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Нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что книга, кото-

рой иосвящены дальнѣйшія. строки, начи-

наете собою новую эпоху въ исторіи рус-

скаго правовѣдѣнія и что въ ея авторѣ долж-

но привѣтствовать первоклассное свѣтило

науки, такую творческую силу, которой

предстоитъ еще огромное будущее и отъ

которой мы въ правѣ ожидать не одного «но-

ваго слова» въ юриспруденціи. Какъ и

всякое произведете истиннаго мастера Бо-
жіею милостью, работа Петражицкаго съ

нервыхъ же ея страницъ производитъ на

читателя (подразумѣваю, конечно, читателя

подготовлениаго) подавляющее— чтобы не

сказать: потрясающее— впечатлѣніе. Труд-
но себѣ представить болѣе законченную и

строго-послѣдовательную мысль, болѣе мо-

гущественную и гармоничную логику. Чи-
тая сухія, безстрастныя технически вы-

кладки Петражицкаго, продуманный и взвѣ-

шанныя отъ перваго слова до послѣдняго,

і*
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насквозь проникнутая непреодолимою си-

лою самобытнаго научнаго творчества, не-

вольно испытываешь себя точно захвачен-

нымъ властью какого-то гипнотическаго

внушенія. Самые привычные, давно знако-

мые своими загадочными трудностями, во-

просы разрѣшаются съ такою внезапною

простотой и ясностью, пути, по которымъ

ведетъ насъ мысль автора, такъ новы, не-

ожиданны и самобытны, всѣ возникающія
у насъ возраженія и сомвѣнія такъ прони-

цательно предвосхищены и отклонены, что

читатель, наконецъ, въ полномъ смыслѣ

слова устаетъ соглашаться съ авторомъѵ

начинаетъ возставать противъ этой пора-

бощающей силы ума, старается выискать

хоть какой-нибудь изъянъ въ выводахъ

или аргументаціи, — и неизмѣнно изнемо-

гаетъ въ этой умственной борьбѣ. Ваша
мысль воистину «пробуждается отъ догма-

тическаго сна» въ господствующихъ науч-

ныхъ воззрѣніяхъ и,какъ постоянно бываетъ
при внезапныхъ пробужденіяхъ, сначала по

инерціи больше вѣритъ въ реальность

разсѣивающагося сна, чѣмъ наступившей
дѣйствительности; но это колебаніе непро-

должительно, и вскорѣ вы начинаете убѣж-

даться, что, правъ или неправъ пробудив-
ши васъ авторъ, самое ваше пробужденіе
не подлежитъ сомнѣнію и путь назадъ отрѣ-

занъ вамъ навсегда. Поистинѣ, въ отноше-
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ніи логической силы ыышленія Петражщкій
едва ли имѣетъ соперниковъ даже среди вы-

дающихся юристов ь и уже однимъ этиыъ

могъ бы рѣзко выдѣлиться въ современной
литературѣ.

Но, конечно, не техническая закончен-

ность построеній составляетъ главное въ его

пропзведеніяхъ, хотя именно она прежде

всего норажаетъ и увлекаетъ читателя:

основываясь на богатѣйшемъ положитель-

номъ матеріалѣ, опираясь на несравненное

знаніе источниковь, Петражицкій все богат-
ство своей эрудиціи и всю силу своей діалек-
тики посвящает ь развитію широкихъ и увле-

кательно-своеобразныхъ общихъ идей. Поль-
зуясь его собственнымъ выраженіемъ, о его

работахъ можно сказать, что въ области
науки онѣ отличаются глубоко-революціон-
ны'мъ характеромъ. Притомъ этотъ револю-

ціонный характеръ, то-есть, величайшая не-

зависимость и оригинальность автора, ска-

зывается не въ отрицании, не въ разруши-

тельной критикѣ, которая ничего не ста-

вить на мѣсто того, что уничтожаеть, а,

напротивъ, въ непрерывномъ созиданіи, въ

положительном ь творчествѣ. Критика Пе-
тражицкаго точно раскрываетъ передъ на-

шими глазами расписныя окна съ цвѣтными

стеклами школьныхъ теорій, сквозь кото-

■рыя намъ издали показывали нашу юриди-

ческую дѣйетвительность, и разомъ ставить
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нашу мысль лицомъ къ лицу съ разнообраз-
ной и богатою своими красками, своимъ

юридическимъ смысломъ,современною реаль-

ною жизнью. Въ то же время, Петражицкій
устраняетъ ложныя построенія науки не

варварскимъ протестомъ представителя тол-

пы, которому нерѣдко заблужденія науки

ненавистны гораздо болѣе потому, что ея

утонченность ему непосильна, чѣмъ потому,

что они ложны, но, напротивъ, утонченнѣй-

шими средствами самой науки, во имя ея

собственныхъ высшихъ требованій. Цѣлыя
груды ученій и мнѣній онъ нерѣдко преюди-

циально сдаетъ въ архивь немногими слова-

ми положительной научной истины и крат-

кимъ методологическимъ замѣчаніемъ. Всѣ
эти особенности научнаго творчества уже

сами по себѣ составляютъ неиреложные

признаки первокласснаго ученаго; а между

тѣмъ, чѣмъ глубже вникаешь въ теоріи Пе-
тражицкаго, чѣмъ недовѣрчивѣе слѣдишь за

ходомъ его умозаключеній и достоинствомъ

доказательствъ, тѣмъ достовѣрнѣй убѣ-

ждаешься въ ихъ несравненномъ мастерствѣ.

Если до сихъ поръ наша молодая юридиче-

ская наука еще далеко не стояла вровень

съ нашими усцѣхами въ другихъ областяхъ
знанія, то появлевіе работы Петражицкаго
даетъ намъ полное право ожидать для нея

такого же расцвѣта въ его дальнѣйшихъ

произведеніяхъ, какимъ до сихъ поръ могла

>
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похвалиться развѣ только наша художе-

ственная литература.

Предшествующія строки могутъ   очень

многимъ показаться слишкомъ восторжен-
ными и, просто-на-нросто, неправдоподоб-
ными. Имя Петражицкаго у насъ совершен-

но неизвѣстно, и я убѣжденъ, что огромное
большинство читателей   впервые узнаетъ

его изъ настоящей статьи. Невольно возни -

каетъ сомнѣніе въ справедливости выска-
занныхъ выше похвалъ: если Петражицкій
такой замѣчательный человѣкъ, подумаютъ

иные, то почему же о немъ никто ничего
не знаетъ? Это обстоятельство имѣетъ вѣ-
сколько объясненій. Гражданское право, во-
просамъ котораго носвящены всѣ изслѣдо-
ванія Петражицкаго, |представляетъ изъ се-
бя наиболѣе законченную и богатую, но за-
то и наименѣе общедоступную область юри-
дическаго знанія. Его многовѣковая разра-
ботанность и отвлеченная строгость поне-
волѣ обусловливаю™ утонченность и слож-

ность его проблемъ. Несмотря на огромное
зеаченіе и важность его въ ежедневномъ
быту каждаго человѣка, оно отпугиваетъ
своими теоретическими трудностями поверх-

ностные умы. Какъ и всегда, самое совер-
шенство и богатство науки дѣлаетъ ее до-
стояніемъ немногихъ, несмотря на то, что
на ней зиждется быть и благосостояние
всѣхъ и каждаго. Цивилисту нерѣдко такъ

СП
бГ
У



8

же трудно пріобрѣсти популярность въ об-
ществѣ, какъ иному филологу или матема-

тику. Какъ ни превосходна работа Петра-
жицкаго, какъ ни глубоко затрагиваетъ

она самыя коренныя основы современнаго

гражданскаго строя, все же, однако, трудно

себѣ представить, чтобы нашла много

читателей и стала популярною книга

подъ заглавіемъ «Права добросовѣст-

наго владѣльца на доходы съ то-

чекъ зрѣнія догмы и политики граж-

данскаго права», да еще испещренная на

большей части страницъ множествомъ ла-

тинскихъ текстовъ.

Это — во-иервыхъ. Во-вторыхъ же, Пе-
тражицкій издалъ свои главныя работы на

нѣмецкомъ языкѣ, посвятивъ ихъ притомъ,

въ значительной части, гораздо болѣе инте-

ресной для нѣмцевь, чѣмъ для русскихъ,

критикѣ обоихъ проектовъ новаго герман-

ского гражданскаго уложенія. По-русски
имъ напечатать только переводъ «Системы
римскаго гражданскаго права» Барона и

давно вышедшая изъ продажи коротенькая

магистерская дисертація по одному изъ

частныхъ вопросовъ ученія о плодахъ. Даже
та книга, которая послужила поводомъ къ

настоящей статьѣ, представляетъ пзъ себя
переработку второй части, написаннаго

первоначально uo-нѣмецки, сборника трехъ

изслѣдованій Петражицкаго по вопросу о
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распредѣленіи плодовъ. Немудрено въ виду

сказаннаго, что имя Петражицкаго извѣстно
у насъ почти однимъ только спеціалистамъ
но гражданскому праву, которые, въ свою

очередь, даже при желаніи едва ли могли бы
сдѣлать его популярнымъ въ болѣе ши-

рокомь кругу образованнаго общества.
Зато въ Германіи произведенія Петражиц-
каго имѣли колосальный успѣхъ не только

среди спеціалистовъ, такъ что нашъ моло-

дой соотечественникъ уже теперь можетъ

быть причисленъ къ нервымъ авторитетамъ

нѣмецкой науки, особенно со времени появ-

ленія двухъ томовъ его обширной моногра-

фіи «Die Lelire ѵош Eiukommen» («Ученіе
о доходахъ») *), но и среди юристовъ-прак-

тиковъ, и повліяли въ нѣкоторыхъ отвоше-

ніяхъ на законодательство, такъ какъ въ

проектѣ германскаго гражданскаго уло-

женія были при послѣднемъ чтеніи вне-

сены пзмѣненія но указаніяыъ Петра-
жицкаго. Размѣры этого успѣха тѣмъ

болѣе внушительны, что большинство ра-

ботъ Петражицкаго представляютъ изъ

себя жестокую критику какъ научныхъ нѣ-

мецкихъ теорій, такъ и новаго германскаго

гражданскаго уложенія,— предмета особен-

*) Dio Lehrc voni Einkoramen, von Leo т.
Petrazycki. Berlin, Verlag von H. W. Mtlller.
8°. I Band. Grandbegriffe. 1893. XII+344 pp.
II Band, Einkommensersatz. 1895. XIII+628 pp.
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ной гордости нѣмецкихъ ученыхъ. Правда,
нашлись и между послѣдними такіе, кото-
рые въ чисто научныхъ, не допускающихъ

своимъ, во-истиау величественнымъ, захва-

томъ даже подозрѣнія о какой-нибудь зло-

бодневной задней мысли, ученіяхъ и крити-

кѣ Петражицкаго усмотрѣли признаки зло-

козненной иностранной интриги и доходили
даже до попытки дискредитировать его

взгляды грубыми выходками но этому пово-

ду; было даже, какъ онъ самъ сообщаетъ,
сочтено нужвымъ подвергнуть его книги ли-
тературному бойкотированію и во всякомъ

случаѣ предотвратить доступъ изложенныхъ

въ нихъ взглядовъ въ болѣе широкіе круги
публики, по крайней мѣрѣ, до окончанія об-
сужденія проекта уложенія въ рейхстагѣ.

Но и независимо отъ этихъ, болѣе чѣмъ
ненаучныхъ, пріемовъ полемики, противни-

ки Петражицкаго гораздо меньше отличи-

лись въ нѣмецкой литературъ своей автори-

тетностью, чѣмъ немногочисленностью. Йа-
противъ, съ самымъ горячимъ сочувствіемъ
отнеслось къ его воззрѣніямъ большин-
ство ученаго міра и въ томъ числѣ

наиболѣе авторитетные и почтенные пред-

ставители нѣмецкой науки римскаго граж-
данскаго права. Такъ, вапримѣръ, знаме-

нитый Дернбургъ не задумался даже отсту-

пить отъ обычнаго консерватизма нѣмец-

кихъ составителей учебниковъ и курсовъ
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ивъновѣйшемъ изданіи своихъ «Пандектъ»
безъ оговорокъ помѣстилъ въ текстъ и при-

мѣчанія самыя еретическія новшества своего

блестящаго ученика, какъ безспорныя на-

учныя положенія. Другой извѣстный юристъ,

Леонардъ, уже по поводу первой работы Пе-
тражпцкаго заявилъ, что авторъ завоевалъ

ею права гражданства и авторитета (Meister-
und Heimatli-rechte) въ нѣмецкой наукѣ.
Аналогичные и даже еще болѣе восторжен-

ные отзывы даны были и ыножествомъ дру-

гихъ ученыхъ, такъ что изъ нихъ уже со-

ставилась цѣлая хвалебная литература о

Петражицшіъ въ спеціальной и общей нѣ-
ыецкой журналистикѣ. Нельзя не пожелать,

чтобы этотъ заграничный успѣхъ нослу-

жилъ достаточньшъ ручательствомъ за

Петражицкаго передъ тѣмъ огромнымъ ыно-

жествомъ читателей, которое требуетъ авто-

ритетныхъ иохвалъ для того, чтобы оцѣ-

нить по достоинству нпвыя явленія науки.

Тотъ вопрось, которому посвящены всѣ

изданвыя до сихъ поръ работы Петражиц-
каго,—вопросъ о плодахъ, или, какъ его

ставитъ авторъ, вопросъ о доходахъ,— не.

случайно выбранъ имъ канвой его изслѣдо-

ваній. «Гражданско-правовыя положенія о

пріобрѣтеніи доходовъ,— говорить онъ,—

составляютъ существеннѣйшую и важней-
шую часть гражданскаго нрава, даже всего

правоваго порядка. Величайшій соціальный
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вопросъ, который, обыкновенно, принято

просто называть «соціальнымъ вопро-

сомъ» вообще, есть не что иное, какъ

борьба изъза принциновъ раснредѣле-

нія народнаго дохода между отдѣльными

членами народа, то-есть, пзъ-за прпнци-

повъ нріобрѣтенія частнаго дохода. Право-
выя положенія относительно пріобрѣтенія

frnctas (плодовъ), доходовъ на капиталъ,

и quaestus (промыселъ), рабочаго зара-

ботка, составляютъ квинтъ - эссенцію со-

временнаго мірового порядка и главную

точку еоціальной борьбы». («Die Lehre vom

Einkommen», 2, 7).
Приведенный отрывокъ кажется также осо-

бенно характернымъ потому, что въ немъ чрез-

вычайно рѣзко выражается проникающая всѣ

произведенія Петражицкаго склонность къ

непосредственному и тѣсному сближенію по-

литической экономіи съ гражданскимъ пра-

вомъ. Эту склонность можно даже охарак-

теризовать названіемъ «юридическаго эко-

номизма», такъ какъ она является у автора

не инстинктивным ь тяготѣніемъ мысли въ

извѣстномъ направленіп, но сознательнымъ

иринципомъ изслѣдованія, но которому, меж-

ду нрочимь, нельзя не призвать Петражиц-
каго нредставитёлемъ новаго русскаго нра-

вовѣдѣнія. Можно даже сказать, что юриди-

ческій экономизмъ едва ли п могъ бы раз-

виться у того же саыаго Петражпцкаго съ
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такою законченностью и твердостью на поч-

вѣ исключительно нѣмецкой культуры или

заграничной университетской жизни.  Неда-
ромъ одинъ извѣстный нѣмецкій професоръ
находилъ въ произведеніяхъ Петражицкаго
лишь какую-то окрошку нзъ политической
экономіи и римскаго нрава. Западная наука

вся вышла изъ признанія римскаго права

въ.недавнемъ прошломъ, или даже настоя-

щемъ, положительнымъ дѣйствующимъ пра-

вомъ, и оно всегда являлось для нея не только

литературного традиціею, но и живымъ эле-

ментомъ политической жизни; эта наука

никогда не могла бы высказать, точно са-

мый простой теоретически! тезисъ, что въ

научномъ отношеніи римское право должно

представляться лишь матеріаломъ для из-

слѣдованій, въ которыхъ ей нечего связы-

вать себя какими-либо практическими цѣ-

лями, что въ немъ надо видѣть продукта

не теоретическихъ воззрѣній рпмскихъ юри-

стовъ и ихъ сознательнаго распространенія,
а, напротивъ, безсознательнаго хода жизни,

юридическую кристализацію долголѣтняго

народнаго опыта («Die Lehre ѵош Einkom-
men», 1, 343; 2, 582; 2, 592 и ел.).

Съ другой стороны, нельзя не узнать

питомца русскаго провинціальнаго уни-

верситета послѣднпхъ десятилѣтій въ уче-

номъ, который, будучи достаточно глу-

бокъ   и научно   настроенъ,   чтобы пред-
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почтительно   предъ всѣми  другими   юри-

дическими доктринами обратиться къ изу-

чен™ римскаго права, все же приходить къ

этому рѣшенію не съ высотъ философскаго
умозрѣнія, но возвышается до него отъ по-
литической экономіи и мнимо-научной бол-
товни соціологовъ. Если за первое, т.-е. за

этотъ смѣлый научный переходъ, мы долж-

ны быть благодарны серьезности и строго-

сти научныхъ настроены и проницательно-

сти самого Петражицкаго,  то и онъ, со
своей стороны, на достигнутой имъ высотѣ

можетъ къ окружавшей его на студенческой
скамьѣ атмосферѣ вѣры въ единыя спаси-

тельный политическую экономію и соціоло-
гію, а Милля ради— и индуктивную логику,

отнестись съ признательностью за ту неза-

висимость и самобытность, которыя онъ съ

такимъ успѣхомъ и пользою для науки со-
хранилъ за собой и внесъ въ область ци-

вильныхь теорій. Даже не допуская, чтобы
наука могла действительно   остановиться

на юридическомъ экономизмѣ,  и ожидая

для нея   въ   дальнѣйшемъ   развитіи   ро-
ли   не   нахлѣбницы   экономическихъ док-

тринъ, а самодержавно развивающейся изъ

высшихъ   философскихъ   обобщеній   нау-

ки,    нельзя    не   признать въ   юридиче-

скомъ экономизмѣ отраженія на граждан-

скомъ   правѣ   нашей   умственной   жизни

послѣднихъ    десятилѣтій.    Искать   клю-
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ча къ высшимъ правовымъ ионятіямъ,
напримѣръ, лица, вещи, юридической сдел-
ки, не въ философіи, а въ политической
экономін, въ понятіяхъ о производствѣ,

обращеніи и распределены хозяйствен-
ныхъ пѣнностей, т.-е. не у вершинъ,
а у подножій 'науки, — это направле-
ніе, со всѣми его выгодами и слабостями,
но преимуществу характерно для современ-
наго русскаго цивилиста, развивавшагося
иодъ всѣмъ намъ извѣстными вліяніями.

Въ тѣсной связи съ этой особенностью
стоить то, что Петражицкій, будучи перво-
класснымъ юристомъ, склоненъ въ то же
время присвоивать праву какую-то второ-
степенную, служебную роль какъ въ жизни,
такъ и въ области общественныхъ наукъ.
Конечно, онъ тщательно оговаривается, что
юриспруденція, какъ теперь, такъ и впредь,
останется въ своей области неограниченною
хозяйкой и высшимъ авторитетомъ(« DieLehre
vom Einkommen» 2, VII)-, и тѣмъ не менѣе,

подчиненная роль, которую въ его пред-
ставлены играетъ право относительно дру-
гихъ областей жизни и знанія, едва ли
иодлежитъ сомнѣнію.   Такъ,   напримѣръ,
право въ его глазахъ составляетъ не само-
стоятельный элементъ общественной жизни,

а лишь сложный механизмъ, посвященаый
осуществлен™ высшихъ этически-культур-
ныхъ идеаловъ.  «Высшій и единственно-
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непреложный идеалъ, предъ которымъ вес

прочее представляется лишь подготовитель-

ною ступенью и отрывками, уже давно вы-

сказанъ ясно и опредѣленно»,— говорить

онъ со ссылкою на текстъ о любви въ I по-

сланы ап. Павла къ Коринѳянамъ. «Что
зиждется на почвѣ любви, — добавляетъ
онъ,— останется; что зиждется на дру-

гой почвѣ —разрушится» («Die Lehre vom

Einkommen», 1, 339 и ел.). Сообразно
такому подчиненному значенію права,

юриспруденція, какъ онъ ее характери-

зуем, теряетъ свой научный суве-

ренитетъ и представляется скорѣе иску-

ствомъ, чѣмъ наукою, какою-то прикладною

техникою въ отношеніи къ идеѣ законности.

«Задача юриспруденции,— говорить Петра-
жицкій, — состоитъ въ хранены и содѣйствіи

осуществленію принципа легальности и все-

го того, что изъ него слѣдуетъ. Въ этомъ, а

не въ чемъ-либо другомъ, заключается нрав-

ственное оправданіе и культурная миссія
юриспруденціи» («Права добросовѣстнаго

владѣльца», приложеніе, стр. 375). Очень
характерно, что онъ въ одномъ мѣстѣ даже

прямо называетъ правовѣдѣніе «прекрасной
и глубокомысленною наукой и искуствомъ»

(«schone una geistvolle Wissenschaft und
Knnst». «Lehre vom Einkommen», 2, 613),
хотя, казалось бы, одно совершенно исклю-

чаетъ другое и наука можеть быть иску-
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ствомъ и наоборотъ развѣ только тамъ, гдѣ

летаютъ живые двуглавые орлы. Нако-
нецъ, во всей области гражданскаго права

онъ вадптъ не что иное, какъ огромный ме-
ханизмъ для распредѣленія народнаго дохо-

да между группами людей и отдѣльными

лицами. Гражданское законодательство под-

чиняем онъ главнымъ образомъ экономиче-

скимъ цѣлямъ и въ этихъ послѣднихъ ду-

маетъ найти основное, хотя и не первен-

ствующее, руководящее начало цивильной
законодательной дѣятельности.

Зависимость всей области права отъ
культурно - этическихъ и народно - хозяй-
ственныхъ цѣлей онъ требуетъ даже возве-

сти въ цѣльную и связную теорію и въ

этихъ видахъ выставляетъ програму созда-

нія новой науки—политики гражданскаго

законодательства (цивильной политики).
«Важнѣйшая задача гражданской полити-

ки,—говоритъ онъ,— состоитъ въ томъ, что-

бы понять духъ времени и сообщить пра-

вильное общее направленіе развитію граж-

данскаго права. Прежде всего цивильный
политикъ долженъ взвѣсить, какія цѣли

преслѣдуетъ соціальвая политика въ про-

чихъ областяхъ права. Гражданское законо-

дательство есть инструментъ въ цѣломъ ря-

дѣ другихъ инструментовъ. Оно не должно
вызывать никакого дисонанса въ общемъ
концертѣ соціальной политики, а, напро-
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тивъ, по возможности споспѣшествовать

правильному и мирному развитію общей
гармоніи и общаго внечатдѣнія. На этомъ по-

прищѣ принесетъ цивильная политика наи-

болѣе ирекрасные и цѣнные плоды» («Die
Lehre vom Einkommen», 1,339). Въ этихъ

широкихъ предѣлахъ новой наукѣ нред-

стоитъ «изслѣдовать механизмъ обществен-
наго порядка на отдѣльвыхъ положеніяхъ и

на ихъ взаимной связи, выяснять соціаль-
ное значеніе и дѣйствіе цивильно-правовыхъ

понятій, учрежденій и постановленій, давать

критику гражданскихъ законовъ, опровер-

гать положенія, которыхъ дѣйствіе вредно

для общественной жизни, и предъявлять тре-

бованія, которыхъ законодательное осуще-

ствленіе было бы для нея полезно» («Lehre
vom Einkommen», 1,328). Всѣ эти цѣли

достигаются обсужденіемъ вліянія отдѣль-
ныхъ законовъ на народную психологію и

на народное благосостояніе," т.-е. высоту на-

роднаго богатства и цѣлесообразность его

расиредѣленія между отдѣльными лицами.

Законы не должны опираться на корыстные

и эгоистическіе мотивы, не должны ни пря-

мо ни косвенно содѣйствовать торжеству

сильнаго надъ слабымъ, должны стремиться

• не столько къ разрѣшенію всѣхъ, могущихъ

возникнуть, споровъ, сколько къ нредот-

вращенію самаго возникновенія возможно

ббльшаго числа этихъ споровъ. Конечною
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цѣлью законодателя должно быть не вь-ѣш-

нее, полицейское благоустройство, но воспи-

таніе народа въ духѣ любви и мира, пре-

дотвращение всякой власти разрушптель-

ныхъ случайностей и человѣческаго недобро-
желательства на частныя хозяйства. Законъ
долженъ воспитывать людей къ высшей
культурѣ и заранѣе застраховывать каж-

дый поступательный шагъ человѣчества въ

этомъ направленіи. И вотъ, научною тео-

рией ириснособленія гражданскихъ законовъ

къ служенію этимъ высокпмъ пдеаламъ и

должна явиться намѣчаемая Петражицкимъ
цивильная политика.

Какъ одинъ изъ главнѣйшихъ методо-

логическихъ принщшовъ намѣчаемой новой
науки, Петражицкій, между прочимъ, въ

своей русской книгѣ выставіяетъ и вкрат-

це формулируетъ понятіе «правильнаго

дестинатара». Сущность этого принципа

заключается въ томъ, что, по мнѣнію Пе-
тражицкаго, постановленія гражданскаго

права должны определяться для законода-

теля не самодовлѣющими интересами сто-

ронъ, но общественнымъ интересомъ въ

томъ или другомъ рѣшеніи каждаго отдѣль-

наго типа гражданскихъ споровъ. По его

словамъ, недостаточно найти, что извѣстное

рѣтеніе отнимаетъ отъ лица А благо а или

даетъ благо а лицу В : удовлетвориться

возможно лишь рѣшеніемъ задачи (А — а)
2*
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—J— (В —1— а)= X для народнаго хозяйства.
Выражаясь еще категоричнѣе (хотя, быть-
можетъ,и меаѣе точно), по его взгляду, эко-

номически принципъ гражданскаго законо-

дательства состоитъ въ томъ, чтобы и въ

обычной бытовой жизни, и въ гражданскихъ

спорахъ законами предрѣшалось нреоблада-
ніе той стороны, которая предположительно

должна воспользоваться своимъ преимуще-

ствомь съ наибольшей общественною поль-

зою. Пишущему настоящія строки прихо-

дилось по поводу этой теоріи слышать, что

принципъ «правильнаго дестинатара» есть,

въ сущности, только замаскированный со-

ціализмъ; однако, эта мысль является гру-

бѣйшимъ заблужденіемъ, если не сознатель-

нымъ умысломъ «экономическихъ матеріа-
листовъ», воиреки мысли автора, эскамоти-

ровать въ свою пользу его теоріи. Понятіе
«правильнаго дестинатара>— чисто методо-

логически" принципъ, нимало не иредрѣ-

шающій тѣхъ цѣлей, съ которыми имъ мож-

но воспользоваться, такъ какъ пониманіе
«общественной пользы» или «общественна-
го ; благам безконечно разнообразно даже

въ отношеніи хозяйственныхъ интересовъ

народа. Его можно называть соціализмомъ
съ такимъ же иравомъ, какъ и натріотиз-
момъ, ибо положеніе: salus publica— suprema

lex, представляется лишь болѣе общею фор-
мулою того же начала. Наконецъ, понятіе
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«правильнаго дестинатара» является не

единственнымъ и исключительнымъ принци-

помъ, а, напротивъ, согласно многократ-

нымъ оговоркамъ самого Петражицкаго,
всегда должно уступать мѣсто и подчинять-

ся требованіямъ этическаго и высшаго куль-

турнаго (не-хозяйственнаго) свойства. Но,
съ другой стороны, въ этомъ нринципѣ

скрывается и некоторая опасность въ томъ

отношеніи, что отдѣльныя лица могутъ ли-

шиться, ири его узкомъ и исключитель-

номъ (вопреки мысли автора) примѣненіи,
автономнаго значенія и разсматриваться

скорѣе, какъ служебныя орудія хозяйствен-
ныхъ интересовъ народа. Къ этой опасности

присоединилась бы и та, что при всемъ

удобствѣ нонятія « правильнаго дестинатара»,

какъ объективнаго, совершенно внѣшняго

методологическаго принципа, оно могло бы
при неумѣломъ пользованіи оказывать и

непосредственное практическое вліяніе на

рѣшенія отдѣльныхъ гражданскихъ спо-

ровъ. Весьма предусмотрительно поэтому

Нетражицкій строго обособляетъ про-

ектируемую имъ новую науку отъ суще-

ствующей догматической юриспруденции и

разсматриваетъ свою цивильную политику,

какъ отрасль политической экономіи, на-

стоятельно требуя не причислять ее къ нау-

камъ юридическимъ.

Какъ ни оригинальны и интересны эти
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общіе взгляды Петражпцкаго, не они доста-

вили ему, однако, его заграничный усиѣхъ
и не ими исчерпывается значеніе его науч-

ныхъ заслуга. Въ его лицѣ мы имѣемъ дѣ-
ло прежде "всего съ первокласснымъ догма-

тикомъ положительнаго нрава, которому и

посвящены въ своихъ  наиболѣе круііныхъ

п наиболѣе цѣнныхъ отдѣлахъ всѣ его про-

пзведенія. Съ точки зрѣнія своего экономиз-

ма и во всеоружіи своей могущественной
логики, Петражпцкш изслѣдуетъ ученіярим-
скихъ юрпстовъ и ихъ современныхъ толко-

вателей и съ удивительною самобытностью
на почвѣ столь, казалось бы, общеизвѣстна-
го и разработаннаго матеріала, приходить

къ поражающимъ новизной и богатством!,
содержанія выводамъ. Его глубокое знаніе
источнпковъ, ширина и независимость тол-

кованій, несравненная тонкость и тщатель-

ность юридическаго анализа буквально пре-

восходятъ всякія похвалы. Въ области труд-

нѣйшихъ вопросовъ римской догматики онъ

является такимъ   полновластнымъ хозяи-

номъ, что съ неопровержимою матеыатиче-

скоюточностьюисчернываетъ вопросы, въ те-

ченіе многихъ столѣтій казавшіеся нераз-
рѣшимымп даже величайшимъ юристамъ но-

ваго времени.  Таковъ, напримѣръ,  перлъ

догматическаго   творчества,— его анализъ

рѣшеніяПапиніана о дѣлеже доходовъсъпрп-

данаго въ случаѣ развода. Съ другой сторо-
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ны, поразительно глубоко и широко заду-

мано и проведено имъ совершенно самостоя-

тельное и независимое отъ всякихъ источ-

никовъ и теорій юридическое понятіе дохо-

да, которое до сихъ иоръ замѣнялось въ

юриспруденции первобытнымъ   хозяйствен-

нымъ понятіемъ плодовъ: Это нововведеніе

Ыетражицкаго, колумбовски простое и по-

нятное каждому, даже непосвященному въ

таинства юридической техники, представ-

ляете изъ себя неотъемлемое положитель-

ное обогащеяіе науки. Къ этой блистательной
конструкцщ всего болѣе примѣнимо сдѣлан-

ное уже выше сравненіе: причудливо и пестро

разрисованныя стекла римско-готическихъ

теорщ исчезаютъ и явленія   современной

правовой жизни предстаютъ передъ нами въ

трезвомъ освѣщеніи дневныхъ лучей солнца

ііще поразительнѣе но новизнѣ и столь же

незыблемо но логической стройности и твер-

дости, построенное Петражицкимъ на нача-

лахъ современнаго хозяйственнаго   быта

учете о нроцентахъ.  Одна изъ интереснѣй-

шихъ особенностей этой послѣдней теогаи

ІІетражщкій подвергаете блестящей исто-

рической критикѣ ученія римскаго права

показывая, какъ при условіяхъ кредита и

торговаго оборота древняго міра римляне и

не могли создать формально отвѣчающаго

потребностямъ современной жизни права  а
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съ другой стороны мастерски обнаруживаете
на положительномъ матеріалѣ тѣхъ же са-

мыхъ источниковъ, благодаря исчерпываю-

щей и самобытной разработкѣ цослѣдняго,

какъ безпристрастный анализъ римскаго

права раскрываете намъ ваолнѣ раціо-
нальныя и для всѣхъ временъ пригодный

начала, остававшіяся недоступными совре-

менной романистикѣ. Въ заключеніе намъ
остается лишь прибавить нѣсколько словъ

относительно только-что появившейся рус-

ской работы Петражицкаго, которая, соб-
ственно, и дала намъ поводъ ознакомить съ

его научными воззрѣніями болѣе широкій
кругъ читателей. Она посвящена рѣшенію

вопроса о правахъ «добросовѣстнаго вла-

дельца», т.-е. лица, по извинительному за-
блужденію считающаго себя собственникомъ
вещи, на доходы съ этой вещи. Предлагае-
мое Петражпцкимъ рѣшеніе состоите въ
тоиъ, что такому добросовѣстному владѣль-
цу должно предоставить право собствен-
ности на эти доходы, съ тѣмъ, однако, что-

бы его обязанностью было возвратить вмѣ-

стѣ съ вещью ея дѣйствительному собствен-
нику и тѣ доходы съ нѳя, которыя окажутся

на-лицо (не будутъ потреблены или отчуж-
дены) ко времени вчиненія иска, независимо

отъ обязанности истца вознаградить въ

свою очередь владѣльца за сдѣланныя имъ
на вещь издержки. Эта работа представ-
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ляеть въ общемъ всѣ блистательныя до-

стоинства Петражицкаго, какъ юриста.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, однако же, нисколько не

желая уменьшить похвалы, трудно было
бы, кажется, не присоединиться къ мнѣ-

нію (если не къ аргументамъ) тѣхъ,

кто находить ее наименѣе убѣдительнымъ
изъ всѣхъ его произведеній. Въ газет-

ной статьѣ немыслимо подвергнуть отвѣт-

ственному критическому разбору первоклас-

сное научное изслѣдованіе, тѣмъ болѣе, что

представляющіеся неустойчивыми взгляды

перемѣшаны и тѣсно слиты въ немъ съ та-

кими, которые геніальною глубиной и за-

конченностью вполнѣ достойны своего авто-

ра; но справедливость требовала и здѣсь

помѣстить только-что сдѣланную оговорку.

Для полноты очерка необходимо было бы
указать и на исключительныя достоинства

Петражицкаго, какъ методолога; но, къ со-

жалѣнію, эта сторона его научныхъ за-

слугъ представляет ь ннторесъ главнымъ

образомъ для спеціалистовь. Потому доста-

точно будете прибавить къ изложенному

лишь несколько заключительныхъ словъ.

Немногими строками выше читатели встрѣ-

тили чрезвычайно отвѣтственный со сторо-

ны критика эпитете: нѣкоторые взгляды

Петражицкаго названы геніальными. Из-
вѣстно, что слово это имѣетъ совершенно

различные вѣсъ и силу у нѣмцевъ, столь
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расточительно щедрыхъ на его раздачу, и
у насъ, скупыхъ на него до щепительной
придирчивости. При всемъ томъ, будучи и

самъ лично, даже между русскими, чрезвы-

чайно скупъ на такого рода похвалы, я счи-

таю эпитетъ геніальнаго въ данномъ случаѣ

вполнѣ заслуженнымъ даже въ томь вѣс-

комъ смыслѣ, который это слово имѣетъ

обыкновенно въ приговорахъ русской кри-
тики. Будущее покажетъ, утвердится ли
этотъ эпитетъ за произведеніями Петра-
жицкаго, или забудется вмѣстѣ съ насто-
ящими строками. Но даже если бы оказа-

лось, что, вопреки моему глубокому и твер-
дому убѣжденію, разбираемый авторъ не
имѣлъ на него права, то я все же предпочи-
таю заслужить насмѣшки излишнею горяч-

ностью похвалы, чѣмъ благоразумно раз-
делять столь у насъ, къ сожалѣнію, обыч-
ное, равнодушіе или невниманіе къ несом-

нѣнно высокому дарованію.

ЮФ СПбГУ
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