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Предисловіе автора.

Стоитъ только людямъ хорошенько условиться относительно выраженій и понятій, которыя они употребляютъ въ спорахъ, для того чтобы многія разногласія оканчивались ранѣе, чѣмъ начинались. Это сказано давно, и—совершенно вѣрно.На нижеслѣдующихъ страницахъ я сдѣлалъ попытку точно установить тѣ понятія, которыя обыкновенно употребляются въ спорахъ политическаго характера. Понятія эти извлечены изъ исторіи, науки о нравственности, изъ экономической науки, наконецъ, изъ науки права. Основныя же понятія изъ области всѣхъ этихъ наукъ такъ же необходимы для практическаго политика, какъ основныя понятія изъ области естественной науки необходимы для моряка.Настоящая книжка не предназначается для того, чтобы быть настольнымъ руководствомъ; она не заключаетъ въ себѣ и краткаго изложенія всѣхъ установившихся понятій политической науки. Моя цѣль—не утолить вполнѣ жажду къ изслѣдованію, но жажду эту возбудить. Я имѣю въ виду не привить своему читателю готовыя политическія убѣжденія, а помочь ему составить эти убѣжденія самостоятельно.



Предисловіе переводчика.
Авторъ предлагаемой въ русскомъ переводѣ книжки разрѣшилъ труднѣйшую задачу. На весьма маломъ числѣ страницъ онъ сумѣлъ очертить весьма многіе политическіе и экономическіе вопросы нашего времени, — очертить научно, въ строгой системѣ, связи и послѣдовательности, безпристрастно и съ глубокимъ знаніемъ дѣла. Каждый вопросъ затрогивается имъ сжато, въ немногихъ словахъ. Но онъ выступаетъ передъ читателемъ ярко, выпукло, во весь ростъ. Всѣ вопросы разсматриваются притомъ авторомъ не только въ ихъ современномъ состояніи, но отчасти, гдѣ нужно, въ историческомъ развитіи и подъ историческимъ освѣщеніемъ. Трудно представить себѣ книжку, которая читалась бы такъ легко, скоро, въ такой степени захватывала бы читателя и такъ много давала бы ему сразу, какъ эта книжка.Всякій, кто прочтетъ «Элементарную политику» Томаса Ралэ, признаетъ, конечно, справедливость какъ этихъ словъ, такъ и отзывовъ, данныхъ о книжкѣ въ родной для автора — англійской— литературѣ.«Невозможно желать болѣе безпристрастнаго изложенія началъ, лежащихъ въ основѣ каждаго правленія, чѣмъ какое далъ г. Ралэ въ маленькой и дешевой книжкѣ... Въ высшей степени здоровый духъ, проникающій эту книжку, позволяетъ рекомендовать ее всѣмъ партіямъ»,—говоритъ «Times».«Книга вполнѣ достигаетъ своей цѣли—сдѣлать доступными для всѣхъ и широко распространять здоровыя политическія идеи и знанія»,—замѣчаетъ «Scotsman».



VII«Немного дешевыхъ книжекъ содержатъ въ себѣ такъ много превосходнаго матеріала, сколько сжато въ узкомъ пространствѣ въ «Элементарной политикѣ» г. Томаса Ралэ. Въ его общемъ очеркѣ политическихъ методовъ и цѣлей управленія всѣ объясненія и опредѣленія даны удивительно яснымъ и простымъ .языкомъ. Трудно представить себѣ избирателя, настолько низко стоящаго по своему умственному развитію, чтобы онъ не былъ въ состояніи что-либо понять въ этой книжкѣ. И точно такъ же трудно допустить, чтобы и самый высокоодаренный и глубокоосвѣдомленный избиратель не нашелъ въ ней для себя ничего полезнаго»,—говоритъ «St. James’ s Gazette».«Всегда желательно напоминать массѣ избирателей о существованіи принциповъ, имѣющихъ прямое отношеніе къ спорнымъ вопросамъ дня,—замѣчаетъ газета «Daily News».—Г. Ралэ и сдѣлалъ это съ величайшимъ искусствомъ, и притомъ словами, ясность и сила которыхъ не оставляютъ желать ничего лучшаго».«Г. Ралэ въ высшей степени точенъ, безпристрастенъ и трезвъ. Его «совѣтъ избирателю», какъ можетъ быть, дѣйствительно, названа книжка, — хорошій совѣтъ. Все, чего онъ касается, изложено и ясно, и сильно. «Элементарная политика» — прекрасная и какъ разъ нужная въ настоящее время книжка. Ее можно рекомендовать всякому, кто имѣетъ въ Англіи избирательный голосъ»,—говоритъ «Saturday Review».Г. Ралэ глубоко сознаетъ всѣ недостатки существующаго соціальнаго строя,—глубоко и въ смыслѣ признанія тяжести этихъ недостатковъ, и въ отношеніи тѣхъ причинъ, которыми эти недостатки обусловливаются. И исправленіе этихъ недостатковъ въ большей или меньшей мѣрѣ, естественно, кажется ему дѣломъ въ высшей степени сложнымъ, труднымъ, требующимъ громадныхъ силъ и продолжительнаго времени. Но исправленіе нужно. Оно необходимо. Его требуетъ весь ходъ жизни нынѣшняго общества. Откуда же и отъ кого его ждать? Какъ истый англичанинъ, г. Ралэ возстаетъ противъ развитія государственной и чиновничьей опеки надъ гражданами. Онъ противъ расширенія задачъ государства. Авторъ очерчиваетъ эти задачи въ самыхъ скромныхъ предѣлахъ. Г. Ралэ очень далекъ отъ того,



VIIIчтобы считать государство способнымъ создать «счастье» населенію. Оно не умѣетъ, по его словамъ, выполнить, какъ слѣдуетъ, и гораздо болѣе скромныя задачи. Всѣ надежды возлагаетъ авторъ на самостоятельность населенія, располагающаго всѣми необходимыми свободами, гражданскими и политическими правами. Въ конечномъ счетѣ только здѣсь и заключается полное освобожденіе и спасеніе отъ всѣхъ видовъ зла, угнетающаго человѣчество. Это именно и есть тотъ здоровый политическій духъ, который проникаетъ всѣ разсужденія автора книги «Элементарная политика». И въ этомъ именно смыслѣ нужно понимать слова, заключающіяся въ отзывѣ о ней газеты «Times», что «г. Ралэ окатываетъ холодной водой пламенныя фразы».Теперь, когда русское населеніе вводится во всѣ политическіе вопросы времени, нельзя было въ особенности не обратить вниманія на настоящую книжку. Она получила широкое значеніе въ богатой популярными пособіями англійской литературѣ. Тѣмъ болѣе необходима она въ литературѣ русской. И «Элементарная политика» должна въ весьма значительной степени заполнить крайній недостатокъ въ нашей литературѣ цѣльныхъ, систематическихъ популярныхъ пособій по вопросамъ управленія.Въ этихъ видахъ я счелъ необходимымъ перевести замѣчательный, на мой взглядъ, трудъ г. Ралэ. При этомъ же сдѣлано все возможное для того, чтобы сохранить основное свойство подлинника—ясность, простоту и доступность изложенія.
Н. Дружининъ.



ГЛАВА I.

Происхожденіе общества.
Первый вопросъ, возникающій относительно общества, есть во

просъ о томъ, какъ оно образовалось первоначально. Почему люди 
живутъ вмѣстѣ, соединяясь въ общества? Когда начали они такъ 
жить?

Человѣкъ—стадное животное,—животное, отличающееся большою 
склонностью жить стадами, группами. Онъ легко поддается влече
нію къ другимъ себѣ подобнымъ и ищетъ того же для себя со 
стороны другихъ. Общество для него лучше одиночества. Онъ лю
буется другими и подражаетъ имъ. Онъ любитъ также, чтобы лю
бовались имъ, подражали ему.

Но если бы эти соціальныя или общественныя побужденія были 
и слабѣе, чѣмъ предполагается,—то и тогда, все равно, самая не
обходимость побуждала бы человѣка жить въ обществѣ, вмѣстѣ 
съ другими. Ни одно существо не представляется болѣе безпомощ
нымъ, или менѣе способнымъ добывать себѣ средства къ суще
ствованію, чѣмъ человѣкъ, одиноко живущій.

Убѣдившись же, что общество существуетъ по требованію самой 
природы и по необходимости, мы тѣмъ самымъ должны придти къ 
заключенію, что оно существовало съ того самаго времени, какъ 
человѣкъ появился на нашей планетѣ,—на землѣ. Такъ и свидѣ
тельствуетъ объ этомъ исторія. Тамъ или здѣсь?отдѣльный чело
вѣкъ или цѣлая семья, случалось, жили вдали отъ себѣ подоб
ныхъ, внѣ связи съ остальнымъ человѣческимъ родомъ. Но об
щее правило таково, что люди живутъ, и всегда жили, соціаль
ными группами,—обществами.
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_ Теорія общественнаго договора.

Только что приведенное объясненіе происхожденія общества на
ходится въ противорѣчіи съ теоріею, которая имѣла большое зна
ченіе въ области европейскихъ и американскихъ политическихъ 
воззрѣній. Въ 17 и 18-мъ столѣтіяхъ весьма распространены были 
чисто отвлеченныя, умозрительныя воззрѣнія на политическіе во
просы. Изученію исторіи не придавалось тогда достаточнаго зна
ченія. Вмѣсто того чтобы принимать во вниманіе тѣ дѣйствитель
ныя данныя, которыя имѣлись относительно жизни и положенія 
первобытнаго человѣка, весьма даровитые писатели доказывали, 
что общество образовалось или должно было образоваться совсѣмъ 
особымъ путемъ. Главнымъ результатомъ ихъ разсужденій и была 
теорія общественнаго договора. Суть этой теоріи состояла въ слѣ
дующемъ:

„Вначалѣ люди жили въ одиночку или небольшими семейными 
группами. Человѣкъ отъ природы былъ добръ; потребности его 
были немногочисленны и легко удовлетворялись; онъ не нуждался 
ни въ какомъ правительствѣ и не боялся никакого угнетенія. Но 
съ теченіемъ времени, люди начали образовывать обширныя группы. 
И тогда они вступили другъ съ другомъ въ особое соглашеніе. 
Въ силу этого соглашенія, каждый пріобрѣталъ защиту отъ всѣхъ; 
въ то же время онъ самъ подчинялся общей волѣ въ дѣлахъ общаго 
значенія. И вотъ, когда подобный договоръ былъ заключенъ, свое
корыстные люди начали пользоваться его преимуществами для 
того, чтобы накоплять богатство и власть въ свою пользу. А для 
того чтобы оправдать свои притязанія, они придумали лживыя 
ученія въ области религіи и политики. Такъ возникли: роскошь, 
съ одной стороны,—бѣдность—съ другой; деспотизмъ, господство 
жрецовъ; такъ возникло вообще все то зло, которое тяготѣетъ 
надъ цивилизованнымъ человѣчествомъ. И всѣ эти гибельныя явле
нія не исчезнутъ до тѣхъ поръ, пока мы не вернемся къ природѣ 
и не возвратимъ человѣку правъ, которыми онъ обладалъ до воз
никновенія общества“.

Теорія эта кажется весьма привлекательною, въ особенности, 
когда она развивается такимъ мастеромъ слога, какимъ былъ 
Руссо. Но она на каждомъ шагу противорѣчитъ фактамъ, дѣй-
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ствительности. Человѣкъ отъ природы вовсе не добръ, такъ точно 
какъ и не развращенъ въ конецъ. Человѣкъ подчиняется смѣшан
нымъ побужденіямъ,—дурнымъ и хорошимъ. Требуется дисциплина 
и образованіе, для того чтобы сдѣлать его вполнѣ добрымъ. Пред
полагаемый золотой вѣкъ, когда люди будто бы жили въ мирѣ и 
довольствѣ,—чистѣйшая сказка. Древнѣйшая исторія человѣка есть 
разсказъ о борьбѣ, которую велъ человѣкъ, и о нуждѣ, которую— 
терпѣлъ. Что же касается до общественнаго договора, то нѣтъ ни 
малѣйшихъ указаній на то, чтобы онъ существовалъ. Напротивъ 
того, мы знаемъ, что онъ и не могъ существовать въ томъ видѣ, 
какъ описывается, — ибо самое понятіе о какомъ-либо связываю
щемъ, стѣсняющемъ соглашеніи чуждо уму первобытнаго человѣка.

Однако, несмотря на свой не историческій характеръ, „теорія 
общественнаго договора“ получила широкое признаніе/ въ особен
ности между либеральными политиками., Людямъ, склоннымъ къ 
преобразованіямъ, должно нравиться, кбгда имъ говорятъ, что зло
употребленія, на которыя они жалуются, происходятъ отъ неспра
ведливыхъ законовъ, и что эти законы основаны на соглашеніи, 
которое можетъ быть измѣнено или уничтожено. Тѣ, которые вѣ
рятъ въ народное управленіе, любятъ выводить государственную 
власть изъ соглашенія, въ которомъ принимали участіе всѣ, хотя, 
въ дѣйствительности, ни одно правительство и никогда не было 
основано на свободномъ соглашеніи всего управляемаго народа.

Есть также нѣчто привлекательное въ томъ употребленіи, кото
рое теорія общественнаго договора дѣлаетъ изъ слова „природа“. 
Многіе разсматривали природу какъ нѣкое божество,—какъ внѣш
нюю силу, побуждающую къ правдѣ, справедливости, святости; 
природа являлась тутъ въ одно и то же время и отвлеченнымъ по
нятіемъ, которое легко постигалось, и дѣйствительностію, которую 
мы могли бы чтить и которой могли бы повиноваться. Перенесите 
на „природу“ свойства доброты и справедливости, принадлежащія 
Богу,—и вы получите символъ вѣры свободомыслящихъ людей во
семнадцатаго вѣка. Отсюда собственно и обращеніе къ „человѣче
ской природѣ“, являющейся какъ бы высшимъ авторитетомъ въ 
вопросахъ нравственности и общежитія.

Однако, строго говоря, природа есть только совокупность су
ществующихъ силъ и предметовъ. И нѣкоторыя изъ этихъ силъ
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склоняютъ къ добру, а иныя—въ обратную сторону. Человѣче
ская природа не есть природа людей, какими они должны быть, 
но каковы они есть. Выраженіе „природа“, поэтому, весьма широко; 
оно включаетъ въ себѣ всѣ побужденія, и дурныя и хорошія, 
отличающія человѣческія существа въ массѣ.

ГЛАВА II.

Первобытное общество.
Общество, какъ оно существовало нѣсколько тысячелѣтій тому 

назадъ среди нашихъ предковъ, напоминало во многихъ отноше
ніяхъ тѣ общества, которыя существуютъ въ настоящее время 
среди наиболѣе отсталыхъ человѣческихъ племенъ. Поэтому, для 
того чтобы понять тѣ учрежденія, подъ которыми мы живемъ въ 
настоящее время, необходимо разсмотрѣть нѣкоторыя наиболѣе вы
дающіяся черты жизни первобытнаго человѣка.

Обычаи.

Цивилизованное общество стремится къ тому, чтобы управляться 
законами; законы эти предполагаются справедливыми и ведущими 
къ цѣли; поэтому, имъ придается принудительное значеніе, то- 
есть, они приводятся въ исполненіе, въ случаѣ надобности, на
сильственно. Въ свою очередь, первобытное общество управляется 
обычаями, которые являются обязательными, потому что они вошли 
въ жизненный обиходъ. Происхожденіе обычая можетъ быть отне
сено къ божеству, или къ чтимому предку, или же просто къ слу
чайности. Но, однажды установившись, обычай считается утвер
дившимся навсегда.
^Значеніе обычая выводится частью изъ племенного чувства. Всѣ 
первобытныя общества смотрятъ на своихъ членовъ, какъ на чле
новъ одной семьи, одного рода. Евреи, напримѣръ, считались всѣ 
„сынами Израиля“/хотя между ними много было такихъ, которые 
въ дѣйствительности'вовсе не происходили отъ Іакова. Каждый 
потомокъ Авраама долженъ былъ соблюдать обычай своихъ отцовъ.
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Въ первобытныя времена, религія и племенное чувство вполнѣ 
совпадали. Нарушеніе обычая считалось обидой, нанесенной пле
меннымъ богамъ. Подобное нарушеніе подлежало, поэтому, стро
жайшему наказанію. Этимъ отчасти объясняется суровость, отли
чающая древнѣйшіе сборники обычаевъ.

Самостоятельное существованіе первобытнаго народа находится 
въ прямой зависимости отъ его способности создать совокупность 
обычаевъ настолько твердыхъ, чтобы они могли охранять ■ цѣлость 
общества и оберегать его какъ отъ нападеній со стороны внѣш
нихъ враговъ, такъ и отъ своеволія собственныхъ членовъ. Коль 
скоро эта цѣль достигалась совокупностью данныхъ обычаевъ, — 
они разсматривались, какъ нѣкая неприкосновенная святыня. Пер
вобытные народы не допускали права отдѣльнаго человѣка— 
критиковать законы, подъ которыми онъ родился. Извѣстно, что 
даже и между цивилизованными народами наблюдаются пережитки 
древнихъ обычаевъ, дѣлающіеся основаніемъ для новѣйшихъ за
коновъ и правилъ управленія. Такимъ образомъ, большая часть на
шихъ законовъ основаны на обычаяхъ, существовавшихъ многіе 
годы между всѣми племенами аріанскаго происхожденія, къ кото
рымъ принадлежимъ и мы.у

Обычаи предполагаются неподвижными, немѣняющимися. Но въ 
дѣйствительности, они постоянно измѣняются подъ вліяніемъ но
выхъ обстоятельствъ и новыхъ идей. Прослѣдите исторію какого- 
нибудь учрежденія, —напримѣръ, брака, или собственности,—и вы 
увидите, что это исторія постепеннаго развитія, — эволюціи. По 
отношенію къ обычаю развитіе это лишено сознательности. Въ 
отношеніе же закона вы замѣчаете въ одно и то же время дѣй
ствіе и сознательныхъ, и безсознательныхъ процессовъ.

Развитіе соціальной группы.

Цивилизованное общество придаетъ весьма большую цѣну пра
вамъ отдѣльнаго человѣка, правамъ личности. Но въ первобытныя 
.времена, человѣкъ, какъ таковой, какъ индивидуумъ, отдѣльно, не 
имѣлъ никакихъ правъ. Люди дѣлились на небольшія группы, со
единенныя между собою дѣйствительною или предполагаемою общно
стію происхожденія, крови. Всякій пришлецъ, вступавшій въ группу
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и выражавшій желаніе присоединиться къ ней, оказывался въ пол
ной ея власти. Члены этой группы могли умертвить его, сдѣлать 
рабомъ; они и могли принять его въ свою среду и, такимъ обра
зомъ, сдѣлать вполнѣ членомъ общины. Всякій, кто родился или 
былъ принятъ въ составъ племени, подчинялся его обычаямъ. Въ 
случаѣ нарушенія обычая, онъ подвергался суду со стороны на
рода или патріархальнаго вождя, представлявшаго власть дѣйстви
тельнаго' или миѳическаго общаго предка. Отсюда ясно, что циви
лизація не могла получить значительнаго развитія до тѣхъ поръ, 
пока не былъ разрушенъ строгій консерватизмъ первобытнаго 
общества, стремленіе его твердо и неизмѣнно держаться старины.

Консерватизмъ этотъ былъ нарушенъ прежде всего среди пле
менъ арійскаго происхожденія. Это произошло подъ вліяніемъ цѣ
лаго ряда причинъ.

По мѣрѣ того какъ жизнь становится болѣе осѣдлою,-—человѣ
ческое общество дѣлается, по своему характеру, болѣе мѣстнымъ, 
территоріальнымъ, нежели племеннымъ. Съ того момента, какъ ка
кое-либо кочевое племя осѣдаетъ и образуетъ деревенскую общи
ну,—общее имя и общее происхожденіе постепенно уступаютъ въ 
своемъ значеніи вліянію общихъ условій промышленной и хозяй
ственной жизни. Кочевыя племена находятся въ состояніи посто
янной борьбы. Съ своей стороны, деревенскія общины могутъ 
жить въ мирѣ и даже могутъ соединяться въ болѣе обширныя 
поселенія.

Въ то же время, по мѣрѣ того какъ увеличиваются богатство 
и удобства жизни, возникаетъ семейная жизнь, какъ нѣчто отлич
ное отъ жизни общественной, племенной. Прекращается необходи
мость постоянныхъ сношеній со всѣмъ племенемъ; отдѣльный че
ловѣкъ получаетъ возможность заботиться о себѣ и о своихъ дѣ
тяхъ и пріобрѣтать собственность независимо отъ племени.

Въ свою очередь, ослабленію и разрушенію племенныхъ связей 
содѣйствуетъ власть начальниковъ племени, являются ли они изби
раемыми вождями или наслѣдственными жрецами и правителями. 
Въ мирное время, начальникъ заботится объ обработкѣ своей зем
ли и объ уходѣ за своимъ стадомъ, допуская пришельцевъ се
литься въ предѣлахъ, общей территоріи. Во время войны, онъ 
образуетъ дружины смѣлыхъ людей, получающихъ разныя преиму-
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щества и выгоды, каково бы ни было ихъ наслѣдственное поло
женіе въ средѣ племени. Начальникъ, простирающій свою власть 
на нѣсколько племенъ, дѣлается королемъ. Съ этого момента, 
область управленія расширяется. Становится возможною національ
ная жизнь.

Происхожденіе политической власти.

Изучая первобытное общество, мы безъ труда открываемъ въ 
немъ зачатки большей части важнѣйшихъ современныхъ политиче
скихъ учрежденій. Монархія возникаетъ изъ подчиненія военачаль
нику во время войны и изъ почтенія къ вождю, представляющему 
общаго предка. Аристократія основывается на томъ значеніи, ко
торое придается крови, вытекаетъ изъ того почитанія, которое 
воздается семьямъ, непосредственно происходящимъ отъ общаго 
родоначальника. А мы только что видѣли, какимъ образомъ вожди 
племени, по мѣрѣ того какъ развивалась ихъ власть, могли созда
вать аристократію изъ личныхъ своихъ слугъ.

Но первобытное общество не лишено и демократическихъ чертъ. 
Здѣсь существуетъ народное собраніе. Вождь въ немъ предсѣда
тельствуетъ; старѣйшины и начальники низшихъ разрядовъ при
нимаютъ участіе въ обсужденіи дѣлъ; народъ располагается кру
гомъ, для того чтобы слушать и одобрять принимаемыя рѣшенія.

Первобытное общество, безъ сомнѣнія, не знаетъ раздѣленія 
властей, свойственнаго современнымъ понятіямъ. Начальникъ пле
мени есть часто и военачальникъ, и судья, и жрецъ. Государство, 
церковь и семья представляютъ собою одно и то же тѣло. Ка
ждый членъ общины исполняетъ свои обязанности въ арміи, на
родномъ собраніи и въ отправленіи обрядовъ вѣры.

Происхожденіе собственности.

Частная собственность на вещи возникаетъ изъ необходимости 
имѣть ее. При этомъ вещи движимыя самымъ естественнымъ обра
зомъ оказываются принадлежащими тому, кто располагаетъ доста
точной силой и ловкостью для того, чтобы пріобрѣтать ихъ, какъ 
военную добычу, съ помощью ремесла, собственными руками, и 
посредствомъ мѣны.
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По въ первобытномъ обществѣ богатство состоитъ, главнымъ 
образомъ, изъ земли, а на землю первоначально не было частной 
собственности. Каждый членъ племени имѣлъ право на извѣстное 
участіе во владѣніи общею землею. Право это находило опору въ 
обычаѣ общей обработки и періодическаго распредѣленія земли. 
По такого рода обычаи не могутъ держаться долго. Если община 
удобно расположена на плодородной землѣ,—общее владѣніе и 
общая обработка земли доставляютъ достаточно выгодъ для каждаго 
въ среднемъ выводѣ. Но коль скоро земледѣліе представляетъ за
трудненія,—настоящая система падаетъ. Она дѣлается неприло-' 
жимою, такъ какъ не требуетъ отъ человѣка напряженія всѣхъ 
его силъ, что нужно здѣсь, и что происходитъ тогда, когда чело
вѣкъ предоставляется самому себѣ, дѣйствуетъ на свой собствен
ный страхъ. Общая обработка и періодическій раздѣлъ земли не 
благопріятствуютъ земледѣльческимъ улучшеніямъ. Вслѣдствіе этого, 
такого рода обычаи переходятъ въ право частной собственности 
на землю. И установленіе собственности на землю, несомнѣнно, 
составило важный шагъ въ дѣлѣ освобожденія промышленности 
отъ неразумныхъ обычаевъ и несовершенныхъ способовъ про
изводства.

О первобытномъ обществѣ часто говорятъ въ чувствительномъ 
тонѣ, какъ объ обществѣ, члены котораго были тѣснѣе связаны 
между собою и отличались меньшимъ своекорыстіемъ, чѣмъ пред
ставители современнаго общества. Но это заблужденіе. Общее право 
на землю держалось, напримѣръ, не потому, что люди были несвое
корыстны и склонны въ большей мѣрѣ къ добру, а потому, что 
они были безпомощны, такъ мало защищены, что человѣкъ не былъ 
въ состояніи добывать средства къ существованію внѣ своего пле
мени или деревни, самостоятельно. И общее право на землю под
держивалось не безъ труда. Это доставалось цѣною многочислен
ныхъ споровъ и волненій въ средѣ общины. Въ первобытной общинѣ 
проявляется, правда, сильное соціальное чувство. Но это чувство— 
безсознательное. Каждый держится инстинктивно своихъ сосѣдей въ 
видахъ ожидаемой отъ нихъ помощи. Въ цивилизованномъ же об
ществѣ каждый получаетъ возможность отдать себя сознательно и 
въ большей степени на служеніе другимъ.
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ГЛАВА III.

Цивилизація.
Первобытное общество произвело большое число замѣчательныхъ 

людей. Оно ' создало также нѣсколько довольно высокихъ типовъ 
промышленной и политической жизни. Такъ, напримѣръ, Египетъ 
уже очень рано представлялъ собою рядъ общинъ, производившихъ 
массу различныхъ вещей. Общины эти были соединены подъ властью 
могущественныхъ королей (фараоновъ) и пользовались услугами 
образованнаго жреческаго сословія. Однако, при всѣхъ этихъ усло
віяхъ состояніе Египта было неудовлетворительно. Правительство 
угнетало населеніе, было деспотическимъ; жрецы распространяли 
много невѣрныхъ и безсмысленныхъ ученій; народъ пребывалъ въ 
невѣжествѣ и страшной нуждѣ. Мудрые же люди Египта вовсе не 
думали объ устраненіи этого зла. Они не представляли себѣ самой 
возможности какого-либо прогресса, постепеннаго улучшенія въ 
жизни народа. Вообще, нужно сказать, что и въ лучшихъ фор
махъ первобытнаго общества настоящая цивилизація едва ли имѣла 
и зачатки.

Греческое государство

Свои первые уроки въ искусствѣ, наукѣ и литературѣ греки 
получили отъ египтянъ. Но они внесли во всѣ эти области мысли 
и свою собственную долю. По своей предпріимчивости, уму и духу 
изслѣдованія, они превосходили всѣ другіе народы. Свободное при
ложеніе человѣческаго ума ко всѣмъ предметамъ человѣческаго 
интереса было для нихъ необходимостью, безъ которой они не 
могли обойтись. Нѣтъ надобности говорить о томъ, что удалось 
имъ совершить въ искусствѣ и философіи. Но намъ необходимо 
вкратцѣ разсмотрѣть, что удалось и чего не удалось имъ выпол
нить въ области политики.

Въ то время, когда греки поселились въ Европѣ, они были раз
дѣлены на общины, построенныя по первобытному образцу, —по 
родамъ и племенамъ. И въ исторіи грековъ, въ особенности въ 
исторіи Аѳинъ, мы можемъ легко прослѣдить, какимъ образомъ 
племенной принципъ управленія постепенно уступалъ принципу
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территоріальному, и какимъ образомъ община развилась въ го
родъ,—новый политическій типъ,—типъ болѣе высокаго свойства, 
чѣмъ тотъ, который былъ извѣстенъ до тѣхъ поръ.

Греческій городъ былъ государствомъ въ современномъ смыслѣ 
слова. Искусство внѣшнихъ (иностранныхъ) сношеній, искусство 
говорить убѣдительно и искусство управлять вообще находили 
здѣсь для себя широкое примѣненіе. Здѣсь общество представля
лось выходящимъ изъ состоянія безсознательнаго развитія въ со
стояніе сознательнаго усилія, направляемаго къ осуществленію сво
боды и равныхъ для всѣхъ законовъ.

На высшей ступени своей славы Аѳины могутъ быть разсматри
ваемы, какъ осуществленіе наиболѣе смѣлыхъ политическихъ идей, 
развившихся въ Греціи. Однако, обратившись къ сочиненіямъ исто
риковъ и политическихъ мыслителей Греціи, мы найдемъ, что они 
не смотрѣли на греческое общество своего времени, какъ на обще
ство, закончившее свое развитіе, не оставлявшее желать ничего 
лучшаго. Греческіе философы постоянно обращаются къ вопросу, 
что такое добродѣтель, и какъ слѣдуетъ ей обучать. На этотъ во
просъ они смотрѣли, какъ на вопросъ, имѣющій прямой и настоя
тельный интересъ для общества своего времени. Они чувствовали, 
что ихъ соотечественники думали слишкомъ много о свободѣ и 
слишкомъ мало о дисциплинѣ, о подчиненіи. И они предсказывали, 
что народъ, находящійся въ такомъ состояніи, долженъ уступить 
вліянію націи менѣе культурной, но лучше дисциплинированной, чѣмъ 
онъ. Македоняне, а потомъ римляне и подтвердили это предсказаніе.

Теперь мы видимъ еще яснѣе, чѣмъ это было доступно для 
греческихъ мыслителей, въ какомъ отношеніи пострадало греческое 
общество вслѣдствіе недостатка болѣе высокихъ нравственныхъ 
началъ. Прежде всего, грекамъ недоставало человѣколюбія, гуман
ности. Свободу греки сдѣлали исключительнымъ правомъ только 
высшаго класса населенія; только нѣкоторые оказывались достой
ными быть членами греческихъ государствъ. Въ Аѳинахъ было, 
напримѣръ, только двадцать тысячъ гражданъ, имѣвшихъ досугъ 
для занятія общественными дѣлами, благодаря тому, что всю гру
бую работу они сваливали на обширный классъ рабовъ. И мудрѣй
шіе изъ этихъ гражданъ даже не представляли себѣ, что жизнь 
цивилизованнаго общества возможна безъ рабства. Между тѣмъ,
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въ настоящее время мы знаемъ, что рабство совершенно несовмѣ
стимо съ цивилизаціей. Совершенно недостаточно, если привычки 
повиноваться и управлять развиваются въ ограниченномъ классѣ. 
Соціальныя учрежденія оцѣниваются по тому вліянію, которое они 
оказываютъ на людей въ массѣ.

Далѣе, въ грекахъ обнаруживался въ большой степени недоста
токъ того, что называется добродѣтелями подчиненія,—терпѣнія, 
самоотверженія и духа компромисса и терпимости. Своеволіе въ 
сильной степени обостряло борьбу, происходившую въ греческихъ 
городахъ между богатыми и бѣдными, знатными и простыми,^сто
ронниками Аѳинъ и приверженцами Спарты.) Для партіи, желавшей 
одержать верхъ, всѣ средства оказывались позволительными: ко
варство, измѣна, обращеніе къ чужимъ странамъ за помощью про
тивъ политическихъ противниковъ. Дурныя стороны партійнаго 
духа уживались рядомъ со многими высоконравственными каче
ствами. Человѣческая природа получила возможность прежде всего 
въ греческомъ обществѣ свободно проявлять себя,—и она одина
ково обнаруживала свои, какъ дурныя, такъ и хорошія стороны, 
какъ стремленіе къ добру, такъ и къ злу.

Римское право.

Римляне не были народомъ богато одареннымъ способностями. 
Въ области философіи и искусства они произвели очень мало 
самостоятельнаго, самобытнаго. Но они въ полной мѣрѣ обладали 
тѣми практическими добродѣтелями, которыхъ недоставало гре
камъ. Они были терпѣливы, настойчивы, склонны къ порядку, 
методичны, любили во всемъ точный разсчетъ, были искусны въ 
составленіи компромиссовъ (соглашеній), и въ изобрѣтеніи за
конныхъ формъ. Греки преслѣдовали свой идеалъ „свободы и рав
ныхъ законовъ“, забывая о власти и подчиненіи. Съ своей сто
роны, римляне твердо держались за авторитетъ, какъ въ семьѣ, 
такъ и въ государствѣ; въ то же время они были готовы всегда 
предоставлять права всякаго рода подчиненнымъ лицамъ. Такимъ 
образомъ, они допускали пріобрѣтеніе нѣкоторыхъ правъ собствен
ности—рабами, дѣтьми и женами. Когда же имъ приходилось всту
пать въ сношенія съ другими государствами и народами, они болѣе
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и болѣе охотно допускали распространеніе на нихъ правъ римскаго 
гражданства. Подчиненіе греческимъ Аѳинамъ обозначало уплату 
дани и необходимость выносить презрительное обращеніе. Подчи
неніе Риму выражало собою участіе въ выгодахъ и чести принад
лежать къ гражданамъ могущественнѣйшаго государства въ мірѣ. 
Такого рода политика вытекала частью изъ хорошо разсчитаннаго 
собственнаго интереса, частью же изъ побужденій высшаго свойства.

Какъ раса, одаренная способностью къ управленію, римляне 
тщательно изучали учрежденія тѣхъ народовъ, на которые про
стиралось ихъ вліяніе. И они находили, что всѣ эти учрежденія 
проникаетъ начало справедливости и цѣлесообразности. Это „право 
народовъ“, какъ они называли его, было великимъ началомъ, рас
ширявшимъ воззрѣнія юристовъ и государственныхъ людей.

Когда римляне начали изучать греческую философію, они усвоили 
понятіе объ „естественномъ правѣ“,—понятіе болѣе широкое, чѣмъ 
право народовъ. Это былъ идеалъ, которому они старались слѣ
довать сами, и къ которому они стремились приспособить законы, 
ими создавшіеся и примѣнявшіеся. -

Но въ то же время они слѣдовали этому идеалу, не забывая о 
древнемъ римскомъ принципѣ,—духѣ подчиненія, дисциплины. Под
чиняя одну страну за другою своей власти и распространяя въ 
нихъ свои порядки, они въ то же самое время старались ставить 
развитіе своихъ законовъ на правильныя разумныя, основанія. Они 
устраняли ненужныя ограниченія и создавали новыя правила, со
отвѣтствующія требованіямъ дѣлового общества.

Однако, и римляне, подобно грекамъ, не сумѣли разрѣшить 
задачу, какимъ образомъ можно было воспитать въ добродѣтели 
средняго человѣка. „Естественное право“ могло быть воспринимаемо 
тѣми, кто былъ склоненъ къ работѣ надъ самимъ србой, къ само
ограниченію. Но оно вовсе не препятствовало обыкновеннымъ лю
дямъ быть испорченными, недобросовѣстными, жестокими. Римляне 
временъ Августа были исполнены грубыхъ пороковъ и суевѣрій. 
Среди нихъ были люди, которые учили, что порокъ преобладаетъ 
надъ добродѣтелью, и что цивилизація куплена слишкомъ дорогою 
цѣною. Болѣе раннія времена республики,—говорили сатирики,— 
были лучше. Бѣдность удерживала тогда испорченность въ болѣе 
узкихъ границахъ.
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Христіанство.

Христіанская церковь была, по своему происхожденію, обще
ствомъ людей, соединенныхъ вѣрою во Христа, надеждою на его 
пришествіе и любовью къ Нему и другъ къ другу. Это было чисто 
добровольное общество, первоначально не имѣвшее никакого по
литическаго значенія. Въ Новомъ Завѣтѣ нѣтъ ничего, что пока
зывало бы, что христіане, какъ таковые, призывались къ тому, 
чтобы исправлять соціальное зло или создавать новую форму ци
вилизаціи. Они стояли въ сторонѣ отъ того зла, которое царило 
въ мірѣ. Они устремляли свой взоръ на будущее, когда долженъ 
былъ придти Христосъ, торжествующій надъ зломъ и подчиняющій 
себѣ міръ. А до пришествія Христа народу его преподавалось тер
пѣніе и подчиненіе существующимъ властямъ.

Но когда въ христіанскую вѣру были обращены правители,— 
возникли различныя церкви, какъ могущественные союзы, нахо
дившіеся подъ покровительствомъ существующихъ правительствъ 
и дѣйствовавшіе съ ними за одно. Первоначальное ученіе о томъ, 
что христіане были въ мірѣ, но не отъ міра, не было отвергнуто. 
Но оно въ весьма значительной степени затемнялось тѣмъ фактомъ, 
что христіанство сдѣлалось племенною, національною, политическою 
религіею, которую законъ заставлялъ исповѣдывать принудительно 
подданныхъ каждаго христіанскаго государства.

Ученіе о богопочитаніи и о нравственности, заключавшееся въ 
Библіи, какъ оно истолковывалось христіанскими церквами, вполнѣ 
совпало, по своему вліянію, съ тѣми соціальными силами, которыя 
дѣйствовали въ то время въ Римской Имперіи. Всѣ эти силы и 
сдѣлали очень много въ дѣлѣ очищенія старыхъ племенныхъ обы
чаевъ. Когда же начали образовываться національныя правитель
ства, они составили собою важный элементъ порядка и единенія. 
Самой Римской Имперіи дали всѣ эти силы новый видъ: Священ
ная Римская Имперія, олицетворенная въ папѣ и императорѣ, 
сдѣлалась символомъ христіанской цивилизаціи. И всюду, гдѣ про
повѣдники новой вѣры образовывали поселеніе, они приносили съ 
собою извѣстную степень образованія, искусства и промышленности.

Католическая церковь внесла важную долю отъ себя въ область 
политической мысли, поставивши власть на богословское основаніе.
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Церковники постоянно учили, что человѣкъ есть существо свое
вольное и склонное къ паденію, и что, для того чтобы на
правлять его на надлежащій путь, необходимо одновременное дѣй
ствіе закона и Евангелія. Въ существѣ своемъ, теорія эта со
отвѣтствуетъ даннымъ, касающимся человѣческой природы. Но 
богословы сильно преувеличили и изуродовали ее. Они не удоволь
ствовались утвержденіемъ, что человѣкъ—существо грѣховное. Они 
учили, что всякое естественное побужденіе порочно, и что чело
вѣкъ можетъ быть добрымъ, только отказываясь отъ всѣхъ своихъ 
естественныхъ симпатій и отрицая то, вѣрить чему побуждаетъ 
его разумъ. Точно такъ же, они не удовольствовались указаніемъ, 
что авторитетъ составляетъ необходимый элементъ въ воспитаніи 
и управленіи. Они проповѣдывали слѣпое подчиненіе существую
щей власти въ церкви и государствѣ. Вмѣстѣ же съ тѣмъ они 
забывали, что эта власть вручена людямъ, которые являются въ 
такой же мѣрѣ своевольными и порочными, какъ и остальное че
ловѣчество. Вмѣсто того, они учили, что папы и короли выпол
няютъ божественную миссію (порученіе), и что не только противо
стоять имъ, но и критиковать ихъ составляетъ грѣхъ.

Средневѣковое христіанство создало много высокихъ образцовъ 
добродѣтели. Оно показало также, лучше чѣмъ греческая фило
софія, какимъ образомъ можетъ быть разрѣшена задача, оставав
шаяся неясною для древняго міра. Но въ большинствѣ случаевъ 
его проповѣдники въ дѣйствительности не разсматривали общества 
съ нравственной точки зрѣнія. Они были строги къ другимъ и 
недостаточно строги къ самимъ себѣ. Они помышляли больше объ 
исполненіи обрядовъ вѣры, нежели о самой вѣрѣ, больше о внѣш
немъ благочестіи, нежели о добродѣтели. Они называли себя па
стырями народа, между тѣмъ какъ, въ' дѣйствительности, народъ 
блуждалъ, какъ овцы безъ пастыря.

а
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ГЛАВА IV.

Новое общество.
Невозможно, да и нѣтъ надобности, проводить точную границу 

между древней и новой исторіей. Ни одно поколѣніе не начинаетъ 
свою жизнь сызнова. Каждое данное поколѣніе отправляется отъ 
привычекъ и вѣрованій, переданныхъ ему его предшественниками. 
Вмѣстѣ со старыми соціальными силами въ послѣдующее время на
чинаютъ только дѣйствовать новыя.

Такимъ образомъ, относительно новаго общества мы можемъ 
сказать, что оно получило въ этомъ смыслѣ свое начало въ двухъ 
теченіяхъ, развившихся до высшей своей точки въ 16-мъ столѣтіи. 
Это—возстановленіе наукъ и учености, называемое Возрожденіемъ, 
и возстановленіе первоначальнаго христіанства, называемое Про
тестантизмомъ. Оба эти движенія внутренно являются тѣсно одно 
съ другимъ связанными. Возрожденіе науки не произвело бы боль
шого вліянія на европейское общество, если бы оно не совпало 
съ религіознымъ энтузіазмомъ, возбужденнымъ протестантизмомъ. 
Въ то же самое время, и дѣятели Реформаціи не были бы въ со
стояніи выполнить свою задачу безъ учености, которую дало воз
рожденіе наукъ. Они не были бы въ силахъ разрушить самыя 
основанія папскаго авторитета и схоластической философіи. Однако, 
хотя въ этомъ случаѣ наука и религія дѣйствовали вмѣстѣ,—но 
въ то же время онѣ дѣйствовали и отдѣльно и до извѣстной- сте
пени даже въ противоположныхъ направленіяхъ.

Конечно, не легко дать въ нѣсколькихъ короткихъ строкахъ 
представленіе о длинномъ историческомъ процессѣ. Однако, я по
стараюсь коснуться нѣкоторыхъ выдающихся моментовъ его.

Протестантизмъ.

Сущность протестантскаго ученія состояла въ томъ, что указа
телемъ вѣры и права служитъ не слово божіе, какъ оно истолко
вывается духовною властію и преданіемъ, а то же слово, какъ 
истолковываетъ его вѣрующій по совѣсти и крайнему своему ра
зумѣнію. На это сторонники духовнаго авторитета возражали, что 

2.

-2.
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если каждый человѣкъ явится истолкователемъ для себя, то вся
кая дисциплина станетъ невозможною. Они указывали, что сами 
протестанты находятся между собою въ нескончаемыхъ спорахъ и 
разногласіяхъ, и что нѣкоторыя новыя секты пользовались Библіей, 
для того чтобы оправдать самыя опасныя уклоненія въ поведеніи 
и ученіи. Для того чтобы отклонить это возраженіе, вожди про
тестантизма вынуждены были построить совершенно новую систему 
авторитета (власти) въ церкви и государствѣ. Они выдвинули на 
первое мѣсто въ своемъ ученіи старую католическую догму о пол
ной испорченности человѣка; они приняли, затѣмъ, принципъ при
нужденія, и вмѣстѣ съ тѣмъ нисколько не усомнились въ своей 
способности примѣнить божескій законъ непосредственно къ соціаль
нымъ порядкамъ.

Протестанты составляли, безъ сомнѣнія, меньшинство въ Европѣ; 
серьезные библейскіе политики составляли меньшинство даже въ 
протестантскихъ странахъ. И какъ всякое меньшинство, протестанты 
поставлены были, поэтому, въ необходимость высказываться въ 
пользу терпимости и свободы совѣсти. Требованія свободы совѣсти 
и терпимости не были лишены вліянія на нихъ самихъ. Они испо- 
вѣдывали ихъ искренно. Но повсюду, гдѣ только они сами станови
лись у власти, протестанты считали своей обязанностію къ Богу— 
требовать низложенія папства; а съ того момента, какъ гдѣ-либо 
протестантская церковь дѣлалась господствующею, они отказыва
лись признавать свободу мысли для каждаго. Нетерпимость эта, 
однако, допускала извѣстныя объясненія. Движеніе, подобное ре
формаціонному, создаетъ громадное различіе мнѣній. А это разно
образіе можетъ приводить въ практическихъ (отношеніяхъ къ пол
ному и безнадежному смѣшенію, если нѣкоторая дисциплина не 
поддерживается силою.

За всѣмъ тѣмъ, Реформація должна быть разсматриваема какъ 
значительный шагъ впередъ по пути цивилизаціи. Прежде всего, 
она явилась протестомъ противъ развращенности католическаго 
общества; въ этомъ же смыслѣ она много содѣйствовала возвыше
нію нравственнаго уровня въ христіанскомъ мірѣ. Далѣе, она яви
лась протестомъ противъ чрезмѣрной централизаціи; благодаря ей, 
увеличилось число умственныхъ центровъ. Протестантскій принципъ 
свободы частнаго толкованія и пониманія священнаго писанія,
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правда, принималъ подчасъ уродливыя формы. Но самъ по себѣ 
этотъ принципъ,—принципъ свободы совѣсти и мысли,—былъ пло
дотворнымъ принципомъ. Онъ требовалъ, чтобы люди думали сами 
о себѣ, чтобы они отказывались отъ представленія, что могутъ 
спастись единственно путемъ принадлежности къ какой-либо рели
гіозной корпораціи.

Свѣтская политика.

Въ 16 и 17 столѣтіяхъ, всѣ политическіе вопросы были болѣе 
или менѣе тѣсно соединены съ религіей. Но въ теченіе того же са
маго времени въ умахъ мыслителей и государственныхъ людей само 
собою развилось и чисто свѣтское воззрѣніе на политику. Такимъ 
образомъ, въ трудахъ Маккіавели (1469—1527 гг.), мы не нахо
димъ никакихъ слѣдовъ религіозныхъ или нравственныхъ цѣлей. 
Маккіавели разсматриваетъ политику, какъ извѣстное дѣло, про
водимое въ интересахъ тѣхъ, кто въ немъ замѣшанъ. Таковъ духъ, 
въ которомъ дѣйствовало обыкновенно и большинство практическихъ 
политиковъ того времени. На самую религію они смотрѣли глазами 
Маккіавели. Они не игнорировали ея, не оставляли ея безъ вся
каго вниманія,—но пользовались ею какъ орудіемъ въ государ
ственныхъ цѣляхъ. Эта свѣтская тенденція можетъ быть легко 
раскрыта въ дѣйствіяхъ двухъ силъ, которымъ пришлось руково
дить реформаціей въ Англіи и въ другихъ странахъ.

Прежде всего, мы наблюдаемъ ее въ возвышеніи королевской 
власти. Съ того момента, какъ папскій авторитетъ палъ и, въ свою 
очередь, ослаблялись феодальныя права,—для каждой націи было 
самымъ естественнымъ дѣломъ тѣснѣе слиться съ тѣмъ учрежде
ніемъ, въ которомъ олицетворялась національная политическая 
жизнь. И вотъ, династія Тюдоровъ показала въ лицѣ своихъ спо
собныхъ представителей то преимущество, которое имѣетъ поли
тика, несообразуемая съ преходящими перемѣнами въ богослов
скихъ воззрѣніяхъ. Короли этой династіи склонны были разсмат
ривать религію съ свѣтской точки зрѣнія. Такъ, напримѣръ, коро
лева Елизавета сообразовывала свою политику не съ религіей (ко
торая въ ея лицѣ была проникнута католическимъ духомъ), а съ 
тѣми условіями, которыя создавались для нея, какъ для лица, 
стоявшаго во главѣ протестантскихъ интересовъ.

2*
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Далѣе, свѣтская тенденція обнаружилась и въ среднемъ классѣ, 
благосостояніе котораго сильно развилось въ теченіе разсматриваемаго 
періода. Новая форма евангельскаго ученія вообще опиралась въ 
значительной степени на промышленный классъ и дворянство. Но
выя идеи получили возможность протекать въ изобиліи по тѣмъ 
каналамъ, которые были проведены для нихъ промышленностью. 
Средніе классы вмѣстѣ съ тѣмъ поддерживали королевскую власть 
противъ притязаній папы и старой знати. Своимъ все усиливаю
щимся вліяніемъ они пользовались дѣловымъ образомъ, какъ прак
тическіе люди, умѣряя увлеченія и поддерживая разумные компро
миссы, соглашенія. И въ Англіи средніе классы оказались даже 
настолько сильными, чтобы ограничить самую королевскую власть, 
когда она сдѣлала попытку возстановить прежній типъ власти въ 
англо-католической формѣ.

Терпимость была введена въ политику вообще съ свѣтской сто
роны. Ни одна религіозная организація, какъ таковая, не могла 
допустить, чтобы всякаго рода воззрѣнія проповѣдывались съ оди
наковою свободою. Между тѣмъ, отдѣльные религіозные люди 
стали находить возможнымъ соединяться вмѣстѣ для политическихъ 
цѣлей, не сходясь въ тѣхъ или другихъ вопросахъ высшаго зна
ченія. Такъ, въ арміи Оливера Кромвеля находились люди всякаго 
рода воззрѣній. Тѣмъ не менѣе, они одинаково хорошо исполняли 
свои обязанности. И вотъ, вся армія прониклась чувствомъ, бла
гопріятствовавшимъ свободѣ совѣсти. Самъ Кромвель, получивъ 
власть, показалъ полную возможность соединять религіозное рвеніе 
съ практическою разсудительностію, сознающею невозможность тре
бовать, чтобы всѣ люди были одного и того же мнѣнія.

Раціонализмъ.

Въ теченіе 17 столѣтія протестантизмъ выполнилъ задачу, проти
вопоставить Библію авторитету церкви. Въ свою очередь, въ 18-мъ 
вѣкѣ, самая Библія была оставлена въ пренебреженіи и дискреди
тирована талантливыми мыслителями. Въ этомъ столѣтіи именно 
возникъ призывъ къ разуму и человѣческому чувству противъ 
авторитета вообще. Возникла школа писателей, которые отрицали 
догму человѣческой испорченности, какъ въ католической, такъ и
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въ протестантской ея формѣ. „Человѣкъ,—говорили они,—добръ 
отъ природы. По для того чтобы быть совершеннымъ, ему нуженъ 
не авторитетъ, а возможность слѣдовать своимъ собственнымъ вле
ченіямъ“. Все то зло, которое существовало въ обществѣ, они 
относили къ дурнымъ учрежденіямъ, а также къ лживымъ вѣро
ваніямъ лицъ, участвовавшихъ въ воспитаніи и управленіи. Вслѣд
ствіе этого, они приглашали цивилизованное человѣчество—вер
нуться къ природѣ, реформировать или уничтожить свои учреж
денія и принять новые законы, составленные въ духѣ уваженія 
къ правамъ личности и къ доброй человѣческой природѣ.

Эти теоретики, изъ которыхъ самымъ краснорѣчивымъ былъ 
Руссо (1712 — 1774 гг.), выполнили важную задачу, выставивъ 
безсмысленность нѣкоторыхъ законовъ, которые духовными лицами 
и государственными людьми считались существенными для благо
состоянія общества. Одинъ авторитетъ, дѣйствительно, не можетъ 
создать правильнаго соціальнаго строя. Дѣйствуя путемъ внѣшняго 
предписанія, онъ не стремится развивать въ самомъ населеніи 
стремленія къ порядку и не опирается для этого на хорошую сто
рону человѣческой природы. Но голое утвержденіе, что „человѣкъ 
отъ природы добръ“, было заблужденіемъ, которое привело къ 
весьма вреднымъ политическимъ послѣдствіямъ. Въ каждомъ чело
вѣкѣ заключаются хорошія свойства, требующія свободы для сво
его развитія. Но въ каждомъ человѣкѣ есть также и дурныя 
свойства,—которыя нужно искоренять, съ которыми нужно бо
роться. Между тѣмъ, Руссо убѣждалъ въ томъ, что никакой 
нравственной борьбы не нужно, и что все можетъ быть исправлено 
путемъ соотвѣтствующихъ измѣненій въ соціальномъ устройствѣ.

Всѣ надежды раціоналистовъ были разбиты въ первую французскую 
революцію. Французскіе политики начали „возвращаться къ при
родѣ“, уничтожая одно учрежденіе за другимъ. И нѣкоторое время 
они могли ссылаться, въ оправданіе своихъ неудачъ, на то, что 
еще недостаточно разрушили. Но вотъ они обезглавили короля, 
изгнали изъ страны знать, лишили церковь ея имуществъ, предали 
казни множество своихъ враговъ и, наконецъ, повозводили на 
эшафотъ другъ друга. По части разрушенія, этого было уже бо
лѣе чѣмъ достаточно. Но тутъ уже было ясно, что они задумали 
совершить больше, чѣмъ были въ состояніи выполнить, что задача
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превзошла ихъ силы. И вотъ, ихъ неоконченная работа попала въ 
руки Наполеона. Послѣдній же, имѣя нѣкоторую вѣру въ раціо
налистическую формулу, никогда не допускалъ, чтобы какая-либо 
теоретическая формула имѣла вліяніе въ практическихъ дѣлахъ.

Вѣра въ хорошія свойства человѣка и въ возможность улучше
нія его природы составляетъ до сихъ поръ весьма важный факторъ 
въ области либеральныхъ и демократическихъ воззрѣній. Между 
тѣмъ, демократія до тѣхъ поръ не дастъ удовлетворительныхъ ре
зультатовъ, пока не будетъ достигнуто правильное пониманіе че
ловѣческой природы. Политики, склонные льстить намъ, доказы
ваютъ, подобно Робеспьеру, что законы могутъ быть несправедливы, 
командующіе классы своекорыстны, но „народъ неспособенъ на 
дурное“. Но когда намъ предлагаютъ оказывать неограниченное 
довѣріе народу, мы должны помнить, что мы сами и есть народъ. 
А намъ извѣстно, что мы не лучше, чѣмъ можемъ быть. Разумный 
человѣкъ довѣряетъ себѣ лишь въ той степени, въ какой онъ 
знаетъ самого себя. А эта степень невелика.

Новѣйшее развитіе промышленности.

Среди людей, прилагающихъ „законы природы“ къ человѣческому 
обществу, экономисты занимаютъ выдающееся положеніе. Дѣйствія 
власти въ томъ или другомъ смыслѣ всегда весьма чувствительно 
отражались на торговлѣ и промышленности. Правительства всюду 
считали своею обязанностію „поощрять промышленность и торговлю“, 
выдавая преміи, налагая пошлины и поддерживая цѣлую систему 
привилегій, покровительства и ограниченій. Это была общеприня
тая политика. И она подверглась жестокому осужденію со стороны 
Адама Смита и его послѣдователей (1723—1790 гг.). Они говорили: 
„Люди занимаются торговлею и промышленностью ради собственной 
выгоды, и ихъ личный разсчетъ лучше всего говоритъ имъ, что 
для нихъ выгодно и что невыгодно. Правительства должны пре
доставлять ихъ самимъ себѣ. Какъ только будутъ устранены всѣ 
стѣсненія и поощренія, выгодная промышленность получитъ всю 
долю получающейся на нее прибыли, а промышленность невыгод
ная будетъ раздавлена конкурренціей. Установите свободное отно
шеніе между покупателемъ и продавцомъ, между нанимателемъ и



— 23 —

нанимаемымъ, и природа сдѣлаетъ все остальное“. Новая поли
тика, выражавшаяся въ этихъ словахъ, собственно говоря, не была 
проведена въ полной мѣрѣ ни однимъ правительствомъ. Но въ 
Англіи, начиная съ 1846 г., дѣло шло приблизительно такимъ 
образомъ. Полученные результаты имѣютъ смѣшанное значеніе. 
Вотъ что раскрываетъ недавняя исторія страны въ этомъ отно
шеніи.

Прежде всего, возникло громадное развитіе промышленности. 
Предпріимчивость и изобрѣтательность пріобрѣли благопріятныя 
условія для своего развитія. Всевозможные товары стали произво
диться въ количествахъ, о которыхъ сто лѣтъ назадъ нельзя было 
и думать. При этомъ большія доли богатства оставались непотреб
ленными; онѣ накоплялись и помѣщались въ производство. Созда
вался капиталъ. А съ капиталомъ соотвѣтственно увеличивалось 
и производство.

Далѣе, благодаря свободѣ соединенія долей капитала, созданной 
новѣйшимъ законодательствомъ, возникла возможность вкладыванія 
въ производство и мелкихъ его долей. Всякій человѣкъ, скопившій 
хотя бы немного денегъ, могъ помѣстить ихъ такимъ образомъ, 
чтобы оказываться участникомъ большихъ предпріятій, ведущихся 
компаніями и управляемыхъ способнѣйшими людьми. Такого же 
рода разсѣиваніе капитала много способствовало улучшенію поло
женія средняго класса и рабочаго люда, имѣвшаго деньги въ бан
кахъ и кооперативныхъ товариществахъ.

Но въ то время, какъ происходило разсѣиваніе капитала, наблю
далось также и скопленіе его въ немногихъ рукахъ. Это касалось 
какъ земли, такъ собственно и денежнаго капитала. Промышлен
ность и торговля, освобожденныя отъ ограниченій и стѣсненій, 
предоставляютъ широкое поприще для удачи и счастья. Тотъ, у 
кого есть капиталъ, получаетъ возможность пріобрѣсть его въ еще 
большемъ количествѣ, если захочетъ. При этомъ богатый человѣкъ 
можетъ предлагать свой капиталъ на болѣе выгодныхъ условіяхъ 
другимъ, нежели человѣкъ сравнительно бѣдный. И чѣмъ богаче 
человѣкъ, тѣмъ легче ему сдѣлаться еще болѣе богатымъ. Вообще, 
въ силу всѣхъ этихъ обстоятельствъ, промышленная свобода сильно 
благопріятствуетъ накопленію богатства.

Необходимо замѣтить также, что въ то время какъ увеличи-
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вается богатство, расширяются и потребности. Развивающаяся про
мышленность давала приложеніе множеству рабочихъ рукъ. Это 
благопріятствовало увеличенію населенія. Но въ то же время вне
запныя перемѣны въ промышленности постоянно лишаютъ пред
пріятія ихъ хозяевъ, предпринимателей, — и оставляютъ безъ 
работы—рабочихъ. Нужно помнить, что промышленное общество, 
производящее большое количество богатства, обезпечиваетъ суще
ствованіе множества людей, которые вынуждены были бы умирать 
съ голоду въ обществѣ первобытномъ. Однако, нашимъ благотво
рительнымъ учрежденіямъ и теперь приходится содержать цѣлыя 
толпы неимущихъ, потерявшихъ способность къ труду, неумѣвшихъ 
сдѣлать сбереженій, ведшихъ дурную жизнь или просто несчаст
ныхъ. Въ такое же положеніе могутъ впадать и трудолюбивые 
люди, въ случаѣ лишенія работы. Въ этомъ—постоянная опас
ность для рабочихъ. Такимъ образомъ, хотя богатство увеличи
вается, но и бѣдность не исчезаетъ.

Вообще, мы видимъ, что свобода торговли и промышленности 
даетъ и положительные, и отрицательные результаты. Экономиче
ская свобода, значитъ, не приноситъ всей той выгоды, на кото
рую разсчитывали экономисты. Очевидно, они дѣлали ошибку, 
разсуждая, что личная выгода—естественный руководитель въ хо
зяйственной дѣятельности,—и потому ей слѣдуетъ предоставлять 
полный просторъ, неограниченную свободу. Именно потому, что это 
руководитель естественный, природный,—своекорыстіе и должно быть 
сдерживаемо осторожностью, умѣренностью, безкорыстіемъ. Безъ 
этого сдерживанія, личный интересъ можетъ оказать вредъ даже 
и въ чисто практическихъ дѣлахъ. Въ одномъ человѣкѣ онъ со
здаетъ жажду пріобрѣтенія, и человѣкъ накопляетъ богатство въ 
большей мѣрѣ, чѣмъ потребляетъ его. Другого человѣка нѣкоторая 
удача приводитъ уже къ безпечности. Онъ тотчасъ устраивается 
какъ можно лучше и забываетъ о будущемъ. И каждый изъ мил
ліоновъ людей, составляющихъ цивилизованное общество, сбивается 
съ пути въ большей или меньшей степени своекорыстіемъ въ той 
или другой его формѣ. Такимъ же образомъ, мы получаемъ из
вѣстное объясненіе многихъ неустройствъ и волненій, удручающихъ 
современное общество.
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Поступательный ходъ демократіи.

Въ 19-мъ столѣтіи, громадный успѣхъ во всемъ мірѣ сдѣлали 
принципы демократіи, народовластія. Въ Европѣ почти всѣ народно
сти располагаютъ конституціей,—такимъ государственнымъ устрой
ствомъ, при которомъ во всѣхъ дѣлахъ управленія должна про
являться общая народная воля. Процвѣтаніе Сѣверо-Американскихъ 
Соединенныхъ ■ Штатовъ внушило испанскимъ колоніямъ мысль объ
явить себя независимыми республиками. Англійскія колоніи слѣ
дуютъ своей метрополіи, развивая свободныя учрежденія, давая 
населенію широкое участіе въ управленіи.

Развитіе же демократіи много способствовало улучшенію обы
чаевъ цивилизованнаго общества. Способы управленія сдѣлались 
мягче и совершеннѣе; своекорыстіе правящихъ династій встрѣтило 
извѣстныя преграды; законы создаются нынѣ съ непремѣннымъ при
нятіемъ во вниманіе интересовъ, которые ранѣе оставлялись въ 
полномъ пренебреженіи. Всякаго рода воззрѣнія подвергаются сво
бодному обсужденію. Созданы суды, передъ которыми каждой сто
ронѣ предоставляется возможность излагать свои претензіи. Стоитъ 
взять книгу законовъ и прослѣдить развитіе англійскаго законо
дательства съ 1832 г., для того чтобы видѣть, какъ велики и 
здравы тѣ измѣненія, которыя произведены были въ различныхъ 
областяхъ нашей жизни путемъ расширенія политическихъ правъ, 
путемъ предоставленія ихъ большему числу людей.

Но въ то же самое время безпристрастный историкъ демократіи 
долженъ будетъ отмѣтить большое число неудачъ и обманутыхъ 
ожиданій. Доказано, что испорченность можетъ совмѣщаться и съ 
республиканскимъ строемъ, и что всеобщее голосованіе можетъ 
давать несправедливыя и неразумныя рѣшенія. Философы 18 сто
лѣтія, которому демократія обязана своимъ символомъ вѣры, со
вершенно не допускали подобныхъ явленій. Народъ былъ для нихъ 
олицетвореніемъ лучшихъ сторонъ человѣческой природы. Люди, 
стоящіе у власти, были склонны къ предразсудкамъ и могли дѣлать 
ошибки. Въ то же время считалось, что непосредственное мнѣніе 
народной массы всегда правильно и исполнено лучшихъ свойствъ. 
Однако, въ настоящее время мы имѣемъ достаточно опыта, для 
того чтобы не считать правильнымъ подобное предположеніе. Демо-
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кратія дала много хорошаго, выдвинувши впередъ угнетенныя на
родныя массы и давъ имъ право голоса. Но она, все-таки, не 
создала общества людей, сужденіе которыхъ могло бы быть во 
всѣхъ случаяхъ принимаемо, какъ -правильное.

Прогрессъ.

Слегка, но съ полнымъ вниманіемъ, я коснулся нѣкоторыхъ 
характерныхъ пунктовъ того процесса, благодаря которому перво
бытныя племенныя общины развились въ современныя политиче
скія организаціи. Этотъ процессъ составлялъ то, что называется 
эволюціей. Низшія формы общества смѣнялись высшими. Племен
ной консерватизмъ уступалъ промышленному развитію и военной 
дисциплинѣ. Религія постепенно дѣлалась чище, возвышеннѣе. 
Воззрѣнія средняго цивилизованнаго человѣка становились шире 
и яснѣе.

Трудно прослѣдить за движеніемъ прогресса человѣчества. По- 
временамъ онъ совсѣмъ теряется изъ вида. Это не маршированіе 
военнаго полка по большой дорогѣ. Скорѣе это движеніе толпы, 
въ средѣ которой только немногіе знаютъ, гдѣ слѣдуетъ остано
виться. Взгляните на толпу съ нѣкоторой высоты и вы увидите, 
что каждый, кто входитъ въ составъ ея, идетъ собственной до
рогой. Одинъ шествуетъ прямо; другой описываетъ кругъ, по ко
торому онъ возвращается въ тотъ пунктъ, изъ котораго вышелъ; 
третій пошелъ по невѣрному пути и зоветъ другихъ слѣдовать за 
нимъ. И даже тѣ, которые идутъ наиболѣе твердой стопой и по 
опредѣленному направленію, часто возвращаются назадъ или укло
няются въ сторону, въ виду встрѣчаемыхъ неожиданныхъ препят
ствій.

Такимъ образомъ, нѣтъ возможности точно, вѣрно начертать 
путь, которымъ прогрессъ шелъ, какъ и тотъ, которымъ онъ пой
детъ. Человѣчество становится на правильный путь только послѣ 
ряда грубыхъ ошибокъ, которыя дѣлаетъ. Это мы видимъ, какъ 
въ томъ случаѣ, когда разсматриваемъ путь, пройденный нашими 
предками, такъ и тогда, когда углубляемся въ изученіе современ
наго движенія.
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ГЛАВА. V.

Современное государство.
Мы видѣли, какимъ образомъ государство возникло изъ соеди

ненія племенныхъ общинъ въ города и королевства. Теперь мы 
разсмотримъ современное государство аналитически, для того чтобы 
узнать, изъ какихъ частей оно состоитъ, и какія задачи должно 
выполнять.

Въ цивилизованной странѣ, общественная власть сосредоточена 
въ рукахъ извѣстныхъ лицъ, въ видахъ защиты и управленія. 
Коль скоро общество дѣйствуетъ посредствомъ этихъ лицъ, оно 
называется государствомъ, а члены такого общества именуются 
его подданными. Законы суть общія правила, создаваемыя госу
дарствомъ для его подданныхъ. Права суть требованія признан
ныя и, если необходимо, осуществляемыя принудительно. Въ со
ставленіи законовъ и въ опредѣленіи правъ, государство должно 
руководствоваться разумомъ и справедливостью; но самымъ ха
рактернымъ признакомъ его и непремѣнною принадлежностью яв
ляется сила. Коль скоро принимаемые имъ законы и признаваемыя 
права не могутъ быть осуществляемы, не взирая ни на какое 
противодѣйствіе,—государство перестаетъ существовать; оно смѣ
няется тогда анархіей.

Нужно замѣтить, однако, что цивилизованное государство заим
ствуетъ свою силу отъ собственныхъ подданныхъ. Безъ много
образнаго содѣйствія съ ихъ стороны, правительство утрачивало бы 
свой политическій характеръ. Оно дѣлалось бы тогда враждебной 
арміей, раскинувшейся станомъ въ странѣ. Часто говорятъ, что 
правительство сильно потому, что оно въ изобиліи располагаетъ 
солдатами и полиціей. Но въ дѣйствительности сила правительства 
находится въ прямой зависимости отъ числа лицъ, вѣрящихъ въ 
него. Ибо каждый лояльный гражданинъ, самъ слѣдующій закону, 
производитъ извѣстное давленіе на тѣхъ, которые склонны нару
шать законъ. Тѣмъ самымъ онъ поддерживаетъ порядокъ.'

Для того чтобы проявлять силу въ широкихъ размѣрахъ, госу
дарство должно обладать личными и матерьяльными средствами. 
Средства эти оно заимствуетъ также отъ своихъ подданныхъ. Въ за-
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мѣнъ защиты и покровительства, имъ оказываемаго, лица и иму
щества облагаются извѣстною данью. На населеніе налагаются 
подати и повинности. Въ этомъ случаѣ не происходитъ никакого 
торга; здѣсь не дѣйствуетъ конкуренція. Дань взимается прину
дительно. А въ той степени, въ какой государство является сво
боднымъ отъ дѣйствія конкуренціи, оно оказывается (не всегда, 
но по общему правилу) наиболѣе дорогою соціальною агентурою.

Прежде, нежели разсматривать составныя части современнаго 
государства, мы должны отдать себѣ отчетъ въ значеніи трехъ 
принциповъ, которые проявлялись въ различныхъ видахъ при 
созданіи политическихъ организацій. Рѣчь идетъ о принципахъ 
монархіи, аристократіи и демократіи.

Монархія.

Принципъ монархіи состоитъ въ томъ, что повиновеніе обез
печивается тверже тогда, когда всѣ приказанія издаются отъ имени 
одного лица. Люди, мысли которыхъ сосредоточены на повседнев
ныхъ практическихъ дѣлахъ, охотно отдаютъ себя подъ команду 
вождя,—наиболѣе способнаго, наиболѣе внушающаго довѣріе или 
занимающаго наиболѣе высокое положеніе между ними. Для нѣко
торыхъ цѣлей, наиболѣе желательнымъ является избраніе, въ ка
чествѣ вождя, человѣка наиболѣе способнаго. Но часто извѣстною 
необходимостью признается вообще имѣть вождя, независимо отъ 
того, является ли онъ способнымъ или нѣтъ.

Существуеть большое число различныхъ видовъ монархіи. Осо
баго же упоминанія требуютъ три изъ нихъ.

1. Деспотическая или абсолютная (самодержавно - неограниченная) 
монархія. Абсолютный, деспотическій король или императоръ, обыкно
венно, приписываетъ свою власть Богу. Отъ Бога онъ ее получилъ, 
и потому считаетъ себя свободнымъ отъ всякихъ человѣческихъ 
ограниченій. Онъ отвѣтственъ только передъ Богомъ, а не передъ 
своими подданными. Нѣкоторые деспоты понимали въ возвышен
номъ смыслѣ свои обязанности и управляли хорошо. Но общіе 
результаты такой системы крайне неудовлетворительны. Никто не 
можетъ быть призванъ къ тому, чтобы осуществлять въ обществѣ 
неограниченную власть. И деспотъ, въ худшемъ смыслѣ этого
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слова, можетъ наносить страшный вредъ обществу. Онъ понижаетъ 
положеніе своихъ подданныхъ до земли и не оставляетъ имъ ни
чего, что они могли бы называть своимъ. Деспотъ, въ лучшемъ 
смыслѣ слова, также оказываетъ тлетворное вліяніе на своихъ 
подданныхъ. Онъ заставляетъ ихъ думать только о своихъ част
ныхъ интересахъ, предоставляя все остальное правительству. А это 
должно дѣйствовать на нихъ разлагающимъ образомъ.

2. Конституціонная монархія. Могущественная знать и достигшій 
благосостоянія средній классъ, обыкновенно, не склонны подчи
няться неограниченному правленію. Они стремятся ограничить и 
точно опредѣлить закономъ предѣлы монархической власти. Въ 
этомъ случаѣ король сохраняетъ только свое положеніе главы го
сударства. Во всѣхъ же важныхъ дѣлахъ онъ поставленъ въ не
обходимость спрашивать совѣта и согласія лицъ, представляющихъ 
интересы и мнѣнія подданныхъ. Эти лица руководятъ имъ въ вы
борѣ министровъ, во взиманіи налоговъ и во всѣхъ вообще дѣлахъ 
высшаго управленія.

Обязанности конституціоннаго монарха въ общемъ представля
ются болѣе трудными, чѣмъ обязанности деспота. Онъ долженъ 
быть человѣкомъ твердымъ въ своихъ сужденіяхъ. II въ то же 
время ему необходимо быть безпристрастнымъ, отказаться отъ се
бялюбія и умѣть вести дѣла съ народомъ, мнѣній котораго онъ 
можетъ не раздѣлять. Конституціонный монархъ долженъ удержи
ваться отъ проявленія деспотической -власти. Въ то же самое 
время онъ долженъ стараться и о томъ, чтобы не сдѣлаться мо
нархомъ только по имени. Есть нѣсколько странъ, въ которыхъ 
возможна конституціонная монархія; а тамъ, гдѣ она дѣйствуетъ 
успѣшно, настоящая форма правленія является весьма устойчи
вою и обезпечивающею порядокъ.

3. Республика съ президентомъ. Почти всѣ новѣйшія республики 
были основаны подданными, съ успѣхомъ поднимавшими возстаніе 
противъ королей или императоровъ. Въ республикѣ должно выра
жаться полное народовластіе. Но основатели этой новой формы 
правленія считаютъ необходимымъ создавать извѣстное центральное 
хранилище власти. Въ этихъ видахъ, въ республикѣ исполнительная 
власть ставится подъ контроль президента, избираемаго на опредѣ
ленное число лѣтъ. Нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что при выборахъ



— 30 -

бдлыпе гарантируются способности лица, нежели при наслѣдственной 
власти. Лицо, получающее свою власть на извѣстный ограниченный 
срокъ, тѣмъ самымъ удерживается и отъ проявленія деспотизма, 
самовластія. Однако, необходимо замѣтить, что президентъ является 
въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ могущественнѣе короля. Онъ соединяетъ 
въ своемъ лицѣ два вида власти, являющіеся раздѣленными въ 
наслѣдственной монархіи. Онъ представляетъ собою главу госу
дарства и въ этомъ смыслѣ имѣетъ право на особую честь, на 
особое вліяніе. Въ то же самое время онъ вождь своей партіи. 
А какъ таковой, онъ склоненъ оказывать особое покровительство 
членамъ своей партіи и ставится въ необходимость сообразо
вывать свою политику съ видами своей партіи и условіями ея 
успѣха.

Аристократія.

Принципъ аристократіи состоитъ въ томъ, что наиболѣе разум
ные и вліятельные члены общества должны составлять особый раз
рядъ или классъ населенія, пользующійся большею долею полити
ческой власти, нежели обыкновенные граждане. Принципъ этотъ 
есть выраженіе тенденціи, которую можно наблюдать во всякой 
человѣческой организаціи, какъ бы собственно ни были демокра
тичны воззрѣнія ея членовъ. Вообще же характеръ аристократіи 
зависитъ отъ способа подбора,—отъ того, въ чемъ именно усмат
ривается отличіе представителей аристократіи отъ ихъ обыкно
венныхъ согражданъ. Разсматривая же различные типы аристокра- 

ч тіи, мы видимъ, что подборъ этотъ происходилъ въ извѣстной за
висимости отъ нѣкоторыхъ руководящихъ идей, которыя господ
ствовали и до сихъ поръ не утратили своего значенія въ человѣ
ческомъ обществѣ.

Прежде всего это—идея, придающая важное значеніе рожденію, 
происхожденію. Въ первобытномъ обществѣ особое почтеніе воз
давалось тѣмъ лицамъ, которыя вели прямое происхожденіе отъ 
общаго родоначальника. Семьи, соединенныя такимъ признакомъ, 
образовываютъ извѣстный тѣсный аристократическій кругъ, въ ко
торый не можетъ быть принятъ пришлецъ иначе, какъ путемъ 
усыновленія. Въ новомъ обществѣ мы не говоримъ уже объ 
общемъ родоначальникѣ. Однако, и нынѣ мы исходимъ часто изъ
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представленія о томъ, что нѣкотЬрыя семьи лучше другихъ. На
родъ легко преклоняется передъ носителемъ извѣстнаго имени, 
въ особенности если съ этимъ именемъ соединенъ титулъ. Наша 
аристократія является до сихъ поръ замкнутою въ нѣкоторой сте
пени. Никакія заслуги и никакія милости не могутъ ни на кого 
перенести всѣ преимущества, принадлежащія лицамъ такъ называе
маго аристократическаго происхожденія. При всемъ томъ происходитъ 
безостановочный процессъ усыновленія. Благодаря этому процессу, 
наиболѣе преуспѣвающіе на разныхъ поприщахъ люди пріобрѣта
ютъ благородство. А затѣмъ ихъ дѣти присоединяются къ числу 
тѣхъ, которые пользуются особымъ почетомъ единственно по при
чинѣ своего рожденія, происхожденія.

Далѣе, въ образованіи аристократіи примѣняется и идея под
бора по заслугамъ и по благоволенію главы государства. Вождь 
или король даетъ высшее положеніе тѣмъ, кто служитъ ему паи- 
лучшимъ образомъ. Такимъ путемъ онъ создаетъ аристократію по 
заслугамъ, и этою аристократіей умѣряетъ значеніе аристократіи 
родовой. Новѣйшая королевская власть настолько взяла верхъ 
надъ аристократіей стараго типа, родовой, что всѣ наслѣдствен
ныя преимущества знати разсматриваются, какъ извѣстный даръ 
монарха.

Даже тамъ, гдѣ единственною дорогою къ власти является на
родное избраніе, мы наблюдаемъ существованіе привилегирован
наго разряда людей, образуемаго путемъ естественнаго подбора. 
Такъ, въ Америкѣ наиболѣе способные вожди партій составляютъ 
классъ, достаточно сильный для того, чтобы держать политику въ 
своихъ рукахъ въ болѣе или менѣе точномъ смыслѣ этого слова. 
Такъ, въ Англіи о вождяхъ рабочихъ союзовъ иногда го
ворятъ, что они образуютъ своего рода аристократію среди рабо
чаго люда. Но, конечно, во всѣхъ этихъ случаяхъ выраженіе 
„аристократія“ употребляется лишь въ смыслѣ извѣстнаго сход
ства явленій, которыя имъ обозначаются.

Въ существованіи аристократіи есть одна выгодная сторона: 
аристократія составляетъ извѣстный противовѣсъ стремленіямъ 
лицъ, которыя иначе могли бы сдѣлаться деспотами. Демократія 
не лишена склонности и готовности увидѣть въ какомъ-нибудь че
ловѣкѣ, выдвинутомъ избраніемъ, лицо, которое могло бы быть
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кратіи, то она является заклятымъ врагомъ неограниченныхъ мо
нархій. Англія, по формѣ правленія, въ сущности, представляетъ 
собою республику. Какимъ образомъ это произошло? Несомнѣнно, 
главнымъ образомъ, вслѣдствіе того, что англійское дворянство не 
любитъ подчиняться какому-нибудь одному властному человѣку. 
Другою выгодною стороной аристократіи является то, что она 
даетъ извѣстное число людей, обладающихъ нѣкоторымъ образомъ 
наслѣдственнымъ знакомствомъ съ общественными дѣлами. Члены 
нашихъ аристократическихъ семей естественнымъ образомъ уча
ствуютъ въ дѣлахъ управленія, и они выполняютъ свою работу 
довольно удовлетворительно. Правда, нужно признать, что работа 
эта обходится странѣ нѣсколько дорого.

Всякаго рода аристократіи свойственно извѣстное зло. Аристо
кратія создаетъ совокупность извѣстныхъ частныхъ интересовъ, 
неизбѣжно приходящихъ въ столкновеніе съ интересами общества. 
Привилегированныя особы склонны разсматривать свои права и 
преимущества, какъ наслѣдство, которое они обязаны передавать 
нерушимымъ своимъ наслѣдникамъ. Они неохотно признаютъ, по
этому, что то или иное изъ ихъ правъ можетъ быть разсматриваемо, 
какъ вредное или угнетающее общество. При такихъ условіяхъ и 
лучшіе члены аристократіи не могутъ съ полною искренностью пре
слѣдовать общенародныхъ цѣлей. Самая наслѣдственность аристо
кратическихъ привилегій создаетъ извѣстное зло. Тамъ, гдѣ она 
дѣйствуетъ въ теченіе болѣе или менѣе продолжительнаго времени, 
преимущества оказываются часто возложенными на людей, совер
шенно неспособныхъ осуществлять власть или оказывать полезное 
вліяніе на общество. Между тѣмъ, такъ какъ всякаго рода клас
совыя различія возбуждаютъ зависть и противодѣйствіе, то тре
буется довольно много искусства для поддержанія здѣсь наслѣд
ственной аристократіи.

Демократія.

Принципъ демократіи состоитъ въ томъ, что въ управленіи го
сударствомъ должны принимать участіе всѣ лица, способныя ис
полнять обязанности гражданъ. Въ древнихъ обществахъ примѣ
неніе этого начала ограничивалось различіями между людьми по
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крови; такъ, ребенокъ, родившійся въ Аѳинахъ, дѣлался гражда
ниномъ только въ томъ случаѣ, если онъ происходилъ отъ гра
жданина. Новѣйшая демократія распространяетъ право гражданства 
на всѣхъ жителей извѣстной территоріи, если они подчиняются за
конамъ и уплачиваютъ налоги.

Для передачи государственныхъ дѣлъ вѣдѣнію всей совокупно
сти гражданъ, существуетъ нѣсколько основаній. Прежде всего ни 
одинъ человѣкъ и ни одинъ разрядъ людей не можетъ считаться 
способнымъ пользоваться безконтрольною властью. Члены прави
тельства только тогда въ состояніи правильно выполнять свои за
дачи, когда они вербуются изъ народа, ставятся въ необходи
мость соприкасаться съ народомъ, изучать народный духъ и даже 
слѣдовать до нѣкоторой степени народнымъ предразсудкамъ. Да
лѣе, для успѣшнаго выполненія задачъ управленія необходимо со
дѣйствіе со стороны населенія. А это содѣйствіе возможно только 
тогда, когда населеніе принимаетъ участіе въ управленіи. Необхо
димое повиновеніе законамъ легче обезпечивается путемъ отказа 
отъ произвольныхъ пріемовъ управленія и предоставленія населе- ’ 
нію слѣдовать собственному чувству права и пониманію поло
женія вещей. Кромѣ того, всё вообще населеніе представляетъ 
собою судъ, къ охранѣ котораго можно обращаться съ успѣхомъ 
противъ тѣхъ своекорыстныхъ и сектантскихъ интересовъ, кото
рые стремятся всегда стать выше общаго блага. Не слѣдуетъ 
только забывать, что своекорыстные интересы могутъ быть прово
димы такъ, что на ихъ сторонѣ окажется большинство, и что та
кимъ образомъ принципъ демократіи можетъ быть примѣняемъ и 
съ дурными цѣлями.

Демократія есть наиболѣе обѣщающая форма правленія, такъ 
какъ она основывается на предположеніи, что каждый гражданинъ 
можетъ сдѣлаться способнымъ принимать участіе въ управленіи и 
содѣйствовать выполненію его задачъ. Но средній гражданинъ не
легко и нескоро усвоиваетъ себѣ идею общаго блага; въ то же 
время онъ склоненъ пользоваться властью въ своихъ собственныхъ 
интересахъ или въ интересахъ своего класса. Поэтому, успѣшное 
осуществленіе настоящей формы правленія представляетъ и зна
чительныя затрудненія. Затрудненія эти упускаются изъ вида по- 
литиками-демократами, большинство которыхъ вѣруетъ въ раціона- 

3
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листическое евангеліе восемнадцатаго вѣка. Исходя изъ предполо
женія, что человѣкъ отъ природы добръ, они разсчитываютъ найти 
большіе запасы добродѣтели въ „народѣ“, который они отличаютъ 
отъ правящихъ лицъ и командующихъ классовъ. Но, въ дѣйствитель
ности, управляемые сдѣланы изъ той же самой глины, что и управ
ляющіе. Вообще ни одно собраніе людей не можетъ быть ни осо
бенно добродѣтельно, ни особенно порочно.

Демократія допускаетъ для каждаго гражданина, надлежащимъ 
образомъ избраннаго, возможность высказывать свое мнѣніе о го
сударственныхъ дѣлахъ; но она не можетъ обезпечить каждому 
гражданину вліяніе на государственную дѣятельность. Нѣтъ ни 
одного важнаго вопроса, относительно котораго были бы согласны 
между собою всѣ граждане государства. Поэтому, когда мы гово
римъ о „волѣ народа“, мы подразумѣваемъ волю большинства на
селенія, какъ оно составилось въ данный моментъ.

Есть двѣ причины, по которымъ рѣшающее значеніе придается 
волѣ большинства. Во-первыхъ, рѣшеніе большинства вообще бы- 

' ваетъ правильнѣе рѣшенія меньшинства. Если какое-нибудь дѣло 
основательно разсмотрѣно, но голоса присяжныхъ раздѣлились 
такъ, что на одной сторонѣ остается десять голосовъ, а на дру
гой два, являются всѣ основанія предположить, что правда на сто
ронѣ десяти. Во-вторыхъ, большинство чаще всего физически силь
нѣе меньшинства. Коль скоро большинство не пользуется своею 
властью, для того чтобы грубо подавлять, угнетать меньшинство, 
благоразумнѣе для послѣдняго подчиниться ему. Въ противномъ 
случаѣ большинство можетъ прибѣгнуть къ силѣ. По природѣ своей, 
права большинства не являются неограниченными; но въ дѣйстви
тельности они могутъ быть ограничиваемы только здравымъ смыс
ломъ тѣхъ, кому эти права принадлежатъ.

На практикѣ бываетъ подчасъ трудно установить, въ чемъ за
ключается воля большинства. Политическія разногласія вертятся 
обыкновенно на извѣстномъ числѣ вопросовъ, изъ которыхъ под
часъ ни на одинъ нельзя дать яснаго отвѣта. Политическое боль
шинство дѣлится всегда на части, партіи, держащіяся вмѣстѣ на 
основаніи взаимнаго соглашенія. Мы говоримъ, что „въ большин
ствѣ“ остались либералы или консерваторы. Между тѣмъ, нѣтъ 
пи одного пункта, на которомъ сходились бы всѣ либералы или
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всѣ консерваторы. Въ то же время иногда оказывается, что какая- 
нибудь маленькая часть опредѣляетъ рѣшеніе большей части.

Представительныя учрежденія несутъ съ собою и другое начало, 
затрудняющее полное осуществленіе демократической формы пра
вленія. Дѣло въ томъ, что большинство членовъ избранной палаты 
народныхъ представителей можетъ представлять, и часто предста
вляетъ, меньшинство избирателей. И это можетъ случиться при 
самомъ лучшемъ распредѣленіи политической власти среди насе
ленія. Въ виду же всего этого мы должны остерегаться предполо
женія, что „управленіе большинства“ есть формула, которая мо
жетъ быть легко прилагаема къ политическимъ вопросамъ.

Очень много писалось о сравнительныхъ преимуществахъ монар
хіи и республики, о вредѣ и пользѣ наслѣдственной аристократіи 
и пр. Но едва ли политики извлекли много пользы изъ подобныхъ 
разсужденій. Форма всякаго даннаго дѣйствительнаго правленія 
опредѣляется не отвлеченными разсужденіями, а соотношеніемъ 
общественныхъ силъ. За исключеніемъ революціоннаго періода, ни 
одна партія не имѣетъ достаточно власти для того, чтобы разомъ 
измѣнить форму правленія. Въ обыкновенное же время, когда при
лагаются лишь частичныя перемѣны въ государственномъ устрой
ствѣ (уничтоженіе или реформа палаты лордовъ, напримѣръ), лучшее 
заключеніе относительно предлагаемой перемѣны должно основы
ваться не на теоретической ея оцѣнкѣ, а на томъ, какъ будетъ 
дѣйствовать конституція въ то время, когда будетъ осуществлено 
предполагаемое измѣненіе ея.

ГЛАВА VI.

Конституція.
Конституція государства есть совокупность правилъ, опредѣляю

щихъ, кто тѣ лица, на которыхъ возлагается государственная \ 
власть, какъ эта власть должна быть осуществляема, и какія га
рантіи предоставляются гражданамъ для защиты противъ злоупо
требленій этою властью.

Во многихъ государствахъ имѣется особый* актъ, называемый
з*
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конституціею и содержащій въ себѣ всѣ важнѣйшія правила, ка
сающіяся общественныхъ властей. Такого рода актъ разсматри
вается, обыкновенно, какъ исключительный законъ, который не 
можетъ быть измѣняемъ безъ особыхъ предосторожностей. Такъ, 
конгрессъ Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ не мо
жетъ производить перемѣнъ въ конституціи. Всякаго рода измѣ
ненія въ ней могутъ быть дѣлаемы лишь въ особомъ сложномъ 
порядкѣ, которымъ собственно введеніе сюда какихъ-либо перемѣнъ 
сильно затрудняется.

Что же касается до англійской конституціи, то она состоитъ изъ 
большого числа королевскихъ хартій, парламентскихъ актовъ, 
постановленій обѣихъ палатъ и судебныхъ рѣшеній; въ то же 
время нѣкоторыя начала конституціи остались вовсе необлечен
ными въ форму закона и дѣйствуютъ, какъ обычай. Англійская 
конституція при этомъ не ограждена какимъ-либо особымъ спосо
бомъ отъ измѣненій. Въ Англіи имѣются, безъ сомнѣнія, законы, 
которые могутъ быть названы основными, и измѣненіе которыхъ 
было бы равносильно революціи. Но эти законы ничѣмъ не отли
чаются отъ всей остальной массы законовъ, которые парламентъ 
можетъ измѣнять по своему усмотрѣнію.

Взявши книгу, содержащую въ себѣ конституціи существующихъ 
государствъ, вы увидите, что онѣ представляютъ безконечное раз
нообразіе въ подробностяхъ, частностяхъ; и въ то же время между 
ними наблюдается извѣстное общее сходство. Почти во всѣхъ ци
вилизованныхъ странахъ власть управленія оказывается возложен
ною на два разряда лицъ: на профессіональныхъ чиновниковъ, 
должностныхъ лицъ, проводящихъ всю свою жизнь, занимаясь 
какою-либо отраслью общественной службы, и на политиковъ, 
власть которыхъ является возложенною на нихъ временно и въ 
зависимости отъ отношеній къ нимъ со стороны населенія. Отно
шенія между той и другой властями сообразуются съ различными 
обычаями и воззрѣніями, господствующими въ каждой данной странѣ. 

/ Въ Германіи императоръ и его канцлеръ управляютъ страною, какъ 
постоянные вожди, подчиняясь надзору со стороны рейхстага, изби
раемаго путемъ всеобщаго голосованія. Въ Англіи управленіе при
надлежитъ политическимъ вождямъ,—первому министру и его кол
легамъ; но при этфіъ министры находятся подъ вліяніемъ со сто-
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роны королевской власти и прочихъ постоянныхъ властей. Въ свою 
очередь, въ Соединенныхъ Штатахъ различіе между постоянными 
и политическими властями въ значительной степени сглаживается. 
Профессіональныя служащія лица могутъ разсчитывать здѣсь со
хранить свои должности только при условіи, если удержится у 
власти ихъ партія. Такимъ образомъ, представители политической 
власти являются какъ бы раздѣлившими всюду страну въ качествѣ 
дополнительныхъ постоянныхъ властей.

Задавшись цѣлью оцѣнить всѣ эти формы правленія, пришлось 
бы войти въ довольно длинное изслѣдованіе. Мы сосредоточимъ, 
поэтому, свое вниманіе единственно на Англіи.

Постоянная исполнительная власть.

Король (или королева) является первымъ лицомъ по власти и до
стоинству среди постоянныхъ властей. Въ виду же этого полити
ческое значеніе его строго ограничено. Для надлежащаго исполне
нія своихъ публичныхъ обязанностей, король долженъ располагать 
значительными свѣдѣніями и имѣть болѣе или менѣе опредѣлен
ное мнѣніе по текущимъ вопросамъ. Но онъ не располагаетъ тою 
свободою въ выраженіи своихъ мнѣній, которою пользуются его 
подданные. Король долженъ сохранять равновѣсіе между различ
ными партіями. Склонившись на одну сторону, онъ могъ бы ока
заться въ противорѣчіи съ тѣми политическими совѣтниками, ко
торые предоставляются ему по выбору самого народа (въ видѣ ми
нистровъ, избираемыхъ изъ большинства народныхъ представите
лей). Вообще, вліяніе короля весьма велико. Но оно можетъ под
держиваться только путемъ соблюденія строгой осторожности и 
безпристрастія.

Повседневныя государственныя дѣла ведутся подъ руководствомъ 
короля большимъ числомъ постоянныхъ должностныхъ лицъ,—во
енныхъ, морскихъ, дипломатическихъ, консульскихъ и граждан
скихъ властей. Всѣ эти лица не свободны отъ партійной политики; 
но въ этомъ отношеніи они являются также до извѣстной степени 
ограниченными, подобно монарху: такъ какъ они служатъ подъ 
начальствомъ политическихъ вождей, избираемыхъ партіею, нахо
дящеюся въ силѣ, составляющею большинство въ парламентѣ, то
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они и должны дѣйствовать лояльно, согласно съ видами ихъ вождей, 
каковы бы ни были ихъ собственныя политическія убѣжденія. Ге
нералъ не можетъ отказаться отъ похода потому, что, но его 
мнѣнію, правительству слѣдовало избѣжать войны; и точно такъ же 
департаментскій писецъ не можетъ пренебрегать своими обязанно
стями только потому, что онъ не одобряетъ политику своего на
чальника.

Число постоянныхъ должностныхъ лицъ, отъ низшихъ и до выс
шихъ, весьма велико въ странѣ. Поэтому, для того чтобы прі
обрѣсть правильное представленіе объ ихъ власти и обязанностяхъ, 
мы должны были бы войти въ болѣе подробное изученіе англійской 
конституціи. Но, сосредоточивая свое вниманіе на общихъ полити
ческихъ вопросахъ, мы скажемъ лишь, что политическіе дѣятели 
должны, съ одной стороны, относиться съ уваженіемъ къ посто
яннымъ должностнымъ лицамъ, съ другой же,—подчинять ихъ сво
ему надзору. Они должны относиться къ нимъ съ уваженіемъ 
потому, что постоянныя должностныя лица лучше, чѣмъ люди, 
являющіеся со стороны, понимаютъ нѣкоторыя важныя стороны 
труднаго искусства управленія. Вмѣстѣ съ тѣмъ, они должны под
чинять ихъ своему надзору, потому что чиновники склонны вво
дить безполезныя формальности и проволочки въ веденіе дѣлъ и, 
не подвергаемые надзору, могутъ сдѣлаться тяжкимъ бременемъ 
для населенія.

Политическіе дѣятели, предпринимающіе обширныя реформы, 
должны въ особенности отдавать себѣ отчетъ въ отношеніи тѣхъ 
силъ, которыя будутъ призваны къ проведенію ихъ предположеній. 
Многія новѣйшія реформы влекутъ за собою расширеніе области 
управленія; а это расширеніе, въ свою очередь, приводитъ къ со
зданію новыхъ должностей. Вслѣдствіе этого, прежде нежели окон
чательно предпринимать извѣстную реформу, нужно ясно предста
вить себѣ, какую добавочную тяжесть возлагаемъ мы на населе
ніе, и будетъ ли эта тяжесть искуплена выгодами предполагаемой 
реформы.

Политическая исполнительная власть.

Среди политическихъ вождей, составляющихъ правительство, 
двое или трое пріобрѣтаютъ свои полномочія на основаніи народ-
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имѣетъ преобладаніе въ парламентѣ. Въ свою очередь, эти лица 
выбираютъ себѣ товарищей изъ рядовъ собственной партіи. Такимъ 
путемъ образуется правительство, отвѣтствующее по всѣмъ госу
дарственнымъ дѣламъ. Правительство, составившееся подобнымъ 
путемъ, дѣйствуетъ какъ извѣстное цѣлое. Коль скоро принимается 
какое-либо рѣшеніе,—каждый членъ его, несогласный съ нимъ, 
долженъ или подчиниться ему, или выйти въ отставку. Въ этомъ 
правилѣ есть извѣстная доля зла: оно побуждаетъ министровъ дѣй
ствовать какъ бы обманнымъ образомъ; они должны казаться во 
всемъ между собою солидарными, тогда какъ въ дѣйствительности 
совмѣстная дѣятельность ихъ можетъ поддерживаться только пу
темъ цѣлаго ряда компромиссовъ. Но это правило совершенно не
обходимо. Если бы различные министры могли публично поддержи
вать различныя мнѣнія, то партія, ихъ выдвинувшая, должна была 
бы раздѣлиться на части, и тогда совершенно невозможно было 
бы создавать большинство въ пользу какого-либо предложенія.

Министры призываются къ выполненію обязанностей двоякаго 
рода. Прежде всего, они должны выполнить административную 
работу. Каждый изъ нихъ состоитъ во главѣ какого-либо вѣдом
ства. Онъ можетъ не знать подробностей, относящихся до его вѣ
домства, какъ не можетъ слѣдить лично за всѣми дѣйствіями сво
ихъ постоянныхъ помощниковъ; тѣмъ не менѣе, онъ является 
отвѣтственнымъ за все, что дѣлается въ его вѣдомствѣ, и потому 
является лицомъ, у котораго сосредоточиваются всѣ свѣдѣнія по 
важнѣйшимъ вопросамъ, входящимъ въ предѣлы его вѣдомства. 
Во-вторыхъ, министры должны время отъ времени публично изла
гать начала, по которымъ они ведутъ дѣла управленія. А это 
приходится дѣлать имъ передъ враждебными критиками, заранѣе 
признающими всѣ ихъ дѣйствія неправильными -только на томъ 
основаніи, что это—дѣйствія правительства. Эта обязанность пу
бличнаго говоренія имѣетъ чрезвычайную важность для націи, такъ 
какъ правительство только тогда нравственно сильно, когда оно 
дѣйствуетъ согласно съ общественнымъ мнѣніемъ. И въ собствен
ныхъ своихъ интересахъ, министры должны точно такъ же обра
щать постоянное вниманіе на эту область своей дѣятельности. 
Правительство, имѣющее вліяніе на общественное мнѣніе, можетъ
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безнаказанно дѣлать ошибки въ управленіи. Но никакая степень 
административныхъ заслугъ не спасетъ правительство, которое не 
сумѣло представить обществу свои дѣйствія въ благопріятномъ 
свѣтѣ.

Судебная власть.

Есть область управленія, требующая особаго упоминанія. Выше 
говорилось о томъ безпристрастіи, которое должно быть свой
ственно постоянному дѣятелю правительства. Въ этомъ же отно
шеніи судьи находятся въ особомъ положеніи. Они обязываются 
въ еще большей мѣрѣ къ безпристрастію. Они должны дѣйство
вать въ каждомъ случаѣ такъ, чтобы всякій разумный человѣкъ 
видѣлъ, что ни партія, ни какой-либо разрядъ населенія, ни от
дѣльное лицо не могутъ разсчитывать отъ нихъ ни на что, кромѣ 
правосудія. При этомъ самая мѣра правосудія, для всѣхъ одина
коваго, не есть выраженіе понятія судьи о томъ, что справедливо. 
Мѣра эта опредѣляется закономъ. Въ законѣ же выражаются 
лучшія представленія о правѣ, которыя наши предки облекли въ 
извѣстную форму для принудительнаго въ необходимыхъ случаяхъ 
примѣненія съ помощью публичныхъ властей. Законы наши, безъ 
сомнѣнія, несовершенны; мы должны улучшать ихъ при каждомъ 
представляющемся для этого случаѣ. Но законъ существующій 
долженъ быть примѣняемъ со всею точностью. Всѣ люди и всѣ 
классы населенія должны быть равны передъ закономъ. Богатый 
не долженъ имѣть никакихъ преимуществъ; но и для бѣднаго не 
должно быть дѣлаемо никакихъ исключеній.

Существуетъ постоянная опасность, что судьи могутъ быть откло
няемы отъ своихъ обязанностей политическими вліяніями и сообра
женіями. Въ прежнія времена, когда судьи назначались королемъ 
и занимали свои должности до тѣхъ поръ, пока онъ этого же
лалъ, они иногда извращали законъ, для того чтобы оправдать 
несправедливыя притязанія короны. Въ новѣйшее время и въ де
мократически управляющихся странахъ, судъ подчасъ принижался 
въ своемъ значеніи, вслѣдствіе назначенія пристрастныхъ судей. 
И тамъ, гдѣ судьи избираются, они особенно склонны къ при
страстію и порчѣ. Въ виду же этого создался принципъ, призна
ваемый большинствомъ англійскихъ государственныхъ мужей, по
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которому назначенія на мѣста судей должны быть сосредоточены 
въ рукахъ правительства. Правительство можетъ, конечно, и часто 
назначаетъ на такого рода мѣсто своего сторонника, лицо, не на
ходящееся въ оппозиціи къ нему. Но оно дѣлаетъ это, руковод
ствуясь дѣловой точкой зрѣнія, безъ того партійнаго чувства, ко
торое нерѣдко сказывается въ народныхъ выборахъ.

Законодательная власть.

Во времена феодализма, управленіе страною было устроено 
почти такъ же, какъ было прежде или устроено теперь управленіе 
какой-нибудь экономіей, имѣніемъ. Крестьяне какого-нибудь имѣнія 
собирались по временамъ въ присутствіи помѣщика въ мѣстныхъ 
учрежденіяхъ, въ которыхъ объявлялись и примѣнялись мѣстные 
обычаи; такъ точно, различныя сословія или разряды населенія 
королевства собирались въ присутствіи короля въ парламентѣ, гдѣ 
объявлялись и приводились въ исполненіе законы. Издавна счита
лось, что каждое сословіе имѣло право участія въ обсужденіи 
дѣлъ, pro касающихся. Тремя сословіями англійскаго государства 

. являлись: лорды, духовенство и мѣщане. При этомъ, чѣмъ въ 
большемъ числѣ вступало духовенство въ палату лордовъ, тѣмъ 
меньше получало оно правъ на избраніе членовъ въ палату об
щинъ. Такимъ же образомъ, духовенство утратило значеніе отдѣль
наго политическаго цѣлаго, и англійскій парламентъ составился 
изъ двухъ палатъ. А такъ какъ англійскій парламентъ сдѣлался 
образцомъ для свободныхъ учрежденій всего міра, то раздѣленіе 
парламента на двѣ палаты было принято, какъ извѣстное необхо
димое начало устройства законодательной власти.

Существуетъ теорія, по которой обѣ палаты являются равными 
по принадлежащей имъ власти; согласно этой теоріи, также, па
лата лордовъ, какъ учрежденіе болѣе постоянное по своему со
ставу, предназначается для того, чтобы сдерживать слишкомъ по
спѣшные и революціонные порывы палаты общинъ. Слабость этой 
теоріи не представлялась достаточно ясно до 1832 г., такъ какъ 
до того времени лорды и ихъ приверженцы контролировали въ 
значительной степени выборы въ палату общинъ. Но съ 1832 г. 
стало признаваться государственными дѣятелями всѣхъ партій, что
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палата общинъ есть учрежденіе, въ которомъ сосредоточивается 
управленіе, и что лорды являются неправыми, коль скоро про
тивостоятъ большинству палаты общинъ, поддерживаемому боль
шинствомъ населенія. И именно въ тѣ моменты, когда палата 
общинъ склоняется къ тому, чтобы сдѣлать какой-нибудь большой 
и рѣшительный шагъ,—лорды и оказываются въ наименьшей сте
пени способными противостоять ей.

Такимъ образомъ, законодательная власть принадлежитъ въ 
Англіи палатѣ общинъ, встрѣчающей со стороны палаты лордовъ 
весьма значительную помощь въ этомъ дѣлѣ и очень ограниченное 
противодѣйствіе для своихъ предположеній. Учрежденіе, такимъ 
путемъ сложившееся, выполняетъ два рода политическихъ задачъ.

Прежде всего, парламентъ является, какъ говорятъ древніе пи
сатели, великимъ слѣдователемъ націи: онъ входитъ въ изслѣдо
ваніе всякаго рода дѣлъ общественнаго значенія. Подъ его надзо
ромъ находятся лица, призываемыя для подачи совѣтовъ королю 
въ дѣлѣ веденія государственныхъ дѣлъ. Согласно съ тѣмъ, пар
ламентъ указываетъ королю, достойны или нѣтъ эти лица довѣрія. 
По временамъ, парламентъ требуетъ отъ министровъ объясненія 
о томъ, что они дѣлаютъ, какъ ведутъ дѣла, и почему именно 
поступаютъ такъ, а не. иначе. Такъ какъ, далѣе, министры не 
гогутъ получать средствъ на государственные расходы иначе какъ 
черезъ парламентъ, то палата общинъ имѣетъ ежегодно случай 
подвергать разсмотрѣнію всѣ дѣйствія правительства, для выясне
нія того, какимъ образомъ израсходованы общественныя средства. 
Затѣмъ, парламентъ особо обязывается входить въ разсмотрѣніе 
всякаго рода обидъ, случаевъ, когда какой-либо подданный ко
роля оказывается потерпѣвшимъ какъ-либо въ своихъ правахъ. 
Всѣ такого рода изслѣдованія производятся парламентомъ безъ 
системы. Ибо парламентъ не есть собраніе свѣдущихъ лицъ, но 
собраніе дѣловыхъ людей, практическихъ дѣятелей, выполняющихъ 
свою работу подъ непосредственнымъ давленіемъ со стороны жизни. 
Вниманія парламента постоянно требуютъ новые и новые дѣла и 
вопросы. Вслѣдствіе же этого, онъ не можетъ дѣйствовать въ 
точности по извѣстной заранѣе и строго установленной программѣ.

Далѣе, парламентъ призывается къ тому, чтобы законодатель
ствовать, то есть, создавать, измѣнять и отмѣнять правила, кото-
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рымъ обязываются повиноваться подданные короля. Немногіе члены 
парламента обладаютъ тѣмъ, что необходимо требуется для надле
жащаго выполненія законодательной работы: знаніями, ясностью 
мысли, способностью точнаго ея выраженія. Однако, парламентъ 
всегда располагаетъ помощію со стороны лицъ, спеціально къ этому 
подготовленныхъ. И вотъ почему, между прочимъ, именно палата 
общинъ, а не какое-либо другое учрежденіе, призывается къ тому, 
чтобы законодательствовать. Для того, чтобы законы могли полу
чать примѣненіе къ свободной странѣ, на нихъ должно быть по
лучено согласіе со стороны тѣхъ, кто долженъ имъ повиноваться. 
Законы, созданные свѣдущими людьми, могутъ быть очень хороши. 
Тѣмъ не менѣе, населеніе можетъ вовсе не признавать ихъ тако
выми, когда они являются до извѣстной степени чуждыми ему. 
Въ то же время законъ, прошедшій черезъ палату общинъ послѣ 
партійной борьбы, можетъ быть дурно задуманъ и плохо выра
женъ. Но зато такой законъ олицетворяетъ въ себѣ представле
ніе о справедливости, существующее, какъ извѣстное живое вѣро
ваніе, въ умахъ большинства населенія, и это обезпечиваетъ ему 
примѣненіе.

Ёыло время, и не очень давно, когда палата общинъ и созда
вала общественное мнѣніе, и руководила имъ, ибо являлась един
ственнымъ мѣстомъ, гдѣ могли быть свободно обсуждаемы полити
ческіе вопросы. Но въ настоящее время палата общинъ скорѣй 
слѣдуетъ за общественнымъ мнѣніемъ, нежели руководитъ имъ. 
Министръ, желающій имѣть успѣхъ, долженъ имѣть въ пользу 
своей политики то, что называется „народнымъ мандатомъ“, или 
наказомъ. Коль скоро наказъ ясенъ и выразителенъ, обѣ партіи 
въ парламентѣ готовы будутъ горячо проводить его, для того 
чтобы снискать себѣ довѣріе со стороны населенія.

Палата общинъ отличается въ одномъ важномъ отношеніи отъ 
многихъ другихъ представительныхъ учрежденій: трудъ ея членовъ 
не оплачивается. Это же обстоятельство, въ связи съ дороговизною 
жизни въ странѣ, должно, естественно, затруднять для недоста
точнаго человѣка вступленіе въ составъ парламента. Это затруд
неніе до нѣкоторой степени устраняется частными подписками въ 
пользу „представителей рабочихъ“ и пр. Тѣмъ не менѣе, нерѣдко 
высказывается необходимость обезпеченія достаточнымъ жаловань-
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емъ каждаго члена парламента. Но прежде нежели сдѣлать это, 
намъ нужно внимательно познакомиться въ этомъ отношеніи съ 
опытомъ другихъ странъ. Извѣстно, между тѣмъ, что во Франціи 
и Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатахъ раздаются жа
лобы на то, что оплата жалованьемъ труда членовъ представи
тельныхъ учрежденій ведетъ къ увеличенію числа членовъ изъ 
такъ называемыхъ профессіональныхъ политиковъ, живущихъ 
участіемъ въ партійной дѣятельности. Народные представители 
избираются для того, чтобы восполнить дѣятельность платныхъ 
слугъ общества. Но если сами народные представители окажутся 
получающими жалованье, то и они могутъ быть склонны разсма
тривать вещи съ точки зрѣнія получающаго казенное содержаніе 
чиновника.

Мѣстныя учрежденія.

Помимо властей, составляющихъ центральное правительство, 
существуетъ весьма большое число должностныхъ лицъ и устано
вленій, предназначающихся для веденія дѣлъ въ приходахъ, 
графствахъ и другихъ единицахъ мѣстнаго управленія. Нѣкоторыя 
изъ этихъ учрежденій созданы парламентомъ; другія же оказы
ваются имѣющими еще болѣе древнее происхожденіе, чѣмъ самый 
парламентъ. Собраніе членовъ какого-нибудь прихода является, 
между прочимъ, прямымъ продолженіемъ народнаго собранія древ
нихъ временъ.

Распредѣленіе власти между центральными и мѣстными учрежде
ніями есть вопросъ, требующій политическихъ соображеній. Такимъ 
образомъ, задачей центральнаго правительства является начертаніе 
границъ, въ которыхъ должны дѣйствовать низшія власти, а также 
тѣхъ общихъ указаній, которыми послѣднія должны руководство
ваться. Но въ предѣлахъ собственнаго вѣдѣнія, мѣстныя управ
ленія должны располагать извѣстною самостоятельностью. Они 
должны располагать возможностью производить извѣстные опыты 
за своею отвѣтственностью. Однако, нѣтъ вопроса, который до
пускалъ бы совершенно опредѣленное и всегда одинаковое рѣшеніе 
въ настоящемъ отношеніи. Въ извѣстный моментъ и въ извѣстномъ 
отношеніи необходима централизація; въ ивой моментъ—децентра
лизація. Дѣло государственныхъ мужей и мѣстныхъ общественныхъ
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дѣятелей не упускать изъ виду ни того, ни другого принципа при 
управленіи правительственною машиною.

Изучая государственное устройство, мы должны отдавать себѣ 
отчетъ въ мѣстныхъ правахъ общинъ, образовавшихся и раски
нувшихся территоріально такъ, что они могутъ быть разсматри
ваемы, какъ отдѣльныя государства или націи. Права такого рода 
общинъ не должны быть смѣшиваемы съ правами простыхъ го
родскихъ учрежденій. Ливерпуль имѣетъ такое же по численности 
населеніе, какъ и Новая Зеландія. Однако, ливерпульская корпо
рація представляетъ собою простое подчиненное учрежденіе, между 
тѣмъ какъ ново-зеландское правительство представляетъ собою неза
висимый центръ, въ которомъ сосредоточивается политика и законо
дательство. Такимъ образомъ, требованіе самоуправленія (гомруля 
home-rule) со стороны Ирландіи не есть требованіе самоуправленія 
въ обыкновенномъ смыслѣ этого слова. Это есть выраженіе необхо
димости создать въ Ирландіи новый особый политическій центръ.

ГЛАВА VII.

Выборы.
Задачи современнаго государства такъ многочисленны, что гра

ждане ставятся въ необходимость возлагать работу управленія на 
извѣстный разрядъ лицъ, которыя считаются спеціально подгото
вленными къ ней. При этомъ, въ странахъ свободныхъ, лица, со
здающія законы и приводящія ихъ въ исполненіе, получаютъ 
свою власть путемъ народнаго избранія. Избирательное право— 
весьма важная область. Но было бы громаднымъ и труднымъ дѣ
ломъ изложить всѣ существующіе способы избранія народныхъ 
представителей. Извѣстное достаточное понятіе объ этомъ пред
метѣ можно получить и путемъ общаго обзора правилъ, по кото
рымъ производятся парламентскіе выборы въ Англіи.

Избирательное право.
Въ первобытномъ обществѣ происхожденіе отъ свободнаго чело

вѣка и способность носить оружіе даютъ, обыкновенно, право на 
участіе въ сужденіяхъ племенного собранія.
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Въ феодальныя времена, каждый фригольдеръ, вольный вассалъ 
(то-есть человѣкъ, державшій землю отъ господина на болѣе или 
менѣе почетныхъ условіяхъ, исключавшихъ личное ему подчиненіе) 
имѣлъ право на участіе въ графскомъ судѣ въ выборѣ „рыцарей 
графства“ (представителей графства въ парламентѣ). Въ царство
ваніе Генриха VI, право это было ограничено. Оно было предо
ставлено только тѣмъ фригольдерамъ, которые платили за землю 
не менѣе 40 шиллинговъ (20 руб.). Съ теченіемъ времени, сорокъ 
шиллинговъ, съ удешевленіемъ денегъ, сдѣлались маленькой сум
мой,—и число лицъ, владѣвшихъ землею на указанныхъ условіяхъ 
и имѣвшихъ избирательное право, оказывалось уже весьма значи
тельнымъ. До 1332 г. избирательное право основывалось въ граф
ствахъ единственно на этомъ цензѣ; въ мѣстечкахъ же и городахъ 
основанія его были болѣе разнообразны.

Въ свою очередь, законъ 1832 г. создалъ значительное число 
новыхъ избирателей, распространивъ избирательное право на всѣхъ 
лицъ, державшихъ въ наймѣ недвижимыя имущества извѣстной 
цѣнности. Законъ 1867 г. устранилъ всякія различія въ избира
тельныхъ правахъ, находившіяся въ зависимости отъ цѣнности 
имуществъ. Онъ допустилъ въ мѣстечкахъ къ избранію членовъ пар
ламента всѣхъ домовладѣльцевъ и квартирантовъ. Закономъ 1884 г. 
это право было распространено на графства. Въ результатѣ же 
всѣхъ этихъ реформъ, мы имѣемъ почти такой же по численности 
составъ избирателей, какъ и въ странахъ, гдѣ принято всеобщее 
голосованіе. Очень важно, однако, замѣтить, что во Франціи и во 
всѣхъ другихъ странахъ, всеобщая подача голосовъ установлена 
была по требованію теоріи; въ Англіи же она была достигнута 
путемъ постепенныхъ реформъ.

Всякое расширеніе избирательнаго права встрѣчало препятствія 
и возраженія. Необходимо ихъ разсмотрѣть. Доказывалось, прежде 
всего, что ограниченное избирательное право обезпечиваетъ не
обходимое законное вліяніе собственности и образованія. Но это 
представляется ошибочнымъ. Человѣкъ достаточный и образован
ный всегда можетъ имѣть вліяніе на своихъ сосѣдей, если онъ 
только захочетъ пріобрѣсть его, если только онъ поработаетъ для 
этого. Коль скоро же богатые люди стремятся ограничить изби
рательныя права для того, чтобы сохранить свое вліяніе,—то это
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только указываетъ на ихъ желаніе имѣть вліяніе, ничѣмъ его но 
заслуживая.

Противъ расширенія избирательнаго права дѣлается еще то воз- 
р аженіе, что такимъ путемъ къ участію въ выборахъ привлекаются 
лица недостаточно подготовленныя. Извѣстная доля правды есть 
въ этомъ возраженіи; но въ общемъ оно ошибочно. Ошибочность 
его заключается въ томъ, что оно, обыкновенно, относится къ 
одному опредѣленному разряду населенія. Имѣется въ виду, что 
недостаточно подготовленъ къ исполненію своихъ политическихъ 
обязанностей рабочій средняго типа. Это правда. Но это въ равной 
мѣрѣ относится и къ среднему воспитаннику оксфордскихъ уни
верситетскихъ коллегій. Если бы избирательное право предоста
влялось лишь въ видѣ награды лицамъ, доказавшимъ свою под
готовленность къ пользованію имъ, то оно должно было бы возла
гаться на весьма ограниченный кругъ людей, выбранныхъ изь 
всѣхъ разрядовъ населенія. Но гдѣ власть, которой мы могли бы 
довѣрить подобный выборъ? Вслѣдствіе же этого, мы допускаемъ 
къ участію въ выборахъ всѣ классы населенія на равныхъ осно
ваніяхъ, не дѣлая безплодной попытки къ проведенію различій 
между людьми свободныхъ профессій, промышленниками и рабо
чими.

Указывалось также, что, расширяя избирательное право, мы 
предоставляемъ преобладающее значеніе одному опредѣленному 
классу,—рабочимъ. И это возраженіе имѣло бы серьезное значе
ніе, если бы рабочій классъ склоненъ былъ думать, что его инте
ресы противоположны и враждебны интересамъ остальныхъ клас
совъ. Но я убѣжденъ, что рабочій народъ не станетъ на подоб
ную точку зрѣнія до тѣхъ поръ, пока вожди общественнаго мнѣ
нія исполняютъ свой долгъ серьезно, безбоязненно, съ соблю
деніемъ справедливости.

Избирательные ойруга.

До 1832 г. избирательные округа были построены на историче
скихъ основаніяхъ. Каждое старинное графство и каждое старин
ное мѣстечко посылало въ палату общинъ по два представителя. При 
такихъ же условіяхъ выходило, что на 14 тысячъ избирателей
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Іоркширскаго графства приходились два члена партіи общинъ, и 
на одного избирателя въ мѣстечкѣ Корнишъ—тоже два члена. 
Для устраненія подобнаго неравенства, были примѣнены въ 1832 
и затѣмъ въ 1867 гг. нѣкоторыя частичныя средства. Только въ 
1885 году вопросъ былъ разрѣшенъ на болѣе широкихъ и общихъ 
основаніяхъ. Наибольшая часть Соединеннаго Королевства раз
дѣлена въ настоящее время на округа, приблизительно равной 
величины, избирающіе по одному члену. Но прежде нежели при
нять то или иное рѣшеніе по настоящему вопросу, парламентъ 
подробно разсмотрѣлъ достоинства трехъ предлагавшихся ему 
способовъ распредѣленія избирательной власти.

1. Существуетъ въ этомъ отношеніи система, называемая во 
Франціи системою scrutin de liste. По этой системѣ образуются 
большіе округа, избирающіе по нѣскольку членовъ. Каждый изби
ратель получаетъ столько голосовъ, сколько избирается членовъ 
въ округѣ. Такимъ же образомъ, большинство можетъ въ каждомъ 
округѣ избрать всѣхъ представителей изъ числа своихъ канди
датовъ. Такого рода система, однако, не нашла достаточной под
держки въ Англіи.

2. Существуетъ, далѣе, нѣсколько способовъ примѣненія систе
мы такъ называемаго пропорціональнаго представительства. Со
гласно этой системѣ, могутъ быть образованы большіе округа, и 
точно также вся страна можетъ быть принята за одинъ округъ. 
Каждый избиратели имѣетъ по одному голосу. Но вмѣстѣ съ тѣмъ 
каждому избирателю предоставляется подавать голосъ за нѣсколь
кихъ кандидатовъ, обозначая только, насколько какой кандидатъ 
болѣе желателенъ въ его глазахъ, въ порядкѣ постепенности. 
Затѣмъ, извѣстный излишекъ голосовъ, поданныхъ за кандидатовъ, 
получившихъ болѣе голосовъ, чѣмъ сколько нужно для избранія, 
переносится на кандидатовъ, получившихъ голосовъ менѣе чѣмъ 
слѣдуетъ. Такимъ образомъ, не пропадаетъ ни одинъ избиратель
ный голосъ. При такой же системѣ, каждая, хотя бы то и малая, 
партія можетъ провести извѣстное число своихъ кандидатовъ, со
образно числу голосовъ избирателей, которыми располагаетъ въ 
населеніи. Въ свою очередь, большія партіи — либералы и консер
ваторы—также оказываются располагающими числомъ депутатскихъ 
мѣстъ, соотвѣтствующимъ числу ихъ сторонниковъ.
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Изложенная система пропорціональнаго представительства, безъ 
сомнѣнія, въ большей мѣрѣ отвѣчаетъ требованіямъ справедливо
сти, нежели какія-либо другія. Тѣмъ не менѣе, и она не нашла 
достаточнаго числа сторонниковъ въ Англіи. На это были двѣ 
причины. Прежде всего, она требуетъ извѣстнаго труда для того, 
чтобы понять ее. Отсюда обычныя возраженія, дѣлаемыя въ та
кихъ случаяхъ. Практическіе политики обыкновенно возстаютъ 
противъ всего, что не представляется яснымъ сразу. Они любятъ 
широкія общія правила и отказываются входить въ подробности. 
Во-вторыхъ, пропорціональное представительство не соотвѣтствуетъ 
тому роду грубаго компромисса, который составляетъ душу англій
ской національной политики. Народные представители посылаются 
въ парламентъ не для того, чтобы проводить тамъ частные мнѣ
нія или интересы. Ихъ назначеніе — проводить интересы общаго 
блага всей страны, всего населенія. Если бы члены парламента 
являлись представителями небольшихъ однородныхъ группъ изби
рателей, то они были бы въ большей мѣрѣ связаны наказами съ 
ихъ стороны, нежели это наблюдается въ настоящее время. При 
такомъ же условіи было бы весьма затруднительно создать въ 
палатѣ общинъ дѣловое большинство.

Перейдемъ къ разсмотрѣнію системы, принятой въ дѣйствитель
ности. Это—система округовъ приблизительно одинаковой величи
ны, избирающихъ по одному представителю. Система эта является, 
конечно, самою грубою. При этой системѣ, меньшинство въ ка
ждомъ округѣ остается вовсе непредставленнымъ; между тѣмъ, 
распредѣленіе голосовъ по округамъ является въ большой степени 
дѣломъ случая, и извѣстная партія можетъ, благодаря ряду по
бѣдъ, одержанныхъ въ разныхъ мѣстахъ, составить большинство 
въ парламентѣ, не располагая на самомъ дѣлѣ большинствомъ 
сторонниковъ въ средѣ населенія. Эти возраженія не лишены зна
ченія. Но это ихъ значеніе не слѣдуетъ преувеличивать. Система 
округовъ, избирающихъ по одному кандидату, имѣетъ много хо
рошихъ сторонъ. Она объединяетъ извѣстную часть населенія. А 
это очень важно, въ особенности, если эта часть населенія со
храняетъ свою независимость и посылаетъ въ парламентъ лучшихъ 
людей по своему выбору, а не по указаніямъ партійныхъ руково
дителей изъ Лондона. Въ то же самое время, при сравнительно
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небольшихъ размѣрахъ округовъ, избирающихъ по одному депу
тату, уменьшаются издержки и всякаго рода хлопоты, вызываемыя 
избирательною дѣятельностію.

Кандидаты и депутаты.

Въ члены палаты общинъ можетъ быть избранъ каждый совер
шеннолѣтній британскій подданный мужескаго пола. Это общее 
правило. Изъ него сдѣлано весьма мало исключеній. Права быть 
избранными не имѣютъ пэры, такъ какъ они принадлежатъ къ 
сословію, которое представлено въ палатѣ лордовъ. Этого права 
не имѣетъ также духовенство господствующей церкви и римско- 
католическіе священники; но священники сектантскихъ церквей 
могутъ быть избираемы въ депутаты. Не могутъ быть избираемы 
умалишенные и лица, осужденныя за болѣе или менѣе тяжкія 
преступленія; извѣстныя ограниченія установлены также въ этомъ 
отношеніи для лицъ, оказавшихся виновными въ допущеніи нѣ
которыхъ злоупотребленій во время выборовъ. До недавняго вре
мени не могли быть избираемы въ депутаты атеисты (люди, от
вергающіе Бога, не вѣрующіе въ Бога) и агностики (люди, считаю
щіе, что мы не можемъ постигнуть Бога, знать, есть ли Онъ или 
нѣтъ). Но нынѣ законъ не препятствуетъ болѣе этимъ лицамъ 
участвовать въ дѣятельности парламента. Извѣстное препятствіе 
для осуществленія права быть избираемымъ ставитъ законъ, обя
зывающій каждаго кандидата покрывать извѣстную долю расхо
довъ на оплату труда и издержекъ должностного лица, руко
водящаго выборами.

Въ качествѣ кандидата можетъ выступать лицо, вполнѣ полити
чески самостоятельное, безпартійное. Но въ большинствѣ случаевъ, 
кандидатъ выставляется партіей, къ которой принадлежитъ. Если 
бы въ палату общинъ избирались только „независимые члены“, 
они должны были бы тамъ сливаться съ партіями ранѣе приступа 
къ дѣлу. Имъ трудно было бы иначе выносить общія рѣшенія. 
Въ свою очередь, избраніе партійныхъ кандидатовъ возбуждаетъ 
нѣсколько общихъ важныхъ вопросовъ.

Какимъ образомъ должны быть назначаемы партійные кандидаты? 
Допустимъ, что какой-нибудь избиратель могъ бы единолично вы-
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ставлять кандидата, — или чтобы какой-нибудь избиратель могъ 
самъ выставлять свою кандидатуру. Въ такомъ случаѣ силы 
партій могли бы дробиться и не давать желаемыхъ результатовъ. 
Въ виду этого, во многихъ мѣстахъ обѣими большими англійскими 
политическими партіями принято составленіе предварительныхъ 
собраній, предназначающихся для того, чтобы намѣчать кандида
товъ. Этотъ способъ примѣняется недавно и до сихъ поръ дѣй
ствовалъ довольно удовлетворительно. Мы не достигли еще, — и 
будемъ надѣяться, не достигнемъ никогда,—той степени партійной 
дисциплины, о которой мечтаютъ нѣкоторые рьяные политики. Въ 
Англіи возможно еще обращаться ко всей совокупности избира
телей, безъ посредства какого-нибудь комитета или ассоціаціи. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ, мы относимся съ полнымъ уваженіемъ къ упо
минаемымъ партійнымъ собраніямъ. Но мы требуемъ, чтобы они 
удовлетворяли при этомъ слѣдующимъ условіямъ: 1) чтобы они 
дѣйствовали честными путями, добросовѣстно; 2) чтобы въ собра
ніи были представлены всѣ отдѣльныя части или фракціи партіи. 
Коль скоро предварительное собраніе для назначенія кандидата 
не удовлетворяетъ этимъ условіямъ, — оно дѣлается вреднымъ и 
должно быть устранено.

Спрашивается теперь, какія лица должны быть намѣчаемы въ 
качествѣ кандидатовъ для избранія въ члены палаты общинъ? 
Безъ сомнѣнія, тѣ, кто наиболѣе знакомъ съ вопросами, подле
жащими разрѣшенію парламента, и кто съ наибольшей пользой 
можетъ, поэтому, принять участіе въ обсужденіи и разрѣшеніи 
этихъ вопросовъ. Вовсе не необходимо, чтобы членъ парламента 
былъ краснорѣчивымъ ораторомъ, или чтобы онъ былъ способенъ 
дѣлать устныя нападенія на противную сторону. Необходимо только, 
чтобы онъ располагалъ знаніемъ и опытомъ, при которыхъ могъ 
бы сознательно подавать голосъ по тѣмъ или инымъ вопросамъ 
законодательства и управленія. Партійныя столкновенія возбужда
ютъ часто много горечи и бываютъ утомительны. Избиратели 
должны, поэтому, имѣть въ виду кандидатовъ спокойныхъ, не
легко приходящихъ въ раздраженіе и обладающихъ достаточною 
физическою выносливостью.

Люди, избирающіе депутата, должны ли связывать его какими 
нибудь указаніями, наказами? Нѣтъ сомнѣнія, что должно суще-

4*
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ствовать ясное пониманіе условій, на которыхъ состоялось избра
ніе. Избиратели должны точно знать, какую программу будетъ 
проводить кандидатъ въ парламентѣ. Она должна быть ясно изло
жена передъ ними. Если же, по вступленіи въ парламентъ, возни
каетъ серьезное разногласіе между нимъ и его избирателями,— 
онъ обязывается сложить съ себя полномочія. Но если депутатъ 
обязывается сообразоваться съ мнѣніемъ своихъ избирателей, то 
ему предоставляется вмѣстѣ съ тѣмъ и значительная доля само
стоятельности и независимости. Членъ парламента долженъ быть 
человѣкомъ знающимъ страну и ея потребности. Онъ долженъ быть 
также человѣкомъ съ характеромъ, способнымъ проводить свои 
идеи. Нѣкоторые избиратели считаютъ* необходимымъ подвергать 
кандидатовъ экзамену по слишкомъ большому числу вопросовъ. 
Они требуютъ отъ кандидатовъ чуть ли не клятвеннаго обѣщанія 
слѣдовать всѣмъ пунктамъ партійной программы. Окажись такая 
система общепринятою, и мы имѣли бы, несомнѣнно, весьма „на
дежное“ собраніе кандидатовъ; но вмѣстѣ съ тѣмъ это было бы 
и весьма низкое по своему уровню собраніе народныхъ представи
телей. Избиратели должны помнить, что кандидату приходится 
часто по необходимости отказываться отъ проведенія своихъ мнѣ
ній, или же сокращать ихъ, идти на компромиссы, вступать въ 
соглашенія. Вслѣдствіе же этого, наказъ, ему даваемый, не дол
женъ быть особенно строгъ и подробенъ.

Злоупотребленія во время выборовъ.

Многіе избиратели думаютъ, что мѣсто въ парламентѣ есть из
вѣстное отличіе, за которое кандидатъ долженъ платить. Такимъ 
образомъ, во многихъ мѣстахъ установилось на выборы воззрѣніе, 
какъ на дѣло, отъ котораго можно поживиться тѣмъ гражданамъ, 
которые такъ о немъ думаютъ. При такихъ условіяхъ создались 
нѣкоторые разлагающіе обычаи, которыми сопровождалось избра
ніе. Отсюда возникло большое зло для страны. Тогда въ парла
ментѣ былъ проведенъ законъ, строго опредѣлявшій, сколько и 
какъ можетъ затратить кандидатъ во время выборовъ. Конечно, 
этотъ законъ оказываетъ свое дѣйствіе. Нужно замѣтить, однако, 
что противъ нѣкоторыхъ злоупотребленій законъ не можетъ сдѣ-
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лать ничего. Такъ, вообще трудно примѣняется законъ въ тѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ обѣ партіи,—и либералы и консерваторы,—допуска
ютъ данныя злоупотребленія; ни одна не выставитъ, при такихъ 
условіяхъ, закона противъ другой. Такъ точно совершенно не
возможно воспрепятствовать тому, чтобы богатые люди не „при
кармливали“ своихъ избирателей. Кто-нибудь можетъ затратить 
значительныя суммы въ теченіе цѣлаго ряда лѣтъ, и затѣмъ вы
ступить въ качествѣ кандидата въ парламентъ, опираясь на прі
обрѣтенную такимъ образомъ популярность. Такого рода злоупотре
бленія могутъ быть, слѣдовательно, преграждены только съ рас
пространеніемъ строгой политической честности между избирателями.

Характеръ особаго рода подкуповъ имѣютъ нѣкоторыя обраще
нія политическихъ дѣятелей къ своимъ сторонникамъ. Каждая 
партія стремится обнаружить какъ можно больше великодушія и 
щедрости, обѣщая излить великія благодѣянія на какой-нибудь 
классъ населенія. При такихъ условіяхъ, становится весьма за
труднительнымъ установить различіе между тѣми, которые под
держиваютъ извѣстное мѣропріятіе потому, что оно необходимо и 
справедливо, и тѣми, которые поддерживаютъ его потому, что 
разсчитываютъ имѣть отъ него пользу, выгоду. Противъ этого 
вида злоупотребленій, которыми сопровождаются выборы, нѣтъ 
иного средства, кромѣ развитія безпристрастнаго отношенія къ 
обсужденію общественныхъ вопросовъ.

Тайная подача голосовъ.

Принять и сосчитать голоса въ большомъ округѣ дѣло трудное. 
Въ этомъ случаѣ требуется разрѣшить рядъ чисто механическихъ 
задачъ. Въ то же время здѣсь подлежитъ разрѣшенію и величай
шая нравственная задача. Должны ли избиратели подавать свои 
голоса открыто? Это отвергается. Въ Англіи и во многихъ другихъ 
странахъ принято нынѣ тайное голосованіе. Это сдѣлано по тремъ 
основаніямъ:

1. Подача голосовъ тайно въ большей мѣрѣ обезпечиваетъ по
рядокъ во время выборовъ.

2. При тайномъ голосованіи подрывается возможность совершенія 
нѣкоторыхъ злоупотребленій во время выборовъ. Тотъ, кто даетъ
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деньги за подачу голоса въ желаемомъ для него смыслѣ, знаетъ, 
что и онъ и лицо, продавшее голосъ, дѣйствуютъ безчестно. Зная 
же, мто лицо, продавшее голосъ, можетъ подать голосъ тайно 
противъ его желанія, онъ не рискнетъ давать деньги, изъ опасе
нія быть обманутымъ, въ свою очередь. При тайной подачѣ голо
совъ, возможно, однако, что одинъ избиратель продастъ свой го
лосъ обѣимъ сторонамъ.

3. Важнѣйшимъ соображеніемъ, говорящимъ въ пользу тайной 
подачи голосовъ, служитъ то, что при ней дѣлаются невозмож
ными постороннія внушенія и безсильны угрозы. Возможно, что, 
напримѣръ, торговецъ желаетъ подавать голосъ за либерала, а 
мѣстные консерваторы грозятся, что перестанутъ быть его покупа
телями; или сектантъ желаетъ подавать голосъ за консерватора, 
члены же одного съ нимъ религіознаго общества грозятся бойко
тировать его за это. Очевидно, что все это возможно только при 
открытомъ голосованіи. Наоборотъ, тайная подача голосовъ даетъ 
возможность каждому избирателю дѣйствовать по собственному сво
ему крайнему разумѣнію.

Однако, и тайная подача голосовъ далеко не обезпечиваетъ из
бирателю полной свободы въ пользованіи своимъ голосомъ; и она 
не избавляетъ его отъ многихъ непріятностей. Никакой законъ не 
можетъ воспрепятствовать землевладѣльцамъ, фабрикантамъ и про
мышленникамъ спрашивать, какъ будетъ голосовать подчиненное 
ему лицо, имѣющее избирательныя права. Избиратель, отказываю
щійся отвѣчать на подобный вопросъ,—наживаетъ себѣ врага; 
тутъ нельзя отвѣчать и уклончиво; требуется всегда прямой от
вѣтъ. Коль скоро же отвѣтъ данъ невѣрный, избиратель притво
рился,—ему приходится притворяться и потомъ еще не одинъ разъ 
и испытывать въ этомъ смыслѣ рядъ тяжелыхъ положеній. Онъ 
долженъ будетъ надѣть на себя личину партіи, къ которой не 
принадлежитъ; ему приходится присутствовать на собраніяхъ, на 
которыхъ онъ не желалъ бы быть; онъ долженъ принимать видъ 
огорченнаго человѣка, въ то время когда выигрываетъ сторона, 
къ которой онъ принадлежитъ внутренно, которой сочувствуетъ; 
и наоборотъ, ему приходится внѣшне выражать радость въ то 
время, какъ неудача постигаетъ его истиннаго кандидата.

При здоровомъ состояніи общества, каждый человѣкъ могъ бы,
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конечно, подавать свой голосъ открыто за или противъ, безъ вся
каго опасенія возбудить дурныя чувства съ чьей либо стороны. 
Коль скоро явилась бы возможность обойтись безъ- тайной подачи 
голосовъ, безъ шаровъ, безъ баллотировки, — слѣдуетъ тотчасъ 
этою возможностью воспользоваться. Самое правильное—подавать 
голосъ открыто, прямо, безбоязненно. Избиратель, подающій свой 
голосъ, дѣйствуетъ не за себя только, но и за другихъ. И онъ 
долженъ нести отвѣтственность за свое голосованіе. Будучи либе
раломъ, я дѣлаю возможное и зависящее отъ меня къ тому, чтобы 
передать на пять или на шесть лѣтъ управленіе имперіею либе
ральному правительству. Если либералы становятся у власти и не 
оправдываютъ оказаннаго имъ большинствомъ избирателей довѣ
рія, — мои сосѣди должны знать, что отвѣтственность за послѣд
ствія падаетъ и на меня.

Тамъ, гдѣ честные избиратели, чуждые партійныхъ вліяній, твердо 
рѣшили, что никто и ни въ чемъ не долженъ страдать за честное, 
прямое, открытое выраженіе своего мнѣнія, — тамъ невозможны 
никакіе подкупы, никакія стороннія вліянія, угрозы и внушенія.

ГЛАВА VÌII.

Политическіе идеалы.
Хорошее управленіе несетъ за собою много хорошаго для обще

ства. Оно благопріятствуетъ развитію промышленности, повышаетъ 
общее благосостояніе, содѣйствуетъ улучшенію нравовъ и подни
маетъ гражданскій духъ въ каждомъ гражданинѣ. Таковы общія 
слѣдствія хорошаго управленія, которыя имѣетъ въ виду каждый 
политическій дѣятель. Но для того, чтобы придать больше точ
ности нашему представленію о томъ, что такое хорошее правленіе, 
мы должны разсмотрѣть особо нѣкоторыя частныя слѣдствія хоро
шаго управленія, обыкновенно ему приписываемыя.

Тѣ, которые стоятъ за ту или другую форму правленія, какъ за 
лучшую по ихъ мнѣнію, говорятъ, что эта форма обезпечиваетъ 
порядокъ, справедливость, свободу, дальнѣйшее усовершенство
ваніе и такъ далѣе. Каждое изъ этихъ выраженій требуетъ точ-
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наго опредѣленія. Каждое изъ нихъ указываетъ на извѣстную 
опредѣленную цѣль, къ которой должно стремиться хорошее упра
вленіе.

Порядокъ.

Существеннымъ условіемъ общественнаго благоустройства являет
ся то, чтобы люди воздерживались отъ нанесенія вреда и обидъ 
другъ другу и отъ нарушенія законовъ, изданныхъ ради общаго 
блага. При этомъ въ обширномъ обществѣ людей порядокъ можетъ 
быть поддерживаемъ съ помощію цѣлой совокупности мѣръ. Мѣры 
эти могутъ быть двоякаго рода.

Прежде всего, тутъ должны быть примѣняемы карательныя мѣры, 
направленныя къ тому, чтобы предупредить возникновеніе безпо
рядка и наказать за нарушеніе закона. Въ каждомъ обществѣ 
имѣется извѣстное число людей, отличающихся злою волею, упра
влять которыми можно только съ помощію угрозъ наказаніемъ. 
Въ виду же существованія такихъ людей, уголовные законы, 
полагающіе наказаніе за нарушеніе порядка, должны быть изло
жены съ возможною простотою и ясностью. Вмѣстѣ съ тѣмъ, не
обходимо, чтобы въ рукахъ правительства была всегда сила, съ 
помощію которой можно было бы примѣнять карательные законы 
на дѣлѣ всегда и во всякомъ случаѣ,—чтобы угроза наказаніемъ 
за преступленіе была дѣйствительна. Сантиментальные политики 
думаютъ, что справедливые законы исключаютъ необходимость въ 
угрозахъ наказаніемъ, что ихъ и такъ не будутъ нарушать. Но 
это заблужденіе. Дѣло въ томъ, что очень многіе такъ невѣже
ственны, такъ фанатичны, такъ жадны, въ такой мѣрѣ склонны 
думать только о своихъ интересахъ, о своей пользѣ,—что они не 
станутъ повиноваться какимъ либо законамъ, если не будутъ имѣть 
въ виду, что за нарушеніе ихъ подвергнутся наказанію.

Далѣе, для поддержанія порядка необходимо воспитательное на
чало. Каждый гражданинъ долженъ быть образованъ настолько, 
чтобы понимать требованія закона и уважать ихъ. Хорошее управ
леніе не допускаетъ превращенія человѣка въ автомата, дѣйствую
щаго непроизвольно. Оно стремится возвысить каждаго въ собствен
ныхъ его глазахъ, для того чтобы обезпечить его содѣйствіе въ 
дѣлѣ достиженія общегосударственныхъ цѣлей. Каждый человѣкъ,
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воспитанный подобнымъ образомъ, является извѣстною твердою 
опорою порядка. Когда всѣ граждане настроены подобнымъ обра
зомъ, создается твердое общественное мнѣніе, препятствующее са
мому возникновенію нарушенія порядка.

Свобода.
Свобода есть слово отрицательнаго значенія. Слово это обозна

чаетъ именно отсутствіе стѣсненія. Люди, естественно, возстаютъ 
противъ всякаго стѣсненія, безъ котораго можно обойтись. Поэтому, 
слово свобода заключаетъ въ себѣ много привлекательнаго и воз
вышающаго душу. Существуютъ два рода свободы, необходимые 
для улучшенія общественныхъ отношеній.

Прежде всего, страна должна быть свободна въ смыслѣ незави
симости отъ чуждой власти. Такъ говорятъ, что греки пріобрѣли 
свободу, выйдя изъ-подъ владычества турокъ. Однако, народы, на
ходящіеся на низшихъ ступеняхъ развитія, выигрываютъ отъ того, 
что подпадаютъ вліянію высшей расы, народовъ болѣе развитыхъ. 
Такъ, положеніе зулуса въ англійской колоніи Наталь, безъ со
мнѣнія, лучше во многихъ отношеніяхъ положенія зулуса, живу
щаго подъ дѣйствіемъ отечественныхъ учрежденій. На вопросъ о 
томъ, достаточно ли подготовленъ какой-либо народъ для само
стоятельнаго, независимаго существованія, есть вопросъ факта, 
подчасъ съ трудомъ поддающійся разрѣшенію.

Далѣе, никакой прогрессъ невозможенъ, коль скоро гражданинъ 
не обезпеченъ отъ ненужнаго вмѣшательства въ его жизнь и дѣя
тельность со стороны правительства. Всякаго рода власти по
стоянно вмѣшиваются въ дѣла и отношенія, которыхъ они не по
нимаютъ достаточно хорошо, и такимъ образомъ они во многомъ 
стѣсняютъ мысль и дѣятельность гражданъ. Въ этомъ одинаково 
повинны какъ управляющее меньшинство, такъ и большинство. Въ 
виду же этого, чрезвычайную важность имѣетъ установленіе для 
гражданина такого круга дѣятельности, въ предѣлахъ котораго 
онъ могъ бы думать и дѣйствовать свободно, на собственный страхъ, 
за своею отвѣтственностью.

Соображенія, имѣющіяся въ пользу обезпеченія личной свободы 
каждому, настолько основательны, тверды, непоколебимы, что не 
будетъ никакой опасности подрыва для нихъ, если мы отвергнемъ
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нѣкоторыя фантастическія основанія, которыми нерѣдко подкрѣ
пляется то же требованіе.

Многіе писатели высказывались за свободу на томъ основаніи, 
что человѣкъ отъ природы склоненъ къ добру. Они утверждаютъ, 
что если бы сняты были ограниченія, созданныя для человѣка 
нашими несовершенными законами, то сама природа стала бы по
буждать людей дѣйствовать разумно и уживаться въ мирѣ другъ 
съ другомъ. Но это мнѣніе основано на пристрастномъ и непра
вильномъ воззрѣніи на человѣческую природу. Люди по природѣ 
и злы, и добры въ одно и то же время. И свобода нужна для того, 
чтобы хорошій сдѣлался подъ ея вліяніемъ еще лучше, а дурной 
терпѣлъ послѣдствія своихъ дурныхъ дѣяній и не могъ проявлять 
своихъ свойствъ, вредныхъ для общества.

Далѣе указывается, что извѣстныя . дѣйствія касаются только 
самого человѣка, который ихъ допускаетъ,—и каковы бы они ни 
были, общество не должно въ нихъ вмѣшиваться. Таково основ
ное положеніе разсужденія Милля о свободѣ. Однако, оно не вы
держиваетъ строгаго разбора. Ни одно дѣйствіе человѣка не мо
жетъ быть безразлично для общества, въ которомъ онъ живетъ. 
Поэтому, мы не можемъ отвергать права вмѣшательства общества 
въ дѣйствія человѣка только въ силу предположенія, что эти дѣй
ствія не касаются никого, кромѣ того, кто ихъ совершаетъ. По
яснимъ это примѣромъ. Мы отвергаемъ необходимость вмѣша
тельства власти, коль скоро человѣкъ пьяный спокойно идетъ домой. 
Почему? Не потому, что въ данномъ случаѣ рѣчь идетъ о дѣй
ствіи, которое касается только его самого; на самомъ дѣлѣ, напи
ваясь, человѣкъ совершаетъ извѣстное противообщественное дѣй
ствіе: онъ вредитъ своему здоровью и дѣлаетъ себя неспособнымъ 
выполнять свой общественный долгъ. Но государство не можетъ 
касаться его въ данномъ случаѣ, не принимая на се^я инквизи
торской власти вмѣшиваться въ домашнія дѣла. При томъ же пра
вительство и недостаточно мудро для того, чтобы можно было до
пустить для него свободу дѣйствовать въ этой области.

Справедливость.
Нѣтъ выраженія, которое чаще употреблялось бы въ разсужде

ніяхъ о текущихъ политическихъ вопросахъ, чѣмъ выраженіе „спра-
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ведливость“. И въ то же самое время ни одно выраженіе не ну
ждается въ большей мѣрѣ въ точномъ опредѣленіи того, что оно 
означаетъ, чѣмъ это выраженіе. Въ виду этого, мы должны обра
тить тщательное вниманіе на тѣ различныя понятія, которыя соеди
няются съ этимъ словомъ. Въ каждомъ же цивилизованномъ обще
ствѣ, можно считать, существуютъ три понятія, соединяющіяся 
съ словомъ справедливость.

1) Справедливость, основанная на законѣ. Въ этомъ случаѣ 
дѣло идетъ о твердомъ и точномъ примѣненіи установленныхъ 
правилъ ко всѣмъ вещамъ и лицамъ, которыхъ эти правила каса
ются. Каждый судья и каждый чиновникъ долженъ свято примѣ
нять законъ, хотя бы лично онъ сомнѣвался въ его значеніи. Въ 
то же самое время каждый гражданинъ обязанъ повиноваться за
кону, соотвѣтствуетъ или не соотвѣтствуетъ онъ его интересамъ. 
Если только одинъ человѣкъ скажетъ: „этотъ законъ кажется мнѣ 
несправедливымъ, и потому я не хочу повиноваться ему“, — то 
и всѣ другіе могутъ говорить это о тѣхъ или иныхъ законахъ, и 
тогда рушится всякая охрана порядка.

2) Въ свою очередь, законодатель въ состояніи проявлять болѣе 
гибкое пониманіе справедливости, нежели судья. Ибо въ созданіи 
законовъ мы не только примѣняемъ установившіяся начала спра
ведливости, но вводимъ новыя. Осуществляя свою власть, мудрый 
законодатель будетъ оказывать одинаковое вниманіе всякаго рода 
лицамъ и всякаго рода требованіямъ. Онъ будетъ избѣгать созда
нія того, что являлось бы исключеніемъ, преимуществомъ, будетъ 
ли богатый основывать требованія привилегіи на своемъ богатствѣ, 
или бѣдный—на своей бѣдности. Мудрый законодатель будетъ старать
ся примѣнить ко всѣмъ совершенно одинаковое мѣрило права.

3) Гораздо болѣе возвышенное понятіе о справедливости про
являютъ, въ кругу своей дѣятельности и вліянія, люди, одарен
ные выдающимися нравственными свойствами. Человѣкъ справед
ливый по природѣ своей оказываетъ добровольное повиновеніе за
конамъ своей родины. Онъ уважаетъ законныя права и тогда, 
когда считаетъ, что законы, на которыхъ они основаны, должны 
быть измѣнены, — онъ уважаетъ эти права до тѣхъ поръ, пока 
не послѣдовало такого измѣненія Такой человѣкъ относится без
страстно къ требованіямъ, предъявляемымъ другими. Онъ добро-
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совѣстно отдаетъ деньгами или работой все то, что слѣдуетъ за 
то, что онъ получаетъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ заботится о томъ, 
чтобы не преувеличить собственныхъ требованій, которыя онъ имѣетъ 
на другихъ. Онъ воздерживается отъ всякаго проявленія неспра
ведливости и потому отказывается отъ участія въ выгодахъ обще
ственнаго порядка, который считаетъ несправедливымъ. Въ этомъ 
свойство справедливости, основываемой на нравственныхъ поняті
яхъ,—справедливости гораздо болѣе высокой, чѣмъ какою можетъ 
явиться справедливость политическая.

Очень важно замѣтить, что политическая справедливость,—спра
ведливость, выражающаяся въ законахъ и въ мѣрахъ управленія,— 
никогда не бываетъ и не можетъ быть абсолютною справедливостью. 
Государство, задавшееся цѣлью проявить абсолютную справедли
вость, должно было бы обладать самымъ совершеннымъ знаніемъ и 
неограниченною властью. Между тѣмъ, знаніе, которымъ распола
гаетъ государство, весьма несовершенно, неполно, и въ то же 
время власть его должна быть содержима въ строгихъ границахъ, 
для того чтобы не сдѣлаться угнетающею, тираническою. Суще
ствуетъ большое число правонарушеній, которыя государство не въ 
состояніи возстановить. Такъ точно существуетъ рядъ обязанно
стей, къ исполненію которыхъ государство не можетъ принудить 
человѣка. Эта истина въ особенности примѣнима къ болѣе или 
менѣе интимнымъ житейскимъ отношеніямъ. Такъ государство не 
въ состояніи установить полной справедливости въ отношеніяхъ 
между мужемъ и женою, рабочимъ и нанимателемъ, землевладѣль
цемъ и арендаторомъ.

Политическіе дѣятели склонны къ предположенію, что справед
ливость сама по себѣ проста и легко можетъ быть открываема. 
Когда возникаютъ трудные вопросы, касающіеся собственности,— 
напримѣръ, ирландскій земельный вопросъ,—тогда предполагается, 
что каждый честный человѣкъ разомъ видитъ, чего требуетъ спра
ведливость. Однако, на самомъ дѣлѣ справедливость почти всегда 
установляется съ большимъ трудомъ. И чѣмъ больше у человѣка 
знаній, касающихся общественныхъ явленій, тѣмъ менѣе охотно 
можетъ онъ принять на себя роль судьи и распредѣлителя благъ 
между своими ближними.
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Права человѣка.

Въ восемнадцатомъ столѣтіи теорія политической справедливости 
смѣло строилась на томъ основаніи, которое представляло собою 
господствовавшее тогда гуманитарное воззрѣніе. Въ то время вы
ставлялось положеніе, по которому каждый человѣкъ вступаемъ 
въ обладаніе извѣстными правами, и въ особенности правомъ жить 
и преслѣдовать свою собственную цѣль о счастьи, въ силу про
стого факта своего появленія на свѣтъ. При такомъ условіи, коль 
скоро общество оказывается не въ состояніи обезпечить каждому 
человѣку полную мѣру необходимыхъ для него правъ,—индиви
дуумъ тѣмъ самымъ пріобрѣтаетъ право на разрушеніе подобнаго 
общества.

Для того чтобы открыть истинный смыслъ этой теоріи, мы 
должны тщательно условиться относительно значенія тѣхъ словъ, 
которыя употребляются для ея обозначенія.

Право есть требованіе признанное и, если нужно, принудительно 
осуществляемое государствомъ. Каждое право предполагаетъ двѣ 
стороны: человѣка, который извѣстное требованіе предъявляетъ, и 
другого человѣка или совокупность людей, которымъ оно предъ
является. Такъ мое право на мой домъ есть право имѣть его въ 
своемъ исключительномъ обладаніи и требовать отъ всѣхъ и каж
даго, чтобы они этому не препятствовали. Если теперь кто-либо 
изъ моихъ сосѣдей нарушитъ мое владѣніе, государство должно 
уполномочить меня и помочь мнѣ въ устраненіи сосѣда, въ воз
становленіи моего права. Такимъ образомъ, требованіе называется 
правомъ не потому, что оно справедливо, но потому, что оно под
держивается силою закона. Поэтому, о женѣ можно сказать, что 
она можетъ предъявлять требованіе на то, чтобы мужъ относился 
къ ней хорошо: но она не имѣетъ права на хорошее отношеніе 
со стороны своего мужа, потому что никакой законъ не можетъ 
принудить человѣка быть добрымъ. Но въ то же самое время жена 
имѣетъ право на достаточное содержаніе отъ своего мужа, потому 
что законъ и можетъ, и ставитъ себѣ цѣлью обезпечить ей полу
ченіе отъ мужа въ достаточной степени необходимаго для жизни.

Говоря о „нравственныхъ правахъ“, мы разумѣемъ требованія, 
которыя могли бы, по нашему мнѣнію, быть превращены въ права,
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если бы наше законодательство руководилось строго моральными 
соображеніями. Когда мы говоримъ объ „естественныхъ правахъ“, 
мы разумѣемъ требованія, которыя могли бы быть превращены въ 
права, если бы парламентъ усвоилъ нашу собственную точку зрѣ
нія на вещи. „Нравственныя права“ и „естественныя права“ суть 
права идеальныя; ихъ не существуетъ въ дѣйствительномъ мірѣ 
политики и закона. Коль скоро какое-либо требованіе выдвигается 
какъ право,—самый естественный вопросъ, который отсюда воз
никаетъ, есть вопросъ о томъ, можетъ ли это требованіе быть 
осуществлено принудительно, посредствомъ закона. Нѣкоторые мо
гутъ, конечно, возражать противъ такой чисто юридической точки 
зрѣнія въ настоящемъ случаѣ. Но выраженіе „право“ есть закон
ный терминъ, и народъ склоненъ считать право справедливымъ, 
потому что оно законно, потому что оно вызываетъ представленіе 
о законѣ или предписаніи, по которому кто-либо принуждается 
что-либо дѣлать для другихъ. Въ виду этого, политическіе дѣятели, 
употребляющіе выраженія, принятыя въ законѣ, должны имѣть 
въ виду точный смыслъ, который съ ними въ законѣ соединяется.

Примѣнимъ теперь предыдущія разсужденія и опредѣленія Къ 
простѣйшему изъ „правъ человѣка“,—къ праву жизни. Всякаго 
рода политическія системы основаны, конечно, на признаніи этого 
права; нѣтъ надобности доказывать это особо. Тѣмъ не менѣе, 
такого права не существуетъ ни въ одной цивилизованной странѣ, 
и намъ нужно сдѣлать изъ него всѣ слѣдствія, прежде нежели 
ввести въ законъ. Если каждый человѣкъ имѣетъ право на жизнь, 
и если такое право можно осуществлять принудительно относи
тельно общества, — то ясно, что никто не долженъ испытывать ка
кую-либо и въ чемъ-либо нужду. Почему, напримѣръ, крестьянинъ 
можетъ, не задумываясь надъ будущимъ, вступать въ бракъ, и 
на свой малый надѣлъ сажать еще трехъ-четырехъ сыновей? Если 
каждый ого сынъ будетъ считаться, далѣе, имѣющимъ „равное“ 
со всѣми право на жизнь, то землевладѣлецъ или государство 
должны позаботиться о. томъ, чтобы они не умерли съ голоду.

Нужно помнить вообще всегда и постоянно, что „мои права“ 
суть въ то же время „обязанности, которыя я могу понудить дру
гихъ признать и исполнить“. А если вы посмотрите на этотъ пред
метъ съ подобной точки зрѣнія, то сразу увидите, что права отдѣль-
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наго человѣка должны быть представляемы въ извѣстныхъ ограни
ченныхъ предѣлахъ. Ясно будетъ тогда, почему невозможно при
нимать, что человѣкъ пріобрѣтаетъ права единственно вслѣдствіе 
рожденія въ извѣстномъ мѣстѣ.

Равенство.

Полное—абсолютное—равенство есть, безъ сомнѣнія, недости
жимый идеалъ. Различія между людьми такъ велики, что никакая 
власть не въ состояніи сдѣлать ихъ равными и въ этомъ состоя
ніи поддерживать. Тѣмъ не менѣе, политическая справедливость 
допускаетъ установленіе равенства въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ и 
въ извѣстной степени.

Прежде всего, она требуетъ равенства всѣхъ передъ закономъ. 
Было бы несправедливо, если бы судья или какое-либо должност
ное лицо рѣшали одни и тѣ же дѣла различнымъ образомъ, смотря 
по человѣку, въ зависимости отъ того, каково ихъ богатство, по
литическія убѣжденія, общественное положеніе или чинъ. Было 
бы также несправедливо, если бы законы благодѣтельствовали 
однимъ на счетъ другихъ. И такого рода проявленія несправедли
вости могутъ и должны быть избѣгаемы и устраняемы.

Далѣе, между гражданами одной и той же общины можетъ быть 
установлена одинаковая степень политическаго значенія. Невѣрно 
было бы сказать, что одинъ человѣкъ такъ же хорошъ, какъ и 
другой, и люди равны въ этомъ отношеніи. Но мы можемъ ска
зать, что каждый человѣкъ имѣетъ равное со всѣми другими право 
на то, чтобы по дѣламъ, его касающимся, голосъ его выслушивался 
одинаково, и чтобы его интересы принимались во вниманіе при 
рѣшеніи такого рода вопросовъ.

Равенство, которое должно существовать между всѣми нами, не 
есть равенство между людьми, опирающимися на свои права и 
другъ друга къ соблюденію и уваженію этого равенства побужда
ющими. Скорѣе это—равенство, которое существуетъ между дру
зьями. Истинный гражданинъ не долженъ ни преувеличивать, ни 
уменьшать свое значеніе. Онъ не долженъ въ свободной странѣ 
ни слѣпо повиноваться, примиряясь съ существующимъ порядкомъ, 
ни слишкомъ рѣзко возставать противъ него. Всѣ мы одинаково
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граждане. Величайшій человѣкъ изъ насъ не можетъ быть болѣе, 
чѣмъ гражданиномъ. И- точно также самому маленькому человѣку 
необходимо пріобрѣсти сознаніе, что онъ не менѣе, чѣмъ гра
жданинъ.

Братство.

Соединяются ли люди между собою общимъ происхожденіемъ или 
нѣтъ,—это вопросъ спорный. Во всякомъ случаѣ, они могутъ 
имѣть желаніе—развивать другъ къ другу братскія чувства. Однако, 
братство едва ли можетъ быть принято какъ извѣстная политиче
ская идея. Братская любовь—чувство самопроизвольное, свободно 
рождающееся, — и не можетъ быть развиваемо политическими 
мѣрами.

„Симпатія“—это струна, на которой стараются играть нѣкото
рые политическіе писатели. Это удается также дѣятелямъ партій, 
старающимся вызвать извѣстныя симпатіи въ массахъ, для того 
чтобы получить ихъ голоса. Симпатія является такимъ образомъ 
извѣстнымъ элементомъ, который долженъ примѣняться въ госу
дарственной дѣятельности. Но нужно помнить, что это только одинъ 
изъ многихъ элементовъ для истиннаго государственнаго дѣятеля. 
Глупая сидѣлка даетъ больному все, чего онъ ни запроситъ; съ 
своей стороны, врачъ подмѣчаетъ тѣ или иные позывы больного, 
какъ симптомы его болѣзни. Точно также, политикъ, опирающійся 
на симпатіи, играющій на нихъ, настолько отождествляетъ себя 
съ тѣмъ или инымъ классомъ населенія, что требованія этого 
класса принимаетъ, какъ мѣрило политической справедливости. Съ 
своей стороны, истинный государственный дѣятель долженъ пони
мать и соображаться съ каждымъ честнымъ побужденіемъ, хотя 
бы то и неразумнымъ. Но его симпатія къ ближнимъ не должна 
побуждать его вѣрить всему тому, что они скажутъ, или оправды
вать все то, что они сдѣлаютъ.

Наибольшее счастье наибольшаго числа людей.

„Наибольшее счастье наибольшаго числа людей“—вотъ формула, 
оказавшая большую услугу въ рукахъ представителей утилита- 
ріанской философіи. Она говоритъ намъ, что значеніе всякаго рода
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соціальныхъ учрежденій должно оцѣниваться съ точки зрѣнія инте
ресовъ наибольшаго числа людей, а не съ точки зрѣнія интере
совъ какого-либо одного отдѣльнаго класса населенія.

Но мы должны постоянно полагать различіе между непосред
ственнымъ счастьемъ, состоящимъ въ удовлетвореніи желанія, и 
конечнымъ счастьемъ, являющимся состояніемъ физическаго и мо
ральнаго благосостоянія, достигаемаго путемъ тяжелой работы и 
съ пожертвованіемъ непосредственнымъ счастьемъ.

Коль скоро мы сдѣлаемъ попытку ближайшаго примѣненія раз
сматриваемой формулы, то увидимъ, что она представляетъ собою 
грубое констатированіе очевидной истины, а не дѣйствительнаго 
руководящаго начала. Существуютъ, какъ было сказано, два рода 
счастья, при чемъ мѣры, направленныя къ осуществленію одного, 
оказываются враждебными по отношенію къ другому, поглощаю
щими его. Въ то же время не существуетъ ни количественной, ни 
качественной мѣры, съ помощью которой одинъ родъ счастья могъ 
бы быть сравниваемъ съ другимъ. Никакое доказательство, осно
ванное на подобномъ сравненіи, не можетъ быть и подтверждено. 
Предположимъ, что нѣкое общество молодыхъ людей имѣетъ израс
ходовать извѣстную сумму денегъ. Половина изъ нихъ настаиваетъ 
на томъ, чтобы деньги были истрачены на книги, а другая поло
вина желаетъ, чтобы они были израсходованы на пиво. Представьте 
теперь себѣ, что тѣ, которые высказываются за пиво, никогда не 
читаютъ книгъ, а тѣ, которые голосуютъ за книги, пьютъ иногда 
и пиво. Ясно, что въ этомъ случаѣ наибольшее счастье наиболь
шаго числа людей достигается покупкою пива. А въ то же время 
было бы гораздо разумнѣе и полезнѣе для всѣхъ—пріобрѣсти книгъ 
на расходуемую сумму.

Задаваясь цѣлью содѣйствовать благу своихъ согражданъ, вы 
должны дать себѣ ясный отчетъ въ томъ, собираетесь ли вы дать 
имъ то, что должно сдѣлать ихъ счастливыми, или же то, что, на 
самомъ дѣлѣ, дѣлаетъ ихъ счастливыми въ данный моментъ.

Значеніе идеаловъ.

Разсмотрѣніе демократическихъ идеаловъ привело насъ къ вы
водамъ разочаровывающаго свойства. Тѣ фразы, которыя сплошь
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и рядомъ употребляются такъ, какъ будто бы онѣ имѣютъ опре
дѣленный смыслъ, оказались, напротивъ, крайне темными, лишен
ными опредѣленнаго содержанія.

Однако, хотя бы фразы эти были и на самомъ дѣлѣ ничего не- 
значущими, изъ этого вовсе не слѣдовало бы, что у насъ нѣтъ 
вовсе извѣстныхъ идеаловъ. Выводъ, который я дѣлаю изъ этого, 
таковъ: фразы мы должны оставить для фактовъ,—предпочесть 
послѣднія первымъ; мы должны стремиться къ тому, чтобы быть 
истинны іи хорошими гражданами и остерегаться отвлеченной по
литики.

Между тѣмъ, и въ Европѣ и въ Америкѣ преобладаетъ въ на
стоящее время типъ абстрактнаго политика, дѣйствующаго среди 
явленій, которыхъ онъ не видитъ, и среди людей, которыми онъ 
не въ состояніи руководить. Такой политикъ возится съ форму
лами такъ, какъ если бы онѣ представляли собою реальности, нѣ
что существующее въ дѣйствительности. Это, между прочимъ, одна 
изъ причинъ, объясняющихъ, почему наши политическіе споры ока
зываются часто лишенными значенія. Когда, напримѣръ, въ палату 
общинъ былъ внесенъ принудительный билль для Ирландіи, онъ 
проводился вб имя „порядка“ и вызывалъ возраженія, со ссылками 
на „свободу“. Между тѣмъ, оказывалось, что эти слова имѣли 
очень мало дѣйствительнаго значенія для тѣхъ, кто ихъ употреб
лялъ. Друзья „порядка“ въ дѣйствительности настаивали на упра
вленіи Ирландіею съ помощію такихъ мѣръ, которыя могли только 
увѣковѣчить безпорядокъ. Что же касается до друзей „свободы“, 
то достаточно сказать о нихъ, какъ объ изобрѣтателяхъ той отвра
тительной формы соціальной тиранніи, которая извѣстна подъ име
немъ „бойкота“.

Мать доброй семьи не начинаетъ день съ широковѣщательныхъ 
замѣчаній о свободѣ и порядкѣ. Строго держится она области тѣхъ 
мелкихъ фактовъ, изъ которыхъ состоитъ повседневная семейная 
жизнь. Она старается быть аккуратной, безпристрастной, уравно
вѣшенной. Подъ такимъ вліяніемъ и дѣти ея дѣлаются незави
симыми, склонными къ порядку и трудолюбивыми. Такъ точно, 
истинный, преданный своему дѣлу, отзывчивый политическій дѣятель 
стремится быть въ возможно тѣсной связи съ тѣми, среди кого 
живетъ. И коль скоро ему удастся просвѣтить ихъ умы и внушить
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имъ чувство права и благожелательности,—лучшія политическія 
формы возникнутъ сами собою, естественнымъ образомъ,—безъ 
тѣхъ потрясеній, которыми сопровождается приложеніе строгихъ 
голыхъ формулъ къ человѣческимъ отношеніямъ.

ГЛАВА IX.

Партіи и партійное правленіе.
Партія есть союзъ гражданъ, соединившихся между собой для того, 

чтобы оказывать вліяніе на разрѣшеніе въ опредѣленномъ смыслѣ 
дѣлъ законодательства и управленія въ странѣ. О партіи говорятъ, 
какъ о стоящей у власти, коль скоро ей удается поставить во 
главѣ правительства своихъ вождей. Въ свою очередь, о партіи, 
не находящейся у власти, говорятъ, какъ о партіи, состоящей въ 
оппозиціи и имѣющей своимъ назначеніемъ — подвергать болѣе или 
менѣе строгой критикѣ дѣйствія правительства. Предполагается, 
что вожди оппозиціи удерживаютъ своихъ послѣдователей отъ об
струкціи,—простого затрудненія правительственной работы; пред
полагается, что они направляютъ вниманіе ихъ на такіе правитель
ственные акты, которые дѣйствительно вызываютъ возраженія. Коль 
скоро партія, стоящая въ оппозиціи къ правительству, оставляетъ 
его въ меньшинствѣ въ какомъ-либо болѣе или менѣе важномъ 
вопросѣ,—она призывается сама къ образованію новаго правитель
ства.

Члены партіи удерживаются вмѣстѣ частью путемъ соглашенія 
между собою, частью подъ вліяніемъ личнаго интереса и личныхъ 
откошеній. Партія имѣетъ извѣстное корпоративное устройство. 
Она требуетъ отъ своихъ членовъ извѣстнаго подданства, подобнаго 
тому, въ какомъ находятся они у государства. Партія не имѣетъ 
никакой юридической власти надъ своими членами. Тѣмъ не менѣе, 
она располагаетъ весьма ощутительнымъ контролемъ надъ ихъ 
словами и дѣйствіями.

Въ силу нѣкоторыхъ наглядныхъ простѣйшихъ основаній, поли
тическіе дѣятели дѣлятся на консерваторовъ и реформаторовъ или 
либераловъ. Однако, такое дѣленіе представляется довольно гру-
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бымъ. Довольно трудно подчасъ примѣнить его къ существующему 
взаимному положенію партій. Для того же, чтобы получить болѣе 
или менѣе ясное представленіе о настоящемъ предметѣ, намъ нужно 
прослѣдить исторію и разсмотрѣть современное положеніе партій, 
оспаривающихъ нынѣ въ Англіи власть одна у другой.

Торіи.

Торизмъ есть символъ вѣры тѣхъ, кто неизмѣнно придерживался 
католическаго ученія о власти. Торіи исходятъ изъ того положе
нія, что человѣкъ существо безпорядочное, требующее руководи
тельства со стороны свѣтской и духовной властей. Монархія, 
аристократія и церковь суть, по мнѣнію торіевъ, божественныя 
установленія, именно предназначенныя для требуемаго руководи
тельства людьми. Они имѣютъ высокое представленіе объ обязан
ности, которую несутъ передъ народомъ люди, стоящіе у власти. 
Но они совершенно не раздѣляютъ того мнѣнія, что, съ своей 
стороны, народъ можетъ принуждать ихъ къ исполненію подобныхъ 
обязанностей или свободно критиковать то, какимъ образомъ эти обя
занности исполняются. Они опираются не на здравый политическій 
смыслъ народа, а на его лояльность,—т.-е., на готовность народа 
признавать существующую власть и подчиняться ей.

Истинный торизмъ представляетъ извѣстную привлекательность 
для нѣкоторыхъ умовъ. Но онъ весьма мало оправдывается факта
ми. Торизмъ разсматриваетъ, напримѣръ, Карла I, какъ образецъ 
короля-патріота; онъ даже боготворитъ его, какъ царственнаго 
святого. Въ то же время онъ совершенно упускаетъ изъ вида 
фактъ нахожденія королевской власти нерѣдко въ рукахъ людей 
распущенныхъ, которыхъ такъ же необходимо принуждать къ ис
полненію ихъ обязанностей, какъ и обыкновенныхъ смертныхъ. 
Торизмъ учитъ о церкви, какъ о „націи, разсматриваемой съ цер
ковной точки зрѣнія“, упуская изъ вида, что значительная часть 
націи находится внѣ господствующей церкви. Такимъ образомъ, 
торизмъ стремится болѣе и болѣе стать чувствомъ, нежели убѣжде
ніемъ. Онъ дышитъ историческимъ воздухомъ, но лишенъ всякой 
живой связи съ новѣйшимъ обществомъ.
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Консерваторы.
Переходъ торизма къ консерватизму былъ искусно устроенъ сэ

ромъ Робертомъ Пилемъ. Онъ принялъ либеральный принципъ тер
пимости, пріобщивъ католиковъ къ политическимъ правамъ. Самъ 
онъ былъ представителемъ новой аристократіи—аристократіи капи
талистической—и стремился возвысить ее до положенія аристокра. 
тіи землевладѣльческой. Почувствовавъ, что торійскіе принципы 
сдѣлались совершенно непримѣнимыми въ чистомъ своемъ видѣ 
послѣ реформы 1832 г., Робертъ Пиль взялъ на себя задачу уста
новленія принциповъ консерватизма, которые замѣняли-бы собою 
старую вѣру.

Консерваторы не придерживаются доктрины авторитета. Они 
признаютъ аристократію, монархію и церковь; но они защищаютъ 
эти установленія только на почвѣ цѣлесообразности въ каждомъ 
данномъ случаѣ. Они готовы принять мѣры противъ вмѣшательства 
демократіи въ область нѣкоторыхъ интересовъ высшаго соціальнаго 
значенія; но въ то же время они признаютъ верховное значеніе за 
общественнымъ мнѣніемъ. Консерваторы возстаютъ противъ всякихъ 
коренныхъ перемѣнъ; но въ то же время они дѣлаютъ большія 
уступки духу реформъ.

Консерватизмъ является весьма почтеннымъ ученіемъ; но ему 
недостаетъ яркости, ясности и опредѣленности. Консерваторъ рѣдко 
сознаетъ, въ какой степени необходимо ему принять либеральные 
принципы и проводить ихъ. Ему желательно сохранить отъ старой 
конституціи какъ можно больше, но сколько и что именно—это во
просъ, разрѣшеніе котораго онъ предоставляетъ своимъ вождямъ. 
Между тѣмъ, вожди нерѣдко сильно расходятся другъ съ другомъ 
и производятъ на него разлагающее вліяніе внезапными перемѣ
нами фронта. Въ коццѣ-концовъ, консерваторъ мало-по-малу раз
стается съ своими традиціонными завѣтами.

Виги.
Въ царствованіе Карла II, сторонники неограниченной монархіи 

сдѣлались извѣстными подъ именемъ торіевъ, т.-е., ирландскихъ раз
бойниковъ, вѣроятно, вслѣдствіе того, что Стюарты, въ борьбѣ съ сво
ими англійскими подданными, набирали войска среди дикихъ ирланд-
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цевъ. Около того же времени сторонники парламентарной монархіи 
сдѣлались извѣстными подъ именемъ виговъ, т.-е., недовольныхъ 
шотландскихъ фанатиковъ,—вслѣдствіе связи ихъ съ пресвитеріа
нами на сѣверѣ. Виги одержали верхъ въ революціи 1688 г. и 
учредили ганноверскую династію. Торійскіе принципы были тогда 
отвергнуты, какъ отзывавшіе якобинизмомъ, пока не были возста
новлены въ новой формѣ въ царствованіе Георга III.

Виги были протестантами, но не пуританами. Они совершенно 
отвергали абсолютную монархію и разсматривали конституцію, какъ 
совокупность извѣстныхъ сдерживающихъ началъ и средствъ къ 
сохраненію равновѣсія. Они признавали монархію; но предоставляли 
королю дѣйствовать не иначе какъ посредствомъ министровъ, поль
зующихся довѣріемъ парламента. Они признавали также церковь; 
но отнимали отъ нея власть дѣйствовать независимо и превращали 
ее въ извѣстный департаментъ государственнаго управленія. Они 
поддерживали палату лордовъ; но возставали противъ превращенія 
этой палаты въ узкій аристократическій кружокъ и сохраняли за 
короною, т.-е., за королевскою властью право создавать новыхъ 
пэровъ по своему усмотрѣнію. Вообще, руководящимъ принципомъ 
въ ученіи виговъ былъ принципъ соглашенія и компромисса. По 
ихъ ученію, не допускалось обложенія безъ участія народнаго пред
ставительства; никакое законное ограниченіе не могло быть нало
жено на подданныхъ безъ согласія различныхъ разрядовъ Населенія, 
представленныхъ въ парламентѣ.

Подобно торіямъ, виги являлись партіею съ опредѣленнымъ от
вердѣвшимъ ученіемъ, и потому они не могли разсчитывать сохра
ниться съ наступленіемъ новыхъ политическихъ условій. Ни одна 
большая партія не можетъ обезпечить себѣ совершенно опредѣлен
ной и твердо установленной программы при широкомъ всеобщемъ 
голосованіи и полной свободѣ слова и печати. Большинство можетъ 
быть создаваемо только путемъ соединенія вмѣстѣ людей, придер
живающихся не совсѣмъ и не во всемъ одинаковыхъ воззрѣній. 
Каждая партія должна, поэтому, быть готовою принять какой-либо 
новый принципъ, обѣщающій благотворные результаты въ примѣ
неніи или находящій себѣ поддержку въ общественномъ мнѣніи. 
И таковы условія, въ силу которыхъ наименованіе „вига“ посте
пенно смѣнилось наименованіемъ „либерала“.
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Либералы.

Наименованіе „либералъ“ было впервые введено въ политику 
сторонниками конституціонной монархіи во Франціи въ началѣ 
XIX столѣтія. Первоначально это наименованіе не отличалось по
пулярностью. Монархисты не любили его вслѣдствіе того, что съ 
нимъ соединялось представленіе о народномъ правленіи и о рели
гіозной терпимости (которую они приравнивали къ религіозному 
индиферентизму). Въ то же время наименованіе это не жаловали 
и революціонные дѣятели, потому что либералы относились съ 
извѣстнымъ почтеніемъ къ монархіи и къ церкви и не придавали 
особаго значенія „правамъ человѣка“. Однако, наименованіе „либе
ралъ“ было такъ обще и звучало такъ хорошо, что должно было 
имѣть успѣхъ. Около того времени, когда консерватизмъ обнару
жилъ твердое, но не неумѣренное пристрастіе къ существующимъ 
учрежденіямъ, либерализмъ обнаружилъ легкое, но не неумѣрен
ное стремленіе къ прогрессу и реформамъ. Солидные политическіе 
дѣятели и пользуются обыкновенно обоими наименованіями. Такъ 
консервативное правительство нерѣдко объявляетъ, что оно „ве
детъ истинно либеральную политику“, а либеральное правитель
ство увѣряетъ, что его мѣропріятія „консервативны въ лучшемъ 
смыслѣ слова“.

Либерализмъ пользовался господствомъ въ политическихъ пере
мѣнахъ, происшедшихъ въ послѣдніе семьдесятъ лѣтъ. Его назна
ченіемъ было поддержаніе равновѣсія между самодержавной монар
хіей и аристократіей, съ одной стороны, и самодержавной демо
кратіей съ другой. А какимъ образомъ выполняетъ онъ это свое 
назначеніе можетъ быть показано на трехъ великихъ принципахъ, 
относительно которыхъ между европейскими либералами господ
ствуетъ почти полное согласіе.

1) Религіозная терпимость. Англійское правительство (либеральное 
по составу, но управляющее деспотическими способами) старается 
относиться въ Ирландіи ко всѣмъ вѣроисповѣданіямъ совершенно 
одинаково. Но въ этомъ стремленіи оно встрѣчаетъ извѣстное про
тиводѣйствіе со стороны протестантской олигархіи, въ интересахъ 
которой была въ свое время учреждена господствующая церковь;
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оно должно также сдерживать ревность католическихъ священни
ковъ и крестьянства, которые, въ свою очередь, желали бы уни
чтожить протестантизмъ. Такъ точно, во Франціи либералы посто
янно стараются умѣрять агрессивный клерикализмъ, съ одной сто
роны, и агрессивный секуляризмъ, съ другой.

2) Народное правленіе. Либерализмъ распространилъ политическія 
права сначала на средній классъ, а потомъ на рабочихъ, вопреки 
торійской доктринѣ авторитета или вигской доктринѣ сдержекъ и 
уравновѣшенія. Онъ ставился постепенно въ необходимость пре
доставлять преобладающее значеніе въ области голосованія рабо
чему классу. Но онъ сдѣлалъ это не подъ вліяніемъ какой-либо 
теоріи. Лордъ Рессель и мистеръ Брайтъ, безъ сомнѣнія, отвергли 
бы примѣненіе понятія о „естественныхъ правахъ“ къ вопросу объ 
избирательномъ правѣ. Они трактовали этотъ вопросъ не на почвѣ 
отвлеченнаго равенства, а съ точки зрѣнія цѣлесообразности, дѣло
вымъ образомъ.

3) Свобода торговли. Въ Англіи, Франціи и Германіи, либера
лизмъ отождествляется съ системой свободной торговли. Между 
тѣмъ, становящійся у власти торизмъ склоняется къ покровитель
ственной системѣ въ интересахъ землевладѣльцевъ и стремится 
поощрять промышленность съ помощью привилегій и премій. Въ 
свою очередь, усиливающаяся власть демократіи поддерживаетъ ту 
же ошибочную систему на томъ основаніи, что рабочій классъ 
можетъ повышать свою заработную плату, устраняя иностранную 
конкуренцію, другими словами, ограничивая свободу своихъ со
гражданъ въ видахъ обезпеченія работы себѣ. Во Франціи, въ 
Соединенныхъ Штатахъ и въ нѣкоторыхъ изъ нашихъ колоній, 
рабочія массы являются глубоко преданными протекціонизму. Въ 
нашей собственной странѣ демократическія доказательства въ пользу 
покровительственной системы не получили особаго значенія. Это 
сказалось на борьбѣ за свободную торговлю. Она возгорѣлась по 
вопросу о хлѣбныхъ законахъ, изданныхъ въ предполагаемыхъ 
интересахъ землевладѣльцевъ и капиталистовъ-фермеровъ. Однако, 
нужно замѣтить, что протекціонная система составляетъ извѣстный 
важный пунктъ въ символѣ вѣры торійской демократіи въ Англіи 
и въ парнеллевой демократіи въ Ирландіи.



Радикалы.

Въ 1819 г. правительство лорда Биконсфильда употребляло всѣ- 
усилія къ тому, чтобы подавить различныя выраженія народнаго 
недовольства и положить конецъ агитаціи въ пользу парламент
ской реформы. Нѣкоторые сторонники реформы пришли тогда къ 
заключенію, что старое наименованіе „виги“ звучитъ недостаточно 
внушительно. Они предпочли принять наименованіе радикальныхъ 
реформаторовъ. Съ тѣхъ поръ слово „радикалъ“ стало употреб
ляться для обозначенія тѣхъ либеральныхъ политиковъ, которые 
являются наиболѣе склонными къ кореннымъ перемѣнамъ въ зако
нодательствѣ и управленіи. Въ извѣстной степени постепенно и 
болѣе мягкіе либералы восприняли радикальныя идеи. Нѣтъ ни
чего невѣроятнаго, что партійная борьба въ ближайшемъ буду
щемъ будетъ при такихъ условіяхъ борьбою между либеральнымъ 
радикализмомъ, съ одной стороны, и торійскимъ демократизмомъ, 
являющимся извѣстнымъ видомъ радикализма, съ другой. Однако, 
торійскій демократизмъ представляется настолько неразвитымъ и 
неопредѣлившимся, что мы сосредоточиваемъ свое вниманіе въ на
стоящее время на либеральной разновидности радикализма.

Радикалы сильны по своей численности, исполнены самыхъ луч
шихъ намѣреній, пользуются народными симпатіями. Однако, ихъ 
принципы являются до сихъ поръ неопредѣленными и смутными. 
Большая часть ихъ приняла (безсознательно и безъ большихъ раз
мышленій) гуманистическую доктрину демократіи, какъ она развилась 
на континентѣ Европы. Они склонны принимать то ученіе, что 
человѣкъ добръ отъ природы и будетъ поступать соотвѣтствую
щимъ образомъ, коль скоро ему будетъ предоставлена необходи
мая свобода. Радикалы относятъ вообще все зло, наблюдаемое въ 
обществѣ, къ несправедливымъ законамъ и дурнымъ учрежденіямъ. 
Естественно, что при этомъ они переоцѣниваютъ результаты, ко
торые могутъ быть получены путемъ такихъ измѣненій въ зако
нодательствѣ, которыми будетъ предоставлена полная свобода для 
проявленія инстинктовъ средняго человѣка. Они предлагаютъ намъ 
возложить „неограниченное довѣріе на народъ“, то-есть, на насъ 
самихъ; изъ „воли народа“ они дѣлаютъ родъ святой власти.
Между тѣмъ, воля народа есть только воля большинства.



— 74 -

Радикалы весьма усердно ищутъ и указываютъ разныя несовер
шенства въ нашей соціальной системѣ. И въ этомъ ихъ заслуга. 
"Но критика должна облекаться въ скромныя формы и должна 
быть проникнута доброжелательствомъ. Въ противномъ случаѣ, 
она можетъ вызывать недовольство, которое вредитъ дѣлу. Мы 
должны остерегаться отъ довольно обычнаго заблужденія, будто 
возможно въ короткое время перестроить міръ сызнова и на луч
шихъ основаніяхъ,—стоитъ получить для этого неограниченную 
власть. Между тѣмъ, въ этомъ заблужденіи повинны властолюби
вые политическіе дѣятели, какъ радикалы такъ и торіи.

Всѣ радикалы сходятся на двухъ положеніяхъ: 1) существую
щее общество находится въ неудовлетворительномъ состояніи: 
богатство, власть и знаніе сосредоточены въ рукахъ немногихъ; 
между тѣмъ, масса живетъ въ условіяхъ, совершенно несоотвѣт
ствующихъ состоянію цивилизаціи; 2) важнѣйшимъ средствомъ къ 
улучшенію общаго положенія является расширеніе участія народа 
въ управленіи,—народовластіе. Въ этихъ видахъ, политическія 
права должны быть распространены на всѣхъ людей—и богатыхъ, 
и бѣдныхъ, образованныхъ и необразованныхъ. Вся нація должна 
быть призываема на совѣтъ. Тѣ, кто призывается къ управленію, 
должны обращаться постоянно къ мнѣнію управляемыхъ.

Оба эти предположенія могутъ считаться опирающимися на 
факты и вытекающими изъ дѣйствительныхъ потребностей вре
мени. Желая же съ успѣхомъ примѣнять ихъ, мы должны отло
жить въ сторону всякаго рода иллюзіи и отвлеченныя стремленія 
и основывать свою политическую дѣятельность на безпристраст
номъ изученіи фактовъ исторіи и человѣческой природы.

Политическія группы.

Извѣстнымъ положеніемъ установившейся англійской политики 
является то, что въ странѣ существуютъ двѣ однородныя партіи, 
изъ которыхъ одна находится у власти, а другая готова принять 
власть, коль скоро ей удастся отстранить отъ нея первую. Однако, 
эта теорія никогда не оказывается соотвѣтствующею дѣйствитель
ности. На дѣлѣ всегда имѣется много небольшихъ партій или 
группъ, играющихъ немаловажную роль въ каждой политической
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комбинаціи. Каждый интересъ, мнѣніе или нездоровое увлеченіе 
имѣютъ сторонниковъ, дѣйствующихъ совмѣстно во время выборовъ. 
Кандидатъ можетъ быть, поэтому, поставленъ въ необходимость до
биваться извѣстнаго признанія ото всѣхъ этихъ группъ, соеди
няющихся вмѣстѣ для нѣкоторыхъ цѣлей. Каждая изъ нихъ стре
мится усиливать свое значеніе, путемъ неразумнаго настаиванія 
на предметѣ, которымъ ближайшимъ образомъ заинтересована. 
Извѣстно, что избиратели заявляютъ иногда: „Мы считаемъ А. 
симпатичнымъ политическимъ дѣятелемъ, а Б.—дурнымъ; но если 
А. не приметъ нашей формулы, мы будемъ подавать голоса за Б.“. 
Если бы большое число избирателей стало дѣйствовать подобнымъ 
образомъ, то, очевидно, народное правленіе сдѣлалось бы невоз
можнымъ.

Примѣненіе партійнаго правленія.

Члены одного и того же общества никогда не представляются 
находящимися въ единеніи между собою, ни въ отношеніи какихъ- 
либо мнѣній и убѣжденій, ни въ отношеніи какихъ-либо интере
совъ. Партіи и секты охраняютъ, поэтому, въ сущности, общество 
отъ разъединенія. Онѣ объединяютъ хотя отдѣльныя группы чле
новъ частично. Соціальные вопросы онѣ подводятъ подъ извѣст
ныя группы сходственныхъ воззрѣній и однородные интересы со
единяютъ вокругъ нѣкоторыхъ главныхъ пунктовъ. Мы могли бы 
соединиться между собою для того, чтобы содѣйствовать общему 
благу безъ партійныхъ различій; но ясно, что это недостижимо. 
Можно сколько угодно протестовать противъ партійнаго правленія; 
но ясно, что подобный протестъ не приведетъ ни къ чему, если 
не будетъ составлена партія, которая была бы въ состояніи под
держать его. Такимъ образомъ, какъ мы знаемъ, люди, протесто
вавшіе противъ сектантскихъ подраздѣленій, происходившихъ въ 
средѣ христіанъ, кончали тѣмъ, что образовывали сами новую 
секту подъ какимъ-нибудь страннымъ широковѣщательнымъ наиме
нованіемъ.

Въ дѣлѣ управленія обнаруживается постоянная необходимость 
въ употребленіи власти; балансъ же власти постоянно перемѣ
щается. Какъ и между классами и партіями, вопросы улаживаются 
здѣсь, частію, путемъ борьбы, частію, путемъ голосованія; послѣд-



— 76 —

неѳ является видоизмѣненной, соотвѣтствующей цивилизаціи, фор
мой партійной борьбы. Есть извѣстная разумность въ голосованіи, 
подобно тому, какъ существуетъ разумность въ войнѣ; но послѣд
нимъ аргументомъ для борющихся между собою организацій 
является всегда власть. Дойти до истины нельзя, считая головы, 
какъ и скальпы. Гражданинъ А—положимъ—сторонникъ свобод
ной торговли; гражданинъ В—протекціонистъ. Ошибочность воз
зрѣній ни того, ни другого—не представляется очевидною. Пусть 
тому и другому предоставляется полная возможность доказывать 
свою точку зрѣнія. Ни одинъ изъ нихъ, сколько бы ни доказы
валъ, не убѣдилъ бы сторонниковъ другого. И вотъ, мы рѣшаемъ 
вопросъ такъ: если А получитъ большее число голосовъ, чѣмъ 
В,—ему и вручимъ мы завѣдываніе нашими финансами.

Дурныя стороны партійнаго правленія.

Партійность является необходимостію, чѣмъ-то неизбѣжнымъ. 
Но это не мѣшаетъ ей быть источникомъ большого зла. Она 
требуетъ такой же вѣрности къ себѣ, какою мы обязаны къ 
государству. Тысячами путей мѣшаетъ она намъ говорить то, 
что правильно. До извѣстной степени она нейтрализуетъ свободу 
слова. Лучшіе ораторы наши, въ сущности, не въ состояніи ска
зать въ точности то, что они думаютъ. Слегка приходится имъ 
касаться того, что можетъ иначе причинить вредъ ихъ партіи. И, на
оборотъ, несоотвѣтственно дольше приходится имъ останавливаться 
на томъ, что можетъ усилить значеніе ихъ партіи. Духъ партій
ности стремится изгнать вѣжливость и добропорядочность изъ обла
стей нашей политической жизни. Мы постоянно расхваливаемъ 
самихъ себя, своихъ вождей, свои принципы и программы, свои 
общественныя заслуги. Въ то же время мы осмѣиваемъ и пори
цаемъ своихъ оппонентовъ, называя ихъ тупыми торіями, безсо
вѣстными радикалами, упрекая ихъ въ незнаніи, въ анти-патріо
тизмѣ и пр. Оказываясь сами въ большинствѣ, мы называемъ 
меньшинство „мятежнымъ“. Если мы въ меньшинствѣ,—большин
ство оказывается „раболѣпнымъ“. Многіе употребляютъ эти слова, 
нисколько не заботясь объ ихъ смыслѣ. Худшимъ же типомъ пар
тійнаго человѣка является человѣкъ, который искренно вѣритъ
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тому, что онъ проповѣдуетъ, какъ членъ партіи, — человѣкъ, 
отождествляющій стремленія своей партіи съ требованіями права 
и справедливости.

Есть только одно средство противъ того зла, которое предста
вляетъ собою партійное правленіе. Средство это—развитіе духа 
безпристрастности, безпартійности. Необходимо, распространять, какъ 
можно шире, ту истину, что пункты, на которыхъ сходятся всѣ 
добрые граждане, важнѣе тѣхъ пунктовъ,въ которыхъ они расхо
дятся. Ни на минуту не должны мы забывать того, что два чело
вѣка, одинаково честные и одинаково свѣдущіе, могутъ имѣть 
совершенно различныя воззрѣнія на одинъ и тотъ же предметъ. 
Съ этой же точки зрѣнія, очевидно, намъ нечего превозносить 
себя за то, что мы имѣемъ твердыя и опредѣленныя мнѣнія. И 
точно такъ же, нечего порицать своихъ ближнихъ за то, что они 
придерживаются ошибочныхъ, по нашему мнѣнію, убѣжденій.

ГЛАВА X.

Производство и обмѣнъ.
Первою, хотя и не важнѣйшею цѣлью, ради которой существуетъ 

общество, является—предоставленіе своимъ членамъ достаточныхъ 
средствъ къ жизни, къ существованію. Большая часть всяческой 
работы даже и въ цивилизованномъ обществѣ дѣлается подъ да
вленіемъ необходимости, — необходимости пріобрѣсти ту степень 
достатка, безъ которой человѣкъ не можетъ жить, въ простѣй
шемъ смыслѣ этого слова. Въ виду этого, для уразумѣнія жизни 
и цѣлей общества, необходимо обращать особое вниманіе на изу
ченіе экономической науки,—той науки, которая изслѣдуетъ явле
нія, относящіяся до производства богатства. Но изученіе этой на
уки сопряжено съ особенными трудностями, которыя и необходимо 
отмѣтить съ самаго начала.

Во-первыхъ, экономическая наука имѣетъ дѣло съ матеріаломъ 
чрезвычайно сложнымъ. Промышленность и торговля въ цивилизо
ванной странѣ представляютъ безчисленное множество явленій, зна
ченіе и взаимная связь которыхъ могутъ быть устанавливаемы 
лишь съ большимъ трудомъ.
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Во-вторыхъ, экономическая наука имѣетъ дѣло съ предметомъ, 
относительно котораго каждый считаетъ, что онъ понимаетъ его. 
Дѣйствительно, средній практическій человѣкъ склоненъ думать, 
что онъ знаетъ все о капиталѣ, цѣнѣ и т. п., между тѣмъ какъ 
на самомъ дѣлѣ онъ вовсе не имѣетъ точнаго представленія объ 
этомъ и даже не потрудится пріобрѣсть таковыя.

Въ-третьихъ, экономическая наука имѣетъ дѣло съ вещами, въ 
которыхъ мы имѣемъ матеріальный интересъ. Всѣ мы живемъ 
трудомъ или на доходы отъ собственности. Вслѣдствіе же этого, 
едва ли возможно для насъ обсуждать съ научнымъ безпристра
стіемъ вопросы, касающіеся собственности и труда.

Въ-четвертыхъ, экономическая наука имѣетъ дѣло съ задачами, 
которыя являются задачами права и нравственности. Экономистъ, 
хочетъ онъ или нѣтъ, постоянно призывается къ установленію 
обязанностей людей, вытекающихъ изъ обладанія богатствомъ, и 
къ опредѣленію того, въ какой мѣрѣ подобнаго рода обязанности 
могутъ быть указываемы законбмъ и выполняемы принудительно.

Имѣя въ виду эти трудности, сопряженныя съ изученіемъ эко
номической науки, будемъ точны въ нашихъ сужденіяхъ и дока
зательствахъ и станемъ употреблять экономическіе термины только 
съ яснымъ сознаніемъ того, что подъ ними разумѣется.

Полезность.

Человѣкъ существуетъ, усвоивая и обращая на служеніе себѣ 
тѣ вещи и силы, которыя служатъ къ удовлетворенію его нуждъ. 
Все же, что служитъ къ удовлетворенію потребности человѣка, 
называется полезнымъ или обладаетъ полезностію.

Экономическая наука не пытается дать точное мѣрило полез
ности и не указываетъ ясно, какъ различать между собою нужды 
естественныя и нужды условныя. Если бы у насъ имѣлся пере
чень удовольствій и страданій, экономическія сужденія наши отли
чались бы большею точностью. Но въ вещахъ этого рода присут
ствуетъ въ значительной степени элементъ субъективный, для раз
ныхъ людей различный. Потребность, неудержимая для одного, мо
жетъ оказаться совершенно нечувствительною для другого.

Всѣ люди хотятъ жить и пользоваться удовольствіями жизни.
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Исключенія изъ этого правила слишкомъ малочисленны, чтобы го
ворить о нихъ.

Люди съ пониженной энергіей довольствуются тѣми удобствами, 
къ которымъ они привыкли. Люди съ повышенной энергіей, съ 
каждымъ новымъ пріобрѣтеніемъ, усиливаютъ свои потребности. 
И для людей этого послѣдняго рода, въ сущности, нѣтъ границъ, 
кромѣ тѣхъ предѣловъ, которые они ставятъ сами себѣ, по мо
ральнымъ соображеніямъ.

Богатство.

Нѣкоторыми полезными вещами одинъ человѣкъ не можетъ поль
зоваться, устраняя всѣхъ другихъ отъ такого пользованія. Такъ 
не можетъ быть собственности на воздухъ или на солнечный 
свѣтъ. Но въ отношеніи земли, денегъ и товаровъ должна суще
ствовать собственность. Въ свободной странѣ каждый человѣкъ 
имѣетъ право собственности въ мѣрѣ своихъ умственныхъ и фи
зическихъ силъ и дарованій. А то, чѣмъ человѣкъ владѣетъ, какъ 
собственностью, онъ можетъ употреблять, обращать въ свою 
пользу, потреблять, или уступать другому, или мѣнять на соб
ственность другого.

Богатство есть сумма собственности или обмѣниваемыхъ вещей, 
которыми человѣкъ владѣетъ въ обществѣ.

Производство и потребленіе.

Богатство считается произведеннымъ, коль скоро форма или по
ложеніе вещи измѣнены настолько, что вещь становится полезною: 
когда изъ камней сооружена стѣна; или когда льняныя нити отдѣ
лены отъ древесинной части растенія и сотканы въ полотно.

Для производства товаровъ въ большемъ количествѣ, необхо
дима, прежде всего, значительная сумма различныхъ силъ, и за
тѣмъ извѣстное умѣнье направить имѣющіяся силы и средства къ 
тому, чтобы получить желаемый результатъ. Сила, необходимая 
для производства вещей, получается, въ свою очередь, отъ чело
вѣческихъ мускуловъ и отъ силъ природы, дѣйствующихъ подъ 
управленіемъ человѣка, каковы паръ, вѣтеръ, вода. Что же ка
сается до умѣнья и ловкости, необходимыхъ для производства бо-
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гатства, то оно представляетъ собою различныя степени, начиная 
съ умѣнья, проявляемаго рабочимъ, работающимъ руками, и кон
чая умѣніемъ, проявляемымъ изобрѣтателемъ или руководителемъ 
въ промышленномъ дѣлѣ.

Богатство считается потребленнымъ, коль скоро полезныя вещи 
перестали быть полезными,—коль скоро хлѣбъ съѣденъ, или коль 
скоро домъ пришелъ въ ветхость. Существуютъ два способа по
требленія: употребленіе вещи съ пользою и ея безполезное растра
чиваніе. Богатствомъ пользуются, коль скоро потребленіе его слу
житъ къ поддержанію или улучшенію жизни человѣческихъ су
ществъ или къ усовершенствованію способовъ производства или 
обмѣна. Наоборотъ, богатство безплодно растрачивается или рас
точается, коль скоро, напримѣръ, платье бросается въ рѣку, въ 
безумномъ распутствѣ,—или коль скоро оно уничтожается въ про
явленіяхъ роскоши, то-есть, въ удовольствіяхъ, которыя не укрѣп
ляютъ и не дѣлаютъ лучше тѣхъ, кто ими пользуется, а истощаютъ 
и принижаютъ ихъ.

Обмѣнъ.

Матеріальныя удобства человѣкъ можетъ обезпечить себѣ только 
соединяя свои усилія съ усиліями другихъ. Это соединеніе силъ 
увеличиваетъ производительность работы двумя путями. Прежде 
всего, это происходитъ вслѣдствіе приращенія силы, получающейся 
отъ соединенія: шесть человѣкъ могутъ снести камень, котоцый 
одинъ человѣкъ не въ состояніи и подвинуть. Затѣмъ, увеличеніе 
производительности труда получается путемъ раздѣленія труда и 
обмѣна продуктами и услугами.

Существуютъ два простѣйшихъ способа обмѣна: 1. Коль скоро 
А является лучшимъ рыболовомъ, чѣмъ В, и В лучшимъ садов
никомъ, чѣмъ А, то представляется явно выгоднымъ, чтобы каждый 
изъ нихъ дѣлалъ ту работу, которую онъ въ состояніи выполнить 
лучше всего. 2. Если даже А обладаетъ большимъ умѣньемъ въ 
выполненіи той и другой работы, чѣмъ В, то все же выгоднѣе, 
чтобы каждый изъ нихъ дѣлалъ какую-нибудь одну работу, не
жели, чтобы они дѣлили свое время и вниманіе между двумя ви
дами труда.

Обмѣнъ можетъ имѣть мѣсто въ различныхъ случаяхъ. Онъ мо-
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жетъ быть въ результатѣ примѣненія силы,— когда А дѣлаетъ В 
своимъ рабомъ и заставляетъ его выполнять полевую работу, 
предоставляя ему столько пищи, сколько находитъ нужнымъ. Онъ 
можетъ происходить также по обычаю,—когда какой-нибудь плот
никъ въ индѣйской деревенской общинѣ получаетъ извѣстную долю 
урожая отъ своихъ сосѣдей съ условіемъ работать на нихъ, коль 
скоро это потребуется. Наконецъ, обмѣнъ можетъ происходить 
путемъ соглашенія, когда А и В встрѣчаются на открытомъ рынкѣ 
и стремятся получить по возможности большую цѣну за свои вза
имныя услуги и произведенія.

Прямой обмѣнъ продуктами и услугами, происходящій между 
людьми, называется мѣною. Этотъ видъ обмѣна сопровождается 
большими невыгодами. Вслѣдствіе же этого, устанавливается, что 
извѣстный предметъ, легко переносимый и измѣряемый, можетъ 
представлять собою всякую вещь съ цѣлью обмѣна. Такимъ пред
метомъ служатъ деньги.

Въ тѣхъ странахъ, гдѣ договоры приводятся правильно въ ис
полненіе, въ случаѣ надобности и принудительно, всякое письмен
ное обязательство или удостовѣреніе права или требованія можетъ 
быть употребляемо, какъ извѣстное мѣрило продуктовъ или услугъ, 
могущихъ служить для обмѣна. Такъ, складочное свидѣтельство 
представляетъ собою извѣстную сумму товаровъ на кораблѣ или 
въ складѣ. Такъ, банковый билетъ представляетъ собою извѣст
ную опредѣленную сумму денегъ въ кладовыхъ банка.

Капиталъ.

Въ грубомъ состояніи общества человѣкъ производитъ ровно 
столько, сколько ему необходимо для дневного потребленія. Если 
люди въ этомъ состояніи производятъ больше, они обнаруживаютъ 
склонность употреблять и излишекъ, потреблять въ мѣрѣ, прево
сходящей необходимость. Но человѣкъ болѣе развитой сохраняетъ 
излишекъ и пользуется имъ разумно. Онъ можетъ употреблять его 
на то, чтобы обезпечить себѣ досугъ, для того чтобы учиться и 
размышлять. Или же онъ можетъ употреблять его на увеличеніе 
производства, путемъ улучшенія орудій труда, или обращая этотъ
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излишекъ на такіе способы производства, которые не допускаютъ 
полученія въ возвратъ новаго продукта непосредственно.

Человѣкъ можетъ также употреблять свое богатство, для того 
чтобы располагать работою или трудомъ другихъ. Если А имѣетъ 
пищи для двоихъ, а В вовсе не имѣетъ пищи, то А можетъ восполь
зоваться В, для того чтобы тотъ сдѣлалъ извѣстную вещь; для 
этого онъ содержитъ его съ условіемъ, чтобы произведенная вещь 
принадлежала ему, А. Быть можетъ, это тяжелое условіе для В; 
но оно вполнѣ справедливо. Быть можетъ, В могъ бы сказать: „Я 
сдѣлалъ вещь, и потому она должна принадлежать мнѣ“. Но отвѣ
томъ на подобное требованіе можетъ быть указаніе, что вещь сдѣ
лана А съ помощью труда В; если бы А не предположилъ сдѣ
лать ее, В не имѣлъ бы ни повода, ни возможности работать 
надъ нею.

Коль скоро богатство употребляется для производства, оно на
зывается капиталомъ. Въ цивилизованномъ обществѣ капиталъ за
ключается: въ недвижимомъ капиталѣ, т.-е. въ зданіяхъ, маши
нахъ, дорогахъ, служащихъ для цѣлей промышленности и торговли; 
въ движимомъ капиталѣ, т.-е. въ пищѣ, топливѣ, деньгахъ и т. п. 
предметахъ, употребляемыхъ въ торговлѣ и промышленности.

Обладатель капитала, не пускающій его въ оборотъ самъ, мо
жетъ одолжить его другому, для того чтобы тотъ пустилъ его въ 
оборотъ. Давая же свой капиталъ взаемъ, онъ имѣетъ въ виду 
получить его обратно и при томъ съ нѣкоторымъ вознагражденіемъ 
за то, что предоставилъ другому пользоваться имъ. При назначеніи 
же самаго размѣра этого вознагражденія (или, какъ говорится, про
цента), капиталистъ соображается съ тою потерей, которую онъ не
сетъ отъ того, что не пользуется капиталомъ непосредственно самъ, 
и съ тою опасностью потерять капиталъ, которой онъ подвер
гается, довѣряя капиталъ свой другому. Кредитъ есть довѣріе, 
побуждающее однихъ предоставлять капиталъ другимъ.

Много неясностей введено въ экономическія разсужденія приня
тымъ обыкновеніемъ употреблять отвлеченныя выраженія—капиталъ 
и трудъ—для обозначенія нѣкоторыхъ разрядовъ лицъ. Таково, на
примѣръ, часто выставляемое положеніе: „Не капиталъ употре
бляетъ трудъ, а трудъ употребляетъ капиталъ“. Но капиталъ есть, 
собственно, богатство, а трудъ—простое мускульное усиліе; и ни
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тотъ, ни другой не могутъ взаимно употребляться или что-либо 
употреблять. Капиталъ и трудъ употребляются собственно ловкими 
людьми въ торговлѣ и промышленности.

Въ цивилизованной странѣ каждый человѣкъ является облада
телемъ труда или капитала. Англійскій рабочій имѣетъ деньги въ 
банкѣ или въ карманѣ или располагаетъ небольшимъ кредитомъ, 
когда его знаютъ. При такихъ же условіяхъ онъ можетъ выби
рать себѣ работу и брать именно наиболѣе для него подходящую. 
И вмѣстѣ съ тѣмъ онъ можетъ выполнить свою дневную или не
дѣльную работу прежде, нежели получить причитающуюся зара
ботную плату.

Издержки, цѣна и прибыль.

Издержки производства какой-либо вещи—это сумма всѣхъ тѣхъ 
пожертвованій, которыя потребовались для того, чтобы получить 
эту вещь. Издержки вещи для продавца соразмѣряются съ тру
домъ и капиталомъ, которые онъ затрачиваетъ на то, чтобы до
быть вещь и доставить ее на рынокъ. Стоимость труда для нани
мателя опредѣляется его расходами на заработную плату. Стоимость 
труда для рабочаго соизмѣряется съ продолжительностью и тяжестью 
возлагаемой на него работы.

Цѣнность вещи есть та мѣра, по которой она обмѣнивается на 
другія вещи. Такъ, о фунтѣ чая можно сказать, что онъ стоитъ 
столько-то фунтовъ сахара. Но безъ сомнѣнія, гораздо удобнѣе 
опредѣлять цѣны на всѣ предметы установившимся мѣриломъ — 
деньгами. Цѣнность вещи, выраженная въ деньгахъ, называется 
ея цѣною.

Нѣкоторые экономисты имѣютъ обыкновеніе говорить о „цѣнѣ 
въ употребленіи“. Этимъ они обозначаютъ именно полезность 
вещи. Но это самая неудачная фраза. Она приводитъ къ безна
дежному смѣшенію мѣновой цѣнности (предполагающей точное из
мѣреніе) и полезности (которая, какъ мы знаемъ, не можетъ быть 
опредѣляема съ точностью). Слѣдуетъ, поэтому, имѣть въ виду, что 
цѣнность вещи есть то, что можно получить за нее на рынкѣ.

Если цѣна вещи или ея рыночная стоимость ниже издержекъ, 
которыя потребовалось сдѣлать для того, чтобы доставить ее на 
рынокъ, то продавецъ, очевидно, несетъ чистый убытокъ отъ нея.

6*
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Каждый товаръ предполагаетъ полученіе за него цѣны, которою 
возмѣщался бы затраченный на него капиталъ, и въ которой за
ключалось бы также вознагражденіе собственника за пріобрѣтеніе 
его въ готовомъ видѣ и за доставленіе возможности покупателю 
его пріобрѣсть. Если фабрикантъ продаетъ вещь по такой цѣнѣ, 
что покрывается капиталъ, на нее затраченный, получаются про
центы на этотъ капиталъ, издержки страхованія и вознагражденіе 
за надзоръ надъ производствомъ его самого, то говорятъ, что про
дажа состоялась съ прибылью. Быть можетъ, фабрикантъ скажетъ, 
что его понятіе о прибыли начинается тамъ, гдѣ кончается ея 
опредѣленіе, предлагаемое экономистами; каждый торговецъ стре
мится къ тому, чтобы взять за товаръ больше, чѣмъ сколько онъ 
стоитъ съ егс собственнымъ вознагражденіемъ. Но во всякомъ слу
чаѣ, и человѣкъ дѣла, и человѣкъ науки сходятся на томъ, что 
нѣтъ прибыли на товаръ, коль скоро его рыночная стоимость не 
превышаетъ издержекъ, которыя нужно было понести, прежде не
жели предложить его покупателю.

ГЛАВА XI.

Конкуренція, монополія, рента.
Въ первобытномъ обществѣ почти не существуетъ конкуренціи 

между членами одной и той же общины. Каждый занимаетъ из
вѣстное, закрѣпленное обычаемъ, положеніе и не можетъ уже ма
теріально улучшить свое положеніе, превзойдя своихъ сосѣдей лов
костью или предпріимчивостью.

Въ противоположность этому, въ цивилизованномъ обществѣ кон
куренція проникаетъ во всѣ области жизни и въ особенности въ 
торговлю и промышленность. Распредѣленіе богатства и опредѣ
ляется главнымъ образомъ конкуренціей. Каждый борется со сво
ими сосѣдями; побѣждающіе получаютъ большія награды. При 
этомъ мы должны различать два рода конкуренціи.

Прежде всего каждый стремится приложить свой трудъ и капи
талъ къ такому дѣлу, которое обѣщаетъ быть самымъ выгоднымъ. 
И люди, и деньги текутъ широкой волной на то, что оплачивается



— 85 —

исключительно хорошо. Само собой разумѣется, что капиталъ, по
лучившій уже постоянное назначеніе, и трудъ, особо обращенный 
на что-либо, спеціализировавшійся, не могутъ принимать участія 
въ этомъ движеніи. Какъ бы ни высоко оплачивались хлопчато
бумажныя ткани, но вы не въ состояніи превратить шерстяную 
фабрику въ фабрику хлопчато-бумажную; такъ точно маляра нельзя 
превратить въ мельника въ одинъ моментъ. Но свѣжій, свободный 
капиталъ и свободный трудъ естественно притекаютъ туда, гдѣ 
можно получить наибольшее вознагражденіе. Общій же результатъ 
такого рода конкуренціи заключается въ уравненіи прибылей, по
лучаемыхъ въ различныхъ видахъ промышленности.

Далѣе, производители въ одной и той же промышленности про
даютъ свои товары одинъ дешевле другого. И въ виду давленія 
конкуренціи, ни одинъ производитель не можетъ разсчитывать на 
высокую прибыль при продажѣ своего товара; если онъ назначитъ 
дорогую цѣну за него, конкуренты станутъ продавать дешевле,— 
и онъ растеряетъ своихъ покупателей. Такимъ образомъ, цѣнность 
вещи держится приблизительно на уровнѣ издержекъ. И это въ 
общемъ составляетъ большую выгоду для общества. Въ цивили
зованномъ обществѣ каждый является потребителемъ большого 
числа вещей; между тѣмъ, самъ онъ обыкновенно производитъ ка
кую-нибудь одну вещь, занимается какимъ-нибудь однимъ видомъ 
труда. Поэтому, каждый больше пріобрѣтаетъ отъ низкихъ цѣнъ 
на товаръ, какъ потребитель, нежели сколько теряетъ, какъ про
изводитель. Товары производятся для того, чтобы потребляться 
Поэтому, долженъ имѣться въ виду прежде всего потребитель; про
изводитель же долженъ разсматриваться постольку, поскольку онъ 
служитъ для потребителя.

Если бы не было конкуренціи, цивилизованныя страны были бы 
бѣднѣе, нежели какъ онѣ представляются при существованіи кон
куренціи. Для того чтобы произвести большое количество богат
ства, люди должны усиленно работать. Взявъ людей такими, ка
кими мы знаемъ ихъ, мы можемъ смѣло сказать, что работать 
побуждаютъ ихъ только два мотива. Это — ожиданіе - прибыли и 
страхъ передъ потерей. Конкуренція обезпечиваетъ наибольшую 
прибыль наиболѣе дѣятельному и сильному; въ то же время она 
держитъ лѣниваго и слабаго въ спасительномъ страхѣ передъ воз-



— 86 —можностью быть совершенно раздавленнымъ. Дарвинъ училъ, что конкуренція есть естественный процессъ, благодаря которому высшій типъ существа уничтожаетъ и замѣняетъ собою типъ низшій.Въ то же время мы должны признать, что та великая экономическая сила, которую представляетъ собою конкуренція, причиняетъ столько же зла, сколько приноситъ и добра. Конкуренція усиливаетъ личный интересъ сильнаго и увеличиваетъ страданія слабаго. Она беретъ весь досугъ и зъ жизни многихъ людей и всю ихъ энергію пускаетъ въ борьбу за существованіе. Нечего поэтому удивляться, что люди говорятъ о переустройствѣ общества такимъ образомъ, чтобы освободить насъ отъ давленія конкуренціи.Преобразованіе общества можетъ быть произведено двумя путями. Мы можемъ дойти до такой ступени развитія общества, при которой не нужна будетъ конкуренція, для того чтобы заставлять людей работать. Или же мы вернемся къ первобытному обществу съ его узкимъ консерватизмомъ, возстановимъ систему обычнаго права, которая стремится заставить людей опираться во всѣхъ отношеніяхъ на общество, а не на свои собственныя силы. Но коль скоро соціальные реформаторы выдвигаютъ впередъ планы, при посредствѣ которыхъ могло бы быть уменьшено давленіе конкуренціи, слѣдуетъ разсматривать очень тщательно ихъ предложенія. Нужно смотрѣть, нѣтъ ли въ нихъ призыва къ своекорыстію слабаго, которое такъ же опасно, какъ и своекорыстіе сильнаго.
Предложеніе и спросъ.Извѣстное опредѣленное пространство, въ предѣлахъ котораго происходитъ свободный обмѣнъ товаровъ и услугъ, называется рынкомъ. Такъ мы говоримъ о лондонскомъ сахарномъ рынкѣ, объ американскомъ рабочемъ рынкѣ.Исчисляя размѣры предложенія какого-либо товара на данномъ рынкѣ, мы должны принимать во вниманіе нѣсколько обстоятельствъ. Это прежде всего общее количество товара, предлагаемое для продажи. Затѣмъ, предѣльную цѣну, по которой предлагается товаръ, или, другими словами, ту крайнюю цѣну, ниже которой про-



— 87 —давцы не соглашаются продавать его и предпочитаютъ повременить до болѣе выгодныхъ предложеній. Въ-третьихъ, необходимо выяснить, насколько легко или трудно увеличить предложеніе товара, въ случаѣ необходимости. Само собою разумѣется, что продавцы не могутъ требовать дорого за свой товаръ, коль скоро онц знаютъ, что онъ можетъ быть легко доставленъ на рынокъ, и конкуренція собьетъ цѣну на него.Въ свою очередь, установляя спросъ на какой-либо товаръ, мы должны тѣ же самыя явленія разсматривать съ противоположной стороны. Необходимо выяснить, въ какой мѣрѣ данный товаръ необходимъ для покупателей, и какую цѣну готовы они дать за него; какова та высшая цѣна, при которой покупатели предпочтутъ оставаться безъ даннаго товара, и представляется ли и въ какой мѣрѣ возможнымъ привлеченіе другихъ продавцовъ съ тѣмъ же товаромъ на данный рынокъ. Нужно замѣтить при этомъ, что спросъ есть нѣчто большее, чѣмъ желаніе. Бѣднякъ можетъ желать имѣть черепаховый супъ; но онъ не предъявитъ спроса на него. Такимъ образомъ, спросъ есть желаніе, подкрѣпляемое покупательною способностью.Спросъ и предложеніе суть два вида одного и того же явленія. Одни товары доставляются на рынокъ людьми, которые, въ свою очередь, требуютъ въ обмѣнъ другихъ товаровъ. Каждый, предъявляющій спросъ на извѣстную вещь, долженъ подкрѣплять свой спросъ предложеніемъ другой вещи.
Монополія и спекуляція.Монополія есть право, которымъ пользуется владѣлецъ вещи, находящейся въ спросѣ, но предложеніе которой ограничено. Предложеніе нѣкоторыхъ товаровъ ограничиваетъ природа; таковы большіе алмазы. Предложеніе другихъ товаровъ ограничивается закономъ; таковы изобрѣтенія, на которыя взяты привилегіи.Монополія ограничивается почти всегда возможностью для покупателей извѣстной вещи достать ее въ другомъ мѣстѣ. Если какой-нибудь знаменитый пѣвецъ требуетъ слишкомъ высокаго вознагражденія, антрепренеръ предпочтетъ воспользоваться голосовыми средствами второстепеннаго артиста. Если землевладѣлецъ тре-



— 88 —буетъ слишкомъ высокой арендной платы за землю, арендаторъ можетъ переселиться въ страну или мѣстность, гдѣ земля дешевле, или же заняться дѣломъ, на которомъ онъ скорѣе заработаетъ, нежели на содержаніи въ арендѣ фермы по слишкомъ высокой цѣнѣ. Монополія, слѣдовательно, представляется явленіемъ временнымъ и ограниченнымъ по своей сущности. Однако, до тѣхъ поръ, пока она существуетъ на извѣстный предметъ, она можетъ доставить большую выгоду.Спекуляція обыкновенно выражается въ попыткѣ получить извѣстную выгоду въ формѣ или подъ извѣстнымъ видомъ монополіи. Кто-нибудь затрачиваетъ капиталъ на созданіе новаго рынка для какого-либо товара; въ теіченіе извѣстнаго времени онъ рладѣетъ этимъ рынкомъ безраздѣльно и получаетъ исключительно въ свою пользу всѣ выгоды отъ сбыта товара на немъ. Въ тѣхъ же видахъ, онъ скупаетъ землю, процентныя бумаги или какіе-либо товары, на которые—предполагается—скоро возникнетъ усиленный спросъ. Все это суть примѣры спекулятивныхъ дѣйствій,—и можно думать, что нѣтъ надобности входить въ болѣе точное опредѣленіе этого понятія. На самомъ дѣлѣ представляется довольно затруднительнымъ провести экономическое различіе между спекуляціей и законной торговлей.Въ настоящее время спекуляція проникаетъ въ Англіи во всякаго рода предпріятія. И понятно, почему. При нынѣшней конкуренціи дѣлается возможнымъ получать только весьма небольшую выгоду отъ скромнаго и осторожнаго веденія какой-либо торговли. Между тѣмъ, стремленіе къ пріобрѣтенію большихъ барышей усиливается съ увеличеніемъ національнаго богатства и съ развитіемъ новыхъ вкусовъ и наслажденій.Спекуляція не прибавляетъ ничего къ богатству даннаго общества. Въ лучшемъ случаѣ она представляетъ собою соединеніе въ рукахъ одного наиболѣе ловкаго человѣка барышей, которые могли бы распредѣлиться между многими. Въ худшемъ же случаѣ, она является игрой, изъ которой одинъ или двое выходятъ съ большими выигрышами, между тѣмъ какъ всѣ остальные теряютъ все, что имѣли.Легко видѣть, какое зло причиняетъ спекуляція. Не такъ легко указать лѣкарство противъ этого зла. Возьмемъ, напримѣръ, лон-



— 89 —донскую фондовую биржу. Всякій знаетъ, что большая часть тѣхъ сдѣлокъ, которыя совершаются на ней, имѣютъ чисто спекулятивный характеръ и не приводятъ ни къ какой полезной цѣли. Парламентъ пытался даже принять мѣры противъ нѣкоторыхъ, довольно извѣстныхъ вредныхъ явленій въ этой области. Попытка эта, однако, не удалась. И причина ясна. Дѣло въ томъ, что нельзя существенно вмѣшаться въ операціи фондовой биржи, не подорвавъ ея полезнаго значенія, какъ открытаго рынка для всякаго рода процентныхъ бумагъ. Страна, подобная Англіи, владѣющая обширными предпріятіями во всѣхъ частяхъ свѣта, необходимо должна имѣть рынокъ, на которомъ капиталисты могли бы находить помѣщеніе для своихъ средствъ и вмѣстѣ съ тѣмъ могли бы во всякое' время извлекать свои вклады изъ тѣхъ предпріятій, въ которыя они ихъ внесли. Но, конечно, пока такого родаі рынокъ существуетъ,—смѣлые и ловкіе люди будутъ пользоваться тѣми случаями для наживы, которые онъ представляетъ.Вѣрнымъ средствомъ для борьбы съ спекуляціей можетъ служить только распространеніе знанія. Оно дѣлаетъ возможнымъ для насъ составлять болѣе точное представленіе о потребностяхъ общества и, соотвѣтственно этимъ потребностямъ, такъ или иначе, организовать производство и обмѣнъ. Другимъ же средствомъ для достиженія настоящей цѣли служитъ улучшеніе нравственности. При этомъ условіи, торговцы и промышленники побуждаются больше помышлять о своей обязанности къ обществу и меньше о своей непосредственной выгодѣ.
Собственность на землю.Подъ общимъ наименованіемъ «земля», мы подразумѣваемъ почву, ископаемые (минералы, въ ней находящіеся) и капиталъ, укрѣпленный или соединенный съ почвою въ видѣ изгородей, строеній, удобренія и т. п. Цѣнность всякаго даннаго клочка земли составляется изъ трехъ основныхъ частей. Это: естественныя свойства почвы и минераловъ; размѣръ неиспользованнаго капитала, укрѣпленнаго или соединеннаго съ почвою, и выгоды мѣстоположенія. Такимъ образомъ, земля въ мѣстности населенной, вблизи большихъ рынковъ, представляется болѣе цѣнною, нежели земля,



— 90 —удаленная отъ центровъ цивилизаціи. Въ Южной Америкѣ масса земель; но онѣ не находятъ спроса.Мы видѣли, пто у первобытныхъ народовъ землею владѣютъ племенныя общины, среди которыхъ не существуетъ представленія обт* индивидуальной (мастной) собственности или о свободномъ обмѣнѣ. Мы видѣли также, что частная собственность на землю возникла изъ желанія землевладѣльцевъ содержать дольше свои участки, для того чтобы сохранить за собою выгоды своего труда, а также изъ стремленія земельныхъ владѣльцевъ извлечь возможно больше выгодъ изъ своихъ правъ на землю. Когда же устанавливается частная собственность,—земля дѣлается предметомъ торговли. Она становится, такъ сказать, частію промышленнаго капитала общины, живущей на ней. Но земля, на которой мы живемъ, не является только капиталомъ. Она—наша родина; на ней нашъ домъ. И вотъ, большая часть людей скорѣй готова очень скромно жить дома, нежели пытать счастье на чужбинѣ. Такого рода чувство по отношенію къ землѣ имѣетъ весьма важное значеніе. Мы не должны, однако, допускать, чтобы чувство затемняло для насъ понятіе объ экономической сущности. Экономически говоря, существуетъ весьма малое различіе, если еще есть таковое, между собственностью на землю и собственностью на капиталъ. Однако, это понимается часто недостаточно ясно. Въ виду же этого, нелишне привести соображенія, приводимыя обыкновенно въ доказательство различія между этими двумя родами собственности.Прежде всего, говорятъ, что земля создана природою, а капиталъ—человѣкомъ. Но въ дѣйствительности, и человѣкъ, И природа—это одно и то же. Человѣкъ беретъ изъ природы сырой ма- терьялъ и умѣетъ заставить силы природы помогать ему въ трудѣ. Въ результатѣ—населенная и обработанная земля и всѣ тѣ произведенія промышленности, которыя мы называемъ капиталомъ.Далѣе, говорятъ, что природа или Богъ предназначили землю для всѣхъ живущихъ на ней. Но такъ говорить о природѣ—безсмысленно. Ибо природа—это то, что существуетъ. И общая собственность, и собственность частная одинаково естественны, вытекаютъ изъ природы, потому что существуютъ. Что же касается до намѣреній Бога, то мы не имѣемъ права судить о нихъ



— 91 —съ такою положительностью. Богъ не далъ намъ системы владѣнія землею. Все, что мы можемъ сказать, это, что Богъ предписываетъ намъ дѣлать только то, что разумно и справедливо.Затѣмъ, говорятъ, что земля составляетъ необходимую основу всякой промышленности, и потому мы не должны допускать исключительнаго права на нее. Но такого рода доказательство одинаково примѣнимо какъ къ землѣ, такъ, и къ капиталу. Въ цивилизованной странѣ необходимы и земля, и капиталъ. Дайте рабочему клочокъ земли и ничего болѣе, и онъ можетъ умереть съ голоду. И если онъ можетъ требовать земли, потому что она необходима ему, то съ тѣмъ же основаніемъ можетъ онъ требовать и капитала.Говорятъ также, что земля ограниченна въ отношеніи количества, между тѣмъ какъ всѣ другіе роды богатства могутъ быть безконечно увеличиваемы въ количественномъ отношеніи. Въ этомъ доказательствѣ есть извѣстная доля правды. Но и оно до нѣкоторой степени приводитъ къ заблужденію. Дѣло въ томъ, что если вы возьмете населеніе данной страны въ данный моментъ и установите отношеніе между нимъ! и Землею, съ одной стороны, и между нимъ и капиталомъ, съ другой,—то увидите, что эти два отношенія существенно одинаковы. Капиталъ можетъ быть увеличиваемъ. Но въ каждое данное время количество его ограниченно; его не больше, чѣмъ нужно для удовлетворенія нуждъ на- селенія. Въ виду же этого, обладаніе капиталомъ предполагаетъ монопольное, до той же степени, обладаніе землею. И капиталистъ, и земледѣлецъ имѣютъ исключительное право на то, безъ чего невозможна промышленность для ихъ согражданъ.Наконецъ, говорятъ, что частная собственность на землю до- ставляеть человѣку чрезвычайную выгоду безъ всякаго съ его стороны участія въ работѣ общества. Цѣнность земли увеличивается съ процвѣтаніемъ общества. Это вѣрно. Но въ этомъ отношеніи собственникъ земли пользуется трмъ же преимуществомъ, какое выпадаетъ на долю обладателей и всѣхъ другихъ видовъ собственности. Увеличивается также ежегодный доходъ, получаемый отъ земли ея собственникомъ. И это есть уже преимущество, которое въ особенности свойственно землѣ. Однако, необходимо принять во вниманіе; что когда земля становится частною собственностью, она дѣлается также предметомъ торговли. Громад-



— 92 —ноѳ большинство пріобрѣтателей земли суть пріобрѣтатели и наслѣдники этихъ пріобрѣтателей, воспользовавшіеся указываемою особою выгодою, заплативъ сами высокую цѣну за землю. Большая часть земельныхъ владѣній въ Англіи были проданы и куплены, по крайней мѣрѣ, одинъ разъ втеченіе послѣднихъ пятидесяти лѣтъ. Каждый пріобрѣтатель заплатилъ за повышенную ренту. И точно такъ же каждый, какъ терялъ во время земледѣльческихъ кризисовъ, такъ и выигрывалъ отъ того, что его земля требовалась для построекъ и другихъ промышленныхъ цѣлей.Вообще, не существуетъ экономическаго основанія для проведенія различія между собственностью на землю и собственностью на другія вещи. Но полезна ли и насколько частная собственность на землю въ соціальномъ смыслѣ,—это вопросъ, который мы разсмотримъ въ слѣдующей главѣ.
Рента.Рента, въ общепринятомъ смыслѣ слова, есть плата за употребленіе земли или недвижимаго имущества (капитала). Размѣръ этой платы опредѣляется различными обстоятельствами. Такъ, онъ зависитъ отъ обычая. Таковъ случай, когда землевладѣлецъ устанавливаетъ ренту въ извѣстномъ опредѣленномъ размѣрѣ, въ которомъ арендаторы обыкновенно вносятъ ему ее, и выше котораго онъ не рѣшается ее назначать изъ страха передъ бойкотированіемъ съ ихъ стороны. Такъ, размѣръ ренты установляет- ся закономъ. Это случай, когда спеціальное установленіе предназначается для наблюденія за тѣмъ, чтобы землевладѣльцы не переступали извѣстныхъ границъ, поставленныхъ обычаемъ, въ отношеніи требованія ренты. Наконецъ, размѣръ ренты опредѣляется конкуренціей. Это—наиболѣе частый случай. Онъ возникаетъ тогда, когда арендаторъ предлагаетъ землевладѣльцу ренту въ извѣстномъ опредѣленномъ размѣрѣ, зная, что землевладѣлецъ можетъ получить столько же и отъ всякаго другого лица, ищущаго земли въ наемъ.По обычаю рента устанавливается въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ собственность на землю или недостаточно развилась, или невполнѣ признана. Такъ, напримѣръ, въ Ирландіи, землевладѣлецъ раз-



— 93 —сматривается не какъ собственникъ земли, а скорѣе какъ лицо, собирающее извѣстную дань съ держателей своей земли. Размѣръ этой, дани зависитъ отъ богатства и благорасположенія землевладѣльца къ своимъ арендаторамъ, отъ степени благосостоянія послѣднихъ и отъ множества другихъ причинъ. Въ свою очередь, рента опредѣляется конкуренціей тамъ, гдѣ право собственности ясно установлено и признано. Въ Шотландіи или въ Новой Англіи люди торгуются по предмету взятія въ аренду фермы такъ, какъ если бы рѣчь шла о грузѣ пшеницы, которую имѣлось въ виду купить и продать съ извѣстнымъ барышомъ. Тутъ, къ добру или къ худу, преобладаютъ чисто коммерческіе обычаи. Въ лон- донскихч, трущобахъ люди выплачиваютъ высокую ренту за весьма плохіе дома. Но это вытекаетъ не изъ какого-либо различія между собственностью на землю и иною собственностью. Это обусловливается чрезвычайною бѣдностью населенія, ставящею его въ невыгодное положеніе при всякаго рода сдѣлкахъ. Тѣ же самые люди, которые платятъ высокую ренту за плохія жилища, поку- паюті. также по дорогой цѣнѣ подмѣшанный хлѣбъ или чай.Цѣлью новѣйшаго законодательства было сдѣлать землю предметомъ торговли. Сказать, что всякая рента является несправедливою и безнравственною данью, налагаемою на промышленность, значить обнаружить непониманіе дѣловыхъ- отношеній. Заставить бѣднаго человѣка платить за нужную ему землю не болѣе безнравственно, чѣмъ заставить его платить за лопату, съ помощію которой онъ обрабатываетъ ее. И земля, и лопата суть предметы торговли. Но, конечно, несправедливо и безнравственно требовать ренту, которая является для землевладѣльца завѣдомо чрезмѣрною.
ГЛАВА XII.

Распредѣленіе богатства.Въ правильно устроенномъ обществѣ богатство должно быть производимо въ количествѣ достаточномъ и распредѣляемо такимъ образомъ, чтобы обезпечивать извѣстное среднее достойное существованіе. Всякій, кто можетъ трудиться—долженъ трудиться,



— 94 —но никто не долженъ трудиться чрезмѣрно. Каждый честный труженикъ долженъ имѣть все въ достаточномъ для жизни количествѣ, и никто не долженъ быть чрезмѣрно богатъ. Таково должно быть состояніе цивилизованнаго общества. Нужно признаться, однако, что мы еще очень далеки отъ осуществленія этого идеала. Мы производимъ большія количества богатства. Но мы до сихъ поръ имѣемъ основанія жаловаться на зло, причиняемое, съ одной стороны, бѣдностью, съ другой,—роскошью. Разсмотримъ причины подобнаго состоянія вещей. Но прежде изложимъ извѣстныя общія начала, составляющія основаніе для здравой политической экономіи.
Законъ о народонаселеніи.Человѣкъ есть животное, и, какъ всякое животное, онъ имѣетъ стремленіе размножаться превыше средствъ къ существованію. Но въ противоположность другимъ животнымъ, человѣкъ можетъ отрѣшиться отъ этого стремленія, путемъ воздержанія и предусмотрительности,—не вступая въ бракъ и не производя дѣтей ранѣе пріобрѣтенія средствъ для достойнаго содержанія семьи. Къ несчастію, однако, предусмотрительность и воздержаніе не являются общераспространенными; люди, угнетаемые бѣдностью, оказываются особо безпеченными въ отношеніи вступленія въ бракъ и произведенія потомства. И это является одною изъ причинъ ихъ бѣдности даже въ богатыхъ странахъ.Нижеслѣдующія строки заключаютъ въ себѣ изложеніе сущности ученія Мальтуса. Ученіе же это такъ просто и такъ вѣрно, что для того, чтобы возражать противъ него, нужно упустить изъ виду его основную цѣль,—что и дѣлаютъ, впрочемъ, въ различныхъ отношеніяхъ нѣкоторые авторы. Такъ иные изъ нихъ считаютъ, что Мальтусъ училъ, будто населеніе всегда должно превосходить средства къ существованію. Но для человѣка нѣтъ этого «должно». Бракъ есть актъ добровольный.Нѣкоторые доказываютъ, что земля могла бы производить совершенно достаточно всего и для всѣхъ, если бы только мы умѣли правильно распредѣлять ея произведенія. На это можно отвѣтить, чтс люди должны жить на то богатство, которымъ онц обладаютъ въ данное время, а не на то, которымъ они могли



— 95 - бы обладать при болѣе благопріятныхъ условіяхъ. Допустите справедливость предположенія, что Ирландія, при правильной обработкѣ земли, могла бы поддерживать вдвое большее народонаселеніе, чѣмъ то, какое она имѣетъ теперь. Какое значеніе имѣло бы это, однако, для крестьянина въ вопросѣ о томъ, долженъ ли онъ вступить въ бракъ въ надеждѣ на унаслѣдованіе половины пяти-акровой фермы? Признайте за вѣрное, что богатство Лондона несправедливо поглощается капиталистами и земельными вла- дѣльцами. Но какое вліяніе должно это имѣть на вопросъ о томъ, слѣдуетъ ли рабочему жениться восемнадцати лѣтъ при заработкѣ въ 18 шиллинговъ (9 руб.) въ недѣлю?Нѣкоторые говорятъ, что «коль скоро Господь-Богъ посылаетъ рты, то онъ же посылаетъ и пищу Для ихъ наполненія»,—или посылалъ бы, если бы эта пища не! перехватывалась по дорогѣ землевладѣльцами, предпринимателями и дурными правительствами. Жестокая дѣйствительность говоритъ, однако, что Богъ посылаетъ милліоны ртовъ, для которыхъ нѣтъ пищи. Это вѣрно по отношенію ко всему животному міру. И точно такъ же вѣрно это относительно человѣка, какъ животнаго. Почему дѣйствительность представляется такою—мы не можемъ сказать. Это часть той тайны страданій и зла, которая поражаетъ человѣческое пониманіе. Но самъ по себѣ этотъ фактъ достаточно ясенъ, для того чтобы руководиться имъ въ практическихъ цѣляхъ.
Своекорыстіе и независимость.Для того чтобы могло быть произведено все то богатство, которое необходимо для цивилизованнаго общества, должна быть выполнена масса непріятной работы. Есть люди, работающіе потому, что они любятъ свой трудъ, или потому, что они желаютъ быть полезными дня своихъ ближнихъ. Но такого рода люди представляются исключеніями. Средній человѣкъ можетъ работать много только тогда, когда его побуждаетъ къ этому надежда на выгоду или страхъ передъ нуждой. Поэтому, если вы совершенно лишите людей надежды на выгоду или избавите ихъ отъ страха передъ нуждою,—производство непремѣнно пострадаетъ, уменьшится, и общій уровень благосостоянія понизится.



— 96 -Такова экономическая доктрина своекорыстія или эгоизма, о которомъ было сказано столько жестокихъ словъ. Экономистовъ обвиняютъ нерѣдко въ томъ, что они защищаютъ эгоизмъ, какъ принципъ. Но гораздо правильнѣе сказать, что имъ приходится поневолѣ устанавливать его, какъ фактъ. Быть можетъ, экономисты недостаточно тщательно указываютъ, что эгоизмъ, какъ бы онъ ни былъ необходимъ, заключаетъ въ себѣ, однако, всегда элементъ опасности. Есть, дѣйствительно, много людей, въ которыхъ надежда на выгоду превращается въ жадность. Есть также немало другихъ, которые, находясь въ постоянномъ страхѣ передъ пуждой, дѣлаются рабами необходимыхъ потребностей. Во всякомъ случаѣ, признавая эгоизмъ, какъ фактъ, мы думаемъ, что опъ долженъ быть измѣненъ.Въ умѣ добраго гражданина эгоизмъ принимаетъ ту высшую форму, которую мы называемъ чувствомъ независимости. Человѣкъ, дѣйствительно, долженъ постоянно искать работы и заботиться о надлежащемъ вознагражденіи за нее, если онъ хочетъ жить достойно, не обязываясь слишкомъ много ни передъ обществомъ, ни передъ друзьями.
Собственность.Нынѣшнее распредѣленіе богатства покоится на частной собственности и свободномъ договорѣ. Прежде нежели идти дальше въ своихъ разсужденіяхъ, мы должны изслѣдовать эти начала.Какое-либо частное лицо можетъ пріобрѣтать землю или какіе- либо товары въ неопредѣленномъ размѣрѣ; въ то же время оно не можетъ быть также принуждаемо къ тому, чтобы уступать, положимъ, свою землю на условіяхъ, которыя ему самому кажутся непріемлемыми. Правило это поддерживается частью потому, что оно удовлетворяетъ нашей инстинктивной любви къ собственности. Каждый человѣкъ любитъ удерживать за собою то, что онъ имѣетъ, и даже тѣ, которые не имѣютъ ничего, думаютъ о томъ, что бы они сдѣлали съ собственностью, когда бы таковая у нихъ оказалась. Таково естественное чувство каждаго. Но частная собственность охраняется закономъ по другимъ причинамъ. Дѣло въ томъ, что она отвѣчаетъ нѣсколькимъ весьма важнымъ цѣлямъ.



- 97 -Прежде всего, она доставляетъ твердое основаніе для семейной независимости. Человѣкъ, пріобрѣтающій въ собственность землю или деньги, пріобрѣтаетъ тѣмъ самымъ возможность обезпечить свою жену и дѣтей отъ нужды. Безъ собственности семья утратила бы половину своего значенія. Семья же представляетъ собою моральную единицу правильно устроеннаго общества. Такъ потому, что она создаетъ для обыкновеннаго человѣка безкорыст-' ноѳ побужденіе къ исполненію его долга. Очень немногіе люди способны работать единственно ради общей пользы. Въ то же самое время почти всѣ готовы работать для тѣхъ, которые имѣютъ на насъ извѣстныя естественныя права.Далѣе, “управленіе землею и капиталомъ требуетъ большаго числа различныхъ дѣйствій, которыя выполняются гораздо болѣе дѣйствительнымъ образомъ частными лицами, работающими на собственный рискъ и ради собственной выгоды. Въ древнія времена, когда земля обработывалась сообща, на основаніи строгихъ правилъ, установлявшихся обычаемъ, она обработывалась дурно. Мы видѣли, что частная собственность возникла частію вслѣдствіе того, что фермеръ не желалъ, чтобы его участокъ, въ который онъ вложилъ свой трудъ, переходилъ въ другія руки. Вернувшись теперь къ системѣ общихъ правъ на землю, мы не могли бы возстановить вмѣстѣ съ тѣмъ всѣ прежніе обычаи въ настоящемъ отношеніи существовавшіе. Намъ пришлось бы подчинить дѣло новымъ правиламъ, выработаннымъ политическимъ путемъ, посредствомъ законодательства,—правиламъ, создаваемымъ государствомъ и приводимымъ въ исполненіе его должностными лицами. Между тѣмъ, общеизвѣстною истиною является то, что должностныя лица менѣе дѣятельны, менѣе умѣренны въ своихъ требованіяхъ относительно вознагражденія и менѣе склонны къ различнымъ необходимымъ улучшеніямъ, нежели частные промышленники. Нѣкоторые приписываютъ государству возможность дѣлать все. Однако, есть немало простыхъ операцій, которыя государство совершенно не. въ состояніи выполнять. Приведемъ нѣсколько примѣровъ.1. Сбереженіе и помѣщеніе капитала. Въ цивилизованномъ обществѣ происходитъ постоянное потребленіе капитала. Но потеря постоянно и пополняется дѣятельностію частныхъ лицъ, от-
7



— 98 —кладывающихъ части своего дохода, для того чтобы помѣщать ихъ съ извѣстною выгодою. Пусть были бы устранены рента и ростъ. Сбереженіе, несомнѣнно, пострадало бы. Государству самому пришлось бы откладывать часть общаго дохода, для того, чтобы возстановлять потери въ недвижимомъ капиталѣ и т. п. Но государству почти невозможно сберегать. Правительство весьма затрудняется сводить и концы съ концами. Обыкновенно оно въ большомъ долгу. Въ государствѣ существуетъ постоянно большое число настоятельныхъ потребностей, объ удовлетвореніи которыхъ должно заботиться правительство. И если у него оказываются деньги въ распоряженіи, оно стремится разрѣшить какую- либо новую задачу, выплатить военныя издержки, покрыть какую-либо другую чрезвычайную нужду, или же облегчить для подданныхъ тяжесть налоговъ. Такимъ образомъ, правительству нельзя довѣрять большіе капиталы, требуемые промышленностью въ цивилизованной странѣ.2. Изобрѣтенія и опыты.—Улучшенія, изъ которыхъ мы извлекаемъ матеріальную пользу, являются часто результатомъ большихъ затратъ и капитала, и времени. Коль скоро человѣкъ желаетъ изобрѣсти новую машину или примѣнить къ производству какой-либо новый способъ, онъ долженъ затратить собственныя средства или склонить другихъ на затраты этого рода. А это важный залогъ противъ безразсудныхъ проектовъ. Между тѣмъ, если бы промышленные опыты этого рода предпринимало государство, оно дѣлало бы это офиціальнымъ манеромъ. На государственную казну падала бы расплата за всѣ ошибки. Казна платила бы по предпріятіямъ, которыя давно перестали окупать себя.3. Опредѣленіе цѣнности товаровъ. Въ настоящее время каждый человѣкъ получаетъ за производимый имъ продуктъ или свой трудъ то, что другіе готовы предоставить ему за это. И это простѣйшее правило разрѣшаетъ безконечное число задачъ. Но свободная покупка-продажа предполагаетъ, что товары покупаемые и то, что за никъ выплачивается, составляютъ собственность продавцовъ и, покупателей. Трудно представить себѣ, какимъ образомъ весьма сложный обмѣнъ, происходящій въ цивилизованномъ обществѣ, могъ бы происходить безъ собственности. Нѣкоторые думаютъ, что мы могли бы обойтись безъ собственности, если бы ка-



- 99 —ждый человѣкъ трудился по своимъ способностямъ и пользовался благами въ соотвѣтствіи съ своими потребностями. Это хорошее правило для примѣненія въ обществѣ людей, которые всѣ желаютъ работать, и всѣ готовы потреблять только сообразно съ своими потребностями. Но есть ли въ дѣйствительности общество, которое соотвѣтствовало бы подобному описанію?
Свобода договора.Черезъ все законодательство наше проникаетъ то начало, что люди должны быть свободны въ отношеніи заключенія тѣхъ сдѣлокъ, въ которыя они вступаютъ другъ съ другомъ. Заключая же свободные договоры,' они должны исполнять принятыя взаимно обязательства, или же платиться за нарушеніе контрактовъ. Это общее правило допускаетъ нѣсколько исключеній довольно важнаго значенія.Прежде всего, существуютъ договоры, къ исполненію которыхъ законъ не можетъ принуждать стороны, ихъ заключавшія. Положимъ, что Л обѣщаетъ дать денегъ Б съ цѣлью подкупа голосовъ. Къ исполненію подобнаго обѣщанія А не могъ бы быть принужденъ закономъ по иску Б.Далѣе, на нѣкоторыхъ лицъ законъ смотритъ съ особою нѣжностью, въ виду неспособности ихъ защищать самихъ себя. Если, напримѣръ, лицо моложе 21 года вступаетъ въ договоръ съ человѣкомъ, достигшимъ совершеннолѣтія,—то несовершепнолѣтній можетъ принудить своего контрагента къ исполненію договора; но совершеннолѣтній, въ свою очередь, не имѣетъ права на это.Новѣйшее законодательство распространило настоящее преимущество на нѣкоторые классы лицъ, признанные неспособными защищать себя противъ угнетенія. Такимъ образомъ, законъ объ отвѣтственности предпринимателей исходитъ изъ предположенія, что рабочіе не могутъ обезпечить сами себѣ удовлетворительныхъ условій труда безъ помощи со стороны государства. Точно такъ же ирландскіе земельные законы признаны были необходимыми на томъ основаніи, что, какъ заявляли нѣкоторые авторы, «ирландскіе арендаторы неспособны заключать правильные договоры съ землевладѣльцами». Подобнаго рода законы, несомнѣнно, создали
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100 —много хорошаго. Однако, польза, ими принесенная, условна. Они направлены къ ослабленію самодѣятельности въ тѣхъ лицахъ, для охраны которыхъ предназначаются. Вмѣстѣ съ тѣмъ, они не всегда приводятъ къ взаимному пониманію между тѣми разрядами населенія, которыхъ касаются. Такъ, ирландскіе земельные законы устранили нѣкоторыя застарѣлыя злоупотребленія; но они не сблизили между собою борющіеся интересы. Землевладѣльцы- и арендаторы привыкли, при такихъ условіяхъ, сходиться между собою не какъ стороны въ извѣстныхъ дѣловыхъ отношеніяхъ, а какъ политическіе противники, споры между которыми должны быть разрѣшаемы дорого стоющими способами, представляемыми судами и парламентами.
Крайняя нужда.Всюду, гдѣ существуетъ частная собственность, люди имущіе подвергаются осужденію со стороны неимущихъ и тѣхъ политиковъ, которые претендуютъ на то, чтобы говорить за неимущихъ. Причина этого явленія заключается въ томъ, что собственность даетъ возможность имущимъ извлекать пользу изъ состоянія крайней нужды, въ которой находятся ихъ ближніе. И если имущіе въ сильной степени пользуются подобнымъ положеніемъ—они, дѣйствительно, неправы. Нельзя, однако, установить, какъ извѣстный соціальный законъ, что имущіе не могутъ вовсе пользоваться выгодами своего положенія. Если человѣкъ могъ бы требовать, основываясь на крайней нуждѣ, земли или пищи или предоставленія ему займа на болѣе легкихъ условіяхъ, чѣмъ тѣ, какія допускаг еть свободный договоръ,—то подобныя требованія умножились бы настолько, что поглотили бы все богатство имущихъ.Но та нужда, о которой мы говоримъ, вовсе не представляется нуждою неизбѣжною. Она создана человѣческими дѣйствіями. Посмотрите, напримѣръ, какимъ образомъ находящееся въ крайней нуждѣ населеніе создается въ Англіи. Въ какомъ-нибудь городѣ создается усиленный и внезапный спросъ на извѣстный товаръ въ немъ производимый. Капиталисты немедленно бросаются на новое предпріятіе. Въ свою очередь, рабочіе оставляютъ свои занятія въ другихъ предпріятіяхъ и стремятся вступить въ новое. Заработанная плата повышается, и въ теченіе всего того времени, какъ



— 101 —она стоитъ высоко, молодые люди и дѣвушки спѣшатъ вступить въ бракъ въ раннемъ возрастѣ. Но вотъ, періодъ процвѣтанія новой промышленности окончился. Маленькіе капиталисты, вложившіе въ нее свои средства, въ затрудненіи. Въ то же время масса рабочихъ оказывается безъ работы и въ состояніи крайней нужды. Очевидно, что зло возникло вслѣдствіе жаднаго стремленія капиталистовъ къ усиленнымъ барышамъ и такого же стремленія рабочихъ къ высокой заработной платѣ. Очевидно также, что, измѣнивъ законы! о собственности, ѣы не сдѣлаете ничего для устраненія зла, представляемаго кризисами. Необходимо оба класса—и капиталистовъ, и рабочихъ—сдѣлать болѣе осторожными и терпѣливыми. Представьте себѣ, что промышленность описываемаго города была бы подчинена надзору и руководительству какого- нибудь комитета, который долженъ былъ бы вести ее сообразно съ общимъ благомъ. Была ли бы такимъ образомъ разрѣшена соціальная задача? Навѣрное, нѣтъ. Жадный капиталистъ нашелъ бы возможность войти въ составъ этого комитета, и подъ шумокъ сдѣлать состояніе. Близорукій рабочій сталъ бы охотно подавать голосъ за тѣхъ членовъ комитета, которые стали бы обѣщать наиболѣе высокій дивидендъ. И до тѣхъ поръ, пока выплачивались бы высокіе дивиденды, было бы заключаемо множество раннихъ браковъ, и люди привлекли бы къ участію въ благосостояніи города своихъ друзей и родственниковъ. Но вотъ, предпріятіе потерпѣло бы большія потери въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ. Соціальная задача возникла бы тогда въ формѣ еще болѣе отягченной.Выгодная сторона существующей системы собственности и свободнаго договора состоитъ въ томъ, что при ней люди являются лично отвѣтственными въ тѣхъ случаяхъ, когда попадаютъ въ состояніе крайней нужды. При этой системѣ, каждый обязывается искать, во что бы то ни стало, подходящую для себя работу, за которую другой согласенъ платить ему. Это правило жестокое. Но человѣкъ, живущій по этому правилу, болѣе достоинъ наименованія человѣка, нежели человѣкъ, для котораго работу находили бы другіе, и вознагражденіе котораго исчислялось бы какой- нибудь высшей властью.Тѣ, которые стремятся къ уничтоженію частной собственности въ видахъ устраненія крайней нужды, наблюдающейся въ совре-



— 102 —менномъ обществѣ, впадаютъ въ заблужденіе вслѣдствіе того, что они обращаютъ вниманіе на крупныхъ собственниковъ. И дѣйствительно, глубоко несправедливымъ кажется то, что одинъ человѣкъ находится въ нуждѣ, въ то время, какъ его сосѣдъ имѣетъ больше, чѣмъ ему нужно. Но, говоря о собственности вообще, нужно имѣть вч> виду, что большая часть собственниковъ вовсе не богачи, но пользуются лишь въ большей или меньшей степени достаточностью. И именно маленькіе, а не крупные собственники являются наиболѣе дѣйствительными защитниками собственности. Рабочій, дѣлающійся собственникомъ фермы, на которой онъ не хочетъ самъ работать, никогда не признаетъ справедливости закона, въ силу котораго рента, получаемая отъ фермы, понижалась бы или отбиралась въ пользу государства въ этомъ случаѣ. Рабочій, имѣющій сбереженія, которыя онъ пожелалъ бы выгодно помѣстить, не согласился бы на предложеніе государственнаго банка, который’ сказалъ бы ему: «Мы будемъ очень рады взять ваши деньги. Они будутъ предоставлены трудолюбивому ирландцу, предполагающему взять ферму въ аренду. Когда капиталъ потребуется вамъ самимъ, мы его вамъ вернемъ. Но вы не получите на него процента. Вышелъ новый законъ, который признаетъ приращеніе капитала дѣломъ неправильнымъ».
Какимъ образомъ распредѣляется богатство.Если вы представите себѣ, какъ, въ основныхъ чертахъ, распредѣляется богатство, производимое въ обществѣ, то увидите, что доходы, получаемые людьми, дѣлятся на три разряда: 1. Рента и процентъ—или вознагражденіе, выплачиваемое за пользова- йіѳ собственностью. 2. Жалованье и заработная плата—или вознагражденіе, получаемое за услуги. 3. Выгоды, получаемыя отъ обмѣна и спекуляціи.

Рента.Рента есть плата, вносимая собственникамъ земли или другого недвижимаго капитала за право пользованія имъ. Размѣръ этой платы, какъ мы видѣли, опредѣляется, большею частью, конкурен-



— 103 —ціеЙ. Общая сумма ренты, выплачиваемой въ цивилизованной странѣ, увеличивается соотвѣтственно развитію благосостоянія страны. Такъ, двѣсти лѣтъ назадъ, англійская нація выплачивала де* сять милліоновъ фунтовъ стерлинговъ владѣльцамъ земли; теперь мы выплачиваемъ шестьдесятъ милліоновъ. Но такъ какъ промышленность становится болѣе разнообразною и болѣе развитою и производительною, то доходъ изъ прочихъ источниковъ увеличивается въ еще большей степени, нежели рента. Рента становится меньшею частью въ общей суммѣ доходовъ общества. Такимъ образомъ, въ Англіи, двѣсти дѣтъ назадъ, рента составляла четвертую часть національнаго дохода. Нынѣ она составляетъ менѣе одной двадцатой части.Люди, получающіе ренту и заинтересованные въ ней, принадлежатъ къ. различнымъ классамъ населенія. Въ ихъ число входятъ земельные владѣльцы, крупные и мелкіе; сюда же причисляются лица, пользующіяся налогами, налагаемыми на землю, а также тѣ, которыя помѣщаютъ свои капиталы подъ залогъ земель. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ рента дѣлится, и до извѣстной степени маскируется. Такъ рейта, получаемая съ ирландской фермы, заключаетъ въ себѣ: 1. Ренту, предназначающуюся для землевладѣльца, на основаніи его права собственности на землю. 2. Ростъ на капитальную сумму, выплачиваемый оставляющему ферму арендатору въ виду принадлежащаго до нѣкоторой степени ему права (въ видѣ вознагражденія его за внесенныя имъ въ имѣніе улучшенія).Какую выгоду получаетъ общество за ренту? На этотъ вопросъ былъ уже отчасти данъ отвѣтъ въ главѣ, касающейся собственности. Отъ крупныхъ землевладѣльцевъ обыкновенно требуютъ, чтобы они удѣляли особое вниманіе своимъ общественнымъ обязанностямъ. Многіе изъ нихъ, однако, отдаютъ все свое время спорту и всякаго рода другимъ увеселеніямъ. Но многіе другіе принимаютъ близкое участіе въ мѣстномъ управленіи. Конечно, наши даровые судьи подаютъ поводъ къ критическому къ себѣ отношенію. Однако, по всей вѣроятности, они, все-таки, и работаютъ производительнѣе и стоятъ дешевле, чѣмъ чиновники съ малымъ вознагражденіемъ за трудъ.
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Процентъ.Процентъ есть плата, за употребленіе капитала. Размѣръ процента зависитъ отъ многихъ обстоятельствъ. Если лицо, дающее капиталъ взаймы, рискуетъ потерять его,—оно увеличиваетъ процентъ по займу для того, чтобы, такимъ образомъ, вознаградить себя за рискъ. По этой причинѣ, именно, бѣдные люди платятъ высокій процентъ по дѣлаемымъ ими займамъ. Коль скоро предложеніе капитала велико, предпріятія же, въ которыя онъ можетъ быть вкладываемъ, сравнительно малочисленны,—размѣръ процента соотвѣтственно понижается. Отсюда слѣдуетъ, что въ старыхъ- богатыхъ странахъ, гдѣ капиталъ имѣется въ изобиліи, и гдѣ рискъ размѣщенія его |С|равнительно малъ,—размѣръ процента представляется невысокимъ. Но хотя здѣсь процентъ и падаетъ, тѣмъ не менѣе, капиталъ увеличивается такъ быстро и предоставляется взаймы такъ легко, что общая сумма выплачиваемыхъ процентовъ на капиталъ постоянно увеличивается.По вопросу о пользѣ, получаемой обществомъ въ возвратъ выплачиваемыхъ процентовъ, необходимо опять обратиться къ главѣ, касающейся собственности. Что же касается До лицъ, пользующихся процентами на капиталъ, то они принадлежатъ къ самымъ разнообразнымъ классамъ,—начиная съ финансистовъ, оказывающихъ кредитъ только на крупныя суммы, и кончая маленькими людьми, которые сберегаютъ и находятъ помѣщеніе для ма- ленькихъ суммъ.
Жалованье и гонораръ.Какъ мы уже видѣли, рента и процентъ представляютъ собою плату за употребленіе собственности. Въ свою очередь, вознагражденіе, выплачиваемое за услуги, можетъ быть опредѣляемо сообразно съ природою самого труда, за который оно выплачивается. Лица, оказывающія услуги умственнаго или административнаго характера, получаютъ свое вознагражденіе или въ видѣ ежегоднаго жалованья или въ видѣ гонорара. Извѣстно, какимъ образомъ опредѣляется размѣръ вознагражденія въ этихъ формахъ. Коль скоро нуженъ управляющій банкомъ, мы ищемъ человѣка соотвѣтственнаго образованія и воспитанія, могущаго держаться



— 105 -самостоятельно въ верхнемъ слоѣ коммерческаго общества. Жалованье этого лица опредѣляется сообразно съ издержками жизни, которую ведетъ этотъ классъ людей. Пользуясь совѣтомъ врача, мы платимъ ему гонораръ, устанавливаемый правилами его профессіи. Человѣкъ, пользующійся извѣстностью въ своемъ дѣлѣ, или выполняющій особо важное дѣло,—естественно требуетъ, въ свою очередь, чтобы его жалованье или гонораръ были соотвѣтственно высоки по своимъ размѣрамъ.Въ цивилизованной странѣ, число лицъ, занятыхъ профессіональнымъ трудомъ, и получающихъ жалованье должностныхъ лицъ составляетъ обыкновенно несоразмѣрно большую часть населенія. И это число вдобавокъ стремится къ увеличенію. Всѣ наши предпріятія въ области филантропіи и опыты соціальнаго законодательства почти постоянно влекутъ за собою созданіе новыхъ мѣстъ, новыхъ должностей. Въ то же время распространеніе образованія создаетъ множество молодыхъ людей, нуждающихся въ мѣстахъ, или находящихся въ необходимости пытать счастье въ области различныхъ старыхъ и новыхъ профессій.
Заработная плата.Большинство людей, заработывающихъ трудомъ свой хлѣбъ въ Англіи, живутъ заработною платою, которая выплачивается имъ нанимателями въ двѣ недѣли разъ, или еженедѣльно, или черезъ болѣе короткіе промежутки времени.Общій размѣръ наемнаго труда и заработной платы выплачиваемой за него зависитъ отъ суммы капитала, ищущаго помѣще-' нія, а также отъ существованія способовъ помѣщенія капитала, дающихъ возможность получать на капиталъ хорошій процентъ.Въ свою очередь, размѣръ заработной платы или, другими словами, мѣновая цѣнность труда зависитъ отъ большого числа различныхъ причинъ, которыя должны быть разсмотрѣны особо.Прежде всего, размѣръ заработной платы зависитъ отъ числа людей, ищущихъ труда и предлагающихъ свои услуги. Тамъ, гдѣ рабочихъ мало, въ сравненіи съ работой, которую нужно выполнить, предпринимателямъ приходится платить имъ высокую заработную плату. Такимъ образомъ, въ старыхъ странахъ рабочій ры-



106 —нокъ не только полонъ, но и переполненъ, вслѣдствіе все увеличивающагося народонаселенія; заработная плата здѣсь, поэтому, представляется значительно пониженною вслѣдствіе конкуренціи.Размѣръ заработной платы зависитъ отъ производительности рабочаго. Сильные, трудолюбивые, ловкіе рабочіе особенно цѣнны для предпринимателя. Они знаютъ себя, онъ знаетъ ихъ, и заработная плата ихъ соотвѣтственно высока. Здѣсь необходимо замѣтить, что «дешевый трудъ» въ томъ смыслѣ, въ какомъ эти слова употребляетъ наниматель, не обозначаетъ собственно плохо оплачиваемый трудъ. Если, напримѣръ, подрядчикъ имѣетъ построить желѣзную дорогу въ Италіи, то для него гораздо выгоднѣе нанять за высокую плату англичанъ-рабочихъ, нежели за половинную плату итальянцевъ. Рабочіе заинтересованы, поэтому, въ томъ, чтобы ихъ трудъ былъ возможно производительнѣе. Стремясь дать нанимателю какъ можно меньше за плату отъ него получаемую, они должны помнить, что все то, что ослабляетъ производительность ихъ труда, въ концѣ концовъ, ведетъ къ пониженію ихъ заработной платы.Размѣръ заработной платы зависитъ, затѣмъ, не только отъ производительности труда рабочаго, но также и отъ его привычекъ и отъ уровня его жизненныхъ потребностей. Если рабочіе привыкли къ хорошей пищѣ, если имъ нужна хорошая квартира и другія удобства, они должны, по необходимости, стараться имѣть все это. Въ этихъ видахъ, они должны стремиться, по возможности, упрочивать свое положеніе по отношенію къ нанимателю. Во вкусахъ и нравахъ рабочаго класса наблюдается въ послѣднія пятьдесятъ лѣтъ весьма замѣтное улучшеніе. И это улучшеніе, несомнѣнно, содѣйствовало пріобрѣтенію рабочими большей доли богатства, создаваемаго современными способами производства. Къ сожалѣнію, остается еще большое число рабочихъ съ весьма низкими жизненными потребностями. Они довольствуются грязными и небрежно содержимыми жилищами и совершенно примиряются съ тѣмъ, что ихъ дѣтямъ предстоитъ та же судьба. Коль скоро имъ случается получить высокую заработную плату, они начинаютъ жить шире,—и пропиваютъ или проигрываютъ большую часть своего заработка. Люди этого рода часто говорятъ о себѣ, что они враги самимъ себѣ. Но, въ дѣйствительности, они являются вра-



— 107 —гами всякаго рабочаго человѣка, такъ какъ понижаютъ и замедляютъ развитіе благосостоянія рабочаго класса въ его цѣломъ.Размѣръ заработной платы зависитъ, наконецъ, до извѣстной степени, отъ общаго состоянія общества. Если трудъ держится въ презрѣніи, что наблюдается среди націй, допускающихъ рабство, то рабочіе находятся въ состояніи угнетенія. Коль скоро, наоборотъ, трудъ не нарушаетъ соціальнаго равенства, въ обществѣ должна: существовать готовность относиться къ рабочему такъ же, какъ мы относимся къ промышленнику или получающему жалованье чиновнику. И нужно замѣтить, что хорошее отношеніе къ рабочему вполнѣ отвѣчаетъ общимъ интересамъ. Ибо такое отношеніе (если имъ не нарушается его независимость) поднимаетъ личное достоинство въ человѣкѣ и увеличиваетъ производительность его труда.Составляетъ ли сумма, идущая на заработную плату, справедливое вознагражденіе за тѣ услуги, которыя ею оплачиваются? Это вопросъ чрезвычайно трудный. Нужно остерегаться отъ принятія ходячаго отвѣта, который обыкновенно дается на него. Нѣкоторые говорятъ, что заработная плата должна отвѣчать требованіямъ справедливости, потому что она опредѣляется на основаніи свободнаго соглашенія между рабочимъ и нанимателемъ. Но тамъ, гдѣ на одной сторонѣ собственность, а на другой нужда,—тамъ свободный договоръ не всегда отвѣчаетъ требованіямъ справедливости. Во многихъ случаяхъ законъ провозглашаетъ: «Вотъ договоръ, который стороны должны выполнить». Между тѣмъ, относительно этого договора нравственное чувство можетъ говорить: «договоръ этотъ, можетъ быть, и законенъ, но онъ несправедливъ».Съ другой стороны, нѣкоторые говорятъ также, что заработная плата всегда или почти всегда несправедлива. Они указываютъ, что богатство производится трудомъ. Поэтому, разсуждаютъ они, все богатство страны принадлежитъ по праву рабочимъ. Но такого рода разсужденіе вытекаетъ изъ непониманія того, что под- разумѣвается подъ производствомъ. Всюду, гдѣ существуетъ свободный обмѣнъ, производство означаетъ изготовленіе и предложеніе .для продажи или употребленія того, что нужно людямъ, и за что они готовы платить. Производитель—это тотъ, кто изучаетъ потребности и покупательныя способности общества и принима-
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етъ на себя задачу удовлетворять эти потребности. Въ нашихъ 
же обширныхъ промышленныхъ предпріятіяхъ такого рода зада
чи не всегда выполняются рабочими. Рабочій, занятый на желѣз
ной дорогѣ, не создаетъ самую эту дорогу; онъ выполняетъ ме
ханическую работу, за которую ему платятъ, совершенно неза
висимо отъ того, даетъ самая линія доходъ или нѣтъ. Желѣз
ная дорога создается людьми, которые опредѣлили, что она нуж
на, и приняли на себя задачу построить ее съ цѣлью полученія 
извѣстной выгоды, при конкуренціи со стороны другихъ линій. Коль 
скоро предпріятіе окажется выгоднымъ, довольно затруднительно 
будетъ понять, какимъ образомъ рабочій, участвовавшій въ по
стройкѣ, могъ бы требовать своей доли въ барышахъ отъ пред
пріятія.

Слабая сторона въ положеніи лица, живущаго нынѣ заработ
ною платою, состоитъ въ томъ, что онъ—не производитель, а ме
ханическій дѣятель въ производствѣ. И вотъ, кооперативныя пред
пріятія имѣютъ своею цѣлью улучшеніе положенія рабочихъ, до
пуская ихъ къ выполненію тѣхъ задачъ, которыя обыкновенно 
принимаются на себя капиталистами и подрядчиками, и такимъ 
образомъ, дѣлая возможнымъ для нихъ полученіе какъ заработ
ной платы, такъ и процентовъ и иныхъ прибылей.

Прибыли.

Въ предыдущей главѣ прибыль опредѣлена какъ сумма, на ко
торую щѣнность вещи превосходитъ издержки ея производства. 
Издержки производства какого-либо товара для фабриканта за
ключаютъ въ себѣ большое число статей: цѣну матерьяла и топли
ва, проценты на капиталъ, ренту, заработную плату, и пр. Стои
мость какого-либо товара для купца заключаетъ въ себѣ цѣну, 
которую онъ платитъ за него, и издержки, которыя онъ несетъ 
для того, чтобы доставить этотъ товаръ для продажи. Каждый 
фабрикантъ и купецъ, естественно, желаютъ получить за свои 
товары цѣну, достаточную для того, чтобы покрыть всѣ издерж
ки и сверхъ того имѣть еще возможно большую прибыль. Но и 
тотъ и другой сталкиваются съ большимъ числомъ конкурентовъ. 
Всѣ они стремятся произвести или продать товаръ дешевле. Та-



— 109 -кимъ же образомъ, каждый фабрикантъ и купецъ ставятся въ необходимость довольствоваться болѣе и болѣе уменьшающейся прибылью. И тамъ, гдѣ конкуренція велика,—тамъ совершенно невозможно имѣть большую прибыль отъ какого-либо дѣла при обыкновенныхъ условіяхъ.Для того, чтобы имѣть большую прибыль при подобныхъ условіяхъ, предприниматель долженъ отличаться особою ловкостью, удачей или предпріимчивостью. Ему нужно, напримѣръ, умѣть доставить свой товаръ на какой-нибудь новый отдаленный рынокъ. Или ему нужно для этого купить и примѣнить какое-либо новое изобрѣтеніе. Въ видахъ полученія большей прибыли, онъ долженъ, наконецъ, вести свое дѣло въ возможно широкихъ размѣрахъ, такъ, чтобы въ общемъ низкая прибыль давала достаточно высокій итогъ барыша. Въ видахъ же расширенія своихъ предпріятій, промышленники и торговцы, какъ мы знаемъ, широко пользуются объявленіями. Они стремятся очищать поле для своей дѣятельности и въ этихъ видахъ топятъ свои капиталы и своихъ конкурентовъ. 'Нелегко отвѣтить на вопросъ о томъ, что такое справедливая прибыль. Казалось бы, можно было бы установить, что прибыль справедлива, коль скоро она даетъ предпринимателю вознагражденіе, соразмѣрно съ тою услугою, которую онъ оказываетъ обществу. Такъ, напримѣръ, человѣкъ, содержащій магазинъ, въ которомъ обыватели находятъ все для нихъ необходимое', можетъ считаться заслуживающимъ вознагражденія, равнаго вознагражденію, получаемому управляющимъ банкомъ или чиновникомъ средней величины.Составляетъ ли общая сумма прибыли, распредѣляющейся между предпринимателями, болѣе нежели одно справедливое вознагражденіе ихъ за услуги, оказываемыя ими обществу? Это другой изъ тѣхъ трудныхъ вопросовъ, на которые даются обыкновенно легко и быстро ходячіе отвѣты. Нѣкоторые утверждаютъ, что свободная конкуренція приводить къ распредѣленію вознагражденія по заслугамъ какъ въ промышленности, такъ и во всѣхъ другихъ областяхъ жизни. Однако, подобное положеніе не можетъ быть доказано при наличности того, достаточно извѣстнаго и несомнѣннаго зла, которое причиняется спекуляціей и соперниче-



— 110 —ствомъ. Другіе просто осуждаютъ классъ лицъ, овладѣвающихъ прибылью, упуская изъ виду фактъ, что промышленники совершенно необходимы при свободномъ обмѣнѣ произведеній между членами одного и того же народа, между городами и народами. Средній размѣръ прибыли едва ли выше того, что намъ пришлось бы платить своимъ агентамъ по покупкѣ и продажѣ товаровъ, если бы обмѣнъ былъ основанъ на кооперативномъ началѣ. Въ видахъ же уменьшенія вреднаго вліянія нынѣшней системы распредѣленія прибылей, нужно лишь расширеніе кооперативныхъ предпріятій, благодаря которымъ вознагражденіе распредѣляется по заслугамъ и труду, и при которыхъ устраняются всѣ формы спекулятивной промышленности и торговли. Необходимо также прививать обществу вѣрное представленіе о значеніи и роли богатства и его обладателей. При настоящемъ же положеніи вещей, человѣкъ, создающій состояніе, тѣмъ самымъ пріобрѣтаетъ большое соціальное значеніе и политическую власть, каковъ бы онъ ни былъ самъ по себѣ; въ то же время любовь къ власти соединяется съ любовью къ удовольствіямъ, и все это вмѣстѣ создаетъ лихорадочную погоню за богатствомъ.
ГЛАВА XIII.

Соціальныя неравенства.Трудъ и богатство распредѣляются весьма неравномѣрно въ цивилизованномъ обществѣ. Мы видимъ, что небольшое число семей обладаетъ громадными богатствами, за которыя онѣ не обязываются что-либо дѣлать; въ то же самое время, гораздо боль, шее число семей вынуждено работать тяжко, для того, чтобы поддерживать скудное существованіе. Масса людей, столь же достойныхъ, какъ; и ихъ богатые сосѣди, ведетъ отчаянную борьбу, стремясь къ богатству,—и, однако, не имѣетъ его въ достаточной степени. Очень естественно, что подобное состояніе вещей должно возбуждать весьма недружелюбныя чувства во многихъ умахъ. Однако, мы не должны осуждать это положеніе подъ вліяніемъ



- 111 —подобнаго чувства. Намъ нужно отрѣшиться какъ отъ симпатій, такъ и отъ антипатій, и заняться спокойнымъ изслѣдованіемъ фактовъ, прежде нежели рѣшиться предложить лѣкарство противъ зла, угнетающаго общество.Имущественныя неравенства, на которыя намъ приходится жаловаться, возможно, кажется, объяснить, при такихъ условіяхъ, продолжительнымъ дѣйствіемъ разнообразныхъ причинъ. Вотъ нѣ- которыя—важнѣйшія изъ нихъ.1. Личное неравенство.—Сильный и умный человѣкъ всегда въ состояніи обезпечить за собою большую долю богатства и власти, нежели его сосѣди. А если онъ при этомъ еще человѣкъ своекорыстный, то довольно трудно помѣшать ему овладѣть и чрезмѣрною частью этихъ благъ. Въ то же время и не будучи эгоистомъ, онъ можетъ дѣйствовать, какъ эгоистъ, единственно потому, что никогда не отдавалъ себѣ отчета въ своихъ общественныхъ обязанностяхъ. Почти всѣ богатые люди имѣютъ неясное, но вполнѣ искреннее мнѣніе, что они оказываютъ извѣстное благодѣяніе обществу, увеличивая сумму его богатства своимъ и ведя тотъ образъ жизни, который признается ими соотвѣтственнымъ ихъ положенію. Такъ точно почти каждый человѣкъ, пріобрѣтающій власть, склоненъ думать, что общее благо должно выиграть, если только его ближніе обнаружатъ готовность подчиниться его превосходству. .2. Политическое неравенство.—Помимо личныхъ различій, существуютъ различія въ общественномъ положеніи людей,—различія, безъ которыхъ ни одно общество никогда не было въ состояніи н® установить, ни поддержать порядокъ. Надъ тою массою людей, которые работаютъ и сражаются, выступаютъ руководители; а. надъ всѣми ими стоятъ люди, на которыхъ возложена государственная власть. Люди же, осуществляющіе высшую власть, почти всегда обнаруживаютъ стремленіе получать вознагражденіе, соотвѣтствующее ихъ достоинству. И это какъ относительно лицъ, получающихъ свою власть отъ народа, по избранію, такъ и относительно лицъ, объявляющихъ, что они управляютъ по праву, полученному независимо отъ народа.3. Соціальное неравенство.—Каждая семья имѣетъ извѣстное
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представленіе о своемъ «положеніи въ обществѣ» и сообразно съ 
тѣмъ ведетъ тотъ или иной образъ жизни, слѣдуетъ тѣмъ или 
инымъ обычаямъ и привычкамъ. Отсюда дѣленіе современнаго об
щества на классы.

Каждый классъ имѣетъ извѣстные законы, которые исполняются 
до извѣстной степени принудительно, подъ давленіемъ обществен
наго мнѣнія. Такимъ образомъ, человѣкъ средняго класса дол
женъ жить и одѣваться соотвѣтственно тому кругу, къ которому 
принадлежитъ, и располагать извѣстнымъ денежнымъ достаткомъ. 
Если онъ окажется въ какомъ-либо отношеніи ниже этой ступе
ни, ни одна дѣвушка его класса не согласится выйти за него за
мужъ, и онъ даже можетъ быть «исключенъ изъ общества». То же 
самое наблюдается относительно аристократической части обще
ства, какч> и относительно достаточной части рабочаго класса. 
Къ несчастію только, каждый классъ стремится подражать въ 
своемъ образѣ жизни выше его стоящему классу и ищетъ семей
ныхъ связей съ нимъ, избѣгая, наоборотъ, этихъ связей съ клас
сомъ, ниже его стоящимъ. Раздѣльныя линіи, такимъ образомъ 
возникающія, являются особенно рѣзкими въ городахъ. Здѣсь раз
личные классы населенія обыкновенно живутъ даже въ разныхъ 
улицахъ и кварталахъ.

Неравенство между людьми представляется, за всѣмъ тѣмъ, явле
ніемъ совершенно естественнымъ,—настолько естественнымъ, что 
никакія измѣненія въ нашихъ учрежденіяхъ не въ состояніи низ
вести людей до равенства. Нѣкоторые люди родятся для того, 
чтобы управлять; другіе—для того, чтобы повиноваться; нѣкото
рые—для того, чтобы добывать деньги, и другіе—для того, чтобы 
ихъ бросать на вѣтеръ. Но если неравенство представляется есте
ственнымъ, то изъ этого еще не слѣдуетъ, что поражающія про
тивоположности (контрасты), наблюдаемыя въ современномъ об
ществѣ, являются необходимыми или желательными. Очень дурно, 
что нѣкоторые могутъ быть весьма богатыми, и нехорошо также, 
что иные должны быть очень бѣдными. Въ виду же этого, необхо
димо благопріятствовать дѣйствію тѣхъ соціальныхъ силъ, влія
ній и мѣръ, которыя приводятъ къ болѣе равномѣрному распре
дѣленію богатства, жизненныхъ удобствъ и удовольствій.
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Реформа и революція.Нѣкоторые политики, размышлявшіе надъ общественными неравенствами, дошли до представленія о необходимости революціи,— то-есть, общаго возстанія противъ тираніи и несправедливости. Послѣ же благопріятнаго исхода революціи, они разсчитываютъ на то, что общество начнетъ новую жизнь и провозгласитъ новьій порядокъ вещей. Такого рода надежды создаются давно. Но они никогда не оправдываются.Невозможно совершить революцію, не убѣдивши громадную часть населенія въ томъ, что она могла бы, если бы пожелала, произвести внезапный и полный переворотъ въ видахъ улучшенія собственнаго положенія. Когда же революція совершена, люди легко обнаруживаютъ совершенную невозможность произвести дѣйствительный переворотъ къ лучшему въ положеніи большей ча- сти населенія. Отсюда же получаются—-разочарованія, обвиненія и прямые безпорядки. И все это продолжается до тѣхъ поръ, пока жертвы революціи не впадутъ въ безнадежное состояніе и не отдадутся какому-нибудь «спасителю общества», берущему на себя задачу возстановить подобіе прежняго положенія.Основное заблужденіе революціонныхъ политиковъ состоитъ въ томъ, что они допускаютъ возможность разорвать разомъ съ прежними обычаями и преданіями. Они разсматриваютъ существующія учрежденія, какъ нѣчто искусственное и потому, по желанію, измѣняемое. Но въ дѣйствительности, учрежденія коренятся въ самой природѣ людей, съ ними сжившихся. Пусть въ одинъ прекрасный день были бы уничтожены всѣ наши законы. Остались бы старые методы и привычки мышленія. Отсюда же развилась бы совокупность новыхъ законовъ, которые не были бы очень отличны отъ прежнихъ. Стремясь къ крупнымъ переворотамъ,—мы не должны, поэтому, возлагать большихъ упованій на революцію. Имѣя въ виду эту цѣль, нужно старательно работать надъ реформами, способными внести существенныя улучшенія въ наши привычки и методы мышленія. При этомъ реформами, способными дѣйствительно устранить, въ возможной степени, неравенство въ различныхъ его видахъ, являются тѣ реформы, которыя направлены къ диффузіи (раздробленію и распространенію) собствен-
8



— 114 —ности и власти. Такого же рода раздробленію собственности и власти мы можемъ содѣйствовать двумя путями: ставя препятствіе несправедливому сосредоточенію богатства и власти въ рукахъ немногихъ и облегчая пріобрѣтеніе и усвоеніе ихъ для массы населенія.
Раздробленіе собственности.Мѣрами раздробленія и распространенія собственности являются слѣдующія:1. Сосредоточенію собственности въ рукахъ немногихъ мы можемъ ставить препятствія путемъ ослабленія тѣхъ побужденій, которыя заставляютъ людей пріобрѣтать больше, чѣмъ достаточно для нихъ. Это достигается, прежде всего, борьбою съ роскошью и лѣнью. Если бы богатые люди были поставляемы въ необходимость работать и вести простой образъ жизни,—они убѣждались бы въ возможности такъ же хорошо обходиться съ помощью ограниченныхъ средствъ, какъ и съ средствами чрезмѣрными. Однако, въ настоящемъ отношеніи не можетъ быть сдѣлано много путемъ принудительныхъ законовъ. Принудительныя мѣры вообще причиняютъ больше зла, нежели добра. Съ ними неразрывно связано крайне нежелательное вмѣшательство государства въ частную жизнь. Законы, принуждающіе богатаго работать, не могли бы быть примѣняемы мѣрами обыкновеннаго правительства. Страна выигрывала бы очень мало отъ того, что какой-нибудь тупоумный инспекторъ послалъ бы Дарвина на фабрику или Теннисона въ какую-нибудь счетную контору.2. Сосредоточенію богатства въ рукахъ немногихъ мы можемъ съ успѣхомъ противодѣйствовать, ограничивая право наслѣдованія. Англійскіе законы никогда и не поощряли извѣстные виды вѣчнаго владѣнія,—то-есть распоряженія, въ силу которыхъ извѣстная собственность удерживается въ рукахъ нѣсколькихъ поколѣній. Конечно, въ извѣстныхъ границахъ право наслѣдованія представляется полезнымъ. Справедливо, напримѣръ, чтобы собственникъ оставлялъ доходы отъ своего состоянія вдовѣ, а самую собственность передавалъ послѣ ея смерти дѣтямъ. Но коль скоро право наслѣдованія имѣетъ въ виду сохраненіе большаго имѣ-



— 115 —нія въ рукахъ одного лица,—оно несправедливо и должно быть устраняемо. Такимъ образомъ, правило закона, въ силу котораго все земельное имущество лица, не оставившаго духовнаго завѣщанія, переходитъ къ его старшему сыну, вызываетъ рядъ важныхъ возраженій и должно быть измѣнено.Нѣкоторыя мѣропріятія, предлагаемыя относительно собственности, идутъ и еще дальше. Такъ, предлагается вообще лишить собственника права составлять духовное завѣщаніе. Государству предоставляется присвоивать себѣ собственность умершихъ владѣльцевъ съ тѣмъ, чтобы оставлять только на необходимое содержаніе ихъ дѣтей. Но подобный законъ не достигалъ бы цѣли. Онъ побуждалъ бы собственника дарить своихъ дѣтей при жизни, удерживая для себя доходы. Онъ былъ бы также слишкомъ тяжелъ для мелкихъ собственниковъ. Въ то же время такой законъ приводилъ бы къ многочисленнымъ нарушеніямъ справедливости, если бы была проведена произвольная граница между крупными и мелкими собственниками.Далѣе, мѣрою, при посредствѣ которой богатому предоставляется искупать свое состояніе, является постепенно возвышающееся обложеніе налогами; Справедливо, безъ сомнѣнія, чтобы общественное бремя распредѣлялось сообразнр съ платежными способностями. Однако, можно сильно сомнѣваться въ томъ, чтобы обложеніе составляло достаточно удобное орудіе для устраненія имущественнаго неравенства. Предположите установленіе высокаго выкупа на достатокъ, превышающій извѣстную сумму. Очевидно, что каждый собственникъ, владѣющій такимъ достаткомъ, будетъ стремиться скрыть его, путемъ дѣленія на части и владѣнія ими чрезъ подставныхъ лицъ. Такого рода способами и дѣлались нерѣдко недѣйствительными самые строгіе законы. Отсюда же вытекаетъ то зло, что такимъ путемъ подрывается значеніе закона вообще, и государству приходится прибѣгать къ мѣрамъ сыска, для того, чтобы добиваться ихъ примѣненія въ извѣстной степени.3. Важною мѣрою, имѣющею въ виду раздробленіе собственности и устраненіе имущественнаго неравенства, является поощреніе и содѣйствіе бережливости. Сберегательные банки, дружескія общества и строительныя товарищества много добра принесли уже націи. II они могутъ сдѣлать еще больше. Нѣкоторые желали бы,
8*



— 116 —чтобы вся земля и весь капиталъ были переданы государству или мѣстнымъ учрежденіямъ. Нужно избѣгать, однако, подобнаго опыта, коль скоро мы въ состояніи сдѣлать каждаго главу семьи капиталистомъ и землевладѣльцемъ.4. Пріобрѣтеніе собственности можетъ быть также облегчено путемъ облегченія и удешевленія въ возможной степени переходовъ имущества. Можно считать, что одною изъ причинъ несправедливаго сосредоточенія собственности, въ особенности земли, является неясность нашихъ законовъ и дороговизна, которою сопровождается совершеніе различныхъ формальностей по передачѣ собственности. Такого рода помѣхи для пріобрѣтенія собственности должны быть устранены.Въ нѣкоторыхъ случаяхъ законъ установляеть содѣйствіе лицамъ, желающимъ пріобрѣтать собственность въ небольшихъ размѣрахъ, путемъ предоставленія имъ кредита изъ государственныхъ средствъ. Такъ, напримѣръ, ирландскій крестьянинъ, желающій пріобрѣсть свой земельный участокъ, имѣетъ право получить заимообразно деньги изъ казны на болѣе легкихъ условіяхъ, чѣмъ на какихъ онъ могъ бы получить ихъ частнымъ образомъ. Такого рода законы могутъ вызываться въ иныхъ случаяхъ необходимостью. Ихъ нужно, однако, принимать съ большою осторожностью. Коль скоро государство облегчаетъ человѣку возможность сдѣлаться обладателемъ собственности,—для человѣка открывается возможность ожидать отъ государства и помощи въ управленіи этою собственностью ji въ отношеніи извлеченія изъ нея прибыли. При такихъ же условіяхъ, у человѣка является соблазнъ дѣйствовать неосторожно. Извѣстно, что ирландскіе крестьяне пріобрѣли легкую возможность получать деньги заимообразно отъ государства въ силу законовъ 1870 г.,—и это было одною изъ причинъ, въ силу которыхъ государство должно было оказать имъ помощь въ новой формѣ въ 1881 году.
Раздробленіе власти.Распредѣленіе' власти въ обществѣ стремится соотвѣтствовать въ большей или меньшей степени распредѣленію собственности. Однако, одна собственность не даетъ еще ни независимости, ни влія-



— 117 —нія. Въ свою очередь, распредѣленіе власти опредѣляется въ извѣстной мѣрѣ законами, установляющими политическія права населенія. Но человѣкъ можетъ имѣть политическія права и не получить никакого вліянія на дѣла. Желая пріобрѣсть власть, вы должны имѣть передъ собою ясную цѣль и точное представленіе о средствахъ, съ помощію которыхъ эта цѣль можетъ быть достигнута. Поэтому, стремясь къ болѣе равномѣрному распредѣленію власти, мы должны позаботиться объ увеличеніи числа людей, политически развитыхъ и интересующихся общественными дѣлами.Два рода власти подлежали бы болѣе равномѣрному распредѣленію, въ видахъ исправленія соціальныхъ неравенствъ:1. Промышленная и финансовая власть.—Рабочіе имѣютъ часто весьма смутное понятіе о сложныхъ распорядкахъ, необходимыхъ для успѣха промышленности, которою они заняты. Они не видятъ обыкновенно дальше той работы, которую непосредственно выполняютъ, и потому находятся въ зависимости отъ тѣхъ немногихъ людей, которые управляютъ большими промышленными предпріятіями. Но если рабочіе хотятъ стать болѣе независимыми отъ подобныхъ руководителей промышленныхъ предпріятій,— онй должны стремиться къ пріобрѣтенію искусства управлять этими предпріятіями. Конечно, это путь трудный и медленный. Но инымъ образомъ не можетъ быть рѣшенъ вопросъ о постановкѣ промышленности на новыхъ началахъ. Государственный соціализмъ не составляетъ такого рѣшенія. Ибо государство не можетъ обучить людей искусству управленія промышленными заведеніями. Оно можетъ устранить капиталиста, управляющаго своимъ дѣломъ, и поставить на его мѣсто чиновника-распорядителя. Но навѣрное можно сказать, что рабочій отъ такой перемѣны не выиграетъ ничего.2. Политическая власть.—Обыкновенные граждане часто имѣютъ очень слабое представленіе объ устройствѣ и порядкѣ дѣятельности управленія. Оттого-то они и находятся въ слишкомъ большой зависимости отъ чиновниковъ и профессіональныхъ политиковъ. Простое обладаніе правомъ избирательнаго голоса не заключаетъ еще въ себѣ обладанія политическою властью. Коль скоро мы желаемъ быть независимыми,—мы должны заботиться



— 118 —о томъ, чтобы побольше было людей, имѣющихъ самостоятельное представленіе объ общественныхъ дѣлахъ. Партійные руководители должны чувствовать, что они могутъ разсчитывать на наши голоса только при томъ условіи, если ихъ дѣйствія находятся въ полномъ согласіи съ тѣми принципами, ради которыхъ мы идемъ за ними.
ГЛАВА’ XIV.

Задачи государства.Добрыя начала, дѣйствующія въ цивилизованномъ обществѣ, могутъ быть сведены къ тремъ категоріямъ: начала, приводимыя въ движеніе надеждою на прибыль; начала, приводимыя въ движеніе духомъ общественности и стремленіемъ къ общей пользѣ. Это начала, которымъ слѣдуютъ добровольно. Третьимъ началомъ служитъ государственная власть, дѣйствующая посредствомъ принужденія. Въ свободной странѣ государство дѣйствуетъ только съ предварительнаго согласія извѣстнаго значительнаго числа своихъ подданныхъ. Коль скоро же это согласіе получено, цѣль государства осуществляется силою закона, принудительно. Деньги, необходимыя для достиженія государствомъ его цѣлей, получаются имъ путемъ обложенія своихъ гражданъ. Право же государства взимать силою налоги, слѣдующіе въ его пользу, приводитъ къ значительному удорожанію операцій, предпринимаемыхъ государствомъ.Обладая властью создавать законы и приводить ихъ въ исполненіе, государство часто становится въ возможность провести слишкомъ далеко свою дѣятельность. Всѣ общественныя власти должны быть подчинены строгому надзору для того, чтобы не допускать нарушенія ими индивидуальной и семейной независимости. Правительства и законодательство могутъ дѣлать многое для насъ. Ноі они не могутъ дѣлать все. Такъ точно, не могутъ они выполнять что-либо безъ содѣйствія прочихъ общественныхъ силъ. Такимъ образомъ, даже національная защита не можетъ быть правильно оказана государствомъ, коль скоро этому не содѣйствуютъ дру-



— 119 —гія силы, дающія государству смѣлыхъ и преданныхъ ему гражданъ.Разсмотримъ теперь отдѣльно различныя задачи, разрѣшаемыя государствомъ въ интересахъ своихъ подданныхъ.
Національная защита.Христіанскія государства не оставили обычая разрѣшать спорные вопросы силою оружія. И для того, чтобы обычай войны могъ быть устраненъ, нужно, чтобы въ нашихъ привычкахъ и идеяхъ произошло глубокое измѣненіе. Тѣмъ же временемъ, каждое государство должно быть всегда готово защищать свои владѣнія и живущихъ на ней людей противъ внѣшняго врага. Сопротивленіе, оказываемое завоевательнымъ Дѣйствіямъ, находится при этомъ въ полномъ согласіи съ высшей нравственностью. Человѣкъ добродѣтельный прощаетъ тѣ правонарушенія, которыя совершаются относительно его. Но въ то же самое время и онъ принимаетъ съ другими мѣры предупрежденія такихъ правонарушеній. Если бы мужское населеніе Англіи спокойно допускало, чтобы его жены и дочери уводились въ рабство французской арміей, то въ этомъ случаѣ мужчины дѣйствовали бы не только не какъ христіане, но прямо какъ трусы. Если бы также англійскій министръ не оградилъ какого-либо ввѣреннаго ему интереса изъ страха передъ войною, то онъ оказался бы поступившимъ въ этомъ случаѣ не только безнравственно, но прямо подло. Мы не должны, такимъ образомъ, уклоняться отъ войны по справедливому поводу. А для этого мы должны быть всегда готовы къ войнѣ.Національную защиту государство можетъ обезпечить двумя способами:1. Каждый гражданинъ здороваго тѣлосложенія можетъ быть потребованъ для того, чтобы пройти извѣстныя военныя упражненія и имѣть возможность послужить странѣ въ случаѣ необходимости. Съ большимъ успѣхомъ примѣняется этотъ способъ въ Германіи. Государство можетъ тамъ въ короткое время выставить подъ ружье всѣхъ наиболѣе здоровыхъ своихъ подданныхъ мужескаго пола. Однако, страшно велика и тяжесть, которую налагаетъ на страну подобный способъ національной защиты. Мно-



— 120 - жество здоровыхъ рукъ отнимется при этомъ отъ промышленности для военныхъ упражненій; множество молодыхъ людей предпочитаютъ выселиться изъ страны на чужбину, лишь бы избѣжать военной службы. Въ то же время содержаніе громадной арміи грозитъ увѣковѣчить деспотическое правительство. Тѣмъ не менѣе, трудно представить себѣ, какимъ образомъ какой-либо народъ, живущій на континентѣ, могъ бы обойтись безъ большой постоянной арміи. Государства такъ беззастѣнчиво стремятся воспользоваться своими преимуществами надъ другими, что ни одна нація не можетъ сложить оружіе ранѣе, чѣмъ всѣ вообще народы придутъ къ соглашенію сдѣлать то же самое. А между тѣмъ, почти невозможно разсчитывать, чтобы подобное соглашеніе, коль скоро оно состоялось бы, могло бы быть дѣйствительно выполняемо.2. Въ видахъ національной защиты, государство можетъ нанимать солдатъ. Коль скоро нанимаемые—иностранцы, они называются пришлыми наемниками. Противъ наемныхъ армій этого рода дѣлаются весьма серьезныя возраженія. Опытъ показываетъ, что они могутъ быть направляемы деспотическимъ правительствомъ противъ его собственныхъ подданныхъ. Подобный способъ обезпеченія національной защиты вызываетъ возраженія и тогда, когда нанимаемые солдаты суть граждане того государства, которое ими пользуется (какъ это имѣетъ мѣсто въ Англіи). Дѣло въ томъ, что военная служба не можетъ быть привлекательна для средняго человѣка. Наемная армія, естественно, составляется при такихъ условіяхъ изъ молодыхъ людей, которые не могли пристроиться къ лучшему дѣлу. Въ то же время представляется весьма затруднительнымъ содержать при такой системѣ армію достаточной численности. Содержаніе каждаго солдата оказывается при этомъ весьма дорогимъ. Обыкновенно говорятъ, однако, что мы сохраняемъ нашу систему добровольной военной службы потому, что англійскіе рабочіе классы не допустили бы введенія обязательной службы.
Иностранныя дѣла.Государство не только заботится о національной защитѣ,—оно представляетъ насъ также въ нашихъ отношеніяхъ къ другимъ государствамъ. Въ этой области политики предоставляется мно-



— 121 —гое усмотрѣнію исполнительной власти. Король и его министры могутъ, до извѣстной степени, обязывать насъ договорами, важными по своему содержанію. Они могутъ даже объявлять войну и заключать миръ безъ совѣта со стороны парламента. И очень ясно, что правительство могло бы сохранить дѣйствительное руководство иностранными дѣлами даже и въ томъ случаѣ, если бы создано было правило, по которому война не могла бы быть объявлена безъ согласія парламента. Предположимъ, напримѣръ, что мы пришли къ извѣстному соглашенію съ Россіею относительно афганской границы. Соглашеніе явилось, положимъ, результатомъ продолжительныхъ переговоровъ между, нашимъ министромъ иностранныхъ дѣлъ и русскими властями. Очевидно, что нашъ министръ, для того чтобы вести съ успѣхомъ подобные переговоры, долженъ былъ располагать правомъ дѣлать уступки другой сторонѣ; и вмѣстѣ съ тѣмъ онъ долженъ былъ имѣть власть сказать: «если вы не примите того или иного условія,—мы будемъ воевать».Такого рода власть имѣетъ чрезвычайную важность. Въ виду же этого, министры должны быть особенно точны въ изложеніи ими всего того, что касается иностранныхъ дѣлъ. Однако, въ большинствѣ случаевъ, министры не дѣйствуютъ въ этомъ духѣ. Они знаютъ, что публика имѣетъ весьма слабое представленіе объ иностранныхъ дѣлахъ,—и потому, отдѣлываются обыкновенно отъ насъ неопредѣленными увѣреніями.Всѣ вообще традиціи дипломатіи отмѣчены склонностью къ тайнѣ. Въ то время, когда правительство занято какими-либо переговорами съ другою страною, намъ говорятъ, что государственный интересъ не позволяетъ открывалъ эти переговоры ранѣе, чѣмъ они будутъ совершенно закончены. Такого рода способъ веденія иностранныхъ дѣлъ можетъ быть, однако, признанъ соотвѣтствующимъ Россіи, гдѣ правительство располагаетъ деспотическою властью. Но онъ совершенно не подходитъ къ странѣ въ родѣ Англіи, гдѣ всѣ дѣйствія правительства подлежатъ критикѣ.
Борьба съ преступленіями.Подобно тому, какъ государство предохраняетъ насъ отъ внѣшняго врага,—оно предохраняетъ насъ и отъ врага внутрен-



— 122 —няго. Всякое лицо, нанесшее вредъ своему сосѣду путемъ насилія или обмана, разсматривается какъ внутренній врагъ общества. Мѣры, принимаемыя противъ подобныхъ враговъ, дѣлятся на нѣсколько разрядовъ.1. Предупрежденіе.—Государство учреждаетъ полицію, для охраненія нашего покоя какъ днемъ, такъ и ночью. Въ этихъ же видахъ, оно слѣдитъ за лицами, отъ которыхъ можно ожидать совершенія преступленій. Оно подчиняетъ также своему надзору молодыхъ людей, склонныхъ сдѣлаться привычными преступниками, и посылаетъ ихъ въ, исправительныя заведенія.2. Задержаніе.—Государство организуетъ изслѣдованіе всѣхъ случаевъ совершенія преступленія. Такого рода изслѣдованіе можетъ быть и открытымъ, и тайнымъ. Государство располагаетъ агентами, которые пользуются переодѣваніемъ и различными тайными способами, для того, чтобы получать свѣдѣнія о преступникахъ; оно поощряетъ также преступниковъ къ доносамъ другъ на друга. Что же касается до того, могутъ ли быть оправданы всѣ такого рода пріемы, то это составляетъ предметъ политической казуистики.3. Преслѣдованіе по суду,—Коль скоро совершено преступленіе', лица потерпѣвшія или ихъ друзья обыкновенно стремятся привести законъ въ дѣйствіе противъ преступника. Однако, не слѣдуетъ предоставлять дѣло преслѣдованія преступленій всецѣло частнымъ обвинителямъ. Въ интересахъ общества, всякое лицо, основательно подозрѣваемое въ совершеніи преступленія, должно быть привлекаемо къ суду также должностными лицами, какъ публичными обвинителями.4. Наказаніе,—Преступникъ, преданный суду и признанный виновнымъ, подвергается наказанію мѣрами государственной власти. На это имѣются различныя соображенія. Прежде всего, содѣянное зло должно быть возстановлено пли исправлено, насколько возможно, путемъ лишенія преступника плодовъ его преступленія, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ, И путемъ вознагражденія потерпѣвшаго. Далѣе, наказаніе должно быть таково, чтобы удерживать другихъ отъ совершенія преступленій, въ родѣ тѣхъ, за которое оно наложено. И чѣмъ гнуснѣе преступленіе, тѣмъ сильнѣе должно быть это сдерживающее начало.



— 123 —Исправленіе преступника едва ли можетъ быть разсматриваемо какъ прямая цѣль наказанія. Однако, оно не должно бытъ упускаемо изъ вида. Содержащіеся въ заключеніи преступники принуждаются къ посѣщенію церкви; ихъ обучаютъ также какому-нибудь ремеслу или занятію. Другимъ соображеніемъ, касающимся порядка содержанія преступника, служить то, что оно не должно ложиться слишкомъ тяжелымъ бременемъ на общество. Въ виду этого, работа преступника должна быть такова, чтобы могла приносить извѣстный доходъ. Въ то же время, пища его должна быть какъ можно бо^ѣе умѣренна.
Политическія преступленія.Преступленія, состоящія въ возбужденіи одной части населенія противъ другой (гражданская война), открытое возмущеніе и иныя дѣйствія, направленныя противъ правительства, должны быть наказываемы. Но коль скоро порядокъ возстановленъ, дѣломъ государственной мудрости представляется подведеніе политическихъ преступниковъ подъ амнистію, то-есть, подъ особо издаваемый законъ, въ силу котораго остаются безъ преслѣдованія и подвергаются забвенію совершенныя преступленія и слагаются наказанія за тѣ изъ нихъ, которыя уже были предметомъ суда. Коль скоро политическіе преступники скрываются за границу, они обыкновенно не выдаются ихъ правительствамъ, подобно обыкновеннымъ1 преступникамъ. Но преступленія не считаются политическими единственно вслѣдствіе того, что совершены по политическимъ мотивамъ. Никакого особаго снисхожденія не заслуживаютъ люди, которые оскорбляютъ и наносятъ вредъ другимъ, вслѣдствіе того, что они несогласны съ ихъ воззрѣніями на общественные вопросы.Всякій актъ снисхожденія является актомъ политическаго усмотрѣнія. Это, слѣдовательно, не судебный актъ. Представьте себѣ, напримѣръ, что какой-нибудь честный, но горячій человѣкъ нарушилъ законъ вслѣдствіе того, что онъ имѣлъ неправильное представленіе объ этомъ законѣ, какъ о законѣ несправедливомъ. Судьи»и должностныя лица, разбирающіе его дѣло, не должны полагать различія между нимъ и всякимъ другимъ нарушителемъ



— 124 —закона. Существеннѣйшимъ свойствомъ карательнаго закона должно быть равенство его для всѣхъ безъ исключенія. Отъ высшей политической власти зависитъ уже отмѣнить или уменьшить наказаніе, присужденное судомъ,—коль скоро она находить возможнымъ принять на себя отвѣтственность за ослабленіе общихъ правилъ закона по отношенію къ данному преступнику.
Гражданское правосудіе.Люди всегда обнаруживали склонность ко взаимнымъ спорамъ. Естественно, что они не могутъ быть предоставлены сами себѣ въ дѣлѣ разрѣшенія такого рода несогласій. Въ видахъ предупрежденія безпорядка и устраненія угнетенія однихъ другими, государство и вступается въ споры между ними. Въ этихъ видахъ, оно принимаетъ на себя задачу оказывать правосудіе. Оно издаетъ общія правила закона, которымъ всѣ должны повиноваться, и заботится объ учрежденіи судовъ, призванныхъ къ разрѣшенію споровъ, возникающихъ между гражданами.Суды находятся постоянно въ дѣйствіи, разрѣшая вопросы права. Коль скоро А признаетъ своею собственностью то, что находится во владѣніи В, онъ предъявляетъ искъ къ послѣднему. Коль скоро же исііъ выигранъ или присужденъ, государство предоставляетъ въ распоряженіе А извѣстную силу, съ помощію которой рѣшеніе суда приводится въ исполненіе принудительно, если это оказывается необходимымъ. Точно такъ же, если А заявляетъ, что она жена В, а В отказывается признать ее,—судъ можетъ войти въ разсмотрѣніе и такого случая. Коль скоро А доказала свои права считаться женою В,—послѣдній можетъ быть принужденъ принять и содержать ее.

Границы власти государства.Существуетъ мнѣніе о томъ, что государство должно ограничиться единственно цѣлью поддержанія тишины и порядка, предоставляя всецѣло добровольнымъ усиліямъ содѣйствіе моральному и матерьяльному благосостоянію общества. Такое воззрѣніе, естественно, далеко не ведетъ къ расширенію практической



— 125 —политики. Однако, всякаго рода правительства, какъ народныя, такъ и деспотическія, склонны скорѣе расширять, нежели суживать свое вмѣшательство въ жизнь населенія. Государство, правда, отказалось отъ многихъ изъ тѣхъ задачъ, которыя выполняло прежде. Но оно стало зато вмѣшиваться въ цѣлый рядъ другихъ отношеній, которыхъ прежде вовсе не касалось. Такимъ образомъ, въ настоящее время едва- ли есть какая-либо цѣль или задача, которая не считалась бы входящею въ область современной политики.
Религія.Въ прежнія времена никто не сомнѣвался въ томъ, что государство должно установлять извѣстную религію, какъ господствующую, и принуждать подданныхъ своихъ исповѣдывать ее. Такъ, напримѣръ, Англія была одно время страной католической, и никто не могъ пользоваться правами англійскаго подданнаго, не будучи католикомъ. Еретикъ или атеистъ (безбожникъ) оказывался, нѣкоторымъ образомъ, внѣ закона. Начало вѣротерпимости совершенно измѣнило подобнаго рода положеніе вещей. Въ настоящее время человѣкъ невѣрующій въ Бога одинаково со всѣми прочими гражданами имѣетъ право продавать и покупать, жениться, воспитывать дѣтей, распространять свои воззрѣнія путемъ печати и устнаго слова и отправлять всякаго рода общественную службу, за весьма немногими исключеніями. Въ виду же этого, отнынѣ нельзя говорить объ Англіи какъ о христіанскомъ государствѣ въ томъ смыслѣ, йакой придавался этому слову въ 17-омъ столѣтіи.Никто не допускаетъ въ настоящее время, чтобы государство могло принуждать къ исповѣданію той или другой религіи. Однако, весьма многіе въ Англіи думаютъ, что государство должно, все-таки, употреблять принадлежащее ему вліяніе въ пользу той или иной религіи. Мы не можемъ включить въ составъ одной церкви всю націю. Но существуетъ весьма распространенное мнѣніе въ пользу поддержанія церкви, ставшей исторически національною, со всѣми тѣми матерьяльными назначеніями, которыя были сдѣланы для религіозныхъ цѣлей въ то время, когда понятія о церкви и націи совпадали. Такого рода разрѣшеніе вопроса защищает-



— 126 —ся при этомъ обыкновенно по соображеніямъ цѣлесообразности. Указываютъ въ подобныхъ случаяхъ, что эти пожертвованія и назначенія въ пользу церкви дѣлаютъ ее болѣе могущественною силою, направляющею людей къ добру.Въ то же время выражается и другое мнѣніе. Многіе либеральные политики находятъ, что соображенія о справедливости и цѣлесообразности должны одинаково приводить къ установленію въ настоящемъ отношеніи извѣстнаго добровольнаго принципа. Они говорятъ такъ: «Коль скоро государство допускаетъ существованіе нѣсколькихъ церквей въ предѣлахъ одной націи,—то всѣ церкви должны быть разсматриваемы имъ совершенно одинаково; ни одна изъ нихъ не можетъ пользоваться какими-либо преимуществами ни въ соціальномъ смыслѣ, ни въ смыслѣ политическомъ». Они находятъ при этомъ, что церковь была бы силою болѣе вліятельною въ лучшемъ смыслѣ этого слова, если бы она не пользовалась какими-либо привилегіями и матерьяльными назначеніями, но опиралась единственно на добровольное усердіе своихъ членовъ. Лица, разсуждающія подобнымъ образомъ, не имѣютъ въ виду отдѣленія религіи отъ политики; напротивъ, ойи желаютъ того, чтобы политика возвышалась и очищалась подъ вліяніемъ религіозныхъ людей. Но они отрицаютъ, чтобы государство могло имѣть какія-либо религіозныя задачи.
Наука.Существуетъ нѣсколько способовъ, посредствомъ которыхъ государство можетъ содѣйствовать развитію научнаго изслѣдованія, не выходя изъ предѣловъ своихъ обычныхъ задачъ. Такъ, напримѣръ, морское министерство можетъ вмѣнить въ обязанность своимъ служащимъ собирать во время плаваній то, что имѣетъ особую цѣну для географовъ и біологовъ. Такъ точно, министерство торговли можетъ предоставить собираемыя имъ статистическія данныя въ распоряженіе экономистовъ. Такимъ же образомъ, хранители государственныхъ архивовъ могутъ оказывать содѣйствіе историкамъ и юристамъ. Однако, всѣ эти виды возможнаго косвеннаго содѣйствія наукѣ со стороны государства кажутся недостаточными для нѣкоторыхъ ученыхъ. Подобно учителямъ вѣры,



— 127 —учителя науки требуютъ, чтобы научныя изслѣдованія организовывались на общественный счетъ.Составляетъ ли, однако, прямое денежное содѣйствіе научному изслѣдованію задачу государства? При разсмотрѣніи этого вопроса, мы должны имѣть въ виду, что свобода существенно необходима для успѣха въ научныхъ изслѣдованіяхъ, и что—вмѣстѣ съ тѣмъ—свобода совершенно несовмѣстима съ офиціальнымъ вмѣшательствомъ. Нужно имѣть также въ виду, что, когда государство принимаетъ на себя какую-либо задачу,—частныя лица обнаруживаютъ наклонность думать, что это освобождаетъ ихъ отъ необходимости извѣстныхъ усилій и труда въ данномъ отношеніи. Между тѣмъ, много можетъ быть сдѣлано въ интересахъ науки и благосостоянія человѣчества чисто добровольными усиліями. Если бы люди богатые обнаружили дѣйствительный интересъ къ религіи, наукѣ, филантропіи,—если бы они посвящали въ большей мѣрѣ на пользу общества свои матеріальныя средства и способности,—они могли бы въ гораздо большей степени содѣйствовать достиженію всѣхъ соціальныхъ цѣлей, нежели государство. Ибо государство можетъ лишь собирать деньги принудительнымъ путемъ' съ своихъ подданныхъ. При этомъ же является, по меньшей мѣрѣ, спорнымъ вопросомъ о томъ, можетъ ли государство, въ видахъ содѣйствія научнымъ изслѣдованіямъ, брать извѣстныя доли маленькихъ доходовъ у людей, которые не пріобрѣтутъ ничего отъ этихъ изслѣдованій.
Помощь бѣднымъ.Государство предоставляетъ каждому добывать, какъ онъ хочетъ, средства къ существованію. Коль скоро кто-либо не успѣваетъ въ этомъ, государство неотвѣтственно. Однако, государство не можетъ не признавать, что одною изъ причинъ, порождающихъ и поддерживающихъ бѣдность, является несовершенство его законовъ. Въ виду же этого, оно признаетъ необходимость помощи бѣднымъ въ случаяхъ, угрожающихъ голодною смертью. Но за бѣднымъ не признается право на такого рода помощь. Она оказывается ему только по соображеніямъ необходимости предохранить его отъ голодной смерти. Коль скоро на такого рода помощь существовало бы право,—каждый гражданинъ могъ бы предъяв-



— 128 —лять на нее свое требованіе. Въ настоящее же время, человѣкъ, пользующійся общественною благотворительностью, перестаетъ быть гражданиномъ, лишается извѣстныхъ гражданскихъ правъ. Оно предоставляется въ извѣстной степени усмотрѣнію властей, которымъ поручается дѣло. Если онѣ находятъ нужнымъ, онъ можетъ быть даже помѣщенъ принудительно въ рабочій домъ. Это, конечно, правило весьма жестокое. Но—оно благодѣтельно. Дѣло въ томъ, что ничто такъ не принижаетъ и не развращаетъ бѣдныхъ, какъ слабое примѣненіе законаіо бѣдныхъ и мѣръ, которыя имъ предписываются.Нѣкоторые политики разсматриваютъ каждый случай бѣдности, какъ поводъ ко вмѣшательству государства. СооображПнія, которыя приводятся въ подкрѣпленіе этого, однако, весьма слабы. Намъ говорятъ въ этихъ случаяхъ, что «государство есть организованная общественная власть, предназначенная для распространенія добра». Но въ дѣйствительности, это не такъ. Существуютъ тысячи установленій, предназначающихся для этой цѣли,—неимѣющихъ въ то же время никакого отношенія къ государству. Государство есть организованная общественная власть, предназначающаяся для извѣстныхъ опредѣленныхъ и ограниченныхъ цѣлей. Далѣе, намъ предлагаютъ иногда содѣйствовать «великодушными» мѣрами уменьшенію и облегченію бѣдности. Но слово «великодушный» совершенно непримѣнимо ни къ законодательству, ни къ управленію. Предположимъ, что парламентъ постановилъ бы, что бѣдные люди должны воспользоваться нѣкоторыми удобствами на счетъ общихъ государственныхъ средствъ, получаемыхъ путемъ обложенія. Было ли бы тутъ великодушіе? Нѣтъ. Его не было бы ни въ членахъ парламента, такъ какъ они распорядились бы въ данномъ случаѣ не своими средствами; ни въ плательщикахъ налоговъ, такъ какъ всякій платитъ налогъ единственно по принужденію.
Воспитаніе.Государство предоставляетъ своимъ подданнымъ свободу вступленія въ бракъ. Если мужчина женился и пріобрѣлъ дѣтей,— на него падаетъ обязанность ихъ содержанія и воспитанія. Но родители затрудняются иногда въ отношеніи исполненія этой обя-



— 1*29 —

данности. И въ дѣлѣ воспитанія государство считаетъ необходи мымъ оказывать имъ широкое содѣйствіе на общія средства. Содѣйствіе это не предоставляется, однако, родителямъ, какъ право. ’ Нѣкоторые говорятъ, впрочемъ, что родители имѣютъ право посылать своихъ дѣтей въ государственную школу, потому что они платятъ налогу и мѣстные сборы. Но если признать существованіе такого права, то съ такимъ же основаніемъ можно допустить, что родители имѣютъ право требовать и даровыхъ обѣдовъ для своихъ дѣтей.Наша, система общественнаго воспитанія покоится на болѣе твердомъ началѣ цѣлесообразности. Для общества составляетъ громадное благо одно знаніе грамоты каждымъ гражданиномъ. Чрезвычайно важно также для него, чтобы тѣ, которые хотятъ учиться дальше, имѣли возможность къ этому. И вотъ, мы не только не высказываемся за оставленіе государствомъ принимаемаго имъ нын^на себя содѣйствія дѣлу воспитанія,—но, напротивъ, имѣ- ,4іъ основанія желать, чтобы государство шло еще дальше въ этомъ отношеніи, нежели оно идетъ въ настоящее время. Государство могло бы сдѣлать начальное образованіе совершенно свободнымъ ; оно могло бы сдѣлать всѣ прочія высшія школы доступными для всѣхъ классовъ населенія; оно могло бы также обезпечить профессіональное образованіе ремесленникамъ; оно могло бы, наконецъ, широко предоставлять экономическія свѣдѣнія въ распоряженіе населенія.Однако, дѣлая воспитаніе цѣлью управленія, и относя содѣйствіе ему на общія средства, мы должны дѣйствовать осмотрительно. Мы должны помнить, что всѣ принудительныя мѣры сопровождаются извѣстнымъ рискомъ въ отношеніи примѣненія. Въ этихъ же видахъ, необходимо указать на нѣкоторыя важнѣйшія послѣдствія принятія государствомъ на себя содѣйствія дѣлу воспитанія.Прежде всего, въ этомъ случаѣ мы можемъ нарушать, въ извѣстной степени, самостоятельность дѣйствій родителей и тѣмъ причинять имъ зло. Ребенокъ пріобрѣтаетъ за одинъ пенсъ то, что стоитъ странѣ шесть пенсовъ. Это можетъ быть полезно для ребенка и для общества. Но можетъ быть это не безусловно хорошо для всѣхъ вообще родителей. Одни усиленно платятся въ
9



- ізсГ —этихъ случаяхъ для другихъ. Далѣе, если человѣкъ средняго класса получаетъ возможность помѣстить своего сына въ высшее учебное заведеніе на стипендію,—то это можетъ быть хорошо для обоихъ. Но было бы еще лучше, если бы во многихъ случаяхъ, родители, пользующіеся казенными стипендіями для своихъ дѣтей, могли бы сами оплачивать издержки ихъ воспитанія.Государственная помощь въ дѣлѣ воспитанія можетъ причинять зло въ другомъ не менѣе важномъ отношеніи. На живое дѣло обученія она можетъ налагать рутину офиціальныхъ пріемовъ. Воспитаніе должно сообразовываться съ нуждами и способностями, учащихся. Между тѣмъ, казенное образованіе отличается однообразіемъ Отсюда тѣ недостатки, которые мы замѣчаемъ въ нашихъ городскихъ школахъ. Многія слабыя и плохо питающіяся дѣти должны съ трудомъ проходить занятія, которыя легко достаются сильнымъ и хорошо питающимся дѣтямъ. Въ то же время всѣ вообще учащіеся ставятся въ необходимость посвящать лучшую часть своего времени изученію грамматики и словесности. Послѣдствіемъ же этого является то, что лучшіе ученики отвлекаются отъ профессіональныхъ знаній и увеличиваютъ со- бою толпу людей, ищущихъ конторскаго и канцелярскаго труда.
Охрана здоровья.Въ теченіе 19-го столѣтія государство весьма часто призывалось къ охранѣ подданныхъ отъ опасностей, угрожающихъ ихъ жизни и здоровью. Для того, чтобы установить извѣстный порядокъ въ этомъ отношеніи на фабрикахъ, шахтахъ и корабляхъ, издано было нѣсколько сотъ парламентскихъ актовъ; для наблюденія же за тѣмъ, чтобы эти акты примѣнялись на дѣлѣ, создана небольшая армія разныхъ инспекторовъ. Общественному надзору подчинено также строительное дѣло и осушеніе почвы. Въ тѣхъ же видахъ оспопрививаніе сдѣлано обязательнымъ.Новѣйшее законодательство этого рода имѣло въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ благотворные результаты. Смертность среди дѣтей на фабрикахъ уменьшилась; горные промыслы и судоходство ведутся при большей заботливости о безопасности наемныхъ людей. При всемъ томъ, промышленность нисколько не пострадала отъ



- 131 —того, что приняты были такого рода мѣры, вопреки опасеніямъ фабрикантовъ и заводчиковъ. Въ то же время, благодаря оспопрививанію, значительно уменьшилась смертность отъ натуральной оспы.Нѣть сомнѣнія, что съ теченіемъ времени необходимость въ санитарномъ законодательствѣ и правилахъ по охранѣ труда будетъ увеличиваться. Не слѣдуетъ, однако, допускать крайностей въ этомъ отношеніи. При обнаруженіи какого-либо вреднаго обычая въ области производства работъ, тотчасъ возникаетъ требованіе объ изданіи новаго закона и объ учрежденіи новой должности для надзора за примѣненіемъ, этого закона. И въ каждомъ случаѣ, подобное требованіе можетъ имѣть извѣстныя основанія, дѣлающія его уважительнымъ. Однако, при этомъ необходимо всегда имѣть въ виду извѣстныя общія соображенія, которыя должны получать руководящее значеніе.Прежде всего, содержаніе надзирателей, которые такимъ образомъ создаются въ усиленномъ числѣ, представляется довольно дорогимъ. При подчиненіи спеціальному надзору каждой лавки и жилого дома, естественно, очень крупная сумма должна перейти въ видѣ налоговъ изъ кармановъ промышленныхъ классовъ населенія въ карманы чиновниковъ въ видѣ жалованья.Далѣе, одна казенная инспекція не можетъ обезпечить хорошихъ санитарныхъ условій для труда. Почему работа въ шахтахъ представляется часто опасною, а рабочія помѣщенія—нездоровыми? Вслѣдствіе того, что землевладѣльцы и предприниматели думаютъ больше о своихъ барышахъ, нежели о благосостояніи своихъ арендаторовъ и рабочихъ. И потому также, что рабочіе сами слишкомъ равнодушны къ своему положенію, для того, чтобы настаивать передъ нанимателями на его улучшеніи. Само же по себѣ законодательство не можетъ коснуться самаго корня зла. Оно можетъ имѣть лишь значеніе средства, временно облегчающаго болѣзнь.
Промышленность и торговля.Два столѣтія тому назадъ, ни одинъ государственный человѣкъ не сомнѣвался въ томъ, что правительства обязаны поощрять промышленность, которою занимаются ихъ подданные, и направлять
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132ее въ желаемомъ смыслѣ. Въ этихъ видахъ выдавались привилегіи тѣмъ видамъ промышленности, которыя признавались прибыльными, полезными; и наоборотъ, налагались запретительныя пошлины на тѣ виды промышленности, которые признавались нез^слу- живающими поощренія. Такимъ образомъ, каждое промышленное дѣло подчинено было строгимъ правиламъ, приводившимся въ исполненіе общими и мѣстными властями.Противъ подобной ошибочной политики великіе экономисты постоянно и громко возвышали свой голосъ. Они учили, что коль скоро правительства желаютъ поощрять промышленность, то лучше всего предоставлять ее въ этихъ видахъ самой себѣ. Люди сами и лучше всего сообразятъ, что имъ всего выгоднѣе дѣдать, гдѣ всего выгоднѣе что-либо продать или купить. Каждая привилегія, пошлина, каждое правило заключаютъ въ себѣ извѣстное ограниченіе, налагаемое на свободный обмѣнъ произведеніями. Между тймъ, какое-либо стѣсненіе можетъ быть налагаемо только на то, что приноситъ явный вредъ обществу. Ибо цѣль промышленности не есть производство, а потребленіе. А потому, должны быть по возможности устраняемы препятствія къ переходу произведеній промышленности въ руки потребителей.Интересъ потребителей (то-есть, большинства населенія) всегда долженъ стоять на первомъ мѣстѣ; интересъ производителей какого-либо предмета долженъ стоять—на второмъ. Безъ сомнѣнія, такая постановка дѣла не можетъ нравиться производителямъ. Рабочіе, занятые въ какой-либо отрасли промышленности и находящіе, что имъ наноситъ вредъ иностранная конкуренція,—не всегда въ состояніи понять, почему они должны терпѣть, для того, чтобы ихъ сосѣди пользовались удобствами, заключающимися въ возможности болѣе дешеваго пріобрѣтенія предметовъ потребленія. Такимъ образомъ, во многихъ странахъ рабочіе рѣшительно высказываются за покровительственную систему и государственное вмѣшательство. Не будетъ ничего удивительнаго, что и среди англійскихъ рабочихъ, при всей ихъ сознательности, возникнетъ когда-нибудь движеніе въ пользу покровительственной системы (наложенія пошлинъ на иностранные ввозные товары въ усиленномъ размѣрѣ, въ видахъ поощренія отечественной промышленности).Есть другей способъ, которымъ часто пользуются современныя



— 133правительства, для того, чтобы оказывать покровительство отечественной промышленности. Они предоставляютъ возможность пользоваться государственнымъ кредитомъ лицамъ, которыя считаются имѣющими особое право на помощь въ этомъ смыслѣ. Такъ, кредитъ оказывается землевладѣльцамъ, желающимъ осушивать свои земли, или арендаторамъ, желающимъ пріобрѣсть въ собственность нанимаемые ими участки земли. Такого рода опыты могутъ поощрять законодательство и на болѣе широкія мѣры въ этомъ смыслѣ. Однако, они требуютъ большой осторожности. Требуется ли кредитъ для землевладѣльцевъ или для крестьянъ, первый вопросъ, который возникаетъ при этомъ, есть вопросъ о томъ, достаточно или недостаточно обезпеченъ кредитъ. Если онъ представляется достаточно обезпеченнымъ, то заинтересованныя лица могутъ получить его на необременительныхъ условіяхъ и у частныхъ лицъ. Коль скоро же возвратъ занимаемыхъ суммъ необезпеченъ,—государство рискуетъ деньгами, принадлежащими плательщикамъ (изъ которыхъ многіе далеко не пользуются сами благосостояніемъ), въ интересахъ какого-нибудь привилегированнаго класса. Никто не считаетъ возможнымъ, чтобы государство предоставляло кредитъ каждому, желающему начать какое-нибудь дѣло. Коль скоро же деньги даются землевладѣльцу, для того, чтобы онъ могъ предпринятъ осушеніе своихъ земель, или крестьянину, для того, чтобы онъ могъ купить земельный участокъ,—то отчего же не дать ихъ и вдовѣ, желающей открытъ лавочку?Если государство щедро раздаетъ деньги такимъ образомъ,— то этимъ оно оказываетъ весьма сомнительную услугу тѣмъ самымъ лицамъ, которымъ выказываетъ подобное «великодушіе». Въ самомъ дѣлѣ, если землевладѣльцы не могутъ получить средства для осушки земель путемъ частнаго займа, то причиною этого служитъ, безъ сомнѣнія то, что предполагаемые расходы не обезпечены въ отношеніи возврата съ извѣстною пользою. Если же это, дѣйствительно такъ, то къ чему же поощрять землевладѣльцевъ рисковать капиталомъ безъ возврата, тогда какъ тотъ же капиталъ, употребленный инымъ образомъ, могъ бы вернуться съ извѣстнымъ избыткомъ? Такъ точно, коль скоро крестьянинъ не въ состояніи найти денегъ въ кредитъ для покупки своей фермы, то причина этого лежитъ въ томъ, что лица, которыя могли бы оказать ему



— 134 —кредитъ, думаютъ, что для него будетъ слишкомъ трудно извлечь изъ земли средства на уплату долга, который на нее легъ бы при этомъ. Если же это такъ, то зачѣмъ же политики,—знающіе гораздо меньше въ такихъ дѣлахъ, чѣмъ капиталисты,—будутъ утверждать, что предлагаемая операція не составитъ затрудненій для крестьянина?
Заключеніе.Выводы, къ которымъ приводятъ эта и предыдущая главы, таковы:Существуютъ извѣстныя задачи (національная защита, преслѣдованіе преступленій и пр.), которыя должны быть разрѣшаемы государствомъ, такъ какъ онѣ предполагаютъ примѣненіе силы' въ извѣстныхъ значительныхъ предѣлахъ.Существуютъ1 другія задачи, для разрѣшенія которыхъ государство должно пользоваться находящимися въ его распоряженіи силами и средствами съ возможною осмотрительностью для того, чтобы избѣгнуть злоупотребленій и вносить въ дѣло элементы порядка и дисциплины.При этомъ же всѣ операціи государства должны быть подчинены возможно болѣе строгому надзору, ибо всякое употребленіе власти легко приводить къ тираніи и напраснымъ затратамъ. Нашъ политическій идеалъ долженъ состоять не въ томъ, чтобы поставить личность подъ опеку государства, не въ томъ, чтобы поощрять гражданина вѣчно ожидать помощи отъ государства,—но въ томъ, чтобы облегчить возможность отдѣльнымъ лицамъ, семьямъ и частнымъ обществамъ свободно выработывать свои собственныя цѣли и стремиться къ достиженію ихъ самостоятельно, за собственный страхъ и подъ собственною отвѣтственностью.

ГЛАВА XV.
Государство и соціальная реформа.Въ предыдущихъ главахъ показано, что государство должно дѣйствовать въ извѣстныхъ предѣлахъ,, и ¡что коль скоро государственные дѣятели выходятъ изъ этихъ предѣловъ, то они могутъ столь-



— 135 —ко же причинять зла, какъ и добра;. Такъ учатъ величайшіе писатели, касавшіеся соціальныхъ вопросовъ. Юристы показываютъ намъ, между прочимъ, что «законъ» обозначаетъ всегда «силу»,—а мы знаемъ, что «сила не есть лѣкарство» для излѣченія соціальнаго зла. Такъ точно экономисты показали намъ, какъ промышленность можетъ быть развиваема частными добровольными усиліями,—и какъ часто ей наносится вредъ благожелательнымъ вмѣшательствомъ законодателей.Но коль скоро политики сталкиваются съ юристами и экономистами, они рѣдко прибѣгаютъ къ какимъ-либо доказательствамъ въ пользу своихъ плановъ. Обыкновенно, они обращаются къ красивымъ словамъ. Они свидѣтельствуютъ, что руководствуются «благороднѣйшими побужденіями» сами, и заявляютъ о своемъ пренебреженіи къ «близорукимъ» предположеніямъ юристовъ и къ «проникнутымъ холодомъ» соображеніямъ экономистовъ. И до тѣхъ поръ, пока слушатели оказываются въ массѣ своей настолько политически неразвитыми, чтобы выказывать знаки одобренія подобнымъ нелѣпостямъ,—До тѣхъ поръ будутъ находиться и ораторы, готовые кстати и некстати выражать 'ихъ.Нѣкоторые политики обнаруживаютъ упорную склонность вѣрить въ воображаемое государство, совершенно отличное отъ того дѣйствительнаго государства, которое мы знаемъ изъ дѣйствительности и изъ текущей жизни. Такъ, напримѣръ, возьмемъ Генри Джорджа. Этотъ послѣдній относится съ глубокимъ пренебреженіемъ ко всѣмъ существующимъ государствамъ. Для него и монархіи, и республики одинаково представляются орудіями угнетенія и нарушенія правъ. Тѣмъ не менѣе, Генри Джорджъ желаетъ сдѣлать государство единственнымъ землевладѣльцемъ, пропо- вѣдываетъ націонализацію земли. Почему? Потому, что онъ думаетъ, что когда правительства овладѣютъ всею землею,—то-есть, когда онъ и его сторонники окажутся у власти,—то тогда явится собственно идеальное правительство, совершенно отличное отъ того, какое когда-либо существовало въ дѣйствительности.
Государственный соціализмъ.Существуетъ такъ много видовъ соціализма, что опредѣленіе, которое могло бы бытіь примѣнено ко всѣмъ, явилось бы по не-



— 136 —обходимости недостаточно яснымъ. Въ самой же общей формѣ можно сказать, что соціалистъ отличается отъ другихъ политиковъ тѣми воззрѣніями, которыя онъ имѣетъ относительно причинъ существованія зла, представляемаго бѣдностью, и способовъ излѣченія этого зла.Соціалисты являются, въ большинствѣ случаевъ, послѣдователями Руссо. Они допускаютъ, что существовало время, когда всѣ люди имѣли «равныя права» на землю и ея произведенія, и что при такой системѣ равныхъ правъ всѣ они наслаждались счастливымъ существованіемъ. Далѣе, они считаютъ, что частная собственность возникла вслѣдствіе стремленія немногихъ людей лишить многихъ ихъ естественныхъ правъ, и что все зло, наблюдающееся въ современномъ обществѣ, проистекаетъ отъ своекорыстія богатыхъ и отъ несправедливости законовъ, которые ими созданы.Разсматривая же факты современной жизни, соціалисты любятъ указывать на недостатки и неудачи цивилизаціи. Они доказываютъ, что въ существующемъ мірѣ все дѣлается хуже и хуже, и что «богатые дѣлаются богаче, а бѣдные—бѣднѣе». Они разсматриваютъ рабочаго не какъ независимаго человѣка, но какъ безпомощную жертву своекорыстныхъ вожделѣній. Они увѣряютъ, что всѣ попытки преобразовать общество осуждены на полную неудачу до тѣхъ поръ, пока рабочій не сброситъ «тиранію» капиталистовъ изъ средняго класса, и не подчинится «руководительству» нѣкоторыхъ политиковъ изъ того же класса.Съ точки зрѣнія способовъ, которыми предполагается устранить бѣдность, соціалисты подраздѣляются на два разряда. Первый разрядъ составляютъ анархисты. Эти послѣдніе считаютъ, что общество окончательно развращено, и что оно должно быть совершенно разрушено для того, чтобы на развалинахъ стараго могла «естественно» возникнуть новая форма человѣческаго сотоварищества. Должно быть уничтожено все, что напоминаетъ о власти,—за исключеніемъ, разумѣется, власти тѣхъ, кто принимаетъ на себя руководительство въ дѣлѣ разрушенія существующаго. Все это, конечно, не суть воззрѣнія людей, которые были бы здоровы сами, и спорить съ ними значило бы безплодно терять время.
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Второй разрядъ соціалистовъ представляютъ собою государ
ственные соціалисты. Въ противоположность первымъ, они стре
мятся усилить значеніе существующихъ властей и направить ихъ 
дѣятельность на пользу бѣдныхъ. Такова цѣль и нѣкоторыхъ го
сударственныхъ людей деспотическаго характера, напримѣръ, Бис
марка, Къ этому же стремятся и нѣкоторые властные демократы. 
Политики этого рода очень рѣдко говорятъ сколько-нибудь точ
нымъ и яснымъ языкомъ. Такъ, напримѣръ, г. Чемберленъ, испо
вѣдующій извѣстный родъ государственнаго соціализма, говорилъ, 
что «политика есть наука человѣческаго счастья». Такого рода опре
дѣленія, однако, могутъ вводить въ заблужденіе, такъ какъ они 
слишкомъ широки. Искусство политики имѣетъ несомнѣнное от
ношеніе къ вопросу о способѣ улучшенія человѣческаго суще
ствованія, но его прямая цѣль есть справедливое и экономное 
веденіе общественныхъ дѣлъ. Ни одно правительство не въ со
стояніи сдѣлать насъ счастливыми. И имѣя въ виду, какъ дурно 
выполняетъ правительство и свои ближайшія задачи,—было бы 
глупо ввѣрять ему наше счастье.

Большую часть тѣхъ мѣропріятій, которыя входятъ въ програм
му англійскаго государственнаго соціализма, мы уже разсматрива
ли попутно съ другими вопросами. Она заключаетъ въ себѣ имен
но: 1. Реформу обложенія, имѣющую своею цѣлью исправленіе 
недостатковъ неравномѣрнаго распредѣленія богатства. 2. Предо
ставленіе кредита лицамъ, которыя слишкомъ бѣдны, для того, 
чтобы быть въ состояніи дѣлать займы частнымъ образомъ,—и осо
бенно предоставленіе кредита на покупку земли въ небольшихъ 
количествахъ,—3. Принудительное исполненіе извѣстныхъ обязан
ностей, соединенныхъ съ обладаніемъ собственностью, въ особен
ности землею въ крупныхъ размѣрахъ.—4. Взиманіе особыхъ на
логовъ съ собственности и распоряженіе ими со стороны выбор
ныхъ учрежденій въ интересахъ массы населенія.—5. Облегче
ніе дѣла экспропріаціи землевладѣльцевъ въ интересахъ ихъ арен
даторовъ и недостаточныхъ сосѣдей. Въ Англіи, однако, не дѣ
лается предложеній касательно экспропріаціи фабрикъ и заводовъ. 
Но нерѣдко выражается необходимость перехода въ собственность 
правительства горныхъ промысловъ и желѣзныхъ дорогъ.—6. Опре
дѣленіе государствомъ условій договоровъ, заключаемыхъ между
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землевладѣльцамъ и арендаторомъ, работамъ; и предпринимателемъ. 
Всякаго рода соглашенія, состоявшіяся не на указанныхъ усло
віяхъ, признаются недѣйствительными. Однако, не дѣлается еще 
предложеній касательно вмѣшательства въ договоры между про
давцомъ и покупателемъ, между кредиторомъ и должникомъ.

Предложенія, исходящія отъ соціалистовъ, вполнѣ законны, пра
вомѣрны. Въ нихъ не заключается нарушенія нравственнаго за
кона. Тѣ, которые возражаютъ имъ, должны, поэтому, воздержи- 
ватьс і отъ реторическихъ напоминаній о восьмой заповѣди. Но 
если предложенія эти и не являются нравственно неправильными, 
то, все,же, они вызываютъ на весьма важныя замѣчанія противъ 
себя, основанныя на началахъ политической справедливости и цѣ
лесообразности. Дѣло въ томъ, что всѣ они неизбѣжно приводятъ 
къ увеличенію тяжести обложенія и къ усиленію вліянія чиновни
чества. Они принижаютъ, кромѣ того, политику, призывая изби
рателей подавать свои голоса по соображеніямъ, имѣющимъ въ 
виду ихъ матеріальную пользу. Въ то же время, какъ видно, ан
глійскій государственный соціализмъ разсматриваетъ различные 
классы населенія съ явнымъ пристрастіемъ. Права землевладѣль
цевъ предлагается уничтожить; въ то же время капиталистамъ 
предоставляется попрежнему стремиться къ полученію прибылей 
безъ всякихъ ограниченій. Крестьянину необходимо помочь въ дѣ
лѣ пріобрѣтенія земельной собственности; между тѣмъ, мелкому 
торговцу попрежнему предоставляется вести его тяжелую борь
бу. И вотъ, мелкій фермеръ подвергается усиленному обложенію, 
для того, чтобы увеличивать число лицъ, соперничающихъ между 
собою въ области промышленности и такъ уже достаточно угне
тенной.

Государственный соціализмъ не соединяется спеціально съ ка- 
кой-.ішбо политической партіей. Очень охотно принимается онъ къ 
руководству торіями, а также «торійской демократіей». Государ
ственный соціализмъ можно найти также иногда въ союзѣ съ ра
дикалами. Было время, когда почти всѣ радикалы отвергали госу
дарственное вмѣшательство и стояли за экономію. Но впослѣд
ствіи они сдѣлались партіей, значеніе которой увеличилось. А 
это ведетъ къ перемѣнамъ въ воззрѣніяхъ. И вотъ, теперь они 
непрочь разсуждать такъ: «Если мы поставимъ своихъ вождей



— 139 —У власти,—тогда—мы составимъ государство; а если такъ, то нѣтъ надобности останавливаться передъ сомнѣніями относительно расширенія государственнаго вмѣшательства». Въ копцѣ-концовъ, фактъ тотъ, что благожелательное народное (демократическое) правительство должно быть подвергаемо особо строгой критикѣ и особо тщательному надзору со стороны населенія.
Что можетъ сдѣлать государство.Государственные соціалисты обыкновенно упрекаютъ своихъ противниковъ въ томъ, что они занимаются только критикой,— возражаютъ противъ всякихъ предположеній о реформахъ и въ то же самое время не предлагаютъ сами никакихъ реформъ. Въ этомъ обвиненіи есть извѣстная доля правды. Дѣйствительно, экономисты нашего времени обнаруживаютъ нѣкоторый недостатокъ въ дѣлѣ развитія положительной части своего ученія. Они безъ труда разбираютъ планы Генри Джорджа. Однако, сами они не такъ популярны, какъ Г. Джорджъ, ибо кажется, что у нихъ нѣтъ никакой вѣры,—что они не имѣютъ ничего для того, чтобы помочь людямъ, угнетаемымъ бѣдностью.Однако, большая ошибка предполагать, что такъ какъ экономисты оцѣниваютъ съ холоднымъ спокойствіемъ разные факты и предположенія, то они совсѣмъ не интересуются вопросами о реформахъ, которыя могли бы быть предприняты для устраненія существующаго зла. Они тоже имѣютъ извѣстную программу въ этомъ смыслѣ, и эта программа вполнѣ заслуживаетъ вниманія, хотя она не такъ привлекательна на первый взглядъ, какъ привлекательны обѣщанія, даваемыя государственнымъ соціализмомъ. Вотъ нѣкоторые пункты въ символѣ вѣры тѣхъ, которые еще вѣрятъ въ экономическіе законы.Прежде всего, государство должно строго установить границы собственной власти и всячески воздерживаться отъ вмѣшательства въ дѣла, которыхъ оно не понимаетъ. Мы не должны совершенно довѣрять партійнымъ вождямъ, если они не обнаруживаютъ скромности и не заявляютъ прямо, что въ состояніи лишь очень мало сдѣлать для насъ. Мы должны искать дѣятелей, которые могли бы показать намъ, какъ можно бороться съ бѣдностью и



— 140 - всякимъ инымъ зломъ путемъ свободныхъ, добровольныхъ усилій.Зло, угнетающее общество, происходитъ, частію, отъ своекорыстій (эгоизма), частію, отъ невѣжества. Съ своекорыстіемъ слѣдуетъ бороться нравственными средствами, и въ этомъ отношеніи государство, сравнительно, безсильно. Если какой-либо государственный дѣятель желаетъ ослабить своекорыстіе одного класса, онъ достигаетъ своей цѣли, большею частью, путемъ возбужденія интереса къ собственному положенію въ другомъ классѣ, зависящемъ отъ перваго.Въ дѣлѣ борьбы съ невѣжествомъ государственный человѣкъ можетъ выступать съ большимъ успѣхомъ. Государство располагаетъ громадными способами и средствами въ отношеніи собиранія и распространенія правильныхъ свѣдѣній по вопросамъ общественнаго значенія,—и всѣ эти способы и средства оно должно и можеть расширять и усиливать.Слѣдующія задачи могутъ- быть, далѣе, безусловно возложены на государство:1. Упрощеніе закона,—Законы наши проникнуты духомъ добра. Но они страшно обширны по своему объему, спутаны въ отношеніи расположенія и крайне неясны по изложенію. Въ виду этого, законы должны быть переработаны, расположены соотвѣтствующимъ образомъ, въ надлежащемъ порядкѣ и изложены яснымъ англійскимъ языкомъ, безъ излишнихъ введеній и повтореній. Такого рода работа никогда не будетъ выполнена, если народъ не станетъ рѣшительно настаивать на ея исполненіи. Въ настоящее время, къ сожалѣнію, такого требованія не предъявляется. И вотъ, мы видимъ, что каждый годъ законодатели увеличиваютъ болѣе и болѣе объемъ и сложность нашихъ законовъ.2. Упрощеніе управленія.—Чиновничество составляетъ самую слабую сторону современнаго государства. И съ нимъ нужно бороться. Общественныя дѣла должны вестись такимъ образомъ, чтобы населеніе ясно понимало, что именно происходитъ въ странѣ. Вмѣстѣ же еъ тѣмъ граждане должны пользоваться всякимъ случаемъ, для того, чтобы дѣйствовать самостоятельно, безъ вмѣшательства состоящихъ на жалованьи чиновниковъ. На этомъ началѣ и покоилось прежде наше мѣстное управленіе. Къ сожалѣнію, подъ централизующимъ вліяніемъ новѣйшихъ законовъ, по-



— 141чти совершенно исчезли наши прежнія свободныя учрежденія. Въ виду же этого, мы должны стремиться къ возстановленію независимости мѣстнаго управленія и къ сохраненію за государствомъ только того права надзора, которое необходимо для устраненія возможности злоупотребленій.3. Большія назначенія на изслѣдованія общественныхъ вопросовъ. Въ настоящее время правительство согЛашается на производство изслѣдованій по поводу какого-либо общественнаго бѣдствія, только послѣ продолжительной агитаціи въ этомъ смыслѣ. Между тѣмъ, это часто крайне необходимо. Нужно, поэтому, чтобы дѣлались систематическія назначенія на производство изслѣдованій по вопросамъ, которые могутъ сдѣлаться предметомъ политическихъ пререканій и споровъ. Коль скоро же изслѣдованія произведены, результаты ихъ не должны оставаться погребенными въ синихъ книгахъ, доступныхъ только немногимъ. Итоги изслѣдованій должны быть излагаемы въ простѣйшей, для всѣхъ доступной, формѣ и широко распространяемы среди населенія.4. Постоянная и правильная связь между офиціальными или законными и добровольными или частными общественными силами и установленіями.—Много можно сказать по этому поводу. Ограничимся, однако, однимъ живымъ примѣромъ. Тѣ и другія установленія и силы дѣйствуютъ въ отношеніи призрѣнія бѣдныхъ. Между тѣмъ, большое зло причиняется крайнею неразборчивостью дѣйствій надзирателей, съ одной стороны, и частныхъ благотворителей, съ другой. Тѣ и другіе оказываютъ часто помощь случайно, безъ ближайшихъ соображеній объ ея своевременности, наилучшей формѣ и степенц и пр. Между тѣмъ, если бы частные благотворители и офиціальныя лица, приставленныя къ дѣлу примѣненія закона о бѣдныхъ, соединяли свои усилія въ этомъ отношеніи и обмѣнивались взаимно имѣющимися у нихъ данными о бѣдственномъ положеніи тѣхъ или иныхъ лицъ, то они могли въ весьма большой степени содѣйствовать правильному разрѣшенію дѣла о помощи бѣднымъ. Люди, доведенные до нищеты стеченіемъ несчастныхъ обстоятельствъ, могли бы получать изъ частныхъ рукъ помощь, оказываемую такимъ образомъ и въ такой мѣрѣ, чтобы обезпечивать имъ возможность возвращенія прежняго независимаго положенія. Въ то же время лица, впавшія въ нищету вслѣдствіе



— 142 —дурного поведенія и безпечности, могли бы быть передаваемы на попеченіе властей, примѣняю) цихъ законъ о бѣдныхъ, и получать офиціальную помощь.Такого рода мѣры далеко не такъ притязательны и широки, какъ мѣры, предлагаемыя государственнымъ соціализмомъ. Но онѣ доступны. Въ нихъ нѣтъ ничего, что вызывало бы борьбу за превосходство и власть, что приводило бы къ какимъ-либо потрясеніямъ. Въ то же время онѣ требуютъ отъ всѣхъ извѣстныхъ усилій и умѣнья для борьбы съ общимъ зломъ.Заключеніе.Во всѣ времена было двѣ политическія школы.Ученіе одной могло бы быть выражено въ двухъ правилахъ: 
«Отдавай государству такъ мало, какъ только можешь», и 
«Извлікай изъ государства столько, сколько можешь».Ученіе второй, болѣе здоровой школы направлено къ цѣли какъ разъ обратной. Нужно отдавать государству столько, сколько можно, охотно принимая на себя долю общаго бремени и оказывая въ полной мѣрѣ требуемыя отъ каждаго услуги. Въ то же время мы должны зависѣть отъ государства, какъ можно меньше. Подвигающаяся съ трудомъ государственная машина уже перегружена. Будемъ же содѣйствовать тому, чтобы уменьшить грузъ, а не увеличивать его.



КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО
Дм. Ив. ТИХОМИРОВА.

Москва, Б. Молчановка, д. Д. И. Тихомирова—№ 24.

АДЛЕРЪ, Ф. О нравственномъ воспитаніи. Пер. И. Д. Городецкаго. Ц. 36 к.
Допущена въ учительскія библіотеки' гимназій и реальныхъ училищъ, а 
также учительскихъ институтовъ и семинарій.

БОГОМАЗОВЪ, П. Законы о крестьянахъ и крестьянскихъ учрежде
ніяхъ. Общее положеніе о крестьянахъ. Вып. I. Ц. 60 к. Книга допущена 
въ безплат. народи, библіотеки и читальни.

ЕГО ЖЕ. Законы о крестьянахъ и крестьянскихъ учрежденіихъ. Вып.
II. Ц. 1 руб.

Вопросы воспитанія и обученія. Труды Педагогич. Об-ва, состоящаго ври 
Императ. Моск. универ. Вып. I. Ц. 1 р. 25 к. Съ картами и діаграммами.

ТО ЖЕ. Вып. II. Ц. 1 р. Допущены обѣ книги въ учит. библ. нивш. училищъ.
ГАЛАНИНЪ, Д. Д. Игры и игрушки. Очеркъ. Ц. 10 к.
ЕГО ЖЕ. Нервная гигіена и школа. Ц. 20 к.
ГЛИНСКІЙ, Б. Б. Николай Михайловичъ Ядринцевъ. Ц. 50 к.
ГОЛЬЦЕВЪ, В. А. Основныя понятія о правовѣдѣніи. Ц. 15 к.
ЕГО ЖЕ. Уголовное право и уголовный судъ. Ц. 15 к. Допущена въ без

платныя библіотеки и читальни.
ЕГО ЖЕ. Финансовое право. Ц. 15 к. Допущена въ безпл. библ. и читал.
ЕГО ЖЕ. Что такое подати, и для чего ихъ собираютъ. Изд. 4-е. Ц. 3 к.

Печатано безъ перемѣнъ съ 3 изд., допущеннаго для безпл. народ. читаленъ 
и публичн. народи, чтеній, ученич. библіотекъ всѣхъ низшихъ училищъ.

ДРУЖИНИНЪ, Н. П. Общепонятное законовѣдѣніе. Ц. 1 р. 3 е изд., до
полненное и исправленное. Съ приложеніемъ актовъ, касающихся народнаго 
представительства. Допущена въ учител. биб. низш. училищъ, вь библ. учит. 
институт. и семин., а также и въ безпл. народ. чит. и для пуб. нар. чтеній.

ЕГО ЖЕ. Сельскій староста. Разсказъ о томъ, какъ устроили свои обще
ственныя дѣла крестьяне трехъ грамотныхъ деревень. Изд. 3-е. Ц. 10 к. 
Книга внесена въ каталогъ книгъ для употребленія въ низшихъ училищахъ 
Вѣдом. М. Н. Пр. и для публичныхъ народныхъ чтеній.

ЕГО ЖЕ. Новое сельское общество. Ц. 50 к. Допущена въ ученич., среди, 
и старш. возраст., библ. среди, и низш. учебн. завед., въ учлтельск. библ. 
начал. народ. училищъ и въ безпл. народи, читальни и библіотеки.

ЕГО ЖЕ. Обновленіе одного города. Популярное изложеніе законовъ о 
городскомъ самоуправленіи. Ц. 10 к. Допущена въ учительскія библіотеки 
низшихъ училищъ и въ безплатныя народныя библіотеки и читальни.

ЕГО ЖЕ. Какъ должна вестись война. Популярный очеркъ права воины. 
Ц. 25 к. Допущена въ ученич., старш. возраста, библ. срѳд. учеб. завед., 
а равно и въ безпл. народ. читал. (Отнош. № 21190, отъ 10 іюля 1904 г,).

ДРУЖИНИНЪ, Н. П. Крестьяне-граждане. Народное чтеніе. Ц. 20 к.
ЕГО ЖЕ. Избиратели и народные представители. Общедоступный очеркъ 

конституціоннаго права съ изложен. предполож. о реформѣ і.ъ Россіи и съ г
приведеніемъ закона 6-го августа 1905 г. о Государственной Думѣ. Ц. 1 р.



ЕГО ЖЕ. Отдѣльн. главы изъ книги. Избиратели и народные представители: 
Права человѣка и гражданина. Ц. 10 к.
Формы правленія. (Монархія неограниченная, монархія конституціонная, 
республика.) Ц. 8 к.
Выборы народныхъ представителей. Ц. 10 к.
Палаты народныхъ представителей. Ц. 12 к.

ЕГО ЖЕ. Общедоступное руководство къ изученію законовъ. Часть I. 
Начальныя понятія, общія опредѣленія и практическія указанія. Часть II. 
Правомѣрныя начала управленія въ Россіи. Изд. 3-е. Ц. за обѣ части 60 к. 
Во второмъ изд. Гл. Упр. В. У. 3. рекомендовано въ библ. воен. училищъ и 
въ фундамент. библ. кадетск. корпусовъ. Допущено въ ученич. библ., старш. 
возр., въ библ. среди, учебн. заведѳн., городск. училищъ, въ учител. библ. 
низшихъ училищъ и въ безплат. народи, библіотеки и читальни

ЕГО ЖЕ. Волостное правленіе и волостной старшина. Второе изданіе. 
Ц. 20 к. Во второмъ изданіи допущена въ безплатныя народныя библіотеки 
и читальни и для публичныхъ народныхъ чтеній.

ЕГО ЖЕ. Волостной сходъ. Разсказъ о томъ, какъ устроили и дѣйств. во
лостныя крѳст. установленія. Ц. 25 к. Допущена въ безплатныя народныя 
читальни и для публичныхъ народныхъ чтеній.

ДЮКУДРЭ. Исторія цивилизаціи. Подъ редакціей Д. А. Коропчевскаго. Т. 1. 
Ц. 1 р. Т. II. Ц. 1 р. 50 к. Книги допущены въ ученическія, старшаго 
возраста, библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній.

ИВАНОВЪ, Ив. Ив. Бѣлинскій. Біографическій очеркъ, съ портретомъ и 
факсимилэ. Ц. 10 к.

ЕГО ЖЕ. Ломоносовъ. Ц. 15 к.
ИГНАТЬЕВЪ, В. Е. д-ръ. Физіологическіе очерки. Выпускъ первый. Ц. 60 к. 

Содержаніе: Введеніе. Кровь. Кровообращеніе. Пищевареніе. Дыханіе. 
Книга допущена въ ученическ. библіотеки низшихъ учебн. заведеній.

ЕГО ЖЕ. Научныя основы физическаго воспитанія. Съ рисунками и 
діаграммами. Ц. 1 р.

КАЛЛАШЪ, В. В. Очерки по исторіи русской школы. Ц. 1 р.
КОГАНЪ, П. С. Опытъ исторической хрестоматіи Западно-Европейскихъ 

литературъ^ Ц. 1 р. 25 к.
КОРОПЧЕВСКІЙ, Д. А. Желтый вопросъ. Ц. 15 к. Книга допущена въ учи- 

тѳльск. библіот. низш. учебн. завед. и въ безпл. народ. читая, и библ.
ЕГО ЖЕ. Введеніе въ политическую географію. (Географія человѣка.) 

Предисловіе. Географическое положеніе. Пространство. Границы. Строеніе 
поверхности. Моря, рѣки и озера. Климатъ и почва. Естественныя богат
ства. Распредѣленіе человѣчества по земной поверхности. Населенныя 
мѣста: города и деревни. Пути п средства сообщенія. Торговля. Колони
зація. Культура. Ц. 65 к. Допущена въ учител. библ. низшихъ училищъ

НА ТРУДОВОМЪ ПУТИ. Литературно-художественный сборникъ къ тридцати - 
пятилѣтію литературно-педагогическ. дѣятельности Д. И. Тихомирова. 1866— 
1901. 13/ѴПІ. (Чистый сборъ отъ продажи сборника поступаетъ на стипендіи 
Дмитрія Ивановича Тихомирова для дѣтей-сиротъ учителей народ. школъ).

Большой томъ съ 26 вкладными рисунками лучшихъ русскихъ художни
ковъ, множествомъ рисунковъ въ текстѣ, съ портретами авторовъ и ихь 
факсимилэ. Содержаніе: Біографіи, разсказы, очерки, стихотворенія, ска
занія, миніатюры, путевыя записки, воспоминанія, научныя статьи, музы
кальныя пьесы, хоры. Въ сборникѣ помѣщены между прочимъ произведенія: 
Немировича-Данченко, Острогорскаго, Альбова, Бунина, Мамина-Сибиряка, 
Потапенко, Чехова, Елпатьевскаго, Телешова, Стороженко, Златовратскаго, 
Случѳвскаго, Гольцева, Щчпкиной-Куперникъ, Дрожжина, Сергѣя Глаголь, 
Михеева, Скабичевскаго, Тищенко, Носилова, Гославскаго, Коропчегскаго, 
Ладыженскаго, Соловьева-Несмѣлова, Рубакина. Ц. 2 р. Допущена въ учи
тельскія библіотеки городскихъ и уѣздныхъ училищъ.



КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО
Д. И. ТИХОМИРОВА.

Москва, Б. Молчановка, д. № 24.

АЛТАЕВЪ, А. Въ новый міръ. Историческая повѣсть изъ вре
мени Христофора Колумба. Съ рисунками. Ц. 50 к.

ЕГО ЖЕ. Свѣточъ Кампо ди Фіори. Историческая повѣсть изъ 
жизни Джіордано Бруно. Съ рисунками художника Е. Е. 
Гарнака. Ц. 50 к.

ИВАНОВЪ, И. И. Святой король Франціи. Ц. 50 к.
ЕГО ЖЕ. Шиллеръ, Ф. Донъ Карлосъ. Въ изложеніи и объ

ясненіи для семьи и школы. Ц. 50 к.
ЛЕРМОНТОВЪ, М. Ю. Стихотворенія, избранныя Д. И. Тихо

мировымъ. Ц. 15 к.
Народный поэтъ, Иванъ Саввичъ Никитинъ. Ц. 1‘/2 к. 
ОПОЧИНИНЪ, Е. Н. Сказъ про птичьяго ловца Никитку.

Изъ эпохи голландскаго посольства къ Московскому царю. 
<1676 года. Съ рисунками художника А. Ѳ. Андронова и 
съ обложкой работы художника В. И. Комарова. Ц. 1 р. 

СЛАВА СЕВАСТОПОЛЯ. Сборникъ къ пятидесятилѣтію Севасто
польской войны. Съ рисунками, ѣ—Война—бѣдствіе на
родное. Д. Т. 2 — Впечатлѣнія Севастополя. Стих. Е. 
Буланиной. 3—Севастопольцы. Е. Владиміровой. 4— 
Дѣти-Герои. Г. Т. Сѣверцова (Полилова). 5—Четверть 
вѣка спустя. Д. Т. 6—-Полвѣка спустя. П. Россіева. 
Цѣна 25 коп.

ТИХОМИРОВЪ, Д. И. Дѣти солнца и Дѣти земли. Посвящается 
народному учителю. Ц. 3 к.

ЕГО ЖЕ. Наканунѣ свободы просвѣщенной. Ц. 3 к.
ЕГО ЖЕ. „Законъ Божій“ и „ученіе человѣческое“. Въ пользу

Москов. Общества попеченія о дѣтяхъ народныхъ учителей 
и’ учительницъ. Ц. 5 к.

Проспекты журналовъ „Юная Россія“ и „Педагогическій 
Листонъ“ и каталоги книгоиздательства высылаются по 

требованію безплатно.



О ПОДПИСКѢ на 1906 г. НА ЖУРНАЛЫ
„ЮнаяРоссія‘‘и„ПедагогнчвскійЛистокъ“.

ГОДЪ ИЗДАНІЯ XXXVIII.
Особымъ Отдѣломъ Ученаго Комитёта Мин. Пар. Просв.журп. „Дѣтское Чте
ніе“- допущенъ къ выпискѣ, по предварительной подпискѣ, въ ученическія 
библіотеки среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній и въ безплатныя народ

ныя читальни и библіотеки. (Отн. № 32542, отъ 21 ноября 1902 г.).

Въ 1906 г. журналъ дастъ всѣмъ подписчикамъ:
19 ІШП'Ш’ОПТ, жУРН“а, въ составъ которыхъ входятъ: аі повѣсти, раз- 

niinmunD сказы и сказки; б) стихотворенія; в) историческіе очерки и 
біографіи; г) популярно-научныя статьи; д) снимки съ портретовъ замѣча
тельныхъ людей и съ картинъ.

Безплатныя приложенія: Lіродов-ь.— Очерки быта и нравовъ 
дикарей. Я. А. Берлина. (Со многими рисунками). Въ 16 выпускахъ и 
заключеніе. II. Слава Севастополя, сборникъ къ пятидесятилѣтію 
Севастопольской войны, съ рисунками. 1. Война—бѣдствіе народное. 
Д. Т.—2. Полвѣка спустя. IT. Россісеа.—З. Впечатлѣнія Севастополя. 
Е. Буланиной. 4. Севастопольцы. Е. Бладимірсвой. 5. Дѣти-герои. 
Г. Т. Сѣверцооа-ІІолилова. III. Три сказки Андерсена, переводъ 
Е. Владимировой. IV. Смертный жребій. Разсказъ Марка Твена, 
переводъ съ англійскаго. V. Темные люди. Разсказъ Джека Лондона, 
переводъ съ англійскаго Р. Рубиновой. VI. Орео, разсказъ Генрика 
Сенкевича, переводъ съ польскаго Букола Лаврова.

Въ журналѣ принимаютъ ближайшее участіе лучшія литературныя и научныя силы.

„Педагогическій Листонъ“.
Журналъ для педагогическаго и общенаучнаго самообразованія воспитателей 

и народныхъ учителей.
Тридцать восьмой годъ изданія. Выходитъ восемь разъ въ годъ. Мри. Нар. Пт 
разрѣшенъ для учительскихъ библіотекъ и безплатныхъ народныхъ читалё.

ПОДПИСНАЯ Ц-БНА:
„Юная Россія“ безъ „Педаг. Листка“.

Безъ доставки на годъ . . 4 р. 50 к. 
Съ дост. и перес. на годъ. 5 „ — „ 
Безъ доставки . . на 3 4 г. 3 „ 50 „
Съ дост. и перес. на 3/4 г. 3 „ 75 „
Безъ доставки . , на 1 2 г. 2 „ 25 „
Съ дост. и перес. на '/2 г- 2 „ 50 „ 
Безъ доставки . . на 1 4 г. 1 „ 15 „
Съ дост. и персс. па 1 4 г. 1 „ 25 „

За границу на „Юная Россія“ съ
За перемѣну адреі

Объявленія, помѣщаемыя въ журна

„Юная Россія“ съ Педаг. Листкомъ“. 
Безъ доставки на годъ . .5 р. — к.
Съ дост. п перес. на годъ 6 „ — „
Безъ доставки . . на 3 5 г. 3 „ 75 „
Съ дост. и перес. па 3 4 г. 4 „ 50 „
Безъ доставки . . на 1/2 г. 2 „ 50 „
Съ дост. и перес. на г. 3 „ — „
Безъ доставки .'. на 1 4 г. 1 „ 25 „
Съ дост. п перес. на ’ і г. 1 „ 50 „

„Педагогическимъ Листкомъ“ 8 р.
1 28 коп. марками.
ѣ: 1 стран,— 40 р., '/а стран. 20 р.

Издательница Е. Н. Тихомирова. Редакторъ Д. И. Тихомировъ.
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