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ПРЕДІІСЛОВІЕ.
17 октября 1905 годй. Россія вступила на новый путь государственной жизни. Разницу между старой и молодоП
Россіей можно гіередать в двухъ словахъ: прежде русскіе
подданные былйдля Россіи, теперь Россія для русскихъ
подданныхъ
'J
тт

_

Ю

Принципъ: личность для государства, лежалъ въ основ
еще античнаго государства. Посл днее мыслилось какъ един-'
ство, ц льность и лйчность; а индивидъ былъ лигиь его
частью и самос^оятельнаго значенія не им лъ. Государство
не переставало поглощать его даже и тогда, когда онъ пользовался политическими цраВами '). Оно обременяло гражДанина всевозможными обязанностями, но не признавало за
нимъ никакйхъ правъ. Вс права принадлежали государству.
Такой типъ государства перешелъ въ Европу, причемъ
Еврипа иошла еще дальше; Монархъ" евроігейскій явплся
законодателемъ, ч мъ не былъ монархъ античный. „Деспотъ,—говоритъ Вильсонъ, изв стный американскій госуа
дарствов дъ ),—издавалъ эдикты, т. е. указы, прим нявшіеся къ тому или другому случаю, къ тому или другому
і
) Ооъяснеше этои видимоп странности можно найти у М. Ковалевскаго
(Учеиіе о личныхъ правахъ. 1905. Стр. 7—8) и у Вильсона (Государство.
Прошлов и настоящее конституціонныхъ учрежденій. 19ІІ5, Стр. 519—520).
а
) Государство. Стр. 51().
1

1

—

2

—

отд льному лицу, но только римскіе императоры первые
стали опубликовывать „конституціи", т. е. кодексы общаго
характ ра, прим нявшіеся вообще. Современный монархъ
можетъ сд лать бол е. Онъ можетъ регулнровать единственно своею волею не только д ла публичнаго характера,
но и частныя д ла,—онъ можетъ даже устранить м стные
обычаи и подчинить вс хъ своихъ подданныхъ контролю
однообразнаго законодательства. Онъ одинъ не обязанъ сохранять свои собственные законы. Одно слово—одно его слово
можетъ сд лать изъ нихъ б лый лнстъ бумаги; одно слово
могло ихъ уничтожить и снова вызвать къ д йствію. Онъ
пм етъ абсолютную власть не только надъ своими подданными—древніе монархя также им ли такую власть,—но
надъ вс ми законами, чего не им лъ ни одинъ монархъ
античнаго міра ". Людовикъ XIV, сказавшій свое знаменито : „государство это я", вовсе не игралъ словами. He царомъ итальянцы называли французскаго короля re delle bestie,
т. е. королемъ животныхъ.
Едва ли можно сомн ваться въ томъ, что основаніе другому порядку вещей было положеяо христіанствомъ, не т мъ
христіанствомъ, которое говорило устами византійскихъ,
римскихъ и многихъ другихъ еішскоповъ, услужливо клавшихъ камни въ зданіе государства, но т мъ, которое заключено въ Новомъ Зав т . Даже Ветхій Зав тъ сд лалъ не
мало, что бы свести восточнаго деспота съ его высокаго
пьедестала. Во власти царя онъ вид лъ попраніе правъ Іеговы
н правъ народа. Да онъ никогда и не мыслилъ его неограниченнымъ. Рядомъ съ царемъ и выше его ставилъ онъ
другой органъ, передъ которымъ должны были смиренно
склониться еврейскіе цари. П можетъ быть никакпмъ царямъ въ мір не приходилось такъ часто быть въ иоложеніи наказаннаго школьника, какъ царямъ еврейскимъ. Но
еще бол е было отнято у госуцарственной власти христіанствомъ. Христіанство открыло въ челов к ц лый міръ,
гораздо большій, ч мъ тотъ, съ которымъ носилось и которымъ кичнлось государство. Открывъ и создавъ этотъ міръ,
оно поставило его непосредственно передъ самимъ Небоыъ.
Государство оказалось въ сторон . Оно было безправнымъ
въ этомъ мір . Можетъ быть никогда такъ ясно не была.
ограничена власть монарха, какъ словами: Божіе-г-Богу

кесарево—кесарю. Ho пстребовалось много новыхъ условій,
чтобы эта идея превратилась въ силу. Только тогда, когда папство перестало гипнотизировать умы и сердца своихъ забитыхъ
овецъ, она принесла свои плоды. „Идея законнаго устаеовленія неотчуждаемыхъ, прирожденныхъ правъ индивида,
говоритъ гейдельбергскій профессоръ Еллинекъ, не политическаго, а религіознаго происхожденія... Ея первымъ апостоломъ былъ не Лафайетъ, а тотъ Рожеръ Вильямсъ, который,
будучи охваченъ глубокимъ энтузіазмомъ, переселился въ
пустыню, чтобы тамъ основать царство религіозной свободы 1 ) и .
Въ другомъ м ст тотъ же ученый говоритъ: „ученіе о прирожденномъ нрав свободнаго испов данія возникаетъ въ
сред англійскихъ и шотландскихъ конгрегаціоналистовъ п
«ндепендентовъ подъ вліяніемъ борьбы за реформаціонныя
идеи... Petition of Right (1628) и Bill of Right (1689) являются
первыми предв стниками идеи кодификаціи вс хъ публичныхъ правъ индивида... Такимъ образомъ уже въ XVII в.
было санкціонировано общее право челов ка, основаніемъ
которому служитъ не великая хартія или поздн йшіе англійскіе законы, а сов сть челов ка, которую реформація возвы•сила на степень высшаго судьи въ вопросахъ в ры" '2).
,,Пдея писаной конституціи, говоритъ Градовскій, не французскаго происхожденія, какъ это долго думали и писалп,
Это —амернканская, точн е англійская и пуританская" 8 ).
Пргшципъ церковной индивидуальности былъ переносимъ въ
политическую жизнь не только въ теоріи, но и на практик .
Въ 1620 г. пилигриммы конгрегаціоналисты заключили
общій договоръ на корабл „Майскій цв токъ", причемъ обязались объединиться въ одну политическую общину съ выборными правителями и общинными законами 4 ). Въ н которомъ смысл можно сказать, что государство обнаруживаетъ съ того времени стремленіе превратиться въ церковь.
Челов къ сталъ святыней. Онъ не часть только государственнаго ц лаго, не дробь политической единицы, а само ц лое,
. ') Политическій строй современныхъ государствъ. I. Сборникъ статей
Виноградова, Гессена и др. 1905. Стр. 56.
2
) ІІраво соврем ннаго государства. 1903. Стр. 268—269. Ср. Вильсонъ.
Государство. Стр. 520—522.
3
) Политическій строй совр. гбсударствъ. Стр. 70.
4
) ibid. Стр 71.
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единое. Центръ тяжести государственноД жизни начинаетъ.
переходить отъ абстрактнаго ц лаго къ конкретнымъ единицамъ, отъ государства къ иядивиду. Теперь не личность
для государства, а государство для личяости. Личность получаетъ права къ государству, государство принимаетъ яа
себя обязанности по отношенію къ личности. Выражаясь
юридически, и личность, и государство стали въ одно и тоже
время субъектами и объектами какъ правъ, такъ и обязанностей. Другими словами: государственный строй сталъ правовымъ. А такъ какъ права личности къ государству и с о
отв тствующія имъ обязанности государства могутъ быть
гарантированы единственно въ томъ случа , когда воля
правительства связана обязательнымъ для него закономъ,
который можетъ быть изм невъ лишь съ согласія самого
народа въ лиц его представителей, то правовой строй
является непрем нно конституціоннымъ. Правовой строй
осуществленъ во вс хъ европейскихъ государствахъ; а съ
П октября 1905 г. онъ введенъ въ Россіи.
Введеніе конституціонной формы правленіл, обязывающей
каждаго гражданиыа къ д ят льному участію въ политической жизни страны, естественно вызвало у насъ образованіе
политическихъ партій, ставящихъ своею задачею пріобр теніе преобладающаго вліянія на государственное управленіе
ц осуществленіе своихъ политическихъ и соціальныхъ идеаловъ. Одни изъ этихъ партій (ре&,кціонныя) мечтаютъ вернуть старый политическій и соціальный строй, осуяеденный
уже самимъ правительствомъ, другія (консервативныя) стоятъ
за сохраненіе существующаго преобразованнаго строя, третьи
(прогрессивныя и радикальныя) требуютъ дальн йшаго его
пзм ненія на началахъ демократическихъ. Къ первым.ъ прннадлежитъ монархическая партія, ко вторымъ — партія
17 октября, партія правоваго порядка и др., къ третышъ—
партія конституціонно-демократическая, радикальная и соціалистическія. Что служитъ центромъ вс хъ партій и откуда
начинаются правыя и л выя, точно опред лить нельзя въ
настоящее время всл дствіе неопред ленности программы,
которой нам рено держаться наше правительство.
Однако въ теченіе н сколышхъ м сяцевъ совершившійся
въ Россіи политическій переворотъ засталъ большую часть
населенія весьма мало подготовленной къ выпавшей на ея
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долю полігшческой роли. Благодаря ст сненіямъ свободы
слова и печати многіе даже интеллигентные люди (напр.
сельское духовенство) лишены были возможности познакомиться съ существующими политическими и соціальнымп
воззр ніями и потому затрудняются теперь дать себ ясный
отчетъ въ теоретическихъ обоснованіяіъ различныхъ полптическихъ программъ и ихъ сравнительныхъ достоинствахъ.
Вниманію т хъ изъ нашихъ чнтателей, которые до сихъ
поръ не занимались политическими и соціальными вопросами, мы и предлагаемъ настоящую статью. Для большей
ясности и во изб жаніе повтореній мы разсмотримъ сначала
соціально-экономическія, а зат мъ политическія программы
важн йшпхъ партій. Съ соціальныхъ начнемъ потому, что
он въ значительной степени опред ляютъ собою и политическія программы.
Соціальный вопросъ.
Еслибы разд лить, говоритъ Гобсонъ, все національное
богатство Англіи поровну между вс ми англійскими семьямп,
то на каждую семью пришлось бы по 172 фунта стерл. (около
1700 р.) въ годъ,—сумма, на которую можно устроить сытую
п обезпеченнуіб жизнь. Между т мъ въ этой богат йшей
стран , съ населеніемъ въ 38 милліоновъ жителей, только
11 милліоновъ живутъ въ достатк , остальны 27 милліоновъ
на краю голода. Наприм ръ въ восточномъ Лондон по
изсл дованіямъ генерала „Арміи спасенія" Бутси, изъ 892
тысячъ жителей—U тысячъ представляютъ собою существа,
почти не похожія на людей, дикія, отощалыя, озлобленныя.
Ч мъ они живы, въ точности дая«е опр д лить невозможно.
0
Въ общемъ изъ жител й восточнагоч Лондона 77 /о погружены въ безпросв тную нужду. А каковы квартиры, какова
пища лондонскихъ рабочихъ, объ этомъ лучше не говорить '.).
Подобная картина, картина Чрезм рнаго богатства, осл пительной роскоши, безграничнаго произвола и деспотизма,
•безчелов чной эксплоатаціи—съ одной стороны, голода, нпщеты, угнетенія, безправія—съ другой, является непрем ннымъ спутникомъ культуры и съ дальн йшимъ развптіемъ
!) В ра и Разумъ. 1902. № 1. Стр. 34—35.
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ея принимаетъ повидимому все бол е мрачный и угрожающій характеръ. Разумъ и сов сть челов ка одинаково возмущены этимъ вопіющимъ неравенствомъ людей, доходящимъ до фактическаго отрицанія достоинства челов ческой
личности, до полнаго попранія священныхъ челов ческнхъ
правъ. Они уб ждены, что эта аномалія должна быть уничтожена; но какъ, какими средствами сд лать это? Самый
простой и р шительный отв тъ на этотъ вопросъ даетъ соціализмъ, предлагающій частное хозяйство зам нить общественнымъ. Хотя современный соціализмъ, положенный въ
основу соціалистическихъ программъ, р зко отличаетъ себя
отъ древняго-утопическаго соціализма, т мъ не мен е онъ
заключаетъ въ себ не мало утопическихъ элемеятовъ и въ
посл днее время начинаетъ обнаруживать н которую тенд нцію снова перейти въ утопическій коммунизмъ. Вотъ почему мы считаемъ нужнымъ сказать я сколько словъ и объ
этомъ посл днемъ.
Утопическій соціализмъ lf.
Появившаяся въ 1516 г. „Утопія" Томаса Мора рисуетъ
({зантастическую картину землед льческой ресііублики, въ
которой н тъ ни собственности, ни денегъ, ни торговли. Вс
утопійцы живутъ въ . одинаковыхъ домахъ, шесть часовъ
проводятъ за работой, свобоцное время посвящаютъ литературнымъ чтеніямъ, публичнымъ лекціямъ и отдыху. Свои
произведеяія они свозятъ въ особыя кладовыя, откуда взам нъ ихъ получаютъ все нужное для потребленія. Утопійцы
набожны; у нихъ великол пные храмы и выборное духовенство. Они чтутъ святость брака и сурово наказываютъ нарушеніе супружеской в рности. Другой утопистъ, доминиканецъ Камяанелла, въ своемъ соціалистическомъ роман
„Солнечный градъ", изданномъ въ 1620 r^azjerb еще дал е,
пропов дуя полный коммунизмъ до общности женъ включи!) Подробное нзложеніе исторіи утопическаго соціализма можно найтп
въ сл дующихъ изданіяхъ: Д. Шегловъ. Исторія соціальныхъ системъ
1—2 т. 1886 и 1889 г.—Кар евъ. Исторія Западной Ввропы въ новое
время. IV и
т.—Зомбартъ. Соціализмъ и соціальвыя движенія въ
XIX стол тіи. 1902 г.—Н. Стеллецкій. Труды К. Д. Ак. 1904. Авг., Сент.
и Ноябрь.

тельно. Власть у него регулируетъ сожитіе мужчинъ и женщинъ, стараясь соединить иядивидовъ различныхъ физическихъ типовъ и характеровъ. Это необходимо, по мн нію
его, зат мъ, чтобы устранить изъ жизни челов ческій эгопзмъ и дурны инстинкты, воспитать любовь къ людямъ и
братство. Вс эти и подобныя соціалистическія воззр нія
были слишкомъ фантастичны, слишкомъ мало считались съ
д ствит льностью, чтобы им ть какое нибудь жизненное
значеніе. Они впервые пріобр ли таковое съ начала XIX в.,
когда въ системахъ Сенъ-Симона, Фурье и др. стали покоиться на изученіи экономической жизни.
Разд ливъ вс хъ людей на „тунеядц въ" и „рабочнхъ",
т. е. вообще труженниковъ, Сенъ-Симонъ находилъ, что современное общество „есть воистину св тъ на изнанку, такъ
какъ т , которые представляютъ собою политическую полезность, поставлены въ подчиненное положеніе по отношенію
къ людямъ неспособнымъ, нев жественнымъ и безнравственнымъ". Если бы Франція потеряла вдругъ 3000 первыхъ
своихъ физиковъ, химиковъ, ученыхъ, художниковъ, ремесленниковъ и т. д., нація осталась бы т ломъ безъ души;
внезапная же смерть 3000 челов къ другого рода—членовъ
королевскаго дома, сановниковъ, богатыхъ собственниковъ
и под. не принесетъ государству никакого вреда. Отсюда государство должно направлять свою д ятельность на улучшеніе быта рабочихъ, на достиженіе возможно болыпаго экономическаго равенства. „Ц лью нашего в ка, говорилъ СенъСимонъ, должны быть гуманность и братство". Средствомъ
для этого должно служить уничтоженіе индивидуальнаго
производства, вносящаго всеобщую конкурренцію и анархію,
и организація производства на принцип ассоціаціи, которая посредствомъ общественной власти регулировала бы
всякое производство. Эта мысль еще ясн е и опред ленн е
была выражена Луи Бланомъ въ его „Организаціи труда",
появившейся въ 1839 г. Вс б дствія современной цпвнлизаціи Луи Бланъ объясняетъ господо.твомъ свободной конкурренціи. Онъ требуетъ, чтобы разрозненныя предпріятія
были зам нены ассоціаціями, руководимыми государствомъ
и сосредоточивающими въ своихъ рукахъ вс отрасли производства. Эти ассоціаціи должны уравнять плату для вс хъ
рабочихъ и преобразовать воспитаніе въ томъ смысл , чтобы
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мотивомъ д ятельности каждаго было стремленіе не къ возможно большему личному доходу, а къ общему благу. Вс
эти преобразованія полностью могутъ осуществиться лишь
при господств въ государств
рабочихъ. Дроектъ Дуи
Блана былъ испытанъ въ ур занномъ вид . Было устроено
н сколько рабочихъ ассоціацій съ равной для вс хъ платой.
Но усердія въ работ не оказалось. „Каждый находилъ выгоднымъ, чтобы его сос дъ работалъ больше, и потому каждый возлагалъ надежды надругого". Кром того между рабочими развились недов ріе, шпіонство и раздоры, прекратившіеся съ введеніемъ поштучной платы. Вм сто ожидаемаго равенства и братства ассоціаціи породили невыносимз^ю
тираннію и скоро должны были закрыться.
Въ.то время какъ Сеяъ-Симонъ и Луи Бланъ требовали,
чтобы государственная влаеть преобразовала общественныП
строй путемъ вн шняго принужденія, Фурье въ основу своей
системы полагаетъ полную и безусловную свободу, съ совершеннымъ устраненіемъ какой бы то ни было принудігтельной силы. Онъ разсуждалъ такъ. Богъ далъ страстямъ
большуя) интенсивность, большую силу, ч мъ разуму. Это
значитъ, что самъ Богъ предоставилъ страстямъ устроеніе
общественной жизыи. Если страсти и являются теперь „тиграми, выпущенными изъ кл токъ", то только благодаря
неправильному строю, да такъ называемымъ обязанностямъ,
УТИМЪ, „капризамъ философовъ", заключеннымъ въ 400,000
томовъ глупыхъ книгъ. При нормальномъ же порядк страсти будутъ д йствовать къ общей польз вс хъ людей п
приведутъ челов ка къ счастью. Каковъ же долженъ быть
нормальный порядокъ? Сл дуетъ устроить, отв чаетъ Фурье,
землед льческія колоніи или фаланги для каждыхъ 1500—
1600 чедов къ. На участк должны производиться вс роды
культуры, причемъ каждый пусть выбира тъ себ занятія
по своему влеченіго. Вс участники живутъ въ одномъ
дом , фаланстер , гд пом щаются храмъ, библіотека, музыкальная комната, зимній садъ, телеграфъ и т. д. Чтобы
болыпе заинтересовать рабочихъ трудомъ, сл ду тъ; чаще
устроять встр чи мужчинъ и женщинъ. Фурье сурово осу'Лійяетъ современную брачную жизнь, въ которой ч лов къ
находитъ вм сто удовольствій одни обязанности, „супружескую барщину", и гд благодаря этому в рной остается

—
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—

лишь одна изъ ата, и то по невозиожности быть нев рной.
•Онъ рекомендуетъ для своихъ фалангъ свободную любовь
иочти безъ ограниченій, устанавливаетъ для этого особые
вечерніе сеансы. Лучшими воспитательными средствами для
д тей онъ считаетъ оперу и куіню: первая развиваетъ зр ніе и слухъ, вторая—обоняніе и вкусъ. Самыя непріятныя
обязанности онъ оставляетъ для „малыхъ ордъ", т. е. для
озарниковъ и озаршщъ, которые по его ожиданіямъ не пойдутъ на д ло, а поб гутъ, полетятъ. Было не мало опытовъ
осуществленія идей Фурье, особенно въ Америк . Начало
ихъ было блестящее, но конецъ жалокъ. Изъ н сколькихъ
десятковъ фалангъ самая старая просущ ствовала 12 л тъ,
н которыя же закрылись до истеченія года. Жиэнь оказалась самымъ строгимъ критикомъ, какого только можно себ
представить.
;
Посл днимъ утопистомъ, въ которомъ зам ченъ уже поворотъ къ научному соціализму, былъ знаменитый Ф. Ласюаль. Онъ развивалъ соціалистическіе взгляды въ дух Луи
Блана. Выгода фабриканта состоитъ въ томъ, что онъ получаетъ не только вознагражденіе за трудъ, но кром того п
предпринимательскую прибыль. Чтобы рабочимъ досталась
и эта посл дняя, они должны сами основывать крупныя
фабрикй. Но необходимый для этого капиталъ имъ можетъ
дать лишь государство. Чтобы склонить государство къ поддержанію рабочихъ капиталомъ, представители рабочаго
класса должны составлять большинство въ законодательныхъ собраніяхъ. Съ пріобр теніемъ политическаго господства рабочіе.составляющіе самый б дный, угнетенный классъ,
уничтожатъ вс Еслассовыя различія и водворятъ въ государств равенство и общее довольство. „Четвертое сословіе,
говорилъ Лассаль въ лекціи, читанной въ 1862 г. рабочимъ,
есть посл днее и крайнее сословіе общества, сословіе обездоленное... Сл довательно, въ сердц четвертаго сословія
не можетъ быть зародыша новой привиллегированности, и
потому оно тождественно со всіъмъ челов честмъ родомъ. Его
д ло есть д ствительно д ло всего челов чества, его свобода есть свобода самого челов чеетва, его владычество есть
владычество вс хъ. Стало быть провозглашеыіе идеи рабочаго сословія господствующимъ принципомъ общества не
•есть возгласъ разд ленія, и вражды классовъ общества; это
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возгласъ примиренія... возгласъ единенія... возгласъ любви...
Вы счастливы, господа, потомучто вашъ истинный личный
интересъ совпадаетъ съ жизненнымъ началомъ нравственнаго
развитія... Высокая всемірно-исторпческая честь такого назначенія должна преисполнить собою вс ваши помыслы.
Пороки угнетенныхъ, праздныя развлеченія людей немыслящихъ, даже невинное легкомысліе ничтожныхъ—все это теперь недостойно васъ. Вы—камень, на которомъ созидается
перковь настоящаго" 1 ).
Научный соціализмъ 2 ).
Вс соціалисты—утописты въ своихъ предположеніяхъ о
переустройств челов чества исходили изъ общихъ нравственныхъ идей справедливости, любви, равенства, смотр ли
на свои системы какъ на проекты, изобр тенные ихъ воображеніемъ, и ставили ихъ осуществленіе въ зависимость отъ
доброй волп челов ка. Н которые изъ нихъ (напр. Фурье),
сидя въ своихъ кабинетахъ, въ нарочно назначенные для
сего часы ждали появленія добрыхъ людей, которые іюложили бы къ ногамъ ихъ свои капиталы для осуществленія
соціалистическихъ проектовъ. He то представлетъ собою соціалнзмъ современный, научный. На м сто нравственныхъ идей
и свободной воли тутъ является неотвратимый историческій
законъ; что казалось утопистамъ заманчивымъ идеаломъ, для
—
') Принципы труда. Изд. „Колоколъ". 1905 г. Стр. 35—46).
) Для бол е подробнаго, но первоначальнаго ознакомленія съ теоріей
научнаго соціализма можно рекомеядоватъ брошюры: Энгельсъ. Отъ
утопіи къ научной т оріи. Изд. „Молотъ". 1905. Ц. 10 к.—Марксъ и Энгельсъ. Капитализмъ и коммунизмъ (Коммунистическій манифестъ). Изд.
,Колоколъ'. 1905. Ц. 3 к. — Гэдъ. Коллективизмъ. Изд. „Впередъ''. ЙЮЬ
Ц. 5 к.—Гэдъ иЛафаргъ. Чего хотятъ соціалъ-демократы? Изд. „Соціалдемократъ". 1905. Ц. 5 к.—Идеи марксизма въ германской рабочей партін
(Каутскаго и Ш нланка). Изд. „Мол." 1905. Ц. 10 к.—Б бель. Академика
и соціализмъ. Изд. „Кол." 1905. Ц. 5. — Энгельсъ. Кр стьянскій вопросъ
,
во Франціи и Германіи. Изд. ,Бypeв cтникъ' . 1905. Ц. 15 к.—Либкнехтъ.
Два міра. Изд. „Бур." 1905. Ц. 15 к.
Для бол обстоятельнаго знакомства съ марксизмомъ необходимо прочесть: Каутскій. Комментарій къ положеніямъ Эрфуртскаго съ зда. Изд.
„Молотъ"- 1905! Ц. 20 к.—Каутскій. Экономич ско ученіе К. Маркса. Перев. подъ ред. проф. Жел знова. 1905. Ц. 45 к. Эти книги даютъ хорошую
подготовку къ чтенію „Капитала" Ларкса.
2
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достиженія чего они обращалпсь къ гуманнымъ чувствамъ
людей, то для научнаго соціализма представляется неизб жнымъ сл дствіемъ, неподлежащимъ сомн нію фактомъ будущаго, который рано или поздно непрем нно будетъ им ть
м сто въ исторіи совершенно независимо отъ воли челов ка.
Научный соціализмъ или „коллективизмъ, говоритъ одині)
изъ видн йшихъ его представителей Ж. Гэдъ, не покоится
ни на одномъ изъ апріорныхъ представленій о справедливости, свобод , равенств или братств ; эти представленія
входятъ по нашему мн нію въ область той метафизнки, о
которой Вольтеръ могъ сказать приблизительно сл дующее:
летафизика—тамъ, гд два челов ка не могутъ понять другъ
друга. Онъ уже не ссылается на „великодушныя чувства"
или „на стремленія къ благосостоянію", которыя были во вс
времена, но никогда не достигали ц ли, потомучто не желанія челов ка правятъ міромъ, но міръ своими ыосл довательными, неизб жными преобразованіями создаетъ нашп
чувства, наши ж ланія, то, что называютъ еще нашимъ
пдеаломъ. Коллективизмъ оппрается исключнтельно на экономическую эволюцію обществъ, являясь только ея фазой,
неизб жнымъ и грядущимъ окончаніемъ" '). Превращеніе
утопическаго соціализма въ научный случилось благодаря
двумъ „открытіямъ" Маркса, одно изъ которыхъ составляетъ
матеріалистическое пониманіе исторіи, другое—законъ „прибавочной ц нности". Законъ „прибавочной ц нности" вызоветъ переходъ современнаго капиталпстическаго строя въ
соціалистическій, а матеріалистическое объясненіе исторш
пр дставляетъ этотъ переходъ неотвратимымъ никакими стороняими силами, никакими новыми факторами.
По представленію Маркса и его посл дователей вся исторія челов чества создавалась исключительно на почв экономическихъ условій. Производство продуктовъ и ихъ обм яъ—вотъ единственная реальная основа, на которой рождаются правовыя и политяческія учрежденія, религіозныя,
философскія и иныя идеи даннаго историческаго періода.
Самыя общія контуры челов ческой исторіи съ этой точки
2
зр нія представляются въ такомъ вид ).
1

) Колл ктивизмъ. Стр. 3.
) См. подробн е: Каутскій. Развптіе государственнаго строя на запад .
Перев. Львовича. 1905.—Егоже Національность нашего времени. 1905.
2

Какъ изв стно первоначальная форма управленія у каждаго племени была въ полномъ смысл демократической.
He іш я никакого опред леннаго законодательства, руководствуясь традиціями, да указаніями стариковъ, племя само
на общихъ собраніяхъ чинило судъ надъ виновными, разбирало тяжбы, устанавливало отношенія къ сос дямъ и т. д.
На эти собранія сначала являлись и женщины и наравн
съ мужчинами подавали голоса. Ho по м р развитія домашней жизни п техническаго прогресса въ области домашнихъ работъ, женщина, съ самаго начала исторіи по какимъ
то неяснымъ причинамъ избравшая себ зав дываніе домомъ, все мен е и мен е им ла времени и возможностп
участвовать на народныхъ собраніяхъ. Наоборотъ, присутствіе
мужчины цома не было обязательно. Онъ могъ отлучаться
-на ц лые дни н нед ли и безъ особаго ущерба для своего
хозяйства отдаваться общественной жизни, а вм ст и общественнымъ пирушкамъ. Однако это продолжалось не слишкомъ долго. Охота, пастушество и войны,—главныя занятія
-племени на первыхъ ступеняхъ развитія, перестаютъ удовлетворять его потребностямъ и уступаютъ все бол е и бол е
м сто землед лію. Силы женщины оказались уже недостаточнымн для выполненія хозяйственныхъ работъ. Ей по необходимости должны были помогать и мужчины. Новый способъ производства—землед ліе—произвелъ переворотъ во
всемъ политическомъ и соціальномъ стро . Привязанный къ
земл мужчина не можетъ уже на долгое время отлучаться
изъ дому. Воинское право становится для него теперь воинскою повинностью, очень для него обременительною. Для
него выгодн е пожертвовать часть своего имущества для
найма себ защитниковъ. Такъ нарождается каста воиновъ.
Точно также и общественное управленіе, законодательство
п судъ, по м р того, какъ осложнялось общество, получило
для членовъ общества характеръ повинности. У массы исчезла
склонность п даже возможность пос щать обществешшя
собранія. У нея явилась потребность перенести на другихъ
свои политическія и судебныя обязанности. Эти Ьбязанности
за изв стное вознагражденіе, освобождавшее отъ необходимости заниматься собственнымъ хозяйствомъ, были переданы
частью воинамъ, частью спеціальнымъ лицамъ, изъ которыхъ
возникали новые классы, жречество п аристократія. Пока
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каждая община производила продукты для собственнаго
потребленія, она жила обособленно отъ другихъ общинъ. Но
съ развитіемъ производства, когдаявилась возможность излишки производства вывозить за пред лы общины или племвни, начинается объединеніе какъ сельскихъ, такъ и тородскихъ общинъ. На этой почв возникаютъ .ц лыя государства и появля тся идея національности. Но съ объединеніемъ городовъ п общинъ для населенія еще мен е стало
возможности являться на народныя собранія. Въ конц концовъ простые люди совершенно перестали бывать.на собраніяхъ. Центральная власть совс мъ и не интересовалась ихъ
присутствіемъ. Для нея им ли значеніе лишь т , отъ которыхъ она фактически завис ла, дворянство п духовенство.
Такъ народныя собранія превратились въ дворянскіе съ зды.
Дворянство и духовенство, экономически независимыя отъ
короля, сильно ограничивали королевскую власть. Ограниченіе доходило до того, что управленіе страной фактическп
переходило въ руки представителей сильныхъ классовъ. Но
тутъ на помощь королю явился капиталъ. Интересы кашітала и государственной власти совпадаютъ. Государство за-.
щищаетъ производителей товаровъ и торговцевъ отъ конкурренціи иностранныхъ соперниковъ и стремится улучшить
условія сбыта товаровъ на заграничныхъ рынкахъ. Ч мъ
сильн е государственная власть и государство, т мъ благопріятн е условія для производителей. Ч мъ больше д лается
территорія, занпмаемая государствомъ, т мъ больше становятся выгоды капиталистовъ. Но ч мъ быстр е развивается
промышленность, ч мъ больше овлад ваетъ она рынками
внутри етраны и за границей, т мъ бол е увеличивается
спросъ на рабочія руки, т мъ выше поднимается заработная плата. Такимъ образомъ и рабочій пролетаріатъ заинтересованъ въ развитіи капиталистическаго производства и усиленіи государственной власти. Посл днее выгодно, наконецъ,
іг крестьянину, какъ скоро въ землед льческомъ хозяйств
получаетъ преобладаніе товарное производство. Ч мъ выше
стоитъ промышленность, ч мъ меньше ст снено товарно
обращеніе внутри страны и за грашщей, т мъ выше танже
н плата, какую получаетъ крестьянинъ за свои продукты.
Съ усиленіемъ государственной власти благодаря росту.ка*
питалистическаго производства, старинныя политическія и
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соціалъныя организаціи саші собой падаютъ. ГІхъ функціп
переходятъ постепенно къ государству. Государственная
власть получаетъ возможность вм сто рыцарскихъ войскъ
содержать собственныя войска, судебныя и административныя обязанности передать собственнымъ чиновникамъ. Дворянство и духовенство продолжаютъ получать свои привиллегіи не за свои общественныя заслуги, a no милости царя.
Ііхъ долгъ теперь служить государю. Вм ст съ паденіемъ
дворянства и духовенства, вс функціи, выполняемыя прежде
общинами, какъ охрана личной безопасности, проведеніе дорогъ, устройство школъ и т. д., переходятъ теперь къ государству. Такъ возникаетъ государственный абсолютизмъ. Капиталистическій способъ производства былъ его творцомъ.
Но онъ же выковалъ и оружіе противъ него. Государственный абсолютизмъ, покровптельствующій капитализму, скоро
оказался разсадшікомъ пролетаріата и вм ст съ т мъ „грандюзнымъ аппаратомъ дляграбежаяарода". Т мъидругимъ
онъ сталъ вызывать недовольство населенія. Еъ низшимъ
эксплуатируемымъ классамъ присоединилась и буржуазія, въ
которой одни (промышленникя) были недовольны ст сненіемъ
ввоза сырыхъ матеріаловъ и предметовъ первой необходимости, другіе (землед льцы) наоборотъ желали свободнаго
ввоза фабричныхъ изд лій. Теп рь уже не государственная
охрана, а свобода стала лозунгомъ для буржуазіи. Подъ давленіемъ яовыхъ экономическихъ условій абсолютизмъ начинаетъ уступать свое м сто демократич скому правленію.
Но каяиталистическій сяособъ производства скрываетъ въ
себ оружіе не только противъ государственнаго абсолютизма,
но и яротивъ себя самого. Въ самой сущности его лежитъ
зародышъ неминуемой его гибелп, источникъ новаго способа
производства и новаго общественяаго строя, именно коллективистическаго. Въ чемъ же причина гибели капитализма?
Въ закон ярибавочной ц нности.
Въ средніе в ка повсюду было развито мелкое пронзводство, при которомъ каждый труженникъ пользовался правомъ собственности яа средства производства. Въ деревняхъ
господствовало тогда землед ліе мелкихъ крестьянъ, въ городахъ—ремесло. Орудія труда или, средства производства,
т. е. земля, землед льческія орудія и ннструменты ремесленниковъ, прпнадлежали самимъ работннкамъ и потому по
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своимъ разм рамъ были невелики и ограничены. Продукты
wToro труда предназначались для собственнаго потребленія.
Но благодаря разд ленію труда, особенно прим ненію машины, трудъ пересталъ быть личнымъ; онъ сталъ общественнымъ. На см ну прялк , ткацкому станку и кузнечному
молоту явились прядильная машина, м ханическій ткацкій
станокъ и паровой молотъ; а вм сто мелкихъ мастерскихъ
народились фабрики, требующія сотенъ и тысячъ людей.
Co врем ни введенія парового плуга, жатвенныхъ машинъ
и пр. надъ обработкой земли стали трудиться обширныя
группы всевозможныхъ рабочихъ. Такимъ образомъ собственность по прежнему оставалась личной, а трудъ сталъ общественнымъ. Продукты труда предназначалпсь уже не для
собственнаго потребленія, а для продажи.
Общественное производство, вызванное прим неніемъ машины, чрезвычайно увеличило производительность труда.
Наприм ръ жакардовскій ткацій станокъ увеличилъ производнтельность работы одного ткача на 350%. Въ работ отд ленія хлопка отъ с мени одинъ челов къ припомощи нов йшихъ машинъ производитъ теперь работу 1000 челов къ 1).. Машины такимъ образомъ. представляюгь собою
туже рабочую силу, что и челов къ. Работа, производимая
вс ми паровьши машинами земного шара, 10 л тъ назадъ
равнялась работ 1000 милліоновъ челов къ 2 ). Благодаря
непоб димой конкурренціи мащинъ трудъ челов ка становится мен е необходршымъ, какъ по количеству, такъ и no
качеству. Челов ческая рабочая сила выт сняется нечелов ческой рабочей силой машины. Каждое усовершенствованіе машины составляетъ гибель для ц лаго разряда рабочнхъ. Въ англійскомъ хлопчатобумажномъ производств ,
вырабатывавшемъ до вв денія машивъ въ періодъ временн
отъ 1814 до 1822 г. только 106 т. фунтовъ пряжи и 80 Т. (|і.
тканей, работало 445 т. челов къ, составлявпшхъ зт всего
населенія. Въ 188®—82 г. благодаря машинжжу производству 1,224 т. ф. пряжи 993 т. тканей выработало 686 т. челов къ, составлявшпхъ оо народонаселенія. Производство
хлопчатой бумаги повысилось такпмъ образомъ на 1231°, о,
1
) Гэдъ Коллективизмъ. Стр. 5.
*)' Каутскій. Комментарій. Стр. 16.
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а число людей, которыежили этимъ производствомъ, уменьшилось на 250;с. Въ Соединенныхъ Штатахъ въ 1845 г. 45 т.
сапожниковъ производило 70 ыилліоновъ паръ, а въ 1875 г.
при утропвшемся почти населеніи 48 т. людей вс хъ возрастовъ и обоего пола производило 445 милліоновъ паръ Щ
Такимъ образомъ благодаря усовершенствованію машинъ
спросъ на рабочія руки постоянно уменьшается, наоборотъ
предложеніе рабочей силы, благодаря увеличенію населенія
и всл дствіе вовлеченія въ промышленность женщинъ и
д тей, постоянно увеличивается. Возникающая отсюда кон^
курренція, оставляя безъ работы ц лыя массы людей (такъ
называемую „резервную армію"), въ тоже время понижаетъ
и заработную плату.
Заработная плата никогда не составляетъ всей стоимости
самого труда, т. е. расходуемой на него рабочей силы. Если
собственный пропзводитель пользуется всей стонмостью продуктовъ, то рабочій, продавая свою рабочую силу, получаетъ,
лишь часть стоимости своего труда, и благодаря конкурренціи рабочихъ только ту часть, которая безусловно необходима для его сущ ствованія и воспроизведенія. Другая часть
ея поступаетъ влад льду капиталисту. Если бы рабочій получалъ всю стоимость производимыхъ продуктовъ, то иредпринимателю не было бы никакой выгоды продолжать свое
д ло. Это присвоеніе капиталистами неоплаченнаго чужого
труда, это поступл ніе „прибавочной ц нности" или прибылп
въ пользу капиталистовъ и составляетъ тайну капиталистическаго производства. Въ Англіи, наприм ръ, на заработную плату расходуется 7 милліардовъ прп годичномъ производств въ 29 милліардовъ -2).
Благодаря закону прибавочной ц нности капиталъ им етъ
естественное стр мленіе къ накопленію и къ концентраціи
въ немногихъ рукахъ. Ч мъ значительн
капиталъ, т мъ
болыпе доставляемая имъ прибыль, т мъ м н им етъ возможность конкурировать съ нимъ сравнительно небольшой
каішталъ. Производство въ крупныхъ разм рахъ д лаетъ
все бол е и бол е затруднительнымъ, иочти невозможнымъ,
совм стное существованіе съ нимъ мелкаго ироизводства.
1
2

) Гэдъ. Коллективизмъ. Стр. 11.
) Гэдъ Коллектнвизмъ. Стр. 12.
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Тамъ, гд каииталистическій способъ производства овлад валъ какимъ либо ремесломъ, онъ благодаря удешевленію
своихъ товаровъ уничтожалъ вс прежнія средства производства. Посл днія все бол е и бол е обезц нивались, и
сравнительно мелкимъ собственникамъ ничего не оставалось,
какъ постуішть въ ряды рабочихъ. Такъ исчезаетъ иостепенно средній классъ общества, служащій какъ бы буферомъ,
іірепятствующішъ столкновенію ііролетаріата съ каішталистами. Исчезаютъ мелкі .промышленники и мелкіе торговцы.
Эта неизб жная, непредотвратимая никакими средствами
эволюція ускоряется всл дствіе періодически повторяющихся
эковомическихъ кризисовъ, происходящихъ отъ перепроизводства товаровъ. Доведевная до крайности способность
современныхъ машивъ къ усовершевствовааію начиваетъ
играть роль принудительнаго закона для каждаго промышленника, заставляя его безпрерывно улучшать свон машины
и увеличивать ихъ производительную силу. Онъ сп шитъ
обратить свои капиталы въ промышл нныя предпріятія, не
им я ни желанія, ни возможности въ точности учесть
будущій спросъ на свои продукты. Между т мъ способвость
рынковъ къ расширенію подл житъ совершенно ивымъ
законамъ. Благодаря этому время отъ времеяи разражаются
страшвые кризисы. Торговля пріостанавливается, вс рынки
переполняются, вродукты скопляются въ огромнцхъ количествахъ, наличвыя д ньги какъ бы дсчезаютъ, фабрики
пр кращаютъ свою д ятельность, одно бавкротство сл дуетъ за другимъ. Въ р зультат всего бываетъ поступлені
мвогихъ сравнительво мелкихъ собственниковъ въ ряды
пролетаріата, увеличеніе резервной арміи, голодъ, нищета и
смерть, и все это, какъ ни странно, отъ избытка продуктовъ.
Въ Германіи въ 1882 г. на 100 челов къ приходилось 84, 4
самостоятельныхъ предпринимателя, а въ 1895 г. только 24,
9; тоже и въ торговл : чиоло самостоятельныхъ торговцевъ
упало съ 44, 6 въ 1882 т. до 36, 6 въ 1895 г, ^. Число рабочихъ, занятыхъ въ мелкихъ иромышленныхъ предпріятіяхъ»
составляло въ 1882 г, 59% всего числа рабочихъ, въ 1895 г.
ово составляло только 460/о; число же рабочихъ въ крупномъ.
производств , напротивъ того, удвоилось. Въ Англіи посл д1
х

) Вебель. Академнкн и соціализщъ. Изд. Колоколъ. 190і. Стр. 11.
2
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ній ручной ткачъ давно уже умеръ съ голоду; въ Германіи
дни ручныхъ ткачей также сочтены % Съ такою же посл доват льностью происходитъ поглощеніе мелкой земельной
собственности крупною. Мелкіе земл влад льцы лишены
возможности пользоваться прим неніемъ машинъ, всл дствіе чего трудъ ихъ обезц яивается, и сами они мало по
малу превращаются въ пролетаріевъ. Въ Германіи въ 1882 г.
сельскимъ хозяйствомъ занималось 19,225 т. челов къ; въ
1895 г. только 18,500 т.—значитъ на а/і милліона меныпе,
несмотря на общій приростъ населенія въ 7 милліоновъ 2 ).
Начавшійся процессъ концентраціи капитала и постоянный
ростъ пролетаріата не могутъ идти въ безконечность. Какъ
скоро капиталъ окончательно поглотитъ мелкихъ собственниковъ, между капиталистами и пролетаріатомъ неминуем*
произойдетъ столкновеніе, неизб жнымъ сл дствіемъ котораго будетъ 'акспропріація, т. е. отнятіе имущества. капиталистовъ въ пользу государства. Частная собственность на
средства производства, т. е. на землю и капиталъ, будетъ
объявлена собственностью общественной. Каждому челов ку
будетъ предоставлено право собственности лишьіна ср дства
потребленія, т. е. на продукты, необходимые для существованія. Если мы представимъ себ , что вс собственники передали государству въ качеств в чнаго вклада свои земли и
кааиталы, съ правомъ вм сто процентовъ пользоваться продуктами, причемъ количество посл днихъ: завис ло бы не
отъ величины вклада, а отъ колич ства труда, то мы получимъ приблизительную картину будущаго соціалистическаг
строя. Въ такомъ стро очевидно не можетъ быть м ста
теиерешнему экономическому и соціальному неравенству; въ
немъ не будетъ ни эксплуатадіи б дныхъ и слабыхъ богатыми и сильными, ни разд ленія на классыі ни кризисовъ,
ни всякнхъ другихъ ненормальностей капиталистическаго
строя. „На м сто буржуазнаго общества, говорятъ Марксъ S
Энгельсъ, съ его классами и антагонизмомъ, возникаетъ
ассоціація, въ которой развитіе каждаго является условіемъ
свободнаго развитія вс хъ" 3 ). „Прекратится борьба отд ль^ Каутскій. Комментарій къ положеніямъ Эрфуртскаго
.20—21.
2
) Бебель. Акад мики и соціализмъ. Стр. 10.
3
) Капиталъ и коммунизмъ. Стр. 30.

съ зда. Стр.
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ныхъ индивидуумовъ за существованіе. Вм ст съ т мъ
челов къ, въ изв стпомъ смысл , выйдетъ изъ животнаго
состоянія и перейдетъ изъ животныхъ условій существованія въ истинно челов ческія условія. Лишь съ этого момеята ЛЮДІІ вполн сознательно начнутъ сами творить свою
исторію, и только, начиная съ этого времени, вс причины
вбщественнаго характера будутъ вызывать и желательныя
челов честву сл дствія. Совершится переходъ челов чества
изъ царства необходимости въ царство свободы" 1 ). „Мы,
соціалъ-демократы, восклицаетъ Бебель, желаемъ осуществить на д л всеобщее братство. ІІдите же къ этому обездоленному народу съ пропов дью соціализма: съ идеалами
равенства, свободы, знанія и полнаго челов ческаго существованія. Несите ему лозунгъ: быть челов комъ" 2). Такова
миссія рабочаго класса. Но чтобы осуществить ее, онъ долженъ сначала пріобр сть политическое господство, стать
факторомъ закона. Къ этому и должны быть направлены вс
его ближайшія ц ли.
Соціалистическія партіи. Соціалъ-демократія и революціонный
соціализмъ.
Идеи марксизма нашли себ добрую почву среди рабочаго
и отчасти кнтеллиг нтнаго класса и создали особую политическую партію, такъ называемую соціалъ-демократію, которая, стараясь объединить около себя вс трудящееся я
эксплуатируемое населеніе, ставитъ своей задачей чрезъ
пропаганду соціалистическихъ идей и проведеніе н которыхъ
м ропріятій ускорить проц ссъ классовой борьбы и окончательную поб ду пролетаріата. Конечную ц ль соціалъ-демократіи, maximum ея программы, составляетъ уничтожепіе
собственности на средства производства, т. е. на землю п
капиталъ, и обращеніе ихъ въ собственяость общественную.
•Средствомъ для такого соціальнаго переворота служптъ
„диктатура пролетаріата, т. е. завоеваніе пролетаріатомъ такой политической власти, которая позволптъ ему подавить
всякое сопротивленіе эксилуататоровъ". Сознавая однако невозможпость осуществленія соціалистич скаго строя въ бли') Энгельсъ. Оть утопіи къ научной теоріи. Стр. Л.
. 3 ) Академики и соціализмъ. Стр. 24.
2*
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жайшемъ будущемъ, всл дствіе незавершенности капиталистическаго процесса, соціалъ-демократическая партія ставитъ
евоей ближайшей задачей (minimum программы) проведеніе
такихъ м ръ политическаго и экономическаго характера,
которыя благопріятствовали бы развитію классовой борьби
пролетаріата съ буржуазіей. .
Этя м ры сл дующія: отм на вс хъ косвенныхъ налоговъ
и установленіе прогрессивнаго налога на доходы и насл дства, восьмичасовой рабочій день для вс хъ наемныхъ рабочихъ, еженед льныйнепрерывныйотдыхъне мен е 42 часовъг
полное запрещеніе сверхурочныхъ работъ и ночного трудаг
кром технически необходимаго, воспрещевіе предпринимателямъ пользоваться трудомъ д тей, особенныя законодательныя м ры для охраны труда женщинъ и подростковъ, гоеударственное страховавіе рабочихъ на счетъ капиталистовъг
реорганпзація и расширеніе фабричной ивспекціи, воспрещеніе женскаго труда въ т хъ отрасляхъ,. гд онъ вреденъ
для женскаго организма, устройство яслей при заводахъ №
фабрикахъ, гд работаютъ женщивы, и т. д.
Вс перечисленныя зд сь м ры направлены не столько къ
тому, чтобы улучпшть положеніе рабочихъ, сколько къ тому,
чтобы, по объясненію самой программы, предохранить рабочій
классъ отъ физическаго и нравственнаго вырожденіяитакимъ
образомъ сд лать его способнымъ къ освободительной борьб ..
Положительное улучтеніе рабочихъ занимаетъ зд сь второстепенаое, яодчиненное м сто. Оно ни въ какомъ случа н&
должно смягчать антагонизма классовъ, замедлять ростъ
капитализма и пролетаріата и т мъ самымъ отодвигать достиженіе главной ц ли^окончательной гибели капиталистическаго строя. Рабочій классъ не долженъ черезчуръ увлекаться
частичными завоеваніями и личными улучшеніями своего быта чтобы де усыпить въ себ чувства классовой вражды и
сознанія своего великаго призватя. Неуклонно стремясь късвоей посл дней ц ли, соціалъ-демократія считаетъ себя вынужденной иногда жертвовать ближайшими интересами рабочихъ, если эти интересы не стоятъ въ строгомъ соотв тствіи
съ ихъ главной задачей, На этой именно почв возникло,
разногласіе въ соціалъ-демократической партіи по вопросу
о профессіональныхъ движеніяхъ. Въ то время какъ „меньшевики" оказывали имъ поддержку, „болыдевики" вид ли:
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ъъ нихъ уклоненіе отъ прямой задачи. Подобные конфликты
въ соціалъ-демократіи будутъ повторяться постоянно. По той
же самой причин соціалъ-демократы всегда становятся въ
•обостренныя отношенія къ ум реннымъ партіямъ, даже п
тогда, когда он проводятъ м ры, повидимому, благопріятныя для рабочихъ. Но еще ярче сказалась эта тенденція въ
отношеніи къ аграрному вопросу. Строго говоря, съ точки
зр нія освовныхъ принциповъ соціалъ-демократовъ въ пхъ
программ не можетъ быть никакой р чи о крестьянахъ,
какъ особомъ класс пролетаріата, отличномъ отъ рабочихъ.
Капиталистическій процессъ, т. е. переходъ частной собственности въ немногія руки н постоянное увеличеніе пролетаріата, одинаково долженъ им ть м сто какъ въ промышленномъ, такъ и въ земельномъ хозяйств . Нашъ крестьянинъ, какъ бы мало ни им лъ онъ земли, является собственннкомъ на средства производства, мелкимъ буржуа. Всл д-ствіе постепенной концентраціи земли крупными влад ль•цами онъ долженъ превратиться въ батрака, т. е. въ пролетарія, и только тогда можетъ осуществиться соціализація
-земли. Такимъ образомъ соціалъ-демократія не знаетъ крестьянина, какъ пролетарія, а зааетъ только рабочаго. Но въ
тоже время желаніе пропагангщровать свои идеи и въ сред
крестьянъ заставило ее высказаться и по аграрвому вопросу.
Но тутъ ждало ее болыпое затрудненіе. Съ одной стороны
по тактическимъ соображеніямъ она не можетъ отказаться
•отъ мысли улучшить бытъ крестьянина, съ цругой стороны
т м ры, которыя прежде всего напрашнваются въ этомъ
-случа , идутъ въ разр зъ съ главными задачами партіи. На
самомъ д л увеличеніе крестьянскихъ земельныхъ над ловъ на счетъ государственныхъ и другихъ земель несомн нно отодвигаетъ назадъ капиталистлческій процессъ въ
землед льческомъ хозяйств , замедляетъ переходъ ыелкпхъ
землевлад льцевъ въ пролетаріатъ. А прикр пленіе з мли
къ общин , лишающее крестьянина права ігродать свою
землю, прямо создаетъ непреодолимыя труднооти для концентраціи земли. Вотъ почему с.—д. требуютъ „отм ны вс хъ
законовъ, ст сняющихъ крестьянина въ распоряженіи го
землей". Вотъ почему ояи не сочувствуютъ дополшітельнымъ
над ламъ путемъ выкупа частно - влад льческихъ земельІВотъ почему, наконецъ, конфискація государственныхъ.

— 22 —
уд льныхъ и церковныхъ земель предлагается лми не для
увеличенія крестьянскихъ над ловъ, а для образованія „особаго народнаго фонда на культурныя и благотворительныя вужды сельскихъ обществъ". Такое употребленіе ковфискуемыхъ
земель не препятствуетъ будущему превращенію мелкихъ
земельныхъ собственниковъ въ пролетаріевъ. Другого отв та
на аграрный вопросъ соціалъ-демократія дать не можетъ. II
насъ удивляютъ попытки конституціоналистовъ-демократовъ
уб дить ее въ полезности своихъ проектовъ. Польза на
ихъ язык озвачаетъ вредъ на язык соціалъ-демократовъ.
Вполн понятно, что соціалъ-демократпческая программа
не можетъ вызвать къ себ сочувствія среди крестьянскаго
населенія. Едвали кому можетъ улыбаться перспектива пролетарія, хотя бы и покупалось этой ц ной будущее освобо^
ждевіе челов чества. Такимъ образомъ у крестьянъ соціалъдемократамъ д лать нечего. Вм сто нихъ зд сь выступаютъ
соціалъ-революціонеры. He отрицая капиталистическаго процесса въ промышленной области и предоставляя рабочимъ
ждать его естественнаго конца, ови совершенно не разд ляютъ надеждъ соціалъ-демократовъ на то, что тотъ жв
процессъ совершится и въ землед льческомъ хозяйств . И,
это повидимому ве безъ основанія. Даже самъ Каутскій,
этотъ строгій марксистъ, въ посл днемъ изданіи своегэ
„Комментарія къ положеніямъ Эрфуртскаго съ зда" долженъ
былъ сознаться въ посп шности своихъ прежнихъ выводовъ
о ход сельскаго хозяйства. „Лишь по одному пункту, говоритъ онъ, мн пришлось н сколько изм нить TO, 4TQбыло сказано въ предыдущихъ изданіяхъ: это относительно
предположеній объ упадк
мелкаго сельскаго хозяйства.
Мелкое крестьянское хозяйство разлагается не такъ быстро,.
какъ 20 л тъ тому назадъ; м стами оно даже развивается.
Въ 1882 г. это еще не было такъ очевидно. По этомупункту
мн теперь пришлось выразиться в сколько осторожп е,
ч мъ тогда" ЦІ He в ря въ возмояшость естественнаго
наступленія соціализаціи земли, революціонный соціализмъ
считаетъ необходимымъ пасильствениое, революціонное отобраніе вс хъ частновлад льческихъ земель и передачу нхъ
въ руки трудящихся массъ, но не въ собственность яящщ
!) Стр. ш.

а въ собственность общественную и „въ распоряжевіе демократически организованныхъ общинъ и территоріальныхъ
союзовъ общинъ на началахъ уравнительнаго пользованія".
„Въ случа , если это главное и основное требованіе аграрной программы—minimum ве будетъ осуществлено сразу, въ
качеств революціонной и ры", партія соціалъ-революціонеровъ въ своей дальн йшей политик выступаетъ за переходныя къ нему м ры, какъ напр.: расширеніе правъ общинъ
по экспропріаціи частновлад льческихъ земель, конфискація
земель монастырскихъ, уд льныхъ кабинетныхъ и т. п.,
обращеніе ихъ, какъ и государственныхъ земель, на д ла
обезпеченія общинъ достаточнымъ количествомъ землп, a
такж на нужды разселенія и переселенія; ограниченіе
нлаты за пользованіе землею разм рами чистаго дохода хозяйства; обращевіе ренты путемъ спеціальнаго налога въ
доходную статью общинъ и органовъ самоуправленія и
т. д. По рабочему вопросу соціалъ-революціонеры предлагаютъ т же почти требованія, что и соціалъ-демократы.
Такимъ образомъ революціовный соціализмъ на м сто
естественной гибели капиталистическаго строя ставитъ независимый отъ капиталистическаго процесса революціонный
•ереворотъ. Вводя въ свою программу насильствевный переворотъ съ ц лью непосредственнаго созданія коллектнвныхъ
формъ труда и собственности, минуя длительный процессъ
капитализма, онъ теряетъ характеръ научнаго соціализма,
ио которому преобразованіе соціальнаго строя представляется
естественнымъ и веизб жнымъ концомъ совершающагося
въ настоящее время экономическаго процесса. Революціонный соціализмъ становится въ аграрной своей части почти
утопическимъ соціализмомъ. Оставляя же въ неприкосновенностп теорію капитализма въ рабочемъ вопрос , онъ вносптъ
въ свою программу два яе только противоположныхъ, но и
фактическп непримиримыхъ принципа. Что нибудь одно:
или безъ соціализаціи капитала невозможна соціалпзація
земли, или при соціализаціи земли никогда не осуществится
ест ственнымъ пут мъ соціализація капитала. Впрочемъ объ
этомъ у насъ будетъ р чь впереди. Теперь отм тпмъ лпшь
противор чивость и утопичность программы соціалъ - революціонеровъ.
, He. им я нужды для достпженія своей конечной ц лп въ
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превращеніи крестьянъ въ пролетаріевъ, с.-р. не видятъ
особыхъ поводовъ возставать противъ частичныхъ улучшеній крестьянскаго и рабочаго быта. Поэтому они терпим е
относятся къ другимъ политическимъ яартіямъ, ч мъ с.-д.,
которые даже къ с.-р. относятся иногда, какъ къ буржуазной партіи. Съ другой стороны не разсчитывая на естественную гибель капиталистическаго строя въ землед льческомъ хозяйств и считая единственнымъ средствомъ для
соціализаціи земли революціонный переворотъ, с.-р. по невбл вынуждены придать своей тактик боевой характеръ.
Они призываготъ населеніе къ вооруженному возстанію и
приб гаютъ иногда къ террористическимъ д йствіямъ. Ими
совершены убійства министровъ Плеве, Сипягина, великаго
князя Серг я Александровича и др. Революціонный характеръ впрочемъ прішимаетъ и русская соціалъ-демократія.
Даже грандіозныя октябрьскія забастовки не разуб дили с.-д.
въ необходимости и возможности вооруженнаго возстанія.
По крайней м р составленная комитетами большинства и
меныпинства 19 окт. прокламація гласитъ: „будемъ сп шно
готовиться, товарищи, къ вооруженному возстанію. Свергнемъ вооруженною рукою царское правительство и тогда
временное революціонное правительство созоветъ всенародное учредительное собраніе, которое узаконитъ наши требованія" (Руеек. В домости). Такою тактикой с.-д. изм нили
принципу научваго соціализма, по которому гибель буржуазнаго строя должна произойти сама собой. Однако сл дуетъ зам тить, что революціонныя м ры прим няются ими
къ лсуществленію собств нно политической, а не соціальной
части пхъ программы, и притомъ не могутъ быть поставлены
въ й.четъ вс мъ соціалъ-демократамъ. Несомн нно, въ числ
об ихъ политическихъ партій есть люди, не разд ляющіе
грубо революціонной тактики Щі

^ Соціалистическое движеніе во вс хъ культурныхъ странахъ расгетъ
съ удивительной быстротой. Въ Германіи, нацрим ръ, партія соціалнстовъ въ 1881 году аолучила 312,000 голосовъ. въ 1890 г,—1,427,000 голосовъ, а въ 1898 г.—2,120.000 голосовъ (Бебель, Академики и соціализмъ,
стр. 7). Въ Со диненныхъ Штатахъ въ 1892 г. соціалисты, принимавшіе
въ первыб разъ участіе въ выборахъ пр зидента, собраЛи 21000 голосовъ, на выборахъ 1890г—36000 голосовъ, а въ 1898 г. соціалистическая

—

25 —

Въ революціонномъ соціализм мы видимъ грубое отступлені отъ научнаго соціализма, потрясающее главн йгаія
его основы. Но и въ н драхъ самого марксизма мы наблгодаемъ въ настоящее время сложную внутреннюю работу, которая съ очевидностью показываетъ, что теорію соціализма,
ни въ какомъ случа
нельзя считать ч мъ то совершенно
опред леннымъ, устойчивымъ и законченнымъ. Напротивъ
для каждаго должно быть очевидно, что въ немъ происходитъ существенная эволюція, породившая уже разныя теченія и об щающая окончательный свой отв тъ на соціальный
вопросъ можетъ быть еще въ далекомъ будущемъ. Съ н которыми фазами этой зволюціи намъ необходимо познакомиться, прежде ч мъ сд лать заключеніе о научномъ соціализм . Зд сь лучше всего сказываются его слабыя стороны.
Соціализмъ и свобода. Анархистскій соціализмъ.

Какъ мы уже вид ли, Марксъ, Энгельсъ и другіе строгіе ихъ посл дователи зав ряли, что об щанное ими царство будетъ прежде всего царствомъ свободы. Но это повидимому чистое недоразум ніе. Въ соціалистическомъ стро
государство само распрец ляетъ между членами не только
продукты, но и самый трудъ. А это ст сненіе для многихъ
кажется такимъ деспотизмомъ, въ сравненіи съ которымъ самый неограниченный абсолютизмъ представляется свободой:
абсолютнзмъ угнетаетъ одну сторону челов ческаго существованія, а соціалистическій деспотизмъ парализуетъ д йствія всего челов ка. „Личность въ соціализм , говоритъ
Спенсеръ, не принадлежитъ бол е себ и не им етъ права
извлекать выгоду изъ своихъ способностей; она принадлежитъ государству; государство ее содержитъ, но за то и руководитъ ея трудомъ" '). Повидимому • между отрицаніемъ
рабочая партія располагала 82000 голосовъ. Въ 1900 г. американскій
соціализмъ влад лъ 132000, ва 1902 г. 2Т3000 голосовъ, а въ 1904 г.
им лъ до полумнлліона голосовъ. Глава республиканской партіп Маркъ
Ханна говорилъ групп финаясистовъ; „Вы, господа, хорошо сд лаете.
если подготовитесь къ р шительной битв , ибо все предв щаетъ, что
одна изъ самыхъ страшныхъ катастрофъ, какую когда-либо вид лъ
міръ, вскор разразится надъ Соединенными Штатами" (Ж. Лонге. Ростъ
соціализма въ Соединенныхъ Штатахъ, пер. съ франц.. изд. ,Новая
Заря", 1905 г., стр. 7—30).
1
) Основанія соціологіи. Стр. 694.

частной собственности и признаніемъ личной свободы есть
глубокое противор чіе. Еще Прудонъ писалъ: „частная собственность есть явленіе противузаконное; ее необходимо отм нить. Но когда мы уничтожимъ собственность, и все будетъ принадлежать вс мъ, т. е. государству, личность будетъ порабощена. Поэтому не сл дуетъ уничтожать собственность. Повидимому челов чество находится въ заколдованномъ кругу" і). Даже сами пропов дники „рабочаго государства" не могутъ скрыть своихъ опасеній за ц лость свободы прп соціалистическомъ стро . „Возникаетъ опасеніе;
говоритъ Менгеръ, какъ бы эта государственная форма не
злоупотребила своей громадпой экономической властью для
порабощенія отд льныхъ лицъ. He всякая экономическая
выгода можетъ искупить ограниченіе индивидуальной свободы. Только таыъ, гд затрогиваются важные экономическія интересы общества, можно подчинить д ятельность
гражданъ государственному принужденію. Въ противномъ
случа можно опасаться, что въ народномъ рабочемъ государств могутъ найти широкое распространеніе индивидуалистическія теченія, подобно тому, какъ въ наше время
распространеніе индивидуализма стало главной причиной распространенія соціализма" 2 ). Правда, какъ теоретики, такъ и
грактики соціализма стараются доказать въ посл днее время,
что соціалистическій строй не противор читъ принципу индивидуальности, что онъ будетъ оперировать не надъ людьми,
а надъ вещами. Но какъ только вопросъ перехоцитъ на
практическую почву, то ихъ успокоеніе внушаетъ мало дов рія. Каутскій, наприм ръ, соглашаясь съ т мъ, что коллективистическій способъ производства не совм стимъ съ
полной свободой труда, т. е. со свободой работать когда, гд
и какъ хочется, ут шаетъ т мъ, что подобная свобода работника не совм стима со всякой планом рной, координированвой д ятельностыо н сколькихъ лицъ, и что вообще съ
гибелью мелкаго пролзводства неизб жно связана и гибель
свободы труда. Онъ дал е признаетъ, что и при господств
крупной капиталистической промышленности рабочій сохраі 1 ) Галеви. Анархизмъ и соціализмъ. Перев. Дан. и Вях. 1906. Стр. 15-.
2
) Анархизмъ, индивидуалистическое и коммунистическое государство.
Изд. яД мосъ". 1905. Стр. 54.
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няетъ изв стную долю свободы труда: онъ можетъ пром вять одну службу на другую; въ коллективистическомъ
же обществ лишь одинъ „работодатель", котораго нельзя
перем вить; но успокоиваетъ т мъ, что въ сущности, сколько
бы рабочій не м нялъ фабрикъ, онъ всетаки нигд не найдетъ настоящей свободы труда. И вообще, по его мн нію,
такая зависимость можетъ показаться невыносимой какому
либо либералу, адвокату или литератору {!), но она не въ
тягость современиому пролетарію і). Н вольно хочется спросить: и только то? Другіе соціалисты, наприм ръ Жоресъг
думаютъ, что коллективизмъ является не бол е какъ переходной ступенью. Задачей его служитъ созданіе въ обществ такой высокой моральной п интеллектуальной снлы,
которая мало по-малу безъ всякихъ потрясеній могла бы
зам нить принципъ принудитепьной солндарности, единственно возможный въ наше время, привципомъ добровольвой солидарности 2). Но тутъ уже начивается чистая, хотя
и благородная, утопія, и альтерватива Прудона: собствеввость или свобода, остается въ прежней сил .
Опасность потерять свободу, можетъ быть самая страшная
изъ опасвостей, заставила многихъ соціалистовъ выдвнвуть
ва передвій планъ требованіе ивдивидуальной свободы, что
внесло въ соціалистическое двнжеяіе глубокій расколъ. Въ
немъ образовалось два течевія. „Одно изъ шіхъ, говоритъ
Галеви, теоретическое и догматическое, упрямо отстанваетъ
абсолютяую пстину изв ствыхъ привциповъ; педавтнчное,
полное ветерпимости, ово сводитъ свою вяутреннюю работу
къ созданію организма, облеченваго вастолько сильяою властью, васколько это возможно. Посл сорокал тнпхъ колебавій и нащупывавій оно наковецъ р шило освовать въ
Брюссел международный комитетъ. Другое, бол е жизненное и популярвое, постоянно старается оживить ивпціатпву
и сознательность давно ов м вшихъ массъ. Оно создаетъ
много ивститутовъ: синдикаты, кооперативныя обшества, народаые университеты; вкладываетъ въ каждый изъ нихъ ярко
выраженную идею независимости н каждый превращаетъ въ
очагь федерализма. Вм сто централизаціп властп оно тре^) Комм птарій. Стр. 124—12(і.
) Гал ви. Анархивмъ и соціализмъ. Стр. 4.
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•буетъ раздробленія, разрушенія ея; оно отстаиваетъ автономность округовъ, общинъ, группъ, а иногда вм ст съ чистыми анархистами подходитъ къ объявленію и ндивидуальной независимости 1 )". Въ то время, какъ одни соціалисты
стараются создать могуяую государственную машину съ
новыми Робеспьерами и Жюлями Гедами во глав , другіе
наоборотъ, образуя союзы и синдикаты, стремятся отстоять
вм ст съ экономической свободой и личную независимость.
•Они хотятъ жить по-ч лов чески, а не стадами въ 50—100
•милліоновъ. Они готовы сказать вм ст съ Прудономъ: „челов къ не хочетъ бол е оргашізоваться, не хочетъ, чтобы
его превращали въ машину. У него стремленіе къ дезорганизаціи, къ дефатализаціи, если можно такъ выразиться,
всего, въ чемъ онъ чувствуетъ тяжелую руку фатализма или
машинизма. Въ дезорганизащи ц ль борьбы, наша великая,
•славная задача" 2 ). „Н тъ, не будетъ у насъ общиннаго со
ціализма", объявилъ въ 1900 г. конгрессъ французской ра•бочей партіи 3 ). Эта партія соціалистовъ протягиваетъ руку
анархизму и можетъ легко перейти въ него. Можно сказать,
что анархизмъ есть родное д тище соціализма. Соціализмъ,
желающій вм ст съ экономическимъ равенствомъ создать
независимость личную, неминуемо долженъ склоняться въ
анархизмъ. Хотя Марксъ въ своей „Нищет философіи" и
сильно см ялся надъ „Философіей Нищеты" Прудона, но
этотъ отецъ анархизма до сихъ поръ остается его опаснымъ
соперпикомъ 4 ).
^ ^
>) Анархизмъ. Стр. 2 2 - 2 3 .
) Гал ви. Анархизмъ. Стр. 24.
3
) ibid.
4
) Анархизмъ, ставитъ. сво й задачей прежде вс го огражденіе личной
н зависимости. „Наука всемогуща, говоритъ одинъ изъ родоначальниковъ
анархизма, н а т ъ соотечественникъ князь Крапоткинъ, ч лов къ хорошъ
и ле^ко было бы жить, если бы не совершалось одно преступленіе: земля—источникъ богатства—захвачено горстыо узурпаторовъ, челов ческій родъ оторванъ отъ природы, и т перь нужно, чтобы онъ возвратился
въ свое жилище въ качеств
господина. Но' прежде всего онъ не должепъ дов рять заботъ о своихъ д лахъ правительству, даж
демократическому. Политическіе д ят ли быстро образуютъ новый классъ узурпаторовъ. Необходимо, чтобы всякаго рода правительство перестало сущ ствовать на в ки; необходимо, чтобы народъ пробудился разъ навс гда. Онъ самъ оргавизуется, какъ ему нужно, по деревнямъ, по улиг
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Соціализмъ и нравственность. Этическій соціализмъ.

Эволюція марксизма идетъ не въ одномъ лишь вышеуказанномъ направленіи. Въ немъ пробита брешь и съ другой
цамъ, по квартирамъ, онъ самъ разд литъ жилища, съ стные припасы,
од жду (Галеви, Анархизмъ, стр. 10). Если соціалиамъ, отвергая тысячел тіями освященныя права частной собственности, въ то ж время цризнаетъ необходимымъ удержать тысячел тіями выработанный государственный строй, то анархизмъ хочетъ построить совм стную жизнь людей на сов ршенно новыхъ началахъ. По н му въ ней не должно быть
никакой принудительной власти, принудительныхъ законовъ и суда. Вс
часіи анархистской организаціи—группы, общины, провинціи и областны
союзы, должны зяждиться исключительно на свободномъ договор участниковъ.
Возможность такого строя анархисты оправдываютъ ссылкою на существующія и теперь отношенія, которыя н подлежатъ никакому принудительному регулированію, напр. отнош нія государствъ, отнош нія между
пр дставителями власти (гоеударетво и церковь, правительство и парламентъ^, отношенія межцу супругами и вообще между чл нами семьи. Въ
болыпинств случаевъ столкновенія, возникающія на почв этихъ отношеній, разрушаются путемъ компромиссовъ, безъ всякаго вн шняго принужденія со стороны власти и закона. Чтобы сд лать возможнымъ такой
строй при сохран ніи частной собственности, безъ которой казалась немыслимой свобода, старые теоретики анархизма допускали прямо предположенія, превосходящія утопіи древвихъ соціалпстовъ. Но новый авархизмъ подвинулся къ соціализму". онъ требуетъ коммуннзма. Только распред леніе предметовъ потр бленія, пищи, одежды, жилища, производится свободно образовавшимися группами. ІІри чемъ торриторіальная
величина этихъ груапъ, число ихъ чл новъ, ихъ ц ли, опред ляются
свободнымъ р ш віемъ увастниковъ.
Вь вопрос о распр д леніи ср дствъ потребленія анархизмъ встр чается съ т ми же затрудневіями и протнвор чіями, какъ и соціализмъ.
Одни анархисты пр длагали распр д лить жизненвыя средства сообразно
съ колич ствомъ затраченнаго труда, другі представляютъ каждому
цользоваться вс ми средствами по м р потребности и лишь при ограниченвости средствъ обращаться къ д л жу.
Л гко вид ть, что, стремясь при соціальномъ стро сохранитъ личную
свободу; авархизмъ ще въ болыпей степени, ч мъ соціализмъ пр вращается въ золотую сказку. Какимъ образомъ при отсутствііі государства
и закона можетъ быть разд лена вся масса мірскихъ благъ между свободно группирующимися группами, изъ которыхъ каждая, копечно, буд тъ стараться занять наибол е плодородныя земли, наилучшія фабрики
и жилища? Какимъ образомъ безъ власти и привужденія апархистскія
группы могутъ распред лить между членами вс разнообразныя работы
и завятія, когда каждый при полной свобод выбора захочетъ конечно
избрать занятіе бол легкое, здоровое и пріятно ? He получатъ лн сво-
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стороны. Н тъ такой силы, которая заставила бы челов ка
примириться съ фатальною ролью въ исторіи, н тъ п силы,
которая, наполнивъ его желудокъ, усыпила бы въ немъ
нравственное влеченіе и идеалы. Эти то всегда присушія челов ку силы, проснувшись въ сознаніи самихъ представптелей марксизма, грозятъ разрушеніемъ самой его серцевин
Соціализмъ Маркса и Энгельса вообще амораленъ. Эткка,
философія и религія—для того и другого переяштки старой
идеологіи. По Энгельсу нравственныя понятія родились на
почв классовой борьбы. Любовь къ ближнему по нему не
бол е, какъ старая шарманка. Равенство будетъ установлеио
не моралью, а революціей 1 ). Спасеніе челов ч ству принесетъ не любовь, а эгоизмъ. Если марксисты и не отрицали существованія благородныхъ побужденій, то они не
скрывали къ нимъ сво го превебреженія, и во всякомъ случа отрицали ихъ вліяніе на ходъ исторіи. Они не допускали, чтобы нравственныя доброд тели могли хоть сколько
нибудь изм нить челов ческій строй и существованіе самихъ доброд телей ставили въ иолную зависимость отъ экономическихъ условій. И до сихъ поръ многіе соціалисты
называютъ справедливость и любовь „буржуазными доброд телями". Эта точка зр яія совершенно посл довательна.
Но она не долго оставалась единственною.
Нов йшее, такъ назцваемое этическое движ ніе оказало
•сильное вліяніе и на соціалистовъ. Оно заставило дать въ
своихъ системахъ самостоятельное м сто нравственнымъ
ндеаламъ, нарушивъ такимъ образомъ исключительность экономическихъ силъ и законовъ въ исторіи челов чества. Соціалистъ К. Шмидтъ, наприм ръ, оправдываетъ и допускаетъ
самостоятельность этическихъ побужденій; онъ указываетъ
слабость утилитаризма и эгоизма и доводитъ до того, что
бодные договбры въ скоромъ времени значені законовъ, если не формальпо, то фактически, какъ это всегда наблюдалось въ исторіи? Наибол
богатыя и сильныя группы не станутъ ли стремиться подчинить
себ и эксплоатировать м ныпія груапы, и не явится ли стремленіе установить гарантирушщій независимость группъ обгцій государственный
•строй? На вс эти вопросы тщетно мы стали бы ждать отв та (см. подробн е. Менгеръ, Анархизмъ стр. 8—15,).
!) Т. Массарикъ. Критика Марксизма. Стр. 15.
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выступаетъ съ идеальнымъ требованіемъ личнаго самопожертвованія, не ожидая вс хъ благъ отъ соціальныхъ институтовъ *). „Кто въ настоящее время принимаетъ матеріалистическую теорію исторіи, говоритъ Бернштейнъ, тотъ обязанъ принимать ее въ ея наибол е разработанной, а не въ
ея первоначальной форм , то есть, онъ обязанъ на ряду съ
развитіемъ и вліяніемъ производительныхъ силъ и производственныхъ отношеній, вполн признавать и значеніе правовыхъ и этическихъ понятій, историческихъ и религіозныхъ
традицій каждой эпохи" и т. д. (Каутскій. Отв тъ Бернштейну. 1905. стр. 21). Одновременно соціалисты и другихъ странъ,
Жоресъ во Франціи и Баксъ въ Англіи, выступили на защиту этики. Жоресъ, наприм ръ, выступая противъ Лафарга, объяснялъ историческій матеріализмъ въ томъ
емысл , что идеями справедливости и равенства челов чество влад етъ уже съ первыхъ ступеней своего развитія, и
что поэтому эти идеи всегда д йствуютъ въ немъ, какъ
самостоятельныя соціальныя силы 'л). Это новое теченіе произвело глубокій расколъ въ сред марксистовъ, породивъ
разногласія не только въ теоретической, но и въ практической сторон соціализма.
Сторонники новой, такъ называемой, критической школы
марксизма, или ревизіонисты выставляютъ теперь помимо
экономическихъ новые двигатели челов ческаго прогресса,—
именно „этическія" начала. Начала эти по ихъ взгляду зарождаются въ челов ческой душ ран
ея первыхъ сознательныхъ проявленій и никаккмъ образомъ не могутъ быть
выводимы изъ вн шней экономической обстановки; они
им ютъ свою исторію, отличную отъ той грубой, матеріальной исторіи, которую только и признаетъ ортодоксальная
школамарксизма. He этическіе идеалы зарождаются на почв
существующихъ экономическихъ отношеній, а наоборотъ,
какъ говорятъ критицисты всл дъ за Вольтманомъ, „экономическая необходимость опирается на этическія побужденія.
Существующіе въ настоящее время. способы производства и
факты отд ленія рабочихъ отъ производительныхъ силъ
требуютъ обобществленія посл днихъ, такъ какъ только при
бОві
і) Ibid. 16.
?
) Ibid.

і
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такихъ условіяхъ можетъ быть удовлетворено требованіе
моральнаго закона, согласно которому каждый членъ общества долженъ разсматриваться какъ самоц ль, а не какъ
простое орудіе" і). Зд сь такимъ образомъ матеріалистическое толкованіе исторіи уступаетъ м сто идеалистическому
міропониманію. Коллективизмъ является зд сь не фатумомъ,.
не ы ханическимъ сл дствіемъ, экономической необходимости, а ц лью и пдеаломъ. Вм ст съ этимъ подвергается
сомн нію фатализмъ экономическаго развитія. Соціалистьс
этого направленія начинаютъ думать, что капиталнзмъ при
своемъ дальн йшемъ развитіи не содержитъ въ себ обязательныхъ тенденцій къ „изживанію", что приспособляемость его растетъ и положеніе трудящихся массъ улучшается.
а эксплоатація труда, несмотря на несомн нный ростъ капиталистическаго накопленія, уменьшается 2). Отъ привнесенія въ соціализмъ этическаго элемента естественно изм няются его идеалы я тактика. Онъ уже йтремится къ доб д
не классоваго челов ка, а общечелов ка; онъ хочетъ „выд лить общечелов ка изъ подъ толстыхъ слоевъ классовой ограниченности, покрывавшихъ идеальную его природу". Классовая ц ль зам няется принципомъ всеобщаго блага. Это побуждаетъ соціалистовъ этическаго направленія не обострять
антагонизмъ классовъ, а напротивъ смягчать классовую
вражду; ояи приглашаютъ къ сотрудничеству классы, пропов дуютъ „соціальный миръ", не.сочувствуютъ р зкимъ переворотамъ. На этомъ настаиваютъ н мецкіе бернштейніанцы и французскіе жоресисты. Бернштейнъ, воодушевляемый идеей „соціальнаго мира", выражаетъ свое недовольетво на слишкомъ р зко отд леніе соціалъ-демократовъ
отъ демократическаго элемента общества. Жоресъ заявилъ,
что „борьбу классовъ, которую мы фактически признали и:
теоретически провозгласили, эту борьбу классовъ т мъ не
мен е мы оставили въ сторон , какъ не могущую опред лять нашего поведенія, нашей тактики, нашей каждодневной
3
политики" ). Фолькмаръ, одинъ изъ видныхъ н мецкихъсоціалистовъ, постоявно обнаруживаетъ стремленіе затуше!) Коллонтай. Къ вопросу о классовой борьб . 1905 г. Стр. 14—15.
) Ibid. 6.
3
) Ibid. 15—16,
г
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вать, задержать классовый характеръ рабочаго движенія,
онъ готовъ пропов довать пролетаріату ум ренность, разсудительность, взывать къ самообладанію, терп вію, самоотреченію и т. д. fy
Спору ревизіонистовъ и ортодоксалистовъ марксизма о
аначеніи классовой борьбы въ тактик соціалпзма и былн
посвящены главнымъ образомъ дрезденскій и амстердамскій
конгрессы. Хотя на томъ п другомъ была осуждена ревизіовистская тактика приспособленія и уступокъ, зам няющая
„революцію реформированіемъ буржуазнаго общества", и хотя было р шено „отвергать всякія попытки къ затушевыванію все растущаго автагонизма классовъ, такъ какъ он облегчаютъ сближеніе съ буржуазвыми партіями", однако расколъ въ соціализм конечно не прекратился и б}гдетъ продолжаться всегда. На амстердамскомъ конгресс , бывшемъ
въ август 1904 г., ортодоксальная тактика была принята
25 голосами противъ 5 при 12 воздержавшихся г).
Соціализмъ и христіанство.

Утопическій соціализмъ, выросшій на идеяхъ справедливости и равенства, мечтавшій не только о соціально - экономическомъ, но и нравственномъ преобразованіи общества, не
заключалъ въ себ ничего такого, что д лало бы его прігаципіально цесовм стимымъ съ христіанскими воззр ніямп.
Мало того, въ представленіи н которыхъ соціалистовъ онъ
прямо сливался съ христіанскою моралью и казался осуществленіемъ евангельской идеи царства Божія ва земл . Аббатъ Ламене, наприм ръ, жившій въ первой половнн прошлаго в ка, на современный ему соціальный строй смотр лъ,
какъ на фактическое отреченіе отъ евангелія и Христа. Въ
одной изъ его притчей семь королей, сидя передъ трономъ
изъ костей, поставлевномъ на ниспровергнутомъ распятіи.
пыотъ челов ческую кровь и даютъ клятву нпспровергнуть
религію Христа, задушить науку и мысль, развратпть народы,
для чего р шаются подкупить служителей Христа посредствомъ богатства, почест й и вліянія, чтобы онп внушали
народу покорность власти. Co вс мъ жаромъ своей пылкой
_
!) Ibid. 16.
) Амстердамскій конгрейсъ. Р чп Гэда, Бебеля н Вальяаа. Перев.
Коцъ. 1905. Стр. 16.
3
2
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натуры выступаетъ Ламене на защиту б дныхъ и угяетенныхъ, требуя радикальныхъ реформъ въ соціалистическомъ
дух . Другой аббатъ, Констанъ, вид лъ отступничество отъ
Христа не только въ государств , но и въ церкви. Грязный
духъ эгоистической собственности проникъ, по его словамъ,
въ оффиціальную церковь, какъ Іуда въ среду апостоловъ.
Духовенство исказило смыслъ ученія Христа о нищет и
братств и т мъ оттолкнуло отъ него неимущіе классы. Когда
же народъ пойметъ евангеліе, онъ ув руетъ. Общественный
строй долженъ радикально изм ниться; должны исчезнуть
б дность и неравенство. Для этого вс собственники должны
проникнуться идеей христіанскаго самоотверженія. Въ устахъ
этихъ и подобныхъ людей соціализмъ былъ аризывомъ къ
возстановленію древней апостольской общины.
Въ совершенно иное отношеніе къ христіанству сталъ соціализмъ научный. Кто хочетъ войти въ самое святилище
марксизма, тотъ долженъ сложить у дверей его всякое идеалистическое и религіозное міропониманіе, отречься отъ в ры
и христіанства. Вся сила, вся непреложность марксизма покоится ва уб жденіи, что въ исторіи челов чества вс факты
и вн шней, и внутренней жизни выростаютъ исключительно
на почв производства, обм на и потребленія. И кто вздумалъ бы ввести въ исторію новый факторъ, независимый
отъ экономическаго, тотъ погр шилъ бы противъ основной
догмы научнаго соціализма. Понятно конечно, что зд сь не
можетъ быть м ста христіанству, какъ сверхъестественной
религіи, я вообще какой бы то не было религіи. „Религія
есть опіумъ для народа", говорилъ Марксъ. Энгельсъ смотр лъ на религію, какъ на изжнтый моментъ челов чества.
„Христіанство и соціализмъ, писалъ Бебель священнику Гогофу, противостоятъ другъ другу, какъ огонь и вода. Такъ
называемое доброе зерно, которое Вы, но не я, находите въ
христіанств , не есть христіцлское, а общечелов ческое. To
ж , что принадлежитъ собственно христіанству, его ученіе и
догмы, враждебяы челов честву" ^. Особеяно яодробяо и
довольяо откровеняо выясяеяъ вопросъ объ отяошеніи соціалязма къ христіанству и церквн въ нзв стной брошюр
Каутскаго: „Соціалъ-демократія я католическая церковь" 2 ).
. 1 ) Христіанство и соціаливмъ. Женева. 1905. Стр. 24.
2
) Русскій переводъ въ изд. яТрудъ°. 1906. Стр. 4. 38 и д.
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Ояъ говоритъ зд сь, что можно быть одновременно и в рующимъ и соціалъ-демократомъ. Но эту совм стимость онъ
понимаетъ не въ смысл возможности съ христіанской точки
зр нія притти къ полному пониманію научнаго соціализма,—
посл дній несовм стимъ съ признаніемъ личнаго Бога,—а въ
смысл участія въ классовой борьб пролетаріата. Онъ не
скрываетъ того, что въ интересахъ соціалъ-демократіи было
бы однимъ ударомъ покончить съ церковыо; но предостерегаетъ отъ этого шага, такъ какъ, употребляя насиліе, соціалъ-демократія подаетъ поводъ къ репрессіямъ и протпвъ
себя самой, и такъ какъ всякія гоненія послужатъ въ конц
концевъ лишь къ усшіенію католицизма, что доказалъ не.удачный прим ръ Бисмарка.
Изъ сказаннаго не сл дуетъ конечно, что вс
соціалъдемократы атеисты. Наиротивъ многіе изъ нихъ люди в рующіе. Но онп таковы потому, что или не знаютъ, или не
призеаютъ научнаго обоснованія своихъ соціалистическихъ
идей. Принимая лишь выводы научнаго соціализма безъ
необходимыхъ его фнлософскихъ предпосылокъ, они въ сущности являются не столько марксистами, сколько утопистамп.
•Оь другой стороны не можетъ быть сомн нія и въ томъ,
что научный соціализмъ широкой волной разливаетъ повсюду
нев ріе, совершенно несправедливо усвояя себ роль воплотителя т хъ великихъ идей, которыя провозгласило, но
не сум ло будто бы осуществить до сихъ поръ христіанство.
„Христіанская религія, писалъ Бебель Гогофу, эта религія
любви, въ теченіе бол е ч мъ 18 стол тій для вс хъ в рующихъ и мыслящихъ иначе была религіей ненависти,
пресл дованій и прнт сненій. Ни одна религія въ мір не
стоила челов честву столькихъ слезъ и крови, какъ христіанская. Когда д ло идетъ о войн ,или массовомъ убійств , то священники вс хъ христіанскихъ испов даній и
сейчасъ еще готовы дать. свое благословені ; и все духовенство одной напіи возд ваетъ руки къ небу, чтобы у одного
и того же Вога, Бога любви, испросить уничтоліенія своего
врага—другой націи. Христіанство держало челов чество въ
рабств и угнетеніи; оно и въ настоящее время служитъ
лучшимъ орудіемъ политическаго и соціальнаго гнета. Церковь и государство братски соединяются, когда д ло идетъ
юбъ угнетеніи народа... Ваши епископы, ваши соборные связ*
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щенпики, г. священникъ, н желаютъ ни равенства, ни счастія челов честву; они пропов дуютъ б днымъ довольствонастоящимъ положеніемъ, ут шаютъ указаніемъ на н бо, a
сами живутъ господами. Вы, г. священникъ, обезпечены, по
вашему собственному утвержденію, хуже лакея или горничной, а между т мъ вашъ епископъ живетъ, какъ большой
господинъ, пользуется доходами и почестями. Разв такая
религія заслужитъ наше уваженіе и одобреніе, та религія,
которая не сум ла уб дить собственныхъ служителей въ
необходимости исполнять такъ называемые принципы... Соціализмъ является самымъ настоящимъ народнымъ и челов ческимъ ученіемъ, потомучто онъ въ д йствительности
желаетъ прим нить къ жизни т нравственные законы, которые для церкви въ теченіе 18 в ковъ служили лишь выв ской. Соціализмъ хочетъ осуществить всеобщее равенство,,
всеобшую любовь и всеобщее счастіе" ^.
Для всякаго должно быть ясно, что это драпированіе едва
не въ евангельскія доброд тели является не бол е какъ
тактическимъ пріемомъ, несоотв тствующимъ основнымъ
принципамъ марксизма. Пролетарій Маркса спасаетъ челов чество въ силу естественной необходимости; онъ вынуясденъ спасать его, спасая себя самого, помимо всякихъ альтруистическихъ мотивовъ. 0 любви въ смысл самопожертвованія тутъ не можетъ быть и р чи. Альтрупстическая мораль, по словамъ Маркса, способна распространять лишь
бл дную немочь и истерію; это слюнявое любвеобиліе. Въ
марксизм , по справедливому зам чанію Зомбарта, н тъ ни
одиого грана этики. Борьба за существованіе и личные экономическіе интересы вотъ то единственное, что движетъ
„спасителемъ" челов чества. Такова теорія. Въ д йствительности однако мы видимъ иногда другое. Въ сухія, бездушныя, механическія формулы марксизма соціалъ • демократія влагаетъ не ыало души, не. мало д йствит льныхъ
идеальныхъ порывовъ, не мало искренняго и возвыш ннаго
желанія облагод тельствовать челов чество. Но все это выходитъ изъ рамокъ научнаго соціализма и лишній разъ показываетъ, что экономическій матеріализмъ не въ состояніи
дать объясненія не только всей челов ческой псторіи, но и.
І) Бебель; Христіанство и соціализмъ. Стр. 17—24.
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«самому рабочему движенію. Уже тотъ фактъ, что люди, воодушевленные идеалами, осуществленіе которыхъ сами они
ждутъ лишь въ далекомъ будущемъ, нер дко забываютъ о
своихъ матеріальныхъ интересахъ, совершенно не поддается
объясненію съ точки зр нія марксизма. Само собой разум ется, что соціалъ-демократы во вс хъ подобныхъ случаяхъ
не стоятъ уже на строго марксистской точк зр нія, что
они иревращаются въ соціалистовъ утопистовъ. Соціалистическій строй для нихъ становится уже нравственнымъ идеаломъ, на достиженіе котораго челов чество должно отдать
вс лучшія свои силы.
Утопизмъ въ научномъ соціализм .

До сихъ поръ предметомъ нашихъ наблюденій было п о
стоянно обнаруживаюшееся стремленіе соціалъ • демократіи
выйти изъ жел знаго кольца бездушнаго марксизма и вернуться въ бол е св тлую и живую область утопическаго соціализма. Но утопическій элементъ не есть лишь такъ сказать дыханіе живой души челов ческой, сдавленной въ тискахъ научнаго соціализма; онъ въ значительной доз прнсущъ и самому марксизму. Мы не будемъ говорпть зд сь,
насколько твердо обстоитъ теорія капитализма. Столь сложный вопросъ выходптъ за пред лы нашей задачи .Мы сд лаемъ лишь н сколько отрывочныхъ зам чаній. Прежде всего
•справедливо указываютъ на ошибочность марксовой теорін
трудовой ц нности. По мн нію Маркса, ц нность продукта
зависитъ лншь отъ истраченнаго на него труда. „Товаръ,
говорилъ онъ, есть простой сгустокъ безразличнаго челов ческаго труда". На саыомъ же д л , въ капиталистическомъ
стро ц нность продукту придаетъ не^ только трудъ, но и
два другихъ фактора, капиталъ и земля, всл дствіе своей
относительной р дкости. Пзв стно, что существуютъ ц нности, на которыя не потрачено никакого труда. Такимъ образомъ свою идею отрицанія частной собственностп Марксъ
тенденціозно внесъ уже въ изсл дованіе капиталпстическаго
строя. Эта неправильность сказалась дал е въ его теоріп
поземельной ренты, теоріи заработной платы и въ закон
прибавочной ц нностп. По нему единственнымъ псточникомъ ренты н прибавочной ц нностп является эксплуатація
наемнаго труда. Но какъ п въ ц н продукта онъ забывалъ
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учнтывать зд сь производительную роль земли и капитала.
Отсюда произошло то, чтб уже у самого Маркса мы находимъ н сколько противор чивыя понятія о прибавочной ц нностя. Если въ первомъ том „Капитала" онъ смотритъ на
прнбавочную ц нность какъ на излишекъ стоимости рабочей силы, TO no третьему тому прибавочная ц нвость ве
обусловливается одной работой; она оиред ляется капитальными затратами, всл дствіе чего равные каішталы могутъ
привосить раввую прибыль и при веодиваковомъ количеств рабочей силы. Если мы припомвимъ, что на заков
прибавочяой ц вности построева у Маркса вся теорія капятализма, то вм ст съ этимъ закономъ колеблется и самая
теорія. По мн вію Маркса и Энгелъса, заработвая плата
псключительво опред ляется отяошевіемъ спроса и предложевія на рабочемъ рынк , всл дствіе чего она является т мъ
мішимумомъ, который потребенъ для существованія рабочаго.
Никакія усилія рабочихъ ве въ состояніи изм вить, по нимъ,
этого закоаа политической эковоміи. Зд сь такимъ образомъ
рабочій является простымъ товароліъ, а не хозяйственнымъсубъектомъ, не субъективвымъ факторомъ производства. Его
свобод и моральвымъ свойствамъ не дается никакого м ста.
Эта одвосторонность въ ученіи о заработной плат привела
Маркса и Эвгельса ко многимъ соціологическимъ заблужденіямъ. Однимъ изъ сл дствій этого ученія была теорія постепенваго обяищанія: „Съ постепевно умевьшающимся числомъ капиталистовъ магяатовъ, узурпирующихъ и монополизирующихъ вс выгоды процесса этого преобразованія, говорилъ Марксъ, растетъ масса нужды, угнетевія, рабства,.
вырождеяія, эксплуатаціи, но вм ст съ т мъ и возмущенія
рабочаго класса" >)'. Въ вастоящее время сами соціалисты
отказываются защищатъ теорію обяищавія. Точная статистика.
посл двяго времеви приводитъ скор е къ тому выводу, что
вс классы общества вообще ставовятся богаче 2 ). Смотря
1

) С. Прокоповичъ. Къ критик Маркса. Стр. 103.
) Бернштейнъ говоритъ по этому поводу сл дующее. „Обостреніе общественныхъ отношеній совершалось не такъ, какъ его изображаетъ я Манифестъ". Скрывать это отъ себя н только безполезно, но и въ высшей.
степени глупо. Число собственниковъ н умевьшилось, а увеличилось.
Это фактъ, въ которомъ теперь нельзя уже сомн ваться. Громадное увеличеніе общественнаго богатства сопролождается ве съеживающимся чис2
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на исторію съ точки зр нія классовой борьбы, основанной
на производственныхъ отношеніяхъ капиталистическаго строя,
—
ломъ капиталистовъ магнатовъ, но растущимъ числом?) капиталистовъ
вс хъ степеней". См. Каутскій. Отв тъ Бернштейву. Перев. Гоихбарга.
1905. Стр. 102. „Можно съ ув ренностыо установить, говоритъ Зомбартъ,
что едва ли былъ въ исторіи челов чества такой періодъ, когда бы уровень богатства народовъ въ ц ломътакъ же, какъ и покупательная сила
вс хъ классовъ населевія въ отд льности, возросли въ такой ж степеви,
какъ это им ло м сто въ посл днее полустол тіе. Съ половины XIX стол тія населевіе везд увеличилось приблизительно вдвое, и при этомъ
количество благъ, потр бляемыхъ этимъ удвоеннымъ насел яіемъ, увеличилось ещ гораздо больш . Гд
прежд
царнпи нужда и вищета,
тамъ теперь—какъ общее правило — добились хотя бы своснаго существовавія. Это справ дливо по отвошенію къ широкимъ массамъ городского и сельскаго населенія, которыя и вообщ то лишь въ посл днее
время появились на рынк въ качеств покупателей продуктовъ фабрпчной промышл нности. Въ т хъ кругахъ, въ которыхъ еще при д душкахъ и бабушкахъ нашихъ жилось очевь и очевь скудво, нын
царитъ
зажиточность; это неоспоримо въ широкомъ средвемъ городскомъ кругу,
вплоть до „образованныхъ классовъ", до средвихъ чивоввичьихъ и ирофессорскихъ круговъ. А тамъ гд люди уже и прежде жііли съ „достаткомъ" по тогдашнимъ понятіямъ, a no вашимъ нын шнимъ очеяь ужъ
просто,—теперь царятъ роскошь и великол пная пышвость; это относится
къ богатой буржуазіи и къ кругу многихъ лицъ свободвыхъ профессій,
высшихъ чивоввиковъ, выдающихся художяиковъ, врачей, адвокатовъ
и т. д. Справедливость этихъ словъ можно вид ть отчасти ызъ сл дуюіцихъ статистическнхъ данвыхъ.
Средне количество потребля маго челов комъ хл ба (ржи и шпсипцьи
равнялось:
(въ 1879—84 гг.
172, G килогр.
въ Пруссіи | ^ 1 8 9 5 _ 9 6
.
198> 0
9
f (пшеница) въ 1852—55 гг.
138,3 килогр.
въ Англіи |
„
, 1868—75 „
153,2
, і
;
, 1886—90 .
160,4
| в ъ 1820—29 гг.
117 килогр.
во Франціи | „ 1850—59 „
177
I „ 1890—94 ,
206
Мяса съ далъ челов къ;
Свъ 1868 г.
100 51 фунтовъ (авгл.).
въ Авгліи ^ і і 8 9 1 _ 9 5 г . 121.7
(въ 1812 г.
17,16 килогр.
во Франціи \ „ 1852 ,
23,19
I „ 1892 „
35
(въ 1835—44 гг.
15, 8 килогр.
въ С а к с о н ш | ^ 1 & 9 7 г
і х г
(Современяый капитализмъ. П рев. подъ
Стр. 30—31).

редакціей Пванюкова 1905 г.
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Марксъ вид лъ выраженіе этой борьбы прежде всего въ
рабоч мъ движеніи. Однако такое объясненіе его было д ломъ
скор е абстракціи, ч мъ д йствительнаго изученія фактовъ.
Д ло въ томъ, что рабочее двгокеніе пройсходитъ на почв не
столько абстрактныхъ производственныхъ отношеній, СКОЛЬЕО
конкретныхъ экономическихъ условій. Оно стремится бол е
къ улучшенію своего быта, ч мъ къ уничтоженію капиталистическаго строя. Вотъ почему это движеніе естеств нно
принимаетъ форыу профессіональныхъ союзовъ. Выходя изъ
своей теоріи заработной платы, Марксъ и Эягельсъ не ожидали отъ профессіональныхъ союзовъ никакихъ существенныхъ улучшеній въ положеніи рабочихъ и потому смотр ли
на союзы, какъ на протестъ противъ капиталистическаго строя
вообще, какъ на авангарды противукапиталистическаго движенія. Но Марксъ и Энгельсъ ошибались. Англійскіе, наприм ръ, профессіональные союзы достигли весьма значительныхъ улучшеній въ своемъ положеніи и мен е всего
пронпкнуты классовыми интересами. Это долженъ былъ признать въ конц жизни и самъ Энгельсъ. Въ 1892 г. онъ
писалъ: „съ 1848 года положеніе ихъ (т. е. трэдъ-уніоновъ),
несомн нно, зам чательно улучшилось: лучшимъ доказательствомъ этого служитъ то, что уже бол е 15 л тъ не
только хозяева довольны ими, но и сами рабочіе крайнедовольны своимк предиринимателями. Они составляютъ аристократію рабочаго класса; имъ удалось добиться относительно комфортабельнаго положенія, и они не хотятъ ничего
лучшаго" ^. Улучшеніе быта рабочихъ въ настоящее время
заключается не только въ улучшеніи матеріальныхъ условій,
но и въ постепенномъ введеніи конституціонныхъ отношеній въ промышленныхъ предпріятіяхъ, въ уничтоженіи неограниченной власти хозяияа надъ рабочими. Наемъ уступаетъ м сто коллективному соглашенію; при этомъ не предприниматель, а рабочій опред ляетъ условія труда 3). Зам чательно, что прн необыкновенномъ развитіи рабочихъ трэдъуніоновъ, пресл дующихъ исключительно профессіональяыя
ц ли, соціалъ-демократія занимаетъ въ Англіижалкое м сто.
Номинально насчитывая въ своихъ рядахъ 10,000 членовъ,
1
2

) С. Прокоповичъ. Къ критик
) ibid, Стр. 198.

Маркса. Стр. 190—197.
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з ъ д йствительности же значительно ыеньше, она до сихъ
поръ не им ла ни одного представителя въ парламент . Находящіеся въ парламент рабочіе служатъ интересамъ про:
фессіональныхъ группъ ). Въ новомъ англійскомъ парламент
въ рабочей партіи, состоящей бол е ч мъ изъ 40 челов къ,
есть повидимому соціалъ-демократы, но ихъ не бол е 5—6 челов къ; главное я^е, ни одинъ изъ нпхъ не былъ проведенъ
соціалъ-демократической партіей. Вождь англійскихъ соціалъдеыократовъ Гайндманъ пе попалъ въ парламентъ (Корр. Руск.
Втъд. за 11 января). Въ своей р чи, произнесенной н сколько
л тъ тому назадъ, этотъ ученикъ Маркса говорплъ: „соціализмъ задерживается въ Авгліи, благодаря развитію трэдъуніонизма. Трэдъ-уніонисты узки и эгоистячны и интересуются
больше увеличеніемъ своей рабочей платы или сокращеніемъ
рабочаго дня, ч мъ какимъ либо идеаломъ. Трэдъ-увіонизмъ
является поэтому страшной консервативной силой, которая
преграждаетъ дорогу прогрессу соціализма" *). Все это признаютъ такіе строгіе марксисты, какъ Каутскій, но видятъ
въ этомъ исключительное явленіе. Однако такой знатокъ рабочаго двшкенія, какъ соціалъ-демократъ Бернштейнъ, зам чаетъ на это: „болыпое заблужденіе думать, что Англія въ
этомъ отношеніи составляетъ исключеніе. Это же явленіе
но только въ другой форм , обнаруживается въ настоящее
время и во Франціп. Тоже самое мы видимъ въ Швейцаріи,
въ Со диненныхъ ПІтатахъ и до изв стноП степени въ Гермати". Хотя между рабочей аристократіей и нижнпми слоями
иролетаріата и существуютъ изв стныя симпатіи, даже въ
Англіи, однако, между такими политическими пли соціальнополитическими симпатіями и экономической солидарностью
еще большая разница, уяичтожить которую можетъ сильный
политическій и экономическій гнетъ, но которая т мъ или
другимъ путемъ будетъ обнаруживаться по м р того, какъ
гнетъ этотъ будетъ уменьшаться... Даже въ Германіи можно
встр тить борьбу рабочихъ противъ рабочихъ же, борьбу, являющуюся сл дствіемъ экономической дифференціаціи или же
вытекаюшую нзъ конфликтовъ экономическихъ интер совъ"8).
')
Стр.
г
)
3
)

Государственный строй и политическія партіи. Ред. Смирнова. Т. I.
221—223.
Ibid. 223—224.
Кэутскій. Отв тъ Б рнштейну. Стр. 208.
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Таже тенденціозность обнаруживается и во взгляд Маркса
на фабричное законодательство. Онъ опять смотритъ на него
съ точки зр нія классовой борьбы. На самомъ же д л ,
какъ показываетъ исторія его постепеннаго возникновенія,
оно носитъ скор е профессіональный, ч мъ классовый характеръ. „Мы опять видимъ, справедливо говоритъ С. Прокоповичъ, что базой рабочаго движенія являются не производственныя отношенія капиталистическаго строя, а экономическое положеніе рабочихъ въ современномъ обществ .
Фабричное законодательство можетъ служить типичнымъ
образчикомъ той реформаторской работы, которая возможна
въ современномъ капиталистическомъ обществ . Оно показываетъ намъ, что политическая власть находится не исключительно въ рукахъ буржуазіи, что политическая власть
буржуазіи уже теиерь ограничивается политическою силою
пролетаріата" lJ3 Итакъ конечныя ц ли соціалистическаго
характера были искусственно іюдставлены Марксомъ подъ
рабочее движеніе. Какъ мы вид ли дал е, по Марксу главное зло капиталистическаго строя заключается въ эксплуатаціи рабочихъ. Но основная причина эксплуатаціи, заключающаяся въ томъ, что рабочему принадлежитъ не весь
продуктъ труда, а лишь часть его, должна остаться и при
соціалистическомъ стро . Въ тр тьемъ том „Капитала"
Марксъ прямо говоритъ, что и въ будущемъ стро будетъ
им ть м сто прибавочная ц нность, идущая въ пользу государства, что и тогда рабочій долженъ работать болыпе,
ч мъ необходимо для его потребленія. Тоже говорятъ Эн2
гельсъ и Каутскій ). Другое зло капитализма—экономическіе кризисы. Но „въ роковую неизб жность постепеннаго
обостренія періодическихъ кризисовъ, говоритъ проф. Чупровъ, въ неотвратимую гибель капиталистическаго строя
отъ грозящаго принять характеръ общаго перепроизводства,
образованный экономистъ въ настояшее время уже не можетъ
в рить'' 8 ). Къ устраненію анархіи въ производств есть п
другія д йствительныя средства, помимо уничтоженія кашітализма, именно производственныя коопераціи и товарищества, объединеніе промышленныхъ предпріятій въ синдикаты
!) Къ критик Маркса. Стр. 211.
) Комментарій. Стр. 118.
3
) Право. 1905. № 45—46.
2
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и картели, развитіе промышленной статистики, биржевой
техники и т. д. Переходъ капиталистическаго строя въ содіалистическій явится по Марксу результатомъ диктатуры
пролетаріата. Мысль о диктатур рабочаго класса вытекала
у него изъ уб жденія, что при господств буржуазіи и капитализма не можетъ быть улучшенія въ положеніи рабочихъ. „Лишь пораженіе пролетаріата, говоритъ Марксъ, уб дило его въ той истин , что самое ничтожное улучшеніе
его положенія въ рамкахъ буржуазной республики является
утопіей, становящейся преступленіемъ, какъ скоро д лаются
попытки къ ея осуществленію" 5), „Пока существуетъ капиталистическій способъ производства, пишетъ Энгельсъ, до
т хъ поръ глупо разсчитывать разр шить квартирный вопросъ, или какой либо другой отд льный общественный вопросъ, касающійся рабочихъ. Разр шеніе вс хъ этихъ вск
просовъ лежитъ въ уничтоженіи капиталистическаго способа
производства, въ экспропріаціи самимъ рабочимъ классомъ
вс хъ средствъ сущ ствованія и труда" 2 ). Современное рабочее законодательство даетъ достаточно доказательствъ того,
какъ ошибались въ этомъ случа Марксъ и Энгельсъ. Теперь для всякаго должно быть очевидно, что государство
путемъ постепенныхъ реформъ можетъ сод йствовать возвышенію экономическаго благосостоянія и соціальнаго вліянія рабочаго класса н при капиталистическомъ стро , и чтО'
сл довательно диктатура пролетаріата не есть д ло ненаб жной необходимости. Съ другой стороны въ иде о диктатур пролетаріата заключается мысль объ экономическомъ
всесиліи политической власти. Эта мысль, какъ совершенно
справедливо зам чаетъ Прокоповичъ 3 ), стоитъ въ противор чіи съ матеріалистическимъ пошіманіемъ исторіи. Съ точки
зр нія Маркса никакъ нельзя допустить, чтобы яе экономпческія отношенія пропзводства, а простыя полптическія
отношенія власти могли обусловливать собою распред леніе
продуктовъ. „Думаютъ, говоритъ Шульце-Гевершщъ, завоевать государство съ т мъ, чтобы перец лать его на свой
ладъ. Какъ будто это осуществимо при -помощи какого ни1

) Прокоповичъ. Къ критик Маркса. Стр. 239.
) ibid3
) Къ критик Маркса. Стр. 248.
2

— 44 —
•будь переворота, какъ будто степень вліянія въ государ•ств не зависитъ исключительно отъ распред ленія экономической силы между различными классами общества" 1).
Эрфуртская программа говоритъ.- „борьба рабочаго класса
противъ капиталистической эксплуатаціи необходимо должна
быть борьбою политической. Рабочій классъ не можетъ вести
своей экономической борьбы, не можетъ развивать своей
экономической организаціи, не им я политическихъ правъ".
Сторонникъ Бернштейна, соціалъ-демократъ Вольтманъ, совершенно справедливо упрекаетъ составителей программы
въ наивностп. Положеніе должно было бы гласить, по нему,
какъ разъ обратное, именно: „борьба рабочаго класса противъ капиталистической эксплуатаціи необходимо является
экономически-политической борьбой. Рабочій классъ не моя^етъ завоевать себ безъ экономической оргавизаціи ни
политическихъ правъ, ни политическаго вліянія" 2 ). Итакъ,
что нибудь одно: или не добившись экономическаго вліянія,
пролетаріатъ никогда не достигнетъ и политической власти,
или по м р усиленія экономическаго вліянія и организаціи
пролетаріата будетъ кр пнуть его политическая власть, a
вм ст съ т мъ уменьшаться эксплуатація и антагонизмъ
классовъ. Въ посл днемъ случа диктатура пролетаріата
будетъ зам нена постепеннымъ реформированіемъ общества.
Особенно неудобоваримымъ для марксизма является аграрный вопросъ. По теоріи капитализма крестьянство должно погибнуть въ борьб съ крупньшъ землевлад ніемъ. А между
т мъ въ посл днія десятил тія даяіе въ наибол е проыышленныхъ странахъ наблюдается зам чательная устойчивость
мелкаго крестьянскаго хозяйства. Этотъ фактъ должны были
признать и марксисты, объясняя его т мъ, что само круп•ное землевлад ніе нуждается въ собственникахъ крестьянахъ
для своего существованія. Если преяеде всл дъ за Марксомъ
и Энгельсомъ Каутскій говорилъ о неизб яшой гибели мелкаго крестьянства, то въ посл днемъ изданіи своего комментарія онъ уже пишетъ: „концентрація капитала не уничтожаетъ вполн -мелкихъ хозяйствъ, а скор е создаетъ
вм сто старыхъ новыя". Но вполн понятно, что завершеніе
») ibid. Стр. 246.
) Каутскій. Отв тъ Вернштейну. Стр. 199.
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капиталистическаго процесса едва ли возможно безъ уничтоженія крестьянства, что посл днее всегда будетъ служить
препятствіемъ для перехода къ коллективистнческому строю.
„Въ одномъ наши французскіе товарищи правы, писалъ
Энгельсъ въ 1894 г.: противъ волимелкаго крестьянина во
Франціи невозможенъ никакой прочный политическій переворотъ" i)j Эга безвыходность марксизма въ аграрномъ вопрос породила революціонный соціализмъ, принципіально
отказавшійся въ этомъ вопрос отъ точки зр нія научнаго
соціализма. Вс эти п многія другія соображенія, о которыхъ мы не им емъ м ста говорить, ставятъ гипотезу Маркса
подъ очень большое сомн ніе.
Но допустимъ, что Марксъ правъ, что гибель капитализма
неизб жна. Что даетъ челов честву осуществленіе конечной
ц ли соціализма? В дь въ политпческуіо программу она.
вносится не потому, что осуществлені ея неизб жно въ
силу естественной необходиыости, а потому, что она желательна, составляетъ идеалъ, достиженіе котораго хотятъ ускорить. Что же въ немъ заманчиваго? Какимъ образомъ устроится челов чество въ будущемъ соціалистическомъ стро ?
Можетъ ли дать онъ челов честву счастье, равенство и
прочія блага? На вс эти вопросы основателп научнаго соціализма очень мудро отказывались отв чать, говоря, что
невозможно предвид ть формъ будущаго строя. Однако это
не м шало имъ довольно см ло заявлять, что, если и неизв стно, какъ п что именно будетъ, то во всякомъ случа
будетъ очень хорошо. Но разум ется, такой отв тъ не могъ
удовлетворить не только людей, не разд ляющихъ теоріи
марксизма, но и самихъ соціалистовъ. Это обстоятельство
заставило теор тиковъ соціализма хотя въ приблизительныхъ
чертахъ нам тить картину „государетва^удущаго". Картины
при этомъ получаются весыіа различныя. Но вс мъ имъ
присущъ тотъ самый утопизмъ, который мы внд ли въ старомъ соціализм , и который покоится бол е на фантазіи,.
ч мъ на д йствительномъ изученіи челов ческой природы
и исторіи. На первый и главный вопросъ о прав собственности въ будущемъ государств
соціалистами дается да1

) Крестьянскій вопросъ во Франціи и Германіи. Лерев. Величкиной.
1905. Стр. 38.
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леко не одинаковый отв тъ. По словамъ Каутскаго, переходъ въ коллективистическій строй ни въ какомъ случа не можетъ знаменовать собою экспропріаціи мелкихъ
ремесл нннковъ и мелкихъ крестьянъ. Экспропріація будетъ направлена на круііное производство ^. Но очевидно,
такое представленіе д ла подрываетъ въ корн основной
принципъ соціализма. Посл довательно проведенный соціалис гическій строй молсетъ им ть лишь тотъ видъ, въ какомъ
рисуетъ его Менгеръ 2 ). По нему членъ рабочаго государства сохраняетъ право собственности лишь на предметы потребленія, назначенные для уничтоженія полнаго (напр. пищевые продукты) или постепеннаго (напр. одежда). При этомъ
государство, заинтересованное въ правильномъ употребленіи
продуктовъ, принимаетъ м ры противъ возможнаго мотовства и другихъ злоупотребленій; особенно же оно должно
ограничить право распоряжаться вещами, наблюдая, чтобы
всевозможные подарки не порождали зависимостп одного
лица отъ другого. На предметы пользованія, напр.: домъ,
мебель, книги, часы и т. д., государство даетъ членамъ лишь
право пользованія съ т мъ однако, чтобы прршосимые ими
плоды, наприм ръ овощи на земл около дома, принадлежали не лицу, а государству, и подлежали особой описи.
Средства же производства, съ помощью челов ческаго труда
или безъ него создающія новыя блага (земля, фабрики, жел зныя дороги и т. д.), должны принадлежать единственно
государству. На совершенно естественный вопросъ, не превратится ли тогда государственная власть въ настоящую
тираннію и жизнь гражданина въ истиняую муку, Менгеръ
говоритъ, что этого ие случится, такъ какъ государственная
власть въ рабочемъ государств совершенно преобразуется:
она будетъ руководиться не интересами власти, а пользой
п интересами гражданъ. Все это мы слышали давнымъ давно
отъ Сенъ-Симона, Фурье, Овена и другихъ утопистовъ. Такою же утопичностыо страдаютъ и отв ты на вопросы: какъ
будутъ распред лены потребительныя блага, поровну или
сообразно съ качествомъ и количествомъ труда? Найдутся
ли въ первомъ случа охотники на непріятный и тяжелый
!) Комментарій. Стр. 111—118.
2
) Новое ученіе о государств . Пер. Жбанкова. 1905 г. Стр. 90—112.
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трудъ и сохранится ли равенство во второмъ случа ? На это
Каутскій отв чаетъ, что вопервыхъ заинтересованность каждаго въ производств зависитъ не только отъ его участія
въ оплат труда, а отъ многихъ причинъ, какъ то: чувства
долга, честолюбія, соревнованія, привычки и т. д., и во-вторыхъ неравенство въ доходахъ совм стимо съ коллективистическимъ строемъ, въ котороиъ „равенство явится не результатомъ насильственнаго уравненія, вводимаго путемъ
принужденія, а ц лью или тенденціею естественнаго хода
развитія" і)і Мы видимъ зд сь т же надежды на нравственное перерожденіе, на которыя разсчптывали и утописты. На
сцену являются зд сь: и чувство долга и непринудительное,
т. е. нравственное, равенство. И все это при отрпцаніи всякихъ другихъ факторовъ исторіи кром экономическаго,
душу котораго составляетъ выгода. Подобно утопистамъ,
коллективисты представляютъ д ло такъ, какъ будто челов чество, проснувшись на другой день посл революціи,
увидитъ себя въ первобытной невинности, чуждыиъ властолюбія, деспотизма, лжя, л ни, эгоизма, зависти и вс хъ
прочихъ пороковъ, портящихъ ему жизнь въ каішталистнческомъ стро . Располагая такпми средствами, экономистъ
X напр. в ка могъ бы нарисовать столь же очаровательную
картину п капиталистическаго строя. He можетъ быть сомн нія въ томъ, что и въ соціалистпческомъ обществ останется и неравенство въ доходахъ, и несоотв тствіе между
потребностямя и.потреблені мъ, и зависимость трудящихся
отъ хозяевъ, хотя бы они и были представптелями государства, и разлнчія классовъ и вс прочіе духовные факторы
неравенства и угнетенія. Слишкомъ наивно предполагать,
что чисто механическимъ путемъ, безъ нравственной борьбы
можно спасти челов чество, что оно застынетъ на одной
точк и не пойдетъ снова по тому же пути разъедішенія п
борьбы.
Соціальная политика.
Соціализмъ съ своимъ безусловнымъ отрнцані ііъ экономической свободы, съ стремленіемъ подчинить государству
всякое производство и распред леніе продуктовъ, а вм ст
') Комм нтарій. Стр. 120.
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съ т мъ и личную жизнь индивида, является противоиоложностью другой крайности въ политической экономик , такъ называемаго манчестерства, требующаго безусловной свободы экономической д ятельности, полнаго невм шательства государства въхозяйственыую жизнь. Исходя
изъ основныхъ воззр ній А. Смита, манчестерцы думали, что
неограниченная свобода конкурренціи и личный интересъ—
единствевно в рные руководители челов ка въ области хозяйства, способпые устранить всякія неустройства въ экономической жизни и принести всеобщее благоденствіе. При
всей своей противоположности об эти соціально-экояомическія теоріи им ютъ глубокое сходство: об он одинаково
утопичны. Какъ соціализмъ покоится на в р , что естественный порядокъ вещей самъ собою приведетъ челов чество
къ полному примиренію его противор чивыхъ интересовъ,
какъ только наступитъ коллективистическій строй, такъ и
манчестерство въ естественномъ ход вещей, въ свободной
игр личныхъ интересовъ видитъ залогъ гармонпческаго
развитія общественной жизни. И соціализмъ, и манчестерство одинаково зиждутся не на точномъ изуч яіи міра и
челов ка, а на оптимистической в р въ естественную гармонію и потому одинаково д лаютъ почти излишними вм шательство разума и воли. Но если въ соціализм разр шеніе соціальной проблемы покупается ц ной свободы и индивидуальности, то въ манчестерств сохраяеніе полной свободы, какъ показала исторія, пріобр талось- ц ной безчелов чной эксплуатаціи, нищеты и безправія. Поэтому ни тотъ,
ни другой способъ разр шенія соціальнаго вопроса ни въ
какомъ случа не моягетъ быть признанъ удовлетворительнымъ Безусловное преимущество им етъ путь, кото.рый д лаетъ возможнымъ устраненіе соціальнаго зла, не уничтожая индивидуальной свободы. Это путь соціальной политнки.
Уже историческая школа, основанная въ 40-хъ годахъ
црошлаго стол тія В. Рошеромъ, обстоятельно раскрыла положеніе, что хозяйственная д ятельность яелов ка опред ляется не одннмъ стремленіемъ къ богатству и выгод , но
п многнми другими мотивами, что на ряду съ эгоизмомъ
въ челов к живетъ чувство общественностп и симпатіи,
проявляющееся въ созданіи семьи, общины и государства.
Будуяи одной изъ сторонъ народной жизни, хозяйство на-
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родовъ есть результатъ множества разнообразныхъ условій
не только экономическихъ, но научныхъ, моральныхъ, религіозныхъ,, политическихъ воззр ній и учрежденій. Народное
хозяйство подчинено изв стнымъ естественнымъ законамъ,
so не безусловно. Оно можетъ быть направляемо къ т мъ
илн другимъ ц лямъ общественнымъ разумомъ и общественной волей. Развивая дал е эти взгляды исторической школы,
группа экономистовъ, такъ называемыхъ соціалпстовъ на
ка едр : Брентано, Шмоллеръ, Шефле, Вагнеръ и др., старались особенно раскрыть значеніе нравственнаго элемента
въ соціально-экономической жизни. По мн нію Шмоллера,.
наприм ръ, процессъ историческаго развитія обществепнохозяйственной жизни выражается въ постепенномъ подчиненіи началамъ права и морали вс хъ естественно сложившихся отношеній и неравенствъ. Такъ, природа создала различіе расъ, подчиненіе слабаго сильному, рабство н т. д.,
но право и мораль сглаживаютъ эти естественныя различія.
Формы распред ленія продуктовъ и собственность, хотя и
основываются въ изв стной м р на неизм нныхъ фактахъ,
данныхъ отъ природы, но въ гораздо бблыпей степени являются продуктомъ нравственнаго развитія и прогресса и
изм няются подъ вліяніемъ новыхъ моральныхъ воззр ній
и новыхъ правовыхъ отношеній h). Отсюда естественно вытекаетъ необходимость нравственнаго возд йствія на иаправленіе экономической жизни, необходимость „соціальной политики", т. е. такого законодательства, которое ставило 6bL
пред лы личному произволу и регулировало бы хозяйственныя отношенія. Представители соціально-этическаго наиравленія, въ 1872 г. составивъ изъ себя особое ученое общество, названное „союзомъ соціальной политики", не ограничиваясь одной теоретической стороной -д ла, ставили себ
задачей сод йствовать и практическому осуществленію сво»
ихъ взглядовъ. При этомъ одни изъ нихъ вид ли средство
къ улучшенію положенія рабочаго класса въ самопомощи
рабочихъ, другіе—въ принудительной д ятельности государства („государственный соціализмъ"). По мн нію посл днихъ
нолитико-экономистовъ, государство въ ц ляхъ достиженія
. — і

1

—

^ А. Чупровъ. Очерки исторіи политической экономіи. Москва. 1904.
Стр. 74.
,
4
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нравственно-культурныхъ идеаловъ обязано не только ограждать и защищать гражданъ, но и помогать имъ, особенно
слабымъ и б днымъ. Они признаютъ за государетвомъ право
и обязанность регулировать юридическія отяошенія, вытекающія изъ начала частной собственности и договора, и
т мъ охранять слабые классы отъ эксплуатаціи сильныхъ.
Къ тому же приблпзительно выводу пришли соціалъ - политикя, стоявшіе на почв христіанства. Разница была лишь
въ томъ, что въ то время какъ первые исходили изъ общпхъ этическихъ началъ, христіанскіе соціалъ-политики
строили свои идеалы на опред ленныхъхристіанскихъ принцнпахъ. Особенною опред ленностью воззр ній отличаются
соціалъ-католики. Ихъ задача реставрировать общество въ
дух христіанства, осуществить въ соціальномъ стро истиннохристіанскіе идеалы. Въ программ итальянскихъ соціалъполитиковъ, выработанной въ 1894 г. Тоніоло, мы читаемъ:
„необходимо постоянно им ть въ виду,. какъ высокій и
св тлый. идеалъ, какъ высшую и конечную ц ль нашихъ
стремленій, возстановленіе прекраснаго и незыблемаго зда»нія христіански-католическаго соціальнаго порядка съ его
в чными творческими принципами, возвышенными идеалами,
несокрз^шимыми основами и чудеснымъ историческимъ развитіемъ". Законы этого порядка, - по словамъ программы,
даны въ Corpus juris canonici. Водвореніе опред леннаго соціальнаго строя необходимо во-первыхъ какъ ц ль, . такъ
какъ христіанство, одобряя одни соціальныя; отношенія, осуждаетъ другія (напр. противор чіе интересовъ), и во - вторыхъ какъ средство, такъ какъ опред ленный христіанскій
•строй является лучшей, ч мъ другіе, гарантіей роста христіанскаго сознанія 1 ). Протестантскіе соціалъ-политики въ
отличіе отъ католиковъ стараются построить свою соціаль•ную программу не на одномъ только откровеніи, но и на
изсл дованш экономическихъ даняыхъ. .Пасторъ Гере, напр.,
видя задачу христіанской партіи въ, томъ, ^чтобы осуществить и прим нить въ экономической и соціально^политической жизни народа все вравственное ж релцгіозное содержаніе христіанскаго ученія въ ітоже время считаетъінеоб,Ц Зомбартъ. Идеалы соціальной политики. Пер. Теплова. 1905. Стр.
•2(\--11.
•) Ibid. Стр. 29—30.
,,
'
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ходимымъ счптаться прежде всего съ экономическими фактами я припципами политической экономіи. „Партія христіаяскихъ соціалистовъ", основанная придворнымъ пропов днпкомъ пасторомъ Штекеромъ въ 1878 году, объявляя, что
она „стоитъ на почв христіанской в ры и любви къ королю и отечеству", тре.бовала отъ государства коренныхъ
реформъ: обязательныхъ цеховъ, пользующихся государственными пособіями, рабочаго законодательства, надзрра за
фабриками» нормировки рабочаго дня, страховыхъ кассъ,
прогрессивнаго налога на доходы и васл дства ^.
. Подъ. вліяніемъ этихъ движеній и отчасти въ ц ляхъ
ослабленія соціализма принципъ соціальной политики былъ
оффиціально провозглашенъ германскимъ правнтельствомъ
въ 1881 г. Изв стное посланіе имиератора устанавливало принципъ долга государства по отношенію къ „его нуждающимся
членамъ, не какъ простое проявленіе гуманности и христіанства", а какъ „задачу государственно-охранительпой политики" 2). Зд сь такимъ образомъ соціальная политика
представля тся требованіемъ не только этики и христіанской
морали, но и общественнаго благ^, залогомъ благополучія
и ц лости государства,, „Это было, говоритъ Сеньобосъ, развитіемъ современной пдеи о государств , выводимо изъ хрнстіанской морали" 3 ). Таково происхожденіе этой идеп или
н тЪі во всякомъ случа такое представленіе о задачахъ
гюсударства стало въ настоящее время господствующимъ.
Даже т соціалъ-политики,которые требуютъ, чтобы соціальнополптическіе идеалы не заимствовалнсь нзъ религіи и этикіг,
а были автономны, противъ указаннаго конкретнаго ихъ содержанія не д лаютъ возраженій.
Итакъ соціальная политика—вотъ тотъ.путь, по которому
твердымъ, хотя и медлевнымъ, шагомъ сл дуетъ пдтн къ
разр шенію соціальнаго вопроса. Что этотъ путь не есть
утопія, это неопровержимо доказано т ми крупными плодамн, которыхъ достигла она не смотря на свою молодость.
Въ этомъ случа достаточно прппомннть налоговый законъ
———
1

) Ш. Соиьобосъ. Полнтнч ская псторія современноЛ Европы. ІІзд. тов.
,3наніе". 1903. 11. Стр. 440.
') Ibid. Отр. 436
*) Ibid.
4*
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въ Пруссіи, страхованіе рабочихъ въ Германіи, аграрную реформу въ Ирландіи. Этимъ испытаннымъ путемъ сл дуетъ
идти къ устраненію соціальнаго зла и въ Россіи. На первой
очереди при этомъ должны стоять заботы государства омалоземельномъ крестьянств и рабочемъ класс .
Аграрный вопросъ і).

-

„Положеніе" 19 февраля 1861 г., им вшее первоначальною
своею ц лью создать для крестьянъ не только правовую, нои экономическую независимость, не достигло своей ц ли
благодаря т мъ ограниченіямъ, которыя были внесены въ
него стараніями пом щиковъ, не желавшихь разстаться ни
съ землей, ни съ дешевой рабочей силой. To подъ давленіемъ пом щиковъ, то всл дствіе чрезвычайной высоты выкупныхъ платежей, то подъ вліяніемъ слуховъ о предстоявшемъ будто бы переход всей земли въ руки крестьянъ, посл дніе сами, яко бы добровольно, отказывались иногда отъ
узаконенныхъ, безъ того уже ур занныхъ вад ловъ. Было
много и такихъ, которые, польстясь на дарственную землю
подъ усадьбу, совс мъ отказывались отъ над ловъ, такъ какъ
продажная ц на на землю была въ то время разъ въ пять
ниже оц нки правительства. Всл дствіе указавныхъ и н которыхъ другихъ причинъ земельная обезпеченность пом щичьихъ крестьянъ при ихъ освобожденіи не только не
повысилась, но прямо понизилась. ІІо данныйъ П. Сем нова
у крестьянъ шести губерній осталось лишь 4/5 находив2
шейся въ ихъ полъзованіи земли ). По разсчету проф. Серебрякова въ 8 центральныхъ губерніяхъ осталось необезпеченными землей 11% крестьянъ и 54% скудно-обезпеченными, принимая за скудное обезпеченіе яад лъ ниже 2 десятинъ. Особенно обидно было положеніе пом щичьихъ
крестьянъ. Въ то вреМя какъ средеій над лъ для 50 губерній Бвропейской Россіи въ 1860 году у бывшихъ государ~

П

^ Для обстоят льнаго знакомства съ аграрнымъ вопросомъ можно рекомендовать превосходный сборникъ ,Аграрный вопросъ", изд^ кн. Долгорукова и Петрункевича. Въ немъ пом щены статьн Герценштейна, Долгорукова, Мануйлова, Петрункевича, Чупрова u др.
') Цифры мы заимствуемъ пастью у Мануялова, частью у Герценштейна.
*і
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<;твенныхъ крестьянъ составлялъ 6,7 дес, у бывшихъ уд ль•ныхъ 4,9 дес, у бывшнхъ пом щичьихъ онъ равнялся лишь
3,2 дес. Если уже въ то время чувствовался н достатокъ въ
чз мельной обезпечеяностл крестьянъ, то въ наше время благодаря громадному приросту населенія онъ сталъ можно
сказать прямо вопіющимъ. За сорокъ л згь населеніе 50 губерній съ 50 милліонами душъ возросло до 86 мил. Если въ
1860 г. средній над лъ на душу мужского пола составлялъ
4,8 дес, то въ 1900 г. онъ понизнлся до 2,6 дес. Въ н которыхъ западныхъ, срецнеземлед льческихъ и малороссійскпхъ губерніяхъ над лъ опускается до 1, 7 и даже до 1, 2
дес. Въ Курской губерніи напр. средній крестьяшшъ, полз-2
чившій въ 1861 г. над лъ въ 2 /з дес. на душу, въ настоящее время им етъ не бол е 1 дес; о крестьянахъ же, получившпхъ низшіе или даровые над лы, и говорить нечего. Въ Симбирской губернін у бывшихъ пом щнчьнхъ
крестьянъ душевой над лъ съ 2,6 дес. сократился до 0,9 д.
Насколько мало обезпечиваетъ крестьяннна даже средній
над лъ, можно вид ть изъ сл дующихъ данныхъ. Коммиссія по оскуд нію центра пришла къ выводу, что прн про
довольственной норм въ 20 пуд. хл ба на душу, и кормовой въ 40 п. овса на 1 лошадь, приходится при среднемъ
уро?ка на одну душу обоего пола продовольственныхъ полевыхъ продуктовъ 16,6 пуд., а кормовыхъ яа рабочую лошадь 28,6 пуд. Въ Свод трудовъ м стныхъ коммиссій по
землевлад нію высчитано, что общій доходъ средняго крестьянскаго двора исчнсляется въ 98 р. 56 к.; для того же, чтобы
прокормиться и од ться крестьянской семь , необходимо
въ годъ 158 р. 88 к. Но что же сказать о крестьянахъ съ
низшими над лами? Естественнымъ сл дствіемъ крайпяго
малозем лья крестьянъ являются обнищаніе деревни, хроническія голодовки и аграрные безпорядки. Лишь сытая пошлость мсшетъ вид ть причину посл деихъ исклгочительно
въ крестьянской распущенности и въ безд йствіи власти.
„Что же достигнутъ строгіе законы, говоритъ проф. Мануі!ловъ, если существующая земельная т снота вынуждаетъ
крестьянъ расширять площадь своего землепользованія во
что бы то ни стало?Можно ли ожидать непоколебимаго уважепія къ чужой собственности отъ челов ка, который стоитъ
передъ дплеммой: голодать или захватить чужое?" Очевидно,

— 54 —
д ло н можетъ продолжаться такимъ образомъ. Государство
обязано придти на помощь сословію, составляющему 4/s населенія. Этого требуютъ его собственные интересы. .
Какими же средствами располагаетъ государство къ поднятію крестьянскаго хозяйства? Такихъ средствъ не мало, но
большая часть кхъ оказывается палліативами, не способными устранить главное зло. Таковымъ прежде всего является крестьянскій банкъ. Им я характеръ коммерческаго
предпріятія, заботясь бол е о томъ, чтобы не потерп ть убытковъ, а не о: над леніи землей д йствительно малоземельныхъ, онъ обслуживалъ до сихъ поръ главнымъ образомъ
интересы наибол е зажиточнаго крестьянства. Изъ семи мил.
дес, купленныхъ имъ для крестьянъ въ.теченіе 20 л тъ,
большая часть пріобр тена или отд льными наибол е обезпеченнымп крестьянами или товариществами зажиточныхъ
крестьянъ съ исключеніемъ б дн йшихъ, особенно нуждающихся въ земл . Кром того производя покупку на почв
свободнаго соглашенія, онъ сод йствовалъ сильному повьсшенію ц нъ на землю, а при расширеніи своей д ятельности можетъ довести ихъ до чрезм рныхъ пред ловъ. Другое
средство къ поднятію крестьянскаго благосостоянія указываютъ въ развитіи сельско-хозяйственной техники (интенсификаціи). Путемъ раціональной обработки земли можно увеличить урожайность хл бовъ въ н сколько разъ. Бъ западныхъ странахъ урожайностъ превосходитъ нашу въ 2, 3 и
даже бол е разъ. „Обычные наши урожаи на крестьянскихъ
земляхъ въ 35—40 иудовъ ржи на десятину, говоритъ проф.
Чупровъ, до такой степени ничтоягны, что самыхъ примитивныхъ, вс мъ доступныхъ улучшеній довольно для того, чтобы поднять урожай па половину противъ нын шняго его
уровня. По многочисленнымъ наблюденіямъ агрономовъ,
одного лучшаго подбора с мянъ почти что достаточно для
полученія такой прибавки. Но в дь техника располагаетъ
несравненно бол е могущественными средствами. Урожай
въ 30 квинталовъ ржи на гектаръ, или въ 200 пудовъ на
десятнну, считается въ м стностяхъ съ широкимъ прим неніемъ искусственныхъ туковъ д ломъ довольно зауряднымъ" ty. Ho не говоря уже о томъ, что культура сельскагО'
!) Аграрный вопросъ. Стр. 43,
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хозяйства, требующая высокаго поднятія какъ общаго, такъ
и техническаго образованія народа, ни въ какомъ случа
не можетъ быть д ломъ ближайшаго будущаго,—на это въ
Германіи и Франціи потребовалось ц лое стол тіе,—она невозможна безъ изв стнаго минимума земельной площади.
„Есть изв стный minimum хозяйственной площади, говоритъ
В. Постниковъ, яиже котораго крестьянское хозяйство не
можетъ опускаться, лотомучто оно становится тогда невыгоднымъ и даже невозможнымъ" ^. Благодаря крайнему
малоземелью нашъ крестьянинъ вынужденъ запахпвать возможно большую часть над ла въ ущербъ кормовьшъ угодьямъ, ч мъ лишаетъ себя возможности поддержнвать скотоводство въ разм р , необходимомъ для удобренія. Въ то
время какъ въ частныхъ им ніяхъ пахотной земли въ 50 губерніяхъ за 1890 г. было лишь 31,2%, у крестьянъ ея было
59,4%. Предлагаютъ для увеличенія крестьянскихъ над ловъ употребить государственныя и уд льныя земли. Но
этого слишкомъ недостаточно. Изъ 124 мплл. десятинъ государственной земли въ Европейской Россіи 120 милл. дес.
составляютъ л сныя пространства, расположенвыя къ тому
же иреимущественно въ Архангельской, Вологодской, Вятской н Костромской губерніяхъ. Площадь оброчныхъ статей
равна лишь 4 милл. дес. Но болыпая часть этихъ земель
уже теперь находится въ аренд у крестьянъ. Изъ 7,3 мил.
дес. уд льной земли 4,5 милл. дес. находятся въ семи с верныхъ губерніяхъ: изъ остальныхъ 3 милл. д с. бол е
1 милл. дес. расположено въ Самарской губерніи, 0,8 милл.
дес. въ Симбирской; въ остальныхъ ж губерніяхъ—само
незначительное количество. Къ тому ж земли эти покрыты
болынею частыо л сами, а оброчныя статьи находятся уже
въ аренд .
Если вс указанные палліативы не въ состояніи удовлетворительно разр шить аграрнаго вопроса, то другія м ры,
предлагаемыя для этой ц ли, страдаютъ противоположнымъ
недостаткомъ. Въ корн
устраняя повидимому все зло
крестьянскаго малоземелья, он въ тоже время совершенно
не считаются съ наличными условіями, современнымп понятіями и классовыми интересами, расчитывая сразу пере!) Ibid. Стр. 4Я.

.
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создать современный строй и изм нить существующія правовыя понятія. Къ такимъ совершенно утопическимъ м рамъ
сл дуетъ отнести прежде всего проектъ націонализацш
земли, т. е. отнятіе земли въ собственность государства съ
предоставленіемъ ея въ распоряженіе т хъ, кто ее обработываетъ. Эта м ра была бы величайшею несправедливостью
no отношенію къ землевлад льцамъ. Н тъ никакой возможности разграничивать собственность на землю и собственность на капиталъ, такъ какъ та и другая покоится на одинаковыхъ правахъ, та и другая въ равной степени не есть
продуктъ собственнаго труда. Было бы поэтому въ высшей
степени несправедливо отнять земли и оставить капиталъ,
такъ какъ земля получила теиерь значеніе товара и капитала. „Т , которые допускаютъ переходъ земли въ руки государства безъ выкуиа, говоритъ проф, Герценштейнъ 1 ),
совершенно упускаютъ изъ виду, что земля въ настоящее
время подлежитъ продаж , какъ всякое другое имущество,
и что многіе изъ нын шнихъ влад льц въ пріобр ли своіг
нм нія путемъ покупки. Поэтому лишеніе ихъ благопріобр теннаго имущества было бы несправедливостью, которую съ
точки зр нія современныхъ правовыхъ нормъ нельзя было
бы оправдать. Съ другой стороны н льзя игяорировать н
того, что конфискація ихъ безъ вознагражденія влад льцевъ
ыанесла бы огромный ущербъ ихъ кредиторамъ, т. е. многочнсленному разряду лицъ, пом щающихъ свои сбереженія
въ закладныхъ листахъ земельпыхъ банковъ... Тотъ, кто
влад етъ капиталомъ во вс хъ его видахъ, по прежнему
сохранитъ свое имущество, тотъ же, который им етъ землго
или пом стилъ свое имущество подъ залогъ земли,долженъ
будетъ разстаться съ нимъ". Существуетъ впрочемъ такой
ироектъ націонализаціи земли, который, не отнимая землк
у прежнихъ ея влад льцевъ и повидимому не нарушая справедливости, въ то же время открываетъ полный доступъ къ
зеыл всякому, желающему обработывать ее. Этотъ проектъ
принадлежитъ изв стному американскому публицисту Генри
Джорджу. Весь смыслъ его проекта выражается въ сл дующихъ словахъ: „намъ н тъ нужды прямо лишить лендлорда
его влад ній; достаточно будетъ извести его налогами" ')•
') Аграрный вопросъ. Герценштейнъ. 1905 г. Стр. 76—77.
-') Мет иъ. Соціализмъ въ Англіи. Стр. 203.
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Съ этою ц лью Джорджъ предлагаетъ, уничтоживъ вс другіе налоги, обложить землю такимъ налогомъ, который поглотилъ бы годовой чистый земельный доходъ и равнялся
бы арендной плат . Въ такомъ случа земля перестанетъ
сама по себ давать прибыль; посл дняя будетъ лишь результатомъ труда. Это заставитъ землевлад льцевъ отказаться отъ пользованія землей, которую они не обрабатываютъ, и откроетъ доступъ къ ней вс мъ желающимъ работать. „Обложите землю соотв тственно ея полной стоимости,
говоритъ Джорджъ, и отъ права собственности не останется
и сл да: самый богатый землевлад лецъ окажется не въ состояніи влад ть пустующей землей" 1 ). Въ такомъ случа
не возникаетъ никакого вопроса и о вознагражденіи, такъ
какъ нельзя вознаграждать челов ка за то, что онъ сд ланъ
плателыцикомъ налога. У насъ въ Россіи популяризаторомъ этого проекта явился Л. Толстой, который считаетъ
его справедливымъ, практичнымъ и удобоприм нимымъ а).
Но онъ совс мъ не таковъ въ д йствительности. Для всякаго ясно, что обложеніе земли налогомъ, равнымъ арендной
плат , есть замаскированная конфискація земли, уничтоженіе всякой ея ц нности. Въ то время какъ земельные собственники были бы лишены дохода, привосимаго землей,
капиталисты продолжали бы пользоваться доходами съ капитала. Несправедлнвость остается тоже, что и при прямой
экспропріаціи земли. Кром того, противъ проекта Джорджа
говоритъ н много практическихъ соображеній. Въ Англіи,
гд вся земля принадлежитъ сравнительно незначительному
количеству влад льцевъ и, гд
крестьяне являются простыми сельскими батраками, не им ющими даже собственныхъ хижинъ 3 ), проектъ Дяадрджа можетъ еще вызвать сочувствіе народной массы. Русскіе крестьяне, пм ющіе земельную собственность, конечно не согласятся на конфискацію земля, въ какой бы она ни предлагалась форм . He согласятся онп и на земельный налогъ, равяый арендной
плат , и освобождающій отъ налога капиталистовъ. Да и
') Герц иштейнъ. Аграрный вопросъ. Стр. 41.
) Великій гр хъ. Нзд. Посредника. 1905. Стр. 20. 41.
3
) Въ 1875 г. изъ 36 милл. народонаоел нія лишь 1 милл. влад пъ
землей, причемъ у 852 тысячъ влад льцевъ было мен е одного акра
земли. См. Соціализмъ въ Англіи. Стр. 155.
2
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независішо отъ этого, указанная реформа принесла бы мало
пользы крестьянамъ. Имъ иришлось Г)ы платить за землю
приблизительно тоже, что платятъ они и теперь, арендуя
ее у пом щиковъ. И не все ли равно въ сущности, кому
лриходится имъ платить арендную плату, государству или
собственникамъ? Сомнительно наконецъ и то, чтобы эта реформа могла облегчить доступъ къ земл для б днаго люда.
Такъ какъ по проекту Джорджа не полагается никакихъ
ограниченій въ разм р участковъ, сдаваемыхъ въ пользованіе, то земля скор е перейдетъ къ богатымъ, ч мъ къ
б днымъ, потомучто первые съ помощью капитала и техническихъ прим неній могутъ получить болылую прибыль.
Полная свобода капитала, при существованіи одного лишь
налога на землю, должна создать, какъ правильно предполагаетъ Герценштейнъ, фермерство, т. е. крупное капиталистическое хозяйство. Вс означенныя особенности проекта
Джорджа д лаютъ его мало осуществимымъ, несправедливымъ и нец лесообразнымъ.
Единственно в рнымъ и д йствительнымъ средствомъ въ
борьб съ малоземельемъ и необезпеченностью крестьянъ
остается прпзнать принуднтельное отчужденіе частновлад льскихъ земель съ вознагражденіемъ нхъ влад льцевъ
по справедлпвой ц н . Эта м ра не нарушаетъ, а только
ограничиваетъ права собственности. Такое ограшіченіе правъ
собственности цо современнымъ понятіямъ составляегь неотъемлемое право государства, разъ оно требуется общественпой иользой или государственной необходпмостью. 17-й пунктъ
деклараціи правъ челов ка н гражданина гласптъ: „такъ
какъ право собственности пенаруішшо п священно, то нпкто
не можотъ быть лишенъ своей собственностп, за псключепі мъ т хъ случаевъ, когда этого требуетъ общественная
польза, законнымъ порядкомъ удостов ренная, и не пначе.
какъ подъ условіемъ пр дварительной уплаты справедливаго
вознагражденія" х). На этомъ основаніп государство отчуждаетъ землвг прп проведеніи жел зныхъ дорогь, устройств
кр иостей п т. д. На этомъ же основапіп оно въ прав прпб гнзть къ пріінудптельиому выкупу для дополнптельнаго
1

) Е.члпнекъ. Декларація правъ челов ка п гражданана. Русск. пер.
подъ ред. Вормеа. 1906. Стр. 31.
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над ленія малоземельныхъ крестьяпъ. Этого требуетъ общественная польза. „Въ правильномъ разр шеніи аграрнаго
вопроса, говоритъ проф. Мануиловъ, заннтересована вся
страна. Бъ Россіи, гд
-, населенія принадлежатъ къ крестьянству, связанному съ землей, вс стороны го.сударственной жизни находятся въ т сной зависимостп отъ положенія
крестьянской массы. Если она хронически не до даетъ, живетъ въ условіяхъ, недостойныхъ челов ческаго существованія, и не видитъ никакихъ шансовъ для подьема своего
благосостоянія, то правильное и мирное развитів страны въ
ц ломъ становится невозможнымъ. Народная нищета служитъ почвой, на которой развиваются бактерін, подтачивающія государственный организмъ: крестьянская пзба становится очагомъ эпидемій, а сажъ крестьянинъ, живя впроголодь, является плохимъ плательщикомъ налоговъ и скуднымъ покупателемъ изд лій промышленности; если онъ забитъ и смиренъ, его ждетъ вырожденіе, а при н которомъ
развптіи самосознанія и запас энергіи онъ стремится силою
добиться того, что считаетъ своимъ правомъ" і). „Для законодательной власти при осущ ствленіи какихъ бы то ни было
реформъ, говорилъ проф. Хвостовъ на сов щаніи по аграрному вопросу, не можетъ быть вопроса о неприкосновенности
права вообще и права собственности въ частности, ибо всякая крупная реформа неизб жно связана съ ломкой д йствовавшаго ран е нея права. Прим ромъ можетъ служить
хотя бы и реформа 1861 г., когда р зко были парушены
имущественныя права пом щиковъ... Законодательная власть
руководится не формальнымъ правомъ, псточникомъ котораго она сама является, а справедливостыо и соображеніями
государственной необходимости" 2 ). Съ практической стороны
указанная м ра не представляетъ особенныхъ затрудненій
всл дствіе громадной задолженности частнаго землевлад нія. Къ 1 іюля 1904 г. за исключеніемъ долга крестьянскому
банку задолженность землевлад льцевъ равнялась 1727 милл.
рублей. Большая часть этого долга можетъ быть переведена
на отчуждаемую землю, что избавитъ государство отъ выпуска большого количества процентныхъ бумагъ. По разсч ту
1

) Аграрный вопросъ. Стр. 63.
) Ibid. Стр. 310.

2
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Мануялова, если изъ частновлад льческихъ земель, равняющихся для 50 губерній за исключеніемъ л сяыхъ пространствъ 55 милліонамъ дес, выкупить 21—23 милл. дес,
то это увеличило бы над лы малоземельнаго населенія въ
iVs раза *).
Посл всего сказаннаго намъ не трудно оц нить достоинство политическихъ программъ со стороны ихъ аграрной
политики. Очевидно, что наибол е правильное р шеніе аграрнаго вопроса даетъ программа конституціоналистовъ-демократовъ, предлагающая увеличеніе площади землепользованія для безземельныхъ, малоземельныхъ крестьянъ и другихъ мелкихъ хозяевъ-землевлад льцевъ государственными,
уд льными и пр. землями, а также путемъ отчужденія
для той же ц ли за счетъ государства въ потребныхъ
разм рахъ частяовлад льческихъ земель съ вознагражденіемъ нын шнихъ влад льцевъ по справедливой (не рыночной) оц нк . Принудительное отчужденіе допускаетъ и
„Союзъ 17 октября", но лишь въ крайнемъ случа , при
недостаточности другихъ м ръ. Эта оговорка даетъ партіи
право откладывать аграрную реформу въ далекое будущее.
М ра, выставляемая соціалъ-революціонерами, по своей утопичности, неприм нимости къ современнымъ правовымъ
понятіямъ и къ экономическимъ условіямъ русскаго крестьянства, не можетъ быть признана удовлетворительной. Наоборотъ, крайняя правая страдаетъ противоположнымъ недостаткомъ. Въ аграрномъ вопрос она проводитъ прпнципъ манчестерства. Такъ „Союзъ землевлад льцевъ", уже посл
17 октября поставившій своей задачей стремиться законнымп средствами къ возстановленію самодержавія во всей
его неприкосновенностп,. по аграрному вопросу высказывается сл дующимъ образомъ: „крестьянское малоземелье
является неизб жнымъ посл дствіемъ обязательнаго над ленія крестьянъ землею, создавшаго то ошибочное предположеніе, будто государство обязано обезпечивать землею все
населеніе страны. Дальн йшее расширеніе площади крестьянскаго землевад нія должяо совершаться не няаче, какъ
•естественяымъ экономнческнмъ нутемъ,—нутемъ яріобр тенія въ собствеяность, исключятельно яо свободяому согла>) Ibid. Стр. 66-69.
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ш нію, съ устраненіемъ всякаго понужденія вс хъ свободныхъ казенныхъ, уд льныхъ и часткыхъ земель". При этомъ
онъ заявляетъ: „Союзъ землевлад льцевъ долженъ стать
т мъ органомъ, чрезъ посредство котораго многострадальный народъ-землед лецъ выскажетъ свои в ковыя нужды и
свою, продуманБую въ тиши полей, глубокую государственную думу" (Моск. В д. 1905, 18 ноября). Читатель безъ всякаго нашего поясненія пойметъ внутреннюю связь монархизма и манчестерства нашихъ крупныхъ землевлад льцевъ
и по достоинству оц нитъ ни то наивное, ни то слишкомъ
политичное—желаніе выступить въ качеств печальниковъ
многострадальнаго народа. Для насъ важно зд сь то, что
„Союзъ землевлад льцевъ" устраняетъ всякое вм шательство государства въ положеніе малозеыельныхъ крестьянъ,
рекомендуя ему лишь „твердую и неуклонную защиту права
собственности", и считаетъ состояніе батрачества вполн нормальвымъ для крестьянъ. Монархическая партія, настаивая
на полноП неприкосновенности имушествевныхъ правъ, видитъ средство къ улучшенію крестьянскаго быта лишь въ
интенсификаціи хозяйства и въ переселеніи крестьянъ. Вс
правыя партіи такъ или иначе считаются съ малоземельемъ и
б дностью нашихъ крестьянъ и указываютъ различныя средства къ улучшенію ихъ положенія. Прогрессивная экономическая партія предлагаетъ: упорядоченіе земельныхъ влад ній въ
ц ляхъ распространенія мелкаго хуторскаго и кооп ративнаго
хозяйства, увеличеніе въ т хъ же ц ляхъ площади землбпользованія, учрежденіе государственнаго банка поземельнаго кредита и т. п.; партія представителей промышленности и торговли
проектируетъ сод йствіе государства къ уничтоженію черезполосицы, къ созданію хуторскаго хозяйства п къ развитію
землед льческихъ кооперацій, увеличеніе площади землепользованія безземельныхъ и малоземельныхъ посредствомъ
сод йствія образованію на свободныхъ казенныхъ земляхъ
мелкпхъ хуторскихъ хозяйствъ, созданіе государственнаго
поземельнаго банка и т. д.; партія правового порядка желаетъ дополнительнаго над ленія малоз мельныхъ крестьянъ
землею со справедливымъ возвагражденіемъ лицъ и в домствъ, отъ которыхъ переходила бы къ нимъ земля. Но
вс эти м ры при незначительностп казенныхъ земель пригодныхъ для пользованія, и при условіяхъ свободной про-
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дажи не могутъ оказать ц йствительной помощи наибол е
нуждающемуся населенію. Судьба посл дняго будетъ завис ть не только оттого, способно оно кушіть и арендовать
или н тъ, но и отъ воли землевлад льцевъ, хотя бы т хъ,
которые желали бы вид ть въ крестьянахъ дешевыхъ батраковъ. Радика:лы предлагаютъ путелъ экспропріаціи казенныхъ и частя частновлад льческихъ земель образовать земельный фондъ для отдачп земель въ арендное пользованіе
лично обрабатывающимъ землю. Эта м ра ееть шагъ къ
иаціонализаціп земли по проекту Джорджа и, какъ мн уже
вид ли, будетъ служить интересаыъ скор е зажиточныхъ,
ч мъ б дныхъ крестьянъ.
,сГпкато9(|;і

Рабочій вопросъ ')• a йато

1 лавное зло въ жизни пролетаріата составляетъ не столько
его б дность, сколько другія своеобразныя бсобенности его'
положенія. He им я никакой собственности, кром своей
рабочей силы, онъ вынужденъ продавать эту посл днююи
только такимъ путёмъ снискпвать себ пропитаніе. Съ прекращеніемъ работы нсчезаетъ для него й источникъ существованія. Эта необезпеченность существованія, порождаемая
не только случайными обстоятельствами, бол зныо, ув чьемъ, старостью, но и простымъ каиризомъ хозяина, ставитъ
его къ посл днему въ положеніе тяжелой личной зависимости. Продавая лишь робочую силу, рабочій въ д йствительности почти продаетъ себя самого. Но худшее можетъ
быть еще пе въ этомъ. Выыужденный проводить на фабрпк
или завод столько времени, сколько позволяютъ его физпческія и духовныя силы, онъ является въ домъ лишь для
того, чтобы возстановить свои силы и потому лишенъ всякой
возможности руководить семьей, воспитывать д тей и испытывать на себ благод тельное вліяніе мирной семейной
обстановкп. Неизб жнымъ сл дствіемъ этого является постепенное разрушеніе основъ семейной жизни, огруб ніе
и.порча нравовъ. Разрушені семьи и порча нравовъ среди
рабочихъ идетъ впрочемъ и бол е прямымъ путемъ. Для
Oti „.Vitl
1

• : • . . .

. •

,

) Обстоятельное знакомство съ сущностыо рабочаго вопроса даетъ
книга В. Зомбарта „Рабочій вопросъ въ промышлевности", Перев. ВыйоцкоЛ-^-Ермолівой. 1905.
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увеличенія заработка рабочій вынужденъ посылать на работу я<:ену и даже д тей. He окр пшія еще физически, они
ц лые дни проводятъ въ той же негигіенической и развращающей обстановк , что и ихъ роднтели. Тамъ средн чужихъ людей, нич мъ съ нимя несвязанныхъ кром общей
работы, вдали отъ матери и отца, лишенныя св та, воздуха
и близости къ природ , получаютъ они свое физическое и
нравственное воспитаыіе. Вс эти особенности въ положеніи
рабочаго пролетаріата, съ какой бы мы стороны ни смотр ли
на нихъ, представляютъ собою явныя ненормальностл, несовм стимыя съ ч лов ческимъ достоинствомъ п требующія ихъ устраненія. Такъ самъ собою возникаетъ рабочій
вопросъ.
Соціальная политика выработала два пути къ разр шенію
рабочаго воііроса: самопомощь рабочихъ и государственное
вм шательство. Первая заключается въ образованіи профессіональныхъ союзовъ, второе въ законодательной охран
труда.
Профессіональные союзы им ютъ своею ц лью охрану
интересовъ рабочаго класса въ границахъ кашіталистичег
скаго строя. Отсюда профессіональное рабочее движеніе
должно быть р зко отличаемо отъ соціалистическаго движенія. „Только грубое нев жество или злой умыселъ, говоритъ
Зомбартъ, можетъ не призяавать этого различія обоихъ впдовъ рабочаго движенія основнымъ, д йствительнымъ и
опред ляюідимъ" ^. Смыслъ іг ц ль профессіопальныхъ союзовъ заклгочается въ сл дующемъ. Рабочая сила есть въ
сущности товаръ. Стоимость ея зависитъ отъ состоянія рабочаго рынка, т. с. отъ количества спроса и предложенія.
Ч мъ больше предложенія рабочей силы, т мъ меньше наемная плата. Отсюда въ интересахъ рабочаго класса воспрепятствовать излишнему предложенію рабочей силы. Средствомъ для этого служитъ пріисканіе работы для безработныхъ въ м стахъ, гд чувствуется нужда въ нихъ, п мат ріальная поддержка безработяыхъ, дающая имъ возможность
выжидать бол е благопріятныхъ условій для своего найма.
•Однако такое уравнов шнваніе спроса и предложенія труда
не исключаетъ еще эксплуатаціи рабочихъ. Д ло въ томъ,
.

.

•

і) Рабочій вопросъ въ промышленности. Стр. 36.

.

,
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что въ договор предпринимателя съ рабочими сильн йшей
стороной всегда является капиталлстъ, такъ какъ онъ им етъ
мен е нужды пустить въ оборотъ свой капиталъ, ч мъ рабочій продать свой трудъ. Необходимость продать его во что
бы то ни стало составляетъ слабую сторону рабочаго класса
и источнпкъ его эксплуатаціи. Чтобы договоръ былъ заключенъ при нормальныхъ условіяхъ, необходимо съ одной стороны заставить предпринимателя бол е дорожить рабочей
силой, съ другой стороны по возможности обезвредить для
каждаго рабочаго отказъ отъ невыгодныхъ условій эксплуататора. Средствомъ для этого являются такія товарищескія
организаціи, въ которыхъ каждый стоялъ бы за вс хъ и вс
за одно, въ которыхъ группа рабочихъ образуетъ какъ бы
одно лицо. Лишь въ такомъ случа рабочіе становятся въ
нормальное положеніе овободно договаривающейся стороны
и могутъ гарантировать себя отъ эксплуатаціи цредпринимателя. Для подкр шіенія своихъ требованій, когда посл днія не удовлетворяются предпринимателями, рабочіе объявляютъ стачку или забастовку. Но это крайнее средство. Главная ц ль союзовъ оказывать нравственное давленіе на.предпринимателей, которыхъ уже одна возможность стачки д лаетъ бол е уступчивыми по отношенію къ рабочимъ. Само
собой разум ется, что стачки сами по себ , когда он протекаютъ мнрно, ничего не заключаютъ въ себ противнаго
нравственнымъ или правовымъ нормамъ. Если каждый въ
отд льности воленъ отказаться отъ невыгодной работы, то
очевидно можетъ сд лать это и ц лая группа рабочихъ.
Исключеніе составляютъ лишь т забастовки, которыя наносятъ ущербъ не только предпринпмателю, но и обществу
или государству. Но и въ этихъ случаяхъ за нихъ должны
отв чать столько же рабочіе, сколько и предприниматели.
Профессіональные рабочіе союзы им ютъ чрезвычайно важное значеніе, служа противов сомъ эксплуататорскимъ стремленіямъ предпринимателей, въ значительной степени парализующимъ ненормальности капиталистическаго строя. И
лишь правительство, стоящее на служб у буржуазіи, можетъ относиться къ нимъ враждебно. Правительство же, не
только гуыанное,. но и просто стоящее на высот пониманія
своихъ чисто государственныхъ задачъ, всячески должно
сод йствовать развитію профессіональнаго движенія, находя
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въ немъ сильную нравственную поддержку въ крайне сложномъ д л примиренія классовыхъ интересовъ. Всякому
изв стно, Ч:ТО ЭТОГО нельзя сказать о нашемъ правнтельств ^).
Однако профессіональные союзы не получили еще такого
развитія ни въ одноиъ государств , а т мъ бол е въ Россіи, чтобы быть въ силахъ разр ишть рабочій вопросъ. На
помощь имъ должно придти государство. Только оно прп
помощи спеціальнаго законодательства можетъ поставить въ
нормальныя отношенія договаривающіяся стороны и спасти
рабочій классъ отъ эксплуатаціи предпринимателей 2 ). Соотв тственно указаннымъ выше ненормальностямъ въ положеніи промышленнаго пролетаріата государственное попеченіе
о немъ должно выразиться въ запрещеніи работать опред леннымъ категоріямъ рабочихъ, д тямъ, подросткамъ, женщинамъ во вс хъ или только отд льныхъ производствахъ,
въ ограниченіи рабочаго времени, въ опред ленныхъ постановленіяхъ относительно фабричной гигіены и „фабричной
нравственностк", въ государственномъ страхованіи рабочихъ
на случай бол зни и старости, въ попеченіи о безработныхъ,
въ квартирной реформ и т. д.
Съ указанной точки зр нія т м ры къ улучтенію рабочаго быта, какія предлагаютъ соціалистическія программы,
заслуживаютъ полнаго вниманія. Существенный недостатокъ
этихъ программъ заключается въ томъ, что он ц вятъ лишь
т реформы, которыя косвенно подготовляютъ соціальную
революцію, и не сочувствуютъ т мъ, которыя улучшаютъ
положеніе рабочихъ въ пред лахъ признанія кааиталистическаго строя и права собственностн. Он отрицательно
относятся поэтому К/Ъ профессіональнымъ союзамъ, поскольку
требованіемъ нормальной платы они выражаютъ законно&
признаніе капитала,. а также къ рабоЧимъ коопераціямъ,
стремящимся превратить рабочихъ въ собственниковъ. Второй н достатокъ соціалистическихъ программъ тотъ, чтоон требуютъ немедленнаго проведенія рекомендуемыхъ ими
- — І

^ Объ отношеніи наш го правит льства къ стачкамъ см. въ книг Прокоповича: Къ рабочему вопросу въ Россіи. 1905. Стр. 45—76.
2
) Доказательствомъ непрочности поб дъ, достигаемыхъ путемъ стач къ, можетъ служигь напр. тотъ фактъ, что въ январ на п которыхъмосковскихъ фабрикахъ рабочій день съ 10 часовъ уволичился опять до11ч. (Русск. Впд. 17 янв.).
5.
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м ръ, что no совремеенымъ экономическимъ условіямъ прямо
невозможно. Еслибы какое государство р шилось осуществпть вс эти требованія, то оно сд лало бы свою промышленность неспособной къ иностраеной конкурренціи, привело
бы ее къ банкротству и осудило бы рабочихъ на безрабо1
тицу ). Отсюда, если н которыя м ры къ охран труда,
напр. государственное страхованіе, учрежденіе фабричной
инспекціи при участіи выборныхъ отъ рабочихъ, могутъ
быть введены немедленно, то другія, напр. повсем стное
введеніе 8—часового рабочаго дня и запрещеніе д тскаго
труда, должны осуществляться съ н которою постепенностью.
Первый изъ указанныхъ недостатковъ устраняетъ уже радикальная программа, не ставящая себ конечныхъ ц лей
соціализма. Но ей присущъ второй недостатокъ, именно нежеланіе считаться съ д йствительностію. Лишь конституціонно-демократическая партія устраняетъ оба недостатка соціалистическихъ программъ, съ одной стороны ратуя за
свободу рабочихъ согозовъ и за право стачекъ, съ другой
стороны требуя постепеннаго введенія 8—часоваго рабочаго
дня тамъ, гд немедленное осуществлені этой нормы невозможно, м раэвитія охраны труда и д тей. Что касается
партій, стоящихъ вправо, то ихъ программы по рабочему
вопросу отличаются неполнотою и неопред ленностью. Прогрессивная экономическая партія ничего не говоритъ въ
своей программ о maximum рабочаго дня, о запрещеніи ночного труда, объ участіи выборныхъ отъ рабочихъ въ фабричной инепекціи, объ уголовной отв тственностн за нарушевіе законовъ объ охран труда и т. д. Партія правового
порядка говоритъ лишь вообще о возможномъ сокращенік
рабочаго дня, объ обязательномъ страхованіи рабочихъ и
лучшемъ устройств условій ихъ жизпи. „Союзъ 17 октября*
ставитъ въ свою программу м ры по обезпеченію рабочихъ
п ихъ семей йа случай бол знн, инвалндяости и смерти,
м ры къ постеііенному осуществленію страхованія рабочихъ и
къ ограниченію рабочаго времени для женщинъ и д тей.
^ Необходимость международныхъ соглашеній для охрлны труда вызвало учрежденіе въ 1900 г. ,,Междуяароднаго общества законодательной'
охраны труда", им юще свои секціи во вс хъ промышзгенныкъ страяахъ.
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Сл дуетъ зам тить, что неопред ленность программы составляетъ въ ней громадный недостатокъ. Она даетъ возможность представителямъ партіи влагать въ нее произвольное
«одержаніе и главное скрывать свои истинные ннтересы и
ц ли. Партія представителей промышленности и торговли,
хотя и предлагаетъ различныя государственныя м ры въ
интересахъ рабочихъ, однако настаиваетъ на томъ, чтобы
продолжительность рабочаго дня и другія условія труда при
свобод союзовъ, стачекъ и забастовокъ устанавливались no
взаимному с.оглашенію предпринимателей п рабочнхъ. Партія
желаетъ, сл довательно, устранить вм шательство государ•ства въ условія договора, считая достаточными для защиты
іштересовъ рабочнхъ союзы и стачки. Но легко понять, что
•посл дніе могутъ, быть парализованы подобными же союзамн
предпринимателей. Что касается программъ „Союза землевлад льцевъ" и монархической партіи, то рабочій вопросъ
•въ нпхъ совс мъ отсутствуетъ. И это вполн естественно.
Проводя прннципъ манчестерства въ аграрной области, эти
партіи изъ посл довательности не могутъ настаивать на
івм шательств государстваи въ рабочемъ вопрос .
Налоговый вопросъ.
Русская финансовая система, какъ впрочемъ к большинство иностранныхъ финансовыхъ системъ, отдаетъ р шительяое предпочтеніе косвенному обложенію перодъ прямымъ. Вь
.росписи на 1906 годъ, напрнм ръ, косвенны налоги, не
считая колоссальнаго питейнаго сбора, составляютъ почти
425 милл. p., тогда какъ прямыхъ налоговъ лишь ]48милл.
рублей. Въ начал 90-хъ годовъ прошлаго стол тія наше
министерство фивансовъ выработало и представило па разсмотр ніе государственнаго сов та проектъ подоходнаго обложенія, но новый министръ фивансовъ 0. 10. Витте взялъ
законопроектъ, какъ несовершенный, обратво и для восполненія государственнаго бюджета началъ усиливать косвенное
обложевіе, главнымъ образомъ на предметы массоваго потребленія. Естествевнымъ сл дствіемъ такой системы было то,
что главная тяжесть налоговъ падала на трудящееся населеніе ^. Если ран е мы говорили объ эксплуатаціи б днаго
') Въ Клинскомъ у здномъ комитет о нуждахъ сельско хозяйственной
иромышленности было высчитано, что самая б дная крестьянская семья
5*
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населенія классомъ имущихъ, то въ данномъ случа им етъ
м сто эксплуатаціи его самимъ государствомъ. Вм сто і того,
чтобы притти на помощъ нуждающейся масс , государствосознательно ее разоряетъ.
Истинные принципы налоговой системы выяснены вънастоящее время настолько, что почти не вызываютъ споровъ. Считается установленнымъ положеніе, что настоящимъ
источникомъ валога должевъ быть доходъ, и по возможности чистый доходъ. Отсюда самой правильной формой
обложенія является прямой подоходвый налогъ. Косвенный
налогъ, назначае.мый преимущественно на предметы потребленія, мотивируется обычно т мъ соображеніемъ, что по
разм ру потребленія можно судить о количеств доходовъ
потребителей. Въ одномъ изъ своихъ докладовъ графъ Витте
въ бытность свою министромъ финансовъ писалъ: „косвеяное обложеніе въ каждый давный моментъ обильн е оплачивается тою частью населенія, которая обладаетъ наибол епокупною способностью, а сл довательно, и вообще распред ляется между плателыциками въ изв стномъ соотв тствіи
съ ихъ платежными силами". Но очевидно, что это заблужденіе. Б дная семья, состоящая изъ большаго количества
членовъ, потребитъ конечно больше соли, ч мъ одинъ богатый челов къ, Если и можно суцить объ относительной
зажиточности челов ка, то лишь по потребленію предметовъ.
второстепенной важности и особенно предметовъ роскоши.
Вотъ почему, если желательно, чтобы вообще косвенные
налоги уступали м сто прямымъ, то еще бол е желательно
постепенное уничтоженіе налоговъ на предметы иотребленія
народныхъ массъ.
Если обложенію.. долженъ подлежать по возможностн
чистый доходъ, то само собою разум ется, при обложеніи не
должна ставиться въ счетъ та часть дохода, которая необходима для удовлетворенія перв йшихъ жизненныхъ потребностей. Отсюда должны быть освобождены отъ налога т
минимальные доходы, которые расходуются на самыя крайнія нужды, причемъ этотъ минимумъ (экзистенцминимумъ)
съ годовымъ доходомъ въ 200—240 р. уплачиваетъ косвевныхъ налоговъ
29 р. 50 к. Въ балашовскомъ у зд Саратовской губерніи на каждый
крестьянскій дворъ приходится доходу въ среднемъ 114 р. 35 к., а вс хъналоговъ 58 р. 21 к.
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долженъ сообразоваться конечно съ м стными условіями и
среднимъ уровнемъ потребностей среднихъ и низшпхъ классовъ. По той же самой причин обложеніе дохода должно
быть не только пропорціональнымъ, но и прогрессивнымъ;
т. е. увеличивающимся въ изв стной возрастающей прогрессіи по м р увеличенія абсолютныхъ разм ровъ дохода.
Уплата налога въ 5 рублей для получающаго 100 р. въ годъ
затруднительн е уіілаты налога въ 50 р. для получающаго
1000 р. Ч мъ меньше доходъ, т мъ болыпій процентъ его
расходуется на предметы самой первой необходимости. По
вычисленію Пфейфера, лица, получающія 300 талеровъ, тратятъ на ггр дметы первой необходимости 251 тал., т. е. 84%
всего дохода, а дяца, получающія 25000 тал., тратятъ на
нихъ 7196 тал., т. е. 28% дохода. Такнмъ образомъ справедливый налогъ долженъ быть не пропорціональнымъ, а прогрессивнымъ.
Предпочтеніе прямого прогрессивнаго обложенія косвенному является въ настоящее время столь общепризнаннымъ,
что его должны были признать въ той или другой м р
болыпая часть политическихъ партій. Съ особенною р шительностью д лаютъ это партіи соціалистическія и радикальная, требующія уничтоженія косвенныхъ налоговъ (с.-р.: за
исключеніемъ налоговъ на предметы роскоши) и установленія единаго прогрессивнаго налога на доходы и насл дства.
Н тъ сомн нія, что требованіе это идеально справедливо;
цо по современнымъ экономическимъ условіямъ оно еще въ
теченіе вееьма продолжительнаго времени безусловно не-осуществнмо. Предметомъ реальной политики налоговая реформа можетъ быть лишь въ томъ вид , въ какомъ предлагаютъ ее констптуціоналисты-демократы. Развитіе прямого
обложенія на счетъ косвеннаго, общее пониженіе косвеннаго
обложенія, постепенная отм на косвенныхъ налоговъ на
предметы потребленія народныхъ массъ и реформа прямыхъ
налоговъ на основ прогрессивнаго обложенія доходовъ, имуществъ и насл дствъ,—все это такія справедливыя м ры,
которыя могутъ быть осуществляемы уже съ текущаго года.
Еще осторожн е ставятъ вопросъ партія прогр ссивная экономическая и „Союзъ 17 окгября". Вм сто постепенной отм ны они требуютъ постепенваго пониженія косвеннаго обложенія предметовъ первой необходимости. Едва ли можно
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оправдать ч мъ нибудь эту осторожность. Что можетъ быть
опаснаго для государетвенныхъ фииансовъ въ отм н , наприм ръ, налога на соль, спички и т. д.? Партія представптелей промышленности и торговли, хотя и требуетъ организаціи системы налоговъ въ соотв тствіи съ платежной силой
плателыцика на основ прогресснвности, однако ясно не
выражаотъ никакихъ желаній на счетъ косвенеыхъ налоговъ.
Партія монархическая высказывается за принципъ сообразованія налоговъ со средствами плательщиковъ, но нияего не1
говоритъ о прогрессивномъ обложеніи. Партія правоваго порядка ограничивается лишь заявленіемъ о необходимости
облегченія бремени налоговъ, упадающихъ на креетьянство.
Заключ ніе.

Подведемъ итоги сказанному. Въ р шеніи соціальнаго
вопрооа различными политическими партіями мы наблюдалп
трп течепія. Однп партіи (соціалистическія) считаютъ невозмоягиымъ разр ш ніе соціальной проблемы въ границахъ
существующаго капиталистическаго строя. Отсюда вс ихъ
усилія направлоны не на улучшеніе въ положеніи б дныхъ
классовъ, а на подготовленіи скор йшей гпбели кашіталпзма и па ускореніе соціальной революціи. Реформы, яа*
правлспныя ко благу народныхъ массъ, он считаютъ съ
одной стороны безполезнымнг, съ другой стороны опасныміг,
поскольку задерживается ими борьба классовъ. Главная
ц ль парламенсткой д ятельности ортодоксальпыхъ соціалъдомократовъ заключается въ пропагапдированіи соціалистическпхъ пдей. Лпшь въ посл днее время правая в твь ихъ,
ревпзіошісты плн соціалисты-радпкалы, стала проводить
тактпку уступокъ и пост пенныхъ реформъ *); но и она въ
снлу своего тягот нія къ конолпымъ соціалистпческимъ ц ілмъ пер дко страдаетъ утоппчностыо и тенденціозностью
оіииіхъ требовапШ. Другія партіи, какъ напр. „Союзъ земле1
влад льцевъ' , партія монархическая и партія представителей
аромышленностп и торговли, склопны проводпть прпнципъ
иапчестерства, представляяр шоніесоціальнаго вопросаглавнымъ образомъ естественному ходу вещей. На путь соціаль1

) 0 тактвк соціалъ-домократіп см. въ кнпг Сеньобоса: Полптическая
исторія совремевноП Европы. Т. П. Стр. 615-619.

ной политики становятся партіи правового порядка, прогрессивная экономическая, „Союзъ 17 октября" и конституціоннодемократическйя. Но программы первыхъ трехъ партій страдаютъ отчасти н которою неопред ленностью н неполнотою,
отчасти палліативностью цредлагаемыхъ ими м ръ. Наибол е
удачное р шеніе соціальнаго вопроса для ближайшаго будуідаго даетъ партія конституціонно-демократическая ^.
Связь соціальнаго и политическаго строя.
Въ одну изъ добрыхъ минутъ надменный Лгодовикъ XIV
воскликнулъ: „еслибы на то милость Божія, я попытался бы
до такой ст пени водворить счастье въ моемъ госздарств ,
что не было бы воистину бол е ни б днаго, ни богатаго,
такъ какъ нав ки исчезли бы межцу людьми всякія разли*) Къ конституціонно-д мократической партіи близко подходитъ недавно
оОрааовавшаяся въ Петербург новая политическая партія „демократически.чь реформх".Особепно подробно разработана новой партіей аграрная программа. Партія признаетъ необходпмымъ над лееіе крестьянъ землею до
нормъ высшаго илн указнаго над ла 1861 г., а, гд возможпо, то ивыше
этой нормы; сверхъ государственныхъ и уд льныхъ земель на увеличеніе
крестьянскаго з млевлад нія должны пойти въ нужномъ разм р u
частновлад льческія, отчуждаемыя за счетъ государства; оц нка этнхъ
земель должна производиться путемъ капиталнзаціи изъ 5% нли 6%
нормальной доходности ихъ въ данной м стности при условіи самостоятельнаго веденія хозяйства. Для частнаго землевлад вія устапавливается
низшій и высшій разм ръ; им нія, не достигающія изв стной нормы
(норма эта различна для отд льныхъ м стностей, но во воякомъ случа
не выше 100 дес), не подлелсатъ отчужд нію, если въ нихъ ведется самостоятельное хозяйство и еели они не служатъ препятствіемъ для сос днихъ крестьяпскихъ хозяйствъ: им нія жо выше изв стной максимальной
нормы могутъ подл жать отчуждевію независимо отъ потребности поселянъ данной м стности; не подлежатъ отчуждевію, но съ особаго въ каждомъ отд льномъ случа разр шенія закона, им вія съ образдовымъ
хозяйствомъ, им ющія кулыурное значені .
Въ программ по рабочему вопросу отличія новой партіи отъ констчтуціонно-демократической сводятся къ тому, что, признавая за рабочимц
право стачекъ, она въ то же вр мя оговариваетъ въ прим чавіи, что „вопросъ о возможности отступленія въ законодательномъ иорядк отъ этого
общаго правила въ отношеаіи в которыхъ видовъ стачекъ оставляется
открытымъ". Кром того дартія демократическихъ реформъ не включаетъ
въ свою программу 8-ми часового рабочаго двя даже съ т мп оговорками, которыя приняты конституціоналистами-демократамн, а говоритъ
лишь о „возможво болып мъ сокращевіи рабочаго дня въ аависимостн
отъ т хническихъ условій пропзводства" (Русск. Впд. 19 янв.)-

чія no пмуществу, no призванію или no уму". Исторія зна тъ
не мало такихъ трогательныхъ словъ, но, увы, болыпею
частью только словъ. У того же ЛюдовикаХІ въ д йствительности оказалось больше ум нья разорить государство,
ч мъ осчастливить народъ. Однако было бы большой несправедливостью вннить лишь самихъ монарховъ за то, что
они ыного говорили, но мало д лали для счастья народа.
Еслибы Ееограниченные монархи попристальн е посмотр лн
на т основы, на которыхъ покоились пхъ троны, они увид лп бы, что средн этихъ основъ капиталъ во вс хъ его
кидахъ я разнаго рода прпвиллегія составляютъ едва ли не
центральное м сто. Естественно поэтому, что въ тотъ самый
ломентъ, когда монархъ собирался бы объявить войну капиталу іі привиллегированности въ защиту б дныхъ и слабыхъ, онъ почувствовалъ бы, какъ колеблется его тронъ, и
какъ онъ самъ слаб етъ. Идти противъ господствующихъ
классовъ и буржуазіи для монарха почти тоже, что рубить
сукъ, на которомъ сидишь. Неудивительно поэтому, что тотъ,
кто говорилъ- „государство—это я", въ тоя«е время снималъ
шляпу іі унижался въ своемъ версальскомъ дворц передъ
евреемъ Самуиломъ Бернаромъ, тогдашнимъ Ротшильдомъ,
чтобы выпросить у него заемъ. Правда, монархи вступали
иногда въ борьбу съ госиодствующіши классами, но это
д лали они не ради низшихъ классовъ, а въ своихъ собственныхъ интересахъ, и часто, чтобы примирить съ собою
сильныхъ, отдавалн имъ въ жертву слабыхъ.
Вполн іюнятно, что т соціальныя реформы, которыя направлены къ возможному уравненію классовъ, не подъ силу
такъ называемымъ неограниченнымъ монархамъ, какъ бы
сильно ни были они проникнуты желаніями добра. Соціальная политпка возможна лишь тамъ, гд къ власти призванъ
весь народъ, вс классы. Демократическія соціальныя ре(()ормы требуютъ бол е или мен е демократическаго государственнаго строя. Вотъ почему ч мъ радикальн е соціально - экономическія реформы, требуемыя т ми или другими поліітическими партіями, т мъ бол е демократическій
характеръ носятъ пхъ политпческіе идеалы. Если ум ренныя партіи довольствуются конституціонной монархіей, то
крайнія требуютъ демократической ресііублики. Только въ
посл дней он вндятъ вс гарантіи для будущей іюб ды
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пролетаріата. Напротивъ, партіи, им ющія своею ц лью отстоять привиллегированность господствующихъ классовъ,
чувствуютъ тягот ніе къ монархическому абсолютизму.
Впрочемъ связь соціальныхъ реформъ съ политическимъ
строемъ въ указанномъ нами смысл не сл дуетъ преувеличивать. Исторія оставляетъ въ настоящее время вн всякаго сомн нія тотъ фактъ, что конституціонная монархія можетъ вступить на путь соціальныхъ реформъ съ неменыішмъ,
выражаясь скромно, усп хомъ, ч мъ республика. Прим ромъ
этого мсшетъ служить Англія и Германія. На амстердамскомъ конгресс германскій соціалъ - демократъ Бебель, отв чая на р чь французскаго соціалиста Жореса, говорилъ
между прочимъ. „Конечно, Германія — страна реакціонная,
феодальная, полицейская страна, съ наихудшимъ правительствомъ во всей Западной Европ . И мы знаемъ это очень
хорошо, такъ какъ кому же, какъ не намъ, приходится ежедневно бороться съ этимъ режимомъ; и мы нисколько не
нуждаемся въ томъ, чтобы иностранцы приходили указывать намъ, въ какихъ плачевныхъ условіяхъ мы находимся...
Какъ бы сильно мы ни завидовали вамъ, французы, вашей
республик , и какъ бы мы ни желали ея для насъ, мы не
стали бы разбивать изъ за нея свои головы: не стоитъ того...
Монархія не такъ плоха и буржуазная республика т мъ бол
не такъ ужъ хороша, какъ вы ихъ воображаете. Даже
въ нашей Германіи, въ царств милитаризма, аграріевъ и
буржуазіи, им ются учрежденія, которыя для вашей буржуазной республики являются пока еще идеаломъ. Взгляните
на законодательство о налогахъ въ Пруссіи и другихъ союзныхъ государствахъ и сравните его съ французскимъ. Я не
знаго въ Европ другой страны съ такой несчастной, такой
реакціонной, такой эксплуататорской системой налоговъ, какъ
Франція. Вм сто этой системы высасыванія, съ бюджетомъ
въ З а милліарда фр., мыим емъ по крайней м р прогрессивный налогъ на дохоцы и насл дства. А когда р чь идетъ
объ осуществленіи требованій рабочаго класса, буржуазная
республика выдвигаетъ вс свои силы противъ рабочихъ.
Гд вид ли вы бол е циничное, бол е скотское, бол е мерзкое обращеніе съ рабочими, ч мъ въ великой заокеанской
буржуазной республик , являющейся идеаломъ для столькихъ людей?.. Я завидую вашей республик исключительно
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изъ за всеобщаго избирательнаго права при выборахъ во
вс учрежденія. Но я говорю вамъ, не скрывая: еслибы мы
им ли такое широко и свободное избирательное ираво, какъ
вы, мы показали бы вамъ совс мъ иное, ч мъ вы показали
намъ до сихъ поръ" 1 ). Противъ справедливости этихъ словъ
едвали можяо возразить что нибудь. Такимъ образомъ на
почв однихъ соціальныхъ требованій стронть политическіе
идеалы невозможно. Они отличались бы въ такомъ случа
крайнею неопред ленностью и неустойчивостью. У нихъ есть
свой самостоятельный критерій, который заключается въ
бол е или мен е опред ленныхъ юридическихъ принципахъ. Къ разсмотр нію посл днихъ мы д переходнмъ.
Монархич скій абсолютизмъ.

Въ неограниченной монархіи вся государственная власть,
законодательная, исполнительная и судебная, совм щается
въ рукахъ одного челов ка и зависитъ отъ его только воли.
Всякій чиновникъ отъ министра до полицейскаго по иде
является простымъ исполнителемъ монаршей воли. „Еслибы
это было возможно, говоритъ Майеръ, въ силу челов ческой
природы, онъ вс д лалъ бы самъ. Такъ остается по крайней м р принципъ, что ни одинъ предметъ государственнаго управленія не изъятъ изъ области его непосредственной д ятельности" 2 ). Сосредоточивая въ своемъ лиц всю
государственную власть, монархъ не им етъ надъ собой никакой другой власти, никакого обязательнаго закона, такъ
какъ источникомъ законовъ является онъ самъ. Онъ руководится лишь собственнымъ усмотр ніемъ и никоыу не обязанъ давать отчета. Онъ отв тствевъ лишь передъ Богомъ,
да сов стью. Конечно „праву съ этимъ нечего д лать", зам чаётъ Майеръ. Въ неограниченной монархін нельзя себ
и представить такого закона, который былъ бы обязателенъ
для самого монарха. Какъ скоро тотъ или другой законъ
начинаетъ м шать изв стнымъ ц лямъ, онъ зам няетъ его
другимъ. „Абсолютыый монархъ, говоритъ Шульце, только
до т хъ поръ связанъ закономъ, пока законъ существуетъ,
') Амстердамскій конгрессъ. Р чи Геда, Б беля и Вальяна. Стр. 7—8.
) Политичеокій строй современныхъ государствъ. Сборникъ статей.
Т. 1. стр. 20.
а
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а такъ какъ законъ въ его власти, то сл довательно только
до т хъ поръ, какъ онъ самъ этого захочетъ'' Ц. Законы
священны для монарха, пока не отм нены; но въ отм н
закона никто и ничто ограничить его не можетъ. Правда п
въ абсолютной монархіи различаются законы и правительственныя распоряженія. Но, во-первыхъ, отличаясь по своему
ироисхождевію, они одинаково обязательны для подданныхъ;
а между т мъ личными распоряженіями монархъ всегда
можетъ отм нить д йствіе изв стнаго закона. Вовторыхъ,
и законы въ собственномъ смысл выражаютъ собою волн>
монарха. Онъ выслушиваетъ мн ніе законо-сов щательнаго
учрежденія, но это мн ніе для него необязательно.
За невозможностьго для монарха осуществить принципъ
абсолютизма собственными силами, является нужда въ посредствугощихъ органахъ. Вс эти органы по иде суть
орудія монаршей власти. По отношенію къ подданнымъ они
представляютъ самого государя и въ пред лахъ своихъ полпомочій они юридически неограничены. Правда, административный законъ возлагаетъ изв стныя обязательства на
каждаго чиновника, но онъ обязываетъ его по отношенію
лишь къ высшей власти, а не по отношенію къ подданнымъ.
Для посл днихъ онъ оказывается въ положеніи „государя
въ миніатюр " или „маленькаго регента", по выраженію одного н мецкаго писателя. Подданные обязаны повиноваться
его м ропріятіямъ безъ разсужденій. Разница лишь въ томъ,
что на него можно жаловаться высшему чпновнику, который также въ пред лахъ своихъ правъ можетъ сд лать все,
что хочетъ -з). Такимъ образомъ и бюрократія подобно монарху
оказывается вн закона, надъ закономъ. Будучи по пде
лишь орудіемъ монаршей власти, на практик она становится бол е или мен е самостоятельною властью. Стреыясь
къ веограниченному господству въ административной области,
бюрократія нам ренно скрываетъ отъ монарха истинное положеніе вещей, представляетъ его въ тенденціозномъ осв щеніи, выгодномъ для ея интересовъ й властіт. Всл дствіе
этого самъ монархъ, юридически будучіі неограшіченнымъ,
фактически становится въ зависимость отъ бюрократіи. Смотря
!) Ibid. Стр. 31.
) Ср. ibid. Стр. 23.

2
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на все ея глазами, онъ невольно диктуетъ то, что ей угодно.
Такимъ образомъ монархъ остается часто номинальною
властью, а вся реальная власть переходитъ къ бюрократіи.
Самодержавная монархія превращается тогда въ самодержавную бюрократію.
Само собою разум ется, что рядомъ съ неограниченными
правами одного не можетъ быть м ста какимъ нибудь неприкосновеннымъ правамъ другого. Разъ объемъ правительственной власти неограниченъ, у подданныхъ не можетъ
быть правъ по отношенію къ этой власти. У такой власти
можно лишь просить, но нельзя требовать. Въ случа ея
незаконнаго распоряженія иодданный не можетъ обратиться
къ суду, но можетъ жаловаться лишь по начальству, т. е.
т мъ же органамъ, отъ которыхъ исходитъ незаконное распоряжеыіе. Монархъ можетъ предоставить населенію изв стную свободу, но лишь въ той степени, какая ему въ данную минуту желательна, при чемъ за нимъ всегда сохраняется право изм нить или отм нить т или другія гражданскія права. Такимъ образомъ права эти являются не
правами собственно, а свободными дарами монарха. Итакъ
подданный въ абсолютной монархіи въ сущности безправенъ.
Онъ несетъ обязанности по отношенію къ правительственной
власти, но не им етъ въ отношеніи къ ней никакихъ правъ,
такъ какъ она вн закона и надъ закономъ. Произволъ съ
одной стороны п безправіе съ другой—это необходимые
аттрибуты монархнческаго абсолютизма. Еще Кантъ назвалъ
абсолютную монархію государствомъ дроизвола. А иыператоръ Александръ въ отв тъ на льстивыя похвалы га-т
Сталь благод тельному деспотизму сказалъ: „да, сударыня,
но это только счастливая случайность".
Суверенитетъ народа.

А.бсолютизмъ монарха, какъ иолитическій идеалъ, покоится
на одномъ изъ трехъ представленій. Монархъ представляется
стоящимъ 1) надъ государствомъ, 2) вн государства или
3) составною частью государства ^). Въ первомъ случа онъ
является божествомъ или нам стникомъ божества, во вто) Вллинекъ. Право современнаго государства. Стр. 447.
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ромъ—собственникомъ государства Щ въ третьемъ—представителемъ государства. Легко вид ть, "что вс эти идеи не
выцерживаютъ здравой критики. He говоря уже о томъ, что
грубое понятіе о государств , какъ собственности монарха,
безусловно несовм стимо съ представленіемъ о государств ,
какъ совокупности личностей, и религіозное представленіе
о монархической власти есть очевидно остатокъ самообожанія языческихъ государей. Библія же, какъ мы говорили
уже въ предисловіи, не признаетъ неограниченныхъ правъ
за царскою властью и скор е склонна смотр ть на монархію, какъ на форму госуларственнаго устройства, наішен е
соотв тствующую ея религіознымъ и нравственнымъ идеаламъ 3 ). Что касается бол е естественнаго и бол е распространеннаго въ настоящее время представленія о монарх ,
какъ представител государства или народа, то оно скрываетъ въ себ то самое, что силится отрицать. Въ какой бы
форм ни мыслилась эта представительная роль монарха,
во всякомъ случа
основой и источнякомъ его власти
является не самъ монархъ, a то, что онъ представительствуетъ, т. е. государство или народъ. Утверждая свою власть
на вол народа и въ тоже время ставя ее вн зависимости
отъ народа, монархическій абсолютизмъ содержитъ въ себ
внутреннее непримиримое противор чіе. „Если даже понимать абсолютную монархію въ самомъ благородноыъ смысл
слова, говоритъ фонъ-Трейчке, въ форм просв щеннаго
абсолютизма, гд одинъ челов къ стоящій во глав , только
для того снабженъ громадною властью, чтобы т мъ энергичн е сод йствовать благосостоянію народа, то и зд сь очень
скоро выясняется необходимость править не только для народа, но и при помощи народа, такъ, чтобы населеніе т мъ
или другимъ путемъ принимало участіе въ управленіи госу8
дарствомъ" ).
Для того, чтобы уяснить себ , кому именно принадлежитъ
въ государств первоначальная верховная власть, или су!) Людовикъ ХІ говорилъ; „все, находяще ся на протяженіи нашихъ
государствъ, какой бы прнроды оно ни было, все принадлежитъ намъ
на одинаковомъ основаніи".
2
) См. нашу статью „Библія и царская власть" въ Бог. В стя. 1905.
Ноябрь.
3
) Политич скій строй. Стр, 1.
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веренитетъ, изв стный американскій государствов дъ Вудроу
Вильсонъ вм сто всякихъ отвлеченныхъ разсужденій рекомендуетъ обратиться къ простому прим ру. Въ Англіи суверенитетъ приписывается обыкновенно законодательной
власти—парламенту, д йствующему съ согласія короля. Все,
что предписывается парламентскимъ актомъ, получаетъ силу
закона, хотя бы онъ противор чилъ принципамъ конституціоннаго права. Такова теорія. Но представьте свб , что парламеытъ въ одиеъ прекрасный день вздумалъ нарушить эти
принципы. Н тъ сомн нія, что его постановленіе было бы
отвергнуто народомъ и не получило бы силы закона, а члены
парламента, внновные въ немъ, были бы немедленно исключены изъ него. Отсюда ясно, что даже парламентъ не полный
властелинъ; его постановленія им ютъ силу постольку, поскольку они толкуютъ волю народа или по крайней м р
г
не противор чатъ ей ). Тоже самое конечно сл дуетъ сказать и о монарх . Его неограниченная власть, признаваемая
юридически, фактически связана такъ или иначе волей народа. Всли бы монархъ р шился идти противъ воли всего
народа, онъ могъ бы быть лишенъ своей власти.. Такимъ
образомъ очевидно, что первоначальная верховная власть
приыадлежитъ собственно народу. Государи же и парламенты
являются лишь органами ея. Суверенитетъ, какъ говорятъ
теперь, 7гринадлежіітъ государству или народу и лишь осуществляетсн иарламентомъ и монархомъ 2).
Избирательнов право.

о а;
Если суверенитетъ цринадлежитъ народу, то закояодательство должпо быть выраженіемъ воли парода, Однако народъ
не им етъ физической возможностп непосредствепно осуществлять свою власть. Опъ мсшетъ это д лать ЛІІШЬ чрезъ
посредство своихъ представнтелей: „Такъ какъ въ свободномъ
государств , говоритъ Монтескье, всякШ челов къ, который
почитается нм ющимъ свободную душу, доля^енъ управ^ Государство. Стр. 534—,г);і5.
) Третья статья деклараціи правъ гласитъ: ,основа всякаго верховеиства по самому сущ ству своему покоится въ иарод . Никакоо учрождоніе н ввкакое лпцо не могутъ осуществлять властп, которая не псходила
<5ы отъ н го nMeHHO*.
2
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лять самъ собою, то весь народъ въ ц ломъ долженъ обладать законодательною властью; но такъ какъ это невозможно
въ большихъ государствахъ и сопряжено съ многими неудобствами въ маленькихъ, то нужно, чтобы народъ д лалъ
чрезъ своихъ представителей все то, чего онъ не можетъ
1
д лать самъ" ). Изъ того, что представители народа призваны осуществлять
не свои собственныя права, a
полномочія, полученныя отъ варода, т. е. отъ всей совокупяости составляющихъ государство лицъ, само собою вытекаютъ сл дующіе выводы.
1. Какъ активное (право избирать), такъ и пассивное (право
быть избираемымъ) избирательное право ни въ какомъ случа не должно связываться съ какими-либо сословными и
имущественными ограниченіями. Всякое ограннчевіе подобнаго рода д лаетъ народныхъ представителей выразителями
интересовъ не ц лаго народа, не всей совокупности гражданъ, а только имущихъ и господствующихъ классовъ, что
противор чптъ иде народнаго представительства. Имущественный цензъ сохранился въ настоящее время лишь въ
очень немногихъ государствахъ: въ Венгріи, Кроаціи, Швеціи, Люксембург , Сербіи и отчасти въ Англіп, гд онъ сводится къ требованію самостоятельнаго домохозяйства. Нельзя призяать справедливымъ и требовані ос длости отъ
избирателя, вошедшее въ нашъ избирательный законъ,
такъ какъ оно является замаскированнымъ пмущественнымъ цензомъ. Оно т мъ бол е нежелательно у насъ въ
Россіи, гд значительная часть населенія, одна л томъ,
другая зимой, жив тъ отхожимъ промысломъ. По петербургской переписи 1890 г. въ числ жителей Петербурга оказалось 51.779 мужчинъ старше 16 л тъ, поселившихся въ столицу въ годъ переписи. По статистик 80-хъ годовъ въ
Тверской губернін изъ 100 наличныхъ работннковъ 41 находили себ занятіе въ отхожихъ промыслахъ. Такимъ обра•лоиъ нашъ избирательный законъ, требугощій ос длостп въ
одннъ годъ для горожанъ, долженъ лишить избирательнаго
права довольно значительную часть трудового населенія.
Во изб жаніе массовыхъ передвижевій избирателей изъ
одного округа въ другой, на опасность которыхъ указывалъ
') Духъ законовъ. Кн. ІХ. Гл. VI,
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напр. M. Ковал вскій, достаточно установить окончательное
составленіе избирательныхъ списковъ за 2—з нед ли до выборовъ. Едва ли можно указать какія либо серьезныя принципіальныя причины къ устраненію отъ выборовъ и женщинъ, хотя повсюду за исключеніемъ н которыхъ американскихъ штатовъ, Новой Зеландіи и ІОжной Австраліи
женщина до сихъ поръ еще приравнивается въ этомъ отношеніи къ д тямъ и .умалишеннымъ. Вс доводы противъ
избирательнаго права женщинъ, какъ справедливо зам тилъ
знаменитый защитникъ женскихъ. правъ Д. С. Милль, сводятся къ однимъ междометіямъ. Если избирательное право
не м шаетъ мужчинамъ посвящать своимъ занятіямъ почти
все свое время, то н тъ поводовъ опасаться, что оно отвлечетъ женщішу отъ ея д ла. Съ другой стороны, если въ
женщин д йствительно хотятъ вид ть товарища мужа, его
надежнаго сов тника, то странно отстранять ее отъ вопросовъ общественной и государственной ясизни. Думать же,
что нравственное вліяні женщивы на общественную жизнь
не можетъ быть пол зно, думать такъ, во-первыхъ, несправедпиво, во-вторыхъ неиосл доват льно, разъ ей вв ряется
нравственное воспитаніе будущихъ покол ній. Единственно
законнымъ сл дуетъ признать устраненіе отъ выборовъ лицъ,
не достигшихъ изв стнаго возраста, гарантирующаго умственную и нравственную зр лость, лишенныхъ гражданской правоспособности по суду или всл дствіе бол зни и пожалуй
состоящихъ на военной служб . Въ болыпей части странъ
(во Франціи, Англіи, Греціи, Италіи, Португаліи, С вероАмериканскихъ Штатахъ и др.) для избирателей требуется
21-л тній возрастъ, въ Австріи—24 года, въ Бельгіи, Германіи, Пруссіи и др. 25 л., въ Даніи даже 30 л тъ. По нашему закону необходимъ 25-л тній возрастъ. Нельзя сказать, чтобы
требованіе такого возраста гармонировало съ общимъ закономъ, признающимъ совершеннол тними и способными къ
военной служб вс хъ гражданъ, достигшихъ 21 года. Надо
им ть въ виду отличительныя черты возраста отъ 21 до 25
л тъ, чтобы понять, что теряетъ государство, и что пріобр таетъ правительство, устраняя отъ выборовъ молодыхъ людей.
2. иринципъ единаго національнаго суверенитета требуетъ
собственно, чтобы каждый депутатъ избирался вс мъ народомъ, подобно тому, какъ избирается президентъ Соединен-
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пыхъ Штатовъ, и лишь въ силу физической необходимости
избраніе представителей производится группами лицъ, по
округамъ. Однако эти группы д йствуютъ отъ имени всего
народа, и депутаты, избранные ими, являются представителями отнюдь не этихъ группъ, но всей націи. Огсюда понятно, что депутатъ ни въ какомъ случа не можетъ быть
разсматриваемъ, какъ представитель м стныхъ интересовъ,
выразитель классовыхъ или корпоративныхъ желаній, защищающій лишь выгоды избранной его группы. Онъ получаетъ
полномочія отъ всей націи и потому долженъ представительствовать ея интересы. Поэтому деиутаты не могутъ быть
избираемы группами, объединенными классовыми и экономическими интересалш, напр. рабочими синдикатами, классами землевлад льцевъ и т. д. Классовые выборы, противор ча принципу національнаго суверенитета, въ тоже время
нарушаютъ равенство избирательнаго права. Такъ какъ изОирательное право есть принадлежность лица, а отнюдь н
имущества, то вс граждане должвы им ть безусловно одинаковое право выбора, точно такъ же, какъ они им ютъ
одинаковое право на свободу в ры, слова и т. д. Отсюда
каждое лицо должно им ть не только одинъ, но и одинаковый голосъ. Если 100 землевлад льцевъ избираютъ одного
депутата и 1000 крестьянъ тоже одного депутата, то очевидно голосъ землевлад льца равенъ 10 голосамъ крестьянъ.
Точно также, если въ выбор одного и того же депутата
участвуютъ 10 землевлад льцевъ, им ющихъ по 500 десятинъ земли, 10 уполномоченныхъ отъ ста мелкихъ землевлад льцевъ п 10 уполномоченныхъ отъ 10000 крестьянъ, то,
очевидно, голосъ одного крупнаго землевлад льца будетъ
равносиленъ 1000 крестьянскихъ голосовъ ^. Посл двій случай им етъ м сто въ нашемъ избирательномъ закон . Его
ц ль поддержаніе политическаго вліяаія господствующііхъ
классовъ. Она очень откровенно указывается въ самой объяснительной записк къ закону. „При данной систем , читаемъ мы зд сь, группы населенія доходятъ до Государственной Думы въ толгь же прим рно численномъ соотно^ По нашему подсч ту изъ 5826 выборщиковъ для 51 губ. 2530 пзбнраются съ здами уполвомоченныхъ отъ волостей т. е. крестьявъ. свыше'
1950—съ здами вемлевлад льцевъ и ок. 1340—городскими избпрателямп.
8
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шеніи, въ какомъ степень вліянія этихъ классовъ проявляется въ д йствительной жизни". Подъ „-сшепенью вліянія"
сл дуетъ разум ть конечно соетоятельность и жривиллегированность изв стныхъ классовъ. Нашъ законъ сл довательно обслуживаетъ преимущественн интересы богатыхъ
и привиллегированныхъ особъ.
3. Равенство избирательнаго праватребуетъ непосредственнаго участія каждаго гражданина въ выбор депутата. Если
вс граждане им ютъ одинаковое право въ избраніи яароднаго представителя, то н тъ основаній лишать ихъ возм жности личяо осуществлять это право, разъ этому не препятствуетъ физическая невозможность. Непрямая подача
голосовъ, вводя третьихъ лицъ между наоеленіемъ и депутатами, искусственно преломляетъ такъ сказать народную
волю и въ тоже время нарушаетъ равенство между избирателями, придавая преувеличедное значеніе избирателямъ
второй и третьей степени. Страдая принципіальныміі недо«татками, косвенные выборы и практически оказываются
мало ц лесообразными. Тамъ, гд прим няются они, какъ
показалъ опытъ, въ выборщики поподаютъ обыкновенно т
лица., которыя об щаютъ голосовать за изв стныхъ деиутатовъ. Съ другой стороны косвенные выборы даютъ больше
возможности для злоупотребленій оо стороны администраціи
п состоятельныхъ лицъ, такъ какъ легче склонить въ пользу
того или другого кандидата незначптельное количество выборщиковъ, ч мъ массу избирателей. Вотъ почему прямые
выборы приняты въ настоящее время больш й частью государствъ, Англіей, Франціей, Бельгіей, Германіей, Швейцаріей,
Италіей, Бенгріей, Даніей, Испаніей и др.; косвенные же
практикуются въ немногихъ н мецкихъ государствахъ и
частью въ Австріи, ПІвеціи, Кроаціи и Румыніи. Нашъ избирательный законъ, устанавливающій двухстепенные, трехстепенные и цая«е четырехстепенные выборы, какъ и въ
другихъ отношеніяхъ, вм сто того, чтобы воспользоваться
опытомъ другихъ странъ, повторяетъ ихъ прежнія ошибки.
4. Къ указаннымъ нормамъ избирательнаго права присоединяется еще чисто практическое, но весьма важное требованіе тайной подачи голосовъ, гарантирующее независимость экономически-подавленныхъ массъ избирателей. Тайлое голосованіе прим няется теперь повсюду, кром Венгріи
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•и Даніи. Вс вышеизложенныя нормы избирательнаго права
принято выражать формулой всеобщей, прямой, равной л
тайной подачи голосовъ.
Что касается теперь отношенія нашихъ политическихъ
партій къ избирательному вопросу, то вс л выя партін
•(ум ренно-прогрессивная, конституціонно -демократическая,
иартія свободомыслящихъ и крайніяі настаиваютъ на все•общей, прямой, равпоіі и тайной подач голосовъ. Партія
правоваго порядка и торгово-промышленвая ничего не говорятъобъ избирательномъ прав , прогресспвноэковомнческая и „Союзъ 17 октября" ограшпіиваются лишь требовавіемъ общаго избирательнаго права. Само собою разуы ется,
что въ программахъ монархическихъ партій не можетъ быть
.•никакой р чи объ избирательномъ прав .
Одна лалата или дв ?
Принципъ народнаго суверенптета требуетъ повидимому
одной палаты. На самомъ д л , если законодательство есть
проявленіе едивой народной воли, то нельзя давать посл дяей одвовр меяно два противор чивыхъ выражедія. Нельзя
с б представить, чтобы въ двухъ законодательныхъ собраніяхъ народъ въ одно и тоже время говорнлъ и да, и н тъ.
т. е. им лъ дв воли. Къ этому теоретическому доводу въ
лользу одной.палаты присоединяется и то практическо со•ображеніе, что систехма двухъ палатъ служитъ обыкновенно
тормазомъ для политическаго п соціальнаго прогресса, то
замедляя вотированіе законовъ, то лрепятствуя проведенію
важаыхъ реформъ н т. д. Нельзя сказать однако, чтобы эти
доводы были слишкомъ уб дительны. Вв ряя законодательную влаеть двумъ палатамъ, народъ выражаетъ свою волю
не порознь въ каждой изъ пнхъ, а въ пхъ гармоническомъ
единеніи, въ ихъ взаимномъ согласіи. Сл довательно н зд сь
воля народная—одна, одно н представительство народнаго
суверенитета. Что касается задерживающаго вліянія второй
палаты, то его призвать необходимо; но ово приноснтъ въ
результат
больпіе пользы, ч мъ вреда. При одномъ собравш даже и мало обдуманныя и ошибочныя р шеиія моглн
бы немедленно получить силу закона и прішестя государству непоправимый вредъ. Перер шенія палаты, вызванныя
6*
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сознаніемъ ошибкіт, внося неустойчивость въ жпзнь государства, въ то же время слуя?атъ къ ослабл ніго авторитета
законодательнаго собранія. Система двухъ палатъ является
хорошнмъ средствомъ протнвъ законодательнаго увлеченія
и гарантируетъ отъ опасныхъ промаховъ. Особенно полезна
она тамъ, гд народъ не им етъ еще политической зр лостп и уравнов шанности. Помимо этого сушествованіе двухъпалатъ им етъ свой raison d' etre и съ точки зр нія принципа обособленія властей, о которомъ мы скажемъ нпже.
Законодательная власть по самой прпрод своей сильн е
вс хъ другихъ властей. Посредствомъ законовъ она регулпруетъ ихъ д ятельность, а чрезъ вотированіе налоговъ можетъ совс мъ пріостановить ее. И какъ это бываетъ всегда,.
будучи доминирующей въ государств , она стремится еще
бол е расширить поле своей д ятельности и своихъ правъ.
„Зам чено, говоритъ Story, что законодательная власть постоянно расширяетъ во вс хъ направленіяхъ сферу своей
д ятельности и втягиваетъ всю власть въ свой стремительный водоворотъ. Если законодательная власть яаходится
безразд льно въ одномъ собраніи, то на практик не существуетъ бол е никакихъ огранич ній для безпред льнаго
проявленія этой власти; н тъ больше никакихъ преградъдля какой бы то ни было узурпаціи съ ея стороны, которук>
она буд тъ стараться оправдывать необходимостью или высшими соображеніями общественнаго блага" Ц. Что подобныя
опас нія не плодъ одного воображенія, въ этомъ легко уб диться, припомнивъ исторію французскаго Конвента и англійскаго Долгаго парламента. Система двухъ палатъ ум ряетъ силу законодательной власти, обезпечиваетъ изв стную независимость исполнительной власти и въ тоже время
служитъ буферомъ при неизб жныхъ столкновеніяхъ между
ними, предохраняя государство отъ опасныхъ переворотовъ.
„Н обходимость двухъ палатъ, говоритъ Брайсъ, стала те«
перь аксіомой политической науки" 2 ). Двухпалатная система
принята почти во вс хъ представительныхъ государствахъ.
Все это однако нисколько не говоритъ за то, что верхняя
J) А. Эсменъ. Общія основанія конституціоннаго права. Перев. подъ.
ред. В. Дерюжпнскаго. 1898. Стр. 56.
2
) ibid.
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иалата должна формироваться именно такимъ образомъ, какимъ она формируется въ настоящее время. Принцнпъ народнаго суверенитета требуетъ, чтобы она состояла изъ выборныхъ членовъ. Для приданія же ей болыпей устойчивостп можно установить бол е зр лый возрастъ для ея члеяовъ, бол е продолжительный срокъ полномочій и т. д.
Вполн понятно, что соціалистическія партіи, мечтающія
о мирной революціи рабочаго класса, и радикалы, им ющіе
тягот ніе къ соціалистическимъ идеаламъ, естественно
должды настаивать на однопалатной систем . Вторая палата, хотя бы она состояла изъ выборныхъ представителей,
должна казаться имъ липшимъ препятствіемъ, нежелательнымъ тормазомъ при осуществленін; ихъ конечной ц ли.
Вс прочія партіи, стоящія на почв конституціи, требуютъ
двухпалатной системы, одобренной и признанной долговременнымъ опытомъ Западной Европы. Исключеніе составляютъ
партія конституціонно - демократическая и партія свободомыслящихъ, оставляющія вопросъ о двухъ или одной палат
открытымъ. Это служитъ очевиднымъ признакомъ присутствія въ этихъ партіяхъ радикальнаго элемента. п
•

РеФерендумъ и народная иниціатива.
Если физически невозможно прямое участіе народа въ
законодательномъ творчеств по прим ру древнихъ демократій, гд законы постановлялись на общенародныхъ собраніяхъ, то нельзя ли предоставить народу право окончательной санкціи выработанныхъ законодательньшъ собраніемъ
проектовъ? Мысль о всенародномъ голосованіи по крайней
м р важн йшихъ законовъ была прйм нена на практик
во Франціи, Америк
и особенно Швейцаріи. Во Франціи
прямое голосованіе н сколько разъ практиковалось въ отаошеніи къ конституціонному законодательству, однако всяжій разъ неудачно. Дв конституціи, утвержденныя народнымъ голосованіемъ, совс мъ не были приведены въ д й•ствіе, третья (1870 г.) просуществовала лишь 3 м сяца. Въ
Америк прямое голосованіе прим няется лишь въ отд льяыхъ штатахъ, но въ пересмотр федеральной конституціи
народъ не участвуетъ. Родиной прямого законодательства
-сл дуетъ считать Швейцарію, гд оно существуетъ не только
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въ отд льныхъ кантонахъ, но н въ союзномъ правленін_
Развившись изъ стариннаго обычая для р шенія важн йшпхъ вопросовъ созывать общенародныя собранія или опрашивать все населеніе, оно выражается зд сь въ настоящее
время въ двухъ формахъ, въ форм референдума и народыой иниціативы. Нервый состоитъ въ томъ, что проектъ
законодательнаго собранія представляется на судъ всего народа, который выражаетъ свое одобревіе шш неодобреніе по
большинству голосовъ, вторая даетъ право изв стному количеству гражданъ требовать опроса всего народа относительно той или другой предлагаемой ими реформы. Что
касается результатовъ ирямого законодательства, то въ общемъ ихъ сл дуетъ признать скор е удовлетворителышміг.
„Семнадцать л тъ состою я въ числ представител й швейцарскаго народа, говоритъ Курти, н я уб жденъ, что референдумъ лишь мало добрыхъ нам реній пом шалъ намъ
осуществить, но, несомн нно, предотвратилъ не одно зло
т мъ, что стоялъ передъ нами въ качеств предостереженія" % Эсменъ, вообще довольно скептически относящійся
къ референдуму, долженъ былъ признать, „что народъ чаще
всего высказываетъ себя вообще мудрымъ, далекимъ отъ
крайнихъ тендепцій и экономичнымъ въ отнош ніи къ общественнымъ средствамъ" 2 ). Правда, указываютъ на дв»
вредньгхъ сл дствія прямого законодательства, нменно на
постепенное уменьшеніе количества голосующихъ, что свид тельствуетъ повидимому о развивающемся пндифферентизм народа, и: яа паденіе авторитета законодательныхъ
собраній, что въ свою очередь можетъ вредно отозваться на
качеств ихъ работы 8 ). Но оба эти опасенія повидпмому
4
яапрасны ). Во всякомъ случа опытъ ІІІвейцаріи все бол е и бол е прпвлекаетъ къ себ симпатіи Западной Евроиы.
Даже Лордъ Сольсберя въ 1894 г. говорилъ въ одной р чи:
„референдумъ есть во всякомъ случа честная процедура.
Я думаю, что онъ вполн оправдалъ ожиданія—въ Швейцаріи подъ очень широкой формой, а въ Соединенныхъ Шта') Исторія народнаго законодательства и демократіи въ ШвеИдаріи.
П рев. Львовича. 1900. Стр. 238,
2
) Общія основанія конст. права. Стр. 220.
3) Ibid.
^) Курти. Указ. соч. Стр. 237.
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тахъ—подъ формой очень ограниченной. Я ни въ какомъ
случа не расположенъ сказать что-вибудь противъ него.
Я думаю, что въ форм , подъ которой онъ существуетъ въ
Соединенвыхъ Штатахъ, оиъ р шительво полезенъ для хорошаго правлевія и для устойчивости страны" ^. Однако
реферевдумъ им етъ, гораздо больше враговъ, ч мъ друзей. Обыкновенно находятъ, что огромное болыпинство народа, будучи способно выбирать представителей и такимъ
образомъ ваправлять закоаодательство, въ тоже время ве
способяо произвести должную оц нку закововъ. Ему недостаетъ для этого. какъ говоритъ Сіэйсъ, двухъ веобходимыхъ
уеловій: образованія, чтобы повимать проекты, и досуга,
чтобы ихъ изучать 2 ). Другіе прибавляютъ къ этому, что
толпа всл дствіе имевно^ того, что ова толпа, вообще веспоеобна на обдуманвое р шеніе. Лишь немногіе размышляютъ и высказываютъ свои взгляды, громадное же большивство принимаетъ р шеніе другихъ по мотивамъ, ничего
обшаго съ д ломъ не им ющимъ.
Едва ли можно возражать въ принцип противъ громадяой важности и законности референдума. He легко доказать
и его практическую веприм нимость вообще. Но что можно
сказать съ ув реввостью, думается намъ, такъ это то, что
въ стран , гд народъ до посл дняго момента совершеива
не зналъ ни политической, ни гражданской свободы, ве
усп лъ еще развить въ себ чувства законности и права,
едва ли можно сразу давать ему столь отв тственную роль.
Въ 1879 году ііодъ вліявіемъ возмутительнаго убійства,
взволновавшаго все наеелетіе Швейцаріи, народъ потребовалъ возстановлевія смертвой казни, запрещенной конституціей 1874 года ?). Если подобные случаи возможны у политически зр лаг народа, ц лыми в ками воспитывавшаго
въ себ чувство права и законодательной отв тственяости,
хо понятно, какою оаасвостыо можетъ грозить право рефер ндума и народной иниціативы при первомъ выступленіи
народа въ роли политическаго д ятеля. Вотъ почему требованіе референдума крайними партіями вадо признать преждевремевнымъ.
*) Эсм нъ Указ. соч. Стр. 221.
) Ibid. Стр. 195.
3
) Курти. Указ. соч. Стр. 227—228.
2
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Отношеніе законодательной власти къ исполнительной.

Представьте себ какую-нибудь сложную машину, которая
непрерывно д йствуетъ, на которую вс любуются, но механизма которой никто въ точности не знаетъ. Н что подобное представляетъ собою англійская конституція. По общему
мн нію она даетъ наибол е удачное разр шеніе политической проблемы, настолько удачное, что вс
существующія
конституціи Стараго и Новаго св та въ ней им ютъ свон
корни, а между т мъ до сихъ поръ сущность ея въ значительной степеяи остается секретомъ. Фактическая сторона
ея, т. е. изв стныя ирава и отношенія палатъ, короля, министровъ пт. д., изв стны теперь едва ли не всякому образованному челов ку, но какой раціональный принципъ лежитъ въ основ ея, самые выдающіеся з^мы расходились
въ этомъ вопрос до противоположности. Если Монтескье и
вся огромная масса его приверженцевъ скрытую пружину
англійской конституціи вид ли и видятъ въ прянцип разд ленія властей, то такой тонкій знатокъ англійскаго госу-.
дарственнаго права, какъ Беджготъ, находитъ ее паоборотъ
въ сліяніи ихъ.
Въ основ ученія Монтескье о разд леніи властей лежала
мысль о необходимости ограниченія одной власти другою.
„В чный опытъ показываетъ, говоритъ онъ, что всякій челов къ, им ющій власть, склоненъ злоупотреблять ею: онъ
въ этомъ направлевін идетъ до т хъ поръ, пока не встр тнтъ границъ. Кто бы пов рилъ этому? Но сама доброд тель нуждается въ границахъ. Для того, чтобы нельзя было
злоупотреблять властыо, потребно тако положеніе вещей,
при которой одна власть удерживала бы другую власть" 1$.
Такое ограниченіе властей достигается ихъ разд леніемъ.
„Когда въ одномъ и томъ же лиц или въ одной и той же
коллегіи, разсуждаетъ Монтескье, законодательная власть
соединена съ исполнительной, тогда н тъ свободы, такъ какъ
можно опасаться, что гакой монархъ или такой сенатъ будутъ
издавать тиранническіе законы, чтобы тираннически приводить ихъ въ исполненіе. He существуетъ свободы и тогда,
когда власть судить яе отд лена отъ власти законодатель1

) Духъ законовъ. Кн. IX. Гл. IV.
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ной и исполнительной. Еслибы она была присоединеяа къ
законодательной власти, то власть надъ жизнью и свободой
гражданъ была бы произвольна, ибо судья былъ бы законодателемъ. Еслибы она была присоединена къ исполнительной
власти, то судья им лъ бы силу прит снителя. Наконецъ,
все погибло бы, еслибы одинъ и тотъ ж челов къ или
одинъ и тотъ же корпусъ сановниковъ, или знатныхъ, или
парода, отправлялъ вс три властя—власть создавать закоеы, власть приводить въ исполненіе общественныя р шенія и власть судить престушіенія пли споры частныхъ
лицъ" !).
Теорію Монтескье, не смотря на ея огромный усп хъ и
громадное политическое вліяніе, н которые оспариваютъ
какъ съ теоретической, такъ и съ исторической стороны.
Ему возражали, что отправленіе вс хъ функцій обязательно
требуетъ единства направленія и сконцентрированной отв тственности; но ни того, ни другого не можетъ быть пр.ч разд леніи властей. Да и фактическп такое разд леніе неосуществимо. Всегда и везд какая-нибудь власть, обыкновенно
законодательная, беретъ верхъ надъ вс ми остальнымп и
даетъ имъ направленіе. Но вс эти и подобныя возраженія
направлены собственно противъ абсолютнаго разд ленія властей, противъ ихъ полной уравнов шанности, къ чему д йствительно былъ склоненъ Монтескье. Но ни необходпмость
единства д ятельности, ни доминирующая роль законодательной власти не говорятъ противъ такого разд ленія властей, которое требуетъ, чтобы он были вв рены разнымъ
органамъ и притомъ независішымъ, чтобы ни одна изъ этихъ
властей не могла см нить органъ другой власти. Такая независимость властей, не нарушая единства ихъ направленія,
даетъ имъ возможность взаимно контролпровать другъ друга
н служить надежной защитой гражданской и политической
свободы.
Въ такомъ нменно обособленіи власт й и заключается главное условіе правового порядка. Правовой строй, въ которомъ
правительственная власть им етъ не только права, но п
обязанностп по отношенію къ подданнымъ, п наоборотъ
подданные нм ютъ не одни обязанности, но п права въ
Ъ Духъ законовъ. Кн. XI. Гл. VI.
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отношеніи къ правительству, такой строй очевидно возможенъ лишь въ томъ случа , если исполнительная власть
подчинена закону, если она не можетъ его ни изм нить,
ни отм нить. Но это въ свого очередь иредполагаетъ,
что законодательная и исполнительная власти не соединены въ одномъ лиц или въ одной коллегіи, а обособлены, и притомъ такъ, чтобы исполнительная власть являлась подчиненного по отношенію къ законодательной.
Но одного обособленія исполнительной власти отъ законодательной недостаточно для осуществленія полнаго правопорядка. Исполнительная власть своими распоряженіями и
д йствіями можеть идти въ разр зъ съ законами, парализовать и нарушать ихъ. Единственной .гарантіей подзаконности правительственной власти можетъ быть лишь отв тственность ея передъ судебною властыо за всякое незаконное распоряженіе и д йствіе. Но эта гарантія можетъ быть
д йствительна лишь въ томъ случа , если судебная власть
обособлена отъ исполнительной и подобно ей подчинена законодательной власти.
Всли разсматривать съ точки зр нія принципа обособленія властей существующія конституціи, то ихъ можно свести къ двумъ главнымъ типамъ. Одинъ изъ нихъ, такъ называемый дуалистическій типъ, свойственный Соединеннымъ
Штатамъ, Пруссіи и большей частп германскихъ государствъ, бол е строго проводитъ указанный принципъ.
Исполнительная власть зд сь независима отъ законодательной. Министры являются простыми агентами короля илп
президента, который избираетъ ихъ и увольняетъ по своему желанію. Законодательное собраніе не можетъ ни выразить имъ порицанія, ни см стить ихъ. Правда, министры
должны давать объясненія, когда того пожелаетъ представительное собраніе; но эти объясненія не могутъ им тъ для
нихъ какого-нибудь ощутительнаго результата. На вс запросы собранія министры могзтъ сказать подобно Бнсмарк,\:
„мы министры короля, а не ваши", наше нам р ніе и долгъ
выполвять волю короля, а не вашу. Но съ другой стороны
и исполнительная власть не принимаетъ участія въ законодательств и не им етъ законодательной иниціативы. Впрочемъ въ качеств отстуиленія отъ общаго прннципа подъ
вліяніемъ англійской конституціи президенту Соединенныхъ
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Штатовъ предоставлено право veto. Онъ можетъ отказаться
отъ обнародованія принятаго закона. Въ такомъ случа посл дній снова поступаетъ на разсмотр ніе палатъ, и если
за него выскажутся дв трети каждой палаты, то іірезпдентъ обязанъ обнародовать его. Это veto соотв тствуетъ
очевидно роспусху палаты въ Англіи. Въ Пруссіи и Германіи мы видимъ еще больше отступленій такого рода. Король прусскій принимаетъ участіе въ законодательныхъ вопросахъ и им етъ неограниченное право роспуска ландтага.
Онъ можетъ распустить его даже ран е начала сессіи, если
составъ ландтага кажется еыу нежелательнымъ.
Другой типъ конституціи, называемый парламентарнымъ
и привятый въ настоящее время по образцу Англіи въ большей части европейскихъ государствъ, смягчаетъ разд леніе
властей. ІІравда и зд сь законодательяая и исіюлнительная
власти юридически отд лены другъ отъ друга, и каждая
им етъ свой особый и независимый органъ. Н зд сь исполнительная власть вв ряется монарху (или президенту), который отъ своего имени въ пред лахъ закона правитъ страною. Ему формально предоставлено и право избранія и увольненія министровъ. Итакъ мы видимъ зд сь повидимому тоже разд леніе властей, что и въ дуалистичсской конституціи. На самомъ же д л это не такъ. Право пазначенія министровъ обставлено зд сь такими условіями, что глав
исполшітельной власти приходится обыкновевпо лишь утверждать кандидатовъ, желательныхъ законодательному собранію. Происходитъ это оттого, что министры явпяются
зд сь политически отв тственными передъ законодательнымъ собраніемъ, т. е. несутъ отв тсівенность передъ нимъ
не только за нарушеніе законовъ, но и за вредную для государства политику. Политическая отв тственность миннстровъ сама собою вызываетъ необходимость полной солидарности ихъ съ направленіемъ болышшства законодательнаго собранія. При отсутствіи такой солидарности мннистры
лишаются поддержки парламента, теряютъ его дов ріе и
волей-неволей должны уступать свое м сто другимъ. Въ
случа ихъ упорства представительное собраніе можетъ вынудить ихъ къ выходу въ отставку посредствомъ отказа
въ годовомъ бюджет . Благодаря. этимъ условіямъ глав
исполнительной власти остается поручать образованіе ка-
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бинета лпдеру господствующей партіи. Образованный такимъ
образомъ кабинетъ д йствуетъ всегда сообща и несетъ коллективную отв тственность за каждаго министра. Недов ріе,
выраженное парламентомъ одному министру въ д лахъ общей политики, влечетъ обыкновенно отставку всего кабинета. Эта завнсимость мкнйстровъ отъ законодательной власти распространяется косвеннымъ образомъ и на главу исполяительной власти. Самъ по себ глава правительства не
отв тственъ. „Король не можетъ быть не дравъ", это одияъ
изъ основныхъ принциповъ англійской конституціи. „Еслибы
королева, говоритъ Дайси, сама простр лила голову первому
министру, никакой судъ въ Англіи не могъ бы пресл довать
ее за это" ^. Но вм ст съ т мъ отсюда естественно вытекаетъ положеніе, что никто не въ прав ссылаться на повел ніе короля въ оправданіе своихъ д йствій. Всякій, совершающій поступокъ по приказу короля, лично несетъ за
него отв тственность. РІзъ этой идеи возникъ ставшій обязательнымъ обычай, чтобы каждый актъ короля совершался
непрем нно при участіи одного изъ министровъ, который
лично и отв чаетъ за него. „Король никогда н можетъ
д йствовать одинъ", стало общимъ правиломъ. Зд сь мы
вндимъ весьма удачное р шеніе трудной проблемы объ отв тственности исполнительной власти. Оставить ее вн отв тственности значитъ нич мъ не гарантировать исполненіе
законовъ и политическую свободу гражданъ. Исторія знаетъ
не мало ирим ровъ, когда главы исполнительной власти,
особенно монархи, нарушали конституціонны законы. Съ
другой стороны подчинить исполнительную власть отв тственности передъ законодательнымъ собраніемъ значитъ
лишить ее самостоятельности и дать поводъ постоянно колебать необходимое цля правильнаго теченія государственной жизни дов ріе къ монарху или президенту. Уже простая критика д йствій того и другого вызываетъ опасное
волненіе въ народ , а низложеніе главы государства равносильно революціи. Это в рно не только по отношенію къ
монарху, но даже и относительно презпдевта республики,
обыкновенно несм няемому до истеченія срока его полно1

) Основы государствоннаго права Англіи. Пер в. Полторацкой. 1905.
Стр. 29.
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мочій. Отв тственность министровъ въ связи съ обязательнымъ участіемъ ихъ въ каждомъ акт главы исполнительной власти даетъ остроумный выходъ нзъ указаннаго затрудненія. Но н уничтожа тся ли такимъ образомъ самостоятельность исполнительной властн? Въ конечномъ итог
глава правительства оказывается повиднмому совершенно
номинальною властью. Она вся въ рукахъ законодательнаго
собранія, д йствующаго чрезъ посредство изъ его же н дръ
извлекаемаго кабинета. „Король, какъ сказалъ Тьеръ еще
въ 1829 г., царствуетъ, но не управляетъ". Онъ служптъ,
какъ выражаются н которые, декоративнымъ украшеніемъ англійской конституціи; онъ составляетъ, по выраженію Беджгота, церемоніальный элементъ ея. Все это однако не совс мъ в рно. Правительственная власть, хотя и подчинена
зд сь законодательной, т мъ не мев е ве сливается съ
нею. Во-первыхъ, юридически кабинетъ избирается королемъ,
и если фактически онъ нам чается всегда парламентомъ,
то это въ значительной степени объясняется существованіемъ въ англійскомъ парламент лишь двухъ партій, и
при томъ зам чательно организованныхъ. Беджготъ разсказываетъ, что одинъ изъ государственныхъ д ятелей Англіи,
взглянувъ на членовъ палаты общивъ, безпрекословно повинующихся своимъ вождямъ, зам тилъ: „вотъ лучшее парламентское мясо Европы". He будь столь хорошо организоваинаго и единомысленнаго большинства въ парламент , право
короля обнаружилось бы конечно бол е реально. Во-вторыхъ,
вс акты исполнительной власти обязательно подписываются
королемъ. Если онъ н р шится на катсгорическій отказъ,
ибо тогда министерство можетъ подать въ отставку, что при
поддержк
министерства парламентомъ равносильно разрыву короля съ парламентомъ, то онъ можетъ оказать правственное возд йствіе на министра, прежде ч мъ согласиться
подписать изв стный актъ. Вліяніе короля можетъ быть особ нно сильно при см н министерства, когда нарушается
прежнее соотношеніе силъ въ парламент V)'. Если наконецъ
королю покажется, что законодательное собраніе навязываетъ
ему политику нежелательную въ интересахъ народа, онъ
1

) Ср. Беджготъ. Государственный строй Англіи. Перев. Прейсъ. 1905.
Гл III
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можетъ апеллировать къ самимъ избирателямъ посредствомъ
роспуска палаты. Это право въ высшей степени важно. Оно
ослабляетъ силу законодательной власти, которая безъ этого
условія могла бы уничтожить независимость исполнительной
власти и принять деспотическій характеръ. Все это въ связи
съ несм няемостью главы правительства говоритъ за то, что
исполнительная власть въ Англіи ни въ какомъ случа не
моягетъ быть признана функціей законодательнаго собранія.
Какой же изъ двухъ видовъ конституціи сл дуетъ прпзнать наибол е ц лесообразнымъ? Дать безспорный отв тъ
на этотъ вопросъ едва ли возможно, хотя европейскіе авторитеты р шительно склоняются въ пользу парламентарнаго
правленія. Д ло въ томъ, что какъ парламентарный, такъ и
дуалистическій типъ конституціи им етъ свои достоинства
и свои недостатки. Первый хорошо функціонируетъ лишь
тамъ, гд парламентъ состоитъ изъ двухъ хорошо сплоченныхъ партій. При существованіи же многочисленныхъ партій, при отсутствіи устойчиваго п объединеннаго большинства онъ неизб яшо связанъ съ постоянными министерскими кризисами, нарушающими спокойное теченіе государственной жизни и лишающими кабинетъ возможности твердо
п усп шно проводить опред ленную политику. Поучительный прим ръ въ этомъ смысл даетъ Франція. Состоя изъ
самыхъ разнообразныхъ партій, отъ монархистовъ до соціалистовъ включительно, палата депутатовъ, не им етъ возможности выд лнть изъ себя ни сплоченнаго большннства, ни
объеднненной оппознціи. Всл дствіе этого добиться солидарности съ болышшствомъ палаты для кабинета вещь почти
невозможная. Достаточно незначительнаго повода, чтобы кабпяетъ потерялъ дов ріе палаты. Отсюда постоянная см на
мпшістерствъ. Наприм ръ съ 1879 по 1889 г. см нилось
14 кабинетовъ. Постоянная см на ыивпстерствъ и борьба въ
палат вызвали тогда въ народ такое отвращеніе къ парламентскому управленію, что на общихъ выборахъ 1885 г.
онъ избралъ болылее число монархистовъ и готовъ былъ
вид ть своего спасителя въ Буланже. Столь же часты были
мпнистерскіе кризисы во Франціи и въ посл дующее время ^.
1
) 0 см н министерствъ во Франціи см. у Лоуэлля. Правительства и
полнтическія партіи. Пср. Полторацкой. 1905. Стр. 45—85.
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Легко понять, какъ вредно должны былп отзываться они на
ход государственной жизни. „Результаты получались покожіе
на т , говоритъ Лоуэлль, какихъ достигъ бы челов къ, вырывающій свои пос вы ран е, ч мъ они созр ютъ к снова
зас вающій свое поле уже другими растеніями" ] ). Съ другой стороаы и дуалистическое правленіе им етъ свои недостатки. Почти освобождая отъ отв тственностн лпгаистерство, око создаетъ возможность юридически неразр шимыхъ
конфликтовъ между законодательной в исполнительной
властью. Когда исполнительная власть выходитъ изъ границъ своихъ полномочій, у законодательнаго собранія не
бываетъ д йствительнаго и въ то же время безопаснаго
средства противъ ея злоупотребленій. Такимъ средствомъ
считается обыкновенно право утвержденія нли неутвержденія бюджета. He утверждая бюджета, законодательное собраніе
лншаетъ правительство право взимать налоги и расходовать
государственвыя суммы и т мъ ставптъ его въ безвыходное
положевіе. Однако средство это нельзя счптать особенно
удобнымъ. Во-п рвыхъ, не безъ освовавія отрицаютъ за народвымъ представительствомъ право неутвержденія бюджета
въ такомъ именво смысл . Большая часть ежегоднаго бюджета состоитъ изъ налоговъ, установленныхъ прелшнми
законами. Предоставить собранію право неутверждепія всего
бюджета значитъ дать ему право собственною властью, безъ
согласія короля, отм нить заковъ. Вотъ почему бюджетное
право законодательнаго собравія проводится въ конституціяхъ съ изв стными ограниченіями. Во-вторыхъ, нв'
утвержденіе бюджета слишкомъ опасное и обоюдоострое
средство. Оно можетъ грозпть опаевостью самому государству. Наконецъ, иеполнптельная власть пм я на своей сторон силу, мож тъ и пренебречь неутв ржденіемъ бюджета,
какъ это было въ Пруссіи, когда Бисмаркъ, не обращая внимавіе на неутверждевіе росписи, сцокойно продоля^алъ править страной. Другихъ же средствъ законодательной власти
противъ злоупотребленій правительства н тъ. Гд
глава
псполнительной власти получаетъ свои полиомочія лишь ва
опред ленный срокъ, тамъ эти ковфликты не могутъ быть
особенно опасяыми, такъ какъ самый актъ переизбранія пре!) ibid. Стр. 92.
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зицента является какъ бы судомъ надъ нимъ. Но въ монархіи, гд глава государства несм няемъ, они могутъ угрожать, если не существованію, то неприкосновенности конституціоннаго строя 1). Прим ръ этого мы видимъ въ Пруссіи
и Германіи, гд деспотизмъ конституціоннаго правительства
вошелъ уже въ поговорку. На этомъ основаніи можно, повидимому, думать, что дуалистическій строй бол е прим нимъ
къ республик , ч мъ къ монархіи.
Вопросъ о парламентскомъ и дуалистическомъ стро конституціи составляетъ главн йшій пунктъ разногласія нашихъ
конституціонныхъ партій въ ихъ собственно политической программ . Стоя на почв манифеста 17 октября, вс он признаютъ за народнымъ представительствомъ право обязательнаго участія народнаго представительства въ законодательств ,
въ установленіи государственной росписи и налоговъ и
въ контрол надъ исполнктельною властью. Но вопросъ
объ отв тственности министровъ, т. е. объ отношеніи
исполнительной власти къ законодательной, р щается ими
неодинаково. Одни партіи, напр. конституціонно-демократическая, ум ренно-прогрессивная, партія свободо-мыслящихъ,
требуютъ полной отв тственности министровъ передъ народнымъ представительствомъ, отв тственности яе только за
законность, но и за ц лесообразяость ихъ д йствій. За народными представителями признается въ такомъ случа право не только простого запроса, но и интерпелляціи, ставящей вопросъ о дов ріи представвтельнаго собранія къ кабинету и связанной съ отставкой посл дняго въ случа его
2
несолидарности съ большинствомъ собранія ). Другія партіи, вапр. „Союзъ 17 октября", торгово-промышлениая партія, признавая за народнымъ представительствомъ право
д лать запросы министрамъ, въ тоже время считаютъ по1

) См. подробн е: Политическій строй современныхъ государствъ. Т. 1.
Стр. 177—187. Дайси, Основы гос. права Англіи, стр. 488—503. Беджготъ,
Госуд. строй Англіи, стр. 61—93.
2
) Запросы предлагаются министрамъ съ ихъ согласія съ, ц лыо полученія св д ній. Отв чать на р чь министра можетъ лишь иниціаторъ
запроса. Интерпелляціи исе им ютъ ц лью призвать къ отв тственности
кабиветъ и заставить палату сказать свое мн ніе о го дЬятельности,
поставивъ вопросъ объ одобреніи или дов ріи. См. Лоуэлль. Правительства и пол. партіи. Стр. 78.
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сл днихъ фактически и горидически отв тственными не передъ собраніемъ, а передъ монархомъ. Собраніе можетъ обсуждать д йствія министровъ, но не въ прав ставить вопроса объ одобреніи и дов ріи. Первыя партіи стоятъ такимъ
образомъ за парламентсткій строй, существующій напр. въ
Англіи, вторая—за дуалистическій строй, свойственный напр.
Пруссіи.
Монархія и республика.

Какъ мы вид ли, составляющее сущность конституціоннаго строя обособленіе исполнительной влаети отъ законодательной и теоретически и фактически возможно какъ въ республик , такъ и въ монархіи. Хотя монархъ и участвуетъодновременно въ отправленіи об ихъ властей, однако этимъ
не нарушается ихъ самостоятельность и независимость. Законодатедьная власть осуществляется въ монархіи, какъ говорятъ, королемъ въ парламент , т. е. королемъ и палатами,
исполнительная—королемъ въ кабинет , т. е. королемъ и министрами, причемъ король въ кабинет подчиненъ королю
въ парламент , т. е. д йствуетъ лишь въ согласіи съ волей
народнаго представительства. Такимъ образомъ конституціонный или правовой строй одинаково возможенъ какъ при
республиканскомъ, такъ и при монархическомъ правлеыін.
Указываютъ однако на внутреннее противор чіе въ самомъ
принцип конституціоннаго монархизма. „Всякая попытка
примиренія между національнымъ суверенитетомъ и монархіей, говоритъ Эсменъ, заключаетъ въ себ , на мой взглядъ,
сл дующую ошибку. Суверенитетъ народа предполагаетъ н
только то, что всякая власгь исходитъ отъ народа, и что
этотъ посл дній передаетъ только ея бтправленіе, но и TO,
что вс , получившіе власть, отв тственны за употребленіег
которое они изъ нея сд лаютъ. Это очевпдвая аксіома... На
прямая и формальная отв тственность, путемъ уголовнаго
пресл дованія или отм ны полномочія, въ отношеніи къ
т мъ, которымъ вв рены аттрибуга сувереннтета, болыпею
частью неосуществима, а очень часто была 6ы даже вредна.
Для представителей народа существуетъ только одна отв тственность, которая вытекаетъ пзъ огранлченностп срока n x t
полномочій" Ц. Все это однако не совс мъ точно. Сама по
') Общія основы конституціоннаго права. Стр. 145.
.
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себ срочность полномочій не составляетъ еще въ собственномъ смысл отв тственности. Какъ изв стно, глава исполнительной власти въ республик не подлежитъ см щенію
до истеченія срока своихъ полномочій. Къ нему тоже приложимъ принципъ: онъ не можетъ быть неправъ. Съ логической и юридической точки зр нія это такая же въ сущности непосл довательность, такое же нарушеніе „аксіомы",
какъ и пожизненная безотв тственностъ монарха. На самомъ
д л , почему бы не предавать президента суду за всякое
нарушеніе закона, разъ по иде онъ несетъ отв тственность
передъ народомъ? He можетъ быть сомн нія въ томъ, что
то уклоненіе отъ строгаго проведенія принципа отв тственности, какое дается въ несм стимости президента, является
въ высшей степени ц лесообразнымъ; оно предупреждаетъ
опасныл потрясенія въ государств и обезпечиваетъ необходимую устойчивость въ теченіи государственной жизни. Но
эти же самыя соображенія могутъ оправцывать и несм няемость монарха. He безосновательно Дайси видитъ особенное преимущество англійской конституціи въ томъ, что вел нія англійскаго парламента исходятъ изъ совм стно д йствующихъ трехъ его элементовъ. „Это обстоятельство,
говоритъ онъ, не допускаетъ т хъ посягательетвъ на неприкосновенность общаго права, какія могли производить монархи-деспоты, напр. Людовикъ ХІУ, Наполеонъ I или Наполеонъ Ш, при помощи ордонансовъ или декретовъ, и какія
д лали, пришшая внезапныя р шенія, различныя учредительныя собранія Франціи, особенно знаменитый Конвентъ" ^.
Что же касается опасенія вредныхъ посл дствій отъ безотв тственности короля, то, какъ мы вид ли на прйм р
Англіи, при строго проведенномъ конституціонномъ принцип они не могутъ им ть м ста. Это сторона д ла юридическая. Но есть въ немъ другая сторона, им ющая несравлевно бблыпее значеяіе въ яашемъ вопрос .
Республика невозможна и даже положительно вредна тамъ,
тд народъ въ течевіе ц лыхъ в ковъ воспиталъ въ себ
глубочайшее чувство почти религіозяаго почтенія и преданпости къ монарху. Невозможна она потому, что никакія силы
въ мір не могутъ сразу вытравить изъ народнаго сердца
) Основы государственнаго права Англіи. Стр. 393.
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мистическое преклоненіе передъ монархомъ, а пока этого не
•случнтся, никакая власть, помимо монаршей, не будетъ мыслиться народомъ властью законной. „Монархическія траднціи, справедливо говоритъ В. Гессенъ, необыкновенно
сильны и живучи. До т хъ пopъ^ пока въ сознаніи народныхъ массъ монархъ остается живымъ олицетвореніемъ го•сударственной идеи, республика, какъ таковая, невозмояша:
ибо республика будетъ мыслиться какъ анархія, до т хъ
поръ пока государство мыслится, какъ монархъ" ЦІ Республика и вредна^ такъ какъ она разрушаетъ тотъ прочный фундаментъ, на которомъ покоится въ глазахъ народа нравственный авторитетъ власти и закона. Превосходныя строки въ
этомъ отношеніи находимъ мы у Беджгота въ его интересн йшихъ главахъ о монархіи. „Почему монархія—правленіе
сильное, вс го лучше объясняется т мъ, что она—понятное
правленіе. Прігрода конституціи, д йствія собранія, игра партій—все это сложные факты: понять ихъ трудно, а дать имъ
ложное истолкованіе легко. Но единая д йствующая воля,
•единый повел вающій разумъ—это доступныя идеи, и если
ихъ хоть разъ разъяснить, оа ник мъ и никогда уже не
забываются. Всли вы предложите народной масс вопросъ:
„Хотите ли вы, чтобы вами управлялъ король, или чтобы
у васъ было конституціонное правленіе?", то вопросъ сведется вотъ къ чему: хотите ли вы, чтобы вами управляли
понятнымъ вамъ способомъ, или т мъ способомъ, котораго
вы не понимает ? Французскому народу представили па выборъ: „кого вы хотите въ правители, Людовика Наполеона
или Собраніе?"—Народъ отв тилъ: „мы хотимъ, чтобы нами
правилъ одинъ челов къ, котораго мы можемъ себ представить, а не многіе, которыхъ мы не можемъ себ представить"... Англійскій народъ согласенъ съ присягой на подданство и говоритъ, что его долгъ повиноваться „королев ",
но относительно обязанности повиноваться законамъ безъ
королевы у яего только смутное представленіе... Мистическое
благогов ніе, религіозная предапность, присущія истинной
монархіи—непроизвольныя чувства, и никакое законодательство не можетъ вызвать ихъ въ народ искусственно. Эти
полусыновнія чувства—явленіе столь же непроизвольное въ
1

) Политическій строй соврем. государствъ. Т. I. Стр. 146.
7*
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жизни государства, какъ и настоящія сыновнія чувства въ
частной жизнн. Сд лать монархію такъ же невозможно какъ
выбрать себ отца" і1), Если это справедливо въ отношеніи
къ англійскому народу, им вшему достаточно времени, чтобы
привыкнуть къ всемогущему парламенту, который, по выраженію Делольма, „не можетъ только превратить женщішу
въ мужчину и мужчину въ женщину", то что же сказать о
русскомъ народ , который до сихъ поръ не зналъ никакой
другой власти, кром власти имъ чтимаго царя? Надо совершенно не им ть яи историческаго, ни психологическаго
чутья, чтобы мечтать о созданіи республики въ Россіи, что
д лаютъ наши крайнія партіи.
Судебная власть.

Исполнительная власть по самой иде своей можетъ д йствовать лишь въ границахъ закона. Въ этомъ заключается
главная сущность правового строя и единственное условіе
политической свободы народа. Но что же гарантируетъ законность д йствій исполнительной власти, какая сила сдерживаетъ ее въ стремленіи выйти изъ пред ловъ закона?
Такой силой можетъ быть лишь судебная власть. Ея прямая задача охранять неприкосновенность закона среди какъ
частныхъ, такъ и должностныхъ лнцъ. Само собой очевидно
отсюда, что судебная власть ни въ какомъ случа не можетъ соединяться съ исполнительной; она должна им ть
самостоятельный и цезависимый органъ. Обособленность судебной и исполнительной власти, провозглашенная еще Монтескье подъ вліяніемъ англійскаго права, получила всеобщее
признаніе во вс хъ конституціонныхъ странахъ. Но понята
была она далеко не одинаково. Въ то время какъ въ Англіи
и Америк обособленіе судебной власти отъ исполнительной
означаетъ независнмость судей отъ администраціи, во Франціи, какъ и въ другихъ континентальныхъ странахъ, оно
выражаетъ независимость администраціи отъ судей. Тамъ
суды охраняются отъ вліянія и контроля исполннт льной
власти, чтобы творить правый судъ, не взирая на оффиціальное положеніе тяжущихся; зд сь, напротивъ, админи^ Беджготъ. Государственный строй Англіи. Стр, 95—96. 101. 63—64.
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страція оберегается отъ всякаго вм шательства суда изъ
опасенія, какъ бы не поколебать ея авторитета. Всл дствіе
этого въ Англіи вс ДОЛЯІНОСТНЫЯ лица наравн съ частными
ляцами отв тственны за нарушеніе законовъ и за вс незаконные акты п редъ обыкновенными судами; во Франціи
они подлежатъ админястративному суду, составляющему отрасль той же администраціи и подв домственному не министру юстиціи, а министру внутреннихъ д лъ, съ судьяміт,
см няемыми по желанію президента l)fi Эту разницу въ отв тственности частныхъ и должностныхъ лнцъ по французской снстем Дайси съ свойственною ему образностью выражаетъ такимъ образомъ: „когдаі государство нарушаетъ
контрактъ, оно должно, по понятіямъ французовъ, потерп ть
меныпе, ч мъ частное лицо, являющееся правонарушителемъ" 2 ). Легко понять, что административный судъ не можетъ дать той гарантіи неприкосновеняости закона н частныхъ правъ, какую даетъ судъ обыкновенный, такъ какъ
въ первомъ случа администрація въ н которомъ смысл
судитъ самое себя. Бсли французскіе юристы ссылаются на
то, что англійская система затрудняетъ роль администраціи
благодаря легкому доступу къ правосудію 3 ), то справедливо
и то, что затрудненіе доступа къ правосудію облегчаетъ правонарушенія исполнительной власти.
Независимость судей—общепризнанный принципъ. Однако
•степень этой независимости и въ теоріи, и на практпк опред ляется неодинаково. Одни теоретики огранпчиваютъ ее лишь
несм няемостыо судей, предоставляя избраніе и назначеніе
ихъ исполнительной власти. Другіе считаютъ необходнмымъ,
чтобы судьи избирались самоП націей, какъ собственннцею
суверенитета. Надо признать, что съ логической стороны
избраніе судей гражданами, им ющими политлческо пзбирательное право, представляетъ собою посл довательное проведеніе идеи національнаго суверенитета и несомн нно еще
Оол е обезпечиваетъ независимость судебной власти отъ
исполнительной. Но справедливо отм чаютъ въ немъ н которыя практическія неудобства. Всякое пзбраніе, какъ доб1

)
•стр.
'-)
3
)

См. подробн е; Дайсп, указ. соч., стр. 359—391; Лоуэлль. указ. соч.,
36—41; Эсмеиъ, указ. соч., стр. 292—299.
Основы госуд. права Англіи. Стр. 366.
Эсм нъ, указ. соч., стр. 295.
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ровольное врученіе изв стныхъ полномочій, по самой иде не должно быть пожизненнымъ. А между т мъ избраніе судей на опред ленный срокъ грозитъ двумя опасностями.
Во-первыхъ, поставленный въ прямую зависимость отъ своихъ
избирателей, судья легко можетъ поддаться вліянію ихъ.
взглядовъ и даже предразсудковъ, въ надежд
сохранить
шансы на будущее избраніе. Во - вторыхъ, при непрочности.
положенія судьи можно опасаться недостатка въ достойныхъ кандидатахъ на судебныя должности, требующія большой опытности и весьма значительной профессіональяой подготовки. Все это говоритъ за пожизненное избраніе судей.
„Свобод , говоритъ Эсменъ, н тъ основанія опасаться одной
судебной власти, но есть полное основаніе опасаться всего
отъ ея союза съ какою-либо изъ двухъ другихъ властей... и
ничто не можетъ обезпечить за нею силы и независимости
въ такой м р , какъ постоянство должности" ^. Но при
ітожизненности судебной должности вопросъ о томъ, избираются ли судьи гражданами или назначаются исполнительною властью, перестаетъ быть важнымъ, такъ какъ несм яяемость судей въ достаточной степени гарантируетъ ихъ
яезависимость. Вотъ почему пожизнеяное назначеніе судей
псполнительною властью въ настоящее время является почтк
общимъ правиломъ во вс хъ конституціяхъ. Если и есть въ
пемъ какое-либо неудобство, то оно въ значительной м р
парализуется введеніемъ института присяжныхъ, который и
самую судебную власть сводитъ къ очень ограниченнымъ
разм рамъ. Институтъ присяжныхъ—самыхъ независимыхъ
еудей, какихъ можно только себ представить, является наилучшимъ коррективомъ ко вс мъ недостаткамъ и злоупотребленіямъ судебной власти. Недаромъ еще въ 1789 г. Сіэйсъ
ііисалъ: „безъсомн нія, ошибочно было бы прпписывать одной
конституціи все то хорошее, что есть въ Англіи. Есть тамъ
такой законъ, который дороже самой конституціи. Я говорю
о суд присяжныхъ, этой истинной гарантіи индивидуальной свободы во вс хъ странахъ св та, въ которыхъ хотятъ
быть свободными. Этотъ способъ отправленія правосудія
единствевный, который спасаетъ отъ злоупотребленій судеб-

) Эсм нъ. Общія основы конституціоннаго права. Стр. 280—281.
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ной власти, столь частыхъ и столь грозныхъ везд , гд несудятся себ равными" ^.
Независимость судей и ихъ несм няемость вм ст съ
расширеніемъ суда присяжныхъ входитъ въ программу большей части нашихъ конституціонныхъ партій; но лишь три
изъ нихъ, „Союзъ 17 октября", партія „народваго блага" и
прогрессивно - экономическая, высказываются за выборноег
начало, да и то лишь въ прим неніи къ м стной юстиціи.
Что касается важнаго вопроса, какому суду подлежатъ должностныя лица, то только „Союзъ 17 октября", ум ренно-прогрессивная и конституціонно-деыократическая партіи высказываются за англійскую систему, требуя упраздненія судебноадминистративныхъ учрежденій („Союзъ 17 окт.)и отв тственности должноствыхъ лицъ на общемъ основаніи (к.-д. иу.-пр.).
Личныя права.
Суверенитетъ принадлежитъ народу. Но народъ вн живыхъ личностей, составляющихъ его, не существуетъ. Народная воля въ основ своей непрем нно должна іш ть
волю индивидуальвую. Народная власть невозыожна безъ
личныхъ правъ. Нельзя себ представить, чтобы народъ могъ
совершенно поглотить личность, общая воля—частную волкк
Въ такомъ случа воля не была бы общей, и народъ не былъ
бы д йствительнымъ народомъ. Правда, общая воля, объединяя индивидуальныя воли, многое въ нихъ ограничиваетъ, именно то, въ чемъ он противоположны другъ другу.
Однако это ограниченіе никогда не можетъ дойти до полнаго отрицанія частной воли. Иначе народная воля не пм ла
бы реальнаго содержанія. Вотъ почему никакъ нельзя пріізнать до сихъ поръ еще разд ляемое н которыми н мецкими учеными, напр., Еллинекомъ, старое представленіе о
неограниченной власти государства по отношенію къ своимъ
подданнымъ. He пользуется въ настоящее время почетомъ
н противоположное мн ніе, по которому челов ку прирождены опред ленныя и безусловно неотчуждаемыя права.
Это старинно воззр віе мало ввушаетъ къ себ дов рія
потому. что яикто точно не знаетъ и знать не можетъ сущ.

і) Ibid. Стр, 288.
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ностп и границъ прирожденныхъ правъ. Опред ляя то и
другое, мы, того не сознавая, говоримъ лишь то, что диктуетъ намъ современная д йствительность. Въ другомъ м ст и въ другое время наши понятія были бы совершенно
иныя. Эволюція не только въ правовыхъ отношеніяхъ, но и
въ правовыхъ понятіяхъ. составляетъ теперь безспорный
фактъ. Стало быть объ опред ленныхъ прирожденныхъ правахъ личности, безусловно не подлежащихъ вліявію и ограниченш со стороны государственной власти, не можетъ быть
п р чи. Наши требованія гражданской свободы должны опираться поэтому не столько на отвлеченныя идеи, сколько на
современныя правовыя понятія.
Главнымъ нервомъ вс хъ современныхъ декларацій правъ
1
считается обыкновенно французская декларація 1789 года ).
Хотя между ними и есть н которая разница, однако сущность ихъ везд одна и таже, а именно: долгъ государства
не ст снять свободу лпчности, а ограждать ее отъ всякаго сторонняго посягательства; оно должно равном рно
распред лять свободу между вс ми гражданами. „Свобода,
читаемъ мы въ 4 ст. французской деклараціи, состоитъ въ
возможности д лать все то, что не вредитъ другимъ; поэтому осуществленію естественныхъ правъ отд льнаго челов каполагается пред лъ только необходимостью обезпечить за
другими членами общества пользованіе т ми яів правами.
Этп границы могутъ быть опред лены не иначе, какъ закономъ". Изъ этого осповнаго принципа вытекаютъ вс личныя права, выражаемыя въ настоящее время обычно въ
сл дующей формул : 1) свобода личности, т. е. неприкосно1

) Однако еще въ 1895 г. проф. Бллипекомъ было осповат льно доказано, что французская декларація не есть самостоятельпо произведеніе,
плодъ философскихъ теорій 18 в., а им тъ своимъ источникомъ подобныя же деклараціи н которыхъ американскихъ штатовъ, явившіяся въ
свою очер дь подъ вліяніемъ р лигіозно - общественнаго движенія въ
Англіи. Чтобы уб диться въ этомъ, достаточно сравнить хотя бы первую
статьго, деклараціи штата Виргиніи въ 1776 г. (,,отъ природы вс люди
одинаково свободны и нозависимы п обладаютъ н коіорыми неотъемлемыми правами"), деклараціи Массачузетсъ 1780 г. („вс люди рождаются
свободными и равными и обладаютъ н которыми основными естественными и неотъемл мыми правами") и франц. деклар. 1789 г. („люди рождаются и остаются свободными и равноправными"). См. Еллин къ. Дё«ларація правъ челов ка и гражданина. Перев. подъ р д. Вормеъ. 1906.
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венность личности, жилища, писемъ и свобода передвиженія,
2) свобода сов сти, т. е. право испов дывать любыя научаыя,
политическія и религіозныя уб жденія, право изм нять ихъ,
право в рить и н в рить, 3) свобода слова и печати, т. е.
право высказывать свои мн нія и взгляды, право свободно
распространять ихъ и печатать, и 4) свобода собраній и сою•зовъ. Вс эти права не означаютъ конечно полной безотв тственности въ пользованіи ими. Всякое злоупотребленіе имп
вл четъ за собой наказаніе, но только въ томъ случа , когда
оно является посягательствомъ на права другихъ лицъ т. е.
д йствительнымъ нарушеніемъ закона. Помиыо же закона
п суда не можетъ быть ни ограниченія свободы, нп отв тственности. Естественнымъ сл дствіемъ зам яы адмияистративнаго усмотр нія постановленіемъ суда по закону является
то, что предупрежденіе преступленій, неразрывное всегда съ
произволомъ и ошибками, зам няется прес ченіемъ ихъ.
Наказаніе и вообще ограниченіе свободы вызывается теперь не
предполагаемымъ и даже не злоумышляемымъ, но совершаемымъ и совершеннымъ преступленіемъ. Господствующій
принципъ англійскаго права, говоритъ Дайси, заключается
въ томъ, что „нельзя ст снять чью-нибудь свободу или наказывать кого-нпбудъ потому только, что онъ можетъ или желаетъ нарупшть законъ; это позволяется только въ томъ случа ,
•если это лицо совершило строго опред ленный закономъ
цроступокъ" 1 ). До какой степенн посл довательно проводптся этотъ принципъ въ Англіи, можно внд ть изъ двухъ
прпм ровъ, приводимыхъ Дайси. „Предположимъ, говоритъ
онъ, что кружокъ иностранныхъ анархистовъ является въ
Англіи, и полиція им етъ большія основанія подозр вать,
•что они составили заговоръ, скажемъ, съ ц лью взорвать
палаты парламента. И предположимъ, что н тъ неоспорнмыхъ доказательствъ существованія заговора. Англійскій
мпнистръ, если только онъ не им етъ поводовъ отдать заговорщиковъ подъ судъ, не им етъ никакой возможностп
пхъ арестовать или выслать изъ государства... У насъ государство можетъ наказывать за преступлеиія, но почти не
можетъ предупреждать ихъ", зам чаетъ Дайсп 2 ). Другой
М Основы государствевнаго права Англіи. Стр. 279.
) ibid. Стр. 253—254.
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прим ръ. По англійскому закону, что дозволяется одному
лицу, то позволительно и для многихъ. Вытекающая отсюда
свобода собраній не перестаетъ быть законною и въ томъ
случа , еслибы министръ внутреннихъ д лъ запретилъ ихъ.
„Это запрещеніе, говоритъ Дайси, им етъ столько же юридическаго значенія, сколько приказъ министра, запрещающій мн или кому-либо другому гулять no High Street..,
Предположимъ, что какой-либо ревностный протестантъ соберетъ митингъ съ ц лыо разоблачить весь вредъ испов дальни и м стомъ для этого собранія изберетъ центръ большого города, населеннаго б дняками римско-католическаго
испов данія. Митингъ будетъ законнымъ, хотя несомн нно
онъ вызоветъ насиліе. И ни правительство, ни администрація не могутъ его запретить" ^. Такимъ путемъ совершенно устраняется произволъ администраціи.
Однако для обезпеченія правъ челов ка весьма недостаточно простое провозглашеніе ихъ. Для того, чтобы они остались не на бумаг только, необходимы опред ленныя гарантіи, которыя давали бы гражданамъ д йствительныя средства противъ произвола властей. Къ такимъ гарантіямъ
принадлежитъ прежде всего отв тственность должностныхъ
лицъ передъ судомъ, дающая возможность гражданамъ за
всякое нарушеніе частныхъ правъ предъявлять искп къ
административнымъ органамъ. Въ Англіи идея равенства
передъ закономъ, прим няемымъ обыкновенными судамн,
проведена со всею посл довательностью. „У насъ, говоритъ
Дайси, всякое должностное лицо, начиная отъ перваго министра и кончая посл днимъ констэблемъ или сборщикомъ
податей, подлежитъ такой же отв тственности, какъ и всякій другой гражданинъ за поступокъ, не оправдываемый
закономъ... Губернаторъ колонія, государственный секретарь,
офицеръ и вс подчиненные, даже если они исполняютъ
приказанія начальниковъ, такъ же отв тственны за всякій
противозаконный поступокъ, какъ и всякое частное и я&
должностное лицо" 2). Однако къ суду челов къ можетъ
обратиться лишь тогда, когда онъ свободенъ. Лишая челов ка свобоцы, чиновникъ можетъ лишить его возможностп

2

ibid. Стр. 308—309.
) ibid. Стр. 217.
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искать удовлетворенія. Въ предупрежденіе этого въ Англіи
существуетъ въ высшей степени справедливый и гуманный
законъ, въ силу котораго лишенный свободы по требованію
указа Habeas corpus, представляемаго начальнику тюрьмы
самимъ заключеннымъ или его знакомымъ, въ изв стный
срокъ обязательно долженъ быть доставленъ въ судъ, который немедленно и освобождаетъ заключеннаго, если не видитъ законныхъ основаній къ его задержанію.
Признаніе личныхъ правъ, гарантированныхъ закономъ,
можетъ им ть м сто лишь въ правовомъ, т. е. конституціонномъ государств . Въ абсолютной монархіи самое понятіе
о неограниченяой власти монарха не допускаетъ рядомъ съ
собою обязательныхъ и обезпеченныхъ закономъ правъ гражданина, какъ частныхъ, такъ и политическихъ. Естественно
поэтому, что программы нашихъ монархическихъ партій
обыкновенно ничего не говорятъ о личныхъ правахъ гражданъ. Если иногда и вносится въ нихъ требованія личныхъ правъ, то лишь по недоразум нію, такъ какъ эти требованія противор чатъ принципу самодержавія и не ыогутъ
быть осуществлены безъ конституціонныхъ гарантій. Вс прочія партіи довольно рЬшительно требуютъ объявленныхъ въ
манифест 17 октября гражцанскихъ правъ, однако далеко
не вс изъ нихъ позяботшшсь о гарантіяхъ правъ. Партіи
правоваго порядка, торгово-промышленная и прогрессивноэкономическая не указываютъ ни одного средства для обезпеченія правъ личности. „Союзъ 17 октября" и конституціонно-демократическая партія требуютъ, чтобы всякое задержанное лицо въ м стахъ пребыванія судебной власти въ
теченіе 24 часовъ, а въ прочпхъ м стахъ не поздн е 3 сутокъ („Союзъ 17 окт.": въ точно опред ленный и кратчайшій срокъ, напр. въ 24 часа въ городахъ) было или освобождено или представлено судебной власти; кром того должностныя лица за посягательство на права гражданъ должны подлежать судебной отв тственности („Союзъ 17 окт."
и к.-д.), а несправедлнво задержанный им етъ право на
возм щеніе государствомъ понесенныхъ имъ убытковъ
(к.-д.).

>
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Самоуправленіе и автономія.
•

Признаніемъ личныхъ правъ государство освобождаетъ
отъ своей опеки пзв стную область въ жизни гражданъ,
предоставляя имъ возможность устраивать ее сообразно съ
индивидуальными потребностями. Но меяаду областями чпсто личиыхъ и общегосударственныхъ интересовъ существуютъ промежуточныя сферы интересовъ м стныхъ, свойственныхъ пзв стной групп людей. живущихъ въ бол е
пли мен е одинаковыхъ условіяхъ. Эти общіе интересы, объединяя собой то малыя, то большія группы гражданъ, создаютъ особыя права и обязанности, входящія въ составъ
м стнаго самоуправленія. Сущность самоуправленія заключается такимъ образомъ въ прав изв стной общины удовлетворять м стнымъ нуждамъ собственными средствами,
хотя и въ границахъ закона, въ прав им ть собственные
органы псполнительной власти, свою администраціго.
Но изв стная область можетъ им ть такъ много своеобразныхъ и самобытныхъ чертъ, интересы ея могутъ быть
такъ непохожи на интересы главной массы населенія, что
общегосударственный законъ во всей своей полнот оказывается неприм нимымъ къ ней безъ серьезнаго ущерба для
ея культурнаго развитія. Въ такомъ случа
государственная власть выд ляетъ пзъ сферы своего в д нія часть свопхъ законодательныхъ функцій, касающуюся вопросовъ
частнаго характера, п предоставляетъ ее самой области, съ
обязательствомъ во всемъ остальномъ подчиняться общегосударственному закону. Право на осущ ствленіе не только
псполнительной, но и законодательной властк составляетъ
сущность автономіи. Посл дняя соверш нно отлична отъ
федераціи. Федеративная область является въ той же м р
•собственницей законодательной власти, какъ и прочія государства, входящія въ составъ федераціи. Автономная же
область подчинена государству и право на осуществленіе
законодательной власти получаетъ отъ него какъ даръ, который государство въ прав увеличить, уменьшить и даже
уничтожить.
Вопросъ объ автономіп получилъ у насъ яшзненный интересъ благодаря польскому вопросу. Географическія, историческія, національныя и культурныя особенности Польши
*
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отличаются такимъ своеобразіемъ, что прим неніе къ ней
общерусскаго режима видимо задерживаетъ въ ней культурный ростъ, д йствуетъ угнетающе на ея населеше, порождаетъ глубокую вражду къ русской народности и такимъ
образомъ разрушаетъ внутреннее единство государства, въ
безплодной борьб производя безполезную трату національныхъ силъ. Фактъ этотъ едва ли можно оспаривать. Изъ
него самъ собого повидимому напрашивается выводъ о необходимости автономіи для Польши. Однако не возражая въ
цривцип яротивъ дарованія автономнаго устройства Польш ,
изъ побужденій безпристрастія мы не можемъ не признать
значенія и за т мъ соображеніемъ, что вышеуказанный
фа)стъ вызывался отчасти суровымъ прим неніемъ къ Полып
стараго режима, и что съ предоставленіемъ ей еамыхъ широкихъ правъ самоуправленія, права защиты своихъ интересовъ въ общегосударственвомъ народвомъ представптельетв и съ установлевіемъ общегражданской свободы полонгевіе вещей можетъ нзм ниться. Когда эти средства окажутся
безсильяыми устранить внутренвее разъедивевіе между русскимъ п польскимъ населеніемъ, тогда автономія Польши
должна быть признана въ интересахъ самой же Россіи.
Большинство нашихъ политическихъ партій относится отрицательно къ вопросу о польской автономіи, приніщпіально
отвергая ея возможность. За автономію высказываются ліішь
партія конституціонно-демократическая, партія свободомыслящихъ, раднкалы и соціалисты.
Заключеніе.

Наши политическія партіи въ свсйіхъ политич скихъ программахъ представляютъ столь же большое разнообразіе,
какъ и въ вопросахъ соціальной политики. Въ общей своей
совокупности он даютъ вс возможвыя формы государственнаго строя, начпная съ монархическаго абсолютизма
(монархпческая партія, союзъ землевлад льцевъ, партія
русскаго собранія) н кончая демократической республикой
(радикальная и соціалистическія партіп). Вс промежуточныя партіи, хотя и стоятъ ва почв констптуціонной мовархіи, однако довольно зам тно отличаются другъ отъ
друга, представляя посл довательнуго градацію отъ край-
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нихъ правыхъ къ крайнимъ л вымъ. Изъ нихъ царисты,
отечественный союзъ и партія правового порядка не даютъ
въ своихъ програымахъ никакихъ гарантій правового строя,
ничего не говоря о правахъ представительнаго собранія, о
судебной власти, объ общемъ избирательномъ прав и т. д.
Ихъ задача—сохранить права монарха, а не укр пить права
народнаго представительства. Прочія конституціонныя партіи
бол е или мен е твердо проводятъ конституціонныя начала,
причемъ одни изъ нихъ высказываются за дуалистическій
(Союзъ 17 окт., торгово-промышленная партія), другія за
парламентарный строй (констнтуціонно-демократическая, партія свободомыслящихъ и повидимому ум ренно-прогрессивная). Наибол е типичными и, насколько можно судить теперь, могущественвыми партіями являются изъ первыхъ
„Союзъ 17 окт.-', изъ вторыхъ конституціонно-демократическая партія. Но каждая изъ этихъ партій включаетъ въ
еебя элементы довольно разнообразные. Если л вая фракція конституціоналистовъ—демократовъ им етъ н которое
тягот ні къ крайнимъ партіямъ, то правая фракція „Союза
47 окт." недостаточно ясно отграничиваетъ себя отъ бюро^
кратическаго строя. Нельзя не обратить такж вниманіе и
на то, что очень либеральныя воззр нія „Союза 17 окт." по
вопросу о личныхъ правахъ и судебной власти едва ли соотв тствуютъ политическому его идеалу и едва ли могутъ
быть осуществлены въ жизни при т хъ конституціонныхъ
гарантіяхъ, какими располагаетъ онъ.
Мы кончили. Нашею задачею, какъ вид лъ читатель, яе
была характеристика нашихъ политическихъ партій. Такой
трудъ въ настоящее время былъ бы преждевременнымъ,
такъ какъ большая часть партій находнтся еще въ процесс
образоваыія. Он еще не усп ли выяснить себ многихъ
вопросовъ и нер дко обнаруживаютъ непосл довательность
и даже противор чія въ своихъ воззр піяхъ, если сравнить
ихъ программы съ партійяыми брошюрами. Съ другой стороны существующая цифференціація партій часто обнаруживаетъ признаки совершенно случайнаго происхожденія,
всл дствіе чего въ непродолжительномъ времепи можно
ожидать отъ нихъ новыхъ соединеній и новыхъ расколовъ.
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Наконецъ, не сл дуетъ забывать и того, что мы нгйлюдаемъ
партіи пока въ словахъ, а не въ д л . А между rf мъЬі. другимъ громадная разница. Теперь он всячески cxaparofbii пріукрасить себя, какъ нев ста передъ в нцомъ. Он поютъ сиренами въ над жд увлечь малоопытныхъ слушателей. He то будетъ съ открытіемъ Думы. Мы увидимъ ихъ тогда безъ маски,
услышимъ ихъ тайныя желанія. Это особенно, если не исключительно, сл дуетъ сказаті. о партіяхъ господствующихъ классовъ. Мыувидимъ, какъ наши крупные землевлад льцы, бол е
другихъ заинтересованные въ сохраненіп стараго строя, будутъ противиться всякимъ демократическимъ реформамъ, дополнительнымъ над ламъ крестьянъ, рабочему законодательству въ сельскомъ хозяйств , регулированію арендныхъ отношеній, и наоборотъ требовать льготнаго земельнаго кредита, пониженія земельныхъ налоговъ и насл дственныхъ
пошлинъ, м ръ къ повышенію хл бныхъ ц нъ и т. д. Съ
другой стороны мы услышиыъ, какъ наши промышленники
будутъ ратовать за покровительственную сиотему, выгодную
для предпринимателя, но разорительную для населенія, за
сохраненіе государственныхъ льготъ проыышленности въ
вид государственныхъ субсидій, казенныхъ заказовъ, ссудъ
изъ государственнаго банка, за устраненіе государственнаго
вм шательства въ рабочій вопросъ, за ограшіченіе рабочихъ стачекъ и т. д. Вс эти и подобныя пожеланія господствующихъ классовъ теперь почти не выступаютъ въ ихъ
политическихъ программахъ. При такихъ условіяхъ давать
подробную характеристику нашимъ партіямъ было бы безполезнымъ трудомъ. Вотъ почему мы поставилн себ задачей въ сжатой, по м стамъ даже въ консиективной форы
выясяпть т теоретическія основы, на почв которыхъ возможны главвыя разногласія между политическпми партіями,
чтобы такимъ образомъ облегчить читателю сознательное
отношеніе къ политическимъ программамъ и дать н который крптерій для оц нки ихъ. Тамъ гд критерій представлялся намъ бол е или мен е установленнымъ, мы д лалп
свои заключевія о достойнств существующихъ программъ;
гд онъ казался намъ спорнымъ, мы предоставляли судить
самому чптателго.
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Партіи.

Политическая програмиа.

Права
гражданъ.

АграрныЁ вопросъ.

Укр пленіе монархическаго самодержавія во всей ноприкосновенности. Сохраненіе сословнаго строя.
Дума не должна ограничивать
царской власти.

Инт нсификація хоаяйства в
переселеніе.
Непрпкосновенность имущественныхъ правъ

2. Союзъ з ы- Возстановл ніе самодержавія, но
бюрократизма. Дума должна
л влад ль- безъ
помогать царю, не ограничивая
го.
ц въ.

Сод йствіе сельско-хозяйственяой промышленности при сохраненіи правъ собственности.

3. Партія руеекаго собранія.

Царское самодержавіе н отм н ао маниф стомъ 17 окт. Вдин ніе
царя съ народомъ. Дум принадлежитъ дгъловая разработка законовъ и д ловой контроль.

Необходимы зако- Улучтеніе сельско хозяйственны, предохраняю- ной культуры. Увеличеніе площі отъ злоупотре- щади крестьянскаго з млевлабленія дарованныд нія.
ми свободами.

4. Царисты.

Констптуціонная монархія. Устра- Всеобщее, прямое
Реформа крестьянскаго банка.
ноніе бюрократизма. Реорганиза- и равно
избир.
Подворное землевлад ніе.
ція госуд. сов та. Царь-отецъ на- право невозможно.
рода, душа и сов сть го.

1. Монархич ская партія.

^

\

Рабочій вопросъ.

•

>

'

Финансы.

С у д ъ.

Единство Россіи
Господство
русскоЛ національности въ язык , шко
л и закое .
Г\ сска.ч паціоналі.
ность—ядро. По отношеаію къ евр.
н обходпмы огра

Сод йствіе русГосподствуюской промышлен- щая церковьности и производ. православная.
труду.

Россія едива п н
д лима. Особенное
отвошені къ свр

Строжайшая эко- Уваженіе ко
номія въ расхо- всякой релпгіи.
дахъ.

Временная
осгорожвость къ евр.
Вратство съ полякамп и славяпами.

ВПЧ6НІЯ.

Ц льность и н
разд льность Россіи. Россія преж
де всего для русскихъ.

В ротерпимосгь. Господствующее положевіе правосл.
церкви.

Вс общ е и прямое Инт нсификація хозяйства. Рас- При улучшевін быта расовъ промышленности.

Личное землевладбніе
для Сокращевіерабочагодня. Ум ньш ніе бр G. Партія пра- Конституціонная монархія. СильДОПОЛНИЕЛЬНЫЙ на- ОбяЗат. страховаше ра- мени налоговъ, павового по- ная государ. власть. Строгое блю- Четыре свободы. дкрестьянъ.
лъ для малоземеііЕ,ныхъ со бочихъ. Пересмотръ раб. дающихъ на кредені закона.
рядка.
справ дл. возіагр.
стьянъ.
законод.
Укр пл еі

началъ,

возв щ н-

Вдииство п вед лимость Россін.Лв
тономія певозмож

ва.

Дополн. над лы ИсЬ казенв. Охрана д т. и жен. тру- П реложеніе нало

НезависнмыП и безсосл. Едипство п пораеудъ. Подсудность должв. зд льность Россін.
ЛИІІП.
лицъ. Упраздн. суд.-ад Автономія
для фііиляидін.
мин. учрежденій.

7. Союзъ 17 ныхъ ічанифестомъ 17 окт. и про- Четыре свободы и земель. Въ крайнегіъ случа да. Страхованіе рабо- говаго бремени съ
тивод йствіе всякому посягатель- общее избирательпринуд. отчуждені) частно- чихъ; усовершенствова- слабыхъ плечъ на
октября.
ное право.
отву на права іюнарха и народн.
ніе раб. законодательвлад. земел..

представительства.

ства.

бол е сильныя.

Пересмотръ раб. законо- Пересмотръ

Сод йствіе правит льству въ д -

нало-

8. Торгово-про- л успокоевія страны и проведе- Четыре свободы. Свободный выходъ изъ об- дательства. Установлепіе говой системы для
щины. Реорганизаці; крестьян.
справедл.
условій труда по образцу бол е
мышл нная. пія въ жизнь благъ, возв щенбанка. Кредігъ.
обложен. Подоход.
ныхъ манифестомъ 17 окт.

Бдинство н иед ЛІІМОСТЬ ВМП(.ріИі

промышленныхъ странъ.

9. Прогр ссивно-экономич ская.
10. Ум ренно ирогр ссивная.
11. Конституціонно - д мократич ская.

Окрайпный и
плеиенпой
вопрось.

Подъемъ сельскаго
хозяйства. Сод йствіе обрабатываю- Возвелич яі
щей промышл. По- Прав. церквн.
ниж. косв. налог.
ГосподствуюПокровительство
землед лію. Унич- щая церковьтож ніе золотой ва- православяая.
В ротерпилюты.
мость.

5. От ч ств н- He допускать дальн йшаго ума- избир. право яеж - ширеніе крест. земіевлад., но бочихъ не сл дуетъ упуленія царской власти. Неж ла- лательно и опасно. безъ прннужд. отчуждевія. Кре
ный союзъ. т льность парламентарнаго строя. Упорядоченіе своб. ст. банкъ не должшъ умень- скать изъ виду интере
пред лами закона. шать крупн. и сред. землевлад.

Церковь.

облож ніе.
Участіе народнаго представит льСвободно соглашеніе ра- Постеп. пониженіе
Нсзавис.н носм п. судей- Вдинство 11 нсд л.
ства въ законодательств , въ ут- Четыре свободы в Подворное землевлц ніе. Ху- бочнхъ н работодателей косв. нал. Развитіе
Hiiamift выборный судъ. Россіи. М стпоо саизбир. торское и кооп ратлозяйство. въ споряыхъ случаяхъ. прямого прогресс.
в ржденіи госуд. росписи и въ вееобщее
Расиіиреніо суда прлправо.
Иоземельный кідитъ.
Страховапіе. Охрапа д т. обложепія; тамож.
контрол
надъ правительствомъ.
моуиравловіе.
сяжн.
и жен. труда.
Отв тств нность министровъ.
покровительство.
Участіе Думы въ законод., въ ут- Четыр
свободы. Увеличеніе крест. імлепольз. Введеніе годового коли- Постеп. уменьш Независ. и песм п. суд й. Едиаство п нсд л.
вержденіи бюджета, въ контрол Всеобщее, прямое, на счетъ казенпы:., мои. и чества раб. часовъ. Обя- віе косв. нал. РазОтв тственность доллсн. Россіи.
М стпое
за законностыо и ц лесообраз- равное п тайное части частновлад. *іель. об- зат. страхованіе. Охрана витіе прям. прогр.
лицъ па общ мъ основа- самоуправлепіе.
облож.; поаиж віе
ностыо д йствій адмиаистраціи.
разующихъ госу фондъ.
труда.
ніи.
голосованіе.
тамож. пошлинъ.
(hutTcincrniocTi, міипістротгі,.
Поаижен. косв. наНезавис. и несм н. сусвободы. Принуд. отчуждевіеазен. мон. 8-ми ч а с ч р а б . девь. Го- лог. и тамож. пошл. Освобожденіе дей. Отв тствонн. долж. Автопомія Польши
Конституціонная монархія съ пар- Четыре
ламентарнымъ строемъ. Полная Всеобщее, прямое, и частновлад. земе.. Регули- суд. страхованіе. Охрапа Прогрес. подат. об- церкви отъ го- лицъ на общ. основ. Ус- съ представ. ceftмомъ.
отв тственность министровъпредъ равное и тайное рованіе арендныхь тношеній. д тей и женскаго труда. лож. Прогрес. нал, суд. опеки. ловпое осужденіе и пр дна насп д.
голосованіе.
варит. защита.
народ. представит льствомъ.
N.

свободЫ- Принуд. отчуждепісаз. и ча- 8-ми час. раб. день. Го- Прогресс обложе- ІІосл дов. от- Свободвый судъ. Уелов- Огравичевныя ав- j
кораусъ доллсевъ быть Ч тыре
12. Партія сво- Законод.
выборнаго характера и им ть всю Всеобщее, прямоб' стновлад. земель поедствомъ суд. страховавіе. Охрана ніе; уменьшеніе д левіе цврк- вое осужденіе и цредвар. товоміи для окравй отъ госу- защита. Администр. юс- инъ и бол е иолбодо-мыеля- полноту законод. власти. Система равное и тайное выпуска госуд. рен[. Образо- д тск. и жен. труда.
косв. налоговъ.
ЩИХЪ.

13. Радикальная.

аалатъ н пр д лы veto но пред- голосованіе. Избирвані госуд. зем[іовда.
р шены.
Ч тыр
свободЫ Образованіе госуд. :м. фонда
Демокр. республика съ парлам. Всеобщее, прямоб) съ миним. вознаг] влад ль- Minimum соціалист. программъ.
( гроемъ. Одпа палата. Референ- равное и тайное і^амъ. Установлені пред ла
голос. Йзбир. пра'
частнаго влашія.
думъ.
во жегііцпт,.

14. Ооціалъ-деДемокр. республнка. Одна палата.
мократич Самодержавіе народа.
ская.

Одинаково съ
радик.

15. Партіясоці- Демокр. республика. Одпа палаалъ-р волю- га. Народиая пниціатива н р ф
рендумъ.
ціон ровъ.

Одинаково съ
радик.

Соціализація землиепері, н осущеетвима. Необздимо пролетаризированіе кртьянства.
Изъятіе револ. пуиъ зе.мель
изъ частн. влад нія оораіценіе ихъ въ общинні влад ніе.

Maximum:
обобщ ствленіе
средствъ
производства.
Шпітит: 8-ми час.
раб. день. Запрещ ніе д т. труда вообщ и жен. въ вредн.
производ. Государ.
страхованіе п пр.

дарства.

тиція.

Единый про-

ІІІирокая

грессивный
налогъ яа

Выборность судей
яародомъ.

доходы и
насл дства.

ная для Полі.шн. ;

автономія

окраипъ.
Выборность судеЛ
народомъ.

