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Отсутствие въ нашей литер ату ртъ труда, ко-

торый моіъ бы служить пособгемъ при слугианіи

лекцгй по исторіи филососріи права, побудило меня

обнародовать настоящіе «Очерки».

Преслѣдуя учебныя цѣли, предлагаемый курсъ не

претендуешь на безусловную оригинальность . Бли-

жайшимъ образчикомъ для него послужилъ извгъстный

трудъ Ф. Ю. Шталя: «Geschichte der Rechts-philo-

sophie У).

Надѣемся, однако, что всякій спец-іалистъ безъ

особаго труда отличить то, что составляешь ори-

гиналъныя особенности нашего курса.

20-ю марта 1892 года.

С.-Петербургъ.
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Понятіе исторіи философіи права. Цѣль и задача исторіи

философіи права. Объективизмъ античныхъ воззрГній.

Основы его въ религіи древнихъ арійцевъ. Вліяніе религіоз;

ныхъ воззр-ѣній на организацію семьи, государства и соб-

ственности.

Различныя направленія философской мысли въ древнейГре-

ціи до Сократа. Ѳалесъ. Элеаты. Ксенофанъ. Парменидъ.

Его ученіе о бытіи. Зенонъ. Теоремы элеатовъ. Ахиллесъ и

черепаха. Стрѣла. Атомисты. Демокритъ. Его ученіе объ

образованіи міра изъ матеріи

Пиѳагоръ. Основаніе его философской системы. МГра и

число. Его этическая система. Гераклитъ Темный изъ Эфеса.

Основной принципъ его философской системы. Его взглядъ

на міръ. Гармонія міра. Воззрѣніе его на душу

Софисты. Взглядъ на софистовъ въ сочиненіяхъ Пла-

тона и Аристотеля. Мнѣніе о софистахъ англійскаго исто-

рика Грота. Возраженіе Целлера противъ мнѣнія Грота. При-

мѣненіе софистами философскаго ученія Гераклита къ міру

этическому; воззрѣнія ихъ на боговъ. Реакція противъ уче-

нія софистовъ

Сократъ. ВоззрГнія Сократа на мудрость. Задачи фило-

софіи Сократа. Соотношеніе между рѣчью и природой ве-

щей. Что заслуживаетъ въ человѣкГ изученія? Что такое

человѣческій разумъ? Основная мысль этики Сократа. Что

такое добро, знаніе котораго дѣлаетъ человека добродѣ-

тельнымъ? Эвдемонизмъ Сократа. Взглядъ его на государ-
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ство. Занятіе государственныха должностей. Философія

Сократа, кака отправный пункта-, различныхъ философскиха

система

Платонъ. Ученіе Платона ебъ идеяха. Знаніе. Задача Пла-

тоновской діалектики. Идеи. Матерія. Соотношеніе между

міромъ матеріи и міромъ идей. Воззрѣнія Платона на душу.

Предеуществованіе душъ. Ученіе Платона о мірК Этическое

ученіе Платона.

Основная мысль «Апологіи». Понятіе закона въ «Кри-

тонѣ». Задача діалога «Горгій». Мнѣніе Сократа о рито-

рика. Риторика и софистика. Значеніе діалектики для души.

«Протагора». Воззрѣнія Платона ва этома діалогі; на спра-

ведливость

Воззрѣнія Платона на право и государство, выражен-

ный ва сочиненіи «Политика». Что такое государство? Ха-

рактера деятельности государственнаго человека. Существо

и значеніе различныха форма правленія. Три основныя

формы правленія.

Отправный пункта сочиненія «Политейа». Опредѣленія

справедливости. Связь ученія о справедливости ва государ-

стве са ученіема о справедливости ва отдѣльномъ человѣкѣ.

Организація государства: рабочіе классы, воины. Задача этого

класса. Семья и собственность. Воспитаніе дѣтей. Брака.

Класса мудрецова. Реализація идеи справедливости ва Пла-

тоновскома государстве.

Отношеніе доктрина, изложенныхь ва «Политейа» ка

современныма Платону политическима взглядама. Отноще-

нія ка христіанству. Основный принципа государства ва

сочиненіи Платона «Законы». Воззрѣніе Платона на свободу

воли

Аристотель. Сочиненія его. Критика философскаго уче-

нія Платона оба идеяха. Научное познаніе. Значеніе

силлогизма. Знаніе. Индукція. Дефиниціи. Опредѣленіе

вида и рода. Соотношеніе между матеріею и формою.

Процесса міровой жизни. Целесообразность міра. Что есть

добродетель? Цѣли человеческой жизни ва связи са отли-
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чіемъ человека отъ всего остальнаго міра. Двоякаго рода

психическая деятельность нашей души. Принципы челове-

ческой деятельности. Добродетели діаноэтическія и этиче»

скія. Aurea mediocritas. Чемъ она определяется? Справедли-

вость въ точномъ смысле. Справедливость уравнивающая и

распределяющая

Основаніе общенія людей. Дружба. Семья, какъ первая

основа государства. Определеніе государства Аристотелемъ.

Отличіе государства отъ другихъ формъ общежитія. Инди-

виду умъ, семья, община, государство. Цель государства.

Воззреніе Аристотеля на рабство. Критика воззреній Пла-

тона. Основные элементы государства. Формы правленія.

Начала, определяющія форму правленія Задача правитель-

ства. Вырожденіе правильныхъ формъ въ извращенныя. Тре-

бовашя государства къ гражданами Какой классъ нуженъ

для идеальнаго государства? Населеніе идеальнаго государ-

ства. Какіе граждане въ немъ должны быть признаны къ

управленію. Относительно— лучшее государство. При какихъ

условіяхъ государство можетъ быть прочно

Античная философія после Аристотеля. Субъективное и

объективное направленіе. Субъективные сократики.

Циники. Антисфенъ. Его взгляды на добродетель, сча-

стіе, свободу. Идеалъ мудреца Воззреніе циниковъ на при-

роду права и нравственности.

Стоики. Ихъ основные философскіе взгляды. Матерія,

человекъ и міръ. Душа. Взглядъ стоиковъ на міръ, Бога и

разумъ. Взглядъ на жизнь и смерть. Идеалъ стоиковъ. Воз-

зрѣніе стоиковъ на государство

Эпикурейцы. Исходная точка эпикурейской философіи.

Взглядъ Эпикура на боговъ и на міръ. Загробная жизнь.

Связь души съ теломъ. Физика Эпикура Цель' жизни по

ученію Эпикура. Воззреніе Эпикура на право и государство.

Идеалъ мудреца

Скептики (Пирронъ). Сущность воззреній скептической

философіи. Состояніе наблюдателя. Положеніе вещей къ

наблюдателю. Измененіе качествъ. Вліяніе привычки. Что
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такое причина? Воззрѣніе скептиковъ на божество. Богъ
существо конечное или безконечное? Скептикъ Карнеадъ.
Воззрѣнія его на естественную справедливость. Мистиче-
ское направленіе. Воззрѣніе Неоплатониковъ на божество и

міръ. Паденіе философской мысли въ I реши . . • • • 9
Христіанство. Положеніе римскаго государства передъ

появленіемъ христіанства. Принципы, внесенные христіан-

ствомъ въ міръ. Принципъ любви. Равенство. Церковь и

государство. Нравственность и право.

Римъ и варвары. Паденіе Западной Римской имперіи.
• .... і о s

Причины этого паденш

Римъ и варвары. Картина семейнаго и обшественнаго

быта варваровъ у Тацита и Цезаря. Мнѣніе Гизо и Литре.
Взглядъ на варваровъ Отцевъ Церкви.

Состояніе Европы съ VI по X в. Колонизаторы опусто-

шенныхъ римскихъ провинцій: Монахи. Бароны. Королев- .

ская власть ’ ’ ’ »

Схоластика. Ѳома Аквинскій. Ученіе его о верховной

цѣли всего бытія. Цѣли человѣческой жизии. Понятіе за-

кона Отношеніе церкви и государства. Возрожденіе наукъ

и искуествъ. Города. Ихъ вліяніе на измѣненіе отношенш

средневѣковой жизни.

Декартъ (1596—1650), какъ основатель рацюнализма.

Его сочиненіе: «De prima philosophia». Отправный пунктъ

его философіи («Cogito, ergo sum»). Критерій досто-

верности. Выводъ Декартомъ бытія Бога. Сужденіе какъ

источникъ истины и заблужденія. Представлешя. Идеи.
Представленіе безконечнаго. Идея безконечности. Нашъ ра-

зумъ. Предметы нашего познанія. Духъ и тѣло. Протяженіе.
Изъ чего складывается міръ? Субстанція. Взаимодѣйствіе

духа и матеріи. Чѣмъ опредѣляется человѣкъ въ своей
дѣятельности? Разумъ, какъ источникъ познанія . . . • і 2 7

Объективный раціонализмъ. Спиноза. Первопричина всего.

Божество и объективный разумъ. Логическій пантеизмъ.

Взглядъ Спинозы на право, государство, государственную
. . . пб

власть и права поданныхъ J
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Субъективный раціоналйзмъ. Отправный пунктъ. Значеніе
субъективыаго рацюнализма. Задача субъективнаго раціона
лизма. Сущность его. Взглядъ на разумъ приверженцевъ

субъективнаго и объективнаго раціонализма. Приложеніе
Гуго Г роціемъ началъ субъективнаго раціонализма къученію

о праве и о государстве 1 39
Ученіе р аціонал и его въ о праве.Основныяположенія есте-

ственнагоправа.Задача естествениаго права.Выводъ прирож-

денныхъ правъ изъ свойствъ нашего «я». Свобода слова,

право передвиженія и проч. Неизменность и неотъемле-

мость прирожденныхъправъ.Пріобрѣтенныя права. Различіе
въ возникновеніи между прирожденными и пріобрГтеиными
правами. Какъ объяснить неравенствоправъ? Естественное
состояніе. Возникновеніе государства. Права государствен-

ной власти. Ея пределы. Логическія противорГчія въ уче-

ши о прирожденныхъ правахъ. Неограниченностьсвободы.
Обязательность и необязательностьдоговора. Противорѣчія

въ ученіи о государстве у Гоббза и у Руссо 144

Ученіе школы естественнагоправао различіи между пра-

вомъ и нравственностію. Право и нравственностьвъ античномъ

міре. Христіанство. Право и нравственностьу Г.Гроція и Пуф-
фендорфа. Томазій и Кантъ. Принудительность права въ ка-

честве нормы и произвольностьправавъ качестве правомочія.

Различіе права и нравственностиу Фейербаха. Столкновеніе
нравственнагозакона съ юридическимъ. Устраненіе этой

несообразности Кантомъ. Несостоятельность этого устра-

нения. Дальнейшія противоречия. Сходство и различіе между

римскимъ и естественнымъ правами. Понятіе о личности

(persona) въ римскомъ праве. Личность съ точки зренія
естественнагоправа. Построеніе французскаго гражданскаго

кодекса на разуме. Заслуги раціоналистическихъ системъ-

Значеніе раціонализма въ ученіи о праве и государстве. . 152

Гуго Гроцій. Сочиненіе его: «De jure belli ас pads» 1625 г.

Задача его. Доказательства существованія основаній права

въ разуме: a priori и a posteriori, умозреніемъ и опытомъ.

Основанія естественнагозакона въ природе человека (арре-
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titus societatis). Цель общежитія. Естественное право въ

собственномъ смысл ѣ и въ обширномъ смысле. Отличіе

естественнаго права отъ положительнаго. Подразд-ѣленія

послѣдняго; источникъ его. Опредѣленіе государства Гро- '

ціемъ; цѣль государства; отличіе его отъ другихъ формъ

общежитія; происхожденіе государства. Верховная власть

въ государстве; права ея. Принадлежность верховной власти.

Перенесеніе Гуго Гроціечъ на государственную власть по-

нятій частнаго права. Невозможность правомѣрнаго сопро-

тивлеі ія государственной власти. Основный черты теоріи

правоваго государства въ сочиненіи Гуго Гроція . . . . ібі

Гоббзъ. Его сочиненія: «De сіѵе» (1642 г.), «Левіаѳанъ,

или матерія, форма и власть государства» («Leviathan or

the matter, form and power of a commonwealth»). Философ-

ское ученіе Гоббза. Механическое воззр-ѣніе на мысль. Уче-

те о механической деятельности и управляющихъ ею за-

конахъ. Точка отправленія Гоббза въ изложеніи политиче-

скаго ученія; состояніе природы. Сущность человеческой

природы. Естественное право; слѣдствія его. Основной за-

конъ природы. Производные законы. Единая воля государства.

Права верховной власти; ея безграничность. Устройство

верховной власти; преимущество монархіи передъ другими

формами правленія. Подданные, ихъ права. Государство и

церковь. Царство Божіе естественное и пророческое. Отно-

шеніе гражданской власти къ вопросамъ о поклоненіи Бо-

жеству въ «Гражданине» и «Левіаѳане». Критика ученія

Гоббза ібс)

Уіоккъ. Его сочиненія: «Опытъ о человеческомъ пони-

маніи» и «Два трактата о правительстве». Теорія познанія

Локка. Понятія наши о субстанціяхъ Противоречіе этой

теоріи. Основаніе нравственной теоріи. Понятіе законовъ.

Виды законовъ. Определение государственной власти Лок-

комъ. Естественное состояніе. Исходная точка Локка. Пределы

свободы. Право каждаго въ состояніи природы. Точка от-

правленія. Отличіе состоянія природы отъ состоянія войны.

Собственность.
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Ученіе о государствѣ. Государственная власть. Права

законодательной власти; границы ея. Несостоятельность этихъ

ограниченій. Отличіе власти законодательной отъ исполни-

тельной. Раздѣленіе властей у Локка. Правительства, прі-

обрѣвшія власть незаконнымъ путемъ. Можетъ ли завоева-

ніе быть правомѣрнымъ основаніемъ государственной власти?

Тираннія. Уничтоженіе правительства. Государство и цер-

ковь 20^

Монтескье. Отношеніе политической теоріи Локка къ

исходнымъ началамъ теоріи Монтескье. Воззрѣніе Монтескье

на природу человѣка и государство. Ученіе о законахъ во-

обще и о естественныхъ законахъ въ частности. Духъ за-

коновъ. Причины, вліяющія на духъ законовъ. Природа

формы правленія. Принципъ формы правленія. Соотношение

съ этими причинами законодательства въ различныхъ госу-

дарствахъ. Природа и содержаніе различныхъ законовъ.

Политическая свобода. Реализація ея. Ученіе о раздѣленіи

властей. Власти законодательная, судебная и исполнитель-

ная. Ихъ организація и взаимное отношеніс. Обезпеченіе

самостоятельности каждой изъ властей 2 ^;
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ПОСОБІЯ ІІО ИСТОРІИ ФИЛОСОФІИ ВООБЩЕ И ПО ИСТОРІИ

ФИЛОСОФІИ ПРАВА ВЪ ЧАСТНОСТИ.

Учебники, обнимаюіціе всю историо философіи, начиная съ

ДРЕВНѢЙШИХЪ ВРЕМЕНЪ.

F. Ueberweg. Grundriss d. Geschichte d. Philosophie, I — III. Послѣд-

нее, шестое изданіе, подъ редакиімо М. Heinze, пр. фил. въ Лейпцигѣ,

вышло иъ 1880 — 1883 г.

Самый лучшій изъ краткихъ учебниковъ. Обширнейшая литера-

тура. Первый томъ существуетъ на русскомъ языкѣ въ переводѣ Ѳо-

кова и третій въ пер. Колубовскаго. Спб. 1890 г.

I. Ed. Erdmann. Grundriss d. Geschichte d. Philosophie. I— II, третье

изд. 1878 г., Berlin. Два болыиихъ тома, около 90 печати, листовъ,

W. Bauer. Geschichte d. Philosophie fur gebildete Leser, Halle, 1863,"

второе изданіе 1876. Переводъ перваго изданія подъ редакціею Анто-

новича. Слб. 1 866 г. Ясное изложеніе .

Е. Duhring. Kritische Geschichte d. Philosophie, 1868, третье изд.

1878 г. Рекомендуется второе изданіе.

Al. Weber. Histoire de la philosophie Europeenne. 1874 г., третье-

1884 г., четвертое 1 886 г. Со второго изданія — русскій переводъ подъ

ред. пр. Козлова. Кв. 1882. Хорошее изложеніе, въ особенности древ-

ней философіи.

^ Al. Fouille. Histoire generate de la philosophie 1874 г.; четвертое—

G. H. Lawys. The history of philosophy from Thales to the present

day. 1845, четвертое изданіе — 1871 г. Рекомендуется четвертое изданіе,

но никакъ не русскій переводъ 1866 г.

W Windelband. Geschichte der Philosophie. I и II вып., доведено до

средневѣковой философіи.

ДСТОР1Я ФНЛОСОФІИ ПРАВА, ПРОФ. ВЕРШАДСКАГО. і
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F. I. Stahl. Die Philosophic d. Rechts. Bd. I. Geschichte d. Rechts-

philosophte, I изд. i8 3 o, третье при жизни автора, 1853, Hdlbrg.- чет-

вертое (1870) и пятое (1878) без. перемѣн.. Самый лучшій из’. су-

ществующих, кратких, курсов.. Остроумная, глубокая, „о не всегда

пристрастная критика излагаемых, ученій. Для пользованія требует.

«ИстоЫ ВКА И НѢ Т'° раг0 уже ~мства с. философскими теоріями.
«Исторія философш права» Шталя переведена: на итальянскій (1870)
и на французскій (1882) языки.

F Raumer Ueber die geschichtliche Entwickelung d, Begriffe von

Recht, Staat und Pohtik. 1826, Lpzg; 1861 г. (третье изданіе). Краткое

изложеше юридических, и политических, теорій с. древнѣйших. вре-

мен. и до начала нынѣшняго столѣтія. Слишком, кратко и без. до-

статочной внутренней связи.

P. Janet. Histoire de la philosophic morale et politique dans l’anti-

H toire ГеГ Р - m ° d T- РГ - 1859 Г - BT ° POe ™-под. заглавіемъ:mstoire de la sc.ence pohttque dans ses rapports avec la morale. Par.

1072 г., третье изд. Pr. 1886.

Два тома. Первый в. русском, переводѣ. Пб. 1878. Съ древнѣй-

Гйглѵби МеНЪ гД0Л КаНТа ВКЛЮЧИтельно - Ясное изложеніе, без. особен-
ненное мѣст' С ° бСТВеНН ° уЧенію 0 п Р ав * втором, отводится подчи-
ненное мѣсто. На первом, же планѣ стоит, изложеніе политических.

гпеческих-ь П0ЛИТИческихъ У ченій > т.І-ІѴ. От. первых,
греческих, мыслителей до половины XIX ст. Самый объемистый из.

существующих, курсов.. Изложеніе конспективное. Отправная точка

тикГ учТній Го" 10 Т ІЯ ° ПР “ Ѣ И Г0Сударствѣ не выдержана. Кри-тика учеши неопредѣленна и не всегда безпристрастна.

равно : 22 Г дѢЛЬНШІЪ ПерІ ° даШ ра3вШПІЯ Ф ил °софской мысли, а
ГсвоемШ! Ш УЧеШЯМЪ отдѣлъных * Философов о будут, указаныв ъ своемъ мтьсшіъ ниже»

г. Baumann. Geschichte der Philosophie nach Ideengehalt und Be-

wetsen. Gotha 1890 г. Небольшая книга, оригинальная по замыслу и

выполненш. Обзор, важнѣйшихъ теорій доведен, до нашего времени.

Учебники по исторш философш права, обнимающіе разви-

ГІЕ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ СЪ ДРЕВНѢЙШИХЪ ВРЕМЕНЪ и до XIX

СТОЛѢТІЯ.
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ГІособія сверхъ вышеуказанныхъ: £. Zeller. Grundriss d. Geschichte

d. griechischen Philosophic. Lpz., 1883. Самый лучшій изъ существую-

щихъ учебниковъ по исторіи древней философіи. Извлечете изъобъе-

мистаго (253 печатныхъ листовъ) и капитальнаго сочиненія того же

Е. Zeller’a, Die Philosophic d. Griechen in ihrer geschichtlichen Ent-

wickelung.

K. Hildenhrand. Geschichte und System der Rechts und Staatsphilo-

sophie. I Bd. Das classische Alterthum, Epz. i860. Обнимаетъ собою

исторію развитія юридическихъ и политическихъ доктринъ у древнихъ / ' ' ; . /

грековъ и римлянъ. Досел-Ь лучшее сочиненіе по этому періоду. Бо- I
гатая литература, ясность и точность изложенія. J .

Міръ есть объективированный процессъ вѣчнаго развитія I
или реализація единаго вѣчнаго начала въ многообразіи
преходящихъ явленія. иР . t ..w«

Философія есть наука о принципахъ.

Она можетъ изслѣдовать принципы или всею бытія, или

же только одной изъ его сферъ. Въ первомъ случаѣ это

будетъ философія всего сущаго, или метафизика, во вто- - |
ромъ — философія той или другой области человѣческаго |
вѣдѣнія. ; *Ч'-С " ' ' '

Каждая группа явленій можетъ быть изучаема какъ не-

изменное, статически, или же въ процессе измѣненія, т.-е.

исторически.

Философія права есть изслѣдованіе принциповъ права.
г т j . , У ‘ : 1
Исторія права есть изслѣдованіе принциповъ развитая J

права, какъ совокупности юридическихъ институтовъ дан-

наго народа или же всего человѣчества.

Исторія философіи права есть изслѣдованіе причииъ воз-

никовенія тѣхъ разнообразныхъ этическихъ теорій, которыя

послужили основаніемъ современныхъ ученій о праве и го-

сударстве.

Въ силу природы познавательньтхъ способностей чело-

века, всякое знаніе лишь относительно достоверно. Всякая
Pi oP^tCj QutXi e,cj-£ tywy

fwy -л. * fy ** 1 ’ !i ~ <y#r e*jrir
і а / я-**'/'

U ѴПу

1 / p’-
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фияософія не что иное, какъ боліе или меніе удовлетво-

рительная гипотеза, построен, „я „а тѣяъ „ли „едё-
казуемыхъ положеніяхъ.

Будучи условною, всякая гипотеза, однако, тѣмъ ближе

яяетТи б6ЛЬШ6е КОЛИЧество яв ^ній она объяс-
няем и чімъ ярче доказываетъ несостоятельность проти-

воположныхъ воззрѣній.

Поэтому исторія философіи права им&тъ своею за-

фЛосоГ^ П0Ч6МУ " ПрОЦеССѣ раЗВИТІЯ Р-— ^^босновтя ИХЪ ШСТеМЪ В ° ЗНИКалИ Р«нообразныя попыткиобосновали этическихъ началъ и на чемъ эти попытки

основались; какое значеніе имѣли эти теоріи для уста-

лепш ученш о праве, нравственности и государстве ка-

ковы были достоинства и недостатки этихъ теорій чтб въ

22° Г ~ пре “"™“ т Р е бов.ніями того „ли

бываюіцее значеніе°^ ИЧеСКаГ ° Р “ А " ™ "Р*

то ™„тГ РІаЛЫ " Я Кужту|м оп Р« ѣл »'«» развитіемъ благъ,
О духовная есть результатъ развитія идей

Ьсли человеческая воля подлежим воздѣйствію мате-

— Г’ Т0 ВЪ СВ06МЪ нап Р“и она определяется
деями. Поэтому только путемъ изученія исторіи философіи

права можно прйти къ открытію техъ причину которыми

““ ВРеШ Г °- * « ““содержаиіе фи-

СлЧ,:ГГ Ф"' ЦЖ% "У"' ™ІЮЩІІЯ В1 ВЩ У °"Ф™- ™-

всеГс,ГгГ"б " 03 ““ Я " бЫІ “’ ° 6 “<У» связь
причина „о 0бЪЯШ " ТІ я “ е " ; ” естественныхъ
ри чинъ, возникаегь впервае въ древней Греціи.

I очно также первая приди, ескія и иолитическія теоріи

обяваив, своииъ „оявлеяіе.ъ антично,, „ іру . Н а Востокі

право и государство „е различаются огъ религіи- свобод
д.“с«оСй“и‘ ,РеДІ " НІЮ Л """ 0СТ " НѢ” “ ѢС "- НІТЪ Н " г Раж -Г- свобода, поэтом, „ітъ „„ ф^-
софт вообще, ни философіи права въ частности

Причины появленія этихъ доктринъ въ античномъ мі р е
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слѣдуетъ приписать частью оригиыальнымъ задаткамъ гре-

ческаго духа, частью тому благопріятному воздѣйствію, ко-

торое оказывало на рдзвитіе этихъ задатковъ счастливое

географическое положеніе страны, частью многообразнымъ
столкновеніямъ съ культурными народами древняго Востока.
Подъ вліяніемъ этихъ факторовъ греческая жизнь сложи-

лась по совершенно иному типу, чѣмъ на Востокѣ. Отсут-
ствіе жреческаго сословія, какъ особой организованной и

снабженной внѣшнею властью касты, давало полную возмож-

ность свободному движенію и развитію мышленія. Съ дру-

гой стороны, глубокое уваженіе къ нравственности и за-

кону, полное подчиненіе личности цѣлому, служили осно-

ваніемъ государственной жизни грековъ. Свобода, прони-

кавшая всѣ общественныя отношенія, давала смѣлость и

независимость научнымъ теоріямъ, уваженіе къ порядку и

законности.

Не смотря, однако, на то, что принципъ свободы лично-

сти провозглашенъ былъ впервые греками, свобода эта по-

нималась ими въ крайне узкомъ смыслГ: человѣкъ былъ

свободенъ только, какъ членъ государства, не какъ личность,

а какъ гражданинъ, свобода его не частно-правная, а по-

литическая. Государственная власть безгранична и индиви-

дуумъ свободенъ лишь какъ членъ государства.

Если бы мы пожелали объяснить себѣ причину этого

объективизма, этого глубокаго уваженія къ законамъ, этого

чувство гармоніи, которая такъ характеризуетъ собою ан-

тичный міръ, то истиннымъ, хотя, быть можетъ, и значи-

тельно отдаленнымъ, основаніемъ этихъ чувствъ мы должны

были бы признать тѣ древнія вѣрованія, которыя арійскіе

народы вынесли съ собою въ Европу изъ своего отдален-

наго азіатскаго праотечества.

ЧеловГкъ, на какой бы низкой степени развитія мы его

ни предположили, не въ состояніи относиться равнодушно

къ окружающему его міру, не можетъ не стараться уяснить

себѣ смысла какъ явленій внѣшней природы, такъ и во-

просовъ внутренней человѣческой жизни.
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На первоначальной ступени развитія все, поражающее

его воображеніе, человѣкъ объясняешь вм-ѣшательствомъ

сверхестественныхъ силъ. Возникаешь, такимъ образомъ,

первоначальная религія и первобытный религіозный культъ.

Эта религія, бѣдная по своему содержанію, тізмъ не менѣе,

охватываетъ всѣ стороны человѣческой жизни, является

главнымъ факторомъ развитія древняго человѣка: подъ ея

вліяніемъ складываетея все его міросозерцаніе, возникаетъ

и утверждается весь древній общественный строй. Понять

учрежденія древнихъ народовъ, не обращая вниманія на

ихъ вѣрованія, невозможно: они покажутся намъ темными,

странными, необъяснимыми. Но, если рядомъ съ этими

учрежденіями и законами сопоставимъ народныя вѣрованія,

факты намъ тотчасъ же уяснятся и смыслъ ихъ откроется

самъ собою. Первобытною религіею былъ опредѣленъ весь

древній общественный строй арійскихъ народовъ: семья,

бракъ, отцовская власть, положеніе жены и дѣтей, освя-

щено право собственности и наслѣдованія; эта же самая

религія, расширивъ и распространивъ семью, образовала

болѣе широкое общеніе: родъ, племя, городской союзъ,

изъ которыхъ впослѣдствіи возникаетъ государство.

Человѣкъ, какъ человѣкъ , не имѣлъ въ древнемъ мірѣ

самостоятельнаго значенія. Онъ разсматривался только какъ

членъ семьи, какъ членъ рода, какъ членъ государства. Въ

этомъ смыслѣ определялись всѣ его отношенія къ осталь-

нымъ людямъ и къ государству, его права, свобода.

Если весь строй общественной жизни античнаго міра,

если вся широкая область этическихъ явленій сложились

подъ вліяніемъ религіи, то, естественно, что, для уразумѣ-

нія особенностей этихъ явленій, необходимо обратиться къ

изученію религіозныхъ верованій античнаго міра. Чтобы

проникнуть въ исторію возникновенія этой древней религіи,

мы должны обратиться къ тому отдаленному времени, когда

всѣ народы арійскаго племени, какъ это указываетъ срав-

нительное языкознаніе, жили вмѣсті». Констатируя фактъ

родства индоевропейскихъ народовъ, сравнительное языко-
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знаніе, вмѣстѣ съ тѣмъ, доказываетъ, что, ранѣе своего

выселенія въ иныя страны, арійскіе народы успѣли достиг-

нуть известной степени культуры. Сходство, замечаемое
въ религіозныхъ вѣрованіяхъ народовъ, повидимому, другъ

другу совершенно чуждыхъ, какъ Греки, Италійцы и Сла-
вяне, объясняется тѣмъ обстоятельствомъ, что всѣ эти арій-
скіе народы покинули свою родину въ то время, когда ре-

лигіозныя воззрѣнія были уже опредѣленнымъ, давно сло-

жившимся фактомъ: религіозныя доктрины Ведъ, постано-

вленія законовъ Ману, по сличенію ихъ съ религіозными
воззрѣніями европейскихъ арійцевъ, оказываются несомненно
принадлежащими къ одному корню.

РЕЛИГІЯ ДРЕВНИХЪ АРІЙЦЕВЪ.

Fustel-de-Coulange . La citee antique. Русскій переводъ E. Корша. М.

1 867 г . — Bouche-Leclerq. Histoire de la divination dans l’antiquit£ . Т. I —V.

1879. —E. Spiesz . Entwiecldungsgeschichte d. Vorstellungen vom Zustande

nach dem Tode. 1877. Jena. —L. Scllmidt. Die Ethik der alten Griechen.

I— II Bd. 1882. Berl.

Поклоненіе предкамъ. По воззренію древнихъ арійцевъ,
человѣкъ продолжаетъ жить и послѣ смерти, а следова-
тельно, какъ и живой, нуждается въ поддержке своей

жизни: онъ тогда только и покоенъ, когда живущіе на

земле его родственники помнятъ о немъ, доставляя ему питье

и пищу.

Эти обряды можно объяснить воззреніемъ, не разли-

чавшимъ души и тела и полагавшимъ, что, погребая тело,
погребали и душу.

Древніе придавали громадное значеніе религіозному об-

ряду погребенія. У души, лишенной погребенія, не было
жилища: она была скиталицей, «бл /ждала какъ тень, сте-

ная въ ночномъ безмолвіи», укоряла живущихъ въ ихъ не-

брежности, насылала болезни и безплсдіе полей, — словомъ,

не давала покоя до техъ поръ, пока ее не погребали. Древ-
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ніе не столько боялись умереть, сколько лишиться погре-

бение тутъ дѣло шло о вѣчномъ спокойствіи и блаженстве.

Въ древнихъ обществахъ законъ поражалъ великихъ

преступниковъ карою, которая считалась ужасной, -лише-

шемъ погребенш. Этимъ наказывали самую душу, предавая

ее почти на вѣчныя муки. Бывало поэтому много случаевъ

у древнихъ, что приговоренные къ смерти или къ изгнанію

изъ отечества выбирали первое, т,е. предпочитали смерть,

такъ какъ съ изгнаніемъ было связано лишеніе погребенія.’
^Мертвые считались существами священными; всякій умер-

или, по понятію древнихъ, былъ богомъ. Обоготворялись

не исключительно великіе люди; между мертвыми не было

различи.

Къ мертвымъ обращались съ молитвою, у нихъ испра-

шивали помощи и милостей. Проходя мимо могилы, оста-

навливались и говорили: «подземный богъ. будь ко мне ми-

лостивая У Римлянъ эти домашніе боги-предки носили на-

званіе Ларовъ и Пенатовъ.

Поклоненіе огню. Въ домѣ каждаго хозяина былъ жерт-

венный очагъ; огонь на немъ былъ всегда неугасаемъ; горе

тому дому, гдѣ бы онъ потухъ, угаснуть онъ могъ только

при гибели цѣлаго семейства. Огонь поддерживался въ те-

чете всего дня; ночью же покрывался сверху золою, про-

должая тлѣть всю ночь. Всякій годъ, въ известный день,

въ имѣ, напримѣръ, 1 марта,— каждая семья должна была

погасить у себя священный огонь и тотчасъ же зажечь но-

вый. Для полученія священнаго огня ; существовали особые

обряды и определенные способы: соединяли въ одну точку

солнечные лучи, или же получали огонь чрезъ быстрое

треніе другъ о друга двухъ кусковъ дерева определенной

породы, тотъ алтарный огонь— не обыкновенный только

огонь: съ нимъ связанъ и определенный религіозный культъ-

ему приносили въ даръ что только могло быть угодно

оогу. цветы, плоды, ѳиміамъ, вино, жертвы; считая его все-

могущимъ, къ нему обращались за покровительствомъ съ

молитвами. Никто не оставлялъ своего жилища, не помо-
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лившись очагу, и по возвращеніи, прежде чѣмъ поздоро-

ваться съ женою и дѣтьми, всякій кланялся и произносилъ

предъ очагомъ или алтаремъ молитвы. Прежде чѣмъ начать

ѣсть или прикоснуться къ напиткамъ, ему клали на алтарь

первыя части пищи и совершали возліянія виномъ. Это

была доля бога. И это поклоненіе священному огню очага

было настолько крѣпко въ душахъ древнихъ, что еще Го-
рацій, Овидій и т. д., ужиная передъ своимъ очагомъ, дѣ-

лали этому огню возліянія и произносили молитвы.

Огонь очага былъ огонь чистый. Человѣкъ провинив-

шійся могъ приступить къ своему очагу не иначе, какъ

очистившись отъ грѣха. Религія священнаго огня, подобно

поклоненію предкамъ, зародилась въ ту далекую и таин-

ственную эпоху, когда не было ни Грековъ, ни Италійцевъ,
ни Индусовъ, а были, вмѣсто ихъ, только Арійцы. Каждое

отдѣлившееся племя создало потомъ себѣ своихъ боговъ,

но всѣ они сберегли, какъ древній завѣтъ, первоначальную

религію.

При всѣхъ жертвоприношеніяхъ, даже въ честь дру-

гихъ боговъ, прежде всего призывался очагъ. Всякая мо-

литва богу, кто-бы онъ ни былъ, должна была начинаться

и завершаться молитвою къ очагу.

Поклоненіе предкамъ и поклоненіе огшо были двумя су-

щественными основаніями религіозныхъ воззрѣній всѣхъ

Арійскихъ народовъ.

Кто-же могъ молиться этимъ предкамъ и жертвенному

огню, кто могъ приносить имъ жертвы?

Религіозный культъ того времени обнималъ собственно
только членовъ семьи, для которыхъ богами были ихъ же

умершіе родственники: отецъ, дѣдъ, прадѣдъ и т. п. Религія
была чисто домашнею. Предокъ, и послѣ смерти, оставался

въ своей семьѣ, продолжая быть ея членомъ, ея отцомъ,

и послѣ смерти онъ жилъ ея интересами: зная нужды

семьи, онъ старался облегчить ихъ. Вся эта религія замыка-

лась въ стѣнахъ каждаго дома; всѣ ея обряды составляли

глубокую тайну семейства и скрывались отъ постороннихъ.
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Очагъ ставился внутри дома— въ особую ограду, которая

защищала его отъ прикосновенія и даже отъ взора непо-

священныхъ. Такимъ образомъ, религія имѣетъ характеръ

чисто домашній, семейный. Семейные боги суть боги только

семьи, родственной съ ними. Ею только они почитаются, ей

только они и помогаютъ.

Съ дальнГйшимъ развитіемъ, религія античныхъ наро-

довъ теряетъ постепенно свой узкій, домашній характеръ,

но не вполнѣ. Съ образованіемъ родовъ, племенныхъ и го-

родскихъ союзовь, каждый богъ все -таки остается богомъ

только своего города, своей области, и это воззрѣніе на-

столько сильно, что, даже во время панэллинскихъ боговъ,

сплошь да-рядомъ, можно было встрѣтить, какъ эллинъ, мо-

лящійся съ благоговѣніемъ своему мѣстному Зевсу, отно-

сится съ непочтеніемъ, съ пренебреженіемъ къ Зевсу дру-

гого города. И въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго: мы

встрѣчаемся съ подобнымъ воззрініемъ въ гораздо нозднѣй-

шія времена: Людвигъ XI, обращаясь въ своей молитві къ

Божіей Матери Парижской, противуполагаетъ ей Божію

Матерь Турскую, какъ ея сестру, и т. д.

Семья. Для того, чтобы молиться предкамъ, нужно бьіть

съ ними въ родственныхъ отношеніяхъ. Семья, прежде

всего, союзъ религіозный. Не чувство любви или физиче-

ская сила соединяютъ ея членовъ: связующимъ элементомъ

семьи является религія очага и предковъ. Поэтому каждая

семья должна продолжаться вѣчно; съ прекращеніемъ семьи

погибнетъ и ея религіозный культъ; цТлый рядъ мертвецовъ

будетъ осужденъ на вѣчныя муки и страданія. Главною, по-

этому, заботою каждаго человека должно быть продолже-

на потомства, поддержаніе рода для сохраненія культа пред-

ковъ и для устроенія этимъ и себЕ самому спокойной, за-

могильной жизни. Бракъ, слѣдовательно, былъ обязанностью

каждаго, люди вступали въ бракъ не изъ чувства склон-

ности или Другихъ какихъ-нибудь соображеній, а какъ-бы

по обязанности— для продолженія мужского потомства, на

которомъ, главнымъ образомъ, и лежала обязанность под-
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держанія культа. Какъ бракъ считался нравственной обя-
занностью, такъ, напротивъ, безбрачіе считалось тяжкимъ

грѣхомъ, а человѣкъ холостой —нечестивцемъ.

Заключеніемъ брака женщина прерывала всякія отношенія
къ своей прежней семье и пріобщалась къ религіи и семье
своего мужа; она становилась помощницею мужа при со-

вершеніи религіозныхъ обрядовъ; боги мужа делались ея

богами, и предки мужа — ея предками. Родство, поэтому,

считалось по мужскому колѣну. Женщина не только не на-

следовала въ своей прежней семье, не только не имѣла

права на наследство после своего мужа, но даже овдовѣвъ,

не получала обратно своего приданаго.

Перейдемъ теперь къ положенію дѣтей. Религіозныя вѣ-

рованія, подъ вліяніемъ которыхъ возникли отношенія мужа

къ женѣ, были также основаніемъ отношеній дѣтей къ

отцу. Дети находились въ полномъ подчиненіи и зависи-

мости отъ отца. Это зависимое положеніе дътей возникло,

главнымъ образомъ, на почве религіозныхъ воззрѣній. Боги
принимали жертвоприношенія и молитвы только отъ сво-

ихъ потомковъ; только рожденные отъ брака, заключеннаго

по предписаніямъ религіи, могли молиться предкамъ. Для
отца, поэтому, была весьма важна уверенность, что дѣти

происходятъ действительно отъ него; въ противномъ случае
прерывался родъ, и не только предки мучились въ могилахъ,

но и онъ самъ, после своей смерти, обрекался на муки. По-
этому, отъ отца зависело признать своего сына или не при-

знать, дозволить ему жить или осудить на смерть. Такимъ
образомъ, власть отца надъ детьми неограниченна; характеръ

ея и размеры всего яснее видны въ римской patria potestas.

Отецъ — верховный жрецъ очага. При жизни онъ пред-

ставитель всей семьи предъ умершими, после — онъ такое

же божество, какъ и его предки. Власть отца въ семье
имела религіозное орнованіе, онъ для членовъ семьи лицо

священное. За решеніемъ всехъ спорныхъ вопросовъ члены

семьи обращаются къ главе семейства; онъ ихъ верховный

и единственный судья.
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Много літъ спустя после того, какъ возникло античное

государство, государственная власть не знала членовъ семьи,

лава семьи, подобно тому, какъ правители въ государстве

могъ приговорить каждаго члена семьи къ смерти, никакая

власть не имѣла права изменить его приговоръ.

Власть отца имѣла своимъ источникомъ религіозныя ві-

рованія того времени, и ими же определялись для нея из-

вѣстныя границы. По отношенію къ сыну, отецъ не могъ

злоупотреблять своею властью; онъ наказывалъ его только

въ краинемъ случаѣ; онъ помнилъ всегда, что после смерти

его сынъ будетъ главой семьи и культа и отъ него будетъ

зависать приношеніе жертвъ.

Родъ. При помощи естественнаго увеличенія членовъ

семьи, путемъ браковъ и рожденій, путемъ усыновленія, при

помощи прюбщенія къ домашнему культу слугъ, рабовъ,

кліентовъ и другихъ посторонныхъ лицъ, семья расширяется

и охватываетъ собою весьма обширный кругъ людей, съ

наслѣдственнымъ начальникомъ во главе. Такая увеличенная

и расширенная семья носитъ уже названіе рода. Такъ, Са-

бинскш родъ Клавдіевъ, вступивъ въ городъ Римъ, считалъ

въ числе своихъ членовъ более 3,000 вооруженныхълюдей.

Государство. Изъ этихъ родовъ и племенъ впоследствіи

ооразовалось древнее государство. Но какъ это могло слу-

читься? J

Соединеніе двухъ семей или родовъ было невозможно,

елипя оыла строго семейная, и въ нее чужеродецъ не до-

пускался: такъ, напр., женщина при выходе замужъ, пріе-

мышъ, вступая въ семью, рабъ и т. д., теряли связь съ

своей прежней религіей.

Поэтому образованіе изъ семьи и рода более широкаго

оощенія, какъ гражданская община и государство, было

возможно на почве религіи, выходящей за пределы

семейства. действительно, объединение родовыхъ союзовъ

юсударсіве произошло на почвѣ обоготворенія силъ

природы. Антропоморфированныя силы природы, не будучи

родственны той или другой семье, одинаково властвовали
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надъ умами всѣхъ людей, внушая имъ то чувство благо-

дарности и благогов-ѣнія, то чувство страха. Земля, свГтъ,

тучи, и пр., въ о б-Б образѣ и подъ именами: Геры, Феба,

Зевса и т. д., одинаково стояли надъ всѣми семьями.

Вслѣдствіе этихъ причинъ, семьи мало-по-малу объединя-

лись, соединяясь съ союзы фратріи; фратріи образовали

филы или трибы, изъ этихъ же послѣднихъ возникало госу-

дарство. Каждый изъ этихъ новыхъ союзовъ бьтлъ живымъ

организмомъ, имѣлъ своихъ боговъ, свои особые праздники,

свои обряды. Итакъ, древняго человѣка съ самаго дня рож-

денія окружали союзы, основанные на опред-ѣленныхъ ре-

лигіозныхъ вѣрованіяхъ. На этой почвѣ возникли и госу-

дарства. Соединеніе религіозныхъ вѣрованій вело къ соеди-

ненію политическому. Съ тѣхъ поръ, какъ боги отдѣль-

ныхъ филъ, говоритъ преданіе, были поставлены на аѳин-

ской [ауорос, эти боги сдѣлались богами всѣхъ Аѳинянъ и

члены всѣхъ филъ соединились въ одно государство. По

мнѣнііо древнихъ, города — государства возникали всегда съ

помощью боговъ, города, основанные безъ религіознаго освя-

щенія, были не долговѣчны. Какъ основаніе города сопро-

вождалось религіозными обрадами, такъ и вся жизнь его

запечатлѣна религіознымъ характеромъ.

Верховная власть въ государствѣ имѣетъ свое основаніе

въ религіи. Владыка государства — царь, въ тоже время, и

первосвященникъ. Царская власть, вслѣдствіе своего рели-

гіознаго характера, такъ сильно срослась съ народными

представленіями, что республиканскій чиновникъ-архонтъ,

исполнявшій жреческія обязанности, носитъ названіе (ЗаоіАгос.

Въ Римѣ императоры были въ тоже время и первосвящен-

никами.

Собственность. Собственность, какъ и древняя семья,

возникла на началахъ религіозныхъ. Каждая семья имѣла

свой очагъ и своихъ предковъ. Вокругъ этого очага, семья

каждый день сходилась для совершенія молитвы. Очагъ былъ

неприкосновененъ: посторонній не могъ приближаться къ

нему, не смѣлъ даже кинуть на него взора. Для точн-ѣй-
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шаго исполнены этого релипознаго правила, кругомъ очага,

въ извѣстномъ разстояніи, находилась ограда, состоящая

или изъ простой изгороди, или деревяннаго забора, или

каменной стѣны. Эта ограда признавалась священною. Пе-
реступить ее считалось грѣхомъ, такъ какъ само божество
печется о ней и ее охраняетъ. Съ признаніемъ неприкосно-

венности очага, признается неприкосновеннымъ и весь домъ.

Но, кроме очага, у семьи былъ еще другой предметъ

культа: внѣ дома, где нибудь въ сосѣднемъ полѣ, находи-

лась могила, гдѣ покоилось несколько поколѣній предковъ;

туда въ определенные дни года отправлялась вся семья для

поминовеній. Какъ жилище боговъ, могила была также не -

прикосновенна: для чужого считалось святотатствомъ при-

косновсніе къ могилѣ, нужно было после этого непременно

очиститься. Могила обыкновенно помещалась не на кладби-
щахъ, а на принадлежащемъ семье поле. Благодетельная
власть и покровительство предковъ простирались, правда,

только на земли, принадлежащія семье; но за то въ этихъ

пределахъ боги какъ бы являлись владетелями земли; сту-

пить на чужую землю — это значило ступить во владенія
чужого бога. Земля поэтому была неотчуждаема. Такимъ
образомъ, благодаря непоколебимости очага и вечности ро-

довой могилы, возникаетъ понятіе собственности. «Безъ

решенія какихъ-либо трудныхъ задачъ и вопросовъ, гово-

рить Фюстель дю Кюланжъ, безъ тени колебанія, безъ вся-

кихъ споровъ и усилій, въ силу однихъ только своихъ ре-

лигіозныхъ верованій, древній человекъ поднялся до пред-

ставленія о праве собственности — праве, изъ котораго вы-

текла вся гражданственность». —

Религіознымъ освященіемъ сопровождались все акты

древней жизни. Весь бытъ проникнутъ былъ религіозными
идеями. Но, сообразно еъ понятіемъ человека о природе

божествъ, это религіозное освященіе сказывалось въ стран-

ной и непонятной для насъ форме потому что, чемъ гру-

бее человекъ, темъ грубее его религія. Древній человекъ
смотрелъ на божество, какъ на существо съ человеческими
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нравами, наклонностями и страстями. Разница была не

внутренняя, а виѣшняя, не по существу свойствъ не ка-
чественная, а количественная. Боги были только необыкно-
венно могущественными людьми. Божество не проникло въ

сокровенные тайники человѣческой души, не изслѣдовало

мотивовъ человѣческихъ дѣяній. Для угожденія божеству
достаточно было исполненія извѣстныхъ обрядовъ, прине-

сенія опредБленныхъ жертвъ. Чѣмъ руководился при этомъ

челов-ѣкъ: любовью ли, благоговѣиіемъ, или же страхомъ,

корыстью и т. п.? —для боговъ было безразлично Поэтому
грѣхъ считался чѣмъ-то матеріальнымъ; неисполненіе обряда,
тѣлесное оскверненіе и т. п., вотъ грѣхъ, а потому и очи-

ститься отъ него можно было механически. Такимъ оора-

зомъ, нарушеніе какого бы то ни было обряда было грѣ-

хомъ. На каждомъ шагу невольно можно было оскорбить
божество, отсюда —жизнь окружена суевѣріями и прим Ь-
тами. Римлявинъ не встанетъ съ постели иначе, какъ пра-
вой ногой; правой же ногой переступаетъ онъ порогъ сво-

его дома; были дни, когда не вступали въ бракъ, дни, когда

запрещено было совершать религіозные обряды. Однако,
древніе вѣрили, что есть извѣстнаго рода дБйствія, про-

тивъ которыхъ безсильны и боги. Полагали, напр , что бо-
говъ можно принудить дѣйствовать опредѣленнымъ образомъ,
таинственною силою слова покорить человеческой волѣ. Т Ь
формулы заклятія, которыми можно было связать волю бо-
говъ, составляли часть религіознаго культа семьи, фратріи,
филы, государства. Заклятія эти хранились въ величайшей
тайнѣ, и вѣра въ ихъ силу владычествовала надъ умомъ

древнихъ.

Не было такого факта частной и общественной жизни,

который такъ или иначе не подлежалъ религіознымъ опре-

дѣленіямъ. Понятно, что и деятельность .народнаго собра-
нія, — власти, по преимуществу, законодательной, носила ре-

лигіозный характеръ, а законы были выраженіемъ воли бо-
говъ. Какъ таковой, всякій законъ издавался на вѣки и не

подлежалъ измѣненію. Посягнуть на писанный законъ было
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святотатством*. Юридическая защита также была т -t

*"? “ съ буквой эткотГч- Т'иміть право молиться божеству тяп л I Чтобы
государства. Чужестранец* не »’ * членом*
литься божеству. Религія есть Тп ° рЯД0ВЪ ’ не . могъ мо-

дарства, закон* 'есть Хко "стна ГГ" ^
чужестранец* не мог* прибегать ‘ къ/ Р еЛИГ1и -' Ѳттог °
не мог* судиться, 'потому что д 0 суда о ° та
принести жертву а она. Должен* был*

она соверГГс/'э “ Г Т ° 6p ”° K ’ "”°Р»ѵ

обрядности объясняется kohcITtLThT™'"’’
няго права. " формализм* древ-

свои граждане, то noIoZZle ш^Тнцевъ^бы^ ™Г
безправное. Он* станпии* совсѣм*

яогда, когда дѣлался к^еэтонъ какого-нибудь Г"“

г":Гъ\г
жду собо„;:с ЭІ„т„г„ѵ ородові и -
не только иностранны но °! Н0Шешю Д РУ« к* другу

личныхъ территорій но / Нетолько ЛІ °Ди раз-

ники враждебных* іру ГЪ дру^богоТ* П0КЛ0Н '
государств* — в* тоже вое I - , Г0 Р 0Д0ВЪ -

граждане шли с* своими богами^ве^ли ТГ"' ^ ^
своих* героев*-покровителей. Побежденное Ю К ° СТИ
присоединяется к* победителю' Не
в, отношеніе подданства, Гс^ся Т"’ “
род* -потому цтп с-и,, стирается съ лица земли: го-

того, что боги, покинув* Л их* УЖИбМЪ б ° ГаМЪ ’ >Кители ~ от -
на погибель. Поэтому тб ’ ° Р£КЛИ ихъ тѣмъ самым*
чнтельно „03*., есіь уже ™°; »"Р°'™ч, зна-

• ' --игіеГоГтГГ^оГГ Ср “™“° « Р-

/- ЧгЛ0БѢ " — “ —рГот ХьГТа "Гироды
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въ видѣ отдѣльныхъ божествъ. Лѣсъ его воображеніе на-

селяло дріадами, рѣку —нимфами и т. д. На этой ступени

развитія появляются попытки теогоніи и космогоніи, стре-

мящіяся установить новыя воззрѣнія на природу божесгвъ.
Съ того времени, какъ человѣкъ началъ олицетворять въ

божествахъ отдельный силы природы, возникаютъ и первые

зачатки философскаго мышленія.

ѲАЛЕСЪ .

Первымъ философомъ древнѣйшаго времени былъ іоні-
ецъ Ѳалессъ (640 до P. X.). Онъ первый возвысился надъ

тѣмъ воззрѣніемъ, что міръ есть произведете дѣйствую-

щихъ независимо одна отъ другой силъ. Онъ первый пытается

свести всѣ эти силы къ одной первоначальной стихіи,
или мировой субстанціи и показать, какимъ образомъ изъ

нея могъ произойти весь существующій міръ. Эта субстан-
ція есть вода. НУивотныя, говоритъ Ѳалесъ, питаются ра-

стениями, растенія же появляются изъ земли; но пища всѣхъ

живыхъ существъ влажна, ихъ сѣмя также влажно, безъ
влаги нѣтъ жизни. Но принципомъ влажности служитъ вода,

слѣдовательно вода есть основаніе всего. Вода прёвращается
то въ ледъ, то въ пары, — почему бы ей не превращаться въ

землю, растенія, животныя? У воды нѣтъ определенной, ей
только, воде, присущей формы, поэтому то вода можетъ

принимать всякія формы. Вода не плотна и постоянно въ

движеніи; тамъ же, где на лицо движеніе, тамъ и жизнь,

тамъ и душа, поэтому вода есть міровая душа, разлитая по

всему мірѵ. Но эта душа матеріальна, она похожа на силу

притяженія и движенія, сходную съ тою, которую можно

видѣть, напр., въ магните. По замѣчанію Аристотеля, Ѳалесъ

лишь заменилъ властвующихъ надъ водами боговъ, Океана
и Ѳетиду, влажнымъ элементомъ. Но эта зтѣна. была-*ді^~ —

ломъ огромной важности. Въ основаніи оіношеній ложится*'*-'
-4

не случайная воля боговъ, но вѣчные законы

жество повсюду. Все предметы полны боговтр^^та

ИСТ0Р1Я ФИЛОСОФІИ ПРАВА, ПРОФ. ВЕРШАДСКАГО.
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ЭЛЕАТЫ.

Ueberweg. System d. Logik und Geschichte d. logischen Lehren. Bonn,

1857 г., стр. 409 и слѣд., и Duhring . Kritische Geschichte d. Philoso-

phic, Lpz., 1878 г., стр. 45—50-

Свести все разнообразіе причинъ къ одному началу, пред-

ставить міръ, какъ единое бытіе, поставили своею задачею

Элеаты.

Ксенофанъ (57 6—480 до P. X.) не только съ прене-

бреженіемъ критикуетъ гомеровскіе и гезіодовскіе разсказы

о богахъ, но прямо утверждаетъ, что многобожіе противно

истинному понятію о божествѣ. «Совершенное, говорить

онъ, можетъ быть только единымъ. Ни одинъ изъ боговъ

не можетъ, поэтому, быть выше другого, повелѣвать ему.

Точно также нельзя предположить, что боги произошли,

народились во времени, или же что боги переходятъ изъ

одного мѣста въ другое. Всѣ эти предположенія противо-

рѣчатъ понятію о божествф какъ совершеннѣйшемъ, а по-

этому Богъ — единъ, «не похожій на смертныхъ ни видомъ,

ни мыслью», «весь око, весь ухо, весь мысль», «мышленіемъ

своимъ правящій всѣмъ неустанно». «Это единое божест-

венное существо — вѣчно и неизмѣнно».

Эти воззрѣнія Ксенофана на природу Божества слу-

жатъ Псірмениду (5 15 или 510 до P. X.) опорнымъ пунктомъ

для объясненія природы всего сущаго. Отправною точкою

его философскаго міросозерцанія служить представленіе о

бытіи (пребывающемъ), какъ о положительной (наполненной

содержаніемъ) безконечности. « Существуешь лишь бытге

(пребывающее, постоянное), небытія же (преходящаго, из-

мѣнчиваго) не только нѣтъ) но оно не можетъ даже быть

мыслимымъп. Изъ зтого положенія Парменидъ дѣлаетъ всѣ

свои выводы. Бытіе не имѣетъ ни начала, ни конца, потому

что оно не можетъ произойти изъ небытія, но, равнымъ

образомъ, и само не можетъ превратиться въ небытіе. Это

hnfb Тммел. и ГкАцьлы ьт .
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бытіе никогда не было и не будетъ, но всегда есть. Про-
■исхожденіе этого бытіл немыслимо: оно не можетъ произойти
изъ небытія, потому что небытіе не существуетъ, ни изъ

бытія, потому что оно само есть бытіе. Поэтому, въ при-

родѣ ничто не происходитъ и ничто не исчезаетъ. Бытіе
это неделимо потому, что оно есть то, что есть, вездѣ

•одинаково существующее, и нѣтъ ничего, что могло бы его

раздѣлить, потому что для раздѣленія бытія небходимо пред

«положить небытіе, а небытія не существуетъ. Это бытіе
неподвижно, въ себ"і> самомъ законченно, вездѣсеоѣ равно,

подобно совершенному шару. Мышленіе тождественно съ
бытіемъ, потому, что мышленіе есть ничто иное, какъ мышленіе и .

пребываюгцаго бытія и безъ бытія не существуетъ. Поэтому
только то познаніе истинно, которое открываетъ намъ во

всемъ единое пребывающее бытіе, познаніе, основывающееся

на разумѣ; наоборотъ, чувства, указывающая намъ происхож-

деніе и исчезновеніе явленій, чувства, свидетельствующая
объ измѣненіи явленій, служатъ источникомъ заблуж-
деній.

Дальнѣйшее развитіе и обработку ученіе Парменида по-

.лучаетъ у Зенона (49° Д 0 Р- X.). Мысли Парменида об-
ставляются здѣсь такими тонкими логическими доказатель-

ствами, что Аристотель называетъ Зенона изобрѣгателемъ діа-
лектики. Въ подтвержденіе основныхъ воззрѣній своего учи-

теля о природѣ бытія, Зенонъ доказываетъ, съ одной сто-

роны, что существующая представленія о множественности

вещей и движеніи —ложны. Нѣтъ многихъ вещей, а есть

лишь единое бытіе, нѣтъ движенія, а существуетъ лишь

неизменяемое неподвижное бытіе. Существованіе множества

предметовъ и существованіе движенія логически недоказуемы:

і) Еслибы единое бытіе было и многимъ, то оно должно

было бы быть одновременно какъ безконечно малымъ, такъ

и безконечно большимъ: Безконечно малымъ потому, что

первоначальныя частицы, изъ которыхъ складывалось бы
тогда бытіе, должны бы были быть неделимыми, а следова-
тельно, такъ малы, что не имѣли бы никакого измѣренія;

2 *
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безконечно болъшимъ потому, что каждая данная частица

бытія должна была бы иметь предшествующею другую ча*

стицу, отъ которой она отделилась и т. д., въ безконеч-

ность. 2) Еслибы бытіе было не единымъ, а мношмъ, то, какъ.

многое, оно было бы численно ограничено и неограничено:

Ограничено потому, что не можетъ быть болѣе предметовъ,.

какъ сколько ихъ есть; неограничено потому, что для бытія

дв^хъ отдѣльныхъ предметовъ необходимъ третій, разде-

ляющий ихъ (пространство ведь тоже предметъ), и 3) Ут-

верждая единство и безконечность бытія, Зеноні отрицал*

реальность пространства. Если все находится въ простран-

стве, то это пространство должно, въ свою очередь, нахо-

диться въ другомъ пространстве и т. д., въ безконечность.

Поэтому, пространство для своего существованія должно-

предполагать само себя, а следовательно, не имеетъ дей-

ствительнаго бытія, а есть только предположеніе. Такимъ-

образомъ, чрезъ reductio ad absurdum Зенонъ стремился до-

казать несостоятельность мьгѣнія о множественности бытія.

Движеніе, по мненію Зенона, точно также не имеетъ ре-

альности и всякое понятіе движенія самопротиворечиво.

Доказательства следующія: і) Для прохожденія какого бы

то ни было определеннаго пространства, тело должно пройти

сперва половину этого пространства, а для того, чтобы

пройти эту половину, оно должно пройти половину этой

половины и т. д., т.-е. оно въ определенное время должно-

пройти безконечное количество пространствъ, такъ что-

быстроногій Ахиллесъ не можетъ догнать ползуньи-черепахи,

потому, что въ то время, какъ онъ достигаетъ покинутой

ею точки А, черепаха находится уже въ точке В, когда онъ-

достигаетъ В, она будетъ въ С и т. д. 2) Стрела, пущен-

ная изъ лука, не движется, потому что въ каждое мгнове-

ніе она находится въ известномъ определенномъ простран-

стве, но находиться въ известномъ определенномъ простран-

стве значитъ находиться въ состояніи покоя, следовательно-,,

такъ какъ стрела въ каждое мгновеніе, находясь въ опре-

деленномъ пространстве, находится въ покое, то она
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•находится въпокоѣ и въ теченіе всего полета, т.-е. не движет-

.ся. — Для пониманія истиннаго значенія этихъ доказательств!,

■не слѣдуетъ забывать, что, по ученію Элеатовъ, простран-

ство и время— произведете нашихъ чувствъ, истинное же

•познаніе о бытіи дается разумомъ. Поэтому, какъ неизмѣн-

ное не можетъ быть изменяемыми, такъ точно логическія
•опредѣленія, какъ безусловныя, не могутъ служить для

установленія понятія о пространстве и времени, какъ осно-

■ванныхъ на измененіи.

АТОМИСТЫ.

Lange. Geschichte des Materialismus 1876—77.

Дсмокритъ изъ Абдеры (460 — 370 до P. X), разрабо-
тавши мысли Левкипа въ стройную систему, считается осно-

•вателемъ атомизма въ древнемъ міре.
Признавая единое истинное бытіе непрерывными и без-

конечнымъ, Элеаты теми самыми превращали все реальное

•бытіе въ призраки. Истинное неподвижно и неизменно,
между теми жизнь есть движеніе и перемена. Какъ же

объяснить это противоречіе.
Для объясненія перемены, происхожденія и исчезновенія

необходимо было принять иныя отправныя точки. Если ..міръ
•есть безконечно полное бытіе, если нетъ пустого простран-

ства, если небытіе не существу етъ, то движеніе невозможно.

Поэтому, мы видимъ, что атомисты для объясненія міра,
какъ процесса измененія, отправляются отъ взглядовъ, со-

вершенно противоположных!» Элеатамъ. Они угверждаютъ,

что небытіе существуешь точно также реально, какъ и бы-
тіе. Бытіе существуетъ, какъ наполненно пространство,

яебытіе — какъ пустое пространство. Такими образомъ, каж-

дый предметъ складывается изъ частицъ и пустого между

ними пространства. Эти плотныя, неделимыя далее частицы,

•не заключающія въ себе пустоты, и суть атомы. Остальныя
•основныя положенія атомистиковъ могутъ быть сведены къ
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слѣдующему: і) Изъ ничего ничего не происходить; 2) Вся-

кое изм'Ьнегпе есть лишь соединеніе и раздѣленіе частей;.

З) Ничего не происходить случайно, но все по какому-либо

основанію и сь необходимостью; 4) Кроме атомовъ и пу-

стого пространства для науки ничего не существуетъ, все

остальное — человѣческія предположенія; 5) Атомы безко-

нечны въ числе и безконечно разнообразны по форме; 6) Въ

процессе вѣчнаго паденія вь безконечномъ пространств^

большіе атомы, которые падаютъ скорее, сталкиваются съ

меньшими: происходящее отсюда боковое движеніе инаруше-

ніе стройности паденія служить началомъ мірообразованію,.

такъ что безконечные міры постоянно происходятъ и исче-

зають; 7) Различіе предметовъ происходить отъ различія ихъ

атомовь въ числе, величине, видѣ и порядке; качественнаго

же различія атомовъ не существуетъ вовсе, всѣ атомы оди-

наковы. Атомы не претерпѣваютъ никакихъ внутреннихъ.

измѣненій и д-ѣюсгвуютъ другъ на друга лишь ударомъ и

давленіемъ. Душа состоитъ изъ тонкихъ, гладкихъ и круг-

лыхъ атомовъ, подобныхъ атомамъ огня. Эти атомы под-

вижнее всѣхъ остальныхъ, и жизненныя явленія ничто иное,

какъдвиженіе этихъ атомовъ, проникающее все тело. Смерть,

есть ничто иное, какъ разъединеніе атомовъ.

Не смотря на такое матеріалистическое возреніе на душу,

Демокритъ считаетъ ее за благороднейшую и божествен-

нейшую часть человека. Вместе съ темъ, Демокритъ не

только различаетъ между мышленіемъ и ощущеніемъ, но

полагаетъ, что истинное знаніе можетъ быть получено только

при помощи перваго.

Признавая взаимодействие атомовъ основаніемъ всего

міра, атомисты не указываютъ, однако, что же составляетъ

постоянный организующій принципъ міра. Почему отъ со-

четанія атомовъ происходятъ не ежеминутно новые, небы-

валые дотоле предметы, а, напротивъ, среди видимаго раз-

нообразія формъ существуетъ пребывающее единство, по-

чему безконечное разнообразіе атомовъ и случайное ихъ

столкновеніе даютъ въ результате определенный, постоянно
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возстановляющійся міръ? Указать основанія пребываемости
явленій попытался сдѣлать впервые Пиѳагоръ.

ПИѲАГОРЪ.

Chaignet. Pythagore et la philosophie pytagoricienne. Prs. 1873.

Въ основаніе своей философской системы Пиѳагоръ

(582 до P. X.) полагалъ мѣрѵ и число. Ему удалось открыть
некоторые, основанные на численныхъ отношеніяхъ, законы

природы, и эти открытія всего болѣе служили ему доказа-

тельствомъ истинности его основного положенія. Пиѳагоръ

и его школа сдѣлали много для развитія математики, въ

особенности — геометріи. Но, вмѣсто того, чтобы держаться

въ предѣлахъ трезвой науки, пиѳагорейцы стали стремиться

объяснить числомъ самую сущность вещей. Числа бы-
ваютъ, — учили они, — четныя и нечетныя, а всякое число

складывается изъ одинаковыхъ частей. Нечетными будуіъ
тѣ числа, которыя полагаютъ границу дѣленію на два,

а четныя — нЕтъ; поэтому первыя ограничены, а вторыя

нѣтъ. Отсюда пиѳагорейцы заключаютъ, что четное и

нечетное, или, — выражаясь,, общее^ — ограничивающее и

ограниченное составляютъ основаніе какъ чиселъ, такъ и

всѣхъ вещей. А такъ какъ грекамъ ограниченное каза-

лось совершеннее неограниченнаго и безформеннаго, не-

четное число — счастливее четнаго, то съ этими представ-

леніями связывалось предположение, что противополож-

ность ограниченнаго и безграничнаго проникаетъ собою
все существующее. Отсюда было выведено ю основныхъ

положеній, исчерпывающихъ собою все существующее. Эти
положенія слѣдуюшія: і) ограниченное и неограниченное,

2) нечетное и четное, 3) единство и множество, 4) правое

и лѣвое, 5) мужское и женское, 6 ) покой и движеніе,
7) прямизна и кривизна, 8) свѣтъ и мракъ, 9) добро и зло,

ю) квадратъ и прямой уголъ. Соединяющимъ началомъ

всѣхъ этихъ противоположностей служитъ гармонія, какъ
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«единство въ многообразіи и сочетаніе противоположнаго».

А такъ какъ все есть число, то можно сказать, что все

есть гармонія — Но какъ осуществляется гармонія и что она

есть такое, пиѳагорейцы не даютъ отвѣта, довольствуясь

метафорами и символическими уподобленіями. Вмѣсто точки

они говорили — единица; вмѣсто линіи —два; вмѣсто плос-

кости— три; вмѣсто тѣла —четыре и т. д. Вся природа, по

ихъ мнѣнію, есть совокупность геометрическихъ т-ѣлъ. Земля,

какъ самая правильная фигура, есть шаръ; огонь имѣетъ

видъ тетраэдра, воздухъ —додекаэдра и т. д. Поэтому изъ

совершенно вѣрныхъ основныхъ мыслей, что въ основѣ

явленій лежатъ математически исчисляемые законы, они,
't'v і-Гі .

объективируя шифры въ явленіяхъ, пришли къ совершенно

произвольнымъ заключеніямъ.

Въ основаніи этическихъ отношеній людей лежатъ также

нѣкоторыя общія правила, которыя пиѳагорейцы выражали

въ видѣ математическихъ законовъ. Такимъ образомъ

справедливость, по ихъ ученію, есть число равно-кратно

равное (или, точнѣе, два первыхъ квадратныхъ числа — 4 и 9),

потому что она воздаетъ равнымъ за равное.

Несмотря на все несовершенство этой этической си-

стемы, она имѣетъ для насъ значеніе потому, что представ-

ляетъ собой первую попытку приложить философскія на-

чала къ объясненію міра этическаго.

ГЕРАКЛИТЪ.

F. Lassalle.Die Philosophie Herakleitos des Dunkeln von Ephesus. Brl. 1858.

P. Schuster. Heraklit von Ephesus. Ein Versuch desser Fragmente in ihrer

ursprunglichen Ordnung wieder herzustellen. Lpz, 1873.

Въ ученіи Гераклита Темнаго изъ Эфеса (535—475 до

P. X.) мы встрѣчаемъ принципъ «измѣненія », какъ основа-

ніе всякаго бытія. Въ то время какъ для предшествен-

никовъ Гераклита міръ, какъ единое цѣлое, представляется,

въ своемъ истинномъ существѣ, чѣмъ-то столь постояннымъ,
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что все измѣненіе, многообразіе въ явленіяхъ, должно счи-

таться призракомъ, — для Гераклита, наоборотъ, непрестан-

ное измГненіе вещей, неустойчивость всего индивидуальнаго

кажется всеобщимъ міровымъ закономъ. Міръ, по его мнѣ-

нію, есть ничто иное, какъ непрестанное измѣненіе, —единое

сущее, одѣвающееся непрерывно все въ новыя и новыя

формы.

Прир ода ^есть^в-ѣчное измѣненіе, das Werden. Отсюда

ясны тѣ загадочныя изрѣченія, которыя мы встрѣчаемъ въ

дошедшихъ до насъ отрывкахъ его сочиненій «Зевсъ есть

огонь и вода, движеніе и покой, миръ и война, голодъ и

насыщеніе». Все подлежитъ вѣчному измѣненію, все есть

постоянное превращеніе. Но превращеніе это не случайно, не

безцѣльно. Нѣтъ. Все измѣняется по опредѣленнымъ зако-

намъ: «Путь сверху внизъ и снизу вверхъ — одинъ и тотъ

же». «Огонь (теплота, дыханіе) — основаніе всего сущаго»...

«Міръ сей, единый для всего, сотворенъ ни смертнымъ, ни

безсмертнымъ, но былъ всегда, есть и будетъ во вѣки,

вѣчный живущій огонь». Нѣтъ ничего неизмѣннаго въ мірѣ:

«Нельзя дважды войти въ одну и ту же рѣку»: въ другой

разъ и человѣкъ и рѣка будутъ другими, т.-е. измѣнивши-

мися. Въ рГкѣ текутъ уже другія волны, и въ насъсамихъ

уже произошло измѣненіе. «Я не тотъ, кто входилъ минуту

тому назадъ въ эту рѣку», —говорить Гераклитъ. Все въ

мірѣ есть постоянный переходъ отъ небытія къ бытію, изъ

одного состоянія въ другое, а потому все живое совмѣщаетъ

въ себѣ противоположности, между которыми происходитъ

постоянное соединеніе и разъединеніе; отсюда: «борьба есть

міровой законъ, отецъ и царь всѣхъ вещей». «Враждебное

другъ другу подкрѣпляетъ другъ друга. На противополож-

ныхъ стремленіяхъ покоится гармонія міра».

Указывая на противоположныя стремленія, какъ на

основу всего міростроенія, Гераклитъ съ неменьшею силою

утверждаетъ, что «скрытая гармонія» природы изъ про-

тивоположностей творитъ постоянно единство и что бо-

жественный законъ — правда, рокъ, мудрость, всеобщій

ТГоС^Тоі.

с ! г"
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разумъ (ХоуоС), Зевесъ, или божество, правитъ всѣмъ: Но

это первобытіе, превращаясь по неизмѣннымъ законамъ во

всѣ существуюіціе предметы, возстановляется постоянно въ

своемъ неизмѣнномъ первобытіи. Въ своихъ превращеніяхъ

это первобытіе проходитъ три основный формы: изъ огня

дГлается вода, изъ воды —„земля; въ обратномъ же тече-

ніи: изъ земли — вода, изъ воды — огонь. Первый путь есть

путь сверху внизъ, второй — обратно. На обоихъ путяхъ

моменты измѣненія тождественны, это и выражаетъ изреченіе:

«Путь вверхъ и внизъ одинъ и тотъ же». Всѣ вещи не-

прерывно подлежатъ измѣненію, но кажутся намъ пребы-

вающими до тГхъ поръ, пока онѣ получаютъ съ одной

стороны постоянно столько же и такой матеріи, сколько

теряютъ съ другой.

Въ душѣ человѣка Гераклитъ вид-ѣлъ божественный

огонь: чѣмъ чище этотъ огонь, тѣмъ совершеннѣе душа; но

такъ какъ душа принадлежитъ къ измѣнчивому міру вещей,

составляющихъ разнообразіе проявленій одного общаго за-

кона, то единственной достойной вниманія стороной души

нужно признавать ея разумную сторону, направленную на

познаніе единаго во множествѣ: «глаза же и уши плохіе

свидетели». А такъ какъ «всѣ челов-ѣческіе законы пи-

таются отъ единаго божественнаго», то слГдуетъ повино-

ваться только этому божественному закону, своеволіе же

должно погашать усерднее, чѣмъ самый ужасный пожаръ.

На закономерности покоится благосостояніе общества: «На-

родъ долж енъ бороться за свои законы такъ, какъ за свои

ст Ьны».

Основные принципы философскаго ученія Гераклита

служатъ основаніемъ того великаго движенія въ философіи,

которое характеризируетъ собой эпоху, непосредственно

слѣдовавшую за персидскими войнами. —

Но чтобы объяснить себѣ появлсніе софистовъ и Со-

крата, необходимо познакомиться съ условіями обществен-

ной жизни Греціи при окончаніи Персидскихъ войнъ.

До Персидскихъ войнъ, въ Основаніи всего государствен-
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наго строя Аѳинъ, лежало кру пное землевладѣніе. Раздае-

те гражданъ на классы, напримѣръ, определялось разли-

чіемъ ихъ имуществъ, и въ основу этого различія полага-

лась земельная собственность. Первый классъ — пентакосіо-

медимны — составляли тѣ, которые получали дохода еже-

годно 500 мѣръ ячменя. Они же ставили на войну гопли-

товъ. Для того, чтобы сражаться въ ихъ рядахъ, нужно

было не только богатство (оружіе гоплита стоило очень

болыхіихъ денегъ), но и серьезное гимнастическое воспита-

ніе. Пробежать отъ Мараѳона въ Аѳины, одетымъ съ ногъ

до головы въ медь, какъ Мараѳонскіе воины, подъ силу

было только людямъ, съ-измалу привыкшимъ къ труднымъ

гимнастическимъ упражненіямъ. Боевымъ центромъ войска,

опорою государства были именно богатые землевладельцы-

гоплиты. Въ конце же Персидскихъ войнъ, мы замечаемъ

совершенно иное: решающей битвой была Саламинская, въ

которой гоплиты не участвовали. Отечество спасли моряки,

наб ирав шіеся изъ н изша го класса Аѳинскаго населенія: бла-

годаря ихъ искусству топить непріятельскіе корабли, были

одержаны победы при Саламине, Эгосъ-Потомосе и т. д. Съ

другой стороны, Персидскія войны способствовали и развитію

Греческой торговли. Быстро идетъ накопленіе движимаго иму-

щества, и вскоре - денежный капи талъ перерост аетъ старую по-

земельную собственность. Поднятіе народнаго самосознанія и

общаго благосостоянія распространяютъ любовь къ искусству

и науке. Со всГхъ сторонъ появляется стремленіе къ по-

знанію истиннаго и прекраснаго. Изъ всехъ греческихъ го-

родовъ Аѳины становятся сборнымъ пунктомъ вс.ехъ, сколько

нибудь выдающихся, талантовъ и местомъ соприкосновенія

стремящейся къпознанію молодежи. Вскоре за достиженіемъ

Аѳинами вершины своего политическаго значенія. давно

таившееся субъективное направленіе греческаго духа стре-

мится занять въ общественной жизни преобладающее зна-

чение. Падаетъ поземельная аристократія, консервативному

началу нанесенъ решительный ударъ. На первый планъ вы-

ступаетъ демосъ, направляя по своимъ идеаламъ р^шеніе
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государственныхъ вопросовъ. Ц-ѣлью каждаго честолюбиваго

гражданина становится пріобрѣтеніе вліянія на народное

собраніе. Вліяніе же это могло быть достигнуто краснорѣ-

чіемъ. Здѣсь то и слѣдуетъ искать причины того развитія

ораторскаго искусства, которое мы замѣчаемъ въ Греціи,

послѣ Персидскихъ войнъ. Краснорѣчіе входитъ въ кругъ

знаній, необходимыхъ для каждаго гражданина.

СОФИСТЫ.

Обученіе краснорѣчію не могло ограничиться внѣшней

красотой рѣчи; необходимо вѣдь действовать не только на

чувства, но и на jmh слушателей, а для этого необходима

тщательная разработка внутренняго содержанія рѣчи. Для

удовлетворенія этимъ требованіямъ времени являются со-

фисты.

Первоначально слово: аоѲіаті? не обозначало чего-либо

достойнаго презрѣнія. Презрительное значеніе этому слову

придается впервые Платономъ. Такъ какъ большинство со-

фистовъ не оставило сочиненій, а наши свѣдГнія объ ихъ

взглядахъ почерпаются преимущественно изъ сочиненій Пла-

тона и Аристотеля —ихъ горячихъ, а потому пристрастныхъ

противниковъ, то естественно, что во всѣхъ софистахъ при-

выкли видѣть людей, развращавшихъ греческое юношество.

Ихъ вліянію приписываютъ паденіе нравственности въ Гре-

цш; ихъ обвиняютъ и въ смерти Сократа.

Эти воззрѣнія на софистовъ впервые поколебалъ англій-

скій историкъ Гротъ въ своемъ сочиненіи: «Исторія Гре-

цш». Противъ обвиненія, что софисты развращали юношество,

Гротъ приводитъ примѣры высоконравственныхъ идей, пола-

гавшихся некоторыми изъ софистовъ въ основаніе своихъ

теорій (миѳъ о Геркулесѣ на распутіи). Онъ возражаетъ

также противъ того воззрѣнія, что софисты считали есте-

ственнымъ состояніемъ состояніе неравенства, а государство —

заговоромъ слабыхъ, но хитрыхъ противъ сильныхъ; убѣдивъ
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сильныхъ, что существуетъ правда и законъ, слабые заставили

сильныхъ повиноваться; но есть люди —львы и есть люди —

овцы. Возвратиться къ естественному состоянію — вотъ задача

м удра гоГАІ д^ ал ъ его —тиранія, потому что тиранъ есть п ро-

снувшійся левъ, сбросившій съ себя условный оковы. «Но

развѣ, возражаетъ Гротъ, могли софисты публично излагать

подобное ученіе? Неужели в ъ Аѳинахъ, гдѣ процвѣтала демо-

крат, могли софисты проповѣдывать тиранію?!» —Противъ

мнѣнія Грота, ф^рллеръ возражаетъ слѣдующее: Софистиче-
ское ученіе не есть нѣчто цѣльное и законченное, и на софи-

стовъ нельзя смотрѣгь, какъ на секту, а на Сократа, какъ на

жертву ихъ. Но обвиненія, которымъ подвергаются софисты

вообще, вполнѣ основательны по отношенію къ софистамъ

позднѣйш ей формаціи. Позднѣйшіе софисты, прим-ѣнивъ

философское ученіе Гераклита къ міру этическому, потрясли

до основанія все зданіе древне-греческой нравственности.

Если все подлежитъ п остоянному изм-ѣненію, то человѣкъ

сегодня уже не тотъ, которымъ онъ былъ вчера; завтра онъ

будетъ инымъ, ч-ѣмъ сегодня. Если всѣ люди мѣняются, то

все, обязательное для нихъ вчера, не можетъ считаться та-

ковымъ сегодня. Если все въ мір ѣ измѣнчиво, то нѣтъ ни-

какихъ твердыхъ нормъ, нѣтъ ни религіи, ни права, ни нрав-

ственности. Достовѣрными будутъ только желанія человека,

они суть мѣра. всего сущаго; человѣкъ есть търа всѣхъ вещей.

Если такъ, то что же тогда государственный законъ? За-

конъ есть выраженіе воли гражданъ. Но что такое воля

гражданъ? Вфдь она не есть нѣчто неизм-ѣнное, постоянное,

а потому и непреложное, истинное. Поэтому, законъ не

имѣетъ обязательной для индивидуума силы; единственный

законъ для него есть личное усмотрѣніе, произволъ.

Взам-ѣнъ стародавнихъ объективныхъ этическихъ воз-

зрѣній, софисты проповѣдуютъ кдайній индивидуализмъ:

нѣтъ ничего выше человѣка. Понятно, что отъ критики

софистовъ не ушли и воззрѣнія на боговъ. Протагоръ едва

спасся отъ казни за свое сочиненіе, отъ котораго дошла

до насъ начальная фраза: «Я не могу утверждать достоверно.
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сѵществуютъ-ли „бохи или. нѣтъ». Боги, какими мы

димъ у Гомера и Гезіода, по воззрѣніямъ софистовъ, суть

произведения человѣческой фантазіи,
Реакдія противъ софистовъ начинается какъ со сторонь

безусловные приверженцевъ старой морали, стоящие на

почв* безсознательнаго преданія, такъ и со стороны лицъ,

стоящие на почв* индивидуализма. Что касается коньер-

ваторовъ, вздыхавшие о старинѣ, то дыханіе времени за-

дѣло и ихъ своимъ крыломъ. Напримѣръ, въ комедш ри
стофана «Облака» два представителя различныхъ мн дни,

Логосъ Правый _и,Лепра.вый, ведутъ слѣдующій разговоръ:

«я уничтожу тебя, говорить консерваторъ, силою вѣчнаго

права' - «Но я утверждаю, что право вовсе не суідествѵетъ».

«Какъ такъ?» — «Если право существуем, то покажи, гд*
оно >»_ «У престола предвѣчнагр Зевса!»— «Ну, если-бы право

дѣйствительно существовало, то оно не могло-бы пребывать
у престола Зевса, который не задумался заковать въ п*пи

своего собственнаго отца».
Усилія консерваторовъ остановить распространена ученія

софистовъ были совершенно безплодны, такъ какъ П Р 0ТИВ '

ники стояли на совершенно различной почв*. Для борьб
съ софистами, на ихъ женственной почв*, необходимо
было подвергнуть 6ол*е внимательному изучение основным
свойства человѣческаго индивидуума. Это сдѣлалъ Сократ ъ-

СОКРАТЪ.

A. Fouillee. Philosophie du Socrate I -П. Prs., 1874-
C } \L£№ C-f'-' vV' - 1

Сократъ (сынъ Софрониска-скульптора, мать-повиваль-

ная бабка), до 30 л*тъ занимался искусствомъ своего отца
Какъ скульпторъ, онъ не былъ выдающимся талантомъ, н
все же скульптурный произведенія его пользовались усп*-
хомъ. Павзанію, путешествовавшему по Греши во 2 вѣкѣ

по Р. Хр., показывали группу трехъ драпированныхъ раціи

работы Сократа.
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Относительно юности Сократа мы имѣемъ мало свѣдѣ-

ній: есть предположеніе, что онъ интересовался ученіями
физиковъ; но наверное мы сказать не можемъ, подъ вліяні-
емъ какихъ именно доктринъ развились его собственныя
философскія воззрѣнія. Известно, что онъ имѣлъ семью и

что жена его Ксантиппа относилась съ пренебреженіемъ къ

его философской деятельности. Большинство данныхъ объ
этомъ періоде его жизни мы черпаемъ изъ его собствен-
ныхъ словъ, дошедшихъ до насъ въ сочиненіяхъ нѣкото-

рыхъ изъ его учениковъ. Сократъ неуклонно исполнялъ свои

гражданскія обязанности; онъ участвовалъ въ войнахъ, ко-

торыя вело его отечество, и при Потидеѣ, сражаясь въ пер-

вомъ ряду, спасъ Алкивіада. Физически онъ былъ могуче

сложенъ и отличался необыкновенным^ здоровьемъ. Лѣтомъ

и зимою онъ ходилъ босикомъ; одинъ и тотъ же плащъ

былъ его единственной одеждою не только въ Греціи, но

и въ холодной Македоніи. Но Сократъ не былъ аскетомъ,

онъ охотно принймалъ участіе въ веселыхъ пирушкахъ: въ

«Симпозіумѣ» Платона мы видимъ его веселаго за чашею

вина; — и на зарф когда все его сотрапезники уже въ со-

стояніи невменяемости, Сократъ, совершенно трезвый, ве-

село встречаетъ восходящее солнце.

Сократъ обладалъ необыкновенною способностью къ са-

моуглубленно. Известенъ разсказъ о томъ, что онъ, задумав-

шись надъ разрешеніемъ какого-то вопроса, забылъ обо
всемъ окружающемъ и простоялъ неподвижно, какъ. статуя,

целый сутки.

Вотъ и все, что мы знаемъ о жизни Сократа. Такъкакъ
онъ ничего не иисалъ, то объ его ученіи мы узнаемъ изъ со-

чиненій его современниковъ, Платона и Ксенофонта.
Съ того времени, когда Сократъ почувствовалъ необхо-

димость оправдать изреченіе дельфійскаго оракула, что

.«Сократъ —мудрейшій изъ смертныхъ», вся его жизнь пошла

на дело нравственнаго возвышенія согражданъ. Сократъ не

читалъ лекцій, онъ не былъ и риторомъ. Вся его философ-
ская деятельность сводилась, внешнимъ образомъ, къ собе-
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сѣдованіямъ. Во время своихъ прогулокъ, онъ заводилъ

разговоры съ первымъ встрѣчнымъ; начиная с ъ обыденныхъ
ничтожныхъ предметовъ: онъ мало-по-малу сводилъ разго-

воръ къ болѣе обідимъ понятіямъ и, наконецъ, ставилъ во-

просъ: «Что есть истина, справедливость, знаніе и т. п.?»
Будучи добродѣтельнымъ гражданиномъ, Сократъ покло-

нялся божествамъ своего отечества; однако, для него всѣ

эти многообразныя божества исчезали передъ единымъ бо-

жествомъ — разумомъ.

Сократъ утверждалъ, что боги въ важныхъ случаяхъ даютъ

знать свою волю смертнымъ, поэтому онъ не могъ сомневаться
въ справедливости изреченія дельфійскаго оракула: «Сократъ
есть мудрѣйшій изъ смертныхъ», но въ тоже время онъ былъ
убѣжденъ въ своемъ величайшемъ невѣжествѣ. «Я. знаю

лишь то, что я ничего не знаю», постоянно повторялъ

онъ. Чтобы выяснить это противорѣчіе, онъ началъ обра-
щаться къ людямъ, которые всѣми считались за мудрыхъ.

Въ «Апологіи» Платона Сократъ говоритъ: «Я старался

выяснить себе, что такое мудрость, и действительно ли

люди, которыхъ всѣ называютъ мудрыми, достойны этого

названія. Обращаясь къ риторамъ, художникамъ, государ-

ственнымъ людямъ и т. п., я замѣчалъ въ нихъ одну общую
черту: каждое изъ этихъ лицъ, будучи знатокомъ въ своемъ

дѣлѣ, полагало, что ему известно и все остальное, такъ,

кормчій брался судить о государственныхъ дѣлахъ, государ-

ственный дѣятель— объ обязанностяхъ кормчаго.Яже,заклю-
чаетъ Сократъ, знаю лишь то, что ничего не знаю, и, сравнивая

свое личное познаніе съ познаніемъ этихъ лицъ, прихожу къ

убѣжденію, что боги признали меня мудрѣйшимъ ни за что

другое, какъ за сознаніе моего собственнаго невежества».
Но что за смыслъ въ этомъ афоризмѣ: «я знаю, что я

ничего не знаю». Въ немъ скрывается оеаотоѵ. Боги
не дали человѣку возможность познать или объяснить внеш-
нюю природу, но человекъ можетъ познать самого себя.

Вся область этическаго, всѣ законы должны быть пло-

домъ этого изученія самого себя. Но что же собственно
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значитъ: познать самого себя Это значитъ открыть въ

своей человѣческой природе начала, положенный въ осно-

ваніе деятельнос ти в.с я к а го человѣкгй ЕЕ видимъ, какъ

Сократъ гіриводитъ своихъ собесѣдниковъ отъ самыхъ обы-
денныхъ вопросовъ къ необходимости высказать какое-либо
общее, определенное понятіе о добродетели, нравственности

и т. п. Разъ собесѣдникъ высказалъ такое общее положеніе,
Сократъ доказываетъ, что взглядъ его или слишкомъ узокъ,

или слишкомъ широкъ. Принимая, напр., то понятіе о спра-

ведливости, которое предлагаетъ ему собесѣдникъ. Сократъ,
для провѣрки этого понятія, ставить рядъ вопросовъ. Ложь,
обманъ, причиненіе другому вреда, обращеніе свободнаго
человека въ раба признаются собеседникомъ безусловно про-

тиворечащими понятію справедливости. Тогда Сократъ спра-

шиваетъ: А действія полководца, обращающаго въ рабство
несправедливый и враждебный народъ и для успеха кампа-

ніи прибегающего къ обману непріятеля, истребленію его

имущества и т. д., будутъ ли несправедливыми? На отго-

ворку собеседника, что эти действія не нарушаютъ основ-

наго принципа, такъ какъ направлены противъ враговъ, Со-
кратъ говорить: Предположимъ. что военачальникъ, заме-
чая упадокъ духа своего войска, сообщаетъ ему заведомо
ложное известіе о прибытіи цодкрепленій и темъ возста-

новляетъ мужество своихъ воиновъ, положимъ, что отецъ,

предложивъ ребенку подъ видомъ лакомства то лекарство,
которое ребенокъ ни за что не соглашался принять, обма-
номъ спасаетъ ему жизнь, — или кто-нибудь, видя друга, го-

товаго лишить себя жизни, тайкомъ похищаетъ оружіе или

другія смертоносный орудія, — все эти действія по отноше-

ние къ друзьямъ, противоречащіе выставленному собесед-
никомъ понятію, будутъ ли однако несправедливыми? При-
водя собеседниковъ къ необходимости признать свое опре-

деленіе недостаточнымъ, Сократъ заставлялъ ихъ отре-
шаться отъ воззреній, принятыхъ ими безеознательно, на

веру. Задача Сократа и его друзей сводится къ точному

определена понятій- Под;одитъ онъ къ этому діалекти-

ИСТОР1Я ФИЛОСОФІП ПРАВА, ПРОФ. БЕРШАДСКАШ. 3
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чески путемъ индѵктивнага ме тода. Индукція Сократа от*

правляется, однако, не отъ точнаго и исчерпывающаго на-

блюденія, но отъ общепризнаннаго опыта будничной жизни,

положеній, получившихъ всеобщее признаніе. Но, разсма-

тривая каждый предметъ всесторонне, испытуя опредѣленіе

съ самыхъ противоположныхъ точекъ, вводя постоянно но-

вые и новые факты, Сократъ принуждаетъ мышленіе кг

выработкѣ такого рода понятій, которыя обнимаютъ всѣ

фактическія отношенія, связывая въ тоже время всѣ су-

щественные признаки предмета въ одно, чуждое противо-

рѣчій, ц-ѣлое.

Древніе полагали, что каждому слову соотвѣтствуетъ и

извѣстное явленіе или предметъ въ мірѣ, Такъ справедли-

вость, добродѣтель —не есть только звукъ, а нѣчто реально

существующее. Окончательную выработку это воззрѣніе

получило у поздн-ѣйшихъ греческихъ философовъ. Однако,
уже и Сократъ полагалъ, что между нашей рѣчью и при-

родою вещей существуетъ соотв-ѣтствіе. Причина возникно-

венія этого воззрѣнія заключается въ слѣдующемъ: мы по-

тому познаемъ внѣшній міръ, что между нами и этимъ

_міромъ сѵшествѵетъ необходимая связь, коренящаяся въ со-

ответствие сушествующемъ между нашими познавательными

способностями и реальнымъ, окружающимъ насъ, міромъ.
Сократъ полагалъ, что между нашею речью и предметами

нашего познанія существуетъ необходимая связь; онъ былъ
убѣжденъ, что выводы, полученные нами правильно въ ло-

гическомъ отношеніи, будутъ выражать истинную природу

или сущность изучаемыхъ нами группъ реальныхъ явленій.
Оттого Сократъ даетъ большое значеніе обобщеніямъ; чѣмъ

выше обобщенія, думаетъ онъ, тѣмъ совершеннее и знаніе.
Теперь вернемся къ тому положенію, что для познанія

міра нужно познать самого себя. Дто же въ человѣкѣ за-

сл у живае м изученія? Челов^къ имѣетъ_ тел^сщю_и_духо§-
лую.шрироду. Это различіе не вполне выяснено у Сократа,
такъ какъ онъ не решается навѣрное сказать: существуетъ

ли душа после смерти, или же она умираетъ вмѣстѣ съ
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тѣломъ? («Апологія» Сократа, діал. Платона). Но, тѣмъ не

менѣе, у него встречаются указанія на эти двѣ стороны че-

ловеческой природы.

Познать законы, управляющіе нашимъ тѣломъ, к акъ ча-

стно внешней природы — невозможно, такъ какъ боги не

дали смертнымъ орудія для познанія физическаго міра;
следовательно, намъ остается обратить свое вниманіе на

изученіе нашей внутренней природы, на изученіе разума.

Познаніе нашего разума убеждаетъ насъ, что онъ для

всехъ одинаковъ, что онъ оперируетъ по однимъ и гѣмъ

же законамъ. Разуму Сократъ даетъ всеобъемлющее зна-

ченіе, къ нему онъ приводитъ какъ познаніе, такъ и

деятельность человека. Никто, говоритъ онъ, не совер-

шаетъ дурнаго. поступка, зная, что онъ ду рень . Человекъ
является темъ добродетельнее, чѣмъ лучше онъ знаетъ,

какъ нужно исполнять свои обязанности. Такъ, напримеръ,
кормчій является добродетельнымъ на столько, на сколько

онъ обладаеть необходимыми для его должности знаніями
и качествами. Добродѣтель тождественна съ знаніе.чъ. Не-
добродетель существуетъ только потому, что есть невеже-
ство. Для ѵстраненія невежества необходимо только по-

знать те общія начала, которыя лежать въ основаніи всей

человеческой деятельности. Что же такое человеческій ра-

зумъ? Разумъ нашъ есть отраженіе вечнаго божественнаго
_разума^_который лежитъ въ основаніи окружающаго насъ

міра. Только познаніе самого себя (собственнаго разума)
можетъ дать человеку возможность познать, вечные законы

этическаго, въ которыхъ проявляется божественный разумъ.

^Основная-мы.сль сокр атовой этики заключается, поэтому,

въ сведеніи добродетели къ знанію. Невозможно, по мДеніІГ
Сократа, поступать справедливо, если не знаешь, что такое

справедливость и, наоборотъ, невозможно поступать неспра-

ведливо, если знаешь, что такое справедливость. А такъ

какъ добро есть не что иное, какъ то, что служить ко

благу человека, всякій же стремится ко благу, то немыслимо,

чтобы кто-либо могъ не делать того, что есть благо; по-
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этому никто не бываетъ дурнымъ по своей собственной

волѣ. Для того, чтобы сделать людей добродетельными,

достаточно просветить ихъ. Добродетель есть плодъ обу-

ченія, и всѣ добродѣтели состоятъ въ знаніи: храбръ— тотъ,:

кто знаетъ, какъ нужно поступать среди опасностей; благо -

честивъ — тотъ, ктознаетъ, какъ нужно поступать по отноше-

нію къ божествамъ, и т. д. Все добродетели сводятся, по-

этому, къ одному — знанію , или мудрости-, основы и цЬли

нравственности одинаковы у всехъ людей.

Что же такое, однако,_это добро, знаніе котораго дѣ-

лаетъ человека добродетелы-іымъ? Ответить на этотъ во-

просъ для Сократа крайне трудно, такъ какъ его этика не

основана достаточно ни на антропологических/ь, ни на ме-

тафизическихъ началахъ. Поэтому, Сократъ, съ одной сто-

роны, говоритъ, что справед ли вы мъ будетъ все то, что со-

гласно съ законами государственными и съ неписанными

законами боговъ, съ другой стороны, всего чаще и после-

довательнее Сократъ старается указать основаніе нравствен-

ныхъ законовъ въ успехе,., сообразныхъ съ этими законами,

человеческихъ действій, потому что хорошо то, что чело-

веку полезно. Поэтому понятія хорошаго и прекраснаго —

понятія относительныя; все хорошо и прекрасно для того,

для чего оно полезно и годно. Но въ сущности, добро, по

мненію Сократа, соетоитъ не въ йаслажденіи, не въ томъ,.

что постигаетъ подъ добромъ тотъ или иной человекъ, а

въ томъ. что признаютъ за добро все люди и что действи-

тельно повсюду и всегда является добромъ, какъ, напр.,

умеренность или справедливость. Постигаемое въ этомъ

смысле добро есть наивысшая польза. «Да будутъ посвящены

подземнымъ богамъ те, которые разлучили справедливое

отъ полезнаго»! Поэтому разъ добро полезно, этика есть

наука_ о,__сча£хщ. Но такъ какъ счастіе соетоитъ въ позна-

ніи добродетели и реализаціи ея въ действительной жизни,

то поэтому безусловно полезнымъ, прежде всего нужнымъ,

Сократъ признаетъ заботу о душе, о ея усовершенствованіи.

Однако, отсутствие разработанной системы часто затем-
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няетъ, по крайней мѣрѣ, въ воззрѣніяхъ современниковъ,

въ родѣ Ксенофонта, эту высшую цѣль: и нравственное

ученіе Сократа кажется имъ основаннымъ на эвдемонисти-

ческихъ началахъ; они думаютъ, что для Сократа послѣдствія

того или другого дѣянія, осуществленіе или неосуществле-

ніе нашихъ внѣшнихъ блапь, составляетъ основаніе всей

нашей деятельности.

Несмотря на всѣ недостатки въ послфдовательномъ

ироведеніи одного начала, мораль Сократа отличается въ

высшей степени возвышеннымъ характеромъ. Чуждый аске-

тизма, Сократъ, тѣмъ не менѣе, полагаетъ, что въ умерен-

ности, господствѣ надъ страстями лежитъ независимость

человека, что слѣдуетъ болѣе стараться объ усовершен-

ствованіи своего духа, нежели о внѣшнихъ благахъ. Онъ
требуетъ отъ людей правдивости, деятельной любви къ дру-

гимъ, восхваляетъ дружбу.

Высшее знач еніе государ ственнаго общежитія признается

имъ, не подлежащимъ ни малѣйшему сомнѣнію, и онъ счи-

таетъ главнейшею обязанностью гражданина участіе, по мере

силъ, въ государственной жизни; самъ Сократъ считаетъ

своею задачею приготовление для государства хорошихъ

гражданъ и должностныхъ лицъ. По отношенію къ госу-

дарству, Сократъ требуетъ отъ гражданина безусловнаго

повиновенія и эти требованія подтверждаетъ своею смертью.

Но такъ какъ только знаніе делаетъ человека способ-

нымъ къ правильнымъ поступкамъ, то онъ признаетъ право

участвовать въ управленіи государствомъ только за людьми

спеціально для того подготовленными. Поэтому, замещеніе

должностей по выбору илижепожребіюбезсмыслен но, а го-

сподство толпы пагубно для государства. Не находя, въ про-

тивность современнымъ ему предразсудкамъ, ничего унизи-

тельнаго въ ремесленныхъ занятіяхъ, Сократъ возвышается

въ то же время до воззреиій, что даже врагу не следуетъ

причинять вреда.

Ученіе свое Сократъ излагалъ не въ виде целостной си-

стемы, а въ отдельныхъ изследованіяхъ, разговорахъ. Каждый
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изъ этихъ разговоровъ былъ посвяіценъ разр-ѣшенію того или

иного вопроса. Связи между огдѣльными вопросами, которые

затрогивалъ Сократъ, мы не замѣчаемъ. . ,

Развитіе отдѣльныхъ в^глядовъ, высказанныхъ Сократом ъ,

могло послужить, поэтому, основаніемъ для самыхъ разно-

образныхъ системъ.

Сократъ исходилъ изъ понятія индивидуума, но въ инди-

видуумѣ онъ обращала, ві-имаиіе лишь на то, что обще всѣмъ

людямъ. Отсюда возможенъ шагъ дал-ѣе: если въ человѣкѣ

пребываетъ вѣчное, неизм-ѣнное начало истинно сущаго, то,

отравляясь отъ него, можно смотр-ѣть на міръ двояко. Или

окружающій насъ міръ есть уклоненіе, не стоющая изуче-

нія каррикатура на міръ образцовый, знаніе о которомъ мы

приносимъ на землю съ нашею душою. Или же идеальные,

вѣчные образцы всѣхъ вещей могутъ заключаться въ окру-

жающемъ насъ мірѣ; изучая явленія, мы можемъ нашимъ-

разумомъ постичь и ихъ, потому что нашъ разумъ одина-

ковой природы съ идеями, лежащими въ основѣ явленій.

Отсюда — двѣ великія системы: Платона и Аристотеля. Каж-
дая изъ этйхъ системъ не ограничивается изслфдованіемъ
области этической, она имѣетъ въ виду изучить весь міръ,.
какъ одно цѣлое.

Указаніемъ на разумъ, какъ на источникъ 'добродѣтели,

Сократъ не опредѣлилъ въ точности, въ чемъ состоитъ

последняя. Деятельность разума, въ приложеніи къ прак-

тической жизни, можетъ быть двоякаго рода: она можетъ

проявляться либо въ разумномъ пользовании, жизненными

благами, въ разумномъ наслажденіи, либо въ воздержаніи

страстей. Эти двѣ стороны пониманія разума становятся

исходными точками для двухъ противоположныхъ сократиче-

скихъ школъ, для Киренаиковъ и Киниковъ.

Итакъ, мы видимъ, что разработка отдѣльныхъ, выска-

занныхъ Сократомъ, положеній, могла послужить опорнымъ

пунктомъ для самыхъ разнообразныхъ системъ.

Сперва обратимся къ теоріи ближайшаго послѣдователя

Сократа, человека глубоко философской природы, расши-
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рившаго ученіе Сократа и обратившаго его въ стройную

систему— къ теоріи Платона.

ПЛАТОНЪ.

К. Hildebrand, б. н. соч., стр. 98 — 219. — Л. Zeller, в. н. соч. т. II, ч. I,

стр. зз7 — 831. —A. FouilUe.La Philosophie de Platon, т. I — II, 1869 г.Prs.

Платонъ происходила, изъ фамиліи Кодридовъ, царскаго

рода, владычествовавшаго въ Аѳинахъ. Онъ родился въ

427 году до P. X., а умеръ 8о лѣтъ. Жизнь его богаче
событіями, чѣмъ жизнь его учителя, Сократа. Въ юности

онъ изучалъ теоріи физиковъ, но знакомство съ Сократомъ
измѣнило его философское направленіе. Послѣ смерти Со-
крата, Платонъ, огорченный несправедливымъ приговоромъ,

оставилъ Аѳины и предпринялъ путешествіе. Онъ побывалъ
въ Египтф, въ Италіи и довольно долго прожилъ въ Си-
ракузахъ, гдѣ старался приложить на дѣлѣ свои воззрЕнія

на государство. .Діонисій Старшій, заподозривъ Платона въ

желаній произвести государственный переворотъ, продалъ

его въ рабство. Платона выкупилъ другъ его, Аникерисъ.

Возвратившись въ Аѳины, онъ началъ читать лекціи въ

Академіи (такъ назывался садъ, который для Платона ку-

пили некоторые изъ его друзей). Отъ имени этого мѣста

школа его называется Академическою. Потомъ онъ пытался

еще два раза осуществить свои политическіе идеалы въ

Сиракузахъ, но снова Неудачно. Возвратившись въ Аѳины,

онъ посвятилъ себя исключительно философіи, не прини-

мая участія въ политической Жизни своего отечества.. Послѣ

себя онъ оставилъ много учениковъ, между которыми пер-

вое мѣсто занимаетъ Аристотель.

Обыкновенно говорятъ, что философія Платона исчер-

пывается его ученіемъ объ идеяхъ. Что же такое, идея?

Подъ идеями Платонъ понималъ объективно существующая

общія понятія. Какъ мы видймъ, Платонъ понималъ идею

существенно иначе, чѣмъ мы понимаемъ ее теперь. Софисты,
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опираясь на Гераклита, учили, что человѣкъ есть мѣра

всѣхъ вещей; міръ же есть непрерывное изыѣненіе, а все,

что мы знаемъ, мы знаемъ посредствомъ чувствъ. Знать, го-

ворятъ софисты, значи тъ ощущать. Все существующее для.

насъ, въ действительности не существуетъ, а кажется только

существующимъ. Ощущеніе сменяется ощушеніемъ, одинъ

обманъ чувствъ другимъ, и это безконечнс-е движеніе есть

мысль. — На это Платонъ возражаетъ: Если ощущеніе есть

знаніе, то достаточно услышать звуки какого-либо иностран-

наго языка, чтобы уже знать его; достаточно посмотреть

на буквы въ книге, чтобы научиться понимать написанное.

Природа есть книга открытая для нашихъ глазъ, а ощу-

щенія наши суть знаки, которыми написана эта книга: Но

достаточно ли ощущать для того, чтобы понимать, что на-

писано въ этой книге?

Если знаніе наше есть ощущеніе, то оно должно и

исчезать съ ошущеніемъ, поэтому не можетъ быть знанія ѵ

того, что уже прошло. Кто видитъ какой-либо предметъ —

онъ его знаетъ; а закроетъ глаза, уже не знаетъ этого пред-

мета, потому что не чувствуетъ его болѣе. Поэтому наше

знаніе, лишенное прошедшаго, а следовательно и будуіцаго,

должно ограничиться однимъ безконечно малымъ моментомъ

настоящаго, моментомъ ощущенія.
Софисты предполагали, что ощущеніе, само по себе,

безусловно достоверно, а такъ какъ не подлежитъ сомнѣ-

нію постоянная изменчивость всего существующаго, то вѣчно

изменяющееся ощущеніе и есть единственно истинное, что

доступно человѣку.

На это Платонъ отвѣчаетъ такъ: Сушествуютъ два рода

движенія: одно — перемѣна качества, превращеніе, другое-

перемена мГста, передвиженія. Если мы утверждаемъ, что

всякое измененіе въ міре есц> следствіе только одного изъ

этихъ движеній, то всякое движеніе, происходящее изъ

противоположнаго принципа, будетъ покоемъ. Для того,

чтобы быть последовательным^ основателю теоріи веч-

наго движенія, Гераклиту, необходимо признать одно-
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временное существованіе обоихъ родовъ- движенія, т.-е.

всё' превращается (измѣняетъ качество) и все передви-

гается (изм-Ьняетъ место). Если принять эту теорію,

то всякое определенное качество станетъ невозможными

цвѣтъ, запахъ, вкусь, все течетъ и исчезаетъ въ вѣчномъ

измѣненіи, такъ что языкъ не мЪжетъ схватить, определить

никакого качества. Объ индивидууме нельзя будетъ ска-

зать, видитъ ли что либо онъ, или не видитъ, ощущаетъ ли

что либо, или нетъ. Ощущеніе будетъ на столько же ощу-

щеніемъ, какъ и отсутствіемъ оіцущенія. Все качества должны

исчезнуть въ безусловной неопределенности, и въ конце-

концовъ, исчезнетъ не только бытіе, но и самое измѣненіе.

Всякое определеніе станетъ по необходимости самопроти-

воречивымъ (нельзя определять того, что не содержитъ

ничего постояннаго, определеннаго).

Очевидно, что ощущеніе само по себѣ недостаточно для

возможности познанія, само п о себе ощущепіе — ничто. Все

впечатленія внешняго міра группируются вокругъ одного

общаго центра. Ведь не гдазъ видитъ, не ухо слышитъ, а

видитъ и слышитъ душа при помощи своихъ органовъ.

Еслибы даже предположить, что ощущеніе; сведенное къ

самому себе, можетъ еще существовать, то все же оно не

можетъ перейти своихъ тесныхъ границъ. «То, что мы

ощущаемъ однимъ органомъ, говорить Платонъ, того не ■

можемъ ощущать другимъ: ухомъ мы не видимъ, а глазомъ

не слышимъ. Поэтому, если у насъ суіцествуетъ какое либо

представленіе о предметахъ, общихъ этимъобоимъ органамъ,то

эта коллективная идея не могла получиться ни отъ того, ни

отъ другого изъ этихъ органовъ въ отдельности. Напр.,

первая идея, которая является у насъ по отношенію къ

ощущеніямъ. произведеннымъ совокупно звукомъ и цветомъ

(напр., звенящій колоколъ, ощущеніе световое и звуковое)

есть та, что оба эти ощуіценія существуютъ, что одно от -

личается отъ другого, что, взятыя вместе, они составляютъ

два ощущенія, а каждое порознь — одно. Спрашивается, при

помощи какого органа чувствъ получаются эти идеи? Для

СП
бГ
У



42 —■

полученія этихъ идей у насъ нѣтъ особаго органа, но душа

наша изслѣдуетъ непосредственно сама все то, что есть

общаго у предметовъ. Для человека и для животныхъ отъ при-

роды, съ самаго момента рожденія, существуетъ возможность

ощущеній, но размышленіе надъ ощущеніями, выясненіе ихъ

сущности и значенія дается долгимъ трудомъ и размыш-

леніемъ. Знаніе содержится не въ ощущеніяхъ, а в ъ раз-

мышлении надъ ощущеніями.
И въ самомъ дѣлѣ, ощущеніе, содержащееся только въ

настояшемъ моменте и совершенно изолированное въ са-

момъ себе, не можетъ доставить намъ ни идеи всеобщаго

и безконечнаго бытія, ни идеи единства, тожества, добра,

красоты — идей, обнимающихъ собою всѣ предметы, всѣ мѣ-

ста и всѣ времена. Между тѣмъ, безъ этихъ необходимыхъ

и безусловныхъ идей, относящихся къ самому существу

вещей, а следовательно, и къ самой истинѣ, невозможно

никакое познаніе.

Несомненно, что окружающій насъ міръ постоянно изме-
няется, но рядомъ съ измененіемъ мы видимъ и постоян-

ство: Видъ земли изменяется — земля же сама пребы-

ваетъ; солнце восходитъ и заходитъ, но остается все темъ

же самымъ солнцемъ. Въ основе всего сущаго лежитъ что-

то вечно неизмененное. Но какъ же открыть это неизме-
ненное? Открытіе вечныхъ основныхъ началъ и есть задача

Платоновской діалектики. Чтобы понять значеніе последней,
не следуетъ забывать воззренія на речь, о которомъ мы

упомянули, когда говорили о Сократе; слово не есть только

звукъ, а выражаетъ реально существующій предметъ: Обра-
тивъ на это вниманіе, намъ станетъ яснымъ, почему Пла-
тонъ придаетъ первостепенное значеніе «царственной на-

уке > — діалектике .

Вечное въ изменчивомъ есть обобщенное понятіе, или,

какъ обыкновенно выражается Платонъ, идея. Сколько ин-

дивидуальныхъ различій, столько и различныхъ впечатленій.

Знаніе наше есть обобщеніе нашихъ представленій; каждое

обобщеніе естественно выше индивидуальнаго представленія.
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И въ свою очередь, чѣмъ шире обобіценіе, тѣмъ оно выше,

напр., понятіе органическаго существа выше понятія растенія,
понятіе растенія выше понятія дерева; понятіе дерева выше

понятія дуба. Задача науки —возведеніе индивидуальных-!,

особенностей к-ь понятіямъ вида и рода. Принимая общее
нѣкоторымъ предметамъ начало за основное, мы получаемъ

понятіе вида; замѣчая сходство между отдельными видами,

мы получаемъ понятіе рода. Такимъ образомъ, переходя отъ

одного обобщенія къ другому, мы доходимъ до болѣе и

болѣе широкихъ обобщеній; идеаломъ же философіи бу-

детъ сведеніе всего разнообразія міра къ единой иде-ѣ. Въ
этомъ и заключается задача діалектиКи.

Міръ слагается изъ двухъ первоначалъ: і) идей, — неиз-

мѣняемыхъ, вѣчныхъ образцовъ и 2) матеріи. Матерія ear ь

первоначальное неистребимое вещество, въ предѣлахъ огра-

ниченное — основа міра. Матерія, собственно говоря, есть

небытіе, но только положительное небытіе. Положительное-
же небытіе отличается отъ отрицательнаго небытія тѣмъ,

что стоитъ дать ему организацію, которой у него недо-

стаетъ, чтобы изъ ничего превратить его въ н-ѣчто. Отри-
цательное-же небытіе есть абсолютная пустота. Если матерія

есть масса, готовая кристализоваться, то она есть положи-

тельное небытіе. Если мы представимъ себѣ существо, стоя-

щее надъ міромъ, то міръ покажется ему, съ одной сто-

роны, какъ годная ко всему матерія, а съ другой — какъ со-

вокупность извѣстнаго числа вѣчныхъ неизм-ѣнныхъ образ-

цовъ. Но, по несовершенству, косности матеріи, каждое

явленіе вн'Ьшняго міра есть только неудачная копія съ т-іхъ

вѣчныхъ образцовъ, по которымъ сотворенъ міръ.

Вѣчные образцы, идеи, къ каждому явленію, къ каждому

предмету стоятъ въ такомъ же отношеніи, какъ форма съ

изваянія какого нибудь великаго художника къ тому гипсо-

вому снимку, который изъ этой формы получается.

Идеи, по ученію Платона, существуютъ гдѣ-то тамъ,

надъ зв-ѣздами, въ пространствѣ между міромъ вѣчной

истины и міромъ матеріи, въ которомъ живемъ мы. Такимъ
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образомъ, сущес.твуетъ два ыіра: міръ матеріи и міръ идей.

Соотношеніе между этими двумя мірами прекрасно выра-

жено Платономъ на следующей картинѣ. Представимъ себ-ѣ,

говоритъ онъ, глубокую и мрачную пещеру, въ которую свѣтъ

отъ пылающаго костра едва проникаетъ сквозь узкую щель.

Въ этой пещер-ѣ лежатъ, прикованные къ полу тяжелыми

цѣпями, люди. Ц4пи эти такъ коротки, что заключенные

могутъ видѣть лишь протувоположную стѣну. Позади ихъ

проходитъ частоколъ, вышиною въ ростъ человѣка. За этимъ

частоколомъ движутся люди, которые несутъ на головахъ

изображеніе звѣрей, растеній, птицъ и пр. Такъ какъ эти

люди проходятъ между стѣною, передъ которою лежатъ

узники, и источникомъ св-ѣта, то на стѣнѣ получаются

тѣни животныхъ, растеній и пр., но тѣни крайне коле-

блющіяся, уродливо-карикатурныя. Кром-Ѣ этихъ ттзней,

заключенные никогда ничего не видятъ. Представимъ себѣ,

говоритъ Платонъ далѣе, что кто нибудь изъ этихъ узни-

ковъ вырвался на свѣтъ Божій и увидѣлъ природу, какъ

она есть: яркое небо, блестящее солнце, синее море, далеко

уходящія горы, однимъ словомъ, міръ во всей его красотѣ.

Предположимъ, что этотъ узникъ возвращается къ своимъ

товарищамъ и говоритъ: «Неужели вы думаете, что міръ такъ

жалокъ, такъ безцвѣтенъ, какъ тѣни, которыя вы созерцаете.

Міръ блестящъ, ярокъ, полонъ красотъ, полонъ движенія, гар-

моніи». Но, спрашиваетъ Платонъ, повѣрилибы эти узники

своему освобожденному товарищу? А между тѣмъ, таково

именно соотношение между міромъ идей и міромъ матеріи.

Міръ идеальный и міръ реальный безконечно различны.

Какъ же мы въ состояніи понимать идеи?

Для уясненія этого Платонъ предлагаетъ свое оригиналь-

ное ученіе о душѣ.

До Сократа воззрѣнія Грековъ на душу были крайне

неразвиты: думали, что душа неразрывна съ тѣломъ. Пер-

вый намекъ на самостоятельное существованіе души былъ

сд-ѣланъ Сократомъ, окончательное-же развитіе это ученіе
получило у Платона.
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Душа разделяется на дв-ѣ части: на смертную, свя-

занную съ тѣломъ —въ ней страсти, и 2) на безсмертную —

разумъ. Средину между ними занимаетъ мужество.

Каждая изъ этихъ частей занимаетъ и въ т-ѣлѣ осо-

бенное м^сто. Разумъ обитаетъ въ голове, мужество — въ

сердце, а страсти — въ низшихъ частяхъ тела.

Платонъ утверждаетъ далее, что разумъ сѵществуетъ

не только независимо отъ тела, но и ранее тела. Тотъ
фактъ, что человекъ не доволенъ окружающею его сре-

дою и стремится къ чему-то лучшем у, сви детельствуетъ,
что человеческая душа существуетъ раньше рожденія
человека на земле. Для того, чтобы быть недоволь-

нымъ окружающимъ міромъ, необходимо иметь кри терій,
стоящій выше этого міра. Если же это такъ, то, спраши-

вается, откуда у насъ этотъ критерій? Душа, говоритъ Пла-
тонъ, не только существуетъ раньше тела, но и сущест-

вуетъ . сознательно. Въ теле она получаетъ орудіе для по-

знанія окружающаго насъ міра. Истинное -же знаніе не за-

виситъ отъ тела, оно —не въ чувствахъ, а исходить изъ

разума.

По ученію Платона, душа предсуществу етъ своему по-

явлению на земле. Но где-же она находится и что делаетъ

до этого времени? Платонъ разрешаетъ этотъ вопросъ въ

образной форме. Въ царстве идей, говоритъ онъ, нахо-

дится высокая и крутая гора, по этой горе идетъ вверхъ

спирально дорога. У подножія горы —жилища боговъ и

душъ, а по дороге, въ порядке отъ простейшихъ къ выс-

шимъ, расположены идеи; и, чемъ выше путь, темъ и выс-

шаго порядка идеи. На самой же вершине горитъ неугасае-

мымъ светомъ^Шгл истины , добра и красоты , или Боіъ. Еже-

дневно боги восходятъ по этой дороге, за ними —души.

Те и другія подымаются къ Истине истинъ на блестящихъ

колесницахъ, запряженныхъ бешеными конями. Кони стре-

мятся сбросить своихъ седоковъ съ колесницы; только

крепкая рука боговъ неуклонно направляетъ коней по кру-

тому пути. Созерцаніе высш ей идеи — высшее счастіе.
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Только бося могутз подняться такт, = , ДУ-- »•

дей не въ состоянш справ “* . Кони сбраС ываюгь ихъ

Платова, ‘‘ пад; ю„, паденіе это я есть

СЪ различной высо . У дені е Чѣмъ выше под-

появленіе душа, на земл^ ^ ^ іѣ „ъ

нялась душа, тѣмъ гобою на землю.

"Грай шГГдушГвТѣля высшее » соверн.енн«.
чѵмное н потому внѣшній, реальный шръ-мірт

,пее. т.-е. 31„вле,вор»ть. Появленіе души
чувственный, не «ожетоь е уд^ ^ на зе„ѣ не.

М “"о эГГиДею и выразила, Лермонтова, ва, „звѣстномв
охотно, чту идею у небесные звуки, и

;.л «Ангрлт,» - дѵша помнитъ неессвы^ j

СІ“То небе7,«Г отечеству проннкаетв вс» е» жизнь.

““воля у аушн-только на землѣ, выше воля безсмертныи ра-

зуявГГозГГ; человѣка. на столько

£кольк°
ДУШ \кГѵсп“еГиодчинить матерію разуму, на столько и
человѣкъ успѣетъ под каК ъдуша,по

Ч'1е шГяГ: тГГьГГя іеавГетв своему появле-

r 1 тѣГѣ но я нисколько разя, появляется нд землѣ

“ Между смертными и чГ
ГГ^ГГ^Г^еГ, бол*е надв мате

Г» ,о может* „астать момента,, котд. душа его, поб*
Р 1 • гп-Ъитется божественной.

n“TO=гг£ Г— -
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альный, міръ образцовъ; второй —міръ реальный, міръ ка-

рикатуръ, отраженій этихъ образцовъ. Познанія унасьобъ

идеальномъ мірѣ являются потому, что душа предшествуетъ

своему появленію на земле. Но, спрашивается, какъ вѣчныя

идеи проявляются въ матеріи? Матерія изменчива, идея —

нѣтъ. Идея — мысль, матерія — грубое вещество.

Какъ можетъ неизменное проявляться въ изменяемо м^?
Между міромъ идей и міромъ матеріи яснаго перехода

не существуетъ. Чтобы скрыть этотъ недостатокъ, Платонъ

прЪбѣгаетъ къ миѳамъ и историческимъ вступленіямъ. —

Обратимся къ его сочиненіямъ. Свое философское ученіе

Платонъ излагаетъ въ діалогической форме. Главньшъдѣй-

ствующимъ лицомъ является Сократъ. Чтобы понять истин-

ный смыслъ этическаго ученія Платона, необходимо изу-

чить слѣдующія его сочиненія: Апологія Сократа, Критонъ.

Протагоръ, Горгій, ПоХітакх и Законы. Въ нихъ развивается

воззреніе на существо добродетели, разрешается вопросъ

о томъ «что есть справедливость».

Въ Аполоііи проводится мысль, что законъ, матеріально-

несправедливый, будучи формально справедливымъ, все -таки

долженъ исполняться гражданиномъ; что неправильное приме-

неніе закона не можетъ повредить справедливому человек}', по-

тому что, если существуетъ загробная жизнь, то невинно потер-

певшій въ ней вознаграждается, если же загробной жизни

нетъ, то и тогда приговоръ не можетъ вредить справедли-

вому, потому что смерть есть ни что иное какъ сонъ.

Въ «Критоне» Сократъ защищается отъ своего друга,

предлагающаго ему спастись отъ несправедливаго приговора

бегствомъ. На это предложеніе Сократъ возражаетъ такъ:

Представимъ, говоритъ онъ, что я согласился. Но какъ

только бы я поднялъ ногу, чтобы переступить черезъ по •

рогъ тюрьмы, не явились ли бы на дорогѣ законы и не ска-

зали бы: «Что ты задумалъ, Сократъ? Разве ты не пони-

маешь, что своимъ поступкомъ ты готовишь гибель не только

намъ, но и всему государству? Или ты полагаешь, что

государство можетъ существовать тамъ, где решенія судовъ
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ставятся ни во что! Какъ ты думаешь, кого нужно болѣе

слушаться: родителей или законовъ? Если противъ родите-

лей нельзя поднять руку, сопротивляться или возражать

имъ, — вѣдь это нечестіе — то какъ же посягнуть на насъ,

на законы! Мы, вѣдь, выше родителей, давшихъ тебѣ только

одну тѣлесную жизнь. Почему ты — гражданинъ? Почему

твой отедъ могъ вступить въ бракъ? Потому, что мы, за-

коны, сдѣлали бракъ возможнымъ. Если бы насъ не было, —

не было бы человѣческаго общежитія, потому что оно опи-

рается на законы. Мы даровали тебѣ жизнь нравственную,

мы позаботились о твоемъ воспитаніи. Если поднимать руку

на отца есть дѣло безбожное, то какъ назвать поднятіе
руки на законы? Ты, Сократъ, въ теченіе 70 лЕтъ, былъ

аѳинскимъ гражданиномъ, въ эти 70 лѣтъ ты крайне рѣдко,

и то на короткое время, покидалъ нашъ городъ. Если мы,

законы, тебѣ не нравились, ты могъ переселиться въ коло-

нію, или въ какое нибудь другое мѣсто. Наконецъ, будучи

гражданиномъ, ты могъ бы, участвуя въ народномъ собра-

ніи, замѣнить насъ другими законами. Если же ты не остав-

лялъ нашего государства, если ты не заботился объ измѣне-

ній насъ — то, значитъ, ты признавалъ насъ хорошими.

Сколько разъ ты утверждалъ, что необходимо повиноваться

законамъ! Теперь же, когда приходится торжественно под-

твердить свои слова, ты хочешь отказать намъ въ повино-

веніи. Ты, Сократъ, умрешь и, явившись въ подземный

міръ, предстанешь передъ нашими прототипами, предъ

вѣчными законами. Какъ отнесутся къ тебѣ эти вѣчные

законы? Вѣдь, посягая на насъ, ты посягаешь на самую идею

закона». — «Какъ ты думаешь, спрашиваетъ Сократъ Кри-

тона,— ■что бы мы отвѣчали на эти рѣчи»?

Сквозь поэтическую форму, мы видимъ ту мысль Пла-

тона, что законы —не измышленіе люд ей, а нео бходимое

объективное основаніе всякаго общежитія, всякаго житей-

скаго порядка. Отношеніе же индивидуума къ закону пред-

ставляется, частью, какъ вытекающее изъ уваженія къ свя-

тости законовъ, частью, какъ основанное на свободномъ
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договорномъ подчиненіи. Юридически же порядокъ им'Ьет-ъ
свое собственное, самостоятельное значеніе.

Имѣя объективное значеніе, юридически порядокъ до-

пускаетъ, однако, свободное подчиненіе себе индивидуума,,

предоставляя ему или воздействовать на измѣненіе законовъ,

или же дозволяя удалиться изъ государства. Разъ инди-

видуумъ не воспользовался этими правами, онъ долженъ

безусловно повиноваться законамъ, издаваемымъ государ-

ствомъ, потому что того требуетъ не только благо государ-

ства, но и собственные интересы индивидуума, такъ какъ

нарушеніемъ закона онъ становится въ противорѣчіе не

только съ законами даннаго государства, но и со всѣмъ

божественнымъ міроустройствомъ.
Въ сочиненіи «Горгій» действующими лицами являются:

Сократъ, Каликлесъ, Горгій и Полосъ. Задача діалога
уяснить, въ чемъ состоитъ истинное счастіе индивидуума

въ государстве. По мненію Горгія, высшею задачею граж-

данина должно быть достиженіе власти и вліянія въ госу-

дарстве. Средствомъ для этого служитъ наука наукъ — ри-

торика. Онавліяетъна умы гражданъ;риторъ — владыкавсехъ.

Въ доказательство значснія риторики, Горгій указываетъ на

следующее: «Часто, говоритъ онъ, больные не соглашались

подвергнуться операціямъ моего брата, врача, но я убеждалъ
ихъ своимъ красноречіемъ, они выздоравливали — ихъ

спасла риторика». Риторика, убеждая всехъ, даетъ воз-

можность властвовать надъ всеми. Овладевъ умомъ слуша-

теля, можно безнаказанно делать всякую несправедливость.

Идеалъ счастія заключается въ возможности произвола и

безнаказанности.

Сократъ опровергаетъ это воззреніе следующимъ обра-

зомъ. Онъ говоритъ: «Существуетъ истинное искусство и

подделка подъ оное».

Риторика, разсуждаетъ Сократъ, если она имеетъ въ виду

оговорить, а не убѣдить слушателей, будетъ уже не ис-

кусствомъ, а лестью, подделкою, каррикатурою на одну изъ

отраслей истиннаго искусства. Для тела же и души, по

ИСТОР1Я ФИЛОСОФІИ ПРАВА проф. ііершадскаго. 4

СП
бГ
У



шш

- 5 ° —

мнѣнію Сократа, существуютъ слѣдующія истинныя искус-

ства. для души государственное искусство, распадающееся

на законодательство и правосудіе; для тѣла-же— гимнастика,

соотвѣтствующая законодательству, и медицина, отвѣчаю-

щая суду. Лесть, примГтивъ значеніе этихъ искусствъ, ста-

рается подъ нихъ поддѣлаться: не думая ни о чемъ луч-

шемъ, лесть захватываетъ въ свои сѣти неразумныхъ, по-

творствуя общему стремленію людей къ пріятному. Являются

подражательныя искусства. Выступаетъ парикмахеръ и дер-

житъ такую рѣчь: «Гимнастика, конечно, даетъ красоту

тѣла, но путемъ утомительныхъ, долгихъ и постоянныхъ

занятій; красоту же можно пріобрГсть гораздо легче - вотъ

румяна, вотъ накладки, вотъ бГлила!» Является поварское

искусство: «Что такое медицина, говорить оно? Она рѣ-

жетъ, даетъ горькія лекарства и д-ѣлаетъ это потому, что

люди думаютъ, будто все это полезно для тГла; но для тѣла

вовсе не нужно такихъ мученій: поварское искусство знаетъ

лучше медицины, что нужно тѣлу». Такимъ же образомъ, со-

фистика поддѣлывается подъ законодательство, а рито-

рика — подъ правосудіе.

Кому же отдать предпочтеніе,— истиннымъ искусствамъ

или же подражательнымъ?

Если предложить такой вопросъ дѣтямъ или же взрос-

лымъ, но съ дѣтскимъ разумомъ; то они, понятно, отда-

Дутъ предпочтете косметикѣ передъ гимнастикой, повар-

скому искусству —передъ медициной. И такъ какъ предпо-

чтете они отдадутъ пріятному передъ полезнымъ, то ре-

зультатомъ явится болѣзнь и смерть.

Софистика и риторика для души тоже, что для тГла

косметика и поварское искусство.

Наоборотъ, то, для что тѣла —'Медицина и гимнастика, то

для души —діалектика. Риторика убѣждаетъ волю, а не ра

зумъ слушателей. Риторъ можетъ подняться до высшей сте-

пени краснорѣчія, а разумъ его останется неразвитымъ. Что

горькое лекарство для тГла, то наказаніе для души. Какъ

трудное искусство гимнастики даетъ тѣлу здоровье, такъ
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одна діалектика только даетъ здоровье душѣ. Только посред-

ствомъ діалектики мы можемъ дойти до познанія лежа-

щихъ въ основѣ всего идеальныхъ образцовъ, а познаніе
ихъ важно потому, что, чѣмъ болѣе мы знаемъ, тѣмъ болѣе

становимся добродетельными.

Большинство софистовъ держалось того мнѣнія, что

основаніемъ сітрііведдивосхи. слѣдуетъ считать _jroji 05 Kii=__

тельно е пр авсГ, которое есть ни что иное, какъ произве-

дете народной воли, такъ напр., Алкивіадъ (въ діалогѣ

«Алкивіадъ») полагаетъ, что справедливость есть то, что

думаетъ аѳинскій народъ, Анитъ, въ діалогѣ «Менонъ», ут-

верждаетъ, что каждый аѳиняниыъ насѵгіздуетъ отъ своего

отца воззрѣніе на справедливость и что изучать справед-

ливость вовсе нѣтъ никакой нужды. Пр отагоръ же разека-

зываетъ слѣдующій миѳъ: Давно еще, какъ только появи-

лись живыя существа, боги поручили Кпиметею_ раздать

всѣмъ этимъ существамъ различный качества; но Епиметей

повелъ раздачу такимъ неосновательнымъ образомъ, что

когда дѣло дошло до человѣка, то на долю его уже ни-

чего не осталось. Къ счастью, Прометей похитилъ у Ге-

феста огонь, у Аѳины — мудрость и над-Ьлилъ ими людей.

Человѣкъ, такимъ образомъ, получилъ возможность удо-

влетворять своимъ потребностямъ, но существованіе его было

весьма жалко. Не имѣя гражданской мудрости, не зная

справедливости, люди не въ состояніи были основать госу-

дарствъ, отсюда — постоянный войны. Наконецъ, опасаясь за

конечное истребленіе человѣческаго рода, Юпитеръ прика-

залъ Меркурію снести людямъ стыдъ и справедливость, что-

бы, на основаніи ихъ, люди могли установить порядокъ и

спокойствіе. Меркурій спросилъ: «Всѣмъ ли дать по ровну

или нѣтъ»? — «Всѣмъ поровну, отвѣчалъ Юпитеръ, потому

что безъ справедливости и стыда въ гражданахъ не можетъ

существовать государство. И да будетъ впредь во всякомъ

государствѣ законъ: Безстыдный и несправедливый подле-

жатъ смертной казни». Отсюда выводится: такъ какъ всѣ

люди получили одинаковую долю справедливости и стыда,

4 *
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то у всякаго человека безсознательно существуетъ знаніе

справедливости, а потому ей нечего учиться.

Въ противоположность этимъ воззр^ніямъ, платонов-

скій Сократъ проводитъ мысль, что источникомъ справед»

ливости не можетъ быть ни инстинктивное народное право-

сознаніе, ни то или другое постановленіе государственной

власти, исгинныя основанія справедливой государственной

жизни можно открыть не иначе, какъ при помощи, осно-

ваннаго на самопознаніи, изученія справедливаго.

Выводя отсюда, что такого рода знаніе доступно только

немногимъ и что, слѣдовательно, совершеннейшая Форма

государственнаго общежитія, основанная на этомъ высшемъ

знаніи, составляетъ только идеалъ, Платонъ не отвергаетъ,

что инстинктивное сознаніе справедливости также можетъ

служить основаніемъ государственной жизни, но только въ

го раздо менѣе совершенныхъ формахъ.

Сущность воззрѣній Платона на справедливость и государ-

ство выражена въего сочиненіиПоХітеіа.Въ немъПлатонъ пред-

ставилъ идеальныя требованія къ современному ему обществу.

Введеніемъ къ этому сочиненію служитъ «Политикъ.».

Въ этомъ произведеніи Платонъ устанавливаетъ прелими-

нарныя понятія о томъ, кому должна принадлежать власть

въ государстве.

Но что такое государство?

„Госу дарств о, говоритъ Платонъ. е сть т а форма обще-

житія, въ которой наиболѣе возможно осуществленіе добро -

дѣтели^Добродѣтель же есть познаніе истиныТЭто позна-

ніе тѣмъ важно, что безошибочно опредѣляетъ человека

къ той или другой деятельности; поэтому добродетельнымъ

можетъ быть только человѣкъ знающій и— наоборотъ. Если

государство есть форма общежитія, въ которой осуще-

ствляется добродетель-справедливость, то государственная

власть должна быть вручена добродетельному, знающему —

слѣдовательно, мудрейшему. Для назначенія на высшія долж-

ности въ государстве нельзя практиковать способа, быв-

шаго въ то время во всеобщемъ употребленіи въ Греціи,
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именно — жребія. Ведь, не по жребію же назначается корм-

чій корабля, которому вручается судьба судна. Нѣтъ, на

эти мѣста назначаются самые свѣдующіе и опытные люди.

Тоже должно быть и въ государстве.
Но каковъ же характеръ деятельности государственнаго

человека?
Деятельность государственнаго человека можно срав-

нить съ деятельност ью пастыря. Жизнь народовъ претер-

певала и претерпѣваетъ различныя вліянія. ’Во времена Са-
турна, боги правили міромъ; они направляли и объединяли

. деятельность людей. Но затѣмъ боги покинули землю. Тогда
на мѣсто боговъ должны были стать люди. Но такіе люди

правители, по сравненію съ богами, едва ли могутъ быть
названы пастырями. Всеобъемлющая деятельность пастырей —

боговъ раздробилась на множество спеціальныхъ функцій,
необходимыхъ для охраненія обідественнаго порядка и

отправляемыхъ различными лицами. Человѣческому прави-

телю изъ всѣхъ этихъ многосложныхъ 'родовъ деятельности
принадлежитъ, собственно говоря, только одинъ, н о боже - _

ственные пасты ри должн ы всегда остаться образцомъ и кр и-

теріемъ для земныхъ. Чтобы составить цредставленіе о наи-

более совершённомъ правителе изъ людей, Платонъ раз-

сматриваетъ характеръ деятельности правителей, а равно и

средства, который безусловно необходимы для удовлетво-

ренія требованіямъ общества. Для того, чтобы различить

совершенна™ правителя отъ несовершеннаго, Платону при-

ходится разсмотреть существо и значеніе различныхъ, фак-

тически существующихъ, формъ правленія и, вместе съ темъ,

изложить свои взгляды на наилучшую форму правленія. Раз-
личеніе формъ правленія по тому, —правятъ ли втГТосудар-

стве бедные или богатые, произвольно или закономерно,

насиліемъ или по договору, — не имеетъ внутренняго до-

стоинства. При разграниченіи формъ правленія, следуетъ

обращать вниманіе на то, пра вятъ ли государством-! . мудрые

или нетъ. Но такъ какъ мудрость есть высочайшее разви-

тіе дарованій человека, то мудрость уде лъ немногихъ. Вся-
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кое государство, во главѣ котораго не стоитъ мудрый, пра-

вящій по своему усмотр-ѣнію, кажется Платону несовершен-

нымъ. Если для реализаціи идеи справедливости во главѣ

государства стоятъ, вмѣсто одного мудраго, законы, а пра-

вители подчиняются имъ, то получается, близкое къ идеаль-

ному государству, государство подзаконное. Если же про-

изволу правителя нѣтъ граница, и въ государствѣ нѣтъ ни-

какихъ учрежденій, ручающихся за осуществленіе справед-

ливости, то такЬе государство есть самая низшая, выродив-

шаяся форма правленія. Отсюда — три основныя формы прав-

лений государство идеальное . , подзаконное и произво льное. •

Отправляясь отъ этой точки зрѣнія, Платонъ дѣлитъ всѣ

существующія государства, по формѣ правленія, на і) под-

законным государства: монархія — правленіе одного мудраго,

аристократія нѣсколькихъ мудрыхъ, и демократія, гдѣ влія-

ніе мудрыхъ и немудрыхъ на правленіе одинаково; 2) про-

извольным : демократія, олигархія и тиранія.

Законное единодержавіе есть наилучшая форма правле-

нія; господство большинства есть посредственность, неспо-

собная ни на добро, ни на зло, поэтому демократія среди

подзаконныхъ формъ правленія — наихудшая; эта же демо-

кратія среди формъ правленія произвольныхъ — наилучшая.

Наихудшая же изъ всѣхъ формъ правленія — незаконное

правленіе одного, т.-е. тиранія. •

На основаніи этихъ общихъ, философскихъ воззрѣній

на справедливость и государство, Платонъ строитъ свое

сочиненіе «Политеіа».

Нравственное совершенствовав индивидуума и совер-

шеннѣйшее государственное устройство развиваются въ

этомъ сочиненіи изъ единаго основнаго начала въ такой

тѣсной связи между собой, что до сихъ поръ не р-ѣшено,

что составляетъ главный предметъ Политеіи: изслЕдованіе

основаній справедливости или же государства.

ОтправнымЪ - пункт ом ъ сочин енія служитъ разр-ѣшеніе

воп роса о томъ, въ чемъ существо спра ведливости.

Собесѣдники Сократа, сообразно формальному воззрѣнІю
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грековъ на справедливость, предлагаютъ различныя ея р гщ£:

дѣленія, напр.: справедливость состоитъ въ оказаніи каж-

дому должнаго: друзьямъ —всяческаго блага, врагамъ — зла.

Или же, справедливость будетъ то, что выгодно сильнѣй-

шимъ; а такъ какъ въ каждомъ государствѣ правительство

сильнѣе подданныхъ, то оно и будетъ издавать законы къ

своей собственной выгодѣ: демократическое правительство

издаетъ демократическіе законы, тираническое — тираниче-

скіе и т. д. Поэтому справедливость во всякомъ отдѣль-

номъ государств-^ будетъ иная.

Воззрѣнія свои платоновскій Сократъ строитъ, связывая

существо справедливости съ вопросомъ о наилучшемъ го-

сударственномъ устройствѣ. Самымъ легкимъ способомъ
разр-ѣшить вопросъ о томъ, что есть справедливость, было
бы найдти такого субъекта, въ которомъ справедливость

находила бы свое полное, очевидное для всякаго, осущест-

вленіе. Но гдѣ найдти такого субъекта? Въ этомъ случаѣ,

говоритъ Платонъ, намъ надо поступить также, какъ по-

ступаютъ, когда учатъ читать близарукого. Сначала пишутъ

огромныя буквы на песк-ѣ и упражняютъ глаза до тѣхъ поръ,

пока онъ не начнетъ, привыкнувъ къ ихъ формѣ, разли-

чать буквы и на бумагѣ. Слѣдовательно для того, чтобы стало

яснымъ, что такое справедливость, надо принять -за основное

положеніе ту мысль, что государство есть огромный чело-

вѣкъ Принявъ это положеніе, намъ остается изслѣдовать,

что есть справедливость въ государств-!;. ,

Для этого посмотримъ сначала, какъ слагается государство.

Первоначально, говоритъ Платонъ, люди, чтобы бо-
роться съ природою, раздѣлились на группы, изъ которыхъ

каждая занималась извѣстной отраслью труда. Такимъ пу-

темъ первобытное общество получило возможность суще-

ствованія. Но эти первоначальныя общества скоро пришли въ

столкновеніе, начались войны. Тогда является особый классъ

воиновъ для охраненія общества. Они защищаютъ госу-

дарство какъ отъ нападеній вн-ѣшнихъ враговъ, такъ и отъ

внутреннихъ смутъ. Въ этомъ классѣ воиновъ осущест-
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вляется принц ипъ мужества . Но мужество, не сдерживаемое

разумомъ, можетъ обратиться въ слѣпую, бешеную страсть.

Поэтому и классъ воиновъ полезенъ и осѵществляетъ свою

цѣль только тогда, когда онъ руководимъ мудростью. Муд-

рецы должны руководить и направлять деятельность вои-

новъ. Но где и какъ найдти этихъ мудрецовъ? Они не ро-

дятся. какъ царицы пчелъ, съ отличительными признаками,

и ихъ, по внешнимъ качествамъ, найти нельзя.

Мудрецовъ, говоритъ Платомъ, мы должны искать въ

классе воиновъ.

Остановимся на разсмотреніи организаціи этого класса,

которому Платонъ придаетъ первенствующее значеніе въ го-

сударстве.

rQcyga gcTBo тем ъ_сов£Щц еннее, чемъ оно едине е. ,

^Семья является въ немъ р азлагающ имъ элементомъ по-

тому, что глава семьи ставить" мтересы~своёй”сёі!м выше,

чемъ интересы государства. Хорошій семьянинъ— дурной

гражданина, по мненію Платона, и наоборотъ.

Тоже и съ собственностью. Тамъ, где одинъ человекъ го-

ворить о чемъ-либо: «это мое», а другой предъявляетъ притя-

занія на этотъ же предметъ, тамъ неизбежно появляются спо-

ры и вражда, а это гибельно отражается на единстве государ-

ства. Поэтому, если воины должны быть совершенными вои-

нами, то у нихъ не должно быть ни семействъ, ни частной соб-

ственности. Сообразно съ этимъ ведется и ихъ воспитаніе.

ъ какъ задача воина защищать государство, то только

тотъ достоинъ жить, кто родится сильнымъ, способнымъ вы-

полнять эту задачу. Больнымъ и слабымъ младенцамъ нетъ

места въ государстве. Воспитаніе всехъ воиновъ должно

быть одинаково, потому что между ними не можетъ быть

различій. Имъ предписывается гимнастика для тела и музыка

для души. Подъ музыкой древніе разумели не только то-

ническія искусства, но и все вообще науки, возвышающія

душу. Юношамъ не дозволяется читать всехъ поэмъ,

такъ какъ во многихъ изъ нихъ боги представлены не

безупречными. Изъпоэзіи допускается только эпосъ; драма и
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лирика исключаются. Игры также строго определены зако-

номъ. Игры подражательный запрещены. Семьи не суще-

ствуетъ, по этому дѣти живутъ въ обшихъ казармахъ. Жен-
щины воспитываются одинаково съ мужчинами. С.ъ 20-ти

лѣтъ каждый гражданинъ призывается къ исполненію
службы внутри государства; 30 лѣтъ для мужчины и

20 лѣтъ для женщины — возрастъ для вступленія въ бракъ. Та-
кіе высокіе сроки Платонъ полагаетъ потому, что въ этомъ воз-

расте мужчины и женщины (по его мненію) достигаютъ

высшей степени умственнаго и физическаго развитія. Бракъ
заключается не по склонности, а по жребію, такъ какъ этимъ

актомъ имъется въ виду удовлетвореніе потребностямъ го-

сударства, а не интересамъ отдельныхъ лицъ. Но такъ какъ

чувство свободы нельзя вполне искоренить, то бракъ заклю-

чается не по приказанію государственной власти, а, какъ мы

уже выше сказали, по жребію, т.-е. по воле боговъ. Но
Платонъ, имея въ виду удовлетвореніе потребностей госу-

дарства, допускаетъ целесообразность лжи, т.-е. подменъ
жребія съ целью соединенія бракомъ наиболее подходящихъ

въ физическомъ отношеніи паръ. ВсБ лица, вступившія
одновременно въ бракъ, должны считать всехъ детей,
родившихся отъ этихъ браковъ по истеченіи ю мѣ-

сяцевъ, своими детьми, а всѣ дети должны считать своими

отцами всехъ мужчинъ выше 30 и матерями женщинъ выше

20 лБтъ. Такимъ образомъ, узы самыя прочныя, любовь ро-

дителей и чувство детскаго уваженія будутъ соединять всѣхъ

членовъ государства... Ребенка, немедленно после рожденія,
псмещаютъ въ воспитательный домъ, куда черезъ три дня

призываютъ и мать; но найти ей своего ребенка среди массы

детей, родившихся отъ другихъ, одновременно заключенныхъ

браковъ, уже невозможно. Поэтому она вскармливаетъ, какъ

своего, того ребенка, котораго ей вручаютъ.

Итакъ, семьи для воина нетъ. Собственность, какъ на-

чало разъединяющее, также устраняется. Нетъ частныхъ

домовъ, существуютъ только казармы. Одно_іалысо —госу -

дарство имеетъ собственность: все принадлежитъ ему.
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Такова организація класса воиновъ. Изъ этого класса

получаются мудрецы. Божество примѣшиваетъ железо, мѣды

серебро и золото къ душамъ людей. Люди съ примесью

железа въ душѣ — земледельцы, съ примѣсью мѣди — тор-

говцы, ремесленники, и проч.; съ серебромъ —воины; съ зо-

лотомъ — мудрецы. Задача государства узнать, къ душѣ кого

изъ воиновъ божество примѣшало золото, — кто мудрецъ.

Для этого опытные преподаватели слѣдятъ за дѣтьми и

отмБчаютъ тѣхъ, которые отличаются особенными задат-

ками. Такія лица, достигши. .20 лѣтъ, обучаются матема-

тике, а затемъ до 35 летъ —діалектике. Но прямо отъ за-

нятій избранники не могутъ быть назначены правителями,

потому что, погруженные въ созерцаніе идей, они забыли

о міре матеріи. Поэтому Платонъ находитъ нужнымъ воз-

вратить этихъ избранниковъ въ водоворотъ жизни; если же

они, въ продолженіе последующихъ 15 летъ, удержатъ въ

чистоте свои взгляды, то они доподлинно мудрецы и должны

быть призваны къ управленію государствомъ. Идеальное го-

сударство только тогда и осуществитъ свои цели, когда во

главе его будутъ такіе именно мудрецы.

Какая же связь между этимъ представленіемъ идеальнаго

государства и справедливостью? Для ответа, мы должны

взглянуть на ученіе Платона о душе.

По мненію Платона , душа человека состоитъ изъ двух ъ

частей, изъ безсмертной части — разума, и смертной — чувства.

Разумъ божественнаго происхожденія, существуетъ иско-

ни и, лишь вступая въ тело человека, принужденъ присое-

динить къ себе смертныя части души: мужество (Зорос) и

страсти (то E~ii)ujj.7jTixov). Разумъ помещается въ голове, му-

жество въ груди, страсть въ нижнихъ частяхъ тела. Разде-

ляя такимъ образомъ душу Платонъ, однако, не даетъ

объясненія, какимъ образомъ между этими частями души

устанавливается единство, какимъ образомъ разумная, сво-

бодная отъ телеснаго міра, часть души можетъ подчи-

няться вліянію этого міра, какой изъ частей души при-

надлежишь самосознаніе и воля, какимъ образомъ, нако-
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нецъ, внѣшніе факты могутъ имѣть вліяніе на характеръ

человека.
Pct3ijMb есть первоначальная, исконная сущность души и,

какъ таковая, онъ есть добро; мужество можетъ какъ про-

тивиться разуму, такъ точно и способствовать разуму къ

господству надъ страстями; эта часть души, примыкая къ

разуму, въ то же время способна увлекаться голосомъ стра-

стей; страсти, представляя по своему существу полную про-

тивуположность разуму, должны быть безусловно подчинены

разуму, иначе они разрушать надлежащую гармонію души.

Въ идеальномъ государствѣ Платона выраженіемъ от-

дѣльныхъ добродетелей являются отдельные классы граж-

данъ, такъ: кыраженіе умеренности — классъ торговцевъ;

принципъ мужества реализуется въ классе воиновъ; му-

дрецы — воплоіценіе идеи мудрости. Но гдѣ же справедли-

вость? Справедливость, говорить Платонъ, получается отъ

гармоническаго сочетанія этихъ добродетелей, то - есть,

когда страсти подчиняются мужеству, руководимому му-

дростью. А такъ какъ государство ничто иное, какъ огром-

ный человекъ, то и въ человеке справедливость есть гар-

моническое сочетаніе трехъ добродетелей: умеренности,

мудрости и мужества.

Историческіе мотивы Платоновскаго идеала были сле-

дующіе:
Демократія, после Перикла, быстрыми шагами идетъ къ

паденію. Софисты мало-по-малу становятся простыми рито-

рами. Такъ какъ философское ученіе требовало труда, а един-

ственной наградой этого труда было только внутреннее до-

вольство собою, то большинство, по живости греческаго ха-

рактера, предпочитало философіи политическую деятельность.
Но для того, чтобы вліять въ народномъ собраніи, не нужно

вовсе отвлеченныхъ теорій, — необходимо только знать, чемъ

действовать на массы. Поэтому софистическія воззренія,
что человекъ есть мера вещей, нравственность — тожде-

ственна съ пользой, —• все более и более проникаютъ въ

общество. — Почему кто-либо сделался сильнымъ, почему кто-
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либо достигъ могущества— на всѣ эти вопросы былъ одинъ

отвѣтъ: потому, что онъ съумѣлъ повліять на народное

собраніе. Личное благо становится въ основу государствен -

наго устройства. Этими чисто общественными причинами и

объясняются воззрінія, изложенныя въ «тгоХітеіа». Въ про-

тивовес общераспространеннымъ, разлагающимъ воззрѣні-

ямъ субъективизма, Платонъ рисуетъ намъ государство, въ

которомъ всѣ живутъ только для государства.

Подчиненіе л ичной воли воле обще й, отр еченіе отъ лич-

наго счаст ія для общаго бл ага, воззрѣніе на земную жизнь,

■ какъ на подготовленіе къ лучшему бытію въ царстве идей, —

все настолько отличаетъ ученіе Платона отъ всѣхъ другихъ

доктринъ, что въ немъ долгое время видѣли предвозвест-

ника христіанства. Съ первыхъ вековъ христіанства, соста-

вилось мненіе, что Платономъ предвозвещены многія истины

христіанскія; некоторые шли даже такъ далеко, что видели

у Платона догматъ о Св. Троице и т. п.

Действительно, при первомъ взгляде, сходство разитель-

ное. По воззренію Платона, душа отделена отъ тела, инди-

видуальна и безсмертна. Она стремится на свою родину,

рвется изъ міра матеріи въ царство идей. Пребываніе на

земле тяжка я темница. Подобно тому, какъ жизнь христіа-

нина должна быть направлена на спасеніе души и есть испы-

таніе, такъ и у Платона душа, живя въ государстве добро-

детельно, вознаграждается единеніемъ съ истиною въ цар-

стве идей.

Но вотъ и существенная разница между ученіемъ Пла-

тона и христіанствомъ. Прежде всего, по Платону, государ-

ство есть государство національное (Треческоеі; задача вар-

варовъ оставаться животными. Христіанство же не огра-

ничивается никакими государствами, а призываетъ къ себе

всехъ людей. Основная мысль Платона — іерархія идеи: одна

идея стоитъ надъ другой. Божество же есть отвлеченное

понятіе истины, добра и красоты. Оно надъ міромъ, вне его;

съ міромъ оно не имеетъ ничего общаго; всегда равно себе,

не движется ни состраданіемъ, ни любовью.
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По христіанскому же ученію, Богъ не есть безучастная
къ міру идея. Богъ не только создатель міра, но существо

движущееся любовью. Такъ какъ Богъ— творецъ всего, то

люди всѣ равны для Него.
Христіанство ставитъ целью человека спасеніе и благо

души индивидуума; церковь и госудаство —различны, у Пла-
тона же, прежде всего — государство; и для двухъ первыхъ

классовъ, оно есть государство и вмѣстѣ церковь.

Идеалъ, начертанный Платономъ въ его «тіок -sta», ка-

зался и ему слишкомъ высокимъ и невозможнымъ для совре-

менниковъ.

Поэтому Платонъ въ сочиненіи «Законы» основываетъ

государство на принципѣ умеренности. Это государство —

соединенія порядка и свободы.

"Вместо правленія мудрыхъ, празителямъ является ровная,

неподкупная мудрость — законъ. Законъ есть начало порядка

и свободы: Граждане должны повиноваться этому закону не

только внешнимъ образомъ, но и по внутренному убежде-
нно. Поэтому, для сочетанія идеи порядка и свободы, всякій за-

конъ — безусловно обязательная норма — имеетъ «Prooemium»
для убежденія гражданъ въ своей целесообразности; въ

этомъ «введеніи» заключаются мотивы закона-

Остановимся теперь, вскользь, надъ воззреніемъ Платона

на свободу воли. Ученіе о прирожденности идей — основаніе

ученія Платона; идея тождественна истине, тождественна

добродетели; быть образованнымъ, значитъ — быть доброде-

тельными Платонъ училъ, что лучше сознательно совер-

шить проступокъ, чемъ безсознательно следовать доброде-

тели; для обладающаго несовершеннымъ разумомъ возможно

возвращеніе на истинный путь и — исправленіе, а для вто-

рого — нетъ. Преступленіе есть невежество, и наказаніе не

должно быть устрашающимъ: преступника нужно не карать,

а просвещать.
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?
АРИСТОТЕЛЬ.

К. Hildenbrandtb. наз. соч. 250—497. Е. leller. Die Philosophic d. Grie-

chen. П, Theil., II Abth., цѣлый томъ посвященъ одному Аристотелю.

Тамъ же и подробная литература по различнымъ Аристотелевскимъ

вопросамъ.

Аристотель родился въ 384 году въ Стагирѣ, на Стри-

монскомъ заливе. Отецъ его, Никомахъ, врачъ македон-

скаго царя Аминта II, умеръ, когда Аристотель былъ еще

очень молодъ, оставивъ его подъ опекой Прокседа изъ

Атарнея, въ Малой Азіи. Семнадцати лѣтъ Аристотель прі-

ѣхалъ учиться въ Аѳины и съ двадцати лѣтъ слушалъ Пла-

тона до самой его смерти. Когда Филиппъ Македонскій

нашелъ необходимьтмъ дать своему сыну, Александру, на-

ставника, выборъ палъ на Аристотеля, пользовавшагося уже

громкой славой. Три года училъ Аристотель Александра и

долгое время оставался съ нимъ въ дружескихъ отноше-

ніяхъ. Когда Александръ отправился походомъ на Персію )

то постоянно присылалъ Аристотелю собранія минераловъ.

растеній и т. п. Но дружественный отношенія изменились,

когда Александръ, подъ вліяніемъ персовъ, началъ считать

себя богомъ и т. п. Умеръ Аристотель въ 322 г. до Р. X .ntu- .

Многочисленный сочиненія Аристотеля дошли до насъ

далеко не полными. Существуетъ преданіе, будто наследники

Аристотеля, боясь библіофила Аталла, скрыли все его со-

чиненія въ подвале, где они и пролежали 70 летъ; а когда

появились на светъ, то оказались попорченными сыростью

и насекомыми. Неизвестно, такъ ли это; во всякомъ слу-

чае невозможно допустить, чтобы Аристотель оставилъ одинъ

только экземпляръ своихъ сочиненій и, чтобы въ теченіе

70 летъ пребыванія этого экземпляра въ земле, филоооф-

скія доктрины Аристотеля оставались сокрытыми отъ міра.

Спрашивается, какъ же могла существовать его школа, чемъ

руководились въ изложеніи Аристотелевскихъ доктрииъ

его ближайшіе преемники?
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Аристотель преподавалъ въ загородномъ публичномъ
мѣстѣ для гимнастическихъ упражненій, близъ храма Апол-
лона Ликейскаго, съ крытыми ходами для прогулокъ (тигрі-
■ка-а отсюда тсерисат^тшх — перипатетики), которое называлось

лицеемъ — Хбхгюѵ. Онъ училъ, прохаживаясь по этимъ ттарі-
•каха. Поэтому его философія называется философіей Лицея
или же философіею перипатетиковъ. Вотъвнѣшнія событія
жизни Аристотеля. Обратимся къ его философіи.

Сочиненія Аристотеля обнимали собою всѣ сферы науки:

не было ни одного предмета, ни одной науки въ древнемъ

мірѣ, которыхъ не коснулся бы Аристотель. Причемъ въ

основу каждаго своего сочиненія (Этика, Политика, Исто-
рія животныхъ, Метафизика, Физика), онъ кладетъ массу

фактовъ, выказываетъ изумительную наблюдательность.
Свою философскую теорію Аристотель открываетъ кри-

тикой философскаго ученія Платона объ идеяхъ: «Платонъ,
говоритъ Аристотель, учитъ, что есть два міра: міръ идей и

міръ матеріи. Но гдѣ же доказательства этому? И что такое

идеи? Г дѣ доказательства предсуществованія души? Созерцаніе
истины есть удѣлъ немногихъ; но какъ же повѣрятъ слѣпо-

рожденные зрячимъ. Мудрые же отличаются отъ немудрыхъ

еще болѣе, чѣмъ зрячіе отъ слѣпо-рожденныхъ.

Если мы примемъ ученіе Платона, то, хотя бы мы и со-

гласились, что рядомъ съ идеей добра и красоты сугце-

ствуютъ идеи низкаго и дурного, все же многія идеи

не могутъ быть представлены, какъ объективно существую-

щіе, какъ неизменные образцы, предметы. Могутъ ли быть

представлены нами такія идеи, которыя отдѣльно отъ пред-

мета не существуютъ, напр., качество, степень и т. д.? Какъ вы-

разить объективно, т.-е., въ видѣ предмета, понятіе, «больше»,

«меньше», «на-право», «на-лѣво»? Нельзя представить какъ

предметъ, идею отношенія, потому что эта идея есть срав-

неніе предметовъ.

Мы не выиграемъ ничего, если признаемъ два міра:

идеальный и реальный, потому что содержаніе ихъ одно и

тоже: въ понятіи, напр., человѣка въ себѣ (идеи) содержатся
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точно тѣ же признаки, что въ представленіе человека

вообще, и все различіе сводится к ъ тому, что к ъ слову

человѣкъ, какъ понятію реальнаго міра, мы прибавляемъ, въ

себѣ, (человѣкъ въ себе), когда говоримъ о мірѣ идей. По-

этому, міръ идей не даетъ ничего, кроме удвоенія предме-

товъ реальнаго міра. Думать, что принятіе идеальнаго міра

дастъ что-либо для объясненія реальнаго, это все равно,

что, не умѣя сосчитать малыхъ количествъ, приняться

за удвоеніе ихъ. Наконецъ, субстанція неотделима отъ

содержанія того, что она составляетъ. Понятіе рода не-

отделимо отъ того, изъ чего образуется это понятіе. Сле-

довательно, идеи ГІлатона- —лишь предположеніе, идеаль-

ный мір Ѵне доказанъ (онъ не охватыв аетъ с обою всег о) и

отъ принятія этого воззренія для философіи нетъ никакой

.пользы.

Невозможно, говоритъ Аристотель, представить также

два отдельныхъ міра- — идеальный и матеріальный въ связи

между собою. Платонъ говоритъ, что міръ идеальный во-

площается въ міре матеріи. Но, возражаетъ Аристотель,

идея неизменна, а жизнь есть постоянное измененіе; какъ

же неизменное переходитъ въ изменяющееся? Отвергнувъ

ученіе Платона объ идеяхъ, Аристотель этимъ самымъотвер.

гаетъ весь способъ Платона познавать сущее.

Истину мы, по мненію Платона, познаемъ озареніемъ

c gbinie; по мненію же Аристотеля — изучещемъ-ѳкружадощаго

насъ-мфа.

Видовыя и родовыя понятія не существуютъ отдельно

отъ міра. Нетъ человека вообще , а есть отдельные люди.

___fiay4Hoe познаніе, въ тесномъ смысле, состоитъ, по воз-

зрешдГАристотеля, въ выводе частнаго изъ общаго, условнаго

изъ его причинъ. Но осуіцествленіе задачи научнаго по-

знанія во времени принуждено держаться противуполож-

наго пути. Душа человеческая содержитъ въ своей разумной

природе возможность всякаго знанія, а следовательно — и

всевозможное знаніе, но, темъ не менее, она приходитъ

къ истинному знанію лишь постепенно. Достовернейшая,

СП
бГ
У



— 6j —

сама по себѣ, истина не дается прямо въ руки человѣку.

Для полученія общихъ понятій изъ отдѣльныхъ наблюдений,
мы должны пройти долгій путь отъ впечатл-ѣнія къ опыту,

отъ опыта къ знанію. Въ виду этой важности опыта, Ари-
стотель утверждаетъ, что чувства никогда насъ не обма-
нываютъ; а такъ-называемые обманы чувствъ происходятъ

отъ неправильнаго отношенія и связи этихъ показаній съ

свидѣтельствами нашихъ чувствъ.

Умозаключеніе есть «рѣчь, въ которой изъ опредѣлен-

ныхъ предложеній получается нѣчто новое».

Доказательства получаются помощію умозаключеній, а

задача всякаго доказательства сводится къ выводу услов-

наго и изъ его причинъ. Въ познаніи этихъ причинъ и со-

стоитъ наука. Для доказательствъ, поэтому, нужны всеоб-
щія и необходимый посылки; совершеннымъ доказательство

можетъ быть названо только тогда, когда доказуемое мо-

жетъ быть выведено отъ своихъ высшихъ предположеній
черезъ всѣ посредствующіе члены. Подобнаго рода выводъ

былъ бы невозможенъ, еслибы предположенія, изъ кото-

рыхъ исходитъ доказательство, должны были бы быть, въ

свою очередь, доказываемы, или же, еслибы между основ-

ными предположеніями и тѣмъ, что изъ нихъ выводится,

находилось безконечное число промежуточныхъ членовъ.

Поэтому, всякое посредственное знаніе предполагаетъ безу-

словно непосредственное.

Знаніе это бываетъ, въ свою очередь, двухъ родовъ.

Непосредственно покоющееся на фактахъ воззрѣніе. А

такъ какъ факты познаются нами непосредственно при по-

мощи чувствъ, то Аристотель признаетъ за нашимъ разу-

момъ способность къ непосредственному, воззрительному,

а потому, и безошибочному познанію общихъ признаковъ.

Высшимъ и несомнѣннымъ принципомъ нашего мышленія

Аристотель признаетъ принципъ противорѣчгя.

Для того, чтобы непосредственно полученнымъ перво-

положеніямъ дать научный характеръ, Аристотель употреб-

ляетъ для подкрѣпленія ихъ индукцію. Но такъ какъ на-

ИСТ0Р1Я ФИЛОООФІИ ПРАВА ПРОФ. БЕРПІАДСКАГО. 5
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блюденіе, исчерпывающее всѣ частный проявленія общаго

начала, совершенно невозможно, то Аристотель для упро-

щенія индукціи полагаетъ въ ея основаніе такія утверж-

денія, которыя или въ силу авторитета, или же количества

лицъ, ихъ раздѣляющихъ, заставляютъ предполагать, что

утвержденія эти основаны на дѣйствительномъ опытѣ. Пу-

темъ діалектической повѣрки, т.-е. сравненія этихъ утвержде-

ній, Аристотель старается отличить истинныя отъ ложныхъ.

Этою провѣркою существующихъ мнѣній, этими «апоріями»,

открываетъ онъ обыкновенно и свои изслѣдованіями:

Частію на доказательствахъ, частію на непосредствен-

номъ, провѣренномъ индукціею, знаніи основывается уста-

новленіе опредѣленій или дефиницій. Если всѣ наши опре-

дЕленія означаютъ нѣчто необходимо и всегда присущее ка

кому-нибудь классу предметовъ, то понятіе, въ тЕсномъ
смыслѣ, какъ предметъ дефиниціи, выражаетъ сущность

вещи, форму ея, т.-е. то, что, помимо матеріи, дѣлаетъ

этотъ предметъ именно этимъ, а не инымъ. Если же опре-

дѣленіе выражаетъ нѣчто общее для предметовъ различ-

ныхъ между собою по роду, то получается опредѣленіе рода.

Если же къ роду присоединяется видовое различіе, то мы

получаемъ опрсдѣленіе вида-, если мы будемъ продолжать

это различеніе еще далѣе, то, наконецъ, придемъ къ понятію
отдЕльнаго существа.

Таковы средства, которыми должна пользоваться наука.

ЕІо такъ какъ всякая философская система имѣетъ въ

своемъ основаніи нѣкоторыя общія начала, аксіомы, то Ари-

стотель, отвергнувъ ученіе Платона объ идеяхъ, даетъ дру-

гой отвѣтъ на вопросъ, какъ построенъ окружающій насъ

міръ.

Идея, говоритъ онъ, не есть самостоятельная, отдельная
отъ мірз, сущность. Мы видимъ отдѣльнаго индивидуаль-

наго человѣка, родящагося во времени и исчезающаго. Инди-

видуумъ исчезаетъ, человѣкъ же вообще, идея человека,

остается пребывающею. Дубъ, какъ отдельный индивидуумъ,

можетъ исчезнуть, какъ родъ онъ неистребимъ. Дубы мо- ,
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гутъ отличаться другь отъ друга известными индивидуаль-

ными особенностями, но дубъ какъ родъ, остается неиз-

мѣнно себѣ равнымъ. Если мы представимъ себѣ, что всѣ

индивидуальныя особенности стерлись, то міръ сталъ бы
для насъ совокупностью неизмѣнныхъ видовъ и родовъ.

Что же такое родъ и видъ? Родъ есть обобщеніе нашего

разума, внѣ міра вещей онъ не существуетъ. Признавъ же, что

идеи отдельно отъ вещей не существуютъ, спрашивается, ка-

кимъ же образомъ наше обобщеніе можетъ быть началомъ,

опредѣляющимъ природу вещей? Аристотель разрѣшаетъ эти

вопросы слѣдующимъ образомъ. Смотря на міръ, говоритъ

онъ, мы видимъ, что въ немъ все совершается по опредѣ-

леннымъ началамъ. Жизнь, какъ постоянное самопроизведе-

ніе природы, реализируется во всемъ живомъ одинаковымъ

образомъ. Все существующее происходитъ изъ зерна (яйца).
На первый взглядъ, зерна будутъ малоразличною массою,

сходною почти во всѣхъ зернахъ; между тѣмъ, изъ каж-

даго зерна происходитъ определенное существо съ инди-

видуально определенною природою. Каждое зерно заклю-

чаетъ въ себе планъ своей будущей законченной формы.

Если мы предположимъ , что стоимъ надъ міромъ, то съ этой

высоты жизнь будетъ ничѣмъ инымъ, какъ постояннымъ ста-

новленіемъ, переходомъ отъ небытія къ бытію и —обратно.

На чемъ же покоится это непрерывное нарожденіе и исче-

заніе отдільныхъ индивидуумовъ?
Все сущее складывается изъ матеріи и форм ы. Мате.рія-= -

начало безразличное, однородное. Форма — начало различе-

нія, многообразности.

Какое же соотношеніе между этими первооснованіями
всего видимаго міра?

Изъ гипса или мѣди, говоритъ Аристотель, можетъ быть

получена статуя божества и предметъ самой прозаической

необходимости. Вещество («матерія») въ этихъ различныхъ

предметахъ будетъ одно и то же, различны же эти пред-

меты только благодаря своему виду, форме. Такъ точно и

все существующее въ мір-ѣ, слагаясь изъ формы и матеріи,

б*
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одинаково по своему существу, но различается другъ отъ

друга формою.

Такимъ образомъ, тотъ идеальный міръ образцовъ, ко-

торому Платонъ назначилъ мѣстопребываніемъ небо, Ари-

стотель низводитъ на землю: идеи живутъ не внѣ матеріи,

а въ ней самой. Оі-Н не представляютъ изъ себя отдѣль-

наго міра; онѣ суть тѣ принципы, изъ которыхъ становле-

ніемъ кристализируется матерія. Онѣ существуютъ не надъ

матеріей, а въ ней самой; образцы эти также вѣчны, какъ

и сама матерія.

Затѣмъ Аристотель переходитъ къ разрѣшенію вопроса

о томъ, въ какомъ отношеніи находится матерія къ формѣ

и какъ совершается процессъ міровой жизни.

Въ матерію, говоритъ Аристотель, изначала были заложены

формы. Міръ — это дивный лугъ съ заложенными въ немъ изъ

вѣка сѣменами. Сѣмена эти вѣчны: они всегда были, есть

и будутъ; въ нихъ заложены искони первоусловія развитія

формъ. Въ каждомъ сѣмени заложена, вошервыхъ, энергія ,

svepysia, стремленіе къ движенію, и, во-вторыхъ, планъ пол-

наго развитія формы, планъ, къ осуществленію котораго оно

стремится: конечная -цѣлъ. Но, для достиженія ея необхо-

димы извѣстнаго рода благопріятныя условія — средл. Конеч-

ная цѣль каждаго индивидуума есть полное развитіе формы.

Достигнувъ своей конечной цѣли, всякое живое существо

производитъ себѣ подобныхъ для поддержанія рода, а само

умираетъ; т.-наз. процессъ жизни и состоитъ въ томъ, что

исчезаетъ отд-ѣльный индивидуумъ, родъ же и видъ остаются.

Далѣе, если __міръ представляется намъ, какъ сово купно сть

формъ, формы же — это высшіе совершенные образцы, то

эти формы, положенный въ основаніе всего міра, и будутъ

его конечными цѣлями. Міръ устроенъ, слѣдовательно, въ

виду конечныхъ цѣлей, или міръ есть единое цѣлесообраз-

ное_ш±жі£ ч

Но цѣлесообразность эта понимается не въ видѣ служенія

міра какимъ-либо, внѣ его стоящимъ, цѣлямъ. «Природа не

дѣлаетъ ничего безцѣльно», она всегда стремится къ наи-
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лучшему; ігЪтъ въ ней ничего лишняго, ничего напраснаго,
несовершеннаго. Во всѣхъ произведеніяхъ природы, даже в ь

ничтожнѣйшихъ, есть нѣчто божественное, и самые отбро-
сы умѣетъ она, подобно хорошему хозяину, употребить на

что-либо полезное. Въ этомъ убѣждаетъ насъ наблюденіе
надъ природою, наблюденіе, которое ставитъ выше всякаго

сомнѣнія, во всѣхъ видахъ деятельности природы, чудную

целесообразность. Эта целесообразность заставляетъ насъ

предположитъ въ природе и возможность дѣйствія по оп-

редѣленнымъ цѣлямъ, потому что все, что совершается съ

неизменною правильностію и постоянствомъ, не можетъ быть
произведеніемъ случая.

Каждый сушествующій предметъ, какъ цель, существу-

етъ не для себя только, а какъ средство къ достиженію
иной высшей цели. Поэтому міръ есть совокупность целей,
расположенныхъ въ іерархическомъ порядке, а такъ какъ

нельзя идти въ безконечность, то необходимо предположить

единую конечную цель: Эта конечная цель, совершенней-
шая форма, начало всякаго движенія «неподвижный двига-

тель всел енной» и есть Богъ. Тг^
Таковы философскія воззренія Аристотеля. —Глубиной и

богатствомъ своихъ изследованій Аристотель долго господ-

ствовалъ надъ умами европейскаго человечества. Вся сред-

невековая схоластическая философія падаетъ вместе съ ло-

гикой Аристотеля; но, однако, мненіе Дюринга, что Ари-
стотель былъ схолаетикомъ не верно: Во всехъ своихъ

изследованіяхъ онъ опирается на непосредственно изучен-

ные факты; такъ, въ его «Политике» въ основаніе выво-

довъ положено изученіе 150 конституцій различныхъ го-

сударствъ, схоластики же опирались въ своихъ выводахъ

на тезисы, почерпнутые ими изъ Священнаю писанія или

же изъ сочиненій различныхъ писателей, а не на самостоя-

тельномъ изученіи природы.

Въ сфере этической Аристотель приступаетъ прежде

всего къ разрешенію вопроса, что есть добродетель? Раз-
решить этотъ вопросъ, говоритъ онъ, возможно не иначе,
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какъ по отношенію къ человѣческой жизни, а жизнь че-

ловеческая всегда направлена къ достиженію тѣхъ или

иныхъ дѣлей. Поэтому, прежде всего, разсмотримъ, какія

дѣли преслѣдуютъ человека. Bc-fe люди, говоритъ Аристо-

тель, могутъ быть разделены на три класса, ставящіе себе

различныя задачи въ жизни. Есть люди, всецело погруженные

въ жизнь тела ; задача такихъ людей —достиженіе возможныхъ

чувственныхъ благъ, они живутъ изо дня въ день. Другихъ

это не удовлетворяетъ; они стремятся пріобрести вліяніе

въ обществе и на по лит ическая дела; поле деятельности

такихъ людей —жизнь государственная; цель ихъ— -почести.

Наконецъ, третьи ведутъ жизнь созерцательную, философ-

скую; цель ихъ жизни — не удовлетвореніе чувственныхъ

желаній, не достиженіе почестей и вліянія. а — открытіе

началъ всего сущаго, истины.

Итакъ, цѣли , къ которымъ стремится человекъ, трояки:

во-первыхъ, матеріал тыЯу во-вторыхъ, политическія, и на-

конецъ, фило софскія^ Эти цели отличаются отъ целей,

вложенныхъ въ окружающую насъ природу. Характерный

признакъ этихъ целей тотъ, что онЕ присущи человеку.

Цели эти — не только удовлетвореніе чувственныхъ потреб-

ностей, но и стремленіе къ осуществление) блага . Это благо

должно быть благомъ исключительно человеческимъ. Че-

ловекъ, какъ живое существо, живетъ и растительною, и

чувственною жизнью, подобно растеніямъ и животнымъ. Но

въ удовлетвореніи ли потребностей тела заключается благо

человека? Нетъ! Оно не можетъ составлять цели человѣ-

ческой жизни, иначе— эти цели не отличались бы отъ це-

лей жизни всякаго организма. Что же отличительнаго тгіедав.
человекъ отъ всего остального міра? Это — рйздмъ . Поэ-

тому все исключительно человеческія цели имѣютъвъвиду

добродетель, т.-е. деятельность сообразную съ веленіями

разума. Въ нашей душе различается двоякаго рода психи-

ческая деятельность: во-первыхъ, теоретическая способ-

ность къ мышленію, и во-вторыхъ, рядомъ съ этой позна-

вательной способностью нашего «я», другая, направленная
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к'ь осуществленію нашихъ желаній — практическая.^ акъ
какъ жизнь человека состоитъ въ деятельности, то въ
этой-то практической стороне нашего бытія и слѣдуетъ

искать основанія добродетели. Добродѣтельнымъ мы назо-
вемъ того человека, который поступаетъ всегда сообразно
велѣніямъ разума.

Человѣкъ въ своей деятельности руководится самыми
разнообразными принципами: онъ, пользуясь самоопредѣле-

ніемъ, можетъ выбрать доброе и злое. Задача доброде-
тельного человека— всегда идти по одному и тому же пути,
указываемому разумомъ. Отсюда, добродѣтелъ есть дѣя-

телъность человѣка, сообразная разуму; воля должна стре-
миться къ этой цели, а для того, чтобы она действительно
стремилась, необходимо ее дисциплинировать, надо ее пріу-
чить— следовательно, добродѣтелъ есть добрая привычка.
Счастіемъ оісе можетъ быть названа дѣятельностъ души ,

сообразная съ велѣніями добродѣтелн.

Но, для достиженія жизненной цели, человеку недо-

статочно обладать высокими душевными качествами,— не-

обходимы еще внешнія благопріятныя условія, среда, въ ко-

торой нравственная деятельность человека находила бы
средства для осуществленія своихъ целей и условія для

своего мирнаго развитія. Такого рода средою и будетъ го-

сударство.

Но что же такое добродетель, какъ цель? осушествленіе
какого рода целей даетъ право называть человека добро-
детельнымъ?

По Платону, добродетелей четыре: мудрость, мужество,

справедливость и умеренность.
Аристотель признаетъ это счисленіе не основательнымъ.

Въ человеческой душе, по ученію Аристотеля, суще-

ствуютъ два, способныя къ добродетели, начала: властвую-

щее, т.-е. разумъ, и начало, разуму непричастное, хотя и спо-

собное руководиться его предписаніями в оля (opsxxiy.ov окадтр
гіхоѵ). Отсюда — два класса добродетелей: діаноэтическія ,

относяшіяся къ разуму, какъ напр., благоразуміе , мудрость ,
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и этическія. относящіяся къ руководимому разумомъ началу,

каковы, напр., справедливость, храбрость.

Что обращаетъ деятельность разумной части души въ

деятельность этическую, объ этомъ Аристотель почти ни-

чего не говорить. Что же касается деятельности неразум-

ной части души, то, въ виду тесной связи ея съ чув-

ственными стремленіями человека, деятельность этой нера-

зумной части становится этической, добродетельной, под-

чиняясь чувству меры. Какъ во всехъ предметахъ, изли-

шество или недостатокъ чего-либо, нужнаго для ихъ жизни,

действуютъ разрушающимъ образомъ, — такъ точно дея-

тельность души извращается крайностями въ одну или дру-

гую сторону. Поэтому, деятельность человека получаетъ

этическій характеръ въ томъ случае, когда человекъ изби-

раетъ для своихъ целей средину между двумя крайностями.

Мужественнымъ поступкомъ будетъ, напримеръ, тотъ, ко-

торый одинаково отдаленъ и отъ безумной храбрости, ни-

чего не разбирающей, обращающей человека въ зверя, и

отъ трусости, недостойной человека. Такъ какъ, въ томъ

и другомъ случае, человекъ долженъ действовать подъ

вліяніемъ разума, то деятельность эта должна быть сред-

нею между двумя крайностями, т.-е. быть тбріаоѵ,— eraurea

mediocritas», какъ говорили Римляне, золотою серединою.

Эга средина опре деляется , в о-первыхъ, отчасти соо-

бразно природе действующего субъекта, отчасти— по осо-

бенностямъ каждаго даннаго случая; определяете же эту

средину разумъ, а воля только исполняетъ его определенія;

во-вторыхъ, въ природе вещей находится объективный, для

всехъ равный ..критерій, определяющей, что есть средина

каждой данной вещи, каждаго деянія.

Приложена этого критерія ко всемъ этическимъ до-

бродетелямъ даетъ понятіе справедливости.

Аристотель называете справедливостью, въ обширномъ

смыслт ь, образъ мыслей и деятельности, согласный съ зако-

нами государства. Но законодательство каждаго государ-

ства можете преследовать истинное благополучіе и дей-
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ствительные интересы своихъ гражданъ, или же, напротивъ,

можетъ оказывать предпочтеніе отдѣльнымъ сословіямъ и

даже лицамъ; поэтому, сколько различных!, государствъ, —

столько и различныхъ мѣрокъ справедливости. Справедли-
вость, въ обширномъ~смыслѣ, будетъ, поэтому, совпадать

съ истинною добродетелью только въ совершенномъ госу-

дарстве, въ которомъ требованія законовъ и требованія
нравственности тождественны. Но, рядомъ съ изменяю-
щеюся гражданскою справедливостью, существуетъ, гово-

ритъ Аристотель, справедливость въ тѣсномъ смысле слова.

Понятіе справедливости въ обширномъ смыслѣ, или спра-

ведливости гражданской — уже понятія собственно спра-

ведливости. Но что же такое справедливость въ тГсномъ
смысле? Съ этической точки зрѣнія, справедливость въ тѣс-

номъ смыслѣ есть возданіе каждому по заслугамъ, она есть

равное для равныхъ, неравное для неравныхъ. Справедли-
вость, разсматриваемая въ человѣческихъ отношеніяхъ, мо-

жетъ быть двоякая: і) уравнивающая и г) распределяющая.
Такъ какъ всѣ люди въ сферѣ имущественнаго оборота

равны, то правдою уравнивающею будетъ возданіе каждому

должнаго, по принципу ариѳметическаго равенства. Этотъ
принципъ уравнивающей справедливости, осуществляется j

при покупкѣ, продаже, мене, и проч. частноправныхъ сдел- , щ :

кахъ, и вообще при всякихъ отношеніяхъ, связанныхъ съ

экономическими интересами.

Правдою распредѣляющею будетъ воздаяніе каждому долж-

наго, главнымъ образомъ, въ отношеніяхъ политическихъ. Го-
сударство какъ общежитіе, есть совокупность іерархически

подчиненныхъ другъ другу целей. Люди призываются къ осу-

ществленію той или другой цГли, сообразно достоинству каж-

даго; прилагать здѣсь принципъ правды уравнивающей нельзя,

иначе — невѣжды были бы сравнены съ мудрецами. Невоз-

можно уравнивать Ахиллеса съ Аяксомъ, говорить Аристо-
тель. Предположимъ, напримѣръ, что идетъ вопросъ о вы-

дѣленіи имъ известной части изъ общей добычи. Ахил-

лесъ болГе способствовалъ пріобрѣтенію этой добычи, чѣмъ
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Аяксъ: слѣдовательно, дать ему столько же, сколько Аяк-

су — несправедливо. Если предположить, что заслуги Ахил-

леса могутъ быть выражены цифрою ю, Аякса же — 5, то

изъ общей добычи на долю перваго придется во столько

разъ больше, во сколько его качества превышаютъ каче-

ства Аякса. Полученныя ими части будутъ относиться между

собою, какъ хо : 5. Здѣсь равенство выражается уже не

ариѳметической, а геометрической пропорціей. Геометриче-

ская пропорція и есть основное начало распредѣляющей

справедливости.

Эти общія теоретическія начала служатъ введеніемъ къ

«Политикѣ» Аристотеля, излагающей его ученіе о государ-

ствѣ. Но прежде, чѣмъ перейти къ ученію о государств-^,

Аристотель касается вопроса о томъ, что лежитъ въ осно-

ваніи общенія людей вообще.

Самымъ отдаленнымъ (по времени возникновенія) по-

бужденіемъ людей къ общенію служитъ дружба «срЛіа»; но

она ограничивается тѣснымъ кругомъ лицъ; на ней основаны

союзъ супружескій, сосѣдство, промысловыя товарищества

и пр. Прежде чѣмъ появляется государство, существуетъ

уже рядъ союзовъ, основанныхъ на дружбѣ. Поэтому, осно-

ваніемъ государства служатъ не индивидуумы, а союзы, внѣ

которыхъ невозможно существованіе человѣка. Главный
между всѣми этими союзами, —прототипъ государства — есть

семья. Семья состоитъ изъ мужа, жены, дѣтей, рабовъ и

иного необходимаго имущества; во главѣ семьи стоитъ

отецъ, потому что мужчина разумнѣе женщины. Отношеніе
главы семьи къ различнымъ ея членамъ служитъ прототи-

помъ отношенія государственной власти къ подданнымъ во-

обще, различныя же отношенія членовъ семьи другъ другу

служатъ прототипомъ различныхъ формъ правленія: Отно-

шеніе мужа къ женѣ, какъ основанное на господствѣ луч-

шаго, соотвѣтствуетъ въ государствѣ аристократы. Отно-
шеніе отца къ дѣтямъ —прототипъ монархіи, такъ какъ мо-

нархъ управляетъ, заботясь не о своемъ личномъ благі, а

о благѣ управляемыхъ. Отношеніе дѣтей между собой —
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прототипъ демократіи, потому что въ основаніи этихъ от-

ношеній лежитъ равенство. Отношеніе главы семьи къ ра-

бамъ —прототипъ тираніи, такъ какъ господинъ, подобно
тирану, правитъ рабами для своихъ личныхъ цИзлей, а не

для блага управляемыхъ.

Это ученіе изложено въ «Этикѣ». Переходимъ къ «По-
литикѣ». Она написана на основаніи изученія 150 консти-

туцій различныхъ государствъ. Что касается самого сочи-

ненія, то лучшее его изданіе — Беккеръ: Aristotelis politicorum
libri VIII, Вег. 1885. Переводы: французскій—(нжлучшш)
Barthelemy Saint — Hilaire. Politique d’Aristote Prs. 1837;
англійскій — I. К. T. Eaton. The Politics of Aristotle, etc. 1855;
нпмецкій —Fr. Suserail, Aristoteles Politik. Lpz. 1879- Един-
ственный русскій переводъ сдѣланъ Скворцовымъ, М. 1865.-
W Oncken. Die Staatslehre Aristoteles. Lpz 1870 — 1875. По
дробныя указанія см. у Uederweg. в. наз. соч. стр. 206 207.

Хотя въ своей «Политикѣ» Аристотель желаетъ начер-

тать идеальное государственное устройство, но эта задача

не наполняетъ собою всего сочиненія. У Аристотеля мы

встрѣчаемъ не одну попытку изобразить идеалъ, но, какъ

введеніе къ нему, начертаніе основаній жизни реально су-

ществующихъ государствъ. Для разрЕшенія возникаюшихъ

при этомъ вопросовъ, онъ съ одинаковымъ вниманіемъ оста-

навливается какъ на правильныхъ, такъ и неправильныхъ

формахъ правленія, разсматриваетъ причины, вызывающія
то или другое явленіе государственной жизни, пытается

указать связь между ними, — открыть причины болѣзней го-

сударственнаго организма и способовъ къ устраненію ихъ

и т. д. Однимъ словомъ, политика, въ истинномъ значеніи
этого слова, является впервые изъ-подъ пера Аристотеля.

Политику Аристотель открываетъ установленіемъ понятія
государства. Государство, по его опредѣленію. есть форма
общежитія и , притомъ, наивысшая изъ всѣхъ существую-

щихъ. Всякое общежитіе устанавливается въ виду какого-

либо блага, поэтому и государство, какъ форма общежитія
наивысшая и всеобъемлющая, должно имѣть своею цѣлью
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совершеннейшее благо. Такимъ образомъ, государство от-

личается отъ другихъ формъ общежитія не количественно

только, но и качественно. Это различіе становится еще

яснѣе, если представить себе государство расчлененнымъ

на его мельчаишш части и проследить первоначальное обра-

зована государства творческою силою природы.

Самая малая частица государства есть индивидуумъ. Но

индивидуум ь не есть существо самодовлеющее, способное

удовлетворить всемъ своимъ нуждамъ, не прибегая к ъ по-

мощи другихъ. Поэтому, естественнымъ образомъ, люди

должны стремиться къ соединенію, сообразно взаимной нужде

ихъ другъ въ друге. Отсюда: союзъ мужчины и женщины—

для цоддержанія рода; союзъ повелевающихъ и повиную-

щихся для поддержки существованія. Изъ этого двоякаго

рода соединены складывается семья. Разросшаяся семья обра-

зуетъ общину съ правителями-старейшинами. Соединеніе

несколькихъ общинъ въ одно целое образуетъ государство,

какъ высшую ммодощтгщую .фор му об щежитія. Основаніе

государственному общежитію положено въ самой природе

человека: Человекъ есть по природѣ существо общежитель-

ное (аѵ-ротгос tpoost тгоАтхоѵ Ziov), въ государстве же цель

эта не только достигнута, но уже и не ограничивается

однимъ сохраненіемъ жизни, а имеетъ въ виду возмож-

ность счастливой жизни. Однако, это государство не

есть только союзъ для удовлетворенія физическихъ по-

требностей, какъ, напр.,, общество пчелъ, муравьевъ и пр.

но такъ какъ превосходство человека надъ животоыми со-

стоитъ въ пониманіи добра и зла, справедливаго и неспра-

ведливаго, а, сверхъ того, въ языке человека имеется сред-

ство для взаимнаго общенія и духовнаго совершенствованія

то государствомъ устанавливается такое полное общеніе’
которое имеетъ въ виду удовлетворить всемъ высшимъ

стремленіямъ человека.

Съ этой точки зренія, государство есть произведеніе

природы, а человекъ отъ природы существо государствен-

ное. Вне государства можетъ жить только Богъ или зверь,
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первый, какъ существо всесовершенное, второй, какъ не -

способное къ развитію. Отсюда понятно, почему Аристо

тель можетъ утверждать, что государство по своей природе

ранее семьи и человека, такъ какъ цѣлое необходимо ранѣе

своей части.

Коснувшись, после этихъ предварительныхъ замѣчаній,

семьи, какъ существенной части государства, Аристотель

останавливается съ особеннымъ вниманіемъ на институте

раб ства.

Уже во времена Аристотеля софисты, исходя изъ пред-

ставленія равенства людей, отрицали рабство, находя, что

оно не имѣетъ внутренняго основанія. Аристотель оправды-

ваетъ рабство, приводя слѣдующія соображенія. «Чтобы

произвести какую нибудь работу, говоритъ онъ, необходимы

орудія. Орудія эти бываютъ одушевленныя и неодушев-

ленныя- Кормчій, наприм-ѣръ, управляетъ кораблемъ посред-

ствомъ руля, парусовъ и веселъ; послѣднія приводятся въ

движеніе помощниками кормчаго. И такъ, въ его распоря-

женіи — орудія неодушевленныя (паруса, руль) и одушев-

ленная (помощники, матросы, гребцы). Чѣмъ ближе матросы,

по своей точности, подходятъ къ машине, тѣмъ они лучше.

Поэтому рабы — одушевленное орѵдіе, необходимая часть

всякой человеческой работы. Рабы только тогда станутъ

излишними, когда плектры сами будутъ бѣгать по лютнямъ,

а челноки — по основе, т. е. когда неодушевленныя орудія

будутъ действовать сами собою.

Но почему, спрашивается, на долю однихъ людей вы-

падаетъ власть, а на долю другихъ — подчиненіе, почему

одинъ человекъ — господинъ, а другой — рабъ?

Аристотель объясняетъ разницу между рабомъ и госпо-

диномъ темъ, что у нихъ не одинаковый разумъ. Какъ дети

до того времени, пока не достигнутъ полнаго развитія ра-

зума, естественно подчиняются отцу, такъ рабы должны

повиноваться господину, потому что разумъ ихъ всегда

остается детскимъ. Рабъ можетъ только исполнять прика-

занія, вести же самостоятельно дело ему не подъ силу.
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Такъ какъ полнаго развитія разума въ состояніи достигнуть

только Греки, то варвары — природные рабы Грековъ, и

война съ варварами есть просто охота на животныхъ. Нельзя
думать, что рабство не благодѣтедьно и для самихъ рабовъ.
Какъ въ хозяйствѣ безъ главы все расходуется, такъ и

рабы, предоставленные самимъ себѣ, лишенные разума, по-

гибли бы; вотъ йочему и необходимо господство надъ

ними. Но какъ объяснить рабство надъ Греками? какъ могла

быть, напр., обращена въ рабство Аѳинская армія, взятая

въ плѣнъ подъ Сиракузами? Аристотель проходитъ молча -

ніемъ этотъ вопросъ. Рабство — необходимый институтъ

политической жизни древняго государства. Для политиче-

ской жизни необходимъ досугъ —признакъ свободнорожден-

ная человѣка. Этотъ досугъ доставляется рабами. Сверхъ
того, физическій трудъ уродуетъ человѣка. Такъ, носиль-

щики и тому подобныя лица не могутъ обратить своего

ума къ высшему потому, что всѣ силы ихъ ушли на раз-

витіе тѣла, а физическая крѣпость, доходящая до атле-

тизма, нарушаетъ требованіе гармоническаго развитія. Госу-
дарство есть среда счастливой жизни, только въ немъ

отдѣльный индивидуумъ достигаетъ возможнаго развитія
всѣхъ началъ, заложенныхъ въ его природѣ; вотъ почему

человѣкъ долженъ быть членомъ государства.

Въ своей «Политикѣ» Аристотель имѣетъ въ виду отвѣ-

тить на вопросъ: какое государство наилучшее? Мы видимъ

государства съ разнообразными формами, видимъ монархіи,
республики, и проч. Но какое изъ государствъ вообще наи-

лучшее? Къ сожалѣнію, Политика Аристотеля дошла къ

намъ не вполнѣ, а дошедшее перепутано. По установивше-

муся теперь взгляду, 7" я и 8-я книги —отрывки изъ отдѣла

«О лучшемъ государственномъ устройствѣк.

Прежде, однако, чГмъ приступить къ опредѣленію наи-

лучшаго государства, Аристотель критикуетъ «ПоКтгкх»
Платона. «Сократъ, говоритъ Аристотель, требуетъ, чтобы
не было ни семьи, ни собственности, чтобы земля, дѣти,

жены —принадлежали всѣмъ. Но что такое выражаетъ слово
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« есть » ? Не значитъ-ли это, что всякій можетъ сдѣлать со
всякимъ имуществом* все, чего пожелает*? Или же это
имущество принадлежит* «всѣмъ». т.-е. всѣмъ вмѣстѣ. но
тогда оно не принадлежит* в* частности никому} То же
следует* сказать о женах* и дѣтяхъ. Что же такое: «дѣти

принадлежат* всѣм*»? Неужели можно ечитать своими и
любить одинаково такое множество дѣтей? Любовь не есть
чувство, способное к* безконечной интенсивности, поэтому

каждый из* граждан* Платоновскаго государства, имія
право сказать о тысячах* дѣтей: «это мои дѣти», есте-
ственно, не можетъ их* всѣхъ любить, а потому и прила-

гать к* ним* какія либо заботы.
Перейдем* к* вопросу о собст венности. Платон* гово-

рит*, что ссоры возникают*, главным* образом*, там*, гдѣ

собственность и семья раздельны. Раздельность эта неми-

нуемо ведет* к* спорам*, ссорам*, и проч. Мы видим*,

напротив*, что всего хуже бывает* управление общею соб-
ственностью. Достаточно, говорит* Аристотель, взглянуть,

напр., на общество людей, собравшихся путешествовать

вм-ѣстѣ: очень скоро они начинают* ссориться между собою
и не доходят* до конца вместе. Тѣ же вечные раздоры

мы замечаем* и у лиц*, владеющих* сообща какою бы
то ни было собственностью. Но что мы найдем*, если обра-
тимся к* общим* женам* и детям*? Мы знаем*, что только

дружба и любовь есть основаніе государства. Сильнейшая
степень этой связующей «сріПа» осуществляется в* семье._
А если все — общее, то не будет* энергической любви
между мужем* и женою, между родителями и детьми.
Любовь — чувство не безграничное, а ограниченное; любовь,
разделенная на тысячи лиц*, немыслима, она исчезнет*,

как* ложка меду в* бочке воды. Поэтому лучше быть
троюродным* братом* в* обыкновенном*, чем* родным*

сыном* в* Платоновском* государстве. Чувство уваженія
детей к* родителям* переносится по привычке на госу-

даство; а если уничтожить семью, то тем* самым* унич-

тожится и чувство уваженія к* отцу, которое служит*
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однимъ изъ важнѣйшихъ факторовъ въ этической жизни-

государства.

Уничтоженіе семьи, собственности Платонъ потому по-

читалъ необходимымъ для идеальнаго государства, что

истинное, идея, представляется, по его мжѣнію, всегда какъ

общее, стоящёе, далеко надъ индивидуумомъ. По основнымъ

же воззрѣніямъ Аристотеля, первоначаломъ должно быть-

почитаемо именно , индивидуальное.

Какъ въ своей метафизической теоріи Аристотель ви-

дить именно въ 'иніивидуальномъ реально существующее

бытіе, а не отраженіе только идеи, такъ точно и въ своей
практической философіи Аристотель видитъ последнюю
цѣль человеческой деятельности и человѣческихъ учреж-

деній въ отдѣльномъ человѣкѣ, осуществленіе же задачъ

этихъ учрежденій — въ свободной человеческой деятель-
ности. Какъ высшая задача государства состоитъ въ благе
его подданныхъ, благо целаго на благе частей его состав-

ляющихъ, такъ точно реализація этой задачи должна, быть
деломъ индивидуумовъ, должна исходить изъ ихъ свободной

воли.

Какъ у Платона центръ тяжести и метафизики, и по-

литики лежитъ въ обшемъ —такъ у Аристотеля въ отдель-
номъ. Платонъ требу етъ проведенія общихъ целей, безъ
всякаго соображенія съ целями индивидуума; Аристотель
же, наоборотъ, полагаетъ, что общая цель можетъ быть
достигнута не иначе, какъ путемъ удовлетворенія всехъ
существенныхъ интересовъ индивидуума.

Требованія Платона къ государству вытекали, главнымъ

образомъ, изъ того воззренія, что государство темъ лучше,

чемъ большее представляетъ единство, — Аристотель, же

говоритъ что государство не есть единр;в^а^™ожество.

Государство, слишкомъ ушедшее въ единство, становится

семьею и даже единымъ человекомъ, а потому и перестаетъ

быть государствомъ.

Разсмотримъ же, изъ какихъ основныхъ элементовъ

складывается государство?
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Государство складываемая изъ шрриторіи, шселенія и

государственной власти.

Такъ какъ государство есть нѣчто сложное, и следова-

тельно, какъ все сложное, состоитъ изъ частей, то для
опредѣленія того, что такое государство, необходимо выяс-

нить понятіе гражданина.
Но кто такой гражданинъ и каковы его признаки. Ни

проживаніе на территории государства, ни право искать въ
судахъ, ни происхожденіе отъ гражданъ даннаго государ-
ства (потому что не первоначальный фактъ) сами по себѣ

еще недостаточны для того, чтобы считаться гражданиномъ
даннаго государства. Поэтому отличительнымъ признакомъ
гражданина должно считать право участш въ судѣ и въ

управленіи государствомъ.
Для существованія государства, конечно, необходимо

такое количество индивидуумовъ, которое само по себѣ

было бы достаточнымъ для удовлетворенія всѣхъ требованш
государственнаго общенія. Однако, главнѣйшимъ элемен-

томъ государственной жизни будетъ форма государыва,
государственное устройство или конституция. Этотъ эле-
ментъ самый важный. Люди долгое время могутъ жить на
одной территоріи и не составлять государства. Государство
сушествуетъ и исчезаетъ, измѣняется и остается прежнимъ

благодаря тождеству не территоріи и населенія: терриюрія
можетъ уменьшаться и увеличиваться, поколѣнія людей

смѣнятъ другъ друга, а государство останется однимъ и
тѣмъ же, пока будетъ неизмѣнною форма государственнаго

устройства. Такимъ образомъ, основной принципъ суще-

ствованія государства есть форма государственнаго устрой-
ства, или форма правленія.

Та или иная срорма праменія появляется не случайно,
а есть ■ результат а преобладания въ данномъ юсударЪпвѣ

тѣхъ или иныхъ общественныхъ элементовъ. 1 осударственное
обшежитіе можетъ складываться изъ богатыхъ и бѣдныхъ.

Богатые могутъ составлять или преобладающую массу, или

же, наоборотъ; въ первомъ случаѣ, формою правленія есте-
п

ИОТОР1Я ФИЛОСОФІИ ПРАВА ПРОФ. ВРРШАДСКЛГО, °
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ственно будетъ олшархіл. Если же бЕдные составятъ пре-

обладающи элементъ, то получается охлократія. Если же

правятъ бѣдные, но добродЕтельные — демократія. Такъ
какъ между двумя крайностями, т.-е. богатствомъ и бед-
ностью, всегда колеблется составъ государственнаго общества,
то между олигархіей и охлократіей колеблются и всЕ формы
правленія. Но такъ какъ средина всегда есть безусловно
лучшее, то этимъ намЕчается лучшее государственное

устройство, т. е. форма правленія, покоящаяся на преобла-

дали въ государстве средняго класса людей.

Та или другая форма правленія, говоритъ Аристо-
тель, является не произвольно, а потому, что въ данномъ

обществе существуютъ извЕстные элементы. Такъ, смотря по

характеру распредЕленія имуществъ, смотря по тому преобла-
даетъ-ли въ данномъ государстве земельная собственность
или движимое имущество, — мы получимъ или поземельную,

консервативную аристократію, или же болЕе свободную форму
правленія, аристократію, основанную на движимомъ капи-

тале. Но, кромЕ имущества, существуютъ въ государствен-

номъ общежитіи и другіе опредЕляющіе элементы, именно —

знатность рода и добродЕтель. Если формы правленія зави-

сятъ отъ преобладанія одного изъ этихъ элементовъ и отъ

ихъ отношеній между собой, то при рЕшеніи вопроса о

томъ, какая форма правленія наилучшая, слЕдуетъ обращать
вниманіе на то, кто стоитъ во главЕ государства.

Справедливо говорятъ, что Аристотель первый различилъ

всЕ формы правленія, по {шличеству правящихъ лицъ, на

монархіи, аристократію, демократію, но еше важнЕе то, что

онъ указалъ и на причины, которыя вызываютъ къ жизни

ту или другую форму правленія.
Вторымъ послЕ богатства, началомъ, опредЕляющимъ

форму правленія, будетъ добродЕтель.
Тамъ, гдЕ существуетъ преобладаніе добродЕтельныхъ,

формою правленія является правленіе лучшихъ, т.-е. аристо-

кратія , въ собственномъ смыслЕ. ГдЕ одинъ выдается своею

добро д Етель ю настолько, что превосходить всЕхъ осталь-
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ныхъ какъ боги превосходятъ смертныхъ, та» ему вручается
верховная власть. Такое правленіе одного, но безконечн
добродѣтельнаго, и будетъ монархгя.

Идеалы Аристотеля склоняются однако болѣе къ арис__
чѣмъ къ монархіи: какъ нѣсколько лицъ судятъ о
нибудь предметѣ лучше, чѣмх одних, какх большое

количество малопитательной пиши больше насышаетх тѣ ,
чѣмъ небольшое количество самой питательной, такъ добро-
детель многихъ лицъ, одаренныхъ ею не въ высшей степени,
даетъ въ совокупности добродѣтель, превышающую добро-
детель одного, хотя бы и самаго добродѣтельнаго человека.

Государство есть высшая форма обшежитія, задача его
благо всѣхъ. Если тотъ, кто достигъ гармоническаго раз-
витія всѣхъ своихъ силъ, долженъ считаться счастливымъ,
то прямою задачею государства должно быть олаго всѣхъ

гражданъ, задача правительства-благо подданныхъ. Поэтому,
всякая форма правленія правильна, если стремится къ^ лагу
подданнныхъГЕсли во главе ея одинъ добродетельный, пра-

' вяшій" для блага подданныхъ, то получимъ монархію : если
во главѣ государства несколько добродѣтельныхъ стремя-
щихся ко благу остальныхъ гражданъ, то получимъ ари-
стократ^. Если же всѣ граждане будутъ добродетельны
и поставятъ себѣ цѣлью общее благо, тогда получится демо-

кратія. ,

Вообще, говоритъ Аристотель, всякая форма правленія
правильна до тѣхъ поръ, пока преслѣдуетъ благо гражданъ.
Но всѣ эти правильныя формы правленія становятся извра-
Ш, иными., разъ правители начинаютъ, вместо блага поддан-
ныхъ, преследовать свое личное благо. Монархія вырождается
въ шфакда;аристократія— въ олигархію ; демократія— въ охло

кратію. Въ олигархии богатые эксплуатируют бедныхъ; въ
охлократіи бедные, наоборотъ, стремятся завладеть имуще-

ствомъ богатыхъ.
Чемъ граждане добродетельнее и богаче, темъ лучше

и богаче государство, поэтому, чтобы решить вопросъ, какое
государство лучше, мы, разсмотревъ природу государствен-

6 *
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ной власти, перейдемъ къ разсмотрѣнію вопроса, кто лучшій
гражданинъ?

Чтобы быть гражданиномъ, необходимо быть признан-

нымъ за такового государствомъ. Но требованія разныхъ

государствъ къ своему гражданину различны: иныя требо-
ванія въ аристократіи, иныя въ демократіи, иныя въ тира-

ніи и т. п.

Гражданинъ же вообще тѣмъ будетъ лучше, чГмъ онъ

лучше будетъ исполнять свои обязанности. Поэтому понятія
хорошаго человека и хорошаго гражданина не совпадаютъ:

сколько государствъ, столько и различныхъ требованій отъ

гражданина. Въ государствахъ демократическихъ граждани-

номъ будетъ тотъ, кто имѣетъ право участвовать въ законо-

дательствѣ и управденіи, въ монархіи же — тотъ, кто имѣетъ

право на занятіе должностей въ государственной службѣ.

Въ своей «ІІолитикѣ» Аристотель попытался, подобно
Платону дать образчикъ идеальнаго государства. Понятно,

что для Аристотеля, искавшаго идеала на землГ, а не въ за-

облачномъ мірѣ, это идеальное государство не предъявляетъ

къ человѣку чрезвычайныхъ требованій.
Если государство складывается изъ различныхъ классовъ,

то, спрашивается, какой же классъ преимущественно нуженъ

для идеальнаго государства? Идеалы Аристотеля склоняются

къ среднему сословію, не только обладающему средней до-

бродѣтелыо, но такому, который, умѣя повелѣвать, умѣетъ

и повиноваться.

Человѣческая душа состоитъ изъ двухъ частей: разум-

ной и неразумной. Какъ въ отдѣльномъ человѣкГ разумное

должно повелѣвать неразумнымъ, такъ точно и въ госу-

дарствѣ.

Поэтому, прежде чѣмъ поручить кому-либо правитель-

ственную власть, надо воспитать волю этого правителя. Но
изъ какого рода людей должно сложиться населеніе идеаль-

наго государства? Аристотель дѣлитъ всѣ народы на три

группы: сѣверные, южные и народы средняго пояса. Народы
сѣвера развиты тѣломъ, но у нихъ нѣтъ ума. удѣлъ ихъ
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повиноваться. Южные народы —Персы напр., хотя развиты

умомъ, но слабы тѣломъ; они также должны быть въ под-

чиненіи. Народы средняго пояса, одинаково развитые и ду-

хомъ, и тѣломъ, должны составлять населеніе идеальнаго

государства. Этотъ народъ —Греки.
Такъ какъ государство есть среда счастливой жизни,

то къ правленію должны быть призваны граждане, достигшіе
извѣстнаго умственнаго развитія.

Въ идеальномъ государств* добродетель гражданина

совпадаетъ съ добродетелью человека, поэтому всѣ граж-

дане должны быть призваны къ участію въ государствен-

номъ управленіи.
Какимъ же образомъ можетъ быть осуществлена эта

задача?
Высшая цѣль человеческой жизни есть возможно вы-

сокое развитіе разума. Но подобно тому, какъ низшее
предшествуетъ высшему, средство — цѣли, точно также раз-
витію разумной стороны человѣческаго существа должны
предшествовать заботы о неразумной, чувственной сторон*
человѣческой души, и еще ранѣе заботы о тѣлесной жизни

человѣка. Поэтому, задачи воспитанія гражданъ въ идеаль-
номъ государстве трояки: телесное воспитаніе должно пред-

шествовать нравственному, нравственное — философскому.
Но какъ забота о теле должна быть подчинена заботе о
душе, такъ точно воспитаніе чувствъ должно служить

цѣлямъ разума. А такъ какъ въ идеальномъ государстве
каждый долженъ участвовать въ правленіи, то участіе это

можетъ осуществиться для гражданина только съ того
момента, когда онъ будетъ обладать надлежащими для того

качествами. Качества же эти даются воспитаніемъ.
Тутъ прерывается изложеніе идеальнаго государствен-

на го устройства; остальные фрагменты не дошли къ намъ.
Судя по дошедшему, мы въ праве однако заключить,

что по Аристотелю, идеальное государство есть та среда,

гд е люди воспитаніемъ приводятся къ подчиненно своей
воли разуму. —
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Но если къ намъ не дошелъ идеалъ государственнаго

устройства, какимъ его представлялъ себѣ Аристотель, то

взамѣнъ этого, мы имѣемъ достаточно матеріаловъ, чтобы
судить, какое государственное устройство Аристотель счи-

талъ относительно лучшимъ изъ всѣхъ дѣйствительно су-

ществующихъ государствъ.

Согласно своему коренному воззрѣнію на добродѣтель,

какъ на средину между двумя крайностями, Аристотель
полагаетъ, что этотъ принципъ золотой середины прило-

жимъ и къ опредѣленію свойствъ относительно лучшей

формы правленія.
Населеніе во всѣхъ вообще государствахъ складывается

изъ двухъ главныхъ классовъ: богатыхъ и бѣдныхъ; но точно

также средину между весьма богатыми и весьма бѣдными

составляетъ среднее сословге. А такъ какъ, по мн-ѣнію Ари-
стотеля, среднее вообще лучше, то поэтому и въ полити-

ческомъ отношеніи слфдуетъ отдавать предпочтеніе сред-

нему имуществу передъ крайностями богатства или же

бѣдности, такъ какъ и то, и другое дѣлаетъ человѣка мало

пригоднымъ для политической жизни. Поэтому, лучшимъ

изъ существующихъ государствъ будетъ то, въ которомъ

имущественный перевѣсъ будетъ находиться на сторонѣ

средняго сословія. Тамъ, гдѣ существуетъ такое преобла-
даніе средняго сословія, форма правленія будетъ чужда

какъ крайностей охлократіи, такъ точно и крайностей оли-

гархіи или же тираніи. Но такъ какъ преобладаніе средняго

сословія случается рѣдко, то понятно, что также рѣдка и та

форма правленія, которая можетъ быть названа благоустроен-
ной демократіей.

Загѣмъ, въ «Политикѣ» разсматриваются условія, укрѣп-

ляющія и разлагающія формы правленія. Аристотель разсмат-

риваетъ людей такими, какими они есть. Государство прочно,

говоритъ онъ, во-і-хъ, когда къ данной формѣ правленія
существуетъ у гражданъ любовь и, сверхъ того, количество

лицъ, приверженныхъ къ данной формѣ правленія, превос-

ходитъ количество лицъ ей враждебныхъ; во-2 хъ, когда

СП
бГ
У



- 8 7 -

имѣются въ достаточномъ количеств* выдающіеся таланты

для занятія государственныхъ должностей; въ 3-хъ, когда

правящія лица обладаютъ добродѣтелѵю, а именно спра-
ведливостью, сообразною съ основными законами того го-

сударства, которымъ они управляютъ.

Самымъ же могущественнымъ средствомъ для укрѣпленш

формы правленія должно считаться народное воспиташе въ

дух*ѣ этой формы правленія.
Что же касается причинъ, разлагающихъ форму прав-

ленія, то, не смотря на ихъ различный характеръ (желаніе
замѣнить одну форму правленія другою, стремлен

хвату правительственной власти и т. п.), вс они мо
быть сведены къ одной-отсутствію надлежашаго равенства

гражданъ. Поэтому, .неравенство есть мать возмущенш»,

говоритъ Аристотель, подразумевая, однако, равенство

ариѳметической, а геометрической пропорцш. Но такъ какъ

количество лицъ, естественно склонный къ проведенпо
геометрической справедливости (каковы доброд*тельныя ил

же знатныя лица) въ каждомъ государств* не велико, то
мы видимъ обыкновенно: или, что свободнорожденные,

опираясь на свое достоинство, прилагаютъ эту м*рку ко
вс*мъ и каждому и стремятся, такимъ образомъ, осуществить
ариѳметическую справедливость, или же богатые, опираясь

только на свое имущество, съ пренебрежешемъ устраняютъ

всякія иньйі основанія къ установлент геометрической

справедливости. Поэтому-то большинство государствъ стра-

даетъ недолгов*чностыо, такъ какъ нарушеніе въ государ-

ственномъ устройств* основныхъ принциповъ справедли-

вости влечетъ неминуемо непрочность и всего государствен-

наго устройства.
Съ паденіемъ политической сашстоятелшосга грече-

скихъ государствъ падаетъ и вѣра въ то, что государственное

общежитіе есть высшая форма жизни; падаетъ вѣра въ
объективныя начала, уступая м*сто субъективнымъ теоріямъ.

Сократическая философія могла служить отправнымъ

пунктомъ какъ объективныхъ, такъ и субъективныхъ теорш:
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разумъ— отправная точка Сократа— можетъ быть понимаемъ

или какъ разумъ субъективный челов-ѣческій, или же, какъ

объективный божественный разумъ,— какъ часть окружаю-

щего насъ объективнаго порядка міроустройства, или же

какъ основанге всего міра.

Въ качествѣ объективнаго основанія міроустройства,
или идеи, формы всего бытія, разумъ был ь понимаемъ Пла-

тономъ и Аристотелемъ.

Какъ субъективный человѣческій разумъ, какъ часть

общаго мірового порядка, — разумъ положенъ былъ въ осно-

ваніи ряда системъ, отличавшихся оть ученія Сократа тѣмъ,

что въ нихъ личность становится совершенно независимою,

центромъ всего мірозданія, а міръ низводится на степень

условія, необходимаго для проявленія личности.

Счастіе личносши, понимаемое въ смыелѣ субъективнаго

самоудовлетворенія, становится конечною цѣлію философ-

скихъ ученій разнообразныхъ школъ, такъ называемыхъ,

субъективныхъ сократиковъ.

Къ этому субъект ивному направленію сократической

школы относятся, непосредственно примыкая къ Сократу,
Циники и Киренаики.

Значительно позже — Стоика, Эпикурейцы , и наконецъ —

Скептики , отравляясь отъ различныхъ метафизическихъ

началъ, тѣмъ не менѣе имѣютъ своею задачею все -таки

счастіе личности, а потому и могутъ быть причислены къ

этому же субъективному направленію.

ЦИНИКИ.

Софисты, исходя изъ понятія индивидуализма, ставили

ц клію человека наслажденіе жизнью. Иное мы видимъ у

циниковъ. Антисфенъ, который считается основателемъ

цинической философіи, былъ въ своей юности ученикомъ

софистовъ, но оставилъ ихъ, чтобы сделаться ученикомъ

Сократа. Онъ внимательно изучилъ воззрѣнія Сократа; но
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его удивляла въ Сократѣ не діалектическая тонкость по-
строеній, а твердость и независимость характера. ((Для
счастія,, учил* Антисфенъ, достаточн о добродетели, для
добродетели не нужно ничего кроме твердости Сократа;
добродетель пріобрѣтается практическою деятельностью;
для усвоенія ея нѣтъ надобности ни въ многослов-
ныхъ разъясненіяхъ, ни въ долговременномъ изученіи».
Поэтому циники относились съ пренебреженіемъ къ науке
и искусству.

Челоцекъ не можетъ познать ничего общаго; все, что

мы можемъ познать — это инди видуальный особенности. 1а-
кимъ образомъ, изученіе физическаго міра бездельно. Трудъ
же мудреца долженъ обратиться на самого человека и

изслѣдовать, что должно составлять задачу человеческой
жизни. Задача жизни— счастге. Счастливь тотъ, кто сво-
боден^, а свобода достигается посредством* разума; поэтому
истинно свободным* можетъ быть человекъ: онъ одинъ

обладаетъ разумомъ. Но что же такое свобода? Свобода
есть жизнь по разуму, отрешенная отъ чувственнаго міра.

Чемъ разумнее человѣкъ, іДмъ онъ независимее. Го, что

льстить "человеческому чувству, то,, по ученпо Софистов*
составляетъ благо людей,— но это заблужденіе: чемъ болГе
у человека потребностей, чГмъ болГе онъ зависитъ оіъ

внешняго міра, темъ более онъ несчастливъ. Повторяема
мудрецы должны жить въ возможной независимости отъ

внешняго міра; идеалъ мудреца — жить единственно по

разуму, такъ как* благомъ можетъ быть лишь то, что при-

надлежит* человеку непосредственно; отсюда имущее іво,

честь, свобода, здоровье, даже самая жизнь, сами по себе,
не суть вовсе благо, такъ точно, какъ бѣдность, униженіе,
рабство, болезнь и самая смерть не суть зло. Менѣе всего

следуетъ считать удовольствіе благомъ, трудъ же, работу
зломъ; чГмъ более удовольствіе овладевает* человеком*
т емъ онъ более развращается, — работа же, наоборот*
воспитываетъ человека въ добродетели. Антисфенъ выра-

жался по этому поводу так* «Я предпочел* бы сделаться
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сумасшедшимъ, — ч-ѣмъ довольным!.». Отсюда добродѣтель

понимается циниками чисто отрицательно: она состоитъ въ

назависимости отъ всего, внѣ человека стоящаго, въ отсут-

ствіи потребностей, въ воздержаніи отъ дурного.

Чѣмъ менѣе замечали циники осуществленіе этихъ требо-

ваній въ окружающемъ обществе, тѣмъ рѣшительнѣе раздѣ-

ляли они всѣхъ людей на мудрыхъ и глупцовъ. Для описанія

мудрецовъ не хватало у нихъ самыхъ яркихъ красокъ, какъ не

было тѣхъ мрачныхъ тѣней, которыми бы они не покры-

вали глупцовъ. Уже Антисфенъ хвастал ь тѣмъ богатствомъ,

которое доставляетъ ему отсутствіе потребностей, съ Діогена

же циники начинаютъ вести прямо бродячую, нищенскую

жизнь.

Не имѣя ни жилища, ни обезпеченнаго пропитанія,

почти безъ одежды, циники считали своею обязанностью

возможное закаленіе себя противъ потребностей, обличая

и понося при этомъ всіхъ глупцовъ, не раздѣлявшихъ ихъ

взглядовъ. Свое равнодушіе къ жизни они подкрепляли

иногда самоубійствомъ. Отвергая бракъ, они требовали

общенія женъ; различію между свободою и рабствомъ

они не придавали никакого значенія, потому что мудрый

свободенъ и въ рабствѣ, мудрый отъ природы господинъ,

владыка.

Сообразно съ этими основными воззрѣніями, циники къ

установившимся воззрѣніямъ на госу дарство и нравственность

относились отрицательно. Каждый разумный самъ себе дик-

туетъ правила нравственности. Предписанія государства не

могутъ быть обязательными уже и потому, что въ каждомъ

отд-ѣльномъ государстве правила, исходящія отъ верховной

власти, различны, а, слѣдовательно, мы въ каждомъ отдѣль-

номъ государстве найдемъ совершенно различное понятіе о

добродетельномъ гражданине: добродетельный же человекъ,

вообще, стоитъ выше требованій отдельныхъ государствъ,

онъ долженъ быть везде одинаковымъ. Отношеніе цини-

ковъ къ государственному устройству точно также безраз-

лично. Каждое государство есть ничто иное, какъ общеніе,
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управляемое законами, которые установлены произволомъ

людей. Поэтому, мудрецъ не нуждается въ государственной
жизни, такъ какъ онъ гражданинъ всего міра. Поэтому,
идеальнымъ состояніемъ общенія людей они признавали есте-

ственное состояніе, когда человечество жило, подобно стаду.

Немного нашлось лицъ, который захотели следовать за

этими суровыми воззрѣніями. Циническая философія впо-

слѣдствіи слилась съ ученіемъ Стоиковъ.
Попытка Аристотеля построить ученіе о праве и госу-

дарстве, основанное на объективныхъ началахъ, представ-

ляется последнею въ этомъ смысле попыткою политической
философіи древняго міра. Съ Пелопонезской войны, поли-

тическая жизнь древней Греціи все более и более клони іся

къ упадку. Александръ Македонскій завоевываетъ, правда,

во главе грековъ, обширное персидское государство, совер-

шаетъ безпримерный походъ въ Индію; но Греки следую іъ

за Александромъ неохотно, для нихъ онъ все-таки чужой,
не истинный сынъЕллады,— варваръ. На смену Македонянъ,

являются Римляне, а съ ними исчезаетъ последняя тень по-

литической самостоятельности Греціи. Объективной напра-

вление философіи падаетъ все более, и философскія док-
трины принимаюсь исключительно субъективное направле-

ніе. —
Какъ мы видели выше, ученіе Платона было дуалисги-

ческимъ: і) міръ идей и 2) міръ матеріи. Дуализмъ этоть

ничемъ не смягченъ. Но какимъ образомъ неизменное мо-
жетъ стать преходящимъ? Духовное — телеснымъ? На эти

вопросы философія Платона не даетъ ответа. Этотъ, не-
сколько смягченный, дуализмъ остается непримиреннымъ и

у Аристотеля: Богъ есть единое, истинное бытіе, Творецъ
формъ и матеріи. Но Онъ въ тоже время лишь «неподвиж-
ный двигатель вселенной». Давъ толчекъ движенію міра,
Божество остается въ стороне отъ разъ установленнаго

имъ порядка.
Какимъ же образомъ происходитъ, однако, постоянное

міротвореніе, иереходъ безразличной матеріи въ форму,
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жизнь. Объяснить это, съ точки зрѣнія Аристотеля, невоз-

можно, не прибѣгая къ чуду.

СТОИКИ.

Сверхъ указаннаго выше соч. Целлера, т. Ill, I отд., стр. 96— 362, ср.

F. Ravaisson. Essai sur le Stoicisme. P. 1856.' — F. Laferridre. Мётоіге,

concernant influence du Stoicisme sur la doctrine des jurisconsultes ro-

mains. P. i860 — K. Franke. Stoicismus unh Christenthum, Lpz., 1879.

Построить міросозерцаніе на монистическихъ началахъ

попытались впервые стоики.

Стоики получили свое названіе отъ сада, украшеннаго

портикомъ (стоя), гд-ѣ преподавалось ихъ ученіе.

Основатель стоицизма Зенонъ (342 — 270 до P. X.), ро-

домъ изъ Витіума, на Крите, былъ финикійскаго происхож-

денія. Отвергая ученіе Платона объ идеяхъ, равно какъ и

различіе между матеріею и формою, установленное Аристо-

телемъ, стоики признавали абсолютное первоединство всего

бытія, а въ матеріи видели сущность всѣхъ вещей. Все су-

щее имѣетъ единое матеріальное основаніе, первомате_рію.

Первоматерію же стоики разсматривали, съ одной стороны,

какъ, нераздельную отъ матеріи, творческую силу, съ дру-

гой — какъ объектъ этой творческой силы.

Эту пе рео матерію называли стоики божествомъ, всеоб-

щимъ закономъ, природою, рокомъ. Все существующее про-

исходите изъ этой вечной матеріи на основаніи внутрен-

нихъ законовъ, изначала заложенныхъ въ нее. Если разсма-

тривать мате рію, какъ движеніе, то она — разумъ. Движеніе

матеріи разнообразно, и этой разнообразностью обусловли-

ваются различный формы, которыя принимаютъ отдельные

предметы. Чемъ энергичнее это движеніе, темъ совершен-

нее форма. Менее движеніе энергично въ царстве расте-

кій, болЕе энергично въ животномъ царстве, высшее -же

свое раз витіе оно подучаете въ человек е. Міръ есть ре зу.лт,-

татъ движенія .матеріи.
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Жизнь продолжается до тѣхъ поръ, пока есть движе-

те, разъ оно прекратилось, — исчезаютъ и предметы: они

снова обращаются въ безразличную матерію. Разница между

человѣкомъ и окружающимъ міромъ не качественная, а ко-

личественная. Разумность существуетъ вездѣ, но въ чело

вѣкѣ она достигаетъ своего высшаго развитія. Между мі-
ромъ и человѣкомъ существуетъ внутреннее единство; все

въ мірѣ совершается въ непреложной связи гіричинъ и слЕд-
ствій и все происходитъ изъ единой первоматеріи. Поэтому,
Вогъ и міръ тождественны. Человѣческая душа есть часть

міровой души и, подобно ей, материальна. Подчиненная об-
щему закону причинности, душа (движеніе, разумъ) возвра-

щается, съ прекращеніемъ индивидуальной жизни, къ пер-

воначальному источнику всего сущаго, исчезаетъ въ перво-

матеріи.
Въ человБкѣ, какъ въ микрокосмф сказываются законы

міра; познать человѣческій разумъ — значить познать вѣчные

законы, лежащіе въ основаніи всего сущаго. Отсюда объ-
ясняются отношенія стоиковъ къ окружающему міру. Му-
дрецу, познавшему высшее проявленіе разума, излишне за-

ниматься познаніемъ низшаго, т.-е. окружающаго міра. Міръ
есть разумъ, міръ совершенъ, потому что въ основаніи его

лежитъ Богъ. Богъ есть разумъ, разумъ есть движеніе, сле-
довательно, движеніе, лежащее въ основаніи всего, есть Богъ.
Нѣтъ Бога — нѣтъ міра. Богъ и міръ одно и то же. Разумъ
не отличается отъ матеріи, но Богъ и разумъ тождественны,

поэтому и Богъ не отличается отъ матеріи. Если мы хотимъ ска-

зать: Богъ, мы должны сказать: міръ. Изъ всего этого мы

видимъ, что философскія воззрѣнія стоиковъ сводятся къ

пантеизму. Зевсъ, богъ, познается только разумомъ мудреца,

и отсюда понятно выраженіе: „Зевсъ столько же обязанъ
мудрецу, сколько_мудрецъ Зевсу“. „Bonus ipse tempore tan-

tum a Deo differt“, говоритъ Сенека. Зевсъ есть наивысщая

разумность, которая проявляется въ человѣкѣ; эта разум-

ность и должна быть изучаема. Познаніе разумности для

человѣка высшее счастіе, и ничего не должно его отвле-
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кать отъ этого познанія. Потеря земныхъ благъ не должна

смущать человека. Дружба, любовь, страсти не должны су-

ществовать для мудраго, потому что всѣ эти предметы —

проявленіе разума на низшей ступени развитія. Если жизнь

покоится на движеніи, то и жизнь человека продолжается

до тѣхъ поръ, пока существуетъ движеніе. Поэтому въ

смерти нѣтъ ничего страшнаго, смерть есть возвращеніе къ

блаженному небытію. Если человеку жизнь становится не

по силамъ, онъ можетъ покончить съ собою, и мы видимъ,

что Зенонъ самъ кончаетъ жизнь самоубійствомъ.

Эта безстрастная и суровая доктрина распространяется

все болѣе и болѣе съ паденіемъ античныхъ доблестей; всѣ

выдающіеся умы временъ упадка Греціи и Рима являются по-

следователями этого ученія.

Идеалъ^тоиковъ — непоколебимое спокойствіе духа. Вся-
кая деятельность, нарушающая возможность внутренняго

самосозерцанія, нарушаетъ истинное счастіе, а потому му-

дрецъ долженъ, по возможности, отрешившись отъ всѣхъ

чувственныхъ стремленій, быть углубленнымъ только въ са-

мого себя.

Всёобіцій законъ, первопричина всѣхъ вещей, служитъ

источникомъ какъ этоса вообще, такъ и законовъ, опредѣ-

ляющихъ юридическую и политическую жизнь. Хризиппъ
называетъ этотъ всеобщій законъ царемъ божескихъ и че-

ловѣческихъ вещей, владыкою и господиномъ похвальнаго

и предосудительнаго, критеріемъ праваго и неправаго для

людей — существъ, сотворенныхъ природою для государ-

ства. Этотъ всеобщій законъ и есть источникъ всей чело-

веческой справедливости.

Такимъ образомъ, стоики основали справедливость не

на законахъ человеческихъ, а на самой природе, и спра-

ведливость эту стоики принимали за естественный законъ,

стоящій превыше всякаго положительнаго права.

Что касается государства, то стоики, исходя изъ своего

основного воззрѣнія на міръ, какъ на совокупность одно-

родныхъ частей, стремящихся постоянно къ единству, ви-
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дѣли и въ родѣ человѣческомъ это же естественное стре-

мленіе къ единству. Такъ какъ всѣ люди одинаковы, то

идеаломъ соединенія людей должно служить всемірное госу-

дарство. Но если всѣ люди - члены одного и того же госу-

дарства, то они братья и имѣютъ Бога отцомъ! „РІѢтъ ни

Афинянина, ни Коринфянина 41 — говоритъ Эпиктетъ, — „но

только сыны Господни 14 . Рабы— тоже люди, а потому съ

ними слѣдуетъ обращаться по человечески; мало того, люди

должны дѣлать добро даже своимъ врагамъ.

/ /
ЭПИКУРЪ.

Р. ѵ. Gi^ycki. Ueder d. Leben und d. Moralpbilosophie des Epikur. HI.

1879.— Her. Hempel. Die Ethik d. Eukrez.-C. Martha. Ее роёше de
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Исходная точка философскаго ученія Эпикура ( 34 1

270 до P. X.) — чувство. Только чувственныя воспріятія да-

ютъ непосредственную и несомнѣнную истину. Все сущее-

материя. Внѣ ея только пустое пространство, потому что

безъ него немыслимо движеніе. Матерія состоитъ изъ вѣч-

ныхъ неразрушимыхъ атомовъ. Міръ, состояний изъ ато-

мовъ, не имѣетъ ни начала, ни конца какъ во времени, такъ

и въ пространствѣ.

Невѣжды думаютъ, что міръ— твореніе боговъ, но это

заблужденіе: Боги или вѣчны , или невѣчны. Если они вѣчны,

то они совершенны; если они совершенны, то они довольны;

если они довольны, то они счастливы; если они счастливы,

то къ чему имъ было сотворять міръ? Можетъ быть, они

желали создать себѣ жилище? Но это значило бы, что

раньше у нихъ не было жилища, или, другими словами, что

они не были счастливыми. — Но, можетъ быть, они сотворили

міръ для людей? Для нѣсколькихъ мудрецовъ— не стоило

труда; если же міръ созданъ для глупыхъ и злыхъ, то,

предполагая это, мы дѣлаемъ божескую природу источни-

комъ невѣжества и зла, допуская, что міръ, наполненный
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разнаго рода зломъ, можетъ быть твореніемъ божества.

Съ понятіемъ божества мы соединяемъ понятіе совершен-

ства, міръ же представляется намъ несовершеннымъ, и, сле-
довательно, мы не имѣемъ основанія думать, что творцомъ

несовершеннаго мира можетъ явиться совершенное боже-

ство. Но, могутъ намъ возразить, несовершенства, бѣдствія

міра могли возникнуть по винѣ людей; если это такъ, то

боги, во всякомъ случаѣ, отнеслись къ своему творенію

слишкомъ безучастно, и, если они не виновники золъ, они

также и не виновники земныхъ благъ. Если же боіи не вѣчны,

то они несовершенны, а слѣдовательно, не боги.
«Думаютъ, — говоритъ Эпикуръ въ другомъ мѣстѣ, —что

существуетъ загробная жизнь, но существованіе ея не до-

казано. Душа материальна, и смерть постигаетъ ее вмѣстѣ

съ т-ѣломъ. Связь души съ тѣломъ очевидна изъ того, что

развитіе духовныхъ силъ идетъ рядомъ съ развитіемъ тѣ-

лесныхъ. Разумъ, слабый у ребенка, достигаете своего пол-

наго развитія въ возмужаломъ человѣкф слабѣетъ и воз-

вращается къ дѣтствѵ въ старости. То же видно изъ влія-
нія болѣзни на духовное настроеніе человѣка. Смерть есть

постепенное уменьшеніе духовныхъ силъ человѣка до пре-

вращенія ихъ въ ничто. Смерть не есть зло для того, кто

умеръ, потому что онъ уже болѣе не существуетъ, смерть

не есть зло для живыхъ, такъ какъ для нихъ она еще не

существуетъ.

Такимъ образомъ, существованіе боговъ не доказано;

бояться смерти нѣтъ основанія, индивидуальнаго загроб-
наго бытія не существуетъ.

Въ основаніи физики Эпикура легло его ученіе объ ато-

махъ, которое почти буквально согласно съ ученіемъ Демо-
крита о томъ же предметѣ. Міръ есть цѣпь безконечно-

малыхъ, вѣчныхъ атомовъ. Атомы и движеніе — вотъ основ-

ные факторы, изъ которыхъ складывается міръ. Ус ловіе дви-

женія— пустота. Движеніе атомовъ можетъ быть или пря-

молинейнымъ, или круговымъ. — Въ одномъ только пунктѣ

Эпикуръ нѣсколько отступаетъ отъ теоріи Демокрита. Де-
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мокритъ полагал*, что атомы въ пустом* пространстве па-
даютъ вертикально внизъ; по мнѣнію же Эпикура, атомы
падают* не совершенно отвѣсно, а, отклонясь отъ верти-
кальнаго направленія, принимаютъ нѣсколько боковое на-
правленіе. Вслѣдствіе различнаго направленія движешя ато-
мовъ, возникаютъ и разнообразный формы. Духовный нашъ
мір-ь есть совокупность различныхъ впечатлѣній. Каждое
чувственное воспріятіе создаетъ слабое, но сознаваемое ду-
шою изображеніе, подобно тому, какъ печать оставляетъ
видимый для глаза слѣдъ на мягком* воске. Все то, что мы
знаемъ, есть совокупность нашихъ впечатлѣній. Оттого во
всѣхъ нашихъ дѣйствіяхъ мы должны руководиться исклю-

чительно нашими чувствами.
Съ точки зрѣнія Эпикура, міръ складывается изъ ато-

мов*^ jh все въ немъ существующее матеріальио. Наша душа
матері альна, наше «я» есть не что иное, какъ совокупность
внешних* впечатлѣній. Исходя изъ такого основанія, пи-
кур* должен* былъ счастіе человека видѣть въ наслажде-
ніи. И, действительно, на воротахъ сада, гдѣ Эпикуръ из
лагалъ свое ученіе, было написано: «Здѣсь храмъ веселія».

Не слѣдуетъ думать, однако, чтобы Эпикуръ под* «ве-
селіемъ» понималъ грубое чувственное н аслажденіе. Истин-
ное наслажденіе, по его мнѣнію,— это полное спокоиство
духа. Чувственныя удовольствія влекут* за собою непре-
менно реакцію, боль, страданіе. Истинное же удовольствіе
— это состояніе души, въ которомъ мы относимся еораз

лично ко всему окружающему.
Изъ такого воззр-Ьнія на міръ и на природу этическаго

должно было слѣдовать атомистическое ученіе о справедли-
вости и государствѣ, проникнутое насквозь узко^тилитарными_

взглядами. И действительно*, отправнымъ пунктом* этическаго
ученія Эпикура служит* положеніе: Общеніе людей дается
не природою , а происходить іиъ договора людей. Потребность
въ защите отъ нападеній приводит* человека къ уставов-
ленію договорных* союзов*. Так* возникает* государство.
Справедливостью же будут* называться тѣ нормы, кото-

ИСТОРіа ФИЛОСОФЫ! права проф. вершадскаго.
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рыя установлены этимъ договоромъ о взаимной неприкосно-

венности. Гдѣ нѣтъ договора, тамъ нѣтъ и справедливости.

Объективной справедливости нѣтъ,а потому несправедливость

сама по себѣ не есть зло, зломъ же она считается потому, что

за несправедливость угрожаетъ наказаніями власть, основан-

ная на государственномъ договорѣ; несправедливый, поэтому,

долженъ опасаться, что его всегда могутъ открыть и нака-

зать. Эпикурейцы, впрочемъ, говорятъ иногда, что справед-

ливость основывается на природѣ, но это значитъ лишь, что

природа требуетъ заключенія государственнаго договора,

опредѣляющаго, что справедливо и что нѣтъ.

Государственная власть имѣетъ значеніе лишь, какъ сред-

ство для установленія безопасности въ государстве. Со-

гласно этому воззрѣнію на государство, какъ на учрежде-

ніе, существующее для охраненія безопасности, Эпику-

рейцы требовали отъ мудреца лишь на столько участія

въ государстве, на сколько это нужно для спокойной

жизни.

Если Циники, Стоики, Эпикурейцы отъ мудреца требо-

вали полнаго равнодушія ко всему окружающему, если всѣ

эти философскія системы, въ концѣ-концовъ, полагали, что

идеаломъ человѣческаго счастія слѣдуетъ считать полней-

шую апатію, то недалеко было и до сомнѣнія въ томъ,

стоитъ ли вообще философствовать.

СКЕПТИКИ.

Ch. Waddington. Pyrrhon et le Pyrrhonisme. Pr. 1877. — P. Haas. De phi-

losophorum specticorum successionibus usque ad Sexti Empirici scriptis.

Wurz. 1875. Cp. Ad. Weber в. н. соч. § 20. Brochard. Les sceptiques

grecs. Prs. 1887.

Достоинство философіи было подорвано тѣми ожесто-

ченными спорами, которые велись между поклонниками чув-

ства и разума —Эпикурейцами и Стоиками. Такъ какъ всѣ

эти споры не приводили ни къ какимъ положительнымъ ре-
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зультатамъ, то невольно возиикалъ вопросъ, существуетъ ли

вообще возможность познанія истины. Первую попытку от-

рицательнаго рѣшенія этого вопроса сдѣлалъ Пиррон ъ.

Сущность воззрѣній скептической философш можетъ

бы знать быть формулирована слѣдующимъ образомъ:
Можно было бы знать нѣчто положительное о мірѣ только

тогда, если бы міръ всѣмъ существамъ представлялся одинако-

вымъ. Но это было бы возможно только тогда, когда бы всѣ

существа были одинаково организованы. Но самое незначи-

тельное измѣненіе въ организаціи, напр., вслѣдствіе болѣзни,

ведетъ часто къ рѣзкимъ отклоненіямъ въ представленіяхъ:
такъ, въ желтухе человеку все, что онъ видитъ, кажется жел-

тымъ. Какъ ему доказать, что онъ ошибается? Для животныхъ

же, иначе организованныхъ, чѣмъ люди, міръ кажется совер-

шенно инымъ, чѣмъ человеку. У людей различной тонкости

чувствъ понятія, стремленія. задачи жизни будутъ совер-

шенно различными.

Можно было бы утверждать о мірѣ нѣчто достовѣрное,

если бы каждый предметъ познавался исключительно .однимъ,

только органомъ чувства. Но въ действительности пред-

ставленіе о всякомъ предмете является совокупностью дан-

ныхъ, полученныхъ при помощи нѣсколькихъ органовъ

чувствъ. Показаніл этихъ чувствъ не всегда сходятся, напр.,

прелестное лицо — и отвратительный голосъ и т. п., сверхъ

тою, наше представленге о предметѣ складывается изъ сви-

дѣтелъства нѣсколъкихъ чувствъ, поэтому мы и не можемъ

сказать достовѣрно: і) действительно ли данный предметъ

самъ именно обладаетъ тѣми свойствами, о которыхъ гово-

рятъ намъ наши чувства, напр., о яблокѣ, что оно сладко,

красно, кругло, пахуче, или же эти свойства яблока даются

ему природою нашихъ органовъ чувствъ; г) действительно
ли показанія нашихъ чувствъ исчерпываютъ всю природу

даннаго предмета,— быть можетъ, представленіе наше о пред-

мете потому такъ малосложно, что у насъ всего 5 органовъ

чувствъ

Состояніе наблюдателя даетъ различным воззренія на

7 *
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міръ. Во снѣ предметы намъ кажутся иными, чѣмъ на яву.

Въ юности другими, чѣмъ въ старости.

Пол оженге вещей . . находящихся всегда въ извѣстномъ раз-

стояніи и въ извѣстномъ отношеніи къ наблюдателю, даетъ

само по себѣ ложныя представленія: движущійся далекій
предметъ кажется стоягцимъ на мѣстѣ, огромнымъ —вблизи

и малымъ вдали и т. д. Поэтому, всѣ вещи мы понимаемъ

не непосредственно, а подъ условіемъ разстоянія и положе-

нія вещей относительно насъ.

Чувствованія наши никогда не бываютъ простыми, а всегда
сложны.

Качества мѣняются, сообразно съ количествомъ, напр.,

рогь въ цѣломъ —черенъ, въ изломѣ — бѣлъ, золото въ

массѣ желто, въ тонкихъ листахъ — зелено. Ядъ въ боль-

шомъ количествѣ смертеленъ, въ маломъ — спасительное ле-

карство.

Вліяніе привычки заставляетъ насъ видѣтъ предметы

иными, чѣмъ они на самомъ дѣлѣ. Насъ устрашаетъ непри-

вычная комета, хотя мы не удивляемся, безконечно прево-

сходящему оную, но привычному, солнцу. Для еврея кровь —

мерзость, для грека— она нѣчто безразличное; для еврея

политеизмъ — безуміе, для грека непонятно единобожіе и т. д.

Говорятъ, что міръ сотворенъ по закону причинности.

Но что такое причина :? Причина не м. б. тѣломъ: непо-

нятно, какъ изъ одного гѣла могутъ явиться два, три и

т. д. —Но она не м. б. и нематеріальною, такъ какъ тогда

она не можетъ дѣйствовать на тѣло — и наоборотъ. Идемъ
далѣе: причина или одновременна съ своимъ слѣдствіемъ,

или предшествуетъ ему, или слѣдуетъ за нимъ. Въ первомъ

случаѣ, слѣдствіе можетъ быть причиною, а причина слѣд-

ствіемъ; во второмъ случаѣ, пока дѣйствуетъ причина, нѣтъ

слѣдствія, а разъ есть слѣдствіе, нѣтъ дѣйствуюіцей при-

чины. Третій случай есть нелепое предположение.

Какимъ образомъ однородное можетъ произвести раз-

нородное? Если і становится 2, она уже не есть единица.

Какъ объяснить, что одно и тоже солнце обжигаетъ глину,
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темнитъ кожу и покрываетъ плоды яркимъ румянцемъ? Какъ
изъ одной причины получаются совершенно различный

слѣдствія?

Точно также невозможно объяснить, какимъ образомъ

духъ можетъ воздействовать на матерію? Невозможно

также, чтобы покой производилъ движеніе, или же дви-

жете— покой. Понятіе становленія, перехода, заключаетъ въ

себѣ contradictio in adjecto. Говорить, что глина становится

отъ действія солнца твердою, а воскъ —мягкимъ, т.-е. ут-

верждать объ этихъ предметахъ то, чемъ они еще не сдѣ-

лалисъ, значитъ делать ложное утвержденіе.
Последнею попыткою построить философское ученіе о

Божестве была попытка стоиковъ.

Но, говорятъ скептики, Божество стоиковъ есть душа

міра: поэтому, какъ душа, обладаетъ чувствомъ. Но чувство-

вать значитъ изменяться (для неизменяемаго не м. б. раз-

личія, а следовательно, и различныхъ чувствъ и разницы въ

интенсивности чувствъ). Следовательно, богъ стоиковъ под-

лежитъ измененію. Если же онъ изменчивъ, то можетъ и

совершенно исчезнуть.

Говорятъ, что Божество есть основаніе нравственности

и добродетели, следовательно, само нравственно и добро-

детельно. Какъ же это доказать? Богъ или добродетеленъ,

или нетъ. Но что значитъ добродетельный Богъ, какъ не

то, что это есть Богъ, признающій добро, какъ законъ,

которому подчинена его воля, т.-е. Богъ, который не есть

Существо Верховное, т.-е. не Богъ. Если же такого выс-

шаго закона нѣтъ, то Богъ дЕйствуетъ произвольно, а сле-
довательно, не добродетеленъ, а потому и недостоинъ на-

звания Высшаго Существа.
Если Богъ существуетъ, то онъ существо или конечное,

или безконечное. Въ первомъ случае, Богъ, составляя часть

вселенной, не можетъ быть существомъ наивысшимъ, це-

лымъ, единымъ. Если же Богъ безконеченъ, то неизмененъ;

если же неизмененъ, то лишенъ чувствованія, а следова-

тельно, и жизни, а потому —и не существуетъ. Точно так-
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же Богь не можетъ быть ни тѣлесенъ, ни безтѣлесенъ, п. ч.

въ первомъ случаѣ, Онъ не вЕченъ, такъ какъ все тѣлес-

ное подвергается измѣненію; во второмъ случай, Онъ—

абстракція, а слѣдовательно, не существуетъ.

Эти доводы, не смотря на ихъ остроуміе, показывали

только безсиліе древней философіи разрѣшить вопросы о

Божествѣ средствами, которыя были въ ея распоряженіи.

Точно также отрицательно скептики относились и къ

праву, и къ государству, къ понятно долга и обязанности.

Скептикъ Карнеадъ (213— 129 до P. X.), посланный

Аѳинянами въ Римъ по дѣлу объ ограбленіи Оропа, позна-

комилъ римлянъ съ греческой философіей и риторикой,

нерѣдко отвергая сегодня то, что утверждалъ вчера, и на-

оборотъ: при чемъ доказательства за и противъ отличались

одинаковою силою.

Лактанцій сообщаетъ намъ, напр., что въ одинъ день

Карнеадъ доказывалъ, что естественное право существуетъ,

а въ слѣдующій, что естественнаго права нѣтъ; если же

оно существуетъ, то есть не что иное какъ глупость.

Первая рЕчь до насъ не дошла.

Во второй же рѣчи свои воззрЕнія Карнеадъ развиваетъ

слѣдующимъ образомъ: Нѣтъ естественнойсправедливости, а

всѣ существующіе законы установлены людьми для соб-

ственной пользы, поэтому-то они измѣнчивы по временамъ

и государствамъ. Природа побуждаетъ всѣ живыя суще-

ства стремиться только къ своей собственной пользѣ. По-
этому или вовсе нѣтъ справедливости, или, если она су-

ществуетъ, то она—глупость, потому что заставляетъ лю-

дей, во вредъ себѣ, служить интересамъ другихъ. Госу-
дарство основывается и увеличивается посредствомъ за-

хвата, грубой внѣшней силы, обмана. Что это дѣйствит-

ельно такъ, то вотъ argumentum adhominem: Если вы, Рим-
ляне, говоритъ Карнеадъ, хотите быть справедливыми, то

возвратите всѣ тѣ части вашего государства, которыя ваши

предки отняли у другихъ народовъ. Но если бы вы захотѣли

поступить такимъ образомъ, то вамъ пришлось бы вернуться
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къ временамъ Ромула, жить въ лачугахъ, нуждѣ и бедно-
сти. Возьмемъ другой примізръ. Хозяинъ продаетъ домъ. Домъ
сыръ и холоденъ; однако, собственникъ скрываетъ эти недо-

статки отъ покупателя и получаешь хорошую цѣну. Онъ по-

ступаешь несправедливо, но разумно. Если бы онъ, наоборотъ,
поступилъ справедливо, открывъ покупателю недостатки дома,

то или вовсе не продалъ бы дома, или же получилъ бы за

него ничтожныя деньги. Другой примѣръ. Поле сраженія.
Одна армія разбита, воины спасаются бѣгствомъ. Слабый и

раненый скачетъ на лошади, сильный бѣжитъ возлЕ пѣш-

комъ. Сильный, сбросивъ слабаго съ лошади, можешь вско-

чить на лошадь и спастись. Если онъ такъ сдѣлаетъ, то

поступить несправедливо, но умно. Если же предоставить

лошадь слабому, то самъ будетъ взять въ плѣнъ или же

убить, слѣдовательно, если онъ поступить справедливо, то

поступить глупо.

Такимь, образомъ, скептики не оставляли неприкосно-

венною ни одной изъ сферъ духовной жизни человѣка.

Оставалось выбирать между апатіей стоиковъ или афазіей
скептиковь. Нѣтъ ничего достовѣрнаго здѣсь на землф да

и за пределами земнаго царствуетъ тотъ же неразсѣваемый

мракъ. Человѣческія силы оказывались недостаточными: Древ-
ній міръ дѣлаеть последнюю попытку познать сущее, вводя

въ область философіи мистическое начало. Является фило-

софія Неоплатониковъ.

НЕОПЛАТОНИКИ.

Jules Simon. Histoire de 1’ёсоіе d’Alexandrie. P. 1843 —43. — H. Kellner.

Hcllenismus und Christenthum. Kin. 1866.

Со временъ Птоломеевъ, въ Александрію стекаются пред-

ставители самыхъ разнородныхъ національностей: Греки,
Римляне, Египтяне, Семиты, преимущественно Евреи, стал-

киваются на этомъ международномъ рынкѣ, теряя, въ силу

общенія, рѣзкія національныя особенности, мѣняясь идеями
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и усвоивая воззрѣнія другъ друга. Всеобщее стремленіе

найти ключь къ тайне, лежащей въ основаніи всего сущаго,

стремленіе, не находившее удовлетворенія въ философіи,

заставляло античное человечество обращать свои взоры къ

древнѣйшимъ, малоизвѣстнымъ, таинственнымъ религіямъ.

Поклоненіе Изидѣ, таинственный культъ Деметры, просла-

вленіе Митры соединяютъ вокругъ себя представителейвыс-

шихъ общественныхъ классовъ, — люди же съ болѣе анали-

тическимъ умомъ ищутъ первоначала всего сущаго, стараясь

открыть въ миѳахъ и обрядахъ этихъ древнихъ религій та-

инственный, сокровенный смыслъ,—примиреніе противорѣчій

философскихъ системъ. Мистицизмъ старается достичь своей

цели не помощью разума или чувства, но обращаясь къ

экстазу, надеясь черезъ него проникнуть въ ту таинст-

венную сферу, куда не могли проникнуть ни разумъ, ни

чувство.

По мненію Неоплатониковъ, Божество есть высочайшая

чистота, міръ — грязное вещество. Между Божествомъ и

міромъ есть посредникъ — божественное слово — ^оуос, идеи.

Эти посредники —полубоги, полудемоны. Черезъ нихъ бо-

жество объявляетъ міру свои веленія.

Такъ какъ душа человека принадлежитъ, по своей сущ-

ности, высшему нематеріальному міру, то ея высшая задача

должна состоять въ освобожденіи отъ всего земного, чув-

ственнаго.

Счастье состоитъ, по мненію Плотина, въ совершенной

жизни, а совершенная жизнь — въ мышленіи. Поэтому, пер-

вейшимъ условіемъ счастія должно быть полное отреченіе..

отъ тѣла и всего, связаннаго съ нимъ, очищеніе. Не стес-

няемая ничемъ земнымъ, душа можетъ вполне предаться

мышленію. Хотя, по мненію Плотина, деятельность практи-

ческая и политическая совершенно необходима и мудрый

не будетъ избегать ее, но деятельность эта слишкомъ ста-

витъ насъ въ зависимость отъ другихъ, слишкомъ вмѣши-

ваетъ въ предметы внешняго міра, поэтому практическая и

политическая деятельность — слишкомъ ничтожная замена

-Jj с бцэиг'Гъо-ъь
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деятельности теоретической. Но и не всякая теоретическая

деятельность обладаетъ одинаковой ценностью. Чувствен-
ный впечатленія даютъ намъ лишь туманныя представленія
объ истине. Гораздо выше стоитъ посредствующее познаніе
т. е. познаніе при помощи логическихъ выводовъ. Но это

посредствующее познаніе предполагаетъ непосредственное

самосозерцаніе мыслящаго духа, которое въ то же время

есть созерцаніе божественной сущности. Но и этого непо-

средственнаго познанія недостаточно: потому что хотя оно

и подводитъ насъ къ божественной сущности, но не даетъ

намъ еще ея познанія, такъ какъ при этомъ все еще остается

различіе между созерцающимъ и созерцаемымъ.

Человѣкъ же тогда только можетъ считать себя достиг-

шимъ истиннаго познанія, когда, углубляясь въ самого себя,
возвышаясь надъ мышленіемъ, дойдетъ, наконецъ, до со-

стоянія безсознательности, экстаза, до такого самоупроіценія,
что божественный свѣтъ вдругъ наполнитъ все его бытіе,
и человѣкъ такъ сольется съ первобытіемъ, что исчезнетъ

какая бы то ни была разница между нимъ и этимъ перво-

бытіемъ или божествомъ. Это состояніе экстаза и есть тотъ

путь, которымъ познаніе первопричины всего сущаго полу-

чается не разумомъ или чувствомъ, но непосредственно отъ

Божества.
Таково было последнее слово философіи античнаго міра.

ХРИСТІАНСТВО.

Ch. Ванг. Abhand. z. Geschichte der alten Philosophic und ihres Ver-

haltniss zum Christenthum. Lpz. 1876. — Ii. Ritter. Die christliche Philo-

sophic. I — II. Got. 1858 — 59.

Съ паденіемъ самостоятельнаго существованія греческихъ

государствъ, съ водвореніемъ, на смѣну имъ, суроваго рим-

скаго владычества, умираютъ и послѣдніе слѣды самостоя-

тельной политической мысли.

Съ того времемни, какъ римскіе проконсулы и пропре-
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торы, не справляясь съ законами и обычаями провинцій,

начинаютъ править ими по своему усмотрѣнію, жизнь какъ

высшихъ, такъ и низшихъ въ провинціи становится невы-

носимою. Утѣшеніе философіи сводилось, въ конщѣ кон-

цовъ, къ апатіи, или же произвольному удаленію изъ этого

міра —кинжалу или яду. Мистицизмъ же неоплатониковъ

вырождался въ нелѣпыя таинства: некромантію, магію, тав-

матургію и пр.

Но государства древняго міра складывались не изъ однихъ

только высшихъ, сравнительно, зажиточныхъ гражданъ: въ

основѣ всякаго древняго государства были неполноправные

граждане и масса рабовъ.

"Если высшіе классы, потерявшіе вѣру въ боговъ, не на-

ходили утѣшенія и въ философіи, то низшіе классы, и въ

особенности рабы, не понимая философіи, не могли найти

утѣшенія и въ религіи. Подъ конецъ многовѣковаго суще-

ствования, державный городъ Римъ заключалъ въ границахъ

своихъ владѣній весь извѣстный въ древности міръ. Вѣка

завоеваній и обращеніе въ рабовъ всѣхъ, сопротивлявшихся

съ оружіемъ въ рукахъ, наполнили римскія владѣнія людьми

безъ боговъ, безъ семьи, безъ отечества. Нѣтъ счастія здѣсь,

нѣтъ и надежды въ томъ мірѣ, такъ какъ боги далеко, или

перешли на сторону римлянъ.

Не въ лучшемъ положеніи и средніе классы. Древніе

боги исполняютъ просьбы своихъ поклонниковъ только подъ

условіемъ принесенія жертвъ, но большинство куріаловъ рим-

ской имперіи не въ состояніи служить своимъ богамъ:
они — нищіе.

Отсутствие свободы, отсутствіе правосудія, тяжкіе налоги,

всеобщее обѣднѣніе, религіозный индиферентизмъ или

безвіфіе, отчаяніе здѣсь и въ будущемъ — вотъ картина

римскаго общества.

Среди этого мрака и отчаянія появляется христіанство.

Богъ единый, внѣміровой, свободный Творецъ, предвѣч-

ный и безконечный — вотъ Богъ христіанскій.

Но будучи внѣміровымъ, Богъ есть Отецъ всѣхъ, а по-
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тому доступенъ для всѣхъ людей, безъ различія государ-

ства или национальности. Христіанскій Богъ есть Богъ не

мертвыхъ, а живыхъ. Онъ не смотритъ на происхожденіе,
на положеніе, на лица. Іисусъ Христосъ пришелъ на землю

не для богатыхъ и знатныхъ, а для сиротъ, бѣдняковъ и

грБшниковъ, требующихъ покаянія. Для него всѣ равны.

Но царство Христово не отъ міра сего.

«Кто поставилъ Меня судить и разбирать ваши земные

споры я. «Царство Мое не отъ міра сего». «Воздадите Божіе
Богу, а Кесарево Кесарю».

Вотъ изреченія, которыми церковь, въ противность язы-

честву, отделена отъ государства. Это отдѣленіе полагало,

въ то же время, твердое различіе праву и нравственности.

«Кого нужно слушаться больше: людей или Бога»? спра-

шивали христіане и, готовые умереть за свое языческое

отечество на войнѣ, они безтрепетно шли на мученія, если

государство посягало на свободу ихъ совѣсти. Гакимъ обра-
зомъ, широкая сфера нравственной стороны человѣка ухо-

дитъ отъ воздѣйствія и опредѣленія государственной власти.

Язычество говорило: люби своихъ согражданъ и не при •

чиняй имъ зла. Христіанство же говоритъ: «люби Бога
больше всего, а ближняго, какъ самого себя»!

Но кто же ближній? Отвѣтомъ на это служитъ притча

о милосердномъ СамарянинБ. Всѣ люди —ближніе.
Стоическая, эпикурейская, скептическая философія на-

ходила счастіе человѣка въ апатіи, равнодушіи ко всему

окружающему; задачу жизни— въ самоуглубленіи.
Христіанство же говоритъ: Богъ есть любовь. Любите

другъ друга, любите ближняго, какъ самого себя.
Вмѣсто стоической апатіи, скептической атараксіи, неопла-

тоническаго экстаза, христіанство проповѣдуетъ любовь. Но
любовь не можетъ замкнуться въ самосозерцаніи, любовь
есть требование дѣятельной энергіи, любовь заставляетъ

человѣка забывать о себѣ для другихъ: «Нѣтъ больше любви,
если кто душу свою положитъ за друзей своихъ».

Христіанство обращалось не къ сильнымъ и богатымъ, а
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ко всѣмъ людямъ безъ исключенія. Іисусъ Христосъ гово-

ритъ: «Милости (любви) хочу, а не жертвы».

Какъ же можно сравнивать христіанскаго Бога, Бога

любви, Отца равныхъ между собою д-ѣтей, съ Зевсомъ, ко-

торый требуетъ отъ молящихся жертвъ, который для бфднаго

остается глухимъ и недоступнымъ!

Христианство — община, гдѣ всѣ равны, — община братьевъ.

Въ церкви христіанской нѣтъ ни Эллиновъ, ни Іудеевъ, ни

господъ, ни рабовъ.

Христіанство, обращаясь къ бѣднымъ, къ рабамъ, къ

угнетеннымъ, вдохнуло новую жизнь, новыя стремления въ

душу людей.

Религія эта, «для Іудеевъ соблазнъ и для Эллиновъ

безуміе», религія братства и равенства всѣхъ людей въ

какіе-нибудь три — четыре в-ѣка покоряетъ утонченно фило-

софствующій греко-римскій міръ.

Христіанство явилось на крикъ отчаянія личности, разо-

чарованной въ знаніи и подавленной произволомъ властителей.

Вмѣстѣ съ появленіемъ этого новаго ученія, совершается

переворотъ и во всей политической жизни древняго міра.

Появляются неведомые народы германскаго происхожденія

и разбиваютъ окончательно, уже давно клонившееся къ па-

денію, римское иго.

Соединеніе германскихъ и христіанскихъ элементовъ по-

лагаетъ основаніе совершенно новой политической и ум-

ственной жизни европейскаго міра.

РИМЪ и ВАРВАРЫ.
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1876. — Guisot. Hist, de la civilisation en France. Русск. пер. Спб. 1861. —

Taine. Les origines de la France contemporaine. Т. I.

Древній міръ съ его воззрѣніями падаетъ въ лицѣ Рим-
ской Имперіи, падаетъ подъ ударами варваровъ. Обыкно-
венно принимаютъ, что паденіе Западной Римской Имперіи
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совершилось съ одного удара. Съ того момента, когда I е-

рулъ Одоакръ лишилъ власти Ромула Авгу стула и, боясь
прикоснуться къ священнымъ императорскимъ регаліямъ,
отослалъ ихъ въ Византію — съ этого момента Западная Рим-
ская Имперія перестала существовать. РІо такое воззрѣніе

не вѣрно. Паденіе Имперіи началось уже съ побфды
Германцевъ надъ Римлянами въ Тевтобургскомъ лѣсу. Рим-
ская Имперія не могла пасть подъ ударами Германцевъ сразу,

такъ какъ эти Германцы не представляли собою чего-то

цѣлаго, а дѣлились на безчисленныя племена, роды, кланы;

каждый изъ нихъ дѣйствовалъ безъ всякаго плана, системы.

Паденіе Римской Имперіи происходило подъ ударами вар-

варовъ ежедневно; не было часа, когда бы Римская Имперія
была свободна отъ страха нашествія. Все пограничное про-

странство Римской Имперіи постоянно переживало то-же,

что переживали наши украинныя земли въ теченіе многихъ

вѣковъ. Но въ то время, какъ Россія, опираясь на единство

религіозное, государственное и племенное, успѣла или асси-

милировать, или же покорить татаръ, Римская Имперія раз-

лагалась, благодаря отсутствію внутренняго связующаго един-

ства въ массГ племенъ, входившихъ въ ея составъ.

Какъ и во времена могущества Римскаго государства, въ

V вѣк-ѣ на римскихъ знаменахъ красовался еще гордый девизъ:

«Senatus, Populusque Romanus», но девизъ этотъ был ь пустой
фразой безъ всякаго внутренняго смысла. Сенатъ наполняли

ничтожныя личности, а народа, въ государственномъ смыслѣ,

совершенно не существовало. Со времени Августа, при воз-

веденіи цезарей на престолъ, имъ передавалось все полно-

властіе Римскаго народа (lex regia). Не задолго до паденія
Западной Римской Имперіи, на престолъ цезарей стали вхо-

дить авантюристы, не спрашиваясь даже согласія римскаго

народа. Какой-нибудь полудикій фракійскій пастухъ, испо-

линъ, побѣждавшій въ бѣгу рысаковъ, силачъ, одолѣвавшій

цѣлую толпу, какъ Максиминъ, — возводился восхищенными

солдатами на престолъ императоровъ. Естественно, что ува-

женіе къ власти, продаваемой съ молотка преторіанцами,
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падаетъ. Власть презирается, нельзя жертвовать за нее

жизнью.

У самихъ солдатъ римскихъ исчезаетъ чувство патріо-
тизма, и это понятно. Легіоны набираются уже не изъ Рим-
лянъ, а изъ варваровъ Германцевъ. Чѣмъ дальше отъ Рож-
дества Христова, тѣмъ болѣе и болѣе войска становятся

чужими Риму и только по имени Римлянами. Какъ въ

древнемъ Карѳагенѣ войсками были наемники, такъ теперь

въ римской арміи только начальники Римляне. Эти разно-

племенныя войска лишены внутренняго единства, и только

желѣзная дисциплина связываетъ ихъ въ одно цѣлое. Та-
кимъ образомъ, Римская Имперія представляетъ собою власть,

опиравшуюся на силу, чуждую коренному населенію, и на раз-

розненныя, лишенныя энергіи и единства провинціи. Римъ

могъ существовать только до тѣхъ поръ, пока варвары не

пришли къ сознанію, что имъ незачѣмъ проливать свою

кровь за чужіе, римскіе интересы.

Первоначально, въ лицѣ проконсуловъ и пропреторовъ

военная власть была неразрывна съ гражданской; военно-

начальникъ вѣдалъ и все управленіе краемъ. Но въ IV в.

по P. X. военная власть отдѣляется отъ гражданской: для

того, чтобы сдѣлаться военноначальникомъ, нужно было
знать только военное дѣло, поэтому, во главѣ легіоновъ по-

являются варвары.

И вотъ начальники отдѣльныхъ частей, опираясь на свои

войска, объявляютъ себя независимыми. Правда, эти новые

короли еще признаютъ Римскаго Императора, гордятся зва-

ніемъ патриція, но зависимость ихъ номинальная.

Новыя государства быстро образуются въ Британіи, Гал-

ліи, Аквитаніи, Африкѣ и т. д. Низверженіе Ромула Авгу-

стула Одоакромъ было только послѣднимъ актомъ въ много-

вѣковой драмѣ паденія римскаго государства.

Но что же принесли съ собою варвары?
Долгое время думали, что варвары внесли новыя, не-

извѣстныя древнему міру, идеи и, прежде всего, — идею лич-

ной свободы. У историковъ, современныхъ первому появле-
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нію варваровъ, и въ сочиненіяхъ Западныхъ Отцевъ Церкви
варвары представляются намъ въ идеальномъ свѣтѣ. Тацитъ
рисуетъ радужную картину семейнаго и общественнаго

быта Германцевъ. У Цезаря встрѣчаются тѣ же отзывы.

«У варваровъ, говоритъ онъ, не такъ, какъ у насъ: не жена

приноситъ приданое мужу, а мужъ женѣ. Поэтому жена

пользуется неизвѣстнымъ у насъ уваженіемъ. Общественныя
дѣла решаются на сходкѣ всѣми». То же говорятъ и дру-

гіе писатели.

Современная историческая наука взглянула, однако, на

варваровъ иначе. По ея мнѣнію, Германцы, въ моментъ сво-

его появленія на границахъ Римской Имперіи, стояли на той

же ступени варварства, на которой мы до нынѣ можемъ

видГть полудикія племена. Поэтому Гизо, Литре и др. уста-

навливаютъ на общественныя и семейныя отношенія Герман-
цевъ взгляды, болѣе согласные съ дѣйствительностыо, чѣмъ

мы то видимъ у римскихъ писателей.

«Мы читаемъ, говорятъ они, у Цезаря, что мужъ при-

носитъ приданое женТ Но, что же это за приданое? И те-

перь, у нѣкоторыхъ полудикихъ народовъ, мужья приносятъ

приданое, но это приданое, «калымъ», —плата за жену — по-

ступает^ какъ и у Германцевъ, не женѣ, а ея отцу. Слѣ-

довательно, жену покупаютъ, она раба, вещь».

Тацитъ разсказываетъ, что Германцы предпочитали на-

бѣги труду: «Стыдно зарабатывать трудомъ то, что можно

добывать кровью», говорили они, поэтому всѣ заботы объ
обработкѣ полей, надзоръ за стадами, лежали на женщи-

нахъ. Все свободное время Германцы проводили, ничего не

дѣлая, бражничая и играя въ кости. Все хозяйство лежало

опять на женщинѣ. Игрѣ Германцы предавались такъ страстно,

что часто проигрывали не только все имущество, но даже

жену, дѣтей и, наконецъ, собственную свободу. Но если

это такъ, то какъ же понимаютъ они свободу? Если жена,

ребенокъ —личность, то какъ же можно проиграть ихъ! Слѣ-

довательно, уваженіе къ женщинѣ только кажущееся.

Но откуда же могъ взяться идеальный взглядъ на варваровъ?
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У Тацита онъ явился изъ сравненія чудовищъ разврата

современнаго ему общества, съ грубостью и простотою

варваровъ. Варвары казались Тациту, Цезарю и проч.

тѣми древними добродѣтельными римлянами, о которыхъ

свидетельствовали Annales. — Отць^ церкви, въ свою оче-

редь, благосклонно смотрѣли на варваровъ потому, что

римское общество скептически относилось къ христіанству,
разсматривая его, какъ новое философское ученіе, толко-

вало его по своему, варвары же безпрекословно повинова-

лись церкви, принимая безъ всякихъ сомнѣній новое ученіе.
Поэтому на нихъ церковь и смотрѣла, какъ на орудіе, по-

сланное Господомъ для уничтоженія древняго языче-

скаго міра. Этими причинами и объясняется идеальный

взглядъ на варваровъ.

Но если варвары не внесли новыхъ идей и новой нрав-

ственности, то все же они принесли новое чувство неза

висимости и жизненной энергіи.
Римляне, осуществляя свою задачу, — властвовать надъ

народами («Ти regere imperio populos, Romane, memento»,

говоритъ Горапій)— исполняютъ ее неустанно, собирая подъ

своей рукой всѣ культурные народы древняго міра, цар-

ствуютъ надъ ними силою своего оружія. Господство Рима
механическое, его основа — безусловное повиновеніе извнѣ

издаваемымъ законамъ! Хотя Каракала и даровалъ всѣмъ

жителямъ римской имперіи права гражданства, но право

это не давало уже участія въ политической жизни такъ, какъ

римскій народъ привыкъ къ механическому повиновенію, и

всякая иниціатива, всякій частный починъ, подавлены безу-
словно.

Между тѣмъ, характерною чертою варваровъ служитъ

безусловное самоопредѣленіе всякаго: герцоги, графы, стар-

шины повелѣваютъ варварами только до тѣхъ поръ, пока

тѣ желаютъ подчиняться; въ варварскомъ обществѣ ча-

стному произволу предоставлена самая широкая сфера.
И такъ, съ одной стороны, римское общество, подав-

ленное дисциплиной, съ другой —варвары, незнающіе ни-
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какой дисциплины. См г кіііспіс этихъ двухъ началъ полагаетъ

основаніе всѣхъ европейскихъ государствъ.

Посмотримъ, чѣмъ представляется Европа съ YI по X вѣкъ

по Р. Хр.
Въ своихъ завоеваніяхъ варвары встрѣчаютъ естествен-

ный границы: море, пустыни. Народы слѣдуютъ за народами.

Выгѣсненія одного народа другимъ сопровождаются битвами,
грабежами. Со времени оставленія римскими легіонами по-

граничныхъ странъ, варвары нападаютъ съ каждымъ годомъ

смѣлѣе и смѣлѣе. РІо такъ какъ взять городъ, защищен-

ный стѣнами, имъ не подъ силу, то они опустошаютъ ок-

рестности. И это повторяется безпрерывно. На смѣну одной
шайки Германцевъ является другая. /"Кители, страшась го-

лода разбѣгаются. Страна пустѣетъ; дворцы, храмы, форумы,
заростаютъ деревьями. Ни жизнь, ни имущество не обезпе-
чены. Каждую минуту грозитъ опасность или разореніе.

Понятно, что въ такое время заботы о земномъ отсту-

паютъ на второй планъ, и на первый — выступаютъ вопросы

о загробной жизни.

Что привлекательнаго въ этомъ мірѣ?

Скорѣе туда, гдѣ нѣтъ ни печали, ни воздыханія!
Въ разоренныхъ мѣстахъ могъ селиться лишь тотъ, кому

не страшны были лишенія, кто, не задумываясь, готовъ былъ
пострадать отъ руки варваровъ. Первыми колонизаторами

римскихъ странъ, разоренныхъ варварами, были монахи. Ихъ
строгая, полная лишеній жизнь, снискивала себѣ уваженіе
и у варваровъ. Съ утвержденіемъ христіанства въ средѣ

варваровъ, уваженіе къ духовенству тіісно связывается съ

уваженіемъ къ алтарю, къ церкви. Воскресаетъ въ полной
степени античное воззр-ѣніе, что алтарь дѣлаетъ всякаго не-

прикосновеннымъ.

Неприкосновенность церкви мало-по-малу распростра-

няется и на живущихъ вблизи нея. Такимъ образомъ, во-

кругъ обители появляются поселенія, и свѣтскіе жители

ихъ находятъ себѣ охрану въ неприкосновенности той

церкви, на земляхъ которой они осаживаются.
Q
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Другими колонизаторами опустошенныхъ римскихъ про-

винцій были мужественные воины , предводители небольшой

группы лицъ того или другаго племени. Свои права на за-

нятую территорію они доказываютъ своей саблею. Кто имѣлъ

достаточно силы и мужества защищать избранное имъмѣсто,

тотъ становился «барономъ»: не нужно было ничьего под-

твержденія, никакихъ пергаментныхъ хартій. Въ каменномъ

замкѣ барона нѣтъ никакихъ удобствъ: стѣны неуклюжи и

толсты, окна — бойницы. Самъ баронъ день и ночь воору-

женъ. Каждую минуту сигнальная труба можетъ вызвать

его на защиту или нападеніе. Его спальня — въ тоже время

и конюшня: возлѣ кровати стоитъ постоянно осѣдланною

его боевая лошадь.

Мало-по-малу, подъ охрану барона стекаются со всѣхъ

сторонъ безпріютные. И у стѣнъ замка выростаютъ приго-

роды съ населеніемъ, подчиненнымъ барону на различныхъ

основаніяхъ.
Для того, чтобы эти поселенія могли развиваться, недо-

статочно духовной власти, точно также какъ мало личной

храбрости и мужества бароновъ. Для этого нужна высшая

власть, могущая справиться съ произволомъ самихъ бароновъ.
Первоначально ничтожная — королевская власть, начиная

съ X вѣка, быстро поднимается повсюду въ Европѣ. Во
Франціи, напримѣръ, уже со временъ Людовика Мужест-
веннаго, власть и значеніе короля быстро возрастаютъ. Вы-
ступая охранителями интересовъ духовенства и городовъ

противъ притязаній феодальныхъ бароновъ, короли въ ско-

ромъ времени становятся въ состояніи обуздать своеволіе и

насилія феодаловъ.
Рядомъ съ подъемомъ королевской власти и установле-

ніемъ болѣе мирной общественной жизни, идутъ и первыя

попытки поднять образованіе. Образованіе того времени на-

ходилось въ рукахъ духовенства. РІасколько же духовен-

ство было невѣжественно, можно судить по дошедшему къ

намъ письму папы Григорія VI къ вѣнскому епископу.

«Слышали мы, говоритъ онъ, что Вы, Святой отецъ, вво-
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.дите какую-то богомерзкую науку, называемую грамматикой.

Надеюсь, что эти свѣд-ѣнія ложны. Если же они вѣрны, то

■ скорѣе прекратите Ваши неправильный дЕйствія».
Карлъ Великій, стремившійся распространить просвѣще-

ніе, дѣйствовалъ то принудительными мерами, то убѣжде-

ніемъ. Такъ, напримѣръ, побуждая своихъ вассаловъ со-

действовать образованію и посылать дѣтей въ школы, онъ

товорилъ: «Несомненно, что Богу пріятно слышать молитвы,

но еще болѣе ему пріятны молитвы на правильномъ латин-

■скомъ языкѣ; поэтому, учите своихъ дѣтей, чтобы сдѣлать

шріятное Богу».
Мало-по-малу, съ распространеніемъ монашескихъ орде-

'новъ, начинаетъ распіиряться и просвѣщеніе. Съ теченіемъ
времени, считается заслугою передъ Богомъ списывать книги.

Монастыри стараются превзойти другъ друга въ изяществе
переписки. Нельзя сделать болѣе дорогого подарка знатному

лицу, какъ поднести ему книгу. Но это переписываніе, не

смотря на все усердіе переписчиковъ, велось не вполне удо-

влетворительно. Притомъ, за незнаніемъ греческаго языка,

переписывались однѣ латинскія книги; гдѣ же встречались

греческіе тексты, переписчикъ просто ставилъ: «Graeca sunt,

non leguntur».

В. ЯаиЫаи. Histoirede la philosophie scolastique. Т. I — III, Prs. 1872.

ИзвЕстный Боэцій, въ числе другихъ своихъ сочиненій,

■оставилъ отрывокъ изъ перевода греческаго писателя Пор-
фир ія, писавшаго комментаріи на Аристотеля.

Въ отрывке этомъ разбирается вопросъ, имеютъ-ли роды

и виды объективное значеніе, или же эти роды и виды

(идеи) ничто иное, какъ произведете человеческаго ума,

-стремящагося къ обобщеніямъ.
Этотъ отрывокъ Порфирія послужилъ основаніемъ схо-

ластической философіи.
8 *
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Схоластики имѣли въ виду объяснить истины христіан-
скаго ученія при помощи разума, поэтому, они называли

философію artcilla Theologiae. Господствовала схоластика съ

IX по XIII вѣкъ. Смотря по тому или иному пониманію
Порфирія, схоластика представляетъ двѣ школы: реалистовъ

и номиналистовъ. Первые признаютъ объективное существо-

ваніе идей, вторые, вмГстѣ съ Аристотелемъ, отрицаютъ его.

Вообще же, церковь до X вѣка подозрительно смотрѣла

на всѣ попытки объяснить истины Священнаго писанія при

помощи разума.

Крестовые походы дали новый толчекъ умственному дви-

женію. Сначала христиане и арабы въ высшей степени враж-

дебно относились другъ къ другу, но съ теченіемъ времени,

обѣ стороны начинаютъ обмениваться не только ударами,

но и мыслями.

Арабы въ то время стояли на высокой степени умствен-

наго развитія. При помощи Несторіянцевъ, они ознакоми-

лись со многими философами Греціи и, главнымъ образомъ,
съ Аристотелемъ. Такимъ образомъ, христіане, возвращаясь,

изъ походовъ, приносятъ съ собой въ Европу знаніе Ари-
стотеля не въ отрывкахъ, но въ болѣе или менГе цѣльномъ

переводе. Это даетъ возможность церкви стать на ту же

почву, на которой стояли отрицатели истинъ христіанства.
Схоластическіе философы стремятся применить ученіе Ари-
стотеля къ христіанству и въ своихъ доказательствахъ, опи-

раясь на эти ученія, доказать непреложность христіанскихъ
доктринъ. Наиболее выдающимся схоластическимъ филосо-

фомъ былъ Ѳома Аквинскій, глава школы томистовъ. Онъ
настолько обосновалъ христіаяско-католическое ученіе на

почве Аристотелевыхъ идей, что и доселе его ученіе счи-

тается въ западной церкви каноническимъ, а нынешній папа

приказалъ даже ввести изученіе его философской системы

во все католическіе университеты. На его доктрине пост-

роены, напримеръ, философскія и политическія доктрины

въ сочиненіяхъ: Таппарелли-Дазеліо. Essai Theorique de droit
naturel et. 1855; Дондесъ-Реджіо. Sur la necessity de rdstaurer
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les principes de la morale et de la politique. 1868; Либераторс.
Ethica et jus naturale. 1858; его же: Compendium logicae et

metaphisicae. Rom. 1 868; Вентура. Essai sur le pouvoir pub-
lique. 1859 и т. д.

По происхожденію графъ, Ѳома Аквинскій (1225 — 1274

по P. X.) уже въ молодости выказалъ необыкновенный спо-

собности: 15 лѣтъ онъ кончилъ университетское образова-
ніе и затѣмъ принялъ монашескій санъ. Онъ написалъ массу

сочиненій. Важнѣйшія изъ нихъ: Summa theologiae, Соттеп-
tarii in quatuor sententiarum Petri Lomhardii и др. Вскорѣ послѣ

смерти, онъ былъ признанъ святымт. Когда во время кано-

низаціи, адвокатъ отъ діавола опровергалъ права Ѳомы Ак-
винскаго на включеніе въ списокъ святыхъ, основываясь на

томъ, что Ѳома Аквинскій не совершилъ ни одного чуда,

то предсѣдательствовавшій на судѣ папа воскликнулъ: Quot
fecit articula , tot fecit miracula! (Около 160,000).

И Ѳома Аквинскій былъ признанъ Святымъ.
Способъ доказательствъ у Ѳомы Аквинскаго, какъ и во-

обще у всѣхъ схоластиковъ, силлогистическій. Матеріалъ
для силлогизмовъ они заимствовали изъ Аристотеля и Свя-
щеннаго писанія. Выводы свои они дЕлали слѣдующимъ

образомъ:
Ставили положеніе, требовавшее доказательства, приво-

дили затѣмъ три аргумента pro и три contra этого поло-

женія, и, какъ Summa, заключеніе изъ этихъ аргументовъ,

получалось разрѣшеніе поставленнаго вопроса. Возьмемъ для

примѣра, какъ Ѳома Аквинскій рѣшаетъ вопросъ: Была ли

Ева сотворена изъ ребра Адама или нѣтъ?

Сначала идутъ аргументы contra.

Ева не можетъ быть сотворена изъ ребра Адама, потому

что ребро есть кость, вещь малая. Поэтому изъ ребра можно

было бы сотворить человѣка двумя путями: или прибавить
къ взятому ребру еще какое-либо тЬло, но этого мы не

видимъ; или расширить разстояніе между атомами, но тогда

мы получимъ не человеческое тѣло, а фантомъ. Другихъ
способовъ творенія нѣтъ. Міръ сотворенный Господомъ
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Богомъ былъ совершеннымъ, поэтому и ребро Адамово при-

надлежало къ этому совершенству. Следовательно, если бы-'

Ева была сотворена изъ ребра Адамова, то этимъ наруши-

лось бы совершенство міра. Ergo — Ева не сотворена изъ-

ребра Адамова.

Затѣмъ слѣдуютъ аргументы pro, разбивающіе первые.

Въ Евангеліи мы читаемъ, что Господь насытилъ у-ю

хлѣбами 5,000 человѣкъ. Если же Онъ могъ это сд-ѣлать,

то Онъ могъ и изъ ребра сотворить Еву. Это объясняется^

всемогуществомъ Божіимъ. Ergo —Ева состворена изъ ребра.

Адама. Подобнымъ образомъ схоластики рБшали самые раз-

нообразные вопросы: нравственные, политическіе, теологи-

ческіе и т. д.

Какъ у представителя школы номиналистовъ, у Ѳомьг

Аквинскаго на первомъ планѣ выступаетъ не реальная суб-

станція, а божественный разумъ. Основою бытія служитъ-

матерія, форма же матеріи дается извнѣ разумомъ. Такимъ-

образомъ, Ѳома Аквинскій теоріямъ Аристотеля даетъиной

оттѣнокъ. По Аристотелю, формы искони заложены въ ма-

теріи, онѣ, по своей природБ, стремятся къ осуществленію-

своей цѣли и, въ первый моментъ міра, формы существо-

вали, какъ самостоятельныя, самосущія цѣли. Съ точки же

зрѣнія Ѳомы Аквинскаго, форма приходитъ извнЕ, въ силу

воздѣйствія Божества. Аристотель училъ, что Божество

только охранитель мірового порядка и, разъ давъ движенія-

міру, не вмешивается болѣе въ его жизнь. Съ точки же

зрѣнія Ѳомы Аквинскаго, Божество не можетъ быть про-

стымъ безучастнымъ зрителемъ, напротивъ: Божество участ-

никъ всего сущаго, и все формы происходятъ отъ посто-

яннаго воздѣйствія Божества.

Такимъ образомъ, высшимъ является Божественный ра-

зумъ; что сообразно съ нимъ— то и действительно.

Коснемся теперь сферы человеческой жизни. По ученію

Аристотеля и Ѳомы Аквинскаго, всякое бытіе стремится къ

осуществленію своей цѣли. Но, по Аристотелю, эта цѣль

есть возможно полное развитіе этого бытія, а по ученію-
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Ѳомы Аквинскаго, въ силу предпочтенія, отдаваемаго имъ

разуму, конечной цѣлью человека не можетъ быть только

полнота земного бытія. Блаженство — вотъ конечная ігѣль

человека. Но что такое блаженство? Блаженство заклю-

чается не въ удовлетвореніи статей, а въ деятельности,
сообразной съ велѣніями разума. Разумъ же бываетъ двоя-

кій: практический и теоретическій. Теоретическій разумъ

имѣетъ цѣль въ себѣ самомъ, поэтому, блаженство должно

быть въ согласіи съ велѣніями не практическаго, а теоре-

тическаго разума, деятельность же его есть познаніе, ко-

нечная же цѣль —познаніе первопричины всего сущаго, т.-е.

Божества. Но такъ какъ Божество стоитъ надъ міромъ, то,

поэтому, въ здешней жизни полное осуществленіе задачи

человека невозможно: человѣкомъ не можетъ быть достигнуто

на земле совершенное блаженство. Согласно Аристотелю,
Ѳома Аквинскій признаетъ, что добродетель есть середина

между крайностями. Но понятіе Аристотеля чисто фор-
мальное, поэтому Ѳома Аквинскій пополняетъ его понятіями
нравственности, заимствованными изъ Божественнаго Откро-
венія. Добродетели бываютъ двоякаго рода: врожденным и

влитыя (infusae).f Итакъ, задача человека есть деятельность,
сообразная съ разумомъ. Но существованіе доброй при-

вычки возможно только при свободѣ воли. Однако, если

наша природа въ своихъ существенныхъ основаніяхъ при-

водится къ разуму, какъ первопричине, то шЬтъ места для

свободы воли, мы должны следовать повеленію Божества.
Ѳома Аквинскій прибегаетъ къ различію двухъ причинъ,

определяющихъ волю. Первая —Божество, какъ Творецъ,
создавшій все существа съ особою, имъ присущею, ‘приро-

дою, а следовательно — и человеческую волю съ особен-
ными качествами; вторая— Божество, какъ двигатель все-

ленной. приводящій предметы въ движеніе, сообразно съ

ихъ природою. Но такъ какъ природа воли состоитъ въ

томъ, что она можетъ двигаться совершенно независимо по

самымъ различнымъ направленіямъ, свободно определяться
къ тому или иному, и такъ какъ высшимъ началомъ, опре-
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дѣляюіцимъ движеніе воли, будетъ разумъ, а разумъ че-

ловѣческій есть только отраженіе божественнаго, то совер-

шенство воли будетъ тѣмъ выше, чѣмъ она болѣе слѣдуетъ

вѣчному разуму. А такъ какъ природа воли устроена такъ,

что можетъ двигаться по своему усмотрѣнію, то приведете

ее въ движеніе Божествомъ не уничтожаетъ этимъ сво-

боды воли. •

Законъ есть правило, определяющее порядокъ, необхо-
димый для достиженія какой бы то ни было цели.

Для человека законъ будетъ правиломъ, определяющимъ
тотъ порядокъ человеческой жизни, который необходимъ

для достиженія человекомъ блаженства. Человекъ состав-

ляетъ часть государства, поэтому законъ долженъ иметь
въ виду цели не отдельнаго человека, а общее благо, или

благо всего государства. Каждый законъ, чтобы иметь обя-
зательную силу, долженъ отвечать следующимъ условіямъ:
онъ долженъ исходить отъ компетентной власти, быть
общимъ правиломъ для всехъ членовъ государства, распре-

делять тяжести равномерно и, наконецъ, онъ долженъ быть

надлежащимъ образомъ обнародованъ. Разъ этого нетъ,
такому закону можно и не повиноваться. Такимъ образомъ,
мы приходимъ къ вопросу о повиновеніи власти. Вопросъ
этотъ чрезвычайно важный. Для человеческаго сознанія сред-

нихъ вековъ затруднительнымъ былъ текстъ: «Всякая душа

властемъ предержащимъ да повинуется. ЕНзсть бо власть,

аще не отъ Бога; сущія же власти бтъ Бога учинены суть;

темъ же убо противляйся власти, Божію повеленію против-

ляется (Павл. Римл. XIII, I)». Но что же делать, если

власть несправедлива? если она требуетъ такихъ действій,
которыя не согласны съ веленіями закона.

Ѳома Аквинскій говоритъ, что въ этомъ случае необхо-
димо различать природу власти: Власть, какъ таковая,

всегда отъ Бога; какъ институтъ, организація, она всегда —

добро, Но нельзя смешивать власть и употребленіе власти.

Каждому благому началу можно дать дурное употребленіе;
поэтому, власти не нужно повиноваться въ томъ случае,
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когда она не исполняетъ того, что лежитъ въ ея природѣ;

или посягаетъ на то, что не принадлежитъ ей.

Такъ какъ Богу нужно повиноваться бол-ѣе, чѣмъ лю-

дямъ, то противное божественному закону не должно испол-

нять. Многіе схоластики учили, что не слѣдуетъ повино-

ваться узурпаторамъ; не нужно повиноваться власти невѣр-

ной. Ѳома же учитъ, что сопротивленіе какой бы то ни

было власти въ дѣлахъ свѣтскихъ допускается только тогда,

когда сопротивленіе не грозитъ значительными вредомъ себѣ

и другимъ.

Хотя и духовная, и свѣтская власть въ государстве про-

исходятъ одинаково отъ Бога, но какъ тѣло подчиняется

душе во всемъ томъ, что касается блаженства, такъ точно

и свѣтская власть подчиняется власти духовной. Поэтому,
во всЬхъ духовныхъ д-ѣлахъ слѣдуетъ подчиняться духов-

ной власти, а въ вопросахъ о тБлесныхъ благахъ — свѣтской

власти. Къ ведомству церкви принадлежитъ, поэтому, судъ

въ дѣлахъ веры, напримѣръ, судъ надъ князьями вѣро-

отступниками.

Если во главе государства стоитъ еретикъ, то папа,

какъ глава церкви, можетъ разрешить подданныхъ отъ

клятвы повиновенія этому лицу и даже объявить его ли-

шеннымъ престола. Хотя къ еретикамъ церковь должна

обращаться съ кроткими увѣщаніями, однако, въ случае
упорства, дозволяется казнить ихъ смертію. «Если государ-

ство, говоритъ Ѳома Аквинскій, казнитъ смертію поддѣлы-

вателей фальшивой монеты, то какъ же поступить съ под-

делывателями религіи! Къ тому же и блаженный Іеро-
нимъ говоритъ, что зараженныя части должны быть отде-
лены отъ здоровыхъ, чтобы все тѣло не погибло отъ ган-

грены».

Такими образомъ, въ ученіи Ѳомы Аквинскаго, мы за-

мечаема что і) нравственность и право выводятся изъ разума,

и 2) различаются законъ естественный и положительный.

Ѳомой Аквинскимъ заключается оригинальное развитіе
схоластической философіи.
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ВОЗРОЖДЕНИЕ НАУКЪ И ИСКУССТВЪ.

Burkgard. Kultur d Renaissance in Italien III Aufl. Lpz. 1877 — 78. —

I. A. Symons. Renaissance in Italy. Lnd. I — V;II prt. 1881. — H. Janitschek.

Die Gesellschaft d. Renaissance in Italien. Std. 1879 . —F Papillon. Histoire

d. 1. philosophic moderne dans ses rapports avec le ddvelloppement des

science de la nature. Pr. I — II 1876. Для времени возрожденія важенъ

первый томъ. — G. Voigt. Die Wiederbelebung d. clas. Altherthum. Вт.

изд. 1880—81 г. Brl. W. IVindelband. Die Geschichte d. neuren Philo-

sophic in ihrem Zusammenhange mit. d. allgemeinen Kultur und beson-

deren Wissenschaften. Bd. I. Von d. Renaissance bis Kant. Lpz. 1878.

Съ момента, когда поколебался краеугольный камень

всего схоластическаго зданія —Аристотель, схоластика быстро
клонится къ паденію. Какъ извѣстно, въ средніе вѣка авто-

ритетъ Аристотеля былъ на столько великъ, что противъ:

«самъ сказалъ» возраженія не допускались. Первый ударъ

средневѣковому Аристотелю нанесенъ былъ знаком ствомъ

съ оригинальнымъ греческимъ текстомъ Аристотеля. Схо-
ластики, какъ извѣстно, имѣли въ рукахъ не подлинные, а

значительно потерпѣвшіе, искаженные переводы.

Въ средніе вѣка подъ «переводомъ» не понимали дослов-

ной передачи текста, а болѣе или менѣе близкую передачу

мыслей автора. Переводчики Аристотели, Несторіанцы, впер-

вые познакомившіе Арабовъ съ Аристотелемъ, вносили въ пе-

реводъ свои взгляды, Арабы — свои, Евреи — свои. Каждый
вносилъ въ переводъ и вид-Ьлъ въ текстѣ Аристотеля то,

что хотѣлъ вид-Ьть. Въ результатѣ получилось искаженное

ученіе Аристотеля, на которомъ и основывалось все зданіе
схоластики. Когда же западно-европейскій міръ получилъ

подлинники, то увидѣлъ, что Аристотель совсѣмъ не то,

чѣмъ привыкли считать его въ средніе вѣка. Пришлось от-

казаться отъ средневѣковаго Аристотеля. Вскорѣ цѣлый

рядъ открытій въ области физики и другихъ наукъ подор-

валъ авторитетъ и подлиннаго Аристотеля. Одинъ фактъ,
что вода не поднимается въ трубахъ выше 34 футовъ,
опровергалъ общепринятую формулу Аристотеля — природа

СП
бГ
У



— 123 —

не терпитъ пустоты. Если Аристотель ошибался въ одномъ,

то, какъ верить ему въ остальномъ?

Съ крестовыхъ походовъ изменяются, подъ вліяніемъ

развитія городовъ, всѣ отношенія средневековой жизни.

Ранѣе всего, въ Италіи торговопромышленные центры пріо-

брѣтаютъ деньгамгГ'йли оружіемъ независимость отъ фео-

дальныхъ бароновъ. За крепкими стѣнами горожане съ

насмешкой смотрятъ на закованныхъ въ железо феодаловъ.

Малочисленныя дружины рыцарей не въ состояніи одолеть

сколько-нибудь значительнаго города. А вскоре союзы го-

родовъ становятся на столько могущественными, что ре-

шаются померяться съ силами даже съ императорами и по-

беждаютъ ихъ. Жизнь въ городахъ получаетъ совершенно

своеобразный характеръ, существенно отличный во всемъ

отъ жизни вне городскихъ стенъ.

За городскими же стенами еще всецело господствуетъ

грубая сила: свое право приходится доказывать везде съ

оружіемъ въ рукахъ. Не только на большихъ дорогахъ, но

и передъ судомъ.

Опираясь на предположеніе, что Богъ постоянно вме-

шивается въ человеческія отношенія, средневековое ры-

царское общество не видело лучшаго доказательства пра-

воты человека, какъ победа его на судебномъ поединке.

Уже въ X веке судебный поединокъ вытесняетъ собою

ордаліи, хотя мысль остается та же: Всякій судъ есть судъ

Божій. Предполагая въ каждомъ судебномъ поединке не-

посредственное вмешательство Божества, естественно было

предоставить каждому сражаться съ оружіемъ, свойствен-

нымъ его званію, т.-е. темъ, съ которымъ каждый являлся

на войну. Поэтому, напр,, рыцарь, закованный съ ногъ до

головы въ^желЕзо, сражался противъ крестьянина, воору-

женнаго только ножомъ и палкою. Исходъ такого поединка

всегда почти можно было предсказать наверное.

Понятно, поэтому, что вне городовъ нетъ міра и безо-

пасности. Безнаказанность за преступленія соединяется съ

правомъ феодальныхъ войнъ: всякій рыцарь, считающій себя
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оскорбленнымъ, можетъ объявить, не спрашиваясь ничьего

согласія, войну какъ своему ближайшему сосѣду, такъ точно

и своему государю-сюзерену.

Въ городахъ мы видимъ совершенно иныя отношенія.
Подъ вліяніемъ римскаго права, очень рано исчезаетъ

судебный поединокъ: стороны доказываютъ свои притязанія
не оружіемъ, а документами, показаніями свидетелей и т. п.

Городской сенатъ въ своемъ округе не терпитъ неповино-

венія, не допускаетъ конкурирующихъ съ собою властей.
Всякій нарушитель мира подвергается немедленному и не-

избежному наказанію.
Естественно, что подъ господствомъ закона получаютъ

быстрое развитіе промыслы и торговля. Въ короткое время

горожане накопляютъ такія богатства, что, въ сравненіи
съ ними, средневековые короли представляются бѣдняками.

Такъ, во время въѣзда въ г. Брюгге короля Французскаго
Филиппа, торжественность въезда омрачилась слезами ко-

ролевы: она плакала стъ досады, что одГта бѣднѣе встрѣ-

чавшихъ ее мѣщанокъ. Въ Нюренбергѣ банкиръ Фугеръ,
въ благодарность за посѣщеніе его императоромъ Карломъ У,
затапливаетъ каминъ милліонными векселями своего цар-

ственнаго гостя.

Вмѣстѣ съ покойною, богатою жизнью, появляются,

чуждые средними вѣкамъ, стремленія, новые идеалы. Неиз-
вестное средними веками, жизнерадостное настроеніе про-

является во всеми: въ философіи, правГ, изящной литера-

туре, музыке, въ живописи, въ ваяніи, въ складе жизни,

въ постройкахъ, одеждГ.
ВмГсто леса колонии, темныхъ, подавляющихъ человека

готическихъ церквей, появляются светлые, блестящіе храмы

времени Возрожденія.
Вместо заунывныхъ средневековыхъ напевовъ — веселая

светская музыка.

Тоже и въ пластическихъ искусствахъ: живописи и вая-

ніи. Картины мученичества, страшнаго суда, геенны огнен-

ной уступаютъ место Олимпу и веселыми греческими бо-
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гамъ. На первый планъ выдвигается красота человЕческаго

тѣла: Микель Анжело не рѣшается одѣвать фигуры на сво-

ихъ картинахъ, чтобы не покуситься на божественную кра-

соту тѣла. Въ своемъ страшномъ судѣ, напр., М. Анжело

представилъ Спасителя далеко не такимъ, какъ привыкла

изображать его кисть средневѣковыхъ художниковъ: это—

не величественный спокойный Судія, нѣтъ, это— разгнѣ-

ванный Апполонъ. У евятыхъ нѣтъ ореоловъ и привычныхъ

одеждъ, ангелы лишены крыльевъ. Передъ нами скорѣе

борьба олимпійцевъ съ титанами, кисти античнаго худож-

ника, чѣмъ изображеніе суда, нарисованное католикомъ-

христіаниномъ.

Единственная беллетристика среднихъ вѣковъ —житія

евятыхъ, рыцарскіе сказочные романы, да пѣсни бродячихъ

минестрелей. Единственная философія среднихъ вѣковъ —

схоластика. Въ городскихъ государствахъ временъ возрожде-

нія возникаетъ самобытная національная литература. Вслѣдъ

за божественной комедіей Данта , сонатами Петрарки, но-

веллами Боккачіо, появляются и первыя историческія сочи-

ненія, достойныя этого имени, труды Гвиччіардини, Мак-

кіавели и пр.

Человѣкъ времени возрожденія стремится и пожить

иначе, чѣмъ въ средніе вѣка.

Подъ владычествомъ кулачнаго права заботились не объ

удобствахъ, а о безопасности: въ домахъ ц-ѣнится не изя-

щество и комфортабельность, а то, на сколько они крѣпки;

окна съ рѣшетками, двери узки, обиты желѣзомъ, —теперь

же въ городахъ на каждомъ шагу роскошные палаццо,

живопись покрываетъ ихъ стѣны внутри и снаружи. Ули-

цы — картинныя галлереи, наполненныя разряженнымъ наро-

домъ. На каждомъ шагу —люди въ платьяхъ, расшитыхъ

всѣми цветами радуги, раздушенные такъ, что ихъ платки,

перчатки, вѣера, книги сохранили и до нашего времени

свой запахъ.

Каждый стремится взять отъ жизни все, что только

возможно!
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Постоянный столкновенія съ Византіей, воспоминанія о

древнемъ величіи Рима и Греціи, восторгъ ученыхъ отъ зна-

комства съ подлинными текстами древнихъ, постоянно воз-

растающая любовь къ изящному, для котораго идеаломъ

опять служитъ древній міръ, — все это заставляетъ людей

возрожденія съ глубокой страстію розыскивать остатки

древняго міра: зданія, статуи, книги.

Знаніе древняго греческаго языка становится завѣтною

мечтою каждаго; являются постоянный и странствующія

школы, въ которыхъ учатъ древнегреческому языку. Зна-

токъ греческаго языка, уже по этому одному — другъ коро-

лей и папъ.

Изобретается книгопечатаніе и, вслѣдъ за библіей, изда-

ются греческіе классики. Переводы греческихъ авторовъ

сл-ѣдуютъ одинъ за другимъ, многіе изъ нихъ, напр., Мар-

силія Фицина, такъ удачны, что даже и теперь не оста-

вляютъ желать ничего лучшаго.

Паденіе Константинополя приноситъ въ Италію огром-

ный контингентъ ученыхъ грековъ, а съ ними и древнегре-

ческія книги.

Рядомъ съ этимъ, расширяется, известный древнимъ и

среднимъ вѣкамъ, міръ: въ баснословную Индію, въ неве-

домый Китай и Америку направляются европейскіе корабли

и товары.

Примѣненіе артиллеріи къ военному дѣлу демократизи-

руем войска: «пехота побѣждаетъ конницу, горожане —

рыцарей», говоря словами Маккіавели. Появляется сознаніе

необходимости постоянныхъ армій, а вмѣстѣ съ нимъ, — ко-

нецъ феодальному безправію и безурядицѣ.

Человеческая мысль, отринувъ авторитетъ схоластиковъ

и Аристотеля, стремится самостоятельно идти по тому пути,

на который указывали древніе, читать прямо въ великой

книге природы.

Это движеніе находитъ себе въ короткое время самое

блестящее оправданіе. Открытіе следуетъ за открытіемъ:

Тяжесть воздуха, скважность металловъ, механизмъ кровооб-
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ращенія становятся достояніемъ науки; телескопъ раздви-

гаетъ въ безграничность звѣздный міръ, микроскопъ от-

крываетъ невидимый міръ безконечно малыхъ существъ.

Но всѣ эти открытія ничто, въ сравненіи съ открытіемъ
Коперника.

Земля не центръ міра, а только — незначительная пла-

нета въ нашей солнечной системѣ.

Но если земля не есть дентръ мірозданія, если она

только ничтожная частица міра, то неужели же въ мірѣ

міровъ нигдѣ нѣтъ жизни, какъ только на землѣ?

Что же становится тогда съ человѣкомъ?

Изъ царя природы онъ превращается въ ничтожнаго

червяка: Не для него созданы солнце, луна и звѣзды; не

онъ вѣнецъ творенія.
Эта безконечность міра ясно показываетъ ничтожество

человѣка. Понятно, что оставаться при средневѣковомъ міро-
созерцаніи невозможно, но точно также невозможно оста-

новиться на однихъ только физическихъ изслѣдованіяхъ.

ДЕКАРТЪ.

Лучшее изданіе сочиненій Декарта на французскомъ языкѣ сдѣлано

В. Кузеномъ, подъ заглавіемъ: Oeuvres de Descartes, Yol. I — XI, Prs. 1824 — 26,
на латинскомъ, подъ заглавіемъ: Renati Descartes, Opera posthuma etc.,

у Ельзевировъ, Т. I — IX, in 4, 1713 г. На русскомъ языкѣ существуетъ

переводъ его j Discours de l a methode “. —F. Bouillier. Histoire de la phi-

losophie Cartesienne. I — II, P. 1834 г. Ad. Franck. Moralistes. P. 1872 г.,

стр. 157 — 227; Kuno Fischer. Geschichte der neueren Philosophie, IBd.,

Atnch. 1873. Русскій переводъ H. H. Страдова.

Декартъ (1596 — 1650) по справедливости считается ос-

нователемъ новой философіи, или раціонализма. Челов-ѣкъ

новаго времени долженъ былъ создать для себя и свое

оригинальное міросозерцаніе, пріуроченное къ новымъ от-

ношеніямъ и новымъ открытіямъ.

Хотя сочиненіе Гуго Гроція «De jure belli ab pads» по-

является ранѣе перваго изъ философскихъ произведений
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- тйос г , хотя основный черты рашо-
Декарта, а именно въ і62> ^ ЭТ0!ЛЪ пр0 изведенш,

клизма заложены несом офъ> Гуг0 Гроцш

тѣмъ не менѣе, бол-Ье юр , ft законченной

не развил» своих» положен.* въ „

ccU. Поэтому, все «правлен в. фи «соф. ^

а равно и основании , а не: ^ сттЫя де.

дарствѣ, опираются, главны» навала раніо-

карта, разработавшаго до тонкости

нализма. философской теоріи и, главнымъ
Остановимся на го фи Ф Въ СВО емъ

образомъ, на ^шев Р описываетъ путь сомнѣній, ка-

«разсужденш о методѣ» ^ ВоспИ тывался онъ у

кимъ онъ ПРИШ6Л^ Схоластической философіи убѣдило его
іезуитовъ. Из ѴчеШ ^ возможность бесѣдовать о оред-
въ томъ что она да ъ> н0 исхинъ никакихъ не

метахъ обыдбнныхъ Р

открываетъ. гЬиттососЬш было первымъ ша-

„гг^;=,г:і 1 .. ... — -

"Й-—« -С
системы, Декарт» испьіта отвѣта, и наконеи»,

дил» большую часть Европы, “ ^

не надѣясь «а свои силы, дал» обѣт» от р „

гомолье к» Лоретской Божьей Матери,

разрѣшатся. воп „р „ кіт „х» об.
Наконец» выход» был» на д Императора,

1 . Г пѵжі волонтеромъ въ армт г
стоятельствахъ. Служ» а проводить цѣлыя не-

„нѣ приходилось, говорить Деюр ^ Пр „_

дѣли одному въ какой г } ^ 0 братилъ внима-

„ужденный ^лятьея ” "„„то. сидя и размышляя в»

"вперед»
шенно незаметно от» м0„ си границу,

наоборот», „далось бодр івованіе-так»
гдѣ оканчивался ь-онъ
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живы и ярки были сны: Или, иначе говоря, трудно разли-

чить міръ реально с ущес твующій отъ мі ра н Дие го воо5Ь~а-" "

женія. Знаніе, состоящее изъ совокупности впечатлѣній на-

шихъ и выводовъ изъ оныхъ, не можетъ дать ничего до-

стов-ѣрнаго, такъ какъ чувства могутъ насъ обманывать по-

добно тому, какъ обманываютъ они человека въ горячеч-

номъ состояніи: ему все кажется инымъ, чѣмъ здоровому;

но вміст-ѣ съ тѣмъ, невозможно убѣдить больного, что

окружающая его действительность совсЬмъ не такова, ка-

кою онъ ее видитъ.

Но если такъ, то что же должно считать достовѣрнымъ

и что н^тъ? Гдѣ граница между истиннымъ и ложнымъ?

Для того, чтобы ответить на этотъ вопросъ, человеку

надо уметь въ самомъ себе, въ своемъ «я» , отличить ис-

тинное отъ ложнаго.

Истиннымъ мы можемъ считать то, что не можетъ быть

мыслимо инымъ: такъ, триугольникъ всегда будетъ мыслимъ,

какъ триугольникъ, круглаго триѵгольника быть не можетъ.'
Напротивъ, то что можетъ быть мыслимо темъ или инымъ

не можетъ притязать на безусловную достоверность: такъ,

положеніе, что земля шаръ, есть не безусловное, а эмпири-

ческое, потому что земля можетъ быть мыслима и въ видѣ

куба, додекаэдра и пр.

Прилагая этотъ критерій къ нашему «я» и отбрасывая

изъ него одно эмпирическое представленіе за другимъ, мы

доходимъ, наконецъ, до такого первоначала, далее котораго

идти невозможно. Это первоначало Декартъ выразилъ въ

известной формуле: Cogito, ergo sum.— Я мыслю, слѣдова- ___

тельно, я есмъ. Отъ мышленія человекъ отрешиться не мо-

жетъ. Исчезни мышленіе, и исчезаетъ бытіе. Такимъ обра-

зомъ «Cogito, ergo sum» есть, по Декарту, основаніе до-

стоверности нашего знанія. Но декартовская формула не

должна ^ бызъ понимаема какъ логически выводъ. Изъ

мышленія нельзя вывести бытія. Мышленіе есть познаніе

сущаго, бы#й$, же есть самощущее, первоначальное, су-

ществующее объективно, безъ и помимо мышленія. Бытіе

ИСТОР1Я ФПЛОС ФІИ ПРАВА ИРОФ. БЕРШАДСКАГО. О
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окружающаго насъ міра и наше мышленіе два различные

принципа.

Поэтому, въ декартовской формулѣ мы видимъ соеди-

ненными два различныхъ элемента: мышленіе и бытіе. Фор-
мула эта есть не логическое умозаключеніе, а просто ак-

сіомаг я есмъ мыслящее бытіе. Ц f>u/£f > 1 h °\°
«Homo est res cogitans et sentiens», говоритъ Декартъ.

Человѣкъ есть вещь мыслящая и чувствующая. «Ratio*), воля,

мышленіе и бытіе тождественны. «Не я ли тотъ самый, ко-

торый сомнѣвается почти во всемъ, не я ли не только по-

нимаю, но и утверждаю: «что вотъ это вѣрно, а другое

нѣтъ; не я ли желаю знать, не желаю быть обманутымъ,
многое представляю себѣ невольно (помимо чувствъ), а на

многое обращаю вниманіе, потому, что оно дается чув-

ствами? (Nonne ego ipse sum, qui jam dubito fere de omni-

bus, qui nonnihil tamen intelligo, 'qui hoc unum verum esse

affirmo, nego caetera, cupio plura nosse, nolo decipi, multa
vel invitus imaginar, multa etiam tanquam a sensibus veni-
entia animadverto)?

Въ основаніи бытія лежатъ тѣ же разумные законы, ка-

ше заключаются и въ нашемъ разумѣ. Міръ есть плодъ
божественнаго мышленія; нашъ разумъ есть отраженіе того
же божественнаго разума. Человѣкъ есть микрокосмосъ:

въ нашемъ разумѣ воспроизводятся законы, лежащіе въ

основаніи міра. Разница не качественная, а количественная.

Мы мыслимъ, и идеи наши остаются только таковыми,

т.-е., мыслями, представленіями. Мыслитъ божество, верхов-

ный разумъ, и мышленіе его является въ видѣ реальнаго

бытія, предметовъ.

Міръ, какимъ мы его видимъ, кажется намъ таковымъ

потому, что намъ такимъ представляетъ его природа.

Достоверность перваго положенія— cogito, ergo sum -

основывается на ясномъ и точномъ представленіи того, что

утверждается въ этомъ первоположеніи. Подобное пред-

ставленіе не могло бы мнѣ казаться истиннымъ, если бы я
съ такою же ясностію и опредѣленностію могъ вообразить
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себѣ ложное. Отсюда —только то знаніе достоверно, кото-

рое является вполне яснымъ и очевиднымъ. Въ достовѣр-

ности этого положенія мы могли бы усомниться лишь въ

томъ случае, если бы предположили, что Существо, создав-

шее насъ и нашъ разумъ, сотворило этотъ разумъ съ цѣлью

•обманывать насъ; но подобное предположеніе противоре-

чило бы природе наивысшаго, а следовательно, и наисо-

вершеннѣйшаго Существа. Следовательно, разъ нашему ра-

зуму нечто кажется очевиднымъ, то очевидность эта есть

доказательство истинности нашего умозаключенія. Расши-

реніе нашего знанія сгіъ опорнаго пункта системы можетъ

идти только дедуктивно. Но орудіемъ этой дедукціи не

можетъ быть силлигизмъ, потому чіо силлогизмъ есть сред-

ство выраженія, а не открытіе понятія; силлогизмъ необхо-

димъ для доказательствъ, онъ орудіе убежденія, но не

изысканія или открытія. Примеръ Эвклидовой геометріи

показываетъ намъ, что расширеніе ея сферы достигнуто не

помощью силлогизма а путемъ комбинаціи первоначальныхъ

аксіомъ. Поэтому, истинная расширяющая метода и въ

математике будетъ не анализъ, а синтезъ, — открытіе но-

выхъ истинъ возможно лишь путемъ творческихъ комби-

націй.

По мненію Декарта, синтетическій методъ приложимъ

къ понятіямъ точно также, какъ къ математическимъ вели-

чинамъ. По его воззрение, все человеческое знаніе мо-

жетъ быть, поэтому, построено синтетически, отправляясь

отъ несомненнаго и недоказуемаго факта первоначальности

мышленія и бытія.

Но для того, чтобы отправная точка дедукціи не была

неверно взята, необходимо, чтобы философія, подобно ана-

литической геометріи, проверила бы предварительно всю

область нашего знанія.

Восходя отъ темныхъ и неясныхъ представленій къ бо-

лее точнымъ и определеннымъ, мышленіе необходимо прій-

детъ, наконецъ, къ такимъ понятіямъ, далее которыхъ ло-

гически идти нельзя, и которыя въ то же время вполне

9 *
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«ны Рааъ »ы критически дошли до тают. „ервоосновъ,-
дедукоія с, Ало «ожетъ парить, ие опасаясь ошибки въ сяо-
и)! .с исходныхъ основаніяхъ. .

Знаніе наше складывается изъ желаній, представлены
аіждсній Одни вп.чатлѣні, ие даю, в »» истияиаго вна-

ія ТОЧНО также мы не можемъ его почерпнуть и изъ пр Д
ставленій Слѣдовательно, единственным источником как*
«шипи, ма«г U мблужіенія мшсшь бишь
Т.къ напр сужденіе о томъ, что какое-либо представле
ніе соотвѣтствуетъ тому или иному предмету можетъ ,быть-
ложнымъ само же по себѣ п Р едставлвнге о предметѣ мо-
жетъ остаться истиннымъ. Представленія наши частно врож
Гены частно пріобрѣтенн опытом* частш образованы нами
самими. Къ первымъ могутъ быть причислены
тѣла, истины, мышленія, полученныя мною НЗЪ М
ственнаго «я». Идеи/при помощи которыхъ я Р Д -
себѣ сущность вещей, субстанцш, совершение тѣхъ к
торыя представляютъ только признаки этой суб^ш Д£££_
ставленіе безконечнаго, вѣчнаго, неизменяемая, всевѣду

Ч^^огущаго Существа, Творца вс*хъ конечны- е-

щей будетъ реальнее, чѣмъ представлена к0 « е ™ Ы̂ 6 ^
цій А такъ какъ слѣдствіе не можетъ быть болѣе своей

причины, то поэтому я, имѣя въ себѣ такое
ставленіе которое безконечно превосходитъ пред
моей собственной реальности, долженъ заключить что я не

единственное существо въ мірѣ, но должно быть еще нѣ „

что служитъ основаніемъ этой идеи о безконечномъ суше-
СТ вѴ Но эта идея безконечности, если человНсь охран ш--
ченъ во времени и ‘пространств*, не могла быть заимство
вана изъ окружающая насъ міра, такъ какъ въ этомъ м Ф Т
все конечно Только въ душѣ нашей мы ошушаемъ присут-

ствіе безконечнаго, и, поэтому, надо признать, что эта идея
родилась вмѣстѣ съ нами, составляетъ часть нашего .

Изъ факта присутствія въ нашей' душѣ п Р едстл "
безконечномъ мы дѣлаемъ заключена о присутствш без
нечнаго существам въ окружают.емъ насъ бытш, т. .
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Если Божество есть реальнейшее и полнейшее бытіе,

-то оно есть и б ытіе_ сов е р ш енне й ш е е . Какъ совершенней-

шее Существо, Богъ есть Самъ истина и любитъ оную.

•Отсюда — всякое наше знаніе достоверно, если оно можетъ

-быть приведено въ такую ясность, что станетъ очевиднымъ

и понятнымъ для всякаго. Достигнуть же его можно только

при помощи разума, который одинъ не обманываетъ, такъ

жакъ онъ — отраженіе божественнаго разума. Действительно,
такое наше знаніе могло бы быть ложнымъ только тогда,

■когда бы нашъ разумъ могъ намъ давать совершенно ясныя,

-точныя и въ то же время ложныя понятія. Но въ такомъ

-случае Божество было бы обманщикомъ; давши людямъ

■разумъ обманывающій, Оно перестало бы быть совершен-

нейшимъ.

Причины человеческихъ заблужденій коренятся не въ

разуме, а въ томъ, что человекъ не всегда въ состояніи

-побороть порывы своей воли: она часто побуждаетъ чело-

века признать исгиннымъ такое сужденіе, которое не обла-

даетъ достаточною ясностію и определенностію.

Предметами нашего познанія служатъ, съ одной стороны,

■предметы внѣгиняго міра и ихъ свойства, съ другой — вѣчныя

истины, пребывающія единственно въ нашемъ разуме. Къ

■последнимъ м. б. причислены такого рода аксіомы: Изъ ни-

щего ничего и не происходитъ; невозможно, чтобы нечто

-одновременно существовало и не существовало; совершив-

тиееся не можетъ быть сделано несуществующимъ; тотъ,

■кто мыслитъ, не можетъ, не существовать, пока мы-

слитъ. — Предметы же бываютъ двухъ родовъ: интеллекту-

альные или мыслимые, принадлежащіе мыслящей субстан-

ціи, духу, и матеріалъные , относящіеся къ субстанціи про-

тяженной, или тЕлу. Къ мыслящей субстанціи относятся

воспріятія и воля , равно какъ и все виды воспріятія и же-

ланія,— къ протяженной: величина или протяженіе въ вы-

шину, ширину и длину, фигура, движеніе, положеніе , дѣли-

мостъ частей и т. п.

Отъ соединенія въ человеке духа съ теломъ происхо-
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дят ъ чувственныя стремленія, движенія души и вообще
впечатлѣнія, принадлежащія мыслящей субстанціи, когда

она соединена съ тѣломъ. Такъ какъ сущность нашей души

состоитъ въ мышленіи, т.о душу имѣетъ одинъ человѣкър

все же остальное не имѣетъ ея, такъ какъ не обладаетъ
мышленіемъ: животныя, ничто иное, какъ искусно устроен-

ные автоматы, дѣйствующіе подъ вліяніемъ рефлексовъ. По-
этому они ни радоваться, ни страдать не могутъ. Все су-

ществующее внѣ души, или протяженіе трехъ измБреній, и

есть тѣло. Отличительный приз накъ тѣлеснаго есть протя-

женность. Мы можемъ отъ понятія т4ла отбросить два из-

міренія и все же получимъ протяженную величину —линію,
отбросить же протяженія от^ тѣла невозможно, такъ такъ-

съ исчезновеніемъ протяженія исчезаетъ и понятіе гѣла.

Всякое реал ьное бытіе, поэтому, необходимо должно имѣть

протяж,еніе„
Такимъ образомъ, міръ складывается изъ двухъ субстан-

цій: изъ мысли , представителемъ которой служитъ наше че-

'ловѣческое «я», и протяженія, представителемъ котораго

служитъ реально существующий физическій міръ. Подъ
именемъ же субстанціи разуміется такой предметъ (res),
который для своего бытія не нуждается ни въ какомъ дру-

гомъ предметѣ— основаніе своего бытія имѣетъ въ самомъ

себѣ. Такою самодовлѣющею субстанш'ею можетъ быть
только Богъ, все же остальное существуетъ лишь силою

Божества. Но Божество не тождественно съ мышленіемъи
протяженностію: протяженная субстанція и разумъ, или

мыслящая субстанція, могутъ быть понимаемы какъ пред-

меты, зависяідіе въ своемъ бытіи единственно только отъ

Божества, а потому они суть также субстанпіи (res).
Субстратомъ мыслящей субстанціи служитъ духъ,— про-

тяженной— матерія.
Но если духъ и матерія, мысль и протяженіе — двѣ само-

стоятельный и различный субстанціи, то какъ объяснить
взаимод"ѣйствіе ихъ, напр.: вліяніе разума на тѣло въ чело-

веке, какъ объяснить процессъ человеческой рѣчи, про-
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изношеніе словъ, внѣшнее выраженіе мысли, которая рож-

дается и формулируется въ нашемъ разуме? Декартъ объ-

ясняетъ воздѣйствіе тѣла на душу и обратно — столкно-

веніемъ мысли въ мозжечке съ жизненными духами , Полу-

чивъ толчекъ отъ мысли, жизненные духи бросаются въ

тѣло и производятъ въ немъ то движеніе, которое указано

мыслію. Преемники Декарта объясняли это воздѣйствіе раз-

лично. Малебраншъ, напр., говорилъ, что все то, что мы

дѣлаемъ, мы д-ѣлаемъ въ Богѣ . и черезъ Бога: т.-е. Бо-

жество таинственнымъ образомъ соединяетъ мысль съ тѣ-

ломъ всякій разъ, когда тѣло должно произвести соответ-

ственное движеніе (Оказзіоналисты). — «Но такъ жить, зна-

читъ совсѣмъ не жить», вѣрно замѣтилъ Вольтеръ.

Другіе же признавали, что все въ мірѣ есть или одно

протяженіе (Гобсъ), или же одинъ разумъ (Спиноза).

Декартъ училъ, что наше знаніе складывается изъ сово-

купности представленій и сужденій. Основныя аксіомы нашей

теоретической и практической деятельности родятся вместе

съ нами, оне суть прирожденныя идеи.

Въ своей деятельности человекъ определяется двумя

стимулами: встЬніями разума и желаніями тела. Человекъ

можетъ по своему произволу следовать тому или другому.

Воля его свободна, такъ какъ прирожденныя нравственныя

идеи указываютъ только, что долженъ делать челоёекъ, но

не прищждаютъ. Поэтому вся нравственная жизнь человека

есть ничто иное, какъ борьба самосознающей души съ сму-

щающими ее жизненными духами тела. А потому нрав-

ственный идеалъ Декарта состоитъ въ победе духа надъ

страстями и возвышеніи его къ полной ясности и опреде-

ленности представленій. —

Декартъ положилъ основаніе раціонализму, или фило-

софской системе, опиравшейся на разумъ. Этотъ разумъ

является, какъ мы видимъ, не средствомъ познанія, а источ-

никомъ его, — не совокупностью только логическихъ формъ,

а совокупностью вечныхъ, предшествующихъ опыту, истинъ.

Поэтому, лишь то достоверно, что согласно съ разумомъ.
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Предметомъ философіи можетъ быть только истина, т.-е.

неизмѣнное... Истинное — неизмѣнно: поэтому истиннымъ мо-

жетъ быть только то, что не бываетъ тѣмъ или инымъ, но

есть всегда пребывающее— субстанція.

Разъ отправнымъ гіунктомъ философіи служитъ человѣ-

ческій индивидъ, понятно, что этимъ неизм-ішнымъ перво-

основнымъ началомъ будетъ человѣческій разумъ. Чувствен-

ный воспріятія отдѣльныхъ людей могутъ быть различны, но

разумъ у всѣхъ одинаковъ.

Разумъ, дал -fce, есть тотъ первый, непреложный фактъ,

отъ котораго человѣкъ отрешиться не можетъ, потому что

нѣтъ разума, — исчезаетъ и представленіе о субъектѣ.

Но что же такое разумъ?
Подъ разумомъ раціонализмъ понималъ или формы мыш-

ленія, или волю.

Опираясь на эти два принципа, образовались два направ-

ленія раціонализма.

ОБЪЕКТИВНЫЙ РАЦЮНАЛИЗМЪ.

С. Н. Bruder. В. d. Spinoza operae, quae supersunt omnia. Hdb.,I — IV,

1875— 1882 . —A. Trendelerburg. Spinoza’s. Grundgedanken und dessen

Erfolg. —M. Brasch. —B. v. Spinoza s, Philosophie. Berl. 1870 . —A. Fou-

cher de Careil. Leibniz, Descartes et Spinoza. Pr. 1862 . Ср. также для

всего ученія о естественномъ правѣ, в. н. сочиненіе Шталя, Geschichte

d. Rechttsphilosophie, изд. 1870 г., стр. 50— 269 .

Первоначальное бытіе, основаніе всего сущаго, есть суб-
станція, имѣюідая основаніе своего бытія въ себѣ самой,

causa sui — фактъ, не подлежащій объясненію-

Эта первосубстанція есть разумъ. Но разумъ не субъек-
тивный, а объективный. Этотъ разумъ есть первопричина

всякаго бытія. Все существующее, весь міръ, есть произве-

дете этой единой субстанціи, этого единаго разума.

Разумъ же безъ содержанія будетъ ничѣмъ инымъ, какъ

совокупностію чистыхъ формъ мышленія. Этотъ объектив-

ный разумъ и есть Богъ.

Спиноза(1632— 1677).
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Но какъ же произошелъ и существуетъ міръ?

Можехъ ли онъ существовать внѣ разума? Нѣтъ. Вѣдь

міръ есть произведете разума, совокупность причинъ и

слѣдствій; всѣ явленія — слѣдствія болѣе или менѣе отда-

ленныя одной первопричины —разума.

Следовательно, ничто не можетъ быть мыслимо суще-

ствующимъ вне разума. Онъ присутствуетъ во всехъ пред-

метахъ. Божественный разумъ, будучи объективнымъ, тво-

ритъ не мысли, а предметы. Поэтому все существуетъ по

стольку и до техъ поръ, по скольку и пОка мыслится Бо-

жественнымъ разумомъ, отсюда- — объективный разумъ и бытіе
тождественны.

Весь міръ, матеріальный и духовный, органическій и не-

органическій, суть плоды божественнаго мышленія; но бо-

жественное мышленіе есть божественный разумъ въ деятель-

ности. Следовательно, разумъ есть основаніе всего сущаго,

разумъ есть совокупность проявившихся формъ мышленія.

Но Божество или объективный разумъ есть міръ, а міръ

ничто иное, какъ божественный разумъ. Самостоятельнаго,

отдельнаго, независимаго другъ отъ друга, бытія они не

иміаотъ. Какъ немыслимъ міръ безъ Божества, такъ и Бо-

жество немыслимо безъ міра.

Система Спинозы, поэтому, логическій пантеизмъ. Все,

что существуетъ— Божество; все, что существуетъ— разумъ.

Жизнь разума есть мышленіе, мышленіе же есть рядъ ло-

гическихъ умозаключеній, умозаключенія - же составляютъ

цБпь основаніи и выводовъ. Бытіе всего сущаго — ничто иное

какъ произведете божественнаго мышленія, поэтому все

существующее необходимо. Для свободы нБтъ мБста. Вся-

кое человеческое дБяніе настолько же неизбежно, на-

сколько неизбежно паденіе камня, лишеннаго опоры. Без-

нравственнымъ, поэтому, будетъ то, «чего никто не хочетъ

и никто не можетъ». Мы можемъ нарушить предписаніе

религіи, но веленій разума, божества, нарушить нельзя, по-

тому что оно есть сама жизнь. ЗдБсь нЕтть места для.

нравстве нности. Если же наши дБянія не свободны, если
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наши дѣйствія — выраженіе повелгЬній божественного разума,,

то естественно, что не можетъ быть и наказаній.
На этихъ принципахъ, говоритъ Спиноза, основано и

Естественное право. Основное положеніе его: вслкій на -

столько" инѣетъ права , насколько имѣетъ силы. fry ■

Люди, повинуясь влеченію природы, образуюсь госу-

дарства, такъ какъ изъ двухъ золъ надо выбирать мень-

шее, —повиновеніе же государственной власти меньшее зло,

чѣмъ возможность потерять жизнь и имущество въ есте-

ственномъ состояніи. Форма установленія государства— до -

говоръ. Договоромъ этимъ государственная власть полу-

чаетъ право на всёхъ и все. Она можетъ повелевать, по-

тому что имѣетъ нужную для того силу, граждане обязаны
повиновеніемъ, потому что не могутъ сопротивляться. Госу-
дарственная власть должна заботиться о благѣ гражданъ,

потому что эта забота есть меньшее зло, чѣмъ революція.
Но если правительство не желаетъ заботиться объ общемъ
благе, то не творитъ несправедливости, разъ природа дала

ему достаточно силы. Граждане не должны переносить

всецѣло своихъ правъ на государство, потому что и фи-
зически невозможно передать кому бы то ни было всѣ

свои естественныя права, напримѣръ, право мышленія. Но
еслибы они могли это сдѣлать, то для правительства ис-

чезла бы всякая обязанность хорошо управлять, такъ какъ

исчезло бы всякое къ тому побужденіе. Вопросъ объ обя-
занности повиновенія и праве правомѣрнаго сопротивленія
государственной власти разрешается весьма просто: Вспых-
нула, напримеръ, революція. Какъ решить, на чьей стороне
право? Для этого достаточно вспомнить основное положеніе
Спинозы: всякій имѣетъ настолько права, насколько имѣетъ

силы. Поэтому: горе побѣжденнымъ! Удастся революція,
одолѣетъ народъ, — онъ правъ, если же нѣтъ — право пра-

вительство. Вотъ готовая теорія совершившихся фактовъ

Beati possidentes!
Таковы выводы объективнаго раціонализма.
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СУБЪЕКТИВНЫЙ РАЦЮНАЛИЗМЪ И ЕГО ПРИЛОЖЕНІЕ КЪ

УЧЕНІІО О ПРАВѢ И ГОСУДАРСТВА

Ученіе, которымъ человѣкъ приравнивается къ механизму,

гд-ѣ исчезаютъ всякія начала нравственности, не могло найти

себѣ поклонниковъ въ XVII и XVIII вѣкахъ.

Въ исторіи Европы новаго времени главнымъ факторомъ

выступаетъ свободная человѣческая личность.

Такая личность, выросшая на почвЕ самоопредізленія,

привыкшая повиноваться законамъ, изданнымъ властію, осно-

вывающею свои полномочія на волѣ гражданъ, — встр-ѣчала

внѣ г'орода повсюду: и въ сферѣ религіи, и въ сферѣ

государства, отношенія, опиравшіяся на отжившіе феодаль-
ные порядки.

Весь феодальный строй покоился на началѣ частнаго права.

Надо-ли государственной власти для стратегическихъ

или торговыхъ цѣлей провести дорогу, — нельзя, потому что

владѣлецъ земель, черезъ которыя она должна проходить,

феодалъ, несогласенъ на это; нужно-ли изменить устарЕв-

шій или же издать новый законъ — также нельзя безъ со-

гласія сословныхъ представителей, въ средѣ которыхъ

преобладаютъ духовные и свѣтскіе феодалы: всякій законъ,

поэтому, разъ онъ въ чемъ-либо затрогиваетъ интересы фео-

даловъ, можетъ заранѣе считаться мертворожденнымъ. На

каждомъ шагу, для д-Ьятельности государственной власти —

препятствія въ существующемъ издревле строѣ. Строй этотъ,

сослуживъ свою службу государству, отжилъ свой вікъ;

наступили новыя условія, новыя требованія, общественный

же строй окаменѣлъ въ своей • неподвижности.

Но, между тъмъ, какъ ограничить права дворянъ, или

преимущества духовенства? Вфдь, права тѣхъ и другихъ

возникли гораздо ранѣе самаго древняго изъ европейскихъ

правительствъ. Ихъ льготы, привиллегіи, преимущества со-

ставляютъ ихъ частную собственность; посягнуть на нихъ,

значитъ посягнуть на все частное право. Поэтому, необхо-
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димо было найти такое первооснованіе всѣ.чъ правъ, кото-

рое было бы древнѣе самыхъ древнихъ феодальныхъ хартій.
Затѣмъ, необходимо было определить, что въ правахъ,

основанныхъ на этомъ первоначальномъ фактѣ, было не-

отъемлемою принадлежности государства, что — человече-
ской личности: что входило въ сферу частную и что — въ

сферу публичнаго права?
Отправнымъ пунктомъ для доказательства полной непри-

годности средневѣковыхъ учреждены, критеріемъ право-

мерности или неправомерности техъ или другихъ учреж-

дены послужила человеческая личность: То, что вытекаетъ

изъ природы человеческаго разума, древнее всехъ истори-

" ческихъ установленій.
Объективное направленіе раціоналистической философіи

утверждаетъ неизменность существующаго. Все то, что дей-
ствительно, то разумно; быть, существовать можетъ только

разумное. Міръ и разумъ одно и то же, следовательно, все,

что существуеть — разумно, и все то, что разумно —должно

существовать въ действительности. .

Умственное движеніе, которое начинается со времени

возрожденія, охватываетъ все стороны духовной жизни

человека. Движеніе это имеетъ субъективный характеръ, —

оно основано на независимости личности.

Понятно, что такое направленіе не могло пойти по

объективному пути.

Субъективный раціонализмъ обращается первоначально

къ разрешенію практическихъ вопросовъ: о бытіи Бога,
безсмертіи души, свободы воли и проч.

Но вскоре къ практическому присоединяется и теоре-

тическое направленіе, имеющее въ виду, съ одной стороны,

установить общія начала, сводящія все разнообразіе дей-
ствительности къ единству, и, наоборотъ, показать, какимъ

образомъ все это разнообразіе можно вывести изъ такого

единаго начала.

Это стремленіе мысли свести все къ одному началу,

объясняется темъ движеніемъ, которое прежде всего обна-
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руживается въ сфере религіи: Человѣкъ, определяя себя

совершенно независимо отъ всего окружающаго, переноситъ

этохъ взглядъ и на практическую сферу. Человѣкъ хочетъ

быть вполне свободнымъ — вотъ характеризующая черта какъ

политической, такъ и умственной жизни новаго времени.

Человѣкъ признаетъ объективный порядокъ только въ томъ

размѣрѣ, въ которомъ онъ является продуктомъ разума

человѣческаго, онъ повинуется только тѣмъ началамъ, ко-

торый вытекаютъ изъ разума.

Право и нравственность немыслимы, если мы примемъ,

что міръ есть безусловная цѣпь причинъ и слѣдствій. Если

челов'Ькъ, подлежа закону причинности, не имЕетъ возмож-

ности выбора, немыслимо наказаніе. Точно также немыслима

и нравственность. Все нравственный предписанія остаются

безсильными, если человѣкъ, повинуясь закону причинности,

не имѣетъ возможности самоопредѣленія.

Но выводы относительно права и нравственности будутъ

совершенно иными, если мы станемъ на точку зрѣнія субъек-

тивнаіо раціонализма.

Для него человѣческій разумъ не совокупность только

логическихъ формъ мышленія, но — человеческое я, со всѣми

присущими ему свойствами. Такъ, напр., у Г. Гроція стремленіе

къ общежитію (appetitus societatis) есть первоосновное на-

чало разумной человеческой природы. Но чувства и разумъ

двѣ совершенно различный стороны человѣческаго я. Стрем-

леніе къ общежитію есть одно изъ свойствъ человЕческаго

но не форма мышленія. Между т"ѣмъ, для Г. Гроція appetitus

societatis есть одно изъ свойствъ нашего разума.

Подобно Г. Гроцію и послѣдующіе учителя естественнаго

права свои ученія выводили изъ какого-либо одного основ-

ного свойства человеческой природы. У Г. Гроція такимъ

началомъ является appetitus societatis, у Гоббесса— страхъ, у

I омазія — стремленіе къ благополучію и т. д.

Каждая изъ этихъ теорій свое ученіе о праве, нрав-

ственности, государстве стремится вывести изъ принятаго

первоначала, сообразно съ общими требованіями раціоналисти-
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ческой философіи. Каждая изъ этихъ теорій исходитъ,
такимъ образомъ* изъ человѣческаго разума, понимаемаго

какъ совокуггностъ человѣческихъ силъ и способностей, т.-е.

разума и чувствъ. Оставаясь вѣрными тому основному де-

картовскому взгляду, что все можетъ быть доказано не
иначе, какъ исходя изъ какого-нибудь одною достовѣрнаго

начала, эти различныя теоріи основываютъ свои ученія на
одномъ какомъ либо гіачествп ч е л о в 'к ч е с к а г о//.

Субъективная раціоналистическая философія, исходя изъ

понятія человѣка, какъ мыслящаго субъекта, обладающаго
полною свободою самоопредѣленія, имѣла довольно данныхъ
для тогоТ^чтобы положить~до статочное основаніе ученію о

правѣ и нравственности.

Свобода, произволъ отдѣльнаго лица и произволъ, сво-
бода другихъ лицъ— вотъ начала, на которыхъ возникаетъ

человѣческое обшежитіе.
Исходя изъ этихъ началъ, субъективное направлен^

раціондлистической философіи должно было задаться, прежде

всего, вопросомъ о причинахъ и цѣли государственнаго

общежитія, такъ какъ бытіе государства и его цѣли обо-
значаютъ границы субъективнаго произвола въ его столкно-

веніи съ произволомъ другихъ.

Въ основѣ движенія, выраженіемъ котораго служатъ

раціоналистическія ученія о правѣ и государствѣ или есте-
ственное право, лежать глубокія измѣненія общественнаго

строя.
Въ средніе вѣка господствовали феодальныя отношенія,

съ XII ст., рядомъ съ представителями поземельнаю капи-
тала— феодалами, мы замѣчаемъ и постоянную возрастаю-

щую силу денежнаю капитала, опирающимся на промыш-
ленность и торговлю. Сила эта, съ начала новыхъ временъ,
становится могучимъ явленіемъ, съ которымъ государство

должно считаться.
Третье сословіе, состоящее изъ представителей денеж-

наго капитала, ищетъ теоретическаго основанія своимъ при-
тязаніемъ на участіе въ < законодательств^ и управленш,
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принципа, который могъ бы обосновать его положеніе въ

государствѣ.

Принципомъ этимъ служить разумъ, идеаломъ — основанныя

на немъ юридическія и политическія теоріи, теоріи есте-

ственного права. ■

Опираясь на тождество и равенство разума у всѣхъ лю-

дей, раціоналисты пытаются построить на этихъ началахъ

ученіе о правѣ и государств^.

Неужели право есть тольно совокупность писанныхъ за-

коновъ? Неужели право свято потому, что основано на вѣ-

ковомъ обычаѣ? Неужели потому, что право древне, оно и

разумно?

Разумъ требуетъ, чтобы выводы изъ него для всѣхъ

были бы одинаковы. Право же должно вытекать изъ разума.

Феодальныя отношенія основаны на договорѣ; но безу-

словно обязательнымъ можетъ быть лшпГтоГ что основано

на разумѣ. Превыше самихъ древнихъ феодальныхъ дого-

воровъ стоитъ неприкосновенная человѣческая личность,

съ своимъ вѣчно равнымъ разумомъ и вытекающими изъ

него правами.

Начиная съ Г. Гроція, ученіе о прирожденныхъ правахъ

господствуетъ надъ умами въ продолженіе двухъ столѣтій.

Въ XVIII вѣкѣ это учеиіе принимается всѣмй образо-

ванными умами, какъ азбучная истина. Мы видимъ, какъ во'

главѣ первой французской конституціи поставлена «Декла-

рация правъ человѣка и гражданина»: «Принимая въ вни-

маніе, такъ выражается декларація, что невѣд-ѣніе, забвеніе

или небреженіе къ правамъ человека есть единственная

причина всѣхъ бѣдствій и извращенія правительствъ,— рѣ-

шено изложить въ торжественной деклараціи естественныя,

неотчуждаемыя и священный права человѣка для того, чтобы

эта деклзрація, находясь постоянно передъ глазами всѣхъ

членовъ всѣхъ государствъ, напоминала бы имъ непрестанно

ихъ права и ихъ обязанности».

Обратимся же и мы къ разсмотрѣнію этого ученія о при-

рожденныхъ правахъ.
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Л> Все люди родятся совершенно одинаковыми, всѣ люди

по природе совершенно равны. Разумъ, одинаковый у всѣхъ,

указываетъ всѣмъ одинаковый цѣли. Осуществлять всѣ эти

разумныя цѣли можетъ только существо свободное; нѣтъ

равенства — н-ѣтъ свободы.

Следовательно, равенство, свобода и разумъ — тождест-

венны. Вотъ основное положеніе всѣхъ ученій естествен-

наго права.

Если человѣкъ обладаетъ свободою, то, спрашивается,

въ чемъ она состоитъ? Где и какъ мы можемъ найти ея

несомненное содержаніе? Вѣдь права человѣка тождест-

венны съ его внѣшнею свободою: чѣмъ болѣ е правъ, тѣмъ

болѣе свободы. Какъ же найти такія права, которыя были

бы не только достоверны, но и такъ тесно связаны съ че-

ловеческимъ существомъ, чтобы самъ человекъ не могъ отъ

нихъ отрешиться — права неотчуждаемыя ?
Задачу ученія о естественномъ праве и составляетъ от-

крытіе такихъ правъ, которыя были бы для всехъ одина-

ково прирождены и неотъемлемы.

Начала эти должны быть открыты изъ разума, не обра-

щаясь къ действительной жизни — исто щи, опыту. ДГй-

}Ѵ ствительная жизнь на вопросъ о прирожденныхъ правахъ

не можетъ намъ дать ответа, — въ ней нетъ ничего посто-

яннаго: возникшее въ прошломъ продолжаетъ изменяться
въ настоящемъ и будетъ изменяться въ будущемъ. Опытъ
не можетъ дать безусловнаго ответа, онъ можетъ намъ

свидетельствовать только о совокупности случайныхъ явле-

ній. Необходимо, поэтому, обратиться къ вполне неизмен-

ному началу, т.-е. разуму.

Согласно требованіямъ разума, люди равны и свободны.

Каждая отдельная личность можетъ, въ известномъ кругу,

безусловно проявлять свою волю. Разъ въ этотъ кругъ вхо-

дить известный предметъ, этотъ предметъ входить въ кругъ

моей свободы, т.-е. въ сферу моего права. На вопросъ, въ

чемъ состоитъ наше право, мы можемъ ответить такъ: наше

право есть совокупность предметовъ, коими мы можемъ бе-
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зу словно распоряжаться. Если я имѣю право на какой-либо

предметъ, то я могу сдѣлать съ ним ъ все, что хочу: онъ

безусловно подлежитъ моей свободе. Право мое безусловно;

это право употребленія и злоупотребленія вещью: jus utendi

et abutendi. Разъ я не имѣю надъ предметомъ безусловной

свободы распоряженія— нѣтъ на него и моего права.

Изъ понятія разума, какъ совокупности необходимыхъ

своиствъ нашего я, должно вывести, безъ всякой справки

съ действительностью, и прирожденный права человека.

Возьмемъ для примѣра свободу слова (Т и Деклараціи).

Верхняя посылка: человѣкъ свободенъ; нижняя посылка:

мышленіе необходимая принадлежность понятія человека:

безъ мышленія челов-іжъ не будетъ человѣкомъ. Отсюда:'
всѣ люди обладаютъ свободою мышленія. Такъ какъ мысли

могутъ быть выражаемы различнымъ образомъ, т.-е. или въ

звукахъ, или въ знакахъ. то непосредственно изъ свободы

мысли вытекаетъ и свобода речи, свобода печати.

Возьмемъ, далѣе, право передвиженія. Безъ движенія

человѣкъ немыслимъ, слѣдовательно, движеніе точно также,

какъ и рѣчь, представляетъ необходимое свойство человека.’
Отсюда: всѣ люди свободны, вСѣ люди обладаютъ движе-

ніемъ, ergo— всѣ люди обладаютъ свободою движенія. Всѣ

люди имѣютъ право движеніл. Но передвиженіе состоитъ изъ

ряда движеній, слѣдовательно, право движенія заключаетъ

въ себѣ и право передвиженія , т.-е. право выбирать себѣ

мѣсто лсительства въ государстве, равно какъ и право эми-

грировать, не спрашиваясь ничьего разрешенія. Совершенно

такимъ же образомъ доказывается свобода труда, свобода

Опираясь на первоначала разума и свободы, мы полу-

чаемъ совокупность прирожденныхъ правъ. Они рождаются

вместе съ человекомъ, они остаются неизменными, ничто

къ нимъ не можетъ присоединиться въ теченіе дальнейшей

жизни. Права эти неотъемлемы точно также, какъ и жизнь.

Вольфъ о прирожденныхъ правахъ говоритъ: jus connatum

Такъ именно и поступали раціоналисты.

совести и т. д.

ИСТОРІЯ ФИЛОСОФ!!. ПРАВА ПРОФ. ВЕРШАДСВАГО. 10
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homini ita cohaeret, ut ipse aufferi non possit — естественное

право такъ связано с ъ человѣкомъ, что онъ самъ отъ него

не въ состояніи отказаться.

Прирожденныя права, jura connata, суть истинныя, искон-

ныя, естественный. Они стоятъ выше всѣхъ историческихъ

условій, они — высшій идеалъ, осуществивъ который, стре-

миться некуда.

Рядомъ съ прирожденными правами существуютъ и прі-
обрѣтенныя права.

Для полученія пріобрѣтенныхъ правъ, jura acquista, до-

статочно подвести предметы, находящееся внѣ человѣка,

напримѣръ, землю или орудія, подъ понятіе свободы. Если
я свободенъ распоряжаться какимъ либо предметомъ внѣш-

няго міра, то онъ входитъ въ кругъ моей свободы или

моего права. Человѣкъ можетъ пріобрѣтать себѣ право на

предметы внѣшняго міра: или въ формѣ первоначальнаго

захвата безхозяйственной вещи (occupatio), или-же въ формѣ

услугъ другихъ лицъ, вводя эти услуги въ кругъ своего

права при помощи договора. Для заключенія договора не-

обходимо обладать свободою. Въ кругъ моей свободы, на

основаніи договора, могутъ входить всѣ предметы внѣш-

няго міра, т. е. все лежащее внѣ человѣка, а слѣдовательно

не только предметы, но и услуги лицъ. Разъ услуги вхо-

дятъ въ кругъ моей свободы, я имѣю право на нихъ, а

слѣдовательно, могу ими распоряжаться по моему усмо-

трѣнію.

ПЬиЬожденныя пЬава. для своею возникновені я. не тре *

буютъ никакою предшествовавшим факта , кромѣ факта
рожденія. Пріобрѣтенныя же права, напротивъ, возникаютъ

исторически мъ путемъ , они не представляются безусловными
и не входятъ въ понятіе о человѣческой личности вообще.
Разъ эти права не безусловны, разъ они возникаютъ во вре-

мени, они могутъ быть и уничтожены.

Это различіе прирожденныхъ и пріобрѣтенныхъ правъ

внесло неизвѣстныя среднимъ вѣкамъ начала въ борьбу евро-

пейскихъ народовъ съ феодальными учрежденіями.
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Въ средніе в-ѣка мы видимъ въ сферѣ натуральнаго хо-

зяйства— господство феодальнаго порядка, въ промышленно-

торговой жизни — господство цеховъ. Учителя естественнаго

права спрашиваютъ: «Разв-Ѣ крѣпостные и помѣгцики родятся

неодинаково; развѣ по рожденію существуетъ какая-нибудь

разница между мастеромъ и подмастерьемъ? Очевидно, что

нѣтъ. А между т-ѣмъ, крѣпостные по отношенію къ помѣ-

щикамъ вполнѣ безправны, права подмастерьевъ ограничи-

ваются произволомъ цеховъ. Всѣ эти ограниченія первона-

чальныхъ правъ, такъ сказать, возникаютъ во времени,

сложились исторически и возникли на основаніи договора.

Мастеровой договаривается и теперь съ мастеромъ, предки

же кр-ѣпостныхъ договаривались съ помѣщикомъ. Но развѣ

договоръ можетъ ограничить или уничтожить прирожденныя

права?»

«Если мы обратимся къ праву участія гражданъ въ го-

сударственномъ управленіи и законодательств^, то и здѣсь

увидимъ, что право это принадлежитъ только нѣкоторымъ

сословіямъ или лицамъ, составляя ихъ исключиѵіелъное. право,

привиллегію».

Какъ же объяснить это неравенство правъ?

Люди при своемъ рожденіи обладаютъ совершенно рав-

ными правами. Слѣдовательно, это преобладаніе одного лица

надъ другимъ сложилось историческимъ путемъ, оно, по-

этому, не имѣетъ за собою ничего необходимаго. Пріобрѣ-

тенныя права имѣютъ подчиненное значеніе, въ сравненіи

съ прирожденными правами; они возникаютъ позже и подъ

вліяніемъ случайныхъ обстоятельствъ. Прирожденныя же

права существуютъ искони и безусловно требуются человѣ-

ческимъ разумомъ.

Если люди неравны, то благодаря только историческимъ

условіямъ. Вопросъ о принадлежности правъ тѣмъ или дру-

гимъ лицамъ рѣшается фактически, государственнымъ устрой-

ствомъ. Поэтому признаніе правильности или неправиль-

ности положительнаго права зависитъ отъ правильности или

неправильности самаго государственнаго устройства.

СП
бГ
У



— 148 —

Для того, чтобы получить истинное государственное

устройство сь такою же безусловною достоверностью, какъ

получаются права человека и гражданина, необходимо вы-

вести государство также точно изъ человѣческаго разума,

какъ выведены прирожденный права: если государство ранѣе

! человека, если оно изначала заложено въ порядке міра, то

человѣкъ безъ или вне него немыслимъ. Этого мненія и

держались древніе, раціоналисты же стоятъ на совершенно

ИНОЙ почве.

Можемъ ли мы себе представить мыслящаго человека

вне государства? Очевидно можемъ: человекъ остается

мыслящимъ субъектомъ, все равно, есть или нетъ государ-

ство. Следовательно, государство не необходимо, человекъ

и вне его остается человекомъ; отсюда естественно выте-

каетъ, что люди могутъ жить безъ государства и даже безъ

семьи.

Время, когда надъ человекомъ не было никакой власти,

когда все люди были совершенно равны и свободны, со-

стояніе, предшествующее государственному, есть естественное

состояніе.

Но, если все люди равны и свободны, почему же воз-

никаетъ государство? Откуда возникаетъ сила, принуждающая

людей соединиться? Такъ какъ въ естественномъ состояніи

нЬтъ власти, стоящей надъ людьми, то государство могло

возникнуть только по воле самихъ людей, т.-е. на основаніи

договор а. Если это такъ, то, спрашивается, в4ъ чемъ же при-

чина появленія государства?

Оставаясь вернымъ общимъ пріемамъ рапіонализма, надо

было бы и государство вывести изъ разума. Раціоналисты,

однако, вместо такого вывода, ссылаются На свидетельство

опыта. Между равноправными индивидуумами, говорятъ они,

возникаютъ споры; необходимо обратиться къ судье, ко-

торый возстановилъ бы нарушенный порядокъ; такого судьи

въ естественномъ состояніи нетъ, поэтому и необходимо

государство.

Государственная власть, стоя выше всякаго отдельнаго
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полною возможностью безпристрастно рѣшать всѣ возни-
тт . '

кающіе споры. Поэтому задача государства сводитс я къ

охра ненію неприкосновенности правъ каждаго. Вследствіе

этого, все, что лежитъ вне охраны мира, не входитъ въ

кругъ государственной власти. I осударственная власть, въ

своей деятельности, ограничена неприкосновенными при-

рожденными правами человека, поэтому она можетъ распо-

ряжаться только его пріобретенными правами, и то не иначе,

какъ съ согласія заинтересованныхъ лицъ и въ одинаковомъ

для всѣхъ размѣр-ѣ, напримеръ: такъ какъ собственность

является пріобрѣтеннымъ правомъ, то государство можетъ

на нее посягнуть, наложить подать, хотя и не иначе, какъ

только въ одинаковомъ для всѣхъ размере и заручившись

согласіемъ всѣхъ.

Такъ какъ государство возникло позже человека, есть

произведете человеческой воли, то оно ниже человека.

Такъ какъ человекъ до государства обладаетъ уже всякими,

присущими человеку, правами, то отъ государства онъ ни-

чего получить не можетъ. Такъ какъ государство вызвано

единственно для охраненія правъ, то государственная власть

не имеетъ никакихъ самостоятельныхъ целей, поэтому го-

сударство есть лишь средство для служенія человеческимъ
целямъ.

Вотъ суіцественнейшія черты раціоналистическаго ученія
о государстве.

Все въ этомъ ученіи логическимъ образомъ истекаетъ

изъ одного основнаго положенія — существованія прирож-

денныхъ правъ.

Это ученіе имело огромное вліяніе на умы континен-

тальной Европы: теорія договорнаго государства легла въ

основаніе какъ первой французской конституціи, такъ и

всего ученія доктринернаго конституціонализма.

Государственная власть, по взглядамъ раціоналисговъ,

перестаетъ действовать тамъ, гДе одинъ человГкъ не на-

рушаетъ правъ другого. Она должна относиться ко всГмъ
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совершенно одинаково; она, исходя изъ того положенія,

что всѣ равны по рожденію, должна забывать, что одинъ

родится богатымъ, а другой — нищимъ: ведь, они люди,

следовательно, они одинаково равны, одинаково свободны,

следовательно, и равносильны. Пусть передъ глазами госу-

дарственной власти совершается борьба слабаго съ силь-

нымъ, пусть слабый гибнетъ, — государственная власть должна

остаться безучастною: ведь, экономическая борьба есть

борьба совершенно равныхъ по рожденію индивидуумовъ .

Несовершенно лѣтній, по договору, обязуется къ тяжелой

работѣ въ рудникахъ; я могу договориться работать і 8 —20

часовъ въ сутки, какое кому дѣло? ведь, я имею право

іруда, я договариваюсь сознательно и добровольно, госу-

дарственная власть, следовательно, не им^етъ права вме-

шиваться: laissez faire, laissez passer!

Въ самой среде раціоналистовъ, однако, не было пол-

наго согласія относительно значенія прирожденныхъ правъ.

Первые учителя естественнаго права говорили, что эти

прирожденныя права лишь нравственный идеалъ.. Этого

мненія держится Г. I роцій, который, напр., утверждаетъ,

что, какъ одинъ человекъ можетъ продать свою свободу,

такъ точно и целый народъ. Но съ теченіемъ времени,

этотъ идеалъ становится необходимостью, и последніе

раціоналисты, напр., Руссо, признаютъ прирожденныя права

неотъемлемыми и неотчуждаемыми.

Признавая историческое значеаіе теоріи естественнаго

права, попробуемъ, однако, ставъ на точку зренія этой

теоріи, взглянуть, действительно ли изящное зданіе при-

рожденныхъ правъ возведено съ соблюденіемъ правилъ ло-

гической архитектоники.

Остановимся на техъ логическихъ противоречіяхъ, ко-

торый возникаютъ изъ ученія о прирожденныхъ правахъ.

Въ Германіи сомненія начинаются съ Гербарта, главнымъ

же противникомъ этого ученія долженъ быть признанъ Ф.

Шталь.

Основанія для сомненій были следующія:
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Прирожденный права неотъемлемы? Они неотъемлемы,

такъ какъ они основаны на свободѣ. Но что же такое эта

свобода, — ограничена ли она, или нѣтъ? Свобода не под-

лежитъ ограниченію, ибо она прирождена. Свобода не уве-

личивается и не уменьшается. Она не есть только звукъ,

но имѣетъ и содержаніе. Такъ какъ челов-ѣкъ не есть со-

вокупность логическихъ формъ, а совокупность стремленій,

то равная свобода должна быть наполнена равнымъ содер-

жаніемъ.
Всѣ люди одинаково свободны, поэтому у всѣхъ оди-

наково и содержаніе свободы. Если это такъ, то никто и

ничего изъ своей свободы отчуждать не можетъ.

Положимъ, кто либо отчуждаетъ право передЕиженія.

Если онъ это дѣлаетъ, то становится несвободнымъ, а это

невозможно.

Положимъ, далѣе, что я уступаю это право по договору.

Обязателенъ ли для меня договоръ, или нѣтъ. Если дого-

воръ обязателенъ, то отъ моей свободы ничего не остается.

Если я заключаю договоръ на извѣстный сройъ, напр., от-

чуждаю право передвиженія на этотъ срокъ, то я на этотъ

срокъ становлюсь несвободнымъ. Но я могу отчудить право

передвиженія и на всю жизнь. Что же тогда останется

отъ моей свободы? — пустой звукъ.

И такъ, если договоръ обязателенъ, то, вмѣсто свободы,

получается рабство.

Предположимъ теперь противное, предположимъ, что

договоръ не обязателенъ. Я занимаю деньги и обязуюсь

возвратить ихъ къ извѣстному сроку; въ моментъ заклю-

чеюя сд-ѣлки, желанія договаривающихся сторонъ совпа-

даютъ; но приближается срокъ уплаты, и вотъ, желанія

моего возвратить занятую сумму уже нѣтъ. Если я вполнѣ

свободенъ, то я могу ее и не отдать, если же меня прину-

дятъ отдать занятую сумму, то я не свободен &.

И такъ, въ результате, передъ нами неразрешимое про-

тиворечіе: Если, договоръ обязателенъ — то свободы не суще , - 1

ствуетъ, я могу отчудить по договору всѣ мои права, а I
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слѣдовательно, и мою свободу. Есл и ж е д оговор не обяза-

теленъ , то общежитіе невозможно.

Эти противорѣчш съ особенною силою выступаютъ на

первый планъ въученіи о государствѣ. Недостаточно одного

договора для установленія власти, говоритъ Гоббсъ, необ-

ходима, еще договоръ о томъ, что договоръ, установляющій

власть, никто не нарушите.

Но, собственно говоря, этотъ второй договоръ нисколько

не спасаетъ самого начала; природа договора остается со

всѣми своими противор-ѣчіями.

Руссо, стараясь найти такую форму общежитія, въ ко-

торой каждый, повинуясь всімъ, въ то же время повино-

вался бы самому сеоѣ, видитъ, что государство, построенное

только на договорѣ свободныхъ отъ природы лицъ, не

имѣетъ достаточной крѣпости. Что мѣшаетъ индивидууму

который остается совершенно свободнымъ и въ государств!’
отказаться во всякое время отъ повиновеніи государственной

власти и объявить общественный договоръ, на которомъ

государство основано, несуществующим ъ? Поэтому Руссо

для обезпеченія неприкосновенности государства вводить

~-- ВОе уЧен1£ г Р? жданск Ую религію. Одинъ изъ главныхъ

догматовъ этой релипи состоитъ въ признаніи святости

общественная договора. Всякій членъ государства, отри-

цающщ святость общественнаго договора, подлежитъ смертной

казни. акимъ образомъ, для обезпеченія философскихъ

положеній, требуется не только религіозное освященіе но

даже смертная казнь. И, однако, противорѣчія остаются и

зд сь неразрешенными. Ненарушимость общественнаго до-

говора уничтожаетъ личную свободу индивида. <<

Подобный же затрудненія для раціоналистовъ вытекаютъ

и изъ ученш о ліщгі_и_нравственности.
Учителя естественная права задаются вопросомъ: почему

только юридическія велѣнія имѣютъ принудительный хлрак-

г ер ь,_а_ нравственныя нѣтъ? Такъ какъ источникомъ нрав-

ственности и права служитъ разумъ, то въ высшей сте-

пени трудно, даже невозможно, привести удовлетворитель-

СП
бГ
У



— 153 —

наго основанія для этого различія. Почему государственная

власть не можетъ заставить любить, быть добродГтельнымъ?

Для древнихъ грековъ и христіанъ въ разр-ѣшеніи этого

вопроса не было затрудненія. Въ античномъ мірѣ человѣкъ

не имѣлъ особыхъ, отличныхъ отъ государства, задачъ. На-

чала справедливости для государства тѣ же, что и для че-

ловека. Идея нравственности имГетъ объективное бытіе внѣ

и надъ человѣческимъ разумомъ. Все, что исходитъ отъ го-

Ч
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сударства, безусловно обязательно для человѣка. ff Доброде-

тельный гражданинъ тотъ, — говоритъ Аристотель, — кто

исполняетъ законы своего государства». Государство - источ !
никъ нравственности и права; для грека отличать ихъ не

представлялось необходимости. Съ появленіемь христіанства,Г^'
также не было мГста для сомнѣнія, потому что христіан-'

ство раздѣляетъ источники нравственности и права: для

нравственности — Божество, для права — государственная

власть.
сАМЛллл

Но для раціоналистовъ, отправлявшихся отъ этическихъ

началъ, данныхъ не религіей и не государствомъ, а выте-

кающихъ изъ разума, необходимо было вывести право и

нравственность изъ одного и того же источника.

У Г уго Гроцш нѣтъ яснаго различенія между правомъ и

нравственностію: все, что служитъ къ укрѣпленію обще-

житія, есть право; но, въ такомъ случаѣ— любовь, честность,

и проч., должны быть отнесены къ юридической сферѣ, а

слѣдовательно, подлежать принужденію.

Ближайшіе преемники Г. Гроція пытались иначе выяс-

нить это различіе.

У Пуффендорфа мы встрічаемъ различіе сферы теоло-

пи и философш. Теологіи принадлежитъ внутренній міръ

философш— внѣшній, поэтому различіе нравственности и

права зависитъ отъ сферы, для которой издаются предпи-

санія. Не ограничиваясь, однако, этимъ, Пуффендорфъ

трактуетъ въ особомъ отд-ѣлѣ своихъ сочиненій, подъ за-

главіемъ «dej.romiscuis ofticiis humanitatis», о нравственныхъ

обязанностяхъ человека, напр., о помощи бѣднымъ, и пр.

СП
бГ
У



— 154 —

Съ точки зрѣнія Гуго Гроція и его школы, полагавшей

основаніемъ права стремленіе къ общежитію, право и нрав-

ственность не могутъ быть раздѣлены. Поэтому Томазій
признаетъ крр еннымъ свойствомъ человѣческой природы,

вмѣсто стремленія къ общежитію, стремленіе къ бл:г:рпо-

лучію, Изъ этого свойства Томазій выводитъ двоякій за-

конъ: Ищи мира внѣшняго и мира внутренняго. Всѣ пред-
'и» йиишмадижвриищфю ju ц , чі ііду ~

писанія, касающіяся внутренняго мира (спокойствія) — сфера

нравственности, поэтому здѣсь невозможно принужденіе;

касающіяся же внѣшняго— сфера права — здѣсь принужденіе
мыслимо и возможно.

Но, спрашивается, почему же для внѣшняго мира необ-

ходимо принужденіе, а для внутренняго — нЕтъ?

Чтобы ответить на этотъ вопросъ, необходимо было

вмѣсто понятія мира, спокойствія, положить начало свободы...

На эту .почву' Кантъ и переноситъ разрѣшеніе вопроса.

Внутренняя свобода, по самому своему понятію, какъ воз-

можность самоопредѣленія, исключаетъ принужденіе. .Кантъ

полагаетъ, что мы родимся съ извѣстной совокупностью

безусловныхъ велѣній, «категорическихъ императивовъ»; эти

велѣнія и составляютъ основаніе нашего нравственнаго «я».

Для осуществленія велѣній категорическаго императива не-

обходима свобода. Законы, опредѣляющіе эту внутреннюю

свободу, стали бы въ противорѣчіе сами съ собою, если бы

они принуждали.

Но человѣкъ есть существо чувственноразумное. Законы,
имѣющіе въ виду внѣшнюю свободу, должны принуждать,

потому что внѣшняя свобода не можетъ зависѣть отъ слу-

чайностей исполнения или неисполненія этихъ законовъ. Тамъ

нЕтъ для меня свободы, гдѣ ея бытіе зависитъ отъ усмо-

тр-ѣнія другихъ. Если кто-либо, напр., возвращаетъ мнѣ

взятую у меня вещь, но я не могу его принудить къ этому

возвращенію по закону, то, хотя я и -получаю свою вещь

обратно, но все-таки не было и н-ѣтъ моей свободы надъ

этою вещью, потому что свобода распоряженія не принад-

лежитъ мнѣ безусловно.
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I акимъ образомъ, въ нравственности мы имѣемъ сово-

купность законовъ для цЕлей внутренней свободы, въ правѣ —

для внешней. Нравственный требованія не подлежатъ при-

нужденію, юридическія необходимо предполагаютъ таковое.

Всѣ люди равны, , слѣдовательро, ■ свобода внешняя для

всѣхъ одна и та же. , Свобода внѣшняя или право есть , по-

этому, произволъ одного, совмѣстимый съ прдизволомъ другого,

подъ общимъ закономъ свободы.

Такимъ образомъ, вопросъ о причинахъ различія между

принудительностію юридическихъ и невынуждаемостію нрав-

ственныхъ велѣній и, вмѣстѣ съ тѣмъ, выводъ права и

нравственности изъ единаго источника —разума— былъ, по-

видимому, разрѣшенъ вполнѣ удовлетворительно Кантомъ:

но установленіе понятія права, какъ сферы внѣшней сво-

боды, требовало разрѣшенія вопроса: Чѣмъ же будетъ тогда

право въ субъективномъ смыслѣ.

Законъ юридическій, требуя свободы, требуетъ также и -

принуждееія, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, Этотъ же законъ требуетъ,

чтобы власть принуждать зависала вполнѣ отъ того лица,

которому принадлежитъ право. Если я, напр., хотя и могу

получить предметъ моей свободы (принадлежащую мнѣвещь

и т. п.), но не отъ меня зависитъ отказаться отъ получе-

нія этого предмета, то я не свободенъ. Принуждение, при

.помощи котораго я получаю мое, должно быть вполнѣ пред-

метомъ моей свободы, моего произвола. Хочу — принуждаю,

хочу— нѣтъ. Это принужденіе должно быть дѣломъ только

моей воли, ибо безъ этого не мыслима моя свобода. Но сво-

боды, независимости моей воли, точно также требуетъ и

нравственность. Эта свобода есть безусловное требованіе

нравственности, а следовательно, и сама есть нравственная

свобода. Нравственныя велѣнія безусловны и существуютъ

лишь для того, кто подлежитъ этимъ безусловнымъ велі-

ніямъ, т.-е. для разумного человѣка. Но съ другой стороны,

право, законъ юридическій, не только налагаетъ безусловныя

требованья, но даруетъ точно также индивидууму свободу

(право). Поэтому юридическій законъ, уже въ силу своего
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существовать служитъ основаніемъ двоякаго рода отноше-

ній. для управомоченнаго лица (кредитора) онъ служитъ

основаніемъ свободы (права), для обязаннаго (должника) ос-

нованіемъ принуждены (къ исполненію принятой на себя

обязанности). Точно также прині)жденіе, которымъ юриди-

ческія обязанности отличаются отъ нравственныхъ, ничто

иное, какъ слѣдствіе внѣшней свободы лица, слѣдовательно

это принужденіе осуществляется не безусловно, а лишь по

желанію управомоченнаго лица. Поэтому-то у юридическаго

закона, налагаемая имъ, необходимость удаляется на задній

планъ, а на первый — выступаетъ даруемая имъ свобода, т.-е.

право.

Поэтому, въ концѣ концовъ, Фейербахъ такъ опредѣ-

лилъ различіе нравственности и естественнаго права: Нрав-

ственность есть наука объ обязанностяхъ, естественное пра-

во наука о иравахъ. Отсюда возникли для этики двѣ за-

дачи указать различіе: і) между нравственнымъ и юриди-

ческимъ закономъ, 2) между правомъ, какъ нормою, и пра-

вомъ, какъ правомоѵіемъ.

Полагая своею цѣлію внѣшнюю свободу, разумъ неми-

нуемо ставится въ необходимость признавать юридически

дозволенными тѣ самыя дѣянія, которыя онъ, разумъ, запре-

щаетъ, какъ противныя нравственности. Никто не имѣетъ

права препятствовать самоубійцѣ покончить со своею жиз-

нію, расточителю — съ своимъ имуществомъ, потому что по-

меха самоубійщѣ или расточителю была бы посягательствомъ

на ихъ свободу, -повинуясь же велѣніямъ нравственнаго за-

кона, даруемаго тѣмъ же разумомъ, всякій, наоборотъ, дол-

женъ остановить самоубійцу или расточителя. ЬСантъ дума-

етъ устранить эту несообразность, утверждая, что разумъ

устанавливаетъ внѣшнюю свободу для своихъ собственныхъ

цѣлей, т.-е., чтобы велѣнія разума исполнялись въ нашемъ

внутреннемъ «я» совершенно свободно, необходимо, чтобы

внѣшняя свобода обезпечивала свободу внутреннюю. Но ка-

кимъ образомъ внешняя свобода необходима для внутрен-

ней? Правда, опытъ нёсомнѣнно убѣждаетъ насъ въ этомъ
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вліяніи, но вывести его изъ разума невозможно, потому что,

по своему понятію, та и другая свобода совершенно неза-

висимы другъ отъ друга. Если людямъ, напр., внешняя сила

препятствуетъ совершить самоубійство, проматывать свое

имущество, предаваться праздности, то вѣдь, можетъ быть,

что люди, и по внутреннему своему наетроенію, воздержи-

ваются отъ самоубійствъ, расточительности и праздности.

Еслибы не существовало этого внутренняго самоопред-ѣленія,

говоритъ Ф. I. ІІІталь, то разуму пришлось бы ограждать

людей не только отъдругихъ людей, но и отъ самой природы:

Разумъ долженъ былъ бы сд-ізлать всѣхъ людей богатыми для

того, чтобы они довольны были бы своимъ состояніемъ по

внутреннему убіжденію, а не изъ страха передъ вн-ѣшнею

властно; съ другой стороны, разумъ долженъ былъ бы сдѣ

лать всѣхъ людей бѣдными для того, чтобы они воздержа-

лись отъ воровства не изъ чувства довольства, а изъ по-

бужденія честности.

Противор-Ьчіе идетъ еще дал-ѣе. Разумъ , какъ нравст-

венностъ, воспрещаетъ принужденіе, и тотъ же разумъ, какъ

юридическій законъ, требуетъ принужденія. Юридическгй за-

кот повеліваетъ мнѣ заплатить моему кредитору, слѣдова-

тельно, я долженъ быть принужденъ къ уплатѣ;— но въ

то же время разумъ , какъ нравственность, требуетъ отъ

меня того же, а слѣдовательно устраняетъ принужденіе.

Поэтому Кантъ устанавливаетъ слѣдующее различіе: « Хотя

нравственность и доставляешь юридическимъ обязанностямъ

свою санкцію, но содержаніе этихъ обязанностей дается не

нравственностью, а юридическимъ закономъ.

Но этимъ не устраняются противорѣчія, потому что мо-

раль, дѣлая юридическія обязанности нравственными, по-

ставлена въ необходимость отрицать принужденіе и для

юридическихъ обязанностей. —

1 имское право всегда обращало вниманіе на себя своей

логическою стройностью, точностью, единствомъ общихъ

началъ. Родство естественнаго права съ римскимъ давнымъ-

давно общепризнанный фактъ: рядъ римскихъ институтовъ
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цѣликомъ вошелъ въ системы естественнаго права. Поэтому,
для пониманія естественнаго права, не безполезно взглянуть
на существеннѣйшія черты его сходства и различія съ рим-

скимъ правомъ.
То и другое право исходитъ изъ понятія личности.

Однако, личность, на которой опираются юридичесюя теоріи
римскаго и естественнаго правъ, понималась римскими юри-
стами и учителями естественнаго права совершенно раз-
лично. Въ римскомъ правѣ личность (persona) понималась
не какъ личность вообще, а въ тѣсномъ смыслѣ, какъ лич-
ность римскаго гражданина. Эта «persona» въ римскомъ
правѣ является съ опредѣленнымъ положеніемъ, съ сово-
купностью правъ, принадлежащих ъ только римскимъ граж-
данами Римскій гражданинъ немыслимъ внѣ государства:
онъ всегда членъ семьи, трибы или куріи. Самое право: «]us

honorum.) -право занятія общественныхъ должностей-пока-
зываетъ, чтбсъ понятіемъ гражданина необходимо связаны го-
сударственная служба, должность. Понятіе должности пред-
полагаетъ понят іе общес твенн ости,.. Личность затѣмъ являет-
ся свободной, главнымъ образомъ, въ сферѣ гражданской.

Съ точки же зрѣнія естественнаго права, личность не
реально существующій человѣкъ, а совокупность человѣ-

скихъ силъ и стремленій. Личность въ рацюналистическихъ
ученіяхъ лишена содержанія и обладаетъ только свободой.
Право же выводится изъ понятія свободы.

Само собою очевидно, что изъ такого бѣднаго понятія
трудно построить какую бы то ни было систему.

Иное дѣло Римляне. Во время Юстиніана, творческая
деятельность римскаго народа въ сферѣ права прекратилась,
но развитіе права было закончено ранѣе: Изъ положительнаго
матеріала римскіе юристы старались извлечь все, что можно
было сгруппировать вокругъ лица (римскаго гражданина) и,
такимъ образомъ, получили понятіе личности. На этомъ они
построили свою систему. Эта личность составляетъ центръ
всѣхъ юридическихъ отнощеній и юридическихъ институ-

товъ римскаго права.
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Раціоналисты же, не имѣя никакого историческаго ма-

теріала, не могли и построить сколько - нибудь содержа-

тельной системы. Такъ, напр., во время первой французской

революціи, когда всемогущій Конвентъ пожелалъ издать

гражданскій кодексъ, построенный прямо на разумѣ, то

попытка удовлетворить этому желанію, предпринятая такимъ

опытнымъ юристомъ. какъ Камбасерессъ, оказалась вполнѣ

неудачною. Самъ Конвентъ нашелъ этотъ кодексъ невоз-

можнымъ по его полной безсодержательности.

Поэтому-то раціоналисты вносили въ свои доктрины

сознательно или безсознательно положенія римскаго права,

тѣмъ болѣе, что римское право искони считалось ratio

scripta, «самимъ писаннымъ разумомъ». —

Не смотря однако на всѣ недостатки и противорѣчія

раціоналистическихъ системъ, нельзя не признать за ними

огромной заслуги передъ человѣчествомъ.

Признавая права человѣка и гражданина прирожден-

ными и неотъемлемыми, они подготовили отмѣну частной

зависимости человѣка отъ человѣка.

Ограничивая задачи государства охраненіемъ естествен-

ныхъ правъ, принадлежащихъ человѣку искони', раціонализмъ

потрясъ теоретическія основанія полицейскаго государства и

проложилъ дорогу къ участію населенія въ законодательств^

и управленіи.

Понимая законъ, какъ велѣніе разума, раціонализмъ по-

дорвалъ господство исключительныхъ законовъ и привил-

легій, и очистилъ почву для господства въ государствѣ

единой, не стѣсняемой частными привиллегіями, власти. —

Естественное право, какъ приложеніе раціонализма къ

вопросамъ права и государства, было знаменемъ, вокругъ

котораго группировались идеалы средняго сословія XVII и

XVIII вѣковъ.

Среднее сословіе, считая себя народомъ, во имя и отъ

имени народа, стремилось осуществить свои идеалы. Но

уже съ перваго момента своего торжества, третье сословіе,

совершенно безсознательно, но вполнѣ ясно, показало, что
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оснонаніемъ участія въ законодательстве и управленіи она

считаетъ права личности, не отвлеченно .взятой, а реально

существующей. Какъ ни малъ былъ избирательный цензъ,

определенный первой французской конституціей, но все

же онъ на лицо. Женщины, лица, платящія прямыя подати

въ количествѣ менъшемъ трехдневной заработной платы,

лица, не достигшія 25 лѣтъ, слуги, — устранены отъ избранія

представителей, а следовательно и отъ участія въ законо-

дательстве.

Спрашивается, въ какомъ же согласіи стоятъ эти огра-

ниченія съ прирожденными правами человѣка и гражданина ?

Такимъ образомъ, въ форме ученія объ естественномъ

праве европейское общество выразило свои заветныя мечты

и проповедью доктринъ естественнаго права старалось

открыть государству выходъ изъ обветшавшихъ средневе-

ковыхъ формъ и условій.

До техъ поръ, однако, пока начала естественнаго права

не осуществились въ действительности и не были прове-

рены жизнію, до техъ поръ невозможна была совершенно

объективная и безпристрастная ихъ оценка.

Опытъ европейскихъ государствъ, показавшій, что огра-

ниченіе государственной деятельности однимъ охраненіемъ

права фактически невозможно и ведетъ къ одичанію массъ,

что та или иная форма правленія не есть непременное ру-

чательство за существованіе гражданской свободы, что право

участія гражданъ въ законодательстве не обезпечиваетъ

еще правомернаго порядка управленія и т. д. Все это, въ

связи съ установленіемъ въ XIX столетіи воззреній: на

человгъка , какъ на существо, способное къ безконечному

развитію, и определяемое въ каждый данный моментъ всеми

своимъ прошлымъ , — на государство, какъ форму общежитія,

выростающую путемъ безсознательнаго человеческаго твор-

чества и въ своей жизни и деятельности подчиненную не-

преложными законами; на право —какъ на продѵктъ совме-

стнаго развитія .человеческаго индивидуума и деятельности

государственной власти — все это привело современныя юри-
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дическш науки къ отрицанш какъ естественнаго права

вообще, такъ и основанныхъ на немъ выводовъ о при-

рожденноети правъ, происхожденіи государства по договору

и т. п.—

ГУГО ГРОЦІЙ (1583 — 1645).

Н. Grotius. De jure delli ас pacis. Первое изданіе въ Парижѣ 1625.

Самый обширный ком ментарій къ этому сочиненно, 5 т. in 4, принад-

лежитъ С. Кокнею и его отцу, изд. 175 1 г.— Переводы: на фран-

цузский языкъ, лучшій Pradi er-Foddre, Prs., 1867, т. I— ІП; на нѣмецкій

языкъ Kirchman , Berl., 1869. — Лучшее изслѣдованіе о главномъ сочи-

неніи Г. Гроція принадлежитъ до сихъ поръ Hartenstein’y въ его Histo-

risch-philosophischen Abhandlungen . Lpz., i860 г.

Основателемъ новой философіи считается Декартъ,

основателемъ философіи права новаго времени, по спра-

ведливости, долженъ быть названъ Гуго Гроцій. Какъ Де-

картъ, отвергнувъ въ сферѣ науки всякій авторитетъ, при-

зналъ за достоверное лишь то, что согласно съ требова-

ніями нашего разума, такъ точно Гуго Гроцій, совершенно

независимо отъ Декарта и гораздо раньше его, въ 1625 г.,

признаетъ за единственный источникъ права, одинаково

обязательнаго для всѣхъ людей, только человѣческій разумъ.

Задача сочиненія Гуго Гроція «О правѣ войны и мира »

состоитъ въ открытіи такихъ началъ права, который были

бы безусловно обязательны для всѣхъ временъ и народовъ.

Но какимъ же образомъ найти эти начала? Существованіе

этихъ началъ можетъ быть доказываемо двояко: a priori и

a posteriori. Первый изъ этихъ способовъ более абстрак-

тенъ, второй же отличается популярнымъ характеромъ.

Доказательства a priori имѣютъ въ виду открыть необхо-

димое соотв-ѣтствіе . или же , несоохвѣтствіе какого-либо '

начала съ разумною, и общежительною природою человека;

доказательства a posteriori даютъ возможность заключать,

если не безусловно, то съ весьма большою достоверностью,

ИСТ0Р1Я ФИЛОСОФІИ ПРАВА ПРОФ. ВЕРШАДСКАГО. 11
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что положенія естественнаго права существуютъ у всѣхъ,

или, по крайней мѣрѣ, у всѣхъ цивилизованныхъ народовъ,

в ъ виду того, что многія лица въ различный времена и в ъ

различныхъ мѣстахъ одинаково признаютъ такія начала за

безусловный, что необходимо заставляетъ предположить въ

основаніи этихъ началъ безусловную и всеобщую причину.

Желая открыть общія начала естественнаго права, Гуго

Гроцій предпочитаетъ первый путь. «Подобно тому, гово-

рить онъ, какъ математики д-Глаютъ свои выводы изъ раз-

смотрѣнія фигуръ, которыя суть отвлеченія отъ т-ѣлъ, такъ

точно и я, изслѣдуя право, отвлекся отъ всѣхъ частныхъ

фактовъ».

Гдѣ же источникъ этого права? — « Природа человѣка,

которая заставила бы на съ искать общенія въ себе подоб-

ными даже въ томъ случае, если бы мы ни въ чемъ не

нуждались, — эта общежительная природа человека и есть

мать естественнаго права». Отличительнымъ свойствомъ

человеческой природы является стремленіе къ общежитію,

и при томъ не къ какому бы то ни было, а къ общенію

мирному и устроенному , сообразно съ требованілмц разума .

Изъ веѣхъ живыхъ существъ одинъ только человѣкъ обла-

даетъ орудіемъ, необходимымъ для такого разумнаго общенія,

т. е. даромъ слова. Точно также одинъ только онъ ода-

ренъ способностію познавать общіе принципы и действовать

на основаніи ихъ. Это стремленіе къ общежитію, сообраз-

ному съ человеческимъ разумомъ, и есть источникъ есте-

сіпвен наго права въ собственном ъ смыслѣ слова. Это есте-

ственное право въ собственномъ смысле предписываетъ: воз-

держиваться отъ чужого, возвращать по принадлежности

вещи , принадлежащія друіимъ и случайно находящіяся въ

нашемъ владеніи, — вознаграждать потерпѣвшихъ за вредъ и

убытки, подвергать наказанію лицъ, достойныхъ онаго и нако-

нецъ, исполнять договоры. Изъ этого определенія права въ

тесномъ смысле, основаннаго на чисто отрицательномъ прин-

ципе правды (уравнивающей), вытекаетъ понятіе естественнаго

права въ обширномъ смыслѣ: Такъ какъ человекъ, сверхъ
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стремленія к ъ общежитію, обла.*аетъ еще способностію

судить о предметахъ полезныхъ для него или вредныхъ и,

сообразно съ этимъ сужденіемъ, въ границахъ разума, на-

правляетъ свою волю для достиженія полезнаго или же

устраненія вреднаго — то все, согласное съ этимъ сужденіемъ,

должно быть разсматриваемо, какъ соответствующее есте-

ственному праву, т. е. ггриродѣ человѣка. Сюда относится,

напр., разумная экономія въ распредѣленіи благъ, принад-

лежащихъ или отдельному человеку, или же обществу,

какъ, напр., предпочтеніе, оказываемое мудрому надъ огра-

ниченнымъ, соотечественнику надъ чужестранцемъ, бедняку

надъ богачемъ и т. д. Но это естественное право въ обгиир-

номъ смыслѣ слова, основанное на начале пользы, отличается

отъ естественнаю права въ тѣсномъ смыслѣ темъ, что это

последнее не требуетъ никакой положительной деятель-

ности, а исчерпывается вполне отрицательнымъ принципомъ

воздержанія. Эти положения естественнаго права настолько

достоверны, что они имели бы место даже тогда, если бы

мы предположили, что Бога нетъ, или же онъ не забо-

тится о человеческихъ делахъ, хотя, само по себе, это

предположеніе есть уже величайшій грехъ. Но такъ какъ

бытіе Божіе доказывается намъ частію нашимъ разумомъ,

частію непрерывнымъ преданіемъ и подкрепляется многочи-

сленными свидетельствами и чудесами, то отсюда Следуетъ,

что мы должны повиноваться Богу, какъ Творцу, которому

мы обязаны всемъ, что мы имеемъ.

Признавая это начало, мы, вместе съ темъ, получаемъ

и новый источникъ права, а именно — свободную волю Божію.

Из ъ нея вытекаетъ положительное божеское право. Далее,

такъ какъ естественное право требуетъ отъ каждаго испол-

ненія данныхъ имъ обещаній, то необходимо открыть спо-

собы, при помощи которыхъ люди могли бы обязываться

одинъ по отношеніго къ другому; люди обязываются при

помощи договора, въ основаніи котораго лежитъ человѣче-

ская воля, изъ этой воли происходить положительное человгъ-

ческое право. Оно подразделяется на право: семейное- и граж-

11 *
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данское, проистекающее отъ государственной власти, и меж-

дународное, устанавливаемое волею всѣхъ или многихъ на-

родовъ.

Отличіе всякаг о положительнаго права отъ естественнаго

заключается въ томъ, что положительное право основы-

ваетъ свое существованіе на договорѣ, опирающемся на волю

Божества или людей, а потому изменчиво; естественное

же право вытекаетъ изъ разума , а потому и не подлежитъ

измѣненію. « Естественное право есть правило, вытекающее

изъ праваю разума , который открываешь намъ, что въ ка-

комъ-либо дѣйствіи, смотря по тому, соіласно-ли оно съ ра-

зумною природою человѣка или нѣтъ, будетъ нравственно

безобразнымъ или же нравственно необходимымъ, а потому

воспрещается или же повелпвается Богомъ, Творцомъ природы.

Д-ѣйствія, по поводу которыхъ открываются эти велѣнія

разума, воспрещаются или же повелѣваются къ исполненію

Богомъ, сообразно внутренней природ^ этихъ дѣйствій.

Поэтому, естественное право настолько непоколебимо, что-

оно не можетъ быть измѣнено самимъ Богомъ. Какъ невоз-

можно для Бога, пока онъ не изм"ѣнитъ самую природу

вещей, сдѣлать, чтобы дважды два не было четыре, такъ

точно онъ не можетъ сделать, чтобы нѣчто, дурное по

своей природѣ, не было бы дурнымъ». Отсюда понятно

утвержденіе Гуго Гроція, что начала естественнаго права

неизмѣнно будутъ получаться изъ нашего разума, если

мы даже предположимъ, что Бога нѣгъ, или что Онъ не

заботится о человѣческихъ дѣлахъ.

Государство, по определенно і уго Г роція, есть совершенный

союзъ свободныхъ людей, установленный для полъзованія пра-

вомъ и для общей пользы. Государственное общежитіе отли-

чается отъ всѣхъ иныхъ формъ общежитія именно тГмъ,

что оно есть союзъ совершенный, т.-е. союзъ вѣчный, вер-

ховный, суверенный. Поэтому существованіе государства

продолжается цѣлыя столѣтія, и государство исчезаетъ лишь

съ уничтоженіемъ юридической связи между составляющими

его индивидуумами, или же съ совершеннымъ истребленіемъ
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ихъ. Отсюда: какъ государство не можетъ отчудить частей

территоріи, сь живущимъ на нихъ населеніемъ, п. ч. пер-

воначальное соединеніе отд-ѣльныхъ людей въ государство

имѣло въ виду существованіе этого государства, какъ не-

раздѣльнаго союза, такъ, съ другой стороны, часть госу-

дарства не можетъ отторгнуться отъ wcijdapcmea , исключая

случаевъ крайней необходимости, потому что отторженіе есть

посягательство на существованіе самаго общежитія, что

противоречило бы общежительной природе человѣка. Что
касается происхожденія^ государства, то оно есть резуль-

ществовать между людьми какой-либо способъ для уста-

новленія взаимныхъ обязанностей другъ къ другу, и другой

формы для этихъ обязанностей, кроме договора, нельзя

себе вообразить. Поэтому слѣдуетъ предположить, что люди,

образовавшіе государство (совершенный союзъ людей), обе-
щали явно или молчаливо повиноваться тому лицу, или же

совокупности лицъ, на которыхъ перенесена верховная власть.

Поэтому, по выраженію Гуго Гроція, « обязательство изъ

договора есть мать гражданскаго (юсударственнаго) права,

потому что на этомъ, именно , обязателъствѣ покоггтся власть ,

служащая источникомъ всего гражданскаго права».

Полагая въ основаніе права этическія начала, Гуго Гроцій,
сообразно съ своею исходною точкою зренія, приписываетъ

и государству всеобщее этическое значеніе: государство ,

какъ общеніе людей, отличается отъ лица государя, а потому

и есть субъектъ публггчноправовыхъ отношеній и публичной

власти. Такъ что государство остается пребывающимъ,

однимъ и тГмъ же государствомъ, не смотря на перемену

правителей, династій и даже формъ правленія, а потому

остаются неизменными его права и обязанности; вследствіе

чего, для всякаго правительства обязательны лишь те дей-

ствія его предшественниковъ, которыя были ими предпри-

няты въ качестве, именно, правителей, а не частныхъ лицъ.

Въ виду того, что государство установлено для охранения

татъ догоЕбра" Естествен:
исполненія договоровъ -, для

Естественное право требуетъ отъ людей

оровъ -, для мирнаго обіцежитія долженъ су-
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мира и для общей пользы, оощее благо есть высшій законъ

государ ственной жизни, и передъ ними должны стушовы-

ваться права частныхъ лицъ; поэтому отсюда вытекаетъ

право экспропріаціи.

Не смотря на такое, повидимому, ясное различеніе го-

сударства и его правъ отъ народа, Гуго Гроцій, тГмъ не

(у менГе, отождествляетъ во многихъ мГстахъ своего сочине-

нія государство, какъ юридическое лицо, съ народомъ, какъ

совокупностію отдѣльныхъ лицъ, а потому публичный ин-

тересъ отождествляется имъ съ тѣмъ, что полезно для

всѣхъ. Хотя 1 . Гроцій понимаетъ народъ въ смыслтЬ госу-

дарства лишь по стольку, по скольку онъ проникнутъ еди-

нымъ духомъ, а именно —желаніемъ полнаго гражданскаго

общенія жизни, первымъ признакомъ котораго и будетъ

верховная власть, тѣмъ не менѣе, государство не представ-

ляется никогда Гроцію въ видѣ единства или учрежденія

съ самостоятельными задачами, съ волею правительства,

стоящаго надъ индивидуумами и различающагося отъ нихъ.

Поэтому-то онъ и употребляетъ, какъ тождественныя по-

нятія. « государство , общеніе, союзъ, народъ ». Тождествен-

ность государства и непрерывность его правъ по мнѣнію,

Г. Гроція основаны на томъ, что права и обязанности от-

носятся къ одному и тому же народу. Сообразно съ этимъ,

субъектомъ верховной власти является тоже народъ. Въ рее-

публиканскихъ государствахъ народъ и есть субъектъ го-

сударственной власти, суверенъ; въ монархическихъ же го-

сударствахъ народъ, хотя и не осуществляетъ своего вер-

ховенства, но все-же оно принадлежитъ ему по праву.

Слѣд., народъ здГсь есть общій оубъекгігъ верховной власти,

а государь — собственный суоъектъ этой власти, подобно

тому, какъ въ тѣлѣ все тѣло есть обшій субъектъ зрѣнія,

а глазъ особенный. Поэтому, съ прекращеніемъ династіи,

государственная власть возвращается обратно къ народу,

отъ котораго она первоначально произошла. Признавая та-

кимъ образомъ теоретически государственное верховенство

всегда за народомъ, Г. Гроцій не только не считаетъ воз-
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можнымъ сделать изъ этого взгляда практическіе выводы

иротивъ монархической формы правленія, но, наоборотъ,

опровергаетъ всѣми силами, существовавшее въ его время,

революціонное ученіе объ исключительномъ суверенитете

народа и о праве его свергать и судить королей (Кальви-
нисты во Франціи, Шотландіи, а также и іезуиты). Помн-Ѣ-

нію Г. Гроція, хотя государь и получаетъ свою власть отъ

народа, но, разъ народъ перенесъ эту власть, она стано-

вится неотчуждаемою. Форма правленія определяется волею

устанавливающихъ: отсюда — подобно тому, какъ частное

лицо можетъ отказаться отъ своей свободы, стать закупомъ,

рабомъ, такъ точно можетъ поступиться своею свободою и

цѣлый народъ. Причины же къ тому могутъ быть различныя:

опасность, отъ которой нѣтъ инаго спасенія, недостатокъ

средствъ, природная неспособность къ самостоятельному пра-

вленію и т. д. Сверхъ того, справедливая война можетъ слѵ-

житъ основаиіемъ для установленія монархической власти.

Въ противоположность со всеобщимъ этическимъ, а по-

тому, и необходимымъ значеніемъ государства, которое при-

даетъ ему Г. Гроцій, онъ смотритъ на договоръ, полагаю-

щій основаніе государству, съ точки зрѣнія частнаго права:

содержаніе этого договора — совершенно произвольно. Сверхъ

того, воззрѣнія Г. Гроція на самую государственную власть

заимствованы изъ частнаго права. Государственная власть

различается по способу владГнія: на праве полной собст-

венности и на праве пользованія, временно, какъ диктатура

у римлянъ. А сами государства разделяются на вотчинныя

(т.-е. состоящія, подобно частнымъ имуществамъ, въ потом-

ственной собственности правителей), пріобрѣтенныя войною

или инымъ частноправнымъ способомъ, и на государства,

находящіяся въ полъзованіи правителей, гдѣ власть вручена

правителямъ народомъ.

Въ государствахъ вотчиннѵіхъ правители могутъ дей-

ствовать совершенно по своему усмотрен: ю, въ государ-

ствахъ же, находящихся въ пользование, правители должны

поступать, сообразно съ первоначальною волею народа.
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Свое ученіе о государстве Г. Гроцій заканчиваетъ раз-

рѣшеніемъ вопроса о томъ, возможно ли правомерное со-

противленіе государственной власти.

^бщежиііе, устанавливаемое людьми для охраненія мира,

нет допускаетъ, во имя своей собственной ц-ѣли, права со-

противленія государственной власти. Поэтому право сопро-

тивленія частныхъ лицъ повелѣнію государственной власти

было бы прямымъ посягательствомъ на самый коренныя усло-

вія человеческой жизни. Поэтому сопротивленіе государ-

ственной власти можетъ быть допущено лишь въ крайнемъ

случае, т.-е. когда правитель грозитъ гибелью всему народу.

Но подобный случай почти невозможенъ, если правитель

находится въ здравомъ умѣ. —

Не смотря на многія несовершенства, сочиненіе Гуго

Гроція имѣетъ огромное значеніе въ исторіи науки о правѣ

и государстве. Онъ первый положилъ основание для науч-

ной обработки этики, отделивъ область ея отъ области

религіи и давъ ей самостоятельное, независимое отъ откро-

венія, содержаніе. Еще важнее заслуги Гуго Гроція въ

сфере права. Онъ не только положилъ основаніе науке

есте стве ннаго права , открывъ для нея источникъ въ стрем-

леніи людей къ разумному и мирному общежитію, но

онъ, сверхъ того, впервые, хотя и не вполне удовлетво-

рительно, выделилъ область права изъ другихъ смешивав-

шихся съ нею дисциплины. Гуго Гроцій различаетъ есте-

ственное право не только отъ морали и политики, но и отъ

положительнаго права. Въ ученіи о государстве Г. Гроціемъ

заложены уже все основныя черты теоріи правоваго госу-

дарства: і) Воззреніе на государство, какъ на союзъ, име-

ющш въ виду удовлетвореніе только одной изъ потребно-

стей человѣка. г) Происхожденіе государства изъ свобод-

ной воли разумнаго человека, взятаго совершенно изолиро

вано. з) Обращеніе государства въ юридическое учрежде-

ніе, въ простое средство для достиженія задачъ индивиду-

ума. 4) Ограниченіе сферы государственной деятельности

наивозможно тГсными границами въ виду обезпеченія от-
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рицательной свободы (ненарушимости правъ отдѣльныхъ

лицъ). 5) Государство понимается внѣшнимъ образомъ, какъ

необходимая жертва со стороны индивидуума». (R. Mohl.

Gesch. и Lit. d. Staatsw. т. I).

Ѳ. ГОББЗЪ.

Первое изданіе латински.хъ сочиненій Гоббза вышло въ 1688 г. въ

Амстерд., англійскихъ въ . 75 ог, въ Лонд. -Полное изданіе всѣхъ

его сочинешй сд-ілано Molesworth 1839-45, Lnd. 16 т., in. 8,-Лучшая

монография: Я. Niischeler. Ueber Hobbe’s Staatsltheorie. .Zr. 1865.

Ѳ. Гоббзъ (1588—1679 г.) былъ первымъ ученымъ но-

ваго времени, который въ законченной, оригинальной и впол-

нФ философской системѣ изложилъ воззрѣнія на право и

государство, по скольку эти ученія могутъ быть конструи-

рованы изъ природы индивидуума, понимаемаго сенсуали-

стически и въ полной изолированности отъ человѣчёскаго*

общества.

Теорія Г. Грощя, исходя отъ индивидуума, понимала его

существомъ, немыслимымъ внф общенія, существомъ отъ

природы склоннымъ къ союзу съ другими людьми, такъ что

уже въ природѣ отдфльнаго человека заложены необходи-

мыя начала общежитія, которое, слѣд., является естествен-

нымъ продуктомъ человѣческой личности.

Но, такимъ образомъ, въ индивидуальныхъ наклонностяхъ

человека предполагаются начала, стоящія надъ изолирован-

нымъ индивидуумомъ,— объективные принципы общежитія.

Ничего подобнаго мы не видимъ у Гоббза. ЧеловФкъ не

^им Фетъ въ своей природѣ никакихъ обшежите Ль та чъ

датковъ, всякш человѣкъ— вполнф изолированный индивидъ,

чуждый и враждебный всякому другому.

На этомъ-то представленіи вполнѣ изолированнаго чело-

построены философ скія воззрѣнія Гоббза, въ связи съ

которыми находится его ученіе о правѣ и государств*.

Пониманіе политическихъ и юридическихъ доктринъ
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Гоббза требуетъ непременно знакомства съ его философ-

скимъ міросозерцаніемъ, поэтому-то мы издоженію его эти-

ческихъ доктринъ предпошлемъ изложеніе основныхъ прин-

циповъ его философіи.

Предметомъ фи лософін служить тѣла, и только тѣла г

ЧЯСТІЮ естественный, частно искусственный. Все, не им-Ъюптее

протяженія, не можетъ б ыть предметомъ философіи. по-

этому изслѣдованіе природы Божества, души и т. д. безу-

словно исключается изъ сферы философскихъ изсл-ѣдованій.

Средствомъ познанія служитъ умозаключеніе, умозаклю-

чать-же значить считать, т.-е. слагать и вычитать. Такъ,
напр., намъ представляется вдали, въ неопредѣленныхъ чер-

тахъ, какой-либо предметъ, — для нашего глаза это будетъ

лишь тѣло; но предметъ этотъ приближается, движется, —

это будетъ одгриевленное тѣло; предметъ этотъ еще болѣе

приближается и обращается къ намъ съ р-ѣчью, подаетъ

знаки разумности, слѣд., вотъ уже тѣло одушевленное и ра-

зумное — человѣкъ. Такимъ образомъ элементами сложенія

въ данномъ случаѣ будутъ: тѣло, одугиевленный, разумный.

Сложите эти признаки, и получите понятіе человѣка-, выч-

тите, наоборотъ, послѣдовательно: разумный и одіриевленный-
и у васъ останется лишь тѣло.

Приложеніе этихъ началъ сложенія и вычитанія къ раз-

личнымъ свойствамъ тѣлъ, къ линіямъ, къ фигурамъ, дви-

женіямъ, различнымъ скоростямъ и т. д. даетъ въ резуль-

татѣ познаніе естественныхъ тѣлъ : геометрію, физику, ме-

ханику и пр.; приложеніе этихъ же началъ къ законамъ,

правиламъ, обязанностямъ и, вообще, къ общежитію, дастъ

науки нравственныя н политичеекія, — познаніе искусствен-

ныхъ гѣлъ.

Процессъ познанія состоитъ въ слѣдующемъ: Каждая
посылка складывается изъ двухъ словъ, по крайней мѣрѣ.

Каждый силлогизмъ изъ двухъ посылокъ (предложеній).
Каждое доказательство изъ нѣсколькихъ силлогизмовъ.

Слѣдовательно, въ верхней посылкѣ дается опред-ѣленіе или

принципъ, въ силлогизмѣ —вьтводъ (слѣдствіе изъ посылокъ),
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в ъ доказательстве рядъ выводовъ, связанныхъ между

собою.

Поэтому философія есть ничто иное, какъ наука наукъ,

наукословіе.

Восходя отъ посылки къ умозаключенію, отъ умозаклю-

ченія къ доказательству того или иного положенія, мы идемъ

путемъ сложенія: обратный путь бѵдетъ вычитаніемъ, — мы

разлагаемъ полученную сумму на ея составные элементы: до-

казательства въ силлогизмы, силлогизмы— въ посылки, по-

сылки— въ слова. Такимъ образомъ, весь процессъ нашего

познанія есть родъ прикладной ариѳметики, состоящей

въ еоединеніи словъ (звуковъ) съ идеями и идей со сло-

вами.

Однако, умозаключеніе ведетъ къ познанію лишь въ томъ

случае, если прилагаются надлежащимъ образомъ основ-

ный начала мышленія. Хотя само по себе логическое мыш-

леніе не можетъ быть недостаточнымъ, такъ точно, какъ

ариѳметика не можетъ быть сама по себе неопределенною,

но если къ разсужденію или счисленію приступать безъ'са-

маго глубокаго вниманія, то у самаго лучшаго логика или

счетчика получаются неправильные, ни на что непригодные

результаты.

Въ чемъ же заключается возможность логическихъ

ошибокъ?

Причина всѣхъ научныхъ заблужденій кроется въ недо-

статочномъ или неточномъ опредѣленіи смысла словъ; вслѣд-

сгвіе чего эти слова становятся въ умозаключеніяхъ тѣмъ

же, ч-ѣмъ были бы въ ариѳметическихъ выкладкахъ цифры

съ неизвѣстною величиною, — алгебраическіе знаки въ ариѳ-

меіическихъ операціяхъ. Такимъ образомъ, логическая опе-

рація надъ неправильно или недостаточно определенными

словами будетъ похожа на ариѳметическую выкладку, про-

изводимую надъ неизвестными величинами.

Поэтому, существенною стороною всякой логической опе-

рацш должно быть точное определеніе терминовъ. Только

отправляясь отъ точныхъ определеній возможно достигнуть
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истинной цѣли науки, т.-е. познанія, основаннаго на логи-

ческихъ умозаключеніяхъ, доказательствахъ, опирающихся на

силлогизмы (demonstrationes).
Но точныя опредфленія получаются не иначе, какъ изъ

точнаго аіализа фактовъ, т.-е или причинъ, входящихъ въ

данное явленіе въ качествѣ элементовъ, или же явленій,

составляющихъ элементы изучаемой нами причины.

Одни признаки не обладаютъ всеобщностью, они син-

гулярны (единичны), другіе общи для всѣхъ или многихъ

предметовъ, они поэтому гуниверсалъны (общи для всѣхъ

простыхъ). Все простое, сингулярное, состоитъ изъ частей:

все универсальное (общее) просто или, по крайней мѣрѣ,

весьма несложно. Отношеніе между этими фактами будетъ
отношеніе составного къ составляющему. Слѣдовательно,

опредѣлить что-либо (сдѣлать дефиницію) значитъ, расчле-

нивъ сингулярное явленіе, обратить его въ универсальное, и

выразить это въ положеніи, въ которомъ сказуемое будетъ

содержать расширеніе понятія, заключеннаго въ подлежа-

щемъ (subjecti resolutionem). Такимъ образомъ, разъ только

извѣсТны общіе признаки какого-либо отдѣльнаго пред-

мета, объ этомъ предметѣ можно разеуждать, прилагать къ

нему принципы счисленія, пользоваться имъ для научныхъ

цѣлей.

Въ основаніи этой теоріи познанія лежат ъ номиналист и-

ческая воззрѣ нія Гоббза на міръ. «Родовыя и видовыя по-

нятая, говоритъ онъ, суть названія не вещей, а словъ. Истина

заключается въ словахъ, а не въ предметахъ (Veritas in dicto,
non in re constitit). Т.-е., между нашимъ познаніемъ о мірѣ,

получаемымъ чрезъ посредство словъ и логическихъ операцій
надъ этими словами, ■ и истинною природою вещей нѣтъ ни-

какой внутренней, необходимой связи.

Послѣ этихъ разсужденій о предметѣ науки и о сред.

ствахъ научнаго познанія, Гоббзъ переходитъ къ разсмотрѣ-

нію основныхъ условій философскаго познанія, т.-е. изслѣ~

дуетъ понятія: времени, пространства, субстанціи и ея при-

знаковъ,. причины и слѣдствія и т. д.
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Понятіе пространства выясняетъ Гоббзъ слГдующимъ об-

разомъ: Еслибы вся вселенная уничтожилась, то что бы

могло служить тогда предметомъ человѣческаго размышленія?

Можно было бы отвѣчать — изученіе идр*. Но идеи или

образы, будучи внутренними явленіями, какъ психическій

фактъ, — въ то же время нѣчто внѣшнее, такъ какъ они отно-

сятся къ вещамъ. Разсуждая такимъ образомъ, мы разсуждали

оы объ этихъ пред ставленіяхъ, т.-е. о внѣшнихъ предметахъ,

такъ же точно, какъ и тогда, когда бы эти предметы существо-

вали въ самомъ дѣлѣ, т.-е. мы, изучивъ содержаніе нашего

субъективнаго я, изучили бы и предметы внѣ насъ (суще-

ствовавшіе до уничтоженія міра).

Но сделанная нами гипотеза вполнѣ соотвЕтствуетъ обы-

денной действительности: Вфдь, объектом нашего изиченія

въ предметахъ служатъ не ртла, если мы ихъ даже им-ѣемъ

въ своемъ присутствіи, но наши представленгя объ этихъ

тѣлахъ.'

Представляя себе какой-либо предметъ не въ томъ или

иномъ опредѣленномъ виде, положеніи, не съ тѣми или

иными качествами и т. д., а только вообще существующимъ,

мы представляемъ то, что обыкновенно назывзютъ простран-

ствомо. Поэтому, по опредѣленію Гоббза, « пространство

есть представленіе существующем предмета , какъ только

сугцествующаго» (со стороны только его существования)

(spades est phantasma rei existentis, quatenus existentis). Почти

тоже можно сказать и о времени. Время есть представленіе,

оставляемое въ нашемъ умѣ тѣломъ, переходящимъ послѣ-

довательно изъ одной точки въ другую: время есть пред-

ставленіе движенія, въ которомъ мы замЕчаемъ начало и

конецъ.

Поэтому, разделяя время, подобно пространству, мы

будемъ имѣть столько же отвлеченныхъ представленій чи-

стаго внѣшняго бытія (движенія), сколько будетъ таковыхъ

частей. Го нее получится, если мы одно пространство бу-

демъ присоединять къ другому, одно время — къ другому;

они слагаются точно такимъ же путемъ, какъ и разлагаются.
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Что касается границъ пространства и времени, то про-

странство и время могли бы быть названы ограниченными,

если могло быть определено количество частей, ихъ со-

ставляющихъ. Но такъ какъ подобное счисленіе невозможно,

то время и пространство будетъ неопределенными. Время
и пространство, поэтому , —■ неопредѣленны, но никакъ не

безконечны.
Отъ понятій пространства и времени Гоббзъ переходитъ

къ понятію тела и его принадлежностей, при чемъ онъ не

противуполагаетъ телу его принадлежностей (свойствъ,
качествъ), какъ то делали другіе до него, понимая подъ

теломъ субстанцію, пребывающее въ явленіяхъ. По мненію
Тоббза, подобное противупоставленіе не имеетъ основанія:
существеннымъ въ каждомъ теле, субстанціей, и будутъ
его принадлежности, свойства, качества, такъ какъ безъ
нихъ отъ телъ останется одно лишь пространственное пред-

ставленіе. Эти общія философскія воззренія полагаются

Гоббзомъ въ основу его гражданской философіи или фи-
лософіи человека, изложенной имъ въ сочиненіяхъ: « De
Cive » (о гражданине) и « Leviaphan , sive de materia, forma
et potestate civilatis eclesiaticae et civilis » (Левіафанъ, или о

матеріи, форме и власти государства духовной и граж-

данской).
Гражданская философія имеетъ своимъ предметомъ че-

ловека, разематриваемаго, во-первыхъ, въ самомъ себе, въ

своей природе; во-вторыхъ, въ своемъ назначеніи. При-
рода человека есть совокупность его естественныхъ свойствъ,

какъ напр., питаніе, движеніе, воспроизведете, чувствен-

ность, разумъ и т. д. Изъ этихъ свойствъ одни принадле-

жатъ телу, другія душе.
Различіе это поГоббзу, состоитъ лишь въ различіи про-

явленія этихъ свойствъ.

Изучая, духовныя способности человека, Гоббзъ раз-

личаетъ между ними два самостоятельныхъ порядка: однГ
служатъ принципами познанія, другія — принципами дуасШь.

Первыя приводятся въ движеніе впечатленіями внеш-
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няго міра на органы нашихъ чуцствъ. Передачею этихъ

впечатлѣній мозгу и реакціей мозга на тотъ органъ, отъ

котораго передано впечатлѣніе, исчерпывается дѣятельность

познавательной способности человѣка. Дѣятельность же

чувствительной способности человѣка развивается внутрь

человѣка, передается изъ мозга въ сердце: результатъ этихъ

впечатлѣній на сердце бываетъ ощущеніе пріятнаго или не-

пріятнаго, страданія или же радости.

Все наше я сводится въ совокупности познавательныхъ

и чувственныхъ впечатлѣній.

Какимъ же образомъ складывается наше познаніе?..

Самый общій фактъ познанія есть конпенція или поз-

наніе какого-либо внѣшняго предмета, качества или при-

знака какого-либо тѣла. Всякое понятіе въ своемъ корнѣ

есть ощущеніе или чувственное 1’ впечатлѣніе. Всякое ощу-

щеніе есть результатъ движенія, преобразуемаго нашими

органами, сообразно ихъ природѣ, въ цвѣтовыя, вкусовыя,

слуховыя и проч. явленія. Всякое явленіе остается ощущеніемъ

до тѣхъ поръ, пока продолжается движеніе; но какъ только

движеніе прекращается, ощущеніе превращается нашимъ

воображеніемъ въ представленіе, которое, поэтому, есть

ничто иное, какъ ослабленное, какъ-бы затертое, ощу-

щеніе.

Память, въ свою очередь, есть ничто иное, какъ родъ

воображенія, съ тою лишь разницею, что предметомъ па-

мяти служйтъ прошедшее, а для воображенія прошедшаго

не существуетъ: въ воображеніи нѣтъ ничего, кромѣ ослаб-

ленныхъ впечатл-ѣній, въ памяти же заключается сознаніе

этой ослабленности, такъ что на нее, по словамъ Гоббза,

можно смотрѣть какъ «на шестое чувство». Развитая память

становится опытностью, а пр освѣіценная опытно сть можетъ

стать началомъ науки или благоразуміемъ, которое, возвы-

сившись до характера философіи, становится знаніемъ или

мудростію.

Прямымъ слѣдствіемъ этой ' доктрины является сомнѣніе

въ объективномъ бытіи внѣшняго міра, такъ какъ мы не
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имѣемъ никакого ручательства въ томъ, что наши ощу-

щенія и выводимыя изъ нихъ опред"ѣленія соотвѣтствуютъ

истинной природѣ вещей.

И, действительно, Гоббзъ говорить: «Всѣ принадлеж-

ности или качества предметовъ, о которыхъ свидѣтель-

ствуютъ наши чувства, въ действительности вовсе не суще-

ствуютъ, и мы должны смотрѣть на предметы и на ихъ

свойства, какъ на нѣчто только кажущееся намъ, потому

что въ действительности, въ мірѣ нѣтъ ничего кроме дви-

женія. Всѣ наши ощущенія, по своему существу, суть ничто

иное, какъ движеніе матеріи. Это движеніе производить

въ нашихъ органахъ различныя ощущенія, которыя по своему

существу остаются, однако, ничѣмъ инымъ, какъ движе-

ніемъ. Движеніе ничего не производить кромѣ движенія,
а потому представленія наШихъ чувствъ ничто иное, какъ

движеніе, преобразованное органами чувствъ, сообразно

ихъ различному устройству. Причина же ощущеній —одна

и та-же, движеніе. Подобно тому, какъ движеніе, т.-е.

треніе глаза или же ударъ по нему производятъ ощу-

щеніе свѣта, а давленіе на ухо — впечатлѣніе звука, точно

также предметы, которые мы видимъ или слышимъ, про-

изводятъ въ насъ представленія помощію давленія, но только

не поддающаго наблюденію».
Такова теорія познанія.
На чувствительность Гоббзъ смотритъ, какъ на родъ

ощущенія, которое, въ противуположность чисто познава-

тельному ощущенію, не реагируется изнутри субъекта на-

ружу, отъ мозга къ органамъ различныхъ чувствъ, но не-

прерывнымъ движеніемъ переходить изъ мозга въ сердце,

центръ всего жизненнаго движенія. Сердце преобразуетъ
эти движенія, содействуя или противудѣйствуя имъ, и,

такимъ образомъ, производить два противуположныхъ ре-

зультата: у доволъствіе и ст.р адате.. Л я. сколько впечатлѣнія,

реагируемыя мозгомъ на органы нашихъ чувствъ, произво-

дятъ въ насъ представленіе предметовъ, принадлежащихъ

внешнему міру, на столько впечатлѣнія, получаемыя серд-
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цемъ, кажутся существующими исключительно въ насъ,

составляющими часть нашей природы.

Но это внутреннее движеніе находится въ связи со

внѣшними предметами: потому, во-первыхъ, что оно беретъ

начало и возбуждается при помощи органовъ чувствъ; во-

вторыхъ, потому что эти предметы внѣшняго міра состав-

ляютъ естественныя цѣли стремленія или отвращенія человѣка.

Естественнымъ предметомъ человѣческихъ стремленій

будетъ то, что человеку пріятно, то, что ему нравится;

предметомъ его отвращенія — то, что ему не нравится. То.

что намъ нравится, мы называема добромъ , что не нра-

вится -зломъ. Такъ какъ добро и зло суть ни что иное,

какъ удовольствіе или неудовольствіе, то, поэтому, стрем-

леніе къ добру и отвращеніе отъ зла также естественны

въ человѣкѣ, какъ паденіе камня къ центру земли.

Все то, что необходимо, безусловно, то и разумно, а

все, что не противорѣчитъ разуму, справедливо и законно:

оно есть право , потому что право есть ничто иное , какъ сво-

бода_ каждаго упо треблять . седи спосо бности, сообразно съ пЬа-

рЩмомъ. Поэтому намъ принадлежитъ право стре-

миться къ добру и избегать зла. Но самое высшее добро

... лл а . чел °в'Ь.ка жірт>. а самое высшее зло— смерть. Поэтому

основаніемъ естественнаго права будетъ право защищать

всімй силами свою жизнь; а такъ какъ невозможно* досттгаь

рѣли безъ средствъ, то отсюда вытекаетъ, какъ естественное

послѣдствіе, право употребленія всякихъ средствъ для со-

храненія жизни.

Изъ предыдущего слѣдуетъ, что всякій долженъ быть

судьею тѣхъ средствъ, которыя онъ считаетъ необходимыми

для сохраненія жизни, потому что если я самъ не буду

судьею, то судьею долженъ сдѣлаться кто-либо иной. Но,

въ силу естественнаго равенства людей, я стану судьею

шго, что интересуетъ этого судью, по тому же самому

прзву, по которому онъ интересуется тѣмъ, что касается

лично только меня самого. Такимъ образомъ я стану судьею

того сужденія, которое онъ сдѣлалъ о моихъ интересахъ,

ИСТОР1Я ФИДОСОФІИ ПРАВА ПРОФ. ВЕРШАДОКАГО. 12
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a слѣдовательно, я необходимо сдѣлаюсь судьею своихъ

собственныхъ интересовъ.

Если я имѣю право защищаться или охранять свою

жизнь всѣми возможными средставами, и если я судья этихъ

средствъ, то отсюда вытекаетъ, что я могу употреблять всѣ

средства для сохраненія своей жизни, слѣдовательно мнѣ

принадлежитъ естественное право на всѣ вещи.

Всѣ люди равны. И, в ъ самомъ дѣлѣ, разница между
люды^"та^~незначительна, что нѣтъ такого предмета, на

который всякій другой, наравнѣ со, мною, не могъ бы
предъявить притязаній; нѣтъ такого слабаго человѣка, ко-

торый бы не могъ уничтожить своего противника при

помощи силы или же хитрости. Равны тѣ, которые обла-
дают одинаковою силою, но и тЬ, которые, въ случаѣ нужды,

могутъ убить одинъ другого, равны между собою. Поэтому
всѣ люди, по природѣ, равны между собою.

Изъ естественнаго равенства у всѣхъ людей появляется,

естественнымъ образомъ, надежда пріобрѣтенія всего того, что

кому нравится. Но такъ какъ можетъ случиться, что двое же-
лаютъ одного и того же, а желаемый предметаможетъ служить

для удовлетворения желанія одного только лица, то одинъ
человѣкъ становитсяврагомъ другого, апотому ,въ виду постав-

ленной ими себѣ цѣли, т.-е. въ виду сохраненія своей жизни
(которая состоитъ именно въ удовлетвореніи своихъ жела-

ній), каждый человѣкъ стремится или подчинить себѣ дру-

гого, или же его уничтожить. Такъ какъ всѣ люди, имѣя

абсолютное право на всѣ предметы, обладаютъ въ то же
время и одинаковою силою, то это право всѣхъ на все ста-

новится пустымъ звукомъ. Если право совершенно одина-

ково для всѣхъ, то нѣтъ болѣе ничьего отдѣльнаго права

Что мнѣ изъ того, что я могу сказать: вотъ моя вещь.

Всякій относительно ея можетъ сказать тоже самое.

Изъ этого равенства природы и этого равенства права

возник аетъ между людьми война.. Люди, желаюшіе одного
и того же “предмета, естественно будутъ врагами; но такъ

какъ всѣ люди имѣютъ одинаковое право на все, то они
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должны необходимо желать многаго такого, чего одновре-

менно съ ними желаютъ и другіе; поэтому они будутъ есте-

ственными врагами другъ друга.

Поэтому « естественное сосШояніе ». догосударс твенное

бытіе людей, есть война всѣхъ проті /въ всѣхъ (bellum omnium

contra omnes).
B iHMi Himir или. j.LlUJ '

ъ противность принципу Аристотеля, что человѣкъ —

существо общежительное, Гоббзъ доказываетъ. что человѣкъ

общежителенъ не по природе: если бы человѣкъ любилъ

человека, только какъ человѣка, то почему бы ему не любить

всѣхъ одинаково? Въ обществе мы ищемъ не друзей, а

осущ ествленія собственныхъ своихъ интересовъ. Въ самомъ

дѣлѣ, чѣмъ занимаются всѣ общества, что они считаютъ

удовольствіемъ? Ничѣмъ, кроме злорѣчія и высокомѣрія.

Всякій хочетъ играть первую роль и угнетать другихъ: всѣ

притязаютъ на таланты и знаніе, а «сколько слушателей въ

аудиторіи, столько же и докторовъл. Однимъ словомъ,

люди ищутъ въ обществе только своихъ выгодъ тѣлесныхъ

и душевныхъ, т.-е. хорошаго мнѣнія о себѣ и превосходства

надъ другими. Поэтому всѣ, естественньтмъ образомъ, стремятся

не къ обществу, а къ власти надъ другими, а следовательно,
къ войне.

Некоторые мыслители, говоритъ Гоббзъ, отвергаютъ, что

естественнымъ состояніемъ людей должно быть состояніе

войны. Но тогда почему же, отправляясь въ путешествіе,

люди запасаются товарищами и оружіемъ? Почему запираютъ

дома, прячутъ ценное имущество въ сундуки? Признавая

войну въ качестве естественнаго закона, мы ничуть не об-

виняемъ природы человека, потому что человеческія страсти

не имеютъ ничего греховнаго. Почему отвергать истинность

закона, который известенъ даже собакамъ: ведь иониднемъ

лаютъ на незнакомыхъ, а ночью на всехъ и каждаго. Если война

всехъ противъ всехъ должна считаться противоречащею при-

роде человека, то почему Каинъ убилъ Авеля? Война всехъ

противъ всехъ не служитъ ли закономъ для отношеній дика-

рей между собой? Разве этотъ законъ не проявляется въ

12 *
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полной силѣ въ междуу собныхъ войнахъ? Да наконецъ,
развѣ и теперь состояніе войны не составляетъ естест-
веннаго закона для отношеній государствъ и правите-
лей между собой? Развѣ они не естественные враги другъ

ДРУ Г У ?
До основанія гражданскаго общества нѣтъ различш спра-

ведливаго и несправедливаго, нѣтъ ни твоего, ни моего, нѣтъ

ни собственности, ни права. Сила и хитрость— вотъ основ-
ныя добродѣтели людей въ Тстёственномъ состоянш. Такъ
Ъакъ справедливость' и несправедливость не составляют!, пер-
воначальныхъ качествъ ни души , ни тѣла , то онѣ состав-
ляютъ добродѣтелъ не человѣка вообще, а только добродѣтель

гражданина.
Если высшее благо для человека есть жизнь, а высшее

зло— смерть, если естественное состояніе есть состояніе войны
всѣхъ противъ всЬхъ, то отсюда слѣдуетъ, что оно есть
состояніе постояннаго страха. А такъ какъ никто не можетъ
поручиться, что онъ всегда останется побѣдителемъ, то по-
этому необходимо выйти изъ такого состояния, найти сред-
стводля установленія мира, то-есть безопасности: «И щи мира»
(Querendam esse pacem)— воть первое требованіе естествен-

ном закона^—
— Слѣдуетъ различать естественное право и естественный

законъ. Подъ естественнымъ правом ъ слѣдуетъ понимать
свободу каждаго "лица пользоваться своими естественными си-
лами для сохраненія своей жизни; подъ естественнымъ оке
закономъ— правило, которымъ каждый предписываешь себѣ

вдздержаніе отъ всею тою , что, по его мнѣнію, можетъ быть
ему вредно. Такимъ образомъ, этотъ законъ есть граница
права: право отличается отъ закона такъ точно, какъ сво-

бода отличается отъ обязанности.
Но что же такое самъ естественный законъ ? Обыкно-

венно его опредѣляютъ такъ: законъ есть соіласіе всѣхъ лю-
дей. Но какимъ образомъ основывать опредѣленіе закона на
согласіи тѣхъ, которые чаще всего его нарушаютъ? Если же
мы захотимъ съузить это опредѣленіе и скажемъ: законъ
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есть соглашение наиболѣе мудрыхъ народовъ, то гдѣ же у

насъ критеріумъ мудрости народовъ? Всѣ эти недостаточный

опредѣленія слѣдуетъ замѣнить поэтому слѣдующимъ опре-

д'Ълешемъ закона: естественный законъ есть шазаніе пра-

влю разума относительно предметовъ, къ которымъ мы должны

стремиться или же которыхъ должны избѣгать, въ виду

нашего самосохраненія. Но что же такое правый разумъ?

Это— сужденіе каждаго человѣка, а потому нарушеніе есте-

ственнаго закона есть ничто иное, какъ плохое умозаклю-

ченіе. Поэтому не слѣдуетъ полагать, что Гоббзъ не при-

знаетъ существованія естественнаго закона въ естественномъ

состояніи: законъ гражданскій есть не что иное, какъ только

обезпеченіе естественнаго закона, естественный же законъ

есть правило , при помощи котораго правильно мыслящій по-

нимаешь необходимость ограничивать и съуживатъ естествен-

ное право, то-естъ право всѣхъ на все, право, изъ котораго

вытекаетъ война всѣхъ противъ всѣхъ, то-есть самое выс-

шее зло, какое только можетъ существовать.

Такимъ образомъ, въ то время, когда страсть побуждаетъ
человѣка стремиться во что бы то ни стало къ достиженію

предмета своихъ желаній, разумъ совѣтуетъ ему отказаться

отъ войны и обезпечить свою жизнь при помощи согласія и

соединенія. Между страстію и разумомъ нѣтъ противорѣчія

по существу: и тотъ, и другая желаютъ одного и того же,

именно — сохраненія жизни; но страсть направляется противъ

своей собственной ц-ѣли. Страсть сама по себѣ не предста-

вляетъ чего-либо незаконнаго, напротивъ: если бы кто либо

былъ бы такъ силенъ, что могъ осуществить всѣ свои же-

ланія, то для него не было бы надобности ни въ какомъ

другомъ правѣ; еслибы за нимъ постоянно была бы побѣда,

то для чего бы ему было искать мира; еслибы онъ могъ быть

увѣренъ, что всегда будетъ господиномъ, то для него есте-

ственный законъ сливался бы съ естественнымъ правомъ. Но

въ силу равенства людей, не можетъ быть подобной увѣ-

ренности, а потому война для всѣхъ есть высочайшее зло.

а миръ— высочайшее благо.
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Изъ коренного закона природы: «Ищи мира» вытекаетъ

дальнейшее слѣдствіе: « Для получения мир а необходимо
каждому отказаться отъ принадлежащаю ему абсолютнаю
права на все», потому что изъ этого права родится война.
Этотъ выводъ есть второй законъ природы.

Но для принесенія такого рода жертвы необходимо, что-

бы всѣ люди согласились равнымъ образомъ отказаться отъ

принадлежащихъ имъ правъ на все; въ противномъ случаѣ,

односторонній отказъ отъ своихъ правъ на все былъ бы
равенъ отдачѣ себя въ произвольное распоряженіе другихъ.

Эта обоюдная жертва, которую люди приносятъ другъ другу

для установленія мира, выражена въ евангельскомъ изрече-

ніи: «Дѣлай другимъ то, чего самъ себѣ желаешь».

Отъ правъ своихъ человѣкъ можетъ отказаться двоякимъ

путемъ: или въ формѣ простою отреченія или же въ формѣ

пе ренесені я этихъ правъ на другое лицо или лица.

Лицо, просто отказывающееся отъ своихъ правъ, заяв-

ляетъ при помощи, не подлежащихъ сомнѣнію, выраженій,
что оно не будетъ пользоваться извѣстнымъ правомъ. Тотъ
же, который переноситъ свое право на другое лицо, заяв-

ляетъ, что онъ не будетъ сопротивляться этому лицу.

Перенесеніе людьми принадлежащихъ имъ правъ на одно

лицо или на нисколько лицъ полагаетъ основаніе государ-

ству. Это государство или, какъ называетъ его Гоббзъ,
«Смертный богъ, Левіаѳанъ», становится обладателемъ всѣхъ

тѣхъ правъ, которыя принадлежали человѣку въ естествен-

номъ состояніи. А такъ какъ права человѣка въ естествен-

номъ состояніи безграничы, то безграничны и права госу-

дарства. Нѣтъ на землѣ власти высшей, чѣмъ государственная

власть, и н’Ътъ лица или лицъ, которыя могли бы потребо-
вать эту власть къ отвѣту за ея дѣйствія. Государственная
власть основывается на недоговорѣ, потому что въ моментъ

установленія государственной власти ея еще не существуетъ,

а съ момента ея появления не существуетъ лицъ, которыя

имѣли бы право потребовать государственную власть къ

отвѣту, такъ какъ всѣ свои права, безъ исключенія , всю свою
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волю, они передали государственной власти. Правильность
этого заключенія подтверждается всею исторіею человече-
ства, причемъ безграничность государственной власти ока-

зывается одинаковою какъ въ монархіяхъ, такъ и въ демо-

кратіяхъ: «Царь Давидъ не совершилъ несправедливости

противъ Урія, говоритъ Гоббзъ, что видно какъ изъ при-

роды отношеній, такъ и изъ словъ Давида: «Тебѣ (Богу)
Единому согрѣшихъ». Точно также аѳинская демократія не

совершила несправедливости, изгоняя изъ предѣловъ аѳин-

скаго государства Аристида, того самаго Аристида, котораго

она же наименовала справедливымъ. Единственное право на

землѣ есть государственный законъ, а законъ —не что иное,

какъ выраженная внѣшнимъ образомъ воля государственной

власти.»

Такъ какъ установ.зеніе государственной власти пола-

гаетъ конецъ неограниченному господству частной воли,

т.-е. произвола, такъ какъ единственнымъ опредЕляющимъ

началомъ для воли индивидуума становится государственная

власть, то естественно, что подчиненіе этой власти должно

быть безусловное. Всякое сопротивленіе государственной

власти было бы возвращеніемъ къ естественному состоянию

войны всѣхъ противъ всѣхъ: поэтому, тотъ же самый за-

конъ самохраненія, который предписываетъ человѣку желать

мира, этотъ же самый законъ пір^щсжо-юиі^-ліемівіъка^м^.
блюденія договоров ъ (p actis standum est).

Такъ какъ государство упраздняет ь естественное состояніе

и человѣкъ изъ отношенія homo homini lupus (полнаго от-

сутствія гарантій), становится homo homini Deus (состояние
полной безопасности), то естественно, что для охраненія

этого состоянія безопасности государственная власть должна

быть вооружена соотвѣтствующими правами.

Такъ какъ государство устанавливается волею большин-

ства для безопасности всѣхъ и каждаго, то отсюда выте-

каютъ слѣдующія его права:

Во -i ) Государственной власти прпнадлежитъ право охр а-

ненія мира и сужденіе о средствахъ для сохраненія этою
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мира. Поэтому, обсужденію государственной власти подле-

житъ разрѣшеніе вопроса о томъ, какія сл'Ьдуетъ прини-

мать мѣры для охраненія какъ внутренней, такъ и внѣшней

безопасности.

Отсюда, во- 2) г осударственной власти принадлежишь право

запрещены ложныхъ и дозво.іенія истинныхъ ученііі, смотря

потому, стремятся ли они къ сохраненію мира или, наобо-

ротъ, побуждаютъ къ нарушенію онаго.

Въ-у) государственной власти принадлежишь установи

леніе законовъ о . томъ, что принадлежитъ безусловно каж-

дому, иначе- установленіе права собственности, потому что

до установленія государственной власти каждому индиви-

дууму принадлежало право на все, что и было причиною

постоянной войны всѣхъ противъ всѣхъ. Эти правила, ко-

торыми определяется (въ вещахъ) различіе между твоимъ и

моимъ, а въ дѣйствіяхъ — различіе между дозволеннымъ и не-

дозволеннымь (lawful and unlawful), добрымъ и худымъ, эти

правила, на которыхъ покоится миръ гражданъ, издаются

верховною властію и называются гражданскими законами

(leges civiles) или законами вообще.

Въ-у) государственной власти принадлежишь право суда,
то-есть разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ какъ права, такъ и

факта: такъ какъ безъ разрѣшенія споровъ невозможно

охраненіе одного гражданина отъ несправедливости со сто-

роны другого, и законы о моемъ и твоемъ были бы мертвою

буквою, а следовательно, граждане возвратились бы въ со-

стояніе войны всѣхъ противъ всѣхъ.

Въ j) государсгпвенной же власти принадлежитъ право

объявленія войны и заключенія мира, т.-е. сужденіе о томъ,

послужитъ ли война ко благу или же ко вреду государства,

а вмѣстѣ съ т-ѣмъ, и вопросъ о количестве вооруженныхъ

силъ и денежныхъ средствъ, необходимыхъ для веденія
войны, такъ какъ безопасность гражданъ зависитъ отъ су-

ществованія войскъ, сила же войскъ отъ единства государ-

ства, единство же государства отъ единства верховной вла-

сти. Командованіе войсками уже само по себе есть вер-
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войсками, есть право располагать всѣмъ государствомъ (rrjus

in potentiam totius civitatis. Leviathan. Lat. cap. XVIII: Who-

soever is made general of an army, he that hath the sove-

reign power is always generalissimo». Lev. Engl., part. П,

Ch. 1 8).

Въ-6) государственной власти принадлежать право уста-

новлятъ подчиненные органы: совѣтниковъ, судей, чиновни-

ковъ, офицерову, гражданскихъ и военныхъ, такъ какъ изъ

обязанности государственной власти охранять миръ выте-

каетъ право пользованія, по своему усмотрѣнію, всѣми не-

обходимыми для достиженія этой цѣли средствами.

Въ-у ) государственной власти принадлежишь какъ право

наградъ почестями и деньгами, такъ и наказаній тѣлесныхъ,

денежныхъ или же лишеніемъ чести, сообразно опредѣленію

законовъ (according to the law, he (sovereign) hath formerly

made). Если же такихъ законовъ нѣтъ, то государственная

власть можетъ издать для поогцренія служенію государству

и для устрашенія преступныхъ такіе законы, какіе ей по-

кажутся наиболѣе удобными (commodissimae).

Наконецъ, государственной власти принадлежитъ право

пожалованія почетныхъ от личій, титуловъ, и опредѣленіе

принадлежащаго каждому, сообразно этимъ титуламъ, по-

ложенія въ обществѣ, мѣстъ въ обгцественныхъ или част-

ныхъ собраніяхъ (in public or private meetings— sordines ci-

vium distinguendi»). .

«Невозможно отрицать, что всѣ вышеупомянутыя права

принадлежатъ государству», говоритъ Гоббзъ, «государство

же не можетъ ни выражать своей воли, ни дѣйствовать

иначе, какъ чрезъ посредство верховной власти, поэтому

всѣ вышеисчисленныя права принадлежатъ верховной власти,

все равно, будетъ ли то одинъ человѣкъ или же нисколько

лицъ».

Существуютъ еще и другія права верховной власти, но

они всѣ заключаются уже въ вышеприведенныхъ. Исчислен-

ныя же представляются настолько необходимыми, что опу-
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щеніе одного какого-либо изъ нихъ, неизоЕжно ведетъ къ
шаткости другихъ. Если мы опустимъ право повелЕвать вой-
скомъ, то право суда сдЕлается ничтожнымъ, потому что

приговоры судовъ не будутъ приводимы въ исполненіе. Если
отымемъ право установленія налоговъ, то не будетъ войска.
Если отвергнемъ право запрещать ложныя ученія, то легко-

мысленные граждане подъ давленіемъ своихъ собственныхъ
фантазій будутъ увлекаться къ возстаніямъ.

Говоря кратко, если у государственнной власти не бу-
детъ хотя бы одного изъ упомянутыхъ правъ, то и всЕ
остальныя потеряютъ всякое значеніе, государственная власть

раздЕлится, и къ государству приложатся слова Спасителя.
«Аще царство на ся раздЕлится, не можетъ стати царство то».

Если бы большею частью Англіи не было принято мнЕ-
ніе, будто государственная власть раздѣллется между ко-

ролемъ, палатою' лордовъ и палатою общинъ, то не прои-

зошло бы разномыслія въ народЕ и не было бы мЕста граж-

данской войнЕ.
Государственная власть, будучи нераздЕльною, въ то же

время есть наивысшая, суверенная. Non est potestas super

quae compareiur ei.
А такъ какъ эта верховная власть недЕлима и всецЕло

принадлежитъ лицу или лицамъ, стояшимъ во главЕ госу-

дарства, то вполнЕ несостоятельно мнЕніе, будто бы госу-

дари, будучи по власти выше каждаго отдЕльнаго гражда-

нина, ниже всЕхъ гражданъ: потому что, если подъ име-

немъ всЕхъ разумЕется совокупность гражданъ, въ качествѣ

юридическаго лица, государства , то въ данномъ случаЕ подра-

зумЕвается, конечно, самъ государь, такъ какъ онъ вЕдь и

есть государство: но въ такомъ случаЕ мы будемъ имЕть,
что государь ниже самого себя, что — абсурдъ. Или же, подъ

именемъ всѣхъ разумѣютъ расчлененную толпу, совокіупность

отдѣлъныхъ гражданъ; но въ такомъ случаЕ государь, оу-

дучи выше всякаго отдЕльнаго гражданина, будетъ ниже

всЕхъ отдЕльныхъ гражданъ вмЕстЕ взятыхъ, что опять

абсурдъ. НелЕпость такого утвержденія въ особенности
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ясна въ непосредственной демократы, гдѣ народъ суверенъ

есть въ то же время и подданный. Въ монархіи же нелѣ-

пость этого предложенія не такъ ясно бросается въ

глаза, хотя верховная власть по своему существу вездѣ и

всегда одинакова.

Государства различаются между собою по количеттву

правящихъ лицъ; а такъ какъ верховная власть можетъ

принадлежать: одному или же многимъ, а въ послѣднемъ

случаѣ всѣмъ, или же только нѣкоторымъ, то отсюда три

рода государствъ: монархія, демократы и а ристократия.

Иныхъ видовъ государства не существуетъ, такъ какъ го-

сударственная власть можетъ принадлежать только: или

одному, или нѣсколькимъ, или же, наконецъ, всѣмъ.

Встрѣчающіяся же въ исторіи и въ политическихъ со-

чиненіяхъ названія: тиранія, олигархія и проч., обозначаютъ

не существо называемаго государства, а только личное от-

ношеніе автора къ той или иной формѣ правленія: кому

не нравятся монархи, тѣ называютъ ихъ тиранами, кому не-

пріятны аристократы, тѣ называютъ ихъ олигархами, а тѣ,

которые не любятъ демагоговъ, тѣ называютъ демократи-

ческія государства анархіями.

Различіе между вышеназванными тремя родами государствъ

состоитъ не въ пространств^ правъ государственной власти,

а въ большей или меньшей способности ея доставить миръ

и безопасность народу.

По сравненію съ другими формами правленія, монархія

представляетъ слѣдующія выгоды.

« Во-первыхъ: Монархъ болѣе заботится о блат поддан-
ныхъ, чѣмъ пр авит ели въ аристократы или 'демократы».
Чтобы убѣдиться въ этомъ, припомнимъ, что глава госу-

дарства, какова бы ни была форма правленія, всегда будетъ

физическимъ лицомъ: поэтому такой правитель служитъ

въ своемъ лицѣ государству, хотя и не забываетъ своихъ

личныхъ интересовъ, такъ равно и интересовъ своихъ близ-

кихъ и родвыхъ.

Естественно, что сплошь и рядомъ, когда частный инте-
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ресъ не будетъ совмѣстимъ съ публичнымъ, правитель от-

дастъ предпочтеніе своему частному интересу, потому что

страсти человѣка большею частію преобладаютъ надъ его

разумомъ. Поэтому, чѣмъ тѣснѣе будутъ связаны между

собою публичные и частные интересы, тѣмъ больше будетъ
выгодъ для общаго блага. Но всего т-ѣснѣе эти интересы

связаны въ монархіи, потому что богатство, сила и честь

(honour) монарха стоятъ въ прямой зависимости отъ богатства,

силы и репутаціи его подданныхъ.

Монархъ, подданные котораго бѣдны, невежественны или

же безсильны, не можетъ быть ни богатымъ, ни великимъ,

ни могущественнымъ.

Въ демократіи же и аристократіи частные и общественные
интересы не на столько связаны, чтобы препятствовать без-
честнымъ, жаднымъ или лее честолюбивымъ людямъ пода-

вать пагубные совѣты, чинить измѣну или междоусобицу.
Во-вторыхъ. Монархъ для разрѣшенія важныхь государ-

ственныхъ вопросовъ можетъ приглашать для совѣта кою,

когда и гдѣ eMij угодно , поэтому онъ можетъ получить

нужныя ему указанія отъ самыхъ опытныхъ людей, заблаго-

временно и безъ всякой огласки.

Въ республикахъ же советники входятъ въ самое пра-

вительство и поглощаются въ немъ невѣжественной толпою,

повинущейся ораторамъ. Поэтому, нужныя мѣры и прини-

маются несвоевременно и всегда оглатпается ран-ѣе того, что

нужно.

Въ-третьихъ. Въ монархіи законы отличаются большею
устойчивостью , чѣмъ въ республикѣ, потому что въ по-

слѣдней смѣна правительственныхъ партій ведетъ за собой

постоянное колебаніе и въ законодательствѣ.

Въ-четвертыхъ. Монархъ не можетъ быть въ разладѣ съ

самимъ собою изъ побужденій корысти или зависти ; раз-

ладъ же въ республиканскихъ правительствахъ изъ зависти

и корысти суілествуетъ постоянно и постоянно грозитъ

междоусобною войною.

Могутъ сказать, что монархъ для наградъ своихъ прибли-
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женныхъ можетъ отнимать у гражданъ ихъ имущество. Но
это вѣдь бываетъ часто и въ республикахъ. Разница, однако,

въ томъ, что монархъ одинъ, а потому у него не можетъ

быть большого количества приближенныхъ, которымъ бы

онъ желалъ раздавать награды; тотъ же, кто пользуется

въ республикѣ благосклонностью народа, принадлежитъ

всегда къ какой либо партіи, и поэтому уже самому дол-

женъ имѣть множество знакомыхъ и друзей. Поэтому, мо-

нарху легче удовлетворить свои требованія, чѣмъ правителю

республики.

Неудобствомъ монархіи можно считать то обстоятельство,

что власть можетъ перейти здѣсь къ ребенку или же къ

лицу ограниченному (qui inter bonum et malum discernere
nesciat). Но это неудобство не вытекаетъ необходимо изъ

существа монархіи и можетъ быть легко устранено назна-

ченіемъ опекуна.

Но вѣдь всякая республика находится не временно только,

какъ монархія, а постоянно подъ опекою. Какъ ребенокъ

не можетъ по своему невізденію не слушаться совѣтовъ

своего опекуна, такъ точно правительство въ республикѣ

не можетъ не следовать мнѣнію большинства», И подобно
тому, какъ къ ребенку приставляютъ гувернера (tutores),

такъ точно въ трудныхъ обстоятельствахъ республики при-

бѣгаютъ къ установленію диктаторовъ , протекторовъ и т. д.

Изъ всего вышесказаннаго очевидно, что хотя государ-

ственная власть, по своему существу, одинакова во всѣхъ

государствахъ, но истинной своей цѣли, т.-е. мира и бе-
зопасности гражданъ она достигаетъ лучше всего въ мо-

нархіи.

Поэтому, изъ всѣхъ формъ п рав ленія монархія есть

наилучшая.

Такъ какъ благо государства не зависитъ отъ той или

иной формы правленія, а только отъ единодушія гражданъ,

и такъ какъ повиновеніе гіредполагаетъ необходимо высшую

власть, то существованіе этой власти и благо подданныхъ

нераздельны. Государь вооруженъ всѣми правами, принад
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лежавшими гражданами въ естественномъ состоянии, поэтому,

на немъ лежатъ и обязанности, вытекающія изъ естествен-

ныхъ законовъ. Обязанности эти могутъ быть выражены

въ слѣдующемъ древнемъ изреченіи: Благо народа— высшій
законъ! (Imperantium officia omnia hoc uno dicto continentur:
Satis publica suprema lex). Правители, конечно, не могутъ

подчиняться законамъ, въ тѣсномъ смыслГ слова, т.-е. же-

ланію людей, потому что быть сувереномъ и подчиняться'

другимъ — логическое противорѣчіе; поэтому, обязанности
государей сводятся къ повиновенію правому разуму, ко-

торый и есть естественный нравственный и божественный

законъ.

Государства существуютъ для мира, а миръ существуетъ

для общаго блага, поэтому, кто нарушаетъ миръ. тотъ по-

ступаетъ не только противъ высшаго закона государственной
жизни, т.-е. блага народа, но и противъ предписаній государя,

при помощи которыхъ это благо осуществляется. Благо же

гражданъ состоитъ не только въ охраненіи жизни, но и

въ счастливой жизни. Счастливая жизнь складывается изъ

пользованія различными благами. Блага эти относятся частью

къ спасеніто души, частью къ удобствамъ жизни. Земныя
блага гражданъ (commoda civium) могутъ быть раздѣлены

на слѣдуюгціе четыре рода: защита отъ внГшнихъ враговъ,

сохраненіе мира внутри государства, поднятіе народнаго бо-
гатства, предоставленіе гражданамъ пользоваться свободою
безъ вреда другимъ (ut libertate innoxia perfruantur). А такъ

какъ государства находятся между собою въ естественномъ

состояніи, т.-е. состояніи войны, то для охраненія внѣш-

няго мира необходимы войска, флотъ, деньги и т. д. Для
охраненія внутренняго мира необходимо: укрѣпленіе въ об-
ще ствѣ помощью образованія истинныхъ началъ ученія о

государствѣ, (oflicii summorum imperantium esse: elementa
vera doctrinae civilis conscribi facere et imperare, ut in omni-
bus civitatis academiis doceantur), равномѣрное распредѣленіе

податей, награды повинующимся гражданамъ и наказанія
честолюбцевъ, презрительно относящихся къ правителямъ
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государства, и, наконецъ, уничтоженіе факцій, т.-е соеди-

нили людей между собою договоромъ или же чьимъ-либо
авторитетомъ, безъ законнаго на то разрѣшенія. Подобно
тому, какъ въ естественномъ состояніи соединение людей

творитъ государство, такъ новое соединеніе людей въ го-

сударствѣ будетъ факще. й_ Слѣдовательно, факція будетъ
государство въ государств^. Тамъ же, гдѣ исчезаетъ един-

ство и повиновеніе гражданъ одной власти, тамъ исчезаетъ

государство, и люди возвращаются въ естественное состои-

те войны всѣхъ противъ всѣхъ.

Таковы права верховной власти.

Въ какомъ же отношеніи къ этой единой, неограни-

ченной. власти находятся подданные?
На этотъ вопросъ Гоббзъ отвѣчаетъ изслѣдованіемъ сво-

боды гражданъ.

Подъ свободою, въ собственномъ смыслѣ, говоритъ онъ,

слѣдуетъ разумѣть отсутствіе внѣшнихъ препятствій дви-

женію. Если же препятстстія движенія существуютъ не во

внѣ, а заключаются въ самой природѣ предмета, то гово-

рится, что у этого предмета нѣтъ силы (potentiae), такъ.

напримѣръ, человѣкъ, прикованный болѣзнью къ постели,

лишенъ силъ, а не свободы. Поэтому, свободнымъ, въ истин-

номъ значеніи этого слова, можетъ быть названъ только

тотъ, кто не встрѣчаетъ- препятствія извнѣ къ осуществле-

нію своихъ желаній. Но слово свобода часто употребляется
совершенно неправильно. Говорятъ, наприм-ѣръ, свободная
воля, но это выраженіе, правильно понимаемое, должно обоз-
начать не свободу воли, а свободу лица желающаго. Сво-
бода и страхъ могутъ сочетаться въ одномъ и томъ же дѣй-

ствіи, напримѣръ, если кто-либо изъ страха кораблекру-
шенія выбрасываетъ за бортъ свое имущество, то посту-

паетъ свободно, потому что если бы онъ не захотѣлъ раз-

статься съ своимъ имуществомъ, то вполнѣ могъ бы эТо

сдѣлать. Точно также, если кто изъ боязни тюрьмы

уплачиваетъ свой долгъ, то уплачиваетъ добровольно, потому

что онъ свободенъ или заплатить, или же не заплатить. По ■
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этому-то и всѣ дѣйствія гражданъ, совершаемый изъ страха

законовъ, свободны, такъ какъ граждане могли бы и не

исполнять ихъ, если бы не боялись наказаній, которыми

законы санкционируются.
Равнымъ образомъ, могутъ одновременно сосущество-

вать въ одномъ и томъ же дѣйствіи свобода и необходи-
мость. Напримѣръ, вода въ руслѣ рѣки не только имѣетъ

свободу , но и необходимо должна двигаться по наклону русла.

Точно также и человѣческія дѣйствія, которыя по своей
природѣ свободны, т.-е. не встрѣчаютъ препятствія къ про-

явление, въ то же время опираются въ своей причинности

на рядъ восходящихъ причинъ до самой первопричины, т.-е.

Божественной воли, а слѣдовательно, необходимы.
Такъ какъ люди въ видахъ мира и самохраненія изо-

брѣли искусственнаго человѣка, называемаго государствомъ,

то для обузданія его они изобрели и искусственныя цѣпи,

называемый гражданскими законами. Оковы эти, хотя по

природѣ своей весьма непрочны, достигаютъ, однако, вполнѣ

цѣли, не потому, чтобы ихъ трудно, но потому, что ихъ

опасно было бы порвать. Эти искусственныя цѣпи и проти-

вуполагаются свободѣ гражданъ. Такъ какъ законы не мо-

гутъ опредѣлить всѣхъ дѣйствій людей, то, поэтому, подъ

именемъ свободы гражданъ должно разумѣть возможность дѣ-

лать все, что не воспрещается, не опредѣляется закономъ (by
the laws praetermitted), и только это. Въ этой сферѣ каждому

дозволяется поступать такъ, какъ ему кажется лучше. Сюда
можетъ быть отнесено, напримѣръ, право покупки и продажи

и всякіе иные частноправные договоры; сюда же относятся

свобода передвиженія (мѣстожительства), выборъ рода за-

нятій, образа жизни, воспитанія дѣтей и проч. Однако не

слѣдуетъ полагать, будто эта свобода можетъ въ чемъ-либо
отменить или ограничить верховное право суверена надъ

жизнью и смертью подданныхъ. Обладатель верховной вла-

сти не можетъ никогда причинить несправедливости (inju-
riarn fieri non posse) своимъ подданнымъ, хотя и можетъ

быть виновенъ передъ Божествомъ.
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Для дальн-ѣйшаго вьмсненія вопроса, въ чемъ состоитъ

истинная свобода гражданъ, необходимо определить, ка-

ковы тѣ дѣйствія, который, даже въ случаѣ приказанія со

стороны верховной власти, могутъ быть оставлены безъ

исполненія.

Въ самомъ фактѣ подчиненія верховной власти содер-

жится частью обязанность, частью свобода. Никто не обя-

занъ къ тому, что не вытекаетъ изъ его собственныхъ

действій, потому что по природе люди обладаютъ одина-

ковою свободою. Поэтому, основанія свободы и обязан-

ности должны быть черпаемы или изъ собственныхъ словъ,

напримеръ: «Я объявляю себя авторомъ всѣхъ дѣйствій того

человѣка, которомг / вручается верховная власть», или же

изъ намѣренія лицъ, подчиняющихся верховной власти.

Целью гражданскаго устройства служитъ миръ внутри

государства и защита противъ внешнихъ враговъ.

Поэтому, такъ какъ ѵчрежденіе государства происхо-

дитъ въ силу договора отдельныхъ гражданъ между со-

бою, то очевидно, что каждый гражданинъ свободенъ

располагать темъ, отъ чего онъ не можетъ отказаться

и чего онъ не можетъ передать при помощи договора.

Но договоръ о несопротивленіи лицу, покушающемуся на

мою жизнь, невозможенъ. Поэтому, если верховная госу-

дарственная власть прикажетъ, приговоренному къ смерти,

преступнику убить себя самого, искалечить, ранить, или же

не сопротивляться палачу, или же предпишетъ осуж-

денному воздерживаться отъ пищи, питья, воздуха и

т. п., то гражданинъ имѣетъ право не повиноваться госу-

дарственной власти.

Точно также гражданинъ не обязанъ сознаваться въ

преступленіи или же свидетельствовать противъ себя по

требованію государственной власти, потому что никто не

можетъ заключить договора объ обвиненіи себя.

Если каждый гражданинъ подчиняется государственной

власти следующими словами: Я авторъ всѣхъ дпяній моею

государя. (Author sum omnium actlonum ejus, cui summam

-ИОТОРІЯ ФИЛОСОФІП ПРАВА ПРОФ. ВЕРІПАДСКАГО.
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tribuimus potestatem), то в ъ этихъ словахъ нѣтъ никакихъ

стѣсненій естественной свободы. Поэтому, если я и даю

свое согласіе на то, чтобы онъ меня могъ лишить жизни,

то я не обязываюсь этимъ убивать себя по его повелѣнію,

потому что иное дѣло сказать: Убей меня или же моего

согражданина, если ты того желаешь, а иное сказать: Я
убью себя или же моего согражданина. Поэтому, обязан-
ность гражданина совершить по требованію государственной

власти опасное или же недостойное дѣяніе можетъ быть
выводима не изъ Личной обязанности подчиненія, а изъ

цѣли государства, т.-е.: когда отказъ въ повиновеніи угро-

жаетъ самому существованію государства; если же такой

опасности нѣтъ, то всякій воленъ пользоваться своею есте-

ственною свободою.
Такимъ образомъ, если государственная власть прика-

жетъ гражданамъ сражаться противъ враговъ государства,

то хотя, въ случаѣ отказа гражданина, за государственною

властью и остается несомнѣнное право наказать неповиную-

щагося, тѣмъ не менѣе, это наказаніе не должно быть
прилагаемо въ томъ случаѣ, когда гражданинъ отказывается

безъ нарушенія справедливости, т.-е. ставить вмѣсто себя
другого, одинаково способнаго воина: здѣсь государство

ничего не теряетъ. Точно также, если воинъ одержимъ

безконечною прирожденною трусостью и поэтому бѣжитъ

съ поля сраженія по трусости, а не какъ измѣнникъ, то

онъ не можетъ быть наказанъ, такъ какъ его заставили

дѣйствовать противъ его собственной природы. Тотъ же,

кто добровольно записывается въ солдаты (qui militem se

conscribi jubet), тотъ теряетъ право ссылаться на прирож-

денную трусость, а поэтому, не только обязанъ сражаться,

но не можетъ и отступать безъ приказанія своего началь-

ника.

Никто не имѣетъ права подымать оружіе противъ госу-

дарственой власти для защиты виновныхъ или невинныхъ,

потому что такого рода свобода лишила бы правительство

средствъ къ защитѣ гражданъ, а слѣдовательно, уничто-
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жила бы самое бытіе государства. Но еслибы н-ѣсколько

лицъ совершили противъ государственной власти такое

преступленіе, за которое ихъ неминуемо ожидаетъ смертная

казнь, то они имѣютъ несомнѣнное право защищаться со-

единенными силами противъ государственной власти, потому

что они защищаютъ здѣсь только свою жизнь, а это дозво-

лено какъ невинному, такъ и виновному. Такъ какъ эти

лица совершили уже преступленіе противъ государственной

власти, то поднятіе противъ нея оружія для защиты своей

жизни не будетъ новымъ преступленіемъ.

Что касается права государственной власти на прило-

женіе наказаний, требованіе податей, ограниченіе права соб-
ственности, то здѣсь, въ случай спора между государственною

властью и подданнымъ, слѣдуетъ принять во вниманіе: опи-

раются-ли требованія государственной власти на какой-

либо предшествующій законъ, является-ли государственная

власть стороною, или же требуетъ чего-либо отъ гражданина,

какъ государственная власть. Въ первомъ случаѣ гражда-

нинъ можетъ оспаривать, указанными закономъ, средствами,

т.-е. при помощи суда, правильность требованій государст-

венной власти, но судьею этого спора все-таки будетъ го-

сударственная власть; во второмъ же случаѣ никакихъ воз-

раженій не допускается, потому что если государственная

власть требуетъ чего-либо въ силу своихъ полномочій, то

вѣдь она требуетъ въ силу власти, переданной ей каждымъ

отдѣльнымъ гражданиномъ, а потому, кто въ этомъ случаѣ

не повинуется государственной власти, тотъ дѣйствуетъ про-

тивъ самого себя.
Если правитель уступитъ какому-либо обществу или нѣ-

сколькимъ лицамъ какое-либо изъ существенныхъ правъ го-

сударственной власти, какъ, напримѣръ, право войны и мира,

право суда, право установленія подчиненныхъ органовъ и

т. п., то подобная передача ничтожна, если правитель въ то же

время не откажется и отъ принадлежащей ему верховной

власти, потому что съ передачею этихъ правъ уничтожается

возможность охраненія общественнаго блага (salutis). На
13 *
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привилегію такого рода сл^дуетъ смотрѣть какъ на выдан-

ную по ошибке, такъ какъ она противоречить существу

верховной власти.

Обязанности гражданъ по отношенію ко главе государ-

ства имѣютъ силу только до тѣхъ поръ, пока государст-

венная власть въ состояніи выполнить принятую на себя обя-
занность защищать гражданъ. Естественное же право само-

сохраненія въ томъ случае, когда граждане не могутъ при-

бегнуть къ защите государства, не можетъ быть уничто-

жено никакими договорами.

Правительство есть Душа гос уда рства; поэтому, если она

отде!^Т~отъ - тела, то члены его не могутъ более двигаться.

Граждане повинуются государственной власти въ виду по-

кровительства, которое она оказываетъ всемъ гражданамъ;

и хотя государства учреждаются навсегда, но какъ произ-

ведете смертныхъ, государства не только могутъ погибнуть
внезапною смертью, напримеръ, отъ внешней войны, но уже

въ себе самихъ, съ момента появленія на светъ, содержать

семена смертности.

Поэтому, если гражданинъ взятъ въ пленъ и непріятель
оставляетъ ему жизнь подъ условіемъ вступленія въ свое

подданство, то гражданинъ имеетъ полную свободу пере-

менить подданство, потому что иначе не можетъ сохранить

своей жизни. Если же кто содержится непріятелемъ въ за-

ключеніи или въ цепяхъ, тотъ имеетъ право убежать или

вообще освободиться какими бы то ни было средствами.

Если монархъ отказывается отъ власти за себя и своихъ

потомковъ, или же умираетъ безъ потомства, и не указавъ

наследника, то граждане возвращаются въ естественное со-

стояніе, такъ какъ всякая обязанность повиновенія исчеза-

етъ, разъ неизвестно лицо, которому следуетъ повиноваться.

Если государь изгоняетъ кого-либо изъ государства, то

вместе съ этимъ прекращается и обязанность подданства.

Тотъ же, кто съ разрешенія государя путешествуетъ въ

чужихъ странахъ по своимъ дГламъ, тотъ продолжаетъ счи-

таться гражданиномъ и подданнымъ своего государства.
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Но подобнаго рода связь устанавливается международ-

ными договорами, а не инымъ способомъ, потому что вся-

кий, вступающій въ границы чужого государства, этимъ уже

фактомъ подчиняется всѣмъ законамъ этого государства,

если противуположное не установлено особымъ договоромъ

между этими государствами.

Если побежденный государь становится подданными, по-

бедителя, то граждане освобождаются отъ своихъ обязан-

ностей къ прежнему государю и обязаны повиноваться по-

бедителю.

Но одинъ фактъ нахожденія государя въ плену не ос-

вобождаетъ подданныхъ отъ повиновенія, такъ какъ изъ

этого еще не следуетъ, что онъ лишился принадлежащей

ему въ государстве власти, — следовательно граждане обя-
заны повиноваться установленнымъ имъ властямъ, такъ какъ

они по прежнему отъ имени монарха оказываютъ имъ за-

щиту и охраняютъ миръ. Въ виду того, что верховное право

продолжаетъ оставаться за государемъ, вопросъ идетъ только

объ управленіи, т.-е. о судахъ и администраціи (de magis-

tratibus et ministris); а такъ какъ государь, будучи въ плену,
не можетъ устанавливать новыхъ лицъ, то предполагается,

что онъ одобряетъ действія техъ, которыхъ онъ самъ раньше

назначилъ.

Вручивъ, такимъ образомъ, правительству безпредельную
власть во всехъ светскихъ отношеніяхъ, оставивъ з’аграж-

даниномъ лишь право на физическую жизнь, голое суще-

ствованіе, Гоббзъ стремится вручить правительству власть и

въ духовныхъ'"Дѣлахъ, "хотя здесь представляется много труд-

ностей, '”ужё“въ' виду "полнаго отдѣленхя Гисусомъ Христомъ
церкви отъ государства, съ одной стороны, и съ другой,

въ виду целаго ряда изреченій Св. Писанія, напримеръ:
«Богу следуетъ повиноваться больше, чБмъ людямъ». «Кто
отречется отъ Меня передъ людьми, отъ того отрекусь и

Я передъ Отцемъ Моимъ Небеснымъ».
Естественное основаніе религій, говоритъ Гоббзъ, зало-

жено въ свойствахъ самой человеческой природы. Источ-
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никомъ же религіи могутъ быть или свидетельства людей,
получившихъ вѣроученіе непосредственно отъ Божества,
или же проповѣдь людей, стремящихся выдать свои собст-
венный измышленія за божественное откровеніе. Но тѣ и

другіе имѣютъ в ъ виду повиновеніе вѣрующихъ. Люди мо-

гутъ: или повиноваться государственнымъ законамъ болБе
усердно, нежели божественнымъ, или же, наоборотъ, изъ

страха передъ Божествомъ, отказываться отъ повиновенія
гражданскимъ законамъ. Для устраненія этихъ опасностей
необходимо разрешить вопросъ, въ чемъ именно состоятъ

божественные законы? Для разрѣшенія же этого вопроса

необходимо опредѣлить, что такое царство Божіе (regnum
Dei), Царство Божіе произошло потому, что Богу угодно

было, въ противоположность ничтожному идолопоклонству,

дать чедовѣчеству чрезъ Авраама истинную религію. Съ
Авраамомъ и его потомками, народомъ израильскимъ, Богъ
вступилъ въ до говоръ, по которому евреи признали Бога
своимъ Владыкою, въ то время какъ остальные народы

подчинены Богу отъ природы. Законы, дарованные Бо-
гомъ народу Израильскому, частію касаются порядка Бого-
почтенія (ритуала), частію государственнаго устройства

евреевъ.

Всѣ законы суть изрѣченія Божества, но не всѣ изрѣ-

ченія Божества суть законы: «Азъ есмь Господь Богъ твой»

есть слово Божіе, но не законъ. Слово Божіе имѣетъ раз-

личныя значенія: вмѣсто Откровенія говорятъ слово Божіе,
этимъ же именемъ называютъ человѣческій разумъ, это же

выраженіе служитъ для обозначенія священнаго Писанія.
Божественные законы могутъ быть объявляемы троякимъ

образомъ: или молчаливо, какъ велѣніе естественнаго разума,

или непосредственно, при помощи голоса сънебеси, сновъ,

видѣній, или, наконецъ, посредственно, черезъ людей, особо

для того избранныхъ Богомъ.
Божественное слово трояко: разумное, чувственное и

пророческое. Царство же Божіе двояко: естественное и про-

роческое.
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Въ естественномъ царствѣ Господь правитъ при помощи

велГній правагоразума, въ пророческомъ же чрезъ поло-

жительные законы и пророческоеслово. Правитъ же Гос-
подь въ силу своего естественнаго права, т.-е. всемогу-

щества. Естественноецарство Божіе — всеобще, универсально;

пророческоеже при над лежит;, определенномународу.

Въ естественномъ царствѣ Господнемъ государственная

власть можетъ определять Богопочтеніе по своему усмотр^-

нію. Люди, не вѣрующіе въ сверхъестественноеОткровеніе,
должны тѣмъ не менГе во всѣхъ внГшнихъ религіозныхъ

дѣйствіяхъ подчиняться законамъ государства. Но внутрен-

ній міръ вѣры и мыслей недоступенъдля правителя, поэтому,

еслибы онъ воспретилъ проповѣдь вѣрованій и исполненіе

религіозныхъ обрядовъ, которые считаются гражданами за

необходимые для спасенія души, то въ такомъ случаѣ онъ

согрѣшилъ бы противъ естественнагозакона, поступилъ бы

противъ совѣсти, покусился бы на развращеніе гражданъ.

Однако, единственнымъ толкователемъ въ естественномъ

царствѣ Божіемъ должна быть государственнаявласть и

никому не допускается, подъ угрозою наказанія, преступать

границы толкованія, предложеннагоэтою властью.

Здѣсь не можетъ быть сомнѣнія. Но спрашивается,рас-

пространяетсяли это право государственной власти и на

царство Божіе пророческое,въ которомъ Богопочтеніе уста-

навливается непосредственнословомъ Божіимъ?

Истолковательницею слова Божія здБсь является Церковь.
Церковь не должна быть понимаема только, какъ соединеніе

вѣрующихъ, это соединеніе должно имГть определенноеMi-

cro, время, должно быть установленоединою волею. Соедине-

ніе лицъ, хотя бы и христіанскаго вѣроисповБданія, безъ за-

коннаго разрГшенія, не образуетъ еще церкви. Всякое же со-

брате становится законнымъ не иначе, какъ съ разрѣшенія

сув ерена и подъ этимъ только условіемъ получаетъ право

дѣлать постановленія. Суверенъ и только онъ превращаетъ

своимъ согласіемъ собраніе отдѣльныхъ лицъ въ правильное

собраніе, юридическое лицо, церковь.
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Для образованія церкви недостаточно единства вѣрова-

ній7"необходимо еще содѣйствіе государственной власти;

поэтому изъ нѣсколькихъ различныхъ въ политическомъ

отношеніи народовъ не можетъ образоваться единая цер-

ковь. Каждая нація есть въ то же время и церковь, а

христіанская церковь есть не что иное, какъ христіанское
государство. Разница между церковью и государствомъ не въ

существѣ, а лишь въ формѣ (напр, подданные —христіане, пра-

вители язычники). Матеріл оке христіанскаю государства и

церкви одна и та же, и тамъ и здРсь одни и тѣ же люди — хри-

стіане, и форма та оке, такъ что, по скольку этотъ союзъ

складывается изъ людей, онъ есть государство ; по скольку

же состоитъ изъ христіанъ, онъ есть церковь.

Изъ этого соотношенія церкви и государства не трудно

вывести, говоритъ Гоббзъ, въ чемъ должны состоять обя-
занности гражданъ христіанъ къ правительству. Такъ какъ

христіанское государство и христіанская церковь одно и то

, же7 'Іо очевидно, что граждане, обязанные безусловнымъ
повиновеніемъ государственной власти въ свѣтскихъ дѣлахъ,

обязаны безусловно повиноваться ей и въ духовныхъ дѣлахъ.

Таково общее начало.

Но спрашивается, какъ должны поступать граждане тамъ,

гдѣ государственная власть находится въ рукахъ нехристіанъ?
Что въ свѣтскихъ дѣлахъ христіанинъ и здѣсь обязанъ

безусловнымъ повиновеніемъ государственной власти, въ

этомъ не можетъ быть сомнѣнія, въ дѣлахъ же духовныхъ

христіанинъ долженъ слѣдовать какой либо изъ христіан-
скихъ церквей.

Но основное положеніе (hypothesis) христіанской религіи
состоитъ въ томъ, что Господь въ сверхчувственныхъ пред-

метахъ изъявляетъ свою волю чрезъ христіанскихъ истолко-

вателей Священнаго Писанія.
Что же дѣлать христіанину въ томъ случаѣ, если не-

христіанскій его государь предпишетъ ему что-либо про-

тивное христіанской религіи?
Долженъ ли онъ сопротивляться этому повелѣнію?
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Ни въ какомъ случае, потому что это противорізчитъ

государственному договору (contra pactum est civile).

Что же тогда? Для христіанина не остается ничего

иного, говоритъ I оббзъ, какъ принять мученическій вѣнецъ.

Если же кому покажется это требованіе жестокимъ, т.отъ

только докажетъ, что онъ недостаточно вѣритъ во Христа.

1 аковы воззрѣнія Гоббза въ сочиненіи его «De Сіѵе».

въ Левіафан-Ѣ же этотъ вопросъ разрешается иначе. «Если

государь, или сенатъ, или вообще какой бы то ни было,

суверенъ, говорится здѣсь, воспретить вѣровать во Христа,

какъ долженъ поступить христіанинъ?»

Запрещеніе это будетъ по стольку ничтожно, по скольку

оно касается моего внутренняго міра, такъ какъ візра и

невѣріе лежатъ внѣ сферы возд"ѣйствія государственной

власти; она не можетъ знать, верую ли я или ніЬтъ, а если

бы и узнала, то безсильна изменить мои внутреннія убеж-

денія. Вера есть даръ Божій и на этотъ даръ власть не

можетъ посягнуть ни обещаніемъ наградъ, ни страхомъ

наказаній. Т. акъ какъ голосъ человека есть нечто внешнее

и не выражаетъ въ большой степени согласія со стороны

обещающагося лица, чемъ какой-либо иной жестъ, поэтому

если государственная власть предпишетъ христіанину выра-

зить въ словахъ что либо противное христіанской вере, то

ему должно ^быть дозволено то же, что дозволилъ про-

рокъ Илія Нееману Сиріянину: т.-е. в ѣровать сердцемъ,

внешнимъ же образомъ выполнять повеленія государствен-

ной власти. Ответственность за грехъ упадетъ тогда не на

гражданина, который въ сердце своемъ останется христіани-

номъ, а на государственную власть.

Очевидно, что съ этой точки зренія христіанскіе муче-

ники должны оыть признаны бунтовщиками, получившими

совершенно заслуженное наказаніе за сопротивленіе госу-

дарственной власти; но Гоббзъ не решается сделать такого

заявленія и старается даже выставить мученичество хри-

стіанъ достойнымъ уваженія (distinguendos esse) въ виду

того, что мученики уполномочены были непосредственно Спа-
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сителем-ь во время его земной жизни или же и впослѣдствіи

свидетельствовать о его воскресеніи.—
Ученіе Гоббза о праве и государстве показываетъ, къ

какимъ выводамъ должно было привести ученіе о первона-
чальной, неизменной и ничемъ неограниченной свободе
индивидуума. Обыкновенно Гоббзу ставятъ в ъ упрекъ его
безусловное поклоненіе неограниченной власти, его обо-
жаніе суверенитета государства. Въ его ученіи до сихъ
поръ склонны видеть панегирикъ въ пользу ничемъ несте-
сняемаго деспотизма. Но подобнаго рода обвиненіе по-

коится на недостаточномъ изученіи сочиненіи Гоббза. Со-
временники понимали 1 оббза гораздо вернГе: Карлъ II,
наследникъ Англійскаго престола, вследъ за напечатаніемъ
«Левіафана», лишилъ автора пенсіи. а Кромвель, протекторъ

Англійской республики, предложилъ Гоббзу мГсто государ-

ственнаго секретаря.

Несомненно. чтоГоббзъ симпатизировалъ монархіи, какъ

наилучшей, по его убежденію, форме правленія; несом-

ненно, что гражданская война, насилія пуританъ, смерть

Карла I усилили его антипатію къ республикамъ и сде-
лали еще более мрачнымъ его воззренія на человеческую
природу, но утверждать на основаніи этого, что I ооозъ

подчинялъ свои философскія воззренія служенію т кмъ или

другимъ предвзятымъ целямъ, вполне неосновательно.

Ученіе Гоббза о праве и государстве стоитъ въ самой
тесной связи съ его общими философскими воззреніями.
Его ученія о міре, индивиде и государстве, проникнуты

однеми и теми же идеями, развитыми съ безусловною, ни

передъ чемъ не останавливающеюся, послѣдовательностію.

Исходя изъ воззренія на природу, какъ на вечное,
неизменное движеніе матеріи, Гоббзъ и въ духовной при-

роде человека не виделъ ничего иного, кроме .дішжснЬі

этой ма т еріи. Духовная природа человека ничемъ не отли-

чается отъ физическаго міра и настолько же неизм Ьнна.
Такъ какъ поэтому разумъ не играетъ въ человеке ни-

какой высшей роли, сравнительно съ другими душевными
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силами, и есть не что иное, какъ счетная способность че-

ловѣка, то понятно, что отправною точкою этической док-

тртты Гоббза долженъ стать не разумъ, а ничѣмъ неогра-

ниченная свобода человека, произволъ.

Оставаясь совершенно вѣренъ раціоналистическому ме-

тоду, I оббзъ изъ представленія отд-ѣльнаго индивидуума,

ничѣмъ неограниченнаго въ своей свободѣ и (за отсут-

ствіемъ въ своей дуигѣ высшихъ опредѣляющихъ началъ), ру-

ководимаго только эгоистическими стремленіями, приходитъ

къ тому заключению , что единственнымъ средствомъ для

возможности сосуществования людей есть отказъ человека

отъ всѣхъ принадлежат, ихъ ему правъ. Такъ какъ высшее

благо человѣка есть жизнь, понимаемая только какъ жизнь,

какъ физическое существоёате * то въ ученіи Гоббза о

правГ и государств^, мы видимъ повтореніе тѣхъ же са-

мыхъ началъ, что и въ ученіи о мірГ. Въ мірѣ нѣтъ ни-

чего кромѣ тѣлъ и ихъ движенія, законы міроваго бытія

неизвестны и непостижимы для человѣка; бытіе склады-

вается изъ тГлъ и движенія, движеше и тГла составляютъ

міръ. Тоже и въ человѣк-ѣ: его жизнь тГлесная и духовная

есть ничто иное, какъ совокупность движеній и ничего

болѣе; воля человека есть безусловное стремленіе человѣка

къ чему-либо пріятному для него, движеніе на столько же

необходимое, какъ движеніе цвѣтка подсолнечника за

солнцемъ. Поэтому, физическая жизнь есть тотъ конечный

предѣлъ, далѣе котораго не можеіъ идти отвлеченіе. От-

казаться отъ жизни для сохраненія жизни было бы абсур-

домъу-невозможною для счетной способности человека опё-

раціей. Поэтому-то челрвѣкъ, отказываясь отъ принадлежа-

щаго ему въ естественномъ состоянии права на все въ пользу

государства, не можетъ въ этотъ отказъ включить своей

жизни : право на дсизнь есть тотъ резерватъ, который

ос таетс я за отдѣльнымъ человГкомъ и въ государствѣ.

Не слѣдуетъ также* упускать изъ виду, что эта неприко-

сновенность жизни, безопасность, миръ, есть тотъ мини-

мумъ, на которомъ сходятся безусловно не всѣ члены
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общежитія, а преобладающее большинство. Это преобла-
даніе желаній большинства, перевѣсъ большей силы надъ

меньшею въ движеніи внутренней государственной жизни,

точно также вполне согласуется съ общими взглядами 1 оббза.
Онъ далеко ранѣе и последовательнее, чѣмъ Руссо, при-

знаетъ волю большинства за общую, единую волю го-

сударства.

Желаніе большинствомъ мира и безопасности выводитъ

людей изъ естественнаго состоянія, перевѣсъ желаній боль-
шинства охраняетъ государство и отъ анархіи.

Государство отличае тся отъ естественнаго состоянія тѣмъ,

что въ немъ человѣкъ становится для человѣка неприко-

сновеннымъ. Положеніе естественнаго права «Homo Jiomini
lupus» превращается въ «Homo homini Deus». Превращеніе
это вообще возможно не иначе, какъ при помощи уста-

новленія точныхъ границъ для деятельности каждаго че-

ловека, ограничен™ его воли. Но человекъ самъ себе по-

ставить границъ не въ состояніи; въ борьбе противуполож-

ныхъ желаній всегда победитъ личный интересъ, безъ всякаго

соображенія объ интересахъ и выгодахъ другого. У станов-

лсніе государства съ волею, независимою отъ воли част-

ныхъ лицъ, вызываетъ новое начало для определенія чело-

веческихъ отношенш. Государственная власть, заботясь объ
охраненіи мира въ самомъ обширномъ (для Г оббза въ ан-

глійскомъ' смысле слова, можетъ и должна установить, со-

образно началу «Salus publica sumprema Іех», правила для

деятельности индивидуумовъ, очень часто въ противоречит
съ частными выгодами того или иного лица, Правила эти

санкшониру ются угрозой наказанія или же обещаніемъ на-

грады. Такъ какъ стремленіе къ личной выгоде остается

для человека неизменнымъ въ государстве, то, опреде-
ляясь этимъ началомъ, индивидъ по необходимости прини-

маетъ во вниманіе повеленія законодателя, имеюшія въ виду

общее благо, т.-е. охраненіе мира. Государственная власть

можетъ заблуждаться въ своихъ меропріятіяхъ, можетъ на-

рушить тотъ или другой частный интересъ не для общей.
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а для своей личной цѣяи, но подобнаго рода невыгоды, по

мнѣнію Гоббза, неизбежные во всякомъ государстве, го-

раздо меньшее зло, чѣмъ анархія. Такъ какъ ох'раниченія

человеческой воли являются впервые только въ государстве

и такъ какъ воля государства есть единственный, опреде-

ляющій въ этомъ отношеніи, законъ, то, понятно, что для

самой государственной власти, какъ источника этическихъ

нормъ, нетъ никакихъ обязательныхъ правилъ. Воля государ-

ства — законъ для подданныхъ, но не для самого государства.

Само государство становится возможнымъ только тогда,

когда создана высшая, отдельная отъ води индивидуумовъ,

государственная воля. Государство это есть искусственный

организмъ, вызываемый къ жизни людьми и для нихъ со-

вершенно необходимый; отличительнымъ признакомъ госу-

дарства, какъ и всякаго юридическаго лица, служитъ его

воля, независимая отъ воли лицъ, его составляющихъ. Его

бытіе, жизнь, есть ничто иное, какъ ненарушимая деятельность

этой воли. «Правительство есть душа государства, еди-

нодушіе (concordia) гражданъ ■— здоровье, неповиновеніе —

болезнь, гражданская война — смерть государства», говоритъ

Гоббзъ, ясно давая понять изъ этого, какое значеніе для

государства имеетъ единая государственная власть.

Ученіе Гоббза о государстве, разсматриваемое съ фор-

мальной стороны, совершенно правильно. Всякій последова-

тельный мыслитель долженъ или признать абсолютность го-

сударственной власти, или же отказаться отъ возможности

найти основанія для сосуществованія людей.

Руссо, напримеръ, на столько же требуетъ для государ-

ства безграничной власти, какъ и Гоббзъ; мыслители же,

стремившіеся поставить границы государственной власти,

должны были: или разделеніемъ ея между несколькими ор-

ганами, какъ Монтескье, угрожать непрерывности ея дея-

тельности, или же, какъ Локкъ, угрожать существующему

порядку постоянною возможностью распаденія, или же, какъ

Кантъ, утверждать, что теоретически правильные выводы не

всегда приложимы къ действительной жизни.
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Точно также смотрѣла и смотритъ на государственную

власть и практика жизни. По англійскимъ воззрѣніямъ, ко-

роль съ парламентомъ имѣетъ право на все, за исключеніемъ
физически невозможнаго; точно также мало склонны видѣть

границы своей власти и демократическія правительства: дея-
тельность Французскаго Конвента — достаточный для того

примѣръ.

Границы суверенной государственной власти всегда были
и будутъ чисто нравственными.

Но изъ ученія Гоббза вытекаетъ, что не только границы

этой власти неизменны, но что и задачи ея остаются всегда

однѣ и тѣ же, т.-е. сводятся только к ъ охраненію мира и
безопасности; что человѣкъ, живя въ государстве, продол-

жаетъ дорожить только жизнью, понимаемою, только какъ
физическое бытіе, поэтому, и государственная власть не обя-
зана заботиться объ осуществленіи никакихъ высшихъ задачъ.

Подобнаго рода воззреніе, чрезвычайно напоминающее

взгляды Маккіавели, основывается не только на слишкомъ

низменномъ воззреніи на человека, но, главнымъ образомъ,
на непризнаніи принципа развитія какъ для природы, такъ

и для человека.
Какъ природа искони неизменна, такъ точно и чело-

векъ. Сколько бы времени онъ ни провелъ въ общеніи съ

людьми, онъ все-таки остается тГмъ же дикимъ животнымъ,

какимъ былъ въ естественномъ состояніи. Человекъ въ ду-

ховномъ отношеніи ничего не наследуетъ отъ своихъ ро-

дителей, и человеческіе нравы и учрежденія пребываютъ
всегда неизменными; поэтому, человекъ не только не мо-

жетъ никогда руководиться идеею самопожертвованія, любви
къ отечеству, къ другимъ людямъ и т. д., а всегда остается

глубоко эгоистичнымъ сушествомъ, но и самая жизнь для

него всегда складывается только изъ суммы первоначаль-

ныхъ грубо -животныхъ потребностей. 1 оббзъ не можетъ

представить, чтобы для человека было возможно, оыло мы-

слимо пожертвовать жизнью для какого-либо отвлеченнаго

блага; для него непонятны христіанскіе мученики, но для
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него точно также непонятны пуритане и англійскіе джентре,

готовые скор-Ье умереть, чѣмъ признать неограниченное

право государства надъ совѣстыо, личною свободою или же

имуществомъ гражданъ.

Для Гоббза здесь возникало неразрешимое противорѣ-

чіе: жизнь физическая мыслима и безъ личной свободы, и

безъ права собственности, и безъ свободы совѣсти, а

между тѣмъ, въ действительности, люди, не имѣя непо-

средственнаго откровенія Божества, рѣшаются умирать за

религіозныя мнѣнія, противныя признаннымъ государствен

ною властью.

Очевидно, воззренія I оббзовской доктрины исходили

изъ представленій о человѣкѣ, годившихся для VII — VIII

вѣковъ по P. X., но никакъ не для XVII столѣтія.

Десять вѣковъ воздѣйствія христіанства, римской куль-

туры и жизни въ государстве воспитали человека въ иныхъ

идеалахъ, чемъ идеалы варваровъ германцевъ. Но ведь и

бытъ варваровъ не представляетъ войны всехъ противъ

ствуютъ зачатки религіи, нравственности и права.

Многовековое развитіе человечества было величиною,

оставленною Гоббзомъ совершенно безъ вниманія, потому

что оно противоречило кореняымъ образомъ его воззренію

на міръ, какъ на вечно неизменный, механически устроен-

ный порядокъ.

«Ап Essay concerning the human understanding», главное соч. Локка

вышло въ Лондонѣ 1690 г. «Two treateses of gowernement», 1689 г. Поли,

собран, сочин. Локка «Locke’s complette Works» вышло въ 9 т. въ

Лондонѣ въ 1853 г.— Съ четв. англійскаго изданія, при содѣйствіи са-

мого Локка, «Опытъ о человѣческомъ пониманіи» переведенъ въ 1700 г.

Костомъ на франц. языкъ; нѣмец. пер. Н. S. Poleij, 1757 г., Альтенбр.,

новѣйшій —у Кирхманна, въ его «Philosophische Bibliothek».

Джонъ Локкъ (1632 — 1704) представилъ въ своихъ фило-

софскихъ сочиненіяхъ попытку согласить вопросы о человече-

всіхъ. Какъ бы ни были грубы варвары, у нихъ суще-

ЛОККЪ.

СП
бГ
У



— 2 о 8 —

скомъ разумѣніи, намѣченные Декартомъ и Гоббзомъ въ

своей политической доктрине — первую попытку обосно-

вать границы правомочій и характеръ функцій государствен-

ной власти.

Психологическія работы Декарта и Гоббза, исходя изъ

совершенно различныхъ первоосновъ, сходились между со-

бою въ томъ, что ни первый, ни второй не изоДдовали

границъ психической деятельности человека.

По мнѣнію Локка, вопросъ о ірсИшцахъ нашего познанія
ссунь коренной вопросъ всякой философской системы.

Хотя оба великіе основатели новой философіи (Бэконъ

и Декартъ) ставили на первый планъ необходимость пра-

вильнаго метода изслѣдованія; но въ тоже время оба вѣ-

рили въ безпредѣльную возможность познанія всего сущаго.

По мнѣнію Локка, эта уверенность не имѣетъ достаточныхъ

основаній, такъ какъ прежде всего неизвестно происхож-

деніе нашихъ представленій. Поэтому, первою и главней-

шею задачею всякой философской теоріи должно быть

критическое изслѣдованіе происхожденія и природы нашихъ

представленій. Цель, которую ставить себѣ.Доккъ, заклю-

ч ается «въ открытіи происхожденія, достоверности и гра-

ницъ человѣческаго знанія, а равно основаній и силы нашей

в-ѣры и нашихъ убѣжденій».

Совершенно различные получатся выводы: если мы выхо-

димъ изъ предположенія, что въ нашемъ разуме имѣется

источникъ познанія всего міра,что мышленіе и бытіе тождест-

венны, что логическія опредѣленія нашего ума исчерпываютъ

природу вещей, что законы нашего разума суть законы

міра, — и если мы исходимъ изъ предположенія, что досто-

верное для нашего разума имеетъ только субъективное, а

не объективное значеніе, _ что все знанія человеческія не

имеютъ характера безусловности.

Основанія философіи Декарта и его последователей

покоились не только на томъ предположеніи, что наше мыш-

леніе и бытіе всего міра существуютъ по однимъ и темъ

же законамъ, но что и содержаніе этихъ законовъ воз-
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можно черпать изъ идей, заложенныхъ въ нашей душѣ ра-

нее и помимо впечатлѣній внѣшняго міра. Поэтому крити-

ческая задача Локка состояла, съ одной стороны, въ

изслѣдованіи того, существуютъ ли въ нашей душѣ такія

прирожденныя истины, съ другой, если не существуютъ,

то какимъ образомъ складываются челов-ѣческія познанія
вообще.

Первая книга «Опыта о человѣческомъ пониманіи» шгізетъ

въ виду доказать, что прирожденныхъ идей не существуетъ.

Если существуютъ какія-либо прирожденныя идеи, то

онѣ составляютъ нечто таинственное, не подлежащее объ-

ясненію, потому что вообще наши представленія слагаются

путемъ опыта.

По мнѣнію Декарта и его школы, неподлежитъ сомнѣ-

нію, что существуютъ определенные теоретическіе и прак-

тическіе принципы, признаваемые всѣми людьми: таковы,

напримѣръ, основныя логическія формулы: то, что есть,

есть (законъ тожества); невозможно, чтобы одинъ и тотъ

же предметъ существовалъ и не существовалъ (законъ про-

тивор-ѣчія) и т. п. Но противъ этого можно возразить

слѣдующее: дѣти и идіоты не имѣютъ ни малѣйшаго

представленія объ этихъ принципахъ. Поэтому, утверждать,

что душе прирождены истины, которыхъ душа не замЕчаетъ

и не понимаетъ, будетъ грубымъ противорѣчіемъ. Если мы

говоримъ: нѣчто существуетъ въ разуме, то это значитъ,

что разумъ замѣчаетъ и понимаетъ это н-ѣчто. Поэтому,

утверждать, что какой-либо предметъ существуетъ въ на-

шемъ разумЕ и что разумъ, однако, этого предмета не за-

мѣчаетъ, значитъ утверждать, что предметъ этотъ сущест-

вуетъ и не существуетъ въ нашемъ разумѣ.

Чтобы выйти изъ этого затрудненія, защитники прирож-

денныхъ идей утверждаютъ, что люди сознаютъ логиче-

скія и практическія врожденный идеи и убеждаются въ

ихъ несомн-ѣнномъ существованіи съ того времени, какъ

начинаютъ владеть своимъ разумомъ. Е[о ведь это зна-

читъ, что разумъ делаетъ для человека известнымъ

ИСТОР1Я ФИЛОСОФІИ ПРАВА ПРОФ. ВЕРШАДСКАГО. 14
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нѣчто такое, что человѣкъ зналъ уже раньше и помимо

разума.
Мало того, если мы примемъ существованіе прирожден-

ные идей, то спрашивается, гдѣ же имъ граница? Если всѣ

математическія истины прирождены человѣку, то мы должны

признать, что ему прирождены всѣ численныя и простран-

ственный отношенія.
Если человѣку прирожденны всѣ очевидныя, ясныя пред-

ставленія, то во всѣхъ отрасляхъ знанія найдется огромное
количество такого рода положеній, который становятся не-
сомненными, разъ они указаны, напримѣръ, квадратъ не
есть кругъ, бѣлое не есть красное, горькое не есть сладкое
и т д Но тогда мы имѣли бы милліонъ врожденныхъ идеи,
милліонъ несомнѣнныхъ истинъ, извѣстныхъ намъ со дня
рожденія. Спрашивается, для чего же человѣку было бы
учиться, если ему все уже извѣстно отъ природы.

т?™,, tj -Ътт. при рожденныхъ теорет ическихъ идеи, то еще

менѣе сушествуютъ прирожденныя практичестл идеи.
Трудно указать на какое-либо нравственное правило,

которое пользовалось бы такимъ всеобщимъ признаніемъ
и было бы такъ очевидно, какъ теоретически идеи, логи-
ческія истины. Основное положеніе нравственности: Дѣлаи

дртимъ то. чего себѣ отъ нихъ желаешь, требуетъ ооъяс-
неній и доказательствъ, что было бы излишнимъ, еслиоы
положеніе это было врожденно. Соблюдете договоровъ,
несомнѣнно, есть одно изъ важныхъ и наиболѣе несомнѣн-

ныхъ положеній нравственности, но если вы спросите хри-
стіанина, вѣрующаго въ загробныя награды и наказанія, по-
чему человѣкъ долженъ держать свое слово, то он-ъ приве-
детъ следующее основаніе: Богъ, верховный Сѵдія наградъ
и наказаній, требуетъ этого. Ученикъ Гоббза отвѣтитъ, что
этого желаетъ большинство и что Левіафанъ накажетъ по-
ступающихъ иначе. Наконецъ, какой-либо языческш фило-
софъ отвѣтилъ бы на этотъ вопросъ, что нарушать обѣ-

щанія безчестно, недостойно человека и противно добро-
дѣтели, дѣлающей человѣка возможно совершенными суще-
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ствомъ. Но подобное противорѣчіе во взглядахъ на основ-

ное начало нравственныхъ требованій было бы невозможно,

еслибы нравственный идеи были прирожденны человеку,

начертаны божественнымъ перстомъ непосредственно въ его

душе.

Было бы, поэтому, абсурдомъ признавать, что идеи, тре-

бующія доказательствъ своего бытія въ нашемъ разуме,

прирожденны этому разуму.

^ Правда, намъ прирожденно стремленіе къ счастью и

отвращеніе отъ непріятнаго; но эти мотивы нашихъ дѣйствій

опредѣляютъ лишь на прав леніе нашихъ желаній и вовсе не

Лог-утъ ^считаться за впечатл^нія на шего разума. Эти .мотивы

всеобщи, хотя цѣли, преслѣдуемыя отдельными лицами и

государствами, бываютъ не только различны, но очень часто

противуположны другъ другу. Сходство же нравственныхъ

воззрѣній, замѣчаемыхъ у многихъ народовъ, объясняется

тѣмъ, что эти воззрѣнія считаются необходимыми для со-

существовашя людей и для ихъ счастья. Воспитаніе, при-

мѣръ и нравы укрѣпляютъ эти нравственный требованія въ

душахъ дѣтей, что сделать тѣмъ легче, что дѣтская душа

похожа на листъ белой бумаги, на которой можно писать,

что угодно. Съ теченіемъ времени эти, безсознательно усво-

енныя, правила становятся для человека святыми и не под-

лежащими сомнѣнію.

Наконецъ, теоретическія и практическія аксіомы тогда

могли бы считаться врожденными, когда бы понятія, вхо-

дяшія въ составъ этихъ предложеній, были бы прирожденны

человеку.

Но самыя общія положенія складываются изъ наиболее

отвлеченныхъ понятій, поэтому, мы видимъ, что эти аксіомы

не только совершенно непонятны дѣтямъ, но требуютъ для

пониманія широкаго образованія, много труда и размыш-

ленія.

Самыми ранними человеческими познаніями будутъ чувства

голода и жажды, удовольствія и неудовольствія, холода и

тепла и т. д.; съ ними челов-ѣкъ несомненно родится, по-
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нятія же тождества и противорѣчія, возможности и невоз-

можности находятся въ безконечной дали отъ этихъ пер-

воначальныхъ ощущеній. «Ребенокъ», говоритъ Локкъ,

«знаетъ свою кормилицу и свою колыбель, подростая

узнаетъ игрушки; молодой дикарь, быть можетъ, склонена,

къ охотѣ, согласно привычкамъ своего племени; но кто

ожидаетъ услышать изъ устъ ребенка или дикаго обита-

теля лѣсовъ отвлеченныя основныя положе.чія науки, тотъ,

я боюсь, весьма обманется въ своихъ ожиданіяхъ. Отвле-

ченныя логическія аксіомы неизвестны въ хижинахъ индій-

цевъ, а еще менѣе начертаны они въ мышленіи дѣтей или

же лицъ необразованныхъ».

Представленіе Божества точно также не можетъ счи-

таться врожденнымъ, потому что существуютъ цѣлые на-

роды, у которыхъ нѣтъ никакого представленія о Божествѣ.

Представленіе множества боговъ политеистами ясно дока-

зывает^ что они не имѣютъ истиннаго понятія о Божествѣ.

Точно также представленія о Божествѣ у лицъ, принадле-

жащихъ къ одной в^рѣ и національности, бываютъ весьма

часто совершенно различны.

Правда, признаки высшей мудрости и могущества во-

всемъ міроустройствѣ настолько очевидны, что ни одно ра-

зумное существо не можетъ усомниться въ бытіи Божіемъ.

А разъ это представленіе явилось у людей, оно не могло

быть уже болѣе потеряно; такимъ образомъ понятіе о Бо-

жествѣ есть одно изъ самыхъ первыхъ понятій, установлен-

ныхъ человѣческимъ размышленіемъ, но это не доказываетъ

вовсе, чтобы это понятіе родилось вмѣстѣ съ нами.

Отвергнувъ на этихъ основаніяхъ существованіе въ на-

шей душѣ прирожденныхъ идей, Локкъ старается начертить

тотъ путь, которымъ пріобрТгаются всѣ наши познанія, безъ

исключенія.

По его мнѣнію, душа человѣка первоначально похожа

на листъ чистой бумаги, не имѣетъ никакихъ представленій.

Всѣ душевныя представленія получаются только изъ опыта.

Все наше познаніе происходить изъ опыта и только изъ нею ;
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опытъ этотъ двоякаю рода: внѣ іиній и внутреннгй, ощущеніе

и размышленіе (sensation and reflexion).

Впечатлѣнія отъ предметовъ внѣшняго міра, передавае-

мый душѣ органами чувствъ, составляютъ матеріалъ для на-

шего размышленія.

Чувства даютъ душѣ представленія о такъ-называемыхъ

чувственныхъ свойствахъ предметовъ: теплотѣ, мягкости,

горечи, сладости, бѣлизнѣ и т. д. Надъ полученнымъ мате-

ріаломъ нашъ духъ производить операціи, состоящія частію

въ классификации полученныхъ представленій, частію въ

образованы новыхъ. Размышляя надъ матеріаломъ, доставлен

нымъ чувствами, духъ нашъ образуетъ новый рядъ такихъ

представлены, который не могутъ быть получены отъ пред-

метовъ вн-ѣшняго міра, напр., представленіе мышленія, вос-

пріятія, сомнѣнія , вѣры, заключенія, познанія, желанія и т. д.

Такъ какъ мы ясно сознаемъ эти представленія и наблю-

даемъ ихъ сами въ своей душѣ, то разумъ получаетъ о

нихъ такія же отчетливыя идеи, какъ и о предметахъ на-

шихъ внБшнихъ чувствъ. Изъ этихъ двухъ источниковъ:

свидѣтелъства тѣшнихъ чувствъ и самонаблюденія или, какъ

выражается Локкъ, изъ внѣшняю и внутренняго опыта скла-

дываются и всѣ наши знанія.

Представленія появляются у человѣка съ перваго про-

явленія чувствительности, уже утробный младенецъ спосо-

бенъ испытывать голодъ и холодъ. Безъ чувственныхъ впе-

чатлѣній невозможно мышленіе: у него не будетъ матеріала,

а безъ матеріала, т.-е. представленій, невозможна дѣятель-

ность нашего ума. Человѣкъ въ глубокомъ снѣ, обморокѣ, не

имѣетъ представлены, потому что его органы нечувствительны

къ впечатлѣніямъ внѣшняго міра. Поэтому, утверждать, что

душа всегда мыслитъ, значитъ тоже, что настаивать, что вся-

кое тѣло всегда находится въ движеніи.

Наши представленія частію просты, частію сложны. Про-

стыми они бываютъ тогда, когда получаются при помощи

какого-либо одного чувства, сложными — если получаются

при помощи нѣсколькихъ чувствъ, напр., зрѣнія и слуха
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(звучащій предметъ), зрѣнія и осязанія, напр., представленіе
о пространстве, покое и движеніи. Самонаблюденіе доста-

вляетъ человеку представленіе о мышленіи и воле. Способ-
ностъ мыслишь (The power of thinking) называется разум омъ,

способность желать называется волею . Представленія наши

"о пріятномъ и непріятномъ, бытіи и единствѣ, силѣ и вре-

менномъ слѣдованіи принадлежатъ точно также къ нашимъ

простымъ представленіямъ, такъ какъ, наприм., время есть ре-

зультатъ нашего самонаблюденія: мы видимъ, что наши мысли

движутся непрерывно одна за другою. Сознательная жизнь

безъ представленій невозможна. Наши чувственныя пред-

ставленія не даютъ намъ однако познанія истинной природы

воіпринимаемаго предмета, такъ какъ эти представленія суть

только наши личныя, субъективный ощущенія: что медъ,

напр., сладокъ — это лежитъ въ моемъ органе вкуса, а не

въ самой природе меда. Точно также теплота, цвѣтъ, звукъ,

не что иное, какъ мои ощущенія, они не заключаются въ

самой природе вещей, а лишь составляютъ рядъ воздѵьйствій

предметовъ на органы моихъ чувствъ.

Способность предмета вызывать въ моемъ умѣ какое-либо
представленіе мы называемъ свойствомъ . п цмш^

Въ чемъ же состоятъ въ такомъ случаѣ истинныя свой-
ства предметовъ, ихъ сущность?

Очевидно, существомъ вещей будутъ такія первоначаль-

ны я свойства (original qualities, qualitates primariae), которыя

неотделимы отъ природы вещей, неизмѣнны при всТхъ об-
стоятельствахъ и безусловно присущи самой малой частицѣ

матеріи, таковы: непроницаемость, протяженность, фигура и

движете.
Протяженность и движеніе могутъ быть названы перво -

начальными свойствами вещей, потому что нашему предста-

вленію о протяженности предмета соотвѣтствуетъ ощущеніе
сопротивленія предмета, определенность его очертаній.

Такимъ образомъ, наши представленія о первоначалъныхъ

свойствахъ предметовъ суть простыя копіи со свойствъ этихъ

предметовъ, такъ что съ этой стороны мы познаемъ пред-

СП
бГ
У



У

— 215 —

меты въ ихъ иетинномъ существѣ, какими они суть въ

себѣ.

Но сверхъ доступныхъ нашему непосредственному по-

знанію свойствъ, предметы обладаютъ еще возможностію
производить въ нашей душѣ вцечатлѣнія чисто субъектив-

наго характера, напр., представленія цвѣта, запаха, теплоты

~и~т. дГ~Эти свойства предметовъ не имѣютъ ничего схо-

жаго съ ихъ объективною природою: цв-ѣта, звуки и т. д.

существуютъ не въ предметахъ. ихъ производящихъ, а только

въ нашей душѣ. Если мы вообразимъ, что органы нашихъ

чувствъ перестали функціонировать, глазъ, напр, видѣть,

ухо — слышать и т. д., то отъ свѣта, звука и т. д. останутся

лишь производящія ихъ причины, т.-е. величина предмета,

его фигура и движеніе частицъ. Свойство предмета, произ-

водящаго въ насъ, напр., впечатл-ѣніе синяго цвѣта, также

мало похоже на синеву, какъ свойство солнца, размягчаю-

щаго воскъ, на мягкость.

Вмѣсто т ого однако, чтобы говорить о свойствѣ пред-

мета представляться намъ синимъ, мы приписываемъ ему си-

нш цвтЬтъ.
Точно также, теплота есть ничто иное, какъ движеніе

безконечно малыхъ частицъ теплопроизводящаго тѣла, дви-

жете это рождаетъ въ насъ ощущеніе теплоты, а самое

тѣло мы называемъ теплымъ; но то, что производитъ въ насъ

субъективное ощущеніе теплоты, есть (объективно, независимо

отъ нашихъ чувствъ) ничто иное какъ движеніе.
Ощущеніе св-ѣта, тепла и т. д. Локкъ называетъ второ-

степенными, или производными свойствами предмета.

Поэтому, первоначальными свойствами предметовъ будутъ
такія, съ исчезновеніемъ которыхъ исчезаютъ и самые пред-

меты; производными же свойствами тѣ, которыя принадле-,

жатъ предметамъ случайно или же только въ н-ѣкоторыхъ

отношеніяхъ.

Такимъ образомъ, первоначальными свойствами предме-

товъ будутъ ихъ математическія свойства, пространствен-

ныя и временныя, т.-е. величина, фигура и т. д., производ-
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ними же свойствами — воздѣйствія т-ѣлъ на насъ, наши чув-

ственный воспріятія.
Наши представленія бываютъ простыми и сложными.

Простыя преаставленія суть части сложныхъ. Въ то время,

какъ при воспріятіи простыхъ представленій, душа наша на-

ходится въ пассивномъ состояніи, при образованіи сложныхъ,

она, напротивъ, находится въ деятельности и можетъ даже

поступать- -при абстрагированіи, сравненіи, припоминаніи и

т. д. произвольно.

Сложныя представленія разделяются Локкомъ на три

класса: модусы (modi), субстанціи и отношенія. Подъ име-

немъ модусовъ, признаковъ, разумѣются сложныя представ-

ленія, не содержания ничего самостоятельнаго. Субстанціи
же суть такого рода сложныя представленія, которыя упо-

требляются для представленія самостоятельно сугцествую-

щихъ предметовъ. Отношеніе состоитъ въ сравненіи од-

ного представленія съ другимъ. Къ чисто модальнымъ по-

нятіямъ принадлежатъ понятія пространства, времени, мыш-

ленія и т. д.

Разумъ нашъ, получая большое количество простыхъ

представленій чрезъ ощущеніе и рефлексію, замѣчаетъ, что

известное количество простыхъ представленій всегда встре-
чается соединенными; а такъ какъ мы не въ состояніи пред-

ставить себе, чтобы представляемое ими явленіе не суще-

ствовало, то мы привыкаемъ предполагать въ этой группе,
постоянно сочетающихся, представленій некоторый субстратъ,
служащій основаніемъ и связью этихъ представленій; этотъ

субстратъ, это подразумеваемое пребывающее мы называемъ

субсѵганціе й. Общее представленіе субстанціи содержитъ въ

себепредположеніе чего-то -неизвестнаго. лежаіцаго въ ос-

нованіи известныхъ свойствъ. Свойства какого-либо пред-

мета выражаютъ, такимъ образомъ, истинное представленіе
соответственной субстанціи, но все въ совокупности пред-

ставленія, относяшіяся къ какой-либо субстанціи, содержатъ

еще смутное представленіе о чемъ-то неизвестномъ, къ ко-

торому они принадлежатъ: такимъ образомъ, напр., тело
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есть протяженный, оформленный, способный двигаться пред-

метъ, но рядомъ съ этими свойствами подъ тѣломъ, какъ

субстанціей разумеется еще нечто совершенно неуловимое.

Если о матеріальныхъ субстанціяхъ невозможно имѣть ис-

тиннаго понятія, то это еще въ большой мере должно ска-

зать о субстанціяхъ духовныхъ. Нельзя функцій души, какъ

напр., мышленіе, боязнь и т. д. признать за совершенно са-

мостоятельный, но точно также нельзя принять, что они —

произведете тѣла; поэтому-то ихъ приписываютъ независи-

мой отъ тѣла субстанціи, которую называютъ душею.

Однако, мы не должны сомневаться въ бытіи духовныхъ

субстанцій, потому что такое отрицаніе было бы равносильно

отрицанію и телесныхъ субстанцій. Съ другой стороны

нетъ ничего невозможнаго въ предположеніи, что Богъ

могъ сообщить матеріи способность мышленія.

Первое понятіе, которое у насъ складывается о тБле со-

стоять въ представленіи плотныхъ, но вместе съ темъ де-

лимыхъ частей и въ возможности сообщать движеніе имъ

при помощи толчка, —наши же понятія о духе слагаются

изъ представленія мышленія и желанія, или способности дви-

гать тело при помощи мышленія и свободы. Но связь твер-

дыхъ частей тела на столько же непостижима, какъ и мы-

шленіе души, сообщеніе движенія толчкомъ на столько же

непонятно, какъ и движеніе мысли.

Сверхъ этихъ двухъ родовъ субстанцій, телесныхъ и ду-

ховныхъ, мы имеемъ представленіе о третьей— а именно,

представленіе Божества: Возвысимъ представленіе силы, вре-

мени, разума и воли до безконечности — и мы получимъ по-

нятіе Божества.

Мы познаемъ сами себя внутреннимъ самонаблюденіемъ,

а Бога — заключеніемъ отъ бытія къ первопричине, отъ мы-

слящаго существа къ первому и вечно мыслящему суще-

ству. Мы дѣлаемъ это заключеніе съ полнейшею очевид-

ностт, о внешнемъ же, чувственномъ, міре мы судимъ съ

меньшею очевидностью. За границею доступнаго разуму по-

знания лежитъ вера въ божественное откровеніе. —
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Таково ученіе Локка о природе и границахъ нашего

показанія.
Оставаясь вѣрнымъ принятому имъ началу, что все наше

знаніе складывается изъ опыта, Локкъ однако находитъ
возможнымъ открыть недоступную ни внешнему ни вну-
треннему опыту субстанцію. А къ доказательству бытія
Божія приводить такимъ же путемъ какъ и Декартъ. Такая
непоследовательность объясняется необходимости получить

основаніе какъ сѵществованію законовъ вообще, такъ въ
особенности законовъ этическихъ. Обоснованіе прирожден-
н ыхъ право человѣка, и въ особенности права на жизнь, едва
ли могло быть выведенно последовательно изъ свидетель-
ства внешняго опыта. Поэтому, хотя у Локка отправнымъ
началомъ теоріи познанія является индивидъ, равный всякому
другому индивиду, основаніемъ закона является не воля
равныхъ междѵ собою индивидовъ, но воля отъ индиви-

дуумовъ совершенно независимая и стоящая надъ ними.

Подъ именем $ закона разумѣется правило, изданное ли-

■ цомъ, имѣющимъ власть повелѣвотъ.

СоышГ'или несогласие сеободныхь дѣйствій людей сь пра-
внломъ, къ которому эти дѣйствія относятся и наоснованіи
котораю они должны быть обсуждаемы, даетъ основаніе
этическимъ отношеніямъ.

Лобро и зло , вооб ще, суть ничто иное, какъ удовольствіе .

или стра даш, ил и то, что служить причиною этого удо-
' вольствія или страданія. Поэтому, нравственное добро или
зло есть ничто иное, какъ согласіе или же несогласіе на-
шихъ свободныхъ действій съ определеннымъ закономъ.

Это согласіе или же несогласіе нашихъ действій, достав-

ляетъ намъ, въ силу желанія и могущества законодателя,
известное добро или зло, т.-е. удовольствіе или страданіе
за исполненіе или неисполненіе закона. Это добро, выте-
кающее для насъ изъ соблюденія закона, называется наградою,
а зло, вытекающее отъ нарушенія закона, наказаніемъ.

Существуютъ три рода этическихъ правилъ или зако-

новъ, съ которыми люди вообще сообразуются и при по-
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мощи которыхъ они судятъ о нравственной годности

или же негодности своихъ дѣйствій. Эти три рода зако-

новъ санкционируются тремя различными родами наградъ

и наказаній. Такъ какъ было бы напрасно давать людямъ

какой-либо законъ, не обезпечивая его исполненія выгодою

или же невыгодою, способными направлять волю человѣка,

то поэтому вездѣ, гдѣ предполагается законъ, должны быть

предполагаемы награды и наказанія, пріуроченныя къ этому

закону. Законодатель напрасно старался бы подчинить дѣй-

ствія людей определенному закону, если бы онъ не имѣлъ

возможности наградить повинующихся и наказать сопро-

тивляющихся.^

Законы, съ которыми люди соображаютъ свои поступки,

суть слѣдующіе: і) законъ божескій, 2 ) законъ гражданскій

и з) законъ общественнаю мнѣнія.

Обсуждая свои дѣйствш: по отношенію велѣніямъ бо-

жескаго закона , люди заключаютъ о томъ, будутъ ли ихъ

дѣйствія обязанностію или же ірпхомъ; по отношенію къ

гражданскому — будутъ ли они наказуемы или же безраз-

личны , наконецъ, по отношенію къ законамъ общественнаго

мнѣнія — будутъ ли они добродѣтелъны или же порочны.

Предписанія божескаго закона познаются или изъ самой

природы вещей, или же изъ откровенія. Невозможно отри-

цать, что Богомъ даны правила для руководства людей: Богъ

имѣетъ право дать эти правила, потому что мы Его соз-

данія. Затѣмъ, божественная доброта и мудрость стремятся

направить наши дѣйствія къ наилучшимъ цЕлямъ и въ Его

власти подвинуть насъ къ тому безконечными наградами и

наказаніями въ будущей жизни. Естественный законъ вы-

ражается въ установленномъ Богомъ порядкѣ вещей. Д-ѣй-

ствія людей согласныя съ этимъ, скрытымъ въ природѣ, есте-

ственнымъ закономъ даютъ человѣку счастіе, несогласные —

ведутъ къ несчастію.

Сообразно этимъ слѣЙствіямъ, человѣкъ заключаетъ, что

одни дѣйствія согласны съ волею Божества, другіе же нѣтъ.

Сообразуясь съ вел-ѣніями этого закона, люди судятъ о томъ,
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что есть высочайшее нравственное добро или же зло, и

сообразно съ этимъ направляютъ свои дѣйствія, т,-е. ис-

полняютъ доліъ, надѣясь на награду отъ Всемогугцаго, и из-

бѣгаютъ грѣха, опасаясь отъ Него наказаній.
Гражданскій законъ устанавливается обществомъ для ре-

гулированія д-ѣйствій своихъ членовъ; онъ есть правило, съ

которымъ люди сообразуютъ свои действія. Нсполненіе
этихъ законовъ обезпечивается наградами и наказаніями,
осуществляемыми силою самого общества, которое непо-

средственно заинтересовано въ защите жизни, свободы и

имущества лицъ, живущихъ сообразно съ этими законами;

точно также общество уполномочено за нарушеніе установ-

ленныхъ имъ законовъ лишать нарушителей жизни, свободы
или же имущества.

Законъ общественного мнгънія. Обыкновенно предпола-

гаютъ, что слова добродптелъ и порокъ означаютъ дѣйствія

по самой природе своей хорошія или дурныя; но если оы

действительно эти определенія прилагались въ такомъ смысле,
то они совпадали бы съ велѣніями божескаго закона. Но
понятіе о добродетели и пороке различно въ различныхъ

обществахъ, поэтому обыкновенно называютъ добродетелью
и порокомъ то, что принимается за таковые всеми, то есть

действія, которыя заслуживаютъ одобренія или же пори-

цанія въ каждомъ отдельномъ обществе. —

Существо человеческой природы составляютъ, по мненію
Локка, свобода и, вытекающее изъ нея, равенство. До обра-
зованія общества, люди живутъ въ естественномъ состояніи.
Что такое естественное состояніе существовало и можетъ

существовать, легко видеть изъ того, что независимые го-

судари и государства и теперь по отношенію другъ къ дру-

гу находятся въ естественномъ состояніи, потому что они

определяются въ своихъ действіяхъ естественнымъ зако-

номъ или правомъ силы. Далее, союзные монархи находятся

по отношенію другь къ другу въ естественномъ состояніи,
потому что естественное состояние отменяется не всякимъ

договоромъ, а только определеннымъ видомъ договора.
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Швейцарецъ и инд-ѣецъ, встречаясь въ американской

пустыне, могутъ заключить тотъ или иной договоръ, не всту-

пая, однако, для этого въ одно и тоже гражданское обще-

ство. Договоръ, заключенный этими лицами между собою,

подлежитъ, конечно, исполненію, потому что искренность

и честность суть естественный обязанности человёка, но

исполненіе этихъ договоровъ не упраздняетъ еще естествен-

наго состоянія.

.j *. Подъ им енем ъ естественна го состоянія слѣдуетъ. разу-

мѣтъ состояніе совершенной свободы , состояніе, въ которот

каждый, не нуждаясь ни въ чьемъ разрешеніи и не завися

ни отъ чьей воли, можетъ дѣлатъ все, что ему угодно, и рас-

полагать по у смотрѣнію своцмъ нмуществомъ и личностью

въ границахъ естествен на го закона , Это состояніе есть въ

тоже время состояніе полнейшаго равенства, такъ какъ

все люди обладаютъ одинакими правами и одинаковою си-

лой» .

Отсутствіе гражданскихъ и политическихъ законовъ не

делаетъ, однако, естественнаго состоянія безправнымъ, по-

тому что въ немъ действуетъ естественный законъ, кото-

рый древнее и выше всехъ государственныхъ законовъ. Бу-

дучи одинаково равными и свободными въ естественномъ

состояніи, люди, следуя веленіямъ естественнаго закона, не

могутъ посягать ни на личность, ни на свободу другихъ.

Поэтому, естественное состояніе не будешь состояніемъ вой-

ны, а, напротивъ, состояніемъ мира.

А такъ какъ каждый человекъ можетъ существовать и

безъ помощи другихъ, то состояніе природы есть жизнь

людей, сообразная съ веленіями разума и въ состояніи пол-

ной независимости.

Это состояніе мира необходимо отличать отъ состоянія

войны. Бойна происходить въ томъ случае, когда кто либо

открыто посягаетъ на жизнь или на свободу другого чело-

века. Это состояніе войны можетъ иметь место какъ въ

гражданскомъ, такъ и въ естественномъ состояніи. Воръ,

вторгающійся ночью въ обитаемый домъ, ставитъ этимъ
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себя къ домохозяину въ состояніе войны, а вмѣстѣ съ этимъ

и даетъ ему надъ собою право жизни и смерти.

Состояніе войны не составляегь, поэтому, какого-либо
сушественнаго признака естественнаго состоянія, а слѣдо-

вательно, оно и здѣсь не менѣе противузаконно, ч-ѣмъ въ

гражданскомъ обществѣ. А такъ какъ каждый человѣкъ, по

своей природѣ, имѣетъ естественное право самосохраненія,
то отсюда вытекаетъ его право предупреждать покушенія
на свою жизнь и имущество, и право отвѣчать на силу си-

лою. Тотъ, кто посягаетъ на мою свободу, даетъ мнѣ этимъ

самымъ неограниченное право сопротивленія, потому что

свобода есть основание всего моего бытія.
Съ правомъ защиты тѣсно связано и право наказывать.

И такъ какъ въ естественномъ состояніи нѣтъ высшаго су-

діи законности или же незаконности человѣческихъ дѣй-

ствій, то охраненіе естественнаго закона, или, что то же

самое, охраненіе человѣческаго рода, принадлежитъ здѣсь

всѣмъ и каждому. Каждый человѣкъ въ естественномъ со-

стояніи имѣетъ право защищать невиннмо и наказывать

виновшю , потому что нарушитель естественнаго зако-

на своими дѣйствіями объявляетъ себя врагомъ всего че-

ловѣческаго рода, а сл'Ьдовательно, въ частности, врагомъ

каждаго отдѣльнаго человѣка; поэтому, каждый человѣкъ

непосредственно заинтересованъ въ наказаніи нарушителя

естественнаго права. Наказаніе виновному должно быть при-

лагаемо безъ всякаго увлеченія страстно, а на основаніи
спокойнаго обсужденія проступка и въ соотвѣтственномъ

ему размѣрѣ.

Можно возразить, что въ высшей степени неразумно

дѣлать людей судьями въ ихъ собственномъ д^ѣлѣ. Это
совершенно вѣрно, въ этомъ одно изъ главнѣйшихъ не-

удобствъ естественнаго состоянія и причина замѣны его

гражданскимъ.

Въ естественномъ состояніи человѣкъ обладаетъ не толь-

ко свободою и равенство мъ, но ему принадлежитъ и право

собственности.
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Вопросъ о происхожденіи собственности занималъ всѣхъ

почти предшественниковъ Локка, но разрѣшеніе этого во-

проса носитъ у нихъ чисто вн-ѣшній характеръ. Единствен-

нымъ основаніемъ права собственности они признаютъ уста-

новленіе фактическаго господства лицъ надъ вещью: или

при помощи первоначальнаго захвата безхозяйныхъ вещей

(occupatio) отдельными индивидуумами и освященіи этого

захвата государственною властью (Гроцій), или же призна-

ютъ государственную'Свласть, въ силу ея могущества, един-

ственнымъ господиномъ всѣхъ вещей на государственной

территоріи, и частную собственность выводятъ изъ переда-

чи государственною властію подданнымъ осуществленія, при-

надлежащихъ ей, имущественныхъ правъ (Гоббзъ).

Такимъ образомъ, вопросъ о внутреннемъ основаніи

права собственности оставался до Локка совершенно не затро-

нутымъ. Учителя естественнаго права, воображавшіе человека

совершенно неизмЕняемымъ. одинаковымъ какъ въ естест-

, венномъ, такъ и въ гражданскомъ состояніи, представляли

себе и собственность точно также неизменною: количество

предметовъ, необходимыхъ и полезныхъ человеку, въ есте-

ственномъ и въ гражданскомъ состояніи оставалось однимъ

и темъ же. Поэтому, вопросъ о возникновеніи собствен-

ности есть не что иное, какъ вопросъ о распредѣленіи точ-

нымъ образомъ между людьми, определеннаго разъ навсегда,

количества благъ.

У Локка, напротивъ, на первый планъ выдвигаются во-

просъ не о распредѣленіи уже существующихъ благъ, а о

происхожденіи новыхъ.

Основаніе собственности покатается имъ въ индивидууме,

безъ всякаго воздѣйствія, а потМі?~'х осраниченія, со сто

роны государства.

Поэтому, у него собственность появляется уже въ есте-

ственномъ состояніи, еоставляетъ не пріобретенное, а при-

рожденное, неотъемлемое право человѣка. «Уже въ то время,

когда земля и низшія животныя принадлежатъ всемъ, у

всякаго человека существуетъ свое частное право: право на
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свою личность. Трудъ своего тѣла и произведете своихъ рукъ

составляютъ несомнѣнно частную собственность каждаго че-

ловѣка. Все, полученное имъ отъ природы помощію труда

и искусства, принадлежитъ ему одному: а такъ какъ этотъ

трудъ и это искусство есть его собственный трудъ и его

собственное искусство, то очевидно никто иной и не мо-

жетъ имѣть правъ на результаты этого труда, въ особен-
ности же, если и для другихъ остается довольно подоб-
ныхъ же и доброкачественныхъ предметовъ». Опровергая
теорію, обосновывающую собственность на захватѣ (occupa-
tio), Локкъ приводитъ противъ ея защитниковъ слѣдующія

соображенія: «Человѣкъ, питающійся желудемъ, поднятымъ

имъ подъ дубомъ, или же яблокомъ, сорваннымъ съ какого

либо дерева въ лѣсу, несомнѣнно присвошаетъ себѣ эти

предметы. Несомнѣнно, что пища принадлежитъ ему въ дан-

номъ случаѣ на законномъ основаніи. Но спрашивается, съ

какого именно момента плодъ, насыщающій человѣка, ста-

новится его собственностью? Съ того ли момента, когда онъ

сорвалъ этотъ плодъ съ дерева, или съ того, какъ принесъ

къ себѣ на домъ, или же съ того момента, какъ его при-

готовилъ въ пищу или же когда его съѣлъ? Очевидно, что

единственнымъ основаніемъ, по которому этотъ предметъ

становится собственностью человѣка, долженъ служить трудъ,

употребленный имъ на пріобрѣтеніе этого предмета. Трудъ,
приложенный человѣкомъ, отличаетъ усвоенный имъ пред-

метъ отъ другихъ, остающихся въ общемъ пользованіи; че~

ловѣкъ прибавляетъ къ этому предмету еще нѣчто но-

вое, сверхъ того что дано природою, и поэтому-то вещи

и становятся частною собственностію человека».
«Тотъ же принципъ, который служитъ основаніемъ для

установленія моего права собственности надъ движимостью,

тотъ же самый принципъ полагаетъ основаніе недвижимой
собственности. Я имѣю право на такой участокъ земли, ка-

кой могу обсѣменить и обработать моими собственными си-

лами. Мой трудъ дѣлаетъ этотъ участокъ моею собствен-
ностью и это усвоеніе не нуждается въ согласіи другихъ
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людей. Такъ какъ существованіе человека немыслимо безъ

т РУ да > то отсюда само собою вытекаетъ его право на всѣ

произведенія его труда, на все, что имъ усвоено, улучшено,

произведено при помощи труда. Ведь всѣ произведенія че-

ловека суть не что иное, какъ объектированное выраженіе

его личности, трудъ человека въ предметной, объективной

форме. А такъ какъ нельзя предполагать, чтобы Господь

сотворилъ землю для того, чтобы она пребывала невоздѣ-

ланною въ общемъ владГніи всѣхъ людей, то очевидно, что

всякій работающій долженъ пользоваться результатами сво-

его труда, имѣть на нихъ право, а слѣдовательно, имѣть

землю въ своей частной собственности».

Что ценность земли есть результатъ человѣческаго труда,

въ этомъ не трудно убедиться, если сравнить, напр., цен-

ность участка земли подъ хлѣбомъ, сахарнымъ тростникомъ,

табакомъ и т. п., съ цѣнностію совершенно одинаковаго по

размѣру и качеству участка необработанной земли, земли

не имѣющей хозяина; разница въ цѣнѣ того и другаго есть

результатъ не чего инаго, какъ приложенія труда. Можно

сказать, что. э /м стоимости въ обработанной землѣ гіринад-

лежитъ человГческому труду и только х / 10 природе. По-

этому, право собственности имѣетъ въ -труде незыблемое ос-

нованіе, своимъ трудомъ человѣкъ создалъ такія полезно-

сти, которыя безъ него и вовсе бы не существовали.

Къ этому определенно права собственности Локкъ при-

бавляешь, однако, весьма важное ограниченіе, а именно: че-

ловеку принадлежатъ результаты его труда въ томъ слу-

чае, если остается и для другихъ достаточное количество

предметовъ, равноценныхъ съ усвоенными мною; поэтому

тотъ, кто переходитъ границы умеренности и усвоиваетъ

себе больше предметовъ, чемъ сколько можетъ потребить,

тотъ посягаетъ на собственность другихъ лицъ. Это огра--.

ниченіе имГетъ, однако, силу въ томъ случае, если пред-

меты, собранные мною сверхъ действительной нужды, суть

res fungbiles; но если я обмениваю излишекъ на вещи, не

подлежзщія порче, то право собственности на эти вещи
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остается за мною, такъ какъ накопленіемъ ихъ въ своихъ

рукахъ я не уничтожаю для остальныхъ лицъ возможности

пользованія этими предметами. Драгоценные металлы, напр.,

не подлежать порче, а потому накопленіе ихъ не можетъ

считаться напрасною затратою человѣческаго труда, такъ

какъ трудъ объективируется навсегда въ этихъ металлахъ.

Возражали, что трудъ не можетъ служить основаніемъ
собственности потому, что онъ предполагаетъ предваритель-

ное усвоеніе матеріи, следовательно, первоначальное осно-

ваніе собственности все же есть не трудъ, а завладѣніе. На
это Локкъ возражаетъ, что всякая оккупація есть сама по

себе трудъ. Если я завладеваю плодомъ, то разве сорвать

этотъ плодъ мнѣ не стоило труда? Когда Колумбъ зани-

мали Америку, то разве экспедиція его для открытія Новаго
Свѣта не составляла труда?

Такъ какъ въ естественномъ состояніи всѣ люди равны

и свободны, то поэтому никто по природѣ не имеетъ надъ

другими никакой власти. Такъ какъ жизнь человека даро-

вана ему Богомъ, Который только и можетъ считаться ея

собственникомъ, то поэтому человеки не имеетъ права рас-

поряжаться своею жизнію, а равно не можетъ передать та-

кого права другому, а следовательно, не можетъ передать

ему и своей естественной свободы, потому что безъ сво-

боды человеки лишенъ единственной гарантіи своей жизни.

Такими образомъ, естественное состояніе представляется

нами въ следующемъ виде. Люди, будучи по природе равны

и свободны, имеютъ въ тоже время совершенно равныя обя-
занности другъ къ другу; въ семье власть отца определяется
обязанностями его къ детямъ, а повиновеніе детей обезпе-
чивается естественными правомъ; люди обладаютъ правомъ

собственности, основанными на труде и, наконецъ, ими

принадлежитъ естественное право наказывать нарушителей

естественнаго закона.

Но, къ сожаленію, испорченность однихъ людей и сла-

бость другихъ делаютъ границы, указываемыя естественными

закономъ, недостаточными, и является необходимыми уста-
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новленіе боліе ясныхъ, очевидныхъ и внушительныхъ та-

раний противъ нарушителей естественнаго закона, чѣмъ

ненадежное охраненіе естествественнаго закана, предоста-

вленное каждому отдельному индивидууму. Для дости-

женія этой именно цѣли и устанавливается гражданское

общество.

Гражданское общество устанавливается съ того момента,

когда частныя лица, отказавшись отъ принадлежащаго имъ

права наказывать нарушителей естественнаго закона, пере-

даютъ эту власть обществу. Но, передавая обществу это

право, каждый индивидъ сохраняетъ за собою всѣ осталь-

ныя естественный права, принадлежавшія ему до появленія

государства.

Гражданское общество, или государство, вмѣстѣ съ

своимъ основаніемъ получаетъ и всѣ права, необходимыя

для осуществленія возлагаемыхъ на него задачъ, а именно:

і) Право опредѣлять преступленія и соответствующая имъ

наказанія, иначе, право издавать законы. Эта власть госу-

дарства есть власть законодательная. 2 ) Право исполнять

законы и заботиться объ охраненіи частныхъ и обществен-

ныхъ интересовъ —власть исполнительная , из) право вести

войну и заключать мир ъ— власть союзная, она обыкновенно

соединяется въ однехъ рукахъ съ исполнительною властію.

Основаніемъ гражданскаго права служить соглашеніе

гражданъ. Такъ какъ въ естественномъ состояніи люди не

имеютъ надъ собою высшаго, то выйти изъ этого состоя-

нія они не могли иначе, какъ по добровольному соглаше-

нію, договору. Если такого соглашенія нетъ на-лицо, то

существованіе гражданскаго общества немыслимо, потому

что право войны грозить своимъ появленіемъ на каждомъ

шагу.

Но если человекъ въ естественномъ состояніи не имелъ

абсолютнаго права на все, то понятно, что онъ не могъ пе-

редать такого права и государству.

Если, однако, государственная власть въ своихъ пра-

вахъ не безгранична, то спрашивается, чѣмъ, же опредѣ-
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ляются эти границы? Для ответа на этотъ вопросъ не-

обходимо определить ц^ль гражданскаго общества.

Границы всякой власти опредѣляются ел обязанностями

Если власть вручается кому-либо для осуществленія из-

вестной цели, то это лицо имеетъ право пользоваться своею

властью для достиженія именно этой цели, въ противномъ

случае оно будетъ нарушителемъ, принятой на себя обя-

занности. Цѣлъ гражданскаго общежитія состоитъ въ охра-

нение принадлежащей каждому лицу собственности, въ са-

мамъ широкомъ смыслѣ, т.-е. какъ совокупности благъ, при-

надлежащихъ каждому отдельному человеку: его жизни,

свободы, имущества. Отсюда очевидно, что государственная

власть, устанавливаемая людьми для охраненія ихъ жизни,

свободы и имущества, стала бы въ несогласимое противоречіе,

потеряла бы raison d’etre, если бы направила свою деятель-

ность именно противъ этихъ благъ. Было бы безуміемъ со

стороны частныхъ лицъ отречься отъ своей естественной

власти сопротивленія, самозащиты, принужденія и т. д. и

утратить безповоротно эти права, для сохраненія которыхъ

человекъ отказывается отъ принадлежащей ему въ естест-

венномъ состояніи власти. Поэтому, какова бы ни была су-

веренная власть въ государствѣ, она ограничивается въ сво-

ихъ ггравахъ тою цѣлъю, для которой установлена. По-
этому, если государственная власть уклоняется отъ осущест-

вленія возложенныхъ на нее задачъ, то она вступаетъ въ

состояніе войны со всеми гражданами и возстановляетъ та-

кимъ образомъ то естественное состояніе, для упраздненія
котораго создана.

Изъ трехъ государственныхъ властей, несомненно, первое

( мѣсто принадлежитъ власти законодательной: она есть выс-

шая, суверенная власть, такъ какъ при помощи законовъ

определяются все действія людей и законы же полагаютъ

основаніе праву наказывать. Поэтому - то основный за-

конъ каждаго общежитія есть установленіе законодатель-

ной власти.

Будучи суверенной , законодательная власть, однако, не
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безгранична, потому что эта власть, установленная людьми,

ограниченными въ своихъ правахъ, не можетъ, очевидно,

имѣть больше правъ, чѣмъ каждый изъ установившихъ ее

индивидумовъ.

Въ естественномъ состояніи никому не принадлежитъ

абсолютнаго права ни надъ собою, ни надъ другими: никто

не имѣетъ права лишить себя жизни, никто не имѣетъ

права сделаться рабомъ другаго, никто не имѣетъ права на

собственность другаго. А такъ какъ законодательная власть

установлена для защиты в сѣхъ икаждаго, то: Во і), она не

можетъ лишать гражданъ жизни, свободы, имущества.

«Естественные законы существуютъ всегда, какъ вѣчныя

правила для всѣхъ людей, для правителей въ такой же

мѣрЕ, какъ и для подданныхъ.»

Во 2), такъ какъ всѣ граждане равны между собою, то

законодательная власть не имѣетъ права издавать частныхъ

законовъ (привилегій) или законовъ на данный случай (мо-

раторій. освобожденій отъ суда и т. д.), но должна изда-

вать законы, имѣющіе въ виду всѣхъ гражданъ, безъ

исключенія.

Въ з), законодательная власть не имЕетъ права лишить

подданнаго всего имущества или же части онаго (напр, въ

видѣ подати), безъ его на то согласія.

Несомненно, говоритъ Локкъ, «что правительства, для

достиженія возложенныхъ на нихъ задачъ, входятъ въ зна-

чительный издержки, а потому и нуждаются для возмѣще-

нія ихъ въ болыпомъ количестве денегъ. Но для того, чтобы

эти деньги могли быть взысканы съ гражданъ, необходимо

ихъ согласіе поступиться частію своей собственности, по-

этому установленіе налога возможно не иначе, какъ съ со-

гласія всѣхъ гражданъ или, по крайности, большинства».

Наконецъ, въ 4), законодательная власть не можетъ пе-

редавать кому бы то ни было своихъ правъ.

Отношенія законодательной власти къ исполнительной

определяются следующими основаніями.

Законодательная власть въ монархическихъ государст-
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вахъ не всегда находится на лицо (распущенъ напр., пар-

ламентъ), а власть исполнительная вручена здѣсь одному

лицу, которое въ то же время участвуетъ и въ законода-

тельстве (въ формѣ напр., утвержденія законовъ или же на-

ложения на нихъ veto). Эта власть можетъ быть названа въ

нѣкоторомъ родѣ суверенною, потому что ей принадлежитъ

верховное право исполненія законовъ, потому что надъ нею

нѣтъ высшаго законодателя, потому что безъ ея согласія

не можетъ быть изданъ ни одинъ законъ. Но соучаствуя

въ законодательной власти, глава исполнительной власти

все-таки находится въ подчиненномъ значеніи по отноше-

нію къ законодателю, такъ какъ онъ обязанъ представлять

ему отчеты въ своихъ дѣйствіяхъ. Сверхъ того^ законода-

тельная власть въ праве смѣнить главу исполнительной

власти, заместить и даже привлечь къ ответственности,

если онъ злоупотребилъ своею властію для нарушенія за-

коновъ. Несомненно также, что право созыва законода-

тельной власти принадлежитъ главе исполнительной власти,

но въ этомъ нужно видѣть актъ довѣрія, а не доказатель-

ство верховенства исполнительной власти. Въ самомъ дѣлѣ,,

непрерывность законодательныхъ собраній есть огромное

зло, съ другой стороны, невозможно заранее определить

моментъ, наиболее удобный для открытія законодательна™

собранія. Необходимо, поэтому, вручить кому-либо разрѣ-

шеніе этого вопроса и — всего естественнее главѣ испол-

нительной власти. Разделеніе законодательной и испол-

нительной власти ведетъ за собою необходимость пре-

доставить усмотренію исполнительной власти решеніе це~

лаго ряда вопросовъ. которые могутъ быть разрешены'

не иначе, какъ при наступленіи техъ или иныхъ обсто-

ятельствъ. Эти исключительный права, предоставляемый,

на случай нужды, главе исполнительной власти, Локкъ.

называетъ прерогативами. Вооруженный этими прерогати-

вами, глава исполнительной власти становится въ некото-

рыхъ случаяхъ выше законовъ, напр., онъ можетъ смягчать

суровость законовъ. Вообще исполнительной власти должно-
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быть предоставлено делать для общаго блага все, что она

найдетъ нужнымъ, даже если на этотъ случай не суще-

ствуетъ указаній закона. Въ нѣкоторыхъ же случаяхъ испол-

нительная власть можетъ даже не стесняться исполненіемъ
законовъ. Общее благо требуетъ предоставленія исполни-

тельной власти широкаго круга деятельности, главнымъ обра-
зомъ въ виду того, что законодательная власть не всегда

бываетъ на-лицо. Но очевидно, что подобнаго рода преро-

гативы даны исполнительной власти не для осушествленіэ
ея фантазій, но для выгодъ народа. Вообще же прерога-

тиву можно определить, какъ возможность осуществлять

народное благо безъ регламентаціи и безъ содействія за-

коновъ.

Очертивъ, такимъ образомъ, сферу законодательной и

исполнительной власти, Локкъ останавливается надъ разре-
шеніемъ вопроса, кто долженъ быть судьею деятельности
этихъ властей, въ чемъ гарантія надлежащаго исполненія
возложенныхъ на нихъ задачъ?

Такъ какъ, по мненію Локка, государственная власть

устанавливается народомъ только для обезпеченія правъ,

принадлежащихъ каждому отъ природы, то, устанавливая

эту власть, люди не отказываются отъ всехъ своихъ правъ,

такой отказъ былъ бы невозможенъ, потому что онъ былъ
бы противуестественъ. Народъ не можетъ отказаться отъ

своего верховенства и сохраняетъ за собою всегда право

потребовать къ ответу законодательную и исполнительную

власти, если они пользуются врученною имъ властью не для

народа, а противъ него. И въ случае крайности, народу

всегда принадлежитъ право воззвать къ небу, т.-е. поднять

оружіе.
Каковы же, однако, эти случаи?
Локкъ ихъ исчисляетъ следующимъ образомъ: і) Ког-

да глава исполнительной власти, призванный только къ

соучастію въ законодательстве, ставить свою личную волю

на место закона, т.-е. узурпируетъ законодательную власть

2) Когда глава исполнительной власти, обязанный созы-
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вать законодательное собраніе, противится созыву, откры-

тію или же посягаетъ на свободу этихъ засѣданій.

З) Когда глава исполнительной власти устраняетъ, по своему

усмотрѣнію, избирателей или же изм-ѣняетъ самый порядокъ

выборовъ, и наконецъ, 4) когда народъ покинутъ правите -

лемъ и подчиненъ иностранному владычеству. Во всѣхъ

этихъ случаяхъ происходить уничтоженіс правительства,

потому что законодательная власть есть душа политическаго

т-ѣла, слѣдовательно, если законодательная власть измѣнена,

то государственное тѣло разлагается, правительство больше

не существуете и народъ возвращается въ естественное со-

стояние.-

Оть уничтоженія правительства слѣдуетъ отличать-

тиранію.

1 ираническою влаіть становится въ томъ случаѣ, когда

она нарушаетъ законы во вредъ гражданамъ.

И въ этомъ случа-ѣ дозволяется сопротивленіе государ-

ственной власти.

Разсматривая теорію Локка, мы можемъ отмѣтить въ ней

всѣ черты, характеризующія собою школу естественнаго права:

Прирожденныя человѣку права на жизнь, свободу,

равенство и собственность существуютъ въ естественномъ

состояніи, ран-ѣе какого бы то ни было государственнаго

союза. Мало того, пользованіе этими правами регулируется

сушествованіемъ естественнаго закона. Единственнымъ по-

водомъ къ выходу изъ естественнаго состоянія служить

несовершенство человеческой природы: поэтому государ-

ство является лишь неизбѣжнымъ зломъ.

Такъ какъ цѣль государства — охранять миръ, въ самомъ

тЕсномъ смысле слова, то естественно, что задачи государ-

ства съуживаются до крайности. Такъ какъ государство не

имѣетъ никакихъ самостоятельныхъ задачъ, то оно не свя-

зываетъ съ собою гражданъ и представляется для нихъ

чѣмъ-то внЕшнимъ, постороннимъ, а потому члены госу-

дарства, пребывая въ немъ, остаются неизменными, совер-

шенно такими же, какъ и въ естественномъ состояніи.
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Рядомъ съ этими внутренними недостатками, свойствен-

ными большинству теорій естественнаго права, мы зам-ѣ-

чаемъ у Локка стремленіе внести въ объясненіе теорети-

ческихъ отвлеченныхъ вопросовъ наблюденія, полученныя

изъ изученія англійской конституціи.

Нельзя не приветствовать этого шага, но слѣдуетъ за-

метить, что эта 1 'первая попытка крайне несовершенна. Стре-
мясь установить различіе между законодательною и испол-

нительною властями, Локкъ никакъ не можетъ отделить

надлежащимъ образомъ законодательную власть отъ испол-

нительной.

Затрудненіе происходитъ отъ того, что живая действи-

тельность не укладывается въ тесныя логическія рамки, жизнь

протестуетъ тамъ, где логически не представляется ника-

кихъ трудностей. Законъ есть правило, норма, исполненіе —•

приложеніе нормы къ данному конкретному случаю.; Зако-

нодательство, или установленіе определенныхъ нормъ, и

исполненіе, или ггодведеніе данныхъ случаевъ подъ опреде-

ленное правило, две совершенно различныя операціи госу-

дарственнаго организма; въ англійской же конституціи ко-

роль, глава исполнительной власти, есть въ то же время и глава

законодательной власти. Формально онъ представляетъ собою

единство англійскаго государства, единство всехъ властей:

И до сихъ поръ отъ имени короля издаются законы, взи-

маются налоги, ведутся войны, заключается міръ; судьи и

чиновники определяются на службу королевскимъ именемъ

и отправляютъ свои функціи отъ имени короля. Между

темъ, фактически, королевская власть поставлена въ са-

мыя тесныя границы.

Поэтому, ученіе о королевскихъ прерогативахъ, сложив-

шееся въ Англіи исторически, .ставитъ Локка, пытающагося

приложить это ученіе къ чисто теоретическимъ построе-

ніямъ, въ целый рядъ несогласимыхъ противоречій:

Какимъ образомъ глава исполнительной власти, обязан-

ный исполнять законы, можетъ изменять эти законы по

своему усмотренію? Не следуетъ ли признать его въ этомъ
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случае за тирана, не обязанъ ли народъ прибегнуть къ

оружію?
Между тѣмъ, если принять во выиманіе ученіе о коро-

левскихъ прерогативахъ, существгующее в ъ Аніліи, то всякія
противорѣчія отпадаютъ, потому что всѣ королевскія пре-

рогативы осуществляются королемъ въ парламентѣ, т.-е. при

соучастіи народнаго представительства.

Нельзя не признать, однако, что многія изъ мыслей

Локка имѣли весьма важное значеніе въ дальнѣйшемъ раз-

витіи ученія о праве и государстве.

Воззреніе его на законъ, какъ на повеленіе высшаго

лица, имеющаго право повелевать, пролагало новый путь

въ воззреніи на право, какъ на результата вліянія объек-

тивныхъ силъ, стоящихъ вне воли и воздействія индивида;

съ другой — анализъ функцій государственной власти по-

служилъ основаніемъ для более глубокаго ученія Монтескье
о разделения властей.

Точно также ученіе Локка о неотчуждаемости челове-

ческой свободы и идилйческая картина естественнаго со-

стоянія послужили, въ значительной степени, построенію

пламенныхъ ученій Руссо о народномъ суверенитете.

Равнымъ образомъ мысли Локка объ отношеніи госу-

дарства и церкви не остались безъ вліянія на континенте.

Основный принципъ, проводимый здесь Локкомъ, можетъ

быть выраженъ кратко въ следующей формуле: свободная

церковь въ свободномъ государстве.

Обоснованіе этой формулы следующее: Государство
имеетъ въ виду земную жизнь, церковь — небесную. По

своему рожденію мы принадлежимъ отечеству, а не церкви;

въ церковь мы поступаемъ по ясно сознанному желанію.

Всякая гражданская власть имеетъ въ виду только граж-

данскіе интересы, ограничивается мирскимъ, и не имеетъ

никакихъ отношеній къ будущей жизни. А такъ какъ граж-

данское общество основано не въ интересахъ религіи, то

государственные законы и не должны обращать ни малей-

шаго вниманія на религіозныя отличія. Не должно быть
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и рѣчи, по мнГнію Локка, о «христіанскомъ государств^»,

вѣроисповфдываніе не должно быть причиною ограниченія

въ правахъ. ІІринципъ государственной жизни заключается

въ томъ, что каждый долженъ пользоваться всѣми тѣми

правами, которые онъ признаетъ за другими: поэтому го-

сударство должно относится терпимо ко всякаго рода испо-

вѣданіямъ вѣры. Предразсудки и невѣріе могутъ быть сами

по себГ грѣхами, но государство не имѣетъ права наказывать

грѣха, разъ онъ не наноситъ ущерба правамъ другихъ.

Управленіе въ дѣлахъ вГры и богослуженія должно

быть самостоятельно, разъ это не противорѣчитъ существу-

юіцимъ законамъ, потому что церковь есть свободное соб-

раніе вѣрующихъ. Отсюда независимость сферы церкви и

сферы государства. Государство есть политическій союзъ,

свободный въ своей сферф церковь есть религіозный союзъ,

свободный въ нѣдрахъ государства.

Нельзя не признать высокаго историческаго значенія

этихъ мыслей въ то время, когда по англійскимъ законамъ

никто изъ англійскихъ подданныхъ, не принадлежавшихъ

къ епископальной церкви, не могъ быть членомъ парламента,

мировымъ судьею и т. д., а на континентѣ возможна была

отмѣна Нантскаго эдикта, безчеловѣчныя казни за чисто

религіозныя преступленія.

МОНТЕСКЬЕ.

Главное его сочиненіе «De l’esprit des\lois» вышло въ Парижѣ, въ

1748, выдержало въ теченіи двухъ лѣтъ 22 изданія. Въ исправленномъ

видѣ появилось въ 1757 г. Литература этого сочиненія громадна. Пе-

реведено было вскорѣ послѣ появленія на всѣ почти европейскіе языки.

Важнѣйшіе комментаріи и критическія изслѣдованія: Destut de Tracy.

Commentaire sur l’espris de lois de Montesquieu. Par. 1817. S. Ancillon

Ueber den Geist der Staatsverfassungen . Berl. 1825. Ch. Comte. Traite de

legislation. I — IT. Prs. 2 изд. 1835.

До временъ Локка учителя естественнаго права гово-

рили о государствѣ, лишь какъ о необходимомъ злѣ. По-

этому государство входило въ предметъ изслѣдованія на-
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столько, насколько оно касалось неотчуждаемыхъ, непри-

косновенныхъ правъ человека. Такъ какъ идеаломъ чело-

веческой жизни должно было быть осуществленіе прирож-

денныхъ правъ, то государство, та среда, въ которой должно

было произойти это воплощеніе идеала, представлялась чѣмъ-

то второстепеннымъ, внѣшнимъ условіемъ реализаціи правъ,

заложенныхъ въ глубине человѣческаго сердца. Поэтому,
въ массѣ сочиненій по естественному праву ученію о госу-

дарстве отводится подчиненное место. Индивидуумъ и его

права —вотъ краеугольный камень всехъ сочиненій по есте-

ственному праву. Содержаніе ученія о государстве въ выс-

шей степени скудное, все ученіе о целяхъ государственной

жизни сводится къ одному охраненію прирожденныхъ правъ.

Понятно, что государство не имеетъ ни историческихъ, ни

національныхъ чертъ, стоитъ независимо отъ почвы, кли-

мата, количества населенія; для него безразличны богатство
и бедность гражданъ и т. д. Отличія государствъ другъ отъ

друга сводятся единственно къ вопросу о томъ, кому гіри-

надлежитъ верховная власть въ государстве. По истинному

смыслу ученій естественнаго права, такимъ сувереномъ всегда

и везде долженъ и можетъ быть только народъ, иные слу-

чаи принадлежности верховной власти: одному лицу или

немногимъ, должны быть признаваемы не формами государ-

ственнаго устройства, а формами управленія.

Со времени Локка такое забвеніе природы государствен-

наго общенія мало-по-малу исчезаетъ. Локкъ, имея въ виду

защиту теоріи виговъ о происхожденіи государственной

власти, не могъ выводить ее иначе, какъ изъ правъ чело-

века въ естественномъ состояніи; доказывая закономерность

передачи государственной власти въ руки Вильгельма Оран-
скаго и Маріи, дочери Іакова II, онъ не могъ не отрицать

легимитистической доктрины, проводившейся торіями; темъ

не менее, насущный потребности англійской жизни заставили

его сойти съ почвы чистаго раціонализма. Для Локка не-

достаточно уже обычное разделеніе государствъ: на монар-

хіи, аристократіи и республики; для него мало утверждать, что
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государственная власть не можетъ коснуться такихъ правъ,

какъ свобода, равенство,. — нѣтъ, въ число прирожден-

ныхъ правъ человѣка онъ считаетъ необходимымъ ввести

собственность; въ государственной власти ему слишкомъ

мало видѣть организованное принужденіе — онъ открываетъ

въ этой единой власти три различный власти, имѣющія не

только самостоятельное существованія, но и самостоятель-

ныя задачи. Поставивъ во главѣ государства законодатель-

ную власть, онъ не находитъ, однако, средствъ согласить,

съ одной стороны, верховенство этой власти съ самостоя-

тельнымъ полбженіемъ двухъ другихъ властей, а съ дру-

гой — установить ясныя границы между самостоятель-

ными задачами исполнительной власти и неотчуждаемыми

правами подданныхъ. Поэтому, ученіе Локка безсильно от-

вѣтить, какимъ образомъ помощію государственнаго ус-

тройства можетъ быть обезпечена прирожденная свобода

индивидуума. Всѣ средства, предложенный имъ, на столько

неудовлетворительны, что результатомъ ихъ дѣйствительнаго

проведенш явилась бы не свобода индивидуума, а органи-

зованная борьба всѣхъ противъ всѣхъ: тамъ, гдѣ каждый

можетъ, по своему усмотрѣнію, подымать оружіе противъ го-

сударственной власти, тамъ будетъ царствовать не свобода,

а анархія.

Намеки, брошенные Локкомъ, развиваются въ ученіи

Монтескье въ стройную систему, но вмѣстѣ съ тѣмъ ра-

ціоналистическіе пріемы изсл-ѣдованія вопросовъ о правѣ и

государствѣ замѣняются пріемами исторической науки.

Правда, пріемы эти еще далеки отъ совершенство, но они

точно также далеки отъ произвольнаго вывода безконечно

разнообразнаго содержанія права и государства изъ голыхъ

понятій свободы и равенства.

По своимъ основнымъ воззр-ѣніямъ, Монтескье примы-

каетъ къ раціоналистамъ XVII в. Въ основѣ всего сущаго,

по его мн-ѣнію, лежитъ единый первоначальный разумъ. За-

коны, по которымъ міръ сотворенъ, суть тѣ же самые, по

которымъ онъ и нынѣ существуетъ; поэтому, все въ мірѣ
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неизменно и «всякое различіе есть тождество, а всякое

изм-ѣненіе —постоянство». Признавая, такимъ образомъ, въ

мір-із, безусловное господство закона, признавая, что самъ

Богъ им-ѣетъ свои законы, Монтескье тѣмъ не менѣе пола-

гаетъ, что люди могутъ действовать самостоятельно. Какъ

согласить это противорѣчіе, Монтескье не указываетъ, — но

это признаніе двойственности началъ, подъ которыми разви-

вается человѣкъ, должно было привести Монтескье къ со-

вершенно инымъ пріемамъ изслѣдованія и къ инымъ резуль-

татам^ чѣмъ пріемы и выводы его предшественниковъ.

Признавая, что человѣкъ живетъ подъ дѣйствіемъ безу-

словныхъ законовъ природы, но определяется въ своихъдей-

ствіяхъ частію страстями, частію указаніями своего разума,

Монтескье не могъ оставить въ стороне изследованіе этого

вліянія внешняго міра на человека.

Поэтому-то у него человекъ является не бледнымъ отра-

женіемъ человеческой личности, совокупностію человече-

скихъ свойствъ, представляемыхъ абстрактно, ггчеловекомъ

въ себе», нетъ, человекъ представляется для Монтескье

темъ или другимъ живымъ человѣкомъ, сообразно съ при-

надлежностью его къ известной религіи, національности,
территоріи, государству, сообразно его положенію въ обще-

стве, его богатству и т. д.

Въ виду такого представленія о человеке и отношеніи

его къ міру, Монтескье (1689 — 1755) предпринимаетъ не

изследованіе вопроса о прирожденныхъ правахъ человека,

а изследованіе духа законовъ. Своею задачею онъ ставитъ

не начертаніе идеальныхъ правь для всехъ временъ и на-

родовъ, а изследованіе техъ условій, въ силу которыхъ съ

наибольшею вероятностью у того или другого народа явятся

известные, такіе именно, а не другіе законы.

Такъ какъ въ число причинъ этихъ законовъ (юриди-

чеекихъ) входитъ и человеческая воля, то естественнымъ

результатомъ такого предположенія является необходимость

выяснить, какое вліяніе на существованіе техъ или иныхъ

законовъ имеетъ этотъ факторъ.
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Въ силу этого, ученіе Монтескье о государстве и о фор-
рмахъ правленія получаетъ весьма оригинальную постановку: -

Каждое государство преслѣдуетъ свою особую задачу, со-

стоящую въ осуществленіи той или иной цѣли человѣче-

ской жизни, каждая форма правленія существуетъ подъ

непремѣннымъ условіемъ реализаціи одной изъ человѣческихъ

страстей.

Среди различныхъ цѣлей человеческой жизни, преслѣ-

дуемыхъ различными государствами, свободу Монтескье счи-

таетъ наивысшею цѣлью, пригодною для всѣхъ государствъ,

не противорѣчащихъ природѣ человека. ^

Но свобода эта понимается иначе, чѣмъ у раціонали-
стовъ, и средства ея реализаціи иныя: свобода эта дается

не рожденіемъ человека, а законами даннаго государства.

Источникомъ права является, слѣдовательно, не свободная
личность, а рядъ объективныхъ началъ, независимыхъ отъ

воли человѣк а. Среди этихъ дравотворящихъ силъ важней-

шею является, государство. Изъ деятельности этого госу-

дарства должна механически, съ безусловною необходи-

мостію, появиться свобода. Но такъ какъ свобода зависитъ

отъ законовъ, не только по своему размеру, но и по усло-

віямъ существованія, то необходимо, чтобы изданіе законовъ

и ихъ исполненіе были бы вполне независимы другъ отъ

друга, а это и приводитъ къ ученію о разделеніи властей

въ государстве и о полной самостоятельности ихъ функцій.
Теорія Монтескье стоитъ на совершенно иной почве,

чемъ все теоріи естественнаго права: центръ тяжести по-

литическихъ изследованій переносится съ индивидуума на

государство.

Но такое измененіе предмета изследованія не было воз-

вращеніемъ къ политическимъ теоріямъ античнаго міра:

Целью государства является уже не гражданинъ, а человекъ.

Этотъ человекъ не часть только государства, а одинъ изъ

главнейшихъ его факторовъ.
Такая постановка вопросовъ: о праве, свободе и госу-

дарстве была совершенно оригинальна, и Монтескье съ пол-
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нымъ правом® могъ назвать свое сочиненіе: «Proles sine
matre creata!»

Какихъ трудов® стоило Монтескье сочиненіе: «О духѣ

законов®» показывают® лучше всего его собственный слова:

«Я много раз®, говорит® он®, начинал® и много раз® остав-

лял® эту работу; тысячи раз® пускал® я по вѣтру написан-

ные мною листы; каждый день я чувствовал®, как® в® отчая-

ніи опускаются мои руки; хотя и безцѣльно, я все таки про-

должал® свою работу; не различая уже ни правил®, ни исклю-

ченій, я открывал® какую-либо истину лишь для того, чтобы
тотчас® же ее потерять: но когда я открыл® свои принципы,

то все, чего я искал®, само собою пришло ко мнѣ. При
таких® то условіяхъ, в® теченіи двадцати лѣтъ, мое произ-

ведете мало-по-малу выростало, подвигалось и пришло к®

концу!» — д

Законы, в® самом® обширном® смыслѣ, ; сщь ...иробходішыя
отношенгя, вытекающія изъ природы, вещей. В® этом® смыслѣ

все существующее имѣетъ свои законы: Бог®, матеріальный

міръ, существа высшія человѣка, животныя и человѣк®. Так®
как® было бы безсмысленно утверждать, что сл-ѣпая необ-

ходимость произвела разумныя существа, то необходимо
признать существованіе предвѣчнаго разума. Поэтому, за-

коны будут®, съ одной стороны, отношеніями между этим®

разумом® и различными существами и, с® другой стороны,

отношеніями этих® различных® существ® между собою.
Бог® относится к® міру как® его творец® и хранитель.

Законы, по которым® Он® сотворил® міръ, суть тѣ же са-

мые, по которым® Он® его сохраняет®. Он® дѣйствуетъ по

этим® законам®, потому что их® знает®, а знает® Он® их®

потому, что Сам® же их® создал®. Создал® же Он® их®

потому, что они находятся в® отношеніи съ Его мудростію
и съ Его могуществом®.

Так® как® міръ, складывающійся движеніемъ матеріи,
лишен® разума, а тѣмъ не менѣе существует®, то необхо-
димо, чтобы законы этого движенія были неизменными.

Разумныя существа могут® имѣть законы, созданные ими
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самими, но для нихъ существуютъ и такіе законы, которые

созданы помимо ихъ воли.

Прежде чѣмъ явились разумный существа, они были воз-

можны, между ними возможны были отношенія, а следователь-

но, возможны и законы. Прежде чѣмъ были изданы законы

(юридическіе), были возможны отношенія справедливости.

Сказать, поэтому, что нѣтъ ничего справедливаго и неспра-

ведливаго кромѣ того, что повел-ѣвается или же воспрещается

положительными законами, это значитъ сказать, что прежде

чѣмъ былъ начерченъ какой-либо кругъ, всѣ радіусы не были

равны между собою.

Слѣдовательно, необходимо признать, что отношенія

справедливости предшествуют^,, тому положительному закону,

который ихъ устанавливаетъ.

Хотя міръ разумныхъ существъ имѣетъ законы, неизмен-

ные по своей природе, но онъ не следуетъ этимъ законамъ

съ такимъ постоянствомъ, какъ міръ физическій, такъ какъ,

съ одной .стороны, разумныя существа по своей природе

ограничены, а потому подвержены ошибкамъ; съ другой

стороны, они по своей природе могутъ действовать само-

стоятельно. Поэтому, они не следуютъ безусловно первоначаль-

нымъ законамъ. своего бытія; а темъ законамъ, которые они

сами, себе создаютъ, они не следуютъ постоянно. Человекъ,

какъ существо физическое, управляется, подобно другимъ

теламъ, неизменными физическими законами; какъ существо,

одаренное разумомъ, человекъ постоянно нарушаетъ законы,

установленные для него Божествомъ, и изменяетъ те, ко-

торые выработаны имъ самимъ. Необходимо, чтобы человекъ

поступалъ надлежащимъ образомъ, а онъ есть существо

ограниченное, подлежащее ошибкамъ вследствіе своего не-

веденія; свои слабыя знанія онъ удерживаетъ съ большимъ

трудомъ. Какъ существо чувствительное, человекъ — игрушка

тысячи страстей. Подобное существо способно каждую ми-

нуту забыть о своемъ Гворце: Богъ напоминаетъ ему о

Себе законами религіозными. Человекъ способенъ во всякое

мгновеніе забыть свое человеческое достоинство: философы

ИОТОРІИ ФИЛОСОФІИ ПРАВА ПРОФ. БЕРІІІ АДСКАГО. 16
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напоминаютъ ему объ этомъ при помощи законовъ нравст-

венныхъ. Созданный для общественной жизни, человѣкъ

могъ бы забыть для одного изъ обшеній о другихъ, но зако -

нодатели заставляютъ его возвращаться къ исполненію сво-

ихъ обязанностей помощію законовъ государственныхъ и

гражданскихъ.

Въ естественномъ состояніи человѣкъ обладаетъ не

столько знаніями, сколько способностью знать; прежде чѣмъ

разыскивать основаніе своего бытія, челов-ѣкъ стремится къ

сохраненію этого бытія. Первымъ чувствомъ такого чело-

вѣка будетъ сознаніе своей . слабости. Поэтому, всякій бу-
детъ бояться другого, слѣдовательно, миръ будетъ первымъ

естественнымъ закономъ. Съ чувствомъ слабости у человѣка

соединяется стремленіе къ удовлетворенію различныхъ по-

требностей, поэтому, вторымъ естественнымъ закономъ бу-
детъ ст£емленіе къ самосохра нению . Стремленіе къ обіценію
людей между собою будетъ третьимъ естественнымъ зако-

номъ. Къ чувствамъ, который первоначально опредѣляютъ

человѣка, присоединяются знанія, при помощи которыхъ

между людьми устанавливается такая связь, которой не

имѣютъ животныя; стремленіе людей жить въ благоустроен-
номъ обществѣ является четвертымъ естественнымъ закономъ.

Соединеніе людей въ общества уничтожаетъ въ нихъ чув-

ство слабости, равенство между людьми исчезаетъ и начи-

нается состояніе войны: каждое общество, чувствуя свою

силу, вступаетъ въ войну съ другими обществами. Въ каж-

домъ . обществѣ частныя-' лица начинаютъ чувствовать свою

силу и стараются обратить въ свою личную пользу главныя

выгоды этого общества, что порождаетъ войну между со-

гражданами. Эти два рода войны вызываютъ къ жизни

всѣ положительные законы, опред-ѣляющіе отношенія лю-

дей между собою. Законы международные, опредѣляющіе

отношенія между собою различныхъ націй, основаны есте-

ственно на томъ принципѣ, что народы должны дѣлать

другъ другу во время мира какъ можно болѣе добра и во

время войны — какъ можно менѣе зла, безъ вреда своимъ соб-
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ственнымъ интересамъ. Д"ѣль войны есть победа, цѣль побфды

- завоеваніе, цѣль завоеванія — сохраненіе. Изъ этой цѣли вой-

ны и изъ указанныхъ ранѣе принциповъ должны происходить

всѣ нормы международнаго права. Международное право

существуетъ у всѣхъ народовъ. Дикіе ирокезцы, пожираю-

щіе своихъ плѣнныхъ, и тѣ имѣютъ международное право:

они посылаютъ и принимаютъ посольства; они имінотъ за-

коны войны и законы мирнаго времени; одна лишь бѣда въ

томъ, что законы эти основаны на ложныхъ принципахъ.

Сверхъ международнаго права, касающагося всѣхъ об-

ществъ, существуетъ для каждаго отдѣльнаго общества

свое особое право. Никакое общество не можетъ сущест-

вовать безъ правительства. Политическимъ обществомъ бу-

детъ соединеніе всѣхъ частныхъ силъ, соединеніе же всѣхъ

волей будетъ гражданскимъ обществомъ.

Закономъ вообще будетъ человѣческій разумъ, по скольку

онъ управляетъ всѣми народами земного шара; законы же

политическіе и гражданскіе каждаго отдѣльнаго народа

должны быть не чѣмъ инымъ, какъ частными случаями при-

ложенія этого разума. Законы должны быть такъ пріуро-

чены къ тому народу, для котораго они изданы, чтобы, за

р йдкими исключеніями, они не могли быть пригодными для

другого. Неооходимо, чтобы они находились въ соотноше-

•ніи съ природою и принципомъ существующей формы пра-

вленія, смотря потому, образуютъ ли они эту форму, какъ

законы политическіе, или же поддержйваютъ ее, какъ за-

коны гражданскіе.

Законы должны находиться въ соотношеніи съ приро-

дою страны, ея климатомъ, качествомъ почвы, положеніемъ

страны, ея величиною, образомъ жизни ея населенія, съ

размерами свободы, допускаемыми государственнымъ устрой-

ствомъ, религіею жителей, ихъ числомъ, ихъ торговлею,

нравами. Наконецъ, эти законы должны находиться въ из-

вѣстныхъ отношеніяхъ между собою, съ цѣлыо законода-

теля и со всѣмъ порядкомъ вещей, на которомъ они ос-

нованы.
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Совокупность отношеній, вытекающихъ изъ природы не-

обходимыхъ элешнтбвъ, оощенія, составляешь .dijxy эаконовъ*

Между причинами, имеющими вліяніе на духъ законовъ,

на первомъ плане стоятъ природа и принципъ формы пра-

вления. ,

Подъ именемъ природы формы правленія разумеется го-

сударственное устройство. Поэтому природа республиканской

формы правленія будет ъ состоять въ томъ, что суверенная

власть здесь принадлежитъ или всему народу въ совокуп-

ности, или же некоторой его части; природа монархической

формы правленія будетъ заключаться въ томъ, что здѣсь

правитъ одинъ, но согласно установленнымъ законамъ; при-

рода же деспотіи состоитъ въ томъ, что здѣсь одинъ, не

стѣсняемый ни законами, ни правилами, распоряжается всъмъ

по своей прихоти и усмотрѣнію.

Отъ природы формы правленія слѣдуетъ отличать прин-

ципъ формы правленія.

Подъ именемъ принципа формы правленія разумеется та

человеческая страсть, которая приводитъ въ движеніе дан-

ную форму правленія.

Природа формы правленія есть государственное устрой-

ство, принципъ — начало, движущее данною формою прав-

ленія.

Каждая изъ формъ правленія имеетъ свой особенный

принципъ, а именно: принципъ монархіи— честь, принципъ

демократііі—добродѣтеАъ, принципъ арнсто^ра тіи—ум ѣрец-

ностъ, принципъ деспотіи — страхъ.

Не следуетъ, однако, полагать, что движущія начала формъ

правленія, имеютъ что либо общее съ добродетелями хри-

стіанскими. Нетъ: честь, какъ движущій принципъ монар-

хіи, есть предразсудокъ всякаго лица и всякаго сословія, въ

силу котораго каждый изъ подданныхътребуетъ, соответствен-

ныхъ своему положенію, преимуществъ и отличій. Эта честь

заставляетъ двигаться все части политическаго тела, и каж-

дый работаетъ для общаго блага, думая, что осущест-

вляетъ лишь свои собственные интересы. Точно также до-
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бродѣтелъ, которая служитъ ирйнципомъ демократіи, нё

есть добродетель вообще, а особая, демократическая до-

бродетель, которая есть любовь къ отечеству , или что тоже,

л юбовь къ равенству. Добродетель къ республике" есть іГе-
что иное, какъ любовь къ республике; это — безсознательное

чувство, а не результатъ изученія.

Изъ природы каждой формы правленія вытекаютъ съ не-

обходимостью и движущія ею начала, а соответственно

природе и принципу каждой формы правленія складываются

законы, существующіе въ каждомъ государстве.

Повидимому, Монтескье, повторяетъ только известное

замечаніе Аристотеля, что справедливость бѵдетъ различною

въ каждомъ изъ различныхъ родовъ государствъ; но сход-

ство здъсь лишь наружное. Принципъ справедливости, по

мн кнііо Монтескье, будетъ для всехъ государствъ одинъ и

тотъ-же, такъ какъ отношенія справедливости предшест-

вуютъ всякому положительному закону, они неизменны;

положительные же законы меняются въ зависимости отъ

различныхъ причинъ, и главнымъ образомъ, въ зависимости

отъ природы и принципа формы' правленія. Такимъ обра-

зомъ, законы о воспитаніи въ монархіи должны развивать

въ гражданахъ чувство повиновенія главе государства,

сообразно чувству чести, составляющему принципъ мо-

нархіи. Повиновеніе главе государства не должно быть

рлбскимъ, какъ въ деспотіи. Глава государства никогда не

долженъ приказывать чего либо противнаго чести, потому

что такое предписаніе лишило бы подданнаго возможности

служить монарху. Когда Карлъ IX после Варфоломеев-

ской ночи разослалъ повсюду приказы избивать гугенотовъ,

то губернаторъ Байоны, виконтъ Ортъ, отвечалъ емѵ

такъ. «Государь, между жителями и военными людьми

ввереннаго мне города я нашелъ лишь добрыхъ гражданъ

и храбрыхъ солдатъ — но ни одного палача. Въ виду этого

они и я просимъ ваше величество употребить наши руки и

нашу жизнь на какое либо иное, посильное для насъ, дело.»

Если воспитаніе въ монархіи имеетъ своею задачею раз-
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витіе чувства чести, то воспитаніе въ деспотіи имѣетъ своею-

задачею уничтоженіе въ человѣкѣ чувства собственнаго

достоинства: повиновеніе здѣсь должно быть рабскимъ. Но
слѣпое повиновеніе предполагаетъ невежество какъ пови-

нующагося, такъ и повелѣваюиіаго, такъ какъ для деспота

нѣтъ надобности ни размышлять, ни сомневаться, ни разсуж-

дать; для него достаточно только желать. Поэтому въ деспо-

тіи, собственно говоря, нѣтъ воспитанія. Нужно отнять у

человека все, чтобы оставить ему голую возможность пови-

новенія; необходимо обратить человека въ дурного поддан-

наго для того, чтобы сделать изъ него хорошаго раба. Да и

къ чему въ деспотіи добрый гражданинъ? Если онъ будетъ
любить государство, то онъ невольно будетъ стремиться къ.

ослабленію принципа деспотіи, если онъ въ этомъ не успеетъ,
то погибнетъ самъ; если же успѣетъ, то рискуетъ погубить

себя, государя и государство!
Наибольшее значеніе играютъ законы о воспитаніи въ

республике, такъ какъ политическая добродЕтель, на кото-

рой покоится всякая республика, требуетъ отъ человека того,

что для него всего труднее, а именно самоотреченія. Задачи
республиканской добродетели — любовь къ законамъ и къ

отечеству. Эта любовь, требующая постояннаго предпочте-

нія публичнаго интереса собственному интересу, порождаетъ

все добродетели: все онЕ заключаются въ этомъ предпо-

чтеніи обшаго частному.

Если различная тенденция законовъ о воспитаніи въ раз-

личныхъ формахъ правленія соответствуем принципу каждой
изъ этихъ формъ, то и общая тенденція законодательства

должна находиться въ соответствіи съ природою и прин-

ципомъ каждой формы правленія.
Поэтому, законы въ демократіи, преследуя начало равен-

ства, устанавливаютъ известные максимальные размеры бо-
гатства, побуждая гражданъ обращать излишки на общест-
венный нужды; въ торговыхъ же демократіяхъ законы

поощряютъ веденіе торговли самими гражданами, заботясь

въ то же время о возможно большемъ раздробленіи налич-
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ныхъ капиталовъ такимъ образомъ, чтобы каждый бедный

гражданинъ могъ, пользуясь достаткомъ, работать на-

равне съ другими, а каждый богатый былъ бы поставленъ

въ необходимость работать для сохраненія и увеличенія

своего богатства. Изъ принципа же равенства вытекаетъ

необходимость учрежденія Сената для поддержанія ненару-

шимости основного принципа демократіи. Изъ этого же

принципа вытекаетъ охраненіе неприкосновенности старыхъ

обычаевъ, строгое подчиненіе молодыхъ людей старшимъ по

возрасту, гражданъ — правительственнымъ учрежденіямъ.

Въ аристократіи законы, имѣя въ виду укрѣпленіе духа

умеренности, должны возлагать на правящихъ лицъ рядъ

ограниченій: Скромность и простота составляютъ силу

аристократическаго правительства; чѣмъ менѣе аристокра-

ты отличаются отъ прочихъ гражданъ одеждою, обра-

зомъ жизни, удовольствіями, тѣмъ менѣе они возбуж-

даютъ зависти, тѣмъ менее народъ чувствуетъ свое нич-

тожество. Привиллегіи въ аристократіи должны принад-

лежать не членамъ аристократіи, а государственнымъ учреж-

деніямъ; подати должны быть распределены равномерно

между всемъ населеніемъ— какъ правящимъ классомъ, такъ

и подданными, служба въ более важныхъ должностяхъ

должна быть безплатною, народъ долженъ быть увереннымъ,

что государственные доходы идутъ на удовлетвореніе , об-

шественныхъ, а не частныхъ нуждъ. Въ особенности же

законы должны заботиться о томъ, чтобы аристократы ока-

зывали народу правосудіе. «Если законы не даютъ народу

трибуна, то пусть они сами будутъ трибунами!» — говоритъ

Монтескье. Для того, чтобы подавить всякую возмож-

ность захвата верховной власти кемъ-либо изъ членовъ

правящаго класса, необходимо существованіе въ аристократіи

особаго ѵчрежденія, способнаго ежеминутно привести чле-

новъ аристократіи въ трепетъ, учрежденія, подобнаго спар-

танскимъ эфорамъ или венеціанскимъ государственнымъ

инквизиторамъ. Въ аристократіи одинаково опасны и чрез-

мерное богатство и чрезмерная бедность правящаго класса,
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поэтому законы воспрещаютъ, для устраненія этихъ край-

ностей, учрежденіе маіоратовъ, субституцій, родоваго выкупа

и т. д. Однимъ словомъ, законы должны позаботиться о томъ,

чтобы невозможно было скопленіе огромной собственности

въ рукахъ одного рода. Уравнивъ аристократическія семей-

ства, законы должны позаботиться объ укрѣпленіи связи

между членами аристократіи: всякіе споры въ среде пра-

вящаго класса должны быть разрешаемы съ наивозмож-

ною быстротою; различіе между членами аристократіи, по

древности или знатности, не должно быть допускаемо. «До-

статочно бросить взглядъ на Спарту, чтобы увидѣть, какимъ

образомъ эфоры умѣли уничтожать слабости королей, знати

и народа!»

Законы въ монархіи, соображаясь съ руководящимъ ея

принципомъ, т.~ё. честью, должны заботиться о поддержаніи

того обшественнаго класса, который есть «детище и отецъ

чести», т.-е. дворянства. Съ этою целью въ монархіи следуетъ

не только допускать, но и поощрять: установленіе маіоратовъ,

родовой выкупъ, привиллегіи земель и лицъ. «Какъ нельзя

тделить досто инство монарха отъ достоинства государства,

такъ точно нельзя отделить достоинства дворянина отъ

достоинства его именія». Монархическія государства, упра-

вляемый однимъ лицомъ, отличаются, сравнительно съ рес-

публиками, скоростію исполненія; но, чтобы эта скорость не

перешла въ поспешность, необходимо, чтобы между монар-

хомъ и подданными существовали посредствующія тела,

хранители законовъ. «Что сталось бы, спрашиваетъ Мон-

тескье, съ самою лучшею монархіею въ міре, еслибы госу-

дарственник учрежденія своею медленностію, жалобами,

просьбами, не останавливали даже благородныхъ стремленій

своихъ монарховъ, когда они, руководясь только своею

великою душою, .желали бы безмерно наградить услуги,

оказанный имъ съ безмернымъ мужествомъ или безмерною
і 'I вѣркостію?»

Говорить о законахъ въ деспотіи , излишне. «Когда
въ Луизіане дикари желаютъ сорвать съ дерева плоды,
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то они срубаю гъ для этого дерево у самаго корня. Вотъ

картина деспотическаго правленія!»

Монархія, аристократія и демократія, не смотря на раз-

личи ихъ природы и принципа, суть правленія уміренныя.

«Для образованш умеренной формы правленія необходимо

комбинировать власти, ихъ направлять, умѣрять, заставлять

ихъ двигаться; давать быстроту одной для того, чтобы

сдѣлать ее способною къ сопротивленію другой: Такой

образчикъ законодательнаго искусства, умеренную форму

правленія, сама природа производитъ редко, но точно

также рѣдко позволяется мудрости показать на этой форме

свое искусство. Для того же, чтобы основать деспотію, нужны

только страсти, а потому для подобыаго дѣла годится пер-

вый встречный».

Въ умѣренныхъ государствахъ законъ повсюду разуменъ.

онъ повсюду извѣстенъ и самые мелкіе правительственные

органы моіутъ ему следовать.

Въ деспотш же, где вместо закона царствуетъ воля пра-

вителя, объявляемая на каждый отдельный случай, прави-

тельственные органы не могутъ следовать волѣ, которая еще

не объявлена, имъ неизвѣстна. По необходимости, они бу-

дут ь следовать своей собственной воле.

Поэтому, въ монархіи, аристократіи и демократіи госу-

дарственная деятельность можетъ и должна быть законо-

мерною, въ деспотіи она по необходимости будетъ произ-

вольною.

Въ виду такого значенія законовъ для государственной

жизни, Монтескье останавливается съ особеннымъ внима-

ніемъ на выясненіи природы и содержанія различныхъ зако-

новъ.

Хотя, по его словамъ, законъ повсюду разуменъ, но

эта разумность понимается имъ совершенно иначе, чемъ у

писателей школы естественнаго права. Разумность закона

заключается не въ томъ, что онъ не противоречитъ прин-

ципамъ свободы и равенства, не^ъ, основанія атой разум-

ности весьма разнообразны: Пытка не должна быть приме*
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няема потому, что безъ нея обходятся цивилизованные на-

роды, что она пригодна только въ деспотическихъ государ-

ствахъ, что она противоречить человеческому достоинству.

Соразмерность наказанія преступленію разумна потому, что

ведетъ къ уменыненію количества преступленій: «Въ Китае
убійпъ разрѣзаютъ на куски, а къ ворамъ примѣняютъ лег-

кія наказанія, поэтому въ Кита'Ь воруютъ, но не убиваютъ».
Жестокія наказанія неразумны потому, что не достигаютъ

цели: опытъ показываетъ, что къ самымъ жестокимъ нака-

заніямъ скоро привыкаютъ. Вообще, разумность каждаго на-

казанія выражается въ томъ, что оно вытекаетъ изъ при-

роды соответствующего преступленія; а такъ какъ преступ-

леніе можетъ быть направлено не только противъ личной
свободы гражданина, но и противъ другихъ его благъ: ре-

лигіи, нравовъ, спокойствія и безопасности, то, сообразно

съ этимъ, меняется и характеръ наказанія.
Такимъ образомъ, определяющимъ началомъ права яв-

ляется не природа человека, мыслимаго отвлеченно, а при-

рода отношеній, въ среде которыхъ протекаетъ человече-
ская жизнь.

Сообразно съ природою этихъ отношеній, стоящихъ надъ

волею индивидуума, определяется и характеръ законовъ уго-

ловныхъ и гражданскихъ, законовъ о роскоши, законовъ о

женщинахъ; этою же причиною определяется и внешняя по-

литика государства.

Учителя естественнаго права, выводя право въ объек-
тивномъ смысле изъ правъ субъективныхъ, принадлежащих*,

человеку отъ природы— не придавали никакого пребываю-
щаго значенія положительнымъ законамъ: естественное право

основано на разуме — начале вечномъ, право положительное

основано на воле законодателя, начале, колеблющемся, не-

постоянномъ.

Монтескье въ своемъ сочиненіи становится на діамет-
рально противуположную точку зренія: Человекъ обладаетъ
отъ природы определенными свойствами, природа человека
играетъ видную роль въ жизни права и государства. Но
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природа человека подлежитъ различнымъ воздѣйствіямъ: влія-

нію почвы, климата, нравовъ формы правленія и т. д. Въ

виду того, что вліянія эти для различныхъ мѣстъ и вре-

мснъ различны— и природа человека не можетъ быть при-

знана повсюду одинаковою. Отношенія людей другъ къ другу

устанавливаются, поэтому, не на основаніи вѣчныхъ требо-

ванш разума, а на основаніи законовъ, обусловливаемыхъ

местными и временными условіями.

Нізтъ, поэтому, общаго для всѣхъ людей кодекса правъ,

нітъ, поэтому, и общей для всѣхъ людей мѣры свободы.

Свобода не можетъ быть отрицательнымъ понятіемъ нена-

рушимости, она должна быть определена по содержанікъ

Вопроса о существѣ догосударственной свободы Монтескье

не касается, понятіе свободы не имѣетъ у него ничего об-

щаго ни съ естественнымъ состояніемъ, ни съ прирожден-

ными правами.

Какимъ же образомъ опред-ѣляетъ онъ свободу?

«Штъ такого слова», говорить Монтескье, «которое бы

понималось такъ противоречиво, какъ слово свобода. Одни

понимаютъ подъ словомъ свобода безпрепятственную возмож-

ность свергать тѣхъ, кому они сами-же вручили тиранниче-

скую власть; другіе— разуміютъ подъ свободою право из-

брана т-ѣхъ лидъ, которымъ они должны повиноваться;

третьи подъ свободою разум-ѣютъ право носить оружіе и

творить всякаго рода насилія, и т. д. Всякій, далее, назы-

ваешь свободою ту форму правленія, которая приходится по

его вкусамъ. Обыкновенно свободою надѣляютъ республики

и отрицаютъ ее для монархій. Наконецъ, такъ какъ въ де-

мократш народъ. повидимому, дѣлаетъ все, чего хочетъ, то

свободу относили преимущественно къ этому роду правленій,

смѣшивая, такимъ образомъ, власть народа съ его свободою»!
«Но свобода политическая состоитъ не въ возможности

дѣлать все, что угодно. Въ государстве, т.-е. обществе, въ

которомъ существуютъ законы, свобода есть право дѣлатъ

все, что дозволяется законами. Тамъ, где всякій можетъ ле-

лать то, что законами воспрещается, не-гъ свободы.
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Но если такъ, то спрашивается, какимъ же обра-
зомъ должно быть устроено государство для того, чтобы

въ немъ осуществлялось свобода.

Ни демократія, ни аристократія не могутъ считаться не-

пременно свободными государствами, потому, что хотя сво-

бода политическая и можетъ существовать только въ госу-

дарствахъ умѣренныхъ, но она не всегда въ нихъ суще-

ствуетъ. Причина этого отсутствія заключается въ злоупо-

требленіи властію: Вечный опытъ показываетъ, что всякій
человекъ, обладаюшій властью, склоненъ ею злоупотреблять;

онъ останавливается лишь тамъ, гдѣ встрѣчаетъ границу.

Для того, чтобы не было злоупотребленія власти, необ-
ходимо, чтобы, въ силу самаго устройства вещей, власть

останавливала власть. Возможно такое устройство конститу-

ціи, при которомъ никто не будетъ принужденъ дѣлать

того, къ чему его законы не обязываютъ, и гд-ѣ никто не

будетъ принужденъ не дѣлать того, что ему законами раз-

решается.
Хотя все государства имеютъ своею общею целію са-

мосохраненія, тбмъ не" ’мёнѣе' "каждое изъ нихъ преслИдуетъ
и свою особую задачу. Увеличеніе государства составляло

задачу Рима, война — цёль Лакедемона, религія — задачу ев-

рейскихъ законовъ, торговля — задачу Марсели, обществен-
ное спокойствіе — задачу китайскихъ законовъ

Но существуетъ на свете народъ, у котораго прямою

задачею государственнаго устройства является политическая

свобода. Для открыгія Этой свободы въ государственномъ

устройстве не нужно большаго труда, ее можно наблюдать

тамъ, где она уже найдена.

Страна, въ которой найдена и существуетъ. эта свобода,
есть Англі.я.

Всё предварительный изследованія Монтескье имели
въ виду показать, что свобода, находясь въ тРсной зави-

симости отъ законовъ, не составляетъ главной цели го-

сударства лишь потому, что ни одна изъ разсмотренныхъ

имъ формъ правленія не обезпечиваетъ надлежащаго ис-
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полненія законовъ. Особыя свойства Англійской конститу-

ции И ОНИ только, служатъ, по мнѣнію Монтескье, причиною,

что въ Англш исполняются существующее законы. Англія’
говорить Монтескье, въ настоящее время самая свободная

страна на світѣ потому, что король не можетъ сделать

никому „и малѣйшаго зла, такъ какъ воля его определена

и контролируется на основаніи особого акта. Неограничен-

ная власть принадлежите королю вмѣстѣ съ парламентом^

исполнительная же власть, принадлежащая одному королю’
ограничена. Еслибы у какого-нибудь Англичанина было столько

же враговъ, сколько волосъ на голове, то все-таки эти

врага не смогли бы причинить ему ни малѣйшаго вреда

Причина такой обезпеченности свободы заключается въ

слѣдующемъ:

Въ каждомъ государстве существуготъ три рода власти:

власть законодательная, власть исполнительная, имеющая

своимъ предметомъ отношенія, вытекающія изъ международ-

ного права, и власть судебная, ведающая отношенія, зависа-

ния отъ права гражданскаго. въширокомъ смысле этого слова.

с:; - ;: У закорюдяѵельной власти, король или его советъ

издаетъ постоянные или провизорные законы, исправляетъ

или отменяетъ законы уже существующие.

Въ силу исполнительной власти, король заключаетъ миръ

или объявляетъ войну, отправляетъ и принимаетъ посольства

Н°*итич ес кая свобод а есть спокойсіпвіе духа, происте-

Щ&, и ШЙШШсуги въ безопасность" Для’ того, ' чтобьі
существовала такая уверенность, необходимо такое пра-

вительство, при которомъ одинъ гражданинъ не опасался

бы другого.

Но если въ рукахъ одного лица или же учрежденія

соединяется власть законодательная и исполнительная, то

свободы не существуешь, такъ какъ всегда можно опасаться,

что монархъ или сенатъ будутъ издавать тираническіе за-

коны, чтобы приводить ихъ тиранически въ исполненіе.

Равнымъ образомъ, нетъ свободы въ томъ случае, когда

судебная власть не отделена отъ власти законодательной
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и исполнительной. Если она соединяется со властію зако-

нодательной, въ такомъ случаѣ жизнь и свобода гражданъ

зависитъ вполнѣ отъ произвола судьи, такъ какъ онъ

является не только судьею, но и законодателемъ. Если же

судебная власть соединяется съ исполнительною, то судья мо-

жетъ сдѣлаться угнетателемъ.

Все погибло, если одинъ и тотъ-же человѣкъ или одинъ

и тотъ-же совѣтъ изъ знатныхъ или же изъ народа имѣетъ

І5Ъ свое.ѵ.-ь распоряженіи всѣ три власти. Въ болынинствѣ

еврспейскихъ государствъ форма правленія умеренная
потому, что государь, обладая властями законодательною

и исполнительною , предоставляетъ судебную своимъ под-

даннымъ. Въ Итальянскихъ же республикахъ, гдѣ всѣ эти

власти соединены, свободы меньше, чѣмъ въ монархіяхъ.
Судебная «пясть не должна принадлежать постоян-

ному собранію, но должна быть осуществляема лицами,

избираемыми ежегодно изъ среды населенія въ порядкѣ,

опредѣленномъ законами. Избранныя этимъ порядкомъ лица

составляютъ трибуналъ, существующій до тѣхъ поръ, пока

въ немъ есть необходимость.
Устроенная такимъ образомъ, судебная власть, не бу-

дучи пріурочена пи къ какому сословію, ни къ какой осо-

бенной профе.ссіи, становится, такъ сказать, невидимою и

ничтожною. У подданныхъ нѣтъ постоянно передъ глазами

судей, а потому они боятся не судей , а суда.

Необходимо также ,” 1 чтобы по ёол'Ь важнымъ дѣламъ

обвиняемый могъ бы избирать себѣ судей, или, по крайней
мѣрѣ, отводить такое ихъ число, что оставшіеся могли бы
считаться какъ бы выбранными имъ.

Двѣ остальныя власти — удобнЕе вручать должностнымъ

лицамъ или же постояннымъ учрежденіямъ; законодательная

власть есть ничто иное, какъ общая воля государства, а

исполнительная — осуществленіе этой общей воли.

Но если суды не должны быть постоянными учреж-

деніями, то, наоборотъ, судебный рѣшенія должны быть
такъ неизмѣнны, какъ опред'Ьлешя законовъ. Если бы су-
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дебныя рЕшенія были выраженіемъ частнаго мнѣнія судей,

то подданные были бы въ невЕдЕніи относительно своихъ

обязанностей по отношенію къ государству.

Необходимо также, чтобы судьи были одного состоянія

съ обвиняемымъ, равными ему, для того, чтобы онъ былъ

увѣренъ, что они не склонны судить его пристрастно.

Если законодательная власть предоставляетъ исполни-

тельной право заключать въ тюрьму лицъ, которыя могутъ

представить поручительство въ своемъ поведеніи, тамъ

нЕтъ свободы, если только арестованные не подвергаются

немедленному допросу по обвиненію въ ' уголовномъ пре-

ступленіи; въ случаѣ наличности такого обвиненія арестъ

не лишаетъ ихъ свободы, потому что арестъ этотъ нала-

гается закономъ, а не произволомъ судьи.

Требованіе такой неприкосновенности свободы граж-

данъ, однако, не безусловно. Если законодательная власть

полагаетъ, что ей грозитъ опасность отъ заговора внутри

государства или же отъ измѣны, то она можетъ на короткбе и

точно определенное время дозволить исполнительной власти

производить аресты подозрительныхъ гражданъ. Но аресты

эти не будутъ нарушать принципа свободы, такъ какъ

арестованные граждане лишатся своей свободы на время

для того только, чтобы сохранить ее навсегда.

Такъ какъ въ свободномъ государстве предполагается,

что каждый гражданинъ обладаетъ свободною дуіхіею, а

следовательно способенъ управлять самимъ собою, то за-

конодательная власть должна принадлежать никому иному,

какъ всему народу въ совокупности; но такъ какъ осуще-

ствленіе этого принципа невозможно въ большихъ государ-

ствахъ и повело бы къ массЕ неудобствъ въ маленькихъ

государствахъ, то необходимо, чтобы народъ осуществлялъ

при помощи представителей то, чего онъ самъ не можетъ

сделать.

Обыкновенно о нуждахъ своего города люди судятъ

гораздо лучше, чемъ о нуждахъ другихъ городовъ; гораздо

лучше оцЕниваютъ способности своихъ сосЕдей, чЕмъ спо-
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собности другихъ гражданъ. Поэтому, члены законодатель-

наго собранія должны быть избираемы не всѣмъ народомъ,

а жителями важнѣйшихъ мѣстъ государства.

Важное преимущество представителей заключается въ

томъ, что они могутъ обсуждать дѣла. Народъ къ этому

вовсе не способенъ. въ чемъ и заключается одинъ изъ важ-

нѣйшихъ недостатковъ демократіи.
Нѣтъ надобности, чтобы представители, полѵчившіе отъ

своихъ избирателей общую инструкцію, получали бы еще

отъ нихъ инструкцій на каждый данный случай, какъ

это практикуется въ нѣмецкихъ сеймахъ. Несомнѣнно, что

при такомъ порядке слово депутата было бы более точ-

нымъ выраженіемъ желаній народа, но отсюда бы возникли

безконечныя замедленія, каждый депутатъ сделался бы го-

сподиномъ всѣхъ другихъ, (такъ какъ помимо его согласія
нельзя было бы принять никакого закона), и въ дѣлахъ,

не терпящихъ отлагательства, всѣ силы народа могли бы
быть парализованы капризомъ одного человека.

Когда депутаты представляютъ весь народъ, какъ въ

Голландіи, то они должны отдавать отчетъ тѣмъ, которые

имъ дали полномочія, совершенно иное дѣло, если депутаты

избираются отъ городовъ, какъ въ Англіи. Это мнѣніе

Сиднея, на которое ссылается Монтескье, не совсѣмъ ясно:

Передъ кѣмъ должны отвечать депутаты въ Голландіи и

почему депутаты не отвѣчаютъ въ Англіи? Вероятное пред-

положеніе относительно мысли, которую хотѣлъ выразить

Монтескье, заключается въ томъ, что депутаты въ Голландіи
не могутъ отвечать передъ своими избирателями потому,

что они избраны не отъ данной местности, а отъ всего

государства, слѣдовательно для привлеченія ихъ къ отвѣт-

ственности, нѣтъ уполномоченнаго на то лица, весь народъ,

какъ щѣлое, не имѣетъ опредѣленныхъ органовъ для при-

влеченія депутатовъ къ ответственности; въ Англіи же,

где депутаты избираются отъ городовъ, но обязаны пред-

ставлять интересы не этого только города, а всего госу-

дарства, избиратели не могутъ потребовать къ ответу де-
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путатовъ потому, что интересы, представляемые депутатомъ,

не интересы избирательнаго округа, а интересы всего госу-

дарства.

Всѣ граждане различныхъ избирательныхъ округовъ

должны имѣть право голоса при избраніи депутатовъ.

Избирательнаго права должны быть лишены только лица,

которыя находятся въ такомъ зависимомъ положеніи, что

за ними нельзя признать способности действовать само-

стоятельно.

Огромнымъ недостаткомъ древнихъ республикъ нужно

считать то обстоятельство, что въ нихъ народъ имѣлъ право

принимать непосредственное участіе въ опредѣленіяхъ, на-

правленныхъ на осуществленіе тѣхъ или иныхъ задачъ.

Къ такого рода дѣятельности народъ совершенно веспо-

собенъ.

Участіе народа въ правленіи должно ограничиваться

одними выборами депутатовъ, что совершенно ему подъ

силу. Если весьма незначительное количество лицъ спо-

собно судить о точныхъ границахъ способностей своихъ

согражданъ, то всякій, тѣмъ не менѣе, способенъ знать

вообще, что лицо, выбираемое имъ въ депутаты, просвѣ-

щеннѣе другихъ.

Представительное собраніе должно быть избираемо не

для принятія активныхъ рѣшеній, которыя должны быть

приведены тотчасъ же въ исполненіе, но для изданія новыхъ

законовъ или же для наблюденія за исполненіемъ законовъ,

изданныхъ ранѣе. Эти дѣла представительное собраніе

можетъ исполнить прекрасно и никто другой, кромѣ него,

не можетъ ихъ исполнить какъ слѣдуетъ.

Въ каждомъ государствѣ существуютъ лица, отличаю-

щіяся отъ остальнаго населенія по своему происхожденію,

богатству или почетному положенію; см-ѣшеніе ихъ съ ос-

тальными гражданами, съ предоставленіемъ имъ права го-

лоса одинаковаго съ другими, повело бы къ тому, что общая

свобода была бы для нихъ рабствомъ: они не имѣли бы ни-

какого интереса въ защитѣ свободы, потому что большая

ИСТОР1Я ФИЛОСОФІИ ПРАВА ПРОФ. ВВРШАДСКАГО.
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часть постановленій была бы направлена противъ нихъ.

Участіе ихъ въ законодательств-^ должно быть устроено,

поэтому, пропорціонально тѣмъ преимуществамъ, который

имъ принадлежатъ въ государствѣ: поэтому, они должны

образовать одно собраніе, им-ѣющее право задерживать про-

ведете народныхъ проектовъ, подобно тому, какъ народъ

имѣетъ право задерживать проекты этого собранія приви-

легированныхъ лицъ.

Такимъ образомъ, законодательная власть будетъ вручена

и палатѣ аристократовъ, и палатѣ народныхъ представителей.

Каждая изъ палатъ имѣетъ свои особыя мѣста собраній и

свои особыя засѣданія, ведетъ самостоятельно пренія, имѣ-

етъ различныя ігкли и различные интересы.

Изъ трехъ государственныхъ властей судебная не имѣ-

етъ самостоятельнаго значенія (est en quelque facon nulle),
поэтому въ государств^ сущестуютъ, собственно говоря,

только двѣ власти; а такъ какъ они нуждаются для ѵста-

новленія гармоническаго соотношенія между собою въ ре-

гуляторѣ, смягчающемъ противорѣчія, то такимъ регулято-

ромъ, такою посредствующею властію, наибол-ѣе всего спо-

собна быть аристократическая палата законодательнаго со-

бранія.
Аристократическая палата должна состоять изъ наслѣд-

ственныхъ членовъ. Это необходимо по самой природѣ ари-

стократіи и сверхъ того необходимо, чтобы существовалъдля

аристократии весьма большой интересъ къ сохраненію своихъ

преимуществъ, такъ какъ эти преимущества, будучи ненавист-

ными по своему существу, подвергаются постоянной опасности

въ свободномъ государствѣ. Но такъ какъ для наслѣдственной

власти можетъ легко явиться искушеніе къ осуществленію
своих^ь частныхъ интересовъ въ ущербъ интересамъ народа,

то необходимо, по дѣламъ, въ которыхъ существуютъ весьма

сильные мотивы для совращенія аристократической палаты,

напр., при изданіи законовъ о налогахъ, чтобы палата перовъ

не имѣла права иниціативы и утвержденія этихъ законовъ,

а довольствовалась бы правомъ наложенія на нихъ veto.
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Исполнительная власть должна принадлежать монарху

потому что эта сторона правительственной жизни, нуждаю-

щаяся въ непрерывной деятельности, можетъ быть управ-

ляема гораздо лучше одеимъ, нежели многими; между тѣмъ

какъ все, что зависитъ отъ законодательной власти, устраи-

вается лучше многими, чѣмъ однимъ.

Если исполнительная власть вручена не монарху, а нѣс-

колькимъ лицамъ, принадлежащимъ къ числу .членов» за-

конодательнаго корпуса, - то свободы не существуем-

власть законодательная и исполнительная соединяются,

потому что лица, которымъ вручена исполнительная власть,

будутъ участвовать, иногда по необходимости и всегда

когда того пожелаютъ, въ законодательстве и управ-

ленш. J к

Тамъ, где законодательное собраніе долгое время не созы-

вается, тамъ нетъ свободы, потому что непременно прои-

зойдем следующее: или законодательство совсемъ прекра-

тится и государство впадетъ въ анархію, или же законы

удутъ издавать исполнительная власть, а въ такомъ случае

она сделается абсолютною.

Нетъ надобности въ томъ, чтобы законодательное со-

брате было постоянно собрано. Это было бы неудобно для

представителей и слишкомъ заботливо для исполнительной

власти, которая, вместо исполненія законовъ, направляла бы

заботы на защиту своихъ прерогативъ.

Въ случае же, если бы законодательное собраніе засе-

дало непрерывно, такъ что выборы производились бы

только для замещенія умершихъ депутатовъ, то при развра-

щенщ палаты зло стало бы неисправимымъ. Если различ-

ный законодательный собранія сменяютъ другъ друга, то на-

родъ, имея дурное мненіе о настоящемъ законодательномъ

собранш, переносить, совершенно основательно, свои на-

дежды на будущее собраніе; но если бы собраніе остава-

лось постоянно однимъ и темъ же, то народъ, убедившись

разъ въ испорченности этого собранія, потерялъ бы всякое

доверіе къ законамъ, издаваемымъ этимъ собраніемъ: ре-
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зультатомъ былъ бы или бунтъ, или же полная апатія
народа.

Законодательное собраніе не должно собираться по сво-

ему собственному почину, потому что собраніе только тогда

облздаетъ волею, когда оно собрано; а если оно не собе-
рется въ полномъ составе, то трудно будетъ рѣшить, ка-
кая часть депутатовъ будетъ составлять законодательное со-

брате. Если бы самому законодательному собранію принад-

лежало право пророгаціи, то могло бы случиться, что за-
конодательное собраніе не пожелало бы вовсе прекращать

своихъ засѣданій, такое рѣшеніе грозило бы серьезными

опасностями, въ особенности, если бы собраніе пожелало

захватить въ свои руки исполнительную власть. Сверхъ
того, для созыва законодательнаго собранія могутъ быть
болѣе или менѣе удобныя обстоятельства; поэтому необхо-
димо, чтобы исполнительная власть определяла время созы-

ва и продолжительность засѣданій законодательнаго кор-

пуса, сообразно съ ей известными обстоятельствами.
Если исполнительной власти не принадлежитъ право ос-

танавливать деятельность законодательнаго собранія, то оно

сдѣлается. деспотическимъ; потому что, разъ законодатель-

ное собраніе можетъ даровать себе, при помощи закона,

всякую власть, какую только пожелаетъ, оно уничтожитъ

всѣ другія власти.
Если исполнительной власти принадлежитъ право созыва

и распущенія палатъ, то вѣтъ надобности, чтобы законо-

дательная власть имѣла, въ свою очередь, право задержи-

вать деятельность исполнительной власти, потому что ис-

полненіе, по самой своей природе, ограничено и нетъ ни-

какой надобности его съуживать, не говоря уже о томъ,

что исполнительная власть имеетъ дело съ преходящими

явленіями.
Но если въ свободномъ государстве законодательная

власть не имеетъ права останавливать исполнительную власть,

то она имеетъ право и должна иметь возможность изсле-
довать, какимъ образомъ исполняются изданные ею законы.
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Но каково бы ни было это изслѣдованіе, законодатель-

ное собраше не должно имѣгь права судить лицо, а сле-

довательно иобра зъ дѣйствій представителя исполнительной

власти. Лицо его должно быть священнымъ, потому что, оно

уничтожая для законодательнаго корпуса возможность сде-

латься тираническимъ, совершенно необходимо для госу-

дарства. Съ той минуты, какъ будетъ дозволено предъя-

влять противъ него обвиненія или привлекать его къ суду—

свобода исчезнетъ изъ государства, государство перестанетъ

быть монархіей, а превратится въ несвободную республику.

Но такъ какъ глава исполнительной власти можетъ дурно

осуществлять возложенныя на него обязанности лишь по-

тому, что у него дурные советники, то эти советники мо-

гутъ быть привлекаемы къ суду и наказываемы.

Хотя, по принципу, судебная власть не должна быть сое-

диняема съ законодательною, но изъ этого общаго правила

должно сделать три исключенія, въ виду особаго интереса

лицъ, подлежащихъ суду; і) Аристократамъ всегда завиду-

ютъ, поэтому, если бы они были судимы обыкновенными суда-

ми, то не говоря объ опасности, которой подвергались бы ихъ

интересы, они были бы лишены того права, которое въ сво-

бодныхъ государствахъ принадлежитъ самому послѣднему

гражданину, т.-е. они не подлежали бы суду равныхъ себе.

Поэтому, аристократы должны подлежать не обыкновеннымъ

судамъ, а суду верхней палаты законодательнаго собранія

2 ) Можетъ случиться, что законъ, который одновременно и

ясновидящъ и слепъ, былъ бы для некоторыхъ случаевъ слиш-

комъ суровымъ. Но обыкновенные суды, народные судьи, кото-

рые должны быть ничемъ инымъ, какъ устами, произносящими

слова закона, представляются какъ бы неодушевленными суще-

ствами, не могущими уменьшить ни силы, ни строгости за-

кона. Поэтому, та часть законодательнаго собранія, которая

является судилищемъ по деламъ аристократіи, должна быть

судомъ и для этихъ исключительныхъ случаевъ. Въ силу

своего высшаго авторитета, палата пэровъ можетъ смягчить

законъ для пользы самого же закона.
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З) Можетъ также случиться, что какой-либо гражда-

нинъ нарушить вь сферѣ публичныхъотношеній права народа

и совершить такія преступленія, за который существующая

власти не могутъ или не пожелаютъ его наказать; въ та-

комъ случаѣ палата пэровъ призываетъ къ своему суду и

наказываетъ преступника.

Вообще же законодательная власть не можетъ судить,

а еще менѣе въ томъ случаѣ, когда она является заинте-

ресованною стороною, т.-е. какъ представительница на-

рода. Она можетъ быть только обвинительницею. Но

передъ к'Ьйъ будетъ обвинять она? Она не можетъ

обратиться къ обыкновеннымъ судамъ, которые и ниже

ея и, состоя изъ простыхъ гражданъ, легко могли бы под-

чиниться авторитету такого могущественнаго обвинителя.

Поэтому то, какъ для сохраненія достоинства народа, такъ

и для обезпеченія частной безопасности, необходимо, чтобы

нижняя палата законодательная собранія, состоящая изъ

представителей народа, обвиняла бы передъ верхнею

палатою, состоящею изъ членовъ аристократіи. Такъ

какъ верхняя палата не имѣетъ съ нижнею одинаковыхъ

интересовъ и не увлекается одинаковыми съ нею стра-

стями, то рѣшеніе ея будетъ постановлено вполнѣ без-

пристрастно. Участіе исполнительной власти въ законода-

тельствѣ состоитъ въ томъ, что исполнительная власть мо-

жетъ не согласиться на утвержденіе законопроектовъ, вы-

работанныхъ палатами. Если у исполнительной власти не

будетъ такого права, то она въ короткое время будетъ ли-

шена законодательной властію всѣхъ своихъ прерогативъ.

А разъ законодательная власть станетъ принимать участіе

въ исполненіи законовъ, исполнительная власть потеряетъ

всякое значеніе.

Если монарху предоставить право активнаго участія въ

законодательствѣ то свобода исчезнетъ; но такъ какъ необ

ходимо, чтобы онъ могъ защищать свои права, то участіе

его въ законодательств^ должно выразиться въ правѣ неут-

вержденія тѣхъ законовъ, которые ему покажутся неудобными.
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Вотъ основныя черты того государственнаго устройства,

въ которомъ находитъ свое полное осуществленіе свобода:
Законодательное собраніе складывается изъ двухъ палатъ,

изъ которыхъ каждая сдерживаетъ другую, опираясь на при-

надлежащее ей право отвергать выработанные другою пала -

тою законопроекты. Въ свою очередь, обѣ палаты связаны

между собою исполнительною властію, которая, съ своей

стороны, связана законодательною властію.
Эти три власти должны, повидимому, сдерживая другъ дру-

га, впасть въ бездѣйствіе, но въ силу необходимаго движенія
всѣхъ вещей, они принуждены будутъ двигаться, а разъ

они прійдутъ въ движеніе, то будутъ двигаться согласно.

Такъ какъ участіе исполнительной власти въ законода-

тельствѣ ограничивается правомъ утвержденія или неутверж-

денія законовъ, то она не принимаетъ участія въ обсужде-
ніи законопроектовъ. Нѣтъ, поэтому, надобности, чтобы
исполнительной власти принадлежала 'иниціатива законовъ,

такъ какъ, имѣя право не утвердить принятыя палатами рЕ-
шен|я, она можетъ заранЕе устранить обсужденіе тѣхъ во-

просовъ, которые ей почему либо непріятны.

Если исполнительная власть принимаетъ прямое участіе
въ установленіи податей, не ограничиваясь утвержденіемъ
предложенныхъ законопроектовъ, то не существуетъ болѣе

свободы въ государствѣ, потому что исполнительная власть

станетъ законодательною въ самомъ важномъ вопросѣ за-

конодательства.

Если законодательная власть назначаетъ подати не изъ

году въ годъ, но разъ навсегда, то ей грозитъ потеря сво-

боды, потому что исполнительная власть сдѣлается незави-

симою; а разъ исполнительной власти будетъ принадлежать

подобное право, для нея будетъ безразлично его происхож-

деніе. Точно тоже произойдетъ, если законодательная власть

будетъ издавать не изъ году въ годъ, а издастъ разъ нав-

всегда законы, опредѣляющіе организацію сухопутныхъ и мор-

скихъ вооруженныхъ силъ , начальство надъ которыми

должно быть ввѣрено исполнительной власти.
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Для того, чтобы исполнитель не сделался утѣснителемъ

необходимо, чтобы войска, который вверяются ему, были

изъ народа и воодушевлены тѣмъ же духомъ, что и народъ;

а для этого необходимо: или, чтобы служащіе въ арміи об-

ладали достаточнымъ имуществомъ для отвѣтственности въ

случае злоупотребленій, и чтобы они служили въ войске

не болѣе какъ въ теченіе года, или же, если существуютъ

постоянный войска а солдаты въ этихъ войскахъ принадле-

жать къ худшимъ частямъ населенія, то необходимо, чтобы

законодательная власть могла распускать эти войска, какъ

только она этого пожелаетъ; необходимо также, чтобы сол-

даты жили среди подданныхъ и чтобы не существовало ни

отдѣльныхъ солдатскихъ поселеній, ни казармъ, ни лагерей.

Армія не должна зависать непосредственно отъ законо-

дательнаго собранія, но отъ исполнительной власти потому

что армія назначена действовать, а не разсуждать.

Люди естественно предпочитаютъ храбрость трусости,

деятельность осторожности, силу — советамъ, поэтому ар-

мія всегда съ пренебреженіемъ будетъ относиться къ ^іко-

нодательному собранію и съ уваженіемъ къ своимъ офи-

церамъ. Она не обратитъ ни малейшаго вниманія на пред-

писанія, обращенный къ ней людьми, которыхъ она почи-

таетъ за трусовъ, и не достойныхъ ею командовать. Поэ-

тому, какъ только армія будетъ поставлена въ прямую за-

висимость отъ законодательнаго собранія, правительство

тотчасъ же получитъ военный характеръ. Если же въ

томъ случае, когда командованіе арміею принадлежитъ зако-

нодательной власти, особыя обстоятельства воспрепятствуютъ

правительству обратиться въ военное, то произойдутъ дру-

гая неудобства: или армія уничтожитъ правительство, или же

правительство сделаетъ армію безсильною. Но ослабленіе

арміи будетъ иметь своею причиною слабость самого пра-

вительства.

Какъ все человеческое имеетъ свой конецъ, такъ и го-

сударство, о которомъ идетъ речь, потеряетъ свою сво-

боду и погибнетъ, подобно Лакедемону, Карфагену, Риму.
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Оно погибнетъ тогда, когда законодательная власть сде-

лается болѣе развращенною, чѣмъ исполнительная.

«Всякій», такъ заключаетъ Монтескье свое изложеніе

основныхъ началъ Англійской конституціи, «кто пожелаетъ

прочесть замечательное произведеніе Тацита о нравахъ Гер-

манцевъ, увидитъ, что Англичане у нихъ заимствовали основ-

ную идею своего политическаго устройства. Эта прекрасная

система была открыта въ лесахъ!»

Гакова, по ученію Монтескье, политическая свобода въ

отношеніи къ государственному устройству. Но свобода со-

стоитъ въ безопасности, или въ уверенности въ безопас-

ности, поэтому формально она будетъ существовать во

всякомъ государстве, въ которомъ существуетъ разделеніе

властей. Но можетъ случиться, говоритъ Монтескье, что го-

сударственное устройство будетъ свободнымъ, а гражда-

нинъ— нетъ, и, наоборотъ, гражданинъ будетъ свободнымъ

а государственное устройство будетъ чуждо свободы. Въ

этихъ случаяхъ конституція будетъ свободною по букве за-

кона, но не въ действительности, гражданинъ же будетъ

свободенъ на дГле, а не по праву. Свобода по отношенію

къ государственному устройству зависитъ отъ основныхъ

законовъ, по отношенію же къ гражданину можетъ быть

результатомъ нравовъ, обычаевъ, законовъ гражданскихъ.

Свобода философская состоитъ въ возможности само-

определенія, или, по крайности, въ предположеніи, что та-

кая возможность существуетъ.

Свобода политическая состоитъ въ безопасности, а

ничто не можетъ такъ угрожать этой свободе, какъ обви-

ненія публичныя или частныя. Поэтому свобода гражданина

зависитъ, главнымъ образомъ, отъ совершенства законовъ

уголовныхъ, въ обширномъ смысле, т.-е. собственно уголов-

ныхъ, матеріальнаго права, и законовъ уголовнаго судопроиз-

водства.

Если не существуетъ гарантіи для невинныхъ, то сво-

боды не существуетъ. Въ государстве же, въ которомъ су-

ществуютъ совершенные законы, гражданинъ осужденный
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на смерть, согласно существующие, законамъ , боліе
свободенъ, г гѣмъ любой Турецкій паша. Торжествомъ
свободы должно считать существование такихъ уголов-

ныхъ законовъ, которые заимствуютъ свое содержаніе
изъ особой природы каждаго преступленія. Здѣсь нѣтъ бо-
лѣе мѣста произволу; наказаніе не зависитъ болѣе отъ ка-

приза законодателя, но проистекаетъ изъ самой природы ве-

щей. Бываютъ однако въ государствахъ, наиболѣе дорожа-

щихъ свободою, законы, нарушающіе свободу одного лица

для того, чтобы сохранить ее для всѣхъ. Таковы, напр., въ

Англіи, такъ-называемые, bills of attender, сходные съ Аѳин-

скими законами объ остракизме: когда ни въ чемъ не повин-

ный гражданинъ изгоняется изъ государства въ виду его

опасности для общаго блага. Подобные же законы суще-

ствовали въ Риме. «И хотя Цицеронъ возстаетъ противъ

такихъ спеціальныхъ законовъ, утверждая, что существо за-

кона и состоитъ въ томъ, что онъ есть общее правило,

касающееся равномерно всѣхъ и каждаго». Но, говоритъ

Монтескье, я полагаю, что практика самыхъ свободныхъ на-

родовъ, когда-либо существовавшихъ на земле, заставляетъ

меня признать, что бываютъ такіе случаи, когда необхо-
димо набросить на свободу покрывало, какъ набрасываютъ
его на статуи боговъ.»

Таково, въ суіцественныхъ чертахъ, ученіе Монтескье
о духѣ законовъ, о началахъ, опредѣляющихъ природу

законовъ, и о свободе политической и граждане ой.
Мы можемъ оставить въ стороне остальныя части сочи-

ненія Монтескье, такъ какъ они представляютъ рядъ изеледо-
ваній о зависимости законовъ отъ почвы и климата.
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