоски по праву, которое рождено вместе с нами»
(«bei Schwärmern und Urtheilslosen eine Sehnsucht nach dem “Recht,
das mit uns geboren” zu erregen»). Но именно в этом единении пра89
90

Gierke. Deutsches Privatrecht. I. § 20.
Ihering. Geist des römischen Rechts. II. § 25.
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ва с чувством и моралью коренится существенный порок обычного права— отсутствие необходимой для права самостоятельности и
определенности, недостаток до такой степени существенный, «что,
может быть, было бы правильнее господство обычая противопоставить праву, как состояние тождества права и морали, и назвать
его нравами» («unter dem Namen der Sitte dem Recht gegenüber zu
stellen»).
Для того чтобы убедиться в неопределенности обычного права,
трудности его констатировать, отличить от нравственности и доказать, не нужно обращаться к отдаленным временам истории, а достаточно взглянуть на современные случаи действия и применения
обычая.
«Кто по собственному опыту знаком с попытками доказать какую-либо специальную норму обычного права, тот согласится со
мною, что при этом везде обнаруживается то, что я назвал существом обычного права: неопределенность». Смотря по личности
допрашиваемых о существовании обычного права или по личности
судьи, доказательство обычной нормы то удается, то не удается.
Замена нормы обычного права законом представляет не какоето «грехопадение» и «лишение рая», а существенное улучшение
права, переход его к точной определенности. От внутренней субъективности право переходит путем официального объявления к
объективно-внешней форме, из дела чувства превращается в предмет внешнего познания, счета и измерения; в форме закона норму
права может всякий познать и доказать.
Этот отрицательный взгляд Иеринга на обычное право не остался без влияния на юриспруденцию и даже на законодательство. Комиссия для составления общегерманского гражданского уложения
присоединилась к его теории и в своем проекте уложения принципиально отвергла обычное право. § 2 этого проекта гласит:
«Обычное право применяется лишь в том случае, если закон
ссылается на обычай».
Это равнялось полному исключению, потому что требуемой для
применения обычной нормы ссылки в законе не было сделано ни в
одной статье проекта уложения.
В мотивах составители вполне становятся на «практическую»
точку зрения Иеринга.
«Решающие основания в пользу этого постановления (исключения обычного права) имеют исключительно практический ха590

рактер», — говорят здесь составители.91 «Поэтому обсуждение
правно-философского вопроса об основах обычного права» они
считают лишним. «Можно допускать, что последние основы всего
позитивного права заключаются в народном правовоззрении, что
это народное правовоззрение может порождать право двояким образом, “косвенным путем, как бы посредством делегации”, путем
законодательства, и непосредственно, путем соблюдения обычая, и
все-таки прийти к заключению, что по соображениям целесообразности непосредственное творчество права следует прекратить в
пользу посредственного».
Существенный и необходимый недостаток обычного права, сообщают составители словами Иеринга, состоит в неопределенности, так что обычную норму весьма трудно констатировать; ее доказательство то удается, то не удается и т. д.
Вообще, по сообщению мотивов прежняя теория исторической
школы, возвеличивавшая (Verherrlichung) обычное право, уступила в
новое время место новому воззрению, по которому «право путем перехода от обычая к закону делает существенный шаг вперед» (с. 5).
Очевидно, комиссия была уверена, что точка зрения исторической
школы окончательно сдана в архив и что, присоединяясь к теории
Иеринга, она может рассчитывать на общее одобрение. Но на деле
случилось противоположное и отчасти действительно неожиданное.
Оказалось, что в лоне юриспруденции ожили предания исторической школы и даже проявились с достаточной силой, чтобы
вполне уничтожить сопротивление нового, более «практичного»
воззрения.
Как и в области других вопросов, во время критики первого проекта Германского гражданского уложения и подготовления второго,
возведенного затем, после незначительных изменений, в закон, руководящую роль получил не романизм, наиболее пропитанный оппортунизмом новой «практической» и «реалистической» школы Иеринга и лишенный всякого воодушевляющего идеала и движущих идей
и принципов, а германизм, вообще менее поддавшийся разлагающему влиянию новых учений и более верный взглядам основателей
исторической школы. В частности, главою и несомненным руководителем дела критики первого и подготовления начал второго проекта явился не Иеринг или какой-либо иной романист, а воодушевленный и верный ученик исторической школы германист Гирке.
91

Motive zu dem Entw. e. b. GB. I. § 2.
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Каков его взгляд на обычное право, видно уже из приведенных
выше слов его о взглядах исторической школы на этот вопрос. В
своей знаменитой критике первого проекта, установившей лозунги
для дальнейшей критической работы и определившей направление дальнейших стадий кодификационной работы, он решительно заявил, что непризнание обычного права, даже при отсутствии
других недостатков первого проекта (следования безжизненному
«романистическому шаблону» с исключением национального, германского права, отсутствия всякого творчества и т. д.), уже само
по себе достаточно для того, чтобы сделать проект неприемлемым.
В том же духе высказались и другие, и вообще оказалось, что непризнание обычного права в проекте, вместо ожидаемого одобрения как передовой и единственно практичной точки зрения, было
встречено бурею негодования, а сданное, по-видимому, в научный
архив воззрение исторической школы ожило с новой силой и покорило умы юристов.92
Комиссия для составления проекта второго чтения, которая вообще усердно следовала указаниям и требованиям германистов,
главным образом Gierke, конечно, вычеркнула статью первого
проекта, направленную против обычного права, причем положительное решение вопроса о применении обычного права предполагалось поместить в подлежавшем позднейшему обсуждению
«Вводном законе» (Einführungsgesetz) к уложению. Однако впоследствии, при обсуждении законов о введении в действие и при92
Характерный симптом влияния и силы проявившегося тогда течения представляют, между прочим, замечания Эртмана (Grünhut’s Zeitschr. XXIII. 1895.
C. 142) по поводу моих аргументов против обычного права во втором томе Lehre
v. Einkommen. C. 494, 522, 599. Соглашаясь с моими посылками, в частности, с
отрицательной оценкой обычного права с экономической и культурной точки
зрения, он, тем не менее, не только сам не делает вытекающего из этих посылок
отрицательного вывода относительно желательности признания обычного права со стороны будущего уложения, но даже не решается приписать мне такой
ереси, как защита § 2 первого проекта, а только указывает, что мои замечания
«содержат даже переход к защите подвергшегося стольким нападкам» положения первого проекта, что является нарушением должной меры (über das richtige
Maß hinauszuschießen). Недавно появилась брошюра того же автора об обычном
праве (Örtmann Р. Volkssrecht und Gesetzesrecht. 1898), в которой он указывает на необходимость ревизии этого вопроса, исходит при этом (при указании
современных неблагоприятных условий образования и социального значения
обычного права, а также культурно-этической роли закона) из точек зрения,
предложенных в Lehre v. Einkommen, и, тем не менее, довольно непоследовательно объявляет в конце ценность обычая и закона «принципиально равною».
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менении норм нового уложения, опять возникли сомнения; первоначальное намерение было оставлено; положение о применении
обычного права не попало и в Einführungsgesetz. Мало того, и при
пересмотре торгового уложения не было принято постановления в
пользу признания обычного права. Напротив, уже содержавшаяся
в прежнем торговом уложении статья 1, признававшая значение
обычая в области торгового права, была устранена.
Как следует на это смотреть с догматической точки зрения нового гражданского и торгового права Германии, следует ли видеть
в молчании закона об обычном праве исключение его или же оставление вопроса на решение юриспруденции — этот вопрос не входит в нашу тему, относящуюся не к области догматики германского
права, а к области теории и политики права.
С точки зрения политики права то обстоятельство, что вновь
возродившемуся во время критики первого проекта восторженному отношению к обычному праву исторической школы не удалось
воплотиться и быть закрепленным в виде закона в новом гражданском уложении, следует считать успехом, благоприятным фактом.
Соображения, говорящие в пользу этого, впрочем, не совпадают
с теми доводами, которыми составители первого проекта гражданского уложения мотивировали свое отрицательное отношение к
обычному праву, парафразируя Иеринга.
Напротив, если бы дело шло о сравнении доводов первых корифеев и теперешних последователей теории исторической школы в
пользу с доводами Иеринга против обычного права, то мы бы без
всякого колебания дали предпочтение первым.
Как и в области разных других вопросов, правно-философские
воззрения прежней юриспруденции и новые «исключительно практические» соображения Иеринга, так сказать, несравнимы и несоизмеримы по характеру своему, глубине и научному весу, так как
первые имеют в виду существо дела, указывают принципиальное и
глубокое решение, между тем как воззрения Иеринга относятся к
области поверхностных соображений, мелкопрактических удобств,
главным образом процессуального свойства.
Если стать на точку зрения процессуальной стороны, желающей выиграть процесс на основании обычного права, то, действительно, теория Иеринга оказывается вполне правильною. Ссылка
на обычай имеет свои важные неудобства, возникают вопросы доказательства, которое «удается или не удается». Затруднения и неудобства возникают также и для судьи, особенно если последний
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мало знаком с народным бытом, на почве которого возник процесс.
Судье и адвокату, пожалуй, легче ориентироваться даже в темном
и недоступном для неспециалистов царстве Свода законов вместе
со всеми теми законами, которые, кроме того, еще нужно знать, или
в написанном по-латыни и по-гречески Corpus iuris вместе с каноническими и иными изменениями и дополнениями Юстинианова
свода, нежели судить на основании обычного права.
Но дело представляется уже в ином свете, если на него взглянуть тоже с точки зрения «практики» и «практичности», но не той
практики права, которой присвоили это название юристы, и не той
«практичности», из которой обыкновенно исходит Иеринг в своих практичных рассуждениях, т. е. с точки зрения процессуальной
практики и практичности, а с точки зрения истинной юридической практики, народной практики права. Настоящая практика
права происходит не в суде и осуществляется не судьями и адвокатами, а происходит она везде, где люди вступают друг с другом в
разные отношения, и осуществляется всем народом повсеместно и
ежеминутно. Тот малый процент или, вернее, та ничтожная дробь
процента прав и обязанностей, юридических сделок и т. п., которая
повергается на рассмотрение суда, представляет не ту нормальную
и вместе с тем грандиозную практику права, на которой зиждется
жизнь и материальное и духовное благосостояние народа, а лишь
редкие, исключительные случаи неудачи практики права, патологические исключения из юридической практики. Подобно тому как
неуместно было бы назвать практикой пищеварения или дыхания
те исключительные случаи, когда появляется на сцену medicus с
касторкой или мешками кислорода, и с точки зрения таких явлений строить гигиену питания или дыхания, точно так же неуместно решать вопросы о достоинстве и «практичности» отдельных институтов или даже целых родов права, как, например, юридических
обычаев, с точки зрения того, что юристы называют «практикой»,
«юридической практикой» (Rechtspraxis, Praxis), и тех соображений
соответственного типа, которые составляют главный арсенал практической мудрости Иеринга с его теорией «практикабельности»
права и исков (Praktikabilität).
С точки зрения настоящей практики права юридические обычаи, конечно, более известны и легче констатируются и познаются,
нежели Corpus iuris, Свод законов или вообще законы, хотя судьи и
адвокаты, наоборот, знают даже запутанные arcana legum и обыкновенно недостаточно ознакомлены с народным юридическим бытом
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и его обычаями. Это тем более ясно и несомненно с точки зрения
Иеринга, что этот ученый от законов и права юристов вовсе не требует доступности для народа, а, напротив, в понятности и познаваемости права только для специалистов-легистов видит осуществление «закона разделения труда» и признак прогресса права, точно
так же, как в разрыве «примитивной» связи права с чувством, нравственностью и т. п.
«Общеизвестным и общераспространенным фактом, — говорит
он по этому поводу, — представляется то явление, что право, достигнув известной ступени развития, все более и более делается
недоступным познанию со стороны народной массы и предметом
специального изучения... В этом процессе развития и в том связанном с ним последствии, что право делается чуждым сознанию неюристов, подчас усматривали печальное явление, а история науки
и законодательной деятельности рассказывает о попытках» предупредить или устранить это явление. Но последнее «есть не что
иное, как осуществление общего закона культуры в области права: закона разделения труда, и, подобно тому как бесплодно и бессмысленно было бы оказывать сопротивление этому закону в других областях, точно так же и здесь»93 и т. д.
О трудности констатирования и неопределенности норм обычного права, если исходить из правильно понимаемой практики, можно
говорить лишь в том случае, если по данному вопросу не установилось определенного обычного решения (таковое может отсутствовать
и в области законодательства). Но это уже другой вопрос, к которому
мы возвратимся ниже. Если же есть действительно налицо inveterata
consuetudo, то в том месте и тем людям, среди которых укоренилась
данная «пошлина», «старая правда», — установившийся обычай, конечно, является не чем-то неопределенным и неизвестным, а весьма
93
Geist II, § 37. Это остроумное и оригинальное применение «закона разделения труда», до коего не додумались те законодатели, которые по необразованности своей пытались писать законы для сведения и блага народа, а не для изощрения «юридической техники» легистов, объясняется отчасти общим воззрением автора на право; с общей точки зрения Иеринга на существо права, таковое
вовсе не имело бы значения и не существовало бы даже, если бы действительное
право идеально и вполне осуществлялось бы, так что не было бы нарушений,
столкновений и т. п. действий, требующих отражения, разнимания, защиты,
суда, адвоката и т. п. Суть права в «защите», поэтому для его существования и
осуществления необходимы нападения и посягательства. Теория права Иеринга
есть вполне патологическая теория. Упомянутое выше обсуждение норм права с
точки зрения процессуальных удобств соответствует существу его теории.
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известною и несомненною величиною. Где и поскольку действительно может быть речь о господстве обычного права, там замечаются
подчас преувеличенная точность и определенность, определенность
даже мельчайших подробностей. Вспомним, например, формы завещаний, договоров и прочих юридических сделок частного права или
публичных актов обычно-правового происхождения, обычаи цехов,
местничество и т. п. Мельчайшие формальности и обряды точно установлены и известны, если не детям и молодым, то во всяком случае
старикам, которые сами точно соблюдают обычай и охотно сообщают его молодому поколению. Иеринг говорит о неопределенности
примитивного права вследствие господства в нем обычая. Но это
утверждение как раз противоположно исторической истине. Именно древнее право отличается такою определенностью и абсолютною
отчеканенностью, которая на нас производит впечатление какой-то
железной неумолимости, деспотического шаблона. Для подтверждения этого можно сослаться на любой памятник, содержащий в себе
записанное старинное обычное право. Норм с неопределенною гипотезою или диспозицией, предоставления на усмотрение, простора для
принятия во внимание индивидуальных обстоятельств, отдельных
случаев и т. п. там не найдем, а везде железный и точный шаблон. Из
современного быта вспомним правила карточных игр, визитов, дуэлей или, например, mores et inveteratae consuetudines корпораций немецких студентов; права и обязанности бурша и фукса, правила о костюмах, о питье пива по команде или без команды, даже о держании
кружки, произнесении установленных для разных случаев обычных
формул и т. п. — все это точнейшим образом предопределено, и отступить в чем-либо или обнаружить какое-либо незнание или сомнение
в этой области не позорно только для начинающего стаж фукса. Знаменитая фраза Иеринга, повторяемая составителями первого проекта германского уложения, — «неопределенность есть типическое
свойство большинства норм обычного права» — показывает только,
что, утверждая это, автор и его последователи не представляют себе,
не имеют в виду никакой конкретной, исторической области действительного господства обычных норм, а рассуждают по ошибочным
априорным представлениям.94
94
Для наличности и действительного господства норм обычного права, конечно, недостаточно учения юриспруденции или статьи закона, допускающих
или даже требующих применения норм обычного права. Об источнике ошибочных априорных представлений Иеринга речь будет ниже.
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Но допустим, что Иеринг и его последователи правы, что в самом деле обычному праву, по сравнению с законом, свойственны
неопределенность и трудность познания, констатирования и доказательства, так что в этих отношениях закон лучше нормы обычного права.
Способны ли эти соображения опровергнуть точку зрения исторической школы на обычное право и заменить ее положением, что
освобождение от господства норм обычного права и переход к законам является действительным прогрессом, улучшением?
Теория и аргументация исторической школы движется в философской глубине оснований проблемы; она исходит из внутреннего
существа права и из последних оснований ценности и достоинства
правопорядка. Основа истинной ценности права, этического достоинства и святости правопорядка состоит в том, что право является
отнюдь не суммою произвольно сочиненных кем-либо и навязанных народу приказаний, а проявлением величественной моральной
субстанции — народного духа. Развивая и соблюдая право, народ
внемлет голосу своей совести и потребностям своей духовной разумной природы. Поскольку нормы права являются верным выражением народного духа и его требований, они действительно ценны, достойны уважения и на деле пользуются уважением народа;
мало того, лишь постольку они являются истинным правом, а не
произволом и бесправием. Так как народный обычай является непосредственным выражением народных правовоззрений, то обычное право является истинным правом по самому существу своему,
отвечает потребностям народа и требованиям народного духа, изменяется сообразно с изменениями этих требований, является элементом и фактором гармонического и здорового материального и
духовного развития. Ввиду того, что законодательство доступно
случайным и произвольным влияниям и отклонениям от требований народного духа, оно не представляет достаточной гарантии
здорового и гармонического развития и т. д.
Совсем в иной области происходит аргументация Иеринга.
Она имеет в виду процессуальную практичность и большие удобства применения закона вследствие формального превосходства
его внешнего выражения. Разумность нормы по существу, ее соответствие с разумными основаниями и основной задачей правопорядка в круг его «исключительно практических соображений» не
входят. Не доходя таким образом до глубины основ проблемы, а
двигаясь на поверхности мелко-практических соображений внеш597

них удобств, его теория не только не опровергает теории исторической школы, но даже с нею вовсе не сталкивается, не встречается.
Он, по-видимому, только чисто словесным образом воюет в своем
изложении с теорией исторической школы, критикует ее и заменяет новою точкою зрения. На самом же деле его удары не только нечувствительны для критикуемой теории, но даже не доходят до нее.
Мысль исторической школы по своей научной глубине недосягаема для критики Иеринга, как и в области многих других вопросов,
в которых практичным взглядам этого писателя удалось достигнуть
внешнего вида триумфа над прежними, более глубокими идеями.
Весьма наглядным и психологически естественным выражением и подтверждением такого отношения теории Иеринга к теории
исторической школы служит отношение к этим теориям, с одной
стороны, важного сторонника теории Иеринга — комиссии Союзного Совета для составления общегерманского гражданского уложения, с другой стороны, виднейшего из живущих еще верных учеников исторической школы — Гирке.
Комиссия в своих «мотивах» не берется спорить с теорией исторической школы, просто предпочитая «философии права» «исключительно практические соображения».
Гирке же еще теперь считает возможным заявить (не вступая в
спор с аргументацией Иеринга), что историческая школа «неопровержимо доказала непосредственное значение обычного права, его
творческую силу и несравненную ценность».
В таком взаимном отношении этих точек зрения наглядно выражается их несоизмеримость, различие двух миросозерцаний, друг
друга не понимающих и знать не желающих.
В этом обстоятельстве заключается и психологическое объяснение того, по-видимому, загадочного явления, почему, в период критики первого проекта теория, о которой составители первого уложения могли с презрительною снисходительностью говорить как
об учении, уже сданном в научный архив и уступившем место более передовой теории Иеринга, неожиданно воскресла и отомстила
за свое унижение.
Великое и крупное дело реформы гражданского права на некоторое время прервало умственную и нравственную спячку юриспруденции, вызвало в ней некоторый подъем духа и способность
почувствовать пошлость и неважность разных новых «практичных» учений и более высокое этическое и научное достоинство некоторых прежних точек зрения. Не новые сознательные аргументы
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и доказательства способствовали в это время торжеству Гирке, германизма и разных, казалось, забытых прежних учений, точно так
же как не научная сила аргументов доставила прежде торжество
разным весьма «практичным» теориям Иеринга и других, а нечто
совсем иное, то, чего нельзя выразить в виде чисто умственных и
сознательных формул и выводов, что является делом не одной стороны нашей души — рассудка, а общего настроения нашего духа.
Деятельность головы зависит от деятельности сердца не только в буквальном, материальном, а в переносном, духовном смысле.
Оживление сердца увеличивает силу ума, подъем нравственных
чувств, расширяет умственный кругозор.
Можно с полною уверенностью утверждать, что великое слово Императора Николая II к народам о разоружении, может быть,
пока не послужит помехой для процветания тех фабрик, которые
занимаются производством разрушительного и смертоносного оружия, но оно наверно вооружит умственное зрение многих людей в
самых различных областях деятельности и жизни, в частной, семейной и общественной, в области техники, литературы, искусств
и наук — так, что многие увидят и поймут то, чего бы они прежде
не поняли; что они выберут разумное решение и поведение вместо неразумного; что разные пошлые и низменные теории и точки
зрения не приобретут или лишатся некоторых приверженцев или
будут совсем отвергнуты; что приобретут новых последователей
и новую силу или даже впервые увидят свет разные другие, более
глубокие и широкие теории и воззрения; ибо всякое просветление
нравственного горизонта и подъем чувств среди человечества неминуемо усиливает и свет человеческой мысли.
Лишившись силы и приверженцев без всякого нового опровержения, а просто в силу временного подъема духа и некоторого просветления миросозерцания юриспруденции, враждебная обычному
праву теория Иеринга не только не царствует более в науке на месте прежней теории исторической школы, но даже не составляет
сколько-нибудь заметного противовеса этой теории. Не только по
существу наука может и должна обратиться к критике взгляда исторической школы, опровергнуть его или развивать эту теорию далее,
оставляя в стороне неудачное покушение на критику и опровержение ее, предпринятое Иерингом, но и фактически положение вопроса о значении и ценности обычного права в представлениях и учениях теперешней юриспруденции таково, что приходится считаться,
как с влиятельною теорией, именно с теорией исторической школы.
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К критике этой теории, с точки зрения современных условий
культуры, мы и обращаемся.
Для этой критической цели и для установления положительной теории значения обычного права надлежит отдельно рассмотреть:
1) отношение обычного права к духовной жизни народа, в частности, его нравственно-культурное влияние;
2) значение обычного права для материального благосостояния
народа, его социально-экономическое значение;
3) при экономической и этической оценке роли обычного права
мы будем, конечно, исходить из того предположения, что обычное
право есть налицо, что для подлежащих положительному правовому регулированию материй в арсенале народной жизни имеются
обычаи, обладающие силою права, и притом достаточное их количество. Но затем мы должны обратиться к вопросу о способности
обычного права доставлять народу достаточную положительную
нормировку, к вопросу о «производительной силе» обычного права.
Дело в том, что предоставление известной области народной
жизни обычноправовому регулированию (как это, например, имеет место в России по отношению к громадному большинству народонаселения, к крестьянам) необходимо предполагает уверенность
в том, что этим путем существеннейшая и первейшая обязанность
государства по отношению к народу — обязанность обеспечить народным массам блага положительного права — будет исполнена.
Это, в свою очередь, предполагает, что в народных массах установилось (или вслед за предоставлением данной области жизни обычно-правовой нормировке немедленно установится) достаточное для
положительной нормировки количество норм обычного права. В
противном случае не решена та задача, для которой прежде всего существует государство; тогда не может быть и речи о надлежащем исполнении экономической и культурно-воспитательной функции со
стороны обычного права, ибо такового нет, или же тех норм, которые
есть налицо, недостаточно для надлежащей правовой нормировки, и
постольку вообще отсутствуют блага положительного права; нет обеспеченности хозяйственной и иной деятельности, нет вообще прочного права, а существует бесправие, произвол и возникающие отсюда
материальные и нематериальные народные бедствия, экономический
упадок, деморализация и т. д. В таком случае предоставление народной жизни или известной более или менее важной области ее обычной нормировке (упущение законодательной нормировки) означает
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роковое заблуждение, зловредный самообман или же преступное неисполнение первой и основной задачи государства.
Учение исторической школы доказывает, по-видимому, что такое весьма серьезное, в случае его основательности, опасение в
действительности не может оправдаться. Как первые корифеи, так
и теперешние выдающиеся последователи исторической школы
говорят нам, что это учение доказало не только несравненную ценность обычного права, но и его могучую производительную силу
(Schöpfungskraft). Так ли это?
Обычное право и народный дух
Историческая школа исходила при оценке обычного права из отношения этого вида права к народному духу. И мы на первом месте
обращаемся к роли обычного права в области духовной жизни, идеальной культуры человечества, в особенности к этическому значению обычных норм при условиях современной культуры.
Теории исторической школы мы здесь противопоставляем положение:
Того принципиального и абсолютного доверия, которым обычное право пользуется в глазах исторической школы в области вопроса о духовном развитии народа, этот вид права не заслуживает.
Напротив, бесконтрольное доверие к обычному праву в этой области и бездействие законодательства было бы прегрешением против народного духа, несовместимым с нравственным и умственным
благосостоянием и прогрессом народа.
Основания наши вкратце следующие.
1. Мы уже выше упомянули о патологических общественных
явлениях и таких же обычаях. Возможны и часто встречаются в действительности такие нормы обычного права, которые по своей интеллектуальной природе (воплощение невежества, суеверия...) или
этическому характеру представляют болезненное и вредное явление
в духовной жизни народа. При этом мы имеем в виду не те юридические обычаи, которые свойственны низкому уровню умственного
и нравственного развития народа и которые нам, оценивающим их
с точки зрения понятий и идей более высокой ступени культуры,
представляются невежественными, суеверными или противными
требованиям этики. С этой точки зрения можно было бы отнестись
абсолютно отрицательно не только к таким нормам обычного права,
которые, например, санкционируют убиение лишних детей или стар601

цев, сожжение вдов, продажу жен, рабство, кровавую месть и всякого
рода насилия и жестокости, бесправие иностранцев или людей низших классов, и к тому подобным, особенно поразительным обычным
нормам низкой эпохи культуры, но ко всем или почти всем правовым обычаям соответственного культурного типа. Но такая точка
зрения была бы антиисторическою, и не ее мы имеем в виду. Напротив, мы имеем в виду лишь те нормы обычного права, которые даже
на, может быть, весьма сером общем фоне духовной жизни народа
являются все-таки пятном, которые не соответствуют общему, может быть, весьма некультурному духу народа, являются лишь болезненным отклонением и диссонансом. Например, право первой ночи
по отношению к крепостным женщинам (ius primae noctis) наряду
с христианской религией несомненно представляет такое исключительное и болезненное проявление эгоизма одних, унижение и обиду
других, которое не может быть сочтено, подобно кровавой мести и
т. п., нормальным явлением данной ступени культуры.
В области подобных отклонений и с точки зрения общих посылок и требований исторической школы возникает обязанность
для законодателя не относиться пассивно, а зорко наблюдать и не
медля действовать, а это положение в наше время нравственных
диссонансов и этической анархии приобретает особое значение. В
частности, проявляющееся все сильнее и сильнее в разных областях жизни исключительное господство точки зрения интересов и
в особенности денежной наживы, ведущее к развитию весьма сомнительных с этической точки зрения обычаев оборота и профессиональных приемов, требует частого очистительного, так сказать,
вмешательства закона.
Значение этого положения усугубляется в наше время еще
тем, что при современном быстром развитии разных новых родов деятельности, новых профессий, новых способов и приемов
наживы — не успевают одновременно развиваться ограничительные нормы, ставящие преграды для сомнительных приемов; или
же вследствие исключительного господства в известных кругах
точки зрения наживы новые профессии сразу оказываются соединенными с такими обычными приемами хозяйственно-юридической нормировки, которые заключают в себе источник деморализации и ведут к беззастенчивой эксплуатации (рабочих,
публики и т. д.).
2. Дальше и глубже в смысле несогласия с учением исторической школы идет следующее соображение, имеющее, между про602

чим, особенно важное значение для правильного отношения к
обычному праву в России.
По отношению к патриархальному, примитивному быту не без
основания может быть речь о единстве народного духа в смысле
наличности общего и однообразного умственного и нравственного уровня и соответственной общности воззрений, в том числе и
правовых, в среде народа. Но условия развития культуры нового
времени таковы, что здесь замечается большая или меньшая дифференциация; одни части народонаселения различаются по своим
обычаям и вообще по культурному уровню от других. Эту дифференциацию, выражаясь термином теории Спенсера, мы, вопреки
существу этой теории, не рассматриваем вовсе как нечто желательное, соответствующее задачам прогресса. Напротив, задача дальнейшего развития состоит в устранении существующей резкой
противоположности, иными словами в приобщении низших классов к тому уровню образования и этического, эстетического и правового воспитания, вообще к тем идеальным, культурным благам,
обладание коими теперь отличает от них высшие классы. К тому
дело разными путями и идет в действительности (ср., например, законы о всеобщем обязательном обучении, заботы правительств и
обществ о доставлении народу разумных эстетических и умственных развлечений и т. д.).
Признание такой задачи не подлежит, конечно, никакому сомнению для всякого благомыслящего человека. Но оно является
признанием такой посылки, логические последствия которой противоречат учению исторической школы и подтверждают наш критический по отношению к обычному праву тезис. И притом здесь
дело идет уже не об отдельных болезненных правообразованиях в
области обычаев, а о том общем уровне обычного права, о том его
общем характере, который представляет само по себе естественное
и нормальное явление, который соответствует культурному уровню
данных слоев народонаселения. Здесь дело идет не об отдельных
темных пятнах на общем фоне юридического быта, а о самом этом
общем фоне, об основах и характере целой системы обычных норм.
Вытекающее из теории исторической школы требование оставления в действии народных юридических обычаев, воздержания
от законодательства содержит в себе следующие (конечно, не осознанные авторами теории) требования:
a) не приобщать народных масс к высшим правовым культурным благам;
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b) задерживать и уравнение обладания прочими культурными
благами, например, эстетическими, этическими и т. д.
Первое положение ясно само по себе, второе вытекает из того,
что право является основой общественной организации и оказывает
сильнейшее влияние на прочую культурную жизнь, так что его культурный уровень в сильной степени определяет развитие (или застой)
в прочих областях духовной жизни данного класса народонаселения.
Мало того, неприкосновенность менее культурного обычного
права народных масс не только противоречит требованию приобщения этих масс к правовым благам высшего культурного типа и
поднятия культурного уровня вообще, но может даже оказать вредное, в частности, деморализирующее влияние на более культурную
часть народонаселения. Для наглядности предположим, что, например, в какой-либо африканской или иной колонии культурного
народа среди некультурного во имя верований исторической школы оставлено в действии или даже заботливо охраняется в своей
неприкосновенности туземное обычное право, основанное на рабстве, содержащее в себе примитивное уголовное право со всею его
грубостью и жестокостью, освящающее и предписывающее месть,
самоуправство и насилие в различных формах и т. п. Ясно, что это
повело бы к огрубению нравов и понижению культурного уровня и
цивилизованной части населения; в частности, и эта часть стала бы
пользоваться рабством для своих целей, утратила бы в значительной степени уважение к человеческой личности как таковой, приучилась бы обращаться с ближними, как с рабочим скотом, и т. д.
И притом это понижение культурного уровня имело бы болезненный, гнилостный характер, а не являлось бы только возвращением к грубой и низкой, но самой по себе более или менее здоровой,
примитивной культуре. Конечно, не столь резко и наглядно, как в
этом примере, различие культурного уровня интеллигентного класса и крестьянства в России. Тем не менее установленные выше положения остаются пропорционально правильными и здесь. В частности, остается правильным даже то положение, что естественный
(вследствие более низкого общего культурного уровня) сравнительно низший уровень правовых обычаев крестьянства должен
вести к огрубению нравов и воззрений соприкасающихся с ними
более культурных классов. Так, например, образованный помещик,
вынесший из школы, литературы и т. д. такие воззрения, с которыми сечение розгами за проступки, притом часто мелкие и незначительные, а тем более за чисто гражданские (по нашим воззрениям)
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нарушения, за неплатеж долга, за неявку на работу и т. д., несовместимы, подвергается в делах с крестьянами нередко искушению
воспользоваться этим «институтом» для своих целей. Точно так же
эгоистические интересы, «практичность» заставляют многих пользоваться бесправием жены по отношению к мужу в крестьянском
быту, властью мужа бить домочадцев и распоряжаться их личностью, особыми, не соответствующими нашим понятиям о правосудии обыкновениями волостных судов, неразвитием сознания достоинства личности и запрещенности насилия над нею и т. п.
Если мы обратимся к истории, то легко убедимся, что отношение исторической школы к обычному праву антиисторично: оно
отрицает или игнорирует тот фактор, который играл постоянную
и серьезную роль в истории новой европейской культуры, ту силу,
без могучего действия которой не создалась бы культура, плодами
которой мы теперь пользуемся, забывая нередко о ее происхождении. Беспримерно быстрый рост и богатый расцвет цивилизации
среди варваров, которые разрушили римскую империю и наполнили своими ордами Европу, объясняются отнюдь не неприкосновенным развитием тех обычаев, которые были свойственны этим варварам-язычникам, а, напротив, искоренением их обычаев, заменою
их христианским законодательством и насаждением права более
культурного типа. Исторические памятники этого периода культуры рассказывают нам о систематическом и упорном занятии истреблением языческих обычаев и суеверий со стороны церкви и находившейся под ее руководством светской власти. По-видимому, дело
идет главным образом или исключительно о насаждении христианской веры как таковой. Но на самом деле под понятие искореняемого язычества подводилось все то, что тогдашним представителям высшей культуры представлялось варварским, некультурным.
Только одним из наиболее известных примеров является упорная
борьба против примитивного обычного права в области нормировки половых и семейственных вообще отношений и введение новой
основы общественной организации — христианской моногамической семьи. Кровавая месть, взаимоистребление родов, всевозможные виды насилий, освященные примитивным обычным правом, и
т. п. тоже подвергались систематическому искоренению со стороны
церкви и государства, насаждавших вообще право, соответствовавшее неизмеримо высшему в умственном и нравственном смысле
миросозерцанию, нежели то, которое свойственно было народным
массам. Такое насаждение высшей культуры и высшего права в но605

вой Европе путем более или менее коренного устранения прежнего обычно-правового уклада произошло, так сказать, в несколько
приемов. Новейшим образцом грандиозного триумфа законодательства над обычным правом и вместе с тем культурного света над
мраком является уничтожение сословно-феодального обычно-правового строя, законодательное признание свободы лица и собственности, освобождение личности от тяжелых и многообразных уз
прежних порядков. Впрочем, новейшие шаги человечества по пути
прогресса и культуры являются в значительной степени фактическим подтверждением для следующего, третьего положения, которое, по нашему убеждению, еще важнее для критики культурного
значения обычного права, нежели предыдущие.95
3. В предыдущем рассуждении мы предполагали, что обычное
право по своему этическому и вообще культурному содержанию стоит не ниже той духовной атмосферы, среди которой оно действует.
Наше требование критического отношения к обычному праву и
эвентуального воздействия законодательства исходило из наличности разных слоев народонаселения различного культурного уровня
и требования приобщения тех, которые лишены высших культурных благ, к обладанию этими благами.
Но теперь мы идем дальше и должны установить такое положение, которое, в случае его правильности, поражает учение исторической школы в его основах, в самой исходной точке и притом
имеет более универсальное значение, в частности, относится и к
тому случаю, когда разные части народа находятся на одинаковом
культурном уровне, а в случае наличности различия в этом отношении остается вообще правильным по отношению к обычному праву
всех классов, и наиболее культурных.
Основное и исходное положение исторической школы состоит
в том, что обычное право является верным выражением народного
духа, изменяющимся вместе с изменением духовной жизни народа,
95
В предыдущих замечаниях не содержится утверждение, что право высшего культурного типа должно насаждаться путем радикального и внезапного
устранения менее культурного обычного права. В нижеследующих замечаниях о косности обычного права не содержится утверждение, что сила инерции,
свойственная обычаю, дает основание для абсолютного осуждения этого рода
права. Об этих вопросах будет идти речь ниже, в продолжение этих этюдов. До
окончания их подобные выводы, а тем более какие-либо отрицательные выводы
относительно нашего взгляда на ценность изучения обычного права были бы
преждевременны.
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ее потребностей и воззрений. Обычай есть не что иное, как внешнее выражение внутреннего чувства, убеждения, внешнее соблюдение внутреннего требования. Отсюда чуткость обычного права,
в отличие от закона, к развитию народного духа, его замечательная
подвижность и гибкость, способность даже в тонких оттенках применяться к новым потребностям и воззрениям. Это признает и даже
красноречиво описывает и Иеринг96, который лишь в дальнейшем
изложении противопоставляет этому преимуществу обычного права
свою, изложенную нами выше, «практическую» теорию превосходства закона, «такой выигрыш» (происходящий именно вследствие
«отделения права от народного правового чувства», от замены обычаев законами), который несоизмеримо превосходит «некоторую потерю, состоящую в лишении права его гибкости и подвижности».
Но эта теория гибкости и подвижности обычного права как раз
противоположна истине. Типичным свойством обычного права следует признать именно косность и неподвижность, способность не поспевать за развитием народного духа, а отставать от него и стеснять
его свободное движение своею силою инерции; точно так же как не
неопределенность, а, напротив, резкая и мелочная определенность
шаблона является действительным свойством обычного права.
На самом деле как аргументы прежних и теперешних представителей исторической школы, так и рассуждения Иеринга о «некотором» достоинстве и полной практической негодности обычного права и несравненном превосходстве закона вытекают из
принципиально ошибочных посылок, вытекающих в свою очередь
из смешения понятий. Рассуждения эти не исходят из познания
обычного права, из знакомства с его существом и действительными свойствами; они, можно сказать, не направлены вовсе по адресу обычного права и его не касаются, хотя на словах дело идет об
96
Geist d. R. R. II. § 25. «Прежде (при господстве обычного права) право и
субъективное чувство представляли нечто единое. Теперь (при появлении закона) они разъединяются; на место субъективно-внутреннего вступает нечто
объективно-внешнее. Не то теперь право, что живет в сердце субъекта, а мертвая буква. Прежде существовало единство права и жизни; с изменением жизни изменялось и приспособлялось и право; право никогда не отставало от духа
времени, никогда не находилось в противоречии с потребностями жизни. Появление закона означает прекращение этого единства. Право не находится уже
более в среде жизни и не движется вперед вместе с нею, а стоит вне ее неподвижно, предъявляя к ней свои требования извне. Закон застывает уже в момент
его начертания, между тем как жизнь беспрестанно движется, и тем не менее она
должна подчиняться мертвой букве прошлого времени».
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«обычном праве». На самом деле эти рассуждения мыслимы и имеют научный смысл не по адресу обычного права и даже вообще не
по адресу какого бы то ни было из видов позитивного права, а только по адресу не-позитивного — интуитивного права.97
Несомненный психологический факт, что мы часто признаем и
удовлетворяем права других или приписываем себе права, и наши
притязания беспрекословно исполняются со стороны других — не
на основании внешнего авторитета закона или установившегося
обычая, а просто в силу непосредственного убеждения, что такието правопритязания основательны, справедливы, независимо от
каких-либо внешних авторитетов или даже вопреки им, — мы действуем в этих случаях не на основании внешне-установленного,
позитивного права, а на основании автономных правовых убеждений, подсказываемых собственной непосредственной интуицией
(«правовым чувством», «правосознанием») каждого. Независимые
от внешнего авторитета, автономные нормативные убеждения, поскольку они обладают известными признаками, заставляющими их
отнести к типу правовых (ср. указанную выше статью), мы признаем правом и называем такое право интуитивным.
Вот это интуитивное право действительно гибко и изменчиво,
оно не представляет чего-то застывшего в прошлом и оказывающего своим авторитетом давление на настоящее, на изменившиеся
воззрения и т. д.; ибо интуитивные правовые нормы именно являются «живыми», изменяющимися сообразно с изменением духа
времени и наших воззрений нормами.
Но согласование внешнего поведения с такими интуитивными
нормами представляет именно соблюдение, действие и проявление
интуитивного права, а отнюдь не позитивного, хотя бы такое соблюдение было весьма часто и однообразно. Подчиняя нашу волю
и наше поведение таким нашим убеждениям, мы повинуемся и покоряемся не обычаю или закону (хотя, может быть, и закон предписывает такое же поведение), а именно нашему интуитивному праву.
Наблюдение внешнего соблюдения таких убеждений, т. е. действия
интуитивного права, не дает нам познания существа, действия и достоинств или недостатков обычного права.
Для познания действия обычного права и его пользы или вреда
следует обратиться к наблюдению и изучению другого, тоже психического и тоже несомненного факта, явления особенно распро97

Ср.: Что такое Право? // Вестник Права. 1899. № 1. С. 13 и сл.
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страненного на примитивных ступенях культуры, но не исчезнувшего и теперь.
Часто люди подчиняются авторитету установившегося обычного порядка, особенно старого, освященного веками обычая. Так
поступали наши отцы, наши деды — авторитетный и достаточный
аргумент для регулирования поведения; «так пошло есть», «такова старая пошлина», как выражаются старинные сборники права.
Авторитет старинного обычая представляет особого рода психическую и притом немалую силу (Consuetudinis ususque longaevi non
vilis auctoritas est98). Укоренившийся старый обычай соблюдается
как закон, и такое право есть обычное право, право обычаев предков (Inveterata consuetudo pro lege non immerito custoditur, et hoc
est ius, quod dicitur moribus constitutum99). Это право обладает таким авторитетом и такой несомненностью, такой доказательностью,
что незачем его и записывать (Immo magnae auctoritatis hoc ius
habetur, quod in tantum probatum est, ut non fuerit necesse scripto id
comprehendere100). Вот в этих изречениях действительно видно понимание существа обычного права. Древний юрист Павел, автор последнего из приведенных изречений, был бы весьма удивлен, если
бы он услышал рассуждения Иеринга о том, что обычное право, с
одной стороны, гибко и изменчиво, не представляет нечто старое,
застывшее, как закон, а отражает новые воззрения и убеждения, но
что, с другой стороны, оно негодно как право, ибо его нельзя констатировать и доказать, так что трудно выиграть процесс. Он бы,
несомненно, сказал, как и мы это утверждаем, что эти рассуждения
только по недоразумению, по незнанию обычного права высказываются относительно ius moribus constitutum. Психология обычного
права совсем иная. Правовая сила его, его нормативный авторитет
вовсе не зависит от наших непосредственных чувств и убеждений,
отражающих новые течения жизни и новые веяния; напротив, чем
стариннее обычай, тем больше ceteris paribus его авторитет, чем
крепче он застыл в прошлом, тем сильнее он давит на настоящее,
подчиняя себе несогласных, думающих уже иначе, но бессильных
против установившегося порядка людей. Нормы обычного права
являются не подвижными волнами текущей жизни, а неподвижной
гранитной скалой древней формации среди валов появляющихся
L. 2. С. quae sit longa cosuetudo 8, 52.
L. 32. § I. D. de legibus 1,3.
100
L. 36 eod.
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и текущих волн — изменчивых интуитивных норм, новых чувств и
убеждений. Текущие волны новых жизненных течений и убеждений могут своим медленным, но постоянным действием подмыть
эту скалу. Иногда интуитивное право, вследствие железного сопротивления старого обычного порядка, достигает такого сгущения, его
стремление найти себе выход достигает такой интенсивности, что
происходит взрыв, разбивающий гранитную скалу вдребезги, но
только недоразумение заключается в теории, видящей в обычном
праве именно воплощение элемента гибкости, подвижности, новизны, чуткости к новым веяниям и запросам. Господство обычного
права означает не господство нового и живого над старым и застывшим, а как раз напротив, господство старины. Так, т. е. «стариною»,
его и называли те, которые действительно были знакомы с ним и
сами чувствовали его силу и авторитет, а не рассуждали о предметах, ничего общего с обычным правом не имеющих.
«А наместником великого князя и тиуном пересуд свой ведати
по старине».101
«А кто с кем пошлется на послуха, ино взять заклад на сто верст
по старине» (ст. 23, там же).
«А о иных делах срок по старине» (ст. 24, там же) и т. д.
«...в книги написати по старине; а пошлина пятенщиком имати
по старине же» (Судебник 1550 г. ст. 94).
«...а судити твоему наместнику по Новогородцкой старине» (Договор Новгорода с польским королем Казимиром IV. 1470 г., ст. 1).
«А дворецкому твоему жити на Городище на дворце, по Новгородцкой пошлине; а дворецкому твоему пошлины продавати с посадником Новогородцким по старине с Петрова дни» (ст. 2, там же102).
То же, т. е. старину, выражают и другие названия «обычного
права» (термин юриспруденции, а не выражение народного языка): пошлина, покон, закон (слово «закон» первоначально означало
«старый обычай») и т. п. Причем памятники обыкновенно не довольствуются этими выражениями, уже обозначающими старину, а
добавляют еще усиливающие этот смысл эпитеты: старая пошлина,
старый закон, «законы отец своих и предания», «по закону и по покону языка нашего» и т. п.
И теперешние выражения «обычное право», Gewohnheitsrecht
(право привычки), droit coutumier и т. п. должны были бы возбу101
102

Новгородская судная грамота, ст. 3.
Ср. ст. 5—6, 8,11,17—18,21,24, 26, 29, там же.
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дить скептицизм по адресу обыденного учения об изменчивости и
гибкости обычного права. Ибо уже эти выражения говорят о косности, о неизменчивости этого вида норм. Но юридические и прочие
исторические памятники, поскольку они пользуются выражениями, обозначающими «привычку», «обычай» и т. п. для обозначения
обычного права, почти всегда добавляют усугубляющий эпитет.
Так, например, славянские памятники говорят не об «обычае» просто, а о «старом обычае», «давнем обычае» или даже «стародавнем
обычае».103 Без таких эпитетов слово «обычай» встречается, по
нашим наблюдениям, в старых славянских памятниках для обозначения обычного права лишь в том случае, если дело идет о законодательном искоренении, «обращении ни во что» вредных юридических обычаев.104
Точно так же римские юристы не говорят о consuetudo просто, а обыкновенно для характеристики обычного права пользуются выражениями: inveterata consuetudo, longa, longaeva,
diuturna consuetudo, consuetudo ususque longaevus или даже perpetua
consuetudo.105 То же относится к юридическим памятникам других
народов, написанным по-латыни106 и т. д.
Поэтому установление обычая никогда не приписывается памятниками современному поколению, а всегда предкам (mores
Ср., напр., Литовский статут, Раздел III, ст. 4 под заглавием: «Врады стары
мают захованы быти подле давняго обычаю» («врадов своих уживати подле давнего обычаю»); там же VI, I («тогды тое право мает сужоно быти водле старого обычая»); там же ст. 37 («водлуг стародавнего обычая»). Ср. Законник общи
Ирпогорски и Врдски 1798 г. Четернаесто (14): «да се имаю судити по староме
обычаю» и т. п. (приводимые здесь славянские памятники цитируем по: Jireček.
Svod zakonuv slovanskych).
104
Ср. Статут короля Владислава II, данный Литве 1420-1423 гг. ст. 1: «Недобрый обычай был... присяги межи ими были и шкоды, а тежь нелюдными причинами откладали. Хотячи то отложити...»; ст. 3: «Откладаем шкодливый обычай,
штожь наши подданный держалися посполного обычаю» (отменяем вредный
обычай) — и т. д. в том же духе. Впрочем, и в этом законодательном памятнике, специально посвященном искоренению «шкодливых обычаев», встречается
слово «обычай» и в связи со своим обычным спутником, словом «старый»; ст.
13: «Из обычая права... старого так бывало... Мы уставляем».
105
. I. 6 D. quod cuiuse, un. 3,4 (nisi lex municipii vel perpetua consuetudo
prohibeat).
106
Ср., напр., чешский памятник Statuta Ducis Ottonis § 20 («et antiquae
cosuetudines conserventur»). Ср., впрочем, Statuta Wislicensia I, 55: «Abusiva
consuetudine noscitur esse observatum... Unde nos eandem consuetudinem
reprobantes, statuimus...»; 63 eodem («Consuetudine iniquisima ministerialium»);
но там же ст. 57 читаем: «Licet antiquitus fuerit observatum...».
103
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majorum, законы отец и предания и т. п.). Поэтому и знание обычного права приобретается путем наследства, путем предания, перехода от стариков, отцов, дедов, предков к молодым и теперешнему
поколению.107
Следует утверждать, что, например, в некоторых юридических
обычаях, которые можно еще теперь наблюдать в деревенской
жизни, но также, например, и на нижегородской ярмарке, содержатся переживания эпохи людоедства и употребления крови человеческой при заключении юридических сделок. В некоторых
современных обычаях семейного права содержатся переживания
языческой эпохи, эпохи похищения женщин, эпохи покупки жен,
эпохи заключений брака не брачующимися, а их владыками и т. п.
Находясь в заседании корпорации немецких студентов, мы находимся главным образом в сфере психики средних веков. Но можно
здесь найти и более древние окаменелости, в частности из языческой эпохи, и даже из эпохи анимизма и каннибализма. Удивительною косностью обычаев, их способностью передавать чрез сотни и
тысячи лет новому времени окаменелые продукты примитивной,
древнейшей психики объясняется то явление, что истинное обычное право (а не те явления, о которых по недоразумению рассуждают современные теоретики обычного права) в значительной
степени является для самих соблюдающих или наблюдающих эти
обычаи непонятным. Non omnium, quae a majoribus constituta sunt,
ratio reddi potest — положение, особенно оправдывающееся в области обычаев вообще и обычного права в частности. И не только
для соблюдающих, но и для науки многие обычаи еще непонятны,
ибо для растолкования их часто необходимо знать жизнь и воззрения отдаленнейших предков, от которых до нас не дошло не только
никаких законов, но вообще никаких письменных памятников. И
притом, чем более данный обычай чужд пониманию соблюдающих,
тем он точнее и неуклоннее соблюдается; древние предки, понимавшие смысл обычая, могли делать разные отступления сообразно обстоятельствам; их же потомки, унаследовавшие сам обычай,
но не понимание его смысла, боятся сделать малейшее отступлеСр., напр., хорватский Statut Vinodolski. 1289, введение: «Jzbraše se od
vsakoga grada Vinodolskoga ne vse starijšij na vkup... da se bolje spominjahu v
zakonih swojih otăc, i od svoijh ded ča bihu slišali... da bi vse dobre stare izkušene
zakone u Vinodolu činili polažiti v pisma, od kih bi se mogli spomenuti ili slišati od
svojih atác u déd zgora-rečenih; дальше еще повторяется: ke budu zdola pisane, vola
ke su slišali od svojih stariih» и т. д.
107
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ние, ибо они не знают, что важно в данном обычае, и приписывают одинаковую важность и святость всякой мелкой подробности.
Непонятность обычая и незапамятная древность его ведут обыкновенно к тому, что установление его приписывается богам. Религиозная санкция в свою очередь способствует окаменению обычая,
дающему ему возможность незыблемо существовать и соблюдаться
в мельчайших подробностях в течение многих дальнейших рядов
поколений. Но то же явление наблюдается и в тех областях, например, в области обычаев сравнительно недавнего происхождения,
где нет религиозной санкции. Опять напомним обычаи немецких
студентов, которые не пользуются вниманием ученых-юристов и
не служат основой для судебных решений, но тем не менее представляют вообще прекрасный материал для ознакомления с существом обычного права, гораздо лучший материал, чем то обычное право, существование и действие которого по недоразумению
фингируется ученой юриспруденцией или законом там, где его нет.
Иностранные коллеги, допущенные в заседания корпорации, наблюдавшие обряды дуэлей и т. д., удивляются, недоумевают и насмехаются над этими обычаями (вследствие непонимания их смысла). Сами же бурши и фуксы исполняют все так, как исполняются
непонятные, но тем более священные религиозные обряды.
В случае, если обычаи вследствие религиозной санкции или
помимо ее достигают такой степени крепости, что не поддаются совсем или почти совсем действию времени и представляют не
отдельные обломки и переживания прежних эпох среди нового течения жизни, а целую обширную окаменелую систему, железную
сеть, опутывающую весь общественный организм, то может оправдаться то положение, из которого исходят теоретики обычного
права, а именно положение о согласии обычного права с народным
духом, но только не тем путем, что обычное право чутко и быстро
поспевает за развитием народного духа, а обратным путем — вследствие того, что подавляется и остановляется развитие народного духа, что железная сеть установившихся обычных порядков не
оставляет никакого простора для свободного движения и прогресса
духа, что она порождает отупление, полную апатию и застой в интеллектуальной и моральной жизни народа. Здесь мы рекомендуем вниманию принципиальных поклонников обычного права современный Китай. Впрочем, история, да и современное состояние
человечества на довольно значительной части поверхности земного шара дает нам массу примеров, содержащих в себе фактические
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подтверждения установленного выше положения. Вместо накопления примеров государств, погибших вследствие невозможности
самостоятельного освобождения от окаменевшего обычного права,
вспомним здесь только один весьма известный институт обычного права, одно упоминание которого наведет желающих произвести подробную историческую проверку наших положений на путь
весьма обильных и ясных подтверждений нашей теории косности
обычного права. Мы имеем в виду институт каст, такой институт,
между прочим, который по самой природе своей представляется
особенно типичным образцом обычного правообразования, ибо учреждение этого института путем закона немыслимо, точно так же
как немыслимо путем закона, а возможно лишь путем обычая закрепление одной части народонаселения (часто преобладающей по
числу) в рабство другой.
Для более обильного накопления материала исследования
обычного права следует, заметим еще, принимать во внимание, что
нормы, заключающиеся в писаных сборниках права, или изустные
предания, называемые законами и приписываемые разным древним законодателям, например, царям, калифам, пророкам, героям,
великим жрецам или самим богам, часто представляют исключительно или главным образом плоды обычного правообразования.
Так, например, основы мусульманского права, весьма прочно охватывающие народный организм и «дух» и, по-видимому, исключающие возможность более или менее существенных реформ, осуждающие Турцию и другие мусульманские государства на косность,
неподвижность и, в конце концов, вероятно, на гибель при столкновении с иными, не лишенными возможности прогресса народами, представляют не менее поразительную иллюстрацию к теории
гибкости и подвижности обычного права. Народный дух еврейской
нации также в некоторых отношениях стеснен в своем развитии и
терпит разнообразные искажения вследствие наличности окаменелостей обычного происхождения (подчас древнейших эпох культуры), против инертной силы коих бессильны бороться отдельные
индивиды и передовые группы, тем более что по роковому стечению обстоятельств исключено применение освежающего действия
национального законодательства.
В предыдущем очерке мы подвергли критике ходячую теорию
гибкости и подвижности обычного права и указали, что она покоится на теоретическом недоразумении, противоречит самому существу обычного права и фактам истории. Напротив, обычай яв614

ляется воплощением косности и неподвижности в общественной
жизни. Его характерная особенность состоит не в гибкости и способности применяться к новым течениям народного духа, а, напротив, в упорном сохранении допотопных окаменелостей психики человеческой и во всяком случае «старины».
Как на особенно резкое и вместе с тем грандиозное подтверждение нашего взгляда мы указали на тот факт, что богатое развитие и
отвердение обычного права вело нередко в истории человечества к
застою народной жизни, лишало народы способности к прогрессу,
что, впрочем, наглядно показывает и теперешнее состояние значительной части населения земного шара, например, Китайской империи, Турции и т. п.
Этим путем создается подчас своеобразная «гармония» права и
народного духа в смысле, противоположном тому, которое придавала этому выражению историческая школа, а именно не в смысле
быстрого и гибкого приспособления обычного права к новым воззрениям и движениям народного духа, а, напротив, в смысле деспотического подчинения народного духа старинному и застывшему
шаблону.
Для дальнейшего изучения влияния обычного права на духовную жизнь народа мы теперь к этим положениям должны присоединить оговорку, что то принудительное согласование народного
духа с обычно-правовым укладом, которое получается от скования народного духа цепями обычно-правовых кристаллизаций,
не устраняет разных отдельных диссонансов, не ведет к полной и
всесторонней «гармонии». Если бы отвердевшая система обычного
права вполне, во всех частях и проявлениях, останавливала движение и дальнейшее перерождение народного духа, если бы таким образом народные массы останавливались в своей интеллектуальной
и моральной жизни на той ступени развития, которой соответствует окаменевшая система обычаев, то бедствие было бы сравнительно невелико. Конечно, и то жалко и печально, что народу прегражден путь к усовершенствованию, что нет движения к свету высшей
цивилизации. Но и сравнительно низкий уровень культуры данного народа при гармоническом соответствии разных ее элементов может представлять здоровую культуру, быть здоровой почвой
для жизни отдельных людей, хотя и не привносит ничего ценного
в движение человечества к свету будущего. Но результат обычноправового оцепенения бывает иной. Остановившись вообще в своем развитии вследствие цепей обычного права, народная культура
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неминуемо перестает быть здоровой и гармонической. Неминуемо
появляются отдельные диссонансы вследствие дальнейшего накопления опыта, вследствие самостоятельного добывания новых
сведений или заимствований у соседних народов, вследствие разных изменений внешних условий жизни и т. д. Сколь бы ни была
полною система обычно-правовых сетей, как бы подробно и шаблонно она ни регулировала разные проявления жизни, всех сторон жизни обнять и своим железным шаблоном остановить она не
в силах. Появляются противоречия, «антиномии теоретического и
практического разума» в народной жизни. А это отравляет жизнь
народа и ведет к разным видам вырождения. Прежде всего необходимо появляется целая система компромиссов и фикций для согласования противоречий. Вместо прежней системы скромной и
наивной, но здоровой моральной правды и верований появляется
система заплат, софистики и лжи. Совершаются комедии для успокоения совести, для фиктивного соблюдения и вместе с тем обхода требований обычаев и преданий предков. Одни отупевают под
влиянием суеверного страха пред переставшими быть понятными и
сделавшимися тем более бездушными и микроскопичными бесчисленными мелочами требований обычая; другие деморализируются
до глубины души, превращаются в актеров, всю свою жизнь играющих комедию соблюдения обычаев отцов своих; третья и самая
лучшая, самая ценная категория индивидов — те люди, которые бы
при иных условиях и сами жили бы полною и прекрасною жизнью,
и вокруг себя распространяли бы свет и блага духовные, осуждены на трагизм жизни, на вечный разлад и мучения. Их благие
начинания разбиваются о твердые стены культурных окаменелостей, неумение лгать навлекает на них подозрения и обвинения, и
притом, что особенно трагично, они встречают протест именно со
стороны сравнительно здоровой части народа, со стороны почтенных людей, свято охраняющих обычаи предков. О той гармонии,
о которой говорили корифеи исторической школы, рассуждая об
обычном праве, и которой они приписывали важное значение, может быть, не на основании ясного сознания и понимания смысла
и роли этой гармонии, а в силу своей гениальной бессознательной
интуиции, при таком положении дела не может быть и речи. Народный дух не идет прямо и стройно, а извивается отдельными
ручьями среди окаменелостей обычного права, пользуясь темными и мелкими обходами, превращаясь нередко в мутные потоки
лжи и притворства.
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Мы уже выше, при рассмотрении другой стороны проблемы
обычного права, указали на необходимость деморализации и появления гнилостных явлений в случае сохранения в неприкосновенности обычного права при наличности слоя общества высшего
культурного типа. Аналогичную теорему мы считаем возможным
установить и здесь. Приостановление культуры вследствие богатого развития и отвердения обычного права представляет не только
прекращение движения вперед, но вместе с тем и причину гнилостных заболеваний народного духа, источник уродливых новообразований и вырождения.
История и современное состояние человечества доставляют
обильные эмпирические подтверждения и для этого положения;
Китай и Турция, например, представляют картину не культурного
застоя просто, а картину застоя, соединенного со всевозможными гнилостными заболеваниями. Обычное право их представляет
в основах своих окаменевшее отражение прежней здоровой, хотя
и сравнительно менее высокой культуры, но в этих рамках, прежде гигиенических, замечается вырождение народного духа, масса
злоупотреблений и деморализации. В истории разложившихся и
погибших уже государств типически повторяется то же явление;
рабство, кастовое устройство и тому подобные обычно-правовые
системы после известного периода нормальной жизни получали
нездоровый облик, вели к гниению если не всего народа, то во всяком случае высших каст и сословий: именно духовная жизнь этой
части народа естественно прежде всего попадает в то очерченное
выше отношение к установившемуся обычному укладу, которое
скромную моральную правду, закрепленную обычаем и традициями, необходимо превращает в ложь и фикцию.
Не обычай, конечно, а только своевременный, т. е. изданный до
обессиливающего окаменения обычаев и традиций, закон может
освободить общественный организм и дух от указанных моральных
антиномий и вытекающих отсюда искажений и бедствий для народного духа.
Защищая относительно гибкости и подвижности обычного права теорию, радикально противоположную теории Савиньи, Пухты,
Иеринга и т. д., мы, впрочем, не заменяем великой похвалы по адресу обычного права, вытекающей из учения исторической школы и
не поколебленной мелко-практическими соображениями Иеринга,
абсолютным противоположным порицанием. Если историческая
школа в гибкости и чуткости обычного права к движению народ617

ного духа видела его заслугу, то мы, приписывая ему неподвижность, отсутствие гибкости и изменчивости, вовсе не хотим этим
выразить абсолютного осуждения обычного права. Напротив, в
природе обычного права, как прочной психической кристаллизации, способной в нетронутом виде передаваться по наследству из
поколения в поколение и пользоваться неизменным уважением и
неуклонным соблюдением, независимо от пестрых и изменчивых
течений «жизни», интересов и воззрений, мы видим главное достоинство обычного права. Ибо (повторяем основное положение, с которого мы начали наше исследование) обычное право представляет
вообще бессознательную кристаллизацию массы коллективного
опыта, бессознательную коллективную «мудрость». Сила инерции,
заключающаяся в обычном праве, содействует накоплению и наследственной передаче из поколения в поколение бессознательных,
но ценных добыч коллективной эмпирики, предупреждает растрату
добытой вековым опытом общественной бессознательной нормативной мудрости.
Это свойство обычного права придает ему действительно «несравненную» ценность, а соответственный недостаток обычного
права не выступает особенно резко — на первобытных ступенях
культуры. Примитивная духовная культура изменяется весьма
медленно. Можно в этом смысле сказать, что периоды первобытной культуры весьма длинны — они длятся тысячелетия. Но в таком случае не требуется и быстрой изменчивости права; стало
быть, малоподвижность обычного права здесь дает себя чувствовать сравнительно редко и слабо. С другой стороны, что могло бы
заменить обычное право на этих ступенях культуры? О возможности действительно мудрой законодательной политики здесь и речи
быть не может. Сознательное мышление отличается неразвитием
и слабостью. А для законодательного регулирования общественного быта и культуры требуется большая сила интеллекта, много
знания и понимания, большая дальновидность. Но если бы даже
эти качества, а не полная наивность и невежество были здесь налицо, то и тогда великих благ от законодательства для человеческих
масс ожидать было бы невозможно — вследствие грубого состояния нравственных чувств, вследствие отсутствия широкой любви
к ближнему, отсутствия человеколюбивых чувств и стремлений,
вследствие наличности грубых животных инстинктов. Ибо для законодательства на благо народа и человечества недостаточно ума,
который может быть орудием и для злых и низких целей, а требу618

ются и известные качества сердца, известная нравственная культура, недостаточно ловкого расчета средств, а требуется прежде всего
добрая и широкая цель. С пользою для культуры и прогресса человечества мог народиться и стать действовать законодатель лишь
после достижения сравнительно высокого уровня интеллектуальной и моральной культуры человека.
Но и вообще законодательство, независимо от его ценности,
могло появиться лишь на сравнительно высокой ступени культуры. Оно предполагает наличность известной общественной организации, несвойственной примитивной культуре, а равно довольно
высокую степень культурной дрессировки масс, дисциплины характера, без которой желание и умение подчиняться законам немыслимо.
Для нас теперь естественно и понятно согласное соблюдение
массами людей изданных одним человеком или несколькими людьми законов, а перестает быть понятным существо и сила массового
обычая, переходящего без критики от дедов и отцов к детям. Но на
более низкой ступени культуры существует обратное отношение, а
передвигаясь дальше в глубь веков, мы бы встретились с таким состоянием психики человеческой, при которой государственная организация, законодательство etc. немыслимы. И вот чем дальше мы
переносимся мыслью в прошедшее время культуры человечества,
тем больше растет наше уважение к обычному праву, тем большую
благую культурную роль мы ему приписываем вплоть до той эпохи,
когда обычное право обладало «несравненною» ценностью просто
в том смысле, что его не с чем было бы и сравнивать, что без его
спасительного действия не было бы никакого прочного этического
устоя для человеческой жизни и никакой почвы для роста культуры, а было бы господство животных и грубых инстинктов без всякого сдерживающего начала.
Конечно, при обратном движении от начальных ступеней культуры вверх получают значение и обратные теоремы отношения
обычного права к закону.
1. Пропорционально росту силы интеллекта (сознательного
мышления и знаний) и этическому прогрессу в человечестве растет
наше доверие к закону, наша вера в возможность разумного законодательства.
2. Культура шагает вперед не пропорционально времени, а в
ускоряющейся прогрессии по отношению ко времени. Периоды
в десятки тысяч лет сменяются тысячелетними, последние — сто619

летними и т. д.; иными словами, чем дальше мы идем вперед к будущему свету цивилизации, тем быстрее прогресс, тем быстрее меняется психическая и иная декорация. Здесь, к сожалению, мы не
можем останавливаться на теоретическом объяснении этого эмпирически несомненного явления. Как бы то ни было, если, положим,
в данное время столетие может составить культурный период, т. е.
вызвать более или менее существенные изменения в разных областях жизни и культуры, требующие значительного нового приспособления права, то сила инерции обычного права, его способность навязывать новым поколениям отражение и рамки культуры
прежних тысячелетий, или хотя бы столетий, получает уже иной
смысл, нежели в то время, когда косность обычного права соответствовала косности психики человеческой вообще. Чем быстрее
мчится жизнь, тем скорее правовая мудрость отдаленных предков
превращается в юридическую несообразность, тем труднее обычному праву поспевать за прогрессом, тем чаще и резче были бы диссонансы и вытекающие отсюда болезни народного духа, о которых
была речь выше. Все быстрее и сильнее воцаряется такое состояние культуры, при котором закон по отношению к обычному праву
приобретает «несравненную» ценность.
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Кистяковский Б.А.
В защиту права
(Интеллигенция и правосознание)
Право не может быть поставлено рядом с такими духовными ценностями, как научная истина, нравственное совершенство, религиозная святыня. Значение его более относительно, его содержание
создается отчасти изменчивыми экономическими и социальными
условиями. Относительное значение права дает повод некоторым
теоретикам определять очень низко его ценность. Одни видят в
праве только этический минимум, другие считают неотъемлемым
элементом его принуждение, т. е. насилие. Если это так, то нет основания упрекать нашу интеллигенцию в игнорировании права.
Она стремилась к более высоким и безотносительным идеалам и
могла пренебречь на своем пути этою второстепенною ценностью.
Но духовная культура состоит не из одних ценных содержаний.
Значительную часть ее составляют ценные формальные свойства
интеллектуальной и волевой деятельности. А из всех формальных
ценностей право, как наиболее совершенно развитая и почти конкретно осязаемая форма, играет самую важную роль. Право в гораздо большей степени дисциплинирует человека, чем логика и методология или чем систематические упражнения воли. Главное же,
в противоположность индивидуальному характеру этих последних
дисциплинирующих систем, право — по преимуществу социальная
система, и притом единственная социально дисциплинирующая
система. Социальная дисциплина создается только правом: дисциплинированное общество и общество с развитым правовым порядком — тождественные понятия.
С этой точки зрения и содержание права выступает в другом
освещении. Главное и самое существенное содержание права составляет свобода. Правда, это свобода внешняя, относительная, обусловленная общественной средой, Но внутренняя, более безотносительная, духовная свобода возможна только при существовании
свободы внешней, и последняя есть самая лучшая школа для первой.
Если иметь в виду это всестороннее дисциплинирующее значение права и отдать себе отчет в том, какую роль оно сыграло в духовном развитии русской интеллигенции, то получатся результаты
крайне неутешительные. Русская интеллигенция состоит из людей,
которые ни индивидуально, ни социально не дисциплинированы.
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И это находится в связи с тем, что русская интеллигенция никогда
не уважала права, никогда не видела в нем ценности; из всех культурных ценностей право находилось у нее в наибольшем загоне.
При таких условиях у нашей интеллигенции не могло создаться и
прочного правосознания, напротив, последнее стоит на крайне низком уровне развития.
I
Правосознание нашей интеллигенции могло бы развиваться в связи с разработкой правовых идей в литературе. Такая разработка
была бы вместе с тем показателем нашей правовой сознательности. Напряженная деятельность сознания, неустанная работа мысли в каком-нибудь направлении всегда получают свое выражение
в литературе. В ней прежде всего мы должны искать свидетельств
о том, каково наше правосознание. Но здесь мы наталкиваемся на
поразительный факт: в нашей «богатой» литературе в прошлом
нет ни одного трактата, ни одного этюда о праве, которые имели бы
общественное значение. Ученые юридические исследования у нас,
конечно, были, но они всегда составляли достояние только специалистов. Не они нас интересуют, а литература, приобретшая общественное значение; в ней же не было ничего такого, что способно
было бы пробудить правосознание нашей интеллигенции. Можно
сказать, что в идейном развитии нашей интеллигенции, поскольку оно отразилось в литературе, не участвовала ни одна правовая
идея. И теперь в той совокупности идей, из которой слагается мировоззрение нашей интеллигенции, идея права не играет никакой
роли. Литература является именно, свидетельницей этого пробела
в нашем общественном сознании.
Как непохоже в этом отношении наше развитие на развитие
других цивилизованных народов! У англичан в соответственную
эпоху мы видим, с одной стороны, трактаты Гоббса «О гражданине» и о государстве «Левиафане» и Фильмера о «Патриархе», а с
другой — сочинения Мильтона в защиту свободы слова и печати,
памфлеты Лильборна и правовые идей уравнителей — «левеллеров». Самая бурная эпоха в истории Англии породила и наиболее
крайние противоположности в правовых идеях. Но эти идеи не
уничтожили взаимно друг друга, и в свое время был создан сравнительно сносный компромисс, получивший свое литературное выражение в этюдах Локка «О правительстве».
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У французов идейное содержание образованных людей в XVIII
столетии определялось далеко не одними естественнонаучными открытиями и натурфилософскими системами. Напротив, большая
часть всей совокупности идей, господствовавших в умах французов
этого века просвещения, несомненно, была заимствована из «Духа
законов» Монтескье и «Общественного договора» Руссо. Это были
чисто правовые идеи; даже идея общественного договора, которую
в середине XIX столетия неправильно истолковали в социологическом смысле определения генезиса общественной организации,
была по преимуществу правовой идеей, устанавливавшей высшую
норму для регулирования общественных отношений.
В немецком духовном развитии правовые идеи сыграли не меньшую роль. Здесь к концу XVIII столетия создалась уже прочная
многовековая традиция благодаря Альтузию, Пуфендорфу, Томазию и Хр. Вольфу. Наконец, в предконституционную эпоху, которая
была вместе с тем и эпохой наибольшего расцвета немецкой духовной культуры, право уже признавалось неотъемлемой составной
частью этой культуры. Вспомним хотя бы, что три представителя
немецкой классической философии — Кант, Фихте и Гегель — уделили очень видное место в своих системах философии права. В
системе Гегеля философия права занимала совершенно исключительное положение, и потому он поспешил ее изложить немедленно после логики или онтологии, между тем как философия истории,
философия искусства и даже философия религии так и остались
им ненаписанными и были изданы только после его смерти по запискам его слушателей. Философию права культивировали и большинство других немецких философов, как Гербарт, Краузе, Фриз и
другие. В первой половине XIX столетия «Философия права» была,
несомненно, наиболее часто встречающейся философской книгой
в Германии. Но помимо этого уже во втором десятилетии того же
столетия возник знаменитый спор между двумя юристами — Тибо
и Савиньи — «О призвании нашего времени к законодательству
и правоведению». Чисто юридический спор этот имел глубокое
культурное значение; он заинтересовал все образованное общество
Германии и способствовал более интенсивному пробуждению его
правосознания. Если этот спор ознаменовал окончательный упадок
идей естественного права, то в то же время он привел к торжеству
новой школы права — исторической. Из этой школы вышла такая
замечательная книга, как «Обычное право» Пухты. С нею самым
тесным образом увязано развитие новой юридической школы гер623

манистов, разрабатывающих и отстаивающих германские институты права в противоположность римскому праву. Один из последователей этой школы, Безелер, в своей замечательной книге «Народное
право и право юристов» оттенил значение народного правосознания
еще больше, чем это сделал Пухта в своем «Обычном праве».
Ничего аналогичного в развитии нашей интеллигенции нельзя
указать. У нас при всех университетах созданы юридические факультеты; некоторые из них существуют более ста лет; есть у нас и
полдесятка специальных юридических высших учебных заведений.
Все это составит на всю Россию около полутораста юридических кафедр. Но ни один из представителей этих кафедр не дал не только
книги, но даже правового этюда, который имел бы широкое общественное значение и повлиял бы на правосознание нашей интеллигенции. В нашей юридической литературе нельзя указать даже ни
одной статейки, которая выдвинула бы впервые хотя бы такую по
существу не глубокую, но все-таки верную и боевую правовую идею,
как иеринговская «Борьба за право». Ни Чичерин, ни Соловьев не
создали чего-либо значительного в области правовых идей. Да и то
хорошее, что они дали, оказалось почти бесплодным: их влияние на
нашу интеллигенцию было ничтожно; менее всего нашли в ней отзвук именно их правовые идеи. В последнее время у нас выдвинуты
идея возрождения естественного права и идея интуитивного права.
Говорить о значении их для нашего общественного развития пока
преждевременно. Однако ничто до сих пор не дает основания предположить, что они будут иметь широкое общественное значение.
В самом деле, где у этих идей тот внешний облик, та определенная
формула, которые обыкновенно придают идеям эластичность и помогают их распространению? Где та книга, которая была бы способна пробудить при посредстве этих идей правосознание нашей интеллигенции? Где наш «Дух законов», наш «Общественный договор»?
Нам могут сказать, что русский народ вступил чересчур поздно
на исторический путь, что нам незачем самостоятельно вырабатывать идеи свободы и прав личности, правового порядка, конституционного государства, что все эти идеи давно высказаны, развиты
в деталях, воплощены, и потому нам остается только их заимствовать. Если бы это было даже так, то и тогда мы должны были бы
все-таки пережить эти идеи; недостаточно заимствовать их, надо в
известный момент жизни быть всецело охваченными ими; как бы
ни была сама по себе стара та или другая идея, она для переживающего ее впервые всегда нова; она совершает творческую работу в
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его сознании, ассимилируясь и претворяясь с другими элементами
его; она возбуждает его волю к активности, к действию; между тем
правосознание русской интеллигенции никогда не было охвачено
всецело идеями прав личности и правового государства, и они не
пережиты вполне нашей интеллигенцией. Но это и по существу не
так. Нет единых и одних <и> тех же идей свободы личности, правового строя, конституционного государства, одинаковых для всех
народов и времен, как нет капитализма или другой хозяйственной
или общественной организации, одинаковой во всех странах. Все
правовые идеи в сознании каждого отдельного народа получают
своеобразную окраску и свой собственный оттенок.
II
Притупленность правосознания русской интеллигенции и отсутствие интереса к правовым идеям являются результатом застарелого зла — отсутствия какого бы то ни было правового порядка в
повседневной жизни русского народа. По поводу этого Герцен еще
в начале пятидесятых годов прошлого века писал: «правовая необеспеченность, искони тяготевшая над народом, была для него своего рода школою. Вопиющая несправедливость одной половины его
законов научила его ненавидеть и другую; он подчиняется им как
силе. Полное неравенство перед судом убило в нем всякое уважение к законности. Русский, какого бы он звания ни был, обходит
или нарушает закон всюду, где это можно сделать безнаказанно;
и совершенно так же поступает правительство». Дав такую безотрадную характеристику нашей правовой неорганизованности, сам
Герцен, однако, как настоящий русский интеллигент прибавляет:
«Это тяжело и печально сейчас, но для будущего это — огромное
преимущество. Ибо это показывает, что в России позади видимого
государства не стоит его идеал, государство невидимое, апофеоз существующего порядка вещей».
Итак, Герцен предполагает, что в этом коренном недостатке русской общественной жизни заключается известное преимущество.
Мысль эта принадлежала не лично ему, а всему кружку людей сороковых годов, и главным образом славянофильской группе их.
В слабости внешних правовых форм и даже в полном отсутствии
внешнего правопорядка в русской общественной жизни они усматривали положительную, а не отрицательную сторону. Так, Константин Аксаков утверждал, что в то время, как «западное челове625

чество» двинулось «путем внешней правды, путем государства»,
русский народ пошел путем «внутренней правды». Поэтому отношения между народом и Государем в России, особенно допетровской, основывались на взаимном доверии и на обоюдном искреннем желании пользы. «Однако, — предполагал он, — нам скажут:
или народ, или власть могут изменить друг другу. Гарантия нужна!» — И на это он отвечал: «Гарантия не нужна! Гарантия есть зло.
Где нужна она, там нет добра; пусть лучше разрушится жизнь, в которой нет добра, чем стоять с помощью зла». Это отрицание необходимости правовых гарантий и даже признание их злом побудило
поэта-юмориста Б.Н. Алмазова вложить в уста К.С. Аксакова стихотворение, которое начинается следующими стихами:
		
		
		
		
		
		
		
		

По причинам органическим
Мы совсем не снабжены
Здравым смыслом юридическим,
Сим исчадьем сатаны.
Широки натуры русские,
Нашей правды идеал
Не влезает в формы узкие
Юридических начал и т. д.

В этом стихотворении в несколько утрированной форме, но по
существу верно излагались взгляды К.С. Аксакова и славянофилов.
Было бы ошибочно думать, что игнорирование значения правовых принципов для общественной жизни был особенностью славянофилов. У славянофилов оно выражалось только в более резкой
форме и эпигонами их было доводимо до крайности; например,
К.Н. Леонтьев чуть не прославлял русского человека за то, что
ему чужда «вексельная честность» западноевропейского буржуа.
Но мы знаем, что и Герцен видел некоторое наше преимущество в
том, что у нас нет прочного правопорядка. И надо признать общим
свойством всей нашей интеллигенции непонимание значения правовых норм для общественной жизни...
III
Основу прочного правопорядка составляет свобода личности и ее
неприкосновенность. Казалось бы, у русской интеллигенции было
достаточно мотивов проявлять интерес именно к личным правам.
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Искони у нас было признано, что все общественное развитие зависит от того, какое положение занимает личность. Поэтому даже смена общественных направлений у нас характеризуется заменой одной
формулы, касающейся личности, другой. Одна за другой у нас выдвигались формулы: критически мыслящей, сознательной, всесторонне развитой, самосовершенствующейся, этической, религиозной
и революционной личности. Были и противоположные течения,
стремившиеся потопить личность в общественных интересах, объявлявшие личность «quantité négligeable» и отстаивавшие соборную
личность. Наконец, в последнее время ницшеанство, штирнерианство и анархизм выдвинули новые лозунги самодовлеющей личности, эгоистической личности и сверхличности. Трудно найти более
разностороннюю и богатую разработку идеала личности, и можно
было бы думать, что, по крайней мере, она является исчерпывающей.
Но именно тут мы констатируем величайший пробел, так как наше
общественное сознание никогда не выдвигало идеала правовой личности. Обе стороны этого идеала — личности, дисциплинированной
правом и устойчивым правопорядком, и личности, наделенной всеми правами и свободно пользующейся ими — чужды сознанию нашей интеллигенции.
Целый ряд фактов не оставляет относительно этого никакого
сомнения. Духовные вожди русской интеллигенции неоднократно
или совершенно игнорировали правовые интересы личности, или
выказывали к ним даже прямую враждебность. Так, один из самых
выдающихся наших юристов мыслителей, К.Д. Кавелин, уделил
очень много внимания вопросу о личности вообще: в своей статье
«Взгляд на юридический быт древней Руси», появившейся в «Современнике» еще в 1847 году, он первый отметил, что в истории
русских правовых институтов личность заслонялась семьей, общиной, государством и не получила своего правового определения; затем, с конца шестидесятых годов, он занялся вопросами психологии и этики именно потому, что надеялся найти в теоретическом
выяснении соотношения между личностью и обществом средство
к правильному решению всех наболевших у нас общественных вопросов. Но это не помешало ему в решительный момент в начале
шестидесятых годов, когда впервые был поднят вопрос о завершении реформ Александра II, проявить невероятное равнодушие к
гарантиям личных прав. В 1862 году в своей брошюре, изданной
анонимно в Берлине, и особенно в переписке, которую он вел тогда с Герценом, он беспощадно критиковал конституционные про627

екты, которые выдвигались в то время дворянскими собраниями;
он считал, что народное представительство будет состоять у нас из
дворян и, следовательно, приведет к господству дворянства. Отвергая во имя своих демократических стремлений конституционное
государство, он игнорировал, однако, его правовое значение. Для
К.Д. Кавелина, поскольку он высказался в этой переписке, как бы
не существует бесспорная, с нашей точки зрения, истина, что свобода и неприкосновенность личности осуществимы только в конституционном государстве, так как вообще идея борьбы за права
личности была ему тогда совершенно чужда.
В семидесятых годах это равнодушие к правам личности, переходящее иногда во враждебность, не только усилилось, но и приобрело известное теоретическое оправдание. Лучшим выразителем
этой эпохи был, несомненно Н.К. Михайловский, который за себя
и за свое поколение дал классический по своей определенности и
точности ответ на интересующий нас вопрос. Он прямо заявляет,
что «свобода — великая и соблазнительная вещь, но мы не хотим
свободы, если она, как было в Европе, только увеличит наш вековой долг народу», и прибавляет: «я твердо знаю, что выразил одну
из интимнейших и задушевнейших идей нашего времени; ту именно, которая придает семидесятым годам оригинальную физиономию и ради которой они, эти семидесятые годы, принесли страшные, неисчислимые жертвы»108. В этих словах отрицание правового
строя было возведено в систему, вполне определенно обоснованную и развитую. Вот как оправдывал Михайловский эту систему:
«Скептически настроенные по отношению к принципу свободы,
мы готовы были не домогаться никаких прав для себя; не привилегий только, об этом и говорить нечего, а самых даже элементарных
параграфов того, что в старину называлось естественным правом.
Мы были совершенно согласны довольствоваться в юридическом
смысле акридами и диким медом и лично претерпевать всякие невзгоды. Конечно, это отречение было, так сказать, платоническое,
потому что нам, кроме акрид и дикого меда, никто ничего и не
предлагал, но я говорю о настроении, а оно именно таково было и
доходило до пределов даже маловероятных, о чем в свое время скажет история. «Пусть секут, мужика секут же» — вот как, примерно,
можно выразить это настроение в его крайнем проявлении. И все
это ради одной возможности, в которую мы всю душу клали; имен108

См. Сочинения Н.К. Михайловского. Т. IV, стр. 949.
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но возможности непосредственного перехода к лучшему, высшему
порядку, минуя среднюю стадию европейского развития, стадию
буржуазного государства. Мы верили, что Россия может проложить себе новый исторический путь, особливый от европейского,
причем опять таки для нас важно не то было, чтобы это был какойто национальный путь, а чтобы он был путь хороший, а хорошим
мы признавали путь сознательной, практической пригонки национальной физиономии к интересам народа109.
Здесь высказаны основные положения народнического мировоззрения, поскольку оно касалось правовых вопросов. Михайловский и его поколение отказывались от политической свободы и
конституционного государства ввиду возможности непосредственного перехода России к социалистическому строю. Но все это социологическое построение было основано на полном непонимании
природы конституционного государства. Как Кавелин возражал
против конституционных проектов потому, что в его время народное представительство в России оказалось бы дворянским, так
Михайловский отвергал конституционное государство как буржуазное. Вследствие присущей нашей интеллигенции слабости
правового сознания тот и другой обращали внимание только на социальную природу конституционного государства и не замечали
его правового характера, хотя сущность его именно в том, что оно
прежде всего правовое государство. А правовой характер конституционного государства получает наиболее яркое свое выражение в
ограждении личности, ее неприкосновенности и свободе.
IV
Из трех главных определений права по содержанию правовых норм,
как норм, устанавливающих и ограничивающих свободу (школа
естественного права и немецкие философы-идеалисты), — норм, раз109
Там же, стр. 952. — Примечание ко 2-му изданию. Статья, из которой заимствованы вышеприведенные отрывки, написана в сентябре 1860 г. В это время
народническое мировоззрение утратило свой некогда цельный характер, так как
более чем за два года перед тем из недр этого движения возникла партия «Народной Воли» для борьбы за политическую свободу. Н.К. Михайловский сочувствовал этой борьбе, а в своей статье он уже полемизировал со славянофилами,
по-прежнему доказывавшими ненужность гарантий; об отрицании необходимости политической свободы он говорит, как о факте прошлого всей народнической интеллигенции.
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граничивающих интересы (Иеринг), и наконец — норм, создающих
компромисс между различными требованиями (Адольф Меркель),
последнее определение заслуживает особенного внимания с социологической точки зрения. Всякий сколько-нибудь важный новоиздающийся закон в современном конституционном государстве
является компромиссом, выработанным различными партиями, выражающими требования тех социальных групп или классов, представителями которых они являются. Само современное государство
основано на компромиссе, и конституция каждого отдельного государства есть компромисс, примиряющий различные стремления
наиболее влиятельных социальных групп в данном государстве. Поэтому современное государство с социально-экономической точки
зрения только чаще всего бывает по преимуществу буржуазным, но
оно может быть и по преимуществу дворянским; так, например, Англия до избирательной реформы 1832 года была конституционным
государством, в котором господствовало дворянство, а Пруссия, несмотря на шестидесятилетнее существование конституции, до сих
пор больше является дворянским, чем буржуазным государством.
Но конституционное государство может быть и по преимуществу
рабочим и крестьянским, как это мы видим на примере Новой Зеландии и Норвегии. Наконец, оно может быть лишено определенной
классовой окраски в тех случаях, когда между классами устанавливается равновесие и ни один из существующих классов не получает
безусловного перевеса. Но если современное конституционное государство оказывается часто основанным на компромиссе даже по своей социальной организации, то тем более оно является таковым по
своей политической и правовой организации. Это и позволяет социалистам, несмотря на принципиальное отрицание конституционного
государства как буржуазного, сравнительно легко с ним уживаться и, участвуя в парламентской деятельности, пользоваться им как
средством. Поэтому и Кавелин, и Михайловский были правы, когда
предполагали, что конституционное государство в России будет или
дворянским, или буржуазным; но они были неправы, когда выводили отсюда необходимость непримиримой вражды к нему и не допускали его даже как компромисс; на компромисс с конституционным
государством идут социалисты всего мира.
Однако важнее всего то, что, как было отмечено выше, Кавелин,
Михайловский и вся русская интеллигенция, следовавшая за ними,
упускали совершенно из вида правовую природу конституционного государства. Если же мы сосредоточим свое внимание на право630

вой организации конституционного государства, то для уяснения
его природы мы должны обратиться к понятию права в его чистом
виде, т. е. с его подлинным содержанием, не заимствованным из
экономических и социальных отношений. Тогда недостаточно указывать на то, что право разграничивает интересы или создает компромисс между ними, а надо прямо настаивать на том, что право
только там, где есть свобода личности. В этом смысле правовой
порядок есть система отношений, при которых все лица данного
общества обладают наибольшей свободой деятельности и самоопределения. Но в этом смысле правовой строй нельзя противопоставлять социалистическому строю. Напротив, более углубленное
понимание обоих приводит к выводу, что они тесно друг с другом
связаны, и социалистический строй с юридической точки зрения
есть только более последовательно проведенный правовой строй. С
другой стороны, осуществление социалистического строя возможно только тогда, когда все его учреждения получат вполне точную
правовую формулировку.
При общем убожестве правового сознания русской интеллигенции и такие вожди ее, как Кавелин и Михайловский, не могли
пытаться дать правовое выражение — первый для своего демократизма, а второй для социализма. Они отказывались даже отстаивать хотя бы минимум правового порядка, и Кавелин высказывался против конституции, а Михайловский скептически относился к
политической свободе. Правда, в конце семидесятых годов события
заставили передовых народников и самого Михайловского выступить на борьбу за политическую свободу. Но эта борьба, к которой
народники пришли не путем развития своих идей, а в силу внешних обстоятельств и исторической необходимости, конечно, не могла увенчаться успехом. Личный героизм членов партии «Народной
воли» не мог искупить основного идейного дефекта не только всего
народнического движения, но и всей русской интеллигенции. Наступившая во второй половине восьмидесятых годов реакция была
тем мрачнее и беспросветнее, что при отсутствии каких бы то ни
было правовых основ и гарантий для нормальной общественной
жизни наша интеллигенция не была даже в состоянии вполне отчетливо сознавать всю бездну бесправия русского народа. Не было
теоретических формул, которые определяли бы это бесправие.
Только новая волна западничества, хлынувшая в начале девяностых годов вместе с марксизмом, начала немного прояснять правовое сознание русской интеллигенции. Постепенно русская интелли631

генция стала усваивать азбучные для европейцев истины, которые
в свое время действовали на нашу интеллигенцию, как величайшие
откровения. Наша интеллигенция, наконец, поняла, что всякая социальная борьба есть борьба политическая, что политическая свобода есть необходимая предпосылка социалистического строя, что
конституционное государство, несмотря на господство в нем буржуазии, предоставляет рабочему классу больше простора для борьбы за свои интересы, что рабочий класс нуждается прежде всего в
неприкосновенности личности и в свободе слова, стачек, собраний
и союзов, что борьба за политическую свободу есть первая и насущнейшая задача всякой социалистической партии и т. д., и т. д.
Можно было ожидать, что наша интеллигенция, наконец, признает
и безотносительную ценность личности и потребует осуществления
ее прав и неприкосновенности. Но дефекты правосознания нашей
интеллигенции не так легко устранимы. Несмотря на школу марксизма, пройденную ею, отношение ее к праву осталось прежним.
Об этом можно судить хотя бы по идеям, господствующим в нашей
социал-демократической партии, к которой еще недавно примыкало большинство нашей интеллигенции. В этом отношении особенный интерес представляют протоколы так называемого Второго
очередного съезда «Российской социал-демократической рабочей
партии», заседавшего в Брюсселе в августе 1903 года и выработавшего программу и устав партии. От первого съезда этой партии,
происходившего в Минске в 1898 году, не сохранилось протоколов;
опубликованный же от его имени манифест не был выработан и утвержден на съезде, а составлен П.Б. Струве по просьбе одного члена
Центрального Комитета. Таким образом, «полный текст протоколов
Второго очередного съезда Р.С.-Д.Р.П.», изданный в Женеве в 1903
году, представляет первый по времени и потому особенно замечательный памятник мышления по вопросам права и политики определенной части русской интеллигенции, организовавшейся в социал-демократическую партию. Что в этих протоколах мы имеем дело
с интеллигентскими мнениями, а не с мнениями членов «рабочей
партии» в точном смысле слова, это засвидетельствовал участник
съезда и один из духовных вождей русской социал-демократии того
времени, г. Старовер (А.Н. Потресов), в своей статье «О кружковом
марксизме и об интеллигентской социал-демократии»110.
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См. А.Н. Потресов (Старовер), «Этюды о русской интеллигенции». Сборник статей. 2-е изд. О.Н. Поповой. СПб., 1908. Стр. 253 и сл.
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Мы, конечно, не можем отметить здесь все случаи, когда в ходе прений отдельные участники съезда обнаруживали поразительное отсутствие правового чувства и полное непонимание значения юридической
правды. Достаточно указать на то, что даже идейные вожди и руководители партии часто отстаивали положения, противоречившие основным принципам права. Так, Г.В. Плеханов, который более кого бы то ни
было способствовал разоблачению народнических иллюзий русской
интеллигенции и за свою двадцатипятилетнюю разработку социал-демократических принципов справедливо признается наиболее видным
теоретиком партии, выступил на съезде с проповедью относительности
всех демократических принципов, равносильной отрицанию твердого
и устойчивого правового порядка и самого конституционного государства. По его мнению, «каждый данный демократический принцип
должен быть рассматриваем не сам по себе в своей отвлеченности, а в
его отношении к тому принципу, который может быть назван основным принципом демократии, именно к принципу, гласящему, что salus
populi suprema lex. В переводе на язык революционера это значит, что
успех революции — высший закон. И если бы ради успеха революции
потребовалось временно ограничить действие того или другого демократического принципа, то перед таким ограничением преступно было
бы остановиться. Как личное свое мнение я скажу, что даже на принцип всеобщего избирательного права надо смотреть с точки зрения
указанного мною основного принципа демократии. Гипотетически
мыслим случай, когда мы, социал-демократы, высказались бы против
всеобщего избирательного права. Буржуазия итальянских республик
лишала когда-то политических прав лиц, принадлежавших к дворянству. Революционный пролетариат мог бы ограничить политические
права высших классов подобно тому, как высшие классы ограничивали когда-то его политические права. О пригодности такой меры можно
было бы судить лишь с точки зрения правила salus revolutiae suprema
lex. И на эту же точку зрения мы должны были бы стать и в вопросе
о продолжительности парламентов. Если бы в порыве революционного энтузиазма народ выбрал очень хороший парламент — своего рода
«chambre introuvable», — то нам следовало бы стремиться сделать его
долгим парламентом; а если бы выборы оказались неудачными, то нам
нужно было бы стараться разогнать его не через два года, а если можно,
то через две недели»111.
111
См. «Полный текст протоколов Второго очередного съезда Р.С.-Д.Р.П.» Женева, 1903. Стр. 169—170.

633

Провозглашенная в этой речи идея господства силы и захватной власти вместо господства принципов права прямо чудовищна.
Даже в среде членов социал- демократического съезда, привыкших преклоняться лишь перед социальными силами, такая постановка вопроса вызвала оппозицию. Очевидцы передают, что после
этой речи из среды группы «бундистов», представителей более
близких к Западу социальных элементов, послышались возгласы:
«не лишит ли тов. Плеханов буржуазию и свободы слова, и неприкосновенности личности?» Но эти возгласы, как исходившие не
от очередных ораторов, не занесены в протокол. Однако к чести
русской интеллигенции надо заметить, что и ораторы, стоявшие
на очереди, принадлежавшие, правда, к оппозиционному меньшинству на съезде, заявили протест против слов Плеханова. Член
съезда Егоров заметил, что «законы войны одни, а законы конституции — другие» и Плеханов не принял во внимание, что социалдемократы составляют «свою программу на случай конституции».
Другой член съезда, Гольдблат, нашел слова Плеханова «подражанием буржуазной тактике. Если быть последовательным, то, исходя из слов Плеханова, требование всеобщего избирательного права надо вычеркнуть из социал-демократической программы».
Как бы то ни было, вышеприведенная речь Плеханова, несомненно, является показателем не только крайне низкого уровня правового сознания нашей интеллигенции, но и наклонности
к его извращению. Даже наиболее выдающиеся вожди ее готовы
во имя временных выгод отказаться от непреложных принципов
правового строя. Понятно, что с таким уровнем правосознания
русская интеллигенция в освободительную эпоху не была в состоянии практически осуществить даже элементарные права личности — свободу слова и собраний. На наших митингах свободой
слова пользовались только ораторы, угодные большинству; все
несогласно мыслящие заглушались криками, свистками, возгласами «довольно», а иногда даже физическим воздействием. Устройство митингов превратилось в привилегию небольших групп, и
потому они утратили большую часть своего значения и ценности,
так что в конце концов ими мало дорожили. Ясно, что из привилегии малочисленных групп устраивать митинги и пользоваться
на них свободой слова не могла родиться действительная свобода
публичного обсуждения политических вопросов; из нее возникла только другая привилегия противоположных общественных
групп получать иногда разрешение устраивать собрания.
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Убожеством нашего правосознания объясняется и поразительное бесплодие наших революционных годов в правовом отношении. В эти годы русская интеллигенция проявила полное непонимание правотворческого процесса; она даже не знала той основной
истины, что старое право не может быть просто отменено, так
как отмена его имеет силу только тогда, когда оно заменяется новым правом. Напротив, простая отмена старого права ведет лишь
к тому, что временно оно как бы не действует, но зато потом восстановляется во всей силе. Особенно определенно это сказалось в
проведении явочным порядком свободы собраний. Наша интеллигенция оказалась неспособной создать немедленно для этой свободы известные правовые формы. Отсутствие каких бы то ни было
форм для собраний хотели даже возвести в закон, как это видно
из чрезвычайно характерных дебатов в первой Государственной
Думе, посвященных «законопроекту» о свободе собраний. По поводу этих дебатов один из членов первой Государственной Думы,
выдающийся юрист, совершенно справедливо замечает, что «одно
голое провозглашение свободы собраний на практике привело бы
к тому, что граждане стали бы сами восставать в известных случаях против злоупотреблений этой свободой. И как бы ни были
несовершенны органы исполнительной власти, во всяком случае
безопаснее и вернее поручить им дело защиты граждан от этих
злоупотреблений, чем оставить это на произвол частной саморасправы». По его наблюдениям, «те самые лица, которые стояли в
теории за такое невмешательство должностных лиц, на практике
горько сетовали и делали запросы министрам по поводу бездействия власти каждый раз, когда власть отказывалась действовать
для защиты свободы и жизни отдельных лиц». «Это была прямая
непоследовательность», — прибавляет он, — объяснявшаяся «недостатком юридических сведений»112. Теперь мы дожили до того,
что даже в Государственной Думе третьего созыва не существует
полной и равной для всех свободы слова, так как свобода при обсуждении одних и тех же вопросов для господствующей партии
и оппозиции не одинакова. Это тем более печально, что народное
представительство независимо от своего состава должно отражать
по крайней мере правовую совесть всего народа как минимум его
этической совести.
112
П. Новгородцев: «Законодательная деятельность Государственной Думы».
См. сборник статей «Первая Государственная Дума». СПб. 1907. Вып. II, стр.22.
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V
Правосознание всякого народа всегда отражается в его способности
создавать организации и вырабатывать для них известные формы.
Организации и их формы невозможны без правовых норм, регулирующих их, и потому возникновение организаций необходимо сопровождается разработкой этих норм. Русский народ в целом не
лишен организаторских талантов; ему, несомненно, присуще тяготение даже к особенно интенсивным видам организации; об этом
достаточно свидетельствует его стремление к общинному быту, его
земельная община, его артели и т. п. Жизнь и строение этих организаций определяются внутренним сознанием о праве и не-праве,
живущим в народной душе. Этот по преимуществу внутренний характер правосознания русского народа был причиной ошибочного
взгляда на отношение нашего народа к праву. Он дал повод сперва
славянофилам, а затем народникам предполагать, что русскому народу чужды «юридические начала», что, руководясь только своим
внутренним сознанием, он действует исключительно по этическим
побуждениям. Конечно, нормы права и нормы нравственности в сознании русского народа недостаточно дифференцированы и живут
в слитном состоянии. Этим, вероятно, объясняются и дефекты русского народного обычного права; оно лишено единства, а еще больше ему чужд основной признак всякого обычного права — единообразное применение.
Но именно тут интеллигенция и должна была бы прийти на помощь народу и способствовать как окончательному дифференцированию норм обычного права, так и более устойчивому их применению, а также их дальнейшему систематическому развитию.
Только тогда народническая интеллигенция смогла бы осуществить поставленную ею себе задачу способствовать укреплению
и развитию общинных начал; вместе с тем сделалось бы возможным пересоздание их в более высокие формы общественного быта,
приближающиеся к социалистическому строю. Ложная исходная
точка зрения, предположение, что сознание нашего народа ориентировано исключительно этически, помешало осуществлению
этой задачи и привело интеллигентские надежды к крушению. На
одной этике нельзя построить конкретных общественных форм.
Такое стремление противоестественно; оно ведет к уничтожению и
дискредитированию этики и к окончательному притуплению правового сознания.
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Всякая общественная организация нуждается в правовых
нормах, т. е. в правилах, регулирующих не внутреннее поведение людей, что составляет задачу этики, а их поведение внешнее.
Определяя внешнее поведение, правовые нормы, однако, сами не
являются чем-то внешним, так как они живут прежде всего в нашем сознании и являются такими же внутренними элементами нашего духа, как и этические нормы. Только будучи выраженными
в статьях законов или примененными в жизни, они приобретают
и внешнее существование. Между тем, игнорируя все внутреннее
или, как теперь выражаются, интуитивное право, наша интеллигенция считала правом только те внешние, безжизненные нормы, которые так легко укладываются в статьи и параграфы писаного закона или какого-нибудь устава. Чрезвычайно характерно, что наряду
с стремлением построить сложные общественные формы исключительно на этических принципах наша интеллигенция в своих организациях обнаруживает поразительное пристрастие к формальным
правилам и подробной регламентации; в этом случае она проявляет
особенную веру в статьи и параграфы организационных уставов.
Явление это, могущее показаться непонятным противоречием, объясняется именно тем, что в правовой норме наша интеллигенция
видит не правовое убеждение, а лишь правило, получившее внешнее выражение.
Здесь мы имеем одно из типичнейших проявлений низкого
уровня правосознания. Как известно, тенденция к подробной регламентации и регулированию всех общественных отношений
статьями писаных законов присуща полицейскому государству, и
она составляет отличительный признак его в противоположность
государству правовому. Можно сказать, что правосознание нашей
интеллигенции и находится на стадии развития, соответствующей
формам полицейской государственности. Все типичные черты последней отражаются на склонностях нашей интеллигенции к формализму и бюрократизму. Русскую бюрократию обыкновенно противопоставляют русской интеллигенции, и это в известном смысле
правильно. Но при этом противопоставлении может возникнуть
целый ряд вопросов: так ли уж чужд мир интеллигенции миру бюрократии; не есть ли наша бюрократия отпрыск нашей интеллигенции; не питается ли она соками из нее; не лежит ли, наконец,
на нашей интеллигенции вина в том, что у нас образовалась такая
могущественная бюрократия? Одно, впрочем, несомненно, — наша
интеллигенция всецело проникнута своим интеллигентским бюро637

кратизмом. Этот бюрократизм проявляется во всех организациях
нашей интеллигенции и особенно в ее политических партиях.
Наши партийные организации возникли еще в дореволюционную эпоху. К ним примыкали люди искренние в своих идеальных
стремлениях, свободные от всяких предрассудков и жертвовавшие очень многим. Казалось бы, эти люди могли воплотить в своих свободных организациях хоть часть тех идеалов, к которым они
стремились. Но вместо этого мы видим только рабское подражание
уродливым порядкам, характеризующим государственную жизнь
России.
Возьмем хотя бы ту же социал-демократическую партию. На
втором очередном съезде ее, как было уже упомянуто, был выработан устав партии. Значение устава для частного союза соответствует значению конституции для государства. Тот или другой
устав как бы определяет республиканский или монархический
строй партии, он придает аристократический или демократический
характер ее центральным учреждениям и устанавливает права отдельных членов по отношению ко всей партии. Можно было бы
думать, что устав партии, состоящей из убежденных республиканцев, обеспечивает ее членам хоть минимальные гарантии свободы
личности и правового строя. Но, по-видимому, свободное самоопределение личности и республиканский строй для представителей нашей интеллигенции есть мелочь, которая не заслуживает
внимания; по крайней мере, она не заслуживает внимания тогда,
когда требуется не провозглашение этих принципов в программах, а осуществление в повседневной жизни. В принятом на съезде
уставе социал-демократической партии менее всего осуществлялись какие бы то ни было свободные учреждения. Вот как охарактеризовал этот устав Мартов, лидер группы членов съезда, оставшихся в меньшинстве: «вместе с большинством старой редакции
(газеты «Искра») я думал, что съезд положит конец «осадному
положению» внутри партии и введет в ней нормальный порядок.
В действительности осадное положение с исключительными законами против отдельных групп продолжено и даже обострено»113.
Но эта характеристика нисколько не смутила руководителя большинства Ленина, настоявшего на принятии устава с осадным положением. «Меня нисколько не пугают, — сказал он, — страшные
113
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слова об “осадном положении”, об “исключительных законах” против отдельных лиц и групп и т. п. По отношению к неустойчивым
и шатким элементам мы не только можем, мы обязаны создавать
“осадное положение”, и весь наш устав партии, весь наш утвержденный отныне съездом централизм есть не что иное, как “осадное
положение” для столь многочисленных источников политической
расплывчатости. Против расплывчатости именно и нужны особые,
хотя бы и исключительные законы, и сделанный съездом шаг правильно наметил политическое направление, создав прочный базис
для таких законов и таких мер»114. Но если партия, состоящая из
интеллигентных республиканцев, не может обходиться у нас без
осадного положения и исключительных законов, то становится понятным, почему Россия до сих пор еще управляется при помощи
чрезвычайной охраны и военного положения.
Для характеристики правовых понятий, господствующих среди
нашей радикальной интеллигенции, надо указать на то, что устав с
«осадным положением в партии» был принят большинством всего двух голосов. Таким образом, был нарушен основной правовой
принцип, что уставы обществ, как и конституции, утверждаются на
особых основаниях квалифицированным большинством. Руководитель большинства на съезде не пошел на компромисс даже тогда,
когда для всех стало ясно, что принятие устава с осадным положением приведет к расколу в партии, почему создавшееся положение
безусловно обязывало к компромиссу. В результате действительно
возник раскол между «большевиками» и «меньшевиками». Но интереснее всего то, что принятый устав партии, который послужил
причиной раскола, оказался совершенно негодным на практике.
Поэтому менее чем через два года — в 1905 году — на так называемом третьем очередном съезде, состоявшем из одних «большевиков» («меньшевики» уклонились от участия в нем, заявив протест
против самого способа представительства на нем), устав 1903 года
был отменен, а вместо него был выработан новый партийный устав,
приемлемый и для меньшевиков. Однако это уже не привело к объединению партии. Разойдясь первоначально по вопросам организационным, «меньшевики» и «большевики» довели затем свою вражду до крайних пределов, распространив ее на все вопросы тактики.
Здесь уже начали действовать социально-психологические законы, приводящие к тому, что раз возникшие рознь и противоречия
114
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между людьми в силу присущих им внутренних свойств постоянно
углубляются и расширяются. Правда, лица с сильно развитым сознанием должного в правовом отношении могут подавить эти социально-психологические эмоции и не дать им развиться. Но на это
способны только те люди, которые вполне отчетливо сознают, что
всякая организация и вообще всякая общественная жизнь основана
на компромиссе. Наша интеллигенция, конечно, на это неспособна,
так как она еще не настолько выработала свое правовое сознание,
чтобы открыто признавать необходимость компромиссов; у нас, у
людей принципиальных, последние всегда носят скрытый характер
и основываются исключительно на личных отношениях.
Вера во всемогущество уставов и в силу принудительных правил нисколько не является чертой, свойственной лишь одним русским социал-демократам. В ней сказались язвы всей нашей интеллигенции. Во всех наших партиях отсутствует истинно живое
и деятельное правосознание. Мы могли бы привести аналогичные
примеры из жизни другой нашей социалистической партии, социалистов-революционеров, или наших либеральных организаций,
например, «Союза освобождения», но, к сожалению, должны отказаться от этого громоздкого аппарата фактов. Обратим внимание
лишь на одну в высшей степени характерную черту наших партийных организаций. Нигде не говорят так много о партийной дисциплине, как у нас; во всех партиях, на всех съездах ведутся нескончаемые рассуждения о требованиях, предписываемых дисциплиной.
Конечно, многие склонны объяснять это тем, что открытые организации для нас дело новое, и в таком объяснении есть доля истины.
Но это не вся и не главная истина. Наиболее существенная причина этого явления заключается в том, что нашей интеллигенции
чужды те правовые убеждения, которые дисциплинировали бы ее
внутренне. Мы нуждаемся в дисциплине внешней именно потому,
что у нас нет внутренней дисциплины. Тут опять мы воспринимаем
право не как правовое убеждение, а как принудительное правило.
И это еще раз свидетельствует о низком уровне нашего правосознания.
VI
Характеризуя правосознание русской интеллигенции, мы рассмотрели ее отношение к двум основным видам права — к правам личности и к объективному правопорядку. В частности, мы попытались
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определить, как это правосознание отражается на решении вопросов организационных, т. е. основных вопросов конституционного
права в широком смысле. На примере наших интеллигентских организаций мы старались выяснить, насколько наша интеллигенция
способна участвовать в правовой реорганизации государства, т. е.
претворении государственной власти из власти силы во власть права. Но наша характеристика была бы неполна, если бы мы не остановились на отношении русской интеллигенции к суду. Суд есть то
учреждение, в котором прежде всего констатируется и устанавливается право. У всех народов, раньше чем развилось определение
правовых норм путем законодательства, эти нормы отыскивались,
а иногда и творились путем судебных решений. Стороны, вынося
спорные вопросы на решение суда, отстаивали свои личные интересы; но каждая доказывала «свое право», ссылаясь на то, что на ее
стороне объективная правовая норма. Судья в своем решении давал
авторитетное определение того, в чем заключается действующая
правовая норма, причем опирался на общественное правосознание.
Высоко держать знамя права и вводить в жизнь новое право судья
мог только тогда, когда ему помогало живое и активное правосознание народа. Впоследствии эта созидающая право деятельность суда
и судьи была отчасти заслонена правотворческой законодательной
деятельностью государства. Введение конституционных форм государственного устройства привело к тому, что в лице народного представительства был создан законодательный орган государства, призванный непосредственно выражать народное правосознание. Но
даже законодательная деятельность народного представительства не
может устранить значения суда для осуществления господства права в государстве. В современном конституционном государстве суд
есть, прежде всего, хранитель действующего права; но затем, применяя право, он продолжает быть и созидателем нового права, Именно в последние десятилетия юристы-теоретики обратили внимание
на то, что эта роль суда сохранилась за ним, несмотря на существующую систему законодательства, дающую перевес писаному праву.
Этот новый, с точки зрения идеи конституционного государства,
взгляд на суд начинает проникать и в новейшие законодательные
кодексы. Швейцарский гражданский кодекс, единогласно утвержденный обеими палатами народных представителей 10-го декабря
1907 года, выражает его в современных терминах; первая статья кодекса предписывает, чтобы в тех случаях, когда правовая норма отсутствует, судья решал на основании правила, которое он установил
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бы, «если бы был законодателем». Итак, у наиболее демократического и передового европейского народа судья признается таким же выразителем народного правосознания, как и народный представитель,
призванный законодательствовать; иногда отдельный судья имеет
даже большее значение, так как в некоторых случаях он решает вопрос единолично, хотя и не окончательно, ибо благодаря инстанционной системе дело может быть перенесено в высшую инстанцию.
Все это показывает, что народ с развитым правосознанием должен
интересоваться и дорожить своим судом как хранителем и органом
своего правопорядка.
Каково же, однако, отношение нашей интеллигенции к суду? Отметим, что организация наших судов, созданная Судебными Уставами Александра II 20-го ноября 1864 г., по принципам, положенным
в ее основание, вполне соответствует тем требованиям, которые
предъявляются к суду в правовом государстве. Суд с такой организацией вполне пригоден для насаждения истинного правопорядка.
Деятели судебной реформы были воодушевлены стремлением путем новых судов подготовить Россию к правовому строю. Первые
реорганизованные суды по своему личному составу вызывали самые радужные надежды. Сперва и наше общество отнеслось с живым интересом и любовью к нашим новым судам. Но теперь, спустя
более сорока лет, мы должны с грустью признать, что все это была
иллюзия, и у нас нет хорошего суда. Правда, указывают на то, что
с первых же лет вступления в жизнь Судебных Уставов и до настоящего времени они подвергались неоднократно так называемой
«порче». Это совершенно верно; «порча» производилась главным
образом в двух направлениях: во-первых, целый ряд дел, преимущественно политических, был изъят из ведения общих судов и подчинен особым формам следствия и суда; во вторых, независимость судей все более сокращалась, и суды ставились во все более зависимое
положение. Правительство преследовало при этом исключительно
политические цели. И замечательно, что оно сумело загипнотизировать внимание нашего общества в этом направлении и последнее
интересовалось только политической ролью суда. Даже на суд присяжных у нас существовало только две точки зрения: или политическая, или общегуманитарная; в лучшем случае, в суде присяжных
у нас видели суд совести в смысле пассивного человеколюбия, а не
деятельного правосознания. Конечно, может быть, по отношению к
уголовному суду политическая точка зрения при наших обществен642

ных условиях была неизбежна. Здесь борьба за право необходимо
превращалась в борьбу за тот или иной политический идеал.
Но поразительно равнодушие нашего общества к гражданскому
суду. Широкие слои общества совсем не интересуются его организацией и деятельностью. Наша общая пресса никогда не занимается
его значением для развития нашего права, она не сообщает сведений
о наиболее важных, с правовой точки зрения, решениях его и если
упоминает о нем, то только из-за сенсационных процессов. Между
тем, если бы наша интеллигенция контролировала и регулировала
наш гражданский суд, который поставлен в сравнительно независимое положение, то он мог бы оказать громадное влияние на упрочение и развитие нашего правопорядка. Когда говорят о неустойчивости у нас гражданского правопорядка, то обыкновенно указывают на
дефектность нашего материального права. Действительно, наш свод
законов гражданских архаичен, кодекса торгового права у нас совсем
нет, и некоторые другие области гражданского оборота почти не регулированы точными нормами писаного права. Но тем большее значение должен был бы иметь у нас гражданский суд. У народов с развитым правосознанием, как, например, у римлян и англичан, при тех
же условиях развивалась стройная система неписаного права, а у нас
гражданский правопорядок остается все в том же неустойчивом положении. Конечно, и у нас есть право, созданное судебными решениями; без этого мы не могли бы существовать, и это вытекает уже из
факта известного постоянства в деятельности судов. Но ни в одной
стране практика верховного кассационного суда не является такой
неустойчивой и противоречивой, как у нас; ни один кассационный
суд не отменяет так часто своих собственных решений, как наш Сенат. В последнее время и на решения Гражданского Кассационного
Департамента Сената сильно влияли мотивы, совершенно чуждые
праву; вспомним хотя бы резкую перемену фронта с 1907 г. по отношению к 683 ст. нашего свода законов гражданских, регулирующей вопрос о вознаграждении лиц, потерпевших при эксплуатации
железных дорог. Но несомненно, что в непостоянстве нашего верховного кассационного суда виновато в значительной мере и наше
общество, равнодушное к прочности и разумности господствующего
среди него гражданского правопорядка. Даже наши теоретики юристы мало этим интересуются, и потому наша сенатская кассационная
практика почти совсем не разработана. У нас нет даже специальных
органов печати для выполнения этих задач; так, единственная наша
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еженедельная газета «Право», посвященная отстаиванию и разработке формального права, существует только десять лет.
Невнимание нашего общества к гражданскому правопорядку
тем поразительнее, что им затрагиваются самые насущные и жизненные интересы его. Это вопросы повседневные и будничные; от
решения их зависит упорядочение нашей общественной, семейной
и материальной жизни.
Каково правосознание нашего общества, таков и наш суд. Только из первых составов наших реформированных судов можно назвать единичные имена лиц, оказавших благотворное влияние на
наше общественное правосознание; в последние же два десятилетия
из наших судов не выдвинулся ни один судья, который приобрел бы
всеобщую известность и симпатии в русском обществе; о коллегиях
судей, конечно, нечего и говорить. «Судья» не есть у нас почетное
звание, свидетельствующее о беспристрастии, бескорыстии, высоком служении только интересам права, как это бывает у других народов. У нас не существует нелицеприятного уголовного суда; даже
более, наш уголовный суд превратился в какое то орудие мести. Тут,
конечно, политические причины играют наиболее решающую роль.
Но и наш гражданский суд стоит далеко не на высоте своих задач.
Невежество, небрежность некоторых судей прямо поразительны,
большинство же относится к своему делу, требующему неустанной
работы мысли, без всякого интереса, без вдумчивости, без сознания
важности и ответственности своего положения. Люди, хорошо знающие наш суд, уверяют, что сколько-нибудь сложные и запутанные
юридические дела решаются не на основании права, а в силу той или
иной случайности. В лучшем случае талантливый и работящий поверенный выдвигает при разборе дела те или другие детали, свидетельствующие в пользу его доверителей. Однако часто решающим
элементом является даже не видимость права или кажущееся право,
а совсем посторонние соображения. В широких слоях русского общества отсутствует и истинное понимание значения суда и уважение к нему; это особенно сказывается на двух элементах из общества,
участвующих в каждом суде, — свидетелях и экспертах. Чрезвычайно часто в наших судах приходится убеждаться, что свидетели и эксперты совсем не сознают своей настоящей задачи — способствовать
выяснению истины. Насколько легкомысленно некоторые круги
нашего общества относятся к этой задаче, показывают такие невероятные, но довольно ходячие термины, как «достоверный» или «честный лжесвидетель». «Скорого суда» для гражданских дел у нас уже
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давно нет; наши суды завалены такой массой дел, что дела, проходящие через все инстанции, тянутся у нас около пяти лет. Нам могут
возразить, что непомерная обремененность суда является главной
причиной небрежного и трафаретного отношения судей к своему
делу. Но ведь при подготовленности и осведомленности судей, при
интересе к суду, как со стороны его представителей, так и со стороны
общества, работа спорилась бы, дела решались бы и легче, и лучше,
и скорей. Наконец, при этих условиях интересы правопорядка приобрели бы настолько решающее значение, что и количественный состав наших судов не мог бы оставаться в теперешнем неудовлетворительном положении.
Судебная реформа 1864 года создала у нас и свободных служителей права — сословие присяжных поверенных. Но и здесь приходится с грустью признать, что, несмотря на свое существование
более сорока лет, сословие присяжных поверенных мало дало для
развития нашего правосознания. У нас были и есть видные уголовные и политические защитники; правда, среди них встречались горячие проповедники гуманного отношения к преступнику, но большинство — это лишь борцы за известный политический идеал, если
угодно, за «новое право», а не «за право» в точном смысле слова.
Чересчур увлеченные борьбой за новое право, они часто забывали
об интересах права формального или права вообще. В конце концов они иногда оказывали плохую услугу и самому «новому праву», так как руководились больше соображениями политики, чем
права. Но еще меньше пользы принесло наше сословие присяжных
поверенных для развития гражданского правопорядка. Здесь борьба за право чересчур легко вытесняется другими стремлениями, и
наши видные адвокаты сплошь и рядом превращаются в простых
дельцов. Это несомненное доказательство того, что атмосфера нашего суда и наше общественное правосознание не только не оказывают поддержки в борьбе за право, но часто даже влияют в противоположном направлении.
Суд не может занимать того высокого положения, которое ему
предназначено, если в обществе нет вполне ясного сознания его настоящих задач. Что такого сознания у нашей интеллигенции нет,
доказательства этого неисчислимы. Из всей массы их возьмем хотя
бы взгляды, высказанные случайно в нашей Государственной Думе
членами ее как выразителями народного правосознания. Так, член
Второй Думы Алексинский, представитель крайней левой, грозит
врагам народа судом его и утверждает, что «этот суд страшнее всех
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судов». Через несколько заседаний в той же Думе представитель
крайней правой Шульгин оправдывает военно-полевые суды тем,
что они лучше «народного самосуда», и уверяет, что последствием
отмены военно-полевых судов «будет самосуд в самом ужасном
виде», от которого пострадают и невинные. Это употребление всуе
слова «суд» показывает, однако, что представления наших депутатов о суде отражают еще мировоззрение той эпохи, когда суды приговаривали отдавать осужденных «на поток и разграбление».
Нельзя винить одни лишь политические условия в том, что у
нас плохие суды; виноваты в этом и мы сами. При совершенно аналогичных политических условиях у других народов суды все-таки
отстаивали право. Поговорка — «есть судья в Берлине» — относится к концу XVIII и к первой половине XIX столетия, когда Пруссия была еще абсолютно монархическим государством.
Все сказанное о низком уровне правосознания нашей интеллигенции сказано не в суд и не в осуждение. Поражение русской
революции и события последних лет — уже достаточно жестокий
приговор над нашей интеллигенцией. Теперь интеллигенция должна уйти в свой внутренний мир, вникнуть в него для того, чтобы
освежить и оздоровить его. В процессе этой внутренней работы
должно, наконец, пробудиться истинное правосознание русской
интеллигенции. С верой, что близко то время, когда правосознание нашей интеллигенции сделается созидателем и творцом нашей
новой общественной жизни, с горячим желанием этого были написаны и эти строки. Путем ряда горьких испытаний русская интеллигенция должна прийти к признанию, наряду с абсолютными
ценностями — личного самоусовершенствования и нравственного
миропорядка, — также и ценностей относительных — самого обыденного, но прочного и ненарушимого правопорядка115.
115
Примеч. ко 2-му изд. Многие считают, что несправедливо обвинять нашу
интеллигенцию в слабости правосознания, так как в этом виновата не она, а
внешние условия — то бесправие, которое господствует у нас в жизни. Отрицать
влияние этих условий невозможно, и оно отмечено в моей статье. Но нельзя
их винить во всем, нельзя успокаиваться на признании того, что «наша государственная жизнь слишком долго — в целом ряде поколений — нас не воспитывала, а развращала», что «на общем пренебрежении к началу законности, на
сознании его бессилия и ненужности воспитывались целые поколения русских
людей». (См. В. Маклаков, «Законность в русской жизни», «Вестник Европы»,
1909, май, стр. 273—274.) Если мы сознали это зло, то с ним нельзя больше мириться; наша совесть не может быть спокойной, и мы должны в самих себе бороться с развращающим нас началом. Недостойно мыслящих людей говорить:
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Наши задачи
В наше время право должно было бы занять особенно высокое и
почетное положение в русской общественной и духовной жизни.
Можно было надеяться, что недавно созданные у нас новые органы
законодательной власти, благодаря своим полномочиям и составу,
возвысят и незыблемо утвердят авторитет закона, как в глазах
представителей правительства, так и в сознании русских граждан.
Вместе с призывом к жизни Государственной Думы и обновлением
Государственного Совета у нас установлен законодательный принцип, по которому «никакой новый закон не может последовать без
одобрения Государственного Совета и Государственной Думы»
(Осн. Зак., ст. 86), а это впервые проводит, наконец, в нашем правопорядке точную и более или менее прочную грань между законом, с
одной стороны, и правительственными указами и административными распоряжениями, с другой. В то же время в наше законодательство введен и принцип верховенства закона, так как указы теперь издаются «в соответствии с законами» (там же, ст. 11).
Как бы кто ни относился к отдельным сторонам нашего нового
порядка издания законов, всякий должен согласиться, что в сравнении с прежним порядком он должен был бы увеличить авторитет
закона. Можно до известной степени признать возвышенность того
идеала единоличного законодателя, который был создан прошлым
и который рисовал себе монарха всемогущего, неограниченного,
стоящего выше всех частных и личных интересов, но в то же время хорошо осведомленного и знающего все истинные нужды своего
народа, а потому законодательствующего вполне свободно и только
мы развращены и будем развращаться, пока не устранят развращающей нас причины, — и всякий человек обязан сказать: я не должен больше развращаться, так
как я сознал, что меня развращает и где причина моего развращения. Мы должны теперь напрячь все силы своей мысли, своего чувства и своей воли, чтобы
освободить свое сознание от пагубного влияния неблагоприятных условий. Вот
почему задача времени в том, чтобы пробуждать правосознание русской интеллигенции и вызывать его к жизни и деятельности.
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в интересах общего блага. У нас еще часть людей сороковых годов
прошлого столетия — славянофилы-идеалисты — более точно формулировали и энергично отстаивали этот идеал. Но теперь никто
более не может сомневаться в том, что этот идеал неосуществим,
ибо при современной сложности жизни одно лицо не может быть
осведомлено о всех нуждах народа. Последние искренние защитники идеала прошлого должны были в конце концов с горечью признавать, что при старом порядке законы подготовлялись в тайных
закоулках канцелярий и в лучшем случае разрабатывались сановниками, опытными в делах управления, но не знакомыми с народной жизнью.
Правда, и новый порядок издания у нас законов никто не считает идеальным, хотя различные лица и общественные группы недовольны им в силу прямо противоположных друг другу причин. Но
все-таки этот новый порядок лучше старого. Если наше народное
представительство не удовлетворяет идеалу тех, которые требуют,
чтобы всякое народное представительство по своему составу точно
отражало относительную силу существующих в самом народе течений и направлений, то оно все-таки дает возможность представителям различных направлений высказываться перед страной и оказывать моральное воздействие в пользу защищаемых ими взглядов. К
тому же решающее значение для нашего правопорядка имеет самое
создание у нас народного представительства, наделенного законодательными полномочиями; оно означает принципиальное признание у нас правового начала, по которому наше действующее право
должно постоянно согласоваться с народным правосознанием.
Итак, основные элементы нашего нового порядка издания законов должны были бы, казалось, приводить к росту в русской жизни, т. е. в сознании русского правительства и общества значения и
силы закона, а вместе с тем и права, как нормы. Но ни для кого теперь не составляет тайны несомненное падение у нас авторитета
закона и права за последнее десятилетие. Как бы ни поражало это
явление своею неожиданностью, перед нами бесспорный факт. В
моральном отношении право и закон теперь еще в менышей мере,
чем прежде, рисуются в представлении наших правящих кругов и
значительной части нашего общества в виде нормы, стоящей над
всеми личными, частными и групповыми интересами. Напротив,
они рассматриваются в последнее время у нас исключительно, как
предписания, направленные в интересах той или иной группы населения. Конечно, нельзя отрицать существования и таких зако648

нов, которыми иногда даже преднамеренно оказывается покровительство интересам экономически более сильной части населения
в ущерб экономически более слабой его части. Далее, вследствие
чрезвычайной сложности современных социальных отношений, с
одной стороны, и теоретической неразработанности научных принципов законодательной политики и законодательной техники, с
другой, новые законы часто оказываются очень неудачно формулированными, а потому при применении их толкуют во многих случаях в угоду более сильным и в ущерб более слабым. Но делать из
этого вывод, что законы не могут быть издаваемы иначе, как в угоду интересам господствующей части населения, или что они даже
обязательно должны покровительствовать тем или иным групповым интересам, это значит извращать понятия. В идее всякий закон
должен господствовать над всеми частными, личными и групповыми
интересами, и если это не всегда осуществляется, в действительности, а иногда и трудно достижимо, то все-таки свой моральный авторитет закон черпает в этом присущем ему свойстве.
Но не только моральная, а и фактическая авторитетность законов понизилась в русской жизни. Это сказывается в том, что никогда законы так плохо не исполнялись у нас и, в частности, никогда
не было так много совсем не исполняющихся законов, как в последнее время. Особенно легко убедиться в этом, если взять законы и «временные правила», изданные в 1905/6 годах, и посмотреть,
что из них исполняется и что не исполняется, хотя и не было отменено последующими законами.
Таким образом, если мы присмотримся к нашей правовой действительности, то должны будем признать, что падение авторитета права, как нормы, чаще всего выражаемой в законах, есть
несомненный факт современной русской жизни. Но и право, как неотъемлемая принадлежность всякого человека, страшно понизилось у нас в России в своем значении и авторитете. Притом, здесь
противоречие между теми правами, которые предоставлены русским людям в законе, и теми правами, которыми они располагают в
действительности, как-то особенно бросается в глаза. В самом деле,
в наши Основные Законы 23 апреля 1906 года введена совершенно новая глава «О правах и обязанностях российских подданных».
В ней впервые у нас в десяти статьях от 72-й до 81-й выражены
те принципы правового порядка, которые признаются теперь во
всех культурных странах. Так, в первых трех из этих статей устанавливается неприкосновенность личности русского подданного,
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в следующих двух — неприкосновенность его жилища и свобода
его передвижения, далее устанавливается неприкосновенность
собственности, свобода собраний, обществ, слова и печати и, наконец, в последней, 82-й статье — свобода веры. Если судить о правовом положении русских подданных по содержанию этих статей,
то надо было бы признать, что в России правовая личность каждого человека действительно уважается и ценится. Но кто из нас
не знает, что эти, дарованные Манифестом 17-го октября русским
подданным, права до сих пор не превратились в жизненную действительность, а законы, которые обещаны для более точного их
определения и ограждения, пока еще не изданы. Приходится даже
констатировать, что личные права русских подданных в последние
семь лет стали неизмеримо менее уважаться, чем раньше.
Прежде всего, личность русского человека теперь менее обеспечена в самой общественной жизни, так как статистика показывает,
что за указанный период времени преступления против личности
значительно возросли. Но и в правовом отношении, в частности
перед судом, русский человек поставлен теперь в гораздо худшие
условия, чем прежде. Масса фактов свидетельствует о том, что суд
у нас теперь менее беспристрастен, чем он был раньше. Постоянно
у нас слышатся жалобы на то, что наш суд не остается на высоте
своего беспартийного положения и что он замешан в борьбу политических партий. Правда, еще лет десять тому назад такие жалобы
были бы невозможны по той простой причине, что у нас не было
открытых партий. Однако именно то обстоятельство, что столь необходимое для гражданского развития русского народа деление на
политические партии распространяется и на такую несвойственную для него сферу, как область суда, может привести к крушению
последнего оплота личных прав русских подданных. Но необеспеченность личных прав в России перед судом особенно ярко проявляется в небывалом расширении у нас деятельности чрезвычайных судов. Ведь вплоть до последнего времени значительная часть
более серьезных уголовных дел передавалась у нас в военные суды
и решалась на основании военных законов. Этим путем у нас фактически восстановлена отмененная еще императрицей Елизаветой
Петровной смертная казнь для общих преступлений, притом в таких широких пределах, в каких она не применяется теперь ни в одной из культурных стран.
Но если правовая личность русского подданного плохо обеспечена в области общественно-государственной и гражданской дея650

тельности, а также перед уголовным судом, то не лучше ее положение и в частноправовой сфере. Здесь, конечно, заслуживает особого
внимания обеспечение частных прав наиболее многочисленного
слоя русского населения — крестьянства. Частные права крестьян
возбуждали в последнее время исключительный интерес и заботу
наших правящих и общественных кругов, выразившиеся в обширном законодательстве, касающемся крестьянского землевладения и
землепользования. Мы оставляем здесь совершенно в стороне очень
спорный вопрос, насколько правильны экономические и социальные
цели нашего нового аграрного законодательства и насколько целесообразно они осуществляются. Но в противоположность социальноэкономическим целям нашего нового аграрного законодательства,
его правовые цели в принципе должны встречать всеобщее сочувствие и одобрение. В качестве правовой цели этого законодательства всегда выдвигалась задача приравнять права крестьян к правам
лиц других сословий, а вместе с тем повысить личное самосознание,
самодеятельность и чувство ответственности перед самим собой у
крестьянина. Правда, кое-кто сомневается в рациональности главного средства, которое было избрано для осуществления этой цели,
заключающегося в превращении крестьянина в частного собственника. Однако, если принять во внимание, с одной стороны, общую
инертность и некультурность широких масс нашего крестьянского
населения, а с другой — проверенное уже на опыте психологическиправовое действие частной собственности — не даром французская
декларация прав человека и гражданина 1789 года провозглашала
частную собственность неотъемлемым правом человека, — то можно признать, что это средство, будучи разумно использовано, могло
бы быстрее привести к намеченной цели. Но, к сожалению, и здесь
приходится отметить несоответствие действительного правопорядка тому, который установлен в законе. В самом деле, наше новейшее аграрное законодательство пока нисколько не повысило
положения правовой личности крестьянина; напротив, оно сделало ее предметом нового насильственного воздействия административной власти. Прежде всего, тот основной прием, которым
это законодательство стремится насадить частную собственность
среди крестьян, заключающийся в том, что члены общины, изъявляющие желание перейти к частному владению, приобретают известные экономические преимущества за счет всей остальной общины, навряд ли способен утвердить уважение не только к частной
собственности, а и к собственности вообще. Далее, перешедшие к
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частной собственности крестьяне в административно-правовом отношении нисколько не становятся в более независимое положение
от той же общины, как административно-финансовой единицы, и
других органов власти. Наконец, и в частноправовой сфере в виду
отсутствия детальных и точных норм, которые регулировали бы
все вновь возникшие правовые отношения, правовое положение
новых частных собственников очень неопределенно и неясно, т. е.
лишено наиболее ценных преимуществ всякого истинного права.
Во всяком случае, общее впечатление от нового аграрного законодательства таково, что в нем личность крестьянина служит пока
объектом для экспериментов, но ее действительные права нисколько не обеспечиваются и не гарантируются вновь насаждаемым правопорядком.
Итак, все рассмотренные нами общие факты — в детали мы,
конечно, не могли здесь вдаваться — показывают, что авторитет
права во всех его формах и видах понизился в последнее время в России. Это крайне печальное явление должно вызывать тревогу во
всех, кому дороги интересы России, так как не только внутреннее
преуспеяние народа, но и его внешнее могущество зависят от прочности, устойчивости и силы господствующего у него правопорядка. Против этого явления необходимо бороться всеми средствами
и особенно стремиться устранить причины, вызвавшие его. В чем
же, однако, заключаются эти причины? На это в нашем обществе
дается вполне определенный ответ: он заключается в господстве
той или другой политической партии и соответственно этому в
том или ином политическом направлении, которое усвоено нашим
правительством. При этом, конечно, в зависимости от того, к какой
партии принадлежит тот или другой представитель нашего общества, он стремится свалить вину за упадок правопорядка в нашей
жизни на своих противников. Сторонники наиболее влиятельных
в данное время политических партий и господствующего ныне
направления правительства считают, что виноваты те политические течения, которые получили преобладание в нашем обществе
и правительстве в период от 1904 по 1907 год, и что сменившее их
правительственное течение до сих пор не может справиться с происшедшим тогда сдвигом всех наших правовых устоев. Напротив,
противники ныне господствующего направления правительства
настаивают на том, что именно оно привело к понижению авторитета права у нас, и что только более прогрессивное правительство
сможет обеспечить у нас вполне прочный правопорядок. Это, столь
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характерное для нашего общества разноречие показывает, что в нашем обществе нет понимания истинной природы права.
У нас право всегда ставилось в гораздо большую зависимость от
других факторов общественной жизни, чем это соответствует истинному положению и действительной роли его. Широкими кругами нашего общества право до сих пор не признавалось и не признается самостоятельной силой, регулирующей, направляющей
и созидающей различные формы личной и общественной жизни,
каковой оно является по своему подлинному существу. Напротив, праву уделяют у нас значение лишь подчиненного орудия или
средства для чуждых ему целей. В этом отношении господствующий у нас в последнее время взгляд на право, как на простой результат столкновения и борьбы политических сил вполне аналогичен столь популярному у нас пятнадцать-двадцать лет тому назад
воззрению на право, как на отражение лишь экономических отношений, существующих в том или ином обществе. И в Западной Европе когда-то в той же мере умалялось значение права и ему приписывались лишь акцессорное положение и служебная роль. Это
было в то время, когда религия безраздельно господствовала над
сознанием людей в Западной Европе, а потому организация верующих — католическая церковь подчиняла своим интересам право.
Не подлежит сомнению, что вся совокупность обстоятельств, характеризующих те исторические эпохи, когда праву уделяется
лишь подчиненное значение, свидетельствует о том, что это явление ненормально, и что оно, обыкновенно, вызывается чрезмерным
и односторонним развитием какого-либо одного проявления духовной и общественной жизни.
Что касается переживаемого Россией в данный момент правового состояния, то если, с одной стороны, в обществе у нас теперь
по большей части не встречается правильного понимания истинной сущности права, и если в современных условиях нашей общественной жизни есть глубокие причины, мешающие выработке
этого понимания, то с другой стороны, у нас имеется и много условий, свидетельствующих о том, что право уже в ближайшем будущем может занять в жизни русского народа подобающее ему
место. Прежде всего, наша государственная реформа, как указано
выше, создала те формальные предпосылки, которые необходимы
для того, чтобы авторитет права был незыблемо утвержден в нашей государственной, общественной и частной жизни. Отмеченное
выше несомненное падение у нас авторитета права именно после
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этой реформы, хотя и требует самого серьезного внимания к себе,
не должно нас чрезмерно смущать. Аналогичные явления происходили почти во всех странах при переходе от одного государственного строя к другому. Однако с этим явлением надо тем энергичнее
бороться, что оно идет вразрез с вновь установленным у нас правовым строем. Для поддержания авторитета права у нас в первую
очередь необходимо добиться того, чтобы все наши законы, особенно изданные в связи с нашей государственной реформой, точно и
правильно исполнялись, не подвергаясь извращенному толкованию. Пути и средства для этого указаны в самих конституционных
учреждениях, которые созданы нашей недавней государственной
реформой, в их правах и функциях; при разумном использовании
их наши государственные законы, в конце концов, будут надлежаще осуществляться и получат должное развитие, а это необходимо приведет и к общему повышению авторитета нашего права. Конечно, это очень медленный путь, но всякий путь права медленен,
зато он и наиболее прочен. Кто не принимает этого во внимание, тот
подвергает себя излишним разочарованиям, вызванным или недостаточным знакомством с природой права, или нежеланием брать
право таковым, каково оно есть, хотя бы некоторые его свойства и
противоречили субъективным стремлениям и темпераментам отдельных лиц.
Но более всего призвано способствовать повышению у нас авторитета права наше сословие юристов. Сословие это, состоящее из
представителей различных профессий — судейской, адвокатской,
учено-преподавательской и др. — и насчитывающее в числе своих
членов ряд наиболее выдающихся научных, общественных и государственных деятелей прошлого и настоящего, оказало громадные
услуги правовому развитию России и в данное время в значительной мере руководит правовой жизнью нашей страны. Согласно
лучшим традициям, господствующим в нашем сословии юристов,
оно не только никогда не выделяло себя из остального общества
и не противопоставляло себя ему, но и всегда считало себя неразрывной частью его. Эта традиция должна строго соблюдаться по
отношению ко всем общегосударственным и общегражданским
вопросам. Но в вопросах специально правовых наше сословие
юристов, хотя оно и составляет лишь незначительную часть нашего общества и народа, должно в большей мере сознавать свою руководящую роль и меньше подчиняться тем или иным течениям,
господствующим в обществе. К фактическому руководству нашей
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правовой жизнью, которое в значительной мере осуществляют
наши юристы при исполнении тех или иных своих профессиональных обязанностей, должно присоединиться и более авторитетное
положение нашего сословия юристов во всех вопросах, касающихся нашего правопорядка. В настоящий переходной момент нашего
правового развития то знание права и то понимание его значения,
которым обладают наши юристы, могут способствовать обновлению всей нашей правовой жизни, если наши юристы окажут соответственное влияние на более правильное отношение нашего общества к праву. Стремясь к этому, наши юристы прежде всего должны
настаивать на признании за правом самостоятельного значения,
так как право должно быть правом, а не каким-то придатком к экономической, политической и другим сторонам общественно-государственной жизни.
Для нас, юристов, не может подлежать сомнению, что если правопорядок и его авторитет будут поставлены у нас в зависимость от
господства и смены тех или других политических партий, то у нас
никогда не будет прочного правопорядка. Согласно со своими убеждениями, мы должны настаивать на том, что право должно действовать и иметь силу совершенно независимо от того, какие политические направления господствуют в стране и в правительстве. Право,
по самому своему существу, стоит над партиями, и потому создавать для него подчиненное положение по отношению к тем или другим партиям, это значит извращать его природу. Ведь право может
обладать только тогда авторитетом, когда этот авторитет будет заключаться в нем самом, а не в каких-либо посторонних влияниях.
Произведенная нашим недавним государственным преобразованием перемена в нашей общественной жизни предъявляет, конечно, известные требования к каждому русскому подданному. Так,
например, правы до известной степени те, которые утверждают, что
теперь у нас стало гражданским долгом всякого взрослого человека
так или иначе примыкать к какой-либо политической партии. Этот
новый долг вызывается хотя бы тем обстоятельством, что русским
гражданам приходится теперь осуществлять дарованное законодательством 1905/6 годов право избирать народных представителей, а этому праву, как и всякому праву, соответствует и известная
обязанность. Но наряду с этим у нас, с одной стороны, вместе с появлением открытых политических партий политическая деятельность могла, наконец, выделиться в особую свободную профессию,
которою занимаются определенные лица, а с другой — есть роды
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деятельности, которые у нас, как и в большинстве конституционных стран, поставлены безусловно вне деления на политические
партии. Достаточно указать на то, что члены нашей действующей
армии не пользуются избирательными правами, а следовательно и
не могут примыкать к каким-либо политическим партиям. Вообще
все в нашей современной общественной и государственной жизни
требует от каждого сознательного человека гораздо более тщательной дифференциации между различными проявлениями гражданской и профессиональной деятельности, чем это было раньше.
В частности нам, сословию юристов, конечно, предоставлено
право участвовать в общегражданской и политической жизни нашего отечества. Но в своей профессиональной деятельности мы в
качестве юристов должны строго соблюдать и отстаивать нейтралитет права по отношению ко всем политическим партиям. В чем
бы ни выражалась наша специальная юридическая деятельность,
в судейских, административных, адвокатских или научно-преподавательских функциях, мы всегда должны настаивать на том, что
право, как таковое, во всяком случае должно осуществляться. Наш
долг способствовать всеми силами повышению авторитета права,
а это повышение возможно только при неуклонном осуществлении
правовых норм. Даже в тех случаях, когда мы убеждены в необходимости изменения какой-либо правовой нормы или совершенно
нового регулирования законодательным путем известных частных
или общественных отношений, мы все-таки должны делать все для
осуществления пока действующих норм права. Ведь не подлежит
сомнению, что формальное совершенство правового порядка, заключающееся в том, что правовые нормы неуклонно осуществляются,
необходимо приводит и к материальному усовершенствованию этого правопорядка, т. е. к большему приспособлению содержания правовых норм к реальным потребностям народа и его правосознания.
Правда, под влиянием модного в последнее время течения в
Германии, у нас все чаще высказываются мнения, что надо расширить сферу судейского усмотрения и стремиться к тому, чтобы
нормы действующего права путем рационального толкования непосредственно приспособлялись к назревающим народным потребностям и согласовались с народным правосознанием. Но если
в Германии, а еще раньше во Франции это течение вызвано, несомненно, действительными нуждами самого правопорядка, на которых мы здесь, конечно, не можем останавливаться, то у нас оно,
по-видимому, является искусственным и наносным явлением. Вы656

сказывающиеся в пользу свободы толкования законов обыкновенно упускают из виду то обстоятельство, что различным эпохам
правового развития каждого народа соответствуют и различные
формы и пределы свободы толкования действующих правовых
норм, и что эти пределы и формы свободного толкования находятся также в зависимости от того, к какой области права относятся
применяемые нормы.
Если с этой точки зрения поставить вопрос о допустимых в
России в данный момент формах и видах толкования, то, вероятно, придется ответить, что толкование должно быть у нас наименее
свободным и наиболее близким к истинному смыслу законов. Правотворческим толкование у нас может быть только в тех определенных случаях, когда несомненные пробелы в гражданском праве
неизбежно требуют пополнения. Вообще же при решении этого вопроса для современного русского правопорядка надо иметь в виду,
что положение России теперь наиболее похоже на то положение, в
каком находились Франция и Германия, когда в них проповедовалось строгое разделение властей и когда судья в них должен был
быть лишь точным исполнителем закона, лишенным каких бы то
ни было правотворческих функций. Во всяком случае, в России теперь особенно надо остерегаться толкования правовых норм, продиктованного какими бы то ни было политическими соображениями. Ясно, что при новизне политической жизни у нас и при крайне
обостренной борьбе политических партий из такого толкования
действующих законов никакое новое право не может родиться.
Даже более — всякий акт должностного или частного лица, основанный на таком толковании действующего права, необходимо будет ощущаться как неправомерный и только поведет к понижению
авторитетности права вообще.
В России в данное время гораздо целесообразнее стремиться к
усовершенствованию действующего права путем законодательства, чем путем других форм правотворчества. Надо, впрочем,
признать, что такое стремление очень сильно проявляется в самом
нашем обществе. Благодаря нашей недавней государственной реформе и созданию у нас народного представительства как органа
законодательной власти, вопрос о тех или иных законодательных
реформах сделался предметом обсуждения со стороны повременной печати, различных общественных и научных организаций
и, наконец, частных лиц. Но в нашем обществе, как уже отмечено
выше, все вопросы о тех или иных законодательных нововведени657

ях решаются почти исключительно с политической точки зрения.
В противоположность этому мы, юристы, не только должны вносить возможно больше юридических критериев в обсуждение желательности и нежелательности издания тех или иных законов, но и
стараться решать все вопросы, касающиеся новых законов, исключительно с точки зрения права. Как это ни трудно, особенно ввиду
отсутствия теоретической разработки, с одной стороны, вопросов
законодательной политики, а с другой — законодательной техники,
это все-таки вполне достижимо. Во всяком случае, это необходимое
требование, предъявляемое к каждому юристу в современных условиях нашей правовой жизни.
Итак, во всех сферах своей профессиональной деятельности
наши юристы должны отстаивать самостоятельное значение права
и его принципиальную независимость от других элементов общественной жизни и в частности от политики. Но более всего призвана
установить и показать это независимое и самостоятельное значение права юридическая наука; все, кто принимается за научную разработку какого-нибудь общего или частного вопроса права, никогда
не должны этого забывать. Правда, вместе с поразительным расширением области научных исследований во второй половине XIX
столетия выдвинуты были задачи изучения правовых явлений с социально-экономической, политической, антропологической, психологической и других точек зрения. Это и привело к появлению социологической, антропологической, психологической и других школ
правоведения. Вполне приветствуя это расширение области научных знаний, необходимо самым энергичным образом настаивать на
том, что право нельзя растворять в тех сферах явлений, с которыми
оно соприкасается и связано, и что юридическая наука в более тесном смысле имеет свои специальные задачи. На всей истории права
можно было бы показать, что роль юридической науки, как таковой,
всегда заключалась в том, чтобы изолировать право от других проявлений индивидуальной и социальной жизни и этим путем отстаивать его непреложную действенность. Юридическая наука во всем
ее объеме, т. е. начиная от чисто описательного правоведения и заканчивая разработкой общих принципов юриспруденции и философией права, всегда проводила и должна будет проводить идею о самоценности и автономности права, как такового. Не делая этого, она
не выполняла бы одной из самых высоких своих задач.
Но если принять во внимание все вышесказанное о нашей современной правовой действительности, то надо признать особенно
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важным, чтобы юридическая наука выполняла это свое высокое назначение у нас в России. Совет Московского Юридического Общества и группа членов Московского и Петербургского Юридических
Обществ, объединяющихся вокруг «Юридического Вестника»,
считают основной своей задачей — способствовать признанию за
правом самостоятельного и автономного значения в нашей жизни.
Они исходят из того убеждения, что только тогда, когда право будет рассматриваться у нас не как средство для достижения тех
или других целей, а как самостоятельная цель, — у нас будет создан
устойчивый и разумный правопорядок. А если, как отмечено выше,
перед сознанием русского человека никогда еще не вставало с такою ясностью поразительное падение у нас авторитета права, то,
с другой стороны, никогда еще Россия не нуждалась так в авторитетном праве, как именно теперь. Не только наше внутреннее материальное и духовное развитие, но и наше внешнее могущество в
конце концов зависят от того, насколько право действительно будет господствовать в нашей жизни.
Будет совершенно неправильно, если наше намерение отстаивать самостоятельное и независимое положение права в жизни
русского народа будет понято в том смысле, что мы стремимся к
юридическому формализму или к так называемой юриспруденции понятий. Эти излишества юридического метода уже давно
пережиты, их ошибочность давно сознана юридическим миром,
и они более никогда не возродятся. Нам нужна не юридическая
форма, не господство юридических понятий, а действенное право.
Изолируя право от всех окружающих его условий, мы не игнорируем эти условия и не закрываем перед ними глаза. Напротив, мы
даже получаем возможность более точно определить их влияние и
силу.
Стремление редакционного комитета Юридического Вестника параллельно с разработкой права уделять внимание и исследованию социальных явлений выражается и внешним образом в
том, что Юридический Вестник издается при содействии Общества
имени А. И. Чупрова для разработки общественных наук. В прошлом само Юридическое Общество при Императорском Московском университете объединяло и представителей юриспруденции,
и представителей социальных наук, а потому и орган его, прежний
Юридический Вестник, был, естественно, общим органом для этих
обеих отраслей знания. Теперь при изменившихся условиях новый
Юридический Вестник будет следовать традициям своего предше659

ственника и будет уделять место и работам по социально-экономическим вопросам.
Основная цель Юридического Вестника — отвоевать праву подобающее ему положение в нашей жизни — будет проводиться на
страницах нашего издания, как при исследовании теоретических
вопросов юриспруденции, так и при обсуждении повседневных явлений нашей правовой действительности и нашей судебной практики, так, наконец, и при оценке новой юридической литературы.
Итак, мы приступаем к нашему делу с верой в то, что право в
нашем отечестве в ближайшем будущем станет, наконец, оказывать то благотворное действие на все области личной и общественной жизни, которое оно оказывает в других культурных странах.
Посильно способствовать этому путем научной разработки права и
составляет нашу главную задачу.
Печатается по изданию:
Кистяковский Б.А. Наши задачи // Юридический вестник.
Журнал московского юридического общества. Кн. I (1913). — М.,
1913. С.3—17.
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Котляревский С.А.
Государство и права граждан
Все рассмотренные нами до сих пор различия конституционных
государств касались распределения власти между различными их
элементами. Между тем над всеми этими различиями возвышается одно, безусловное значение которого не может подлежать спору:
насколько широко раздвинуты пределы государственной власти
вообще? Остается ли у отдельного члена государственного союза
некоторая сфера жизни и действия, куда не проникает рука государственной власти? Оговоримся: несомненно, что юридически
власть всякого государства над его гражданами суверенна, т. е. не
имеет пределов, что сами права индивидуума точно так же санкционируются этим государственным авторитетом; выражаясь терминологией Иеллинека, мы, изучая права граждан, сферу, которая
кажется обеспеченной от посягательств со стороны власти, всегда
имеем перед собой акт самоограничения, идущий более или менее
далеко.
Но дело в том, что такое самоограничение для государственной
власти фактически необходимо; она не может фактически использовать до конца свои юридические потенции. Здесь, следовательно, вопрос ставится уже о самом принципе государственности и о
примирении его со свободой индивидуума; здесь сталкиваются два
величайших результата исторической жизни: новое государство с
его огромными материальными силами, с его великими, все расширяющимися законодательными задачами, которые превратились
в его общепризнанные обязанности, с его напряженной деятельностью — и новые требования личности, сознающей свою свободу
и стремящейся осуществлять ее в признанной извне автономии.
Как в дальнейшем будет разрешаться этот великий постоянный
конфликт?116
Мысль о пределах государственной власти старше, чем идея
естественных прав человека и гражданина. Великая заслуга католицизма в истории человечества — если только здесь можно прилагать
понятие заслуги — состоит в том, что он защитил от государственного вторжения известную область духовной жизни людей. Сред116
Который так ярко воплощается в противоположности принципов социализма и анархизма.
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невековая церковь была проникнута государственными началами
в гораздо большей степени, чем само средневековое государство;
мысли о «субъективных публичных правах» мало гармонировали с
ее идеей иерархического расчленения общества, где каждому классу
и каждому индивиду отведено свое место и свое назначение; и все
же именно католическая церковь укрепила в человеческом сознании спасительный дуализм двух авторитетов — духовного и светского. С другой стороны, средневековый быт был так проникнут
частноправовыми отношениями, общественная жизнь была так глубоко втиснута в рамки феодального и корпоративного уклада, что,
когда полицейское государство разрушило этот уклад и монополизировало в своих руках политическую власть, его победа не устранила целого ряда переживаний и представлений о том, что есть
области, лежащие вне его авторитета. Здесь и развивается мысль о
пределах государственной власти, и ее не могут подавить ожесточенные опровержения защитников абсолютизма вроде Гоббса.
По-видимому, в настоящее время можно считать установленным, что первая ясная формулировка естественных и неотчуждаемых прав индивидуума была дана среди наиболее демократических
групп английского протестантизма — так называемых конгрегационалистов, из которых вышли позднее индепенденты117. Среди
этих групп упрочился принцип полного отделения церкви от государства и автономности церковных общин: они отрицали за государственной властью право какого-либо вмешательства в дела совести. Религиозная свобода, по-видимому, была родоначальницей
всех «естественных прав», — факт, который должен был бы остановить на себе внимание адептов исключительно экономического
истолкования истории. Признание одной формы свободы не могло не сопровождаться распространением ее и на другие человеческие отношения: логика свободы так же неумолима, как и логика
деспотизма... «Вследствие естественного происхождения, — гласит
исповедание индепендентов, — все люди в равной мере от рождения имеют право на свободу и собственность»118. В Англии эта идея
религиозного освящения естественных прав человека ярко выступает в памятниках кромвелевской эпохи, — но здесь она не привилась: пределы, которые ставили королевскому полновластию
117
Jellineck. Die Erklärung der Menschenrechte; — его полемика с Бутми. Revue
du droit public. Т. 18. P. 385 — 400. Ritschee. Natural Rights.
118
Weingarten. Die Revolutionskirchen Englands.
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Петиция о правах 1628 г. и Билль о правах 1689 г., основаны были
на обобщении прецедентов и восстановлении исторического права.
Напротив, в Америке идея естественного права своеобразно сочеталась с представлением о договоре, которым основывается государство: этот договор как бы заключают между собой все граждане;
они отчуждают только известную часть своих прав, распространяя
на себя в этих пределах действие государственной власти; за поставленными же пределами эта власть бездействовала. Здесь же в
Салемской общине впервые осуществлено полное отделение церкви от государства, полная религиозная свобода. На этой почве выросли и американские «декларации прав» — отдельных штатов и
всего союза119 — декларации, послужившие образцом знаменитому
акту французского национального собрания. Можно с успехом доказывать, что так называемые принципы 1789 г. имеют более старое происхождение, но это не уменьшает всемирно-исторического
значения работы национального собрания, которая здесь, как и во
многих других пунктах, послужила образцом для нового конституционного государства, сменяющего государство абсолютно-бюрократическое.
Декларация 1789 г. провозглашает людей свободными и равными от природы; цель государства — охрана естественных неотчуждаемых прав, к которым относятся: свобода, собственность,
безопасность и сопротивление насилию. К естественным правам
причисляется и народный суверенитет — в том смысле, что всякая
законная власть должна быть делегацией народа. Пределы личной
свободы определяются лишь свободой и правами сограждан: закон
вправе запрещать исключительно вредные для них действия. Закон должен выражать общую волю, быть равным для всех и создаваться при участии всех — непосредственно или через представителей; из общего равенства вытекает и доступность общественных
должностей для всех достойных граждан. Ограничения свободы,
аресты могут совершаться лишь в законном порядке и с соблюдением законных форм; всякая кара может налагаться лишь по закону, не имеющему обратного действия, всякий гражданин предполагается невиновным, пока суд не докажет противоположного.
Всякий свободен исповедовать какую он хочет веру и участвовать в
отправлении культа, поскольку последнее не нарушает общественного порядка; всякий также имеет право свободно говорить, писать
119

Древнейшим образцом их является декларация штата Виргинии 1776 г.
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и печатать, отвечая лишь по суду. Власть содержится на взносы
граждан, равномерные для всех и уплачиваемые с общего согласия.
Правительство подлежит ответственности перед народом: где ее
нет, где права общества не обеспечены и власть не разделена, — там
нет конституции. Право собственности ненарушимо и может ограничиваться лишь требованиями общей пользы: во всяком случае,
отчуждение какой бы то ни было собственности совершается не
иначе, как в законном порядке и за справедливое вознаграждение.
Таким образом, декларация 1789 г., как, впрочем, и предшествовавшие ей американские образцы, соединяет два рода положений:
одни устанавливают вообще пределы воздействия государственной
власти, которая не должна нарушать неприкосновенности гражданина, свободы его совести и слова; другие требуют, чтобы сама
власть выражала общую волю граждан: объединяющим звеном служит здесь мысль, что лишь народный суверенитет гарантирует от
злоупотреблений власти. Знаменитый американский публицист
Джемс Отис, говоря о вечных правах, данных Богом и природой,
точно так же соединяет в одну категорию гарантии граждан от злоупотреблений власти и участие их во власти120. Эта двойственность
в значительной степени устраняется в позднейших декларациях,
например, в бельгийской121, послужившей образцом для многих
других: вопрос об участии во власти отделен от вопроса об охране
личных прав.
Вглядываясь в историю признания прав человека и гражданина, которое в настоящее время нашло место во всех конституционных государствах, мы видим два весьма различных типа в способе
их понимания и применения. Один из них всего ярче отражается
в английской политической практике: последняя признает такие
права, как свобода совести, слова, собраний и союзов, неотчуждаемым достоянием индивидуума, берет их в том положительном содержании, какое они дают индивидуальной свободе. В этом
смысле стирается различие между частным и публичным правом:
гражданин так же правомочен участвовать в политических собраниях, устраивать союзы, печатать статьи в газетах, как и заключать
контракты, совершать коммерческие сделки и т. п. Пределом здесь
является лишь нарушение чужих интересов, установленное судом.
The rights of the British colonies asserted and proved.
Конституция 1831 г. Titre II: des Belges et de leurs droits. Titre III: des
pouvoirs.
120
121
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Иначе понимались эти права в большинстве государств Европы: в
них видели прежде всего умаление государственной власти, своего
рода капитуляцию ее перед притязаниями различных общественных сил, и они оценивались не по тому значению, какое они имели
в индивидуальной жизни, а по тому, насколько они ограничивали
государственный авторитет. Всего ярче в этом отношении контраст
между Англией и Францией, один из тех контрастов, которые так
затрудняют для обитателей обоих берегов Ла-Манша взаимное понимание и взаимную беспристрастную оценку. Эти обе системы
нашли себе теоретическое обоснование у юристов: одни сближают
так называемое субъективное публичное право с частным — первое
составляет как бы продолжение и расширение последнего; другие
отрицают самостоятельный характер публичного права: оно существует лишь постольку, поскольку его устанавливает конституция
страны, — оно ее рефлекс. В нашу задачу здесь не входит разбор
сталкивающихся юридических конструкций, но мы должны отметить два понимания, отражающихся в них: для одного центр тяжести лежит в праве индивидуума, а для другого — в самоограничении государственной власти122.
Самый важный вопрос, с точки зрения политической морфологии, заключается в том, какие черты государственного устройства
наиболее благоприятствуют обеспечению этих индивидуальных
прав. Декларация 1789 г., как и предшествующие ей американские,
признавали таким устройство, основанное на принципе народного суверенитета: гражданин бывает истинно свободен лишь тогда, когда власть исходит от всего народа. Здесь ясно видна связь
с мыслью Руссо, что гражданин, повинуясь «общей воле», повинуется лишь самому себе. Но если отбросить эту софистическую
аргументацию и просто признать, что власть, зависящая от всего
народа, обеспечивает каждому сочлену нации наиболее благоприятные условия его индивидуальной жизни, то можно было бы ожи122
Юридически можно ставить вопрос о самостоятельности этого права или
о его производном характере, причем оно является лишь рефлексом объективного права. Второй взгляд, весьма распространенный среди немецких юристов,
нашел себе типичных выразителей в Лаванде (Staatsrecht des deutschen Reiches.
I. В. S. 308) и Борнгаке (Das preussische Staatsrecht. I B. S. 268). См. возражения
Иеллинека: System der subjectiven Rechte. S. 63. Построение, во многом родственное немецким юристам, противникам самостоятельного субъективного публичного права, дал английский юрист Остин в своих Lectures on Jurisprudence
(1832).
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дать, что в странах с октроированным государственным порядком,
где политическое самоопределение граждан поставлено в сравнительно тесные пределы, — сами личные права их менее широки и
хуже обеспечены. Если мы возьмем группу стран с наиболее типичным октроированным правом, — германские государства, то
здесь действительно свобода и собраний, и союзов, и печати — подвергается существенным ограничениям; но это вытекает не из самого признака октроированности, а из того, что обыкновенно при
нем бюрократия пользуется более широкой безответственностью.
Фактическая безответственность министров, столь типичная, например, для Пруссии, представляет самую темную сторону немецкого конституционализма. Но и формальная ответственность, как
и формальное провозглашение принципа народного суверенитета,
совершенно недостаточны, если в самом населении не создалось
глубоких навыков защищать свои индивидуальные права, глубоких
потребностей осуществлять их. Французская Третья республика,
несомненно, основана на принципе народного суверенитета, однако она в борьбе с клерикалами не стеснялась постоянно нарушать
и неприкосновенность личности, и свободу совести, пользоваться
исключительными законами и приемами борьбы, которые при повороте колеса политической судьбы опять могут быть направлены
против новых «внутренних врагов». Румыния, вписавшая в свою
конституцию принцип народного суверенитета, подавала пример
варварского обращения с евреями. А в системе Кальгуна последовательно и широко признанный народный суверенитет мирно уживался с узаконенным рабством.
Декларация 1789 г. указывает еще на одно условие, без которого
нет защиты для естественных прав, — это разделение властей. На
первый взгляд такая связь кажется ошибочной. Современная Англия представляет пример парламентского верховенства: исполнительная власть и суды действуют лишь в пределах, установленных
для них, — и, тем не менее, здесь эти права охраняются, безусловно,
лучше, чем где-либо в Европе. Отчего это происходит? Просто оттого, что формальный суверенитет парламента на деле ограничивается глубокими навыками, присущими нации, что он не исчерпывает, так сказать, всех возможностей своей власти, что за ним стоит
влиятельное мнение избирателей с прирожденным отвращением к
вмешательству государственной власти в известные стороны жизни. Противоположный характер представлял суверенитет французского конвента. Декларация прав подчеркивает ту несомненную
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политическую истину, что сосредоточение власти в одних руках
обыкновенно сопровождается неблагоприятными последствиями
для гражданской свободы.
Многим в настоящее время подобное понимание представляется «буржуазным»; ссылаясь на существующую политическую
практику, они доказывают, что разделение власти только замедляет ход прогрессивного законодательства на благо народа: для социальной работы крупного масштаба нужны, дескать, единство и
сила власти, а не ее дробление. Развивая эту мысль, мы неизбежно
придем к выводу, что наиболее целесообразным орудием для достижения великих социальных целей является диктатура лица или
учреждения. Но диктатура и естественные права, очевидно, весьма
трудно примиримы, и задача противников буржуазного государственного права состоит в создании такого плана государственной
организации, в котором возможность беспрепятственного и смелого социального творчества шла бы рядом с неприкосновенностью индивидуального права. Очень соблазнительно в некоторые
моменты истории довериться демократическому цезаризму, но известно, как дорого оплачивалось такое доверие.
Обращаясь к отдельным правам индивидуума, мы прежде всего,
естественно, подходим к неприкосновенности личности. Это наиболее элементарное право, без которого не могут быть обеспечены
никакие другие права; отрицание его является как бы отрицанием
законного управления вообще. Право это выражается в разнообразных формах — свободе от незаконного задержания, неприкосновенности домашнего очага, свободе передвижения. В Англии неприкосновенность признана для «свободных людей» уже в начале
13-го в. в Великой хартии вольностей123. На континенте Европы
административный произвол — если даже не восходит к lettre de
cachet дореволюционной Франции — процветал еще в 19-м в.; он
широко применялся в Австрии, Пруссии, второстепенных немецких государствах, Италии, Испании. Введение конституционного
порядка всюду сопровождалось официальным отречением от этой
системы, но на деле оно исполнялось далеко не одинаково. Дело в
том, что если неприкосновенность личности составляет ее элементарнейшее право, то интересы государственного самосохранения,
123
«Ни один свободный человек не может быть ни взят под стражу и заключен,
ни лишен каким бы то ни было образом свободы, ни изгнан иначе, как в силу законного приговора равных ему судей и по законам страны».
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правильно или ложно понимаемые, могут в известные критические
моменты побуждать к ограничению ее, и если определение этих моментов зависит от благоусмотрения власти, то она может весьма
широко пользоваться этой возможностью. У нее всегда будет искушение управлять тем упрощенным способом, который представляют всякие военные положения, усиленная охрана и т. п.; она идет
в этом случае, так сказать, по линии наименьшего сопротивления.
Еще Кавур говорил, что с помощью военного положения может
управлять страной всякий глупец.
Все европейские конституции гарантируют личную неприкосновенность гражданина, но соблюдение эти гарантий тесно связано с
тем, насколько затруднительно для правительства применение чрезвычайных мер. В Австрии, например, министерство весьма свободно может провозгласить исключительное положение (AusnahmeZustand), причем рейхсрат, однако, может не утвердить его; во
Франции исполнительная власть тоже имеет право объявить большое или малое осадное положение (état de siège), но она подлежит
ответственности перед палатами. В Англии не существует вообще
закона об осадном положении, подобного французскому; так называемый «Habeas corpus act» может быть приостановлен лишь парламентским постановлением, — причем такая приостановка вовсе
не сопровождается отменой конституционных гарантий, не устраняет ответственности действующих при ней властей; она должна
быть снята парламентским актом «сложения ответственности» (Act
of indemnity). Система эта, вообще, в высшей степени действительным образом обеспечивается денежной и личной ответственностью
должностных лиц124. Надо, впрочем, сознаться, что отвращение к исключительным законам, свойственное в настоящее время англичанам, далеко не руководило их ни в Ирландии, ни в колониях125.
Некоторые конституции, как бельгийская, содержащая в своем тексте обеспечение индивидуальной неприкосновенности, оговаривают, что ни в целом, ни в частях конституция не может быть
приостановлена126, что не исключает, однако, и здесь на практике
Дайси. Основы государственного права Англии. С. 310 и 627.
Мы говорим в настоящее время, — ибо и в истории Англии бывали эпохи,
когда обильно применялись исключительные законы (например, период 1816 —
1820 гг.). Но уже в разгаре чартистского движения лорд Россель на требование
консерваторов подавить это движение исключительными мерами отвечал ссылкой на господство общей свободы собраний и слова.
126
Бельгийская конст. 1831 г. § 130.
124
125
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принятия мер для охраны общественного порядка, которые трудно
признать вполне конституционными. И здесь главный вопрос сводится к судебным гарантиям неприкосновенности личности, к организации ответственности власти за нарушения этой неприкосновенности, — и, в особенности, к оценке, которую дает своему праву
само население.
Борьба за религиозную свободу, как мы видели, оказала огромное влияние на самую идею «естественных прав» человека и гражданина. С великим трудом новое государство заняло позицию религиозного нейтралитета: слишком сложны были его отношения с
церковью и слишком глубоки были традиции нетерпимости у этой
последней. Католическая церковь устами Пия IX еще в 1864 г. в его
знаменитой энциклике и в силлабусе провозгласила неправильность и греховность такого нейтралитета государства. Впрочем, и
протестантские исповедания показали не больше терпимости: достаточно вспомнить хотя бы об ожесточенном противодействии
уравнению прав лиц всех исповеданий, которое оказывала лютеранская церковь в Швеции, о борьбе за эмансипацию католиков в
Англии, достигнутую лишь в 1829 г. Тем не менее конституционные государства всюду провозгласили начала религиозного равенства, — конечно, осуществление его бывает весьма различным. Так,
испанская и португальская конституции, признавая католическую
религию государственной, не допускают внешних религиозных
церемоний других исповеданий127. Итальянская конституция, основанная на Сардинском статуте 1848 г., точно так же признает католическую церковь государственной; но осложнения, возникшие
вследствие занятия Рима, разрыв с официальным католическим
миром весьма облегчили здесь установление системы религиозного
нейтралитета128. Австрийская конституция провозглашает полную
свободу совести и культа, но действующие австрийские законы
предоставляют привилегированное положение католической церкви, требуют, например, особых знаков почтения к ней129. То же мы
видим и за пределами католического мира: датская конституция
признает государственной религией лютеранство, сербская и греческая — православие, причем греческая даже запрещает другим
Испанская к. 1876 г. § 11. Португальская 1826 г. § 6.
§ 1.
129
Сравн. закон 21 дек. 1867 г. об основных правах граждан (§ 14— 6) и законы
1868 г. и 1874 г. о положении исповеданий в империи.
127
128
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исповеданиям всякий прозелитизм130. Наконец, нельзя пройти молчанием английскую «высокую церковь» (high church), хотя в настоящее время ее привилегии чисто имущественные.
С другой стороны, мы находим во многих конституциях известные ограничения прав определенных исповеданий — преимущественно католического: следы ожесточенной борьбы католической
церкви со светской властью остаются надолго, и государство не
считает себя в безопасности от ее посягательств без помощи специальных законов. Так, швейцарская конституция формально запрещает пребывание в стране иезуитам, запрещает также основание
новых религиозных орденов и восстановление старых, закрытых
(§51—52); мексиканский органический закон 1873 г., хотя и провозглашает отделение церкви от государства и ее самостоятельность, но запрещает все монашеские ордена. Антиклерикальная
политика часто идет, несомненно, дальше потребностей государственной самозащиты и приобретает много черт нетерпимости,
свойственной положительным вероисповеданиям. Несомненно
также, осуществление полной свободы совести и государственного нейтралитета требует отделения церкви и государства, причем все гражданские отношения, в которых до сих пор принимала
участие церковь — как регистрация рождений, заключение браков
и т. п., — становятся чисто светскими, а с другой стороны, церковь
получает полную самостоятельность. Такое положение мы находим в Соединенных Штатах, Бразилии и т. д., и оно не отразилось
неблагоприятно на религиозной жизни стран. В настоящее время
к этому режиму перешла и Франция; но едва ли при остроте конфликта и при агрессивном характере, присущем как французскому
католицизму, так и антиклерикализму, это формальное отделение
церкви и государства, осуществленное законом 1905 г., скоро установит действительный мир и терпимость; однако нельзя отрицать,
что это все-таки большой шаг вперед, при котором демократическая республика, вероятно, реже будет впадать в искушение нарушать естественные права человека и гражданина.
Свобода слова и печати точно так же гарантируются всеми конституциями: они устанавливают лишь судебную ответственность за
130
Конституция 1864 г. § 1: «Господствующей религией в Греции является религия православной, восточно-христианской церкви. Всякая другая признанная
религия пользуется терпимостью, свободное отправление ее культа охраняется
законом, но прозелитизм воспрещается, как и всякие действия, направленные к
ущербу религии».

670

написанное. И здесь особенно поучительно сравнить различие английского и континентального развития. В Англии, как выражается Дайси, цензура не столько уничтожена, сколько сама собой прекратилась уже в 1695 г. — вместе с уничтожением привилегий той
гильдии книгопродавцев — Company of Stationers, — которая одна
пользовалась правом печатать. Цензура отменяется не в силу уважения к свободе человеческого слова, столь красноречиво защищаемой Мильтоном в его «Ареопагитике»: цензура отменяется потому, что она «дает возможность обществу книгопродавцев вымогать
деньги у издателей, дает право агентам правительства делать домашние обыски в силу общих приказов о задержании, потому, что
ограничивает иностранную книжную торговлю лондонским портом, задерживает ценные грузы книг в таможнях так долго, что они
покрываются плесенью». Свобода печати рассматривается здесь
как частное право: законодатель, усвоив этот взгляд, не считает
нужным посвящать ей слишком много внимания. Это не исключает весьма реальной ответственности английской печати перед
местным судом присяжных, который, в конце концов, определяет,
что является законной критикой и что нарушает закон, ответственности, связанной с господствовавшей в Англии системой залогов,
обеспечивших уплату возложенного штрафа.
Французская декларация прав 1789 г. признает, что свободный
обмен мыслей и мнений есть одно из самых неотъемлемых прав
человека: всякий гражданин может говорить, писать и читать свободно, отвечая лишь за злоупотребления этой свободой в случаях,
предусмотренных законом. Провозглашение ценности этого права
не помешало, однако, целому ряду всевозможных ограничений —
как общих, так и специальных, относительно периодических изданий. Особенно характерен в этом отношении закон о печати 1822 г.,
изданный в эпоху господства ультрароялистов: правительство получило возможность преследовать не за определенные преступления, совер шенные в газетных статьях, а за общий дух, проявляющийся в ряде статей, каждая из которых сама по себе не могла бы
служить поводом для привлечения издания к ответственности.
Отношение к печати в эпохи Первой и Второй империи возвращалось к традициям и приемам старого порядка. Государство все
время смотрело на печать преимущественно с точки зрения тех неудобств, которые она может доставить власти: только Третья республика выполнила обещание декларации прав 1789 года и создала в
1881 г. соответствующий закон.
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И эта точка зрения перешла в практику большинства конституционных стран Западной Европы, несмотря на провозглашение
свободы печати. В Австрии, например, конституционный закон гарантирует отсутствие цензуры, концессионной системы, и все-таки
остаются залоги, посылка номеров газеты в полицию, право власти
изъять из обращения произведение печати, причем, однако, такое
изъятие должно быть утверждено судом и т. п.; в Италии первый
экземпляр всякого напечатанного произведения также посылается в местную претуру; много ограничений установлено также германским законом 1874 г. Судебная ответственность авторов может
быть организована таким образом, что от провозглашенной свободы печати останется весьма мало, ибо самое определение признаков
преступления печати открывает простор широкому произволу. Известно, какое чрезвычайное растяжимое применение дают в Германии закону об оскорблении императора; здесь не всегда оказывается
действительной и самая существенная из гарантий — ответственность перед судом присяжных131. Печать слишком могущественное
средство политической борьбы, чтобы власть могла смотреть на
нее беспристрастно, и правительство всегда бывает склонно давать
самое широкое применение имеющимся у него средствам воздействия против распространения нежелательных для него мыслей и
настроений; удерживать его может, наряду с политической ответственностью и правильно поставленной судебной защитой, лишь
ответственность перед общественным мнением, ценящим свободу
прессы независимо от ее политического направления и готовым ее
защищать.
Третья форма свободы, о которой умолчала Французская декларация 1789 г., — это свобода собраний и союзов. Пропуск декларации понятен: красной нитью через все революционное законодательство проходит страх перед «корпоративным духом» (esprit de
corps). Здесь это законодательство вполне примыкает к Руссо, в
глазах которого «для полного проявления общей воли важно, чтобы не было частных союзов в государстве и чтобы каждый гражданин голосовал, следуя лишь своим убеждениям»132. Позднейшие
декларации восполняют этот пробел. Так, бельгийская конституция
признает за гражданами право «собираться мирно и без оружия, со131
В Венгрии, где вообще нет суда присяжных, он установлен для процессов о
печати.
132
Contrat social. II. 3.
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образуясь с законами, регулирующими это право, не испрашивая,
однако, предварительного разрешения. Это постановление не относится к собраниям на открытом воздухе, которые остаются всецело
подчиненными полицейским законам. — Бельгийцы имеют право
соединяться в ассоциации, и это право не может быть ограничено
никакими предупредительными мерами»133. Подобные постановления повторяются во многих конституциях, но со следующими
существенными оговорками: собрания на открытом воздухе иногда по тексту самой конституции подлежат предварительному разрешению властей134; что касается ассоциаций, то их свобода весьма
существенно ограничивается особым законодательством, которое ее
регулирует и которое предусматривается самой конституцией135.
Англия и эти права рассматривает с точки зрения частноправовой: она допускает все собрания (в том числе и на открытом воздухе) и все союзы, лишь бы они не нарушали общественной тишины
и безопасности. Определение, где начинается это нарушение, всецело принадлежит суду. Полиция здесь не имеет никакого права
вмешиваться: ее дело — лишь охрана внешнего порядка. Для свободомыслящего англичанина запретительные французские законы
против католических конгрегаций представляются малопонятными и малосимпатичными136.
Но Англия и здесь стоит особняком. Недоверие к принципу
ассоциации сохраняется во Франции в течение всего 19-го века:
правительства, сменявшие друг друга, в равной степени опасались
ассоциаций как возможного оружия против себя. 291—294 статьи
наполеоновского Code penal карали всякий союз, в который входит более 20 человек, если он устроен без разрешения властей: эти
ограничения то отменялись, то снова вводились. Лишь недавний
закон 1901 г. гарантирует, по крайней мере, для светских ассоциа§ 20—21. Срав. итал. кон. § 32.
Напр., прусская. § 29.
135
Напр., австрийским органическим законом 21 дек. 1867 г. § 12. Итальянский статут совершенно умалчивает о праве ассоциаций, которое регулируется
законом 1879 г., в общем дающим действительную свободу. Прусская конституция, устанавливая право образовывать ассоциации для целей, не противных
закону, выделяет отсюда политические ассоциации, которые могут подлежать
временному запрещению и ограничению. Испанская конституция 1876 г. (§ 13)
лаконически говорит лишь о «праве» составлять союзы для временных целей.
136
Блестящую характеристику того, через какие препятствия прошло современное английское право собраний, можно найти в книге Джефсона «Платформа, ее возникновение и развитие».
133
134
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ций, сравнительно широкую свободу, — но все правительственные
традиции во Франции в высшей степени неблагоприятны для такой свободы. В Германии подобных традиций не сложилось, но
там мы обыкновенно находим со стороны правительства ревнивую
охрану своей власти от всяких дальнейших уступок в пользу народного представительства, — а свобода политических ассоциаций
есть, несомненно, могущественное средство усилить это представительство. Характерно, что германская имперская конституция вообще не устанавливает принципа свободы ассоциаций, хотя и отмечает, что законодательное упорядочение ассоциаций принадлежит
к компетенции империи, а не отдельных государств (II. Art. 4, 16).
Особенно ограничена свобода политических союзов в Австрии; они
подвергаются мелочной регламентации: им, например, запрещено
открывать филиальные отделения, вступать во взаимные соглашения, иметь в бюро менее 5 и более 10 человек.
Свобода собраний и союзов находится также в теснейшей связи
с тем, насколько легко или трудно для данного правительства приостановить конституционные гарантии, ввести военное положение,
получить исключительные полномочия, при которых эта свобода всегда весьма ограничивается. Не менее важно и то, насколько
глубоко проникла в население потребность иметь общение друг с
другом, образовывать ассоциации, насколько эти последние стали
уже элементами национальной жизни137. Такая потребность особенно сильно выражена в Англии, Америке и других англосаксонских
государствах. Рост этой потребности в нации необходим для всякого культурного и жизнеспособного государства, ибо национальная энергия и предприимчивость могут всего легче проявляться в
ассоциациях, создаваемых для разных материальных и культурных
целей; даже с точки зрения успеха в международной борьбе требуется привычка действовать в них, требуется широкая свобода их.
Наконец, свобода союзов есть, по-видимому, единственная почва,
на которой могли бы примириться все растущие требования государства, которые оно предъявляет к индивидууму, и все растущее у
последнего сознание своих прав; она устраняет беззащитность отдельного гражданина перед лицом всемогущего государства.

137
В работе французского публициста и историка литературы Фагэ «Le
liberalisme» сделана интересная попытка вывести свободу союзов из свободы
правильно повторяющихся собраний.
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Мы указали на главные формы «необходимых свобод», предоставленных в современном конституционном государстве в более
или менее полной мере члену государственного союза. В текстах
деклараций и конституций мы встречаемся с некоторыми другими
видами их. Сюда, прежде всего, относится свобода петиций. Право
это некогда было драгоценным: оно в зачаточной форме давало обществу известное влияние на законодательство и управление, — у
английской палаты общин 13-го и 14-го вв. было в руках лишь такое право законодательных петиций138; но теперь, при наличности,
с одной стороны, правильного представительства, а с другой — свободы прессы, собраний, союзов, оно в значительной степени потеряло свое значение. Его нельзя смешивать по политическому весу
с правом законодательной инициативы, ибо петиция, поданная исполнительной власти и парламенту, ни к чему их не обязывает, —
не обязывает даже к обсуждению вопросов, указанных в петиции.
Достаточно указать на петиции чартистов с миллионами подписей,
которые отказывалась рассматривать палата общин, и на петиции с
требованием избирательной реформы, обращенные в эпоху июльской монархии к французской палате депутатов. Заметим при этом,
что конституции, даже весьма либеральные, существенно ограничивают право коллективных петиций, предоставляя его лишь законом установленным организациям139.

138
Еще в 17-м в., в статуте 13 Карла II, вводилось важное ограничение права
петиций: если они касались изменений в устройстве церкви и государства и подписаны более чем 20 лицами, их запрещалось подавать королю или парламенту
без утверждения тремя мировыми судьями или присяжными.
139
Нидерландская конституция (Gronwet 1887. § 8) предусматривает при этом,
что признанные законом корпорации не могут подавать петиций по вопросам,
выходящим за пределы их ведения. Прусская и австрийская конституции вообще запрещают частным лицам подачу коллективных петиций. Французский
закон 1879 г. запрещает лишь представлять петиции палатам лично, — очевидно,
из страха давления, которое могли бы оказать толпы революционеров, и даже
насилий с их стороны. Итальянский статут вводит подобное же ограничение:
подавать петиции вообще могут лишь совершеннолетние, а коллективные допускается лишь от признанных законом организаций (§ 57—58); характерно, что
эти параграфы относятся не к главе о правах граждан, а к Disposizioni communi
alle due camere). Испанская конституция 1876 г., напротив, узаконяет право коллективных петиций и для частных лиц (§13 — исключаются лишь военные). Заметим, что согласно нашему новому положению о Государственном совете 20
февраля 1906 г. (II. 19), а также о Государственной думе (того же числа — 61)
воспрещается подача каких бы то ни было петиций в оба эти учреждения.
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Свобода национального языка, гарантированная в бельгийской
и австрийской конституциях, поскольку речь идет об употреблении его не в частной жизни, а в учреждениях и школах, не может
уже считаться чисто индивидуальным правом: субъектом его является известная племенная группа, — и осуществление этого права
зависит от весьма сложных условий, — напр., культурной высоты
данного языка и т. п.140.
Свобода науки и ее преподавания, установленная в австрийской
и прусской конституциях, есть, бесспорно, один из важнейших, необходимейших и драгоценнейших видов свободы; но она отчасти
заключается в свободе слова и собраний, а отчасти связана с учебной организацией страны, определяющей права и пределы государственного контроля относительно школ. В настоящее время в Европе нет страны, где было бы, так сказать, полное отделение школы
от государства, полное предоставление школы частному почину и
частному руководству141.
Неоднократно указывали, что декларация прав не должна ограничиваться лишь этими отрицательными, так сказать, принципами, ставящими пределы государственному вмешательству; член
140
Бельгийская конституция, § 23: «Пользование языками, употребляемыми
в Бельгии, предоставляется усмотрению каждого; оно может быть регулировано законом только для определенных государственных актов и для судебных
процессов». Ср. австрийский закон об общих правах граждан (Staatsgesetz iiber
die allgemeine Rechte) 21 декабря 1867 года, § 19: «Все народности государства
равноправны, и каждая народность имеет неотъемлемое право на сохранение
и развитие (auf Wahrung und Pflege) своей национальности и своего языка. Государство признает равноправность всех местных языков в школах, в официальных учреждениях и в общественной жизни (in Schule, Amt und öffentlichem
Leben). В землях, где имеется несколько народностей, государственные учебные заведения должны быть устроены так, чтобы принадлежащие к каждой из
этих народностей, не будучи вынуждаемы к изучению второго местного языка,
могли получать образование на своем родном языке». Об Австрии см. превосходные страницы у Гумпловича: Das Recht der Nationalitäten und Sprachen in
Oesterreich-Ungarn. S. 273 и след. С клерикальной точки зрения ср.: Frind. Das
sprachliche und sprachlichnationale Recht.
141
В этом отношении интересен декрет испанского республиканского правительства 1868 г.; там в основу ставилось положение, что идеалом должно служить
уничтожение всякого государственного образования и что этот идеал можно осуществить в ближайшем будущем: все должно быть предоставлено самодеятельности общин и частных лиц. Последний закон 1902 г. о народном образовании в
Англии показывает, что, несмотря на все местные традиции свободы преподавания и господства в нем частной инициативы, и здесь роль правительственного
контроля увеличивается, и государственное вмешательство расширяется.
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государственного союза имеет естественное право не только на
необходимую свободу, но и на положительное удовлетворение
его потребностей государством. Нельзя не сказать, что идея естественного права человека и гражданина может обосновывать в
своих выводах целый ряд обязанностей государства перед гражданином, — обязанность заботиться, чтобы он не погиб в борьбе
за существование, а, напротив, имел достойные условия человеческой жизни. Это постулат социальной морали, и он в зачаточной
форме осуществляется современным рабочим законодательством,
обязательным обучением и вообще всеми мерами, направленными
на защиту трудящихся масс142; но, хотя этот социальный постулат
вытекает из идеи естественного права, трудно ставить его рядом с
такими правами, как свобода совести, слова, собраний, союзов, которые именно полагают пределы государственному полновластию
и потому осуществляются несравненно легче. Право на труд, например, которое провозгласил конвент и Вторая французская республика, требует крайне сложной экономической организации и
известного уровня производительных сил страны, без чего такое
провозглашение превращается в благое пожелание. Несомненно,
многие из принципов и программных пожеланий современного социализма по духу родственны декларации прав, но едва ли логично
и практически полезно вводить их именно сюда143.
142
В своей книге о справедливости (Justice) Спенсер сделал попытку вывести
из ее идеи различные виды социальных обязанностей государства, — напр., национализацию земли. У современных социал-демократов, при их пренебрежении к идеям естественного права, часто совершенно нет понимания глубокой
программы социального и культурного возрождения, implicite заключающейся
в декларации прав. Ср. об этом статьи С.Л. Франка и П.И. Новгородцева в 1 и 3
номерах «Полярной Звезды».
143
Очевидно, что свобода союзов включает в себя идею свободы и ненаказуемости стачек; последняя есть тоже грань, противопоставленная вмешательству
государственной власти, за которой, обыкновенно, стоят могущественные интересы предпринимательских элементов общества. Непризнание этой свободы
вызывалось именно давлением этих элементов, которые едва ли всегда верно
оценивали собственные выгоды.
Параграф Французской декларации 1789 г., который говорит о неприкосновенности собственности и неотчуждаемости ее без вознаграждения, устанавливает принцип, перешедший во все конституции; в настоящее время невозможно
понимать его в слишком буквальном смысле: современное государство по необходимости слишком далеко ушло от концепции собственности, которую создало римское право, — от безусловного jus utendi et abutendi. Известно, как с
точки зрения этого буквального понимания принципа неприкосновенности собственности возражали против прогрессивного налога. Ему противоречит и все
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Наконец, очевидно, декларации, возникающие на различных
исторических почвах, ставят различные пределы правительственному всевластию, сообразно с тем, какие конкретные интересы
гражданина или определенного класса наиболее страдали от этого
всевластия, и отсутствие каких именно прав было для них особенно чувствительно. Так, австрийская конституция 4 марта 1849 г.
под влиянием произведенной ликвидации крепостных отношений
ввела в перечень основных прав граждан свободу от всяких подобных отношений и свободу приобретения недвижимой собственности, — постановление, перешедшее и в основной закон о правах
граждан 1867 г. (§ 7).
Таким образом, мы обозрели главное содержание так называемых основных прав человека и гражданина. Все они вписаны в
основные законы конституционных государств в весьма сходных
выражениях, но фактическое обеспечение их далеко не везде равно
и одинаково. Главным условием такого обеспечения является, прежде всего, организация судебной защиты против случаев нарушения этих прав. Далее следует политическая ответственность высших представителей власти — министров — перед представителями
народа за такие правонарушения. Но все это оказывается вполне
действительным лишь в том случае, если вся нация проникнута
сознанием важности этих индивидуальных прав, сознанием великой опасности, происходящей от нарушения их государственной
властью, и готовностью их защищать. Страна Европы, где субъективные публичные права более всего стали национальным неотчуждаемым достоянием и где защита их организована наиболее
действительным образом, — есть, бесспорно, Англия, — и этой одной черты достаточно, чтобы объяснить нам политический ореол,
который до сих пор не утрачен Англией в глазах континентальных
исследователей и наблюдателей.
***
Мы рассмотрели общий характер распределения власти в современных конституционных государствах. Эти государства могут
могущественное течение в пользу социализации права, и запечатлевающийся в
законодательстве рост политического веса трудящихся классов. Этот параграф
декларации, очевидно, не лишает государство ни права принудительного отчуждения, ни социально-политического воздействия вообще на распределение
собственности; он лишь исключает произвольную конфискацию.
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быть основаны на началах октроированного порядка или народного суверенитета; население может участвовать в политической работе непосредственно или через своих представителей; конституция страны может быть гибкой, т. е. изменяться в том же порядке,
как и обыкновенные законы, или малоподвижной, причем для ее
изменения устанавливаются особые сложные условия; вся власть
может сосредотачиваться в руках центрального правительства или
быть разделена между ним и местными органами или несамостоятельными государствами, входящими в федеративный союз; наконец, могут быть более или менее признаны и обеспечены субъективные публичные права граждан и, соответственно, ограничена
правительственная власть.
Все указанные различия конституционных государств дают
основы для особой классификации — дают возможность расположить ряд государств по тому, насколько сильно в их устройстве
развито то или другое начало. Всюду получаются постепенности
и переходы, и всюду политико-морфологическое рассмотрение
не сходится со строго юридическим, основанным на точном разграничении фиксированных понятий. Мы могли отметить, что известные свойства политических организаций часто встречаются совместно, например, непосредственное участие в законодательстве
обычно соединяется с народно-суверенным характером конституции. Однако эти ряды признаков едва ли можно свести к более общим свойствам, из которых вытекали бы многообразные различия
политических организаций, и едва ли мы можем в настоящее время
выйти из области довольно эмпирических обобщений.
Наша ближайшая задача сводится теперь к тому, чтобы рассмотреть распределение власти между отдельными органами конституционного государства. Немногие вопросы вызвали такую
обширную литературу, как вопрос о разделении властей, немногие
обобщения политического опыта встретили более ожесточенные
нападки и более горячую защиту. Нам и здесь нет никакой надобности становиться на юридическую почву. Несомненно, власть в
государстве по своему источнику едина, но несомненно и то, что
она может быть распределена различно. Изучать это распределение
мы можем двояко: по органам и по функциям. Оставаясь на почве
политической морфологии, мы, естественно, идем по первому пути.
Классическая схема, данная Монтескье, по которой парламенту
принадлежит власть законодательная, а правительству — власть
исполнительная, от которой отделяется судебная, — дает весьма
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неточное представление о жизни конституционного государства.
Деятельность представительных собраний отнюдь не исчерпывается законодательством. Бэджгот, например, говорит, что в работе
английского парламента законодательство занимает совершенно
второстепенное место. Деятельность правительства, конечно, также
не исчерпывается исполнением изданных законов: оно направляет самую законодательную работу. Наконец, суд есть, несомненно,
правительственный орган.
Тем не менее, мы можем принять эту традиционную схему, считая ее лишь весьма приблизительно верной, и изучать взаимное
распределение власти между органами законодательными, исполнительными и судебными; во всех конституционных государствах
закон все-таки применяется правительством, и судебная власть
пользуется известной — большей или меньшей — самостоятельностью. Подробное изучение различий в организации и компетенции
этих учреждений дает нам возможность распределить конституционные государства по новым типам и подготовить материал для их
рациональной классификации; и здесь познание форм есть необходимая ступень, подготовляющая к познанию жизни, совершающейся в этих формах.
Печатается по изданию:
Котляревский С.А. Конституционное государство. Опыт политико-морфологического обзора. — СПб.: Типография Альтшулера,
1907. С. 80—101.
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Алексеев Н.Н.
Естественное право и историзм
В истории политических учений твердо установилось и не менее твердо держится одно мнение, которое, по причине его общепризнанности, я решился бы даже назвать научной догмой. Это
мнение, если характеризовать его наиболее существенные черты,
можно выразить в следующих положениях: все философско-правовые учения, обыкновенно именуемые теориями естественного
права в широком смысле этого слова, были сплошь абстрактны по
своим взглядам, абсолютны по своим суждениям и, главное, совершенно антиисторичны no своему духу; только в ХVIII в.,
благодаря общему перелому мировоззрения, возникли исторические теории, принципы которых, будучи внесены в юридическую
и политическую доктрину, привили здесь постепенно дух практического реализма и исторического понимания и, наконец, только
исторической школе юристов удалось более или менее освободить
юриспруденцию от отвлеченного духа естественно-правовых спекуляций, удалось свести ее с уровня бесплодных умозрений на конкретную почву исторической действительности.
Эта догма об антиисторическом характере естественного права,
будучи, как я уже сказал, общепризнанной, принимает y различных
ученых различную формулировку, но чаще всего можно услышать
мнение, что естественно-правовые учения противоположны историческому духу, так как они строятся по формуле: «право для всех
времен и народов». И притом, ставя вопрос таким образом, хотят
прежде всего подчеркнуть, что естественно-правовым учениям совершенно чужда была идея исторической изменчивости. Естественно-правовая доктрина, согласно этому взгляду, стремилась построить систему идеальных норм, не только обладающих абсолютной,
не зависящей от условий места и времени ценностью, но и абсолютно-пригодных во все времена и при всех условиях. Подобная система норм призвана была заменить собой изменчивое и случайное
положительное право. В этих идеях справедливо усматривают непримиримое противоречие с основными принципами современного
исторического миросозерцания и отсюда совершенно последовательно делают вывод, что основания этого последнего зародились,
так сказать, пo тy сторону естественно-правовой доктрины, за
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ее пределами, в сферах, совершенно ей враждебных144. Следует упомянуть, что этот общепризнанный в науке взгляд, сколько мы знаем, никогда не был предметом особого исследования. Естественноправовые теории за редкими исключениями принадлежат к числу,
если можно так выразиться, сданных в архив и отчасти уже позабытых учений, и мнение об их антиисторичности высказывается,
обыкновенно, как научная традиция, завещанная той критикой,
которую столь сокрушительно выполнила некогда историческая
школа юристов. Вот это-то обстоятельство и служит лучшим
оправданием задачи, которую мы здесь поставили. Именно, несмотря на общепризнанность этого мнения, несмотря на научный
авторитет его сторонников, мы все же решились подвергнуть его
сомнению. Действительно ли естественно-правовые учения строились по формуле: «право для всех времен и народов»? ДействиВся современная литература по естественному праву насквозь пропитана
подобными воззрениями, в этом может убедиться всякий, кто не хочет закрывать глаза перед фактами. И интереснее всего то, что подобных взглядов придерживаются не только ныне многочисленные противники естественного права. И
новейшие сторонники последнего, для которых естественно-правовая доктрина
не есть явление, лежащее целиком в прошлом, но и символ возрождения современной юриспруденции, целиком принимают упрек в антиисторичности естественно-правовых учений. «Одно общее мнение, — говорит Штаммлер, — лежало в основе всех этих попыток: предполагалось, что, в данном случае, речь идет
о таких правовых положениях, которые должны обладать неизменным содержанием, и последнее должно быть безусловно пригодным для всех стран и времен»
(«Хозяйство и право», пер. И. Давыдова, т. I., стр. 179). — По мнению одного
новейшего; философа, которого никак нельзя заподозрить в сочувствии к идеям историзма и натурализма, Э. Ласка «естественное право есть рациональная
метафизика и антиисторизм»… Интересную, в этом отношении, формулировку
естественно-правовой теории находим мы в «Лекциях по энциклопедии права»
кн. E.Н. Трубецкого. По его мнению, доктрина естественного права в лице ее родоначальника Гуго Гроция стремилась построить целый кодекс абстрактных и
априорных правил, которые «должны заменить совершенно право положительное и которые, благодаря своему соответствию с разумом, преподаны для всех
времен и для всех народов при всех исторических условиях». В известной книге
проф. П.И. Новгородцева, «Историческая школа юристов», Москва, 1896, еще
проводится подобное воззрение на естественное право; однако я вполне обязан
П. И. Новгородцеву в постановке настоящей темы, так же как и в выполнении
некоторых ее деталей. Упреки в антиисторичности естественно-правовых учений, исходящие от принципиальных противников естественного права, всем известны и не нуждаются в подробных указаниях. Приведу в качестве примера
мнение Коркунова, который называет естест.-правов. школу «отвлеченным направлением, чуждым исторической почвы, чуждым живому пониманию действительности» («История фил. пр.», изд. 4-е)…
144
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тельно ли в них совершенно отсутствовала идея исторической
изменчивости? He может ли внимательное изучение естественноправовых теорий открыть в них элементы, находящиеся в прямом
согласии с требованиями исторического духа? Разрешение этих
вопросов возможно только путем фактического изучения естественно-правовых теорий. Останавливаясь на важнейших из них,
мы попытаемся вскрыть некоторые их стороны, затемненные до
сих пор крепким предрассудком об антиисторическом характере
естественного права.
Догма об антиисторическом характере естественно-правовых
теорий создалась главным образом как реакция против естественно-правовой доктрины нового времени. Поэтому нам придется
подробнее остановиться на этой последней и только в более общих чертах коснуться политических теорий древности; a их нельзя
пройти молчанием, так как учение об естественной справедливости, естественном законе и естественном праве столь же старо, как
и сама политическая философия. Интересно отметить, что первый
из людей, который, по свидетельству Аристотеля, не занимаясь государственными делами, решился сказать свое слово о лучшем государственном устройстве, — Гипподам Милетский, — рассуждал
уже о том, что такое совершенство, вытекающее из природы, и совершен ли пo природе своей человек? И не менее интересно отметить еще и то, что, сколь ни отрывочны сведения о политической
философии Гипподама, все же мы можем сказать, что его идеальные формулы не были лишены некоторых элементов, способных
к исторической индивидуализации. Наилучшей формой государственного устройства Гипподам считал монархию, но ошибочно
думать, что для него монархия есть форма правления, годная для
всех времен, для всех народов и при всех исторических условиях.
Монархия, как думает Гипподам, наиболее приближается к божественным установлениям, и ее с трудом могут охранять люди. «Поэтому не следует ею пользоваться при всех условиях, но по мере возможности и в случаях, полезных для государства». Так конкретные
условия ограничивают y Гипподама абсолютные притязания идеальной формулы. Но мы можем сказать более: по мнению Гипподама, фактический порядок вещей бывает таков, что к нему вообще
неприложимы идеальные положения человеческого разума. «Все
смертное, — говорит Гипподам, — в силу естественной необходимости подчинено изменениям и переходит или от худшего состояния
к лучшему, или от лучшего к худшему. Рождаясь, вещи начинают
683

расти и, выросши, вступают в период возмужалости; возмужав же,
стареют и, наконец, гибнут». — Когда людские установления проходят конечные стадии этого процесса, могут ли исправить их идеальные концепции и планы политических преобразований?
Обычно Платона считают родоначальником крайнего идеализма, совершенно отрешенного от всякой связи с конкретной исторической действительностью. Однако насколько вообще Платон
опередил своих современников, настолько и исторические элементы в значительно развитом виде заключаются в его политической
теории. И прежде всего идеальные формулы Платона не стремятся упразднить все индивидуально-исторические элементы человеческих правоотношений. Платон указывает целый ряд фактов,
которые не могут быть заранее предусмотрены законом, не могут
подпасть под власть идеальных формул. Он смеется над законодателями, стремящимися законом предусмотреть все, и называет их
предприятие забавой. Ограничивая таким образом извне область
господства своих идеальных положений, Платон в то же время и
в пределах этих последних признает некоторые элементы, способные к исторической индивидуализации. Правительство мудрых —
вот форма правления, которую Платон считает наилучшей. Однако, по его мнению, власть одинаково может быть передана одному
мудрому или нескольким. Царство или аристократия? — Решение
такой дилеммы уже зависит от случайных обстоятельств. И далее,
рисуя идеальный политический строй, Платон определеннейшим
образом высказывается, что его формулы имеют значение только
некоторого «образца»..., по которому мы можем судить о степени
нашего совершенства или несовершенства. На вопросы же Адиманта, как возможен нарисованный политический идеал, Платонов Сократ отвечает, что в задачу «Государства» и не входило рассуждать
о его возможности и исполнимости. Был бы хороший живописец,
спрашивает Сократ, менее хорош от того, что нарисованный им
образец прекрасного человека невозможен в действительности?
Подобно этому, потеряет ли в своих качествах идеальный образец
государства, если нельзя доказать, что он когда-либо осуществим?
Отделяя таким образом порядок построения идеала от порядка его
осуществления, Платон не мог не видеть фактической силы реальных условий, с которыми приходится считаться политику при осуществлении его идеальных формул. Если фактически осуществится идеальный строй «Государства», — существование его не будет
вечным и неизменным; как все подвержено разрушению, так и в
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идеальное государство проникнут элементы разложения, ведущие
его к гибели. Платон описывает нам последовательную смену государственных форм от лучших к худшим, констатирует своеобразный закон регресса, которому необходимо подчиняется и идеал,
коль скоро он стал частью реального порядка действительности.
С точки зрения исследуемого нами вопроса всего менее сомнений может возбуждать Аристотель. Исторические элементы в
политической философии великого стагирита настолько ясно выражены, что никогда не оспаривались представителями исторического взгляда на право145. Равным образом догма об антиисторическом характере естественного права менее всего относится к jus
naturale римских юристов. Мы проходим поэтому молчанием эти
теории, значение которых для развития доктрины естественного
права в других отношениях не может быть оспариваемо. Что же
касается до средневековой политической идеологии, то, хотя представители современного историзма и не подчеркивают ее антиисторический характер, однако нелишне сделать несколько указаний,
убеждающих нас в непричастности средневековой мысли к пресловутой формуле «право для всех времен и народов». «Не знал я также и того, — говорит, перечисляя свои прегрешения, Августин, — в
чем состоит истинная внутренняя праведность, определяемая не
обычаем, но правосуднейшим законом всемогущего Бога, изменяющая внешнюю форму свою в различных странах и в разные времена, сообразно с местными и временными условиями, но остающаяся
всегда и везде неизменною». «Если народ, — говорится в другом сочинении великого отца церкви, — достаточно благоразумен и тверд,
если он тщательно стоит на страже общих интересов, то, по справедливости, издается закон, позволяющий такому народу выбирать
себе должностных лиц, управляющих государством. Но, если малопо-малу тот же народ развращается…, справедливо отнимают y него
власть назначать почетные должности, и правительство переходит
к немногим лучшим». — «Закон — говорит другой представитель
средневекового миросозерцания, Фома Аквинат, — полагается как
некоторое правило или мерило человеческих поступков. Но мери«Политику» Аристотеля не только не приходится защищать от упреков, исходящих со стороны сторонников новейшего исторического миросозерцания, —
наоборот, следует подчеркивать в ней нечто противоположное: Аристотель, как
говорит Чичерин, «не эмпирик, он остается идеалистом... он ищет идеи, присущей самим вещам, составляющей внутреннюю цель, которая дает направление
их жизни и движению»... Ист. пол. уч., т. I…
145
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ло должно быть сообразно с измеряемым... И различное измеряется
различным образом. Отсюда и законы следует издавать сообразно
состоянию людей: ибо, как говорит Исидор, закон должен соответствовать и природе отечества, и его обычаям. Человеческий закон
стремится воспитать людей к добродетели не сразу, a постепенно... Если новое вино, т. е. предписания совершенной жизни, влить
в старые меха, т. е. в несовершенных людей, то меха разорвутся и
вино разольется, т. е. предписания будут презрены и люди вследствие этого повергнутся в худшее зло».
Переходим теперь к родоначальнику естественного права Нового времени, к Гуго Гроцию. Явление права, по взглядам Гроция,
гораздо шире, чем естественное право. Кроме естественного права
существует еще jus voluntarium constitutum, право произвольно
установленное. Основным признаком этого последнего нужно считать его изменчивый характер. «То право, — говорит Гроций — которое произошло из установления, будучи изменчивым во времени
и различным no месту, лежит вне области научного знания, подобно представлениям о других единичных вещах». Однако Гроцию
известно мнение, отожествляющее всю совокупность явлений права с изменчивой его частью. Даже более, Гроций рассматривает это
мнение как некоторую уже установившуюся в науке теорию, с которой нужно решительно бороться. Полезно, говорит он в начале
своего сочинения «О праве войны и мира», рассмотреть аргументы
противников неизменного естественного права, и чтобы не иметь
дела с вульгарными представителями этих взглядов, мы возьмем
солидного защитника, академика Корнеада, «который достиг того,
что было высшей целью его школы, так что мог употреблять силы
своего красноречия в защиту ложного не менее, чем истинного».
Вот аргументы этого философа: «по соображениям пользы люди
создали себе законы, различные вследствие различия в нравах
и, судя по времени, часто меняющиеся у одного и того же народа;
естественного же права никакого нет: ибо и люди, и другие живые
существа, руководимые природой, стремятся к своей собственной
выгоде: поэтому-то или вовсе нет справедливости, a если и есть
какая, то она — величайшая глупость, так как, заботясь о чужих
удобствах, вредит себе». Сущность воззрений Гроция против этой
теории можно свести к следующему: как неверно мнение Корнеада,
что человек стремится только к собственной пользе (человек ведь
существо общежительное, стремящееся к общению с себе подобными и к их благу), так ошибочен и взгляд, отрицающий вневре686

менный и абсолютный момент в явлениях права. Общежительная
природа человека, связанная с его разумностью, есть источник неизменного естественного права, которое не может изменить даже
Бог. Однако этот абсолютный момент правовых явлений вовсе не
отрицает другого, случайного и изменчивого. Напротив, Гроций
совершенно определенно высказывается, что утилитарные соображения, на которые ссылается Корнеад в доказательство изменчивости права, должны присоединяться к нормам права естественного,
чтобы образовалось право положительное, jus civile. Поэтому-то
последнее как бы состоит из двух частей — постоянной и изменчивой. Мы не упускаем из вида, что отношение абсолютного момента к изменчивому не отличается y Гроция большой ясностью. Но
ясно одно: они не враждуют друг с другом, по крайней мере Гроций
старается их примирить. Повиноваться законам, так же как повиноваться той воле, которая в законах проявляется — это есть предписание естественного права. Однако государственная воля может
быть организована различным образом. Мы подходим здесь к вопросу, завещанному еще древностью, к вопросу о формах правления. «Подобно тому, как существует множество жизненных укладов, — говорит Гроций, — из которых один более предпочтителен
одним, другой — другим, и каждый свободный может выбирать из
них тот, который ему по вкусу; подобно этому, и народ может выбирать ту форму правления, какую он желает: и правомерность той
или другой формы не есть вопрос нравственного превосходства, —
здесь мнения могут расходиться, — но вопрос свободного выбора
(voluntas)». Гроций подчеркивает также, что в этом выборе формы
правления не малую роль играет и власть обстоятельств. Народ
находится на краю гибели, и нет другого способа спастись, как отдаться в рабство, — что должен он делать в этом случае? «Прибавьте сюда, — говорит Гроций, — что есть люди — прирожденные рабы;
есть также народы, по природе своей более способные к повиновению, чем к власти». Бывают примеры и тому, что народы особенно
счастливо живут под властью деспота, — кто заставит их отказаться от этой формы правления? Нужно еще прибавить, что исторически-изменчивый элемент в явлениях права подчеркивается Гроцием не только в вопросе о формах правления. Он имеет место и в
других областях права. Так, по мнению Гроция, отношение родителей к детям покоится, в общем, на естественном законе, определяющем общие принципы юридического положения детей. Но то, что
выходит из области этих общих принципов, уже относится к из687

менчивому jus voluntarium. Например, особенности отцовской власти y евреев не те, что y римлян.
Заканчивая обзор естественно-правовой теории Гуго Гроция,
мы не можем не отметить, что принципы ее не вполне согласуются с теми воззрениями, которые высказываются в общепринятой
теории касательно отношения исторического взгляда на право к
естественно-правовой доктрине. Действительно, Гроций признает, что его естественное право «adeo immutabile, ut ne a Deo quidem
mutari queat» и что оно поэтому «вечно»; однако, предписания
естественного права не только не стремятся «заменить» право положительное, но и содержат элементы, способные к исторической
индивидуализации. Таким образом, абсолютный взгляд на право
не исключает другого, относительного и исторического воззрения,
следуя которому Гроций принужден считаться с условиями места,
с требованиями времени и с законом исторической изменчивости.
Последующее изложение покажет нам, что в общем естественноправовая доктрина по мере своего развития все более и более воспринимала в себя подобный исторический взгляд на право.
Очень благоприятна для наших целей естественно-правовая доктрина современника Гроция, английского философа Гоббса. Рациональные элементы этой теории подчеркнуты сближением с математикой. Гоббс хочет конструировать политическую философию так,
как Евклид конструировал свою геометрию146. Казалось бы, что учение о государстве и праве, построенное more physico et geometrico,
более всего должно притязать на значение «для всех времен, для
всех народов и при всех исторических условиях». Однако доктрина Гоббса свидетельствует, что в некоторых своих пунктах она сознательно отказывается от подобных притязаний. Исторические
государства имели и имеют бесконечное разнообразие положительно-правовых установлений. Естественное право нe уничтожает это
разнообразие, но оно входит в него, как необходимый ингредиент.
«Leges naturales constituta civitate, legum civilium fiunt pars». Как бы
ни были разнообразны положительные законы, всегда будет считаться гражданской добродетелью — соблюдать их, и пороком — идти
против них. И если в одном государстве считается справедливым
то, что в другом несправедливым, везде имеет значение максима, по146
Th. Hobbes, Opera etc. studio et labore G. Molesworth. Vol. II., p. 137:
«Cognita enim, pari сеrtitudine, ratione actionum humunarum, qua cogniscitur ratio
magnitudinum in figuras, ambitio et avaritia... inermes essent».
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стулирующая ненарушимость данных, установленных законов. «Нарушать договор — говорит Гоббс — и, следовательно, преступить положительный, закон, это значит преступить закон естественный».
«Кража, убийство, прелюбодеяние и все преступления удерживаются естественными законами. Но что в государстве называется
кражей, что убийством, что прелюбодеянием, что, наконец, преступлением, — все это должно определяться не естественным, но положительным законом. He всякое похищение вещи, которою владеет другой, но похищение чужой вещи называется кражей. Но что
принадлежит мне и что есть чужое — это вопрос положительного
права... Конкубинат в одном государстве есть законный брак, в другом — считается прелюбодеянием». «Естественные законы и законы
положительные, — говорит в другом месте Гоббс, — совместно существуют в одном и том же государстве»... «Естественный закон и закон положительный не суть различные роды законов, но различные
части их; одна из них писана и называется законом положительным,
другая не писана и называют ее законом естественным...»
Известны упрёки, которые раздаются по поводу политической
теории другого английского философа, Локка: говорят, что начала
ее умозрительны и игнорируют все жизненные условия человеческого общества. Между тем, менее всего можно сказать, что политическая философия Локка была построена по формуле: «право
для всех времен и народов». Правда, главная задача Локка заключается в том, чтобы определить основные начала, на которых может
быть построена всякая возможная форма правильного политического устройства; однако Локк, осуществляя такую задачу, всегда
имел в виду, что на фоне этих общих начал возможен целый ряд
индивидуальных вариаций. Всякая государственная власть, по
мнению Локка, должна править по законам и для блага подданных.
Но такой общий принцип не препятствует возможности организовать государственную власть различным образом. Полная демократия, олигархия, монархия наследственная, монархия избирательная, наконец, смешанные формы правления, образованные так,
как это считает удобным народ — всё это возможные и правильные
формы правления. Локк различает далее законодательную власть
от исполнительной и федеративной и устанавливает общие принципы отношения и организации этих властей. Но тут же он заявляет, что в его задачу не входит говорить об организации низших
органов государственной власти. «Они столь многочисленны и разнообразны, соответственно различию нравов и конституций от689

дельных государств, — говорит Локк, — что невозможно сделать их
предметом отдельного исследования». И вообще Локк считает совершенно невозможным, чтобы, как он говорит, «законодатель был
в состоянии предвидеть будущее и законом предусмотреть всё, что
может быть полезным для общества»…
Я коснусь еще в нескольких словах доктрины немецкого юриста
Пуфендорфа. Во время господства исторической школы его теория
нередко подвергалась насмешкам. «Он читал еще по Пуфендорфу!» — так говорили историки про философов, желая выразить тем
степень их отсталости от новейших веяний в юриспруденции. Однако теория Пуфендорфа представляет глубокий интерес для философа права. Мы встречаемся здесь едва ли не с первой попыткой
противопоставить наукам о природе другую, не менее значительную область человеческих знаний, — науки моральные, — и дать
философское обоснование этим последним. И тем самым Пуфендорф являет нам пример философски углубленной и обоснованной
естественно-правовой теории. По его мнению, наряду с предметами
природы или физическими сущностями существует область предметов нравственных, сущностей моральных. Пуфендорф определяет моральные сущности как такого рода модусы, которые приданы
разумными существами физическим вещам или физическим движениям преимущественно для управления свободой произвольных
человеческих действий и для ее обуздания, a также и для установления некоторого порядка и обихода человеческой жизни. Хотя,
как говорит Пуфендорф, entia moralia суть только модусы, однако
их можно рассматривать, как будто бы они были субстанциями —
и именно по аналогии с физическими вещами. Подобно тому, как
материальные субстанции протяжены, находятся в пространстве и
текут во времени, — моральные сущности пребывают в некотором
состоянии (status). Пресловутое «естественное состояние» — status
naturalis — и есть то состояние «моральных сущностей», которые
мы мыслим по аналогии с пространственным восприятием физических вещей…
В естественно-правовой теории Пуфендорфа есть одна любопытная черта, которая здесь в особенности должна быть отмечена.
Подобно другим представителям естественно-правовой доктрины,
Пуфендорфа привлекает в явлениях права главным образом то, что
существует неизменно и вечно. Однако нельзя не подметить y него
некоторого специфического научного интереса к изучению «индивидуальных вещей». Именно, Пуфендорф утверждает, что некото690

рые нормы естественного права могут быть опознаны при наличности права произвольно установленного. «Есть много, — — говорит
он, — норм естественного права, которые непонятны и даже не
имеют места, если не предполагается существования установленного порядка собственности и даже государственной власти». Таким
образом, случайный и изменчивый элемент правовых явлений становится как бы ratio cognoscendi естественного права. Чтобы познать последнее, нужно познакомиться с первым. Отсюда — один
шаг до признания того, что изучение «индивидуальных вещей»,
конкретных исторических образований, есть проблема, имеющая
особый научный интерес и особую познавательную ценность, —
взгляд, принятие которого нельзя не считать решительным поворотом в сторону исторического миросозерцания. Что такой
поворот был совершен не путем разрыва с естественно-правовой
доктриной, но путем медленной и постепенной ее эволюции, — в
этом мы убедимся, если бросим общий взгляд на прародителей современного исторического миросозерцания, Вико и Монтескье.
Так нам откроется естественная близость доктрин, объявляемых с
некоторых пор враждебными. И действительно, кто хотел бы убедиться, что основные принципы исторического взгляда на право
были, так сказать, выкованы в лаборатории естественно-правовой
мысли, тому прежде всего нужно указать на философски-правовое
сочинение Вико «De Universi juris principio et fine uno». Название
его уже наводит на мысль, что мы стоим пред продуктом естественно-правовой спекуляции. Содержание только подтверждает это
предположение. Для Вико естественное право есть вечная истина,
исходящая от Бога и в этих своих качествах не подлежащая закону временнòй изменчивости. Нужно ли отсюда сделать вывод, что
Вико был сторонником формулы «право для всех времен и народов»? Вполне справедливо не делают такого заключения, считая
Вико родоначальником историзма. Вико — подобно, впрочем, другим представителям естественно-правовой теории — рядом с вечным естественным правом признавал право исторически-изменчивое. Оригинальность же неаполитанского философа заключается
в том, что он пошел несколько дальше в развитии тех начал, которые были заложены его предшественниками. Признавая индивидуальную сторону правовых явлений, Гроций, как мы уже видели,
ставил ее вне научного исследования; Пуфендорф констатировал
необходимую связь ее с естественным правом и тем самым указал
на особый познавательный интерес в изучении индивидуальных
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явлений. Вико пошел еще далее: он реализировал этот интерес,
сделал попытку создать особую область научного исследования,
которая бы его удовлетворяла. Таким образом рядом с наукой
естественного права или философией поставлена была история,
как знание вполне самостоятельного значения. «Philosophia, —
говорил Вико — necessarias rerum causas vestigat: historia voluntatis
est testis». «Новая наука» Вико и имеет предметом своим эти дела
воли человеческой, этот случайный и изменчивый элемент человеческих отношений. По всем изложенным обстоятельствам
исторический взгляд на право y Вико нужно считать не каким-то
чудесным новшеством, но дальнейшим развитием предпосылки, заложенной в предшествующих системах естественного права, — той
предпосылки, что существует jus voluntarium как вполне самостоятельное явление права.
Приблизительно то же самое нужно сказать и о Монтескье. Его
столь известное сочинение «О духе законов» начинается указанием на неизменное естественное право, управляющее людьми, пока
они еще не соединились в общества. Но коль скоро этот факт произошел, люди устанавливают законы положительные. Последние
зависят от многочисленных жизненных условий, в которых живет
народ, и потому они изменчивы по своему существу. Задачей Монтескье и является исследовать отношение положительных, установленных людьми законов к условиям их фактического бытия.
Вы видите, что и здесь исторический взгляд на право не произошел
путем отрицания естественно-правовой доктрины. Просто наряду с проблемой естественного права Монтескье выдвигает новый
научный вопрос, исследует факты, которые, хотя и признавались
сторонниками естественного права, однако не возбуждали y них
особого познавательного интереса. Между доктриной естественного права и историческим взглядом на право нет той пропасти, которую признают сторонники формулы: «право для всех времен и
народов»…
Резюмируем теперь выводы, которые можно сделать в результате нашего обзора естественно-правовых теорий. Было бы неблагодарной и в общем невыполнимой задачей оспаривать наличность
абсолютного момента во всех естественно-правовых учениях. И в
этом отношении общепринятый ныне взгляд на естественное право
обладает долей истины. Рационалистический, если так можно выразиться, априорный элемент настолько неотделим от естественноправовых теорий, что без наличности его они вообще являлись бы
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невозможными. Они созданы тем духом, который господствовал в
социальной и политической философии с самых ее первых шагов
и который стремился придать ей вид рациональной точности и достоверности…
Критикуемый нами общепринятый взгляд на естественно-правовую доктрину, — взгляд, утверждающий, что она строилась по
формуле «право для всех времен и народов», — покоится на игнорировании вышеотмеченной, так сказать, обратной стороны этой
доктрины. Он не принимает во внимание, что рациональное здание
естественного права в основе своей базировалось на антиципации
конкретно-исторического материала. Он проходит молчанием целый ряд фактов, показывающих, что исторический взгляд на право
необходимо зарождается в пределах самих естественно-правовых
учений. Конструктивный рационализм питает в недрах своих свою
антитезу — историзм.
Откуда же взялась догма об анти-историческом характере естественно-правовых учений в том ее значении, в котором она высказывается в современной литературе? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно обратиться ко времени возникновения исторической
школы юристов. Я беру столь известную, появившуюся в 1814
году брошюру Савиньи «О призвании нашего времени в законодательстве и юриспруденции» и на первых страницах ее встречаюсь
с следующими идеями. С половины XVIII столетия, думает Савиньи, пронесся над Европой разрушительный вихрь творчества.
«Смысл и чувство величия и особенностей других эпох, так же как
и понимание естественного развития народов и политических учреждений, стало быть, все, что делает историю благодетельной и
полезной, — все это было утрачено; вместо этого явилась безграничная вера в настоящее, призвание которого, как полагали, не в
чем. ином, как в осуществлении абсолютного совершенства». Одним из проявлений этого революционного порыва и нужно считать
широко распространенное в ту эпоху стремление создать такие
кодексы законов, которые были бы лишены всяких недостатков:
«И вместе с тем, — прибавляет Савиньи, — эти кодексы должны
были избегать всяких исторических особенностей и в своей чистой отвлеченности иметь одинаковое значение для всех времен и
народов» — «für alle Völker und Zeiten gleiche Brauchbarkeit haben».
Той подпочвой, которая, пo мнению Савиньи, вырастила эти идеи,
«служило часто убеждение, что есть практическое естественное
право или право разума, идеальное законодательство, годное для
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всех времен и при всех случаях, которое мы должны только открыть, чтобы навсегда усовершенствовать положительное право». — Вы видите, что временное повышенное настроение эпохи
французской революции Савиньи связывает с основными особенностями естественно-правовой теории. Революционные стремления, по большей части чуждые духу исторического понимания
явлений, отожествляются с историческим характером естественноправового мышления. Так родилась, по мнению Савиньи, формула:
«право для всех времен и народов», — дитя естественного права и
французской революции! В брошюре Савиньи и была, следовательно, впервые формулирована догма об антиисторическом характере естественного права в том ее смысле, ошибочность которого
мы пытались показать всем предыдущим изложением.
Вопреки этой научной догме мы решаемся выставить другую
теорию, согласно которой исторический взгляд на право нужно
считать возникшим и постепенно развившимся в среде самой естественно-правовой доктрины. Мы полагаем, что эта теория более
согласуется не только с фактами, но и с основными принципами
современного исторического миросозерцания. Ибо совершенно не
соответствует духу этого последнего трактовать историю идей как
историю сплошных ошибок и промахов, и нужно считать простым
пережитком старых научных взглядов, когда в истории естественно-правовых учений видят одно печальное заблуждение.
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Гессен В.М.
О правовом государстве
Понятие правового государства
Правовым называется государство, которое признает обязательным для себя как правительства создаваемые им же как законодателем юридические нормы.
Правовое государство в своей деятельности, в осуществлении
правительственных и судебных функций связано и ограничено
правом, стоит под правом, а не вне и над ним.
Современное правовое государство осуществляет двоякого рода
функцию. С одной стороны, государство законодательствует: государственная власть является творцом положительного права. С
другой стороны, то же государство управляет: оно действует, осуществляя свои интересы, в пределах им же самим создаваемого
права.
Законодательствуя, государство свободно; оно не связано положительным — обычным и законодательным правом. Нет вечных
обычаев и законов. Положительное право не ставит никаких границ законодательному творчеству государства. По самому существу своему, законодательная власть не может быть ограничена законом.
Наоборот, то же государство, в лице своей правительственной
власти, — правящее, а не законодательствующее государство, —
ограничено действующим положительным правом. Издавая закон,
государство связывает и обязывает им не только подчиненных ему
индивидов, но вместе с тем (посредственно или непосредственно) и
самое себя. Закон налагает известные обязанности на граждан, предоставляя соответственные права правительству; но в то же время
закон налагает известные обязанности на правительство, предоставляя гражданам соответственные права. Государство, в лице своей правительственной власти, так же подчинено закону, как каждый в отдельности гражданин.
Такова сущность правового государства.
Отличительным свойством правового государства является
подзаконность правительственной и судебной власти. Такая подзаконность необходимо предполагает обособление властей — отделение правительственной власти от законодательной и судебной
695

от той и другой. Обособление властей осуществляется в государственном строе конституционных государств. В абсолютной монархии такое обособление невозможно; и потому абсолютная монархия, по терминологии Канта, является государством произвола
(Willkürstaat), а не правовым государством (Rechtsstaat).
Отличительным моментом, характеризующим юридическую
природу абсолютных монархий, является вне и надзаконный характер правительственной власти. В руках монарха сосредоточивается вся полнота власти, им осуществляются все функции государственной власти. В сфере верховного управления, т. е. в сфере
непосредственной деятельности монарха, его абсолютная власть
является юридически свободной, не ограниченной действующим
правом. Правительственная власть абсолютного монарха так же
не ограничена законом, как и его законодательная власть. Издание общих норм необходимо для нормального функционирования
государственной власти; но в каждом отдельном случае, когда эта
общая норма, по той или другой причине, стесняет правительство,
последнее, т. е. монарх, может заменить ее индивидуальным распоряжение, изданным ad hoc.
Конечно, вследствие ограниченности человеческих сил, функции власти, кроме наиболее важных, осуществляются монархом
не лично, а через посредство должностных лиц, состоящих на его
службе. Значительная часть правительственной деятельности относится к области подчиненной, а не верховного управления. Однако и подчиненное управление, иерархически зависимое от монарха, не может быть рассматриваемо в абсолютных монархиях,
как управление подзаконное, как управление, связанное и ограниченное законом.
Что касается, впрочем, судебной власти, то уже в абсолютной
монархии она обособляется отчасти от законодательной, и, таким
образом, приобретает подзаконный характер.
В пределах своей компетенции каждое должностное лицо подчиненного управления является выразителем (непосредственным
или посредственным) свободной и надзаконной воли монарха.
Поскольку должностное лицо осуществляет волю монарха, оно в
такой же мере свободно от каких бы то ни было правовых ограничений, как сам монарх. Как солнце в каплях воды, абсолютная
власть короля отражается во власти бесчисленного множества
лиц, творящих королевскую волю: каждое такое лицо является
монархом в миниатюре. По словам одного из немецких писателей
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начала XIX века, каждое должностное лицо должно быть рассматриваемо в своем округе, как маленький регент. В одном из своих
писем императору Николаю I генерал Сумароков говорит о министрах: «Они — цари в своих уделах».
Надзаконный характер подчиненного управления ни в чем не
выражается так ярко, как в дискретности полномочий административных органов, характеризующей правительственный строй всех
вообще государств старого режима.
В отличие от абсолютной монархии, конституционное государство осуществляет, как в своей организации, так и в деятельности
своей, начало обособления властей.
Обособление законодательной власти от властей подзаконных
и ее господство над последними обусловлено, прежде всего, представительным характером ее организации. Парламент в конституционном государстве всегда и необходимо рассматривается — с
большим или меньшим основание, в зависимости от природы
действующего избирательного права — как непосредственный выразитель народной воли. Закон — общая воля — господствует над
частными волеизъявлениями отдельных органов в государственной власти. Закон и правительственное распоряжение — по самому своему происхождению — несоизмеримые величины; различие
их источников обусловливает различную степень их значения и
силы. Для того, чтобы законодательная власть стояла выше всех
других властей государства, необходимо, чтобы орган законодательной власти, по своему происхождению и составу, стоял вне
бюрократического механизма управления и над ним. В представительном государстве бюрократия служит народу, а не народ бюрократии.
Самый способ осуществления начала обособления властей находится в прямой зависимости от формы правления конституционного государства.
Наиболее последовательно и стройно начало обособления властей осуществляется республиканским строем. В непосредственных республиках законодательная власть принадлежит народному собранию, т. е. собранию полноправных граждан государства; в
республиках представительных — народному представительству,
или парламенту. Правительственная власть принадлежит либо президенту, осуществляющему ее через своих министров, либо правительственной коллегии, члены которой распределяют между собою
отдельные отрасли управления.
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Гораздо сложнее организация конституционных монархий. По
своему историческому происхождению, конституционная монархия должна рассматриваться как переходная форма, как компромисс между старым и новым порядком.
Последовательным и полным воплощением демократических
идей современности является, конечно, одна только республиканская форма правления. Однако необходимые социальные предположения, культурные и социальные основы республиканского
строя не всегда и не везде имеются на лицо. Монархические традиции необыкновенно сильны и живучи. До тех пор, пока в сознании
народных масс монарх остается живым олицетворением государственной идеи, республика, как таковая, невозможна; ибо республика будет мыслиться, как анархия, до тех пор, пока государство
мыслится как монарх.
Начало обособления властей — рациональное начало; оно необходимо претерпевает более или менее значительные отклонения,
преломляясь в исторической среде современных монархий.
Органом законодательной власти в конституционной монархии
является «король в парламенте», сложный орган, состоящий из
двух простых, — короля и парламента.
Каждый закон в конституционной монархии является результатом совокупного действия парламента и короны. Воли короны и
парламента сливаются в одну волю, которой конституция присваивает правотворческую силу. Закон является актом единой воли
«короля в парламенте».
Правительственная власть в конституционной монархии осуществляется «королем в кабинете». Во всех конституционных государствах король является главой исполнительной власти. В государствах парламентарных фактическое значение короны может
быть весьма невелико; de jure, однако, и здесь монарх управляет
государством чрез посредство назначаемых и сменяемых им министров.
Таким образом, и в конституционной монархии обособление
властей является несомненным фактом. Законодательная власть
осуществляется сложным органом, «королем в парламенте», правительственная — простым и единоличным, монархом. «Король в
кабинете» в такой же мере подчинен «королю в парламенте», как
президент республики парламенту.
Вообще, как в республиках, так, равным образом, и в конституционных монархиях обособление правительственной власти от за698

конодательной является необходимым условием подзаконности
правительственной власти. А так как существо правового государства заключается именно в подчиненности праву, в подзаконности
правительственной власти, то, очевидно, обособление властей является необходимым предположением правового государства.
Характеристика правового государства
Господство законодательной власти, как власти верховной, является
отличительным свойством правового государства; это господство находить себе выражение в формальном понятии закона, как высшей в
государстве юридической нормы.
Публицистике старого режима известно одно только материальное понятие закона: закон есть общая (и постоянная) норма, исходящая от верховной власти. Наоборот, конкретное (и преходящее)
веление, исходящее от той же власти, не признается законом и, в
противоположность закону, называется декретом, ордонансом, патентом, Verordnung и т. д. Само собою понятно, что закон, в указанном выше материальном смысле этого слова (закон — общая норма), не отличается от правительственного распоряжения (декрета,
ордонанса etc.), т. е. акта правительственной власти, ни по своему
происхождению, ни по степени своей юридической силы. По своему происхождению, закон и правительственное распоряжение
одинаковым образом исходят от абсолютного монарха. По степени
своего юридического значения закон и правительственное распоряжение ничем не отличаются друг от друга: и закон, и правительственное распоряжение являются в одинаковой мере обязательными волеизъявлениями верховной власти.
В отличие от публицистики старого режима, современная публицистика, вместо прежнего материального, устанавливает формальное понятие закона. В конституционной монархии под законом, в формальном смысле слова, понимается всякая — общая или
конкретная, постоянная или преходящая — норма, установленная
законодательным собранием и санкционированная королем. В республике всякое волеизъявление парламента есть закон.
В отличие от закона в материальном смысле, закон в формальном смысле, отличается от правительственного распоряжения и по
своему происхождению, и по степени своей юридической силы. В
то время, как закон исходит либо от «короля в парламенте» в монархиях, либо от парламента в республиках, правительственное
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распоряжение исходит либо от «короля в кабинете», либо от президента республики. Как акт законодательной власти, закон, в формальном смысле, юридически отличен — отличен по степени своей
юридической силы — от распоряжения, как правительственного
акта; и это различие заключается именно в том, что закон является
высшей нормой по сравнению с правительственным распоряжением. Волеизъявления правительственной власти, например, правительственные распоряжения «короля в кабинете», юридически действительны лишь в меру их соответствия закону.
В формальном понятии закона мы находим, таким образом, наиболее яркое выражение идеи господства законодательной власти
над властью правительственной и судебной.
Господство законодательной власти, покоящееся на обособлении властей, является необходимым условием подзаконности правительственной власти, правомерного характера отношений между
правительственной властью и гражданами. В правовом государстве
отношение это является правоотношением, т. е. отношением правового субъекта к правовому субъекту, а не властеотношением, т. е. не
отношением субъекта к объекту.
Подзаконная правительственная власть определяется правом. Законодатель возлагает на нее определенные обязанности и
предоставляет ей определенные права. Обязанностям правительственной власти соответствуют права, ее правам — обязанности
подвластных. Подвластный в отношении к подзаконной правительственной власти является субъектом обязанностей и прав —
правовым субъектом.
Иной характер имеет отношение между государством и подданным в абсолютном государстве. Конечно, закон, как общая и абстрактная норма, известен и старому режиму. И в абсолютной монархии административный закон обязывает подчиненные власти;
но он обязывает их по отношению к предпоставленным властям, и
в последней инстанции, к монарху. По отношению к подвластным, к
подданным, подчиненное управление является таким же неограниченным и свободным, как сам монарх. По общему правилу, административный закон старого режима имеет инструкционный характер.
Подобно всякой инструкции, административный закон регламентирует обязанности подчиненных властей в отношении к монарху;
он устанавливает внутренний распорядок управления и только посредственно определяя деятельность властей, их служебную компетенцию, объем предоставленной им власти и т. д., определяет и
700

обязанности подданных. Во многих случаях в старых монархиях административный закон не публикуется даже во всеобщее сведение.
Всё управление старой Франции, например, покоилось на необнародуемых инструкциях, даваемых королем своим интендантам.
Поскольку закон действительно имеет такой инструкционный
характер, орган подчиненного управления, превышая власть или
бездействуя, нарушает свои обязанности по отношению к верховной власти, но никаких обязанностей в отношениях к подданному
он не нарушает, ибо подданный не имеет никаких прав по отношению к нему. Надзаконный характер правительственной власти
влечет за собой в абсолютном государстве бесправие подвластных.
Произвол и бесправие коррелятивны друг другу.
Сама идея субъективного публичного права, права, которому
соответствует обязанность государственной власти, остается совершенно неизвестной и чуждой старому режиму. По отношению
к надзаконной правительственной власти, у подданного нет и не
может быть прав. У надзаконной власти подданный может просить
милости, а не требовать права. Против незаконных распоряжений
власти у него имеется одно только средство защиты — жалоба по
начальству, а не судебный иск. Отношение между индивидом и государством является отношением власти, а не права.
В абсолютном государстве индивид — объект власти; в государстве конституционном — субъект прав. Там он подданный;
здесь — гражданин; как гражданин каждый индивид является
правовым субъектом, субъектом публичных обязанностей и прав.
Субъективные публичные права индивида современной теорией сводятся к трем категориям.
Прежде всего, так называемые права свободы. Правовое государство признает за индивидом определенную сферу свободы, сферу, за пределы которой вмешательство государственной власти не
имеет и не может иметь места. Обязанности «невмешательства»
государственной власти соответствует право на такое невмешательство индивида; право это, как всякое субъективное право, защищается судебным, или судебно-административным иском; наличностью правопритязания фактическая свобода превращается в
право свободы. Отдельные проявления этого права бесконечно разнообразны и многочисленны: все, что не запрещено индивиду, ему
дозволено; и наоборот, все, что не дозволено власти, ей запрещено.
Само собою разумеется, что не всякое проявление права
свободы нуждается в специальном законодательном признании
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и защите. Дело, однако, в том, что в государствах старого режима некоторые из таких проявлений, признаваемые неотъемлемым атрибутом человеческой личности, являлись объектом
наиболее энергичных административных воздействий; именно такие проявления берутся современными конституциями
под свою защиту, объявляют неотъемлемым правом человека
и гражданина. В этом — значение и смысл так называемой декларации прав, составляющей интегральную часть огромного
большинства конституций. Постоянное вторжение нетерпимого абсолютизма в область религиозных убеждений влечет за
собою признание религиозной свободы; цензурный режим абсолютизма, систематическое противодействие, оказываемое им
естественному стремлению людей к объединению, к совместной и организованной деятельности, — влечет за собою признание свободы слова, права союзов и собраний, и т. д. и т. д. Таким образом, возникает каталог политических свобод: свобода
вероисповедания, печати, свобода личности, союзов и собраний, передвижения, свобода промыслов и занятий и т. д. Каждая такая «свобода» является частичным проявлением, особо
гарантированным конституцией, одного и единого права — права общегражданской свободы.
Вторую категорию субъективных публичных прав образуют, так
называемые, положительные публичные права индивида. К этой
категории относятся все, вообще, права индивида на положительные действия государства в его интересах, права на услуги государственной власти. Типичным примером подобного права является
право на судебную защиту, право иска.
Административная деятельность государства, в свою очередь,
является источником бесконечного множества положительных
публичных прав. Укажем для примера право на общественное призрение, где такое призрение обязательно; право на первоначальное
обучение, где обучение всеобще и т. д. и т. д.
Наконец, к третьей категории субъективных публичных прав
относятся так называемые политические права: права на осуществление государственной власти, на участие в образовании государственной воли. Наиболее важным политическим правом является,
конечно, избирательное право — право избирать членов и быть избираемым членом представительных собраний. Само собою понятно, что в абсолютных монархиях избирательное право признается
исключительно в области местного самоуправления.
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В области законодательства избирательное право — важнейшее право гражданина — впервые создается конституционным режимом. Наряду с избирательным правом, существуют, конечно, и
другие политические права, например, наследственное право быть
членом верхней палаты, право избранного быть членом палаты депутатов, право быть присяжным заседателем и т. д.
Необходимо заметить, что и в абсолютной монархии возникают и складываются отдельные категории субъективных публичных прав. И в абсолютной монархии судебная власть успевает, до
известной степени, обособиться от законодательной и тем самым
приобрести подзаконный характер; и здесь, таким образом, признается за индивидом, так называемое право иска — право, которому
соответствует обязанность судебной власти оказать потерпевшему от правонарушения судебную защиту. Некоторые права, повидимому, принадлежат подвластным и в области административного законодательства. Независимо, однако, от крайней бедности
своего содержания, права эти — уже в силу надзаконного характера
правительственной власти — по необходимости лишены и достаточной определенности, и твердых гарантий. Не будучи правопритязаниями, они являются скорее рефлексом объективного права,
чем субъективными правами в собственном смысле этого слова.
Только в правовом государстве субъективное публичное право
аналогично субъективному частному праву, ибо только здесь право это находит свое основание в законе, равно обязательном и для
подвластных, и для власти.
Обязательность закона для власти обставлена в правовом государстве системой гарантий, не оставляющих места административному произволу. Ответственность министров пред народным
представительством, уголовная и частноправовая ответственность
должностных лиц пред судом, административная юстиция — таковы институты, гарантирующие незыблемость правительства и неприкосновенность прав в правовом государстве.
В основе организации правового государства лежит начало обособления властей. Этим началом определяется, с одной стороны, господство законодательной власти и, с другой, подзаконность властей
правительственной и судебной. Благодаря подзаконности этих властей, отношение между индивидом и государством является правоотношением, отношением гражданства. Государство, в лице своей
правительственной власти, является правовым субъектом; и точно
также правовым субъектом является гражданин. Субъективные пу703

бличные права гражданина обеспечиваются системой юридических
гарантий, осуществляющих на практике идею правового государства.
Начало обособления властей остается чуждым государственному строю абсолютных монархий. Последовательное и полное осуществление этого начала возможно не иначе, как в условиях конституционного государственного строя.
Единство государственной власти в правовом государстве
Государственная власть едина. Всегда и необходимо в государстве существует верховная власть, воля которой, определяя организацию и деятельность остальных властей, стоит выше их всех.
Не противоречит ли, однако, обособление властей началу единства государственной власти? Конечно, нет: правильно понимаемое
обособление властей ничего общего с разделением власти не имеет. Такое обособление требует отделения правительственной и судебной власти от законодательной не для того, чтобы их поставить
рядом с нею, а для того, чтобы их подчинить ей; оно требует подзаконности правительственной и судебной власти.
Если бы правительственная власть являлась в действительности властью исполнительной, ее подзаконность могла бы быть
признана единственным и вполне достаточным выражением зависимости ее от законодательной власти. В действительности,
однако, воззрение на правительственную власть как на исполнительницу законов давно уже отвергнуто наукой государственного
права. В настоящее время никто не ограничивает правительственной деятельности механической функцией пассивного исполнителя законов. Бесконечное множество меняющихся государственных интересов не может быть охвачено организованной системой
устойчивых законодательных норм. Закон, по самой своей природе,
имеет общий характер; текущие явления государственной жизни
сплошь и рядом бывают настолько индивидуальны, что не допускают законодательной регламентации, не могут быть подведены под
общую норму. Законодательная норма всегда и необходимо предусматривает будущее; но явления государственной жизни слишком разнообразны и нередко слишком случайны, чтобы их можно было предвидеть и исчерпывающим образом предусмотреть
и регламентировать. Подобно тому, как каждый из нас не может
предусмотреть всех случаев жизни, наперед установить для них
общие правила и затем уже действовать механически, сообразуясь
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с ними, — так точно государство не может ограничиться законодательным установлением норм и затем их механическим пассивным
исполнением. Правительственная деятельность не исчерпывается
исполнением закона. Правительство свободно осуществляет интересы государства, свободно правит государством, оставаясь только
в пределах права.
И теперь еще правительственная власть иногда называется исполнительной, но этому названию дается совершенно иное значение: правительственная власть признается исполнительницей не
только законов, но, вообще, задач государственной жизни.
Если это так, то, очевидно, одна подзаконность правительственных актов не может быть признаваема достаточным выражением
зависимости правительственной власти от законодательной. Оставаясь в пределах закона, т. е. действуя вполне правомерно, правительственная власть может, однако, резким образом разойтись с законодательной. Конституционный закон предоставляет, например,
правительственной власти право объявления войны и заключения
мира; причем, самый повод к объявлению войны или заключению
мира не указаны и, конечно, не могут быть указаны законом. Народное представительство может желать мира, а правительство
вполне легально может объявить войну. Общее направление народно-школьной политики государства может быть, разумеется, указано законом; но никакой закон не может определить деталей этой
политики, интенсивности и целесообразности просветительных начинаний правительства.
При таких условиях подзаконность правительственных актов
отнюдь не является достаточной гарантией действительного подчинения правительственной власти законодательной. Единство государственной власти могло бы оказаться поколебленным, если бы
правительственная власть, в пределах закона, оставалась свободной
от какого бы то ни было воздействия на нее верховной законодательной власти. Народное представительство должно иметь право
и возможность решающим образом влиять на политику правительственной власти, определять ее направление, ставить ей цели. Зависимость правительственной власти от законодательной должна быть
не только юридической, но и политической. Такая зависимость всегда и везде существовала и существует в правовом государстве.
Тем не менее, степень осуществления политической зависимости правительственной власти от законодательной в различных государствах различна. В одних государствах законодательная власть
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видимо и безусловно господствует над правительственной; в других правительственная власть в значительной мере самостоятельна
в своих отношениях к законодательной. В зависимости от характера отношений между правительственной и законодательной властью различаются два типа конституционного государства: парламентарный и дуалистический.
В конституционном государстве, какова бы ни была его форма
правления, министерство всегда и необходимо назначается главою
правительственной власти, — президентом республики или монархом. При этом в государствах дуалистических назначение того или
иного лица министром зависит от свободного усмотрения главы
правительственной власти. В таком государстве министерство имеет внепартийный характер; независимое от парламента, оно является орудием, проводником воли лица, стоящего во главе правительственной власти.
В государствах парламентарных министерство имеет партийный характер; первый министр назначается главой правительственной власти из среды той политической партии, которая в
данное время располагает большинством голосов в парламенте,
или — при двухпалатной системе — по крайней мере, в палате
депутатов. Министерство образуется первым министром из лиц,
принадлежащих к той же партии; или, по крайней мере, из лиц,
которые, принадлежат к различным партиям, согласились вести
управление на почве общей политической программы.
В парламентарном государстве у правительства своей политики
нет и не может быть; в этом весь смысл и все значение парламентарного режима.
Политическая зависимость правительственной власти от законодательной существует во всяком правовом государстве. И в дуалистическом строе народному представительству принадлежит
право контроля над правительством и политического руководства
им; однако, здесь средства такого контроля и руководства недостаточны для того, чтобы раз навсегда исключить возможность юридически неразрешимых конфликтов между законодательной и правительственной властью.
И в дуалистических государствах подчинение правительственной власти законодательной имеет не только юридический, но и
политический характер. Народное представительство контролирует не только законность, но и целесообразность правительственных
актов; оно располагает средствами, — правда, весьма недостаточны706

ми, -к принуждению правительственной власти идти по тому пути,
осуществлять, в пределах закона, ту политику, которая соответствует политической программе парламентского большинства.
Что касается контроля, то он осуществляется парламентом в
форме так называемых запросов и интерпелляций. Действующие в
Европе конституции, предоставляя министрам право быть выслушанными палатой, когда они того пожелают, в то же время возлагают на них обязанность давать объяснения, когда того пожелают палаты. Само собою разумеется, что в государствах дуалистических
право интерпелляций не имеет и не может иметь того значения, какое ему присуще в государствах парламентарных; ибо даже неудовлетворительное, с точки зрения палаты, объяснение министра не
влечет за собою непосредственно каких-либо нежелательных для
него последствий. Тем не менее, необходимость отчитываться пред
палатой является, до известной степени, если не юридической,
то моральной сдержкой правительственной власти: подотчетная
власть всегда зависит от той власти, которой она обязана отчетом.
Говоря о воздействии законодательной власти на направление и характер правительственной деятельности, необходимо
остановиться на институте так называемой юридической ответственности министров. Не подлежит никакому сомнению, что в
большинстве конституционных государств принадлежащее палате народных представителей право привлечения к уголовной
ответственности министров является гарантией не только (и не
столько) закономерности, сколько целесообразности правительственных актов. На родине современного конституционализма,
в Англии, уголовная ответственность министров — до тех пор,
когда она не уступила de facto места ответственности политической — всегда служила парламенту средством, исключительным
по своей суровости, избавления от неугодного и ненавистного
ему министерства. Хотя, по общему правилу, министры в Англии
привлекались к ответственности только за государственную измену (high treason), однако, самое понятие измены, по английскому
праву, является в такой мере изменчивым и неопределенным, что
не было положительно такого деяния, которое не могло бы быть
судимо и наказано как измена, если только парламент считал необходимым привлечение министров к ответственности по соображениям политического свойства.
В 1678 г., в процессе против Дэнби, категорически был установлен принцип, неопровержимо доказывающий политический харак707

тер уголовной ответственности министров: министры были признаны ответственными за честность, справедливость и полезность
всех их мероприятий.
Таким образом, уголовная ответственность министров в свое
время преследовала в Англии те же цели, какие в настоящее время достигаются проще и легче, без ненужной жестокости, благодаря парламентарному строю, институтом политической ответственности министров.
Само собою разумеется, что для контроля над целесообразностью правительственных актов уголовная ответственность министров представляется средством, во всех отношениях несоответственным; именно потому, в парламентарных государствах она
уступает место ответственности политической. В государствах дуалистических она существует почти исключительно на бумаге, —
и не только потому, что ее осуществление встречает препятствия
в несовершенстве конституционных законов, но и потому, что судебной функции она ставит, в большинстве случаев, несудебные
цели.
Наиболее действительным средством воздействия законодательной власти на политику правительственной в дуалистических
государствах, несомненно, является принадлежащее законодательной власти право периодического, — всего чаще ежегодного, — вотирования бюджета.
Не утверждение бюджета, лишающее правительство права
взимания налогов и расходования денежных средств, ставит государство в безвыходное положение; с того момента, как бюджет
не утвержден, самое существование государства становится невозможным. Именно потому, одна опасность не утверждения парламентом бюджета должна заставить правительственную власть
идти на всевозможные уступки, сообразоваться с желаниями и
волей народного представительства.
Необходимо заметить, что современная наука государственного права не признает за народным представительством права
не утверждения бюджета en bloc. Такое не утверждение рассматривается как акт, по существу, неправомерный. В большей своей
части ежегодный бюджет покоится на изданных раньше законах,
определяющих доходы и расходы государства. На основании таких законов взимаются определенные налоги, пошлины и сборы,
и тратятся определенные суммы на государственные нужды. Каждый закон может быть, разумеется, отменен или изменен издани708

ем нового закона; но ни один закон не может быть изменен или
отменен фактом не издания нового закона. Конституционное право точно определяет характер законодательного пути: законы издаются, отменяются, изменяются и приостанавливаются в своем
действии в определенном порядке соглашением существующих
факторов законодательной власти, — в конституционной монархии соглашением обоих палат и короны. Признавая за парламентом, а при двухпалатной системе за каждой из его палат, право не
утверждения бюджета en bloc, мы тем самым признаем за каждым
из законодательных факторов, действующим отдельно от других,
всю полноту законодательной власти, — право отмены законов,
изданных путем соглашения между всеми факторами законодательной власти.
Конечно, при обсуждении бюджета парламент, пользуясь правом бюджетной инициативы, может поднять вопрос об отмене или
изменении того или иного налога, той или иной статьи расхода,
установленных изданным раньше законом. Если соглашение —
сначала между палатами, а затем палат с королем — по этому вопросу состоялось, прежние законы соответственным образом изменяются новым законом. Если соглашение невозможно, бюджет,
в той своей части, которая покоится на прежних законах, должен
оставаться неизменным.
Не утверждение парламентом бюджета всегда и необходимо, в конечном результате, создает юридически неразрешимый конфликт между законодательной и правительственной
властью, между народным представительством и народом. В
случаях невозможности или нежелания взаимных уступок
конфликт этот может быть решен только силой; в тех случаях,
когда сила на стороне правительства, неутверждение бюджета
неизбежно приводит к антиконституционному правительственному акту, — к управлению страною, вопреки конституции, на
основании бюджета, не установленного в законодательном порядке.
Во всяком случае, не утверждение бюджета является актом,
носящим все признаки революционного акта; как таковой, он возможен в обстоятельствах исключительных и редких. Независимо, однако, от не утверждения бюджета, ежегодное вотирование
его парламентом имеет огромное значение как средство контроля
над правительством, а также категорического воздействия на характер его деятельности. Не подлежит сомнению, что, благодаря
709

постоянно возрастающей специализации бюджетов, распределение сумм законодательной властью по отдельным его расходным
статьям определяет, в значительной мере, направление и характер
правительственной деятельности, степень и последовательность
удовлетворения ею отдельных потребностей государственной
жизни.
Правом утверждения бюджетов законодательная власть
пользуется как оружием критики правительственных мероприятий, как средством периодической ревизии податной системы
в ее целом и в отдельных частях. Но, с другой стороны, точно
также не подлежит сомнению, что вотирование в законодательном порядке бюджета, как и другие средства воздействия
на правительственную власть, имеющаяся в дуалистических
государствах в распоряжении законодательства, недостаточны
для того, чтобы гарантировать единство государственной воли,
подчинение правительственной власти верховной законодательной.
В дуалистических монархиях неизбежны конфликты между
народным представительством и короной, — конфликты, которые,
вследствие юридической своей неразрешимости, нередко угрожают самому существованию, а тем более устойчивости и неприкосновенности конституционного строя.
Такие конфликты невозможны в государствах парламентарных; они невозможны потому, что здесь подчинение правительственной власти законодательной гарантируется самым безусловным образом институтом политической ответственности
министров.
Как указано выше, сущность парламентарного режима заключается в том, что при нем министерство всегда и необходимо
принадлежит к той партии, которая в данное время располагает в
нижней палате большинством голосов. Отсюда естественный вывод: если в палате, при обсуждении того или иного мероприятия,
предлагаемого министерством, большинство депутатов выскажется против него, министерство обязано подать в отставку. Такое
министерство перестает быть министерством большинства; тем
самым оно становится невозможным.
Единственное средство для министерства остаться у власти,
несмотря на понесенное им поражение, заключается в роспуске
палаты и назначении новых выборов. Если кабинет, несмотря на
поражение, пользуется доверием главы правительства и, кроме
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того, если можно надеяться на то, что политика кабинета одобряется большинством избирателей, глава правительства распускает
палату, и затем, в зависимости от исхода выборов, кабинет либо
остается у власти, опираясь на новое большинство, либо, оказавшись в меньшинстве, выходит в отставку.
Во всяком случае, благодаря принципу политической ответственности министров, правительственная политика, расходящаяся с волей парламента, в парламентарном государстве невозможна.
Начало политической ответственности министров, краеугольный камень парламентарного строя исключает, во всяком случае,
возможность длительных конфликтов между законодательной
и правительственной властью; в частности, в конституционных
монархиях, благодаря парламентаризму, невозможны конфликты
между народным представительством и короной.
Не подлежит сомнению, что парламентаризм усиливает в значительной мере влияние народного представительства, и, в особенности, нижней палаты, на ход законодательных и правительственных дел. В этом своем значении парламентаризм является
необходимой принадлежностью, завершением демократического
строя.
Весьма распространено мнение, будто в парламентарной монархии участие монарха в законодательстве совершенно номинально. Королева, говорил Бэджгот, должна подписать свой собственный смертный приговор, если он принят обеими палатами
парламента. Такое мнение должно быть признано явным преувеличением.
В парламентарном государстве правительственная власть
вполне и безусловно подчинена законодательной. Такое подчинение обеспечивает единство государственной власти; оно является
необходимым условием действительного осуществления основного начала демократического строя, — начала народного суверенитета.
О гарантиях правомерности правительственной власти
в правовом государстве
Правомерность правительственной власти является в правовом
государстве источником субъективных публичных прав гражда711

нина. Публичные права гражданина, подобно частным его правам,
гарантируются судебной охраной и защитой. Сообразно особому
характеру публичных прав, наиболее важною формой их судебной защиты является институт так называемой административной юстиции. Под административной юстицией современная
доктрина государственного права понимает своеобразную и обособленную организацию судебной власти, призванной к защите
субъективных публичных прав путем отмены незаконных распоряжений административной власти.
Как уже указано выше, в абсолютных монархиях старого режима индивид в своих отношениях к над законной правительственной власти всегда и необходимо бесправен; именно потому самая
идея административной юстиции, как особой формы суда, призванного охранять и защищать субъективные публичные права
индивида, остается совершенно чуждой публичному праву старого режима.
Только на основе обособления властей, характеризующей конституционный строй, возникает и складывается понятие административной юстиции как особой, своеобразной и самостоятельной, формы суда.
Рассмотрение конфликтов, возникающих между индивидом
и властью на почве административного права, не может быть поручено обыкновенному гражданскому суду. Такое рассмотрение
требует, прежде всего, особых — административных, а не частноправовых — знаний от судьи. Методы судебного исследования
гражданских дел не всегда и не вполне применимы к исследованию дел административных; равным образом, к рассмотрению административных дел неприменимы установившиеся формы гражданского процесса.
Отсюда необходимость в особой организации административного суда. Но административный суд должен быть, прежде
всего, судом. Административный судья должен быть в такой
же мере независим от администрации, как судья гражданский;
в частности, подобно последнему, он должен быть несменяем.
Коллегиальность судебной организации, состязательность, устность и гласность судопроизводства — таковы необходимые
атрибуты организации и деятельности административных судов.
Возникая на почве теории обособления властей, административная юстиция является наиболее существенной и необ712

ходимой гарантией правомерного характера правительственной
власти. Другой, равным образом существенной и необходимой,
гарантией такой правомерности является институт уголовной
(и, конечно, гражданской) ответственности должностных лиц
и, в частности, институт ответственности министров. До тех
пор, пока во главе правительственной власти стоит абсолютный
монарх, о правильной организации ответственности, хотя бы и
подчиненных властей, не может быть речи, ибо всякий подчиненный агент, начиная с министра, рассматривается, как исполнитель воли, — по существу, надзаконной — абсолютного монарха. Само собою понятно, что при таких условиях в абсолютной
монархии министры не могут быть привлекаемы к ответственности иначе, как усмотрением верховной власти. При этом сама
ответственность министров, по необходимости, носит не столько уголовный, сколько дисциплинарный характер: она является ответственностью не за нарушение закона, а за неисполнение
служебного долга, за неповиновение воле монарха. Поскольку
министр осуществляет верховную волю, приказ монарха, никакой ответственности он подлежать не может; и точно так же
не могут подлежать ответственности низшие агенты правительственной власти, действуя, хотя бы незаконно, но «соответственно видам и намерениям высшего правительства». Отсюда институт так называемой административной гарантии — гарантии
произвола административных властей. Сущность административной гарантии заключается в требовании разрешения начальства для привлечения к ответственности низших должностных
лиц. В силу административной гарантии ни одно должностное
лицо, несмотря даже на явную противозаконность его действий,
не может быть привлечено к ответственности без специального
разрешения иерархически предпоставленной административной власти.
Цель «административной гарантии» и заключается в том, что
начальство, разрешая судебное преследование, тем самым удостоверяет, что нарушение закона, вменяемое подчиненному в вину,
совершено последним proprio motu, без каких бы то ни было указаний со стороны начальства. «Административная гарантия»,
существовавшая в той или иной форме во всех абсолютных монархиях и ныне существующая в России, является наилучшим
выражением надзаконного характера административной власти,
не отделенной от власти законодательной.
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Демократия и правовое государство
Прогрессирующая демократизация современных государств —
факт, не нуждающийся в доказательствах. Победоносная бюрократия завоевывает позицию за позицией у старого классового
режима.
С каждым годом увеличивается число государств, заменяющих
систему классового представительства системами всеобщего, или
почти всеобщего, избирательного права.
Парламентарная система обеспечивает народной законодательной власти господство над бюрократически-организованной
законодательной властью.
По мнению немецких публицистов, установление политического режима, парламентарного или дуалистического, определяется решающим образом происхождением и природой монархической власти.
Согласиться с таким мнением трудно. Признавая некоторое —
весьма, впрочем, относительное — значение исторического происхождения монархической власти, мы не можем, однако, никаким
образом согласиться с тем, что это происхождение роковым образом предопределяет дуалистический или парламентарный характер политического строя страны. При известных условиях дуалистический строй возможен не только в монархических, но и в
республиканских государствах.
Не подлежит сомнению, что возможность парламентарного
режима обусловлена фактическим преобладанием представительного начала над началом единоличной власти. В свою очередь, значение и сила народного представительства в значительной мере зависит от числа парламентских партий и характера
их программ, а также от степени их сплоченности и твердости
партийной дисциплины. Парламентарный режим либо невозможен вовсе, либо функционирует неудовлетворительно в тех
случаях, когда парламент распадается на множество дробных,
враждующих друг с другом политических партий, ибо коалиции партий, находящихся в меньшинстве, всегда легко будет
опрокинуть министерству большинства. Правительственному
министерству, т. е. министерству, стоящему вне парламентских
партий, — не трудно составить в свою пользу из коалиции тех
или других партий, для каждой проектируемой им меры, искусственное большинство, создаваемое аd hoc. Если же парла714

мент состоит почти исключительно из двух партий, или же одна
из нескольких партий располагает в парламенте абсолютным
большинством голосов, в таком случае министерство, не принадлежащее к партии большинства, необходимо окажется в
хроническом конфликте с парламентом. Невозможность такого конфликта и является лучшей гарантией парламентарного
строя.
Независимо от числа партий, влияние парламента находится
в прямой зависимости от сплоченности и дисциплинированности их. При парламентарном строе в недрах партий не может и
не должно быть разногласий. Партия свободно принимает свои
решения, но раз их приняв, она принуждает своих членов к безусловному повиновению.
Возможность парламентарного строя обусловлена не только
строгой дисциплинированностью каждой партии, но также известной степенью дисциплины в отношениях враждующих партий друг к другу. Яростная и ожесточенная борьба партий — борьба, не допускающая никаких компромиссов, — является самым
опасным врагом парламентаризма.
Наконец, самый характер партийной группировки имеет
огромное значение в вопросе о степени фактического влияния и
силы парламента. В парламентарных государствах оппозиционная партия, соперничающая с правящей, должна быть конституционной; ее программа должна стоять на почве существующего
конституционного строя.
В республике, например, парламентаризм, предполагающий
постоянное чередование партий у кормила правления, невозможен, если значительная и сильная оппозиционная партия выставляет монархическую программу; и наоборот, парламентаризм невозможен в монархии при наличности сильной республиканской
пaртии. В подобных случаях, соответственное изменение конституции является нередко необходимым предположением устойчивого существования и правильного функционирования парламентарной системы.
Само собою разумеется, что не всегда и не во всех государствах
в одинаковой мере имеются на лицо вышеуказанные необходимые
предположения парламентаризма. Там, где они отсутствуют — вполне или отчасти, — парламентаризм либо невозможен вовсе, либо, в
практическом своем осуществлении, в значительной степени сближается с дуализмом.
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Грань, отделяющая дуалистическую форму от парламентарной,
далеко не в такой степени определенна и ясна, как это кажется с
первого взгляда. Нередко одно и то же государство одними относится к числу дуалистических, а другими — к числу парламентарных государств.
Как указано выше, главное отличие парламентарных государств от дуалистических заключается в том, что в первых глава
правительственной власти не свободен в назначении своих министров, во вторых — свободен.
Казалось бы, очевидно, что существование и, в особенности,
правильное функционирование парламентаризма возможно лишь
при наличии определенных политических условий, обеспечивающих преобладающее значение народного представительства в государственной жизни страны. В свою очередь, наличность таких
условий, в значительной мере, зависит от характера избирательного права, определяющего партийный состав народного представительства.
Исторический опыт неопровержимо доказывает, что парламентаризм нормально и правильно функционирует до тех пор, пока
народное представительство базируется на узком, сословном или
классовом избирательном цензе. Само собою разумеется, что при
односословном или классовом характере народного представительства, ни дробности партий, ни резкой противоположности их
программ нет и не может быть места. Резкого антагонизма, создаваемого социальной борьбой, между ними не существует. Он могут расходиться во взглядах на те или иные вопросы, но проникнуты одними и теми же воззрениями на государство, на существо его
задач.
Партии, крепкие однородностью своего состава, сменяют друг
друга, не внося существенных изменений в государственную
жизнь.
Менее возможным и хуже функционирующим становится парламентаризм в переходную эпоху, — в эпоху постепенного расширения избирательного права. Искусственные избирательные
системы, являющиеся компромиссом между прежней классовой
и будущей демократической системой, допуская в ограниченном
размере представительство низших, наиболее многочисленных
классов, и в то же время непропорционально усиливая представительство высших и средних буржуазных классов, вносят
расстройство в парламентарную жизнь, увеличивают число и
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дробность политических партий, обесцвечивают политические
программы, противопоставляют непримиримые, социальные интересы, как равносильные, друг другу. В тех странах, где уже в
настоящее время действует система всеобщего избирательного
права, эта система искажается и фальсифицируется законодательными нормами, определяющими порядок производства выборов, деление страны на избирательные округа и т. д., и т. д. До
настоящего времени парламент еще нигде не является в полной и
безусловной мере действительным выразителем желаний и воли
народного большинства; именно этим, а не чем либо иным, объясняется кризис, переживаемый современным парламентаризмом
во многих государствах Западной Европы.
Придет время, и всеобщее избирательное право во всех, без исключения, конституционных государствах станет реальным фактом политической жизни. Тогда и только тогда парламент явится действительным выразителем народной воли, воли народного
большинства. Только народные демократические партии будут
обладать достаточной силой для того, чтобы именем народа править страной; и эти партии будут в такой же мере однородны, в
какой некогда в старой Англии были однородны политические
партии аристократического меньшинства. В истинно-демократических государствах существование мелких и дробных, нередко
случайных и беспрограммных, партий окажется невозможным;
нынешняя дифференциация снова уступит место интеграции общественного мнения, и парламентаризм станет снова единственно возможной и единственно правильной формой политического
строя конституционных государств.
Во всяком случай, только парламентарный строй, всесторонне
подчиняющей правительственную власть законодательной, соответствует сущности демократического принципа, природе народовластия.
Естественно, возникает вопрос: в какой мере парламентарное
начало совместимо с началом обособления властей? Не упраздняется ли начало обособления парламентарным строем, подчиняющим правительственную власть законодательной? Или, другими
словами, не является ли современная демократия в такой же мере
абсолютной, в какой, некогда, являлась монархия старого режима.
Нельзя отрицать, что при парламентарном строе министерство, управляющее государством, находится в безусловной зависимости от парламента. И тем не менее, несмотря на такую за717

висимость, обособление властей остается незыблемым началом,
краеугольным камнем правового строя современных конституционных государств. Начало oбособления властей находит свое
выражение в подзаконности правительственной власти. Глава
этой власти — король в конституционной монархии, президент в
республике — не будучи законодателем, законодателю подчинен.
Министры, хотя бы и назначенные из состава господствующей в
парламенте партии, могут, и должны быть, рассматриваемы как
вторичные органы правительственной власти, как органы короля или президента республики. В этом своем значении они являются в такой же мере подзаконными органами, как и орган
первичный, — король или президент. Подзаконность главы правительственной власти определяет собою подзаконный характер
правительства вообще.
В то время, как в абсолютной монархии каждый, хотя бы и
самый незначительный, административный орган осуществляет
в пределах своей компетенции надзаконную волю абсолютного
монарха, в государствах конституционных все, без исключения,
административные органы, в пределах своей компетенции осуществляют подзаконную волю — волю ограниченную и определенную законом — конституционного главы правительственной
власти.
Если, таким образом, подзаконность правительственной власти является непосредственным выражением начала обособления властей, то необходимым следствием этого начала является
правомерный характер отношений между гражданами и властью и, следовательно, политической правоспособностью гражданина.
В современных демократиях только потому гражданин является субъектом публичных прав, — и, в частности, прав свободы, —
что правительственная власть, обособленная от законодательной,
имеет подзаконный характер. Отрицать обособление властей в
парламентарном строе, значит отрицать неприкосновенность личности как субъекта публичных прав.
Необходимой гарантией обособления власти является судебная охрана неприкосновенности субъективных публичных
прав.
Демократическое государство должно быть государством парламентарным; но в то же время оно должно быть государством
правовым. Еще блаженный Августин называл великой разбойни718

чьей шайкой (magna latrocinia) то государство, в котором власть
не ограничена правом и граждане не имеют прав.
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