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КНИГА  ПЕРВАЯ.

ОИЦЕЕ УЧЕЯІЕ О ГОСУДЛРСТВѢ.

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.

ЭЛЕМЕНТЫ   И   ВИДЫ   ЧЕЛОВѢЧЕСКИХЪ     ОТНОШЕНІЙ.
Наука   права,   въ  общемъ  своемъ   составѣ, есть ученіе о

различныхъ  о т ноше н і я х ъ  людей, живущихъ въ обществѣ и (
н о р м а х ъ, опредѣляющихъ  эти отногаенія.

Но всякое отношеніе, подлежащее опредѣленію юридическа- _

го закона, есть  результатъ извѣстныхъ бытовыхъ условій,     на

почвѣ которыхъ  они возникаютъ, коими опредѣляется различный

ихъ характеръ. Разсматриваемыя   съ точки  зрѣнія ихъ фактиче-

скихъ  основаній, всѣ чѳловѣческія отнопгенія могутъ быть раз-

дѣлены на   двѣ  большія группы. Первая изъ нихъ можетъ быть

названа  именемъ  отношеній ч а с тны х ъ;  второя—    отношеній

общественныхъ въ обпшрномъ смыслѣ слова. Поелѣднія , .

въ  свою очередь, могутъ быть  подраздѣлены на отношенія о б-

щ е с т в е н н ы я, въ тѣсномъ  смыслѣ, и государствен аыя

(публичный). .Ближайшее разсмотрѣніе различныхъ услозій, подъ

влініемъ которыхъ образуются человѣческія отношенія,   объяс-

нять намъ  значеніе этой   классификаціи.

I. Всякое юридическое отнопіеніе предполагаетъ обществен - і

ное состояніе человѣжа. Нѣтъ   права безъ общества. Ubi   soeie-
tos,  Jbi jus. Въ   обіцествѣ ©дрѳдѣляются человѣческія права     и

обязанности;   общественный  законъ указываетъ человѣку    мѣру

его свободы и его обязанности по  отношенію къ другимъ     лю-

дямъ. Всякій юридическій ин'ститутъ предпологаетъ    существо--

ваніе общества и общественной власти, которая его    установля-

етъ и  охраняетъ. Но изъ этого не слѣдуетъ, что каждое   чело-

вѣческое отпошеніе  вытек&етъ ивъ факта принадлежности чело-

вѣка къ обществу; что во всѣхъ своихъ дѣйетвіяхъ,    во    веѣхъ

сдѣлкахъ договорахъ  и т. д. человѣкъ выступаетъ какъ     членъ

извѣстнаго общества и относится къ другимъ людямъ также какъ

къ его члѳнамъ. Другими словами, изъ того, что в с •£ человѣче-

скія отношенія (несколько они имѣютъ юридическій характеръ),
определяются    и охраняются общественнымъ закономъ  к   вла-

стью, не слѣдуетъ,    что     всѣ они имѣютъ общественный харак-
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теръ.

Напротивъ, весьма обширная натегорія отношений   лредпо--

лагаетъ    законную возможность обособлен ія людей,въ ка-

чествѣ  независимыхъ другъ отъ друга единицъ.Вытовымъ

ихъ основаніемъ является   совокупность  личныхъ   интере-

се в ъ человѣка, для осуществленія коихъ онъ усвоиваетъ   раз-

личные  предметы видимаго міра  и пользуется ,наусловіяхъ об-

мѣна,услугами другихъ лицъ. Они покоятся на признаній     за

, каждымъ   членомѣ   общества правъ свободнаго л и ц а, необходи-

мыхъ для оеуществленія единичныхъ  цѣлей каждаго.Человѣ-

ческое общество, разсматриваемое съ этой точки зрѣнія,яв'ляет -

ся собраніемъ особей, за каждой изъ  которыхъ одинаково Приз-

нана сфера ея личныхъ интересовъ,  въ кругу коихъ   ея

дѣйствія  мбгутъ    опредѣляться мотивомъ   законнаго    своеко-'

рыстія. Возможность  осуществленія   личныхъ интересовъка-

ждаго предполагаетъ лризнаніе извѣстныхъ правъ   его  личной

свободы, какъ условіе его независимости  и обособленія отъ

другихъ, и возможность у с в о е н і я извѣстныхъ предметовъ ви-

димаго міра,' необходимыхъ для удовлетворен я личныхъ потре-

бностей,  какъ матеріальной  опоры   личной  независимости.

%&£Д§ил и ч н о й  с в о б о д ы   (въ  смыслѣ юридической незави-

симости однаго ліща отъ другого), и. право   собственно-

сти являются, такимъ  образомъ,  первыми юридическими услові-

ями отношеній,   возникающихъ  между людьми на     почвѣ   ихъ

личныхъ  интересовъ.

Обособленный отъ другихъ  людей  въ  силу правъ   личной

свободы и собственности, человѣкъ вступаетъ   въ отношенія съ

другими  по   мотивамъ своихъ  личныхъ интересовъ  и посредст-

вонъ  акта своей   воли, свободно выраженной. Отношенія этого

рода мы  называемъ   частными, названіемъ, соотвѣтствующимъ

существу дѣла. Область частныхъ  отношеній  есть та сфера,гдѣ

господствуем единичная  воля каждаго, свободная настоль-

ко, на сколько  она не нарушаетъ  свободы  другихъ и не против-

на общественному порядку. Каждое дѣйствіе, совершенное чело-

вѣжомъ въ этой области, каждое отношеніе,     возникающее    въ

этой  сферѣ, будетъ нормально, т. е, согласно съ своей  при-

родой, когда въ немъ можно будетъ  признать актъ    сознатель-

но-свободной воли лица или свободнаго  соглашенія     многихъ

лицъ. Въ этомъ случаѣ всякія дѣйствія и соглашенія   будутъ

имѣть юридическую силу. Духовнее  завѣщаніе будетъ  ѵтверж-

пшн* ^т^ятевЭ№=ия*мта&«^    сШІх
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дено судомъ, если въ этомъ актѣ, независимо отъ его согласія

съ общими законами страны,будутъ заключаться признаки сво -

боднаго и подлиннаго изъявленія воли завѣщателя. Напротивъ,

завѣщаніе безумнаго или лица, насильственно вынужденнаго къ

его составленію, будетъ юридически ничтожно. То же правило

примѣняется и къ двустороннимъ актамъ. Купля— продажа, до-

говоры найма, займа, арендные контракты и всякія другія сдѣл-

ки получаютъ юридическую силу какъ выраженіе евободнаго со-

глашенія  сторонъ.

Изъ того, что государственный  законъ установляетъ нормы

для частно-гражданскихъ дѣйствій иотношеній,яикакъ не слѣду-

етъ,   чтобы сила указаннаго выше    начала была ограничена.Ус-

ловія и ограниченія, установляемыя закономъ  для частныхъ от-

ношеній, вытекаютъ изъ  соображеній двоякаго порядка. Во п е р-

вы х ъ, государственный закопъ опредѣляетъ   область     нредме -

товъ  и цѣлей ,  могущихъ быть  предметомъ-  частнагоео-

глашѳнія,   воспрещая отдѣльнымъ лицамъ касаться  предме-

товъ о бщественнаго   порядка, опредѣляемаго правомъ п у б-

личнымъ   (jus   publicum). Jus publicum     privatoram    pactis

mutari non    potest  ( ). Во вто'рых ъ. выдѣливъ облость част - \
ныхъ отношеній  изъ сферы публнчнаго нрава, законъ   установ-

ляетъ условія, при наличности   которыхъ онъ можетъ дать свою ;
санкцію и взять  подъ свою  защиту опредѣленные  гражданскіе

акты  и сдѣлки. Эти условія сводятся именно къ тому, что каж-

дое гражданское отношѳніе должно быть установлено сознатель-

нымъ и свободнымъ актомъ воли лицъ. Лица, не способныя   къ

сознательнымъ дѣйетвіямъ — безумныя, малолѣтнія— ограничива-

ются въ своей дееспособности. Всѣ другія   обезпечиваготся отъ

обманами насилія (   ). Такимъ   образомъ дѣйствіе -государствен-,

наго закона укрѣпляетъ значеніе   начала евободнаго еоглашенія,

С) Code civil des Francars, Т. P. art. 6. « On ne peut dera-

g-ѳг par des conventions particulieres aux lois , qui interessent

J'ordre public et Ies bonnes moeurs ». Св. зак. т. Х,ч. I ст. 1

1528. Договоръ составляется по взаимному согласію договарива -

ющихся лицъ. Предметомъ его могутъ быть или имущество или.

дѣйствія лицъ; цѣль его должна быть непротивна законамъ,бла-

гочинно и общественному порядку. Ср. ст. 1529 и   1530.

(**)Cp.Code civ v des  Froncais, ст.  1108, п. 1. ст.  1109—1122.
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pactum , въ свойственной ему сферѣ и дѣлаетъ его   достояніемъ

всѣхъ лицъ одинаково.

Этимъ опредѣляѳтся природа частныхъ отношѳній. Установ-

леніе какого -бы то нибыло частнагоотношенія, не предполагаетъ

существованія предшествующей общественной связи между лица-

ми и не влечетъ  за собою  такихъ связей,

Заключѳніе договоровъ займа, личнаго найма, найма    иму -

щвствъ, арендныхъ • контрактовъ и т.д. не предполагаетъ пред-

шествующихъ общѳствѳнныхъ   связей  между договаривающими -

ся лицами: общности местожительства, подданства, религіи,на-

ціональности и т, д.Католикъ заключаетъ  подобный сдѣлки съ

лютеранами, православными и Евреями; Итальянецъ съ Англича-

нами и Французами; германскій поданный съ австрийскими и ту-

рецкими. Скажемъ   больше : частныя сдѣлки вызываются именно

различіемъ въ общественномъ  положеяіи  и   занятіяхъ   ча-

стныхъ   лицъ, необходимостью  о бмѣна  уелугъ между  лица-

ми различными., а не одинаковыми. Ежедневной опытъ доста-

точно убѣждаетъ  въ этоМъ. Договоръ личнаго найма предпола -

гаетъ   большое общественное различіе между тошимателемъй най-

митомъ;  заемъ совершается лицомъ", нуждающимся въ    средст -

вахъ,у лица, располагающаго   свободными деньгами;    англійс-

кій фабрикантъ покупаетъ  у русскаго купца сырье и доставля-

етъ русскимъ купцамъ обработанные  продукты; учитель,   нуж -

дающійся въ средствахъ къ  жизни, предлагаетъ свои услуги ли-

цамъ, нуждающимся въ образованіи, ноимѣющимъ,матерьяльныя

средства; предприниматель ищетъ физическихъ работниковъ, по-

слѣдніе   предлагаютъ свой услуги  за обезпеченное    содержаніе

и т. д«Въ частно-гражданскомъ оборотѣ мы постоянно]и по обще-

му  правилу видимъ соединеніе лицъ  р а з л ичн ы хъ, принадле-

жащихъ къ разнымъ классамъ   общества, къ разнымъ   церквамъ,

національностямъ и государствамъ.

^ъ Другой стороны, лица, связанныя извѣстными ч а с т н ы-

м и отношеніямв , не образуютъ   общественнаго    союза,

предяолагаіощаго не только  постоянство  соединения, но и неза-

висимость  его бытія отъ существованія данныхъ,   конкретныхъ

его члевовъ. Такъ католическая   церковь, какъ общество  вѣру-

ющпхъ, существуетъ много столѣтій, не смотря на смѣну безчв -

«ленныхъ   поколѣній. Напротивъ» частныя отношенія    касаются

только  одного дѣйствія или ряда дѣйствій, которыя одно    лицо

имѣс.тъ   право  требовать отъ другого. Кредиторъ А.имѣетъпра-

щшзт** *f&n&m№*B&
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во требовать, чтобы дебвторъ В. уплатилъ ему долгъ въ дан-

ный срокъ; землевладѣлецъ В. можетъ требовать чтобы аренда-

торъ Г. уплачивалъ ему положенную арендную плату. Но во

всѣхъ другихъ отношеніяхъ эти лица чужды другъ другу. Ис -

полнбн;емъ обязательства (уплата долга, возвращеніе имущест-

ва, даннаго на сохраненіе) иди истеченіемъ его срока (принай-

мѣ имущёствъ или арендѣ) данное правоотнощеніе прекращает-

ся,посдѣ чего лица, въ немъ находившіяся, остаются обособлен-

ными и независимыми недѣлимыми, могущими не встрѣтиться въ

'Теченіи всей  своей    жизни.                                                  '

Такимъ образомъ,съ точки зрѣнія частныхъ отношеній, вся-

кое общество, даже цѣлое человѣчество, представляется массою

атомовъ, особей, руководимыхъ своимъ личнымъ интересомъ     и

ветупающихъ съ другими   въ отношенія, по существу   своему

проходящія и не имѣющія объективной  прочности.

II. Другимъ  характеромъ  отличаются отношенія,     иявѣст-

ныя подъ именемъ общ ест в е н н ы х ъ.    Они возникаготъ Цвъ]

факта принадлежности извѣстнаго числа лицъкъ опредѣленному

сою зу, имѣющиму  свою   организацію и  определенную цѣль или

даже систему  цѣлѳй .

Общественные  союзы, въ собственномъ смыслѣ слова,дод-

жно отличать отъ частныхъ соединёніи нѣсколькихъ   и

даже многихъ лицъ, образуемыхъ для достиженія какой   либо

свободно   избранной   цѣли. Характеристическою чертою общест-

венна™ союза является тотъ фактъ, что принадлежностію къ не-

му определяется общественное цодоженіе лица и     обыкновенно

цѣдый рядъ     его  правъ  и обязанностей, независимыхъ отъ обя-

занностей и правъ, принадлежащихъ  ему, какъ частному   лицу.

Напротивъ, о тношѳні я лицъ,въ ихъ частныхъ еоединеніяхъ   оста -

ются частно-о б я за т е л ьс твенны ми,й подобныясоединеніл

являются продолженіемъ и дальнѣйшимъ развитіемъ индивиду -

альной  деятельности каждаго; они могутъ быть    разсматривае-

мы, какъ результатъ евободнаго соединенія частныхъ силъ, для

достижения.какой  либо общей  цѣли. Число   лицъ,   учаетву-

ющихъ  въ такихъ  соединеніяхъ, не имѣетъ рѣюающаго    значе -

нія. Богатая и многочисленная акционерная к. р м п а н і я

многолюднѣйшее благотворительное общество будетъ

только соединеніемъ   частныхъ  лицъ, тогда какъ самая  бѣдная

и- немноголюдная сельская   община   будетъ союзомъ    об-

щественнымъ, Точно также фактъ организа.ціи  йзвѣстнаго
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соединенія не даетъ юристу права видѣть въ немъ обществен-

ный союзъ, ибо въ самой природѣ связей, соединяющихъ здѣсь

отдѣльныхъ лицъ, нѣтъ ничего, что измѣнило бы характеръ ихъ

отношѳній. Въ наилучше организованной акціонерной компаніи

отношенія ея членовъ останутся, съ небольшими видоизмѣнені -

ями, частными, тогда какъ извѣстный общественный к л а с с ъ,

даже безъ достаточной организаціи, фактически будетъ общест-

веннымъ союзомъ.

Общественные союзы образуют^ по дъ вліяніемъ    фажтиче-

скихъ условій, порождающихъ интересы, о б щ і е    для     одной

группы лицъ  и отличающіе  ее отъ другихъ  группъ. Для

того, чтобы олредѣлить  разряды и характеръ     этихъ   условій,

должно припомнить какими признаками большинство     положи -

тельныхъ законадательствъ опредѣляетъ общественное положе -

ніе лица, какими признаками  руководствуется и статистика,

при распредѣленіи народонаседенія съ точки зрѣнія обществен-

наго с т р о е н і я каждаго государства.

Эти признаки суть: 1-е   семейное состояніе лица; 2-е

его мѣстожительство;   3-е его имущественное    по-

ложѳніе; 4-е родъ его занятій;   Б-е   его вѣ р о и с п о в ѣ д а -

ніе.

1.   Человѣкъ соединяется съ общѳствомъ прежде всего   че-

резъ семью. Сама семья  есть первая форма  общенія,   чрезъ

которую человѣкъ выходить изъ своей   изолировонности, изъ сво-

его чисто   личнаго  бытія.   Id est principium urbis et quasi  se -

minarium rei publicae, какъ говорилъ Цицѳронъ. Подъ сѳмьѳю мы

понимаемъ совокупность лицъ, связанныхъ отношеніями,  возни-

кающими изъ брака и рржденія; Отношенія мужа къ женѣ

и родителей къ дѣтямъ, какъ личныя, такъ и по имуществу, со -

ставляютъ содержат е семьи, какъ юридическаго института. Она

является первымъ  человѣческимъ обществомъ,   съ элементомъ ав-

торитета (родительской власти), въ которомъ каждый ея   членъ

сознаетъ себя частью ц*лаго.Какъ такое цѣлое, семья    имѣ-

етъ свои общіѳ и разнообразные интересы: обезпеченіе    сво-

его матерьяльнаго еуществованія, сохраненіе  своего    нравст-

зеннаго достоинства  (семейной  чести), воспитаніе  дѣтей—фи-

зическое и нравственное, поддержаніе  внутренняго порядка и

предполагаетъ

отношеній   между

cor -асія и т. д. Оеуществлѳніе   этихъ цѣлей
уст-

^аковлеюе нравильныхъ юридическихъ

;ми членами семьи,   сообразно назначению и качѳствомъ ка-

ЛЖЯі&Ъ-Іг-'
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ждаго. Опредѣленіе этихъ  отношеній юридическими нормами д$-

лаетъ  семью не только  « собраніемъ»  извѣстнаго количества

лицъ, но и о р г а н и з о в а н н ы м ъ  цѣлымъ, предполатающимъ

связь   и координацію   его частей.

Но изъ всѣхъ другихъ видовъ человѣческаго общенія се-,,

мья болѣе всѣхъ другихъ связана съ конкретны мъ быті-

емъ каждаго недѣлимаго. Она возникаетъ изъ брака, уста-

новляѳмаго, при соблюденіи извѣстныхъ условій, свободнымъ

соглашеніѳмъ двухъ или (смотря по услозіямъ законодатель-

ства) болѣе лицъ разныхъ половъ. Брачный союзъ есть со-

юзъ постоянный, но по отношению только къ лицамъ, въ

него вступавшимъ . За смертью одного изъ супруговъили по

другимъ   законнымъ   причинамъ,   онъ  разрушается.

Союзъ родителей и дѣтей  естественно существуетъ толь-

ко  для опредѣленнаго круга  лицъ, связанныхъ общностію про-

исхождѳнія и опредѣленными отношеніями къ   главѣ семейст-

ва. Прекращеніе родительской  власти  влечетъ  за собою    рас-

падѳніе  семьи въ юридическомъ смыслѣ.Для каждаго изъ    ея

членрвъ открывается   возможность   основать   новую семью .Ко-

нечно семейный  союзъ  можетъ  быть продолнсенъ   распроетра-

неніемъ  семѳйныхъ  отношѳній  на рядъ самостоятельныхъ се-

мей,   связанныхъ единствомъ   происхожденія, какъ это     видно

изъ  примѣра сложныхъ     семей   въ  крестьянскомъ быту.    Но,

во всякомъ случаѣ, настаетъ моментъ. когда семья распадае-

тся, и отдѣльные ея члены связываются чисто нравственными ,

но не юридическими  отношеніями. Поэтому  семейныя отноше-

нія  могутъ  быть разсматриваемы  какъ особая     форма    ч а-

ст ны х ъотношеній, хотя   примѣсь   пу б личныхъ      началъ

здѣсь   сильнѣе, чѣмъ въ какомъ   бы  то ни было      институтѣ

гражданскаго права,  вслѣдствіе    особой важности     семьи   съ

точки   зрѣнія нравственнаго   и даже матерьяльнаго    порядка

общества. Семья стоить  какъ- бы   на рубежѣ между института-

ми  права частнаго  я  пу б личнаго. Но, въ   силу господствую-

ща™ характера семейныхъ  отнощеній,   опрѳдѣленіе и изученіе

ихъ  относится обыкновенно къ   праву  частному.

2. Совокупность семей   и отдѣльныхъ лицъ, связывает -

ся  болѣе сложными интересами, возникающими изъ факта об-

щности   местожительства, т. е.   о бщей о с ѣ д л о с т и

наопредѣленномъ пространетвѣ  земли.

Союзы  этого; рода бываютъ различны по прост ранет-
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ву   территоріи,  служащей  мѣстомъ   пребыванія извѣстной

Массы  семей и лицъ.

Наиболѣе тѣсныя  связи установляются въ предѣлахъо б-

щ ины, т.е. поселенія   городскаго  или сельскаго.   Въ

границахъ  общины вырабатывается ряд ъ  постоянныхъ и

общихъ  цѣлей,   осуществленіе      которыхъ       предполагаетъ

дѣйствіе коллективной воли и общихъ  матерьяльныхъ средствъ.

Устройство водопроводов?», школъ, больницъ,   улицъ, троттуа -

ровъ, рынковъ, содержаніе  города  (или села) въ чистотѣ,  при-

нятіе санитарныхъ мѣръ,   попеченіе   о безопасности,   обезпе-

ченіе мѣстнаго продовольствія  и т. д., таковы главнѣйщія цѣ-

ли общины.   Общность    цѣлей    предполагаетъ     и      общность

средствъ къ ихъ осуществлению.  Община получаетъ право вла-

дѣть и распоряжаться имуществами,  установлять мѣстные на-

логи и сборы  на покрытіе издержекъ—оловомъ имѣть свое об-

щественное  хозяйство и свой   бюджет ъ. Наконецъ     об-

щина имѣетъ   законнаго представителя  ея коллективной воли,

совѣщательныя и распорядительный власти,   на    которыхъ

возложено  веденіе общественныхъ  дѣлъ и хозяйства.

Но каждый изъ указанныхъ  интересовъ   не   осуществля-

ется въ  полномъ  своемъ  объемѣ  въ  предѣлахъ общины и вы-

ходить   за ея предѣлы. Одинъ  городъ  можетъ заботиться объ-

устройствѣ улицъ итроттуаровъ въ своихъ      предѣлахъ;     но

улучшенію  путей, сухопутныхъ  или водяныхъ,  соединяющихъ

его  съ другими  поселеніями,  требуетъ соединенныхъ ихъуси-

лій. Мѣры    противъ заразы, принятыя изолированно однимъ   го-

родомъ окажутся недостаточными,  если въ  цѣлой     окружности

она будетъ распространяться  безпрепятственно.    Средствъ    не

большого города или сельскаго поселенія достанѳтъ на поддер-

жаніе   пѳрвоначальныхъ школъ.-яо они окажутся недостаточны -

ми для открытія пгколъ высшаго разряда или учрежденій   для

приготовленія учителей   и т. д. Въ силу этихъ интересовъ, по-

селенія городскія и сельскія соединяются въ единицы  высша-

го порядка: округи, кантоны,  уѣзды, соединяющіѳся,     въ  свою

очередь, въ  провинціи, губерніи, департаменты и т. д.

Понятіе^такихъ общественныхъ союзовъ не примѣняатея   уже

только къ совокупности конкретныхъ иналичныхъ его чяе -

новъ.Какъ пост о янны я установления они обнимаютъ   прошедшее,

настоящее и будущее поколѣнія, связанныя въ одно цѣлое преемст ••

веннымъ развитіемъ интересовъ и цѣлей.Община юга округъ живутъ
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самостоятельною жизнью, независимою отъ индивидуальной жизни

его членовъ. Умираюяъ и рождаются вновь отдельные члены общи-

ны,, чередуются, смѣная другъ друга цѣлью поколѣнія,но она продол-

жаешь свое существованіе. Отдѣльный человѣкъ, рождаясь въэтомъ

союзѣ или вступая въ пего, охватывается массою учрежденій,пра -

вилъ, обычаевъ, нравовъ, интересовъ—цѣльшъ объективнымъ поряд -

комъ, являющимся почвою для отношеній sui genei-is.. На ней возни-

каютъ для него права и обязанности, которыя онъ принимаетъ,какъ

нѣчто данное, независящее отъ его воли.

Какъ членъ общины   (или иного союза),   онъ    имѣетъ    право

пользоваться защитою общественныхъ властей, школами, дорогами ,

больницами, водопроводами, освѣщеніемъ,библіотеками, музеями; при

соблюденіи извѣстныхъ условій, онъ имѣетъ право уЧастія въ обще-

ственныхъ дѣлахъ—въ городскнхъ или въ сельекихъ     собраніяхъ,

въ выборахъ и т. д.; онъ, въ извѣстныхъ случаяхъ, можетъ требовать

себѣ матерьяльнаго вспомоществованія. Но эти права не входятъ въ

содержаніе его частныхъ правъ и не могутъ быть    пущены    въ I
гражданскій оборотъ: они не могутъ быть ни куплены, ни проданы,

ни отданы 'въ залогъ. ни подарены. Нельзя продать или вообще усту-

пить другому право на вспомоществование изъ кассы для    бѣдныхъ,

права голоса въ общественныхъ собраніяхъ, права посылать  дѣтей

въ школу и т. д. Права эти даются человѣку какъ    члену   общины,

подъ условіями, установленными общественными правилами и не мо-

гутъ быть усвоены въ частную собственность.

Съ другой стороны, принадлежность человѣка къ данному  об 4
щественному союзу налагаетъ на него рядъ обязанностей по отно -

шейію къ нему. Членъ общины платить въ ея пользу различные на-

логи и сборы, долженъ освѣщать или мостить свой участокъ   ули-

цы, содержать въ чистотѣ свой   дворъ, исполнять разныя санитар -

ныя и противупожарныя правила и  т. д. Эти обязанности налагают -

ся на него независимо отъ его личныхъ взглядовъ на цѣль разныхъ

налоговъ и правилъ. Онъ долженъ участвовать въ   издержкахъ   по

содержанію щколъ, хотя бы онъ лично и не сочувствовалъ народно-

му образование; онъ долженъ соблюдать извѣстныя с анптарныя пра-

вила, хотя бы и не вѣрилъ въ ихъ целесообразность. Его личная

в о ля -какъ бы изчезаетъ въ собирательной   волѣ    обществевнаго

союза.

3. Общность мѣстожительства порождаешь интересы и отноше-

нія, соединяющая лицъ, различныхъ по своему общественному поло-

жению и вѣроиеповѣданію. Богатые и бѣдные . в.ігадѣльцы недвижи -
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мыхъ имуществъ и капиталисты, промышленники и торговцы, като-

лики, протестанты, евреи, магометане—одинаково могутъ быть чле-

нами общины или. провинціи, разсматриваемой какъ пространствен-

но-опредѣленное цѣлое. Теперь намъ пред стоить разсмотрѣть обще-

ственныя группы, образующаяся подъ вліяніемъ болѣе спеціальныхъ

фактовъ и интересовъ-. С)
А. Первымъ Изъ такихъ фактовъ является о бщн о сть имуще-

ственна го по лож ен ія, т. е. общность въ ко лич е ствѣ ивъка-

чествѣ собственности.Такое различіе общественныхъ группъ

является результатомъ процесса р а спредѣленія богатствъ меж-

ду отдѣльными классами общества. При опредѣленіи нмущественна-

го положенія лица должно имѣть въ виду: а) величину собственно-
ТМИВР

сти и б) ея родъ.

аГР аз личная величина собственности опредѣляетъ количест -

венное, такъ сказать, различіе между тѣми классами общества, въ

рукахъ которыхъ сосредоточиваются наибольшія богатства (земель-
ный имущества, капиталы, промышленный заведенія), классами, об-

ладающими имуществами средней величввы и, наконецъ, классами,

получающими средства къ жизни отъ личнаго труда. Такъ возника-

етъ различіе между крупными и мелкими земельными собственни-

ками; владѣльцами большихъ фабрикъ. заводовъ. мастерскихъ и мел-

кими промышленниками; между собственниками вообще и неимущи -

ми классами.

При разсмотрѣніи этихъ общественныхъ разлвчій должно, ко-

нечно, имѣть въ виду не одни крайніе пункты— богатыхъ съ одной

и неимущихъ съ другой стороны, но и средніе клае сы, соеди-

няющее оба полюса. Такъ. въ Англіи,гдѣ богатство распредѣдено

наиболѣе неравномѣрно, оно представляетъ слѣдующую пропорцію,

основанную па исчзсденіи плателыциковъ подоходнаго налога

(incame tax).

( ) Г.Мей еръ въ своемъ учебникѣ нѣмецкаго государствен-

ная права (Lehrbuch des Deutscben Staatsrechtes, 18 78 г.) раз-

личаетъ союзы съ ограниченнымъ и неограниченвымъ кру-

гомъ дѣйствія или, по нашему взгляду, съ спеціальною цѣлью или

съ системою цѣлей.Къ первому разряду относится, напримѣръ,

церковь и промышленный общества. Ко второму . союзы , возникаю-

щее изъ общности происхожденія (семья, родъ) и общности мѣсто -

жительства. Послѣдніе особенно относятся къ разряду но ли тич е -

скихъ союзовъ.

^j-JSjf&xZfy
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А. Классы, обложенные подоходнымъ налогомъ.

Число собств.     Общая сум. дох.

I. Доходы въ 5000 ф. с. и выше (*)   —    .    -8^5.0-0-^- .126,15:7^000 .

— --------отъ  10 0 0    до  500 0 ------- —       48,800—     83,324^.00 0.

П.Средній доходъ отъ: 300— 1 000 ф. —     178,300—     87,723,000.

ПІ.Мелкіе доходы отъ 100—   300 ф. — 1,026,400— 110,950,000.

------ — -------ниже ЮОф.с—  ------:   1,497,000— :    81,320,000.-

Б. Классы, не обложенные    incame   tax.

I. Заработокъ. отъ   50— 73ф, ----------- 1,345,000—     66,353,000,

(искуссные рабочіе)
П. --------------- отъ 35^-52 ф.— ------- 5,087,000— 160,652,000.

(менѣе искуссные рабочіе)
III.— ------- отъ 10— 36 ф. ----------- 4,529,000—     97,640,000.

(поденыцики и проч.)

б. Качество или родъ собственности является основаніемъ дѣ-

ленія общества на два болыйіе класса: і) на классъ землевла-

д ѣ л ь ч е с к і й и вообще связанный съ сельскою промышленностію

и _2^классъ промышленно-торговый,.какъ представитель собствен-

ности движимой. Это различіе весьма важно для общественной и

политической жизни   страны. Интересы, стремленіяи политическое

міроеозерцаніе этихъ двухъ классовъ до такой степени   различны,

что   типъ   общества видоизмѣняется смотря по тому,   какой    изъ

нихъ получаетъ преобладающее значѳніе. Такъ въ эпоху преоблада-

нія во всей Европѣ землевладельческой аристократіи, государство но-

сило на себѣ отпечатокъ вотчинво-поземельныхъ отношений и ф ѳ о-

дализмъ былъ формою этихъ отношеній, вполнѣ  соответствовав -

шею  требованіямъ основнаго общественнаго класса. Напротивъ, со-,

временный конституціонный порядокъ  западно-европейекихъ   госу-

дарствъ создался подъ вліяніемъ требованій промышленно - торго -

выхъ классовъ, получившихъ преобладающее значеніе съ 1789 го-

да. Въ Авглів характеръ мѣстнаго самоуправления  видоиз -

мѣнился съ того времеви, какъ промышленно-торговые  классы   за-

няли мѣсто подлѣ землевладельческой аристократіи. Въ   настоящее

время можно указать на рѣзкія черты, отличающія твпыстарыхъ дол-

( ) Изъ этого класса должны бы быть исключены 35 0акціо-

нерныхъ камцаній.съ доходоэдъ въ 28 м. ф.,ибо ихъ   капиталы

должно разложить на доли, принадлежащія массѣ отдѣльныхъ акціо-

невовъ. Но такъ какъ каждая кампанія платить налогъ въ пѣломъ

своемъ составѣ, то этого сдѣлать нельзя.

СП
бГ
У



14

жностей образовавшихся въ эпоху господства землевладѣльческихъ

классовъ (мировые судьи, шерифы и т. д.), отъ должностей въ но -

выхъ учрежденіяхъ самоуправленія, преимущественно въ области

управленія бѣдными.Во Франціи политически аитагонизмъ между зем-

ледѣльческимъ крестьянствомъ и городскимъ народонаселеніемъ до -

статочно извѣстенЪ, Мы встрѣтимся съ указанными здѣсь фактами

при. разсмотрѣніи исторіи полкическихъ учреждений на западѣ Ев -

ропы.

Б. Другимъ основаніемъ для образованія общественныхъ группъ

является общность занятій, отличающихъ эту группу отъ дру -

гихъ. Эта общность съ одной и различіе съ другой стороны являет-

ся^зультатомъ р а з д ѣ л е н ія труда, процессъ которагб будетъ

разсмотрѣнъ. нами ниже. Общпость занятія порожд аетъ. рядъ интере-

совъ, общихъ для данной группы лицъ. Во перкыхъ,родъ занятій

опредѣляетъ нодоженіе данной группы лицъ среди другихъ,такъ

какъ а) между различными видами труда въ обществѣ установляет-

ся извѣстная іерархія (первенство труда умственная надъ физи-

ческимъ, промышленнаго надъ земледѣльчеекимъ в т.д.) и б) про-

цессъ раздѣленія занятій тѣсно связанъ съ указанвымъ вьшіе про -

цессомъ рйепредѣденія богатствъ.Таквмъ образомъ, для каждой об -

щественной группы, въ цѣломъ ея объемѣ, возвикаетъ необходимость

обезпечить свое положеніе въ ряду другихъ, добыть себѣ независи -

мость и законную долю вліянія на ходъ общественныхъ и политнче -

скихъ дѣлъ, безъ чего она сдѣлается пасеивнымъ орудіемъ другихъ

| и даже одного преобладающая класса. Во втр^ьгхъ, лично е цодоже-

ніе щеШ каждой группы обезпечивается тою помощію и защитою,

которую онъ можетъ найти въ сочленахъ своего союза.   Въ треть -

і ихъ, наконецъ. выгоды и успѣхъ самаго занятія требуютъ извѣстной

внутренней дисциплины и иолиціи въ соотвѣтствующей группѣ (тор -
говая, ремесленная полиція и т. д.).

Потребности обезііеченія каждой группы, какъ цѣлаго въ ряду

другихъ, организація защиты и помощи для каждаго отдѣльнаго  ея

члена и, наконецъ, организаціи самаго ремесла или инаго занятіявы-

зываютъ къ жизни общественные ̂ союзы, имѣвшіе и  имѣющіе    весь-

ма различныя формы.

Первыя формы, въ Еоторыхъ выразились эти стремленія на запа-

дѣ Европы   были соеловія и керпорац іи. Со слов ія былипервою

формою общественной iepapxinjji^CTjoeHHO.fi на иоеятіи относитесь -

наго достоинства   общественныхъ классовъ.   Характеристическими

признаками сосяовваго порядка были:  і) уетановленіе различіямеж-
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ду главными классами общества,   представлявшими главные видй об-

щественныхъ занятій , именно духовенства, какъ   представителя

религіозныхъ   требованій общества, дворянства, какъ представи -

телявоенно-служебвой силы' государства, и третьг о соеловія, об-

нимавшая все остальное народонаселеніе, но дѣлившагося на a J го»

родское сословіе и средній классъ въ собственномъ   смыслѣ и  б)
крестьянство. 2) Означенное іерархическое   различіе   выражалось'

не только въ фактическихъ преимуществахъ одного слояцередъ

другимъ, но главнымъ образомъ въ различіи ихъ. правъ и обязанно -

стей по отношению къ государству и другъ къ другу. Самъ законъ

. проводилъ различіе между сословіями   привилегированными . и

не пользовавшимися юридическими преимуществами. 3) Различіе со -

словій (за исключеніемъ духовенства, гдѣ тому препятствовало без -I

брачіе) было на с дѣд ственво. Законъ и обычай закрѣпляли каж.-/
дый разрядъ лицъ въ опредѣленномъ состояніи; между наслѣдствен-

ными классами  особен© важно было дворянство, т. е.   совокуп-

ность знатныхъ родовъ, выдѣленныхъ изъ остальной массы народо-

населения наслѣдственными привилегіями и особою   сословною че -

стью. Но аристократическій принципъ находилъ себѣ примѣненіе не

Въ одномъ дворянскомъ сословій.

Въ средѣ городскаго населенія также образовалась    родовая j

знать въ видѣ городскаго патриціата, или тѣснаго круга   наслѣд *

ствеввыхъ горожанъ, сосредоточивавЕіихъ въ своихъ рукахъ всѣ пра-

ва буржуазіи или бюргерства.

Б аконецъ, особые отдѣлы сословная общества   представляли

болѣе тѣсныя соединенія, подъ общимъ названіемъ   корпорацій,

между коими, въ средѣ городскаго населенія особую важность имѣ-

ли гильдіи и цехи, какъ привилегированные союзы торговцевъ и

ремесленниковъ.

Сословное государство пало во Франціивъ 1789 году;    затѣмъ

сословный принципъ поколебался или устранился и въ другихъ стра-

нахъ , уступая мѣсто равноправности или равенству предъ зако-

номъ. Общество разсматривается съ точки зрѣнія    индивидуальная

равенства всѣхъ его членовъ предъ закономъ, представляется собра-

ніемънедѣлимыхъ, одинаковыхъ въ своихъ правахъ и обязанностяхъ.

Но этотъ взглядъ, вѣрный съ юридической и политической    точки

зрѣнія, несостоятеленъ съ точки зрѣнія общественныхъ отноше-

ній. Изъ того, что сословныя различія пали и не признаются бо -

лѣе юридическимъ закономъ... не слѣдуетъ. чтобы этимъ были устра-

нены фактичеекія различія между классами общества, возникаю -
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щими подъ вліяніемъ распредѣлепія богатствъ и раздѣленія занятій.

Опытъ показалъ, что борьба сословій видоизмѣнилась    въ   борьбу

классовъ. Послѣдніе постепенно сознали необходимость организаціи,

важной для правильная осуществлены общихъ цѣлей. Съ этой точ -

ки зрѣнія важно движевіе, совершающееся теперь на западе Евро-

пы преимущественно въ средѣ рабочаго сословія. Ассоціаціи рабо -

ЧЕХъ цредставляютъ вменно попытку найти форму организапш это -

го многочисленная класса общества. Движевіѳ это далеко ве закон-

чено, но оно важно, какъ доказательство того факта,    что паденіе
сословныхъ формъ не только не устранило вопроса  объ  организа -

ців общественныхъ группъ, но перенесло его на иную почву.

5. ПослѢднемъ основавіемъ для общественныхъ союзовъ явля -

ѳтся общность рѳлигіи. Союзъ одинаково вѣрующихъ носить на -

званіе церквЕ. въ обширномъ смыслѣ этого слова.( )Вѣрующіе со-

единяются въ одно цѣлое прежде всего исповѣданіѳмъ     одинакихъ

догматовъ вѣры. Н о это внутреннее, такъ сказать, единеніе душъ

не образуетъ еще церкви, какъ видимаго общества. Таквмъ ввдв-

мымъ его    признакомъ    является    отправленіе    богослуженія

(культъ), т. е. торжественное и публичное совершеніе обрядовъ вѣ -

ры, церковная проповѣдь, т. е. поученіе,   произносимое отъ имени

церкви ея пред ставит ел емъ и церковная іер архія, которой ввѣ-

рено руководительство обществомъ вѣрующихъ, отправленіе богослу-

женія и власть духовная поученія. Культъ, проповѣдь и церковная

іерархія ковстЕтуируютъ   церковь какъ ввдвмое общество  съ свои-

ми опредѣлевными ввтересамв в установленіями для ихъосуществле-

нія.Единство религіозныхъ  убѣжденій выражается въ общности бо -

гослуженія, для которая необходимъ храмъ, церковная утварь и дру-

гіе предметы. Содержаніе храма и всего необходимая для богослу -

женія, поддержаніе другвхъ учрежденій, обыкновенно связанныхъ съ

деятельностію  прихода—школъ, больницъ, и другихъ блаятворитель-

ныхъ заведеній —содеізжаніе духовенства, какъ представителя церк -

ви, требуютъ матерьяльныхъ средствъ; вслѣдствіе этого церковь, не-

зависимо отъ своихъ религіозныхъ цѣлей, соприкасается съ граждан-

скою   жизнью общества, является субъектомъ имущественныхъ правъ,

имѣетъ свое хозяйство и свой бюджетъ.установленіедуховныхъ вла-

стей, облеченныхъ правомъ наставленія. руководство членовъ   церк-

ви, совершеніе таинствъ и обрядовъ, Еызываетъ необходимость опре -

J

о

(*) Въ тѣсномъ смыслѣ названіе церкви присвоивается нерѣд-

*?о одному духовен ству,въ его отдичін отъ мірянъ.
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дѣленія ихъ юридическаго положенія относительно^ всего общест-
ва въ которомъ духовенство составляв особый классълицъ^об-

щества вѣрующдхъ, по отношение    къ  которому духовенство обле -

чено извѣстными правами и несетъ опредѣленныя обязанности; в^ по

отношенію 'другъ кг другу, такъ какъ члены духовенства, при   су-

ществовании духовныхъ властей различимом, степеней,    соединены

іерархическими отношеніями подчинен ія съ одной иуправ-

ленія съ другой стороны. Наконецъ, каждый изъ вѣрукщихт.,въ.си^

ду своей принадлежности къ церкви, получаетъ въ ней   извѣстная

права и несетъ цѣлый рядъ обязанностей. Совокупность этихъ   от -

ношеній опредѣляется церковнымъ (каноническимъ)   правомъ,

какъ самостоятельною отраслію права вообще.
Заключение. Совокупность указанныхъ , выше союзовъ и

группъ обозначается названіемъ общества, въ отличіе ихъ отъ

государства,какъ особой формы человѣческаго общенія съ од-

ной и сферы индивидуальной жизни человѣкасъ другой стороны. ( )і
Разсматриваемое съ точки зрѣнія какъ чаетныхъ, такъ и   об -

щественныхъ отношеній, указанныхъ выше, общество представлять

(*) Ученіе объ обществѣ въ его отдичіи отъ государства

обязано своимъ происхоядіеніемъ  трудамъ ГермансКихъ     уче -

,  ныхъ и, главнЫмъ образомъ, школѣ   Краузе.   Литературная нсто-

рія этого вопроса изслѣдована Mo лемъ.въ его    с очинён ів : «Ge-
schichte und Literatur der Staatswissenschaften, т. I, стр. 69—110.

Ближайшій послѣдователь Краузе 5 А р е н с ъ одипъ изъ   шервыхъ,

если не первый, представилъ    теорію  общеетвенвыхъ союзовъ. Ср.

его «Сбита de droit Nature! ou philosophic du droit, 6 изд. 18 68г.
его »e.0rganischeStaatslehre3 18 50 г. Съ другой точки зрѣнія  и,

руководствуясь, главнымъ о бразомъ, ф актами э к о н ем и ч е с ко й жи-

зни Европы, изложилъ свое ученіе Л". Штейнъ.Главныя ■    сочине -

нія его, относящіяся къ этому предмету суть-: 1>   <lea>hjchte   der
socialen Bewegung in Frankreichj т. I—111] 18 5.0 r. 2) System der
Staatfwissenschaft» 1860 г.; учен.іеобъ обществѣ изложено во .а»*.-
томѣ; з) «Ученіе объ у правлені и» (Die Verwaltungslehre) 1865 —

1869 г. ИсторичесКія и бытовыя основанія общественныхъ   клас-

сов*-; выясненьг Р ил е м ъ , въ его трудахъ  і) «Земля и:Люди (Land
und Leute) 5е йзд. 1861 г. 2) «Гражданское общество»  (Die   bur

-gerliche Gesellschaft), б^ йвд. 18 58 г. Баконеаъ  аамѣчателенъ не-^
большой трудъ профессора Трейчке, Die Greaellschaftslehre, 18 591^

Лекціи но Госудрств. Нраву проф. СПБ. Ун. А. Д. Градовскаго.

Печатано по способу М. И. Алисова Столярный пер. д. №6

Литографія Пазовскаго Казанская ул. д. №18
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двояк ій видъ.

Во пѳрвыхъ, оно является собраніѳмъ   недѣлИмыхъ,   какъ

атомовъ общественннаго тѣла, самостоятедьныхъ въ своихъ цѣляхъ

и стремленіяхъ. Съ этой точки зрѣиія оно не прѳдставляетъ одного

цѣлаго. Бапротивъ, оно является чѣмъ то разрозненнымъ.   Частный
отнопгенія между людьми являются результатомъ различія    ихъ

ноложенія. Положенія купца, продающаго товаръи покупателя,хо-

зяин а, нанимакацаго слугу, и лица, нанимающегося   въ услуженіе,
кредитора и лица, совершающего заемъ, различны, даже противупо-

ложны. Различіе положеній оиредѣляетъ и различіе интересов*.

Интересы продавца, разсматриваемЫе съ субъективной    точки

зрѣнія, аротивуположны интересамъ покупателя; интересы кредито -

ра и должника, нанимателя и наймита столь же   противуположны.

Для того, чтобы это противуположеніе интѳрѳсовъ не нмѣло своимъ

результатомъ насилія одной личности над* другою    необходимы

опредѣленія общаго закона, проводящаго границы между областью

свободы одного и другого и дѣйствіе общественной власти, охра-

няющей права каждаго.

Противуположеніе недѣлимыхъ, въ области ихъ чаетныхъ ин-

тересовъ, разрѣшается, повидимому, въ обществ енныхъ сою -

захъ. Здѣсь человѣкъ вступаетъ въ общеніѳ съ другими лицами,

во имя общности извѣстныхъ интересовъ. Общественные союзы и

группы построены именно на сходствѣ положеній и лицъ, ихъ

составляющихъ. Члены общины, церкви, ассоціаціи и корпораціи

связаны единствомъ цѣлей, внѣпшимъ выраженіемъ котораго явля -

ется общественная власть, осуществляющая общія цѣли въ ин-

тересахъ союза (церковная іерархія, муниципальная власть, ремес-

ленное управленіе и т.д.).
Но ИЕтересъ или совокупность интересовъ, соединяющих* чле-

нов* одной группы, в* то же время обособляет* ее    отъ дру -

гэхъ и дѣлаетъ ихъ стремленія противуположныжи. Одна    церковь

относится къ другимъ какъ общество враждебное; интересы одного

ремесла или одной отрасли промышленности разематриваются   ея

участниками как* нѣчто' противоположное интересамъ   другихъ. Со -

перничѳСтво между фабрикантами и нроизводителями сырья; между

торговцами и промышленниками, между рабочими и предпрвяшмате -

лями—факты достаточно извѣстные. В* основѣ   .этого   соперниче-

ства лежитъ стремленіе каждой общественной группы обратить вы-

годы общежитія исключительно въ свою пользу и другіе классы въ

орудіе осуществленія своих* интересовъ.
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V. Форма общежитія, по идеѣ CBofefi являнзщаяся условіемъ един-

ства какъ неделимых*, такъ и общественных* групп*, есть госу-

дарство.

1. Чрез* государство масса лицъ, въ нем* живущих*    подуча-

етъ пространственную опредѣл енность, видимыягеографи-  ]
чѳскія границы, который оно можетъ имѣтъ только какъ полити-

ческое цѣлое.Ликакой другой общественный союз* не въ состо-

яніи дать народонаселение такого территоріальнаго единства. Об -

щины и провинция суть мѣстные   союзы, обнимающіе извѣстныя

части народонаселенія; церковные или промышленные союзы     »о -

гутъ быть или частными союзами въ лрѳдѣлахъ одного государст-

ва, или же Выходить за его предѣлы, обнимая   нѣекелько государ -

ствъ (какъ напримѣръ католическая церковь). Напротивъ, чреэ* го-

сударство установляется общность территория для даннаго наро-

донаселенія и происходитъ пространственное его  обособленіѳ   от*

других* политических* союэовъ.

Опредѣл енность и единство государственной территоріи имѣ-

етъ важное юридическое значеніе. Оно выражается   въ  обяза-

тельной и исключительной связи всѣхъ членовъ общества  съ онре-

дѣленнымъ. про стран ствомъ земли , причем* эта связь является ус -

ловіемъ пользованія извѣстными правами и отправленія нзвѣстныхъ

повинностей. Такъ территоріальная принадлежность къ государству

является условіемъ пользованія политическими    и   общественными

правами, ибо лице, участвующее въ гоеударственномъ и обществен-

ном* управления, должно быть связано съ данною страною или оп-

редѣленною ѳя мѣстностію всѣми своими интересами. Точно также

етбываніе, напримѣръ, воинской повинности предполагаетъ исключи-

тельную  связь человѣка съ данныМъ государством*. Въ этом* смы>

слѣ мы говорим*, что каждое лице можетъ быть гражданином* толь-

ко одного государства. Но съ другой стороны политическая   связь,

установляемая фактом* осѣдлости извѣстной массы лицъ на опре -

дѣленной территория распространяется на всѣхъ этих*   лиц*   оди-

наково.

:      2.   Государство является   уеловіем*  еосуіцествованія (ко- |

екзиетенціи) как* отдѣлі.ныхъ   лиц*, такъ и общественных* со-

юзов*, находящихся въ его предѣдахъ   Оно опредѣляет* мѣр^ сво-

боды каждаго, установляетъ общія условія пріобрѣтенія прав* и

пользованія ими  подчиняетъ всѣ сложныя и раэвообразныя отно-

щенія лицъ общимъ нормам*, установляетъ общія и райнкя для

всѣхъ средства защиты   личных* и имущественных*  прав*. Един-
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ство всѣх*  отдельных* лиц* установляется и     поддерживается

именно этим*    общеніем*    въ    праве,  в* пользовании  об-

щими   институтами нрава, въ которых* все общества видят* ос-

«ованіе и охрану своихъ субъективных* правъ. Тоже должно ска-

зать в относительно  общественных*  союзов*. Если въ предѣлахъ

•одного -'и тоію-же государства возможно сосушествованіевѣсколь -

жихх церквей, многих*    классов* общества, различных* по свое?

му имушеетвенЕому иоложенію- по   своим* ванятіям*, а следова-

тельно и по своим* интересам*., то причину этого должно Искать

в* дѣиствіи государства, опредѣляющаго и охраняюшаго   права

каждой группы  и каждаго союза, въ видахъ поддержания * един-

ства цѣлаго и обезпечевія вНутреняго мира, необхедимаго   для

правнЛьнаго и свободнаго осуществленія обществеввыхъ    цѣлей.

Таким* обравомъ, государство является не безпорядочвымъ собра-

вшем* отдельных* лицъ и классовъ, а организованным* целым*,

Народом*  (Уоік, peupie, populus), соединенным*   общностію

права, подчинением* общимъ юридическимъ и п олитйческимъ ин -

статутом*. «Populus, aiitern   поп o-mnis hominum coetus traoquo

'mddo congregatus1, sed coetus multitudinis juris consensu et uti-   .

Іі-tattis communis sociatusj какъ Говорилъ Цицеронъ    (De Re-

publican I, 25).»

3. Государство является высшею формою   общенія Не толь-

ко петому,  что обезнечивает* условзя с о суще ств ованіяне-

дѣйязшх* и общественных* еоюзовъ, организуя и поддерживая

юридическій порядок* ѵно и потому, -что его положительное дей-

ствие способствует* осуществлен!*»   общественных*     чѣ-

лей въ- их* взаимной связи. Деятельность его руководится не

мотивами личнаго интереса, или яояьзы  отдѣльной .общественной

группы,  а• сознаніемъковечнаго   единства    польз*,    той

зависимости, в* которой находятся благосостояніе    одного

члена общества от* благосостояиія всех* других*, Процвѣтаніе

одной отрасли человѣчеокаго труда от* развитія остальных*  и

прогресса   цѣлаго   государства от* правильна™ раввиъія каж-

дой его части. Если, деятельность, отдѣльнаго лица определяет -

ся яичным* его "интересом*, с*    субъективной    точки яре -

нія противуноло'жнымъ интересам* других* лицъ; еслидействія

обществениаго союза направляются понятіем* об* ея частных*

пользах*, то дѣйствіе государства определяется А идеею соли-

дарности   всех* личных* и общественных* интересов*, Иде -

ею, несознаваемою -обыкновенно в* сфере частных* отношений.

-'■'ИГіі- ке*тщШі
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Деятельность государства, направленная    к*  обезпеченш

условій общаго благосостоянія, проявляется, въ различных* фор-
махъ. Такъ оно создает* условія нравильнаго и безосТановочна-

го обмена и передвиженія (устройство путей сообщенія, уставов -

ленія единств* монеты, мѣръ и вѣсовъ), берет* на себя трудные
и дорого стоющія работы, превышающія средства частной ; пред -

пріимчивости, (устройство и улучшеніе пристаней, осушеніе   бо-
лот*, устройство плотин*,  для сдерживанія морских* наводвеній
и т.д.),   принимает* на себя попеченіе о нясіішх* классах* яа-^

родонаселенія (благотворительность, улучшен:іе быта рабочих* )(. ).
Во всех* -отделах* . своей- внутренней  политики государство яв-

ляется представителем*  общаго интереса, осуществление котора-

го есть условіе не только сосуществования, но и  благоеостоя --

нія всей массы  общества,

Л. Штейн ъ, указав* на противуположнсеть. интересов*-и

борьбу общественных* групп*, продолжает*-: «;еъ этой    точки

зренія обществу не достает*  организма, который-бы   полагал*

свое   развитіе и  совершенство не в*  торжестве    од н ой  груп-

пы, но в* совершенстве всех* неделимых*. Нужен* организм*,

который    по    природе    своей не. имел*- бы  никакого част -

наго интереса, но былъ-бы   представителем*'.интересов*̂ каждаго

частнаго лица; организм*, который защищал*-бы  интересы од-

ного, против* интересовъ другаго, и содействовал*-бы    всем*
одинаково. Такой организм* и есть государство». (System der

Staatswissenschaft, т.ТІ).
4.  Бытіе и действіе государства, как*  организма Обезпе -

чивающаго условія с о с уществов а н і я   неделимых* и обща-

го    б Л а г о с о с т о я н і я ,-   предполагает* наличность в е рхов --

ной- государственно й   власти, установляющей   обще-

обязательный юридическій порядок* и распалагающей   силами

всего общества для осуществления общих* целей. «Государство, .*■

говорит* Штейн*, .может* возникнуть- не путем* свободнаго со-

единенія заинтересованных* лиц*, но путем*   подчи-не ні я-

всех* неделимых* и всех* общественных* групп* одному авто-

ритету, независимому от* воли частных* лиц*.     Только    при

этомъ_.условіи оно будет* определяться к* деятельности созна-

(*)  Полное ученіе о целях* государства будет*  предста-

влено ниже. -
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ніем*    общаго    и н тере с а, будет* действовать в*   видах*

общей  пользы. Государство не можетъ отождествить себя с* ка-

кою   либо частью   общаго; оно является именно этим* общимъ,

собирательного  личноетію, воплощающею  единство целаго».-

Такимъ образом* государство можетъ быть определено какъ

ос/вдлая и организованная масса лицъ и обще-

ственных* соювовъ, а'одчиненных* одной верхов-

ной власти, облегченной правами законодатель-

ства, суда и управления для обезпеченія юриди-

ческаго порядка и общих* условій благоеостоя

янія ■ (* ) .

для        сравненія , аналогвческія on-( ) Приводим* ,

ределенія государства.

Р. ф.Моль «Государство есть постоянный и единый ор-

ганизм* учрежденій, которыя, будучи руководимы общею волею,

ровно как* поддерживаемы и проводимы общею силою, име-

ют* задачею содействовать осуществленію дозволенных* це-

лей определеннаго и пространственно замкнутаго народа, начи-

ная отъ целей неделимаго до целей общества». ( Encyklop.

der Staatsw. »ll).

Арене*, 'Государство есть общій порядок* права, обни-

мающей все сферы общества и все ихъ отношенія, по сколь-

ку они подлежат* определенно по общимъ принципам* права.

(Cours de droit Naturel, ш. I, § 104 изд. 1868 г.).

Германъ  Шульце «Государство есть  соединение   осед-

лаго народа въ  органическую   общность   (Gremeinwesen)   подъ

верховною   властью   и определенным*  устройством*    (Verfas-

sung)   для осуществленія всех* целей  народной  жизни и преж-

де всего для установленія юридическаго порядка».  (Einleitung

in das deutsche Staatsrecht, стр. 121 изд. 1867 г.)

К. Кальтенборнъ «Государство , в*, законченном*   сво -

ем*   понятіи, есть народъ, соединенный въ органическую   об-

щность, под* управленіемъ верховной •власти, личной или обра-

зованной по образу личной   при прввваніи личности народа и его

членов*, для осуществленія общих* интересовъ націи. (Einleitung

in das constitutionelle Verfassungsrecht, стр. 10. 1863 года).

Блунчли «Государство есть совокупность людей,    в*

форме правителей и управляемых* , соединенных* на определен-

ном* пространстве, въ нравственно-органическую личностъ Ко-

,',*а*вЯ№«іам.
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роче: государство есть политически организованная народная

личность определенной страны». (Allgemeine Staatslehre, стр.

24, изд. 1875  г().

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

ОСНОВАН1Я ГОСУДАРСТВА.

ГЛАВА   ПЕРВАЯ.

ОБЩЕЕ   ВОЗЗРѢНІЕ   НА   ГОСУДАРСТВО.

Определѳніе государства, какъ известнаго уело вія осу-

ществленія различныхъ целей общежитія, не объясняет* одна-

ко его   основаній   и   элементов*, как*  самостоятельной

формы   человеческаго   о б щ е н і я. Если  бы   государст

во было только условіемъ осуществленія общественных* целей,

то мы могли-бы разематривать его как* внешнее и искусствен

ное установленіе, имеющее свое основаніе или в*   волѣ   его

участниковъ  (договорвая теорія) или въ правительственной си-

ле. Государство явилось-бы   механическим*    сочетаніемъ

отдельныхъ лицъ и союзов*. Оно не могло-бы   быть раземо -

триваемо какъ  самостоятельная форма общежитія,    имеющая

свои оонованія, свои  элементы, соединяющія все его части в*

одно целое.

.  Между тем* въ  политических* теоріяхъ  XIX ст. ярко об-
наруживается стремленіе определить государство какъ  само   -

стоятельную   форму общежитія, как* известный организм*

предположеніемъ котораго является взаимная зависимость    и

связь его частей. Теорія  механическою, до г оворн о ю го су

дарства, имевшая такое вначеяіе в*  XVIII вѣке, утратила поч-

ву въ наше время. Взгляд* на государство как*  иа и8вѣстяь

организме присущь не одной   органической    школе    в*

собственном*  смысле, основанной Ераузе   и его последова-

телями Аренсомъ   и   М о ле мъ. Несколько примеров*    бу-

дет* достаточно для установления этого факта.

Іі Один* из*  старейших* представителей политической

науки въ Германіи,   Дальманъ,в* своей ^Политик*» (184 7)
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говорит* следующее. «Государство не есть изобретение (кеіпе
Erfindung) ни нужды, ни искусства, не айціонерное общество,

Не произведеніе договора, вышедшее из* свободно оставленна-

го естественнаго состоянія, не необходимое зло, не порок* че-
ловечества, изцелимый теченіемъ времени; оно есть первона-

чальный порядок*, необходимое состояние, достоявіе человече -

с тв а, ведущее человеческій род* к* совершенству ..... То,
что в*  описаніяхъ  нецивилизованных*  народов*    называется

естественным*    состояніемъ, есть только ми нимум*

государственной деятельности, вытекающей  из*      неразвлтаго

политическаго  сознанія племени».

«Государство, говорит* Блунчли, ни коим* образом*

не есть безжизненный инструмент* и мертвая машина, ножи-

вое и потому органическое бытіе».  ( )-
Такой же взглядъ высказывает* и Георг* Вайцъ.

«Государство, говорит* он*, не есть нечто произвольно еде -

данное, ни возникшее вследствіе договора людей , ни силою од-

ного или некоторых*. Оно ростетъ органически, как* орга-

низм*, но не по законам* и не для целей жизни природы (des
Naturlebens); оно покоится на высших* нравственных* эле-

ментах* людей, в* истинно нравственных* идеях*. Оно есть

не естественный, а нравственный организм*. Государство есть

органивзція парода». (Politik, 1862 г., I).
Ученый отвергающей значеніе идеи организма для юри-

дической конструкц-іи государства , а следовательно и го -

сударственнаго. права— Гербе р ъ— говорит* однако следующее.
«Рассматриваемый съ естественной точки зренія, народ*, сое ■

диненный въ государство, производить влечатленіе организ-

ма, т. е. распорядка, указывающаго каждой части свойствен -

ное ей место для содействія общей цели. (Grand ziige eines
System  des deutschen Staatsrechts, 2-е изд. 186 9).               ̂ ,

Подобньія-же воззренія можно найти уШмиттмера(    )

(*) Allgemeine Staatslelire,H8fl. 1875 г. і стр. 18.

(**)GrundHnien desG-emeinen oder ideal en Staatsrechtes
(1843), § 60, критика атомистической теоріи.
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Эшера(*).Кальтенбо|на (**)   Гротефенда (i) и других*.

Взгляды  названных*  немецких*   ученых* разделяют -

ся и видными представителями государственной науки- во Фран-
ции.  Сюда   принадлежит* Бот б и. «Что такое общество гово-
рит* он*?  Есть-ли это простая  сумма   неделимых*, абст -

ракція, не имеющая собственнаго бытія вне неделимых* ея
составляющих*? Каждое общество, каждый      народ*    имеет*.
свою   жизнь, обнимающую  все индивиду а льныя существова -

нія, не смешиваясь ни с* одним* ив* них*». Он*  также сра-

внивает* общество с*  организмом* и возста>етъ  противъ идеи

его происхожденія изъ конкракта (5).
Указанные выше взгляды   могут*  быть приведены въ связь

съ  исторически к ъ    направленіемъ науки права въ XIX ве-
ке.   Но реакція противъ    договорной теоріи, господствовавшей
въ  XVIII ст., вышла и изъ  другихъ лагерей. Противъ  нея воз-

стадъ Гегель, в*  своей философін -правѴ (і82і), выработав-*
шій свою  теорію  на почве   абсолютнаго   идеализма,  .

представитель т е о л о г и в и ру ю щ а г о нашравленія,    Ф.   10.
ІН т а ль (DiePhilosophie des Rechts, 3-е ивд. 1854>( С о ц і а -

листы и между ними особенно  Л веса ль и представители

позитивизма. Все гаправленія одинаково определяютъ   го-

сударство , какъ высшій и самостоятельный порядокъ общежи-
тія, предназначенный не для одного охраненія личныхъ   прав*

каждаго. Конечно каждое направление по своему определяет* при ■

роду и нааваченіе государства.
Гегель видит* въ государстве результат* догичеекаго  про-

цесса развитія воли, которая только въ государстве становитеяра-

зумной, всеобщею и действительно свободною. Чрезъ государство ус-

тан овпяетея внутреннее единство обществ* и в* Этом* единстве   со-

четаются свобода   неделиыаго   съ интересами и задачами    целаго.

27.

(*) Bandbuch der practichen РоіШс, I, стр. 22и след., особ.

(**) Назв. соч. стр. 30.

(4)Dasdeutsche Staaisrecht der  Gegenwart, 1869 г.

(5) (Hours de droit public et administratif, I стр. 19, II
стр. 27 6.
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«Государство, говоритъ он*, есть действительность нравственной идеи,

проявившейся нравственный дух*, сама для себя ясная, субстаНці -

альная воля, которая себя зваетъ и то, что она знает* и по сколь-

ку она знает*, осуществляет*».

Ш та ль видит* въ государстве учрежденіе , предназначенное

для   осуществле божественнаго порядка въ человеческомъ

роде. Человеческій  порядокъ   (Ordnung), имеющій целію   под -

держаніе порядка божественнаго, есть право.       Установленіе
права есть призваніе народа: оно есть какъ бы заповедь, дан-

ная народа гь и ихъ властямъ, которую  они должны  осущест-

вить въ общежитіи.   Отъ народа и установленныхъ въ немъ вла-

стей требуется, чтобы  общественная безопасность,   собствен-

ность, бракъ, семейныя отношенія и т.   д. были установлены

и поддержаны в* истинном* ихъ виде. Народъ и власти ответ-
ственны   предъ Богомъ,   если они допусваютъ грабеж*, воров -

ство,  прелюбодеяніе, насиліе. Поэтому субъектом* права является .

не  частное  лицо, а   весь    народъ,    соедине н ный въ г о-

су дарствО.   Он* подчиняетъ себе  неделимаго во всехъ его

вненшихъ действіяхъ.

-     Соціализмъ,въ лице главныхъ его   представителей,  вы-

ступил* противъ атомистическаго воззренія на государство     во

имя идеи   с о л и д а р н ос т и о бщественныхъ интересовъ.     Т акъ

Луи Бланъ    отвергает*    индивидуализм*, какъ    принцип*

о бщественнаго устройства и отношеній. «Индивидуализм*,   гово-

ритъ онъ,   беретъ человека вне общества,   делаетъ, его единст -

веннымъ судьею  его самаго и всего, что его окружает*   дает*

ему преувеличенное чувство  своих* прав*, не указывая его   обя-

занное! ей,предоставляет* его собственным* силам* и вместо вся-

каго   правительства провозглашает* полный произвол*».  Особен-
но горячим* защитником* идеи солидарности и основанной    на

ней деятельности государства  был*   Лассаль. Выступая про-

тивъ ивдивидуалистическаго В088ренія на государство,  восприня-

таго европейскою   буржуавію, онъ говоритъ: «Безпрепятственное

и свободное пользование личностью,  своими личными силами, са-

мо для себя недостаточно и для нравственной социальной жизни

сверхъ того необходимы: солидарность интересовъ, общность   и

взаимность въ развитіи»; Эти начала и даютъ содержаніе   госу-

дарству, которое есть «единство личностей въ одном* нравствен-

ном* целом*», цель государствъ   состоитъ въ том*, чтобы «со-

едйвевіем* неделимых* доставить им* возможность     достигать

1l
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высших* ступеней существования, недостижимых* для одинокой
личности, делать ихъ способными пріобретать такую сумму про-

свещения, силы и свободы, которая немыслима для отдельнаго

человека».
Б.Такимъ образом* изъ разныхъ    лагерей слышатся      голоса.,

во8вещающіе , что государство не есть простое еобраніе неделимыхъ;

въ большинстве вовейшихъ сочиненій по теоріи государства и го -

сударственному праву въ определение государства вводится понятіе
организма (*). Но въ камомъ смысле и въ какой мереможемъ
мы  применять это наввавіе к* государству? Можемъ-ли мы, злоу-

потребляя правомъ авалогіи,   отождествить государство с* организ-

мом* человеческим*? Такой   антропоморфизмов*  политике
отодвинул* бы науку   ко временам* давнопрошедшим*. Так* еще

Платѳн*, в*   своем* сочиненіи «О  Государстве» доказывал* что

(*) Противники органической теоріи не особенно многочислен-

ны и доводы их* не отличаются убедительностью.  В* числе их*

должно назвать A. Th. van Krieken'a: «Ueber die sogenanteOrgani-
sche Staatstheorie, 1873. Ср. разбор* этого сочиненія, принадле -

жащій ученому Г ирке, помещ. въ  Zeitschrift fur die gesammte

Staatswissenschaft,  1874 г., вып. 2-й. Достойна вниманія    также

статья талантливаго франнузскаго ученаго Фу лье (A-lfred Fouil -
lee): «La Theorie de lEtat et le rolede Pidee du contrat dans la
science sociale contemporaine,  помещ. в* Revue des deuxMondes^
1879 г., вып. 15 Апреля, стр. 759—798. Автор* является    горя-

чим* сторонником* идеи контракта, хотя он* и не при8нает* дого-

вора   историческим*   основаніемъ государства. Основная его

мысль выражается въ следующихъ его словах*: «одно дело истори-

ческое нроисхсжденіе, другое раціональное основаніе   государства.

Теорія общественная договора разсматриваетъ государство не  та-

ким*, какъ оно было, по такимъ, какймъ  оно должно, можетъ сде-

латься».  Другими словами, эта теорія вмеетъ въ виду начертать

идеал* государства, принципом* котораго .является личная  свобо-

да. Но, во первых*, если договор* не есть «историческое основа -

ніе» государства, ас он* не можетъ сделаться и «раціональнымъ»

его основаніемъ, ибо бу етъ противен* его природе. Во  вторых*,

для провозглашения и развитія личной свободы    в*  государстве,

нѣтъ нужды  прибегать к* контрактной тесріи ибо, как* мы уви-

дим* ниже, свобода вытекает* иеъ  теоріи органической можетъ

быть съ большею  силою, чѣм* изъ контрактной.
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три класса въ его идеальном* государстве — управители, стражи и

промышленЕЫя сосл.овія суть представители трех* частей челове -

ческой души разумной, гневной и чувственной, и что государство

есть человек* въ большом* виде. Антропоморфивмъ увлекал* даже

представителей  дог о вор н с й   те оріи-     Именно,  Г о б б е съ

(15884-1679) одинъ изъ главныхъ основателей договорной теоріиу

въ своем* «Левіафанѣ» представил* государство в* виде громадна-

го существа в* человеческом* образе.

.-,...   «Искусством* , говорит* он*, созидается великій Левіафанъ,

наз ьгваемый государством*-, по латыни civitas, который есть   ни-

что иное,какъ искусственный   человек*, но бблыпагоро-
ста и большей силы, нежели   природами  человек*, для о боро-

вы и охраненія котораго    он* предназначается. Верховная

власт*   въ нем* есть искусственная душ а, как* начало, сооб-

щающее жизнь и движеніе всему телу; судьи и другіе судебные и

исполнительные сановники суть- искусственные с о ч л ен ев і я ; на-

грады и накаеанія , которыми прикрепляются к* верховной власти

члены и сочлененія и побуждаются  къ исполненію  своей обязан-

ности, суть   нервы, исправляющее такую же должность въ   при-

родном* теле и т. д.»

Шаткость построения Гоббеса   очевидна   съ перваго взгляда/

уже одно выраженіе и   куественный   ор г а н и зм* заключа-

ет* в* себе внутреннее противоречіе. «Искусственный организм*»

есть-  автомат ъ, а не живое существо. Удивительно только чтс

в* наше время   Б л у в ч л и, в* CBonx*Psychologische Studien uber

St&at und Kirche, провел* подобную-же параллель между   учреж -

деніямц государства и частями человеческаго тела и кроме того

объяснил* что государство есть существо   му ж-е с в а г о пола, а

церковь яжнскаго.

Подобный аналогіи для юриста безплодвы (ве говоря    уже-

об* их* несостоятельности). Юрист* и политик* изучает* чело-

веческая -отношения  и ему нѣт* нужды  сравнивать     один*

класс* лицъ съ головою, другой съ руками и т. д.

Это^первая оговорка, которую : должно иметь въ виду   при

разсмотреніи органической теоріи. Во вторых* должно   заметить,

что употребленіе того- или другого термина въ науках* Нолитико

юридических* не придаёт* этому- термину' fого--же. смысла, въ ка-

ком* он*- употребляется в* других* науках*. Юрист* для  обо- •

значенія известной жатегоріи союзов*- употребляет*   выряЖете

«корпорация»; во. изъ этого никакъ не   следует*, чтобы   онъ ви-
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дел* в* ней именно, «тело», увлекаясь этимологическим* проис-

хождением* этог.о- слова; онъ определяетъ равные союш какъ,со«-|

бирательныя личное т. и,  говорит* объ юридическихъ л иЦах *,

но никто не припишет* ему желанія видеть в* данном* союве

воспроизведете конкретной личности человека. Каждый понима -

ет*, что данным* термином* характеризуются именно отноше-

ния   членов* союза, между собою и к* этому союзу. Тоже самое

должно сказать и о термине «организм*».

«РазмыШленіе о существе государств*, говорит* Г и рке при-

вело къ мысли, что государство есть сложное единство,   котораго

особеннее бытіе не совпадает* с* живнью ни одной И8* его  ча-

стей. Эта мысль породила новое и своеобраеное пониманіе всех*

г о с у д ар с т в е н н ы х *   от п о ш-е.в і й ѵ до тех* пор*   не от -

личенныхъ от*  прочих* юридических* отнсшеній   (частных*).Бё-

обходимо было представить себе невидимое бытіе,. несовпадающее

ни с* каким* человеком* и ни с* какою   суммою  людей, пред-

ставить его себе как* бытіе реальное и ввести его   ві. право,

въ качестве субъекта; необходимо было мыслить отдельнаго че-

ловека не как* само в* себе замкнутое целее, а как*   част ь

целаго; нужно было представить определенвыя части или сочета-

нія частей (Theilkomplexe) целаго, как* носителей равных*,

жизненных* функцій, в* которых* однако деятельно  проявлялось

ед инство целаго; необходимо было понять  какъ эадачу   пуб -

личнаго права—нормировать отношенія между целым* и его  ча-

стями» .

Въ виду такого порядка понятій и ихъ последствій*необходимъ

был* термин*, достаточно характеризующій весь этот* порядок* и

его основную идею, Таким* термином*, по безмолвному как* бы

согласію представителей науки, явилось слово « организм*» Ибо

им* удобнее всего было обозначить от но шенія целаго къ час-

тям* въ ихъ взаимной  связи.                  •■■-

Независимо отъ этой юридической стороны вопроса,пос-

ледній представлял* и другую, не менее важную. Кроме изеледо -

ванія природы  отношеній, установляющихъ въ   государстве

и къ государству, наука продолжала изучать законы   возни-

кнов енія и ра 8 в и т і я человеческихъ    обществ*.

Соэданы -ли общества актом* свободной воли его  основателей, яв-

ляется -ли оно результатомъ первойачальнаго договора, какъ утвер-

ждали   Г о б б ее съ.и Руссо    или они, въ условіяхъ своего возни-

кновения и раввитія подчинены определенным*  з а к о н а м ъ,до-
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ступнымъ научному изследованію? Если да, то каковы эти  зако-

ны? Изследованія, произведенный по этому предмету въ ХІХст.при-

вели ученых* к* тому 8аключенію, что общества возникают*     и

развиваются по законам*   органической  жизни. Изъ   это-

го не следует* чтобы такой органически процессъ, по ихъ   мне-

ние, въ результате своемъ  давалъ   организмъ , подобный телу че-

ловека или иного  животнаго. Напротив*, если защитники органи -

чесКой теоріи и видят* въ обществе оріачизмъ, то организмъ Sui
generis, несходный съ  конкретными живыми телами. Конечно и въ

этомъ  направленіи можно указать много увлеченій. Они    зависятъ

от* того неоспоримаго вліянія, какое имеют* въ наше время      ес-

тественныя науки.   Методы и гипотеэы изъ области, эмбріо-

логіи и физіологіи часто применяются къ явленіямъполитичѳскимъ

слишком* поспешно и абсолютно. Но оставляя въ стороне увлече -

нія и поспешные выводы, нельзя не видеть здороваго элемента  въ

этот* направленіи: найти общіе и твердые законы развитія челове-

ческих* обществ*.

Итак* органическое воззрѣніе на государство,   въ    современ -

иомъ своемъ виде, можетъ быть выражено в* двух* положеніяхь:.1е

О т нош е н і я, существующія   между частями человеческаго общест-

ва и целаго къ частямъ могутъ быть названы органическами; 2е 8 а-

коны   в о зни кн ов енія и   раввитія че л о вече скихъ

общ ествъ   сходны с* законами органической жизни  вообще.

Теперь мы представим* примеры развитія этихъ положеній,

в* научныхъ   и философских* теоріяхъ.

Ш. Между теоріями увазаннаго выше яаправленіѳ, въ Герма-

ніи получило особенную иввестность органическая т е о -

рія, т. е. ученіе, выработанное    школою Краузе. ( )
Оставляя въ стороне равсмотрѣніе и оценку системы Крау-

зе въ полном* ея объеме, мы ограничимся указаніемъ тех* ея

сторон*, который более   всего  соприкасаются съ     занинающимъ

( )С.Схр. Краузе (1781 — 1832)изложилъ свои    воззренія

въ след.  сочиненіяхъ:  le   Grandlage des    Naturroohts  ( J803 ) ;

2е Abriss des systems der Rechtsphilosophie (182 5). Зе въ лекціяхъ,

читанных* им* въ 1830 и  следующих*   годах*' в* Геттингеце. Бо-

слѣднія имѣли особенное   вліяніе на  образованіе его школы.   Онё

изданы въ 1874 г. одним* изъ его последователей, -   берлинским*

профессором*  Родеромъ, под* заглавіемъОаб Sys tem der   Reehis -

philo sophie-
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нас* вопросом*. Школа основанная Крауве, мало останавливалась

на процессе развитія человеческих* обвдѳствъ. Глввное вниманіе

ея было обращено на иаследованіе  природы отношеній,   установ-

ляющихся   для человека в* обществе, насколько  это нужно    для

определенія существа права и государства. Природа этих* отноше-

ний характеризуется понятіемъ , обу слов л е н н о сти   Begriff
derBedingheit ).Выясненіе этого поиятія составляетъ одну   изъ

главныхъ   заедугъ Краузе и его ближайшего последователя   А рей-

са. Оно -же является центромъ органической теоріи.

Крауве начинает* съ утверждения, что право есть      совокуп-

ность  норм*, относящихся къ   жиз у к.  разумных* существ* (Das
Roccht »st ein    Lebensgesetz und zwar ein   Geaetz fur das leben
venmnftiger   Vasen ). Это приводи»*   его   къ разсмотренію   по -

нятія ЖИ8НИ  вовсехъ ея проявлениях ъ и  затемъ останавливается

на понятіи рае умной     живни, къ которой призванъ человекъ

Этот* вопрос*,  говоритъ  отъ тождества съ другим*-, в* чем* сос-

тойтъ  назначение человека? В* общих* выраженіяхъ это  назначе -

ніе состоитъ въ томъ, чтобы.въ теченіи времени стать чѳловѣ -
Î

вру ъ ,   полным*, самостоятельным* и гармонически     развитым*.

чтобы онъ гармонически развил*   свои силы и, такъ сказать, осу-»

ществилъ самаго себя.

Но что требуется отъ такого гармонически развитого челове-

ка? От* него требуется, во первых*, чтобы онъ былъ     законченъ

в* своемъ собственномъ  существе: въ поэнавати и въ    мышленш,

в* чувствах*, въ воле и въ двйствіяхъ; во вторыхъ,отъ неготрё-

буется,чтобы онъ,  въ  всехъ своихъ дъйствіяхъ, въ отиошеніяхъ

к* другим* людям*, поступал* какъ Інастоящій-челойекъ,    содей-

ствуя совершенству другихъ и совершенствуясь сам* чрез*   обще-

ніе с* людми, так* чтобы люди, еоединнныые въ общество, жилии

действовали какъ один* большой гармоническій человек*; въ треть- \
ихъ, въ своихъ отношѳніяхъ къ природе, онъ должен* поступать по

ея законам*, воспринимая ив* нея все прекрасное, и доброе, и уве -

личивая сумму прекраснаго въ природе; наконец*, онъ долженъ жить

въ единеніи с* Богом*, располагая и собственную жизнь  въ духе

религіи.

Но как* осуществит* человек* такое  высокое    назначеяіе?

Прежде всего не должно забывать, что полное раввитіе    человека

возможно только при гармоническом* раввитіи   всех* его способ- '

ностей. Человек* развитой умственно, но слабый физически, не бу-

дет* человеком*  гармоническим*; человек* достаточнагоумсугвенна-
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го развитія, но слабый волею, или лишенный эстетичеекаго    чув -

ства, чувства красоты, не   будет* человеком* гармоническим*. Ко-

ротко говоря - развитіе одной сторон ы человека обусловливается ,

развитіем* всех* других*. Во вторых*, человек* есть существо or- ^

раниченное и конечное. Ограниченность сил* и пределы времени не

позволяют* человеку   одинокому  совершить своего назначенш.Для-

тог.о , чтобы онъ мог* жить разумно, ему должно быть много  да -

но извне, другими людьми, внешними причинами и силами.» Дости-

женіе человеческаго назначения, или разумная жизнь человека за-

вис и т * отъ совокупности у с л о в ій, как* видимых*,   так*  и

внутренних*». Первым*, основным* из* таких* условій является

о б щ е с твои создаваемое им* право.

Раввитіе человека и деятельность общества связаны, таким*

обравомъ, понятіем*  обусловленности ( der Bedingheit).

Что -же именно разумеет* Краузе. *) а за ним* и Аренсъ(**)
под* именем* условія и обусловленности? Прежде  всего необходи -

мо отличить у с л о в і е отъ причины. Когда два явленія свя -

8ан ы  причини о ю связью, то мы признаем* одно изъ     нихъ

следствіемъ,   порожденным* другимъ ударъ кинжала,   причи-

няющій смерть). Напротив*, когда два явленія  находятся  въ ус-

ловной связи, мы утверждаем*, что конечность однаго из* нихъ

совпадаете с* наличностью другого, но не вйдимъ въ первомъ

причины последнего, Такъ известное количество влаги есть у с ло-

ві е   правильнаго роста травъ ихлебныхъ посевов*,  но невесть

причина  этого роста;  такъ физическое здоровье есть одно изъ "

у с л о в і й  умственнаго развитія человека, но не есть его причи-

на  и т. д. Темъ не менѣе условная   связь между явленіями столь- '

же   необходима, какъ и связь   причинная, особено   въ том*    слу-

чае, когда два или больше явленія обусловливаютъ другъ    друга,

такъ чтб бытіе однаго, прёдполагаетъ бытіе другого. Влага являет-

ся одним* изъ условій роста хлебнаго зерна; но ростъ хлеба    не

обусловлйваетъ наличность влаги. Ростъ зерна есть нечто   обус-

ловливаемое   но не обусловливающее. Напротив*,

существуетъ целый ряДъ процессовъ и силъ,  являющихся одновре -

менно   обусловливающимъ и   обусловливаемкдаъ. Таково ,ваприиеръ,

отношеніе жизненныхъ процессовъ въ организме. Мы не можемъ

ѵ ) Das Sistem  der RechtspkUosophie,

(   ) Cours de droit  nature!
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себе   представить процесса кровообращенія без* питанія, деятель -

ности сердца без* деятельности желудка и т. д.

Такую именно   обусловленность имеет* въ виду Краузе,  ког -

да онъ говоритъ: «обусловленность есть отношеніе^ъеилу котораго

бытіе или не бытіе одного нераздельно связано съ бытіемъ или не

бытіемъ другого.»   Для примера онъ приводит* понятіе  матема-

тических ъ условій. Если въ  треугольнике у г л ы ровны меж-

ду собою, то въ этомъ содержится условіе и  равенство их*  сто-

рон!. Неравносторонній   треугольник* не можетъ быть ровноу -

гольнымъ и наоборот*.

Въ  такой именно условной связи находятся люди, живущіе въ

обществе. Общество есть соеднненіе людей для всего человечѳска -

го назначенія (стр.60)., Общественный цели суть ничто  иное,какъ

дальнейшее и полное развнтіе целей человека,   совокупность кото -

рыхъ определяет* его назначеніе. В ъ обществе они   находятся  въ

той - же органической   связи,   въ томъ - же   отношенш   обусловлен-

ности, въ каком* представляется ихъ   отношеиіе ш в*  отдельном*

человеке. Арене* указывает*   наш е с т ь   главных*   целей,

осуществляемых* человеком* в* обществе: рвлигію.нравствішость.

науку,   искусство,   воспитаніе и   обмены сошшргсе)   понимаемый

въ   смысле    обмена' благ* матеріальныхъ и нравственных*. «Все

эти цели, говорит* онъ,  устоновленныя одним* изъ спеціальныхъ

видов* деятельности человека не относятся  исключительно къ од-

ной части жизни, но, съ известной стороны обнимают* всю жизнь.

Религія должна во внести всю живи* къ Богу,   нравственность очи-

стить ее  в* само мъ.ея источнике, т. е. въ мотизахъ воли,    все

должно   быть изеледовано .наукой, образовано искусствсмъ и сде-

латься, предметомъ обмена. Все эти цели и благо должны образо-

вать гармонію, въ которой    каждая     поддерживает*   остальныя

(стр. 132 ).
Общество является  системою организованных* человеческих*

целей въ  ихъ взаимной связи. Каждая изъ таких* целей являет-

ся основаніемъ особой   сферы жизни, особой формы   соединения

людей. Но только' при общемъ и гармоническом* ихъ действіивоа-

можно осушствленіе человеческаго назначения.Вот* почему общест

во нуждается въ внѣшвихъ нормах*, въ в р a g ѣ. опредѣляюіцемъюсе

сферы человеческой жизни. Оно, является « совокупностью уело -

вій, необходимыхъ для осуществленія всехъ   личныхъ и   общихъ

благъ,   образующих* назначеніе человека и общества.» Спеціаль -

нымъ органом*   права, и является государство.

Лекціи по Государств. Праву проф. СПБ. Ун. А .Д. Градовскаго. Лист* и.

Печатано по способу М. И. Алисова Столярный  пер. д. №8
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IV. Возвренія, выработанный на философской почве, при по-

мощи отвлечѳнныхъ пріемовъ мьппленія,  нашли себе подтвержденіе

въ и8следованіяхъ, веденныхъ иным* путемъ. Идея « обусловленнос-

ти », установлевная Краузе, представляет* большое сходство

с ъ воз зреніями, человека,  никогда, вероятно, не слышавшего   его

имени. Мы говорим* объ Ог. Конте (Исидоръ, Огюстъ,Марія,Фран-

цискъ -Ксавье Контъ, 1798  — 186 7г.), основатель п о л Т) ж и  ,-

тельной    философіи.( )
I. Политическая философія К о н т а  отправляется, какъ из-

вестно, отъ идеи постоянныхъ   эаконовъ,  управляю -

щихъ образованіемъи и развитіемъ человъ*ческихъ обществъ.   Для

пониманія  всего   вначенія этой идеи, должно принять   впрочем*

воззренія Конта на усяОвія общественнаго строя и на пріемы пре-

жних*' политических* школ*.

«Никакой действительный общественный  порядок*,    говорит*

онъ, не можетъ установиться, ни, особенно, продолжатьсяесли  онъ

не вогласимъ съ прогрессомъ; никакой великій прогресс* немОлсетъ

осуществиться, если онъ не клонится въ и тоге к* явному   упро-

чению  порядка  (IV, ст. 17). Къ сожалении, продолжает* онъ, насто-

ящее состояніе   политичѳскаго міра еще далеко отъ этого    конеч-

наго соглашенія    (порядка и прогресса), ибо главный  порокъ   на-

шего соціальнаго положенія состоять именно в* томъ, что     идеи

порядка и  прогресса глубоко разделены  и даже   представляются

необходимо    враждебными ( antiputhique).
Объясняя причины  такого со стоянія, Контъ    напоминает*    о

тех* трех* ступенях*, по которым* проходили  и проходят*   науки

и идеи: богословскую, метафизическую и положительную.Порядокъ,

предшествовавшій революціи  1789  года был* построен* на идеях*

богословско -военнаго ввка; революціонныя идеи были произведет-

емъ метафизической эпохи;положительный вѣкъ   едва нарождался

при полном* крушеніи какъ богословских* во ззреній такъ  и револю-

ционной метафизики.Отсюда та полная умственная   анархія,на кото-

рую такъ жаловался Контъ и отсутствіе твердой точки опоры для

идей какъ порядка, такъ и прогресса.Идеи   порядка  заимствуют-

ся изъ системы  богословской и военной; идеи  прогресса изъфило-

софіи чисто  отрицательной, из*   революціонной метафизики.

Признавая историческоевначеніе обоих* направленій, он*  об-

( ) СоШ-я <le pjiilosophie positive I -VI.
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ращаетъ къ ним* один*' общи упрек*. Они исходили одинаково изъ

отвлеченных* и абсолютных* понятій; въ тоже время они допу-

скали даже требовали проведеній ихъ въ ясизнь волею всемогуще-

го законодателя. Исходя изъ абсолютныхъ представлений о власти,

свободе, благе и т.д. они въ тоже время разсматривали обществен-'

выя явленія, какъ безконечно изменяемый действіемъ законодате-

ля.

Положительная наука не имеетъ дѣла съ обсолютными поня-

тіями;на каждомъ шагу она видит* , что все понятія определяют-

ся условіями мѣста и времени и что, поэтому, они о тн о сител.ь-

ны.Но именно эта относительность, т,в.те.еная связь понятій ияв-

леній съ данными условіяйи, не допускает* произвольиыхъ измене-

на  (IV, 216, 219).

Этим* общимъ возреніѳмъ определяется взглядъ Ко#та. а) на

соотношеніе элементовъ и учрежденій общества въ   каждомъ    дан-

номъ его состояніи и б) на процессъ   развитія  общества т.е„пе-

реходъ его иэъ одного состояния въ другое.

Вся совокупность элементовъ и учреждена   общества въ каж-

дом* данном* его состояніи находятсяво внутренней,   неразрывной

связи, обусловливают* друг* друга и это отношеніе Контъ    назы-

вает* именем* consensus' а  (соответствія). «Этот*   предварительный

взглядъ на политическую науку, говоритъ онъ, очевидно и по    не-<

обходимости предполагаете, что, въ противность современным* фи

лософским* привычкам*, каждый изъ многочисленных* элементовъ

общества, перестав* быть разсматриваем* какъ нечто    абсолютное

и независимое , былъ-бы  всегда и исключительно понимаемъ   как*

относительное ко всем* с* другимъ, с* которыми    его постоян-

но должно   связывать основная солидарность (Uue solidarity fanda-
menfale).

"Если все учреясденія   данной эпохи связаны  такою солидарно-

сти», то подобная-же солидарность соединяет* одну   эпоху       съ

другой. Переход* отъ одного  обществеинаго состояния къ другому

совершается но законам* развитая  (evolution); одна эпоха   подго-

товляет* другую  и обе связаны началом* преемственности.Такимъ

образом*, закон* с орт вѣтствія, положенный въ основаніе социаль-

ной   статики, имеет* своей коррелатъ въ законе    g о елѣдоваг

тел ьности, положенном* в* осцованіи соціаяьиойди нам икк(ІѴ,

стр. 235—264).

Изъ этого не следует* чтобы Контъ защищал* идею безконеч-

наго прогресса в* форме   оптимизма (стр. 247), ни чтобы онъ  От-
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рицалъ значеніе человеческих* действа и воли. Он* хотелъ   уста-

новить принципы, которыми должны руководствоваться деятели   и

пересоздать воззреніе на общество.

2.Если развитіе общества и отщивенО определенным* законамъ,

то какіе. это законы? Каково отаошеніе частей общества,   опреде-

ляемое ироцессомъ его развитая. Ко ять установил* новое    научное

мірозерцаніе , указал* общіепутци пріемы изелъдованія. Но затем*

деятельности отдельныхъ изследователей  представлялось обширное

поле для собиранія фактовъ и построенія систем*, Напомнимъ     при

этом*, что на трудахъ из следователей общества в* наше, время дол-

жно было  отразиться вліяніе естественных* наук*, сделавших*

такіе быстрые успехи в* XIX  ст. Мы можем* указать даже      две,

такъ сказать стодіи этого вдіянія. Во .первых* наука объ    общест-

ве   испытала на себе вліяніе теорій развитая организмов*, теорій,

свя-занныхъ съ именами EJBTe, Б ер а   и других*. Во вторыхъ,на ней

могущественно отразилось -учете Дарвина «о происхожденіи    ви-

дов*, путемъ естественнаго подбора и борьбы за существованіе.»

Писатель, на которомъ глубоко  отразилась вліяніе перваго  ро -

да, есть Гербертъ Спенееръ.

Основная мысль Спенсера ясна съ первых* слов* его не боль-

шой статьи «Соціальный организмъ», въ которой онъ изложил* свои

идеи    съ юношескимъ жаромъ.

«Серь Джемсъ Макцмтошъ, такъ начинается эта статья, попал*

въ большой почет* за высказанную  им* мысль, что «конституции не

создаются, а сами выростаютъ*В* наше время самое замечательное

въ этомъ изреченіи то, что оно когда-то считалось замечательными ..

явившись среди совершенно чуждой системы мгіШшенія,подобнаямысль

не могла не поразить. Во времена Макинтоша вещи объяснялись го-

раздо более   гипотезою   искуственнаго   с озданія, нежели гипо-

тезою   самобытнаго развитая ( evolution ).

*

Взгляды Спенсера на законы   развитая общества быливыска-.

ааны юг* первоначально в* небольшой статье, озаглавленной « Со-

ціальный организм*:» затем* они развиты въ его обширном* сочи-

неніи: «основанія Сощолргіц». Идеи , высказанный здесь, находятся въ

тѣсной связи с* его общими философскими и научными воззрѣнія-

ми, развитыми какъ въ небольших* статьях*, каковы«11рогрессъ, его

закон* и причины» такъ и въ крупных* сочиненіяхъ: «Первыя Нача-

ла» и «Оенаванія Біологіи» (Оочиненія Спенсера переведены на рус-

ский язык*).

— - -;•'-
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Но каковы эти законы   эволюціи общества? Они тождественны

съ законами развитая органическихъ существъ, отвѣчаетъ Спеисеръ.

Органическія существа подчинены  закону прогресса,   слагающему-

ся изъ двухъ моментовыдифференціаціи и интеграции. Рядъ

измѣненій , чрезъ которыя проходить сѣмя, развиваясь до дерева  или

яйцо—до жнвотнаго, состоять Въ переходѣ отъ однородности его

строенія къ    разнородности.Въ первоначальномъсвоемъсостоявли

каждый зародьппъ состоять изъ вещества однороднаго,какъ по тка-

ни  такъ и по химическому своему составу. Но, вмѣстѣ съ    развит!-

емъ частей  (органовъ) каждая изъ нихъ получаетт.    определенную

функцію   въ пѣломъ и становится опред ѣленнѣе въ смыелѣ сво-

его строенія и относительно своего назначеш'я* «Развитіе   характе-

ризуется не только непрерывнымъ размноженіемъ частей, но и     воз-

ростагощимъ объедйненіемъ каждой части. И  тогда   какъ   усиленіе

разнородности   является слѣдствіемъ про.грессивнаго дифференциро-

вания, увеличеніе опредѣленности составляетърѳзультатъ прогрессив-

ной   интеграции»'  .При опредѣленяости каждаго- органа, между ча-

стями цѣлаго установляется соподчяненіе и связь, въ томъ смыслѣ,

что деятельность каждаго изъ няхъ обусловливается дѣятельностію

в«ѣхъ другихъ и наоборотъ; прекращеніе дѣятельности одного    изъ

нихъ влечетъ за собою   разстройство и даже прекращеніе дѣятельно .-

ети другихъ и смерть цѣлаго  (напр. прекращеніе дѣятельности серд-

ца, мозга, желудка).

Развитіе общества подчинено тѣмъ же законамъ, и потому   са-

ми общества являются о рганизмо мъ, хотя и не конкретнымъ

каково тѣло человѣка. Общества, съ точки зрѣнія его развитая и со-

Конечно этотъ процессъ совершается далеко не въ одинаковой

степени въ разныхъ разрядахъ существъ» «Чѣмъ несовершеннѣе суще-

ство, говорить Гете, тѣмъ болѣе сходствуютъ между собою- части,

его составляющая и тѣмъ болѣе похожи эти. части на цѣлое (напр.

У кольчатыхъ).ЧѢмъ совершеннее существо, тѣмъ различнѣе ча-

стного составляющія. Въ первомъ случаѣ, эти части суть ̂ болѣе или

менѣе, воспроизведете цѣлаго; во второмь онѣ ; вполнѣ различны. За-

тѣмъ,чѣмъ больше сходствуютъ части (у нисшихъ оркшизмовъ)тѣмъ

менѣе существуеть между ними с о п одчиненности; еоподчинен-

ность частей указываете на высокую  степень органнзацін,

* «Первьщ Начала § § 42, 48, 49, 55. 56 и др.Пр.его же, «Основа-

Hi я Біолоѵін^
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отношенія «госчастей, сходны  съ индивидуальными организмами   въ

елѣдующихъ выдающихся особенностяхъ.

1-е.Въ тшъ,что начинаясь съдебольшаго числа частёй(племя,

родъ,) они нечувствительно увеличиваются въ объеме, до такой

степени, что нѣкоторыя изъ нихъ достягаютъ, накокецъ размѣра въ

десять тысячъ разъ большого, нежели  ихъ первоначальный размѣръ.

2-ѳ.Въ томъ, что имѣя въ начале до того простое строеніе,что

массу ихъ можно бы считать совершенно бе8Стройною(когдавсѣ об-

ще с твенныя функціи вполнѣ и не раздѣльно соединены въ    рукахъ

главы    или старшинъ небольшого племени) они принимаютъ иомѣрѣ

возростанія своего, все болѣеи болѣе сложное   строеніе (  обра-

зованіе классовъ промьппленныхъ, духдвнаго,ученаго, военнаго.выдѣ-

леніе. яравительственвыхъ фушсцій изъ всѣхъ другихъ, раздѣленіе по-

следней между разными органами власти).

J^e. Вь томь, что хотя въ первоначальномь, неразвитомъ состояніи

общеетвъ почти не существуетъ  взаимной   зависимости     час-

тей, части эти  пріобрвтаютъ взаимную зависимость, которая,   нако-

нецъ, делается такъ велика, что жизнь и деятельность каждой   части

обусловливается жизнію и: деятельностью прочихъ частей.

Д*. Въ томъ, что .жизнь и развитіе общества   незави симыотъ

жизни и развитая какой либо  изъ составляющихъ его единицъ ( т.е.

отдельныхъ людей) и гораздо продолжительнее существоваяія    этихь

единицъ, такъ какъ они рождаются, развиваются,действують,воспроиз-

водятся и  умираютъ каждая сама по  себе, между гвмъ какъ   поли-

тическое rfcjto, состоящее изъ нихъ   переживаетъ одно г.околеніеза

другимъ, увеличиваясь   въ массе  своей, совершенствуясь въ своемъ

строеніи   и въ деятельности  своихъ отправлены*.*
Спенсеръ указываете затѣмъ и на важныя черты различія ме-

жду конкретнымъ и общественнымъ организмомъ. Но,въ еготеоріи,

эти черты говорить толысо противъ отождествления обществен-

наго организма съ тѣхомъ человека, т. е. противъ антропомор-

физма въ учеши объ обществе; но оне не свидетельствуютъ про-

тивъ общаго тезиса автора, что общество есть организмъ sui gene-

ris.

*

Эти   положенія подробно развиты  и пополнены  Спенсеромъ

какъ въ его <)сновяыхъ иачалахъ» такъ и  «Основаніяхъ   Соціело-

гіи».Но для большей ясности, мы   предпочли  привести ихъ въ томъ

сжатомъ виде,въ какомъ они появились, въ первый разъ,въ статье

автора  «Соціальный организмъ^»
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5-е. Если теорія органическаго развитая имветь такое    основ-

ное значеніе въ трудахъ Спенсера, то въ трудахъ позднѣйшихъ уче-

ныхъ, пытавшихся применить начала естественвыхъ наукъ къ соці-

ологіи, видно сильное вліяніе трудовъ Дарвина и его знаменитой

гипотезы о борьбе за существованіе.Но примененіе этой   гипотезы

къ объяснению развитая общества   и установления человеческихъ

отношеній,не изменило взгляда на органически характеръ    обще-

ства. Начало борьбы за существовйніе вместе съ началомъ   разде-

ления труда  (= дифференціаціи) являются главными причинами раз-

витія и условіями строенія человеческихъ обществъ,    въ    ученіи,

напр. От т о Кае пари.

Паралелль, проводимая имъ между конкретными  и   обществен-

вымъ организмомъ даже ближе,допускалась Спенсеромъ. Оригиналь-

ность пріема Каспард состоите въ томъ, что онъ переносить на

конкре.твы.е.оржанизмы  понятіе частей и  ихъ функцій, замечае-

мыхъ въ  строеніи  общества. Разсматривая строеніе водяной Меду-

зы, онъ видитъ въ ея частяхъ нодобіе различныхъ классовъ    обще-

ства: правительство, войска,рабочей клаесъ и  т.д. Коротко   гово-

ря, въ конкретныхъ  организмахъ онъ видите прообразъ государст-

ва, установленный  самою  природою . По этому строѳніе такогоорга-

низма  должно служить образцомъ для общественнаго. «Мы  видимъ,

говорить онъ, что строеніе и жизнь (Bau und Leben ) развившаго-

ся и здороваго организма представляете намъ об ра зецъШгЬЩ)
для установленія   соціальной жизни неделимыхъ въ обществе;ибо

самъ организмъ, въ основаніи своемъ, представляетъ   ничто иное,

какъ хорошо и  солидно установленное общество жизней клеточекъ

(еіп staa.tlicb organisirte  GeseHscliaft ѵон Zellenleben >.Въ на-

стоящемъонъ не видит ъвыполнѵнія такого завѣта  природы: общест-

во представляетъ внешнее, механическое сочетаніе неделимыхъ. Но

задача будущаго, по его мненію, состоять «въ .замене обществен -

наго механизма   организмомъ національно экономической жизни.»

Направление данное разъ научяымъ иясдѣдованіямъ, держится

до настоящаго    времени  твердо. Достаточно Назвать труды   Шеф-

""* Die • Urgeschichte der Menschheit    2-е изд. 18 7 7 года.
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фле   .и Лиіхіенф е льда. **0ба названые писатели, особенно   по-

слѣдній,   иметотъ въ   «иду свести общественную  науку на почву на-

>тсъ естественны къ и, следовательно, показать, что  законы    разви-

тія.общесгва суть общіе законы природы, различеетвутощіе только si

содержал іи явленій, но не въ порядке ихъ действія. Методы и сред-

ства ихъ " научныхъ из <;ледованій, состоять, во иервыхъ, въ  примЬ-

неніи естественныхъ ЗДйоновъ (даже съ удержаніемъ терминологіи

физическихъ наукъ) къ объясненію общественных!» явленій; во вто-

вый. въ установленіи  общности явленій изъ міра соціальнаго  съ

явленіями    изъ жизни животнаго міра вообще, путемъ сравнитель-

ного изученія человеческихъ обществъ съ обществами   мураЕьевъ,

пчелъ, и т.д. въ  третьихъ въ исканіи естественныхъ началъ разви-

тая человѣческихъ обществъ путем ъ изученія нравовъ, обычаевъуч-

реж^ені.ч  и  релпгіи  народовъ первобытныхъ, т. е. стоящихъ   ближе

къ мір-у животному, чему способствуютъ въ настоящее время   мно-

гочисленный  труды  по антрепологіп  (Леббокъ, Тайлоръ и друг.).
Нельзя впрочемъ не вид/вть, что эти  труды, не смстряна все

ихъ значеніе j не могутъ исчерпать всего содержанія государства и

общества. Шшя0щхъ они, въ конечномъ своемъ результате(не смо

тря на накереніе авторовъ) установятъ взглядъ   нл    государство

какъ на ф изиче скій   организмъ: * между темъ подле физичѳ-

Знамевитый экономистъ.Ш ефф ле. (бывпгій профессоръ  Вен-

скаго университета и австрійскій мйнвстръ въ кабинетеГогенва р-

та- 1871   ) предприняль обширный сощологвческій   трудъ     Ваш

Bid Leben desSociaieriKorpers.*flo частоящаго времени вышло  4

тома  4-й подъ заглавіемъ  "Энциклопедш Государственной науки.*

Независимо отъ   этого громаднаго труда можно    назвать    замеча-

тельный его статьи «Коллективная борьба за сушествовавіе» (der

collective Daseinskampf) помещенную въ   Zeitschrift fur die Gre-

.samm.teBtaafcswissensebaft, вып. I в П J8. 6 и IT 18 79 г   Послед-

няя статья разематриваетъ вопросъ о првыененіи теоріи Дарвина

къ   ойшествеввымъ наукамъ (Darwinismus nnd Socialwissenscbaft).

Paul v»   Liiienfeld   «Мысли о социальной пауке будущаго*

(Gedanken nber die Social wissenschaft der  'Zukunft ) вышло 4 то-

ма    но следи! и, посвященный соціальной физіологіи., въ   1879 году.

Съ атОй яочки арѣншфооружаётея  :противъ Лнримваен1я>-

яонятія  организма къ государству К. Ф раж цъ, въ своемъ со-
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скихъ законовъ и фязическихъ процессовъ, совершающихся въ   го-

сударстве^  служащихъ основаніемъ всякой жизни вообще,

въ немъ совершаются проце ссы н р а в с т в е н н а г о порядка ,  эле -

ментами которыхъ являются умъ, воля и страсти людей, и они да

юта специфическое содержаніе государству и обществу, его  рели-

гіозной , моральной , политической и даже экономической жизни.Вь

этихъ явленіяхъ, имеющихъ особенное значеніе для политика и юри-

ста, долго еще будетъ лежать раздельная черта между обществомъ

лщцей и обществомъ муравьевъ;*въ нихъ будетъ искать себе осно-

ванія требованія права, свободы, правомернаго порядка, ибо они вы-

текаютъ изъ сознанія человеческой    личности   , понятіе которое

«два ли    возможно   основать на аналопи  съ клеточкою.

Заключеніе. Мы видели, что вопросъ объ органическом* ха-

рактере государства и человечежаго общества представляете две

стороны: во первыхъ  государство должно быть разематриваемо    со

Стороны  природы   о тношеній,уетановляющихся между    его  ча-

стями ; во   вторыхъ со стороны законовъ его   образ, ованія   и

развитія.

синеніи « die Naturiehre des staates, als Gkrundlage der Steat-

wІ8sensehaft(l869).Шeффлe впрочемъ положительно отвергает*

(подобно Спенсеру) взглядъ на государство, какъ на организмъ

естественный.Именно онъ говорить: «Государство въ своемъ по-

нятіи, есть органъ общественной интеграціи для единства силы

и воли. . . . Оно есть явленіе не органическое, по сощальной жиз-

ни новато образованія (то что Спенсеръ называетъ нодЪ'Юргани-

ческими явленіяни); во всякомь случае изъ него должно бы сде-

лать нрав ствен ный организмъ» (Bau und Leben, IV. стр. 216

и следующія).

Черты, отличающія, въ нравственномъ и политическомъ отно-

гаеніяхъ, человека отъ животньгхъ, обстоятельно  и- на чисто факти-

ческой почве  раземотревы   Корнвалемъ   Льюисомъвъ   его

сочиненіи  « О   Методахъ наблюденія и разсужденія въ Политике»

(A treatise on tbe Metbody of obsei'vations endreossorring-

in   Politics, London, 18 52 r). t.I.  стр. 15—40.

**
Ограниченія фразы Макинтоша:«конституціи не делаются

а ростутѵ можно найти въ сочинѳніи М и л ля «Размышленія о

представительномъ   правленіи, гл.І.
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Для юриста  и  государствоведа особенно важною представ-

ляется первая сторона, ибо природою общественныхъ отношеній
определяются нормы  права, начала государственная устройст-

ва и цели  государства. Одинъ изъ важныхъ недостатковъ по -

литическихъ   и даже юридическихъ наукъ   прежняго   времени

состоялъ  именно въ томъ, что вопросы  о строеніи общества,

объ определеніи  существующихъвъ немъ отношеній, постоян -

но смешивались  съ вопросами   с о ці о л о г и ч е с к ими, -т.е.

съ вопросами    о возникновеніи и развитіи     бытовыхъ  ус-

ловій, отъ коихъ  зависитъ содержаніе и  отчасти форма этихъ

отношеній.Но такъ какъ дляюриста и государствоведа    воп -

росъ о.формахъ  отношеній, силою  вещей, оставался главнымъ,

то этимъ определяемъ тотъ вполне ненаучный методъ, по ко-

торому форма являлась средствомъ объясненія содержанія   от -

ношеній. Этимт Объясняется, напримеръ, что  самое   бытіе об-

щества выводилось  изътрѳбованій права    и   разсматривалось,

какъ нечто  установившееся радд целей   рава. По теоріи, нап -

римеръ, Ру с со   (какъ и вообще по договорной теоріи), госу -

дарство возникло въ  силу желанія людей      поставить    свою

жизнь, имущество  и  свободу подъ защиту, законовъ  и государ-

ственной  силы.Такимъ образомъ, теорія праваиграла роль со -

ціалистическихъзаконовъ, а   первоначальный договоръ« заме -

нялъ все   силы,действующія наобразованіе  и развитіе общест-

ва.

Такая теорія  оказалась недостаточною   въсамомъ   своемъ

принципе. П р а во, какъ совокупность нормъ,  определяющяхъ

известныяотношенія, есть    п о с л еде т в і е   общественнаго со -

стоянія,въ  которомъ  эти отношения ролсдаются, а не ъ 'л° б°Ѵ$*'
При современномъ  состояніи знаній, становятся ясными ^д©&-
вещи1 "   $Ну   что    соціалогическихъ  законовъ нельзя  искать   въ

ученіи о праве) (ц.   >J что соціогическіе      законы    лежать

вне   области  изследованія науки права   и  политики. Поли -

тикъ и юристъ долженъ принимать ихъ    в ъ    р а с ч е т ъ, ибо
этимъ обусловливается, какъ правильное объясненіе существу-

ющихъ  институтовъ  правь, такъ и целесообразность     вновь

предлагаемыхъ  законовъ и меръ.Но они,  разъ навсегда, дол-

жны   отказаться отъ  самостоятельнаго,    т.   е.     при   помощи

средствъ    ихъ   наукъ, изслвдованія законовъ  общественнаго

развитія.
Темъ  съ  большею   силою  ихъ изследованія должны сосре

—4L.i.iJO*t<!ii-V?W-****_
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доточиться на области   отн оше н і й,возникающихъ въ общьст-

ве   и  ф о рм ъ, которыя они принимаютъ. Въ этомъ , между про -

чимъ,    состоять  задача и   го суд арст в е н н а г о     права.

Следующія за  симъ главы  этого отдела  будутъ  посвящены оп-

ределенію   природы гоеударетвенныхъ отношеній, съ указані -

емъ ихъ    бытовыхъ основаній, насколько они выяснены въ

наше время.

Для установленія правильнаго взгляда на государство ,

какъ на самостоятельную форму человеческаго обще -

житія, намъ должно принять въ расчетъ некоторыя соображе -

нія,ук,азанныя выше.Въ основаніи каждаго общественнаго со -

юза.- лежать известные факты, являющіеся какъ бы связующи-

ми элементами Для известной массы лицъ,и уже на почвѣ

этихъ фактическихъ условій возникаетъ целый рядъ интере-

совъ, осуществляемыхъ этимь союзомъ. Затѣмъ, при осущеет -

вленіи этихъ интере совъ, каяадый союзъ является уелові-

ѳмъ осуществленія и индивиду а льныхъ интересовъ лицъ со -

ставляющихъ  общество.

Такъ, община возникаетъ нодъвліяніемъ фактическая ус -

ловія общности места жительства: въ этомъ ея самостоятель-

ное основание- Затемъ, въ группе лицъ, связанныхъ общностію

места жительства, вырабатывается совокупность интересовъ,

осуществляемых^ коллективнымъ дѣйствіемъ общины.Но осу-

ществление этихъ интересовъ (начальное образованіе, сани-

тарныя меры, водопроводы и т.д.) являются условіями благо-

состоянія и  совершенствованія каждаго отдельная лица.

Тотъ  же взглядъ должѳнъ быть примененъ и къ   государ-

ству^ только въ  более широкихъ размерахъ. Прежде всего оно

есть союзъ, основанный на общности территоріи   и народности;

во     вторыхъ, эта общность рождаетъ  совокупность интересовъ

и целей, осуществляемыхъ коллективною   деятельноетію госу-

дарства; въ  третъихъ, деятельность государства является уело -

віѳмъ  сосуществования и бдагосостоянія   о б щ е с т венныхъ

груцпъ, въ  ней находящихся,    и    всей     массы   отдельпыхъ

лицъ, разематриваемыхъ въ индивиду алъныхъ  интересахъ.

Согласно этому троякому значенію государства, мы раз -

дедяемъ разсмотреніе его элементовъ на три главы: і) о на-

роде и народности, 2) объ обществе и разделеніи труда и з)
о личности.
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ГЛАВА   ВТОРАЯ.

У

.   НАРОДЪ   И   НАРОДНОСТЬ (*).
Совокупность отдѣльныхъ лицъ и общественныхъ союзовъ,

оседлыхъ на определенномъ пространстве  земли   и    иодчиннен-

ныхъ одной  верховной  власти образуетъ  государство    Разсма-

триваемая съ точки  зренія этого высшаго, политическая еди-

ненія и  въ  своихъ отношеніяхъ къ юсударственной власти и

къ общиМъ  іюлитическимъ учрежденіямъ   страны, она носитана-

званіе народа (УоШ).Внепгнимъ нагляднымъ признакомъ    на-

рода, въ  нолитическомъ смысле этого   слова, является    подчи-

неніе его  общимъ политическимъ учрежденіямъ и единой    вер-

ховной  власти. Разсматриваемое со  стороны   своихъ юридиче-

ских ъформъ,   государство можетъ быть образовано изъ   вся-

кой массы лицъ, независимо отъ ихъ  бытовыхъ    особенно-

стей. Ирландцы   и Англичане одинаково  входятъ въ составь ве-

ликобританская  государства и въ  этомъ    отношеніи   яв-

ляются вместе  великобританскимъ народом ъ.

Но, въ конце прошлая столетія, , въ политиче скихъ и ис-

торическихъ наукахъ, наряду съ ю р и д и ч е с к и м и призна-

ками народа, получили значеніе его бытовые признаки, сово-

купность которыхъ образуете понятіе н а р о д н о cTH(NatTon).
Въ большинстве государствъ старая порядка эти признакине

совпадали. Напротивъ государства эти представляли (а многія

и теперь представляютъ) крайне сме ш а н ны й въ бытовомъ

отношеніи составь. Эти поелъдніе признаки получили въ нау-

ке особенное  значеніе въ силу того  обстоятельства, что въ об-

ОЛитература этого вопроса подробно приведенавъ моемъ   сочи-

неніи «Націо наль ный во пр о съ въисторіиивъ  Литерату-

ре», СЛБ. 1873 г. Кроме сочиненій указанныхъ тамъ, можно приве-

сти: Рюдиг ера, uber Nationalist, помещенный въ Zeitscliriftfttr

Volkerpsycblogie, т. ШКош у т ъ, ] а Nationalise:     помещенное

въ Bevuede deux Mondes. 18б'бг.ДІорлурго Die statistik, 1871 (ne-

реводъ съ Итальянскаго яз.) А в г у ст ъ Шеро н то ни Staria degli

studidel diritto intemationale in Italia 1869 (нереводъ на немец-    ■

вій языкъ)ТІанчини Delia nazionalita come fondamento del     di-

ritto delle genti, 1851'r. Ma мі а ни.ШРоШта eongregasdoneuma-

na e del prinripio di nazionalita, 1859 г. Другія сочиненія   будутъ

указаны ниже.
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ласти политических!, и международныхъ отношений выдвинул-

ся и утвердился принципъ на ц і о н а л ь но с т ей, до техъ

поръ не признававшійся. Принципъ-національностей выраягает-

ся въ томъ нрактическомъ требовані и, чтобы каждая народ-

ность, способная къ самостоятельной исторической жизни, об-

разовала свое г о су. дар е тв о.и чтобы, вследствіе этого, поня-

тие н а,,р о д ъ (понятіе политигко-юридйческое)было. сближе-

но съ понятіемъ народности (понятіемъ бытовымъ). Та-

кимъ образомъ народность разсматривается какъ е с те стве н-

н а я    и  нормальная   о снова государства.

..Но что   такое народность, каковы   ея признаки и условія

ея образованія? При какихъ условіяхъ мы   можемъ признать въ

данной массе людей народность? «Національность,    говорить

М илль ( ) имеется тамъ, где существуютъ люди, соединенные

общими  симпатіяМи, н е существующими  между ними   и

другими людьми, с импатіями, побуждающими йхъ действовать

вместе охотнее, чемъ они  это сделали-бы   съ другими людьми,

жить   подъ   однимъ  управленіемъ и желать, чтобы это

управленіе было   осуществляемо исключительно   ими     с.а-

м и ми  или   частью  изъни хъ. (**)
Какія причины рождатотъ это чувство и вліяютъ на обра-

зованіе самой народности? Мы не можемъ указать на одну изъ

нихъ, какъ. на такую, которая имела-бы исключительное и ре-

шительное вліяніе на это явленіе. Народность есть результате

мно гихъ цричииъ и притомъ результате всей ихъ -совокупно-

сти. Но при разсмотреніи ихъ должно сделать и некоторыяоб-

щія замечанія.

( )   Размышленія о предетавительномъ правленіи, гл.ХѴІ.

(.   ) Ви л ь г е ль м ъ  Арн ольдъ, Си! tur und   Rechtsleben ,

1865 г. «Народъ есть только отчасти естественно   историческое

понятіе (ein   naturgeschiechtlieher Begriff)   поскольку сродство

его членовъ  основано на одинаковомъ происхожденіи    и можетъ

быть познано телесно. Но гораздо больше это понятіе принадле-

жишь исторіи. Ср. Определеніе національности у Бюше,« traite*

de politique et de science sociale , 1866 г.Кодьво, Le droit in-

ternational Theorique et pratique ( 1870г.)І, 118,Пра д ь е-Фо-

дере, Principes generaux. de droit, de politique et de   legisla-

tion, 1869г.
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1-ое. Условія, подъ вліяніемъ коихъ образуются народнос-

ти, коренятся не въ общихъ способностяхъ и свойствахъ чело-

века, а именно въ фактахъ и свойствахъ отличающихъ од-

ну часть человеческая рода отъ другихъ.

2-ое. Условіями образующими народность не могутъ быть

{ признаны пер в о н а ч а л ьныя, такъ сказать, различш плѳ-

менъ. и обстановка, среди которой они живутъ. Такъ народность

не дОлжнв отождествлять съ породой или расой. Раса имеетъ

важное вдіяніе на образованіе пародности, но не одна, авъ свя-

зи съ другими. Наоборотъ, большинство европейскихъ народнос-

тей  образовалось  изъ смешенія несколькихъ расъ.

3-е. Народность есть явленіе и ет о р и че ско е и культур-

ное. Въ томъ смысле, что только въ исторія обнаруживаются,

складываются и укрепляются особенности каждаго народа , при-

ходящая къ сознанію  своей коллективной личности.

Общія уело вія, подъ вліяніемъ которыхъ образуются народ-

ности, суть   следУ ющія:

1.0 6 щно с т ь   жительства на. о п р е д f> л е н н о м ъ пр о-

странстве,   з е м л и. Значеніе оседлости   и связи массы наро-

да съ определенною   страною   въ экономическомъ отношеніи бу-

детъ указана  ниже. Теперь мы  заметимъ только культурное ея

значеніе. Подъ условіемъ оседлости даннаго народа,данная тер -

риторія, своими   географическими, климатическими и почвенны-

ми условіями, обнаруживаете постоянное и нас ле д ствен -

,   ное вліяніе на племя или племена, жЯвущія подъ. этими услові-

ями и темъ содействуете развитію національныхъ     Особенно-

стей, какъ физическихъ, такъ и нравственныхъ. Наиболее наблю-

дательные, путешественники   постоянно указываютъ на евязь,су-

щеетвующую   между  данными особенностями  народа,   выразив-

. пшмися въ   его исторіи, политике литературе и реяигіи,     съ

особенностями обитаемой  имъ страны.Конечно, повторяемъ,    од-

ни  особенности  страны не имеюга решающая значенія.    Евро-

пейцы, населившіе Америку, создали тамъ иной   иолитическій и

общественный быть, чемъ туземцы. Но въ связи съ другими   услр^-

віями, особенности   страны  имбють большое значеніе (  ).

( ) Вліяніе страны и ея естественныхъ условій на исторію

народовъ издавна, было   предметомъ научныхъ изследованій. Мой-

те с кь е указывалъ на соотношеніе законовъ и   учреждѳній   съ

климатомъ страны и даже пріувеличилъ это вліяніе. Do I 'Esprit
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^JUSebto' подъ вліяніемъ постоянной связи народа съ оп-

ределенною  территоріею, въ его созцаніи образуется понятіеобъ

о течестве, какъ объ естественномъ центре всѣхъ  его симпатій

и интересовъ, связывающихъ человека исключите льно съдан-

ною страною. Это чувство есть результатъ весьма многихъ при-

чинъ. Оно коренится въ ^естественной привязанности человека къ

тому месту, где   находится его собственность, его училище где

протекли годы   его молодости, где находится центръ егозанятій

И люди, связанные   съ нимъ общностію  симпатій. Но эти чисто

личныя чувства  соединяются съ чувствами общественными, вос-

питываемыми я укрепляемыми событіями національной исторіи,

театромъ которьгхъ   является родная земля. Страны, богатыя поли-

тическою исторіею   и жизнью, особенно способны вызывать это

чувство. Англичанинъ, воспитанный въ чувствахъ личной самосто-

ятельности, предпріимчивый настолько , что ищете себе    занятій

въ отдаленнейшихъ частяхъ света, стаяовитъ однако  выше всего

свою Англію. «Путешественники, говорить О г. Л о же ль, (*)     от-

правляются въ центральную   Африку и вь северныя льды,  тер-

des lois, кн. XIV, Ге рд ерь, въсвоемъ соч. «Idein zur philoso-

phic der Gesehiehte   полагаетъ вліяніе естественньгхъ условійвъ

въ основаніе своей философіи исторіи. «Прежде чъмъ какое   ни-

будь действіе, говорить онъ,   появилось в ъ    исторіи,     цепи

горъ, складки земли, извилины ръкъ и речѳкъ обозначали    уже

неизгладимыми чертами   будущую физіономію  исторіи.»  Замеча-

тельна попытка Вокля. Въ своей  «исторіи цивялизаціи въ ,Ан-

гліи,»т. I, гл. II, онъ признаетъ действіе внешнихъ   естествен-

ныхъ деятелей  (климата, пищи, почвы и общаго вида природы)

главными, если не единственными причинами различія    народно-

сти.

Разсмотреніе этого вопроса въ примененіи къ исторіи и

быту отдельныхъ народовъ, см.Гр о TbHistoirede ІаагёсеДфр.

нерев.) III, стр. 1Х> 5— 173; Со ловьевъ «исторія Россінсъдрев-

нейшихъ временъ,» т. I, гл. I «природа Государственной облас-

ти и ѳ« вліяніе наисторію, стр. 1—25; Ток в иль, De la ( De-

mocratie en A men que, т. I, гл. I стр. 21— a l и друг.

( ) Auguste Laugel, l'Anglteterre Politique et sociale, Pa-
ris,     1873, p. 2 6i
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пять голодъ и жажду, испытываютъ множество опасностей и

считаютъ себя достаточно награжденными комплиментомъ геогра-

фическая общества и рукопожатіемъ государя. О чемъ думаютъ

Англичане въ Индіи, более могущественные, чемъ короли, окру-

женные азіатскою роскошью и блескомъ? Одни, когда имъ можно

будете жить въ какой нибудь тихой улице May Foir'a. Если-

бы можно было обнять взглядомъ все моря, мы увидели бы на-

ибольпгія точки, двигающееся со всехъ сторонъ къ одному цент-

ру: это корабли, направлявшаяся со всехъ концовъ света къ га-

ваяямъ Великобританіи. Все мысли лежать также со всехъ сто-

ровъ къ этому единственному полюсу.»

2. Общи ость   пр о и схожденія.Мы уже заметили,что да-

са, сама по себе взятая, не имеетъ решающая значенія въ де-

ле образования народностей. Англій екая, французская и другія на-

родности образовались  изъ смешенія многихъ племенъ; одно и то-

же племя, напримеръ славянское, образуете несколько      народно-

стей: русскую, польскую, чешскую, сербскую    болгарскую,    темъ

не менее, нельзя не обратить вниманія на тотъ фактъ, что въ ос-

нове почти каждой народности,.живущей политически . положено

одао господствую щ е е племя , которое асе имилировало

все остальные элементы  народности.

Процсссъ ассимиляціи  (уподобленія) предполагаете а)

'первенствующее вліяніе господствующая племени,  являющаяся

какъ бы   основою   данная національнаго типа; б) внесеніявъоб-
,                                                         mm

щій типъ живучихъ 'особенностей отдельныхъ племенъ,     подчи-

нившихся гос-подствующему. Результатомъ этого процесса    явля-

ется образова .        типа более сложнаго, богатого, но и болееоп-

ред ѣленна го  и устойчива г о, ^емъ типы   племенъ    перво -

бытныхъ, изъ которыхъ составилась данная   народность.

Нуженъ былъ долгій йсторическій процеесъ, чтобы произ-

вести эту перемену. Достаточно вспомнить, какое множество пле-

менъ представлялъ отдель арійской расы, известный подъ об-

пщмъ именемъ Германцевъ, при Та в, я те, и затемъ во время

великаго пересёленія народовъ.Если прибавить къ нимъ сканди-

навскія и славян скія племена; старинныя племена, населявщія об-

ласти римской имперіи и потомъ разрозненный вследетвіе паде-

нія Рима; старое народонаселение въ Италіи, Галліи и Испаніи;

Вриттовъ, Пиктовъ и Скоттовъ вь Аягліи и ПІотландіи — понят-

но будетъ какая историческая работа должна была предшество-

вать образованію   современныхъ народностей Европы. До   завер-
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шенія этого  процесса, мелкія племена, даже однородный,     ж

сходный между   собой въ общихъ чертахъ, не могли образовать

крепкая  целая. Они  случайно соединялись для преходящихъце-

лей и  столь-же легко разъединялись, приставая къ другимъ   со-

юзамъ или   оставаясь вне всякая общенія  (').

Сложныя изъ многихъ ассимилированныхъ господствую-

щими расами племенъ, современныя государства Европы, за

немногими исключеніями, расположились по народностямъ

и въ каждомъ почти государстве одна господствующая на-

родность является нормальнымъ его основаніемъ, отъ которой

оно  получаетъ  свою   силу и  значеніе.

Такъ  ФранціЯ, при   36, 102,921 жит. имеете      32,500,000,

иринадлежапгихъ, къ чистой французской народности. Г ерман-

ская   Имперія, при   41,058,641, имеетъ  только 3,260,000

це немецкаго  происхожденія: въ И та лі и  при   26,801,154 жит.

на долю не итальянцевъ   приходится 600, 000; И спан і я   име-

етъ   15. 6 7 3,481 жит.; изъ нихъ не более  700, 000 не испанска-

го происхожденія: въ Россіи на  82, 200,000 нар.; приходите

71/0 — 74%РУсекаго народонаселенія; въ Англіи (безъ   владе-

ній  въ другихъ частяхъ света) 31,50<і,ооо— Ізънихъ23,0 0 0000,

англо-саксонскаго происхожденія. Изъ другихъ большихъ ясу-

дарствъ, А в стрія и Турція представляютъ наиболѣе смешан-

ное народонаселеніе и   это вредно отзывается на ихъ полити-

ческой жизни, ибо здесь, недостатокъ  нормальна го   влія-

нія господствующей народности заменяется искусственнымъи

насильственнымъ владычествомъ одного  племени надъ другимъ.

3. О б щ н о с т ь   языка. Лзыкъ является    существенными

признакомъ различія одного народа  отъ другая, а следователь,-

но и  сильнейшимъ элементомъ общности  членовъ одного и то

го  же народа.С . )3наченіе языка въ деле  образованія    народ-

( ) См. замечанія относительно Германскихъ   племенъ   въ

Zeitschrift.fur Volkerpsychologie und Spraehwissenschaft, т. Ill
стр. 12 и след.

(■'.)' О значеніи языка, какъ  признака народности см. Фих-

те- С тарш it,    Grundzuge des Gregenwartigon     Zeitalters,

Reden an die Deutsche Nation; III еф ф ле Encyelopedie    dor

staatslehre (1878). P. Вокъ  « Die Statistische Bedeutung der

Volkssprache, als Kennzeichen der Nationalityt, помещ.въЙеіі-

Лекціи по Государств. Праву проф. СПБ. Ун. А. Д. Градовскаго.  Листъ 4.

Печатано по способу М. И. Алисова Столярный пер, д. №6

Лйтографія Назовекаію Рязанская ул. д. №18
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ности   состоите не только въ томъ, что  оНъ служите    средст-

вомъ обмена мыслей между отдельными  людьми, но, глав-

нымъ  образомъ, въ томъ, что при его   помощи, все общія наро-

ду идеи, чувствованія и верованія получаютъ постоянное, не-

преходящее выраженіе, объективируются, такъ сказать.   Безъ

общая  языка никакія верованія, никакія воззренія на   право

Іи нравственность, не могли бы делаться общимъ      доетояні-
емъ. Ни   государство, ни церковь, ни  школа не могли бы обра-

щаться къ массе, следовательно быть народными  въ действитель-

номъ смысле этого    слова. Самый народъ не могъ бы восприни-

мать преданій отъ предковъ и  передавать ихъ потомству. Та-
кимъ образомъ, общій національный  языкъ есть     необходимое

условіе для самостоятельной политической, нравственной и ум-

ственной  жизни народа . Г)
Но общій языкъ каждой народности является также ре-

зультатомъ продолжительная историческая процесса.Подоб-

но тому, какъ при начале европейской исторіи,мы застаемъ

несколько народностей въ виде разрозненныхъ племенъ, такъ

и современные щаціональные языки находились въ состояніи
діалекто въ, изъ которыхъ постепенно образовался общій ли-

тературный  языкъ.

Не входя здесь въ разборъ лингвистическихъ законовъ

развитія языка, мы ограничимся указаніемъ на его внешнія
черты и результаты (**) На степени діалекта, языкъ предо-

ставзенъ  своему естественному росту , свободному  творчеству

scriff   fur   Volkerpsychologie, т.ІѴ, стр. 252—402. Его    же

«Die Deutschen Valksxahi und spraehgebiet, Берл. 187 0 г.    Ав-

торъ   признаетъ язывъ  главнымъ критеріумомъ національности

Гумпловичъ Das Recht der Nationalitaten und Sprachen in

Osterreieh-Ungarn,   18 79 r.

(*) Каждый отдельный языкъ есть    своеобразное  міросо-

зерцаніе, говорить В. Гумбольдтъ  (Jede einzelne Sprache   ist

eine eigenthumliche Weltanchaung).

I

(   )()бъ этомъ см. Макс а Миллера, лекціи по наукѣ о

языке (первая    серія переведена на русскій языкъ; остальиыя

на французскій). Довольно обстоятельный  сводъ мшвній уШеф-

фле,   Encyelopedie.

і
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людей, на немъ яворящихъ. Онъ постоянно обогащается новы-

ми словами и формами, разнообразно которыхъ не поставлено

яикакихъ пределовъ.Но это условіе б о га тс тв а языка име-

ете свои невыядныя стороны для общенія между людьми.

Быстрый притокъ новыхъ словъ и формъ въ одномъ діалекте

разобщаетъ его съ другими до такой степени, что члены од-

ного   и   того же племени перестаютъ  иониматьдругъ друга. (.*)
Впрочемъ уже съ древнейшихъ временъ общественная

жизнь выработывала некоторый задержки этому неограничен-

ному разнообразію. Необходимость совѣщанія племенъ объ из-

вьч.тныхъ общихъ делахъ, общность не.которыхъ преданій,вѣро-

ваній .и обрядовъ установляла извѣстную общность языка, на

которомъ произносились речи въ народныхъ собраніяхъ, совор -

шалось богослуженіе, формулировались народные обычаи, пе-

лись    народныя скдзанія.

Но весьма естествевно что дальнейшіе усикхи этой общности

обусловливаются политическимь и умственнымъ развит іемъ са-

мого народа. По мъре того, какъ случайный политическія связи

племенъ делаются постоянными и близкими , какъ развивается по-

требность въ общемъ законодательстве, какъ совершенствуется

культъ и развивается жизнь церкви, какъ зараждается литера-

турное творчество— выработывается и національный языкъ.

Законы, церковный книги, проповеди, историческія сочиненія,

философскіе трактаты, учебники, произведенія изящной словѳсно-

( )Ренанъ ffistoire general etsystemecompare des lan-

gues semitique, стр. 90 и след. «Число и разнообразіе діалек-

товъ въ Америке   было постояннымъ   предметомъ     удивленія

для А. Гумбольдта.»

Американскій миссіонеръ   Браун ъ говорить, что некото-

рыя племена, оставившая    свои родныя деревни  для поселенія

въ другой долине, стали непонятны  своимъ родичамъ    после

двухъ или трехъ  поколеній.

«Миссіоперы   центральной Африки  старались записывать

языки  дикихъ племенъ и- заботливо составляли   словарь всехъ

словъ, какія  только могли уловить. Возвратись къ темъ же пле-

менамъ чрезъ несколько летъ, они наіили,что этотъ   словарь

устаре.лъ и   сталъ   безполезенъ: старыя слова  пошли кодну;но-

выя всплыли на   поверхность, и поэтому  внешнему виду языкъ

совершенно изменился» ( Максъ Миллеръ).
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сти   заковываютъ языкъ въ извѣстныя формы, дѣлаютъ ихъ оп-

ределенными  и общими.Языкъ, на которомъ человекъ читаете

законы   своего  отечества, молитвы, произведенія изящной  сло-

весности; который онъ слышите въ церквахъ, въ народныхъ со-

браніяхъ, въ школе, въ образованномъ обществе, —этоте языкъ,

въ его  понятіяхъ,. будете выше, даже  благороднее, такъ сказать,

языка наречій.Не зная истинна г о  отношенія  языка къ   наре-
чіямъ, онъ скдоненъ будете думать, что  последнія суть и спор- %

че н ны-йвъ разныхъ местностяхъ общій  языкъ.

Онъ будете неправъ.Наречія суть   самостоятельные

отделы   и действительные источники  общая языка.Послед-
ній  замретъ въ своихъ законченныхъ формахъ, если онъ не   бу-
детъ  освежаться притокомъ новыхъ  словъ  изъ свободно    раз-

вивающихся наречій.Но значеніе общаго языка состоитеимен-

но  въ томъ, что онъ является выраженіемъ національной .жиз-

ни  въ высшихъ ея проявленіяхъ, что   онъ пріобщаеть  къ   этимъ

высшимъ проявленіямъ  (политике, религіи, науке и литературе)
всю  массу народонаселенія , следовательно содействуете устано-

влен^  единства во всемъ, что  выходить за пределы личной жиз-

ни  каждаго,

Національный языкъ является средствомъ выраженія и да-

же  самымъ выраженіемъ всей умственной и духовной     жизни

данная  народа. Его формы   тесно   связаны   съ самыми   форма-

ми   мышленія народности и этимъ    объясняется  тесная, нераз-

рывная  связь языка   съ народомъ, который  на немъ говорить.

Коренная черта различія между  языками не   въ звукахъ,вы-

ражающихъ   мысли— ибо бываютъ языки весьма    сметанная

составаС*)— а въ г р-аммат и ч е с к и х ъ   ф о р м а хъ ивъ кон-

струкции  речи. Эти формы  не передаются однимъ      народомъ

другому, ибо они суть выражение психической жизни   народа,

а оно не  передается. Языкъ умираетъ съ темъ народомъ, кото-

рый  на немъ говорите. Латинскій  языкъ не быль унаследованъ

народами  новой Квропы  въ качестве  ихъ национальная  язы-

ка. Онъ быль долгое время въ употребленіи, но какъ      языкъ

мертвый, неспособный  къ дальнейшему  развитію.Европа поль-

зовалась имъ въ области  оффиціальной и научной, но  народъ

ОНапримъръ но внешнему  составу англійскій языкъ име-

ете почти на половину  словъ Французская  (Норман ско го  ) и

Англо-саксонскаго происхожденія.

■*«кд^~ят*/тШ&-та*_ сЛ
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былъ ему чуждъ. Даже въ этой ограниченной сфере онъ   оста

вался въ употребленіи  до   те>хъ норъ, пока не развились наці-
ональные языки  съ ихъ литературою. Последніе-же,   даже    У

такъ называемыхъ латинскихъ народовъ (Итальянцы .Фран-

цузы, Испанцы) образовались самостоятельно изъместныхъ ді-
алектовъ. Утрата народомъ языка , принятіе имъ чужого язы-

ка есть отреченіе отъ своей народности, следовательно с мерть-

последней. В отъ почему каждая народность такъ дорожить сво-

имъ языкомъ, такъ крепко   стоить за право пользоваться имъ.

4. Общность р е ли г і и. Говоря объ обществе нныхъ со-

юзахъТмы указали наобщность религіи,какъ насущественное

основаніе одного изъ нихъ, именно церкв и. Теперь мы    наме-
рены взглянуть на общность религіи, какъ на условіе   образо -

ванія нар о дно ОТ и, следовательно какъ   на  одинъ изъ   эле-

ментовъ національной жизни. Между всеми элементами    обще-

ства, религія представляется  самымъ о б щече л о в ѣ че с к имъ.

чЦъ теченіи  порядочнаго  числа столетій, говоритъФю с т е ль-

де -Кулан жъ, человеческій родъ допускаете религиозное уче-

ніе только на двухъ условіяхъ:  во первыхъ , что бы оно    возве-

щало ему единая Бога, во  вторЕяхъ, чтобы оно   обращалась

ко всемъ людямъ и было  доступно всемъ, не отвергая    систе-

матически никакого класса, никакого племени.     (.')■
Въ действительности  мы  замечаемъ сильную связь ре лигЦ

озныхъ ве.рованій   съ національными особенностями    каждаго  I
народа и  видимъ въ религіи   одинъ изъмогущественныхъ эле-

ментовъ народности. Въ историческомъ развитіи религій  нель-

зя не заметить двухъ ихъ т и по въ. Одни, изъ нихъ могутъбыть

названы религіями е от е с т в е н иы ми. Они постепенно разви-

лись въ исповедывавшемъ  ихъ народе, подобно его языку      и

обычаямъ. Другія можно  назвать религіями про п овед анн ы-

ми.Онѣ имею те определенна го  основателя .^распространились

путемъ проповеди   и обращенія. И  те и другія       подчиняются

темъ же законамъ, хотя въ иномъ порядке.

а. Сочиненіе Ф ю с т е л ь-д е - К у л а нж а.посвящено доказа-

тельству мысли, что  первобытныя релиѵіи не выполняли ни од-

ного изъ указанныхъ выше условій.   Оне не   только не предла-

гали  обожанію людей   единаго Бога, но и' ихъ боги не   принн

мали  поклоненія всехъ людей.-"Мысль автора состоите въ томъ

О La  cite Antique, стр. 3 3.
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что первоначальныя религіи  предлагали  предметомъ обожанія

умершихъ иредковъ и что, поэтому, онѣ были семейными.« Въ

той  первобытной религін, говорить онъ, каждый  богъ    могъ

быть обожаемъ только  одною  семьеккрелигія была чисто   до-

машнею.

Автора справедливо упрекаютъ въ некоторомъ   преувели-

ченіи  ( ). Культъ семейныхъ боговъ далеко не былъединствен-

нымъ. У некоторыхъ народ о въ, не арійскаго племени (о  кото-

ромъ собственно  говорить авторъ) онъ вовсе не существовалъ,

по  отсутствіго  вІ;ры  въ безсмертіе души. Нельзя признать так-

же, что  обожаніе силъ природы  явилось позже  поклоненія се-

мейнымъ божествамъ, какъ     это полагаетъ Фюстельд е- Ку-

ла н не ъ. Предметы  первобытная  покол внія чрезвычайноразно-

образны. Деревья, камни, горы, небесныя светила, реки, злаки

— все  служить нредметомъ обожанія для человека, подавленна-

го   сознаніемъ зависимости отъ внешней  природы. С)

Но , затемъ, въ идее   Фюстель-де- Куланжа остаетсямного

справедливая. Первобытный религіп не обращаются ко всемъ

людямъи боги ненринимаютъ поклоненіявсехълюдей.Культъ быль

замкнуть вътесномъкруге лицъ, и разнообразіерелигіозныхъ пред-

ставлений  было  столь же велико, какъ  и разнообразіе   діалек-

товъ (2). Среди безконечнаго   разнообразія предметовъ поклопе-

нія, великая различія представленій о божестве или о боже

ствахъ, образованіе представленій   о  національныхъ     божест -

вахъ и   установленіе національнаго  культа шло- чрезвычайно

медленно, и   процеесъ этотъ (где онъ совершился) стоилъ доро-

го  каждому кругу племенъ. Одинъ культъ постепенно вы те с-

нялъ  нредшествовавшія ве.рованія  и   а с симил и р ов а л ъ

представления, однородный съ нимъ.

Поклоненіе Зевсу и Олимпійскимъ богамъ установилось

/этими  двумя путями. После долгой   борьбы  вврованіе въ  Зев-

ѵса вытеснило  поклоненіе богамъ прежней эпохи— таковъ смыслъ

миѳовъ о  победе Кроноса надъ   Ураномъ, Зевса   надъ    Кроно-

(    ). Бестужевъ-Рюминъ, «Русская исторія,» стр. 10 и след.

ы
ы

( )л еб бокъ «Lies oi'igines do la civilisation.» особая

стр. 255, 258, 268, 302, 309.  Вайцъ Anthropologic, т. Ill стр.

191. Момзенъ,   Romisehe   Geschichte, I, 153  и след.  2 -во

изд. (18 56).

<й) Гротъ, Histoire de la G-гёсе, II стр. 6 6 и след.

■■       -- îfflKrn[t-t---" ЗЖ&ЙЗМр
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сомъ   и  Титанами и т. д.Затемъ идея  самого Зевса постепенно!
уяснялась и ассимирировалась изъ многихъ мѣстныхъ     объ

немъ  нредставленій. (з).
Божества древнихъ народовъ, по существу   своему'  были

націоналкщ. Въ   Греціи  каждый   городЪ государства былъкакъ

бы   законченною   церковью, имевшею  своихъ боговъ,свои лог

маты, свой культъ. Въ цветущее время Греціи, когда  вырабо

талась уже идея Зевса Пангелліоца, каждый  городъ   избиралъ

себе одного какого  нибудь   бога, которому     онъ   поклонялся

предпочтительно  предъ другими, а Зевсъ являлся соединитель-

ной точкой для всехъ   город о^ъ. Но и онъ былъ богомъ    Гре-

ковъ, имъпокровительствующимъ.

Различіе между  богами одного государства— города (сіѵі-

tas) было столь-же резко, какъ между гражданами двухъ раз-

ЛИЧНЫХ7. городовъ. Но   городъ могъ   приня ть къ себе боЯвъ

другихъ городовъ также, какъ и  гражданъ ихъ. Это Мы вид имъ

въ Риме. «Какъ римскіе  боги, говорить Моммзенъ,  владычеству-

ютъ надъ римской  общиной, такъ другими общинами 'управля-

ете   ихъ собственный божества, но какъ ни резко  было   про-

тивуположеніе между  гражданиномъ,   негражданиномъ,  между

римскими  и чужими богами, но какъ чужіе люди  такъ и   чу-

жіе боги   могутъ  получать въ Риме право  гражданства     по

приговору общины. Такъ во   время переселенія въ Римъ  граж-

данъ изъ завоеванныхъ  городовъ, приглашались  также и    я-

родскіе боги  занять новое положеніе въ Риме; и какъ ръ граж-

данстве различались старинные граждане (maiores gentesJoTb

новыхъ родовъ  ( minores gentes), такъ туземные боги indi ge-

tes ) отличались отъ новоустановленныхъ  (novensides)     Во

какъ старые, такъ  и  новые боги  были тесно связаны съ   я-

(з) Л е о нт ье въ (о поклоненіи Зевсу Засчитываете три

ступени культа Зевса: время Пеласговъ, героевъ иГелленовъ

На первыхъ двухъ етупеняхъ мы видпмъ самыя разнообраз-

ныя представленія объ этомъ божестве, выработанный то въ

храме Дидонскаго оракула, то на Ликейской горе, то въ Кри-

те; встречаемъ Зевса исполинская, трехглавая . Зевса— бы*

к а и т. д. Только на глазахъ исторической эпохи выработа-

лась идея Зевсавсегелленская (пангелленіона ) воплощенная

въ знаменитой  статуе Фидія.
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сударствомъ, установившимъ ихъ культъ. С)
б.Великія религіи, разделяюшія теперь владычество надъ

'(ИВ»                                                                                                                                                                                  -rr

міромъ, ведутъ  свое  происхожденіе отъ одного основателяЛро-

поведь каждаго  изъ нихъ обращалась ко вс/вмъ иарс-дамъ. Са-
мая чистая и возвышенная изъ всехъ религій, религія    Хри-
стианская, съ первыхъ моментовъ своего    развитія,    заявила

стремленіе стать  верою   общечеловеческою   и  образовать цер-

ковь вс е л е н с к у ю. Но само христіанство,оставаясь единымъ

въ основныхъ своихъ догматахъ, не устранило     возможности

различій въ    церковной жизни, въ организации     церкви,    въ

принципе и въ формахъ церковной власти, въ отношеніяхъ ве-

ру юіцихъ къ клиру. Не смотря на общность уятттттжттьгщт--

■м*#©»ъ,установленныхъ первоначально —догматовъ,   единство

церквей, было разрушено образованіемъ разлитлыхъ церквей сов-

падающихъ теперь съ отдельными культурными типами     Евро-

пейски хъ   народовъ.

Первоначально разделение произошло между  двумя   частя-

ми  старой  римской  имперіи, въ культурномъ  отношеніи   пред -

ставлявпіиму какъ-бы   два    міра— между  міромъ  греческимъ

съ одной   и  р и м ск и мъ   съ другой  стороны. Православный

востокъ составился изъ грековъ, восточныхъ   Славянъ и    дру-

гихъ народностей, оставшихся подъ вліяніем ъвизантійской им-

періи. Римско-католическая церковь распространила   свое кла-

дычество на весь западъ Евроны(**). Единство   католичекаЯ

міра   продолжалось, не смотря на частный попытки <■ реформы

до ХѴТ столетія. Но  въ этомъ столетіи  произошел* Новый ве-

ликій     раско.ігъ,раздвоившій міръ католическій   и протестан-

скій. Но  племен'ому  своему  составу, міръ католически въ об-

шихъ чертахъ, совпадаете съ странами   л а ти н с к а г о   племе-

нй   (Итадія, Испанія. Франція, Португалія  и   государства аме-

риканские, образовавшіяся изъ бывшихъ испанскихъ и   порту-

гальскихъ колоній,)   а протестанскій   съ народамиГермано-Скан-

динавскаго  племени   (Германія, Англііі, Д анія , Швеція, и Бор-

вегія и  Северо -Американские Штаты. )

(*)Моммзенъ, назв. соц. 155, '155 п друг.

(^Относительно культурная .тютивуположеиія    міровъ

греческая  м   римская какъ у слові я различія  въ    церковномъ

устройстве и   разделёнія церквей  см.9 м и л ь В юр и у еръ,, 1а

Science dea religions .
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Численный соетавъ вѣроисповѣданій въ разныхъ гоеударст-

вахъ Европы представляется теперь въ слѣдующеМъ видѣ.

Государства.             Правосл.                Католич.         Протест.

Германія

А.Сѣйерная — — ------- ■■— » — ' ■------------ 8,433,820—21,641,151

Б.Южная- ------------- — :— » -----__._   6,433.643—    3,938,643

14,867.463— 25,579,709

Пруссія  — — ------ - — ------ » — — —  — 8.267,862— 15,987,927

Фравція -------------------- — » ---------- -—35,38 7,703 -------- 6 00JOOO
Анг л ія (э)
а)  Собственно АнгліЯ ---------- » ----------------- 1,10 0,000—21,500,000

б)  ШотландіЯ -------------------- -»------------------- 350.000—    3,100,000

в)   Ирдандія ------- ■__.__»__ __   4,140,000,—   1,253,000

5,590,000      25,853,000

Россія ------- — ------- 57,161,000— ------- -6,780,000,—   4,132,000

Жталіяу ------ ■ ----------------- » ------- — — 26, 000, 000(e)— —» — —

Вельгія —  — — ------------ » -----------------  5,077— 105(a). ------ » -------

Голландія   — --------------- :»_— _------ 1,303—084      2,193,281

Швеція -------------  — .— — » ------------------------- »------- —  4,158,738

Норвегія -------------------- ' —'»------------------------ »------ —   1,775,000

Испанія ------------------------- » ------- — -15,153,481—       120,000

Португалія—   —   —   — »———— 4,367,000 ------------ » -------

Греція ----------- ■------- 1,325,34 1 ---------------- & ----------------- * ------- ■

Важность этого различія обнаруживается вътомъ, что рели -

гіяимѣла большое вліяніе .на строй государства, складъ общест

ва и опредѣляла ходъ многихъ политическихъ событій. Достаточ-

но вспомнить роль католицизма на образованіе    ередневѣковыхъ

монарх ій, вліяніе протестантизма на Политическая   движенія   въ

Англіи XVII вѣка, на общественный характеръ   сѣверо-американ-

скихъ колоній, и т.д.

,5. Общность политическаго ирошлаго. «Самаямогуще-
ШШ                ' .......    ......                                                   „

ственная причина, иороасдающая нацюнальность. говорить Милль,

есть тождество политическаго прошлаго. обладаніе націоНальНоіо

иеторіек» и, следовательно, общность воспоминаній, гордости и

униженія.» Но дѣйстніе этой причины, самой могущественной,

трудно поддается опредѣленію,вслѣдствіе того, что здѣсь должно

принять въ разсчетъ особенности національнай иеторіи к аждаго

народа. Мы можемъ указать только главный черты и условія та-
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ИИ

кого дѣйствія. Оне состоять въ слѣдующемъ,

а.Всѣ указанный выше причины различія между народами,
Щ&ъ    -т\'ш.:.:

обнаруживаютъ  свое дѣйствіе только вЪ исторіи,   следовательно

историческое развитіе народа является у словіемъ   силыидѣй-

ствія другихъ причинъ. Вліяніе свойствъ страны  обнаружива-

ется во времени, постепенно видоизмѣняя физичеекія и нравствен -

ныя качества народа, ее занимающаго; связь народа съ  террито -

ріей и его привязанность къ своей странѣ установляется  исто -

рически, подъ вліяніемъ привычки, додгаго пользованія ею, воешь

минаній, связанныхъ  съ нею, между которыми видное мѣсто зани-

маюсь воспоминанія о борьбѣ, которую народъ выдерживалъза об-

ладание ею съ другими народами. Проходить много- времени,преж-

де чѣмъ народъ усвоить себѣ даннукьре лиг ію и долго, впослѣд-

ствіи борется онъ противъ   прозелитизма или  нетерпимости  дру *

гихъ народовъ. Медленно вырабатывается національный языкъ и

онъ становится предметомъ  «гордости» после того, какъ   на немъ

появились, великія произведенія науки И литературы.

J. Являясь условіемъ для дѣйствія другихЪ причинъ, исто-

рія народа можетъ быть . разематриваема и какъ причина само-

стоятельная въ дѣлѣ образованія народности. Именно мы гово-

римъ о вліяніи тѣхъ общихъ цѣлей, который народъ додженъбылъ

преследовать въ теченіи столѣтій и важныхъ событій.сопровож-

давшихъ осуществление этихъ цѣдей. Собираніе русской земли

княжествомъ московскимъ; Татарское иго и -борьба северо-вос-

точной Руси противъ золотой орды, а после противъ казанокаго

царства; Мамаево поооище и взятіе Казани: борьба Московскаго

государства аъ Литовско-Польскимъ, съ Крымскою ордой, Турці-

ею иШвеціею; стремленіе молодаго государства къ морскимъ

путямъ и къ возвращенію старыхъ русскихъ областей отъ Поль-

ши: смутное, время, владычество Поляковъ въ Москве,- освободи-

тельное движеніе, начатое и законченное Мининымъ и Пожар-

екимъ. тянікія условія мира съ Польшею и Швеціею, новое воз -

вышеніе государства, присоединеніе Малороссіи, реформы Петра,

Азовскій походъ, пораженіе подъ Нарвой, Полтавскій бой, несча-

стный прутскій походъ, завоеваніе балтійскаго прибрежья, Ниш-

тадскій миръ, турецкія войны, победы Екатерины II. раздвлъ

Польши, борьба съ Наполеономъ, 1812 годъ и т.д.—таковы це-

ли и событія. установившая для руеекаго народа "общность вое -

поминаній. гордости и униженія.» Говорить о другихъ народахъ,

значить напоминать ваашейшіе факты ихъ исторіи,    достаточно

^■w(»»!«fflBS*-»№_,
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известные, перечислять событія и лица, благодаря которымъ стра-

на въ глазахъ народа не есть только «определенное пространст-

во земли,» а самъ народъ не есть только .собраніе не'делимыхъ.
Для француза, напримеръ, Франція есть страна, возвеличенная

подвигами Карла Мартелла и Карла Великаго, Людовика VI и IX
Орлеанской Девы, Генриха IV. Ришелье и Кольбера, прославлен-

ная умомъ и талантами Монтеня, Декарта,Корнеля,Рассина,Воль-

тера и энциклопедистовъ, преобразованная великою революціею,
владычествовавшая въ Европе при Наполеоне I,. испытывавшая

тяжкія бедствія во время столетней борьбы съ Англіею, въ по- •

следніе годы Людовика ХГ7, испытавшая великія униженія при

Людовике XV, въ 1815 и 1870 году. Все эти событія воспита-

ли народъ какъ собирательную л ичн о ст ь. выработали націо -

нальный характеръ, дали определенное направленіе народной де-

ятельности и мысли.

в. Между элементами, определяющими общность по лит иче Д
скихТ симпатій первенствующее место занимаетъ государст-;

венная власть и ея формы, поскольку оне соотвѣтствуютъ /

_національному  сознанію. Въ исторіи однихъ народовъ   центромъ

политйческихъ  симпатій являются д и н а с т і и , преемственно осу-

ществлявшія національныя цели, руководившія объединеніемъиго-

сударствешіымъ ростомъ народа. ТаКовы Гогенцоллерны въіірус-

сіи. Въ другихъ странахъ формы политическаго быта   до   такой
степени связывают?, части народа, что онъ является какъ бы еди-

ною народностью, не смотря на различіе бытовыхъ его     элемен- г

товъ. Таково значеніе политическихъ формъ въ Северо-Американ-

скихъ Штатахъ и въ Щвёйцаріи.Не смотря на то, что народонаселе-

ніе Американскихъ Штатовъ составилось изъ  элементовъ    всехъ

етарыхъ народностей Европы, что въ Швейцаріи еоеуществуютъ

части трехъ народностей   (немецкой, французской и итальянской),

мы можемъ говорить объ  американском'!, и швейпарскомъ   наро-.

дахъ не только въ юридическомъ, но и въ бытовомъ смысле.
Заключеніе. Подъ вліяніемъ всехъ означенныхъ условій

образуется народность, какъ собирательная   личность,  съ   опре-

деленнымъ кул ьтурнымъ характеромъ ( ) и съ особымиполи-

(*) Laurent, etudes sur ITiistoire de ІЪитадШ, т. XVIII,
стр.474 и слѣд. В, Арнольдъ  (названіе сочиненія стр. 17  —

89) разсматриваетъ факторы національной жизни въ ихъ вза -

имнодѣйствіи  (Die Factoren dee nationalen Lobens und   ihre
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тическиМи стремленіями.
Культурный особенности народовъ коренятся, конечно,въ

известныхъ особенностяхъ первобытныхъ племенъ, изъ коихъ они

составились, главнымъ образомъ въ особенностяхъ господствую-

ща™ племени. Конечно во всехъ проявленіяхъ этихъ племенъ су-
ществуют черты, общ еч еловече скія (*).Во формы, оттен-

ки и направленія въ поэзіи, нравахъ и міросозерцаніи отдель -

ныхъ племенъ представляютъ значительныя особенности,доступ -

ныя из учен ію (з). Однако все эти п ервоначальныя особенно-

сти являются только возможностію дальнейшаго національнаго
развитія.Подъ вліяніемъ шщіональной исторіи, они получаютъ

определенную и объективную форму вь учрежденіяхъ, литерату-

ре, науке и дажевъ фидософіи.
Политическія стремленія каждой народности, способной

къ исторической жизни, обнаруживаются прежде всего въ жела-

ніи, политической независимости, т. е. въ желаніи. при-

сущем!, людямъ одной народности, «жить подъ однимъ управ ле-

ніемъ и стараться, чтобы  это управленіе было осуществляемо ис-

Weehselwirkung) и указываетъ семь сферъ, въ коихъ обнару-

живаются культурныя особенности народа: языкъ, искусст-

во, науки, нравы, хозяйство, право и государство. Хорошія за-

мечанія можно найти у Н. Я. Данилевскаго, «Россія и Ев -

ропа,» стр. 118— 169, изд. 2™   (1871 г.).

й

I

,

(*) Гротъ, назв. соч., И, 193—224.

(з) Ренанъ, назв. соч., стр. 1—24. Его же   <Іа роёяіе des
races celtiques,» помещенное въ сборникѣ его статей «Melanges»
etc., особенно стр. 38 6 и слѣд. На етр. 3 96 сравненіе    кельт -

скихъ героевъ съ  героями  Эдды и Нибелунговъ, стр. 4 02 кельт-

ской миѳологіи съ  греческою и индійскою и т. д. Тэнъ,   Ні-
stoire de la litterature anglaise, характеристика  англо-саксон,

ской расы, I, 2—7 1, здесь же живая характеристика   француз-

ской народности, стр. 84 и саѣд. Тоблеръ  Ueber das   ѵоікя-
thiimliche Epos der Franzosen, помещенное въ Zeitschrift   fur
Volkerpsychologie, IV, стр. 13 9— 210.Ueberdas altgermanische
Konigthum, соч. Розенштейна, помещенное тамъ же, VII    113
— 188. Тамъ же, Volksthum  und Heerwesen, стр. 217—249    и

вообще назв. журналъ.

іЛЧо&ВЩёР
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включительно ими самими или частью изъ нихъ,» какъ говорить

Мил л ь. Это желаніе вытекает* изъ сознанія, что только поли-

тическая независимость обезпечиваетъ,культурную личность на j
рода. т. е. возможность исповедывать свою веру, говорить на сво-

емъ языке, мыслить и действовать по своему, пользоваться про-

изводительными силами своей страны, устраивать свои общест -

венныя и государственныя формы согласно съ своими интереса-

ми и т. д.

Въ этомъ смысле, начало национальностей признано только

въ новѣйшее время, подъ вліяніемъ успеховъ политической сво -

боды.Въ средніе в е к а начало национальностей не могло быть j
признано, за отсутствіемъ  самихъ народностей. Два факта  опре-

деляли политически  строй тогдашней Европы: преобладание; к а -

то ли ческой церкви, установившей внешнее единство запада

и ф е о д а ли з мъ, вліявшій на матерьяльное ея раздроблен!». 06-
разованіе крупныхъ государствъ, подъ вліяніемъ  королевское
власти иреформація содействовали, съ одной стороны   разру)
шенію католическая  единства, а съ другой образованно  единст-)
ва національнаго, насчетъ феодальнаго раздробленія.     Деятель-
ность королевской власти  приблизительно определила     границы

будущихъ напіональныхъ государствъ. Но старьія   монархіи внес

шія столько новаго въ политическую жизнь Европы,    сами были
построены на старом* феодальномъ начале, т. е. началевотчин-
номъ,въ силу котораго народонаселеніе было  разсматриваемо ,

какъ принадлежность территоріи и, вместе съ территоріею, мог

ло быть предметом* купли, продажи, даренія, завещанія, дачи въ
приданное, завоевания и т. д. Такимъ образомъ, составь старыхъ
государствъ. въ принципе и часто на деле, былъ   искусствен-

ный,   механйческій.
Событія 17 89 года выдвинули другіе принципы, въ силуко-

торыхъ было провозглашено право народовъ на политическую не-

зависимость и самостоятельность во внутреннем*управлеНіи.Вой-
ны революціи и имперіи изменили карту Европы. Но,   начавшись

во имя освобожденія, они выродились въ войны  завоевательный

и имели своимъ послед ствіемъ порабощеніе Европы Наполеону I.
Конецъ владычества Наполеона подалъ надежду на другой поря-

док* вещей. Ей не суждено было осуществиться. Венскій   конг-

р«ссъ   1814—1815 г. возсоздалъ, насколько это было въ его ел-

лахъ, старую систему иекусственныхъ государствъ. Но, подъ на-

ружнымъ спокойствіемъ Европы, движеніе, разъ начатое,сродол -
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жалось. Событія 1848 года были первымъ вызовом* старому по-

рядку. Последовавшая за тем* реакція пріостановила движеніе

на короткое время. Съ 1859 года, принцип* национальностей яв-

ляется уже торжествующим'!,. Во имя его совершается освобожде-

ние Италіи, объединеніе Германіи, освобожденіе славянъ Балкан-

скихъ и оно не остановится до техъ пор*, пока не будетъ поло-

жен*   конецъ владычеству народа надъ народом*.

ГЛАВА    ТРЕТЬЯ,

ill

раядѣленіе  тру;ід.

Общество представляется организованным*    в*    эконми-

ческомъ отношеніи. Мы  называемъ его организованнымъ вслед-

ствіе различія его отдельныхъ частей и взаимной ихъ связи,  т.

е. признаковъ разнообразія   и единства, отличающихъ его строе -

ніе. Эти факты являются результатомъ раздвленія   труда   или

;сложнаго сотрудничества, какъ формы   труда общественнаго, нап-

равленного къ удовлетворенію  всехъ человеческихъ     потребно -

стей.

«Постоянное распределение различныхъ человеческихъ заня-

ли/ говорить К онтъ,установляетъ, главнымъ образомъ, общест -

венную   солидарность  и делается  элементарною  причиною   рас -

пррстраненности   и возрастающей сложности  общественнаго ор-

ганизма.*   «Привычка къ   этому  сотрудничеству, «      иродолжаетъ

онъ, »въ высшей степени способна развивать, путемъ умственной

реакціи, инстиНктъ общественности—естественно внушая каждой

семье верное и постоянное чувство ея тесной зависимости    от*

всех* другихъ и одновременно ея личнаго достоинства, такъ какъ

каждая..семья может*  считать  себя исполняющею, въ    известной

степени, настоящую   общественную  функцію (ппе veritable fun-

ction publique). более или менее необходимую въ общей    эконо -

міи, нераздельную   съ общей   еистемой.«( )
То, что экономисты  называютъ разделеніемъ    труда,   есть

одинъ изъ видовъ сотрудничества   людей  для достиженія извест-

ных* общихъ целей. Сотрудничество разделяется на  простое  и

сложное. Простое сотрудничество предполагаетъ соединеніе силъ

многихъ лицъ, для выполнения одной и той же операціи. Такъ,

И
щ

( ) Cours de philosophic positive, tome IV, page 42 5 и

слѣдующія.

&«rtWM№44S^
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бурлаки, тянущіе барку по реке, или крестьяне, устраивающіе
облаву на зверя, находятся въ отношеніяхъ простаго     сотрудни-

чества: они одновременно занимаются однимъ и темъ-жеделомъ,
но каждый изъ нихъ делает* то -же, что другіе.

Напротив*, сложное сотрудничество предполагает*такое со -

единеніе сил*, при котором* отдельныя операціи одного итого

же дела разделяются между отдельными лицами или   группами

лицъ. Таково сотрудничество рабочихъ на фабрикахъ,    впервые

описанное Адамом* Смитомъ  и, затемъ,Ж.Б. Сеемъ.
Производство булавокъ, часовъ, картъ, ситцу и т.д. распада*

ется на множество отдельныхъ операцій, изъ которыхъ     каждая

совершается отдельными людьми  и даже въ различных* іюмеще-

ніяхъ. ( )                                                }

Такимъ образомъ, сложное сотрудничество предполагаетъ: - J
разделеніе отдельныхъ операцій одного и того же   производства

между отдельными группами  людей и jg соединеніе силъ извест-
ной группы для данной операціи. Этими двумя условіями опреде-
ляется выгода, такъ называемаго, разделенія труда. Первое   изъ

нихъ дает* возможность данной группе людей посвятить    свои

силы  исключительно одному занятію  и исполнять     его    успеш-

но.(    )

(*)   Различіе между  простым* и сложным*    сотрудничест-

вом* указано  Уэкфильдомъ  ср. Милль  'Начала    политической

экономіи*.

(**)Въ этом* заключается различіе между объективным* и

субъективным* раздеденіемъ труда, какъ называетъ ихъФрид-
рихъ  Листъ   <das nationale system der Politischen Oekonomie,
6-е иад. 18 7 7 года, стр.   13 3 И сл'вд.). ^Существует* ,«   говорить

онъ, »разделеніе труда  и тогда, когда дикарь въ одинъ и   тотъ

же день идетъ на охоту  или  рыбную   ловлю, рубит* дрова,     чи »

нитъ свой вигвамъ и изготовляетъ стрелы, сети и одежду. Есть
также разделеніе труда и тогда  (какъ это примерно описывает*

Смитъ), когда десять разныхъ  лицъ разделяютъ    между    собою
разныя операціи, при  изготовленіи булавки.Тамъ   существуетъ

объективное, здесь— субъективное разделеніе труда; первое    пре -

пятствуетъ, второе содѣйствуетъ производству. Существенное раз-

деле между ними состоитъ въ томъ, что тамъ одно лице  разде-
ляетъ свой трудъ, чтобы   произвести разные    предметы,  тогда

какъ. здесь многія лица  разделяются въ производстве     одного

предмета.*
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Второй дает* возможность концентрировать для известнагоде -

да  такое количество силъ, какое необходимо въ данную минуту.( )

А.ИСТОРІЯ    РАЗДѢЛЕНІЯ  ТРУДА,

Человекъ, привыкшій  къ  условіямъ цивидизованнаго    об -

щества, до такой степени   освоился еъ  фактомъ    разделенія

труда, съ темъ, что вся совокупность потребностей   каждаго

удовлетворяется и может*  быть удовлетворена только совмест -

ными усиліями   всехъ,   что онъ не можетъ представить  се-

бе того времени, когда  существовалъ иной порядокъ вещей.

Привычка видеть  въ  труде другихъ условіе для   удовлет-

воренія своихъ потребностей  наводить его на предположеніе,

что потребность въ разделеніи  труда была  причиною  образо -

ванія человеческихъ обществъ. Такъ думалъ и основатель  по -

литической философіи — Платонъ.<(" )Въ новейшее   время Адамъ

Смитъ выразилъ ту -же мысль, только въ иной форме. Именно:   .

по его мненію, разделеніе труда явилось иоследствіемъ отличи -

тельной наклонности человека— наклонности къ обменуд     )

Но скорее можно признать, что обмвнъ есть результатъ разде -

ленія труда, а  последнее  могло явиться въ обществе,достигшемъ

уже некотораго развитія.

ѵ) Листъ особенно настаивяетъ  на  мысли,  что  разделе-

ние труда  есть выгодная и могущественная форма ассоціаціи

силъ. Тамъ-же.

( ")Воз8реніЯ  Платона (4 30— 348 до  Р.  X.)   изложены

въ его книге "О государстве*, кн. II, 369 с.

(      )Вотъ подлинный  слова  Смита: "Это разделеніе    тру -

да, порождающее столько  выгодъ, по происхожденію своему    не

можетъ быть разсматриваемо, какъ  резуль та т*   челове-

ческой    муд р о сти, которая будто-бы предусмотрела   и име-

ла целью  общее благосостояніе, отъ него проистекающее. Оно

есть необходимое, хотя медленное   и постепенное последствіеиз -

вестной естественной наклонности людей, неимеющихъ  въ виду

Столь обширныхъ обще-пол езныхъ целей; наклонности  къ  иѣ -

н е, наклонности менять  и  обменивать одну вещь на   другую*

(о  богатстве народовъ, кн. I, гл. II). Ср.Г. Сненсеръ   >Основанія

соціолопм- §9.

штеж&з*

СП
бГ
У



•6 5

По мненію   Р о me pa, раздаете труда, даже въ довольно поз-

днее время нашей исторіи, имѣдо мало аначеніяД )   Конечно,   ш>

этихъ словахъ Рощвра ест*, некоторое преузедичевіе.   Мсторію

разделенія труда должно начинать съ отдаленной древности;сле-

ды  его можно  открыть даже въ каменном*  веке.(   )  Но  мяѣ -■

ніе Рошера  вѣрно въ том* отцошеніи, что только въ еравнитель-

но позднее время разделеніе труда получает*  общественную

о пр еде л е нность, т. е. вліяетъ на образованіе  особых*

общ естве нны х ъ   гру ппъ.Моментъ, съ котораго резко   вы-

ражается это вліяніе разделенія труда, есть  момѳнтъ   перехода

даннаго народа  изъ кочеваго въ оседлое состояніе.(***)Фактъ
осѣдлости  производит* ведикій переворот*  въ    жизни народами

прогрессивное  его значеніе   сделалось общимъ местом* въ нау-

жахъ политических^        ̂ Постараемся объяснить это    значеніе

;•-•... ( )»Въ  срёдніе века,« говорить Рошеръ, «разделаніе труда

ймеетъ еще мало значенія. ...Еще    въ    179 7 году въ   горной

Шотландіи  были многіе крестьяне, которыхъ  одежда вся   была

продуктом* домашней работы. . .Крестьяяинъ  сам*, со своею се -

мьею, былъ  ткачемъ, валялыцикомъ, красильщиком*,   сапожни-

ком*, кожевникомъ: every man Jaek off all trades.* Die Grund-

Jagen der Nationaloekonomie §57 седьмаго  издація.

;   Ср. Вейнгольдъ     Geschichte der Arbeit4! стр.49 и др.

(      ) Ср. Вейнгольдъ, тамъ же, стр.   15.

(** ! *)Cp.KaeMMTb,Allgemeine.Kulturgeschiehte,T. I, стр.  2 60,

2 70 и другцА.Мори: »La terreet'PhommeS   стр.    538;    Вайцъ

>Anthropo]ogiederNatui;volker«,T. І,стр.  408,    говорит*, впро-

чем*, что оседлость и земледелие не всегда являются двигателями

Цивилизаціи.Такъ, некоторый нѳгритякскіа племена, о сед л ыя

и земледельческія, стоять  но своей культуре ниже иныхъ   коче  -

выхъ племенъ.Но, во первыхъ, по замечанію  самого Вайца, влія -

ніе оседлости, въ данномъ   случае, о е л аб ляется другими    не -

благопріятными условіями; во вторыхъ, нри обсужденіи    даннаго

вопроса, должно иметь въ виду не степень культуры р а в н ы х ъ

народовъ,живущихъ въ разных* формахъ быта, а значеніе осед-

лости въ исторіи одного    и    того    же     народа.Вліяніе  земле -

делія, впрочемъ, весьма хорошо оцененоВайцемъ см.т. I стр. 43 5

439.

Ле^іи по Государств. Праву проф. СПБ. У я: А. Д.Градозек.аг6 Листъі

Печатано по, способу М. И. Алисова Мал. Мещанская ул.д,Ж4

Литографія Назовекаго Казанская ул. д. щу*
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?

въ немногих* словах*.

Вдіяніе оседлости обнаруживается въ видоизмененіи о бъ-

екта.формъ я орудій труда. Поэтому оно можетъ быть по-

нятно только въ связи  съ   яде ею   и иеторіею   последняго.

Т РУДЪ > по идее  своей, есть  постоянная и расположенная по

j определенному плану, деятельность  человека, направленная къ

'^удовлетворен!» его   потребностей. ("*)   Но, при современном* рае -

деленіи труда, вся совокупность потребностей каждаго   человека

можетъ быть удовлетворена только коллективным*   трудом*'

целаго общества^*' )ДІо этому отъ   правильнаго и  одноврѳ-

м е НЕаго развитія всехъ отраслей  производства въ    цѣломъ

о бщ естве,'зависит* своевременное я постоянное удовлѳтвореніе

потребностей всех* и каждаго. Вот* почему труд*, въ соврѳмен -

ном* развитіи своем*, есть  элемент* о бщ е ственный.(***)
Но не такова была форма труда въ те отдаленный   време -

на, когда первобытный человекъ удовлетворялъ своимъ    потребно -

стямъ. Правда, оне были не велики; но и ихъ   не всегда    могли

удовлетворить средства  первобытнаго хозяйства. Лица,     наблюда-

вшая быть первобытныхъ народовъ  поражались и поражаются ог-

ромными пространствами земли, необходимыми для существованія

небольшаго племени.(***|Д
Объясненіе этого факта не особенно затруднительно:  первобыт-

ный человек* удовлетворяет*  своимъ  потребностям* преимущест -

венно готовыми продуктами  природы. Охота, рыболовство, соби-

(*Г См. Шеффле: »Das Gesellschaftliche    System   der

menschlichen Wirtschaft«, стр.  2. P ошер ъ, Назв. сочиненіе,

стр. 3.

( ).Картинное и остроумное изображеніе услуг*, окавызае-

мыхъ человеку общественнымъ трудом*; см. у Ьастіо^ йодное соб -

раніе соч., т. VI, стр.  23, изд.   18 5 5  г.

.(     Д Ш еффлѳ, названное сочиненіе, тамъ-же.

і4
т

\        ). К а трф а ж ъ. Rapport sur Іеь progres de l'Antro-

pologie,  стр. 3 7 7.Милдь   «Начала политической  экономіи «,

т. I, стр. 16   (русск. перевод*). К эри >Ргіпсірея de' la   Scien-

ce' SoeialeS т. I, стр. 23 5   и слѣдующія.-—   С и ен с ер ъ  »Ос-

нованія    Соціологіи«, т. II, стр.  518 и   след.
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раніе плодов* и корней суть единственный средства къ существо -

ванію. Человек* не участвует* еще, такъ сказать, личным* тру -

дом* своимъ въ пр о и з в од с т в е. Неудивительно поэтому, что онъ,

оставаясь на одномъ месте, скоро увидитъ конец* своих.ъ средствъ'

къ существованію. Частые переходы изъ одной местности въ дру -

гую необходимы: бродяче е состояніе есть первая ступень чело - 1г

веческаго быта} и оно мало способствуетъ, какъ установлению пр а -

вильнаго хозяйства и накопленію богатствъ, так* и прочной ор -

ганйзаціи общества.

Пастушеское  или кочевое состояніе, обусловливаемое    «f**

приручѳніемъ полезныхъ животныхъ и переходомъ отъ охоты  къ

скотоводству, есть, конечно, великій шагъ вперед*. Средства къ су-

ществованию  более обезпечены; является возможность долее  оста -

ваться на одномъ месте; вместе  съ  лучшим* обезиеченіемъ   пер -

выхъ потребностей, труд* можетъ быть нридоженъ к* нроиводству

новыхъ нредметовъ,даже предметов* роскоши.Въ кочевом*   состоя-

нии являются зачатки умственной жизни, релитіозныя нредставле -

нія   получаютъ более возвышенную  форму; общество    получает*

сколько нибудь правильную   оргакизацію. Но, действительно, исто-

рическія ьремена наступают* для націн съ переходом*   въ осѣд - JL-
лое.-состояніе. Только въ оседлом* состояніи образуется общество,

в*  истинномъ смысле, какъ   совокупность лицъ, связанных* меж-

ду собою  общими интересами. Отсутствіе такой общественной свя-

зи во времена доисторическія  объясняется .' характеристическою

чертою  первобытнаго хозяйства. Ограниченность ..первобытных*

.-потребностей и средствъ къ  ихъ удовлетворенно  ведетъ къ    нпн»

д ив идуализаціи труда. Охота, рыболовство и даже скотовод-

ство не иредполагаютъ необходимости раздвленш труда, которое

шло бы дальше пределов* одной  или нескольких* семей.

Небольшое племя можетъ  быть »самодов л е ющ е ю ед и-

н ицею«,кав?ь называет* Аристотель государство.   И   действи-.

тельно, Въ иервобытномъ состоянии люди живутъ мелкими племе-

нами, бе зъ постоянной связи  между  послъдними.С)
Трудно сказать иодъ вліяніемъ какихъ условій некоторыя

кочевьш племена перешли въ оседлое состояніе.(   )

( )   К леммъ, назв. соч. т. I, стр. 2 70.

(   )   По мненію  М и л л я,    переход*     этот*   совершается

естественным* развитіемъ дел*. »Возрастающее количество людей
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Но этот* иереходъ имелъ важное послъдствіе для жизни на-

родовъ.Фактъ оседлости повел*, ближайшим* образомъ, къ тому

результату, что возможность довольствоваться готовыми      про -

Ідуктами природы   или вовсе исчезла, или до чрезвычайности   ог -

раничияась.Человѣческій труд* долженъ былъ действовать теперь

на силы и элементы  природы, чтобы  заставить ее производить

необходимые продукты. Вместо охоты, собиранія корней и т. т, яви-

лось з е м л ед е л і е. Система  скотоводства должна    была    улуч -

шиться, ибо для размноженія стадъ не доставало уже    естествен -

ныхъ настбищъ. ( )^?

Изменившееся н анр авленіе труда отразилось и на его

ф о р м е. Когда челове&ъ обращает* свой трудъ на силы  и эле-

менты  природы, съ целію   искус ственнаго воснроизведенія

известных* продуктов*, онъ не можетъ ни ожидать отъ    своего

труда непосредственных* результатовъ   (.какъ при орываніи гото-

вых* плодов*), ни ограничиваться однократными, ,такъ сказать,

действіями, какъ было тогда, когда дикарь, настрелявъ дичи, нрѳ -

.ддо&дбя бездействию, пока голодъ снова не гналъ его на охоту.

Земледелец* долженъ долго ждать своей жатвы, и его поле    не

даст* ему плодов*  без* иостояннаго   и унорнаготрудаЛІра-

ВЕдьное хозяйство поглощает*, если не все, время земледельца,то

столь значительную   его часть, что иереходъ отъ одного заня -

тія. къ другому, столь возможный и даже необходимый въ  цреж -

нее время, становится затруднителенъ.    И остоянны й   трудъ

с и б ц і а л и з и р у ет с я,—это второй важный признак*   куль -

турной эпохи  народа.

Но спеціализировавшійся трудъ не можетъ уже удовдетво -

рять веѣх*  потребностей человека, т. е. каждой трудовой лично-

я  скота стадо съ теченіемъ времени превосходить размерь,    въ

ка&бжъ земля способна доставлять свои продукты натуральными

пастбищами. Эта причина, безъ всякаго еомненія, заставила   об -

ратиться къ первому возделыванію   зѳмли.« Того же мценія дер -

жится    и  Вайцъ.     указывающей,    съ какимъ трудомъ совер -

шился атотъ иереходъ, такъ какъ  против* него были все привыч-

ки бродячихъ к кочевых* племенъ. Назван, сочиненіе, т. I, стр.48 Я

и слѣд.

ы

{ ) Подробное я основательное развитіе этой мысли ,

см. -у Кэри (Carey) »Principes de la Science Sociale«, т. 1,

стр. 84   и слѣд.
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сти, Взятой отдельно. Трудъ земледельца, удовлетворяя   первым*

человеческим*  нотребностямъ, сам* нуждается   въ   допся-яи-

т е л ь н о м ъ труде другихъ лицъ.   -Изготовлѳніе    земдедѣдьче^

скихъ орудій, вероятно, весьма рано сделалось снйціалывдмъ за -

нятіемъ    особаго класса лиц*; скоро и принадлежности   одежды,

домашняя утварь, мебель, телеги и т.д. стали  изготовляться не

самим* земледельцем* и не его еемьею.Затѣмъ,    аемледѣльче-

ское населеніс, более всякаго другаго, нуждаются  в*   условіах*   ?'

внешней и внутренней безопасности. Оно не можетъ уйти   отъ

врага, унося съ  собою  все свое имущество, подобно пастушеско-

му или кочевому племени; его имущество въ нивахъ, въ постоян-

ных* жилищ ахъ, въ земледельческих* орудіях*, в* запасах* хле-

ба. Оно также не может* само постоянно стоять на страже ево -

ей безопасности: последняя должна быть о.безнечеяадругимъклас-

сомъ, посвятившим* свои силы  охранение -"мира такъ же   скеці -

ально, какъ  земледелецъ отдаетъ свой трудъ  землѣ.Раздѣявиіе     /

занятій делает* успехи, по мере ■развитія человеческих* потреб- j
ностей,и само содействуете последнему, увеличивая    нроязвод-,

ство и улучшая качество продуктов*. (' )   Н акЬтглёніе  богатств*'

совершается въ оседломъ состояніи быстрее,чем* въ   состояні -/
ях* иредъидущихъ. Первыя     потребности человека удовлетвори -

ются теперь, сравнительно  говоря, легко. За удовлетвореиіемЪ пос-

ледних*, открывается широкій  простор* к* дальнейшему улучше-

нию   быта.Новыя стремленія  поддерживаются и развиваются    ус - \
пехами производства. Продукты, изготовленные трудом* снеціаль-

нымъ, по качеству, форме   и доступности,превосходят* нроизведе-

нія домашняго искусства. Ситецъ, изготовляемый на фабрике, вы-

тесняет* доМашнія ткани; искусство портных* вытесняет* швею

— жену;   посуда, обувь, упряжь, вино, водка, мебель и т.д. достав -

(*)  Экономическія выгоды  рафѣленія труда раземотрены
Смит ом*. Его тезисы  перешла и въ иозднѣйшіѳ учебники по-

литической  э ко но мі в. Выгоды эти состоять въ  следующем*!^
рабочій, постоянно занимаясь одним* и   тѣмъ-же делом*,   пріоб-
рѣтаѳтъ больше уменья; 2) рабочій, не будучи  принужден*пере-

ходить отъ  одного йавятІа къ другому, значительно    сберегаётъ

время; з)  основательное тгтщіе дѣда даёт*  рабочему     воамож-

ноеть делать  возня приспособлены! я изобрѣтеяія; 4^ веѣ ./зщ

выгоды, вместе  взятьш, отражаются на громадном*   увеличекік

количества  производимых* нредметовъ.
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ляются окружному населен.ію   изъ определенныхъ центровъ про-

мышленности.

Занятія, амевшія первоначально значеніе дополнитель-

ны х ъ, мало по малу приобретают* самостоятельное   по -

'ложенТё въ' обществе. Такъ,  трудъ  промышленный   занима-

етъ самостоятельное положеніе подле  труда земледельческаго ,

а въ иныхъ странах* даже превосходит5* его.(*)   Въ самой   об-

ласти иромыгаленнаго труда является разлячіе между     иромыш -

денностію, обрабатывающею,  (мануфактурного) и добывающею

(экстриктивною).Каждая отдельная отрасль производства    рас -

падается на рядъ занятій  более или менее самостоятельных*.

Обращаясь отъ потребностей матерьяльныхъ, въ тесномъ   смыс-

ле, к* потребностям* другаго  порядка, мы   замечаем* то же са-

мое. Каждое занятіе требует* теперь столько предварительных*

ев еденій, такого исключительнаго труда, что оно может*    быть

уделом* только определенной  группы  людей. Военная     защита

страны давно сделалась  искусством*,  требующим* множества

техническихъ знаній, и страна не можетъ обойтись бѳзъ услугъ

постоянной и регулярной  арміи; раскрытіе и нреследованіѳ ире -

етуиденій, защита права, разсмотре&іе исковъ сделались    заня -

тіемъ особыхъ органовъ  иолиціи, судовъ и сословія адвокатовъ;

религіозная жизнь, при современном^ развитіи догматической и

обрядовой сторон*, нуждается въ особомъ органе —духовенстве,

% по святившем* свои силы   изуЧенію   и исто лкованіго истин* веры.

Научныя и эстетическія стремленія    удовлетворяются    трудомъ

классовъ ученыхъ, художниковъ, поэтов*. Трудно было вычислить

здесь все виды  сиеціалькыхъ  занятій и соотвѣтствующихъ им*

классовъ общества, распространяться о значеяш   врачей   техня-

ковъ, инженеров* разных* видов* и т.д.

По мере развитія общества, все заиятія и   всѣ   хозяйства

,5£5L более иіболее теряют* свое индивиду альное значеніе и

получают* значеніе обществ енно е. В* настоящее   время    ни

один* человек* не можетъ поставить себе целью удовлетворить

всемъ своим* потребяоетямъ при помощи своих*    личных* силъ

или сил*    своей  семьи: он* д олж енъ.разечитывать    на   трудъ

другихъ людей, потому что сам* он* может*" посвятить свой соб-

ственный труд* только одному занятію, согласному съ   его епо-

( )ТаКъ, въ Англіи промышленное народонаселеніе  превос -

ходить уже земледѣльческое.
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собностями. (*) Коротко говоря, въ области индивидуальных* хо-

зяйств* совершается переход* отъ хозяйства натур а ль наг о,

въ котором* человек* сам* обезпечивал* всем* своим* потреб -

ностямъ, къ хозяйству мѣновом у, въ котором* онъ, за один*

род* услуг* получает* отъ общества всю совокупность другихъ

услуг*, необходимых* для его существования. ,

Процесс* перехода отъ хозяйства натуральнаго къ меново - 1

му распространяется не только на отдѣльныхъ лицъ, но и на цѣ- I
лыя местности одного и того же государства, даже на   систему/
государствъ. При слабом* развитіи торговли и дурных*   путях*

сообщения, каждая местность должна была производить для    се-

бя все, что требовалось для нужд* ея народонаееленія.Впосдѣд-

ствіи открылась  возможность   ограничить    производство   теми

предметами и занятіями, какІе наиболее свойственны   местным*

условіямъ. Одне местности производят* зерновой хлеб*, другья

лен*, третьи посвящают*  себя лесным* промыслам*,  четвертыя

вин9Дѣлію, нятыя—мануфактурной промышленности и т.д.

(*) Г. Спенсеръ: «Основаяія соціологіи» стр. 503 указыва-

ет*, что разделеніе труда  «есть именно та особенность,как* въ

обществе, так* и въ отдѣ л ьнокж*Ь'рганизмѢ, которая делает* каж-

дое из* них* живьгаъ цер*м*. Едва ли я могу съ    достаточною

силою настаивать цаИЙ>.й '■ истине, что. по отношенію к* этой ос-

новной черте, общественный и ивднйидуальный организмы север-'

шенно сходйы; другъ съ другом*. Когда мы вядимъ , что у живот-

ныхъ іцГекращеніе деятельности легких* быстро влечет*  за  со-

бою' остановку сердца; что и абсолютным* прекращеньем*   дея -

тельности желудка и всѣ остальнкя части мало по налу   пере-

стают* действовать. .... мы  не можем* ̂ ве признать, что. вза-

имная зависимость между в сѣми частями организма состав-

ляет* его отличительную особ.екйбсть. Точно также, когда    мы

видим*', что и в*   обществе рабочіе по   обработке яселѣза долж-

ны прекратить свою деятельность, как* скоро рудокопы    Пере-

стают* снабжать их* нужными материалами, что портные не мо -

гут* продолжать своего дѣла при отсутствіи     прядильщиков* и

ткачей; что мануфактурные округа должны прібстановнть    свои-

работы, коль скоро классы лицъ, занимающееся производством* ш

распредѣленіемъ пищи, превратят* деятельность. . . . .мы   долж-

ны признать, чао и въ обществе взаимная   зависимость   между

всеми его частями столь же строга, как* и в* организме.»
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Каждый новый успех* въ области техническихъ нзобрѣте -

ні-й содействует* этому процессу: достаточно указать на пере-

мены, произведенный въ хозяйственной области железными до -

рогами. ( )

Б- ПОСЛѢДСТВІЯ РАЗДѢЛЕНІЯ ТРУДА,

Раздѣлекіе труда, какъ форма труда общественнаго, обнару -

акиваетъ свое дѣйствіе какъ въ строеніи общества, такъ и въ

соотношении его частей,

Вдіяніе енеціализаціи занятій на строеніе общества об-

наруживается въ следующих* отношеніяхъ. 1еи Общество рас -

пленяется на отдельныя группы, изъ которых* каждая имеет*

своим* иррваніемъ онредѣяеннуюотряельтруда. Такъ мы

видим* классы земледельцев*, фабричных*, )аббчихъ, ремеслен-

ников*, торговцев*, военных* , чиновников*, духовных*, адвока -

тов*. врачей, ученых*, художников* и  т.д. 2.6 Общность даннаго
,                                                                                                                                                                                                                          ■"' ; .-І'-'>:.

заяатія для каждой группы является, въ свою очередь, элемен-

том*, е в яз у т щ и м ъ отдельных* eg членов* въ одно целое.

Одинаковость занятій и вытекающая отсюда одинаковость обще-

ственнаго подоженія   рождает*  общность интересов*,© б о с о -

бляя  въ тоже время ч данную   группу отъ другихъ. Такъ уго-

ворим*  об* особых* интересах*   классовъ   землевладельческаго.

земледѣльческаго.промьш!леннаго,торго>-агои т.д. Зе Сцеціали.

зація шшятій   вліяѳтъ и на ноложеніе той или другой группы

въ  обществе, в* виду как* рязличнаго з н ачен і я, какое име-

ет*   каждая отросль труда въ обществе, так* и влъдствіе того,

что съ  сиеціализаціею  ванятій    тесно   связан* процесс* р а с -

предѣленія  богатств*, как*   матерьяльной основы об-

щественнаго зиаченія каждаго класса. Поэтому разделеніе труда.

является условіемъ   к основаніемъ   общественной іерархіи.

Расчлененное таким* образом*,, общество   неявляется од-

нако   с&едйненіемъ разных* обществ*, без* всякой внутрен-

ней связи. Напротив*, не смотря на различіе интересовъотдѣль-

них* гр упнъ и отдельных*   членов* каждой группы, мы   мо -

жемъ  говорить о   полной и всесторонней связи  всех* частей

общества и всех* его членов*. Связь  эта зависит* отъ двух*

( } Интересный теоретическія и фактическая .замѣчанія от-

носительно этого предмета см. у профессора Чунрова «йКівлѣв-

но-дорожное хозяйство» т. I стр. 51 и слѣд.

мт*̂ тттмм т̂ттштт^ ■--^ ■at— 3RS "
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причин*.

le. Труд* каждаго, теряя свой чисто индивидуальный ха -   І%
рактеръ , получает* общественное зиачевіѳ, т. е. делается

общественною функціей, частью,   общественнаго труда. Деятель-

ность   земледельца, фабриканта, купца, ученаго, художника,вои-

на и  т.д. имеет* вначеніене только для нихъ въ отдѣльности,

но и для всехъ другихъ, ибо она является у с л о в і е м ъ удс-

влетворенія одной изъ еущественныхъ потребностей целаго об-

щества. Когда дикарь, насытивъ  свой  голодъ и сделавъ запас*

на некоторое время   предавался безделью, онъ ничего не  отни-

мал* у общества, ибо въ   этомъ обществе каждый заботился о

себѣ. Напротив*, въ современномъ обществе     бездеятельность

одного лица, какъ бы ни были ограничены его способности ,

есть  чистый убытокъ для общества.   Ленивый дикарь, жив -

шій  на  свой страхъ, вредилъ  только себе. Современный пара-

зит* вредит* какъ себе, такъ  и другим ъ, уменьшая ту сум-

му общественнаго труда, которая необходима для  сущв-

ствованія и  развитія  целаго. Благосостояние целаговавлснтъ

отъ  того, въ какой мере каждый членъ общества   будетъ

прилежно, разумно и  успешно веети свое   предпріятіе.   В*
этоиъ   смысле   мы   можемъ  сказать, что въ  современномъ

обществе   все завис я тъ отъ каясд а го. Если общест-

венное бдагосостояніе увеличивается отъ добросовестнаго и

нроизводительнаго труда, то  все общество   потерпит* ущербъ

отъ     илохаго       веденія  сельскаго хозяйства, неумелаго ве-

денія промышленныхъ  предпріятій и, темъ  более, отъ хищ-

нических* снособовъ наживы. Акціонерныя горячки, риско-

ванный банковыя операціи, биржевая игра ведутъ нетоль-

ко къ  раззоренію  отдельныхъ  предпринимателей и  лицъ ,

доверившихъ  имъ свои  капиталы, но и къ  'подрыву обще -

ственгіаго кредита, къ   застою   въ   разныхъ  отрасляхъ  про^-

мышленности.

Наоборотъ.все общестзо заинтересовано   условіями ли-

чной  безопасности и   благосостоянія каждаго изъ членовъ

общества,болеечемъзто бгловъэпохуиндидуадьно-натуральна-

го хозяйства. Въ настоящее время общественное богатство

(т. е. общіЙ  уровень   національнаго благоеостояпія), имею-

щейся у общества запасъ  научныхъ сведеній, религіозныхъ,

нравственныхъ  и эстетическихъ  понятій действительно яв-

ляется      результатбмъ   деятельностей всехъ  отдѣльныхъ
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лицъ   , составляющихъ  общество. Мы   не хотимъ    этимъ ска-

зать, что общественное бдагосост ояніе есть сумма благо-

состоянии  частныхъ, ибо   самое общество не есть   сумма

неделимых*,механически составленных*.Но   мы    говоримъ,

что деятельность каждаго  лица есть у с л о в іе благосос -

тоянія        целаго, а деятельность  эта можетъ  быть    плодо-

творна подъ условіемъ обезпеченія безопастности, свободы

и    известнаго уровня  благосостоянія для    частнаго лица .

Безиравные, бедные, невежественные члены   общества не мо-

гутъ  содействовать его  благосостояние Это приводить нас*

къ    раземот ренію   -зависимости   отдельнаго лица отъ  усло-

вій   целаго.

2е.При  современныхъ   условіяхъ труда,каждая личность -

и  каждая отдельная группа, въ  отношеніи  условій своей

деятельности   и   благосоетоянія, зависит* отъ  всехъ дру-

гихъ   лицъ  и  групп*. Зависимость  эта   обнаруживается въ

трояком*  отношеніи.

а) Па pa дельное   и   одновременное     раз-

в и т і е  в с е х ъ о т д е л ь н ы х ъ   з а н я т і й и  п р о м ы с   -

ловъ  является    условіемъ   успеха каждаго

отдельнаго занятія. Гербертъ   Сиенсеръ  указы-

ваетъ,что   разделеніе труда, есть  именно та особенность,

какъ   въ  обществе, такъ  и   въ  отдельномъ  организме, кото-

рая делаетъ  каждое изъ  нихъ    живымъ   цѣдымъ.

Едва ли я могу  съ достаточною    силою   настаивать на той
истине, что. по   отношенію   къ  этой   основной черте, обще -

ственный  и  индивидуальный   организмы   совершенно сход  -

ны   другъ  съ другомъ. Когда мы   видимъ, что у   животнаго

прекращеніе деятельности   легкихъ  быстро  влечетъ  за со -

бою   остановку  сердца, что съ   абсолютнымъ  црекращеніемъ

деятельности  желудка и  все  остальныя части  мало по м.а-

лу    перестаютъ действовать, ...мы   не моясемъ не  признать,

что   взаимная   зависимость между   всеми частями

организма составляетъ  его  отличительную   особенность. То-

чно  такасе, когда мы   видимъ, что и  въ  обществе, рабочее по

обработке   железа должны    прекратить свою  деятельность,

коль  скоро рудокопы   перестаютъ   снабжать  их*   нужными

матерьялами, что  портные не могут*  продолжать , своего де-

ла  при  отсутствіи  прядильщиков*  и  ткачей, что мануфак -

турные округи должны   пріостановиті   свои  работы, коль
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скоро классы   лицъ, занимающееся  произвѳдствомъ  и  рас -    -

пределеніемъ   пищи  прекратить   деятельность,. ..мыдолжны

признать, что и  въ  обществе  взаимная  зависимостьмежду

всеми  его частями  стольже строга, какъ  и  въ  организме.

Примеры и доказательства такой взаимной зависивюсти   мо-

гут* быть взяты  и  изъ другой области.  Не трудно доказать,что

успех* и самостоятельное развитее технических* производств* въ

стране зависит* от* успехов* и распространенія в* ней   науч-

ных ъ.   сведеній по математической, физике, механикѣ ) химіи

и.т. д.;что развитіе искусств* и ознакомленіе съ   произведенія -

ми   искусств*   посредством*   выставок*, доступа въ картинные

галлереи музеи и т. д.   возвыгааетъ вкус* въ   помышленныхъклас-

сахъ и отзывается но усоверщенствованіе мануфактурных*    издѣ-

лій; что страна, бедная знаніяии, искусствами и вообще духовною

жизнью будетъ бедна и въ экономическом* отвошеніи. Самая эле - -

ментарная отрасль труда   -земледѣ л іе, не можетъ развиться

без* известяаго числа техническихъ   нзобретеній, без*  улучше -

ній земледельческих* орудій,   способовъ удобренія земли, измене-

на въ системе хозяйства, т. е. безъ всего того, что зависитъотъ

усилій машинных* фабрикантовъ, химиковъ, агрономовъ И т. дЛри-

меръ Россіи, сравнительно съ Франціею или Англіею, наглядно ука-

зывав тъ на  эту зависимость успеха труда хозяйственная отъус-

пеховъ человеческаго ума посредствомъ знанія и   воспитанія его

фантазіи посредствомъ искусств?..

Jj^H.4Ho..e. біаго  состоя ніе    и   даже    суще -

т в о в аніе к а ж д а г о  вависитъ отъ  мн о гмхъ общих ъ

уел овій, который   не мотутъ б ы ть    с. о з д а вы ил и у с-,

т р а н е н ы   единичными  у с и л ія ми. Средняя продолжитель-

ность человеческой жизни, особенно въ болынихъ центрахъ наро-

донаселенія, зависитъ отъ удовлетворительвыхъ   санитар-

ныхъ    условій, т. е. от* климата и качества воздуха  и     света,

коими    располагает* каждое  жилое помещеніе, степень его    су -

хости и т.д:  Огромное   большинство городскаго населенія не име-

етъ возможности  лично и в*  одиночку вліять на эти "условія. Оно

живетъ въ чужихъ помещеніяхъ,   следовательно принимает* их*

условія    какъ готовый и неотразимый   факт*. Между тем*,   до

вмешательства закона въ это дело,   еанитарныя условія городов*

были въ высшей  степени неудовлетворительны. Оырыя, плохо ос-

вещенныя и мрачный   жилица   большинства были гнездами лихо-

радокъ, тифовъ   И другихъ   эпидемій. Средняя   еіродолжительность
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жизни людей наших* классовъ было не выше  17 лет*,напримеръ

въ Ливерпуле. Не должно думать, чтобы   болезни , зарождавшіяся

въ номещеніях*    бядняковъ, щадили и людей высших*   классовъ.

Тифы, гнездившіеся в* подвальных* этажах*, переходили и    въ

бель -этажи; эпидемія, зародившаяся въ бедном* квартале перехо-

дила въ большія части города. Известно.какъ  уменьшили  смерт -

ность и увеличили      среднюю продолжительность жизни  санитар-

ныя меры, принятыя в* разных*   государствах* Европы. Конеч -

но не одье санитарныя меры имеют* значение въ данном*   слу -

чае. Продолжительность жизни  зависит* и  отъ уровня     общаго

экономически го благостоянія. Во всяком*   случае,   наиболее про-

свещенныя и  богатыя государства Европы представляют*   наи -

меныпій   коефиціентъ стертности.

Другой пример*. При всех* личных* усиліяхъ сельских* хо-

зяевъ, ману фактуристовъ, заводчиковъ, и т. п. общее благососто-

яние страны не   возвысится и отдельный отрасли труда не разовь-

ются какъ   следуетъ, если страна останется без* путей   сообще-

нія, без* обезпеченныхъ рынков* и т. п. условій, которыя немо -

гутъ быть созданы  средствами личной предпріимчивости, Не гово-

рим* уже  здесь  о такихъ элементарныхъ условіяхъ. какъ обез -"

печеніе  безопасности и средствъ правосуден, безъ которіэіхъ   не-

мыслимо сущвствованіе  обществъ и  всех* отдельных* его чле -

Нов*. Правильная   экономическая и  умственная деятельность въ

обществах* могла    начаться только съ   той  минуты, какъ каж -

дый могъ   сложить съ   себя заботу о   своей  безопасности      на

представителей обіцеетвенной силы и  отдаться своимъ занятіямъ.

Дикари,  вечно стоявшіе на страже своей   безопасности, не име-

ли ея и не могли отдаться производительному труду.

.в ) Н и 0дна    единица   или    группа    не   можетъ

пользоваться    к а т е р ь я л ь н ы и и    и   умствен ны-

_ми   благами,   созданными   коллективным*  тру-

дом*,  безъ   к о л л е к т и в и ы х ъ - ж е  средствъихъ

р а с про странеиія    в ъ    мае ѣ. Общество, из*   столе -

тія въ столетіе, изъ поколеяія в* поколѣніе,  накопляет* массу

благ* умственных* и матеріальных*. Оно делается   сильнее бо-

гаче,   образованнее. Но нисколько не решает* вопроса о   степе-

ни   благосостоянія и образованности отдельных*   лиц* и    клас -

сов*. Целые слой   общества могут* остаться, такъ   сказать,в нѣ

культуры, безъ услоиій расиростраиенія   просиещснія  и богатст

ва въ массѣ. Многочйсливггішая   часть общества остались • быв*

■— ........... 1 1 нш\мтжтт*& ±J!*&t^Mfit>X '4iW тащ
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йолномъ невѣжествѣ безъ средствъ элементарного образованія,

т. е. безъ брганизаціи народныхъ школъ. читаленъ и т п.; она

осталась - бы при первобытяомъ суевѣріи безъ могуществен -

ныхъ средства, церковной проповѣди; она коснѣла - бы въ бѣдно -

сти безъ тѣхЪ учрежденій', которыя теперь имѣютъ въвидуулуч-

шить  быть   рабочихъ  классовъ.

Между тѣма  распространение   умственныхъ и   ыатеріальныхъ

благъ въ   массѣ явлетотся необходшшмь условіемъ   устойчивое -

ти цѣлагои благосостояния самыхъ    высших ъ класовъ»    Страна,

въ которой нисщіе классы не имѣютъ необходим аго н    остаются

бевъ просвѣщенія, всегда находится въ опасности   внутреннихъ

иереВоротовъ и  потряееиій. Старая Польша , гордившаяся шляхет-

скими вольностями и просвѣщеніемъ, видѣла, какъ лучпгія ея об-

лостН отпадали, велѣдствіевозетаніяугнетенныхъ.  Высшіе клас-

сы общества не могутъ удовлетворить своимъ   стремленіемъ    къ

лучшимъ   формамъ жизни, если масса   народа, отдѣлена отъ нихъ

невѣЖествомъ и бѣдностію. Россія не   могла приступить къ обно-

вление   своего   управления прежде   отмѣны  крѣпостнаго    права,

Франція видѣла гибель   Политической свободы и управления На -

люлеона ПІ,бдагодаря ненормальному  состоянію рабочихъ классовъ

и невѣжеству крестьянства.

іШ Указанное   выше отНошеніе между членами    обществъ   и

отдѣльными его группами может ъ  быть обозначено терминомъ со-

ли Д а р н о с т и . Въ свое время, Гегель, далъ этому отноше-

нію названіе   сй'стемывсесторонней    зависи-

мо сти.  Развитое общество не представляется только    с о во-

купи ост і іо независимыхъ и значительно изолированныхъ

личностей и ихъ   хозяйствъ, которая можетъ. распасться     при

цаждомъ удобномъ случаѣ, Нанротивъ, каждое хозяйство и   каж-

дая человѣческая дѣятельность иредставляютъ теперь зависимую

часть    о б щ а г о    хозяйства и народной дѣятельности.  Отдѣ-

ленныя отъ дѣлаго, они теряютъ во зможность существованія   и

самый  смыслъ свой. Цѣдое для частей и части для цѣлаго   яв - \

ляются условіями    существованія и   правильяаго развитія. ;■

Въ этомъ смыслѣ   начало   солидарности    не  долж-

но быть разематриваемо какъ только   нравственно е тре-

бование, вытекающее И8Ъ чувства любви къ ближнему. Въ немъ

должно видѣть  ре зультатъ     общественный жизни и какъ

бы 8 а к о н ъ  дальнѣйшего развитія обществъ. Законъ солидар-

ности существуетъ идѣйствуѳтъ, подобно  закону природы, не за-
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висимо отъ'того,   признаіотъ или не нризнаютъ его  члены   об-

щества,   соединены - ли они чувствами любви,или находятся въот-

ношеніяхъ враждебныхъ.Не слѣдуетъ увлекаться тѣмъ что созна-

ніе. такой общественной   солидарности обыкновенно слабо       въ

массѣ общества и что люди обыкновенно дѣйетвуютъ такъ, какъ

будто ея не существовало. Для разумѣнія законовъ общества не-

обходимы такія- же умственный усилія какъ и для разумѣнія за-

коновъ. природы, которые, однако  существуютъ и  дѣйствуютъ,нѳ

смотря на то понимаемъ -ли мы ихъ, или нѣтъ.На самомъ   дѣлѣ.

связь людей въ сложномъ содрудничествѣ трудно понять       безъ

предварительной подготовки.

«Въпростомъ  сотрудничестве, говорить Уекфильд ъ,че-

ловѣкъ всегда сознаетъ, что  сотрудничаетъ съ другими:   взаим-

ное  содѣйствіе тутъ очевидно   самому невѣжественному н   тупо -

му взгляду, Въ сложномъ сотрудничестве только очень нѳмногіе

изъ множества занятыхъ имъ людей хотя, нѣсколько    совнаютъ .;

что  содействуют ъ другъ другу, Причину такого различія понять

Не трудноЖогда  нѣсколько человѣкъ поднимаютъ   одну тяжесть

или тащатъ.  о д и н ъ   канатъ, въ    одно время и на одномъ

Мѣетѣ,   тутъ невозможно сомневаться, что они    сотрудничаютъ

другъ съ другомЪ: этотъ   фактъ вносится въ  мысль     простымъ

чувствомъ   зрѣнія! Но когда  разные,   люди   илира з н ыя

собранія людей работаютъ въ   ра з н о е    время, въразныхъ

мѣот,ахъ, подъ разными  дѣлами—ихъ  сотрудничество не такъ,

прямо замечается, какъ,   простое сотрудничество, хотя они столь-

'же   подожительнъшъ ѳбразомъ содѣйствуютъ другъ другу: чтобы

заметить ятотъ  фактъ, нужна сложная умственная операція.»

Действительно такая сложная  умственная оцѳрація необхо-

дима даже въ томъ случаѣ, если мы   ограничимъ наши   наблюде,-*

нія областью явленій, строго экономическихъ. Суконная одежда,

которую мы носимъ, есть результат ъ многихъ сложныхъ   опера -

цій,  Совершаемыхъ разными людьки на разныхъ мѣстахъ.    Всѣ

эти операціи направлены къ одной и той же нѣли и уепѣхъ ихъ

одинаково зависитъ отъ успѣха конечной оцераціи, т. е.продажи

суконной одежды, но люДи, занятые  ими, редко   понимаютъ свою .

действительную зависимость другь отъ друга. Овцеводъ    редко

нонимаетъ,до какой степени онъ  зависитъ отъ суконной фабри-

ки,   а суконный фабрикантъ редко сознаетъ связь своего пред-

пріятія съ деятельностью купца, торгующаго сукнами.  Обыкно-

венно эти люди разсматриваютЪ < вой занятія,  какъ    предпрія -

^.ЦИВі«ІИый»=г^УгіІі>ЦМ^. „-_■>_.. ЯЩЕ
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тія с о П ернич ающ ія, где выгода одного получается    на -

счетъ убытковъ   другого. Между темъ, На деле крушенія несколь-

кихъ торговыхъ домовъ   немедленно отзываются на   фабричномъ

производстве, а застой на фабрикахъ  отражается на     выгодахъ

общества.

При отсутствіи сознанія солидарности,   застой въ торговле

и въ фабричномъ производстве, колебаніе ценъ, пониженіе зара-

ботной платы и всякія другіе кризисы pa всматриваются какъ

результатъ случайныхъ и неведомыхъ цричинъ, приравнивают -

ся къ физичѳскимъ бедствіямъ, въ   роде наводненія или  градо-

битія, которыхъ   объяснить нельзя, а предотвратить трудно.   На-

деле -же они объясняются просто  и  предотвращаютсянолитикою,

основанною на сознаніи  зависимости общѳственныхъ явленій.
Итакъ, если интересы  отдельныхъ группъ, разсматривае - .'<

мыя съ   субъективной    точки зреній, являются сопернича -

ющими,то съ точки   зренія о б ъ ективной, общество являет-

ся связнымъ и целымъ. Все общество , во всехъ своихъоотпра -

вленіяхъ. является условіемъ осуществленія    всехъ    і.еловечес -

кихъ целей. Поэтому, для правильнаго своего развитія, оно нуж-

дается въ органе,   обезлечивающемъ общія   условія его    благо-

состоянія,  начиная отъ личности и кончая   обширными сою вами,

органъ, чрезъ который   осуществлялось,- бы начало солидарнос-

ти, т. е. внутреннее   единство  всѣхъ   частей общества. ■ ' Такимъ

органомъ и является   гор у дарственная   власть, дей-

ствующая во имя и въ. виду интересовъ целаго.

ПАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

ЛИЧНОСТЬ  ВЪ   ОБШЕСТВѢ.

І.Если общество можетъ и должно быть разсматриваемо

въ настоящемъ своемъ развитіи какъ целое, въ своихъ дн-

терѳсахъ, верованіяхъ, поэзіи^олитическихъ стремленіяхъ,обы-

чаяхъ и т. д., то въ каком* отношеніи находится оно къ   от-

дельнымъ л и ч нч)С т ямъ, его   составляющим*? Доляшо-ли

это отношеніе определиться по общему  правилу  отношеній це-

лаго къ частямъ? Должны- ли мы  воспроизвести красноречи-

вое сравненіе Аристотеля, доказывавшего, что человекъ от-

носится къ государству также, какъ рука или нога къ целому

телу?

Разрешить этотъ  вопросъ необходимо, потому, что во   первыхъ,
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от* его решенія зависитъ и определеніе гори д и ч е с к аго по-

ложенія человека въ обществѣ; во втррыхъ потому, что спосо -

бы  его решенія :ДО настоящаго времени нельзя назвать   удач-

ными.

У яге обыкновенная постановка   вопроса  ведет* язсле -

дователя по ложному пути и приводить его къ  ложнымъ    ре -

зультатамъ. Ин д ив ид у ал ь ноет ь обыкновенно п р о т иву н о -

лагается обществу и притомъ   въ особенномъ  смысле. Имен-

но индивидуальность противуполагается обществу  въ качестве
элемента свободы, противуноложнаго элементу  а вторит е -

т а , представителемъ котораго является общество. При подоб -

ной постановке  вопроса решеніе его зависитъ отъ того, какъ

мы  взглянем* на существо свободы съ одной и  авторитета съ

другой стороны. Если мы признаемъ, что личная свобода  какъ

элементъ разнообразность принципъ вредный для   осу-

ществленія общ ихъ интересовъ; что последніе могутъ быть
осуществлены   только строгим* единством* въ обіцествѣ и го-

сударстве, представляемом* всесильным* авторитетом*,   мы*
прядем*   къ необходимости сидьнаго чограниченія эі даже пол -

наго уничтоженія  личной свободы. Мы прійдемъ  къ   государ -.

ственному идеалу  Платона или къ теоріи и практике  по ли-

цей скаго государстваХѴПІ века, или наконец*  къ государ -

ственному соціализму.
Напротив*, если мы  признаемъ, что личная свобода   есть

условіе,а личная  предпріимчивость источникъ в с як аго прогрес-

са, то мы логически прійдемъ къ ограниченію   правъ и круга

деятельности какъ общества , такъ и государства— его пред -

ставителяЛІы  станем* утверждать, что общество призвано толь-

ко обевпечить каждому свободное пользование его личными силами,

охранять права каждаго и что затемъ все человѣческія пелибу-
дутъ осуществлены  деятельностью  частныхъ лицъ.

Въ  первомъ случае мы  прійдемъ къ  тому воззренію, что

личность создана для общества и являемся простымъ орудіѳмъ

цѣлаго; во второмъ случае такимъ орудіамъ явится общество,
обращенное в*  простое механическое собраніе неделимых*.

Но изученіе действительных* условій жизни и развитія
общества приводить къ убежденію, что подобная постановка во-

проса не выдеряс и ваетъ критики. Свобода не ееть некоторый
элементъ, присущій исключительно неделимому: оно есть необ-

ходимое условіе общее твенн а г о   розвитія;-а в торитетъ не
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ѳ с т ь требованіе исключительно общественное и обращенное къ
неделимому/как* к* представителю «свободы»: он* -™  <>дшѵ

;ожснія,:конечно, должны   быть доказаны, что мы   и  оостара    .

емся сделать в* следующих*    параграфахъ.
И  Если все наблюденія,все политике-экономическш и со-

ціологическія ТизслЁдованія призпаютъ  р явдѣ *Ж%Щ&~£
т  е. спеціализапіюзанятій главным*  принципом* обществен-.

наго развитія, то этим* са,мым* они указывают* на... св ^*'"
как* на необходимое условіе нримененія .того *J™^
чательпо что на  эту  сторону дела до настоящаго врекениввоь
чательно,чи           j                      видели  седалище свободы въ
ма мало обращали вниманія.Всѣ видъли      д             _ тп_, е   об .|

человеческой личности; немногіе видѣли въ свободе условхе        |
щественнаго развитія.                                       ̂              9Лементъ\

Спеціализаців занятій, раздѣденіе труда, не                          j

„е могут, осуществиться 6MJ пш рок.™ в-—» »»•*

""шс'да.и теорія в враятмка долгое время дѣлаля север -

,„енв    я™,    внводъ  я.ъ овнаяевваго —ввія. "™   -
„рямѣръ, яаяалъ сон,   теорік,  государства съ ТтворвІДввш,,то

Г всввкяо вслъдствіе яееоходямости раадѣлеяъ. ,^ о
„ля удовлетворяя ямовѣяескяхъ иотребнестев    иеоѵход

тре,ій савоживвомъ, четвертый вуанвцожъ в т.д. Но ^    А

заввнался в„„*мъ друсмъ, Нлатовово ^^ в™ "£
вльвое восвроввведовіе того, вто совершало»в въ ^истор я «о
можяо аамѣтитъ въ вер.онаяслънь.хъ, грубы» формах* Р

*'"«£££   ̂ аШІІ?^ -авкваетъ моторола!
вяыхъ вудьтурныхъ народов,., ваяалосъ съ   вас. ѣ дет в с н- ,
ГГярвврГлея*    въ    я~0ъ ^ят.ямъ    0ТД*ЛВ„„
груввъ, расолоясенвыхъ въ  іер» р хя яесяомъ ворядяѣ. Э,м
мм фсрмамввргаввааяів была в.стн   м сослов ,я. Не смет,

Л..МДМ по Государств, Праву вроф.ШБ.Уя. АД.Градовсваго Лнстъ».
Гватаяо „о сяоеобу М, И. Длвсова М.л.М*в,авская д. »4
«„ографія Павовсаго Кааавская ул. д. Л 18.
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ря на принципіальное различіе между этими  двумя формами ,

онѣ, въ существе своемъ, имели много общаго.

Кастовое и сословное устройство общества предполага-

ет*, что известкыя занятія обращаются въ наследственное

дело определенныхъ группъ, койхъ общественное значеніе опре-

/деляется большим* или меньшим* почетом*, Связанным*      съ

данною отраслію   труда въ понятіях*   общества.   Происхожденіе

той и другой формы объясняется многими и сложными причи-

нами. Само по себе  начало наследственности свойственно гру -

бымъ обществам*, где занятіе ѳтца естественно  становится   и

Занятіемъ сына, передается изъ рода въ родъ какъ    священное

Нреданіе.іПереходъ отъ одного занятія    къ другому свойствоненъ

Иди Дикому состоянію,где он* вызывается необходимостью, или

состоянію культурному, где распространеніе общаго образованія :

облегчает* свободный выбор* той или иной спеціально-
сти. Но в* пром^жуточныяэнохи, когда общество складывается,

находится въ процессе образованія, наследственность изве-

стныхъ функцій является условіемъ, подъ вліяніем* котораго

функціи эти получают* устойчивость, законченную форму.Кас-

ты, сосдовія я корпорации были какъ  бы  школами спеціализиро-

вавшагося труда. Въ нихъ получили  свое развитіе промышлен -

ность, торговля* военное   искусство, наука и культъ.Не смотря

на это, подобная группировка общества представляла важныя не-

выгоды.

Во первых* она влечетъ за собой установленіе   такойоб-

Іщественной іер а р х і и,: которая вредно отражается на интере-

сах* общества. Согласно съ воззрениями на. относительное до с -

тоинство занятій, и  группы, въ руках* коих* находятся эти

занятія, получают* в*  обществѣ соотвѣтствующее положеніе .

Группа, служащая    посредником* между человеком*  и  Вогомъ,

становится выше группъ, посвятивших* свои силы земным* за-

ботамъ- и это положеніе обезпечивается еще тем*, в*  ней - же

сосредоточивается и  первоначальная- у мет веян а я жизнь

общества: жрецы   наблюдают* двнженіе звезд*, изобретают* спо-

собы   измеренія земли, дают* обществу} первое понятіе о праве.

Священныя книги являются как* бы   энпйклопедіею   религіоз-

ныхъ понятій и первыми памятниками литературы   .Затем*

группа, защищающая ■ общество'-ют* врагов*, владеющая   мечем*

становится выше торговцев*, промыщленниковъ, и земледельцев*

Изъ ея рядов* выходят* правители и судья. Промышленные и

/
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торговые классы возвышаются надъ земледельческим* каселет-

ем*,ибо в* среде, их* происходит* наиболее быстрое накоплена
капиталов*, создаются  богатства, дающія вдіяніе а вместе   с*
богатством* является  и развитіе. культуры.Но,все  эти замкну-*
тые круги не составляют*, вместе взятые, цѣльнагр общее- /
тва.   Интересы  отдельных* каст* и сословій ставятся     выше)
интересов* национальных*. У порныя в* достиженіи -своих*   цѣ-

лей,-эти сословія неспособны  к* общему действію. Напротив*,
осѵществленіе всяких* общихъ целей,  нарализируется сосдовною

розныо.Каста относится к* касте как* два разряда    различ-
ньххъ  существ* ;сословіе видит* въ сословіи как*    бы Другую
иацію, Средневековой французскій рыцарь ближе, к*  рыцарю

Германскому, чем* к*  своему виллену: буржуа    какой   нибудь
Амьена ближе къ Нюрнбергскому бюргеру, чем* къ соседнему кре-

стьянину. Так* отсутствіе  свободы и равенства разбивает* об -

щество На тела слабо связанный.
Во вторых г. если сословная корпоративная организацш

общества «вилась первоначальным* условіем* развитія общее,
твеннаго ■труда, то продолжительное ея примененіе явилось из* \
причин* его застоя. Не говорим* здесь о старых* теократіях*
востока: оне замерли  в* своих* формах*. Но.и сословно-корпо-
раі ивноп устройство Европы   видело    это вымираніе евоооднаго
труда, замененная на время дѣвхтвіе» правитедьственнымъ ,

силою  государственною, обсалютизма. Замкнутый и Дар-
ственный группы не допускали притока свежих* сил*, способ-
ных* дать новый толчок* разным* отраслям* труда; избавлен-
ный отъ копку рренцій    ,оне замирали въ  старыхъ   формах*

производство   и только государственное вмешательство    явля-

лось некоторымъ коррективомъ застоя.
Паденіе сословных* форм* содействовало быстрому развн-_

тію ; общественна™ бдагосост0яяія г именно потому , что теперь   Л
занятія являются делом* свободного в ыбо р а каждаго одре-!
дѣ,яемаго его призваніем* , т.е. наклонностями,способностями

и  подготовкою. Самое разделение и  группировка занятій сДе -
лались естественнее и правильнее, сравнительно с* эпохою сре-

дневековых* цехов*, например*. Вместе съ тем* в^едшетво j
общества 'сделалось полнее. Н«   смотря на фактическое разли-
чи к л ассо в *, каждый членъ общества считает* себя прежде
всего членом*  націи и не может* атождествить всех* своих*
интересов* с*  пользами одной группы, как*   это было в* эпо-
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ху   наследственных* сое лов ій. Конечно этот*  процесс* далеко

еще не совершился на западе Европы; въ настоящее времяона

переяшваѳт*  тяжелое время борьбы  именно к л ас с о в ъ, осно-

ванных* на   ф ак т и ч е с к иіъ различіях* . Но это нисколько

не Говорить  против* характеристики   пути  и цели общест   -

веннаго развитія, который указан*  выше.

III . Даже и грубая организація общества, временъ   каст*

В сослевій, могла быть результатомъ л и чн аг о развитія.   в

предпріимчивости. Первобытный дикарь соединяет* въ себе все

отрасли труда и всѣ исполняются  имъ одинаково дурно. Для то-

го, чтобы  человѣкъ вообще увиделъ улучшеніе.въ своей одеж-

де^* своем* жилище ,въ своей домашней утвари, необходимо

было , чтобы  пониманіо и  искусств*!отдельных* лиц* возь

высилось над* пониманіем* и искусствомъ масс ы, чтобы они

усовершенствовали     первоначальные способы    производства в

передали свое искусство потомству  своему; для того, чтобы гру-

бы я ве рованія дикарей, были возведены  на степень релнгій '-,

способныхъ нравственно воздействовать на человека и объеди-

нять народы, необходимы  были вдохновенія.усилія и самоотвер-

женіе геніальнейшихъ представителей народа; первобытный сред

ства защиты отъ враговъ, обратились    въ военное искусство ,

благодаря с пособностямъ, отваге и  организаторскому уму вож -

дей, изобревшихъ построения войска и  умевшихъ дисциплини*

ровать свое племя; первобытный обычаи выробатываютея    въ

стройную систему права, под* вліяніем* великих* политичес-

ких* умов*, технической работы   юристов*, религіи и филосо-

фии , вносивших* новыя понятія въ  область первобытных* отно-

шений. Какую-бы сторону человеческой  жизни мы  не взяли, вез-

дѣ мы  увидим* тоже явленіе: успехи всякаго дела связаны с*

[ процессом* выделенія  из* массы   отдельных* лиц*, изобьете -

нія  и открытія которых* увеличивали общія средства наців. :

Масса ничего не изобретает*; она смертна по самому свое-

му существу. Дух* изобретенія по существу своему с убъ эк т и-

в^въ . Масса, какъ таковая, всегда относится къ. существующе-

му, как* къ порядку данному, установленному и естественно-

му. Критическое отношеніе к*  существующему, дух* изедедова-

яія, зарождаются в* отдельных* лицах*. Для того, чтобы    это

I зародившееся стремленіе перешло в* объэктивное дело, отъ«еуб*.

экта» требуется много трудов*, мужества и саМоотверженія.

Когда суб*экт* говорит* или делает* что либо новое, он* все г-

N
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да идетъ против* установившихся воззреній, и потому вст.рѣ-

чаетъ недоверіе и даже вражду. Судьба изобрети даже,   в*
области технической ясно доказывает* это: пароходы и желез-
ный дороги были встречены  с* великими сомненьями; а это слу-
чилось уже в* веке просвещенном*, когда  дух* ввслѣдовалія -

должен* был* проткнуть покрайней мере въ образованные
слои общества. Но когда новое начало провозглашалось в*   об -

лости нравственны», политическихъ или религиозных* отноше-
ній  оно вызывало' первоначально вражду и гоненіе на лицъ,его
провозгласивших*. Исторія последователей   всякой новой рѳли-

гіи  всякаго новаго политическая ученія,*аже новой философ -

ской системы есть исторія их* жизненных* неудач* .Первые
христіане, первые реформаторы , первые представители самосто-
ятельной науки, и философіи были  и первыми жертвами своих*
ученій Ничто но вызывает*  такой вражды, как* попытка дока-
зать, что люди думают*, веруют* или поступают* не правил* -

но   Но эти вовнв уненія, если  в* основаніи их* лежала истина,
впоследетвіи делаются общим* достояніем*, переходя т* въ со-

япаніе масс*

Не масса изобрела пиеьмена;.не она придумывала    машины,
телеграфы, пароходы и железньтя дороги; не она открыла книго-
печатаніе;пе она установила догматы  великих* редкий, исио --...

ведуемыхъ человечеством*; не она    их* проповедала; не     она
возстала против* религиозных* пресл&доваяій, а  дожидала об -

диченій Яокка.Томазія, Монтескье и Вольтера; не ей принадле-

жит* реакція против* жестокости старых* уголовник*     зако-
нов* и слова    Ееккаріи.Ст* колыбели чадовечества и но    сей

день, матеріальный, нравственный и умственный его   капитал*

увеличивался геніемъ и трудом* отдельных*  лиц* и без* них* -

человечество осталось бы  на степени« протоплазмы», т. е. в* со-

стояли диких* орд*, с* их*  кровожадными инстинктами,  кан-
нибализмом*, грубым* хозяйством* и жалким* общественным*

строем*.

IV. Признавая значеніе личности, въуказанномъ выше см ы-
сле, мы не в* нраве, конечно, утверждать, что  личная предпрі -^
вмчивость есть е ж и н с т в е н н ы й и ст о ч я и к *    нрогрес У
са, аличная свобода   е д и в с т в ,е н вое  его   у с л о в і   е,
какъ это утверждала школа индивидуадистовъ. Для опредѣіеюя
встввной роли личности въ прогрессе необходимо имѣть въ в»-.
ду  в с е его условія. Такихъ условій мы признаемъ уЩ^.
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бретеніе,  капитализацііо и распространеніе      пріобрѣтенныхъ

благ*. Для того чтобы общество прогрессировало,   необходимо

открытіе новыхъ Понятій,   изобретеніе  новых* способов*    в

орудій труда, сохраненіе пріобретеннаго и распространевіевсехъ

умственныхъ,   нраветвенныхъи   матеріальныхъ благъ въвассѣ.

Нет* прогресса там*,  где общество упорно остается прВ  ста -

рыхъ формах* земледелія, промышленности, управленія и т. д.;

нетъ прогресса безъ   преемственнаго развитія, где  общество

%{ капитализируетъ и где каждому  поколѣнію приходится  начи -

нать съ изнова; нетъ, наконецъ, прогресса  и тамъ, где    всѣ

вновь пріобретенныя блага остаются достоявіемъ   немногочис -

леннаго круга лицъ, остальныя - яге штло остаются на нвншвхъ

ступеняхъ развитія.

Изъ этихъ трехъ условій прогресса, последвія два    обев -

печиваются обществомъ. Только оно при хорошихъ В   устойчи -

выхъ формах*  своей организации, может*    капитализировать.

ТЗсе усилія отдельных* лицъ   исчезали - бы беэследво и самая

память объ ихъ изгладилась бы  въ потомстве,    безъ способнос-

ти общества воспринимать идеи, изобретенія и   открытія. Каж-

дая новая идея, всякое новое изобретете  первоначально    про-

изводить впечатленіе на весьма   ограниченный кругъ лицъ  и

нужны  годы,   даже и  целыя столетія, чтобы  они    сделались

достоявіемъ общества. Опытъ исторій подтверждает*, это веов -

ровержимыми данными. Въдень сошествія св. Духа всяХристіан-

ская церковь  собралась въ   неболыпомъ зданіи въ Іерусаливѣ.

Три столетія нужны были для того, чтобы Христіанство сдела-

лось изъ религіи   гонимой, верой торжествующей. Политическая

ученія,   восторжествовавшія вг   день   французской   революціи,

подготовлялись по крайней мере двумя веками   философскаго

мышленія и   научныхъ   изсдедованій. Ни одинъ     реформатор*

или мыслитель при жизни своей не виделъ  конечвыхъ резудь -

татовъ своего дела. Исторія Моисея, сяончавшагоея въ    виду

обѣтованной  земли,   повторялась съ каждым «.Монтескье не уви-

дѣлъ государственнаго     устройства,     написаннаго по   теоріи

« Духа законов*;» тридцать два года отделяют* день его   смер-

ти, отъ   созыва учредительнаго> собравія; Вольтеръ не дожилъ

до двя объявлевія волной    веротерпимости:  изобретатель кии -

ГоИечатанія не дожилъ до того  времени, когда печать     одела -

лаеь великою   обществеввою силою. Годьвани не    предввделъ

будущей роли гальванизма и электричества.

■"'■'•"■                                             ...... ___________ :,..-.         ~               ...
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Капитализируя все   пріобретевія человеческаго ума в   зна-

ніа, общество,  чрезъ свои учрежденія, дедаегъ ихъ общѳетввв-

нымъ достояніемъ,   р а спр о с траняет* ихъ  въ  въ массе.
Религія никогда не сделалась бы достояніемъ массъ безъ цер-
кви, съ ея богослужевіемъ, проповЬдью и  ішѣши«и символамв;
званіе никогда не сделалось бы    'обществевною    сваою   без*
шволъ в школьвой   администрации; лучщія истины политики   и
права остались бы въ области пожеданій, безъ    деятельности
законодателей, судей, правителей, велнчайшія отврытія   въ ме -

дицине не принесли - бы пользы школам* безъ учреждѳвій вра -

чебной помощи,   санитарнаго  законодательства и  установлен^
» Не смотря   на великую роль   общества въ прогрессе, оно

не может* присвоить себе   функцію и з о б р ѣ.т.в н.Гя,   следо-
вательно перваго, элементарнаго условія прогресса. Оно всегда
останется    уделомъ*  иидиввдуальности;въ   нос -

ледней коренится духъ  пытливости, вритики,васяѣдованш.Вот Ъ
почему р а з н о о б р а з і е является одинаково условіемъраз-

ввтія труда  общественна™, и   каждато неделимаго. Кто хочетъ
истиннато прогресса въ   обществе, кто видитъ въ   разделевш
труда  коренное начало организаціи общества, тотъ    Должен*
вризнать в естествеввыя условія сложнаго сотрудничества. Сдо-
жвое сотрудничество не можетъ   установиться безъ сильнагораз-
разввтш ивдивидуальности.и самое общество,   состоящее    из*

людей   <одвваковыхъ» ве будет* уже обществомъ въ    истинномъ

смысле слова.          .

Еще Аристотель высказалъ эту мысль, не воспользовавшись

его какъ ей следуетъ. Разбирая коммунистическую теорію ІІла -

това,овъ говорит*:  «государство, ушедшее   въ единство   боль-
ше, чемъ нужно,  уже не государство, Потому что    государство,
по' природе своей-мщшсДво.....Посему, хотя - бы и   можно бы-
ло достигнуть крайняго единства государства,  темъ не   менее

'   этого не должно делать, потому что это решительноунйчтбжитъ
государство.   Г о с уд а р с т в о с о с т о и т ъ    н е    тол ько
изъ   многих*   людей, ні   из*    различных*,

а и з ъ   один аковыхъ не    образуется     госу-

дарстве.»
Безъ различія лицъ,  зависящаго отъ их* свободы, не бы-

ло бы и общества.
«Чем* не совершеннее общество.говорвтЪ Кэри, тем* мевьше

въ вемъразнообразія в* трудахъ и, следовательно,   умствевва-
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го развитія, и темъ больше сходствуютъ   между   собою

отдельныя части общества, какъ   это легко  может*     подтвер -

дить   каждый, кто изучит* человѣка,   въ стране, чисто земле-

дельческой. Чемъ разнообразнее  занятія,   чем*    значительнѣе

запрос* на умственныя усилія,  тем* различнее становятся сос-

ловныя части общества и тем* совершеннее   становится цел ое,

как* это тотчас* можно увидеть, сравнив* местность чисто зем-

ледельческую с* другою, где, счастливым*  образом*, соедине-

ны земледеліе, промышленность и торговля. Р а з л ич і е су-

щественный    пункт*   для     ассоціаці и.Фер-

мер* не имеет* нужды  соединяться съ другимъ фермеромъ,сво-

вмъ собратомъ; онъ нуждается в* соединении с* плотником* ,

кузнецом* и мельником*. Мельник* не имеет*   побужденій  в*

обмену съ своим*   собратомъ, но онъ нуждается въ обмене съ

темь, кто строить дома или продаетъ питательный   веществам,

чемъ многочисленнее оттенки различій существующихъ въ  об -

ществе, к* которому онъ принадлежитъ, темъ больше     будетъ

легкости и наклонности къ  этой комбинаціи усилій,   необходи-

мой для рязвитія ча тныхъ качеств* ченовъ общества,     взя-

тых* индивидуально.»

Эти соображения дают* Кари право применить къ процессу

развитія общества слова,  сказанный Гёте   о прогрессе   въ

міре   органических* существъ,  какъ впоследствіиС п е н с е ръ,

воспользовался Для своей общественной теоріи закономъБ ера.

«Чемъ несовершеннее   существо, говорит* Г ё те,    тем*    бо -

лее сходствуютъ между собою части, его составляющая   и темъ

больше   похожи онѣ на целое, ( напр. кольчатыя). Чемъ    совер-

шеннее  существо,  темъ  различнее части  его   состовляющія.Въ

первомъ случае, эти части суть,   более или менее,   воспроизве-

денія целаго; во   втором* оне  вполне различны. Чемъ    больше

сходствуютъ частя, тем* меньше существует* между   ними   со -

подчввеввоётв:   соподчинеиность частей указывает* на высокую

степень организации

V. Если личность чеЛовѣка,  следовательно и  развитіе еяин-

дивидуальноств есть  коренное условіе   образованія и   развитія

самаго общества, то этим* определяются  сами собою принципы

юрйдическаго   положенія личности въ обществе.

і
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В.   ОШОВАШЯ  ЛИЧНОЙ   САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ.

Отдельное лицо не исчезает* ни въ какой   форме общѳжи -j

тія,  какъ-бы  ни был* тесен* круг* лицъ,  изъ которых* она/
составилась. Человек* не поглощается семьѳю. Каждому члену

семейства присущи  свои личные интересы, и, въ осуществле -

ніи ихъ, онъ должен* быть признан* самостоятельным*;    на -

сколько это согласно съ интересами других* лицъ и всего   об-

щественнаго союза. Другими словами, каждый человек*,      въ

иввестномъ отношеніи, составляет* какъ-бы  отдельный    орга-

ввзмъ, съ своими нравственными стремленіями н экономически-

ми интересами. Совокупностью   этих* интересов*  и стремденій
определяется  личная   цель  каждаго недедимаго,— цель , во

имя которой онъ может* противополагать себя другим* людям*

в даже целому обществу (*). Отдельный лица получают* пр а- '

во    на осуществленіе этих*  целей в* пределах*,   согласных*

съ ивтерѳсами целаго.

Првзваніе права лица на самостоятельное доетиженіе  сво -

ихъ  целей объясняется В^-хъ ,  существованіемъ  целаго ряда J
эадачъ, въ кругу которыхъ  деятельность человека определяет---'

ся исключительно его   л и ч н ы м ь    интересом* или , какъ )
выражается  Моль,    законным*    сво ек оры ст іемъ,    т.е.

эгоизмомъ, согласованным*   с*  требованіямй общаго интереса.

Таковы  по преимуществу  экономическіе, имущественные инте-

ресы  лица,   вообще цели матеріальнаго характера, наприи. со-

храненіе жизни,  здоровья и т.   под. Для обезпеченія всех*   та-

ких* интересов* необходимо  признаніе за каждой  отдельной лич-

ностью  имущественной   правоспособности,     вообще   частных*

прав* , совокупность которых*  о бразуетъ  г р а .ж: д а п с к о е п р а-

во, jus civile.— Но не должно думать, чтобы  основанія , лич-

ной  свободы   заключались только в* требованіяхъ дозволевпаго

эгоизма, личнаго интереса, .Деятельность разумнаго    существа

ве замыкается въ кругу материальных* интересов*.   Отдельный

личвости могут* достигнуть  той  ступени развитія, на которой

вознвкаетъ критическое отношеніе к* существующим* нравст-

веввымъ воззреніямъ и политическим* учреждениям*. Поэтому

требованіе свободы   опирается, во  2-х*, на нравственные и ум-

(*.) Ср. Моль, Энциклопедия государственных* наук*

■(■2 изд.), стр. 6. Рошеръ, Die Grundlagen der Politisohen

Oekonomie.
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ствѳвные, вообще духовные интересы лица. Но такія    блага,

как* свобода слова и печати, свобода вероисповеданія и т.д.,

необходимы для человека не только потому, что они удов-лет -

воряют* собственным* его интересам*, изъ коих*   слагается

его жизнь въ  данную  минуту существованія.   Они обевпечвва -

/ютъ,  кроме того, возможность нормальнаго развитія   общест  -

/ в а, необходимы,, какъ средства распространенія и  подготовки во-

Ѵівыхъ вдей, какъ  средство воспитанія общества въ  новыхъ поня-

тіяхъ,  которыя дадут* ему возможность своевременно изменить
къ лушшему данный  политическій и общественный  строй. Сле-
довательно, эти  права личности являются не только условіемъ

іохраненія существующихъ  прав* и интересов*  каждаго, но  и

обезпеченіемъ   постояннаго и правильнаго развитія     общества

имеют* значеніе не только для настоящаго,   но и для   буду-
! щаго. Лризнаніе их* есть условіе и удовлетвореніе личных*

•   интересов*,   и  общественнаго совершенствованія.
Признаніе разнообразных* интересов*  и  самостоятель. -

ных* стремленій человека есть вместе с*  тем*   признаніе че-

ловеческой    личности,   возведете каждаго человека    на

степень   лица    в* юридическом*  смысле  слова   (poi-sona).Ho
человек* может*  стать въ  этом*  смысле лицом*  тол ко    въ

томъ  случае,   когда за нимъ  будет*  признана известаая сово-

купность прав*,   необходимых* для самостоятельнаго осуще -

ствленія личных*  целей.  Таковы : д) права  обезпечивающія
веааввсимое  бытіе личности самой  по себе : право на жизнь,

ва личную    свободу,   на честь, на имущество; Jl)     совокуп -

вость прав*,   определяющих* возможность  свободнаго  прояв -

ленія человеческой  личности во вне.  Сюда  относятся;^ пра-

во избирать различные роды  деятельности,       выражающееся

прежде всего въ   свободном* иэбраніи центра  своей промыш -

леввой, умственной или нравственной деятельности, т.е.  въ

ев о бо де    п е р е д ви ж е н і я, и затемъ въ- праве выбора меж-,

ду различными родами занятій или в*   свободе    т р уда;

б)   право безпрепятственнаго раепростпаненія своих*   мненій
или   свобода    сл ова; в)  свобода усвоенія й  развитія рели-

гіозныхъ догматов*  или    свобода    совести.
Таковы   главнейшіе виды  личной  свободы,  дающіе пойя-

тіе о такъ  называемыхъ  правах* .личности ,   о быкновепно при-

энаваемыхъ въ  европейскихъ законодательствах*.  Вооружен-

вая этими  правами, личность является уже самостоятельвынъ

■
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бытіемъ вё только de facto, но и de jure,   в*  том* смысле,

что означенныя права  формулируются ввиде общих* законовъ,

которые не могут*   быть нарушены   государством*.

Признаніе за личностью  известных*   прав*  есть сущест-

веввое условіе новейшей формы  государственнаго устройства.

Важность этого принципа обнаруживается    въ      следующих*

двухъ отношѳніяхъ.

1-е. Этвмъ вачаломъ  определяется    природа    нормаль-

ной    государственной    власти, въ отличіе отъ других*

видов* власти, существовавших* и  существующих* в* общест-

ве. Один* из*  этих* видов*, именно—власть    господская,

действовавшая въ  государствах*,   которыя признавали рабство

или крепостное состояніе,  предполагаетъ      совершенное

уничтоженіе   личности    управляемых*    в*   поль-

зу    г о с гі о д ству ю щ и х *. Раб*  и крепостной   были  служеб-

ным*  средством* для удовлетворенія интересов*  господина: за

ними не признавалось самостоятельных*  целей.   Другая форма

власти, напротив*,   ограничивает*    права    управляе-

мых*    лишь    временно. Она предполагаетъ, что   извест-

ила липа, по физическому или умственному неразвитію, неспо-

собны  къ  самостоятельнымъ юридическимъ действіям  ,   т. е.,

не д ѣес посо б ны.   Такова   в л а ст ь    р о ди т е л ь ск а я. Нахо-

дясь подъ господством*,   человѣк* .перестает*   быть  субъек-

том* права; власть родительская не уничтожает* правоспособ-

ности лица, но ограничивает*  его дееспособность.  Отъ той

и другой  отличается   государственная    в л а с т ь. Она име-

ет* дело съ людьми  и  право- и  дееспособными, съ   людьмн,-

которые могутъ действовать сознательно и нести  ответствен -

вость за свои действія. На этомъ  основаніи   А р и с т о те ль

говорить, что въ   государстве  собственно нет*  ни  господина,

Ни раба,  но есть иная власть,   простирающаяся  на равных*

и    свободаыхъ,   именно власть государственная.  Подобное

же положеніе находимъ  у  Гуго Гроція.  Он*   определяет*

государство,  как*   «совершенный  союз* свободных*     людей»

(coetus perfectus liberorum hominum),
Указанный отличительный признак* государственной вла-

сти не всегда встречался па практике. Исторія показывает*

вам* мвого государств* с* властью, организованной по типу

власти господской или родительской. Таковы государства де -

свотическія, патріархальныя и вотчинцыя. В* деспотіяхъАзіи,
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въ вотчинных*  государствах* стараго порядка нетъ места для

человеческой личности,   нет* речи о нраве.

2-е.  Признаніе человѣческой личности является   основа -

ніемъ    правомерности    г о су дарствен н а г о    устрой-

ства    и даже   уеловіемъ    существоваяія     еамаго

права.- Право въ  объективном*  смысле есть норма  отноше-

ніЙ свободы  одного къ  свободе или власти другаго лица,сле-

довательно, мы   можем*  говорить о нраве и  правомерномъ уст-

ройстве  только  при томъ  условіи, если въ государстве     бу-

дут*  существовать два  самостоятельных* субъекта  отноше   -

иій::во 1-хъ, государство, какъ  целое, boJ^xje.,      отдѣлькыя

лица и образуемые ими  общественные союзы, Въ обществах*,

не признающих* за отдѣльнымъ  лицом*,   въ  его отношеніяхъ

къ государству, прав*  личности, не существует* права вооб-

ще и политическаго В*   особенности. Издаваемый, напр.,   въ

деспотіяхъ  законодательный нормы   будут*  обязательны    для

массы  управляемых* въ   ихъ  отйодаешях* между собою.    Но
оне не имеют*  силы   закона для того лица, которое их*   из-

дало, т. е. для деспотической власти. Напротив*,     правомер-
ное государство предполагаетъ   нризнаніе прав*  личности,воз-

] ведеяіе ихъ на степень  закона,  безусловно обязательнаго для

. самой государственной власти. Вот* в* каком* смысле свобо-

да личности есть условіе сузцествованія права и правомерно -

дети государетвеннаго устройства( ).

щ

(*) Съ этим* положеніем* согласны почти все ученые.

Так*, Бдунчли (Allg. StaaiB,., I, 8) говорит*: «нетъ лич -

нести, безъ права и нет* права безъ личности». По оиреде-
левію Кальтенборна (Введѳніе въ ковст. госуд. право),
«право есть порядок* и норма всех* человеческих* общест-

венных* отношеній на основаніи (auf der Ba-sis) признанія
личности человеческой».

ДК^.-;ѵ:..;*ѵл:«;ѵ*ч».
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ОТДМЪ ТРЕТЕЙ.

О   ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ВЛАСТИ  И  ЕЯ ЦѣЛЯХЪ .

ГЛАВА  ПЕРВАЯ.

І.Чемъ является государственная власть въ обществе?Раа-
решевіе этого вопроса требуетъ пріемов* дврякаго рода.Во пер-

вых*, мы должны разсмотреть процесс* образованія государ-

ственной власти, и во вторых*, определить ея природу, уста -

новить характеристические признаки, отличающіе ее отъ дру -

гихъ видовъ власти.

Подобно тому, как*  образование  государства предполага -.

етъ развитіе народностей и установление общеетвенныхъ отво -

шевій на почве   разделенія труда, так*      и    государственная

власть является результатомъ известнаго оощественва-

го вроцесса. Ова не ѳеть начало абсолютное, самостоятельно

существовавшее, во развившееся само изъ себя. Какъ   резуль-

тата историческаго развитія^сего общества, она  соответству-

ем данному  состоянію   последняго.Можво указать ка время,

когда государства не было, когда общежитіе  человеческое име-

ло вныя формы. Государственная власть образовалась,   вслед -

ствіе    видоизменѳнія    этихъ формъ. Поэтому прежде всего нам*

вужво указать  на те   типы    власти,     которые    существовали

до образованія  и  появленія   государственной власти.    Подобно

тому, как* образованію   государства     предшествовала      жизнь

иных* общественных*  союзов*, такъ и государственной      вла-

сти предшествует*  сущѳствованіѳ властей авторитетных*, соот-

ветствующих*  этим* общественным*., союзам*. Прежде*  чем*

государственная власть сделалась самостоятельным*    элементом*

въ обществе, последнее находилось, под* управлением*   другвхъ

авторитетов*, которые впоследствіи принуждены   были откаэать -

ея отъ своихъ политическихъ  правъ въ   пользу     государства.

Этотъ процессъ развитія политическихъ авторитетовъ удобнее

всего проследить на  исторіи  развятія и паденія   феодаль-

ной    системы. Можно было бы привести другіе примеры,

но такъ какъ все  государства  новой Европы  вышли изъ фео -

дальнаго порядка, то  этотъ примерь будетъ всего ближе.
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Чтобы  понять образование феодализма, какъ политиче-

ской   систем ы, нужно перенестись ко времени    монар -

хів Карла Великаго и   той  эпохе, которая следовала  за п аде -

ніемъ этой монархіи, т. е. после   814 г.Вытовоеоснованіе   фе-

одализма было заложено раньше; феодальная система коренит-

ся въ процессе  распределенія земли     между    дружинниками

Германскихъ предводителей, завоевавшихъ Римскую   Имперію.

Земля распределялась  между  содружинниками подъ условіемъ

сбхраненія верности  королю   и отбыванія въ его польву    ив -

вествыхъ повинностей. Самое названіе   ф е о д ъ указывает*

на это происхожденіе ленной  или феодальной системы. Fay—

верность, od -собственность. Эта верность заключалась в* обя-

занности помогать королю   въ исполненіи  2-хъ его главныхъ

обязанностей: въ военной  защите  страны  и охране    внутрен-

вяго мира посредствомъ  уголовнаго правосудія; этому соответ-
ствовали два права короля: і)    военная власть, право    меча

(НеегЪаЬп),2)право производства уголовнаго суда (Gerichts,
Bhittbahn)r9THMb двумъ  правамъ въ свою    очередь,  соответ-

ствовала две  существеваыя повинности феодальныхъ властей:

^)>Heesfo]ge — обязанность следовать за предводителемъ     по

призыву на войну; 2)   обязанность помогать королю въ отправ-

левів правосудія   и  являться для этого въ назначенные   два

(Lattdstag), Уже въ  моментъ  распределенія земель между   со -

дружвикамв завоевателей можно видеть зародыша феод альной

системы, уставовавшей  отношевія, основанныя на  зѳмлѳвдаде -

ніи. Но отсюда было  еще далеко до развитія феодализма,какъ

самостоятельной п о л ит и ч е с к ой   системы. Во   1-хъ, . .

для того, чтобы  феодализмъ могъ развиться въ  самостоятель-

ную систему, вужва  была  азвестная крепость организаціиво-

енво- поземельной  аристократіи. Во  2-хъ, последняя должна   бы-

ла найти твердый политический принцип* всего общественнаго

устройства, согласный  и  с* ея собственными интересами.

Между тем* Германскія племена только что вышли   изъ

варварскаго состоянія  и не могли собственными силами сов -

дать полвтаческую   систему. Ихъ политическая идея создалась

подъ вдіяніемъ Римской культуры. Римская Имперія пала,какъ

матеріальная сила, но не какъ политический идеалъ.   Поэтому
в умы  полвтаческих.ъ  Германскихъ вождей     направились   къ

воспроизведевію Римской  организаціи. Во время   борьбы   Герман-

скихъ племенъ съ Римомъ они  знали, чем* держался Рим*; они

К

i-Jua*.  ■
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знали, что онъ до своего паденія долго держался военного   и ад -

министративною   организаціею съ императоромъ во главе. Пле-

мена, успѣвші я осесться въ Риме,     продолжали     испытывать

Опасность отъ иезпрерывныхъ вторженій новых* племен*.   По-

этому невольно чувствовалась необходимость возсозданія   Рим-

ской Имперіи взъ воваго матеріала при той же политической

организаціи. Это-то  и   было выполнено каролингами во Фран -

ціи в завершево Карлом*  Великим*. С)   Задача его заключа-

лась въ томъ, чтобы   сплотить  эти племена, дать  имъ устойчи-

вость в положить предедъ  вторженіямъ новыхъ плѳменъ.  Им-

перія Карла воспроизвела Римскую Имперію.Въ силу  этого

государственное начало, въ   эпоху Карла Великаго, подавляло

дружинный землевладельческий элементъ, изъ котораго     дол-

жен* былъ развиться феодализм*, какъ политическая    систе -

ма. Лица, державшія отъ  короля землю, должны   были  ему слу-

жить, в титулы, сделавшіеся наследственными,въ позднейшую

эпоху, обозначала  гоеударствевныя должноств,      завимавшимъ

который вверялись  известныя области. Напр., маркграфъбылъ

действительно, начальник*   пограничной марка, а  герцогъ —

действительно, вождь, dux, предводитель войска.   Ноне    нужно

забывать, что зта идея была  идея заимствованная, которая не \
имела самостоятельных*  корней, поэтому сила императорства

поддержав ал ас ь личностью Карла Великаго; сама она не име-

ла ни физической, ни  нравственной силы. Известенъравсказъ

о томъ, что Карлъ  передъ  смертью  увиделъ новые    корабли,

приближающіеся къ Франців; то была Норманны. Они, дейст-

вительно, причинили  много бедъ Европейскому поморью.   Не -

заввсвмо отъ нихъ, новыя толпы варваров* врывались въ Ев-

ропу, в несколько разъ  хрупкое зданіе, основанное    Карломъ.

грозило рухнуть; после   него некому было поддержать       его,

тем* не менее эта власть .служила надежнымъ  средствомъ за-

щиты   противъ безпрерывныхъ вторженій варваровъ.    После

смѳртв Карла Европа входить въ ужасный векъ, где  все аде -

( )Велвкое имя Карла   дало названіе всей династіи, какъ

въ. прошедшем ъ, такъ  и для его наследниковъ.Изъ пред -

шественниковъ Карла особенно замечательны   знаменвтые   па-

латные меры  ив*  этой династіи: Карлъ Мартеллъ  и Пипинъ

Короткій. Ср. Г в зо, Histoire de la еіѵШйаііапеп* France,т. П,
стр.- 134 в след., взд.  1869 г.
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алы  сводились къ  одному: къ  личной безопасности,    человѣкъ

не зналт, переживетъ  ли  онъ день или ночь. Личной безопасно-

ст и, насколько    она нужна для всякаго, не было.   Тэнъ,въ сво-

ем* сочиненіи   «Origine de France     Con tempo raine»,    метко
замечает*, что въ  эпоху крушенія центральной государственной

власти выходить изъ нЕдръ общества военная сила.   Когда личной

безопасности каждаго ежеминутно грозить опасность, благодетеля-

ми являются те, которые умеют* биться, защищать себя и других*.

Прежде гкдали спаеенія и защиты  отъ  центральной власти имне -

ратора, умевшаго дать защиту, теперь каждый должен* думать

о себе. Эта  эпоха воспитала, целый  класс* людей, который   на-

бирался изъ всех* слоевъ общества, который сделался защитою

|   всего общества и на который смотрели  с* любовью иуважѳні-

\   ем*. Здесь местное населеніе защищается каким* нибуді      ста-

\ рым* маркграфом*, там* город* под*  защитою   воинственваго

епископа. Здесь перваго места в*  обществе    достигает*  пото-

Імокъ мясника, основатель рода капатинговъ. Естественно,что та-

кая сила развивалась на счет*  центральной власти,     которая

\ стушевывается , исчезает* и переносится къ владетелям*,    со -

Іхраняющим*  местныя населенія. Эта  служба на пользу земли

Ібыла очень тяжела. Хроники разсказываютъ, что въ ногранич -

|ныхъ местах*  эти различные бароны   и маркграфы  спали не

I раздеваясь, въ вооруженін, отвязав* только одву шпору, притом*

: подле   осѣдланныхъ лошадей. Друг аго  занятія, кроме   этогоне су-

ществовало; все было приноровлено для целей защиты;дома бы-

ли  устроены, как* крепости; замки были средствомъ защиты,

Конечно из* зтой вааеги вноследетвій развилось много

злоупотреблений, но феодализм* имел* свою героическую эпо-

ху, безъ него не могли бы возникнуть искусства, наукиj на-

родъ не могъ-бы жить без* общей безопасности, которую га-

рантировали рыцари защищая его отъ иноземнаго нашествія.

Указав* на историчесКія основы феодализм?, посмотрим* на не-

го какъ на политическую систему. С* того момента какъ

местная сила стала возвышаться йа 'счеі;* центральной власти,

поземельныя отношевія должны были и энѣниться. Прежде фес-'

ды давались определенному лицу; съ Карла Лысаго (8 7 7) они

сделались наследственны и это повлекло за собой более неза-

висимое положеніе ноеой   поземельной рристократіи.

Прежняя служба сюзерену превратилась в*. номинальную,

I нбо въ действителности   политическая власть сосредоточила-

^аш~ ■ ■■                           «м*
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лась  въ рукахъ феодаловъ. Основаніемъ политической органи -

^ааціи  является землевладѣніе,съ которымъ связаны опредѣлен-

ныя политическія праве, т.е. землевладѣлецъ является по отно-

шенію къ населенію и политическимъ властителемъ его:    ему

принадлежитъ военная власть, ему  же принадлежит!, право' су-

да, ему же  принадлежитъ право вз.иманія налоговъ,чекана  моне-

ты ит. д. словомъ всѣ политическія праиа,«оединенныя тогда съ

правомъ землевладѣнія. Поэтому онъ является    единеявеннымъ

вредставителемъ государственнаго начала.'** Отсюда понятно, что

асѣ    права    получили частный, личный  характеръ т. е разсма-

тривались какъ извѣстная частная собственность, какъ  послѣд-

с?£!£ ІІ03е мельныхъ правъ. Напр, судебная власть разематрив -

лась какъ  статья дохода, какъ право феодальныхъ      владѣль -

иевъ  получать еъ исковъ, тяжбъ, извѣстные сборы; въ    доказа -

тельство этого можно   привеститотъ фактъ, что судебная власть

отдавалась на. откупъ. Это начало частнаго права (Jus privatum.)

проникло во всѣ томалінія политическія отнопіенія;матеріали-

аировалосьне только одѣтское общество но и церковь.    Аббаты

епископы, были поставлены въ то же положеніе какъ и   свѣт-

скіе вассалы. Напр, даже право церковной десятины  отдавалось

на откупъ. право совершенія   церковвыхъ     функцій  отдавалось

въ ленъ. Словомъ, мы видимъ   полное соединение всякихъ поли-

тические правъ съ правомъ землевладѣнія.

Разсмотримъ отношения землевладѣльцевъ вассаловъ,вопер-

выхъ,къ подчиненному народонаселение и, во вторнхъ, а ьцеиг-

рально й власти. Землевладѣлецъ является полновластнымъ   гос -

подиномъ, этъ него нѣтъ защиты, и первоначально онъ имѣлъ на

это нѣкоторое право, ибо онъ защищалъ землю   и давалъ ей бе-

зопасность, гіезъ него все няселеніе должно бы   было  бѣжать при

первомъ появленіи врагд, дѣйстшттельно власть феодала       была

неограничена даже въ чаетномъ смыслѣ слова; онъ    относился

ко всему какъ къ вещи.Феодализлгъ предполагалъ угнетеніе,за-

крѣпощеніе всей малек ивъ атомъ то и заключалась  его   боль-

ная сторона. Но если взглянуть на отношенія феодальныхъ вла-^_

дѣтелей къ центрально^^властн   го,,«.   замѣтимъ   совершенно

другое. Отношегііл к ъ *0Шнщ/.  основаны   на договорѣ.

! Ср. Брумъ; Political ; Philosophy, т. Т. 267-; 32 8 Шульте,

Lehrbueh der Deutseheri' Reich*) und' Recht^echichte, стр.

224— 231, 237— 241.
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Въ тѣсномъ кругѣ лицъ, составлявтихъ полноправное фео-

дальное общество, было примѣнено то начало, на которомъ фи-

лософія XVIII ст думала построить всѣ государственный отно-

шенія т. е. начало двусторонняго контракта.

Вассалъ клялся  быть вѣрнымъ сюзерену и  исполнять    из-

вѣстныя по винности, кругъ которыхъ все болѣе уменьшался.

Сюзеренъ съ своей стороны долженъ былъ хранить    вѣрность

вассалу. Если оказывалось со стороны  сюзерена нарушеніевѣр-

ности, то между вассаломъ  и  сюзереномъ не было высшаго тре-

тейскаго суда, вассалъ обращался къ суду Божію   и возстаніе

|или война считались нормальнымъ средствомъ защиты    своего

1 права.

,Э*^2ІІЕШ0ВЪ тѣ времена раз сматривало с ь. какъ      нормальное

/ средство огражденія прав?, ибо самыя права   были     результа -

'томъ самодѣя тельности   отдѣльныхъ   лицъ и    корпораций.

Право ие установлялось' государством*, въ видѣ общей и ров-

\ ной для всѣхъ нормы, а до быв а л ось каждымъ     отдѣдьнымъ

союзомъ; даже каждыкъ отдѣльяымъ вассаломъ 5 по мѣрѣ его спо-

собности  и силы. Каков ъ  спо.собъ   у становленія правъ, таково

и средство защиты: добытые права охраняются правомъ       воз -

с^гашя. Посему это право разсматривается именно съ  такой  точ-

ки зрѣнія тогдашними политическими трактатами/
Поземельная аристократія была предетавитедьницеюлична-

го принципа въ полно мъ. его рачвиті л. Никогда ие выработалось-

такихъ крѣпкихъ яеобуздавныхЪ характеровъ, какъвъ феодаль-

ную   эпоху. Сознаніе личной   свободы въ высшйхъ классахъ до-

стигло     полнаго развитія.

Королевская  власть  въ   феодальномъ   обществе:      была

его  частью, однимъ  изъ  его  элементовъ.С ю з е р е номъкакъ

бы     замыкалась  цѣпь феодаловъ. Но этотъ   номинальный гла-

ва неимѣлъ дѣйствительной   власти.

Вонросъ  въ  томъ, какъ  королевская  власть  вышла   изъ

такого положенія и  сдѣлалась  самостоятельнымъэлементомъ

въ ■•н'овомъ   обществѣ.   У.тотъ     нроцеесъ  имѣетъ  прежде всего

t.историческую, бытовую   подкладку. По мѣр.ѣ  того, какъ  на-

I ціи  стремятся  къ  объединенію, королевская  власть   усили-

ла вается, и   это ея  развитіе совпадаете съ  образованіемъ боль-

Іишхъ Государствъ  Западной  Европы, но эта,   историческая   .

Брумъ, назв. соч. I; особ   293 И слѣд.
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сторона  насъ  не  займетъ,адля   болѣе подробнаго знакомства

съ   нею   можно указать статью Грановскаго «Аббатъ Сугерій.»

(полн, собр. соч. т. І,),кромѣ  того сочиненія : le Comte Louis

de Сагпё   «Etudes su г . le s fo nda teu r s de  FUni t£

franca is 6s   1856. JDareste de la Chavanne;   «H 1 s t о ire

de   l'A dm in is t г a tie n f r a n 9 a ise  et  des  progres

d up о u v oi r ray а 1»,для ознакомленія съ  тѣмъ какъ скла - .

дывались   прерогативы короля:  .Augustin    Thierry!:E s s a i
sur   JHistoire   de   la    formation  etdes progres

duT ters   Eta t(P .ris    1856.) поле. собр. соч. т. IX) и его

жі*Ь е 1 1 г е s   s и г 1 h i s t о і г е d е F г а п сё** мы  говоримъ

только о французскихъ писателяхъ,ибо во Франціи  прежде

всего   завершилось образованіе королевской   власти и  оно вы-

разилось  ярче  и   полнѣе чѣмъ  въ другихъ Г ос ударствахъ, мо-

жно бы   показать какъ изъ Бранденбургской  Марки   образо-

валась Пруссія, но во Франціи   этотъ  процеесъ  совершился

раньше и   могъ   служить  примѣромъ для другихъ.

Теперь   обратимся къ   подробному анализу образованія

государственной   власти, съ   юридической  точки  зрѣнія.; весь

этотъ процеесъ  можетъ  быть характеризованъ  словомъ   кон-

центрація», т. е. онъ состоялъ  въ сосредаточеніи  разнообраз-

ныхъ правъ   въ   рукахъ  одного лица   стоявгііаго во главѣ  го-

сударства. Концентрація правъ   иредпологала, конечно, преж-

де всего т е рр и т о ріа льн о е объединеніе    государства,   т.е.

постепенное уничтоженіе полу независимыхъвладѣній съ под-

чиненіемъ  ихъ  королевскому управленію   >      Централизація

предполагала выдѣленіе  аттрибутовъ политической  власти

именно тѣхъ,    которые мы   придаемъ Государственной   влас --

ти  въ особенности. Въ  прежнемъ обществѣ  съ  правами   вот-

чинной власти   была соединена политическая    государствен -

ная  власть, централизація  дѣлаетъ ее   исключительными до-

стояніемъ  королей, такъ что въ  результат*   получается   до ~

литическая   власть  безъ примѣси*, вотъ  общій   признакъ этой

централизаціи. Теперь обратимся къ  іюдробноетямъ: однимъ

изъ еущественныхъ. правъ   вотчинной,феодальной  власти бы-

ло право   суда надъ  всѣми   подвластными  жителями, его вот-

чины, составлявшее такъ назыв. вотч ин н у ю(патримоніаль- -|
ную) юрисдикцію, при  томъ  важно, что это не было отправ    •

леніемъ  правосудія  въ нынѣшнемъ смыслѣ, обязанностью иво- )

гда^очень  тяжелою, но одной   изъ доходныхъ   статей* вотчин-
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•наго хозяйства, такъ какъ  судебныя   пошлины   шли  въ  поль-

зу  владѣльца, поэтому мы встрѣчаемся съ   такимъзамгвчатель-

нымъ явленіемъ, что судъ  отдается на откупъ. Съусиленіемъ
королевской   власти  судъ  является Государств, учрежд^ніемъ

т. е. обязанностью   безвозмездною  для общества, централиза -

ція суда была однимъ изъ   первыхъ актовъ Государственной

власти.первый  шагъ къэтой цептрализаціи  еоетоялъ въ томъ'

что короли   изъяли  важнѣйшіе процессы   изъ   вѣдомства  фео-

дальнаго суда и   отдѣлили  ихъ  въ вЗщѣніе суда  королевскаго

эти дѣла назывались   ««cas royaux» (королевскія дѣла)алначе

«cas Д'ёр.ёе* ( уголовные случаи).
Второй   моментъ въ  централизаціи  суда представляе-тъ

дарованіе права аппеляціи  къ королевскому  суду всѣмъ   ли -

^цамъ, подчиненнымъ"с~уду феодальному. При этомъ подданый,

имѣя""право аіі пеляціи къ королю, можетъ сдѣлатьсятакимъ

же подданымъ короля, какъ  и  феодалъ.

Въ   Зхъ9 королевская власть  завершаетъ  свою   политику

тѣмъ, что матеріально ограничиваетъ феодальную   юрисдик -

цію. Далѣе, въ феодальномъ  обществѣ каждый  владѣлецъ во

имя своей   политической независимости  имѣлъ  право ввѣш-

нихъ  сношеній  т. е. сносился  съ другими  государствами   со-

вершенно независимо-.слѣдовательно, ему  принадлежало пра -

во  войны   и  мира даже по отношенію  къ сюзерену, эти меж-

дуусобія развиваются именно  въ   то время, когда    слабость

королевской  власти    дохоДитъ  до  послѣднихъ   предѣловъ т.е.

въ   X и  ХІстолѣтіи, впрочемъ   они   были скорѣе разбойничес-

кими  нападеніями  нежели  правильными  Войнами, направля-

ясь   большею   частью   противъ   подданныхъ, а не противъвла-

дѣльцевъ -^понятно, что -королевская  власть должна была явить-

ся   защитою   всѣхъ  слабыхъ  и   угнетенныхъ, и  оставить за

собой   право внѣшнихъ сношеній. Впрочемъ   палліативною мѣ-

/ рою   противъ   этихъ  междуусобныхъ  войнъ   слѣлалось церко-

вное установленіе, такъ   назыв.Б_ожій миръ,    требующій,

* чтобы   война не начиналась  ранѣе   извѣстнаго срока, и    пріо-

станавливалась    въ  извѣстные  дни: понятно, что Божіймиръ,

поддерживаемый  только нравственнымъ   авторитетомъ церк -

вине соблюдался. Поэтому   вмѣсто   него былъ  учрежденъ ко-

ролевскій  миръ, охраняемый  хорошо вооруженною   силою,при

чемъ   начинавшему войну грозилауг&ловнаяотвѣтственность

Впослѣдствіи   этотъ  миръ нерешѳлъ  въ  полнѣйшее воспреще-

■Яъе
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ніе частныхъ  войнъ.Итакъ, централизація  внѣшнихъсноше -

ній  выразилась .въ  томъ что право войны   и   мира перешло

въ   руки королевской  власти.

Теперь обратимся къ другимъ фактамъ. Съ прежнемъ террито-

ріальнымъ верховенствомъ соединялось также   право    законода -

тельства; этимъ   отрицалось  одно изъ еущественныхъ уело   -

вій   государственной  власти: именно единство законодатель -

ства,   подчиненіе всѣхъ общинъ  одному закону. Старыефран-

цузскіе ученые дѣйствительно    замѣчали  всю   вредную пест -

роту  такъ называемыхъ феодальныхъ  обычаевъ; напр.Боману-

аръ /Beaiunanoir) говорилъ, что  во  Франціи   столько же   зако-

новъ    сколько   сеніорій   (   seigneuries   ) и   столько же обыча -

евъ, сколько колоколенъ.Такъ  какъ королевская  власть заста

ла народонаселеніе подъ  господствомъмѣстныхъ' феодальныхъ

обычаевъ, то она выступила противъ нихъ двумя путями.

Первъшъ   орудіемъ объединенія законовъ  въ  ея рукахъ

явилось Римское право:оно не имѣло идеальцаго  отвлеченна-

го  значенія  теоріи  права, не было   философскимъ  правомъ, на-

правленнымъ  противъ грубости   и  суровости   феодальныхъ

обычаевъ, но   серьезнымъпрактичѳскимъ  средствомъ въ борь-

бѣ  съ  разнообразіемъ ихъ,сила его заключалась въ томъ,что

его примѣняли   королевскіе суды; путемъ судебной   практики

было  вытѣснено прежнее право. и,такимъ образомъ,произо   -

пела рецепція Римскаго права. Вхорымъ  средствомъ объеди -

ненія  были  самостоятельные   ордонвансы  во  Франціи   и

статуты въ Англіи. Первые  получали  свое содержаніе изъ

сословія юристовъ, подчиненныхъ  только королю. Такимъ об-

разом ъ, Рижское право иордоннансы взаимно дополняли Другъ

друга. vLaferriere,Pi8toire du droit Franeais).
И такъ  законодательная   функція выдѣлилась   изъфео   -

дальнего строя'.

Къ этому остается  прибавить немного: постепенно    было

отнято отъ феодаловъ  право чеканки монеты, сдѣлавтееся   го -

сударственнымъ достояніемъ,   равно какъ  и другія   регал і и.

Практически    выяснившееся   начало суверѳяитета получило науч-

ное опредѣленіе въ теоріи Воден а (1520— 1596), изложенной

еъ его сочиненіи «Шесть книгъ  о гооударствѣ »  (  six . livres sur

la republique, Paris ,   1577 г.).   Онъ какъ-бы подвелъ   научный

Ср-М онт е ск ье,, de I 'esprit des Lois, кн. ХХѴШ,гл.45.
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итогъ эмпирическаго   процесса  образовапія      государственной

власти. По опредѣленію его, суверенитетъ   есть абсолютная    и

постоянная власть государства, заключающая въ  себѣ    слѣду-

ющіе аттрибуты 1-е «давать законы всѣмъ  вообще  и   каждому

въ  частности, безъ  согласія высшаго,  равнаго или низшаго се-

бя».  Отношеніе  закона, исходящего отъ верховной власти,    къ

обычаю  определяется  Боденомъ такъ» « законъ можетьJ?tm*-

нить   ( casser) обычай, но обычай  не можетъ отмѣнить   законъ».

2-е право войны и мира. 3-е право установленія всѣхъ  должно -

стей, получающихъ  свои полномочія  отъ верховной власти,    и

законовъ (droit dinatituerles officiers)    4^^право суда въ по-

слѣдней инстанціи ( le dernier ressort ): іуѵПраво   помилова-

нія.Къ этимъ  главнымъ  правамъ  присоединяются  другіе, сос-

ставляющіе ихъ дополненіе: право чеканки монеты,      налоговъ

и т,д.

Результатомъ   этого выдѣленія законодательства, суда     и

управленія явилось   видоизмѣненіе    юридйческаго    положенія

власти  въ общѳствѣ. Во первыхъ, съ выдѣленіемъ   государст -

венной  власти изъ     области      властей        феодальныхъ прекраЛ

тилось   смѣшеніе   частнаго   права  съ   публичнымъ,

которыя   окончательно   раздѣлились   въ   1789 году, когда   го-

сударственная идея,  въ чистомъ   ея видѣ, опредѣлилась въ  но-

вомъ   государственномъ   устройствѣ.

Въ доказательство важности этого процесса можно приве-

сти отрицательное доказательство: ПІвейцарецъ Патрицій Луд-

витъ Галлеръ, въ своемъ сочийеніи <R е s t a u г a t-i о n d е г

S it 'я a t s v i s s e n s e h a f t e ю^нанадаетъ на Революцію именно

за то, что она провела «фальшивое» различіе между правомъ

частнымъ  и публичнымъ ( )
Идеалы самаго Галлера вращались въ области феодаль -

ныхъ отношеній, гдѣ по «естественному и божественному за-

кону» слабые состояли подъ защитою и подъ управленіемъ

сильнѣйшихъ (т.е. феодальной аристократіи), причемъ всѣ пра-

ва по с лѣднихъ были системою ихъ личных ъ правъ, безъ раз-

делен! я ихъ  на частныя и публичный.

(*) Полное  заглавіе его сочийенія:   «Restauration     der
Staatswissensehiften oder Theorie des     naturlich - geselligen
Zustandes der Ohimare.des kunstlich-^burger lichen   entgegen-

gesetzt».
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Публичное право, вслѣдствіе отдѣленія   его отъ     частнаго,!
должно было получить   самостоятельное   основаніе, еоот -

вѣтствующее его природѣ. Такимъ  основаніемъ  явилась      идеяі
общаго блага, блага единаго, независимая  народа, t котораго^
единство  и независимость  воплощается въ центральнойвласти.]
Поэтому  государственная власть сдѣлалась   обществен ноюЧ
должностью;   она представляетъ  уже болѣе не  benefici-/
um.Ho officium, она болѣе не служитъ  средствомъ осуще-

ствлен я частныхъ   цѣлей, владычествующая; но    направляется

къ достижению   законныхъ  цѣлей к аж д а г о чрезъ посредство

общаго блага всѣхъ.    Эта    идея  вѣрно выражена въ изве-

стном*' изреченіи Фридриха II короля Прусскаго: «   le roi est
premier domestique de I'Etat»,

Второй результате усиленія  центральной власти   состоялъ

въ   слѣдующемъ. Новая государственная власть      образовалась

изъ соединенія въ   ея пользу  политическихъ ( п у б л и ч н ы х ъ)
правъ   (частныхъ) феодальныхъ  властей;  но   она не уничтожи-|
ла частнаго   права собственности,  отъ него былъ    только   |
отнятъ  публичный  характеръ. Вслѣдетвіе этого земельная соб-
ственность   Перестала считаться основаніемъ  для   полити-

ческая щреобладані я одного класса  надъ  другимъ. Силою    ве -

щейгос дарственная властыпЛакъосвобожденію    ниашаго   клас-

са отъ   политической   зависимости "отъ землевладѣльцевъ.Этотъ
актъ представлялъ  для центральной власти то   преимущество

что король,  который   прежде  имѣлъ  дѣло  съ небольшимъ круж-

комъ  вассаловъ  весьма еильныхъ и потому  почти      независи-

мы хъ, при эмансипаціи низшихъ классовъ, объявлялъ  всю мас-

су населенія своими, подданными; такимъ образомъ    съ   одной
стороны, вліяніе' феодаловъ ограничилось какъ      въ   политиче-

ском?, отношеніи, такъ и въ матеріальномъ, а съ другой    сто -

роны,король могъ  для  борьбы  съ вассалами опираться на все

населеніе страны,  видѣвшеевъ немъ сгіасителя отъ     угнетенія
замлевладѣльцевъ . Но королевская власть  въ    старомъ поряд-

кѣ сохранила еще различный привил е г і и высших* классовъ,

поскольку онѣ не стѣсняли развитія ея суверенитета. Оословія
-   подчиненныя всѣ одинаково  политической нрерогативѣ   короля,

раз л нчалис ь   м ̂ МДу - СО бой "Щ '* отНошёніи ' граж д ап ск а г о    сво е г о

положенія,и это вредно отзывалось на интересахъ      низшихъ

классовъ народонаселенія. Дальнейшее   развитіе   государствен-

ной  идеи съ   1789 года привело къ  уравненію    граждаяскихъ
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прав* веѣхъ   участниковъ   государства.

Мтакъ, результатомъ  уНичтоженія      частной   зависимости

/ должно было быть—ю ридическое  равенство предъ зако -

номъ  всей массы   населенія  чрезъ   подчиненіе   всѣхъ общему и

равному  праву.

Третій   результатъ   образованія  государственной      власти

особенно важенъ. Прежнее вотчинное   государство, основанное па

/лоземельномъ   начал*  предполагало   ограниченіечастыхъ правъ

L массы  народа въ  пользу феодальная   землевладѣльца, который

ймѣлъ  передъ   собою  лишь полусвободныхъ   лицъ    прикрѣплен-

, ныхъ къ  землѣ. Напротивъ   того,въ   существ*     государст-

венной  власти нѣтъ   ничего  такого,   что    бы    требовало

Іуничтоженія или ограниченія   въ  ея  пользу законныхъ    част-

ныхъ  и общественныхъ правъ,  поскольку они ие касаются   ат -

трибутовъ политической власти. Такимъ   образомъ,    государст-

венная власть не только не ограничила, но укрѣпила право  ча-

стной   собственности,  которая при феодальномъ   строѣ было ус-

ловно, такъ какъ нарушеніе  ленной  присяги влекло  за   собою

отнятіе лена, или  конфискацію.   Точно также семья не разру-

шена отъ того, что  съ  правами отеческой власти не    соединя-

ется  право  (политическое) жизни и  смерти;  семья остается ор-

ганизмом* весьма уважаемымъ  въ   государств*  и     имѣющикъ

свою   сферу деятельности; изгнанная   изъ  политической   сферы,

она точно также признается самостоятельнымъ союзомъ въ тѣхъ

предѣлахъ, на которые мы  указали въ  своемъ мѣст*. Итакъ, въ

общественном* союз* являются самостоятельный личности фи-

зическія и собирательныя. Вотъ .почему  по идеѣ своей,    какъ

сказалъ  Аристотель, государство   есть   общество людей свобод -

ныхъ, т. е. государственная   власть   предполагаетъ   управленіе

свободными людми,  изгнаніе рабства,  крѣпостнаго     состоянія

и т. д. Эта мысль высказана  въ    «Политик*» Аристотеля, гдѣ

онъ   говоритъ, что въ   государств* н*тъ   ни господина, ни   ра-

ба, что политическая власть   не предполагаетъ уничтоженіе лич-

ности  управляемая и что поэтому   государство есть общество

людей  свободных*. Это опредѣленіе перешло  затъмъ къ    писа-

телю, который началъ   собою   политическую   литературу - имен •

но къ   Гроцію, Который опредѣляетъ   государство, какъ    едине-

ніе людей  свободных*. Отсюда это опредѣленіе перешло къ дру-

гимъ,  хотя примѣненіе его   было   ограничено    т*снымъ    кругомъ

лицъ.

мЫШ«м£»*.
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При наличности   так ихъ  общественныхъ  элементовъ ,

центральная  власть долясна  была совершенно стушеваться.

Послѣдніе Каролинги  назывались  лѣнивыми королями (Les

rois faineants     ), они  поневолѣ  были  лѣнивыми,когда власть

находилась   въ/ руках* поземельной   аристократіи , когда эта цен-

іральная Власть, украшенная внѣшнимъ почетом*, была въ дѣй -

ствительНости только  титулярного династіею, когда дѣйствитель-

ная  власть принадлежала другим*

Новая  центральная  власть   развилась на самостоятель-

ныхъ  основаніяхъ. Намъ    предстоять    разСмотрѣтыіроцессъ

об pa з о в ан.і яэтой  власти, онъ   находится  въ  связи  с* по-

степеннымъ  ростомъ  національнаго  ) единства. Первоначаль-

но, развитіе королевской  власти    имѣло свое основаніе въ

иостепенномъ  образованіи  національныхъ    государств*, оно

совпадало съ  тѣмъ  временемъ, когда масса начала   тяготить-

ся   феодальною   властью, искать  новой  точки  опоры дляза-

щиты   правъ  въ королевской   власти  и  когда эта власть дѣ-

лалась представительницею   цѣлой  страны.

Въ  этомъ  смысл* государственная Власть является но -

вымъ   элементом* котораго    не  было   въ   феодализм*. Там*

безсильный  и   безправный   сіозеренъ  не       имѣдъ   никакой-

власти  не только надъ  массой  ро и  надъ      аристократіей.

Теперь  разсмотримъ  какимъ   образомъ   этотъ  сюзерин.и-

тет*    развился  въ  еуверинитетъ.}
Послѣднимъ результатомъ  является свойство ея задач*и

характеръ    органовъ, чрезъ Которыя она ихъ осуществляет* .

1е Государственная власть, въ силу самая процесса своего

развйтія, не   отождествляетъ своих*  задачъ съ   интересами ча-

стныхъ  лицъ, или отдѣльныхъ общественныхъ групп*. Въ си-

лу своего положенія она является представительницею   инте -

ресов*  ц*лая политическая союза въ  его единств*.»По этому

самая структура государственной  власти соотвѣтСтВует* это-

му положенію. Вершина государства, т.е. верховная власть, по-

ставлена внѣ  общественныхъ союзов*  (какъ напр. соеловіацер-

ковныхъ   общин* ) и    в* вид* власти, которой подчинены вс*

элементы   общества. 2 е . Воля государственной власти, ея на-

м*ренія, цѣли, осуществляются через* совокупность учрежде -

ній, Поставленных* внѣ т*хъ установленій, которыя мы   Выше

назвали  общественными; именно, вс* органы  государственной

Власти  составляют* совокупность особенных*  учреждений,осо-
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беннаго порядка в* государств*, осуществляющая тѣ интере-

сы; которые  признаны  цѣдями общественныхъ соювовъ. Нако -
пен*I д*ятельностъ государства и   органивація д*йствующей  .

в* . нем*  власти предполагает* особенный   йлассъ , лиц*,Приз -

ванных* осуществить эту дѣятельНость государства, іклассъ
лицъ находящихся Па государственной   служб*, связанных* осо-

бенными юридическими отношеніями с* государетвеинбю  вла-

ст*ю; вс*. права 'И  обязанности этих* лиц* ЬпрвдѣлЯютсяфак-

томъ состоянія Па государственной  служб*; Особый порядок*

отношеній существует* между   ними и государственною  вла-

стью. Ив*  этого не сл*дует*і чтобы   государственные' органы

были ч*м* - либо отличным* от*   общества, в*' котором* они

имѣютъ особое нозначеніе. Государственные' органы   ь.шолня -

ют*, спеціальную  функцію  в* обществ*, но не' могут*  быть

выд*лены ■ из* пего; ихъ дѣятельность направлена Па службу
общихъ аадачъ общества..Изъ того, что прави.тельственйые ор-

ганы   обезпечиВаютъ  безопасность въ   государств* не сдъдуетъ

чтобы   правительство выполняло свою, слеціальную   цѣль.Эта

дѣятеяьНость   обусловливаетъ д*ятель*ность чаетныхъ , лицъ и

общественныхъ союзовъ. Пока не обеспечены  условія  сосуще-

ствованін разныхъ церковных* общинъ, ни одна церковь,   не

может* выполнить своего нааначенія. Относительно Ираврсудія
если-би  государственная власть не о бевпечила форм* и< спосо-

бов* защиты  прав* отдельных* лицъ, то былабы, подорвава

хозяйственная дѣятельность каждая, былабы  уничтожена тор-

говля. Экономически процеесъ предполагаетъ   юридическое
обезпеченіе. Такимъ образомъ, эта дѣятельность  тѣсно связана

съ   д*ятедьностью  всѣхъ общественныхъ союзовъ и отдѣль -

ныхъ  лицъ. Указовъ, такимъ образомъ, на полоЖеніе государ-

ственной власти и на процеесъ ея    образованія, обратимся

къ разсмотрѣнію  ея цѣли  въ обществ*.

ГЛАВА   ВТОРАЯ.

О   ЦѢЛЯХЪ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ.

РАЗДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.

ИСТОРИЧЕСКОЕ   РАЗВИТІЕ  ВОЗЗРВНІЙ   НА

ІРВЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА*

Говоря о цѣлях*   государственной власти, мы  прежде все-

го должны  объяснить въ каком* смысл* мы   принимаем* ело-
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во цѣль.Въ политичесвихъ   наукахъ и даже въ законодатель-

ных* актах* принято говорить о ц * л я х ъ  государства,

представителем* которая является государственная власть.

В* этом* курс* мы  намѣрены   говорить о Цѣляхъ   государ-

ств е н но £ в ла с т и, какъ совокупности учрежденій , выпод -

няюших* йзвѣстную   задачу въ человѣческомъ обществ*.

Укаванзое раздичіе не есть различіе въ словах*, Но в* са-

мом* существ* дѣла. Подъ  именемъ    ц * ли, в*, области  наук*

общественных*, мы  разумѣемъ   опредѣленный п р е Д и е т *д ѣ А
ят-е дь нос т и, для котораго созданы   и лр ед н а з н ач e-J
н Ы  извѣстныя' установленія   .Так*, судъ   им*етъ  предметом* '
своимъ отправленіе нравосудія. Законодательная  власть-уста-

новленіе форм* права; разнообразные финансовые органы гдое-

тавленіе государству    матеріальныхъ   средств* для  его    суще

ствованія и   т.д.

Въ  этом* смысл* государство   не   иМ*етъ  Ц*лей и \

говорить о цѣляхъ  государства нельзя точно также, как* го-

ворить о цѣляхъ отдѣльнаго человѣка. То  , что   разумѣютъ

подъ цѣлями или подъ вазначеніемъ человѣка въ Дѣйствитель-1

ности  содержитъ въ себѣ  понятіе о совокупности    у с Л овій,|
при  наЛйяности  которых*   возможно существованіе и  развитіе
человѣческихъ существ*  . Так*, когда мы   говорим*, что чело -

вѣкъ  предназначен* къполномуразвитію  своихъ силъ тѣлесныхъ

и  духовных*, это значит*  только, что человѣкъ можетъ жить,

и  развиваться подъ условіемъ   совмѣстнаго развитія его физи-

ческих* силъ, его умственныхъ  и нравственных^» способностей.
Для обезяеченія  этих* условій, онъ создаетъ  и   изобрѣтаетъ

различный орудія, учреждения, соединяет* свои  силы  съ сила-

ми другихъ людей.Всѣ такія   орудія, установленія и соедине -

нія дѣйствительно имѣютъ свою   цѣль, опредѣленную  одним*

гзъсущественныхъ условій человѣческаго бытія. Въ основаніи |
каждой такой  цѣли лежитъ  усдовіе  человѣческой жив  -I
н и, а всѣ условія вытекают* изъ  существованія человѣка,. т.е;

изъ фак та,который не можетъ   и не долженъ  быть выводим*

изъ  нонятія н*которой цѣли. Sum quia   Sum
Тоже самое   должно сказать и  о государств*. Въ основаніи

государственная союза   лежитъ  прежде всего рядъ   фак т и -

ч е с к ихъ условій, опредѣляющихъ соединение   не дѣлимыхъ   J
въ одно цѣлое, образующихъ изъ неговародъ. Поэтому и

государство есть прежде всего ф а к т ъ, который ненуждается
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в* дедукціи его изъ какой  бы   то небыло цѣли. Подобноотдѣль-

ной личности, каягдое  конкретное государство можетъ сказать

про себя Sum quia Suro Народъ,   соединенный  въ  государство ,

не имѣетъ ни   ц*ли, ни назначенія. Утверждать противное,зна-

чить сохранить для  политическихъ наук*   такъ   называемое

телеоологи чес кое воззрѣніе , въ силу которая  каждое

существо, равно какъ и каждый  предмет? , существуетъ рад и

определенной цѣли , въ виду которой оно   и создано. (Солнце
существуетъ, дабы    эевѣщать планеты, луна, чтобы   освѣщать

землю  ночью,  трава, чтобы   питать травоядныхъ и. тд.),
Государство  , какъ извѣстная форма народнаго единенія  ,

им*етъ, по справедливому замѣчанію ІНтей н а, свою живн ь,

понимая подъ   этимъ словомъ    определенный процеесъ    р а з -

в и т ія. Послѣднее зависитъ отъ совокупности  уело в лй^обе-

зпечеше которыхъ, в *   извѣстномъ   о б ъ е м ѣ, и  явля-

ется ц ѣл ь ю   правительства, какъ органъ даннаго общества .

Правитедьствоне есть фак т ъ, имѣющій,. так* сказать, основа-

Hie самъ въ себѣ,но учрежден іе, создаваемое   человѣчес -

кою   волею  ради  опредѣленныхъ  цѣлей  соотвѣтствующихъ  ус -

ловіямъ каждой  эпохи націонадьной исторіи.                     .    -

Если государственная власть,  какъ   общественное    уста-

н 0 в лені е,имѣетъ определенный   цѣли, то   политическая нау-

ка  должна изслѣдовать, каковы   эти  цѣли   по ихъ содержаніи

и  объему?

Такой вопросъ вполнѣ законенъ   (въ научномъ смысл* )от-
носительно   государственной  власти  и ея органов*. Если - бы ,

придерживаясь   старинныхъ воззрѣній, говорили  о цѣляхъ го»

сударства, то эти вопросы  были бы неумѣстныДЬакъ оп-

ределить    точными  и неизмѣнными границами  цѣли отдѣлі на-

го челов*ка?   Не    значило -ли    бы   это положить   предѣяы  че-

ловѣческому развитіюѴ Точно также   немыслимо опредѣлить и

l  цѣли государства, т.е. цѣли   развивающаяся въ  государствен -

*ной форм* народа. Каждая крупная эпоха в*   исторіи народа

представляетъ свои    условія для его   развитія, пораждаетъ но-

вый стремленія и   требованія.

Но  политическія науки могутъ,въ извѣстныхъ  предѣлахъ,

изслѣдовать цѣли  государственной  власти, прим*нительно къ

g условіямъ данной   эпохи. Размѣръ дѣятельности каяедая органа

общества опредѣляется конечно степенью  той пользы, какой

отъ нея можно ожидать въ данное время и  въ данномъ мѣстѣ.

.Ммй^Рц*- ■ :
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Она можетъ  быть сокращаема и расширяема сагласно сознан -

ыымъ нуждамъ общества, для которая ей приходится действо-

вать. Та степень    правительственной д*ятельности, которая

считалась необходимою   во  времена Людовика XIV или Фрид-

риха Вильгельма Прусская, конечно не соотвѣтствовада -бы по-

требностямъ  обществъ современныхъ. Тот*   размѣръ  правитель-

ственная вмѣшательства, какой   считается необходимымъ во

Франціи, былъ  бы   признан* положительно вредным*  въ Аме-

рик* или в* Англіи.

Но, при  изелѣдоващи степени и формъ государственная

дѣйствія, не смотря на все ихъ разнообразіе въ  практической

жизни, необходимо   имѣть въ виду    нѣкоторыя общія основа

нія.

Во   первыхі, должно замѣтять, что д-вятелъноеть прави-

тельства не молсетъ  быть ограничена осуществлением* какой

либо одной  цѣли, для которой  будтобы    предназначена госу-

дарственная власть. Такъ мы  не можемъ   утверждать, чтод*я-

тельность   эта   предназначена исключительно для установленія

и охраненія   ю р и д и ч е с к а г о     порядка, хотя   эта цѣль

и   является существенною  и   элементарною  задачею   всякая

правительства. Жизнь^|осудар£Т,ва, т.е. процеесъ  его развитія,

зависитъ -Отъ,   цѣдой совокупности условій,   въ обезпе-

ченіи каторыхъ   д*ятельность   правительства является, въ той

или другой мѣрѣ, необходимымъ    факторомъ. Когда государств*)

установляетъ   единство мѣрѣ и    вѣсовъ, или соДѣйствуетъна-

родному образованію, или   улучшает* пути    сообщеніи,   иди

принимает* мѣры   протиЕ*   заразительных*  болѣзней    оно

очевидно имѣетъ дѣло    с* другими  предметами  и  съ другим*.

ц*лями, чѣмъ при  отправленіи    правосудія. Каждая ив* такъ    1

называемых*  цѣлей    правительства    относится къ  одному изъ j

необходимых* усдовій  общественной жизни,; совокупность этихъ

цѣлей, вмѣстѣ съ названными  условіями,  ооразуетъ систе-

му задач*,  осуществляемых* правительством*   Каким* пу  -

те м ъ государство осуществляет* ту или другую  задачу это

вопросъ времени и   мѣста.Но изъ  этого не слѣдуетъ , чтобы

мы  могли    указать такую  область   общественной жизни, къ

каторой дѣятельность   правительства, особенно   правительства

современная, не имѣлабы    никакого отногаенія

Для   примѣра мы  укажем*   на область  церко вно й

жизни  . Въ   большинствѣ государствъ Европы» она поставлена
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подъ прямое дѣйствіе государства. Но въ  Америк*, наиримѣръ,

церковь о т д * л е н а   отъ  государства.  Принципъ о т д ѣ -

л е ні я    церкви  отъ государства   означаетъ ли  однако,   что

американская  церковь или, вѣрнѣе, многочисленный   ц е р к -

в и. существующая въ Америк*,  поставлены   внѣ вся к а г о

дѣйствія государства? Это вѣрно только въ  томъ смысл*, что

жизнь и деятельность   американскихъ  церквей  не  опред*ля -

ется нормами   п у  б л и ч н а г о   права. Государство не имѣ-

етъ  тамъ права признавать   одни вѣроисповѣданія и   воспре-

щать другія, оно не можетъ  соединять съ   нринаілежностію

къ одному    в*роиспов*данію   извѣстныхъ   выгодъ, съ иринад -

лежностію   къ другому    разныхъ невыядъ,ояо -«е беретъ  под*

свое спеціадьное    покровительство   одну  из*  церквей и.   не

призывает*     к*  ДѣЯтельной И привилегированной   роли  въ из-

вѣстной  области   государственниго   управленія   ( наприм*ръ

по народному образованію )■ оно не соединяетъ съ занятіемъ

духовныхъ   должностей разныхъ общественныхъ  и госуд'арст -

веннЫхъ преимуществу не защищаетъ   церковной, собственно-

сти   исключительными   законами и т.д. Американская церкви

занимаютъ  положеніе обыкновенныхъ общественныхъ союзовъ

Но какъ  таков ые они нуждаются въ извѣстномъ дѣйствіи го

сударствеяной  власти. Начало полной  вѣротериймости, пред -

пологающее возможность сосуществованія    разныхъ   церквей,

не'  осуществилось  бы   без*    дѣйствія   государства, обезпечи-

вающаі го возможность свободнаго отправленія   богоелужчнія ,

защищающая одну часть   церквей  противъ    насилія Другихъ,;

церкви не могли  бы  владѣть  церковными   зданіями и други-

ми    имуществами, безъ    законов*, ограждающих*, ихъ собствен-

ность отъ    насильственная завладѣнія, похищенія,      обман-

ных* дѣйствій, безъ возможности   отстаивать свои  цмущест»

венныя права предъ судомъ и т.д. Такимъ  образом*   церкви

находят*  себѣ защиту преимущественно в*, нормах*    г. раж-

дан ска го права, слѣдовательно. в*, лравллах*   устанавля-

емыхъ и  охраняемых* государством* ,

Во вторых*, при   научном* изслѣдованіи  цѣдей  государ-

ственной   власти,   необходимо имѣть  въ  виду   , что  объемъ и

содержание этихъ   цѣлей    относительны   въ   историчес-

комъ смысл*. Хотя деятельность   правительства, какъ мы ви-

дели  выше, тѣсно связанасо всѣми  условіями   общественной

жизни  и  потому  цѣли   ея   ііредставляютъ  определенную   сие-

■-JR* "
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т e м у, но изъ   этого не слѣдуетъ. что бы   с о з н а н і е пра-

вительствъ инаправленіе ихъ деятельности  всегда

соответствовало   указаннымъ начало)м*  Въ    разное время    и

при  разныхъ  условіяхъ  задачи правительства   понималисьина-

че и формы   ело дѣятельности  были  иныя, чѣмъ, напримѣръ ,

въ настоящее время. Правительство Людовика XI иди  ХІѴпо-

нимало свое приаваніе и дѣйствовало иначе, чѣмъ  правитель-

ство Людовика Филиппа; ученикъ Вольфа или   Томазія  иначе

смотрѣлъ на задачи   государства, чѣмх ученикъ   Адама Смита

или Канта. Отсюда понятно, что устаНовленіе    правильная   %

взгляда   на    призваніе      правительства       можетъ       быт ь
достигнуто разсмотрѣніем*   историческа г о   процесса J
раввитія взглядов*  на цѣли  правительства, чѣм*    теоретичес-

ким* изслѣдованіемъ каждой изъ них*, взятой    абстрактно.

Одна изі. крупных* ошибок* государственной   науки сос-

тояла именно въ  томъ, что ученые имѣди    въ  виду  опред* -

лить, какую   именно  цѣль должно осуществить  государство.

Призвано ли  оно   осуществить нравственную   идею    человѣче-

ства? Должно ли   оно осуществить цѣли  благосостоянія или

ограничиться установленіеМ* и  охраненіемъ    юридическая

порядка? Эти  и  подобные вопросы, въ ихъ отвлеченной фор-

мѣ едва ли допускаютъ   удовлетворительное ихъ разрѣшеніе .

Мы  можем* прійдти  к* почиманію   цѣлей  государства толь-

ко т*мъ путем*, каким* мы  пришли къ пониманію  самая я- -

сударства и государственной власти, т.е. путем*  изсдѣдованія г

ихъ исторических*  и  бытовых* основ*.

Процеесъ    развитія понятій о цѣдяхъ  правительства в*ь

новых* государствах* представляет*   три  главныя эпохи :

]е    Эпоху полицейскаго   государства;   2е   эпоху и н-

дивидуализмаи   Зе эпоху   о б щ е с т В е н н о п р а -

в о м * р к а г <л государства , соотвѣтствующую нашему вре-

мени. По этим*  трем*  эпохамъ и   расположены   вс* веззрѣ

н ія, раз -и отриваемыя    вслѣдъ за сим*.

А. ЭПОХА ПОЛИЦЕЙСКАГО ГОСУДАРСТВА.

Государственная власть со всѣни ея учрежденіями пер-   --,

воначально явилась какъ нѣчто   новое въ обществ*, преж- !
де ея не 8чавиемъ; какъ элемент*   враждебный  тѣмъ   элемен-

тамъ, на которых* в* ту минуту держался общественный по-

рядокъ. Въ эпоху феодализма общественный порядок*
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держался    на поземельной   аристократіи; jhhom* съ

феодальной    аристократіей развивались и  получали полити-

ческую самостоятельность   городскія    общины. Кром* воен -

вой поземельной  аристократіи    действовала церковь, незави-

симо от* государства   и искала первенства надъ   государст -

пенной властью. Отсюда понятно, что  и  развившаяся государ-

ственная власть   (.суверенитет*) должна была относиться къ

элементам* феодальнаго общества, как* къ  силамъ съ нею со-

перничающимъ. Понятно, что государственная  власть въ эту

эпоху обращала ввиманіе прежде всего  на условія, которыя

обезпечивали    е. я сущее гвованіе и нервен ство;она въ  борь-

бѣ съ  элементами старая общества имѣла въ  виду прежде

всего самое себя. Она   постепенно собирала земли   , Находив -

щіяся подъ  властью   отдѣльвых* феодальныхъ  господ*, яро -

д о въ, духовных* князей и   основывала единство   государствен-

ной территоріи. Она конфисковала половину  правъ, находив -

шихся въ руках*  феодаловъ, общин* и  церкви; она постепен-

но стягивала въ  свои  руки  осущесгвленіе разныхъ интересовъ

зарождавшейся національной  жизни. Эта политика нашла себѣ

точку опоры   въ новыхъ  потребностях*   европейскихъ    об-   -

ществъвъіходившихъизъ средиев*ковыхъ понятій. Крушеніе
спеократическихъ  и феодальныхъ идеаловъ  лрежняго вре-,

мени приводило къ требованіямъ новыхъ формъ жиэни. За-

чатки этихъ    стремленій, какъ общеевропейска-

г о  явденія,  относятся къ XV   вѣву. Отличительнымъ приз-

наком* XV   вѣка, говорить Г и з о  ( ) является   стараніе

создать общіе интересы, общія идеи, уничтожить духъ   зам-

кнутости, мѣстПости, установить единство въ   матеріальной и

и умствевной деятельности, возвысить ее на один* общій

уровевь, обравоват* наконец* то, чего до тѣхъ  пор* несу -

ществовало, въ   большихъ размѣрахъ образовать    правитель  -

стьа и народьк Появленіе этого факта  относится къ XVI и

XVII столѣтіямъ, по приготовленіе ея къ  XV. Посмотрим*

какъ она стягивая Въ свои руки вс* эти права, смотрѣла ва

свое назначеніе. Когда   государственная власть возникла   и

стала развиваться, она конечно  изобрѣла не сака ту в,*ль,къ

которой стремилась. Мы  увидим* вездѣ" одно стремленіе   къ

укр*лленію    государственная единства-къ  уничтоженію   фео-

(*)Исторія цивиливаціи въ Европѣ,л.
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дальней раздробленности  и къ созданію   таких*  государств*,

• который могли   бы   отстоять свое существованіе среди дру -

гихъ государств*. Когда въ Европѣ стали  образовываться

болынія національныя государства, явился  вопрос*, какая

страна сдѣлается средоточіемъ    народной жизни. Когда въ по-,

ріодъ образованія   Московская государства возникло стремле-

ніе къ объединенію   явился вопрос* кто сдѣлается  центром*

этой власти: Москва, Тверь или какой либр другой город*  ,

И   во всей Европ* происходило тоже самое.  Среди  множест -

во лѣеовъ и  городов*, выискивается один*, обладающій сам*

по себ*   наибольшею  притягательною  силою, или выдвигаю»

щій ряд* способных*  правителей. Они становятся центром*

единенія, къ  нимъ    присоединяются прочія  земли, утрачивая

свою  политическую   самостоятельность. Въ  этой страИной

борьб* за политическое существованіе ,в*     тяжелом*  про -

цесс* объединенія  государства и  установленія  націй, один*

вопрос* выдвинулся вперед*    сравнительно со всѣми   дру -

гими: вопрос*  о политическом* могу щ е с т  в * и сред-

ствах* к* развитію   и сохранению   этого могущества. Эта по-

литическая    мысль   XV и  XVI вѣковъ высказана М а к і а -

веллемт (1469—-1527) в* его сочиненія   II principe-i и

въ его   разсужденіяхъ на первыя десятъ Книгъ  Тита Ливія ,

въ самый разгаръ  образованія Европейских*   государств* .

Эти   оба сочиненія доказываютъ, что МаітвелЬ ставил* по-

литической  власти  одну ц*ль:    обезпеченіе  и   развитіе свое-

го могущества. Читая его   «Князя» можно возмущаться ины-

ми    совѣтами, которые онь  преподает* для уетановленія по-

литическая могущества. Но его книги лучше всего разъясня»

ютъ исторію   того времени: духъ эпохи весь  отразился   въ

этом* сочиненіи, которое сдѣлалась настольного   книгою   тог-

дашнихъ государей-, потому что здѣсь был*  выражен*- его

взлядъ на  тогдашнее государство в* эпоху его    уетаяовленія.

Макіавелли   писал* свои сочиненія для страны, соторой

долго вплоть до нашего времени не суждено  было   увид*ть

своего   единства Но т*м* страстнѣе была его р*чь, т*м* глу

бже выражаемыя  им* чувства, тѣмъ нагляднѣе  -выражают*

его книги задушевную   мысль  эпохи. Читая  его  трогатель

ное увѣщанія   Медичисамъ освободить Италію    от* -ига ино»

земцев* и   мѣстных*тиранновъ,можно з абыть  кногіе   без - '>

нравственные совѣты,  преподаваемые им*  '«Князю»; Настав

Лекціи йо Государств. Ир аву проф. СПБ. Ун. А. Д. Градовекаго Листьй

Печатано по способу М.И.Алисова Мал. Мѣщаиская ул. д. ,№4

Литографіа Назовскаго Казанская ул. д. №18.
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вая, что время к*  освобожденію     Италіи   пришло, он* гово-

рит*:, если нужно было, чтобы  Израиль былъ рабом*  Егип  -.

Тянъ^дабы   нозна,ть доблесть- Моисея; если  величіе души  Ей -

ра могло проявиться  только при ушетеніи Иерсовъ.ІМидя-

ками;если наконец* 5 '{ля  полной оцѣнки  достоинствъ  Тезея,

Аѳиняне должны   были    испытать разъединеніе , точно  также

въ наши дни нужно  было > ітобы Италія дошла до состояния

въ котором* мы  ее видймъ. Чтобы  она была болѣе угнетена

чѣмъ Израиль, находилась  Въ  больше л* рабств*, чЬмъ Персы,

была болѣе разъединена, чѣмъ Аѳиняне; без* вождей, безъ  уч-

режденій, побитая, растерзанная, наводненная иноземцами, по-

давленная всякими    бѣдствіями. Указывая, что политическое

еостояніе всей Европы   и    построение Италіи  благопріятно для

Медичисовъ, он* заключает*: не упустим* настоящаго случая;

пусть Италія, поел* долгаг,о ожиданія, увидит* наконец*  сво-

его    избовителя ! Я не нахожу слов*, чтобы   выразить  съ  ка-

кою  любовью, съ какою   жаждою мести, съ какою   несокруши-

мою  вѣрностію, съ какиМъ  уважекіемъ. и съ какими   слезами

радости онъ  будетъ  принять  во всѣхъ областях*, столько по

страдавшихъ  отъ,   нашествій  иноьемцевъ ! Какія ворота не ра-

створятся пред* ним*   ? Какіе народы   откажут*  ему  в*     не-

виновен^? Какая зависть  воспротивится    его успеху? Какой

Итальянец* неокружит*  его своим*    иочтеніемъ? Есть - ли

КТО, у кого не билось  бы   сердце отъ владычесі ва   варваровъ?

■■' (Князь, гл. XXVI ).
Деятельность   государственной   власти   в*   первый    пері-

одъ    ел   образованія    опредѣлялась    ближайшею    пѣлью   уста-

новленія   и    укрѣиленія • государственная   порядка  среди вра-

ждебных*    ему    еде ментов* в   обезпеченія    ясударст венной
"силы    въ    международных*    отношеніяхъ. Никогда    извѣстное

повило:   salus    pubiieasupremalex   essto   не   имело такого при-

мѣненія, как*   в*    первыя времена   развитія      центральной

власти. Оно   п режде    всего определяло   отношения    Государе -

тва  къ   отдельным*    лицам*   и   к*   общественным*   союзам*

въ      таком* смысл*, что   политические   интересы    государства

должны    первенствовать    надъ всѣми    частными    интересами

и   организмъ   государственный   должен*   быть   создан*   даже

въ   ущерб*   интересам*   общественным*. Такая постановка во-

проса   была   естественна   для   правительства, которое разви-

валось   на   счет*    феодальных*   вольностей;  подчиняло яро-

.       ....;■■:■:■■
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да  своему   административному   авторитету и, противопостав-

ляя    их*   земельной    аристократіи, вытѣсняло   последнюю из*

улравленія:  точно    также   оно   должно   было   подчинить  себ*
и   церковь, представляющую   могущественный   фактор*    в*

жизни народа. В*     этот*    період*   государственная власть со-

знавала   для   себя  необходимость   самаго   широкая    полнов-

ластія   и   въ   этомъ    стремлении   къ    абсолютизму    была под-

держиваема   лучшими    силами    тогдашняя   обществ а, которое^
видѣло   въ   развитіи  королевской    власти   средство   выхода/
изъ   старыхъ    феодальныхъ    порядков* (напр.  Бцденъ ).

Такимъ    образомъ,  государственный    абсолютизм*    быль;

первымъ    признаком*    тогдашняя   порядка    вещей.
Крѣпость и   могущество   государства,  как*    общая зада-

ча,  опредѣлявшая    направленіе   деятельности    правительства,

не определяла   однако    всея   ея   о бъе ма. Размѣръ   после-
дняя   зависѣлъ   отъ    степени уст ановленія органической свя-

зи   между    правительственнымъ организмом*   и    элементами^'
паиіи.   Эта   связь    устанавливалась   постепенное    точно так

же постепенно   расширялись   предѣлы    правительственная яѣй»

ствія, вліянію   которая    подпадало   понемногу    все, что пред-

ставляло   извѣстный    общественный    интерес*.    Деятельность

государственной    власти    въ    первое   время   ея    установленія
среди    феодальная    общества, по   объему   своему , была   до-

вольно   скромна.

Государственная    власть    является    лишь    средствомъ за4|
щиты    общества   отъ    внѣшнихъ    врагов*    и   охраны     внут- ;

ренняго   мира   при    помощи . уголовная правосудія и    н*ко -

торыхъ    зачатков*    полиціи ; ио  зат*мъ    самое осуществленіе ^

вс*хъ    общественныхъ    ц*лей    находится   въ    рукахъ    разли%
чных*    общественныхъ    союзовъ; такъ   вс*    идоальныя   сто - |
роны    народной    жизни    находятся   подъ    исключительным*
вліяніемъ   церкви,  которая   является   представительницею не

только   религіо8ныхъ    интересов*,  но   и   начала    просв*щенія
вообще; ей    принадлежитъ    разработка   наук*    и    искусств*

и   распространен!е    ихъ    въ    народ*  посредством*   школ*. Ес-
ли   мы  обратимся къ    области    матеріальнаго     развитія,   к*

области   торговли    и    промышленности, то   и    тут*    увидим*,
что  он*    получают*    независимое  отъ   правительственной вла-

сти    развитіе   въ    городах*, гдѣ  мало   по   мал у     уетанавли

ваетея система    финансовая    и    так*    сказать,   полипе'
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го благосостояния страны, Которая была воспринята новым*

государством*. Тут* возникло финансовое право, банковая

д*ятельнѳсть; система торговых* отношеній, полиція ремес-

ленная и даже отчасти полиція : Нравов* и общеетвенна-

го спокойствія, : т. е. почти все то. что впослѣдствіи чіолу-

чило в* совокупности названіе : полицейская законодатель-

ства.

Но   мало   но    малу    общественный   ц*ли    и интересы вы-

ходят*   за   предѣлы      замкнутых*,    общин*    и    корпорацій.

Торговля,  ремесла    пауки и    искусства,  получают*    націо   -

нальное  значеніе. :   Они    не    могут*    уже   развиватьсявъирѳж-

згей      обстановК*,   Промышленность    аамираетъ    въ    узких*

рамкахъ    цѣховаго   устройства, съ   его    монополіями и борь-

бою   мелкихъ    интересовъ. Городскія    общины,   гдѣ    управле-

ніе   сосредоточилось    въ    рукахъ    привилегированных*    кор-

пораций, неудовлетворяют*   уже   своему    назначенію. Низшіе :

/ яродсніе классы     ищут*    защиты   и    содѣйствія : от* орга-

V нов*  королевской     администрации.: Виѣстѣ    съ     тѣмъ   разви -

тіе  всемирной    торговли,  соперничество   націй : на    морях* и

въ   отдаленвыхъ     частяхъ    свѣта    требуютъ    ,1 коллектив ныхъ

усилій - цѣлыхъ     народовъ,    представляемыхъ    ихъ    правитель-

ствами.

По   мѣрѣ    тоги,  какъ    государственная   власть    въ борь-

б*    съ    феодализмом!,    сосредоточивала   въ   своихъ    рукахъ

веѣ    отрасли    администрации,    она  подчиняла     своему   непо-

средственному    руководству   вс*     дѣйствія, им*вшія : общес-

твенный    интересъ.   Такимъ  образомъ,  ея    авторитет*    рас-

пространился    на    вс*    стороны     народной    жизни,     и    въ

зтомъ   смысле    можно   сказать, что   Государство   поставило

себ*    задачею    обезпеченіе   и    осущдатвденіе ; вс*хъ    обще-

ственных*   ц ѣ л е й . И так*    второй    признак*    тогдашня-

я    государственная   улравленія : есть   всеобщность     и

такъ    скачать,  ,, все о б*емл ю щесть"яеудярственвых* цѣ-
лей.

Въ соедййеніи с* первым* признаком* ( государственна -

го абсолютизма), этот* второй признак* и составляет* от-

личительную черту такъ называемая ,,П олицейскаго

государства ( Polizeistaat ). развитіе которая относится къ

концу 17 го и началу 18 го стол., когда эта система полу-

чили   названіе   п в о с в ѣ щ е в н аг о   а бс о л ю тиз м а; назва-

йг^^.,, л ,«-л;;;«-'
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ніе   это   указываете    на форму   и    цѣль   дѣятельности   госу-

дарства,  именно:   права,   государственной    власти    были нео-

граничены,  но    она    проводила   новыя начала,  отдѣлявшія ее \

отъ феодальнаго    государства,  въ   которомъ   власть  правитель]
ственная была    лить    средетвомъ    поддержанія  вотчинныхъ

интересовъ. Напротивъ    того, въ   системѣ   просвѣщеннаго   аб-1

солютизма    государственное   всемогущество     служило къ осу- '

ществленію    цѣлей    государственныхъ.Ко   времени    развитія

этого принципа   относи тся дѣятельпоеть    государей,    вопло -

тившихъ    въ    себѣ    новые   идеалы: Людовик а XIV во Франці и, :

Фридриха  Вильгельма I и Фридриха II въ    Пруссіи. Это   на-

правление   политики    выразилось   какъ въ    политическихъ

теоріяхъ,   такъ    и   -на   практикѣ.

Въ XVIII столѣтіи, когда    старыя   идеи   готовы  были   ус-

тупить     мѣсто   другимъ, былъ   моментъ, когда   государствен -

ная власть    считала    своимъ    призваніемъ    преобразовать  об-

щество   на    новыхъ    началась    и    когда   лучшіе   умы   поддер-

живали   это   воззрѣніе ( ).

( )См. Шлоссеръ, ИсторіяХѴІІІ ст., гдѣ весьма обстоятель-

но   изложены    ііреобразовательныя    попытки   абсолютизма    въ >.

XVIII.  Политическая философія XVIII ст. сдѣлалась   руководи-

тельницею монарховъ Европы,   между   которыми    важное мѣс •

то   занимаютъ    ФридрихъІІ и   Екатерина П.., Въ    концѣ   Се -

милѣтней    войны,    говорить Шлоссеръ (т.Ш, отд.І,гл.І. )  мы

видимъ    во   всѣхъ    государствахъ Европы   стремленіе къ   ог-

раничѳнію и    даже   уничтоженію   іерархіи : и средневековых ъ ,

иравъ, феодальныхъ    иравъ,     какъ это   было ужесдѣлано Фри-

дрихомъ    Великимъ въ   Ируссіи.- ' Но, продолжаетъ   онъ,   го-

сударства,      вмѣстѣ   съ    стремленіемъ    уничтожить     фводаг*

лизмъ, не    хотѣли    разрушить   существовавшій   порядокъ    ка-

бинетнаго    управленія. Послѣднее,   по    мяѣнію :   автора,    было

причиною   оппозиці и, которую   мѣры   Ш уазеля   во Франціи,Тіь

нуччи вч.Чеа,ии^"Ь,Аранды въ Италіи, Помбаля  въ  Португаліи

встрѣчали ьъ    народѣ } терявгаемъ    свои   старыя   учрежде •

иія, не    пріобрѣгазі вэамѣнъ    ихъ    новыхъ    правъ   и выгодъ?

Съ   этимъ мнѣніемъ    Шлоссера    нельзя    безусловно согласить-

ся. Во первыхъ   причина опігозиціи : народа и   неудача    прави-

те л ьственныхъ    реформъ    заключалась    въ    томъ, что въХѴІІІ

ст.Правительство   сталкивалось    уже   съ    стремлекіемъ обще-
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Главнѣйшими     представителями    теоріи    просвѣщеннаго

абсолютизма были  Лейбницъ (*) Томазій и  Вольфъ.Лейбницъ не

свелъ    своихъ     политическихъ воззреній  въ    одну  систему. Но

изъ    его   отрывочныхъ    замѣчаній    можно   составить    себѣ яс-

ное понятіе   о   его   государственной   теоріи.Жиэнь   человека,

по его   воазрѣнію, представляетъ    всѣ    формы  общенія, одина-

ково   имѣіощія   своею    цѣлью   совершенствованіе человѣка:._цер-

ковь    и ^гражданские общество. Задача    церкви    есть    вѣчное

благоиолучіе; задача   государства   благонолучіе   временное.

(Die Zeithehe Wohlfart.)    Госудаственное управленіе устровша-

ется   по   образу    управленія  божественнаго; монархи    суть по-

добие Бога(**)они   должны   вести   подданныхъ къ    времен -

пому   благополучію. : Томазій , : какъ    мы /впдчіліаг/^оЧдѣлилъ го

сударство   отъ    церкви. Но, за    исключеніемъ этого различія,

государство   обнимаетъ   всѣ человѣческіе   интересы. Цѣль го-

^сударств,а   состоитъ    въ    двухъ    предметахъ. Во   первыхъ въ

Христіанскомъ    благополучіи (burgerliche Gluckseligkeit), кото-

рое имѣетъ   въ виду    благо   не   отдѣльнаго   человѣка, но цѣ-

ства  къ   политической   свободѣ,   причемъ    оно    не    могло уже

довольствоваться   уснѣхами    гражданскаго   равенства. Во вто-

рыхъ въХѴШ ст. рѣчь    шла   уже    не   о   политическихъ   тяго-

стяхъ    феодальныхъ    учреждений,   а объ    отмѣнѣ   экономичен

кихъ   невыгодъ    стараго   порядка,  причемъ    правительства

дѣйствовали    Крайне   слабо и  непослѣдовательно. Для того что-

бы   оцѣнить    значеніе    абсолютизма , нужно   взять   его   въ

эпоху    борьбы  съ   политическимъ    феодализмомъ,   слѣдова -

тельно   двумя    столѣтіями    раньше.

■'(*) Лейбницъ родился въ   1 646, ум. въ 1716г.

.(   )См.Его письма къ Петру Первому, Gott als ein  Grott

der ddnung rcgieii durch seine   unsiehtbare Hand  Allow, Alles

weislich und ordentlieh; Die Gutter dieser Welt, oder die E-
benbikler der Macht Gott.ee, ich   «eine dieS ouver ainen,

Mon arch en, mussen das Made]  ihrer Regiemng   nach jener
еишсМйп;" Объ отношеніи Лейбница къ   Петру Великому     въ

его   политическихъ   воззрѣніяхъ см. изслѣдованіе Геррье, пом.

въ   Журн.-М. Нар. Проев,   за          г. и    мое изслѣдованіе „Выс-

шая   Администрація XVIII вѣка," введете :

la fc-^ igfc-
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лаг©   народа. Нужно, говорить    ТЬказіі , дѣлать   то, что про-

должаешь человѣческую    жизнь и    дѣлаетъ   ее   счастливою ,

устранять   то, что   приводить къ    несчастію  я къ   смерти.

Этл   первая   цѣль сосударства,  которую    'Гомазій называ -

етъ    эвде.мо н іе й.Но   для достиженія   этой   цѣли    необходимо

довольство во кнѣншихъ   предметахъ  и благахъ; Это добавочная

цѣяь   государе тва-онтдрйія. Поэтому    государство- есть   общее -

тво   естественное, заключающее -въ се бѣ высшее   господство   ради

довольства и   гражданскаго  благо по лучія. Наконецъ , въ еисяѳмѣ

Вольфа,  господствовавшей   въ    первой    половияѣ ХѴПІ ет;теоріа

-благоьо тучія лмѣетъ, болѣе широкое основаніе.Куореннымъ  по-

нятіем^ его общественнойфйлософіи является   понятіе   со в.е р *

шенствовані я.,, Совершенствуйся и   способствуй   усовершен-

сгвованію :   другихъ.-^вотъ    первое   предписаніе   закона   нравс-

твеннаго   и    естественнаго. Оно   служить   основаніемъ   обязан-

ностей   человѣка   и   всѣхъ   его   правъ,Человѣкъ,въ салу    са-

мой  природы    своей, обязывается къ    дѣйетвіямъ, елужащшгь

къ     совершенству    его   и   другихъ.На  обязанности    совершен-

ствованія   основывается естественное  право   человѣка    дѣлать

все,    что   необходимо   къ  достиженію     этой    цѣли. Обязанно -

ст-и  и    вознвкающія    изъ;   нихъ    права   могутъ    быть   раасма-

триваемы* во     первыхъ, по    отношенію    человѣка   къ    самому

себѣ,  во   вторыхъ , но отношенію    къ   другимъ. По   отяошенію

къ   себѣ, человѣкъ    долженъ    заботиться   о   соверненствованіи

своего   духа,  тѣла    и    внішняго    положения. : Отсюда    возник а-

ютъ    такъ    называемый   права    личности. На    первомъ планѣ

поставлено   право   труда,   потому что   безъ   труда   не возмо-

жно    совершенствованіе. Трудъ    есть   и    право и    обязанность

• праздность   есть   неправда.   Но   человѣкъ    не   можетъ    самъ

но    себѣ   достигнуть    благополучія.   Онъ    нуждается   въ по -

мощи    другихъ    и    самъ    долженъ    содѣйствоваті,    другимъ.

Этотъ    недостатокъ   единичныхъ    и    даже еемейныхъ    силъ

побуждаютъ    людей    составить    государство. Цѣль   его общее

благополучіе,  или безопасность,  или какъ   выражается Вольфъ:

vitae sufficientia   tranqtdlliias  et seeuritais ;( ) Границы   Г0С Т;

дарственной власти   совпада ютъ съ    этого    цѣлью. Отдѣдьные

граждане   должны    ограничивать    свою    свободу    на    сколько

этого   требуетъ   гоеударствегнное   благосостояние. Но   чего тре-

(*).: Jns N.VII1, § 9.
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I буетъ   общее  благо и   гдѣ    границы    государственной власти?
\ Этого Вольфа не опредѣляетъ,да врядъ ли и могъ опредѣлить*

'' Тѳоріи,, государственного благосостоянія, въХѴШст соотвѣтст.

понятіе неограниченной    власти. Такимъ   образомъ   филосовское

понятіе   свабоды    личности,   провозглашенное Вольфомъ,   пада,-

етъ    предъ    матеріальнымъ     недостаткомъ    единичныхъ    силъ

для цѣли    совершенствован!я т ми   переходить   въ    теоріюлро-

свѣщеннаго   абсолютизма. Это   и    опредѣлило    собственные   •

взгляды Вольфа   на    дѣйствіе    правительства   въ   области эко-

номической г(Ср.Рошеръ Gescliicbte der National   Oekonomik   in
T)»«tSch)antT, 1874 г.- стр.  347  и слѣд.)

ПоНятіе,,нросвѣщевнаго    абсолютизма" уцѣлѣло   даже въ Щ<&

ху,   непосредственно   предшествовавшую      революціи. ,,3амѣча-

тельно ,■ говорить Таквилль, чтоизъ    всѣхъ идей     и   чувство, -

ваній,нодготовившихъ    революцію,   мысль и   любовь   къ  поли-

тической    свабодѣ,  въ    собственнѳмъ    смыслѣ,  появилась послѣ

всѣхъ    другихъ    и йзчезла прежде   другихъ." ( ) Французы ,

говорить   онъ, хотѣли    реформъ    прежде   свободы. И   для этихъ

реформъ    они    требовали    обширныхъ    правъ    для    централь-

ной   власти.

Лучше   всего    можно   уяснить    себѣ    эти    стремленія иэъ

сочиненій    такъ    называемыхъ    физіократовъ(    ). Уси -

(*) Тамъ же, кн. Ш.гл.З.

(**) Школа   экономистовъ,  получившихъ   названіе   физіок-

ратовъ. не   носила   его  въ XVIII, ни   въ началѣХІХст.Оносдѣ-

'.  Далось,    офиціальнымъ   названіемъ   этой    школы     только   съ

изданія    ,Дуреа    политической экономіи -Ж. Б. Се (1829 г.)    и
посредством*   чтеній Росси.'-Оно имѣетъ  свое основаніе въ стрѳ-

мленік   этой    школы, указать   тѣ    естестценные   законы, кото -

рыми    должна   управляться   общественная  ясизнь (^срѵяГ^

природа   и fzp^ectw начальствовать), и    на   которыхъ    долженъ

быть "построенъ    общественный    порядокъ. Основателями этой

школы   считаютсяГурне (Gournay >f въ 17 59 и Кене (Quesney )
Послѣдователями    ихъ    были    докторъ  Ирейсъ, Тукеръ, Мирабо

( отецъ ). Дюпонъ   де Немуръ, Мерс ье- Ларивьеръ, Во до (Boudeau)
Тюрго и  т..д. Идеи   этихъ   экономистовъ  имѣли   сильное   вліяніе  :

при    тогдашнихъ   Евронейскихъ    дворахъ. Екатерина II совѣто ■•

валась. съ  Мерёье- Лариг.ьеромъ;   Леонольдъ Вл.Грц. Тосканскій :
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ліе    этой    школы    были   направлены    къ    улучшенію : эконо -

мическаго   быта   общества, въ    особенности   къ    улучшенію :

земледѣлія,  какъ    главной    основѣ   народнаго   богатства. (*)>'
Дюнонъ    де Немуръ  говорит*    что   ,, экономисты" исходили изъ

ионятія, выраженнаго    еще     въ    иоговоркѣ герцога С юл ли:

зелмедѣліе    и    скотоводство   два    сосца    государства. Вмѣстѣ

съ    тѣмъ   они   пришли    къ    убѣжденію, что   улучшеніе -эконо-

мическаго   оыта   зависитъ    отъ большей    свободы , предостав. *

ленной   производству и    стѣсненной        въ  ихъ    время    разны-

ми   феодальными    повинностями   и   цеховым*   устройством*.

Вслѣдствіе   этого    они считаются    основателями    ученія о    эко-

номической   свободѣ; въ    ихъ   формулѣ laurez   faire, laissez pas -

ser (   )современная    наука    видитъ    зародышъ   своихъ собствен -

ныхъ   ученій. Но   дѣйствительна   ли   эта   теорія   приводила къ

идеѣ   государственнаго не вмѣшательства ?

Посмотрим* как*   смотрѣлъ    на    дѣло основатель   ппсолы.

• Кене. Блакки( ' -Характеризует*   взгляды     знаменитаго   док-

тора   слѣдующимъ   образомъ: Принципы   Кене   принадлежать

(впослѣдствіи император* германскій), ІоеифъІІ, Густав* ІИій

Шведскій и т.д. направляли свою экономическую политику со-

гласно указаніямъ физіокраговъ ..Сами себя они называли

экономистами (это названіе было усвоено за ними около 17 70

г. ) См. А. Смитъ, О богатствѣ народовъ, кн.ІѴ. гл. IX. „ Они (Ее-

не и проч. доставляли несколько лѣтъ тому назадъ (Книга

Смита вышла въ 1776году) довольно значительную секту,- из-

вѣстную во Франціи, въ литературной республикѣ (т.е. въ ли-

тературномъ   мірѣ)   подъ    именем*    экономистовъ.

'( )   Мы    имѣемъ здѣсь въ    виду   ту    отрасль   эконо -

мистовъ,    которые   руководились    идеями Кене. Гурне обращалъ

большое   вниманіе и    на    мануфактурную промышленность,   но

его   сочиненія, состоявшія   изъ    рукописных*   Мемуаров*,   не

могли имѣть    большаго вліянія    на    публику,Его   идея    извѣ-

ѵстна   нам*    чрезъ    других*-- Тюрго и Дюпон* де Немуръ.

(    ) Утверждают* , что    эта    формула, пріобрѣвшая   себѣ

нсемірную   извѣстность, высказана  Гурне.

(***)Та.мъ .же 11. стрГ «8.
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преимущественно   къ    разряду    принципов*    политическихъ.

Авторъ по видимому   заботится    только   объ    уплатѣ налогов*,

о   йародонаселеніи, о   займахъ, о государственныхъ    раеходахъ .

Дѣло   въ   томъ, что   сов ременные,,экономисты"  смотрѣли    на

науку    другими    глазами , чѣмъ   мы   и  разсматривали   ее ис-

к л то ч и т е л ь н о въ    ея    отношеніяхъ   къ    администраціи :

■щ и правительству. Их*    цѣль состояла   въ    основаніц,   общест -

венной    теоріи и    въ    подчиненіи    всѣхъ   умовъ   игу    попе -

' чительнаго авторитета,  граничащаго съ деспотизмомъ.

Государственное всемогущество   казалось    имъ   наилуч -

шимъ    средствомъ    осуществить    свои    идеалы  ( )    Мерсье  ;

ДаРавьер*    прямо   утверждает*, что въ    силу    того   что че-

ловѣкъ    предназначен*   къ    общежитію, он*    долженъ    жить

подъ   неограниченною    властью.  Эта   форма    правленія одна

может* доставить обществу    наилучшее   положеніе:,,Государ -

дарство., говорит*  Бодо, дѣлаетъ    изъ    людей    все ,что    по-

желает*." Отсюда их*    безусловное   поклоненіе Китаю, конеч-

но не   настоящему,  но   тогда малоизвѣстному и   идеализируе-

йому. (    )

Между   тѣмъ   физіократы    дѣйствительно   сдѣлали   много

для  освобождеиіи    труда. Нужно    только   понять    дѣйствитѳль-

/ ный    смыслъ    ихъ    ученія.Их*   возмущал* не столько   прин-

Іципъ абсолютной    івласти , распоряжающейся общественными

Сдаглми    по    своему    усмотрѣнію, сколько   феодальныя    при -

I вилегіи.моиополіи и замкнутость    цехов*, стѣснявюія свободу

№
Ѣ

( ) Положеніе Франціи, говорил* Летронъ, несравненно

лучше чѣмъ Англіи,  ибо у  насъ  сразу можно произвести

такія преобразованія, которыя вдруг* измѣняютъ   все уст-

ройство страны. Мерсье Ларивъеръ    ( 1720— 1794, его со -

чиненіе   Pordre    esseniiel    et    naiiirel    de   косіШ   pplitiqne
есть  понуляризація  идей Кене)  исходилъ  изъ  того воззрѣ

нія, что легче убѣдить государя чѣмъ/ народ*, что  свабода,

торговля и  трудъ,  равно какъ  и  правильная  система на-

логов* может*   быть   установлена авторитетомъ лйщаржов*

легче, нежели   въ  силу успѣховъ разума.

( ) Токвидль, Старый порядокъ иРеволюція,,, Китай,

былъ для нихъ тѣмъ, чѣмъ, для всѣхъ Французовъ сдела-

лась Англія и наконец* Америка, "Ср. Рошеръ, назв..соч .

стр. 480 и  слѣд.
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производства и   обмѣна. Они   восставали  не  столько Йротйв*

принципа государственной  регламентами , сколько  против*

того, что самое  право на извѣстныя  отрасли   труда былоце-

ховою   монополіею, и   что  всякій   продукт*   земледѣлія   не

могъ  быть продан*, не подвергнувшись  множеству стѣсни-

тѳльныхъ сборов*. Ихъ   laissez    faire означало  предоставь- >

те всѣмъ  подданным*  заниматься всѣми  отрослями  произ-

водства. Ихъ   laissez   passer означало уничтожение внутрен-

нихъ   таможень, заставь  и другихъ  остатковъ феодальнаго

права. Правда въ  ихъ  сочиненіяхъ  проглядывает*  уже не -

удовольствіе и   противъ  государственной  регламентами.

Они  возставали противъ  разных*  уставовъ, которыми  по  -

лицейская администрація думала направить  и   организовать

промышленность  и   торговлю. Свобода лица и  свобода соб -

ствѳнностй, становятся уже девизомъ  политической  эконо -

міи. Но зато ихъ  сочиненія и  не выражали   всей  мысли эпо-

хи.

Рядом*    съ   шишами  реформъ, основмнныхъ на   идеѣ большей

свободы    труда, явились    туорш.  видѣвшія возможность   обществен -

наго _о|/новленія только   отъ   содчиненія   всѣх*   производительных*

<ил*   руководящей   власти государства,  съ    уничтоженіем*   частной

собственности Эти   ид».'И    развиты    въ    сочиненіяхъ,   иыѣвшихъог-

ромный   успѣхъ   бъХѴШ ст.— въ Code de la natuie,,M о p e л л и

( ) и въ Traite de'd-a legislation   on ршшірея  des lois M а б л и.

Если государственное всемогущество не находило серьезныхъ

нротивниковъ даже въ то время, когда готова была вспых-

нуть революція, то въ героичеекій періодъ мовархіи и цен-

тральной власти , вмѣшательство. въ экономическую жизнь во

имя общаго блага было почти ч безгранично. Исторія политичес-

кой    экономіи , говоря    объ    этомъ    предметѣ , обыкновенно   заим-

(*) Вышло   въ 175 5г.Главнѣйшія    положенія его   наломана- -

ютъ   начало   новѣйшихъ    соціалистовъ. Мы    находимъ   адѣсь тре-

бованія   единства  фондовъ, производств*  и   общность    жилищь;

общность    пользования   орудіями   труда   и    производств*;  единую

и    всесильную   администрацію,  которая   управляв**    всѣмъ  хо-

дом*    производств*   и     распределяет*    работу   по   силам*,    а

продукты   но   потребностям*; отсутствіе   вознагражден!я за труд*,

потому    что   капиталь    есть  арудіе  труда,  которое   должно   ос-

таваться   въ    полном*    распоряжении    администрации   и т.д.
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ствуетъ   факты     из*    исторіи Франціи. Действительно, эта стра-

на   больше других*    испытала    на   себѣ    силу     государственна-

го вмешательства; но   и    другія   государства XVI и XVII   стол,

представляют*    иодобныя же    явленія. Если   Франція     больше

другихъ    должна   обращать    на   себя    вниманіе   историка,  то

потому, что   здѣсь    правительственныя    меры   возводились    въ

стройныя    системы, имѣвшія   могущественное   вліяніе   на   другія

страны ' ( )

Между   всѣми    системами   правительственнаго   вмешатель-

ства,   въ    экономическую    жизнь    наибольшею    известностью

пользуется   такъ    назы^меркантильная система,принимавшая

форму   то    системы   запретительной   то   покровительственной (**)
Исходны точки   содержания    и   последствія    этой  системы

могут*    быть   формулированы    следующим*    об раз о мъ. Государе

( ) Система,   получившая    названіе   меркантильной,

родилась   можетъ    быть  одновременно   въ    различных*    госу   -

дарствахъ,   но   законченность системы    оно   получила    во Фран-

ции. Даже   самое   названіе Щ    отождествлено (не   совсем*  спра-

ведливо )съ    именем*     знаменитаго французскаго министра Коль-

бер*. Что касается   системы  земледельческой    ига    системы фи

зіократовъ,   то Франція    имеетъ    на    нее   право   собственности

Смитъ(ГѴМХ)   говорить   что   эта   система   есть    изобретѳніе

несколькихъ  тйла'нтливыхъ    ученыхъ   французовъ.

(   ) Наилучшее изложеніе и   критика начал*   меркантильной

системы, по нашему    мненію, находится въ разсужденіи ,, О богат-

стве народовъ."  А.Смита (кн.ІѴ,гл.І—ѴІП).Она;   чрезвычайно вер

но, указываешь на    то   смещеніе   понятій, который по   его   мне -

ніюнородили меркантильную    систему.,, Двоякая   роль, выполня-

емая    деньгами—какъ орудіемъ обмена и какъ    мерилом*, цен-

ности   вещей,   естественно породила ту общественную  идею,что

деньги   делают* богатство   или чіо богатство состоит*    въ изо- '
биліи золота и  серебра. " Разсматривая деньги какъ орудіе обме-

на, мы  говорим*  что обладая известным* количесі вомъ    денегъ,

мы   можемъ нріобрести такое то  количество   нужныхъ    намъ ве-

ще»; признавая деньги   за   мерило ценности вещей, мы    опреде-

ляем* размера, своего имущества известною  суммою    денегъЛ в*

том* и въ другом*   случае, ум* .иепривьпапій проникать  в* сущ

ность   дела, отождествляет* богатство  съ деньгами.

.-.- »
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тво   должно   направлять   экономическую       жизнь   страны к* до-   :

ѵтиженію   наиболыиаго   богатства. Но   в*    чем* состоит*    богат-

ство ?Иснанія   и Португалия, владевшія в* XVI ст. громадными

суммами   золота   и    серебра, вывезенными    из*    ихъ Американ-

ских*   владеній, и    пользовавіпіяся   чрез*    это   обширным* влі-

яніемъ    на   всех*    рынках*, давали    по видимому    готовый от-

ветъ:богатство   страны     состоит* в*    драгоценных* металлах*,

которыми    оца   обладает*. Поэтому    увеличеніе   богатств*     за-

ключается   в*    увеличе.ні и   количества   драгоценных*     метал-

лов*. ( ) Но   как*    увеличить   это   количество?   Повидимому

простейшій    способ*    заключается в* воспрещеніи    вывоза дра-

гоценных*    металлов*    из*   страны и   въ    поощреніи ввоза.

Действительно   народы     долгое   время   пользовались этим* про-

стымъ, элементарнымъ    пріемом*  (**).Испанія   и   Португалія

воспрещали вывоз*    драгоценныхъ    металлов*  иод*   страхом*

жестоких*    наказаній; тоже   происходило   в* Англіи, Франціи и

т.д.Но деньги    составляют*   орудіе   не   только   внутренняго,

но и   международная обмена. Ни одна   страна   не удовлетворя-

ется   продуктами    внутренняго   производства -она нуждается въ

продуктахъ   другихъ странъ.ііоэтому   нет*    физической    возмо

жности удержать деньги в*   стране, не уничтожив* возмож-

ности между народной торговли. И действительно скоро    все

страны  отказались отъ  первоначальнаго способа,,увеличивать

богатство "страны, посредствомъ восцрещенія вывоза драгоцен-

вл.іхъ металловъ. Но общая идея  что богатство*^ деньгам*  ос-

талось и породила новую  систему политики.

Если деньги сами по себе не могут* быть удержаны   въ государ-

стве, так?, сказать механически, то государство должно устра-

нить все причины, вследствіе которых* драгоценные металлы

уходят* изъ страны въдругія государства. Эти причины пзчез-

новенія драгоценных* металлов* могут* быть сведены к* од-

ной. Страна лишается своих* денѳгь, когда она покупает*   у

других?, больше, чем* продает*  имъ, т. е.   когда ввоз* меньше

( ) Замечательно, что даже такой глубокій мыслитель, koj ъ

Локк* разделял* общепринятое мненіе что богатство состоит* въ

деп ьгахъ. СмитьІѴ. I.

■■(**) Смитъ.ІѴ.І.
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вывоза. (*) Государство должно    поддержать по крайней   мере
равновѣсіе между ввозомъи вывозом*, даже доставить    своей

стране первенство в* торговом* міре по количеству отпуска-

емых* продуктов* и получаемых* за то денегь. Эта теорія из-

вестна в* политической экономіи под* именем* теорій торго-

в аго баланса.

Для установленія выгоднаго торговаго баланса государ-

ство должно быть поставлено въ совершенную независимость

от* другихъ относительно удовлетворенія своих* потребностей.
Око- подпадает* под*  зависимость другихъ,  Во первыхъ въ том*

случае, если его промышлейность не въ состояніи обработать

сырых* продуктов?, своей страны, отправляет* их?, въ другія
страны и получает?, обратно свои же произведенія въ обрабо -

тайном* виде, причем* вознагражденіе за издержки производства и-

дет* не отечественным* предпринимателям* и рабочим?, а иностран-

ным*. Во вторых*, трана ша ит* значительную контрибуцію    дру-

гим* странам* и въ томъ случае, если она получаетъ чужія же про-

дукдыне въ сыром*, а въ обработанном* виде, тогда какъ она могла

бы получить прямо сырой матерьялъ  (папримеръ хлопок*) и обработать
его на своих* фабриках*. Въ третьих? , трана не выдерживает* кон-

ку рренціи с* другими, если свободно допускает* на свой рынок* чузе-

земные продукты, производство которых* там* стоит* дешевле -,чемъ
на месте (например* вследствіе того, что рабочая плата там* ниже

или даже вовсе не существует* въ силу рабства). Въ таком* случае
государство должно обложить ввозимые продукты пошлиной, достаточно

высокой для уравнѣнія ценъ мѣстныхъ нроизведеній, съ ценами произве-

деній ввозныхЪ: или даже сделать поглъднія выше.

Отсюда понятна и деятельность государства, по отношение К* оте-

чественной промышленности. Государство должно воспрещать в ыв оз*

сырых* продуктов* изъ страны и поощрять ввозъ иностранг аго сыро-

У
т

1

(*)Неккер* (знаменитый министр* финансов* во   Франціи

во время Людовика XVI род. в* 1732; ум. в* 1804). въ   своем*

сочиненіиВе 1'administration des finance en France, говорит?, о

торговомъ балансе следутощее:Ье tableau de la balance du corn-

ineree est la representation des eehanges d'une nation avec    les
autres nations; cette balance serait favorable lorsque lasommede
ses ex p or t a t i о n s est plus considerable que celle de ses importa-
tions; elle lui annonce une perte lorsqu'au eontraire elle a plus
achefe" que rendu «
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го матер'ьяйа* с* тем* чтобы они одинаково обрабатывались отечествен-

ною промышленностью. Но последняя часть правил* может* имѣгь мес-

то только относительно таких* примитивных* продуктов* hhoctj ааныхъ

держав*, которые не могут* составлять предмет* непосредствеийаго по-

треблепія и не. суть предметы первой необходимости (как* напр. хлеб*).
Относительно таких* продуктов?, евякое государство должо быть впол-

не обезпечено и поставлено вне зависимости отъ другихъ держав*.

Оно должно стараться,чтобы взмледеліе было обев ечено достаточным*

количеством* рабочих* силъ,и чтббы    отечественная торговля хле-

бом* не встречала опасных* соперников* въ лице иностранных* тор-

говцев*. Затем* само собою понятно, что обработка всех* сырыхъ

продуктов* и надлежащее снабженіе рынков? ? чакъ внутренняго,так*

и внеганяго, требуют* сильнаго развитія и поощренія мануф-актурной

промышленности. Государству принадлежнтъ нраво почина въ различ-

ных* отраслях* промышленности,   который еще не известны стране;

оно должно заботиться о томъ, чтобы народныя силы не коснели над.*

видами труда, выработанными исключительно естественными услові-

ями страны; напротив* оно должно направлять народныя силы на но-

выя отрасли производства, необходимый въ виду новыхъ нотребНос-   \

т ей. Вместе с*, правом* почина ему принадлежит* и право регламен-/

таціи промышленности и надзора за нею. въ виду успешнаго ея хо-

да. Наконец*, государство, организовавшее промышленность^ не сде-

лало еще всего. Новорожденная   промышленность может* погибнуть

под* ударами иностранной конкурренціи, если государство не обло-

жит* ввозные товары пошлиной.

Таким* образом* , ёятельность меркантильнаго государства

проявлялась в* следующих* мерах*: оно воспрещало вывоз* тузем-

ных* сырых* продуктов* и поощряло ввоз* иностранных*, если их*

нельзя было найти на местѣ; оно установляло монополіи и приви-

легии в* пользу тех* продуктов*, которые подлежали непосредствен-

ному потребление, составляли предмет* первой необходимости и про-

изводились на месте; оно привлекало   народ* къ новым* занятіямъ

и регламентировало промышленность; оно поощряло отечественное

производство посредством* п о кр овительств енны хъ тарифов?,

Эти меры применялись или все вместе или въ отдельности: но при-

менен е одной из* них* предполагало в* большей или меньшей сте-

пени примененіе другихъ.

Мы остановимся здесь на некоторыхъ фактах*, объясняющих*

примененіе изложенной   теоріи.

Развитіе меркантильной системы обусловливалось не одними тео-
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ретическими соображеніями. Когда государство взяло на себя дело

[организаціи и покровительство народной промышленности, все стра-

ны Европы находились въ ложномъ положеніи Министерство Сюлли(*)
?къ которому относят* начало меркантилизма, застало Францію, после

^долгих* религіозѵ лхъ войн*, въ страшном* упадке. Земледъліе, все

отрасли промышленности, находились въ застое. Промышленная и де-

нежная диктатура нескольких* государств* заставляли  опасаться

другія. После гигантских?, войн* Франціи с* Испаніею, Голландіи

с* РІспаніею и Англіею, Англіи съ Испаніею,войнъ, среди которыхъ

складывались и размежевывались современный государства, эконо-

мическая ихъ меры должны были   соответствовать ид ее само сохра-

I ненія; борьба из* области военной перешла въ сферу промышленно-

сти. Такимъ образом*, потребность создать и регламентировать про-

мышленность, охранять ее отъ посягательствъ чужих*     рынков* ,

явилась независимо от* теоретических* представление объ  источ -

нике и содержаніи богатства. Меркантильная система, въ   глазах*

правительств*,была одновременно и орудіемъ внутренняго   прогрес-

са и оружіѳмъ, направленным* против* врагов?,, равно какъ и силь-

нымъ финансовым* средством*. Может* быть две послііднія    цели

породили больше всего невыгод* въ примененіи системы и вызвали

те нареканія. которыя слышатся въ настоящее время противъ«Коль-

бертизма *

Англія, из* которой в* XIX ст. вышла лигафритредеровъ.въ

(XV11 и ХѴПТ была представительницею запретительной и покро-

вительственной системы въ самом*  строгомъ смысле. Некоторый

меры поощренія промышленности были выработаны здесь и  пере-

шли на континент*, не изменив* своего   англійскаго    назчанія.

Так*, для поощренія отечественнаго скотоводства и земледелія.

был* воспрещен* ввоз* иностраннаг'о хлеба, солонины и живаго

скота. Хлебная монополія существовала до  1846 г.С* другой сто-,

роны,ввозъ некоторых* сырых* продуктов*, которые могли   быть

обработаны на отечественных*   фабриках*, был*  поощряем*, «ъ,

•интересах* последних*. ІГоощреніе это состояло в* том*, что   за

ввоз* ихъ платилась сравнительно легкая пошлина. Но кромв то-

го, промышленная политика Англіи выработала другую меру,  ко-

торою одновременно облегчался «воз* сырых?, нродуктовъ  и по -

ощрялась отечественная промышленность.Это— систематак*.назы-

М

h

( )Ск)ллй ,бращал*впрочемъ, больше внимай.я на землоделіе,

чем* на мануфактуры, къ которым* он* относился довольно подоз-

рительно.

СП
бГ
У



12 9

ваемыхъ прѳмій.Зато еывозъ сырых* продуктов* и ввоз* ма-

нуфактурных* произведеній был* обставлен* всевозможными за-

прещеиіями.и даже наказаніями.

Перечитывая исторію меркантильной системы въ   Англіи, |

мы  не видим* въ ней ничего, кроме общих* запретительных*   и

покровительственныхъ мер?,. Государственный почин?, в*   деле

промышленности,развитіе и регламентація новыхъ отраслей про-

изводства неизвестно этой стране. Совершенно другое  представ-,

ляетъ Франція. Промышленная исторія этой страны не есть толь-

ко исторія таможен*, съ ихъ тарифами и преміями. Мы имвем*

здесь дело   съ положительною и преобразовательною   деятельно-

сти государства и отъ этого, быть можетъ,исторія .   мерканти-

лизма во Франціи ярче бросается въ глаза, хотя тяжесть 'запре-

тительных* мер* была здесь далеко не так* велика    какъ   въ

Англій.

Исторія Англіи меньше известна, именно потому, что она не

о свещ ена г ені емъ КольбераД )Д еятел ь'но ст ь эт ого человека вызы-

вала удивленіе; современников?,. Мы не говоримъ уже здесь о

его финансовыхъ реформахъ, о созданіи флота и т.д. Кольберъ

обновилъ французскую промышленность— в* этом* показаніи схо-

дятся все безпристрастные писатели. Сюлли, великійпредюбствен-

( ) Кольберъ родился въ 1619, умеръвъ 168 3г. Лучшее

сочиненіе о Кольбере принадлежитъ П. Клеману: Histoirede la

vie et de 1'adnunistrationde Colbert. Paris 184 6 г.До чегомо-

жетъ дойти ослепленіе предвзятыми идеями, видно изъ следую-

щихъ словъ Амбруаза Клемана (Essai sur. la si science sociale,

1867 г.т.І, стр. 540): lo genie de Colbert, l'umdeces persomia-

ges que notre enseignement classique nous, p res en te с qui me

de grands ho mines, uniquement parce qu'ils sont parvenus a

faire longtemps dominer des volontes le plus souVeilt tres-mal-

faisantes, avait developpe en France cet inique et absurde

regime de la reglementation des tewaux.". . .Б ланки,въ сво-

ей исторіи политической экономіи, старается защитвтьКольбера

отъ упрековъ въ регламентаціи, доказывая, что онъ не былъ та-

кимъ сторонникомъ регламентами. С амыя дел а Кольбера за-

щищаются и по справедливости оцениваются Л у й-В л ан ом* в*

его исторіи французской революціи (т. I, кн. II, гл. V). См. в*

приложеніи ( J его -. 'мнѣніѳ. о покровительственной системе

Коль б е р а ,

Лекцін по Государств. Праву проф. СИВ. Ун. А.Д. Градовскаго Лист*9

Печатано по способу М. И. Алисова Мал. Мещанская ул. д. МА.
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ник* Кольбера не обращал* вниманія на мануфактуры;Ришелье,

занятый внешними предпріятіями и внутренними смутами,не имел*

времени заняться экономическим* бытомъ  страны.  Между   тем*  .

прочія государства, далеко ушли въ деле экономическая разви-

та; одна Франція во всом* зависела отъ своих* соседейЗъ это

время Кольберъ дела< .ся министром* финансово Онъ, В* зрелых*
уже летах*, обучается искусству делать стекло. Хрусталь,;  ков-

ры, сукно и т. д.; выписывает* изъ за границы лучших* масте-

ров*; которые основывают* фабрики и обучают* французов* сво-

ему искусству. При нем* основываются обойныя фабрики, еоста-

вившія славу Франціи (Гобвленъ); в* Ліоне й Туре началосьпро-

изводство шелковых* матерій; въ Аббевиле голландскіе мастера

основываютъ фабрики тонкихъ суконъ; французскія кружева, впо-

следствіи столь знаменитый, производятся на   фабрикахъ,    осно-

ванныхъ волею Кольбера; французскія зеркала екороі  сопернича-

ютъ съ венеціанскими; металлическое    производство' г получаеті,

при немъ новую силу. Каждая фабрика пользовалаеьвспомощест-

вованіем* от*. правительства; кроме того отечественная промыш-

ленность была поощряема покровительственным* тарифомъ.

Но, обновляя промышленность и поощряя ееуКолъберъ иод -

чинилъ  ее вместе  съ тем* строгому полицейскому надзору для

лучшаго направленія промышленности и поддержанія ея надолж-

номъ уровне. Эти меры, необходимый в* свое     врссш,   вызвали

сильнейшее порицаніе со стороны  экономистовъ и публйцистовъ

ХѴШ века и современных?, писателей. Роланъ (одинъ изъжирон-

дійцев* и министр* в*   17 92г.) представил* мемуаръ,  где он*

горько жаловался на злоупотребленія промышленной полиціи. Со -

, временный экономистъ Дюнойе (*) следующим* образом* описы-

, Вает* меры Кольбера. «По регламенту  1670г.    предписывалось

конфисковать и прибивать къ позорному столбу, съименемъфаб-

риканта, матеріи-, несходный с* установленными образцами,а при

вторичной улике выставлять к* позорному столбу и самого/фаб-
риканта. Закон* решал*,кто может?, работать, какія вещи     мо-

жет* он* выделывать, какіе матеріалы употреблять, к акія фор-
мы давать продуктам* и т. д. Легіоны комиссаров*,   I инспекто-

ров*, контролеров*, присяжных* стражей наблюдали за меполне-

ніемъ закона. Рабочая плата     определялась  /правительственной
таксой, правительство же определяло пшцурабочихъ и т. д.Страш-

(*) В* своем* сочиненіи de la liberie du travail.
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ное   оружіеу   выкованное Кольбером* и имевшее ценувъ 'его ру

кахъ. сделалось причиною великих* бедствій.при его неспособ-

ных*, своекорыстных* и произвольных?* преемниках*.»

Останавливаясь на примере промышленной политики    поли -

цейскаго государства, как* па одном* изъ важнейшихъ, мы ог-

раничимся краткими указаніями   относительно других*     сторон*

этой деятельности. Если экономическая: сторона народной жизни

была предмѳтомъ сильнаго воздействія правительства, то. оно же

отражалось и на жизни религіозной и умственной. Въ    своем*

месте мы остановимся подробно на исторіи этих*   стесненій.Те-:

перь достаточно напомнить о церковной политике   государства,

веледствіе которой одни веровсповѣданія пользовались особым*

покровительством*, другія были воспрещены и подвергали после-

дователей  евоихъ жестоким* и безумным* гоненіям*  (Гугеноты
во Франціи: диссиденты въ Англіи): как*    развитіе   литературы

было стеснено строгими у словіями цензуры: какъ ни личная, ни

домашняя неприкосновенность не были ни ограждены,  ни уважа-

емы; как* придирчивая регламентація государства касалась одеж-

ды, постройки училищ*.и даже прихотей гражданъікак*   куреніе
табаку преследовалось,чодобНо тяжкому преступленію. Достаточ-

но напомнить это, чтобы   сами собою выяснились    два,   слабые

пункта полицейскаго государства, еде л авшіеСя <и сходною точкою

его критики: именно стесвеніе чаетноД предприимчиво сти и

н е о б е зп ечен н о ст ь лич н.ьіЖ-Ъ ;ЖЕ. а в ^.- доходившая дополнаго

безправія лица, въ виду безконтрольнаго действія    адмйнистра-

ціи, слабости судов* и оТсутствія твердых* законов*.

Б.   ИНДИВИДУАЛИЗЙІЪ.

Теперь мы должны   перейти к* тем* взглядам* на государ-

ство и на цель его,которые появились в*   18м*  столетіи,какъ

естественная реакція противъ прежней теоріи государственна -

го абсолютизма. Эти взгляды выразились въ тѳоріяхъ индиви

дуализма и либерализма, какъ политической формы   индивиду-

ализма. Первая  изъ нихъ видитъ источник* всякаго    прогрес-

са въ личности  человека. Изъ этой теорія, естественно, дела -

ется логическій-   выводъ къ ученію либерализма о свободе лич-

ности, какъ о нраве   свободнаго распоряженія собетвеннымиси-

лами. Т аково ученіе, восторжествовавшее  въ.1789    году.    Те-

перь мы должны   посмотреть на содержаніе а достоинство те -

оріи либерализма  съ  темъ, чтобы перейти къ новейшимъвоз
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IIІ

зреніямъ на государство.

Индивйдуализмъ явился, какъ уже сказано, въ виде естест-

венной реакціи  противъ  старых* порядков*. Прежнее   государ-

ство взяло въ свои  руки осущѳствленіе всехъ общественныхъ

целей; самостоятельность общественныхъ союзовъ  была   унич-

тожена; общество    все    ожидало отъ деятельности      правитель -

ственныхъ органовъ, и  вследствіе этого въ немъ  изчезало чув-

ство личной ответственности.Человеческая личность была при-

ведена къ полнейшему ничтожеству;— бедный  и  богатый,   здо -

ровый и больной  видели  причину своего положенія   исключи -

тельно в* деятельности того таинственнаго лица, которое  за -

менило собою   всех*   людей под* именем* государства.

. -      Съ теченіемъ  времени общество стало тяготиться   этимъ

положеніемъ подъ мелочною  опекою государствами  еще до по -

• явленія в*   1789  году формальной «Деклараціи  прав*   Челове-

ка и гражданина» (Declaration des droits de Fhomme et du ci-

toyen)  начало  проводить теорію  индивидуализма   въ   отдель-

ныхъ вопрос ах ъ  общественной жизни. Такимъ образомъ, после

реформаціи, системѣ   государственной церкви былъ  противопо -

ставленъ принципъ  свободы  совѣстц, который въ. иродолженіи

2-хъ вековъ последовательно проводился Томазіемъ,   Локкомъ,

Вольтеромъ и ихъ  последователями.

18. Начало  государственной религіи столкнулось въ ХѴП

и XVIII ст. съ духомъ  религіозной свободы и началами фйло-

софіи, требовавщей .веротерпимости. Теперь протестантскоедви-

женіе изменило  свою   форму. Вместо отрицаній  принудчтельна-

го   церковнаго    авторитета (папской власти),   речь   идетъ

объ отмене  власти    государства въ церковныхъ делахъ.

: Господствующая церковь въ Англіи     вызвала      ожесточенную

борьбу со стороны   пуританъ и индепендентокъ. Подобныя    же

явленія, хотя въ  меньшей степени происходили  и въ Германіи.

Во Франціи религіозная рерность Людовика XIV не знала пре-

деловъ. Десятки тысячъ  гугенотовъ были изгнаны   изъ преде -

ловъ государства. Философская мысль горячо протестовалапро-

тивъ  этихъ посягательств?,  власти на внутреннюю     святыню

веры. Въ Англіи либеральный  мыслитель, Д жон ъ   Локкъ,С)

въ   евоихъ письмах*   о религіозной   свободе говорилъ   следую-

щее: «Государство есть союзъ  людей, основанный съ целью удов-

( )   Локкъ родился въ   164 6, ум. въ   1716 г.

П

■я/шшштг &^шв
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летворить гражданским* интересамъ  и споспешествовать    им*.

Попеченіе о вере не есть гражданский интерес*    и    правитель-

ство не имеет* власти над* душею, потому что    никто     не   мо-

жет*  подчинить свое верованіе    яовѳлещю   другаго. Публичная

власть может* издавать предписанія  только относительно внеш -

них*  предметов*, а религія есть убежденіе духовное, которое не

выносить внешняго принужденія.» Такимъ    образомъ,   религіоз*

ныя цели исключаются изъ области государственных*   эадачъ,

потому что релнгіозныя дела не могутъ быть предмѳтомъ    при -

нужденія. Въ томъ же смысле  высказывался и германскій   мыс -

литель, современникъ Локка, Хр ист і а нъ   Томазій.( ) «Хри-

стіанская церковь,» говорит?,  онъ, «не имеетъ ничего общаго со

светскимъ государствомъ и поэтому никакая форма светской ад-;

министраціи не можетъ  быть приложена къ церкви Потому что она

есть общество, которое должно состоять изъ проповедников*   е

слушателей.» Въ другомъ месте: «должность проповедника   тре-

буетъ  любви и не можетъ быть отправляема при помощи    при -

Нужденія, по крайней мере, должность проповедника     христіан-

ской веры.» Не менее замечательно и следующее      положеніе:

«Гражданское не   установлено и нѳсоздано для богослуженія, не

изобрело его и не споспешествуетъ ему, и не употребляетъ его,

какъ орудіе для управленія подданными.»(    )     Борьба   между

светскимъ авторптетомъ въ делахъ веры и религіозной    свобо-

дой разрешилась,наконецъ,въ эпохуфранцузскойреволюціи.(***)
Съ  еще большею   силою  установилось требованіе свободывъ об ?

ласти  экономической.

Адама Смита, (****) ■    по    справедливости,    считают*    ое-

('")    Томазій родился въ   165 5, ум. въ  1728 г.;    перечень

его сочиненій см. в* приложеніи ко второй книге"іИ н'''іа ' ' І'   ^ ѵ

(**)   См.Блунчли, Gesch. des Allgem.Staatsr., стр.   193

и след.

(***)    Борьба церковной непогрешимости въ   философіи

ХЛ;Ш   ст. изложена Лорапомъ въ  XII т. его Etudes.

.(****)    Смитъ родил, въ Шотландіи въ  1723 г., ум. въ 1790

г. Главное сочиненіе его «О .богатстве кародовъ» вышло въ 177

г. Оно переведено на русскій язык*  г. Б и б и к о вымъ.
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нователемъ теоріи свободы труд а. О Философское по -

ниманіе труда и его свободы было пот? ч недоступно экономи -

стамъ прежних* школъ. Они, можно сказать, не ммѣли повода об-

суждать вопрос* о труде так*, какъ это сдвлалъ Смитъ. Іірячи ••

на этого скрывалась въ воззреніи на источникъ богатства

народов*. Приверженцы меркантильной системы и, затемъ,физі -

ократы одинаково видели источникъ богатства въ определенной

датегоріи продуктов* или естественныхъ пройзводительныхъ

сплъ": первая, отождествляя богатство съ деньгами, видела его

источникъ въ мануф актурной промышленности, регламентирован-

ной и поощряемой правительством?., вторые, можетъ быть, по ду -

ху реакціи, доказывали, что источникъ богатства есть земледе -

ліе.

Смит* первый провозгласилъ, что     годовой    т р у д ъ

есть    первоначальный   фонд*, доставляющей годовому

потреблении  все необходимый средства къ жизни.(   )
Труд* есть сила, превращающая матерію природы въ полез-

ности, годныя къ потребление. Следовательно, наука политиче-

ской экономіи должна начать свои изследованія съ природы

труда и тех?, условій, при которыхъ онъ можетъ производить

наибольшу'ю сумму полезностей. Смитъ носвящаетъ начало сво-

его трактата изследованію условій, увеличивающихЪ производи--

тельную   силу труда (вопросу о разделеніи труда).
Что же такое трудъ самъ по себе?   Онъ есть ни что иное, какъ

проявление человеческой ли шости во внешнемъ міре. Но личность

побуждается къ труду естественвьшъ стремленіемъ улучшить   свое

благосостояніе. Другими словами, движущее начало трудаестьлич -

ны й    и н т е р е с ъ. «Одинаков, постоянное и непрерывное  стремле-

ніе всехъ людей къ улучшенію  своего бытія   есть основа,на   ко-

торой зиждется общественное, національное, равно какъйчастное

богатство,    говорит* Смитъ.

Поэтому задача правительства заключается единственно    въ

том*, чтобы обезпечить каждому свободное пользованіе своими си -

лаки, т. е, доставить каждому полную   безопасность.  Обезпечи-

вая всеобщую   безопасность, правительство тем* самымъ  вы з ы -

(*) См. нредисловіе къ француз, перев. соч. Смита— Г ерм ана

Гярн ье. стр.    LIX.

ш '("")   О богатстве нар., введ,

- --------,. ЯВ ;--:..:.^_... -■■:-
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в а е т ъ къ делу все производительный силы  страны. «Во всехъ

странахъ, пользующихся безопасностію,»  говорить Смитъ,   «каж -

дый здравомыслящи человекъ непременно  пустить въ ходъ свой

капиталь или для того, чтобы  доставить себе удобстважизни въ

настоящемъ, или нажить выгоду въ будущемъ.

Если движущее начало, труда, есть   личный интересъ,тооче-

видно, что самое направленіе и приложеніе труда къ тому    или

другому  занятію  должно быть предоставлено личному уСмотренію ?

каждаго. Напрасно поэтому правительство  будетъ указывать лю-

дямъ, на какіе предметы они должны  направлять свою деятель -

ность. Каждый лучше знает*, какое предпріятіе принесет*    ему

больше выгоды. Выгода предпріятія зависитъ отъ возможности

сбыть  свои продукты на общественномъ  рынке. Следовательно,

каждое предпріятіе, естественно,регулируется величиною спро -

с а; спросъ необходимо вызываетъ и пред л о жен іѳ, конечно, въ

~т6мъ случае, если матеріалы для производства даются     еетест -

венными условіями страны.

Напрасно, далгве, правительство стало бы поощрят.ь   оте-

чественную    промышленность, т. е. поддерживать внешними искус-

ственными мерами ту или другую  отрасль производства.Лучшій

стимулъ  производства есть борьба личныхъ    интересовъ,   есть

свободная борьба личныхъ интересов?.—к онку р ренц ія.   Она

обусловливает* и направленіеи естественное соотношеніе всех*

отраслей   производства и обмена.

Мысль, что труд*, движимый и направляемый    чувством* «

личнаго интереса, есть источникъ народнаго богатства и   что |

эта сила делается плодотворною при полной   свободе ея

проявленія, проходить чрезъ весь трудъ Смита. В*  заключен»:

должно привести следующія слова знаменитаго экономиста,   ко-

торыми он* заключает* свою  критику систем* меркантильной

и    земледельческой  (теоріи   физіократовъ). «Таким* образомъ,»

говорит* онъ, «еъіустраненіемъвеехъ этих* системъ пред почте-

нія   или   за дер ж к и, простая и легкая система   естествен -

ной свободы представляется и установляется сама собою.   Каж-

дый человекъ, поскольку онъ не нарушаѳтъ законов* справедли-

вости, пользуется полной  свободой идти по пути, который указы-

ваешь ему его личный интересъ, направлять, куда онъ    хочет*,

свой капнталъ и свою   промышленность, совместно съ   трудом*

другихъ лицъ   или классов* лицъ.»

Согласно съ этимъ  нринципомъ, определяется     и    обязан-
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ность правительства.

«Государь   (т. е. правительство),» говорит* Смитъ, «имѣе-ѵъ

только   три   обязанности: во первыхъ,    защищать   общество
■ ■ ■ .-

отъ всякаго насилія и вторженія со стороны другихъ обществ*,

во вторых*, защищать каждаго члена общества отъ  несправѳд -

лйвостей и угнетенія другихъ членов*, т. е. установить правиль-

ную  администрацію  правосудія, въ третьих*, устраивать иэвест-

ныя общественныя    работы   и установленія, которых* частный

интерес* одного лица или несколькихъ лицъ    никогда    не -побу-

дит* устроить и поддерживать.»(*)
Другими   словами, деятельность правительства, с* точки

зренія Смитовской теоріи, вызывается исключительно двум я об-

стоятельствами:  і)  актом* внешняго насилія, грозящаго общей

или частной безопасности,     2^    недостаточностіК     частных*

средств* для устройства учрежденій , необходимых* для общаго

благосостоянія. Стало быть, деятельность правительства   есть

или ох раните льн ая, для поддержанія безопасности, или  до-

п оляительная къ частнымъ  средствам* и усиліямъ.    Въ

томъ и другомъ случае  правительство не имеет* руководящей

роли въ общественной жизни.

Мы  не будем* следить  за  борьбою     противъ    правитель-

ственнаго вмешательства  и  регламентами въ другихъ сферахъ

человеческой деятельности, преимущественно умственной и нрав-

ственной. Она не имеетъ  той систематичности о законченности,

какъ борьба въ области  церковной и экономической.  Притомъ

и  здесь, и там* мы  встречаемся с ъ одними и теми же начала-

ми.

Вся «Философія свободы»,   сделавшая такіе успехи в* .XVIII

и начале XIX ст., исходила  из* того во ззренія, что все явле-

нія культуры, т. е. совокупность явленій религіозныхъ,    нрав  -

ственныхъ и экономических*, въ    источнике      с во е м ъ,

суть продукты творческихъ  силъ ̂ человеческой личности;   что,

поэтому, проявленіе этихъ силъ, въ интересахъпрогресса,  дол-

жно   быть ограждено отъ внѣшпяго, правительственнаго вмегаа -

тельетва, поскольку действіе  одной  личности не нарушаетъсво-

боды другаго.   Следовательно,  личная свобода одного доллшана-

ходить свой предѣліъ только въ  свободе другаго. Но   совмеще-

ние  свободы  одного со свободою другаго немыслимо без* сово -

( ) Бог, tap., кн.   IV, гл. IX
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купности внѣшнихъ принудительных-!, нормъ, сдерживают,ихъ

каждаго въ границахъ ему принадлежащаго.     Совокупность

этихъ внѣшнихъ нормъ и есть право.  Осуществлѳніе и под -

держаніе права есть главная задача принудительная элемен-

та  въ  обществѣ, т. е. государства въ тѣсномъ смыслѣ.(*)

Подобная теорія видоизмѣнила вореннымъ обравомъ поня -

тіе объ отношеніи личности къ государству и самое по-

нятіе о государствѣ.

Различные взгляды  на отношеніе г осуд арст в а къ лич-

но ст и выразились въ противуположеніи двухъ теорій: инд и-

видуализм а съ одной и    гувернамент-ализма    съ

другой  стороны.

Рааличіе этпхъ двухъ теорій вытекаетъ главнымъ    обра

зомъ  изъ неодинаковая воззрѣнія на условія о б щ е с т"в е н-і
наго     п р еу с пѣянія;  прогре ее а.

Остановимся теперь на содержаніи ученія индивидуалистичес-

кая и на его историческомъ развитіи, что поможетъ намъ опре-

дѣлить его общественное значеніе. Теорія эта полнѣе всего изло-

жена въ сочиненіи Германскаго мыслителя и основателя сравни-

тельная языковнанія Вильгельма Гумбольдта, озаглав -

ленномъ: «Опытъ опредѣленія границъ государст-

венной д ѣ я т е л ь н о с т и» (Ideen zu eineni Veiwhe dieGren-

zen werWirksaiukeit des Staais zu bestinmieu)(**)Первоначально,

именно въ 1792 году, былъ напечатанъ только отрывокъ это-

го сочиненія въ журналѣ  «Талія», издаваемомъ Шиллеромъ;но

(  )   Эти  воззрѣнія превосходно раэвиты      въ    сочиненіи

Канта( 1 724-- 1804), Metaphisisohe Anfangsgru'nde  der Rechts -

lehre. Вышло въ   ]79 7 г.

(. )   Вильг.  Гумбольдтъ   (1767—1835)   братъ знаменита -

го Александра Гумбольдта,  извѣетный  государственный    Дѣя-

тель и  основатель лингвистики;   приведенное сочиненіе переве-

дено на французскій  языкъ Кретьеномъ  «Е s s a i  s и г     1 о s

1 і го it в я   d e   1   'action    d e    1 > E t a t» ;   краткое изложеніе •

идей Гумбольдта сдѣлано Проф. Чичеринымъ въ   «И с т о р і и

иолитическихъ    ученій» т.  3;  срав. также     Лабулэ

«Государство    и    его    п р е д ѣ л ы» (L'Etat et  sos  limi -

tes).
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въ   1851 году оно было издано вполнѣ. По мнѣнію    Гумбольд-

та, прогрессъ  общества,  тождественный  съ  личнымъ    благосо-

стояніемъ каждаго изъ  его членовъ,  зависитъ во  1-хъотъ сво-

боды  выбора и веденія занятій  и во   2-хъ  отъ     разнообразия

положений которыя человѣкъ  можетъ  занять въ обществѣ. Глав-

ное условіе   нормальной  общественной  организаціи заключает-

ся именно въ томъ, чтобы, какъ  говорить  Гумбольдтъ,   игрѣ

личныхъ  силъ данъ  былъ  полный  просторъ; въ каждомъ   ли-

цѣ долженъ вырабатываться  своеобразный, оригинальный дѣя-

тель,  потому что только подъ  условіемъ  этой  своеобразности

возможно развитіе личная творчества,   а слѣдовательно и про-

цвѣтаніе общества,   поэтому люди не должны   подчиняться од-

нообразнымъ  условіямъ воспитанія,  состоянія и т. д. Въ   про-

тивномъ  случаѣ они обратятся въ  автоматовъ неснособныхъ

къ  самодѣятельности:   составятъ  пассивную   массу, которая бу-

детъ ожидать всего отъ другихъ.

Имѣя въ виду эти общія условія человѣчесхаго благополу-

чія не трудно понять выводы,  къ какимъ  пришелъ   Гумбольдтъ

при опредѣленіи границъ  государственной дѣятельности. Госу-

дарство, говорить  онъ,   должно воздерживаться отъ всякой п о-

л о жи тельной    дѣятельности,  направленной    на    содѣйствіе

:  благосостоянію   гражданъ;   задача его    отрицательная.

\ Иначе говоря, государство должно ограничиваться охраненіемъ

ііравъ    принадлежащихъ каждому,  обезпеченіемъ всеобщей бе-

зопасности и затѣмъ устранить себя отъ какого бы  то ни бы-

^ло участія въ общественной дѣятельности. Стремленіе    прави-

тельства поднять матеріальное благосостояніе страны,    возвы-

сить уровень нравственности или  о бщаго образованія можетъ

принести только вредъ.  Общую   сумму  этого вреда Гумбольдтъ

сводить къ  слѣдующимъ   четыремъ  послѣдствіямъ:

a.   Всякое содѣйствіе Государства   благосостоянии     граж а

данъ ведетъ къ    принудительности расііоряженій, а эти    по -

слѣднія приводить въ  свою   очередь   къ  полному   однообразію 1"

во всѣхъ  отрасляхъ человѣческой  жизни;  граждане   ставятся

въ  пассивную  роль усвоителей    принятыхъ  государствомъ об*

разцовъ  промышленности,   правилъ  образованія и религіозной

жизни. Всѣ дѣлаются похожими  на всѣхъ  и никто не можетъ

уклониться отъ разъ  установленная порядка;

b.   Такое положение имѣетъ  своимъ  послѣдствіемъ   пара-

лизацию     силъ    народа. Нація превращается въ     массу
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лицъ, неснособныхъ ни къ какой  самостоятельной дѣятельно -

сти.

c.    Слѣдовательно вмѣшательство государства ведетъ за^о-

бою     упадокъ    ли ч наг о  творчество;  творческія силы,

живущія въ каждомъ  отдѣльномъ  лицѣ,  изсякаютъ въ      силу

привычки къ     пассивному повиновенію,  принятію готовыхъ об-

разцовъ  и  формъ, установленных!,  государственнымъ    автори -

тетомъ.  Вмѣстѣ съ тѣмъ   подрываются    и    силы    пра-

вительства,   которое состоитъ  изъ членовъ того же обще   -

ства,  такимъ  образомъ,  государство приходить къ застою,ста-

новится неспособнымъ къ прогрессивному движенію.

d.   Наконец.*.;подо бная политика    полагаетъ    н р е д ѣ-

лы    развитію   оригинальности    человѣческойли-

личности. Пользуясь свободой каждый человѣкъ развиваетъ

тѣ особенности, которыя заключаются въ его умѣ, характерѣ,

политическихъ и религіозныхъ   наклонностяхъ.  Съ развитіемъ

оригинальныхъ силъ  обогащается и внутреннее содержание на-

ціи.   Національный типъ  дѣлается   болѣе крѣпкимъ и  живу    -

чимъ.  Напротивъ, внѣшняя опека обезличиваетъ людей,  подво-

дить  ихъ  подъ  одинъ   уровень,  ведетъ  къ   бѣдности страны и

упадку государства.

Таковы общія послѣдствія чрезічѣрнаго вмешательства го-

сударственной власти, во внутреннюю жизнь общества. Гум-

больдтъ нигдѣ не затрогиваетъ частныхъ вопросовъ, не вдает-

ся въ изслѣдованіе фактическая положенія вещей. Онъ посто-

янно держится на высотѣ общихъ философскихъ проблемъ. По-

этому книга его и до настоящаго времени остается чрезвычай-

но важною для ознакомленія съ философіею либеральной шко-

лы   ( )•

Онаправленіе Гумбольдта въ  значительной степени   раздѣ -

ляетъ и Англійскій мыслитель    Мил ль   въ  своей книгѣ    «О
свободѣ».   Здѣсь не разсматривается однако отношеніе   лич-

ной  свободы  къ  государственному   авторитету. Миллі;какъ Ан-

гличанинъ  и не могъ  съ  такою   силою   возставать противъ пра-

вительственная вмѣшательства, какъ  Гумбольдтъ, написавшій
свое сочиненіе въ   эпоху сильнѣйшаго развитія полицейская
характера государства въ  Германіи. Въ Англіи государственная

регламентація доведена до   minimum 'а,  а потому Милль обра-
щаешь вниманіе на другую   сторону вопроса; упреки его   отно-
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Представители индивидуализма пришли къ заключенію,что

задача государства  есть опредѣленіе мѣры   свободы каждаго.Та-

ково было воззрѣніе Локка  (163 2—-1704), который опредѣлялъ

задачу государства  съ  точки зрѣнія свободы  личности, не до ^

статочно гарантированной до образованія его. Поэтому  Локкъ

говорить, что задача эта состоитъ въ охраненіи собственности.

сятся, по преимуществу, къ англійскому обществу, къ влія -

нію общественная мнѣнія надъ волею и мыслью отдѣльнаго

лица. Такимъ образомъ, если Гумбольдтъ приписываетъ ниве-

лирующую роль государству, то въ книгѣ Милля вредныя по-

слѣдствія однообразія положений признаются результатомъ раз-

личныхъ общественныхъ стѣснѣній, весьма сильныхъ въ Ан-

гліи.

Къ  представителямъ либеральной школы    надо      отнести

также венгерская ученая, Барона Іосифа Этвеша  (Jos.Eot-

ѵое.)   написавшая сочиненіе подъ  заглавіемъ  «ПеЬег den Ein-

fluss der herrsehenden Ideen des XIX Jahrlmnderts auf Staat

und Gesellschaft».   (О вліяніи   господствующих^  идей XIX вѣ-

ка на государство и общество).   Основная точка зрѣнія егота-

же, что и Гумбольдта. Личность,   по его    мнѣнію,     требуетъ

отъ   государства только обезпеченія  своей   безопасности;     за -

тѣмъ  всѣ другія дѣйствія государственной власти  представля -

ются  излишними и вредными. Къ  либеральному направлеленію

примыкаетъ и французскій  публицистъ  Лабуле «L'Etat   et

ses limites*.
Изучая идеи либеральной школы,  необходимо имѣть въ ви-

ду  сочиненія представителей  противуположнаго направленія.

Одинъ изъ главныхъ  противниковъ индивидуализма     во

Францін явился   Дюпонъ-Вайтъ   (Dupont-White), написав-

шій въ   18 56 г. трактатъ, заглавленный «Личность и Государ-

ство» («1'Individu et 1'Etat»). Слъдующій его трудъ носитъ на-

званіе «Централизація,,   продолженіе    Личности   и Го-

сударства» (La Centralisation,   suite de 1'Individu et 1*E-

tat).   Затѣмъ заслуживаетъ вниманія книга французская - же

писателя и мыслителя Бюше «Тга ite* de politique  et de   sci -

ence sociale*.  (18 0J3).~ Онъ  придерживается либеральнаго   воз -

зрѣнія,  но приписываетъ  государству иную   роль, чѣмъ,   либе-

ральная школа; именно государство является у него . напаломъ

прогрессивнымъ,  тогда какъ роль личности <?нъ  призваетъ кон-
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Эта теорія находится въ связи съ тогдашнею борьбою ко-

ролевской власти съ парламентомъ въ Англіи за право назна-

ченія налоговъ.

Такимъ образомъ, государство тутъ получаетъ отрицатель-

ную  роль охраненія  правъ.

Юридическая сторона этого ученія изложена       Кантом

(1,724—1804)  въ  его  «Метафизическихъ  основаніяхъ   нравоу-

чения» 1796   (собр. соч. т.   9 изд.   1797 г. Розенкранца); книга

эта очень интересна,  такъ какъ  она воплощаетъ въ себѣ все

міросозерцаніе этой  эпохи.

Теперь разсмотримъ историческія условія развитія     этого

ученія:   оно явилось какъ реакція противъ формъ и дѣятельно-

сервативною. (О Бюше см. мою статью «Государство и Прог-

рессъ», въ сборникѣ моихъ статей «Исторія, Политика и Адми-

нистрація»,

Критика идей Милля,  изложенныхъ въ  его сочиненіи  «О

свободѣ»,  принадлежите замѣчательному ацглійскому  публици-

сту    Стефену: «Свобода, Равенство и Братство» (нѣмецкій не

реводъ  Э. Шу стера: Die  Scblagwortere    Preiheit, Gleichheit,

Bruderl iclikei t ) .

Наконецъ въ Германской литературѣ есть много сочине-

ній, критикующихъ воззрѣнія либеральной экономической шко-

лы съ точки зрѣнія экономическая прогресса государства.Въ

атомъ отношеніи сходятся между собою двѣ школы: соціалис-

товъ и  экономистовъ.

Изъ критиковъ   соціалистической школы  назовемъ Ф. Л а с-

саля. Мысли его изложены  во   1-хъ, въ рѣчи   объ идеѣ рабо-

чая сословія, во  2-хъ въ   полемическомъ сочиненіи     противъ

извѣстнаго нѣмецкаго дѣятеля по рабочему вопросу, ІПульце-

Делича, подъ  заглавіемъ: «Herr  Bastiat  Schulze-Delitsch».

Изъ новѣйшихъ   произведеній  германской  экономической

литературы   сюда относятся сочиненія тѣхъ профессоровъ    нѣ-

мецкихъ(университетовъ, которые .получили названіе «соціали-

стовъ отъ каѳедры»)  (Kathedersocialisten).  Къ числу ихъ при-

надлежитъ выдающійся германскій ученый,   А д о л ь ф ъ В а г-

неръ,    недавно издавшій учѳбникъ политической      экономіи

учителя своего Pay. ЭтотІь- трудъ, совершенно переработанный

Вагнеромъ (Lehrbueh der Politischen Oekonomie von Rau, Vol-

iatandige  Neubearbeitung von A.Wagner und Nasse ).
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сти государства полицейскаго, въ которомъ абсолютизмъ до-

стигъ своего апогея; но этимъ мы характеризуемъ только об-
щее направленіе этой теоріи, но еще не объясняемъ ея логи-

ческихъ и  бытовыхъ  основаній.
Полицейское государство  старая порядка относилось   къ

отдѣльнымъ лицамъ  и къ  обществу, какъ  самостоятельный внѣ-
шній организмъ;   порядокъ   образования стараго государства оп-

редѣляетъ  это положеніе. Но тѣмъ не менѣе общественный  ос-

нованія государства не были указаны  до тѣхъ  поръ и трудно

было найти   органическую    связь государства съ  отдѣль -

ными частями, его составляющими; въ разъясненіи этого   во-

проса и состоитъ заслугу  индивидуалистической теоріи естест-

венная права. Если мы Ітанемъ  на точку зрѣнія защитниковъ

ея и  спросимъ, гдѣ можно  было найти общественныя    основа-

нія для построенія государственной  теоріи, то увидимъ,     что

они не могли найти ихъ  ни въ   элементахъ феодальнаго обще-
ства, съ его корпораціями и  сословіями, замкнутость     кото -

рыхъ дѣлала невозможнымъ  извлечь изъ нихъ основанія обща-
го права; ни въ той  государственной власти, которая   разви -

лась на развалинахъ феодализма. Королевская власть соверши -

ла формальное объединеніе прежняго государства,  отъкотора-

го она наслѣдовала много феодальныхъ началъ; королевскія пре-

рогативы   были расширены   насчетъ.  (частныхъ)   правъ   феода-
ловъ, изъ которыхъ  она конфисковала въ  свою   пользу всѣ тѣ,
которыя могли ее стѣснять.  Но затѣмъ  между королевскою вла-

стью   и    элементами  прежняго общества  былъ заключенъ ком-

промиссу который оставлялъ  за ними многія    преимущества.

Такимъ образомт, самое построеніе старой монархіи не предста-

вляло возможности основать теорію   государства на какихъ ни-

будь общественныхъ  принципахъ.

Вотъ  почему представители политической философіи обра-

тились къ  исканію общаго начала, взятаго внѣ  этого общест-
)ва^наши его въ идеѣ человѣка   вообще, внѣ  пространст-

ва и времени; они хотѣли объяснить мотивы, побуждающіе че -

ловѣка къ  общежитію, и цѣлв, которыя онъ преслѣдуетъ. Из-
I слѣдованіе это помогло имъ  установить органическую      связь

между Государствомъ  и  О бществомъ, которой не было въ Сред-
/ніе вѣка. Государство,  по ея словамъ,   есть результать  нуждъ

(и  потребностей единицт, его составляющихъ. Несмотря на важ-

4 ныя стороны   этого положенія,  нельзя не видѣть его недостат -
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ковъ, гъ точки зрѣнія узкости  этого взгляда на человѣческая

цѣли' и личность. Первая его ошибка состоитъ въ томъ,    что

онъ  основанъ на гипотезѣ  о  потребностяхъ человѣка, взятаго

внѣ общества, т, е. въ    такомъ положеніи,  о которомъ мы ае

можемъ  составить себѣ понятія. Мы  можемъ  судить о человѣ-

кѣ только съ  момента его вступленія въ  общество.     Теперь

спрашивается,   что дѣлается съ личностью   его въ  этотъ    мо -

ментъ.

Одни говорятъ, что всѣ люди, соединились ради обезпече-

нія своихъ правъ и осуществленія своихъ личныхъ интере -

совъ. ПІлецеръ сравниваетъ государство съ страховою компа -

ніею, въ которой взаимно обезпечиваются личныя и имущест -

венныя права. Поэтому общество представляется совокупностью

лицъ, соединенныхъ общими интересами и обмѣнивающихся

взаимными услугами въ  предѣлахъ  этихъ  границъ.

Другіе даютъ иной отвѣтъ, а именно:  люди  соединяясь пе-

рестаютъ  быть отдѣльными личностями; для того, чтобы   цѣли

каждаго  были обезпечены, необходима дѣятельность всѣхъ  и

обезпеченіе этого общественная труда,   выходящее за предѣлы

единичныхъ   силъ  общества, и составляетъ   предметъ дѣятель -

ности государства.

Въ  первомъ  случаѣ цѣль государства чисто отрицатель  -

ная,  ограниченная обезпеченіемъ  правъ.

Во второмъ  случаѣ мы  должны  допустить долю   государ-

ственная вмѣшательства въ  экономическую   и другія стороны

жизни народа.

Первоначально учители естественная права (Гроцій, Пуф-

фендорфъ),  искавшіе только основаній государства,   м^тивовъ,

объясняющихъ  его    в ознпкно ве ні.е, не заботились объ  оп-

редѣленіи отношеній личности къ  государству, ни  объемовъ

деятельности государственной власти.   Напротивъ  они, при по-

мощи ученія о первоначальномъ    договор ѣ, основывали или

теоріи чистая    абсолютизма   (Гоббесъ, 1588— 1679)  или

теоріи просвѣщеннаго абсолютизма  (Томазій, Вольфъ). Но въ

XVIII вѣкѣ   (хотя, политическая философія и  стояла на преж -

ней   почвѣ,   т.  е. на теоріи договорная происхожценія   госу-

дарства!4 , получила господство иная мысль,   именно,что    чело -

вѣкъ . вступая въ  общежитіе,   не отказывается и не   можетъ

отказываться отъ  своей    естественной    свободы и сво-

ихъ    нриродныхъ    правъ.  Теорія неотчуждаемости  сво-
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боды   съ  особенною   силою   развита Руссо   (і 7 12— 17 78) въ

его сочиненіи «объ  общественномъ  договорѣ» (*)'.    Такимъ

образомъ    индивид у ализмъ,   какъ   теорія    лич-

ной    самодѣятельностивъ    ея   отношеніяхъкъ

прогрессу    общества,   получила    свое   юридичес-

ское   выраженіе   въ    либерализм-в,  какъ    т е о -

ріи   правомѣрной   свободы,   которою   человѣкъ

долженъ     пользоваться    въ    государств!.? азви-

тіе этой теоріи въ  особенности  принадлежитъ    Монтескье,

который въ  своемъ   «Ду?ѣ  Законовъ»,(і748)   хотя и не уста-

новилъ  принципа неотчуждаемости свободы,  какъ   это впослѣд-

ствіи  (1762)   сдѣлалъ  Руссо, но положилъ  твердое основаніе

ученію   о политической  свободѣ. Изъ  области литературы тео-

рія личной  свободы  перешла и въ законодательные акты.

Это міровоззрѣніе выражено въ  «Деклараціи  правъ человѣ-

ка и гражданина». Эти существенныя права должны  быть обез-

печены каждому человѣку.  По этой теоріи  свобода опредѣля  -

лась, какъ  право дѣлать все то,  что не вредить другому и за-

конъ  поэтому имѣетъ  только   запретительный смыслъ.

Если обратимся къ историческимъ условіямъ возникнове -

ніянія этоявовзрѣнія, то поймемъ почему въ  этомъ  направле-

ніи выработалась философія права: это зависитъ  отъ того, что

ближайшій поводъ къ  реакціи противъ  существовавшаго     по -

рядка вещей  относился къ   юридической     сторонѣ его,

такъ какъ вожаки  политическихъ движеній   18-го столѣтія ви-

дѣли передъ  собою   юридическое неравенство состояній, приви-

легіи нѣкоторыхъ   сословій  и угнетенное положеніе     другихъ

классовъ, и рядомъ   съ   этимъ виолнѣ   эмпирически характеръ

какъ власти, такъ  и  законовъ, которые вслѣдствіи этого были -

неудобной  силою,  съ  которою   трудно  было ужиться личнымъ

иравамъ, и потому  послѣднія должны   были получить гарантіи.

Поэтому тогда искали рѣшенія всѣхъ вопросовъ  въ  измѣненіи

организаціи   государства. Эта мысль весьма наивно выра-

жена представителями Национальная Собранія   1789 г.    въ

«Деклараціи  правъ», они говорить: «Имѣя въ виДу,   что    всѣ

несчастія    человѣчества произошли отъ забвенія правъ человѣ-

ка— постановили» .   .   . и  т.  д., таково выраженіе мощной вѣ-

I
( )  Ср. Шталь, (Jeschicbre der RecbtsphiIosophie,-cTpaHH

Ца  2 99 и  слѣд.

н ет , u. ....—•«!/ • jfY 'ж»"у.»і
а* . «Дмг-  '-
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ры, овладѣвшей всѣми умами. Но теперь мы вйдимъ, что они

взяли только одну сторону дѣла и потому сдѣлали неправиль-

ный выводъ; конечно, вопросъ объ общественной организаціи
весьма важенъ, но не точенъ взглядъ на него, какъ на сущ -

ность дѣла, вслѣдствіи этого сдѣланъ былъ' неправильный вы-

водъ, что цѣль Государства, зависитъ отъ опредѣленія Го-
сударственная устройства, и что организаціею обіцест -

ва исчерпываются всѣ вопросы   о государствѣ.

Поэтому  строго    индивидуалистическая теорія могла имѣть-

лишь  временное    значеніе . И мекно господство ея относится

къ  той эиохѣ,  когда всѣ  умы   были заняты    переустрой
ствомъ    общества на началахъ  свободы   и равноправности, j
въ   иротивуположность абсолютизму и сословнымъ привилегі  -

ямъ   прежняго времени. Поэтому, далѣе,  представителямъ этой
теоріи принадлежало, главнымъ  образомъ, критическая, разруши-

тельная роль  по отношенію   къ     старому    порядку. Но го-

сподству этой теоріи былъ  иоложенъ   нредѣлъ, какъ только го-

сударство перестроилось на новыхъ  основаніяхъ.

В.   ПРАВОМЕРНОЕ   ГОСУДАРСТВО.

Въ   XIX вѣкѣ вопросъ  объ    организаціи государства

на   началахъ  права постепенно разрѣшился въ западной Евро-
нѣ и  потому интересъ, имъ  порождаемый, отступилъ на   вто т

рой   планъ.  Въ  перерОжденномъ  государствѣ естественно выдви-

нулся вопросъ отомъ.какъ  оно должно   дѣйствовать   при

новыхъ   условіяхъ.  Нельзя не видѣть, что новыя требованіядля
государственная дѣйствія бьіли созданы   у слѣхами обществен -

ной  жизни,  обновленной тою-же   свободою. Небывалое раз -

витіе промышленности, раздоры* между  трудомъ и   каниталомъ,

банковое дѣло,  желѣзныя дороги, народное образованіе, общест*
венная гигіена, обезиеченіе народная  продоволі.ствія ; помощь

бѣднымъ, тарифы, національный вопросъ, движете въИталіи.
Германіи и Турціи,— все это подсказывало, что   дѣйствіе |
государства имѣетъ въ виду и другія цѣли, кромѣ юридичес|
кихъ.

Но изъ   э того не слѣдуетъ, чтобы    цѣль, указанная инди-

видуалистическою   школою, не имѣла высокая зваченія. B&g*f-
выхъ   въ   ней  должно видѣть     элементарную   цѣль государства.

Всякое нравомѣрное государственное устройств, предполагает*

обезпеченіе       извѣстныгь    личныхъ        правъ.  съ  которыми

Лекціи по Государств. Праву проф. СНГ, Ун. А. Д. Градовскаго Листъ 1
Печатано по способу   М. И. Алисова Мал. Мѣщанская ул. д. Ѣі

Литографія Пазовс каго Казанская ул. д..№18
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власть должна соображаться;   без*   этого не можетъ • устано-

виться ни  право гражданское,  ни  публичное,  которыя основа-

ны  на двустороннемъ обязательстве  государства и     личности.

Это необходимо уже потому, что,   какъ  мы  видѣли выше   (От-

дѣлъ II,   гл. I V), л ичная   предприимчивость и   лич   -

на я    свобода   суть иервыя условія вся*   го прогресса. Во_

в то р ы хъ, дѣйствіе государства,   по форм!   своей, должно   со-

образоваться съ условіями личной  свободы   и правами,  приз-

нанными за гражданами. Современное государство   принимает*

мѣры  къ  обезпеченію  народнаго иродово льствія,  но оно не пред-

пишет* конфискованія хлѣба у имущихъ,   для раздачи его   не-'

имущимъ;  оно  принимает*  мѣры   противъ  злоупотребленія  пе-

чатнымъ  слово иъ, но отказалось отъ   предварительной цензуры;

оно нормирует*  отношенія рабочихъ  къ  фабрикантам*,  но не

указывает*  способов*      производства и  т.д.

На этой мысли основана современная теорія   право мѣр-

наго    государства  (Rechtsstsfll )   совершенно отличная отъ

понятія    п-о л и п е й ск аг о    государств*, установившая -

ся въ XVII вѣкѣ  и  отъ   юр и д иче с к а г о, какъ  понимали его

представители  старой  экономической школы.    Правомѣрнов го-

сударство    с о о бра з у е т с я    съ цѣлями и  правами личными,

но круг*  его дѣйствій   этим*  нисколько не стѣсняется.

Такъ какъ  мы   изложимъ  теорію   цѣлей  современных?, пра-

вительствъ  ниже", то, для уясненія нашей мысли въ этомъ  мѣ-

стѣ, ограничимся  словами, одного изъ замѣчательнѣйшихъ нѣ-

мецкихъ мыслителей ІП т а л я

«Государство, говорить  онъ,   должно  быть правомѣрнымъ

— это лозунг*  и  истина прогрессивная   стремленія новаго вре-

мени. Государство должно точно опредѣлить и ненарушимо ох-

ранять, согласно  съ   цравомъ,  пути и границы   как* своей дѣя-

тельности,   такъ  и  свободной  сферы  гражданъ;   оно    должно

осуществлять нравственныя идеи ясударственнымъ   (принуди-

тельным*)   порядкомъ  не дальше, чѣмъ  сколько  они принадле-

жат* къ  области  права, т.  е. въ  нредѣлахъ  необходимѣйша -

го охранения. Понятіе иравомѣрная государства  состоять   не

въ томъ, что государство только поддерживает* юридическій

порядок*  и не имѣетъ   административных^ (культурных*)   цѣ-

( )   Ср. Также сочйненіе, представляющее развитіе1   той -

же мысли:  «Der Rechtsstaat,,co4.  Гнейста,   18 72 г.

' ■' " ■       - ' ' '- " Т~ ' ВИГ '.- ' ./     т -*-?^ ; —""   __    * ^*г -г**1Яае-г     — -— чил
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лей, или даже только охраняет*  право отдѣльныхъ  лиц*;  по- \

нятіе «правомѣрная»  обозначает* не цѣль и содержаніе госу- '
дарства.но только  иорякок* и характер*  осуществления    их*.

Правомѣрное государство поэтому противуположно патріархаль-

ному,  патримоніальному   (вотчинному). и чисто- полицейскому

государству, въ  которомъ власть стремится   осуществить нрав-

ственный идеи и  цѣли  благополучія  (Nutzlicbkeitszweokc) во

всемъ ихъ  объемѣ  и на основаніи нравственной,  а      потому

произвольной  оцѣнки каждаго отдѣльнаго случая ( ); оно сто-

ить въ неменьшемъ  противорѣчіг къ, «народному    госу-

дарству» (Руссо , Робеспьеръ), какъ   бы   я* его назвяяъ,вт.

которомъ народъ  требуетъ государственным* порядком*     от*

каждаго гражданина полной и положительной политической до-

бродѣтели и не признаетъ никакихъ  границ*  своему собствен-

ному нравственному достоинству»( ).

( ) Шталь высказываетъ этими словами ту мысль, что по-

лицейское государство дѣйствуетъ не путемъ общихънормъ,

подъ которыя подходили бы всѣ однородные случаи., но разрѣ-

шаетъ произвольно каждый отдѣльный случай. Другими слова-

ми, подобное государство не знаетъ п о л и.ц е й ск а г о за-

конодательства, т. е. общихъ нолицейскихъ уставовъ, ка-

ковы: врачебный,   народная образованія и т.   д.

( )   Здѣсь авторъ имѣетъ въ виду  «общую волю»     Руссо,

которая была надѣлена въ извѣстной степени  божескими каче-

ствами,   напр.   непогрѣшимостью,   а также требованія «цивиз-

ма»,  имѣвшія мѣсто во Франціи во время диктатуры Робѳспье -

pa,   когда каждый французскій гражданинъ долженъ былъ пред-

ставить удостовѣреніе своей гражданской добродѣтели,    иначе

подпадал*   под* дѣйствіе   закона  «о подозрительных*».  Слѣд.

Шталь отрицает* как* всемогущество стараго      абсолютизма,

такъ  и превознесете общей или такъ называемой народной во-

ли надъ каждымъ  отдѣльнымъ члейомъ политическая союза.

Основательный соображения относительно этого абсолют-

наго народнаго государства  (Volksstaat)  можно найти у   В.

Констана   (В .Constant de Rebccque  1767—1830   «Cours  de

politique  constitutionnelle» 1817  . I, §7 и  слѣд.) «Абстрактное

признаніе народнаго верховенства,   говорить  онъ, ни въ   чемъ

не увеличиваетъ  суммы   свободы  недѣлимыхъ,  если этому вер -
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РАЗДѢЛЬ   ВТОРОЙ.

СИСТЕМА  ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ   ЦѢЛЕЙ.

Взгляды  на цѣли государственной власти, въ их* историче-

скомъ развитіи, соответствовали тремъ неріодам*:.д} періоду об-

ра зованія вовых* государствъ, когда на первом* нланѣ была

нѣль государственная единства и могущества;   2)   эпохе,   когда

индивидуалистическая и либеральная теорія опредѣлили цели го-

сударства,  какъ совокупность мѣръ необходимых'!, для   охранснія

правъ частных* лиц*; ̂ условіямъ нашего времени, когда уясни-

лись попятія о так* называемых*  культурных*  целях*, соответ-

ственно идее правомерная государства.   Мы   видим*, что  въ эти

три періода, попеременно выдвигался   на первый  план*, то тот* ,

то другой вопросъ и чтоонъ по преимуществу занимал*   полптн-

ческіе умы   того времени;  но изъ этого не следуетъ, чтобы въ на-

стоящее время можно было совершенно   устранить которую— ни-

будь изъ этихъ   точекъ зренія. Не смотря на тО. что мы  не    мо-

жемъ считать   обезпеченія государственная единства и   могуще-

ства исключительною   целью государства, нельзя однако не счи-

тать ее целью    элементарною и необходимою; точно такъ-же, хо-

тя мы  не можемъ считать обезпеченія личныхъ правъ и свободы

единственною   задачею   государства, мы  должны всегаки признать

что обезпечепіе этихъ правъ является' существенным*    условіемъ

существовав!? государства въ юридическомъ смысле, такъ      какъ

безъ иризнанія личныхъ правъ, государство не можетъ быть    на-

звано юридическимъ установленіемъ. Наконецъ, признавая необхо-

димость   государственная  вмешательства въ разный области   че-

ловеческихъ отношеній.мы  не можем* сказать, чтобы государство

явенству  приписывают*  обьемъ, кот ораго оно не      должно

иметь,   свобода можетъ  погибнуть,   не смотря на этот*   прин-

цип*  и даже через*  него.    .  . Заблужденіе тех*, которые бу-

дучи убеждены  въ  своей любви къ  свободе,   дали   народному

верховенству  безграничный права,  вытекаетъ изъ  самаго про-

цесса образования политическихъ идей.   Они видели въ   исто -

ріи небольшое число людей,   или даже одного,   съ    огромною

властью,   причинявшею   много вреда. Но ихъ  гневъ направился

противъ  обладателей власти,   а не   против*  самой власти .Вме-

сто того, чтобы   уничтожить эту  безграничную  власть, они ее

переместили».
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было призвано исключительно к* осуществлению   куль-ry шыхъ   за-

дач* т. е. человеческая благосостоянія. Государство должно иметь

в* виду все  условія общественной жизни. В* тѣ  :>похи, когда го-

сударству ставились исключи Іелышя цели, воззреиія на     госу-

дарственную  деятельность были неполны, неразвиты; самое     госу-

дарство разсматривалост-,какъ порядок* внешних* учрежденій. ко-

торыя въ первое время целію своей   деятельности ставили самих*
себя, а потомъ стали рассматриваться какъ   средства  для   ин-

дивидуальныхъ целей. Когда государственная власть была    приве-

дена въ органическую  связь съ обществомъ, были определены   и

ея действительный задачи. Въ настоящее время, мы можемъ распре-

делить цели государственной власти по 3 указанным*    рубрикам*.
При этом* однако мы должны сделать 2 оговорки: і) что ни одна    из*
этих* целейне можетъ быть названа исключительною целью государ

ственной властщ^О-ЧТ? всѣ 0ТДѣльныя цѣли г « сУДаРства       не
представляют* чего-либо абсолютная, неимѣющаго отношенія  къ

другим* его цѣлямъ. Осуществленіе одной из* этихъ целей явля-

ется условіемъ для осуществленія всехъ других*. Напр. деятель-
ность государства, направленная къ созданію  средств*    военной
защиты страны, находится въ связи   с* его политическими    це-
лями, с* задачею   обезпеченія независимости и могущества стра-

ны; но изъ этого не следует*, чтобы осуществленіе этой    задачи

не содействовало осуществление всех* других* целей, какъ напр.

- обезпеченію   личной безопасности каждаго, а следовательно и ус-

ловій развитія промышленности, торговли и т. п. II аоооротъ, дея-
тельность государства въ области культурных* целей, дает* не-

сомненные результаты    и для развитія гоСударственнаРО могу-

щества.   Такъ, чтобы говорить о результатах* н е посредствен-
ных*, можно указать на связь, существующую между  деятельно-

сти государства въ дЬле развитія производительныхъ силъ націи
и финансовыми  выгодами правительства: все меры , клонящіясякъ
развитію    промышленности и торговли , обезпечиваютъ правильное

поступление податей и даютъ возможность увеличивать    налоги,

словом*, обезпечиваютъ средства самого государства. Затѣмт,?іо- _

жно найти много примеров*, где связь эта, не столь  наглядная  ,

столь же несомненна. Например*,улучтеніе путей сообщенія сус-

тановленіе единства мер* и весов*, монетных* единиц* ит. д.. о-

действуютъ   торгово-промышленному раз витію  страны  и в* то.

же время укрепляют* ея политическое единство и увеличива-

ют* матерьяльную  силу государства в* международных*     отно-
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шеніяхъ. Политика Пруссіи в* эпоху установленія знаменитая та -

мо женнаго союз а, не только содействовала     экономическому

развитію  Германіи, но и положила прочный фундамент* к* объ -

единенію   этой страны   подъ главенствомъ Прусской монар хіи.

Кроме того многія учрежденія, ииеющія въ виду содействіе    на-

родному благосостояние, служатъ в* тояіе время   и   посредствен-

нымъ целямъ государства: Например! ,п у т и с о о б щ е н і я, являю -

щіеся средствомъ хозяйственно — торговыхъ сношеній, въ тоже вре-

мя служатъ административнымъ целявгь государства; учебныя за-

веденія, являющіяся средствОмъ распространенія просвѣщенія   въ

обществе, въ тоже время подготовляют^ должностныхъ лиЦъ для

службы  государству и т. п. И такъ, все эти  цели связаны    от-

ношеніями обусловленности, и если мы  разделим*    их* поотдѣль-

иымъ рубрикам*, то это для более нагляднаго их* обозренія, хотя

на самом* деле ове тесно связаны. Сдѣлавъ эти две оговорки.мы

обратимся к*   обочренію  этихъ различных* государственныхъ це-ч

лей.

А. ПОЛИТИЧЕСКИ ЦѢЛИ.

Первая задача   государства естественно возникает* изъ того

факта, что государственная сила призвана къ обезцеченію    суще-

ствованія известная народа среди друтихъ. Отсюда   возникаетъ

разрядъ національныхъ задачъ, вытекающих*     изъ потребностей

націи,какъ целая, и определяющихъ ея положеніе среди других*

народностей. Первою  элементарною  задачею  является  обезпеченіе

безопасности, т. е. ограясденіе страны отъ пасильственныхъ   втор-

женій друтихъ націй, обезпеченіе ея фактической независимо-

сти. Этой цели соответствуют средства военной защиты:    ор-'

ганизація сухопутной арміи и военнаго флота, устройство    погра-

ничныхъ укрепленій, исправленіе граиицъ, пріобретеніе въ разныхъ

частяхъ света морскихъ станцій для военнчхъ кораблей и т. д.

Во вторыхъ, государство имеетъ въ виду обезпеченіе или ог-

раждаете интересов* страны посредствомъ меръ предупредитель -

ныхъ, нутемъ непрерывных* сношеній съ иностранными государ-

ствами, наблюденіем* за их* политикой по отношенію къ себе.

Средствомъ для этой цели является учреждение дипломатическихъ

агентов*, на обязанности которыхъ лежитъ ноиеченіе о полити-

ческих* интересахъ представляемаго государства. Кроме об-

щихъ дипломатическихъ агентовъ, современные государства уста-

новляютъ также должностныхъ лицъ для попеченія о    различныхъ
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сподіальныхъ интересах* націи.  Сюда относятся консулы, пред-

назначенные для покровительства и защиты интересов*   т о р г о-

в а г о класса, в* его коммерческих* сношеніяхъ, в* иностранных*

•государствах*'и военные агенты, для наблюдая за   раэвитіг

ем* и успехами военная дела за- границей.           ',.-,                 •   -..,

•.,'.  '■       В* третьих*, .государство имеет* въ виду попеЗДПіе о      без-.'

опасности своих* подданных* во время иребыванія их* за грани-

цею, если права этих* подданных* нарушены произвольными дей-

ствиями и незаконными притяааніями иностранных* властей.

Таким* образом*, государства оказывает* защиту самому   се-* .

бе, отдельным* интересам* страны <в* «я сношеніяхъ съ иностран-

ными государствами^ и   правам* отдельных* граждан*, во     время

пребыванія их* за границей.

Въ четвертых*, правительство имеет* в* виду обезпечить су-

ществованіе данная государственная порядка отъ внутрен-

них* потрясеній, зависящих ъ отъ борьбы партій, политических*,

религіозных* и экономических*, вражды -классов* и т. й: Обезне-

ченіе внутренняя порядка достигается как* военною силою ,

так* и действіемъ полицейских* органов*, установлен-

ных* для этой цели.

Осуществление всѣхъ указанных* выше задач* предполагает*

совокупность матерьял ьныхъ средств*, предназначенных* для

покрытія всех* издержек* государства. Деятельность государ^

ственной власти, направленная къ доставленію государству этихъ

матерьяльныхъ средствъ и къ правильному их* распредѣленію,.

мы называем* финансово».

Конечно финансовый средства государства являются условіемъ

осуществленія в с е х * его целей. Без* матерьяльныхъ средствъ оно

не въ состояніи будетъ содержать арміиточно также, какъ отправ-

лять правосудіе или учреждать школы. Поэтому финансовая деятель-

ность государства является условіемъ і и нредположеніем* для

всех* других* видов* его деятельности. Темъ не менее, развитіе

финансовыхъ средствъ страны имеетъ ближайшее отношеніе к*

обезпеченію государственнаго мо г у щ ест ва, силы государства,

въ его отношепіяхъ къ инозе мньшъ государствам* и собствен-

ным* подданным*. Государство лишенное матерьяльных* средствъ,

безсильно и во вне и внутри. Одним* изъ важных* условій без-

силія старой Германской имперіи, а после германская союза бы-

ло именно отсутствіе самостоятельных* средствъ у центральная

! ' :       правительства.   Американская Конфедерація (1781 — 1787)стра-
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дала   тем* же недугом*.. Старая Монархія погибла во Франціи, меж-

ду прочим*, от* полная истошенія казны.

Таким* образомг, финансовая деятельность государственной

власти обезпечивает* прежде всего бытіе. самаго государ-

ств?, как* определенная политическая союза. Вот* почему она

при н адлежит* к* числу п е р в о н а ч ал ьных * функцій прави-

тельства, определившихся вместе съ возникновеніемъ государства

и на ряду с* его военно- дипломатическими задачами. Долгое вре-

Імя вмѣшательство правительства в* экономическую жизнь страны

^определялось именно фискальными интересами. Въ настоящее вре-

мя оно изменило свои цели и формы; вместе съ тем* финансовая

политика госуда рства замкнулась въ более тесные пределы,, и

как* такая, связана с* общими мерами к* обезпеченію государ-

ственной силы.

Б.  ЦѢЛИ   ЮРИДИЧЕСКИ! .

Второй рядъ государственныхъ з ад ачъ вытекает* изъ уело -

в і й   жизни   н е д ѣ л и м а г о   в* сф ере  его личных*    интересов*.

осуществляемых* личною деятельностью и матерыільными      сред-

ствами каждаго. Необходимыми предположеніями деятельности не-

делимая в* этой сфере являются его безопасность,   свобо-

да   и   собственность. Этими условіями   определяются     юри-

дическая цель государства, въ    тесном* смысле этого слова, т.е.

определеніе и  охраненіе правъ каждаго члена политичеекг-

го союза.. Права эти мы можемъ разделить на двѣ группы: l) права,

которыя общество признаетъ за человеком* при самом*  сстунленіи
его в* общество и независимо отъ участія его воли. Таковы права на

жизнь, на здоровье, на личную свободу и честь. Въ свое время, права

этого рода назывались правами  естественными ( des droits natu

rels 'de РЬоште' >. или прирожденными (Jura   cohnata). Но

этот* тернин*і неверен*, так* как*   і) он* пред*, лагаетъ суще-

ствованіе известных* правъ, которыя человекъ имелъ  до    обра-

зовали обществ* и съ которыми он* будто бы   всту пил*   в*

общество, предназначенное для    обезпеченія  этихъ правъ;        2)
Такъ назывііемыя   естественный права, по своему объему., содер -

жанію  и средствам* их* защиты, во времени не всегда себе рав-

ны. Личная свобода, какъ равное достояніе псех* членов*     обще*

ства, установилось постепенно, когда государство успело      отме-

нить различные виды   личной зависимости одних*   классов*     от*

других*: рабство, крепостное состояніе, закупничество.   кабальное
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холопстве и т.д.ЦЫцшествовали гражданскому равенству. Вы-

раженіе— ее тест в енныи права должно понимать в* том*

смысле, что современное государство, при соврем е ни о м * пра-т

восознаніи культурных* народов*, признает* за каждым* чело-і

веком* известныя нрава, вытекающія из* признаков* понятія о

Человеческой личности, как* она сложилась въ настоящее вре-

мя. Права этого рода можно назвать первоначальными,' ибо

они признаются за человекомъ с* первая момента его' всту-

пленія въ государство и охраняются последним!, как* часть

правъ пу б личныхъ, коими человекъ не можетъ располагать

по своему произволу.

Второй разрядъ правъ усвой в а е т с и человеком* при со-

блюденіи условій, установленных* ::аконом*. Они могут* быть на-

званы правами аріо орет е иными, ибо они приобретаются или

собственною деятельностью человека, извѣстнымп актами его

воли ( купля — продажа, обязательство ) или по воле закона, в*

силу юридическая факта или событія. Напр. лицо, родившееся

отъ другого, имеетъ право наследовать его имущество; тутъфактъ

ролсденія является основаніем*  нріобретенія права наследства.

Государство определяет* объем* этихъ нравъ и охраняетъ

их*, являясь, такимъ образом*, условіем* личная существованія

и личной деятельности каждаго. С* этой точки зренп , общество

есть органическое отношеиіе лиц* между собою, целое связан-

ное определенными юридическими институтами, определяющими

право собственности, условія пріобретенія и отчужденія иму-

ществ*.право по обязательствам*, семейственное, наследственное

и т. д.

В. Ц'МИ КУЛЬТУРНЫЯ.

Трет:й разряд* госудатственныхъ задач*. которыя мы назы-

ваем* культурными, гораздо сложнее.Классификація их*. пред-

ставляют* больдіія затрудненія, въ виду их* разнообразия. При-

том* всякая классификація будет* верна только в* общих* чер-

тах* и не исчерпает* Всех* задан* государства. С* развитіемъ

общества, съ усложненіеМъ его отношеній. потребностей,средств*

к* их* удовлетворенно и т. д.расширяется и действіе государ-

ственной  власти, разнообразясь и   разветвляясь во всех* напра-

вленіяхъ.
По мере того, как* правительство входит* въ более органи -

ческую  связь съ обществом*, пс мере того, как* государство изъ
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внешняя порядка обращается въ форму человеческая ,оби^ёзкв>
тія, въ той же мере растет* деятельность государства по эбёз -

печенію народнаго благосостояніярг. е. деятельность отрицатель-

ная, поддерживающая права и устраняющая правонарушеніе, пере-

ходит* въ деятельность,. содействующую народному развитію. Эта

двоякая сторона деятельности государства указана и въ    сочи-

неніи одного Испанская профессора государетвеннагои админи- '■'

стративнаго права Мануэля Кодьмейро  (М anuel Colmeiro, 1 8 18г.

«Derecho' adrainistrativo   espagnol»). Онъ говорить    следующее:

«Обезпеченіе собственности, устраненіе препятствій къ    разви -

тію  личнаго труда есть действіе косвенное или. отрицательное,

но осушеніе. болота, для очищенія зараженной    атмосферы,   по-

стройка дороги или прорытіе канала, для сообщения центра  про-

изводства съ центром*г потребленія, ееть уже действованіѳ, а не

препятствованіе; это пользованіе прямой и положительной    вла'*-"^"^-
стью. Правительство не есть только щитъ;оно также и рычаг*.»      г

Задачи государственной власти въ этой областимогутъ быть

подведены подъ определенный категоріи и .расположены въ. изве-

стной постепенности, смотря по степени вовдействія государст -   .

ва на условія народнаго благосостоянія.           •

- I. Къ первой категоріи относятся меры, имѣюіціявъ виду со-

храненіе наличныхъ силъ н ац іи. и производительных*

силъ  страны. Сюда относятся:

а)  Меры, предотвращающія уничтоясеніе народонаселенія и

наличныхъ имуществъ частныхъ лицъ отъ различныхъ физиче-

скихъ бед с тв ій. Таковы меры противъ пожаровъ.наводненій,

заразительныхъ болезней, голода и т. п.

б) Меры, имеющія въ виду предотвратить, вырождеці е на-

родонаселенія и истощеніе производительныхъ силъ   страны отъ

неразумная пользованія ими. Такъ, государство, въ гіервомъслу-

чае, предотвращаем вырожденіе народонаселенія   посредством*

определенія условій брачная союза  (запрещеніе кровосмешенія,

воспрещеніе вступать въ брак* безумным* и т.п.).  Во втором*,   .

оно регулирует* пользованіе естественными пройзведеніями стра-

ны. Напр, лесные законы имеютъ в* виду сохранениеизвестная*

количества лесовъ въ государстве, ради   той естественной свя - :

зи, въ которой леса находятся съ общимъ климатом*   страны и

производительностью почвы. При нераціональномъ ' иетреблёніи

лесовъ реки м^гбют*, дожди надают* реже, почва становится су-1 *

ше, ухудшается, производительность страны понижается. Таковы»  :
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также законы государства относительно рыбной ловли: если ло-

вить рыбу во все времена года и во время метанія. икры, то

этим* будет* .истощаться очень важный источник* питавія, унич- 1

тожатс* условія воспроизведенія рыбы; поэтому государство уста-

навливает* извѣстныя правила, касающіяся времени и способов*

.рыбной ловли. Точно также закон* можетъ регулировать спосо-

бы самого земледелія; напр. установить положительный меры, тре-

бующія, чтобы земдеделецъ возвращал* то же количество эле -

ментов* , которые сама почва истратила на произрастаніе хлеба.

И. Вторая категорія мер* определяется условіями деятель -

ности частных* лиц*, въ области свободной    предпріимчивости.

Производство богатств* всякая рода, по общему правилу, оста-

зтся делом* личных* усилій иди известных* их* соединеній. Го-

сударственная деятельность не можетъ стать на место этих*про-

изводителей, обратиться въ земледельца, въ фабриканта,   въ ре-

месленника. Следовательно воздействіе государства   на условія

народнаго благосостоянія недопустимо, поскольку речь   идетъ о

созиданіи или производстве богатств*. Но воздействіе это отпра-

вляется отъ другаго момента, чрезвычайно важнаго въ экономи-

ческой   жизни страны.

При разд/вленіи труда, при обращеніи натуральная* хозяйч

ства въ меновое, вся масса продуктов*, производимых* отдельны-^

ми предпринимателями, останется безплодною для страны, если!

последняя будетъ лишена условій и средствъ обмена между про-

изводит елями. В ъ этомъ моменте деятельность государства ока^

зываетъ существенныя услуги націи. Укажем* на некоторый изъ

них*.

Первою необходимостію для обмена является монета,какъ

знакъ меновой ценности товара, а следовательно и орудіе обме-

на. Но монетныя! единицы оказывают* эти услуги под* услові -

ем* их* единства и однообразія на всем* пространстве го-

сударства. Разнообразіѳ денежных* знаков* въ стране, труд -

ность перевода разсчетовъ съ одной единицы на другую, особен-

но при возможном* различіи внутренняя , достоинства монетъ,

чрезвычайно затрудняет* торговлю, какъ это показал* пример*

Гврманіи, до политическая ея объединенія.
Установленіе  единства монетной единицы имеет*   два зна -

ченія:

l) Каждый  гарантирован*  въ том*, что известная     монета

имеет* то достоинство, которое она должна иметь.
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2) Что монетные знаки, какими он* обладает*, будут* при-
.....j h i J ним і щ -

няты въ платеж* на всем* пространстве государства, без* вся -

каго учета и потери.

При международных* отношеніяхъ, правительство можетъ вой-

ти въ соглашеніе с* другими государствами для у становленія об-

щей монетной единицы. Известно значеніе французская франка,

имеющая ход* на всех* европейских* рынках*. В о вторыхъ^ какъ

бы ни была велика производительность силъ страны, общее бла-

гостояніе націи не будет* обезпечено. если отдельный части го-

сударства, как* напр. центры производительности и центры по -

требленія. не будут* связаны между собой хорошими путями со-

общенія..

Деятельность мануфактурных* округов* была бы невозмож-

на, если бы пути сообщенія не обезпечивали а) возможность сбьі-

та_ихъ произведеній въ округи землѳдѣльческіе и б ^подвоза сы -

рья изъ земледельческих* округов* въ промышленные. Сравни -

I тельно низкій уровень экономическаго благосостояніяРоссіи въ

значительной степени объясняется дурнымъ состояніемъ ѳя пу -

тей сообщенія сравнительно съ Франціею, Англіею и Гѳрманіею.

Напротивъ, страна, обладающая путями сообщенія, связывающими

не только отдельный ея местности, но и всю страну съ инозем-

ными государствами, въ состояніи быстро развить свои произво-

дит ел ьныя   силы. (' )
Вместе съ единствомъ и правильностью монетной системы,

і возможность обмена обезпечивается нравильностію и единствомъ

меръ и весовъ. Независимо отъ необходимости обезпечитьпра-

вильность меръ и весовъ для огражденія покупателей отъ об-

мана, государство должно стремиться къ ихъ единству,какъ къ

условію бе8препятственнаго обмена проиэведеній   промышленно -

(*) Напримеръ въ 1872 году требованіе на русскій хлебъ

заграницу было весьма значительно. Между темънаши желез -

ныя дороги задержали несколько милльоновъ пудовъ груза на 5

и 6 месяцевъ, причемъ грузъ оказался подмоченнымъ. Тоже по-

вторилось въ 1873 и 1874 гг. Благодаря темъ же условіямъ,

ни рыбный промыселъ, ни каменноугольная промышленность, ни

торговля рогатымъ скотомъ не могутъ получить у насънадлежа-

щагоразвптія. Между тем* Парижъ есть мясо быковъ, привози -

мыхъ живыми изъ Венгріи. Ср. Труды коммисіи для иэследованія

железнодорожнаго дела въ Россіи. т. I, ч. I.
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сти, какъ на всемъ пространствѣ страны, такъ и по    возможно-

сти на всѣхъ заграничныхъ рынкахъ. И  въ этоыъ отношеніи ста-

рая Европа была лишена средствь обмѣна. Только   впослѣдствіи

ѳвропейскимг государствами, удалось обезпѳчить   торговый обо-

ротъ  і) тѣмъ, что они установили нормальные типы   мѣръ   и

вѣсовъ и гарантировали правильность отдѣльныхъ ихъэкземпля-

ровъ, 2) оно установляетъ единство мѣръ и вѣеовъдлявеѣхъ мѣ-

стностен государства и можетъ войти въ  соглашеніе съ други-

ми государствами для установленія того же единства въ  видахъ

удобства торговыхъ отношеній    (фран ./зекая   метрическая   си-

стема). Ііавонецъ,дѣйствіе государства создаетъ средства сноше- ^

ній между~вНми"его членами, какъ для торговыхъ, такъ   и   для

другихъ цѣлей, посредством!, устройства п очтъ и телеграфов^

(которые служатъ, конечно, и для правительственныхъ цѣлей).

НТ. Третья область дѣятельности государства— это   обезпе -

ченіе условій развит ія наиіональныхъ еилъ. Въ данномъ    слу -

чаѣ государство ну имѣетъ дѣла съ готовыми силами, съ создан-

ными уже цѣнностями и продуктами, сохранение и  обмѣну кото

рыхъ оно солѣйствуетъ. Въ данномъ ел /чаѣ его деятельность имѣ-

етъ' въ виду обезпедені е условій д ал ънѣйш аго развитія націи
въ матерьяльномъ, умстзевномъ и нравственномъ отяошеніяхъ.На-

родныя потребности непрерывно увеличиваются, а  потому необхо-

димо, чтобы въ каждомь моментѣ національной жизни существо-

вало равновѣсіе между потребностями и шш> средствами  къ   ихъ

удовлетворенно.Кромѣ того, каждая нація, живя въ   кругу    дру^

гихъ. должна, по возможности, держаться на    одномъ    съ   ними\

уровнѣматерьяльнаго и "умственнаго развитія. въ иротивномъ слуУ
чаѣ, вслѣдствіе своей  отсталости, она утратитъ фактически свою

самостоятельность и сдѣлается пассивнымъ орудіемъ въ   рукахъ

другихъ народовъ. Иопеченіе государства объ условіяхъ народна-

го развитія обнаруживается въ области матеръяльной   и  затѣмъ

въ области нравственной и умственной. Въ области матеріаль-

ной дѣятельность государства обнаруживается въ.томъ   отноше       *

ніи. что извѣстныя государственный мѣры могутъ расши рят ь

область націонаіьпаго производ ст ва. Таковы   работы по   «J-
осушенію болотъ  съ одной, в но ирригапіи съ другой стороны.До
осушенія извѣстныхъ болотъ, земледѣльческая промышленность ог-

раничивается райономъ земель, отъ природы удобныхъ. масса зе •

мель, занятыхъ болотами, лежала совершенно внѣ     дѣятельности

человѣка. Осушеніо ихъ, не Говоря уже о санитарной пользѣ.рас-
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ширяетъ предѣлы  сельской/ промышленности," слѣдовательно  уве-

личиваем массу селъскихъ произведеній въ  данной стран* ; дру-

гая мѣстности неудобны для земледѣліе вслѣдствіе отсутствия вла-

ги; въ этомъ случаѣ безплодная степь можетъ быть отдана земле -

дѣлію посредствомъ устройства искусственнаго орошенія (иррига-

ціи). Какъ то. такъ и другое   предпріятіетребуетъ за'тратъ, кото-

рый не окупятся можетъ быть въ теченіи двухъ поколѣній. ■ По -

нятно, что государство, которое обязано имѣть въ виду    будущее

поколѣніе, можетъ взять на  себя такое предпріятіе, въ  разсчетѣ

на тѣ выгоды, которыя получатся въ будущемъ; при   этомъ    эти

выгоды не могутъ быть названы непосредственными;  дохо-

ды, которые получатся отъ нихъ не будутъ    проистекать   непо-

средственно отъ нихъ. Если государство устраиваетъ гавани  или

ирригаиіи. оно не получаетъ непосредственныхъ съ    нихъ   дохо-

довъ; но выгоды получатся чрезъ то. что при посредствѣизвѣст -

ныхъ сооружен! й, будутъ подняты другія отрасли    промышленно-

сти; напр. гавань можетъ увеличить средства отпускной   торгов-

ли, а осушенная или орошенная мѣстность возвысить общее коли-

чество предметовъ первой необходимости: и то и другое отразит-

ся на увеличеніи финансовыхъ  средствъ самого государства.

Во нгорыхъ, государство можетъ действовать на развитіе промышлен-

( ности иосредстюмъ вліянія на видоизмѣненіе системы хозяйства.   Рѣчь

кдетъ не о томь, чтобы государство обязательно прѳдписьшало перейти

изъ одного рода хозяйства въ другое, но не надо забывать, что масса на-

рода нерѣдко -цдетъ только внѣшняго толчка.Въ этомъ случаѣпримѣръ

(государство можетъ служить такямъ толчкомъ;оно можетъ , напп., вли-

ять на мѣстное народонаселеніе посредством!, заведенія   образцовыхъ

фермъ. Сюда относится устройство фермъ, рмличшлхъземледѣльчсскихъ

училйщъ а т- п. Далѣе, государство до известной  степени молсетъ уве-

личивать самыя производительный силы страны, конечно, не создавая

-ихъ, но находя примѣненіе для тѣхъ человѣческихъ силъ, которыя не

находятъ себѣ нримѣненія въ области производства. Оно можетъ   ор-

% ганизоватькредитныя учрелденія. Назначеніе кредита заключается

въ иривлечевш къ новымъ преднріятіямъ капиталовъ, которые ждутъ

примѣненія. Этимъ увеличивается и примѣненіе силъ человѣка    къ

торговлѣ, промышленности и т.д.Въ этомъ случаѣ деятельность го -

сударства не должна быть  исключительною. Рядомъ съ государствен-

ными учреждениями могутъ быть допущены' и частный     кредитный

установления. Но при маломъ развитіи страны государственная ини-

ціатива весьма важна въ кредитныхъ операціяхъ.
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Дѣятедьяость государства    обнаруживается также въ области

нравственной и умственной. Государство обезпечиваетъ тѣ    общія   1
условія образованія, которыя необходимы въ данномъ обществѣ    и /

-въ. данномъ круге   народовъ, для воспріятія извѣстныхъ    религіоз %
ныхъ, научныхъ  вэридичѳскихъ и политическихъ истинъ и для     со-|
знательнаго примѣненія человѣческихъ силъ къ разнымъотраслямъ

деятельности. Сюда относится устройство народныхъ' школъишколъ

для средняго и высшаго образованія. Задача школъ перваго   рода

состоитъ въ доставленіи массе' народонаселенія  средствъ   полу-

чить совокупность сведеній, признанвыхъ необходимыми длясозна-

тѳльнаго отношенія къ государству, къ церкви, къ семье и общине

и сознательнаго веденія своихъ хозяйственныхъ делъ; Поэтому эле-

ментарное образованіе во многихъ европейскихъ государствахъ при-

знано обязатель нымъ и дается даромъ.Безъ него народвыямас»

сы всегда оставались бы  неподвижными, препятствуя всему    гоеу -

дарству улучшить свои формы  и свой быть, согласно требованіямъ

времени. Среднее и высшее образованіе подготовляетъ человека  къ

самостоятельной умственной жизни, следовательно, вызыва-

етъ къ жизни прогрессивный силы народа, способвыя двигать     об -

щество впередъ, открывать новыя научныя истины, делать    изобре-

тбнія. въ области технической, давать новое направленіе,   религіоз -

ной жизни, видоизменять еистему нравственныхъ ионятій   и чрезъ

все это содействовать переходу общества отъ нисіпихъ формъ    бы-

та къ высшимъ и лучдшмъ.

Но великая цель образованія не была бы достигнут а, чрезъ J
учрежденіе однехъ школъ и учѳбяыхъ заведеній. Есличеловекъ /
прошедшій чрезъ начальную школу, останется вне веякаго об-

щения съ литературою; если человекъ, прошедшій далее чрезъ  вые -

шее учебное заведеніе, не будетъ иметь средствъ продолжать и под -

держивать свое умственное развитіе,— школьное вліяніе     пройдетъ

безеледно. Человекъ, ограничившійся начальною школою, останется

при одной грамотности; юноша, окончивши курсь въ выешемъ или

въ среднемъ учебномъ заведеніи— при некоторьгхъ сведвніяхъ, лег-

ко утрачиваемыхъ съ теченіемъ времени. По этому необходимы уч-

реаоденія, дающія возмоншость постоянно поддерживать умственную |
жизнь л расширять самостоятельнымъ трудомъ -область    пріобре-

тенныхъ знаній. Такими учрежденіями являются публичныя библіо-

тѳки, народныя читальни, музеи, картинный галлереи, устройство

публичныхъ чтеній и т.д.

ГУ. Задачи государственной власти, о которыхъ мы говорили
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выше, относятся къ числу давно выясненныхъ и установившихся

предметовъ государственной деятельности. Поэтому мы и могли ог-

раничиться сравнительно краткими замечаніями. Теперь мы пере -

ходимъ къ такому предмету государственной деятельности, значе -

ніе котораго выяснилось въ недавнее время и взгляды на который

не вполне установились въ науке. Именно: мы имеемъ въ виду

о бще ет вен н у ю (соціальную) политику государственной вла-

сти.

Общественная (соціальна^)политика имеетъ предметомъ сво -

имъ совокупность явленій, возникающихъ изъ соотношеніяразныхъ

Ж'я. а с со въ общества и положенія отдельныхъ классовъ, созда -

ваемаго условіями ихъ труда. Послъднія зависятъ отъ причинъ,кро-

ющихся въ формахъ производства, въ процессе расиределенія бо -

гатствъ, въ матеріальной обстановке разныхъ классовъ общества,

т.е.причинъ историческихъ и обыкновенно независящихъ отъ во -

ли государства.Если государство не предназначено къ видоизмѣ-

ненію бытовыхъ основаній общественной жизни, то меры его мо -

/ гутъ вліять на устраненіе иввѣзтныхъ вредныхъ

[  пос лѣдств ій    указанных!,   выше   условій.

Въ этомъ случае, объектомъ его  деятельности является не

о б щ і й   и определенный    интересъ   цѣ і&го   с о ю s а

(.какъ при обезпеченш безопасности или при отправленіи право -

судія), а определенный к л а с съ   общества въ его спеціальной,

бытовой обстановке.Когда государственная власть     преследуетъ

убійцу или похитителя чужой собственности или установляетъ ме-

ры для обезпеченія общей безопасности, оно имеетъ въ виду бла-

го целаго союза, не принимая въ соображение, существующихъ въ

немъ, общественныхъ различій. Напротивъ, когда она ограничива-

етъ число рабочихъ часовъ на фабрикахъ,   возвращаетъ   пользо-

вание женскимъ трудочъ въ известныхъ отрасляхъ производства,

требуетъ соблюденія разныхъ гвгіеническихъ правидъ    на   заво -

дахъ и фабрикахъ, оно имеетъ въ виду спеціальныя условія,   въ

которыя поставленъ определенный классъ общества. Конечно, и въ

I данномъ   случае оно руководствуется соображеніями общаіч) бла -

га. Заразительный болезни,развившіяся въ дурно устроенныхъфаб-

ричныхъ помещеніяхъ, распространяются и на прочее народонасе-

леніе; неограниченное пользованіе детскимъ трудомъ даѳть  госу-

дарству  слабое и испорченное поколеніе. Но въ данномъ   случае

государство не можетъ устранить зла, действуя общими мерами

законодательства, правосудія и полиціи; оно должно    воздейство-
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вать на спеціальныя   условія, подъ вліяніемъкоторыхъ \

развиваются те или другія ненормальный явленія.

Приведемъ одинъ изъ самыхъ круиныхъ  примеровъ этого ро -■*

да условій. Изобретете машинъ и примененіе ихъ    къ   различ-

нымъ  отраслямъ фабричной и заводской промышленности имело,

несомненно, огромное вліяніе на изменение самыхъ формъ проия -

водства. Оно повело къ развитію  крупныхъ предпріятій, постепен-

но вытеснявшихъ мелкую  промышленность. Последняя    устраня-

лась по причннамъ двоякаго рода. Во оервыхъ, размерь предвари-

тельныхъ  затрать, который въ настоящее время требуются для ос -

нованія какого либо фабричнаго производства, соответствующаго

другимъ   предпріятіямъ подобнаго рода  и могущаго выдерживать

заграничную    конкуренцію, превышаетъ средства мелкихъ   пред-

принимателей. Во вторыхъ, благодаря машинно-фабричному произ -

водству,  явилась возможность не только увеличить  количество

продуктовъ, но и удешевить производство до такой степени,  что

никакой  ручной трудъ не въ силахъ уже конкурировать съ маши-

ной^ Затемъ, развитіе крупныхъ предпріятій вызывалось также не-

обходимостью  для каждой страны  выдерживать борьбу за свою

экономическую самостоятельность съ иностранными государства-

ми, производительность которыхъ, вследствіе усовершенствования

Въ технике  производства, можетъ дойти, какъ показываете   при -

меръ  Англіи, до невероятныхъ размеровъ.( )

Все   эти условія, безспорно, способствовали тому, что уровень

національнаго производства значительно возвысился, авместесъ

темъ увеличилось и общее націОнальное благосостояніе. Но ни ~Ѵ

одно явленіе общественной жизни не имеетъ последетвій только   а

одного рода; напротивъ, каждое изъ нихъ  представляетъ и хоро -к

шія, идурныя стороны. Такъ, рядомъ съ благодетельными послед -

ствіями, которыя произошли   отъ изобретенія магаинъ и измвне-

нія формъ  производства, явились и такія, которыя должны были

вредно отозваться на общемъ ходе общественной жизни.

г;   ( )   По   исчисленію   за  1870 г. въ Англіи на 6811 фабри -

кахъ  имелось  41000000 вёретенъ,—силы машинъ, лриводившихъ

въ' действіѳ ткацкіе станки, простиралась свыше   450,000  лоша-

диныхъ  силъ. На всехъ фабрикахъ работало около милліона   ра-

чихъ. На сколько развита англійская ткацкая промышленность,

видно йзъ того, что во Франціи," которая но количеству вёретенъ-

уступаѳтъ только Англіи, общее ихъчисло за то же время не  до

стигало даже  10,000,000.

Лекціи по Государств. Праву проф. СПБ. Ун. А.Д. Градовскаго Листъ||

Печатано но способу М. И. Алисова  -Мал. .Мещанская уд.'д. ЛН

Литографія Мазовскаго Казанская ул. д. Дв1.8.
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Хотя машинное производство и  увеличиВаетъ количество

продуктовъ, производимыхъ общимъ національныМъ   трудомъ  и,

следова тельно, возвышаетъ матеріальное благосостояніе  трудо-

вой личности, но въ иныхъ отношеніяхъ изменяете,   положеніе

рабочаго къ худшему. При работе машинной  отдельныМъ  рабо-

чимъ всегда  приходится исполнять очень ничтожную долю всей

операціи, напр. при производстве булавокъ делать 18-ую часть

булавки.   Человекъ, всю  жизнь делающій  одну  изъ такихъ мел-

кпхъ операцій, мало по малу обращается въ   машину,      пемно-

гпмъ отличающуюся отъ инетрументовъ которыми   онъ    владе-

етъ. Умственная жизнь его угасаетъ, нравственный  стремленія

тупѣютъ, происходить пониженіе умственнаго  и нравственна -

го уровня въ целой части народонаселенія. ( )
Извѣстно, что изъ отношенія лицъ, предлагающихъ     свой

трудъ и    лицъ, пользующихся имъ,самъ   собою     возникав тт. це-

лый рядъ вопросовъ, которые , три существовали    иавѣстныхъ

налнчныхъ условій, не могутъ быть устранены. Т акъ напр.есте-

ственнымъ результатомъ развцтія крупнаго фабри чнаго  произ-

водства    явилось не только уничтоженіе мелкой      промышленно-

сти, но  и   вообще измененіе способовъ труда. Во Франціи Напр.

до   1789  г. отношенія предпринимателя къ рабочимъ  сводились

къ тому, что  они  по его заказу   разматывали  шелковые   коко-

ны, готовили   пряжу и  совершали другія подобный операціи  у

себя на   дому  въ собственныхъ своихъ пом ещеніяхъ.  При   та-

комъ порядке  труда самое, воанагражденіе могло   определяться

не иначе какъ по количеству изготовленнаго  продукта.йо   по

мере развитія машиннаго производства личный  трудъ мало  по

малу терялъ свою    самостоятельность и  становился дополнені-

емъ работы   машинной. Употребленіе рабочаго  труда  сделалось

возможнымъ только въ совместности  съ маіниною, а потому ра-

бочіе должны   были  проводить  рабочій день  на фабрике. Изме-

нилась и  форма вознагражденія: изъ поштучной   рабочая плата

сдѣлалась поденного. Возникъ вопросъ о  продолжительности  ра-

бочаго дня, р  труде женскомъ и детскомъ. Съ пользованіемъ тру-

домъ   женщинъ тесно связывается вопросъ  о  положеніи семьи

рабочаго, которая остается безъ призора, У потребленіе    детей

( ) На эту сторону вопроса впервые обратилъ вниманіе

¥oc(juf,viUe ''I >е la Democratic en Arrerique » 1835 .Переведено

на русскій языкъ.
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на фабричныя работы   ведете за собою   возможностьфизическа-

го, умственнаго    и нравственнаго искалеченія целыхъ   поколѣ-

ній.Но и  по  отношенію  къ взрослымъ рабочимъ долженъ былъ

возникнуть рядъ вопросовъ не безъинтересныхъ   съ точки    зре-\

нія общей  пользы.

Однимъ изъ  последствій усиленія фабричной   промышленно-

сти яввдась не самостоятельность труда,—вернее .(постоянно     і

уменьшающаяся возможность основать самостоятельное    пред- /
пріятіе или  хозяйство. По мере роста фабрикъ увеличивается

и, число  лицъ, отдающихъ свой трудъ внаймы;     следовательно,

усиливается зависимость целой массы  лицъ отъ    известнаго

числа предпринимателей, Старая экономическая школа, правда,

подводила трудъ, предлагаемый рабочимъ подъ общее   понятіе

товара, ценностью, обращающеюся на общественномь рынке.Но

нельзя сказать, чтобы   это сравненіе отвечало  сущности дела.  %

Товаръ есть субстанція, отдельная отъ лица, его нредлагающа-

го; пользованіе же трудомъ рабочаго есть вместе  съ темъполь^
зованіе самою   личностью. Лица,  нанятые въ    работу необходи-

мо подчиняются условіямъ места, где они должны работать,той

пище, которую   они  могутъ получить, того жилища, въ  кото-

ромъ имъ приходится проводить время после работы.   Отсюда

целый рядъ вопросовъ весьма важныхъ съ, Государственной точ-

ки зрѣнія. Насколько удовлетворительна въ   гигіеническомъ от-

ношеніи фабрика?—достаточно-ли количество   воздуха,     кото-

рымъ дышетъ рабочій во время работы?—не вредитъ-ли   самый

родъ производства  его здоровью? и т. д .

Меры, который' должны   быть приняты   въ данномъ случае,

касаются обстановки рабочаго, нашедшаго  себе  трудъ. Но    че-

ловекъ, не имеющій другихъ средствъ   существованія      кроме

своего труда естественно  зависите отъ целаго рядавнешнихъ

условій , определяющихъ способность и возможность трудиться.

Здесь замечается    новое отличіе труда отъ   товара. Если   ры-'

ночная цена на  товаръ не выгодна для продовца, онъ   можетъ \

воздержаться отъ продажи до более благопріятнаго     времени. |

Но человекъ, живущій  исключительно работой, нуждается въ не- |
медленномъ помещеніи  своего труда; каждый день, проведенный \

имъ   безъ   занятіи, составляетъ для   него  чистый  убытокъ.Но

число такпхъ дней  можетъ доходить до крупной  цифры, иногда

работы   пріостанавлпваются на несколько мѣг.яцевъ. К акъ'  бу-

детъ существовать рабочій въ теченіи этого  времени. Дзъ   ни-
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щеты,въ которую могутъ впасть рабочіе но отсутствію ра-

боты или по болезни, истощенію или старости нетъ друга-

го выхода, кроме общественной благотворительности илипомо-

щи Государства,

Требуя государственная вмешательства  во все отношенія,

примеры   лоторыхъ мы   привели, новая экономическая школане

говориті. , что  государство должр^  изменить условія, вызвавшія

ненорм ал ьныя явленія.

Никто не требуете отъ государства разрушѳнія болыпихъго-

родовъ, уничтоженія машинъ, запрещенія   вводить техническіяусо-

Еершенствованія въ производства. Условія этого рода   не могутъ

быть устранены, но отсюда не следуете, чтобы государство и   об-

щество устроивалось на благодетельныхъ иоследствіяхъ этихъ ус-

/ловій.Въ каждомъ явленіи заключается сторона, которая  даетъ

£ ему право на существованіе, но въ то же время въ немъ есть эле -

;  менты, которые при непринятіи нзвестныхъуравновешивающихъ

\меръ могутъ повести къ устраненію даже хорошихъ его послед -

/ ствій. Государство не можетъ относиться къ этой вредной стороне

общественныхъ явленій,  какъ къ продукту  исключительно исто -

\ рическихъ  и естественныхъ силъ. Оно должно воздействовать на

/ нее  и можетъ  ее уравновесить или даже парализовать своею де -

1  ятельностью. Доказательство на лицо: благодаря    строгимъ зако -

намъ, изданнымъ въ разныхъ государствахъ     противъ   детскаго

труда, лользованіе имъ-на фабрикахъ почти вовсе прекратилось.

Въ Англіи установился нормальный раоочій день для женщвнъ, за-

нимающихся фабричнымъ трудомъ; с ловомъ, все  эти вопросы, на

которые мы  указали выше, е с т е с т в е н но    требуютъ го-

сударственной   регламентаціи, они разрешились

законодательствомъ и  будутъ разрешаться имъ впредь.

Таковы условія, вызвазшія въ разныхъ государствахъ,по приме-

ру Англі и, фабричное законодательство, имеющее въ виду обезпеченіе
здоровья, нравственааго и умственнаго развитія и законныхъ эконо-

мическихъ интересовъ рабочаго сословія.

Другое условіе, более общаго характера, но также вызвавшее

усиленную деятельность государства относительно одной части на -

I родонаселенія, есть сильно изменившееся численное отношеніе на-

\ родонаселенія городскаго къ сельскому или, коротко го -

воря, — р остъ городов ъ, находящейся въ связи съ новыми ус -

ловіями промы тленности. Следующіе факты достаточно констатиру-

ютъ  это движеніе.
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В*    18 51 г.въАнгліи и Шотландіи городское населен те   уже

нревыіг ало сельское; именно: въ  815 городахъ  (Англіи иШотландіи)
жило     10,556, 288 челов., а въ  селахъ   10,403, 189 чел.Но эти циф-

ры  будутъ еще поучительнее, если мы   посмотримъ, 1-е, на  посте-

пенное увеличеніе числа городовъ и 2-е, на ростъ отдельныхъ    го -

родовъ.

Кольбъ  представляете следующія цифры для Антліи и У эль -

са по годамъ:

1851 г.                1861 г.                 1871 г.

Число городовъ     —       580      —     —      781    —                938

Народонаселеніл •— 8,990,809— —10,960,998— ----- 14,041.404.

Общее число городовъ возросло въ двадцать лете -на 3 58,   а

нпродонаселеніе почти на  5 милліоновъ.

Въ   то же время отдельные города росли въ следующей   про -

порціи:

1801г.          1851г.         1861г.         1871г.

ЛоНдонъ — ------- 958,863 — 2,362.226 —2,803,989— 3,254,260.

Ливерпуль -------      82,295—    375,955—    443,938 — '493,40 5.

Мдичестеръ — 94,8 76— 401,321 — 441,171— 4 75,990.

Бирмингамъ— 70,670— 232,841— 296,076— 348,78/.

Лидсъ — — — 53,162— 172,270— 20 7.165—259,212,

Шеффильдъ —        45,755—     135,310—     185,172 —   239,946.

Бристоль --------      61,153—    137,328—    154,093 —    182,552.

БроДфордъ ------- 13.264—     103,7 78—    106,218—    145,830.

Мы привели цифры, касающіяся только гланныхъ городовъ Ан-

гліи. Но и оне свидетельствуютъ, что страшный прироста городско-

го населенія совершился именно въ XIX в. Съ 1801г. народонаее-

леніе Лондона увеличилось въ 3 раза съ лишнимь, нрочихъ горо-

довъ отъ з до 6 разъ, а Бродрорда въ 10 разъ. Вообще, въ Англіи

имеется   10 3 горорода съ населеніемъ свыше    20,000 жителей.

Во Франціи мы имеемъ меньше данныхъ для разделения наро-

донаселенія на городское и сельское, въ виду того,чтсі законъ не

признаетъ различія между сельскими и городскими общинами.

Поэтому статистика нрибегаетъ къ иному пріему.  Именно:

она относить къ ч ислу городовъ те общины, населеніе которыхъ

превышаетъ  2000 чел., а къ  селамъ меныпія общины. Но   этому

разсчету оказывается, что въ   18 72 году городское населеніе рав-

нялось   1і,214,017, а сельское  24,888,904, следовательно, город -

,'U
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ское составляло съ неболыпимъ 1 /з всего народоноселѳнія. Цифра

эта получить особенное значеніе, если принять въ разсчетъ, что

процентное отношеніе населѳнія городскаго къ сельскому увеличи-

вается. Именно: въ   1846 г. городское населеніе составляло  24,7а°/ 0

общаго числа жителей, а въ   18 72 дошло до  31,о 6°/0 . Еще рельеф -

нее следующія данныя о различіи народонаселенія по занятіямъ

за періодъ времени   18 51— 18 66.

1851                1856              1861               1866
I

Земледел. населеніе— 2 1, 9 9 2000— 19,064,000— 19,8 73,000— 19, 598,000.

Промы-и. иторг.нас— 9, 283,000— 12, 20 2,000— 12,8 59,000— 13, 7 70,000.

Итакъ , «земледельческое» населеніе уменьшается, а промыш-

ленное ростетъ въ порядочной пропорціи, не считая лицъ « свобод -

ныхъ» и другихъ занятій.

ВъЕруссіядо   1849 г. было  4,324,813 жителей городовъ. Но

бурные 1848 г. и следующіе года произвели глубокое измененіе

въ политической  и экономической жизни этой     страны,     равно

какъ и во всей Германіи. Съ   1849 по   18 59 число гороДскихъ

житзлей возросло до   5,250,134, следовательно сразу на 29,ь °/Q .

Съ техъ поръ увеличеніе шло заметно, и въ настоящее время про-

центное отношеніе равняется  з 2, зз°/о , следовательно, до  Ч^   Зна-

менательно и то, что процентъ увеличенія городскагонаселеніявъ

неріодъ времени   1849— 18 71 года быль выше процента,  выража-

гоіцаГо приросль  сельскаго населенія. Именно:

Годы                  "/^прироста въ             °/ ■ прироста въ

городахъ                        сельскомъ нас.

1849—1858—   —         21,4                                 4,о    ;

18 59—1861 —   —            7,і                                  3,о

1862—1864 т-   —           6,7                                 3,о    ,

18 69—1871 —   —           6,з                                  Го-   •

Зъ Саксоніи промышленное населеніе значительно   превыша-

етъ земледельческое. Именно: на 100 жит. 56 посвяцаютъ себя про-

мышленности, 3 5— земледелію, 8—торговле, 1— нррчимъ занятіямъ.

і   Сосредоточен іе масса     народонаселенія въ городахъ, скучен-

ность жилищъ, зависимость массы  лицъ,живущихъ въ   чужихъ

иомътценіяхъ, отъ   домохозяевъ, и т. д. должны  были     вызвать    и,

действительно, вызвали особенный меры по части строительной

полиц іи, народному здравію, части пожарной и тд.Такимъ   обра-

аомъ, изменен іе формъ жизни известной    части народонаселенія ,

определяет!, я направление правительственной деятельности.

СП
бГ
У



16 7

Этимъ мы   закончимъ обзоръ матеріальнаго содержанія   от-

дельных!,  задачъ, которыя преследуете и можетъ    преследовать

Государство.

РАЗДВЛЪ  ТРЕТІЙ.

ФОРМА   ОСУІЦІХЧБЛЕШЯ ЗАДАЧЪ  ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Разсмотревъ содержаніе правительстве нныхъ задачъ, мы  об-

ратимся къ  определенію ихъ характера, которымъ определяется

и сиособъ  ихъ осуществленія.

Деятельность   верховной воли направлена къ  осуществ-

ленію   такихъ  целей, которыя   мы называемъ общими.Этотъ

фактъ   былъ указанъ  еще римскими   юристами, (publicum ju>
est, quod adstaturn    rei Romanae spectat,    privatum,      quod-
a,d    singulqrum . utilitatem pertinet ),вследъ за ними  други-

ми  мыслителями? и  указывается  въ настоящее       время.    Но

смыслъ  его не разъясненъ  еще вполне.

Не трудно доказать, что въ каждой  массе лицъ, соединен-

ныхъ  въ  общество, есть  известное число  целей, которыя сто -

ятъ  выше интересовъ каждой  отдельной личности;    что    эти

цели не могутъ   быть   осуществлены единичными   средствами

и  силами; что въ  некоторыхъ   случаяхъ  эти цели     требуютъ
самопожертвованія    со   стороны   отдельных!, лицъ, т.е.    заб-

венія  своихъ личныхъ  интересовъ  на пользу  общую. Но   не

легко доказать, что  этотъ фактъ   приводить къ      подчине-

на, кей  массы   отдельныхъ лицъ  в л ас т и, представляющей

оффиціаяьно волю  общую  и действующей средствами внешня -

го  принужденія.   Останавливаясь, такъ сказать,     только

на количественной стороне того факта, что многія чело -

веческія  цели не  могутъ   быть  осуществлены единичными си-

лами  и  средствами, мы    логически  въ  праве будомъ   сказать

только,  что подобный цели должны   быть осуществляемые о л-

лективными   усиліямп и  средствами

Такъ, мы говоримъ, что вопросъ обіцест веннаго образо-

вали не можетъ быть разрешенъ воспитательными средства-

ми каждой отдельной семьи; что потребность образованія мо-

жетъ быть удовлетворена общественными школами. Но, приз^
навая необходимость коллективных!, уснлій и средствъ/
мы еще не разрешаемъ вопроса. Коллективная деятельностью

можеТъ ' выразиться  въ  форме  с в о б о л н а г о  с о т р у д н и чу
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с т в а ,добровольныхъ принопгеній на содержаніе общеотвенныхъучреж -

деній, приношеній  и т.д. Изъ  этой формы, возможной  и даже

необходимой, по отношенію   ко многимъ  цел ям ъ, еще   никакъ

нельзя  вывести необходимости принудительна го  нача-

ла въ  обществе, необходимаго для осуществленія целей,     по

преимуществу называемыхъ  общественными  или, вернее,пуб -

личными1 .' Остановимся  на примере государствъ, осуществля-

ющихъ   цвль' первоначальнаго образованія посредетвомъо б я-

зате'дьм-го   о б у ч е н і я. Понятно  само собою, что    харак-

теръ  слстемы  обязательная обученія  определяется не темъ,

что она расгіространяетъ первоначальное образованіе коллек -

тйвнымй усиліями   и  средствами, но темъ, что   общественная

власть  налагаетъ  на родителей   безусловную обязанность

посылать своихъ  детей   въ  школы, и  что значительная часть

зтихъ 'школъ  содержится не на добровольное  приногаеніе,    а

на счетъ средствъ   государства, составляющихся  изъ податей

и   еборовъ,   налагаемыхъ на гражданъ. Изъ   этого ясно,что

изъ  понятія  общей   цели, кроме необходимости ;g коллектив-

ных!, средствъ, вытекаетъ  въ  иныхъ  случаяхъ   еще необходи-

мость   принудительнаго  ея  осуществления. Какимъ     образомъ

этотъ  признакъ   соединяется   съ   понятіемъ общей цели?    Со-

держится  ли  онъ  въ  означенномъ нонятіиѴ Эти вопросы^   по

разнымъ  нричинамъ, о которыхъ  здесь не место   распростра-

няться, почти  не разрешены политическими  теоріями.     Попы-

таемся сделать   это  здесь, хотя  въ короткихъ   словахъ.

Характеристическій признакъ государственной цели со-

стоять въ томъ, что она требуетъ непрем ѣннаго и не-

п р f рывна г о   ея  осуществлен!я.

Она должна  быть   осуществлена непременно,  потому

что бевъ итого  пострадало бы   благосостояніе всехъ   членовъ

общества и даже уничтожилась   бы   самая возможность обще-

житія. Одною   изъ  такихъ   целей   является, наприм., безопас-

ность  отдельныхъ   лицъ  и   целаго общества. Излишне    было

бы   доказывать, что  при  отсутствіи  гарантій безопасности су -

ществованіе отдельнаго  лица и  целаго общества сделалось бы

невозможнымъ. Отдельный   человекъ отданъ   бы   былъ въ рас-

поряженіе сильнейшаго; цѣлое общество подпало      бы      подъ

власть внешнаго врага.

Общая цель должна быть осуществляема непрерыв -

но, потому  что   малейшее замешательство въ  этомъ    отногае-
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ніи разстроило бы экономію целаго общества. Никакое пра-

вильное, организованное общество не допустить, чтобы его

суды и полицейскія установленія бШМг были закрыты, армія

распущена и т.д. Въ исторіи народовъ конечно бываютъ мо-

менты, когда осуществленіе необходимыхъ целей пріостанав-

ливаетея, но это состояніе общества характеризуется именемъ

анархіи, т.е. такого положенія вещей, которое не въ состо-

янии  часто переживать  ни одинъ  народъ.

Изъ этихъ  двухъ  условій  вытекаетъ то неизбежное пра-

вило; что осуществленіе  значительной части общихъ целей не

можетъ  быть   предоставлена  с во бо дно й предпріимчивости

частныхъ  лицъ  и  ихъ  свободному .сотрудничеству.

Въ самомъ   понятіи  свободной  предпріимчивости    заклю-

чается  признакъ факультативности, какъ   бы произволь-

ности. Предоставляя дело частной  предпріимчивости мы темъ

самымъ  отказываемся отъ   безусловности    и     непрерывности

осуществленія  известной   цели. Она будетъ осуществлена, ес-

ли выгоды, изъ  нея  вытекающія, совпадутъ   съ     личными

и н тер е с а м и  предпринимателя  или  если онъ въ    си-

лу  самоотв е рж ені я  принесетъ  свои личныя выгоды . въ

жертву   общей   пользе. Но опытъ   показываетъ, что человекъ,

руководимый   личнымъ  интересомъ,не возмется   за общее   де-

ло, которое не принесетъ   ему непосредственной выгоды

въ настоящимъ, а чувство самоотверженія до такой степени ис-

ключительно, что правильно организованное общество даже не

вѣ   праве  на него лазе читывать . Доказательство у насъ     подъ

рукою. Организація  общественной      благотворитель-

ности, этой  важной    цели нашего времени, была бы    невоз-

можна, если  бы   государство разсчитывало на чувство   самоот-

верженія  и  состраданія   богатыхъ  къ   беднымъ пне ввело бы

об'язательнаго налога въ   пользу   бедныхъ.

Такимъ образомъ, правильное осуществленіе обществен -

ныхъ целей предполагаешь существованіе установленій, для

которыхъ деятельность этого рода не есть дело личной вы-

годы или самоотверженія, но правильная о б я з ан н о с т ^воз-

лагаемая на нихъ обществом!,, которое вознаграждает!, ихъ за

правильное исполненіе этой  обязанности.

Такимъ установленіемъ и является организмъ п^ови-

тельственный. Изъ ятихъ обязанностей его и возникаютъ пра-

ва его  по отношенію  къ  каждому члену  общества.
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Къ  этимъ  соображеніемъ должно  присоединить еще одно,

не  менее важное. Опытъ  исторіи  показываетъ, что когда  осу-

ществленіе целей, по существу  своему  подлежащихъ   веденію
государства, сосредоточено  въ рукахъ  частныхъ группъ  обще-

ства, то обстоятельство   это, кроме     неудовлетворительности

осуществления этихъ  целей, ведетъ къ  другимъ невыгодамъ.

] Возложеніе публичныхъ  обязанностей  на частныя  группы об-

I щѳства, даетъ имъ   господствующее   положеніе       въ

\обществе,  т.е. позволяетъ  имъ   подчинять, себе     всю    ос-

тальную массу общества. Исполненіе публичныхъ      обязанно-

стей делается средствомъ удовлетворенія    индувидуальныхъ

интересовъ  частныхъ   группъ. Правильная организація обще-

ства требуетъ, чтобы   исполненіе публичныхъ     обязанностей
было вверено установленіямъ, отрѣшеннымъотъ частныхъ

интересовъ  отдельныхъ  классовъ общества, установленіямъ, ко-

торых!,   цель  состояла  бы   въ  содействіи          благосостояние

всехъ  членовъ общества, т.е. целаго общественнаго      орга-

низма.

Такими установленіями, если не всегда на практике,то   по

идее,  являются институты власти государственной.

Если  предыдущія   замечанія  верны,    то     неНосредствен-

нымъ  ихъ  результатомъ является  следующее правило: публич-

,   ныя  цели  должны   быть  осуществляемы н е зави с и мо   отъ

/ сог л а с і я к а ж д а г о   отдѣльнаго члена      общества,

т.е. исключительно  по  соображѳніямъ   общей  пользы  и обяза-

тельно.

Значеніе этого правила ясно будетъ  видно  изъ   следую -

щихъ  примеровъ. Преследованіе убійцы будетъ начато незави-

симо отъ желанія  лицъ, потерпевшихъ отъ  убійства; государ-

ственная власть начнетъ и  будетъ продолясать иреследаваніе
даже въ томъ  случае, если  бы лица пострадавшія     изъявили

готовность  помириться съ убійцею. Частное еоглашеніѳ не мо-

жетъ изменить   принцпповъ  общественнаго  порядка:   jus pub-
licum privatorum pactis mutari non potest»^. Частное соглаше-

ніе не   можетъ  изменить   рѣшенія оффиціальнаі о     представи-

теля общей  воли, принятаго имъ на основаніи соображеній об-

щаго блага. Крепостное   право должно было       йзчѳзнуть     въ

1861 г., хотя  бы   даже  большинство помещичьихъ   крестьянъ

пожелало Сохранить  прежній   порядокъ.

Государство разрешило вопросъ не только  за нихъ, но   и

... ■; ■!*■
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8а будущія   поколенія, принимая въразсчетъ ихъ пользу. При

установлении обязательная образован! я государственная власть

не принаМаетъ  въразсчетъ отдельный мйенія родителей,     нЬ

изъ общая  государственнаго  сознанія выводить тотъшіпітит

образованія, который необходимъ для каждаго.

До сихъ   поръ  мы   указали только на два внутренніе при-

знака оеуществленія  государствомъ общественныхъ целей,не-

изменность  й непрерывность, и на внешній   признакъ     при-

нудительности государственныхъ  решеній. Но мы этимъ

не определили  различіе, границу между общественными целя-

ми, по отношенію  къ которымъ   государство имеетъ « м оно и о-

лію»  осуществленія, и теми въ   которыхъ государство прини-

маетъ только уч астіе.                                                   .^^.

Действительно, если  бы   мы   признали необходимость го-

сударственной   монополіи   всехъ  целей то возвратились бы къ

форме полицейская государства, несостоятельность котораго

была выяснена выше. Очевидно, что изъ того, что государст-

во можетѣ  установить   обязательность первоначальнаго  обу-

ченія, неследуѳтъ  еще, что все школы   должны быть  госу- -

дарственными, а не частными. Изъ  содействія государства ус-

тановлвнію. кредита мы   hj^ заключав мъ, что все кредитный уч-

рѳжденія должны ограничиваться государственнымъ    банкомъ.

Изъ  этого видно, что  принципъ обязательнаго   и принудитель-

ная осуществленія  целей   государства применяется   далеко

не ко всемъ сфѳрамъ государственной деятельности,— естьоб-

ласти, въ которыхъ   последняя  является въ  совершенно    дру-

гой форме.

Эъ этомъ  отногаеніи надо иметь въ  виду замечаніе Мил-

ля, высказанное   въ  ого «Началахъ Политической Экономіи » .

( Р гісір 1 е s о f ро 1і ticalecono my».       (1848г.);  изда- '

но  4-е изд. 185'4) т. II, кнага  5. Онъ проводить существенное

различіе между « повелительнымъ» и   «ненов ел и т е л ь-

ным ъ» вмешатеЛьствомъ   государства. Такъ  напр. когда    го-

сударство сосредоточиваетъ  въ  своихъ рукахъ отправленіе пра-

восудія,   отстранивъ  частное, самостоятельное отправленіе его,

то вмешательство  будетъ пов е л и т е л ь ны м ъ, ибо тутъ    из-

вестная  цель  является монополіею   государства: никто кроме

его  не моженъ  исполнять эту функцію. Такихъ областей « по -

велительнаго » вмешательства  государства можно указать мно-

го: установленіе монетной, единицы  и чеканъ монеты-, опреде-
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леніе меръ  и вѣсовъ и проверка ихъ; содержаніе арміи и   т.п.

Во всехъ  этихъ  случаяхъ   сознаніе общей   пользы    отда-

етъ  монополию  этихъ  целей   государству . Какъ  уже    указано

выше, есть   целый   рядъ целей въ  которыхъ участіе государ-

ства можетъ  быть  полезнымъ, но не должно    быть    ни   моно-

польным^   пи  принудительнымъ. Надо впрочемъ сказать, что

каждая отдельная  личность  принуждена       принимать

у ч а с т і е   во в с е х ъ государственных!, предпріятіяхъ      до-

лею   частныхъ средствъ, такъ какъ   эти предиріятія ведутся на

счетъ   государственных!,  средствъ, проистекающихъ изъ  обло-

яіенія  податями  и налогами всѣхъ.Въ   этомъ смысле     вся -

кая  деятельность   государства— принудительна. По въ осуще -

ствленіи  целей, о которыхъ  мы   теперь   говоримъ,  неприну-

дительная   сторона государственной  деятельности обнару-

живается въ томъ, что. хотя   государство и призщваетъ    каж -

даго къ  участію своими средствами въ  начатіи и поддержаніи
своихъ у чрежденіи, однако оно не  прииуждаѳтъ пользоваться

ими; оно допускаетъ конкурренцію частныхъ учрежденій и    яв-

( ляется лишь   , какъ суррогатъ   общественной       деятельности,

какъ   гарантія непрерывная и  неизменная      осуществленія
I  этихъ целей. Последнія относятся  по преимуществу къ  зада -

\  чамъ   внутренняя управленія, такъ называемымъ культурнымъ

Ѵзадачамъ     въ  нихъ деятельность   государства  вспомогатель -

ная, но не повелительная.

4
%

ОТ ДѢЛЪ ЧЕТВЕРГ Ы Й

ЗАДАЧА   И   РА^ДѢЛЕНІЕ ГОСУДАСТВЕННЫХЪНАЖЬ.

I. Государство есть оседлое и организованное общество людей,

иодчиненныхъ  единой верховной власти, действіемъ которой осущест-

вляются цели  этого союза. Поэтому общая задача государственыхъ

н а у к, ъ состоитъ въ изследованіи организаціи государства

и   д е я т е л ь н о с т и политическая авторитет а,направлѳн-

ной къ осуществлению известныхъ целей общества.Каждое общест -

веннре от н о ш е н і е делается предметомъ государственныхъ   на -

укъ тогда, когда субъектомъ его являются .верховная власть, ея ор -

ганы  или отдельное лицо, какъ членъ государственнагосоюза. Каж-
дое общественное явленіе изучается государственными   науками,

когда оно "можетъ  быть предметомъ действія государственной вла-

сти  и постольку, поскольку оно подлежит!,  этому действію.Конеч-
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но, действіе государственной власти касается    въ   большей или

меньшей степени всъхъ общественныхъ явленій, и потомугосудар-

ствзнныя науки разсматриваютъ всю  ихъ совокупность, но съ ука-

занной    выше точки зренія. Несколько примеровъ уяснять намъ

эту мысль.

Область религіозпой   жизни предполагаетъ  дейет - .

віе и проявленіе трехъ различныхъ силъ: индивидуальной,общеетвен-

ной   (т. ѳ. союза верующихъ)и государства. У своеніе догматовъопре-

деленйаго вероисповеданія, т. е. избраніе того илидругаго культа,

есть дело свободная вамоопрвдѣленія каждой  отдельной

личности, ибо никто не можетъ быть принужденъ верить противъ

своего внутренняго убежденія; такова облаешь свободы совести. За -

темъ, установленіе и развитіе догматовъ веры,церковныхъ    обря -

довъ и отправленія таинствъ, есть дело союза верующихъ,   цер-

кви, являющейся самостоятельною  сферой общенія людей, со сво -

имъ а в т о р и т е т о м ъ, по природе своей и способу    дейетвія
отличною  отъ  авторитета государственная. Эта сторона церковной і

жизни не касается государства и является областью    церков-

ной    с в о б о д ы. Но организація церкви, какъ общественнаго со -

юза, съ известными юоидическими правами и обязанностями,  от -

ношенія   разныхъ церквей между собою  и церковная авторитета

къ светскому рсждатотъ целый рядъ вопросовъ, требующихъ дѣйст -

вія политическая авторитета, и потому подлеясащіхъ разсмотренію

государственных!, наукъ.

Подобное же различіе можно видеть и въ области экономиче -

скихъ явленій. Экономическая жизнь  страны   слагаетсяпреядавсе -

го изъ деятельности личныхъ   силъея   жителѳй.Каждая от -

дельная личность избираете, себе родъ занятій, ведете свое двло со-

гласно своимъ интѳресамъ, изобретаетъ иовыеепоеобы производства,

обменивается услугами съ другими лицами, соединяете свои   си -

лы  съ силами другихъ людей . и т. д. Эта область есть поприще

свободная самоопределенія личности, т. е. свобода труда въобшир-

номъ. смысле этого слова. Но отдельный личности не только   из -

бираютъ себе известные роды деятельности, но.   соединяют-

ся еъ другими, какъ для осуществленія различныхъ предпріятій,
превышающихъ средства отдельныхъ  лицъ, такъ и для защиты ин-

тересовъ общйхъ одной группе  лицъ и противопояожныхъ   интере-

самъ другой. .»ти соединенія носятъ названіе товариществъ, ком -

наній, корпорапій, ассоціацій и т. д. Они построены надоговор-

ныхъ отношеніяхъ и по принципу своей деятельности   примыка-

СП
бГ
У



174

ютъ къ области свободнаго самоопределенія, вътомъ смысле,что

каждое ихъ дѣйствір есть результатъ свободнаго соглашенія участ-

нике въ.Наконецъ, и авторитетная деятельность имеете своеопре -

деленное место въ области экономическихъ отношеній.

Во     пдрвыхъ, экономическій процессъ производства распре -

деленія и обмена богатствъ, порождаетъ рядъ отношеній    между

отдельными лицами, выражающихся въ пользованіи услугами и

имуществомъ другихъ лицъ> Отношенія эти нуждаются въ  нор-*

"_* х ъ' имѣі°Щихъ въ виду обезпечить права,  какъ отдельных*) -

лицъ, такъ и целаго общества. Обѳзпеченіе имущественной и лич-

ной неприкосновенности каждая, твердости договоровъ, правомер-

ности въ обмене услугъ, средствъ. къ защите права, суть необхо -

димыя условія экономическая развитія страны и даже необхо -

димое предположеніе хозяйственной деятельности   каждая.

Во   вторыхъ, роль государства обнаруживается въ такихънред-

пріятіяхъ, которыя не только превыгааютъ    средства    отдельныхъ

лицъ, но не выполняются обыкновенно и союзами лицъ, не обещая

имъ  непосредственной выгоды, но, между темъ, необходимыдля улуч-

гаенія общихъ экономическихъ условій страны. Таковы  заботы по

устройству гаваней, дорого стоющихъ путей сообщенія, но  осуше -

нію   болотъ и т.д. Эти предпріятія, не принося личной инепосрѳд-

ственной выгоды конкретному предпринимателю, улучіиаютъобщія

условія экономической жизни и содействуютъ воввышенію   уров-

ня общая благосостоянія въ будущѳмъ.Въ  треть ихъ, де-

ятельность государства определяется различіемъ интересовъ и но -

ложеній отдельныхъ общественныхъ    группъ,   причемъ

оно призвано разрешать все вопросы  съ точки зренія блага  це-

лаго. Оно призвано обезпечить сосущѳствованіе въ пределахъ од -

нОй страны разныхъ церквей, т. е. устранить естественную ветер -

пимость разныхъ вероисповеданій; оно препятствуете одному или

двумъ вліятѳльнымъ классамъ общества обратить общественныя

силы  въ свою исключительную  пользу и открываете доступъ къ

пользование матеріальными и духовными благами всемъклассамъ;;

оно регулируете пользованіѳ силами природы     въ    интересах*

всехъ частей общества, воспрещая неразсчетлиьое истребленіе ле -

совъ, установляя правила для охоты, воспрещая засореніе рекъ  и

т. п.

Такимъ образомъ, мы видимъ, что государство есть форма об-

щенія, которая предполагаете наличность авторитета, облеченная

нравомъ  п р инудительн аго осуществлѳнія изввстныхъ це.-

:(\ '"р
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лей общества.  Этимъ признакомъ определяются юридическій • ха -

рактеръ госудаственнаго союза и деятельность государственной

власти. Имъ же определяется и задача всехъ государственныхъ

наукъ въ собственномъ смысле  этого слова.

II. Государство можетъ быть изучаемо съ   трехъ   различ -

ныхъ сторонъ. Во певвьіхъ, со стороны  его ор г ан и зац і и,т. е.

со стороны  устройства и соотношенія его частей; во вторыхъ,    со

стороны   у с л о в і й - е г о   р а з в и т і я, т. ѳ. условій возраста -

нія, увеличенія и сохраненія его силъ, правильная соотноіпенія

частей  и т. п. Въ третьихъ, со стороны  его д еяте л ьно ст и,  т.

ѳ. со стороны   по ль зованія наличными силами народа дляосущест-

вленія задачъ, лежащихъ на нопеченіи государства.

Этимъ тремъ сторонамъ соответствуютъ и различный   госу -

дарственный науки. Наука, изучающая государство со стороны его

организаціи, есть государств е иное   п р а в о; наука,   имею-

щая въ виду изучить условія развитія и сохраненія государства,

называется и о л и т ик о й; деятельность   государства,направлен -

ная къ о.существленію наличныхъ целей государства, изучается

двумя науками. Первая изъ нихъ разсматриваетъ практинескія ме-

ры  и способы, необходимый для достижѳнія целей государства;она

•   носить названіе науки о   по л и ці и или науки объуправленіи.
Вторая разсматриваетъ деятельность государства, направленную

къ пріобретенію  м атеріадьных ъ    средствъ,    нѳобходи   -

мыхъ, какъ для существованія государства, такъ и для егодейст -

вія; она называется финансовой    наукой. Обратимся къряя -

смотренію   этихъ отдельныхъ наукъ.

і)   Го су дарственное    право въ ряду другихъ  госу -

дарственныхъ наукъ, въ порядке   ихъ п р е емс т в в нност и,   за -

нимаетъ  первое место. Прежде ознакомленія съ условіями и прин-

ципами деятельности государства, необходимо изучить его

о р г а н и з а ц і ю* т. е. иметь определенное нредставленіе о дейст -

вующѳмъ  субъекте. Предлагая указанное определѳніе задачи госу-

дарственная права, мы должны несколько подробнее определить

ея содержаніе для более точнаго установдвнія г р а н и ц ъ этой

науки. Что такое о р ганиз а ц ія государства и съ какой   точ -

ки зренія разсматриваетъ ее государственное право?
«Въ каждомъ государстве,» говорить Германъ Шульце,«обра -

щаѳтъ на себя вниманіе прежде всего его о р г ан и з а ц ія, т.е.

совокупность юри)ическихъ нормъ, установляющихъ устрой с т-

ство    и    унравленіе государства и определяющихъ юриди -
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ч^скія о тн о шенія верховной государственной власти къ нод -

даннымъД )   Такимъ образомъ, вопросъ объ организаціи госудап -

ства, поскольку она изучается государственнымъ правомъ,  исчер-

пывается юридическими нормами, определяющими устройство    и

; управленіе государства ( т. ѳ. устройство и действіе государствен-

ной власти)   и   отношеніе верховной власти къ подданными   Въ

этомъ отношеніи онъ согласѳнъ исъ другими учеными, хотяопре-

деленія ихъ иногда уже приведенная. М о л ь подъ государствен-

нымъ правомъ разумеетъ совокупность правополокенів    ( Reehte-

8аЧге),оіцн.дѣляющихъ права и обязанности всехъ участниковъ

государств, какъ   таковыхъ(**)Ц6ііфвль    определяетъ    государ

ственное право , какъ ученіе о юридическихъ отношениях ъ,

основанныхъ чрезъ государство и относящихся къ нему(***)Напгь
ученый, проф. Андреевекі й, говорить, что наука, занимающая-

ся разсмотреніемъ техъ началъ, на которыхъ устраиваются    от -

ношещя элементе въ государственныхъ, называется    го с у д а р -

ственнымъ    пра в о м ъ. (****) Действительно, организаиіяя-

сударствб,какъ юридическаго /становленія (т. е.независимоотъ

другихъ  его сторонъ)  определяется устройствомъ действующихъ

въ немъ властей и ихъ отношѳніями къ управляемымъ,какъ чле-

намъ политическая союза. Это устройство властей и ихъ   о.тно-

шенія къ управляемымъ изучаются   г осударственны м ъ

правомъ постольку, поскольку они определяются ю р ид ич е-

скими   нормами, какъ законодательными, такъ и обычными.

Поэтому государственное право разсматриваетъ государство,какъ

юридическое установленіе и является частью  наукъ юридическихъ.

Но и въ  этихъ пределахъ задача государственная права ка-

залась некоторымъ ученымъ слйшкомъ обширною, и   оНи  стара -
'                                                                                                                                           "-'   А     '-'    ~і*   jfc

лись ее ограничить. Такъ Герберъ(        )выводитъ задачу   госу -

( ) Н. SchuJze, Einleitung in das Deutsche    Staatsrecht
1867 г. стр. %\j

(**)Emryklop. der   Staatswissenachaft   стр. 170,и8Д. 2-ое.

§  29.

(*    )Grundziige des Gremeiiian   Deutsche!)   StaatsrechtsI,

T

(* ' ) Русское государственное право §1
НЧ

(         )Grrundzuge ernes Systems-'dee Deutschen    Staats
resehts стр. 2, изд. 2-е  1869 г.    .

......   .   ,o:   .... 'A   »-■
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дарствѳннаго права изъ понатія о государствѣ, какъсамостоятель-j
ной личности (РеіѴипІкпкеіО/воля которой осуществляется

чрезъ государственную  в л а с т ь. На этомъ осаованіи онъ гово-

рить; «государственное право, какъ научное ученіе, имѣвтъ   пред -

метомъ своимъ развитіе права, принадлежащаго гоеударетву,какъ

таковому. Воля ( Willensmacht) государства,    государственная

власть, есть право государства. Государственное право     поэтому

есть ученіѳо   государственной   власти   и   отвѣча-

етъ на вопросы: чего можетъхотѣть  ( Wo II en ) госуд&рство,какъ

таковое   (содержаніе и объемъ государственной власти) гЧрвзъка-

кіе органы ивъ какихъ формахъ можетъ и должна   выражаться

ѳя водя?*   (* )        Опредѣленіе, данное Герберомъ, имѣетъ свои

несомнѣнныя достоинства. Во_ первыхъ, онъ старается дать наукѣ

извѣстное единство о с н о в а н і я, замѣвивъ имъ  црежкіе эмпи -

рическіе пріемы  опредѣленія границъ науки, которыми страдали

многіе нѣмецкіе и особенно французскіе ученые. Во вторых-ь, онъ

отдѣляетъ вопросъ о дѣйствіи   государственной власти,    со -

ставляющей предметъ науки   объ управленіи, отъ государственна-

го права (**)  и.   точнѣеопредѣляетъ задачу послѣдняго-Не смотря

на  эти достоинства, его теорія имѣетъ свои важные недостатки.

Мы встрѣгимся съ ними при разборѣ отдѣдьныхъ вопросовъ,   но

здѣсь полезно указать на недостатки, относящіеся къ данномувоп-

росу.

Ііпи предметомъ государственнаго права является «развитіѳ

права, принадлежащаго государству3 и ближайшимъ образомъ го -

сударственной  власти, то_какое мѣсто займутъ въ немъ  ну б-
л ичныя   пр а в а, принадлежащія гражданамъ   и   обществен -

нымъ сокжамъ? Въ системѣ  Герб ера они разсматринаютея,какъ

элементъ, ограничивающей объемъ иравъ государства, слѣ -

довательпо, вытекающій изъ противоположен і я личности,

общества и государства. (***) Между тѣмъ, права,   принадлежащая

отдѣльнъшъ гражданамъ въ государствѣ и по отношент къне.«*у,

существенно опр едѣляютъ форму государства, являются важнымъ

признакомъ для различенія формъ лравлѳнія.Э того рода прав^дол-

(*)  Ср. развитіе этой мысли ib. Ш, стр. 2Й9 и слѣд.

(**) ib. стр. 2 32 ислѣд.

(***) ib. стр. 30 и слѣд.

Лекціипо Государств. Нраву проф. ОІІБ.Ун. §Д. Градовскато ЛистэЫ
Печатано ио способу М.И.Алисова Мал.Жѣщанская ул. д. №4

Литографія Пазовскаго Казанская ул. д. №18.
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жны входить въ область государственная права, ибо это послѣд-

j нее имѣетъ въ виду изученіе государства, какъ формы политике -

І скаго устройства; веякія формы правъ въ государствѣ    опредѣля-

ются не тѣмъ, въ чьихъ рукахъ находится власть и йакъ органи-

зовано ея осуществленіе, но иотношеніями, въ которыхъ онанахо-

дится къ подданным».

Теперь мы должны  разсмотрѣть  въ отдѣльности  нѣкоторые

вопросы   Государственна™  права.

Прежде всего, оно имѣетъ въ виду, что государство, какъ  но-

литическій союзъ,имѣетъ   нѣкоторыя державныя права,опредѣ -

I ляющія объемъ   его власти надъ отдѣльными членами    политиче-

ская   союза или группами ихъ.

Поэтому оно разсматриваетъ во  1-хъ вопросъ  о государе т-

венномъ  верховенетвѣ,   сувервнитвтѣ, и во  2-хъо тѣхъ опре-

дѣленныхъ   органахъ,   черезъ   посредство которыхъ   государст-

венный суверенитетъ осуществляетъ свои верховныя права  и

выражаетъ государственную волю. Они носятъ общее назва -

ніе государственной власти, организація которой можетъ быть ве-

сьма различна: она- можетъ  представлять  устройство монархическое

или республиканское,— республиканское аристократическое или де-

мократическое. Но во всякомъ  государствѣ, безъ ра&личія      формъ

' его устройства, мы  находимъ  центральный органъ   государст -

венной воли, которому  принадлежитъ  осуществленіе всѣхъ   пре-

рогативъ  суверенитета; воля эта является верховною,  и   опре -

дѣленія  ея осуществляются   цѣлымъ   рядомъ другихъ   учрежде-

ній судѳбнаго и исполнительнаго порядка.   Такимъ о бразомъ, ор-

ганизация, кругъ дѣятельности и  права  подчиненныхъ    судеб -

ныхъ и иснолнительныхъ   властей   входятъ   въ   предметъ   изу-

ченія  Государственна^ права.

И такъ въ  государственное право   входятъ :^ученіе     объ

общихъ, державныхъ  правахъ   государства , 2 )объ органахъ. осу -

ществляющихъ волю  его,3)объ  органахъ, которыми государство

дѣйствуетъ Во всѣхъ  частяхъ. Затѣмъ въ эту область    входятъ

и тѣ права, которыя могутъ  принадлежать частнымъ лицамъ и

\   общественным^ союэомъ; поскольку они относятся  къ    государ-

ству; сюда принадлежать  многія  личныя права, которыя   специ-

ально изучается Гражданскимъ Правомъ.Напр.Правособственнос-

ти,насколько оно касается переуступки илі- обезпечѳніяисключи-

тельнаго господства надъ вещью однимъ   лицомъ другому,   каса-

ется только Гражданскаго права; но обезпеченіе частной еобст -
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венности отъ  произвола власти определяется ГосуДарственнымъ

Правомъ,       поэтому        во     всѣхъ     Европейскихъ   конституці-

яхъ   включены   законы,  опредѣляющіе отногаенія власти государ-

ственной къ частной  собственности, « можно еісазать, что эти за- •

коны  дают ъ лучшую  характеристику духа государственна го ус-

тройства и управленіи страны. Далѣе радъ правъ,]     имѣющихъ

ближайшее отногаеніе къ  Дѣятельности   лица, также можетъ быть

раз'сМатриваемъ по отношѳнію   къ   гооударству, таковы права, от-

дѣльнаго лица, какъ  члена общества, напрймѣръ свобода   сове-

сти, мысли и слова, -свобода труда  (выбора занятій), т.е.   права,

оцредѣляющія отношенія  государства къ  массѣ. Права политичѳ-

скія, въ собственномъ смыслѣ  этого слова, относятся сюда     жѳ,

подъ общимъ именемъ пилитической  свободы' т.е.участіе граж-

данина въ  государственномъ управленіи. Еромѣ отношеній      къ|
отдѣльнымъ лицамъ, государство имѣетъ   дѣло и съ   обществѳн -t

ными союзами, находящимися въ   его предѣлахъ, напр. съ общи-

нами, основанными на    общности   мѣстожительства; эти отноше -

нія  могутъ быть  весьма разнообразны,— такъ  государство    мо-

жетъ дать имъ право на завѣдываніе  дѣлами, возникающимиизъ

мѣстныхъ интересовъ,   (хозяйства и благоустройства) или     же

можетъ возложить  на нихъвыполненія въ ихъ кругу задачъ го -

сударственныхъ,— начальная образованія,  благотворительности,

путей  сообщенія, санитарныхъ  мѣръ и т.п.— чрезъ посредство об-

щинной  администраціи и самоуправленія.
Въ этомъ смыслѣ Государственное Право есть ученіе    объ

организаціи государства. Но изъ  выше указанныхъ   основныхъ

положеній вытекаетъ  множество другихъ  вопросовъ. Напр.    го-

воря, что государственная власть   въ своихъ  дѣйствіяхъ   долж-

на сообразоваться съ личными самостоятельными правами  гралс-

данина,мы  естественно  встрѣчаемъ   вопросъ  оформахъ,      въ

которыхъ власть   эта должна  проявляться т.е. вопросъ о закон-

ности   въ управленіи; послѣдній, въ свою очередь, тѣсно   свя-

занъ  съ вопросомъ  о раздѣленіивластей, какъ     условіе

законности  въ управленіи и т.д.

2. По лит ик а, какъ наука, въ. настоящее время находится

въ переходномъ и иеопредѣленномъ положеніи. Это объясняет-

ся историческими ея  судьбами.

Дѣленіе между государственными науками установилось не

сразу. Первоначально все, ученіе о государствѣ, во всѣхъ его

отрасляхъ -излагалось   подъ   общимъ  названіемъ     Политики
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или. подъ другимъ названіемъ,  но въ   общемъ объемѣ. Такъ Ари-

стотель въ своей « Политикѣ »  разсмотрѣлъ  всѣ вопросы     госу-

дарственной науки, насколько   они  были выяснены   въ его   вре-

мя. Въ  XVI столѣтіи  Б о д э н ъ   ( Bodin 1530    1596) въ     спо -

емъ   сочиненіи о государствѣ   сдѣладъ тоже самое.  До    настоя-

щая времени подъ именемъ   политики часто разумѣютъ или все

учѳніе о государствѣ или отожествляготъ  его съ    государствен-

нымъ  правомъ. Такъ Поль Жане- разумѣетъ подъ политикою на-

уку о государствѣ  вообще и разсматриваетъ   ее,  какъ часть на-

уки объ обществѣ, онъ   говорить, что прѳдмѳтъ   ея— «основанія

государства "к принципы правительства. » Сочиненіе Лорда Б р у -

ж а (X dH. Brougham, Political Philosophy ) и Вульси ( Th.

Woolsey, Political science, 1 8 7 8 г . ) содержащія въ  себѣ ученіе

объ организаціи   государству изданы   подъ именемъ ■« поли-

тики ». Во Франціи Лабуле   (Laboulaye)     , издалъ      сочиненія

Б. Кон стан а подъ   заглавіемъ   «Курса кенституцій    политики»

Тотно также  Порье  (Рогіеи) изложилъ  ученіе о государствѣ,

его формахъ, его отношеніяхъ  къ  семьѣ,   къ  церкви, къ    мѣст-

цымъ союзомъ и общія начала международныхъ отношеній подъ

общимъ названіемъ  политики   (Principes de la science Politique

1870 г.)     Итакъ, во Франціи и въ Англіи до сихъ  поръ   при-

держивались  Аристотелевская   преданія,   опредѣляя    политику,

какъ общее ученіе о государствѣ. Попытка разработать полити-

ку, какъ особую часть   этого ученія, имѣющую свой особый пред-

метъ , принадлежитъ  нѣмецкимъ ученымъ.    Сюда принадлежать:

Моль   въ  своей   « Энциклопедии-   ударственныхъ  наукъ    вы-

сказывается  именно въ  этомъ смыслѣД    ) Тоже дѣлаетъБ лун- ,

чди, какъ  въ   своемъ « Общемъ Государственномъ Правѣ^***),

такъ   и въ « Государственномъ   Лексиконѣ»ѵ       >>Го.льцендорфъ

С) Paul Janet говорить: «La science politique est c.ette

partie de la science sociale qui traite dcs fondementa de 1  'Ktat

et des principes du  g-ouverneinent» См. его статью « Politique»

помѣщенную  въ «Dictionnaire general de la Politique»   . de
M. Block; тП стр. 548—560.

(**)Encyclop'adie der Staatswssenschaften >84.

(**?)Allgemeines Staatsrecht т. 1 глава I.

.(****) т.ѴШ стр. Hi— 128.
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написалъ   цѣлый трактатъ объ   этой  наукѣ, равно какъ    рань-

ше Фребель.   (*)
Необходимо разсматрѣть, какъ   они опредѣляютъ задачу этой

особой   науки. Никто, въ  настоящее время, не придаетъ « поли-

тикѣ » того значенія, какое она имѣла   прежде, т.е.значенія об-

щая, главнымъ образомъ   отвлеченнаго ученія о ясударствѣ.

Теперь  подъ политикою  разумѣетг-я  болѣе практическая доктри-

на.

Моль объясняетъ, что  «политика есть наук~ о    средствахъ,

при помощи которыхъ цѣли государства  могутъ  быть достигну-

ты  въ действительности съ  возможною   полнотою.» Съ  этой точ -

ки зрѣнія   политика есть какъ  бы  наука объ искусстзѣ  уп-

равленія; ея общія начала определяются  понятіемъ    государст -

венной  мудрости, тѣмъ   что нѣмцы  выражаютъ    непереводимымъ

словомъ Klugheit. Отсюда мы   можемъ определить политику,какъ

нѣкоторуго   Klugheitslehre, которая  предполагает!,      извѣстные

Klugheiisgesetze. Таково нетолько представленіе Моля, но и хо-

дячее мнѣніе о политик!;. На основаніц   ходячихъ воззрѣній    на

политику, ее дѣйствительно можно опредѣлить, какъ   науку    го-

сударствен нагоискусства. Блунчли горячо    возстаетъ

противъ  подобная взгляда: « Воззрѣніе   на политику, какъ на про-

стую   Klugheitslehre, неблагородно (ist unedel). На обыденномъ

языкѣ «политическій» п   «мудрый» конечно употребляются,какъ

родственныя,и политика смѣшивается съ мудростью,— даже      съ

двусмысленнымъ лукавствомъ   ( Schlauheit ). Но     въ    подобномъ

употребленіи слова видно только извращеніе истиннаго   понятія
политики и полное незнаніе   ея нр ав ственн а г о содержанія.»

ѵ^сударство, по   мнѣніго   Блунчи,   моасетъ   быть   разсматри-

ваемо с ъ двоякой точки зрѣнія, съ   точки зрѣнія покоя и   за-

тѣмъ движенія. «Разсматривая      государство     въ   организа-

ции его установленій,   законовъ, однимъ словомъ   въ  его у строй -

ствѣ, мы  находимъ Г осударственное Право: разсматривая

государство въ его движеніи, развитіи, нуждахъ и работахъ,   въ

его дѣйствіяхъ,— мы   встрѣчаемъ п о лит ику. Задавая    вопросъ

о правѣ,   мы  спрашиваемъ объ основаніяхъ жизни; когда    мм

разсматриваемъ   цѣли общественной   жизни и взвѣшивая     сред-

ства для достиженія  этихъ   цѣлѳй— мы  изучаемъ политику и по-

литика, слѣдовате л ьно, во всемъ  своемъ объемѣ есть «Наука     о

(•* ) J . V robel • Theopie der Po 1 i tits. ; 1 8 6 1 r .
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цѣляхъ и средствахъ публичной жизни». Затѣмъ Блунчли разли-

чаетъ   еще политику, какъ  науку и политику, какъ    -практику.

«Политикажакъученіе  ( als Lehre  ), говорить онъ, есть    наука

государственной жизни; политика, какъ практикауесть искусство

государственной жизни. » Это воззрѣніе раздѣляютъ   Эшеръ ( )и
Цепфель (•-')"

Всѣ названные ученые выходятъ изъ  предположенія,     что

вся наука о ясударствѣ распадается на двѣ отдѣльныя и совер-

шенно самостоятельныя отрасли знанія— Г о с у д а рст в ен н о е

Право, наука объ организации  общества  ц политику, науку

о движеніи жизни  государства.

Гольцендорфъ, въ своихъ „Началахъ Политики,,, склоня-

ется болѣе   къ  взгляду   Моля,    и   говорить;   что   «пра-

вильное употребленіе и дѣйствіе средствъ, находящихся въ ра-

Споряженіи государствъ для   осуществления его цѣлей   (кро-
мѣ цѣлей правосудія )  составляетъ предм«тъ   изслѣдованія по-

литики,  какъ  науки* «Но не существо в ан іе          этихъ

средствъ» продолжаетъ-онъ,  но ихъ употре б л е ніеидѣй-

ствіе   есть для насъ рѣшительный моментъ,    опредѣляющій

значеніе политики »..

Отсюда видно, что нѣмецкіе ученые понимаютъ подъ име-

немъ политики уйеніе  о   дѣятельности государства,    направ •

ленной къ осуществленіюкакихъ  либо цѣлей государства. Ко-

торое изъ двухъ воззрѣній справедливо? Правы - ли      англій -

скіе и французскіе ученые, давая названіе политики общему

ученііс о государствѣ, и останавливаясь преимущественно на

ученіи объ его формахъ,съ  точки   зрѣнія цѣлесообразности

послѣднихъ при  тѣхъ  или другихъ условіяхъ? Правы J|pf нѣ-
мецкіе ученые, думающіе  обратить политику въ   нѣкоторую

теорію государственная искусства?   .
Взглядъ  нѣмецкихъ   ученыхъ опредѣляется главньгаъ об-

разумь тою    с п е ціа лиз а й;іе ю государетвенныхъ наукъ,ка-

кую мы  видимъ  въ Германіи, и при которой предметы    преж-

ней «политики» оказались разделенными между  отдѣльнымина-

( )  Handbuch der'Practischen  Politik

Ш
r

(**) GTund^uge,etc ., ті §16 Этотъ ученый различаетъ впро-

чемъ  между политикою въ  обширномъ  смыслѣ, куда входить все

ученіе о ясударствѣ и политикою въ тѣсномъ  смыслѣ.

'up, -.ч -.—Т'ЧЧ"У
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уками.Такъ   ученіео   нроисхожденіи   идей, цѣляхъ государст -

ва, условіяхъ  его развитія и формахъ является    обыкновенно

нредметомъ  такъ   называемаго общаго ученія о государ-

ствѣ (Allgemeine:    Staatslehr      ) . Затѣмъ .отдѣльными    дис-

циплинами! государствовѣденія являются право государствен -

нов и международное, наука полиціи ( объ  управлении) и фи-

нансовая. При такихъ условіяхъ, политика   лишилась мало по

малу самостоятельной почвы. Она примыкала  то къ   общему

ученію  о    государствѣ    (Фробель), то къ ученію объ управ -

леиіи ( Гольцендорфъ ), Но едва -ли мы  можемъ остаться въ

такомъ  положеніи. Наука о государствѣ нуждается въ ученіи,

уясняющемъ совокупность   началъ, коими  опредѣляѳтся дѣй -

ствіе государства, какъ въ его цѣлесообразномъ   устройст-

вѣ, такъ и в ъ у rip а в лён і в .Общ ее' ученіе   о    государстве,

въ томъ видѣ . какъ оно излагается нѣмецкими    учеными,   яв

вдет с в    нѣкоторымъ введеніемъ только къ   государствен-

ному пр ав у и чрезъ это  оторвано отъ «политики ».   являю-

щейся какъ   бы     введеніемъ къ наукамъ административным*.

Между  тѣмъ жизнь государства опредѣляется-какъ его    о р -

ганиз аціею,   такъ и порядкомъ у н р а в л е н ія; обѣ кате -

горіи вопросовъ  такъ тѣсио связаны   между собою, что толь-

совмѣстимое и связное ихъ  изученіе можетъ дать полное поня-

тие  о   жизни государства вовсемъ ея  объемѣ.

Вот* почему п оли тика должна занять самостоятель   -'

ное мѣсто въ ряду наукъ  гѳеударствейныхъ. Ученіе ея долж-

но бы обнять какъ  то   , что излагает я подъ этим*    именемъ

Англичанами и Французами (т. е. у' еніе объ основпыхъ   на-

чалах!,   такъ и формахъ   государства ), такъ и ученіе,  спе -

ціально разработанное нѣмецкими учеными. Въ этомъ     видѣ

оно явится необходимымъ   дополяеніемъ къ   государственному

праву ивводнымъ.ученіемъ къ болѣе спеціальнымъ админист  -

ративнымъ наукамъ. (*) Для    русских* университетовъ, оп-

редѣляющйхъ кругъ  своихъ предметовъ Ио образцу нѣмецкихъ.

а потому незнающихъ политики,какъ особой  науки, введеніе
ея, въ указанном*  видѣ,  было - бы  желательно.

Между ясударственнымъ  Правомъ и Политикою ризница

(*) Сами нѣмецкіе  ученые въ дѣйствителыюсти излцга -

ютъ  политику въ укааанномъ  объемѣ   ( Фробель, Эшеръ.Блун-

чли ).
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/состоит* въ точкѣ   зрѣнія,  съ которой они изучаютъ государ-

ство.
Первое берет*  лишь  догматическую сѵорону   дѣла,

—оно описывает* формы   государственная устройства,   клас-

сифицирует*  ихъ и    онредѣляетъ взаим ное  положеніе разли-

чных* учрежденій. Политика, папротивъ, занимается к р и т и-

ческимъ  изслѣдованіямъ   отношеній государствен-

наго устройства къ даннымъ условіямъ общественной   жизни,

(степени образованія,  экономическому уровню )  и     оцѣнкою

существующих* гоеударствснпыхъ формъ. Отсюда понятно,что

полигика   можетъ дать  и  общія основанія дѣятельности   го -

сударства для осуществленія   цѣлей, лежащихъ на  правитель-

ствѣ.  .

3. il о л и ц е й с к о е  прав о   не имѣетъ  въ  виду во про -

совъ ооъ  организаціи  государства. Изслѣдованія его начина-

ется съ  опредѣленія того  круга   цѣле й, которыя должны

быть осуществлены государствомъ,  какъ готовою силою    въ

кругѣ его виутреннято  управленія. Затѣмъ оно обращается

къ изслѣдованію тѣхъ    практическихъ мѣръ, при помощи  ко -

торыхъ  эти цѣли могут*   быть достигнуты. Изъ  этого, конеч-

но, не слѣдуетъ чтобы  полицейское право не имѣло дѣла съ

извѣстными отношеніямии   нормам и,  ихъ опредѣляю-

щяаш, Во  первых* , дѣятельность органовъ государства въ дѣ-

лахъ   поли-цейскаго  управленія регулируется полицейскимиза-

конами и уставами,  устраняющими произволъ во внутреннемъ

управлекіи.Во вторых* ,  каасдый изъ   такихъ законовъ и ус-

тавов* ( законодательство о лѣсахъ, о водныхъ  путяхъ,    о

фабриках* и т.   д, ) установляетъ цѣлый ряд*  прав* и   обя-

занностей, какъ для органовъ власти, такъ и для   управляе-

мыхъ. Но   всѣ   эти  нормы являются только одним*. ѴЗЪ средствъ

къ осуществлен!») одной  изъ  цѣлей государства, или охране-

ние однаго   изъ   общественных* интересов*.

Полицейское прав о, как* пр аво" ясизни. трогает*дѣя-

телькост ь государства, главным* образом*- с* этой стороны,

~*г-е. со стороны норм* коими можетъ быть регулирована та

или другая сторона общественной жизни, въ ея отпошеніяхъ

къ государству. Но в* тоже время, оно является « наукою

нолидіи » въ ином* смыслѣ. Именно, разсмотрѣнію его подле-

жат* не только нормы, но и практическая м ѣ ры, коими го-

сударство осуществляет* ту или иную   цѣль свою.   Эта сто -
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рона  науки полиціи  въ    настоящее   время, при современном*,

развитіи техники, оказывается трудно   выполнимою- сужденіе

о пригодности тѣхъ   или   иныхъ  метод* обученіи, о    цѣлесо -

образности оспонрививаніи,   карантинов*, разных* дру гихъса-

нитйрныхъ   мѣръ, о пригодности  мѣръ против* дороговизны

припасов* и против*  истребленія лѣсовъ, къ  поощренію про-

мышленниковъ и  къ    наилучшему устройству зданій , —всеэто

въ настоящее    время требуетъ  столько, техническихъ свѣде -

ній, что обнять   ихъ    въ   одномъ   аредметѣ  едва -ли возможно.

Поэтому наука  объ  унравленіи постепенно приходить   къ  ог -

раничинію своей  задачи  ученіемъ  о формальной  сторонѣ пра -

вител ьственнаго участія въ разных* отраслях*    обществен -

ной   жизни.

4. Финанс овое право изслѣдуетъ вопросъ о мате-

ріальныхъ средства хъ, которыя необходимы для-еущест-

вованія государства и выполненія лежащих* на немъ задача.

Другими словами, оно есть наук», о пользоваиіи со стороныго-

сударства имущественными средствами и личными • услугами

его подданныхъ. Вслѣдствіе этого, финансовое право соприка-

сается сънаукою о народномъ хозяйствѣ и может* носить*

названіе науки о хозяйствѣ государственном*. Основныя его

положенія построены на изслѣ дованіи общих* условій- про -

изводительпыхъ гилъ страны и направлены к* изыск анію спо-

собов* вользованія этими силами без* ихъ истощенія. Такимъ

образом*, финансовое ираво т акже но имѣетъ дѣла с* вопро-

сами государственной ОрГанизаціи хо. тя въ цемъ и содержит-

ся извѣстный торидичеекій. элемент*. Способы пользованія иму-

ществом* и личными услугами граждан* должны быть регули-

рованы законами ( законы о податях*, о повиннос тяхъ г о бюд -

жетѣ и т. д. )Но, поскольку эти законы имѣют*. въ виду обез -

печить личную и имущественную неприкосновенность гражда -

нина, права цѣлаго общества въ его отношениях* къ государ-

ству ( бюджетное право парламентов* ), по стольку они вхо -

дятъ въ государственное право. Сами по себѣ они являются ору -

діями финансовой власти государства, установленнымъдля обез-

печенія его   средетвъ.

5. Международное пр аво . какъ сказано выше ,занимаетъ

особое мѣсто въ ряду ясударетвенныхъ наукъ. Его изслѣдова -

нію подлежат*, какъ вопросы об* о р г а и и з а ц і и человѣчес -

кихъ обществ*, так* и вопросы о ихъ дѣят е л ь н о сти.   Оно
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изучаетъ высшую форму человѣческаго общенія— м е ж д ун а -

родный союзъ, какъ со стороны его организаціи, такъисо-

стороны его дѣятельности. При изученіи перваго вопроса; оно

имѣетъ въ виду су бъекты международныхъ отношеній, т. е.

ихъ нрава и обязанности; какъ членовъ этого союза, формыихъ

отношеній и органы этихъ отношеній ( дипломатическіе агѳн -

ты). При разсмотрѣніи второго вопроса, оно изучаетъ цѣли.осу-

ществляемыя совмѣстнымъ дѣйствіемъ цѣлаго кругагосударствъ

и способы ихъ осуществленія (конвенціи почтовый, телеграф -

ныя, картельныя и т. п.).

5. Таков* кругъ ясударетвенныхъ наукъ, въ  видѣ пятиоп-

редѣленныхъ и установившихся дисциплинъ.Но мы должны упо -

мянуть еще о нѣкоторыхъ отрасляхъ знанія, имѣющихъ извѣст -

ное отношеніе къ  занимающимъ насъ наукамъ. Сюда относятся:

а). С о ц і о л о г і я. Соціологія имѣетъ въ виду изслѣдованіе

закон овъ развитія человѣческихъ обществъ;   государственный

науки изучаютъ одну изъ формъ человѣческая   общежитія.Тѣмъ

не менѣѳ, мы не можемъ отнести соціологіи къ наукамъ    госу -

дарственнымъ , и  особенно призначь ея сродство съ  государ-

ственным*   п р а в о мъ. Соціолологія изучаетъ    законы

развитія человѣческихъ обществъ, слѣдовательно    показываетъ,

какъ слагаются  общественныя   уело в і я, подъ вліяніемъ  ко-

торыхъ слагаются тѣ или другія    человѣческія    отношенія.

Государственное   право изучаетъ не законы   развитія обществъ,

а норм ы, которыми регулируется это отношеніе въ .виду д ан-

ных* ус^овій общества. Соціоломя показываетъ,   какимъ   пу-

тем* слагается общество, какъ коллективная сила. Полицейское

и финансовое право показывают* . как*   дѣйству«тъ и  должна

дѣйствовать эта сила въ виду данныхъ условій человѣческаго об-

щества. Въ соціологіи нельзя искать ни указаній йа н о рмыот-

ношеній, ни на   при-нципы человѣческой дѣятельности.

Изъ этого не слѣдуетъ, однако, чтобы    соціологія не оказа-

ла, и въ особенности, при дальнѣйшемъ своемъ развитіи.не мог-

ла оказать важныхъ услуг* для ясударетвенныхъ наук*.   Эти

услуги двоякаго рода: отрицательные и положительный. Отрица-

тельно развитіе соціологіи   принесло уже ту важную услугу, что

выдѣдило изъ  государственных ъ  наукъ вопросъ о   происхож-

деніи    государств* и обществъ, который    не   мог*  быть рѣ-

шенъ  этими науками но свойству ихъ  точки зрѣнія.
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В*  этом* отношеніи справедлив* упрек* Штейна (■), об-
ращенный  им* къ  представителямъ прежней  государственной на-

уки:  «Общій  характсръ   всѣх*   ионятій  о государствѣ, со вре -

мени Платона, говорить онъ, состоитъ въ развитіи государства,

какъ  органическая   послѣдствія    другаго   понятія:ира-
в*, общежительности  (sociabilitas), общая  блага,    существа

нравственная закона или самостановящагося понятія (Гегель)».
Это явленіе зависѣло отъ того, что государственныя науки, при

объясненіи государства, отправлялись или отъ онредѣленныхъ

цѣлей, осуществляемыхъ государствомъ, или отъ извѣстныхъ

требованій человѣческой  природы, находящихъ себѣ выраженіе
въ  государственномъ  порядкѣ, или  отъ   природы   отношеній,воз-

никающихъ между людьми въ  обществѣ и регулируемы»* госу-

дарствомъ. Поэтому государственныя теоріи разсматривали  го-

сударство какъ    установленіе,   принаровленное къ осущест-

вленію   извѣстных* цѣлей. а не какъ    ф актъ, существующій
и развивающійся въ ряду другихъ  фактовъ.  -

Ошибка  прежнихъ теорій  государства заключалась именно

в* томъ, что они думали объяснить фактическую   о с н о в у

всѣхъ     отношенійп учреждепій  тѣми  цѣлями, которымъ

служатъ учрежденія и ради которыхъ  устаповляются извѣстныя

ныя отношенія. Поэтому нзслѣдованіе процесса   развитіяче-
ловѣческихъ  обществъ въ ученіи  о государствѣ занимало чрез -

вычайно мало мѣста.   Государство выводилось непосредственно или

из*  общежительной природы   человѣка, или  изъ  первобытная

договора,  мотивы  которая объяснялись различно, или изъ выс-

шей идеи, воплощавшейся в*  государствѣ. Поэтому, далѣе,всѣ

теоріи, объяснявшія происхождение государства и общества.имѣ-

" ли  характеръ    субъективный,  соотвѣтствовавшій  личному

воззрѣнію   автора на мотивы  и  цѣль образованія государства.

Поэтому, наконецъ,всѣ  эти  теоріи  являлись односторонними и

одинаково несостоятельными.

Соціологическія изслѣдованія выработали      правильный

взглядъ  і:а  процесс* развитія  общества  и   государства.    Они
отдѣлили вопросъ  с  фактическихъ   основаніяхъ  извѣстна -

го государственная и  юридическая порядка и отношений, въ

немъ возникающихъ, отъ вопроса о регулированіи этихъ отно-

шеній и способовъ   пользованія коллективною силою   общества.

(*) L.  v. Stein, dieVerwaltungslehre    т. I стр. б и слѣд.
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для достижения тѣхъ   и другихъ   цѣлей. Соціологія     является

какъ-бы     естественным*     учен і ем*    о государствѣ   и

обществѣ, какъ   произведеніи реальных*   сил*  и условій, дѣй-

ствующихъ  по опредѣленнымъ  законам*.

.Задача государственных*  наукъ  онредѣлилась  изслѣдова -

ніемъ    нормъ    необходимыхъ для регулированія человѣческихъ

отношеній въ  извѣстномъ  общественном* состояніи, и  мѣръ,

необходимыхъ. для осуществленія человѣческих* цѣлей при дан-

ных* услог  іхъ  общества.

б.   Статистика.  Задача статистики  состоит* в*   опре-

дѣленіи извѣстнаго  общественнаго  состояния  посредством* чи-

словых* данных*.   Этим*  путем*  статистика онредѣляетъ   со-

отношеніе различных*   элементов*   (территоріи, народонаселе   -

нія)  и сил*  дѣйствующихъ  в*  обществѣ   (производительный

силы, умственное движеніе, нравственность) словомъ совокуп -

ность условій, коими опредѣляетея данное состояніе общества

и  государства. По  существу  своему  статистика есть      наука

описательная   и  едва-ли  за нею   может*   быть     признано

значеніе науки, открывающей  законы   общественпаго развитія.

Но она является весьма важпымъ  пособіемъ  и для соціологи -

ческих*  изслѣдованій, для  практической  дѣятельности  законо-

дателя и  правител я  и  для  теоріи государственная устройства

и у правленія. Всякая  мѣра по народному  образовапію, но    на-

родному нродовольствію,  здравію   и т.д. нуждается  в* стати -

стическихъ работах*, какъ   прежде ея издания, для соображе -

нія  о ея цѣлесообразности, так*  и для оцѣнки ея , нослѣ-тоя,

какъ она приведена уже в*  дѣйствіе. Когда  статистика   пока-

жет*., что въ  извѣстной .мѣстности  средняя продолжительность

человѣческой жизни  ниже нормальной, администратор ъ увидитъ

въ   этомъ  прямое указаніе къ  необходимости   принять   извѣст -

ныя санитарпыя мѣры ; когда она покажет*, что данный налогъ

вредно отразился на той  или  иной отрасли   промышленности,

финансист*  поймет*, что он*  избрал* ложный путь; общая

сумма государственных*   тягостей неиремѣнно должна бытьрае-

читана на общее состояніе производительных*  сил*    страны,

выражающееся в*  числовых* данных* статистики   и т.д.   Та-

ким*  образом*, статистика может*   быть рассматриваема какъ

вспомагательн а я    наука для  наук,*  государственных*.

в.   Политическая    эко н о м і я , как*  ученіе о произ-

водствѣ, расиредѣденіи  и  обмънѣ   богатств*,   находится в* тѣ-,
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сной связи съ ученійм* о государств, ибо процессы его изу-

чаемые, имѣют* прямое вліяніе на форму государства и опредѣ -

ляютъ направленіе правительственной деятельности. Мы уже ви-

дѣли выше, какъ нроцессъ распредѣленія богатства и спеціали-
заціи занятій отражается на образованіи общественныхъклассовъ

и на ихъ взаимныхъ отношеніяхъ. Наука объ управленіи ищетъ

въ политической экономіи указаній относительно предѣловъ го -

сударственнаго вмѣшательства въ хозяйственную жизнь страны,

относительно направленія государственной помощи и т. д. Если
старыя претензіи   политической  экономіи сдѣлаться центральною,

даже  всею    наукою   о человѣческомъ обществѣ, должны     быть

отвергнуты, то съ другой стороны, нельзя не признать  «вжнаго

значенія этой науки для уясненія   экономической   основы

различныхъ человѣческихъ учрежденій, обыкновенно упускавших-

ся изъ виду представителями абстрактно-юридической теоріи   го-

сударства и права.    Ошибка первыхъ представителей политиче -

ской  экономіи, въ яроическій періодъ ея развитія (особенно Ж.
Б   Сэ), состояла въ томъ,    что они пытались свести всѣ явленія
общественной жизни на экономическую   почву и отождествить за-

коны   экономическіе  съ  законами   с о ціо л о г и ч е ски ми (К-эри),
Заблужденіе старой  экономической школы отразилось даже на та-

комъ сильномъ  умѣ, какъ   Бок ль, который въ  своемъ «введеніи
въ«Исторію Цивилизаціи въ Англіи», думалъ  объяснить общест-

венный отношенія въ Индін и Египтѣ (касты)  условіями плодо-

родія почвы  и зависящимъ отъ   того размѣрамъ   заработной

платы. Таким*  образом*, вліяніе других*   факторов* національ-
ной жизни , особенно же факторов*   н р а в с т в е н н ы х ъ   было

исключено.  Это направление, конечно, отжило свой вѣк*. Но оно

оставило послѣ   себя важный результат* для наук*   политиче    -

скихъ и юридических*; именно оно обратило всеобщее вниманіе
на экономическую   сторону всѣхъ учрежденій  и  на, вліяніе  эко -

номическихъ законовъ на развитіе общества ж государства.

г. Исторія.   Вспомогательное значеніе исторіи для госу-

сударственныхъ    наукъ въ настоящее время нуждается

въ нѣкоторыхъ  объясненіяхъ.Въ наукѣ давно установилось   то

оезспорное положеніе, что право есть одинъ изъ   историчес-

ких*    элементовъ народной жизни, и что каждый государствен-

ный строй имѣетъ  свое основаніе въ исторіи народа.   Но въ ка-

комъ смыслѣ исторія объясняет*   данную   форму государ -

ства и характер*  его деятельности? В*  томъ-ли, что    исторія
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имѣетъ предметомъ своимъ выясненіе общихъ законовъ

развитія человѣческихъ обществъ? Но въ такомъ случаѣ задача

исторіи была бы тождественна с* задачею с о ц і о л о г іи, че-

го однако признать нельзя.

Соціологія отправляется от* представленія об*      общихъ

факторахъ общественной жизни людей и стремится установить

законы, общіе для всѣхъ человѣческихъ обществъ! Исторія долж-

на имѣть въ виду эти соціологическіе законы, но этимъ не   ис-

черпывается ея назначеніе, именно сотому, что она имѣетъ    въ

виду объясненіе развитія    конкретныхъ народовъ или    кон-

кретная   круга  народовъ   (напримѣръ народовъ  Европейских*).
Научный    біографъ   конечно дрииметъ въ разсчетъ общіеза-

щіе законы  психологіи, но  біографія Пиля, Яитта или Лютера,

содержащая въ себѣ только  провѣрку  этихъ общихъ законовъ и

дѣйствій      означенныхъ лиц*,    не   будетъ    біографіею,

ибо цѣль біографіи состоитъ въ воспроизведеніи конкретной лич-

ности, съ ея индивидуальными чертами. Исторія есть    біогра-

фія    народовъ, и только тогда, когда народная     личность

воспроизведена въ ней съ  своими психическими особенностями,

она заслуживает* имени исторіи: такова исторія   Греціи     Гро-

та, Римская йсторія Моммзена и т. д. Соціологическая исторія

не есть исторія, какъ  это показываетъ и трудъ    Бок л я,    очень

полезный въ отногаеніи соціологическомъ, но не историческомъ.

Исторія имѣетъ  своею   исходною   точкою  не общіе   факто-

ры  человѣческаго развитія, а особенности данной расы, дѣйст -

вовавшей на данномъ  пространствѣ земли, воплощавшейся     въ

ело  создаваемыхъ  учрежденіяхъ, литературѣ и нравахъ и   полу-

чившихъ свое выраженіе въ типахъ историческихъ     дѣятелей ,

представлявшихъ геній націи въ  области  политики, искусства.,

поэзіи и религіи. Исторія разсматриваетъ  англійскую конститу-

цію   не только какъ результатъ  послѣдовательнаго дѣйствія об-

щая закона  «дифференциации  и  интеграціи»,   или иного обща-

го    соціологическая закона,  а какъ конкретное выраженіевсѣх*

особенных* условій, среди которыхъ развился англіиекійнародъ

и результатъ усилій разных*   политических*  партій и ихъ пред-

водителей, боровшихся  за  оиредѣленныя политическая цѣлиДля

объясненія  постепенная развитія  англійскихъ учрежденій ис-

торику важны  какъ  общія законы, унравляющіе человѣчески -

ми  обществами, такъ  и   (если  не в*   большей  степени)    гер -

манскій  склад*  англо-саксовъ, характер*  офранцуженных* Нор-
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манновъ-Завоевателей, процесс*   постепенная ихъ сліянія, свой-

ства и  стремленія бароновъ, добившихся великой хартіи    при

Іоаннѣ Беземельномъ, личности  Симона Монфортскаго и   Ген-

риха III, характеръ  послѣднихъ Плантагенетовъ,    Тюдоровъ,

Стюартовъ, Пуританъ, Кромвеля, Вильгельма Оранскаго  и т.д.

На  основании этихъ данныхъ, исторія можетъ объяснить  дан-

ное государственное устройство какъ часть національной жиз-

ни, какъ неразрывную   принадлежность народной личности,ею.

выработанную  и усвоенную.   Въ  этомъ же отношеніи она   яв-

ляется важною  вспомогательною   наукою  для государственна-

го права и другихъ политическихъ  наукъ.

КНИГА  ВТОРАЯ.

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ.

ОТДѢЛЪ   ПЕРВЫЙ.

О СУВЕРЕНИТЕТА.

ГЛАВА  ПЕРВАЯ.

Государство, какъ явленіе   бытовое, слагается    изъ .ма -

лыхъ элементовъ и, съ понятіемъ государства въ бы т о в о л *

смыслѣ, соединяется много признаковъ, которые не могутъбыть ис-

черпаны въ общемъ опредѣлѳніи. Именемъ государства обознача-

ется масса лицъ, связанныхъ между собою общностію происхожде-

нія, территоріи, языка, нравовъ, историческаго прошлая и   подчи-

ненныхъ конкретной политической власти. Словомъ, подъ именемъ

государства мы  разумѣемъ и страну (pays)    въе ея:с исторически

'сложившеся единствѣ. Но въ данномъ случаѣ мы имѣемъ дѣло съ

государством*., какъ съ институтомъ юридическимъ и потому дол-

жны опредѣлить понятіе его съ правовой точки зрѣнія.

Исходною точкой юридическая ученія о государствѣ служить 1
нонятіе о   государственной   личности (Personlicli «/
keit dee Staats). Но, признавая государство іа личное бытіе, мы

вмѣсіѣ съ тѣмъ предполагаемъ, что оно обладаетъ отличительным*

свойствомъ каждой личности, т. е. способно къ самсочредѣленію и

къ проявленію своихъ зтремленій во внѣшнемъ мірѣ. Другими ело -

вами, мы додакны признать за государствомъ то, что существует* |
въ каждомъ отдѣльномъ человѣкѣ, именно:-в о л ю.   Государство
немыслимо безъ организованной воли, представляющей весь  поли-
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тическій союзъ, какъ единое цѣлое. Не имѣя такой воли, оно не

только фактически не способно къ дѣйствію, но у него    нѣтъ и

правъ, и обязанностей, ни по отношенію къ собственнымъ    поддан -

нымъ,ни относительно другихъ  государствъ.

Участіе въ международных* сношеніяхъ необходимо предпола-

гает* наличность таких* учреждений, которьга бы  предоставляли

страну, как* самостоятельное цѣлое.Если въ государствѣ   нѣтъ

организованной власти или она разрушена, то ни одна  иностран-

ная держава не вступить съ нимъ въ  международный   отношенія.

Кто будетъ говорить отъ имени народа этой страны? Гдѣ ручатель-

ство, что международное обязательство, заключенное отъ имени стра-

ны  частнымъ лицом** или даже собраніемъ лицъ, неимѣющихъ пра-

вительственной власти, будетъ  исполнено?

Отсутствіе законнаго представителя государства устраняетъ

и возможность нормальныхъ отношеній внутри   государства.   Пра-

вительство обязываетъ граждан* къ извѣетнымъ    повинностямъ

отъ имени цѣлаго.   Недозволенный дѣйствія воспрещаются    подъ

страхомъ наказанія закономъ, какъ нормой, исходящей отъ   уста -

новленной государственной власти. Если отдѣльныя лица   не   бу -

дутъ имѣть предъ собой такой организованной государственной

воли, то всякая юридическая связь между ними пркэащается. Тог -

да одной массѣ лицъ придется обязывать другую; никто не будетъ

знать, кому и въ какой мѣрѣ  повиноваться; общежитіе становится

невозможяымъ.

Итакъ, для того, чтобы  государство могло осуществлять свои

цѣли во внутренних ъ отношеніяхъ и быть факторомъ международ-

ной жизни, оно должно имѣть организованную волю. Эта воля слу-

жить ішедставительницей всего политичѳскаго союза, и потому за

нею  усвоено названіе воли    общей. Мы должны  разъяснить

(это понятіе. Въ каксмъ смыслѣ государственная воля называется

общей и какъ относится она къ волѣ единичной, представляемой

частными лицами и общественными союзами?

X арактеристическимъ признакомъ общей воли, съ   юридиче -

екой_ точки зрѣнія, является тотъ фактъ, что она им ѣѳтъ. пра-

во    говорить    или    пове.лѣвать    отъ    имени

всѣхъи   что    ея   распор я ж еніяс читаются

4
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выраж еніѳмъ    воли    ц ѣ л а г о   п о л и т и ч е с к а г о

о б щѳ с т в а.( )

(*)   Понятіе о б щ е й    в о л и, какъ основанія   государ -

ственнаго авторитета есть въ  римскомъ  иравѣ. Такъ, .Удьиі ;

ан*, разсуждая. почему воля   императора имѣетъ  силу   зако-

на, замѣчаетъ: «  Quod principi placoit,   legis habet vigoroni/
ut pote mm     lege regia, quae de imperio ejus latajjst, popu-

ras ei et in  eiiui   опте suum    jus et   po testatem  conferat.»
Въ   новое время, когда  политическая философія оставила бо-
гословскую   точку зрѣнія  среднихъ вѣковъ, понятіе, что воля

государства есть общая воля,    усыновляется окончательно.
Изъ  философовъ    XVII вѣка, яснѣе всего    выоказал*      эту

мысль   Роббесъ     (1588-1679), въ  своемъ  сочиненіи Elemen-
ts philosophic  de cive   (Paris, 1642 v.). «Государство- ro -

воритъ  онъ, «есть единое лицо (persona una), которая воля,

вследствие договора многихъ  людей, должна быть признавае-

ма за волю   ихъ  самихъ (ipsorun,   hominmn)   для того- что -

бы   она могла пользоваться  силами и способностями недели-
мых* , ради всеобщая мира и  защиты.» Пуфендорфт, ( 16,3 2-
1694), автор*  извѣстнаго трактата De jure naturae et genti -

um (1672 г.)   повторяет* мысль   Гоббеса, только въ Другихъ

выраженіяхъ. Онъ  опредѣляетъ  государство  слѣдующимъ   об-
разомъ: «Tbde civi tatis baee commodissina videlicet definitio,
quod sit persona   moralis eomposita, cujus voluntas ex    plu -

rium   par.tis    hnplicita  et u nita, p г о   volu n t a  te о m -

nium    habetu r,    »t singulorum viribus et facul tatibus
a.d securitatem    et pacem  coimnuuem   uti posset.»   Дальней-
шее и  болѣе оконченное развитіе теорія общей воли  получи-

ла въ ученіи  Рдс&о (1712-1778). Первыя главы  его тракта -

та Du contrat social   (1762г.) посвящены вопросу  объ обра -

зованіи и значеніи  общей в оли. Весьма дѣльныя  замѣчанія
есть у В.Констан а (]767-1830)  в*   его Cours de poll -

tique constitutionelle    (изд. г. Лабуле, 1S61 г. т. I, стр.   7-
17). Самое широкое философское основаніе теорш  общей  во -

ли дал*    Гегель   (і770-183і)   в*   своей  философіи пра -

ва. Объ  этом*  предметѣ    смотри м о ю    статью,Политическая

философія Гегеля, в* Журн. Мин. Нар. Пр. за    Іюль  і«70 г.
Pj *   ученіи Гегеля Общая воля ягляется,   действительно, на-

чалом* об*ектквным*, стоящим* выше   ^субъективной     воли

Лекціи по Государств. Праву проф. СПБ. Ун. А. Д. Градовская Лист* 13
Печатано по способу  М. И. Алисова Мал. Мѣщанская ул. д. ЛИ
Литографія Пазовскаго Казанская ул. д..№.'18.
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Фактически общая воля, конечно, не всегда совнадаетъ съ во -

лею всъхъ. Отдельныя лица могутъ расходиться съ представите -

лемъ государственной власти даже въ воззрѣніяхъ на обществен -

ныя задачи и меры. Изданные законы они могутъ считать неудоб-

ными и даже вредными; такія меры, какъ объявлѳніе войны,    мо -

гут* оказаться нежелательными, съ точки зрѣнія многих*    част-

ных* лйцъ. Особенно возможны  и часты случаи несовпадения въ

государствахъ, неимеющихъ народная представительства.   Но   и

тамъ, где государственная воля представляется собраніемъ выбор -

ныхъ отъ народа, подобные случаи весьма не р*дки. Лучшимъ то -

му   доказательством* можетъ служить последняя   французская

республика, организовавшаяся после войны 18 70— 18 71 г. Націо-

нальное собраніе ея, избранное путемъ всеобщей подачи голосов*,

первоначально состояло въ большинстве    изъ    консервативныхъ

элементов* съ монархическими тенденціями, каковы бонапартисты

и легитимисты. Что касается республиканской партіи, то она бы -

ла организована слабее другихъ, несли монархія не утвердилась

во Франціи после   18 71 г., то это объясняется единственно темъ,

что консервативная партія распадалась на враждебныя монархиче-

скія фракціи и что лицо, стоявшее тогда    во главе   управленія,

частныхъ   лицъ. Гегель  цризнаетъ за Русо великую  заслугу

в*томъ 5 что онъ сделалъ понятіе общей воли принципом* го-

сударства (Philosophie des Rechts ^ 2 58). Но общая воля Рус-

со не возвышается еще над* субъективною  волею отдельных ъ

граждан*; она слагается изъ   этих*  отдельныхъ    воль. Слё -

довательно, она, по    своему    содержанию, не стоит*

выше обыден ныхъ (Gremeinschaftliche)  понятій    массы

общества; она не есть совокупность высшихъ  требованій ра-

зума, нравственности и справедливости,противупоставленныхъ

стремлениям*    эгоизм аи основанныхъ  на нихъ -возяреиі -

ямъ на жизнь. По своей форме  она держалась на понятіи

договора, на соглашеніи  между всею   массою   частных* лицъ,

чрез*   что государственный организмъ ниспадалъ  на степень

средства къ ограясденію   только личныхъ интересов*.

Гегель возвелъ идею общей воли на дтепеяь верховнаго

и объективваго  элемента государственной ягияни, по с о д е р -

жанію  своему  представляющая высшія требования общая

блага, разума и нравственности, а по форм е  обладающая

необходимым* внутренним*  единством*.
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именно: Тверь, твердо решилось пѳддержавать реенубликанекія уч -

режденія. Между тем*, большинство французскаго народонасѳженія

стояло за республику, и каждые новые (частные)  выборы доказы-

вали, очевидно, преобладайте республиканских* элементов*въ стра-

не.

- . Изъ приведенная примѣра видно, что представители     общей

воли могутъ даже въ оеновныхъ стремленіяхъ расходиться с ъ мас-

сой подчиненная населенія. Темъ не менее, акты  государственной

власти, пока она существуетъ въданной своей форме, всегда   дол ►

жны иметь обязательную силу и разсматриваться, какъ   выраже-

ніе воли всѣхъ. Безъ этого условія возможно неповиновеніе даже

законньгмъ требованіямъ государственной власти и невозможно про-

ведете никакой общей меры, хотя бы она являлась безусловно не-

обходимою. Вотъ почему и до настоящаго времени остается  спра-

ведливымъ положеніе Гоббеса,что воля государства (или его пред-

ставители) должна признаваться за волю всъхъ людей, составляв
ющйхъ политически союзъ (provoluntate habenda    est ipso rum j
hominuni).

Если, такимъ образомъ, государственная воля признается за

общую, не смотря на несогласіе ея съ волею ■ отдельныхъ
лицъ, входящихъ въ составь государства, какъ бы ни было вели-

ко количество этихъ лицъ, то отсюда вытекаетъ целый рядъ юри-
дическихъ принциповъ, определяющихъ отношеніе общей воли
къ воле единичной. Совокупность признаковъ, характеризую-^
щихъ эти отношения, образуетъ понятіе такъ называемая сувереУ
нитета<Га  souverainete) или государственнаго верховенства.

Теперь мы постараемся установить принципы, по которымъ

определяется отношеніе общей воли къ воле единичной. Принци-

пы эти следующіе:
1)Государствоимеетъ право уничтожать, т. е.  объ-

являть юридически ничтожнымъ каждый актъ воли еди -

ничной не согласный съ требованіями общаго порядка.

Объяснимъ этотъ принципъ нримѣромь: всякая сделка,которая бы
установила между двумя лицами юридическія отношеніянесоглас-
ныя съ требованіями публичнаго нрава, не имела    бы   никакихъ
юридическихъ последствій.Такъ напр.актъ, отдающій одно лицо въ
рабство другому, не былъ бы признанъ органами государственной
власти и предъ лицомъ закона былъ бы ничтожнымъ; онъ не охра-
нялся бы судами, и лицо продавшееся въ рабство, могло бы безна-
казанно нарушать договоръ. Точно также бракъ, заключенный без*

I
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соблюденія правил*, установленных* государственным* законода-

тельством*, признается ничтожным*, т. е. не будет* иметь юриди-

ческих* последствій (установленіе супружеских* отношений,союз*

родителей и детей наследственная права и т.д.).

II) Государство не только имеет* право признавав ь

ничтожными, но даже облагать нак азаніем* нѣко торые

акты единичной воли, уклоняющіе ся отъ треб ованій во-

ли общей, именно въ случае насильственная правонару-

', шенія.Такимъ образомъ, понятіе преступленія построено (юриди -

\ чески) на идее нротивуположенія воли единичной воле общей Съ

тех* пор* как* Гегель(0гипсШпіеп.§ 82) принял* эту основу

для определенія преетупленія. лучшіе германскіе     криминалисты

последовали за ним*. Так* известный Е ёстлинь (Neue Revision

еіс..>дает* следующее определеніе преступленія: «Неправо   есть

противуположеніе праву. Такъ как* последнее состоит* в* тожде-

стве отдельной воли с* волею общею въ сфере видимая бытія .

то неправо должно состоять в* удатожвдів этого тождествам.е.

в* том*, что отдельная воля, в* сфере видимаго бытія.    не нахо-

. дится въ тождестве с* волею общего.» Подобным* же     образомъ

определяет* преступление и В е рн е ръ (учебник* уг. пр.§72). (*)

( ) Сюда относятся напр. определеніе Р о с caCTraite de droiv

penal.П, l): «преступленіе есть нарушеніе обязанности въ ущерб*

обществу или частным* лицам**, Г ей б a(Lehrbuohd<'.s Deutsohon

Strafreohts. §84) «преступленіе есть всякое деяніе или   упуще -

ніе, которое, какъ противуречащее постоянным* щвлямъ и интере -

сам* опрѳделеннаго закона, обложено наказаніемъ, по предписание

положительная закона» и г. С па с о вич а (Учебник*    стр.   ;84):
« преступаете есть противузаконное посягательство на чье   либо

право, столь существенное, что государство, считая это право

необходимым* условіемъ общежитія,   при   недостаточности

других* охранительных* средств*, ограждает* ненарушаѳмость его

наказанием*,»

Определеніе Росси слишком* обще;.не всякое нарушеніе обя-

занности есть преступленіе. Въ определеніи Гейба центр* тяжести

лежитъ въ «целях* и интересах* определенная закона.» Но за -

кон*, с* юридической точки зренія,.есть выраженіе общей воли.

Г. Спасовпчъ желает* видеть в* преступлен^ только нарупіеніе

чьего либо права. Но для того, чтобы это правонарушение сдвла-

лосьнреступленіемъ, нужно еще (как* говорит* "сам*  автор*).
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III) Г о с ударство можетъ исключать дѣятельность

частныхъ лицъ.по отногаенію къ интере самъ,признаннымъ

публичными, т. е. оно можетъ объявлять осуіцёствленіе извѣст-

ныхъ цѣлей своимъ исключительнымъ аттрибутомъ. Сюда относит -

ся право заботиться о внѣпшей безопасности, слѣдовательно пра-

во содержать постоянную армію. объявлять войну и заключать

миръ;—издавать законы,, отправлять правосудіе, чеканить монету,

установлять налоги и т. п.%

IV.  И ели государство допуекаетъ дѣятельность част-

ных ъ л ицъ и общества для осуществленія разныхъ    пуб -

личныхъ цѣлей, то оно все такд требуетъ отъ нихъ   соб -

люденія общихъ ф ормъ админи страціи, установленныхъ

закономъ.и для того, чтобы обезпечить это соблюденіе.онопод-

чиняетъ ихъ своему надзору. Такъ напр. государство   можетъ

призвать къ осущѳствленію  разныхъ административныхъ   задачъ.

выборныя учрежденія отъ   общества, каковы напр. у насъ земскія
и городскія учрежденія. Но какъ  тѣ, такъ и другія въдѣятельно-

сти своей подчинены уставамъ.. въ которыхъ обозначенъ     кругъ

принадлежащих!, имъ дѣлъ. степень ихъ власти и. въ общихъ осно-

ваніяхъ, самый порядокъ производства. С лѣдовательно этиучреж-

денія дѣйствуютъ   на основаніяхъ. указанныхъ государ-

ствомъ и не имѣютъ права уклоняться отъ общихъ началъгосудар-

ственнаго управленія. Государство должно было обезпечить    соб-
людете этого условія и потому дѣятельность какъ земскихъ,такъ

и городскихъ учрежденій. подчинена надзору органовъ, специально

для того установленныхъ государствомъ.

V. Государство въ правѣ требовать отъ всѣхъ граж -

данъ для осуществленія разныхъ государственных* це-

лей, и звѣстных ъ видовъ личн о й службы, напр. оно въ

правѣ установлять военную повинность, или йзвѣ стной доля

имущественныхъ средств ъ. слѣдовательно. имѣетъ право

установлять налоги.

JTI. Государственная в л а сть предпринимает!, из-

вести ыя дѣй с т в ія. отъ  имени   цѣл аго с ою з а, такъ    что,

чтобы «государство признало это право   существеннымъ

условіемъ общежитія.» Следовательно правонарутеніе   дела-
ется преступленіемъ послѣ извѣстнаго акта государственно1і= об-

щей воли. Это вполнѣ согласно со   взглядомъ самого г. Спасовича

на общую волю. См. тамъ же. стр. 56 и слѣдугощія.
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следовательно, каждый ея актъ міѣетъ такую силу, какъ будто бы

онъ состоялся по взаимному соглашенію всехъ членовъ этого сою-

за. Каждый членъ политическаго союза считается давішшъ .свое

согласіе- на все распоряженія государственной власти, и потому

каждое дей ствіе, противное этому акту, считается ничтожнымъ.

Отсюда понятно будетъ юридическое выраженіе. что государ-

ственная власть въ извѣетныхі от н ошен іяхъ погло-

щав т ъ единичную в о л ю. Т акова . природа, такъ называемаго,

государственная верховенства, суверенитета.

Установивъ принципы суверенитета, и объяснивъихъ смыслъ,

намъ предстоитъ определить юридическое положеніе государствен-

ной власти въ ряду другихъ установленій; другими    словами, мы

должны сказать о тѣхъ аттрибутахъ государственной власти,кото-

рые логически вытекаютъ изъ существа ея.

существо государственной власти определяется цФ**юя иде-

ею самаго государства. Поэтому, при   опрвделеніи ея аттрибутовъ

или ея юридическихъ признаковъ, мы должны исходить изъ понятія
самого государства. Главные признаки, определяющіе юридическое

положеніе государственной власти, (кому бы она ни   принадлежа-

ла ), представляютъ четыре главный группы.

I. Государство, какъ мы знаемъ уясе, по идее своей предпо-

лагаетъ полное народное единство, съ юридической точки зренія;
это народное единство выраигается въ равномъ подчиненіи всехъ

одному и тому же юридическому порядку.

Изъ этого требованія вытекаютъ следунщіе признаки    госу-

дарственной власти: она едина и вместе съ темъ повсеместна.
Государственная власть едина въ томъ смысле, что только    одна

она имеетъ право требовать законнаго себе повиновенія;     этотъ

принципъ исключавтъ следовательно возможность другихъ властей

въ государстве, какъ ?то было при ф еод а льномъ порядке; съ дру -

гой стороны онъ исключаетъ возможность въ пределахъ  того  же

государства новыхъ государственныхъ властей: потому    что   это

повело бы къ разделенію государства, которое по своей идее не-

делимо. Практическое значеніе этой идеи обнаруживается      при

опредѣлвніи наследованія престола: страна не можетъ быть разде-
лена между несколькими лицами, именно потому, что  государство

не делимо, подобно частной собственности. Государственная власть

повеем ѣстнавъ томъ смысле, что ея распоряженія действуютъ

одинаково во всехъ частяхъ территоріи. Важное практическоезна-

ченіе этого принципа состоитъ въ томъ, что въ среде  государст-
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ва не можетъ образоваться такой местности, или такой   корпора-

ціи, которая стояла бы подъ инымъ публичнымъ правомъ.чемъ об-

щее, государственное право, что не можетъ образоваться государ-

ства въ государстве (status in   statu). В отъ почему   государст-

венная власть везде и во всякое время, начиная отъ    монархиче-

ской формы правленія, и кончая государствомъ строго -республи- I
канскимъ, вела борьбу противъ корпорацій, который    составляли

status in  statu'. Государство не терпитъ у себя особенностей от - !

носительно правъ; если такія особенности и существуютъ.то   оне
сущѳствуютъ въ пределахъ, указанныхъ государствомъ съ одной
стороны(| а съ другой—по воле  государственной власти,   которая

можетъ уничтожить всякую привиллегію.

И   такъ же тесно связана  съ < общею , идеею   государства.

Мы видели, что государственная воля  въ известныхъ   пределахъ
поглощаетъ волю единичную, поэтому, государственная власть,какъ

представительница общей воли,имеетъ следующіе  признаки:   она

верховна, непреодолима    и неответственна. Государ-

ственная власть верховна въ томъ смысле, что во всехъ интере -

сахъ, касающихся государственной пользы, она действуетъ   б«з-

аппелляціонно,   ея воля безусловно обязательна.   Представить
себе противное, значитъ уничтожить веякое значеніе общ«й    госу>

дарственной воли, по отношенію къ воле единичной, которая,   въ

этомъ случае была бы поставлена выше первой. Государственная

власть непреодолима въ томъ смысле что, для осуществленія сво -

ихъ задачъ, можетъ располагать веема силами страны и что эти

обЩія силы поддерживаютъ каждое требованіе власти. < ( )    Неот-
ветственность государственной власти вытекаетъ   изъ   первыхъ

двухъ признаковъ.Еслимы предположимъ, что она   ответствуетъ,
то должны спросить   себя «передъ кемъ?» С лед овательне,это пред-

полагало бы другую высшую власть. Такъ напр.въ средніе   века
.  папы заявляли о своемъ праве требовать на свой судъ всехъ мо -

нарховъ міра,но,какъ только укрепилось духовенство каждаго от-

дельнаго государства, разумеется, это право4 папъ былоуничтоже -

но, т.е. было объявлено юридически ничтожнымъ;   но   верховная

власть, только въ лице высшаго своего представителя, вполне не-

ответственна; подчиненные же органы государственной    власти,

(*) Следовательно юристъ не можетъ себе пред ставить, что-

бы можно было сопротивляться Так о ннымъ требованіямъ госу-

дарственной власти.
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какъ органы подзаконные, стоящіе ниже   закона, должны быть под-

вергаемы отвѣтственности, въ случае злоупотребление.

III.  Государство, по существу своему, есть независимое  по-

литическое общество, народъ составляетъ государство тогдатоль-

ко, когда онъ достигъ полной независимости, т. е. когда не   вхо-

дить въ составъ другаго государства. Государственная     власть,

какъ представительница  народа, въ этомъ смысле также   неза-

висима или самод ержавна, т. е. ея законодательная, судебная

и административная деятельность имеетъ въ виду    только благо

даннаго народа и потому должна быть свободна отъ всякаго внепі-

няго руководства. Такъ напр. железный дороги должны быть про -

водимы, водяные пути, школы и т. д. должны быть   устраиваемы

исключительно для пользы даннаго народа, представляемаго госу-

дарственною властью. Было бы нелепо представить себе,    чтобы

государственная  власть руководствовалась интересами   другаго,

чужаго государства: это значило бы подчинить свой народъ дру

г ому.                                                   •

IV.  Государство, по своей идее,есть форма непреходящаго

общенія въ томъ смысле, что оно не распадается съ уничтожені-

емъ однихъ поколеній, обнимая собою все будущія поколенія, по-

тому что цели, который ставитъ себе государство, не могутъ

быть исчерпаны средствами одного поколенія, отсюда поговорка:

«Государство не умираетъ.» Государственная власть, какъ пред-

ставительница своего народа также не умираетъ, также непре-

рывна, т. е. учрежденіе государственной власти не зависитъ отъ

даннаго ея субъекта, монархъ умираетъ. но въ моментъ провоз-

глашенія о его кончине, провозглашается о наступленіи новаго

царствованія. Поэтому англичане не г оворятъ, что король умеръ,

а употребляютъ для этого очень оригинально придуманное выра-

женіе: «Король оставилъ тронъ."

ГЛАВА   ВТОРАЯ.

ОТДѢЛЬНЫЯ   ПРАВА   ГОСУДАРСТВЕННОЙ   ВЛАСТИ.

Права Государственной  власти, по своему с о держан ію ,

могутъ  быть распределены какъ  въ известныя общія ватего -

ріи, такъ и въ отдельный  рубрики, соответствугощі я природека-

ждаго рода правъ.

Для обща г о разделенія*"1Гравъ  государственной   власти,

можетъ  быть принята система йзвестнаго нвмецкаго     ученаго
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Гротефенда (*), Онъ  различаетъ   две общіи котегоріи правъ:

1-е права, вытекаютія непосредственно изъ   задачъ государства;

эти права называетъ  онъ   н е по сред ственны ми^іііе unmit-
telbaren Rechte) таковы: іграво законодательства,    отправленіи

право су діи, внешни хъ  сношеній, разныя полицейскія  правая т.д.

2-е Другія права  являются   средство мъ   для  осуществленія

первыхъ; онъ называетъ   посредственными     ( Mittelbaren

Rechte); сюда относятся финансовое право, и правозоенняхо вер-

ховенства или право  на известную  долю  личныхъ услугъ  граж-

данъ, для обезпеченія внутренней  и внешней безопасности стра-

ны.

Что касается  системы  отдельныхъ правъ верховенства, вы-

текающихъ  непосредственно изъ  самыхъ задачъ    государствен-

ной власти, то въ  числе ихъ   имеется   і) совокупность такихъ

правъ, которыя служатъ  какъ  бы  условіемъ возможности    осу -

ществленія всехъ другихъ. Сюда мы  относимъ такъ называемыя

территоріальныя права государства. Затвмъ мы разсмотримъ^дУ
права по установленію  и охраненію юридическаго порядка- ^пра-

ва, касающіяся внутренняго управлѳнія страны   4), право    внъш-

нихъ сногаеній;   5) финансовый  права и 6) военное верховенство.

А. ТЕРРИТОРІАЛЬНЫЯ    ПРАВА   ГОСУДАРСТВА. (*)
Мы указали уже выше, какой  характеръ имеетъ территорі

альное верховенство   государства. Съ нашей точки зренія,    оно

есть необходимое предположеніе, при  которомъ государство толь-

ко и можетъ пользоваться   своими верховными правами въ пре-

делахъ известнаго пространства земли. Должно сказать, чтоивъ

наукѣ, и на практике, территоріальныя права государства имели,

въ свое время, совершенно не то значеніе, какое имъ   придается

(*)G.A.Grotefend,das Deutsche staatsrecht derGregenwart.

1869г.

(*)Изъ спепіальныхъ сочиненій по этому предмету за -

слуяшваетъ вниманія изследованіе Inama-Sternegg, « Beitrage
zur Lehre тот Staatjgebiet, помещен, въ Zeitschriftdie ges<atn«

mte SfaatsAvissenscbat't» 1869 и след. Смот., кроме того Гроте -

Фенда, назв. сочин. стр. 298-^08, rep6epa,(Trund/uge einesSyst.
4іЛ Deutsch.Staatsw.cTp. бЯРслед.,Шеффе'Лэ, Eneyelopadie-

der Staatswiss.
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теперь.

Въ старомъ   государственномъ   праве, вполне соответство -

вавшемъ к особому   положенію   государственной власти, и особо-

му строю самого общества,   территоріальное верховенство    раз-

сматривалось  нетолько какъ  самостоятельное право,   но и какъ

иеточникъ всехъ другихъ правъ   государства.  Это зависело отъ

вотчиннаго  характера стараго государства, который вырабо-

тался въ теченіи среднихъ вековъ и  въ йеизменномъ виде   пе-

регаелъ въ новое  государство.   Основаніемъ     всехъ    подйтиче-

скихъ  правъ феодальнаго государства   являлось  именно з ем ле-

|владеніе. Въ  силу землевладенія феодальный владелецъимелъ

право на управленіе, на судъ, на воинскую  власть,   на    собира-

йте налоговъ въ  пределахъ своей страны. Чрезъ    землевладеніе

феодалъ владЬлъ  и людьми, Которые сидели на его  территоріи .

/Они разсматривались какъ часть земли, на которой жили.    По

этому всякій,вто оставался въ теченіи известнаго времени (обы-
кновенно года со днемъ ) на определенномъ пространстве земли,

ipso jure делался подданнымъ ея владельца.

Понятно само собой, что подобное возреніе могло, удержать-

ся въ науке только до техъ поръ, пока не     изменился общій

характеръ  государства. Въ настоящее время никто уже не ста -

нетъ выводить— .правъ  верховенства   изъ  права землевдаденія .

Верховная власть   въ  современныхъ  государствахъ имеетъ дело

съ  гражданами,  а не съ  землею, и менее всего можетъ она,   во

имя   собственности надъ   извѣстнымъ пространствомъ земли,тре-

бовать    подчинѳнія со стороны ея жителей. Государи суть гла-

вы  народа, а не  господа земли, где живутъ ихъ подданные,иуп-

равЛяютъ народомъ въ качестве государей, а не по  праву   вот -

чинной власти.

Этотъ переворотъ совершился со времени французской ре -

волюціи.— Соответственно тому изменился и титулъ француска -

го короля . Прежде онъ назывался «Roi de France et deNavar-

re»; въ койституціи 1791 г. онъ уже титулуется ««iRoi des Fran-
v;ais* —король- французовъ.—Съ измѣненіемъ характера государ-

ства последовала перемена и въ возреніяхъ на существо верхо-

в|нства. Права, принадлежащая государственной власти, явились

последствіемъ известныхъ целей, осуществляемыхъ его на поль-

зу народа, которымъ она управ^шетъ, последствіемъ обязанно-

стей, на ней лѳжащихъ. Госрррчгство надъ территоріей полета-

ло быть источникомъ этихъ   правъ. Государство судитъ,  управ -

щ
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ляетъ, издаетъ законъ не потому, что оно владеетъ землею, а по-

тому что на немъ лежать обязанности по охраненію юридическа-

го порядка, внутренней безопасности, содействія промышленности

и т. п.

Съ видоизмененіемъ взгляда на государственное   верховен-

ство, естественно возникъ вопросъ, къ какой категоріи   должны

быть отнесены   территоріальныя права?Какое место   занимаютъ I
они въ  системе общихъ  правъ  государства? Решеніе этого воп-

роса не представляетъ особенныхъ  затрудненій. Государство есть

пространственно определенный   союзъ   людей. Въ   ка-

честве таковаго , государство осущѳствдяетъ свои  права, пресле-
дуем  свои интересы   въ  пределахъ известной территоріи, кото -

рая служить местомъ   оседлости народа. Отсюда понятно     само

собой, что государственная власть  можетъ       безпрепятствѳнно

пользоваться  своими  правами только въ томъ    предположеніи,
что определенное пространство   земли на которой живетъ народъ,

ей подчинено, будетъ находиться подъ ея        исключитель-

ны м ъ господствомъ. Въ этомъ   смысле территоріальны я     права-

государства являются условіемъ   его независимости въ    между -

народныхъ отношеніяхъ. Затемъ, никакая посторонняя     власть

не можетъ вмешиваться во внутреннія отправленія государства,

въ  его законодательство, администрацію или деятельность судеб-

ную.

Этихъ указаній  достаточно для объясненія той мысли, ко-

торая высказана выше, что территоріальное   верховенство    есть ^

условіе  для   осу ществленія всехъ другихъ   праьъ

государственно й' власти,   что только,   благодаря,

имъ, государство   моЖетъ  существовать   какъ тако-

во е. Везъ  территоріи нетъ  государства-Кочеваго государства ис-

торія не знаетъ. Только те народы играли историческую     роль,

которые были оседлы, которое етояли въ    йрочныхъ   отне-чені-

яхъ къ определенной  части   земнаго шара.

Следовательно, Вопросъ   о территоріи нельзя  разсматривать

исключительно съ отвлеченной   юридической  точки    зренія ,

т.е. съ точки зренія  государственной личности,   но необходимо ,

принять во вниманіе и  характеръ  государства, какъ организ-

ма.

Имея въ виду эту оговорку, мы можемъ сказать, что госу-

дарственная территория во' Ьхъ , является источникомъ, изъ ко-

тораго данная народность извлекаетъ все средства, необходимый,)
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для ея существованія и дальнейшаго совершенствованія; во 2-хъ,
4МИИНМ

(территорія есть определенное пространство земли, на которсмъ

совершается политическое развитіе народа. Безъ обособленности

территоріи, безъ устраненія всякой посторонней власти отъ вме-

шательства во внутреннія дела страны невозможно самостоятель-

ное существование государства ни какъ национальности,ни какъ

политическаго союза.

Отсюда будетъ  понятно следующее юридическое определеніе

государственной территоріи. Подъ именѳмъ государственной тер-

риторіи мы разумеемъ определенное   пространство зе-

мли,   на которое верховная  государственнаявласть

[ имеет ъ право международной   собственности       п

внутреннего   самодержавія. Эти два  признака  мы раз -

смотримъ отдельно.

-•£—»      I Мы  сказали, что государству принадлежитъ   право    меж-

ду нар одной собственнсти  на иавестную      часть     земли.

Это значить, что определенное пространство   земли является ис-

ключительною принадлежностью  даннаго политическаго     союза

въ  его отношеніяхъ   къ другимъ народамъ. Это обстоятельство

неисключаетъ, однако   возможности   и необходимости существова-

нія   частной  собственности въ  пределахъ государства. Частная

собственность   и то территоріальное верховенство, о которомъ мы

говоримъ, суть  поцятія несоизмеримыя,  неимѣющія между    со-

бой ничего общаго. Территория  принадлеяситъ  государству     не

въ томъ смысле, что оно ведетъ на ней какое либо    хозяйство

въ гжономическомъ  значеніи этого слова. Выраженіе   это      име-

етъ совершенно иной   смыслъ. Онъ лучше всего разъяснится изъ

разбора одной  старой  теоріи, которая сложилась   въ феодальную

эпоху и отчасти признавалась въ римскомъ  праве, но  которая

отвергну-та современнымъ  воззреніемъ на государство     и      его

право.

По феодальному  праву, соответствовавшему  вполне идеевот-

чиннаго  государства, государи считались верховными   собствен-

никами всей  земли. Частныя лица могли владеть землею не ина-

че, какъ  подъ условіемъ отбыванія въ пользу ея собственника

«различныхъ  повинностей, Дальнейшее развитіе землевладеніяза-

А-ключалось  въ укрепленіи принципа     частной     собственности:

Этотъ принципъ  постепенно становился яснее, определеннее    и

независимее отъ  государственная верховенства, а самыя   права

государства все более и  более теряли свой территоріальный   ха-

гттг ь ■»» ■■■в
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рактеръ. Въ настоящее  время  государство не является уже соб -

ственникомъ   страны.

Для совершеннаго разъясненія этой мысли,     укажемъ    на

одинъ    примерь, где территоріальныя   права      государственной

власти приходятъ въ  столкновеніе съ   правами частныхъ    лицъ.

Таковъ именно случай  такъ  называемой эк с п р о п*р і а ці ^при-

нудительная отчужденія частной собственности на    обществен-

ное унотребленіе. Право экспропріаціи, въ   былое время, выводи-

лось изъ территоріальнаго  верховенства государства.     Вопросъ

решался следугощимъ  образомъ. Государство, какъ       верховной

собственникъ   всей  земли, имеетъ  право изъять известные   объ-

екты изъ частнаго владенія   и обратить   ихъ  въ общественную

собственность. Совершенно иначе  ставится вопросъ   въ    насто -  .

ящее время. Современному  государству принадлёжитъ право экс -

нропріаціи не въ силу     jus eminens (jus territoriale ),   но по-

тому, что. подобное отчужденіе необходимо для осуществления из-

вестныхъ  государственныхъ   целей. Это право есть  результатъ

общихъ задачъ, решеніе которыхъ приняло на себя государство,

и прилагается  лишь въ той  мере, на сколько имъ  обусловлива-

ется достиженіе той или другой  цели государственной.

Это различіе не есть  только номинальное. Оно влечетъ    за

собой весьма серьезный  последствія. Если  бы   государство    бы-

ло верховнымъ   собственникомъ территоріи, а частныя лица лишь

условными владельцами извѣстныхъ участковъ  земли, то    госу-

дарственная власть   могла бы отчуждать землю безъ   вознагра -

ждепія. Въ настоящее время   правительству принадлёжитъ    пра-.

во экснронріаціи только въ тѣхъ. случаяхъ, когда   принудительД
ное отчужденіе частной  собственности   является условіемъ   осу-   !

ществленія известных?,  целей   государства: Но еслн,такимъ   об-

разовп, , государство отчуждаетъ   частное имущество на   общест-

венную  пользу, то отсюда следуетъ,   что оно относится и   долж-

но относиться   къ     правамъ    частныхъ      владелъцевъ,   именно

какъ къ правамъ, т. е. въ .  иризпаніи       ихъ    неприкосновенно-

сти, Въ сознаніи того, что право отдельнаго лица     не    можетъ

быть уничтоягено. И действительно, это право признается; толь А
ко объектъ этого права обращается на общественное   употребле-

ніё. Отсюда обязанность   справедливая вознагражденія за     от-

чуждаемую собственность. На этомъ   основапіи   мы  и    говоримъ

что право Международной  собственности  ни сколько не    устра -

Ияетъ  сущѳствованія частной собственности въ государстве.
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Государство является международнымъ с о б етв енн ик ом ъ

территоріи въ следуют ихъ о.тношеніях*:
1)   Ему  принадлеѵкитъ право исключительнаго   пользованія

/ земле^оТкакъфондомъ для удовлетворенія всехъ потребностей евое-

ѵ.го народа;

2)   Оно   Кмеетъ исключительное право    на   осущестилеяіе
: веехТп^омышленныхъ, вообще экономическихъ    целей,   которыя

вытекаютъ  изъ условій развитія его народа и входятъ въ кругъ

дейетвія государственной власти. Другими словами, такія  меры,
какъ проведеніе железныхъ дорогъ и всякихъ    иныхъ    сухопут-

ныхъ и водяныхъ путей сообщенія, обезпеченіе техъ или другихъ

условій торговли и т. п., должны определяться исключительно ин-

тересами того народа, который владеетъ известной территоріей.
f         ц. второй признакъ, который входить въ понятіе тѳрриторіаль-
'наго*веТховенства, есть право   внутренняго    самодержа-

вія, т. е. право каждой государственной власти    быть   исключи -

тельнымъ  источникомъ законодательства, административнЫхЪ рас -

поряженій и мѣръ и власти судебной въ пределахъ своей страны.

Сила актовъ, исходящихъ отъ властей инозѳмныхъ, прекращается

на границ ахъ территоріи этихъ последнихъ. Понятно само собой,
что законодательная власть известнаго государства неимеетъ и

не можетъ  иметь никакого значенія  за пределами той    террито-

ріи, которая принадлёжитъ этому государству. Но и всякія   адми-

ниетративныя меры и судебный решенія утрачиваютъ своедейст-
віе за границами страны, где были изданы распоряжения и поста -

новлены  приговоры еудебныхъ местъ.
На  этомъ основаяіи, каждое  государство является   какъ   бы

убежищемъ для всехъ линь, которыя вышли изъ иностранной тер-

риторіи,въ томъ числе и для преступниковъ. Цреследованіе ихъ

со строны полицейской власти останавливается у границъ этого

государства. Никакой преступникъ не можетъ   быть арестована

властями  своего отечества, если онъ успелъ скрыться на терри -

торіи иноземной державы. Ибо, разъ переступивъ границу ея вла -

деній,онъ  подлежитъ уже действію   ея   законовъ, и преступленіе
его будетъ обсуждаться съ точки зренія именно этихъ законовъ,

а не техъ, которые действуютъ въ его отечестве. Самовольноеаре-

стованіе преступника иностранной властью было бы  актомъ  про -

извола и нарушеніемъ независимости государственвыхъоргановъ

той страны, куда онъ скрылся. Но преступникъ можетъ^ьяь в ы -

д а н ъ иностранному правительству. Обязанность выдачи сущест -
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вуетъ въ томъ только случаѣ, когда между государствами заклю-

чены особыя конвѳнціи по этому предмету. Затемъ, самый   актъ

выдачи совершается органами местной власти и не иначе, какъ

по прѳдваритѳльномъ разсмотреніи ими действій преступника.

III. Таковы существенные признаки, входящіе въ понятіѳтер-

риторіальныхъ правъ государственной власти. Но ни право   меж-

дународной собственности, ни внутреннее самодѳржавіе   государ-

ства не применяются въ современной политической жизни и не

могутъ быть применяемы во всей ихъ чистоте.Безусловное дейст-

віе этихъ нринпиповъ оправдывалось бы въ одномъ только   слу -

чае, именно: если бы каждое государство оставалось исключитель-

но на почве "своихъ интересовъ и смотрело на себя, какъ на со-

вершенно обособленнаго члена среди другихъ народовъ. Но подоб -

ной  замкнутости интересовъ не существуетъ. Напротивъ,    извест-

ные  интересы могутъ быть осуществляемы только путемъ м е ж  -

дунороднаго   общества. Чтобы  убедиться въ этомъ,  до -

статочно* указать на разввтіѳ международной торговли.   Подобно у

тому, какъ въ каждомъ отдельномъ обществе натуральное хозяй -)
ство переходить въ меновое, такъ, по мере роста человеческихъ

потребностей, по мере усовершенствованія промышленной,   земле -

дельческой и т. под. деятельности и подъ  вдіяніемъ всемірнагсД
торговая оборота, каждая народность обращается къ производству \
техъ  продуктовъ, которые особенно ей свойственны, и    получаетъ

другіе отъ иностранныхъ народовъ. Такимъ образбмъ,   между   от -

дельными народами устанавливается зависимость въ удовлетворе-

ніи потребностей, и національныя хозяйства изъ натуральныхъпе-

реходятъ   въ    мевовьгя.    Этотъ    процессе промышленная сбли-

дсенія     между     народами,     можно    сказать,    съ    каждымъ   ио-

коленіемъ делаешь все больше и больше успѣха. Не шенышйпрог-

рессъ  замечается и въ развитіи солидарности относительно:   це-

лей, на прав лѳнныхъ къ облегчѳнію  торговыхъ оборотовъ    и  вся -

кихъ  сношеній между отдельными народами. Почты,    телеграфы,

пути сообщенія не могутъ оставаться замкнутыми учреждѳніями,   |

предназначенными исключительно для потребностей данной1 страны. I

Благодаря необходимости ежедневныхъ еношеній  между народами,

въ виду  экономичѳскихъ и другихъ интересовъ, государства   дол-

жны  вступать въ союзы но всемъ означеннымъ постановленіямъ.

Въ настоящее время почти все государства, по крайней мере ев -

ропейскаго союза, связаны   между собой почтовыми, телеграфными,

железнодорожными конвенціями. Такимъ образомъ, почта является
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международными, учрежденіемъ. Железный дороги, лѳжащія въ раз-

ныхъ государетвахъ, часто еоставляютъ одно нредпріятіе не толь -

ко въ отношѳніи ихъ эксплоатаціи, но и барышей.

Въ виду этой тесной связи меѵкду государствами, строгое про -

веденіе указанныхъ выше началъ территоріальнаго верховенства

оказывается невозмоѵіШБГмъ; Съ «формальной точки зренія, эти прин-

ципы остаются, однако же, въ  полной силе. Каждому государству

безусловно принадлёжитъ  и право международной собственности,     ^

и право внутреннего самодержавія по отношенію  къ своей терри -

торіи. Эти права во всякомъ случае бесспорны.   Въ какомъ    же

смысле можно говорить о смягченіяхъ, которыя вытекаютъ    изъ

необходимости международная общенія? Пока   мы не   ответимъ

на этотъ вопросъ, мы не поймемъ техъ мъ-ръ, которыя щртц

маизтся вг интересахъ  международныхъ  сношеній.

Стропи начала территоріальнаго верховенства    смягчаются

въ том* умысле, что каждое государство беретъ    на  себя    совер-

/ гаенпо добровольное    обязательство ограничить своитеррито-

Іріалілпда права, по отношенію  ко всемъ другимъ государствамъ. :,

ІЧсѣ вообще. -международные договоры и сделки основываются ис -

ключительно на добровольномъ соглашеніи отдельныхъгосударствъ,

какъ совершенно независимыхъ и еамостоятѳльныхъ единицъ.Поч-

товыя конвенціи, напр., держатся на томъ, что отдельный государ -

ства согласились установить общій тарифъ за письменную и по -

сылочную  корреспонденцію, отправляемую  изъ одного государства

въ другое, принять обіція правила касательно страхованія   посы -

локъ, ответственности  за ихъ утрату и т. п. Следовательно, каж-

дая изъ этихъ конвенцій является  не какимъ   либо   международ-

нымъ закономъ, который стоитъ выше отдельныхъ государству а

есть, въ сущности, внутренній законъ каждаго отдельнато государ-

ства, который продолжаѳтъ существовать до техъ поръ, пока не бу-
детъ отмененъ. Поэтому все смягченія строгихъ цринциповъ   тер-

риторіальнаго верховенства, съ юридической точки зренія,   суть

ни что иное, какъ добровольный уступки каждаго отдельная   го-

сударства въ пользу известныхъ международныхъ    целей,   следо-

вательно, въ результате, въ пользу собственныхъ своихъ интере -

совъ.

Итакъ, никакая международная сделка не можетъ уничтожить

независимости изввстнаго государства, следовательно, техъ тер -

риторіальньгхъ правъ, о которыхъ мы сказали вышо.. Но мы мо -

ѵкемъ говорить объ известныхъ смягченіяхъ этихъ правъ.
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Что касается  во   1-хъ, права международной собственности, .

то въ прежнее время этотъ принципъ проводился слишком* даяе«

ко.   Государства не допускали иностранцевъ къ пріобретенію зѳ»

мельной собственности въ своихъ пределахъ, ни даже    въ долго-

срочной аренде  зѳмѳльныхъ участковъ. Этимъ правомъ мог ли поль-

зоваться только природные подданные страны. Можно  сказать,что\

только- въ   19 ст. иностранцы были уравнены въ этомъ    отноше-І

ніисъ туземными подданными. Эта уступка явилась      естествен -

нымъ результатомъ сближенія народовъ и общности    ихъ   торго-

выхъ и промышленныхъ  интересовъ. Правительства увидели, что

привлечете иностранныхъ капиталиетовъ къ покупке земель    и

оспеванію  различныхъ  промышленныхъ предпріятій въ стране вно-

сить известный вкладъ въ общее яаціональное богатство. Въ на-

ртоящее время иностранцы повсеместно пользуются правомъ прі -

обрѣтенія земельныхъ имуществъ, но подъ условіемъ полная под-

чиненія в*  этомъ отношеніи законамъ страны. Лично они могутъ

оставаться подданными иностранная государства, но повладешю

иедвижимымъ имущеетвомъ подчиняются законамъ етраны,где ле-

житъ  это имущество, т. е. платятъ подати съ недвкжимоетинарав -

не съ другими собственниками; порядокъ наследования въ этомъ

имуществе также определяется местными законами и проз.

Принципъ международной собственности ограничивается   въ \
томъ отношѳніи, что государства могутъ обязываться, такъ называ-1
емыми, международными повинностями или сервитутами,   т.е. мо - 1
гутъ принять на себя обязательство не осуществлять   въ  прѳдѣ-*

лахъ своихъ владеній известный права, напр. не сОАЗржать   войс-

ка свыше определенной нормы, не строить крепостей   въ извест-
ной иестности и т. под., или же могутъ дозволить иностранному

государству  пользоваться въ этихъ владеніяхъ такими   правами,

которыя, вообще, принадлежать только местной госудаственнойвда»
сти, напр. правомъ содержать гарнизонъ въ известномъ пунктѣ.

Иногда подобные сервитуты являются результатомъ тяжедаго   по-

ложенія государства, напр. военнаго его положенія. Но, вообще,

слишкомъ невыгодный повинности при первой возможности   сбра-
сываются. Обыкновенное же происхожденіе меядународныхъ серии -

тутовъ— договорное, и, въ большинстве  случаевъ, они ни сколько

не умаляютъ самостоятельности и независимости государства,на-

противъ, пря&о отвечаютъ насущнымъ интересамъ обеихъсторонъ.

Во  2-гБ,  право внутренняя самодеряшвія также ке беау-

словно. Ограничения его вытекаютъ изъ требовании междуна -

Лекціи по Государств. Праву проф. СПБ. Ун.АД.Градовскаго ЛистъН
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роднаго общенія.
По общему правилу, всякій иностранецъ подчиняется за-

конамъ страны, где онъ пребываетъ. Но этотъ общій прин-

ципъ, на основаніи молчаливаго соглашенія между государ -

ствами и ввиду взаимной  ихъ   пользы, существенно    ограни -

вается.

а )   Законамъ государства не подчиняются иностранные

, государи, пребывающіе въ   пределахъ чужой территоріи, и все
( дипломатическіе агенты. Все   эти лица пользуются     правомъ

\   такъ    называемой внеземельности или экстерриторіальности,

т.  е. считаются, фиктивно, не оставлявшими своего   государ-

ства. Фикція внеземельности возникла вследствіе того,     что

примененіе законовъ данной   страны    къ      дипломатическимъ

агентамъ и, темъ   более, къ   государямъ, противоречить   не-

зависимости ихъ, какъ  представителей  своего       государства

Каждый дипломатический  агентъ долженъ  пользоваться пол  -.

ной неприкосновенностью:  иначе онъ  не будетъ  иметь возмож-

ности  представлять интересы   страны, которой  принадлёжитъ.

Но право внеземельности  не распространяется на иност -

ранныхъ  подданныхъ, неимеющиіъ  дипломатической   миссіи:

иностранцы, какъ  таковые,  подчиняются законамъ  места ихъ

мааяжденія. Исключенія отсюда очень редки и  оправдывают -

ся низкимъ  уровнемъ  развитія народа. Къ  государствамъ такъ

называемая   европейская  международная союза они не при-

меняются. Европейскіе народы   все  стоять  приблизительно на

одной  степени культуры. Все  они  исповедуютъ христианскую

веру; ихъ уголовные и гражданскіе законы   построены   более
или менее на одинаковыхъ   началахъ. Поэтому здесь нетъ ос-

новами требовать, чтобы   иностранцы   были изъяты отъ    дей-
ствія туземныхъ  саконовъ. Въ  иномъ  положеніи    находятся

те  государства, которыя не имеютъ  европейской культуры,

какъ напр. Турція. Подчинить европейцевъ  ея законамъ  зна-

чило- бы лишить ихъ всехъ  человеческихъ правъ, какими поль-

зуются они въ  своемъ  отечестве. Ввиду этого все  европей  -

/скія державы, путемъ  такъ  называемыхъ катипуляцій,  выго-

/   ворили у Турціи и подобныхъ  ей  государствъ право неподсуд-

ности своихъ  подданныхъ,  пребывающихъ  на территоріи этихъ

государствъ  мествымъ  судамъ.

б)   Но хотя,  за означенными  исключеніями, иностранцы

подлежать  туземной  юрисдвкціи, однако, подчиняются ей да-
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леко не во всех-і.  отношеиппгъ.' Они должны  во всякомъ  слу-

чае  сообразоваться съ  условіемъ  общественнаго порядка  той

страны, где находятся. Нарушеніе  этихъ  условій всегда вле-

четъ  наказаніе по законамъ  этой  страны.  Въ  этомъ  смысле

уголовное    законодательство  безусловно территориально .Но

есть целый рядъ отношеній,  которыя не могутъ обсуждать -

ся съ  точки зренія местныхъ  законовъ. Въ  этихъ отношені -

яхъ  иностранцы, напротивъ, всегда остаются подъ действі  -

емъ     своего    права. Таковы   именно законы, коими опредеЛ
ляется    личное   состояніе каждаго лица, напр. срокъ совер- \
шеннолетія, условія заключенія  брака и т.  п. Въ различныхъ/

государствахъ  определенія поэтимъ  предметамъ могутъ не схо-

диться между собой. Темъ не менее,  въ  интересахъ междуна-

родныхъ  сношеній, они  признаются обязательными во всехъ.

государствахъ. Поэтому лицо, достигшее совершеннолетия   по

законамъ  своей  страны,  будетъ   считаться совершеннолетнимъ

и  въ  иностранномъ государстве, хотя- бы  въ этомъ   послед -

немъ   срокъ  совершеннолетія определялся иначе: точно также

бракъ, законно совершенный вь   одномъ  государстве,   будетъ

признаваться законнымъ во всехъ  другихъ, какъ- бы ни были

различны   постановленія ихъ  поэтому  предмету.

Указанный    ограниченія территоріальнаго верховенства ни

въ  чемъ  неизменяютъ  сущности  его. Несмотря на эти  огра -

ниченія,  оно остается совокупностью   известныхъ    твердыхъ,

неизменныхъ  правъ  государства, коими  обусловливается  воз-

можность осуществленія всехъ   прочихъ  правъ,  принадлежа  -

щихъ  государственной власти.  Въ   этомъ  смысле те атрибуты

территоріальнаго верховенства, которые  разсмотрены выше, т.

е.  непроницаемость территоріи, въ   смысле  права внутренняя

самодержавія и международной   собственности, вполне безспор-

ны. Вместе  съ  темъ  территоріальныя  права налагаютъ на го-

сударство известный обязанности.  Они въ йзвестпомъ отноше-'

ніи  связываютъ . действія самой  государственной власти. Явля-

ясь необходимЫмъ  основаніемъ   государства, фондомъ, изъ ко-

торая народъ   почерпаетъ  силы   для существованія и дальней-
шая развитія, государственная  территорія должна быть   раз  -

сматриваема , какъ   неотчуждаемая    и    юридически

неделимая.
Принципъ    неотчуждаемости    государственной тер-

риторіи не означаетъ  того, что  государственная власть не мо-
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жетъ  отдать въ расиоряженіе другаго государства, даже части

своей  территоріи.   Частный отчужденіа возможны безъ умале -

нія независимости государственной власти. Но  если она   усту-

пить всю   СВОЮ   территорію, то вместе  съ  темъ  откажется и

о;тъ  всъхъ  сэоихь верховныхъ   правъ. Тогда самое государство

цереетанетъ  существовать. Следовательно, вопросъ  о целости

государственной  территоріи въ высшей  степени важный   воп-

росъ.  Поэтому все европейекія конституціи значительно огра-

ничивают!,  исполнительную   власть въ  праве изменять грани-

цы   государства. Всякое измененіе ихъ;  будетъ-ли оно  сото   -

ять въ  уступке части территорій  или  присоединеніи новыхъ

земель,  можетъ  произойти только  законодательнымъ     поряд-

ком*.

Неделимость Государственной  территоріи заключается въ

томъ, что, при переходе верховной  власти отъ  одного лица къ

другому, территорія также не можетъ   быть разделена,  какъ и

власть;    отсюда вытекаетъ  принципъ  единонаследія, въ  про-

тивуполоя;ность началамъ  Гражданская  права, ибо въ   част-

нокъ   праве наследуется право на владѣніе известнымъ участ-

комъ  земли, тогда какъ государственное наследство состоитъ

не  въ   самой  земле, но въ  совокупности  правъ,  осуществляе-

мыхъ  на ней властью.  Отсюда  понятно, что если   последняя

неделима, то и объектъ  ея действія— Государственная терри-

тория не можетъ   быть разделена  между  наследниками   монар-

ха.

Б. УСТАНОВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКАГО ПОРЯДКА.

Первое изъ  правъ,, входящихъ  въ  соДержаніе государст-

венная верховенства, есть право  законодательства или право

установленія юридическаго порядка.  Мы   знаемъ  уже, что   са-

мое государство есть ничто иное, какъ  юридическій порядокъ

въ  томъ  смыслѣ, что все фактическія отношенія, возникаю   -

щія  между  отдельными лицами  и   общественными группами въ

ихъ  отношеніяхъ какъ между  собою,  такъ  и къ государству,

регулируются общими нормами.  Совокупность этихъ    общихъ

нормъ  является не только условіемъ  деятельности    каждаго

члена  общества и отдельныхъ  общественныхъ  группъ.ноона

онределяетъ    также постоянное положеніе ихъ въ государстве.

/Въ   этомъ  смысле нормы   закона  являются условіемъ вообще^

(организаціи    общества. Но если  установленіе   юриди -
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ческаго порядка имеетъ своею целью общественную органа -

зацію, то отсюда само собою следуетъ, что право законода-

тельства можетъ принадлежать только верховной государствен-

ной власти: Верховная власть есть источникъ

максповъ, какъ такихъ общихъ нормъ, кото

рыки определяются права и обязанности —-

Л и ц ъ     во    в с е х ъ    с ф ерах ъ     общественной    ж и э~

н и.

Нредметомъ  законодательных^   определеній являются   во

обще всъ-  те  отношения, которыя должны   и могутъ-быть пред-

метокі    ю р и д и ч е с к а г о    о преде ленія , следовательно     т*
отношепія, изъ которыхъ  возникаютъ юридическія права и со

отвѣтствующія имъ   юридическіяобяязанности. Другими слова- '
ми, законодательство распространяется на область иравоотно

ноіііеній. Такимъ  образомъ, исключаются отсюда чисто     нрав-

ственный и чисто религіозныя отношенія, какъ не поддаю    -

щіяся  законодательной  регламентаціи. Это первое о граниче

ніе законодательной власти  государства вытекаетъ  изъ самой
природы   вещей , следовательно является    ф а к т и ч е с к к Й ъ ,

а не формальнымъ  ограниченіемъ. Формально законодатель

ство можетъ касаться и  такихъ  вопросовъ, которые выходятъ

изъ  сферы   права. Но  подобный законоположенія обыкновея -

но служатъ выраженіемъ  лишь  благихъ желаній законодателя,

а не являются юридическими нормами въ  собственном!,    смы-

сл*  слова, т.е. опредѣленіями ,   за нарушеніе которыхъ можетъ

но следовать взысканіе. Они не могутъ  быть осуществлены

принудительным!,  норядкомъ,  а потому юридически безполез -

ны

Более юридическій характеръ имеетъ второе ©в&авичені.е.
Именно-когда мы   говоримъ, что государственная власть   есть

источникъ  законовъ,  то  не хотимъ  сказать, чтобы о'на    была
единственными,  источникомъ   права вообще. Напр/отивъ,      въ^

каждомъ  государств!, , рядомъ   съ ' законодательными определе-
ниями,  т. е.    писаннымъ    иоложитеіьнымъ   право-

(jus scrip tnm), дѣйствуетъ  и другой источникъ права,    кото-'
рый  мы   называем!,    о бычае мъ. Последній зарождается   и

развивается внѣ  каких ъ-бы   то "ни   было писанныхъ    иравилъ,

следовательно и  законодательных!, определений.  Обычай уста-

иовляется путемъ ностояннаго  соблюденія одного и того - же

юридическая  правила  въ   теченіи  очень долгая времени.
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Онъ не представляетъ  точныхъ  нормъ для действія въ бу-

дущему но ограничивается указаніемъ на прошлое, Поэтому
Милль говорить, что   «обычай есть индуктивная исторія   npaj
ва».  Следовательно существованіе обычая можетъ   быть дока-

зываемо двумя путями: в^х&, тѣмь , что известное правило

постоянно соблюдалось въ   одпородныхъ  случаях!., какъ    пра-

вило юридическое, Г- a-^f - темъ, что известное правило    со-

блюдалось изстари, что  оно установилось даже «не за.память*

старыхъ людей. Такимъ  образомъ  обычаи резко отличаются

отъ  еаконозъ, какъ   относительно процесса ихъ развитія, такъ

и  по способамъ доказательства  ихъ существованія.. ч

Значеніе обычнаго  права можетъ   быть определено следу -

ющимъ  образомъ.

Во иервыхъ, но времени вознпкно венія,  обычай есть пер-

вая форма, въ которой выражаются юридичеекія воззренія народа.

Вмѣсте съ темъ онъ служить первоначальнымъ источникомъ пра -

ва.Было бы заблужденіемъ думать, что, съ развитіемъ  законода-

тельства, значеніе обычая утрачивается. Напроглвъ.    нормальныя
отношенія   обычая   можно   сравнить   съ отногаеніемъ діалектовъ
къ  установившемуся    національному   языку.  Какъ продуктъ на-

рсднаго   творчества    и   выраженіе действительныхъ   требованій
жизни, обычное право обогащаетъ содержаніе закона, пополняетъ

его и неръдко отм*няетъ его действіе. Иногда писанный законъ,
поскольку онъ составляется вне подлежащая вліянія обществен -

наго мяенія, нравовъ, интересовъ народныхъ и т. п.,     можетъ   не

^ иметь никакого значенія для действительныхъ юридическихъ отно-

шеній, существующихъ въ обществе. Такой законъ    будетъ выте-
сняться и заменяться обычаемъ. Онъ не найдетъ   приложенія    и,

зследствіе его несоблюденія, утратить обязательную силу.Следо -

вательно, вольное, свободное развитіе народная    правосознания

нроявляетъ свое действіе даже при господстве   законодательной
формы права. Такимъ образомъ, сравнивая, въ области торговыхъ

сделокъ, Хт. нашего Свода Законовъ и французскііК 'ode civil съ

формами, выработавшимися после ихъ изданія, мы увидимъ   несо -

отвѣтствіе   средствъ, определенныхъ закопомъ, съ действительны-

ми потребностями, которое восполняется обычаемъ.

Второе условіе, дающее значеніе обычному праву , заключа -

ется въ различіи общественных!, классовъ. У етановленіе той или

другой системы действующая нрава определяется обыкновенно
интересами и понятіями господствующих!, классовъобщества.Низ-
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шіе классы часто остаются вне вліянія законодательных-^   опре-|

двленій и продолжаютъ жить по своему стародавпему обычаю.Прв-

меромъ можетъ слуяшть наше крестьянское сословіе.   (У законе -

нія нашего X т. Св. Зак. регулируют!, собственнопоземельныя.обя--

зательственныя  и иныя отношенія высшихъ классовъ общества).
Поэтому русское законодательство нисколько не знаетъ    иныхъ

юридическихъ воззреній. которыя выработались напр. въ крестья-

янекомъ быту. Мы   не можемъ конечно, говорить о значеніи кре-

стьянскихъ обычаевъ для всей Россіи.темъ не менбе въ отд/Ьль -

ныхь местностяхъ они действительно являются правилами,   кото-

рыми руководствуются въ своихъ отношеніяхъ обширные разряды

лицъ. Вотъ почему наши законы прямо дозволяготъ применять обы-

чай тамъ, где установьвшіясяотношепія не могутъ быть разреше -

ны на основаніи положительная права. Кроме такого обществен--

наго обычая, важнымъ источником!, права служить судебный обы-

чай, т. е. практика суда, ибо при постановлен^ новыхъ    регаейій
суды всегда принимаютъ во вниманіе прецеденты. Въ иныя эпохи-

вліяніе этого источника   сказывалось особенно сильно; такъ   Въ

Германіи   Римское право получило юридическую   силу и вошло въ

жизнь народа, потому что суды, не имея точнаго руководства въ

національныхъ законахъ и видя выработанное Римское судопроиз -

водство, применяли его въ продолженіе долгая времени.И въ на-

стоящее время судебная практика продолжаетъ пополнять пробе-
лы законодательства, приводя свои рътненія вѵ соответствіесъ по-

требностями времени.

Такимъ образомъ, изъ общественная обычая и судебной нрак- -

тики составляется то, что въ науке называется    оСычнымъ   пра-

вомъ.

Отъ обычая въ собственномъ смысле слова надо различать

такъ называемое автономическое право, имевшее огромное зна-

ченіе,въ особенности въ прежнее время, на западеЕвропы. Подъ
именемъ автономическая права мы разумеемъ совокупность

нормъ, которыя выработались отдельными обществен-;

ными корпораціями для определенія своихъ внутрен j
нихъ отношеній. Следовательно, въ отличіе отъ обычая, кото-

рый образуется незаметно, подъ вліяніемъ народныхъ .инстинк -

товъ, автономическое право есть результатъ положительной дея-
тельности извѣстныхъ общественныхъ властей, которымъ государ-

ство предоставляетъ самимъ издавать правила по известному кру-

гу вопросовъ. Законодательство ограничивается лишь общими опре
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деленіями корпоративныхъ отношеній, главнымъ образомъ въ ви -

дахъ обезпеченій общихъ началъ права. Но затѣнъ все зопросы,

имеющіе чисто местное значеніе, разрешаются автономически,са-

модеятельностью союзовъ. Этимъ правомъ широко пользовались,на-

примѣръ, гильдіи, цехи и иныя корпорации, игравіпія такую видную

роль  въ средніе вѣка.

Если, такимъ    образомъ. рядомъ съ законодательной деятель-

ностью государства существуютъ в другіе источники права, то

естественно возникать  вопросъ. можно -ли говорить о законо-

дательствах!:,, какъ исключительномъ атрибуте верховной   вла -

сти?

Существованіе указанныхъ и с очниковъ нисколько не проти-

воречить положенію, которое выставлено нами выше, что уста-

новленіе юридическаго порядка въ обществе можетъ принадле-

жать только государству, что эта самая главная, элѳментар -

ная его задача. Дело въ томъ, что между всеми означенными

источниками права есть определенная іерархія, и въ этой іе -

рархической лестнице первое место принадлёжитъ законодатель-

ной власти государства. Иначе говоря, все другіе источ-

ники права имеютъ значеніевътой мере, пос-

кольку признаются и допускаются законода-

тель н о й   в л а с т ь ю.

Обычай, напр., сохраняетъ   свою  силу только въ границахъ,

указанныхъ закономъ. Законодатель можетъ отменить    всякій

обычій и заменить его нормами своего права.

Такимъ образомъ, если государственная власть     остается

все таки единственнымъ источникомъ закона, а законъ остает-

ся главною влшдическою нормою,   определяющего права  и обя -

занности, то это можно привести въ связь съ такою законода-

тельною  деятельностью, которая заключается въ  установленіи

общихъ правъ и обязанностей   всѣхъ   лицъ,принадлежащихъ

къ данному политическому союзу. Это  понятіе появилось въ но-

вейшія времена. Вместо различій феодальная быта надо  было

помощью общихъ законовъ, установить гражданское равенство,

чтобы каждый чдіенъ государства имелъ одинаковою точку опо-

ры зъ определеніи   своихъ правъ и обязанностей.    Привилогіи

какъ классовъ, такъ и отдельныхъ провинцій  государства,  на -

рушаютъ его целость и свидіітельствуютъ о его разрозненности.

Напр. въ облчсти экономической установленіе  общая законода-

тельства и уничтоженіе  провинціадьныхъ особенностей пред
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ставляется весьма важньгаъ, ибо иначе  чедовѣкъ,пріѣхавшій въ

чуждую ему мѣстность,  остается безправнымъ и не можетъ  за -

ключитъ никакой законной сдѣлки.

Вотъ въ какомъ смыслѣ объединеніе права   является цѣдьто |
законодательной дѣятельности государства. Отсюда не сдѣдуетъ,

конечно, чтобы государство по произволу установляло общія нор-

мы, примѣняемыя  на всемъ  пространств-*; территории. Напротивъ,

объединеніе законодательсаы» естьрезудьтатъ долгаго историче<:ка

го  процесса. Напр, германское   гражданское   право только въ на ~

стоящее время   приводит ея  къ единству, послѣ того какъ   за-

вершилось политическое  объединеніе Германіи. Шщій для ш.ѣхъ

Французовъ, кодексъ явился не ранѣе    1803 г. (Code Napoleon/

тклѣ французской революціи, уничтожившей феодальный  поря

докъ,  подъ  вліяніемъ котораго развивалось мѣетное      обычное

право.

Законодательная дѣятельность государства распространяет -

ся на весь юридически быть страны. Она обнимаетъ собою какъ

публичны я    такъ и ч а с т н ы я   правоотношения. I )

(?) Прежде всего законодательная дѣятельность    государ -

ства примѣняется къ тѣмъ отношеніямъ, который возникли   на

почвѣ   публпчиаго нрава, т. е.которыя оиредѣлятотъ нрава ифун--

кцію государственной власти, и отногаеніякъ нимъ иодданиыѵь

и частныхъ  лицъ. Олѣдовательно, подъ опредѣленіе      Ц&ШШ&;

го  права  законодательной деятельности  государства подходятъ:

(іігр.ді.теяіе  существенньгхъ нравъ и субъектовъ ихъ   Д^ѣятель

ности,  верховной власти и    суверенитета, кому принадлежите

этот*,    суверинитетъ и какой объемъ   этихъ державныхъ  нравъ.

Законодательная дѣятельность государства, простирается и а на

всѣ стороны   человѣческихъ отношеній,  и  современный консти -

туціи  ограждаютъ  такія существенный гражданская права    от -

дѣльныхъ  лицъ, какъ свобода  совѣсти, печати и т.д.      Подъ
дѣйствіе   публичнаго права подходитъ  организація и    функціо -

нированіе  органовъ государственной власти, следовательно ус -

тройство   всѣхъ государствепныхъ мѣстъ и учрежденій. законо  -

дательной   власти,  судебной и исполнительной въ   различныхъ

отиошеніяхъ и направденіяхъ. Далѣе. сюда относится оиредѣле-

ніе   правъ  и   обязанностей отдѣльныхъ  лицъ, по отношепію къ

государству, каковы: установлёніе'' воинской   повинности, назиа-

ченіе налоговъ,   участіе въ лу,.дѣ лірисяжныхъ и т.д., Съ дру -
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Установленіе Bef>x» этихъ нормъ является исключительным»

предметом» законодательной   дѣятельиости государства. Обычай
не і лгѣетъ здѣсь  никакого или   почт» никакого значенія. Какъ на

исключеніе,    можно указать   на отечествоконстутиціоинихъ

форм»,— Ангддо.   Это единственная  страна, гдѣ нѣтъ общей,   пи-

санной, конституции То, что англичане называютъообщимъ зако-

ном» (оош-зроБ law.» есть по преимуществу обычное право.  Но
въ континентальной Европѣ вся область публичнаго права есть

продуктъ законодательпыхъ постановленій.

II. Общая задача государственнаго законодательства   въоб-

дасти   гражданскихъ  отношеній  распадается нанѣсколько

г вредметовъ.

а ) Законодательство обезпечиваетъ общія юридическія уело -   -+—

вія,  о предѣляющія положение каждаго  отдѣдьнаго лица въ    оо -

ществѣ. Сюда относятся нормы,   которыми установляется   пра-

воспособность лица  ,какъ субъ екта  права. Подъ правоспо-

способностью разумѣется именно   возможность быть субъектом»

права,   т. е. -лицом»,   которому могут» принадлежать   граждан -

скія   права. Въ опредѣленш  условій   этой правоспособности за -

конодатедьству принадлежит» весьма важная общественная    и

политическая роль. Развитое   государство признает»    субъек   -

том»   каждое физическое   лицо. Этим»   путем»   устраняется яв -

леніе  двоякаго  порядка: boJ^x», не до пускается власть   одного

лица  или класса над» другим»; во_2 -хъ.отмѣняется неравенст-

во,   которое отличало прежній сословный цбщественный   строй,

когда, напр. низшіе классы общества ограничивались въ пріоб- -

рѣтеніи   прав» на имущество, вступленіи въ обязательства и т.д.

Опредѣленіе современных» законодательств», касающіяся субъек-

та   права, ставятъ всѣхъ людей, которые находятся  въ   государ-

ств!:.въ равное юридическое ноложеніе. открывая всѣмъ одинако-

вую  возможность совершать юридическія дѣйствія. необходимые,

и
шVЬ
ш

гой стороны публичное1- право опредѣляетъ права,     которыми

пользуется личность, какъ членъ  общества, напр. степень уча -

стія въ   государственном»    управленія, опредѣленіе   мѣры поли-

тической  свободы, деятельность лица   въ   области  религіозной,
умственной и нравственной. Таким» образомъ  это   опредѣленіе

составляет»      содержаніе   публичнаго права. Сюда - же принад -

і лежат»   отношенія государства къ различным» общественымъсо-

\ юзамъ. напр, къ  церкви.
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для осуществленія ихъ интересов».

й . ) Опредѣленіе государственнаго   законодательства касают-
■

ся~ТОж<Го бъектоjbJbWLBJt*.,? • *■■ тѣхъ Ч^ЖІ^Ф^и вторые
могут» подлежать юридической власти частных» лиц», могут» уо-

воиваться ими на иравѣ собственности или вдадѣнія и т.д.  тШ-

этим» путем» государственная власть обечпечиваетъ     интересы

какъ  отдѣдьныхъ лицъ, такъ и цѣлагр политическая союза.

1   - е Всякое развитое законодательство устраняет»'' изъ   об -

ласти объектов» нрава такіе предметы, которые, по общему  п<; -

нятію. немогутъ подлежать владѣнію и   распоряженію.    Таков»

именно  сам»   человѣкъ. Он»  неможетъ быть объектом»   чу-

жи-го нраяаТЗтІГІиШШШе имѣетъ Двдякій смысл». Во Ьхъвласть

извѣстнаго лица над» другим» неможет» доходить до совершен-

наго ѵничтоженія въ нем» человѣческой личности, Рабство и крѣ-

постное право не признаются въ современных - !, государствах». Во

2-хъ. въ обязатедьственныхъ отн0щеніях» право на извѣстное

дѣйствіе лица отдѣляется отъ нрава на самую личность. Закон»

должен» поставить обязавшагося въ такое подоженіе, чтобы онъ

могъ  сохранить полную личную самостоятельность, не. подчиня-

ясь господству другаго   лица.Такія явленія, как» закупничест  -

во или кабальное холопство, не имѣютъ болѣе мѣста.Въ  совре -

меяномъ правѣ дѣйствуетъ   то начало, что вообще  заем» не мо-

жет» обезнечиваться личной свободой должника, а договор» най -

ма можетъ быть только  времен нымъ.

2  - е. Изъ неодушевленныхъ предметов» законодательство,

"ввидахъ обезнеченія общественных» интересов», объявляет» ех -

tra сошшегсіишт. е. изъемлетъ изъ гражданскаго оборота, тѣ

предметы, которые, по   самому  своему назначенію, должны нахо-

дится в» общем» пользованіи, каковы: судоходныя рѣки,    моря,

проѣжзія дорогиии т.д.

в). З акон» установляетъ самыя формы гражданских»  от -

ношенійЛЗпредѣленіе   этихъ формъ имѣетъ дво.якое значеніеЗо

1-хъ какъ мы видѣди, этимъ путемъ обеспечивается возможность
"•    іі т.— minimi I I "1-----

свободнаго проявленія воли частных» лицъ, т. е. то условіе, ко -

торое составляет» необходимое ігредположеніе всего гражданска-

го оборота. Во 2-хъ, формы частных» правоотношеній являются

условіемъ послѣдующаго охраненія права. Каждое гражданское

отношеніе.разъ установившись въ уакониоіі формѣ, охраняется

в» сдучаѣ нарушенія его всей государственной силой. Мало то-

го, соблюдете установленных» формъ даже   предупреждает» не-
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доразумѣнія, споры между частными лицами касательно того или

другого права. Право становится безспориымъ, если оно основы-

вается, напр. на законно совершенной купчей крѣпости,         за -

емномъ обязательствѣ и т.п. актах».

В.  ОХРАНЕН1Е   ЮРИДШГЕСКАГО   ПОРЯДКА.

Установленный законодательной властью юридической поря-

док», въ Ьмвісдѣ норы», определяющих»    явѣстныя отношенія.не

имѣдъбы практическаго значенія без» того, что можно    назвать

санкціей права, т. е. без» возможности прігнудительнаго осущест-

вления или о.чраненія нрав». Послѣднее составляет» атрдб^фъ-с-у -

де.бной  власти   и является, по существу своему, исключитель-

ной принадлежностью государства. Право, не смотря наразличіе

его источников», может»  быть охраняемо только о днимъ путем»

/—путем» государственным».

Причина  такой исключительности охраны ирам    заключает-

ся   в» том», что. бечъ   сосредоточен!' я судебной власти  въ      ру -

|кахъ государства, общество ймѣло - бы дѣло   съ с а моупрн в -

|.ст;в,оМ», само помощью. В» настоящее время эти понят і я пря-

мо   лротиворѣчатъ   общему правосознанію. Но было время, когда

они имѣли определенное юридическое значеніе.       іфизнавались.

под»   именем»  частной  ме с т и, правильным» и    единствен -

нымъ способом» защиты всей   совокупности правоотношіній. От-

личительные признаки   этого   средства охраны покажут»    нам».

почему  охраненіе юридическаго  порядка въ обществѣ    может»

быть задачей  только   государства.

Юридическое существо самоуправства можно опредѣлитьвъ

двух»  словах»: частная месть   является без мѣр н о ю деятель-

ностью оскорбленнаго или обиженна го   лица. Возмездіе принима-

ет»   несоразмѣрныя пропорціи с» нанесенной обидой или    вре  -

дом». Предоставленный самому себѣ, обиженный человѣк»   всег-

да склонен» къ такимъ дѣйствіямъ. которыя далеко   превыша -

ютъ причиненное   ему зло. Обидное   слово вызывает»   кровавую

расправу. Защищая свою собственность, частное лицо  неимѣетъ

иных» средств» охраненія  права, кромѣ    физической   силы,     а

употребленіе  ея может», конечно,   повести  къ самым» разнооб -

разнымъ послѣдствіямъ. (*)

(  ) Юридическое существо нак а занія. налагаемая   государ-

ством»    заключается в» томъ, что  оно есть предусмотрѣнное за -
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С» другой стороны, возможны и такіе случаи, когда на

несенное оскорбленіе или матеріальный ущерб» останутся

без» всякаго вознагражденія. Слѣдовательно, во всяком» случаѣ

мы имѣемъ дѣло с» несоразмѣрнымъ удовлетворением». Между

тѣмъ возстановленіенарушеннаго права должно быть актом» пра-

во с уд ія, актом», вполнѣ соотвѣтствующимъ обидѣ или вреду.

Таким» актомъ может» быть, очевидно, только дѣйствіе госу-

дарственной власти.

Дѣятельноть государства по охраненію   юридическаго поряди

ка направляется на два совершенно различныхъ объекта. Соот-

вѣтственно различается  уголовная охрана от»  охраны граж-

данской.

ьА.   I. Подъ  именем»   у го л о в н аг о законодательства мы  пони-

маем»   совокупность   таких»   о п р е д ѣ ле ні й, ко т о р ыя

воспрещают»   извѣстныя   дѣйствія   под» страх ом»

наказ ан ія. Какія же дѣйствія можно назвать    преступленія-

ми, вызывающими уголовную   кару? Очевидно, это тѣ. дѣйствія,

которыя направляются против»    существенных» условій   об-

шежитія. Закон» грозит» наказанием» за эти дѣйетвія;   слѣ-

довательно, тѣ интересы, которые ими нарушаются, очень    важ-

ны  с» государственной точки зрѣнія.Дѣйствитедьно,   преступ-

леніе поражает» не только   субъективный права, принадлежащія

тому или другому лицу, но вмѣстѣ и права цѣлаго   обшествен-

наго союза. Убійца, напр. нарушает» необходимое условіе    сама*

го бытія  общества, какъ совокупности  отдѣльныхъ лицъ, гаран-

тирующих»  друг» другу возможность сосуществованіяЛрогрессъ

уголовнаго законодательства заключался именно в» усвоеніи это-

го взгляда на преступленіе. В» прежнія времена всякое преступи

ное дѣяніе разснатривалось, какъ    личная обида. С» этой точки

зрѣнія не существовалоразличія между гражданской и   уголов-

ной  неправдой. Воровство и  неплатеж» долга   приравнивались

друг» другу. Напротив», современный уголовный закон»     смот-

рит» на охраняемые им»   интересы, какъ на интерееыобъектив*

ные, общественныеЛарушеніе их» даже въ  лицѣ. единичнагс че-

^   ловѣка является как»-бы  оскорбленіем» цѣлаго общества. Вслѣд-

ствіе этого уголовное законодательство, во всем» его объемѣ, при-

падавши^ государеву.

1-ое,Государство указывает» тѣ дѣйс т в ія, которыя воспре-

щаются подъ страхомъ наказания. Дѣйствія, не воспрещенный

уголовным» закономъ, считаются безразличными: они  не    могут»
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быть предметом» преслѣдованія ни то стороны государствен-

ной власти, ни со стороны частных» лиц». Точным» указаніеи»

преступленій достигается двойная выгода: во 1-х», всѣ сущест-

венные интересы общества дѣйствительно обевпечиваются; за'

тѣм», ближе определяется сфера частной свободы,т. е.таобласт»,

в» которой каждое лицо может» дѣйствовать беапрепятственно,

ни с» чьей стороны не навлекая на себя обвиненія.

ы2 и?е! ^I. государство не может» ограничиться голым»    во;

спрещеніемъ тѣх» или других» дѣяній, в» качествѣ пресТупле

ній. Для   того, чтобы уголовный законоположенія получили я рак

тическое значеніе.   чтобы   они примѣнялись ко благу   общества

и не во вред» частных» лицъ,законодательство должно' опреде-

лить, какіе признаки содержатся в» каждом» преступном»   д/*ф-

етвіи. Это необходимо потомуво 1-х», что преследованіе    конкрет^

наго   дѣйствія будет» возможно въ том» только случаѣ,    когда

признаки его подойдут»   подъ преступление; во 2-х»,     примѣне-

ніе  наказанія сдѣлается произвольным», если закон»   не укажет»,

за какія именно дѣйетвія  назначается та или другая кара.Безъ

этого опредѣленія случаи воровства моглибы приравниваться к»

грабежу, грабеж» не различался бы  от» раябоя и т. д. Совокуп-

ность признаков» каждаго прес упнаго дѣйствія образует» то. что

Называется  составом»   преступленія (гюгри.ч   delicti).

*чЧ*»&( Государству принадлежит» опредѣленіе посдѣдствій  пре*

ступнаго дѣянія. Воспрещеніе извѣстныхъ дѣйствій под»   стра-

хом»   наказ анія   и опредѣленіе ихъ состава  образу етъ так» на-

зываемую   д испо зитивну ю   часть   закона. Постановлена

о наказаніи  есть   его санк ція. Каждое  дѣяніе, воспрещаемоева-

кономъ, может» имѣть   только  строго  опредѣленныя    юри-

дически   п о с дѣ д с т в і я , т . е . преступник у должна быть     на -

значена та мѣра наказанія, которая соотвѣтствуетъ   совершенно

му им» проступку. Размѣр» взысканія, опредѣляемый   законом»,

зависит» от»  степени развитія правосознанія  народа.   Уетанов

ляя его, государство опредѣдяетъ., какою   мѣрой возмездія    мо'

жетъ удовольствоваться  оскорбленное правосознаніе народа;  В»

этом»   отношеніи судья должен» быть связан»   вавонок». -Он»

не может» избирать  наказанія по своему произволу.

«.» объективной точки зрѣнія, соображения, которые мы толь-

ко что привели, бесспорны. Но они существенно   ограничиваются

подъ вліяніемъ другаго  элемента преступнаго дѣйствія, именно

субъективной    стороны   нреступленія. Подъ       субъективной
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стороной преступленія мы   понимаем»   совокупность   тѣхъ моти

вов» и тѣхъ, условій, которыми   опредѣлилась   злая волягіреступ-

ника и   которыя побудили его к» совершенію дѣйствія,воспрещен-

наго подъ страхом»  наказ анія. Только при наличности злой    во-

ли, выразившейся во внѣ.мы   можем» говорить о преступлении. ■

Отсюда понятно, что мѣра наказанія должна онредѣляться     не

только размѣром» вреда, который причинен» обществу  преступ-

ным»   дѣяніем», но и   іаракте ро м» во ли   лица, совершаю-

щего это дѣяніе. Нечаянное убійство, конечно, не влечет» за со-

бой тѣхъ уголовных» кар», которыя назначаются за     убійство

неосторожное и предумышленное. Иногда преступленіе   соверша-

ется при  такой   обстановкѣ, что примѣненіе к» нему   строгаго

анкона явилось бы  несправедливостью, даже нарушеніемъобщихъ

требованій права. Вообще  совершение   нреступнаго- дѣйствія

не доказывает» еще виновности лица, его   совершившего.

Современное законодательство признает», что примѣненіе на

казанія должно модифицироваться согласно субъективным» осо

бенностям» совершенная преступленія. Уто нризнаніе выражает

ся въ том», что законъ предоставляет» судебной власти изба

рать въ извѣстныхъ границахъ мѣру наказанія, т. е. смягчать

его на одну или двѣ степени, смотря по виновности преступника.

Въ тѣхъ случаях», когда примѣненіе закона оказывается несо-

гласным» съ справедливостью, суд» можетъ ходатайствовать

пред» верховной властью о совершенном» помилованіи виновна

го нлй о смягченіи наказанія в» размѣрѣ, превышающем» права

судебных» мѣстъ.

vJ^H аконец», уголовные законы  применяются органами    го

сударетвенной власти   въ различных» отношеніяжъ-Н &в^Іу»   op

ганам»   государства  принадлежит»   иниціаддва уголовнаго   пре-

слѣдованія. Она   не исключает» возможности и частных»жалоб»,

но обвиненіе  на судѣ во всяком» случаѣ имѣет» характер» пуб-

личнаго обвиненія, т. е. идет» какъ-бы  отъ лица   всЗго    обще-

<;ТВі1 * ^и&ііі'^ самое приМѢВййіё з акон а к» данному преступному

дѣйствію   принадлежит» всецѣло cyjj, организация котораго раз-

ве**, смотря по государственному   устройству страны. ВъЗ-хъ,го-

сударственная власть   наблюдает» за   одбытіем» наказанія.

Qjf   II. Дѣятельность  гражданскаго суда поставлена в» иныя

условія.   Различіе гражданской  охраны  отъ уголовной опредѣля:

•ется самым» существом» гражданскаго права.

1-ое, Право гражданское есть прежде всего областьконкрет
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ныхъ  прав», т. е. таких» прав», которыянолучаютъ свой смысл»

и значеніе. только тогда, когда существуют»   въ извѣстной лич-

ности   и сливаются съ нею  до такой степени, что она   можетъ

распоряжаться ими и    даже отказаться отъ нихъ по своему усмо-

трѣнію. Отсюда  само собою   слѣдует», что никакое лицо,въ слу-

чаѣ нарушенія частных» его .прав», не можетъ быть принужда-

емо   к» начатію   иска против» обидчика. Мнишатива   . защиты

гражданских» прав» принадлежит» всецѣло частным»     лицам»,

обладающим»  этими правами. Затѣмъ, въслучаѣ иска, лица,его

начавшія, остаются господами процесса   во все его теченіе,т. е.

они вправѣ, въ каждый моментъ процесса, прекратить.искъ, кон-

чить дѣло полюбовно, мирною  сдѣлкою.

j2-oe, Гражданскій процесс» не имѣетъ дѣла съправонаруше-

ніями  в» смыслѣ   уголовнаго права. По каким» поводам» возни-

кают»   гражданскіе  иски? Во  1-х», предметом» тяжбы     можетъ

быть какое-нибудь спорное    право, когда суд» должен»опре

дѣдить, кому из» двух»   тяжущихся лицъ принадлежитъ право

на извѣстный предметъ. Во 2-х», иск» можетъ возникнуть     въ

том» сдучаѣ, когда одно   лицо, не   нарушая чужого права и   да

же признавая его, задерживает»    его  о су ще с т вленіе,

напр.  не исполняет» ітринятаго на себя   обязательства по   отно-

шение   къ другому ,не платит» долга по векселю. Вь^З^хъ, извѣ-

стные объекты  чужаго права могут»  быть уничтожены     посто-

ронним» лицом», без» посягательства, однако, на право владель-

ца. Отсюда возникает» обязанность врзнаг^ажл^нія за вред» и

убытки, причиненные хозяину вещи ,—обязанность, принудитель-

но осуществляемая въ  гражданском»  порядкѣ. Слѣдовательно,са-

мые предметы  гражданскаго суда, по существу   своему, таковы,

что не предполагают» никакой   общественной кары  лица, явля-

ющегося  отвѣтчикомъ въ процессѣ.

Тѣмъ не менѣе гражданскій  суд»   остается    иринадлежно

стью   государства и его  органовъ. Они имѣютъ     исключитель-

ное право на гражданскую  охрану по двум» соображеніям». Во

j -хъ , государственная   власть не допускаетъ ни въ какой обла-

сти  юридическихъ отношеній самоуправства, самовольная осу

ществленія своихъ нрав». Во 2 хъ, спеціально  ноотношенію к»

гражданскому нраву, государство  обязано охранять   извѣстныя

фактическая отношенія, спокойное владѣніе, пока не будет» до-' 1

казано, что владѣлецъ вещи не естьея законный собственникъ,что

он»  владѣетъ ею   не до  праву. Рѣшеніе вопроса о   законности

владѣнія можетъ  принадлежать   только суду; иначе  каждый по%
лучилъ-бы  возможность  силою   отнять у другаго имущество.

(
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В. ПРАВО ВНУТРЕННЯГО У ПРАВЛЕНЫ.

Предметъ государственной дѣятельности въ этой области и

цѣли, KOTdpfctft .она должна преслѣдовать, выяснены выше. (* );
въ данном» сдучаѣ намъ придется говорить о ф о рмахъ государ-

ственной дѣятельности, о различныхъ видах» проявленія госу -

дарственной власти и ея органахъ. Для этого мы должны ос -

Тановиться на постепенном» выясненіи понятія объ этихъ фор -

махъ.

Вся эта область государственной дѣятельности въ     наукѣ

извѣстна подъ именемъ ноли ц іи. Названіе это      происходить

отъ гр*ческаго слова /&лс?і/*        , что показываетъ, чтоозначен-

ная отрасль государственной  дѣятельности считалась политиче -

скою, государственною по преимуществу, и въ этомъ случаѣ са-

мый термин» объясняетъ характеръ воззрѣній, которыя  устано -

вились въ эпоху абсолютная  государства, которая  предшество-

вала   французской революціи. Для того чтобы показать   до ка -

кой   степени великъ объемъ этой  государственной деятельности,

остановимся  на воззрѣніяхъ нѣкоторыхъ ученыхъ того времени,

и  прежде всего на трудѣ, De la Mart . которому, пренадлежит»

первый Трактатъ ополиців. Онъ говорить слѣдующее«[Іолиція ,

по нашему мнѣнію, заключается въ   11 ) частяхъ; і)Религія 2)

дисциплина нравовъ 3 )здоровье 4 ) жизненные припасы б) безо -

п ясность и обеэпеченіе тиіпины ч 6 ) пути сообщенія 7) науки     и

искусства 8 )торгов.ля и мануфактура 9 )яехническія искусства

10) прислуга 11)' нищіе и  бѣдные ».Такимъ  образомъ она обни-

маетъ едвали не.всѣ проявленія   общественной жизни. De   •'■!"&

Маге указал» только общія рубрики; не относятся к»    полицей-

ской дѣятельностй: законодательная власть, отправленіе право -

судія и финансовая деятельность. Всѣ эти предметы дѣятельно-

сти государства,. при системѣ опеки, простираются безразлично

коном» послѣдствіе преступленія, соотвѣтссвующее иэвѣстному

дѣянію, т. е. тому месту которое оно з анимаетъ въ ряду дру -

гих» преступленій. Этимъ сосредот оченіемъ судебной охраны въ

рукахъ государства достигаются двѣ цѣли: 1 )Всѣ правовыяот-

ношенія подучаютъ опрѳдѣленную санкцію и 2 ) взысканіе явля-

ется не самовольным» поступком» но строго - юридическим» но -

слѣдствіемъ извѣстнаго дѣйствія.

ч •

(*) См. Стр. 163 в слѣд.
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и проявляются въ одинаковой, т. е.  въ формѣ административна -

го нроисхожденія. Потому   трудно было - бы провести    различіе
между дѣятельностію   государства, охраняющею, тишину  и спо-

койствіе и мѣрами поощренія торговли; и тамъ и  здѣсь.эта дѣя-

тельность проявляется въ -формѣ того -же государственная при -

нужденія, которое впослѣдствіи было  признано     отличительною

чертой подиціи въ тѣсномъ смыслѣ слова.

Тѣ - жѣ  воззрѣнія можно   найти  и у нѣкоторыхъ ■нѣмецкихъ

полицеистовъ  ( как» напр.Юсти,  Зоненфельдъ) съ тою разницею,

что они исходят» из» другая   понятія.Если  во Франціи поли-

цейская   теорія выдвинула на первый план» администрацію, то

у   Нѣмецкихъ ученых» на первокъ— планѣ являются экономичен -

кіе.  хозяйственные интересы, разсматриваемые  с» точки зрѣнія

увеличения средств» самаго государства. Поэтому в»   Германіи
иолицейскія науки находятся въ  тѣсной  связи с»,  так» называ-

емыми, камеральными науками. Это  названіе достаточно

объясняетъ их» содержаніе; оно происходить отъ слова   каме-

р а — казна;камераріусъ — казначей т.е. подъ именемъ   на -

укъ полицейских» разумѣется  отрасль наук», имѣющая въ виду

•средства   государства, понимаемым какъ казна. Вслѣдствіи это -

го, по Юсти, они должны   - бы   имѣть въ виду    совокупность.

[ способовъ для увеличения средств» государства и их» правиль-

ная употребленія и распредѣленія.

Но понятіе о иол£ціи должно было видоизмѣяиться съ пре-

образованіемъ самаго государственная порядка, съ установлені-

емъ новых» экономических»  доктрин» и понятій относительно

условій развитія умственной стороны человѣчества, и, т. поло-

вом» съ установленіемъ начал» правомѣрнаго государства. Рань-
ше мы   признали существенным»   признаком» правомѣрнаго го -

сударства то, что это  названіе определяет» не объем»  дѣя -

тельности государства, но его  ф о р м ы; на этой   иочвѣ можно

провести различіе между повелительным» вмѣшательствомъ   го -

с-ударства и не    повелительнымъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ должны 5ыт»

установлены и   различный формы   государственной дѣятельнос -

' ти, при помощи   которыхъ можетъ  быть осуществлена та   или

другая цѣль. Поэтому понятіе    полиціи видоизмѣнилось сравни-

тельно сЪ прежнимъ и было примѣнено къ одному изъвидовъго-

сударственной дѣятельности. Именно подъ именемъ полиціи ста-

ли разумѣть( ІПтейнъ, Шульцё^и другіе) такой  видъ   государ-

ственной деятельности, который     сопряженъ   с»    извѣстнымиІ
h
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принудительными мерами; наоборот» формы   государствен-

ной  деятельности,которыя не   предполагали такого принужденія,;

получили названіе Pflege — попеченіе.   Различіе этихъ  понятій '/
будетъ ясно из» нѣкоторыхъ примѣровъ. Когда государство умно-

жает» число больниц», путей   сообщеній, школъ, музеевъ и, т.п.

оно   печется объ   увеличеніи   извѣстныхъ   матеріальныхъ   и

нравственных» средств»   народа,  созидая для него  ряд»    учреж-

деній  и ігреднринимая разныя работы:   когда - же оно наблюда-

ет» за иснолненіемъ извѣстных» санитарных» мѣръ, за   недопу -

щеніемъкъ продаже испорченных»  продуктов», и- когда за неис -

полненіе   этихъ ігредписаній. оно  привлекает» виновнаг о къ от-

ветственности   оно дѣйствуетъ    и о л и ц е н с к и въ    тѣсномъ

смыслѣ слова.

Отсюда видно, что ионятіе полиціи должно быть выдѣлено

изъ прежняя общаго понятія об» этом» предмете по тому са-

мому, что формы государственной деятельности, и самое ея на-

значеніе въ разных» областях» сделались различны. Прежде дей-

ствительно деятельность государства, въ области ■охранеиія ти-

шины ничѣмъ не отличалась отъ мѣръ.. иринимасмыхъ государ-

ством» въ области поощренія торговле и промышленности.

Съ разграничатемъ этой деятельности   государства въ на-

уке, явилась потребность определить точнее сущность полиціи.
Въ этомъ  отношеніи наибольшая заслуга принадлежит» немец-

кому ученому Лоренцу Штейну  ( XowmjStein ); онъ онреде-

ляетъ деятельность полиціи    въ следующих» словах»: « Поли-
цейская деятельность государства, говорит» онъ, заключается,

томъустраненіи опасностей, которыя могутъ грозить  существо-;

ванію человека или его имуществу. Характеристическимъ при -

Знакомь этой   деятельности он» иризн а етъ тотъ принудитель   -

ньій элементъ, который заключается въ   понятіи о  полицейской

деят ельности; все - же    остальныя области    государственной

деятельности   могутъ быть  отнесены къ мерам» поощренія со -

действія  и попеченія   ( Pflege  ). Но мненіе Штейна    не  мо -

жетъ быть принято въ полномъ объеме, такъ какъ не    всякая

деятельность   государства,  которая  направлена къ      устране -

нію опасности, могущей   грозить человеку   или     государству,

можетъ  быть   названа полицейскою  и  предполагать    иринуди -.-

тельньія  меры противъ чгастныхъ лицъ  и общественныхъ   сою-

зовъ. Если признать принудительный   элементъ характеристиче-

скимъ   признакомъ полицейской   деятельности, то 9TorbZwang
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можетъ  быть направленъ толькопротйвъчеловѣкащоскольку онъ

нарушаетъ извеетныя условія безопасности. Напротивъ.устрой -

ство плотин» и обводныхъ каналов» въ   предупрежденіе навод-

неній,  организаціи пожарныхъ командъ  и увеличеніе числа по-

жарныхъ  инструментовъ,    устройство  больниц», спасительныхъ

лодокъ, маяковъ и   т. д. будутъ мврами, направленными къ обез-

печенію  б е з о н а с н о с т и, но оне небудутъ мерами    поли -

Ц е й с к и- м и, ибо въ пихъ нетъ объекта   полицейская  прину -

жденія,  которым» можетъ быть только  воля  чеювѣка,   а

не силы   природы.

Посмотрим» въ какой форме может ъ осуществиться    эта

деятельность.   Во  первых», въ  полицейской дѣягедности пѵжно

и должно видеть известпый суррогат»  с удебной деятельно -

сти въ том» смысле, что на органы полиціи можетъ быть воз -

ложено производство дознаній,   иресѣченіе средств»    уклоненія

отъ  суда,    производство  известных»,. 'актов», которые пеобхо -

димыддяосуществденія правидьнаго правосудія и т. п. Эта фор-

ма    полицейской деятельности -метко  названа во   Франіііи: po-

lice    judiciairej   -судебная гголиція.  В» Code oiituineJ гово : -

рится:Ья  poJioe jndiciaipe reefoerdbe les erinies, lies delits, les-ccw

traventioris , en  rassesmble les   preires, delivre les auteurs я  la jii -

stife.

La police   judifdaiire  sera   exerfcee sons Paxiiorite' des Conrs

Irnpenalos. .              i"

Bo DToj-bTx»    полицейская   деятельность является элемен-

том»   самостоятельным», который вооружается собственными

средствами   для   осуществленія известных»  целей, заключаю -'

; щихся въ    предотвращена действій, которыя могутъ иметь

своим» чгослѣдствіемъ совершеніе какого нибудь прѳступленія .

Юстиція имеет» дело с»   совершившимся фактом» преступле-

нія; 'полицейская же деятельность неимеетъ дела съ   опреде -

\ леннымъ фактомъ, но съ   условіями, которыя могутъ иметь сво-

имъ результатом» совершеніе преступная действія.Поскольку

этими условіями являются или    известная комбинація челове-

ческихъ сил»  или    известное нщірошленіе деятельности челове-

ка. Такъ    многолюдный собранія народа,   предпологающія   вое -

мояшость    личных»    столкновеній и других» безпорядковъ, тре-

буют» пресутствія   полицейской силы, готовой поддержать об-

щественное   слокойг.твіе и охранить   безопасность   частныхъ

лиц». Так»    отсутствіе   определенных» занятій    и постоянна-
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го местожительства у отдѣлныхъ лйцъ вызывают» полицейское

наблюдете за   этим» классом» лиц»,.поставленным» в» условія

предрасполагающая   их» к» преступлению. Па  этой почве   возни-

кает» деятельность так» наз. общей полиціи, имеющей в» ви-

ду охраненіе  безопастности в» тесном» смысле  слова.

Независимо  отъ устраненія возможности    совершеніяпре-

ступленія : та-же самая   принудительная деятельность имеетъ

в» виду и устранение дѣяній, которыя : хотя и не составляя пре-

ступлен!^  могутъ повлечь за собой известную   опасность    для .

жизни и   имущества людей  ( торговля ядами, неосторожное обра-

щена съ огнем», держаніе опасных» животных» и тд.)

Отсюда  видно, что деятельность полиціи можетъ обнимать

-  едва-ли не всю   область администраціи; но мы    можем» разли -

чать две^р.рмы   полицейской деятельности, на которых» основа

но различіе между общею  полиціею  и полиціею   специальной

или   административной.

В»  первом» случае полиція является самостоятельным» эле-

ментом» , преследующим» одну определенную   и  ей присущую и ель

охраненіе безопасности/в» других» случаях»  элемент» полицей-

ская принужденія  вынуждающій    людей воздерживаться    от»

известных» действій или совершать другія  дѣйствія на   пользу

государства, является элементом» дополнительным»,   проникаю-

щимъ, более или менее  все отросли  административной власти.

Согласно съ  последними, и полиція принимает» спеціадьный

характер» . соотвѣствующій потребностям» каждой отросли упра-

вленія. Напр. установленіе единств» мер» и  весов» есть  акт»

торгово хозяйственной политики государства, направленной  к»

содействие   экономическому розвитію   ст-раны; во наблюдение за

правильности   мер» и весов», употребляемых» о отдельными

продавцами, есть акт» fTo рг о вой п о л иц іи ..являющейся необ-

ходимым» суррогатом» торгово-промышленных» мер» государст -

ва. Въ  этомъ  смысле мы  можемъ говорить о полиціяхъ  мед и-

Цинск'ой; строительиой, торговой, ремесленной и т.д.

въ   отличіе ихъ отъ полищи.о.бщей.

Другой   видъ деятельности государства, который мы опре-

делили  словомъ  и о пе ч еніе, также принимаешь    различный

формы. Иногда государство беретъ па себя исключительно забо-

ту объ известныхъ отрасляхъ деятельности  т. е. устанавливает»\
монополию ( напр. учрежденіе почт», чекан» монет»)   В» этом» 1

случае оно не допускает» частной и общественной   конкуррен-

ціи съ своими органами.                            Л
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Во вторых»,   правительство,    установляя  спеці альные ор-

ганы   для содействія отдѣльнымъ   общественнымъ      <цѣяя-мъ

допускает» однако параллельно действіеорществе-нных» сою-

юзовъ  и частных»  учрежденій. Действіе     правительствен-

ных»   силъ, въ данном»  случае, проявляется настолько,    на

| сколько это нужно для   обезпеченія  известная тшідооіѵт >а

средств», необходимыхъ  для  целей образованія, по частиса-

нитарной, кредитной и  т. д. Но  действіе общественныхъ  и

ч'астныхъ  учрежденій необходимо  какъ для полная  удовле-

творенія общественныхъ   потребностей  въ данную     минуту,

так»  и  для развитія національныхъ   силъ въ-. будущем».

При  этом»  государство устанавливает» рамки этой дЬ-

ятельности руководствуясь принципом», что она вообще не

должна нарушать  условіѣ, признанных» полезными  с»  госу-

дарственной точки  зренія. Так»   напр. при учрежденіи част-

ных»  школ»   государство можетъ   установить    нормальный

кругъ  предметов»  пренодаванія  для   всехъ школъ;     затемъ

определить те нравственныя  требованія, ту  систему     вое -

питанія, -без» которой образованіе  можетъ ігридти  въ    упа-

док». Таким» образом»  первым»   моментом» въ отношеніи

государства къ частной  деятельности является определеніе

общих», начал» деятельности,   согласных» съ       интересами

с тр-аны. Отсюда вытекаетъ  право  государственная наблю -

денія  за точнымъ  исполненіемъ   этихъ  положеній, чтобы не

пострадали . чьи-либо интересы. Таково право контроля   за

тем», чтобы . Земельные банки  не выпускали  более заклад-

ных» билетов», .чем» имеютъ  право.. Надзоръ за школами еще

важнее, ибо государственная власть  не можетъ    оставлять

детей ,беэъ защиты  не только нротивъ дурного воспитанія,

но  даже иногда противъ  дурного  обращенія, возможная при

отсутствіи надзора за школами, какъ  этоіпоказалъ  примеръ

Англіи  въ начале  этого  столетія.
\_        Наконец», правительственная   деятельность является в»

иных»   случаяхър е г у ли р у ю ш. е ю, относительно    .установле-

на общих»  и   вспомогательною  относительно их»  мате-

рьяльныхъ  среДств».Такой вид»  государственная вмешатель-

ства установи лея, напримеръ,въ Англій,. Типично выразилсяон»

-въ законе о  начальномъ образовании  18 70 г    (tibo elemeintaxy
education act).

По силе этого закона, каждый   приход» обязан»      иметь
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достаточное количество начальных» школ», для пріема всех»

детей школьнаго возраста. Если  приходъслишком»  беденъ,то

высшій  комиіётъ по образованію Xconu'tee   of   council    of

education    ) можетъ  соединить несколько приходовъ  въ ок -

ругъ  и  предписать учрежденіе в ъ  немъ школьная     совета

(schoolbaard). Бели последній действуетъ слабо, высшій ки,-

митетъ можетъ действовать    непосредственными   преднисані-

яѵ      отъ себя. Каждая общественная школа должна    удовле-

творять известным»  условіямъ, указанным» въ  законе       и

быть открыта правительственнымъ инспектором».

Все школы  содержатся  на  счет» специальных» мѣстных»

налогов». Но они  получают», при известныхъ усдовшх».вепо-

моществованіе отъ  государства-. Вспомоществованіе   (grant)

расчитано по числу  учебных» дней въ году, числу часов» и

уроковъ, и количеству  предметовъ, преподаваемыхъ въ.щкоіе.

Г. АІЕЖДУНАРОДНЫЯ     СНОШЕНІЯ.

Въ этихъ сношеніяхъ государство преследуетъ двоякую

цель. BOj^jx»_рнс стремится обезпечить юридическій поря-

док» въ отношеніяхъ какъ целыхъ государств», такъ и нод-

данныхъ ихъ между собою," и поддержать государственную не

Зависимость и достоинство, какъ мирными средствами дипло-

матии, такъ и военною силою. Отношеніё государствъ во вре-

мя мира и войны, т. е. орган из ація междуна род наго со-

юза, подчиняются совокупности гіравилъ,определяемыхътрак-
татами  и обычаями.

Во 2хъ международный сношенія имеютъ въ виду осу-

ществленіе коллективными средствами государствъ це^зй.--

которыя по существу своему требуют» известнаго единства

во всех» странах». Таковы: устройство однообразныхъ поч

товыхъ и телеграфныхъ сообщеній; заключеніе железно до-

рожных» союзов», которые обняли въ настоящее время почти

всю Европу; обезпеченіе прав» литературной и художествен-

ной собственности  и  т. п.

Теперь мы. должны  объяснить, на какихъ  основаніяхъ  -

эта деятельность  государства, являющаяся однимъ изъ    су-!
щественнейшихъ  аттрибутовъ   верховной власти, представля-/

етъ  ея исключительную   принадлежность. Въ своихъ      аньш

них»  сношеніяхъ государство  всегда выступаетъ, какъ одно
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целое, котораго во всехъ   его  частяхъ касаются всякія измѣ^

нѳнія въ его положеніи  относительно другихъ государствъ.

Никакая, ни террито.ріальная, ни общественная, часть  госу-

дарства не можетъ - изменить   его, руководствуясьсвоими ин-

тересами; это можетъ   быть   во власти только всего государ-

ства въ его совокупности,   т. е. на самомъ деле  того орга-

на еяг которому  вверено  охраненіе его экономическихъ,по-

литичеокихъ и прочихъ   интересовъ — органу  верховной вла-

сти.. Далее въ международныхъ   сношеніямъ  верховная власть

одного государства можетъ   заключать условія трактаты толь-

ко  съ  соответствующими   органами другой стороны, . ибо    ни

частное лицо, ни общественные союзы  не могутъ  дать  доста

точныхъ ручательствъ    въ  иснолненіи.условій  всеми частя-

ми    государства.

'.        Даже съ   правительствомъ  страны, въ   томъ       случае.

если  оно не прочно  утвердило свою власть внутреннюю,иэ-

бѣгаютъ  международныхъ  сношеаій, ибо и око не  можетъ га-

рантировать  исполненіе трактатовъ  своими  подданными,По

этому, напримеръ,  во   время войны   Американцевъ   за    неза-

висимость, Франція  на просьбу слабая, только  что   учреж-

денная правительства Америки, хотя и дала    б милліоновъ

франков»  и  гарантировала заем»  въ   Голландіи, но сделала

это на имя генерала    Вашингтона, ибо  его частный кредит'!,

был»  обширнее, чем»   кредит» конгресса.Поэтому^, тем»  бо-

лее, если   страна нчі  имеет»  никакого правительства, тосно-

шенія дипломатическія съ нею  невозможны.

Далее, съ/тачки  зренія внутренняя   устройства     госу -

ства, заключеніе  международныхъ актов»   можетъ   быть    пре-

доставлено только   верховной .   власти. В»   самомъ  деле каж-

дый  такой   актъ   для  всякая гражданина должен»   иметь си-

лу обязательная  внутреннего закона. Так» напр,, если два

правительства заключили кон венцію  о литературной  собст-

венности, то  подданные их» обязаны  какъ  бы   внутренним»

законом»  соблюдать  и   уважать авторскія права  гражданъ -

другого  государства. Поэтому международный сношенія буду-

чи во  многих»  случаях»  равносильными  внутренним»  зако-

нам», становясь  частью  внутренняя публичнаго   права   и

даже иногда гражданскаго, могутъ  быть предоставлены толь-

ко субъекту   законодательной власти^-власти   верховной.
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Д. ПОСРЕДСТВЕННЫЯ  ПРАВА   ГОСУДАРСТВА.

Вторая категория прав»  государственной   власти заклю-

чает»  в»  себе  права  на средства осуществлен!*  выше ѵка,

ванных». цѣлея;-э то  право    Финансов а г., верховенства'
и   Военнаго.

а)   Финансовое  верховенство состоит»   в»   том», что го ____\"
сударство  имеет» .право, для достижения своих»   целей,   на

известную   долю   имущества частных»   Лиц»   и   долю  личных»

^услугъ   с»   их»   стороны.   По существу   своему   и   воинская

повинность  подходит»   под»  последнее понятіе, но  она так»

резко выделяется   из»   всей  массы   личных»   повинностей,

что мы   разсмотрямъ   ее особо.

Что  государство должно  иметь  право на   установленіе

разных»  налоя»   и   повинностей для    покрытія    издержек»

своей  администраціи — не подлежит»  никакому   сомненію.

Намъдолжно    только  указать осдованія исключительнойпри-

надлежноети  этого   права государству..

Первое основаніе  этой исключительности    можно    4"
формировать   так»:    государственная власть  обезпечиваетъ

всем»   участникам»  государства, личную  свободу   и незави-

симость равную   для всех»,— след. свободу и независимость I

каждая по отношенію   ко всем»  другим». Понятно само  со- j

бою, что предоставленіе кому-либо   кроме государственной  -

власти, права установлять   налоги и повинности  уничтожи-

ло-бы это существенное, условіе правильнаго государствен -

наго  устройства. Существенная черта налога  въ нр и н у д и-

т е л ь но сти взысканій; след. обладаніе цравомъ  установ -

лять  его обусловдиваетъ   при н.удительную   власть надъ   це-

лым»  кругом» лицъ    входящих»   въ  состав»  государства^

потому, если  это право  будет»  передано какому-либо, част-

ному  лицу или    учрежденію, то  это лицо или   учрежденіе -

явилось бы  обличенным»   государственными   яолиомочіями ;

такое лицо в»  кругу   своих»   сограждан», явилось  бы   обла-

дателем»  таких»  личных»   привидегій.    какіян могли   суще-

ствовать  только во времена . сильная развитія феодальной,

системы, когда зависимость   одних»  классов»  от»   другихъ

была признанным», явлѳніемъ. и  объяснялась отсутствием»

сильной государственной   власти, -Вотъ почему  право  уста-

новлена налоговъ, съ  точки   зренія личной независимо сти

каждая, долѵкно  быть  предоставлено одной государственной
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власти по тому-что, иначе, общество допустило бы въ своей

средеѣразвитіе разныхъ частныхъ властей при отсутстваи

какихъ-бы  то ни  было условій  равенства.

Вт орое, основ аніе исключительности  права у ста-

новленія налоговъ  вытекаетъ   изъ  понятія ео собственности,

которая.іпризнается  зг   государствам-^ подобно нраву   част-

ная лица на исключительное  владеніе имуществомъ   вънре-

делахъ, указанныхъ   закономъ. Это право по самому понятію
своему не совместно с»  нравом»  кого бы  то ни. было друго-

го взимать  съ собственности   ту  или другую   долю    до-хо -

да  въ   свою   пользу; право частной   собственности исключи -

/тельное и безусловное по  отношенію ко всемъ другим» ча-

1 стнымъ лицам», ограничивается только началомъ  государ -

:ственнаго верховенства, т. е. только 'одно государство     мо-

жетъ  подчинить  собственность  определенной доле     налога,

потому что начало  собственности  можетъ быть ограничено

только общими  государственными  законами.

Т реть е о с но в ані е вытекаетъ изъ той цъли, кото-

рой служатъ. налоги^и повинности. Они суть общественное

достояніе въ томъ смысле, что. они должны идти исключи-

тельно на о.существленіе разныхъ общественныхъ вадачъ , а

потому не могутъ служить среде твомъ удовлетворенія ка-

кихъ лйбоочастныхъ потребностей. Вотъ почему только од-

на государственная власть можетъ установлять налоги и по-

'винности, а равно и определять способы ихъ употребленія,

согласно ихъ общественному у назначению.

Четвертое о с н в а н і е происходить изъ  необходимых»

условій распредеденія налоговъ  и  повинностей, кото -

рые при правильно организованной  финансовой системе Дол-

жны   быть  равномерны   и   пропорціональны,г. е. каждый граж-

данин»  должен»   участвовать въ  несеніи  общественныхътя-

гоетей. сообразно  своим»   средствам»   и  притом»   въ эаранее

\опредеденномъ  равмере; ;:;.аждый налог» должен»   бытьзара-

нее известен» всемъ   гражданам», какъ  в»  отношении    его

величины, так»   и   относительно сроковъ  его взноса. Достиг-

нуть того  и другого, т. е. действительной       яропорціональ -

вости  налоговъ  и  ихъ   предварительной  известности всемъ

в  каждому   можно  только  ири  томъ  услогіи.мсли налоги бу-

(дутъ   установлятьса   общимъ  и равнымъ  для  всех»   за ко -

ном». Вот»   почему   совокупность  постановденій  о разных»
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налогах», как»   прямых»   так»  и   косвенных»,о повинностях»,

натуральных»  и   денежных»  должна   иметь форму   закона,и

поэтому  во всех»   государствах»  финансовая власть соеди-

няется съ  властью   закодательяою. Поэтому   у   наеъ   финан-

совый постановления  могутъ   исходить  лишь  отъ      законода

тельных»  органов»   правительства, а въ  государствах» кон-

ституяіонныхъ  они   подлежат»  веденію   парламента.

Против»  всех»    йтвхъ  основаиій  можно  повмдимомувоз-

рйвить  вопросом», не нарушается ли  выставленный   . выше

принцип»  единства  и   монополий  финансовых»  прав»    госу-

дарства   темъ   правом»   са-мооблажевія, которое  предо  ставле

но  местным»   соювамъ   въ   государствах», иризнающяхъмесаг-

ное самоуправление ':'   (Таково у   нас»  право земства   и    го-

родских»  уиравленій   назначать сборы   с»  имуществъ ). Но

этот»  вопрос»  не имѣетъ  основания, ибо тут»   право    само-

обладанія является   лишь  дедегаціею   государственной -

власти. Деятельностьместных»  союзов»  въ  этомъотношепіы \
поставлена государственно*?   властью   въ  рамки, точно  ука-

занные    заьономъ, какъ   по отношеніююкъ  количеству     сбо-

ровъ, ихъ   виду. и   взносам»   ихъ,   такъ     в        относительно

.тѣхъ  целей, на которыя они  должны   быть  употреблены.

Везде, где имеются местныя учрежденія съобщественнымт

характеромъ, имъ предоставлено право устанавливать извнст -

ные сборы и повинности, для удовлетворенія потребностям» мѣ -

стностей, подлежащих» ихъ ведомству. К ели рассмотрим» осно-

ваніе этого права, то увидим», что оно не противоречит» ука-

занным» нами выше началам». Доля финансовой власти, предо]
ставленная местным» учреждениям», является только делегаці^-
ей центральной власти. Центральная власть в» законах», кото-

рые касаются местных» учреждеиій. облеченных» правом» са -

моунравленія, уполномочивает» :->ти учрежденія взимать въ опре-

деленном» размере долю имущества граждан» и требовать отъ

них» исполнения различных» повинностей. Для того, чтобы ме-

стный учрежденія имели это право, нужен» акт» государствен-

ной воли, нужно, чтобы в» уставе этих» учреждений было ска-

зано, что государство предоставляет» местным» властям» право

установлять повинности и налоги. Следовательно, право самооб-

ложения не является въ своих» источниках» первоначальным» и

самостоятельным», а только делегаціей государствам кѣстныя

учреждснія пользуются этим» нравом» в» пределах», -указанных».
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общими государственными законами. Законы     эти    указывают»,

какіе  предметы могутъ быть обложены, определяют» процент»

съ доходов», который  можетъ быть   взысканъ. или другимиме-

рами  устанавлиВаютъ пределы, в» которых»    можетъ действо-

вать  иразо самообложенія. Указаніе таких» пределов» является

необходимым» уже потому, что личность и имущество  ка&дая

отдельнаго гражданина   все таки остается подъ защитою госу-

дарства, несмотря на -установленіе  органовъ местная самоуп-

равления^ потому  законодательная власть должна охранять, этв

права  от»  произвола. На это можно  бы. невидимому . возразить,

чте государство не должно стеснять въ  этомъ отношеніи орга-

новъ  местная  самоуправленія, потому  что они, представляя) ме-

стное    общество, действуют» но его полномочію, а различные на-

логи  и повинности можно разематривать как»   добровольный прв-

ношенія членов»  общества, для удовлетворенія различных»  его

нужд». Возраженіе это, однако, имело бы основание   только   в»

томъ  случае, если бы   эти налоги были действительно    добро-,

вольными жертвами всех» граждан» на общую пользу, но отли-

чительная черта всех» добровольных» пожертвованій.   каковы

напр. взносы  членов» благотворительная общества,    заключа-

ется въ томъ. что прнношенія ети не имеют» принудительнаго ха-

рактера, т. е. что они не могутъ быть взысканы ни посредством»

суда, ни посредством» пояиціи. Н апротивъ, местные налоги, уста-

навливаемые городом», или другим» союзом»,   имѣющимъ право

самообложенія. имеютъ характеръ принудительный, т.  е. могутъ

быть взыскиваемы  такимъ же порядкомъ. какимъ взыскиваются

все другія повинности, къ исполненію которых» государство при-

зываетъ своихъ подданныхъ. Такимъ  образомъ, местные    сборы

имеютъ характеръ обязательныхъ налоговъ, а следовательно ор-

ганы  местная еамоуправленія, пользуясь этимъ правомъ только

по делегацін государства, должны пользоваться имъ   въ разме-

рахъ, указанныхъ общимъ законодательством» государства. Вслед-

ствіе  этого, государство определяетъ размерь и качество мест -

ныхъ  сборов», на следующихъ  основаніяхъ:

1) Государство не въ праве предоставлять наличное имуще-

ство граждан» въ полное распоряжение органовъ местная само-

управленія, потому что эти. органы, увлекаясь, могли бы устано-

вить налоги въ таком» размере, что они оказались быраззори-

тельными для жителей. Сверх» того,- они могут» разрешить та-

кіе экстраординарные расходы, которые превышают»   средства
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наличного поколѣнія. и прибѣгнуть къ займамъ. Если иредѣлы

этихъ займовъ не будутъ ограничены, то государство не будетъ

ограждено отъ разоренія въ будущемъ. Вслѣдствіе этого госу-

дарство, принимая въ разсчетъ судьбу будущихъ ноколѣній.оире,-

дѣляетъ. мѣру налоговъ и займивъ, которые могутъ быть уста-

новлены  мѣстными учрежденіями.

2)  Независимо отъ размѣра налоговъ и повинностей, госу-

дарство указываешь тѣ предметы, которые могутъ подлежать об -

ложенію. Въ  общ«й финансовой политикѣ   весьма важное значе-

ние емѢотъ  вопросъ  о томъ. какіе предметы   обложены     сборомъ

въ  пользу государства. Если налоги падаютъ на предметы    пер-

вой  необходимости, то этимъ не только затрудняется   србираніе'.

налоговъ, но и раззоряется общее  государственное хозяйство,   и

вслѣдствіе  этого хорошая финансовая политика государства из-

бѣгаетъ  обложенія такихъ дредметовъ. употребленіе    которыхъ ; .

тѣсно  связано  съ  общими усдовіями благосостоянія государства.

Принципы   эти надо примѣнять и къ финансовому уиравленіюмѣ-

стныхъ   учрежденій. Ксли цослѣднія     не    будутъ    подчиняться

этимъ  принцинамъ. то благоразумная финансовая политика госу-

дарства можетъ  быть разрушена неблагоразумною    политикою

мѣстныхъ  учрежденій. Итакъ. предметы   еамообяржедія-должны   '

быть  указаны   закономъ.

3)  Всякій общественный  иоюзъ, будетъ ли это городъ, ак-

ругъ, провинція или какой  нибудь другой  союзъ. состоитъ   изъ

извѣстныхъ классовъ. различающихся по фсрмѣи в еличинѣ иму-

щества, по' своимъ яЕтересамъ а по общимъ стремленіямъ. Вмѣ -

стѣ съ тѣмъ, не всегда можно   утверждать, что мѣстное    пред -.

ставительство выражаетъ нужды и желанія различныхъ    клас -j

совъ общества пропорціовтально; напротивъ, обыкновенно органы \
мѣстнаго самоуправления выражаютъ только интересы    одного,у

г.осподствующаго класса или партіи. Очевидно, что притакихъу^
ловіяхъ, финансовая политика мѣстныхъ учреждений будетъ  не-

выгодна для классовъ общества, остающихся въ мѳеыпинствѢ, и

что поэтому государство должно оградить интересы нѣкоторыхъ

классовъ общества.

По вышеуказаннымъ основаніямъ финансовый права, пре -

доставлявмыя мѣстнымъ учрежденіякъ, не только фактическияв-

ляются делегаціей государственной власти, но и должны быть

таковыми.

б) Иослѣднимъ  цравомъ государственной власти   является    -f"7"
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право на; такъ называемую, воин скую повинно ст ь. Воинская

повинность, какъ и всѣ другія повинности, можетъ быть раз -

сматриваема, какъ финансовое право государства, и дѣйстви-

тельно по русскому праву она разсматривается въ числѣ дру -

гихъ казенныхъ повинностей. Однако, по важности своей, это

право настолько выдается изъ числа другихъ повинностей, что

его необходимо разсматривать особо. Когда говорятъ о воинской

повинности, то говорятъ о несколько болынемъ, чѣмъ о фв'нансг-

выхъ правахъ государства вообще, потому что финансовое пра-

во простирается только на имущество гражданъ и на извѣст -

ныя ихъ дѣйствія, когда напр. государство требуетъ извѣстную

долю имущества, или исполненія должности присяжнаго засѣда-

теля, но на основаніи права о воинской повинности государст-

во предъявляетъ требованіе не только на дѣйствительную служ-

бу, но и на жизнь, ибо только въ мирное время отбываніе во -

инской повинности состоитъ только въ маневрахъ. Поэтому это

право государства постоянно развивается и выдѣляется изъ об -

щаго финансоваго права. Такъ наир.ПІтейнъ въ своемъйзвѣст -

номъ сочиненіи «Verwa] tungslehre,» цѣлый VII томъ посвятилъ

вопросу   О БОННСКОЕ повинности.

Разсмотримъ историческое развитіе этого вопроса.   Въ фео-

дальную   эпоху воинская повинность простиралась только на   тѣ

классы  общества, которые были связаны  съ    королемъ .ленною

присягою, т. е. на bans, кот эры е были связаны  непосредственно

съ верховнымъ  сюзереномъ и на arriere-bans, которые зависѣ -

ли не отъ   самаго короля, но отъ  его bans. Въ дѣйствительности,

въ феодальную   эпоху, было пять или шесть  ступеней вассаловъ.

Когда сюзеренъ начиналъ наступательную или     оборонительную

войну, то онъ созыв алъ  своихъ bans, за которыми являлись  ихъ

аггіёге-bans,   и   т. д. и   этимъ путемъ составлялось   феодальное

ополчение. Но понятно, что въ средніе вѣка отбываніе воинской

повинности не имѣло того характера, который оно   имѣетъ   те-

перь— оно было случайное. Въ   мирное время у государства   не .

было никакихъ военныхъ средствъ, и всѣ   bans я  arriere-ban?'

оставались въ помѣстьяхъ. Следовательно, воинская   повинность

въ   средніе вѣка подходить иодъ повятіё аристократической  ми -

лиціи и время ел наибольшаго развитія совпадаешь со временемъ

господства поземельной  аристократіи и вѳликаго значѳнія кава-

леріи. Развитіе и усиленіе королевской  власти повлекло   за со-

бою    важныя неремѣны въ  этомъ  отношеніи. Въ нѣкоторыхъ го-
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сударствахъ, королевская власть   пришла   къ   заключению,   что

значеніе  ея должно опираться не на эту аристократическую кон-

ницу, а на милицію, составленную  изъ  среднихъ классовъ наро-

донас-еленія. которые тогда тѣснѣе были  соединены - съ    коро-

лемъ, нежели феодальное рыцарство. Въ Англіи во времена Эду-

арда 1-го. П-го и Ш-го  (127 2—13 7 7), кавалерія постоянно утра-

чиваетъ  свое значеніе и выдвигается впередъ пѣхотнаямилиція,

состоящая изъ вооруженныхъ  среднихъ классовъ народонаседе-

нія, гражданъ и мелкихъ  собственнйковъ (yeomen) ■— ко    прин-

ципъ  остался тотъ же,     воинская    повеееость    разсматрЕЕается

какъ  мѣра чрезвычайная, къ которой  прибѣгаютъ только въосо-

бенныхъ  случаяхъ, напр. когда внѣшнее нападеніе угрожаетъцѣ<

лости  государства, йзмѣненіе- нрежняго состава арміи, въ кото-

ромъ  преобладала кавалерія, въ новый, гдѣ преобладала пѣхот-

ная милиція, доставило Англіи важный  преимущества въ борьбѣ

съ сосѣдями.Извѣстно, что во время столѣтней войны, Англів съ

Франціею  (1339— 1453) успѣхъ англійскихъ войскъ   обусловли-

вался пѣхотнымъ  ополченіемъ. Къ этому же времени относится '

перѳмѣна въ организаціи   арміи на всемъ к онтинентѣ Европы, пе-

ремѣна начавшаяся   съ Франціи. Однако хотя милиція   обезпечи-

вала Англіію  имѣвшую   естественный границы, отъ внѣшнягона-

падбнія, но для Франціи, окруженной  сильными въ то зремя ис-

панскою  и германскою монархіями. нужна была лучшая органи -

вація военныхъ  силъ. Вслѣдствіе этого со времени   Карла ѴІІ-го

вступившего на ирестолъ въ   1 42 2-гГ . во Франціи начинается ор -

ганизація постоянной  арміи   (жандармеріи). Эта постоянная   ар-

мія составлялась не посредствомъ  Призыва, но посредством!, вер-

бовки, т. н. найма  своихъ или иностранныхъ подданныхъ.   .Чаще

всего нанимали Швейцарцевъ. Новидимому этотъ принцййъ орга-

низаціи  арміи кажется справедливым?» и Влунчла.профессоръГей-

дельбергскаго у-иивѳрситета. говорить, что система эта do сво -

ей  идеѣ была очень хороша, ибо въ армію поступали люди,   чув-.

ствовавшіе дѣйствительное нри8ваніе къ военному дѣлу.Яаем-

ный характеръ войскъ не устранялъ  въ немъ ни храбрости,   ни

чувства вѣрности къ правительству, которому оно служило.Нель»

зя не замѣтить однако, что мнѣніе Влунчли не вполнѣ вѣрнодаже

въ примѣненіи къ личнымъ  качестьлмъ наемныхъ   воиновъ тѣхъ

временъ: не было элемента болѣе безпокойнаго въ мирное время

для государства, какъ эти наемныя дружины. Zio затѣмъ т&кін ар-

міи представляли важноь вч-удобство въ томъ отношеніи,что онѣ
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ничѣмъ не евязанныя со страной, которой служили, могли перей-

ти на сторону каждаго, кто предложилъ бы лучшія условія,ос-

тавивъ  страну  безъ  всякой  постоянной защиты.

Во время развитія системы наемныхъ 'войскъ,   самыя без -

цѣльныя и оамыя рав^орительныя войны, не только между круп-

ными державами, каковы Франція и Испанія, но и между мелки-

ми государствами, МШМЙМШНШИредпринимались   только для

того, чтобы  дать занятіе наемнымъ дружинамъ,    поступившЕегь

на  службу, главнымъ   образомъ, въ виду возможности грабежа въ

военное время. Вслѣдствіе этого явилась необходимость сдѣлать

арміи національными. Послѣднее могло произойти путемъ   уста-

новления правильной воинской повинно сти, причемъ постоян-

ная армія наполнялась  бы   людьми, призываемыми по с- череде или

жребію къ отбыванію этой  повинности. Дѣйствительно,.   повин-

ностная системавъ формѣ рекрутчины  постепенно установля-

ется въ европейскпхъ государствахъ. Но армія, образуемая   по -

средствомъ рекрутской повинности, представляла важныянеудоб-

ства. В о нервыхъ, при долголѣтнемъ  срокѣ службы, часть на -

родонаселенія, взятая въ  войско, совершенно отрывалась оѵъ на-

рода, отъ  его воззрѣній и привычекъ и  становилась совершен-

но чуждьщъ ему элементомъ. Эта утрата нравственной связи на-

рода съ арміею  вредно отражалась и на ихъ взаимныхъ    отно-

шеніяхъ и открывала широкій просторъ завоевательнымъстрем-

леніямъ государства JB_o вторы х ъ, система многолѣтней  служ-

бы, неравномѣрно распръдѣленной между разными общественны-

ми классами, обращала  эту   службу  въ тяжелую повинность для

низшихъ классовъ, отрывая   цѣлую массу лицъ отъ ихъ   хоаяй -

ственныхъ занятій, отъ ихъ семьи и всѣхъ общественных! отво-

шеній. Въ трет ьихъ, такая  система была   невыгоднаи для во-

енныхъ   цѣлей  самаго государства. Послѣднее принуждено было

содержать въ мирное время значительную  массу войскъ. необ-

ходимую для защиты   страны, и въ то же время оно   не    было

обезпечено    для    военнагЬ    времени   достаточный*    количеством!

запаса, прошедшаго военную  школу и готоваіч.- пополнить ря-

ды   арміи въ  случаѣ  ея убыли. Все, умѣвшее владѣть оружіемъ,

находилось  уже въ,армій;внѣ  ея находилась масса   народонасе-

ления, не имѣвшая понятія о воинекомъ дѣлѣ.Иослѣ двухъ-трехъ

пораженій, государство не имѣло уже средствъ образовать ар -

мію, готовую   стать  на  ращиту  страны.

Изобрѣтеніе новой  системы воинской  повинности,   распрост-
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раняющейся теперь въ государствахъ Европе йскаго материка,при-

надлежите Пруссіи, обязанной  этимъ уму Ш арнгор ста.    Чисто

практическая необходимость   навела его на преобразованіе   прус-

ской военной системы.

Послѣ Іенской катастрофы, Наполеонъ I наложилъна побѣж-

денную  Пруссію   самыя тяжкія условія. Территорія ея былаумевь-

шена на половину. Но, кромѣ  прочи ь невыгодъ, по мирному   до-

говору съ Франціѳй, Пруссія обязалась еодержатьнеболѣе 40000

человѣкъсолдатъ.Ясно, что  это количество было     недос-таточно

для военныхъ цѣлей Пруссіи, для борьбы съ военнымъ прѳобла -

даніемъ Французской Имперіи. Но гѳнералъ ШарЕгостъ  нашѳлъ

выходъ изъ этого затруднительнаго положенія; система,    предло-

женная имъ, состоитъ въ  слѣдующѳмъ; число лицъ,    находящихся

въ дѣйствующей службѣ, не выражало всего числа вооруженныхъ

силъ, которыя можетъ выставить государство; армія,   находящая-

ся нодъ ружьемъ <hei der Kabne-y знамени), является    только,

какъ бы постоянною  школою  для лицъ, которыя призваны къ от -

быванію воинской повинности. Эти лица, прооывъ опредѣленный

срокъ въ арміи, возвращались въ общество, но въ качествѣлицъ,

обязанныхъ являтьсд къ отбыванію   воинской повинности по пер -

вому призыву правительства; ихъ совокупность составляла    за -

пасъ дѣйствующ ей  армі и. Понятно, что эта   система   комплѳкто-

ванія арміи возможна только подъ тѣмъ условіемъ, чтобы срокъ

службы  былъ, по возможности, сокращенъ; только тогда   можетъ

происходить безостановочно оомѣнъ силъ между дѣйствующѳй ар -

міей и занасомъ. При прежней рекрутской системѣ, основанной

или на вербовкѣ, или на наборѣ, лица, разъ попавшіявъ армію,

пребывали въ ней почти до конца жизни. У насъ, въ Россіи, въ

царствованіе Николая солдаты должны были отслужить 2 5лѣтъ.

Вслѣдствіѳ этого государство и не могло располагать  значитель-

нымъ колпчествомъ вооруженныхъ силъ на случай продолжитель-

ной борьбы  съ какимъ нибудь сильнымъ   сосѣдомъ. Армія, нахо-

дящаяся подъ . ружьѳмъ, выражала всю военную силу государства;

если она была разбита, государство оставалось б ѳзъ   континген-

та, который  могъ бы  ее замѣнищЕ..     Напротивъ,     при системѣ,

дѣйствующей въ Гѳрманскомъ государствѣ, гибель    первоначаль-

ной арміи еще не тождѳственне съ гибелью вооруженныхъ силъ

государства, потому что оно располагаете значитѳльнымъ   запа -

сомъ, подготовлѳннымъ на случай войны.

Такимъ образомъ, эта система вела къ сокращенно    срока
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обязательной службы. Въ Пруссіи этотъ срокъ опредѣлѳнъ    .въ

три    года,   притомъ одинаково для всѣхъ сословій. Лица отбы-

ваютъ въ теченіи трехъ  лѣтъ военную  службу и состоятъ    въ

дѣйствующей арміи; это войско выражаете, собственно, лишь опре-

дѣленчый процентъ; такъ, полагаютъ обыкновенно 19 /0   на   1000

чѳловѣкъ-въ Германіи, напр., оказалась при 41 милліонѣ жите -

лей армія въ  40 1 тысячу. Пробывъ три года    въ   дѣйствующей

елужбѣ. солдате переходилъ въ запасъ (Ілап«і»геЬг),которыймогъ
быть употребленъ въ дѣло въ случаѣ воѳнныхъ столкновѳній .

Послѣдній разрядъ вооруженныхъ силъ государства ѳстьоподчѳ -

ніе; въ него входили всѣ люди: и тѣ, которые не были зачисле -

ны   въ  армію, и тѣ, которые уже отбыли  срокъ повинности, и на -

ходящіеся даяь въ запасѣ. Это ополченіе ( Eaudsturm) призы-

ваемое   только въ крайнемъ случаѣ,  играло роль старой мили -

ціи. Благодаря этой системѣ, получившей почти повсемѣстноѳгос-

подство, военный силы государства чрѳзмѣрно возвысилисьвъерав-

неніи съ  прежними.

У
ь
№

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

О   СУБЪЕКТЕ ВЕРХОВНЫХЪ ПРАВЪ.(*)
Разсмотрѣвъ всѣ права, входящія въ  содѳржаніе     государ -

ственнаго    верховенства, мы должны  перейти къ разсмотрѣнію

вопроса о томъ, кто является субъѳктомъ    государственна™

верховенства и соединенныхъ съ нимъ государственныхъ правъ.

Державныя права въ настоящее время являются юридически-

ми условіями осуществлѳнія общегосударственныхъцѣлей.. обѳз-

неченія интѳресовъ цѣлаго общества. Отсюда слѣдуетъ,что   они,

во всемъ  ихъ объемѣ и въ полной мѣрѣ, входятъ    въ   область

публичнаго   права, а посему и не могутъ быть связаны съ

конкретнымъ  лицомъ, сдѣлаться  его части ымъ достояні - •

ѳ м ъ, на общихъ условіяхъ правъ гражданскихъ. Сама государ -

ственная власть есть  установленіе права публичнаго;права ей

принадлежащая,-соотвѣтствуютъ тѣмъ ф у н к ц ія м ъ, которыя она

исполняете въ общѳствѣ. Но, съ раздѣленіемъ права на .частное

и публичное, естественно, рождается вопросъ, кто является пѳрво-

.( ) См. Б луди и, Allgemeines Staatsrecht, над.    187 5

года. Ф ре б ель, Theorie der Politik, 1 8 в 1   года,.    Руссо,

Du contrat.soc  al ,  1872 г,   (rr. с. соч. 18 68 г., ивд. Dudo).
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начальным*  источникомъ правъ, въ силу которыхъ издаются   за-

коны, о тнравляѳтся правосудіе, совершаются различные админист-

ративные акты? Не во всѣхъ государствахъ  субъектъ    верхо-

венства можетъ быть отождествленъ съ    данною   * сововупностію

государствеяныхъ властей. Въ С. Айерикѣ   конгреесъ законодатель -

ствуѳтъ,  Президенте управляете, Федеральный судъ отправляете

правосудіе. Но Ь/Онисуть субъекты  верховныхъ правь; не ихъ во -

ля даетъ  авторитетъ ихъ актамъ; всѣ  эти власти, вмѣетѣвзятыя,

суть установлѳнія производныя, заимствуют; і я свою  силу отъ на-

роднаго полномочія. Точно также въ государствахъ   монархи-

ческихъ,всѣ  органы  законодательства, суда и управленія имѣ-

ютъ своимъ первоначальнымъ источникомъ власть монарха.какъ

первоначальнаго (въ юридичѳскомъ смыслѣ)   источника  власти.

Но въ какомъ смыслѣ являются они субъектами верховенства?

Вопроеъ о субъекгѣ государственна™ верховенства, въ смыс -

лѣ  политическомъ, не могъ возникнуть    въ    эпоху    феодализма,

когда всѣ   эти права были частною    принадлежностью каждаго

го владѣльца, и одинаково связывались съ  его территоріальнымъ

право мъ. Теперь тѳрриторіальное верховенство государства явля-

ется правомъ, рѣзко отличающимся отъ принципа    частной  соб- '

стненности: напротивъ, въ тѣ времена ще* terri/to-riare, вотчинное

право, было основою  всѣхъ другихъ правъ. Въ феодальную элоху

вопросъ о субъѳктѣ верховныхъ правъ рѣшался самъ еобою,имен-

но: кто былъ господине  земли, тотъ и имѣлъ вѳрховныя  права на

всѣхъ ея жителей и могъ располагать ими по своему усмотрѣнію.

Постановка вопроса о государственномъ вѳрховѳнствѣ видо--

измѣнилась, когда видоизмѣнился самый характѳръ государствен-

ной власти и когда ея права получили публичный характеръ, а

она сама, извѣстную должность (о.Шсіит).Съ этйй минуты во-

просъ о принадлежности и источнике верховныхъ правъ сдѣдаи -

ея прѳдметомъ тѳоретическихъ изслѣдованій и принципъ, на ос -

нованіи котораго р^азрѣшался этотъ вопросъ, имѣлъ большое практи -

чѳское значѳніе.

Не удивительно, что въ первую эпоху развитія новыхъ Евро -

пѳйскихъ государствъ этотъ вопросъ разрѣшался какъ бы исклю -

чительяо ьь пользу власти короля; этотъ послѣдній разсматри -

вался, какъ субъектъ верховныхъ правъ, какъ носитель аттрибу-

товъ, принадлежат; ихъ государству, ибо самая королевская власть

разсматривалась, какъ нѣчтО" тождественное съ государствомъ.Въ

этомъ отношеніи справедлива извѣстная фраза Людовика XIV: «!'
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etat c'eet. moi», въ ней точно были выражены нонятія того вре-

мени, которыя и были оправданы  съ исторической точки зрѣнія.

Королевская власть не потеряла своей связи съ феодальными уч -

режденіями; въ первую   эпоху своего развитія она сохраниласвой

вотчинный характѳръ. Короле, подобно феодальнымъ владѣльцамъ, *

являлись прежде всего   господами земли, и объѳдиненіе     страны

I произошло въ видѣ  расширенія королѳвскаго докена. Раьвитіѳ но -

выхъ Европейскихъ государствъ обязано возвышение     опредѣлен-

ньгхъ царствующихъ династій.Но понятно, что если судьба   цѣлой

націи была связана съ  судьбой определенной династіи,   гто она,

естественно, разсматривалась, какъ источникъ всякой политической

власти; словомъ, какъ субъектъ всѣхъ правъ. Эти фактическое -

нованія получили свое политическое и религіозное освѣщеніе.Въ

эпоху паденія Средне -В ѣковыхъ государствъ и развит ія   королев-

ской власти, эта послѣдняя выступила подъ Эгидой церквии вмѣ-

стѣ съ тѣмъ объясняла свое происхожденіе иринпомъ  божествен -

наго поручения; это начало имѣло не только извѣстный     теорети-

чески интересъ, но и важное практическое значеніе.Въ срѳдніѳ ■-

вѣка свѣтекая власть не могла найти себѣ сама нрагственнаго

основанія, какое она имѣла въ классическихъ государствахъ Гре -

ціи и Рима. При всеобщемъ политическомъ- раздробленіи Европы,

при отсутствіи йравидьныхъ общественяыхъ формъ и развившем-

ся господствѣ грубой силы   и вотчиннаго начала,   ^динствѳнньшъ

нравствѳнньшъ авторитетомъ была Напекая власть и католическая

церковь; Она не только содѣйствовала распространѳнію хриетіан-

ской   рѳлигіи, но и создала общественный порядокъ въ   Европѣ,

наполненной полудикими варварскими племенами.  Отсюда    понят-

но, что Папы, какъ представители цѳрконнаго порядка,    царства

бож&ственнаго, смотрѣли  свысока на свѣтскихъ государей, кото -

рые сами искали ихъ поддержки и не могли выработать собствен-

ными силами никакихъ нпавственньгхъ началъ. Праьда, івѣтская

власть могла найти сво а идеалы   въ Римской ямпѳріи, идѣйст -

вительно, она воспроизвела ее, до такой степени сильно было еще

обаяыіе   этого, государства, ло дѣло въ томъ, что оно было учреж-

деніемъ языческимъ, прямо протігвоположньгмъ идеѣ христианской -

церкви; отъ кого- происходили гоненія на церковь, какъ не    отъ

римскихъ императоровъ; за что подвергали христіанъ мучѳніямъ,

какъ не за то, что они отказывались поклоняться статуямъ импе-

раторовъ? Понятно, что  эта идея имаераторітва -.азалась римлянанъ

устаяовленіѳмъ не божестЕвнныиъ, а дъявольейимъ (такъсйотрѣлъ
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на дѣло знаменитый JI an а Григорій ѴП).Такимъ образомъ,.'само

императорство должно было получить освѣщеніе церкви. Богослов-

скія теоріи среднихъ вѣковъ не замедлили установить извѣстяую

іерархію отношений власти свѣтской къ духовной, которая выра -

зилась въ извѣстной теоріи двухъ мечей, основанной на од -

номъ мѣстѣ Евангелія Луки, гдѣ Спаситель,бесѣдуя съ* ученика-

ми о своихъ страданіяхъ, говорилъ: «пускай, кто имѣетъ мѣшовъ,

тотъ возьмѳтъ такке и  суму; и у кого нѣтъ, продай одежду   свою и

купи мечь. ----- Они сказали: «Господи! вотъ здѣсь два меча.Онъ

сказалъ имъ: «Довольно ! . .» (гд, ХХП, ст. 3 6-^39). Это темное мѣ-

сто дало начато цѣлой теоріи.Было признано, что 2 меча— -символъ

власти духовной и свѣтской; оба они даны Апостолу Петру:Папа

же, какъ его преемникъ, имѣѳтъ, слѣдовательно оба меча,   но, не

будучи въ состояніи держать свѣтскій мечъ, онъ делегируете его

Императору Германскому, который, такимъ образомъ,     получаете

освященіе ѳтъ римскаго престола. Отсюда понятно, что свѣтская

власть разсматривалась, какъ нѣчто заимствованное    отъ    перво-

источника власти— преемника Св. Петра.

Отношенія между двумя властями опредѣдялись  слѣдующвмь

сравненіѳмъ: говорили, что власть Папы относится къ влаетиимпе»

ратора, какъ свѣтъ солнца къ свѣту луны.    Отсюда    выводилось

право папъ, судить монарховъ, разрѣшать ихъ пода анныхъ отъ

присяги и ниэлагать съ престола. Очевидно, что эта теорія была

неудобна для свѣтской власти, для императора, а особенно для за-

рождавшейся королевской власти. Какъ гермаяскій      импѳраторъ-,

такъ и. другіѳ  юнархи стремились доказать самоото-ятѳль-

н о е  происхожденіе ихъ власти отъ Бога, а слѣдоватѳльно     и

не в а вис им о ст ь еяотъ папскаго престола. Въ числѣ теоре -

тих.ескихъ защитниковъ  само стоите льнаго происхожденія - свѣт -

ской власти, въ лицѣ  Гермаяско -Римскаго Императора, отъБога

можно указать на Данте   (1235--I82l), знамеиитаго  автора

«Божественной Комедіи» (его сочиненіе «DeMonarchia»-).   Импе-

ратор-ЭТНо двигъ   Баварскій( iSs8 f>~ i si 7> настойчиво про -

возглашалъ въ своей золотой буллѣ (і338 г .): '<1ecIaranms,quod

imperialis-digni^ae et' ро testas iraniediata est aT 'solo Deo.»

Протестъ гфотивъ притязаній напскаго* престола   въ  другихъ стрн -

нахъ обнаружился,какъ въ Англіи,такъ и во Франціи, гдѣ распря по

лучила острый характеръ,въ борьбѣ Филиппа Красиваго (1267—

131-4.)   съ Бонираціемъ ѴШ (папа съ   1284 но   1303г.),
Въ эпоху рѳформавди  эта  теорія была особенно развита,такъ
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какъ ея вожака іъ было необходимо доказать полноту правъ свѣт -

ской власти, ибо этимъ доказывалось и ея право признавать, не -

зависимо отъ  Папы, тѣ лѣроисповѣдаиія, которыя ей нужны.   И

действительно, свѣтская власть  вышла изъ реформаніоннагодвн-

жзнія усиленною и поставленною на такую  высоту,   на какой

ояа прежде никогда не стояла; но если, въ силу этой теоріи,каж-

дая власть имѣда божеское происхождение,-то очевидно, что  она

- ни отъ кого ивъ людей не заимствована,

Укрѣпленно.е политикою королей и реформаціею, государ-

ственное начало сдѣладо быстрые успѣхи и установилось въ

качестве не зависима го отъ духовнаго авторитета элемен-

та. Для этой цѣли, имѣвшая такое значение въ срѳдще яѣка,ука-

яанная тѳорія была^до^^точяа.Но возвеличенная и укрѣплен -

ная государственная власть сохранила, однако, тѣоную связь

)іъ  средиевѣковыми представлениями. Выростая изъ     лев наг о

( праха', какъ ея историческаго и фактическаго основанія,   она

сохранила свой частный х ар актвръ, являлась частною   при

Наддежностш  или   дянастіи, иди  привилегированной корнора -

ціи (какъ въ аристократическихъ республикахъ «водьныхъгоро-

довъ э ). Но само ленное право представляло двѣ стороны: съ од -

ной  стороны, во тч иня о е начало, выразившееся   въ домичіаль-

номъ характерѣ управления,   съ  другой   стороны,   договорное,?

выразившееся въ отногаеніяхъ   Лзассаловъ къ сюзерену. Первое

восторжествовало въ крѣнко  органияованныхъ монархіяхъ. Вто -

рое, потерявъ практическое значѳніе, выразилось въ направле -

• ніи новой политической философіи, достигшей крайняго своего"

1 выражѳнія въ тѳоріи Руссо, котораго ученіе (Ccutn,t Soe*ai)

есть послѣднеѳ слово договорной теоріи вообще, т. ѳ. теоріи, ле-

жащей въ основании всей доктрины естественнаго права. Мыс-

лители втой школы объя.іяяютъ происхождѳніе государства изъ

дОгонора, яадяющагося результате мъ чедовѣчеокаго соглашѳнія.

Такимъ образомъ, они распространили начало, имѣвшее яміеніе

въ, средніе вѣка для тѣснаго круга привилегированныхъ клас -

совъ, на    всю    массу    народонаселения.

Законодательное основаніе государства было найдено ■тяшт*

во всеобщемъ соглашении   ( pactum; ), въ силу котораго люди вы-

шли  изъ естественнаго состояния и образовали гражданекоеоб-

(щестзо. Вь  этой теорі и заключалось уже учеяіе о   народовда-

сті и,-т. е. признанія народа за субъектъ государственна - •

го верховенства.  Но  это посяѣддФвів открылось не сразу.
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Наиротивъ, первые представители  этого ученія ( Гродій,

Гоббезъ, Спиноза), признавая государство произведешемъ   на-

родной воли,призн авали, вмѣстѣ съ тѣмъ, что основаніе   госу-

дарства можетъ вести (Гроцій)  или ведете (Гоббезъ, Спиноза)

къ отчужденію всѣхъ  естествениыхъ правъ чеяовѣка въ пользу

власти верховной, которая дѣлаѳтся нео г р ан иче ннымъ с у-

вѳрѳномъ. Смыелъ первоначальна™ договора состоите    въ

томъ, что люди  соглашаются м ежду   собою   передать  свои

права верховной власти и они связаны   этимъ договоромъ по от-

ношенію  къ последней. Но сама верховная власть, хотяиучреж -

денная по всеобщему соглашение, не ограничена договорнышгобя^

затѳльствами относительно уцравляемьгхъ. Напротинъ, она  оста-

ется неограниченно»,   по самому существу. Въ силу этого,

всякая власть можетъ быть передана одному лицу. Гроційвъсво-

емъ ученіи доказываете, что, если отдельному лицу можете при-

надлежать, напр., право   продать себя въ рабство, то и цѣдый   на-

родъ можетъ имѣть то же право. Гоббезъ идете дальше; онъ гово-

рите, чао актъ, который основываете гражданское общество,   со -

стоитъ въ отчужденіи всей своей естественной свободы въ поль-

зу одного физическаго или юридическаго лица. Словомъ, съточ -

ки зрѣнія большинства Европейокихъ народовъ естестве вньшъ

субъектомъ государственная верховенства является    монархъ

(Souverain)-; Теорія Руссо была дальнѣйшимъ развитіемъ теорщ

договорной, но она повела къ противопояоѵшой крайности. Если,

съ точки зрѣнія приверженцевъ теоріи договорной,     естествен -

нымъ сувереномъ можете быть только монархъ, то съ точки зрѣ-

нія Руссо только республика можетъ быть    законною    формой

правленія.

Для понимавля георіи Руссо, необходимо   имѣть въ  виду су *

ществеиную черту ея различія отъ прѳлшяхъ    договорныхъ   тео -

рій.Признаішу!і,огоБора за основаніе -государства     не    мѣпгало

Гроцію  и ^Щ/ допускам  полное   отчу жденіе того-то ояя назы-

вали естественными правами человѣка, вступающаго    въ общест -

во, въ пользу опрѳдѣленнаго физическаго или юридическаго    ян -

да. НалротЬвъ'' того, Руссо училъ, что свобода   на отчужда-

ем а, такъ какъ отдѣльный человѣкъ, вступая     въ общество, со-

единяется съ другими съ тѣмъ, чтобы остаться   свободнымъ  въ

форм-Ь легальной,--въ up от ипопо ложность прежней, нелегальной

Формѣ естественной свободы. До Руссо формула общественнаюдо-

говора, какъ ее высказывалъ Гоббесъ въ «Лѳвіаоанѣ», могла быть
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'аковою: «Я отчуждаювсю   свою   власть и всю   свою   мощь,   кото-

рую  имѣлъ въ естественномъ  состояніи, съ тѣмъ, чтобы  и ты со -

вершилъ такое же отчужденіе.»  Руссо видите въ общественномъ %^
говорѣ   (le contrat social ) другую цѣль; по его     мнѣнію,   дол-

жно «найти такую  форму общежитія, въ которой   каждый,  оа„    -

вая себя подъ руководство общей воли, оставался бы столь    же

свободнымъ, какъ и прежде.» Выставите такое воззрѣніе, Руссо,

однако, не выводить всѣхъ его логическихъ послѣдствій;   въ   с а -

момъ дѣлѣ, если свобода не отчуждаема, если каждый изъ учает -

никовъ общества ищетъ въ немъ гарантій своей естественной сво-

боды, то понятно, что совокупность ихъ составите государство и

будетъ его сувереномъ; самодержавіѳ принадлежите народу, и вся -

кая власть въ такомъ государствѣ будетъ лишьделѳіаціѳю  отъ

народа; поэтому, при этомъ  принципѣ,     едянственнымъ    правиль-

нымъ государственнымъ устройствомъ будетъ демократическая рес-

публика. Между тѣмъ Руссо ничего подобнаго не говорить.   Онъ

признаете законность  этихъ фо р м ъ   правлен ія: монархіи,

аристократіи и демократіи. Но его ученіе идете гораздо   глубже.

(Именно, оно имѣетъ тотъ емыслъ, что каждое государство, како -

ва бы ни была егоформа правлен ія,гПо существу своему,

есть республика, основанная   на народовластіи.

Для пониманія этого взгляда, должно принять въ т>я чечете

различіе, проводимое Русс о между тѣмъ,    что онъ называете

sourer ain    (самодержецъ)  и   gouverneuieat (правитель -

ство). Суверену принадлежать всѣ верховный права, и имъ явля -

| ется народъ, поручающій отиравлѳніе извѣстныхъ правъ   пра-

вительств у, которое можетъ быть устроено монархически,

аристократически или демократически.

Разсмотримъ теперь тѣ  возраженія, которыя были направле -

ны   противъ теоріи Руссо съ самыхъ различныхъ точекъ зрѣнія.

Въ основаяіи его теоріи -лежите тотъ историческіЩІфактъ,
(что лсякій государственны?!  порядокъ держится въпослѣдней   ин-

станціи на согласіи -массы, въ  этомъ смыслѣ   «la vo'lonte gene-

| rale» есть основа всякаго государственная устройства  теократи-

ческая, монархическаго, республиканская и даже деспотиче,ска -

J го. Ню Русео выставидъ  это понятіе не въ видѣ фактическаз о» ое-

нованія всякой государственной власти, а нровозгласилъ его какъ

юридически принципъ, и съ  этой точки зрѣнія ему должны быть

сдѣланы возраженія.

Дѣйствительно, если  суверенная власть принадлежите   каро-

СП
бГ
У



245

ду, то, естественно, является вопросъ, что же такое народъ въ юри-

дичѳскомъ смыслѣ? Это не есть всякое     механическое  собьг-ній

недѣлимыхъ, но организованная масса лицъ, имѣющая определен»
нов политическое устройство. Верховенство можетъ принадлежать''
только организованному цѣлому. Поэтому та масса    лицъ, кото -

рая, по ученію -Руссо, соглашеніемъ своимъ основала государство;

не могла быть «еамодердцемъ», ибо въ естѳственяомъ    состоянии
ни одинъ чѳловѣкъ не имѣетъ юридической власти   кадъ   друга

ми, и потому не можете ничего «передать» и создаваемому цело-

му. Во вторыхъ, если  въ государствѣ державная власть принадле-
жи»" ......  »<-»»»

житъ массѣ, какъ «собранію   недѣлимыхъ», то    державныя_   права

являются частью   правъ   и н д ив а дуальных ъ, что  ведѳтъ

къ тому же    смѣшенію   частная и- публичная нрава,     которое

мы  видѣли въ средніе вѣка. Вътретьихъ, для того,   чтобы    осу -

ществленіе этого верховеястві^сѣмъикаждымъ согласовалось

съ теоріѳю  Руссо, необходимо непосредственное участіе -въ немъ

каждая члена государства въ составленіи «общей воли-    С ѵоіоп •>

te generale). Такое понятіе   о государственномъ верховенетвѣ

исключаетъ в с ѣ    формы  политическая устройства    (даже

аристократическую республику и демократію, въ ея соврелшиномъ

видѣ), кромѣ непосредственной дѳмократіи, которая  предполагаете

участіе всѣх ъ   вз ро с л ых ъ гражданъ въ уяравленіи.Нта фор-

ма, суіце стьовавшая, напр. въ Аоинахъ, совершенно ненриложима

на лрактикѣ въ новѣйшихъ евронейскихъ государствахъ. Это лег -

ко показать цифрами. А ѳинское государство представляло муници-

палитетъ съ небольшимъ округомъ^ въ которомъ число но дно нрав -

ныхъ гражданъ было весьма невелико, въ срашіѳніи     съ общимъ

число мъ жителей именно: на   500 тыс. жителей лишь  1.00  т. пред -

ставляли самодеожявный народъ, т. ѳ. массу лицъ,.   прпнямающихъ

участіе въ унравленіи,-— остальные были рабы, мет*экдит.д.; тогда

да какъ въ современныхъ государствахъ, дающяхъ нрава граждан-

ства всѣмъ взрослымъ, число лицъ, ямѣющихъ право на   подачу

голоеовъ, не смотря на ограииченіз его извѣстнымъ цензомъ, воз-

раетаетъ до весьма болыпихъ размѣровъ; какъ во Франціи  и Гер-

маніи оно дошло до 8 мялліоновъ человѣкъ. Понятно, что такое ко-

личество лицъ не можетъ дѣйетвовать совмѣстно, какъ одинъ   коп-

пуеъ,представляющій власть. Въ такихъ государствахъ сувере-

нитете народа, признанный, какъ юридическій нринцяпъ ,   дол-

жен*, однако, облечься въ новую форму; осуществленіе его   пе-

реносится на представительныя учр«жденія —палаты.
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Руссо горячо возставалъ противъ послѣдняя, яворя, что во -

ля народа (совокупная     воля   отдѣльныхъ лицъ) не можетъ быть

представлена; это мнѣніе вытекало изъ неправильная пѳниманія

смысла представительства (representation): въ этой формѣ   на -

род* избирает* не лицъ, предназначеаныхъ выражать его во-

лю, а только адмпниетраторовъ   й законодателей, способныхъ иро-

водить его интересы. Поэтому современная демократическая респуб-

лика ко есть простой  Обман*, какъ говорил*  это Руссо.

Съ точки  зрѣнія Руссо, пришлось бы  отвергнуть многія су-

ществующая государственный устройства, которыя, однако, должны

быть признаны правильными. Так*, мы должны     бы признать не -

■еоотвѣтствующимъ  идеѣ  о ФбіЩѵёгаігіЙё    du peuple»,   и пото-

му незаконным*, конституціонное монархическое устройство, при

котором* одно лицо— монарх*   имѣетъ свои наслѣдственяыя пре-

рогативы, которыя не считаютсяделегаціѳю   отъ народа и между

Тѣмъ осуществляются   при уячгят народныхъ   представителей,

чрезъ посредство отвѣѵственнаго министерства.

Такс?, несоотвѣтствіе теорім Руссо съ действительным* по -

дожепіамъ веіцеіь заставило нѣкоторыхъ мыслителей XIX столѣ -

тія пересмотрѣть ходячія тѳоріи о субъектѣ государственнаявѳр-

хсвенетва. Наиболѣе выдаются изысканія Блупчли (« AUgeroeine

Staatslehre *) и Яахаріи (Zacharia. Dag Deutsche Staats-
und Bundesrecht*)..

Пытаясь установить начала верховной власти,   п р и над  -

лежащей государству ( Staatssouverainitat ),оба они

пришли  къ нѣкоторымъ положительным* и отрицательным*  выво-

дам*.

Они отвергли средне-вѣковую вотчинную  теорію, разематри-

ваьтпуго   государственное верховенство, как* частное право династіи:,

•къ настоящее время власть государственная, по самому существу

своему, должна выступать, какъ представительниц'а цѣлаго полити.

чѳскаго союза и всѣ  акты ея должны имѣть въ виду благо цѣла-

я,—поэтому ни   одинъ изъ ея аттрибутовъ не можетъ быть част-

ной собетвениостькк Точно также ими было отвергнуто мяѣніе Рус-

со, что  суверенный   права входят* в* содержаніѳ личн ыхъ правъ

к&ѵвдая человѣка, на что указываете самый процессъ образованія

государственной власти. Государственная власть, образованная  вы-

дѣліітеаъ дол.пч'уческихъ прав* из* прав* личных* и сосредоточе-

Іыёмъ их* івгь руках* физическаго или юридическаго лица,   не мо-

жет* амѣт*  субъектом* лица конкретного. Бяунчли  поэтому укаш -
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ваѳтъ на государство, какъ на единственная субъекта вер -

ховной власти.

«Должно и можно,» говорить Блуячд и, «разуиѣть народъ въ г/о-

с у д а р с т в е н н о м * с м ы с л ѣ, т. е. как* координированную об -

щность главы и частей, которую мы. какъ живую душу, признаем*

за государственную л и/ч н о с т ь. Носко л -.•,:. у государство проявля-

ется, какъ личность, постольку ему принадлежите независимость,»*»:. -

шая честь, сознаніе силы, выешій авторитет*, единство,т. е. сувере-

нитете. rojLy.JL.a.p с т во, какъ лич н о с т ь, с у в ѳ ренно. По-

этому мы называем* этотъ суверенитете гоеударствен-

суверенитетом *.( )

Но заключение это, эмпирически выведенное   изъ примѣра Ан-

гліи, не только не рѣгааеть вопроса, но обходить ея. Суверени-

тет*,   безъ    с у б ъ в к т а е г о о л и ц е тво ряющаг о и в о

площающаго, есть отвлеченное понятіе и, въ практическомъотг-

ношеніи, абсурдъ. Въ самой Англіи государственное верховенство, въ

нринципѣ, но крайней мѣрѣ, олицетворяется въ корояѣ .

Въ  этомъ смыслѣ основателенъ взгляд* Ц о пф л я, С**) выра-

женный  имъ въ слѣдующих* словахъ: «суверен*  (Der Staatsher ,

scher)    есть    субъектъ, в* котороііъ олицетворяется, заключаю-!
щаяся въпонятіи государственной власти, идея господства (Herri
eciiaft), т. ѳ. чрез* который она дѣяаетея познаваемою   и дее-

способно ю.» Нодъ ясподством* До'пфль понимаете, возмож-

ность распоряжаться силою  государства, (     ) Этою воаможностію

( ) Allgemeine Staatslehre,!, стр. 5 70. Ср. Г. Ц ах ар ія, на-

зван, соч. стр. £9 и сл-вд. хш -Э5.Ч му   же во згрѣнію   склоняется  и

Фроб е ль (Theorit der Politik; I, стр. ill и слѣд.), который

считает* даже праздным* вопросъ о том*, гдѣ находится центр*;

суверенитета. «Гдѣ    бы ни находилось  сѣдалшце (der SItz) су-

веренитета, вопросъ о томъ, гдѣ оно находится не важнѣе  вопро-

са о иѣстѣ  нахождѳнія чѳловѣчѳской души или воли.Вѣрно   то,

что душа или воля принадлежите всему человѣку, и точно также

суверенитете  принадлѳжитъ всему    государству. ... Онъ

не есть собственность стольких* то мидліоновъотдѣдьныхълиц*,'

изъ которых/,  состоит* нанія, но собственность государства,  чс -

рев* организм* которая народность становится    народом*

(въ юридичѳчком* смыслѣ).

(**} U-rundsatjse #вв Q-ѳш. D.Staatsrechte», I, 97 и слѣд.

\     )   Там* же, стр. 84,
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может* обладать только дееспособный субъект*; таким*   субъѳк -

томъ можетъ  быть или авторитетъ, или бо ль шинство.

Объ авторитѳтѣ речь идѳтъ тогда,   когда   господствующи

субъектъ  имеет* юридическое основаніѳ своей -власти въ самом*

себе (Божіеіо  милоетію): второе имѣетъ место при народовлаетіи.

Поэтому сувереном*  можетъ быть или физическое лицо(ясуд&рь).
или народ* въ его совокупности, т. ѳ. какъ собраніѳ политически^

полноправных* гражданъ.   .

Дѣйствительно, въ каждом* государстве можно указать   на

одинъ субъектъ, физическій или собирательный, къ  авторитетуко-

тораго, въ последней инстанціи, сводятся все власти,   действую-

щая в* государстве  и  заимствующая свои полномочия от*   него.

Этому субъекту принадлежите, такъ называемая, учр ед итѳль-

н ая   власть, О   pouvoir constitutif,   т. е. право   опреде-

лять форму гоеударственнаго правленія, и учреждать    подчинен -

ныя власти, для р-і.зличныхъ целей государства,На немъ  полага-

ется авторитет* послѣднихъ, равно какъ и все действующее пра-

во.

На такую   мысль навело Блунчли государственное устройство

Ангдіи, -лторое, на основаніи прежнихъ тѳорій,было бы  загадкою

относительно субъекта верховной власти.

Тут* мы  видим* короля, имеющая свои наследственная прѳ -

рогатзгы, которыя онъ имѣлъ независимо отъ народа — Dei gratia

—И осуществляете лично, самостоятельно, стоя поэтому весьма вы-

соко яадъ массою подданпыхъ. Но рядомъ съ королемъ имеѳтъопрѳ-

дЕЛвяныя іфава и парламентъ. Однако,ни король, ни нардамѳнтъ

не имеютъ самостоятельной законодательной власти---законъ исхо-

дите    отъ «короля въ парламентъ», подобно тому, какъ администра-

тивное раслоряженіе издается «королемъ въ совете», т.  ѳ.   чрезъ

посредство ответственная министерства. Такимъ образомъ, въая-

глійской «онститудіи, ни въ одномъ из* актов* органовъ правде-

шя или законодательной власти мы не встречаемъ  провозглашѳ-

нія іфинципа исключительная      на ро довааетія.   Субъек-

том* гоеударственнаго верховенства являются три фактор аг  ко -

роль, палата лордовъ  и палата общинъ,— въ   ихъ    совокупности

ведь общим*  названіемъ  имперская самодержавнаго парламѳн -

та. Такимъ образомъ, Блунчли правъ, говоря, что    тутъ  суверени-

тет* принадлежит*  государству, организованному     въ дан -

(')См. ниже, въ  ученіи о разде.гоніи властей.
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ной форме, которая и составляете неотъемлемую  принадлежность

субъекта государственная верховенства. Эта   власть   Ое   droit

conetitutif)  определяет* формы гоеударственнаго устройства,

отнопгеяія властей между собою  и къ подданнымъ и по этому пред-

ставляет* источник* всехъ другихъ властей.

,В* С. Америке  конгресс*, президент* и державный судъ, вме-

сте взятые, не суть су бъѳкт * гоеударственнаго    верховен -

ства. Напротив*, их* юридическая сила покоится на первоначаль-

ном* авторитете  американская народа^ который ихъ учредил* и

дал* им* полномочія, исчисленный въ имъ принятой конституціи.

То же должно сказать о Швѳйцаріи и отдельных* ея кантонах*.

Наоборот*, въ монархіях* (где строго проведено монархическое на-

чало) все учрежденія действуютъ именемъ короля или под* ея

авторитетом*. Правосудие отправляется от* имени монарха;   Мини-

стерство есть «Правительство Его Величества»; парламент*  созыва-

ется и распускается королемъ; законы, принятые парламентомъ,не

получаютъ силы  безъ королевская утвержденія. Конечно, вънеог-

раниченныхъ монархиях* полнота монархической власти   выража-

ется сильнее.

Но изъ этого не следует*, чтобы в* государственном*   пра -

ве субъектъ верховенства понимался такъ же. какънонимаетсясубъ-

ектъ  права въ области права гражданская. Субъектъ     гоеудар-

ственнаго верховенства является обладателѳмъ прав*,    необходи-

мых* для осуществления общих* целей власти, предназначенной

для обезпечѳнія условій общественная благосостояния.Въ ягомъ

смысле мы  говорим*, что каждый оубъектъ верховенства дѣйст -

вуете, какъ  представитель г о с у д а р с т в а, т. е. целая полити-

ческая союза. Онъ не можетъ разематривать верховный права,

какъ свою   частную   принадлежность, и распоряжаться ими такъ,

какъ собственникъ распоряжается принадлежащими ему предме -

тами.Въ оовованіи предмета верховенства, также какъ и в* ос -

нованіи  всякая органа государственной власти, лежите    идея )

до лжнос т и ( Qfficium ) слулшнія пользам* целая.

Изъ всего  этого молено -с/.ѣлать следующіе выводы, l) Если

сущѳствованіегосударственныхъ формъ обусловливается   воззре -

вгіемъи нравами народной массы  и внешними  условиями ея жия -

ни, то убеждѳнія и етремленія ея являются фактическою основою

государственная порядка; но изъ этого, однако, не следует*, что -

бы народъ былъ единственнымъ обладателемъ верховныхъ правъ

во всяком*  государственном* устройстве: 2>  для этогг нео'бхгди»
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мо, чтобы   онъ былъ для этой цѣли организован* в* правильную

демократію; в* других* случаях*   субъектом*   гоеударственнаго

верховенства «являются или определенный класс* общества (ари-

стократа)   иди одно лицо (монархія).

jO   Пример* монархій конституционных* не противо-

речит* указанному началу, ибо конституции таких* держав*, при-

знавая монарх а главою  государства, субъектомъ    всехъ   вер-

ховныхъ правъ, ограничивают* его в* ос ущ е с т в л ені и их*.

Ограничѳнія эти состоят* въ том*, что, ва^-хъ^декотопьтя    дер-

жавный права осуществляются съ прямаго с о г л а с ія   народ -

наго представительства и, во-^^Р^друпя подъ условіѳмъ о т в е т-

ственност и министерства. Но въ данномъ случае    народное

представительствовав можетъ быть названо су б ъ е к то мъвер -

ховенства так* же4, какъ : народъ, пославшій депутатов*.

4) Вопросъ, о субъѳктѣ гоеударственнаго верховенства есть

вопрос*, разрешающейся с* данным* политическим*    устройет -

вомъ. Онъ не долженъ быть смешиваем* съ вопросом* о   с р а в -

нитель н ом ъ достоинстве формъ  правленія, т. е. съ   во-

просомъ о томъ, кому, на основаніи твхъ  или других* соображѳ -

ній,должно б ы , вообще, принадлежать верховенство.  Въ  эту,

именно, ошибку впалъ Руссо, а за нимъ  я некоторые    француз -

скіѳ. публиписты. Оценка сравнительная   достоинства    формъ

правленія есть задача политики, а не классификаціи, какою

она является въ данномъ случае.

ОТДѢЛЪ   ВТОРОЙ.

О ЗАКОНѢ   И ЗАКОННОСТИ    ВЪ  УПРАВЛЕНШ.

ГЛАВА   ПЕРВАЯ.

ОБЩЕЕ  ПОНЯТІЕ   О   ЗАКОНВ   И ЗАКОННОСТИ.

Господство государственной власти, принадлежащее ей   по

отношенію  къ управляемымъ, есть  понятіе з а ко н о м е рн ое,

предполагающее гражданскую   с амостояте льность улравдяемыхъ .

Чемъ полнее осуществляется  эта  идея въ государстве,     темъ

правильнее становятся государственный формы, темъ крепчебу.

детъ  гражданская самостоятельность и темъ закономѣрнее де-

лается государственная власть. Следовательно, понятіе   законе-

мерности такъ же тесно связано с* нонятіѳмъ   власти    госу-
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дарственной, как* и все  ея аттрибуты.Въ этом* смысле пред Г

ставляется совершенно правильною мысль Платона,    выражен-

ная в* ея «Разговоре о государственном* человеке»; он* при-

нимаете нонятіѳ закономерности  за основу для классификацш

всех* форм* гоеударственнаго управления. Платон*   называет*   .

правильными те формы  правленія, в* которых* деятельность

государственной  власти основана на законе; такими -правиль-

ными формами правленія могутъ быть: мОнархія, аристократія иде -

мократія. Напротивъ, неправильными формами правлѳнія называете

онъ   те, которыя являются вырожденіѳмъ первыхъ,исущественным*

признаком*  этого вырождѳнія является произволъ.Цроизвольная

монархія— есть деспотія; произвольная аристократ*— олигархія;

произвольная демократія есть демократія   в*  дурнем* емысле

этого слова или, так* называемая, охлократія. Итак*,    сущест-

венным* признаком* неправильных* форм* правленіяі Платон*

признает* произвол*, въ какой  бы  форме он* ни пр/янлялся.
Въ  «Духе  законов*» Монтескье содержится та же мысль. Если

внимательно остановиться на той классификаціи форм* правде -

нія, 'которую делает* Монтескье, на тех* характеристических*

признаках*, которые онъ указызаетъ,то легко можно замѣтить,

что  он* противуполагаетъ три законный формы правлѳнія, т. е.

мОнархію, аристократическую   и демократическую  респубдику,од --

ной — деспотіи, ѵде существенным* признаком*   является отсут-

ствие закона или произвол*.

Въ чемъ же заключаются признаки  этой закономерности,

при каких* условіяхъ мы  можѳмъ  говорить, что государствен  - '

ная і власть действуете  закономерно? Для этого   намъ  нужно

определить понятіе закон а, Подъ   именем* закона,  вообще,

разумѣютъ обіція нормы, онредѣляющія частныя и публичныя

права и  цсходящія отъ верховной  государственной власти.  Та-

ким* образомъ, если закон*  есть общее правило, обнимающее

.   и определяющее известный юрйдическія отнотаевія, как* в.* об *

ласти частная, такъ  и публичнаго права, то, следовательно,им*і

. определяются права и обязанности, вообщз, какъ частных* лицъ'
въ ихъ взаимных* снош.ѳяіяхъ, так* и права и обязанности opt
гановъ государственной власти в* ихъ охкошѳніяхъ къ унрав -

ляемымъ. Если всякое право, которое можетъ быть усвоеночаст-

нымъ лицомъ, имеете строго-юридическій характер*, если пра-

во собственности есть н.пчто иное, как* юридическое отноінѳ-

ніѳ, если оно имеет*  свое основаніе въ общем*  законе, то вся-
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кій  акт* государственной власти должен* иметь свое основа-

Hie въ законе. Отсюда  понятно, что первый отличительный при-

знак* закона заключается въ  томъ, что онъ издается для   це-

лая ряда правоотношѳній  идействій,  Въ виде   институтов*

права, обнимающихъ все   частныя проявленія однородныхъ   от-

ношеній.На основании  общихъ  законог* о собственности, зак -

лючающихся въ гражданскомъ  кодексе, милліоны   конкрѳтныхъ

лицъ пріобретаютъ право на  имущество; на основаяіи общихъ

законов* об* управденіи тысячи    агентов*    государственной

власти отправляютъ право суд іе и  поддерживаютъ   порядок*.

Следовательно, законъявляется основаніѳмъ правъ и обязанно-

стей, изданным* не въ  виду частных*случаев* инѳпрѳдвиден-

ныхъ обстоятельств*, но въ  виду общихъ  условій   общежитія

и установлен!ч юридическаго порядка целая общества.

Если законъ является общимъ правилом*, то при   какихъ

условіяхъ онъ можетъ  получить общую   силу, при какихъ усло-

віяхъ граждане обязаны   ему  повиноваться? Понятно,   что   за -

конъ только тогда можетъ  получить обязательную   силу,  ког -

да он* сделался извѣетнымъ всем* лицам* , живущим* в* госу-

дарстве, или когда является возможность предполагать, что  онъ

дошѳлъ до в ѳобщая сведенія, ибо только съ этого момента мо -

жетъ начаться действіе закона. Такимъ образомъ, законъ    явля-

ется заранее известною   нормою   правовых* бтношѳній. Это  /рѳ-

бованіе вытекает* изъ  важныхъ юридичѳскихъ уеловій. Каждый

гражданин* въ праве  видеть въ действующихъ   законодатель-

стве меру дозволенная и недозволенная, совокупность   правъ и.

обязанностей, но отношенію : къ  государству и къ другим* людям*.

На оенованіи законовъ, чело векъ пріобретаѳтъ изввстныя права

и  ожидаете ихъ охраны   со стороны  государства;   онъ воздержи-

вается отъ известныхъ действій въ виду того, что уголовный

законъ  объявляете те  или другія деянія недозволенными, и по-

тому онъ долженъ  знать, какія носледствія соединены    с*   из -

вѣстными действіями.Если уголовный законъ не предусмотрел*

известных* двйствій и не воспретил* ихъ подъ страхомъ    на-

казания, то кандый вправе  ожидать, что нѳвоспрещѳнноѳ    зако-

ном* не повлечете  за собою   уголовной ответственности.Итакъ,

законъ долженъ  быть нормою   заранее известною,    величиною

определенною, и это можно выразить следующею формулою:-  У
подданных*   нет*   тайных*   о б-яванностей^у го-

сударствен ной-   власти   нет*   тайных*   нрав*.

і
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Отсюда вытекаетъ то общее' правило, что законъ не можетъ

имѣть обратнаго дѣйствія, т. ѳ.,что онъ не можетъ простирать-*

ся на тѣ факты и дѣйствія, которые совершились до его изда-

нія. Если новый законъ объявляѳтъ какое либо дѣйствіѳ : пре -

ступнымъ,, то Онъ не можетъ распространяться на тѣ поступки,

которые не были запрещены прежнимъ законодатѳльствомъ и

которые были  совершены до изданія новато   закона.

Если  соединишь  всѣ  эти признаки  вмѣстѣ, то иолучимъ

общіѳ признаки  законности. Эти признаки соетоятъ  въ следу -

ющѳмъ: воля государственной власти получаетъ  обязательную ѵ

силу не въ субъективной, но въ объективно й фор -

мѣ. Мы должны   объяснить одно выраженіѳ: =мы   говоримъ, что

государственная власть не имѣетъ силы  въ субъективной tpop *

мѣ. Донятіе что состоитъ въ слѣдующемъ: въ  правомѣрномъ го-

сударствѣ нѣтъ  мѣста такимъ раепо ряжен іямъ    и    дѣйствіямъ

власти, который  бы   не имѣли   своего основанія в ъ   законе

или котарыя не выражены  чрѳзъ законъ. Общій    законъ явля-

ется основаніемъ для всѣхъ дѣйетвій   государственной власти,

и воля ѳя получаетъ обязательную  силу только тогда,   когда

она утверждена  на  этомъ общемъ оенованіи.    Следовательно,

самые законы должны быть общими правилами,    издаваемыми

не въ виду чаетныхъ случаѳвъ, не ad hoc, а въ  виду     общихъ

условій, при которыхъ  могутъ существовать  извѣетныя право •

отноіиенія. Отсюда вытекаетъ правило, о которомъ мы уже упо-

минали, что законъ, разъ изданный, получаетъ д. в ус т о р о н-

н ні ю     обязательную- сил у. Какъ общее правило, исхо-

дящее отъ верховной  власти, законъ обязываетъ  всѣхъ ноддан-

ныхъ, но въ то  же время онъ является основаніѳмъ для  даль-

нѣйшей деятельности  самой государственной власти; она,   из-

давая законы, говорить: вотъ    на   какомъ основаніи    я  буду

управлять  государствомъ. Пока извѣстный законъ не отмѣвенъ

устаьовленяымъ   норядкомъ, онъ обязатѳленъ для лицъ, его из-

давших ъ, онъ  стоить  выше ихъ субъективной  воли.    Только

при этомъ  условіи -моѵкно говорить о законности управленія*
въ государстве.

Но какимъ  образомъ верховная власть можетъ быть   евя - j

зана закономъ, если  она сама служить его источнико"мъ?Вер- і

ховная власть, какова  бы  ни была ѳя форма , действительно ,   .

является источникомъ  законовъ; она въ правѣ  установлятьза?-

коны, отмѣнять  ихъ, но она не въ нраве  приказать, чтобы из-
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і данный и неотмененный законъ- не действовалъ, и чтобы   эа-

I коны, долженствующіе служить основаніем-ъ д.ейетвій тссудар-

I ствѳкной власти, не служили такимъ основаніѳмъ. Есликакіе !

нибудь  законы   признаются неудобными, то о-ни могутъ быть

отменены, но пока они  существуготъ, то они обязательны даже

для техъ, которые ихъ издали. Отсюда понятно, что всеучреж-

денія государственной власти должны быть подзаконный Выра-

ясѳніе подзаконные имеѳтъ двоякій смыслъ.    Употребляя

его, мы  говоримъ:   1 )  что каждый актъ какого  ?либо органа

Государственной власти  или долженъ быть основаяъ на зако-

не, или долженъ держаться  пределовъ, указанныхъ закономъ,  .

и   2)  чао каждый  изъ такихъ   алстовъ судебной или  исполни-

тельной власти; въ. случае   его противоречія съ действующи-

ми  законами, можетъ  служить  поводомъ судѳбнаго    прееледо--

ванія, законной ответственности  лицъ, поступившихъ противъ

его ука-заній. •Следовательно, каждое учрѳждѳніе должно   быть

поставлено въ такія ус ловія, -чтобы, въ "случае нѳзаконныхъ

д ѣйствій,оно м-огло быть  подвергнуто судебному- преследова- -

нію,- Законодательная  власть не можетъ быть   названа   подзи -

Гконною  въ этомъ- смысле, но  если возьмемъртотъ-случайрчто .

!   сама она должна действовать  самостоятельно, то найдѳмъ, что

/въ другихъ дѣйетвіяхъ она должна поступать на основаніи ~

закона. Напр., ачглійскій  парламенть  шгветъ право    подвер

гать судебному  преследованию • органы исполнительной - вла -

сти, но, при  этомъ, онъ все таки долженъ действовать по зако*

ну, долженъ обвинять  и  судить  по закону. Такимъ о бр-азомъ,  [

мы, имея пѳредъ собою   все   существенные признаки законно-

сти, можемъ определить, когда государство должно  быть назва-

но законнымъ  и когда ироизволвньыъ.   ,

Теперь разсмотримъ, при  каки :ъ условіяхѣ можетъ    осу- --

ществляться эта. идея законности При разсмотреніи : этого~во- -

проса-, мы должны  иметь въ виду:   і)   что деятельность   госу-

дарственной власти, въ обширномъ 'мысле этогослова, прини-

мая во вниманіе различный ея фунаціи, !можѳтъ    выражаться

въ  аамыхъ разнообразныхъ формахъ. Отсюда является вопросъ

о  соотношеяіи различныхъ нормъ, постановлений и распоряже -

ній, -который, вообще, могутъ  исходить, какъ отъверховной то- -

сударственной «ласти, такъ  и  отъ  ѳя органовъ. 2) Имея въ ви-

ду различныя   функціи  государственной власти, мы п-риходимъ г

къ   вопросу объ юридическомъ  иолліяѵеніи „техъ органовъ-,   ко--
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торымъ вверяется одна изъ атихъ фуккцій.Въ пѳрвомъ слу -

чае, говоря- о формахъ, въ которыхъ можетъ выразиться дея -

тельность государственной власти и ея органовъ, мы прихо -

димъ къ раздичіто законовъ, еудебныхъ решеній ш распоряже -

ній,'-во второмъ, къ различію ■ власти законодательной, судеб -

ной и  административной,-

ГЛАБА   ВТОРАЯ

ВИДЫ     ЗАКОНОВЪ   И ИХЪ   ѴОСТІШІДЕНІЕ.

Прежде всего остановимся на вопросе о з а.к о н а х ъ и

ихъ  отношеніяхъ. До  видимому   то общее онредѣленіе  зако-

на,, которое  мы   сделалинвыше, не допускаетъникакихъ иод-

раздѣленій, тавъ-кавъ, иовидимому, ничто не  можетъ быт*,

выше общаго  права. Но,  если   мы     взглянемъ^а   этотъ во-

просъ, то откроемъ  за  закономъ  еще что нибудь, что   мо-

а;етъ  происходить  отъ   законной   власти  въ   государстве.

Мы   назвали   закономъ   общія     правила,     ' устанавдивающія

различный  нрав»  и   обязанности   государства, по  отноше - j
hjk)   къи^рнкымъ  Но   если   слросимъ: является ли виконъ

такимъ ..оОщимъ  цравиломъ, выше котораго нѣтъ     ничего?

законодательная  власть, издающая эти нормы, ничѣмъ   не

должна  руководствоваться и   ограничиваться? Въ   законо -

дательствахъ   западной   Европы  найдемъ на  этотъ вопросъ

слѣдукццій  ответь: Кроме   законовъ, исходящихъоті ві-рхов-.

ной   государственной   власти, въ       качестве >  нормъ    опре-

дѢляюіцихъ   публичный  и   частныя право-отношенія,    суще -

ствуютъ  еще нормы, въ   предвлахъ  которыхъ  движется де-

ятельность  законодательной   власти— это законы   коне.ти-

т у ц іонны е, или   основные. Мы   должны         разсмотретъ

въ чемъ заключается значеніе ^тихъ законовъ. Оъ нашей

точки зренія, значеніе конституціонныхъ законовъ заклю-

чается въ томъ, что они определяютъ извѣетныя границы

законодательной власти. Если вдуматься въ постановлен]*

главныхъ конституціонныхъ актовъ, въ то что съ констм.-.

тудіонной точки зренія считается наиболее важнымъ, то

увидимъ, что это суть ностановленіяТограничивающіа дѣя

тельность  государственной   власти, иост-авовленія имеющія
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характеръ  запретительный, а  не положительный. Приьедемъ

несколько примеровъ: ІІоложимъ  что конституціонный актъ

гласить : «вероисповеданія  свободны»; повидимому       з^кеяъ

выражается положительно, ні ьъ' самомъ  деле  онъ    ничего

не установляетъ, а  только говоритъ,.4что з законодательная

власть не въ  праве  издавать  законы, которые бы   стесня-

ли  какое-либо вероисповеданіе. За&шъ «собственность не-

прикосновенна»   обозначаетъ, что законодательная   власть

не въ  праве  издавать  законы   предписывающее безвозмезд-

ное отчужденіе частѣой   собственности. Далее, законъ опре

деляющій: «печать  свободна»  обозначаетъ,   что     законода-

тельная власть не въ   нраве   издавать  закона,  которым?, Сы

учреждалась  предварительная цензура. Въ   этомъ,.главнымъ*
обрааомъ, содержится значеніе конституціонныхъ ваконовъ

но  этимъ  ихъ   содержаніе  еще ее исчерпывается; есть код-

ституціонныя положения и  съ   положительнымъ        характ*-

ромъ, но они  мыслимы   и   въ   государствахъ  не консит>ці-.

онныхъ. Напр. основныя  учрежденія, касающіяся  устройст-

ва  церквей, определения,      кому   принадлежать       іерхонлая

власть   въ  государстве, порядокъ  престолонаследія  и  т,п.

Эти  постановленія имъютъ   положительны*   характеръ,но ,

взятыя вместе,  являются  известнымъ  ограниченіемъ зако-

нодательной  власти, т.е. что    эта власть не въ   праве от-

менять, установленный конституціонными   актами, начала

государственная  устройства, и, что при  изданіи    обыкдо-

венныхъ  законовъ, она должна  сообразоватьсясътеми прин-

ципами, которые выражены   въ   конституціи. Отсюда    выте-

каетъ, что конституционные   законы   устанавли ваютъ те об-

щіе принципы   государственна™  устройствакгражданскихъ

правъ, которые   должны   быть  соблюдаемы самою законода-

тельною   властью.
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Въ Англіи такихъ новыхъ конституціонныхъ актовъкакіе

мы  находимъ на континенте Европы-, нѣтъ, хотя и можно    на-

звать      некоторые акты, которые въ. силу условій своеговоз-

никновенія получили здесь особенно важное значеніе.Въ   Ан-

глійской  исторіи можно указать натакіе моменты, когда   вся

нація разрешала распри  съ королями, путемъ соглашеній, ко-

торый выражались потомъ въ известныхъ общеобязательных^

актахъ; это были какъ бы  договоры, которые определяли пре-

делы   королевской власти  съ одной  стороны   и права  и   обя-

занности  гражданъ съ другой. Конечно нервымъ изъ такихъ ак-

товъ должно признать Magna Charta libertatum ( 12 15),которая

явилась результатомъ победы вассаловъ короля Іоанна Беззе-

мельна™    надъ этимъ королемъ, закончившими яорманскій иері-

одъ Англійской йсторіи,т. е. періодъ неОграниченнойвласти ко-

ролей  Норнанской династіи.

Такимъ обр аз омъ,Magna Charta Hb*»vtatiiiu положила основа-

Hie конституціоннымъ учрежденіямъ Англіи.Къ числу    такихъ

же  актовъ можетъ быть отнесенъ известный статутъусоетояв-

шійси въ  lJL3J5,r.,Bb царствованіе  Эдуарда I, по которому   ни-

какой  налогъ не могъ быть установленъ безъ согласія   народ-

наго  представительства. Къ революціонному періодуотносятся

также два такихъ акта:

О Ирошеніе .о .правахъ (1627 г.), поданное королю КарлуІ

съ изложеніемъ неудовольствій Англійскаго народа противъ

королевской администраціи и ходатайствомъ объ устраненіи

этихъ злоупотребленій. Утвержденное королемъ, оно сделалось

однимъ изъ главныхъ источниковъ публичнаго права.

2) Актъ, закончившій революцгонное движеніе  въ Англіи;

это называемый «Билль о лравахъ» ( 1 68с8 г.),въ которомъ были

изложены   основный права Англійскихъ нодданныхъ.

Подобнымъ же актомъ можно  признать и,  такъ   называе-

мый, актъ объ утвержденіи «Act of selttement» 1701 г.. который

подтвердилъустраненіе Стюартовъ отъ Англійскаго    престола,

съ перенесеніемъ правь на  престолонаследіе въ про те с. тан скую

линію (.'тюартовъ и которымъ подтверждаются прежнія   права

яаціи.Затемъ, многіе принципы  англійскаго   публичнаго права,

выработанные исторически, коренятся въ общемъ или обычномъ

Праве этой страны   Ccomnion law) и потому пользуются естест

веннымъ уваженіемъ всвхъ ея властей, въ томъ числе и   зако

нодательной.
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Но юридически   парламентъ оставался всемогущимъ аако-1

нодательцымь органомъ,и это выражалось не только въ   томъ,

что въ немъ сосредоточивались все права законодательной вла-

сти, но и въ томъ, что ему присвоивалаеь известнаяяучредитель-

|наи власть; следовательно, всякій парламентскій статутъмогъ

переменить все  государственное устройствоАнгліи.

/         Въ Ангдіи вопросъ о субъекте государственная     верхо-

( венства никогда не становился резко и открыто; хОтя конеч-

но можно указать на некоторыхъ писателей временъ первой

революціи (какъ напр. Мильтонъ, Сидней) которые ставили

этотъ вопросъ и разрешали его въ пользу народовластія. Но

это. была только теорія; на практике же онъ не имелъ значе-

ния.

На континенте  этотъ вопросъ былъ поставленърезче. Ре-

волюционное движеніе въ Америке  выдвинуло  принципъ наро-

. довластія; передавшій учредительную властьнароду.Конститу-

I   ціяполучила  вначеніе    акта, заключающая  въ"себѣ  условія,

на которыхъ народъ делегируетъ власть изв'естнымъоргандмъ.
Въ этомъ смысле Американскій конгрессъ не есть  власть

учредительная  и  въ самомъ законодательстве    онъ   долженъ

руководиться  определенными  принципами, ограничивающими

его права. Тоже  самое должно сказать и  относительно фран-

цузской  революціи; Фран цузыне  только  издавалиразныякон-

ституціи, но даже издали  актъ, который   стоялъ еще  выше

конституціи; мы   говоримъ о знаменитой деклараціи.   правъ

человека и   гражданина, которая впрочемъ не  имела   опреде-

ленная  юридическаго значенія. К онституція явилась повсе-

местно   какъ-бы   актомъ, выражаюшимъ  уедовія, накоторыхъ

народъ делегировалъ власть разнымъ органамъ. Въ    государ-

ствахъ, где  начало народовдастія никогда не. было признано,

где  конституція  была  пожалована, октроирована, конститу-

ціонные акты   получили  такое же значеніе  нормъ, ограничи-

вающихъ     государственную деятельность.

Въ Англіи, где парламентская вольностьразвилась сов-

местно съ королевскою властью, которая постепенно росл'а

въ связи съ народнымъ представительствомъ, вопросъ . объ

ограниченіи законодательной власти не могъ возникнуть въ

той. форме, въ какой онъ возникъ на континенте.Здесьиие

думали объограниченіи парламента, бывшаго представите-

демъ народной   вольности; напротивъ, на континенте   Европы
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рѣчь   шла о томъ, чтобы  поставить известный границы цред-

ставитѳльнымъ учрежденіямъ, который явились какъ средство

для ограниченія королевскихъ прерогативъ. Такимъобразонъ.

были оставлены   иввестные принципы, выражавшіе      права

этихъ эаконодательныхъ учрежденій и  гражданъ въ ихъ отно-

шеніяхъ къ королевской власти. Они являются     нвкоторымъ

суррогатомъ къ представитѳльнымъ учрежденіямъ; онидаютъ

право и нал&гаютъ даже обязанность не соглашатьсяназа-

конъ,который-6ы  заключалъ въ себе нарушеніе  известныхъ

принциповъ. Вотъ въ какомъ смысле эти  конституціонньіе ак-

ты развились и  получили свое значеніе на аападе Европы.

Значеніе ихъ   можно видеть: і) изъ ихъ    содержан4л^2)

изъ способа ихъ изданія  3) изъ ихъ обязательной силы. Оста-

новимся на  содержаніи этихъ основныхъ законовъ.

Въ конституціонныхъ актахъ содержится определеніе ос-

новныхъ начадъ государственнаго устройства. Чемъ же опре-

деляется это последнее?

і)Органи8аціей   госуд арстеенной власти.

2)Ея отношеніями къ подданнымъ.

Въ каждомъ коне титуціонномъ акте непременно содержит-

ся: 1) определеніе субъекта государственнаго верховенства и

главныхъ государственныхъ учреясденій. (Grands pouvoirs     de

lEtat).

2) Основные принципы управленія т, е. определеніе глав-

ныхъ усяовій, при которыхъ государство можетъ осуществлять

свои- верховный права ( ).

(-)Содержаніе отдельныхъконституціонныхъ актовъ весьма

разнообразно, что зависитъ отъразличія политическнхъ     по-

требностей. Напр имеръ Бельгійская конституція содержитъ

въ себѣ постановленія: 1-ое о государственной территоріииея

нодразделеніи (тит. I); 2-ое о правахъ бельгійскихъ гражданъ

(тит. И); 3-е о субъекте верховной власти ираздѣлѣніи   ^вла-

стей (тит. III); причемъ этотъ титулъ распадается на  главы:

а) о палатахъ б) о короле и министрахъ; в) о судебной власти

г) объ областныхъ установленіяхъ. 4-ое Офинанса.Хъ (тит.ІѴ)

5-ое ^йГобъ арміи гражданской гвардіи (тит. V), 6-ое некото-

рыя общія постановленія (тит. VI); 7-ое о  ревизіи    ковститу-

піи (тит. VII ). 8-ое Переходный пдополнитеяьныя ностаиолле-

нія (тит. VIII).
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Въ этомъ смысле конституция можетъ быть названаРасіетоп

damental т. е. она определяетъ такія начала, на которыхъ государ -

ственная власть должна управлять, а подданные повиноваться

Это действительно есть известный государственный договоръ От-

сюда само   собою   следуетъ,что изданіе конституціонныхъ актовъ

I въ принципе  не можетъ быть предоставлено   обыкновенной за-

конодательной  власти,ибо она сама должна держаться въ  пре-

делахъ конституціонныхъ актовъ и не можетъ нарушать   изв*,-

стныхъ началъ, выраженныхъ конституціей  и данныхъ въ руко-

водство государственной власти.

Конституция должна быть обязательна для самихъ законо-

дателей. Хотя изданіе конституции ,въ теоріи  и не можетъбыть

предоставлено обыкновенной законодательной власти,   но    на

практике это правило почти повсеместно не осуществляется.

Въ Англіи, которая является отечествомъ конституции пар-

ламенте  юридически  сохраняетъ свои  права законодательнаго

всемогущества; т. е. онъ можетъ издать всякій законъ, но въАн-

гліи никогда и не было надобности провозглашать    цринцинъ

который  бы   огранпчивалъ деятельность парламента, какъ  это'
делалось на континенте Европы, где конституціи  еще не окреп-

ли, вследствіе чего   явилась необходимость затруднять изданіе

конституціонныхъ   актовъ (*).

П русская Конституция содержит* въ себе постановленія 1- '

о территории (тит.1); 2-ое о правахъ пруссаковъ (тит  II)- з -в

окороле (тйт.Ш); 4-ое о министрахъ (IV ^- в0 налогахъ (тит. V)-

6-ое о судебной власти (тит. Ѵи.одолжностныхълицахъ не  су-

дебная ведомства (тит. (ѴШ ; о финансахъ (ѴШ)объ  админи-

стративныхъокругахъ (IX) и постановлении общія- и   дополни-

ѵгельныя.

( ) Эта мысль выражена .французов и мъ юристомъ    Ло,

ферьеромъ следующимъ образомъ:  принципъ  парламентская все-

могущества былъ исключенъ изъ нашего публичнаго права.Хар-

тія была закономъ    законовъ (l a Ids des 1оі*0,закономъдля

всехъ установленныхъ властей. Власти, ею установленныя,  не

могли ея коснуться, и  если перемены   въ ней были    признаны

нужными, необходимо было проявленіе и действіе  учредитель-

ной   власти, въ формахъ законно и заранее определенныхъ   за-

конодательною   властью.»
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Некоторые государственные законы не проводить, правда,

никакого различая между порядкомъ изданія законовъконститу-

ціонныхъ и обыкновенным». Такъ по Прус ск имъ основнымъза-

конамъ измененія конституціи могутъ быть совершены Обыкно-

веннымъ законодательнымъ порядкомъ. ( )

Въ другихъ государствахъ вопросъ поставлена иначе.Долж-

но различать две системы: і) состоящая въ томъ. что конститу-

ція не можетъ быть изменена,   ни  отменена  безъ особая  на

то согласія всего народа. Сюда относятся ,ц£|   федеративный

конституціи: А мерика и Швейцарія. Оба эти  государственные

союзы   предполагаютъ известную   самостоятельностьчастей,по-

этому сама конституция явилась результатомъ согдяцгшіязтихъ

частей и. естественно, что никакое измененіе не можетъ .прои-

зойти  безъ ихъ согласія.

Въ С.Америке  иниціатива въ пересмотре конституціипри-

надлежитъ:_а) Конгрессу и б) отдельнымъ штатамъ.КоНгрессъ,

большинствомъ а /з годосовъ въ двухъ палатахъ  (сенате и пала-

те дѳпут. ) можетъ предлагать измененія конетитуціи; тоже пра-

во принадлежитъ  законодательнымъ собраніямъ  отдельныхыпта-

•товъ  ( т. е. сенатамъ и палат, деп. ), если  въ пользу   предложе-

нія поправки   выскаасется а /з штатовъ  (т. е. ихъ  законодатѳль-

ныхъ собраній. Въ цервомъ случае, предложение конгрессаидетъ

прямо къ ратифпя&ціи штатовъ, где оно разематривается  Или

въ обыкновенные   законодательныхъ     собраніяхъ или въ осо-

бо избранныхъ конвентахъ. Поправка считается Принятою,  ес-

ли  въ ея пользу  выскажется 3U законодательныхъ собраній(кон-

вентовъ) всехъ наличныхъ штатовъ. (   )Вовторомъ случае, т. е.

( )Ст. 107. Но и здесь, въ случае двукратнаго голОсова-

нія, промежутокъ между первымъ.и вторымъ полагаетеявъ

21 день. И с п анск ая конституція 1876 г. вовсе не упомина-

етъ о порядке пересмотра конституціи; точно также и Италь-

янская.

(   ) Такъ напримеръ, ХШ дополненіѳ къ конституціи (1865

года), отменившее рабство въ соединенныхъ Штатахъ, было- пред-

лолсено конгрессомъ законодательнымъ еобраніяиъ штатовъ и, по

принятіи   его   2?  собраніями иііЗб, т. е. большинствомъ 8/шалйч-
ныхъ штатовъ, оно    вошло въ составь конституции.
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когда требование пересмотра конституціи идетъ отъ Ч»: шта-

тов* (т. е. когда конгресс*  несогласен* на поправку),конгресъ

обязанъ созвать особый конвентъ для выработки, формулы изме-

ненія, которое затемъй предлагается на утвержденіе   штатовъ.

По Швейцарской конституціи (*), иниціатива ревизіи

принадлежитъ союзному собранію  (т. е. национальному совЬту и

совету государства) въ законодательномъ  порядке.   Поправка,

принятая собраніемъ, предлагается на всенародное яяосованіе'
и считается принятою, если въ ея пользу высказалось    боль-

шинство гражданъ, участвующий, въ голосованіи  и    большин-

ство кантоновъ. Но право иниціативы   не есть исключительный

аттрибутъ союзнаго собранія (AssenWee fe4leralt>). Если вънемъ

произошло разделеніет. е. если одна палата согласилась на по-

правку, а другая нетъ, или если  50,000 гражданъ,   имеющих*

право голоса, потребуютъ пересмотра конституціи, вопросъ   о

необходимости  такого пересмотра рѣшается   всенародным*   го-

лосованием*. В* случае утвердительнаго ответа, палаты союз-

наго собранія избираются вновь и приступаютъ къвыработке

проекта новой конституции, предлагаемой, затемъ,   народному

голосованию.

Основные принципы Бельгійской   конституціи напоминаютъ

начала, которыя мы  раэсмотрели, говоря о государствахъ федѳра-

тивныхъ; въ этой конституціи  проязгдашается субъектомъ госу -

дарственная верховенства народъ, которому принадлежит*  учре •

дительная власть; все другія власти в* государстве действуютъ

по полномочію отъ народа. Изменять же конституціи ни въ   це-

лом* объеме, ни въ частноетяхъ, не можетъ ни обыкновенная за-

конодательная, ни исполнительная власть.—Оне даже не   могутъ

I пріоетановить действія одного изъ ея постановленій на время.

Всякое подобное изменеше можетъ быть совершено : только   осо —

'•>ымъ акТомъ народной воли по иниціативе палаты  . депутатовъ

и сената, которые должны  заявить королю о необходимости изме

негіія той или другой статьи конституции. В* случае   согласія

короля палаты  распускаются и ва место их* вновь избранный пала-

ты' приступак.тъ къ пересмотру конституции.Постановленія их*

но этому предмету имеютъ  законную  силу, если въ составленів

участвовало не менее,„2/з, членовъ каждой палаты и если   они

( ) Конст. 29 Мая  1874 г.ст. 118-121; ср. Конст.12 сент.

1843  г. , ст. 111—114.'
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приняты  Vs    голосовъ ( ) Греческа и конституція,устано -

вляя ^чрезвычайный способъ  ея пересмотра, воспрещаетъ    кроме

тог* Перес мотръ конституціи въ целомъ   ея   объеме,   допус-

кая ревизі ю : отдельныхъ ея частей  (**)             '

**,       Другая система заключается въ томъ, что допускаем,  изме-

неше констиціоннаго    акта, я, ограничивая ее однако темъ,    что

.недостаточным* .для..рѣшенія вопроса считается абсолютное боль-

шинство, а требуется по крайней мере 2/з и болыцій quoimi). па-

дать, (з) ВъГерманіи, имея въ виду придать конституціи    боль-

• шую  твердость, определили, что конституционная поправка долж-

на' быть отвергнута, если изъ   58 голосов*   Союзная Совета    14

голосивъ выскажутся против* нея. Независимо отъ этого, некото -

рыя конституціи постановляют*, что Измененіявъ конституціи

не хогутъ быть приняты  ландтагом* (или палатами ) ихъ предло-

іьившими. Принятіе проектированныхъ измененій предоставляется

Налатамъ следующего созываС *) По ф р ан цуз скому законо -

дательству, иопросъ.о пересмотре конституции «оясетъ быть воз -

бужденъ или -каждою  Изъ палатъ (Сенатъ, Палата депутатовъ   )

или по предложенію президента республики. Если предложение бу-

дет* принято обеими палатами, въ ихъ отдельныхъ совещаніяхъ,

палаты  соединяются въ національное собраніе и совместно реша-

ютъ судьбу проектированной поправки (****).
Во всяко мъ случае, принимается-ли конституционный   акт*

не иначе, какъ особоуполномоченнымъ собраніемъ или обыкнове

ною законодательною  властью, онъ во всемъ своемъ объеме об.

(• Х'т.13 ІАнологическое постановленіе въ конституціи Ру-

мынской, от 129, Д атской, ст.95,Порт у г ал ьск о й. ст. 13 9

— 143JH ид ер ландско й.ст.196— 199.

. (**)СтТі07.        -

( 3 ) Въ Б а в а р і и (тит. X, § 7 ) требуется наличность Ѵ« го-

лосовъ. Большинство Vs' требуется по конституціямъ В и рте м -

б ергской (§ 176), Ба д енско й.(§64)и некотор. друг.

( т *)Ср.Н о р в еж ск ая конституція,§ ] 12 и Саксонская

д 152.ПІведскій законъ о нар. представ. ( 186б)§64.
К        ) Законъ объ организаціи Госуд. властей (2 5 Февраля

18 75 )ст. 8. Этимъ порядкомъ уже было изменена 9 ст. означенна-

го закона, гласившая, что местопребыванием* національнаго    соб-

ранія и исполнительной власти назначается В ер с ал ь. Теперь

эти власти имеютъ пребываніе въ Париже.
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аателенъ для нея и для всехъдругихъ властей государства до

тѣхъ пор*, пока онъ не    измененъ законнымъ порядкомъ. Такимъ
оОразом* он* представляет* ограниченіе законодательной власти

своего рода„наказъ'для нея, и отсюда почерпает* юридическую

силу свою   в* отношеніи къ законам* и распоряжениям*. Если ,

конституціонный актъ заключает* въ себе совокупность   началъ,

которыя должны  руководить законодательную   властью, то следо-

вательно и законы   должны  быть но; формѣ и по ^Р^»!° К0Н -

ституціонны: по форме въ томъ слыслѣ, что ни один*   актъ не

можетъ  быть публикованъ ,н получить силу закона, если состав-

лень не указаннымъ въ конституціи порядкомъ. Такъ например*
по Прусской конституціи законъ дейтвителенъ только    будучи
издан* -сь согласія трехъ факторовъ -верховной власти: двухъ па-

латъ, нижней и верхней, (Abgeordneten-und Herrenhans )и короля.

Нонтому имени закона не можетъ носить никатюе расп о ряже-

ніе одного изъ нихъ, оно. можетъ быть присвоено только такому

акту, в* тексте которая сказано, что онъ состоялся с*    огласія

обеих*   палат* и короля.

По содержанію   законы   доджпы   быть конституціонны   въ

том*, смысле, что они не должны   противоречить известны** на:
чалам*, высказанным* в* конституционном*  акте. Наприм.   если

последней  провозглашает* начало полной свободы  печати, то ни-
какая власть въ государстве не в* праве возстановить предвари-

тельной цензуры; это правило простирается и на тѣ   чрезвычай-
ные случаи, когда правительство может* издавать   исключитель-

ный распоряженія; ибо эта власть «распорядительная>власть  не
можетъ превышать власти законодательной. Такънапр.  во время

конфликт а Прусских* палат* с* правительством*, въ 186 Зяду.

пос лѣднее распустило парламент* и прибегло къ французской
системе ограниченія свободы  печати путемъ,, преЯстереясенШ*-

A-vertissemaits ) для того, чтобы печать не вліяла на новые   вы-

боры.:-* та мера впоследствіи поступила на обсужденіе палат*,ко-

торым высказали, что она   вообщ.  незаконна, как* съ матеріаль-
ной, так* -и с* формальной точки зренія г ибо превышал* власть

даже законодательных*  учрежденій(*)Но въ Каком* смысле мы

(*). По Шведскому закону о народномъ представительстве
(22 Іюня 1866 г.) председатель палаты может* недопустить

предложенія, по его мнѣнію, противная конституции.При несо-

гласіи его по этому предмету с* палатою, дело передается  на
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можем*  говорить о к о нети ту ціонност и законовъРКонститѵ

ція редко установляетъ положительные принципы, развитіе    ко-

ихъ должно бы содержаться   въ законахъ  обыкновенныхъ.

По существу своему никакой законъ не содержит* <! разви-

тія» конституціонныхъ началъ , ибо они въ своем* отношеніи къ

законодательству имеютъ ограничительный характеръ. Въ са*

момъ деле принципъ «свободы вероисповеданій» не имѣетъ ни- .

какого положительная содержания; но законы, на нем* основан-

ные, заключают* положительный решенія общих* вопросов*, ка-

сающихся различныхъ церквей.

Отсюда следуетъ, что отношеніе законодательной власти къ

конституции  можно выразить следующимъ образомъ:     законода- \
тельная власть должна действовать въ пре д е л а х ъ консти- /

туціи. Это общее начало содержитъ въ .себе слѣдующія прави-

ла: 1-ое законодательная власть не можетъ, обыкновеннымъ   за-

кономъ, решить вопросы,положительно решенный въ    основных*

законахъ   (например* правило престолонаследія, начало народна-

го представительства и т, п.); 2-ое Она, при изданіи законовъ,

долаша иметь въ виду ограни ч е н ія, поставленный  ддя нея

конституціоннымъ актомъ  (напр. свободу совести, печати,домаш-        j*

нк)ю неприкосновенность     и т. д.).                                               ■ •■■—*•-

Теперь мы  переходимъ къ  последствіямъ  нарушении коне ти-j

туціи законодательною  властью. Нельзя  не сказать, преждевсе-

го, что этотъ вопросъ принадлежитъ къ числу  самыхътрудныхъ |

въ ясударствѳнномъ праве. Если нарушеніе конституціи     про-

исходить отъ власти, въ которой   одинъ и даже два   фактора

(при системе двухъ палатъ) составляются изъ н ародныхъ пред-

ставителей, следовательно отъ  власти, по положенію  своему, при-

званной     блюсти основные законы, то нормальный средства го-

сударственна права являются обыкновенно    недостаточными.

Трудность, положенія увеличивается темъ, что въ   государстве

нѣтъ  власти, имеющей право отменить неконституціонный за-

конъ, Законъ, разъ изданный, можетъ быть  отмененъ только вла-

стью  законодательною. Следовательно нормальньшъ средствомъвъ

рукахъ управляемыхъ остается петиція къ королю и къ п а-

обсужденіе особому «комитету о конституціи» (*> 61). Этого рода

вопросы  предусмотриваются регламентами палатъ.

Для Франціи см. ТгаШ Pratique de droit parlementaire,par

J.Poudra etE.Pierrc, стр. 489-491.
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латам*   или прежним*, или вновь избранным*, по      истеченіи

срока полномочий прежних*   3 ат:>емъ, если нарушенія   конститу-

ции до такой степени очевидны, грубы  и тягостны, что ими ко-

леблются существенный начала признанная    государственнаго

устройства, то этимъ открывается   путь къ такому положенію

вещей, где юридическія средства    становятся безсильиы. Нару-

шеніе конституціи есть какъ-бы  раврушешё всего государствен-

наго порядка и начало анархіи. Но въ случаяхъ  частнаго не-

согласія законовъ съ конституціею  представляется возможнымъ

более мирный исходъ на почве чисто юридической.

Въ самомъ деле, полное у страненіе неконституционная

закона можетъ быть заменено его пар ализо ваніѳ мъ въ при-

мененіи къ конкретнымъ случаямъ. простымъ действіемъ су-

дебной власти. Действительно если судъ не будетъприменять не

конституціонныхъ ваконовъ то, этимъ самым* законъ потеряет*

практическое значеніе.

Весь вопросъ въ томъ, можетъ*ли судъ, какъ власть подза-

конная, быть поставлен*  въ такое положеніе и как* положеніе

это можетъ быть создано? Н аибо лее развить этотъ принцип* над-

зора суда за законодательствомъ въ Швейцаріи  по     конститу-

ции   1874 г. и въ Америке по конституціи   1787 г. Теперь * мы

должны раздмотреть, как* установились эти принципы   въ ука-

занных* федеративныхъ государствахъ и насколько  они могутъ

применяться въ государствах*,  не имеющихъ союзная   устрой-

ства.

Союзное устройство предполагает* разделѳніе прав* верхов-

ной власти между центральными властями,  (конгрессом* и выс-

шим* судом* ) съ одной стороны   и правительством*отдельных*

штатовъ; отсюда понятно, что сила распоряженій центральных*

органовъ  зависит* от* охраны   общих* законов* ЩЩместныхъ

управленій отдельных* штатовъ.

На это направлена деятельность федеральная суда.  Если

ваконыштата или распоряжения его властей противны     законам*

центральной власти, то каждый можетъ обратиться в* суд*     с*

цросьбок> применить союзный закон* Ж роме тоя, конституція га-

рантирует* всемъ гражданамъ всехъ штатовъ известный права.

Такъ напр. законодательная власть не можетъ надавать      зако*

. новъ съ обратнымъ действіемъ; никакой законъ не можетъ нару-

шить обязательства, возникшая изъ контракта государства   съ

частнымъ лицомъ, никакое правительство не можетъ   нарушать
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законы  объ   арестахъ, домашнихъ обыскахъ, и разныядругія фор

мы судопроизводства. Представимъ себе, что одинъ изъ   Амери-

канскихъ штатовъ издаетъ законъ, нарушающей одно изъ этихъ

правъ, ели одно изъ рѣшеній конституціи, каждый имеетъ   пра- _

во обратиться въ Соювный Судъ для возстановленія своих* прав*.

Если напр. уголовный законъ установляетъ   наказаніе за  дейст-

вия, прежде считавшаяся безразличными, съ обратным*    дѣйстві-

емъ;   обвиняемый въ подлежащем* преступленіи обращается  в*

Судь федеральный, который и останавливает* примененіе   зако-

на. У Токвиля' много такихъ примеров*. (*)
Эта  деятельность федеральная суда имеет* и другую сто-

рону—онъ охраняетъ Американскую конституцію  не только отъ

местныхъ штатовъ, но и отъ конгресса и президента и в* этом* |
отношеніи  права его въ Америке, безспорны.

Но при оценке значенія этихъсудов* должно иметь въ    ви-

ду два случая .  1-ое когда къ нинъобращаются частныя    лица,

для охраненія их* ~ конституционных* правъ, нарушенных*   зако-

нами или распоряжениями властей федеральных* или местных*.

2-ое когда судебная власть выстуцаетъ в* роли общаго истолк-

вателя и охранителя конституціи, следовательно когда его лей- '

ствіе обращается не на тяжбу, по поводу которой онъ   решает*

-вопросъ о конституціоиномъ законе,а на политическую меру пре-

зидента   или    конгресса.

Въ последнем* случае   его средства недостаточныпритомъ

полном* разделеніи  властей, какое установила    американская

конституція. Ни  одна изъ трехъ властей, одинаково   поставлен-

ныхъ подъ действіе. конституціи, не можетъ вынудить   другую

къ принятію   ея взглядовъ.на конституціонность техъ илидру-

гихъ меръ. Въ этомъ отношеніи замечательна идея президента

Дясаксона, который, по поводу распри  съ конгрессом*, сказал*,

(*•) Дормутская коллегія въ Нью  Гаипширѣ была основа-

на въ    силу хартіи, даннойнькоторыми лицами до революціи 17 76

года. По силе хартіи, администраторы  коллегіи имели право во р-

по р аціи.    Законодательная   власть     штата      видоизменила

постановления хартіи и передала коллегію новой корпораціи.С та-

рые администраторы обратились   къ союзному суду, Который    на-

ше лъ, чти первоначальная хартія имеетъ силу контракта между

государством*  и концессіонерами и новый законъ   неможетъ на-

рушить правь, законно пріобретенныхъна его основаніи по  силе

X отдела  1 ст. конституции.
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что конституція  для всехъ нас* обязательна, на   каждый дол-

ясенъ применять ее по своему пониманію, а не по чужому.  По-

этому судъ, решенія коего юридически  обязательны   только въ

пределахъ решеннаго имъ процесса, in specie, не им-Й&тъ силы

отменить неконституціоннаго закона или распоряженія in ge.

ncreC)
Но федеральный  судъ оказываетъ ведикія услуги  отдель-

ными граясданамъ  и корпораціямъ, обращающимся къ нему для

защиты   своихъ конституціонныхъ правь. Для примера    можно

привести  следующій  случай.Въ  1866  году Американскій Союз-

ный Судъ быль занять деломъ по жалобе некоторыхъ гражданъ

Штата Индіаны. Во время   менадуусобной войны   некоторый ме-

стности, цринад л ежащія Штату, остались верными  союзу,были

объявлены  на военномъ положеніи, и  въ них*  были     введены

военные суды, къ которымъ были привлечены  некоторые граж-

дане. Од инъ изъ нихъ, именно Миллиг он* был* приговорен* выс-

ше-судною  коммиссіею  къ смертной казни . Онъ обратился   въ

федеративный  судъ своего округа. Рассмотренное здесь,   дело

его перешло къ верховному союзному суду, который     постано-

видъ следующее решеніе. «Конституція постановляетъ, что исклю-

чая случая обвиненія исходящая отъ палаты депутатовъ все

прочія уголовный дела должны разсматриваться съ  участіемъ

присяжныхъ  (jury)- Учрежденіе означенныхъ коммиссій прямо про-

тиворечило конституціи  и неоправдывалось обстоятельствами.

Посему  судъ постановилъ освободить   Миллигона.

Въ пределахъ такихъ процессуальных* случаев*    имеют*

примененіе начала, выраженныя верховным* судьею   Джоном*

Маршалемъ въ одномъ И8ъ его решеній. Права законодательной

власти, говорится здесь,   определены   и  ограничены  конститу -

ціею. Последняя написана для того, чтобы конгрессъ не престу-

пал* данных* ему  прав*. Если закон* противен*   конституции,

онъ перестаетъ быть закономъ, а потому и не обязателен*для

судов*. Вследствіе этого «судебной власти принадлежит*   право

определять что такое законъ. Прежде применения закона къ ча-

стнымъ случаямъ, судъ    долженъ его объяснить и   истолковать.

Въ случае колли8іи между несколькими законами, судъ определяетъ

какой изъ нихъ долженъ иметь преимущество; точно также,если

( ) См. случай   такого столкновенія у Charnbruti -, Іо Pouvoir

exmitif anx,E-tats-Unis, стр. 150  и след.
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закон* не согласен* съ конституціею. и если они одинаково при-

меняются къ данному случаю, судъ решаетъ между нимии,такъ

какъ основной законъ выше обыкновенная, то онъ долженъ ру-

ководить •судьей. » (*)
Такъ  принципъ,   удобоприиенимый при    государствѳнномъ

устройстве, где_все три власти одинаково поставлены подъ не-

посредственное действіе конституціи. Но вопросъ ставится ина-

че тамъ, где при иномъ соотношеніи властей,судъявляетсяуста-

новленіемъ по дзаконны мъ, как* въ томъ смысле что   он* при-

зван* къпримененію законовъ, так* ив* том*,что он*   поставлен*

ни ж е   власти законодательной.'] авово соотношені*. властей судеб'

ной и заководательной в*А нглі и и на континентеЕв ропыЛель-

зя, однако не заметить,что ванимающійнасъ вопросъ   не     решает'

ся простым* фактом* под чиненнаго ивложенія судебной   власти

въ европейскихъ     государствахъ. Это видно будетъ изъ • следу-

ющихъ  соображеній, развитыхъ какъ Вехт е р о мъ, такъи Мо-

ле мъ(**)
Судья призванъ   къ примененію действующаго     права;

он* есть слуга закона, но    закона действительная.Преждепри-

мененія къ конкретным* случаям* источников*    права,    коими

онъ    обязанъ руководствоваться, онъ должетъ    удостовериться

что данный источникъ права действительно можетъ быть   при-

внанъ.за таковой. Условія возникновенія.принятія,     утвержде -

нія и обнародованія законовъ указаны   въ конституции.   Слѣдо<-

вательно, судья, при  обсужденіи  юридической  силы   акта, обна-

родованная подъ именемъ закона, должен* стать на почву кон-

ституціи    и удостовериться, удо.влетворяетъ-л и  означенный актъ

ея требованіямъ. Такимъ образом*, новиновеніе законамъ не  ис-

ключаем, ни возможности, ни необходимости  удостоверяться въ

том*, что акты, обнародуемые подъ именемъ законовъ, суть дей-

( ) Принципы, высказанные Маршале мъ, сходны, съ уче-

ніемъ, заключающемся въ знаменитомъ   журнале «Федералистъ»

составлявшемся  Г амильтономъ, Модиссономъ и   Джеемъ, т. е. тре-

мя лицами, принимавшими близкое участіе въ.составленіи     кон-

ституции   178 7 года.

(**)В е х теръ Wiirtemberg. Pxiyatrecht, II, §  7. М о л ь Uber die

rechtliche Bedeutimg-   verfassTmg^idrigei-   Gresetze, помещ. въ  co- :

браніиея этюдовъ  (Staatsrecht, VoJkerrecht und Politik, т. Істр.

66— 95. См. особ.стр. 83   и след.

СП
бГ
У



2 70

ствительно законы. Съ точки зрѣнія требованій, установленных*

конституцию.

На этой почве возник* вопросъ о правѣ суд е б ной про-

вѣрки законовъ (Prufungsretit). Первоначально онъ возник*

въ белы ій ской литературе, благодаря спору между двумя бель -

гійскими юристами Фергегеномъ и Федеромх (*.). Затемъ

вопросъ этотъ имеетъ богатую литераруру въ Германіи (* *)Но
в* чем*   можетъи должна состоять   эта судебная проверка?

Въ данном*.случае должно различать два вопроса.   Во пер-

вых*, судебная проверка можетъ ограничиться удостовереніемъ ;

что все формы, требуемый конституціею для изданія и обнаро-

дыванія законовъ, соблюдены, во   вторыхъ проверка     можетъ

идти дальше: именно судья поставить себе   целію  удостоверить-

ся, что самое содержаніе закона не противоречить конституці -

онньшъ началам*.

Первый вопросъ решается, сравнительно говоря, легко. Для

того, чтобы  актъ, издаваемый подъ именемъ закона, имел* силу,

необходимо чтобы  онъ состоялся при условіяхъ, требуемыхъ кон-

ституцией) отъ всякагѳ   закона, иначе онъ не будетъ  вообще

закономъ, т. е. обязательною   для судьи нормою  права. Так*кон-

ституции постановляют*,  что для изданія ваконовъ      требуется

соглашеніе палатъ  и короля; что объ этомъ соглашеніи    должно

быть упомянуто въ указе, сопровождающемъ обнародованіе зако-

на и предъ текстомъ последняя; что обяародуемый   укаэъ    дол-

женъ быть подписанъ главою  государства и скрепленъ минист-

рами и т. д. Само собою разумеется,что при отсутствии этихъ усло-

вій, актъ не можетъ быть признанъ    въ силе закона. Но какими

свидетельствами подлинности закона долженъ руководствовать-

ся судъ? По мненію   защитников*  безусловной подчиненности су-

дов* власти законодательной, деятельность последних*  должна

( )Verhaegen, Des lois constitutionnelles, 18 50, V aider

Etude sur Papplication des lois сопвйіпійоішеІІевЛозднейшіяихъ
брошюрысм. у Моля, назв. соч. стр. 72, примеч. I.

('  ) За право судебной проверки высказались К. С. Даха-

рія, Пухта, Вангеровъ, Безелеръ, Моль , Гнейстъ, и другЛротивъ

—Линде,Цопфль.Гельдъ, Штоль, Бишофъ и друг. Этотъ   важный

вопросъ былъ иредметомъ обсужденія на  3 и  4-мъсъездахъгер-

мэнскихъ юристовъ.
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ограничиваться удостовереніемъ, что формальности,    требуемый

конституцию, констатированы -въ самом*' законодательном*    аку .

те, т. е. если  въ немъ объявлено, что онъ состоялся   с*   согла-

сія  палат*,, если онъ подписанъ главою  государства и     скреп-

ленъ министрами. Конечно при нормальных* государственныхъ

условіяхъ и правильномъ ходе законодательныхъ учрежденій,

такое удостоверение вполне достаточно. Но въ   конституціонной

жизни государств* бывают* случаи, когда констатированіе  ука-

занныхъ вьшіе условій въ оффиціальныхъ документахъ не   сов-

падаетъ с* темъ,что  происходить въ действительности,    когда

можно, например* сомневаться въ конституціонныхъ правахъ и

легальном* составе палатъ и т. д. Въ такихъ случаях* судеб -

ная   проверка можетъ, силою   вещей, зайти дальше тѣхъ  офиці-

альныхъ удостовереній, который значатся    на обнародоваНномъ

законе. ( )
Большинство юристовъ согласно относительно обязанностей

суда удостоверяться.^* соблюденіи формальных* условій,;

требуемых* конституціею для составленія и обнародованіязако -

нов*. Только под* условіемъ такого права суды будутъприменять

законы, а не другія распоряженія, по форме своей неудовде-

творяющія признакам* закона. Но разногласіе касается очень^

важная и существенная пункта: могутъ-ди -суды обсуждать!

конституціонность законовъ  по ихъ содержанию?

БлунчлиС     )г.Цахарія, ( "**) и Гне й ст* Л       )Ге-
оргъ Мейеръ         выражаютъ мненіе, что суды не   призваны

)г.Цахарія, С**) иГнейст*
выраж

къ таяй проверке. «Суды   не суть хранители конституцій,* я-

(' ) Относительно этого см. Г нейстъѲиѣреІІеп iur.den ■ -уіог-

tcu     Deutschen Jiiristentag, но особенно Д-р*   Шоф фротъ- <Ое-
hbrt auch   die Veifasaingsniassigkeit von Gesetzen   zum Bereieb.
der iiehterlicber Entsclieidung.Dresden, 1863.

(**)A]]egerrieines Staatsrecht, стр. 132 и след. изд.     18.7 6г.

(***)Doitsches Staats.undBundesrecht, Петр. 248, изд. 1.8 7 7.

(*.*** )Павв. «мненіе,» стр. 23.

(***** )Lehrbuch der Deutschen Staatsrechtes ( 18 78), стр. 440

и след.
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у/К ̂ ^%
воритъ Цахарія  «Немецким* судам* /принадлежитъщраво про-

верки относительно употребленія, какое делают* органы законо-

дательной власти из* своего права издавать законы, говорить

Гнейстъ.»Въ большинстве новых* государств*, говорит* Б лун*

чли, не установлено никакого правомерная средства относитель-

но действительности ипримѣнимости закона по основанію проти*

воречія его содержанія с* конституціею» . Действительно огром-

ное  большинство конституций не говорит* объ этом* предмете

ни слова. Но этотъ факт* не отменяет* обязательности консти*

туціи для судей, которые  обязаны  руководствоваться   своими

конституционными обязанностями также, какъ и легальными^*

данном* случае вопросъ, какъ говорить Моль( ),      ставится

следующим*    образом*:   «въ праве-ли судьи    применять     к*

гражданамъ, тяжущимся о своемъ праве, противуконституціон-

ное рѣшеніе, или  признавать   наказаніе, воспрещенное     этим*

высшимъ закономъ страны? Утвердительный ответ*  на этот*

вопросъ, продолжаетъ Моль, совершенно  несогласен* съ поня-

тіемъ конституции и различіемъ  законовъ въ конституционном*

государстве.» Некоторые примеры   поясняютъ   мысль Моля.Ст.

12  и   13   Бельгійской конституціи,  равно какъ  10    Прусской,

отменили и воспретили   два уголовных*   няказанія: конфиска-

цию   имуществъ и такъ называемую   гражданскую смерть.Пред-

иолагая что обыкновенный закон* возстановилъ бы  эти двана-

кааанія, следует* призвать, что до конституціонной    обязанно-

сти судов*   можно бы    руководствоваться постановленіямикон-

ституціи, а не новым* законом*.

Не столько для   догматической, сколько для    исторической

полноты, слѣдуетъ упомянуть еще объ одном* средстве ограж-

дения   конституции, помещавшемся въ    основных*    законахъ

двух* Наполеонов*— I и III. Именно как* по конституции 1799

года, такъ и по конституции   1852, въ числѣ государственных*

установленій быль учрежден* С е н а т ъ, составленный ив* ш>-

жизненныхъ и  несменяемых* членов*. Одна изъ главных* обя-

занностей его была определена следующим* образом* (по кон-

стит. 18 52 г.).
Ст. 2 5. Сенатъ есть хранитель основная договора (du рас-

te fondanientalei. е. конституціи) и обшв'.твенных* вольностей.

Никакой законъ не может*   быть   об народов а н* не бу-

) Наев. ст. стр. 84.
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дучи   предварительно   предст авленъ на его   усмотрѣ-

ніе.
ь

От. 26. Оенатъ   противится обнародованию: 1-ое    законовъ

противныхъ   конституціи   или нарушающихъ ее, противныхъре-

лигіи, нравственности, свободы  вѣроисповѣданія и личной,    ра-

венству гражданъ  предъ закономъ, неприкосновенности собствен-

ности   и началу несмѣняемости   судей.»

Но>какъизвѣстно,ни состава сенат а,ни его отношенія къглавѣ

государства, на  практикѣ не сдѣлали   иэъ него учрежденія, co-

ot в ѣтствующаго идеѣ   «хранителя основнаго договора.»Учрежде-

ніе это было столь же призрачно, к акъ и всѣ  конституціонныя

учреждения второй Имперіи.

Обращаясь къ  прочимъ конституціоннымъ   государствамъ

континента Европы, нельзя не замѣтить что вообще, нарушение

конституціи  нормальною законо дате льною   властью и въ за-

конодате льномъ   порядкѣ  относится здѣеь, какъ справедли-

во  говорилъ Ф едеръ,къ области предположеній больше, чѣмъ

къ числу практическихъ опасностей. Трудно предположить, что'

бы  двѣ палаты  согласились нарушить основной  законъ страны,

на которомъ  основаны    существенный права гражданъ    и   ихъ

собственный привилегіи; трудно   предположить чтобы  глава го-

сударства, нрисягавшій хранить основной законъдалъевою санк-

цию,акту явно его нарушающему.Сумма нравственной отвѣтствѳнно-

сти,    лежащей на факторахъ законодательной власти слишкомъ

велики, чюбы   всѣ они согласились показать примѣръ    непови-

новенія  верховному закону, на коемъ зиждется весь     государ-

ственный порядокъ. Въ практическомъ смыслѣ гораздо     важнѣе

представляется вопросъ   объ отношеніи   законовъ   къ   ад ми-

нистр ативны мъ    р а сп о ряж ен і я мъ, т. е. къ  актамъ,исхо-

дящимъ отъ   одного   изъ отдѣловъ   государственной власти.

ГЛАВА   ТРЕТЬЯ.

Законы и акты  административной Власти.

I.* Законы должны быть конституціонны; всѣ акты, исхо Л
дящіе отъ прочихъ властей въ государств*, должны быть конституці - ,

онны и зак о нны. Законами оиредѣляется тотъ общіиюриди   -

ческій порядокъ государства, въ предѣлахъ коего должны дер -

жаться какъ всѣ дѣйствія частныхъ лицъ, такъ и всѣ акты и

дѣйствія органовъ государственной власти. Но изданіемъ  за J
коновъ не исчерпывается дѣятельноеть государства. Цѣлипра-

Листъ 1 8

Лекціи по Государств Праву ТГроф СПБ. Ун А. .Д. Градовскаго

Печатано по способу М. И. Алисова. Мал. Мѣщанская ул д..1\64

Лйтографія Пазовекаго Рязанская ул. д. №18
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вительства осуществляются и могутъ быть осуществлены  ря-

домъ актовъ и. дѣйствій исполнительной вла ст и, имѣ-

ющейдѣдо съ действительными явленіями и отношеніями об -

щественнѳй жизни. «Государство, говорить Л аб а н дъ, столь -

же мало можетъ осуществить свои жизненный задачи     чрезъ

установленіе юридическихъ нормъ, какъ нельзя устроить и пу-

стить въ ходъ машину чрѳзъ простое формулированіе  механи-

ки » (   ). Законъ выраженіе общей государственной воли;    но

[ она реализируется чрезъ рядъ дѣйствій исполнительной  вла -

сти, направленной къ осущѳствленію правительственныхъ цѣ-

лѳй (      ). Это указываѳтъ на значительную трудность опредѣ-

ляии%рЭспоряженій и дѣйствій  административной власти   къ

'закону.

Дѣятельность  административной власти во всемъ   еяобъ-

емѣ, т. е. то, что мы называемъ управленіемъ, не   со -

стоить въ исполненіи закона, въ смысдѣ примѣненія об-

щихъ его правилъ къ отдѣльнымъ случаямъ. Законъ явл яет -

ся только   юридическимъ  основаніемъ   админист   -

ративаой дѣятельности и ея  границе ю. Требованія админи-

стративныхъ властей, обращенный   къ управляѳмымъ, должны

быть о снованы да законѣ,   оііредѣлившемъ ихъ компетен-

цию, т.е.предметъ и степень ихъ   власти; административный

власти, своими распоряженіями к  дѣйствіями не могутъ нару-

шить личныхъ и общественныхъ правъ отдѣльныхъ дицъикор-

порацій, основанныхъ на закоиѣ. Въ томъ и другомъ   случаѣ

законъ является правиломъ. установляющимъ предѣлы админи-

стративнаго дѣйстыя, но не онредѣляѳтъ  его    содержа   -

н і я. Когда правительственная власть строить дороги и учре -

ждаетъ. больницы, принимаетъ  мѣры   но санитарной части   и

организуетъ школы, формируетъ  армію.сооружаѳтъ крѣпости,

устраиваетъ гавани,   строить флотъ, она не столько « испол-

няетъ законы», сколько пользуется для опредѣлѳнныхъ  цѣлей,

наличными силами государства и  услугами гралсданъ на  осно-

(>:) Лабандъ, Da» Stsatsrecht des Deutschen Reiehes, ІГ,
стр.   199 (изд.   18 78г. ),

(* ) Штейнъ, Die Verwa] tungslehre, 1, стр.   70  и слѣд.

(иад. 1869г. ); Щт'аль, Die Philosophie des Bechts,  И, 2, стр. 198

и елѣд. (дед. 18 56Г; ).
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ваніи и въ предѣлахъ закона. Въ   этомъ смыслѣ Л а б ан д ъ

справедливо топредѣляетъ государственное управленіе,какъ сво-

бодную дѣятельность правительства для  осуществленія госу -

дарственныхъ  задачъ въ границахъ, у«азанныхъ юридическимъ

порядкомъ государства   ( ).
II. Но необходимо доля свободы, самоопредѣленія,    предо -

ставляемая административной властп, является условіемъ бла-

годаря которому легко можетъ быть нарушено правильное от -

ношеніе между закон ом ъ съ одной и дѣйствіями  адми-

ниетраціи съ другой стороны.Возможность отрицанія зако-

на въ области административной обусловливается именно тѣмъ,

что законодательная дѣятельность , выражающаяся въ общихъ

и абетрактныхъ правилахъ, не можетъ, обыкновенно, касаться

матерьяльнаго с одер жан ія деятельности административнойj

которая опредѣляется разнообразіѳмъ общественныхъ явлѳній,

индивидуальною  обстановкою каждаго случая, т. е. такими по-

дробностями, коихъ законъ не определить, ни даже предусмо-

трѣть не можетъ. Новѣйшія законодательства Европы поста-

влены, въ   этомъ отношеніи, въ лучшія условія сравнительно

съ прежнемъ  временемъ. Законодательная   дѣя-тельность    не -

ограничивается опредѣленіемъ однихъ правоположеній,
нормированіемъ  правъ и обязанностей, въ тѣсномъсмыслѣ сло-

ва.Она распространилась и на административную деятельность,

совдала рядъ  административныхъ  уставовъ.по части сани-

тарной, фабричной, почтовой, школьной, дорожной   и т.д.ІІо-
нятіе и сила закона  распространены на многое изъ того,что

прежде было  нредметомъ распоряженій исполнительной влас-

ти.  Въ этомъ  ѳтношеніи   особенно замѣчательна дѣятельносТь

ан г л ій с к аг о парламента. Но и при  наличности     такихъ

законодательныхъ уставовъ. нельзя сказать чтобы власть за-

конодательная объхватила всѣ подробности  административна -

го дѣйствія, во всемъ разнообразіи его проявленія. Законъ во

всемъ его   объемѣи сила отдѣдьныхъ его статей,въ   частно -

сти, могутъ быть нарализированыідЭ^вслѣдствіе того, что какъ

обнародованіе, такъ приведете въ дѣйствіе закона находится

въ рукахъ  исполнительной власти, общія распоряжения кото -

рой, въ этомъ случаѣ, могутъ бытьшияивиииисъ постановле -

ніями закона; б) вслѣдстяіе того, что административная власть

(*)ТамЪ -же, стр. 201.

СП
бГ
У



376

бываетъ- принуждена своими распоряженіями восполнять дѣй -

ствующее законодательство въ тѣхъ частяхъ, гдѣ оно пред -

ставляетъ пробѣлы,ираепоряженія эти могутъ впасть въ про-

тьворѣчіе съ закономъ;^слѣдствіе неправильна™ примѣне-

ніякакъ законовъ, такъ и основанных* на нихъ общихъ ад-

министративныхъ распоряженій къ отдѣльнымъ случаямъ; д)

вслѣдствіе права исполнительной власти, въ чрезвычайныхъ

случаяхъ государственной необходимости, пріостанавливать

дѣйствіе извѣстныхъ законовъ и замѣнять ихъ своими времен-

ными  правилами.

Такія обширныя права исполнительной власти понеобхо.

димости вызываютъ вопросъ о подчиненіи ея условіямъ   зако-

номѣрности.Но вопросъ этотъ, въ  полномъ его объемѣ, былъ

поднять только въ половинѣХІХ вѣка. Политическое   движе-

ніе, начавшееся со временъ французской революціи,    имѣло

своею главною цѣлію видоизмѣнить условія и зд а ні я   за -

коновъ,т.е.,в ыражаясь языкомъ французской    деклораціи

прав   , сдѣлать изъ закона выраженіе « общей воли ».Други  -

ми словами,обезпеченіе политической свободы видѣли въ томъ

правилѣ,что ни одинъ законъ не можетъ быть изданъ    безъ

участія народнаго представительства. Но съ установленіемъ

конституціонныхъ учрежденійна западѣ Европы,   оказалось,

что  этотъ принципъ  правомѣрнаго государства не имѣетъ си-

лы, -ѳолидѣйствія и раепоряженія исполнительной власти це

будутъ |бс.тавлены въ условія законности. Съ половиныХГХв.

вопросъ о преобразовали именно исполнительной власти по-

лучилъ первенствующее значеніе какъ на практикѣ.такъ и въ

наукѣ.   Усилія  ученыхъ и правтическихъ дѣятелей направ  -

^ лены къ  примѣненію началъ правомѣрнаго государства имен-

1 но къ   этой области  (*).

III. Для опредѣленія объема занимающаго насъ вопроса

и ередствъего рѣшенія необходимо выяснить какъ формы

тѣхъ о т н о ш е н і й,въ которыхъ и сполнителькая власть мо-

жетъ находиться къ управляемым^ такъ и виды ея актовъ,

С) См. О. Bahr,   Der Reehtsstaat.   1864;   Гнейстъ. Dei

Reebtsstaat, 2e из#,--4*«&пада; Штейнъ Die Verwaltimg8M>reH

e г о ж e Rechtsataat und Verwaltuugsrecbtspflege. помѣщ. въ Z6it-

sehrift fra das Privat~und offentliche Recht der (iegmwart   187»

года; I и П.
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чрезъ которые она осуществляетъ свою задачу.

І.При исиодненія лежащихъ на ней задачъ, исполнитель-

ная власть становится въ различныя отношенія къ* гражда -

намъ. Но всѣ эти отношенія могутъ быть подведены подъ двѣ

большія группы. Во первыхъ, исполнительная власть, для

выполненія лежащихъ на ней обязанностей, дѣйствуетъ такъ,

какъ всякій предприниматель въ  области своихъ   хозяйствен-

н ыхъ  операцій, Она нанимаетъ рабочихъ длявыполненія раз-

ныхъ      йравительственныхъ работъ, или выполняетъ эти рабо-

ты посредствомъ подрядовъ, поручаетъ поставку    прѳдметовъ,

необходимыхъ правительству, разнымъ лицамъ, отдаетъказен-

ныя имущества въ аренду, обмѣниваетсяземлями и т.д.   Во -

всѣхъ   этихъ случаяхъ, государство,   представляемое своею ис-

полнительною  властью, является   однимъ изъ субъектовъ   ча -

стнаго. гра ж д а в с к а го праваи въ этомъ   спеціальномъ

отношеніи носить названіе казны. Во в тор ыхъ, исполни-

тельная власть призвана къ  осуществлению извѣстныхъ вер-

* х о в|н ыхъ правь государства, въ его отношеніяхъ къ унра-

вляемымъ, какъ къ членамъ политическаго союза. Въ   этомъ

отношеніи оно или   требует, ъ отъ  гражданъ   соверше-

нія извѣстныхъ   дѣйствій въ пользу государства ( платежа на-

логовъ, отбыванія воинской  повинности, разныхъ другихъ на-

туральныхъ повинностей, посылки дѣтей школьнаго   возраста

въ училище)или воздержаніе отъ извѣстныхъ дѣйствій ъотъве»

осторожнаго обращенія съ  огнемъ,исполненія извѣстныхъ са-

нитарныхъ условій, воздѳржаніе отъ  ирогаенія милостыни,отъ

азартныхъ игръ и т. діігили наконецъ, отъ ея    распоряженій

зависитъ  пользован іе   общественными правами, предо   -

ставленными гражданамъ (внесеніе въ избирательные  списки,

избраніе осѣдлости, пользованіе правомъ на  вспом оществова-

ніе и т. д. ).
Въ» перВомъ с л у ч а ѣ, отношеніе государства,     какъ

казны, могутъ быть подведены подъ обыкновенныя формы от-

ношеній правъ гражданскаго, т. е.   договори ы я.   Отноше-

нія рабочихъ, нанятыхъ  для постройки казеннаго зданія, под-

ходить подъ обыкновенныя формы личнаго найма; подряды и

поставка для казны опредѣляется договорами этого названія

и т. д.    Во втор о м   ъслуч аѣ, администрація   дѣйству-

етъ,какъ органъ публичнаго права и въ области   публичныхъ

иитересовъ, гдѣ ей   нрина длежитъ власть повелѣвать и вы-

нуждать новиновеніе   ( imperiim. ).
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2. Дѣйствія   исполнительной власти и еяоргановъ,въук.а -

заниыхъ  ъыше отношеніяхъ, приннмаютъ различный формы вы-

ступая въ качествѣ представителя казны, въ ея  имуществен-

ныхъ  правахъ и въ ея хозяйетвенныхъ операціяхъ,    исполни -

тельная власть  договаривается, заключаетъ контракты, совер.

шаетъ договоры купли - продажи и т. д. Облеченная    своимъ

imperiuni, какъ власть осуществляющая верхосныя права госу-

дарства, оно приказывает ъ и, въ  случаѣ необходимости,

вы н у жд ает ъ исполненіе физическою  силою. Оба вида этой

деятельности основаны на соотвѣтствующихъ законахъ-,     за-

ключаетъ -ли казна контракту призываетъ - ли правительст-

во извѣстный  контингентъ молодыхъ людей къ отбыванію во -

инской  повинности, разрѣшаетъ - ли она открытіе какого   ни -

будь промыщленнаго заведенія или  отказываетъ въ этомъ-во

всѣхъ этихъ   случаяхъ, въ основѣ еядѣйствій и распоряженій

должно, быть определенное законное полномочие, въпредѣлахъ  •

котораго   она дѣйствуетъ.

Но законъ во самой необходимости, не является   един-

ств е н н ымъ основаніеяъ для дѣйствій и приказовъ  админист-

раціи.  Даже въ области чисто г раж д.анскихъ   отвошеній

I исполнительной власти, ея имущественныхъ едѣлокъ и хозяй-

| ствеяныхъ операцій, послѣднія не могутъ быть основаны    ис-

ключительно на законахъ гражданскихъ. Особенность   положе-

нія каЭенпаго имущества, важность пубдичнаго интереса, тѣ-

сно снізаннагосъ вьщолненіемъ  подрядовъ и поставокъ    въ

пользу казны, особенность политические условій минуты, въ

которую заключены казной разные контракты, вызывают*' не -

обходиность особыхъ   р а споряасеній, получающихъ юридиче-

скую силу н ар а в нѣ  законами, если   они не   противорѣчатъ

ихъ началамъ.Еще большее значеніе получаетъ   распоря    *

женіе въ области публичныхъ интересовъ и отношеній.Наис-

полнительной власти лежитъ от вѣтственость за государ-

ственный порядокъ, за доставленіе государствувсѣхъсредствъ,

необходимыхъ для его существованія, за обезпеченіе его   бе .'
золасности,его внѣшняго и влутренняго могущества. Притом*

эта отвѣтственность лежитъ почти и с к лючи те л ь н о на ней.

Власть законодательная неотвѣтст в енна по самому ея су-

ществу; власть судебная отвѣтствуетъ только за   правильное

и добросовестное примѣневіе законовъ къ отдѣльнымъслучаямъ-

власть исполнительная   отвѣтствуетъ не только за  закон  -'
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н о с т ь своихъ мѣръ, но и за ихъ цѣлесообразнос ть, не

только за частности въ управленіи, но и за общее    состояніе

государства, в* отношеніи  матерьяльном* и   нравствениомъ.

Она обязанане только строго выполнять за ко ны, изданные

для равных* частей управленія, по и приходить на помощь за-

конодательству тамъ, гдѣ оно   оказывается неполнымъ.   Нако-

нецъ, въ чрезвычайныхъ  случаяхъ, когда государству     гро   -

зитъ существенная опасность иззнѣ  или внутри, оно уполно   -

мочивает'ся   дѣйствовать исключительнымп мѣрами, ибо     на

ней прежде всего лежитъ  отвѣтственность за    существованіе

государства или установленнаго  въ немъ   порядка,

Такъ возникаетъ для исполнительной власти право рас -

поряжені й    ѵV его rdnungsrecUt) , имѣншщхъ , въ   иввѣстныхъ

границахъ, равную  силу съ зак о н амии поСтавленныхъ   под-

лѣ законовъ, въ качествѣ особаго и самостоятельнаго источни-

ка публичнаго права. По ихъ назначенію и отношеніюкъ зако -

ну, Л. ПІ тейн ъ ( ) раздѣляетъ распоряженіе на трикатего-

ріи:   1 -е исполнительный распоряженія (    Vollzugsverordnun   -

gen   ), 2-е распоряженія. въ собственномъ смыслѣ (   eigentli -

che :    Verordnungen  ) и  3-е чрезвычайный распоряженія(Мот.п-
verordnungen ).

Исполнитѳльныя распоряженія суть распоряженія

о приведеніи  въ дѣйствіе закона, принятаго и утверж-

деннаго въ законодательномъ  порядкѣ. Вслѣдствіе этого оно

находится въ тѣсной связи съ  самимъ закономъ и содержитъ

въ себѣ опредѣленіе условій, необходимыхъ для его осущест-

вленія. Сюда относятся а) постановленія о   порядкѣ  отмѣ -

ны  или измѣненія правилъ  прежнихъ законовъ, по скольку ,

они  отмѣнены или измѣнены новымъ закономъ; б) указаніе по-

рядка дѣйствія зависящихъ отъ   правительства  установленій,

иоскольку это необходимо для осуществленія предписаній за-

кона; в).учрежденія новыхъ  установлений, если законъ устано-

вляетъ новую функцію исполнительной власти и еслионъ пре-

доставляетъ организацію   потребныхъ для этого установлѳній

исполнительной власти.

Распоряженіевъ собственномъ с мыс лѣимѣетъвъ

виду   установить общія правил а для дѣйствія исполнитель-

ныхъ  учрежденій въ тѣхъ случаяхъ, когда законы оказывают -

(*) Die Verwaltungslehre, I, стр. зо 2 .
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ся недостаточными или  неполными. Въ этихъ случаяхъ дѣя -

тельность исполнительной власти замѣняетъ собою дѣятель -

ность законодательную, восполняетъ  ее и становится на ея

мѣсто.

Наконец* чрезвычайный ра споряженія им*ютъ виду

простановку или измѣненіе закона въ тѣхъ случаяхъ, когда

исключительный государственныя обстоятельства дѣлаютъне-

возможнымъ соблюдете обыкновенная законнаго порядка.

IV. Различный формы, въ которыхъ выражается дѣятель -

ность и воля исполнительной  власти, указываютъ и на  тѣ

формы против орѣчія,въ которыхъ можетъ находиться ад -

министрація въ ея отношеніяхъ къ требованіѳмъ закона и к*

обезпечиваемымъ имъ правамъ и интересамъ. Указанное проти-

ворѣчіе можетъ выразиться въ двоякой формѣ:

1-е Дѣйствіе исполнительной  власти можетъ     нарушить

■ Признанный закономъ права въ ихъ конкретной формѣ

т.е.въ видѣ правъ, законно принадлежащихъ частнымъли-

цамъ,съ коими имѣетъ дѣло исполнительная власть.

^^Д^Расиоряженіе администраціи можетъ стать въ нроти-

ворѣчіе съ самимъ закономъ, с лѣдовательно съконституціон -

'но -выраженною волею зако но дательной власти,   отмѣ-

няя или измѣняя правоположенія    установленный   закономъ.

Отсюда понятно, что каждая изъ этихъ формъ обусловли-

вается какъ различіемъ административныхъ актовъ, такъ   и

различіемъ  установденій отъ которыхъ исходятъ эти   ак-

ты. Вся   область управленія представляетъ три   момента:а)

моментъ общаго  напр а в л е ні я и рук о в о д ст во админи-

страции посредствомъ распоряжѳній,инструкцій ициркуляровъ;

б) моментъ дѣйет вите ль й аго управлен ія, т. е. приня-

тіе мѣръ, необходимыхъ для выполненія законовъ и    общихъ

распоряженій въ отдѣльныхъ   случаяхъ; в) моментъ   приведе-

ния въ дѣйст віе предписаній  власти носредствомъ     личныхъ

Дѣйствій и физическаго принужденія, гдѣ оно окажется   ну-

жнымъ.

При современномъ устройствѣ администраціи,этимътремъ

моМентамъ соотвѣтствуютъ  и  три    инстанціи  учрежденій

-^ поаво общаго руководства исполнительными установленія-

ми сосредоточивается въ рукахъ  минист е рст в а^б)   ириня -

Tie меръ,необходимыхъ для выполненія законовъ ираспоря -

женій, предоставлено нодчиненнымъ, обыкновенно мѣ с т нымъ

СП
бГ
У



281

у становлѳніямъ; в) приведете в* дѣйствіе всѣхъ   распоряже-

ній и приказовъ'возлагавтся на низшихъ  агентовъ,   которые

являются какъ бы физическою   силою администрации.    Дѣятѳль-

ность каждаго изъ этихъ установленій выражается въ     соот -

вѣтствующей формѣ. Министерство, какъ высшій орган*    ис -

волнительной власти, дѣйствуетъ чрезъ общія  распоряже -

нія ( Verordnungen), издаваемый или собственною ихъ властью

иди съ утвержденія короля. Подчиненный установлѳнія    осу -

ществляютъ возможный на нихъ  задачи чрезъ приказы   или

предписанія (Vertugungen )  даваемые ими низшим*    аген -

тамъ. Послѣдніе примѣняютъ ихъ къ отдѣльнымъ лицамъ, под-

лежащимъ ихъ дѣйствію.

Отсюда понятно, что интересы и праі а части ыхълицъ

могутъ быть затронуты непосредственно только предписа -

н іями и принудительными мѣрами подчинѳнныхъ вла -

стѳй и ихъ агентовъ. Обще е ра с п ор яжен і е, исходящее отъ

высшей исполнительной власти, являются руководством* для

установлѳній подчиненныхъ, но не касается непосредственно

конкрѳтныхъ правъ частных* лицъ. Оно каснется ихъ въ томъ

случаѣ, когда пр е д пи с аніе примѣнитъ это общее распоря -

женіе къ опредѣлѳнной категоріи лицъ и оно будетъ приводе -

но въ дѣйствіе   агентами администраціи ( ).Мы можѳмъ  го -

( ) Напримѣръ общее распоряженіе,    воспрещающее вне-

сете въ   избирательные списки извѣстныя категоріи     лицъ,

сиѳрхъ  ноимѳнованныхъ въ законѣне касается еще непосред-

ственно конкретныхъ лицъ,  имѣющихъ избирательный   права

на основаніи закона.   Оно имѣѳтъ  смыслъ общаго требованія,

обращѳннаго къ исполнительнымъ учрежденіямъ, на коихъвоз-

ложено     иснолненіѳизбирательныхъ   списковъ. Права конкрет-

ныхъ избирателей будутъ нарушены непосредственно    тогда,

когда соотвѣтствующее мѣстное установленіе преднишетъ сво-

имъ  агентамъ не вносить въ спискитакихъ - то лицъ и ко-

гда послідніе действительно будутъ  изъ нихъ исключены.Или

распоряженіе можетъ потребовать внесѳнія въ призывныеспи-

ски   по  воинской    повинности лицъ, увольняемыхъ отъ    этой

повинности по закону.  Противорѣчіе р ас п о ряж е н іяи за-

к о н а здѣсь очевидно. Но права   конкретныхъ лицъ    бу -

дутъ нарушены только въ случаѣ дѣйствитѳльнаго ихъ призы-

ва къ  отбыванію  воинской повинности и т. д.
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ворить о противорѣчіи  распоряженія съ закономъ,но   не

о противорѣчіи его съ правами конкретныхъ лицъ, ибо оно нѳ-

поражаетъ ихъ   непосредственно. Напротивъ пред писан ія

и :прину дите ль ны я: мѣры администраціи поражаютъихъ

н е п о срѳдственно .

Распоряжение  съ одной, предписан)*я  и   принудительный

мѣры съ другой стороны являются отдѣльными актами   адми -

нистраціи, различными по своей природѣ и  по своимъ юридиче-

ским* послѣдствіямъ. Поэтому они   также могутъ бытьвънро-

тиворѣчіи  между собою. Если распоряженіе   можетъ противо -

рѣчить   з а кону, то предписаніе можетъ противорѣчить какъ

закону,  такъ и распоряженію,а принудительная мѣра     мо -

жетъ стать въ  противорѣчіе   совсѣми этими видами   выраже -

нія воли  государственной власти.

V. Указанная выше возможность противорѣчій между  за-

кономъ, распоряженіемъ и предписаніемъ   требуетъ обдуманна-

го выбора срѳдствъ для поддерясанія законности въ   управле -

ніи. Въ первое время политическихъ опытовъ, начавшихся съ

1789 года, казалось, что заковномѣрность управленія     будетъ

достаточно  обезпечена от вѣтс т венн о с т ію каби н е т а

предъ народным* представительством*. Но кабинет*, т. е. ми-

нистерство и министры могутъ отвѣтствовать только за свои

дѣйствія и, ближайшимъ образомъ, за тѣ  о бщія распоря-

ж ѳ нія, который исходятъ отъ   министровъ и королевскаго ут-

; вержденія. Такая отвѣтственность можетъ  обезпечить  закон -

ность распоряжений, но не въ силахъ создать гарантій для ин-

дивиду аіьныхъправъ и интересов ъ, которыя могутъ   по-

страдать, ближайшимъ образомъ, отъ предписан ій и  дѣйствій

подчиненныхъ властей.Но единственное  средство защитыин-,

дивидуальнаго права есть право иск а, осуществляемое судеб-

нымъ порядкомъ. Палаты  призваны защищать право цѣлаго

союза, охранять силу законовъ, какъ выраженія общей   цѣли,

и къ этой функціи приспособлены ихъ права. Но они не    въ

силахъ дать обевпеченіе каясдому   ин д ив и д у ал ьн ому пра-

ву, въ случаѣ ихъ нарушенія предписаніями и  дѣйствіями ад-

министративныхъ органовъ. Практика и  теорія одинак ово по-

казывали, что безъ особѳнныхъ средетвъ защиты  индивидуаль-

ныхъ правъ, при одномъ прибѣжищѣ къ политической    отвѣт -

ственности министровъ, управляемые , въ отдѣльности  взятые

останутся столь -же безправны,какъ и во  времена     нолицей-
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скаго государства.

Но вопросъ о способахъ защиты индивидуальныхъ правъ

представляется чрезвычайно сложнымъ  и до настоящая  вре -

мени остается безъ окончательнаго рѣшенія, какъ на практи-

кѣ, такъ и въ теоріи. Мы остановимся здѣсь на   различныхъ

способахъ и путяхъ къ рѣшенію этого вопрос*.

І.Мы видѣли,что дѣйствія органовъ исполнительной вла-

сти могутъ прійдти въ -соприкосновение правами отдѣльныхъ

лицъ въ двухъ случаяхъ: а когда эти органы, какъ предста-

вители казны, вступаютъ въ различные договоры съ част-

ными лицами, заключаютъ съ ними контракты и т. д. б) ко -

гда они, осуществляя или защищая публичный права госу -

дарства, предъявляютъ гражданамъ различный требованія, ос-

нованный на законахъ и распоряженіяхъ правительства. Въ

томъ и другомъ случаѣ дѣйствія администраціи, всл^д>етвіе
неправильная примѣнѳнія законовъ и распоряженій или уста-

новленныхъ ими формъ, могут* нарушить опредѣленныя пра-

ва частных* лицъ, какъ личныя такъ и. имущественный.

Но нарушеніе  правъ имѣет* мѣсто въ томъ   случаѣ, ко -

гда дъйствіе  администраціи обусловливается:! извѣстными фор-

мами, нарушѳніе коихъ причиняетъ ущербъ чужому, законно

нріобрѣтенному праву. Напримѣръ отказъ во внесеніи въ спи-

ски избирателей долженъ быть основанъ на     опрѳдѣленныхъ

причинахъ, указанныхъ въ законѣ,  а потому і неправильное?

толкованіе закона и произвольное его примѣненіѳ ведеТъ    къ

явному нарушенію чужого права и является основаніемъкъ ис-

ку. Но въ иныхъ случаяхъ дѣйствіе ад министраціи не связа-

но законными формами и зависитъ отъ свободнаго ея самооп-

редѣленія. Подъ  эту  категорію могутъ быть подведены раз -

рѣшенія,  даваемыя  административными властями на    откры -

тіе различныхъ заведеній,концессіи, выдаваемый правитедь-

ствомъ наразныя предпріятіяи т. п. Отказъ въ подобномъраз-

рѣшеніи не нарушаетъ правъ частныхъ лицъ, ибо    въ дан -

номъ сяучаѣ права могутъ быть нріобрѣтѳны подъ   условіемъ

административная разрѣщенія, но они    могутъ     причинить

ущербъ частнымъ   интересам*,  стѣснять развитіе нромы -

шленности или иныхъ предиріятій, впасть въ противорѣчіе не

съ буквой, а съ д у х о мъ законовъ(какъ выражаетсяШтейнъ).
На этомъ построено извѣстное различіе между   дѣйстві-

ями администраціи , носящими названіе актов* администрати-
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вныхъ ( acte d 'administration pure,    Verwaltungssache  )и та-

кими, въ которыхъ оно   приходить въ соприкосновеніе      съ

пріобрѣтенными или  признанными правами частныхълицъ(соп-

tentieux, ladministratif  ).Въ нервомъ случаѣ частное     лицо

неимѣетъ основаній.и средствъ къ юридической защитѣ сво-

его интереса. Ему открывается единственный путь: обраще -

нія къ начальству лица, сдѣлавшаго невыгодное   для него ра-

споряжение съ просьбою объ измѣненіяпослѣдняго.  Этотъ

путь на французскомъ языкѣ носитъ названіе    Ѵоіе grati -

euse,   Beschwerde на нѣмецкомъ. Напротивъ нарушеніе  адми-

нистрапіею чужого  права, открываетъ   путь къ    особому

иск у, осуществляемому въ судебныхъ формахъ-   ѵоіе    con -

tentieuso, Klage.   .

a - АдшшистРативн** ж *лоба н административный   искъ,

aBesehii*deKia£ecyTb два. пути, посредствимъ  которыхъ част-а

ныя лица могутъ защищать свои интересы с* одной и пра-

ва съ другой  стороны. Но защита перваго рода менѣевсегодо-

ступна юридическимъ опредѣленіямъ и гарантіямъ,ибо въ дан -

номъ случаѣ самое дѣйсхвіе административной власти, по за-

кону, основано на свободномъ ея усмотрѣніи   и ея актъ    мо-

жетъ  бытьвидоивмѣненъ только такимъ же .свободными актомъ

высшей  власти. Мы   увидвмъ,впрочемъ, что и "въ  этомъ отно   -

шеніи  возможны   иввѣстныя обенпеченія для    жалобщиковъ За-

дача законодательства^ пгрвый раз* должна состоять въ выде-

лены изъ общей  массы административныхъ  актовъ такихъ,ко-

торые, будучи  обставлены  иввѣстными легальными формами и

условиями, могутъ  быть предмегомъ  административнаго иска

Cffl&ge, ѵоіе    contentieu-не )  а и  установленіиг<исобыхъ  формъ

разсмотрѣнія  этихъ исковъ для защиты  правъ  частныхъ лиц*.

Такою   формою   разсмотрѣнія означенныхъ  исковъ является уч-

реждав такъ  называемой администраі и в но й юсТиціи

{ Justice adoiinistr a live. VerwaltungsrechtRpflege   ),

А. Идея административной юстиціи зародилось і гла^нымъ

образомъ- во Фр анціи.Отсюда въ видоизмѣненномъ видѣ,рас-

пространилось она и въ другихъ государствахъ западно-евро -

пейскаго материка. Въ А нглі и вопросъ объ административ -

ной юстиціп не могъ возникнуть в* том* видѣ, как* онъ на-

ставлен* во Франціи. Это зависѣло отъ двух* причинъ:а)вла-

сти судебная и административная въ мѣстныхъ устанпвлкшях*

Англіи  соединены  въ рукахъ однихъ и  тѣхъ  же  учреждай —
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мирных*  судей  и ихъ съѣздовЪі.бД^контроль  надъ   дѣятёльно-

стью   мѣстныхъ   установленій  продолжаетъ     Сосредоточиваться

въ рукахъ    ве с т м инстерскаго с уда. Во Франціи,еще при

старом*  порядкѣ, администрація выдѣлилась, съ  своими осо-

бенными правами, въ качествѣ оружіявсемощной королевской -

власти въ  ея  борьбѣ с* феодальными сословиями. Преднаэна -

ченная не только для цѣлей управления,- но  и  для нолити -

ческо й-роли, французская администрація естественно   стре-

милась  стать «самодивлѣющимъ цѣлымъ»,избавленнымънетоль-

только отъ  вліянія земскихъ чиновъ, но и  от*  с удебнаго кон- •)'

троля в* лицѣ  французских* парламент ов ъ.Она въ области

административныхъ дѣлъ была вооруженг настоящею* юри с -

д икціею, которую  отправляли въ,; высшей     инстанции, госу -

дарственный  совѣтъ в затѣмъ многія административный   су -

дилшцаД*)
Французская революція, провоз гласивъ на мѣсто королев -

екаю суверенитета верховенство націи. не только не измѣнч-

ла иоложенія власти  исполнительной, но дала ей  еще  большую

самостоятельность. Провозглашая начало полпаго раздѣл«нія

влас те іі (см.. ниже)  учредительное собраніе воспретило  судеб- .

ным* властямъ подъ какимъ-бы   то ни было предлогомъ вмѣши- \
виться в* распоряженіи  администрации С ). Всякія    • прнтензіи 4
на администрацию  должны   были  удовлетворяться исключи тел t.-j)
но Путемъ л,- ало бы, приносимой  по начальству.                        /

Законодательство Нанолеоио. Т(     разграничило дѣла тіісто

(" ) Таковы был:і)илг о.аи2^'^Ь>от.іоп8,отііравлявшіе админи -

с.тративную юстицію по дѣламъ о прямыхъ налогахъ (failles)

интенданты были облечены тою-же властью по дѣламъ о- но-

выхъ налогахъ : жалобы buveauxft'ebectionsприносились осо-

ooMvConrsdM «ides, на интендантовъ королевскому совѣту К^н-

тенц*Івнюа дѣла По лѣсному управление подлежали раэсмо-

трѣкію так* набЫваомагоТаЫе (1еиіагЬге;по дѣламъ монетноі^

регалів Oourdeamonnaies а т. д.

(;') Законъ   16—24 Августа  1790 г. " lea juges ne pour-

raient a peine-de    forfaiture troubler de quelque   maniere que     '
ce soit  les ope , ration des corps administratifs,  ni citer" do --

vant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions".

(     ) Законы 2 2 фримера и 28 плювіоза VIII года респ. (18 99)
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административныя отъ контенціозныхъ, установив*  для послѣд-

нихъ особую процедуру    разсмотрѣнія и особые     органы, коим*

^поручено было это   разсмотреніе. Именно нормальньіми органа -

I   ми административной юстиціи  явились совѣты, префект у.

ры   и государе тв енный   совѣт*, въ состав*    котораго ор

і   ганизовано особое отдѣленіе по дѣламъ  этово рода   (section du

«•witentieuz). На оено-ваніи   этихъ законовъ развилось снеці -

ально французское  учреѵвдьніе административной юстиціи {*) .

Административная юсгиція  во Франціи    является        сред-

ствомъ ограничить дискреціонную  власті, администрации  пра

вомъ особаго иска и  особой   процедуры  въ тѣхъ   случаяхъ ког-

(да дѣйствіями этой   власти   нарушаются законно иріобрѣтенныя

права частныхъ лицъ.Въэтомъсмыслѣдѣла коттнціозныя противу

поставляются дѣламъ  чистой   администрации. Въ  иныхъ      слу--

чаяхъ    воля администраціи   не связана ни определенными фор-

мальностями .напримѣръ "обязанностью  выслушать   мнѣніе   совѣта-

Ни закономъ^безпечйВающимъизвыстныя права,ни договором*, заклю-

ченным* съ частными  лицами. Здѣсь адмпнистряціи   иринад-

J лежитъ дискреціонное право  и  акты ея могутъ подлежать толь-

. ко обжалованію   въ  іерархическомъ порядкѣ (меръ,  префбъ,

Ьииниотръ). Напротив*  кон тенціозные акты являются      осн<> -

ваніемъ административная  иска.«Область     административной

юстиціи, говорить  Вивьенъ, слагается изъ    всѣхъ претензий,

основанныхъ на наруніеніи   обязанностей, возлагаемых ъ   Іна.

администрацію   законами   и   распоряжениями или        подписан

аыми ею  контрактами» (**)„ Въ  иныхъ случаяхъ  отношеніе

основанное первоначально  на дискреціонном* актѣ   админи

<*} Объ этомъ  предметѣ см. Dareste. la iustice administa-

tivo-en Prance, 1862 Vivien.Etudes administratives, on. I Ldf-

ferriere, cours de droit public et admini»trati,f;   В a t b i e.Trab

te* theorique et pratique de droit public et administratif,   Jm;

VII, стр. 418 и слѣд. Chauveau "Principe de competenceetde

juridiction."

(   )Etudes administratives I, стр. 126. "Aussi la violation

«fee  formes, de laloi 6u des conventions donne-t-elle lieu   a

recours par les parties int^ressees, et e'est la ce qui constitue

le contentieux administratif. Батби, VII, 419.
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страціи, можетъ  перейти   въ   область контенціознаго   (: ) .

Такимъ образомъ въ основаніи административнагоиска

всегда лежитъ конкретное право частнаго лица, нарушенное ѵ,
администрацией) вслѣствіе не. исполненія установлёввыхъ формаль -

ностей, законовъ или контрактовъ Но нельзя сказать, что бы про-

цедура, установленная французскимъ законодательство мъ для защи-

ты такихъ правъ, былаудовлетворительн* и что она поставлена на

подлежащую почву.

Во неддйд.* вѣдънію органов* административной юстиціи под-

лежит* множестю дѣлъ имѣющихъ чисто рдажданскій характеръЛ
слѣдовательно, по природѣ своей, подлежащихъ разсмотрѣнію обыкно- /
венныхъ гражданскихъ судовъ. Вообще подъ именемъ пріобрѣтен--

ныхъ правъ» французское законодательство разумѣвтъ главным* об-

разомъ гражданскія, имущественный права, по скольку они мо-

гутъ быть нарушены дѣйствіями администрации. Но этому если

ѵоіе contentieuse и является въ данномъ случаѣ болыішмь обезие

ченіемъ для частных* лицъ, чѣмъvoiegracieuse,тo она не даетъ той

іарантіи, какую могутъ предоставить обыкновенные гражданскіе су

ды и свидетельствует* только о чревмѣрной силѣ исполнительной

власти во Франціи.

Во вторыіъ органы административной юстипДи во Фран-
Юти»""*   іііііЬммиіяИ?                                                                                                                                                                           ~  "

ціи по составу и подоженію своему не представляют* условій

ней а в и си мости, необходимой для отправденія правосудія Со
вѣты префектуры составляются ивъ неовытныхъ молодыхъ

людей, 8ависимыхъ въ служебномъ положеніи и собирающихся -

нодъ предводительство мъ всесильнаго префекта. Самъ государ-

ственный совѣтъ, особенно во время двухъ имперій,не могъ

быть навванъ независимою инстанціею, удовлетворяющею идеѣ

правосудія.
В. Все это   заставляло скептически относиться къ самой идеѣ

административной юстиціи германскихъ учевыхъ въ видупо-

пытокъ  подражанія    Французскимъ обравсцамъ СБоденъ ).    Это

скептическое отношеніе (особенно у Миттермайера ) имѣло  свои

(?■> Напримѣръ Ко н Ц е с с і я иьвѣс »ной копи ( mine) есть дис-

креционный актъ власти, которая всегда может* отказать в* концес-

сии. Но отнятіе рвяъ выданной концессіи можеТъ иметь мѣсто толь-

ко въ случаяхъ, указанных ъ въ законѣ. Ксли администрація лидштъ

конпессіонера цріобрѣтеннаго им* права внѣ этихъ сяучаевъ,она.©*-

кроетъ этим* право административная иска.
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серьевныя основанія. Дѣйствительно изъ области администра-

тивной юстиціп необходимо исключить всѣ тѣ случаи,гдѣ   ад-

министрація выступает* в* качествѣ представителя государства

какъ одного из* субъектов* частнаго права, гдѣ  оно   прини-

. маетъ на себя обязательства,осуществимый, въ случаѣ ихъ испол-

нения, путемъ гражданок а го процесса. Этотъ принципъ былъ

прпзнанъ и германскими законодателями и даже занесен*     въ

вонетитуціонвые акты С)-   Формы  зтого процесса могутъ быть

несколько измѣпены, но припцииъ.в* силу котораго  споръо каж-

дом* правѣ, установляомомъ на основаніи законовъ гражданских*

подлежит* вѣдѣнію обыкновенных* гражданских* судовъ.дол

Женъ    имѣть полное примѣненіе иШГ администрации.

Но на исключеніемъ этой категоріи  случаевъ, астается   от -

крыты мъ вопросъ о способахъ защиты   правъ лицъ въ области -

п у 0 л ич на го права, т.е. въ той области,   гдѣ       адмииистрапія

сталкивается съ нимъ нь в* качеств* представителя  «казны», а

какъ   представительница публичныхъ  правъ государства. Иное дѣ-
ло  не исполнить контракта по подряду  ^ли иоставвѣ и      друге

отказать въ правѣ водворенія лицу, желающему ивбратьмѣстомъ

оеѣдлости опредѣденный городъ, ириввать въ отбыванию воинской

повинности лице, ей не подлежащее и т.д.   .Положительное     ара ,

во европейскихъ государтвъ -не  предоставляло споровъ этаго ро-

да равсмотрвнію обыкновенныхъ судовъ. Такимъ обравомъ   пре -

тенаіи частныхъ лицъ когда онѣ были основаны на факт*    на-

рушенная публичнаго права, могли  быть  удовлетворены  тѣм* -

же правом* жалобы, как* и претенвіи   по поводу чисто     дис -

креиіонныхъ актов*- администраціи.   Но мало по малу въ право.

I совнаніи    утверждался тот* принципъ, что каждое нарушенное -

Ѵцраво является основаніемъ к* иску  и каждый иск* должен*,

быть разсмотрѣнъ съ соблюденіемъ судебныхъ формъ. Но каким*

учрежденіямъ должно быть предоставлено равсмотрѣнш   таких*

исковъ?

Въ  этомъ отношеніи и въ теоріи и отчасти, на nj нрактекѣ

обнаружились двоякое напвавленіе. -Съ одной сторощ^цредста?-

лялось естественнымъ предоставить разсмотрѣніе всявнхъисковъ

о нарушенныхъ иравахъ, независимо отъ природы этихъ правъ,

о б ы к н о в е нны мъ судамъ, дѣйствующимъ въ обыкновениях*

формахъ судопроиаводства. Эта мысль иэъ иовѣйших* писателей

(*)^м. Напр. Вюртембергскую ковституцію, ст. 94и 96.
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лей, особенно защищается    Верой* ('")..« Драво и закон*,   гово

ритъ онъ, только тогда получат* дѣйствительно значеніе и    си-

лу, когда они пандут* готовымъ судебный приговор* для их* осуще,

етвленія».Но какъ должен* быть   конструирован* подобный адми-

нистративный иевъ предъ гражданскимъ судом*? Можетъ-ли иск*

овозстановленіи      и з б и р а т е л ь н а г о права или права   о о ѣ д-

дости быть построен* въ формѣ граждансваго иска о Boat і ано

глеиіинарушѳннаго имущественная нрава? Для обоснования   ад-

мини с тративнаго иска пред* обыкновенными судами, необходимо |

црежде всего соответствующая юридическая конструкція самих*/,

публичных* правъ.  Беръ думаетъ достигнуть этого обоснова -

ніемъ,  рядомъ съ правом* гражданскимъ особаго о бще с т ве н-

наго права ( Oeuoesenecljoftsrecht;,   пользованіе отдельными ви-

дами вотораго (право водворенія, передвиженія, домашней свобо.

ды, свободы  ассоціацій -и т.д.4Должн.) быть обезпечено      судом*.

против*произвольных* дѣйствій -администраціи.Такимъ образом*.*

веѣ указанный права будутъ сведены  на почву обыкновенных* J
личныхъ, даже частных* прав*.Но этому противится сама при

рода общественных* правъ,   которыми человѣв* пользуется    не

какъ отдѣдьная личность, а какъ членъ союза, слѣдоватьльно  ч

въ предѣлахъ прав* и интересовъ цѣлаго.

Иначе поставил* вопросъЛ.Ш тейнъ. Проведя указанное вы

ше раэличіе между административным* исвомъ( Klage ̂ и жа-

лобою    ( Beecbwerde ) он* предполагает* предоставить разсмот -

рѣніе исковъ обыкноьеннымъ «удом*, но на другихъ основаньях*

в* нѣсволько иныхъ формах ъ и съ другими юридическими    до-

слѣдствіами, чѣмъ  это предполагает* Беръ (**.).. Такимъ   обра - \

во м*і онъ конст.р у ирует*   особый административный    про/
пес£*,по в* нредѣлахъ обыкновенная судупроивводствн и   прааашь

против* особых* административных* судилгап*(     )

Противное мнѣніе высказывает* Гнейс т*(.       ; къ    кото-

рому примыкает* и Г. Шуяьце         Административное   право

(*)Ышш. соч.

(**) We VerwaltungRlehre: I, стр. 372—382, изд. I860

(***) Tail* же стр 403 в слѣд.

(****)Der Rechtsstaat, стр. 270и сдѣд. 1879 г.

(***** )Das Treussische staatsrechtT.T)l,cTp.840H слѣд.изд.187 7г.

Лист* 1 9
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говорить Гнейст.ъ, есть совокупность правил* ( Йойпаіаѵ-Ьев*
гіютию§ефіла отправленія правительственной власти- , выведен -

ныхъ из* государства, чрезъ него и въ немъ существующих*. .

Им* установляется извѣстный объективный порядокъ и.вся-

кій контроль-  над*  управданіемъ   предназначен* дл защиты какъ

цѣлаго союза, так* и отдѣльнаго      лица Во всяком*   споре в*

области   адмир.истративнаго права признается л интересы, и пра-

ва частнаго лица, но въ ином* видѣ чѣмъ тамъ,гдѣ.рѣчь идет* о

ващитѣ индивид у ал ьнаго права, въ собственно мъ смысле. В*   по-

следнем* случаѣ эащита индивидуальнаго права является    бли -

жайздею  цѣлью.  Въ   первом* рѣчь идет*   прежде всего о иоадер-

|  жаніи объективнаго порядка, овъ обезнеченін силы  общих* зако-

і нов* и правил*;   права жалобщиков* являются, въ данном* слу-

Ѵчаѣ, второстепенными,   подобно тому, какъ въ дѣлахъ  уголовных*

права лицъ,  потерпевших* отъ преступленія, имеют* второсте-

пенное значеніе подлѣ главной цѣли уголовнаго правоеудія -под-

держивать объективный общественный порядок*. По эт0 му сооб -

раженію Гвейстъ цризнаетъ   невозможным* конструировать   ад-

министративные иски въ формѣ обыкновенныхъ  гражданских*   -

тяжбъ. Затѣмъ, переходя къ разсмотрѣнію вопроса могутъ-лш ад-

министративны©   иски, даже построенные    въ соответствующей   -

имъ формѣ, быть предоставлены обыкновеннымъ судам*, Он* да-

ет* отрицательный отвѣтъ.  Основаніемъ къ нему  служятъ

(главнымъ образо мъ, соображеніе о недостаточности   обыкно -

венных* судебных* гараитій въ дѣлахъ ад министр а тивныхъ Су-
дебный контроль можетъ простираться   только на соблюдете   ад-

министраціею  установленных* закономъ форм*  ея дѣятельно   -

сти, ио скольку онѣ  подлежат* юридическому опредѣленікШо не

(выгодное для частных* лицъ примѣаеніе административных* за-

коновъ: ц правилъ  зависит* отъ д уха, н апр авл енія.- въ    ко-

тором* применяются эти законы, больше чѣмъ отъ  соблюденія -

или несоблюденія формъ.  Формы  могутъ быть соблюдены,    но

примѣненіе закона может* быть непраьильно.  Притом* админи -

стративные законы   и правила не могутъ быть достаточно  опре-

деленны подобно законамъ гражданскимъ, и правильное нримѣне

ніе ихъ зависит* отъ чувства меры, бвввристрастіа,-   снокойет;

вія и т. д.въ агентах* власти: въ этомъ смысле   Гнейстъ   гово-

рить,  что въ административныхъ уставах*, особенно въуставах*

/но лицейских*,  есть значительная дола от но сите льности

■ значительно   затрудняющая судебный контроль над*  их*    приме-
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неніем* (*).Формально правильное по пристрастное о т правде -

ніе полицейских* функцій, іфистрастная раскладка податей, при-

страстное управленіе дѣлами и т.д. представляют* более сущест-

венньы опасности для управленія. чем* сравнительно рѣзкіе слу-

чаи явнаго наруніенія законовъ. По этому организмъ администра

тивной юстицій долженъ быть поставленъ в* известную связь с*

администраціею и действовать по особым* формамтдостаточнымъ

для огражденія не только внешних* условій законности,») има-

терьяльнаго сосласія административных* актов* с* требованія -

ми закона.

В. Обращаясь къ положите л ьным ъ законедательствамъ

по этому предмету, нельзя не заметить значительная ихъ раз -

нообрнзія.

а. Въ Пруссіи разрешение вопроса объ аднин'йстратпввойюе-

тиціи началось съ реформою мѣстнаго управленія, основа -

ніе которой -было положено преобразованием* уѣзднагоуст -

ройства (Kxeieordxaing) 1872 года. Дальнейшими актами был»:

нровинціальный устав* Provincial Ordnung 29 Іюня 1875 г. .за-

кон* объ устройстве административныхъ судов* и произ -

во дет не предоставляемых* им* дѣлъ( ).ЗІЮля 187 5 года и,

наконец*, законъ 26 Іюня 1876 года окомпетенці админи-

стративныхъ властей   и административных* судоВъ(      )Реформа

(*) Напримѣръ съ точки зрѣнія  формальной всегда труд-

но будет* решить правильно-ли арестовано лицо за ночное ша-

таніе по улицам*, правильно-ли положен* штраф* заневывозъ

нечистот* со двора и т. д.

(**)Gesetz, betreffend die Verfossung der verwaftungsge-
richte und das   Verwaltungsstreitverfabren.

J     .

(***)Gesetz, betreffend die   zustandigkeit der Verwaltungs
und der Verwaltungs-geriehtsbeho'rden, cte.

Изданіе этих* законовъ съ комептаріямн:
Оскара Гопа. Kreisordnung  (изд. 1373 г. ) nProvinzia-

lordnung  (изд. 18 7 3г.) M.v: Brouchitsch, die Organisations
gesetze dor innoren   Verwaltung   fur die Provinzen Proussen,
Brandenburg,   Pommern, Schlesien und Suchsen (изд. 1876r f )
H. Solger, die Zustandigkeit der Preussischen Verwaltungs be-
rftrden und Verwaltungs gerichtsbehordon naoh den Vorschrif-
ten des Gresetzes vom   26 Iuli 18 76.
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местныхъ учрежденій Пруссіи покоится на началахъ с а моугірав-

леніе, т.е. системе выборныхъ и безвозмездных* должностей

соединенных* органически съ должностями каронныМи Оставляя

въ стороне учреждения двух* ничшихъ едпннцъ т.е. о бщины(<>е
memde)n в о л о с т и ( Amtsbeziik). укажем* на основаныя нача -

ла организаціи трех* высших* единиц*: уезда ( SLreis ), округа

( bezirk)n провинціи ( Provinz).

По закону   18 72г., во главе уѣвднаго унравленія постав-

лен* Ла нд pa тъ, назначаемый королем*   (обыкновенно  изъ чис-

ла местных* жителей) идействующій вмеетѣ с*   уѣзднымъсо-

б р ан і е м * ( Kreistag) и уездным* комитетом* ( kreisausscbna)

который,          подъ  предсѣдательствомъ   Лапдрата, состоит* изъ

шести лиц*, избранных* собраніемъ па шесть лет*. Законы 1872

и 1875 года не преобразовали прямо о кр ужна г о управленія,   но

ЙШШЬШг косвенно : провииціальнымъ    уставом*    18 76    года.    Имен

не   уиравлѳніе округом* сосредоточено въ руках* правительствен-

на^) президент а и   окружнаго с овъта, ( Bezirksi* th ), состоя -

щаго  из* однаго короннаго члена и четырех* лицъ,   избранныхъ -

{фовияціальны-мъ. комитетомъ. Наконецъ   нровинціальное    унравле-

кі" соетоитъ изъ о б ер прпзидента, Ландта г а,   нровинціальна -

наго .комитета  с* земским* правителем* (Sdandesdirektor ) и иро-

винціальнаго совета ( Regieruugsath ), состоящая, подъ предсе-

дательством* оберъ-президен'та, изъ однаго короннаго члена  и   пя-

тя- членовъ, избранныхъ провинціальным* комитетом*    из*   с кое и

ср^ды.

Уже по закону 1872 г., уездным* комитетам* было по-

ручено разсмотреніе некоторых* дел* этого рода.Но законъ 1876г.

провелъ реформу дальше: именно они поставили себецелію разгра-

ничение собственно административныхъ делъ (Verwaltungssachen)
и делъ административной юстиціи ( Verwaltungsstreitsachen),сле-

довательно между ж а лова ми( Bejsfthwerde) и искомъ (Klage).
Дела администравтивной юстиціи, по закону Зіюля 1875г. по-

ручены  административным* судамъ (Verwaltungsgerichte), пред-

став ляющимъ три инстанціи. Первою  инстанціею является   уезд -

нык    комитетъ, въ    рукахъ коего соединены, следовательно,и ад-

министративный и адмимистративно-судебныя дела одинаково. По-

следи іяразсматриваютоя имъвъ особомъ порядке, съ  условіями

устности и гласности. Во вт о ро й  инстанціи административный

суд*   уже отделен* от* администрации. Именно им* является   ок-

ружной административный суд* (Bezirksverwaltungsgericht)co-
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стоящій изъ пяти членовъ. Два изъ нихъ назначаются королемъ -

пожизненно auf Lebenszeit, т.е. они пользуются правомъ несме-

няемости ), а три избираются провинціальнымъ сеймомъ на три

года изъ жителей округа. Наконецъ вые ш е ю^шстанціеюявляется

верховный административный судъ Oberverwaltungsgerieht Онъ

состоитъ изъ Президента, призидентовъ сенатовъ (на которыераз-

дѣляется судъ) іютребнаго числа совѣтниковъ. Члены этого суда

назначаются королемъ пожизненно.

Такое отдѣленіе органовъ административной юстиціиотъ адД
министрадіи, создало-ли административную юстицію въ   Пруссіи? '

Для разрѣіненія этого вопроса должноимѣтьвъ виду законъ око м-

п е т ен ціи этихъ  учрежденій  18 7 6 года. Нельзя не замѣтить, что

имъ не установляется общаг о права для новыхъучрежденійщри-

нимать къ своему разсмотрѣнію всякое дѣло, возникающее     изъ

нарушенія личнаго права распоряженіемъ или дѣйствіеыъ админи-

страціи. Законъ «о компетенціи» содержитъ въ себѣ довольно без-

связное, хотя и очень подробное исчисление слуа?.евъ,возЕикающихъ

въ  предѣлахъ дѣйствія органовъ самоуправленія, подлежащих?, раз-

смотрѣнію высшихъ властей, въ связи  съ ихъ правѳмъ  надзора

за дѣйствіями властей, нодчиненныхъ. йныя дѣла разсыатриваются

въ порядкѣ административно мъ, другія въ административно .судеб -

номъ. Но цѣльной и с/тройной системы  адшшястративной.   юсти -

ціи  законъ  1876 года не создаетъ. Можно сказать даже, что дѣла,

исчисляемый въ закон$подъименемъѴегіѴвН^£&8ІгѳяІ8аспѳп,суть

тѣ-же жалобы, только приносимыя и разсматриваемыяосабымъ.пэ-

рядкомъ, а «административные суды» суть особый видъ администра-

тивныхъ органовъ. Потому Штейнъ ( ) подвергаетъ ихърѣзкой кри-

тикѣ и говорить, что они все что угодно, но только не с уды(""").
Конечно и въ этихъ предѣлахъ они  прияосятъ существенную поль-

зу, но дальнейшее развитіе началъ административной юстиціи за-

виситъ отъ реформы всего внутренняя управленія Пруссіи:  на-

чало этой реформы  положено указанными выше отдѣльными   зако-

нами. Но незаконченность преобразованія отразилась  и  на законѣ

«о компетенции» 18 76 года.

( ) Названная статья, въ Zeitschrift fu.r das Privat und of -

tliche Recht der Gegenwart,ieTp. П, стр.ЗЗбслѣд. { 18 7 9года ).

(   ) « In der That sind diese Verwaltungsgerichte  allesin
der Welt, nur eind   sie keine G-erichte.

.'
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З.Иначе разрѣиівнъ   этотъ законъ въ Авст ріи. Основной эа-

конъ 21 декабря  18 6 7 года о судебной власти (') содержитъ въсе-

бѣ обѣщаніе административная суда. Именно 15 с т.это го закона

гласитъ, что въ тѣхъ случаяхъ, когда административная власть -

имѣетъ право, по существуищимъ ваконамъ, рѣшать споры между

частными лицами, то каждому, чьи права нарушены этимъ   рѣше-

ніемъ, предоставляется    вчинать противъ  другой стороны gegen

(die andere P&rtei), искъ, въобыкновенномъ судебномъпо-

рядкѣ^іт ordentliehen Rechtswege. Но, если затѣмъ ausserdem)
кто либо считаетъ, что его права нарушены рѣшеніемъ  илипред-

п ис a HieMbwerfngHngiaflMHHHCTpaTHBHaro установленія (VerwaH

tiingjijeh?jrfle)%| тоему предоставляется искать по своейпретен8іи въ

административноМъ судѣ(Ѵета.Нипд8-&егіопЫіоГ) путемъ глас-

наго и устнаго процесса. Случаи, подлежащіе вѣдѣнію админист -

ративнаге суда, его составъ и порядокъ делопроизводства будутъ

опредѣлены особы мъ  закоиомъ.

Законъ заставилъ  себя  ждать: онъ появился только въ 1875г.   .

Но его общее значеніе и  компетенціи были эаранѣе опредѣлены  -

15ст. основнаго закона. Изъ нея вытекало: 1, что административ-

ный судъ учредится въ  качеств*!; особаго отъ административ -

выхъ органовъ установленія; 2, что вѣдѣнію его будутъ подлежать

иски по нарушенію частныхъ правъ рѣшеніями и предпмсаніяни.

правительственныхъ  мѣстъ,  но не жалобы на нарушеніе правъ по-

лит ическихъ. Раэсмотрѣніе послѣднихъ тогда же другимъ осио

внымъ закономъ (№ VI )было предоставлено особом у императорскому су-

ду ( Reichsgeiicht).    Именно п: б, 3 ст. этого вакона постановлено

что имнерскій судъ  разсматриваетъ жалобы ( Reschwerdeh)   граж-

данъ (Staafcetburger )на нарушеніе политическихъ  правъ, нредостап-

ленныхъ имъ конституціею, послѣ того какъ дѣла эти разсмотрв-

ны въ установленномъ  административно мъ порядкѣ.С '")

<*)Одинъ ааъ шести закововъ , коими было установлено кон-

ституционное устройство Австріи. Разсматриваемый законъизданъ

подъ № 5.

(**) Мотивомъ къ  этому постановленію  является убѣждені

въ необходимости оградить иолитическія  права гражданъВъгѣхъ

случаяхъ, когда нарушеніе этихъ правъ  исходитъ не   отъ мини-

стерства, (и  слѣдовательно не можетъ  быть   устранено   народ

нымь  представительствомъ чрезъ  привлечете министровъкъ от-

вѣтствениости), а дѣйствіями и предписаніями  подчиненныхъ -

властей. См. Сборникъ ( Die Neue Goeetzgeburg Oesteirreicha» Съ
дебатами палатъ ( изд.   1868г. ),т. I, стр.  402 и  слѣд.
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Въ  1875 году (22октября) былъ утвержденъ законъ объ   уч-

режденіи административнаго с уда (* ) .Ко петенція его опредѣлена

въ широкихъ выраженіяхъ. Именно разсмотрѣнію  его подлеясатъ -

всѣ иски лицъ, полагающихъ, что ихъ права нарушены    рѣшені -

емъ или незаконнымъ  предписаніемъ административнойвласти.Эти>

иски могутъ быть направлены  противъ предписаній  и  рѣшеній -

как* нодчиненныхъ ( мѣстныхъ), такъ и центр ал ьн ых ъ властей,

Такимъ образомъ компетенция его опредѣлена не путемъ исчисленія

отдѣльныхъ случаевъ (какъ это дѣ лаетъ прусскій законъ ) ;а о бщ и м ъ по -

становленіем-і; вѣдѣніюего подлежитъвсякій административный

искъ, за исключеніемъ  случаевъ, прямо изъятыхъі" изъегокомпе-

тенцш(    )

Но своему характеру судебной инстанціи, администратиь -

ный судъ   приступаетъ къ разсмотрѣнію дѣлъ, по коимъ кънему

обратились заинтересованныя стороны(***)Поелѣднія могутъ обра-

титься къ  суду  только въ томъ случаѣ, когда ими исчерпаны бы-

ли всѣ средства защиты ихъ правь, въадмииистративномъпоряд-

кѣ, т.е. когда дѣло бьпо разсмотрѣно въ подлежашихъ аминистра-

тивныхъ инстанщяхъ      .Такимъ образомъ административный судъ

является первою  и ед ин с т венною инетанціею административ -

нойюстиціи. Австрійскій законъ, давая ему   болѣе обширную ком-

нетенцію, чѣмъ  законъ прусскій, не учреждает?,  однако нѣсколь-

кихъ административно-судебныхъ инстанцій, какія мы видямъ

въ Пруссіи: онъ  является непосредственно мъ    прибѣжищемъ   про-

тивъ неправильныхъ рѣшеній и дѣйствій  всякихъ административ-

ныхъ мѣстъ. Защита нарушеннаго права оказывается имъневъ

видѣ   измѣпенія матеріальн аго содержанія обжалованная рас -

поряженія (ревизіонное право), а въ видѣ отмѣны не правильная

постановленія, если оно постановлено съ нарушеніемъ формъ или

основано на невѣрныхъ фактахъ. Поэтому  административный судъ

является к а с с а ц іо иною  инстанціею,іо отноіиенію  къ аджинист-

()Gresetz, betreffond die Errichtung'eincs Verwaltungs ge-

richtshofes.    Онъ  былъ обиародованъ только въ 18 76г.

(   ) Изъятія  эти изложены  въ  3 ст. закона.

(***)• Ст.   5.

(****) Тамъ же.
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i

ративнымъ  мѣстамъ и лицамъ. Основанія, по коимъсудъотмѣнйлъ

постановленія и его указанія относительно    понимапія смысла за-

кона являются обязательными для власти, которой возвращено от-

мѣненное постановленіеГ).
На  основаніяхъ, сходныхъ съ прусскими   у чрежденіями, пре-

образованы въ 18 78г. установленія административной юстиціи въ

Баваріи (    ). I
Для связи здѣсь слѣдуетъ упомянуть объ о твѣтственно-

сти должностныхъ лицъза противузаконныя дѣянія, какыредствѣ

обезпечеяія законности ихъ дѣйствій. Но объ  этомъ нредметѣ бу-
детъ сказан* ниже, въ ученіи объ отвѣтственности исполнитель -

ной власти  вообще.
VI. Если административная юстиція является средством?, за-

щиты  личная права, въ тѣхъ случаяхъ, когда оно въ конкрет-

ной своей  формѣ, нарушено постановление мъ или дѣйствіемъ   ад-

министративная органа   то, само со-яю  разумѣется.что такое сред-

ство является недостаточны мъ тогда, когда общее расноряженіе
администрации восполняющее или замѣняющее законъ, становится

въ противорѣчіе съ  послѣднимъ, т. е. когда исполнительная власть

видоизмѣняетъ    волю власти законодательной. .

Въ данномъ  случаѣ дѣло идетъ не объ   установленіи конкрет-

ная права единичная лица (физическая или юридическая ),а.а~
поддержании  общаго государственна по рядка, правильная

госоотношенія между властями законодательною    и исполнитель-

ною, между  закономъ и распоряженіемъ. Слѣдовательно,во^_

про-ъ изъ области юридической   переходитъ  въ область по л ити-

ч ее кую  и разрѣшается, главнымъ образомъ,    политическими   же

средствами.

Гзавнѣйшимъ  средствомъ, признаннымъ въ законѣ европей-
скихъ государстве  для поддержанія силы закона въ  его отно-

шеніяхъ къ распоряженію, явліет^твѣтственно ст ь мини- .

стровъ предъ палатами, выражающаяся въ правѣ послѣднихъ

предавать министровъ  суду. Общія основанія, формы   и иредѣлы

4
ш

С)0«.    6 и 7.

(**)См  анализъ этого закона, представленныйLAugMub
ler>0M* помѣщен    въЛаЫЬисЬ fur Gesotzgebung,   Vcrwaltung
md Volk«wi»thschaft imDeutHohen Reieho ЛГольцевдорфа . Врен-

тан*), ли, І3 7 9 года.

J

■          «МЫ»*
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министерской ответственности будутъ разсмотрѣны   нижеЗдѣсь

мы  коснемся этого    предмета постольку, поскольку  онъ относит-

ся къ занимающему насъ вопросу.

Европейскія конституціи привнаютъ за монархомъивообще
за главою государства право издавать распоряжения, необходим
мыя для исполненія закона и вообще для правильная дѣйствія

администрации. (Распоряженія, въ собственномъ смыслѣ ).НѢкото-
рыя конституціи признаютъ, сверхъ того, право издавать,въ ис-

ключительныхъ случаяхъ, чрезвычайныя распоряжения, коими

можетъ быть прекращено дѣйствІе извѣстныхъ законов?,,даже ос-

новныхъ.Оба эти случая  должны  быть разсмотрѣны особо.     ^          I
1. Право короля, какъ главы государства,   издавать   общія-

расиоряженія, въ нрвмѣненіи своемъ ограничивается   предѣлами

закона и осуществляется подъ условіемъ ответственности  мини-
стровъ, скрѣпившихъ(контрасигнйровавшихъ)это распоряженіе.

Но это общее начало примѣнено далеко не одинаково въ   разных?,

европейскихъ конституціяхъ.
Единообразное примѣнен^сазаннаго начала было-бызатру-

днительно въ ^^т^^^хъг^тът^упт^^^А-
лежащими опредѣленію законодательной власти съ одной и исполни -

тельной съ другой. Конечно власть такого законодательнаго уч-

режденія, какъ англійскій порламентъ, можетъ распространяться
на всѣ предметы;  всякій вопрос?, внутренняго устройства и упра-
вленія можетъ быть  рѣшонъ актомъ порламента. Но англиіскіи
„ааламентъ (король и  палаты >зсть действительно верховное уч-

режденіе страны. Въ нѣкоторыхъ другихъ государствах?, палаты
призваны къ участіювъ отправленіи иввѣстныхъ  верховных?,
правъ и участіе это ограничено иввѣстными пределами  Напри -

мѣръ по Баварской конституціи (гл. VII, ст. 2) участіе палат* тре-
буется относительно предметовъ, касающихся « свободы  исобствен-
нести» подданных? FreifcAtpeundKigertthum derUnterthanen Аиа-
логическія постановления имѣются   въконституціяхъ Баденской
и Веймарской. Другія конституціи опредѣляютъ; что  учаетіе па-
латъ   требуется для изданія всяких ъ   законовъ.Ноэ-вонисколь*

вонеопредѣляетъ пространства дѣйствія законодательной власти

и граница между предметами   распоряжении законовъ опреде-
ляется болѣе практически, чѣмъ юридически ( ).Въ виду этого,

О. Напримѣръ по условіямъ прусской конституціи, ор-

ганнвадія административныхъ учрежденій ( Verwaitungqbeho*-.
аенОиожетъ  быть опредѣлена королевскимъ распоряженіемь.Со-
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при опредѣленіи признаковъ различія между законами и распо-

ряженіями, должно остановиться на признакѣ формальномъ. -

Именно закономъ называется постановленіе, состоявшееся съ сог-

ласія палатъ и утвержденное и обнародованное главою государ -

ства, въ видѣ закона; распоряженіе есть актъ исполнитель -

ной власти, изданный за подписью короля (президента республи-

ки) за скрѣною  ответственная министра или всея министерства.

Распоряженіе, какъ односторонпій актъ исполнительной вла-

сти, долженъ быть согдасенъ іе съ основными законами,обя-

зательными   для самой законодательной власти; 2е съ закона-

ми, являющимися результатомъ соглашенія короля съ  палатами.

Употребляя   англійскую  терминологію, можно сказать, чтокороль

«въ совете» не можетъ впасть въ противорѣчіе съ  королемъ «въ

парламенте». Это соглашепіе «короля въ совете» съ «королемъ  въ

парламенте» поддерживается ответственностью   министровъ.

Пределы распорядительной власти татсже различноопре -

делены констит.уціями. По бельгійской конституціи (ст.67)ко-

роль издаетъ расПоряженія и постановленія, необходимый дляис-

полненія законовъ, но не можетъ ни пріостановить действія (su

spendre )законовъ, ни разрешить оЮЧ^^йствія (dispense*)

Следовательно бельгійская конституція допускает?, только «соб-

ственный распоряженія», не признавая ни чрезвычайных?, расно.-

ряжѳній, ни правъ короля разрешать отъ действія законовъ въ

отдельныхъ случаяхъ ( ). По Норвежской конститу ціи королю пре-

гласіе представительства требуется  только въ томъ случае, ес-

ли на содержаніе ихъ  потребуются новыя  д е н ежныя сред ст-

ва. Поэтому вопросъ  о новых?,  учрежденіяхъ   является     вопро-

сомъ   бюдясета, а не закона —какъ говорить І'.Щ ульцр.: Kg

ist eine Budget- aber keino Gcsetzgebungsangelegenheit   ( Das

PreussischeStaatsreeht, т. II, стр. 3227). Напротивъ въ  Вюртембер

гѣ организація  высіпихъ  ycTaHOBJtefiifi определяется не только -

законами, но даже конституціею.

( ) Это постановление согласно съ постановленіемъанглій-

скаго билля о правахъ 1688 года, где сказано , что « предпола -

гаемое право разрешать отъ законовъ или ихъ исполненія коро-

левское властью, какъ оно въ последнее время было присвое-

но и отправляемо —не законно». Это отрицаніе «разрешительной

власти» (dispensing Power) было вызвано действіями короля і а-

коваІІ, освобождавшая, между  прочимъ, католиковъ отъдей-
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доставляется право   издавать   ордоннанш относительно торговли,

таможенъ, промышленности и полиціи, но съ темъ, чтобы     они
не противоречили ни конституціи, ни законамъ,  установленнымъ
Стартингомъ ( ст. 17).Въ более общихъ выраженіяхъ    состав-

лена 45 ст. прусской конституции, где сказано, что «король пове-
левает?, обнародовать законы и издаетъ распоряженія, необходи-
мый для ихъ исполненія».Но какія последствія связываются съ)
иаданіемъ распоряженій, не согласныхъ съ законами? При разре-
шен»? этого вопроса должно иметь въ виду два средства устра-
нить действіе несогласных?, съ законами распоряженій^О пол-

ную ихъ отмену.6) непримененіе ихъ въ отдельных?, случаяхъ
судебными и подчиненными административными властями.

1  а.Отмена    противуззконныхъ распоряжений .можетъ прои-

зойти только по иниціативе па латъ, долженствующихънредста-

вить о томъ правительству. Въ этомъ отношеніи  средства, пред-

лагаемыя разными  конституциями, не одинаковы. Но сшгб консти-

туций которыя, подобно бельгийской, итальянской  и другимъ,ог-
раничиваютъ распорядительную  власть указанными выше преде-
лами, распоряженія, выходящія за эти пределы, ipso юге призна-
ются незаконными. Но тамъ, где соотношенія  властей не столь
ясны  требуется более точное определеиіе юридическихъ посл-Ьд -

ствій  подобныхъ  представленій палатъ. Такъ, по  б аденской  -
конституиіи (ст. 6 7), « распоряженія, заключающія въ  себе поста-
новленія, чрезъ  которыя  палаты  считаютъ нарушенными свои за-
конодательный   права, должны  быть, по представленной ими  ос-
новательной жалобе <gegwndeteBescbWetdo)TOT4ac?, ( sogleioh )
отменены». И въ  этомъ случае  остается еще открытымъвопросъ,
относительно сужденія объ основательности жалобы палатъ.
По пруской конституціи, вопросъ этояъ    остается .< неразрвше. - ■

нымъ  и объясненіе палатъ о незаконности распоряженія, при не
со;ласіи  съ палатами правительства, не имеетъ юридическихъ -
последствій (*)   Вследетвіе этого возбужденіе   преследованіяпро^

Ствія англійскихъ законовъ, устранявшнхъ диссидентовъотъза-
нятія общественныхъ должностей. Объ этомъ предметебудетъ -
сказано ниже. Ср. аналогическое постановленіе- конститущ ■
г*                     * („„   л\   Гпапйркой(ст. Зб),Румынскоист,9л,
Итальянской (ст. ь), іреческо иѵы. о«/,    }

п.  6.

(*)    См. Т.Шульце, назв. соч. II, 229 и след.
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тивъ министровъ остается единственнымъ средствомъвъ рукахъ

палатъ и они могутъ осуществить его постольку, поскольку за-

коны организуютъ ходъ и средства этой ответственности, чего,

напримеръ нетъ въ Прусской конституціи.

^кДторымъ средствомъ обезпеченія законности являетсяобя-

занность закономернаго повиновенія подчиненныхъвластей,

следовательно обязанность ихъ не чинить исполнения по несоглас-

нымъ съ основными и обыкнывенными законами страны ,Э та обя-

занность вытекаетъ и изъ присяги, которую должно, кые лица дол-

жны приносить н& верность консіитуціи(*).Но въ ятомъотноше-

ніи должно различать:?)места судебныя ибЬдминистратнвныя.

а, Мѣста судебныя,  какъ мы   видели,   призваны     къ    іфимѣ-

ненію   законовъ.  Поэтому всякое распоряженіе иолучаетъ, для

нихъ  силу закона, тогда, когда  оно ему не противоречит?, или

съ нимъ  согласно. Такимъ образомъ,нраво с у дебной проверки (Ргй

fiingsrecht ) применяется къ распоряженіямъ въ большей мере,чемъкъ

законамъ (см. вьпне,П гл. этого отдела). Право судебной пов-Ьрки

f возводится разными основными законами на степень констиуущ-

онной о б-я-занности. Таковы постановленія конституційБе л ь-

,гійской (ст.. 107);въАнгліи это право судовъ безсиорно;въдру-

гихъ  государствахъ оно или прямо выражено или подразумевает-

ся ( »)ѵНапротивъ Прусская  конституція,  а вследъ за нею  и

некоторыя другія немецкіе основные законы (***),прямо   воспеща-

ютъ  судебную  проверку распоряженій. Именно 106 ст.   прусской

конституціи гласить, что «законы и р а споряженіясб.тзательны

tiSind ѴвгЬщШсЬ),если они обнародованы въ формв установленной за-

кономъ. Поверк а законно сти( Rechtsgiiltigkeit )надлежащеоб-

народованныхъ королевсіихъ распоряженій, принадлежитъ не   ус-

тановленіямъ (Hehordcn) но налатамъ^^Но эта статьякасает-

. (' ) См. IV А встрійскій  осн. зак., ст. 13 и  ст. 8   вак.Ѵ.

Баварская конетиту ці я, тит. X, ст. З.Пр у с екая ст. 108,идр.

/■**•

(    )Ѳ.Мейеръ, назв, соч. стр. .6.70.

(      )См, тамъ же, стр. 443, примеч. 10.

. ( ІРазборъ этой и связанныхъ съ нею статей прусской -

конституции см. у Е. v.Stockmar'a. Studien uber das Preujyi-

sche Staatsreeht.Cp. ІНу;іьце,И,стр. 230 и след. Относительно -

ще германскаго  права ср. назв. выше мненіе  Гнейста,стр,22след,
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ся только распоряженій, появившихся съ короле вскимъ утве

жденіемъ  и не касается расноряженій  министерскихъ. Право су

дебной  проверки, где оно признано въ  той или иной мере, вале-

но въ  томъ отношеніи, что. не законный распоряженія лишаются-Ч
уголовной санкціи въ техъ случаяхъ, когда частный лица, ихъ )
неисполняющія, привлекаются къ суду, за ихъ неисполненіе.

б. Административный власт и  подчинены, въ двйствіяхъ

своихъ какъ законамъ, такъ и распоряженіямъинструкціямъицар-

кулярамъ,  исходяпщмъ отъ ихъ начальства. Исполнение началь -

ственныхъ распоряженій есть условіе дисциплины, необходимой -

для действія административной власти.    Поэтому въ «той обла-

сти  представляется особенно трудны мъ  согласовать повиновеніе

общимъ  законамъ страны  съ повиновеніемъ начальственнымърас-

поряженіямъ, если последнія противоречат?, первымъ. Но,воадя-
комъ  случаѣ нельзя Не признать, что повиновеиіе последним?,об
условливается следующими  условіями: і) предписание должно исхо-

дить отъ компетентной власти; 2 ) оно не должно возлагать      на

должностное лице обязанностей, не входящихъ въ кругъ его   ве-
домства^З)оно должно быть издано и обнародовано въ  узаконен-

ной  форме. Въ какой мере, независимо стъэтихъфори а л ьныхъ

ныхъ  условій, нодлеяситъ обсужденію должносноя. лица иле мбс- -

та  самое содержанія распоряженія съ точки зренія его закон-

ности? Здесь мненія ученых?,  расходятся. Одни, какъ Мейеръ, -

признаютъ это право; другіе, какъ Л о банд?., его отрицаютъ. Но
во всякомъ случае, должностному  лицу, въ случае его сомненія |
въ  законности распоряженія, принадлежит?, право предст а в л е -'

пія своему начальству о встр-Бчеиномъ затрудненіи С ).
2. Нормальный порядокъ государственная управления, на ос-

новании и въ предѣлахъ действующихъ законовъ, можетъоказать-,-

ся не действительнымъ въ  виду   чрезвычайныхъ   обстоятельству

грозяіцихъ существованію  государства или, по крайней  мере, су-

ществующему  его устройству (война внешняя или междуусобная,

возстаніе, чрезвычайный бедствія, порождающія народныя і волне-

нія). Въ этлхъ случаяхъ на обязанности государственной власти

лежит?, иринятіе чрезвычайныхъ  мт ръ, для у страненія опасностей,

грозящихъ государству. Меры   эти  могутъ иметь или общее при-

мененіе для всея государства, или для отдельной его части; но

Uhh должны  иметь силу законовъ, дѣйствіе которыхъпрододжа-

(*) Ср. напр. Вюртембергскую   конст. ст.  53. '
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ется во все время существованія опасности. Принятіе их?, прина-

длежишь прежде всего самой законодательной власти. Новъиных'ь

случаяхъ правомъ изданія ихъ облекается власть исполнитель- -

на я, на которой ближайшимъ образомъ лежитъ ответственность -

8а безопасность и спокойствіе государства. Чрезвыч айныярас-

поряженія, идаваемыя ею имеютъ весьма важное значеыіе, кбо

они временно становятся на место законе въи действуютъ какъ

законы. Поэтому конституціи стремятся определить пределы

исполнительной власти въ этомъ отношеніи, дляограждеяія правъ.

власти законодательной и обе*? печенія нормальная порядка упра

вленія.

Постановленія конституцій  относительно этого предмета   мо-

гутъ быть сведены  къ следующимъ начадамъ га) пер вым?, ф а к  -

тическимъ оспованіемъ   къ  изданію  таких?, распоряженій -

/является наличие етт, действительной    и непредвиденной опас-

ности для государства: б) вторы мъ  основаніемъ являетсяотсу т-

/ствіе палатъ, вслед ствіе   ихъ   ирорсгаціи или роспуска; в)рас-

^поряженіе должно быть издано за скрепою  и подъ ответетвено -

стью всего минигте рства; г)содержаніе ностановленія недод-

ано противоречить конст иту ц і и, ибо последняя обязательна для

*самой законодательной власти, а власть исполнительная    не мо

жетъ иметь большихъ правъ, чем?,  первая, д) всякое подобное рас-

поряжение должно быть, по созван іѣ  палат™ немедленно представ

' лено на ихъ усмотреніе и одобреніе.
Разсмотренію  палатъ подлежать два вопроса: ])    целесооб-

разность и настоятельность принятой меры и  2)ея конституцион-

ность. Если съ   этой двоякой точки зренія распоряженія окажут-

ся удовлетвори те л ьными,палаты  даютъ имъ свое утвержденіе( ) .

(*)Этотъ  актъ  обозначается  а нгл ійскимъ терминсмъ : ин-

демнитеіный   билль (bill of indemnity). Но въ   англійскомъ пра-

ве' это выраженіе имеетъ другой  смыслъ.Въ   принципе,    по

англійскуму  праву никакое должностном лицо не можетъ   при-

своивать себе   право власти законодательной  и  отменять   дей-

ствія законовъ (напр. действіе акта habeas   corpus). Посемувол

кое должностное лицо и всякій  советник; короны, вторгшійся въ

законодательную   сферу, почитается  наршившимъ и ри ви легіи

парламента и, следовательно подлежа <,имъ   судебному прослѣ- '

дованію   и наказанію. Поэтому  билли, j -ими  парламент?, утвер-

ждаетъ чре8вычайныя распоряженія миі -стерства, принятыя въ

его отсутствие, имеютъ  значеніе не уті зрждевія, какъ  этопо-

казываетъ и самое названіе билля (ind<  iity —ненаказуемость )..
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Но каковы последствіянеутвержденія палатами  предложсниа-

я имъ распоряжения?Разныя конституціи рѣшаютъ  этот?, вопрос?, -

не съ одинаковою  определенностью. Австрій с к ій основной  за-

копъ (II, ст. 14) гласить, что распоряженіе, въ  случае неодобренія
его палатами, или не представленія его въ указанный- срокъ    на

ихъ усмотреніе, теряетіъ свою  силу, и министерство обязаноот-

менить его подъ  своею ответственностью. Прусская конститу

ція умалчиваетъ  объ  этомъ последствіи несогласія палатъсьпра-

вительствомъ, оставляя вопросъ открытымъ. 3 атемъ, независимо

отъ неутвержденія чрезвычайнаго распоряженія палатами, послед-

нія могутъ привлечь министерство къ ответственностиза.некон-

ституціонность распоряжения.

Такимъ образомъ новыя европейскія конституции формули -

ровали англійскую  практику, признавъ за администраціею пра-

во чрезвычайныхъ  распоряженій и введя его въ  известные   кон -

ституціонные пределы. Въ этомъ отношеніи  они  стоять выше нв-

которыхъ етарыхъ хартій, где право чрезвычайныхъ распоряженій
было признано въ  неопределенныхъ выраженіяхъ,что вело къ стол- -

кновеніямъ между  законодательною и исполнительною властями .

Такова  14ст. французской хартіи  1814 года, где за королемъ бы-

ло признано право издавать «регламенты и ордоннансынеобходи -

мые для исполненія законовъ и безопасности государства»Лалаты

и либеральная партія толковали эту статью въ  томъ смысле,что

конституція остается обязательною и для ордоянансовъ. Но пра -

витѳльствоКарлаХ, въ іюлѣ 18 30 года, изда.то, какъ  изв*І;стно,не-

сколько ордоннансовъ, коими отменялись разныя коституціон -

ныя постановленія. Это подало сигналь къ Іюльской революціи .

Въ конституціи   18 30 года право расноряженій   было признано въ

объеме, соотв'втствующемъ постановленіямъ конституции бельгій-
скойі('*), -которая и  признаетъ право чрезвычайныхъраспоряженій,

Напротивъ континентальныя конституціи признаю тъ заиспо-
нительною властью право, въ указанных?, условіяхъ, издавать

распоряженія. Поэтому палатамъ принадлежитътолькоправо про-

верки, на сколько  эти условія выполнены.

'Охартія    9 Августа   1830г., ст. 13 « Le Roi....,,,fait les
ifeglements et   ordonnances пёсевваігея pour 1 executions doslois,,
ssnspouvoir jamais ni suspend» les  loisolle memee.ni dispen -
serdeleur   execution» cp. 6 7 ст. бел ьг i йс ко й конституцш    7

февраля 18 31 года.
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какъ и другія конституціе, составленный по бельгійскому образ-

цу, напр. грече екая (ст. 85) и румынская (ст., 98*).

ОТДВЛЪ  ТРЕТІЙ.

О РАЗДѢЛЕНШ   ВЛАСТЕЙ.

Разсматривая условія законности управления, мы    видели,

что однимъ изъ существенныхъ обезпеченій  этог-   пачала явля -

/ ется, равдииіе между эакономъ, судебнымъ решеніемъ и адмиии-

стративнымъ   распоряженіемъ. Правильное   соотношеніе этихъ ак-

| товь   предполагаетъ, въ свой чередъ, существование раяличныхъ

оргнновъ государства, которымъ бы  эти функціи были   вверены.

^Другими словами, законность управлепія значительно   обуслов-

ливается раздел еніемъ властей законодательной

судебной и  административной.

ГЛАВА  ПЕРВАЯ.

НАЧАЛО РАЗДЕЛЕН 1Я   ВЛАСТЕЙ   ВЪ    ХѴШ СЧ .

Вопрос?, о разделеніи властей, какъ услоВіи правомерности госу-

дарства, іведетъ свое начало съ XVIII ст; со'времени Монте-

скье. Но не должно думать, чтобы раньше никто незатрогивалъ

■■того в проса, чтобы такія св-втила политической науки, каі.ъ

Воден?, или Аристотель,полагали .что все функціи государствен-

ный должны    быть смешаны.    ,

Требсваніе разделения властей неново. Еще Аристотель (см.

лЕткку,  кн. VI, гл. 11.)  доказывать, что государственное уст-

ройство можетъ  быть названо правильнымъ только тогда, когда

отдельныя функціи власти будутъ вверены   различным?,      орга-

й  правильно между ними распределены. Но греческій фило-

совъ имел?, при  этомъ  ввиду какъ-бы   разрешеніе вопроса госу-

дарствен* ой экономіи .Онъ настаиіа;'ъ на необходимости   пра-

вильная распределенія задачъ государства между разными его

органами потому; что вид-ель в?, этомъ условіе лучшая осуще -

ствлевія каждой задачи въ отдельности.

Заслуга философовъ XVIII ст. заключается въ томъ,чтоони

дали вопросу о разделеніи властей совершенно иную постановку.
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А. ТЕОРІЯ МОНТЕСКЬЕ.

Основателемъ теоріи . разд*вленія властей въ томъ видѣ, въ

какомъ она господствовала въХѴІІІ в ; былъанглячанинъ Д ж о и ъ

Локкъ(*)     Но она  получила всемірноисторическое значеніе

въ обработке другого мыслителя, именно -Монтескье (    ).

Для характеристики теоріи Монтескье необходимо иметь

ввиду те идеалы, къ какимъ стремилось общество XVIII ст.,въ

особенности  во Франціи.

Въ этомъ обществе нельзя не видеть значительнаго гос-

подства классическихъ идеаловъ .Общество Х^Ш в., пре-

имущественно Француское, забыло о евоихъ. средневековыхъ

историческихъ вольностяхъ и стало мыслить о свободе, въеяте-

оретическихъ представленіяхъ. Для теоретической-ясе конструк-

ціи свободы наиболее удобными представлялись ,, конечно, те

законченный государственный формы, какія были въ Греціи и

Риме. И действительно, греческая демократія и римская рес-

публика служили образцами не только для политическихъ мы -

слителей разсматриваемой эпохи, но и для практической дея -

тельности  вожаковъ революціи.
Монтескье стоить особнякомъ среди писателей этого напра-

влен!^. Его стношеніе собственно къ классическому идеалу сво-

боды лучше всего видно изъ следующая места Духа законовъ.Въ;

(*)   ДжонъЛоккъ  ( 1632-1704)   написалъ    Трак-і

татъ оправит ельст ве ( 1690г.)    Первая часть этого со -

чиненія содержитъ въсебеопроверженіетеоріи кавалера Фил ь-

мера  (о божественномъ   происхожденіи  власти). Во второй  из-

лагаются собственные взгляды  автора на происхождение и уст-

ройство государства.

(**')М о н т ескье (1689-1755)  справедливо считается ос-

нователемъ конституционной теоріи, хотя много езаимствовалъотт.

ЛоккаСвое литературное поприще онъ началъдовольяопоздно.

Первое, прославившее его сочиненіе, -1J ерсидскія письма,

появилось въ   1721 г ..Более серьезный труд ъ« Размышленія    о

причинахъ величія и упадка Римлянъ», вышелъ въ  1734г.. На-
конец*, въ   1 748 гизданъбылъплодъдвадцатипятилетней работы

его,» о Духе законовъ.» Полнейшее    изданіе всехъ   сочиненій
Монтескье съ коментаріями Вольтера, Мабли, Ля Гарпа,Серва-

на и ѵ др. сделано г Firmin Didot . Эди?ъ т. in, 4о. Paris 1862?
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XI кн. этого сочияенія, гл. 1   ("Dela     liberty politique),   онъ го-

ворить о различныхъемыслахъ,'въ какихъ понимается выраженіе

«свобода» ,ио необходимости точная определенія этого понятія.

«Подъ   именемъ свободы    , замечаѳтъ Монтескье, н е   -

/ р е д к о разуме ютъучастіе народа въ государстве н-

номъ правленіи и  такимъ образомъ смешиваютъ

!   власть съ свободою   народа.» Эти   слова чрезвычайно ва-

ясны  для изъясненія всей теоріи Монтескье.

Действительно, въ древнихъ ресяубликахъ, греческихъ и

римской свобода человека заключалась только въ томъ,что онъ

могъ  быть членомъ   народнаго собранія, следовательно ,    прини-

мать участіе въ ясударственныхъ делахъ   Но онъ не былъ сво

боденъ въ религіи, потому  что церковь являлась государствен -

нымъ учрежденіемъ; не былъ свободенъ во всехъ своихъ отноше-

ніяхъ ,чаетныхъ, потому что государственное вмешательство не име-

(ло границъ.Коротко говоря, древній міръ не зналъ свободы ча-

стной яшзни. Человекъ былъ свободенъ только какъ гражданинъ

и пока находился на форуме.

Монтескье явился выразителемъ новыхъ понят ій. Онъ    по -

ставилъ вонросъ на ту почву, которая наиболее отвечаетъ сов-

временнымъ стремленіямъ обществъ  .Важное значеніе и огромное

вліяніе его теорія объясняется темъ,что онъ разсматриваетъ

ji условія государственная устройства съ точки зренія обезпе-

І^ченія личной свободы  каждаго гражданина.

» Можетъ случиться, говорить Монтескье, что конституция

государства будетъ свободна, но гражданин?, будетъпесвобсдент»

инаоборотъ. Въ 'первомь   случае конституція     государства   бу-

детъ свободна de jure ноне de facto , в?. нослечиемъ граясданикъ

будетъ свободенъ  de facto, но не   de jure». О
Такимъ образомъ надо различать два рода условій свобо-

ды: одни изъ них?, зависятъотъ организаціи государственной

власти, другія отъ совокупности, законовъ, определяяющихъ част-

\ нуві   жизнь гражданина^ Государственное -устройство должно быть

таково, что бы имъ обезпечиталось  личная свобода. Содерясаиіе

законовъ не должно стеснять личной свободы тамъ, гдѣ ограии-

ніе    ея. не представляется    необходимыми

Свобода обезпечивается общимъ   нолитическимъ ;устройст-'

вомъ тогда, когда гражданинъ не опасается внешняя нарушенія

О Espr. des.bois, кн. XII, гл. 1.
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ея ни со стороны государственной власти, ни со стороны   своихъ
согражданъ.Бо этому государственное устройство должно удовле-

творять цели формальнаго. ограждѳнія правъ каждая;    общая
его идея есть безопасность.

Законы, определяющіе частную   деятельность гражданина  ,
не должны ограничиваться внѣшНимъ обезпеченіемъ  безопасно -

сти.Они должны   обезпечить возможность свободная проявлены

вол^илилш крайней мере, уверенность, что  каждый действу-

ешь по своей  воле,                                                                             л

Следовательно, Монтескье различаетъ два вида свободы.Нер- \
вый видъ свободы-б езопасность- онъ называетъ   полити-^
ческой свободой. Второй видъ свободы, т. е. совокупность

условій,при которых ъ, возможно свободное проявленіе воли или
уверенность, что воля проявляется свободно, называется свобо- j
до й ф и л о соф с ко й.

Та и другая категорія условій изследуется Монтескье въ
книгахъ XI и XII его трактата. Поэтому необходимо иметь вви-
ду обе эти книги, иначе можно впасть въ ошибку и не понять

общая ученія его о свободе.
Ю  свободе политической. Организація государства

удо^еТворяетъ началамъ свободы, если она обевпечиваетъобщую
безопасность. Этой цели можно достигнуть двумя способами. В>-
„ервыхъ.воля каждая гражданина Должна держаться въ преде.--
дахъ общихъ нормъ, называемыхъ з ак о н а М и; во Вторыхъ,   об,
щія права государственной власти должны   быть разделены,
сообразно различнымъ  ея функціямъ между определенными уста-

■   новленіями, изъ которыхъ каждое становится особою   власть*
Воля каждаго враЖданина должна держаться, въ предѣлахъ

закона, потому что личная свобода, разсматриваемая , какъ обще-
ственный фактъ, не есть право делать все, что хочетъ, но толь-
ко то, что дозволено законами.»Еели бы говорить     Монтескье,

аж анинъ могъ делать то , что запрещено законами,   небьшь
бы   больше   свободы, потому что другіе могли бы делать    тоже

самое. »(*) Въ подтвержденіе    свей мысли онъ приводить изве-
стное изреченіе Цицерона:   (Хппев   \#№    аот штн ut   Ш>еп
Ще рошш^(Г ) повиновеніе законамъ есть условие свободы

(*)  Тамъ-же,ХІ, 3

(**) Cicero pro Olitentio,* Й..
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Вольтеръ заметишь на это,   что,такъ какъ законами можно  за-

претить все, то и свобода можетъ  быть уничтожена. Бо Монте-

кье въ XI книге не говорить о матерьяльномъ содержании   аа-

коновъ-   въ ихъ отношеніи къ свободе.Здесь   разсматривается

вначеніе законовъ съ чисто формальной стороны, какъ условіе

внешней  безопасности. Съ этой точки зренія нельзя не согла   -

ситься съ его определеніемъ, что свобода состоять въ возможно-

сти, делать все, что дозволено законами, и не делать того, что

они не предписываютъ.

Притомъ, въ философіи Монтескье, законы  являются нача -

ломъ, ограничивающимъ волю не только гражданъ, но и государ-

ственной власти. Напомнимъ установленное имъ различіе между

монархіей и деспотіею. (*) Монархія отличается отъ    деспотіи

темъ , что    въ первой государствомъ управляетъ одно   лицо на

основайіи прочныхъ и определенныхъ законовъ, тогда какъ въ

деспотіи одно лицо влачить все по своей волѣ  и  капризу, безъ

закона и правил?,.     Это видно и изъ понятія Монтескье объуме-

ренныхъ   формахъ правленія. Умеренными формами онъ    назы-

- ваетъ те, въ котюрыхъ воля правительства неимеетъ   абсолют -

наго всемогущества, но держится въ нределахъ закона и    ігде

кому і у не   запрещено- делать то, что дозволено законамии ник|-

то но принуждается! делать что-либо, чего они не предпиеыва-

. ютъ.(**)

Эта умеренность формы  правлѳнія обусловливается,       по

мненію Монтескье, такъ навываемымъ   разделеніемъ вла-

стей. Перемещеніе власти изъ рукъ одного въ руки многихъ,

«и даже всі.хъ, не обезпечиваетъ свободы. «Демократія и   ари-

стократія, говорить. Монтескье, не суть государствасвободныя

по с в о ей природе(***)Свобода   возможна только тамъ,где

ластитель не злоупотребляетъ своею   властью.»    Вековечный

опытъ    доказываетъ,   что каждый человекъ, имеющій    власть,

склоненъ злоупотреблять  ею и въ этом?, стремленіи идетъ   до

техъ поръ, пока не встретить себе границъ....; для того,чтобы

нельзя было злоупотреблять властью, нужно  чтобы   по располо-

( )   Espr. uusbis . , кн.И, гл. I.

'(**) Тамъ-же, XII; 4.

) Тамъ-же.
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женію  вещей  ( par la disposition des ehoses     одна власть оста-

навливала другую.      Следовательно раздвлѳніе властей      слу-

жить у Монтескье средствомъ останавливать взаимныя      ихъ

злоупотребденія. Его теорія молсетъ быть   названа не столько

разделеніемъ  (     separation     ), сколько у р а вно вещ ені-

емъ властей   ( ponderation des pouvoirs).-
Такова исходная точка знаменитой теоріи разделеніявла-

стей, чрезъ которую Монтескье пріобрелъ себѣ всемірную из- ••

вестность.

Значеніе этого начала Монтескье показалъ на примере

Англіи (XI кн., гл б).Въ бч.ХІкн.гл.бонъговоритъ, что госу-    ,

дарственное устройство разныхънародовъ имеетъ ввиду разли-

чныя цели. Въ древней  (парте целью  законовъ  была война въ

финикійскихъ государствахъ- торговля и т. д. Но между всеми

государствами одна Англія полоясила себе целью  ос/Щѳствле-І;

ніе политической свободы. Поэтому если мы  верно иЗобразимъ

ея устройство, то свобода отразится въ немъ, какъ въ зеркале.

Что-же понимаетъ Монтескье подъ именемъ политической

свободы?- Политическая свобода, говорить Монтескье, естьспо-і

койствіедуха, вы т екающее изъ уверенности, что

одному гражданину нечегобояться   другого, но что ; /

все подчинены   о дв :* лъ законамъ. Эта ев обода и слу-

жить  целью  англійскихъ государствен^-ѵхъ учрежденій. Онад о-

стигается чрезъ равделеніе властей. Монтескье принимаетътри

власти, которыя должны   быть разделены: власть законодатель-

ную, власть исполнительную  по деламъ. касающимся внешнихъ

сношеній,и власть исполнительную   по внутреннимъ деламъ.

Последняяу негоо8начаетъ,по преимуществу судебную ласть. Б е-

обходимость разделенія этихъ трѳхъ  властей Монтескье дока -

зы в аетъ следующими положеніями. Нетъ свободы, говорить онъ

там?,, где законодательная власть соединена съ исполнитель-

ной, потому что тогда управитель, будетъ издавать тиранниче-

скіе законы, что-бы   столь-же тираннически ихъ     применять

Нет?, свободы  и тамъ, где власть судебная, соединена, съ за-

конодательной или исполнительной  властью. Ибо въ ттервомъелу-

чае судья перестанетъ быть судьею, судящимъ по законамъ,во

Втором?,-онъ сделается произвольным?, тираномъ,       имеющимъ

возмолшость нарушать всякіе законы. Въ техъ странахъ, где

власти не разделены   , царствует?, крайній дееиотизмъ, и    это

обстоя тельство нисколько не завйеитъ от?, того, въ чьих?,   ру-
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кахъ соединяется власть: Венеціапская республика   въ этомъ

отношеніи не выше Турецкаго султана.

Для наилучшая осуществленія принципа разделенія    вла-

стей, Монтескье, руководясь примером?, Англіи ,требовалъ рас-

предеденія отдельныхъ функцій государственной власти м е ж-

ду устано вленіями различными по самымъ своими

элемент амъ. Именно- законодательная власть   должна прина-

длежать народным? цредставителямъ, органивованнымъ. въ две
палаты: верхнюю   (аристократическую)  и нижнюю   (демократ»
ческую),и королю. Исполнительнаявласть.сосредоточивается ис-

ключительно въ рукахъ монарха. Онъ лее есть и глава судебн-

ной  власти, которая доллша быть   поставлена особенно въ    не-

зависимое положеніе. Такимъ образомъ, въ управленіи участву-

ютъ  все общественныя силы.Въ  теорін Монтескье мы  имеемъ
дело съ смешанной формой правленія, именно-монархіей, урав-

новешенной аристократическими  и демократическими элемен -

тами.

II Личн аясвобода. Ксли начало разделенія властейудо-

влетворяетъ внешнему условію   свободы , личной безопасности

то содержаніе гражданскихъ законовъ, въ тесномъ смысле,(8оів
сіуіЙв •) должно обезпечить свободное проявленіе личности,

свободу действій.  Этому вопросу ) посвящена XII кн. Духа зако-

новъ.* Въ каждомъ почти государстве, говорить Монтескьесво-

бода стесняется больше, чемъ того требуетъ общее государствен-

ное устройство данной страны, Вотъ  почему полезно пзеледова-

вать частные законы   ( ■". Sois pajtoculiete? -■), которые могутъ спо-
собствовать или вредить свободе, къ которой каждый можетъ

быть способенъ »(*) Между всвми этими законами первое мес-
то принадлежитъ законамъ у г о л о вны м ъ. Отъ хорошихъ уго -

ловныхъ законовъ больше всего зависитъ свобода граяеданина.

(**) Монтескье требовалъ отъ уголовная законодательства точ-

ная определенія преступленія, судебных?, гараптій и большей
мягкости наказ анія. Особенное вниманіе обращаетъ онъ на то

обстоятельство, что уголовный уложенія часто прѳследуютъ де-
янія не Составляющія преступленія, съ точки зренія св-ьтская

права. Онъ  возстаетъ против?, многочисленныхъ законовъо пре-

(*)'.'< Т амъ же, XII , I.

(**)Тамъ же. 2.
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ступленіяхъ противъ веры- продукта религіозной нетерпимости,

(*)' противъ преследования еретиковъинекоторыхъ чистофикти-
вныхъ преступлений, напр. волшебства (    )•

Суровые збконы противъ ясударственныхъ преступлен»!
(Lose mojestfc )   также останавливаютъ на себе  его вниманіе   .

Онъ ѵказываетъ во первыхъ,какъ самая неопределенность   по-

нятів объ  этомъ ^оде преступлен^ влечетъ са собой величай-
шая  бедствія для гращанъ; какъ подь  это понятіе подводится

самая умеренная критика действій правительства и его аген-

товъ,и какъ последніе пользуются нер-вдко своимъ положені-
емъ, чтобы   заставить умолкнуть самыя справедливый жалобы.

;(***)    Но поводу этого вопроса, Монтескье доказываетъ необхо-
домость свободы  слова, мысли и печати    (****)   Онъ горячовоз*

стаетъ противъ всехъ предательскихъ и нечистыхъ    средствъ

управланія, доносовъ, шпіонства, искдючительныхъ законовъ нт
д   Его грозная сатира не щадить и такихъ государству кото - ■

рыя ирикрываютъ дурные законы  либеральными   конституціями
Англійскіе і bills of а«,ацв1ге(*****)римекія привилегіи    fodtosa)
противъ частныхъ лицъ   (    pi™ ЬотіліЬия •ЫаеД^аѳинскій

остракизмъ- одинаково вызываютъ его порицаніе.          Онъ ука-
зываем далее, что посредствомъ хорошихъ гражданскихь зако-

новъ мояшо внести некоторую долю свободы даже въ деспо -

тическія правленія.

(*)    Тамъ-лсе,   4.

■(**)■   Тамъ-же, 5.

(***)   Тамъ-же, 7-10.

(****)    Тамъ-же, Ю- 14.

,******)К 0Г д а дѢян ія  государственная человека не нравивша-

яся палатам?,, нельзя было подвести ни подъ какой закояъщю-

т'ивъ него издавался снеціальный    илль преследования, і bill of

attaindre  •

(«**«) Моатвскй) ировдмъ,   делаѳтъ уступку для     случаевъ

крайней государственной необходимости  «J аѵЬйѳ'   рошгіаЫ   que

lusage des peuptes les plus libres qui aient' jamais Щ, sur la   terre
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Личная свобода тесно связана съ обезпеченностью И му -

щѳствъ, а последняя сильно зариситъ отъ равювра податей, на -

лагаемыхъ государствомъ на гражданъ и отъ способовъ и средствъ

финансовой администраціи. Монтескье посвящаетъ целую книгу

своего трактата изследованію вопроса о томъ, какъ законно фи-

нансахъ должны быть согласованы съ началомъ гражданской

свободы. Теже самыя воззренія обнаруживаем Монтескье и въ

своихъ изследованіяхъ о законахъ экономическаго быта. (*)

Все эти обстоятельства сделали изъ него одного изъ глав-

ныхъ представителелей теоріи гражданской свободы. Его возре-

нія имели неотразимое вліяніе на такъ назывыемую либеральную

и конституціонную школу . (** )

Б. ПРАКТИЧЕСКОЕ   ОСУЩЕСТВЛЕНО:   ИДЕЙ МОНТЕСКЬЕ .

Монтескье былъ провозвестникомъ техъ либеральныхъ воз -

зреній,которыя получили такую силу въ конце XVIII в., особен-

но во Франціи. Въ отечестве Монтескье увдеченіе его теорій бы-

ло до того велико, что въ ней стали видеть какъ-бы некоторый

философскій камень, при помощи котораго мояшо преобразовать

все государство на началахъ полной гражданской свободы иче-

резъэто достиженія всеобщаго блаяполучія(***)Но  ни   практика,

me fait croire qu'il у a des cas ou il faut mettre pour un moment,

un voile sur la liberte, comme l'on cachait les statues das dieux»>

— ( Я признаю однако, что обычаи саиыхъ свободныхъ наро-

довъ, какіе когда либо существовали на земле, 8аставляютъ ме-

ня думать, что иногда надо набросить покрывало на сво-

боду, какъ некогда прятали статуи боговъ).

(*) Тамъ-же, кн. XX— XXII.

( )Теорія Монтескье была принята въ самой Англіи, Ком-

ментаторы англійскихъ законовъ каковы: Б л эк с т онъ Де-

лольмъ(Ьа constitution anglaise) и др., придерживаются си-

стемы раздвленія властей, установленной «духомъ законовъ ».Изъ

более новыхъ соч. по англійскому государственному праву встре-

чаемся съ той же теоріей въ труде Г ом. Кокса, Institutions

of the Englisch government ( немецкій переводъ г. Кю не. Die

Staatseinriifctungen Englands.)

( )Деклярація правъ 178 9 г. провозгласила, что государ-

ствомъ которомъ власти не разделены, не конституціонно т. е.

неимеетъ    правильной   политической организаціи.
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ни исторія не оправдали этихъ ожиданій.Съ теченіемъ    времени,

подъ вліяніемъ опыта, самая теорія  раздѣленія властей   должна

была видэизмѣниться. (*■).
Для практическихъ цѣлей идеями Монтескье воспользова •

лась  прежде другихъ   американская нація.    Конституція

Сѣверо-Американскихъ штатовъ   178 7 г. вся построена на раздѣ -

леніи властей. Законодательная власть принадлежитъ здѣсь  кон-

грессу, исполнительная— президенту, наконецъ, власть    судебная

предоставленаособымъ федеральнымъ судамъ. Каждое    изъ наз -

ванныхъ установленій является властію  совершенно независимой

отъ другихъ, не имѣюЩей съ ними никакихъ точекъ соприкосно -

венія но всѣ одинаково поставлены   подъ господство одной и той-

конституціи. Такимъ образомъ въ  Америкѣ  начало     раздѣленія

властей  проведено до конца, и нельзя сказать, чтобы примѣненіе

этого начала оказалось не успѣшнымъ. Но это    обстоятельство ,

какъ  мы  увидимъ ниже, зависѣло во   1-хъ отъ той формы    госу-

дарственнаго устройства, которая установилась въ Америкѣ;     во

2-хъ,отъ  того, что, не смотря на полное разграниченіе    органовъ

государственной власти, государственное   верховенство,   на-

ходящееся въ рукахъ народовъ,осталосьздѣсь    не    разграничен -

нымъ.

Что касается Франціи, то здѣсь принципъраздѣленія вла-

стей  былъ примѣненъ на практикѣ, какъ только общество    полу -

чияо возможность преобразовать  государственное устройство сво -

ей страны. На этомъ началѣ была построена по преимуществу пер-

вая французская коНституція  ( 17 9 1 г.), разграничивавшая власть

законодательную   (законодательное   собраніе ), исполнительную ко-

торая была ввѣрѳна королю, и судебную  власть (выборные судьи).

Но практически это раздѣленіе властей далеко не осуществилось

въ той  мѣрѣ, какъ того ожидали  представители чистой конститу -

ціонной  теоріи  по Монтескье. Въ такое бурное время, какъ  вре-

мя первой французской революціи, когда Франціи извнѣ грозили

коалиціи европейскихъ державъ, а внутри— приверженцы   стараго

порядка вещей, надо было, по необходимости, искать Власти,    ко -

торая- бы   сосредоточивала въ своихъ  рукахъ всѣ силы   государ-

ства, которая была-бы  способна къ   энергическому    дѣйствію    и

( )Перемѣны въ научныхъ направленіяхъ изложены у    Мо-

ля   Gtesch u Lit.d.Staatsw.  I. Изъ новыхъ сочиненій см. Б х д-

жгета, Англійская коституція.
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противодѣйствіго. Действительно, съ   1791г.   мы видимъ во Фран-

ции слѣдующее положенів дѣлъ. Королевская власть была дискре -

дитирована; это было отжившее учрежденіе, фактически не     спо -

собное ни къ какому практическому   дѣйствію. Поэтому, хотя   ко-

роль и признавался   главою исполнительной власти,    но   вовсе

не имѣлъ того авторитета, какой ему предполагалось дать но кон-

ституция. Съ другой  стороны, судебная власть, строго замкнутая

въ области гражданскихъ и уголовныхъ дѣлъ,     конечно.,   была

слишкомъ ничтожна, что-бы  играть какую      либо    политическую

роль. Оставалось  законодательное собраніе, которое одно и управ-

ляло страной: оно сдѣлалось цѳнтромъ всѣхъ  политическихъ вла-

стей.

Послѣ паденія Людовика XVI (10 Августа   3 7 92 г. )     цент-

ромъ государственной власти явился національный конвентъ,воп-

лотивши* въ себѣ всю  народную волю. Ни судебная,ни    испол-

нительная власть не могли съ нимъ конкурировать. Франція за-

правлялась комитетами   конвента (въ особенности комитетомъ об -

щественнаго спасенія) я коммиссарами, которые были   разосланы

по всѣмъ департаментамъ съ неограниченными полномочіями. Вре-

мя отъ   179 2  по   17 94 г.   могло быть названо періодомъ револю -

ціонной диктатуры   во Франціи, находившей  полное    оправданіе

въ тѣхъ событіяхъ, которыя тогда переживала  страна.    Въ   это

время, конечно, не могло быть и рѣчи о какомъ— бы   то    нибыло

раздѣленіи властей. Такъ   называемая республиканская    консти -

туція  (1793 г.) даже не вступала  въ дѣйствіе.

Конституция   17 95г. (такъ   называемая директоріальная)так-

же была построена па   полномъ раздѣленіи властей . На этотъ разъ

оно имело практическое дѣйствіе, но  результатомъ  его  примѣне-

нія явилась такая страшная внутренняя слабость государства   и

такое всеобщее недовольство, что директорія необходимо    должна

была пасть. Причины   падепія директоріи объясняются,     прежде

всего?тѣми экономическими условиями, въ какихъ находилась то-

гда Франція .Конфисковавъ имущество  духовенства и эмигрантовъ

и обративъ его первоначально въ національную      собственность,

а   нотомъ распродавъ,   революція создала массу   лицъ,     сдѣлав -

шихся собственниками въ революціонномъ порядкѣ. Эти •   новые

собственники   естественно боялись, какъ возвращенія    Бурбоновъ,

такъ  и торжества крайнихъ партій, потому что и въ томъ, и   въ

другомъ случаѣ одинаково подвергались опасности потерять свои

имущества.   Отсюда общее лселаніе  такого правительства,     кото -
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рое хоть сколько нибудь могло-бы обезпечить внутренний поря-
док* государства. Директорія не въ силахъ была снравитьсн ни
съ роялистами, ни съ комунистами,выступившими съ    Бабефомъ

во главе.
Человѣкомъ порядка явился Наполеонъ. Онъ водворил* безо-

пасность въ стране; но при условіяхъ,Которыя дали ему возмож-

ность стать главою государства, нечего было и думать о раздѣ -

леніи втастей.Вся полнота власти .сосредоточилась въ его ру-
кахъ Онъ сдѣлался диктаторомъ, полновластным* распорядите-
лем!, Франціи, обставивъ себя лишь для вида конституционными

формами  (конституція аббата   Сійеса  1799г.),

В. ТТСОРІЯ    КОНСТАНА.

Послѣ долгаго практическая  опыта, возможность разделения
властей подверглась сомнѣнію. Еще Руссо, въ своею Contort So-
cial   (II 2) доказывалъ, что суверенная власть въ государстве,    не-х

делима, какъ  недѣлима общая воля,  которой принадлежит* верхе- 1
венство.Во имя единства этой воли   онъ возстаетъ против* тео.-
ріи Монтескье. Онъ сравнивает*  защитниковъ принципа     раздѣ-
ленія властей съ фокусниками, которые увѣряютъ, что   если  тѣло

человека разеечь на части и   подбросить въ воздухъ, то оно у на-
деть на землю целымъ. Въ  ятоиъ   замечаніи  Руссо     содержится
глубокая истина. Действительно, суверенитет  государственный

неделимъ; государственная власть должна" быть едина;  въ    про -

тивномъ случае мы    придем* къ разделенно самого государства.
Неприложимость  принципа разделенія власти въ томъ   виде,

какъ выставилъ его Монтескье, повела къ различнымъ поправкам
его теоріи. Первая поправка нринадлежитъ одному     изъ   самыхъ
строгихъ   последователей Монтескье, французское     публицисту
Вонсану. Констанъ долго жилъ въ Англіи и, подобно     Мои -

тескье, занимался изученіемъ  английской конституцщ.     Плодом,
«ого изученія явилось убежденіе Констана    въ    необходимости

разделенія властей; но онъ  принялъ тѳорію Монтескье съ следу-
ющими оговорками.

1-е Разделеніе властей, говорить Констанъ, само по себе не -

достало для. обезнеченія свободы. Чтобы   обезпечить   свооодуЛ
необходимо, прежде всего,    определить   объемъ    правь
принадлежащих*  государственной  власти;   необ-

'ходимо вообще, чтобы  верховная власть не была слишком*  абсо-
лютна^ противномъ  случае, по ризделеніи    этого   абсолютизма
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І между несколькими властями, последнія, согласившись между со-

бою, будут* точно также давить  народонаселеніе, какъ и   единая

власть. Поэтому первое требованіе Констана заключается въ  о г-

|раниченіи власти  въ  пюльзу   отдѣльнаго лица.

■ 2-g ., Констанъ обратилъ вниманіе на тотъ факторъ государст -

венной   Власти въ Англіи, роль котораго  была    неверно   понята

Монтескье. Онъ указалъ именно   на своеобразное положение,    ко-

роля въ   ряду  другихъ    англійскихъ учрежденій. Король въ Ан-

гліи, какъ разъясняетъ Констанъ, не прпнадлѳжитъ ни къ   одной

изъ трехъ указанныхъ Монтескье властей, но лвляетСя   регуля -

торомъ и законодательной,   и исполнительной и судебной    вла-

сти. Если нижняя палата не удовлетворяетъ требованіямъ    стра -

ны  или приходить въ стОлкнс ^енія съ министерствомъ,    король

можетъ   распустить палату и назначить новые выборы. Въ   слу -

чае противодействія правительству  или нилсней  палате  со   сто -

роны   палаты   перовъ, король имветъ  право ввести въ составь ѳя

новыхъ членовъ  путемъ возведенія въ  перское достоинство    ка-

кого угодно числа линь. Если министерство не   соответствуем

своему назначенію, онъ молсетъ избрать другихъ министровъ .На-

значеніе судей также зависитъ отъ   короля. Такимъ образомъ, ко -

роль стоить вне всякихъ властей и партій.   Назначеніе    его —

сдерживать власти въ законныхъ    пределахъ ,   предупреждать

столкновенія между ними и побуждать ихъ къ действию   въ  на-

правления, согласномъ съ интересами страны   и требованиями   об-

щественнаго мнвнія. Король— это Политическій маятникъ, уравно -

і вѣшивающій      власти. Констанъ присвоилъ  ему   названіе   вла-

\ сти умеряющей   (Те рсгаѵоіт regulateur ).

Идей Констана не остались въ области теоріи. Есть две

конституции, которыя определяютъ положеніе короля въ смысле,

установленном* французскимъ публйцистомъ, именно— конститу-

ции Португальская и Бразильская, которыя написаны

отчасти подъ диктовку Констана. Но, конечно, ни Бразилія ни

Португалія не играютъ такой деятельной роли въ исторіи че-

ловечества, чтобы служить" подтвержденіемъ справедливости на-

чалъ, провоз г лашенныхъ Констайомъ. Олабыя государства вооб-

ще представляютъ ту выгоду, что въ нихъ съ усивхомъ можно

производить какіе угодно политическіе опыты. Что касается    го-

| сударствъ  призванныхъ къ серьезной  политической роли, то для

І нихъ необходимо было идти дальше въ проверке начала    раздв -

ленія властей,   выставленнаго  Монтескье и  его последователями.'
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ГЛАВА ВТОРАЯ

КРИТИКА   ТЕОРГИ РАЗДЪЛЕНІЯ   ВЛАСТЕЙ.
I. Въ настоящее время большинство мыслителей   отрицаетъ

разделеніе властей въ той  форме, въ    какой       оно   провозгла -

шалое ь въ  XVIII ст. Отчасти этому способствовали политическія

разочарованія, но, главнымъ образомъ, ближайшее   изучѳніе   уст-

ройства страны, конституціей которой   постоянно  пользовались

защитники теоріи бѳзусловнаго разделенія  властей.   Несостоя-

тельность старыхъ воззрений была доказана трудомъ   Г не иста

и замечена еще раньше Фридрихомъ Шталѳмъ.

Ближайшее знакомство съ англійскими учрежденіями   пока-

зало, что Англія не знаетъ такого   положенія вещей   при   кото -

ромъ  законодательная власть только издавала бы  законы, испол-

нительная—исполняла ихъ, а судебная  ограничивалась  исключи-

тельно примененіемъ ихъ къ сфере еуда.  Такого разделѳніявла -

стей   въ Англіи не только  не существуетъ,   но   специфическая ѵ

черта ея устройства заключается именно  въ соединеніи различ-

ныхъ властей, въ возможности ихъ взаимнодъйствія  и    вліянія

другъ на друга. Такъ, напр., пар ламентъ, въ  цвломъ   своем*

объеме, не есть учрежденіе только   законодательное. Закодатель-

ная власть есть одна изъ функцій парламента, но, кроме    того,

ему принадлежитъ   ближайшее  участіе  въ управленіи государст-

вомъ, ибо король назначаетъ  министровъ изъ среды    парламента

и,такимъ образомъ, кабинетъ является какъ бы постоянной   пар-

ламентской коммисіей, которая  держится до техъ  поръ, пока рас-

полагаем большинствѳмъ въ Палатахъ. Независимо отъ    этого,

парламентъ моягетъ  постоянно вмешиваться во внутреннее      уп-

равленіе посредствомъ такъ называемых* приватныхъ биллей:    ни

въ какой другой стране законодательная власть  не идетъ    такъ

далеко въ опрѳделеніи разныхъ административныхъ   вопросов*,

какъ въ Англіи. Затемъ, исполнительная власть въ этой   стране

всегда двйствуетъ  подъ  контролемъ парламента:   министры     от-

ветственны  предъ  палатами; они обязаны  отвечать   на    запросы

которыя имъ предлагаются членами палатъ Касательно   внешней

и внутренней политики и т. д. Далее, самый кабинетъ     анг-

лийский отнюдь не является исключительно исполнительной вла-

стью. Напротивъ,  онъ тесно   связанъ съ парламентомъ, живетъ

съ нимъ одною  жизнью, фактически ему принадлежитъ    иниціа - ;

тива закояовъ: большинство законопроэктовъ,   разематриваемыхъ ѵ
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палатами, вносится сюда, отъ имени короны,  министрами.   Каби-
нетъ может* предложить королю  распустить парламент* и наз-

начить новые выборы.- Наконецъ, англійскіе суды,   въ   противо-

/полоЖность французскимъ, деятельность которыхъ во всехъкон-

ституціяхъ замыкалась облаетыо  гражданскаго и уголовнаго про-

цесса, имнотъ огромное политическое и административное значе-

ние. Въ Англіи вообще вся деятельность органовъ    исполнитель-

ной власти поставлена подъ контроль судебныхъ     учрежденій.

Вестминстерскій  судъ  молсетъ,   носредствомъ особаго указа iwrit
of, mandamus.), предписать каждому должностному лицу     испол-

нить лежащія на немъ  обязанности.  Носредствомъ такъ   назыв .

указа объ удостоверении   ( writ of certiorari   )  онъ может* взять

къ своему рассмотрению  дело, производящееся въ низших* испол-

і нительныхъ местахъ. Въ органах* местнаго управленія    также

I замечается соедипеніе функцій административныхъ съ судебными.

(Англійскій  мирный  судья есть  вместе и администратор* граф-

ства. Съезды  мирных*  судей являются не только судебными ди-

станциями, но и административными   учреждениями,   сосредоточи-

вающими въ своихъ рукахъ высшую  полицейскую власть, право

устанавливать местные налоги и т. и.

Отсюда мы  видим*, что въ Ан г ліи отдельные органы     вла-

сти облечены самыми разнообразными фупкціями. Власти    здесь
не разделены   безъ всякихъ   точек*  соприкосновения,  а,   напро-

тив*, тесно связаны  друг*  с*  другом*. Такое    тесное     соотко -

шеніе всѣхъ властей чрезвычайно выгодно съ политической точ-

ки зрѣнія,и въ  этомъ отношеніи Англія  стоить    гораздо выше

Америки. Англійскій парламентъ,   неразрывно связанный     съ

кабинетом*,   может*, действительно, играть   большую    политиче-

скую  роль. Разъ онъ  вотировалъ недоверіе, министерство    пада-

етъ. При этихъ условіяхъ въ каждом* члене парламента поддер-

живается постоянный интерес* къ делам* и суд ьбамъ своей стра-

ны, и  этот* интерес* распространяется  на все общество.   Чрез*
посредство парламента,  общественное мненіе  въ Англіи    оказы-

вает*  существенное вліяніе на политику правительства и , таким*

образомъ, народ* является живым*  элементом*,     направляющим*

и контролирующим* ход* своей  государственной жизни. Другія
условія мы  видим* въ Америке. Северо-Американскій копгрессъ

резко отделенъ отъ президента Штатов*. Послѣдній   избирается,

/помимо конгресса, на  определенный   срок*   ( 4 года), и в* тече -

ініи этого срока остается независимым* отъ народігыхъ   нредста-
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витѳлей. Онъ моясетъ быть предан* суду за преступления; но не

можетъ быть отставленъ за дурную политику. Ее не можетъ из-

менить ни конгрёссъ, ни общественное мненіе, и такимъ обра-

зомъ судьбы Америки во многихъ отношеніяхъ зависятъ отъ во-

ли одного лица, безконтрольно руководящего ея делами до исте -

ченія срока своихъ полномочий.

II. Въ какомъ-же смысле мы можемъ принять ученіе Мон-

тескье?

Для критики теоріи. разделенія властей Въ том* виде, какъ

она установилась въ ХѴШв., необходимо имѣть ввиду главные

ея  Недостатки.

Исходя изъ различіяфуикцій государственной власти,основа~

тели теоріи раздвленія властей увидели   въ р а з дѣ л ьн о с т и

этих* ф у н к ц і й   главную   гарантию   законности управления  и

личной  свободы  и, для того чтобы   эта гарантія     была   прочна,

требовали .разделенія властей в ъ  самом* ихъ 'источнике.

Такимъ образомъ, государственный  суверенитетъ явился у нихъ

разделенным*, составился какъ-бы   изъ трехъ совершенно      раз -

личных* атрибутов*,  осуществляемых* независимыми   установ -

лѳніями. Отсюда вытекли те практичеекія  неудобства, на    кото -

рыя  было указано выше.

Действительно, с* какой-бы точки зренія мы ни раземат-

ривали деятельность государственной власти, какими-бы ограни -

ченіями ее ни обставляли, мы всегда должны помнить, что вер-

ховная власть в* государстве б е з у с л у в н о едина. Это един-

ство государственной власти существует* повсюду, даже в* тѣхъ

государствах*, которыя повидимому, ближе других* подходят*

къ идеалу, выставленному Монтескье.

Философы XVIII в., разсуждая о разделении властей, не ка-

| сались вовсе вопроса объ источнике государственной власти .

Они обратили внимапіе на функции власти, на внешнее

нроявленіе еяи оставили въ стороне,- вопрос*, кому

п р и н а д л е ж и т ъ суверенитетъ в ъ государстве? О*'

этой точки зренія Руссо был* нрав*, возражая против* теоріи

Монтескье.

Руссо, какъ известно, разграничилъ два совершенно  различ-

ных*  понятія: понятіѳ   суверена   ( souverain). т.е. самодержца,

и попятіе   правительства   ( . gouvernement ) . Как*     щшвер -

жешѵц*  безусловной   демократіи, он* видѣлъ средоточіе    сувере-

нитета в* пароде- но народная или   общая воля является у него
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съ атрибутами государственной власти: она едина и не раз-

дельна, какъ и всякая верховная власть. Подъ именемъ прави-

тельства Руссо понимаетъ совокупность установлений, двйству-
ющихъ по порученію народном у, въ различныхъ направ-

леніяхъ, т. е. соединяющихъ въ своихъ рукахъ и распорядитель-

ную и судебную власть (законодательство, по взгляду Руссо ,

должно принадлежать народу). Следовательно, въ отличіе отъМон-
тескье, Руссо установилъ то положеніе, что государственная

в л а с т ь, въ источнике своемъ неделима.
Правильность этого взгляда   подтверждается всеми консти-

туціями,не исключая и твхъ, которыя наиболее приближаются къ

идеалу разделенія властей, какъ  его понимали въ XVIII ст.Такъ,
в* Северо.- американскихъ соединенныхъ Штатахъ три власти,—

законодательная  (конгрессъ), исполнительная   (президентъ ^су-
дебная  (федеральный Судъ), разделены строже, чемъ въкакомъ-

либо другомъ государстве. Темъ не менее  и здесь мы   можемъ

найдти определенный центръ  самодержавія. Въ Америке, какъ  и

въ Швейцарии, провозглашён^  принципъ народовластія. Следова-

тельно,   суверенитетъ принадлежитъ  здесь   народу, который уже

отъ себя путемъ конституціоннаго акта, делегируетъ отдельный

функціи власти различныхъ органовъ   государства. Въ Англіи го-

сударственный суверенитетъ фактически сосредоточивается въ ру-

кахъ императорскаго сам о д е рж авн а г о  парламента.

Онъ   является источникомъ всехъ  государственныхъ  полномочій, .

подъ его контролемъ двйствуютъ все власти.

Словомъ, 1-е въ каждомъ  государстве мы  можемъ    указать

на то фактическое или юридическое лицо, которое пользуется пра-

вами    суверенитета в о в с е м ъ  объеме  и отъ  котораго все
власти, неисключая и законодательной, заимствуютъ  свои    полно-

мочія. Въ этом* смысле  государственная власть недѣ-

л им а; она всегда должна   быть   разсматризаема,

как* одно целое.

2-е Вся совокупность так*   называемых* функцій г о с у -
дарТтвенной власти,   подлежащих* равдѣлвнію,.

есть не что иное,какъ  проявленіе  единой     госу-

дарственной власти въ   разныхъ    отношеніяхъ.
Другими словами, вся государственная власть нераздельно   при-

надлежитъ одному   субъекту  государственнаго    верховенства;

но отдельный функціи  этой власти   могутъ быть   поручены   въ

заведываніе различны мъ органам ъ,  уполномочіеваемымъ

на известные акты, въ которыхъ  можетъ проявляться вообще   го-

сударственная власть.
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3) Ііроявленія государственной власти весьма   разно о-б.
равны. Но все  они могутъ быть подведены под*   <» в р е д ѣ-

ленныя  категоріи, изъ которых* удобнейшею остается

та  политическая тріада;, которая установилась    еще  се

времен* Аристотеля, т. е. деленіе государственной власти на я а-

конод а тр. л ьную, исполнительную    и     с у д е б-

н у ю. С )
Эти положенія должны служить исходною точкою    правлль -

наго ученія о разделеніи властей.

Приступая къ очерку  этого ученія, необходимо прежде все -

го определить, въ какомъ смысле мы призиаемъ раздѣленіе вла-

стей?   Надо различать, какъ мы сказали,между принадлежностью

прав* государственной власти въ принцип е тому лицу   или

собранно лицъ, который являются субъектами самодержавия,» меж.

ду о с у щ е с т в л е н і е м ъ этихъ правъ. В* принципе,    вся

сумма власти принадлежитъ известному   субъекту г о -

с у д а р с т в е н н а го   в е р х о в е н с т в а; затемъ ,все про -

чія государственный установления действуютъ отъ имени и по.

полномочно этого суверена.    Следовательно,    государственная

власть е дй н а в ъ  с в о ем ъ источнике; все атрибуты ея

представляются единымъ целым*, не подлежащим*    делен ію .По-

О   Л. Штейн* ( Verwaltungel . , 1} идетъелшнкомъ    дале -

ко, доказывая, что установившееся деденіе властей не   выдер-

живает* критики, такъ   какъ можно    насчитать      чрезвычайно

много различныхъ функцій государственной власти гможяо   гово-

рить о власти верховнаго надзора, о карательной власти, о иль -

сти в* порядке гражданскаго правоеудія и т. д. —-   ДѣйствЯ -

тельно, если начать дробить функціи государственной власти,то

их* окажется очень много. Но отсюда не следует*,   чтобы всѣ

оне  не могли быть подведены, съ известными оговорками,под*

те категории, которыя выставлены Аристотелемъ. Такъ, назна -

ченіе законодательной власти не исчерпывается, конечно,состав-

леніемъ и утвержден іемъ законовъ. Въ констигуціонныхъ  госу -

дарствахъ органы   законодательной власти являются въ то  же

время контролирую щею  властью по отношенію   къ  администра-

ции, они уетановляютъ налоги, даже   отправляют*     судебный

функціи. Нд-вое  эти дополнительный функціи чрезвычайнотѣс-

но связаны   съ главной — изданіемъ законовъ, напр. установлен

ні« налогов* есть акт* законодательства и т. д.
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этому нельзя говорить о разделении властей в* смысле  разде -

ленія в е р х о в е н с тва;во мы признаем* необходимость   разде -

ленія ф ун кц і й государственной   власти, в*    этом* смысле

раздѣленіе властей можетъ и должно быть осуществленовъкаж-

домъ государстве.

Ш.Разсматривая вопросъ съ этой точки .зрѣнія,   мы  дол -

жны спросить себя ,  могутъ ли все функціи государственная

верховенства осуществляться непосредственносувереномъ?    На

практике мы видимъ, что далеко не все изъ атрибутовъ    суве-

ренитета остаются непосредственными: въ рукахъ лица или   со -

бранія лиц*, которыя являются субъектами верховенства,   со -

срѳдоточиваются лишь известный функціи власти. Такъ, въ де -

мократическихъ государствах*, народу принадлежитъ  непосред-

ственно учредительная власть, т.е. право установлять    консти-

туции  государства и делать къ ней дополненія; онъизбираетъ

нвкоторыхъ должностныхъ лицъ   (депутатовъ, президента респуб-

лики) и т. д.   Затем*, остальныя функции, п о с амой необ-

ходимости, делегируются известным* установленіямъ. На

чем* основывается  это требованіе делегации?    Основывается ли

оно на том*, что народ*    ( въ демократическихъгосударствахъ)

неспособенъ сам*    управлять или производить непосредственно

судъ, или что монарх*  (въ государствахъ  монархииескихъ)   не

имеетъ ни времени , ни силъ лично заведывать всеми    делами ?

Невидимому, основаніемъ делегации, и следовательно,     раздеде-

нія властей, является  необходимость   для   всякаго      суверена

иметь помфщниковъ,которые бы  разделяли съ  нимъ трудъ  или

действовали его именемъ въ техъ случаяхъ, когда   самъ онъ не

опособенъ пользоваться властью.   Съ  подобнымъ мненіемъ мож -

но встретиться часто. Но действительное основаніе для    разде -

'ленія властей совершенно другое. Если   бы мы    предположили,

что верховная власть способна и въ силах* все делать сама,то

и тогда пришли бы къ требованію разделенія властей,  къ тре-

бованию, чтобы извеетныя функціи власти, под*    верховным*

контролем*, были предоставлены  более    или   менее    независи -

мымъ органамъ въ самостоятельное заведываиіе.

Это требование вытекаетъ изъ существа самых* этих* фун -

кцій. Предположим*, что верховная власть взялась бы    за   от -

правленіе правосудія, —что сталось бы   тогда съправосудіемъ?

Мы  знаемъ, что существо судебнаго решенія  заключается    въ

том*, что оно есть примененіе общаго закона къ конкретному
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случаю. Следовательно, судья обязан* и каждый     гражданинъ

вправе  видеть меру дозволенная и недозволенная въ   сущест- |
вующемъ законе . Всякое судебное решеніе , основанное   на   не -

действуюіцемъ законодательстве, явилось бы суіцествевнымъна -

рушеніемъ личныхъ и граждацскихъ правъ'каждаго.Постановляя

такое решеніе ,- судья сделался бы   представителемъ    не судеб -

ной, а законодательной власти; рѣшеніе его было бы  не приме -

неніемъ  общаго закона къ конкретному  случаю, а  спеціальнымъ

закономъ, изданнымъ для того или другого от дѣльнаголипа с*

обратным* действіемъ. Коротко говоря, для того, чтобы  отправ-

леніе правосудія действительно соответствовало    своему харак ^

теру , необходимо , чтобы судебная   власть  сто ял а ни-]

же   закона,   была   подзаконна. Если бы власти   су -

дебная и законодательная соединялись въ однех* рукахъ, тогда

общій  законъ не былъ бы   гарантіей общаго права. Но требова-*

ніѳ под законности суда имѣетъ чрезвычайно   важное   значеніе

для самой судебной власти . Подзаконность суда означаѳтъ ,   что

судебная власть служит* только   ізакону; но если она    должна

руководствоваться исключительно закономъ , то отсюда'   вытека -

етъ трчбованіе полной независимости органов* правосудія   отъ

всякихъ внѣшнихъпредпиеаяій. Суд* должен* быть обставлен*

всеми условіями независимости.

Такимъ образомъ ,   необходимость отделенія судебной   вла -

сти отъ  законодательной представляется очевидной.  Можно   ли

сказать то же самое относительно и с п о л н аі ель и о й   вла -

сти?  Исполнительная власть не есть только власть,"  применяю-

щая законъ; мы  видели, что она есть вместе е* тѣмъ и власть

управляющая. Тем* не менѣѳ  н къ   ней   применимб

требованіе подзаконности въ томъ смысле, что- все    раепоряже -

нія ея должны держаться в* пределах* закона. Но из*того,что

исполнительная власть должна быть властью под законной,,не еде -

дуетъ,чтобы  она была, подобно судебной власти, властью неза -

висимой.Въ  этом* отноШеніи она стоить въ совершенно особых*

условіяхъ. Органы  администрации действуют* въ пределахъ   за -

кона,но распоряженія ихъ имеютъ с а мое т оят е л ь н о ѳ   со-

держаніе.   Они не только применяют* ваконъ, но в* пределах*

закона о с у щ е с т в л я ют ъ    различный     государ-

ствен ^ы я    цели. Судья не можетъ быть связан* полити- \

ческими соображеніями; администрации они могутъ и   иногда дол- .

жны  быть предписаны къ руководству. Отсюда   совершенно  осо - '"
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бенное ноложеніе исполнительной власти. Съ одной стороны, она_

необходимо пользуется большей свободой, чем* власть судебная;

с* другой, какъ орган* государства въ осуществленіи его    щв -

лей, она должна быть больше ея дисциплинирована. Дисциплина
админйстративныхъ органовъ необходима въ двоякомъ отношении:

во первых*, по отношенію   къ г о с у д а р с т в у     государ-

ственная власть вправе требовать, чтобы ея интересы и цели  со-

блюдались и осуществлялись администраціей; во вторых*, по от -

ношеішо  къ ч а с т н ы м ъ    л и ц а м ъ; они могутъ требовать,

чтобы     самостоятельный   действія исполнительной власти не на-
рушали ихъ правъ и согласовались с* интересами обществ"иными.

Какъ примирить эти два совершенно различных* понят ія •—само -

стоятельность/идисциплину , которыя требуются отъ исполнитель -

ной власти?"'Это противоречіе разрешается  усдовіем*    ответ-
ственности^* которое должна быть поставлена     исполни-

тельная власть. Судья не ответствен* за свое решеніе; онъ толь-

ко связан* закономъ. Напротивъ, администраторъ, принимая раз -

личныя меры, обязанъ не только соображать ихъ с* законами,но

и   'отвечать   за   ихъ   целесообразность. Отсю-
да видно,   что   правильное функцинированіе  исполнительныхъ

органовъ возможно только въ томъ случае, когда вся   совокуп -

ность ихъ,въ качестве особаго корпуса, будетъ  отделена

отъ субъекта верховной власти, ибо с у в е р е н ъ  бе зотве т-

с т в е  н ъ;особа его, какъ хранителя всех* атрибутов*    госу -

дарственной власти, священна и неприкосновенна.

Въ конституціонныхъ государствахъ эти начала   получаютъ

наиболее разное выраженіе въ принципе ответственно  -

сти    министровъ. Последняя держится на фикціи   непо-

грешимости, и следовательно , неответственности короля:кородь

не ошибается, король не можетъ желать зла, какъ говорятъ    ан-

гдійскіе юристы. Это предположеніе вёдетъ кътому,что     ответ-
ственность за все меры , принятый правит ельствомъ и   одобрен -
ныя королем*, падает* на министерство , как* центральный    ор -

ганъ исполнительной власти въ собственномъ смысле этого ело -

ва ( pouvoir exeeut    ). Кабинетъ управляешь страной,  следо-
вательно, пользуется свободой въ пределахъ предоставленной ему

власти; но в* то же время онъ несѳтъ двоякую  ответственность,

во первыхъ, ю р и д и ч е с к у ю, за законность своихъ   дейст-

вий, во вторыхъ,      п олитичесвую, за целесообразность нри-

нятыхъ имъ меръ.
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ОТДѢЛЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

О ФОРМАХЪ ПРАВЛЕНШ .

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

ЗНАЧЕНІЕ И ПОСТАНОВКА ВОПРОСА.

I. Вопросъ о формахъ нравленія можетъ быть разсматрива -

емъ съ различныхъ точекъ зренія. Во первых ъ, каждое изъ

сущеетвуюіцихъ государства представляетъ, въ отношеніи сво -

его устройства, особенности, выдедяющія его изъ круга однихъ

государств* и приближающія его къ друг имъ. Для сравните льна -

го изученія различныхъ государствъ представляется необходи -

мымъ распределить ихъ по известнымъ категоріямъ, изъкоихъ

каждая заключала бы  въ себе признаки определенная типа

^дарственная устройства. Такимъ образомъ, первая    задача,   /

представляющаяся изследователю формъ правленія, есть задача

правильной ихъ к л а с с и ф и к а ц і к, по ихъ -существен  -

ным* признакам*. Во вторых*, всякій данный тип* госу-

дарства есть результат*  известнаго историческаго

процесса, подъ вліяніемъ котораго сложилась та или иная

государственная форма. Поэтому государственный науки должны

изследовать ходъ историческаго      раввитія      государственных*

формъ въ ихъ сменяющейся  последовательности иуказатьнасо -

ответствіе общественныхъ условій даннаго народа, или даннаго

круга народовъ съ теми политическими формами, въ коихъ   они

живут*. В*    третьих*, наконец* .Данное государственное

устройство можетъ быть разсматриваемо    съ    точки зренія его

пригодности для осуществленія целей государства^акъ

само    въ себе, такъ и сравнительно съ другими   формами   госу-

дарства. Такимъ образомъ, к л а с с и ф и к а ц .і я,   истори-

ческое   о с н о в а н і'е   и    оценка формъ    правленія
■ ■     ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .

одинаково является нредметомъ изследованія государственных*

наукъ .

Изъ всехъ вопросовъ , входящихъ въ ученіе о формахъ прав -

ленія , для государственная права, какъ для науки юридиче-

ской, главным* является вопросъ об* и хъ к л а с с и ф и-

к а ц і и. Установив* основные признаки каждаго государствен -

наго типа, государственное право моясетъ конструировать все

политическая учреждѳнія, соответствующая данному типу .как*

естественное и логическое последствіе его основных*начал*.С*
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этой точки зренія, ученіе о формахъ правленія есть ученіе о со -

вокупности юридических* начал*, являющихся признаками   дан -

наго государственная типа и определяющихъ его характер* .Но

из* этого не следует*, чтобы   государственное право игнорирова-

ло и могло игнорировать другія   стороны вопроса, указанный вы-

ше.    -

Имея въ виду, главнымъ образомъ,    задачу   классификации

формъ правленія, государственное право приводит* въ    систему

признаки каждой изъ нихъ, выводит* отдельныя учрежденія, со-

ответствующая данной форме, какъ логическое последствіе ихъ

осяовныхъ признаков* ,— словом* . д огматизируетъ

принципы и учрежденія.    Но такое догматическоепостроеніе фор-

мы  правленія и. соответствующих* ей институтов*, необходимое

. для задач* государственная права, какъ науки юридической .не

[ свидетельствуем о томъ, что она относитсякъданным*   государ-

| етвеннымъ типам*, какъ къ    абсолютным*   выраженіямъ госу-

дарственной идеи. Она не разсматриваетъ данныя формы    демок-
рат іи, аристократіи и монархии, какъ абсолютные -  типы      или'

частный идеи  «самосущія» (по выраженію Платона) и независи-

мы я от* условій пространства и времени. Излагая ученія о фор -

мах* нравленщ.въ ихъ догматической форме, юрист*,    однако,

проникнут* убежденіемъ,что все существующія формы государ-

ственная устройства суть историческія    категоріи,

соответствующія определенной эпохе въ исторіи человечества,

или даннаго народа. Такъ, въ феодальную  эпоху все за -

падвоевропейскіе народы  выработали рядъ политическихъ уста -

новленій, въ общихъ чертахъ сходных* на всемъ пространстве

западной Европы. Феодальный строй уступилъ место абсолютно -

полицейскому государству, воспроизведенному въ главныхъ сво -

ихъ основаніяхъ во всехъ странахъ западно-европейскаго   мате-

рика. Этотъ типъ съ конца XVIII столетія уступаетъ место уч -

режденіямъ правомернаго    государства,   вое -

произведенная такъ или иначе въ монархіяхъ и республикахъ

западной Европы.  Наконецъ, историческая жизнь каждаго  о т -

дельнаго    народа сопряжена съ видоизмененіемъ его   полити-

ческих* форм*.

. Став* на историческую- точку зренія, представители поли -

тическихъ наук*, естественно, должны были отказаться отъпріе-

мовъ изследованія, свойственных* отвлеченному, мета -

физическому воззренію  на существо   государства и его   различ-

(
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ныя формы.  Подобно тому, какъ самое государства, съ абстракт-

ной точки зренія, являлось выраженіемъ абсолютной,   а

потому вечной и  неизменяемой идеи , такъ и г исударствен-

ныя формы  разсматривались , какъ проявленія общей идеи госу -

дарства въ вечныхъ, всегда себе равныхъ типахъ.    Напротивъ,

историческое воззреніе на государство и его формы ве -

детъ къотрицанію   абсолютнаго   икъпризна-

н і ю    прогресса.  Отрицая абсолютное, государствоведъ

утверждаетъ , что ни одна изъ существующих* государственныхъ

формъ не  можетъ претендовать на безусловное совершенство , ни

на вечное существованіе. Признавая      прогресс ъ,     онъ

утверждаетъ , что все формы  правленія,    прошедшія,    настоя А
щія и   будущія,   состоять между     собою     въ   преемственной

связи и соответствуютъ умственному, нравственному и экономи-

ческому состоянию   данныхъ обществъ , и что нарушеніе этого со -

ответствія ведет* к* изменению   формы государства.

Съ указанной выше точки зренія , возможна и даже необхо-

ма оценка    формъ    правленія, ибо каждая изъ і
нихъ является условіемъ исподненія государствомъ своегоназна-

ченія въ данное время и для данной страны. Конечно, государ-

ственная наука, основывающая свои обобщенія на данныхъясто-

рическихъ, не поставить себе целью  определить н а и лучшую

форму    правлен ія, т. е. указать всесовершенное го-

сударственное устройство, пригодное для всехъ временъ и   для

всехъ народовъ . Исканіе абсолютно-годной формы  правленія бы-

ло понятно въ те времена, когда все вопросы  права и   полити-

ки обе у *к дались съ -отвлеченной точки зренія, и когда    форма

правленія разематривалась/какъ нечто независимое отъ    условдй

места и времени. Таковъ былъ взглядъ многихъ мыслител ейXVIII
века, справедливо вызвавшій резкую  критику О.   Конта. ( )Но
и въ то время писатель , который самъ много содействовалъ «ис -

канію  наилучшей формы   правленія», именно Руссо, счелъ   нуж -

нымъ сделать следующее замечаніѳ:    «Во   все    времена   много і
спорили о наилучшей форме  правленія,'не обращая вниманія на |
то , что каждая изъ нихъ  есть наилучшая въ иныхъ случаяхъ и J
худшая въ другихъ .» (    )

(*)Cojiw  de philos. posit .,   ГѴ, стр. 238 и след.

(**) Du Contrat social, III,  3.
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II Но оценка формъ правленія возможна и необходима во-

все не въ смысле исканія абсолютно-лучшей изъ нихъ. Она шгв-

ѳтъ свои практичѳскія основанія и вполне законные пределы.

Во"   нервы  х ъ , по верному замечанію ФДОЛІталя, ( )
мы, не выставляя идеальной и абсолютно-пригодной формы прав -I
ленія, имеемъ, однако, возможность указать на известныя усло-

вія,осуществленіе которыхъ необходимо въ к а ж д ой государ-

ственной форме, такъ какъ они необходимы  для существованія

государства вообще. Совукупность этихъ   требованій   является,

по выраженію Шталя, абсолютн ы м ъ   масштабом*

пригодности конкретная государственнаго устройства.   Таковы,

по мненію названнаго философа, «і)  прочный авт о ритетъ,

т.е. обезпеченное и сильное правительство    ( exne    gesieherte

tmd   starke    Regierang ); его противуположеніе   есгьосущест -

вившаяся или грозящая а н а р х і я. 8)   Определенный     за-

конный   порядок* (ѳіае      beetimmte    gesetzliche
Ordmmg ), *   хотя бы онъ былъ оеущвствленъ въ большей   или

меньшей степени, хотя бы  его сила была основана на организо -

ванномъ представительстве  страны, или въ общественныхъ пра -

вахъ и мненіи . З)   Г_р ажданская    свобода,  т. е.

защита и независимость гражданина, въ области его личной жиз-

ни, следовательно, защита правъ, какъ общечеловеческихъ,такъ

и пріобрьтенныхъ.»  Эти и подобные требованія,    заключает*

Шталь,   могутъ : быть поставлены  каждому государственному

устройству,и нет* х-акого положения вещей, которое оправдыва -

до бы  отсутствие этихъ условій. (    )
Но вторыхъ, каждое государственное устройство дол -

'жно соответствовать условіямъ данной эпох и,въ смыс-

ле историческаго періода, переживаемая целымъ кругомъ наро-

довъ одинаковой культуры. Государственнымъ устройствомъ каж-

дой стразы въ значительной мере определяется место, занима-

емое этою страною въ кругу народов* ей близких*, степень

вліянія, которое она можетъ иметь въ международной-    полити-

{*);  Die  Philosophic   des   Reditu,   ІІ,ч. II, стр. 22 1-*

23 5.   Глубокие и блестящее изследованіе этого вопроса.

(**) ѵ Полезныя замечанія относительно этого предмета см.

у Л а б у л е, Histoite des -EtatnUmr т. Ill, стр.67— 160,

изд. .18.66 г.                                                                      .         •
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ке, степень доверія, которое оно будетъ внушать иностраннымъ

государствамъ , и, въ результате, степень ея могущества.    Для

государства очень опасно быть, въ отношѳніи своего     государ -

ственнаго устройства, а нахронизмомъ,    т. е. не осу-

ществить, въ той или иной форме , существенных* политическихъ

началъ, усвоенныхъ народами одной съ нимъ цивилизации     или

отказаться отъ известныхъ принциновъ, признанныхъ    сущест -

венными целымъ кругомъ народовъ. Народъ можетъ ожидать дво-

якая опасность: или отстать въ своихъ политическихъ фор-

махъ отъ другихъ странъ настолько, что страна-утратить въ ере -

де    другихъ народовъ всякій кредитъ и всякую  долю вліянія;

или ,увлекаясь началами крайнихъ партій, зайти во внутреннихъ

переменахъ такъ далеко, что ими будутъ задеты основныянача-

ла цивилизации определенная круга народовъ . Италія ,   до    ре -

формъ, произведенны хъ графомъ Кавуромъ и Викторомъ-Эмману-

иломъ; Германский союзъ и Австрія, руководимые политйкоюМйг

терниха, могутъ служить пршгізромъ анахронизмавъобщемъ строе

западно-европейскихъ государства Но самымъ яркимъ примером*

была, конечно   /папская      область,    теократическое

устройство которой шло   въ разрезъ со всѣми требованіямивека

и было существенною  причиною паденія светской власти пап*;

Съ другой стороны,полг? леекія меры національнаго    конвента

во Франціи   (1793 г.), отреченіе отъ хризтіанства, заменахристі-

анскаго культа культомъ богине Разума, а после   «Высочайшему

Существу» демагогическіе принципы   террористовъ и т. д. долго

не давали этой стране возможности уставиться среди    европей -

скихъ народовъ.

В*    т р е т ь и х ъ. достоинство каждой формы   правленія

^должно быть определяемо и по отношенію   къ данному народу,

который пользуется этою формою, или которому предполагается

удать ее. Каждая форма правленія должна соответствовать уров-

ню нравстваннаго и умственная развит ія націи. Въ этомъ от -

ношенеи можетъ представиться два случая ±_ 1 ) нравственный и

умітвенныя силы общества, его взгляды на права и обязанности

граяеданъ, на существо и задачи государственной власти, на ея

отношенія къ управляемыми и къ ихъ существенным* интере -

сам* (экономическимъи духовнымъ) д е р е д о с т у г ъ условія

даннаго гооударственнаго устройства. Это случай наиболее опас-

ный для жизни націи. Сознапіе,что данныя политическія фор -

мы  не соответствуют* уже требованіямъ общаго блага, порожда
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ет* чувство недовольства, раздраясенія , недоверія  къ правитель-

ственнымъ 'учрежденіямъ . Правительство перестает* быть нрав  -

етвеннымъ авторитетом*, сила котораго покоится на всеобщем*

сознаніи его пользы  и законности,Оно обращаѳтеявъчуясдое об -

ществу установленіе . поддерживая свое еуществованіе   матері -

альною   силою. Мало по малу, въ безплодной  борьбе съ общест -

вомъ, оно утрачиваетъ. и матеріальную силу свою, обращаясь въ

иризракъ, неспособный руководить общественнымъ   развитіемъ.

Тогда долго сдерживаемое недовольство прорывается наружу;об-

щественныя силы, стоявшіядо тех* пор* вне  государственной

жизни, овладеваютъ ходом* дел*,но не въ качестве начала, обра -

зующаго и созидающаго новый порядок* , а какъ начало   paspy -

шительное, не знающее ни назначения, ни границъ своей силы.

Общество остается' без* руководящей воли и делается жертвою

а н а р х і и, естестеств-енно, вызывающей реакцію.

Задача власти, имеющей въ виду правильное развитіе   об -

гщества и собственный рост*, соответствующей условіямъ   време -

|ни,состоит* въ томъ, чтобы   ни один* элемент* общества,   до -

^стигшій значенія действительной силы , не оставался вне прави -

^тельственной организаціи и участія в* политическойжизнистра -

ш. Этого требует* значеніе государства, как* верховная орга -

низующаго начала въ обществе. Вводя такіе элементы   въ   пра -

вительственную   организацію , давая имъ законную    долю   влія -

нія на управленіе , оно , въ одно и тоже время подчиняет* ихъ сво -

ему вліянію и своимъ целямъ и расширяет* свое значеніе въ об-

ществе. Организація правительственная идет* въ такомъ случае ру-

ра объ руку с* постепенным* наростаніемъ общественных*-  свлъ

становится крепче и целесообразнее

При   обратном*  образе действій, эта организация   смыка-

ется в*, тесный круг*, и вне   ея будет* происходить безоста-

новочное развитіе  сил* ей чужих*   и   .непріязненныхъ.Этимъ

открывается путь къ насильственным* переворотам*, анароду*

который не рос*  вместе и рука объ руку  со своимъ   прави -

тельством*  и  вступил* на путь переворотов*,    остановиться

на нем* трудно. Исторія Фраиціи съ   1789  - го годаясно   по -

казываетъ  это. Благодаря тому, что старый порядок* замеръвъ

своих* формахъ, не поддавался уже никакому преобразование,

а потому распался, страна бросилась въ исканіѳ новьгхъ поли-

тическихъ формъ  и до настоящая времени не можетъ остано -

виться ни на  одной. Съ   1789-го года Франція  имела консти -
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туціонную   монархію   (1791 г.), радикальную   республику 1793-

го, умеренную    республику   1795-го, Консульство   1-79.9-го г.,

ииперію   1804— 1 8 14, конституціонную монархію реставрирован -

ныхъ Бурбонов* (прерванную въ начале стодневнымъ владычѳ -

ствомъ Наполеона),буржуазно-конституціоняуя, монархіюЛюдо- •

довика-Филиппа Орлеанскаго,республику 1848-го г. вторую  импѳ-

рію,н до настоящаго времени сомнительно смотритъна судьбу сво -

ей консервативной ре с публики. Итого одиннадцать формъ правленія

въ пространстве 90 летъ. При этомъ должно принять в* разсчѳтъ*

іто политическая бури и крушеніе разныхъ формъ   правленія

оставляли  после   себя   сильный политическія'  иартіи, - враж -

дебно относившаяся ко всякой, не ими созданной, форме, прав -

ленія. Легитимисты, Орлеанисты, Бонапартисты, республиканцы

умеренные и  р ад ик альвые— таковы  политическія : партіи :

неустанно ведущія борьбу за власть и подкапывающіяся подъ-

всякую   форму  правленія, не дающую имъ  власти,   йёли   къ    ,

этимъ  партіям* прибавить клѳрикаловъ и соціалистовъ,то мы

получимъ  полную   картину домашней войны, являющейся естест-

венны** результатом* того, что въ свое время «Гетарый     поря.'

докъ» упорно  оставался старым*, не смотря  на полное: обнов -

леніе общества.

Если Франція, не смотря на происходящее въ ней   перево- -

роты, занимаетъ почетное место въ   Европе, по своему   богат -

ству, образованію, политическому могуществу, правамъ, литера-

туре и науке, то  это должно приписать необыкновенной жиз -,

ненной 'силе    надіи, способной выдержать   всякія   испытанія.

Но в* И с п а н і и* гдѣ живыя силы націи     были  задавлены

политикою-  Карла   1-го   (Ѵ-го)  и его преемниковъ, шедшихъ

рука объ  руку' съ фанатігаескимъ духовенством*, дело  возрож-

денія народа  идетъ   чрезвычайно      т>удно. Народныя движенія :

заменяются здесь военными переворотами, военными реставра -

ціями  съ  промежуточною   анархіѳю   и междоусобною   войною.

Съ другой стороны, даннаяформа   иравленія можетъ    быть

выше . силъ определенная народа, и , въ таком* случаѣ,она

не служить  ему на пользу. При установлении такой     формы

правленія, которая предролагаетъ расшнреніе    меры   .свободы

гражданъ  и увеличеніе степени ихъ участія въ политическихъ

д/Блахъ, всегда  необходимо определить, какую степень свободы

можетъ выдерясать данное общество, и въ какой мере оно спо **
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собно принимать  участте въ политической жизни.   .При уста-

новленіи даннаго  образа правленія, говорить JLflJULb, необхо-
димо иметь въ  виду  три условія: l)   чтобы    народ*, для   кото-

рая предназначается  эта форма правленія, был*  согласенъее

принять или, по крайней мере, не отказывался отъ нея, постав-

ляя непреодолимый  препятствія къ ея установление; 2)     онъ-

долженъ иметь желаніе и способность    делагь то, что необхо-

димо для его поддержанія; з)    он* должен* иметь желаніе   и

способность делать то, чего отъ него требует*   даннаяформа

и без* чего она не может* достигнуть своей цели.( )
Действительно, нельзя предположить,   чтобы   англійскій

конституціонализмъ  без* труда утвердился    в* Персіи    .или

Абиссиніи, если  принять въ разсчетъ, что на континенте Ев -

ропы   онъ утверждался съ великимъ трудомъ, и далеко не име-
ет* того значенія, что въ своем* отечестве. Но, оставляя   да-

же въ стороне  прирожденную, такъ сказать, наклонность    от-

дельных* народовъ къ тому или другому типу государственной

власти нельзі не видеть, что иные народы, даже   при    аселаніи
иметь у себя такую   то форму правленія, не всегда могутъпри-

менить ее къ своимъ  нравам*    и многолетним* привычкам*.

Польская республика нередко сознавала необходимость в* силь-

ной государственной  влаети, но она погибла, не создавши  ея.

Наоборот*, другіе народы, въ данную  минуту, съ  трудомъ   вы -

держиваютъ условія представительная правленія. «Представи -

тельныя учрежденія,»   говорить М и л л ь, «имеютъ  мало   цены

и могутъ быть  простымъ орудіемъ интриги  или тираніи,если
масса избирателей не достаточно интересуется своимъ  прави -

тельствомъ, чтобы  подавать голоса, или, если большинство  из -

бирателей, вместо того, чтобы подавать голоса по  соображені -

ям* общей пользы, продают* свои голоса или подают* ихъ по

наущѳнію, вліятельнаго лица, милость котораго они    жѳлаютъ

снискать. Применяемые такимъ образомъ народные выборы,вме
сто того, чтобы   служить обезнеченіем* против*    дурнаго пра -

вительства, делаются въ нем* новымъ колесом*.» ,

Такія затрудненія не свидетельствуютъ, конечно, о томъ,

чтобы   всякая новая государственная форма была невозможна

для народа, привыкшая къ другой. Но одйо изъ условій    пра -

вильнаго государственная развитія состоитъ   въ   томъ,  что -

(*) Размыіплѳніе о представ, пр. гл. I.
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бы соразмѣрять  новыя политическія начала съ привычками

складомъ народнаго характера, выработавшегося въ    прежнее .j

время. Въ противномъ  с луч аѣ наилучшая политическая форма

исказится въ    своемъ  примѣненіи и, что хуже всего,    будетъ
скомпрометирована въ  глазахъ народонаселенія, даже въ тотъ

моментъ, когда онъ ощутитъ въ ней действительную    потреб -

ность.Такъ, республика  была долго скомпрометирована,въ гла-

захъ французовъ, событіями   1793 года, неистовствами    терро-

ристовъ и политикою комитета общественнаго спасенія.  Pec •

публиканцы   18 48 г. не поддержали славы этой государствен -

ной формы. Въ результатѣ,Тьеру и его сподвижникамъ стоило

вѳличайшихъ усилій, чтобы поддержать республику, основанную

въ 18 70 году, хотя въ данную минуту она    и   является .един-

ственно возможной  и желательной формою   нравленія дляФран-

ціи.
Такимъ образомъ, мы  имѣемъ опредѣленныя основаніядля

оцѣнки, какъ абсолютно й годности извѣстнаго   государ -

ственнаго устройства, такъ и    относительного   ея   до - -

стоинства, съ точки  зрѣнія общихъ требованій  эпохи и общест -
венныхъ условій даннаго народа. Но такая оцѣнка  есть зада-

ча политик и, какъ науки и въ особенности какъ практики.

Она ивслѣдуетъ условія и степень     возможности    примѣненія

формы   правленія къ данной, странѣ. Мы относимъ  эту задачу

ѵь области политики на томъ основаніи, что существоваяіе и

примівненіе извѣстной формы правленія опредѣля«тся,главнымъ

образомъ, общественными условіями даннаго    государства,   въ
.л-і сачить                           ■«„

данную   минуту  его развитія.

Вопросъ- о формахъ правлѳнія ,    съ   по л и т ич е с к о й
точки зрѣнія, ставится слѣдующимъ образомъ: какая форма го-

сударственна™ устройства соотвѣтствуетъ такомутонароду,при

данныхъ условіяхъ  его быта? Съ точки зрѣнія государственна-

го права, вопросъ получаетъ слѣдуюцую постановку:какая си -

стсма учрежденій  со отв-Ьтствуетъ данной формѣ правленія,разъ
она существуетъ въ данномъ государствѣ? Въ такомъ   смыслѣ,

напр., Монтескье разсуждалъ о   природ ѣ    каждой   изъ
признанныхъ  имъ формъ правленія (республика, монархія,дес-

потія), т. е. ебъ  основныхъ учрѳждѳМяхъ,    соотвѣтствующихъ

ея идеѣ  и  опредѣляющихъ ее, какъ форму   государственная

устройства. Задача юриста заключается въ построении -систе -

' мы  государственныхъ учрежденій, соотвѣтствующихъ  о.снивн» -

СП
бГ
У



334

му принципу формы   правленія, Принимаемой  имъ за исходную

точку его разсужденій. П 6 л ит и к ъ    изслѣдуетъ,    насколько

примѣнима, напримѣръ, форма конституціонной монархіи, или

демократической -республики, или монархіи неограниченной къ    .

общественнымъ у.словіямъ даннаго государства. Юристъ разсуж-

Даетъ и указываетъ, какая система учреждений соотвѣтствуетъ

монархіи или республиісѣ въ разяыхъ  ихъ видахъ и бѳзотно -■

еитежьно къ   примѣненію ихъ въ определенной  стране. Поэто -

му для политики первенствуют;имъ в опросомъявляетея вопросъ

о  соотв-втствіи данныхъ общественныхъ t условій     съ формою

правленія, подъ которою  живетъ народъ, а слѣдовательно,   во-

просъ  объ относительной годности   государственныхъ   формъ.

Для юриста важна не столько оценка формъ, сколько правиль-

ная ихъ к л а с с иф и к ац ія, соответственно основному нача-

лу каждой изъ нихъ, и второстепеннымъ признакамъ,   логиче-

ски  вытекающимъ изъ начала  основного.   Политикъ можетъ

сказать, что представительная монархія не применима къ   одно-

му  государству. Но, разъ   она примѣняма, юристъ скажѳтъ,что

представительное правленіе влечетъ    за собою участіѳ денут* -

товъ  в,ъ изданіи законовъ, ответственность министровъ,незави-

симость судовъ-, нѳотвѣтственность короля, сущѳствованіѳ опре -

дѣленныхъ прерогативъ короны   и все, что входитъ въ понятіе :

конституціоннаго государства въ монархической егоформѣ.

Такимъ образомъ, юристъ, по  самой необходимости,   раз -

сматриваетъ разныя рормы правленія нѣсколько   отвлеченно,

какъ установившіеся типы, съ  о прѳ^ѣ ленными признаками, не -

обходимыми для составлѳнія понятія о каждой форм*   государ -

ственнаго устройства. Послъ-дній койетруируетъ институты пра-

ва на основаніи признаковъ, содержащихся въ понятіи тсажда -

го   рода- правоотношѳній. Первый койетруируетъ систему поли -

тическихъ отношеній и понятій, на   основаніи признаковъ- со -

держащихся въ понятіи каждой формы  правленія. Эти понятія :

должны  быть различны. Каждая форма правленія должна быть

сведана къ своимъ основными признакамъ, къ чему мы   и при-

ступ ямъ въ слѣдующей главе.
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ГЛАВА   ВТОРАЯ.

ОСНОВАШЯ ДЛЯ   КЛАССИФИКАЦИИ ФОРМЪ ПРАВЛЕ-

НЫ.

I.

ОСНОВАШЯ    КЛАССИФИКАЦИИ    ГОСУДАРСТВЪ

ДРЕВНЯ Г О   -МІРА.

А. КЛАССИФИКАІЦИ   АРИСТОТЕЛЯ   И ЦИЦЕРОНА.

Всякая классификація преднолагаетъ установлѳніе опреде -

лѳнныхъ признаковъ, въ силу коихъ предметы однородные мо-

гутъ быть соединены въ одну группу и отделены отъ прѳдме-

товъ неоднородныхъ. Поэтому мы прежде всего остановимся на

историческомъ процессе установленія признаковъ-, послужив -

шихъ    основаніемъ научной классификаціи формъ правленія. :

Вопросъ о, классификаціи формъ  правденія одинъ  изъ са -

мыхъ  старинныхъ, и некоторый основанія, которыя    и теперь

еще признаются существенными, установл-ѳныеще въ древности.

Именно, разделение формъ цравленія на м она р х і ю, а р и -

ст о кр а т і,н>.    и   демократію   относится къглубокойдрѳв-

ности. Оно  принято Геродотомъ въ   его Исторін; у Э с х и -

на это дѣленіе   называется общепринятымъ  и обыкновеннымъ.

Первые представители политически хъ теорій, какъ Платонъ- и

Аристотель, дали ему научную   и философскую постановку.Но

въ настоящее время эту классификацію  нельзя назвать доста-

точною    и  исчерпывающею  все  признакиразныхъгоеударствен-

ныхъ формъ. Это объясняется условіями, яри которыхъ   сложи -

лась указанная классификація.Но прежде, чемъ перейти къ ея

разсмотренію   и критике, необходимо вспомнить, какими общи -

ми  группами  признаковъ определяется форма государствъ.

Типъ каждаго государствеянаго устройства определяется?

ДД. субъектомъ, коему принадлежишь верховная власть въ- госу-

дарстве, и З) о т п-о ш е н і я м и, въ коихъ находится верховная

власть къ управляемыми Обе группы признаковъ одинаково

существенны для определенія формы правленія.Въ настоящее

время термины «монархія» или «демократ! я» вовсе неспособны

дать нонятія о существе даннаго государственного устройства,

Англ ій екая или прусская, монархія сходствуютъ съ абсолютны-
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ми монархіями    въ томъ, что и тамъ, и  здѣсь въ главѣ   госу--

дарства  стоить одно лице. Но онѣ  различаются во веемъосталь-

номъ, и въ   этомъ остальномъ главное мѣсто занимает* отноше-

ніе государственной власти къ управляемыми Точно также де -

мокр-атія Аѳинская и Американская сходствуютъ вътомъ, что

и тамъ, и   здѣсь высшая власть принадлежитъ народу; ноотно • •

шенія этого коллективная субъекта власти къ отдѣльнымъ    .

гражданамъ  и формы   отправленія этой власти изменились те -

перь настолько, что   'между демократиями классическою и  но --

вою существуетъ более внешнее, чемъ внутреннее, сходство.

Поэтому  и   основанія для классификаціи формъ прав -

ленія, шрйнятыя въ древности, должны    видоизмениться въ на -

стоящее время. Правда, тройственное деленіе Аристотеля прини-

мается и  въ настоящее время (за исключеніемъ    нѣкоторыхъ

ученыхъ, напр.Влунчли).Но мы   принимаемъ  ее постольку:, по -

сколысу: она касается известныхъ внѣшнихъ признаковъто.- -

сударственнаго устройства; изъ историческаго опыта   народовъ

новой Европы   будутъ извлечены  признаки, пополняющее тѣ, ко-

торые некогда были указаны мыслителями   Греціи и Рима.  '..

Разсматризая классификацію    Аристотеля, которая    была

потомъ принята  болынинствомъ ученыхъ, мы  замечаемъ,    что

она построена на внепгаемъ признаке, на к о л и ч ѳ с т в ѣ

управляют ихъ    ли ц ъ. Могутъ управлять: или одинъ,

или немногіе,или все; этому  соотвѣтствуютъ   и   три   формы

правленія: Монархія, ^ристократія и демовратія.Яо жогда   мы

говоримъ, что основаніемъ для классификаціи Аристотеля яв -

.шется количество управляющихъ лицъ, то. этимъ  еще   ничего

не сказано; спрашивается, какая власть приписывается этимъ

[ управляющимъ  лицамъ?
^       Все  Греческіе и Римскіе мыслители видели передъсобой

такія государственный формы, которыя въ крайненъ случаѣ мог-

ли быть названы   республиками, потому что законодательная   .

и учредительная власти, въ   последней  инстанціи   и въ   той
или иной  степени, принадлежали народному    собранію. : Напр.,
въ Спартѣ, не смотря на строгое аристократическое устройство,

народное собраніе имело некоторую  роль; даже    въ   царскомъ

Римѣ можно говорить объ известной роли народнаго собранія
Въ   ученіи Аристотеля форма нравленія оиределяетсятЬмъ

кому принадлежитъ  власть исполнительная илиупра-

вит е л ь н а я. «Политическое устройство государства,»   го -
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воритъ онъ   (Нол. III, 4), «выражаетъ собою  тотъ основноймо-

тивъ, по которому  огрганизуются въ государств*, какъ вс.ѣпро-

чіе институты   власти, такъ и   особенно   институт-ъ

власти   правительственной,ибо   правитель-

ственная    власть есть тѳтъ   пунктъ, къ которому тяго - -

теетъ вся политическая жизнь государства.»  Въ другом*   мѣ-

сте   онъ говорить: «Политически бытъ государства  опредѣля - :

ется родомъ  правительственной власти» (ib. б). Если :у правдеі-

ніе въ рукахъ     народной массы, то это демократія; если   оно

въ рукахъ неболыпаго круга лицъ— аристократія; если управля-

етъ одно лицо— монархія. Но надъ всемъ  этимъ  порядкомъ-   у  ѵ

Аристотеля и  Платона  стоить законъ, который  иеходитъ отъ   /.

всего политическаго  союза, подчиненнаго правителю.    Прах'да,

Аристотель различаетъ несколько видовъ царства  и    царской -

власти. ( )     Затемъ,    онъ    говорить и объ абсолютной *монар-

хіи  (ib. гл.   ll), которую   онъ собственно и считаетъ   особьшъ

видомъ  Политическаго устройства, ибо , говорить  онъ,   власть

царя, определяемая законами, не образуетъ  собою -особой фор - .

мы политическаго устройства. Пожизненная стратегія   мсжетъ        \

быть во всякой формѣ: и въ демократіи, и въ ' аристократии,: и

везде, где  большинство вверяетъ одному  лицу управленіе всею

страною. ... Но въ, такъ называемой, абсолютной     монархіи,

царь властвует ъ надъ всемъ, единственно по мотивамъ своей

собственной воли.» Но изъ отношенія Аристотеля къ этой фор -

ме    видно, что онъ считаетъ  ее исключительною, т. е.   приме -

ниною   къ нѣкоторымъ чрезвычайнымъ  людямъ и склоняется к ъ

(*) ІИменно, Аристотель перечисляетъ пять видовъ-   цар -

ства: і)   Царскую    власть въ Спарте, где  цари  были воен--

ными предводителями  и жрецами народа; 2)   Царства, встрѣча- •

ющіяся у.йекоторыхъ   варварскихъ народовъ. «Онк,»< гово^- -

ритъ Аристотель, «близко подходятъ   подъ власть   т и р ан н а, ■

но она основана на  законе и наследственна    въ    родѣ.»     3)
Эсимнитіи или  выборный тиранніи  (родъ диктатуры   но -

жизненной. Платонъ). 4)   Греческія монархіи временъ г . е р о - .-

ич е с к и х ъ, которыя определяются*добровольнымъ  иодчинв -

ніенъ подданныхъ»наследственностью    власти въ  одномъродѣ

и подчиняются на  законъ. б)  Когда верховная власть въ госу-

дарстве  надъ всемъ  и всеми принадлежитъ  одному лицу.  Та-

кая власть царя соответствуетъ власти домохозяина (ib. 9,10)ѵ . '

Листъ 22.
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царской  власти, «определяемой  законами.»

Однимъ  изъ самыхъ  существенныхъ  признаковъ для опре -

деленія    формъ   нравленія есть   вопросъ   объ     отношеніяхъ

управляющяхъ къ управляемыми При  разрешеніи этого во    -

проса необхооимъ цѣлый рядъ торидическихъ   признаковъ? но

въ древности вопросъ этотъ не былъ  поставленъ     на почву

юридическую , какъ въ настоящее время. Напротивъ, въдревно -

сти   эти  признаки не играли никакой роли, вследствіе   чего

все   вопросы   объ этихъ отношеніяхъ   сводились на нраве твен -

ную    почву, т. е., хорошо или не хорошо пользуют ся вла -

стью    управители. На этомъ и построено    общее разделеніе

формъ  правленія на правильный и неправильный. «Стоитъ ли

во  главѣ   государства,»  говорить Аристотель, «одинъ человѣкъ

или  меньшинство, или, наконец ъ, большинство лицъ, во    -вся -

комъ   случаѣ, если только представители верховной власти въ

государстве действуютъ въ  интересахъ  об щ а г о   блага,

политическое устройство такого государства необходимо   пра -

вильное. Напротивъ, если все вниманіе правительственной вла-

сти  обращено на собственный интересъ  одного или   меньшин-

ства, или даже большинства, то, в ъ такомъ случае,    политиче-

ско?. устройство представляетъ  уклоненіе отъ правильнаго.По-

тому что или не всехъ техъ  следуетъ  считать гражданами,

изъ  которыхъ  состоитъ государство, или  они   должно прини-

мать участіе во всехъ выгод ах ъ      политической жизни.» <

Поэтому Аристотель признаетъ  три    правильных*   фор -

мы   и   три   уклоненія отъ   нихъ? царство </9«(Ги*£ч,),а р и-

стократію     и   полите ю. О  последней онъ    говорить:

«Когда  государствомъ управляетъ  множество и действует*   въ

ізидахъ  общей поль&ы, тогда политическое устройство называет-

ся  общи мъ   именемъ политических* обществъ—политіею

Оголись— городъ, государство).». Латѣмъ, «у к л о н е н і я  отъ

этихъ   формъ  суть следующія: противуположность царству— ти-

ра ннія; въ  противуположность  ариетократіи    — о ли г а р -

хія    и въ противуположность иолитіи—демократія  (это

уклоненіе у Полибія получило названіе ох л окр ат і и). Ти-

рания  есть та же монархія, но имеющая въ виду выгоду одно-

го минарха; олигархія име.етъ въ  виду пользу только    людей

зажиточныхъ, а демократіл  (охлократія)— выгоды    одци^г бгд -

ныхъ; объ общей   же  нользѣ  не заботится ни одно иль »ттъ
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правительств*» (кн. Ill, б).

На этой же почве  остается   и    Цицеронъ   (Респ. кн.

I, гл. 2б). «Всякій народъ,» говорить онъ, «доллгенъ быть управ -

ляемъ разумомъ, чтобы  не погибнуть.     Власть  можетъ быть

вверена или одному, или немногимъ, или всемъ.   Въ нервомъ

случае  правленіе называется монархіей;во второмъ— аристок -

ратіей; въ последнемъ— республикой въ собственномъ    смысле.»

Каждая изъ  этихъ формъ  нравленія представляет* въ.  глазахъ

Цицерона ту невыгоду, что она способна    выродиться   въ    ей

противную. Подобная постановка вопроса была    весьма естест-

венна, потому что во прос*   объ  отношеніяхъ управляющихъкъ

управляемыми,  ставился на чисто нравственную   почьу. Прино-

выхъ условіяхъ, когда  этотъ  вопросъ поставленъ на почву юри-

дическую, вопрос* о вырожденіи  известныхъ формъ правленія

потому не возникалъ ни въ  науке, ни на практикѣ,   что вся-

кая власть поставлена въ  известный юридическія границы Въ

древности класть, передаваемая въ чьи либо руки, представля-

ла нечто безграничное. И  вопросъ былъ въ томъ, какое   еде -

лаетъ правительство употребленіе изъ власти, ему данной; все

зависело отъ  нравственныхъ    его качествъ. У  Цицерона   это

искаженіе каждой формы   правленія изложено весьма   картин -

но; оно приведено у него въ   связь съ переходомъ одной формы

иравленія въ другую   (I кн., гл. 44). Ни одна изъ  этихъформъ

)і]іавленія не молсетъ  считаться устойчивой. Спрашивается, ка-

кой же выходъ изъ  :>того положенія? Этим* выходом* являет -

ся, такъ называемая, смешанная форма прнвленія, которая  хп  -

рала великую   роль въ древности; тогда, въ рукахъ     цивилизо -

ванныхъ людей, она представляла то, что теперь  копституціон-

ныя    государства. Въ  гл. 4 6   Респ. Цицеронъ говорить, .что   ни

одна форма правленія ему  не нравится, но, что, въ случае вы -

(юра, онъ все таки  предцочелъ   бы  монархію. Ему  представля   -

ется необходимымъ смѣшать  эти три формы  правлевія въ   од -

но целое ( ) (эта мысль  развита въ  4 б  гл. I кн. Респ.).   Въ

государстве  ему нравится видеть что то царское и   возвышен-

ное, чтобы   затѣмъ  и  лучшіе  люди въ государстве  имели свою

законную долго    вліянія и  чтобы   извеетныя дѣла были  пред-/

С") Гл. 29,1кн. Реси: «Itaque   quartum quoddam genusrei-

publicae maxiiiie probandum esse censeq, quod est ex his,   quae

prima dixi hioderatum et pennixtum tribus.»
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оставлены  обсужденію   массы. Онъ  говорить, что въ этомъ госу-

дарстве  будут* осуществлены  все выгоды, которыя заключают-

ся въ каждой изъ трехъ формъ  правленія; это—форма правле -

нія лучшая, наиболее удобная на практикѣ. Эту идею  смешан-

ной формы  правленія онъ   проверяетъ на Римской Исторіи,въ

чемъ  сходится съ историкомъ   Полибіемъ, который видптъ    ,въ

Римскомъ  государствѣ   принципъ  и царской власти   (консуль-

ство)^ аристократической   (сенатъ, трибутскіякомиціи), и де-

мократической. Въ   этомъ   отношеніи они развили толькомысль,

которая была выражена  Платономъ въ III кн. De legibus, где

он* рекомендует* смешать разныя формы    правленія,нричемъ

а-ргументируетъ   примерами Персіи  и Аѳинъ.

Идея  смешанной формы   правленія представлялась    идеа -

ломъ для древних* мыслителей, Но  это ученіе указываѳтъ иде -

алъ  неосуществимый; сметать формы   нравленія, значить при-

знать  существованіе въ государстве  несколькихъ сувереновъ;

учредительная власть которой нибудь изъ  трехъ должна   при -

надлеясать. Если  смешанная форма правленія представляется

невозможною   въ виду нераздельности  государственнаго   суве-

ренитета,™ чемъ нее была вызвана  эта  идея?     Она    была

естественнымъ  результатомъ неразработки существеннаго   во -

проса объ  отношеніи государственной власти къ управляемыми

Вообще, все ученіе о формахъ  правленія въ древности вы-

текает*   изъ  общих* воззрений на государство,   господствова-

вших*, какъ въ теоріи, такъ и на практике. Поэтому, для луч .

гааго объясненія почвы, на которой развились новыя воззренія,

мы   остановимся на этихъ общихъ  во;:зреніяхъ на государство.

' в. овиия воззганш на государство въ древности.

алристотель( ) далекъ отъ воспроизведенія государственнаго

единства въ смысле Платона, требовавшаго, ради этого един-

ства, уничтоженія институтовъ, обусловливающихъ развитіе индиви-

дуальности, т.е. собственности и семьи. Онъ прямо    возражаетъ

( )Аристотѳ ль (384— 3 2 2) родился въ Стлгире( от-

сюда стагиритъ)въ Македоніи. Въ теченіи 20 летъ былъ уче-

никомъ Платона. Главное политическое его сочинение «Полити-

ка » переведена на русскій языкъ г. Скворцивымъ ( 1866 )

Новейшее и обширное изследованіе его ученій принадлежитъ

Онкену, Die Staatlehre Arist.
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противъ идеи единенія, основаннаго на общности женъ и имущест-

ва. «Государство. говоритъонъ,іушедшее зъ единство болѣе,чемъ сколь-

ко нужно, уже не государство,— 1, потому что государство по при-

роде своей— множество. Следовательно, будучи единствомъ более ,

чемъ сколько нужно, изъ государства оно делается уже семьей), а

иэъ семьи однимъ человекомъ, потому что семья более едина,чѣмъ

государство, а .>динъ человекъ'единичнее самой семьл.Посему, хо-

тя-бы и можно было достигнуть крайняго единства государства,^

этого не должно дѣлать, ибо это решительно уничтожит* государ-

ство. Гос ударство состоит* не только из* мно г ихълюдей.

но и изъ различныхъ, а изъ одинаковыхъ не образ у ется

государства ()

. Но, составляя свое государство изъ «различныхъ» людей, Ари-

стотель остается на почвѣ указанныхъ выше общих* ' воззрений. «Го-

дарство, говорить онъ, есть естественная форма общежтттія ц,че-

іопт.къ, но природе своей, существо политическое; так*, что кто -

по природе своей, не по обстоятельствам* жизни стоит* внѣ-

государства, тот* или хуже или лучше человека. О таком* челове-

ке не без* гнева говорит* Гомеръ: безродный, беззаконный, без -

пріютный. Такой человекъ естественно бываетъ сварлив*,потому -

что, ничѣмъ несвязанный, онъ живѳтъ какъ птица.»

К ели человекъ есть существо политическое по своей приро-

де, то что разумеетъ Аристотель нодъ именем* природы предме-

тов*? « Природою каждаго предмета, говорит* онъ, мы называем*

то, чего достигает* предмет*, какъ цели своего бытія, такъ мы

определяемъ природу:  человека, лошади, семьи.»

Для пониманія этого иьѳта, должно принять въ расчет* две

основныя латегоріи предметовъ, различаемыхъ Аристотелем*, имен-

но матерію и форму, заменившая категоріи идеи и явленія, ус-

тановленный Платоном*. Матерія есть начало іпасивное и безраз-

личное: оно не определяет*существа предмета. Последнее определя-

ется его формою. Так.*, мрамор*, изъ котораго сделана статуя.есть-

ея матерія; форма делаетъ изъ нея определенный предмет*,есть ея

идея и существо. Но форма статуи привнесена изъ души художни-

ка. Въ живыхъ существахъ форма и матерія нераздельно связаны и

жизнь предмета есть осуществленіе его формы или « переводъ ма-

терии въ форму* что является и целію  бытія. Этотъ перевод* осу-

(  ) Аристотелева критика ученіё Платона раземотренаОн-

кеном*,!, стр. 171 и слѣд.
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ществляется при помощи энергическаго начала, нрисущаго органи-

ческим* существом*. Итак*, все бытіе или живнь существ* содер-

жит* четыре категоріи: матерію, начало движенія, форму и конеч -

нухо цель, но въ действительности онъ сводится къ двумъ основ-

нымъ— матеріи и форме.

Но, продолжаетъ Аристотель, цель, для которой  существуетъ

предметъ.есть самое лучшее въ немъ. Поэтому, для определенія

природы (формы ) челоьѣка, необходимо узнать, что въ человѣкб са-

мое лучшее, отличающее его отъ другихъ живыхъ существъ.   Отъ-

всехъ другихъ животныхъ, говорить Аристотель, человѣкъ отлича-

ется дар о мъ с л о в а. Аристотель отличаетъ слово1 отъ  голоса. -

<Голосъ, говорить онъ, вообще служить лишь для выраженія печа-

ли и радости, посему его имеютъ и другія животныя....асловослу-

житъ для того, чтобы   высказывать, что полезно и что вредно,итак-

же что справедливо и что несираведливо.Отъ прочих* животных*

чело вед* о т личаетсяименнотемъ,что имеетъсознаніео

добре п з л е,о справедливо мъ и несправедливомъи тому

подобномъ.»

Если, таким* образомъ, сознаніе добра и зла, справедлевости

и несправедливости, есть лучшее въ человеке, если, следовательно,

онъ предназначенъ къ развитію и осущеетвленію нравственна-

го начала, то этимъ установляется естественная необходимость го-

сударе тва.Государство есть именно та среда, въ которой чело-

векъ может*, достигнуть своей цели, а елѣдопательно и своего бла-

госостоянія. На этом* обстоятельстве Аристотель настаиваетъ

съ особенною  онергіею. Вотъ это замечательное место.

«Если, говорит* онъ, съ одной стороны, въ совершенстве, сво-

ем*, человек* есть лучшій изъ живыхъ существ*, то съ другой
оставаясь янѣ ;,акона и справедливости, онъ становитсяху дшимъ

изъ всех*,так* как* вооруженная л есправедЛивост г> ее т ь

самая ужасная, а человек* действительно отъ природы  владе-

ет* могущественным* оружіемъ, которое заключается въ его муд-

рости и  инергіи— оружіемъ, которое онъ можетъ употреблять въ ту

и другую   сторону.   Потому безъ добродетели человѣкъ становится

самым* нечестивым* и самымъ диким*  существом*, а въ отноше-

ніи к*  половому наслаждение и пище онъ тогд< хужевся.саго яш-

встнагр.Но    справедливость имеетъ место только въ политиче-

ской  жизни, потому что весь строй политическаго общеяштіядер-

жится па иравѣ, а право само по себе есть   ни что аное,какъ ос-

нова для критики справедливости и несправедливости.»
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Но, признавая человека существом*  государственным*по его

природе, должныли мы  утверждать, что люди, съ самаго момента

ихъ появленія на светъ соединились въ  государство?Какъ объяс-

нить, что государства  образовались не сразу, а постепенно ? Здесь

Аристотель иризываетъ на помощь установленное имъ различіе    -

между первымъ ивторымъ бытіемъ.П ервое бытіе есть бытіе въ

идее: второе въ действительной жизни. Ребенокъ въ действитель-

ной жизни существуетъ прежде взрослаго; но взрослый,въ котором*

выразилось идея человека, въ понятіи нредсуществуетъ    действи-

тельному и постепенному развитію человеческихъ существъ.

Тоже самое должно сказать и относительно государства. Оно

въ дѣйс тви-.тел ьно с ти образуется постепенно изъ низшихъ формъ

общежитія:~Первой изъ нихъ является семья, потомъ община и

наконецъ гос ударство, какъ совершеннейшая форма обшенія.«Но,

говорить Аристотель, по смыслу своей природы,государство -

существуетъ прежде, чемъ семья и каждый изъ насъ въ отдель-

ности, потому что целое необходимо прежде своей части.»

Этимъ определяется и отношеніе человека къ государству,имен-

но первый относится к* последнему, какъ часть къ целому. Мы и

теперь называемъ отдельнаго человека частью общества, въ томъ

смысле, что онъ есть одинъ изъ членовъ политическаго союза. Но

выраженіе Аристотеля имеетъ иной смыслъ. Онъ утверждаетъ,г.;

человѣкъ не имеетъ значенія и смысла вне государства, подобно

тому, какъ члены человеческаго тела имеютъ определенное значе-

ніе только въ связи съ теломъ, где они исправляютъ определен -

ную функцію.«Съ уничтоженіемъ целаго (человѣка напримеръ ) ,

говорить Аристотель, не будетъ ни руки, ни ноги, разве только

номинально, въ такомъ напримеръ смысле, какъ каменную руку

называютъ рукою; но она не истинная рука, а поддельная.»

III. Аристотель остановился на отдельномъ государстве, какъ

на высшей формѣ человеческаго общенія. Римскій мыслительЦи-

церонъ( ),/подъ вліяніем* стоической философіи и более уни-

версальная характера самаго римскаго государства, расширил*,

пределы  человеческаго общенія. Исходя, из* идеи общности и един-

( )Маркъ  Туллій   Пецирон ъ ( 1а8— 44 до Р.Х. ,   знаме-

нитый римскій  ораторъ и  государственный человек*.  Главныя

его сочиненія   относящіяся къ  политике: і) О государстве  -

(de Refpublica   ); о законахъ  ( de le gibus); з) объ обязанно-

стях* (de officiis).
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ства законов* міра, онъ указываётъ несколько ступеней   челове -

скаго общешя.Сгг'ай usautem plbressunt societatis hominorum( )
Во пеі'та>іхъ . весь человеческій родъ составляетъ какъ бы одно об-

щество, соединенное разумомъ и даромъ слова(    ̂ вр__^оны**,

соединеніе несколькихъ народовъ,   соединѳнныхъ общностію языка;

въ третьихъ. государство, где связи между людьми многочислен -

нее "и разнообразнее. «Многія вещи общи гражданами фору мъ, хра-

мы, портики, дороги, законы, права, суды, право голоса и т.д. Надо -

непъ, самая тесная и самая прочная форма общенія есть семья.Она

есть начало, и разсадникъ  государства:«id autem eat prihoipium
urMs et quasi: seminariutri r'espublicae».

Расширяя пределы  человеческаго рбщенія, Цицеронъ остается

верен* взгляду Аристотеля. Все формы общенія выводятся им* оди-

наково изъ общежительной  природы человека притом*    согласно -

пріемамъ Аристотеля. Сила общежительных*втремлепій, по   мненію

Цицирона, таково, что люди, подобно другим*   общежительным*жи-

вотным*, соединяются въ обществе независимо отъ целей, мо-

гущих* осуществиться чрезъ такія соединенія.« Подобно тому, го-

ворить онъ, ка къ пчелы  соединяются въ рои не для того,   чтобы

делать соты, но делают*  соты  вслѣдствіе     своей   общежительной

природы quum congregabilianafaira si nt, такъ и люди, соединнен-

яые еще сильнее природнымъ влеченіемъ, прилагают*   попеченіе о

дѣйствованіи и разуменін(***)Въ своей«Республике»Цицеронъ гово-

ритъ, что первая причина соединенія людей не есть ихъслабость,

(*)   De offioiis, I , XVII

(**)Тамъ же   XVI. "Est enim primum. quod   cemitur in

universi generis humani societate. Ejus autem  vinculum   est

ratio '-et о ratio, etc." Въ    сочиненіи   «о законахъ» онъ   идетъ

еще дальше. Общность разума и  одинаковое подчиееніе    его

законам*  установляетъ   общѳніз между  людьми  и   богами, ко-

торые въ   этомъ  отногаеніи составляют*  как*   бы   одно   госу-

дарство —^vut jam   universus hie mundus.  una eivitas   corn-

muni^ deorum  atque hominum    existimanda." I, VII.

(* *)De offioiis.

(****)De Republica. I.                                '     ■     .   _

СП
бГ
У



34 5

Это не препятствует*  ему видеть и указывать цель обще -

житія, такъ какъ, во нервыхъ, законы  природы  суть и законы  ра-

зума, следовательно, доступны  разумному объяснению, и, :во вторых*

потому, что каждое общество имеет* свои назначенія, вытекающія

изъ его природы. Такая общая цель государства ясно указывается

въ «Республике». Республика (государство), но определенію    Цице-

рона, ирибегающаго  к*  этимологическому объясненію  этого  слова

(res  publica, populiea'   есть вещь народна* res populi. Но народъ

есть не всякое соединеніе какихъ нибудь людей, а соораніё', соеди-

ненное согласіемъ права ( juris consensu."')   и общеніем* пользы (uti--

Ijtatiscommunione). Эта основная мысль развивается им*   затем*

въ раз ныхъ сочиненіяхъ и по поводу отдельных* -случаев*.     Но

этимъ не исчерпывается назначеяіе и роль государства. Оно являет-

ся какъ-бы школою добродетели и притомъ всей добродѣтели "че-

ловека, всего его нравственного существа.'«Ничего, говорит*    он*,

не было сказано философами, называвмаго правильным* и частным* .

что не было бы    угадано и подтверждено законодателями государств*.

О ткуда благочестіе? От* кого религія? Откуда право общенародное

( ius gentium) или само  называемое гражданским*? Откуда правда

(iustitia   ), верность, справедливость (aequitas)? Откуда стыдли -

вость, воздержаніе, отвращеніе  отъ бесче-стнаго, жажда с лавы и че-  '

сти? Откуда стойкость въ  трудах* и опасностях*? Не от*  тѢхъ-ли

кто, будучи поставлен* въ   этих* добродетелях*, утвердили одни в*

правах* и осветили другія законами.»

IV. Таков* общій взгляд* первенствующих* мыслителей древ -

ности. Для всех* трехъ государство является установлением* при-

роды и средою вполне счастливой жизни. Участіе въ государстве

воспитывает* человека к* добродетели, т.е. къ умственному,нрав-

ственному и физическому совершенству. Онъ делает* его чело-

веко мъ. Напрасно б уде мъ мы искать въ ихъ твореніяхъ указа -

ній на иныя самостоятельный сферы человеческой жизни— ре -

лигіозную, экономическую, умственную, на все то, т*то мы привык-

ли называть областью личной и общест в енпо й свободы.Над*

всеми сферами человеческой жизни одинаково царствует* поли-

тика, к* которой все сводится и которой все подчиняется. Госу-

дарство установляетъ церковъ, кладет* свой отпечаток* на вое -

иитаніе, руководит* всем*, въ чемъ проявляется воля и мысль че-

ловека. Съ другой стороны, в* этом* государстве самостоятелен*

и достоин* названія человека только тот*, кто у ч.аствуетъвъ по-

литической жизни, т.е. гражданин*, не имѣющій достоинствасамъ
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по себе, т.е. какъ человекъ.

Были-ли эти теоріч произвольным* измышленіемъ их* авторов*?

Вникая в* условія Древней политической жизни,нельзяне прійти къ заклю

ченію, что въ   этихъ теоріяхъ, особенно-же въ теоріи Аристотеля со-

держится верное воспроизведете основныхъ началъ    античнаго

Г о с у'дарст в а. Идеалистъ Платонъ, въ моментъ самаго с мела -

го полета своей фантазіи, ocj авался веренъ міросозерцанію своего

народа.

Античное государство въ самомъ дѣле   было «собраніемъ граж-

дан*», т.е. совокунностію  свободных* и полноправных* лиц* обе з-

печенныхъ    трудом* не свободных* и неполноправныхь.Обевпечен-

ные въ своихъ  первыхъ потребностяхъ граждане могли    отдавать

все свое время государству и отдавали его, потому что, с* другой

стороны, государство давало пмъ все. Государствомъ   были они са-

ми и государственная жизнь обхватывала ихъ съ самых*   юных*

лет*. Они -не искали себе точки опоры вне  политики,как* ищет*

ее современный человек*. Вопрос* о различіи  между личностію и

государствомъ, не возникал* въ уме тогдашняго гражданина. Об-

щественные элементы, особенно дорогіе  гражданину, были слиты съ

государствомъ, составляли его часть—такова церковь. . Экономиче-

скіе элементы, столь важные для современнагочеловека,были    под*

властью  государства, насколько это было нужно для обезпеченія  -

правящей массы.

Этот* основной взгляд*   гражданина на государство   не  по-

терпел* существенныхъ измененій въ Риме, где однако   область

частнаго права  ( ius privatum) успела уже отделиться отъ обла-

сти права публичнаго (ius publicum) и создалась система   граж-

данскаго нрава, получившая   всемірное адаченіе. Но область част-

наго права, въ противоположность праву публичному, не была  об
ластью  личной свободы, какъ мы его пони мае мъ въ настоящее

время. Оно было скорѣе сферою частной   власти лица надъ   его

домомъ, надъ женою, детьми, рабами, надъ предметами собственно-

сти. Римскій гражданинъ, въ области своихъ домашних* отноше -

ній, противопоставлял*  государству не начало своей  личной     сво-

доды, а своей домашней и семейной власти, столь-же абсолютной ,

какъ абсолютна была власть государства въ своей  сфере.'

Но народъ, умевшій создать абсолютную  власть лица в* сфе-

ре его частных* отношеній, съумвлъ   возвести и государственную

идею на такую  высоту, что даже теперь, чрез* несколько тысяче-

летий, титул* императора считается, первым* между  другими.тиг
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тулами главы государства. Новейшія государства не знают* тако-

го абсолютнаго верховенства государства. «Все институты  нашего

права, говорит* Іерингъ. проникнуты идеею недоверія, абсолют-

ная  власть внушает* нам* страх*, мы  успокаиваемся то лью» тог-

да, когда у нея отнята всякая возможность къ злоупотребление. »

Современны! конституціи являются какъ-бы системою   гарантій,по-

рожденныхъ взаимнымъ недоверіемъ. Римское государство,напротивъ,

представляло систему должностей, изъ которых* каждая была абсо-

лютна въ своей сфере. Подобно тому, какъ каждый ѵіг был* нол-

новластнымъ раснорядителемъ у себя дома, каждый « магистратъ »

былъ неограниченным*  повелителем* в* подлежащем;*  емѵ   кругу

делъ.«МсМ. ein devates angstliches, anspmchloses Auftreten    ,
sondern ein Gtebieterisches, konigliches Benehmen wunschte das
Volk von seinen Beamten. die Macht und Majestot des Staates
sallte in ihnen sichtbar \ѵегсІеп,»говоритъ Іерингъ облеченное иол -

номочіями.должносное лице расширяло пределы cBoeroimperium'a снос .

Ю    личною деятельностью. Законъ создавал* долѵкн ость, ноне опре-

делялъ заранее предѣловъ ея власти. Каждая должность расширя-

ла ихъ собственною   силою. Въ  действіях* свой** должностное ли-

це могло быть остановлено только veto своихъ товарищей.
Конечно такой характер* должностей определялся существом*

самаго государства; въ основе каждой изъ нихъ покоилась власть

«гражданства»  т.е. народа; въ каждой из* них* выражалось его «ве-

личество» (Maiestas ) и полновластіе. И это было нужно для   осу

щеетвленія всех* общественных* целей, как* они  понимались   в*

то время. Поэтому  свобода гралсданъ состояла именно в* у час -

тіи въ народныхъ  собраніяхъ, в* судах*, в* войске,   въ   церков-

ныхъ церемоніяхъ. Онъ не дорожил* свободою  домашнею, ибо мало

жилъ дома; онъ не стоял* за свободу промыслов*,  ибо промыслы -

были делом* недостойным* гражданина; он* не возбуждал* вопро-

са о церковной  свободе,ибо его церковь   была органически слита съ

темъ, что было -для него дороже всего— с* : государством*.
Съ другой стороны то, чемъ гражданин* действительно доро-

жилъ -политическая мысль и нолитическія стремленія, Могли про-

Шт ься съ полною свободою. Въ народном* собрані и можно было
говорить безнрепятственно, обсуждать всякіе вопросы. Здесь граж-

данин* чувствовал* себя важною частью великаго целаго, здесь
онъ наслаждался всемъ, что манило его воображеніё. Пред* ним* го-

ворили лучшіи ораторы, его расположила заискивали сильные нра

вители  и ловкіе демагоги; его покровительства искали  колоніи, про-
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винціи и иностранцы; он* обсуждалъ великіе интересы отечества,

участвовал* в* избраніи правящих* лиц*, требовал* отъ них* от-

чета, жадно следил* за ихъ действіями.

Республика была действительно геь pOpuIinpftpulus былъ хо-

тя ограниченной, но цельной как* матеріалышй, такъ и нравствен- -

ной субстанціей государства, совокупное действіе къ торой вос-

питывало     человека именно къ политической доброде.чели. Ни-

какой неріодъ исторіи человечества не выработал* столько    цель-

ныхъ п крепкихъ по литиче ских ъ натуръ, какъ мір*  античнвгй

Солоны, Мильтіады. Оемистоклы, Периклы, Вруты, Цинцинаты,Камил-

лы, Ко тоны, С ципіоны  и  т.д.,   навсегда останутся тинами политиче-

ских* людей, ибо они вышли нзъ общества, в* самом* деле живніа-

го государствомъ и видевшаго<>въ нем* средоточіе всей духовной

жизни человека (  )

II ДРЕШІ.Н    ВОЗЗРѢНІЯ   ВЪ  НОВиЙ   ЕВРОПЕ
Мы видели, что въ античномъ міре вопросъ объ отношѳні-

ях* государственной власти  къ управляемым* и вопросъ объ
юридическом* определении ея прав* вследствіе  простоты  ихъ

совершенно не вызвался. Ограниченія, которыя были ей   поста-

влены ей по существу своему могли быть только нравственны-

ми   и весь вопросъ сводился на то употребленіе, которое госу-

дарственная  власть делала изъ своей силы. Поэтому понятно,

что политическая свобода могла иметь т-только   один*

смысл*: участія въ государственномъ управлении; участники его

могли назваться   действительно свободными, ибо имели  воз-

можность обратить государственную  силу в* свою  пользу; сле-
довательно необходимо было поставить государственную   власть

в* такое положеніе, чтобы  она какъ можно меньше увлекалась

эгоистическими мотивами или, что то-же, допустить к* участію
в* государственном* управленіи все элементы  общества., про-

порціонально ихъ силе  и значенію  для государства. На основа-

ніи этого хотели создать смешанную форму правленія, которая

Представляла бы   выгоды  твердаго правленія царской     власти

давала бы    аристократіи  ея законную  долю  участія и  влишій

(*): Характеристику отношеній древняго государствак,ълич-

ности, ем. у Фюстель-деКуланЗ^/а " Le cite Auti que, стр.

280 и след. и у Б. Констана, Caars de politique canstituti-

onnelle, т. Ill стр. 539' и след.
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на дела и обезпечивала бы  и народный элемент*. Нон а самом*

деде эта форма нигде не была приложена.и даже, где  совре -

менники хотели видеть ее, они обманывали себя какими либо

внешними признаками. Когда Цицеронъ видел* ее въ Риме,

тамъ уже получили развитіе демократическія    начала, при чемъ

демократія уже готова была уступить место демократическому

Цезаризму, имевшему полную  силу до самаго паденія Западной

Римской Имперіи. Хотя эта   смешанная форма правленіявъ древ-

ности и осталась в* виде неосуществимаго идеала, однако она

въ этомъ же виде    перешла и въ сочиненія .позднейших* уче-

ныхъ , которые    ближе другихъ подходили къ духу классичес-

кой древности. Такъ у Макіавелли мы находим* туже Класси-

фикацію  и теже идеалы; онъ весьма определенно говорить,что

въ примере Римской и Греческой исторіи все государственные

люди должны искать указаній,какъ имъ поступать,    подражая

въ этомъ отношеніи юристамъ, которые въ Римскомъ   праве на-

ходить ответь на все вопросы   (См. Макіавелли.    Введете  къ

г Расужденію о первыхъ   10 книгахъ Тита Ливія.)  Въ     самомъ

содерж.аніи этого разсужденія   онъ по всемъ во'просамъ   поли-

тики близко сходится с* воззрев іями, которыя мы  можем* най-

ти въ «Политике» какъ Арестотеля, такъ и Цицерона. Макіа -

велли стремился показать своимъ соотечественник амъ, какъ воз-

высился Римскій  вародъ и по чему онъ подчинил* себе Другіе

народы. Въ кн. I гл. II онъ разсматриваетъ , какую  форму пра-

вленія принялъ    Римъ и прежде всего говорить, все формы пра-.

вленія разделяются по числу правящихъ ліцъ на 3 кятегоріи-

т.- е. прав итъ или одно лицо въ монархін. -или несколько в* ари-

«"гокватіи,- или много правящих* в* демскратіи .Другахъформ*

по его мненію нет*, но каждая изъ нихъ имеетъ въ себе задат-

ки вырожденія, так* что все.онѣ следуют* одна задругою пред

ставляя безвыходный ряд*- eirculus vitiosus . въ таком* виде;

монархія, тираннія,   аристократія, олигархія, демократія,ох-

лократія-тираннія, затем* опять монархія и т. д.

Из* этого видно, по мненію  Макіавелли, что единственная

устойчивая форма правленія- смешанная, бливкое подобіе   кото-

рой онъ видитъ въ законодательстве Ликурга, где действуют*

рядом* власти : царская ,герус.іи и народнаго собранія. Но   при

этомъ онъ забывает*, что и-~въ Спарте государственное устрой-

ство было значительно изменено при Теопояпе.

В* этомъ Макіавелли вполне поддавался вліянію  своей эпо-
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хи, когда   распространилось безусловное поклоненіе древности.

Он* видел* въ Римской исторіи  примерь, которому должно   по-

следовать новейшее время .Однако онъ упустилъ изъ виду, что

политлпескія науки, которыя соображаются съ условіями места

и времени не мог уть остановиться на этомъ. Условія обраэовй

нія       Государств* новейшей Европы  были таковы, что съ на-

чала XV столетія они шли къ раввитш не смешанной   формы

правленія, но к* форме чистой, монархіи, и въ связи съ этимъ

процессомъ получалось научное  разрешеніе вопроса, поставлен-

ное впервые Боденомъ , въ его сочиненіях* о государственном*

суверенитете. Кго ученіе оч( нь подробно развито и потому име-
ло большое значеніе в* Французскомъ государственномъ строе.

Понятно, что онъ не могъ согласиться на смешанную форму

правлепія,- именно въ кн II глі онъ признаетъ только те   фор-

мы, которыя были установлены  Аристотелемъ - монярхію, арис-

тократію  и демократію, - и далее положительно етвергаетъвоз-

можность ихъ смешенія ,на томъ основа ніи, что суверенитет*

не можртъ быть разделенъ, но долженъ принадлежать въ цело-,

сти одному физическому или юридическому лицу. Поэтому если

одновременно будетъ призвана ,къ управленію     монархическая

власть, аристократическая и народная, то этимъ разделеніемъ

суверенитета отданы  будутъ верховный права таким*   элемен-

тами которые не могут* ужиться.

Далѣе Воден* доказывает*, что смешанная форма правленія
совершенно беспримерна въ всторіи .говоря что примеры, приво

димые обыкновенно какъ доказательство ея годности, совершен-

но не действительны. Онъ подробно разбираетъ то, что некото-

рые считали за смешанную  форму правленія въ Спарте, и,раз-

сматрпвая каждый періодъ отдельно, находить въ немъ един

ство суверинитета въ рукахъ одного изъ главных* элементов*

государства. Въ Венеціи, не смотря    аа власть даже н народ -

наго собранія, верховенство принадлежало аристократіи.Вофран.

ціи типъ государства монархическаго,и даже Англія, по   мне-

ноо  Бо.яена, можетъ быть причислена къ чисто      ыонаряга.ес-

кимъ государствомъ, хотя многія учрежденія тамъ и не были
монархическаго характез а. Относительно Аигліи однако Боденъ

быль введен* въ заблужденіе   современнымъ ему положеніемъ

парламента относительно королевской власти; Генрихъ   VII и

Елизавета мало стеснялись волею  парламента и  это дало    по-

водъ Водену сказать, что и въ принципе верховенство нринад
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лежало въ Англіи королю. На этой   же почве стоить Гоббезъи
въ ученіи о суверевитете совершенно сходится съ Воденомъ,но

онъ идетъ и дальше, отвергая разделение формъ правленія на

правильный н неправильный. Онъ былъ горячимъ сторонником*

Стюартов* вз время междуусобной войны  парламента съ коро-

левскою  властью, когда последнюю упрекали въ нарушеніи

конституціи; правленіе династіи Стюартовь  въ лице   Ь арла  1

можно было, по теоріи Бодена.подвести под* понятіе выродив-

шейся   монархіи т. е. тиранніи— формы   , по Бодену, неправиль-

ной, поэтому- то Гоббезу и необходимо было  отвергнуть это дв-

леніе Бодена; свое мненіе онъ основы в аетъ на томъ, что это раз-

деление построено на понятіи субъективном*, такъ какъ    каж-

дый называетъ тиранніею  правленіе ему не выгодное. Таким*

образомъ, не смотря на такое ограниченіе, Гоббезьвсе таки ос-

тался при прежнем* основаніи классифискаціи форм*   правле-

ния, выставленном* Аристоіелемъ, хотя оно и не имеет* твер-

дых* юридическихъ признаковъ, но все представляетъ субъек-

тивней оценке, такъ какъ нельзя привести государственной

меры, которая не имела бы и защитниковъ и противников*.

Следовательно без* юридическаго основанія классификаціи

формъ правленія по «ношенію власти къ управляемымъ, нель-

зя разделять ихъ  по чисто внешним* признакамъ количества

лицъ управляющихъ.

Съ XVIII столетія вопросъ о классификаціи формъ правле-

нія былъ поставленъ на другую почву, хотя классификации

Аристотеля все еще безъ критики повторялась въ общихъ по-

литическихъ ученіяхъ.

Исключевіе    составляеть   Монтескье .Въ своемъ » Духе за-

конов* » онъ принимает* три формы  правленія: Д ее потів

Монархіи и Р е с п у блики, причемъ последніяонъ подразде-

ляетъ на д е мокр а ті л   и аристократі и. Деленіе эТо осно-

вано на различік свойствъ человека, которыя имеетъ  Въ виду

каждая форма и   коими она держится. Республики вообще пред-

полагают наличность гражданской добродетели въ гражданахъ,

ибо здесь сами граждане устанавливаютъ законы, коимъ    по-

і'омъ повинуются. Но  наибольшая сила доблести   (vertu) требу-

ется въ демократіи,ибо здесь каждый гражданинъ уЧаствуетъ

въ уиравленіи,и демократическія     учрежд<яія' мог уть     быть

поддержаны  только самоотверженіемъ и чувствомъ   звжолчости

въ массахъ. Аристократія, где одинъ клаесь исключает*    от*
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участія в* государственныхь делахъмассу,   необходима уме -

рѳнность въ пользованіи своими привилегіями, чтобы народ*

не чувствовалъ угнетения. Въ М он арх іяхъ, люди привдека-

каются На с луженіе отечеству  жаждою отличі я и чувствомъ со-

словной чести  'ІюпЬеѵаОяоддерживаемойпривилегіями.Въдесо-

потіяхъ,гдетребуется пассивное повиновеніе;управляемыхъпо-

следнее обезпечивается   с т р ах омъ, поддерживаемымъ жесто-

костію  управленія. Эти три мотива: д о б род е тель,   честь   и

страхъ, являются принципами трехъ формъ правленія. За-

темъ Монтескье описываетъ природу  ( natur )    каждой    ,изъ

нихъ, т. е. совокупность учрежденій им* сооТветствующихъ. Но

его деленіе   не можетъ быть  принято по двумъ главнымъ оспо-

ваніямъ:,Де изъ всехъ ,называемыхъ Аристотелемън енравиль-

ныхъ форм*   онъ говорить объ одной деспотіи,    существен -

Еымъ прлзнакомъ котор:о:й считаетъ про из воль. Но этотъ прив-

накъ можно наитии въ ариетократіи и въ демократіи,   когда

они вырождаются въ олйгархію  и въ охлократікц 2еарис-

тократія не можетъ быть признана только подъ видомъ рес-

публики; она является особымь  , самостоятельнымъ тиномъго-

сударственнаго устройства.

Новейшіе пиегтели обыкновенно привВаютъ Аристотелеву

тріаду. (См.« Политическая Философія » Брума т. Істр. 73. и «

Начало политическихъ наукъ » Вульси т. 1  § 160 )

Изъ нихъ последній вообще предлагаетъ деленіе Аристо -

теля, а первый говорит* и о  смешанной     форме, которой  при-

мерь вид^тъ въ Англіи.Изъ позднейшихъ ученых-г  въ этомъ

отношеніи  воваго никто не («аваль, тояькф лун q ли, думая ис-

править систему Аристотеля, прибавилъ  въвиде четвертой фор-

мы   правленія  ,теократію,но едвали она можетъ быть названа

въ числе  самостоятельныхъ государственныхъ формъ.

■ « Теократія, справедливо   замечаетъГ- Ш уль це  (*)    не

можетъ быть, какъ это делается   Елунч ли, названа въ числе

особенныхъ форм* государства. Въ гесударственномъ раввитіи

теократическій принципъ чрезвычайно ваясный факторъ,иис-

торія государствъ должна съ особениымъ интересом* иаедѣдо    -

ваТь глубокое вліяніе теократической мысли, но теократія   не-

можетъ  быть названа особенною   и равноправною  сь другими

( ) Hermann Sohultze Einleitung in das deutscheStaatsrecht
(1867), стр.   187.
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формою   государства.»

«Особенность этой формы, говорить Т рендел енбургъ,ка-

сается только вѣрованія въ  ( божественное ) п роисхожденіе

закона и установленій, но не дѣйствительнаго уп равл.енія ,

которое осуществляется во имя этого происхржденіяилижрзца-

ми  аристократически, или королемъ, то монархически, то деспо-

тически. Теократія  ( или идеокр атія, какъ нааывайтъ ееБлун-

чли)   только тогда могла бы    быть   .поставлена  рядомъ съ мо-

нархіею, аристократіею  и демократіею, когда бы быль давъдру-

гой правитель въ дѣй ствительности, а не въ   прѳдставль-

ніи » ( )
На этомъ основаніи бывшее государственное устройствовъ

п ? и с к о й области можетъ быть названо не теократіей.,   а

духовной  монархіѳй. Египетъ былъ монархіей съ преобладаю -

щимъ вліяніемъ, духовной аристокр атіи и т< д.

При внимательноѵъ наблюденіи ѵчжно замѣтить, • ѵо уже

съ   18-го отолѣтія въ Западной Европѣ   вопросъ о классифнка'

ціи формъ правленія, не получивъ еще точнаго   рѣшенія,полу-

чилъ иную постановку. Въ древности онъ основывался на   ко-

личестве лицъ управлявшихъ , отношенія цоторыхъ къ упр&вля-

емымъ стояли на почвѣ нравственной, а не юридической. В ъ но -

вѣйшія времена эта сторона отношеній выступила на первый

пданъ. Чтобы понять эту перемѣну направленія въ наук^ надо

вспомнить тѣ условія, при которыхъ развился политический

быть новой Европы.

ГЛАВА  ТРЕТЬЯ.

УЧЁНІЕ   О   ФОРМАХЪ ПРАВЛЕНІЯ   ВЪ НОВОЕ ВРЕМЯ

А.НОВЫЯ   УСЛОВІЯ   ОБЩЕСТВЕННА Г О Н   ПОЛИТИЧЕСКИ

ГО БЫТА.

Главнѣйпгамй условіями, подъ вліяніемъ   которыхъ   должны

были видоизмениться взгляды на государство и, .следовательно ,

'Классификация разныхъ формъ правленія. являли еь^^разватіе
началъ личной  с вободы и Уе большій. объемъ го сударе тйъ   съ

разнородным* его составомъ, что повело Къ различно гоеударетБъ

(*) Ad .Trendelenburg, Naturrecht: 18 68 г. стр. 491.
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простыхъ и 'ело ж ныхъ .(федерагавныхъ), неПзвествыХъ древ -

ности въ той мѣрѣ, какъ Теперь. Мы остановимся прежде всего

навдіяній пёрваго условія, имѣвшаго наибольшее значеніенави-

і    доизменен5е   государственныхъ формъ.

Мы, видѣли,  что Въ древнемъ государстве индивидуальная

жиэнь Граждан и н а сливалась съ жизнью политическою. Но та

кая слитность    «гражданства» съ государствомъ     обусловливалась

кдвумя обстоятельствами: і^тѣмъ, что гражданннъ не имелъ и не

иекалъ точки опоры внѣ политической исизнв; 2е тѣмъ, что    по-

нятіе гражданина не распространялось на всѣхъ лицъ. подвласт -

ныхъ государству и   обнимало1 , пронорціонально і незначительную

массу лицъ, пользовавшихся выгодами политическихъ правы   Но-

вый ' евро пей скія общества, сложившіяся   на началахъ хрйсті-

а некой   веры, влдоизиѣнилиоь именно въ этихъ двухъуслові -

яхъ.

ІЛИсторія новой Европы   началась подъ вліяніемъ раздѣле-

ні я церкви  и государства, такъ  тѣсіно связанныхъ въ древнемъ

міре. Христіанская религія, основанная да догмат*  единобожія

и ^призванная объединить все человечество, не могла сделаться

частью  государственныхъ учреждений давнаго національнаго об-

щества. Общество вѣрующихъ выходило за предѣлы   государства  .

J к> Бторі.і хъ о т и о ш е. и і е этого о бщества . т. е. ц е р к в и' опредѣчи -

лось йзВѣстными' словами Спасителя: * царство мое  не отъ   міра

•сего» й-. :« воздали те1 Кесарево' Ке с ареви и  Божіе Богови».   Послѣд-

/ нія заключали Въ себѣ установленіе двухъ   авторите то в ъ,

ду х овн аг о  и с вѣтскдго. Обѣ власти  госнодстВуютъ надъ

различньши областями. Выражаясь языкомъ первыхъ   христіанъ ,

Богу принадлёжитъ все, но больше всего душа; Кесарю принадле -

жить тело. Такимъ ббразомъ. религія перестала быть внѣшнимъ ,

I  общественнымъ учрежденіемъ, но перешла въ область    внутрен -

'няго убѣжденія человѣка. Никто не вдастенъ надъ  душою; одинъ

Ббгъ снасаетъ человѣка. Нзъ этого непосредствениаго     отноше -

нія 'чедовѣка къ Богу, неподлежащаго какому- бы   то ни      было

внешнему опредѣленію, выгёкаетъ начало р ел и г і озйой ев обо-

ды,' Которая лежитъ въ основаніи христіавства.

Два" прЬлѣдствія Христіанокал міросозерцанія:    раздѣленіе

1 авторитвто'въ ' свѣтскяго и духовнагои религіозйая свободъ   сдела-

юсь практи че с к и ми основаніями европейской цивилизаціи да-

леко не одновременно.' О онятіе религіозпбй   свободы, т.е. не -

прикосновенности внутреняяго убѣжденія И терпимости къ чу жимъ

СП
бГ
У



355

мнѣніямъ, развилось довольно поздно: Церковь, въ   глазахъ   ншыхъ

родовъ, принявшихъ христіанство, была преясде всего особымъ   ви-

домъ общенія людей, отличнымъ отъ общенія политическою   и

особою   властью, отличною отъ  власти Кес аря. Противуположе -

те это выразилось въ различіи Царствъ божьяго и     земнаго, по -

томъ власти папской и императорской. Первая, сосредоточим,    въ

своихъ рукахъ всю   силу церковнагб' авторитета,    распространила

свои притязаніи и на область политическую, выступила  вь видѣ

власти,, облѳченнбй всѣмИ правами  земнаго могущества и подавля -

ла всякую свободу бовѣсти и мысли.

•Но 'оргаіизація католической церкви, ея могущество и духов-

ная сила, не смотря Па всѣ ея злоупотребленіЯ, утвердили въ ев -

ропейскомъ обществѣ гіонятіе о церкви; какъ особой сферѣ    об-

щёнія, и дали духовнымъ иНТересамъ человека твердую        точку

опоры внѣ  государства^ Дальнѣйшеё раізвитіе началъ.     положен-

ныхъ этою   церковью, должно было   привести къ требованпо'с в о-

бо Ды с овѣ с т и.' Пр6во8Глашеніе его было деломъ ! п р о те ет а н -

тин м а. Послѣдній возстадъ противъ власти римскаго двора^   во -

первыхъ, вслѣдствіе его   безмѣрныхъ политнческихъ притязаний,

во вторыхіз, вслѣдствіе его злоупотреблений, исказавшихъ существо

религіл.въ твртькз;.х,вслѣдствіе того,что масса вѣрующихъ былавъ

дѣййтвительнбсти отлучена   отъ  религіозной жизни и предана въ

бесконтрольное распоряженіе духовенства.   Лютеръ бтвергъ Папст-

во, какъ власть политическую, стоящую  надъ  государями      даже

вь светскихъ дЬлахъ; онъ отвергъ ее и какъ внѣшній и  непогре-

шимый ''авторитетъ въ дѣлахъ вѣры;онъ далъ народу въ  '      руки

священное писаніе И Призвалъ ьаждаго черпать свои   религіозны я

убѣжденія непосредственно изъ1 этого источника. Такимъ      обра-

•зомъ,. свобода совѣети  уже заключилась въ протестантизмѣ.Но въ

первое время установления Протес'Тантскихъ церквей;    послѣднія

естественно должны  были стать подъ защиту свѣ тс кой в л а-

сти; Ибо только опираясь на' послѣднюю, они могли успѣщно    бо-,
I

роться рь папизмомъ   Защита скоро перешла въ преоблаланіе     и*у

прямое, управлеше церковными дѣлами, особенно тамъ,где реформа^
ція: совершилась по волѣ светской власти (Англія). ІІрбтестанскія

церкви скоро окаЗалисв столь-же нетерпимыми, какъ и       католи -

цизмъ Но начаЛа^провозглашенныя первыми рарорматорами, не ос -

танавлиВались въ своемъ развитіи. Или овладели наука и филосо -

фія, подъ вліяніемъ которыхъ, въ  теченіи   XVIII вѣка,   евроПейс -

кія общества были подготовлены  къ принятію вѣрот ерпимости. въ
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Вачѳствѣ конституціоннаго начала каждой страны.

2. Вмвстѣ съ успехами свободы совѣсти, развивались нача -

ла свободы  мы с л и. Какъ ни обременительна была для науки и

философіи опека' церкви въ . средніе века, но нельзя не признать ,

• что этотъ первоначальный ,ихъ еоюзъ съ могущественною церковью

положили основаніе ихъ позднѣйшей независимости. Ученые и фи-

лософы   въсредніе вѣка выходили изъ рядовъ духовенства, дейст-

вовали подъ защитою и опирались на авторитетъ церкви. Ьхь си-

стемы и разсужденія принимались и выслушивались сътѣмъже

уваженіемъ,какъ проповѣдь духовныхъ ораторовъ.Когдавпослѣдст-

віи наукаифилософія,во8рожденвая блиясайшимъ и самостоятель-

нымъ зиакомствомъ съ великими памятниками древности, "*эман-

ЦипироВалась изъ подъ вліянія церкви; установили свои    методы

изслѣдованія; имъ долго пришлось отстаивать свою вновь пріобрѣ -

тенную. Независимость отъ притязаній какъ церкви, такъ йгосу -

дарства. Нсположеніё, разъ занятое представителями   фИлософіи

и науки, уже не было ими  утрачено, Независимость науки и пре -

1 подаванія , поддерживалась крѣнко организованными    университет -

скими корпорациями, имѣвши ми не только большое вначеніе   для

образоваиія общества, но и   игравшими великую      общественную

роль.Реформація дала  новый толчекъ духу евободнаго    изслѣдо -

ванія И укрѣпила то уваженіе къ науке', которое укрепилось еще

въ средніё вѣка.

Правда, представителямъ науки и философіи приходилось въ

разное озрёмя выдергивать тяжелыя испытания, но преелѣдованія ,

направлявшіяся 1 противъ отдѣльвыхъ личностей, не колебали • поло -

женія, з'анйтаго вообще наукою и. .учёными корпораціями йЪ' евро -

пейскоімъ. Обіцествѣ! Поэтому свобода научныхъ и философскихъ

изслѣдованій, 0 безпеченная теперь постансвденіямй   конституці-

онныхьі абыкновенньіхъ 'законовъ, имѣетъ въ ЕвроПѢ своё    глубо -

кое' 'Историческое 'основаніе.

- Свобода мысли, утвердившись въ Области философскихъ и на-

улныжь; іизслѣдованій перешла и въ Область п е р і о д и Ч е > с ко й

Печати. И >бр о Шго ръ, т.е. 'того, что принято называть Печатью

'.),въ'собственномъ смыслѣ: Если .свобода научныхъ иэелѣдо -

ванД удовлетворяла' ' потре бно стямъ о бщ аго политйч ёока го о бра -

зованія, то деятельность п е'чат.н удовлетворяла носущной потреб ,

н ости защищать известные интересы въ обществѣ в въ ихъ от-

ношешикъпроюитёлбстввннымъ мѣрамъ; ЭтОтъ способъ выраженія

обшествённаго мвѣнія и вліянія на него пріобрѣлъ особенное   зна -
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ченіе именно въ ЕврОПейскикЪ государетвахъу гдѣ,при обширности

занимаемыхъ кмз  тёррйторій и многочислённостйцародоноселенія,

общеніе между   гражданами не такъ возможно, какъ въ    молкихъ

рѳсііублвкахъ   дрёвзяго міра. Аѳинскій гражданинъ могъ защищать

интересы  своей Партіи и   вліять на общественное      мнѣніе 'непо-

средственно въ народноМъ  собраніи .Гражданинъ Францім илрг Англіи

не.  и.Мѣетъ другого средства обращаться къ целой .стране, какъ

чрезъ печать.  Речи, произносимый   на митингахъ иЛи  сходкахъ ,

получаютъ національное значеше именно • потому, чтооне печатают •■

ся и читаются всеми, не бывшими въ собраніи; Поэтому свобода яв-

чати сделалась одниМъ изъ суЩественныхъ требованій   государст -

веннаго строя современной • Европы.

3. Европейское общество существенно отличается отъобщеетвъ

древняго міра въ томъ ' отношеній, что те классы, которые тамъ  не,-?

имели самостоятельнаго гіолитичёскаго значенія-имеино торгов о 4

про мы го л е иные классы— получили его эдесь. Правда    исторія

новой Европы  начинается съ господства двухъ  привилегированныхъ

йлассовъ военно іюземелвнаго дворянства и духовенства, составляв»

шихъ вместе' феодальную аристократію. Но возстаніе/ иоевобожде -

ніе г ор'од с кихъ   общи н'ъ прибавило къ этимъ     элементамъ

средневековаго общества третій классъ торгово-прожыаіленный,   по-

лучивши свою  определенную ' орі анизацію, постоянно  • боі атевшій ,

содействоваіШій рйзвитію   въ своей среде наукъ и йскусствъ,и за -

нявшій Почетное место подле двухъ старейшихъ  сословій. Сила    го -

родовъ была такова, что имъ удалось достигнуть даже   политичес  ■

кой автономии, обратиться въ суверенный общины и вольные горо -

Да, столь   многочисленные въ Германій, Бталіи, Нидерландахъ и да-

же во Францій. При образованіи Манархій, при  оріанизаЦіи средне -

■***.ir.tvi г:словнаго представительства, городскія общины, подъ име -

немъ «трётьягО сословія»  заняли 'самостоятельное место въ    земс   -

кихъ чинахъ. Во Франціи королевская власть развивается, опираясь

на третье сословіе, т.е. на буржуазію. Изъ этого сословія     вьшіли

дегисты, выработившіе теорііо ' новоіі  королевской власти, вовыя фор

мы  адмйнистрацій И вытеснившіе какъ путемъ судебной практики,

такъ и 'силою 'ШіроботьтавшагоФя при ихъ содейсівіи     законода  .

*ёльсава , старые феодальные обычаи.

Но если новый государственный порядокъ установился при со -

дѣйствіи трётьяго еоолсвія, то вт. немъ же содержались стремлеяія,

дальнейшее развитіё' которыхъ 1 положило, въ XVIII столетіи,коненъ

абсолютизму. Вексвай борьба съ привилегированными    сослбвіями
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}  сделала изъ 'него главнаГо представителя гражданскаго раве нет-

в а. Занятія иромышлёвностію  и торговлею воспитали вънемъ тре -

бованія э ко номич ее кой • свободы, какъ необходимаго условія

ироизводитель'наГо применения силъ къ производству и обмену    бо -

гатсавь. Правда еще Въ . средніе явка промыслы  получили ' свою   ор-

ганизацию  въ виде гильдейекихъ и цеховыхъ  корпорацій. Но тогда

это корпоративное устройство являюсь средствомъ взаимной защиты

членбвъ союза, ноддержанія нравственнаго ихъ уровня обезпеченія

добросовестнагошиолненія  заказовъ и хорошаго качества ра боты .

Вромышленныя кориорацш обез.іечивали условія   соперничествасво-

боднаго   труда городскихъ обывателей съ  трудомъ зависимы мъ   и

крепоствымъ. Впоследотвіи ети выродившіяся кориораціи сделались

орудіемъ фискальныхъ целей и государственноіі оіпки въ рукахъ

всемогущей  администраціи. Извращенный корпораціи соединил,;    въ

себе две невыгоды; сословной монополіи разныхъ Отраслей т±,у -

да и правительственной опеки надъ національнымъ ироизводствомъ.

Поэтому въ ХѴШ №!;кѣ неудовольствіе существующими' экономичес -

кимй порядками    направилось противъ Jjffiyxe прёдметовъ: привиле -

гій и государственнаго вмешательства. Свобод ^ личности въ облас -

ти ей хозяйственных ъ отношеній    и предпріятій сделалась    лозун -

гомъ новой экономической школы.

/     '   Но экономическая свобода обусловливается обез іеченіемъ л ич -

^ нОЙ   свободы  и безопастности: ІІервымъ требованіемъ освобождав  -

ПшхсЯ' городовъ, можно сказать первымъ мотив омъ   къ  установле -

Нію городскихъ корпорацій, являлось обезиеченіе л ич но й б ез он а-

сн'о^сти, которой не было места при феодальномъ безпрайіи, ере -

дйбароновъ, жившихъ набегами и грабежами,        парализовавгоими

всякую  торговлю  и всякую промышленность. При установленіи го-

родской общины, члены   ея клянутся давать другъ другу защиту   и

помощь: Лостановленія о личной и домашней неприкосновенности

уже содержатся въ городскихъ Хартіяхъ, Города становятся на сто -

рону » королей и • королевской адмияистрацш.ибр видятъ вънихъ глав-

ное   >условіе обез-іеченія всеобщаго порядка и  безопасности.  Впос -

ледствіи, съ развитіемъ абсолютизма, когда опасностинаруиіенія лич-

ной безопасное гй, происходящія отъ действій частныхъ лищ , были

(болѣе или менее устранены, послед іяя не была однако обеспече -

на отъ нроизвольныхъ дѣйствій адмйвистративныхъ властей. Въ те-

ченіи двухъ столѣтій, XVII и ХѴШ, въ ие.ріодъ   крайня го     разви -

тіЯ .абсолютизма на западе 'ЕвройЫ. требования личной  безопасности

лостеиенно-вйдоизменялй  свою форму   выр&зявшись въ    стремлеши
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об езіечить личную' Свободу известными судебными и политически-

ми гарантіямй, ограничивающими произвольность правительствен -

ныхъ властей.

4. Н аконеЦъ должно принять въразсчетъ,что въ новыхъ евроцейскихъ

обществахъ, по сравненію ихъ съ обществами древняго міра.   вооб-

ще Чрезвычайно сильно начало индивидуализ м а, чувство истре -

мЛеніе къ личНой «а мостоятеЛьности. Государственное начало утвер -

ждалось въ этихъ обіцествахъ съ величайшимъ трудомъ. Много нуж-

но 'было   усилій, чтобьг    подчинить верховной власти госудгрствамр-

гущеспвзнныхъ вассаловъ, церковную  іерархію  свобод ;лю б ивыя    об-

щины и другіе виды корпорацій. Мы видели выше (*), что въ сред -

невековомъ государстве отношёнія вассаловъ   къ сюзерену представ -

Лялись договор ными; даже частно договорными. Періодъ абсодю -

тизма былъ необходимъ для утверждетя въ европейскихъ     общ ест -

вахъ государственная начала и правъ суверенитета    Но  средневе -

ковоё наследіе не прошло даромъ. Идея договора, утратившая 1   свое

практическое значеніе въ • абсолютныхъ Манархіяхъ новой Европы,сде-

лаіась достояніемъ новой политической философіи ХѴП и ХѴШве-

ковъ. Но въ твореніяхъ новыхъ мыслителей, значеніе *ея    видоизме-

нилось и расширилось. Въ средніе вѣка отношені я вассаловъ къ сю-

зерену покоились на ихъ частных ъ соглашеніяхъ, обезііечивавпіихъ

ленныя права сюзерена и вольности какъ вассаловъ светокихъ и ду-

ховвыхъ, такъ и городскихъ кОрпорацій .Въ филосѳвскихъ системахъ

Гроція, Гоббеса, Локка, Пуффендорфа, Руссо и т.д.  договоръ являл -

ся   актомъ національнаго ссглашенія,учреждавшимъ   государство

и установлявшимъ верховную власть. Идея первоначальная догово -

ра разделяется всеми писателями того времени (за исключеніемъ не.

которыхъ писателей богословскаго направления),   безъ различія   на-

правленій; абсолютистъ Гоббесъ принимаетъ его    точно также,какъ

вигъ  Локкъ или демскратъ Руссо.

Здесь не место разбирать научное значеніе этой теоріи.   т.е.

решать вопросъ, действительно -ли государство произошло изъ дого -

вора. Но мы указываемъ на эту теоріго, какъ на фактъ.<имѣвшій ог-

ромное вліяніе на политическое   движеніе въ XVII   и ХѴШ       ве-

кахъ, закончившееся французскою революці ею, съ которой   начина-

ется прео б разов а ніе западно Европейскихъ государствъ въ духѣкон-

ституціонномъ  Поэтому намъ должно указать ьа  логинескія послед-

ствія, заключавшаяся въ договорной теоріи   и   обнаружившіяся  гфи

прттиененіи' ея   На Практике.

(*) См. стр. 98   и след.
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5. Если государство ■ основывается   договоромъ, если оно есть ре-

Зультать соглашенія многихъ, (pactum  plurium), то отсюда   следу-

ете, что оно есть установленіё искусственное, имеющее свое    оп-

равданіе вь цели, ради 'Которой оно учреждено. Этою целью, при до-

• говорномъ происхожденій государства, является прежде всего  с а м ъ

человекъ, т.е.; участники 'договора, каждыйвъ отдельности и въмас-

сѣ. Л^йг оігоеде-іевія. сОдержанія первоначальнагО ' договора, должно

' сдйоси.ть; ігрежде' всего — чего йщетъ1 человекъ въ государстве? Ученія,

имевгаія наибольшее вліяніе на хоДъ французской революціи и   на  по-

следующее движѳніе, отвечали':   уетановляй государство, люди    йщутъ

въ иѳмъ обезнеченія своихъ личньгхъ правъ, которыхъ они не  имели

въ' еостояяій ёстествённомъ. Существо этихъ ученій резюмировано сле-

дующнмъ' Образомъ въ известной «декларации правъ 1789г.» (ст. 2 У.

«цель всяк аголюлитичёсьаго общества (тІе.всякагО государстйа)есть

охрареніё ёстеетвенньіхъ и нёотчуждаемыхъ правъ человека1 Это пра -

во суть: свобода; собственность. ■ безопасность и' сопротивленіе. насилію.»

Если цель государства состоитъ въ охраненіи этихъ правъ, то

политйческ ая'св'о. бо Да, т.е.'участіе гражданъ вь' государствен

номъ управлетй,.получаётъ значейіе средств а для лучюагообезие -

чешя указанныхъ правь всемъ и каждому одинаково. Участіё въ госу-

дарственной .жизни тёряетъ уйге 'то 'Самостоятельное значеніе, какое

оно имело 'въ'глазахъ,'напрймерЪ, 'Аристотеля и могло Иметь дЛя кру-

га древнихъ гражданъ; посвящавгойхъ свое время деламъ   политиче -

свимъ.

■ Действительно, -такое, воззреніе на государство и на политиче -

скую 1 свободу. могло* иметь значение для западно- 'еврОпейскихъ об-

ществе.' Изъ; многомильоннаго. ихъ -населенія, только небольшая часть

могла 'И можетъ ш.свшцатъ свой сильі веденію политическихъ двлъ;

остальная массадредана'частнымъ деламъ, попеченію о личномъ бла-

гоодстоялій .и рОзвитіи, - ' Поэтому для ней первенствующее значеніе

йм-ветъ вояроеь объ 'условіяхъ, коимй обставлено личное существова-

піе и деятельность каждаГб:! уеловія личной свободы и безопасности ,

сдободъ^ёрёдяиженій* совести1 ,' слова и печати, труда, Торговли и т.д.

следовательно' всего 1 того,^чемЪ определяются отношения правительст-

венньіхъ силъ къ даждому изъ управляемыхъ.

6: Писатель, умѣвшій ясно и полно Выразить мысль эпохи, кот -

да, создавались констдтуціонныЯ учрежденія на западе    Европы, JEL

Ковстаяъ.укаачвалъ на следуіошр!я'условія новыхъ обществъ, въ

отличіѳ ихъ отъ республике   дрегняго міра.
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«  Вопервыхъ говорилъ онъ, пространство страны    умаля-

етъ политическое, значеніе, выпада ощее на- долю   каждаго  лица.

Неизвестный республиканецъГреціи и Симо  былъ силою. Этого
нельзя сказать о простомъ гражданине Велико британіч   и  Сое-
диненныхъ-Штатовъ. Его личное вліяніе есть незаметный     эле-

ментъ общественной воли, дающей направленіе правительству.

«Вовторыхъ, уничтоженіе рабства лишило свободы/на^
родонаселеніе досуга, проистекавшаго изъ того,что большаяічасть

работъ была возложенн нарабовъ. Безъ массы  рабовъ, двадцать

тысячь Аѳинянъ не моглибы ежедневно разсуждать на площади

« Въ третьихъ, промышленность не даетъ, человеку по-

добно войне  (составлявшей главное зй нятіе древнихъ граж-

данъ )  промежутком, бездействія. Постоянное отправденіе по -

литическихъ правъ,ежедневное обсужденіе госуДарственныхъ

делъ. разсужденія,совещанія, вся процеесія и движеніе   пар -

тій, необходимость агитаціи, обязательное толченіе водыдесли

мне позволено употребить это выраженіе )-въ жизни свобод -

ныхъ народовъ древности, которые безъ этого peccyped изнемог-

ли  бы   подъ гнетомъ тягосткаго бездействія, принесли бы толь-

ко смущеніе и   утомлѳше   інародомъ    еовымъ,гдѢ каждый недели-
мый, занятый своими   соображеніями, предпріятіями и выгода-

ми, который онъ получаетъ и надеется получить, не жёлаетъ

быть отвлеченъ отъ нихъ иначе, какъ временно и въ наимень-

шей степени » ( )
Указавъ за темъ, что принесете въ жертву жизни инди-

видуальной въ пользу жизни политической    въ древности име-
ло смыслъ, такъ какъ каждый гражданинъ имелъ тогда серьез-

ное вліяніе на ходъгосударственныхъ делъ, Констанъ находит?

что современный гражданинъ не шмеетъ' этого утътпенія.
«Затерянный въ массе,   неделимый не замечаете вліянія,

которое онъ имеетъ. Никогда его воля не отпечатпепается  на-

цѣломъ; ничто не свидетельствуетъ въ его глазахъ объ его со-

участіи. Отправленіе политическихъ правъ   прийоситъ намътоль

ко часть   того  удовлетворенія, какое находили въ немъ древ -

ніе.Въ тоже время успехи проев вщенія, торговый стрѳмленія

эпохи, сношеніе народовъ между собою , увеличили и уразноо-

образили до безконечности средства личнаго благополучія»(   )

OOowscle politique  con^tutionnellell. стр. 545 и    след.

.(**) Тамъ-же;стр. 547 и след.
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Ч

«Личная свобода, повторяю  я, вотъ истинная современная

^свобода. Свобода политическая есть ея обезпеченіе (* )     •

Кон стань  строилъ   gbok>  теоріюна    противуположеніи

личности и государства, т противуположеніи  единственно

пОнятномъ и известномъвъ его эпоху. Но-овъ могъ-бы допол

ниты свою  теорію, есди-бы онъ рбратилъ  вниманіена обще

ственные союзы и на сферы  общенія, независимыя въсо-

временномъ обществе отъ общенія политическаго.Живньвъцер-

ковныхъ союзахъ, участіе въ раэличныхъ видахъ экономическая

го общенія въ компаніяхъиассаціаціяхъвгжизни общинъвпро*

винцій, въ  ученыхъ обществахъи корпораціяхъ я т.д. наполня-

ет* жизнь человека  современнаго и вызываѳтъ необходимость

известныхъ обезпеченій общественной свободы наряду съ

обезпеченіями свободы личной.

)
• УСТАНОВЛЕНШ НОВОЙ  КЛАССИФИКАЦШ.

І.Не смотря на то, что Аристотелева классификация формъ

правленія перешла къ писателямъ новой Европы, но уже изда-

вна наука обращала вниманіо на тотъ вопросъ, который остал-

ся неизследованъ въ древнемъ міре или, что тоже самое, быль

постав ленъ на чисто нравственную  почву -т. е. на  вопросъ о

юридическихъ отношеніяхъ' государственной власти къ управ-

ляемымъ,

Великій писатель XVI века, Б од енъ, защитникъ и теоре-

тикъ абсолютной монархіи, въ которой онъ виделъ единствен-

ноеприбежище для Франціи, ; растерзанной внутренними распря-

ми политическими и религіовнымиі, ставить, однако, йзвестныя

ограниченія для государственной власти. Онъ ищетъ ихъ преж-

де всего въ институтахъ, являющихся столь-же необходимыми

для  существованія общества, какъ и политическая власть. Это .,

суть семья и со бственность. Государство, по ученіюБоде-

на, есть соединеніе не отдельныхъ людей, а именно семей (**)

■ .    ( ) Тамъ-же, стр. 555.

(    ) La  republique est un droit gowemement de plusieiirs me-

nages, etde се qui leur est соггнтшауее puissance souveraine/; *La

famille bien conduite est la vraie image de la гфиЬКсрле, ctla puis-

sance domestique  semblable a la puissance souveraine. Aussi est le

droit goavernement de J a maison, le vrai modele du   ffonvernement

de la republique. *
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семья имеетъ свою  цель, независимую   отъ государства; въ то-

же время она является    основаніемъ государства и    хорошее

управление     семьей есть типъ и образецъ Дли государственна-

го управления         .    Этому государство должно-уважать семью

какъ Институтъ,ивъ особенности поддержать тО, что    является

верховнымъ началомъ семьи, т. е. в л ас т ь родительскую.

Вторыыъ  институтомъ,   по которымъ утверждается обществен -

г ныя  порядокъ , является собственность. Государство ідолжно

^ чтить Неприкосновенность собственности, если оно желаётъсоб-

ственнаго сохраненія. Боденъ даетъ  этому    началу   . эначеніе

нетолько въ; частномъ праве, но и вобласти права публйчнаго.

Именно; онъ  признаетъ, чтЪ государственная власть не мОжетъ

располагать никакою. долею  собственности  безъ согласія вла-

дельцев-? .   Отсюда онъ выводить заключеніе, что налоги долж:-\

ны   быть установляемы  съ    согласія или плателыциковъ    или    \

ихъ законныхЪ представителей, въ лице земскихъ 4HHOBb(efcats/

generaux   ). Исключенія изъ этого правила   допускается или толь-

ко въ случаяхъ крайней необходимости, какъ напримеръ въ еду -

чае непріятельскаго нашествія или  войны грозящей Не зависимо-

сти государства.

Такимъ о бразомъ, Боденъ ограничиваетъ государственную

власть не правами личной  свободы, но двумя институтами,чрезъ

котсрыя устанавливается власть частнаго лица въ   кругу се-

ме йномъ и надъ вещами. Но въ    его твореніи можно найти неко-

торый трѳбованія свободы, Въ современномъ смысле. Сюда от-

носится ,нанримеръ, его требованіе религ іозно й свободы,

что особенно замечательно въ его книге, которая была написа-

на въ эпоху жѳстокихъ религіозныхъ раздоровъ и преследовали

Свидетель Варѳаломеевской ночи (  1572),онъ напоминаетъ  пра-

вило Ѳѳодориха Великаго: « ReHgionem  imprerare поп possumus

виіа nemo eogitu^ut oredat initus  Онъ доказываетъ обильными

историческими примерами, что преследованія въ делахъ    веры

всегда были безеильны, «ибо, говорить онъ, духъ, людей реши-

тельныхъ становитсятемъ упорнее, чемъ больше ему  противятся*

и ослабляется, не встречая еоПротивленія. »

Затемъ,   для самаго отправленія аэсолютной власти,Бо-

денъ ищетъ условій, которыя-бы  сделали ее правильною  и за- .

конною.Еще раньше -Руссо  (*) , онъ провелъ различіе между

( ) /См. выше, стр. 244.
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I сувереномъ и пр авит ельствомъ. Признавая суверенитет..

і неделимыыъ й отвергай, вследстіе этого см ѣш а н ныя формы

правленія ( j, онъ признаетъ необходимымъ Известную слож-

ность и умеряющія условія   въ устройстве правительства

| Такъ онъ обставляетъ короля* независимо отъ з е м с к ихъ ч и-

г н овъ, постояннымъ советомъ, состоящимъ изъ ллучшихъ людей

націи, съ правомъ подавать королю представленія и советы   .

Кроме того, законы, распоряженія' правительства приводятся въ

действія чрезъ должностныхъ лицъ  С Magistrate officiers), и

дейстДующихъ на основаніи законовъ и въ пределахъкомпепен-

ціи какъ своей, такъ и   начальствующаго лица. Этими ѵсловія-

мизакономернагоповиновенія, должностное лице ( Magistrate offi,-

eier»p) отличается отъ коммисіара ( commissaire ). Лорлъдній

естьнассивЕоборудіе въ рукахъ начальствующаго лица, ерудіе

диктатора и самъ облеченный диктаторскими,     полномочіями .

Шапротивъ  ^должностное лице есть органъ законной власти,при-

званный,; действовать на основаніи и въ пределахѣ . закона.

Наконецъ,Боденъ ставить выше законовъ положительныхъ

законы  вожесскіе и естественные. Государственная власть  въ

свовхъ действіяхъ и предписаніяхъ должна   сообразоваться съ

ними. «Что касается законовъ  божескихъ If естественных^) го - •

воритъ онъ, то  все земвыя власти имъ подчинены (у son fcj su -

;jets)HH:-Bb ихъволе имъ противиться:, если ©ни не х©*я*ъ

быть виновными въ оскорбленіи Вожьяго величества  (h$se ma

jeste   divine ), о бъявляя войну Богу, подъ величіемъ JCoToparo „

они должны  покоряться и склонять голову во всякомъ почте -

ніи и страхе.»

2. Писатель XVII века , зашедшій дальше Бодена въ идеа-

лизаціи   абсолютной монархіи-Бо с сю е т ъ,соврѳменникъ Людо-

вика XIV, старательно проводить различіе между  абсолютною ,

но законною  монархіею и де'спотіею. Сочиненіе его- «Politique

tiree de propres   paroles de rEcrituresainte I Политика, извле-

ченная изъ собственныхъ словъ свящѳннаго писанія ) является

одновременно и апотеозомъ абсолютной монархіи и теоріею за-

коннаго ея примененія (   ) .Исходя изъ Богословскаго воззре -

( ).   См. выше, вторую главу этого отдела, П.

(**)<Зочиненіе это было напечатано уже после смерти авто-

ра, въ   1709 году. Оно было написано для  дофина, при которомъ

Боссютъ состоялъ преподавателемъ.
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нія на государств, Боссюьтъ ставить божественный и естествен-

ный законъ надъ госуДарственнымъ,въвиде ;н р а в с твеннаго

ограниченія и совокуйности руководящихъ н ачадъ для светсадхъ
властителей. «Подъ владычествомъ всесправедливаго Бога, го-

ворить онъ, нетъ власти, по природе своей освобожденной отъ

всякаго t естественна™ закона- божественнаго или человеческа-
го. Затемъ самъ монархъ управляетъ чрезъ законы и на основа-

ніи законовъ. Онъ изъять отъ ихъ действія только въ томъ смы-

сле, что надъ нимъ нетъ высшей принудительной власти, ибо

вся власть средоточена     въ его рукахъ. Но онъ сообраэуетъ
свои действія    съ существующими  законами, следовательнопод-

чиняется управляющей Ихъ силе. Но законы  охр аняютъ личность

и собственность каждаго.Обе&печеніемъ этихъ двухъ вещей си-

лою законовъ абсолютная монархія отличается отъ произволь-

ной или деспотической. Главными . признаками   последней явля-

ются, по ученію     Боссюэта, следующія: 1е здесь нетъ свобод-
ныхъ людей, съ обезпечѳнными гражданскими правами; напро -

тивъ все находятся въ рабстве; 2е поэтому здесь нетъ и соб-
ственности, но все принадлежиіъ властителю; Зе поеледній про-

извольно располагаетъ жизнью и имуществомъподвластныхъ

4е,его воля является единственнымъ   закономъ.

-"^*   Еще дальше въ этомъ отношеніи шелъ совремейникь Бос^
сюэта, Ф вне л о н ъ,мненія котораго приближаются къ ученію

Бодена.

"    Если указанные вопросы имели такое вначеніе дд.а> теоре-

тиковъ  абсолютной монархіи- въ томъ виде, какъ она (сложи-

лась на континенте Европы, то еще большее развитіе получили

они въ политической исторіи А нг л іи, учреждения которой   съ

ХѴШ столетія сделались   предметом*, подражанія для конти -

нента Европы. Здесь, начиная съ ХІІП стелетія начинается по-

ложительное ограниченіе королевской прероготиввы, прежде аб-

солютной въ рукахъ королей    Нормавскойй династіи (съ 1066

года). Первымъ  актомъ, обезпечивгаимъ ] вольности англійской
Еація, была какъ известно, великая хартія »одьностей
(Magna dhartalibertatum которую  Іоаннъ Бевземеаьный

вынужденъ оылъ дать своимъ во8ставшимъ вассаламъ въ 1 2 1 5

году.

Существо Хартіи состоитъ въ определеніи объема короле-

вской прероготивы по отношенію къ цѳрки и къ вассаламъ ко-

роля. При этомъ известный права выговорены одинаково по от-

® ■
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ношенію ко всемъ свободнымъ подданнымъ англійскаго королев-

ства (') Главнейшими изъ этихъ обезпеченій являются:

"""^ Обезпеченіе личной свободы отъ произвольнаго приме-

ненія уголоввыхъ ваказавій. Сюда относится статья,    которая

гласить, что никакой свободный человекъ не можетъ   быть аре-

стован^ наказанъ или заключенъ въ тюрьму иначе, какъ по при-

говору себе равныхъ или по законамъ страны (**) Сюда же от-

носится постановленіе, что судъ обязанъ каждому оказывать

правосудіе, въ которомъ   никому не можетъ быть отказано и ко-

торое не можетъ быть ни отложено ни продано (***) Вместе съ

темъ хартія постановляв тъ ограниченію карательной власти ко-

роля, т. е. права штрафовъ aineiviamets , которою злоупотребля-

ли короли и самъ Іоаннъ Безземельный    (****)

•^^Ограниченіе ф инансовыхъ правъ короля, т. е. наложе-

ніе произвольныхъ сборовъ съ вассаловъ. Во первыхъ въхартіи

подтверждаются и размеры  повинстей,  коимъ вассалы и горо-

да обязаны королю. Во вторыхъ, относительно чрезвычайныхъ по-

соби, хартія постановляетъ, что король можетъ требовать вспо--

моженіе отъ вассаловъ въ трехъ случаяхъ: 1-е при посвященіи

старпаго сына его въ рыцари: 2-е при выдаче старшей его до-

чери саыужъ; 3-е въ случае плена короля, для выкупа. Въ   ос-

( ) Именно некоторый статьи хартіи начинаются со словъ

«nullus liber homo, » никакой свободный человекъ, следовательно

всякій  не состоявшей въ  рабстве или крепостномъ состояній.

(    )   «Nullus liber homo  еаріашг, vel imprisonetur,  aut   ali-

quo modo  destruatur,     aut  legetur, , nee super eum ibimus, nee su-

per earn   mittimus, nisi per legale  judicium    parium   suorum     vel

(et) per legem terrae.»
h

) Nulli vendemus, nulli negabimus aut differauus rectum

vel justitiam,

) ПІтрафы  должны  были соответствовать мере      ви-

ны  и быть налагаемы  съ  узастіемъ сообщниковъ-обвиняемаго—

per sacramentum   proboram   hominum de visneto    (vicinitas ).Для

бароновъ  установлена большая гарантія: «comites etbaronesnon

amementur, nisi per pares  suas.et nonnisi secundum modumdelic-
<i.
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тальныхъ случаяхъ   всякія   вспоможеНія    могутъ быть наложе-

ны на вассаловъ   только  съ ихъ согласія.

3 В еликая хартія обезпечиваетъ свободу передвиженія

и выезд авъ другія государства;столь важноедля торговли.

^4Въ виде обезпеченія силы  великой хартіи, она было ут-

верждено присягой какъ королемъ, такъ и вассалами ( ).Такимъ
образомъ она была возведена на степень   основнаго договора ,

определяющаго отнопіенія между королемъ и націею . Но для ре-

альнаго обезпеченія означеннаго договора, оылъ     учрежденъ

особенный наблюдательный комитетъ  изъ 25 бароновъ (со вклю-

ченіемъ мэра   города Лондона ). Комитетъ долженъ былъ наблю-

дать за исполненіемъ великой хартіи и, въ случае ея  наруше-

нія, призывать вассаловъ къ сопротивление, съ правомъ     зани-

мать королевскіе. замки и земли   (не касаясь особы короля, его

супруги и детей ), пока    ихъ законный требованія не    будутъ

удовлетворены эта  мера очевидно была организаціею средневе-

коваго права возстанія и сделалось безполезною съ   развити -

емъ парламентских^ учрежденій.Наконецъ король обязался созы-

вать   вассаловъ  и испрашивать   ихъ  согласія   въ двухъ слу-

чаяхъ : Д^едля взиманія «грезвычайныхъ пособій  (auxilium),8a
исключеніемъ трехъ случаевъ указанныхъ вьппе; 2-е для уста -

новленія вместо воинской  ленной повинности денежнаго сбо-

ра (scutagium), Въ этихъ двухъ случаяхъ король обязался при -

г лашать въ общій советъ/commune consilium ) высшихъ _ ^вас-

саловъ  и  высшее духовенство личными  письмами  (* ), а   про-

чихъ чрезъ указы, на имя  шерифовъ.

Великая хартія, по словамъ Галлама, доселе остается кра-

еугольнымъ камнемъ англійской свободы; все, сделанное    впо-

следствіи, было только   допЬлненіемъ, коменнтаріемъ къ   этому

( ) Juratum est autem ex parte nostra, quam ex parte bo-

ronum, caiod h^aee omnia supradicta bona fide et sine malo inge-

nio servabuntur.»

( ) Et ad habendum commune consilium regnide auxilio

assidendo, a liter quam in tribus casibus praiietis, vel de scutagio

assidendo, summoneri faciemus archiepiscopos, , episcopos, a,bbates,

oomites   et majores barones sigillatim  per litter as- nostras.»

*
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акту *0!.Въ этихъ сдовахъ много справедливаго; въ     великой

хартіи  выразился известный minimum техъ политическихъ требе-

бсвьній, какія выработались въ   Англійскойі націи. Все осталь-

ное наростало на этотъ первоначальный кристалъ. Но это наро-

станіе далеко яебыло простымъ механическимъ процессомъ, на-

противъ существо англійской свободы   и  англійскихъ учрежде-

ны   изменялось подъ вліяніемъ позднейшйХъ требованій и учреж-

деній. Хотя великая хартія и обезпечивала известпыя начала

личной  и общественной свободы, но начала эти, на дщр^ыйразъ

выразились въ средневековой форме ( т. е. въ форме вольностей

обезпеченныхъ развымъ еосдовіямъ  и корпороціямъ , и, притоѵъ,

главнейше въ .;р*делахъ ихъ пнтересовъ.Вовторыхъ^пособыобёв-

печенія  атихъъг вольностей также носили  средневековой отне -

чатокъ  и  сводились еще къ праву возстанія. Дальнейшее раз-

витіе началъ, заключавшихся въ  великой хартіи состояло: 1-е

въ   постепенномъ ихъ расширении и  возведеніи на степень об-

щенаціональвыхъ правъ;  2-е въ установленіи способовъ пра

вильнагоучастія представительствъ  въ государственныхъделахъ

3-е въ  установленіи способовъ обеепеченія законовъ и законно

сти вт   управленіи.

Не излагая здесь обширной исторіи  развитія англійскихъучреж-

деній ,    мы   остановимся     на.   главныхъ ея результатам и на-

техъ началахъ, которыя съ конца ХѴЦІ века, легли въ основа-

ние'  ея государствѳннаго устройства (**)

і  )      Такое-же рялтгеніе, придавалъ великой хартіииЛррдъ

Чатамъ (Питт^ъ Старшій). « ! Вашимъ > предкамъ, англійскимъ ба-

ронамъ, говорилъ онъ въ палате лордовъ, обязаны мы нашими

законами и учрежденіями. Ихъ добродетели были грубы инерав-

виты, но велики и прямы. Ихъ разумъ небыль утонченъ подобно

вашимъ правамъ, но они имели довольно сердца, чтобы   разли -

чать права отъ непраьа, достаточно толку, чтобы разделить ис-

тинное отъ ложнаго; они поняли человеческія права и имели до-

статочно мужества, чтобы  постоять за нихъ.»

( J Изъ обширной литературы поэтому предмету можго на-

звать следующія сочинѳнія: На11ат«Конетитуціоннаяисторія

Англіи» (Constitutional History of England ); «Мак о лей» Histo-

ry of England» ( перев. на русскій яз.); В. С тебсъ (Stubb s ),
Конституціоняая исторіяАнгліи,Зтома( 18 74— 18 7 8г.);Гнѳйстъ

«D as Englische Verwaltungsreoht;» его же «Comnmnalverfassung;
Э. Мей Oonstit. history   (йерев. на франц. яз.). фм-мт « Т*)*"**/
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а.  Обешаніе короля іоанна Безэемельнаго созывать своихъ
НИМЦ.                                                .

вассаловъ  въ commune сошіііиішъ двухъ  указгнныхъ вьппе

случаяхъ, сделалась зародыгпемъ народнаго представите

тельства, т. е. англійскаго парламента, въ который      съ

1265 призываются какъ светскіѳ  и  духовные вассалы,такъ   и

представители отъ городовъ. Впоследствіи лица, приглашаемыя

именными  письмами короля  (Лорды)   'Отделяются   отъ выбор -

ныхъ представителей  ((Commons ), образуя две палаты:Лор-  '

довъ и о бщийъ. На парламенты   въ   теченіи долгаго времени

приеываются по усмотрѣнію короля и въ чрезвычайныхъ   слу-

чаяхъ. В е было закона, побуждавшаго-королей къ періодиче-

скому созванію  парламентовъ; не было и достаточныхъ къ то-

му побудительныхъъпричинъ, ибо короли, въ отношеніи   денеж-

ныхъ средствъ, въ теченіи долгаго періода  могли обходится

своими доходами ,не прибегая къ су бсидіямъ. Вследствие это-

го иные короли, какъ напримеръ Эдуардъ   I. ( 1272-1307), ру-

ководствовавшейся правиломъ, что guod omnes tangit abonmibub
approbetur, созывалъ парламенты довольно часто. Напротивъ,

другіе монархи старались обходиться безъ ихъ содействіяЛардъ

Карлъ I, ивъ дома Стюратовъ  ( 1624- 1649), вступивъ въ борь-

бу съ парламентомъ, не созывалъ его  въ теченіи многихъ л.етъ

(1629- 1640) т. е. почти до начала первой революціи. Періо -

личность парламентовъ была  возведена Д принции^ биллемъ   о

правахъ   1688гоДа,изданномъ по вавершеніи второй революціи,

удалившей ь съ престола последняго Стюарта -ІаковаІІ( 1685

16 88). Въ этомъ билле постановлено « что для удоБлетворенія

всехъ жалобъ, и для исправленія, укрепленія, и сохранения за-

коновъ, парламенты должны  быть созваны   по часту.»

б.  Съ постепеннымъ развитіемъ зНаченія парламента, уста-

•   новлялось и законодательное его значеніе ,т. е. сила того

правила, что всякій актъ, изданный королемъ по совещанію и '\.

соглашенію  съ парламентомъ, не можетъ  быть измененъ королев-

скимъ указОмъ изъ тайнаго совета. Такъ установилось практи-

чески различіе между «королемъ въ парламенте » и «королемъвъ

совете» , а следовательно между закономъ и распоряженіемъ .

По биллю  о правахъ было  также постановлено'?  что король не

имеетъ  « разрешительной » власти и не можетъ приостанавли-

вать действія законовъ.

в.  Хотя различіе между закономъ и распоряженіемъ было

установлено довольно рано ,но это формальное различіе неиме-
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(ло-бы  значенія безъ  определения что является предметомъ за-

конадательнаго определенія      что составляетъ предметъ распо-

ряженія. Англія никогда не имела писанной копституціи,по это-

муу   отношенія учрежденій устававлились здесь практически .

Законодательная область парламента расширялась вследствіе

того, что  1-е, сами короли предлагали на обсужденіе парламен-

та вопросы  наибольшей важности; 2^ что парламенты ^снача-

ла въ форме проіненій, представляли королю  разные законопро-

екты, изъ чего впоследствіи   развилось  право ин ціативы.Та-

кішъ о бразомъ, область законодательной деятельности парла

^мента постоянно расширялась фактически. Но юридически ра|-

Ѵпорядительная власть короля устранена:

су() Отъ установленія какихъ-бы то не было новыхт  надо-

говъ и повинное т е й. Начало, по которому налоги     могутъ

быть уетановляемы  только съ  согласія народныхъ представите-

лей признано еще при Эдуарде I, статутамъ ;de tallagip noin-

concederolo (1297 ). Оно настолько укрепилось въ общемъ созна-

яій, что когда при Карле I правительство отступило отъ    него,

то эта сторона его политики вызвала решительный протестъ въ

прошеніи о правахъ   (   Petitionjpf Rights' ), поданномы ко-

лю  въ 1627 году (*). По завершенш революціоннаго періода въ

билле о правахъ было постановлено, что «сборъ доходовъ   для

короны или для расходовъ короны королевскою властью, въ те-

чсніи более долгаго періода или инымъ образомъ  противу   да-

рованныхъ парламентомъ въ настоящемъ и будущемъ незако    -

-4-*     — В / Вооружетаыя силы Англіи, по общему правилу    состояли

изъ м и лйціи,т. е.изъгражданъ, прйзванныхъ длязащиты отече<т-

ва или для ноддержашя въ немъ знутренняго  порядка.    И оэтому

постоянная армія, въ принципе есть учреясденіе экстра іегадь-

ное и существующее только въ силу      ежегодно возобвовляемыхъ

нарламентскихъ полномочій. Начало это. также подтверждено бил -

( ) Здѣсь, после ссылки на статутъ de taillagio поп соп-

cedendo и законъ   Эдуарда III (1327— 1377 г. ) воспрещавши

му принуждать подданныхъ  делать займы или исполнять     ка-

кія-либо повинности, не установленный съ согласія   парламента,

говорится что королевекіе ко ммисары требовали уплатыразныхъ

сборовь я вынуждали къ тому жителей и принуждали ихъ  къ

воинскому постою.
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лемъ о правахъ где сказано, что • содержаніе и наборъ постояв -

наго войска въ пределахъ въ мирное время, буде нетъ согласія
парламента   противузаковно

Эти два права являются наиболее существенными обезпече-

ніями,какъ вліяніе парламевтовъ въ области вахонодательства и

управленія, такь и   періодическаго ихъ созыва.

г    Развитіе силы и вліянія народнаго        представительству

шло в'ядомъ съ обезпеченіемъ известныхъ личныхъ и   общест-

в,еныхъ правъ Англійскихъ подданныхъ   и отчасти    вызывалось

необходимостью въ носледнемъ. Если финансов ы я права, пар-і
ламента утвердили    его' вдіяніе въ области законодательства     и/

утіравленія,  то они— же об€зпечивали   имущественную-неприкое -1
новенность каждаго.Но личная свобода, какъ это   показалъ    при-^
меръ   великой хартіи, была   предметомъ такихъ же ваботъ. Вели-
кая хартія   провозгласила начало неприкосновенности каждаго

свобсднаго лица 5' отъ произвольньгхъ арестовъ. Но она не указа-

ла практическихъ меръ къ осуществленію  этого начала. (* /По-
этому исторія Англіи, особенно временъ Тюдоровъ (i486—

1603) и Стюартовъ ( 160 3— 1688) представляетъ много при-

меровъ нарушенія этого начала. г***Всѣ меры,    изобретавшіяся

для устранеь я  этихъ произвольныхъ действии, оказывались  не -

достаточными. Наконецъ, въ царствованіе Карла II, 2 7 Мая    16 79

года былъ изданъ знаменитый актт Babe t»s corpus **    Существо
этою   акта состоять въ томъ, что, во первыхъ /всякое предписа-

ніе объ аресте должно исходить отъ компетентной   власти     съ

обозначеніемъ причины  ареста;   во вторыхъ, каждый арестован-

ный  безъ причины имеетъ право требовать чтобы онъ былъпред-

ставленъ къ. суду. По жалобе арестованная, судъ немедленно,

подъ страхомъ штрафа, долженъ дать указъ (writ /Habeas corpus и

освободить заключеннаго. Кроме того запрещается строго ваклю-

(*) Ж ак О ле й, исторія Англіи, т. I, стр. 224      к след. „русск.

перев.                                                                                       Р

(* ) Фише ль «Госуд. строй Англіи, » стр. 88 и след.

( *** )Собственно оффиціальное его названіе есть следующее: <актъ

для лучшаго об*втечѳнія свободы подданныхъ и предупреждешя

заключепія  за моремъ.»Онъ называется актемъ Наоеа  coipusno

начальным*   словамт , коими начинается указъ ( writ ) ,    исходя-

щій отъ королевскаго суда о представленіи ему заключеннаго.
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чать Англійскихъ подданныхъ въ тюрьмы, находящаяся   въ дру.

гихъ частяхъ тевриторіи.(*) '             *-    . ■-

Habeas corpus не   имелъ— бы, конечно, значенія въ томъ еду-

чае, если бы сужденіе о преступленіяхъ было представлено    не

однимъ общимъ и независимымъ   судачь. Поэтому      англійское

право противится учрежденію  всякихъ чрезвычайныхъ       суди-

лищь, какія учреждались   особенно въ царствованіе Карла I    и

Іакова И.Прошеніе о правахъ содержитъ въ себе жалобы поэто-

му   поводу   (Звездная палата, высокая коммисія) . £илль  о лра-

вахъ постановляем, что,  грамота, которою   учредилась    быыпая

палата коммиссаровъ для духовныхъ ДеЛъ и все другія   грамоты

и палаты  въ подобномъ   роде незаковны и зловредны. » Действіе

обыхновенныхъ судовъ обез іечиваетъ въ Англіи начало    закон-

ности, благодаря  1-е независимости судовъ; 2-е. тому , что обви-

нительною камерою, по общему  правилу, являются     ^льшщ

жюри (изъ 2 3 лицъ ) , а приговоіъ о виновности     поизносится

малымъ лиори (изъ  1 2 лицъ ) .

Въ теченіи XVII -же столетія были установлены и   n{q воз-

глашены: право петицій королю  и парламенту, отмена предва

Р и тельной цензуры ( 1697) и  долговременная   практика

утвердила право собраній.

^Законность въ управленіи и вліяніе парламента  на упра-

вление нашло^себе тшое обездеченіе въ праве нижней     палаты -

привлекать совЬтниковь и   министерство короны къ      судебной

ответственности, а палаты  лордовъ судить обвиняемыхъ.

jJ^Bb области управлѳьюя подчиненнаго, местнаго, устано-

вились начала с амо у пра влн ія, т. е. системы отправленія су-

дебныхъ, полицейскихъ и административныхъ функцій местны -

ми жителями (преимущественно изъ джентри ) на осиовішіи

законовъ и подъ контролемъ королевскихъ с удо въ.Влрочемъ

эта сторона антлійскаго государственна™ устройства обрати, а на

себя віиіаніе только въ последнее время, благодаря трудамъ

Рнейста.Въ конце ХЛШІ столетія Англія была. известна

континентальной Европѣ, гдавпьшъ образом*, со стороны своихъ

по литическихъ учрежденій.

4. Іаковъ типъ государства, создавшійся въ А нгліи и послу-

жившій образцомъ для континента западни Европы,      благодаря

( Сказанный актъ содержитъ мпъхи другихъ постановленій,но

здъчзь приведено то, что касается  произвольныхъ арестовъ.
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твореніямъ Локв а, Вольтера и, главными образомъ Монтескье
Разсматрявая отличительныя признаки этого типа, нельзя      не

прв^ь   КЪ заключенію, что онъ довольно рѣзко отличается     отъ

всѣхъ другихъ государственныхъ  формъ, будутъ-ли этомоиархіи
или республики. Совокупность  этихъ признаковъ образуетъ    об-

щее   понятіе конституціо іа лизм а.Существо      послъдняго

опредѣляется не однимъ участіемъ народа или его представи-

телей въ законодательствѣ и   управленіи: государство      можетъ

быть демократіей и  все-таки   не обладаті      конституционными

формами.Коиститупіонная демократія, по существу своему, г>лиже

къ конституционной моиархіи. чѣмъ къ демократии   въ автичномъ

смыслѣ. Далѣе коисйнтутцонное государство вовсе не есть    смѣ-

шаньая форма   правленія,' о которой говорили  Цщеронъ и Поли

бій и какою, по  мнѣнігс Б зума и В /лье- s представляет^ англій-
екая і о.архія.  Чмѣтанная форма »   { если таковая моасетъ   су -

ществовать )   щ е щолагаетъ   соединеніе элементовъ   мон'архичес-

кихъ, аристократическихъ и демократическихъ. Между тѣмъ,   мы

имѣемъ предъ собою  государства по составу своему, совершен-

но   д ем о кр а т и ч е ск і я, каковы с . А мерика. ІШейцарія и фран-

ція; но они суть   государства конституционная. Еоэтому    здѣсь

необходимо остановиться на  существенныхъ признакахъ,изъ со-

вокупности  коихъ образуется понятіе конституціонализма,   эти-

ми признаками являются:

а Наличность основныхь законовъ ( конституцій ) илг

по краішей мѣрѣ законовъ, признаваемыхъ за основные (каковы

нѣкоторые законы въ англійскомъ правѣ ).ксорые поставлены cle
jure или de facto выше обыкновенныхъ законовъ, вслѣдствіе че-

го съ ихъ буквою и духомъ доджва сообразоваться сана зако -

надательная власть.

б. Обезпеченіе, въ самомъ конституціонномъ актѣ,или въ

актахъ .имѣющихъ значеніе кйкституціонныхъ .нѣкоторыхт я и ч -

ныхъ и имуществ ецных ъ правъ гражданъ, вслъдствіе чего

ограничивается объемъ правъ государственныхъ властей, вмѣстѣ

взятыхъ ( т. е. законодательной, судебной и исполнительной Ьіадъ
личностію и имуществомъ управляемыхъ. Тжое ограниченіе со -

вершенно независитъ отъ частной формы конституціоннаго го-

сударства. О Но существуетъ въ монархической Цѵаліи или Ан-

гліи также, какъ въ самыхъ демократическихъ кантонахъ Швен -

царіи.
в РаздЪденіе в лас т ей, законодательной, судебной    и
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исполнительной, которое въ конституціонномъ государствѣ имѣ-

етъ въ виду какъ удобство управленія, такъ и въ особенности

обезпеченіе свободы управляемыхъ и законности въ управленіи!

г.Установленіе форменнаго   различія между законами     и

рас поряжен іями, чрезъ участіе народнаго представительства

въ изданіи законовъ съ одной и чрезъ отвѣтственность органовъ

исполнительной власти за законность своихъ  дѣйствій съ другой

стороны.

д.ВародЕое представительство, которое въ этой формѣ госу-

дарства является не только средствомъ    привлеченія   къ законо-

дательству и   управленію   лучшяхъ силъ націи   и    соглашения

овъ разньіхъ элементовъ общества^ іиЦ и обезііеченіемъ
всѣхъ указанныхъ вьппе условій конституціоннаго государства.

е. Цриідааніе   за отдѣльными лицами, стоящими в нѣ    зако-

надательвыяъ     и исполнитедьныхъ учрежденій страны, правъ не-

необходимыхь   для законной защиты ихъ интересовъ.        и?"-вто

свободы  сйчати, права  петицій и собраній.

5 Ризяространеніе конституціонныхъ учрѳжденій на всемъ

западѣ Езропы, въ іімерикѣ и въ Австраліи придало этому типу

такую общность, что мы можемъ признать его черты за важный

элемента для класификаціи   современныхъ         государственныхъ

фсрмъ. Именно всѣ государства могутъ быть раздѣлены на двѣ

болыпіа группы: 1 е. на такія, въ коихъ содержатся указанный

выше признаки конституціонализма и 2-е. такія, въ коихъ эти

признаки или вовсе не содержатся или содерлсатся въ юевыпей

степени.Затѣмъ каждая изъ этихъ двухъ групі/ъ представугяетъ

подраздѣленіе по Количеству управляющихъ. эги частныя фо] мы

каждой группы  будутъ разсмотрѣны въ слѣдующей главѣ

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

КЛАССИФЖАЩЯ ФОРМЪ  ПРАВЛЕН1Я.

Обращаясь къ классификацік формъ правленія, мы    должны

прежде всего отдѣлить формы, изученіе коихъ представляетъ     те-

перь Практически интересъ,,  отъ тѣхъ :   который   представляютъ

только интересъ исторический Л,ъ послѣдней категоріи должно от -

нести аристократическую форму правленія, которая имѣла  та-

кое важное значеніе въ государствам древняго міра и   среднихъ

вѣковъ. Аристократия (какъ форма нравленія)въ собственноМъ .древ-
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нейъ смыслѣ слова болѣе Не суіцествуетъ; въ Европѣ исчезли   го-
сударства въКоторыхъ и учредительная и законодательнаяьласть
принадлежала бы одному и тому же  наелѣдственному  сословш
линь, какъ это было 'Въ среди е-вѣковыХъ республикахъ; исчезли они
потому, что болѣе не суіцествуютътсловія, благодаря КоторЫмъ соз-

далась аристократе. Основаніемъ всякаго аристократическагоуст-
ройства является совокупность наслѣд с твенныхъ     приввлегь.
Классу липъ, представляющему замкнутую кОрпорапію. Типически-

ми государствами этого рода являются въ древности Спарта и  въ
Средн. вѣка Венеція. С*) Понятно', что  аристократическія респуб-
лики Среднихъ вѣковъ не могій .устоять послѣ торжества идей дру-
гого порядка въ  1789 году, подъ вліяніемъ которыхъ учреждена
аристбкратіи/уцѣлѣвшія въ нѣкоторыхъ государствахъ послѣ   На-
полеона^ Должны были совершенно'Вйдоизмѣниться; такъ   преоора -
зовалисЬучрежденіа Швейцарии вольныхъ городов*   Германіь.Эти
.вйдоизмѣненія зависѣли отъ основных* стремленій новыхъ Евроиен -
скихъ обществъ йъ гражданскому равенству, которое    предполага-

. етъ одийаковую гражданскую и Политическую    правоспособность
для каждаго й'устраняет*, возможность наслѣдственнаго пользова -

нія привйл;егіями, изъятыми пзъ    о бщаго права. Если  обратимся
■   къ госуДарствамъѴйоторыя, не являясь открыто-аристократически-

ми, заключают* въ себѣ аристократію, какъ важный элемента об-
щества то и здѣеь найдемъ уступки демократическому духу,    ко-
торыя-Токвиль нризначтъёа.основное стреаМеніе XIX столѣтш. Да-
же въ Англіи старый учреждена* должны были уступить духу вре -

мени-въ 1832 году биллемъ Грея и Росселя было въ самомъ  ос-
новании .преобразовано народное Представительство. Начал а,   поло -

женньшвѵоснованіи билля «о реформе развились в   расширились

подъ вліяніемъ закона «о вЫборахъ» 1867   года изакона « о тайной
подачѣ .голосовъ» 1872 года. Аристократия Въ древнемъ      смыслѣ

слова не удевлетворяётъ современныМъ условіямъ государственной
жизни. Тамъ гДѣ аристократическая со с ловія представляют*  лишь

важный элемент* .въобществѣ, они должны   приноравливаться къ

строю других* учрежденій.
.   Поэтому сословіб пэровь въ Англіи, составляющее важвѣпшее

дополненіе власти коронной, отнюдь не иМѣетъ право на паз -

ваніе субъекта государственная  верховенства..

(*) См. Д а ч и «Hstoire de Venise.»
Л. Б румъ. «Начало политической философіи».
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Таким* образом* въ настоящее время аристократія, въ

смыслѣ особой формы правленія. не имѣетъ уже никакого

практическая примѣненія.

Слѣдовательно намъ предстоит*' раасмотрѣть двѣ   остающіяся

формы — монархію и .демократию. Из* них* каждая может* быть

раздѣлена на два главных* отдѣла (по способу осуществленія госу -

дарственныхъ цѣлей):

Монархія   может*  быть: абсолютною, или конституционною;

демократія: непосредственною или представительною.

I ГОСУДАРСТВА  ПРОСТЫЯ.

А. МОНАРХІЯ АБСОЛЮТНАЯ.

Так* какъ разсМотрѣніе учрежденій абсолютной Монархій есть

предмет* особаго курса,  то здѣсь мві  можемъ указать только от-

личительный еЯ черты  Во ^хъдіредительная Власть принадлежит*

одному    лицу,   т.е. всѣ учрежденія, хотя бы они имѣли и   обще,

ственный характер*, дѣйствуютъ, по делегации верховной    власти

монарха и лишь отъ него заимствуют* свой авторитет* Во 2 хъ

монарх* есть источник* властей в с* х* учреждений  государства,

т.е. он* обладает* всѣми, без* мсключеніа, правами государствен-

ной власти вообще, хотя не всѣ одинаково .Непосредственно    осу -

ществляет*. Поэтому' абсолютная   Монархія предполагает*    среди ■

неніе высшей исполнительной и - законодательной власти   в* дицѣ

монарха, въ противоположность конституціониымъ МонархіяМъ, въ

которых* раздѣленіе властей этих* ясно видно хотя онѣ но види-

мому и сосредоточены в* оде ѣх* руках*: это раздѣлейіе выража-

ется в* разнице понятій' ^короля въ парламентѣ» (иг/ егозаконо -

дательной  функцій ) отъ '« короля в* совѣтѣ» (власть   исполнитель-

ная) В* абсолютной .   монархіи глава государства издает* аако -

вы, равно какъ и высшія административный распоряженія; поэто-

му различіе этих* двух* видов* преДнисаній не имѣет* ; опредѣ -

леннаго юридическаго значенія. Так* какъ всѣ законы  исходить

от* монарха,  то Понятно', что и между законами не мбжетъ быть

установлена градація',   Которая въ конституціонныхъ' государств*

существует* между >законамй   основными и органическими;    это

послѣднее различіё состоит* как* въ   особенном* снособѣ   изда - •

нія закона, такъ и въ особенности его силы. Принципы.абсолют -

ной монархіи допускают* только не многія исключенія     относи -

тельно равной силы .законов*,  так* Напримѣр* некоторые   основ-
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вые законы стоят* выше воли монарха; он* не может* измѣнить

вѣроисповѣданія, принявъ на себя обязательство охранять его

при своем* вступленіина престол*.

Однако абсолютная моваохія относится къ разряду юридич*--

скихъ формъ правлейія, слѣДовательно првдполагаетъ    йзвѣстныя

черты 'закойности въ управленіи.

.■ t./XoTj по    принципу всѣ законы,  а равно и администра \

тивныя ^аспоряженія / исходятъ отъ монарха, однако принято за ■

основное правило, что правительственные акты, исходящее какъ

отъ власти подчиненныхъ, такъ и отъ саюго монарха, должны

быть  основаны на законахъ, утвержденных* монархом* {* )

^.Законы не могут*    имѣтьобратиаго дѣйствія.

jJjSaKoH* сохраняет* свою  силу до тѣхъ  пор ъ, пока   он*

не измѣненъ или не отмѣненъ тѣмъ же   самым*   порядкомъ,ка-

кимъ  был*  изданъ.

В.елѣдствіе всего этого, всѣ власти въ государствѣ под-

законны. Этот* принцип* имѣетъ весьма, важное значеніе, ес-

ли принять въ разсчетъ, что монарх* сам* осуществляет* да-

леко не всѣ свои права. Так*, правильно организованная монард

хія првдполагаетъ выдѣленіе судебной функціи из* непосред/

ственнаго дѣйствія воли монарха, т.е. судебная область долж-

на быть предо ставлена с уд у независимому, подчиненному толь -

ко закону, ^та одна из* существеннѣйшихъ черт* законности

правильной абсолютной монархіи, безъ которой поелѣдняя об-

ращается въ деспотію.

Абсолютная монархія  предполагает* , существованіе . >зако -

нов* и' управленіе йа основаніи их*. Ближайшая задача . >зако -

на' состоит* въ' .онредѣленіи отношеній частныхъ  лиц* і между

собою1 й отйошеній' ихъ къ Власти. Во  Іхъ частное лицо, долж-

но быть Цризнано за. субъейта .различныхъ правъ личныхъ    и

имуіцѳственныхъ;; т.е. на первомъ планѣ установляются '   траж -

дайскіѳ законы   (   ins civile  ),  относяЩіеся до: частныхъ правъ

лийъ, сѳзѵй. имущества и т.д., Который нредоставляютъ!   чело -

вѣку. полную «'а!йост.о.ятельность и придают* силу только сво -

бодному1 соглашенію.

( )Таковъ смысл* 4 7 ст. осн. зак. Россіи:«имнерія • ' Рос -

сійская упр,авляется на твердом* основаніи положительных*

законовъ, уставов* и учрежденій, отъ самодержавной   власти

исходящих*».
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і  Понятно,1 что, существовать частнаГо права было бы    не-

. возможным*',: если бы частныя лица находились подъ  Неогра-

ниченною властью' государства, а государство имѣло бы право

: располагать имуществом* частных* лиц*. Поэтому   правильная

: абсолютная .монарх ій   ставит* государство въ области имуіцест-
венных* интересов* въ положеніе субъекта граж^анскаго права;

тут* йвлйет-ед -одно, лицо, подвластное гражданскому праву каз -

на :(ф.искъ),  й.аходящаяся подъ дѣйствіемъ гражДанскаго . суда .

Во.^хъ/отношенія частнаго лица къ государственной вла -

сти дбІшнТбыта лравомѣрнымъ и закономѣрнымъ^т.е, частное

/ лицо, кмѣетъ йраво. видѣть въ законахъ мѣру дозволеннаго     и
недозволенна™; все, не запрещенное законом^ считать    дозволен -

дам* и ожидать   точно опредѣленвыхъ юридическихъ    послѣдст -

вій от* своихъ-дѣйствій. Для примѣненія этих* принципов*   су-

ществуют* уголовные Баконы,  воспрещающіе извѣстныядѣйствія

под* страхом* наказанія.,   чтобы  эти законы были   действитель-

ными, необходимо   установить независимый уголовный суд*.

Итак* во всѣхъ отношениях* суд* должен* быть единствен-

ной) границею дѣйствій частнаго лица и вмѣсТѣ съ тѣм* хра-

нителем* прав*, признанных* за гражданином* установленными

законами, Поэтому и въ монархіи примѣняется начало, общее
вевмъ правильным* государственным* устройствам*, аимёнйо,что
каждьгй гражданин* до тѣхъ пор* неограниченно пользуется, сво -

ими правами, пока не совершит* дѣйствія, влекущаго за еобоюсу-_
дебНое разбирательство, которое одно может* лишить, его прав*

или .ограничить в* их* пользованіи.
. ' Обращаясь къ Области администрации (исполнительной вла -

стиЬ должно различать два момента управленія, уже упомянуты* •

вьше. Область исполнительная во всем* своем* объемѣ заключа-

, етъ въ себѣ' акты ь^ъ ]юдовъ._] ^Акты. которьіе установляютъ об -

щія прашла/дополняющія законы, для деятельности различных*

подчиненных* лиц*, і. Административная дѣятеЛьность въ дѣйст-

вительномъ управленіи состоит* въ принятіи мѣръ къ осущест -

вленію' государственныхъ цѣлей на основания закона и его до-

. полненій. ЗЩспоряженія высшихъ чинов* адмйнистраціи при-

вОдятоя вь^йсполненіе пассивными объектами-низшими чинами ад -

мйнистраціи .

Ю'онятйо, что власти монарха принадлежит* только первая

чаетв этой ДѣятеЛьности— т.е. изданіе распоряженій . Приведеніе
в* дѣйствіе их*, необходимо предоставляется подчиненным* аген-
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тамв,' 'Которые также должны быть подзаконвы, иначе не будут*

обезпечены ни частные, ни государственные интересы* слѣдова -

тельно. должны' быть приняты мѣры къ привлеченію къ отвѣтет -

вёнйосди дояжностныхъ лицъ, нарушившихъ законы произвольны-

ми дѣйствіями; этимъ будетъ обезпечена законом врио сть адми-

нистрация. Для этого двѣ послѣднія функціи адмйнистраціи дол-

жны быть ввѣрены органам* въ своемъ кругу самостоятельным^

но ответственным* за всѣ свои дѣйствія. Это тѣ <■■ средній учреж*

денія», »6 'Которых* говорила Екатерина П.

Б. МОНАРХТЯ  КОВСТИТУТЦОНВАЯ

Можетъ-лн конституционный монарх* быть назван* главою го-

сударства или только элементом* его властей? В* эпоху теоріи
раздѣленія властей мсжетъъбыть принято второе заключеніе;т.ѳ.

что король, является только одним* из* элементов* государствен-

на™ правленія. Теорія конетитуціонной монархім, составленная

йа основаніи идей Монтескье, принимает** что король является

главою   исполнительной власти, имѣя некоторое отношеніе и к*

Власти законодательной:так* опредѣлйлась королевская   власть

по Французской конституция   17>1года   ( )
Далѣе, судя по некоторым* ЕвроПейскимъконституціямъ^о-

торыя состав лены на основаЯіи теоріи Еонстана, король являет-

ся особым* элементом* среди трех* государственных* властей:
власти законодательной, исполнительной и. Судебной; онъиграетъ

роль нѣкотораго политическая маятника. Но если мы присмотрим-

ся къ ходу этих* конституционных* учрежденій, то мы   придем*

к* другимъ выводам*; именно, что король, какъ-бы ни были огра-

ничены' его функціи, является действительною  главою всѣхъ го-

(*) Ср. титул* ІП этой конституціи. Суверенитета принадле-

жит* народу(Ст.і).аоследній осуществляет* е*о чрез* нолномо -

чія  (pardelegations).Законодательная власть вверяется выбор-
ному  «національному законодательному собранно? (ст.З). Власть
исполнительная вверена королю и форма правленія названа   мо-
нархи, еской по устройству правител ьст венной властнее gou-
vemement est  monarch^    Оразличіи между souverain у gou
vemement  см. выше ). Судебная власть вверилась, выборным*

на срок* судьям*.                                                                ^^

Но эта конституція не имела и не могла имета устойчиво-
сти. Она пали  ЮАвгуста 1792года с* династіею Бурбонов*.
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сударственныхъ вл?.стей, въ том* смыслѣ', что і) всѣ акты пар-

ламента зависят* отъ его утвержденія, самое созваніе   парламен-

та, роспускъ его входятъ въ число прерогативъ королевской вла-

сти. Ему   принадлежитъ право назначать и увольнять. з ).В0ѣ ис-

полнительный власти дѣйствуютъ отъ имени короля, з) Судебная

власть также дѣйствуѳт* во имя короля. Такимъ образом* , он*

имѣетъ отношеніе ко всѣмъ  Змъ   элементамъ государ ства и не

можетъ быт* названъ особо-стоящею   властью. "Въ    силу этих*

/прероготивъ он*' является главою   всѣхъ отдѣльныхъ   учрежде-

нной, дѣйствующихъ в* государствѣ, и потому можетъ быть названъ

Главою   государства.Вротивъ этого можно сдълать очень   суще-

ственное возраженіе на основааіи конституціонньтхъ актовъБель-

гіи, Румыніи и.Греціи. Эти конституціи нрйзнаютъ, что государ-

ственное верховенство принадлежитъ народу, и всѣ власти полу-

чают* от* него полномочіе; между тем* мы  видим* въ нихъ мо-

нархов* J Посмотрим* ,въ какомъ Смыслѣ   должно принимать статью

говорящую.) что королевская власть полуЧаетъ  полномочіѳ отъ на-

рода. Эта 'статья показываетъ только общія основанія   государ-

ственных* ,учрфкденій, существующих*, въі.государствѣ т. е.;что

Власть «учредительная дѣйствитель^о   принадлежитъ народу:след:

конституціонный акта есть   произведеніе народной воли и этой

конституціи.

Рассматривая власть   короля нельзя .не   придти   къ  за-

ключен^», что онъ ее»   глава всѣхъ властей. Въ области законо-

дательства суда и управленія король цризнаетіся высшимъавто-

ритетомъ, котораго утзержденіе сообщаетъ силу законам* и рас-

поряженіямъ. Этою нрероготивой король пользуется независимо,

ft, е. не въі.силу какого-либо возобновляемаго полномочія; она при-

{ надлежит* ему наслѣдствевно. В* этом*  смыслѣ высказываются

всѣ конституционные акты. Въ основных*    законахъ заключает-

ея право опредѣленія порядка (преемства)  преетоЛонаследія-не

избирательный или завѣщательный, но наслѣдст венный изъ- рода

въ род* и установленный род* навсегда   законами. Такимъ обра-

зом*, каждый отдѣльный представитель монархической:    власти

пользуется лично этой нрероготивой, не вы силу личнаго полн( ^о-

чія, но въ силу своего рожденія. Въ этоміь смысле и йонституці-

онный и монархически государь являются монархами.

Два основные пункта устанавливаютъ различіе между монар-

хией  абсолютной и конституционной:

і)  въ области законодательной монархъъпользуетСя   своей

СП
бГ
У



381

нрероготивой юдъ условіемъ согласія народнаго представитель -

ства.

JiQf акты, на которые не требуетсяясОгласіе народнаго пред-

ставительства, установляются королем*, чрез* ОтВѣтственныя ми-

нистерства.

Король въ парламенте есть  законодательная Власть; в* со-

вѣтѣ он* управляет*  страной. Народное представительство   Мо-

жетъ привлечь к* судебной ответственности министров* за их*

неконституціонный образ* дѣйствіЯ; вследствіе этого,король,дѣй-

ствуя чрезъ отвѣтственныхъ министров*,: поставлен* вйѣ всякой

отвѣтствѳнности; въ этомъ и заключается смысл* того, чтокороль

не можетъ заблуждаться. Если какой-либо акт*,исходягіцй     отъ

его воли, оказывается вредным*, значит* он* получил*   дурной

совѣтъ. Но является вопрос*: кто-же подал* этот* Совѣтъ? Для

констатированія доли совѣта установлены необходимыйМ^нистер-

скія екрѣпы   (oontresignatuxe). который имѣют*   то  значені«,что

ими констатируется, что такой-то министр*  подал* извѣствый

совѣтъ монарху, и т Ѣмъ самым* министр* принимает* на себя

отвѣтственность за. каждое дѣйствіе короля.

Отсюда вытекает* то юридическое послѣдствіе, что ни одно

королевское распоряженіе не можетъ имѣть силы  безъ   скрѣпы ,

ибо принятіе отвѣтственности за   короля можетъ принадлежать

только министрам* Все, что дѣлаетъ король, дѣлается чрезъ мини-

стровъ. Въ этомъ заключается смыслъ юридической фикціи без-

личности короля,т. е. ,что онъ никогда не выссупаетъ отъ сво-

его имени; все дѣлается чрез* отвѣтственныхъ совѣтниковъ. Ко-

роль не можетъ быть привлеченъ къ оТвѣтственности, т. е. его

особа священна и неприкосновенна. Но безличный король не ко -

роль  ( ). Этотъ вопросъ для Англіи иМѣетъ особое значеніе,ибо

тамъ особенно велика сила парламентские учреждены и весьма

важно определить, въ чемъ заключается сила. Должно различать

формы  того вліянія, которое можетъ имѣть король на ходъ дѣлъ

в* кабинетѣ и парламентѣ.

Пр авда, Антлійскій король является безличным*, не ' имею-

щим* никакой силы, если под* этим* разумѣть право непосрѳд-

■',-'•;( )'", Для ближайшагс ознакомленія съ этимъ вопросомъ по-

лезно со чиненіе. То а: ?    Die р arlamentariscke   Regierung. » въ

томѣістр. 170 и  слѣд. приведено множество мнѣній Англійскихъ

ученых* и государственныхъ людей.
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ственно приказывать. Но даже говоря юридически, власть короля

весьма важна в* смыслѣ отрицательном*, т. е. въ смыслѣ   права

не давать своего согласія на мѣры , предлагаѳмыя Министрами.

' Аиглійскай исторія 18 и  19 столѣтій представляет*   много

прймѣровъ, что короли своим* правом* не Давать сОгласія на из-

вестный мѣрьі задерживали и устраняли много врёдааго для стра

ны. Король Может* недопустить даже представленія вввѣСтнаго

закона. Итакъ эта отрицательная> невидная, но очень полезная

роль' короля вытёваетъ изъ его прерогатив*.Англійскіе государ-

ственные, люди свидетельствуют* о том*, что королю может* при-

надлежать и положительное вліяніе на направленіе политики. Да-

же, временное пользованіе королевской Властью дает* королю та-

кой политически опыт*, каким* не обладает* ни одинъмйнистръ.

Король мОжетъ пользоваться своими Прерогативами, когда между

партіями происходить столкновенія, грозящія внутренними іе.мі»-

тями; онъ можетъ  иногда поддержать министерство; ему принад-

лежитъ право роспуска парламента. Иногда министръ можетъ по-

совѣтовать королю  измѣнить составь палатъ. Слѣдовательно ко-

ролевская: власть въ  конституціонныхъ государствахъ является

весьма определеннымъ элементомъ государственная устройства,

имѣюшимъ не только юридическое, но и фактическое значевіе.

В. ДЕМОКРАТШ

а. НЕПОСРЕДСТВЕННЫЯ   ДЕМОКРАТШ.

При обозрѣніи непосредствейныхъ демократій въ современ -

ныхъ ихъ форм ахъ . нужно замѣтить, что и оне,- даже не    имѣя

народнаго представительства, должны быть отнесены къ разряду

государств* конституціонныхъ, потому что и здѣсь    имѣются

конституціонвые  законы, ко ими обезпечиваются   опредѣленныя

права отдѣльныхъ -граждан*.Это имеет* особенную  силу въ ф'е,-

деративныхъ  государствахъ,   каковы Швейцария и Американскіе

Соединенные Штаты, гдѣ весь союзъ обевпечиваетъ гражданам*

въ массѣ опредѣлѳнныя гражданскія права,   въ случаѣ наруше -

нія которыхъ. можно обращаться къ содѣйствію федеративных*

властей; федеральный судъ обязанъ разсматривать    нарушеніе

кантонными властями федеральныхъ правъ граждаиъ. Въ Швей -

царіи,   независимо отъ этого,   союзный совѣтъ имѣетъ    право

рассматривать жалобы, подаваемый въ  адмипистративномъ      по-
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рядке на нарушеніе федеральных* правъ(*|
Итак* при разсматриваніи какой бы ни было    непосредст -

венной демократіи, надо имѣть въ виду что Теперь нельзя уже

■говорить о всемогуществе наро|йаго собранія, или     представи -

тельства В* древнем* смысле этого слова, когда populus мог*

.сделать все;.теперь оно имеет* очень серьезный ограниченіявъ^
федеральной власти и арміи.

.   Обратимся Теперь къ разсМотренію основныхъ   учреждений
непосредственной демократіи; при этомъ тйпйческнмь является

устройство нѣтіоторыхъ кантоновъ Швейцаріи..Именно/йепосред -

ственная демократія имеется теперь въ Ури  въ верхнем* и ниж-

немъ  У,н'тервальдене,Гларусе и полукантонахъ Агт ен -

ц е л я ( Immerraoden. Ausserrhoden ;)
!   Основным* установленіемъ и принципом* гіепосредственной

демократии является народное собраніе, т.е. собраніевсехъ взро -

слыхъ И правОспособныхъ гражданъ въ одну коллегию, осущест-

вляющую  права верховной власти; это  Landgemeine-.Ейпринад -

. лёжитъ власть учредительная  и   право делатЬ   измейенія
в* конституционных* законахъ.   Но это право народ* имеет*   и
въ; предст'авительныхъ демократіяхъ Швейцаріи и Америки; ибо ,

какъ мы видели вьппе,  кореннымъ признаком* демёкратичѳской

• форньі есть, принадлежность учредительной власти -народу^' Осо -

бенная, отличительная черта непосредственной  'деМокра -

гіій 'состоит* въ том*, что Landgemeinde никому не     делегиру -

. Ста : своей законодательной власти, т.е. всякое постановленіеуиме-

юшіее силу закона/ должно быть выработано большим*; советом*
въ форме проэкта и   представлено на всеобщее голосованіе£оль-
шой совета имеетъ право только вырабатывать про акты;    права

народа въ этомъ отношеніи. тоже ограничены, такъ KaK*Landge
тешіеможет* принимать или отвергать   законопроекты   только

en bloc, кроме кантона Г л ару съ где Landgemeinde можетъ видо-

изменять предложенный ей законопроэктъ.

Landgemeinde сверхъ этого имеетъ право избирать    высшія

С) Такъ въ Швейцаріи  федеральная конституция   обез -

печиваетъ   следующія, о бщ is всемъ гражданамъ права: 1е равен -

ство предъ заколомъ(ст.4);право оседлости и водворенія (43,46-48)
свободу веронсповеданій и совести (4Ь-53); свободу печати ( 55);
право собраній и штицій  (66, 57); воспрещеніе искдючитель

ныхъ судилищь (58) и некоторый, друіія
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исполнительный власти, т.е. высшіе органы заимствующее полно-

мочіе отъ народнаго собранія;   это такъ называемый    Landrath

который является центромъПравительственной власти,    котора -

го права и функціи принадлежать везде власти исполнительной;

учрежденіе это цредставляетъ въ непосредственной   демократіи

одну характеристическую   особенность: оно является   главнымъ

и единственнымъ исполнительнымъ советомъ народнаго собранія;

поэтому оно ему делегируетъ въ принципе все права по испол-

нению  законовъ,   въ обширномъ смысле этого слова.Поэтому   въ

некоторых* кантонахъ. даже судебная власть предоставлена ему;

въ другихъ-же кантонахъ судебная власть вверена особо избран-

нымъ учрежденіямъ. Выстій председатель Landrath'a-Landamann

можетъ     быть й8бираемъ   только на одинъ годъ. Кроме того Land

gemeinde избир начальника местной Miumnm(Landes Hauataann j

: казначея (Seckelmeisterji и помощника Ланд аманн a/Landesstatt

halter) , Эти лица, въ соединении съ другими должностными и со -

отавляютъ высшую  исполнительную  Власть кантона, но  она въ

случаях* особенно важныхъ, напр. при выработке   законопроэк -

товъ, или для надзора за исполнительною Властью,    усиливает -

ся прибавлением* особых* депутатов* къ имеющимся уже   чле -

нам* Landrath'a. Въ кантоне Гларусъ 9 должностных* ляцъ   и   36

советников*, но независимо отъ этого каждый округъ     избирает*

еще но два 'Человека на каждаго депутата, и они призываются    к*

исполнению обязанностей^* случаях*, указанныхъ   Конституціѳю .

Бояыпой Совета,образуемый прибавленіемъ депутатовь къ    испол-

нительному совету называется тройнымъ,или двойнымъ   советом*.

Такое-Же прибавление депутатов* имеет* место и при состгвле -

ніи комисеій/ отправляющих* правосудіе , именно, судуу пропорціо -

нально важности дъла^ прибавляется более членовъ, такъ что - важ-

ньій уроловньія дела разсматриваются при усиленном* составе    ко-

миссш. Независимо отъ этихъ нормальныхъ комиссій, народное со -

браніё устанавливает* еще другія комиссіи для рааныхъ спѳціаль -

ныхъ целей, наблюденіе за которыми поручено народному собра •

нію. Итакъ,народное собраніе является главнымъ субъектомъ и

центромъ государственнаго верховенства, при чемъ ему принадле -

жить не только учредительная, но  и законодательная власть. Ив*

j этого однако не следует*, чтобы  эта власть  была   безграничная,

(^такъ какъ- каждый гражданин* имеет* право неприкосновенности .

Независимо отъ этого/ въ конституціяхъ отдельных*     кантонов*

имъются постановленхя, имеющія   въ виду направить деятельность
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народнаго собранія. Напр. конституции кантона   У р и     гласит* ,

что народное собраніе ответственно только перед* Богом*  и     пе-

ред* своею совестью, но тем* не менее оно должно   пользовать -

ся своим* правом* не в* своих* корыстных* целях*, а имея    въ

виду дело общей пользы, въ чемъ, при открыті и народнаго собра -

нія. каждый должен* принести присягу.

б. ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ДЕМОКРАТШ.

От* учрежденій непосредственной демократіи отличаются ус-

тановленія демократіи представительной. И   тут*   учредительная

Власть принадлежитъ народу, т.е. законъ должен* быть    принят*

народным* голосованіемъ, хотябы выработка проэкта   принадлежа -

да Grand conseil или особому конвенту. Это право  народа   прости -

рается, как* на пересмотр* всей конституціи, так* и на   измене -

ніе отдельных* ея частей.Въ представительной дембкратіи важно,

Что законодательная власть предоставлена особой кОмиссіи, нося -

щей на8ваніё народнаго  представитѳльства,Болъпіаго Совета •   въ

Швейцаріи .и Сената въ Соединенныхъ северо-амерйканскихьШта-

тахъ. Сенат* съ палатою депутатов*, т.е. народ* • делегирует* осу -

ществлейіе своих* законодательных* правъ народному йредстави -

тельству, обязываясь подчиняться законам* исходящим* отъ  это -

го собранія, съ темъ чтобы они были конституціонны.Въ Акери -

ке это правило проводится во всей полноте, т.е. 'здесь     местный

койгрессъ, рааделяющійся на сенат* и палату д'елутатовъ^имеетъ

законодательную власть в* полном* ея объеме, и законы эти име-
ютъ обйзательную силу, если они только согласны съ   конститу -

ціею, но в* Швейцаріи есть движеНіе, стремящееся расширить пра -

ва всенародна™ голосованія. Во всех* швейцарских*    каятопахъ

имеется   эсобое   законодательное   учреждение> называемое   боль-

шим*   советом*, и действительно нврмальное   развитіе законода   -

Тельства .Совершается   подъ действіемъ этихъ больших*     сове -

товъ. ЗнаЧеніе всенародна го   голосованія   выступаетъ въ чрезвы -

чайныхъ случаяхъ,   которые определяются местными законами, ка-

ковы напр.ваконъ  1875-го года, касагощійся города Наведя и ос о -

бенно полное законодательство   въ этомъ  отношѳніи Шафгаузѳна

1876-го года, 89 ст. конституціи   1874-го года и законъ о   рефе -

рендуме. Значеніе всенароднаго голосованія   выступаетъ въ чрез -

вычайныхъ случаяхъ, которые могутъ быть следующіе.
Во 1-хъ, можетъ случиться   что депутаты   засѣдающіе в* боль-

шом* совете, вел вдствіе случайности ныбѳра издадут*    закон*

Лекціи по Государств. Праву проф. СПБ. Ун А .Д. Градовскаго Лист* 25
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идущій в* разреэъ с* желаніями большинства населенія.
Во 2-хъ,   все общество может* сознавать необходимость   ив-

мененія закона, но большой   советь этого не делает*.

Тут* плебисцит* имеет* свое вначеніе и этому соответству -

ют* два учрежденія: l) - referendum и 2) initiative  .Первое   ив*

них* есть право, предоставленное определенному числу граждан* ,

чтобы законы, вотированные высшими законодательными властями ,

т.е. большим* советом* или федеральным* собраніемъ, были пред -

ставлены на народное голосованіе.По 89-й ст. конституции  1874-

года   в* случае желанія, заявленнаго 30,000 гражданъ    или 8-ю

кантонами, федеральный совета обязан* предложить вышедшій за-

конъ на всенародное голосованіе.Итакъ referendum есть право аппе-

ляціи меньшинства   народонаселенія ко всей націи.ТожС    самое

право предоставлено въ. каждомъ кантоне   1000 человекъ,     если

они считаютъ изданный законъ несогласным* съ    унрежденіями

кантона.

Второй учрежденіе, т.е. иниц іатива     применяется въ.техъ

случаяхъ, когда представительный учрежденія кантона не    даютъ

движенія какому-либо вопросу/ всех* интересующему.Въ этомъ слу-

чае такъ-же определенное количество лицъ   можетъ заявить о  не-

обходимости изданія новаго или отмены стараго закона. Можетъ

показаться, что право иниціативы имеетъ характер* петиціикакъ

въ Англіи, -но тамъ парламента можетъ обратить вниманіе   на

петицию или нет*, по своему усмотренію, тогда какъ   по праву

иниціативы въ Швейцария, если большой советъ согласен*  со

сделанным* представленіемъ, то онъ вырабатывает* законопро •

эктъ въ обыкновенномъ порядке, въ   противномъ-же случае онъ

должен* представить это предложеніе на всенародное голосова -

ніе, и если большинство будетъ за него, то большой      советъ

тогда кырабатываетъ проэктъ въ указанномъ смысле.

Есть еще третье учрежденіе-это право oT8biBa,revocationsreoht

(въ Шафіѵаузене). Когда народъ убеждается/ что    большой   со-

вет* не выражает* его чувств*, или что исполнительный     со-

вет* расходится съ желаніями массы, то народъ имеетъ   право

возбудить Вопросъ о распущеніи палат*, или исполнительнаго

совета, Въ монархіяхъ это право принадлежитъ Монарху, тутъ

1000 гражданъ въ  праве предложить на народное  годосованіе
вопрос* о том*у следует*, или нет*, распустить палаты, и пала-

ты должны  подчиниться результату всенароднаго  голосованія

( 1876 г. )
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Исполнительная власть въ представительныхъ   дѳмократі у

яхъ не везде избирается всенароднымъ голосованіемъ,но въне-

которыхъ штатахъ    северной Америки, какъ и въ      нъкоторыхъ ,

кантонахъ Швейцаріи она избирается непосредственно, какъ и \
депутаты.

Реэкое отличіе отъ представительныхъ демократ ій   Амери-

ки и Швейцаріи представляетъ Франція,    вследствіе  разныхъ

причинъ, каковы: ея пространство, населеніе, борьба партій, цент-

рализація и т.п. Основнымъ началомъ французскихъ    унрежде -

ній является народный суверенитетъ.Хотя законы, учредившіе
во Франціи республику, и не сопровождались, общей деклараці-

ею, но вследствіе того, что палаты избираются прямымъ : и все -

. общимъ голосованіемъ  ( Suffrage   universel ), должно признать

народный суверенгггетъ. Народъ осуществляетъ свои права толь-

ко чрев* своих* представителей,и всенародное голосованіе   не

имеет* места.Законодательная власть принадлежитъ ,    сенату

и іалате депутатовъ,которые вместе составляют* народное со -

браніе ( assemblee nationale ). Сенатъ состоитъ изъ  7 5    . пожиз-

ненныхъ сенаторовъ, вакансіи которыхъ замѣщаются изъ среды

остальныхъ  225 сенаторовъ, которые въ свою очередь • Набира-

ются особыми избирательными коллегіями по третямъ, возобно-

вляясь каждые три года. Палата депутатовъ составляется изъ

633 депутатовъ избранныхъ по округамъ  ( arrondissement )   по-

средствомъ   suffrage     Ей      принадлежитъ.     законодательная

власть , и     даже   учредительная, потому что національйое со -

браніемЬжетъ' пересматривать конституцию.   Главою   исполни-

тельной Власти національное собраніе ивбираетъ      президента

республики^ срокомъ на  7 лета.

П. ГОСУДАРСТВА  СЛОЖНЫЯ.

I. Обратимся теперь къ вопросу о такъ называемых* слож-

ных* государствахъ. Прежде всего, установим* различіе между

такъ называемым* простым* и сложнымъ государством*. Простое

государство предполагает* сосредоточеніе  всех* суверенных*

правъ      въ руках* одного лица физическаго, или юридическаго,

подчиняющаго своей власти все части государства одинаково .

Следовательно, эти части государства не имеют* политической
автономіи т. е. ни в* какой степени не располагают* вдр   пра-

вами ,которыя входят* въ составь суверинитѳта, каковы  напр.

власть законодательная, право внешних* стлпѳній и т. п. Таки-
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ми государствами являются Франція, Англія, Испаніяи другія
государстве , имеющія политическую   централизацию. Отдельный

части этих* государствь могутъ иметь  административную само-

стоятельность или самоущавленіѳ, но все эти учрежденія   дѣй-

ствуютъ под* законами и под* контролем* центральной власти.

Сложное государство предполагает* соединеніе в* одно целое та-

ких* частей, которыя имеют* известную   политическую самосто-

ятельность; такое соединеніе может* Представляться в*   самых*

разнообразных* формах*.

П. Под* главенством* одного и того-же монарха могутъ быть

соединены  два (или более) совершенно  независимый государст-

ва, имеющія только одну связь-лйЧность монарха;    это   будетъ

такъ называемая uiiioJ! ^personalie. Образчикомъ личнаго соедг -

ненія двухъ не8ависимыхъ государствъ „можетъ служить соедине-

ніе   Гановера съ Англіею съ   1714-го по . l-sSf-fi г.Въ  1714г.на
англійскій престолъ былъ призван* Георг* 1-й курфирстъ Ганс-
верскій  такъ какъ народъ желалъ устранить католическую   ли-

нію  дома Стюартовъ. Вслъдствіе родства по женской ливіи Га-

новерскаго дома съ домомъ Стюартовъ, курфирстъ Гановерскій
сделался королемъ Англійскимъ, но между обеим" государствеми

не было ничего общаго кроме личности государя. Эта     onion рет*

sonhelle    Англіи и Голаадй^прекратилась въ   183 7 году, когда   на

Англійскій престолъ вступила королева В икторія, которая не мо-

гла, какъ женщина, наследовать гановерскаго престола; Г ановерь пе-

рѳшедъ тогда въ руки геродга Кумберланскаго. Другой иримнръ я&-

личнаго соединенія представияетъ исторія Польши, когда на польскій
престолъ  были избираемы курфирсты саксонскіе Августа I (16 97) и
АвгуСтъ III 'Ф С 1733). пли жизни которыхъ Польша была въ лич ■

еомъ соединеніи съ Саксоніею.
Отъ  соединенія личнаго надо отличать реальное соедине-

ніе  (' union т6.е\ЫУ, когда два независимый государства соеди-

няются не только личностью монарха но и некоторыми основны-

ми законами. Примером* реальнаго соединенія могут*    служить

Швеція и Норвегія, которыя имеют* различный представитель-

ный учреждения, арміи, финансы и т. д. но соединены через* об-

щность государя* при чем* общность является постоянною вслед-

ствіе законовъ о престолонаследіи  1810-го и  1815-го годовъ.

Мы можемъ указать еще на другой способ* соединения го-

сударств*: когда обе части, имея свои отдельный политическія

учреждения, власти законодательный и   ад Министр ат и вныя, име-
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ютъ сверхъ этого и некоторый общія установления, необходимый

для достиженія целей общей политики и общего главу государ-

ства. Такой примерь представляетъ нынешняя Австро-Векгрі**

ОніИтегг-п -Ungam

Дуализмъ этотъ установился въ Австріи   1867-мъ году ко -

гда   прежняя   централистическая политика Габсбуровъ должна

была уступить передъ давленіемъ Венгровъ;Собственно австро-

венгерское   соглащеніе    было ничто иное^акъ попытка обѳвпе-

чить преобладаніе    немцевъ и венгровъ надъ славянскими на-

родностями монархіи. Оставивъ въ стороне фактическую  подклад-

ку   австрійскаго дуализм? , посмотримъ,какъ графъ Бейстъ   .фор-
мулировав вь  186 7-мъ году основы законов* о соглашеніи.

По этим* законам* Австрія разделяется на две части: Цис*
-и^^Ррансъ-лейтанію, при чем* каждая изъ этихъ частей имеетъ
свое народное представительство. А встрійскій : Keiclisratk раз-

деляется на верхнюю и нижнюю  палаты   (Herren ' und abgeord-
nete Haus), ьенгерскій-же  сеймъ имеетъ два стола: магнатовъ

и депутатовъ. Каждая изъ двухъ частей монархия имеетъ свое

министерство и представляется раздельною въ админиСтратив-

номъ и судебномъ отношеніи, но затемъ обе эти части иМѣютъ:

l)' общую   династию Габсбургов* и   2)   общія учрежденія:а)ддя
общей внешней политики, в) общую   армію и с) общія  финан-

совый средства. Вследствие этого законом* установлены три об-
щія министерств а: иностранных* дел*, военное и финансовое.

Для наблюдения з.а ходом* дел* въ общихъ министерствахъ     и

для принятія нужныхъ меръ для веденія общихъ дел* уетано -

вленъ род* общаго представительства— делегаціи . Делегаціи со-

ставЛйются изъ выборных* отъ местныхъ представиТельствъ,при

чемъ aBCTpiflcKiftEeiclisrath избираетъ  2 0 представителей   изъ

верхней и 40 изъ нижней палаты   (соответственно   количеству

народонаселенія); венгерскій сеймъ избираетъ тоже 60 предста-

вителей въ делегаціи. Делегаты  эти избираются ежегодно    на

сессію   и въ случае роспуска палатъ делегация тоже прекраща-

ются, такъ что новыя палаты избирают* 'и новых* делегатов*.

Итак*, здесь некоторый общія учрежденія поддерживают*связь

между обеими частями монархіи. Какъ видно изъ этого   дуали-

стическая система не можетъ быть подведена ни подъ ттонятіе
личнаго,ни реальнаго соединенія.

III. Отъ этихъ системъ сложныхъ государств* надо    отли-

чать конфедераціи и федераціи, потому что ихъ составь пред-
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ставляется отличнымъ. Въ случае реальнаго и личнаго соедине-

нія, или дуализма,мы видим* соединеніе двух* различных*  го-

сударств*, располагающих* полною   политическою автономіею;при

том*; государства эти немногочисленны. Конфедерация   и феде
рація прѳдйолагаютъ, напротив*,соединеніе многих* государств*

въ одинъ союзъ для осуществленія общихъ целей. Тутъяадо ра-

зличать два THj|$aatonbundes или конфедерація — союзъ   госу-

дарству и Bundes^taat или федерація— союзное государство .

Различіе  между этими двумя системами основано на степени ав-

тономіи іотдельныхъ частей. Союзъ государствъ есть   соедине -

ніе государствъ, которыя не потеряли своей политической автог

номіи и которыя согласились иметь общія учрежденія для до-

стиженія общихъ целей, при чемъ главною  целью бывает*   ор-

ганивація средств* для общей защиты  отъ внешняго нападенія.
Суверенитета принадлежитъ при этомъкаждому изъ государствъ.

и если  общія учреждая получаютъ силу, то это только съ со -

^гласія отдельныхъ правительствъ, т. е. они получаютъ силу   въ
виде местных* законовъ. Следовательно, въ этихъ союзах*   го-

сударствъ нельзя указать учреждений,которыя     стояли бы над*

отдельными і правительствами и которыя имели-бынепосредствен-

венное отношеніе къ   массѣ народа. Итакъ, союзъ государствъ

это есть союзъ правительствъ. Для поясненія приведем*несколь-
ко примеров* изъ исторіи. Типическими формами этих* соеди-

ній являются Швейцарскій союзъ стараго устройства т.е. • съ

1 3 1 5 до  1798 года   ( учрежденіе гелветической республики подъ

давленіемъ Франціи, давшей толчок* къ дальнейшему раввитію
союзнаго устройства ) союзъ германскій съ  1815 по   1867   и
Американская конфедерация  ( 1776— 1787). Мы ^остановимся

здесь напоследней,такъ какъ Америка раньше других* стран*

вышла на путь преобравованій въ духе Союзнаго государства .

Тринадцать англійскихъколоній,возставшихъ против* метрополіи,

образовали конфѳдерацію  еще съ  4-го Іюня 17 76-го года;

но  онъ  получил* окончательную  организацию въ  1781-году   и

сохранившуюся до 1 787-го года, когда конгреесъвыработая* фе-
деративную конституція, сделавшуюся образцовою.Когда воэста-

вшіе   13 штатов* согласились общими   силами противиться Ан-
(гліи,тоонн установилиучрежденіе которое отъ имени этххъ шта-

тов* должно было вести внешнія.сногаенія организовать армию.

найти средства для веденіявойныит.п Амерлканскій Конгре'съ,

составившийся въ этом* виде, былъ ничемъ инымъ,какъ   сово -
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куПностью  делегатовъ отъ отдельныхъ штатовъ. Будучи пред -

ставителями правительствъ отдельных* штатовъ, они, понятно,

не могли издавать прав* обязательных* для всех*  граждан* и

действовать но своей иниціативе. Поэтому они  і) действовали

по инструкціи, полученной отъ штата и  2) каждая мера приво-

дилась  в* исполнение не должностнымиелинами, назначаемыми

отъ конгресса, но правительствами    отдельныхъ Штатовъ. Поэто-

му конгресъ небыль государственнымъ представительством^   а

только собраніемъ представителей правительств*   различных*

штатовъ. Онъ не связывал* всехъ штатовъ въ одно и не стоялъ

надъ правительствами отдельныхъ штатовъ. Американцы скоро

испытали достоинство этого учрѳждѳнія и пришли къ заключе -

нію, что оно неудовлетворительно, потому что, когда въ   начале

войны Англичане торжествовали надъ плохо-вооруженными аме-

риканскими солдатами, конгреесъ не  имелъ силы привести     въ

дейстВіе свои распоряженія, такъ что Америка обязана своею

самостоятельностью не конгрессу^, диктатуре       Вашингтона,ко-

торый своею властью предписывалъ чрезвычайный мерыОтноси-

тельно веденія войны. Конгрессу для собранія войска надо   было

чрезвычайно много времени, и потому Вашингтон* вступалъ    въ

непосредственныя отношенія съ   правительствами отдельныхъгата-

иітатовъ. Конгресу не верилъ никто изъ иностранцевъ,и даже изъ

собственныхъ подданныхъ, а потому онъ не мог* давить денег*;

ассигнаціи, выпущенный по совету Франклина, быстро потеряли

свою   ценность, и только няконецъ Франція гарантировала Аме-

рике  заем* въ  16,000,000 ливровъ, съ тем* однакоусловіѳмъ,

емъ, чтобы деньги эти были переданы Вашингтону.После заклю-

ченія мира въ   1783 году конгреесъ потерял*  остаток*   своего

вліянія, и каждый штат* стал* заботиться только о себе,а меж-

ду тем* нужно было разечитаться съ арміею и уплатить процен-

ты  по долгамъ.Конгрессъае имел*  уже силы заставить народъ

сделать это, и потому оказалось необходимым* перейти къ дру-

гой системе   управленія. Вотъ мотивъ, которым* было вызвано

установленіе   федеративной формы.

Назовем*, некоторых* людей, под* надзором* которыхъ была

выработана теперешняя конституция Соединенных* Штатовъ въ

178 7-мъ году. Иниціатива составления этой конституций при-

надлежитъ лицу, имевшему большое ! вліяыій па Вашингтона:

Александру Гамильтону.Конгрессъсоставился под* йредседатель-

ствомъ Вашингтона и въ нем*   приняли участіе такіе людикакъ

СП
бГ
У



392

Гамильтон*, Маддиссонъ, ДжеМ, два Адамиса и Франклин*- пле-

яда мыслителей, которую редко можно видеть одновременной акъ

люди практическіе, они приняли въ разсчетъ те стремленія, ко -

торыя невозможно было устранить.  Имъ предстояло примирить

два стремленія: 1) стремленіе къ установлению народнаго един-

ства    ( по крайней мере во внешнѳмъ   отношеніи   ) и 2) сохра-

неніе полной автономия отдельныхъ штатовъ.

IV. Задача, поставленная конгрессу   17 87 г., была: создать

единое американское государство, не нарушая,

въ тожевремя, самостоятельности  Штатовъ.

Единство Америки выражается, во первыхъ, въ политиче -

скомъ единстве націи. Нація, какъ целое, приняла и утвер-

дила конституцию. Это видно изъ начальныхъ словъ ея: « We ,

the people of the United States » ... Мы, народъ Соединенныхъ

Штатовъ... и т.д.

Для всей націи установлено общее право гражданства.За-
темъ организована общая национальная власть, въ своихъ рас-

поряженіяхъ и средствахъ не зависящая отъ правительствъ от-

дельныхъ Штатовъ. Она не есть уполномоченный отдельныхъ
государствъ, котораго распоряженія имеют* договорный харак-
тер* т.е. разсматриваются, какъ результата соглашенія     шта -

товъ.

Ея права, законодательный, административный и судебный,

{ основываются наконституці и, принятой, американскимъ на -

*родомъ.Ея законы и распоряженія обнародываются и вступаютъ

въ силу независимо отъ согласія Штатовъ; они обязываюта ка-

ждаго американскаго гражданина непосредственно^ сле-
довательно^ вею массу гражданъ, независимо отъ ихъ принад-

лежности къ тому или другому штату. Эти признаки: націо -

нальное единство, общій основной еаконъ, центральная незави -

симая власть, достаточно свидетельствуютъ о единстве Амери-

канскаго народа.

Но и федеративное начало обезпечено конституціею 17 8 7 г.

Центральная власть пользуется известными державными права-

ми; но нрава эти ограничены. Ея компетенция составляется изъ

предметовъ, прямо исчисленыхъ въ конституция. Это начало про-

водить резкую черту различія между государствомъфедератив -

нымъ и централизованнымъ. Въ носледнемъ компетенция верхов-

ной власти, по идее своей, неограничен а. Е я законодатель-

ству и распоряжению подпадаетъ каждое явленіе и правюотно-
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шеніе, важйоѳ съ государственной точки зрѣнія. Сѣверо- амери-

кански конгресс* долженъ строго даржаться въ     предѣлахъ,

указанных* VIII отд.І гл. конституціи. Затѣмъ всѣ права,    не

переданный конституціоннымъ актомъ власти центральной,   ос-

таются за отдѣльными штатами. Въ этомъ     смыслѣ   Токвилль

справедливо замѣчаетъ, что въ  Сѣверной Америкѣ   центральное \
правительство дѣйствуетъ по исключение, а правительство     от-/
дѣльныхъ   штатовъ по общему правилу. Каждый штатъ имѣетъ

свою конституцію, начала которой не должны, впочемъ противо -

рѣчить конституціи союзной. Въ  предѣлахъ даннойконституціи,
правительства отдѣльныхъ штатовъ дѣйетвуютъ самостоятельно .

Въ самомъ центральномъ управленіи дано широкое мѣсто феде -

ративному элементу. Законодательная власть союза, конгрессъ \

состоитъ изъ двухъ иалатъ: палаты  представительной и сената.

Палата представителей есть, по своему составу, органъ     всей
націи, какъ одного цѣлаго. Напротивъ , сенатъ организованъ ір
виду обезпеченія интересовъ отдѣльныхъ штатовъ.

Первое, что поражаетъ наблюдателя,   особенно составивша -

го свои лредставленія о государствѣ по европейскимъ   ігоняті -

ямъ, это отсутетвіе въ Америкѣ верховной власти съ    нравами

неограниченнаго суверенитета. Права верховной властираздѣ ле-

ны тамъ между органами центральной   и помѣстной власти,    и

ни одинъ изъ нихъ не можетъ назваться верховною    властью.

Центральная власть не имѣетъ полновластія, такъ какъ ея ком-

петенція ограничивается строго опредѣленными предметами .Ме-
стная власть не верховна, такъ какъ изъ ея компетенціи исклю-

чено много правъ, перенесенныхъ на центральное правительство.

Затѣмъ, не меньше удивленія возбуждаетъ и отноівдніе цен-

тральной власти къ правительствамъ отдѣльныхъ штатовъ.   Съ
понятіемъ   центральной власти у Европейца связывается пред -

ставленіе объ извѣстныхъ іерархическихъ    ея   преимуществахъ

предъ   правительствами мѣстными. Онъ ожидаетъ найти въ цен-

тральномъ управленіи совокупность высшихъ инстанцій,   обле -

ченныхъ правомъ управлять всѣми движеніями низшихъ.   Ниче-
го подобнаго онъ не найдетъ въ  Соединенныхъ Штатахъ. ЬргаД
ны   государственной власти построены   здѣсь на началѣ    раз-/
дѣденія  пр ав ъ верховен с тв а.

Если центральная власть независима въ дѣйствіяхъ сво -

ихъ отъ правительствъ мѣстныхъ, послѣднія вполнѣ независимы

стъ неявъ пользованіи своими правами. Конетитуція 17 #J    го-
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да  создала, такъ сказать, два параллельный правительства, дѣй-

ствующія самостоятельно въ своей сферѣ.

Это удивительное государственное устройство казалось   нѣ-

которою  загадкою, не только въ Европѣ, выросшей   на  другихъ

понятіяхъ, но даже въ Америкѣ, гдѣ оно возникло.  Конечно,зна-

чительная партія, взросшая подъ вдіяніемъ сподвижниковъ    Ва-

шингтона, горячо поддерживала унію. Но идея   * раздѣленнаго

верховенства» встрѣтила сильныхъ противниковъ . Между    ними

первое мѣсто занимает* знаменитый американскій    публицист*

Кальгунъ (*) Онъ принадлежалъ къ числу горячих* защит-

никовъ полной автономіи отдѣльныхъ штатов*, причемъ деятель-

ность его имѣла въ виду цѣли не особенно похвальный.   Извѣ-

стйо, что уже ивдавна въ средѣ Соединенныхъ Штатовъ произо-

шел* великій расколъ между Сѣверомъ и ІОгомъ, разыгравшій-
ся въ   1860 и слѣдующихъ годахъ. Кальгуну пришлось жить въ

то время, когда великій кризис* подготовлялся, хотя медленно,

но неизбѣжно. Сѣверное большинство грозило, рано или   поздно ,

путем* союзной власти, уничтожить институтъ рабства,    столь

дорогой южному меньшинству. Въ виду этой опасности,    Каль-

гунъ подвергъ строгой критикѣ всю теорію « Федералиста»и об-

щепринятое изъясненіе смысла союзной конституціи.

Ход* его аргументаціи довольно простъ и,съ точки врѣ -

нія отвлеченной теоріи государства неопровержимъ.Государст-

венное верховенство, говорилъ онъ, по идеѣ своей недѣлимо и

неотчуждаемо. Оно или сущѳствуетъ во всей его цѣлости, или

уничтожается. Въ каждомъ государствѣ верховенство въ чьихъ

нибудь, но въ однихъ рукахъ (одного лица или массы). Кому
принадлёжитъ верховенство въ Сѣверной Америкѣ? Отдѣльнымъ

штатам*, .создавшимъ союзъ и перенесшимъ въ центральное пра-

вительство извѣстныя ограниченный права, въ видахъ общей

пользы.

Чрезъ, это не произошло никакого отчуж денія верхов -

ныХъ правъ- отдѣльныхъ штатовъ. Верховный права не отчужда-

ются,- возможно передать только пользованіе этими правами:

не jue,Ho exercitium juris . Отсюда само собою слѣдуетъ , что

штаты и послѣ прйнятія конституціи 1787 г. остались такими же

независимыми государствами, какъ и до того.  Союзная консти -

(*) J.C.Calhoun, гражданинъ Южной  Каролины,родился въ

17 82 г. умеръ въ   1850, членом* американскаго сената.
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туція и союзные законы не есть совокупность нормъ, стоящихъ

выше отдѣльныхъ штатовъОни суть часть мѣстныхъ законовъка-

ждагО штата, свободное согласіе,  котораго дало имъ    силу    и

дѣйствіе въ его предѣлахъ. Поэтому не можем* быть ирѣчи   о

том*, чтобы союзная власть могла что либо измѣнить въ  поли-

тическомъ бытѣ отдѣльнаго штата безъ его согласія.Вся кон-

ституція основана на договорѣ  между штатами  и   остается

до гово ро Мъ, содержаніе котораго не можетъ  быть   измѣнено

иначе, какъ  по водѣ  всѣхъ отдѣльныхъ штатовъ. Если   поэтому

союзное правительство предприметъ что либо, не согласное    съ

выгодами, отдѣльнаго Штата, послѣдній      можетъ    уничтдасить

(нуллифицировать) его постановленіе и выйдти   изъ союза.

Эта теорія  « нуллификаціи »   имѣла большой успѣхъ в* юж-

ных* штатах*.Идеи Кальгуна дали  свой плод* во время   ужа-

сной войны  за освобожденіе негров*. 20-го Декабря 1860г.Юж-

ная Каролина слѣдующимъ образом* провозгласила свое отпаде -

ніе от* союза:

« Распоряженіе о расторженіи уніи между штатом* Южной

Каролины  и другими штатами, соединенными съ нимъ   догово-

роМъ (compact),называемымъ конституціею Американскихъ Со-
единенныхъ Штатовъ, (entitled the Cons titction   of the Uni-
ted States of America.)

і Мы, народъ штата Южной Каролины, собравшись въ кон-

вентъ, объявляемъ и постановляѳмъ и симъ объявляется и по-

становляется, что распоряженіе, принятое нами, собравшимися

въ конвентъ 23 мая въ лѣто Господне 17 88, которымъ была
ратификована конституція Американскихъ Соединенныхъ Шта-

товъ, а также всѣ акты и части актовъ общаго ( законодатель-

наго) собрані я, заключавшая дрполненія къ этой конституціи ,

симъ отмѣняются, и что унія, существующая теперь между юж-

ной Каролиною и другими штатами, подъ именѳмъ Соединен-

ныхъ Штатовъ Америки, симъ расторгается. »

Объявленіе это предшествовало междуусобной войнѣ, кото-

рая рѣшила дѣло въ пользу Сѣвера: конфедерація южная была*
побита, рабство отмѣнено, цвѣтнымъ, людямъ были даны рав-

ныя съ бѣлыми права. Однако успѣхъ Авраама Линкольна, гла-

вы  Сѣвера, былъ не только военнымъ успѣхомъ.

Идея, его была справедлива, какъ политическое основаніе
его дѣйствій. Въ противномъ случаѣ сама идея освобожденія
негровъ не могла бы  послужить достаточнымъ основаніемъ для
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его политики. Имѣли ли въ самомъ дѣлѣ сѣвѳро-американцы,на,-

несшіѳ, ущербъ южнымъ штатамъ,твердое юридическое право ?

Этотъ вопросъ сводится опять къ вопросу о субъектѣ государ-

ственная верховенства. Кальгунъ думалъ, что нашелъ его, но

онъ однако не обратилъ вниманія на роль народа въАмерикѣи

шотому не понял*, что онъ и есть субъектъ государственная

^верховенства въ Америкѣ, какъ это указано въ введеніивъкон-

ституцію. На этой почвѣ стоялъ противникъ Кальгуна, Даніилъ

Уэбстеръ   (P. Webster ). Его основанія слѣдующія:

« Амераканская конституція есть договоръ. поддержива-

емый соглашеніемъ суверенныхъ штатовъ, и еоставляетъ госу-

дарственный законъ, основанный на волѣ всего А мериканскаго

народа, стоящаго въ непосредственном ъ отногаеніи къ союзной

власти .»Т .е. центральное правительство относится пе только къ

правительствам* Штатовъ, но и  къ народу.

« Никакое отдѣльное правительство   не можетъ   уничтожить

союз* и отдѣлиться  от* него»

«Постановленія центральнаго правительства    обязательны

для  правительств* отдельных* Штатовъ.»

Слѣдовательно,эта теорія въ 1860 г. признала гражданъ

Южныхъ Штатов* за мятежников*, возставшихъ против* закон -

наго правительства. Д. Уэбстеръ защищаетъ свои тезисы слѣду-

ющимъ образомъ:

«Суверенитет* правительства есть идея,    принадлежащая

той  сторонѣ Атлантическая Океана. В*  Сѣверной Америкѣ она

неизвѣстна. Всѣ наши правительства ограничены.   Евронейскій

суверенитет* феодальнаго происхожденія и не означает* ниче -

го иного, кромѣ положенія властителя. Онъ объемлет* его   пра-

ва, доходы привилегіи   в власти.у насъ всякая власть покоится

въ народѣ. Народъ одинъ суверененъ; онъ организуетъ свое пра-

вительство, какъ ему угодно и даѳтъ ему столько власти, сколь-

ко желаетъ. Ни одно изъ этихъ правительств* не   верховно   въ

европейскомъ смыслѣ слова, такъ какъ всѣ они ограничены пи-

санными инструкціями.»

Американскій народ*, которому принадлежит* суверинитетъ

делегирует* для осущетвленія своих* цѣлей извѣстную   сумму

прав* властям* союзным*,   а другія остаются за властями  мѣ-

стными.Во Нельзя признать, что правительства отд-Йльныхъ шта-

тов* суть' представители суверинитета; они такіе же уполномо -

чесные народы,какъ и правительства сою8ныя.   Отсюда      слѣ-
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дуетъ,что, Американскій народъ чрез* своихъ представителей мо-

жетъ производить всѣ перемѣны, даже и въ гражданскомъ   бы-

ту, который онъ считает* нужным*; для этого достаточны,   из-

вестный поотановленія, воспрещающія    или   предііисывающія

что-либо отдѣльнымъ штатамъ.Въ дополненіе   къ конституціи

было постановлено довольно много пунктов*, ограничивающихъ

Власть отдѣльныхъ штатовъ: напр. постановленіе о томъ,что на-

beasborpus не может* быть отмѣнен*;о томъ, что не     можетъ

быть налагаемо слишкомъ высокое поручительство или   об;езпе -

ченіе на арестованных*. Послѣ войны  -1860г. . было    занесено

18ое дополненіе конституціи, гласящее, Что рабство не   .будет*

существовать въ соединенных* штатахъ и что    цвѣтныя     ра-

сы  имѣют* одинаковый правл съ бѣлыми.

Вотъ въ чем* состоят* основныя начала  союзных*    госу -

дарствъ:

і) Союзное государство предполагает* раздѣльность в* осу-

ществленіи прав* государственнаго верховенства.

2)  Оно предполагает* суіцествованіе 2-х* параллельных*

правительств* федеративного и мѣстнаго, при чем* каждое ив*

них* дѣйствуетъ независимо.

3) Въ федеральномъ  государствѣ масса народонаселения имѣ-

етъ отношенія 2 якого рода. Въ своихъ отношеніяхъ къ     цент -

радьному правительству, она является единой націей,и    _феде-

ральное правительство имѣетъ непосредственное отношеніе   ко

всей массѣ граждан*, т.е. въ предѣлахъ своей компетентности

оно дѣйствуетъ и осуществляетъ свой права непосредственно,

безъ согласія и полномочія мѣстныхъ правите льет въ. С*    дру-

гой стороны.народъ имѣетъ отношенія къ правительствамъ от-

дельных* штатовъ, которые пользуются нзвѣстной долей, поли-

тической автономіи и правительство каждаго. является нормаль -

нымъ, исключите л ьнымъ. Понятно, что въ Европѣ идея федераль-

ная государства выяснилась постепенно и нужно было   много

различныхъ политических* условій, чтобы   установить здѣсь это

понятіе.  как* оно выработалось въАмерикѣ.Гермація до 1806 г.

предствляла сложное государство,называвшееся   ГерманскаяИм

перія;но она не была собственно государством* федеральным*, а

государством* sui generis о со баго типа,котораго основныя начала

относятся к* Средним* ВѣкамъГерманскій император* былъ сюзе

реномъ многих* я с уд, и вольных* городов* которым* собственно

принадлежало владычество  над* имперіей. Далѣѳ, права   мѣст -
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наго верховенства (Landeshoheit) увеличивались на счет* импё-

раторскаго;скоро за Германским* Императором* осталось   лишь

весьма ничтожное количество прав*, называемых* iura reservata,

который рэрдѣлялись на iura reservata limitata    и    iillimitata;
первыя осуществлялись съ согласія Германская сейма,  а вто -

рыя   по произволу императора.Въ принцишнГерманская вмпе -

рія состояла изъ независимыхъ государствъ, надъ которыми въ

извѣстныхъ отношеніяхъ стояла императорская    власть:    это

быль Staatenstaat .Въ_такомъ смыслѣ разумѣли ее и    ученые,

разсматриваг.шіе ея устройство; напр: Потерь (1725-1807). По

Вестфальскому миру было признано, существование     356 ясу- ;

дарствъ; правительства, оставшіяся независимыми во    внутрен -

немъ управленіи. были подчинены относительно, о бщихъ   цѣлей

высшей центральной власти; власть императора была   властью

надъправиТельственною. Въ союзномъ-же государствѣконгрессъ

,Не есть власть надъ  правительствами отдѣльныхъ штатовъ, им -

гіераторъ  имѣетъ отношеніе не к* Еароду, а къ   правительству

и естественно, что мало по малу, съ увеличеніемъ властей    от -

дѣльных*   правительств*, его власть   уменьшалась Германская
имперія распавшись, подпала сперва под* власть. Наполеона, уп-

равлявшая помощью Рейнскаго союза. Но послѣ befteiungsKrieg
Нѣмцы  сначала говорили о возстановленіи Священной Римской

имперіи;  но потом* стали   искать новую форму  правленія,   ко-

торая-бы соотвѣтствовала реальному положенію   Германіи,пред-

ставлявшейся раздѣленной на 38 ясударствъ, изъ которыхъ ни

одно не хотѣло подчиниться другому. Такъ какъГерманія стоя -

ла между двумя военными державами, то и было признано    не-

обходимымъ организовать средства общей внѣшней защиты;этой

цѣли долженъбылъ удовлетворять Германскій союзъ. Онъ имѣлъ

болѣе международное значеніе чѣмъ государственное.  По отно -

шенію ко внутреннему управленіюусоюзъ не могъ имѣть  ника-

кого значенія.и слабость его вытекала изъ сущности его цент-

ральная устройства— Германская сейма, въ которомъ   обсуж-

дались  общія дѣла. Онъ состоялъ изъ    уполномоченныхъ f отъ

правительства, которые дѣйствовали по инструкціямъ    отдѣль -

ныхъ государствъ, при чемъ за. каждымъ изъ нихъ     нризнава -

лось определенное число голосовъ, обезпечивавшихъ его интере-

сы  пропорціонально ея могуществу. Въ этомъ отношеніи  про -

водилось раэличіе. между двоякой формой ялосованія;     сеймъ

могъ голосовать въ  тѣсномъ   совѣтѣ   или  in pleno, при
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чем* количество лиц* не измѣнялось. По дѣламъ меньшей   важ-

ности  11 наиболѣе крупных* государствъ имѣли по одному го-

лосу, а меныпія   государства не имѣли цѣльныхъ голосоввь,    а

соединялись &ь сложные голоса»Важнѣйшіе-же вопросы   обсуж-

дались in pleno, гдѣ было 66 голосовъ, потому что многія    го-

сударства имѣли по нѣсколько голосовъ. Никакого самостоятель-

ная значенія сейм* имѣть не могъ, ибо на собраніи посланни-

ков* могла' быть выражена только  воля    отдѣльныхъ     прави-

тельств*, 'изложенная въ инструкціяхъ; онъ не ммѣлъдаже   ни-

каких* органов*, которые-бы приводили въ ислолненіе его   по-

становлен! л, ибо . каждое правительство могло осуществлять эти

постановленія по своей волѣ. Длл того  чтобы   постановления

сейма сдѣлались обязательными для гражданъ, необходимо    бы-

ло опубликовать ихъ въ Законодательныхъ сборникахъ    кажда-

го   правительства. Даже для осуществленія   внешнихъ     цѣлей

сеймъ не имѣль достаточно средствъ. Внѣшняя и   внутренняя

безопасность должны  быть охраняемы имъ. Для внішней безо-|

пасности необходимо имѣть армію; но нужно чтобы   она    пред- г

ставляла иввѣстное единство, какъ это. напр. въ Северной Аме - I

рикѣ, гдѣ всѣ военный силы   имѣютъ одного начальника и  ар - |
мія есть союзное учрежденіе. Въ Германіи этого не было;сок>8-

ная армія должна была составляться изъ континента   каждая «

правительства; при этомъ терялось много времени на ея сборъ,

И8брааіе главнокомандующаго и т.п. У Германская еейма    не

имелось и своихъ финанссвь.Всѣ  его средства  должны    были

состоять изъ взносовъ отдельныхъ  правительств^ matricular-
batrage^CflOBuMb ни въ чемъ онъ не имелъ самостоятельности.

Ра8ДробленіюГерманіи былъ  положенъ конецъ въ      1867,

когда результатомъ   Австро -Прусской войны   1866 года   яви-

лось исключеніе    Австріи    изъ союза и образованія новая сѣ-

веро-Германскаго сою 8а подъ главенствомъ Пруссіи.Съ

18 71 года, Сѣверо-Германскій еоювъ, къ коему присоединились

в южно-нѣмецкія государства (Б аварія, Вюртембергъ*  ВаденъГ.
Д армштадтъ), обратился въ Германскую   и м п е р ію, кото -

рая можетъ быть отнесена къ равряду     с о ю в пыхъ     г о с у-

дарствъ.Мы имѣемъ эдѣсь «лѣдующія черты: l) мы    видимъ

центральное правительство, котораго законы имеютъ более вна-

ченія /чѣмъ местные ваконы, т.е. мѣстная законодательная власть

можетъ ивдавать законы, но не противные обще - германскимъ

учрежденіямъ. 2) Основнымъ учрежденіемъ является   Reichstag

, ;
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представитель всей націи Онъ избирается прямой и всеобщей

подачей голосовъ по округамъ,. безъ различія государствъ. Bun

desratj| есть представитель федеративная начала. За исключе -

ніемъ трех* вольныхъ городов*, всѣ остальныя государства мо -

нархическія.Союзный совѣтъ  составленъ изъ уполномоченных*

отдѣльных* Германскихъ правительствъ, при чем*, каждое   го -

сударство Пользуется количеством* голосовъ,     пропорціональ-

нымъ его могуществу. Этотъ совѣтъ является факторомъ  зако -

нодательства.и ему принадлежит* высшая исполнительная власть

Главою  союза является императоръ; званіе это   наслѣдственно

соединено съ прусской короной. Разъ  принявъ что Германская

имперія слагается изъ государствъ монархических*, естествен -

но было установить и монархическую  главу. Съ началомъ    мо-

нархическим* явилось и начало наслѣдственности. Император*

являлся Главою союза и ему принадлежали важнѣйшія   функ -

ціи по исполнительной власти; въ области законодательной онъ

не ймѣлъ аначевія; но онъ имѣлъважнѣйшія права по частно -

му управленію, въ особенности по команде ванію  арміей; Гер -

манская коНституція   признавала единство арміи. Такимь    об-

разом*; из* Германская союза образовалось особая   типа со-

юзное государство.

ПРИНПИПЪ И ТИПЫ   КОНСТИТУПДОННОЙ МОНАРХШ.

Приступая къ разсмотрѣнію   учрежденій   конституціонной

монархіи въ разныхъ государствахъ Европы, необходимо    раэли -

чать нѣсколько видов*  этой монархіи. Именно всѣ   конституці -

онныя монархіи, сущеетвующія в* Западной Европѣ, можно под-

вести под* д в а главные  типа,   различные не столько по   со -

держанію дѣйствующихъ въ нихъ   конституцій, сколько по при -

мѣненію послѣднихъ на практикѣ. Первый   язъ этих*типов* пред-

ставляет*  ту форму правленія, которая могла быть названа мо-

нархіей   парламентской;  второй мы назовем*  пред

ставительной   монархіей   или   мон ар х і ей съ н а-

роднымъ   представит ельствомъ. Существенный чѳр -

ты разлвчія между ними состоять въ слѣдующемъ.

Въмонархіяхъ   съ   парламентскимъ управ-

л е н і е мъ власть   государственная  фактичски сосредото -

чивается въ   народномъ    представительств ѣ. При -

мѣромъ можетъ служить Англія. Здѣсь мы имѣемъ дѣло, въ дей-

ствительности, съ управленіемъ   п ар* ій. Правда,  Англійская
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конституція никогда не отступала от* того коренная принци-

па, что каждое должностное  лицо королевства   Великобритании

дѣйствуетъ   по поручи ію к о р о ля, что. следовательно, пра-

во назначенія министров*   принадлежит* королю. Но въ     дѣй -

ствительности, корона въ настоящее время не можетъ уклонить-

ся отъ  фактически установившагося правила, что составле-

ніе  кабинета  представляется партіи,    которая

въ данную минуту, достигла большинства въ парламѳнтѣ. Такъ,

въ свое время, Гладстонъ   сделался   премьером* вслѣдствіѳ

того, что быль избранным* руководителемъ либеральной партіи

въ  Нижней палате. Точно также ныиѣшній первый министр* Ан-

гліи, лордъ Бэконсфильдъ, является главою партіи торіевъ. (   )
Этот* порядок* вещей образовался въ Англіи,     благодаря ;

сильному развитію учрѳждѳнія, которое отличаѳтъ парламентское

управленіе отъ другая типа конституціонной монархіи, именно   ,

к а б и нет а,т, е.  совокупности министровъ,   связанныхъ меж -і

ду собой солидарной   от вѣтственностію прѳдъ   па-

латами, которые вслѣдствіѳ этого должны, действительно,пред-

ставлять господствующее направленіе въ парламентѣ и   странѣ.

Отсюда следует*, далее что цѳнтръ тяжести парламентская уп -

равленія лѳжитъ въ  институтѣ   отвѣтственности мини-

стровъ, которая, въ   Англіи, и обычаѳмъ, и закономъ,  орган* -

зо&ана весьма правильно, такъ что палаты могутъ осуществить

право привлеченія министровъ къ   ответственности, право   вы-

(*) Употребляя выраженіе «глава лартій», мы не     должны,

■имѣть ввиду только фактическое положеніе вещей. Подъ    име -

нем* главы партіи въ Англіи нельзя разумѣть то лицо которое,

въ силу нравствѳннаго    своего превосходства, считается руко -

водителем* нзвѣстной группы лиц*, представляющих* то    или

другое направленіе въ политике,подобно тому, какъ можно гово-

рить о главѣ, представителе известная научная    направлѳнія.

При той организаціи партій , какая существует* въ     Ангдіи ,

глава партіи,   независимо отъ своего фактическая вліян.ія,'ут-

вѳрждается еще въ этомъ зваяія    избраніем*    тѣхъ   лиц*,

руководителемъ которыхъ дѣлается. Такъ, въ послѣднеѳ   время,

когда Гладстонъ почувствовалъ себя утомленнымъ, онъ    поже-

лал* отказаться отъ  руководительства либеральной партіей,   и

предложилъ избрать вместо себя Маркиза Гартингтона,

который и былъ  признанъ главою вигов*.

Лист* 26.
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раженія неодоОренія политикѣ министерства вполнѣ легальными

путями. Понятно также,что институтъ кабинета поддерживает -

ся « въ свою очередь, сильной организац іей партійвъ
Англіи и темъ вліяніемъ,   которое онѣ имѣютъ въ стране.

Развитіе духа партій и вліяціе ихъ на политику правитель-

ства обусловливалось въ Англіи   темъ обстоятельствомъ,    что

самыя династіи, которыя были призываемы, со времени    Виль -

гельма Оранскаго, для управленія страной были династіями при-

шлыми , не имѣвншми  прочныхъ  корней въ стране,- династі -

ями, которыя сами по себѣ должны были держаться     усиліями
определенной партіи ,ихъ   призвавшей. Такъ, напримеръ, Ган -

новерскій  домъ въ тѳченіи долгаго времени долженъ былъ они -

раться на партію  виговъ и вследствіе этого, въ    царствованіе
Георга П ( 1727—1760 ), либеральное министерство Р о б ер та

Валь поля управляло Англіей въ тѳченіи ^О-ти летъ,     без*
всякая перерыва,— В последствия, именно въ царствованіе Геор -

га Ш (1760—1820) заметны попытки воэвратить короне      тѣ

прерогативы, которыми она пользовалась въ прежнее   время. Ге-
орг* Ш не былъ  пришлымъ королем*, какими были  два первые

Георга. Онъ родился  въ Англіи, смотрелъ на себя, какъ на ан-

гличанина, и ко времени его царствованія англійскій     народ*

.уже до извѣстной степени свыкся съ Ганноверской    династіей.
При этихъ условіяхъ король счелъ возможнымъ воспользоваться

своей прерогативой - назначать министерство изъ техъ лицъ,къ

которымъ онъ питалъ  личное доверіе, независимо отъ партій,

къ которымъ они принадлежали. Но управленіе партій     успело

до такой степени  укрепиться въ странѣ, что королю     остава -

лись обходныя мѣры, которые также  не привели ни къ какому

результату. (*) Въ  концѣ своего   царствованія, Георгъ долженъ

былъ обратиться къ   обыкновенной   парламентской политике.Въ

это время во главѣ кабинета стадо лицо, которое пользовалось

и огромной популярностью въ странѣ, и имѣло известное  влія -

ніе на короля, именно, -Виліьямъ Пиітъ    мл ад шій,ко-

торый велъ такую отчаянную борьбу съ французской революці-

(*) Судьба министерствъ,    назначенных* Георямъ Ш,    и

вообще отаошеніе королевской власти въ Англіи къ    кабинету

весьма обстоятельно изложены въ соч. Мея, Histoire   coneti-
tutionnelle    d' Arigloterre и у T одда,иеЬег oie Parlamen-

tarisehe     Eegierung in England.—
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ей. Таким* образом*, въ XIX столетіи парламентское    управле-

ніе въ Англіи сдѣлалось безспорнымъ фактомъ.

Въ совершенно  иномъ положѳніи находятся факторы госу

дарственной власти въ  конституціонной монархіи    того     типа,

который мы назвали   представительной монархіѳй. Этого    рода

типъ можно  изучать, главнымъ образомъ, въ Гѳрманіии, въ

особенности, въ П р у с с іи. Германія, какъ мы замѣтили   выше,

есть страна, по преимуществу,   октроиров анных* кон -

ституцій.   Тот* путь,  которымъ развивалось здесь  конституці -

онное управденіе, былъ и по результатами и по плану   совѳр -

шенно различенъ  съ   ходом* развитія парламентскаго    правде  -

нія ьъ Англіи. В* германіи конетитуціонные акты являлись ча-

стичной уступкой извѣстнымъ требованіямъ времени,  но не ко-

лебавшим* нисколько  тѣхъ   принципов*, на которых* построе -

ны всѣ гѳрманскія государства. Здесь королевскія игѳрцогскія
и иныя династіи находились совершенно въ другомъ  положеніи,

чѣмъ династіи въ Ангдіи. Въ последней династіи сменяются в*\
теченіи ХѴШ в., и  въ это время выработывается то управлѳніе /
партій, которое мы замѣчаемъ въ настоящее время.    Напротивъ,
въ государствахъ германекихъ, династіи являются    старинным* 4,
національнымъ  учрѳждѳніѳмъ , элементомъ глубоко  истори- \
чѳскимъ, тогда какъ учрежденія   конституціонныя представляют-}
ся  нѣкоторой новостью. Поэтому, въ действительности, то ува-

женіе и вниманіе,   какими пользуются въ массе     гѳрманскаго

населенія прерогативы короны, далеко превышаетъ значѳніе,при-

надлежащее конституціоннымъ учрежденіямъ, въ     особенности

если принять въ разочетъ старинное происхожденіе   нъкоторыхъ

немецкихъ династій, напр. Гогенцоллерновъ. Таким*   образомъ,

хотя,  формально, королевская власть въ Германіи поставлена въ

такое -же положѳніе, какъ и въ Англіи, но, фактически, влія -

ніѳ и значѳніе ея неизмѣримо выше. При томъ,нѳобходимо иметь

ввиду, что извѣстныя фактическія и даже легальный у с ловія дѣ-
лаютъ  невозможнымъ в* Германіи то владычество партій, кото-

рое отличаетъ парламентское управленіѳ. Вр^пе^выхъ,   njncjM)-

янная   армія  не является въ Англіи такимьнаціональньшъ

учреждением*, какъ въ Германіи.  Затем*, хотя  номинально Ан-
глійскій король и есть   главно -командующій арміи, но съ   дав -

них* пор* коммисія командованія возлагается здесь на   другое

лицо. Напротивъ , въ   Гѳрманіи, крмандованіе арміей есть   одгіа
изъ   существѳнныхъ прерогативъ королевской власти. Во вторыхъ,
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самый яринщгаъ   отвѣтственности   ми ни с т р о въ не раз-

вит*  въ Германской государственной лсизни въ такой мѣрѣ,какъ

онъ развит* въ Англіи. Англійская   парламентская практика имѣ-

етъ предъ собой прецеденты; опредѣляющіе  порядокъ ответствен-

ности  министровъ; она знаетъ различные пути   привлеченія ихъ

къ ответственности— impeachment- прямого обвиненія и обвине-

нія посрѳдствомъ билля о преслѣдованіи ( bill ofattaimler ),ра-

еполагаетъ различными другими   средствами постоянная   влія -

иія палат* на политику кабинета, каковы: парламѳнтскіе запро-

сы,  выраженіе недовѣрія и тому   подобное, Напротивъ,    въГѳр -

манскихъ государствахъ законы объ   ответственности министровъ

далеко не выработаны. Въ пруссіи напр, согласно   конституціи,

министры ответственны за всѣ  дѣйствія правительства, но зако-

не.,   который- бы онредѣлялъ порядокъ  этой ответственности,до

настоящаго  времени не издано. Такимъ образомъ,   ответствен   -

Еость министровъ является  здесь  не юридической, а моральной,

и, въ случае столкновенія исполнительной власти будѳтъ     въ

пользу прерогатив*  короны,  а не   народная   представитель-

ства.  ( )

И такъ,принимаявъсоображеніе действительную обстановку

дела   фактическое раеположѳніе действующих* сил*, мы можем*

подвести веѣ конетитуціонныя монархіи под* два     совершенно

различные типа, показанные выше. Съ этой оговоркой мы     мо-

жемъ приступить къ разъясненію принципа конституционной мо-

нархіи.

Конституціонная монархія есть такая форма пра -

вланія. въ которой государственный сувѳре нитетъ

ар и н а дле житъ одному лицу,- мон арху; но этотъ

носяедній о с у щ е с т в ля е т ъ различные аттри-

буты своей власти при участіи и съ согласія

народнаго представительстваи путѳмъответ-

ственныхъ предъ народным* представитель-

ством* органов*, каковы министры. Отъ того, какъ при -

меняется этотъ принципъ, зависитъ тотъ или другой характѳръ

( ) О парламеитсномъ столкновѳній въ Нруссіи, продолжав -

шемся с* 1860— 18 66 г. см. мою «Германскую конституция» ч.

1.—Существо Прусской конституціи метко охарактеризовано Би-

смарком* въ фразе, брошенной нижней палате: <Мы не   в а ши

министры; мы министры его Величества короля».
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конституціонной монархіи. Мы можѳмъ отнести ее или къ типу

парламѳнтскаго управленія, или къ типу представительной мо-

нархіи, смотря потому, въ какой мере монарх* раздѣляѳтъ осу -

ществлѳніе своей прерогативы съ палатами, и въ какой мѣрѣ ор-

ганы, чрезъ которые онъ действуѳтъ, ответственны предъ на-

родным* представительством*.

Во всяком* случае, въ принципе, конетитуціонный монарх*

счит ается   главою   государства. Мы должны равсмотрѣть ,

какіе   признаки входят* въ   понятіе главы государства?     Под*

именѳмъ главы государства  нельзя разуметь главы какого- ли-

бо   отдела  государственной власти, подобно тому какъ, напр,

въ Америке, нрезидентъ республики есть глав*  исполнитель-

ной   власти. Въ конституціонной  монархіи король есть   глава

всѣхъ   государственныхъ властей. Онъ есть глава парламента,

глава всехъ  органовъ  исполнительной власти; отъ него    заим -

ствуютъ свои полномочія органы власти судебной. Ниже мы раз -

смотрим*, какія  прерогативы  принадлежать коронѣ в*     этих*

различных* отношеніяхъ. Здесь мы должны указать    еще    па

одинъ характеристичѳскій- признак*, содѳржащійся въ     ноиятіи

главы государства. Король, какъ  глава государства, есть су б ъ-

ектъ    государственна™   верховенства;    следова-

тельно онъ является какъ - бы   источником*   всех* других*

властей действующих* в* конституціонпой монархіа, к сам* не

заимствует*   своей власти ни отъ кого другого.    Другими

словами, королевская власть   вполне   самостоятельна;-

это власть, которая существуетъ  под*   условием*    заврепленія

известной прерогативы за определенной     дянастіей

изъ которой выходятъ царствуюшіе государи. Этим* объясняет -

ся выраженіе, которымъ титулуются монархи, парствующіе   въ

конституціонныхъ  государствах*, именно, выраженій «Божьей

мнлостыо»,ко*орое существуетъ и в* Ангдзйсконъ государствен-

ном* титулЬ, и въ титуле большинства других* конституции -

ныхъ монархов*.

Но отсюда не следует*, чтобы только что указанный прин-

цип* не видоизменялся въ отдельных* конституціяхъ. Он* зна-

чительно видоивмѣненъ   въ Бельгійской  конституция  1830

года, послужившей примером* для конституций греческой 1864

и Румынской  1866 г.

Хотя Бельгія и составляет* нонархію, но суверевитет*_^о -

сударственный, по определение ея конституціи,    принадлежит*
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здесь Бельгійскому  на^ро д у . отъ котораго   заимствуютъ

свои полномочія всв власти, действующія въ  стране. Съ другой
стороны, Бельгійская конституція признаетъ наследствен-
ную  власть монарха, признаетъ   династію,    представители

который занимаютъ Бельгійскій престолъ по праву наследованія,
следовательно, не  заимствуя каждый разъ свои полномочія   отъ

народа.- Это кажущееся противоречіе  разрешается темъ,что въ

Бельгіи народъ  признаетъ за собойучре д и тел ьн ую власть.,

Онъ установилъ  определенную форму правленія въ государстве
и далъ ей названіе  конституціонной   монархіи. Затъм*,тотъ кон-

ституціонной   акт*    который создало Бельгійское  королевство,

как*  Форму  правденія, былъ принять за основаніе для   прав*

всех* государственных* властей, существующих* въ Бельгіи,
въ томъ числе и королевской. Такимъ  обра8омъ,конституціонныя

права Бельгійскаго короля могутъ  быть продолжаемы    наслед -

ственно, оставаясь вместе съ  темъ   правами    заимствованными,

производными. Другая отличительная черта конституціонной мо-

нархіи этого типа заключается въ томъ,   что  король       не

есть  глава государства въ смысле субъекта     государ -

етвеннаго верховенства. Въ этомъ   отношеніи Бельгійская   кон-

ституція весьма последовательна: она прямо исчисляет*

те права, которыя принадлежат* королю, какъ таковому. Но она

не имъетъ въ виду сделать изъ короля только главу     исполни- ■

тельной власти:  за нимъ признаются и такія прерогативы,   ко -

торыя вообще  принадлежать монарху въ  конституціонномъ   го-

сударстве, напр,   право созванія и роспуска палатъ и тому    по -

добное. Но. въ  отличіе отъ Англійскаго или Прусская типа кон -

етитуціонной монархіи, въ Бельгіи  король имеетъ только     те
права, которыя прямо исчислены въ  конституціи. -Следователь-

но, яоявлѳніе - Бельгійской конституціи образовало новый   типъ

наследственной монархіи, который должно принимать въ     раз

счет* при изученіи прерогативъ королевской   власти.

Отъ типа Бель гійскаго надо   отличать другой видъ консти - ,

тувіонной мои архіи, который также является примененіемъ прин-

ципа народовластия. Этотъ типъ носитъ навваніе   имперіалив-
м а получившая своё осуществденіе во времена второй   Фран -

цузской имперіи, после переворота  2Декабря   1851 г., и отча-

сти еще ранее въ имперіи Наполеона I. Для того чтобы не сме-
шивать империализма съ другими типами- конституціонной мо -

нархіи, следуетъ иметь ввиду, въ особенности, идеи НаполеонаШ,

СП
бГ
У



II» I    —ill

407

выраженный въ его прокломапДи къ французскому народу    отъ

14-го Января   18 52 г. Здесь Н алолеонъ разъясняет*   принципы,

положенные имъ въ основание новой французской конституции,-

принципы, позаимствованные имъ, какъ онъ  говорит*, из* слав-

ных* преданій его великая дяди. Посмотрим*, въ чем* заклю-

чаются э'іи принципы и эти славныя преданія.

Прежде всего Наполеон* гіривнаетъ народное   самодер-

жа в і е , -это первый и основной принцип* его конституціи. Начало

самодержавия народная Наполеон* понимает* въ томъ смысле, что

все власти , существующіявъ государстве,и, прежде всего    глава

государства , суть не что иНое , какъ делегаты парод а.   О сюда

логически вытекаетъ другой принципъ:если глава государства есть

^дел р г атъ народа, заимствовавши^ отъ него свои полномочія, то онъ

долженъ быть от ветст веі вымъ предъ пародом*. Наполе-

он* выводит* эту ответственность как* изъ теоритичес'ких* понятШ ,

такъ, въ особенности, изъ тех* принципов*    которые   содержат-

ся во всей французской исторіи. Въ государстве,   г оворит* он*,

централизованвонъ, какъ наше, нельвя провозгласить    безответ-

ственности главы  государства. Во Франціи существуетъ полити

ческая и административная центрадизація. Следовательно, вся-

кое общественное явленіе, всякое радостное или    горестное со 4
бытіе, — все приписывается действие правительственной  влас-

ти. Провозгласить безответственность главы   осударства значи-

ло бы поэтому  обмануть общественное чувство, создать    фик-

. цію, которая никогда не удерживалась во Франц іи  и    дважды

нсчевала под* звук* революціи. Таким* образомъ , глава   госу-

дарства долженъ быть ответственъ.Но где   ответственность ,

тамъ должна быть и в ласт ь. Г лаве государства    должна быть

представлена полная   свобода, дей с т в ій. Поэтому   ми-

нистры  его не должны быть  от вѣтс т йенныщ пред* .,

ладатамжИо имперіалистической теорій, министры   не    пред-

ставители известных* политических* отремленій, восторжест-

вовавших* въданную минуту въ парламенте, а простые дело-Х
вые люди,исп ол нит ели р а с л оряжен ій птвѣтетв ен-)
нага главы государст ва. Собственно, они не должно    даже

иметь доступа въ законодательное собращ'е, имъ нечего тамъ де-

лать; они должны отправлять свои обязанности но указанію гла-

вы государства. Но если глава государства ответственъ предъ на-

родом*, то можнѵ спросить предъ какимъ гародомъ: народомъ- в* '

лице его  представителей, или перед* массой народонаселенія V*—
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Объявить ответственность главы государства    предъ народны   я

представителями значило- бы. съ точки зреяія  Ваполеоновекихъ

идей, идти въ раврезъ съ  первоначальные* принципомъ,, т.е.

суверенитетомъ  народа. Глава   государства получаетъ      свои

нодномочія отъ  всего народа, следовательно $ іередъ ним*   од-

ним* онъ и несет* ответственность. Этотъ лринципъ     полу-

чил* свое выражение въ конституции   1861 г., которая гласи -

ѵ- да, что президеатъ республики, вноследствім    имйераторъ от-

! ветственъ пред*   народом*, къ которому онъ ^ложетъ всегда

аппедиіювать. В с е н ар од но е г о до с ов ан іе ( плебесцитъ )

должно было подтверждать или отвергать все важныя   поли -

тяческія меры, которыя — бы вадумалъ провести  глава   госу-

дарства. Отсюда понятно, в* каких*   широких* основаниях* мо-

гла развиваться диктатура лица, облеченная       всенародных*

доверіем*.

И так*, существенная черта имперіализма заключается въ

номинальной ответственности главы   г о с у U4fc—

с тв an ъъ   безответственности   министровъ ко

торьге вследетвіе этого не составляютъ   министерства, приве-

денная въ  связь представительными учреждениями страны и

яоподствуняцими  въ ней партиями.

Затем*, черты имперіализма отражаются на самой ком-

петенціи и составе законодательнЬіхь у ч р е ж д е-

н ій.

Законодательный  учрежденія въ системе  и имперіализма

не играютъ    роли установленія, у ч а с т в ующ а г о въ  упра-

вленіи государствензом* .Во   времена   второй имперіи они бы-

ли   призваны    первоначально   только   къ   осуществление не-

которая контроля надъ дбйствіями правительства. Две    важ-

нейшая функціи, представленныя имъ, - участіе въ законодатель   -

стве -«.. в* финансовом* управленіи были ограничены до чрезвы -

чайности. Во первыхъ., право закон од а те л ь наг о почнн-вг''

принадлежа? о не представительному собранію,а со-

средоточивалось исключительно въ рукахъ правительства.   При -

званные обсуждать только те законопроекты, которые были   выра-

ботаны  правительством1?, и внесены    на обсужденіе законодатель -

наго собранія, члены законодательная  корпуса не имели права

пред ла г ать викакихъ поправокъкъ законопроекту,  кото-

рымъ они были  заняты. Это право обсужденія   іроекта закона, безъ

нрава делать къ нему поправки, ставило законодательный корпусъ
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въ крайне ложное положеніе. Иногда палата даже соглашаясь      въ

принципе с* известными мерами, предложенными        правитель-

ством*, и отвергая только известныя частности    законопроекта ,

должна была вотировать против* всего закона. Далее, ф>инанс о-

вый  контроль палаты  заключался въ томъ , что на разсмотре-

ніе ея представлялся бюдлсет*.но обсуждение бюджета было постав-

лено   в* такія -же приблизительно условія, какъ и разсмотреніе

проектовъ закона: 8аководадельный кориусъ былъ лишенъ     права

равсматривать бюджетъ по отдельнымъ статьям*, по долженъ былъ

вотировать по    министерс тва мъ, т.е. круглую цифру,которая

назначалась, напр., на военное управленіе. Таким* образомъ зажоно -

дательное собраніе не имело возможности судить, на сколько    от-

дельный   статьи бюджета относящіяся къ тому или другому   ми-

нистерству, соответствуешь действительным* нуждамъ, н не мог-

ло произвести даже самыхъ необходимыхъ сокращеній ъ% отдель-

ныхъ статьях*. И   здесь, какъ и при обсужденіи законопроектовъ ,

оно находилось въ такомъ положении,что, не соглашаясь съ    от-

дельными   статьями, должно было вотировать      против*    целая

бюджета отдельных* министерств*.- Въ третьихъ. законодатель-

ный корпусъ не   інѣдъ никакого  контроля надъ дѣя-

телностью   пра ви те л ь с т венных ъ о р га нл въ, т. е. ми-

нистерства, потому что, во -1,- хъ последніе не были   приве -

девы въ свяэь съ представь тэльнымъ собраніемъ, во 2,-хъ пото-

му,что   члены  палаты не им*ли права интерпеляціи, т.е .  права

делать запросы  министерству. -

Ничтожность народная представительства въ системе      им-

периализма станетъ еще очевиднее, если обратить вниманіа на со- I
став* законодательнаго корпуса во вторую французскую     импе -

рію.Хотя послъдній выходил* изъ всеобщей подачи голосовъ,    но

можно сказать, что состав* его определялся эаранее, благодари си-

стеме оф фи ц і ал ьн ыхъ  кандидатур ,. Во время   выборов*

въ законодательное собраніе все силы административная персонала

«в-втраны  были направлены въ тому, чтоб* поддержать правитель-

ственны хъ кандидатов* я устранить ояозиціонных*. Поэтому до 1866 г.

во французском* законодательномъ корпусе опповиція была    пред-

ставляема всего пятью членами ( Эмиль Оливье , Пикаръ и  друг . )
после     1866 г к* нимъ присоединились'!ьеръ и некоторый др. ли-

ца.

Наполеоны изобрели , кромѣ того, особое учрежденіе, так* назыв.і

Сенат*. Сенать.какъ объясняет* прокламація  14 Января 18 Б 2 г..
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не должен* быт*   второю т. е. верхнею палатой, участвующей въ

законодательстве и управленіи.Повидимому, Наполеоновскому Сена-
ту была предъгл гена более возвышенная роль. Еще по конституции
179» г., воспроизведенной въ общихъ чертахъ въ 1862   г., сенатъ

былъ призванъ охранять конституцию и развивать ее дадѣе.ВД"!^.

на усмотрѣн іе     вГО должны были представляться ^се законы, йс-

ходящіе отъ законодательная корпуса и главы  государства,, и Се -

натъ могъ   п р от и виться о бнарод о в а н ію их   . если они

нарушали какой -либо изъ принциповъ; прово8Вдаіп«нныхъ въ .де-

кларант правъ  1789 г. Во^^хъ на обязанности Сената   лежало

изданіе таких* пост а но в лен ій, которыя оказывались необхо-

димыми для дальнейшая р а 8 в и тія принципов*, содержащихся

въ конституции и для  у с п е ш н а г о ея действія. Такимъ об-

разомъ, сенатъ является некоторой учредительной властью,

ограниченной лишь твми общими  началами   государственнаго  ус -

тройствц,, которыя были утверждены пдебисцитомъ.

Восмотримъ, въ чем* же выразклась деятельность сената за

все   время его существованія. Что касается охраненія   кон-

ституціонныхъ началъ, то роль   его   в* этом* отношѳніи    была
чрезвычайно слаба.Не суітря  на приаваніе ея охранять суще -

ственныя   вольности страны, онъ ни въ первую, ни во   вторую

импѳрію не    охраввяъ ни   одной изъ этихъ вольностей.На нем*

лежала, напр., обязанность охранять свободу печати, но это не

помешало изданію известная декрета 1862  р., установившая

во  ФранпДи карательную  цензуру, которая продержалась здесь
до    1868 г. - За то во втором* отношѳніи,т. ѳ.      относительно

такъ нааывемая раэвитія конституции, сенатъ делалъ  чреа-

вычайно много, въ особенности, когда дѣло касалось   увеличѳ-

нія   правь императора, когда нужно было   сдѣлать из* принца

Людовика   Бонапарта, какъ президента республики, императо-

ра Наполеона. Вообще, сенатусконсудьты  развивали    принципы,

положенные въ основание конституции 18БЭ т,.но       не начала

Декляраціи правъ человѣка и, пражданина  Впрочѳмъ, иной дея-

тельности и нельзя было ожидать отъ сената, как* учрежденія,
члены котораго назначались президентом*       республики.

нпоследстніѳ императором*, йаъ всех* учреждѳній имперіи.этб
было самое бледное и наиболее зависимое отъ главы государ-

ства.

Изъ сделанная очерка учреждений второй имперіи  видно .

что система ямпѳріализма должна быть вообще выделена
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из* системы конституционных* монархій . Она резко отличается

даже отъ того типа конституционная королевства, который«ы

назвали предстевительЕО* монархіѳй.Въ последней мы видимъ

все-таки определенным прерогативы короны и определенныя

права падать , которыя они могутъ осуществлять совершенно

свободно. Напротивъ, въ Наполеоновской импѳріи мы имеемъ
дело съ темъ крнституціонализмомъ, который по справедливости

можетъ быть названъ  призрачным ъ.

ГЛАВА    ТРЕТЬЯ.

КОРОЛЕВСКАЯ  ВЛАСТЬ.

Прерогатива короны въ конституціонной монархіи касает-

ся, какъ   мы  заметили выше, в се х* частей  государственной

деятельность- Ея права имеютъ отношения со всемъ видамъ вла-

сти , и въ этомъ смысле король есть глава государства. Но^

степень власти конституціоннаго монарха и    возможность    ѳя.

осущѳствленія не во всехъ областяхъ  одинаковы.

А. ПРЕРОГАТИВЫ КОРОНЫ ВЪ ОБЛАСТИ    ЗАКОНО-

ДАТЕЛЬСТВА.

КонститупДонный монархъ является главою законо-

дательной власти. В* этомъ отношении ему принадле-

жать следующія права.

I.Представительный собранія созываются        королем*

Право^созванія имѣет* тотъ смысл*, что без*      королевская

приглашенія к* заседанію, палаты не могутъ   конструировать
ся, т. е. признать себя парламентом*, способным* къ отправлѳ -

ніго своихъ обязанностей.
Въ некоторыхъ чрезвычайныхъ случаях* допускаются от-

ступленія отъ этого правила.Так*, %ъ Англіи были два слу -

чая, когда, палаты, собиралисьбезъ Созванія короля: въ 1760г.,

когда парламент* собрался для рестовраціи Карла II, и въ 1688
г., после бѣгства Іакова II - для избранія на престолъ Виль -

гельма и Маріи.Во втором* случае собраніе называлось кон -

вент ом*. Затем* сами писанный конституціи разных* госу-

дарствъ указывают* на некоторые случаи, когда палаты дол-

жны собраться без* королевская созыва.

1,-е Палаты собираются    ipso jure    , въ случае смерти

короля.
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2,- ѳ. Парламент* самостоятельно собирается в*     случае

кончины  государя, ост авившаго после себя мал о летня г о -

наследника престола. По некоторым* конституциям*, палатам*

принадлежит*  в* этом* случае пр ав о и з бр &н і^   регён -

ст в а на время малолетства короля.

. 3,- е. Палаты  собираются без* королевская созыва     въ

том* случае, когда король будет* поставлен* въ невозмож -

но от ь у л р а в л яТ ь с тр ан ой, напр. по причине умет пен-

на г о р а в/с т р о й с т в а. Въ  этомъ случае советъ министров! ,

по. общему правилу, принятому в* разных*  конституціяхъ.дол-

женъ созвать палаты, для того чтобы   онв назначили    рвген-

ство на все время болезни монарха. Но психологическая      бо-

лѣвнь далеко не единственный случай, прелятствующій монар-

ху отправлять свои обязанности.К* такого -же рода     обстоя

тельствам* надо отнести   плен* к оро ля. Вообще і     нельзя

предусмотреть все случаи, когда монарх* будет* не въ состо-

яніп управлять государством*.

Все  эти постановленія содержатся главнымъ образом* в*

писанных* европейских* кон«титуціях*.Что касаетсяАнглій -

скаго права, то здесь   относительно короля признаются    прин -

ципы, не совершенно согласные с* указанными выше плавил а-

ми.Во 1,.-х* король в* Англіи признается,     die      jure   в с г да

совершеннолетним* ( время не действуешь на     короля,

гласит*  англійская поговорка ). На практике, конечно, парла -

ментскіе акты  въ каждом* отдельномъ случае,   предусматрива-

ютъ малолетство государя и наэначаютъ регенство.Та**, пар-

ламентскимъ актом*, изданным*   въ царствованіе Вильгельма

IV, было назначено регенство на тотъ случай( асли -бы   ныне

царствующая королева  Викторія вступила на престолъ, не до-

стигши   8-ти  летняя возраста, чего, однако, не случилось. Во

2-хЪіАнглійское право не предусматриваем и не разрешаетъ

случаев*, когда король будет*  поставлен*   в* невозможность

управлять государством*. На каждый такой   случай    издаются

также особые парламентере акты. Напр. во время    последней

болезни (сумашествія ) Георга III, совет* министров*, с* сог-

ласия парламента, назначил* регентом* сына короля, Георга IV.

За означенными иоключеніями, правило созванія королем*

парламента .может* быть признано общим* для всех* копсти -

туціонныхъ монарх ій. как* типа парламентская унравленія,

такт, и монарх іи представительной.Но въ конституціи Б е л ь -
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г ій с к о it и въ тѣхъ конституціяхъ, которыя взяли   ее за об -

разецъ, принять другой принципа,, приближающей ихъ къ рее -

публиканскому типу. Именно на основаніи  этихъ конституцій

палаты имѣютъ  право собираться собственною  власт ыо,

и на о предѣ ленный срокъ, указанный въ законѣ.

U -Королю  принадлежитъ право открытая       с е с сіи

п арТШм ен т а,- Каждый ларламентъ созывается не, опредѣлен-

ный срокъ, называемый се с сіе й. Послѣднюю надо      отличать

отъ того періода, на который вообще избираются члены палатъ.

Такъ, въ Англіи депутатскія полномочія сохраняюсь свою силу

въ теченіи   7-ми, лѣтъ, во Франціи, 4-хъ лѣтъ, въдругихъ госу-

дарствахъ 5-ти чѣть и т. под. Это періодъ самаго существо   -

ванія данной палаты или парламента.Сесс ей же называется

тотъ срокъ, который    засѣдаютъ палаты въ теченіи   каж-

даго го да. Палаты созываются на   сессію, я каждая сессія

открывается королемъ, - литно или чрезъ  посредство      особо

уполномоченныхъ, такъ называемыхъ к о м ми с аровъ короля.

Сесеія открывается чтеніемъ   тронной р ѣ ч и, гдѣ указыва -

ются цѣли собранія палатъ, т. е. тѣ   законодательны*1    работы

къ которымъ онѣ призваны, и общее, какъ  ввѣшнее, такъ и вну-

треннее положеніе страны. Эта рѣчь      Прочитывается или ко -

ролемъ, или, по его порученію, коммисаромъ.По прочтеніи рѣчи

сессія объявляется открытой.

ДІІ.Королю принадлежитъ право отсрочки и пророс*-

ц і и л о р л а м е н т а. О т с р о ч к а есть -д е р е р ы в ъ сессіи, т. е.

она н (! пр е к р ащ а е т ъ теченія сѳссіи, такъ что если до от -

срочки какой -либо билль прошелъ въ палатѣ, положимъ первое

чтеніе, то поолѣ отсрочки палата можетъ приступить ко второ-

му чтенію.Напротивъ. л р о р ог ація есть закрытіе сессіи;

она отдѣляетъ одну сѳссію отъ другой. Поэтому работы, которыя

не закончились до пророгаціи, считаются не состоявшимися и вг

слѣдующую сессівю начинаются снова.

Перерывы сессіи могутъ быть вызваны различными обсто-

ятельствами, изъ которыхъ нѣкоторыя имѣютъ политическое

значеніѳ. Правительство можетъ придти въ столкновеніе съ па-

латами по извѣстнымъ политическими, вопросамъ и, не надѣяоь

сломить ошюзицію, отсрачиваѳтъ засѣданія парламента, чтобы

воспользоваться хотя -бы краткимъ промѳжуткомъ безнарла.-

ментскаго управленія для пр&веденія сво'ихъ мѣръ.Въ виду ио-

добныхъ случаѳвъ конституціи ограничиваютъ  право      короны
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Онѣ опредѣляютъ, что отсрочки могутъ  быть дѣлаемы    только

на опредѣлен ный срокъ и не могутъ в о з о бна в лят ь-

ся два раза вътеченіи одной и той же сессіи безъ со-

гласия   пар ла мента. Съ другой    сторовы ввиду возможности

злоупотреблені* правомъ закрывать сессію, нѣкоторыя изъ кон-

ституцій   прямо лостановляютъ, что  сесс ія' до лжна продол-

Іжатьсяне   менѣе   определенна го ср о к а,- Въ Англій-

скомъ законодательстве мы не находимъ такого постановленія.

^ Но въ Англіи    корона фактически не можетъ злоупотреблять

| своимъ правомъ пророгаціи, потому что парламентъ    вотируетъ

* финансовые билли всегда  подъ конецъ  сессіи.
..ІЖ^Доролю  ринадлежитъ   право роспуска парламен-

та. Роспускъ должно отличать отъ пророгаціи и отсрочки. Рос -

пускъ есть смерть  парламента. Распуская палаты,     король

своею   властью   п р е кр ащ аетъ д е пу т а т с кія полномо -

чія и на знача етъ новые вы б ор ы. Политическое   значе -

ніе этой мѣры  очевидно. Право роспуска есть не что иное,какъ

право апеллировать къ нщіивъ гѣхъ случаяхъ, когда правитель-

ство приходитъ   въ слишкомъ серьезное столкновеніе съ палата-

ми, когда напр., оно не моясетъ   составить  министерства,   по-

тому что ни  одна партія не располагаетъ болыпинствомъ,  или

когда король видитъ,что министры  его желаютъ провести ка-

кую-либо   полезную мѣру,но встрѣчаютъ оппозицію  со сторо -

ны палаты. Въ этомъ случаѣ  роспускъ имѣетъ цѣлью санкщо -

пировать намѣренія правительства общественнымъ      ішѣніемъ

страны. Бываютъ, конечно, и другія обстоятельства, заставляв -

щія предполагать, что въ данную минуту  палата не выражаетъ

истиннаго мнѣнія страны. Положимъ , что извѣстная палата из-

брана при нормальныхъ о б сто яте льет в а хъ , ко гда* общество жи-

ветъ злобою  дня, будничными интересами. При згкхъ условіях-
яхъ она можетъ находиться на высотѣ своего призванія.Но ес-

ли   мирное теченіе дѣлъ вдругъ прерывается   какимъ либо чрез -

вычайнымъ событіемъ, международньшъ замѣшательствомъ, вой-
Н01.   хюгда можетъ оказаться, что воззрѣнія палаты идутъвъвъ

разрѣзъ съ истиннымъ мнѣніемъ    страны. Въ этомъ случаѣ бла-
горазумно распустить парламентъ и созвать новый изъ предста-

вителей , выражающихъ пастраеніе общества  въ данную мину -

fy -Затѣмъ, правительство можетъ совершенно расходиться     съ

нѣніемъ палаты. Особенно часто бываетъ это въ тѣхъ государ1 -

ствахъ, гдѣ  система выборовъ построена на цензѣ, і'Дѣ вообще
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нѣтъ пормальпыхъ условій для пароднаго представительства.

Такъ, напр., въ концѣ ХѴШ ст., когда Вилльямъ Пить сделал-

ся первьшъ министромъ и явился выразителемъ общественнаго

мнѣнія всей  Англіи    нижняя палата  безусловно не выражала

этого мнѣнпі и  поэтому была распущена. Это  былъ        первый

опытъ распущенія палаты  изъ за министерскаго вояроса. Но-

вые выборы    принесль Питту огромное большинство.»Ъ;д6т6рымъ

онъ и управлялъ страной въ теченіи весьма долгаго времени.

То. что мы  сказали о роспуске, касается Нилсной , т. е. вы-

борной   палаты. Но въ различныхъ государствахъ    существуготъ

еще такъ назыв. верхнія палаты. По составу  своему , оне очень

разнообразны. Въ некоторыхъ странах* оне состоятъ изъ     на-

следственныхъ или пожизненныхъ членовъ. Средством*  вліянія
на  такую   палату является право короля назначать но-|
вы хъ пе р о въ. Въ Англіи напр., королю  принадлежитъ право

возводить въ званіе пера кого угодно. Впослѣдствіи самое боль-
шинство въ верхней палате всегда можетъ быть изменено.   Въ

183] г. ВильгельмъІѴ Англійскій гтрлтрозвлъ верхней   палате,

восставшей        противъ    билля о парламентской реформе что,Въ

случае дальнейшаго ея упорства, онъ назначит* «целый  бата -

ліокь» новыхъ перо въ. Этого было достаточно, чтобы     склонить

лордовъ къ уступкамъ.

V. Король пргаымаетъ участіе въ самомъ    д виженіи

законода тельства.

а) Въ большинстве государства, корона разделяетъ съ пала-

тами право   законодательной ини ці ат ивы. Въ    дѣйстви

тельности, даже большинство законопроектовъ, вносимыхъ      въ

парламентъ, представляется правительствомъ. Для того , чтобы

пользоваться правомъ   почина,нужно зорко следить за  потреб-

ностями страны, движеніемъ администрации, а это гораздо пол-

нее и лучше можетъ сделать членъ правительства"; чемъ   част -

ное лицо. Во всякомъ случае это право осуществляется,   овме-

стно съ палатами, и короной . Впрочемъ въ Англіи, корона перво-

начально не пользовалась правомъ иниціативы, т. е.не    могла

предлагать отъ себя никакихъ  биллей. Но это было въ то время,

когда самый парламентъ не пмѣлъ   такого аначенія, какое имѣ-

етъ теперь. Да и въ настоящее  время министры вносить   свои

законопроекты  скорее какъ министры, нежели какъпредстави-

тели короны. Но европейскія писанный конституціи занесли въ

свои постановяенія то, что они нашли въ Англійскомъ    праве.
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І

Ю

не соображаясь съ фактическим*   лоложеніомъ вещей, устано  -

вившимся въ Англіи.

Съ другой стороны, король въ конституціонныхъ     государ-

ствах?, не имеетъ никакого участія въ самом* обе у -

жде ніи з ак оно проект о в ъ , потому что от* такого     участія

зависел* бы исход* самых* преиій.В* государствах*,   постро-

енных!, монархически, самое появленіе короля в* палате во вре-

мя дебат в* или даяге какое либо искусственноедавленіе произ-

водимое на парламентское  большинство, ест* уже акт* не кон-

ституционный Король не может* ни сам* участвовать вт.ирені -

ях*,ни производить какого либо оффиціалытаго или   неоффиці

альпаго давленія на нарламентскія сужденія. На атом*     между

прочим* осповано зваменитое правило Ангдійскаго   иарламент-

скаго делопроизводства, что во. время преніл имл     короля    не

должно произноситься; подданные не должны   знать , как* смот -

рит* на то или другое дело король.

б, Во хотя монарх* въ конституціониомъ государстве лич -

но отстраненъ отъ всякаго вліянія на ход*        парламентских*

преній,тѣм* не менее   связь между королем* и парламентом*

существует*. Посредствующим* ввѣнюмъ между  этими       Двумя

факторами служит* М инистерство. Министры   пользуются из

вѣстными   правами, которыя необходимы для того, чтобы   защи-

щать въ Палатах* законопроекты правите льства и представлять

вовражепія против* опповиціи, когда это окажется, нужнымъ.По-

этом у во всех* конституціяхъ находится правило, по   которому

министры имеют* право присутствовать в*  парламенте и могутъ

требовать, чтобы  ихъ выслушали во всякое время, не стесняясь

очередЬю записавшихся ораторовъ по известному вопросу.   Это

правило имеетъ, конечно, мало значенія въ государствахъ, кото-

рый подходятъ подъ типъ монархіи съ парламентским*   управ-

леніемъ. потому что здесь министры  суть члены парламента,сле-

довательно сами по себе имеют* право присутствовать въ  его

заседаніяхъ и могутъ быть выслушаны во всякое времяДо при-

веденное постановленіе чрезвычайно важно для техъ       госу -

дарствъ, где типъ парламент ска го управленія осуществленъ не

вполне и  где министры могутъ быть назначены   изълицъ.не

принадлежащих* к* составу  палатъ, какъ  это было, напр.. и*

Пруссіи, въ  1861 г. когда состоялось назначеніе Бисмарка,

бывшаго посланникомъ въ Петербурге, а затѣмь  въ   Париже

на должность Министра прези-дента. Въ таких* государствахъ
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необходимо постановить, что министры имеютъ право прпс.ут -

ствовать въ заседаніяхъ палатъ и давать объясненія во всехъ

случаяхъ когда сочтутъ нужным*.

в). Королю принадлежитъ   Право   санкціи закона.Ко-

ролевская санкція обращает* законопроект* в*  закон*, т. е. де-

лает* его способным* к*  обнародованію, съ  момента котораго

начинается действіе закона. Понятно, какую важность имеетъ

эта королевская прерогатива. Король можетъ  остановить  своей '

властью такую меру, необходимость  которой признана     народ -^
нымъ   представительствомъ. Вотъ  почему въ    конституціонной

жизни обращается особенное вниманіе на условія, при     'кото -

рыхъ осуществляется королевская санкція.

Въ большинстве конституцій право санкціи признается въ

чистом* своем* виде, въ смыслѣ права короля, по   внутреннему

своему убежденію, утверждать или не утверждать   законопро  -

ектъ, т. е.въ форме такъ, зазываемаго,  безусдовнаго   ve-

to (veto absolutum ). Такое veto признается и за Англійской

короной. Темъ не менее последній случай, когда монархическая

власть въ Англіи воспользовалась этимъ своимъ правом*; отно-

сится къ   17 0 7 г. въ царствование королевы Анны, не утвердив -

шей билля о Шотландской милиціи. О* тех*  пор* въ    . Англіи

не было примера, чтобы король воспользовался формулой нѳут-

вержденія биллей: « 1 е   гоі  s'aviserai » (король по думает*; —

формула утвержденія - 1е   гоі 1ѳ vent»). Явленіе это легко объ-

яснить, если принять во вниманіе, что въ    теченіи ХѴШ    ст.

въ Англіи развилось настоящее парламентское  управленіе и ело -

жился кабинетъ- этотъ постоянный посредникъ между королемъ

и   парламентомъ. Съ образованіемъ кабинета англійскому коро-

лю приходится утверждать, въ  большинстве  случаев* тѣ зако -

нопроекты, которые внесены въ   парламентъ  отъ его имени ми-

нистерством*  Г).
Въ некоторыхъ конституціяхъ содержатся , однако, отсту -

нленія отъ этого общаго правила, т. е. королевское не-

утвержденіе не имеетъ абсолютнаго характера.

На основаніи  этихъ конституцій королю предоставляется,  такъ

(*)De facto; король Георгъ III пользовался правомъ    veto

даже въ конце XVIII ст., препятствуя; напр., министерстьоВилль-

яма Питта, внести въ парламентъ такъ назыв. Билль об* эман-

сипаціи католиков*.

Лист* 27
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называемое,  задерживающее veto ( veto suspensivum), которое

не имеет* таких* безусловных* последствій для законопроекта,

как* veto   абсолютное. Такъ, напр, по Норвежской   конетиту- ,

ціи, королю  принадлежитъ  право, въ случае если   вотировали

законъ несогласный съ его убежденіями, препроводить его    на

новое разсмотреяіе палатъ въ следующую сессію. Таково    юри -

дическое последствие задерядавающаго veto. Но если   больший -

ство V s   голосовъ вновь привнаютъ законъ       целесообразным*,

онъ получает*  обязательную  силу помимо  королевской санкцін.

г) Обнародованіе   законов*. Наконец* монарху при-

надлежит* право   обнародованія законов*. Королевская сан-

кция обращает* законопроект* въ ваконъ, но законъ получаетъ

дѣйствіе   только после его обнародованія. Въ виду важности

этого акта, конституціи определяютъ условія,  при которых* мо-

жет* и должно последовать обнародованіе закона.

1-е По общему правилу,   необнародованыый     за-

конъ  не  имеетъ   обязательной силы.

Въ Англіи законъ считается обнародованным* съ   момента

утвержденія его королем*. На континенте, некоторый конститу-

ция назначают*  срокъ, въ теченіи котораго законъ     долженъ

быть   обнародованъ, или рассматривают* необнародованіе  зако -

на въ теченіе известнаго срока, как* его неутвержденіе.

2-е. Обнародованіе есть условіе формальной годности

закона. Что касается матеріальной  его силы, она предпо-

лагает* согласіе обнародованнаго съ действительной волей фак-

торов* законодательной власти, т. е. палатъ. Ввиду этого   кон -

ституція различных* государств* предписывают* особыя   фор-

мы обнародованія. Для действительности обнародованія необхо -

димо, во  1-х*, чтобы законъ былъ подписан* королемъи

скреплен*  (коитрасигнированъ ) министром* ,   отвечающим* за

тождество изданнаго съ темь, что постановили палаты. Bo^Ji -хъ,

въ формулѣ обнародованія доласно быть, упомянуто о   согласіи

на изданіе вакона палатъ. Наконецъ, в* 3-х* , некоторый   кон -

ституціи,   указываютъ самый способъ обнародо ванія, т. е.  тре -

буютъ, чтобы законъ былъ опубликован* известным*    установ -

ленным* порядком*, например*, чрез* напечатаніе еговъспеці-

ально назначенным* для того органе ( въ Германіи— «Имперскій

указатель «^законов* » )и тому подобное.
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Б.  СУДЕБНЫЯ ПРАВА КОРОНЫ.

По общему  правилу,   правосудіе  в*   конетитуці*

онной   монархіи    отправляется   отъ   имени гла-

вы   государства, темъ не менее .суды остаются   независи-

мыми въ евоихъ действіяхъ. Все конституціи  содержать в* се •

бе постановленіе,  что суд* действует* только на основаній за-

конов*, не получая  никаких*, предписаній или р аспоряжѳній от-

куда -бы то ни было, т. е. суды обязываются  применять закон*

по   точному  и   буквальному   его   смыслу, хотя-    бы

король предписал*   противное. . Въ этомъ Смысле    приносится

напр, присяга Англійскими  судьями. Не   смотря на это,   суще -

стгуетъ сторона  судебныхъ  учрежденій, чрез* которую королев -

екая власть  можетъ  вліять на теченіе правосудія.

-^^Бъ рукахъ   администрации, во главе которой стоить    ко-

роль,  сосредоточивается   прокурорскій  на д з о ръ. который

можетъ возбуждать нреследованія и вести дело   въ качестве об -

виляющей  стороны.

П . Вообще,  степень  примененія королевской     прерогативы

въ области судебной зависитъ   отъ судоустройства, форм* про -

цесса, действующих*    въ стране. Безспорно одно,что суд*, при

постановленіи приговора, должен* руководствоваться    исключи -

тельно законом*.   Но примененіе закона далеко не исчерпывает*

деятельности той власти, которую можно назвать судебной   въ

обширном* смысле. Суд* постановляет* приговор* на   основа -

ніи закона даже въ  техъ  случаяхъ, когда, по   индивидуальнымъ

своимъ чертамъ, судимое деяніе не вполне подходить   подъ об -

щее определеніе закона. Индивидуальная черты    совершеннаго

деянія, хотя- бы преступнаго, могутъ быть таковы,    что   при -

мененіе   къ нимъ общаго закона будетъ явной    несправедливо -

стію. Но суду не принадлежитъ право помилованія,  этого  кор -

ректива. къ формальному   примененію закона.   Прн нѣвеніе

принциповъ    справедливости   въ   областису—

дебной  возможно только для той власти, которая стоить вы j

ше обыкновенныхъ   судовъ, именно-   королю,  монарху.

Это примененіе проявляется въ чрезвычайно      различных*

формахъ.

1-е Королю принадлежитъ право смягчен ія наказа-

нія въ большихъ размерахъ, чемъ это принадлежитъ обыкно -

венной судебной власти. Король можетъ помиловать осужден -

наго даже до отбытія имъ наказанія, т. е. предписать, чтобы су-
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дебный приговоръ   не применялся къ  лицу. Король можетъ изме-

нить срокъ наказанія т. е. по отбытіи части наказанія, помило -

вать лицо. Все эти акты имеютъ   индивидуальный     ха -

р акт ерь. 2 -д^ Отъ акт овъ помилованія должно отличать такъ, на-

зываемую,    амн и ст ію. Последняя, и по существу, и по про -

странству своего действія,идетъ гораздо дальше сдучаевъ инди-

видуальнаго помилованія. Помилованіе вообще имеетъ место въ

техъ случаяхъ, когда лицо привлечено къ уголовной ответствен-

ности или когда надъ нимъ произнесенъ приговоръ.   Напротивъ,
королевское  повеленіе об*    амнистіи можетъ   предписать даже

о невозбужденіи уголовнаго преследованія противъ такихъ лицъ,

которыя м о г л и - бы оказаться виновными въ томъ или другом*

деле. Затем*, амнистія распространяется   на   целыя    категоріи
лицъ, совершивших*    известное деяніе. -Вопрос* об*  амнистіи

возникает* главным* образом*, въ случаяхъ политическихъ   пре -

ступленій и имеетъ чрезвычайно важное значеніе въ техъ   стра -

нахъ, где идетъ  борьба партій. Въ последнее время  онъ возникъ

во Франціи по отношенію къкомуналистамъ, участвовавшимъ въ

мятеже 18 71г.—Ввиду важности амнистіи, консти туціи,   разли -

чающія между   амнистіей о помилованіемъ, предоставляютъ  пра-

во помилованія главе государства, но постановляютъ, что пра-

во амнистіи или всепрощенія принадлежитъ закону, т. е. осу-

ществляется з а к о н о д атель нымъ п ор яд к о мъ, -королемъ

при участіи палатъ.

В.  ПРАВА КОРОЛЯ, КАКЪ ГЛАВЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ   ВЛА-

СТИ.

Въ области исполнительной королю принадлежитъ наиболь-

шая   сумма правь. По общеустановившѳмуся понятію,    король

есть по преимуществу глава исполнительной власти. И действи-

тельно, положеніѳ конституціоннаго монарха въ области испо *-

нительной  отлично  отъ  ноложенія его  въ области законодатель-

ной. Въ сфере законодательства король   разделяв т ъ    свою

прерогативу съ народнымъ   представительетвомъ. Напротивъ, въ

области исполнительной онъ  осуществляѳтъ свои права   чрезъ

своихъ   органовъ, т. е.  чрезъ назначенных* имъ и ответствен-

ных* пред* палатами министровъ. Такимъ образом*, правитель -

ство, т.е. король и министерство, по самому способу   осущест -

вленія своихъ правь, гораздо свободнее въ этой  области, чемъ

въ законодательной сфере. Это будетъ, въ особенности, очѳвид-
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но, если принять во вниманіе,что король можетъ найти подле

себя советниковъ, готовыхъ взять на себя ответственность, и

что эта ответственность не всегда бываетъ действительна по

конституции.:— Мы разсмотримъ въ чемъ заключается королевская

прерогатива въ этой области.-

I. П раво   распоряженій. Право распоряженій (Ѵег- ■

ordnungsrecht   )  имеетъ  совершенно   самостоятельное  значе -

ніе, рядомъ съ законодательной властью. Но мы видели    выше

что содержаніе распоржѳнія и обязательная сила его,   самоде-

ятельны,   вь   пределахъ  закона. Отсюда понятно,    въ

какомъ размере право распоряжений можетъ принадлежать гла-

ве исполнительной власти, т. е. королю въ совете. 1-е,Преясде

всего  конституціо иная форма правленія возможна   только     въ

томъ  случае, если право  распоряженій,  осуществляемое     коро-

лемъ чрезъ министерство,  небудетъ въ  состояніи нарушить ca-f
мый конституціонный   законъ. Следовательно , королев-

ская прерогатива въ  этомъ   отношеніи должна быть формулиро -

вана, по возможности, точно и ясно.Къ чему приводить неопре-

деленность ея, лучше всего   показываетъ  следующій    примерь.

Французская хартія   1814 г. заключала въ себе по становленіе,

редактированное въ крайне широкихъ  выраженіяхъ, именно- 14

ст.   Этой хартіи гласила,  что король имеетъ право      издавать

ордонансы, необходимые для дѣйствія законовъ и п оддержа-

н і я , общей    безопасности   государства    ( 1 a su-

rete de   1'Etat). Неопределенность редакціи дала  поводъ   къ

неправильному, съ конституціонной точки зренія,     толкованію

этой статьи и вызвала известное столкновеніе Карла X съ    па -

латами - результатомъ  котораго  явилась революція 1830 г. ( ').
J2£&> Лраво распоряженій не можетъ вторгаться въ область

законодательства, т. е. не можетъ определять     такіе

предметы, которые входятъ въ сферу действія     законодатель

ной власти. Распоряженіе не одно  становится на место закона

и «король въ совете»не одинъ заменяетъ собою «короля въ парла-

( ) Основываясь на 14 ст; король и его министры позволи -

ли себе явно не конституціонные акты. Во 1-хъ, палата дѳпу-

татовъ, еще не собравшаяся, была распущена; во 2-хъ, была воз -

становлена предварительная цензура, отмененная конституціей

и т. д. Совокупность этихъ мъръ иэвестна подъ именемъ,«Іюль-

скихъ  ордонансовъ».
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менте». Правда, некоторый конституціи въ томъ числе и Англій -

екая, предоставляют, королю въ совете право, въ техъ случа-

яхъ, когда палаты распущены или когда того требуютъ насто-

ятельная нужда, издавать временны я правила съ си -

лою закона. Но это право ограничено въ томъ отношеніи,

/что все такія распоряженія, въ ближайшую сессію, должныбыть

представлены на равсмотреніе палатъ, и получаютъ

силу закона только въ томъ случае, если будутъ утв ержде-

н ы палатами.- Акты, которыми утверждаются и признают-

ся законными и правильными распоряженія, имгвющія силу за -

кона, называются инд е мните т н ы м и биллями. Такъ,на-

нримеръ, въ Англіи, министерству принадлежитъ право, отъ име-

ни короны и подъ своею ответственностью, пріостанавливать,

въ какихъ либо чрезвычайныхъ случаяхъ , действіе Habeas cor -

pus Act' а. Эта мвра нуждается въ индемнитетномъ билле,и пар -

ламенте можетъ не только не утвердить ее, но и заставить вый-

ти въ отставку то министерство, которое  прибегло къ ней.

3-е, Поставленное въ означенныя  выше условія,    распоря-

дительное право предоставляется короне въ весьма   значитель -

номъ   объеме. Именно - самая законодательная власть,   издавая,

законъ, иногда прямо указываетъ, какія   подробности въ законе

должны быть развиты королевскими^-указами. Такъ,  Англійскій

законъ о муниципальномъ устройстве,   18 3 5г.,   предоставляетъ

короне право издавать правила касательно  примѣненія этого ус-

тройства къ отдельным* городам*.  Затем*,  существует* целый

ряд* отношеній, которыя, по самому существу своему,   могутъ

И должны быть регулированы не законами, а распоряженіями .Сю-

да- относится, напр,  определеніе общей деятельности   органовъ

различных!, ведомствъ, напр, по ведомству путей     сообщенія —

определенія порядка движенія поездовъ на железных* дорогахъ,

мерь предосторожности на случай столкновѳній и т. п., по   ве -

домству народнаго просвещенія - выработка учебныхъ   планов*,

опредедеяіе порядка посещенія школ* ит.д.Игданіе   законов*

по этого рода предметам* было -бы безполезно, такъ как*      за -

кон* есть норма более или менее  постоянная, а те правила,при-

меры которыхъ мы привели, могутъ   видоизменяться,    примени-

тельно  к*  местным* условіямъ.

II. Король является воо бще    главою   администра   -

ціи^Вму принадлежитъ во 1-хъ,  право назначніе иотоз-
■ріиі»і'Ч'.і"* і               г

в а н і я министровъ. Изъ евролейскпхъ  конституцій ни одна  не
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говорит*, чтобы назначеніе министровъ и ихъ отставка привад -

лежала парламентскому   большинству. Но. фактически, въ  пар-

ламентарных*  государствахъ, король, действительно, должен*

выбирать министровъ изъ числа лицъ, которыя    располагают*

большинствомъ въ  обеих*  палатах*. Въ представительных* мо-

нархіяхъ, где королевская прерогатива развита  гораздо сильнѣе,

напротивъ,   возможны и бывали случаи назначенія   министровъ

даже изъ лицъ, непринадлежащихъ къ числу депутатовъ,   кото-

рые,  однако, не избавляются, чрезъ это, отъ   ответственности

прѳдъ народнымъ представительством*, обязанности давать  ему

свои объясненія и т.п. -BiftJ,^, все высшія    должност -

ныя лица, кроме министровъ, получаютъ свои   полномочія и

отставку также отъ короля. Затем* король дает*    полномочіе
на назначеніе других* подчиненных* органов*,    министрам*  и

т. п. лицам*.

III. Король   есть   главнокомандующий  арміив

ф л о та. Вопрос* об* управленіи арміей поставлен* на   конти -

ненте Европы несколько иначе, чем* въ Англіи. Въ Англіи ар-

мія является исключеніемъ изъ общаго правила. Затем*,  хотя

король и считается    главнокомандующимъ всеми вооруженными

силами страны, но, начиная съ ХѴШ ст., ни одинъ  англійскій
король не выступалъ въ качестве командующаго войсками. Фак -

тически командованіе арміѳй поручается особому лицу, ответ -

ственному, какъ и все должноетныя лица. То же самое надо ска-

зать о флоте.

Въ военномъ   управленіи вообще надо различать в о е н ную

администра ц ію въ  собственномъ смысле, т.  ѳ.   совокуп -

ностьмеръ по расквартированію войск*, пищевому довольствію,
обмундированію и т. д. и  коман д ован і е в о й ск ами.В*Ан-

гліи военное министерство сосредоточивает* въ себѣ собственно

администрацію. Командованіе - же арміей поручается    особому

главнокомандующему, каковымъ является въ настоящее    время

герцог* Кумберландскій.

На континенте Европы, командованіе войсками юридически

и фактически принадлежитъ мбнарху. Онъ является главноко -

мандующимъ арміи и флота и вместе главою военной админи -

страціи. Последняя находится, однако, въ непосредственном* за -

ведываніи военнаго министра, который входить въ состав* па j
лат* и следовательно ответствен* пред* палатами, какьидру*

гіе министры. По этому распоряженія короля собственно   по ар-
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мейской и флотской  администрации несомненно нуждаются   в*

контрасигнированіи  военнаго  министра. Но рождается вопрос*,

можетъ - ли король   самостоятельно командовать войска -

ми и флотомъ? Этотъ  вопросъ долженъ быть решенъ въ утвер -

дительномъ  смысле,  по крайней мерѣ для Германской  Имперіи.

По имперской конституция, Германскій Императоръ  прямо   объ -

явлѳнъ главнокомандующимъ имперской арміи и флота, съ нра -

вомъ непосредственна™ командованія, следовательно, съ правомъ

изданія спеціальныхъ воѳнныхъ  приказовъ по арміи и флоту, не

нуждающихся въ   скрепе канцлера, какъ это  утверждаютъ Рон -

не и Мол ль. ( ).
I У. Право   внешнихъ   сноше ній. Въ области вне-

шнихъ сношеній монархическая прерогатива проявляется     еще

с* большею силою, чем* въ сфере внутренняго управленія,и пра-

во внешнихъ сношеній, представляемое королю, въ   особенности

развито коституціонными   постановденіями.

а ). Вообще глава государства считается единственнымъ

преде тави т ѳ лемъ   націи въ области внешнихъ   сношеній.

Право представительства обнимаетъ собою:

1-е.Пр аво   пр і е м а   п ословъ. Все представители ино-

странных* держав* аккредитованы при короле, т. е.верющія пись-

ма, полномочія,  даваемыя иностранному посланнику, пишутся на

имя главы государства.

2-е. Право   назначать   п ос л анни ков* своихъ    при

иностранныхъ дворах*.

б ). Въ содержаніе разематриваемой королевской   прерогати -

вы входить и самое  веденіе   внѣжнихъсн ош е н ій. Пра-

вда, эта прерогатива точно также осуществляется чревъ посред-

ство ответственная министерства, какъ и права   монарха   въ

области исполнительной  и законодательной, но нужно   заметить

что министерство  иностранныхъ делъ принадлежитъ къ    числу

наиболее  независимых* въ ряду другихъ   министерств* ,   такъ

какъ въ области внешних*   сношеній контроль народнаго пред-

ставительства можетъ быть осуществденъ съ наибольшимъ тру -

домъ. По отношенію къ внутренним* вопросам*,  законодатель -

нымъ и административным*, среди народных* представителей мо-

жно всегда найти достаточное число лицъ,   близко знающих* по-

I

I

(*) Ronne. Das Verfassungs - Rechtdes'deutschen Reiches. R,
Ф, Моль, Das deutsche Reichsstaatsrecht;
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ложеніе дел*; но для того чтобы судить о положеніи дел* въ об-

ласти международной, для этого требуются не только   епеціаль-

ныя сведенія по части международная права, но и  знаніе фак-

тическихъ обстоятельствъ, которыя не могутъ    быть    известны

массе народнаго  представительства.Вотъ почему палаты   обык-

новенно ограничиваются въ  этой области запросами, по темъ или |

другимъ нредметамъ или случаямъ,-и часто бываетъ, что  мини*

стерство не даетъ ответа на  эти запросы, ссылаясь на то,    что

опубликованіе техъ или другихъ фактовъ считается   несво^вре -

меннымъ. Бываетъ также, что  министерство, пользуясь     своимъ

иоложеніемъ, вводить палату въ заблужденіе относительно вне-

шнихъ делъ и увлекаетъ къ той политике, которой, ѳслибъ   бы-

ло известно действительное   положеніе вещей, она наверное-бы

воспротивилась.

Вместе съ заведываніемъ внешними сношеніями, королю пре\
доставляется и право принимать все меры, необходимый для вѳ 4
денія междун&родныхъ  сношеній. Вследствіе  этого, онъ можетъ \
заключать   различные   д о г ов оры, вступать въ     союзъ/

съ иностранными  государствамо и т. д. Но если     заключаемые

имъ  договоры касаются   общихъ    правъ под д а нныхъили

какихъ-либо    т ер рит о р і а л ь ныхъ   перемен* госу-

дарства, то, для действительности  своей, они нуждаются въ ра-

тификаціи со   стороны  па л а тъ. Другими словами, это -

го рода перемены могутъ последовать не иначе, какъ въ зако- (

нодательномъ порядке.

Такъ, напр, когда,  после войны   1866. г. Пруссія присоеди-

нила  къ себе купленный въ Австрій Лаэнбургъ, то, для включе-

нія его въ составь  прусскихъ владеній (инкорпораціи ),   потре-

бовалось обратиться къ палатамъ. Прусскій ландтагъ недалъ сво-

его согласія на эту мъруи потому Лауенбургъ    долгое   время

считался въ личном*  соединении съ Прусской короной.-   Наобо-

ротъ,  чрезвычайно важные союзы 186 7 г. именно - тайные союзы

Пруссіи съБаваріей, Вюртенбергомъ,  Баденомъ и Гессенъ-Дарм-

штадтомъ, не вошедшими пока въ  севере - Гѳрманскій ,- союзы,

на случай войны Германіи съ какимъ  либо соседним*   государ-

ствомъ, были заключены секретно и безъ всякаго     содей ствія

палатъ. Они были опубликованы позже, именно- когда произо -

шло столкновѳніе Франціи съ Германіей по поводу   Люксенбург-

скаго вопроса, когда Франція, желая   поддержать свойпрестижъ,

поколебленный Прусскими победами надъ Австріей, вступила въ
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переговоры съ Бельгіей о покупке Люксенбурга, чему воспрепят-

ствовала Германія.
в). Королю принадлежитъ   право объявленія войны

и   ваключѳнія    мира. Эта прерогатива ограничивается въ

томъ отношеніи, что фактически война могла быть возбранена

правительству отказомъ палатъ утвердить сверхсметный кредитъ

на войну. Но правительство можетъ   на свой страхъ  заключить

заемъ или позаимствовать изъ  государственная     казначейства

известную сумму, необходимую для  веденія войны, съ темъ,что

бы впоследствіи представить палатам* отчет* об*   обстоятель-

ствах*, вызвавших* объявленіе войны, и просить об* утвержде-

ніи этой меры. Такъ, например*, война Нруесіи съ     Австріей
18 6 6 г. была ведена безъ согласія Прусскихъ палатъ, но    впо -

следствіе и объявленіе войны, и издержки на ея веденіе    были
утверждены путемъ индемнитетнаго биллям—Относительно     за -

(ключенія мира королевская прерогатива ничем* не   стесняется,

\т. е. король может* прекратить военныя действія во всякое вре-

мя, когда находит* это согласным* съ интересами страны,и, ко-

нечно, под* личной ответственностью министров*, которые  за-

ключили мир*. Если , затем* мирный  трактат* касается    терри -

торіальныхъ перемен* государства   или изменяет* въ чемъ либо

юридическое положеніе его гражданъ или затрогиваетъ  интерѳ -

сы торговли, то все такія перемены должны быть   утверждены

палатами: иначе оне не действительны.

Г.   ЮРИДИЧЕСКОЕ   ПОЛОЖЕНГЕ МОНАРХА.

Юридическое   положеніе монарха въ конституціонномъ    го-

сударстве должно вполне соответствовать прерогативамъ,   при -

надлежащимъ монарху, какъ главе государства.

I. Личность короля должна быть,    связана     исключительно

с* управляемымъ имъ государствомъ. Король долженъ быть по

преимуществу представителемъ интерееовъ   націо на льных*.

Этим*  объясняются нъкоторыя постановлѳнія конституций, опре-

деляющія положеніе Монарха съ отрицательной  стороны.

а ). Король безъ разрешенія палатъ не можетъ быть   одно

временно главою двухъ  государствъ.

Когда король является одновременно главою двухъ государсівъ

его интересы раздвоены Можетъ случиться, что вѵ интересах* од-

ной страны он* пожертвует* благом* другой.
Поэтому уі народное представительство должно олѣдить    за-

СП
бГ
У



427

* государства не  мо\
при том* в* обоих*/

гвмъ, чтобы главйЛыиь ѵосударстпа не вступая* в* управяеніе

иностранным* государеѵнір если интересы того и другая проти

вололожны,

Точно также  ^территориальный объем*

жет* быть изменяем* безъ со глас ія Палатъ.

влучаяхт»;когда тѳрриторія государства уменьшается и когда она

увеличивается, потому \ямвклк>чеи1е новых*    областей   в*    со-

став* государства можетъ существенно изменить     соотношйкіѳ

надичиьгхъ элементов* народонасеяеиія въ огранѣ.. Вънастѳящвѳ

время,  напр.,  венгры  противятся присоединенііо к* Австро-Вен-

гріи двухъ Славянскихъ областей, -Восніи и Герцеговины, из*

онасенія,   чтобы численный перевееъ   лавянства не     уничто-

жил* их* гегемоліи въ Цмперіи.

Таким* образом* ни личное, ни-реальйоѳ соединеніѳ'

государствас*   другой   страной   неможетъимѣть

мѣстабез*   согласія    народнаго        представитель-

ства,

б  Глава конституціонной мопархіи подлежит*   ограничен! -

ям* в* религіозномъ отношеніи. Как* представитель  большинст-

ва своей нація, т.е. того кореннаго населенія, котораго характе -

ромъ.  интересами, иеторіей определяется   данный государствен-

ный типъ, король должѳнъ   исповедывать религію  этого    боль-

шинства. Въ Англіи, напр., такимъ кореннымъ насѳленіемъ   яв-

ляется Англосаксонское племя. Последнее, по причинам*, кото -

рыя указаны   выше,  сделалось    въ слое время представителем*

и даже опорой протестантизма на западе Европы. С*   торжест-

вом* протестантской религіи въ Англіи было овязано торжест-

во парламентских* прав* и вообще того, что мы называем* пярм-

ламецтслимъ правленіемь, между тем* интересы   католической

религіи въ тоже время соединялись   състремленіями Стюартов*,

которые видели въ католичестве   оправданіе своих*  абсояюти

стических* теорія. Вот* почему в* Биллѣ о правах* 1688г. бы-

ло постановлено, что никакое лицо, которые примирилось    или

примирится съ римско-католической цѳрковью / или вступит* в*

брак* с* католичкой, или само сделается католиком*, не можетъ

занижать англійскаго престола. Подобный-же постановлеямГсу
ществуютъ  и въ других* протестантских* государствахъ и объ- J

ясняются    темъ, что здесь, какъ и въ Англіи, глава государ - I
ства_есть въ тоже время глава церковнаго унравленія. Такъ ,

по&2Шведской конституціи, король Швеціи должен* исповеды-
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вать протестантскую   веру Аугсбурскаго исповѣданія.

Въ другихъ  странахъ, где  господствующимъ является пра-

вославное исповеданіе. отъ  государя требуется   исповеданіе

этой веры. Такъ, хотя ныне    царствующіе государи Греціи   и

Румыніи - протестанты, но потомство ихъ должно быть   воспи-

тано   въ   правилахъ  православной церкви. Сербскій княвь так-

же долженъ   быть православнымъ.

Наконецъ,   въ техъ странахъ, где  первенствующую роль

играет* католическая религія, тамъ конституціи      требун)тъ

отъ короля  исповеданія католичества. Такъ, напр., по   Италь-

янской конституціи, король долженъ исповедывать   католиче-

скую религію.

Исключеніе изъ указаннаго начала составляютъ государ -

ства съ  смешаннымъ народонаселеніемъ. где   признана полити-

ческая равноправность трехъ  христіанскихъ исповеданій - лю-

теранскаго, реформатскаго и римско-католическаго.Вътакихъ

государствахъ монархъ можетъ принадлежать къ  одному изъ

прязнанныхъ вероисповеданій, какъ, напр.,   въ  Виртемберге-і^

П.Личныя прерогативы м о н ар х а. Законъ созда-

етъТъ пользу короля исключительнее юридическое положеніе,

выделяя его личность изъ общей массы граждан*, живущих*

въ государстве.

. а) Король въ конституціонномъ государстве н еот ве т с-

твенъ.Неответсвенность конституціоннаго государя есть

принцип* п о л ит ич ескій, последствіе его состоитъ въ томъ,

что король не можетъ быть вынужденъ къ какимъ либо объя -

сненіямъ пред* палатами и оставленію престола, вследствіе

того или другаго направленія политики правительства, за ко-

торую  отвечают* министры.

б) Личность короля неприкосновенна т.е. корольюри-

дически неответственен* Юридическая безответственность мо-

нарха заключается въ томъ, что онъ не можетъ  быть привле-

чет, къ  ответу въ  судебном*  порядке за какія-бы  то ни бы-

ло свои действія.Въ  этомъ  отношеніи къ монарху вполне при-

менима римская    формула:* princeps   legibus solutus est ;De jure
глава государства не -можетъ  быть судимъ ни  уголовнымъ,ни

гражданскимъ  судомъ. Но фактически,   гражданскіе    иски мо -

/гут* быть вчинаемы нротивъ  представителей имущѳственныхъ

/ интересов* короля, т.е.   предъявлены  къ доменному или двор -

I   цовому у правлен іямъ
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в) Принцип* неприкосновенности короля предполагает*

гакжеГІЗсобенныя гарантіи въ отношеніи жизни, свободы и че-

сти государя, именно-посягательство на..жизнь, честь и свобо-

ду короля облаччается въ уголовномъ кодексе более строги -

ми наказаніями, чемъ, такія лее деянія, направленный противъ

обыкновенныхъ граждан*.

III, Въ области имущ ест в енны хъ отношеній,   король

имеітъто преимущество предъ   всеми   гражданами, что   поль-

зуется со держ ан і е м ъ_о.т.ъ~--г -о с уд арства...

Въ  средніе века король былъ  одним*  изъ богатейшихъ

феодальныхъ собственныковъ, такъ что доходами  съ   королев -

скихъдоменовъ покрывались   не только издержки  двора, но и

расходы   по управлениеБпоследствіи эти имущества,уменьши-

лись и  сделались общественной   со бствшиостыо.Въ настоящее

время личные доходы   государя, сравнительно съ  общей    сум -

мой, отпускаемой на его сидержаніе- незначительны.

Содержаніе двора составляетъ особенную статью бюджета,

называемую Civil List . List civil или «гражданская роспись» оп-

ределяется королю, при вступленіи его на престолъ навсе-

время его царст вованія. Этотъ порядокъ назначения объ -

ясняется необходимостью поставить короля въ независимое

положеніе относительно, по крайней мере, лячнаго содержа -

нія. Сумма, назначаемая королю, различна въ разныхъ государ-

ствахъ. Въ Англіи, на личное содержаніе королевы и на из-

держки двора полагается Збб.ОООф. ст., изъ коихъ 65.000 да-

ются на личные расходы, а остальные на содерясаніе двора.

IV Король имеетъ  право содержать д во р*. Под* именем*

«двора» разумеется совокупность лицъ, занимающих* при   ко-

роле различный почетный должности. Двор*  есть    остатокъ\
средних*  веков*, когда лица, принадлежащая къ   феодальной]
аристократіи, несли службу лично  королю  и въ ■ тоже   время/
имели, важное государственное значеніе.Въ настоящее время

все  придворный должности суть только наминальныя,   почет-

ный.

У. Наконецъ, королю предоставляется право пользоваться

дворцами, городскими и загородными, которые перечислены въ

конституции и составляют*' нераздельную принадлежность ко -

ролевскаго дома.
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Д.   ПРАВО   ПРЕСТОЛОНАСЛѣДіЯ.

I.   ІІОРЯДОКЪ   ПРЕЕМСТВА   ВЛАСТИ.

При определеніи порядка перехода королевской  власти отъ

данлаго ея обладателя къ другому лицу, необходимо иметь въ виду

виду то существенное обстоятельство, что монархическая   кон-

ституции смотрятъ на  короля, какъ на одинъ  изъ независимыхъ

элементовъ государственнаго управленія, т. е. видятъ въ коро-

левской прерогативе  совокупность такихъ правъ, которыя при-

надлежать королю  въ силу конституции, а не по делегаціиотъ

другой власти. Прямымъ последствіемъ этого взгляда    являет-

ся наследственность   монархической власти, т. е. переход*

ея безъ всякаго перерыва, отъ даннаго ея обладателя къ   его

ближайшему потомству.

Причина , почему  все современный монархическія  консти-

туціи признали наследственный переходъ в ерховной власти за-

ключается, можетъ быть, отчасти въ томъ, что вседругіе  спо-

собы прее мства  власти  были уже достаточно изведаны и при-

вели, большею частію, къ неудовлетворительнымъ результатамъ.

аДІачало   выбора представителей власти  есть принцип*

республикански. Въ конституціонныхъ республикахъ       прези-

дента долженъ быть выборнымъ лицомъ. Ho^q^^xj, президента

республики не есть глава  государства; онъ только   глава     ис-

полнительной  власти; во  2 -хъ, президента  является ответствен -

нымъ лицомъ предъ  своим* народом*; наконецъ, въ^-хъ ,    при

системе непосредственной демократіи,  президентъ    республики

долясенъ быть выразителемъ стремленіи большинства,   следова-

тельно той   партіи, которая въ данную минуту  воспреобладала

въ стране, Ни одного изъ этих* признаковъ мы не    видимъ въ

монархической   власти. Въ монархическихъ государствахъ речь

идет* о созданіи  власти, независимой ни отъ какой партіи,вла-

сти, которая   занимала - бы нейтральное пололсеніе и могла уме-

рять борьбу партій. На этомъ основаніи королю цринадлелсита

право роспуска палатъ, назначеніе пэровъ и т. под, Такое   по-

ложеніе власти, конечно, не моясетъ быть создано выборнымъ на-

чаломъ. При томъ, примененіе этого начала въ монархіяхъ не-

удобно въ томъ отноше ніи, ч то приводить не только къ внутрен-

нимъ распрям* , но и  къ меисдународным* вмешательствам*. До-

казательством* слуяситъ судьба націи, ве сьма  способной, мо-

гущественной   въ свое  время, нащи, которая подверглась   кру-
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шенію отчасти  благодаря ненормальному положенію  своего ко-

роля, именно — на ці и Польской. Два обстоятельства  имеют* въ

данномъ случае решающее значеніе. Во  1-хъ, должность прези-

дента республики  обыкновенно срочная; .партія, которой не уда-

лось въ данную  минуту  провести своего президента,    можетъ

надеяться на победу  чрезъ  3—4 года. Напротив* выборный ко-

роль есть пожизненный президент* государства; следователь-

но партія, потерпевшая пораженіе при выборе короля   не   мо-

жетъ разсчитывать на  скорое торясество. Вотъ почему     борьба

партій при выборе короля бываетъ более ожесточенной,   чемъ

при выборе президента. Она можетъ дойти даже до междоусоб-

ной войны. Во  2-хъ, выборное начало въ   монарх іяхъ дает* по-

вод* къ  внешним*  вмешательствам^,, так* какъ иностанныя

державы все заинтересованы въ томъ, чтобы на престоле сиде-

ло лицо, более или менее имъ   пріятное.  Изъ исторіи  Польши

извѣстно , какія последствия имело это вмешательство дляПоль-

скаго государства. Несостоятельность выборнаго начала   дока-

зывается такясе примеромъ   старой Германской Имперіи.   Гер-

манская нація, правда, яе разложилась, но та форма, въ  кото-

рой она управлялась въ прежнее время, уничтожилась. Извест-

но, что при каждыхъ новыхъ выборахъ Германе каго Императо-

ра немецкіе владетельные князья выговаривали  все болвіія    и

большія уступки и этимъ путемъ (такъ назыв. йзбирательныхѣ

капитуляций, Wahlcapitulationen) постоянно росло территоріаль-

ное верховенство отдельныхъ госзгдарей Германіи. Въконцекон-

цовъ, Германія распалась на множество независимыхъ     госу -

дарствъ.  Вестфальскій мирный трактата  1648 г. призналъ не-

зависимость 3 55 германскихъ государствъ и вольны хъгородовъ.

б) Итакъ   выборное начало устранено изъ     монархическихъ

государствъ самой исторіей. Другое начало—    завещатель- \
і

ное — неудобно для мопархій въ томъ отношеши , что открыва-

ет* слишкомъ широкій просторъ личному вліянію царствующаго

государя. При завещательной системе государь моясетъ изби-

рать себе наслѣдниковъ по своему усмотренію, следовательно,

моясетъ назначить и такихъ лицъ, которыя пріятны ему, но не

отвечаютъ интересамъ народа.

в) Такимъ образом* наследованіе по закону остается

единственной системой , применимой и признанной въ действи-

тельности во всехъ монархическихъ. государствахъ Европы.

Система наследованія по закону предполагаете
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1-ое, наследованіе   въ группе   лицъ, связанныхъ между со-

бою родствомъ, следовательно, наличной известной династіи
которой сообщается право наследованія престола самой консти-

туціей;— обыкновенно к-онститущя определяетъ, что престол*

остается..в*, роде такого-то лица и его нисходящаго потомства.

2-ое, лицо, которое наследует* престолъ, уже съ с ам а го

рожденія своего, ставится въ о со бенное юридическое

положеніе,въ качестве предполагаема го иди вероятнаго на-

следника трона. Въ отличіе отъ паследовапія по праву     граж-

данскому, где действует ъ то правило, что наследство открыва-

ется въ моментъ смерти   собственника^* государственном!,нра-

ве, где    рЬчь идетъ не о собственности, а о власти, въ  интере -

сахъ  государства, требуется, чтобы  то лицо, к оторое будетъ  на-

следникомъ престола,   было   указано   заранее, дабы переходъ

власти отъ одного лица къ другому  совершился безъ   перерыва.

Наследникъ престола въ конституціонныхъ монарх іяхъ есть на-

следникъ въ силу самой конетитуціи, которая представляетъ

ему, съ момента рожденія, особенный   почетный пре им у-

щества  сравнительно съ другими членами  царствующаго до-

ма.

Собственно     порядокъ  пре с т о лон ас лед іяразличенъ

въ отдельныхъ государствахъ. Главною  чертою   этого     разли-

чія является степень допустимости лицъ   женскагопола

къ наследованию престола.Въ  этомъ  отношеніи     различаются^

следующія системы.

Первыя изъ этихъ счстемъ не допускаетъ къ      на-

следованію  ни лицъ  нсенскаго  пола,   ни    женскихъ

поколеній, хотя-бы  они представлялись лицами   мужескаго

пола. Эта система выработалась во Франціи и называется с а-

лической, по имени салических* франковъ, старинные   зако-

ны' которых* исключали от* наследованія въ  земле женщинъ

,и женскія поколѣнія.  * De terra vero salica nulla   portio   here
ditatis    mulieri    veniatsKT sed    ad   virilem    sftxurn tota   terrae
hereditas    perveniat . Этот* принцип*. удержался,     главным*

образом*. въ   государственном*   праве-, отсюда   поговорка: * іа
couronne de France ne tombe pas en    quenouille     ( quenouille
-прялка), т.е. французская корона не переходить въ ясенское

поколеніе. Эта строго агнатическ'ая система, применяется  въ

настоящее время въ Пруссіи, Белгіи, Италіи, ПІвеціи и Hop -

вегіи  и Даніи.
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Вторая      система, въ противоположность   агнатической,

допускаетъкъ престолон аслѣд інь и женщинъйжен-

скія   иоколѣнія. Именно -лица Женскаго пола уст у п аютъ

л ицанъ мужескаго пола въ  предѣлахъ одного и того же     се-

мейства, но лица женскаго  пола, представляющая старшую ли-

нію, исключаютъ лицъ мужескаго пола младшей линіи. Такъ,

послѣ Генриха VIII   Англійскаго     остались дочери     Маріа

навиваемая Кровавой, и Елизавета и   сынъ Эдуарда.    По-

слѣдній, хотя и младшій годами, наслѣдовалъ Престолъ,     въ

качествѣ старшаго сына, ранѣе Маріи и Елизаветы. -Другой

примѣръ: послѣ Георга Ш остались сыновья: Г ѳ о р г ъ  IV,

Вильгельмъ   IV, Эдуардъ, Герцогъ Кентсвій и    Эрнстъ -

Августъ,   Герцогъ Кумберландскій (съ   1837г.король   Ган -

новерскій). Георгъ IV и ВильгельМъ IV были  бездѣтны. Слѣдо -

вательно , послѣ Вильгельма престолъ доджѳнъ былъ     перейти

въ одну изъ младгаихъ линій, изъ   коихъ линія Горцога Кент -

скаго была старше лиши  Эрнста -Августа. Послѣдній былъ .

жевать и имѣлъ сына Георга, Но поелѣ смерти  герцогаКент-

екаго  (умерінаго еще при жизни Вильгельма IV), Англійскій

престолъ перешелъ къ дочери его.нынѣ царствующей королѳвѣ

Викторіи, которая,   какъ представительница старшей   линіи

(герцога Кентскаго), исключила своего    дядю, герцога Кумбер-

ландскаго. и его дядю ( ). Эта вторая система    престолонаслѣ -

дія  носитъ названіе англійской, такъ какъ въ Англіи она по-

лучила полное свое развитіе. Она примѣняется также вьИспа.-

ніи, Португаліи и Бразиліи.

Наконецъ, иослѣдняя система есть см ѣш а нн а я. Со глас -

но этой системы, лица муж еск а го пола пред.по чита-

ются лицамъ женскаго полавовсѣхъслучаяхъ,

Лица женскаго пола и женскія поколѣиія получаютъправо на

престолъ за совершеннымъ отсутствіемъ лицъ мужескаго пола

въ муягескпхъ поколѣніяхъ. Въ этомъ случаѣ право на престолъ

принадлежать прежде всего женщинам*,цроисходящкмъ . отъ

мужскаго поколѣнія, и затѣмъ престолъ перехоцитъ ужевъжен-

(* ) С.ъ  18 3 7 г., Ганноверское королевство, состоявшее до

того времени въ личномъ соединег іи съ Англіей, отдѣлилось

отъ этой посдѣдней, такъ какъ въ Ганноверѣ    была     принята

агнатическая система престолонаслЗздія. Иослѣ смерти   Виль -

гельмаІѴ Ганноверскій престолъ занялъ  Эрнстъ -Августъ. гер-

цогъ Кумберландскій.
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скія поколѣнія, съ прѳдпочтеніемъ и въ этомъ случаѣ лицъ му-

ясескаго пола дицамъ женскаго. Эта система носитъ названіе

герма но -го ланд с к ой. Первоначально она была примѣне -

на въ Австріи, въ силу прагматической санкціи 1724 г., когда

К а р л ъ VI императоръ Германскій и Австрійскій государь , Не -

ренесъ этимъ путемъ наслѣдованіе Австрійскихъ земель въ родъ

своей дочери Маріи Терё з і и, которая иначе не могла

бы вступить на Австрійскиі престолъ Собственно въ Герман -

ской имлеріи этоаъ порядокъ не былъ принять. По смерти Кар -

лаѴІ, Германскимъ императоромъ избранъ былъ мужъ Маріи

Терезіи, 1оин|ъ I. Вполнѣ принята указанная система въ Гол-

ландии, за тѣмъ,она дѣйствуетъ также въ Ваваріи, Виртем -

бергѣ, Греціи и Россіи.

П. НЕС ОБЕ РШЕНН О ЛѢТІЕ ГОСУДАРЯ .

Каждое лицо,имѣющее право наслѣдованія въ силу той или

другой системы   престоланаслѣдія принятой: вь странѣ вступа -

етъ на престолъ немедле нно поел* смерти своего    предше-

ственника. Но осуществленіе правь   принадлежащихъ        глав*

государства, требуетъ сове рш ей нол ѣт ія государя. Мы ви -

дѣли уже, что въ случаѣ несовершеннолѣтія короля, палаты на-

значаютъ ре генств о. Въ   континентальныхъ     государстдар -

ствахъ, сами конституции опредѣляютъ, кому принадлежитъ ре-

генство и опека надъ малолѣтнимъ государемъ, Срокъ      еовѳр-

шепнолѣтія  царствующаго государя всѣ конституціи   сокра-

щают ъ, такъ какъ опытъ   показалъ, что время регепства - са-

мое тяжелое время для государства. Вслѣдствіе этого государи

провозглашаются совершеннолѣтними ранѣе достиженія ими об -

щаго   гр а яс д а н С к а го совершеннолѣтія. Послѣднее    обыкно-

венно полагается въ 21 годъ, а для членовъ   царствующихъ дѳ -

мо въ даже въ 25л.,которыя считаются также вообще     срокомъ

по литпческ а го совершеннолѣтія гражданъ.Но для госуда -

рей установленъ общій срокъ въ 18 лѣтъ, срокъ принятый почти

всѣми европейскими   констмтуціями.
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ГЛАВА   ЧЕТВЕРТАЯ.

О НАРОДНОМЪ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ.

А.   НАЧАЛА  ОРГАНИЗАЦШ БАРОДНАГО     ПРЕДСТ   -

ВИТЕЛЬСТВА.

а.)   ОДНОПАЛАТНАЯ  И ДВУКАМЕРНАЯ СИСТЕМЫ.

Народное представительство м. быть организовано въ двоя-

кой формѣ: въ формѣ одной палаты или въ формѣ д в у х ъ

палатъ.Въ отѳчествѣ конституціонныхъ учрѳждѳній, т. е. въ

Англіи выработалась система двухъ палатъ. Но при перенесении

кс нституціонныхъ учреЖденій на континентъ Европы, во Фран-

ціи сраэу установилась совершенно иная система, система одно-

палатная. Хотя вюслѣдствія вг Франціи существовали самыя

разнообразный системы, тѣмъ не менѣе, какъ мы это увидимъ,

трѳбованіе одной палаты есть, по преимуществу. требованіѳ

французское.

Для того чтобы   понять принципіальное раздичіе между си-

стемами од н он а латной и  двукамерн о й,должно при-

нять въ разсчетъ существенное различіе между    политическими

принципами А н г л і и, съ одной, и   Франціи, съ другой сто-

роны.

Въ Анг д іи представительство разсматривается какъ пра-

во, предоставленное отдѣдьнымъ элемента общества, имѣтьсво-

ихъ депутатов* въ пардаментѣ. Вслѣдствіе этого, Англійск й

парламент» является представителемъ отдѣльныхъ классовъ, кор -

пораціи, округовъ, признанных!, обычаемъ и законом ъ за обще-

ственный единицы. Онъ состоять изъ представителей графствъ,

городовъ, университетовъ, такъ назыв. пяти портовъит.д. Ан-

глійская система, представительства мож. быть поэтому названа

системой р б а л ь и а г о п р е д с т а в и т е л ь с т в a t пред -

ставительства интѳресовъ отдѣльныхъ элемѳнтовъ общества.

Имѣя это ввиду, будетъ понятно, что крупное землевладѣніе ,

которое изстари играло такую важную роль въ Англіи, должно

было явиться однимъ изъ естествеиныхъ ѳлѳментовъ народ -

наго представительства въ этой странѣ.И дѣйствательно вер-

хняя палата парламента составилась здѣсь изъ представителей

старыхъ англійскихъ аристократическихъ родовъ, не подвергаю-

щихся выбору и въ тоже время совершенно наэависимыхъ отъ

короны . Тавимъ образ омъ,     въ системѣ       ангяійской,   г адата
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лордовъ представдяетъ  собою совершенно особый     обществен-

ный элемент**  сравнительно съ палатой  общинъ. въ особенности

послѣ билля о реформѣ   18 8? г. когда въ палату общинъ     вошли

Элементы  промышленнаго и торговаго общества.

Въ 'противоположность Англійской системы, система фран-

цузская опредѣляется принципомъ, который подготовлялся всей

исторіей Франціи, принципомъ единстіа націи и нолити-

ческимъ выраженіемъ этого единства началомь народнагоса-

м оде р ж а в ія. Послѣдствіемъ этого принципа является поло-

женіе, что народная воля недѣлима, иотсюда заключеніе, что

двупалатная система которая предполагаетъ раздѣленіе этой

воли, противорѣчитъ существу народнаго самодѳржавія С*) По-

этому, съ момента французской революціи, когда принципъ на -

роднаго самодержавія .могъ получить полное свое выражѳніе.во

Франціи, согласно к<н;титуціи 1791 г. была учреждена одна

палат а.

При   примѣненш конституции шыхъ начадъ въ другихъ госу-

дарствахъ Европы, и литература и практика   точно такясе возбу-

дила вопросъ, какую форму слѣдуетъ дать народному представи -

тельству ? Въ большинствѣ государствъ вопросъ   былъ рѣшенъ въ

пользу д вупалатной системы Мы   должны   разсмотрѣть      какія

причины  вызывали это   предпочтеніе  и какіе аргументы        мо-

гутъ быть приведены, какъ за, такъ и  нротивъ   системы   двухъ

палатъ.

Уже извѣстный англійскій публицистъ и   фидософь, Іере

м ія   Б е н т ам ъ, въ своемъ сочиненіи     Тактики <.о!?ѢЩатель—

ныхъ собраній» С Tactique   dee    assemblies     deliberarltes )
свелъ всѣ возраженія нротивъ двухкамерной < ж темы къ извът

тнымъ      групиатъ, который мы  вкратцѣприведемъ, ричемъ до.

жно сказаь, что ісв эти  возражѳнія и   аргументы  и .ѣютъ болѣе

логический, чѣмъ реальный характеръ.

Г в   jmC во зра женіе .аключается въ томъ, что   при  си

■ (+) Еще въ то время, когда выробатывадась сѣв.- Амер.

конституція.иввѣстныйэкономистъ и одинъ изъ видныхъ фран

цузск.   министровъ,Т ю pro, шсалъ одному изъ своихъ друзей въ

сѣв. А мерикѣ-, что Американцы слишкомъ держатся     иг   йскихъ

нреданій  и напрасно воспроизводить на своей п ічвѣ   двупадат -

ную  систему: Свои   на адки на   англійскую систему Тюр:о под-

крѣпдялъ соображеніями, которыя указаны нами выше.
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стемѣ двухъ палатъ м еньшин гвоможетъ побѣдить

больший с тв о. II менно - нредноложимъ, что въ первой палатѣ

иэвѣстный законъ принять большинствомъ Я9 голосовъ про -

тивъ 1- го; что, затѣмъ, во второй палатѣ, имѣющей тоже самое

количество члеювъ, онъ ы u irfy дала ■ -i IT большинствомъ 61 го-

лоса нротивъ 49. Такимъ обраяъ. оказывается, что 5 2 голоса

( б l)fcl) побѣдили 148 (99*49). -Но на это можно возразить,

что въ палатахъ голоса д. б. не только считаемы, но и в з в ѣ -

ш и в а е мы, важно Не то, сколько голосовъ отвергли законъ. а

то. какія силы націй взяли въ данномъ случаѣ верхъ.

В торое воз р а ж е,н і е: учрежден е двухъ падать    ве-

детъ къ сильнѣйшей    борь^* части ых ъ     интере-

совъ въ томъ   случаѣ, .когда палаты разнородны  Такъ, напр.,

представители аристократическихъ родовъ, обособляясь въ отъ-

дѣльную   палату, могутъ проводить свои   частные интересы го -

раздо   ноднѣе, нежели въ томъ елучаѣ, когда   бы они были сое-

динены      со всѣми другими  представителями въ одн о м ъ соб-

ранш!- я а это  можно   замѣтить, что палаты невсегда   бы -

ваютъ разнородны; напротивъ, можно представить такой іторядокъ

вещей, когда о бѣ палаты   будутъ однородными , т  е. выборными ,

или если и будутъ представлять равнообра вые    элементы, то

не въ смыслѣ частныхъ интересовъ.

Треть-е   в озражен іе: при двупалатной системы,    пала-

ты  не относятся   съ   одинаковымъ   участіемъ къ

ваконопроектуПредположимъ, что какой либо законопроект

внесенъ  въ  верхнюю  иди нижнюю Цалату.Весьма.естествен-

но, что лицо, которому принадлежитъ   починъ въ    вовбужде-

ніи вопроса, относится къ  своему  законопроекту чрезвычай-

но горячо; затѣмъ, та партія, которая его поддерживаетъ так-

же интересуется дѣломъ. Результатомъ являются оживленныя

пренія въ Палатѣ; всѣ члены    палаты  становятся заинтере-

сованными въ рѣшеніи вопроса.Напротивъ, другаялалата бу-

детъ относиться кь дѣлу равнодушно: не въ ней находится

лицо, вовбудившее Вопросъ, не въ ней находится партія,   ко-

торая его приводить и т.д.Въ концѣ концовъ, преніябудутъ

вялыми, и тѣ  аргументы, которые восторжествовали въ   пер-

вой П алатѣ, могутъ не повліять на другую. Но и это   возра-

жеНіе не совсѣмъ  самостоятельно. Во  нервыхъ., хотя Палаты

и васѣдаютъ  от^ѣльно, но каждая ивъ  нихъ можетъ   узнать,

что дѣлается въ другой, и возбудить общественное    мнѣніе
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такъ-же какъ и та Палата, въ которой дѣло первоначально

возникло. Во вторыхъ, едва-ли желательно,чтобы Палаты всег-

да относились съ одинаковой горячностью  къ дѣлуіпровѣр-

ка мнѣній одной  Палаты   болѣе спокойнымъ обсужденіемъво -

проса въ другой   Не только не вредна, но въ иныхъ    случа-

яхъ прямо полезна.

Четвертое в о з ражені е: двуналатная  система вед^тъ

къ потерѣ времени, имение,нри существовали     двухъ   палатъ,

каждый билль долженъ  пройти   два раза однѣ и тѣ же стадіи:

первое чтеніе, отсылку въ комитетъ. второе чтеніе, третье чте-

те и окончательное голосованіе.  На это   можно замѣтить, что

палаты   призваны  не къ  управлѳнію, не къ принятію    админи-

стративныхъ мѣръ, который действительно, иногда    требуютъ

быстроты,но къ такого рода дѣятельности,въ которой    необхо-

дима осмотрительность, а иногда,  для болѣѳ хладнокровнаго и

всесторонняго разсмотрѣнія  дѣла,    даже     желательна    прово-

лочка времени..

Наконецъ, пят о е воз раж е н іе   заключается въ.   томъ,

что инціатива закона фактически сосредоточивается     въ одной

палатѣ,   слѣд., существованіе второй излишне.  Бѳнтамъ    имѣ-

етъ здѣсь ввиду Англійскій   парламентъ,   гдѣ,   de facto .боль-

шинство законовъ,   дѣйствительно,  возбуждаѳтоя     въ Нижней

Палатѣ, а верхней   принадлежитъ только право отрицательной

критики. Но если-бъ верхняя палата даже ограничилась этимъ

положеніемъ, то и тогда роль ея нельзя наэвать   бевполезной,

такъкакъ дровѣрка   мнѣній, выскаванныхъ въ    нижней  палатѣ,

во всякомъ случаѣ, не лишнее дѣло.

Всѣ эти аргументы за и нротивъ,  яьвторяю, въ высшей сте-

пени теоретичны   и не   достаточны   въ томъ отношеніи,    что

не даютъ общей  руководящей   идеи,  которая бы указывала на

роль верхней   палаты, независимо отъ ея состава .Общее   значе-

ніе ея, мнѣ кажется, зѣрно определено Ми л;д ѳмъ,   въ      его

равмьшлеяіяхъ   о  представительномъ правленіи   (гл.  13). При-

нимая- во вниманіе, что Милль всегда былъ эащитникомъ поли-

тической свободы и врагомъ самой идеи тиранніи,въ какихъ-бы при -

влекатеяьныхъ формахъ она не проявлялась, мнѣ    кажется,  онъ

имѣль право сказать эти слова:

« Соображеніе, говорить Милль,которое болѣе всего гово-

рить моему уму въ польву двухъ палатъ,— это -то дурное дѣй-

ствіе, которое производить на умъвсякаго обладателя власти,—
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будь это отдѣльное   лицо или собраніе лицъ,— чувство, что онъ

можетъ совѣщаться только съ самимъ собой. Чрезвычайно важ-

но, чтобы никакое собраніе людей не могло,   даже    временно,

дать перевѣсъ или осуществить свое « sic volo »,   не  спраши-

вая согласія никого другаго.  Большинство  въ единомъсобра■•-

ніи,когда онояриняло постоянный характеръ, когда оно состави-

лось изъ тѣхъ же лицъ,„ дѣйствующихъ обыкновенно   вмѣстѣ,

и когдаоно всегдаувѣрено въ своей побѣдѣ легко дѣлается дес-

потическимъ,  если оно избавлено отъ необходимости       разсмо-

трѣть, будутъ ли его дѣйствія одобрены  другой установленной

властью.»

Эти  соображенія, дѣйствительно,  въ высшей   степени важ-

ны. Если желать, въ самомъ дѣлѣ, организации   политической

свободы,  то весьма  важно, чтобы никакое собраніе     не могло

сдѣ даться произвольнымъ, тиранничѳскимъ распорядителѳмъ

судебъ націи, чтобы, принимая какую либо мѣру, оно дѣйство-

вало   съ оглядкой и зная,   что его дѣйствія могутъ бытьпро-

вѣрены другой палатой. Бевъ  подобной задержки, тираннія па-

латы сдѣлается даже худшей, чѣмъ тираннія   одного лица. Од-

но лицо всетаки; сознаетъ до извѣстной степени свою    нрав -

ственную  отвѣтственность ,   знаетъ, что дурной исходъ    того

или другаго   предпріятія   или дѣла будѳтъ отнесенъ къ нему,

что ва иввѣстное направленіе политики общество   отвѣтить   ему

любовью, или ненавистью,   уважѳніемъ или презрѣніемъ.   Сло-

вомъ, онъ будетъ чувствовать, и безъ юридическихъ задержекъ,

, дав леніе среды .Но большинство въ  палатахъ    есть такъ    ска-

зать правительство анонимное,гдѣ каждый, подавая свой    го-

лосъ съ большинствомъ,если   и несетъ   ответственность,    то

внаѳтъ,   что она будетъ разложена на нѣсколько   сотъ лицъ и

на него падетъ такая незначительная доля, что ее легко мож-

но вынести. «При томъ нѣкоторые   вопросы решаются     закры-

той  подачей  голосовъ,  когда   нельзя  узнать какой членъ по-

далъ голосъ за, и какой  нротивъ извѣстной мѣры.Здѣсь   из-

чезаѳтъ уже всякая ответственность.

Если,такимъ образомъ* нравственная ответственность боль

шинства еть чистая фикція, то   необходимо    установить    уч-

режденіе, которое являлось — бы критической инстанціей по   от-

ношенію къ другой  палатѣ;   нужны  элементы, .   которые- бы

другъ друга контролировали,    сдерживали  и,  своими взаимно-

дѣйствіями, охраняли   политическую свободу.
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б)   ОРГАНИЗАЦІЯ ПАЛАТЪ.

I ВЕРХНЯЯ  ПАЛАТА.

Если относительно организаціи   нижней  палаты    не

существуетъ никакого сомненія, что она  должна     исходить

И8Ъ народныхъвыборовъд.   б. народнымъ представи-

тельствомъ въ тесномъ смысле,   т.е. совокупностью   избран-

ныхъ народомъ на определенный   срокъ членовъ, то    относи-

тельно второй   палаты  мненіе и постановленія     васоно-

дательствъ весьма  различны.  Причина   этого разногласія за-

ключается въ томъ, что первоначально, на континенте     Евро-

пы,съидеей  двухъ палатъ соединялось понятіѳ  объ   англій -

скомъ представительстве, соотвѣтствовавшемъ и воспоминані-

ямъ о средневековыхъ сословныхъ чинахъ. Но впоследетвіи

эти воспоминанія  и англійская практика  окавалис ь • не совер-

шенно арименимыми на западе Европы.

Единство   національнаго собранія впервые  было    осущест-

влено въ рѳволюціонной   Франціи.   Въ   178 9 г. это   единство

было даже  необходимо. Земскіе чины, собравшіеся,  попригла-

шеню Людовика  XVI, 16 Мая   1789  г., должны   были   засѣ-

дать въ средиевековомъ  порядке. Между  темъ, либеральная

партія хорошо энала, что ей нельвя будетъ провести своихъ

плановъ, если народное представительство будетъ  рае бито по

сословіямъ. Вотъ почему все вожаки   революціонной    партіи

требовали,   чтобы сословія соединились въ одно національное

собраніе, и они достигли   своей цели: къ третьему  сословію

присоединилась  вся либеральная часть дворянства  и   духо-

венства, и изъ этихъ  элементовъ составилось единое учреди-

тельное собраніе. Учредительному   собранно предстояло выра-

ботать первую французскую конституцію.Мы  уже   говорили о

вОззреніяхъ, господствовавшихъ тогда во     Франціи,    относи-

тельно народнаго самодержавия. Благодаря этому ввгляду, чле-

ны  учредите л ьнаго собранія пришли къ тому 8аключенію,что

народное представительство должно быть едины мъ,     след.,

органивованньшъ въ  одну палату.  Этотъ принципъ  и     былъ

выраженъ въ конституціи  3 Сент.179 1 г. Затемъ  онъ   былъ

воспроизведенъ конституцией 1793 г., не получившей,   какъ

известно примененія. Но конституція   17 95   г. обратилась къ

двукамерной системе;   на основаніи   ея національное   собра-

те составлялось изъ  двухъ советовъ: Совета старейшихъ   и
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Совета пяти   сотъ. Затемъ, конституція 179 9 г.     установила

трибунатъ и законодательный корпусъ; но во время    первой

имперіи трибунатъ  былъ уничтоженъ и остался одинъ   зако-

нодательный   корпусъ. Когда Наполеоновское государство, въ

свою  очередь,   пало , во Франц.   обществе явилось стремленіе

ваменить диктаторское управленіе   установленіями,    соответ-

ствовавшими началамъ  умеренной политич.   свободы.    Тогда

явилась  мысль объ  учрежденіи   двухъ  палатъ,    организовап-

ныхъ  по англійскому  обраэцу,

Воцареніе   Людовика   XVIII во Франпіи   возбудило все на-

дежды  либеральной   партіи.    Въ возстановленіи дома  Бурбо-

йовъ представители   этой   партіи видели даже  некоторыяус-

довія для осуществленія   конституціонной  свободы . Такъ смот-

рѣлъ на дело, между   прочимъ,   одинъ изъ главны хъ предста-

вителей  либеральной   партіи,   Ко не такъ.

Идеи  Констана   относительно   этого  предмета, его взглядъ

на правительство Наполеона I,  какъ на правительство,      по

существу   своему,   противное началамъ   свободы, изложены въ

сочиненіи  его, написанномъ въ ивгнаніи, подъ заглапемъ «  О

вавоеватѳдьномъ духе и узурпаціи».  Здесь Констанъ,указы-

вая на способъ   происхождения  власти   Наполеона,  доказыва-

ет!., что имперія могла  держаться   и держится исключитель-

но вавоевательнымъ духомъ и теми  воинскими   инстинктами,

которые она находила  во Франціи.   Отсюда   прямой   выводъ ,

что успокоить Францію и дать ей свободу могла только   за-

конная династія.

Съ возвращѳніемъ этой диастіи, все стремленія француз -

скихъ  либераловъ  обратились   къ    воспроизведение ан г л і й-

екой   конституционной   монархіи. Въ числе   эле-

ментовъ,   которые   Констанъ    считалъ  безусловно     необходи-

мыми для установденія  во Франціи  конституціоннаго    прав-

ленія по англійскому образцу, онъ называлъ и   па дату пе-

ровъ.Въ  сочиненіи, иэданномъ подъ  общимъ назван. «('Ours
do politique constitutiormelle ( )Констанъ  довольно подробно

останавливается на доказательствахъ необходимости   періи.

Аргументы   его двоякаго порядка. Во первыхъ,   онъ доказы -

ваетъ необходимость    второй      палаты   во о бще

Указывая   на примерь второй   французской революцш и опытъ-

(*) Йвдано Л а б у ле, съ его примѣчаніями и предисловіемъ.
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первыхъ     двухъ    собраній    во   Фраяціи ,— законодательная

собранія и національнаго  конвента,— онъ   говорить, что мно-

гія изъ техъ крайностей, которыя были допущены, въ   осо-

бенности, во времена террора,   были- бы   избегнуты,     если-

бы  во Франціи   существовала  вторая   палата, о граничиваю,-

щая власть всесильнаго народнаго   собранія. Второй разрядъ

аргументовъ  направленъ на доказательство   того,' чтоі вторая

палата должна быть именно   палатой   перов ъ, составлен-

ной   изъ   представителей   наследственной    арйстокра-

тіи   Такая  палата,   говорить Констанъ, явится   посредству -

ющимъ элементомъ между королемъ и народомъ. Она способ-

на, съ  одной   стороны,   ограничивать  стремленія    народныхъ

представителей, когда     они   ваходятъ  слишкомъ далеко,   съ

другой, задерживать   чрзмерное   развитіѳ   прерогативъ   коро-

левской власти.

По словамъ Лабуле.   эти вовзренія Констана и всехъ    его

единомышленниковъ вызвали целый рядъ возражеяій со сто-

роны   представителей рѳволюціон.   общества, темь  более, что

прежде самъ Констанъ особенно сильно вовставалъ нротивъ   наслед-

ственности какихъ- бы то ни было привиллегій.    Противники    его

указывали на это, и Констанъ долженъ былъ весьма подробно   до-

казывать, что между общимъ его миросо8ерцаніемъ и требованіемъ

перства нетъ противоречія,  но нельзя сказать, чтобы онъ достигъ

этой цеди,потому что   противорвчіемъ являлась самая палата     пе-

ровъ. Созданная въ   1814 г., она оказалась учрежденіемъ,    наименее

популярнымъ во Франціи.

Для теоретическаго разъясненія вопроса о  неретве    во   Фран-

ціи особенно важенъ тотъ случай,  когда Констанъ    . пришелъ     въ

столкновеніе съ Наполеономъ I. Вскоре после обнародованія хартіи,

въМартѣ18і5г.ЛюдовикъХѴШвынужденъ былъ бежать, такъ какъ

Яаполеонъ возвратился съ острова Эльбы и, на 100 дней,     снова

завяль престолъ.   Въ теченіе этого времени Наполеонъ   вадумадъ

пеобразовать такія учрежденія, при которьгхъ онъ привыкъ     управ -

лять во времена своего консульства и имперіи.Въ данномъ случае

онъ исходилъ изъ того положенія, что въ былое время, когда поли-

тическіе планы его обнимали целую Европу, когда речь шла    объ

установленіи гегемоніи Франціи надъ Европой, онъ не могъ     допу-

стить свободы внутри Франціи;онъ долженъ былъ      держать    эту

страну какъ- бы въ виде  вооружшнаго лагеря,   чтобы влавствовать

надъ остальными   государствами.Но теперь, когда    роль   Франціи
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изменилась, онъ готов ъ применить къ ней либеральный учрежденія.

Съ этой целью, Наполеонъ пригласилъ къ себе Констана и пору -

чилъ ему начертать либеральнейшій проектъ конституціи. Подъ

именемъ « Дополнительная акта» (A-oteadditionnel), этотъ про-

ектъ былъ обнародованъ 22 Апр. 1816 г. Констанъ настоялъ на со -

храненіи палаты перо въ, но нельзя сказать, чтобы аргументы его

за эту нерію были столь же сильны, какъ аргументы. Наполеона

противъ.

Вотъ что говорилъ объ этой періи Наполеонъ:

«Нужно опасаться, что она (перія) будетъ въ дисгармоніи съ

ньшѣшпимъ состояніемъ умовъ. Она оскорбить гордость арміи; она

обманетъ оасиданія всехъ сторонниковъ равенства; она подыметълро-

тивъ меня тысячи личныхъ неудовольствій..Где хотите вы, чтобы

я взялъ аристократич. элементы, которыхъ требуетъ перія? — Ста -

рыя фаииліи мне враждебны. Многія изъ новыхъ имеютъ постыд-

ное происхожденіе. Пять-ніесть знаменйтыхъ именъ недостаточны.

Бевъ воспоминаній , безъ историч блеска; безъ большой" собствен -

ности,—на чемъ основана будетъ перія? —Общество увидитъ въней

или генераловъ, или камергеровъ ! »

Съ этими возраженіями нельзя было не согласиться, и    хотя

Наполеонъ уступилъ Констану, но уступилъ, вероятно, съ    затаен -

ною  мыслью иэменить дело, по своему, когда   будетъ на это вре -

мя.

Съ возвращеніемъ Людовика XVIII, конституціонвая      хартія

1814 г.,  снова была возставлена,  и  перія осталась въ    прѳжнемъ

виде. Конституція   1830 г. также удержала  палату перовъ, но,по

своему происхожденію, эта перія отличалась отъ періи,    создан -

ной  въ   1814 г. О
Вообще, судьба палаты перовъ во   Франціи показываетъ,  что

необходимость ея сознавалась; но остался спорнынъ вопросъ, какъ

учредить ее, изъ какихъ эклементовъ ее составить ?Вопросъ этотъ

остается не решеннынъ и до настоящая времени. Если подъ име-

(*) Именно,—конституция 18 3 0 г. отменила всѣ постановле -

нія Хартіи 1814 г., которыя напоминали о періи старой монар-

хіи (право короны возводить въ санъ пера всякое лицо, наслед-

ственность перства и т.д.) Было постановлено, что король моасетъ

возводить въ перы, только лицъ, отличившихся въ политике

управленіи ; науке, торговле и т. под. Иерство пояшзненно, а не

наследственно. Члены палаты перовъ не сменяемы.
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немъ  второй палаты разуметь непременно палату аристократиче-

скую, то, безъ всякая сомненія, не всякая страна способна ее вос-

произвести    Можно сказать, что  такую  палату способна      иметь

разве только Англія, где, действительно,  сохранилась еще  чрез-

вычайно сильная и политически развитая аристократія. Но и здесь,

не   смотря на привязанность англичанъ къ старине,   палата лор-

довъ, какъ таковая, теряетъ свое значеніе. Отчасти   виною   тому

сама аристократія. Въ теченіи XVIII   ст., въАнгліи   въ   особен

ности выдвинулось значеніе нижней  палаты. Этому возвышенію въ

значительной мвре    содействовали  лорды. Вместо того чтобы   са-

мимъ  заседать въ парламенте, увеличивать блескъ     и    значеніе

своей палаты, они предпочитали не еэдить въ Лондонъ,  но     про-

водить    своихъ кандидатовъ на местахъ въ Нижнюю Палату. На-

до отдать справедливость англійск. аристократіи, что   она  умела

делат ь выборы самые блестящіе ораторы  прошлаго столетія, какъ

Мериданъ, Бііркъ и др. были выбраны   аристократами. Такимъ   об-

разомъ; палата лордовъ фактически  утрачивала      свое    яначеніе

вследствіс не поль80ванія лордами своими правами, а ниясняя,  па-

лата ipso facto возвышалась. Отсюда, след. явлѳніе. Хотя  палата

лордовъ,de jure , сохранила право подавать голосъ по всемъ воп-

росамъ, которые обсуждаются въ нижней палате, но    въ   йяыхъ

случаяхъ не можетъ  пользоваться своимъ правомъ ввиду   факти-

ческая преобладанія нилшей палаты. Такъ, въ министерство  лор-

да  Пальмерстона, верхняя палата, опираясь   на свою равноправ-

ность съ нижней, сделала, однажды,   некоторый измененія въ   фи-

нансовыхъ билляхъ,   утвѳржденныхъ нижней палатой'.   Тогда,  по

предложению  лорда Пальмерстона, нижняя палата составила   peso -

люцію, въ которой было объявлено, что всякое ивмененіе фанансо-

иыхъ биллей, могущее последовать  со стороны лордовъ, не закон-

но и противно привиллегіямъ  нияшей палаты, такъ какъ она луч-

ше знаетъ все  «пути» и   « средства», коими покрываются    госу-

дарств, расходы.— Словомъ, верхняя   палата , въ нынешнемъ ея ви-

де, есть учрежденіе отживающее. Такъ смотритъ на нее   и    боль-

шинство Англійскихъ писателей. (*)

Если, следов, даже въ Англіи, где представляется    наиболее

элементовъ дляпреобладанія аристократии, палаты   въ настоящее

) Ороцессъ вымиганія  верхней палаты  въ Англіи    хорошо

изложенъ у. Бэджгота,  въ  его сочин. объ Англійск. конститу-

ции
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время ігвтъ фактическихъ условій для этого, то темь более не

существуѳтъ такихъ условій на континенте Европы. Изъ конти-'

нентальныхъ (монархическихъ) ясударствъ двупалатная система

принята: въ Пруссіи, Италіи, Австро-Венгріи, Баваріи, Саксоніи,

Виртемберге, Бельгіи, Нидерландахъ,Румыніи, Испаніи и Португа-

лии Но составь верхней палаты въ этихъ государствахъ далеко

не шмеетъ той цельности, какую прѳдставляѳтъ Англійская пала-

та лордовъ.

Верхняя палата въ А н г л і и состойтъ— 1-е, въ огромномъ

большинстве, И8ъ наследственныхъ пер"о в ъ А и г л і и ,

титулуемыхъ лордами или лордствами. Число этихъ перовъ мо-

жешь і<ыть увеличено, т.е. король можетъ возвести въ званіе пе-

ра всякое лицо, отличившееся своими заслугами. Всякій вновь на

аначенный перъ делается наследствен ыымъ перомъ, т.е.

передаетъ старшему своему сыну право заседать въ верхней па-

пате. Король не можетъ жаловать пожизненная перства. Всехъ

членовъ палаты лордовъ 4 5 8, но изъ нихъ не все принадлежать

къ наследственной періи. Именно:

2-е Въ верхней палате заседаютъ, ex officio, примасъ ко-

ролевства (архіепископъ Кентѳрберійскій) и архіепископъ Іорк-

сій, затѣмъ 24 епископа Англиканской церкви. Это такъ назыв.

духовны е лорды.

3-е Въ составь палаты  лордовъ входятъ также выборные

пѳры. Именно, после реальнаго соединенія Англіи и    Шотландіи

(при королеве Анне, 1706), Шотландскій Парламентъ былъ   уни-

чтожении перы Шотландіи  получили право избирать иэъ    среды }

на каждую сессію Англійскаго парламента, 16   дѳпутатовъ.

Возведете  новыхъ  лордовъ Шотландіи не допускается.

4-е При соединеніи Англіи съ Ирландіей   (въ   1801 г), Ир -

ландскимъ перамъ также было дано  право представительства въ

палатѣ лордовъ; они иабираютъ изъ своей среды   2 8 перовъ, л о-

ж и в н е н н о васедающихъ въ верхней палате, число всехъ   ир-

ландскихъ перовъ   ограничено (10о): новые перы возводятся, если

откроется  вакансія. Перы И рландіи, кроме избранныхъ въ верх -

шою   палату, могутъ выступать кандидатами въ члены нижней

палаты. Такъ, Л альмерстонъ былъ Ирландскимъ перомъ, но

въ Англіи ивбранъ  былъ депутатомъ въ Нижнюю  Палату. Перы

собственно Англіи не   могутъ быть членами Нижней Палаты.

Председательство въ Палате лордовъ принадлежитъ

Лорд у-К а н ц л е р у. Послъдній можетъ однако, не быть перомъ.
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По фикціи, которая принята въ англійскймъ законодательстве ,

место (такъ назыв. шерстяной мвшокъ), на которомъ заседает*

Лордъ-Канцлеръ, находится вне палаты; поэтому его можетъ за -

нимать и не перъ. Участіе въ голосованіи принаддежитъ Лорду -

Канцлеру въ томъ только случае, если онъ носитъ эваніе пера .

Но такъ какъ « шерстяной мътнокъ » считается вне палаты, то ,

при разделеніи голосовъ, голосъ Лорда-Канцлера не   даетъие-

р е в е с а.

Такимъ обравомъ, въ Англійской верхней палате преобла -

дающимъ элемѳнтомъ является наследственная ари-

стократ! я. Большинство состойтъ здесь изъ наследственна -

го англійскаго перстза и депутаціи шотландской и ирландской,

избранной также изъ перства наследственная. Въ этомъ виде
верхняя палата не воспроизведена ни въ одномъ изъконтинен-

тальныхъ государствъ.

На континете   Европы мы видимъ различіе    двухъ    си-

стемъ. Первая заключается въ томъ, что верхняя палата   со -

ставляется изъ лицъ,   назначенных ъ короле мъ    иэъ

определен ныхъ, указанных! в ъ    конституціи

категорій   лицъ. Вторая система основана на   выбор-

номъ начале, т.е.   верхняя палата избирается народо -

населеніемъ какъ  и нижняя, но съ извѣстными ограниченіями от-

носительно активнаго и пассивная   избирательная    права   (эти
выраженія будутъ  разъяснены ниже). Въ   чистомъ своемъ виде
эти    системы  не везде   приняты. Въ иныхъ государствахъ     оба

начала соединены  вместе,   въ другихъ къ нимъ присоединяется

элѳментъ наследственная перства.

Наиболее сложнымъ составомъ отличается палата го-

сподь П р у с с к а г о Л а н д т р а т а..( Herrenhaus ). Королев-

скимъ распоряженіемъ отъ 12 Октября 1854 г., обращеннымъ

потомъ въ законъ, этотъ составь регулированъ следующимъ об-

разомъ. Палата  господь  состойтъ:

1-е, Изъ   принцевъкоролевскаго дома, достиг -

шигъ совершеннолетія; по назначенію короля.

2-е Изъ н а с ледственныхъ членовъ. Сюда принадлежать

преимущественно  потомки некогда владетельныхъ, но    впосяіід -

ствіи медіатизированныхъ  (*) /государей. Это такъ навьш. Stan-

( ) Т. е. утратившихъ политическое вначеніе. Но медіати-

зированные княвья пользуются некоторыми преимуществами, ко-

торый не принадлежать др. гражданамъ, наприм. правомъ заклю .

чать браки съ лицами царственная   нроисхожденія.
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desherren. Такими наследственными членами являются: глава Го -

генцоллернъ вигмарингенскаго дома, главы немецкихъ импер -

скихъ семей, который состоять изъ 19 фамилій, прочіе- ари -

отократы— члены бывшей куріи господь (Нѳггеп—Curie) Соеди -

неннаго Ландтага, который былъ созванъ Фридрихомъ Вильгель -

момъ IV въ 184 7 г., 0*)/яаконецъ, лица, призываемый въ па-

лату , съ правомъ  наследственная голоса, королемъ;.

3-е Ивъ пожизненныхъ члѳновъ, назначаемыхъ коро -

лемъ ивъ опредеденныхъ категорій лицъ. Сюда принадлежать: ли-

ца, занимающія четыре важнейшія должности въ Прусскомъ Ко-

ролевстве (обербурграфъ, канцлеръ и др. ), отдельный лица,поль -

вующіяся « особымъ Высочайшимъ доверіемъ »: наконецъ, лица,

назначаемый иаъ числа кандидатовъ, представляемыхъ равными

установленіями— церковными , союзами землевладельцевъ каждой

провинции, владеющихъ такъ навыв. рыцарскими имепіями, за-

темъ, лицами изъ числа старая землевладельческая класса, уни-

верситетами, наконецъ, городами которые пожалованы этимъ яра -

вомъ отъ короля.

Такимъо.бра8омъ,1Труссская палата господь  соединяетъ въ се -

бе элементъ наследственный, элѳментъ королевская назначенія ,

наконецъ, до известной степени, выборный  элементъ, если    при -

нять въ разсчетъ, что некоторые члены  назначаются     королемъ

ио представленію   различныхъ союзовъ, университетовъ и     горо-

довъ.

Подобный-же  составь   имеетъ верхняя палата въ   И с па -

н іи. На основаніи   20 ст.  испанской конституціи  1876 г;,   она

состоять : 1, ивъ наследственны хъ перовъ, къ   которымъ

принадлежать принцы крови, такъ нзыв. гранды  и сановники;

2) иаъ пожив нен ныхъ или такъ назыв.н азначае -

мыхъ сенаторовъ, число которыхъ не можетъ быть более 180—

и, наконец ъ, з) из бранны хъ сенаторовъ— также въ    числе

180 -и. Избирательный   законъ, изданный  въ Испаніи въ 1877

года, о преде ляетъ, какъ составь коллегіи имеющій право    из-

бирать сенаторовъ, такъ и условія, необходимый     для  избранія

въ члены   верхней палаты.

Более зистыя формы  представляетъ верхняя палата въ И та-

(   )*Соединенный Ландтагъ состоялъ изъ к у р і и   г о с -

подъ и кур і и ч-леновь   (рыцарства,      горожанъ и    кре -

стьянъ.)
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ліи.   На основаніи 33 ст. Итальянской конституции 1861г.,  ко-

роль назначавтъ сенаторовъ иэъ определенныхъ катеярій ( 2l),

большинство которыхъ относится къ лицамъ , отличившимся за-

слугами на какомъ-либо поприще и  только последняя (2і)ка-

тегорія обнимаетъ лицъ, которыя принадлежать къ зажиточнымъ

классамъ народонаселенія  ( по количеству платимыхъ   налоговъ).

Наконецъ, некоторыя конституціи требуютъ второй  палаты

вы б о рн о й. Такова напр., Б е л ьг і й с к а я конституция. .    Въ

Бѳльгіи  с е н а т ъ  составляется: і) изъ  принцевъ крови и 2,__

62-хъ  лицъ, избираѳмыхъ теми-асе   избирателями, которые выби-

раютъ депутатовъ   нижней палаты. Но если активное  выборное

право почти одинаково для депутатовъ, и сенаторовъ, то   пассив -

ное   (право быть ивбраннымъ) возвышено: въ    сѳнатъ   могутъ

быть избираемы только те лица, которыя достигли,    покрайней

мере  40-летняго возраста, платятъ прямыхъ налоговъ 1000 фдо-

риновъ   (2116 франковъ) и не эаяимають никакой государствен-

ной должности, сопряженной съ содержаніемъ или окладомъ.

Подобнымъ-же обравомъ составляется Румынскій       С е-

иатъ.Ио ст. ббРумынской конституціи,   право избранія   сена-

торовъ  предоставлено о к р у г а м ъ. Каждый округъ    избираетъ

двухъ депутатовъ, изъ коихъ одинъ избирается  городо мъ,

а другой  у е 8 д о м ъ. Городъ и уездъ  имеютъ    каждый   свою

особую  избирательную  коллегію, которая составля -

ется ивъ  лицъ, владеющихъ недвижимой собственностью въ   го-

роде или уезде или получающихъ дохода не менее ЗООдукатовъ.

Кроме того, право *-ивбранія предоставлено    университе-

т а м ъ Ясскому и Букарестекому. Для права быть    выбраннымъ

въ сенаторы, необходимо иметь не менее 40 лвтъ   воврастаи800

дукатовъ дохода. Но отъ этого цене а  избавлена цѣлая    катего -

рія лицъ,  получившихъ высшее обр а 8 о в аніе.     Наконецъ,

некоторые члены васедаютъ въ сенате ex   officio.
И такъ въ главнейшихъ государствахъ Европы верхнія  пала-

ты далеко не походятъ На палату перовъ- какъ она существуешь

въ Англіи. Въ противоположность англійской палате лордовъ,верх-

нія палаты континентальныхъ государства наполняются   лицами,

или на8начаемыми короной- или   избираемыми особымъ    порядкомъ

народонаселеніемъ. Вместе съ темь, надо сказать, что эти   пала-

ты мало выражаютъ собой какую либо определенную идею.

На это отсутствіе идеи, положенной  въ основу срганн-

ваціи  иерхнихъ палатъ, обращаетъ вниманіе, между прочимъ,
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Августъ   Винтѳръ, въ своѳмъ сочинѳніи«0   обрааованіи

первой  палаты  въ Гермавіи » ( 1870г.). Съ своей сторо -

вы, Вннтѳрь   думаетъ, что нижняя палата  должна быть пред-

ставительницей   общественныхъ стрѳмдѳній, по возможно -

стн  стремленій   вс е в а род ны х ъ. Поэтому онъ навываетъ

нижнюю   палату      Volkskammer   —народной  палатой. Напро-

тивъ, верхняя палата должна быть составлена изъ лицъ,

имеющихъ   своимъ  призваніемъ представительство отдель-

ныхъ  интересовъ или вообще  государственной опыт-

ности. Она   должна быть составлена  или изт, лицъ, от-

личившихся на   поприще   государственному, или  'изъ лицъ,

выдвинувшихся своими способностями:   въ крупныхъ предпрі

ятіяхъ и  т. под. Дельвя сказать, что бы   Вилтеръ     умелъ

хорошо организовать эту палату въ  подробностяхъ. Вовся-

коиъ случае, онъ указываетъ идею, которой до настояща-

го времени  верхнія палаты на континенте не нмѣютъ.

И. ПАЛАТА  ДЕПУТАТОВЪ.

Палата депутатовъ выражаѳтъ собою, по преимущест-

ву, начало народнаго представительства.  Воп-

росъ б томъ, пр^ какихъ условіяхъ и какъ  будетъ представ-

ленъ народъ  въ законодательномъ собраніи, определяетъ

степень участія массы  общества въ делахъ высшая госу-

дарственнаго управленія и законодательства. Поэтому   мы

должны' указать: 1-е условія, определяющія право

участія   въ избраніи депутатовъ, и 2-е разнооб-

разный формы  И8 бранія, такъ какъ  оне существенно

вліяютъ на составь   палаты  и даже на  ея положѳніе    въ

ряду другихъ 8аконодательныхъ органовъ.

А  А.Условія избранія депутатовъ нижней

палаты. Для этого, чтобы правильнее разсмотреть дей-

ствующее въразныхъгосударствахъ законодательство поэто-

му предмету, необходимо остановиться на некоторыхъ  об-

щихъ  тѳоретичѳскихъ положеніяхъ.

I, ОБЩІЯ  НАЧАЛА.

Са^мымъ существеннымъ ивъ теоретическихъ вопро -

со въ представляется въ данномъ случае  следующій. Я вля-

ется-ли  право участія въ избраніи е ст е с тв е ннымъ    и

нриро ж д ѳ н нымъ правомъ каждаго гражданина,или  это

есть право общественное,      которое можетъ быть регули-
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ровано законодательствомъ? Количественное отношеніе изби-

рателей къ общему числу народонаселенія будетъ различ -

но, смотря потому, какъ теорія и практика решать      этотъ

вопросъ.

Два противоположные  принципа   могутъ быть примени-
мы къ раврешенію     этого вопроса. Первая теорія исхо-

дить изъ того начала, что права участія въ ивбраніи есть

неотъемлемая принадлежность каждаго граж,-

д анина; следовательно, каждый гражданинъ долженъ быть
частью  великая избирательная собранія, которынъ явля-

ется вся націіг. Это начало ясподствуѳтъ, по преимуще-

ству, въ французскихъ теоріяхъ права и отчасти применя-
ется въ действительности, такъ какъ франція, между все-
ми европейскими государствами, первая провозгласила пря-

мую ивсеобщую   подачу голосовъ (1848г. ).   На-
противъ, д р у г ая теорія разсматриваѳтъ выборное    право

какъ право общественное, которое дается отдельному че-

ловеку не для огражденія его личныхъ интересовъ, но     дль

пользы общества; следовательно, можетъ быть ограничь

ваѳмо, смотря по    трѳбованіямъ общая блага.

Обсуждая    обе  эти тѳоріи, нельзя не придти къ заклю-

ченно, что последняя представляется более правильной.Но
примененіѳ ея въ действительности идетъ прямо нротивъ

цеди, вытекающей изъ самаго принципа.Конечно, выборное

право не можетъ быть пригнано личнымъ правомъ каж-

дая. Если 6ъ-   мы  приняли  его за субъективную   принад -

лежность каждая гражданина, то вместе съ темъ должны-

-бы  были придти    къ заключѳнію, что гражданинъ   можетъ

продавать свой голосъ, подобно тому какъ онъ можетъ

отчуждать частную   свою   собственность. Между темъ,    мы

не порицаемъ, а напротивъ,    одобряемъ    законы  о под-

к упахъ, карающіе и техъ, кто продаетъ свой голосъитехъ

кто его покупаетъ. Уже одно    существованіе этихъ законовъ

показываеть^ъ какой мерѣ общество заинтересовано   темъ,
чтобы выборное право функ цитировалось, какъ   обществен-

ная обязанность, какъ нечто полезное для общества, а    не

спеціально для частныхъ лицъ. Далее .существуютъ    лица,

которыя пользуются частными правами, но которыя не  мо-

гутъ быть признаны  субъектами полйтическихъ правъ.ДК
Такъ, напр. во Фрааціи, где  признана   всеобщая подача го-
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лосовъ, мы  видимъ рядъ   исключеній, установленныхъ къ не

выгоде техъ лицъ, которыя подверглись,напр. вуду исправи-

тельной полиціи и наказанию за преступления, оскорбляю-

щая общественную нравственность. Банкроты, лица.живущі-

щія на счетъ общественной  благотворительности, и др. не

допускаются до пользованія ивбирательнымъ прав омъ,. Нако-

нецъ ,некоторыя,лица,которыя, по видимому должны-бы были пользо-

ваться общественнымъ почетомъ, лишены шрава участво-

вать въ выборакъ, т. е. активнаго избирательная праяа,а

отчасти Пассивнаго, т . е. права быть ивбраннымъ. Сюда от-

носится целая категорія долЖностныхъ лицъ, которыя;  по

своему положено, могутъ вЛіять     на   исходъ       выборовъ. ,

Еслибъ ивбирательное право было частнымъ, то какимъ об-

равомъ префектъ или лицо, служащее въ местной полиціи,

могло-бы  быть не допущено къ  полиованію  своимъ пра

вомъ? —

Изъ этихъ немногихъ прймеровъ видно, что законъ мо-

жетъ, а иногда и долженъ ограничить применѳніе избира-

тельная прававъвидахъ общественной польвы. Законъ дол-

женъ по самой необходимости, обставить голосованіе таки-

ми условіями, которыя Могли-бы привести къ хорошему со-

ставу нижней палаты,  чтобы   эта последняя быда действи-

тельно представительницей    здоровой, нравственной, чест-

ной части націи, чтобы  правительство могло Опираться на

нее, а народъ виделъ въ ней  власть, достойную   уваженія.

Какъ право установленное для  блага обіцестра, для возмож-

ности наилучшего состава  власти,— власти; которыя- бы

пользовалась наибольшимъ  авторйтетомъ въ обществе  и

привлекала къ себе лицъ, самыхъ способныхъ въ націи,—

выборное право можетъ быть регулируемо законОдательст-

вомъ.(*)

( )   Сѣ этой точки эренія равсматриваетъ., право на-

родная представительства М ил л ь, въ своихъ равмышле-

ніяхъ о представитедьномъ    прав..: учѳніѳ его мбжетъ  быть

противопоставлено темъ теоріямъ, которыя возникали на

французской почве, напр. теорія   Б ер і а-С он Ъ-При* изло-

женной въ его «курсе  публичная права,» 1848г. Въ' • этомъ

соч. право избирать представителей власти Приравнивает-

ся праву каждаго   человека нанимать себе  управляюща -
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Но отсюда не следуетъ, чтобы  избирательное право при-

менялось только къ известному увкому кругу лицъ. Если мы

говоринъ, что конституція  и  избирательный законъ долженъ

устранить отъ выборовъ такихъ лицъ, которыя, Въ силу сво-

его ориціадьнаго характера, могутъ оказать вліяніѳ на со-

ставь народная представительства, что къ ■ избирательной

урне    должны  быть допущены   только лица, достойныя об-

щественная    уважентя , то  предпояагае* ^существованіе из-

вестнаго критеріума, определяющая   ограниченія, которыя

могутъ быть поставлены  закономъ въ этомъ отношеніи.Мы

должны решить вопросъ, по какимъ признакамъ можно   су-

дить о техъ лицахъ и техъ классахъ общества , которые мо-

гутъ пользоваться избирательнымъ правомъ?—Для того,что-

бы  иметь твердую точку опоры  для критики различныхъ за-

конодательству не всегда удовлетворительно репіающихъ

этотъ   вопросъ, мы  должны   установить некоторы   общіяна

чада.

Изъ того, что было сказано выше, вытѳкаетъ следующее об-

щее правило: вся совокупность .'.избирателей должна соста-

вить такое целое, которое  было-бы способно дать   стране

хорошее народное представительство. Отсюда   необходи-

мость надлежащимъ образомъ  регулировать        избира-

тельное право. Ограниченія, которыя вытекаютъ И8ѣ> этой

необходимости, могутъ  быть  двоякаго характера. Во    пѳр-

выхъ, законъ можетъ установить извѣстныя индивиду-

альный и с к л юч е н і я, напр. объявить, что лица приго-

воренныя судомъ за воровство,   исключаются на веѳгдаотъ

пользованія избирательнымъ  правомъ. Подобная род & иск-

лючения, хотя и обнимающія  целую категорию  лицъ, . въ

практйческомъ своемъ  примененіи, будутъ всегда индиви-

дуальными. Вовторыхъ, исключенія Могутъ коснуться цѣ-

дыхъ  классовъ    о бщ ест в а, т.е. законъ мбжетЪ  Прич-

го. Едвали можно согласиться съ этимъ взгдядомъ управ -

ляющій долженъ быть представителѳмъ интересовъ    толь-

ко того лица, которое  его избрало; между темъ выборщикъ

гіоДаетъ свой голосъ за лицо, которое будетъ     управлять

всей націей, будетъ распоряжаться доводами страны,изда-

вать законы  и т. д. Постановка    вопроса и   <въ томъ, и др.

случае совершенно различна.
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знать извѣствые классы, существующее въ обществѣ,    не

способными къ участію   въ  выборном!, правѣ. Въ    пѳрвомъ

случаѣ мы  можемь говорить о всеобщей подач ѣ. то-

ле со в ъ , во вторсмъ приходимъ къ  с и с т ѳ м ѣ цен в а,уст-

раняющаго  отъ участія  въ  выборахъ цѣлые классы  гражда-

данъ.

2.)    ДѢЙСТВУЮЩІЯ   ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.
Должно сказать, что, начиная съ Англіи, въ   больший-

ствѣ Конституціонныхъ монархій цензъ удержался до на   -

стоящего времени, хотя   постепенно вездѣ   устраняется.Мы

сдѣлаемъ историческій очеркъ  этой классной   привиллегіи,

которая установилась прежде  всего въ Англіи, а затѣмъ

перешла въ другія законодательства.

а.а. Англія. Въ то время, когда въ Англіи   зарож-

далась политическая свобода и складывалась парламент-

ская форма правленія, слѣдоветельно?Въ средніе вѣка,ис-

ключенія классовъ отъ участія въ выборахъ немогли быть

особенно многочисленны, по двумъ причинамъ. Во   1-хъ>  въ

то время въ Англіи еще  было довольно много мелкихъ соб-

ственниковъ, такъ называютъ фриголЬдеровъ    - FreohoUewi.)
Во 2-хъ,въ городахъ   еще не установилось* того глубокаго

различія между классами, по ихъ благосостоянію, какое мы

видимъ* Нпослѣдстві-, въ особенности въ настоящее   время.

АнГлійскіе города въ то время были вообще бѣдны,потому

что Англія не производила тогда такихъ громадныхъ тор-

говыхъ оборотовъ, какіе имѣѳтъ теперь. Но въ этихт    бѣд-

ныхъ городахъ имущественная собственность была распре-

дѣлѳна болѣѳ или менѣе равномѣрно. Поэтому мѣстное ан-

глийское правленіе того времени покоилось на принцинахъ

старой англо-саксонской общины, согласно которымъ учас-

тіѳ въ управленіи имѣло каждое лицо, платящее налогъ и

«несущее очередь,» т. ѳ.   отбывающее раэличныя повинно-

сти. Для опредѣленія права участія въ   выборахъ законо -

дательство могло тогда ограничиться весьма небольшимъ

ценвомъ. Именно въ  царствованіе Генриха VI былъ установ-

лен*., такъ называемый ,со~рокашйілинго во й цензъ   для

иабирателей графствъ, т. е. каждое лицо, имѣвшее по^шил-
іиігу дохода съ своей собственности, считалось избйрате-

лѳмъ.
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Въ тѳченіи   16, 17-го и, въ особенности   18-го стОлѣтія

избирательное право въ Англіи чрезвычайно искажается .

Сорока шиллинговой цензъ  имѣлъ значеніе только до   тѣхъ

поръ, пока въ графствахъ  было много мелкихъ собственни-

ковъ. Но когда- мелкая собственность начала изчезать      и

сосредоточиваться въ рукахъ сравнительно немногихъ  лицъ,

когда масса сѳльскихъ  обывателей обратилась  въ земле -

дѣльцевъ   рабочихъ и фермѳровъ, владѣющихъ    землею  на

различных*, условіяхъ, тогда и самое   избирательнее  право

сдѣлалось привилѳгіей не многихъ лицъ—крупныхъ  земель-

иыхъ собствѳнниковъ. -Въ  тоже времявъ городахъ  замѣ-

Чается    постепенное    вырождѳніѳ среднѳвѣковой общины .

Право гражданства, право быть дѣятельнымъ учаетиикомъ

въ общинномъ упрявленіи  мало по малу становится правомъ

также немногихъ лицъ,   такъ называ.емыхъ фримѳновъ

( Freemen ), вольныхъ общинниковъ, вольныхъ людей, кото,

рые теперь одни составляютъ активное гражданство.Въ ихъ

рукахъ сосредоточивается  теперь вся городская  админист-

рация, и, такъ какъ  этотъ небольшой корпусъ лицъ  попол-

нялся посредствомъ кооптаціи,  т. е. самовыборомъ,то, понят-

но, само собой, что онъ все болѣе и болѣе   еуживался.     Въ

нѣкоторыхъ городахъ количество избирателей т. е.   актив-

ныхь граждане, до ходило до трехъ лицъ.— Вырожденіе изби-

рательная    права городскихъ  классовъ зависѣло еще иотъ

другихъ причинъ. Первоначально   короли  призывали ^пред-

ставительству тѣ города, который    имъ угодно было   приз-

вать'.' Это право открывало, конечно, широкій просторъ ко-

ролевскому произволу, но вмѣстѣ  имѣло и хорошую  сторо-

ну, такъ какъ король могъ призывать представителей изъ

такихъ мѣстечекъ, который, дѣйствитольно, подходили подъ

названіе города. Но въ XVII ст.явилось постановлѳніѳ, что

король не имѣетъ права, выдавать новыхъ городовыхъ хар-

тій, что тѣ города, которые въ данную минуту пользуются

избйрательнымъ правомъ, будутъ  пользоваться имъ и впѳ-

редъ, какъ своииъ   бл аг опріо бр ѣтѳннымъ правомъ.

Тавимъ образом? , право представительства измѣнйлось   въ

частное право.

Между тѣмъ росли новые города. Манчестеръ, Ливер -

пульсъ, Лидсъ, Шерфильдъ сдѣлались центрами промыш:-

левныхъ округовъ и  всемирной  торговли. Но законъ  не да-
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валъ  имъ права на      представительство, тогда какъ мѣ-

стечки, который когда-то считались городами, продолжали

посылать депутатовъ. Иныя изъ этихъ мѣстечекъ даже пе-

рестали существовать. Въ день  выборовъ, нисколько изби-

рателей собирались на томъ мѣстѣ, гдѣ былъ когда-то го-

родъ, и здѣсь совершалось из браніе. Этв,такъ назыв.« гни-

лыя  мѣстечки» обратились  въ  концѣ концовъ, въ товаръ ,

продаваемый за опредѣлѳнную   цѣну, и  богатые люди прі-

обрѣтали   ихъ, чтобы  провести  своихъ кандидатовъ. Что -

бы   представить картину нижней палаты  въ концѣХѴШ

ст. ,приведемъ нѣеколько крупныхъ цифръ. Въ   1790г. въ

Англіи было 3 0 мѣстечекъ съ   3 76 избирателями, которые

могли посылать  бОдепутатовъ   (по   2отъ каждаго ), между

тѣмъ Лондонское сити. (т. е. Лондонъ, какъ старый городъ)

съ   49б,5Б0жит. имѣлъ  4-хъ  представителей; Вестминистѳръ,

въ  воторомъ было 240|000| жит. посылалъ двуягъ депута-

товъ,  а графство Корнваллисъ, съ мѣстечками, ймѣло 44

представителя отъ   165. ООО.жит.; слѣд.,народонаселевія въ

немъ  было вдвое менѣе, а депутатовъ  посылалось въ Юразъ

болѣе Л онд он а.Въ началѣ нынѣшняго столѣтія составь нижней

палаты   былъ слѣдующій: изъ общаго числа 668 депутатовъ

товъ   (с читая и представителей отъ Шодландіи и Ирлан-

діи):

87 англійскихъ перовъ назначали   2 18 депутатовъ.

2 1 шотландскій перъ                             31           »

3 6 ирландскихъ перовъ                        51           »

Крупные землевладельцы   вообще   171           »

Министерство располагало                  16 мѣстами

Неаристократіей избирался              171 депут.

Слѣдователънс,независимыхъ депутатовъ нижней    па-

латы   было всего  171. Наканунѣ   избирательной реформы въ

183ІГ.,   --    ' ""    I    ■ ]ІІ  | ІИШІІІІІ     1ІІ1ГТП-ПДТІПІІГПІТІ    Iflflil    ЦіііГіЦІИІ

%МЧігіИаф|НМИИМ», во всѣхъ графствакъ Шодландіи

было  2 5Q0.   избирателей и ни въ въ одномъ не было болѣѳ240

Отсюда мы  видимъ,что въ Англіи преобладала система фак-

тическая назначенія депутатовъ. Независимые же депутаты

покупали голоса избирателей. Расходы  на выборы доходили

до огромной цыфры. Въ  1784г. знаменитому Фоксу выборы

обошлись въ  18.000ф. стѳрл.Въ Іоркскомъ графствѣ   расходы

всѣхъ кандидатовъ въ депутаты  простирались, за одни выборы,
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до   15 0. ОООфутовъ.

Эти ненормальныя условія представительства графствъл

городе въ давно обращали на себя вниманіе лучшихъ   англій -

скихъ людей. Такъ уже Кромвель сознавалъ необходимость уни-

чтоженія гнилыхъ   мѣстечекъ и пѳрѳнесѳнія избирательнаго

права на промышленные и торговые центры. Онъ намѣтилъ да-

же существенные черты избирательной реформы. Но пока      въ,

Англіи преобладающее вліяніе оставалось за крупнымъ земле -

владѣніемъ, никакія преобразовавія въ  этомъ нанравленіи   не

могли имѣть мѣста. Вотъ  почему остались бѳзплодными и по-

пытки реформы такихъ выдающихся личностей XVIII ст. какъ

Фоксъ и  і.Питтъ младшій. Только въ  X IX ст., когда выдвинулось

торгово-промышленное общество, занявшее равноправное мѣсто и

положеніе съ старой землевладѣльческой аристократіей,подъ

вліяніемъ этой новой общественной силы  и благодари   усилі -

ямъ двухъ лицъ,—Лордовъ Гр^ѳя и Джона Росселя, въ 1832

гоДу , состоялась наконецъ, избирательная    реформа,—реформа

далеко не совершенная, но, по крайней  мѣр^, открывшая ' путь

дальнѣйш имъ усовершенствованіямъ.

Существо Билля о реформѣ 183 2 г. .заключалось въ слѣ-

дующемъ. Новый эаконъ не ивмѣнилъ общаго числа Депутатовъ

въпарламетѣ-.йхъосталось 668, какъ было и прежде.ИзмѣНилось

лишь распредѣленіе ихъ. Во J -xbjjBcJL-мѣстечки,   имѣвшія ме-

вѣе 2000 жит., были лишены избирательная права.Такинъоб-

разомъ, уничтожилось  56 гнилыхъ мѣстечекъ, посылавшихъШ

депутатовъ. Bojg^30 мѣстечекъ съ населеніемъ менѣе4000жи-

телей, вмѣсто двухъ представителей, которыхъ они посылали

прежде, получили   по   одному. Въ   3-хъ, нѣкоторыя мѣстности

въ графствахъ были соединены въ одинъ округъ съ уменьшѳ -

ніемъ      числа депутатовъ. Оставшаяся чрезъ это свободный мѣ-

ста были распределены  между  большими городами, не имѣвши-

ми до тѣхъ поръ представителей и нѣкоторымъ графствамъ   и

городамъ было прибавлено депутатовъ.

Что касается условій участія въ выборахъ, то какъ и всѣ

англійскіе законы, Билль о реформѣ 1832г. не нарушалъ прі-
обрѣтѳнныхъ правъ ,во только расширилъ кругъ лицъ,которыя

пользовались избирательнымъ правомъ. Такъ, въ графствахъ

фригольдеры, т. е. лица, им«ввшія 40шиллинговъ чистаго дохо -

да, по новому эакону ,могли пользоваться правомъ участія въ

выборахъ пожизненно. Но затѣмъ, былС постановлено, что всѣ
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лица, владѣющія свободною  собственностью или владѣющіяею

на правѣ безсрочной аренды   ( ' copy lolders   ) или временной

аренды  (leaseholders , если первоначальный срокъ былъ уста -

новленъ болѣе чѣмъ на 6 0лѣтъ, пользуются юбіратальнымъ

правомъ., если чистый доходъ съ ихъ владѣній равняется  10 ф.

ст.Въ Ирландіи этотъ   цензъ пониженъ до бфунтовъ. Д алѣе за-

емщики  (арендаторы), если они наняли землю    на  20лѣтъили

даж^  на меньшій срокъ, но получаютъ бОфунтовъ чистаго до -

хода (въ Ирландіи, съ   1860г., Ібфунтовъ), также могутъ уча-

ствовать въ выборахъ. Въ городахъ право избранія предоста-

влено лицамъ, владѣющимъ или нанимающимъ   отдѣльный домъ

вообще зданіе, которое приносить не менѣе  10ф. дохода.

Билль о рефѳрмѣ  1832г., какъ произведете новая       про-

мышленнаго общества, вполнѣ соотвѣтетвовало > взглядамъ анг-

лійской промышленво-торявой аристократіи, которая    добивая-

лась политичѳскихъ правъ и, до й&вѣстной степени^ ]раздѣлила

теперь съ землевладельческой аристократіѳй ея исключитель-

ную до того времени  привиллегію. Но уже въ  1832г. послыша-

лись жалобы на реформу. Во первьххъ билль  1832г не удовлет-

ворилъ многочисленную  партію, образовавшуюся въ Англіи еще

въ началѣ нынѣпшяго сголѣтія и работавшею надъ видоизмѣ-

неніемъ избирательнаго права въ связи съ экономически реформ

мами , именно-партію ѵартистовъ \ чартисты-люди     хартіи    ,

такъ какъ существо ихъ требованій было выражено въ    общей

хартіи ), которые требовали установленія всеобщая йзбйратесь-,-

наго права, сокращенія срока парламентским, полномочійи пр.

Во вторыхъ ,въ самыхъ подробностяхъ содержанія Билль о ре-

формѣ  1832г. представ ля лъ нѣкоторую несправедливость. Пар -

тія виговъ, которая стояла тогда во главѣ управления, уничто-

жила много гннлыхъ мѣстечекъ противной партіи, во сохранила

свои. Тавимъ образомъ, не всѣ гнилыя мѣстечки были призна-

ны за таковыя.

Подъ вліявіемъ этихъ причинъ, а также нрнмѣра, данная

Франціей,гдѣвъ 1848г.оыла введена всеобщая подача голосовт,

въ Авгліи постепенно подготовлялась дальнѣйшая реформа въ

смыслѣ болѣе широкаго избирательнаго права. Въ 18 6 7 г.

былъ изданъ первый^Билль о реформѣ. Общая цѣль это-

го закона состояла опять въ расширеніи круга лицъ,инѣющихъ

право изб; анія.Би одна ивъ партій не  соглашалась въ то вре-

мя на усталовленіѳ   всѳобщаго избирательнаго права. Но руко-
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водители  англійской политики понимали очень хорошо,что оста-

ваться  въ тощ. кругѣ лицъ, который очерченъ Биллемъ 1832г.,

невозможно. Рабочіе классы  сдѣлались, во ивторой      половинѣ

ХІХ.сТ. , суіцвственнымъ факторомъ общественной жиэни Англіи.

Они организовались въ союзы и Представляли такую  силу, съ

которой , надо было считаться. Правительство должно было удо-

влетворить ихъ трѳбованіе избирательнаго права. Но,    вмѣстѣ

съ тѣмъ оно не желало отказываться отъ обычнаго въ   Англіи

основанія для избирательнаго права-имущественной Состо-

ятельности лицъ. Поставленное въ необходимость допустить

въ участію въ выборахъ рабочіѳ классы, оно измѣнило,    ввиду

этой цѣли, самый критерій   имущественной состоятельности  .

Чрезъ это измѣненіе получалась возможностьпривлечь  въ изби-

рательному праву верхніе слои рабочая насѳленія, слѣдователь-

но присоединить къ тѣмъ  элемѳнтамъ, которые уже дѣйствова-

ли въ кругу конституціонныхъ властей, новый и очень     влія-

яельный элемента. Достаточно сказать, Что съ присоединеніѳмъ
» *

этого элемента, общее количество избирателей въ Англіи ераву

увеличилось    болѣе, чѣмъ вдвое.

По закону         1867г., для избирателей графствъ устано-

вленъ 5-тй фунтсвчі-й доходъ съ собственности и арендъ И 12ти

фунтовый отъ наѳмныхъ замель. Относительно г оро до въ билль

1867г. провелъ принципъ, характеризуемый выражѳніѳмъ '« до -

мовитости»,;именно-было постановлено, что всякое лицо,живущ-

щее«своимъ домомъ», есть и збиратель,т. е. къ избирательному

праву были допущены  всѣ лица, н анимающія квртиру  ,

бѳзъ ме бели, з а н аемиую плату не ниже Юфунтовъ

Въ годъ. Э тимъ путемъ и  было распространено избирательное

право на всю, сколько нибудь состоятельную часть рабочаго ■■

сословія.

Второе уеловіе для участія въ выборахъ, также съ дав-

нихъ поръ существующее въ Англіи, есть платежъ налога; въ ,

пользу бѣдныхъ. Только то лицо, которое платить этотъналогъ

и само непользуеся вс помощ ествованіемъ отъ общи-

ны или приход а, считается избирателемъ. Самое составлѳ -

ніе изб рательнаго списка поручается въ Англіи надзирате -

лямъ надъ бѣдными-приходскимъ старостамъ. ,

Захѣмъ законъ не сообщаѳтъ избирательнаго права насѳдѳ-

нію не оседлому. Предполагается, что лицо болѣѳ или мѳвѣе

продолжительное время живетъ въ приходѣ  и ;   слѣдова-
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тельно,хотя нѣсколько знакомо съ лицами, въ пользу которыхъ

будетъ подавать свой Голосъ. Ангдійскій законъ устанавлива-

ем годовой срокъ пребыванія лица въ общиЯѣ, Считай' этотъ

срокъ  СЪ   31-ГО  ІЮЛЯ.                                                   ,  Г     л       о

Новый элементъ, который вводить въ кругъ в^ОДащйгогвтг-

Билль о рѳформѣ   1867г., есть элементъ способности(*о,что
французы  называютъ >. сарасйё ). Именно, бѳзъ всякаяЦіценза \,

имѣютъ избирательное право: 1, кончившіе курсъ въ унивѳр-

ситетахъ; 2)     духовенство всѣхъ церквей;з) адвокаты и юристы

сты  ( ) 4) народные учители, и б) вкладчики въ башсънасум-

му бОфунтовъ. Если  эти лица жйвутъ, кромѣ того Въ Самосто-

ятѳльныхъ помѣщеніяхъ, они имѣютъ два Голоса.

Указанный сп е ціальныя условія для польвованія выбор-

вымъ правомъ получаютъ силу только при наличности извѣст-

ныхъ общ ихъ условій. Для пользованія выборнымъ правомъ

требуется имев но -д о стиженіѳ опредѣленваговозрастаи

извѣстныя нр авс твеиныя качества. Объ этихъ общихъ

условіяхъ  будетъ сказано ниже.

Наконѳцъ, законъ   186 7г. лишилъ нѣкоторыя изъ   оставших-

ся послѣ   1832г.   мѣстечѳкъ права  посылать депутатовъ;для

нѣкоторыхъ яродовъ  число представителей было увеличено;но-

вому Лондонскому университету дано право представительства

съ Оксфордскииъ и К ем бридж ск имъ.

Таковы  су Щѳ ственный псстановлеш'я Билляо рефор -

мѣ   1867.

Исторія выборнаго прлва  въ Англіи локазываѳтъ посте -

пенное расширеніѳ избирательнаго права, постепенное отрѳчѳ-

ніе отъ того принципа, что только собственность; и собствен-

ность недвижимая можетъ служить критеріумомъ    политиче-'
ской правоспособности лицъ. Первоначально выборнымъ право-

вомъ пользуется вдѣсь только земле.владѣльческій К лассъ, ста-

рая аристократія. Впосдѣдствіи къ этому элементу присоѳдиня-

ются представители новаго промышленная и финансовая об-

щества. Наконецъ, съ 6% 186 7   избирательное право р распро-   •

страняется на значительную часть рабочая еословія., Рядомъ

( ) Адвокаты и юристы имѣютъ въ Анг ліи свои особый'

спеціальныя учреждевія, такъ наз. -Ішая ,въ которыхъ они полу-

чаютъ и практическое и теоретическое образі» ваніе.
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р.ъ этимъ видоизмѣняѳтся самый критѳріи имущественной спо-

собности. Къ владѣЛьцамъ недвижимой собственности присоеди-

няются сначала арендаторы и наниматели зѳмѳльвыхъ участ -

вовъ и зданій, наконецъ, всѣ самостоятельные хозяева, занима-

ющее отдѣльную квартиру. Следовательно, можно сказать, сама

исторія доказываетъ несостоятельность слишкомъ увкаго огра-

ничения круга лицъ, которому предоставлены политичѳскія   пра-

ва.

бб)Франц ія. Примѣръ Англіи ноказываетъ намъ посте-

пенное отреченіе ^отъ крайностей ценва. Нельзя того же ска-

зать оФранціи,гдѣ вообще всѣ принципы ставятся катѳго-

ричнѣе и проводятся конституціями ~ законами съ бевпощад-

ной логикой. Въ началѣ текущая столѣтія принциьъ      ценза   .

былъ доведешь здѣсь до нѳвѣроятнаго   абсурда.

Прямая іі всеобщая подача голосовъ была провозгласи е -

ва во франціи еще въ періодъ перцой   революціи, имовно-кон-

ституціей 1793 г. .Но эта конституція не1 получила Дѣйствія .

Всѣ другія  конституціи XVIII ст. ограничивали избиратель*

ное право ценвомъ иди двустепенными выборами '(см ниже'

Въ ХІХст. послѣ паденія Наполеона І«когда избирательное пра-

во могло подучить действительное значеніѳ, хартія  1814г. и

КонСтитуція 1830г.  вели чреввычайво высокій цѳн8Ъ.Критѳрі-

умомъ имущественной состоятельности б ыло признано,впрочѳмъ,

не владѣніе собственностью и получѳніе дохода, а Плате яСъ ...

прямыхъ податей въ   извѣстномъ размѣрѣ . Отъ высоты это-

го размѣра зависитъ, конечно большее или меньшее ограниче-

но' избирательнаго права. Означенный ̂ онституціи приняли за

норму чрезмерно высокую  сумму. Хартія 1814г. признала   вы-

борщиками только тѣхъ лицъ, которыя уплачиваютъ прямую по-

дать въ количествѣ 300 франк.. Поэтому ивъ 30 лилліоновъ жи-

телей, которыхъ имѣла франція при Людовикѣ XVIII, избира-

телями были только ІООІООО. При Людовикѣ-Филиппѣ,когда из-

бирательный   цензъ былъ пониженъ до 200франк.,на 35 мил -

ліоновъ населенія избирателей приходилось 225.000..

Нигдѣ отрицаніѳ самыхъ умѣренныхъ требованій участія

массы народонаселенія въ ьыборѣ своихъ представителей н«з

было доведено до такой крайности, какъ во Франціи, во време-

на рѳставраціонной, а ватѣмъ Польской манархіи. Этимъ объя-

сняется, почем у именно здѣсь съ такой настойчивостью прово -

дилась система всеобщей  подачи голосовъ. Эти реформаціонвыя

СП
бГ
У



461

идеи будутъ понятны, въ  особенности, если принять  въ     раз -

счетъ, что высокій цензъ не только Не    обеэпечивалъ   Франціи

хорошая представительства, но   прямо велъ къ совершенно про -

тивоположнымъ результатами Тѣ лица, который    защищали   вы-

соки цѳнзъ, какъ напр. Констанъ, имѣли  ввиду,  что  политич.

свобода и порядокъ въ  странѣ  обевпечиваются только   экономи-

чески состоятельнымъ классомъ. Примѣромъ служила Англія,

гдѣ аристократія , действительно, создала свободное государство.

Но англійская аристократія умѣла развиваться и   присоединять

къ себе др. элементы,   которые постепенно входили к   въ   кругъ

избирателей. Напротивъ, во Франціи ни порядокъ,    ни   свобода

нисколько не охранялись высокимъ цензомъ. Съ начала   нынѣш -

няго столетія Франція пережила три революціи    и   несколько '

крутыхъ   политич. волненій  при Людовике -Филиппе.   Высокій
цензъ не спасъ  Французской  націи и политическ. свободы   Въ

Англіи аристовратія и либеральна и консервативна   въ одно   и

тоже время. Она является наиболее устойчивымъ элементомъивъ

всего англійсваго общества: она имеетъ вековыя преданія, име-

етъ свою исторію, а англійская нація смотритъ съ   уваженіемъ

на эту политическую   силу. Между темъ, во Франціи,   обе   мо -

нархіи хотѣли опереться на элементы, которые не могли служить

опорой. Людовикъ XVIII   думалъ управлять  при    помощи   ста -

рыхъ дворян ев ихъ родовъ. Но это дворянство было  дискре-

дитировано всѣмъ прошлымъ и не могло поддержать падающей

монархіи.

Людовикъ Филиппъ думалъ опереться на б у р ж у а в і ю .

Но она, по самой природе своей, не могла быть   дѣйствительной

точкой опоры. Съ состояніями наживными,  каррьерами    делан -

ными, бевъ преданій, бѳзъ опоры въ прошломъ,— .буржуазія     не

могла пользоваться  авторитетомъ въ глазахъ народа. Народъ не

согласится на ея привиллегію особенно въ форме, какая    суще-

ствовала въ Польской  монархіи, когда вся политическаяФранція

сосредоточивалась въ такъ навыв.раия legal,   представляемой

260.000  избирателей. За этой—Франціей de jure стояла   Фран-

ция de facto , и мы  укажемъ причины, почему   этой   последней

нельзя было пренебрегать.

Во француз.буржуавіи того времени сосредоточивалисьеэ консет

вативные элементы а элементы довольно легкаго либерализма. Меж-

ду темъ первая францувск. реводюція создала очень серьезную

консервативную силу,—крестьянство. После распродажина-
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ціональныхъ имуществъ, конфискованныхъ у духовенства и дво-

рянства^ благодаря закона, мъ о.дробленіи вемельн. собственно -

сти, во Франціи явилось несколько мильоновъ мелкихъ собствен -

никовъ, которые представляли , конечно, более консервативную

силу, чѣмъ та либеральная буржуавія, которая стояла тогда во

главе Франціи. Недьэя было пренебрегать и др. элементомъ

французскаго населенія, —рабочимъ с.ословіемъ, кото-

рое постепенно развивалось въ городахъ.

Отсюда видно, что реформа во франціи вызывалась практи-

ческой необходимостью. Къ этому надо присоединить     еще   то

обстоятельство, что классъ избирателей, созданный     въ  эпоху

реставраціи и Польской монархіи, далеко не представлялъ собою

нравствѳнныхъ  элементовъ общества. Никогда во Фравціи не бы-

ло такихъ политич. скандаловъ, какъ въ царствованіе Людовика

Филиппа.—Поэтому  требованіе реформы было въ высшей   степе -

ни популярньшъ, и  въ   1848 г. во Франціи была введена систе -

ма всеобщей подачи голосовъ,   .

Что касается др. континент, государствъ Европы, то   8двсь

все еще продолжаютъ  существовать различный ограничѳнія изби-

рательная права, проявляющаяся въ самыхъ разнообразныхъфор-

махъ. . .

вв. Италія, Испанія, Бельгія. Въ И т а л і и, по за-

кону 17 Декабря 1800 г., участвуютъ въ избраніи депутатовъ

только лица, платящія 40 франковъ налога. Отъ ивбирателятре-

буется сверхъ того уменье читать и писать. Затѣмъ, лица, вы-

двинувгаіяся своею умственной деятельностью на томъ или др.

поприще, принимаютъ учаетіѳ въ выборахъ даже бѳвъ платежа

налоговъ. Сюда принадлежать: члены академіи, профессора, учи-

теля высшихъ, среднихъ и техническихъ школъ, чиновники, ли-

ца, украшенный орденами, адвокаты, зѳмлѳмѣры, патентованный

ветеринары, аптекаря и др. Въ настоящее время въ Италіи bob -

буждаютъ во про с ъ  о расширеніи избирательнаго права.

Въ Испаніи   принципъ всеобщей подачи голосовъ былъ

прововглашенъ въ   1869 г., после отреченія отъ престола     кор.

А м ѳд ія (сына умершаго Итальянск. короля; Виктора Эмануила).

Но въ настоящее время установленъ цензъ.   .

Тоже самое надо сказать о Бел ь г і и. И  вдесь для     уча -

стія въ выборахъ требуется платежъ налоговъ.

гг. Пруссі я. Система   двойныхъ выборовъ.

Наиболее сложная система выборовъ есть     'система     Прус-
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с к ая( ) -Въ    Пруссіи   избирательное право распространяется ,

съ  внешней стороны, приблизительно на всю  массу народонасе -

ленія. Опредѣленнаго ценза прусское  законодательство не   при-

знаетъ, по крайней мѣрѣ, не определяетъ цифры прямыхъ нало-

говъ, ксторые   долженъ платить   гражданинъ, для того чтобы уча-

ствовать въ выборахъ: какъ  бы   ни была мала сумма,    которую

гражданинъ платить государству,  онъ признается выборщикомъ,

если достигъ определѳннаго  возраста (25 лѣтъ) и   удовлетворя-

етъ нѣкоторымъ другимъ общимъ  условіямъ,     установленнымъ

для участія въ выборахъ. Но, не смотря на эту кажущуюся   ши-

роту избирательнаго права, оно существенно ограничивается, въ

практическомъ своемъ примѣненіи, условіями и формами,   кото-

рый приближаютъ   Пруссію   къ  г.осударствамъ, признающимъ   ве-

сьма высокій цензъ.

Во 1-хъ, Прусское законодательство не признаетъпря-

м ы х ъвьГб о р о въ. Какъ ни ограничены были условія для уча-

стія въ выборахъ въ Англіи, но ,по крайней мѣрѣ, тамъ, равно

какъ и въ др. европейскихъ государствахъ, вся масса избирате -

лей является однимъ целымъ, принимающимъ въ избиратель -

ныхъ округахъ, непосредственно е участіе въ подаче го-

лоса. Напротивъ, въ Прусскомъ законодательств!; установлена

такъ назыв. двустѳпенная подача голосовъ или система

д в о й н ых ъ выборовъ.

Система двойныхъ  выборовъ . заключается   въ

томъ, что масса избирателей  не подаетъ голоса непосредственно

аа депутатов*: право иабиранія депутатовъ принадлежитъ    о с о-

бой коллег іивы борных ъ, избираемыхъ  первоначально

въ иябирательныхъ собраніяхъ О і

( ) Кн. Бисмаркъ заметилъ  о. Прусской трехклассной систе-

ме, что  « ни въ одномъ  государствѣ не было   выдумано   болѣе

убогаго, более бе8Смысленнаго   избирательнаго 8акона». См. рѣчъ

Бисмарка, въ моемъ соч. Германская Конституция, ч. И, стр.  10 7

и след.

( ) Эта система практиковалась въ разное время во Фран -

ціи. Такъ, первая французская конституція, расширяя избира-

тельное право «установляла т вместе съ тѣмъ, систему двойныхъ

выборовъ, т.е. проводили различіе между избирательными кол -

легіями  ( colleges electorals  ) и первичными    собраніями   граж-
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Система двойныхъ выборовъ, невидимому, представляетъйв -

вестныя выгоды, такъ какъ масса избирателей      обыкновенно

предполагается мало раввитой, политически необразованной и по-

тому не способной   оценить качествъ лица,    требуемыхъ   для

члена народи. представительства. Масса избирателей   способна

укавать только на тѣхъ лицъ, которыя, среди  даннаго населе -

нія, вообще выдаются обравованіемъ, зліяніемъ, общественнымъ

положеніемъ. Затѣмъ, эти лица могутъ лучше,   чемъ масса   из-

бирателей, назначить депутатовъ, достойныхъ  быть народными

представителями. Къ этимъ соображеніямъ  примешиваются еще

ДРугіе.

При системе  прямыхъ выборовъ, выборовъ  целой     массой

избирателей,  возможно вліяніе  агитаторовъ, _ которые   могутъ

сбить съ толку  мало просвещенное  народонаселеніе, тогда какъ,

при системѣ двойныхъ выборовъ,  избиратели   останутся     под-*,

вліяніемъ   здоровой части местная населенія..

Что касается первая соображенія, то имъ увлекался   даже

такой глубокій политически умъ, какъ Т ек в илл ь. Въ своей:

Демократии въ Америкѣ».Токвилль укавываетъ на    примѣненіе

равличныхъ системъ подачи голосовъ въ этой стране и    гово-

рить, что палата депутатовъ,  исходящая изъ прямыхъ выборовъ,

редко соединяетъ въ себе лицъ, действительно    отличающихся

государственными способностями. Обыкновенно депутатское   ме-

сто ванимаетъ какой нибудь адвокатъ, грубый  ораторъ,    кото -

рый можетъ   импонировать среди мало развитого населенія сво-

его округа, но решительно утрачиваетъ всякій смыслъ въ    на-

ціональномъ собраніи.Напротивъ, Дмериканскій Сената,     кото-

рый выходить изъ двойныхъ выборовъ, С) то словамъ Токвил

данъ ( assemblees primaires ). Въ последнихъ участвовали такъ

назыв. активные граждане, которые соединяли въ себе условія ,

требуемый вакономъ, касательно возраста, платежа прямыхъ на-

логовъ и т. под. Первичный собранія избирали ивъ своей среды

лицъ, которыя составляли избирательную коллегію и назнача -

ли депутатовъ, двухъ или трехъ, какое приходилось вообще

на избирательный округъ.   .

( ) Американок. С енатъ избирается мѣстн. ваконодат.  уч-

рѳжденіями, т. е. Сенатомъ и Палатой депутатовъ каждаго шта-

та, назначающихъ двухъ сенаторовъ, такъ что законодательное

учрежденіе каждаго Штата является какъ-бы избирательнойкол-

лѳгіей  по отношение къ Сенату.
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ля, прѳдставляетъ все, что есть выдающагося въ Америке, по ча-

сти политич. способностей, обравованія, патріотивма. Словомъ,

это действительно собраніе  лучшихъ людей Америки.

Таковы  соображѳнія, которыя привели Токвилля    къ   защи-

те   двустепенныхъ выборовъ. Но не смотря на авторитетъ   это-

го писателя и еще большій авторитетъ Америки, мы все   таки

должны   сказать, что овначенная система  вполне несосто-

ятельна. Для того чтобы система двойныхъ выборовъ  могла

действительно привести  въ хорошимъ результатамъ, надо пред-

положить, что такъ назыв. местныя вліянія, въ самомъ дѣле^ ис-

ходить  отъ здоровой части местная населѳнія, что вообще   они

существуютъ. След. двойные выборы предполагают, хорошо    ор-

ганизованное промышленное населеніѳ, земледѣльческій   классъ ,

которые могутъ вліять на выборы.      Но при болѣе  или менее ши-

рокомъ развитіи демократич. элементовъ и демократич. стремленій:

эти  вліянія большею частью  устраняются, какъ \ это и было    въ

Америке хотя и не въ то время, когда описывалъ   ее   Токвилль

Въ то время здѣсь еще были живы  старыя преданія    пуританъ,

первыхъ основателей С ѣверныхъ Штатовъ. Тогда сенаторы, и de

jure, и de facto , избирались, действительно,  законодательными

собраніями штатовъ. Но    современные   наблюдатели Америки ука-

зы ваютъ, что въ яследнеѳ время, вліяніе  массъ въ этой   стра-

не  сделалось на столько сильнымъ, что, фактически,  законода-

тельный собранія назначаютъ тѣхъ кандидатовъ, которые   зара-

нее указаны народнымъ голосованіемъ. Такимъ образомъ, .аме-

риканскіе сенаторы, de facto, выбираются также всеобщей    по-

дачей  голосовъ, какъ и депутаты   первой палаты.

И  такъ, 1-е, система двойныхъ выборовъ ни сколько не о без -

печиваютъ вліянія важиточныхъ и образованныхъ классовъ   на-

родонаселенія, фабрикантовъ, зѳмлевладельцевъ и т. п., и нель-

зя сказать, что, при этой системѣ. выборы падутъ на лицъ имен-

но этого класса. 2-е, Если   говорить объ опасности какой- либо

агитаціи, то она одинаково возможна, какъ по отношенію къ мас-

се избирателей, такъ и относительно собранія выборныхъ,   при-

томъ съ  двоякой  стороны: со стороны  политическихъ   дѣятелей

и со стороны  правительственныхъ лицъ. При  системе двусте -

пенной   подачи голосовъ, какъ и при системе прямыхъ     выбо-

ровъ, можно предположить, что масса избирателей больше   нахо-

дится подъ  вліяніемъ совершенно постороннихъ элементовъ      и

изберѳтъ такую коллегію выборныхъ, которая назначить  дену-

Листъ 30
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татовъ, заранее всемъ известныхъ, т. е. тѣхх   кого желаетъ или

сильная политическая партія, или правительство.

л.-е, Всегда есть основаніѳ думать, что при  усиѣхахъ демо-

кратическихъ принциповъ, избраніе   выборной коллегіи обратит -

ся въ   «густую   формальность, т. е. выборные будутъ назначаемы

въ  эту  коллегію съ обявательнымъ  порученіемъ подат,ь,сврй го-

ло с ъ въ пользу того, а не другаго кандидата. Затѣмъ 4-ѳ, и это

главное, самая основная  мысль, руководящая при установленіи

двойныхъ  выборовъ, построена на некоторомъреййо ргіпс.іріі
Предполагается,   но далеко не доказано, что масса избирателей

ці можетъ  хорошо выбрать депутатовъ.   Почему   лицо,    способное

оценить качества другаго лица, требуемыя для избирательной

кодлегіи,  не можетъ оценить способностей, необходимыхъ    для

депутата:!*— 5-е Еще на большія сомнѣнія наводить самая   прак-

тика   дтіойныхъ выборовъ. Эти выборы  всегда    будутъ   наибо-

лее и а р т і о н н ы м и, т.е. будутъ клонить къ    представите -

лямъ  самыхъ крайнихъ доктринъ—вправо или влѣво, по   следу -

ющимъ  соображеніямъ. Общая  масса   избирателей     назначаетъ

въ коллегію   выборщиковъ лицъ, которыхъ она считаетъ   самы -

ми достойными представителями своей партіи, т.е. лицъ,   кото -

рыя,наиболее рѣзко выдаются изъ своей партіи; эти  послѣднія ,

въ свою   очередь, И8берутъ изъ среды себя депутатовъ, наиболее

выдающихся, по крайности своихъ  убѣжденій, между всеми   вы-

борщиками. След., при двойныхъ выборахъ, трудно ожидать,  что

избрано было лицо более умеренная образа мыслей, лицо,    ко-

торое будетъ оцениваться со стороны всехъ его нравственныхъ ка-

чествъ, а не состороны  только политическаго его   направленія ,

которое, во всякомъ случае не делаетъ изъ человека   хорошая

деятеля въ представитѳльномъ собраніи. — ( ) . 6-е Если выбо-

ры, въ самомъ деле, будутъ совершаться подъ вліяніемъ   зажи-

точныхъ умеренныхъ класовъ народонаселенія, какъ это  предпо-

( ) Это подтверждается выборами, которые происходили во

Франціи на основ, конституціи 1791 г. установившей двойную

подачу голосовъ. Эти выборы давали народному собранія пред-

ставительство, состоявшее изъ самыхъ крайнихъ партій. След.

принципы умеренности, которые были положены въ основаніѳ

конституціи 1791 г. Учредительнымъ co6paHieMb(Constituante/\

и двойные выборы не предохранили Францію отъ собранія пред-

ставителей  самыхъ крайнихъ политическихъ направленій.
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лагаѳтся при системе двойныхъ выборовъ, то далеко нѣтъ    ру-

чательства, что избраны были  действительные таланты.. Напро-

тивъ, можно ожидать, что выборы падутъ на техъ лицъ,   кото-

рыя пригодны съ точки вренія преимущественно местныхъ   ин-

тересовъ определенная   круга  лицъ,— вемлевладельцевъ, фабри-

кантовъ, промышленниковъ, еоставляющихъместный зажиточный

классъ. След. можно ожидать,   что на этихъ выборахъ    скорее

восторжествуетъ  золотая посредственность, нежели  лица,    дей-

ствительно достойныя уваженія націи. Такой  именно ревультатъ

выборовъ не редко получался въ Пруссіи, какъ получался и   во

Франціи, когда тамъ существовали двойные выборы.

По всѣмъ этимъ основаніямъ, мы кажется, вправе   утверж-

дать, что  двустененная подача голосовъ ведетъ    къ  искаженно

народная представительства, что палата,   составленная    этимъ

путемъ, не можетъ считаться истиннынъ выразителемъ     обще-

ственная   мненія страны.  Она не будетъ иметь и действитель- .

ной свяви съ своими избирателями. Чтобы палата была   дейст -

вительно авторитетна въ глазахъ народа, для этого   необходи -

мо, чтобы депутаты  стояли дицомъ къ лицу съ своими избира-

телями, чтобы они заимствовали  свои полномочія прямо отъ на-

родной воли. Избранные-же особой избирательной коллегіей,они

будутъ всегда даваться народу поверенными не его, а   какой-

то коллегіи выборщиковъ.

"Темъ не менее въ Пруссіи принята эта система    выборовъ,

т.е депутаты  избираются коллегіѳй выборныхъ, а не массой   из-

бирателей непосредственно. Во  2-хъ, определяя    избирательный

права, Прусское законодательство имеетъ ввиду не столько гра

жданъ вообще, сколько платежный единицы.    Изъ     того

правила, что участіе въ выборахъ определяется платѳжѳмъ повин-

ностей въ какой-бы  то ни было сумме, оно     вывело   слишкомъ

строгое заключеніе, что степень участіявъ   выборахъ

должна зависеть отъ размера   повинностей, что, след.,   лицо

которое платить одинъ талеръ налоговъ, менее заинтересовано

въ государственномъ у.правленіи, нежели лицо, которое   уплачи-

ваетъ  50 талеровъ,а последнее   гораздо менее способно руково -

дитъся'общииъинтересомъ , чемъ то лицо, которое платить   1000

талеровъ. На этомъ основаніи было постановлено^ что п е р в о п а-

ча л ьное  избиратели   ( Urwahler ) не могутъ    вот и р о-

вать вместе.

Прусское законодательство  установило такъ навыв.    трех-
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класную систему.  Она заключается въ томъ,  что   перво-

начальные избиратели каждаго округа разделяются,      для

выборовъ, н а три колле.г і и,   сообразно количеству     плати -

мыхъ  налоговъ. Для этой  цели   исчисляется вся     сумма    нало-

говъ, платимыхъ  даннымъ ивбирательнымъ округомъ, и   эатемъ

составляется списокъ   избирателей въ следующ  порядке.    Сна-

чала вписываются  лица, уплачивающія наибольшую сумму нало-

говъ, пока общая  сумма не составить Ѵз всего числа    налоговъ

Эти лица составляютъ первый Классъ. Второй классъ  будетъ за-

ключать въ себе лицъ,  ваписанныхъ въ порядке, определенномъ

опять размеромъ уплачиваемыхъ ими налоговъ, пока общая сум-

ма последнихъ не составить  Уз всего количества налоговъ, пла-

тимыхъ округомъ. Навонецъ ; въ третій классъ   входятъ     все

оетальныя лица. Тавимъ образомъ., все классы въ  отдельности

уплачиваютъ равную сумму, именно— Vs всего числа налоговъ,но

по количеству избирателей   они были неодинаковы: въ   первомъ

классе избирателей было сравнительно очень немного, такъ какъ

лицъ, уплачивающихъ высокій налогъ, мало.    Второй,    классъ

былъ многочисленнее, наконецъ, трѳтій былъ самый многочислен-

ный. Между темъ, каждая коллегія имеетъ право на р а в н о е

число выборщиковъ. Если въ данной местности, нредпо-

ложимъ, должно быть 60  выборщиковъ, то каждая коллег ія    бу-

детъ избирать по 20-ти Если    число выборщиковъ не делится на

3-й, тогда берется то число, которое делится на 3- , и   распре-

деляется по ровну между всеми тремя коллегіями; остатокъ пре-

доставляется избрать сначала   второй коллегіи, какъ средней, а

потомъ двумъ крайнимъ, т.е. первой и третьей.—Число    выбор -

щиковъ    определяется «сообразно количеству   народен а-

с е л е н ія, именно — одинъ выборный долженъ    приходиться   на

250 лицъ. Изъ лицъ, выбранныхъ въ разныхъ округахъ, состав-

ляются   особыя коллегіи, которыя и избираютъ депутатовъ    въ

нижнюю  палату.

Кроме Пруссіи система двойныхъ выборовъ принята въ Б а-

варіи и некоторыхъ др.  государствахъ,   которыя      остались

подъ двйствіемъ довольно  устарелыхъ конституціонныхъ актовъ.

д.д. П роч іяусловіучастія въ вы б о р ах ъ. Усло-

віе ценза не есть единственное условіе, определяющее     участіе

въ выборахъ. Для участія въ ялосованіи повсеместно   требует-

ся, во 1-мъ, принадлежность к ъ мужскому   полу:

женщины  исключаются отъ  выборовъ.   Во 2-хъ    избирательное
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право предполагаем достиженіе иввестнаго возраста

который определяется въ  равныхъ государствахъ различно.    Въ

Англіи признается достаточнымъ гражданское   совершеннолѣтіе,

т.е. 21 годъ;въ другихъ   государствахъ требуетсядостиженіе 2 5

летняго возраста. С) Въ   3-хъ, лицо подающее голосъ на    выбо-

рахъ, должно представлять некоторое ручательство своей нрав-

ственной благонадежности. Все конституціонные   за-

коны устраняютъ отъ выборовъ лицъ, утратившихъ гражданскую

честь за   совершенный ими преступленія. Исключаются    также

лица, неблагонадежные въ   экономическомъ смысле,    банкроты ,

подвергшіесяиликонкурсу, или по деламъ коихъ назначена   ад-

министрація вследствіе разстройства ихъ делъ.—Все эти  отри-

цательный  условія  вытекаютъ изъ постановлен^ гражданок,  и

уголовн. кодекеовъ. (**)/.•

е.е . П а с с и в н ы я у с л о в і я. До сихъ поръ мы гово -

рили объ условіяхъ пользованія ивбирательнымъ правомъ ( ак-

тивное избирательное право). Условія избираемости, т.е.

права быть избраннымъ   (пассивное избирательное  право) суще-

( ) .Въ Англіи, где  установленъ, сравнительно говоря, вы-

сокій цензъ, предполагается, что лицо, вообще    принадлежащее

къ более или менее зажиточному классу, въ  21 ядъ    достиг -

нетъ достаточная умственная раввитія.—Другія государства ,

можетъ быть,.ввиду существующей  здесь системы   воспитанія,

определили возрастъ большею частью  въ 2.5 летъ.— Этимъ пу-

темъ устраняется отъ избирательнаго права, по   крайней   мере

7» голосовъ, которые, при более низкомъ возрастномъ     цензе ,

имели-бы право участвовать въ выборахъ.~,Образецъ  разсчета,

какое количество лицъ отпадаетъ отъ пользованія ивбиратель -

нымъ правомъ при повышеніи  возраста,     представленъ   Эше-

ромъ, «Handhuch derPraktieohen Politik», т. II, стр. 2іо.   Онъ

сдвлалъ разсчетъ на основаніи таблицъ рождаемости  и смертно-

сти во Франціи.

( .). Ндвсь, конечно, не возможно перечислить все те слу-

чаи, которые влекутъ 8а собой ограниченіе гражданскихъ правъ.

Для Фраяціи хорошее вычисленіе сделали Шарнеръи Фе тю,

Ъе Suffrage universel >, составившіе довольно подробную табли-

цу преступленій и проступковъ, которые влекутъ за собой со-

вершенное или временное лишеніе  избирательнаго права.
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ствуютъ далеко не везде. Пассивный условія установлены, глав-

ньдаъ образомъ,въ т.ехъ  странахъ, где какъ въ Бельгіи и    Ру-
мыніи, вторая палата завдючаетъ въ себе   выборныхъ  предста-

вителей. Въ Англіи, напр,, всякое лицо, имеющее право   избра-
нія,  можетъ быть избрано въ депутаты нижней палаты. Но  въ
некотѵрыхъ государствахъ существуют* извбстныя возвышенный

требованія для лицъ,   желающихъ быть депутатами, напр. более
высокій воврастъ. Если право ивбиранія принадлежит^ напр.ка-

ждому  лицу, которое достигло 25-явтъ, то для права    быть    из-

браннымъ требуется достиженіе   30 летняг» возраста (Пруссія).
Или,— если для участія въ выборахъ необходима оседлость    или

пребываніе въ данной местности не менее V» года или года, то

для лица, которое желаетъ   быть из браннымъ, требуется     осед-
лость  въ теченіи  3-хъ летъ и т. п. Въ этомъ отношеніи старин-

ныя франзузскія конституціи шли очень далеко:    напр., чтобы
быть членомъ  совета  старейшихъ, требовалось быть    женатымъ

или вдовцемъ.  .                                                         ,

Особенный условія ,какъ для активна го,  такъ и     для -

пассивнаго избирательнаго права   установляются для с л у-

жащихъ. Основаніемъіэтихъ изъят ій   является, съ одной   сто -

роны, опасеніе общества, чтобы лица, подчиненныя    служебной
дисциплине, не были  орудіями   въ рукахъ правительства.    Съ
другой стороны— опасенія  правительства, чтобы    служащіе и ва-

седающія въ палатахъ  въ качестве  депутатовъ, не распростра -

нидиі духа неповиновенія въ служебной персоналъ.

Основанія   первая рода особенно      применяются    къ   ли -

цамъ, служащимъ въ войске. Учаетіе въ выборахъ лицъ,    при -

надлежащихъ къ вооруженной силе   правительства, заставляетъ

опасаться равличныхъ   неправильностей и столкновеній при вы-

боре депутатовъ. Францувскій ваконъ   30 Ноября 1876г. совер-

шенно устраняетъ отъ выборовъ военно-служащихъ, когда    они

находятся въ своихъ полкахъ, на своихъ постахъ и приотправ-

леніи своихъ обязанностей. Но участвовать въ   выборахъ    мо -

гутъ военно-служащіе, находящееся въ запасе или  въ отпуску

(ст. 2).
Въ Германіи, военные, находящееся на действительной слу-

жбе, также не допускаются къ выборамъ. Исключеніе уетанов -

лено для гражданских* чиновъ военная ведомства К )■■

С ) Имперскій военный  законъ   18 74 г 8 49.
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Затем*, служащіе no гражданской части ограничены от-

носительно пассивнаго права следующимъ образом*. Но ст.

8   указаннаго выше   закона   отправленіе общественных* обязан -

ностей,  вознаграждавмыхъ изъ  госудасігенныхъ казначействъ,

несовместимо съ депутатскимъ полномочіемъ». Итакъ все    ли-

ца, получающія содержаніе отъ  государства, хотя-бы они и     не

принадлежали къ чиновникямъ, лишены права соединять,

свою   должность съ званіемъ депутата.     Но    они      могутъ

быть избраны, съ темъ, что имъ  предоставляется на волю

принять депутатское   полномочіе,   отказавшись отъ  занимаемаго

места ( ) или сохранить последнее, откававшись     отъ   первая ,

Если въ течѳніи   8 дней, следующих* за выборами, онъ не еде -

лаетъ заявленія, онъ считается принявшимъ званіе     депутата

fib).
Соединеніе депутатскихъ полномочій съ    должностью ,

оплачиваемою  государствомъ, допускается для: министровъ, статс-

секретарей,  пословъ и полномочныхъ министровъ, сенскаго нре -

фекта, парижскаго  префекта   полиціи, пѳрваго президентакае -

саціоннаго суда, первая президента счетнаго  суда, и ерваго пре-

зидента апелляціонная.суда. въ Париже, генеральныхъ    проку -

роровъ   при кассаціонномъ   суде и   парижскомъ апёлляціоннбмъ

суде, і-МішіШишдт&шъъ и епи«йеа*е»ъ, пасторовъ — президентовъ

валснейнгихъ протестанскихъ конситорій,    вѳликнхъ  раввиновъ

(grand rabbin) консисторій центральной ипарижской, титулярныхъ

профессоровъ каѳедръ,  эамещаемыхъ по конкурсу  или предста -

вленію  учебныхъ  корпорацій   и лицъ,получившихъ временный отъ

правительства порученія (ст. 8 и   9).

Депутатъ,  иринявшій отъ правительства оплачиваемую

должность, считается    сложившим* с* себя нолномочіе;Но   онъ

можетъ быть вновь избранъ, если принятая имъ   должность от -

носится къ укаэаннымъ выше (ст. 11 ). Министры   и   статс -

секретари не подвергаются переизбрание  (ib).

Вовсе  не могутъ быть избираемы-, следовательно и   не

могутъ выставлять своихъ   кандидатовъ, въ с. в о е и ъ окру-

ге, во время отправленія своей должности и въ теченіи полу-

года по оставленіи ея:

С ) По истечении  депутатская    полномочія,  онъ снова  мо-

жетъ занять прежнее место и сохраняетъ все    пріобретенныл

имъ права на пѳнсію   (ст. 10).
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1. Првые президенты, президенты и чины прокурорская над-

зора  апелляціонныхъ судов*;

2-е Судебные и прокурорскіе чины судовъ первой инстан -

ціи.

3-е Префктъ полиціи (Парижской), префекты, генераль -

ные секретари префектуру губернаторы, директо'ры и генераль -

ные секретари колоній.

4.  Главные инженеры центральнаго и окружнаго управле -

ній.

5. Ректоры   и инспекторы академій;

6. Архіепископы, епископы    и генеральные викаріи.

7. Инспекторы начальныхъ  училищь (ёооіев primairee)

8 и 9;. Разные  чины    по финансово му  управленію.

10. Чины по управленію лесному.

Под* - префекты ( sous—prefets ) не могутъ быть избраны

ни въ одномъ изъ округовъ своего  департамента, (ст. 12).

Въ Германіи, где чиновничество является и самымъ

интелиигентнымъ классомъ, привнано полезнымъ дать имъ пас -

сивное избирательное право, хотя и вдЬсь установлены некото-

рый исключенія. Для принятія депутатскихъ полномочій не тре -

буѳтся даже, въ большинстве яемецкихъ государствъ, отпу-

ска отъ начальства.

Мотивы для такого нйПравленіявъ законодательстве  выясни

лись при преніяхъ о Германской конституціи въ учредитель -

номъ   рейхстаге.

Первоначальный проёктъ желалъ ввести более   существен -

ное ограниченіе, именно лишить права на ивбраніе всехъчинов-

никовъ, состоящихъ на службе  одного изъ государствъ союза (*)■

На такомъ исключеніи особенно настаивалъ князь Бисмаркъ, иэ-

ложившій предъ учредительнымъ рейхстагомъ  и основанія  сво -

его взгляда С"").                             '•

Онъ требовалъ исключѳнія чиновниковъ отчасти потому,что

они будутъ проводить въ рейхстаге партикуляристическія воз -

зренія правительствъ, у которыхъ состоять на службе. Но    са-

( )В.е ц о л ь д ъ, II, стр.  1, нроеКтъ 21 ст., где было сказа-

но: «Beamte im Dienste   еіцее der   Bundesstaaten and nicht

wanlbar.

(;•.) Ср. Б ецо ль д ъ, II, стр. 53 и след.            7 .
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мое важное основанія, по его мнѣнію, заключалось вънеиэбѣжно-

сти  ослабленія дисциплины въ  чиновничествѣ. Эта    дисциплина,

говорилъ онъ, необходима болѣе всего въ государствѣ    консти -

туціонномъ. Въ государствѣ  абсалютномъ, независимость и     не-

смѣняемость чиновничества  есть хорошій оплотъ противъ   проив-

вола( ), но при парламентскомъ управленіи,глава   исполнитель-

ной власти долженъ имѣть средства направлять дѣйствія   долж-

ностныхъ лицъ согласно своей системѣ, которую онъ   ващищавтъ

предъ палатами. Но такая дисциплина будетъ невозможна,   если

депутатъ   чиновникъ вступить  въ палатѣ  въ   открытую   борь-

бу съ своемъ высшимъ    начальникомъ, если онъ будетъ     дер -

жать ему такую рѣчь, какой онъ не позволить себѣ    дома   съ

своимъ канцелярскимъ служителемъ. Если    палата, продолжалъ

князь, несогласна исключить всѣхъ чиновниковъ, то союзныя пра-

вительства довольны  будутъ  меньшими  ограниченіями,     напри-

мѣръ, исключеніемъ     должностныхъ лицъ духовнагои    су-

дѳбнаго вѣдомствъ,  какъ это предложилъ въ своей   по -

правкѣ графъ Шулѳнбургъ (**)«Я  самъ, господа, говорилъ

ораторъ, видѣлъ много примѣровъ того, что участіе  . въ   борьбѣ

партій вліяетъ на судей нѣкоторымъ образомъ больше,  чѣмъ это

согласно съ бевпристрастіемъ судейскаго вванія. Приведу толь -

ко одинъ. Въ теченіи    первыхъ  лѣтъ моего министерства,     мнѣ

часто приходилось получать на усмотрѣніе  приговоры, постано -

вленные безъ моего вѣдома и почина,  за оскорбленіе прусскаго

министра-президента, съ запросомъ, желаю ли я ихъ    обнародо-

вать. Нѣкоторыя изъ нихъ  я читалъ, другіе нѣтъ. Въобщемъ ито-

гѣ я нашелъ, что оскорбительныйвыраженія,  могущія повлечь за

собою тяжелую кару, если они будутъ скаваны какимъ-либо ре-

мѳсленникомъ въ лицо другому, тюрьму или высокійштрафъ, ес-

ли онъ скажетъ ихъ публично, стоили среднимъ числомъ 10 та-

леровъ, будучи направлены  противъ прусскаго министра-  прези-

дента. За  10 талеровъ каждый быль воленъ публично   говорить

мнѣ  или печатать   позорнѣйшія оскорбленія, какія   онъ только

I ; Г, Висмаркъ,  какъ  видно, сходится въ этомъ отношеніи

съ идеями нашего великаго Петра о коллегіяхъ.

(   ) В е ц о л ь дъ, II, стр. 3, поправка подъ№ У. «Nichtwahl-[

bar sind Geistliche und richt'erliche Beamte    im   Dienste   der

itandesstaaten».
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хотѣлъ . Я не вынесъ впечатлѣнія, что тутъ     мѣрилось    мѣрой,

вполнѣ свободной отъ политическая вліянія ».

Не смотря на личный  опытъ князя Бисмарка,    предло* еніе

исключить чиновничество изъ народнаго представите'к. тіч>н,   бы-

ло  признано невозможнымъ. Чтобы понять эту   -невозможность,

достаточно вспомнить  составь народнаго  представительства   во

веѣхъ германскихъ  государствахъ и составь самаго   рейхстага.

Избиратели были бы   поставлены въ серьезное    затрудненіе ее -

ли бы  ихъ лишили возможности  избирать профессоре въ, судей

и другихъ должностныхъ    лицъ, наполняющихъ теперь     рейх» -

стаѵъ и ландтаги ('"}.. Но т.ѣмъ или другимъ причипамъ, но об -

равованнѣйшая часть  буржуазіи сосредоточивается     теперь   въ

университетахъ и іиновничествѣ. «Исключая чиновничество, па-

тетически говорилъ депутатъ В е б е р ъ |**і,    исключаютъ   изъ

парламента какъ  бы науку, представителей  науки...   и  вы   сде-

лаете это въ нашей  странѣ,   въ Гѳрманіи, въ этой странѣ   нау -

ки, искони гордившейся своими университета и школами, въ этой

странѣ, гдѣ именно ученые  и писатели въ концѣ прошлаго    вв -

ка заставили націто сознать себя духовно единою, между    тѣмъ

какъ наше национальное   единство еще долго неібыло создано; вы

сдѣлаете это въ Германіи,  которой во время ея глубопайшаго уни-

женія всѣ  чуждыя націи предоставляли славу страны    учености

и науки, въ этой Германіи, гдѣ теперь, въ послѣднія десятилѣ-

тія,  наука спустилась  съ  своихъ крутыхъ и безплодныхъ    вы-

сотъ, отдалась на службу народу и чрезъ то побѣдитъ міръ   и

сдѣлаетъ Германію  первою  націею въ свѣтѣ!»

Но «наука» не была исключена. Г. Висмаркъ весьма благо-

разумно заявилъ, что онъ не дѣлаетъ изъ означеннаго предло -

женія кабинетнаго вопроса и тѣмъ развязалъ руки рейхстагу.

Въ конституціи появилось постановленіе діаметрально противо-

положное предложенному въ проектѣ. Рейхстагъ и союзный со -

вѣтъ приняли поправку, внесенную графомъ Г енкелемъ-

Д о н н е р с м а р к о м ъ, Гласящую, что чиновники не   н у ж д а-

{ .) Любопытный  списокъ членовъ рейхстага,   съ   обозначе -

ніемъ ихъ обществѳннаго положенія и партій,   къ которымъ они

принадлежать, см. въ   Meyers Deutsehes Jahrbuch,I, стр. 174-

1В4, второе изданіе.

(   ) Вецо ль д ъ, II, 15— 19.
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ются въ разрѣшеніи  на вступленіе въ рейхстагъ.      Но   если

членъ рейхстага приметь отъ правительства должность на    жа-

лованьи или получить высшее мѣсто съ большимъ содержаніемъ,

онъ теряетъ свое мѣсто и  годосъ въ рейхстагѣ, которые    одна-

ко могутъ быть возвращены ему  новымъ избраніемъ. Это огра

ниченіѳ имѣетъ въ виду уже не интересы дисциплины, но неза-

висимость рейхстага. Оно касается только: а) лицъ, не занимав -

шихъ до поступленія въ рейхстагъ никакихъ должностей и   по -

ступившихъ на службу въ бытность  свою депутатами; б)чинов-

никовъ,  получившихъ высшее мѣсто во время нахождѳнія ихъ въ

рейхстагѣ. И тотъ и другой случай прѳдполагаютъвозможность

правительственнаго вліянія на депутатовъ путемъ раздачи мѣстъ

не служащимъ и. возвышенія оклада служащимъ. йзбирателямъ

предоставляется рѣшить, на сколько избранный ими     депутатъ

сохранилъ  ихъ довѣріо послѣ перемѣны   своего служебнаго    по -

ложен ія.

Б.Б. О СНОСОБАХЪ   ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА .

Мы   указали условія, при которыхъ    определенная   часть

гражданъ  можѳгъ участвовать въ выборахъ и подлежать избра -

нію  въ  депутаты. Затѣмъ, намъ прѳдстоитъ раэсмотрѣть другой ,

не менѣѳ существенный въ организаціи   народнаго    представи-

тельства вопросъ: что будутъ представлять собою депутаты?

Общее ноложеніѳ конституционного нрава несомнѣнно: де-

путаты должны представлять всю націю. Они

не яредставляютъ какой либо отдѣльной мѣстности, какого ли-

бо опредѣленнаго сословія: они имѣютъ право говорить отъ име-

ни всей страны и обязаны присягой .руководствоваться поль-

зами и нуждами всего государства.

Но рождается вопросъ: при какихъ  условіяхъ . можно   ска -

зать, что палата действительно представляетъ    собою  страну?

Другими словами: какъ будутъ р а с п р е д ѣ л е н ы  д е п у-

таты  между отдѣльными избирательными ок-

ругами, что будутъ представлять собой      эти

отдѣльные округи?

Здѣсь возможны двѣ системы.

Первая заключается въ томъ, что избирательное     право

дается опредѣленнымъ корпораціямъ или даннымъ мѣстно -

стямъ  представляющимъ собою   извѣстныя общественно-  адми -

нистративныя единицы, польвующіяся правами   юридичѳс-
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кихъ лицъ. Таково, напр., представительство1 въ Англіи, гдѣ

депутаты распределяются между графствами, отдѣльными го-

родами, университетами. Эта система можетъ быть названа си*

стемой р е альнаго представительства.

Вторая система можетъ быть названа системой ф о р-

мальнаго или матѳматическаго представи-

тельства. Это система ивбранія по округамъ. Основаніемъ

для представительства являются здѣсь не отдѣльныя корпора-

тивно, округи, на которые дѣлится страна спеціально для про -

ивводства выборовъ или опредѣленное число народонаселенія, на-

примѣръ  одйнъ депутатъ полагается на   100.000 жителей.

Первая система представляется наиболѣе    естественною   и

имѣющею   практическое   значеніе. Въ  этомъ отношеніи не безпо -

лезно имѣть въ виду соображенія ,  изложенныя   въ   сочиненіи

Константина Франц а.Естественное ученіе о государстве,

какъ основаніе государственной науки'/    Авторъ    посвящаетъ

вдѣсь довольно много страницъ вопросу о народномъ    предста -

вительствѣ, и хотя не во всѣхъ идеяхъ съ нимъ можно    согла -

ситься, но конечный выводъ его несомнѣнно '■    представляется

справедливымъ. Теорія Франца на столько вамѣчательна, что мы

считаемъ возможнымъ изложить ее въ общихъ чертахъ.

і)Т еорія Ф ранца.Исходною точкою для  критики   фор-

мальной или числовой системы  народнаго представительства, ко -

торая и есть система, нынѣ существующая въ большинствѣ кон-

ституціонныхъ государствъ,КонстантинъФранцъ беретъ   тголоже -

ніѳ Ж. Ж. Р у с с о, что «воля не можетъ быть представляема."Ес-

ли народное представительство, говорить онъ,   основывается на

числѣ, если депутатская полномочия составляются путемъ    счета

всѣхъ индивидуальныхъ желаній, если, коротко говоря, депутатъ

есть представитель опредѣленнаго числа воль и голосовъ, за не-

го поданныхъ, то народное представительство, въ основаніи сво -

емъ, ложно, потому что водя не можетъ быть представляема.Воля

есть такая существенная принадлежность каясдаго чѳловѣка, что

можно имѣть развѣ только агента воли, но не ея представителя.

Оставаясь на первой точкѣ зрѣнія, говорить Францъ, логически

должно придти къ заключению, что народные представители    не

могутъ составлять корпуса , имѣющаго власть надъ народонаселе-

ніемъ, что, слѣдовательно, депутаты  должны быть только просты -

ми повѣренными своихъ избирателей, которые всегда могутъ ихъ

отозвать и могутъ давать имъ обязательный инструкціи.

СП
бГ
У



■    Till ^Ч^ •"'

47,7

Мы не будемъ входить во всѣ подробности аргументаціи

Франца. С кажемъ только, что, если дѣйствительно принять народ-

ное представительство за представительство отдѣльныхъ воль,ово

не имѣетъ смысла. Но и Руссо и Францъ были введены въ ва -

блужденіе словомъ «представительство.» Выборы имѣютъ цѣлью

создать государственную власть, а не представителей воль опре-

деленная числа избирателей. Представительство въ томъ смыслѣ,

какъ понимаетъ его Францъ, невозможно. Избиратели не могутъ

дать своему депутату инструкцию по всѣмъ вопросамъ, которые

будутъ разсматриваться въ палатѣ. Съ другой стороны депутатъ

не можетъ быть представитѳлемъ только своихъ избирателей; по

самой необходимости, онъ входить въ составь палаты, представ -

ляющей собою цѣлую націю, безъ различія ея по мѣстностямъ и

'избирательнымъ округамъ, и въ иныхъ случаяхъ голосъ его дол -

женъ быть поданъ противъ интересовъ пославшей его мѣстно -

сти, если требуетъ того общегосударственная польза.

Но если основания критики Франца представляются   совер-

шенно шаткими, то дальнѣйгаія его соображенія имѣютъ большое

практическое и научное значеніе.Въ отличіе отъ Р уссо, который

отвергадъ народное представительство    и   требовадъ   непосред-

ственной демократіи, Францъ признаетъ возможность образования

коллективной воли въ отдѣльныхъ корпораціяхъ и общественно-по-

литическихъ союзахъ. Городская община, говорить Францъ, или из-

вестный округъ, имѣющіе свое мѣстное представительство, орга-

ны   самоуправления, свои сословія и всякіе общественные  мѣст -

ные интересы, подъ вліяніемъ общаго совмѣстнаго жительства его

населенія, постоянства   иэвѣстныхъ интересовъ, извѣстныхъмѣст-

ныхъ преданій, вырабатываютъ общую коллективную волю, стано-

вятся определенной единицей и вмѣстѣ  твердымъ   основаніемъ

для народнаго представительства. Народное представительство не

можетъ быть разсчитано на государство, разсматриваемое  какъ

безразличное и безусловно единое цѣлоѳ.   Система поголовнаго

представительства, которая именно принимаетъ всю    страну   ва

одинъ избирательный округъ, гдѣ только    избраніе  отдѣльныхъ

депутатовъ распредѣлено по округамъ для удобства подачи голо-

совъ мѣстными жителями, подобная система   представительства,

справедливо замѣчаетъ Францъ, обыкновенно влекла за собой пол-

ное его ничтожество въ политическомъ отношеніи. Политическое

право, говорить онъ, вопросы государственная    устройства   не

могутъ быть оторваны отъ системы внутренняя   и, преимуще-

]
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ственно, мѣстнаго управлѳнія. Г осударство можетъ имѣть  народ -

І ное представительство и не имѣть, въ дѣйствительности,полити-

\ ческой свободы. Но безъ послѣдней самый законъ о   представи-

тельстве будетъ пустымъ звукомъ.    Это    доказываете   примѣръ

Франціи.

Франція всегда располагала одной или двумя палатами; по-

стоянно пользовалась писанными конституциями,    октроирован-

ными, или добытыми силою, или составленными самимъ   народ -

нымъ нредставительствомъ. Несмотря на это,   система централи-

заціи и административной опеки, при отсутствіи какихъ бы   то

ни было мѣстныхъ корпорацій, до послѣдняго времени определя-

ла типъ Франціи,   какъ государства. Этимъ типомъ   въ действи-

тельности была административная диктатура. Рѣчь шла только о

томъ, кто будетъ владеть этой силой, — будетъ ли   это   партія

республиканская, партія бонапартистовъ или лѳгитимистовъ;   но

всякій, кто    захватывалъ чъ свои руки власть, обходилея  безъ

народнаго представительства. Какое значеніе могъ   имѣть  депу-

татъ, если онъ представлялъ собою не более какъ  толпу  граж-

данъ, ничемъ не связанныхъ между собою, составлявшихъ    одно

целое только въ моментъ выборовъ? Понятно, что депутатъ имѣв-

шій за собой только  3 0 или   4 0 тысячъ поданныхъ за него   го -

лосовъ, являлся величиной слабой въ сравненіи съ   администра-

цией, которая  располагала и отлично организованными установ-

лениями, начиная отъ министерствъ  и кончая   полевымъ   сторо -

жемъ, и еще лучше дисциплинированной арміей.

Франція всегда служила примѣромъ,до какой степени    ни-

чтожества можетъ дойти народное представительство   въ странѣ,

усвоившей систему административной опеки. Но Францъ ссыла-

ется и на П русс ію, говоря, что и   здесь   палаты    отличаются

темъ же характеромъ. Для того, чтобы народное   представитель-

ство было организовано, какъ следуетъ,   для    этого,!  говорить

Францъ, необходимо измѣнить систему внутренняя   управленія.

Тамъ, где существуютъ исторически сложившаяся   корпорации,

оне должны быть сохранены, но, конечно, съ    преобразованіемъ

въ условіяхъ даннаго времени. Во всякомъ случаѣ, только съ рав-

витіемъ местная самоуправленія, явятся действительно  прочный

основанія для народнаго представительства, потому   что    только

тогда явятся общественный единицы, представляющія собою изве-

стную реальную силу, определенные интересы, которые могутъ

быть представлены  съ некоторымъ   авторитетомъ и въ   народ -
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номъ собраніи,      тогда какъ, при другихъ условіяхъ   депутаты

служатъ выразителями лишь собственных^ своихъ мненій,не име-

ющихъ никакой реальной поддержки.

Народное представительство, продолжаетъ Францъ,   явилось

въ современной Европе именно потому, что современное государ-

ство, по существу своему, не едино. Древнія, классическія госу-

дарства не знали и не могли  знать, по самой незначительности

своего объема, такого органическая расчлененія, какое предста-

вляетъ государство современное. В ъ Аѳинахъ,Спарте,Риме граж-

данство могло быть разсматриваемо, какъ цельная масса; оно все

могло уместиться на форуме. Напротивъ, новыя государства   —

государства сложный; они должны допускать самостоятельность

своихъ    частей, насколько, конечно, этимъ не нарушается   едни-

с!'во.дедагрЛ!одько такія части и могутъ служить основаніѳмъ

для истинная народнаго   представительства, ибо всякое   истин-

ное представительство, говорить Францъ, опирается   на феодаль-

ный основы.Желать представительная государственная устрой-

ства — значить желать федеративныхъ отношений или ничего не

значить.

Съ этими доводами трудно не согласиться. Но   необходимо

помнить, что европейскія конституции появились именно   въ   то

время,' когда речь шла о разрушеніи всехъ старинныхъ корпора-

ций и всякихъ общественныхъ  союзовъ. Французская революція,

положившая начало конституціонному движению въ Европе,   на-

чала, какъ извѣстно, съ того, что уничтожила   все остатки сред-

невековыхъ общественныхъ соѳдиненій и составила планъ мате-

матическая разделенія страны на департаменты, изъ   коихъ въ

каждомъ должно было быть определенноецчвсло квадратныхъмиль

и определенное число народонаселения. Она не только не возста-

новила древнихъ городскихъ вольностей, но повела впоследстві и

еще къ большей опеке государства надъ обществомъ, чемъ   это

существовало прежде. Она обратила общество въ   массу отдель-

ныхъ гражданъ, безъ всякой возможности какого либо корпора-

тивная единенія  и, темь более, корпоративная духа.При этихъ

условіяхъ народное представительство могло быть только пред ста-

вительствомъ   числовымъ, иоголовнымъ. — Въ настоящее время за-

конодательства енропейскія сознаютъ необходимость  дать   более

правильное, реальное основаніе системы представительства.Но для

всехъ государствъ Европы — это дело будуіцаго,   обусловлива-

емое большими или меньшими успехами местная самоуправления,
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подъ вліяніемъ котораго могутъ развиться единицы, долженствую-

щая служить Опорой представительства.

Итакъ, мы  согласны, что, съ качественной   стороны, система

числоваго представительства несостоятельна. Посмотримъ,насколь-

Чко она выражаетъ математическую справедливость; —действитель-

но ли представительство, основанное на цифрѣ    народонаселѳнія,

есть представительство всей страны, представительство националь-

ная большинства? С амыи простыя ариѳметическія выкладки и са-

мый ординарный математическія способности въ   состояніи   убѣ -

дить, что и съ этой стороны поголовное представительство не вы-

держиваетъ критики. Предположимъ, что на первоначальные выбо-

боры   явятся 3Дизъ всего числа избирателей; въ пользуѢ^гіода-

но   U голосовъ избирательная собранія; слѣдовательно они пред-

ставляютъ   Vie всего числа избирателей,явпвшпдед да вы б оры

большинство довольно сомнительное. 3 атемъ, въ самой палате де-

ла решаются Дакже по   большинству голосовъ. Предположимъ, что

и здесь большинство будетъ выражаться 74-ми.   Следовательно,

парламентское большинство будетъ представлять собою (Vie . 7л)
__    J7/

—    /б*, т. е. нація, въ действительности, будетъ управляема пред-

ставителями меньшинства. Это меньшинство еще более сократит-

ся, если принять въ разсчетъ, что, на самомъ делѣ, обыкновенно

и половина избирателей не является на выборы, и что вопросы ре-

шаются въ палатахъ не абсолютнымъ большинствомъ,    какъ    мы

предполагали, а большинствомъ простымъ, т. е. половиной   плюсъ

ОДЕНЪ.

Вообще дурныя условія представительства, создаваемый чис-

ловой системой, издавна обращали на себя вниманіе и практики и

теоріи.Многхе находили, что при существующей системе предста-

вительства, нація представляется крайне неудовлетворительно,что

эта   система подавляетъ довольно сильное національное меньшин-

ство, которое можетъ быть правильнее и лу«ше понимаетъ обще-

ственный дела, но не въ состояніи подать своего голоса, потому

что исчезаетъ въ массе: разсеянное по разнымъ   избирательнымъ

собраніямъ, оно везде будетъ меньшинствомъ и следовательно   нѳ

получить участія въ народномъ представительстве. На это обстоя-

тельство указывали, между прочимъ, некоторые англійскіе   госу-

дарственные люди, напр., лордъ Россель и отчасти лордъГрей, но

особенно сильно возставалъ противъ безмерныхъ   правь большин-

ства надъ меньшинствомъ М и л л ь, въ'Размышлешяхъ о   пред ста-
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вительномъ правленіи»(гл. ѴН). Милль быль наведенъ на эти раз -

мышленія системою   англичанина Г ера,, предлагавшаго   реформу

принятаго способа избранія на основе уваженія правь    меньшин-

ства.

Мы разсмотримъ не только систему Гера и мненіе Милля, ,

но вообще все попытки исправленія существующая выборная

порядка съ целью обезпеченія правь меньшинства. Относительно

этихъ по'пытокъ надо заметить вообще, что все оне во 1-хъ, пред-

полагаютъ математическое представительство, и во 2-хъ, не столь-

ко исправляютъ эту систему, сколько служатъ наилучшимъ дока-

зательствомъ полной ея непригодности.

2. Система Сен ъ-Жю с т а. Н аиболыпею знаменитостью меж-

ду всеми системами, исправляющими поголовное    представитель -

ство, благодаря, въ особенности авторитету Милля, пользуется си-

стем   Гера, но чтобы  понять эту систему,     надо    разсмотреть

прежде систему, предложенную  еще въ ХѴІП в., членомъ Комите-

та Общественнаго Спасенія, С.-Жюстомъ. По системе   С.-Жюста,

все избирательные округи   должны быть уничтожены и вся   стра-

на (въ данномъ случае Франція) должна быть   разсматриваема,

какъ одно изб и рате льно е   собраніе; затемъ каждый из-

биратель подаетъ голосъ за в с е число депутатовъ, которое нуж-

но выбрать въ національное собраніе. Если предположимъ,что это

число 7 0 0, то. каждый   избиратель можетъ   70 0 разъ подать свой

голосъ, указывая техъ, кого онъ считаетъ достойнымъ званія де-

путата. Этотъ порядокъ избранія представляетъ   -ту  выгоду,    что

каждый кандидатъ можетъ получить въ  свою пользу    голоса не

только въ своемъ округе, но во всей стране и, такимъобразомъ,

можетъ быть избранъ меньшинствомъ.Число голосовъ,которое тре-

буется для признанія лица избраннымъ, получится, если разделить

все количество избирателей на число члѳновъ   законодательная

собранія. Е ели puuiwum равняется, напр., 20000, то каждый,   за

кого будетъ подано   2 0000 голосовъ, имеетъ право   на   депутат-

ское  место. Г олоса,поданные въ пользу лица,сверхъ 2 0, 0 0 0,не при-

нимаются въ разечетъ, такъ что лицо, избранное, напр., 4 00,000

избирателей, считается получившимъ только  200 0 0 голосовъ.

Невыгоды   системы С. Жюста заключаются въ сдедующемъ.

Политическія партіи, сущѳствующія въ стране, организованы  да-

леко не одинаково. Предположимъ, что одна какая либо партія ор-

ганизована лучше другихъ, дёйствуетъ ѳдинодушнее, чемъосталь-

ныя, подчиняется строжайшей дисциплине, прямо идетъ  къ своей
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цели. Предположимъ, далее; что вся нація имѣетъ 8 U милл. изби-
рателей   (какъ въ настоящее время Франція),и что партія лучше

другихъ   организованная, располагаетъ   1 7а милл. голосовъ. Рас -

нредѣливъ эти голоса между  своими кандидатами, при системе С.
Жюста, партія эта можетъ дать сразу   75 депутатовъ   (предпола-
гая, что требуемое для депутата число голосовъ равняется 20, 0 00),

"(число, которое далеко не пропорціонально величине партіиМ)ле-
дстательно, разсматриваемая система можетъ привести   къ тому,
что меньшинство будетъ представлено гораздо сильнее большин-
ства. Она противоречить, следовательно, принципу, выставленно-

ному современнымъ швейцарскимъ публицистомъ Навилемъ, ко-

торый говорить, что   большинство есть законъ собраній
(т. е., что въ собраніяхъ дела должны решаться  большинствомъ
годосовь),но пропорциональность есть    законъ   пред-

ставительства. Требованию пропорціональности системаС.Жю-
ста   неудовлетворяетъ.Съ другой стороны, она чрезвычайно труд-

но осуществима на практике. С. Жюстъ требуетъ, чтобы вся стра-

на принималась за одинъ избирательный округъ, следовательно,

каждый избиратель додженъ выбрать весь  списокъ   депута-
товъ.Если предположить, что палата состоитъ ивъ 50 0членовъ,

то необходимо, чтобы избиратель зналъ или написалъ 50 0 имен*
лицъ, которыхъ онъ считаетъ достойными занять  место депута -
товъ въ національномъ собраніи.Едва  ли    это   возможно   даже

для человека более или менее образованная, имѣющаго   обшир-
ное знакомство и въ разныхъ местностяхъ и знающая направле-

нія различныхъ партій. Но большинство избирателей состоитъ изъ

мало образованныхъ, несвѣдущихъ людей. Они по необходимости
очутятся въ рукахъ иартіи, которая будетъ проводить заранее со-

ставленные списки своихъ кандидатовъ.При этихъ условіяхъ труд-

но ожидать, чтобы  народное представительство было действитель-

но представительствомъ большинства.

3. СистемаГера несколько отлична отъ системы С. Жюста.
Подобно С. Жюсту, Геръ требуетъ, чтобы полномочия депутатовъ
исходили отъ цѣлой націи: следовательно, онъ также уничтожа-

етъ избирательные округа. Каждый избиратель вотируетъ отдель-
но въ пользу кандидата, ему угодная. Но все голоса, поданные

въ пользу одного лица, на всемъ пространстве территоріи, сосчи-

тываются вмѣсте, и даютъ депутатское полномочіе, если они, ко-

' личество ихъ = требуемому quo turn 'у. Предполагая, что въ дан-

ной странѣ   1,000,000 избирателей и   100 депутатскихъместъ-
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каждое лицо, соединившее въ свою пользу   10, 0 0 0 голосовъ, объ-

является депутатомъ.

До сихъ поръ Г ерь сходствуетъ съ С.Жюстомъ.Но онъ ста-

рается исправить его систему въ следующемъотношеніи.Что де-

лать, если кандидатъ мною избранный, не соединить требуемая

числа голосовъ? Что делать, если, наоборотъ, овь соединить из-

лишнее голоса? Останусь ли я безъ представителя (первый слу -

чай), или излишніе голоса пропадутъ безъ пользы (второй слу -

чай)?Геръ, во избѣжаніе этихъ неудобствъ, даетъ право каждо-

му избирателю писать несколько именъ, въ последовательномъ по-

рядке. Если первый мой кандидатъ А окажется неизбраннымъ,или

если мой голосъ окажется излишнимъ — онъ можетъ пойти въ

пользу Б, или, затемъ,В и т. д., т. е. другихъ кандидатовъмною на-

писанныхъ.

Не  говоря уже о техническйхъ трудностяхъ подобная  счис-

ления и пѳреложенія голосовъ, система Гера представляетъ  ко-

ренной порокъ. Главный  ея недостатокъ тотъ, что при ней мож-

но ожидать превращенія меньшинства въ большинство,такъ какъ

она не принимаешь въ соображение излишняя   числа   голосовъ,

свыше определенная. Съ этой стороны  можно сделать Геру елѣ-
дующее   возражение. Можно спросить, для чего тогда определять,

общее число лицъ, которыя должны  заседать въ парламенте   въі

качестве депутатовъ. Въ действительности определеніе   общая

числа депутатскихъ мѣстъ   имеетъ тотъ смыслъ, что каждое де-

путатское место соответствуете или такой реальной    единицѣ,

какимъ является  известный   местный политическо - обществен-

ный согоэъ, или определенному числу народонаселенія, имъчоще -

му право посылать отъ себя депутата.При системе жеГера по-

добная рода точное опрѳделѳніе числа депутатовъ оказывается

совершенно несправедливымъ.Если принимать во вниманіе    за-

конъ пропорциональности при выборахъ, то следуетъ сказать,что

тотъ, кто получилъ 2 0, 00 0 голосовъ, стоить въ   10 разъ менѣе

того, за   кого подано 2 00,000 голосовъ. Тогда, логически   pas -

суждая, следовало бы  дать въ парламенте второму въ  10 разъ

болѣе голосовъ, чемъ первому, потому что нельзя же утверждать,

чтобы  последней имблъ въ стране такое же значеніе,   какъ   и

лицо, известное своими политическими и ораторскими способно-

стями, оцененное въ этомъ смысле всей страной. Но тогда мож-

но придти къ следующему заключенію: если   страна   соединить

все свои иожеланія на какомъ либо одномъ  лице, то это послѣд -

і
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нее въ качестве единственная и верховная представителя на -

ціи, и должно заменить собой національное собраніе.  Съ нрав-

ственной точки зренія, это будетъ вполне справедливо,  потому

что депутаты, какъ   говорить Г еръ, должны представлять собою
только мненія известныхъ партій; онинеіпредставляютъ никакихъ

рѳальныхъ интѳресовъ и следовательно, по системе Гера, парла-

менте явится не совокупностью реальныхъ силъ,   а   представи-

тельствомъ различныхъ мненій, который искусственнымъ путемъ

собраны въ одно целое. По государство и общество   живете не

мнѣніями, а убеждениями, который складываются подъ   вліяніемъ
весьма существенныхъ и действительныхъ интересовъ.Если па-

лата будетъ представлять только различные оттенки партій    —

либеральной, умеренно-либеральной, консервативной и пр., —   тог-

да правительство не будетъ въ состояніи опереться на такой пар-

ламенте. Министерство обязано знать и сообразоваться съ дейст-
вительнымъ общественнымъ мненіемъ, т. е. страны, а не мнения-
ми партій. Съ другой стороны, парламенте,    составленный    изъ

представителей партій, а не общеетвенно-политическихъ союэовъ,

не будете знать интересовъ народа и, слѣдовательно,   не будетъ

иметь возможности контролировать правительство.

Таковы общіе недостатки системы Гера. Несмотря на это,

она некоторое время применялась въ Даніи, но въ виду полной
ея неудовлетворительности, впоследствии отъ нея откавались.Об-
щая соображенія, которыя мы привели выше, по поводу системы

С. Жюста и Гера, относятся и ко всемъ другимъ системамъ пред-

ставительства меньшинства. Поэтому ниже мы ограничимся лишь

частными замечаніями, которыя спеціально касаются некоторыхъ

изъ этихъ системъ.

Можно сказать, что англичане более другихъ трудились надъ

изобретеніемъ  системъ, которыя бы обезпечивали права меньшин-

ства.. Изъ нихъ мы разсмотримъ систему Л о   и   систему   лорда

Керн с а, которая    получила некотороезначеніе въ Англіи.

4. Система Л о есть, система соединеннаго голосова-

ния. На основаяіи этой системы каждый избиратель имеете пра-

во подать свой голосъ за все число кандидатовъ, которые прихо-

дятся на его избирательный округъ, или соединить эти голоса

на одномъ дшгѣ, ІІоложимъ, что на избирательный округъ полага-

ется три депутата.Избиратель можетъ назвать трехъ лицъ, до -

стойныхъ, по его мнению, занять депутатское место, или же по-

дать свой голосъ три раза за одно лицо.   Это    соединеніе
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голосовъ на одномъ лице разсчитано также на то, чтобы доста-

вить меньшинству возможность провести своего кандидата.Но от-

сюда могутъ произойти следующіе результаты.Положимъ,что   въ

ивбирательномъ округе имеется 3 0, 0 00 избирателей и что  они

должны  назначить   3-хъ депутатовъ. Средняя цифра,     требуемая

для ивбранія будетъ   10,000. Предположимъ,далее,что эти 3 О, О О О

избирателей разделились на две партіи, изъ коихъ одна состоите

изъ   19, 0 0 0, другая изъ   11, 000 лицъ. Большинство первой  пар -

тіи можетъ подать свои   голоса за депутата  известная оттен-
ка, который и будетъ избранъ. Меньшинство, же, положимъ, воти-

руете въ пользу лица другая оттенка, который получаетъ    ме-

нее  10, 0 00 голосовъ. Такимъ образомъ партія въ 1^,000 будетъ

иметь одного депутата. Предположимъ,   заягѣмъ,   что   партія   въ

11,000 также разделяется. Благодаря тому, что каждый    можетъ

три раза подать  свой голосъ за одного кандидата, нолучимъ слѣ-

дующее. Первая половина этой второй партіи можетъ   соединить

7я своихъ голосовъ, отъ    16, 50 0 на одномъ кандидате,   который

будетъ избранъ; вторая также можетъ подать свои   16,50 0 голо-

совъ за одно лицо. Следовательно, партія, которая была въ мень-

шинстве, выберете двухъ депутатовъ, а большинство будетъ иметь .

только одного представителя.

б.ПО' системе лорда К ѳрнса, ни одинъ   избиратель  не

можетъ вотировать за всехъ кандидатовъ   своего округа.  Пред-

полагая, что городъ посылаѳтъ въ парламенте  3 депутатовъ,каж-

дый избиратель подаетъ голосъ только за двухъ и имеете   два

голоса; а если   5, то за   3 и т. д. Равсчеть этотъ основанъ насле-
дующемъ иредположеніи. Допустимъ, что   въ   данной    местности

3 0, 0 0 0 избирателей; изъ ннхъ   20,000 консерваторовъ и 10,000

либераловъ. Число голосовъ, необходимыхъ для избранія= 10,000.

При наступления выборовъ, каждая партія действуете согласно и

получаетъ соответствующее число депутатовъ:   консерваторы    2,

либералы   1. Но подъ именемъ консерваторовъ нельзя обыкновен-

но разуметь цельной, однородной партіи: она слагается изъ раз-

ныхъ направлений, равно какъ и всякая другая партія.Г. де Ко-
стеллрнъ, предполагая, что местное большинство въ 20,000 (все
равно какое) разбилось на три лагеря въ   6, 666 чел. каждый    и

что меньшинство   10, 00 0 также разделилось, приводите    слѣдую-

щій равсчетъ.
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Б о ль шин ство.

1Ѳ канд.   6,666 X 2 —  13,332 голоса; избранъ.

2е канд.   6,666Х 2 = 13,332:ялоса; избранъ.

3» канд.   6,668Х 2 = 13,336 голос; избранъ.

М ѳньшинство.

1Ѳ канд.   5,250Х   2—   10500.

2е канд.   4,750Х   2 =     -9500.

Итакъ, по   абсолютному большинству голосовъ оказываются

избранными только кандидаты разделендаго большинства, а

меньшинство остается безъ представительства.

Система лорда Кѳрнса въ  186 7 г. была применена въ неко-

торьгхъ оквугахъ Англіи. Но ,въ законе о порядке выборовъ 18 72

года объ этой системе уже не упоминается.

Въ заключеніе мы должны сказать, что тѣ невыгоды   пого-

ловная   представительства,устранить которыя пытаются   соста-

вители проэктовъ представительства меньшинства,   въ   действи-

тельности не такъ значительны, какъ невыгоды ихъ собственные

системъ.Дело въ томъ, что на практике ни одна страна не пред-

ставляете такого однообразная распределенія партій, чтобы

во всехъ избиратѳльныхъ округахъ, одна была въ большинстве, а

другая составляла меньшинство. В ъ действительности, этоотноше-

ніе большинства и "меньшинства видоизменяется помести о стямъ.

Каждый округъ имеете свой политически оттънокъ.   Чтобы убе-

диться въ   этомъ, достаточно сравнить, напр. во Франціи   провин-

цию Бретань, которая издавна представляется страной въ высшей

степеніи клерикальной и монархической въ смысле легитимизма,

съ департаментомъ Сены,. где находится Парижь или  съ   Марсе-

лемъ, где еще живъ старый духъ якобинства. Такое    распределе-

ние равличныхъ политические, направленій по местностямъи пред-

ставительство ихъ въ народномъ собраніи, даже желательно, по-

тому что только въ этомъ случаѣ законодательная и  администра-

тивная власть можетъ правильно судить объ истинномъ    настро-

еніи страны. В ъ противномъ случае, она можетъ быть введена въ

заблуждение и неверно разсчитать количественное отношеніе napj-

тій къ общему числу избирателей. Напр, партія ультра-клерикаль-

ная можетъ располагать въ стране милліономъ ялосовъ.Сама по

себе эта цифра представляется грозной jtho, благодаря   распределе-

на партій между отдельными местностями, она можетъ  оказать-

ся довольно умеренной, и   мненіе клерикальной партіи не можетъ

быть отождествлено съ мнееіѳмъ большинства народа.

СП
бГ
У



ши^ШшшшИКВШ

487

Проекты   представительства меньшинства свидетѳльствуютъ

только о томъ, что самыя основанія системы поголовнаго    пред-

ставительства вполне неудовлетворительны, что, при организации

представительства, каждое законодательство    должно   обращать

свое преимущественное вниманіе на развитіе местная самоуправ-

ления, на раввитіе общественной жизни въ лровинціи.Только подъ

вліяніемъ' этихъ силъ, могутъ, въ самомъ дѣле,   образоваться   на

месте и общественное мненіе, и сознаніе дѣйствитѳльныхъ потреб-

ностей страны. Тогда и депутаты, посланные такой местностью,

самоуправляющейся и имеющей реальные интересы, будутъ,конеч-

но, пользоваться болыпимъ значеніемъ, чемъ представители только

определѳннаго числа голосовъ. Тогда самъ собою   упразднится  и

вопросъ о представительстве большинства и меньшинства, потому

что местные жители, благодаря школе самоуправленія,    научатся

цѣнить человѣка по его способностями., по его нравственному

вліянію въ местности, и не будутъ увлекаться теми или дру-

гими мнѣніями, заявленными представителями раяличныхъ пар-

тій. Только при этихъ условіяхъ представительство   будетъ

дѣйствительной силой, будетъ выражать насущные интересы,

націи.

В.В. СПОСОБЫ   ИЗБРАНШ.

а)   Формы избран ія де ну та то в ъ. Вопросъ о спосо -

бахъ    выбора есть въ сущности вопрсъ о формахъ  избравія
депутатовъ, такъ или иначе распрѳделенныхъ по И8бнратель-

нымъ округамъ. Въ этомъ отношеніи  практикуются две совер-

шенно различный системы.

1-ое Законодательство можетъ назначить более или ѵе-

нѣе обширному избирательному кругу, какъ напр. департамен-

ту во Франціи, графству въ Англіи или   Bezirk у      въ Прус

сіи, определенное число депутатовъ напр. 4-ре или  5-ть, ко-

торые и должны  быть избраны   всемъ департаментомъ, граф-

ствомъ и т. д., какъ однимъ ивбирательнымъ округомъ. Слѣ-

довательноів* данномъ случае,      кдый избиратель будетъ

подавать свой голосъ въ пользу 4-хъ или  5-ти лицЪ,которыя

приходятся на его округъ, т. е. въ пользу известная спис-

ка кандйдатовъ,     предложенная на всенародное голоссва -

ніе. Это такъ   называемое из б ран іе по спискамъ (scrafex

de liete)
2.) Другая система предполагаете, что страна раздѣлѳ-
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на на мелкіе избирательные округи, и каждому округу на-

значенъ одинъ депутатъ:Если мы  предположимъ, напр, что за-

конъ даете одного депутата на   100. 000. житилей, то       вся

страна должна быть разбита на такіе округи, въ которыхъ

было бы приблизительно  100000 1    населенія. Въ данномъслу-

случае каждый избиратель будетъ подавать свой голосъ толь-

ко ва одного депутата. Это такъ называемое личное голо-

се в н і е   sertuin indiyiduH •

Ита и другая система была испытана и во Франціи   и

въ другихъ государствахъ. Спрашивается, которая изъ нихъ

удобнее, которая вѳдетъ къ   лучшимъ практическимъревуль-

татамъ? Въ данномъ случае все зависитъ отъ того, на чѳмъ

основано самое представительство? Если  оно имеете своимъ

основ, реальныя единипы,,т.е округи въ смысле    обществѳнно-адми-

нистративныхъ союзовъ, тогда мѣстное*прѳдставитѳльство мо-

жетъ играть роль избирательнаго   комитета, который отъ се-

бя будетъ  предлагать известный списокъ кандидатовъ, под-

лежащихъ  всенародному голосованію. Такъ действуютъ, напр.

Прусскіе    крейстаги или провинціальные ландтаги оторые,  въ

действительности руководите выборами. Следовательно»   при

организованномъ мѣстномъ представительстве, система избра-

нія    по спискамъ весьма удобна. Напротивъ, тамъ, где приня-

та система поголовнаго, числовая представительства,   тамъ

представляется более выгоднымъ индивидуальное   голосова -

ніе. Эти  положены доказываются самымъ опытомъ примѣне-

нія названныхъ системъ избранія. Чѣмъ  ограниченнее     былъ

округъ избирателей, темъ больше представлялась возможность

і применить избраніе по спискамъ, потому^ что болѣе тесный и

более просвещенный кругъ избирателей  полнее мОжетъ   оце-

нить весь списокъ лицъ, ему предлагаѳмыхъ. Напротивъ ,чѣмъ

шире и поголовнѣе избравіѳ, темъ  болѣе оказывается необхо-

димыми приблизить депутатовъ къ избирателю, чтобы каждый,

не особенно просвещенный, мало знакомый съ общими    поли -

тическими  вопросами избиратель могъ вотировать по чистой

совести за человѣка, которая ойъ считаетъ, въ данную ми-

нуту, наиболее споеобнымъ представлять  его интересы.

И такъ* система числоваго представительства неизбѣжно

влечетъ за собой систему индивидуальнаго голосованія. На-

противъ, система рѳальнаго представительства можетъ быть

соединена съ системой избранія по спискамъ. Темъ не менѣѳ
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между политическими партіями идете довольно оживленный

спор?. , которая изъ этихъ системъ лучше даже при 'всеобщей

подаче голосовъ. Мы должны разсмотреть аргументы приводи-

мые ва и  противъ каждой изъ этихъ системъ.

Въ  пользу избранія по спискамъ говорится, что эТа   си-

стема гараннтируетъ высшее качество депутатовъ,     что

втимъ  путемъ избирательные комитеты   разных?.' партій    мо-

гуТъ рекомендовать вниманію   избирателей: из бранныхъ

лицъ, представителей определеннаго направленія; Напротивъ,

при  индивидуальном?, голосованіи каждый  избиратель воти -

ру.етъ, подчиняясь местнымъ вліяніямъ   .следовательно» въ поль-

зу тѣхъ лицъ, которыя могутъ иметь значенге   въ     нѳболь-

шомъ   округѣ^но потеряются. въ національномъ собраніи иво вся-

ком?, случае являются представителями не направленія,  не

идеи по литической а более обыденныхъ , будничныхъ, интѳ -

ресовъ,нри ущихъ данной местности.

По видимому, эти соображенія вполнѣ основательны .Ес-

ли исходиіь И8Ъ прѳдположенія, что национальное собраніе

должно состоять изъ представителей определеннаго направ -

ленія, это по видимому аксіома въ ученіи : о представитель -

стйе,-то и самая ивбиратальная система , порядокЪ произ -

Водстга выборов?, должно клонится къ этой же цели. Во, при-

ближавшему разсмотреніи дела, могутъ оказаться нѣкото -

рыя неудобства избранія поспискамъ.

1-ое Если иметь ввиду обевпеченіе депутатскихъ   местъ

за такими лицами, имена которыхъ пользуются общенаціональ

ною  извѣстностью, то эта цель  будетъ достигнута при    вся-

кой системѣ. Великіе ораторы, великіе государственные люди

всегда будутъ избраны   въ томъ  или другомъ округе, потому

что такія лица какъ Брантъ, Гладстонъ или Гамбета могутъ

принести   только честь  своимъ избирателями Но въ даяномъ\

случаѣ речь идетъ о второстепенностяхь, которыя набирают-

ся единственно за свое н аправленіе, никакихъ талантовъ не

имѣютъ и Могутъ    обевпечить  разве только интересы   своей

партіи. Съ этой точки   зренія, nj.  тивъ такъ называемая

представительства идеи, будто бы обезпечиваемая выборами

по спискамъ, можно привести довольно много вескихъ  аргу -

ментовъ.

2-ое Когда избиратель, даже мало просвещенный, воти-

руетъ въ пользу     іыдающагося таланта    общѳнаціональной
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знаменитости ,онъ подаетъ свой голосъ съ полным?, сознані-

емъ, кого онъ избираете. Онъ  знает?., кто такой Греви, Гам-

бета, Ваддингктонъ. Но когда онъ подаетъ свой Голосъ ва А;В.

С, Д,С, Д., рекомендуемое избирательными    комитетами,онъ не

въ состояніи даже мотивировать, въ силу    чего онъ вотиро -

валъ въ. пользу А, записанная въ одномъ списке, и отказалъ

В., внесенному въ список1;    крутой партіи. НаНротивъ,когдаи8-

бИратель вотйруетъ въ пользу лицъ, игвѣетныхъ ему почти

изъ обыденныхъ сношеній, лицъ  ,которыЯ Прославились въсво-

емъ округе иЛи темъ, что хорошо действовали- на пользу ме-

стныхъ школъ  ,или старались улучшить пути сообщеНія, сло/*^

принесли какую- либо пользу, онъ вотйруетъ въ сознаніи

именно этой  пользы, которую  они могутъ  принести и въ на-

ціонаяьномъ собраніи.-Въ действительности, всякое законода-

тельное собраніе состоитъ изъ двухъ неравнОмерныхЪ частей:

изъ. лицъ которыя пользуются об щѳнаціональной. и даже все -

мірной известностью, и изъ лицъ, которухъ можнона8вать по-

посредствеНностями . Во просъ состоитъ въ  томъ, изъ коя дол-

жна  состоять  эта безразличная    масса депутатов?.?Должна-

ли она заключать въ себе лицъ, которыя не зйаютъ     даже

' мѣстныхъ нуждъ  своего округа и пригодны   только для под -

дакиванія   мнѣнію  своего вожака, или изъ лицъs невыдающих-

ся способностей, но хорошо знающихъ мѣстные потребности и

гіредставляющихъ сознательно определенную   избирательную

единицу, лицъ, которыя съ иввестной компетентностью     мо-

гутъ, подавать свой голосъ въ такихъ практйческихъ нопро-

сахъ, какъ направленіе железной    дороги, учреЖДеніе школъ

въ тѣхъ  или  друіихъ местностяхъ, ассенизацій  йввебтнаго ок-

руга и  т. п. ?

И  такъ, для того чтобы, съ одной стороны, избиратели

ліогЛи сознательно подавать свой голосъ  въ  пользу извѣст-

-наго лица съ другой, для того чтобы   это лицо разумно пред-

ставляло   интересы   избравшихъ  его   лицъ   представляется бо-

лее  удобнымъ   индивидуальное   гслосовааіѳ,   а   не   ивбраніѳ

по   спискамъ. Необходимость    такого   порядка     выборовъ    осо-

бенно чувствуется   въ настоящее    время,   когда    ивбиратель-

нов право все более и  более расширяется и переходить даже

во всеобщую  подачу голосовъ. При этой системе   избирателя-

ми являются въ  большинстве крестьяне, которые очень лег-

ко могутъ: быть сбиты  съ'! толка выборами по спискамъ. При-
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тбмъ избраніе по спискамъ открываетъ возможность разная

рода ивбирательнымъ маневрамъ. Для того чтобы   ввести    въ

ваблужденіе избирателей, избирательные комитеты   иногда вы-

ставляются во главѣ  списка имена, хорошо известныя  мест-

ности, а за ними  помещаютъ лицъ, совершенно незнакомыхъ

местному населению, которыя, однако проходятъ    вместе      съ

первыми. Рядомъ съ  политическими партіями действуете     -ѵ

правительство .Оно  также    можетъ составить иі провести ,чрѳзъ

посредство местной  администраціи, списки депутатовъ, нѳсо -

отвѣтствующіе   нуждамъ  местная народонаееленія. Всѣ    эти

неудобства устраняются  системой индивидуальная голосова-

нія.
б)Способы   подачи г олосевъ.Вотированіе можетъ про-

исходите въ двояковой форме: а)въ форме публичной  откры-

той подачи голосовъ или   2)   въ формѣ балотировки, т.е. тай-

ной  подачи голосовъ.

Въ отечестве конституціонныхъ учрѳжденій, въ Англіи,до

1572г. существовала открытая подача голосовъ. Выборы начи-

нались съ того, что   ивбирательнымъ собраніямъ предлагались,

два кандидата, которые сами или чрезъ своихъ поверенных?. .

говорили ивбирателямъ речь , излагая пред?, ними свои    про

граммы; затёмъ происходила открытая подача голосовъ,   обык-

ловенно поередетвомъ  поднятія рукъ, которымъ и  производил-

ся счетъ. Эта система нашла себѣ очень красноречивая   за-   -

щитника въ лице Милля,который въ своихъ"размышленіяхъ

:#e#f$#o   представит.^ правд!'   приводить слѣдующіе аргументы

въ пользу открытой подачи голосовъ. «Милль», какъ    известно
исходить  иьъ  того положенія, что избирательное право не есть

личное право каждая, что оно установлено для обезпеченія об-,

щественгыхъпользъ и нуждъ и, следовательно, должно произво-

диться подъ  контролемъ о бществ еннаго мненія.       На

этомъ основаніи Милль горячо защищаете существовавшую   еъ

то время въ Авгліи открытую  подачу голосовъ. Но ввиду расщи-

•ренія   избирательная права въ Англіи, после того .времени,

когда Милль издалъ свою  книгу, съ  этимъ мненіемъ    нельзя

со ласиться даже относительно Ангдіи, темъ болѣе по отноше-

нію  къ   государствамъ где существуетъ всеобщая подача го-

лосовъ. Мы нестанемъ отрицать верности того положѳнія, что

выборное право не есть право личное, принадлежащее лицу ,по-

подобно- гражданскимъ его правамъ. Но отсюда нельзя   делать
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техъ вы водовъ, которые сделалъ англійскій мыслитель. Согла-

шаясь, что избирательное право установлено для всеобщей поль-

зы, а не для личныхъ   выгодъ избирателей, Мы     зтавимъ воп-

росъ: какъ эта общая польза можетъ  быть лучше    обезпечѳва

Въ данномъ случае представляются два способа. Одинъ реко-

мендуемый Миллемъ, предполагаетъ контроль обществен-

наг о мнѣнія надъ выборами, чтобы каждый подавалъ     свой

голосъ предъ Богомъ и людьми въ пользу кандидата, которая

онъ считаетъ наилучпшмъ выразителемъ общественная настро-

енія  .Другой способъ наиболее гарантируетъ личную свободу

избранія Какой -же изъ двухъ лучше приводить къ означенной

цѣли?

Если представить себе, что избирательное собраніе состо-

итъ изъ патріотовъ своего отечества, людей, граждански    на -

строенныхъ, то при  открытой подаче голосовъ, общественное

мненіе действительно, можетъ и будетъ иметь, контроль надъ

избирателями. Но такія избирательный собранія встречаются

рѣдко. Въ   действительности, мы вйдимъ, что при выборахъ, въ

особенности съ расширеніемъ избиратѳльнаво права, идете силь-

нейшая борь ба партій ,связанная съ   ласиліями и вліяніями

самаго не чистая свойства .Въ самой Англіи, въ то время,ког-

да Милль писалъ приведенное    сочинѳніе, можно было   видѣть ,

какъ фермеры вотировали подъ контролемъ не общественная

мненія ,а своего Лорда , отъ которая зависела ихъ экономичес-

кая судьба: можно было видеть, какъ рабочіе подавали свои го-

лоса подъ давленіемъ своихъ фабрикантовъ и т.д. .Словомъ,рас-

ширяя избирательное право, въ особенности, установляя всеоб -

щую   подачу голосовъ, законодатель не можетъ нѳпрйнять      въ

разсчетъ, что значительная часть вародонаселеяія находится въ

сильной экономической зависимости отъ высшихъ классовъ   в,

следовательно, при открытой подаче голосовъ можетъ подпасть

давленію со стороны, вліятѳльныхъ личностей въ мѣстности.

Съ другой стороны, если даже признать ,что выборная си-

стема должна обезпечивать, интересы разныхъ классовъ, следо-

вательно и высшихъ, то избирательный законъ все таки нв' мо-

жетъ допустить, чтобы партіи , представляющей собою интересы

классовъ зажиточныхъ, были принесены въ жертву интересы

партіи противоположной. Но при открытой подаче голосовъ это

едва-ли могло быть доствгвуто.

Таквмъ образомъ, можно сказать, что общая польза скорѣе
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обѳзпечивается свободой иэбранія, т. ѳ. когда лицо  поДаетъ

свой голосъ тайно, руководствуясь только собственной своей

совѣстью, чѣмъ открытой подачей голосовъ. Тайная подача ос-

вобождает!     избирателя отъ  всяких* посторонних*, давленій
Вотъ почему всѣ лица, которыяагйтироваяивъ пользу   всеоб -

щей подачи голосовъ, вмѣстѣ съ тѣі»ъ требовали и тайной
ихъ подачи. Въ этомъ они  справедливо видѣли гарантію  свобо-

ды  выборовъ.

Тайная подача голосовъ совершается обыкновенно посред-

ствомъ  такъ называемыхъ б ю л л етѳней. Именно, когда насту-

паете день выборовъ , каждое лицо, имѣющеѳ право    избранія
и занесенное въ избирательные списки   является въ избира-

тельное бюро и получаетъ здѣсь бюллетень, на которомъ напѳ-

чатаНъ списокъ  кандидатовъ. Бюллетени нумеруются И, чтобы

не было поддѣлокъ, къ нимъ прикладывается штемпельДа бюл-
летень избиратель отиѣчаетъ тѣхъ лицъ, которыхъ онъ   жела-

етъ вйдѣть своими up едет авит елями, и пОдаетъ его предсѣда-

телю бюро. Послѣдней свертываетъ его и    опускаетъ въящикъ

который вскрывается только по окончаніи баллотировки, для об-

щаго счета голосовъ.

в)   Система кандидат уръ:Если подача голосовъ дол-

на быть тайной, то, спрашивается, должны-ли выборы оставать-

ся бе8Ъ   всякаго руководства; должны ли избиратели    вотиро -

вать исключительно   по собственному убѣжденію? Но при этихъ

условіяхъ мож.> служиться, что   ни одно лицо не подучить боль-
шинства 'ГОЛОСОВЪ. Сяѣдовательно, представляется  необходимымъ

предварительный уговоръ избирателей относительно

предподагаемыхъ к андидатовъ, необходимо извѣстное руковод-

ствованіе выборами. Собственно, противъ представленія кандида-

товъ на депутатскія мѣста ничего нельзя возразить. Вопервыхъ,

каждое лицо, индивидуально, имѣетъ право предложить себя въ

кандидаты, т; е. каждый   можѳтъ обратиться къ нзбирателямъ съ

своимъ иэбирательнымъ   манифестомъ, изложить свою  програм-

му, свои политическія убѣжденія и просить о выборѣ. Затѣмъ, то-

же самое можетъ бкть сдѣлано  избирательнымъ кОмйтетоМъ той

или другой   партіи. Когда свобода избранія  гарантирована    по -

средствомъ тай ой подаыи голосовъ, подобныя представлешя да-

же въ высшей степени полезны, потому что они обраіЦаютъ вни-

маніе избирателей, мало  интересующихся политическими вопро -

сами, на такихъ лицъ, котсрыя извѣстны своими политическими
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убѣждѳніями или оказали какія-нибудь услуги обществу.

Во всякомъ случаѣ, система  кандидатуръ   требуетъ пол —

ной свободы выборовъ, для обѳзпеченія которой и устанав-

ливается цѣлый рядъ мѣръ,-впрочемъ, болѣѳ отрицательныхъ,

чѣмъ  , положительвыхъ. Надо различать два способа нредложенія

кандидатовъ. Во первыхъ, предложеніе можетъ исходить отъ пра-

вит ельства, которое укавываетъ  избиратѳлямъ    лицъ, кото -

рыхъ оно особенно считаетъ поле.з:нымъ имѣть въ національномъ

собраніи. Этотъ епособъ нельзя  назвать удовлетворительнымъ ,

нотому что правительственные кандидаты  обыкновенно   не реко-

мендуются ,а навязываются избирателями Доказательствомъ слу-

жить система оффнціальныхъ кандидатуръ,  существовавшая во

Франціи,  во времена второй имперіи. ( )
^^^дДо^вторыхъ ^кандидаты  могли быть   прѳдлаегаѳмы изби-

рателями комитетами разныхъ партій. Въ данномъ случаѣ

должны   быть приняты мѣры противъ про исковъ партій.  Въ

этомъ отношѳніи всѣ законодательства, въ особенности Англій -

ское  (законъ   1872г.), прѳдставляютъ цѣлый рядъ уголовныхъза-

законоположеній, направляѳшхъ противъ подкупа. Но ,затѣмъ,

всѣмъ партіямъ д- б. дозволено лѳгальнымъ образомъ агитиро-

вать въ пользу своихъ кандидатовъ, напр. , посредствонъ избира-

тельных^ манифестовъ, сходокъ ,рѣчѳй и т. п. ,такъ какъэтимъ

путемъ выясняется истинное положеніе вещей, и избиратели по-

лучаютъ возможность сознательно вотировать эа того или друго-

го кандидата.

Г.Г. Срокъ депутатовъ хъ по лномочій. Нижняя палата

есть ообраніе представителей    лицъ, избранныхъ   народонаселвні-

( )     Сравнить   довольно   любопытный данвыя по этомуво-

просу, представленвыя Жюлемъ К в е р о м ъ , Histoire -du Suffrage

universe!     . Аргументы въ пользу оффиціальныхъ кандидатуръ

собраны въ наэванномъ выше   сочиненіи Шарнера и Феіг.ю .

Здѣсь довольно много поучитедьныхъ страницъ, ониеывающихъ ,

какъ примѣиялась эта система республикааскимъ временнымъ пра-

вите лье тчомъ  1848г. , состоявшимъ изъ Ламартина (мйнистръ
внутрѳннихъ дѣлъ),ЛедрюРолілена, Луи  Блана и др.   Особенно

интересенъ циркуляръ Ламартина къ префектамъ: «г. Нрефѳктъ .

Вы спрашиваете меня о предѣлахъ,, Вашихъ полномочій: они неог-

раниченный представитель революціоннаго правительства,  вы

должны революціонировать души граждшь.
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емъ.На какой же срокъ они должны  быть и8бираѳмы?Что избра -

ніе должно быть срочно, въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія,  ибо

пожизненное избраиіе исказить народное представитель -

ство. Нижняяі палата должна  выражать тѣ взгляды, тѣ   мнЫя,

которыя въ данный періодъ времени господствуютъ въ странѣ; но

по самому ходу вещей, въ обЩествѳнномъ мнѣніи происходите

И8В*стныя перемѣны,   кторыя должны  отражаться и на народ-

номъ представительствѣ затѣмъ, палата депутатовъ есть часть

государственной власти, притонъ самая сильная иЗъвсѣхъ

властей. Поэтому она особенно нуждается въ   въ контролѣ

о бщественнаго мнѣнія,въ томъ, чтобы депутаты, ПО исте-

чении иэвѣстнаго срока, снова являлись предъ своими избира-

телями, которые могутъ вновь ихъ избрать, или заболлотиро -

ровать. Если ивбраніе было безсрочно палата освободится  отъ

этого   контроля.

Относительно продолжительности срока дѳпутатскихъ пол-

номочій, надо имѣть ввиду два совершенно     различныхъ инте-

реса. Обсуждая этотъ вопрОсъ съ точки зрѣйія степени вліянія
общественна™ мнѣнія на государственный дѣда, можно придти

къ заключение  что    выборы   должны быть    сколь     возможно

краткосрочны   ввиду необходимости контрошяизбйрателей"

надъ депутатами, ввиду постоянной связи, которая должна суще-

ствовать    между представителями и избирательными собрані -

ями.Но съ другой стороны, палата ягляѳтся частью   правитель-

ственныхъ учрѳжденійрга  большинство представляемое палатой,

опирается министерство, которому, конечно, необходимо дать воз-

можность осуществл енія извѣстной правителнетвенной програм-

мы въ теченіи болѣе или менѣе продолжительна г о време-

ни.

Въ различныхъ законодательствам срокъ депутатских* пол-

номочій    опредѣляется не одинаково. Наиболѣе длинный    срокъ

существуетъ въ Англіи. Вопросъ объ условіяхъ возобновлѳнія па-

дать возникъ въ этой странѣ въ то время, когда установилось

общее правило, что парламенты должны созываться неріоДичес -

ки «следовательно, послѣ изданія Билля о правахъ ХбБДг . Перво-

начально срокъ существования палаты  былъ -опредѣленъ доволь-

но краткій, именно-трехлѣтній на основаніи закона, изданна -

го въ Царствованіе  Вильгельма Оранскаго. Этотъ такъ называ-

емый,трехлѣтній билль, при Гѳоргѣ І-,былъ замѣнѳнъсѳми-

лѣтнимъ биллѳмъ, который сохраняете свою  силу и дО насто -
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ящаго время такимъ образомъ полномсчія въ Англіи продолжа -

ются 7-мъ лѣтъ, конечно, при томъ условіи, что ранѣѳ того

срока парламенте не быль распущѳнъ   королемъ. Въ другихъ

государствахъ эти сроки колеблются между  З/Гбгодами.  Такъ,

напр., герм анскій имперскій парламѳнтъ избирается на 3

года , французская палата депутатом на 4года и т.д.

Оь вопросомъ о срокѣ депутатскихъ полномочій тѣсно связанъ

-вопросъ о томъ,какъ должна быть возобновлена палата:

цѣликомъ, или по частямъ:др. словами, какую систему должны

конституционные законы: систему-ли интѳгральнаго возобно

новленія падать или  частичнаго обновд енія ?—

Въ пользу частичнаго обновленія можно привести'   то чисто

теоретическое соображеніе, что при этой системѣ внутренняя и

внѣшняя политика страны небудетъ  мѣняться вдругъ, согла-

сно настроенію новаго  большинства. Министерство; которое опи-

ралось, положимъ, на партію  ваговъ въ  Англіи, или на партію

умѣренныхъ респуб ликанцѳвъ во франціи, при частномъ обно -

вленіи палате, не    было    вынуждено    сразу иэмѣнить     свою

политику, ввиду того, что на выборахъ восторжествовала дру-

гая партія,. При этой системѣ въ самомъ парламент* устано-

вятся нѣкоторыя преданія, извѣстный консервативный духъ.

Вновь вступающіе  члены   поднадуть вліянію установившейся

политики и пріучатся ставить государственные интересы    выше

интересовъ своей партіи. Таковы мотивы, побуждавшіе въ нѣ-

которыхъ странахъ прибѣгать къ систем* частичнаго измѣне -

нія палатъ. Во Франціи  ,напр., эта система была установлена

въ  17 95г. и по вакону о выборахъ  1817г. При ЛюдовикѣХѴШ

палата возобновлялась чреаъ блѣтъ, но каждый годъ»/5, г^депута-
товъ выбывало и замѣнялась новыми. Но опыте покавалъ всю  не

состоятельность тёоретическйхъ соображений, на  основаніи, ко—

торыхъ отдавалось предпочтеніе этой системѣ.

1-е)Посрѳдствомъ частнаго обновления палатъ думали избѣ-

гнуть сильной ажитаціи, которая всегда охватываѳтъ страну во-

время общихъ выборовъ, при систем* интегралЪнаго обновленія.

Но эта цѣль не была достигнута. ВМѢсто сильной, но одновремен-

ной агитаціи, система Частичнаго обновления заставляла  стра-

дать государство такъ сказать перѳмѣжающейся лихорадкой въ

теченіи всего законодательна™ періода. Затѣмъ, борьба партій

на этихъ частныхъ выборахъ была не менѣе Ожесточенной,чѣмъ

и при выборахъ    общихъ, ибо уь данномъ случаѣ вновь откры-
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вавшіяся мѣста въ палат*: были особенно дороги каждой партіи,

и он* прилагали всѣ   старанія, чтобы усилить свое зліяніелнш*-

нимъ количествомъ голосовъ , которые могли получить на выбо -

рахъ.

2-е) Устанавливая частичное обновленіѳ, полагали достав -

вить правительству  возможность нѣкоторой послѣдоватѳльнойи

устойчивой полынки. Въ дѣйствитѳдьности-же оказывалось, что,

послѣ двухъ чаетичныхъ зыборовъ, министерство не располагало

уже никакимъ болыпинствомъ; оно не знало, на какую нартію ему

опереться. Каждое новое  меньшинство, вступавшее въ палату яв-

лялось элементомъ, крайне >недо вольнымъ, съ равдраженіемъ пе -

реносившимъ    диктатуру лрежняго большинства и только ожидав-

шимъ минуты,когда оно само едѣлается болыпннствомъЛонстанъ

въ своемъ курс*   конституционной политики, показалъ какъ д*й -

ствовало меньшинство въ ' палатахъ сосТавлевныхъ    по конститу-

ціи  1795г. и какъ   частичные выборы приводили къ  ниепро -

вѳрженію того учреждѳнія, которое обновлялось зтикъ путѳмь.

в 3-е) При интегральномъ возстановлеаіи нація такъ     или

иначе   буд. солидарна съ палатой, т. е. б. вйдѣть въ ней за

конную представительницу своихъ интересовъ, но при системѣ

частичнаго обновлѳнія палата часто перестаете выражать на-

строение націи въ данную  минуту ея сущветвованія и    тогда

теряетъ всякій нравственный авторитете въ стран*.

По всѣмъ этимъ соображеніямъ, выведениомъ изъ      Опыта

примѣсіенія системы частичныхъ вы '.'врозь, нояевмѣетно систе-

ма избранія второй палаты поставлена въ условія ннтѳграль'-

возобновленія. Частичное обновленіе примѣняется обыкновенно

къ  верхней палат*, если она построена на выборном ъ нача-

лѣ. Такъ Бѳльгійскій и Румынскій сенаты возобновляются   по

частям*. Это частное обновленіе должно поддерживать духъ ус-

тойчивости во второй палат*. Насколько доетигіетея эта цѣль,

сказать трудно, потому что верхняя салаты вообще имѣютъ ма-

ло значенія въ активной политик* . страны. Во всякомъ сЛудаѣ

нижняя палата додясна быть возобновляема пѳріодически

и интегрально т. е. , по истеченіи азвѣстнаго срока, вся на-

ція должна быть призвана къ в.ыражѳвію  своего мнѣнія отно-

сительно всего народнаго прѳдетгвЕтельства. Тодько этимъ    пу-

тѳмъ можно во  1-хъ поддержать связь палаты  <;% избирателя-

ми , во 2-хъ дать правительству точку опоры для его политики.
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Б.ОПРАВАХЪ  НАРОДНАГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.

I Личныя   права-    алѳновъ палат/ь.

Какъмызам*тиливыше,оовременное народное представитель-

ство отличается отъ представительства средневѣковаго тѣмъ,что

разсматривается какъ     эрганъ ц*лой   націи. Въ средніе в*-
ка депутаты представляли собою избравшія ихъ  сословія       и
вслѣдетвіе этого могли вотировать только то что б, имъ пред-

писано   ихъ избирателями. Такимъ образомъ, въ сословнонъпред-

ставительств находили себѣ примѣненіе йнструкціи, давае   -

ѳмый йредставнтелямъ отъ избирателей, то что впосл*дствіи по-

лучило вазваніе   mandate   imp&atifs.      .Во Франціи, напр, изби-
ратели каждаго еословія дарали своимъ депутатамъ наказы,такъ

вазыв.   cafiers    , въ которыхъ должны были     ;.іодаТййо*вовать

Депутаты. Съ этими наказами явились и депутаты земскихъ чи-
нов*, созвашые во Франціи въ  1789г. Но, какъ    йзвѣстно,    они

",коро порвали связь съ средними вѣка ми, обратившись въ наци-
ональное собраніе и начавши законодательствовать, Не стѣсняясь

никакими полномсчіями, въ качеств* представителей, цѣлойнаціи

Этотъ приаципъ установился и во всѣхъ другихъ кшституціяхъ ,.

Нигдѣ народные представители не считаются представителями; от-

дѣльной м ѣстности,или отдѣльнаго сословія, или вввѣстнаго т*с-
наго круга избирателей. Поэтому они не могли быть связываемы

какими-либо обязательными наказами или инструкціями. Съ дру-

гой стороны, въ качествѣ членовъ коллегіи, которая является од -

ною изъ государственныхъ властей, депутаты нижней и

члены верхней палаты нуждаются въ извѣстныхъ прерогати -

вахъ,которыя-бы обезпечивали имъ возможность действовать по

внутреннему убѣжденію и согласно интересамъ страны, внѣ вся-

кихъ правительственныхъ вліяній. Сд*д., привиллѳгіи, которыми

пользуются члены народнаго представительства, вообще вытекаютъ

ютъне изь требованш свободы, противопоставленной государствен-

ному   авторитету, а именно изъ послѣдняго, такъ какъ палаты яв-

ляются одвимъ изъ факторовъ государственной власти.

а) Первая и важнѣйшая привиллегія членовъ обѣихъ па -

латъ есть личная не прик о с но венно ст ь. Палаты являют-

ся частью законодательной, следовательно, верховной государ-

ственной власти. Отсюда понятно, что осуществленіе функцій,
которыя принадлежать палатамъ, возможно въ томъ только

случаѣ. если каждый изъ членовъ, входящихъ въ составь па-

латъ, 6. пользоваться по л н о й    личной   безопасностью,
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ограждающей ихъ отъ всякаго внѣшняго вліянія. Веприкосно -

венность депутатовъ выражается, главнымъ сбразомъ,вътомъ,

что къ нимъ въ  большей  степени, чѣмъ къ чаетнымъ лицамъ,

примѣняются гарантіи, касающіяся порядка  арест о въ.

Мы вид*ли уже, что согласно  постановленіямъ Великой Хар -

тіи и Habeas Corpus Act'a, который сдѣлалея образцомъ для

Западной Европы, ни одинъ гражданинъ не можетъ оьіть аре-

стованъ безъ законнаго основанія и безъ указанія  въ  тече-

нии сутокъ причинъ ареста; въ противномъ случа*  онъ    доя-

женъ быть освобожденъ. По отношенію къ депутатамъ    это

право не только  сохраняетъ   свою  силу, но даже усиливает -.

ся  постановленіемъ, что вообще ни   одинъ    депутатъ

неможетъ    быть    арестован ъ, кром* случая,   ког -

да Онъ захваченъ на м*ст*  совершения уголовнаго преступ -

ленія,безъ    со г л ас і я    п а ; а ты, если она   находится

въ сессіи. Затѣмъ , если лицо   подверглось уголовному   пре-

слѣдованію  и, тѣмъ не менѣе, избрано въ депутаты, то про -

изводство слѣдствія прекращается на все время сессіи.,   ее -

ли палата не даетъ полномочія   на его продолженіе.Вообще,

разрѣшеніе на преслѣдованіе   депутата судебнымъпорядкокъ,

хотя бы   захваченнаго на мѣстѣ  преступления, даетсятой па-

латой, къ которой принадлежитъ виновный.— Въ данномъ слу-

ча* рѣчь вовсе не идетъ о томъ, чтобы  обезнечнтъбезнака -

занность депутатовъ. За исключеніемъ рѣдкихъ  случаевъ, не

было примѣровъ, чтобы денутатъ, виновный  въ обыкновенномъ

преступленіи, не подвергался законному наказание. Но   каж-

дый членъ народнаго представительства долженъ быть    га -

рантированъ отъ произвольныхъ преслѣдованій  со    стороны

прагительства, которое могло бы  этимъ путемъ     устранить

изъ парламента каждаго непріятнаго ему депутата.-Члены

Уалатъ не могутъ быть арестованы  также за   долги.

6)   Членамъ обѣихъ палатъ обезпечивается полная свобо-

да   мнѣній    и   вообще   всѣхъ    дѣйствій, кото   -

рыя   они    считаютъ    нужными    для и с прав л е-

н і*>   с в о и х ъ    обязанностей    в ъ    палат*.    Это
право представляется  существенно важнымъ, потому что безъ

него было  бы  невозможно правильное функціонированіе   на-

роднаго  представительства. Если бы   последнему не  бы лага -

рантирована полная свобода мнѣній и сужденій, то каждая

политическая партія, нерасполагающая  большинствомъ,   была
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бы   отдана на полный  произволъ господствующей партіи, на

которую   опирается министерство, ибо во всякой произнесен

ной рѣчи, какъ  бы   она ни была скромна, при нѣкоторой доб-

рой волѣ, можно открыть  преступленіе. Мы  не говоримъздѣсь

о клеветѣ, злословіы, брани, которыя могли бы дозволить   се -

б* депутаты   въ палат*, — этого рода проступки     подлежать

преслѣдованію  порядкомъ, который будетъуказанъ ниясѳ.3дѣсь

рѣчь идетъ  только о свобод*   мнѣн і й.   Въ Англіи    ѵтотъ

принципъ  былъ признанъ  окончательно Ьиллемъ   о    правахъ

1688 г. Отсюда онъ  перешелъ и въ конституции континен  -

тальныхъ  государствъ. (')

Въ тѣсной связи съ вопросомъ о свободѣ слова, обезпе -

чиваемой членамъ палатъ, находится вопросъ о бъ о публи-

кован! и тѣхъ рѣч ей, которыя произносятся

въ   п ар л ам е нт ѣ. Первоначально опубликованіе     отчѳтовъ

(')■  Въ Пруссіь, во время парламентскаго конфликта,въ

1866   г., нѣкоторые члены   палаты   депутатовъ, изъ    партіи

ирогрессистовъ, какъ то обидѣли Бисмарка и вообще министер-

ство. Противъ нихъ было возбуждено судебное преслѣдованіе.

Судъ первой инстанціи  призналъ оскорбленіе, но  судъ    вто-

рой инстанпіи опредѣлилъ, что дѣло неподсудно обыкновен -

яыкъ  судамъ, такъ какъ  судебная власть не вправѣ касать-

ся рѣчей. произносимыхъ  въ парламент*. Наконецъ, Берлин -

скій Оберъ-Трибуналъ  разъяснилъ, что    84 ст. Прусской кон-

ституции   гарантируетъ членамъ палатъ  только свободу мн* -

ній, высказанвыхъ ъъ  парламент*, но не обезпечиваетъ  отъ

лреслѣдованія за другія  дѣйствія, которыя могли быть здѣсь

совершены. Если бы   это  р*шеніе вошло въ законную   силу,

тогда члены палатъ могли бы  подлежать суду безъ    согла -

сія этихъ   послѣднихъ. Поэтому Ландтагъ возсталъ    противъ

овначенкаго толкованія  8 4 ст. ж    аутентически    разъяснилъ,

что она гарантируетъ  депутатам, полную неприкосновенность.

Это подтверждено и общегерм. уголовнымъ уложенісііь   187b
г.—Въ поелѣднее время князь Бисмаркъ  внесъ въ Герм, рейх-

стагъ ітзвѣсный ваконъ объ усиленіи карательной власти па -

латы  надъ  своими членами, законъ, получивптій въобществѣ

назвавіе билля о намордник*   (MauJkorb.   bill). Рейхстагъот-

вергъ  :ітотъ проэктъ, такъ какъ увидѣлъ въ немъ серьезную

опасность  для свободы   парламентскаго  слона
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о парламентские  засѣданіяхъ въ самой Англіи было   огра -

ничено.Въ  принципѣ, засѣдйнія англійскаго парламента   до

настоящаго времени  считаются  закрытыми. Если    кто

либо изъ членовъ парламента заявить Спикеру:      «я вижу ьъ

этой зал* постороннихъ лицъ,!» Спикеръ долженъ   немедленно

распорядиться объ удаленіи этихъ лицъ. Но, конечно,   многое

изъ того, что существуетъ въ Англіи dejure,— de facto   поте-

ряло всякое значеніе. Фактически, въ настоящее время засѣда -

нія парламента публичны   и обращаются въ тайныя только въ

чрезвычайныхъ случаяхъ. Но въ прежнее время тайна засѣда -

ній и  запрещеніе публиковать  парламентере отчеты    имѣли   :

свое практическое значеніе, именно, являлись   однимъ изъ уело-

вій обезпеченія свободы   слова въ парламент*, такъ какъ въ

Англіи долгое время не было другихъ  гарантій этой свободы.

При этихъ условіяхъ  парламентъ могъ  смотрѣть на обнародо.-

ваніе отчетовъ о своихъ  засѣданіяхъ и на напечатапіе    рѣ -

чей, произноеимыхъ въ  палат*, какъ на нарушение своихъпри-

виллегій. На континент*   Европы   право обнародования рѣчей,

произноеимыхъ въ палатахъ, было ограничено по    совершен -

но другимъ основаніямъ. Здѣсь смотрѣли на напечатаніе р* -

чи того или другаго оратора, какъ на средство агитаціи,воз-
бужденія  умовъ въ обществ*,. Поэтому  рѣчи, издаваемыя   от -

дѣльно или печатаемый въ газетахъ , были поставлены подъ

дѣйствіе общихъ законовъ о печати, т. е., авторы   или   изда

тели ихъ  могли, въ извѣстныхъ случаяхъ, подлежать   судеб-

ному  преслѣдованію. Ввиду этого въ континентальныхъ госу-

дарствахъ явилась необходимость гарантировать        свободу
опубликования парламентскихъ рѣчей  положительными   кон -

ституціонными постановленіями. Такъ, въ Прусской   консти-

туции въГерманскомъ уголовномъ кодекс*  содержатся опре-

дѣленныя  постановления, которыя гласятъ, что т очные от-

четы   о парламантскихъ   васѣданіяхъ не могутъ быть предме -

томъ судебнаго преслѣдованія. Слѣдовательно, рѣчи,    произ-

носимый  въ парламент*, могутъ печататься во всѣхъ    .изда-

ніяхъ совершенно свободно, т. е., не навлекая    ни  на    авто -

ровъ  ихъ, ни на издателей, никакой ответственности,   если

он* точно  воспроизведены,

в) Въ нѣкоторыхъ европейскихъ гос'ударствахь депута-

ты пользуются правомъ на подученіе возна г

раясденія. Это право является весьма споряымъ
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Въ Ан г л j и   члены парламента не нолучаютъ    вознаг -

ражденія. ( ѵ)   Это обстоятельство объясняется т*мъ, что Англія
есть страна, по преимуществу, аристократическая, гд* званіе

члена парламента считается почетнымъ, какъ и должности по

мѣетному  самоуправление, напр. должность мирнаго судьи.Но
этотъ прннципъ(безвозмѳзд. службы ),еъ йзвѣст. стороны весьма

почтенный, не прим*нимъ во всякой, стран*. Если члены  пар-

ламента не будутъ получать вознагражденія, уменьшающаго

ихъ издержки на поѣздку  и пребываніе въ столиц* во время

сессіи, то чрезъ  это будутъ устранены   отъ участія въ пред-

ставительств* вс*  люди недостаточная класса. Такимъ об -

разомъ, представительство, de facto, сдѣлаѳтся аристократи-

ческими От сутствіе вознагражденія за издержки,    несомыя

каждымъ  депутатомъ, является однймъ изъ суш,ественныхъ,

хотя и косвенЕыхъ условій паесивнаго ценза. Оно  означало

бы что ни  одинъ  бѣдный человѣкъ не можетъ  быть выбранъ

въ депутаты.

Вотъ  почему въ тѣхъ  етранахъ, гдѣ  усвоены бол*е   де -

мократичеекіе принципы, напр. во Ф р ан ц і и, было постанов-

лено, что депутаты   должны  получать вознагражденіе, а въ

1849 г., когда было организовано всеобщее избирательное

право, даже определено, что ни одиеъ  депутатъ не   можетъ

отказаться  отъ этого вознаграждения. Это послѣднее поста -

новленіе совершенно логично. Легко, конечно, можетъ     слу

читься, что  лицо зажиточное, хорошей фамиліи, которое   ви -

дитъ Въ  служеніи отечеству д*ло чести, пожелаетъ     отка -

заться отъ   своего содержанія. Но такой  поступокъ,похваль-

ный по своему  существу, естественно, причинилъ бы   н*кото -

рую capitis diminutib т*мъ депутатамъ, которые по   необхо -

димости должны  пользоваться вознагражденіемь. Поэтому за -

конъ и постановилъ, что вс*  депутаты   обя з а н ы получать

С) Въ Англіи, какъ извѣстно, члены нижней палаты обвикя -

ются, напротивъ, въ томъ,что они     подкупа ютъ    своихъ из -

бирателей. Если даже выборы ведутся при самыхъ печальныхъ

условіяхъ,они стоять чрезвычайно дорого.    Когда политиадскіе
друзья покойнаго Дон. Ст. Милля предложили ему   ^а-лл-п^сА.
членомъ Палаты, то онъ принялъ кандидатуру съ условіемъ,что-

бы издержки выборовъ пали не на него* Друзья философа взя-

' ли издержки на себя.

СП
бГ
У



503

вознагражденіе за несеніе общественной  доляшости, связ«.

ной съ этимъ званіемъ.

Напротивъ, въ нѣкоторыхъ другихъ  государствахъ,фактъ

невознагражденія депутатовъ, существующій въ Англіи, былъ

понять, именно, со стороны  возможности устранить тѣхъде-

путатовъ, Которые недостаточно богаты. Въ  этомъ  смысл* б.

поставленъ  во'просъ  о вознагражденіи въ   1867 г., при выь<і-

ботк* конституціи С * в еро-Герм анс к а го   Союза,

ставшей впослѣдствіи конституціей   Германской    Им-

пе рі и. Князь Бисмаркъ, какъ извѣстнй,  предложилъустано-

вить въ Сѣверо-Германскомъ Союз* всеобщее     изби-

рательное    право, въ пользу котораго онъ произнесъ

классическую, по сил*   аргументовъ, ръчь.С) Но нѣкоторые
изъ   депутатовъ вовставали противъ всеобщей подачи голо-

совъ и  обвиняли Бисмарка въ планахъ  демократической дик-

татуры. Въ  отвѣтъ на  это, Бисмаркъ  занѣтидъ, что какой бы
избирательный законъ не пслучилъ дѣйствш, онъ, приодинако-

выхъ внѣшнихъ условіяхъ и вліяніяхъ, приводить въконц* кон -

цевъ приблизительно къ одинаковыми,  результатам*: «совокуп-

ный составь герМанскаго представительства,» еказалъ     Бис -

маркъ, «неизмѣнялсявъ   теченіи   моего пар-

ламент скаго    поприща, съ   1847  г., я вид*лъ предъ

собой тѣ же старыя, отчасти любезныя,   отчасти   воинствен -

ныя  ( kampfbereiten )  лица.»   Это замѣчаніебудѳтъпонятно,

если принять во вниманіе, что конституция Сѣверо -Герман  -

скаго Союза, впослѣдствіе Германской Имперіи      (ст.  32),
опредѣлила, что д е п у т а ты     не    получаютъ   ника-

кого    вознагражденіява исправденіѳ своихъ    обя -

занностей. Это постановлепіе служило какъ бы  покравкойкъ

систем*   всеобщаго избирательнаго права, заставлявшей мно ~

гихъ опасаться, что германское представительство сделает-

ся чисто демократйческимъ.

II.   КОНСТИТУИРОВАНІЕ ПАЛАТЪ.

Въ монархическихъ государствахъ   палаты   собираются

по созыву короля  (исключенія указаны   выше). Но для тог-

чтобы он* могли дѣйствовать, необходимо, чтобы    он* бы г-

С") Ср. мое сочиненіе Германская констятуція ч.  &, ст,

10 4 и  сл*Д.
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кенс тит у ированы. Конституированію   (учреждение)
палаты   предшествуютъ  слѣ^дующіе акты.

а)    Нровѣрка    депутатскихъ    полномочій.

Актъ провѣрки полномочій  депутатовъ имѣетъ цѣлью удосто-

в*реніе,что члены, составляющіе палату, избраны законнымъ

образомъ.Жалобы  на неправильности выборовъ въ   каждомъ

о т д ѣ ль н о м ъ  случа*  разсматриваются  въ послѣдней ин -

сха,нціи  судомъ, какъ, напр., въ Англіи, верховнымъ судомъ

по отдѣленію  общихъ тяжбъ. Но о б щ а япровѣрка депутат-

скихъ  полномочій    (легитимація)   принадлежитъ самой пала-

тѣ. Здѣеь окончательно решаются не только чисто   юриди -

ческіе вопросы, возникающіе при выборахъ, но и    вопросы

ад м и ее с т р а т и в н а г о характера, напр. о давленіиад-

министрацік  на выборы. Палата можетъ  инвалидировать вы -

боры, т. е. признать ихъ  ничтожными, если было доказано,

что они   совершались подъ  давленіемъ  полицейскихъ   орг'а -

-новъ. Провѣрка полномочій  не можетъ   быть предоставлена

постороннимъ органамъ, потому что  послѣдніе въ состо -

яніи устранить  такихъ лицъ, которыхъ  палата признаетъне-

обходимыми  для  себя, и которыхъ избраніе найдетъ правиль-

ными Вотъ почему вс* конституціи содержать въ себѣ опре -

д*леніе,что палата сама судья  законности  своего состава.

Къ провѣркѣ своихъ полномочий палата можетъ присту -

пить только тогда, когда большинство ея было въ сбор*. За-

коннымъ болыпинствомъ считается въ данномъ случа* поло -

вина ялюсъ  одинъ.

б)Выборъ    должно с тныхъ     лицъиком-

м и с і й    палаты. Когда большинство  депутатовъ   (ѴН~

l)   взаимно провѣпитъ свои  полномочія, оно можетъ присту -

гить къ выбору своего предсѣдателя, вице-предс*дателя и

др. должно с тныхъ  липъ.—

Первоначально палата собирается подъ предсѣдатель -

ствомъ старѣйпіаго (л*тами) изъ своихъ членовъ, причемъ

должности секретарей исполняютъ депутаты, самые млад -

шіе, по возрасту, изъ всей палаты Поел* легитимаціи пер-

вое засѣданіе посвящается избранію нпстоящаго прези-

дент а. Президенты палатъ не вездѣ бывмготъ выборны -

ми. Въ в е р х н ихъ палатахъ большею частью предсѣда -

тельствуютъ лица, занимающіе эту додліпості. ex о ffi

с і о, какъ. напр,, въ Англіи, лордъ-кави лсрі    или  іі о    п --■
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значенію     отъ    короны. Но нижняя палата обык-

новенно избираетъ своего президента, который утверждает

ся въ  этомъ  званіи королемъ.

Въ Англіи нижняя палата первоначально не имѣлавы-

борнаго предсѣдателя, она окончательно выд*лилась    изъ

состава англійскаго .commune consilium   только въ царство -

ваніе Ричарда II. До этого времени выборные отъграфствъ

и   городовъ  призывались въ commune consilium,  состоявшій

изъ  постоянныхъ королевскихъ  совѢхникоВі., ~овсе не   для

совмѣстнаго  обсужденія дѣлъ, а для выслушанія  предложе-

на короны. Общій отвѣтъ  они  давали чрезъ  определенное '

лицо, которое  называлось спикеромъ    (ораторомъ). Въ свое

время  это  было  лицо, которое  одно имѣло право говорить

отъ имени о*бщинъ. Съ раздѣленіемъ двухъ     палатъ,   воз-

никъ  вонросъ   о томъ, кто  будетъ  предсѣдательствовать въ

нижней палатѣ?-Первоначально, для руководства   общинъ

(въ которомъ  онѣ, действительно, нуждались тогда),король
навначалъ спикера изъ рыцарской знати. Впослѣдствіи, ког-

да общины  вошли въ силу, должность спикера едѣлаласьвы-

борною.

Спикеру  принадлежитъ   і)   право    руководить

преніями  въ нижней палат*. Ораторы   не имѣютъ    пра-

ва  обращаться  ко всей палат*; они  должны  говорить, обра-
щаясь къ спикеру;   поэтому  всякая  рѣчь, произносимая   въ

нижней палат*,  начинается словами:     «Милостивый     Госу- ■

дарь» (Sir).   2)   Спикеръ слѣдитъ вообще за     иорядкомъ

преній.Онъ  даетъ слово  ораторамъ, которые произносить

свои   рѣчи въ  порядкѣ, въ которомъ они  записались;нотакъ

какъ министры   имѣютъ право быть выслушанными во   вся -

кое время, то спикеръ, по  окончаніи р*чи одного оратора, м.

дать слово министру, не стѣсняясь очередью. 3)   Спикеру

принадлежитъ   право, по заключеніи преній, ставить во -

про сы,на которые палата должна отвѣтить  голосованіемъ.

Вопросы   эти- ставятся, конечно, по совѣщаніи    съ  палатой.

4)   Спикеръ  облеченъ иввѣстной  дисципли нарн ой

властью. Во   1-хъ, вѣдѣнію   его поддежитъ  все зданіепар-

ламента и  вооруженная  сила, назначенная  для его охране -

нія.Во   2-хъ, по отношенію  къ членамъ   парламента,    ски

перъ пользуется слѣдующими  правами. Въ  случа*, еслиора-

торъ   перехедитъ за предѣлы   дозволенныхъ  сужденій,   на -
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чинаетъ-говорить неприличности,   спикеръ  можетъ     при-

звать    егокъ    порядку. Призваніе    къ    порядку

имѣетъ различный степени. Въ Англіи  самой сильной   сте-

пенью   считается названіе члена по фамиліи. ( ) Потроекрат-

номъ  призваніи къ порядку, спикеръ можетъ поставить   па-

лат*  вопросъ  о дальнѣйшихъ  дисциплинарныхъ  Взыскані  -

яхъ: замѣчаніи  палаты, лишеніи  права  голоса наоцредѣлен-

ное время  и  т. п.

Такія  же  права и обязанности принадлежать   преде* -

дателямъ  палатъ въ другихъ  конституціонныхъ     государ -

ствахъ.

Въ  помощь   предсѣдателямъ  избираются два   вице ■

предсѣдателя.

Кром*   того, при палатахъ  состоитъ   ц*лый рядъ    дру -

гихъ  должностей ,  которыя замѣщаются посредствомъвыборовъ

или по назначенію председателя членами палаты  или  посторон-

ними лицами. Таковы, напр., библіотекари  палаты, архиваріусы и

т. п. Палаты  избираютъ изъ числа депутатовъ, во 1-хъ, секрета -

рей, которые обязаны   вести протоколы  засѣданій, во  2-хъ, такъ

называемыхъ, квесторовъ, которые завѣдываютъхозяйственн.

частью  зданія.

Затѣмъ палаты  могутъ избирать изъ своей среды   п ос т о

янны я    и   временный   коммисіи. Постоянны е комите -

ты учреждаются для предварительная разсмотрѣніяважнѣйш.

вопросовъ, которые подлежать обсуждению  палаты. Вь    Англіи
особенную  важность имѣютъ два изъ такихъ комитетовъ; коми-

тетъ    пособій    и    комитетъ    путейередствъ.

Первый предварительно обсуждаетъ размѣръ тѣхъ выдачъ, кото -

рыя предполагается- произвести правительству въ будущемъ го -

ду; второй   "гмѣетъ обяг>,авт!остыо изысканіе   источниковъ,    изъ

которыхъ могутъ быть  покрыты  означенный выдачи.Онъ имѣѳтъ

своего особаго предсѣдателя, такъ называемаго , чермен а, ко-

торый замѣняетъ спикера въ случа* болѣзни и    предсѣдатедь -

ствуетъ въ палат*, когда она вся обращается въ комитетъ  (см.

(*)     По издавна    установляющемуся обычаю, въ    Ангдій-

скомъ парламент* ораторы, въ своихъ рѣчахъ не называютъ  по

фамиліи членовъ палаты, на которыхъ имъ необходимо указать.

Члены   нижней палаты  говорить другъо друг*: «достопочтенный

члеиъ за такой то городъ,"   «лорды,» «мой  благородный другъ.»
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ниже). Временныя коммисіи избираются    для предварительнаго

изученія, по поручение  палаты, того или другаго предмета ели

для уясненія истиннаго положенія вещей по вопросу,   который

палата думаетъ раврѣшить законодательнымъ порядкомъ. Таковы,

напр., коммисіи для разрѣшенія, такъ называемыхъ,    парламѳнт-

скихъ (£л*дствій (enquetes parlementaires). Когда, напр.,   до -

шло до свѣдѣнія англійскаго парламента, что быть низшихъ  го -

родскихъ клаесовъ находится въ плачевномъ состояніи, нежняя

палата назначила коммисію  для изслѣдованія условій    санитар -

ныхъ и иныхъ, въ которыя поставлены   эти классы. Работы этой

коммисіи получили огромную извѣстность и послужили основа -

ніемъ для послѣдующаго публичнаго    законодательства Англіи.

Независимо отъ назначенія коммисій, на континент*  Евро -

пы, въ особенности во Франціи, установился обычай    р а з д ѣ -

ленія    палаты на, такъ   называемы я,    бюро.

Подъ именемъ «бюро»  разумѣются: во    1-хъ, общая    пр а вя-

щая    власть   п а л а т ы, т. е, президента, вице-президенты,

секретари и др. лица, на которыхъ леяситъ веденіе д*лъ    палаты,

охраненіе порядка и т. п., во 2-хъ, п остоя нныя     о т д ѣ л е-

н і я палаты. Отличіе бюро отъ коммисій состоитъ въ томъ,    что

первый избираются палатой для обсужденія какихъ либо епеціаль -

ныхъ вопросовъ; напротивъ, въ бюро обсуждаются в с ѣ   вопросы,

поступающее въ палату. Послѣдняя вся   ipso jure разделяется    по

жребію на определенное число комитетовъ или, такъ называемыхъ,

бюро (во Франціи). Предварительное обсужденіе каждаго вопроса,

подлежащаго разсмотрѣнію   палаты, въ бюро установлено съ   той

цѣлью, чтобы  дать возможность высказаться по вопросу каждому,

заинтересованному въ дѣлѣ   (на что не всякій рѣшится въ    пала-

тѣ, гдѣ отъ говорящаго требуется нѣкоторое ораторское искуство),
притомъ не стѣсняясь тѣми формальностями, съ которыми вообще   свя -

зано парламентское делопроизводство. По обсужденіи д*ла въ    бю-

ро, каждое изъ нихъ назначаетъ особаго коммисара  для    доклада

палат* о результатахъ, къ которымъ пришли бюро. Такимъ    обра -

вомъ, обсужденіе вопроса въ бюро есть одна изъ формъ неоффиці -

альнаго, несвяваннаго никакими формальностями      предвари-

тельнаго. разсмотрѣнія  д*ла   прежде, .чѣмъ  оно поступить

въ общее теченіе формальнаго производства. Законопроек-

ты, напр., обыкновенно  передаются въ  бюро поел* перваго

чтенія. Это есть видоизмѣненіе англійской системы,соглас -

но которой неформальное обсужденіе вопросовъ  происходить

СП
бГ
У



508 !

въ палат*, обращенной  въ комитетъ.

Ш.КОМПЕТЕНЦШ   ПАЛАТЪ.

Переходя къ разсмотрѣнію функцій, которыя    нринадле -

жатъ вообще народному представительству,   мы    будемъ   им*ть

въ виду, какъ верхнюю, такъ и Нижнюю  палату, ибо об* Палаты,

ex lege, являются совершенно  равноправными  факторами    зако-

нодательной власти. Исключеніе составляютъ только    нѣкоторые,

весьма немногіе, вопросы. Такъ, финансовые законопроекты приня-

то вносить предварительна въ нижнюю  палату, которая по этимъ

вопросамъ имѣетъ   рѣшающій голосъ. Напротивъ, другіе вопросы,

напр. въ Англіи, дѣла о  расторженіи браковъ, вносятся предвари -

тельно   въ верхнюю  палату.

а)   ОБЩШ  ПРАВА ПАЛАТЪ.

і)Участіе   палатъ   въ    законодательств*.

Палаты являются  частью законодательной власти. Поэтому

законы  въ конституціонныхъ государствахъ суть результате    со-

глашения двухъ или трехъ факторовъ, т. е. одной или   двухъ   па -

дать и короля. Мы  должны  разсмотрѣть, на какихъ основаніяхъ

распределяются моменты  законодательства между    этими отдѣяь -

ными факторами?

а) Первый моментъ движенія законопроекта есть мо -

ментъ почина или возбужденія вопроса въ законодательномъпо-

рндкѣ, т. е. возбуждевія вопроса о необходимости издатьновый за-

конъ, отмѣнить, видоизмѣнить или дополнить старый законъ.

Въ средніе вѣка почти повсемѣстно, и въ самой Англіи, при

первоначальномъ развитіи представительныхъ учрежденій,   и н и -

ціатива   закона   не   принадлежала   палатамъ.

Палаты  призывались для обсужденія и изъявленія согласіяна тѣ •

заковопроекты,     которые предлагались отъ лица короны. Но  со -

словеыя собранія и общины  имѣли право   п е т и ц і й, т. е.,

могли обращаться къ корон* съ прошениями, гд* излагались ихъ

пользы  и нужды, съ предложеніемъ издать то или другое поста -

новленіе. Обыкновенно короли не отказывали въ утвержденіи   та -

кихъ прошеній, если въ нихъ, дѣйствительно молено было   видѣть

выраженіе общихъ желаній. Впосл*дствіе изъ этого права петицій
развилась самостоятельная иниціатива палатъ въ д*Л* законода-

тельства.

ВъАнгліи право почина установилось слѣдующимъ  образомъ.
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Прежде всего петиціи, поел* утвержденія ихъ королемъ, по    обы -

чаю, стали обращаться въ законъ. Но затѣмъ парламента замѣтилъ,

что липа, которыя вписывали прошенія и королевскія  резолюціи

въ протоколы  и  обнародывали ихъ, нерѣдко уклонялись  отъ пер -

вовачальнаго текста петицій. Тогда явилось постановление, запре -

щавшее королевскимъ клеркамъ   отступать отъ буквалвнагосодер -

жанія петиціи, утвержденной королемъ. Чтобы  уничтожйтьвсякую

возможность взмѣнять прошеніе, было постановлено, что   каждая

петиція должна быть составлена въ   вид*   з а к о н о пр о е к -

т а, т. е., должна заключать не только ходатайство по йзвѣстнымъ

предметамъ, но и  изложеніе въ форм* статей закона, т*хъ требо -

ваній, которыя палата желала бы  видѣть удовлетворенными.   Та -

кимъ образомъ, петиціи видоизмѣнили свой первоначальный харак-

теръ и с дѣдались законопроектами. Къ этому присоединилось нѣ -

которое фактическое обстоятельство, сообщившее палат*   прямое

участіе въ законодательств*. Именно, общины обыкновенно откла -

дывали разсмотрѣніе финансовыхъ биллей, т. е. не обсуждали во -

проса о доставленіи королю  денежнаго вспомоществованія до тѣхъ

поръ, пока не  были утверждены, по крайней мѣрѣ, главнѣйшіяизъ

ихъ петицій. Этимъ путемъ он* вынуждали корону   утверждать

ихъ прошенія, т. е. обращать ихъ въ законъ.—Такъ   постепенно

утвердилось въ Англіи право каждаго члена нижней палаты    на

внесеніе того или другаго билля, право законодателвнаго почина

палаты.

Въ другихъ европейскихъ государствахъ иниціатива также

не всегда признавалась за палатами. Такъ, французская   хартія

1814 г. предоставляла право почина одному королю. Это постанов-

лете было заимствовано изъ конституций Наполеона I,  который

низвелъзаконодательное собраніе на степень простате^ совѣщатель

наго органа, призваннаго высказывать свое мнѣніе по тѣмъвопро-

самъ, которые были предложены   ему правительствомъ. При Напо-

леон* I законопроекты выработывались въ государственномъ Со -

ветѣ (Oonseild'Etat),   который вслѣдствіе этого и получилъ   во

Франціи такое значеніе. Но, хотя хартія 1814 г. отказывала па -

латамъ въ прав* возбуждать законодательные вопросы, тѣмъ не

мен*е она разрѣшала имъ ходатайствовать у короля   о

внесении того или другаго законопроекта на обсужденіе палатъ.

Такимъ образомъ, фактически палаты  пользовались иниціативой,

потому что, безъ всякаго сомнѣнія, надо было много энергіи,авъ

иныхь   случаяхъ и упрямства, чтобы   не согласиться напредстав-
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леніе, сделанное двумя палатами Во время второй Имиеріифран

дузскія палаты опять   утратили это право и пріобрѣли его   сно -

ва съ учрежденіемъ третьей республики.

Въ настоящее время почти повсемѣстно право   иниціа

тивы    раздѣляется     между    королемъ   и   пала-

тами. Это общее правило, принятое всѣми конституціями, за  ис -

ключеніемъ нѣкоторыхъ    мелкихъ государству которыя, по    орга -

низаціи своей, ближе   подходятъ къ среднимъ вѣкамъ, чѣмъ    къ

новымъ.—Король осуществляетъ это право чрезъ министерство-Но

послѣднее въ то же время является обыкновенно и представите  -

лемъ парламентская большинства. Поэтому въ действительности

вс* законопроекты  исходить отъ министерства. Оно выра-

жаетъ желанія и палатъ, и короны   и болѣе, чѣмъ кто нибудь дру-

гой, имѣетъ средства выработать надлежащій проекта закона,рас -

полагая нужнымъ для этого персоналомъ в статистическими,исто-

рическими и всякими другими матеріалами. •

Право почина, предоставленное отдѣльнымъ членамъ парламента,

обставляется извѣстными г аранті ям и. Если проектъ закона

исходить отъ короны, онъ   прямо вносится въ списокъ очередныхъ

дѣлъ, назначенныхъ къ обсужденію въ палат*, не имѣя надобности

дожидаться ея разрѣшенія. Напротивъ, для возбужденін вопроса въ

законодательномъ порядкѣ членами палаты, требуетСя,чтобы лицо,

дѣлающйь.    .редложеніе, нашло предварительно поддержку среди

своихъ сочленовъ. Въ Англіи, напр. нижняя палата приступа   -

етъ къ обеужденш%юціи ^(предложения)  только въ томъ слу-

когда она будетъ поддержана по крайней м*р*, однимъ член -

номт. палаты. Лорды   пользуются въ этомъ отношеніи привилегі -

г і ей: каждый членъ верхней палаты, воз будившій  вопросъ,   мо -

лсетъ требовать разсмотр*нія его и даже внесенія въ протоколъ ,

безъ всякой поддержки. Особенно строгими гарантіями обставле-

но право и&чина въ кавтииентальныхъ государствам. Европы. Въ

Гермавіи напр. рейхстагъ можетъ приступить къ разсмотрѣнію

законопроекта только тогда, когда онъ вносится отъ имени не

менѣе 15ти депутатовъ, которые поддѳрживаютъ главное пред-

полагающеелицо. Поетановлѳніе это имѣетъ цѣлью  освободить

палату отъ ванятія такими вопросами, которые могутъ  быть

отвергнуты  бевъ    всякаго голосованія.

biupoe ограяиченіе права ино,іативы палатъ замѣчаѳтся въ

томъ, что нѣкоторыя законодательства, напр. Англійскоѳ, 8 а -

прощаютъ членамъ парламента вносить финансовыева
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конопроекты т.е. требовать увеличенія или уменьшенія бюд?-

жета, вообще касаться финансовыхъ выдачъ и распоряжений т*-

ми средствами , которыя отпускаются на государство. Каждый

финансовый билль долженъ идти отъ имени короны. Въ Анг-

ліи это ограниченіе было установлено вслѣдствіе того, что въ

прежнее время, когда члены палаты пользовались правомъ пред-

лагать различные финансовые законопроекты, парламентъ слиш-

комъ много расходовалъ изъ т*хъ суммъ, которыя обыкновен -

но оставались въ государственномъ казначейств* къ концу фи -

нансоваго года. Это ограниченіе принято и въ нѣкоторыхъ го -

сударствахъ континтентвыхъ.

п   і)  Второе   право палатъ въ области    законодательной есть

право обсужденія  закон о про е к т о в ъ. Законъ    не-

получаетъ, силы ,если онъ отвергнуть которою-либо  изъ палатъ.

Право обсужденія проектовъ   закона, принадлежащее обѣимъ па-

латамъ, есть право равсматривать эти проекты  какъ въоб-

щемъ ихъ содержаніи, такъ и  въ  частностяхъ.

Слѣдовательно ,  палаты имѣютъ право, соглашаясь  въ принци -

п* и въ общихъ чертахъ съ законопроекте мъ, отвергнуть   нѣ-

которыя его подробности или зам*нить ихъ новыми положеніями.

Это   такъ  называемое право по пр ав к E,amendement.Upa-

во поправки есть существенная принадлежность обе, ужденія вся-

каго вопроса въ  палатахъ. Бевъ этого  права     законодательная

власть палатъ      обратилась-бы въ фикцію, и сами он*были-бы

поставлены  въ ложное положѳніе. Именно, соглашаясь   съ общи-

ми чертами законопроекта, съ основною  его  мыслью,   палаты ,

не имѣющія права поправки, вынуждены отвергать   в е с ь про-

екта ивъ за нѣкоторыхъ    частностей, которыя могли бы быть

видоизмѣнены  или   исключены съ великой пользой для    д*ла,

Самыя нренін въ   этомъ случа* получаютъ характеръ     какого

то безплоднаго   словоизверженія. Если рѣчь идетъ  только о томъ,

чтобы  принять  или  не принять законъ въ  ц*ло мъ его   сос-

тав*, тогда обсужденіе законопроекта совершенно   излишне-, до-

статочно прочесть законъ передъ палатами и  і.за т*мъ подверг-

нуть его    голосованію. Такой именно порндокъ   быль    уставов -

ленъ Наполеоновскими   конституціями, консульской  и    импера-

торской, которыя не допускали никакихъ преній   въ   законода -

тельномъ корпус*: на всякое предложеніе правительства       онъ

долженъ быль отвѣчать простымъ « да» или  «в*тъ»   бевъ   ка-

кихъ-бы     тони  было   поправокъ. Хартія   18.14 г. допускала по -

!
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правки, но он* могли быть сдѣланы не иначе,    какъ  но согла-

шение съ госудаственнымъ совѣтомъ, который вырабатывалъза-

конопроекты. В ъ дѣйствительности, право палатъ ивмѣнять  со-

держаніе законе проект а всегда открываетъ      возможность    для

к о мп ромиссовъ       между правительство мъ и лицами, вво -

сящими поправки.   Въ практическомъ своемъ дѣйствіи, это пра-

да> приводить къ  тому, что законъ является ревультатомъ ewL?».
лашенія между различными факторами власти.

) Что касается послъдняго акта движенія законопроекта,

т.е. его   у т в е р ж д е н і я, то оно нераздельно принадлежитъко -

ролевской власти. Только нѣкоторыя конституціи,    какъ   напр .

Норвежская, признаютъ за королемъ суспензивное veto;Bc*,npy-

гія предоставляютъ монарху veto absolutum (см. выше.)

Участіе народиаго представительства въ различныхъ мо-

мевтахъ движеяія закона не опредѣляетъ еще объема зако-

нодательной власти, принадлежащей палатамъ. . Мы укавали

только ф о р м а л ь н о е его право въ этой области, объяснили,

въ какомъ смысл* всякая законодательная мѣра нуждается въ

еогласіи палатъ.

Что касается содержанія  законодательнаго права   па-

латъ, то, въ общихъ чертахъ, оно заключается    въ   слѣдующемъ.

Вѣдѣнію палатъ,во   1-хъ, подлежитъ все то, что под ходить подъ

понятіе закона въ  собственномъ смысл* слова, т. е.   всякая

норма, опредѣляющая юридическое положеніе гражданъ и   отно -

шеніе ихъ къ государству и обществу, слѣд.' вся область г ра-

жакскаго   и  уголовнаго пр а в а. Затѣмъ,    вс*   нормы

опредѣляющія права и обязанности   государствен-

ныхъ в ласт ей, равно какъ и основные  принципы ихъ орга-

низаціи, какъ нормы, подлежащія опредѣленію  вакона,      также

нуждаются въ соглашеніи палатъ. Далѣе, ваконодательнымъ-же

порядкомъ опредѣляются и извѣстныя  проявления государствен-

наго верховенства въ области вое,ннаго   и финансов».

го управления,   какъ мы увидимъ это ниже. Наконецъ,за-

конодательная власть палатъ распространяется отчасти на об-

ласть мелсд ун а р од ныхъ отношеній  въ томъ смысл*,

что извѣстные акты   государственной власти, въ  ея   отношені -

*іхъ къ иностраннымъ  государствам^должны  быть нормированы

закономъ и слѣд. подлежать контролю и согласію   палатъ.Вм*-

ст* съ т*мъ, нѣкоторые акты верховной власти  въ области с у-

дебной также нуждаются въ утвержденіи палатъ. Такъ,   мы
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видѣли, что право помилованія монарха, когда оно   ле »

реходитъ въ  амнистію, должно  проявляться въ законодательной

формѣ, т. е. всепрощеніе, относящееся къ цѣлой категоріи лицъ,

по нѣкоторымъ конституціямъ, можетъ быть даровано   только

закономъ, слѣд. съ  участіемъ палат ъ.

б) УЧАСТІЕ   ПАЛАТЪ ВЪ УПРАВЛЕНШ .

Область управленія въ собственномъ смыслѣ этого   слова

не вездѣ и не вовсѣхъ государствахъ въ одинаковой    степени

подлежитъ вѣдѣнію палатъ. Участіе палатъ въ     этой    области

особенно развито въ А н г л і и   по той причинѣ, что вдѣсь такъ

назыв. распорядительное право и самостоятельное дѣйствіе   ад-

министраціи не имѣетъ такого значенія, какъ   на   континентѣ

Европы. Въ системѣ Англійскаго самоуправленія,  деятельность

органовъ мѣстнаго управленія, какъ мы видѣли выше,   опреде-

ляется, г лавнымъ образомъ, общими  законными нормами«Затѣмъ

нѣкоторые важнѣйшіе интересы отдѢльныхъ.ілицъ и    общества

регулируются актами самаго парламента. На   этомъ   основаніи

въ Англійскомъ правѣ различаются такъ называемые   п у б л и-

чныеичастные   билл и.Подъ ииенемъ публичныхъ бил-

лей  равумѣются такія нормы,  которыя входятъ въ область   за-

конодательства въ обширномъ смыслѣ. слова, т. е; нормы, коими

опредѣляются о б щ і я  права гражданъ и нормируются о б щ іе

интересы всего государства. Напротивъ, частные билли касают -

ея интересовъ или .о т д ѣ л ь н ы х ъ ли ц ъ, или       о.т д ѣ л ь -

ныхъ мѣстностей. Акты   о  натурализаціи, напр., или актыо ра-

сторженіи браковъ подходятъ  подъ  понятіе   частныхъ личныхъ

биллей. Билли этого рода не составляютъ предмета нашего раз -

смотрѣнія. Затѣмъ, иутѳмъ частныхъ биллей регулируются чисто

мѣстные интересы. Если, напр., какой-либо городъ желаетъ   вве-

сти у себя извѣстныя правила , касающіяся ассенизаціи,   если

устраивается компанія для проведенияжелѣзной дороги изъ   од-

ного мѣст а въ другое, учреждается общество водопроводовъ для

снабженія извѣстной мѣстности  водою, то, поскольку   акты это-

го рода  выходятъ эа   компетенцію мѣстныхъ властей  и   нужда-

ются въ обшеваконодательномъ опрѳдѣленіи,—въ концессіи,   ут-

вержденіи устава и т.п. , они нормируются частными биллями.

Такимъ образомъ, тѣ вопросы   , которые въ   другихъ    странахъ

обыкновенно разрѣшаются  высшей администрацией, въ Англіире-
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гулйруются парламентомъ ,— (*)Можно сказать вообще,что въ

тѣхъ странахъ, устройство которыхъ подходить подъ типъ пар-

ламентарная правленія, палаты неограничиваются участіемъ
только въ законодательствѣ, но, путемъ ваконодательныхъ мѣръ,

ощщѣяаютъ также отношенія, касающіяся мѣстныхъ пользъ и

нуждъ, Мѣстнаго управленія и даже интересовъ отдѣльныхъ ча- .

стны\ъ лицъ.

в) ФИНАНСОВОЕ   ИЛИ   БЮДЖЕТНОЕ  ПРАВО   ПАРЛАМЕНТА.
Участіе  парламента въ   утвержденіи  бюджета и вообще въ

осуществленіи финансоваго   верховенства государства, какъ мы

замѣтили выше, есть одно ивъ существенныхъ условій полити-

ческой свободы. Тамъ, гдѣ финансовое  право находится въ ру-

вахъ падатъ, свобода вообще обезпечена въ двоякомъ   отноше -

ніи: во 1-хъ, имущество и трудъ каждаго гражданина гарантиро-

ваны от ъ проиввольнаго обложенія и взиманія; во 2-хъ    прави-

тельство поставлено въ  аависимость отъ народныхъ    предста -

вителей по  очень существенному пункту— по части своихъ ма-

теріальныхъ средствъ.

Приступая къ разсмотрѣнію финансоваго права палатъ, мы

должны обратить вниманіе на господствующія въ литературѣ

представленія объ этомъ предметѣ, въ особенности, представи-

телей конституционной теоріи въ чистомъ ея вигдѣ, и на взгля-

ды, иэвѣстнаго изслѣдователя Англійскаго управленія и самоу-

правленія, Г н е й с т а, который въ этомъ отношеніи нѣсколько

расходится съ общими конституционными  возврѣніями. (   )
Прежде всего укажемъ на фактическія данныя,   существу-

Г ) Въ Англійскомъ  парламентѣ эти вопросы возникаютъ

путемъ  петицій,подаваемыхъ   заинтересованными лицами въ дѣ-

лѣ въ одну и зъ постоянныхъ парлаиентскихъ коммисій,к о мм и с і ю

п е т и ц і й.

(**). Взгляды Г н е й с т а изложены первоначально въ не-

большой его брюшюрѣ. Budjet und Gresetz, 1867 г.,затѣмъ—

въ большомъ соч. Das Englische Verwaltungsredht, 1867г. и,

наконецъ , въ 18 79 г. вышло спеціальное изслѣдованіе его по

этому предмету. Budjet ulnd Ges.etz гдѣ онъ сводить въ одно

цѣлое всѣ мнѣнія , который были высказаны имъ въ равныхъ

мѣстахъ.
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ющія въ Англіи и другихъ конституціонныхъ    государствахъ ,

чтобы изъ раземотрѣнія ихъ  можно было сдѣлать   правильную

постановку вопроса.

Какъ въ Англіи, такъ и на континентѣ Европы, въ эпоху

сословно— феодальную доходы государя, какъ личности и какъ

правителя государства, покрывались  изъ двухъ источников*.

Во  1- хъ, монархи имѣли свои самостоятельные источники   до-

ходовъ, которы е заключались въ коронныхъ земляхъи

въ другихъ имуществахъ, принадлежащихъ    монарху на    пра-

вѣ собственности, и затѣмъ,— въ различныхъ с б о р а х ъ ,    ко-

торыми пользовались короли, въ силу феодальнаго права.     Во
^хъ, государь получалъ  субсидіи, который въ   чрезвычаЙ -

выхъ случаяхъ отпускались  земскими чинами, т.е.  соеловіями—
городами, прелатами и дворянетвомъ. Вслѣдствіе  этого въ Аяг-

ліи до настоящаго времени   существуетъ различіе между обы-
кновенными  и необыкновенными  доходами     госу-

дарства. Подъ именемъ  первыхъ равумѣются доходы съ королев

скихъ доменовъ и другихъ недвижимыхъ имуществъ и  съ      ре

гальныхъ правъ, которыми пользуется   корона въ силу   clsoefi
прерогативы. Подъ именемъ необыкновенгмхъ   доходовъ   раву

мѣются въ настоящее время налоги прямые и косвенные и вся-

кого рода сборы,  установляемые парламентомъ. Такимъ    обра
80мъ,въ современномъ раввитомъ Англійскомъ правѣ можно про-

слѣдить связь съ первоначальными его основами, съ   феодаль
ной эпохой, когда король, по общему  правилу, покрывалъ    всѣ

.расходы  по управленію изъ своихъ    собственных ъ      иеточни-

ковъ и  только въ нѣкоторыхъ чрезвычайныхъ случаяхъ     нуж-

дался въ еубсидіяхъ отъ земскихъ чиновъ, которьш и отпуска

лись ему въ полное его распоряясеніе.
Съ  того времени, какъ Великая Хартія опредѣлила  случаи,

когда король можетъ трѳбозать вспомоществованіе отъ своихъ

вассаловъ, когда, слѣдовательно была устранена возможность пр

извольныхъ поборовъСчто и было подтверждено въ 25 году пар

ствованія Эдуарда'     Stat.detallagioпоп coneedendo) всякая

субсидія сдѣлаласьне чѣмъинымъ, какъ добровольной дачей вас

саловъ. Затѣмъ, по мѣрѣ того какъ королѳвскія субсидіи всебо
лѣе   и  болѣе    ложились на общины, который были богаче   лор

довъ, мало по мдлу  и весь вопросъ о субсидіяхъ     сосредото •

чился въ  нижней палатѣ. Такимъ образомъ, въ Англіи    посте

>  пенно установился тотъ общій принципъ, что   всякій    налогг

СП
бГ
У



516

установляемый общинами на пользу короля, есть доброволь-

ная   дача  коммонеровъ. (*) Отсюда логически    слѣдуетъ, что

парламентъ можетъ отказать въ  утвержденіи налоговъ, т.е. ос-

тавить  правительство безъ всякихъ  средствъ продолжать  свое

существованіе. Отвергнуть это послѣдствіе значило-бы въ сущ-

ности  возвратиться къ тѣмъ временах ъ , когда король могъ но

своему  произволу   таксировать своихъ     подданныхъ, т.е.ко вре-

менамъ,   предшествующимъ изданію Великой Хартіи. Но    весь-

ма естественно, что примѣненіе этого принципа видоизмѣнилось

съ новыми  условіями парламентской  жизни въ Англіи.

При разсмотрѣніи условій, которыя повели къ  измѣненію

постановки вопроса о финансовомъ  правѣ англійскихъ палатъ ,

надо принять  во вниманіе два обстоятельства.   Прежде всего ,

необходимо имѣть въ виду, что доходы   съ   королевскихъ     до-

меновъ, равно какъ и сборы, которыми  пользовалась корона   въ

силу своей прерогативы, постепенно сокращались и не    могли

уже покрывать всѣхъ расходовъ по государств, управленію. По-

этому, хотя въ принципѣ означенные королевскіе доходы и счи-

тались его обыкновенными доходами, но,.въ действительности ,

съ дальнѣйгаимъ развитіемъ  государства, главная роль перешла

на доходы, называвшіеся въ  ирежнее время необыкновенными ,

т. е. тѣ случайный вспомоществованія, которыя парламент*   на-

значалъ въ распоряжение     короля. Эти субсидіи сдѣлались   те-

перь нормальны мъ иеточникомъ для покрытія   издержекъ

по государственному   управление. Вмѣстѣ съ тѣмъ онѣ должны

были видоизмѣнить свою  форму: изъ временныхъ,     чрезвычай-

ныхъ вспомоществованій онѣ обратились въ систему  пра-

вильныхъ налоговъ,  лрямыхъ и косвенныхъ, съ такимъ

искусствомъ выработанныхъ  въ Англіи. Но    разъ   сущѳствуютъ

постоянные налоги, какъ нормальный  источникъ государ-

ственный, доходовъ, они должны  быть регулированы п о с т о ян-

н ы мъ з.а к о н о м ъ,   т.е. парламентскимъ актомъ. С л ѣ д. н а -

логъимѣетъ свое   основаніеуженевъсогласій

(  ) Въ формахъ парламентская дѣлопроизводства донасто-

ящаго времени сохранилось ясное  указаніе на это старое значе-

ніе налоговъ. Именно, финансовые  билли парламента      подносят-

ся непосредственно спикеромъ королев*,    ввидѣ какъ бы подар-

ка, который вѣрвыя общины  ея величества дѣлаютъ своей госу-

дарынѣ
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палаты въ калсдую  данную минуту, но    въ   за-

конѣ,вотированномъ въ п ар л ам е н т ѣ, слѣд.   суще-

ствуютъ до тѣхъ поръ, пока не будетъ отмѣненъ въ    установ-

ленномъ для отмѣны ваконовъ  порядкѣ. Отсюда слѣдуетъ,     что

б ю дж е т ъ, который разсматривается парламентомъ   еясегодно,

не есть законъ въ  собственномъ смыслѣ слова, т.е. пар -

ламентъ не создаетъ вновь  въ каждую  сессію   всю   систему

прямыхъ и косвенныхъ налоговъ,  которые дѣйствуетъ въ стра-

нѣ. Оловомъ, пока налогъ не отмѣненъ въ    законодательно мъ по -

рядкѣ, правительртво   имѣетъ    право взимать его,   и  это   право

основывается не на согласіи  парламента, выразившагоеа въ ут-

вержденіи бюджета, а на парламентскомъ актѣ, которымъ  дета-

новленъ этотъ налогъ.

Результатомъ превращенія временныхъ субсидій   въ посто-

янный было то, что въ концѣ XVIII в., въ    царствованіе    Геор-

га Ш, вся система прежнихъ  субсидій была  сведена въ   одно

цѣлое , въ такъ наэыв^ к онсолидированный     фондъ

(ConsolidatedFund). Сюда вошли  только налоги , которые   вооб-

ще   могутъ быть названы   постоянными. Въ системѣ     англій -

скихъ налоговъ существуютъ, кромѣ того , в р е м ен ны е нало-

ги, какъ напр., ineometax-и  др. На нихъ парламентъ сохранилъ

свое вліяніѳ, т.е. можетъ отнять ихъ  у короны., Но эти в ремен-

ные налоги равняются   Ъ— ой   всего   англійскаго    бюджета.

Слѣд. '7: бюджета не затеисятъ  отъ согласія; парламента,   дава-

емаго на каждую  сессію. При  томъ  согласіи, которое    обыкно-

венно суіцествуетъ между  палатами и министерствомъ,     чрез-

вычайно рѣдки случаи, когда-бы парламентъ пользовагсл     сво -

имъ правомъ отказывать правительству въ  деньгахъдаже въ

тѣхъ  границахъ, въ которыхъ осталось за намъ это право    въ

настоящее время. Парламентъ  можетъ  уменьшить только     quo-

tum   иэвѣстныхъ доходовъ, требуемыхъ  правительствомъ на по -

крытіе новыхъ расходовъ или такихъ,    которые   могутъ   быть

уменьшены  безъ измѣненія    существующей  системы   налоговъ,

т. е. парламентъ молсѳтъ  уменьшить отпускъ суммъ    ка   тотъ

или  др. иредметъ, найти, что   такое-то учрѳжденіе    безлолезно

и  т. п. Но и въ этихъ границахъ парламентъ довольно умѣрен-

но пользуется своимъ правомъ.

Если,такимъ образомъ, парламентъ не можетъ лишить ира-

вительство налоговъ, не измѣнивъ всей системы законовъ, на

которыхъ они держатся, то, спрашивается,  въ чемъ же   заклнь

СП
бГ
У



518

чается бюджетное право парламента, такъ назыв. финан-

совый  контроль палатъ ?
Въ  средніе вѣка центръ тяжести  финансовыхъ   привиллегій

парламента . лежалъ въ правѣ его не давать согласіяна
с у б с и д іи, просимыя короной. Вотъ  почему  въ прежнее время

парламентъ оставлялъ разсмотрѣніе вопроса о   субсидіяхъ    до

конца сессіи.Въ настоящее   время отказъвъ утвержденіи   бюд -

жета,не говоря уже о правѣ, сдѣлался  практически    не

возможными Отказать правительству въ средствахъ   про-

должать управленіе, de facto , означало - бы закрыть суды, ра-

спустить армію, уничтожить флотъ, словомъ, упразднить   госу-

дарство. Съ другой стороны, въ  англійскомъбюджѳтѣ существу-

ютъ   такія статьи расходовъ, которыя даже не обсуждаются   въ

парламентѣ, на пр., содержаніе  короля, жалованье судьямъ ( ) і

пенсіи лицамъ, которыя находились на государственной   службѣ

и  выслужили срокъ, и т. под. Вслѣдствіе  этого вопросъ о   вы-

дачѣ срѳдствъ отступилъ въ настоящее время на задній планъ.

Теперь  существеннымъ пунктомъ  сдѣлалось расходсваніѳ

суммъ, назначенных!, на содержаніе государства, Англійскій пар-

ламентъ   обратилъ главное   свое вниманіе во  Цъ, на то, что -

бы   общая сумма гоеударстзенныхъ доходовъ была   распредѣле-

на между отдельными частями   управленія правильно, соотвѣт-

ственно дѣйствительвымъ потрѴбностямъ страны; ъ°2^хъ >    чт0

бы   правительство не употребляло  этихъ суммъ    іна. др.   цѣли,

кромѣ  тѣхъ, которыя  указаны  парламеятомъ. Эти вопросы даже

не возникали въ эпоху средневѣковаго государственнаго хозяй-

ства- Тогда сословія отпускали  королю   суммы огуломъ, и    ко-

роль распоряжался ими по своему уймотрѣнію. Но уже въ   цар-

ствованіе Карла II, слѣд., еще до того времени, когда произош-

ла общая сводка всѣхъ налоговъ въ консолидированный   фондъ,

слѣд. когда всѣ субсидіи вотировались еще отдѣльно, въ парла-

ментов выработалось средство, развившееся впослѣдствіи,    подъ

назв. Appropriation Bill, средство, путемъ котораго иэвѣстныя

суммы   были такъ сказать    прикрѣплены  къ извѣстнымъ

статьямъ расхода. Appropriation Bill   укавываетъ вообще р а с- .

{* ) Олредѣленный размѣръ жалованья, получаемаго англій -

скими    судьями, разъ на всегда обезпеченньгй парламентскими

актами, есть , между прочимъ одно изъ условій независимости

судебной власти въ Англіи.
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предѣленіе   государ с твѳнныхъ   среде твъме ж-

ду   отдѣльными   отраслями   уппавленія. Въ   цар-

ствовакіе  Карла Л   это средство было   вызвано чисто    практи-

ческими  причинами, желаніемъ хоть  нѣсколько ограничить    мо-

товство   двора. Вотируя извѣстное     вспомоществованіе, парла-

ментъ  постоянно вносилъ въ свой  актъ  условіе, чтобы такай то

сумма, назначенная на то-то, не могла быть израсходована     ни

на что другое'. Юридическая сила этой  Appropriations clausel
заключалась въ томъ,   что всякое употребленіе суммы, не согла-

сное съ  ея назначеніемъ, влекло sa собой обвиненіе министровъ.

Такимъ о бразомъ»въ настоящее время финансовая дѣятель -

ность парламента обнаруживается по преимуществу въ слѣду-

ющихъ отношеніяхъ. Во Ьхъ, парламенту несомнѣнно принад -

лежитъ важная роль въ изысканіи средстйъ для п о-

крытія государственныхъ издержек ъ, въ особен -

ности, когда эти издержки предполагается въчемъ либо увели -

чить. Во^^онъ распредѣляетъ общія суммы между от -

дѣльными частями управленія. Въ 3, парламентъ имѣетъ право

требовать, чтобы калсдая издержка соответствовала опредѣлен-

ной статьѣ расхода, и чтобы деньги не употреблялись на дру-

гое назначеніедромѣ укаэаннаго  палатами.

Этимъ и опредѣляется процедура разсмотрѣнія бюджета въ

Л я г л і fi с ко мъ парламентѣ.

Къ  концу каждаго отчетнаго года, обыкновенно въ   Апрѣ -

лѣ  мѣсяцѣ   (бюджетъ утверждается въ Англіи отъ Апрѣля    до

Апрѣля), канцлеръ казначейства представляетъ парламенту от-

четъ  о состояніи государственна™   казначейства, т. е. о    пред -

полагаемыхъ издержкахъ и о средствахъ ихъ удовлетворенія. ^

Этотъ  отчетъ канцлера казначейство и называется бюджетом^ (О
Не только бюджетъ, но всякое финансовое предложеніѳ, идущее

отъ короны, разематривается парламентомъ  преварительно вви

дѣ комитета  (т.е. парламентъ обращается въ комитетъ ). Пер-
вый комитетъ навыв. комитетомъ в с п о м о щ е с т в о в а -

( ' ) Старинное франц. слово, означавшее « кожаный мѣшокъ »
Въ  прежнее время канцлеръ казначейства приносилъ въ  парла-

менту для отчета, мѣшокъ съ деньгами. На континентѣ Европы
подъ   именемъ бюджета  разумѣется соб ственно   го суд.     рос-

пи с ь т.е. утвержденная смѣта   государственны; ъ  долод,овъ     и

расходевъ.

СП
бГ
У



620

н ія (Committee of Supply )  , гдѣ обсуждается вопросъ    объ

общихъ размѣрахъ суммы,   назначаемой короной и   о

дѣйствительныхъ потребностяхъ   по с т а т ь я м ъ, т.е.    парла -

ментъ присуждаѳтъ  правительству не   огульную   сумму, а раз -

сматриваетъ предполагаемую роспись   по отдѣльнымъ статьямъ

расхода, въ подробностяхъ. Когда комитетъ  субсидій   окончитъ

свои занятія, парламентъ приступаетъ къ равсмотрѣнію бюдже-

та съ др. точки    зрѣнія. Для этого онъ обращается   въ   новый

комитетъ, такъ называемый комитетъ путей  и  средстьъ

( Committee of Ways and Mans ), гдѣ разсматривается    воп -

росъ объ источникахъ и условіяхъ покрытія издержекъ и тѣхъ

новыхъ мѣрахъ къ  увеличенію  госуд. доходовъ, которые    пред-

лагаются, отъ имени короны,  канцлеромъ казначейства.      По

окончаніи всѣхъ  работъ въ комитетахъ, бюджетъ   переходить въ

парламентъ, засѣдатощій оффиціально. Здѣсь происходить окон -

чатѳльное разсмотрѣніе бюджета по статьямъ и дѣ.аетея общая

сводка отдѣльныхъ статей расхода и отдѣльныхъ доходовъ,   ко-

торые разсмотрѣны  въ раэдробительномъ ихъ видѣ въ    парла -

ментскихъ комитетахъ. Этотъ актъ сводки  и  утвержденіяпред-

полагаемыхъ расходовъ   назыв. Appropriation Act. На   основа -

ніи его извѣстныя суммы закрѣпляются за опредѣленными ста -

тьями расхода, и  только послѣ того, какъ      состоялся    этотъ

актъ, министерствамъ открывается кредитъ въ А нглійскомъ бан-

ке, гдѣ хранятся гос ударетвенныя суммы,   и въ др. кассахъ.

На практикѣ, конечно, бываютъ отступленія отъ этого    по-

рядка, но иаъ  за финансовыхъ вопросовъ въ Англіи почти    ни-

когда не происходило   столкновѳній между парламентомъ и ка-

бинетомъ, или эти столкновения такъ или иначе всегда улажи -

вались. Послѣдній    случай, когда  въ парламентѣ не состоялся

Appropriation Bill, относится къ   1784 г., во время министер-

ства Вилльяма Питта. Но послѣдній роспустилъ парламентъ, и

новые выборы  принесли ему огромное большинство. Послѣ это-

го случая парламентъ никогда не пользовался своимъ  правомъ

отказывать правительству въ средствахъ. Въ Англіи существу-

ютъ другіе способы   вліять на правительство,   болѣе ііталътло-

и прямо приводят іе   къ цѣли.

Принимая во вниманіе указанное   историческое    развитіе

йюджетнаго права въ Англіи и современное  его  состояніе, мы

должны согласиться съ Г н е й с т о м ъ, который проводить р а 8-

личіе     между   бтоджетомъ и законом ъ. Онъ дока
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зываетъ именно, что въ Англіи бюджетъ не можетъ  быть   под-

веденъ подъ понятіе закона, что онъ не истекаетъ  изъ ваконо -

д&тѳльнсй власти   палатъ. Напротивъ, бюджетъ  основывается на

изданныхъ законахъ, т. е. статьи дохода, въ немъ указанныя ,

имѣтотъ своимъ  асноваяіемъ существующую   систему налоговъ ,

установленную   парламентскими    актами, слѣд. законами.   Фи-

нансовое право палатъ, по мнѣнію Гнейста, есть не болѣе, какъ

одинъ изъ  элементовъ финансоваго у п р а в л е н і я вооб -

ще, и министры дѣйствуютъ въ этой области не какъ уполно -

моченные парламента, но какъ органы  короны.

Самое распоряженіе финансовыми средствами   есть одна

изъ прерогативъ королевской власти. Конечно, парламентъ уча-

ствуетъ въ осуществления этой прерогативы;     ему   принадле -

житъ контроль надъ ея осуществленіемъ, и средства его конт-

роля весьма существенны; но въ настоящее время    финансовое

право  все болѣѳ  и болѣе переходить въ область    ад министра -

тивнаго права. С ъ  этой точки зрѣнія  Гнейстъ критикует*  тѣ

конституціи,   которыя построены на французском!     об-

разце.

Въ моментъ  развитія францу зек. конституціоннаго  права,

устройство Англіи, въ практическомъ его примѣненіи, было  иа-

вѣстно довольно  мало. Ученые, публицисты,   путешественники ,

знакомившее Европу  съ Аягдійской конституціей, руководство -

вались только внѣтностью дѣла. Нѣтъ ничего удивительнаго uo-

этому, что англійское бюджетное право было  понято    первона-

чально въ формѣ соеловно  феодальной, какъ право палатъ   от-

казывать правительству въ выдачѣ всякой субсидіи . Францув

скіе публицисты   упустили изъ вида то обстоятельство, что  ее

ли и до настоящаго времени остается справедливы мъ средневѣ

ковой нринципъ, по которому никакой н о вы й налогъ  не

можетъ  быть установленъ б.ѳзъ с. огласія  пар-

ламента,   то, съдр.   стороны, не менѣе  бѳзспорно    и

то, что, разъ  парламентъ  установилъ  налог ъ,онъ

немо яге тъ отказать въ правѣ собирать  ег о,не

отмѣнивъ  предворительно закона,     которым

налогъ установленъ. Означенный    средневѣковый    прин

ципъ французскіе публицисты привели, кромѣ  того,  въ   связью

съ общимъ началомъ народнаго  самодержавия. Отсю-

да они заклюлили, что всякій налогъ и. всякое расходованіе это-

го налогадолжно  быть актомъ суверенной воли народа, а такъ
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какъ палаты  суть представители этой воли, то   слѣдовательно

бюджетъ долженъ служить выражѳніемъ евободнаго соглаптенія

палатъ.-Мы  можемъ сказать по этому, что французская   тѳорія

есть, въ сущности старая феодальная теорія Англіи,     подкре-

нленная лишь новѣйшимъ принципомъ народ наго самодержавіяі (?
Особенно сильно выражена эта теорія въ первыхъ французсвихъ

конституціяхъ. Такъ, въ Д иректо рі ал ьн о й конституціи

б. постановлено, что всѣ доходы и расходы государственные об-

суждаются и установляются ежегодно законодательнымъ корну-

сомъ. который одинъ имѣетъ на это право. Следовательно соглас-

но этой конституціи, право государства пользоваться йзвѣствы-

ми доходами возобновляется аъ сгода на годъ, и разъ не посде-

дуетъ утвержденія бюджета со стороны  законодательная собра-

нія, государство должно остаться безъ всякихъ .• срѳдствъ къ су-

ществованію.

Подобныя-жѳ постановления содержитъ въ себе Бельгій-

ская конституція. Ст.    110 этой конституции гласитъ,что

никакой налогъ въ пользу государства не можетъ быть уста-

новленъ иначе  ,какъ  закон-, мь.   Ст.  111: « налоги въ пользу го-

сударства вотируются ежегодно. Законы, которые ихъ устано-

вляютъ, имеютъ силу только на одинъ годъ» Но при такомъ

принципе не возможна никакая система правильнаго государ-

ственнаго хозяйства. Государство   должно улучшать средства

государствѳннаго управления, приводить въ лучшую    систему

свои налоги, изобретать более выгодные способы  взиманія:ни-

чѳго    этого нельзя сделать, не имея точки опоры  въ  буду   -

щемъ.- По ст. 115   Бельгийской конституціи, палаты    каждый

годъ вотируютъ бюджетъ; все  расходы и сборы  государства

должны  быть занесены   въ , бюджетъ.-Здѣсь смешиваются раз-

личный вещи. Все сборы  государственные, т. е. источники до-

ходовъ, должны  : быть    перечислены  въ законе. Но отсюда не

еледуѳтъ, чтобы  безъ перечисления ихъ въ бюджетѣ, нѳ    было

возможно установить роспись относительно расходованія суммъ.

Въ правильномъ бюджете, конечно , должны быть указаны  пред-

полагаемые доходы   съ разныхъ доходныхъ статей, которыя ус-

тановлены закономъ. Но это требование болѣе целесообразно ,

чѣмъ юридическое. Сборы  въ пользу государства взимаются на

основ, законе въ, которые, если не отменены палатами,продол-

«аютъ свое существование безконѳчао.

Я а практике означенные принципы ведутъ или къ    тому ,
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что правительство искажаетъ ихъ примѣвеніе, или къ     тому,

что сами палаты следуютъ пути., установившемуся     въ  Анг -

ліи. Такъ, На по л еонъ. HI, признавая въ своей конституціи

суверенное   право народа на утвержденіе бюджета, въ действи-

тельности обошелъ это право. Онъ   постановить, что законода -

тельный Корпусъ долженъ вотировать бюджетъ по министер-

ств амъ, а не по статьяМъ, следовательно, ̂ законодательный

корпусъ вывужденъ будетъ или  принимать известный огульныя

суммы  цѣликомъ, или отвергать  ихъ. НО послѣдняго онънемогъ

сделать, потому что, уничтожая средства пелаго министерства,

онъ поставилъ-бЫ государство въ невозможность дальнейшаго

существования.

Только въ  1861г. Наш?леовъ доэволилъ спеціаЛизировать   -

біоджеты,ііорубрикй8се-такв остались общими (всего 6б),ДОежду
тѣмъ настоящее бюджетное право заключается въ вотированіи

суммъ по статьямъ, при томъ возможно дробнымъ статьямъ,что-

бы   парламентскому контролю  подлежали веѣ отдельные предме-

ты, на Которые предполагается, расходовать государственныйсум-

мы.

По прусскому праву бюджетъ  также ежегодно утверждается

эаконамъ  ( ст. 99.), следовательно, получаешь силу съ согла -

сія трехъ факторовъ: палаты господь, нижней палаты, и коро-

ля. Палата депутатовъ/жакъ и везде, имеетъ   при этомъ пер-

венство, т. ѳ. бюджетъ вносится первоначально въ этѵ  пала-

ту. Но Прусская констнтуція не указываешь никака никаких*, •

средствъ для разрешенія того случая, когда соглашѳнія меж-

ду тремя означенными факторами государственной власти не-

послѣдуетъ.Исторія парламентекаго конфликта въ Пруссіи
( 18 62-18 66), показала всю  недостаточность обезпѳченія бюд-

жетнаго права въ этой стране. Палата депутатовъ толковала

99ст. конституціи въ томъ см., что ,разъ бюдясѳтъ неутвѳрж-

денъ, правительство не имеетъ права взимать налоговъ. На -

противъ,Висмаркъ опирался на ту   статью  прусской Консти -

туціи, которая гласить, что «суг;ествующіѳ налоги и подати

будутъ  взиматься: ( ст • 10 9), и потому продолжалъ взиманіе
налоговъ и расходовали ихъ   безъ согласія палаты. Но   прус-

ская копституція нигде не разрѣшаетъ расходованія госу-

•дарствѳнныхъ -суммъ безъ утвержденной  росписи. Вфэжяп» от-
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ношеніи действия Бисмарка были неконституцібнныД^)
И  такъ безспорно, что палатамъ принадлежит*   право да-

вать свое согласіе ^а установленіе новыхъ налоговъ. «' Но

цѳнтръ тяжести бюджѳтнаго права палатъ заключается дале-

ко не ьъ томъ, чтобы отвергать налоги  .лишать правитель

ство средствъ къ дальнейшему <существованія . Сущность бюд-

жетнаго права состоять въ правѣ палатъ, преимущественно

нижней палаты, р асцред ѣлять налоги по отдѣльнымъ

статьямъ расхода и контролировать ихъ употребленіе. $Въ

действительности' это право, само по себе, Не есть полити  -

ческое оружіе. Такимъ оружіемъ можетъ быть только правиль -

Но установленная отвѣтственность министровъ, которой санкці-

онируется и правильное расходованіе государственныхъ   суммъ.

Только при этомъ условіи бюджетное право сделается вормаль-

нымъ правомъ    палатъ, посредствомъ котораго оне могутъ уча-

ствовать въ государственномъ хозяйстве.

г.)   ПРАВА ПАЛАТЪ   ВЪ   ОТНОШЕНШ  ВОЕННАГО

УПРАВЛЕШЯ.

Управленіе арміей, безъ всякаго сомненія, есть дело испол-

нительной власти. Но кймпетенцш палатъ принадлежитъ, во 1-хъ

юридическое опредѣленіе условій отбыванія воинской под-

вив ноет и. Воинская повинность есть извѣстная тягость, ло-

жащаяся ' на  народонаседеніе. Поэтому срокъ службы, отбыва-

емой гражданиномъ въ пользу государства, и призывной воз -

растъ несомненно должны   быть установлены закономъ, следо-

вательно, при участіи палатъ, Во 2-хъ, содержаніе арміипа-

даѳтъ на гоеударственныя средства; поэтому палаты     имеютъ

право определять размерь арміи, т. е. количество контингента,

который народъ обязанъ выставлять ежегодно. Эти, равно какъ

и нѣкоторыя другія дополнительныя права, принадлежать па -

латамъ даже въ тѣхъ государствахъ, где военное управленіе

пользуется самостоятельностью , и где постоянная армія явля-

ется признаннымъ элементомъ.

Въ Англіи права парламента идутъ въ этомъ отношеніиго-

( ) Разборъ постановленій Прусской конституціи касатель-

но ^финансоваго права можно найти у Р ен не, Das staatsredifce/^
Х- Ргеияя. Monarcliie.   . Ср. также мое соч., Германская конститу-

ции ть.  1, стр. 162 и след..
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раздо дольше, чемъ въ европейскихъ континентальных* государ-

ствах*. Тамъ , въ принципѣ, нормальнымъ средствомъ     защиты

страны отъ враговъ внешних*    и внутреннихъ признается не

постоянная армія   а милиція.Въ Англіи постоянная армія   суще-

ствуетъ въ незначительномъ размерѣ и сущеетвованіе ея утверж-

дается парламентомъ съ года на годъ, посредствомъ изданія

такъ назыв.     Mutiny Bill,     билля о  возмущеніи .На основаиіи

этого закона, начальствующіе англійской арміей получают* пра-

во карать за нарушенія военной дисциплины.

Д) СУДЕБНАЯ   ВЛ4СТЬ  ПАРЛАМЕНТА

Объѳмъ   судебныхъ   правъ   палатъ   определяется   различ-

но  въ   разныхъ  государствахъ.   Вообще  судебная  компетѳнція

можетъ распространяться во  1-хъ. на лицъ, которыя по самому

му положенію своему'подсудны извѣстному учрежденію, во  2-х*

на иввестнаго рода дѣла. |Въ парламентской юрисдикціи пре-

обладаете первый принципъ, т . е. парламенту принадлежит*,

по преимуществу, судъ надъ извѣстными должностными ли-

цами за преступлѳнія, совершенный ими въ отправленіи сво-

их* служебныхъ обязанностей. За темъ, некоторый конститу-

ціи присоединяютъ сюда известнаго рода дела,   которыя су-

дятся парламентской властью, именно дела о государствен

ныхъ преступленіяхъ вообще. Съ этой двоякой точки зренія

мы и разсмотримъ судебную компетенцію  парламента.

По примеру Англійской парламентской практики въ кон-

ституціонномъ праве вообще установилось то правило, что об-

винѳніе принадлежитъ нижней палате. Никто   другой"

не можетъ поднять о бвиненія против* мИНистровъ >, кроме этой

палаты. Загемъ, верхняя палата пользуется, по общему пра-

вилу, правомъ суда.-Въ Англіи этотъ лорядокъ выработался

исторически. Въ свое время перы Ангдіи участвовали, вмест-

те съ королемъ, въ отправлении правосудія і Это быда одна

ив* повинностей вассалов*. Вслѣдствіе этого палата перовъ

сделалась выспшмъ судилищемъ въ королевстйѣ, где можно бы-

ло не только вчинять обвиненія ва госуДарственныя Преступлѳ-

нія,но и обжаловать приговоры другихъ судовъ. Такое положе-

ніе верхней англійской палаты удерлсалоеь до настоящаго вре-

мени. Палата лордовъ вообще считается выспшмъ судомъ      въ

Англіи, слѣдоватѳльно является во 1-хъ , судом* въ первой ин-

станций въ тѣхъ случаяхъ, когда обвиняются, напр., министры, >

СП
бГ
У



623

или судятся перы, во_2-хъ, судом* высшей инстанціи, куда при

носятся жалобы на отправленіе правосудия даже въ королев -

скихъ судахъ. Эта привиллегія палаты лордовъ фактически ви-

доизменилась въ  18 73г., когда, по иниціативе лорда Кернса ,

было постановлено, что вся палата не заседаешь въ   качестве
суда, но образуется  яри паеатѣ особый комитетъ изъ лицъ,име-

ющихъ юридическое образованіе. Но въ принципе, верхняя па-

лата въ Англіи сохранила свое судебное значеніе до' настояща-

го времени.- На континентѣ Европы, где ірезче проведено разде-

леніе властей.,и где поэтому самыя палаты должны   были полу-

чить большее политическое значеніе, верхнія палаты'* везде об-

ратились въ судилища по политичѳскимъ деламъ И преимуіцвст-

вевно для суда надъ министрами, обвиняемыми нижней   пала -

той.

Бъ Англійской практике  выработался двоякій порядокъ об -

виненія должностныхъ   лицъ. Во^І-хъ^нижняя палата мОжетъ на-

чать преследованіе известнаго лица Фбвиненіемъ въ собствен-

номъ смысле этого слова  (impeachment   ).Э-то прѳследованіе
имеетъ место въ техъ случаяхъ, когда лицо нарушило своими

действіями извествые   ёаконы, когда, следовательно дѣянія

его являются противозаконными в* строгомъ смысле сло-

ва. Этимъ порядкомъ обвинялись,напр. ,въ 1626.-лордъБокинчамъ,

въ, 16 78г.,министр* Карла II лордъДанби,наконецъ въ новейшія вре-

мена,бывшій вице король Индіи. В арренъ Га стингеъ.Во 2-хъ ,ниж -

няя палата м ожетъ возбудить обвинѳЕіе посредствомь такъ назыв .

билля о" преследован^ Bill of   attainder Лицо обвиняется этимъ

путемъ б* томъ случае, когда деянія, за которыя Прееледу -

еть его нижняя пала iaf/йогутъ      быть  подведены  под* ка-

кое либо преступленіѳ, предусмотренное законом*. Но билль о

пре.следоваяіи создаетъ изъ этихъ д*,яній признаки прѳступ-

ленія и   ex post facto,    применяется къ    преследуемому лицу.

Такимъ образом* осуждѳніе происходит* не на основаніи за -

кона, а посредством* закона. Этимъ страшным*  оружіемъ

парламентъ пользовался въ то время, когда не установилось

еще правильной министерской ответственности. Но и англій -

скіе короли прибѣгали иногда къ этому средству. Такъ, Эду-

ард*^ отделался этимъ путемъ отъ своего роднаго бря!та,гѳр-

цога Георга Кларенскаго. Генрихъ "ѴШ-казнилъ Томаса Мора,
затем* свою  жену Анну Болѳйнъ. Графъ Стаффортъ былъосуж-

дѳнъ также на основаніи  билля о преследован іи. Наконец*,въ
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новейшее время такимъ порядкомъ было возбуждено обвине -

ніе противъ жены* т аорта ГѴ ,Королииы.
Ив* этихъ двух* форм* обвиненія, въ Англіи фавтичѳс-

ки сохранила свою  силу только первая impeachment, т. е.об-
виненіе министерства въ незаконности и иеконституціонности
действій. Отсюда она перешла и на континентъ Европы:Норавъ
сущеетвуетъ эта форма преследованія, необходимо во  1-хъ,что-
бы в* самой конституции  были определены  поводы к* возбуж-
денно обвиненія противъ министровъ. и во 2-хъ, установлена

легальная процедура преследованія и самаго суда^,наншецъука-

заны органы, производящее суд*. Только при    этих* уеловіяхъ
вопрос* объ ответственности министровъ получить действитель-
ное значеніе, и право обвиненія будетъ гарантіей конституці -

онности -и законности действій исполнительной власти.

е) ПРАВО ВЫРАЖАТЬ НЕДОВЬРЖ МИНИСТЕРСТВУ    И   ПРА-
ВО ЗАПРОСА.

Кроме юридической отвѣтствевноети министровъ, первона -

чальво въ Англіи, а затемъ и на континенте, выработался дру -

гой, видь отвѣтственноетй министерства, именно-ответствен -

яоеть политическая. Въ прежнее время политическая ответе -
ствегіность достигалась посредствомъ билля о преследованіиДо

і  это грозное экстралегальное оружіе примѣнялось только до  техъ
• иоръ пока самое положеніе министевства, въ его отношеніяхъ къ

ліалатамъ, было неопределе*яымъ,когда   не было друг- средствауе-

•гранять вредное, хотя  и   легально действующее лицо от* го-

сударственна™ управления. В* настоящее время, когда мини-

стерство избирается из* парламентскаго   большинство, когда

-  оно стоит* в* органической связи съ палатами,   означенное

оружіе сделалось совершенно излишнимъ. Политическая о*
ветственностььприняла совершенно иную форму и влечет* за

'   собою  совершенно иныя последствія. По мере   развитія    поли-

тической свободы, и въ Англіи, на континенте Европы нажа-

ты убеждались, что онѣ вполне достигак>тъ своей цеяй про-

стым* устраненіем* вреднаго лица отъ управления ; что г лав-

вое-  устранить лиц*, а не подвергнуть его наказанію. По это-

му объвиненіе въ форме    йилля о преследованіи заменилось
правомъ палатъ вы ражать свое недовер іе министѳр-
сіерству, голосованіемъ о яѳдоверіи (  Miastmuerflsrotum ).

Эта процедура установилась еще в* конце ХѴШ в; ,ког-
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да парламентъ неоднократно подавал* королю   адрѳсы •   в* ко-

торых* заявлялось, ^то такое то министерство не пользуется до-

доверіѳмъ палатъ и не можетъ болѣѳ стоять воглаве управ-

ленія. Но только въ XIX ст. выраженіе нѳдоверія приняло бо-

лее правильный формы.. Паденіе министерства не завйситъ,ко-

нечно только отъ    выраженія недовѣренія палатъ. Министѳрст-

'ство можетъ подать въ отставку, если напр. палаты не    при-

мут* 'законопроекта, внесеннаго правительством*. Въ этОмъслу-

чае отъ самого кабинета зависитъ поставить вопрос* о своей

отставке. Министерство можетъ, конечно, не принять этого ука-

занія и апедлироветь   к* націи. Избраніе того или друтаго пу-

ти зависитъ отъ того, въ какомъ настроэніи находится нація .

Если министерство вйдитъ, что общественное мнѣніе скорее б.

будетъ на стороне   правительства, чемъ палаты, оно советует*

королю распустить палату и назначить новые выборы.

Отъ прямого выраженія недовѣрія надо отличать порица-

ніе министерства за отдѣльные акты. Выраженіе недовѣ -

рія вытекаетъ из* соображенія общей политики министерст-

ва, изъ того, что министерство восб'ще неугодно палате, не вы-

ражаетъ истинааго ея настроенія. Такъ напр. ,пало въ   1782г.

министерство лорда Нор т. а, бывшаго главной причиной возста-

нія Североамериканскихъ колоній и отдѣленія ихъ отъ метропо-

ліи. Первоначально Нортъ  выразил* твердое намереніе остать-

ся на своемъ местѣ и совѣтовалъ королю распустить палату ,,

но затемъ счелъ благоразумнымъ удалиться, прежде чемъ па -

лата была распущена.- П :>рицаніе министерства вызывается ка-

кимъ-либо отдѣльнымъ актомъ правительства или событіемъ ,

свидетельствующимъ о непредусмотрительности министерства .

Такъ напр. ,въ послѣднее время    ѵь нижнюю  палату Англійска-

го парламента было внесено предложеніе выразить порицаніе ми-

нистерству лорда    Бэконсфильда за войну с* зулусами, -Это пред-

ложеніе не прошло въ палате. Въ техъ случаяхъ, когда пори-

цание действительно заявляется, министерство можетъ или по-

дать  въ отставку, или остаться на месте, ввиду доверія   па-

латы  къ общей его политике.                       ■

Кроме    указанныхъ.средствъ контроля над* действиями

правительства, палатам* принадлежит* еще право так* на-

зываемое    ин т ер пе л ляц іи и л и з а про с а. Право запро-

са есть право требовать отъ министерства разъясненін истин-

наго положенія делъ по этому или другому вопросу ьнѣшней или
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внутренней политики. Эт а   интерпеляція делается по   весьма
различнымъ побужденіямъ. Во первыхъ , она' можетъ        имѣть

целью   вызвать министерство на равъяевеніе по такому вопро-

су   относительно котораго палата недовольна дѣйствіямн

правительственных*органо.йъ.Такъ, въ последнее время,воФран~
цузскойі палате депутатовъ былъ сделанъ запрос* министру
Марс эру о действіяхъ полицейской префектуры  въ Париже .

Въ данномъ случае интерпеляція имеетъ характер* какъ - бы
косвеннаго обвиненія министр?  и вызываешь его на опра-

вдание пред* палатой.Если надежда на оцравд&ніе слаба,   то
министр* поступает* такъ, какъ поступидъ Мареэр*, т. е.пода-

етъ, въ отставку. Во вторыхъ,  запросъ могъ быть едѣланъ    съ
целью у'знать^акого на правленія держится   правительство по

вопросу, интересующему въ данную минуту Палату? Такого
рода запросы   преимущественно касаются предметов* иностран-
ной нполитики,где министерство пользуется наибольшей свобо-
дой действій. Такъ въ  18 7 7г.членъ  ггерманскаго   рейхстага,

предводитель партіи   либераловъ, Б енигсен^ едѣлаяь   князю
Бисмарку запросъ относительно направленія, какого онъ   наме-
рен» держаться по восточному вопросу, т^ъ какъ    Германское
правительство до того времени не высказывалось ни въ ту, нивъ
другую  сторону- Въ третьихъ, интерпеляція можетъ быть вызва-
на какими-либо чрезвычайными   внутренними  со бы тія ми,
въ1 которыхъ министерство, по мнѣнію   палаты  , действуешь не со-

вершенно : энергично. Въ этомъ случае запросъ ставится въ сле-
дующей форме: что намерено делать правительство ввиду   такихъ-
,о несомненныхъ фактовъ?- Такая интерпеляція имеешь цѣдью
заставить Министерство действовать съ большей энерпей.        ̂

'   Отсюда, видно, что право запроса есть одна изъ ■ . важь
пшхъ привилегій падать, дающая имь возможность ймѣть действи-
тельный контроль надъ двйствіями вообще исполнительной власти.

.   Поэтому в* некоторых* констигуціях*, в* томъ числѣ н » Румын-
: ской, содержится постаншленіе , что палаты шгіиА ира» -дѣімь

запросы  министерству и министерство о бяване на ян»оі~
вечать  Но это требование не еовсѣм* отвечаешь дееівпежь-
ности    .так*      как*    министерство иногда бывает* обязано
не отвечать, ввиду того, ч«о обнародование *ѣх* ми други-ь

документов* считается несвоевременным*.

Лист* 34.

Лекціи  по ГОсударственн. Праву Про. СПБ. Ун. А. Д. Градового
Печатано по способу М. И: Алисова: Мал. Мѣщанская д. *4
Дитографія Пазовскаг.0 .Казанская ул. д. №18
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ж)ПРАВО  НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ  ОБРАЩЕНЫ КЪ КОРОНѣ .

Палатам* принадлежит* право выражать свое мненіе объ

общем* положѳніи   страны и на правленіи политики не по   -

средственно короне, помимо министерства. Ближайшим* по-

водом*, вызывающим* такое обращеніѳ, является сама трон-

ная речь, которой открывается сѳссія. Тронная речь    бедер,-

житъ въ себе во 1-хт краткое ивложеніе  состоянія, в* кото -

ром* находится етрана, во 2-хъ, перечисленіѳ важнейших* за-

конопроектов*, которые, по поручѳнію короля будут* внесены

на обсужденіе палатъ.Ответ* на тронную  речь обыкновенно

излагается   въ форме, такъ называемаго ответнаго аДрѳсса,

съ котораго и начинается сессія. Иногда эти ответы   бывают*

чрезвычайно  кратки, выражая преданность палаты королю   и

т. п., но    въ иныхъ случаяхъ представляются въ высшей осте-

пени серьезными, такъ какъ этимъ путемъ Палаша мОжетЪ выс-

казать нѳдоверіе ко всей правительственной системе; выравить

сожаленіе, что те или другіе вопросы не внесены на обсужде-

ніе палатъ и т. подобное.Особенно важное вначѳніе имели эти

ответные адресы.   во Франціи въ періодъ парламентской   мо -

нархіи отъ   18 1 5- ІвУвг. Некоторые и 8* них* пріо брели даже

историческую  известность, какъ напр.,адресы   221 члена пала-

ты королю Карлу Х,явившійся лредвестникомъ революціи 1830

года, или знаменитый адресеъ  116-ти во время второй имперіи,

давшій первый толчекъ къ преобразованію  импѳріи въ смысле

либеральной и конституціонной монархіи и бывшій Вместе съ

тем* провозвестникомъ падѳнія Наполеона III. Но вообще право

палатъ обращаться съ адрессами къ короне имеешь весьма су-

щественное впаченіе, такъ какъ этимъ путемъ палаты могутъ вы-

ражать свой взглягь на общее состояніе делъ въ стране      и

определить отношеніе свое къ общей правительственной системе,

В.ПОРЯДОКЪ   ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА  ВЪ   ПАЛАТАХЪ.

■ Въ некоторыхъ европеискихъ государствахъ делопроизвод-

ство въ палатахъ определяется отчасти конституціей, Отчасти за-

кономъ.Но въ большинствѣ государств* конституціи содержать

лишь общія опредеденія этого порядка; подро бности-жѳ делопроиз-

водства определяются уставами, выработанными каждой па-

латой для себя. -Англійскій порядокъ делопроизводства, послу -

жившій отчасти обравцемъ для континент а л ьныхъ государств*,—

хотя не прямо а чрезъ посредство Франціи, которая переделала
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его на свой ладъ, -сложился исторически, путемъ    лр прецеден-
том. Но въ  XIX столетіи обе палаты въ Авгліи выработали
ли дм: «вы общіе уставы, т. е. свели   въ одно целое все преж-

ніе обычаи и правила по этому предмету. Нижняя палата окон-
чательно выработала свой уставь въ  1852г.; около того же

времени явился уставь и Палате лордовъ.( )
Мы остановимся на главныхъ пунктахъ парлаиентскаго

делопроизводства.                                                                .

а)   ЗАКОННОЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВЪ.
Для законности постановлевій палаты прежде всего необ-

ходимо, чтобы въ вей присутствовало определенное чис -

ло ч л вновь. Относительно этого числа должно различать прин-

ципы, уставовившіеся въАнгліи и на континенте Европы.
Въ Англіи требовани    Относительно «'Quotum .». ( законна-

наго числа членов*) весьма низки. Палата л ордовъ,    напр.,
состоящая, изъ 458 членовь, способна к* постановлен!^   закхю-
чейій и нреніямЪ, если въ ней заседаютъ^три лица. .Правило
это основывается на томъ, что палата лордовъ в* свой время
была не чем* инымъ, какъ воролевскимъ совет.омъ(Маутт.
consilium ) , въ   составь котораго входили тайные ксродевскіе
советники И лорды   ( духовные и светскіе ). Въ одно и то-же
время этошь совет* был* и  законосовещательным* учреждені-

вм* й уотановленіемг   для исполнительных* мер*, и высшим*
королевским* судилищем*. В* качестве судебнагО месша,к* не-
му, и было применено общее правило коллег іальныхъ   учрежде-
ній* Tres  faciutet ,сойе#шні», которое осталось и послелоге „

как* палата лорЫ* сделалась учрежденіем* политическим* ..

Кроне того, надо иметь ввиду, что лорды пользуются       особой
привиллегіей  .именно- правомъ голосованія по полномо  -

О Лучшее сочиневіео=парламентскомь-д'Влощ)Оизводетзѣ принад,,

лежишь Э р с к ину Me ю, «Парламентская практика» яемепкій -пере-
вод* Олпвн гейма ( I^sEnglischePfriamentund soin KerfahronJ
Общія еоображенія яоэтому- предмету. и -сравненія^азныкъ порядков*

д'Ьлопроизюдства въ палатакъ находится въ Т. 1 . Сборника сочин .

Р.Моля^ааІт^ЧѴоікеіі^В^РоІІІакгСр^.его же статью, помѣ-

щенную вьТйЬ. Zeitschr.fur die gesainmte Staatawis^ 1 1374 г.
Pictw^^Poiitique.M;Bl (Jck --Вентам а, тактика совѣщательных*

собраній в Эшера.НапДЬш* d,practfcheto ВэШЙѴ
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чію, т. .е. каждый лорд* можетъ доверить свой голос*   другому

лордуЛ то касается нижней палты, то для законности ея со-

става требуется наличность 40ч л вновь,- Quotum очень нив-

кій, если принять въ расчѳтъ, что всехъ депутатовъ нижней

палаты   6 68-

Въ большинстве континент альныхъ государствъ

Quotum*     определяется абсолютнымъ  больШйнствомъ

всѣхъ депутатов*, т. е. половиной йлюсъ одинъ. НО затемъ дол-

жно различать вопросъ о преніяхъ и вопросъ по становлѳ-

еій решеній. Право преній можно, предоставить меньшему

числу.  члѳновЪ;Чѣмъ право окончатѳльнаго голосованіяДаждый

закон* долженъ быть принять  (въ континентальных* государ-

ствах*  )   при наличности не менее абсолютнаго большинства

депутатов*, но продолженіе преній возможно и при меньшем*

числѣ  яяеяовъ, Такъ поставленъ вопросъ  въ уставе делопро-

изводства для Германскаго Рейхстага. Въ Англіи хотя И уста-

новили* весьма яизкій Quotum, но трвбуется безусловно, .

т. е. вообще заседанія палаты не можетъ иметь места       при

меньшемъ   40 членов* числе.

.      б.)   ИОРЯДОКЪ  ПРЕНІЙ.
Порядок* преній вообще определяется, какъ мы сказали,

уставами, делопроизводства, вырабатываемыми каждой Палатой,

д.себяТсяъко в* некоторыхъ немѳцкихъ государствахъ, какъпапр.

примѣръ, въ Виртемберте, существенный  лостановленія, каса-

ющіяся делопроизводства палатъ, установлены законодательным*

порядком*, но и здесь развитіе подробностей предоставлено па-

латам*.

При разсмотрѣніи порядка преній въ палатахъ надо разли-

чать  .1-ое порядок* внесенія извѣстныхъ вопросовъ въ парла-

мент*. 2-ое порядок* преній и 3- порядокъ голоеованія.. ( )
ljoe На какомъ освованіи и въ какомъ порядке предлага-

ются известные вопросы палатѣ къ обсужденію?
у

( ) Пренія вообще отдѣдяются отъ голосованія. Голосо

ваніе выражаетъоконч ательное убежденіѳ палаты по изве-

стному вопросу. Напротивъ, пренія имеютъ целью привести раз-

личный партіи, действующія въ» парламенте, къ и, вѣстному' сог-

лаш евію; дать возможность всѣмъ партіямъ высказать свои

взгляды, относительно    ̂ анимакщаго палату вопроса.
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Нормальный порядокъ заключается въ томъ, что всѣ предметы, пе -

реданные на обсужденіе палаты, вносятся въ, такъ называемый, оче-

редной или дневной с п и с о к ъ или дневную рос-

пись (orders of the day,Tagesordnung,i'ordre du jour). По об-

щему правилу, вопросы предлагаются бюро палаты, т е, предсѣда -

телю собранія, на о с н о в*а ні и дневной роспис и.Пос-

лѣдняя обыкновенно утверждается палатой, т. е., по оковчаніи каж-

даго засѣданія, предсѣдатель предлагаетъ на слѣдующее засѣда -

ніе такія то дѣдя. Если палата не имѣетъ ничего возразить про -

тивъ этого предложенія, дневная роспись считается утвержденной;,

она печатается, и, списки съ нея раздаются всѣмъ членамъ пала-

ты.

Но есЛи-бъ Палата постоянно держалась дневной рбсписн,то

ни отд ѣльные члены Палаты, ни даже Министры, не имѣли бы

во змож. внестиво время засѣданія какихъ либо новыхъ предложен®,

заранѣе не предусмотрѣнныхъ, но существенно важныхъ. Поэтому

необходимо довволить и членамъ правительства, и членамъ пала-

ты прерывать дневную роспись новыми предложепіями, такъ на-

зываемыми^ о п ія ми (т. е. предложеніями, едущими отъ депу -

татовъ) и   предложеніями   Министерства.

Въ Англійскомъ парламентѣ установилась въ этомъ отноше -

ніи слѣ дующая практика: четные   д н и въ недѣлѣ,т,е втор -

никъ, четвергъ и суббота, назначены для разсмотрѣнія дѣлъ    по

дневной    росписи, затѣмъ, понедѣльникъ и среда — для

разсмотрѣнія предложеній правительства и пятница— -Для, такъ на »

зываемыхъ, моцій.

Этотъ порядокъ, конечно, видоизмѣняетві. въ райныхъ гоеудар-

ствахъ.Но вездѣ существуютъ извѣстныя мѣры къ тому, чтобы

открыть возможность прерывать дневную роспись внесеніемъ- но -

выхъ предложеній, небывшихъ на виду у палаты.

Всякое предложеніе, предварительно иеванесениое    въ     рос-

пись, должно быть заранѣе представлено спикеру или    вообще

предсѣдателю   палаты   въ письменно мъ видѣ. Независимо

отъ этого, въ Англіи для внесенія моцій въ Иижн.Палатѣ требу-

ется еще р а з р ѣ ш е н і е    палаты   (въ Верх, палатѣ каждый

лордъ можетъ вносить предложеніе еоверіненно свободно) и п о д-

держка предложения хотя однимъ члепомъ. На контикентѣ  эти

ограниченія выражены   въ другой формѣ. Здѣсь дляпредложейія

необходима подпись не только лица предлагающего, но ■ идоволъ -

но значительная числа депутатовъ, которые съ ними согласны,
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напр. Іб-тй или даже 3 0-ти.
2)   Етакъ, дѣла поступаютъ на разсмотрѣніе парламента или

по дневной росписи, или въ силу предложенія о тдѣльныхъ    ми -

нистровъ или членовъ   палаты. Затѣмъ, рождается вопросъ, немед-

ленно ли вся   палата приступаетъ къ обсужденію   этихъ    дѣлъ

или предварительно практикуется иная процедура?
Въ Англіи различаются въ ' этомъ отношеніи о б щія  пр а в и-

л а, установленный для, такъ называемыхъ, нубличныхъ бил-
лей, и правила спеціальныя, установленныя для нѣкоторыхъ ад -

министратйвныхъ вонросовъ и для частныхъ биллей. Во первыхъ,

по самому уставу палаты, всѣ финансовые билли и религіозные
вопросы обсуждаются предварительно въ палатѣ, обращенной    въ

кшитетъ. Затѣмъ, частные    билли поступаютъ въпарламентъ

посредствомъ п е т и ц і й, который представляются    особомуко-

митету, учрежденному при палатѣ.

Что касается,   такъ называемыхъ, п у бличныхъ бил   ей,
то по общему правилу англійскаго дѣлопроизводства, они,  какъ

и  всѣ вопросы, поступающіе въ парламенту всегда обсуждаются
всей палатой.Нр разсмотрѣніе всякаго  билля въ иалатахъможетъ
привести къ успѣшнымъ результатамъ только при существованш

извѣстныхъ формъ, обезнечивающихъ порядокъ и зрѣлостьобсуж -

денія вопроса. Парламентское дѣлопроизводство  должно прежде

всего гарантировать основательность разсмотрѣнія тѣхъ    вопро -

<-.овъ, которые предлагаются   на обсужденіе палаты. На этомъ ос -

новывается то правило, что ни одинъ билль не можетъ быть при^
нятъ палатой сраву,что онъ долженъ пройти для этого извѣст-

ныя стадіи,раздѣлешшя между собой извѣстнымъ     промёжут -

комъ времени. Эти стадіи называются чт ен іям и.Ихъ пола  -

гается три.

Первое   ч т е н і е имѣетъ мало практическая значеніа.
Въ старину, когда еще недостаточно было развито книгопечата-

ніе, первое чтеніе имѣло своимъ назначеніемъ предварительное

озиаксмлепіе членовъ палаты   съ содержаніемъ предполагаемая

закона. Тогда это было, дѣйствительно ч т е н і е, т. е.,     билль
прочитывался отъ слова до слова, послѣ чего начинались пренія.
Во въ настоящее время законопроекты, ноступающіе въ     парла -

ментъ, обыкновенно печатаются и раздаются членамъ палатъ,такъ

что прочтеніе билля оказывается излишнимъ. Первое чтеніе обра-
тилось вслѣдствіе этого въ простую  формальность, соетоящуювъ

■і   томъ, что   въ  палатахъ  прочитывается заглавіѳ   билля,   а
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затѣмъ списки его раздаются членамъ палатъ,которые и   рѣша-

ютъ, приступить ли они ко второму чтеиію?

Назначеніе вто р а г о чтенія, если предполагаемый   билль

допущенъ къ нему, заключается въ выясненіи общих ъ принци-

пов ъ, положенныхъ въ осиованіе законопроекта, т. е.    общаго

е о содержанія, направленія, раеположенія статей и т, п.   Послѣ

вторагочтенія палата рѣшаетъ, надо ли ей обратиться   въ  коми -

тетъ для дальнѣйшаго обсужденія дѣла? Обращеніе палаты    въ

комитетъ имѣетъ цѣлью   спец іальную    разработку

б и л л я, внесеннаго въ парламентъ, во в с ѣ хъ    его   подроб-

но с т я х ъ, т. е. облегчить предложеніе различныхъ   поправокъ

къ нему, измѣненіе его редакціи и т. под., что стѣсняется    раз -

личными формальностями въ оффиціальномъ засѣданіи палатъ.

По окончаніи втораго чтенія, спзкзръ спрашиваетъ   палату,

желаетъ ли она обратиться въ комитетъ? Утотъ вопросъ ставит. -

ся въ с лѣ дующей формѣ: желаетъ    ли    палата; чтобы

скикеръ    оставилъ    свое   мѣсто? Если вопросъ   бу -

детъ рѣшенъ утвердительно, то спикеръ оставляетъ свое мѣсто,

которое занимаетъ предсѣдатель финансовыхъ комитетовъ— ч е р-

мен ъ (предсѣдатель), и подъ  его предсѣдательствомъ происхо -

дятъ пренія, менѣе стѣсняемыя парламентскими формами, пренія,

касающіяся всѣхъ подробностей закона. Въ этой стадіи     билль

подвергается самой тщательной обработкѣ: редакція его измѣня -

ется, извѣстныя статьи пропускаются, другія дополняются, замѣ-

няются новыми. По заключении преній, черменъ спрашиваетъ ко -

митетъ: желаетъ ли онъ представить докладъ палатѣ, т. е.перей -

ти опять въ оффиціальное засѣданіе? По утвердительномь рѣше -

ніи этого вопроса, черменъ оставляетъ свое мѣсто, и спикеръ сно-

ва вступаетъ въ права предсѣдателя.

Наконецъ, третье чтеніе посвящается общему обсуж -

денік билля съ тѣми поправками, которыя сдѣланы въ теченіивто-

раго чтенія. Третье чтеніе имѣетъ своимъ результатомъ око н -

чательное голосованіе, которымъ билль о т В е р -

г а е т с я или принимав т с я со, всѣми измѣненіямй, сдѣ -

ланньши въ теченіи всего его движенія въ Палатѣ.

Во билль   или моція могутъ быть отвергнуты  не только   при

окончательномъ ихъ голосованіи, но и во    всякую стадіюихъ

обсужденія. Средства для этого весьма различны, какъ въАнгдіи,

такъ и на континентѣ Европы.."

Первое изъ этихъ средствъ состоитъ въ  тре брва н ія
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отер оч к и, т. е.учтобы   палата въ данную минуту отсрочила

свое засѣданіе.Требованіе отсрочки дѣлается съ тойцѣлію, что-

бы  партія ; находящаяся въ палатѣ въ данную минуту въ незна -

чительномъ числѣ, къ слѣдующему засѣданію могла собраться въ

болыпекъ числѣ.

■Второе   средство заключается вовнесеніипо-

правки которая   дѣлается съ цѣлью  совершенная устранен,

йзвѣстной моціи. Такъ,въ   18 0 6 г. одна партія желала выразить

веодобрѳніе Министерству Питта и представить королю   адресъ,

въ которомъ говорилось, что Министерство это нанесло    вѳликій

врѳдъ странѣ. Другая партія внесла поправку, которая гласи-

ла, что Министерство Питта ока зало странѣ велікія   услуги.

Эта поправка была    принята.

Треть ѳ средство есть, такъ называемый,   цереходъ

къ    очередны мъ      дѣламъ. Каждый членъ   палаты

можетъ, по внесеніи моціи , поставить вопросъ: не желаетъ ли

палата перейти къ  очереднымъ   дѣламъ? Это предложе ніѳ мо-

жетъ   быть внесено во всякое время, и спикеръ  обязанъ, не

дожидаясь исхода преній по обсужденной моціи, пустить его

на голоса. Если палата переходить къ  очереднымъ   дѣламъ,

то этимъ самымъ  она откладываетъ  обсуждѳніе вопроса,   по

крайней мѣрѣ, до слѣдующаго засѣданія.

Наконецъ, четвертый способъ— это предва ри-

гель н ы й вопросъ (Vorfrage, ргеѵіоші question, la

question prealable).
Въ Англіи предварительный вопросъ означаетъ  слѣдую -

шее. Спикеру цринадлежитъ   право постановки вопроса, т. е.,

по заключеніи преній, онъ  ставить вопросы  на  разртпвніе
палаты. Не этой почвѣ, въ  XVII в., одинъ изъ очень ловкихъ

парламентскихъ тактикозъ, еэръ  Гарри    Ван ъ (Harry
Vane), выработалъ  оружіе для устраненія непріятныхъ   бил -

лей. Именно, вносится   предложеніе о томъ , чтобы палата рѣ-

шила? желаетъ ли она, чтобы   спикеръ нем е д ле нно   по-

етавилъ вопросы  (т. е.,, не дожидаясь конца преній)? Тѣ ли-

ца, которыя сдѣлали моціго. очевидно, должны   желать,   что-

бы   вопросы   были поставлены   послѣ  преній, когда они впол-

не выскажутся; поэтому они  будут ъ     вотировать     протйвъ

предложеніяЛІапротнвъ, противники моціи могутъ вотировать

за немедленную   постановку вопроса. Рѳзультатомъ    можетъ

быть или устраненіѳ моціи   (если вопросы  будутъ   поставле-
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ны  до исхода преній)   или, ес.ли  предварительный    вопросъ

раврѣшенъ отрицательно,  отсрочка ея обеужденія до слѣдую -

щаго засѣданія. —

.   На континентѣ  предварительный вопросъ имѣетъ другой

смыслъ. Здѣсь    вопросъ ставится слѣдующимъ  образомъ: же-

лаетъ  ли   палата вообще заниматься даннымъ предложеніемъ?

Сяѣдовательно, здѣсь рѣчь идетъ   прямо объ устраненіи    из -

вѣстной моціи. Ввиду серьезности  этого средства,   ояоупот--

ребляется чрезвычайно рѣдко, именно, только въ тѣхъ елуча-

яхъ, когда нѣтъ никакого сомнѣнія, что вся палата настро-

ена противъ  предложенія  извѣстной   партіи.

Таковы   четыре    средства, которыми можно  или    задер -

жать обсуждѳціе вопроса, или вовсе его устранить.

Въ континентальныхъ государствахъ наиболѣе   выдаю-

щуюся роль играетъ  переходъ    къ   очереднымъ  д 5-

л а м ъ. Онъ  можетъ  быть мотивиров а ннымъ или не-

мотивирова ннымъ. Мотивированный  переходъ обык-

новенно употребляется въ тѣхъ  случаяхъ, когда палатапода-

етъ голоса послѣ запроса, сдѣланнаго министерству.   Моти-
вировка можетъ  быть весьма различна. Палата можетъ выра-

зить соетавленіе по поводу  предмета интѳрпѳлляціи, не   ли -

шая^ однако, министерства своего довѣрія   или, удовольство -

вавшись представленными министерствомъ объясненіями, вы-

разить ему  полное свое довѣріе. Предложеніѳ перехода-къ оче-

реднымъ дѣламъ вносится обыкновенно для защиты    Мини-
стерства   отъ нападокъ  противной  партіи , которая дѣлаетъ

вапросъ, именно, съ цѣлью вызвать палату на      порицаніе
Дѣйствіямъ Министерства и, такимъ  образомъ, заставить его

выйти вь  отставку.

Билль, отвергнутый Палатой,    не    мо-

жетъ      быть   во8обновляемъ    въ    теченіи

той. же   с е с с і и.

Пренія— парламентскія или  происходящая въ засѣданіи

Палаты, обращенной въ комитетъ, должны   быть,     конечно,

обставлены   такими формами, чтобы  каждый имѣлъ возігож -

ность высказываться и, въ  свою   очередь, не препятствовать

другимъ выражать свое мнѣніе, чтобы, слѣдовательно,    вся

палата могла выслушивать доводы   тѣхъ  лицъ, которыя  го-

ворить  за или  противъ извѣстнаго  прѳдложенія.

Для достижѳнія этихъ  цѣлей, уставы дѣл о производства
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всѣхъ вообще палатъ вооружаютъ  предсѣдателя, во    1-хъ,

правомъ руководить    ире н і я м и, во   2-хъ,   извѣст -

ной дисциплинарной    властью.

Руководство преніями заключается прежде всеговътомъ,

что президентъ  палаты  разрѣшаетъ  ораторамъ  говорить съ

трибуны. Голоса даются въ  извѣстномъ   порядкѣ. Именно. ли-

ца, желающія говорить, записываются у  секретаря Палаты

такъ, чтобы   за ораторомъ, который говорить, напр. з а пред-

ложение, слѣдовалъ  ораторъ. говорящей противъ   и т. д.,

чтобы   палата по очередно выслушивала рѣчи   за    и

противъ. Тако й  порядокъ  произнесенія рѣчей принять,   на-

прим., въ   Прусской  Палатѣ депутаты, Германскомъ    Рейхе -

тагѣ и во Французской Палатѣ. Въ Англійскомъ  парламен-

те члены   нижней  палаты   говорятъ, обращаясь къ    спике-

ру, со своего мѣста,и стоя. Въ комитетѣ, напротивъ,    они

говорить, сидя и съ  покрытой головой. Въ верхней палатѣ

лорды  говорить, обращаясь ко всей  палатѣ   («Мил орды»).На

континентѣ  ораторъ, которому данъ голосъ, говорить съ три-

буны, обращаясь ко всей палатѣ.

Рѣчи должны быть непремѣнно изустныя (въ Гер-

манскомъ рейхстагѣ сдѣлано исключеніѳ въ пользу лицъ,нѳ-

сильныхъ въ нѣмецкомъ языкѣ: они могутъ читать свои рѣ-

чи); но не запрещается имѣть предъ собой замѣтки каса-

тельно, напр., статистичѳскихъ данныхъ, цифръ, собствен-

ныхъ  именъ  и т. п.

Каждый ораторъ въ парламентскомъ засѣданіи можетъ

говорить только о д и н ъ разъ. Ввидѣ исключенія допуска-

ется, такъ называемая, реплика. Она можетъ имѣть

ввиду двѣ цѣли: или разъясненіе вопроса по су-

ществу, когда ораторъ искажаетъ смыслъ рѣчи друга -

го оратора или какое либо личное замѣчаніе, ес-

ли ораторъ позволилъ себѣ изобрѣсти фактъ на счетъ дру-

гая или  оскорбить его.

Ввиду возможности личныхъ нападокъ или оскорбленій

съ трибуны или вообще въ палатѣ, предеѣдатѳль палаты

вооруженъ дисциплинарною властью. Онъ мо -

жетъ призвать къ порядку каждая, выходящая за предѣ-

лы приличій, депутата, можетъ сдѣлать выговоръ или съ

согласія палаты лишить оратора права голоса на о предѣ-

ленное время , или даже въ  извѣстныхъ  случая хъ       постй,-
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вить вопросъ  объ  исключеніи члена изъ  собранія.Въ Ан-
гліи  эта дисциплинарная власть особенно сильна. Въ   XVII
и XVIII вв. малѣйшее    непочтительное выраженіе   въ    пар -

ламентѣ касательно короля влекло   за собой  заключеніе ора-

тора въ Тоуэръ.
Но если палата имѣетъ право требовать отъ каждая    от -

дѣльная члена, говорящая рѣчь, чтобы  онъ не нарушалъ по-

рядка дѣло производства, тВ,' съ другой стороны, и ораторъ и мѣ-

етъ  право на то, чтобы   палата его   выслушала. Поэтому    въ

иныхъ уставахъ дѣлопроизводства на предсѣдателя возлагается

обязанность слѣдить за тѣмъ, чтобы  во время рѣчи не происхо-

дило таккхъ перерывов ъ, которые бы  мѣшали палатѣвы-

слущать оратора или вообще продолжать рѣчь. Въ. Англіи  вы-

работаны  въ  этомъ отиошеніи   слѣдующія правила.Во  l)  по-

стороннимъ   лицамъ, присутствующимъ въ   палатѣ, не   дозво-

ляется выражать никакихъ знаковъ одобренія или  неодобренія-
Вр  2)   сами члены   палаты  обыкновенно не выражаютъ свое-

го одобренія или неодобренія такими способами, которые   бы
могли прерывать рѣчь ораторовъ. Самое большее, что дозволя-

ютъ себѣ члены  Англійскаго парламента, это: «слушайте,слу-

шайте,» въ тѣхъ мѣстахъ рѣчи, которыя обращаютъ на себя
особенное вниманіе,-восклицаніе, показывающее вмѣстѣ    съ

тѣмъ, что палата слушаетъ   оратора съ удвоеннымъ внимані-
емъ. На континентѣ такіе знаіси одобренія, какъ апплодисмен-
ты,обыкновенно допускаются только въ    концѣ рѣчи. Въ сре-

динѣ рѣчи  дозволительны   лишь восклицавія въ родѣ: «ganz

richtig»  или «tres Men.*
Но, конечно," не всегда порядокъ дѣлопроизводства соблю-

дается. Иногда, въ  особенности во времяразгарапардаментской
борьбы, партіи, недовольныя ораторомъ, дозволяютъ сбѣ   все -

возможные перерывы, бурныя восклицанія и т. п.    Въ этихъ
случаяхъ   президентъ долженъ  прибѣгнуть къ  своей дисципли-
нарной власти : онъ можетъ  призвать    палату къ порядку, за-
явивъ, что  при этихъ условіяхъ  онъ не можетъ    руководить
нреніями. Если всѣ усилілего водворить порядокъ не ведутъ
ни къ чему, онъ    имѣетъ  право закрыть    засѣданіё.   Этотъ
актъ  совершается обыкновенно внѣшнимъ  знакомь: такъкакъ
во время шума объявленіе о закрытіи засѣданій можетъ быть
неуслышано, то президентъ вмѣсто этого объявленія надѣва -

етъ шляпу.

I
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. Наконѳцъ, ораторы, обращаясь къ  палатѣ  иликъотдѣль-

нымъ  ѳя членамъ, должны воздерживаться   отъвся-

кихъ     личныхъ   замѣчаній. Въ Англійскомъ    пар -

ламентѣ установилось правило   н е   назыв а т ь   членовъ

палатъ     по   фамиліи. На континентѣ нравы въ этомъ

отношеніи   болѣе легкіе , въ  особенности  во Францій, гдѣ де-

путатовъ  во время преній   не только называютъ  пофамиліи,

но и  придаютъ  имъ разные эпитеты. Герм анскій уставъ   дѣ -

лопроизВодства, старается, впрочемъ,    подражать англійскому

порядку, т. е. требуетъ, чтобы   ораторы   не употребляли  име-

ни  своихъ   противниісовъ , а называли  ихъ: предъидущій   ора -

торъ  или  членъ   палаты   за такой  то    избирательныйокругъ

и Тс п. Это неупотрѳбленіе имени противника, какъ показалъ

опытъ, значительно воздерживаетъ  отъ  личныхъ выходокъ.

■    з)   Что касается  порядка   голосованія,  то

въ' этомъ  отношеніи примѣняются различный системы .В опро-

сы'   могутъ рѣшаться о т к р ы т о й или закрытой   по-

дачей    голосов ъ.

Закрытая подача голосовъ  обыкновенно примѣняѳтсякъ

такинъ  вопросамъ, которые имѣютъ   личный  характчръ;     на-

прим., этимъ  порядкомъ  преимущественно  производятся выбо-

ре президента; членовъ  бюро и т. д. Вопросъ  о преданіи су-

ду  министровъ  также рѣшается закрытой  баллотировкой.

Голосованіе   по общим ъ вопросамъ  имѣѳтъ большею

частью   видъ  открытой   подачи    голосовъ.   Эта

послѣдняя имѣетъ различный формы. Она можетъ   совершать-

ся вставаньѳмъ и сидѣніѳмъ: соглашающаяся встаютъ,  нѳсо-

глашающіяся сидятъ или нао бороть . Если  президентъ    пола-

гаетъ, Что онъ   ошибся   въ    счетѣ    голосовъ, то   дѣлаѳтся

провѣрка: если прежде вставали соглашающіѳся, то   теперь

приглашаются встать несоглашающіеея. Если и этотъ   спо -

собъ не удался, дѣлается поименная    переклич-

ка: каждое лицо, которое называютъ  по имени или   по   на -

званію   округа, представителемъ котораго является депутатъ,

отвѣчаётъ  на вопросъ, поставленный президентомъ,   да   или

нѣтъ. При  многочисленномъ  собраніи, этотъ способъ    также

можетъ  дать неудовлетворительные результаты. Тогда прибѣ-

гаютъ  къ  слѣдующему средству. Соглашающіеся приглаша -

ются выйдти   изъ Палаты  въ  правыя двери, а   несоглашаю-

Щіеся — въ  лѣвыя, причемъ у дверей  ставятся   счетчики го -
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лосовъ, которые и отмѣчаютъ, кто вышелъ направо, и кто на-

лѣво.

Голосованіемъ  обыкновенно рѣшаются всѣ вопросы  въ

концѣ   црѳній, послѣ того, какъ   президентъ  объявить   ихъ

оконченными. Между заключительнымъ  словомъ прѳдсѣдателя

и голосованіемъ никакихъ  поправокъ или моцій   къ законо-

проекту Вносимо быть не    мсжетъ. Исключенія изъ этого пра-

вила допускаются въ чрезвычайно рѣдкихъ  случаяхъ   и   то

въ   польэу   только правительственныхъ коммиссаровъ,   если

они имѣютъ  заявить о какихъ     либо  совершенно новыхъ фак~

тахъ, которыхъ  заранѣе никакъ  нельзя  было предвидѣть.

Голосованіе   происходить   по тѣмъ  вопросамъ, которые

являются результатомъ  предъидущихъ   преній. Эти   вопросы

формулируются и  ставятся  прѳдсѣдателемъ. Относительно не-

правильной   постановки вопроса могутъ   быть дѣлаѳМы   замѣ=

чанія, которыя и рѣшаются   палатой.

Билль проходить   въ к а ж д о й    палатѣ, т. е. въ верх -

ней  и  нижней, тѣ стадіи, которыя мы   означили  выше.  При

этомъ   можетъ  случиться, что  законопроекту   принятый од-

ной   палатой, будетъ  отвергнуть  другой. Если въ обѣихъ па-

латахъ  есть партіи, заинтересованныя въ томъ, чтобы    из -

вѣстный  законъ  прогаелъ, то для устраненія разногласія меж-

ду   палатами, учреждаются или с м ѣ ш а н н ы я коммиссір

изъ    членовъ  обѣихъ  палатъ, какъ   это   практикуется на кон-

тинент, или, такъ называемый, -конферѳнціи между предста-

вителями нижней и коммиссарани верхней палаты, какъ въ

Англіи (комм иссары нижн. палаты, по обычаю, даютъ   свои

объясненія предъ лордами, стоя. Этимъ  путемъ палаты  при-

ходятъ  къ компромиссамъ  по извѣстнымъ вопросамъ, и   за-

конъ  съ различными    поправками, въ  этомъ  смыслѣ, полу-

чаѳтъ  силу, по утвержденіи его королемъ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

МИНИСТЕРСТВО.

Въ  настоящее время кабинѳтъ    или министерство   есть

тотъ  факторъ  государственной власти,   который   является

свявующимъ  звеномъ  между короной   и  палатами.Вмѣстѣсь

тѣмъ, кабинетъ въ  современныхъ  его отношеніяхъ къ   пар-

ламенту, съ  одной, и къ коронѣ, съ  другой стороны,      со -
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ставляетъ  существенный отличительный  признакъ конститу-

ционной  монархіи.Въ настоящее время  Министры суть   од-
новременно и совѣтники короны, и  предводители данная пар-
ламентская  большинства. Они являются и довѣренными ли-
цами   парламента, и уполномоченными короны. Согласіе меж-

ду монархическою   властью    и     народнымъ     представитель-

ствомъ  держится на этомъ, именно, учрежденіи.   Чрезъ   по-
средство кабинета, съ  одной стороны, корона можетъ имъть
вліяніе на  парламенту съ д ругой -парламентъ можетъ кон-

тролировать всѣ дѣйствія  правительства. Такимъ образомъ,
установляется  совокупное дѣйствіе всѣхъ   элементовъ  госу-

дарственной власти на дѣла, какъ  законодательныя, такъ и

исполнительный.

А)   ОБРАЗОВАНІЕ КАБИНЕТА   ВЪ   АНГЛІИ.

Учреяденіе Министерства    выработалось  сравнительно

довольно  аоздно.Оно явилосъ въ  самой Англіи только тог-
да, когда прерогативы  коровы   были, наконецъ, согласова -

ны,  До извѣстной етепени, съ  привиллегіями парламента.До
тѣхъ  же поръ, пока королевская  прерогатива стояла   впол-

нѣ  особнякомъ  отъ   парламент^кихъ   привиллегій, пока    ко-

роль  былъ  настоящимъ  главой   исполнительной власти , а
парламентъ  совершенно  отдѣльнымъ   ус.ановленіемъ, призы-

вавшимся   къ    участію     по    определенному   кругу    дѣлъ,

кабинета    въ     соврёмеиномъ     смыслѣ   этого  слова не   су-

ществовало и не    могло существовать, и надо сказать,  что
даже въ  тѣ  времена, когда этотъ  кабинетъ сталъ зарождать-

ся, онъ   былъ встрѣченъ въ  самомъ   парламентѣ весьма   не-

дружелюбно.

Въ Англіи король издавна являлся въ  двоякомъ влдѣ.

Какъ  глава власти законодательной, онъ  могъ     быть    на -

званъ  королемъ    въ   парламентѣ, который вмѣ-
стѣ   съ  палатами   издавалъ   законы, установлялъ налоги и
т. д. Напротивъ, какъ глава власти исполнительной,    какъ

власть, которая вела иностранныя  сношенія, заключала до-

грворы   съ чужими государствами, принимала и отправляла

посольства, управляла арміей  и  милиціей, взимала налоги,

завѣдывала различными государственными установленіями,
король могъ  быть названъ    «королемъ въ   Совѣтѣ», ибо, са>

мымъ высшимъ  установленіемъ   при королѣ  былъ въто вре
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мя, такъ  называемый, Тайны й КоролевскійСо-
в ѣт ъ, участвовавши въ  осуществленіи всей королевской

прерогативы. Въ тѣ времена, когда  эта прерогатива    нахо

дилась въ   полномъ  своемъ  развитіи, и власть Тайная Ко -

ролевскаго Совѣта  была 'чрезвычайно велика. Въ  свое    вре-

мя, это собраніѳ наполнялось людьми, наиболѣе выдающими-

ся въ  Англіи. Во _і)   въ Тайный Королѳвскій Совѣтъ   вхо-

дили всѣ высшія должностныя лица королевства, во    2) ли-

ца, спеціально назначаемый королемъ, т. е., возведенный въ

званіе Тайныхъ Королевскихъ Совѣтниковъ. По мѣрѣ  того,

какъ  развивались  парламентская  вольности, законодательн.

власть Т. Совѣта мало по малу  ограничивалась. Тѣмъ    не

менѣе^ онъ  оставался высшимъ  уетановленіемъ. стоящимъ

не только надъ  администраціею, но и  судебного властью: сю-

да  можно  было аппелировать, въ  особенности, по дѣламъ су-

де бно- ад мини стративнымъ.

Отсюда видно, что  собственно Т. Королевскій Совѣтъ,

какъ   органъ  высшей исполни тельной  власти, нисколько не

напоминалъ   современная кабинета. Онъ   былъ  установлѳні-

ѳмъ   совершенно отдѣльнымъ  отъ   парламента; члены     его

назначались  по усмотрѣнію  короля  и   были непосредствен -

ными  служителями и  совѣтниками  короны, неимѣвшими да-

же Доступа въ  парламентъ.

Неудобства Королевская Совѣта обнаружились прежде

всего  для  самой короны. Онъ   былъ  установленіемъ    слиш -

комъ  многочисленным ъ  для того, чтобыкороль

могъ   совѣщаться in pleno   со всѣмъ  совѣтомъ. Вслѣдствіѳ

этого уже Карлъ  I сталъ   приглашать къ  себѣ на спец і -

альныя    тайныя    совѣщанія      нѣкоторыхъ

лицъ, преимущественно тѣхъ, которыя завѣдывали какою ли-

бо важною    отраслью   государственная управленія. Эти со-

вѣщанія  происходили въ королевскомъ    кабине т ѣ, отку-

да  и произошло по8днѣйшее названіе Министерства   въ Ан-

гліи.

Означенное нововведение, вызванное практическою  необ-

ходимостью, было встрѣчено и въ  Т. Королевскомъ Совѣтѣ,

и, въ особенности, въ    парламентѣ, съ  большимънеудоволь-

ствіемъ. Ибо этимъ   путемъ  король, съ одной   стороны, эман-

сипировалъ, себя иэъ   подъ вліявія   своего Тайная Совѣта,
съ другой, освобождалъ  настоящихъ совѣтниковъ   отъ вся-
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кой законной  отвѣтственности и прѳдъ королевскимъ    совѣ-

томъ, и передъ  парламентомъ. Вслѣдствіе этого, парламентъ

должѳнъ   былъ   прибѣгнуть  къ  экстралегальнымъ мѣрамъ про-

тивъ   этихъ неоффиціальныхъ  совѣтниковъ, и ивъвсѣхъта-

кихъ  мѣръ  самой употребительной   сдѣлалось обввнѳніе на

основанаи  билля о  прѳслѣдованіи.

В послѣдствіи. ужѳпослѣ революціи, при Карлѣ  II, яви-

лись нѣкоторыя мѣры, направленный къ тому, чтобы ">ргани-

низовать   Королевскій Совѣтъ  на новыхъ началахъ, чтобы

онъ былъ  способонь  дѣйство^ать и въ интересахъ   короны.

и не нарушая  парламѳнтскихъ вольностей.   Въ     это   время

одинъ изъ знамѳнитѣйшихъ  государственныхъ людей англіи,

Вилльямъ    Шетиль, предложилъ , въ   16 7 9г.,плаиъ,

по которому   Королевскій  Совѣтъ  долженъ    былъ    состоять

изъ   30-ти членовъ, изъ  которыхъ   15    назначались отъ ко-

роны, и   15   были выборными  отъ   парламента. Этотъ   иланъ

былъ   принять Карломъ  И, но практически онъ  не осущест-

вился: дѣло осталось въ  прежнемъ  видѣ, т. е.,  номинально

сушествовалъ  Тайный Королевскій Совѣтъ, который за всѣ

Дѣйствія короны   несъ  отвѣтственность, а,Въ дѣйствительно-

сти. совѣтниками короля  были  близкія къ нему лица, поль-

зовавшіяся его расположеніемъ. Таковыми, напр., были, въ

царствованіи Карла И, Министры: Клиффорд ъ,А шли,

Бскингамъ,    Арлингтонъ   и    Лодердаль,

получившіе презрительное названіе к а б а л и   (cabal— ело

во, которое составляется изъ  начальныхъ  буквъ    приведен -

ныхъ  фамилій.

Только со времени  царствования Вильгельма Ш, т.   е.

съ ■ 1688 г. въ  Англіи является нѣчто   подобное вынѣгане -

му Министерству. Вильгельмъ III вступилъ въ Англію.какъ

чѳловѣкъ  чужой, какъ   основатель совершенно новой     дина -

стіи. поэтому ему  пришлось, по веобходимостыопираться на

парламентъ. Вотъ   почему  онъ  и  сталъ  назначать    на   вые -

шія государственный должности такихъ лицъ, которыя рас-

полагалиизвѣетною   партіей въ  парламентѣ. Но, какъ    весь-

маискуссный    политикъ.желавшій умиротворить страну,Виль-

гедтмъ. III составилъ   свое Министерство     изъ   выдающихся

представителей   и тори и виговъ, между  которыми умѣлъ   : под-

держивать согласіе. Но послѣ смерти Вильгельма Оранскаго,ког-

да престоль достался сначала Аннѣ Датской, а затѣмъперешѳлъ
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къ Ганноверской династіи, представители этой послѣднѳй долж-

ны были опираться уже на парламентское большинство. Бирс -

ченъ первоначально министрами назначались люди, вообще поль-

зующіеся расположеніемъ парламента, а не члены одной какой

либо партіи. Основателѳмъ настоящая министерская уяр&кленія

можетъ считаться Р об ертъ В альп оль, съ 1721— 1741 года

управлялъ Англіей отъ имени двухъ Георговъ. Это былъ чело -

вѣкъ необыкновенныхъ парламентскихъ и государственныхъ спо-

собностей, который, не нося названія пѳрваго министра, умѣхъ,

однако же, съ великимъ искусствомъ группировать около себя

парламентское большинство, такъ что въ течѳніи 2 0-тилѣтъ не-

ограниченно распоряжался судьбами Англіи. При В альполѣ обра-

зовалось уже болѣе или мѳнѣе однородное министерство, распо-

лагающее парламентскимъ большинствомъ, и установилась проч-

ная связь между кабинетомъ и пардаментомъ.Послѣдующія ми-

нистерства находились въ нѣкоторомъ нѳустойчивомъ положении

за исключѳніемъ кабинетаПитт а С таршаг о, который успѣлъ

образовать министерство также болѣѳ или менѣе ■ однородное и

солидарное съ своимъ главою. Г е о р г ъ III, какъ извѣетно,же-

лалъ имѣть министровъ, исключительно угодныхъ ему. 1 Таково, -

напр., было министерство лорда Б ьют а, шотландца, въ высшей

степени непопулярнаго въ странѣ. Когда это министерство пало,

король вынужденъ былъ обратиться къ парламентскому большин-

ству. В ъ ■ концѣ XVIII jt. министерство Вилльяма Питта

Младшаго было уже настоящимъ парламентскимъ миннстерст-

вомъ  (1783).
Такъ постепенно и фактически образовалось въАнгліи   то

учреждѳніе, которое теперь носить названіе кабинета, учреж-

дение, въ дѣйствительности, неизвѣстное Англійскимъ законамъ.

Характеристическими признаками этого кабинета являются:    і)
«мм*

однородность его состава, — министерство   составляет-

ся изъ выдающихся лицъ господствующей партіи. —тори или

виговъ; 2) со л идарно сть между его членами. Существенное

отличіе между миниетерствомъ* конституціоннымъ или нарламен-

тарнымъ и министерствомъ   въ неограниченной монархіи   заклю-

чается  въ томъ, что въ послѣдней каждый министръ стоит:     въ

чисто индивидуальной связи съ главой государства.Министръ

можетъ быть уволенъ, на его мѣсто можетъ быть назначенх дру-

гой, безъ всякихъ дальнѣйшихъ перемѣнъ въ состав'!;.. кабинета.

Напротивъ, парламентское управленіе предполагаѳтъ, что всѣ ми-
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нистры   солидарны между собой, и   если    потерпитъ    пораженіе

одинъ изъ нихъ, то подаетъ въ отставку все министерство.    ( )
Въ конституціонномъ государствѣ предполагается, что каждая мѣ-

ра каждая министра исходить отъ всего министерства. Предъ

палатами и короной министры  солидарны; они отвѣчаютъ другъ

за друга. Но въ данномъ случаѣ рѣчь идетъ о такихъ    мѣрахъ,

которыя обсуждаются въ кабинетѣ, каковы, напр., финансовые за-

конопроекты, мѣры внѣшней политики и т. п. Затѣмъ,калсдый ми-

нистръ     отвѣтствѳнъ    индивидуально за законность и целесо-

образность еволхъ дѣйствій въ кругу предоставленныхъ ему

дѣлъ, — Наконецъ, з) если министры  солидарны, то, необходимо

должно имѣть главу, вокругъ котораго бы они   группировались.

Такимъ лвцомъ является премьер ъ или министръ   —прези-

дентъ. Эта должность выработалась въ Англіи также  къ   концу

XVIII ет. Робертъ Вальполь быль первымъ министромъ сіе facto,
но оффиціально этого званія не носилъ.  Въ дѣйствительности,

онъ никогда и не собиралъ кабинета, но вынуждалъ каждаго ми-

нистра въ отдѢльеости дѣйствовать согласно своимъ   намѣрені-

ямъ. Питтъ Старзнй также былъ только фактичѳскимъ главой ка-

бинета. Дѣйствятельнымъ премьеромъ сдѣлался впервые   Питтъ

МладшШ. Въ настоящее время премьеромъ обыкновенно назнача-

ется    лицо,    которое    является,   пред водит ѳлемъ    партіи,

иризнаннымъ ея главою. Такъ, до послѣдняго времени,   признан-

нымъ главою партіи  виговъ былъ Г л ад стон ъ,    министерство

котораго смѣнилось кабинетомъ лорд а Бэіконсфи льда (д'Иэ-
раэли), предводителя консервативной партіи. Премьеру поручает-

ся    составить     кабинетъ.   т. е.    распредѣлить    министерскія

нортфели^'между лицами, въ которымъ онъ питаетъ доввріеисчи-

таетъ способными къ занятію мѣста въ кабинетѣ.    Необходимо

замѣтить при этомъ, что министры въ Англіи не являются долж-

ностными лицами, которыя бы  вели текущая дѣла по своему  ве-

домству. А нглійскіе министры  суть но л итич еск і е  руково-

дители своей части, даюіціе опредѣленное яалравлѳніе   вѣдом-

О'-Протизъ этого молшо, повидимому, привести то возраже-

ніѳ, что, въ последнее время, въ кабинетѣ лорда Бэконсфильда

происходили большія частичный перемѣны: вышелъ въ отставку

лордъ Д ерби и другія лица. Но это обстоятельство объясняется

раздорами въ самомъ кабинетѣ, а не тѣмъ, чтобы, напр., лордъ

Д&рби потерпѣлъ какое нибудь пораженіе въ иарламентѣ.
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ству, во главѣ котораго они стоять, и проводящіе въ ларламен-

тѣ мѣры, которыя они считаютъ необходимыми для вавѣдыв а емой

ими отрасли управленія.

Б. СОСТАВЪ КАБИНЕТА.

Обращаясь къ составу кабинета въ Англіи и на  континен-

тѣ Европы, мы должны, прежде всего, провести различіѳ   между

государствами парламентскими и пред ставительными

монархіями.

Въ парламентскихъ государствахъ, тиноыъ который. являет-

ся А нглія, Бельгія и отчасти Данія, принципы составлѳнія каби-

нета, указанные выше, проведены послѣдовательно.Здѣсь  мини-

стерство служить дѣйствительнымъ представителемъ парла -

ментскаго большинства; на посты  министровъ здѣсь назна-

чаются выдающіеся депутаты извѣстной парт іи к министер-

ство является однимъ цѣлымъ, члены котораго связаны соли-

дарною отвѣтственностыо и имѣетъ своего главу, дающа-

го общее направленіе мѣрамъ правительства.Все это объясняет-

ся тѣмъ обстоятельствомъ, что въ Англій и   въ   государствахъ,

которыя близко подходятъ къ этому типу, образовалось   управ-

ление партій. Здѣсь партіи являются не только организованны-

ми, являются не только результатомъ опредѣленнаго налравленія
умовъ, но и представителями реальныхъ интересовъ,  представи-

телями такихъ общественныхъ  силъ, которыя имѣютъ преоблада-

ніе въ странѣ.

Въ государствахъ ир едставительныхъ, гдѣ преобла-

дающее значеніе принадлежитъ, напротивъ, прерогативамъ   коро-

ны, подобное составленіе министерства не представляется обяэа -

тельнымъ. Такъ, напр., 6 0 ст. прусской конституціи гласить, что

министры  назначаются королемъ и, при исчисленіи прерогативъ

королевской власти, говорить, что король назначаешь и  увольня-

етъ министровъ. Этотъ иринцинъ, de iure; ... сущеетвуетъ ивъАнг-
ліи, но въ представитѳльныхъ государствахъ, въ отличіѳотъ пар-

ламентскихъ, онъ получаетъ практическое примѣненіе.Король въ

Пруссіи и другихъ подобныхъ государствахъ,можетъ    назна-

чить    на постъ министра лицо, которое не только не принадле-

житъ къ парламентскому большинству, но даже не входить въ со-

ставь парламента, т. е. не имѣетъ депутатская нолномочія.Такъ
нынѣшній имперскій канцлѳръ Германіи, князь Б и смаркь, былъ

призванъ, въ   1862 г., занять постъ прусская министра -прези -
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дента и 4 года оставался на этомъ посту, не принадлежа къ пар- ..

ламенту. Онъ получилъ депутатскоеполномочіѳ только въ 1867г.,

когда былъ созванъ учредительный рейхстагъ Сѣверо-Германска-

го Союза. До тѣхъ же поръ онъ стоялъвнѣ парламента, не имѣлъ

никакого дѣйствительнаго отношенія ни къ одной изъ состав-

лявшихъ его партій. Поэтому, во время бурныхъ засѣданій прус-

ская ландтага, рнъ имѣлъ основаніе проводить различіе между

Пруссіей и Англіей, указывая на то, что прусскіе министры суть

министры короны, а не. парламентская большинства.

Во веякомъ случаѣ, и въ представительныхъмонархіяхъ по -

литическая цѣл е с ообразно ст ь заставляетъ придавать мини-

стерству   такую организацію, которая бы соотвѣтствовала обще-
му строю государства, т. е. общимъ началамъ   конституционная

управления.Если    въ представительной монархіи не   требуется,

чтобы  министерство состояло изъ лицъ, принадлежащихъ къ пар-

ламентскому большинству, то все таки   представляется необходи-

мость составить кабинетъ изъ лицъ, которыя бы   представляли

определенное направленіе, лритомъ такое, которое бы   имѣдо из-

вѣствую поддержку въ палатахъ. Не всѣ министры имѣютъ столь-

ко таланта, столько силы воли, чтобы такъ долго   бороться   съ

парламентскимъ большинствомъ, какъ князьБ исмаркъ,   — этотъ

исключительный человѣкъ и действовавши    при    исключитель -

ныхъ обстоятельствах^ При иныхъ   условіяхъ министерство не-

обходимо должно быть составлено изъ людей, которые пользуют-

ся значитбльяымъ вліяніемъ въ парламентѣ, хотя и не принадле-

жать къ его составу.

Впрочемъ, министры, назначенные изъ лицъ   постороннихъ,

имѣютъ всетаки доетупъ въ парламентъ, въ качествѣ представи-

телей короны. В о   1-хъ, они пользуются, какъ и всякіе министры,

правомъ требовать слова, въ. каждый моментъ ларламентскихъпре-

ти, для выясненія тѣхъ или другихъ обстоят ельствъ, касающихся

нлановъ правительства. В о  2-хъ , къ нимъ можетъ быть обращенъ

запросъ, съ цѣлью разъясненія различныхъ    правительственныхъ

дѣйет.вій. Вообще они подчиняются всѣмъ тѣмъ условіямъ, въ ка-

кія поставлены и  министры, назначенные    изъ    парламентская

большинства, напр. отвѣтственности.Только въ одномъ отношеніи
отличаются они отъ министровъ конституціонныхъ   въ   полномъ

смыслѣ этого слова, именно — они не подчиняются условіямъ пар-

ламентская дѣлопроизводства и   парламентской дисциплине ни въ

выгодныхъ,  ни въ невыгодныхъея сторонахъ. Мы видѣлиужевы-
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гае, что члены парламента пользуются полной свободой слова и

не отвѣтственны за мнѣнія, выраженный ими при исполнении ево-

ихъ обязанностей въ палатахъ. Этотъ принципъ не примѣняется

къ министрамъ, если они не депутаты. С лѣдовательно, они отвѣт-

ственны за слева, сказанный ими съ трибуны, и могутъ быть под-

вергнуты судебному преслѣдованію, если выраженія ихъ пока -

жутся кому нибудь оскорбительными.

На континентѣ Европы министерства образовалась гораздо

раньше, чѣмъ развились кіѵнституціонныя формы правленія. Въ

болыпинствѣ Германскихъ государствъ, а отчасти и во Франціи,

образованіе министерствъ совершилось подъ вліяніемъ общая

развитія государственной власти, централизации управл енія и упо-

рядочения его путемъ раздѣленія отдѣльныхъ его отраслей между

отдѣльными вѣдомствами, ввѣрѳнномуопрѳдѣленному лицу. -Этимъ

путемъ въ континент ал ьныхъ европейскихъ государствахъ разде-

лились элементарный задачи государства: внѣшнія сношенія, op -

ганизація воепныхъ — сухонутныхъ и морскихъ силъ страны,унра-

вленіе финансами, перечнями государственныхъ доходовъ и т.

д.; и явился цѣлый рядъ установленій, которыя должны были со -

дѣйствовать развитію народнаго образованія, путей сообщенія,ча-

сти медицинской, полицейской и др. Такъ образовались мини-

стерства внутреннихъ дѣлъ, народнаго просвѣпіенія, публичныхъ

работъ, земледѣлія и мануфактуръ и т.д., количество минисіарствъ

разнообразится по государствамъ.

Должност-ь  министра-президента   въковтинѳпталь-

ныхъ государствахъ не соединяется нѳнримѣнво съ какимъ либо

опрѳдѣленномъ министѳрствомъ.Въ иныхъ случаяхъ главою кабине -

та   является министръ иностранныхъ дѣлъ, какъ напр,, въ Іюль-

ской монархіи, во Франціи, минветромъ иностранныхъ    дѣлъ   и

первымъ  мивистромъ былъ Г и з о; въ др. случаяхъ роль   первая

министра вынадаѳтъ на долю министра   Юстиціи, какъ напр., въ

послѣдкіѳ годы   импѳріи Наполеона III, первымъ министромъ былъ

Эмиль Оливье,  министръ  Юстицій-3 Д ю ф о р ъ, во   Фраиціи,

былъ въ послѣднее время,  до настоящаго  министерства    В ад-

дингтона  (министра иностранныхъ дѣлъ ), также министромъ

юстиціи и первымъ министромъ.

Въ Нруссіи министромъ яребидентомь былъ кн. Бисмаркъ,
министръ пк о странных ъ дѣлъ, но'тгз Некоторое время онъ уе-

тупилъ свое мѣсто военному министр} , анамевитому фоп/ь-Ро-

о н у.
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Въ Дяглія  вабваетъ   составляется изъ главъ реалвшыхъ ѵв

3? " ° ІР?" УРѢ ~* »»«-».  н-кольве'яГГГв
ГГ?™№Г° ™*»Р™Ч- УРеждевія содран» .

вреГяъ            "  !"",е"В<"Лпи «>-»», Даже Норваявсваі
««теев"? Н °Р"ННЯЖ,Ь У"Р«Д«.ні» поставлено  выло „вв.
мевяхое к , в в а в , я с т в о, которое сосредотовввало въ себя   в

фиваясовое в вяутреввее уяравлевіе в даже васть   увряяловія

судебязго. Вяесл*дствів от^. вад^ся  тавъ вашваеГаТда
вазяавеиства,   во Юры8,съ   1873 г., вошелъ    въ   составь

вькяяаго воролевоваго суда, вь кавесвъ одвого взъ    отдСш
этого суда.                                                                           лшш,и

Для управле^ія-же финансами было учреждено особое   уста-

новленхе-собственно казначейство   (такъ наз. коммиссія

для управленія финансами государства ), которое   с,стоиГГъ
нерваго   л о р д а к а зн ач е йс т в а,    канцлера    каз-'
начейства и трехъ такъ назыв. м л а д ш и х ъ л ор д о в ъ

казначейства. Первый лордъ казначейства и    есть п е р-

вый   минис т ръ Англіи, не имѣющій, въ дѣйствительно .

сти, никакого б лижайшаго отношения къ финансовому    ущавле -

НлЮ,Финансовою  частью заввдуетъ канцлеръ  казначейств ко .

торый и есть  собственно министръ      финансово Три младшіе

лорда не входятъ  въ составь кабинета.

Далѣе то, что  на континентѣ называется морскимъ   мини -

стрествомъ, вь Англіи, н<*втъ имя К о м м и с с і и    учрежден-

ной  для исправленія должности Генер.-Адмира-
;;в(НаСОтЛП№ "«".«   -рдаАд МирР алт ей

Х рани™: буг:;л7— аг и поставленъ -•»»
-еръ.Онъ   входить   въ   ££,££* ™ » ° —"

кабинГвход^:™ *:~ ВЪ ™*атемъ въ составь

вШвой нодь ^енеГ 7™/:Z *™* —но  из -

развился изъ должности   JJnZ     л    " * Р ' ' ' '"    Hoc**«
Даря возлагавшимся на с ЩJ~ «»»*■, которая,

сию, по всѣмъ частямъ  ѵппі         Р     РЯРа8НЫМЪ    обя8а*но -

требовалось ее"разд*лит, '7^TV° WT° разрослась , ^опо-'
сначала «, а затѣмь   5 ста V "       ^^ т™«™»»° жилось
п „,    .„                    ^  ьтвтг.,, ■ секретаре         статут.

:    ЗЯГТЯ4.П       .  j                                     *                 «'ІвИ/Ь   -       сек.

"Р«тар {, во енн,' ѵ „

в.у.трвя   л j. , ,   ;.r „_               •»«»•'   секре-
•г • т ее

■
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ленія, Статсъ- Сек ретерьИностран.дѣ л ъ. С т. -Се-

кретарь колоній   и С т. -Секретарь  Индіи.     Долж-

ность стасъ-секретарей  разематривается, какъ одно    цѣлое.

Поэтому Ст.-Сѳкрѳтари  могутъ мѣняться своими должностями ,

безъ особенныхъ формальностей, обыкновенно предписываемыхъ

закономъ при перѳмѣнѣ  одной должности на  другую   (напр., не

подвергаются новымъ  выборамъ, которые обыкновенно    назначаю -

тся, если   депутатъ выступаѳтъ на правительств, доллшости или

перемѣняетъ ее на новую ). Эта должность замѣхцаетея иногда ли-

цами, спѳціально не подготовленными къ ней. Напр. Статсъ- Се -

кретаремъ военн. управленія назначается обыкновенно   штатскій.

Эту должность въ свое время занималъ Лордъ  Пальмѳретонъ и

привелъ въ цвѣтущее состояніе военную часть.

Въ кабинетъ входятъ  также нѣкоторыя др. важнѣйшія дол-

жности   по внутрен. гоч)уд. управленію въ Англіи, напр., пре-

зидентъ торговаго   бюро ( коллѳгіальн . уетаковлеяіе),

преэидентъ бюро по д ѣ ламъ мѣстн. управле-

н і я ( прежде онъ назывался   президентомъ бюро для

управлѳнія   бѣдныхъ), а также лордъ х р а н и т е л ь ■

мало й- королеве ко й- печати, генерал ъ-Почтмѳй-

стеръ. и нѣкоторыя другія должности,какъ обіцегосударствѳн-

наго, такъ и придворн. управленія. Всего, при выходѣ въ отстав-

ку, министерства смѣняетсл до 60 лицъ. Въ этомъ числѣ смѣня-

ются нѣкоторыя  части, должности, лица при королезѣ. Въ    свое

время Пил ль потребовалъ, чтобы вся женская прислуга коро -

левы была смѣнена  ( такъ наз. спальный вопросъ.)

В. ПРАВА  МИНИСТРОВЪ,

Отношенія кабинета къ  королю  и  налатамъ отчасти уже он-

рѳдѣлены выше •

Во   1 Т  министры являются   ближайшими с о в ѣ т н и к а-

ми  к о р о н ы. Въ   этомъ отношеніи министерство выступаетъ

какъ  одно цѣлое въ тѣхъ случаяхъ, когда рѣчь идетъ о   приня -

тіи общихъ  мѣръ отъ имени короля, напр.,   при обиародо-

ваніи  законов ъ.  Обнародуемый  законъ подписывается сна-

чала королемъ,  затѣмък о н трасигнируется всѣми   налич -

ными  министрами. Такая же контрасигнировва требуется для из-

данія времениыхъ законе в ъ  или распоряженій,   иэдава -

емыхъ  до совванія парламента. Но если   распоряясеніе    касается

отдѣльной части управленія,  то считается достаточной подпись

одного министра, по вѣдомству котораго   принята извѣстная  мѣ-
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pa   . Контрасигнируя королевская распоряжения, министры    тѣмъ

самымъ  принимаютъ на себя отвѣтственность      предъ

палатами   за конституционность   и  законность извѣстиой мѣ-

ры. Вообще предполагается, что всякая мѣра, исходшцая отъ   ко-

роны  принята по совѣту   и съ согласія министровъ. С) ;

Во 2) министры являются представителями коро-

ны в ъ и а р л а м е а т ѣ. Законопроекты, идущіе отъ короны,

вносятся въ па;іатѣ соотвѣтствующими министрами. Иослѣдніе '
имЗнотъ право и обязаны защищать эти законопроекты предъ

палатами, которыя, съ своей стороны , должны выслушивать ми-

нистровъ, во всякое время, когда они пожвлаютъ дать объясне-

нія.

Въ   3) министрамъ принадлежим  право управленія     своей

частью*1департаментомъ.)въ    томъ  смыслѣ, что они   даютъ   ей

игвѣстное н а п р а в л е н і е и отвѣчаютъ аа состояніе ея предъ

палатами. Но министры  не призваны  къ действительному завѣ-

дыванію    своими министерствами. Каждое изъ нихъ    ввѣряется

для -«той  цѣли оеобымъ поетояннымъ  должностям^ которыя    не

смѣняются вмѣстѣ съ кабинетомъ. Ибо, еели политическія сооб -

раженія требуютъ пер ѳ,мѣны   направленія    админи-

с ар аціи, то съ др. стороны, практика нуждается въ   устано -

вившейся системѣ завѣдыванія извѣстною частью. Рутина управ-

ления, система веденія текущихъ дѣлъ должна    оставаться    по

возможности,  неизмѣнной   и въ рукахъ  лицъ, которыя спеціаль--

но  изучили свое дѣло, которыя въ  сущности, и есть    министры *

( ,  При этомъ было бы  заблужденіемъ думать, какъ это до -

казалъ С. а м у э л и  въ своемъ соч. «Princip-der Minister v е-

rantwortlichkeit, 1869г., что контрасигнировка министра явля-

ется е д инс т в е н ны мъ основаніемъ къ его отвѣтстьенности,

что министръ , который не участвовалъ въ подписи, не отвѣча- '
етъ за назаконное распоряжение. На самомъ дѣлѣ контрасигни -

ровка служить лишь    аутентическим^ безспорньшъ дока-

зательствомъ того, что данный  министръ согласился на  иввѣст-

ную   мѣру, Но отсутетвіе подписи не является доказательствомъ

противная, т.е. что друг, министры, которые не контрасигнирова-

ли разоряя**»*, на дали согласи    «а его приыятіе. Доказатель-

стямх ок>гтш  шті изустной, цѣры    могутъ служить    п»о-

т о к оды. итхисяют* въ  совѣтѣ министровъ. Вообще контраст

п^доемимм тшъ адъ способов доказательства Виновности
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въ настоящемъ смыслѣ этого слова, т. е. лица, которыя действи-

тельно у п р а в л я ю т ъ дѣлами, подчиняясь лишь общему ру -

ководству глаті^ога -министерства, представляют, аго свое ведом-

ство, въ  совѣтѣ министровъ и палатахъ.

И такъ король дѣйствуетъ чрезъ ответственное министер-

ство. Министры нрѳдставляютъ прерогативы короны въ    нарда-.-"

ментѣ подъ своею отвѣтственностью. Они управляютъ подъ сво-

ей  ответственностью. Слѣд. сущность конституціоннаго   управле-

ния сводится въ действительности  къ  принципу о т в ѣ т с т вен-

ности министерства  предъ палатами. Мы  должны

ближе определить это понят іе.

Г. НАЧАЛА И  ПОРЯДОКЪ   ОТВѢТСТВЕННОСТИ   МИНИСТРОВЪ.

Выраженіе,   «ответственность  министровъ» есть выраженіе

очень пространное. Оно нуждается въ ближайщемъ    опредѣленіи.

Первый смыслъ, который должно    соединять съэтимъ  выра-

женіемъ, есть о т вѣ т с т в е н н о с т ь   министр'о в ъ  предъ

законом ъ, от в ѣтственность занарушѳніе бук-

вы   и  духаизданныхъ  законов ъ,   въ особенно  -

сти   закон о въ конституціонн ы"х ъ. Такова юриди-

ческая отвѣтственность  министровъ. Она установилась ранѣе

др.   вид овъ министерской   отвѣтствѳнности. Въ • Англіи, напр.,оба

рода обвиненія, какъ обвпненіе въ собств. смыслѣ такъ и пресле-

дован іе на основ,  bills of attainder,   были обвиненіями    мини - •

стровъ    задѣянія, противозаконны я и к а раем ыя   8 а-

к о но мъ,  преимущественно уголовнымъ. Но впослѣдствіи, на смѣ-

ну  этой теоріи явилась  другая,   которая* въ особенности, отстаи-

валась франц. публицистомъ Констаномъ.

Констанъ разсматривалъ  министровъ, прежде   всего, какъ д ѣ-

ятелей по лит и ч ее кихъ. Но политич. дѣятельность никог-

да не можетъ быть подведена подъ опредѣленныя статьи у г о л о в-

наго   кодекса. Дѣятельность министра,  говорить   Констанъ, на-

ходится въ связи съ отправленіемъ его   служебныхъ    обязанно-

стей. Она не можетъ быть подведена    подъ   какія либо юр и ди-

че с к ія о опредѣленія. Подвергать  министровъ юридической    от -

вѣтственности  съ точки врѣнія идей Констана, можно только на

or. и о ь шля особа г о   уголовная о  закона, который бы и р>

дусматиявалъ всѣ случаи, аогда      министры могли вызвать про

тивъ  себя преслѣдованіе. Но, говоритъ Констанъ,   . дѣяте.іи.гіості.

этвхъ  лицъ такъ раинообраспя    к  такъ неллоаи»*   <іто никакой
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уголовной, кодексъ не даетъ  твердаго основанія для  привлечения

ихъ къ ответственности. Въ   действительности, это и не необхо-  л

д и мо, потому что ответственность министровъ,) по" самому суще-

ству  , должна быть политической. Для   подитич»скихъ же   ѵ

целей совершенно достаточно   устраненіе  лица, оказавше-

гося неспособнымъ или вреднымъ , съ политической    арены.    В ъ

Англіи юридическое преследованіе министровъ возбуждалось тог-

да, когда не было  друг ихъ средствъ отделаться отъ про -

тивника. Но когда раввидась въ  этой стране политическая  сво-

бода и установилась связь между кабинетомъ и министерствомъ,

явилась возможность простаго устраненія министерства,   неугод-

наго парламентскому большинству. Такимъ образомъ.политичес -

кая ответственность, не связанная никакими формами, представ-

ляется Констану наиболее целесообразной. Вотъ почему онъ тре-

буётъ вместе съ  темъ чтобы министры    за те нарушенія   сво-

ихъ обязанностей, которыя могутъ быть подведены подъ понят іѳ

прѳступлѳнія, судились не судеб, установленіями, а палатой    пе-

ровъ, т.е. политическимъ учреждѳніемъ. Но съ этой теоріей    ед-

ва- ли можно согласиться.

Более справедливой является теорія такъ назыв.  дисцип-

линарной   ответственности министровъ, прѳдставите-

лемъ которой выступаетъ,  между  прочимъ, Гѳрмансв. публицистъ

Самуэли.Въ своемъ соч.,  « Принципъ   министерской      ответ-

ственности, »Самуэли стремится доказать,   что система ответст-

венности министровъ построена на принципе дисциплин а р-

номъ, т.е.что министры  ответствуютъ предъ палатами,  какъ

должоностныя  лица,въ пределахъ своей  компѳтѳнціи,   по-

добно тому какъ дисциплинарные законы вообще устанавливают

должностную   ответственность подчиненныхъ органовъ    управ-

ления.

Действительно , некоторый   основанія заставляютъ согласить-

ся съ этимъ мвѣніемъ.   .

Характѳристическимъ признакомъ всякаго повода къ ответ-

ственности министровъ, являются такіе поступки, которые совер-

шаетъ министръ при исполненіи своихъ обязанностей, когда онъ

действуетъ, какъ министръ, когда онъ пользуется своей властью

для той или другой цели; след. ответствуѳтъ предъ палатами нѳ

какъ ч а с т н о е л и ц о, не въ общегражданскомъ порядке, а въ

качестве высшаго должностнаго лица, надъ котОрымъ нетъ обы-

кновенной дисциплинарной власти и котораго, следовательно,нель-
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8я привлечь къ ответственности иначе, какъ установивъ   конт-

роль народнаго .представительства.

Вотъ въ какомъ смысле ответственность министровъ     мо -

жетъ быть подведена подъ понятіе   дисциплинарной ответствен-

ности. Но, конечно, предметъ этой ответственности будетъ     го-

раздо шире, нежели предметы   дисциплинарной ответственности

всякаго пя«го   должностнаго  лица . Въ самомъ деле,   поводами

къ этой ответственности  могутъ являтся даже такіе поступки,

въ которыхъ  заключаются признаки обыкновенная  уголовнаго

преступленія. Мы  увидимъ ниже, что   въ некоторыхъ государ -

ствахъ   есть известный средства отделить деянія, которыя    за-

ключаютъ въ себе признаки обыкновеннаго уголовнаго преступ -

ленія, отъ такихъ, которыя содержатъ въ себе признаки   п р е -

ступленій по должности. ().У                      "

Въ действительности,   большинство   техъ поводовъ по

которымъ министръ можетъ быть,    привлечѳнъ къ ответствен -

ности,   совпадаетъ  съ действіями его, коими онъ    нарупіаетъ

свои обязанности,  какъ должностное, лицо. Таковы, напр.   въ

(') Самое   последовательное  въ этгчъ отношеніи законода-

тельство есть законодательство Американское. Оно постановляем.,

что президентъ и вообще высгаія должностныя  лица    привлека-

ются къ ответственности   Палатой пре дс т авителей (т.е.

Нижн. Палат.) но судятся въ Сенате ' ( т.е. въ верхн. Пал. ) ,

которая с обирается для этого подъ пред сед атѳльствомъ верх овн.

С о юз н. С у д ь и. При этомъ сенатъ входитъ въ разбирательство

и постановляѳтъ определенія только по такимъ      двламъ, въ ко-

торыхъ президентъ или вообще министры действовали,какъ д о я до-

нос тны я лица,  находились при от правлен іи  своихъ  обязан-

ностей Затемъ, если въ ихъ деяніяхъ обнаружатся     признаки

обыкновенныхъ  уголовныхъ преступлѳній, они уже не должны под-

лежать веденію  сената. Сенатъ определяетъ наказаніе    только

въ .пределахъ  своей дисциплинарной власти, и   самое высшее на-

казаніе, къ  которому онъ можетъ приговорите     за    нарушеніе

должности есть лишеніе  права когдалибованиматы-

какую  либо общественную  должность. Для    опре -

делеНія-же наказанія, вытекающаго изъ обыкновеннаго уголовна-

го преступленія, сенатъ пѳредаетъ дело для   производства въ Вирх.

Сок>зн. Судъ, т. е. въ высшую  инстанпіго обыкновеннаго судебна-

Го ведомства.
*ѵі
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собственномъ   смысле,   преступленія по должности;   измена   го -

сударя или отечеству, прямое   тгррушеніе   конституціи,   или за -

конного   порядка,  расхищеніе государственной   казны,  взятка, и

тому подобное. Во всехъ этихъ деяніяхъ, можно    констатировать

формальные,   признаки  преетупленія, караемыя   уголовяымъ,взы-

сканіемъ. Но, затемъ,  существуетъ  целый рядъ   фактовъ, когда

министръ действуетъ съ   соблюденіемъ, всехъ   легальныхъ формъ,

даже съ  самыми   чистыми   намереніями, но  когда деятельность

его  приноситъ   явный   вредъ   государству,  когда  мож-

но,  констатировать, что онъ не собдюлъ   государственные      ин-

тересы. Предусмотреть все подобные   случаи,   конечно, не воз -

можно, п.что ларушеніе  гоеударственнаго интереса       можетъ,

иметь место  во всехъ многочисденвыхъ, отрасляхъ государствен -

наго, управлеція. Но   можно   сказать вообще, что  вредъ    госу -

дарству можетъ   быть  нанееенъ или темь, что министръ    сво -

имъ положите ль нымъ ДБйствіемъ,    причинить   ущербъ   государ -

ственному  интересу, напр. Не во время объявитъ   войну, предло-

жить  какую - либо неудачную   финансовую   меру, и т.п.      или

же темъ, что министръ  не    приметъ всехъ  зависящихъ отъ   не-

го меръ. для устранекія какого либо  гоеударственнаго    вреда.

Следовательно , не   исполненіе министромъ своихъ обязанностей,

или превратное,  ихъ  исполненіе  одинаково   можетъ быть   пред -

метомъ   ответственности.

И такъ, вообще можно согласиться, что   министерская   от -

ввтетвенность ,  есть,   по преимуществу    дис ципли нарн а я ,

къ которой   министры привлекаются, какъ   должностныя,     лица,

действующія въ  кругу  предоставленныхъ имъ делъ. Затемъ, ро-

ждается вопросъ, какъ   они   могутъ быть привлечены къ ответ-,

ственности, и кто ихъ будетъ  судить?

Такъ, какъ   министры действуютъ   подъ   контролемъ   народ -

наго представительства,, то   повсеместно  въ Кинституціонныхъ

государствахъ установилось  правило,  что иниціатива   преследо -

ванія  принадлежитъ Нижней   Палате.   Это   правило заимствано,

отъ Англіи, где Нижняя   палата давно  усвоила   себе право об-

винения  въ  различныхъ формахъ,  о  которыхъ  сказано выше. Но,

разумеется,  нижняя   палата, должна  быть   связана "; известными

формами,   ограждающими личность министра  отъ   легкомыслен   -

ныхъ обвиненій, не, поддёржанныхъ  достаточными фактами ..Кро-

не того,  законы,  объ   ответственности   министровъ     требуіотъ ,

■ чтобы обвинения   эти не былл двломь   только   одного   лица,   По
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этому, они постановляютъ, что всякое  обвиненіе   министра мо •

жетъ быть внесено въ палату    только тогда,    когда оно подпи»

сано  20 или 30 членами. По предварительному   разрешеніи,    на

внесеніе обвиненія, палата приступаетъ къ разсмотренію    обви-

нительныхъ пунктовъ. Когда  они будутъ признаны   уважитель  -

ными,  они передаются въ    комиисію   для  доклада   палатіь.

Право   производства  суда надъ   министрами

предоставляется въ Англіи и въ тѣхъ  государствахъ,    которыя,

следуютъ Англійскому образцу,     верхнихъ   палатъ. Въ Ан-

гліи  этотъ порядокъ, выработался  исторически.   Палата   перовъ

и до настоящаго    времени остается  въ этой   стране,      высшимъ

судилищемъ. Но   отсюда не следуетъ, чтобы Англійская, систе -

ма  была  наилучшая въ этомъ отношеніи.Піротивъ неямоглі быть

приведены весьма  сильный  возраженія. Во    1, верхняя     палата,

есть часть парламента, которая,  естественно і' живетъ съ   нимъ

одною жизнью, и   следовательно, можетъ разсматривать    обвине -

нія, вносимый въ  нее, съ чисто   политической  точки      зренія,

съ которой обсуждать вопросы   правосудія неуместно. Въ   дан-

номъ случае, мы говоримъ, не столько объ Англійской    палате

лордовъ, где преданія и обычаи, по всей вероятности, сообща    -

ютъ судебнымъ заседаніямъ   перовъ настоящій  характѳръ     суда.

Но на континенте верхней   палаты  являются иди      выборными,

какъ Бельгійскій, и Французскій   сенаты, или составленными изъ

лицъ по назначенію отъ  короны, какъ напр. палата господъ   въ

Пруссіи или Сенатъ въ Испаніи. При такомъ составе    верхней

палаты, мало  представляетъ условій для безпристрастнаго   суда.

Вотъ    почему  на  континенте предлагается другое,     средство ,

именно -чтобы министры  судились   въ   верхнемъ   судили -

щѣ    страны, которое или указано  конституціей, или   состав-

ляется каждый   разъ особо  изъ лицъ, названныхъ въ  конститу-

ціи.  Въ Бельгіи , напримеръ, такимъ  судилищемъ является вер-

хній  Кассаціонный судъ.  Точно   также въ Греціи, где      суще-

ствуетъ одна палата, на основаніи закона  ЮАвг. І876 г. об -

виненіе  передается на разсмотреніе  верх,   судилища, такъ наз.

А реопага. Въ   н'Ькоторыхъ же   государствахъ сохранился   Ан-

глійскій  порядокъ. Въ   Америке, напр. судъ надъ    министра-

ми   принадлежитъ  Сенату,  заседающему подъ    председательст -

вомъ   верховн. союзнаго судьи. Ныне действующая Французская

конституція предоставляетъ  вообще  сужденіе  о высшихъ   госу-

дарств енныхъ преступленіяхъ преступлѳніяхъ   по должности
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министровъ Сенату, который въэтихъ случаяхъ образуетъ особое

судебное заседаніѳ. До сихъ поръ французскій Сенатъ еще не

имелъ случая выступить ьъ этой роли.

Королю не принадлежитъ по отношенію къ приговорамъ,  по-

ст ановленнымъ такими судами,— будётъ ли это верхняяпалата   или

верховный судъ,техъ правъ, которыми онъ вообще пользуется  въ

области судебной. Министры, обвиненные судомъ,не могутъ  быть

помилованы монархомъ, безъ согласія  Налатъ. Это постано вленіе

имеетъ целью лишить короля возможности, изъ чисто      политиче-

скихъ мотивовъ , подъ вліяніемъ партій, враждебной той,   которая

начала о б виненіе, уничтожить решеніе по такому проступку, кото-

рый    подтвердила судебнымъ     следствіемъ. Кроме того,       безкон-

трольное право пом ілованія могло -бы иметь своимъ       послт.дстві-

емъ уничтоженіе ответственности министровъ.
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