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О п р е д ѣ л е н і е Права.
Первая и основная задача юридической энцикло
педіи заключается въ опредѣленіи самаго понятія о
правѣ. Пока мы не выяснимъ себѣ, что такое право
вообще, всѣ наши сужденія о тѣхъ или другихъ
конкретныхъ видахъ права будутъ страдать неяс
ностью, отсутствіемъ опредѣленнаго научнаго содер
жанія. По поводу каждаго нашего отдѣльнаго суж
денія, относящагося къ той или другой области юрис
пруденціи, можетъ возникнуть сомнѣніе, представ
ляетъ ли оно собою дѣйствительно сужденіе о правѣ
или о чемъ то другомъ, что не есть право. При от
сутствіи удовлетворительнаго опредѣленія понятія
права не могутъ быть проведены ясныя границы
между правовѣдѣніемъ и другими науками; а при
отсутствіи такихъ границъ наука права всегда рис
куетъ или не охватывать весь свой предметъ или
совершать захваты изъ другихъ чуждыхъ ей обла
стей знанія.
Чтобы такъ или иначе разрѣшить спорный въ
наукѣ вопросъ о существѣ права, необходимо прежде
всего остановиться на тѣхъ признакахъ опредѣля
емаго понятія, которые не вызываютъ сомнѣнія и за
тѣмъ перейти къ тѣмъ, которые представляются спор
ными. Прежде всего несомнѣнно, что право выражаетъ
собою правило поведенія. Въ какомъ бы смыслѣ мы
ни употребляли слово „право11 мы всегда подразумѣваемъ подъ нимъ что-то такое, противъ чего не
слѣдуетъ посягать, чего не должно нарушать; съ
этимъ словомъ въ пашемъ умѣ всегда связывается
то или другое иовелѣиіе, предписаніе какихъ-либо
положительныхъ дѣйствій или воздержанія отъ дѣй-
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ствій. Всякому нраву соотвѣтствуетъ чья-либо обя
занность, требованіе, обращенное къ какому-либо
лицу или лицамъ. Когда мы говоримъ о правѣ кре
дитора на полученіе долга, это значитъ, что опредѣ
ленное лицо—долж никъ-обязанъ уплатить этотъ
долгъ. Когда мы говоримъ о правѣ собственности
какого-либо лица, это значитъ, что всѣ прочія лица—
несобственники должны воздерживаться отъ всякихъ
посягательствъ противъ того, что составляетъ для
нихъ чужую собственность. Когда мы говоримъ о
правѣ власти, мы непремѣнно подразумѣваемъ, что
тѣ или другія лица--подчиненные—обязаны пови
новаться власти.
Если право всегда установляетъ чьи-либо обя
занности, то столь же несомнѣнно, что оно всегда
выражаетъ собою чье-либо притязаніе. Во всякомъ
правѣ есть одна сторона—лицо управомоченное, ко
торое можетъ требовать, и другая сторона—лицо или
лица обязанныя, которыя должны исполнять требо
ваніе. Собственникъ можетъ требовать отъ всѣхъ
прочихъ людей, чтобы они уважали его собственность;
точно также кредиторъ можетъ предъявлять требо
ваніе къ должнику, власть къ подчиненному.
Изо всего предшествовавшаго видно прежде всего,
что право неразрывно связано, во 1-хъ, съ существо
ваніемъ лица, которое является его обладателемъ
и носителемъ и, во 2-хъ, съ существованіемъ общества
лицъ, среди коихъ лицо управомоченное осуществля
етъ свое право, къ которымъ оно предъявляетъ свои
требованія. Если всякое право непремѣнно выражаетъ
собою притязанія однихъ лицъ, обязанности другихъ,
то ясное дѣло, что всякое право предполагаетъ об
щество и внѣ общества представляется невозможнымъ.
Представимъ себѣ лицо, совершенно изолированное,
живущее внѣ всякаго общества, внѣ всякаго отноше
нія къ другимъ лицамъ: такое лицо, очевидно, не
обладало бы никакими правами; нельзя говорить о
правахъ собственности такого лица, о его правѣ на
жизнь или на дѣйствія другихъ лицъ, ибо у него
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нѣтъ ближнихъ, которые бы могли признавать или
оспаривать эти права. Гдѣ нѣтъ лица или лицъ обя
занныхъ соблюдать чужое право, тамъ нѣтъ и лица
управомоченнаго, стало быть нѣтъ и самого права.
Если мы и можемъ говорить о правѣ какого
шібудь Робинзона, живущаго на необитаемомъ островѣ,
то только въ предположеніи какого-либо возможнаго
ближняго, возможнаго общества другихъ лицъ, кото
рыя когда-либо нарушатъ его одиночество. Если мы,
напр., говоримъ о правахъ собственности Робинзона,
то это не значитъ, очевидно, что неодушевленныя
стихіи не должны портить его имущество или что
дикіе звѣри не должны посягать на его жизнь и
расхищать его стадъ; это можетъ значить только,
что всякое другое разумное лицо, которое можетъ
появиться на островѣ Робинзона, не должно посягать
на принадлежащія ему вещи.
Такимъ образомъ всякое право предполагаетъ
общество: только въ предположеніи общества разум
ныхъ лицъ можно говорить о правѣ; съ другой сто
роны не можетъ существовать и общества разумныхъ
лицъ безъ права. Представимъ себѣ такое собраніе
людей, гдѣ никто не признавалъ бы за своимъ со
сѣдомъ никакихъ правъ, стало быть ни права на
жизнь, ни права на имущество; очевидно, что такое
собраніе людей не было бы обществомъ; люди мо
гутъ составлять общество только при томъ условіи,
если за отдѣльными лицами признается извѣстная
сфера, въ которой должны господствовать его цѣли,
иначе говоря, если за нимъ признается сфера правъ,
коихъ не должны нарушать его ближніе. Право, та
кимъ образомъ, есть необходимое условіе всякаго
общества: оно—тотъ общій порядокъ, которому дол
жно подчиняться какъ цѣлое общество, такъ и каж
дый' отдѣльный его членъ. Живя въ обществѣ, я
долженъ сознательно поступиться въ пользу ближ
няго цѣлымъ рядомъ эгоистическихъ интересовъ и
цѣлей: я долженъ уважать чужую жизнь, свободу и
имущество; такъ же долженъ относиться ко мнѣ
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мой ближній; всѣ мы должны почитать право, какъ
общій порядокъ, который долженъ господствовать
надъ волей каждаго изъ насъ. Отсюда—первое и са
мое общее опредѣленіе права: право есть порядокъ,
регулирующія отношенія отдѣльныхъ лицъ въ человѣчес
комъ обществѣ.

Разсматривая это опредѣленіе, какъ мы увидимъ
далѣе, далеко не полное, мы обиаружн мъ цѣлый рядъ дру
гихъ свойствъ, другихъ существенныхъ признаковъ
права. Право, какъ сказано, всегда рыражается въ
видѣ притязаніи, требованіи съ одной стороны, въ видѣ
обязанностей съ другой стороны. Ясное дѣло, что
притязанія, требованія могутъ предъявляться только
къ разумнымъ, сознательнымъ существамъ, способ
нымъ понимать требованіе; только по отношенію къ
такимъ существамъ возможно говорить объ обязан
ностяхъ: смѣшно было бы говорить объ обязанностяхъ
растенія или камня и но меньшей мѣрѣ неоснова
тельно было бы заявлять о нашихъ правахъ волкамъ
или тиграмъ. Но и этого мало: требованія права,
какъ и вообще всякія велѣнія разума, могутъ обра
щаться только къ лицамъ, способнымъ ихъ испол
нить пли не исполнить, т. е. къ существамъ, обла
дающимъ способностью свободнаго выбора.—Если я
обращаюсь къ ближнему съ требованіемъ уплатить
мнѣ долгъ, оказать мнѣ повиновеніе, не посягать на
принадлежащую мнѣ вещь, то очевидно, я предпо
лагаю, что онъ можетъ исполнить мое требованіе,
соблюсти пли нарушить мое право; право, какъ мы
видѣли, всегда выражаетъ собою не только чье-либо
притязаніе, но и чыо,-лпбо обязанность; но должен
ствованіе, обязанность можетъ быть приписана только
такому существу, которое способно выбрать между
должнымъ и не должнымъ: право властвуетъ надъ
нами не какъ непреодолимый законъ природы, а какъ
требованіе, обращенное, къ нашей свободной волѣ,
велѣніе, которое мы можемъ исполнить или нарушить.
Мы не станемъ здѣсь вдаваться въ сложный
метафизическій вопросъ о свободѣ человѣческой воли»

7

т. e. объ отношеніи человѣческой воли къ властвую
щей въ мірѣ необходимости. Для нашей цѣли пока
достаточно установить, что право предполагаетъ сво
боду въ двоякомъ смыслѣ: во 1-хъ, какъ способность
нашей воли сознательно избирать то или другое по
веденіе (свобода внутренняя) и, во 2-хъ, какъ воз
можность дѣйствовать во внѣ, преслѣдовать и осу
ществлять какія-либо цѣли въ мірѣ внѣшнемъ (сво
бода внѣшняя).
Свобода внутренняя, какъ мы видѣли, предпо
лагается правомъ какъ условіе его существованія:
къ ней предъявляются велѣнія права: велѣнія эти
имѣютъ смыслъ лишь поскольку они обращаются къ
существу, способному сознательно избирать- ту или
другую цѣль, тотъ или другой образъ дѣйствій. Въ
этомъ смыслѣ снова свобода составляетъ неотъемле
мое психическое качество всякаго разумнаго существа.
Мои ближніе, разумѣется, могутъ такъ или иначе
вліять на мое поведеніе, побуждать меня къ избиранію
тѣхъ или другихъ цѣлей, но никакія дѣйствія ближ
нихъ, никакія вообще внѣшнія препятствія не мо
гутъ лишить меня самой способности сознательно
избирать мое поведеніе, сознательно опредѣляться
тѣми или другими мотивами.
Иное дѣло—свобода внѣшняя, свобода какъ воз
можность осуществлять тѣ или другія цѣли въ мірѣ
внѣшнемъ; въ этомъ смыслѣ наша свобода можетъ
быть стѣснена, ограничена или даже вовсе уничто
жена не только тѣми или другими внутренними по
бужденіями нашей воли, но и всякими внѣшними
препятствіями, въ томъ числѣ, конечно, дѣйствіями
нашихъ ближнихъ. Никто не можетъ воспрепятство
вать мнѣ желать тѣхъ или другихъ цѣлей, напри
мѣръ, желать пользоваться какой либо вещью или
чьими либо услугами, желать жить, но ближніе мои
могутъ воспрепятствовать осуществленію этихъ цѣ
лей, лишить меня своихъ услугъ, имущества и са
мой жизни—словомъ, всячески стѣснить и даже во
все уничтожить мою внѣшнюю свободу.
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Не трудно убѣдиться въ томъ, что свобода въ
этомъ смыслѣ составляетъ содержаніе права. Ясное
дѣло, что, гдѣ нѣтъ внѣшней свободы, тамъ нѣтъ и
самого права. Существо совершенно лишенное внѣш
ней свободы (рабъ) есть вмѣстѣ съ тѣмъ и сущест
во совершенно безправное. Во всякомъ правѣ сво
бода лица въ смыслѣ не стѣсненной другими ли
цами возможности осуществлять тѣ или другія цѣли
составляетъ настолько существенный признакъ, что
съ уничтоженіемъ его уничтожается самое право.
Истинность этого положенія можетъ быть под
тверждена анализомъ всякаго конкретнаго права.
Что такое, напр., право на жизнь? Право это озна
чаетъ, что человѣкъ свободенъ располагать своей
жизнью, что никто изъ ближнихъ не долженъ ему
въ этомъ препятствовать: оно означаетъ, что чело
вѣкъ свободенъ жить въ мірѣ внѣшнемъ и что всѣ
прочіе люди должны уважать эту свободу. Что та
кое право на долгъ? Свобода кредитора располагать
въ извѣстный срокъ опредѣленной частью имущест
ва должника, требовать съ него уплаты. Право на
чужія услуги—есть свобода располагать опредѣлен
ными услугами другихъ. Право собственности есть
свобода лица—собственника всесторонне господство
вать надъ принадлежащей ему вещью.
Казалось бы, впрочемъ, что существуютъ такія
права, которыя не только не заключаютъ въ себѣ
этого признака свободы, но, напротивъ того, исклю
чаютъ его, закрѣпляютъ состояніе несвободы: таково,
напримѣръ, крѣпостное право. Въ этомъ всегда за
ключалось одно изъ главныхъ возраженій тѣхъ юри
стовъ и философовъ, которые отказываются призна
вать свободу существеннымъ признакомъ права. Воз
раженіемъ этимъ еще недавно воспользовался проф.
Петражицкій въ своихъ „Очеркахъ философіи права".
Однако при внимательномъ анализѣ оно оказыва
ется совершенно неубѣдительнымъ; на самомъ дѣлѣ
крѣпостное право есть одно изъ тѣхъ кажущихся
исключеній, которыя блистательно подтверждаютъ
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общее правило: крѣпостное право дѣйствительно от
нимаетъ свободу у крѣпостного, но оно утверждаетъ
свободу господина. Крѣпостное право есть свобода
господина распоряжаться своимъ крѣпостнымъ. Если
мы откинемъ этотъ признакъ свободы господина, то у
насъ ничего не останется отъ самаго понятія крѣпост
ного права: только въ силу этой признанной обы
чаемъ или закономъ свободы господина, его гос
подству надъ его крѣпостными усвоено названіе
права. Крѣпостное право, очевидно, не есть право
крѣпостного, ибо послѣдній несвободенъ и поэтому
самому совершенно безправенъ; оно есть право гос
подина именно потому, что оно выражаетъ свободу
господина. Значитъ, всякое право заключаетъ въ
себѣ элементъ свободы, хотя эта свобода можетъ
быть и одностороннею, имѣть характеръ привиллегіи
одного лица въ ущербъ другому. Гдѣ вовсе нѣтъ
свободы, тамъ вообще, не можетъ быть никакого права.

Свобода, какъ субъективный, личный элементъ
права, не исчерпываетъ собою его сущности. Мы ви
дѣли, что право неразрывно связано не только съ су
ществованіемъ отдѣльнаго лица, но и съ существо
ваніемъ общества. Поэтому самому наряду съ лич
нымъ элементомъ свободы право заключаетъ въ себѣ
другой—общественный элементь—правило поведенія
или норму, ограничивающую свободу отдѣльнаго ли
ца. Этотъ элементъ--ограниченіе свободы нормою
представляетъ собою столь же существенный приз
накъ права, какъ и самая свобода. Въ самомъ дѣлѣ,
представимъ себѣ, что свобода лица, напр., свобода
человѣка ничѣмѣ не ограничена, что нѣтъ никакихъ
правилъ, ее обуздывающихъ и сдерживающихъ. Ясное
дѣло, что при такомъ порядкѣ вещей не можетъ
быть рѣчи о правѣ. Если каждому человѣку при
надлежитъ безграничная свобода распоряжаться чу
жой жизнью, то это значитъ, что никто не имѣетъ
права на жизнь; если нѣтъ правила, ограничиваю
щаго его свободу захватывать всѣ тѣ вещи, которыя
онъ желаетъ, отнимать ихъ у сосѣдей, то это зна-
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чнтъ, что ни у кого нѣть права собственности. Если
нѣтъ никакихъ правилъ, ограничивающихъ мою сво
боду принуждать ближнихъ къ тѣмъ или другимъ
дѣйствіямъ т» мою пользу, если я могу бить, ос
корблять и обращать пхъ въ орудія моей прихоти,
то это значитъ, что пикто не имѣетъ никакихъ лич
ныхъ нравъ. Слѣдовательно, гдѣ свобода отдѣльнаго
лица не ограничена никакими правилами, никакими
предписаніями, тамъ пѣтъ вообще никакого права:
существеннымъ признакомъ права является правило
Іілп норма, ограничивающая свободу.
Такимъ образомъ существо права выражается въ
двухъ основныхъ проявленіяхъ или функціяхъ: съ
одной стороны оно представляетъ, отводитъ лицу из
вѣстную среду свободы; съ другой стороны оно огра
ничиваетъ этѵ сферу рядомъ предписаній, рядомъ
обязательныхъ правилъ.
Раньше уже было сказано, что право есть поря
докъ, регулирующій отношенія отдѣльныхъ лицъ
въ обществѣ: теперь мы видимъ, что этотъ порядокъ
проявляется, во 1-хъ, какъ внѣшняя свобода лица,
а, во 2-хъ, какъ правило пли норма, съ одной сто
роны предоставляющая лицу опредѣленную сферу
внѣшней свободы, а съ другой стороны ее ограни
чивающая. Поэтому данное раньше опредѣленіе пра
ва можетъ быть здѣсь дополнено и выражено въ слѣ
дующей краткой формулѣ: „право ость внѣшняя сво
бода, предоставленная и ограниченная нормой11.

Опредѣленіе это существенно отклоняется отъ
ученій, господствующихъ въ современной юриспру
денціи, а потому нетрудно предвидѣть, что оно встрѣ
тнтъ многочисленныя возраженія. Не подлежитъ сом
нѣнію, что съ точки зрѣнія наиболѣе распространен
ныхъ въ наше время воззрѣній оно покажется преж
де всего слишкомъ широкимъ: оно обнимаетъ въ се
бѣ многое такое, что большинствомъ современныхъ
юристовъ и философовъ права принято относить не
къ праву, а къ нравственности или къ условнымъ
правиламъ общежитія. Если держаться высказаннаго
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выше опредѣленія, то придется признать за правовыя
многія такія нормы, которыя не только не пользу
ются признаніемъ со стороны государственной власти,
но и вообще не опираются па станкцію того или дру
гого общественнаго авторитета, т. е. рядъ такихъ
нормъ, которыя господствующимъ воззрѣніемъ не приз
наются за правовыя. Каковы бы пи были разногла
сія современныхъ юристовъ и философовъ права, весь
ма значительная часть изъ нихъ сходится въ томъ
предположеніи, что станкція того или другого внѣш
няго авторитета служитъ необходимымъ признакомъ
права.
Въ послѣдующемъ изложеніи намъ предстоитъ
такъ или иначе посчитаться съ этимъ догматомъ со
временной юриспруденціи. Истинность даннаго толь
ко что опредѣленія права можетъ быть доказана
только путемъ критическаго разбора цѣлаго ряда не
согласныхъ съ нимъ современныхъ ученій о правѣ.

Критика Господствующихъ Опредѣленй Права.
Особенно рѣзко бросаются въ глаза недостатки
тѣхъ ходячихъ въ наше время опредѣленій права,
которыя исходятъ изъ понятія государства. Изъ нихъ
наиболѣе типичнымъ представляется опредѣленіе, вы
сказанное Іерингомъ въ извѣстномъ трудѣ его „Цѣль
въ Правѣ". Іерингъ считаетъ совершенно правиль
нымъ то ходячее опредѣленіе права, которое гласитъ:
„право есть совокупность дѣйствующихъ въ государ
ствѣ принудительныхъ нормъ“. Нетрудно убѣдиться
въ томъ, что это опредѣленіе, какъ и вообще всѣ
тѣ многочисленныя въ наше время опредѣленія, ко
торыя исходятъ изъ понятія государства, совершаетъ
логическій кругъ, опредѣляетъ право нравомъ, не
извѣстное неизвѣстнымъ. Въ самомъ дѣлѣ, государ
ство есть прежде всего правовая организація, союзъ
людей, связанныхъ между собою общими началами
права; ясное дѣло, слѣдовательно, что понятіе госу-
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дарства, уже предполагаетъ понятіе права. Стало
быть, тѣ ученія, которыя опредѣляютъ право какъ
совокупность нормъ „дѣйствующихъ въ государствѣ"
или „признанныхъ государственной властью", гово
рятъ на самомъ дѣлѣ иными словами: „право есть
право, Х = Х “.
Актъ признанія или непризнанія государствен
ною властью тѣхъ или другихъ нормъ за право, оче
видно, не можетъ послужить признакомъ для разли
ченія права отъ неправа, ибо этотъ актъ въ свою
очередь покоится на правѣ, присвоенномъ государ
ственной власти. Понятіе государства уже предпола
гаетъ понятіе права: поэтому вводить въ опредѣле
ніе права понятіе государства—значитъ опредѣлять
право правомъ.
Разумѣется, всего легче возражеть противъ тѣхъ
теорій, которыя прямо вводятъ понятіе государства
въ опредѣленіе права или считаютъ государство
„единственнымъ источникомъ права" (Іерингъ). Зада
ча критики становится труднѣе, когда приходится
имѣть дѣло съ такими опредѣленіями, въ которыхъ
самый терминъ „государство" не упоминается, но въ
коихъ, тѣмъ не менѣе, такія понятія какъ „государ
ство" или „власть" фигурируютъ въ качествѣ скры
тыхъ предположеній. Таковы модныя въ наше время
опредѣленія права, исходящія изъ понятія принужденія ,
теоріи, опредѣляющія право какъ „организованное
принужденіе" или какъ „совокупность принудитель
ныхъ нормъ". Теоріи эти въ настоящее время имѣ
ютъ множество развѣтвленій, при чемъ слово „при
нужденіе" понимается теоретиками то въ букваль
номъ смыслѣ—физическаго насилія, то въ смыслѣ
устрашающаго воздѣйствія на человѣческую волю
(принужденіе психическое). Но, каковы бы ни были тѣ
или другіе оттѣнки мысли, связываемые съ терми
номъ „принужденіе", очевидно, что теоретики счи
таютъ признакомъ права не всякое вообще принуж
деніе, физическое или психическое, а только то при
нужденіе, которое не представляется актомъ произ-
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вола. Принужденіе, въ свою очередь, можетъ быть.
правомѣрнымъ, если оно исходитъ отъ признанной пра
вомъ власти, которая при этомъ не выходитъ изъ пре
дѣловъ, предоставленныхъ ей правомъ полномочій ; но
оно можетъ быть и неправомѣрнымъ, если оно примѣ

няется не призванными къ тому лицами, самозван
ными властями* или если власть, хотя бы установ
ленная правомъ, нарушаетъ предѣлы своихъ Полно
мочій.
Теоріи, считающія принужденіе признакомъ права,,
очевидно, содержатъ въ себѣ логическій кругъ, такъ,
какъ, говоря о принужденіи, онѣ съ самаго начала
имѣютъ въ виду принужденіе правомѣрное. Говоря
словами Петражицкаго, теоріи эти исходятъ изъ пред
положенія организованной исполнительной власти и
имѣютъ въ виду не произвольное насиліе со стороны
кого бы то ни было, а примѣненіе принужденія со
стороны органовъ, призванныхъ къ этому правопо
рядкомъ, установленныхъ правомъ и дѣйствующихъ
въ порядкѣ правомъ предусмотрѣнномъ; иначе говоря,
теоріи, опредѣляющія право „принужденіемъ", впада
ютъ въ такое же заблужденіе, какъ и теоріи, вводя
щія государство въ опредѣленіе права: общій смыслъ
ихъ точно такъ же сводится къ простому тождесловію: „право есть право".
То ученіе, которое видитъ въ принужденіи су
щественный признакъ права, принадлежитъ къ числу
самыхъ распространенныхъ въ наши дни, а потому
особенно, нуждается во внимательномъ разборѣ. Мы
видѣли, что оно заключаетъ въ себѣ логическій кругъ;
независимо отъ этого оно страдаетъ и другими ло
гическими недостатками: вопреки мнѣнію его сторон
никовъ, оно не выражаетъ существенныхъ отличій
права отъ нравственности.
Различіе между нормами нравственными и юри
дическими съ точки зрѣнія господствующаго воззрѣ
нія заключается въ самомъ способѣ осуществленія
тѣхъ и другихъ: нормы юридическія защищаются
внѣшней силой, осуществляются путемъ принужденія,
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тогда какъ нормы нравственныя не обладаютъ при
нудительнымъ характеромъ и осуществленіе ихъ за
виситъ отъ доброй воли каждаго; нельзя принудить
человѣка къ тому, чтобы онъ любилъ добро, былъ
доброжелателенъ къ ближнему; но его можно при
нудить страхомъ наказанія, чтобы онъ не запускалъ
руку въ чужой карманъ, не посягалъ на чужую
жизнь, исполнялъ свои обязательства; иначе говоря,
нельзя заставить человѣка быть нравственнымъ, но
его можно принудить уважать право. На этомъ осно
ваніи защитники господствующаго воззрѣнія и ви
дятъ въ принужденіи основное отличіе права отъ
нравственности. Нетрудно, однако, убѣдиться въ не
состоятельности ихъ аргументаціи.
Во-первыхъ, о физическомъ принужденіи въ при
мѣненіи къ нраву не можетъ быть и рѣчи. Человѣкъ
не есть автоматъ, а существо, одаренное разумомъ и
способностью свободнаго выбора: его нельзя заста
вить посредствомъ физическаго насилія соблюдать
извѣстныя правила: его можно только наказать за
ихъ несоблюденіе. Можно силой отобрать у вора укра
денный имъ кошелекъ, наказать его за преступленіе,
но никакая внѣшняя сила не можетъ заставить лю
дей вообще не совершать преступленій; можно под
вергнуть несостоятельнаго должника тюремному за
ключенію, можно продать его въ рабство, какъ это
дѣлалось у древнихъ, но нельзя принудить его упла
тить долгъ, если ему уплатить нечѣмъ. Ясное дѣло,
стало быть, что физическое принужденіе не можетъ
быть признакомъ права.
Если можно говорить о принужденіи какъ о спо
собѣ осуществленія права, то только о принужденіи
психическомъ. До извѣстной степени законъ можетъ
принудить людей къ исполненію его требованій стра
хомъ наказанія за право нарушенія, вообще страхомъ
невыгодныхъ послѣдствій: но этотъ страхъ, посред
ствомъ котораго власть вынуждаетъ людей къ повино
венію, есть воздѣйствіе психическое, а не физическое.
Хотя такое психическое воздѣйствіе и возможно въ

Іо --примѣненіи къ праву, однако и оно но многимъ осно
ваніямъ не должно считаться отличительнымъ призна
комъ права: на самомъ дѣлѣ существуетъ не мало
нормъ нравственныхъ и условныхъ правилъ обще
житія, которыя осуществляются при содѣйствіи прину
жденія и тѣмъ не менѣе юридическаго характера не
имѣютъ. Въ извѣстныхъ случаяхъ простое обществен
ное осужденіе образа дѣйствій признаннаго безнрав
ственнымъ или просто неприличнымъ, мажетъ имѣть
характеръ психическаго принужденія: такъ мы отка
зываемся протянуть руку чоловѣку, солгавшему, пре
кращаемъ знакомство съ человѣкомъ, совершившимъ
вообще что-либо достойное презрѣнія хотя бы и безъ
нарушенія чьего-либо права; отказываемся принимать
у себя въ домѣ людей, не умѣющихъ вести себя при
лично, словомъ, общество оказываетъ психическое
давленіе, во многихъ случаяхъ даже весьма сильное
на своихъ членовъ, чтобы они соблюдали правила
нравственности, приличія и вообще рядъ условныхъ
правилъ общежитія; тѣмъ не менѣе врядъ-л и кто
скажетъ, что обязательство не лгать или не ковырять
пальцемъ въ носу суть нормы юридическія. Первое
есть правило нравственное, второе—условное прави
ло общежитія, между тѣмъ то и другое обладаетъ
извѣстной силой принужденія. Ясное дѣло, стало
быть, что принудительность не есть особенность
однихъ юридическихъ нормъ въ отличія отъ всякихъ
другихъ. Часто даже бываетъ, что нравственныя
воззрѣнія и распространенные въ обществѣ обычаи
обладаютъ большею принудительной силой, чѣмъ са
мыя юридическія нормы, такъ какъ во многихъ слу
чаяхъ человѣкъ больше боится общественнаго осуж
денія, нежели отвѣтственности передъ закономъ.
За симъ можно указать цѣлый рядъ случаевъ,
когда право не сопровождается принужденіемъ и,
наоборотъ, принужденіе является при полномъ отсут
ствіи права. Право кредитора остается правомъ даже
въ томъ случаѣ, когда нѣтъ возможности принудить
должника къ уплатѣ долга. Съ другой стороны мож-
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но указать множество случаевъ принужденія, против
наго праву: въ государствахъ, гдѣ отсутствуетъ проч
ный законный порядокъ, самое беззаконіе нерѣдко
пріобрѣтаетъ характеръ принудительный: это не зна
читъ, чтобы въ такихъ странахъ беззаконіе было бы
правомъ. Допустимъ, что министръ отрѣшаетъ отъ
должности судыо, который по закону несмѣняемъ
или что лицо, власть имѣющее, примѣняетъ къ под
властнымъ лицамъ закономъ воспрещенное тѣлесное
наказаніе или что въ какой-либо странѣ самый обы
чай давать взятки должностнымъ лицамъ вслѣдствіе
невозможности добиться чего-либо законнымъ путемъ
пріобрѣлъ характеръ принудительный, во всѣхъ этихъ
случаяхъ мы видимъ принужденіе, которое, однако,
не обладаетъ характеромъ права, и какъ бы часто ни
повторялись подобные акты произвола, какъ бы обыч
ны они ни были, правомъ они всетаки ни въ какомъ
случаѣ не будутъ.
Принужденіе не можетъ служить признакомъ
права еще и потому, что въ правильно организован
номъ общежитіи оно примѣняется лишь въ случаѣ
правонарушенія уже совершившагося или же, въ ка
чествѣ психическаго воздѣйствія предупреждаетъ воз
можныя правонарушенія, возможныя отклоненія отъ
нормъ. Представимъ себѣ такое общество праведни
ковъ, коего члены соблюдаютъ всѣ обязательныя нор
мы общежитія безъ всякаго принужденія; это не зна
читъ, чтобы въ такомъ обществѣ вовсе не существова
ло права: напротивъ того, право находится на высшей
почвѣ своего процвѣтанія именно тамъ, гдѣ оно осу
ществляется безо всякаго принужденія. Это доказы
вается самымъ рѣшительнымъ образомъ, что принуж
деніе отнюдь не есть признакъ права; принужденіе
вообще выражаетъ собою болѣзненное состояніе права:
оно является или тамъ, гдѣ право уже нарушено,
или гдѣ есть тенденція, стремленіе къ его нарушенію.
Резюмируя сказанное, мы приходимъ къ тому
заключенію, что принужденіе не можетъ служить
признакомъ права, во 1-хъ, потому, что право можетъ
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существовать и безъ принужденія, во 2-хъ, потому, что
въ дѣйствительности соблюденіе правовыхъ нормъ не
всегда можетъ быть вынуждено и, въ 3-хъ, потому, что
принужденіе нерѣдко сопровождаетъ и такія нормы нрав
ственныя и условныя правила общежитія, которыя от
нюдь не имѣютъ юридическаго характера.
Главный же недостатокъ теоріи принужденія
заключается, какъ уже сказано, въ томъ, что она
вводитъ понятіе государства, власти въѵ* опредѣленіе
права: критеріемъ для различенія права отъ неправа
она считаетъ не всякое принужденіе, а принужденіе,
примѣняемое уполномоченною на то властью, т. е.
въ концѣ концовъ—государствомъ.
Между тѣмъ ясно, что никакое „государство“ и
никакая „власть" не есть первоначальный источникъ
права, ибо всякое государство, точно такъ же, какъ
и всякая власть, обусловлено правомъ. Ясное дѣло,
стало быть, что основныхъ признаковъ права надо
искать въ чемъ то высшемъ, чѣмъ „государство",
„оффиціальное признаніе" и „организованное при
нужденіе". Недостаточность опредѣленій права, такъ
или иначе исходящихъ изъ понятія государства или
предполагающихъ это понятіе, сказывается еще и
въ томъ, что они не обнимаютъ въ себѣ цѣлаго ряда
формъ права, существующихъ независимо отъ призна
нія или непризнанія ихъ тѣмъ или другимъ государ
ствомъ: таково право церковное, международное и,
наконецъ, цѣлый рядъ юридическихъ обычаевъ, изъ
коихъ многіе предшествуютъ самому возникновенію
государства. Словомъ, существуетъ необозримое мно
жество нормъ позитивнаго (положительнаго) права,
коихъ обязательность обусловливается вовсе не санк
ціей государственной власти, а какими-либо другими
внѣшними фактами, напр., тѣмъ, что таковъ былъ
обычай у отцовъ и дѣдовъ, что такъ постановилъ
тотъ или другой соборъ пастырей церкви, та или
другая международная конференція.
Въ этомъ заключается исходная точка ряда тео
рій, которыя Г. Нетражицкій въ своихъ „Очеркахъ
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Философіи Права" удачно назвалъ теоріями положи
тельнаго (или позитивнаго) права. Теоріи эти пы
таются дать такое опредѣленіе права, подъ которое
подходили бы не только юридическія нормы, оффи
ціально признанныя за таковыя государствомъ, но и
всѣ вообще нормы позитивнаго права. Таковы—ученія,
опредѣляющія право, какъ „общее убѣжденіе", „общую
волю", таково же, наконецъ, и ученіе Бирлинга, ото
жествляющее право съ нормами и правилами обще
житія, пользующимися въ качествѣ таковыхъ общимъ
взаимнымъ признаніемъ чиновъ этого общежитія.

Бьющіе въ глаза недостатки этихъ теорій не разъ
были указываемы современной критикой, при чемъ
лучшее резюме этой критики можно найти въ ука
занной книгѣ Петражицкаго. Прежде всего нетрудно
убѣдиться въ неопредѣленности такихъ выраженій,
какъ „общая воля" и „общее убѣжденіе", коими нѣ
которые теоретики думаютъ опредѣлить право. „Общее
убѣжденіе" уже потому не можетъ послужить при
знакомъ для различенья права отъ неправа, что пред
метомъ „общаго убѣжденія" могутъ быть и такія
истины, какъ дважды два четыре, вообще чисто тео
ретическія аксіомы, ничего общаго съ правомъ не
имѣющія. Неопредѣленность выраженія „общая воля"
въ примѣненіи къ праву также явствуетъ изъ того, что
общая воля можетъ быть направлена на цѣли, Не имѣ
ющія никакого ирававого значенія. Если всѣ члены
того или другого общества желаютъ быть счастливыми
и здоровыми, то очевидно, что такое выраженіе „общей
воли" не имѣетъ ничего общаго съ нравомъ; стало
быть, нельзя безъ дальнѣйшихъ оговорокъ опредѣлять
право, какъ „общую волю". Опредѣленіе это можетъ
получить ясный смыслъ только въ значительно съуженнымъ видѣ, въ томъ, напримѣръ, случаѣ, если
мы будемъ понимать право, какъ общую волю, напра
вленную на обязательныя правила поведенія. Это опредѣле
ніе какъ будто и въ самомъ дѣлѣ вноситъ нѣкоторое
улучшеніе въ теорію общей воли: подъ него подой
дутъ такія выраженіи общей воли, какъ общее жела-
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такія правовыя нормы, которыя служатъ предметомъ
общаго желанія того или другого общества людей,
ибо правовыя нормы суть дѣйствительно „обязатель
ныя правила поведенія". Однако при этомъ дабавленіи теорія общей воли сталкивается съ непреодоли
мыми затрудненіями. Нѣтъ такой правовой нормы,
которая бы дѣйствительно выражала общую волю
всѣхъ членовъ даннаго народа, потому что среди
всякаго вообще народа найдутся такіе члены (дѣти,
слабоумные), которые своей воли относительно пра
вовыхъ нормъ или вовсе не имѣютъ или выразить
не могутъ. Чтобы избѣжать этого затрудненія, теоре
тики, опредѣляющіе право, какъ „общую волю", ока
зываются вынужденными прибѣгать къ тѣмъ или
другимъ ухищреніямъ, уловкамъ. Подъ выраженіями
общей воли обыкновенно понимаются вовсе не за
явленіи всѣхъ членовъ даннаго общественнаго союза,
напр., народа, а заявленія какихъ-либо органовъ вла
сти или лицъ, компетентныхъ говорить отъ имени
союза, управомоченныхъ выражать его волю. Такъ
при наличности государственной организаціи компе
тентными выразителями общей воли будутъ законо
дательная власть, собраніе избирателей, выбирающихъ
представителей въ законодательныя собранія, монархъ
и т. п. при отсутствіи же государства у тѣхъ дикихъ
племенъ, у которыхъ отсутствуетъ законодательная
власть, и законъ замѣняется обычаемъ,
выра
зителями „общей воли" будутъ знатоки обычая, старѣй
шіе. При такомъ толкованіи теорія общей воли обра
щается въ чистѣйшую фикцію и несостоятельность
ея обнаруживается самымъ очевиднымъ образомъ.
Въ самомъ дѣлѣ, если общая воля можетъ выразиться
только черезъ посредство лицъ или органовъ власти,
имѣющихъ право се выражать, то это значитъ, что
общая воля можетъ выразиться только при существова
ніи права, что она, стало быть, уже предполагаетъ
право и обусловлено имъ въ своихъ проявленіяхъ.
Но если общая воля обусловлена правомъ, то ясное
дѣло, что она не можетъ быть сущностью права.
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Разсматривая теоріи, исходящія изъ понятія го
сударства, а также и нѣкоторыя теоріи „позитивнаго"
права, мы видѣли, что онѣ страдаютъ однимъ общимъ
недостаткомъ: оиѣ опредѣляютъ право правомъ, т. е.
впадаютъ въ то заблюжденіс, которое въ логикѣ но
ситъ названіе тождесловія, definitio per idem. Нетрудно
убѣдиться въ томъ, что это заблужденіе свойственно
не тѣмъ или другимъ отдѣльнымъ теоріямъ, а всѣмъ
тѣмъ ученіямъ, которыя отождествляютъ право во
обще съ правомъ только позитивнымъ, т. е. съ пра
вомъ, установленнымъ какимъ-либо внѣшнимъ авто
ритетомъ: всѣ эти ученія совершаютъ неизбѣжный
логическій кругъ: они сводятъ право къ внѣшнему авто
ритету, который въ свою очередь представляется видомъ
права.

Въ самомъ дѣлѣ, совокупность нормъ, призна
ваемыхъ государствомъ, въ коихъ многіе теоретики
видятъ синонимъ права вообще, обусловлены авто
ритетомъ государственной власти, церковное право—
авторитетомъ церкви, международное право обусло
влено авторитетомъ той или другой группы государствъ,
связанныхъ узами международнаго общенія; рядъ
юридическихъ обычаевъ обусловленъ авторитетомъ
отцовъ и дѣдовъ; наконецъ, всякое общее позитивное
право обусловлено одной высшей формой авторитета
—авторитетомъ того или другого человѣческаго об
щества, отъ имени котораго уполномочены говоритъ
тѣ или другіе органы или представители—государст
венная власть, церковные соборы, международныя
конференціи, старѣйшіе и т. п. Но авторитетъ об
щества есть не что иное, какъ его право предписы
вать, его право связывать своихъ членовъ обязатель
ными правилами поведенія. Ясное дѣло, что всякое
позитивное право, какъ такое, представляется не бо
лѣе, какъ одной изъ формъ, однимъ изъ видовъ права.
Право, установленное внѣшнимъ авторитетомъ, обу
словлено иною, высшей формой права, изъ коей исте
каютъ правомочія всѣхъ человѣческихъ властей:
будучи само источникомъ и условіемъ всякаго внѣш-
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няго авторитета, это первоначальное право само не
обусловлено никакимъ внѣшнимъ авторитетомъ: оно
само въ себѣ заключаетъ источникъ своей обязатель
ной силы. О томъ, что такое это высшее право, намъ
придется подробно говорить въ послѣдующемъ изло
женіи, въ отдѣлѣ о правѣ естественномъ. Въ насто
ящемъ же отдѣлѣ, при разсмотрѣніи наиболѣе рас
пространенныхъ въ наше время опредѣленій права
достаточно указать ихъ коренное заблужденіе: какъ
сказано, оно заключается въ отождествленіи права
вообще съ однимъ изъ видовъ права—съ правомъ
позитивнымъ.
Во многихъ современныхъ правовыхъ теоріяхъ
встрѣчаются недостатки и болѣе значительные, чѣмъ
только что указанные. Если нельзя удовлетвориться
тѣми опредѣленіями, которыя говорятъ иными сло
вами, что „право есть право", то, очевидно, нисколь
ко не лучше тѣ. которыя отождествляютъ понятіе
права съ понятіями по существу отъ него отличными,
напр., съ силою, съ интересомъ, съ порядкомъ мира
или съ нравственностью.
Въ особенности слабымъ представляется модное
въ наше время воззрѣніе, сводящее право къ силѣ.
Воззрѣніе это очень старо: еще въ XVII вѣкѣ оно проповѣдывалось Гоббесомъ и Спинозою; въ XIX столѣ
тіи оно нашло себѣ весьма выдающихся сторонниковъ
въ лицѣ такихъ государственныхъ дѣятелей, какъ
кн. Бисмаркъ, и такихъ теоретиковъ, какъ Іерингъ
и Меркель. Нетрудно убѣдиться въ томъ, что воз
зрѣніе это въ сущности въ корнѣ подкапываетъ са
мое понятіе права: если право сводится къ силѣ, то
не можетъ быть никакихъ обязательныхъ правилъ
поведенія, которыя бы связывали произволъ сильнѣй
шаго; тогда люди обязаны подчиняться нормамъ права
лишь до тѣхъ поръ, пока они не имѣютъ достаточно
силы, чтобы имъ сопротивляться; тогда придется
признать, что, напримѣръ, образъ дѣйствій шайки
разбойниковъ согласенъ или несогласенъ съ правомъ
въ зависимости отъ того, достаточно ли она сильна,

чтобы сопротивляться войску и полиціи, что право—на
сторонѣ всякого ловкаго и счастливаго злодѣя, что
нарушителемъ права является только тотъ преступ
никъ, который не въ состояніи скрыть слѣды сво
его преступленія и избѣжать наказанія. Если право—
то-же, что сила, то всякій имѣетъ настолько права,
насколько онъ имѣетъ силы; понятно, что такая точка
зрѣнія должна въ концѣ концовъ привести къ оправ
данію всякаго насилія, всякаго произвола, т. е. къ
полнѣйшему отрицанію права, ибо одна изъ сущест
веннѣйшихъ сторонъ права именно и заключается
въ отрицаніи произвола.
Несостоятельность теоріи силы въ чистомъ видѣ
слишкомъ очевидна, а потому ея сторонники обыкно
венно или пытаются спасти ее путемъ различныхъ
ограниченій и оговорокъ, или же, будто нарочно, такъ
затемняютъ свое изложеніе, что подчасъ трудно бы
ваетъ докопаться въ немъ до яснаго и опредѣленнаго
смысла. Тѣ, кто сводить право къ силѣ, обыкновенно
имѣютъ въ виду не всякую силу, а только опредѣ
ленный родъ силы, именно силу власти, господству
ющей надъ людьми; тѣ, кто говорятъ— „право есть
сила44—обыкновенно хотятъ этимъ сказать, что су
ществованіе юридическихъ нормъ обусловливается
существованіемъ власти, которая принуждаетъ людей
повиноваться извѣстнымъ нормамъ, соблюдать извѣст
ныя правила.
Въ такомъ видѣ теорія силы мало чѣмъ отли
чается отъ теоріи принужденія и страдаетъ тѣмъ же
логическимъ недостаткомъ; въ самомъ дѣлѣ, всякая
власть есть видъ права, всякая власть обусловлена
правомъ. Стало быть, кто сводитъ право къ силѣ
власти, тотъ впадаетъ въ простое тождесловіе, сво
дитъ право къ праву.
Не лучше разобранной только что теоріи распро
страненныя въ наши дни ученія, отожествляющія
право съ интересомъ. Таково, наир., ученіе Іеринга,
который опредѣляетъ право, какъ „защищенный ин
тересъ44, и Коркунова, который опредѣляетъ право,
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какъ „разграниченіе интересовъ". Кромѣ спеціаль
ныхъ недостатковъ, присущихъ каждому изъ этихъ
опредѣленій въ отдѣльности, они страдаютъ однимъ
общимъ недостаткомъ, именно: они смѣшиваютъ одинъ
изъ факторовъ, одну изъ причинъ образованія права
съ самимъ правомъ. Не подлежитъ сомнѣнію, что
возникновеніе нормъ права всегда вызывается какимъ
либо интересомъ, такъ что интересъ, несомнѣнно, слу
житъ могущественнымъ факторомъ правообразованія.
Но отсюда отнюдь не слѣдуетъ, чтобы каждая
норма права была тождественна съ интересомъ, ее
вызвавшимъ, чтобы интересъ составлялъ самое со
держаніе права. Прежде всего, вслѣдствіе частыхъ
ошибокъ законодателей, нормы права нерѣдко не
только не соотвѣтствуютъ тѣмъ интересамъ, коимъ
они должны были бы служить, но даже наносятъ
имъ прямой ущербъ. Такъ, напр., законы установляющіе высокія пошлины на иностранные товары, обык
новенно вызываются интересами отечественной про
мышленности: напр., желая поддержать отечественное
земледѣліе, государство облагаетъ высокой пошли
ной иностранный хлѣбъ; очень часто бываетъ, что
эта мѣра наноситъ прямой ущербъ тому самому ин
тересу, который она призвана удовлетворять: при
отсутствіи иностранной конкуренціи землевладѣльцы
предаются лѣни, перестаютъ вводить техническія
усовершенствованія и въ результатѣ вмѣсто того,
чтобы служить поднятію отечественной промышлен
ности, законъ становится одной изъ причинъ ея
упадка. Вообще примѣровъ нормъ права, несоотвѣт
ствующихъ никакимъ интересамъ или прямо про
тивныхъ интересамъ, ихъ вызвавшимъ, можно при
вести, сколько угодно.
Смѣшеніе права съ одной изъ причинъ обусловли
вающихъ его образованіе, составляетъ главный
общій недостатокъ всѣхъ теорій, отождествляющихъ
право съ интересомъ. Кромѣ того, каждая изъ этихъ
теорій въ отдѣльности страдаетъ недостатками спе
ціальными. Такъ, Іерингъ и Муромцевъ отождествля-

-

24 —

ютъ право съ интересомъ защищеннымъ, считая
защиту существеннымъ элементомъ права. Между
тѣмъ, есть множество нормъ права, которыя элемента
„защиты4* вовсе въ себѣ не заключаютъ. Таковы, нагір.,
нормы права, установляющія программы преподаванія
въ учебныхъ заведеніяхъ; законъ, предписывающій
преподаваніе-латинскаго языка въ гимназіяхъ, оче
видно, никого и ничего не „защищаетъ“. Ученіе
Коркунова, который опредѣляетъ право, какъ „ разгра
ниченіе интересовъ**, также вызываетъ противъ себя
спеціальныя возраженія: во-первыхъ, разграниченіе
интересовъ не можетъ служить признакомъ однихъ
правовыхъ нормъ, такъ какъ той же задачѣ разгра
ниченія моего и твоего служатъ нормы нравственныя;
во-вторыхъ, сами правовыя нормы нерѣдко имѣютъ
въ виду не разграниченіе, а какъ разъ на оборотъ—
объединеніе интересовъ; таковы, напр., уставы акціо
нерныхъ компаній, объединяющіе интересы отдѣль
ныхъ акціонеровъ.
Что касается тѣхъ теорій, которыя опредѣляютъ
право, какъ „порядокъ мира*4, то о нихъ должны
сказать, что онѣ смѣшиваютъ содержаніе права съ
одной изъ тѣхъ цѣлей, которыя преслѣдуетъ право
вой порядокъ въ его цѣломъ. Не подлежитъ сомнѣ
нію, что правовой порядокъ между прочимъ задается
цѣлью водворенья мира между людьми. Но, во-пер
выхъ, это далеко не единственная цѣль права: есть
тождество правовыхъ нормъ, которыя задаются зада
чами, ничего общаго съ цѣлью „мира*4 не имѣющими.
Таковы, напр., законоположенія, касающіяся народ
наго просвѣщенія, регулирующія программы препо
даванія въ школахъ, сюда же относятся законодатель
ныя мѣры, направленныя къ поднятію благососто
янія. Наконецъ, есть нормы, хотя направленныя къ
достиженію мира, но которыя на самомъ дѣлѣ слу
жатъ источникомъ раздора и смуты: такую роль,
напр., нерѣдко играютъ нормы, ограничивающія право
тѣхъ или другихъ вѣроисповѣданій или національ
ностей.

Особаго вниманія заслуживаютъ теоріи, опре
дѣляющія право, какъ часть нравственности. Те
оріи эти смѣшиваютъ право, какъ оно есть въ
дѣйствительности, съ той нравственною цѣлью, ко
торую оно должно преслѣдовать. Сюда относятся те
оріи, опредѣляющія право, какъ часть нравственности,
какъ minimum добра. Въ этомъ смыслѣ изъ новѣй
шихъ философовъ высказался Шоненгауеръ. Сущ
ность нравственности, по его мнѣнію, выражается въ
двухъ основныхъ требованіяхъ: во 1-хъ, никому не
вреди (heminem laede) и, во 2-хъ, напротивъ того,
всѣмъ, сколько можешь, помогай (omnibus quantum po
tes, juva). Нравственность налагаетъ на насъ, во-пер
выхъ, рядъ отрицательныхъ обязанностей по отно
шенію къ ближнему, а, во-вторыхъ—рядъ обязанно
стей положительныхъ. Ома требуетъ, чтобы мы воз
держивались отъ такихъ дѣйствій, которыя нано
сятъ другимъ людямъ прямой ущербъ—не посягали
на ихъ жизнь, ихъ собственность, ихъ свободу, а, во-вто
рыхъ, чтобы дѣятельно помогали ближнимъ, совершали
рядъ дѣйствій, которыя требуются любовью къ нимъ.
Такимъ образомъ, нравственность состоитъ изъ ряда
запретовъ и предписаній: тѣ отрицательныя обязан
ности, которыя она налагаетъ на человѣка, и соста
вляютъ по Шопенгауеру область права; напротивъ,
положительныя обязанности составляютъ, но его мнѣ
нію, область нравственности въ тѣсномъ смыслѣ сло
ва. Сущность права сводится къ требованію, чтобы
мы никому не вредили (neminem laede); высшее тре
бованіе нравственности, выходящее за предѣлы пра
ва, сводится къ тому, чтобы мы всѣмъ помогали
(omnibus, quantum potes, juva). Такимъ образомъ, по
Шопенгауеру право—не что пное, какъ часть нравст
венности, низшая ея сфера. Право— внѣшній законъ,
внѣшній порядокъ, который долженъ господствовать
въ человѣческомъ обществѣ. Требованіе состраданія,
сочувствія есть внутренній законъ, который долженъ
господствовать въ человѣческомъ сердцѣ; какъ внѣш
ній законъ права, такъ и внутренній законъ состра-
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данія или сочувствія къ ближнему суть два частныя
проявленія одного и того же нравственнаго начала.
Изложенное воззрѣніе Шопенгауера было усвоено и
съ нѣкоторыми дополненіями развито нашимъ отече
ственнымъ мыслителемъ—Владиміромъ Соловьевымъ.
Онъ также опредѣляетъ право, какъ низшую ступень
нравственности: по его мнѣнію, право, заключаетъ въ
себѣ minimum тѣхъ требованій, которыя необходимы
для сохраненія общества. Этотъ minimum для Со
ловьева, какъ и для Шопенгауера, сводится къ тому,
чтобы мы никому не причиняли вреда, не нарушали
внѣшняго порядка общежитія; максимухмъ же требо
ваній нравственнаго закона—требованіе безкорыстной
любви—выходитъ за предѣлы права и составляетъ
особую область нравственности въ тѣсномъ смыслѣ.
Высказывая въ образномъ выраженіи отличіе права
отъ нравственности, Соловьевъ говоритъ, что задача
права не въ томъ, чтобы лежащій во злѣ міръ пре
вратился въ царствіе Божіе, а въ томъ, чтобы онъ
до времени не превратился въ адъ. Сущность мысли
Соловьева выражается имъ въ слѣдующемъ опре
дѣленіи: „право есть низшій предѣлъ, нѣкоторый m ini
mum нравственности, для всѣхъ обязательный". Такое
же опредѣленіе было уже раньше высказано нѣмец
кимъ государствовѣдомъ- Іеллинекомъ.
Нетрудно убѣдиться въ полной несостоятельно
сти изложеннаго воззрѣнія. Существуетъ множество
правовыхъ нормъ, которыя не только не предста
вляютъ собою minimum нравственности, но, напротивъ
того, въ высшей степени безнравственны. Таково,
напр., крѣпостное право, законы, установляющіе пыт
ки, казни, законы, стѣсняющіе религіозную свободу.
Кромѣ того, существуетъ множество юридическихъ
нормъ, не заключающихъ въ себѣ ни нравственнаго,
ни безнравственнаго содержанія, безразличныхъ въ
нравственномъ отношеніи: таковы--воинскіе уставы,
правила о ношеніи орденовъ, законы, установляющіе
покрой форменнаго платья для различныхъ вѣдомствъ.
Наконецъ, и самое осуществленіе права далеко не

всегда бываетъ согласно съ нравственностью: одинъ
и тотъ же поступокъ можетъ быть безукоризненно
законнымъ, правильнымъ съ юридической точки зрѣ
нія и вмѣстѣ съ тѣмъ вполнѣ безнравственнымъ:
кулакъ, выжимающій послѣднюю копѣйку у обнищав
шаго крестіянина-должника, совершенно правъ съ
юридической точки зрѣнія, хотя его образъ дѣйствій
съ нравственной точки зрѣнія заслуживаетъ полнѣй
шаго осужденія; точно такъ же, разумѣется, нельзя
одобрительно отнестись къ нанимателю, который за
ставляетъ нанятыхъ имъ рабочихъ трудиться сверхъ
мѣры и кормитъ ихъ плохо, хотя бы даже онъ дѣйство
валъ согласно договору и, слѣдовательно, юридически
былъ бы совершенно правъ. Всего сказаннаго вполнѣ
достаточно, чтобы видѣть, что право отнюдь не мо
жетъ быть опредѣлено, какъ minimum нравственности.
Все, что можно сказать, это только то, что право,
какъ цѣлое, должно служить нравственнымъ цѣлямъ.
Но это—требованія идеала, которому дѣйствительность
далеко не всегда соотвѣтствуетъ, а нерѣдко и прямо
противорѣчитъ.
Предшествовавшій разборъ главнѣйшихъ изъ со
временныхъ опредѣленій права достаточно выяснилъ
два основныхъ ихъ недостатка: одни изъ нихъ чрез
мѣрно съуживаютъ понятіе права, отождествляя его
или съ правомъ только позитивнымъ или даже съ
правомъ, дѣйствующимъ внутри государства; другія
же смѣшиваютъ право съ областями, ему смежными,
съ тѣми или другими факторами духовной и соціаль
ной жизни человѣчества, по существу отличными отъ
права, но такъ или иначе съ нимъ соприкасающимися.
Чтобы закончить этотъ критическій обзоръ, остается
разобрать ученіе о правѣ проф. Петражицкаго, кото
рый въ своемъ опредѣленіи права пытается устра
нить оба отмѣченные недостатка современныхъ ученій.
Въ статьѣ, напечатанной въ мартовскомъ JSJ»
„Вопросы Философіи" за 1901 г., я далъ подробную
критическую оцѣнку „Философіи Права" проф. Петра-
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жидкаго; здѣсь же, въ курсѣ Энциклопедіи, поневолѣ
приходится быть краткимъ,
Въ основу своего ученія о Правѣ г. ІІетражицкій
кладетъ различеніе двоякаго рода обязанностей. Вся
кая обязанность, вызываетъ въ нашемъ сознаніи чув
ство связанности нашей воли: сознаніе обязанности
выражается въ томъ, что мы должны поступить такъ,
а не иначе. Но не всѣ обязанности связываютъ нашу
волю одинаковымъ образомъ: обязанность наша но
отношенію къ извозчику Петру, коему мы уговорились
дать 10 руб. за совершенную съ нами поѣздку, безу
словно отлична отъ нашей обязанности по отношенію
къ бѣдняку Ивану, коему мы во имя человѣколюбія
должны дать і и руб. Дать или не дать бѣдняку Ивану —
дѣло нашей доброй воли: онъ не можетъ требовать
съ насъ уплаты 10 руб., какъ чего-то ему должнаго;
напротивъ, извозчикъ Петръ, доставившій насъ въ
городъ, можетъ требовать съ насъ условленной платы:
по отношенію къ нему мы лишены свободы дать или
не дать; наша обязанность уплатить извозчику закрѣ
плена за нимъ, какъ что-то имъ пріобрѣтенное, ему
должное; того же нельзя сказать о нашей обязанности
по отношенію къ бѣдняку Ивану: это—обязанность по
отношенію къ нему свободная, не закрѣпленная за
нимъ: мы вполнѣ свободны отказать ему въ уплатѣ
и направить нашу помощь на другого, болѣе нужда
ющагося.
Словомъ, обязанности наши бываютъ двухъ ро
довъ: въ однихъ случаяхъ обязанность лица созна
ется закрѣпленною за другимъ или другими лицами,
принадлежащею другому, какъ его добро (alii attributum, acquisitum), въ другихъ случаяхъ обязанность
лица представляется односторонне связывающею, не
закрѣпленною за кѣмъ-либо другимъ. Въ этомъ-то
Г. ІІетражицкій и видитъ тотъ характеристическій
признакъ, который отличаетъ правовыя обязанности
отъ нравственныхъ. Обязанности но отношенію къ
другимъ свободныя (односторонне связывающія) онъ
считаетъ обязанностями нравственными; обязанности
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же по отношенію къ другимъ несвободныя (закрѣ
пленныя активно за другими и образующія, такимъ
образомъ, двустороннюю связь), онъ признаетъ обя
занностями правовыми, юридическими.
Различію обязанностей соотвѣтствуетъ различіе
повелительныхъ нормъ, управляющихъ нашимъ пове
деніемъ. Существо однихъ изъ этихъ нормъ (нрав
ственныхъ) состоитъ исключителено въ авторитет
номъ предопредѣленіи нашего поведенія: предписы
вая намъ то или другое (напр. утѣшать стра
ждущихъ, любить ближнихъ), эти нормы ничего не за
крѣпляютъ за другими людьми, ничего не приписы
ваютъ имъ, какъ съ насъ должное, слѣдуемое. Суще
ство же другихъ—правовыхъ нормъ (нанр., проигран
ное въ карты должно быть уплачено портперамъ, за
нятое должно быть возвращено занявшимъ) состоитъ
въ двухъ функціяхъ: съ одной стороны, онѣ автори
тетно предопредѣляютъ наше поведеніе, съ другой,
стороны, онѣ авторитетно отдаютъ другому, приписы
ваютъ, какъ ему должное то, чего онѣ требуютъ
отъ насъ.
Нравственныя нормы только повелѣваютъ, а по
тому могутъ быть названы императивными , нормы
же правовыя не только повелѣваютъ лицу обязанному,
но предписываютъ, предоставляютъ другимъ лицамъ
(управомоченнымъ) то, что имъ слѣдуетъ; поэтому, оиѣ
могутъ быть названы аттрибутивными или, еще точ
нѣе, империтивно-аттрибутивными нормами. Нрав
ственныя нормы нормируютъ положеніе только лица
обязаннаго и постольку имѣютъ односторонній ха
рактеръ; напротивъ того, нормы правовыя суть по
существу нормы двустороннія, ибо онѣ одновременно
нормируютъ положеніе двухъ лицъ, обязаннаго и
управомоченнаго, того, съ кого слѣдуетъ, и того, кому
слѣдуетъ. Таковы, по мнѣнію Г. ГІетражнцкаго, основ
ныя черты права въ отличіе отъ нравственности,
которыя должны составить „базисъ для синтетиче
скаго построенія науки о правѣ".

- 30 - Относительно ученія Г. Петражицкаго слѣдуетъ
замѣтить, какъ и относительно многихт» другихъ,
что оно не даетъ точныхъ признаковъ для отличенія
права отъ нравственности. Нельзя не согласиться съ
Г. Петражицкимъ въ томъ, что нормы юридическія
суть всегда нормы императивно-амтрибутивныя, что,
предписывая что-либо одному лицу (обязанному), онѣ
всегда вмѣстѣ съ тѣмъ предоставляютъ что-либо дру
гому лицу (управомоченному); не подлежитъ сомнѣ
нію, что всѣ юридическія нормы дѣйствительно уста
навливаютъ двустороннюю связь. Но спрашивается
можно-ли въ этомъ видѣть отличіе юридическихъ
нормъ отъ всякихъ другихъ и въ особенности отъ
нравственныхъ.
На самомъ дѣлѣ трудно найти хотя бы одну нрав
ственную норму, которая бы не была „императивно
— атрибутивной", которая не закрѣпляла бы „психиче
ски" какихъ-либо обязанностей однихъ лицъ за дру
гими (за ближними и за Богомъ для тѣхъ, кто въ
него вѣритъ). Высшее выраженіе нравственности—за
повѣдь любви н милосердія, когда она управляетъ
нашей совѣстью, несомнѣнно, связываетъ нашу волю
по отношенію къ ближнему, несомнѣнно, закрѣпляетъ
за нимъ цѣлую сложную совокупность нашихъ нрав
ственныхъ обязанностей; примѣры, приводимые г.
Петражицкимъ, не доказываютъ противнаго. Разсуж
дая о бѣднякѣ Иванѣ, которому мы считаемъ себя
нравственно обязанными дать 10 руб., г. Петражицкій говоритъ: „Ивану мы ничего не должны, ему
отъ насъ ничего не причитается; если онъ получитъ
10 руб., то это—дѣло нашей доброй воли". Конечно, мы
ничего ему не должны съ точки зрѣнія той или дру
гой правовой нормы, требующей воздаянія за оказан
ныя намъ услуги, потому что рт»чь идетъ о лицѣ,
не оказавшемъ намъ никакихъ услугъ; но но долгу
человѣколюбія мы всѣ.чъ должны, всѣмъ обязаны и,
если Иванъ находится въ болѣе несчастнымъ поло
женіи, чѣмъ другіе, го по отношенію къ нему для
насъ возникаютъ особыя обязанности, закрѣпленныя
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именно за нимъ въ отличіе отъ всѣхъ прочихъ людей.
Конечно, подобнаго рода обязанности закрѣпляются
за ближними не какими-либо велѣніями внѣшней
власти, а внутреннимъ голосомъ нашей совѣсти; связь
между нами и бѣднякомъ Иваномъ— несомнѣнно связь
психическая. Но г. Петражицкій вовсе не отождествля
етъ правовыя нормы съ велѣніями внѣшняго автори
тета: онъ признаетъ правовыми всѣ тѣ нормы, кото
рыя закрѣпляютъ психически долженствованіе одного
лица, а, слѣдовательно, указанное имъ различіе меж
ду правовыми и нравственными нормами оказывается
мнимымъ. Какъ правовыя, такъ и нравственныя нормы
связываютъ нашу волю по отношенію къ другимъ;
слѣдовательно, какъ тѣ, такъ и другія суть императивно-аттрибутивныя, двусторонне связывающія.
Если бѣднякъ Иванъ не имѣетъ права требовать
отъ насъ матеріальной помощи, то это не значитъ,
чтобы мы были въ отношеніи къ нему „свободны",
ничѣмъ не связаны; а это значитъ только, что свя
зывающій насъ долгъ-человѣколюбія не долженъ вы
разиться непремѣнно въ формѣ денежной уплаты и
вообще въ матеріальнной помощи всякому бѣдняку,
какъ такому, а въ той формѣ, которая обусловливается
рядомъ конкретныхъ условій— нашими средствами,
положеніемъ лица, коему мы помогаемъ и, наконецъ,
его настроеніемъ. Если бѣднякъ станетъ нахально
требовать отъ благотворителя 10 руб., то послѣдній,
вѣроятно, ему откажетъ, какъ основательно замѣча
етъ г. Петражицкій; но это будетъ обусловливаться
не тѣмъ, что благотворитель по отношенію къ бѣд
няку ничѣмъ не связанъ, а тѣмъ, что, будучи связанъ
заповѣдью любви, онъ не связанъ посторонними
любви мотивами, наир., чувствомъ страха. Г. Пстражицкому остается говорить, что и здѣсь есть право,
а именно— право ближняго на нашу любовь и мило
сердіе; но врядъ-ли онъ и этимъ спасетъ свою те
орію, такъ такъ тѣмъ самымъ онъ сотретъ всякія
границы между правомъ и нравственностью.

Другихъ недостатковъ ученія г. Петражицкаго,
указанныхъ уже мною въ моей критической статьѣ,
я здѣсь касаться не стану, такъ какъ уже изъ ска
заннаго здѣсь нетрудно убѣдиться въ несостоятель
ности его попытки разграниченія права и нравствен
ности. Этимъ я и заканчиваю разборъ главнѣйшихъ
современныхъ опредѣленій права. Остается только
сопоставить ихъ съ опредѣленіемъ права, даннымъ
въ началѣ курса; изъ этого сапостановленія должно
выясниться, дѣйствительно-ли оно представляетъ со
бою шагъ впередъ, свободно-ли оно отъ тѣхъ за
блужденій, которыми страдаютъ другія опредѣленія,
заклкгіаегъ-ли оно въ себѣ тѣ существенные признаки,
которые составляютъ отличіе права отъ смежныхъ
съ нимъ областей, въ особенности отъ нравствен
ности.

Право и Нравственность.
Согласно высказанному мною раньше опредѣле
нію „право есть внѣшняя свобода, предоставленная и огра
ниченная нормой“, нетрудно убѣдиться, что опредѣленіе
это заключаетъ» въ себѣ именно тѣ существенные
признаки права, которыхъ не достаетъ другимъ, раз
смотрѣннымъ нами опредѣленіямъ. Значительная часть
этихъ опредѣленій считаетъ характернымъ для право
то, что оно является созданіемъ государства или
пользуется его признаніемъ; но мы видѣли, что права
можетъ существовать и помимо государства, что оно
предшествуетъ государству и обусловливаетъ его со
бою; точно также несущественнымъ является для
права признаніе его какимъ-либо внѣшнимъ авто
ритетомъ, ибо право обусловливаетъ собою всякій
авторитетъ. Другія опредѣленія считаютъ существен
ными признаками понятія права принужденіе, силу ,
интересъ, осуществленіе мира , нравственное содержа
ніе правовыхъ нормъ; однако, несущественность всѣхъ
этихъ признаковъ для права наглядно доказывается
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тѣмъ, что право сплошь да рядомъ осуществляется
безо всякаго принужденія и насилія, что существуютъ
правовыя нормы, не выражающія въ себѣ интересовъ,
не направленныя къ осуществленію мира и, наконецъ,
безнравственныя по своему содержанію.
За устраненіемъ всѣхъ перечисленныхъ призна
ковъ право все-таки не перестаетъ быть правомъ; су
щественными же признаками каждаго даннаго поня
тія могутъ признаваться только тѣ, съ уничтоженіемъ
коихъ уничтожается самое понятіе; съ этой точки
зрѣнія нетрудно убѣдиться въ томъ, что въ форму
лированномъ въ началѣ курса опредѣленіи даны
именно существенные признаки права; отсутствіе
внѣшней свободы есть синонимъ безправія: лицо, ли
шенное внѣшней свободы есть лицо вполнѣ безправ
ное; стало быть, внѣшняя свобода является необхо
димымъ, существеннымъ признакомъ права. Точно
также, не можетъ быть права и при отсутствіи такихъ
правилъ или нормъ, которыя бы, съ одной стороны,
предоставляли отдѣльнымъ лицамъ опредѣленную
сферу внѣшней свободы, а, съ другой стороны, огра
ничивали бы внѣшнюю свободу лица: безграничный про
изволъ также, какъ и отсутствіе свободы, есть сино
нимъ отсутствія права; стало быть, норма, кладущая
предѣлъ произволу или, что та же, ограничивающая
внѣшнюю свободу однихъ лицъ во имя внѣшней сво
боды другихъ лицъ, также является существеннымъ
признакомъ права. Заключая въ себѣ существенные
признаки права, наше опредѣленіе вмѣстѣ съ тѣмъ
достаточно широко, чтобы обнять въ себѣ всѣ формы права:
подъ него подойдутъ не только нормы права, уста
новленныя и признанныя государствомъ или какимъ
бы то ни было внѣшнимъ авторитетомъ, но и тѣ
нормы, на которыхъ утверждается самый авторитетъ
государства и всякій вообще внѣшній авторитетъ.
Существенно отклоняясь отъ господствующихъ
воззрѣній, наше опредѣленіе, само-собою разумѣется,
вызоветъ серьезныя возраженія, съ которыми такъ
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или иначе необходимо посчитаться. Нетрудно пред
видѣть. что большинству современныхъ юристовъ
оно покажется слишкомъ широкимъ. Намъ могутъ
возразить, что оно не выражаетъ существенныхъ
отличій области нрава отъ другихъ смежныхъ съ
нимъ областей, въ особенности, нравственности, что
йодъ него подойдутъ и нормы нравственныя.
Въ самомъ дѣлѣ, уваженіе къ внѣшней свободѣ
ближняго требуется не только правомъ, но и нрав
ственностью: есть множество нравственныхъ нормъ,
которыя ограничиваютъ произволъ однихъ лицъ во
имя внѣшней свободы другихъ: такъ, нравственныя нор
мы воспрещаютъ красть, убивать, наносить ближнимъ
побои, слѣдовательно, онѣ, подобно нормамъ право
вымъ, ограждаютъ внѣшнюю свободу дица противъ
внѣшнихъ насилій н всякихъ вообще проявленій чу
жого произвола. Отсюда, невидимому, можно заклю
чить, что данное нами опредѣленіе права не заклю
чаетъ въ себѣ тѣхъ признаковъ, на основаніи кото
рыхъ можно было бы отличить нормы правовыя отъ
нормъ нравственныхъ.
Возраженіе это, однако, можетъ показаться ос
новательнымъ только съ перваго взгляда. Оно могло
бы имѣть силу только въ томъ случаѣ, если бы нрав
ственность и право были бы сферами, взаимно другъ
друга исключающими, такъ чтобы нравственное пра
вило не могло бы быть вмѣстѣ съ тѣмъ н правовымъ,
а правовая норма не могла бы быть вмѣстѣ съ тѣмъ
и нравственною. На самомъ дѣлѣ, какъ разъ наобо
ротъ, область нравственности и область права не только
не исключаютъ другъ друга, но находятся въ тѣс
номъ взаимномъ соприкосновеніи, такъ что одни
п тѣ же нормы могутъ одновременно заключать въ
себѣ и правовое и нравственное содержаніе. Какъ
уже было раньше замѣчено, долеко не всѣ правовыя
нормы нравственны по своему содержанію, но случаи
совпаденія правовыхъ и нравственныхъ требованій
далеко не рѣдки; вотъ почему нельзя требовать отъ
опредѣленія права, чтобы оно изъ себя исключало
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всѣ тѣ правила и нормы, которыя содержать въ
себѣ нравственныя требованія.
Сила приведеннаго только что возраженія па
рализуется тѣмъ, что всѣ тѣ нравственныя пра
вила, которыя ограничиваютъ произволъ однихъ
лицъ во имя внѣшней свободы другихъ, суть вмѣ
стѣ съ тѣмъ и нормы правовыя; такъ, напр , нормы
воспрещающія убивать, красть, наносить ближнимъ
побои, установляютъ вмѣстѣ съ тѣмъ право лица
на жизнь, собственность и физическую неприкосновен
ность. Вообще подъ наше опредѣленіе права подходятъ
шомко тѣ нравственныя правила, которыя имѣютъ пра
вовое. значеніе. Напротивъ того, нетрудно убѣдиться
въ томъ, что оЛо рѣшительно исключаетъ изъ себя всѣ
тѣ нравственныя предписанія, которыя правового значе
нія не имѣютъ. Такъ, напр., подъ это опредѣленіе не
подходитъ нравственное правило, воспрещающее вся
кую ложь, какъ такую: сама по себѣ ложь, поскольку
она не наноситъ никому ущерба, не есть нарушеніе
сферы внѣшней свободы какого-либо лица; нетрудно
убѣдиться, что такая ложь не есть вмѣстѣ съ тѣмъ
и нарушеніе чьего-либо права. Напротивъ того, есть
специфическій видъ лжи, клевета, который предста
вляется прямымъ нарушеніемъ не только нравствен
ности, но и права; нетрудно убѣдиться, что клевера
является вмѣстѣ съ тѣмъ прямымъ посягательствомъ
противъ внѣшней свободы ближняго, противъ его
свободы осуществляетъ во внѣшнемъ мірѣ всѣ тѣ
цѣли, которыя предполагаютъ доброе имя. Нравствен
ное правило, воспрещающее клевету, несомнѣнно за
ключаетъ въ себѣ правовой элементъ; вотъ почему
оно и подходитъ подъ наше опредѣленіе права. Не
трудно убѣдиться также, что подъ наше опредѣленіе
права не подходятъ всѣ тѣ нравственныя правила,
которыя требуютъ отъ насъ того или другого внут
ренняго настроенія, напр., любви, доброжелательства
или уваженія къ ближнему, безкорыстной преданности
долгу ради самого долга. Само по себѣ мое внутрен
нее настроеніе незатрогиваетъ сферы внѣшней свободы
ближняго; вотъ почему оно и не можетъ послужить со

держаніемъ его права: если мы говоримъ о чьемъ
-либо правѣ на уваженіе, любовь или благодарность,
то это не болѣе, какъ неточныя выраженія, злоупот
ребленія языка; нарушеніемъ или осуществленіемъ
чьего-либо права могутъ быть только чужія дѣйствія,
а не чужія настроенія, такъ какъ сфера внѣшней
свободы каждаго лица, непосредственно затрогивается только дѣйствіями, а никакъ не настроеніемъ
ближняго; одни и тѣ же дѣйствія могутъ быть вы
зываемы самыми различными настроеніями: напр., ку
пецъ можетъ не обманывать своихъ покупателей или по
тому, что онъ любитъ честность ради самой честности
или же потому, что онъ дорожитъ репутаціей своей
торговой фирмы, или же, наконецъ, потому, что онъ
боится наказанія; во всѣхъ этихъ случаяхъ образъ
дѣйствій купца будетъ одинаково согласенъ съ пра
вомъ: право покупателя простирается только на дѣйствія
купца, которыя такъ или иначе затрогиваютъ сферу
его внѣшней свободы, а не на настроеніе, которое
выходитъ за предѣлы этой сферы.
Во множествѣ изслѣдованій и учебниковъ, трак
тующихъ о существѣ права, одно изъ существенныхъ
отличій права и нравственности выражается въ слѣ
дующей формулѣ: нравственность есть законъ внутрен
ній, право—законъ внѣшній; нравственность регули
руетъ не только внѣшнее поведеніе, но и внутреннее
настроеніе; напротивъ, право регулируетъ исключи
тельно внѣшнее поведеніе, только внѣшнюю сферу
человѣческихъ дѣйствій; для него безразлично, изъ
какого настроенія проистекаютъ эти дѣйствія. Разли
чіе между правомъ и нравственностью выражено
здѣсь не совсѣмъ точно: поскольку внѣшнее поведе
ніе обусловливается внутреннимъ настроеніемъ, по
слѣднее далеко не безразлично для права. Въ частно
сти, въ правѣ уголовномъ прямо принимаются во вни
маніе внутреннія побужденія, мотивы, вызвавшіе то
или другое преступное дѣяніе. Для права далеко не
безразлично, совершено-ли преступленіе съ заранѣе
обдуманнымъ намѣреніемъ или подъ вліяніемъ вне-
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запнаго раздраженія, дѣйствовалъ-ли преступникъ въ
полномъ сознаніи или же онъ, вслѣдствіе психиче
скаго разстройства или умственной незрѣлости, не
сознавалъ значенія своихъ поступковъ; уголовное
право принимаетъ во вниманіе не только внѣшнее
поведеніе преступника, но и степень злой воли, обу
словливавшей это поведеніе.
Поэтому, разумѣется, нельзя согласиться съ утвер
жденіемъ, будто психическое настроеніе, безразлично
для права. Различіе между правомъ й нравствен
ностью выражается вовсе не въ томъ, что право „не
принимаетъ во вниманіе внутренняго настроенія
а въ томъ, что внутреннее настроеніе, мотивы, вы
зывающіе тѣ или другія дѣйствія, не составляютъ
содержанія права. Содержаніе права всегда сводится
къ той или другой опредѣленной сферѣ внѣшней
свободы; очевидно, что чужое настроеніе, поскольку
оно не проявляется въ какихъ-либо внѣшнихъ дѣй
ствіяхъ, не входитъ въ сферу моей внѣшней свободы;
поэтому оно не входитъ и въ сферу моихъ правъ:
тотъ, кто только пожелалъ моей смерти или моего
кошелька, еще не является нарушителемъ моего пра
ва на жизнь или моей собственности; содержаніе
этихъ правъ не простирается на чужія пожеланія
или побужденія: оно сводится къ тому, чтобы мои
ближніе своими дѣйствіями не нарушали моей свободы
жить и пользоваться принадлежащими мнѣ вещами.
Словомъ, область побужденій, психическое настроеніе
принимается во мниманіе правомъ не въ качествѣ
содержанія тѣхъ или другихъ правомочій или пра
вовыхъ нормъ, а только въ качествѣ источника тѣхъ
или другихъ дѣйствій, направленныхъ къ осуществле
нію или нарушенію права. До тѣхъ поръ, пока наши
помыслы и намѣренія не выразились въ какихъ-либо
осязательныхъ внѣшнихъ дѣйствіяхъ, праву до нихъ
нѣтъ дѣла: человѣкъ, только замыслившій престу
пленіе, но ничего не сдѣлавшій для осуществленія
своего замысла, осуждается нравственностью, но онъ
вовсе не является нарушителемъ права; вотъ почему

такъ называемый голый умыселъ нс карается пра
вомъ уголовнымъ, оно принимаетъ во вниманіе злое
намѣреніе только, поскольку оно выразилось въ злыхъ
дѣяніяхъ.
Основное различіе между правомъ и нравствен
ностью, согласно всему сказанному въ предшсствовавшемъ изложеніи, можетъ быть выражено такимъ
образомъ: содержаніе.иъ права является исключитель
но внѣшняя свобода лица. Содержаніемъ нравствен
ности является добро, или благо, при чемъ требова
нія добра могутъ касаться какъ сферы внутреннихъ,
такъ гі внѣшнихъ проявленіи нашей свободы, какъ
дѣйствій липа, такъ и его настроенія. Въ область
права входятъ всѣ вообще требованія, касающіяся
внѣшней свободы лица, всѣ тѣ правила или нормы,
которыя ее предоставляютъ и ограничиваютъ, неза
висимо отъ того, нравственны или безнравственны
эти нормы, служатъ пли не служатъ онѣ цѣлямъ
добра. Въ область нравственности входятъ всѣ вооб
ще правила пли нормы предписывающія осущест
влять добро, независимо отъ того, имѣютъ или не
имѣютъ эти предписанія правовое значеніе, касаются
ли они только внутренней сферы его дѣйствій. Съ
одной стороны, нравственныя предписанія объемлютъ
въ себѣ часть права; съ другой стороны, предписа
нія правовыя обнимаютъ въ себѣ часть нравствен
ности; но вмѣстѣ съ тѣмъ существуетъ множество
такихъ нравственныхъ требованій, которыя не имѣютъ
правового значенія, и много такихъ правовыхъ нормъ,
которыя или вовсе нс имѣютъ нравственнаго содер
жанія или же даже прямо безнравственны. Нрав
ственность и право въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ
могутъ быть сравнены съ двумя пересѣкающимися
окружностями: у нихъ есть, съ одной стороны, общая
сфера— сфера пересѣченія, которой предписанія ихъ
совпадаютъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ двѣ отдѣльныя об
ласти, въ коихъ ихъ требованія частью не сходятся
между собою, частью даже прямо противоречатъ
другъ другу.
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Нормальныя отношенія между правомъ и нравственностью.
Нравственность и Эволюція.
Таковы дѣйствительныя отношенія права и нрав
ственности: нетрудно, однако, убѣдиться въ томъ,
что не таковы ихъ нормальныя взаимныя отношенія.
Въ дѣйствительности существуетъ множество юриди
ческихъ нормъ, прямо противорѣчащихъ цѣлямъ до
бра и, однако, не подлежитъ сомнѣнію, чти правовыя
институты должны служить нравственнымъ цѣлямъ,
что право въ цѣломъ его составѣ должно быть под
чинено цѣли добра и только въ ней можетъ найти
свое оправданіе. Если право въ томъ видѣ, какъ оно
существуетъ въ дѣйствительности, не соотвѣтствуетъ
правдѣ, то отсюда возникаетъ для насъ категориче
ское требованіе, чтобы мы стремились къ устраненію
такого несоотвѣтствія; такъ или иначе-право должно
стать правдою,— въ этомъ заключается его главная
жизненная задача; но прежде, чѣмъ приступать къ
разрѣшенію этой практической но существу задачи,
необходимо выяснить теоретически, въ чемъ она за
ключается, каковы тѣ требованія добра, которыми
должно опредѣляться развитіе права. Обладаютъ-ли
эти требованія добра, котирымн должно опредѣляться
развитіе права. Обладаютъ-ли эти требованія всегда
одинаковымъ и неизмѣннымъ содержаніемъ, иредставляютъ-лн они сочетаніе вѣчнаго съ подвижнымъ и
измѣнчивымъ или же они мѣняются всецѣло сооб
разно той ступени развитія, на которой стоитъ каж
дое данное общество? Разрѣшеніе этого частнаго во
проса философіи права зависитъ отъ разрѣшенія бо
лѣе общаго вопроса нравственной философіи: измѣнчивы-ли всѣ требованія добра вообще или же есть
вѣчный идеалъ добра, который пребываетъ незыбле
мымъ и неизмѣннымъ въ потокѣ всеобщаго движе
нія? Суіцествуетъ-ли какое-либо вѣчное начало долж
наго въ нравственности, вѣчный законъ добра, или
же все содержаніе нравственности въ цѣломъ ея со-
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ставѣ составляетъ продуктъ исторіи, измѣнчивый ре
зультатъ безпрерывно совершающагося развитія че
ловѣческаго рода.
Сторонники господствующаго въ наши дни эво
люціоннаго воззрѣнія на нравственность обыкновенно
склоняются ко второму термину этой дилеммы. Весь
ма многіе пз'ь нихъ не вѣрятъ въ существованіе
какихъ-либо вѣчныхъ началъ, лежащихъ въ основѣ
нравственности, п видятъ въ нравственныхъ нормахъ
только безпрерывно измѣняющихъ результатъ разви
тія человѣка и человѣческаго общества. Главнымъ
аргумемнтомъ въ пользу такого воззрѣнія служитъ
установленный наукой фактъ измѣнчивости нрав
ственныхъ понятіи. Какой-нибудь негръ или красно
кожій считаетъ цѣлью своей жизни умертвить воз
можно большее количество враговъ; между тѣмъ, ка
кой-нибудь современный послѣдователь Льва Толсто
го считаетъ недозволительнымъ поднять руку на
ближняго даже въ цѣляхъ самозащиты или ради за
щиты общества противъ угрожающей ему со стороны
преступника опасности. Въ нашемъ цивилизованномъ
обществѣ каждый порядочный человѣкъ считаетъ
долгомъ содержать своихъ престарѣлыхъ родителей,
когда они не въ состояніи жить собственнымъ своимъ
трудомъ; у многихъ дикихъ народовъ, даже въ наши
дни, считается нравственнымъ долгомъ умерщвлять
неспособныхъ къ труду стариковъ. Мы уважаемъ
цѣломудріе, между тѣмъ, у нѣкоторыхъ дикихъ на
родовъ наибольшимъ уваженіемъ пользуется дѣвуш
ка, имѣющая наибольшее количество любовниковъ.
Отсюда значительная часть эволюціонистовъ заклю
чаетъ, что нѣтъ вѣчныхъ истинъ въ сферѣ нрав
ственности, а есть только безпрерывно мѣняющіяся
нравственныя понятія, отражающія въ себѣ ту или
другую ступень куртурнаго развитія. Нетрудно убѣ
диться въ томъ, что въ основѣ этого умозаключе
нія лежитъ крупное недоразумѣніе. Въ настоящее
время, само собою разумѣется, становится все болѣе
и болѣе невозможнымъ отрицать законъ всемірнаго
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развитія или всемірной эволюціи. Весь міръ нахо
дится въ процессѣ безпрерывнаго развитія: въ немъ
все течетъ, все движется, все измѣняется, какъ ска
залъ еще великій философъ древности— Гераклитъ; но
это всеобщее теченіе, совершающееся въ области яв
леній, не исключаетъ существованія такихъ незыбле
мыхъ законовъ сущаго и такихъ вѣчныхъ законовъ
должнаго, которые опредѣляютъ собою развитіе міро
вой жизни, даютъ направленіе потоку явленій, но
сами находятся внѣ движенія, внѣ развитія и не
подлежатъ измѣненію. Прежде всего нетрудно убѣ
диться въ существованіи такихъ неизмѣнныхъ зако
новъ сущаго, которые лежатъ въ основѣ всѣхъ пре
вращеній вселенной. Отдѣльныя частицы вещества
безпрерывно образуютъ новыя и новыя комбинаціи,
слагаются все въ новые и новые міры: туманныя
пятна сгущаются въ звѣзды, звѣзды выдѣляютъ изъ
себя планеты, планеты выходятъ изъ жидкаго состо
янія, покрываясь твердою корою, и заселяются живы
ми существами. Есть, однако, нѣчто, пребывающее въ
этомъ безпрерывномъ движеніи частицъ вещества:
это всеобщій законъ тяготѣнія,— вообще законы физи
ки и химіи, которые остаются все тѣ же, не измѣ
няются при всѣхъ возможныхъ превращеніяхъ веще
ства. Точно такъ же въ мірѣ органическомъ, въ цар
ствѣ растительномъ и животномъ происходитъ без
прерывная эволюція: одни животные типы нарожда
ются, совершенствуются, другіе, достигнувъ извѣст
ной ступени развитія, вымираютъ и замѣняются фор
мами болѣе совершенными. Но существуютъ такіе
законы живой организаціи, которые пребываютъ не
измѣнными въ этомъ потокѣ развитія живыхъ су
ществъ: въ какомъ бы направленіи ни совершалось
развитіе животной организаціи и какой бы степени
совершенства она ни достигла, животное всегда нуж
дается въ питаніи для поддержанія своего существо
ваніи, размноженіе всегда является одной изъ ос
новныхъ функцій всякой живой организаціи, кисло
родъ всегда необходимъ для дыханія животнаго ор-
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ганизма. Такимъ образомъ, законъ всемірной эволюціи
не исключаетъ существованія такихъ неизмѣнныхъ
законовъ существующаго, которымъ подчиняется все
разнообразіе наблюдаемыхъ нами явленій. Спраши
вается, заключаетъ-ли онъ возможность признанія
неизмѣнныхъ законовъ должнаго, возможно-ли совмѣс
тить съ эволюціоннымъ принципомъ признаніе вѣч
ныхъ нравственныхъ истинъ, вѣчныхъ законовъ доб
ра? Эволюціонисты обыкновенно разрѣшаютъ этотъ
вопросъ въ отрицательномъ смыслѣ. Нетрудно, одна
ко, убѣдиться въ томъ, что и гутъ ихъ доводы ров
но ничего не доказываютъ. Измѣнчивость нравствен
ныхъ понятій доказываетъ только, что нравственное
сознаніе человѣка измѣняется, прогрессируетъ; но
отнюдь не доказываетъ, чтобы измѣнялся самый за
конъ, самая сущность добра. Свойство всѣхъ вообще
вѣчныхъ законовъ, вѣчныхъ истинъ таково, что онѣ
существуютъ совершенно независимо отъ того, соз
наются или не сознаются онѣ человѣкомъ: законы
геометріи имѣютъ вѣчное, незыблемое значеніе, хотя
онп и не сознаются дикаремъ; сумма угловъ тре
угольника равна двумъ прямымъ совершенно незави
симо отъ того, знаютъ пли не знаютъ о томъ люди.
Истины геометріи не мѣняются, хотя человѣческое
сознаніе усвояетъ ихъ постепенно; наше познаніе гео
метріи развивается, прогрессируетъ, но самые зако
ны геометріи находятся внѣ прогресса, внѣ возмож
ной эволюціи. Такое же отношеніе между незыбле
мымъ, недвижимымъ закономъ и безпрерывно дви
жущимся человѣческимъ сознаніемъ возможно и въ
сферѣ нравственной: признаніе вѣчнаго закона доб
ра вполнѣ совмѣстимо съ признаніемъ развитія не
совершенныхъ человѣческихъ понятій о добрѣ, при
знаніе развитія нравственнаго сознанія человѣка ни
сколько не исключаетъ возможности существованія
такихъ вѣчныхъ истинъ въ нравственной области,
которыя лишь постепенно проникаютъ въ сознаніе
человѣка н постепенно пмъ усвояются. Поэтому,
вопреки изложенной только что ходячей эволюціо
нистской аргументаціи, вопросъ о существованіи или
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несуществованіи вѣчнаго закона добра все-таки ос
тается открытымъ.
Вся эта аргументація въ сущности покоится на
неправильномъ отождествленіи добра съ нашими
субъективными понятіями о добрѣ: она исходитъ изъ
того предположенія, что не существуетъ блага объ
ективнаго, что все то, что люди называютъ добромъ
или благомъ, носитъ на себѣ характеръ субъектив
ный, что благо для человѣка то, что онъ признаетъ
или считаетъ благомъ. Если стать на такую точку
зрѣнія, то эволюціонисты совершенно правы: благо
дикаря будетъ совершенно отличнымъ отъ блага евро
пейца, потому что у того и другого совершенно раз
личныя понятія о благѣ; если законъ добра имѣетъ
характеръ чисто субъективный, то онъ мѣняется по
мѣрѣ того, какъ измѣняются наши понятія о добрѣ
и въ такомъ случаѣ, разумѣется, о какихъ-либо вѣч
ныхъ истинахъ въ нравственной сферѣ не можетъ
быть и рѣчи. Нетрудно, однако, убѣдиться въ невѣр
ности того основного предположенія, изъ котораго
исходитъ изложенная только что аргументація. Если
бы добро или благо имѣли характеръ чисто субъ
ективный, то каждый изъ насъ былъ бы непогрѣ
шимымъ судьею своего блага; между тѣмъ, изъ повсе
дневнаго опыта молено убѣдиться, что люди без
престанно ошибаются въ сужденіяхъ о томъ, что со
ставляетъ для ннхъ благо: одинъ полагаетъ свое
благо въ какихъ-либо сильныхъ чувственныхъ насла
жденіяхъ, которыя на самомъ дѣлѣ губятъ его здоровье,
притупляютъ его умственныя способности и ведутъ
его къ гибели; другой видитъ свое благо въ преслѣ
дованіи исключительно эгоистическихъ цѣлей, хотя
бы и въ ущербъ ближнему, и въ результатѣ стано
вится жертвой всеобщей ненависти ближнихъ: оши
баются не только индивиды, но и цѣлыя расы; цѣлыя
племена дикарей видятъ высшее благо въ томъ, чтобы
оскальпировать возможно большее число враговъ
и въ результатѣ — истребляютъ другъ друга: то,
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что они считаютъ для себя благомъ, является для
нихъ на самомъ дѣлѣ зломъ, источникомъ смерти.
Всѣ эти ошибки человѣческаго ума и воли обу
словливаются тѣмъ, что благо человѣка не зависитъ
отъ одного только его ума и воли: человѣкъ не есть
ни центръ мірозданія, ни изолированное существо,
а часть мірового цѣлаго, органически связанная съ
прочими частями мірозданія: слѣдовательно, его благо
зависитъ отъ объективныхъ законовъ, лежащихъ въ ос
новѣ мірового цѣлаго. Кто ошибочно представляетъ себѣ
отношеніе человѣка къ законамъ мірового цѣлаго, зна
ченіе и мѣсто человѣка въ лѣстницѣ существъ, тотъ
будетъ, очевидно, невѣрно судить о добрѣ или благѣ че
ловѣка. Законы блага существуютъ объективно, незави
симо отъ того, вошли пли не вошли они въ человѣ
ческое сознаніе, потому что благо человѣка какъ тѣ
лесное, такъ и душевное обусловлено непреложными
законами, господствующими въ мірозданіи, въ част
ности— законами нашей физической и психической ор
ганизаціи; неумѣренное употребленіе спиртныхъ напит
ковъ неизбѣжно является для насъ источникомъ
физическаго и умственнаго вырожденія; и, слѣдо
вательно,— зломъ несмотря на то, что иному пья
ницѣ высшее благо представляется въ видѣ бутылки
водки; всеобщая вражда человѣческихъ расъ и вза
имное ихъ истребленіе несомнѣнно является зломъ
для нихъ; напротивъ, миръ и солидарность является
несомнѣннымъ для нихъ добромъ, хотя бы красно
кожіе и негры держались въ этомъ отношеніи діамет
рально противоположнаго воззрѣнія.
Вѣра въ объективный, незыблемый законъ добра,
существующій независимо отъ нашихъ несовершен
ныхъ понятій о добрѣ, составляетъ необходимое пред
положеніе нравственности.. Нетрудно убѣдиться въ
томъ, что то отождествленіе добра съ субъективными
человѣческими представленіями о добрѣ, которое мы
находимъ у нѣкоторыхъ изъ современныхъ эволюці-
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онистовъ, должно привести къ совершенному отрица
нію нравственности. Въ самомъ дѣлѣ, допустимъ,
что не существуетъ незыблемыхъ объективныхъ за
коновъ добра, что мѣриломъ добра и зла служатъ
безпрерывно мѣняющіяся человѣческія понятія о немъ;
тогда намъ придется признать, что каннибализмъ,
господствующій среди нѣкоторыхъ народовъ—такое же
добро, какъ и самоотверженіе христіанина, ибо дикій,
пожирающій ближняго, дѣйствуетъ согласно съ своимъ
представленіемъ о добрѣ точно такъ" же, какъ и
христіанинъ, полагающій за него душу. Съ этой точки
зрѣнія, разумѣется, не можетъ быть и рѣчи, о какихълибо нравственныхъ правилахъ, имѣющихъ всеобщее
значеніе: добромъ для каждаго племени и для каж
даго вообще человѣческаго общества, должно почи
таться то, что оно считаетъ для себя добромъ. Но и
этого мало: вѣдь и въ предѣлахъ каждаго народа и
каждаго даннаго общества есть много различныхъ
ступеней и уровней развитія. Многіе изъ насъ, напр.,
считаютъ безусловно недозволительнымъ умерщвлять
ближняго, хотя бы и преступника, но нашъ кресть
янинъ считаетъ совершенно дозволительнымъ убивать
конокрадовъ; наше нравственное чувство возмущается
тѣлеснымъ наказаніемъ; однако, многіе изъ нашихъ
современниковъ и соотечественниковъ, какъ извѣстно,
держатся совершенно иного воззрѣнія. Если мѣриломъ
нравственности должны служить мѣняющіяся на раз
личныхъ ступеняхъ развитія понятія о добрѣ, то нѣтъ
вообще нравственныхъ правилъ, могущихъ имѣть
объективное значеніе и въ такомъ случаѣ есть столь
ко же нравственныхъ законовъ, сколько есть людей
на свѣтѣ: для каждаго человѣка нравственно то, что
онъ считаетъ нравственнымъ. Но если такъ, то мы,
напр., должны подставить щеку ударившему насъ
ближнему, если этого требуютъ наши убѣжденія, а
тотъ земскій начальникъ, который думаетъ иначе,
можетъ раздавать удары направо и налѣво; мы долж
ны имѣть сердечное попеченіе о несчастномъ пре
ступникѣ, а крестьяне вправѣ расправляться съ ко-
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нокрадамн. Словомъ, если сущность добра сводится
къ субъективнымъ понятіямъ о немъ, мѣняющимся
сообразно уровню развитія, то нѣтъ вообще ничего
нравственнаго и безнравственнаго, постыднаго и не
дозволеннаго. О нравственности вообще можно гово
рить только въ томъ предположеніи, что существуетъ
законъ добра объективный и всеобщій, не зависящій отъ
тѣхъ или другихъ человѣческихъ сужденій о добрѣ.
Эта объективность и всеобщность закона добра
всегда составляла и составляетъ необходимое пред
положеніе нравственнаго сознанія, какъ бы ни были
разнообразны и измѣнчивы человѣческія представле
нія о самомъ содержаніи добра,—законъ добра всегда
представлялся и представляется людямъ въ видѣ
требованія всеобщаго, т. е. всегда и для всѣхъ обя
зательнаго. Говоря словами Вл. Соловьева, „нѣтъ та
кой мерзости, которая не признавалась бы гдѣ-ни
будь и когда-нибудь за добро; нб1 вмѣстѣ съ тѣмъ
нѣтъ и не было такого людского племени, которое
не придавало-бы своему понятію добра (каково-бы оно
ни было) значенія постоянной и всеобщей нормы и иде
ала". Тѣ дикіе народы, которые считаютъ добромъ
съѣсть убитаго врага или снять съ него черепъ, счи
таютъ подобный образъ дѣйствія добромъ и доблестью
не на одинъ только день и не для себя только, а
для всѣхъ временъ и для всякаго человѣка. Кавказ
скій горецъ, отплачивающій смертью за убитаго род
ственника, и христіанинъ, подставляющій лѣвую щеку
человѣку, ударившему его по правой, одинаково
убѣждены въ томъ, что они слѣдуютъ правилу по
веденія всеобщему, для всѣхъ обязательному, что
такъ долженъ былъ бы поступать всякій на ихъ мѣстѣ.
Словомъ, какъ бы ни представляли себѣ люди
самое содержаніе идеи добра, законъ добра всегда
представлялся и представляется имъ закономъ для
всѣхъ обязательнымъ, т. е. всеобщимъ по своей формѣ.
Эта вѣра во всеобщность закона добра, какъ сказано,
составляетъ необходимое предположеніе нравственна
го сознанія; кто откажется отъ нея, тотъ долженъ
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признать, что вся вообще нравственность покоится
на иллюзіи, что нѣтъ вообще ничего обязательнаго,
должнаго, что добромъ для каждаго должно почи
таться то, что кажется ему добромъ, иначе говоря,
что нѣтъ вообще объективнаго добра, а есть только
субъективный миражъ, который мы принимаемъ за
объективное добро.
Словомъ, всякое вообще нравственное сознаніе
покоится на томъ предположеніи, что е.сть объектив
ный неизмѣнный законъ добра, всеобщій, для всѣхъ
обязательный, что дѣйствительность и истинность
этого закона совершенно не зависитъ отъ того, со
знаютъ или не сознаютъ его люди на той или другой
ступени своего развитія, подчиняются или не подчи
няются они его предписаніямъ. Въ чемъ же заклю
чается содержаніе этого закона, каковы тѣ требова
нія, которыя онъ къ намъ предъявляетъ?
Поставивъ этотъ коренной вопросъ нравственной
философіи, я чувствую нѣкоторое смущеніе, такъ какъ
отвѣтъ на него въ предѣлахъ краткаго курса энци
клопедіи поневолѣ долженъ быть отрывочнымъ и
неполнымъ. Мы уже видѣли, что благо человѣка
зависитъ отъ отношенія его къ міровому цѣлому.
Чтобы отвѣтить на вопросъ о томъ, въ чемъ заклю
чается безусловное благо человѣка, нужно такъ или
иначе выяснить себѣ, каково мѣсто человѣка въ
лѣстницѣ существъ, каково его отношеніе ко всему,
что надъ нимъ и йодъ нимъ. Иначе говоря, исчер
пывающій отвѣтъ на поставленный вопросъ предпо
лагаетъ то или иное разрѣшеніе цѣлаго ряда дру
гихъ коренныхъ философскихъ вопросовъ: что такое
міровое цѣлое, что такое человѣкъ, по отношенію къ
этому цѣлому, каково въ немъ отношеніе міра ду
ховнаго къ міру тѣлесному, міра мысли къ міру про
тяженному. Словомъ, разрѣшеніе нравственнаго во
проса о добрѣ или благѣ составляетъ результатъ и
завершеніе цѣлаго философскаго міросозерцанія; вслѣд
ствіе же рѣшительной невозможности вмѣстить въ
скромныя рамки настоящаго курса цѣлую философ-
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скую систему, мое изложеніе поневолѣ должно быть
не полнымъ, и многое въ немъ можетъ показаться
недостаточно обоснованнымъ уже потому, что я не
могу изложить здѣсь всѣхъ тѣхъ основаній, на ко
торыя опираются мои выводы и долженъ ограничить
ся изложеніемъ только самыхъ необходимыхъ пред
посылокъ.
Какъ бы ни мѣнялось содержаніе нравственнаго
сознанія людей, человѣчество на всѣхъ ступеняхъ
своего развитія въ большей или меньшей степени
сознавало одну нравственную истину: никакой че
ловѣкъ не можетъ найти своего блага въ своей от
дѣльности, внѣ союза съ подобными ему людьми:
внѣ общества, одинокими усиліями отдѣльный чело
вѣкъ не можетъ бороться противъ враждебныхъ ему
стихій внѣшняго міра: итакъ, солидарность людей
съ его ближними, единство людей въ обществѣ есть благо,
раздоръ и разъединеніе есть зло; эта истина, какъ
сказано, дается не одному только развитому уму со
временнаго европейца: она просвѣчиваетъ уже въ не
ясномъ сознаніи самаго первобытнаго дикаря: какъ
бы ни были разнообразны ступени нравственнаго раз
витія различныхъ племенъ и народовъ, всѣ они схо
дятся въ одномъ— въ признаніи большей или мень
шей степени солидарности людей, какъ чего-то бе
зусловно должнаго для всѣхъ. Человѣкъ всегда въ
большой пли меньшей степени сознавалъ ту истину,
что путь одиночества для него— гибель, а солидар
ное сообщество людей для него—спасительно. Мы ни
гдѣ не находимъ человѣка совершенно изолирован
наго: человѣкъ в'ь доступныя нашему наблюденію
эпохи всегда жилъ въ обществѣ; но всякое общество
вообще возможно лишь при томъ условіи, если люди
признаютъ себя связанными нѣкоторыми узами соли
дарности въ достиженіи общихъ цѣлей; сообразно съ
этимъ, нравственность па всѣхъ ступеняхъ своего
развитія выражалась въ установленіи нѣкоторой гар
моніи человѣческихъ воль, нѣкотораго согласія меж
ду лицами, принадлежащими къ одному лі тому же
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обществу. Какъ бы ни были разнообразны нравствен
ныя понятія у различныхъ народовъ,— всѣ они схо
дятся между собою въ томъ, что человѣкъ долженъ
поступаться нѣкоторыми личными интересами ради
блага общаго, ограничивать свой произволъ ради
ближнихъ. Этимъ и ограничиваются тѣ черты сход
ства, которыя можно установить между пониманіями
нравственности, господствующими на различныхъ сту
пеняхъ культуры. Солидарность, какъ законъ должнаго,
въ большей или меньшей степени признавалась вездѣ,
гдѣ только существовало человѣческое общество. Но
на вопросъ о томъ, кто тѣ ближніе, съ которыми че
ловѣкъ долженъ быть солидаренъ, какъ далеко долж
на простираться эта наша солидарность съ ближ
ними и какія конкретныя требованія изъ нея выте
каютъ, человѣчество на различныхъ ступеняхъ своего
развитія отвѣчало различно. По мѣрѣ развитія нрав
ственнаго сознанія эта идея солидарности захваты
ваетъ собою все большій и большій кругъ людей,
распространяется на кругъ отношеній все болѣе и
болѣе широкій. Дикарь признаетъ себя солидарнымъ
только съ членами своего рода и племени: на ино
племенниковъ въ его глазахъ это требованіе соли
дарности не распространяется: иноплеменники для
него суть враги, которыхъ даже хорошо убивать и
скальпировать; иныя племена думаютъ даже, что хо
рошо питаться ихъ мясомъ. Д а и самая солидарность
между сородичами на низшихъ ступеняхъ культур
наго развитія есть понятіе лишь относительное; че
ловѣкъ сознаетъ себя солидарнымъ съ своими соро
дичами лишь до тѣхъ поръ, пока они могутъ слу
жить полезными членами общества; эта солидарность
не исключаетъ умерщвленія стариковъ, неспособ
ныхъ къ труду, не исключаетъ даже и съѣденія ста
риковъ и дѣтей собственнаго своего племени въ слу
чаѣ голода, въ случаѣ, если это представляется нуж
нымъ для поддержанія существованія взрослыхъ и
способныхъ къ труду членовъ племени. У древнихъ
Грековъ отпадаетъ этотъ варварскій каннибализмъ,
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и дѣти содержать своихъ ирестарѣлыхъ родителей;
но и въ ихъ глазахъ солидарность распространяется
только па расу эллиновъ; они уже не съѣдаютъ сво
ихъ плѣнниковъ, но обращаютъ ихъ въ своихъ ра
бовъ, смотрятъ на всѣ прочіе пароды, какъ на вар
варовъ— низшія расы. Въ эпоху же Александра Ма
кедонскаго н, въ особенности, въ дни всемірнаго вла
дычества Рима, соединившаго въ единое политиче
ское цѣлое множество племенъ н народовъ, нрав
ственное сознаніе уже значительно расширяется, утра
чиваетъ свой прежній узко-національный характеръ;
стоическая философія прямо провозглашаетъ, что всѣ
люди, какъ такіе, связаны узами невидимаго родства
и братства. Наконецъ, христіанство сводитъ всѣ обя
занности человѣка по отношенію къ ближнимъ къ
заповѣди любви, при чемъ подъ ближнимъ, котораго
мы должны любить, подразумѣвается всякій человѣкъ,
какъ такой.
Такимъ образомъ, въ нравственномъ міровоз
зрѣніи всѣхъ народовъ въ большей пли меньшей
степени выражается сознаніе одного основного нрав
ственнаго начала: благо человѣка не въ эгоистнчеческомъ обособленіи, а въ солидарности съ другими
людьми, при чемъ этотъ принципъ выражается во
всѣй своей полнотѣ и шпротѣ въ христіанской запо
вѣди всеобщей человѣческой любви, т. е. такой соли
дарности, которая не ограничивается одною сферой
человѣческихъ дѣйствій, но охватываетъ собою и
внутреннюю сферу душевнаго настроенія. И не под
лежитъ сомнѣнію, что именно въ этомъ принципѣ
всеобщей человѣческой солидарности выражается не
преходящая точка зрѣнія той или другой историче
ской эпохи, а вѣчный, непреложный законъ добра,
который остается истиннымъ совершенно независимо
отъ того, доразвнлись или иѳ доразвились люди до
его пониманія.
Чтобы убѣдиться въ этомъ, представимъ себѣ,
что идея солидарности вовсе исчезла изъ сознанія
людей, представимъ себѣ такое состояніе человѣ-
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ческаго рода, гдѣ каждый человѣкъ совершенно
изолированъ отъ своихъ ближнихъ, гдѣ всѣ живутъ
исключительно жизнью личныхъ эгоистическихъ ин
тересовъ, гдѣ каждый человѣкъ, ища только своего
блага, враждуетъ противъ всѣхъ и всѣ противъ каж
даго. На какой бы ступени развитія при этомъ ни
находились люди, очевидно, что такое состояніе все
общей эгоистической обособленности угрожаетъ ги
белью каждому отдѣльному человѣку и представля
ется зломъ для всѣхъ; представимъ себѣ/теперь, что
эта всеобщая вражда смѣнилась миромъ, что люди
соединились въ общежитіе, въ союзъ, который пре
слѣдуетъ общими силами общія цѣли, вытекающія
изъ альтруистическихъ требованій: очевидно, что
такое соединеніе людей въ союзъ солидарныхъ меж
ду собою гражданъ есть для нихъ благо; стало
быть, солидарность есть благо для людей, а эгоис
тическая обособленность—для нихъ зло, совершенно
независимо отъ того, знаютъ они о томъ или не
знаютъ.
Когда мы говоримъ, что путь замкнутаго въ себѣ
эгоизма есть ложь, а путь солидарности есть истина,
то въ этомъ выражается не только наше субъектив
ное представленіе о добрѣ, а объективный законъ
добра. Человѣкъ органическою связью связанъ сосвоими ближними и внѣобщественный человѣкъ— не
мыслимъ; что эгоизмъ замкнутой въ себѣ личности
не въ состояніи обосновать въ себѣ своего блага*
доказывается повседневнымъ, будничнымъ опытомъ.
Такъ же точно, какъ и точка зрѣнія эгоизма
индивидуальнаго, несостоятельна и точка зрѣнія эго
изма коллективнаго—эгоизма замкнутаго въ себѣ рода
и племени. Представимъ себѣ то состояніе человѣ
ческаго рода, въ которомъ и въ наши дни пребы
ваютъ дикари, то именно состояніе, гдѣ сознаніе
нравственной солидарности распространяется на тѣс
ный кругъ членовъ одной племенной группы; тутъ
человѣкъ чувствуетъ себя до извѣстныхъ предѣловъ
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солидарнымъ съ членами своего рода и племени
и смотритъ на всѣхъ чужихъ, какъ на своихъ вра
говъ; при такомъ состояніи человѣчества не отдѣль
ныя личности, а отдѣльныя племена живутъ въ со
стояніи bellum omnium contra omnes. Ложность этой
точки зрѣнія достаточно изобличается тѣмъ, что и
она служитъ источникомъ гибели для тѣхъ, кто ея
держится; опять-таки, несмотря на то, что дикари
убѣждены въ противоположномъ, всеобщій миръ, соли
дарность между отдѣльными племенами и для нихъ
была бы благомъ; взаимная ненависть и связанное съ
нею взаимное истребленіе и для нихъ есть зло, не
смотря на то, что они въ истребленіи возможно боль
шаго количества враговъ полагаютъ высшую свою
славу.
Теперь представимъ себѣ такое состояніе чело
вѣческаго рода, гдѣ солидарность окончательно побѣ
дила эгоизмъ, гдѣ всѣ люди связаны узами братства
и каждый любитъ ближняго, какъ самаго себя. Сопо
ставимъ это состояніе съ тѣмъ, гдѣ каждый человѣкъ,
каждое племя и каждое государство, преслѣдуютъ
только свои эгоистическія цѣли! Спрашивается, кото
рое изъ этихъ двухъ состояній составляетъ благо
для человѣческаго рода? Очевидно, то, гдѣ любовь побѣ
дила эгоизмъ. Стало быть, любовь есть благо, эгоизмъ
есть зло совершенію независимо отъ того, ионимаютъли это люди, овладѣла-лп ихъ сознаніемъ идея все
общей солидарности. Этотъ законъ коренится не въ
тѣхъ или другихъ субъективныхъ представленіяхъ
человѣка о добрѣ, а въ такихъ объективныхъ, уни
версальныхъ началахъ, которыя опредѣляютъ собою
путь мірового развитія вообще и опредѣляютъ собою
задачу человѣка и человѣческаго общества въ част
ности. Въ силу непреложнаго универсальнаго закона
человѣкъ, изолированный отъ своихъ ближнихъ,
обреченъ на гибель; какъ вѣтвь, отдѣленная отъ
дерева должна, засохнуть, такъ какъ для поддер
жанія ея существованія ей необходимо питаться со-
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ками дерева, такъ точно гибнетъ и человѣкъ, отдѣ
ленный отъ общества; какъ благо вѣтви состоитъ въ
единеніи ея съ деревомъ, такъ и благо человѣка— въ
единеніи съ обществомъ подобныхъ ему людей; это
законъ, какъ нашей тѣлесной, такъ и нашей духовной
организаціи; лишите человѣка всякаго содѣйствія
его ближнихъ, и онъ не будетъ въ состояніи добыть
себѣ средствъ къ существованію; посадите его въ
продолжительное одиночное заключеніе, и $нъ сойдетъ
съ ума или подвергнется полному умственному
вырожденію.
Невозможность внѣобщественнаго существованія
для личности слишкомъ очевидна, а потому эгоизмъ
личности обыкновенно выражается не въ грубой фор
мѣ откровеннаго, прямого отрицанія общества, какъ
такого, а въ формѣ болѣе утонченной; тотъ обыден
ный человѣческій эгоизмъ, съ которымъ мы сталки
ваемся повседневно, выражается въ томъ, что чело
вѣкъ видитъ въ своемъ личномъ благополучіи безу
словную цѣль, которой благополучіе всѣхъ прочихъ
людей должно приноситься въ жертву: общество тутъ
не отрицается, а низводится на степень средства для
эгоистическихъ цѣлей. Нетрудно убѣдиться въ томъ,
что и такая точка зрѣнія самоубійственна, ибо она
обрекаетъ жизнь личности на полную пустоту и
безсодержательность, на тщетную погоню за безпре
рывно исчезающимъ призракомъ счастья: если я не
задаюсь роковымъ вопросомъ о конечной цѣли и
смыслѣ моего существованія, я могу, пожалуй, напол
нить мою жизнь заботами о моемъ личномъ ком
фортѣ. благосостояніи и чувственными наслажденіями;
но, во-первыхъ, такое наполненіе достигается цѣною
самоусыпленія, самоубійства сознанія, т. е. цѣною
умерщвленія во мнѣ самаго .дорогого и цѣннаго, что
отличаетъ меня, какъ человѣка, отъ животнаго; если
мнѣ чужды тѣ великія непреходящія цѣли человѣ
ческаго рода, которыя существовали раньше меня и
переживутъ меня, какъ физическое существо, если
вся моя жизнь наполняется мелкими личными инте-
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ресамн, которые умрутъ вмѣстѣ съ моимъ тѣломъ,
то я тѣмъ самымъ превращаюсь въ ходячаго мерт
веца. Да и можетъ-лп этотъ путь привести къ дости
женію хотя бы низшаго, животнаго счастья! Надъ
этимъ счастьемъ тяготѣетъ грозный кошмаръ смерти,
оно разлетается, какъ призракъ, при первой скольконибудь серьезной болѣзни. Разумѣется, не всякій
эгоизмъ есть непремѣнно эгоизмъ животный: есть
другія, болѣе утонченныя формы эгоизма собственно че
ловѣческаго: я могу искать моего эгоистическаго счастья
не въ одномъ только матеріальномъ комфортѣ, не
въ одномъ только ублаженіи моей плоти, но и въ та
кихъ, невидимому, духовныхъ благахъ, какъ слава,
почетъ, наслажденія власти, или же, наконецъ, насла
жденія эстетитескія пли умственныя. Но и надъ этимъ
счастьемъ тяготѣетъ у насъ смерть; и это счастье
разлетается, какъ дымъ, какъ только я ясно сознаю,
что всѣмъ этимъ наслажденіямъ настанетъ скорый
и неумолимый конецъ.
Въ концѣ концовъ и этотъ эгоизмъ основанъ на
иллюзіи нашей воли, и онъ обусловленъ доброволь
нымъ усыпленіемъ нашего разума, нашего высшаго
философскаго сознанія; и, если этотъ сонъ не можетъ
быть легкимъ и пріятнымъ, если его спокойствіе
нарушается грозными видѣніями и тяжелыми пред
чувствіями, то пробужденіе сознанія должно быть
ужаснымъ: первый проблескъ философской мысли
долженъ обнаружить полную безцѣльность и безсмыс
ленность замкнутаго въ себѣ эгоистическаго сущест
вованія; а что лишено смысла, то лишено и всякой
цѣны. Не стоитъ жить жизнью иллюзій и самообмана,
не стоитъ жить ради мнимаго эгоистическаго счастья,
котораго не существуетъ, ради того, что безпре
рывно гніетъ и умираетъ. А такъ какъ ясно, что я
не могу найти смысла жизни во мнѣ самомъ, въ
удовлетвореніи моего личнаго эгоизма, то значитъ,
не стоитъ жить для самаго себя; это значитъ, что
смыслъ моей жизни въ чемъ-то другомъ, что больше
и выше меня.

— 55 —

И тутъ великій законъ солидарности обнаружи
вается какъ объективная истина, какъ объективный
законъ добра, который торжествуетъ надъ заблужде
ніями и иллюзіями отдѣльныхъ личностей и цѣ
лыхъ пародовъ.
Въ эгоистическомъ самоутвержденіи, въ отъеди
неніи отъ прочихъ людей моя жизнь безсодержа
тельна и безсмысленна, потому что объективное благо—
въ единеніи всѣхъ; путь эгоизма обнаруживается, какъ
ложь, при сколько-нибудь внимательномъ гі глубокомъ
философскомъ анализѣ, а суть солидарности обнаружи
вается, какъ истина. Смыслъ жизни раскрывается въ
любви и только въ ней одной, ибо одна любовь можетъ
приподнять меня надъ моимъ индивидуальнымъ
ничтожествомъ и пріобщить меня къ тѣмъ великимъ
міровымъ цѣлямъ человѣчества, которыя существо
вали раньше меня и будутъ существовать и послѣ
меня; одна только любовь торжествуетъ надъ смертью,
ибо она пріобщаетъ насъ къ жизни мирового цѣлаго,
къ тому, что существуетъ вѣчно и не умираетъ.
Раньше мы видѣли, что предположеніе объек
тивнаго закона добра," отличнаго отъ измѣняющихся
и прогрессирующихъ человѣческихъ понятій о добрѣ,
не заключаетъ въ себѣ ничего неразумнаго. Теперь
мы можемъ убѣдиться въ томъ, что это предполо
женіе составляетъ единственно-возможное логическое
оправданіе нашей жизни. Если мы сколько-нибудь
углубимся въ наше самосознаніе, то мы увидимъ,
что не только наши нравственныя сужденія, но и
вся наша жизнь покоится на предположеніи какогото объективнаго, безусловнаго добра; болѣе того, въ
этомъ предположеніи заключается весь смыслъ нашей
жизни. Жить безпредѣльно, разумѣется, не въ нашей
власти, но отъ пасъ зависитъ прекратитъ наше физи
ческое существованіе въ любой моментъ. Если, однако,
несмотря на полную возможность покончить съ собой
въ любую минуту, мы тѣмъ не менѣе продолжаемъ
жить, то тѣмъ самымъ мы показываемъ, что мы
вѣримъ въ какое-то добро, ради котораго стоитъ
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жить, стали быть, въ такое добро, которое сущест
вуетъ объективно и можеть дѣйствительно напол
нить нашу жизнь непреходящимъ содержаніемъ, а
не является только нашей субъективной иллюзіей.
Если мы признаемъ, что добро есть только субъек
тивное понятіе, а не живая, реальная сила, которая
можеть пересоздать пашу дѣйствительность, то един
ственно логичнымъ выводомъ отсюда будетъ само
убійство: продолжать жизнь, отъ которой не ждешь
никакого добра и которую совсѣмъ не цѣнишь, оче
видно, представляется верхомъ безсмыслицы. Жизнь
наша можетъ получить логическое оправданіе при
томъ только условіи, если мы вѣримъ въ такое объ
ективное добро, которое составляетъ ея цѣль и смыслъ.
Разумѣется, такое объективное добро не есть
фактъ внѣшней дѣйствительности, а идеалъ, съ точ
ки зрѣнія котораго мы оцѣниваемъ и измѣряемъ дѣй
ствительность, а вѣрить въ этотъ идеалъ мы можемъ
только при томъ условіи, если мы признаемъ, что
есть объективная, разумная цѣль, лежащая въ основѣ
самаго мирозданія Разумѣется, это— такое положеніе,
которое не можетъ быть здѣсь вполнѣ обосновано,
такъ какъ для обоснованія его потребовалось бы изло
жить цѣлую систему метафизики. Здѣсь достаточно
указать, что вѣра въ объективный законъ добра и
въ его всепобѣждающую силу составляетъ необхо
димое предположеніе всей нашей жизни, безъ него вся
наша жизнь превращается въ тяжелый бредъ или
безсмысленное прозябаніе.
Какъ сказано, такое пониманіе закона добра
нисколько не противорѣчитъ тому закону мірового
развитія, эволюціи, который господствуетъ въ строѣ
вселенной; напротивъ, оно приводитъ къ единственно
правильному пониманію нравственнаго развитія чело
вѣчества. Все наше культурное развитіе опредѣляется
цѣлями: развитіе науки обусловливается исканіемъ
истины, развитіе исскуства обусловливается иска
ніемъ прекраснаго; наконецъ, нравственное развитіе
обусловливается исканіемъ добра, блага,— словомъ, все
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наше развитіе умственное, эстетическое, нравствен
ное, обусловливается существованіемъ такихъ цѣлей,
къ которымъ человѣкъ стремится и которыя соста
вляютъ предметъ его ивканія. Съ уничтоженіемъ цѣ
лей все развитіе, прогрессивное движеніе человѣче
скаго рода должно прекратиться. Стало быть, суще
ствуютъ такія цѣли, которыя играютъ роль первона
чальныхъ двигателей исторіи; очевидно, что въ ка
чествѣ первоначальныхъ источниковъ историческаго
развитія, цѣли эти сами не могутъ быть результатами
того движенія, которое онѣ производятъ. Онѣ, если
можно такъ выразиться, предшествуютъ исторіи, обу
словливаютъ её собою.
Тѣ высшія, конечныя цѣли, къ которымъ стре
мится человѣкъ, имѣютъ независимое отъ него су
ществованіе и значеніе. Человѣку незачѣмъ было бы
искать истины, если бы онъ не былъ убѣжденъ, что
гдѣ-то внѣ его и независимо отъ него существуетъ
та истина, которой онъ не обладаетъ. Точно такъ же,
ему незачѣмъ было бы искать добра, если бы онъ
не былъ убѣжденъ, что существуетъ нѣкоторый не
зависимый отъ него объективный законъ добра, ко
торый превышаетъ его измѣнчивыя и несовершенныя
понятія о добрѣ. Сказать, что законъ добра есть только
результатъ нравственнаго развитія человѣка, такъ же
нелѣпо, какъ сказать, что истина есть результатъ
науки; выводить измѣнчивость закона добра изъ того
факта, что мѣняются человѣческія понятія о добрѣ,
такъ же нелѣпо, какъ думать, что законы вещества
мѣняются на томъ основаніи, что на различныхъ сту
пеняхъ своего развитія человѣкъ понималъ ихъ не
одинаково. Движеніе вещества всегда опредѣляется
одними и тѣми же законами физики, хотя было время,
когда люди думали, что молнія посылается Зевесомъ,
а морскія волны приводятся въ движеніе Посейдо
номъ. Точно такъ же, законъ всеобщей солидарности
и любви всегда составляетъ и составлялъ высшее
выраженіе неизмѣнной нравственной истины, хотя
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нѣкоторые дикіе пароды до сихъ поръ считаютъ доз
волительнымъ ѣсть человѣческое мясо.
То, что было сказано объ отношеніи закона добра
къ нравственному развитію человѣчества, нуждается
въ существенной оговоркѣ. То, что мы говоримъ о
вѣчности закона добра, само собою разумѣется не
означаетъ вѣчности отдѣльныхъ конкретныхъ требо
ваній нравственности. Такъ, требованіе любви ко
всякому человѣку, какъ такому, есть вѣчный законъ,
вѣчное требованіе добра, по способы осуществленія
любви, а, слѣдовательно, п конкретныя требованія,
вытекающія изъ заповѣди любви къ ближнему, без
конечно разнообразны въ зависимости отъ безконечно
разнообразныхъ условій мѣста н времени. Единая
неподвижная цѣль безусловнаго добра не исключаетъ
существованія множества конкретныхъ нравственныхъ
цѣлей подвижныхъп измѣнчивыхъ— такихъ нравствен
ныхъ задачъ, которыя не могутъ быть разрѣшаемы
всегда одинаковымъ образомъ. Вѣчный законъ добра
выражаетъ собою ту цѣль, которой должна быть
подчинена вся наша дѣятельность, онъ не заключаетъ
въ себѣ никакихъ указаній относительно того, какъ
мы должны осуществлять добро въ каждомъ отдѣль
номъ случаѣ. Требованіе любви выражаетъ собою
неизмѣнную сущность добра, по вопросъ о томъ,
должеиъ-лн я во имя любви дать ближнему кусокъ
хлѣба, теплую шубу, помѣстить его въ больницу или
просто помочь ему добрымъ словомъ, рѣшается раз
лично, въ зависимости отъ множества конкретныхъ
условій. То плп иное его разрѣшеніе обусловливается,
во-первыхъ, тѣмъ, какую собственно нужду испы
тываетъ мой ближній, терпптъ-ли онъ голодъ, хо
лодъ, иуждается-лп въ добромъ совѣтѣ и т. п.; вовторыхъ, все зависитъ отъ того, какими средствами
я располагаю, чтобы помочь ближнему.
Такимъ оразомъ, въ нравственности необходимо
различать два элемента: 1) вѣчный законъ добра,
коимъ должна опредѣляться конечная цѣль нашей
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дѣятельности и 2) рядъ конкретныхъ задачъ—цѣлей
подвижныхъ, измѣнчивыхъ, которыя обусловливают
ся, съ одной стороны, вѣчными требованіями добра,
а, съ другой стороны,— мѣняющимися особенностями
той конкретной среды, въ которой мы должны осу
ществлять добро. Отвѣтивши, такимъ образомъ, на во
просъ объ отношеніи закона добра къ закону всеоб
щаго развитія, мы тѣмъ самымъ подготовили рѣше
ніе поставленнаго раньше вопроса— о характерѣ тѣхъ
нравственныхъ требованій, которыя предъявляются
нравственностью къ праву.

Естественное Право.
По вопросу объ отношеніи нравственности къ
эволюціи намъ пришлось считаться съ двумя воз
зрѣніями: съ воззрѣніемъ нравственнаго идеализма,
который признаетъ существованіе вѣчнаго закона доб
ра, и съ воззрѣніемъ современныхъ эволюціонистовъ,
разсматривающихъ нравственность, какъ продуктъ исто
ріи. Мы видѣли, что оба эти воззрѣнія заключаютъ
въ себѣ долю истины и постольку могутъ быть при
мирены другъ съ другомъ. Тезисъ идеализма, утвер
ждающаго существованіе вѣчнаго закона добра, впол
нѣ можетъ быть согласованъ съ тезисомъ ученія ис
торическаго, эволюціоннаго, которое утверждаетъ, что
человѣческія понятія о добрѣ развиваются, прогрес
сируютъ. Оба эти философскія воззрѣнія нашли себѣ
выраженіе въ философіи права. Здѣсь также мы встрѣ
чаемся съ тезисомъ идеализма, который утверждаетъ,
что. кромѣ права положительнаго, дѣйствующаго, су
ществуетъ право естественное,— существуетъ вѣчная
идея' права, которая должна лежать въ основѣ всего
права положительнаго; представители историческаго
направленія и современной эволюціонной школы въ
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правѣ учатъ, что нѣтъ вообще другого права, кромѣ
права положительнаго: все право въ цѣломъ его со
ставѣ есть продуктъ исторіи, результатъ развитія че
ловѣка и человѣческаго общества.
Вопросъ о естественномъ правѣ есть централь
ный, жизненный вопросъ философіи права, о кото
ромъ философы и ученые спорятъ съ самаго момен
та его зарожденія. Но прежде чѣмъ дать то или
иное его разрѣшеніе, необходимо познакомиться хо
тя бы въ самыхъ общихъ чертахъ съ самой исторіей
права.
Еще въ древней Греціи философы спорили о томъ,
коренится-ли право въ самой природѣ вещей, въ вѣч
номъ, неизмѣнномъ порядкѣ мірозданія, или же оно со
ставляетъ результатъ произвольнаго соглашенія людей,
человѣческое установленіе, возникшее въ опредѣлен
ный моментъ времени. Софисты учили, что въ основѣ
права нѣтъ ничего неизмѣннаго, вѣчнаго; все, что
мы называемъ правомъ или правдой, составляетъ ре
зультатъ соглашенія людей, искусственное изобрѣте
ніе человѣческаго ума. Первоначально люди жили
врозь, не руководились во взаимныхъ отношеніяхъ
никакими началами права и правды. Каждый дѣ
лалъ, что хотѣлъ, и при такихъ условіяхъ, разу
мѣется, сильные порабощали слабыхъ. Чтобы поло
жить конецъ такому порядку вещей, который угро
жалъ безопасности всѣхъ и каждаго, слабые соеди
нились въ общества, установили законы - нормы права
и правды, которыми они и сковали произволъ силь
ныхъ.
Противъ этого ученія софистовъ возстали глу
бочайшіе фолософы древности, прежде всего Сократъ,
а за нимъ—Платонъ и Аристотель. Съ точки зрѣнія
этихъ философовъ право не во всемъ своемъ соста
вѣ является искусственнымъ изобрѣтеніемъ людей;
въ основѣ права лежитъ вѣчный, незыблемый боже
ственный порядокъ, который господствуетъ не толь
ко въ человѣческихъ отношеніяхъ, но и во всемъ

строѣ мірозданія: рядомъ съ законами, изобрѣтенны
ми людьми, существуютъ вѣчные, неписанные законы
(vojjLot âypaepot), вложенные въ сердца людей самимъ
божественнымъ разумомъ.
Точка зрѣнія, сродная съ изложенной только что,
господствовала и въ римской юриспруденціи. А именно:
среди римскихъ юристовъ было чрезвычайно распро
странено воззрѣніе, что рядомъ съ подвижнымъ и
измѣнчивымъ правомъ положительнымъ (jus civile)
существуетъ вѣчное естественное право (jus naturaie),
которое коренится въ самой природѣ человѣческаго
разума и человѣческихъ отношеній. Понятіе о есте
ственномъ правѣ у римскихъ юристовъ было довольно
сбивчивымъ и шаткимъ: они то отличали естествен
ное право (jus naturale) отъ общенароднаго (jus gentium), то отождествляли то и другое: они то разсмат
ривали jus naturale, какъ идеалъ, къ которому должно
стремиться положительное, дѣйствующее право, то
видѣли въ первомъ— часть послѣдняго. Нѣкоторые
юристы представляли себѣ естественное право, какъ
совокупность вѣчныхъ нормъ правды: положительное
право далеко не соотвѣтствуетъ этимъ нормамъ, во
многомъ даже прямо имъ противорѣчить: такъ, напр.:
съ точки зрѣнія естественнаго права всѣ люди и сво
бодны и равны; съ точки зрѣнія естественнаго права
не должно существовать различія классовъ, не долж
но быть ни рабовъ, ни господъ; между тѣмъ, у всѣхъ
народовъ существуютъ различія классовъ, суще
ствуетъ и рабство. Въ этомъ рядъ римскомъ юри
стовъ видѣлъ основное отличіе jus naturale отъ jus
gentium, т. e. отъ права общенароднаго: съ точки
зрѣнія jus naturale всѣ вообще должны быть свободны,
между тѣмъ какъ jus gentium закрѣпляетъ свободу
только за нѣкоторыми классами. Воззрѣніе это раздѣ
лялось, однако, далеко не всѣми юристами: нѣкоторые
изъ нихъ разсматривали естественное право, какъ со
вокупность нормъ права, всюду принятыхъ, всюду
дѣйствующихъ, безъ различія рода и племени, мѣста

и времени,— словомъ, отождествляли jus naturale и jus
gentium. Опредѣляя понятіе естественнаго права то
шире, то уже, римскіе юристы сходились, однако, въ
томъ, что нормы естественнаго права коренятся въ
самой природѣ человѣческаго разума, а потому—
столь же вѣчны и неизмѣнны, какъ и законы логики.
Также и среди средневѣковыхъ схоластиковъ господ
ствовало убѣжденіе, что существуетъ вѣчное есте
ственное право— вѣчные естественные законы, кото
рые вложены Богомъ въ сердца людей и составляютъ
самую природу разума. Въ философіи права новаго
времеин ученіе о естественномъ правѣ получаетъ уже
совершенно иную окраску. Во-первыхъ, оно освобо
ждается отъ богословскаго элемента, который примѣ
шивался къ нему у средневѣковыхъ писателей;
во-вторыхъ, самое понятіе естественнаго права опредѣ
ляется несравненно яснѣе и точнѣе, нежели у рим
скихъ юристовъ. Мыслители новаго времени уже не
смѣшиваютъ естественнаго права съ правомъ обще
народнымъ, какъ это дѣлали нѣкоторые римскіе юри
сты. Сторонники естественнаго права до начала прош
лаго столѣтія видятъ въ немъ уже не частъ поло
жительнаго, дѣйствующаго права, а совокупность
тѣхъ вѣчныхъ идеальныхъ нормъ, которыя должны
послужить прообразомъ для всякаго законодательства.
Основатель естественной школы—Гуго Гроцій— училъ,
что законы естественнаго права коренятся въ самой
природѣ разума, а потому имѣютъ такое же вѣчное,
незыблемое значеніе, какъ и самый разумъ, необхо
димы, какъ законы логики. Поэтому нормы естест
веннаго права совершенно независимы отъ воли Бо
жіей: онѣ существовали бы даже, если бы Богъ не
существовалъ (etsi daretur, Deum non esse); Богъ не
можетъ измѣнить ихъ, также какъ онъ нс можетъ
измѣнить законовъ логики и математики. Какъ Богъ
не можетъ сдѣлать, чтобы дважды два равнялось пяти,
такъ точно онъ не можетъ сдѣлать, чтобы правда стала

неправдой, чтобы нормы естественнаго права стали
неправомъ.
При той формулировкѣ, которую дала понятію
естественнаго права основанная Гроціемъ естествен
ная школа, оно грозитъ совершенно замѣнить собою
право положительное. Дѣло въ томъ, что Гроцій и
его продолжатели не считались ни съ окружавшею
пхъ историческою дѣйствительностью, ни вообще съ
исторіей: для нихъ дѣйствительность имѣла право на
существованіе лишь постольку, поскольку она вы
текала изъ требованій разума, т. е. поскольку она
могла быть логически выведена и логически оправ
дана съ точки зрѣнія естественнаго права. Мыслите
лямъ этимъ естественное право представлялось въ
видѣ цѣлаго кодекса правилъ, которыя могутъ быть
выведены а priori, при чемъ все то, что не согла
суется съ этимъ кодексомъ, должно быть упразднено,
какъ противное разуму.
При такимъ отношеніи къ исторически сложив
шемуся ученіе о естественномъ правѣ должно было
принять характеръ революціонный. Въ частности оно
послужило оправданіемъ и лозунгомъ французской
революціи, возставшей противъ королевскаго деспо
тизма и противъ феодально-аристократическаго строя
во имя „прирожденныхъ правъ человѣка4*. Теорети
ческой формулой для этого революціоннаго движенія
послужили нѣкоторыя мысли и изрѣченія Руссо, ко
торый довелъ ученіе естественной школы до край
нихъ ея послѣдствій. Сопоставляя идеалъ естествен
наго права съ окружающей его дѣйствительностью,
Руссо пришелъ къ полному и всестороннему осу
жденію послѣдней. По природѣ, училъ онъ, человѣкъ
рождается свободнымъ; между тѣмъ, мы видимъ его
повсюду въ оковахъ. По природѣ всѣ люди равны;
между тѣмъ, контрастъ богатства и нищеты соста
вляетъ явленіе повсемѣстное; пи природѣ всѣ люди
братья; между тѣмъ—мы всюду можемъ наблюдать,
ожесточенную борьбу сословій. Сливомъ, въ ученіи
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Руссо можно наіітн всѣ элементы знаменитой фор
мулы „свобода, равенство и братство", послужившей
лозунгомъ французской революціи.
Попытка французской революціи пересоздать ис
торически сложившееся на началахъ разума вызвала
въ началѣ XIX вѣка повсемѣстную реакцію, которая
нашла себѣ выраженіе какъ въ дѣйствительной
жизни, такъ и въ философіи. Представительницей
этой реакціи въ философіи права явилась истори
ческая школа, зародившаяся въ Германіи въ началѣ
XIX столѣтія.
Виднѣйшій изъ представителей этой школы— Савиньи—возсталъ прежде всего противъ того отрица
тельнаго отношенія къ историческому прошлому, ко
торое отличало естественную школу. Между тѣмъ, какъ
теоретики, вродѣ Руссо, разсматривали все современ
ное имъ и предшествовавшее законодательство, какъ
проявленіе человѣческаго неразумія, эгоизма и про
извола, Савиньи совершенно основательно сталъ до
казывать, что положительное право вовсе не есть
произвольное установленіе людей, искусственное изоб
рѣтеніе законодателя: положительное право соста
вляетъ необходимый результатъ постепеннаго законо
мѣрнаго процесса историческаго развитія; право каж
даго народа представляетъ собою исторически необ
ходимое выраженіе его самосознанія, народнаго духа
на той или другой ступени его развитія. Съ этой
точки зрѣнія Савиньи возстаетъ противъ всякихъ по
пытокъ вывести а priori изъ человѣческаго разума та
кой кодексъ права, который былъ бы годенъ для
всѣхъ временъ и для всѣхъ народовъ. По ученію
исторической школы не существуетъ права вѣчнаго,
универсальнаго; право во всемъ его составѣ есть
продуктъ исторіи.
Словомъ, Савиньи положилъ прочное основаніе
тому историческому пониманію права, которое господ
ствуетъ и въ наши дни. Точка зрѣнія исторической
школы въ наше время подверглась существенной

переработкѣ: многое изъ того, что училъ Савиньи о
происхожденіи права теперь совершенно оставлено:
въ дальнѣйшемъ моемъ изложеніи намъ еще пред
стоитъ познакомиться съ главнѣйшими особенностями
этого ученія, игравшаго столь важную роль въ пра
вовѣдѣніи и въ частности— въ философіи права XIX
столѣтія; пока же насъ интересуетъ одна только черта
этого ученія, которая получила дальнѣйшее развитіе
въ эволюціонной философіи нашихъ дней и перешла
къ большинству юристовъ нашего времени— исключи
тельно историческое воззрѣніе на право и отрица
тельное отношеніе къ праву естественному. Намъ
предстоитъ разобрать здѣсь тѣ доводы, которые при
водятся въ настоящее время за и противъ естествен
наго права и, такимъ образомъ,- рѣшить вопросъ, по
ставленный въ началѣ настоящаго отдѣла, сущест
вуетъ ли естественное право или нѣтъ другого права,
кромѣ права положительнаго, и, если естественное
право существуетъ, то каковы свойства его требова
ній, каково его отношеніе къ эволюціи права?
Разрѣшеніе вопроса о существованіи естествен
наго права уже въ значительной степени подготовлено
нашимъ критическимъ разборомъ главнѣйшихъ опре
дѣленій права. Этотъ разборъ убѣдилъ насъ въ пол
нѣйшей неудовлетворительности всѣхъ тѣхъ опре
дѣленій, которыя отождествляютъ право вообще съ
правомъ только позитивнымъ. Правомъ позитивнымъ
или положительнымъ называется то, коего обязатель
ность обусловливается тѣмъ или другимъ внѣшнимъ
авторитетомъ, напр. авторитетомъ государственной
власти, церкви, авторитетомъ отцовъ и дѣдовъ, ру
ководствовавшихся тѣми или другими обычаями, сло
вомъ,— авторитетомъ той или другой общественной
среды, отъ имени которой высказывались и дѣйство
вали тѣ или другія лица или органы власти. Мы
видѣли, что право вообще но можетъ быть сведено
къ внѣшнему авторитету, потому что въ свою оче
редь всякій авторитетъ покоится на правѣ, слѣдова
тельно, представляется не болѣе какъ видомъ права.

(i()
Ясное дѣло, стало Сыть, что право позитивное не
есть единственная форма нрава, что надъ нимъ есть
иное, высшее право, которое служитъ первоначальнымъ
источникомъ всякаго авторитета, всякой власти и,
слѣдовательно, является первоначальной основой вся
каго правового порядка. Эта высшая форма права,
отличнаго отъ права положительнаго, независимаго
отъ какого бы то ни было авторитета, и есть то, что
называется есшеапвенньиіъ правомъ. Существованіе есте
ственнаго права неопровержимо доказывается, что
безъ него никакое вообще право не было бы возможно.
Отрицая естественное право, мы должны, если хо
тимъ оставаться послѣдовательными, отрицать и право
позитивное; ибо необходимымъ логическимъ слѣд
ствіемъ отрицанія естественнаго права является от
рицаніе всякаго права вообще.
Въ этомъ можно убѣдиться на какомъ угодно
конкректномъ примѣрѣ. Возьмемъ любую форму пози
тивнаго права, напр., законы, изданные той или дру
гой государственной властью. Спрашивается, въ силу
чего эти законы должны признаваться правомъ? Оче
видно, въ силу того, что они изданы властью, кото
рая имѣетъ право нхъ издавать, которая имѣетъ
право на повиновеніе подданныхъ. Но спрашивается,
почему же власть имѣетъ право на повиновеніе под
данныхъ? Не потому ли, что она обладаетъ силою
удерживать ихъ въ повиновеніи? Но мы видѣли, что
сила сама по себѣ не создаетъ права. По отношенію
къ власти, которая господствуетъ одной только го
лой силой, подданные не связаны ни правовыми, ни
вообще какими бы то ни было другими обязательствами.
Власть имѣетъ несомнѣнное право господствовать
лишь по стольку, но скольку она дѣйствительно пред
ставляетъ собою то общество, надъ которымъ она
господствуетъ, т. е. по скольку оно служитъ его
благу, выражаетъ его волю, соотвѣтствуетъ господ
ствующимъ въ данной средѣ интересамъ и воззрѣніямъ.
Такъ или иначе право власти сводится къ праву то
го народа или общества, отъ имени котораго она гос-
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нодствуетъ и повелѣваетъ. Если мы обязаны повино
ваться, то только потому и лишь постольку, поскольку
она олицетворяетъ собою авторитетъ той или другой
окружающей насъ общественной среды. Но спраши
вается, въ силу чего для насъ обязателенъ этотъ
авторитетъ, почему личность обязана подчиняться
обществу и въ силу чего общество имѣетъ право
господствовать надъ личностью? Очевидно, что здѣсь
мы имѣемъ дѣло съ такимъ авторитетомъ, который
не можетъ быть сведенъ ни къ какой другой выс
шей формѣ внѣшняго авторитета. Если мы обязаны
вообще повиноваться обществу, подчинять наши лич
ныя цѣли цѣлямъ общественнымъ, то, очевидно, не
потому, что такъ предписываетъ намъ тотъ или дру
гой авторитетъ, а потому, что такъ намъ предписы
ваетъ внутренній законъ нашего разума, нѣкоторая
повелительная норма, которая господствуетъ въ на
шемъ сознаніи. Если мы признаемъ право общества
господствовать надъ нами и нашу обязанность ему
повиноваться, то только потому, что нашъ разумъ
видитъ въ этомъ предписаніе добра.
Такимъ образомъ, послѣднее основаніе обязатель
ности законовъ, изданныхъ государственной властью
есть такое право, которое составляетъ вмѣстѣ съ тѣмъ
и внутренній законъ нашего разума, или что тоже
— естественное право. То же самое должно сказать и
о всякихъ вообще нормахъ позитивнаго права; обя
зательность всѣхъ этихъ нормъ такъ или иначе обу
словлена обязательностью того пли другого общест
веннаго авторитета, будь то авторитетъ государства,
церкви, международнаго конгресса или авторитетъ
отцовъ и дѣдовъ. Всякій же авторитетъ для насъ
обязателенъ или необязателенъ въ зависимости отъ
того, имѣетъ ли оиъ за себя санкцію разума, иначе
говоря, оправдывается или по оправдывается онъ
передъ судомъ естественнаго права.
Нетрудно убѣдиться въ томъ, что предписанія
естественнаго права по содержанію своему суть вмѣ
стѣ съ тѣмъ и предписанія нравственныя. Нетествен-

ное право—то же, что правда: оно обнимаетъ въ
себѣ всю совокупность тѣхъ нравственныхъ требо
ваній, въ силу которыхъ мы подчиняемся или не
подчиняемся тому или другому общественному ав
торитету: оно заключаетъ въ себѣ всю совокупность
тѣхъ нравственныхъ нормъ, въ коихъ всякій авто
ритетъ, всякая человѣческая власть и всякое вообще
позитивное право находитъ себѣ оправданіе или осу
жденіе. Лежащая въ основѣ всякаго правопорядка
обязанность личности подчинять свои цѣли цѣлямъ
общественнымъ есть несомнѣнно обязанность нрав
ственная и соотвѣтствующее этой обязанности право
общества господствовать надъ личностью есть безо
всякаго сомнѣнія право нравственное по существу.
Если та или другая общественная среда руковод
ствуется обычнымъ правомъ, то безо всякаго сомнѣнія
потому, что оно считаетъ добромъ подчиняться авто
ритету отцовъ и дѣдовъ. Наступаютъ, однако, времена,
когда этотъ авторитетъ утрачиваетъ свою силу, и
нормы, которыя когдато имъ освящались, замѣняются
нормами болѣе совершенными, изданными законода
телемъ. Эта замѣна одного авторитета другимъ опять
таки обусловливается тѣмъ, что общество почитаетъ
добромъ подчиняться авторитету законодателя; этотъ
авторитетъ, какъ и всякій другой, покоится на нрав
ственномъ правѣ. Этимъ правомъ держится всякое во
обще власть; власть же, которая перестала служить
благу подданныхъ, падаетъ опять таки во имя нрав
ственнаго права.
Естественное право есть синонимъ нравственно
до.иснаго въ правѣ. Поэтому въ исторіи оно явля
ется въ двоякой роли; съ одной стороны, оно
есть нравственная основа всякаго конкретнаго право
порядка. Всякое позитивное право можетъ требовать
отъ людей повиновенія не иначе, какъ во имя
нравственнаго права того или другого обществен
наго авторитета, той или другой власти; поскольку
существующій правопорядокъ дѣйствительно является

благомъ для даннаго общества, естественное право
даетъ ему санкцію и служитъ ему опорою. Но, какъ
мы знаемъ, дѣйствующее право далеко не всегда
соотвѣтствуетъ требованіямъ добра и нерѣдко нахо
дится въ полномъ противорѣчіи съ нимъ. Въ этихъ
случаяхъ естественное право звучитъ какъ призывъ
къ усовершенствованію. Оно играетъ роль движущаго
начала въ исторіи, является необходимымъ условіемъ
всякаго прогресса, развитія въ правѣ. Въ самомъ дѣ
лѣ, всякій прогрессъ, всякое улучшеніе' въ правѣ
предполагаетъ критическое отношеніе къ дѣйству»>щему праву; всякая же критика дѣйствующаго права
возможна только съ точки зрѣнія правоваго идеала,
т. е. съ точки зрѣнія того или другого пониманія
естественнаго права: критика непремѣнно предлагаетъ
сопоставленіе права, какъ оно есть съ правомъ, какъ
оно должно быть, права существующаго съ тою цѣлью,
которой оно должно служить, права положительнаго
съ правомъ естественнымъ.
Такая критика возможна при томъ только условіи,
если человѣкъ въ своемъ сознаніи обладаетъ нормою
должнаго, которою онъ измѣряетъ и оцѣниваетъ су
ществующее. Словомъ, прогрессъ, развитіе въ правѣ
возможны лишь постольку, поскольку надъ правомъ
положительнымъ есть высшее нравственное или есте
ственное право, которое служитъ ему основою и кри
теріемъ. И, въ самомъ дѣлѣ, въ исторіи права идея
естественнаго права играетъ и играла роль мощнаго
двигателя: оно даетъ человѣку силу подняться надъ
его историческою средой и спасаетъ его отъ рабскаго
преклоненія предъ существующимъ.
Идея эта составляетъ необходимый элементъ на
шего нравственнаго и правоваго сознанія: естествен
ное право рѣшительно должно быть признано какъ
нравственная основа всякаго человѣческаго авторитета
и законодательства и какъ тотъ нравственный идеалъ,
который долженъ опредѣлять собою развитіе права.
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Такимъ образомъ, ученіе естественной школы заклю
чаетъ въ себѣ крупный п цѣнный элементъ истины;
однако, та формулировка, которая была дана его
ученію о естественномъ правѣ, страдаетъ существен
ными недостатками и нуждается въ существенныхъ
поправкахъ. Основная ошибка естественной школы
заключается въ томъ, что она представляла естествен
ное право, какъ цѣлый кодексъ неизмѣнныхъ пра
вилъ, который вытекаетъ съ логической необходи
мостью изъ природы разума. Естественное право пред
ставлялось ей какъ порядокъ неподвижный: она не
умѣла считаться съ разнообразіемъ исторической дѣ й 
ствительности и сознаніе великаго закона всемірной
эволюціи было ей вовсе чуждо.
На самомъ дѣлѣ нетрудно убѣдиться въ томъ
что естественное право вовсе не есть кодексъ непо
движныхъ правилъ. Мы видѣли, что естественное
право есть тоже, что.право нравственное: слѣдова
тельно, его требованія обладаютъ съ одной стороны
характеромъ правовымъ, съ другой стороны характе
ромъ нравственнымъ. Мы видѣли, что сущность вся
каго права выражается съ одной стороны въ предо
ставленіи лицу извѣстной сферы внѣшней свободы, а
съ другой стороны— въ ограниченіи этой сферы. Та
кова же функція естественнаго права, какъ и всякаго
другого. Но будучи правомъ нравственнымъ но самой
природѣ, естественное право всегда требуетъ, чтобы
внѣшняя свобода была предоставлена лицу именно
въ тѣхъ границахъ, которыя оправдываются и тре
буются цѣлями добра. Мы видѣли, что та внѣшняя
свобода, которая представляется лицу правомъ, заклю
чается въ возможности преслѣдовать и осуществлять
тѣ или другія цѣли въ мірѣ внѣшнемъ: ясное дѣло,
что такая свобода не есть безусловное, а относитель
ное благо: внѣшняя свобода отдѣльнаго лица является
благомъ лишь постольку, поскольку она подчинена
благу общему, поскольку она не влечетъ за собою
несправедливыхъ стѣсненій свободы другихъ лицъ.
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Везграничная свобода отдѣльнаго лица была бы не
только отрицаніемъ права, но и прямой противопо
ложностью добра, такъ какъ она выражалась бы въ
возможности убивать, насиловать и грабить ближняго
Поэтому естественное право предписываетъ, чтобы
внѣшняя свобода лица всегда была ограничена сво
бодою другихъ лицъ въ той именно мѣрѣ, въ какой
этого требуетъ добро. Въ этомъ и только въ этомъ
заключается непреходящее, неизмѣнное требованіе
естественнаго, права.
Все прочее въ естественномъ правѣ также и
измѣнчиво: 'добро не требуетъ, чтобы предѣлы внѣш
ней свободы лица всегда опредѣлялись одинаковымъ
образомъ. Оно не заковываетъ нашей свободы въ
разъ навсегда данныя неподвижныя рамки, а тре
буетъ, чтобы мы пользовались внѣшней свободой въ
той мѣрѣ, въ которой это является для насъ благомъ.
Ясное дѣло, что эта мѣра не можетъ быть одинако
вою для различныхъ уровней развитія, для различ
ныхъ вѣковъ и народностей: то, что для одного уровня
развитія является добромъ, можетъ быть зломъ для
другого—низшаго или высшаго уровня.
Естественное право, какъ мы сказали, предписы
ваетъ, чтобы каждое отдѣльное лицо пользовалось
внѣшней свободой въ тѣхъ предѣлахъ, въ какихъ
это требуется добромъ. Требованіе это можетъ быть
формулировано еще и такимъ образомъ: отдѣ.ѣному
лицу долженъ быть предоставленъ максимумъ внѣш
ней свободы, совмѣстной съ благомъ общества, какъ
цѣлаго. Право всегда должно проявляться какъ сила
освобождающая: во-первыхъ, оно всегда должно слу
жить цѣлямъ добра; во-вторыхъ, его задача заклю
чается въ томъ, чтобы установить нѣкоторую гармо
нію между внѣшней свободой индивида и благомъ
общества, какъ цѣлаго. Очевидно, что эта гармонія
не можетъ выражаться въ .формулѣ неподвижнаго и
однообразнаго законодательства: тотъ максимумъ внѣш
ней свободы человѣка, который требуется благомъ
общества, какъ цѣлаго, не есть величина постоянная,

а величина подвижная, безпрерывно мѣняющаяся въ
зависимости отъ безконечно разнообразныхъ условій
дѣйствительности.
Если право, какъ сказано, всегда должно про
являться какъ сила освобождающая, то это значитъ,
что оно должно устранять рядъ препятствій, съ ко
торыми мы сталкиваемся при осуществленіи нашихъ
цѣлей въ мірѣ внѣшнемъ. Стоитъ ознакомиться со
свойствами этихъ препятствій, устраненію коихъ такъ
или иначе должно содѣйствовать пр&во, чтобы видѣть,
что тотъ максимумъ внѣшней свободы, которой дол
женъ пользоваться человѣкъ, не можетъ быть всегда
и для всякаго человѣческаго общества одинаковымъ.
Та внѣшняя свобода, которая, какъ мы видѣли,
составляетъ содержаніе права, выражается въ возмож
ности осуществленія лицомъ тѣхъ или другихъ цѣлей
въ мірѣ внѣшнемъ. Проявленіе нашей свободы такъ
понимаемой, задерживаются препятствіями троякаго
рода: препятствія эти могутъ происходить отъ внѣш
ней природы, отъ другихъ лицъ и, наконецъ, отъ
насъ самихъ, отъ несовершенства нашихъ силъ ум
ственныхъ и физическихъ.
Предоставляя отдѣльному лицу извѣстную сферу
внѣшней свободы, право прежде всего ограждаетъ ее
противъ всякихъ возможныхъ посягательствъ со сто
роны другихъ лицъ. Оно ограждаетъ противъ поку
шеній со стороны ближняго нашу жизнь, нашу соб
ственность, всѣ тѣ вообще цѣли лица, которыя не
нротиворѣчатъ цѣлямъ общества, какъ цѣлаго. Въ
предоставленіи извѣстной сферы внѣшней свободы
однимъ лицамъ и въ соотвѣтствующемъ ограниченіи
внѣшней свободы другихъ лицъ выражается, какъ мы
видѣли, содержаніе права.
Въ качествѣ содержанія права внѣшняя свобода
лица всегда связана съ требованіемъ, съ велѣ
ніемъ, обращеннымъ къ другимъ лицамъ, чтобы они
не посягали противъ чужой свободы. Такія велѣнія
или требованія, очевидно могутъ обращаться только
къ разумнымъ лицамъ, а не слѣпымъ стихіямъ.

Нельзя требовать отъ морскихъ волнъ или отъ дикихъ
звѣрей, чтобы они уважали нашу свободу, а потому
свобода человѣка отъ тѣхъ препятствій со стороны
внѣшней природы, которыя задерживаютъ осуще
ствленіе его цѣлей, не можетъ послужить содержаніемъ
правовыхъ нормъ. Однако косвенно право должно
служить ц дѣйствительно служить освобожденію че
ловѣка отъ гнета внѣшней природы.
Человѣкъ, изолированный отъ своихъ ближнихъ,
предоставленный собственнымъ своимъ силамъ, нахо
дится во всецѣлой зависимости отъ внѣшней природы.
Природа можетъ быть побѣждена, подчинена господ
ству человѣка только коллективными усиліями орга
низованнаго человѣческаго общества: въ одиночествѣ
человѣкъ не можетъ удовлетворять даже самыхъ эле
ментарныхъ своихъ нуждъ; если мы не боимся ди
кихъ звѣрей, если море послушно носитъ наши ко
рабли, вѣтеръ приводитъ въ движеніе наши мель
ницы, а электричество переноситъ наши мысли изъ
конца въ конецъ вселенной, то этимъ мы обязаны,
разумѣется, прежде всего тому, что живемъ въ орга
низованномъ обществѣ людей. Необходимымъ же усло
віемъ всякаго организованнаго общества является
право, которое связуетъ множество лицъ въ единое
цѣлое. Не будь права, не было бы вообще и цивили
заціи, не было бы того нашего господства надъ при
родой, которымъ мы справедливо гордимся: человѣкъ
пребывалъ бы въ состояніи безпомощности, связанной
съ одиночествомъ. Стало быть, связуя людей въ об
щество, право тѣмъ самымъ служитъ освобожденію
человѣка отъ тѣхъ препятствій, которыя полагаетъ
ему внѣшняя природа; оно содѣйствуетъ и должно
содѣйствовать его господству надъ внѣшнимъ міромъ;
въ этомъ заключается одна изъ тѣхъ неустранимыхъ
задачъ права, которыми обусловливается тотъ или
другой характеръ цѣлаго ряда конкретныхъ требова
ній права естественнаго.
Наконецъ, точно такъ же право освобождаетъ и
должно освобождать насъ отъ цѣлаго ряда такихъ
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препятствій въ достиженіи нашихъ цѣлей, которыя
происходятъ отъ насъ самихъ. Прежде всего оно до
извѣстной степени освобождаетъ насъ отъ нашей не
мощи и безсилія: благодаря ему ничтожныя физиче
скія силы отдѣльнаго индивида восполняются силами
множества другихъ индивидовъ, связанныхъ въ об
ществѣ. Кромѣ того, обусловливая общество, право
тѣмъ самымъ обусловливаетъ собою существованіе
той среды, внѣ коей человѣкъ не можетъ развить
своихъ умственныхъ силъ. Не будь права, не было
бы просвѣщенія, не было бы школы и всѣхъ тѣхъ
учрежденій, которыя освобождаютъ человѣка отъ од
ного изъ злѣйшихъ его враговъ— отъ невѣжества.
Таковы тѣ препятствія, съ которыми такъ или ина
че должно считаться право при осуществленіи своей
освобождающей миссіи. Препятствія эти безконечно
разнообразны въ зависимости отъ мѣста, времени, на
роднаго хнрактера: соотвѣтственно съ этимъ и требо
ванія естественнаго права безконечно разнообразны.
Прежде всего неодинаковы тѣ препятствія, кото
рыя полагаются осуществленію нашихъ цѣлей дѣятель
ностью ближняго. Ксть эпохи въ жизни народовъ,
когда они должны вести съ оружіемъ въ рукахъ
борьбу за независимое существованіе противъ воин
ственныхъ сосѣдей, есть другія эпохи, когда они мо
гутъ предаваться мирной культурной дѣятельности;
естественное право, очевидно, не можетъ требовать,
чтобы въ томъ или въ другомъ случаѣ существовалъ
одинаковый государственный строй: военная дикта
тура, которая является несомнѣннымъ благомъ для
народовъ въ эпохи борьбы за независимость, стано
вится зломъ для нихъ, когда внѣшняя опасность
устранена. Точно тукъ же требованія естественнаго пра
ва не могутъ не сообразоваться со свойствами тѣхъ
разнообразныхъ препятствій, которыя полагаются дѣя
тельности человѣка внѣшней природой и съ тѣми сред
ствами, коими въ каждое данное время и въ каждомъ
данномъ мѣстѣ человѣкъ располагаетъ для борьбы
противъ внѣшней природы: было бы верхомъ неразу-
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мія требовать, чтобы у дикихъ кочевниковъ, живу
щихъ пастушествомъ, былъ бы тотъ же общественный
строй, та же организація собственности, какъ и у на
рода осѣдлаго, обладающаго совершенными земледѣль
ческими орудіями; напримѣръ, индивидуальная соб
ственность на землю, которая на извѣстныхъ ступе
няхъ культурнаго развитія служитъ жизненнымъ
условіемъ развитія земледѣлія, была бы верхомъ без
смыслицы для народа, не имѣющаго прочной осѣд
лости и живущаго исключительно скотоводствомъ.
Нечего и говорить о томъ, что требованія правового
идеала должны сообразоваться со всѣми тѣми пре
пятствіями, которыя полагаются освобождающей мис
сіею права тѣми или другими особенностями народ
наго характера, большею или меньшею незрѣлостью
и т. п. Естественное право, какъ мы видѣли, требуетъ,
чтобы отдѣльному лицу былъ предоставленъ макси
мумъ внѣшней свободы, совмѣстимый съ благомъ
общества, какъ цѣлаго; теперь мы видимъ, что этотъ
максимумъ на каждой данной ступени культурнаго
развитія долженъ опредѣляться различно соотвѣт
ственно разнообразнымъ конкретнымъ условіямъ каж
дой данной исторической среды: само собою разу
мѣется, что онъ не можетъ быть одинаковъ для ди
каря и для современнаго англичанина.
Ошибка старыхъ теоретиковъ естественной школы
заключалась именно въ томъ, что они не сознавали
этого условнаго, измѣнчиваго характера конкретныхъ
требованій естественнаго права. Подъ естественнымъ
правомъ они разумѣли совершенное и справедливое
законодательство, проистекающее изъ вѣчныхъ тре
бованій разума; при этомъ, разсуждая о наиболѣе
совершенномъ и справедливомъ законодательствѣ, они
вовсе не задавались вопросомъ, для какого народа,
для какой вообще исторической среды оно предста
вляется справедливымъ и совершеннымъ. Такъ, напр.
у писателей XVII и XVIII вѣка мы часто находимъ
разсужденія о томъ, какая форма государственнаго
устройства должна быть признана наилучшею, мо-
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нархія или республика, монархія ограниченная или
неограниченная, республика аристократическая или
демократическая. Различные образы правленія сравни
вались на основаніи ихъ внутреннихъ достоинствъ,
совершенно независимо отъ того, гдѣ и когда они
должны были осуществляться, въ результатѣ такого
сравненія у различиыхъ писателей получались весь
ма несходныя между собою оцѣнки различныхъ ти
повъ государственнаго устройства. Такъ, напр., ан
глійскій мыслитель XVII столѣтія— Гоббесъ— считалъ
неограниченную монархію единственной формой го
сударственнаго устройства, соотвѣтствующей есте
ственному праву; позднѣйшій мыслитель— Локкъ при
знавалъ за наилучшее государственное устройство
монархію конституціонную. Такія же разногласія су
ществовали и по вопросу о наилучшемъ обществен
номъ устройствѣ; напр., французскій писатель XVIII
вѣка Морелли считалъ единственно сообразнымъ съ
разумомъ коммунистическій строй, тогда какъ Воль
теръ видѣлъ въ частной собственности „кличъ самой
природы".
Это разногласіе нерѣдко приводилось и до сихъ
поръ приводится какъ доказательство полной несо
стоятельности идеи естественнаго права. На самомъ
дѣлѣ оно доказываетъ только, что старые теоретики
принимали временныя, измѣнчивыя требованія есте
ственнаго права за постоянныя, неизмѣнныя. Относи
тельно формы государственнаго или общественнаго
устройства, какъ и относительно всякаго вообще
законодательства естественное право не можетъ дать
никакихъ вѣчныхъ, неизмѣнныхъ предписаній, ника
кихъ общихъ рѣшеній. Въ наше время всякій образован
ный человѣкъ сознаетъ нелѣпость самой постановки
вопроса оптомъ, каково вообще наилучшее государствен
ное устройство: такого государственнаго устройства,
которое было бы для всѣ:ѵъ и всегда наи лучшимъ
вообще, не существуетъ; можно, разумѣется, ставить
вопросъ о наилучшемъ государственномъ устройствѣ
для данной страны въ данную эпоху и, ставя этотъ
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вопросъ для различныхъ странъ, мы, понятное дѣло,
придемъ не къ одному, а ко множеству разнообразныхъ
рѣшеній. Все зависитъ отъ того, какое именно госу
дарственное устройство олицетворяетъ собою ма ксимумъ внѣшней свободы, возможной и желательной
въ данное время и для даннаго народа. Существуютъ,
напримѣръ, такіе народы, для которыхъ неограни
ченная монархія представляетъ максимумъ жела
тельной свободы, но существуютъ и такіе, для которыхъ
этомъ максимумъ достигается только при республи
канскомъ устройствѣ. Когда во Франціи на развалинахъ
феодальнаго строя возникла неограниченная монархія,
ина первоначально проявилась какъ сила освобо
ждающая: въ эпоху феодальную французы, какъ и всѣ
вообще западно-европейскіе народы, находились подъ
гнетомъ множества мелкихъ тиранновъ-герцоговъ,
маркизовъ, графовъ, изъ коихъ каждый былъ почти
самодержавнымъ государемъ въ своихъ владѣніяхъ.
Неограниченная власть французскихъ королей поло
жила конецъ такому порядку вещей: она сплотила
аристократію и такимъ образомъ освободила народъ
отъ многоголовой тиранніи мелкихъ властителей. Эта
побѣда единаго самодержца надъ многими была не
сомнѣнно вмѣстѣ съ тѣмъ и расширеніемъ этой сво
боды, какою пользовался французскій народъ. Въ XV
вѣкѣ всякое ограниченіе монархической власти во
Франціи привело бы къ возстановленію феодальнаго
строя и, слѣдовательно,— къ деспотическому господ
ству аристократіи надъ низшими классами общества;
поэтому въ то время неограниченная монархія была
великимъ благодѣяніемъ для народа и всякія огра
ниченія королевской власти не могли быть желатель
ными въ интересахъ самой свободы. Бываютъ, однако,
и такія эпохи, когда неограниченное королевское
самодержавіе, исполнивъ свою временную освобожда
ющую миссію, становится излишнимъ тормозомъ
свободы. Въ такое именно положеніе попала само
державная власть французскихъ королей въ XVIII
столѣтіи; поэтому съ точки зрѣнія естественнаго пра-
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ва французская революція должна быть оправдана;
но, очевидно, это не было бы такъ, если бы она
явилась двумя вѣками раньше.
Естественное право вообще не заключаетъ въ
себѣ никакихъ разъ навсегда данныхъ, неизмѣнныхъ
юридическихъ нормъ: оно не есть кодексъ вѣчныхъ
заповѣдей, а совокупность нравственныхъ и вмѣстѣ
съ тѣмъ правовыхъ требованій, различныхъ для каж
дой націи и эпохи. Какъ синонимъ нравственно долж
наго въ правѣ оно не выражается въ видѣ ка
кихъ-либо общихъ, для всѣхъ обязательныхъ законо
дательныхъ шаблоновъ. Для каждаго народа и въ
каждую данную эпоху оно олицетворяетъ собою осо
бую специфическую задачу, особую совокупность кон
кретныхъ обязанностей. Въ этомъ заключается оправ
даніе права позитивнаго. Именно потому что естествен
ное право не представляется въ видѣ кодекса го
товыхъ, разъ навсегда выработанныхъ нормъ, кон
кретныя опредѣленія его могутъ возбуждать сомнѣнія
и разногласія. Область нравственно должнаго въ пра
вѣ представляется спорною и отдѣльныя лица мо
гутъ имѣть о ней неодинаковыя представленія; по
этому, если бы отдѣльнымъ лицамъ была предоста
влена свобода жить и дѣйствовать согласно своему
субъективному понимаю права, то всякое конкретное
право было бы предметомъ нескончаемыхъ споровъ,
и вмѣсто правового порядка въ человѣческихъ от
ношеніяхъ царилъ бы полнѣйшій произволъ и анар
хія, т. е. состояніе противоположное праву. Этимъ
оправдывается существованіе такого внѣшняго авто
ритета, такой власти, которая бы имѣла полномочіе
установлять нормы права, обязательныя для всѣхъ
членовъ той или другой общественной группы и рѣ
шать ихъ споры о правѣ. Разумѣется, съ точки зрѣ
нія естественнаго права можетъ быть оправданъ не
всякій общественный авторитетъ, не всякая власть,
какъ такая, а только тотъ авторитетъ и та только
власть, которая дѣйствительно служитъ общему бла
гу и въ данное время и при данныхъ историческихъ
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условіяхъ является наиболѣе пригоднымъ орудіемъ
для осуществленія правды въ общественныхъ отно
шеніяхъ.
На основаніи всего сказаннаго мы приходимъ къ
слѣдующему разрѣшенію спора о естественномъ пра
вѣ, начавшагося въ первой половинѣ ХІХ вѣка. Какъ
старая естественная школа, такъ и новѣйшій исто
ризмъ, отрицающій естественное право, суть напра
вленія одностороннія; каждое изъ нихъ заключаетъ въ
себѣ долю истины, при чемъ ошибка того и другого
заключается въ томъ, что они принимаютъ сторону
истины за всю истину, часть за цѣлое. Представи
тели естественной школы правы въ томъ, что су 
ществуетъ право нравственное, естественное, отличное
отъ права позитивнаго, дѣйствующаго: съ другой
стороны, представители современнаго историзма и
эволюціонизма правы въ томъ, что не существуетъ
вѣчнаго, неизмѣннаго кодекса естественнаго права:
конкретныя требованія естественнаго права мѣняют
ся сообразно съ условіями времени и мѣста, и тотъ
возможный максимумъ свобиды, котораго оно требу
етъ для всякой страны и для всякой эпохи, не есть
величина постоянная, для всѣхъ одинаковая.
То или другое рѣшеніе вопроса о естественномъ
правѣ представляетъ не только теоретическій инте
ресъ: оно имѣетъ огромное практическое значеніе.
Отъ того, вѣримъ или не вѣримъ мы въ естествен
ное право и отъ того, какъ мы его понимаемъ, зави
ситъ все наше отношеніе къ существующему, дѣйству
ющему праву. Отвергнувъ естественное право, мы
лишимъ себя всякаго критерія для оцѣнки дѣйству
ющаго права: если надъ правомъ дѣйствующимъ
нѣтъ никакого другого высшаго права, то въ такомъ
случаѣ оно есть правда; чистый историзмъ долженъ
привести насъ къ современному консерватизму, и
вотъ почему зародившаяся въ началѣ прошлаго сто
лѣтія историческая школа дѣйствительно послужила
оплотомъ тѣхъ реакціонныхъ тенденцій, которыя
явились на смѣну идеямъ французской революціи.
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Напротивъ того, признаніе естественнаго права вы
нуждаетъ насъ критически относиться ко всему исто
рически существующему, разсматривать всякую нор
му позитивнаго права съ точки зрѣнія возможныхъ
улучшеній и оцѣнивать право съ точки зрѣнія правды.

Происхожденіе права.
Споръ идеализма, и историзма выдвинулъ на
первый планъ вопросъ о происхожденіи права, о томъ,
какъ оно возникаетъ и слагается исторически. Пре
зрѣніе къ исторически сложившемуся составляетъ ха
рактерную черту стараго идеализма ХѴПІ вѣка; иде
ализація существующаго, преклоненіе предъ истори
чески сложившимся, составляетъ характерное отлитіе
исторической школы, возникшей въ началѣ XIX сто
лѣтія. Съ этимъ основнымъ различіемъ двухъ на
правленій связанъ цѣлый рядъ характерныхъ осо
бенностей того и другого: большинство французскихъ
политическихъ писателей идеалистовъ XVIII вѣка
вѣрили въ безграничную силу творчества человѣка,
въ его способность пересоздать и обновить на нача
лахъ разума весь существующій строй; напротивъ,
съ точки зрѣнія исторической школы, въ первона
чальный періодъ ея существованія, существующій
строй есть необходимый результатъ закономѣрнаго
процесса историческаго развитія, коего не въ состо
янію измѣнить никакое человѣческое творчество. Иде
ализмъ французскихъ теоретиковъ естественнаго пра
ва ХѴШ вѣка былъ міросозерцаніемъ по существу
революціоннымъ; напротивъ того, въ твореніяхъ ко
рифеевъ исторической школы нашли себѣ выраженіе
консервативныя тенденціи. Вѣра въ вѣчныя, незы
блемыя нормы естественнаго права была сопряжена
съ вѣрой въ силу и значеніе личности какъ основ
ного двигателя исторіи свободнаго, не связаннаго
условіями мѣста и времени. Ставши въ отрицатель
ное отношеніе къ идеѣ естественнаго права, истори
ческая школа вмѣстѣ съ тѣмъ утратила вѣру въ
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свободное творчество личности, въ ея способность
пересоздать существующее; съ точки зрѣнія истори
ческой школы, человѣкъ— не творецъ, а орудіе исто
рическаго процесса ; проповѣдь революціи, обусло
вленная вѣрою въ силы человѣческаго разума, у ран
нихъ представителей исторической школы смѣняет
ся проповѣдью уваженія къ старинѣ, пассивнаго от
ношенія къ исторически сложившемуся.
Въ настоящее время никто не раздѣляетъ край
ностей старой естественной школы; съ другой сторо
ны, цѣлый рядъ положеній старой исторической шко
лы теперь всѣми отвергнутъ, сданъ въ архивъ. Тѣмъ
не менѣе, идея естественнаго права въ видоизмѣнен
ной формѣ продолжаетъ волновать умы и сказывать
сильное вліяніе на политику; историзмъ также, впро
чемъ, въ сильно измѣненномъ видѣ продолжаетъ
быть господствующимъ направленіемъ въ современ
ной юриспруденціи. Поэтому и вопросъ о происхо
жденіи права, всегда служившій предметомъ ожесто
ченныхъ споровъ между представителями идеализма
и историзмами въ наши дни остается однимъ изъ
важнѣйшихъ вопросовъ философіи права; отъ того
или другого его разрѣшенія зависитъ тотъ или дру
гой отвѣть на цѣлый рядъ практическихъ вопросовъ
первостепенной важности. Отъ того, какъ мы смот
римъ на исторію права, зависитъ прежде всего наше
отношеніе къ преданіямъ прошлаго и къ окружаю
щей насъ дѣйствительности, въ особенности, къ дѣй
ствующему праву; отъ нашего пониманія исторіи за
виситъ всецѣло— какія требованія вообще мы можемъ
предъявлять къ праву, какъ понимаемъ мы вообще
задачу, роль законодателя.
Само собою разумѣется, что вопросъ о проис
хожденіи права въ предѣлахъ настоящаго курса мо
жетъ быть поставленъ только въ самомъ общемъ ви
дѣ; мы, очевидно, не можемъ и не должны изслѣдо
вать здѣсь возникновенія и развитія тѣхъ или дру
гихъ конкретныхъ институтовъ или нормъ права,
такъ какъ это составляетъ задачу не энциклопедіи,

а всеобщей исторіи права: въ энциклопедіи насъ
долженъ интересовать только вопросъ о томъ, какъ
вообще возникаетъ право, каковы вообще причины, силы,
которыя производятъ право.
При разрѣшеніи этого вопроса необходимо такъ
или иначе посчитаться съ ученіемъ исторической
школы. Въ ученіи старой исторической школы, коей
главными представителями были Гуго, Савиньи, Пух
та, выразились побужденія двоякаго рода, теорети
ческія и практическія, при чемъ тѣ и другія носятъ
на себѣ печать реакціи противъ идей французской
революціи. Большинство теоретиковъ XVIII столѣтія
игнорировало исторію; напротивъ, основатели исто
рической школы были съ самаго начала проникнуты
сознаніемъ ея важности. Идеи французской револю
ціи были по существу космополитическими: боль
шинство политиковъ - идеалистовъ ХѴ'ІИ. в. игно
рировали специфически-національныя потребности и
національныя особенности въ правѣ: ихъ идеаломъ
было право, вытекающее изъ безусловныхъ требова
ній разума— право общее всѣмъ націямъ. Этому рево
люціонному космополитизму представителей истори
ческой школы противополагается національный иде
алъ и консервативныя практическія тенденціи. Это
сочетаніе теоретическихъ мотивовъ и консервативнопрактическихь тенденцій можно прослѣдить уже у
родоначальника исторической школы — геттингентскаго профессора Гуго. Послѣдній училъ, что дѣй
ствующее право не есть искусственное изобрѣтеніе
законодателя, что оно не выдумано и не произвольно
установлено людьми, а представляетъ необходимый
результатъ болѣе глубокихъ историческихъ причинъ.
Подобно языку и нравамъ, право развивается есте
ственно, само собою,— никакой законодатель не въ
состояніи остановить этотъ естественный ростъ права
или существенно измѣнить его направленіе. Ря
домъ съ писаннымъ законодательствомъ существуетъ
обычное право, въ которомъ находятъ выраженіе вѣ
ками сложившіеся обычаи и воззрѣнія народа; зако-
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нодатель, который не захочетъ считаться съ этими
вѣковыми обычаями, бываетъ обреченъ на безсиліе.
Теоретики естественной школы требовали полнаго
радикальнаго преобразованія дѣйствующаго нрава на
началахъ разума; напротивъ, Гуго училъ, что нор
мальный путь развитія права есть естественный ростъ,
а не революція и регламентація сверху; что право
развивается само собою, помимо дѣятельности зако
нодателя. Законодатель, во-первыхъ, не можетъ сло
мить силу вѣками сложившихся обычаевъ, а во-вто
рыхъ, не долженъ къ этому стремиться, ибо въ нихъ
онъ можетъ найти лучшую опору справедливости.
Законъ бываетъ полезенъ или вреденъ, смотря потому,
согласенъ ли онъ съ ними или нѣтъ. Уже въ этихъ
положеніяхъ Гуго выразились основные недостатки и
противорѣчія старой исторической школы.
Говоря о естественномъ, непроизвольномъ раз
витіи права, то какъ о процессѣ необходимомъ, ко
торый не можетъ быть остановленъ или нарушенъ
человѣческими усиліями, то говоря о немъ какъ о
нормальномъ, желательномъ, котораго законодатель
не долженъ нарушать, представляя свободное твор
чество законодателя то невозможнымъ, то нежела
тельнымъ, Гуго постоянно впадаетъ въ противорѣчіе
съ самимъ собою. Дѣйствительно, если естественный,
стихійный ростъ права есть законъ столь же необхо
димый, какъ законы внѣшней природы, то какъ же
можно считать его желательнымъ или должнымъ;
какъ же можно съ этимъ утвержденіемъ совмѣстить
допущеніе, что законодатель можетъ нарушить есте
ственный ростъ права? Если законодатель не въ си
лахъ уничтожить вѣковыхъ обычаевъ, то понятно,
излишне требовать, чтобы онъ не нарушалъ и не
измѣнялъ ихъ. Въ этомъ противорѣчіи обнаружи
вается двойственное отношеніе старой исторической
школы къ свободной дѣятельности человѣка; съ ея
точки зрѣнія оказывается, что, съ одной стороны,
право развивается само собой, безъ всякаго -участія
творческой дѣятельности человѣка, съ другой сторо-
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иы, человѣческая дѣятельность можетъ нарушить
нормальный ходъ развитія права, внести въ него
аномаліи.
То же противорѣчіе находимъ мы и въ ученіи
Савиньи, исходной точкой котораго служитъ отрицаніе
всякаго участія свободной человѣческой воли въ раз
витіи исторіи вообще и права въ частности. По Са
виньи, право, подобно языку, развивается непроизволь
но, безсознательно; подобно языку, оно служитъ выра
женіемъ духа извѣстнаго народа. Законодатель не въ
состояніи пересоздать право, точно также, какъ онъ
безсиленъ измѣнить законы языка, его грамматику.
Право выражаетъ національныя, обще-народныя убѣ
жденія и слагается независимо отъ сознательной дѣя
тельности отдѣльныхъ людей, подобно тому, какъ
слагаются законы грамматики. Развитіе права есть
процессъ столь же необходимый, какъ и развитіе міра
животнаго и растительнаго. Заключаясь первоначально
въ сознаніи народа, право, по мѣрѣ развитія куль
туры, начинаетъ разрабатываться сословіемъ юри
стовъ. Но и тогда оно не перестаетъ быть частью
органическаго цѣлаго народной жизни: юристы не
творцы права, а только выразители національнаго
самосознанія. Поэтому право вообще и повсюду соз
дается не по произволу законодателя, а при посред
ствѣ внутреннихъ, незамѣтно дѣйствующихъ силъ.
Развитіе его есть процессъ органическаго роста, ко
торый совершается также естественно, какъ и развитіе
растенія, безболѣзненно, безъ борьбы, путемъ медлен
наго, постепеннаго назрѣванія народныхъ убѣжденій.
Подобно Савиныі и Гуго, ІІухта также утвер
ждаетъ, что право есть проявленіе народнаго самосо
знанія; онъ такъ же отрицаетъ всякое участіе свобод
наго творчества человѣческой личности въ образова
ніи права. Историческое развитіе права есть развитіе
тѣхъ основныхъ принциповъ, которые лежатъ въ
глубинѣ народнаго духа, въ основѣ національнаго
характера. Характеръ каждаго народа находитъ себѣ
выраженіе въ рядѣ юридическихъ обычаевъ, и такъ
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какъ обычай составляетъ необходимое проявленіе на
роднаго оамосознанія, то Пухта утверждаетъ, что
обычное право — это общая прирожденная сознанію
народа правда.
Эти взгляды представителей старой исторической
школы находятся въ самомъ явномъ противорѣчіи съ
дѣйствительностью: значеніе свободной дѣятельности
человѣка очень ярко обнаруживается во множествѣ
конкретныхъ, историческихъ фактовъ. Будучи выну
ждены считаться съ такими фактами, и Пухта и Савиньи впутываются въ противорѣчія, которыя у нихъ
встрѣчаются такъ же, какъ и у Гуго. Въ самомъ дѣлѣ,
если бы ученіе Савиньи и Пухты о безболѣзненномъ,
естественномъ развитіи права было вѣрно, то невоз
можными были бы насильственные перевороты, кото
рые иногда разрушаютъ самыя основы существую
щаго правового порядка. Если бы эволюція права
была развитіемъ прирожденныхъ народному духу на
чалъ, то невозможны были бы заимствованія право
выхъ учрежденій однимъ народомъ у другого. Если
бы развитіе права совершалось само собою, безъ воякаго участія свободной дѣятельности человѣка, то
невозможно было бы насильственное преобразованіе
существующаго права, французская революція не
могла бы разрушить стараго порядка — ancien régime
и построить республики, а Наполеонъ не могъ бы на
развалинахъ республики создать имперію. Всѣ ати
явленія несомнѣнно доказываютъ, что творческая дѣя
тельность человѣческой личности въ исторіи права
играетъ огромную роль.
Необходимость такъ или иначе считаться съ по
добными фактами, противорѣчащими ихъ теоріи, вы
нуждаетъ и Пухту отступить отъ своихъ началъ,
вслѣдствіе чего они волей-неволей впадаютъ въ про
тиворѣчіе. Въ томъ же сочиненіи „О призваніи на
шего времени къ законодательству и правовѣдѣнію4-,
гдѣ Савиньи утверждаетъ, что развитіе права носитъ
исключительно національный характеръ, онъ допус
каетъ и возможность иноземныхъ вліяній. На ряду
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съ утвержденіемъ, что право развивается непроиз
вольно, онъ говоритъ, что бываютъ случаи, когда
вмѣшательство законодателя въ процессъ развитія
права является желательнымъ и даже необходимымъ.
Рядомъ съ утвержденіемъ, что право есть проявленіе
народнаго самосознанія, мы у Савиньи и Пухты встрѣ
чаемъ признаніе, что отъ этого пути бываютъ откло
ненія. Говоря объ образованіи государства, Савиньи
признаетъ, что факторомъ созданія государства бы
ваютъ и насильственные акты, какъ, напримѣръ, за
воеванія. Подобныя событія, какъ бы часто они ни
встрѣчались, говоритъ Савиньи, суть не болѣе, какъ
аномаліи. Естественнымъ базисомъ развитія права и
въ этомъ случаѣ остается народное самосознаніе, раз
витіе его дѣйствіемъ внутреннихъ силъ остается
нормальнымъ способомъ его образованія. Если въ
этотъ естественный процессъ развитія права втор
гается иноземное вліяніе, то оно можетъ быть пере
работано нравственными силами народа; если такая
переработка не удастся, то это знаменуетъ болѣзнен
ное, ненормальное состояніе права.
Этими словами Савиньи въ сущности ниспровер
гаетъ основы собственнаго своего ученія. Мы видѣли,
что, по его мнѣнію, процессъ развитія права подчи
ненъ дѣйствію непреложныхъ законовъ, противъ ко
торыхъ безсиленъ человѣческій разумъ и нарушить
коихъ не можетъ никакое вмѣшательство законода
теля;— теперь оказывается, что свободная дѣятель
ность человѣка можетъ задержать и оставить этотъ
естественный ростъ права. Сначала Савиньи утвер
ждаетъ, что въ правѣ господствуетъ исключительно
національный элементъ, что развитіе права является
эволюціей принциповъ, коренящихся въ глубинѣ на
ціональнаго духа—теперь оказывается, что этотъ путь
развитія права— только желательный, нормальный
путь,—тотъ идеалъ, которымъ долженъ руководство
ваться законодатель. Обращаясь къ законодателю съ
идеальными требованіями, настаивая въ частности,
чтобы законодатель былъ выразителемъ народныхъ
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свободенъ исполнить или не исполнить эти требова
нія. Такимъ образомъ, начавъ съ отрицанія свободы
личности, онъ въ концѣ концовъ оказывается выну
жденнымъ ее признать, обращается къ ней съ поже
ланіями и требованіями.
Съ противорѣчивымъ и двойственнымъ отноше
ніемъ старой исторической школы къ человѣческой
свободѣ связывается столь же противорѣчивое ея
отношеніе къ вопросу о естественномъ правѣ. Съ
одной стороны ея ученіе о непроизвольномъ развитіи
права должно было привести ее къ отрицанію есте
ственнаго права. Если право развивается само собою,
независимо отъ всякой сознательной дѣятельности
людей, исключительно въ силу естественнаго роста,
то, очевидно, человѣкъ не можетъ предъявлять къ
нему никакихъ нравственныхъ требованій, а слѣдо
вательно, не можетъ быть рѣчи о желательномъ измѣ
неніи права. Если неизмѣнный, роковой законъ раз
витія исключаетъ какое бы то ни было участіе лич
наго творчества въ созданіи права, то предъявлять
къ праву нравственныя, или, что даже естественно
правовыя требованія, такъ же нелѣпо, какъ желать
измѣненія законовъ развитія міра растительнаго или
животнаго. Однако Савиньи и ІІухта не остаются по
слѣдовательными: отвергая участіе свободнаго твор
чества личности въ развитіи права, они въ то же
время говорятъ о желательномъ направленіи дѣя
тельности законодателя. Утверждая, что свободная
человѣческая личность занимаетъ по отношенію къ
правовому развитію положеніе пассивнаго зрителя,
они въ то же время предъявляютъ къ законодателю
идеальныя требованія и постольку невольно стано
вятся на почву естественнаго права.
Проф. Новгородцевъ въ своей интересной диссер
таціи, посвященной вопросу объ исторической школѣ,
обратилъ вниманіе на эти противорѣчія представи
телей старой исторической школы. Такъ Савиньи
утверждаетъ, что „единственное разумное право*,—

есть право, живущее въ сознаніи народа: задача пра
вителей и законодателей заключается въ томъ, чтобы
оъ нимъ сообразоваться. Новгородцевъ вѣрно замѣ
чаетъ, что, говоря о единственно— разумномъ правѣ,
Савиньн приходитъ къ признанію своего рода есте
ственнаго права. Отвергая въ принципѣ естественное
право и не желая признавать никакого права, кромѣ
положительнаго, исторически сложившагося, истори
ческая школа въ дѣйствительности не можетъ обой
тись безъ идеи естественнаго права.
Въ этомъ основномъ противорѣчіи исторической
школы выразилась вся несостоятельность односторон
няго и узкаго историзма. Возставая противъ ученія
естественнаго права, сторонники исторической школы
думаютъ въ исторіи найти подтвержденія и доказа
тельства своего ученія. Но судъ исторіи высказыва
ется противъ нихъ: исторія показываетъ, что всякій
прогрессъ дѣйствующаго права обусловленъ крити
ческимъ отношеніемъ къ нему, а такая критика
возможна только на почвѣ правового идеала. Есте
ственное право въ качествѣ такого критерія дѣйству
ющаго права, играетъ въ исторіи роль того основ
ного двигателя, безъ котораго невозможно никакое
движеніе впередъ. Изученіе исторіи приводитъ, слѣ
довательно, къ осужденію чистаго историзма, и уче
ніе Савнньи и Пухты должно рухнуть какъ вслѣд
ствіе несогласія съ дѣйствительностью, такъ и подъ
бременемъ собственныхъ внутреннихъ противорѣчій.
Господство воззрѣній Савиныі продолжалось до
50-хъ годовъ текущаго столѣтія, которые были пово
ротнымъ пунктомъ въ развитіи философіи права и
юриспруденціи вообще. Поворотъ этотъ связывается
съ именемъ знаменитаго немѣцкаго юриста Рудольфа
Іеринга. Онъ нанесъ ученію старой исторической
школы сокрушительный ударъ и формулировалъ но
вое, болѣе совершенное ученіе о происхожденіи нра
ва; въ ученіи Іеринга историзмъ вступилъ въ новую
стадію своего развитія.
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Какъ ни разнилось однако ученіе Іеринга отъ
ученія его предшественниковъ, оно все-таки было не
болѣе, какъ новымъ выраженіемъ чисто историче
скаго воззрѣнія на право. Устранивъ многія ошибки
и непослѣдовательности прежнихъ ученыхъ—Гуго,
Савиньи и Пухты—. Іерингъ не могъ избѣгнуть
всѣхъ тѣхъ недостатковъ, которые по необходимости
присущи односторонне историческому пониманію раз
витія права.
Однако, прежде, чѣмъ обратиться къ недостат
камъ ученія Іеринга, мы сначала остановимся на
положительныхъ его достоинствахъ и посмотримъ,
въ чемъ заключается заслуга Іеринга передъ совре
менной наукой.
Одна изъ наиболѣе существенныхъ заслугъ
Іеринга состоитъ въ томъ, что онъ доказалъ несосто
ятельность ученія Савиньи и Пухты о непроизволь
номъ и безболѣзненномъ развитіи права. Ученіе это,
но Іерингу, представляетъ собою прежде всего фан
тастическое построеніе: нелѣпо предполагать, что
юридическія понятія достаются людямъ готовыми,
безъ всякаго съ ихъ стороны труда. Па самомъ
дѣлѣ человѣкъ является всегда борцомъ за право;
онъ принимаетъ самое дѣятельное участіе въ про
цессѣ образованія и развитія права. Обращаясь къ
исторіи, мы видимъ, что каждое новое юридическое
понятіе было для людей плодомъ ожесточенной
борьбы и напряженныхъ усилій. Если таковъ про
цессъ развитія права въ историческія времена, то
нѣтъ никакого основанія предполагать, что какъ-ли
бо иначе происходило развитіе права въ доистори
ческое время, въ эпоху первобытной культуры, когда
складывались самыя основныя юридическія понятія.
Такія понятія какъ— собственность, обязательство,
власть, возникли благодаря долгой и упорной борбѣ.
Предполагать, что на выработку этихъ понятій не
требовалось никакихъ усилій, что человѣкъ нашелъ
ихъ готовыми въ своемъ умѣ, такъ же нелѣпо, какъ
думать, что человѣкъ нашелъ готовыми земледѣль-
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ческія орудія или домашнюю утварь. Для того, что
бы выработать юридическія понятія, люди должны
были долго трудиться, думать, совершать то неудач
ныя, то удачныя попытки въ теченіе, можетъ быть,
цѣлыхъ столѣтій. Борьба за право требовала однако
не только умственныхъ усилій, но и громаднаго
напряженія воли: всѣ нормы юридическія всегда
такъ или иначе затрогиваютъ и ограничиваютъ чьилибо интересы и, чтобы восторжествовать надъ враж
дебными ему интересами, право должно вести съ
ними постоянную и упорную борьбу. Нарушеніе ста
рыхъ юридическихъ нормъ и зарожденіе новыхъ
стоитъ человѣчеству нерѣдко цѣлыхъ потоковъ кро
ви. Человѣчеству приходится не только отыскивать
новыя юридическія понятія, но и опрокидывать пре
пятствія, преграждающія путь прогрессивному движе
нію права Процессъ смѣны старыхъ правовыхъ воз
зрѣній и нормъ новыми не есть, стало-быть, процессъ
безболѣзненнаго роста. Онъ представляетъ собой ре
зультатъ борьбы, которая нерѣдко выражается въ
формѣ насильственныхъ переворотовъ, революцій.
Борьба противъ стараго порядка ведется во имя
идеи права; право существующее разрушается во имя
права долженствующаго быть.
Будучи невѣрнымъ теоретически, ученье Савиньи
и Пухты, по Іерингу, можетъ имѣть весьма вредное
практическое вліяніе: въ качествѣ политическаго
правила, это ученіе— одно изъ самыхъ гибельныхъ
заблужденій человѣческаго ума: въ области права,
гдѣ человѣкъ долженъ дѣйствовать со всей энергіей
своего ума, Савнньи убаюкиваетъ надеждой, что все
дѣлается само собой: человѣку остается сложитъ ру
ки и спокойно ожидать, пока непроизвольный про
цессъ развитія не создастъ лучшаго правового порядка.
Одушевленный консервативными убѣжденіями, Са
виньи требуетъ, чтобы настоящее находилось въ
тѣсной связи съ прошлымъ; напротивъ, ученіе Іеринга звучитъ какъ призывъ къ обновленію; онъ учитъ,
что право можетъ обновляться только отказываясь
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отъ своего прошлаго, „право— это Сатурнъ, пожира
ющій собственныхъ дѣтей
Отбрасывая такимъ образомъ цѣлый рядъ оши
бочныхъ положеній Савиньи и Пухты, Іерингъ оста
ется однако вѣрнымъ одной идеѣ ученія этихъ мы
слителей— идеѣ закономѣрнаго развитія права. Идея
эта еще до Савиньи была высказана Монтескьё, а
затѣмъ нашла себѣ выраженіе и въ твореніяхъ Юма.
Но только благодаря Савиньи она утвердилась въ
юриспруденціи новаго времени, и въ этомъ заклю
чается капитальная заслуга старой исторической
школы. Самый законъ развитія права былъ опредѣ
ленъ Савиньи невѣрно, но, усматривая въ этомъ
развитіи процессъ закономѣрный, историческая шко
ла не ошиблась. Развитіе права подчиняется такъ
же непреложнымъ законамъ, какъ развитіе ума—за
конамъ логики, развитіе воли и всего психическаго
склада человѣка— законамъ коллективной психологіи
и соціологіи. Это представленіе о закономѣрномъ
развитіи права является однимъ изъ вѣковѣчныхъ
завоеваній человѣческаго разума и должно служить
одной изъ основъ всякаго ученія о правѣ.
Однако, воспринявъ истинный элементъ ученія
Савиньи и Пухты, Іерингъ усвоилъ и часть ихъ
заблужденій, и въ отношеніи къ естественному пра
ву, не смотря на различія въ другихъ пунктахъ,
онъ раздѣляетъ ошибки исторической школы. Съ
одной стороны, Іерингъ какъ будто ближе подходитъ
къ ученію о естественномъ правѣ, чѣмъ Савиньи и
Пухта, съ другой стороны, онъ утверждаетъ, что въ
правѣ нѣтъ ничего такого, что бы не составляло
продуктъ историческаго развитія человѣчества.
Мысль Іеринга тутъ не чужда противорѣчій. Мы
видѣли, что, по ученію Іеринга, право представля
етъ собою результатъ свободной дѣятельности чело
вѣка, и что идея нрава является основнымъ факто
ромъ прогрессивнаго развитія права. Развитіе права
совершается путемъ безпрерывной борьбы, и лозун
гомъ этой борьбы, по Іерингу, служитъ „идея пра-
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ва*. Самъ іорнпгь признаетъ, что слово „идея права*
олицетворяетъ одну изъ труднѣйшихъ задачъ фило
софіи права; за эгамъ выраженіемъ скрываѳтоя мысль
о разсчѳтѣ науки съ правомъ, скрывается критика
всей предшествовавшей исторіи права. Такое пони
маніе „идеи права* вполнѣ согласно съ тѣмъ, что
у чать сторонники естественнаго права, и Іѳрингъ
могъ бы быть причисленъ къ нимъ, если бы у него
не встрѣчалось нарѣченій діаметрально противопо
ложнаго характера. Та идея нрава, которая должна
служить критеріемъ для всего исторически— сложив
шагося и дѣйствующаго права, по Іерингу, сама есть
всецѣло продуктъ исторіи. Тутъ-то и обнаруживается
противорѣчіе ученія знаменитаго юриота. Онъ забы
ваетъ, что та идея, которая является иерводвигателемъ и конечной цѣлью историческаго процесса, по
этому оамому не можетъ быть его результатомъ. По
скольку идея права служитъ необходимымъ услові
ямъ процесса развитій права, она предшествуетъ
этому развитію и, слѣдовательно, не можетъ быть
его результатомъ. Идея права представляетъ часть
нравственности, совокупность требованій, которыя
нравственность предъявляетъ къ праву. Этотъ нрав
ственный идеалъ можетъ быть двигателемъ истори
ческаго процесса лишь при томъ условіи, если су
ществуетъ такой нравственный законъ, который на
ходится внѣ движенія, внѣ развитія. Между тѣмъ
Іерингъ признаетъ, что нравственность, какъ и пра
во есть всецѣло продуктъ исторіи; что исторія созда
ла то, что мы называемъ нравственнымъ закономъ.
Пытаясь доказать это положеніе, онъ впадаетъ въ
заблужденія эволюціонистовъ, которыя мы отмѣтили,
говоря объ отношеніи эволюціи къ нравственности.
Изъ того, что нравственныя понятія человѣчества
измѣняются, онъ заключаетъ, что нравственные за
коны измѣнчивы. Всѣ нравственныя и юридическія
понятія, учитъ онъ, не исключая и самыхъ элемен
тарныхъ, не прирождены человѣческому сознанію, а
пріобрѣтаются имъ путемъ постепеннаго накопленія

историческаго опыта. Только опытъ могъ научить
человѣка, что должно не грабить и убивать, только
опытъ научилъ его, что безъ соблюденія нравствен
ныхъ и правовыхъ нормъ невозможна общественная
жизнь. Какъ природа не научила его приготовлять
пищу, дѣлать утварь, строить дома и т. д., такъ
точно не дала она ему никакихъ указаній для об
разованія нравственныхъ понятій и необходимыхъ
юридическихъ установленій. Изъ того, что нравствен
ный законъ постепенно сознается и усвояется чело
вѣкомъ, Іерингъ дѣлаетъ выводъ, что этотъ законъ
есть продуктъ постепеннаго историческаго развитія
человѣка.
Отсюда вытекаетъ то двойственное отношеніе
Іеринга къ естественному праву, которое составляетъ
слабый пунктъ его ученія. Все ученіе его о проис
хожденіи права носитъ печать внутренняго проти
ворѣчія. Съ одной стороны, Іерингъ утверждаетъ, что
необходимымъ факторомъ правового прогресса слу
житъ идея права т. е. представленіе о правѣ, какъ
оно должно быть; съ другой стороны, онъ говоритъ,
что всѣ нравственныя и юридическія понятія пред
ставляютъ собою только результатъ коллективнаго
опыта. Однако, въ опытѣ мы видимъ только право,
каково оно есть; опытъ не даетъ намъ никакихъ ука
заній о томъ, каково оно должно быть. Противорѣчіе
это наглядно обнаруживается изъ собственныхъ словъ
Іеринга въ томъ же сочиненіи „Цѣль въ Правѣ*,
гдѣ онъ утверждаетъ, что всѣ нравственныя и юри
дическія понятія произошли изъ опыта; онъ учитъ,
что существованіе всѣхъ юридическихъ нормъ обу
словлено цѣлью, что „цѣль есть творецъ права*. Всѣ
правовыя учрежденія возникли ради осуществленія
различныхъ цѣлей человѣка: ради цѣли самосохра
ненія возникла собственность, для охраненія, безопас
ности личности и имущества возникло государство;
всѣ вообще юридическія учрежденія возникли ради
осуществленія какихъ-либо практическихъ цѣлей че
ловѣка. Въ этомъ смыслѣ Іерингъ и говоритъ, что
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цѣль есть творецъ права; но при этомъ онъ забы
ваетъ, что право въ такомъ случаѣ не можетъ быть
только результатомъ опыта, ибо цѣль есть нѣчто та
кое, чего нѣтъ въ дѣйствительности, чего мы не на
ходимъ въ опытѣ. Ясно, что въ основѣ ученія Іеринга
о происхожденіи права лежитъ непримиримое про
тиворѣчіе.
Односторонность идеализма, господствовавшаго
въ концѣ прошлаго и въ началѣ нынѣшняго столѣ
тія, заключается въ томъ, что онъ считалъ возмож
нымъ вывести а-ргіогі безъ помощи опыта и наблю
денія, цѣлую систему права. Съ этимъ заблужденіемъ
у сторонниковъ стараго идеалистическаго направле
нія связывалось ложное представленіе о всемогуще
ствѣ человѣческаго разума, о возможности создать
на началахъ разума новый порядокъ вещей, который
не имѣлъ бы никакихъ корней въ историческомъ
прошломъ. Неотъемлемая заслуга историзма XIX вѣка
состоитъ въ указаніи на значеніе элемента опыта
для всякаго знанія, въ частности на значеніе опыта
въ развитіи права и необходимость для всякаго за
конодателя считаться съ конкретными особенностями
той исторической среды, въ которой ему приходится
дѣйствовать. Но, отвергнувъ заблужденія сторонни
ковъ идеализма, историзмъ впалъ въ противополож
ную крайность. Въ лицѣ Іеринга историзмъ объявилъ
опытъ единственнымъ источникомъ правосознанія и
отвергъ а-пріорный, умозрительный элементъ въ
образованіи и развитіи права. Однако, умозрѣніе и
опытъ представляютъ необходимое условіе для раз
витія права; право не можетъ быть произведеніе*мъ
ни одного только умозрѣнія, ни исключительно одного
опыта. Чтобы найти вѣрную теорію образованія и
развитія нрава, надо возвыситься надъ противополож
ными крайностями обоихъ направленій и установить
такую точку зрѣнія, которая совмѣщала бы въ себѣ
элементы истины, присущіе какъ идеализму, такъ и
историзму. Для этого необходимо опредѣлить, какова
роль опыта и каково значеніе умозрительныхъ на-

чалъ въ образованіи и развитіи права. Не подлежитъ
сомнѣнію, что коллективный опытъ человѣчества
играетъ огромную роль въ развитіи права, что безъ
опыта мы не могли бы создать ни одного правового
института. Изъ опыта мы узнаемъ, что для обезпе
ченія свободы необходимо правильно организованное
общество, необходимъ законъ и власть; изъ опыта
мы узнаемъ, что для обезпеченія цѣлей человѣче
скаго существованія необходимъ институтъ собствен
ности; изъ опыта же мы узнаемъ, какое обществен
ное и политическое устройство наиболѣе цѣлесооб
разно при данныхъ конкретныхъ условіяхъ. Словомъ,
опытъ указываетъ, каковы должны быть конкретныя
задачи права въ каждомъ данномъ случаѣ и какими
конкретными средствами оно можетъ достигнуть сво
ихъ цѣлей. Но вопрось о томъ, въ чемъ должны за
ключаться цѣли права вообще, — право выходитъ за
предѣлы опыта. Въ самомъ дѣлѣ, посредствомъ опыта
мы узнаемъ только существующее, то, что есть, тогда
какъ цѣль есть нѣчто такое, чего еще нѣтъ въ дѣй
ствительности, что должно быть; нашъ опытъ объемлетъ въ себѣ только то, что есть: вопросъ о томъ,
что должно быть выходитъ за его предѣлъ. Поэтому
вопросъ о томъ, должно ли существовать то или
другое правовое учрежденіе, на основаніи одного
опыта разрѣшенъ быть не можетъ. Если спросить,
должно ли право при данныхъ историческихъ усло
віяхъ признавать принципъ частной или коллектив
ной собственности, должна ли существовать монархія
ограниченная, или неограниченная, или же респуб
лика, то какъ бы ни были важны указанія опыта,
всѣ эти вопросы на основаніи одного опыта разрѣ
шены быть не могутъ.
Опираясь на опытъ, защитники частной собствен
ности утверждаютъ, что она представляетъ наилуч
шее обезпеченіе личной свободы въ обществѣ. На
противъ, соціалисты указываютъ, что частная соб
ственность ведетъ къ развитію капитализма, къ со
средоточенію въ немногихъ рукахъ огромныхъ бо

гатствъ и закрѣпощенію рабочей массы горстью вла
дѣльцевъ орудій производства. Данныя опыта игра
ютъ важную роль въ этомъ спорѣ, ибо безъ нихъ мы
не можемъ рѣшить вопросъ, который общественный
строй всего лучше обезпечиваетъ свободу личности.
Но самая цѣль свободы, желательность коей призна
ется обѣими спорющими партіями, не есть понятіе,
заимствованное изъ опыта. Изъ опыта мы узнаемъ,
что одни учрежденія способствуютъ расширенію ин
дивидуальной свободы, другія стѣсняютъ ее; но что
свобода вообще желательна, что она должна служить
цѣлью права, — изъ опыта мы узнать не можемъ.
Это — умозрительный идеалъ разума, та идея, кото
рая лежитъ на основѣ развитія права.
Такимъ образомъ, въ образованіи и развитіи
права участвуютъ два фактора: съ одной стороны,
историческій ко.иективный опытъ человѣчества, съ
другой,— идея разума, лежащая въ основѣ всякаго пра
восознанія, при чемъ историческій опытъ служитъ
средствомъ для осуществленія диктуемой разумомъ
цѣли права.
Съ одной стороны, свобода личности является
цѣлью развитія права, и свободная дѣятельность че
ловѣка принимаетъ участье въ развитіи права и
созданіи новыхъ нормъ; въ этомъ отношеніи правы
сторонники теоріи естественнаго права. Съ другой
стороны, человѣческая свобода ограничена конкрет
ными условіями исторической среды, и свободная
дѣятельность личности не въ состояніи упразднить
закона постепеннаго развитія общества и права; и въ
этомъ отношеніи правы сторонники историческаго
направленія. Развитіе права обусловливается, съ одной
стороны, свободной человѣческой дѣятельностью, а съ
другой, совокупностью историческихъ условій, среди
которыхъ приходится дѣйствовать личности. Эволю
ція права, какъ показалъ Іерингъ, протекаетъ въ
безпрерывной борьбѣ съ этими препятствіями. Вы
ясненіе этого закона борьбы за право составляетъ
безспорную заслугу Іерннга. Конечно, ученье о
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борьбѣ за право можетъ быть принято только съ тѣми
ограниченіями, которыя вводитъ въ него самъ Іѳриигъ. Іерингъ вовсе не думалъ утверждать, что всѳ
право создалось путемъ сознательной дѣятельности
и сознательной борьбы; напротивъ, онъ прекрасно
знаетъ, что существуетъ множество обычаевъ, кото
рые слагаются совершенно безсознательно и стихійно;
но такимъ путемъ развиваются только немногіе вто
ростепенные отдѣлы права; важнѣйшія же юридиче
скія понятія составляютъ плодъ борьбы и напряжен
ныхъ усилій человѣческой воли.

Отдѣльные элементы понятія о правѣ.
Всякое право, какъ въ широкомъ, такъ и тѣсномъ
значеніи, заключаетъ въ себѣ элементъ личный и
общественный.
Съ одной стороны, право, какъ норма, ограничи
ваетъ свободу личности ради интересовъ общества;
съ другой стороны, оно предоставляетъ индивидууму
извѣстную сферу свободы, на которую не должны
посягать остальные члены общества. Стало быть,
право можетъ разсматриваться 1) какъ совокупность
нормъ, предоставляющихъ но вмѣстѣ съ тѣмъ огра
ничивающихъ свободу личности и 2) какъ свобода,
предоставленная и ограниченная нормами. Другими
словами, право есть 1) объективный порядокъ, регу
лирующій отношенія людей въ обществѣ и 2) оно
заключаетъ въ себѣ индувидуальныя права или право
мочія отдѣльныхъ лицъ, признаваемыя и предоста
вляемыя юридическими нормами. Ученіе о правѣ, со
отвѣтственно съ этимъ, должно распадаться на два
отдѣла: право въ объективномъ смыслѣ и право въ
субъективномъ смыслѣ.
Подъ правомъ въ объективномъ смыслѣ нужно
разумѣть совокупность всѣхъ юридическихъ нормъ.
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Совокупность нормъ, обнимающихъ спеціальный
видъ отношеній, напримѣръ, отношеній семейныхъ,
вытекающихъ изъ собственности и др., называется
институтами объективнаго права, или юридическими
институтами.
Совокупность институтовъ, составляющихъ вмѣ
стѣ цѣлый отдѣлъ объективнаго права или обнимаю
щихъ право цѣлаго государства, называется системой
права.
Подъ правомъ въ субъективномъ смыслѣ слѣ
дуетъ разумѣть ту сферу внѣшней свободы, которая
предоставляется человѣческой личности нормами объ
ективнаго права.
Всякая юридическая норма создаетъ для опредѣ
леннаго разряда лицъ рядъ правомочій, притязаній
и въ мѣстѣ съ тѣмъ заключаетъ въ себѣ требованіе,
повелѣніе, обращенное къ другимъ лицамъ, чтобы они
не нарушали этихъ правомочій.
Устанавливая, съ одной стороны, права, юриди
ческія нормы опредѣляютъ, съ другой стороны, соот
вѣтствующія нмъ обязанности. Е сли, напримѣръ,
Иванъ является кредиторомъ Петра, т. е. имѣетъ
право на полученіе съ послѣдняго долга, то Петръ
обязанъ уплатить ему. Если юридическія нормы
закрѣпляютъ имущество, положимъ, за Григоріемъ,
то всѣ прочія лица обязаны уважать собственность
Григорія.
Стало быть, рядомъ съ ученьемъ о правахъ, от
дѣлъ о правѣ въ субъективномъ смыслѣ заключаетъ
въ себѣ ученье объ обязанностяхъ. За симъ, создавая
права съ одной стороны, обязанности съ другой сто
роны, всякія юридическія нормы тѣмъ самымъ соз
даютъ юридическія отношенія или, что то же, право
отношенія между лицами. Такимъ образомъ въ об
ласть права въ субъективномъ смыслѣ входятъ права,
обязанности и юридическія отношенія.
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Право въ объективномъ смыслѣ.
Ученье о правѣ въ субъективномъ смыслѣ пред
полагаетъ знакомство съ сущностью юридическихъ
нормъ, т. е. съ природою права въ объективномъ
смыслѣ. Поэтому въ ученьи о$ъ отдѣльныхъ элемен
тахъ права—право въ объективномъ смыслѣ должно
оставить первый отдѣлъ.
Вопросъ о функціяхъ юридическихъ нормъ до
сихъ поръ является спорнымъ вопросомъ въ наукѣ.
Одни ученые (Бирлингъ, Тонъ, Коркуновъ...) учатъ,
что всѣ юридическія нормы заключаютъ въ себѣ повелѣнья или императивы. Другіе (напр. Цительманъ)
утверждаютъ, что рядомъ съ нормами повелитель
ными существуютъ нормы не заключающія въ себѣ
велѣній, напримѣръ, нормы дозволительныя, предоставительныя и др. Наконецъ, проф. Петражицкій
находитъ, что оба ученія могутъ быть признаны оди
наково правыми и неправыми, такъ какъ каждая
норма заключаетъ въ себѣ съ одной стороны пооелѣнье, а съ другой — дозволенье, а потому всѣ юриди
ческія нормы суть одновременно повелительныя и предоставительныя. Доводы проф. Петражицкаго по мно
гимъ отношеніямъ кажутся убѣдительными. Ошибка
проф. Петражицкаго, какъ указано выше, заключается
лишь въ томъ, что въ этой двоякой функціи онъ
видитъ основное отличіе нормъ юридическихъ отъ
нормъ нравственныхъ. Въ самомъ дѣлѣ, не трудно
убѣдиться во 1-хъ въ томъ, что всякая норма заклю
чаетъ въ себѣ повелѣніе, которое можетъ быть вы
ражено и въ положительной и отрицательной формѣ.
Если однѣ нормы предписываютъ что-нибудь
дѣлать, а другія запрещаютъ что-либо дѣлать, то на
этомъ основаніи нельзя дѣлить юридическія нормы
на повелительныя и запретительныя. Всякій запретъ
вѣдь есть повелѣніе чего-нибудь не дѣлать, воздер
живаться отъ кого-либо дѣйствія, и, слѣдовательно,
юридическія нормы, запрещающія какое-нибудь дѣй
ствіе, должны быть отнесены къ разряду повели^
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тельныхъ.. Если законъ воспрещаетъ ростовщичество
и предписываетъ наказаніе за нарушеніе этого тре
бованія, то эти нормы— повелѣвающія и запрещаю
щія одинаково относятся къ числу нормъ повели
тельныхъ.
Аргументація ученьугь, отвергающихъ повелитель
ный характеръ всѣхъ юридическихъ нормъ, поко
ится на недоразумѣніи. Именно, они дѣлять юриди
ческія нормы на различные виды, при чемъ един
ственнымъ основаніемъ такого дѣленія служитъ та
словесная форма, въ которую онѣ облекаются въ
юридическихъ памятникахъ и сборникахъ законовъ.
Однако, за этимъ словеснымъ различіемъ не скры
вается никакого дѣйствительнаго различія юриди
ческихъ нормъ. Иногда законодатель вмѣсто повели
тельнаго употребляетъ описательный способъ выра
женія; ст. 47 нашихъ основныхъ законовъ гласитъ:
Россійская Имперія управляется на твердомъ основаніи
законовъ, уставовъ и учрежденій, отъ Самодержавной
Власти исходящихъ11. Изъ описательнаго способа вы
раженія этой статьи нельзя заключатъ, что мы имѣ
емъ дѣло съ описательноіі, а не повелительной нор
мой права: на самомъ дѣлѣ статья 47 заключаетъ
прямое повелѣніе, обращенное ко всѣмъ должно
стнымъ лицамъ, чтобы они управляли не по личному
произволу, а согласно съ закономъ.
Когда положительный законъ опредѣляетъ сос
тавъ какого-нибудь учрежденія, при этомъ также
часто употребляется описательная форма выраженія.
Напримѣръ, ст. 40 Университетскаго Устава 1884 г.,
гласитъ: „Правленіе Университета состоитъ подъ пред
сѣдательствомъ ректора изъ декановъ всѣхъ факультетовъ
и и н с п е к т о р а И тутъ несмотря, на описательную
форму выраженія, законъ заключаетъ въ себѣ пове
лѣніе, чтобы Правленіе Университета составлялось
изъ опредѣленныхъ лицъ.
Противники сведенія всѣхъ юридическихъ нормъ
къ нормамъ повелительнымъ отличаютъ отъ послѣд
нихъ еще нормы опредѣлительныя, отрицательныя, доз-
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волитемныя. Но по внимательномъ разсмотрѣніи ока
зывается, что такая классификація основана только
на особенностяхъ словесной редакціи тѣхъ или д р у
гихъ законовъ. Этой классификаціи не соотвѣтству
етъ реальное различіе юридическихъ нормъ, ибо всѣ
перечисленныя нормы непремѣнно заключаютъ въ
себѣ повелѣніе. Сплошь и рядомъ та или другая
статья закона даетъ то или другое юридическое оп
редѣленіе; напр., законодатель опредѣляетъ, что та
кое кража, грабежъ, мошенничество и пр. На этомъ
основаніи нѣкоторые ученые говорятъ, что сущест^вуетъ особая категорія нормъ опредѣлителыіныхъ.
Но ясно, что это утвержденіе покоится на недора
зумѣніи, такъ какъ всякое законодательное опредѣ
леніе заключаетъ въ себѣ повелѣніе. Если законъ
опредѣляетъ понятіе кражи, то тѣмъ самымъ онъ
повелѣваетъ, чтобы судъ примѣнялъ наказанія, наз
наченныя за кражу только къ тѣмъ дѣйствіямъ, ко
торыя подходятъ подъ опредѣленіе, данное закономъ.
Точно также нельзя говорить о какомъ-либо са
мостоятельномъ видѣ отрицательныхъ нормъ. Подъ
отрицательными обыкновенно разумѣютъ тѣ нормы,
которыя указываютъ, что съ нѣкоторыми фактами
не должно связывать извѣстныхъ юридическихъ по
слѣдствій. Въ дѣйствительности мы имѣемъ здѣсь
дѣло не съ самостоятельными нормами, а съ поста
новленіями законодательства, которыя отмѣняютъ
или ограничиваютъ уже раньше существовавшія
нормы, имѣющія повелительный характеръ. Такъ,
нагір.. если законъ постановляетъ, что преступленія,
совершенная неумышленно, не наказываются, то та
кія постановленія законодательства не создаютъ но
выхъ нормъ, а только вносятъ ограниченіе въ дру
гія юридическія нормы, въ силу которыхъ всякое
преступленіе подлежитъ наказанію.
По преимуществу служатъ предметомъ спора
такъ называемыя дозволительныя или предоставительныя нормы права. Противники сведенія всѣхъ
юридическихъ нормъ на нормы повелительныя утвер-

—

102

—

ждаютъ, что рядомъ съ повелительными сущест
вуетъ множество нормъ, не заключающихъ въ собѣ
никакого повелѣнія, а только дозволяющихъ или
предоставляющихъ что-либо дѣлать. Нормамъ такого
рода дается названіе дозволительныхъ или предоставительныхъ. Однако при внимательномъ разборѣ
этого утвержденія обнаруживается, что оно основано
на недоразумѣніи.
Въ законодательныхъ сборникахъ дѣйствительно
можно встрѣтить статьи, имѣющія характеръ дозво
лительный, но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы
соотвѣтствующія юридическія нормы не заключали
въ себѣ по велѣній. Статьи этого рода можно разбить
на нѣсколько группъ. Во*первихъ, нѣкоторыя статьи
закона, имѣющія дозволительный характеръ, выра
жаютъ полную или частную отмѣну существовавшихъ
раньше запрещеній. Такія статьи не установляютъ
новыхъ нормъ права, а только уничтожаютъ преж
нія, имѣвшія повелительный характеръ. Допустимъ,
напримѣръ, что законъ раньше воспрещалъ студен
тамъ вступать въ бракъ, а затѣмъ появилось новое
правило, разрѣшающее имъ жениться съ согласія
университетскаго начальства; это не будетъ новая,
дозволительная норма права, а только частичная от
мѣна старой, заключавшей въ себѣ повелѣнье выра
женное въ отрицательной формѣ.
Другую группу такъ называемыхъ „дозволитель
ныхъ нормъ44 составляютъ статьи, вставленныя въ
законодательныя сборники въ цѣляхъ редакціонныхъ.
Законодатель часто выражаетъ какое-нибудь дозво
леніе дѣлать что-либо только для того, чтобы тутъ
же высказать запрещеніе, ограничивающее дозволе
ніе. Положимъ, напр., что законъ разрѣшаетъ всѣмъ
русскимъ подданнымъ пріобрѣтать имѣнія вездѣ въ
предѣлахъ Россійской Имперіи, но затѣмъ ограничи
ваетъ эго дозволеніе, говоря, что изъ этого общаго
правила изъемлются поляки и евреи, коимъ не раз
рѣшается покупать имѣній въ юго-западномъ краѣ.
Тутъ, очевидно, содержаніе юридической нормы за-
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ключается не въ дозволеніи всѣмъ русскимъ поддан
нымъ пріобрѣтать имѣнія, а въ запрещеніи этого
полякамъ и евреямъ. Здѣсь мы опять таки имѣемъ
не дозволительную норму, а повелительную, выра
женную въ отрицательной формѣ. Дозволеніе же въ
данномъ случаѣ имѣетъ исключительно редакціонное
значеніе.
Существуетъ еще третья группа статей закона,
заключающихъ дозволеніе. Въ этихъ статьяхъ дозво
леніе не является ограниченіемъ прежняго запреще
нія или редакціоннымъ придаткомъ, а играетъ дѣй
ствительно существенную роль. Примѣромъ такихъ
законовъ можетъ служить законъ, предоставляющій
кредитору требовать уплаты долга; законъ, разрѣ
шающій губернатору въ случаѣ народныхъ волненій
и безпорядковъ прибѣгать къ содѣйствію войскъ;
наконецъ, университетскій уставъ, предоставляющій
студентамъ право слушать любого изъ двухъ профес
соровъ, читающихъ параллельные курсы по одному
и тому же предмету. Во всѣхъ этихъ случаяхъ доз
воленіе имѣетъ дѣйствительно важное значеніе; но
слѣдуетъ замѣтить, что кромѣ дозволенія всѣ эти
законы содержатъ въ себѣ и повелѣніе. Предоставляя
однимъ лицамъ право, законъ параллельно съ этимъ
налагаетъ на другихъ положительныя обязанности,
соотвѣтствующія предоставленнымъ правамъ и, стало
быть,— повелѣваетъ. Такъ, въ перечисленныхъ слу
чаяхъ праву губернатора обращаться къ содѣйствію
войскъ, соотвѣтствуетъ положительное повелѣніе на
чальнику гарнизона въ извѣстныхъ случаяхъ яв
ляться на помощь къ губернатору; праву кредитора
требовать уплаты долга соотвѣтствуетъ повелѣніе
должнику — уплатить долгъ; дозволенію студентамъ
слушать одного изъ двухъ профессоровъ, читающихъ
параллельный курсъ, соотвѣтствуетъ повелѣніе фа
культету зачитывать семестръ студентамъ, незави
симо отъ того, который изъ двухъ параллельныхъ
курсовъ они слушали.
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Такимъ образомъ оказывается, что такъ назы
ваемыя дозволительныя нормы, подобно вообще всѣмъ
юридическимъ нормамъ, содержатъ въ себѣ повелѣніѳ и что, стало быть, повелѣніе является непремѣн
ной функціей всѣхъ юридическихъ нормъ безъ исклю
ченія. Ошибочно было бы однако думать на этомъ
основаніи, что функціи юридическихъ нормъ сводятся
только къ повелѣніямъ нормъ.
Всякая норма права съ одной стороны повелѣ
вая, налагая обязанности и будучи поэтому повели
тельной, съ другой стороны дозволяетъ, предоста
вляетъ тѣмъ или другимъ лицамъ тѣ или другія права
и является такимъ образомъ дозволительной. Суще
ственное свойство юридическихъ нормъ заключается
именно въ томъ, что, тѣмъ правамъ, которыя они
налагаютъ, всегда соотвѣтствуютъ чьи-либо обязан
ности. Такъ, напримѣръ, законъ, предоставляющій
собственнику право пользоваться данной вещью, на
лагаетъ на всѣхъ прочихъ людей обязанность не
нарушать этого права. Обязанности подданныхъ по
виноваться соотвѣтствуетъ право государственной
власти повелѣвать и т. д. Праву, такимъ образомъ,
свойственна двойственная функція: повелительная и
гіредоставительная. На этомъ основаніи проф. Петражицкій въ своемъ литографированномъ курсѣ замѣ
чаетъ, что всѣ юридическія нормы суть въ одно и
то же время повелительныя и предоставительныя,
или, какъ онъ выражается, всѣ нормы суть одновре
менно императивы и аттрибутивы.
Если бы нормы выражали только велѣнія, то
онѣ не создавали бы никакого права. Если бы, на
примѣръ, законъ предписывалъ платить долгъ, но
не предоставлялъ бы права требовать его, то не было
бы и права на долгъ. Стало быть, дозволеніе соста
вляетъ столь же существенную функціи) юридическихъ
нормъ, какъ и повелѣніе.
Такая характеристика юридическихъ нормъ впол
нѣ согласуется съ тѣмъ опредѣленіемъ права, кото
рое было сдѣлано въ началѣ нашего курса. Мы ви

дѣли, чтоп раво, какъ въ обширномъ, такъ и въ тѣс^
номъ смыслѣ слова, съ одной стороны предоста
вляетъ лицу опредѣленную сферу внѣшней свободы,
съ другой — ограничиваетъ ее. Эти два элемента
права находятъ себѣ выраженіе въ двухъ упомяну
тыхъ функціяхъ юридическихъ нормъ: дозволеніемъ
норма отводитъ извѣстную сферу свободѣ, а повелѣніемъ ограничиваетъ индивидуальную свободу ради
общихъ интересовъ. Напримѣръ, норма, установляющая право частной собственности, съ одной стороны
предоставлаетъ лицу свободу пользоваться вещью; съ
другой стороны повелѣваетъ остальнымъ людямъ не
нарушать этой свободы. Норма, предоставляющая
мнѣ право на жизнь, въ то же время содержитъ повелѣніе прочимъ лицамъ не нарушать моего права.
Итакъ, дозволеніе и повелѣніе суть ооновныя
функціи всѣхъ юридическихъ нормъ; слѣдовательно,
ошибочно было бы думать, что нормы дозволитель
ныя и повелительныя составляютъ два. самостоятель
ныя вида юридическихъ нормъ.
Отъ этихъ общихъ замѣчаній, касающихся во
обще всѣхъ юридическихъ нормъ, перейдемъ теперь
къ обзору отдѣльныхъ формъ права въ объектив
номъ смыслѣ.

Раздѣленіе формъ права по условіямъ его обязательности.
И сточ н и ки права.

Мы уже убѣдились въ предшествовавшемъ изло
женіи, что въ зависимости отъ того, чѣмъ обусло
вливается обязательность правовыхъ нормъ, всѣ онн
могутъ быть раздѣлены на двѣ различныя группы,
причислены къ двумъ основнымъ формамъ права.
Всѣ тѣ правовыя нормы, коихъ обязательность обу
словливается санкціей того или другого внѣшняго
авторитета (напр. государства, церкви, вообще того
или другого организованнаго общества) суть нормы
права позитивнаго или положительнаго. Напротивъ того,
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всѣ тѣ правовыя нормы, коихъ обязательность не
обусловливается какимъ -либо внѣшнимъ авторите
томъ, а требованіями разума, суть нормы права есте
ственнаго.
Общественный авторитетъ, создающій нормы
права позитивнаго, выражается и проявляется двумя
различными способами, а соотвѣтственно съ этимъ
и позитивное право въ свою очередь распадается на
двѣ основныя формы. Во-первыхъ, нормы позитивнаго
права могутъ возникать вслѣдствіе прямого предпи
санія власти, представляющей собой авторитетъ того
или другого общества и установляющей законы обя
зательные для всѣхъ его членовъ. Таковъ наиболѣе
распространенный способъ возникновенія правовыхъ
нормъ въ человѣческихъ обществахъ, достигшихъ
извѣстной ступени развитія: такъ именно возникаетъ
большая часть правовыхъ нормъ въ государствѣ,
церкви и международномъ союзѣ государствъ. Но
законодательство — далеко не единственная форма
проявленія общественнаго авторитета и, слѣдователь
но,—далеко не единственный способъ возникновенія
позитивнаго права.
Нормы позитивнаго права могутъ возникать и
слагаться помимо всякаго вмѣшательства законода
теля и вообще власти: онѣ могутъ слагаться, такъ
сказать, сами собою, путемъ обычая, причемъ въ по
слѣднемъ случаѣ основаніемъ ихъ обязательности
служитъ авторитетъ той или другой общественной
среды, подчиняющейся обычаю. Были времена, когда
еще не существовало ни власти государственной, ни
какой-либо другой постоянно организованной власти,
могущей законодательствовать отъ имени того или
другого общественнаго союза, а люди все-таки под
чинялись извѣстнымъ правовымъ нормамъ;* у дикихъ
народовъ мы находимъ теперь множество правилъ
несомнѣнно Юридическихъ, которыя сложились и
пріобрѣли значеніе права сами собою, путемъ обычая
безъ всякаго предписанья какой-либо власти; обяза
тельность такихъ правилъ обусловливается тѣмъ, что
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они въ теченіи болѣе или менѣе продолжительнаго
времени выражаютъ собою воззрѣнія того или дру
гого народа, той или другой организованной группы
людей; здѣсь общественный авторитетъ выражается въ
формѣ привычки даннаго общества подчиняться тѣмъ
или другимъ правиламъ, въ видѣ обычая. На низшихъ
ступеняхъ культуры всѣ вообще нормы позитивнаго
права возникали и создавались такимъ образомъ, ибо
позитивное право начало существовать раньше, чѣмъ
создалось государство, раньше, чѣмъ возникла власть
законодательная и вообще какая бы то ни была власть.
Самая власть (въ качествѣ постояннаго учрежденія)
обязана своимъ первоначальнымъ образованіемъ обы
чаю, т. е. постепенно выработавшейся привычкѣ лю
дей— повиноваться тому или другому предводителю,
подчиняться извѣстнымъ учрежденіямъ, связующимъ
опредѣленную группу людей во единный народъ или
племя. Да и не только на первобытныхъ ступеняхъ
культуры,—у народовъ цивилизованныхъ точно такъ
же существуетъ много правилъ, получившихъ зна
ченіе позитивнаго права не въ силу предписанія за
конодателя, а въ силу долговременнаго и однообраз
наго ихъ примѣненія, иначе говоря, въ силу обычая.
Соотвѣтственно съ этими двумя главными спо
собами образованія нормъ, должно различать двѣ
основныя формы позитивнаго права—законъ и обычай.
Рядомъ съ этими основными формами права нѣко
торые ученые различаютъ еще нѣкоторыя побочныя—
административныя распоряженія, судебную практику,
право юристовъ. Въ послѣдующемъ изложеніи намъ
придется разсмотрѣть, дѣйствительно ли этимъ на
званіямъ соотвѣтствуютъ самостоятельныя формы
права.
Перечисленныя формы права нерѣдко называ
ются также источниками права. Терминъ „источникъ
права" принадлежитъ къ числу такихъ, съ коими
приходится ежеминутно сталкиваться при изученіи
юридическихъ наукъ, вслѣдствіе чего здѣсь пред
ставляется необходимымъ разъяснить его значеніе.

Врядъ ли можно согласиться съ мнѣніемъ Рененкампфа, который „подъ источниками права*4 пони
маетъ силы, причины, образующія право: нормы по
зитивнаго нрава суть результатъ взаимодѣйствія
сложной совокупности историческихъ причинъ, изъ
коихъ далеко не всѣмъ усвоено въ наукѣ названіе
„источниковъ права**. Такъ, напр., новыя нормы го
сударственнаго права, въ частности, нормы, опредѣ
ляющія устройство верховной власти, нерѣдко возни
каютъ вслѣдствіе революцій; новыя нормы уголов
наго права могутъ возникать вслѣдствіе появленія
какихъ-либо новыхъ преступленій, которыя раньше
не предвидѣлись уголовнымъ законодательствомъ;
развитіе фабрикъ и заводовъ вызываетъ появленіе
законовъ, регулирующихъ взаимныя отношенія хо
зяевъ и рабочихъ. Всѣ перечисленныя явленія обще
ственной жизни такъ или иначе вліяютъ на образо
ваніе, развитіе нормъ положительнаго права и, однако,
никому никогда не приходило въ голову — назвать
ихъ источниками права.
Стало быть, подъ источниками права слѣдуетъ
разумѣть не всѣ тѣ причины, такъ или иначе влія
ющія на образованіе правовыхъ нормъ, а только нѣ
которыя изъ нихъ. Подъ этимъ терминомъ въ наукѣ
права слѣдуетъ разумѣть вовсе не тѣ причины, ко
торыя такъ или иначе вліяютъ на содержаніе право
выхъ нормъ, а только тѣ именно причины или силы,
которыя сообщаютъ тѣмъ или другимъ правиламъ
значеніе правовыхъ нормъ, т. е. обусловливаютъ со
бою ихъ обязательность. Это можно объяснить рядомъ
примѣровъ. Существуетъ рядъ правовыхъ нормъ,
ограждающихъ собственность противъ чужихъ пося
гательствъ. Содержаніе этихъ нормъ обусловливается
весьма разнообразными причинами, напр., существо
ваніемъ разнообразныхъ видовъ воровства и мошен
ничества, необходимостью обезпечить собственность
въ интересахъ мирнаго общенія людей; всѣ эти при
чины вліяютъ на содержаніе правовыхъ нормъ, но
тѣмъ не менѣе ни фактъ существованія воровства,

- ШУ —
ни общественный интересъ, требующій огражденія
собственности, не сообщаютъ нормамъ, ограждаю
щимъ собственность ихъ правовой, юридической силы:
нормы эти становятся нормами позитивнаго права
или въ силу закона, или же, въ случаѣ отсутствія
власти, могущей издавать законъ для данныхъ отно
шеній, въ силу обычая, который устанавливаетъ
извѣстное наказаніе за воровство. Закону и обычаю
свойственно возводить извѣстныя правила на степень
нормъ позитивнаго права: въ этомъ смыслѣ мы и
можемъ называть законъ и обычай источниками
права. Итакъ, подъ источниками права слѣдуетъ
подразумѣвать тѣ причины или условія, которыя
сообщаютъ извѣстнымъ правиламъ значеніе нормъ
позитивнаго права. Всѣ эти причины или условія,
собственно говоря, сводятся къ одному первоначаль
ному условію, слѣдовательно, къ одному первона
чальному источнику позитивнаго права: таковымъ
является авторитетъ того общества людей, въ кото
ромъ дѣйствуютъ данныя нормы позитивнаго права.
Мы уже знаемъ, что необходимый признакъ вся
каго вообще позитивнаго права въ отличіе отъ права
естественнаго заключается въ томъ, что обязатель
ность первыхъ обусловливается всегда какимъ-либо
общественнымъ авторитетомъ. Вотъ почему я и го
ворю, что общественный авторитетъ есть основной
источникъ всякаго позитивнаго правая—къ этому авто
ритету въ концѣ концовъ сводятся тѣ два источника
права, о которыхъ мы уже говорили раньше, законъ
и обычай. Почему законодательной власти присвоено
полномочіе издавать правила, обязательныя для
всѣхъ гражданъ даннаго государства? Потому, что
законодатель олицетворяетъ собою авторитетъ опре
дѣленнаго союза, опредѣленнаго общества людей.
Почему долговременно соблюдавшійся обычай можетъ
сообщать извѣстнымъ правиламъ значеніе правовыхъ
нормъ? Потому, что въ такихъ обычаяхъ проявляется
авторитетъ цѣлой общественной среды, которая имъ
подчиняется. Такимъ образомъ, первоначальнымъ
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источникомъ позитивнаго права является тотъ или
другой общественный авторитетъ, устанавливающій
правовыя нормы; законъ и обычай заслуживаютъ
названія источниковъ права лишь въ качествѣ спосо
бовъ проявленія общественнаго авторитета.
Отъ „источниковъ права" слѣдуетъ точно отли
чать „источники правовѣдѣнія" или источники на
шего познанія о правѣ. Мы узнаемъ о существова
ніи нормъ позитивнаго права изъ сборниковъ, издан
ныхъ тѣми или другими правительственными орга
нами или частными лицами, изъ историческихъ па
мятниковъ или ученыхъ сочиненій. Все это— источ
ники нашего познанія о правѣ, стало быть, источники
правовѣдѣнія, а не источники права. Законъ у насъ
въ Россіи имѣетъ обязательную силу не потому, что
онъ помѣщенъ въ Сводѣ Законовъ, а потому, что
онъ изданъ законодательною властью. Стало быть,
Сводъ Законовъ ни въ какомъ случаѣ не есть источ
никъ права, а только источникъ нашего познанія о
права, слѣд.,— источникъ правовѣдѣнія.
Разсмотримъ теперь каждую изъ названныхъ
нами формъ позитивнаго права въ отдѣльности и
начнемъ съ той формы, которая исторически пред
шествовала всѣмъ прочимъ— съ права обычнаго.

Обычное право.
Прежде всего- слѣдуетъ отвѣтить на вопросъ о
томъ, что такое обычай юридическій, и чѣмъ онъ
отличается съ одной стороны отъ закона, съ другой
стороны отъ обычая простого, не имѣющаго юриди
ческаго значенія. Отличіе юридическаго обычая отъ
закона — установить нетрудно. Если йодъ законами
въ широкомъ смыслѣ этого слова слѣдуетъ разумѣть
всѣ тѣ правовыя нормы, которыя возникли вслѣд
ствіе прямого предписанія власти, то подъ юридиче
скими обычаями слѣдуетъ понимать такія нормы
позитивнаго права, которыя сложились безо всякаго
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вмѣшательства какой бы то ни было власти, вслѣдствіе
однообразнаго и постояннаго примѣненія къ одно
роднымъ случаямъ жизни того или другого правила.
Совокупность правовыхъ нормъ, сложившихся такимъ
образомъ и примѣняющихся въ предѣлахъ той или
другой общественной группы, называется обычнымъ
правомъ данной общественной группы.
Далеко не всѣ обычаи, господствующіе въ той
или другой общественной средѣ, суть обычаи юриди
ческіе: путемъ обычая создается рядъ правилъ, вовсе
не имѣющихъ правового содержанія: путемъ обычая
слагается цѣлый кодексъ общепринятаго, господ
ствующій въ томъ или другомъ обществѣ; этимъ
путемъ слагаются всѣ правила приличія и образуется
необозримое множество обрядовъ, исполняющихся въ
разныхъ случаяхъ жизни, напр., обряды свадебные,
похоронные, праздничные. Никому не придетъ въ
голову утверждать, чтобы такіе обычаи, какъ напр.,
обычай ѣсть куличи или обмѣниваться красными
лицами на праздники Пасхи, обычай нашихъ кре
стьянъ крестится на всѣ четыре стороны при входѣ
въ домъ или нашъ обычай надѣвать былый галстукъ,
когда мы ѣдемъ на балъ, суть обычаи юридическіе:
кто не ѣстъ кулича на Пасхѣ, тотъ, очевидно, не счи
тается нарушителемъ чьего-либо права: равнымъ
образомъ, если мой сюртукъ или галстукъ будетъ
нѣсколько отличаться отъ общепринятаго типа, то
меня или сочтутъ чудакомъ, или скажутъ, что я не
знаю приличій, но никто не сочтетъ меня наруши
телемъ чужого права.
Въ чемъ же заключается разница между обы
чаями юридическими и неюридическими? Отвѣтъ на
этотъ вопросъ самъ собою предрѣшается даннымъ
уже нами раньше опредѣленіемъ права. Мы видѣли,
что отличительная черта всякой правовой нормы за
ключается съ одной стороны въ предоставленіи, съ
другой стороны — въ ограниченіи внѣшней свободы
лицъ. Предоставляя опредѣленную сферу внѣшней
свободы однимъ лицамъ (управомоченнымъ), право

вая норма соотвѣтственнымъ образомт> ограничиваетъ
сферу внѣшней свободы другихъ лицъ (обязанныхъ).
Юридическими, слѣд., должны признаваться только тѣ
обычаи, которые заключаютъ въ себѣ оба эти необ
ходимыхъ признака правовыхъ нормъ, слѣдовательно,
только тѣ, которые предоставляя извѣстную сферу
внѣшней свободы однимъ лицамъ, соотвѣтственнымъ
образомъ ограничиваютъ внѣшнюю свободу другихъ
лицъ.
Само собою, разумѣется, что при такомъ пони
маніи юридическаго обычая самая область обычнаго
права должна значительно расшириться: въ нее вой
детъ многое такое, что съ точки зрѣнія господствую
щаго ученія вовсе не относится къ области права.
Такъ, напр. обычай дуэли въ тѣхъ странахъ, гдѣ
дуэль не признается или даже прямо воспрещается
государственною властью, съ точки зрѣнія весьма
распространенной въ наукѣ мнѣнія, вовсе не яв
ляется нормою права. Многіе изъ современныхъ юри
стовъ склонны видѣть въ дуэли простой обычай,
условное правило общежитія, а не юридическую нор
му. Это воззрѣніе должно быть признано безусловно
ошибочнымъ: изъ того, что обычай дуэли не при
знается государственною властью въ тѣхъ или дру
гихъ государствахъ вовсе не слѣдуетъ, чтобы онъ былъ
лишенъ юридическаго значенія; ибо признаніе госу
дарственною властью, какъ мы видѣли, вовсе не слу
житъ отличительнымъ признакомъ права. Если считать
юридическими только тѣ обычаи, которые признаются
государственною властью, то придется прійти къ тому
заключенію, что ранѣе образованія государства право
вообще не существовало—заключеніе, съ которымъ не
согласится ни одинъ образованный юристъ. Мало того,
съ этой точки зрѣнія пришлось бы признать лишен
ными правового значенія вообще всѣ тѣ нормы, ко
торыя не признаются государствомъ; на. этомъ осно
ваніи пришлось бы отвергать, напр. юридическій
характеръ нормъ права церковнаго и международнаго
въ тѣхъ странахъ, гдѣ эти нормы не пользуются оффи-
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ціальнымъ призианіемъ государственной власти. На
конецъ, съ точки зрѣніи разбираемаго воззрѣнія, приш
лось бы признать, что самая государственная власть
не имѣетъ никакихъ юридическихъ основаній, такъ
какъ права государственной власти, очевидно, не мо
гутъ обусловливаться ея собственнымъ признаніемъ;
если государственная власть имѣетъ право повелѣ
вать своимъ подданнымъ, то это обусловливается,
очеви дно, не тѣмъ, что сама она признаетъ за собою
такое право.
Если признаніе или непризнаніе государственной
властью того или другого обычая за право не можетъ
служить признакомъ для различенія обычаевъ юри
дическихъ отъ обычаевъ простыхъ, то нѣтъ никакихъ
основаній не признавать обычай дуэли за обычай
юридическій. Въ этомъ обычаѣ мы имѣемъ норму, ко
торая, съ одной стороны, предоставляетъ извѣстную
сферу внѣшней свободы одному лицу—-оскорбленному
и подвергаетъ соотвѣтственному ограниченію свободу
другого лица — оскорбителя. Оскорбленный можетъ
вызвать на поединокъ оскорбителя, ему, значитъ,
предоставляется свобода располагать опредѣленными
дѣйствіями послѣдняго; съ другой стороны, оскорби
тель обязанъ принять вызовъ; тѣмъ самымъ нала
гается на его внѣшнюю свобду извѣстное ограниченіе
въ пользу оскорбленнаго; слѣд., здѣсь имѣются на
лицо всѣ необходимые признаки нормы права, при
томъ права обычнаго, такъ какъ обязательность
дуэли всецѣло покоится на авторитетности обычая,
господствующаго въ той или другой средѣ. Или возь
мемъ какой-либо другой примѣръ: обычай родовой
мести, господствующій у кавказскихъ горцевъ, есть
обычай несомнѣнно юридическій, такъ какъ онъ огра
ничиваетъ свободу отдѣльныхъ родичей, предписывая
имъ месть и вмѣстѣ съ тѣмъ предоставляетъ сороди
чамъ свободу требовать другъ отъ друга исполненія
этой обязанности. Здѣсь опять-таки мы имѣемъ дѣло
съ обычаемъ юридическимъ, несмотря на то, что этотъ
обычай не признается государствомъ. Указанія на
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безнравственность такихъ обычаевъ, какъ дуэль и
родовая месть, разумѣется, не можемъ служить аргу
ментомъ противъ ихъ правового юридическаго харак
тера, потому чю , какъ мы видѣли, нравственность
предписанія вообще не служитъ необходимымъ при
знакомъ правовой нормы: есть много нормъ, прямо
безнравственныхъ но содержанію (наир. крѣпостное
право) и вмѣстѣ съ тѣмъ— несомнѣнно юридическихъ.
Требованіе, чтобы право всегда согласовалось съ
нравственностью и разумомъ есть требованіе идеала,
которому дѣйствительность далеко не всегда соот
вѣтствуетъ. Къ тому же, какъ мы видѣли, далеко
не всѣ тѣ требованія, которыя предъявляются нрав
ственностью къ праву, отличаются характеромъ по
стояннымъ и неизмѣннымъ: существуетъ множество
такихъ нравственныхъ требованій, которыя видоизмѣ
няются въ зависимости отъ характера и культурнаго
развитія каждой данной общественной среды. Къ
кавказскимъ горца.мъ нельзя предъявлять тѣхъ же
нравственныхъ требованій, которыя могутъ предъяв
ляться, напр., къ русскому крестьянину; поэтому даже
въ томъ случаѣ, если бы мы условились считать за
правовыя только нормы нравственныя по своему
содержанію, то нельзя было бы признавать лишен
ными правового значенія всѣ тѣ обычаи народовъ
малокультурныхъ, которые противорѣчатъ болѣе раз
витому нравственному сознанію.
Какъ по вопросу о сущности обычнаго права,
такъ и по вопросу объ основаніяхъ его обязатель
ности между юристами до сихъ поръ еще существу
етъ большое разногласіе, при чемъ въ различныхъ
мнѣніяхъ, которыя высказывались и высказываются
по этому поводу, сказывается отсутствіе сколько-ни
будь удовлетворительнаго опредѣленія права вообще.
Обычай, какъ сказано, есть несомнѣнно древнѣй
шая форма позитивнаго права, которая предшество
вала закону, существовала даже раньше образованія
государства, и тѣмъ не менѣе, до начала XIX сто
лѣтія, никому изъ ученыхъ не приходило въ голову
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признавать юридическій обычай за самостоятельную
форму права. До появленія нѣмецкой исторической
школы всѣ вообще ученые были согласны въ томъ,
что единственнымъ источникомъ положительнаго пра
ва является государство, что оно одно можетъ сооб
щить тѣмъ или другимъ правиламъ обязательное
значеніе, силу правовыхъ нормъ. Воззрѣніе это шло
въ разрѣзъ съ дѣйствительностью, такъ какъ въ
дѣйствительности не только у дикарей, но и у наро
довъ, стоящихъ на высокой ступени развитія, пра
вовыя отношенія опредѣляются не однимъ закономъ,
но и рядомъ нормъ, сложившихся путемъ обычая.
Чтобы такъ или иначе согласовать факты со своей
невѣрной теоріей, ученые до начала XIX столѣтія
обыкновенно прибѣгали къ фикціи: такіе юристы, какъ
напр. Гуфеландъ, Тибо, Глюкъ и другіе утверждали,
что обычай получаетъ свою обязательную силу отъ
государства въ силу молчаливаго согласія законода
теля, причемъ это согласіе можетъ быть выражено
или въ формѣ категорическаго заявленія законода
теля, или же въ формѣ молчаливаго признанія съ
его стороны. Если только законодатель не высказался
противъ того или другого обычая и допускаетъ его
примѣненіе, то этого достаточно, чтобы обычай по
лучилъ силу и значеніе молчаливо установленнаго
закона, lex tacita. Словомъ, обычай тамъ, гдѣ онъ
дѣйствуетъ, такъ или иначе получаетъ свою силу
отъ государства, отъ законодательной власти.
Это воззрѣніе не встрѣтило возраженій вплоть
до появленія въ началѣ XIX столѣтія исторической
школы, которая нанесла ему сильный ударъ. Истори
ческая школа, какъ уже было раньше сказано, вообще
относилась отрицательно къ творческой дѣятельности
законодателя въ области права: по смыслу первона
чальнаго ученія Савиньи, отъ котораго, впрочемъ,
самъ онъ отступилъ въ сороковыхъ годахъ истек
шаго столѣтія, все вообще право развивается и долж
но развиваться непроизвольно, само собою, и нару
шеніе законодателемъ правильности этого органиче-
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екаго процесса развитія представляется или невоз
можнымъ, или нежелательнымъ и вреднымъ. Мы
видѣли, что такое ученіе Савиныі о происхожденіи
права было весьма одностороннимъ, но во всякомъ
случаѣ историчиской школѣ удалось несомнѣнно до
казать, что законъ вовсѣ не есть единственный фак
торъ образованія права, что существуетъ множество
правовыхъ нормъ, которыя сложились и приняли
форму обычая помимо всякаго вмѣшательства зако
нодателя.
Особенно важное значеніе для выясненія сущ
ности обычнаго права имѣетъ капитальное сочиненіе
Пухты „Обычное Право". Развивая воззрѣнія истори
ческой школы, Пухта учитъ, что юридическій обы
чай— вполнѣ самостоятельная форма права. Сложив
шись помимо всякаго воздѣйствія законодателя, юри
дическій обычай обязателенъ совершенно независимо
отъ того, признается или не признается онъ законо
дателемъ. Обычай представляетъ собою наиболѣе не
посредственное и вѣрное выраженіе народныхъ воз
зрѣній; въ этомъ и заключается источникъ его обя
зательной силы, ибо народныя воззрѣнія, по мнѣнію
Пухты, составляютъ источникъ всякаго права вообще:
юридическія нормы, вошедшія въ обычай, обязатель
ны не потому, что онѣ въ теченіи долгаго времени
примѣнялись на практикѣ къ однороднымъ случа
ямъ жизни, а потому, что въ нихъ выразилось жи
вущее въ народѣ сознаніе права; обычай самъ по
себѣ не создаетъ ни новыхъ юридическихъ понятій,
ни новыхъ правовыхъ нормъ: онъ только закрѣпля
етъ существующія въ народѣ правовыя воззрѣнія;
онъ служитъ доказательствомъ того, что народъ
признаетъ обязательными тѣ или другія нормы, ко
торыя въ силу этого и имѣютъ значеніе нормъ пра
вовыхъ. Иначе говоря, нормы права обязательны
потому, что они выражаютъ собою воззрѣніе и волю
народа, какъ цѣлаго.
Такимъ образомъ, Пухта признаетъ за обычнымъ
правомъ вполнѣ самостоятельное значеніе: обычай,
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по его мнѣнію—самостоятельная форма права, кото
рая для своего юридическаго существованія не нуж
дается ни въ явномъ, ни въ молчаливомъ признаніи
законодателя. Но такое значеніе Пухта признаетъ
только за обычаями цѣлаго народа, и въ этомъ за 
ключается одинъ изъ главныхъ недостатковъ его
изслѣдованія. Уже современники Пухты (Уитедоольцнеръ, Мюленбрухъ, Кирульфъ) указывали, что та
кихъ обычаевъ, которые были бы обычаями • цѣлаго
народа, сравнительно мало: въ дѣйствительности
существуетъ гораздо больше обычаевъ мѣстныхъ,
сословныхъ (вообще обычаевъ частныхъ), нежели
обычаевъ общенародныхъ. Въ чемъ же, спрашива
ется, заключается источникъ обязательной силы
этихъ обычаевъ? На этотъ вопросъ Пухта не даетъ
удовлетворительнаго отвѣта; чтобы такъ или иначе
на него отвѣтить, Савиньи попытался внести коекакія поправки въ ученіе Пухты. Подобно Пухтѣ и
Савиньи видиТъ въ народномъ единствѣ единствен
но возможную почву для образованія юридическаго
обычая и послѣднее основаніе для обязательной
силы обычая. Но, въ отличіе отъ Пухты, Савиньи
полагаетъ, что какъ центральная власть въ госу
дарствѣ издаетъ законы не свегда для всего госу
дарства, а иногда для отдѣльныхъ мѣстностей или
для отдѣльныхъ классовъ общества, такъ же точно
и сознаніе народа можетъ принять форму обычаевъ
отдѣльныхъ мѣстностей, отдѣльныхъ классовъ. Какъ
законодательная власть не гнетъ всѣхъ своихъ
подданныхъ подъ одну и ту же мѣрку, а сообра
зуется съ особенностями отдѣльныхъ мѣстностей и
сословій, издавая для нихъ различные законы, такъ
же и народное сознаніе создаетъ для различныхъ
мѣстностей и классовъ разнообразныя нормы, кото
рыя и проявляются въ видѣ разнообразныхъ обы
чаевъ.
Однако, и съ такими поправками ученіе истори
ческой школы не можетъ быть принято. Прежде всего
самый процессъ развитія правосознанія въ народѣ
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изображенъ у Савииьи неправильно: по его ученію
выходитъ, будто живущее въ народѣ сознаніе права
есть нѣчто отъ начала данное, будто первоначально
сложились воззрѣнія, общія всѣму народу, а потомъ
уже на почвѣ этихъ общенародныхъ воззрѣній заро
ди .пись и выросли обычаи ^основные и мѣстные.
Мѣжду тѣмъ новѣйшими изслѣдованіями выяснено,
что, какъ разъ наоборотъ, обычаи частные, т. е. обы
чаи мѣстные, сословные вырабатываются раньше, а
потомъ уже изъ этихъ частныхъ обычаевъ посте
пенно вырабатываются обычаи общіе. Другая ошибка
исторической школы заключается въ томъ, что она
приписываетъ обычаю характеръ исключительно на
ціональный и выводитъ обязательную силу юриди
ческихъ обычаевъ только изъ того, что они выра
жаютъ собою общія національныя воззрѣнія. На са
момъ дѣлѣ существуетъ множество юридическихъ
обычаевъ, которые вовсе не имѣютъ національнаго
характера, такъ наир., существуютъ ббычаи церков
ные, международные, которые не служатъ выраже
ніемъ воззрѣній какой-либо національности, а между
тѣмъ—суть обычаи несомнѣнно юридическіе.
Ошибка исторической школы заключалось въ
томъ невѣрномъ предположеніи, будто юридическій
обычай черпаетъ свою обязательную силу въ націо
нальныхъ воззрѣніяхъ. На самомъ дѣлѣ юридическіе
обычаи вовсе не всегда выражаютъ собою воззрѣнія
народа, но они всегда выражаютъ собою воззрѣнія,
господствующія въ кякой-либо общественной группѣ,
будь то сословіе, мѣстность, союзъ религіозный, ка
кимъ является церковь или, наконецъ, цѣлая груп
па государствъ, находящихся между собою въ меж
дународномъ общеніи. Обязательность юридическаго
обычая точно такъ же, какъ и обязательность всѣхъ
вообще нормъ позитивнаго права, непремѣнно обу
словливается тѣмъ, что за нимъ стоить тотъ или
другой общественный авторитетъ.
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Отношенія обычнаго права къ занонодательстзу.
Выяснивъ такимъ образомъ вопросъ о сущности
обычнаго права и объ основаніяхъ его обязатель
ности, мы можемъ перейти теперъ къ вопросу объ
отношеніи обычнаго права къ законодательству. Этотъ
вопросъ рѣшается различно разными учеными въ
зависимости отъ тѣхъ или иныхъ взглядовъ на
происхожденіе права.
Когда господствовавшее до начала нынѣшняго
столѣтія воззрѣніе видѣло въ законодательствѣ един
ственный источникъ права, единственную причину,
образующую право, то обычное право просто на про
сто игнорировалось. Противъ этого воззрѣнія въ на
чалѣ XIX в., какъ мы уже знаемъ, возстала истори
ческая школа: Савиньи и Пухта учили, что обычай
есть не только вполнѣ самостоятельная форма права,
но и во всѣхъ отношеніяхъ форма наиболѣе совер
шенная. По ихъ мнѣнію, юридическій обычай заслу
живаетъ предпочтенія передъ другими источниками
права, такъ какъ онъ служитъ самымъ точнымъ и
вѣрнымъ выраженіемъ народнаго правосознанія. Та
кое пристрастіе къ обычному праву со стороны
исторической школы вполнѣ понятно и естественно.
Оно объясняется указанными уже раньше полити
ческими и научными тенденціями
исторической
школы. Въ политическомъ отношеніи историческая
школа права представляла прямую реакцію противъ
идей французской революціи. Мыслители революціон
ной эпохи вѣрили во всемогущество законодателя,
въ возможность пересозданія на началѣ разума все
го существующаго правового порядка. Историческая
школа противопоставили этимъ воззрѣніямъ уваже
ніе къ старинѣ, къ вѣковымъ преданіямъ и обыча
ямъ, унаслѣдованнымъ отъ предковъ. Юридическій
обычай, выражающій старыя, вѣками установившіяся
нормы, является наиболѣе консервативной формой
права, и потому неудивительно, что историческая
школа обратилась къ нему, какъ самому надежному
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и могущественному противовѣсу революціоннымъ
стремленіямъ къ радикальной ломкѣ въ области
права. Пристрастіе сторонниковъ исторической школы
къ обычному нраву вытекло, однако, не только изъ
ихъ консервативныхъ симпатій, но также изъ ихъ
научныхъ тенденцій. Если въ XVIII вѣкѣ господ
ствующее теченіе въ наукѣ нрава носило на себѣ
характеръ космополитическій, то историческая школа
наоборотъ является выразительницей націоналисти
ческихъ стремленій. По мнѣнію Савиньи и Пухты,
преимущество обычая предъ закономъ заключается
въ томъ, что обычай есть непосредственное проявле
ніе народнаго творчества въ области права, является
самымъ лучшимъ отраженіемъ народныхъ стремле
ній, и потому оказывается наиболѣе вѣрнымъ сред
ствомъ къ удовлетворенію разнообразныхъ потреб
ностей народа, относительно коихъ законодатель
очень часто бываетъ плохо освѣдомленъ. Возникно
веніе обычая всегда и непремѣнно вызывается на
сущными потребностями народной жизни; законъ же
нерѣдко служитъ выраженіемъ безпочвенныхъ лич
ныхъ взглядовъ законодателя, его фантазіи и произ
вола. Обычное право имѣетъ еще то преимущество
передъ закономъ, что, будучи проявленіемъ сознанія
самого народа, оно болѣе нежели законъ доступно
пониманію народныхъ массъ и потому пользуется и
большимъ уваженіемъ со стороны народа. Вслѣдствіе
всѣхъ этихъ преимуществъ, по мнѣнію Савиньи и
Пухты, обычай долженъ играть преобладающую роль
при созданіи правовыхъ нормъ. Законодатель не дол
женъ изобрѣтать какихъ-либо новыхъ, не существо
вавшихъ раньше нормъ; его главная и единственная
задача заключается въ томъ. ч~обы собирать, приво
дить въ систему и давать болѣе точную формули
ровку тѣмъ нормамъ права, которыя уже до него
сложились въ сознаніи народа и выразились въ формѣ
обычаевъ. Законодатель долженъ устранять противо
рѣчія, неизбѣжно встрѣчающіяся въ обычномъ правѣ,
и давать точное и ясное выраженіе народно-право-
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вымъ воззрѣніемъ. Только при такихъ условіяхъ за
конодательство, по словамъ Савиныі, можетъ быть
дѣйствительно полезнымъ.
Но законодательство ни при какихъ условіяхъ не
можетъ охватить всего разнообразія человѣческихъ
отношеній и потребностей. Какъ бы ни было совер
шенно и полно то или другое законодательство, какъ
бы ни былъ широкъ охватываемый имъ кругъ явле
ній— все же за невозможностью все предвидѣть, оста
нется множество фактовъ, непредусмотренныхъ зако
номъ; всякій законодательный кодексъ всегда будетъ
заключать въ себѣ пробѣлы, которые и будутъ запол
няться обычнымъ правомъ. Послѣдній аргументъ
является, безъ сомнѣнія, самымъ сильнымъ, самымъ
убѣдительнымъ изъ всѣхъ доводовъ, которые приво
дятъ Савиньи и Пухта въ пользу обычнаго права.
Не трудно, однако, убѣдиться въ томъ, что сопостав
ляя обычай и законъ, эти мыслители преувеличили
значеніе перваго изъ нихъ и умалили то значеніе,
которое должно выпадать на долю послѣдняго въ
странахъ, достигшихъ извѣстной ступени культур
наго развитія. Совершенно справедливо утвержденіе
что обычное право необходимо для пополненія про
бѣловъ законодательства. Трудно представить себѣ
такое время, когда будетъ выработанъ совершенный
законодательный кодексъ, который охватитъ собой
всю совокупность правовыхъ отношеній и сдѣлаетъ
вслѣдствіе этого обычное право излишнимъ. Хотя,
такимъ образомъ, есть основаніе предполагать, что
обычай всегда будетъ служить дополненіемъ закона,
однако не слѣдуетъ забывать и того, что это самая
примитивная, самая архаическая и несовершенная
форма права.
Недостатки воззрѣній на обычное право старой
исторической школы были прекрасно выяснены Іерингомъ. Историческая школа смотрѣла на эпоху гос
подства обычнаго права какъ на золотой вѣкъ права
и въ переходѣ отъ обычая къ писанному законода
тельству видѣла, по выраженію Іеринга, нѣчто въ
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родѣ грѣхопаденія права. Вопреки такому взгляду
представителей стараго историзма Іерингъ доказалъ,
что замѣна обычая писаннымъ закономъ является
однимъ изъ важныхъ завоеваній цивилизаціи. По его
мнѣнію, совершенство обычнаго права, о которомъ такъ
много говорятъ Савиньи и Пухта, на самомъ дѣлѣ
мнимое, кажущееся. Совершенно вѣрно, что отличи
тельными чертами обычая является гибкость, способ
ность легко приспособляться къ условіямъ дѣйстви
тельной жизни, но вѣрно также и то, что черты,
характеризующія законъ—твердость, опредѣленность,
точность и устойчивость— имѣютъ для права несрав
ненно болѣе важное значеніе. Кромѣ того, въ обыч
номъ правѣ господствуетъ нерѣдко величайшая пу
таница понятій: смѣшиваются понятія нравственныя,
религіозныя и юридическія. Проведеніе точной гра
ницы между правомъ и тѣмъ, что не есть право,
приведеніе въ ясность и систему юридическихъ по
нятій составляетъ прогрессъ въ области права, и
этотъ прогрессъ является результатомъ дѣятельности
законодателя. Въ обычномъ правѣ встрѣчается не
рѣдко противорѣчіе между отдѣльными нормами,
вслѣдствіе чего нерѣдко возникаетъ споръ о самомъ
существованіи той или иной нормы права. Законъ
устраняетъ противорѣчія въ области права, полагаетъ
этимъ конецъ множеству споровъ и недоразумѣній и
ограничиваетъ возможность произвола и колебаній въ
примѣненіи права. Словомъ, законъ обезпечиваетъ
господство въ правѣ строгаго и единообразнаго по
рядка. Исключительное господство обычая возможно
только у народовъ, стоящихъ на низшихъ ступеняхъ
культурнаго развитія, когда общественный строй и
отношенія людей носятъ примитивный характеръ. Но
по мѣрѣ того, какъ общество развивается --отношенія
людей и общественныя потребности измѣняются и
усложняются, одного обычая оказывается недоста
точно и возникаетъ потребность въ писанномъ зако
нодательствѣ. Съ дальнѣйшимъ прогрессомъ куль
туры значеніе обычнаго права все уменьшается, сфера
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его примѣненія все съеживается, тогда какъ задачи
законодательства все расширяются. Въ большинствѣ
современныхъ культурныхъ государствъ на долю обы
чая выпадаетъ лишь скромная роль— пополненія про
бѣловъ законодательства.
Почти всѣ законодательства допускаютъ въ боль
шей или меньшей степени дѣйствіе обычнаго нрава,
хотя и въ ограниченныхъ передѣлахъ. Въ частности
наше русское законодательство не признаетъ юриди
ческаго обычая за самостоятельную форму права.
Дѣйствіе обычая допускается у насъ только въ видѣ
исключенія въ тѣхъ случаяхъ, когда примѣненіе
мѣстныхъ обычаевъ дозволено закономъ (ст. 130 Уст.
Гр. Судоир.). Ст. 107 Положенія о крестьянахъ 19
Февраля 1861 г. разрѣшаетъ волостнымъ судамъ рѣ
шать тяжбы между крестьянами на основаніи мѣст
ныхъ обычаевъ; IX томъ нашего Свода разрѣшаетъ
кочующимъ инородцамъ управляться по собствен
нымъ степнымъ обычаямъ и законамъ и пр. Во вся
комъ случаѣ несомнѣнно, что у насъ роль обычая
гораздо значительнѣе, чѣмъ то можно думать на
основаніи опредѣленій отечественнаго законодатель
ства. Объясняется это существованіемъ въ нашемъ
отечествѣ многочисленныхъ общественныхъ группъ—
сословій, мѣщанъ, крестьянъ и проч. инородническихъ
племенъ и т. д., своеобразныя бытовыя особенности
коихъ еще не вполнѣ выяснены и потому не всегда
въ дос аточной степени приняты во вниманіе зако
нодательствомъ. Вслѣдствіе этого наше законодатель
ство имѣетъ много пробѣловъ, которые по необходи
мости заполняются обычнымъ правомъ.

З а к о н ъ .

Мы знаемъ, что юридическій обычай состоитъ
изъ нормъ права, сложившихся безъ участія законо
дателя, помимо всякаго воздѣйствія со стороны госу
дарственной власти. Въ этомъ заключается суще-

— 124 —

ственный признакъ обычая и отличіе его отъ закона.
Законъ, въ обширномъ смыслѣ этого слова, — есть
всякая норма права, установленная органами госу
дарственной власти. Будучи болѣе совершенной фор
мой права, законъ возникаетъ позднѣе обычая и
является на болѣе высокой ступени культурнаго раз
витія народовъ. Потребность въ писанномъ законо
дательствѣ появляется тогда, когда неписанный обы
чай успѣлъ обнаружить свои недостатки и въ народѣ
созрѣло сознаніе неудовлетворительности этой арха
ической формы права. Въ моментъ своего появленія
на аренѣ исторіи, въ то время, когда государствен
ная организація находится еще въ зародышномъ
состояніи, законъ не имѣетъ самостоятельнаго значе
нія и играетъ второстепенную роль. Неокрѣпшая го
сударственная власть не рѣшается вводить новыхъ
нормъ права, въ особенности такихъ нормь, которыя
шли бы въ разрѣзъ съ существующими народными
воззрѣніями и вѣковыми обычаями. Первоначально
роль законодателя ограничивается приведеніемъ въ
ясность права, дѣйствовавшаго уже въ формѣ обычая
Такіе древніе памятники права, какъ напр., законы.
XII таблицъ, не представляютъ результата самостоя
тельнаго законодательскаго творчества: это просто
сборники существующихъ обычаевъ, записанныхъ и
возведенныхъ въ законъ государственною властью.
По мѣрѣ развитія культуры роль законодателя ста
новится все шире и все самостоятельнѣе: онъ подчи
няетъ себѣ одну за другой всѣ отрасли права и, не
довольствуясь уже болѣе пассивной ролью собирателя
и записывателя, становится самостоятельнымъ твор
цомъ права.
Въ настоящее время въ большинствѣ культур
ныхъ гусударствъ законъ, какъ сказано, получилъ
значеніе преобладающей, главной формы права. По
этому ученіе о законѣ имѣетъ особенное важное зна
ченіе. Мы видѣли, что подъ закономъ, въ обширномъ
смыслѣ слова, разумѣется всякое велѣніе государ
ственной власти. Въ зависимости отъ того, какими
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именно органами государственной власти онъ изда
ется, законъ раздѣляется на два вида.
Изданіе наиболѣе важныхъ законовъ поручается
особому законодательному учрежденію, коему принад
лежатъ законодательныя функціи и общій надзоръ
за исполненіемъ законовъ. Но существуютъ законы
менѣе важные, которые могутъ издаваться и орга
нами исполнительной власти. Сообразно съ этимъ
всѣ юридическія нормы, издаваемыя государственною
властью, раздѣляются на 1) законы въ тѣсномъ смыслѣ
и 2) правительственныя распоряженія.
Это различіе имѣетъ огромное практическое зна
ченіе. Нормы, изданныя законодательною властью,
выражаютъ тотъ общій порядокъ государства, кото
рому должны подчиняться всѣ граждане, стало быть,
и представители исполнительной власти. Поэтому,
правительственныя распоряженія могутъ издаваться
только въ предѣлахъ, указанныхъ закономъ, играя
относительно послѣдняго подчиненную роль, и полу
чаютъ обязательную силу только подъ условіемъ неиротоворѣчія ихъ закону. Въ правительственныхъ
распоряженіяхъ можетъ заключаться разъясненіе или
дополненіе къ закону, но они ни въ какомъ случаѣ
не могутъ отмѣнять закона. Впрочемъ, это различіе
между законами и правительственными распоряже
ніями имѣетъ значеніе преимущественно въ странахъ
конституціонныхъ, гдѣ между властью законодатель
ною и правительственною проведена твердая граница.
Въ государствахъ самодержавныхъ въ высшей сте
пени трудно провести рѣзкую границу между зако
номъ и административнымъ распоряженіемъ, такъ
какъ въ этомъ случаѣ и законодательная и исполни
тельная власть сосредоточивается въ однѣхъ ру
кахъ— монарха-самодержца. Въ такихъ странахъ и
законъ и распоряженіе монарха имѣютъ одинаковую
обязателнную силу.
Не то въ государствахъ конституціонныхъ, гдѣ
законодательная власть принадлежитъ парламенту,
а исполнительная — кабинету министровъ, которые

отвѣтетвѣнньі передъ парламентомъ и подчиняются
послѣднему въ порядкѣ надзора. Въ такихъ государ
ствахъ между законами въ тѣсномъ смыслѣ и пра
вительственными распоряженіями всегда могутъ быть
проведены твердыя, осязательныя границы. Всѣ нор
мы, установленныя парламентомъ, уже не могутъ
быть измѣнены никакими предписаніями монарха,
никакими распоряженіями министровъ, никакой дру
гой властью, кромѣ самого парламента. Всѣ власти
подчиняются установленнымъ законамъ и могутъ
издавать распоряженія только въ тѣхъ предѣлахъ, въ
какихъ предоставляется имъ эго законодательною
властью парламента. Въ этомъ точномъ разграниче
ніи законовъ и правительственныхъ распоряженій
заключается одна изъ самыхъ прочныхъ гарантій
законности управленіи.
Наше отечественное законодательство, а именно:
75 ст. основныхъ законовъ, заключаетъ въ себѣ по
вопросу объ отношеніи правительственныхъ распоря
женій къ закону, слѣдующее постановленіе: „если бы
въ предписаніи, непосредственно отъ министра исхо
дящемъ, начальство, ему подчиненное, усмотрѣло
отмѣну закона, учрежденія или объявленнаго прежде
В ы с о ч а й ш а г о повелѣнія, тогда оно обязано предста
вить о семъ министру. Если же и за симъ предпи
саніе будетъ подтверждено отъ лица министра, въ
той же силѣ, тогда начальство обязано случай сей
представить на окончательное разрѣшеніе Правитель
ствующему Сенатум. Насколько приведенная статья
дѣйствительно гарантируетъ законность управленія,
это зависитъ, конечно, отъ степени добросовѣстности
министровъ и гражданскаго мужества подчиненныхъ
имъ начальствъ.
По степени важности и силы законы раздѣляются
на основные, или конституціонные, и простые, или
обыкновенные. Основные законы суть тѣ, которые опре
дѣляютъ государственное устройство, т. е. устройство
верховной власти и устройство тѣхъ органовъ, кото
рымъ поручаются различныя функціи верховной

власти, законодательство, судъ и администрація.
Кромѣ того, къ числу основныхъ законовъ относятся
и всѣ тѣ нормы, которымъ законодатель придаетъ
особенно важное значеніе и желаетъ сообщить и мт»
характеръ твердости и постоянства. Подъ законами
обыкновенными разумѣются всѣ остальные законы,
которые не относятся къ разряду основныхъ.
Понятно, что различіе между основными и обык
новенными законами существуетъ повсемѣстно, по
тому что во всѣхъ государствахъ существуютъ такіе
законы, которые опредѣляютъ самые основы государ
ственнаго устройства, образъ правленія, и которые
пользуются по сравненію съ прочими законами боль
шею важностью и силой. Но не во всѣхъ государ
ствахъ это различіе имѣетъ одинаковую практиче
скую важность и юридическое значеніе. Только тамъ
важно это различіе, гдѣ существуютъ особыя условія
для изданія основныхъ законовъ или отмѣны ихъ.
Различіе это имѣетъ важное значеніе только въ тѣхъ
конституціонныхъ государствахъ, гдѣ изданіе основ
ныхъ законовъ обставлено особыми формальностями
по сравненію съ изданіемъ простыхъ законовъ.
По французской конституціи 48 года для измѣ
ненія основныхъ законовъ республики требовалось
большинство 2/з голосовъ въ законодательномъ собра
ніи, тогда какъ для обыкновенныхъ законовъ—только
простое большинство. Аналогичныя условія суще
ствуютъ въ Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ
Штатахъ, гдѣ предложеніе объ измѣненіи основныхъ
законовъ получаетъ ходъ только въ томъ случаѣ,
если оно заявлено 2/з законодательныхъ собраній
отдѣльныхъ штатовъ.
Въ тѣхъ странахъ, гдѣ не установлено особыхъ
условій для измѣненія основныхъ законовъ, — самое
различіе между основными и обыкновенными зако
нами особаго практическаго значенія не имѣютъ.
Кромѣ этого дѣленія законовъ, существуютъ еще
дѣленія, основанныя на другихъ признакахъ. Такъ,
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но пространству дѣйствія законы раздѣляются на
общіе и мѣстные.
Подъ общими законами разумѣются такіе, кото
рые дѣйствуютъ на всемъ пространствѣ государствен
ной территоріи, за исключеніемъ мѣстностей, гдѣ
дѣйствуетъ мѣстное право. Мѣстные законы, напро
тивъ, обнимаютъ только извѣстную часть территоріи
государства и внѣ своей области не имѣютъ силы.
Впрочемъ, различіе между общими и мѣстными зако
нами отличается условнымъ характеромъ. Одни и
тѣ же законы могутъ быть, съ одной стороны, мѣст
ными, съ другой--общими. Баварское земское право
является мѣстнымъ, по отношенію къ общему праву
Германіи, и общимъ—по отношенію, напр., къ город
скому праву Мюнхена. Мѣстные законы обладаютъ
преимущественно историческимъ характеромъ и обу
словлены размѣрами государственной территоріи и
мѣстными и бытовыми различіями составныхъ ея
частей.
По своему содержанію законы раздѣляются также
на общіе и спег{іальные. Общіе законы простираются
на всѣхъ гражданъ даннаго государства безъ разли
чія ихъ состоянія и обнимаютъ всѣ подлежащія имъ
отношенія. Законы спеціальные заключаются для
извѣстнаго разряда лицъ и спеціальныхъ отношеній,
отличающихся особенными свойствахми, которыя не
соотвѣтствуютъ общимъ нормамъ и требуютъ поэтому
особыхъ нормъ.
Эти законы вызываются разнообразіемъ цѣлей
общественной жизни и возникаютъ въ тѣхъ слу
чаяхъ, когда общее правило не можетъ быть приспо
соблено къ индивидуальному случаю, а потому они
сами по-себѣ не преслѣдуютъ исключительно инте
ресы отдѣльныхъ лицъ и вовсе не являются резуль
татомъ произвола. Спеціальные законы имѣютъ въ
виду особенную природу извѣстныхъ отношеній, ко
торую они стремятся опредѣлить: таковы отношенія
мореходства, торговли, рабочаго, военнаго класса
п проч.
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дуетъ различать еще слѣдующіе, болѣе частные виды
законовъ.
Привилжгіи. Этимъ именемъ называются такіе
законы, которые установляютъ какіе-либо преимуще
ства въ пользу какого-либо лица или разряда лицъ.
Предоставляя лицу извѣстныя положительныя нрава
(право на изобрѣтеніе), или освобождая его отъ опре
дѣленнаго общаго предписанія (отъ налоговъ и дру
гихъ повинностей), или укрѣпляя за лицомъ извѣст
ныя юридическія качества (совершеннолѣтіе),— привиллегіи, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, оказываются не
обходимыми и составляютъ справедливое вознаграж
деніе за общественныя заслуги пли общественныя
предпріятія. Само собою разумѣется, что раздача прнвиллегій должна быть производима лишь съ крайней
осторожностью и только въ случаяхъ дѣйствительной
необходимости, особенно въ наше время, когда созна
ніе ревенства всѣхъ передъ закономъ достигло вы
сокой степени развитія.
Законы исключительные пли чрезвычайные назна
чаются для такихъ индивидуальныхъ обстоятельствъ,
при которыхъ существующіе, законы оказываются
или несоотвѣтственными государственнымъ нуждамъ,
или недостаточными. Такіе законы вызываются укло
неніемъ извѣстной части государства отъ спокойнаго
подчиненія законамъ; возникновеніемъ политиче
скихъ партій, угрожающихъ общественному государ
ственному порядку; особенными свойствами той или
другой части населенія, требующими усиленнаго
надзора и т. под. Несомнѣнно, неуклонное соблюденіе
общихъ законовъ, насколько это возможно, всегда
предпочтительнѣе, нежели установленіе чрезвычай
ныхъ законовъ; на немъ зиждется единство государ
ственной жизни, равенство юридическаго положенія
гражданъ; благодаря ему предупреждаются недоразу
мѣнія и неизбѣжныя распри и неудовольствія. Однако,
иногда нѣтъ возможности обойтись безъ нихъ; един
ство государственной жизни, сохраненіе обществен
наго порядка въ иныхъ случаяхъ требуютъ энергич-

ныхь и рѣшительныхъ мѣръ отъ законодательной
власти и правительства. Но желательно, разумѣется,
чтобы прибѣгали къ исключительнымъ законамъ и
удержішали ихъ только въ предѣлахъ настоятельной
необходимости; во избѣжаніе злоупотребленій, нерѣдко
сопровождающихъ атн законы, въ случаяхъ сомнѣ
нія при ихъ примѣненіи, ихъ слѣдуетъ толковать
въ ограничительномъ смыслѣ.

Виды законовъ по русскому законодательству.
Всѣ вышеизложенныя общія понятія о законѣ,
а также и указанные виды законовъ существуютъ,
въ болѣе или менѣе ясныхъ чертахъ, и въ нашемъ
законодательствѣ.
Разнообразіе формъ нашихъ законовъ зависитъ
преимущественно отъ ихъ содержанія и отчасти отъ
способовъ ихъ изданія. Статья 53 Осн. Зак. гласить,
что „законы издаются въ видѣ уложеніи, уставовъ, учре
жденіи, грамотъ, положеніи, наказовъ (инструкціи ), ма
нифестовъ, указовъ, мнѣніи Государственнаго Совѣта, и
докладовъ, удостоенныхъ В ы с о ч ait ш а г о утвержденія.
Сверхъ того, В ыс о ч а Uш і я повелѣнія въ порядкѣ упра
вленія изъявляются рескриптами и указамии.
Формы нашихъ законовъ, зависящія отъ содер
жанія, суть: уложеніе, учрежденіе, уставь, грамота,
положеніе и наказъ.
Уложеніе есть систематическое соединеніе за
коновъ въ исправленномъ и переработанномъ видѣ,
обнимающее извѣстную часть законодательства или
даже все законодательство. Оно отличаетоя отъ Свода
тѣмъ, что при составленіи его дѣлается переработка
и исправленіе законодательнаго матеріала; между тѣмъ
Сводъ представляетъ только соединеніе дѣйствующихъ
законовъ безъ существенныхъ дополненій и исправ
леній ихъ. (Уложеніе царя Алексѣя Михайловича).

— ізі - Учрежденіемъ называется совкупность законовь,
опредѣляющихъ образованіе мѣстъ и властей, ихъ
составъ, предметы вѣдомства, степень власти и по
рядокъ производства въ нихъ дѣлъ. (Учрежденіи ми
нистерствъ, учрежденія о губерніяхъ).
Уставомъ называется совкупность законовъ, установляющихъ порядокъ управленія какою-либо осо
бенною частью государственной дѣятельности (Устав ь
Таможенной, Горный и т. д.). Въ законодательной
практикѣ различіе между учрежденіемъ и уставомъ
довольно часто нарушается: нерѣдко въ уставы вклю
чается то, что составляетъ учрежденіе, и наоборотъ.
Иногда же уставь заключаетъ въ оебѣ и учрежденіе
и уставъ въ собственномъ смыслѣ (напр., Уставъ
И м п е р а т о р с к и х ъ Россійскихъ Университетовъ 1884 г.).
Положеніе есть совкупностъ узаконеній, опредѣ
ляющихъ во всей полнотѣ права и обязанности сос
ловій, обществъ, разрядовъ лицъ (напр., Положеніе
о крестьянахъ 1У Февраля 1861 г.; о земскихъ учре
жденіяхъ; положеніе городовое).
Грамота есть актъ, опредѣляющій и удостовѣ
ряющій извѣстныя права и обязанности сословій и
отдѣльныхъ лицъ; она дается^ въ случаяхъ и отно
шеніяхъ довольно важныхъ и* весьма часто устана
вливаетъ привиллегіи въ пользу сословій или отдѣль
ныхъ лицъ (дворянская .грамота).
Наказъ (инструкція) есть совокупность правилъ,
подробно опредѣляющихъ положеніе, цѣль и способы
дѣйствія правительственныхъ и должностныхъ лицъ
(общій наказъ министерствамъ; общая инструкція
генералъ-губернаторамъ).
По способу изданія законовъ различаются: мани
фесты, указы или В ы с о ч а й ш і я повѳлѣнія, доклады
и мнѣнія Государственнаго Совѣта, рескрипты и В ы 
с о ч а й ш і е приказы.
Манифестъ заключаетъ торжественное объявленіе
Монарха о его правахъ, требованіяхъ, а также о
какомъ-нибудь важномъ событіи (нанр., по поводу пер
ваго изданія Свода 31 января 1833 года) или важной

— 132 мѣрѣ (напр., по поводу освобожденія крестьянъ по
ложеніемъ 19 февраля 1861 года).
Указъ есть или общее повелѣніе о какомъ-либо
предметѣ, или же повелѣніе, относящееся къ какомунибудь правительственному мѣсту или должностному
лицу и идущее непосредственно отъ Верховной вла
сти, (напр., Указъ о прикрѣпленіи крестьянъ къ
землѣ 1591 года).
Докладъ и мнѣніе Государственнаго Совѣта есть
законъ, разсмотрѣнный предварительно въ Государ
ственномъ Совѣтѣ и представленный на В ы с о ч а й ш е !:.
утвержденіе.
‘
Рескриптъ есть изъявленіе В ы с о ч а й ш е й
в о л и ,
обращенное непосредственно къ извѣстному лицу или
правительственноту мѣсту, и заключающее въ себѣ
разъясненіе направленія и цѣли управленія или го
сударственныхъ мѣропріятій, или установленіе но
выхъ правилъ, или изъявленіе В ы с о ч а й ш е й благо
дарности и т. п.
В ы с о ч а й ш і і і приколъ есть опредѣленіе Высо
ч а й ш е й
воли, касающееся измѣненій въ служебномъ
положеніи лицъ, состоящихъ въ государственной
службѣ, или облекающее какое-либо правительствен
ное мѣсто или должностное лицо особенной властью
съ чрезвычайными полномочіями.

Образованіе закона.
Прежде чѣмъ получить окончательную формулу
и обязательную силу, каждый законъ долженъ пройти
черезъ четыре стадіи: 1) законодательная иниціатива
или починъ; 2) обсужденіе закона; 3) утвержденіе за
кона и 4) обнародованіе закона.
Эти четыре момента всегда имѣютъ мѣсто во
всѣхъ государствахъ, независимо отъ того, какое гдѣ>
существуетъ государственное устройство и форма
правленія. Ибо для возникновенія закона нужно, что
бы кто-нибудь указалъ на жизненную потребность,

которая вызываетъ тотъ или другой законопроектъ.
Необходимо, далѣе, прежде чѣмъ принять законъ,
подвергнуть его всестороннему обсужденію въ зако
нодательномъ учрежденіи, которому присвоено право
обсуждать законы. Чтобы законъ получилъ обязатель
ную силу, онъ долженъ быть утвержденъ верховной
властью. Наконецъ, для того, чтобы онъ дѣйствовалъ,
необходимо обнародовать его, довести его до свѣдѣ
нія всѣхъ гражданъ. Весь вопросъ заключается въ
томъ: какія лица и учрежденія играютъ дѣятельную
роль въ каждомъ цзъ этихъ четырехъ моментовъ;
кому принадлежитъ право законодательной иниціа
тивы, право обсужденія закона; какія лица или
учрежденія обладаютъ правомъ утвержденія закона
или обнародованія его? Вопросъ этотъ не допускаетъ
общаго рѣшенія; онъ разрѣшается различно въ раз
личныхъ странахъ, смотря но тому, какая гдѣ суще
ствуетъ форма государственнаго устройства» Разсмо
тримъ каждый моментъ въ отдѣльности.
I. Законодательная, иниціатива Или починъ. Что
такое законодательная иниціатива, вслѣдствіе чего
она возникаетъ и кому принадлежитъ? ГІоявленіо
новыхъ законовъ обусловливается безпрерывнымъ
развитіемъ потребностей общественной жизни. Поло
жимъ, что появляется какое-нибудь новое преступле
ніе, какой-либо новый видъ мошенничества, — это
вызываетъ потребность въ новыхъ уголовныхъ зако
нахъ. Развитіе земледѣльческаго хозяйства, развитіе
фабрикъ и заводовъ — вызываетъ появленіе рабочаго
и фабричнаго законодательства. Ростъ городовъ и
селъ вызываетъ потребность въ законодательномъ
упорядоченіи городского и сельскаго управленія,
потребность въ строительномъ уставѣ и т. п. Вообще
сама жизнь даеть безчисленное множество поводовъ
для появленія новыхъ законовъ, и эти поводы носятъ
названіе occasio legis.
Но мало того, что существуетъ потребность въ
новыхъ юридическихъ нормахъ, — для возникновенія
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закона нужно, чтобы кто-либо указалъ на необходи
мость новаго законодательнаго акта, нуженъ законо
дательный починъ, или иниціатива. Законодатель
нымъ починомъ, внрочемъ, не называется всякое
заявленіе объ общихъ нуждахъ, на которыя нужно
обратить вниманіе; подъ иниціативой разумѣется или
заявленіе самого законодателя, или чье-либо оффи
ціальное заявленіе, обращенное къ законодателю, о
необходимости изданія новаго закона или отмѣны
стараго. Когда мы встрѣчаемъ въ газетахъ заявленіи
о необходимости расширить свободу печати, или на
оборотъ, требованія обуздать произволъ печати, то
такія заявленія не имѣютъ значенія законодательной
иниціативы. Коли же составляется докладная записка
и въ установленномъ порядкѣ передается законода
тельной власти, то въ такомъ случаѣ, мы имѣемъ
дѣло съ оффиціальнымъ обращеніемъ къ законода
телю, которое и носитъ названіе законодательной
иниціативы. Такая иниціатива можетъ исходить отъ
частныхъ лицъ (частная иниціатива) или отъ оффи
ціальныхъ лицъ и учрежденій (оффиціальная пли
правительственная иниціатива).
Понятно, что нрава частной иниціативы, въ раз
личныхъ государствахъ ие одинаковы, въ зависимо
сти отъ степени политической свободы гражданъ,
культурнаго развитія каждой данной страны и ея
государственнаго устройства. Въ нашемъ отечествѣ
всѣмъ подданнымъ предоставлено право подавать
проекты и прошенія черезъ Коммиссію прошеній, и
только въ томъ случаѣ проектъ получаетъ дальнѣй
шій ходъ, если Коммиссія, войдя въ сношенія съ
подлежащими министрами, найдетъ его заслуживаю
щимъ вниманія. Тогда проектъ съ В ы с о ч а й ш а г о
разрѣшенія вносится на разсмотрѣніе въ Государ
ственный Совѣтъ. Важнымъ ограниченіемъ частной
иниціативы является у пасъ то, что частныя лица
не могутъ подавать никакихъ коллективныхъ пети
цій, дѣйствовать „сговоромъ іі скопомъ", по выра
женію закона.
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Право подачи коллективныхъ петицій предостав
ляется только дворянскимъ собраніямъ, которыя мо
гутъ чрезъ губернскаго предводителя дворянства дѣ
лать представленія о своихъ пользахъ и нуждахъ—
начальнику губерніи, министру внутреннихъ дѣлъ;
въ случаяхъ нужды дворянство можетъ обращаться
съ такими ходатайствами и непосредственно на В ы 
с о ч а й ш ее
Имя. Въ государствахъ конституціонныхъ
право коллективныхъ петицій ш \ обставлено такими
ограниченіями. Шире всего поставлено оно въ Англіи,
гдѣ въ парламентѣ принимаются всякаго рода,
коллективныя петиціи съ тѣмъ только условіемъ,
чтобы онѣ представлялись черезъ кого-либо изъ чле
новъ парламента. Какъ частная, такъ и оффиціальная
иниціатива поставлены неодинаково въ различныхъ
государствахъ.
Въ атомъ отношеніи существуетъ важное различіе
между законодательствами конституціонныхъ госу
дарствъ
Во Франціи по конституціи 1862 г., созданной
Наполеономъ III, оффиціальная иниціатива не при
надлежала законодательному собранію — парламенту,
а только самому Императору, который вносилъ въ
парламентъ собственные законопроекты.
Въ современной Англіи, напротивъ, каждый
членъ парламента можетъ составить законопроектъ
и внести его на обсужденіе парламента; такими же
правами обладаютъ и министры. Напротивъ, въ Аме
рикѣ оффиціальная иниціатива принадлежитъ только
членамъ конгресса, а министры этимъ правомъ не
пользуются. Что касается нашего отечества, то, по
смыслу 49 ст. Основн. Паи., право оффиціальной
иниціативы принадлежитъ высшимъ государствен
нымъ учрежденіямъ — сенату, синоду и министер
ствамъ, которые могутъ составлять законопроекты и
вносить нхъ въ Государственный Совѣтъ съ В ы с о 
ча й ш а го
разрѣшенія. Государственный же Совѣтъ,
лишенный права законодательной иниціативы, можетъ
только обсуждать тѣ законопроекты, которые вно-

сятсл на его разсмотрѣніе. Бъ сущности право зако
нодательной иниціативы въ полномъ смыслѣ слова
принадлежитъ Г о с у д а р ю , такъ какъ ни сенатъ, ни
синодъ, ни министерства не могутъ представлять въ
Государственный Совѣтъ никакихъ законопроектовъ
безъ В ы с о ч а й ш а г о разрѣшенія.
11. Запоно<)ате:и,ног оосі/ж<)сні<\ Вторымъ важнымъ
моментомъ въ процессѣ образованія закона является
законодательное обсужденіе.
Обсужденіе законопроекта бываетъ двоякаго рода:
во-первыхъ, частное (устное или путемъ печати), и,
во-вторыхъ, оффиціальное, которое производится тѣми
государственными учрежденіями, которымъ законъ
предоставляетъ право обсуждать законопроекты пе
редъ утвержденіемъ ихъ законодательною властью.
Право частнаго обсужденія
предоставляется
гражданамъ не въ одинаковой степени въ различ
ныхъ государствахъ, въ зависимости отъ той или
другой формы правленія. Вообще, чѣмъ выше стоитъ
страна въ культурномъ отношеніи, тѣмъ шире въ
ней право гражданъ обсуждать проекты новыхъ за
коновъ. Въ Англіи, напримѣръ, каждый гражданинъ
свободенъ выражать свое мнѣніе о законопроектахъ
либо въ печати, либо устно — на митингахъ и дру
гихъ общественныхъ собраніяхъ. Такое публичное
обсужденіе всѣхъ новыхъ законопроектовъ приноситъ
огромную пользу законодательству, такъ какъ дастъ
возможность обратить вниманіе на всѣ стороны пред
полагаемаго закона, выяснить всѣ потребности и
нужды, которыя должны быть приняты во вниманіе
законодателемъ, и предотвратить всѣ могущія встрѣ
титься препятствія къ исполненію во кона. Благодаря
такому всестороннему обсужденію законопроектовъ и
самое законодательство становится болѣе всесторон
нимъ и гибкимъ. Наоборотъ, въ тѣхъ странахъ, гдѣ
нѣтъ свободы слова, гдѣ право частнаго обсужденія
стѣснено, законодательство поневолѣ является одно
стороннимъ и нерѣдко идетъ въ разрѣзъ съ дѣйстви
тельными потребностями жизни. У пасъ въ Россіи,

îm закону о цензурѣ и печати 1865 года, частнымъ
лицамъ предоставлено право обсуждать путемъ пе
чати правительственныя законопроекты съ тѣмъ лишь
условіемъ, чтобы при обсужденіи не оспаривалась
обязательная сила будущаго закона. Фактически,
однако, русскіе граждане имѣютъ возможность обсуж
дать законопроекты только въ тѣхъ случаяхъ, когда
извѣстное министерство или правительственное- учре
жденіе, составившее проектъ новаго закона, не хо
четъ сдѣлать изъ итого проекта канцелярской тайны,
что дѣйствительно бываетъ, конечно, далеко не
всегда. Поэтому нашъ законъ о цензурѣ и печати
1865 года не гарантируетъ свободнаго и всесторон
няго частнаго обсужденія.
Право оффиціальнаго обсужденія принадлежитъ
тѣмъ лицамъ или учрежденіямъ, которымъ оно пре
доставлено основными законами государства. Право
это опредѣляется различно, въ зависимости отъ госу
дарственнаго устройства каждой страны. Вездѣ,
однако, можно найти двѣ формы или стадіи оффи
ціальнаго обсужденія: во-первыхъ, обсужденіе прави
тельственное пли предварительное и, во-вторыхъ,—
законодательное или окончательное. Законопроектъ
обсуждается сначала тѣмъ правительственнымъ учре
жденіямъ, которое его составляетъ и изготовляетъ:
это обсужденіе предварительное. Затѣмъ проектъ
новаго закона вносится въ то законодательное или
законосовѣщательное собраніе, которому принадле
житъ право окончательнаго обсужденія. Въ конститу
ціонныхъ странахъ такими законодательными учреж
деніями являются собранія народныхъ представите
лей, называемыя парламентами. При этомъ консти
туціонные законы устанавливаютъ тотъ способъ п
порядокъ обсужденія, который обезпечиваетъ осмо
трительность рѣшеній собраній народныхъ предста
вителей. Въ большей части конституціонныхъ госу
дарствъ одной изъ важнѣйшихъ гарантій всесторон
няго и внимательнаго обсужденія законовъ служитъ
двухпалатная парламентская система. Парламентъ,
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устроенный по этой системѣ, состоитъ изъ двухъ
палатъ — верхней и нижней. Всякій законопроектъ
долженъ подвергнуться обсужденіи» и быть приня
тымъ обѣими палатами, чтобы онъ могъ быть пред
ставленнымъ затѣмъ на утвержденіе главы государ
ства. Какое важное значеніе имѣетъ двухпалатная
система, можно, папр., видѣть изъ одного факта
недавняго прошлаго: билль объ ирландскомъ само
управленіи, внесенный Гладстономъ въ англійскій
парламентъ и принятый въ трехъ чтеніяхъ палатой
общинъ, был ь отвергнуть верхней палатой п потому
не могъ получить силы закона. Въ тѣхъ странахъ,
гдѣ пѣтъ двухпалатной системы, существуютъ какіянибудь другія гарантіи всесторонняго обсужденія.
Такъ, во Франціи, гдѣ по конституціи 1848 г. суще
ствовала только одна палата, согласно конституціон
ному закону требовалось, чтобы законопроектъ, прежде
чѣмъ быть представленнымъ на обсужденіе народ
ныхъ представителей, былъ подвергнутъ обсужденію
въ особомъ государственномъ совѣтѣ. Той же цѣли
внимательнаго и осмотрительнаго обсужденія законо
проектовъ служить сложная парламентская проце
дура, принятая во всѣхъ парламентахъ. Въ Англіи,
нанр., требуется троекратное- чтеніе билля, т. е. тро
екратное обсужденіе каждаго законопроекта. Суще
ственную часть всякой вообще законодательной про
цедуры составляетъ назначеніе спеціальныхъ ком
миссій, на обязанности которыхъ лежитъ детальное
разсмотрѣніе и изученіе законопроекта и представле
ніе объ этомъ доклада въ законодательномъ собраніи.
Такого рода коммнетіи имѣютъ весьма важное зна
ченіе потому, что отъ всѣхъ членовъ парламента
нельзя требовать изученія всѣхъ деталей и изслѣдо
ванія всѣхъ нуждъ п потребностей жизни, вызвав
шихъ необходимость появленія новаго закона. Ко
миссія, предварительно изучившая данный законо
проектъ, можетъ уже заранѣе предвидѣть тѣ возра
женія, которыя могутъ быть выставлены противъ него:
обсужденіе можетъ иттп гораздо успѣшнѣе, если

оно подготовлено трудами какой-либо спеціальной
комиссіи.
Другой гарантіей правильнаго и успѣшнаго об
сужденія законопроектовъ въ парламентахъ являются
нормы, устанавливающія порядокъ преній. Право
слова принадлежитъ всѣмъ членамъ парламента
безъ исключенія, но оно подвергается нѣкоторымъ
ограниченіямъ, въ предупрежденіе возможности затя
гивать пренія. Въ большинствѣ парламентовъ при
нято за общее правило, что никто по одному и тому
же вопросу не можетъ говорить болѣе одного раза.
Въ Сѣверо-Амери канскихъ Штатахъ никто изъ чле
новъ парламента не имѣетъ права говорить болѣе
одного часа подрядъ. Въ Англіи до послѣдняго вре
мени не существовало никакихъ ограниченій такого
рода. Этимъ, однако, воспользовались въ 80-хъ го
дахъ нашего столѣтія ирландскіе депутаты въ цѣляхъ
обструкціи. Цѣль этой обструкціи состояла въ томъ,
чтобы затягивать до безконечности парламентскія
пренія по каждому вопросу, и сводить такимъ обра
зомъ всю законодательную работу парламента на нѣтъ,
до тѣхъ поръ, пока не будетъ поставленъ на оче
редь и принятъ билль объ ирландской автономіи.
Такое явленіе вызвало необходимость установить пра
вила, ограничивающія свободу преній. Однако же на
практикѣ такіе правила приводятъ иногда къ неже
лательнымъ результатамъ, такъ какъ благодаря имъ
многіе части законопроектовъ остаются необсужден
ными. Такъ было, напр., съ знаменитымъ биллемъ
объ ирландской автономіи (Home rule bill), многія
важныя стороны котораго были оставлены въ свое
время безъ обсужденія.
Наше отечественное законодательство заключаетъ
множество важныхъ постановленій, какъ относительно
правительственнаго, такъ и относительно законода
тельнаго обсужденія. Согласно нашему своду зако
новъ, законопроектъ, прежде внесенія его Государ
ственный Совѣтъ, долженъ быть разсмотрѣнъ совѣ
томъ того министерства, къ вѣдомству котораго онъ
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относится. Гели законопроектъ выходитъ за предѣлы
компетенціи отдѣльнаго министерства, то онъ дол
женъ быть разсмотрѣнъ во всѣхъ министерствахъ,
которыхъ онъ касается. Правомъ предварительнаго
обсужденія, кромѣ министерствъ, пользуются еще—
Сенатъ, Синодъ и комитеты Сибирскій и Кавказскій.
При обсужденіи особо важныхъ законопроектовъ обра
зуются комиссіи, въ которыя приглашаются частныя
лица, компетентныя въ разбираемомъ вопросѣ и
извѣстныя своими трудами въ печати и на службѣ,
оффиціально называемыя
„свѣдущими людьми".
Такова была, напр., знаменитая редакціонная комис
сія, составившая проектъ положенія о крестьянахъ 19
февраля 18(31 года. Въ такой же комиссіи были со
ставлены судебные уставы 18(34 г. Сплошь да рядомъ
трудъ комиссіи имѣетъ рѣшающіе значеніе въ дѣлѣ
обсужденія законопроекта. Въ особенности это бы
ваетъ въ тѣхъ случаяхъ, когда законопроектъ ка
сается какого-либо спеціальнаго вопроса, въ которомъ
комиссія является болѣе компетентной, чѣмъ Госу
дарственный Совѣтъ. Въ такихъ случаяхъ послѣдую
щее обсужденіе въ Государственномъ Совѣтѣ имѣетъ
значеніе простой формальности.
Послѣ предварительнаго обсужденія въ мини
стерствахъ законопроектъ вегу пасть въ стадію окон
чательнаго обсужденія, которая составляетъ функцію
Государственнаго Совѣта. По смыслу ст. 55 и ст. 198
Оси. Зак., никакой законъ не можетъ быть представ
ленъ па В ы с о ч а й ш е ю утвержденіе помимо Государ
ственнаго Совѣта. Исключеніе дѣлается только для
нѣкоторыхъ видовъ закона, напр., для законовъ воен
ныхъ и морскихъ, которые обсужденію въ Государ
ственномъ Совѣтѣ не подлежать, такъ какъ нельзя
предполагать, чтобы онъ былъ компетентенъ въ столь
спеціальныхъ вопросахъ. Въ Государственномъ Со
вѣтѣ законопроектъ проходить онять-гаки черезъ двѣ
стадіи обсужденія: сначала онъ поступаетъ въ одинъ
изъ департаментовъ, а затѣмъ уже обсуждается въ
Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта. Когда

законопроектъ обсужденъ, всѣ высказались и выясни
лось большинство и меньшинство.— законопроектъ
подносится на усмотрѣніе Его В е л и ч е с т в а , который,
какъ Монархъ Самодержавный, можетъ согласиться
съ большинствомъ или меньшинствомъ или, нако
нецъ, положить свою собственную резолюцію. Госу
дарственный Совѣтъ, такимъ образомъ, не есть законо
дательное собраніе, такъ какъ не отъ него зависитъ,
будетъ ли принятъ тотъ или иной законопроектъ и
превратится ли онъ въ законъ. У насъ законодатель
ная власть принадлежитъ исключительно Г о с у д а р ю ;
Государственный же Совѣтъ играетъ роль законосо
вѣщательнаго учрежденія при Особѣ Его В е л и ч е с т в а .
III. Утвержденіе закона. Законопроектъ, прошед
шій законодательное обсужденіе, вступаетъ въ третью
стадію своего образованія, т. е. восходитъ на утвер
жденіе главы, государства. Утвержденіе превращаетъ
законопроектъ въ законъ. Право утвержденія при
надлежитъ въ различныхъ странахъ разнымъ ли
цамъ и въ неодинаковомъ объемѣ въ зависимости
отъ того, какое гдѣ существуетъ государственное
устройство. Въ древней Греціи, гдѣ народъ управлялъ
самъ собой, право утвержденія законопроектовъ не
посредственно принадлежало самому народу. Въ со
временныхъ республикахъ право утвержденія при
надлежитъ президентамъ, а въ монархіяхъ—госуда
рямъ. Въ конституціонныхъ монархіяхъ и республи
кахъ глава государства и президентъ пользуются по
отношенію къ принятымъ въ парламентахъ законо
проектамъ, такъ называемымъ, правомъ veto. Veto
бываетъ двухъ родовъ: 1) абсолютное или безусловное
и 2) суспензивное или отлагательное. Абсолютное
veto заключаетъ въ себѣ право главы государства
безусловно отвергать законопроекты, принятые парла
ментомъ. Право это существуетъ въ большинствѣ
конституціонныхъ монархій. Однако, правомъ этимъ
пользуются обыкновенно съ большой осмотрительно
стью, такъ какъ монарху приходится въ этихъ слу
чаяхъ считаться съ общественнымъ мнѣніемъ. Veto
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суспензивное или отлагательное существуетъ глав
нымъ образомъ въ республикахъ и лишь въ немно
гихъ монархіяхъ. Отличіе его отъ абсолютнаго veto
состоитъ въ томъ, что имъ не отвергается законо
проектъ, а лишь отсрочивается на нѣкоторое время
превращеніе его въ законъ. Такъ, нанр., въ Норвергіи
монархъ имѣетъ право наложить свое veto на зако
нопроектъ, принятыя иолатой. Но если парламентъ
настаиваетъ на его утвержденія и троекратно его
принимаетъ, то онъ въ концѣ концовъ превращается
въ законъ даже вопреки волѣ главы государства.
Въ государствахъ самодержавныхъ право утвер
жденія, принадлежащее монарху, не ограничивается
только правомъ отвергать пли отклонять законо
проектъ. У насъ Г о с у д а р ь можетъ какъ угодно измѣ
нить представленный на его утвержденіе законо
проектъ и положить собственную резолюцію, не со
гласную ни съ мнѣніемъ большинства, ни съ мнѣ
ніемъ меньшинства Государственнаго Совѣта. Въ
Россіи существуетъ нѣсколько формъ утвержденія
законопроектовъ. Обыкновенно законопроектъ подпи
сывается Г о с у д а р е м ъ іі утверждается въ формѣ Указа
Правительствующему Сенату; къ Указу прилагается
текстъ новаго закона съ собственноручно написан
ными словами „быть по с е м у \ Важнѣйшія узаконе
нія издаются иногда въ формѣ манифестовъ съ соб
ственноручной подписью Г о с у д а р я .
IV. Обнародованіе закона. Законопроектъ стано
вится обязательнымъ для подданныхъ съ момента
его обнародованія. Ст. (Ю Оси. Зак. гласитъ, что пикто
не можетъ отговариваться невѣдѣніемъ закона. То
же общее правило принято во всѣхъ современныхъ
законодательствахъ. Но разъ никто не можетъ отго
вариваться невѣдѣніемъ закона, то о каждомъ законѣ
должны знать тѣ, до кого онъ относится. Законода
тель можетъ требовать исполненія закона лишь тогда,
когда приняты мѣры, чтобы законъ знали всѣ граж
дане, т. е. когда онъ обнародованъ. Между утвержде
ніемъ и началомъ дѣйствія новаго закона проходитъ

иногда довилыю продолжительный срокъ. Происхо
дить ;-»то истому, что необходимъ извѣстный срокъ
для обнародованія закона. Нельзя, напр., предпола
гать законъ извѣстнымъ всѣмъ гражданамъ на слѣ
дующій день послѣ его утвержденія главою государ
ства. Въ виду итого, каждое, законодательство уста
навливаетъ опредѣленный срокъ, черезъ который за
конъ утвержденный вступаетъ въ силу н начинаетъ
дѣйствовать. Въ Бельгіи, наир.. законъ вступаетъ въ
силу па 10 день послѣ своего утвержденія, въ Австріи
па— 45, во Франціи для столицы — на другой день,
а для всѣхъ прочихъ мѣстъ въ зависимости отъ раз
стояніи отъ Парижа, при чемъ срокъ увеличивается
на одинъ день съ каждыми 95-ю верстами. Въ рус
скомъ законодательствѣ срокъ вступленія законовъ
въ дѣйствіе не опредѣленъ. Обыкновенно на практикѣ
законъ начинаетъ дѣйствовать въ губернскомъ го
родѣ со дня заслушанія его въ губернскомъ правле
ніи, а въ уѣздахъ со дня заслушанія его въ поли
цейскомъ управленіи. Наиболѣе распространенный
способъ обнародованія законовъ въ настоящее время
есть печатаніе въ оффиціальныхъ изданіяхъ. Въ
старину, когда грамота была мало распространена,
употреблялся другой способъ обнародованія посред
ствомъ чтенія и провозглашенія на площадяхъ и въ
церквахъ. Такой способъ въ наше время практикуется
у насъ лишь въ очень рѣдкихъ случаяхъ, относи
тельно особенно важныхъ законовъ. Такъ, напр., ма
нифестъ 19 февраля 1861 года объ освобожденіи кре
стьянъ былъ провозглашенъ въ церквахъ. Обязан
ность печатать законы и разоылать по правитель
ственнымъ мѣстамъ возлагается на Правительствую
щій Сенатъ.

Кодификація.
Всякое законоположеніе возникаетъ по мѣрѣ того,
какъ сама жизнь ставитъ праву вопросы, требующіе
разрѣшенія. Въ виду необозримаго множества обще-
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ствениыхъ потребностей, каждое законодательство
представляетъ такую же необозримую массу законовъ,
возникшихъ въ разное время и но различнымъ пово
дамъ. Эти обиліе законовъ чрезвычайно затрудняегь
знакомство съ ними, что въ свою очередь затрудняегь
возможность примѣнять ихъ въ жизни. Для того,
чтобы облегчить какъ знакомство съ законами, такъ
и пользованіе пми, необходимо привести ихъ въ по
рядокъ, въ извѣстную систему. Возникая въ различ
ное время, въ силу различныхъ потребностей .и подъ
вліяніемъ различныхъ воззрѣній, -законы часто ока
зываются протнворѣчащнмп одни другимъ. Законода
тельныя учрежденія также не всегда руководствуются
одинаковыми воззрѣніями, вслѣдствіе чего и законы
ими издаваемые, сплошь іі рядомъ не гармонируютъ
между собою. Отсюда возникаетъ потребность въ
обработкѣ, которая сводила бы существующіе законы
въ одно цѣлое и проводила ихъ въ порядокъ. Такая
систематическая обработка дѣйствующаго законода
тельства можетъ совершаться или въ инкорпораціи
или въ формѣ кодификаціи.
Инкорпорація представляетъ такую обработку за
конодательства, которая не вноситъ въ нее никакихъ
новыхъ началъ. Это— внѣшняя систематическая обра
ботка дѣйствующихъ узаконеній, которая облегчаетъ
пользованіе ими, располагаетъ пхъ въ систематиче
скомъ порядкѣ, но оставляетъ безъ измѣненія ихъ
внутреннее содержаніе. Примѣромъ инкорпораціи мо
жетъ служить русскій Сводъ Законовъ, представляющій
собраніе узаконеній Россійской Имперіи въ система
тическомъ порядкѣ, но безъ всякаго измѣненія ихъ
существа.
Сборники законовъ, составленные посредствомъ
инкорпораціи, называются сводами. Отличіе ихъ отъ
уложенія въ томъ и состоитъ, что Сводъ заключаетъ
въ себѣ чисто-внѣшнюю системитйческую обработку
законовъ, тогда какъ Уложеніе представляетъ такой
систематическій сборникъ, въ которомъ все приведено,
въ полное согласіе, и законы не только собраны,.
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но и переработаны соотвѣтствѣнно опредѣленнымъ
началамъ, благодаря чему онъ составляетъ нѣчто
логически цѣлое. Кодификаціонная обработка можетъ
простираться на все законодательство или только на
часть его. Подъ кодификаціей разумѣется такая
обработка дѣйствующаго права, которая не ограничи
вается приведеніемъ его въ порядокъ, но вноситъ
въ него внутреннюю связь и единство. Собирая от
дѣльные законодательные акты въ систематическомъ
порядкѣ, инкорпорація не приводитъ ихъ въ согласіе,
не устраняетъ противорѣчій, если они сущесівуютъ.
Кодификація, напротивъ, строитъ все законодатель
ство на однородныхъ началахъ, заботится о един
ствѣ и цѣльности ег а Кодификаторъ не ограничи
вается собраніемъ дѣйствующихъ законовъ, а изъ
цѣлой массы существующихъ законовъ онъ долженъ
сдѣлать выборъ и отбросить все, что противорѣчитъ
основаніямъ его системы. При кодификаціи прихо
дится, съ одной стороны, отбросить часть старыхъ
нормъ, съ другой — создать цѣлый рядъ новыхъ, и
результатомъ кодификаціи является не сводъ, а уло
женіе. Въ то время, какъ инкорпорація только обле
каетъ въ новую форму старый матеріалъ,—кодифика
ція представляетъ въ полномъ смыслѣ «лова новый
законодательный актъ. Въ нашемъ отечествѣ примѣ
ромъ кодификаціи могутъ послужить знаменитые
Судебные Уставы Императора Александра II.
Опредѣливъ отличительные черты обоихъ спосо
бовъ систематизаціи дѣйствующаго законодательства,
разсмотримъ съ этой точки зрѣнія отечественное
законодательство.
Кромѣ текущаго „Собранія узаконеній и распо
ряженій правительства", издаваемаго съ 1863 г., у
насъ существуетъ еще два сборника законовъ: 1)
Полное собраніе законовъ, содержащее всѣ узаконенія,
отъ Собраннаго Уложенія царя Алексѣя. Михайловича
1649 года до настоящаго времени въ хронологиче
скомъ порядкѣ, и 2) Сводъ Законовъ, представляющій
систематическій сборникъ дѣйствующаго законода

тельства. Какъ Полное Собраніе, такъ и Сводъ не
представляютъ законченной картины русскаго зако
нодательства, связанной съ извѣстнымъ историче
скимъ моментомъ его развитія, а служатъ, по выра
женію ироф. Коркунова, какъ бы зеркаломъ, отражаю
щимъ въ себѣ послѣдовательныя измѣненія нашего
законодательства. Еще въ царствованіе Петра I и
затѣмъ въ теченіе XVIЛ и началѣ XIX столѣтія дѣ 
лались попытки составить взамѣнъ Уложенія 1049 г.
новый кодексъ, но всѣ онѣ не привели ни къ какимъ
практическимъ результатамъ. Отказавшись отъ мысли
составитъ новое Уложеніе, Императоръ Николай I рѣ
шилъ ограничиться составленіемъ сборника дѣй
ствующихъ законовъ п поручилъ это дѣло М. М. Спе
ранскому. Для облегченія этой трудной задачи не
обходимо было прежде всего собрать весь законода
тельный матеріалъ, накопившійся съ 1649 г., и ра
сположить его просто въ хронологическомъ порядкѣ.
Этотъ трудъ, начатый йодъ руководствомъ Сперан
скаго, не прерывается п въ настоящее время, и все
Собраніе раздѣляется: на 1-е Собраніе, обнимающее
собою въ 45 томахъ всѣ узаконенія съ Уложенія
1649 года до 12 декабря 1825 года (издано въ 1830 г.).
2- е Собраніе, заключающее въ 55 томахъ законода
тельные акты царствованій Николая I и Александра II
(отъ 12 декабря 1825 года до 28 февраля 1881 года).
3- е Собраніе начинается со вступленія на престолъ
Императора Александра III (1 марта 1881 года), и
хотя обнародованіе законовъ съ 1863 года совер
шается въ особомъ Собраніи Узаконеній, составленіе
Полнаго Собранія рѣшено тѣмъ не менѣе сохранить
и нгі будущее время.
Собраніе Узаконеній отличается отъ Полнаго
Собранія тѣмъ, что въ первомъ законы печатаются
въ порядкѣ ихъ обнародованія, а во второмъ ихъ
утвержденія. Для юриста, однако, большее практиче
ское значеніе имѣетъ Собраніе Узаконеній, ибо для
него важно знать, когда законъ вступилъ въ силу, а
п е то, когда онъ утвержденъ.
*
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Полное Собраніе, впрочемъ, имѣетъ важное зна
ченіе для исторіи, а въ сомнительныхъ случаяхъ
можетъ служить наиболѣе достовѣрнымъ источникомъ
для уразумѣнія смысла, цѣли и объема каждаго дѣй
ствующаго закона.
Полное Собраніе послужило матеріаломъ для
составленія сборника дѣйствующихъ законовъ, како
вымъ и является Сводъ Законовъ. Послѣдній отли
чается отъ Полнаго Собранія, во-первыхъ, тѣмъ, что
содержитъ въ себѣ не всѣ законы, а только тѣ, ко
торые сохраняютъ обязательную силу; во-вторыхъ,
дѣйствующіе законы включены въ Сводъ не цѣли
комъ, а въ извлеченіяхъ, въ формѣ статей, подъ
которыми сдѣланы ссылки на узаконенія, послужив
шія для нихъ основаніемъ; въ-третьихъ, порядокъ
расположенія отдѣльныхъ законодательныхъ актовъ
въ Сводѣ не хронологическій, а систематическій. По
плану Сперанскаго, которому принадлежало главное
руководительство въ составленіи Свода, въ основаніе
этой системы положено понятіе о союзѣ государствен
номъ и гражданскомъ, и сообразно съ этимъ всѣ за
коны раздѣляются на государственные и гражданскіе.
Государственные законы, съ одной стороны, опре
дѣляя существо государственнаго союза, съ другой—
охраняя права, изъ него вытекающія, раздѣляются
на опредѣлительные и охранительные. Законы граждан
скіе, кромѣ того, были раздѣлены на двѣ группы,
изъ которыхъ одна обнимала законы союзовъ семей
ственныхъ и общіе законы объ имуществахъ, а дру
гая заключала въ себѣ особенны^ законы, устанавли
вавшіе порядокъ дѣйствія имущественныхъ правъ въ
ихъ отношеніи къ кредиту (государственному и част
ному), къ промышленности, къ торговлѣ и т. д. Но
при соблюденіи общей системы въ цѣломъ Сводѣ,
въ предѣлахъ каждой части отдѣльныя статьи распо
ложены не въ систематическомъ порядкѣ. Весь Сводъ
распадался на восемь главныхъ частей, или отдѣ
ловъ, размѣщенныхъ въ 15 томахъі
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ховной власти.
2) Законы органическіе, опредѣляющіе устройство
органовъ этой власти.
3) Законы правите.ѣственныхъ силъ, опредѣляющіе
способы дѣйствія этой власти.
4) Законы о состояніяхъ, опредѣляющіе права и
обязанности подданныхъ по степенямъ участія ихъ
въ составѣ установленій и силъ государственныхъ.
5) Законы гражданскіе и межевые, обнимающіе се
мейственныя и общія имущественныя отношенія.
6) Уставы государственнаго благоустройства, обнп
мающіе особенныя имущественныя отношенія.
7) Уставы благочинія (законы полиціи).
8) Законы уголовные.
Послѣ перваго изданія 1832 года было еще два
полныхъ изданія Свода законовъ 1842 и 1857 годовъ;
отдѣльные же томы и даже отдѣльные уставы изда
вались и пополнялись неоднократно до самого по
слѣдняго времени. Въ 1892 году былъ составленъ
XYI т., обнимающій судоустройство и судопроизвод
ство, которымъ раньше не было отведено особаго
мѣста въ системѣ Свода.
Въ настоящее время Сводъ состоитъ изъ 16-ти
томовъ въ восьми разновременныхъ изданіяхъ.
Содержаніе Свода по отдѣльнымъ томамъ пред
ставляется въ слѣдующемъ порядкѣ:
Томъ I.
ч. 1) Основные государственные законы.
ч. 2) Высшія государственныя учрежденія.
Томъ II.
Учрежденія губернскія и
уѣздныя < мѣ(/пшя управленія.
J
( положеніе объ инородцахъ
Томъ III. Уставы о службѣ гражданской.
Томъ IV'. Уставы о повинностяхъ.
Томъ Ѵ\ Уставы о налогахъ, пошлинахъ, акцизныхъ
сборахъ.
Томъ Ѵ'І. Уставъ таможенный.
Томъ Ѵ'ІІ. Уставъ монетный; уставъ горный.

Томъ VIII. ч. 1) Уставъ лѣсной и казенныхъ оброч
ныхъ статей,
ч. 2) Уставы счетные.
Томъ IX. а) Законы о состояніяхъ, б) Особое прило
женіе, содержащее въ себѣ Положеніе о
крестьянахъ.
Томъ X.
ч. 1) Законы гражданскіе и положеніе о
казенныхъ подрядахъ и поставкахъ,
ч. 2) Законы межевые.
Томъ XI. ч. I) Уставь духовныхъ дѣлъ иностран
ныхъ исповѣданій, ученыхъ учрежденій и
учебныхъ заведеній вѣдомства Министер
ства Народнаго Просвѣщенія,
ч. 2) Уставы кредитный, вексельный, тор
говый, консульскій; о промышленности.
Томъ XII. ч. 1) Уставы путей сообщенія, почтовый,
телеграфный, строительный, взаимнаго
страхованія отъ огня,
ч. 2) Уставъ сельскаго хозяйства и найма
рабочихъ; положеніе о трактирномъ про
мыслѣ: уставъ о казенныхъ селеніяхъ и
колоніяхъ иностранцевъ.
Томъ XIII. Уставы о народномъ продовольствіи, обще
ственномъ призрѣніи; врачебный
Томъ XIV. Уставы о паспортахъ и бѣглыхъ; о цен
зурѣ и печати; предупрежденіи и пресѣ
ченіи преступленій; о содержащихся подъ
стражей и ссыльныхъ.
Томъ XV. Уложеніе и наказаніяхъ уголовныхъ и
исправительныхъ; уставъ о наказаніяхъ,
налагаемыхъ мировыми судьями.
Томъ XVI. ч. 1) Судебные уставы.
ч. 2) Учрежденіе мѣстныхъ судебныхъ
установленій прежняго устройства; законы
о судопроизводствѣ.
Нѣкоторыя отрасли нашего законодательства но
вошли въ составь Свода Законовъ и независимо отъ
него у насъ существуютъ своды н сборники законовъ
мѣстныхъ и для спеціальныхъ вѣдомствъ. Таковы:
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l) Сводъ военныхъ постановленій, изданный въ первые
въ 1838 году, затѣмъ въ 1859 году и, наконецъ, гіо
измѣненной системѣ въ 1801) г. 2) Сводъ морскихъ по
становленій 1880 г. 3) Въ остзейскомъ краѣ дѣйствуетъ
особый Сводъ мгостныхъ узаконеній, обнимающій: а)
организацію мѣстныхъ учрежденій, б) права состоянія
п в) законы гражданскіе. Первыя двѣ части вышли
на русскомъ п нѣмецкомъ языкахъ въ 1845 году, а
третья, также на обоихъ языкахъ, издана только въ
1804 году 4) Въ губерніяхъ польскаго края функ
ціонируетъ введенный тамъ еще въ 1808 году француз
скій гражданскій кодексъ съ нѣкоторыми частными
измѣненіями и дополненіями. Въ 1870 году сдѣланъ
оффиціальный русскій переводъ подъ заглавіемъ:
Собраніе гражданскихъ законовъ губерній Царства Польскаю. 5) Наконецъ, въ Великомъ Княжествѣ Фин
ляндскомъ дѣйствустъ Шведское уложеніе 1734 года,
изданное па русскомъ языкѣ и В ы с о ч а й ш е утвер
жденное въ 1824 года. Новые законодательные акты
печатаются въ Сборникѣ Постановленій Великаго
Княжества Финляндскаго, издаваемомъ съ 1808 года
на шведскомъ, а съ 18(39 года и на русскомъ языкѣ.

Вспомогательныя формы права.
А д м и н и с т р а т и в н ы я р а с п о р я ж е н ія .

Обычай и законъ представляютъ двѣ основныя
формы позитивнаго права. Однако, они далеко не
единственныя его формы: въ самомъ дѣлѣ, ни за
конъ, ни обычай не въ состояніи предвидѣть и исчер
пать всѣхъ запросовъ человѣческой жижни, всего
безконечнаго разнообразія человѣческихъ потребно
стей. Человѣческое общество находится въ состо
яніи безпрерывнаго развитія, и никакое законода
тельство не обладаетъ достаточной гибкостью, чтобы
быстро приспособляться ко всѣмъ измѣненіямъ че
ловѣческихъ отношеній, и достаточной подвижностью,
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чтобы въ отвѣтъ на всякую новую потребность тот
часъ создавать новую норму. Существующее законо
дательство представляетъ громоздкій и тяжелый
аппаратъ, въ работѣ котораго встрѣчаются паузы,
остановки. Уже изъ разсмотрѣнія четырехъ стадіи
образованія закона мы могли видѣть, что появленію
каждаго закона на свѣтъ предшествуетъ мучитель
ный процессъ рожденія, особенно если при атомъ
сталкиваются противоположные интересы и воззрѣнія
людей, стоящихъ у власти. Юридическій обычай боль
шей) частью развивается еще медленнѣе. Для обра
зованія его нужно многократное повторѣніе однород
ныхъ случаевъ, вызывающихъ примѣненіе однихъ
и тѣхъ же рѣшеній. Назрѣвая очень медленно, иногда
въ теченіе цѣлыхъ вѣковъ, правовой обычай, поэтому
безсиленъ нормировать новыя отношенія, выходя
щія изъ обычной іюлей.
Пока совершаются предродовыя потуги законо
дательства, предшествующія появленію закона, жизнь
не ждетъ и предъявляетъ все новыя и новыя тре
бованія. Поэтому, суду и администраціи часто при
ходится сталкиваться съ казусами, которые не могутъ
быть разрѣшены на основаніи дѣйствующаго права,
и которые между тѣмъ требуютъ безотлагательнаго
рѣшенія. Этимъ вызывается необходимость суще
ствованія наряду съ закономъ другихъ, вспомогатель
ныхъ формъ права; въ числѣ этихъ вспомогатель
ныхъ или дополнительныхъ формъ важнѣйшую роль
играютъ административныя распоряженія, судебная
практика и статутарнос или автономическое право.
Мы уже говорили о различіи между администра
тивнымъ распоряженіемъ и закономъ. Эаконъ въ
тѣсномъ смыслѣ -издается такими учрежденіями или
лицами, которымъ принадлежитъ верховная власть
въ ея цѣломъ или часть верховной власти; админи
стративныя же распоряженія имѣютъ значеніе под
чиненное и могутъ издаваться только въ тѣхъ пре
дѣлахъ, въ какихъ это разрѣшается закономъ, при
чемъ они могутъ исходить и отъ подчиненныхъ пра-
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вительствепиыхъ органонъ. Административныя распо
ряженія создаютъ, однако, очень важныя нормы права.
Не будучи въ состояніи все предусмотрѣть и исчер
пать всѣхъ сторонъ какихъ-либо сложныхъ жизнен
ныхъ отношеній, законодательство сплошь-да-рядомь
оргапнчнвается предписаніемъ общаго свойства, пре
доставляя административной власти дополнять этн
постановленія закона, создавать нормы и вырабаты
вать рядъ правилъ, которыя будутъ вызываться по
требностями жизни.
Какъ широки могутъ быть рамки предостав
ляемыя дѣятельности административныхъ органовъ
власти, видно изъ того, что цѣлый рядъ весьма
важныхъ нормъ, которыя регулируютъ бытъ студен
товъ, устанавливаются не законодательствомъ, а рас
поряженіями министра. Ст. 12L Университетскаго
устава 1SS4 года обязываетъ студентовъ и посторон
нихъ слушателей соблюдать въ зданіи университета
порядокъ, установленный правилами, которыя утвер
ждаются министромъ народнаго просвѣщенія. Особен
но въ неограниченныхъ монархіяхъ правительствен
ныя распоряженія имѣютъ важное значеніе. Въ теоріи
установленно общее правило, что правительственныя
распоряженія могутъ издаваться тѣми или другими
органами правительственной власти только въ грани
цахъ, установленныхъ закономъ. Но на практикѣ эти
границы нерѣдко нарушаются, въ особенности въ
тѣхъ странахъ, гдѣ отсутствуютъ конституціонныя
гарантіи законности управленія.

Судебная практика.
На ряду съ административными распоряженіями
важное значеніе имѣетъ другая форма нрава: судеб
ная практика. Судъ есть инстанція, примѣняющая
законъ къ казусамъ, встрѣчающимся въ дѣйствитель
ности. Но въ силу невозможности для законодателя
предвидѣть все разнообразіе казусовъ, судебная прак-
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тпксі nu неволѣ ne ограничивается одимъ только
примѣненіемъ закона къ случаямъ дѣйствительной
жизни. Въ жизни общества быстро развивающагося,
встрѣчаются случаи, закономъ не предусмотрѣнные,
и судъ, разбирая такіе случаи, призванъ играть твор
ческую роль; оиъ долженъ разрѣшать всякіе казусы
и, сталкиваясь съ новыми казусами, волей-неволей
вынужденъ создавать для инхъ новыя нормы права.
Правосудіе такъ пли иначе должно совершиться, по
чему во всѣхъ новѣйшихъ законодательствахъ при
нято правило, что судъ не можетъ отказываться отъ
рѣшенія спорнаго дѣла йодъ предлогомъ неполноты
пли неясности закона. Вели онъ отказывается выне
сти рѣшеніе по какому-либо дѣлу, то за этотъ отказъ
онъ отвѣтственъ, какъ за отказъ въ правосудіи. Если
судъ сталкивается съ казусомъ, для котораго онъ не
можетъ найти соотвѣтствующаго закона, онъ долженч»
разрѣшить его, основываясь на общемъ разумѣ зако
новъ; не руководствуясь своими субъективными воз
зрѣніями, а такъ, какъ разрѣшилъ бы его самъ за
конодатель. Онъ можетъ воспользоваться закономъ,
предусматривающимъ аналогическій случай; если же
нельзя подыскать подобнаго закона, то судъ въ
этомъ случаѣ долженъ рѣшить дѣло по духу дѣй
ствующаго законодательства, руководствуясь намѣре
ніями и цѣлями законодателя, которые нашли выра
женіе въ законодательствѣ, какъ цѣломъ.
Однимъ словомъ, судъ долженъ искать логиче
скаго единства законодательства, какъ цѣлаго, и на
основаніи этого разрѣшать казусы, встрѣчающіеся въ
его практикѣ.
Но рѣдкое законодательство представляетъ собою
стройное, логическое цѣлое, такъ какъ оно слагается
постепенно, и отдѣльныя части его, созданныя въ
разное время и йодъ вліяніемъ различныхъ воззрѣ
ній, нерѣдко находятся въ противорѣчіи другъ съ
другомъ. Можетъ случиться даже, что тотъ пли дру
гой законъ, взятый въ отдѣльности, заключаетъ въ
себѣ внутреннее противорѣчіе; ибо сплошь-да-рядомъ

отдѣльный актъ законодательства является результатомт» компромисса противоположныхъ воззрѣній. Что
бы, папр., законъ прошелъ въ парламентѣ, одна
партія нерѣдко принуждена дѣлать уступки въ пользу
другой, и въ такомъ случаѣ законъ, естественно,
носитъ характеръ компромисса. Въ монархіяхъ не
ограниченныхъ текстъ закона нерѣдко также является
результатомъ компромисса между лицами, участво
вавшими въ его обсужденіи. Въ виду всего сказан
наго суду нерѣдко приходится вносить логическое
единство въ такой законодательный матеріалъ, гдѣ
его въ дѣйствительности вовсе не оказывается.
Не ограничиваясь однимъ примѣненіемъ закона
къ соотвѣтствующимъ случаямъ, но дополняя суще
ствующее законодательство новыми и даже весьма
существенными нормами, судъ тѣмъ самымъ прояв
ляетъ творческую дѣятельность. Отдѣльныя рѣшенія
суда не создаютъ обязательныхъ нормъ не только
для всѣхъ прочихъ судовъ, но и для суда, ихъ
формулировавшаго. Но изъ ряда однородныхъ рѣше
ній по поводу однородныхъ случаевъ, возникаютъ
нормы, которыя пріобрѣтаютъ обязательность по
мѣрѣ того, какъ онѣ входятъ въ обычай. Въ виду
того, что нормы, выработанныя судебной практикой,
пріобрѣтаютъ обязательную силу путемъ обычая,
нѣкоторые ученые, какъ, напр., Вахтеръ, Малышевъ,
видятъ въ нихъ проявленія обычнаго права. Про
тивъ этихъ воззрѣній выступилъ съ возраженіемъ
ирофес. Коркуновъ. Судебная практика, по его мнѣ
нію, занимаетъ посредствующее мѣсто мѣжду обы
чаемъ, съ одной стороны, и закономъ— съ другой.
Она имѣетъ много общаго п съ обычаемъ и зако
номъ. Между тѣмъ, какъ обычай возникаетъ и сла
гается безсознательно, нормы, выраб&тываемыя су
дебной практикой, возникаютъ въ силу сознательнаго
стремленія вносить поправки и дополненія въ дѣй
ствующее законодате іьство. Другое важное возраже
ніе состоитъ въ томь, что обычай всегда созда
ется обществомъ, какъ цѣлымъ, или опредѣленнымъ

общественнымъ классомъ, сословіемъ босъ всякаго
участія государственной власти, тогда какъ судеб
ная практика создается опредѣленнымъ государ
ственнымъ органомъ—судомъ. Ясное дѣло, что подъ
опредѣленіе обычнаго права, данное выше, судебная
практика не подходитъ; слѣдовательно, она должна
разсматриваться, какъ самостоятельная форма права.
У насъ въ Россіи судебная практика имѣетъ
значеніе самостоятельнаго источника права, но только
съ недавнихъ поръ это значеніе было оффиціально
признано за ней, именно со времени изданія „Су
дебныхъ Уставовъ Императора Александра 1Г'. Въ
нихъ впервые предписывалось суду не останавли
вать рѣшенія подъ предлогомъ неполноты или про
тиворѣчія существующихъ законовъ, а разрѣшать
казусы на основаніи общаго разума всего законода
тельства. Въ этомъ смыслѣ составлены ст. 10 гражд.
судопр. и ст. L3 угол. судопр.
Въ совершенно иное положеніе былъ поставленъ
дореформенный судъ. Если судъ по поводу спорнаго
дѣла усматривалъ въ законахъ неполноту или не
ясность, онъ долженъ былъ представлять его на
усмотрѣніе высшей инстанціи. Такимъ образомъ,
спорное дѣло странствовало изъ одного суда въ
другой, изъ одной инстанціи въ другую, пока не
доходило до Государственнаго Совѣта, который по
лагалъ свое мнѣніе и подносилъ его на В ы с о ч а й ш е й
утвержденіе. Нечего и говорить, что такой порядокъ
былъ связанъ съ безконечной судебной волокитой;
рѣшеніе потому или иному дѣлу выносилось нерѣдко
черезъ много лѣтъ послѣ çro возникновенія. У нич
тоженіе этой язвы стараго судопроизводства было
однимъ изъ великихъ благодѣяній Императора
Александра II.
Такъ какъ дѣятельность суда есть дѣятельность
отчасти творческая, то она должна находиться подъ
сильнымъ вліяніемъ науки о правѣ, въ особенности,
если судъ сталкивается съ пробѣлами въ законода
тельствѣ. Судъ восполняетъ эти пробѣлы, обращаясь

къ наукѣ, посредствомъ юридическаго мышленія. На
этомъ основаніи и нѣкоторые ученые считаютъ
науку о правѣ самостоятельнымъ источникомъ нрава,
и сторонники исторической школы, державшіеся
такого мнѣнія считали сословіе юристовъ выразите
лемъ живущаго въ пародѣ правосознанія. Въ насто
ящее время этотъ взглядъ не пользуется популяр
ностью. Не подлежитъ, конечно, сомнѣнію, что наука
служитъ одной изъ главныхъ причинъ развитія
права, по съ точки зрѣнія данПѣго нами опредѣ
ленія источниковъ права, наука не есть источникъ
права. Подъ источниками права должно разумѣть
тѣ причины, которыя сообщаютъ нормамъ ихъ обя
зательное значеніе; наука же о правѣ обязательной
силы сообщить нормамъ не можетъ, и тѣ нормы,
которыя формируетъ паука, пріобрѣтаютъ обязатель
ное значеніе только тогда, когда входятъ или въ обы
чай или въ законодательство.

Статутарное или автономическое право.
Въ числѣ дополнительныхъ формъ права на ря
ду съ административными распоряженіями и судеб
ной практикой имѣетъ чрезвычайно важное значеніе
право статутарное пли автономическое право, т. е.
нормы, изданныя самоуправляющимися обществен
ными союзами и учрежденіями.
Автономическіе статуты играютъ роль самостоя
тельныхъ источниковъ права вслѣдствіе невозможно
сти для центральной законодательной власти обнять
своими опредѣленіями всего разнообразія жизненныхъ
отношеній. Центральные законодательные органы не
могутъ предвидѣть всѣхъ разнообразныхъ мѣстныхъ
потребностей: они не могутъ предвидѣть, напр., ка
кіе способы освѣщенія п замощенія улицъ будутъ са
мые удобные въ данномъ городѣ; сколько школъ п
больницъ нужно построить въ томъ или иномъ уѣздѣ,
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чтобы удовлетворить потребность жителей; сколько
дорогъ нужно провести въ той или иной мѣстности
и какое ихъ устройство будетъ наилучшимъ обра
зомъ удовлетворять мѣстныя нужды.
Всѣ такого рода мѣстныя нужды и пользы го
раздо лучше извѣстны мѣстнымъ жителямъ, чѣмъ
центральнымъ органамъ власти. Поэтому возникаетъ
необходимость устройства органовъ мѣстнаго само
управленія, которые вѣдали бы мѣстныя пользы и
нужды. Таковы въ нашемъ отечествѣ земства и думы.
Кромѣ мѣстныхъ нуждъ и потребностей, существуетъ
цѣлый рядъ спеціальныхъ общественныхъ п госу
дарственныхъ потребностей, которыя могутъ быть
лучше удовлетворены посредствомъ дѣятельности
автономныхъ учрежденій. Такъ, напр., всѣ универ
ситетскіе уставы продоставляютъ университетамъ въ
той или иной мѣрѣ нѣкоторыя автономическія пра
ва. Центральная власть не будучи въ состояніи пре
дусмотрѣть всѣхъ нуждъ и потребностей универ
ситетскаго быта и предоставляетъ самому универ
ситету права издавать нѣкоторыя обязательныя по
становленія, нормирующія университетскую жизнь.
Даже у насъ, при дѣйствіи устава 1884 года, стѣ
снившаго до крайности университетскую автономію,
за факультетами и совѣтомъ сохраняется право изда
вать нѣкоторыя автономныя постановленія. Подъ пра
вомъ статутарнымъ или автономическимъ понимается
такимъ образомъ право различныхъ общественныхъ
союзовъ и учрежденій, преслѣдующихъ обществен
ныя или государственныя цѣли, издавать постанов
ленія, обязательныя какъ для членовъ этихъ союзовъ,
такъ и для постороннихъ лицъ, поскольку они со
прикасаются съ ними. По отношенію къ законамъ го
сударственнымъ статутарное право имѣетъ подчинен
ное значеніе. Обязательныя постановленія могутъ
издаваться только тѣми союзами и учрежденіями, ко
торые уполномочены на это закономъ и лишь въ
опредѣленныхъ, установленныхъ законодателемъ гра
ницахъ.

Автономическій статутъ можетъ только попол
нять, но никакъ непзмѣнять или отмѣнять сущест
вующіе законы. Такія же автономическія постанов
ленія, которыя иротиворѣчатъ законамъ, не имѣютъ
обязательнаго значенія.
Автономическое право существуетъ во всѣхъ ци
вилизованныхъ государствахъ. Но наибольшаго сво
его развитія оно достигаетъ въ наиболѣе культур
ныхъ странахъ. Чѣмъ выше уровень культурнаго раз
витія народа, тѣмъ шире могутъ быть автономныя'
права, предоставляемыя органамъ мѣстнаго самоуправ
ленія, такъ - какъ для успѣшности дѣятельности само
управленія необходимо нѣкоторое умственное разви
тіе населенія, пониманіе своихъ собственныхъ инте
ресовъ и потребностей.

Примѣненіе правовыхъ нормъ. Критика.
Чтобы закончить отдѣлъ о правѣ въ объективндмъ смыслѣ намъ остается познакомиться съ при
мѣненіемъ права. Чтобы примѣнять право, нужно
сначала знать въ чемъ состоятъ нормы права, регу
. лирующія въ каждомъ данномъ случаѣ человѣ
ческія отношенія. Нужно знать, въ чемъ заклю
чается право и въ чемъ неправо,— а что можно узнать
съ помощью критики источниковъ права. Критика
источниковъ права бываетъ двоякая: высшая и низ
шая. Задача такъ называемой высшей критики со
стоитъ въ томъ, чтобы опредѣлить подлинность су
ществованія нормы права? Низшая критика занима
ется установленіемъ точнаго текста закона. Задача
высшей критики бываетъ особенно сложна въ тѣхъ
случаяхъ, когда приходится имѣть дѣло съ вопро
сомъ о существованіи нормы права обычнаго. Какъ
мы видѣли выше, существуетъ множество обычаевъ
общегосударственныхъ, сословныхъ, мѣстныхъ и пле
менныхъ. Въ Россіи обычаи великороссовъ разнятся
отъ обычаевъ бѣлоруссовъ, а обычаи этихъ послѣд-
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нихъ рѣзко отличаются отъ обычаевъ литовскихъ;
различныя сословія—мѣщане, крестьяне, купцы— имѣ
ютъ каждое свои особенные обычаи.
Разобраться во всемъ этомъ разнообразіи обы
чаевъ и установить подлинную норму обычнаго пра
ва, является задачей далеко не легкой. Такого рода
затрудненія даютъ себя въ особенности чувствовать
въ тѣхъ случаяхъ, когда возникаетъ споръ о правѣ;
причемъ спорящіе основываются на нормахъ обыч
наго права. Если такой спорь доходитъ до суда, то
задача послѣдняго становится весьма трудной. Судъ
не можетъ, да и не обязанъ знать всего разнообра
зія нормъ обычнаго права, но тѣмъ не менѣе ему
приходится считаться съ народными обычаями. Спра
шивается, какъ же судъ можетъ удостовѣриться въ
существованіи той или иной нормы права? Эта зада
ча на практикѣ разрѣшается тѣмъ, что стороны са
ми указываютъ на существованіе нормы права;
причемъ на обязанности сторонъ лежитъ доказать
свое утвержденіе. Доказательства подлинности нормъ
обычнаго права бываютъ самыя разнообразныя и ихъ
нельзя втиснуть въ опредѣленныя рамки. Судъ мо
жетъ убѣдиться въ существованіи такой нормы изъ
надежныхъ свидѣтельскихъ показаній, изъ прежнихъ
судебныхъ приговоровъ, наконецъ, изъ сборниковъ
обычнаго права, изданныхъ частными лицами. Вооб
ще судъ можетъ убѣдиться въ подлинности нормы,
если стороны докажутъ, что тотъ или другой обы
чай примѣнялся въ теченіе долгаго времени. Впро
чемъ судъ не обязанъ пользоваться только тѣми до
казательствами, которыя приводятъ спорящія сторо
ны. Онъ можетъ по собственной иниціативѣ привлечь
новыхъ свидѣтелей, обратиться къ опросу болѣе или
менѣе широкихъ слоевъ мѣстнаго населенія и т. п.
На основаніи показаній сторонъ о собственной дѣя
тельности судъ долженъ произвести критику: полу
ченныя указанными путями данныя нуждаются въ
тщательной провѣркѣ, даже прежніе приговоры суда
огутъ служить надежнымъ доказатель-
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ствомъ. Приговоры нашихъ волосныхъ судовъ часто
обусловливаются вліяніемъ какого-нибудь мѣстнаго
грамотѣя, волостпаго писаря, который самъ въ свою
очередь можетъ находиться подъ вліяніемъ особаго
почтенія, оказаннаго ему кѣмъ-либо изъ тяжущихся.
Сравнительно легче убѣдиться въ существованіи
закона, котзрый долженъ быть примѣненъ къ дан
ному случаю. Однако же это не всегда такъ легко,
какъ можно подумать съ перваго раза. II въ этомъ
случаѣ для высшей критики остается извѣстный про
сторъ. Въ особенности это касается тѣхъ странъ, гдѣ
между властью законодательной и властью учреди
тельной проведена рѣзкая граница. Напримѣръ, въ
въ Америкѣ законодатель не въ правѣ издавать за
коны, которые нротиворѣчнли бы основнымъ зако
намъ государства. Бу де законодатель издастъ законъ,
не согласный съ конституціей, судъ обязанъ отказать
въ его примѣненіи. По этому на судьѣ въ Америкѣ
лежитъ обязанность, прежде чѣмъ примѣнить законъ,
разсмотрѣть, соотвѣтствуетъ ли этотъ законъ консти
туціи. Впрочемъ, высшая критика находитъ нѣкото
рое поле для своего примѣненія и въ такихъ госу
дарствахъ, гдѣ не проведено различія между зако
нодательной и учредительной властью. Тутъ она ино
гда можетъ имѣть мѣсто даже въ отношеніи къ оф
фиціальнымъ изданіямъ законовъ, такъ какъ и въ
оффиціальныхъ сборникахъ силошь-да-рядомъ встрѣ
чаются ошибки; легко межетъ случиться, напримѣръ,
что вслѣдствіе недосмотра законъ не попалъ въ
Сборникъ или не напечатанъ въ немъ полностью или,
наконецъ, самый текстъ закона подвергся искаженію.
Въ виду всего этого ни въ одномъ государствѣ не
представляется возможности обойтись безъ критики.
По отношенію къ юридическимъ нормамъ, установ
леннымъ судебной практикой, правительственными
распоряженіями, пли автономическими статутами,
высшая критика имѣетъ еще большее значеніе. Пра
вительственные органы, судебныя установленія и
автономные общественные союзы могутъ дѣйство-
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вать только въ предѣлахъ, указанныхъ имъ зако
номъ и не могутъ издавать постановленія въ отмѣ
ну дѣйствующихъ законовъ. Вслѣдствіе этого, вся
кая инстанція, примѣняющая эти постановленія, долж
на предварительно разсмотрѣть, не противорѣчатъ ли
они существующимъ узаконеніямъ,

Толкованіе закона.
Для примѣненія права недостаточно удостовѣ
риться въ существованіи юридической нормы. Кро
мѣ того, нужно установить точный смыслъ той нор
мы, которую требуется примѣнить. Для уясненія точ
наго смысла каждой данной нормы, подвергается
грамматическому анализу тотъ текстъ, изъ котораго
мы знаемъ о ея существованіи. Если дѣло идетъ о
законахъ, то анализу долженъ подвергаться текстъ
ихъ. Для.правильнаго толкованія смысла закона не
обходимо тщательное знакомство съ языкомъ законо
дателя. Этотъ языкъ можетъ значительно отличаться
отъ нашего современнаго языка, въ немъ могутъ
встрѣчаться характерныя грамматическія ошибки. При
толкованіи закона должно быть обращено вниманіе
на способъ выраженія законодателя и даже на его
грамматическія ошибки.
Толкованіе закона не ограничивается, однако,
однимъ грамматическимъ анализомъ. Задача толко
ванія состоитъ въ уясненіи внутренняго смысла за
коноположеній. Такое толкованіе, которое не -идетъ
дальше буквы закона, въ высшей степени опасно и
можетъ повести къ многочисленнымъ злоупотребле
ніямъ. Выясненіе духа закона, намѣреній и цѣлей,
имѣвшихся въ виду законодателемъ,— вотъ истинная
цѣль и основная задача всякаго толкованія. Сопостав
ляя два пріема, употребляемые при толкованіи юри
дическихъ нормъ—грамматическій анализъ и выяс
неніе логическаго смысла,— нѣкоторые энциклопеди-
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сты, напримѣръ, Рениепкамнфъ, различаютъ два ви
да толкованіи: грамматическое и логическое.
Врядъ ли, однако, такое рандѣ іеніс можетъ быть
признано состоятельнымъ. Въ самомъ дѣлѣ, грамма
тическое толкованіе не можетъ быть не логическимъ:
омо должно также сообразоваться съ законами логи
ки: точно также и логическое толкованіе возможно
лишь при установленіи грамматическаго смысла каж
даго законоположенія. По этому не можетъ быть рѣ
чи о двухъ различныхъ видахъ толкованія, а мо
жетъ быть только рѣчь о двухъ пріемахъ, употреб
ляемыхъ при толкованіи. Нѣкоторые ученые разли
чаютъ два другихъ вида толкованія: систематиче
ское и историческое. Но и относительно этихъ по
слѣднихъ не трудно убѣдиться, что это опять-таки
не болѣе, какъ различные пріемы толкованія, разныя
стороны одного п того же толкованія, которыя не
слѣдуетъ противополагать другъ другу, какъ отдѣль
ные и самостоятельные его виды. Каждый законъ
долженъ разсматриваться въ связи со всеіі системой
законоположеній, какъ частное проявленіе тѣхъ об
щихъ идей и намѣреній законодателя, которыя наш
ли свое воплощеніе въ цѣлой системѣ законодатель
ства. Сопоставленіе отдѣльнаго закона съ другими
законами необходимо для уясненія иетеннаго его
смысла. Такъ, напримѣръ, въ ст. 100 Унивсрсит.
устава 1884 года говорится, что на должность про
фессора назначаются лица, удовлетворяющія усло
віямъ указаннымъ въ ст. 90. Такимъ образомъ вся
кій, кто хочетъ попять смыслъ ст. 100 долженъ по
знакомиться со ст. 99. Основываясь на такого рода
случаяхъ, нѣкоторые ученые говорятъ о существова
ніи особаго вида толкованія —систематическаго. Оче
видно однако, что систематическое толкованіе состо
итъ въ возстановленіи логическаго смысла даннаго
закона, и поэтому оно не можетъ быть противопола
гаемо толкованію легнчсскому. То же можно сказать
и относительно, такъ называемаго, историческаго
толкованія. Чтобы уяснить себѣ истинный смыслъ ка

кого-нибудь законоположенія, часто бываетъ необхо
димо познакомиться съ происхожденіемъ его, вник
нуть въ потребности, вызвавшія его появленіе. Толь
ко вникнувъ въ природу тѣхъ отношеній, которыя
нормировалъ законодатель, мы можемъ понять истин
ныя его намѣренія. Поэтому истиннымъ можетъ быть
такое толкованіе закона, которое является вѣрнымъ
общему духу законодательства, которое принимаетъ
во вниманіе соціальныя потребности, конкретные по
воды, вызвавшіе появленіе закона. Законы въ огром
номъ большинствѣ случаевъ развиваютъ мысли, на
шедшія себѣ выраженіе въ существовавшихъ раньше
нормахъ; вносятъ частныя поправки и измѣненія въ
прежніе законы. Засимъ даже законы, выражающіе
совершенно новыя мысли, иногда могутъ быть какъ
слѣдуетъ понятны только при условіи сопоставленія
ихъ съ тѣми законами, которые они признаны замѣ
нить. Для полнаго пониманія закона нерѣдко ока
зывается необходимымъ прослѣдить процессъ его воз
никновенія и развитія. Отсюда ясно, какое важное
значеніе въ дѣлѣ правильнаго пониманія и толкова
нія правъ имѣетъ историческое изученіе юридиче
скихъ нормъ.
Основываясь на такомъ важномъ значеніи исто
рическаго изученія при толкованіи правовыхъ нормъ,
энциклопедисты признаютъ его за особый видъ тол
кованія. Въ дѣйствительности же, однако, мы и здѣсь
имѣемъ дѣло лишь съ особымъ пріемомъ логическа
го толкованія. Всякое истолкованіе закона должно
быть прежде всего логическимъ, но пріемы его мо
гутъ быть различны: грамматическій анализъ, сопо
становленіе закона съ цѣлой системой законодатель
ства и историческое изученіе закона въ связи съ
предшествовавшими законами. Все это не болѣе, какъ
различные способы логическаго толкованія, взаимно
восполняющіе другъ друга.
Выше было указано, что буквальное толкованіе
закона часто приводитъ къ пониманію его, несоот
вѣтствующему намѣреніямъ законодателя, не ясно
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или неточно выразившаго свою мысль. Истинное
толкованіе поэтому должно обращать вниманіе и ис
правлять редакціонныя ошибки, руководствуясь об
щимъ духомъ закона, топ мыслью, которая при ея
составленіи имѣлась въ виду законодателемъ.
Недостатки редакціи, которыя исправляетъ тол
кованіе, бываютъ двоякаго рода. Можетъ случиться,
что законодатель сказалъ больше или меньше того,
что хотѣлъ сказать. Въ первомъ случаѣ, когда за
конодатель выразился слишкомъ обще, должно при
мѣнять ограничительное толкованіе (interpretatio restrictiva); вовторомъ, когда законодатель выразился
слишкомъ сжато, должно имѣть мѣсто толкованіе рас
пространительное (interpretatio extensiva).
Допустимъ, напримѣръ, что законодатель назвалъ
только мужчинъ въ законѣ, который очевидно дол
женъ касаться гражданъ обоего пола, или, напр., въ
законѣ, который одинаково долженъ относиться ко
всѣмъ слушателямъ университета, законодатель упо
мянулъ лишь о студентахъ и забылъ о вольно-слушатёляхъ. Во всѣхъ случаяхъ такого рода должно
быть примѣнено распространительное толкованіе,
Ограничительное толкованіе имѣетъ мѣсто въ
тѣхъ случаяхъ, когда словесныя выраженія законо
дателя захватили большее число случаевъ, нежели
то, которое онъ имѣлъ въ виду. Примѣромъ можетъ
служить существующій у насъ законъ, согласно ко
торому въ Академію Генеральнаго Штаба не прини
маются офицеры, женатые на католичкахъ. Недавно
возникло затрудненіе по поводу принятія въ Акаде
мію офицера, женатаго на черкешенкѣ католическаго
вѣроисповѣданія. Въ виду того, что законодатель,
очевидно, имѣлъ въ виду лишь полекъ, закону дано
было ограничительное толкованіе, и офицеръ былъ
въ концѣ концовъ принятъ.
Кромѣ указанныхъ уже дѣленій толкованія по
его пріемамъ, нѣкоторые различаютъ еще два вида
толкованія, смотря по тому, кто является субъектомъ
толкованія. То толкованіе, которое совершается ли-
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цами, примѣняющими законъ, и сила котораго зави
ситъ отъ его разумности, называется доктринальнымъ.
То же толкованіе, которое устанавливается обычаемъ
или законодательствомъ, называется легальнымъ. Ле
гальное толкованіе, основанное на обычаѣ, кромѣ
того узуальнымъ, а основанное на законѣ—аутентиче
скимъ. Такое дѣленіе однако не правильно. Какъ до
казалъ Оавиньи, названіе толкованія заслуживаетъ
собственно только толкованіе доктринальное. Толко
ваніе же узуальное есть не что иное, какъ норма
обычнаго права, дополняющая законъ; аутентическое
же толкованіе есть просто новый законъ. (Такъ какъ
понятно, что толкованіе, исходящее отъ законодатели,
имѣетъ обязательную силу совершенно одинаковую
съ толкуемымъ закономъ).

Аналогі я.
Къ толкованію закона нѣкорые ученые причи
сляютъ такъ называемую аналогію. Другіе утверж
даютъ, что аналогія не есть толкованіе нормы, раньше
существовавшей, а представляетъ созданіе новой
нормы права. Чтобы рѣшить этотъ вопросъ, разсмо
тримъ сущность аналогіи Ті случаи ея примѣненія.
Необходимость ея обусловлена существованіемъ мно
гихъ случаевъ, которые ни обычаемъ, ни закономъ
не предусмотрѣны, а тѣмъ не менѣе подлежатъ раз
смотрѣнію суда. Считается общепризнаннымъ правнвилохмъ, что судъ не можетъ отказаться отъ рѣшенія
подъ предломъ неясности, неполноты или противо
рѣчія закона. Когда въ судебной практикѣ попадается
казусъ, закономъ не предусмотрѣнный, то судъ мо
жетъ подыскать такой законъ, который предусматри
ваетъ случай аналогичный съ даннымъ. Если же
такого закона не оказывается, то судъ обязанъ раз
смотрѣть спорный вопросъ по духу всего дѣйствую
щаго законодательства, на основаніи общаго разума
его. Въ перомъ случаѣ будетъ имѣть мѣсто аналогія
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шпона; во второмъ случаѣ, когда рѣшеніе постано
вляется на основаніи общаго разума всего законода
тельства,— аналогія права. Исходя изъ такого объсяиенія сущности аналогіи, мы уже можемъ рѣшить споръ
о томъ, представляетъ ли она толкованіе закона, или
же она составляетъ такой творческій актъ, коимъ
создается новая норма права. Въ этомъ спорѣ обѣ
стороны должны быть признаны до извѣстной сте
пень! правыми и неправыми. Очевидно, что, когда
судъ для разрѣшенія казуса, который не былъ пре
двидѣнъ закономъ, подыскиваетъ законъ аналогиче
скій, го онъ не создаетъ тѣмъ самымъ новой нормы
права; тутъ будетъ имѣть мѣсто распространеніе
раньше дѣйствовавшей юридической нормы на случай,
о которомъ въ текстѣ закона не упоминается. Иное
дѣло, когда за отсутствіемъ подходящей нормы спор
ный вопросъ разрѣшается на основаніи общаго разума
всего законодательства. Въ послѣднемъ случаѣ при
ходится создавать новую норму, до того времени не
существовавшую. Стало-быть, интересующій насъ
споръ можетъ быть рѣшенъ въ томъ смыслѣ, что
аналогія закона есть толкованіе, извѣстный способъ
примѣненія стараго закона къ новому случаю, а ана
логія права представляетъ творческій актъ, создающій
новую норму.
Юридическимъ основаніемъ аналогіи служить то
положеніе, что къ отношеніямъ аналогическимъ
должны примѣняться и одинаковыя нормы. Вотъ по
чему законъ можетъ примѣняться по аналогіи къ
случаямъ сходнымъ съ тѣми, которые онъ предусма
триваетъ. Главное затрудненіе заключается въ томъ,
что двухъ случаевъ абсолютно сходныхъ въ дѣйстви
тельной жизни не встрѣчается; поэтому, когда при
ходится разрѣшать случай, закономъ прямо не пре
дусмотрѣнный, то трудно подыскать законъ, который
бы предусматривалъ случай совершенно сходный съ
даннымъ. Для примѣненія аналогіи нуженъ случай
сходный съ даннымъ по крайней мѣрѣ въ нѣкото
рыхъ существенныхъ признакахъ, въ 'типическихъ
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чертахъ. Такъ, юридическія сдѣлки, каковы покупка,
обмѣнъ, наемъ, различныя во многихъ отношеніяхъ,
сходны въ одномъ общемъ и существенномъ при
знакѣ: во всѣхъ этихъ сдѣлкахъ одна сторона за
извѣстное вознагражденіе дожна доставить другой
опредѣленныя матеріальныя выгоды. На этомъ осно
ваніи возможно нѣкоторыя постановленія законода
тельства относительно однѣхъ сдѣлокъ распространить
и па другія сдѣлки того же рода.
Аналогія закона, слѣдовательно, имѣетъ сходство
съ распространительнымъ толкованіемъ его: какъ
распространительное толкованіе, такъ и аналогія за
кона извлекаютъ изъ него болѣе, нежели заключается
въ самой буквѣ закона. Но различіе тутъ заключается
въ томъ, что при распространительномъ толкованіи
исправляются несовершенства словесной редакціи за
кона; при аналогіи же этимъ не ограничиваются, но
дополняютъ и расширяютъ самый смыслъ закона,
руходствуясь общими намѣреніями и цѣлями зако
нодателя, которыя выразились какъ въ данномъ
отдѣльномъ законѣ,, такъ и во всей системѣ законо
дательства.
*
Выяснивъ сущность аналогіи, намъ остается ска
зать о оредѣлахъ ея примѣненія.
По аналогіи не могутъ примѣняться тѣ законы,
которые устанавливаютъ порядокъ исключительный.
Напримѣръ, мѣстные законы, созданные въ зависи
мости отъ бытовыхъ и историческихъ особенностей
данной мѣстности, Невозможно распространять на
другія области или всю государственную территорію.
Не можетъ быть примѣняема аналогія и къ законамъ,
устанавливающимъ привиллегіи. Точно также вообще
не можетъ быть примѣняема она и въ уголовномъ
нравѣ въ силу того правила, что никакое дѣяніе, не
предусмотрѣнное закономъ, наказанію не подлежитъ
(nulla poena sine lege), ибо примѣненіе аналогіи въ
такомъ случаѣ повело бы къ тому, что наказывались
бы такія дѣянія, которыя закономъ не воспрещаются.

Какъ всѣ виды толкованія закона вообще, ана
логія находитъ себѣ широкое примѣненіе въ правѣ
вслѣдствіе недостатковъ и пробѣловъ дѣйствующаго
законодательства, въ особенности же вслѣдствіе того,
что законодательство нс можетъ поспѣть за безпре
рывнымъ развитіемъ жизни. Не смотря на то, что
законодательство такимъ образомъ отстаетъ отъ жизни
и толкованіе закона является необходимостью, мно
гія законодательства до недавняго времени принци
піально относились враждебно не только къ анало
гіи, но и къ толкованіи) законовъ вообще, настаивая
на необходимости буквальнаго примѣненія закона.
Это происходило вслѣдствіе того, что существовало
когда-то очень распространенное ложное мнѣніе, будто
толкованіе закона есть не что иное, какъ обходъ его.
Такое убѣжденіе господствовало и въ нашемъ
отечественномъ законодательствѣ въ дореформенное
время. Ст. 05 Осн. Зак. предписываетъ всѣмъ властямъ,
не исключая и высшихъ превительственныхъ мѣстъ,
утверждать свои опредѣленія на. точныхъ словахъ закона ,
не перемѣняя въ нихъ , безъ доклйда Императорскому Ве
личеству, ни единой буквы и не допуская обманчиваго
непостоянства самопроизвольныхъ толкованіи. Однако же
ст. 749 т. II Ов. Зак. запрещаетъ испрашивать „указа
на указъ*-, т. с. испрашивать В ы с о ч а й ш а г о толкова
нія неяснаго закона, кромѣ крайнихъ случаевъ. Та
кимъ образомъ, въ отношеніи нашего дореформеннаго
законодательства къ толкованію закона замѣчалось
полное противорѣчіе: съ одной стороны, запрещалось
всякое толкованіе законовъ; съ- другой стороны, под
чиненные органы вынуждены были обращаться къ
толкованію, такъ какъ нельзя было испрашивать
„указа на указъ".
Судебныя уставы Императора А л е к с а н д р а II
устранили недостатокъ нашего дореформеннаго зако
нодательства. Ст. 9 уст. граждап. судопр. и сг. 12
уголовн. судопр. вмѣнили въ обязанность судебнымъ
учрежденіямъ постановлять рѣшенія на точномъ ра
зумѣ существующихъ законовъ, а въ случаѣ ихъ

неполноты, неясности, или противорѣчія судъ дол
женъ основывать рѣшеніе на общемъ смыслѣ зако
новъ. Такимъ образомъ, въ настоящее время, у пасъ
самъ законодатель признаетъ за судомъ не только
право, но и обязанность толковать законъ. Судъ, ко
торый отказываетъ въ приговорѣ подъ какимъ бы то
ни было предлогомъ, подвергается отвѣтственности,
какъ за отказъ отъ правосудія.
Предоставляя судамъ такую свободу толкованія,
современныя законодательства озабочены тѣмъ, чтобы
она не нарушала равенства и однообразія въ право
судіи на всемъ протяженіи государства. Съ этой
цѣлью въ современныхъ цивилизованныхъ государ
ствахъ учреждены кассаціонные суды, которые слѣ
дятъ за однообразнымъ толкованіемъ и примѣненіемъ
закона прочими судами на протяженіи всей государ
ственной территоріи. Они разсматриваютъ жалобы на
приговоры отдѣльныхъ судебныхъ мѣстъ и отмѣ
няютъ ихъ рѣшенія, если обнаружится неиравильнреть въ толкованіи или нарушеніе закона. Такой
порядокъ существуетъ, напримѣръ, во Франціи и у
насъ. Въ нашемъ отечествѣ за единообразіемъ въ
правосудіи слѣдитъ Правительствующій Сенатъ. Всѣ
кассаціонныя рѣшенія Сената публикуются во все
общее свѣдѣніе и служатъ руководствомъ для дѣя
тельности судовъ на будущее время. Однако, обяза
тельное значеніе эти рѣшенія имѣютъ только по тѣмъ
дѣламъ, по которымъ они постановлены; для дѣлъ
же аналогичныхъ, не разсмотрѣнныхъ Сенатомъ, они
обязательной силы не имѣютъ.

Дѣйствіе закона.
Для примѣненія закона важно выяснить тѣ пре
дѣлы, въ какихъ онъ дѣйствуетъ. Всякій законъ дѣй
ствуетъ въ предѣлахъ мѣста, времени и разспространяется на опредѣленный кругъ лицъ. Нѣтъ такого
закона, который бы существовалъ вѣчно, распростри-
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пился на весь міръ и былъ обязателенъ для всѣхъ
лицъ независимо отъ того, къ какому государству они
принадлежатъ. Поэтому имѣетъ большое значеніе во
просъ о предѣлахъ дѣйствія закона вообще. Этотъ
общій вопросъ распадается на три части: 1) о дѣй
ствіи закона въ предѣлахъ времени, 2) въ предѣлахъ
мѣста и 3) въ отношеніи къ лицамъ.
Всякій законъ становится обязательнымъ только
съ того времени, какъ онъ опубликованъ во всеобщее
свѣдѣніе. Но дѣйствіе его не можетъ простираться
на факты и дѣянія, предшествовавшіе времени его
обнародованія. Дѣйствіе его простирается только на
будущее время, и юридическія отношенія, сложив
шіяся при старыхъ законахъ, должны быть разсма
триваемы на основаніи прежнихъ законовъ, иначе
говоря: lex ad praeteritum non valet—законъ не имѣетъ
обратной силы
Правило это имѣетъ слѣдующія основанія: за
конъ требуетъ безусловнаго повиновенія, но человѣкъ
только въ томъ случаѣ можетъ повиноваться ему,
если онъ знаетъ требованія закона, и если ему из
вѣстно, какія послѣдствія повлечетъ за собою то или
другое его противозаконное дѣйствіе. Каждый граж
данинъ долженъ быть увѣренъ, что всякое дѣйствіе
его повлечетъ за собою извѣстныя послѣдствія, ко
торыя онъ во всякомъ случаѣ можетъ предвидѣть.
Гдѣ этой увѣренности нѣтъ, тамъ нѣтъ законнаго
порядка, тамъ царствуетъ произволъ.
Правило о необратномъ дѣйствіи закона служитъ
гарантіей личной свободы противъ произвола зако
нодателя. Если бы уголовный законъ имѣлъ обратное
дѣйствіе, то каждый гражданинъ, совершая сегодня
дѣяніе дозволенное, не могъ бы быть увѣренъ, что
завтра это дѣяніе не повлечетъ за собой наказанія,
на основаніи новаго закона, его воспрещающаго. Не
менѣе вредное вліяніе имѣло бы обратное дѣйствіе
закона и въ сферѣ гражданскаго нрава. Положимъ,
напр., что новый законъ требуетъ непремѣннымъ
условіемъ
пріобрѣтенія недвижимаго имущества,
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вводъ во владѣніе. Распространять дѣйствіе этого
правила на недвижимыя имущества, пріобрѣтенныя
ранѣе появленія новаго закона, значило бы упразд
нить на время всякую собственность на недвижимое
имущество.
Стало быть, правило о необратномъ дѣйствіи за
кона необходимо для того, чтобы обезпечить непри
косновенность личности и ея законно пріобрѣтенныхъ
правъ. Съ одной стороны, имъ обезпечивается нена
казуемость тѣхъ дѣяній, которыя во время ихъ со
вершенія закономъ не воспрещены, а съ другой сто
роны—увѣренность, что гражданинъ спокойно можетъ
пользоваться той свободой, которую законъ ему пре
доставляетъ. Правило это обусловливается, во-пер
выхъ, элементарнымъ требованіемъ справедливости,
чтобы законъ не подвергалъ людей невыгоднымъ
послѣдствіямъ за совершеніе ими дѣяній дозволен
ныхъ; во-вторыхъ, оно необходимо въ интересахъ са
мого государства. Обратное дѣйствіе закона создавало
бы въ обществѣ ту невѣренность въ завтрашнемъ
днѣ, которая служитъ источникомъ опасныхъ смутъ
и броженій. Граждане не могутъ относиться съ ува
женіемъ къ закону, который, предписывая или дозво
ляя тотъ или другой образъ дѣйствій, подвергаетъ
ихъ риску поплатиться со временемъ за то, что они
сообразовались съ его предписаніями.
Въ интересахъ самого государства необходимо,
чтобы новый законъ не поражалъ законно пріобрѣтен
ныхъ правъ личности. Поэтому новый законъ, который
въ чемъ-либо уменьшаетъ права отдѣльныхъ лидъ,
обратнаго дѣйствія имѣть не можетъ. Напротивъ,
такой законъ, который не поражаетъ какихъ-либо
личныхъ правъ и не влечетъ для лицъ невыгодныхъ
послѣдствій,— можетъ имѣть обратное дѣйствіе. На
примѣръ, новый законъ, опредѣляющій за преступле
ніе болѣе легкое названіе, чѣмъ прежній законъ, мо
жетъ примѣняться и къ преступленіямъ, совершен
нымъ до его изданія. Такое исключеніе изъ правила
о необратномъ дѣйствіи закона допускается на томъ
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основаніи, что смягченіе наказанія не ограничиваетъ
личныхъ правь, ограничивая, напротивъ, каратель
ную власть государства. По той же причинѣ могутъ
имѣть и даже должны имѣть обратное дѣйствіе за
коны, измѣняющіе формы судопроизводства. Всякое
улучшеніе въ уголовномъ судопроизводствѣ гаранти
руетъ безопасность личности противъ несправедли
выхъ уголовныхъ преслѣдованій, обезпечиваетъ инте
ресы личности. Напримѣръ, введеніе суда присяж
ныхъ, вмѣсто суда короннаго, отнюдь не суживаетъ
правъ подсудимыхъ; напротивъ, судъ присяжныхъ
болѣе обезпечиваетъ справедливость и безпристрастіе
судебныхъ рѣшеній, чѣмъ судъ коронный, который
находится и въ большей зависимости отъ правитель
ства и болѣе доступенъ внѣшнимъ вліяніямъ. По
этому законъ, устанавливающій болѣе совершенныя
формы судопроизводства, долженъ примѣняться и къ
тѣмъ дѣламъ, которыя возникли до его изданія.
Вообще, когда государство признаетъ недостаточность
той или другой формы судопроизводства для отыска
нія истины, то на обязанности его лежитъ примѣ
нить новыя формы судоговоренія ко всѣмъ дѣламъ
независимо отъ того, когда они возникли. Правило
это, очевидно, должно примѣняться, какъ въ уголов
номъ, такъ и въ гражданскомъ судопроизводствѣ.
Вообще правило о необратномъ дѣйствіи закона
подлежитъ нѣкоторымъ ограниченіямъ. Наиболѣе ши
рокое примѣненіе оно находитъ въ правѣ частномъ,
гражданскомъ, но и здѣсь оно должно подвергнуться
ряду ограниченіи. Тѣ измѣненія, которыя можетъ
вносить законъ въ гражданское право, бываютъ дво
якаго рода: 1) законъ оставляетъ совершенно непри
косновеннымъ тотъ или другой институтъ граждан
скаго права, но измѣняетъ самый способъ пробрѣтенія частныхъ правъ, основанныхъ на этомъ инсти
тутѣ; оставляя, напримѣръ, безъ измѣненія институтъ
наслѣдства, законъ можетъ измѣнить порядокъ на
слѣдованія. 2) Наконецъ, законъ можетъ уничтожить
цѣлый институтъ права, напр., крѣпостное право.
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Если законъ измѣняетъ порядокъ пробрѣтенія
правъ, то такой законъ обратнаго дѣйствія не имѣетъ.
Положимъ, что старый законъ устранялъ отъ наслѣ
дованія женщинъ, тогда какъ законъ новый распро
страняетъ это право и на ихъ. Въ такомъ случаѣ,
если наслѣдство уже раздѣлено на основаніи стараго
закона между сыновьями, то дочери уже не имѣютъ
права требовать какой-либо доли наслѣдства; правъ
сыновей новый законъ не поражаетъ, ибо права ихъ
уже пріобрѣтены.
Или положимъ, напримѣръ, что возникло долго
вое обязательство, въ силу котораго должникъ обя
занъ платить 6 — 8°/0, а послѣ появился законъ, за
прещающій взимать болѣе 5%. Въ этомъ случаѣ,
если срокъ векселя истекъ при старомъ законѣ, кре
диторъ сохраняетъ свое право. Но права, находящіяся
въ процессѣ образованія, еще не вполнѣ сложившіяся,
подчиняются новымъ законамъ. Положимъ, состав
лено завѣщаніе, оставляющее все имущество сыно
вьямъ; но выходить законъ, вмѣняющій въ обязан
ность завѣщателю оставлять часть имущеста и доче
рямъ. Въ такомъ случаѣ, если въ моментъ обнародо
ванія закона завѣщатель еще живъ, завѣщаніе ока
зывается недѣйствительнымъ; если же наслѣдодатель
умеръ раньше изданія новаго закона, то завѣщаніе
должно признаваться дѣйствительнымъ.
Обратимся къ тѣмъ законамъ, крторые отмѣняютъ
цѣлый институтъ гражданскаго права. Съ момента
появленія закона, отмѣняющаго какой-нибудь инсти
тутъ гражданскаго права, уничтожаются и всѣ права,
основанныя на этомъ институтѣ, а потому можно ска
зать, что законы въ такомъ случаѣ имѣютъ обратное
дѣйствіе. Таковымъ является знаменитое Положеніе о
крестьянахъ 19 февраля.
Подобное исключеніе вполнѣ понятно: Разъ уни
чтожается цѣлый институтъ права, признаваемый
безнравственнымъ, несоотвѣтствующимъ правосозна
нію общества, то и всѣ послѣдствія его должны
исчезнуть. Однако возникаетъ вопросъ: не должно ли
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государство въ подобныхъ случаяхъ вознаграждать
обладателей упраздненныхъ нравъ? Вопросъ этотъ
представляется спорнымъ въ юриспруденціи. Извѣст
ный юристъ Шталь, нанр., является сторонникомъ
вознагражденія прежнихъ владѣльцевъ. ГІо мнѣнію
Шталя, тѣ институты гражданскага права, которые
не соотвѣтствуютъ требованіямъ общаго блага, должны
быть упразднены; но лица, теряющія вмѣстѣ съ уни
чтоженіемъ института основанныя на немъ права,
должны быть вознаграждены какъ въ интересахъ
справедливости, такъ и въ интересахъ общественнаго
спокойствія. Противъ у т и х ъ взглядовъ выступилъ
Ферд. Лассаль, который утверждалъ въ своемъ сочи
неніи „Система пріобрѣтенныхъ правъ", что нельзя
признавать права на внзнчгражденіе тамъ, гдѣ самое
содержаніе отмѣненнаго института признано против
нымъ нравственности. Признавать это право значило
бы— признавать за отдѣльными лицами право обла
гать налогомъ народный духъ за его развитіе. У
насъ, въ Россіи, помѣщикъ не получилъ никакого
вознагражденія за освобожденіе крестьянъ, и это было
вполнѣ понятно и справедливо: назначая вознаграж
деніе, законодатель тѣмъ самымъ призналъ бы кре
стьянина за экономическую цѣнность, которая можетъ
быть замѣнена соотвѣтствующей денежной суммой.
Напротивъ, за землю, отчуждаемую у помѣщиковъ
для крестьянъ, было назначено опредѣленное возна
гражденіе, и это было опять-таки справедливо, такъ
какъ земля дѣйствительно составляетъ хозяйствен
ную цѣнность, за отнятіе которой прежніе владѣльцы
должны быть вознаграждены. Вообще правило о не
обратномъ дѣйствіи закона имѣетъ въ виду гаранти
ровать неприкосновенность пріобрѣтенныхъ частныхъ
правъ; исключенія же изъ этого правила объясняются
тѣмъ, что частныя права вообще должны уступать
требованіямъ общаго блага.
Гарантируя пріобрѣтенныя частныя права лишь
постольку, поскольку они не протнворѣчать общего
сударственнымъ интересамъ, государство тѣмъ болѣе
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не можетъ обезпечить гражданамъ неприкосновен
ность тѣхъ публичныхъ ихъ правъ, которыя будутъ
признаны вредными для общаго блага. Политическія
права вообще не суть частное достояніе ихъ облада
телей. Поэтому новые политическіе законы вообще
имѣютъ обратное дѣйствіе. Положимъ, что изданъ
новый политическій законъ, уничтожающій какуюлибо сословную привилегію, напр., привилегіи дво
рянскаго сословія, относительно воинской повинно
сти,— спрашивается: долженъ ли этотъ законъ распро
страняться на лицъ, родившихся до появленія этого
закона, или нѣтъ? Если такая сословная привилегія
признана вредной для государства, то она должна
быть упразднена со всѣми послѣдствіями, и, сталобыть, законъ долженъ имѣть въ данномъ случаѣ
обратное дѣйствіе.
Наше законодательство вообще признаетъ прави
ло о необратномъ дѣйствіи закона. Исключенія до
пускаются только въ двухъ случаяхъ, указанныхъ
въ ст. 61 Осн. Зек.і 1) Когда въ самомъ законѣ имен
но сказано, что онъ только подтвержденіе и изъяс
неніе закона прежняго и 2) Когда самъ законъ по
становляетъ, что сила его распространяется на вре
мена, предшествовавшія его обнародованію.
Оба эти исключенія формулированы неудачно,
вызываютъ сомнѣнія въ своей цѣлесообразности и
противорѣчатъ тѣмъ началамъ, которыя въ современ
ной наукѣ права пользуются общимъ признаніемъ.
Въ особенности это вѣрно относительно перваго ис
ключенія: въ настоящее время можно считать обще
признаннымъ, что всакое толкованіе закона, исходя
щее отъ самого законодателя, есть новый законъ,
который потому самому не долженъ имѣть обратнаго
дѣйствія. Толкованіе закона иногда бываетъ таково,
что оно совершенно измѣняетъ смыслъ закона преж
няго. Поэтому, если допустить, что легальное толко
ваніе имѣетъ обратное дѣйствіе, то подъ видомъ
разъясненія прежняго закона законодатель можетъ
издавать совершенно новыя юридическія нормы, со

общая нмъ при этомъ обратное дѣйствіе; а это по
отношенію къ большей части ‘юридическихъ нормъ
представляется крайне несправедливымъ.

О дѣйствіи законовъ по мѣсту.
На ряду съ границами времени дѣйствіе кажда
го закона заключется въ границахъ мѣста. Прежде
всего каждое государство имѣетъ право издавать и
примѣнять законы въ предѣлахъ своей территоріи.
Какъ подданные, такъ и иностранцы, какъ времен
ные, такъ и постоянные жители той или другой стра
ны, обязаны подчиняться законамъ того государства,
на территоріи котораго они проживаютъ. Государство
вообще не можетъ допускать на своей территоріи
дѣйствія чужеземныхъ законовъ, потому что это на
рушило бы его права верховенства, его независи
мость по отношенію къ другимъ государствамъ.
На практикѣ, однако, примѣненіе территоріаль
наго начала въ правѣ подвергается нѣкоторымъ огра
ниченіямъ, которыя вытекаютъ изъ требованій меж
дународнаго общенія: черезчуръ прямолинейное и не
уклонное примѣненіе однихъ только территоріаль
ныхъ законовъ въ предѣлахъ каждаго государства
сдѣлало-бы крайне затруднительными или вовсе не
возможными взаимныя отношенія между гражданами
различныхъ государствъ. Каковы эти затрудненія,
можно видѣть, наприм., изъ слѣдующаго: У насъ, въ
Россіи, для гражданскаго совершеннолѣтія требуется
достиженіе лицами 21 года, а въ Австріи—двадцатичетырехлѣтняго возраста. Положимъ, что русскій граж
данинъ, достигшій 21 года, продаетъ свое имѣніе,
находящееся въ Австріи; будетъ ли эта сдѣлка счи
таться законной въ Австріи, или же австрійскій судъ
признаетъ не дѣйствительной вслѣдствіе недостиже
нія продавцомъ гражданскаго совершеннолѣтія (по
австрійскимъ законамъ)? Или, положимъ, умирая, я
оставилъ какое-нибудь имущество въ Италіи. Спра-
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шпвается, по какимъ законамъ будетъ унаслѣдовано
это имущество, но русскимъ или по итальянскимъ?
Для разрѣшенія цѣлаго ряда подобныхъ казусовъ при
мѣненіе территоріальнаго начала оказалось бы не
справедливымъ, и вотъ почему современныя государ
ства въ цѣломъ рядѣ случаевъ отъ него отступаютъ.
Вслѣдствіе этого, при разрѣшеніи конкретныхъ
юридическихъ случаевъ, часто сталкиваются законы
различныхъ странъ. Вопросъ о томъ, на основаніи
какихъ началъ должны быть разрѣшаемы подобныя
столкновенія, вызвалъ богатую юридическую литера
туру; при чемъ вооЗще вопросъ представляется въ
наукѣ спорнымъ. Подробное изслѣдованіе этихъ спо
ровъ составляетъ задачу науки международнаго пра
ва. Въ курсѣ энциклопедіи можно удовольствоваться
выясненіемъ началъ, установившихся въ практикѣ
современныхъ цивилизованныхъ государствъ.
Въ области государственнаго права всецѣло гос
подствуетъ территоріальное начало: государственное
право каждой страны обусловливается особенностями
ея политическаго строя; понятно, что государство не
можетъ допустить на своей территоріи примѣненіе
чуждаго политическаго закона. Также точно территоріальны и уголовные законы. Уголовное законодатель
ство всегда тѣсно связано съ нравственнымъ міросо
зерцаніемъ того или другого народа, чѣмъ и обуслов
ливается признаніе или непризнаніе тѣхъ или дру
гихъ дѣяній за преступленіе и установленіе законо
дателемъ тѣхъ или другихъ видовъ наказанія.
Дѣйствіе территоріальнаго начала подвергается
различнымъ ограниченіямъ въ правѣ гражданскомъ,
такъ какъ именно здѣсь нѣкоторыя отступленія отъ
этого начала необходимы въ интересахъ междуна
роднаго общенія. Развитіе торговыхъ отношеній меж
ду отдѣльными государствами дѣлаетъ необходимымъ,
напр,. заключеніе ряда торговыхъ сдѣлокъ внѣ пре
дѣловъ того государства, въ которомъ такія сдѣлки
должны осуществляться. Непризнаніе такихъ сдѣлокъ
могло бы парализовать международныя торговыя
12
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сношенія. Точно такъ же семейственное право ино
странца должно разсматриваться согласно законода
тельству его.страны. Положимъ, напр., иностранецъ
по законамъ своеіі страны вступилъ въ гражданскій
бракъ и затѣмъ явился въ Россію, гдѣ для законно
сти брачнаго союза требуется бракъ норковый. Не
признаніе въ'Россіи гражданскихъ браковъ иностран
цевъ могло бы безъ всякой нужды затруднить и
стѣснить международное общеніе.
Въ практикѣ современныхъ цивилизованныхъ
государствъ столкновенія разномѣстныхъ законовъ
разрѣшаются на основаніи такъ называемой статутарнон теоріи.— Сущность ея сводится къ тому, что, при
разрѣшеніи вопроса о томъ, какой законъ долженъ
быть примѣняемъ къ даннымъ юридическимъ отно
шеніямъ,— отечественный пли иностранный, прини
мается во вниманіе природа тѣхъ правовыхъ отно
шеній. которыя опредѣляются каждымъ даннымъ за
кономъ. Статутарная теорія, о которой идетъ рѣчь,
различаетъ три вида законовъ: статуты личные (sta
tuta personalia), статуты веіцные (statuta réalia) и
статуты смѣшанные (statuta mixta). По отношенію ко
всѣмъ этимъ тремъ группамъ законовъ вопросъ о
примѣненіи закона отечественнаго или иностраннаго
рѣшается различно:
1) Statuta persunalia— суть законы, опредѣляющіе
юридическое положеніе, правоспособность отдѣльныхъ
лицъ. Всѣ вопросы, возникающіе относительно состоя
нія лица, рѣшаются на основаніи законовъ его ро
дины (lex domicilia). Такъ, напр., вопросъ о граждан
скомъ совершеннолѣтіи разрѣшается на основаніи за
коновъ родины лица.
Statuta геаііа— суть тѣ законы, которые опредѣ
ляютъ наши права на вещи. Они распадаются на ‘двѣ
группы: а) законы, устанавливающіе наши права на
движимое имущество, и Ь) законы, опредѣляющіе на
ши права на недвижимое имущество. Въ первомъ
случаѣ столкновенія разрѣшаются на основаніи за
коновъ того государства, гдѣ проживаетъ обладатель
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движимаго имущества (lex domicilii). Во второмъ слу
чаѣ всѣ столкновенія разрѣшаются по законамъ мѣ
стонахожденія вещи (lex rei sitae).
3) Statu ta mixta—опредѣляютъ договорныя отно
шенія отдѣльныхъ лицъ. Въ отношеніи договоровъ
надо различать двѣ стороны: вопросъ о юридической
годности договора разрѣшается по законамъ той стра
ны, гдѣ онъ былъ заключенъ (locus régit actum). Что
же касается порядка осуществленія договора, то онъ
подчиняется судопроизводственнымъ законамъ той
страны, гдѣ онъ осуществляется.

О дѣйствіи закона по отношенію къ лицамъ.
Переходя теперь къ вопросу о дѣйствіи закона
въ отношеніи къ лицамъ, мы замѣчаемъ, что и въ
этомъ случаѣ дѣйствіе закона опредѣляется тѣми же
началами, какія были указаны по отношенію къ мѣсту.
Это, съ одной стороны,— принципъ территоріаль
наго верховенства государства, съ ору гой— ограни
чивающія этотъ принципъ требованія международна
го общенія. Изъ начала верховенства государства вы
текаетъ обязанность всѣхъ лицъ, живущихъ въ пре
дѣлахъ его территоріи, подчиняться его законамъ.
Обязанность эта распространяется какъ на поддан
ныхъ, такъ и на иностранцевъ. Послѣдніе, пользу
ясь защитой закона того государства, въ которомъ
они проживаютъ, тѣмъ самымъ какъ-бы берутъ на
себя обязанность подчиняться государственнымъ пред
писаніямъ. То обстоятельство, что законъ въ одина
ковой мѣрѣ обязателенъ для всѣхъ, означаетъ, что
всѣ люди равны передъ закономъ. Такое формальное,
юридическое равенство отнюдь, однако, не должно
быть смѣшиваемо съ равенствомъ фактическимъ,
матеріальнымъ. Фактическое равенство—несправед
ливо и даже невозможно: нельзя, наприм., уравнять
въ правахъ человѣка образованнаго и неуча, ученаго
и безграмотнаго. Равенство всѣхъ люд# перл ѵь зако
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номъ имѣетъ характеръ чисто формальный. Оно озна
чаетъ, что всѣ люди одинаково должны подчинять
ся закону. Однако и это правило о равенствѣ всѣхъ
передъ законом'ь подлежитъ извѣстнымъ ограниче
ніямъ въ интересахъ международнаго общенія. Исклю
ченіе изъ него дѣлается, во-первыхъ, для иностран
ныхъ государей, находящихся на территоріи государ
ства: они не подчиняются законамъ чужого государ
ства и пользуются полной свободой и неприкосно
венностью своей личности. Положеніе ихъ юридиче
ски опредѣляется при помощи фикціи экстерриторіаль
ности, т. е. внѣземельности. Согласно этой фикціи
всякій государь, находящійся въ качествѣ гостя на
территоріи другого государства, считается какъ-бы
проживающимъ на территоріи своего собственнаго го
сударства. Принципъ внѣземельности распространя
ется также на помѣщеніе, занимаемое иностраннымъ
государемъ, на лицъ его семьи и свиты, сопровож
дающихъ его. Всѣ эти лица, въ случаѣ какихъ-либо
правонарушеній, подлежатъ дѣйствію законовъ род
ной страны, а не той, гдѣ они временно прожива
ютъ. Внѣземельными считаются, кромѣ того, всѣ по
сольства. Участокъ земли, на которомъ, помѣщается
посольскій домъ, считается частью территоріи пред
ставляемаго посольствомъ государства. Наконецъ,
тѣмъ-же правомъ внѣземельности пользуются ино
странныя войска, находящіяся на территоріи союз
наго государства. Признаніе принципа экстеррито
ріальности по отношенію къ дипломатическимъ пред
ставителямъ иностранныхъ государствъ обусловли
вается необходимостью огражденія ихъ свободы и
незвисимости, безъ чего не мыслимо исполненіе ими
возложенныхъ на нихъ обязанностей.

Право въ субъективномъ смыслѣ.
П р а в о о т н о ш е н ія .

Обращаясь къ ученію о правѣ въ субъективномъ
смыслѣ, мы прежде всего должны вспомнить то опре-
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дѣленіе субъективнаго права, которое дано было вы
ше. Право въ субъективномъ см илѣ,— какъ гласило
это опредѣленіе.— есть та сфера внѣшней свободы,
когораи предоставляется человѣческой личности нор
нами объективнаго нрава. Объективное право состо
итъ изъ совокупности юридическихъ нормъ, п оли
цетворяетъ собой общественный элементъ права. На
противъ того, право въ субъективномъ смыслѣ за
ключаетъ въ себѣ индивидуальныя права или пра
вомочія отдѣльныхъ лицъ и служитъ выраженіемъ
личнаго элемента въ правѣ. Право въ субъектив
номъ смыслѣ слагается изъ правомочій и обязан
ностей; причемъ правамъ однихъ лицъ, всегда соот
вѣтствуютъ обязанности другихъ. Юридическая сво
бода одного лица непремѣнно заключаетъ въ себѣ
притязаніе, требованіе, обращенное къ другимъ ли
цамъ, чтобы они уважали эту свободу. Всякое пра
во поэтому предполагаетъ извѣстное отношеніе лица
—обладателя права ко всѣмъ другимъ лицамъ, ко
торое называется юридическимъ отношеніемъ или
правоотношеніемъ.
Правомочіе и обязанность суть двѣ стороны, эле
менты юридическаго отношенія. Поэтому, прежде чѣмъ
приступить къ разсмотрѣнію этихъ элементовъ право
отношенія, намъ необходимо познакомиться съ сущ
ностью самого правоотношенія. Господствующее въ
наукѣ воззрѣніе опредѣляетъ правоотношеніе, какъ
урегулированное правомъ отношеніе одного лица къ
другимъ лицамъ и вещамъ. Въ этомъ смыслѣ вы
сказываются между прочимъ Регельсбергеръ и Дернбургъ. Не трудно, однако, убѣдиться въ ошибочности
этого опредѣленія. Юридическія отношенія суть всег
да отношенія между лицами. Сторонники господствую
щаго воззрѣнія, доказывая правильность приведенна
го опредѣленія, ссылаются на то, что будто бы су
ществуютъ такія юридическія отношенія, которыя
суть исключительно отношенія лица къ вещи, а не къ
другимъ лицамъ. Положимъ, напримѣръ, прогули
ваясь по берегу моря, я нашелъ жемчужную раковп-

uy или поймалъ въ морѣ рыбу. Между мной и ры
бой или раковиной возникаетъ отношеніе собствен
ности: я пріобрѣтаю господство надъ найденной вещью.
Господство ото носитъ вполнѣ юридическій характеръ,
такъ какъ опирается па постановленіе объективнаго
права о res nulliiis. Въ виду того, что въ этомъ слу
чаѣ не возникаетъ, повидимому, никакого отношенія
между лицомъ, нашедшимъ вещь, и другими лица
ми, нѣкоторые ученые приходятъ къ тому заключе
нію, что могутъ существовать такія юридическія отно
шенія лицъ къ вещамъ, которыя не суть вмѣстѣ съ
тѣмъ отношенія къ другимъ лицамъ. Аргументъ
этотъ, убѣдительный съ перваго взгляда, при бли
жайшемъ разсмотрѣніи оказывается основаннымъ на
недоразумѣніп. Въ немъ смѣшиваются двѣ совершен
но различныя вещи: фактическое господство лица
надъ вещью и господство юридическое. Взявъ рако
вину въ руку или спрятавъ ее въ свой карманъ, я
тѣмъ выразилъ лишь фактическое обладаніе данной
вещью:--никакого юридическаго отношеніи между
мной и раковиной не возникло. Вели бы я жилъ на
необитаемомъ островѣ, такъ что между мной и дру
гими людьми ни въ настоящемъ, ни въ будущемъ
не могли бы возникнуть никакія отношенія, то самый
вопросъ и моемъ правѣ на господство надъ вещью
не могъ-бы имѣть мѣста. Вели же такой вопросъ
возникаетъ въ дѣйствительности, то только потому,
что я живу въ обществѣ подобныхъ мнѣ людей, п
что по поводу моего фактическаго господства надъ
вещью, возникаетъ вопросъ объ отношеніяхъ моихъ
къ ближнимъ. Объективное право сообщаетъ моему
фактическому господству характеръ юридическаго
отношенія. Это значитъ, что объективное право при
знаетъ господство падь найденной вещью исключи
тельно за лицомъ, ее нашедшимъ и ограждаетъ та
кое господство противъ всякихъ посягательствъ дру
гихъ лицъ: стало-быть право устанавливаетъ отно
шеніе лица не къ вещи, а къ другимъ лицамъ.

Отношенія лица къ вещамъ право касается во
обще лишь постольку, поскольку это необходимо для
урегулированія отношеній между лицами. Ксли отно
шеніе лица къ вещи не нарушаетъ правъ другихъ
лицъ, то праву до него нѣтъ никакого дѣла. Для
права безразлично, какимъ образомъ я осуществлю
свое господство надъ рыбой— съѣмъ-ли я ее, продамъ-лн, пли вытоплю изъ нея жиръ. Кслп объек
тивное право подвергаетъ извѣстнымъ ограниченіямъ
господство лица надъ вещью, то эти ограниченія
всегда имѣютъ цѣлью регулировать отношенія отдѣль
ныхъ лицъ. Я не имѣю права возводить въ моей
усадьбѣ строеніе, которое можетъ лишить свѣта домъ
моего сосѣда, я долженъ платить извѣстную часть
доходовъ съ моего дома въ пользу города и государ
ства— всѣ эти ограниченія господства лица надъ
вещью вызываются необходимостью установить пра
вильныя отношенія отдѣльныхъ лицъ между собой,
къ обществу и государству. Такихъ постановленій
права, которыя регулировали бы только отношеніе
лицъ къ вещамъ, а не лицъ между собою, не суще
ствуетъ вовсе. Многія юридическія отношенія возни
каютъ по noeodtj oençen, по въ концѣ концовъ—всегда
суть отношенія между лицами. Подъ юридическими
отношеніями или правоотношеніями, такимъ образомъ,
слѣдуетъ понимать регулируемыя нормами объектив
наго права отношенія лицъ между собою.

Элементы правоотношенія. Права и обязанности.
Выяснивъ вопросъ о сущности правоотношенія,
мы можемъ перейти къ разсмотрѣнію отдѣльныхъ
его элементовъ. Элементами всякаго правоотношенія
являются: правомочіе, обязанность, субъектъ, обладаю
щій правомъ и объектъ права. Начнемъ съ выясне
нія сущности правомочія. Прежде всего намъ необ
ходимо познакомиться съ тѣми рѣшеніями итого во
проса, которыя даютъ такъ называемая волевая теорія

права и теорія интересовъ, представителемъ которой
является Іерингь.
По смыслу волевой теоріи сущность права, какъ
объективнаго, такъ и субъективнаго, сводится къ
волѣ. Правовыя нормы служатъ выраженіемъ воли
того народа или общества, въ которомъ существуютъ;
правомочіе-жс лица есть та сфера, въ которой господ
ствуетъ индивидуальная воля, защищенная нормами
объективнаго нрава. ІІо этой теоріи правоспособность
совпадаетъ съ волссиособностью. При такой несовер
шенной формулировкѣ волевой теоріи Іерингу, разу
мѣется, не трудно было доказать ея негодность. Не
лѣпо, наприм., отождествленіе правомочія съ волей
лица, потому что есть много лицъ, обладающихъ пра
вами, но не имѣющихъ сознательной воли; таковы
дѣти, сумасшедшіе. Нѣкоторыя права признаются
даже за человѣческимъ зародышемъ. Нелѣпо былобы утверждать, наприм., что право грудного ребенка
на наслѣдство есть выраженіе его воли. Нельзя так
же понимать право ребенка въ смыслѣ выраженія
его будущей воли. Воля обладать наслѣдствомъ мо
жетъ вовсе не возникнуть, если, наприм., ребенокъ
родился кретиномъ или помѣшаннымъ, а право на
наслѣдство тѣмъ не менѣе останется за нимъ. Но
положимъ даже, что ребенокъ будетъ совершенно
здоровъ; все-же и въ этомъ случаѣ право можетъ
находиться въ противорѣчіи съ его волей. Если, на
примѣръ, наслѣдство, которое онъ получитъ, обре
менено долгами и ничего кромѣ хлопотъ и непріят
ностей доставить не можетъ, то очевидно, что право
на такое наслѣдство не будетъ соотвѣтствовать волѣ
наслѣдника; однако оно въ силу этого нс переста
нетъ быть правомъ.
На основаніи всѣхъ этихъ соображеній Іерингь
пришелъ къ тому убѣжденію, что не воля, какъ
утверждала волевая теорія, а интересъ лица состав
ляетъ сущность правомочія. Право, по ученію іеринга,
слагается изъ двухъ элементовъ: матеріальнаго, подъ
которымъ разумѣется интересъ, выгода лица, обез-

нечиваемая нравомъ, іі формальнаго, который состо
итъ въ защитѣ или охранѣ интересовъ лица про
тивъ всякихъ возможныхъ посягательствъ. Право въ
субъективномъ смыслѣ, съ этой точки зрѣнія, опре
дѣляется какъ защищенный интересъ.
Не трудно, однако, убѣдиться въ ошибочности и
этой теоріи. Дѣло въ томъ, что можно привести цѣ
лый рядъ случаевъ, когда интересъ и право лица
долеко не совпадаютъ и даже* прямо противорѣчатъ
другъ другу. Положимъ, что я получаю въ наслѣд
ство собственность, обремененную долгами. Въ этомъ
случаѣ я заинтересованъ не въ сохраненіи, а въ пре
кращеніи права собственности. Доказательствомъ то
го, какъ часто право наслѣдованія не совпадаетъ съ
интересами наслѣдника, является между прочимъ
тотъ фактъ, что въ Римѣ существовалъ институтъ
принудительнаго наслѣдства (heres suus et nccessarius).
Право на наслѣдство вмѣсто того, чтобы быть выра
женіемъ интереса лица, можетъ послужить источни
комъ его раззоренія или даже гибели. Я могу полу
чить въ наслѣдство зараженное дифтеритомъ одѣяло,
которое ничего, кромѣ страданій, не можетъ мнѣ до
ставить. Нечего говорить о томъ, что я могу полу
чить по наслѣдству вещь, не имѣющую для меня
никакого значенія, нагірим., рукопись самаго нелѣ
паго содержанія, старую зубочистку и т. п.
Да и, кромѣ наслѣдованія, есть различные спосо
бы пріобрѣтенія правъ, не имѣющихъ ничего общаго
сь нашими интересами или даже прямо отяготитель
ныхъ. Такъ, напр., вмѣстѣ съ правомъ на купленное
мною имѣніе я пріобрѣтаю право на болото, которое
своими гнилостными испареніями отравляетъ воздухъ
іі вредно вліяетъ на мое здоровье, но за которое мнѣ,
можетъ быть, приходится платить налогъ въ казну.
Я пріобрѣтаю также право на сусликовъ и мышей,
объѣдающихъ .мой хлѣбъ, на лисицъ, пожирающихъ
мою домашнюю птицу, и на зайцевъ, портящихъ моп
плодовыя деревья. Наконецъ и нъ сферѣ чисто лич
ныхъ правъ сплошь-да-рядомъ встрѣчаются права,
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несогласныя съ интересами тѣхъ, кому они прина
длежатъ. Далеко не всегда, папрпм., мужъ заинтере
сованъ въ своихъ супружескихъ нравахъ, отецъ--въ
родительскихъ. Вели бы интересъ составлялъ сущ
ность правомочія, то прекращеніе интереса непремѣнно
влекло-бы за собой уничтоженіе права. Въ дѣйстви
тельности мы итого, однако, не видимъ. Какъ-бы
мужъ ни желалъ прекращенія своихъ супружескихъ
правъ, они, если ему не удается добиться развода,
продолжаютъ существовать вопреки его интересу.
Итакъ, мы должны придти къ заключенію, что
теорія интересовъ, предложенная Іерннгомъ, такъ-же
неосновательная, какъ н опровергнутая имъ волевая
теорія права. Право въ субъективномъ смыслѣ не
есть ни выраженіе воли лица, нп защищенный юри
дическими нормами интересъ. Оно есть та сфера
внѣшней свободы, которая отводится отдѣльному
лицу нормами субъективнаго права. При такомъ
опредѣленіи субъективнаго права отпадаютъ всѣ за
трудненія, связанныя съ разобранными нами теоріями.
Цѣль права согласно предложенному опредѣленію
состоитъ въ томъ, чтобы очертить ту сферу внѣшней
свободы лица, въ которую не должны вторгаться
другія лица. Предоставляя лицу правомочіе, право
не спрашиваетъ, соотвѣтствуетъ ли это правомочіе
интересамъ даннаго лица, выгодно-ли оно ему
или нѣтъ.
Положимъ, напримѣръ, законъ, предоставляя
мнѣ право на болото, не интересуется тѣмъ, на полЕ>зу
пли во вредъ послужитъ мнѣ эта собственность. Я
могу найти въ этомъ болотѣ цѣлебные ключи и бла
годаря этому обогатиться, пли же могу схатнть ма
лярію— праву до этого нѣтъ никакого дѣла. Все со
держаніе права сводится къ запрещенію другимъ
лицамъ вторгаться въ сферу моей внѣшней свободы,
въ данномъ случаѣ—-къ воспрещенію— препятство
вать мнѣ распоряжаться моимъ болотомъ. Другой
примѣрь, приводимый Вл. Соловьевымъ, служитъ
также нагляднымъ доказательствомъ того, что содер-
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жапіе права въ субъективномъ смыслѣ сводится къ
свободъ лица. Законъ ограждаетъ частное жилище
каждаго человѣка отъ вторженія непрошенныхъ по
сѣтителей. Я могу запереться въ овоемъ домѣ на
ключъ и никого не впускать къ себѣ, и законъ бу
детъ защищать мое право. При этомъ закону безраз
лично, съ какой цѣлью я это дѣлаю. Я могу искать
одиночества, чтобы заниматься научными работами,
по могу также запираться, чтобы напиваться водкой.
Право одинаково ограждаетъ меня какъ отъ тѣхъ
непрошенныхъ гостей, которые пришли помѣшать
моимъ научнымъ занятіямъ, такъ и отъ тѣхъ друзей,
которые, зная мою слабость, пришли, чтобы удержать
меня отъ вреднаго для моего здоровья порока. Если
бы право имѣло въ виду мой интересъ, мою выгоду,
то, разумѣется, оно должно было бы допустить ко
мнѣ друзей, желающихъ спасти меня отъ гибели. Въ
дѣйствительности же и въ данномъ случаѣ содержа
ніемъ правомочія является вовсе не мой интересъ, а
единственно моя свобода.
Противъ всего сказаннаго у защатниковъ теоріи
интересовъ остается въ запасѣ еще одинъ аргументъ,
на который мы и постараемся теперь отвѣчать, а
именно,— ихъ вѣчная ссылка на дѣтей и сумасшед
шихъ. Дѣти и умалишенные, говорятъ они, не могутъ
обладать свободой распоряжаться собою и своимъ
имуществомъ, такъ какъ такая свобода предпола
гаетъ сознательную волю, способную опредѣляться
разумными цѣлями; между тѣмъ они обладаютъ пра
вами. Стало быть, содержаніемъ ихъ правъ является
не ихъ свобода, коей они имѣть не могутъ, а ихъ
интересы, которые вовсе не предполагаютъ сознанія
и способности разумнаго самоопредѣленія. Предоста
вляя дѣтямъ и безумнымъ имущество, право охра
няетъ вовсе не ихъ свободу — располагать своимъ
имуществомъ, а ихъ интересы— ѣсть, нить, одѣваться
п т. п. Стало быть, нельзя отождествлять правомочіе
со свободой, предоставляемой нормами объективнаго
права.

Приведенный аргументъ защитниковъ теоріи
интересовъ такъ же неубѣдителенъ, какъ и всѣ про
чіе ихъ доводы. Въ самомъ дѣлѣ, ясно что у мало
лѣтнихъ и сумасшедшихъ могутъ быть такія права,
которыя ничего общаго съ ихъ интересами не имѣютъ
и даже иротиворѣчатъ имъ. Идіотъ или кретинъ
можетъ обладать библіотекой философскихъ произве
деній. У сумасшедшаго можетъ быть имѣніе, кото
рое це представляетъ для него никакого интереса
вслѣдствіе того, что оно обременено долгами. Профес
соръ Петражіщкій правильно замѣчаетъ, что ссылка
на сумасшедшихъ и дѣтей не подтверждаетъ, а скорѣе
опровергаетъ теорію интересовъ. Въ самомъ дѣлѣ,
что бы мы ни понимали подъ словомъ интересы:
будутъ ли это цѣли, которыя дѣйствительно преслѣ
дуются людьми, или же тѣ разумныя, нормальныя
цѣли, къ которымъ они должны стремиться, мы уви
димъ, что содержаніе права дѣтей и безумныхъ
отнюдь не сводиться къ ихъ интересамъ.
Въ самомъ дѣлѣ, право не признаетъ и не защи
щаетъ неразумныхъ, противоестественныхъ интере
совъ дѣтей и сумасшедшихъ. Иной ребенокъ заинте
ресованъ въ томъ, чтобы играть спичками или бить
свою няню. Иной сумасшедшій заинтересованъ въ
томъ, чтобы ему воздавались божескія почести или
признавались его права на испанскій престолъ. Право
не признаетъ и не считается съ этими интересами.
Поэтому содержаніемъ правомочій дѣтей и сумасшед
шихъ не могутъ считаться тѣ интересы и цѣли, къ
которымъ они въ дѣйствительности стремятся.
Тоже самое должно сказать о ихъ „нормальныхъ,,
разумныхъ**, интересахъ. Дѣло въ томъ, что самое
понятіе „разумнаго" и „нормальнаго1* интереса— чре
звычайно неопредѣленно. Что
собственно слѣ
дуетъ разумѣть подъ нормальнымъ интересомъ лица?
Очевидно, что на-этотъ вопросъ можетъ быть столько
же различныхъ отвѣтовъ, сколько существуетъ раз
личныхъ пониманій задачъ и цѣлей человѣческой
жизни. Съ точки зрѣнія послѣдовательнаго христіан-
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ства интересъ всякаго человѣка состоитъ въ томъ,
чтобы имущество его было употреблено на пользу
ближняго. Коли мы станемъ па точку зрѣнія Ницше
или Макса Штирнера, то нормальными интересами
окажутся интересы чисто эгоистическіе. Спраши
вается: какіе же интересы суть „нормальные" и какіе
Именно составляютъ содержаніе права—эгоистическіе
пли альтруистическіе, вытекающіе изъ себялюбія, пли
изъ безкорыстной любви къ ближнему? Очевидно,
что ни тѣ, ни другіе, а единственно только инте
ресъ - человѣческой свободы. Подчиняя ребенка
опекѣ, право кладетъ предѣлъ осуществленію какъ
эгоистическихъ, такъ и альтруистическихъ интере
совъ ребенка: оно заботится о томъ, чтобы его иму
щество не было растрачено ни для тѣхъ, ни для
другихъ. Законъ въ данномъ случаѣ охраняетъ не
интересы ребенка, признаваемые имъ за разумные и
нормальные, а единственно свободу ребенка отъ посто
ронней эксплоатаціи въ настоящемъ и его свободу
распорядиться своимъ имуществомъ въ будущемъ въ
зрѣломъ возрастѣ, будс онъ такового достигнетъ.
Утвержденіе, будто ребенокъ или сумасшедшій
не можетъ пользоваться свободой предоставляемой
нравомъ, такъ какъ не обладаетъ разумной волей,
также не основательно. Свобода юридическая выра
жается, во-первыхъ, въ томъ, что объективное право
устраняетъ рядъ внѣшнихъ препятствій къ осущест
вленію лицомъ опредѣленныхъ цѣлей и, во-вторыхъ,
въ предоставляемой лицу возможности совершать
юридическія дѣйствія для достиженія извѣстныхъ
жизненныхъ цѣлей. Изъ тѣхъ цѣлей человѣческаго
существованія, которыя признаются и защищаются
правомъ, далеко не воѣ предполагаютъ разумную,
сознающую себя волю. Для того, чтобы не быть чу
жимъ рабомъ, чтобы существовать и пользоваться
извѣстными матеріальными благами, вовсе не нужно
обладать зрѣлымъ и здравымъ разсудкомъ: цѣли
эти вполнѣ доступны ребенку и умалишенному. При
знавая, что никто не долженъ покушаться на жизнь
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извѣстнымъ
имуществомъ и ЧТО о 1111 ІЮ Должны быть 1ІІІЧЫ1МІІ
рабами, право тѣмъ самымъ признаетъ, что они—
свободны жить, свободны въ извѣстныхъ предѣлахъ пользо
ваться закрѣпленными за ни.ии матеріальными благами
и что въ качествѣ лицъ свободныхъ, они не могутъ быть
низводимы на степень вещи, т. е. быть обращены въ,
средства для чужихъ цѣлей. Сказать, что всякій че
ловѣкъ есть субъектъ правъ—значитъ сказать, что
всякій человѣкъ въ извѣстныхъ предѣлахъ есть сво
бодное лицо. Умалишеннымъ и дѣтямъ недоступны
только высшія проявленія юридической свободы—
свобода самостоятельно совершать юридическіе акты
и вообще всѣ тѣ дѣйствія, которыя предполагаетъ
зрѣлый, развитой разсудокъ.
Устранивши, такимъ образомъ, тѣ возраженія,
которыя приводятся обыкновенно противъ опредѣле
нія субъективнаго іірава какъ внѣшней свободы,
обратимся къ разсмотрѣніи» вопроса о тѣхъ лицахъ,
которымъ принадлежатъ правомочія, — о субъектахъ
права.

ЗТІІХЪ ЛИЦЪ, ЧТО 0Ш1 МиГ.Ѵ'ГЬ ІЮЛЬЗОВаТЬСЯ

Субъекты права. Лица физическія.
Субъектомъ права называется всякій, кто спосо
бенъ имѣть права независимо отъ того, пользуется ли
онъ ими въ дѣйствительности пли нѣть. Способность
имѣть право называется правоспособностью. Основная
задача настоящаго отдѣла заключается въ разрѣшеніи
вопроса о томъ, кто является субъектомъ права, кого
слѣдуетъ считать правоспособнымъ.
Но всѣхъ юридическихъ апциклопедіяхъ отдѣлъ
о субъектѣ нрава начинается съ положенія, что
субъектомъ нравъ является человѣкъ, физическое лицо.
Положеніе, что люди являются субъектами правъ,
само собой очевидно и не нуждается въ разъясненіи.
По рядомъ съ атпмъ значительная часть юристовъ
полагаетъ, что субъектами права могутъ быть только
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живые дѣйствительные люди. Положеніе это служить
въ наше время предметомъ спора, имѣющаго перво
степенное значеніе. Утвержденіе, что субъектомъ
права можетъ быть только живой человѣкъ, тѣсно
связано съ узко-реалистическимъ пониманіемъ права.
Господствующее воззрѣніе сводитъ содержаніе права
въ субъективномъ смыслѣ къ интересу; обладателемъ
же интереса можетъ быть, разумѣется, только жи
вое, чувствующее существо. Въ частности Іерпнгъ не
можетъ представить себѣ субъекта правь, какъ онъ
выражается, „безъ брюха". Если „теорія интересовъ"
вѣрна, то Іерпнгъ совершенно правъ: интересы мо
гутъ быть или у живого лица или у собраніи живыхъ
лицъ. Интересы индивида вмѣстѣ съ нимъ рождаются
и вмѣстѣ съ нимъ умираютъ. У покойниковъ не мо
жетъ быть интереса, и, слѣдовательно, если право —
тоже, что интересъ, то субъектами нрава могутъ быть
только лица физически существующія.
Въ дѣйствительности, однако, существуетъ и
признается цѣлый рядъ субъектовъ нрава, которымъ
вовсе не соотвѣтствуютъ дѣйствительные конкретные
люди. Изъ ряда примѣровъ мы легко убѣдимся, что
понятіе субъекта правь и понятіе лица физически
существующаго не совпадаютъ между собой. Прежде
всего изъ тѣхъ же энциклопедій, которыя утверж
даютъ, что субъектами правъ могучъ быть только
дѣйствительные живые люди, мы узнаемъ, что право
охраняетъ не только лицъ родившихся, но и имѣю
щихъ родиться,— зародышей. Въ цѣломъ рядѣ энци
клопедій утверждается, что для бытія субъекта нрава
требуется рожденіе, что рожденіе тогда только при
знается дѣйствительнымъ, когда ребенокъ вполнѣ
отдѣлился отъ матери; съ другой стороны, тѣ же
энциклопедіи учатъ, что іі человѣческій зародышъ
„имѣетъ право на охраненіе его утробной жизни".
Карая за вытравленіе плода, право обезпечиваетъ пра
вильное развитіе зародыша, различными уголовными
и полицейскими мѣрами охраняетъ ихъ имуществен
ныя и наслѣдственныя права.

Спрашивается, какъ же примирить эти противо
рѣчивыя утвержденія, то отрицающія за зародышемъ
еще не лицомъ званіе субъекта правъ? Ясное дѣло,
что разъ законъ признаетъ и охраняетъ права заро
дыша, послѣдній тѣмъ самымъ признается за субъекта
нрава. Но если такъ, то, стало быть, субъектомъ
нрава можетъ быть лицо еще не родившееся, не спо
собное чувствовать и имѣть интересы. Трудно, въ
самомъ дѣлѣ, говорить объ интересахъ зародыша, ко
торый въ первый періодъ утробной жизни ведетъ
жизнь чисто растительную. На это сторонники теоріи
интересовъ отвѣтит ь, очевидно, что право защищаетъ
будущіе интересы зародыша, интересы, которые онъ
будетъ имѣть, когда опъ разовьется въ человѣческое
лицо. Но говорить такъ, значитъ признавать, что для
существованія права нѣтъ необходимости въ налич
ности дѣйствительнаго интереса; достаточно интереса
иозможнаго, предполагаемаго. Теорія интереса исходить
изъ предположеніи, что содержаніе права составляетъ
интересъ дѣйствительно существующій. Поэтому,
утверждать, что право можетъ сводиться къ инте
ресу возможному, еще не существующему въ дѣй
ствительности, значитъ подкапывать самыя основы
этой теоріи.
Зародышъ представляетъ собою, по крайней мѣрѣ,
положительную возможность физическаго существо
ванія опредѣленнаго лица. Но право знаетъ случаи,
когда самая возможность физическаго существованія
лица прекратилась, а оно все-таки признается субъ
ектомъ права. Эго—случаи такъ называемаго без
вѣстнаго отсутствія. Законодательство всѣхъ странъ
опредѣляетъ срокъ, въ теченіе котораго безвѣстно
отсутствующій считается живымъ и за нимъ сохра
няются его прежнія права. Наше русское законода
тельство обусловливаетъ расторженіе брака безвѣст
нымъ отсутствіемъ въ теченіе 5-ти лѣтъ; имуществен
ныя же права сохраняются за безвѣстно-отсутствую
щимъ въ продолженіе іо-тп лѣтъ. Разумѣется, легко
можетъ случиться, что безвѣстно - отсутствующій
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погибъ; нрава же его тѣмъ .не менѣе продолжаютъ
существовать. Можетъ быть, извѣстный воздухопла
ватель Андрэ, отправившійся открывать Сѣверный
полюсъ, давно покоится на днѣ ледовитаго океана,
но право продолжало признавать субъекта нравъ
Андрэ, признавало его брачныя, имущественныя и
другія права, доколѣ не истекъ установленный фран
цузскимъ закономъ срокъ безвѣстнаго отсутствія.
Стало быть, такимъ образомъ субъектъ, правъ и лицо
живое, физически существующее, не совпадаютъ
между собой. Субъектъ права можетъ продолжать
существовать, когда соотвѣтствующій ему человѣкъ
пересталъ существовать физически. Значить, вопреки
мнѣнію Іеринга, субъектами правъ могутъ быть не
только люди дѣйствительные, живые, но и люди
только предполагаемые.
Но и этого мало. Не только въ случаѣ безвѣстнаго4
отсутствія, но и вообще юридическая личность чело
вѣка иереживаегь его, какъ лицо физически суще
ствующее. На этомъ, между прочимъ, основано все
наслѣдственное право. Если бы субъектами нрава
были только живые люди, то всѣ права лица прекра
щались бы съ его смертью. Посмотримъ, такъ ли это
въ дѣйствительности? На самомъ дѣлѣ законъ ува
жаетъ волю умершаго, выраженную въ завѣщаніи
(разумѣется, если завѣщаніе не содержитъ въ себѣ
что-либо противозаконное) и обезпечиваетъ ея испол
неніе; стало быть, право признаетъ и защищаетъ
право умершаго. Съ точки зрѣнія Іеринга, при наслѣ
дованіи субъектомъ права являются только наслѣд
ники, а не наслѣдодатель. Не трудно, однако, убѣ
диться въ несостоятельности такого мнѣнія. При на
слѣдованіи наслѣдники дѣйствительно являются
субъектами права, но право ихъ всецѣло вытекаетъ
изъ правъ наслѣдодателя. Если мы отвергнемъ право
завѣщателя владѣть имѣніемъ, завѣщать, то права
наслѣдниковъ падаютъ сами собой. Права наслѣдни
ковъ существуютъ единственно во имя правъ наслѣ

додателя. Коли, наир., наслѣдодатель завѣщаетъ чу
жую вещь, то законъ не признаетъ его завѣщанія.
Я могу завѣщать только то, что дѣйствительно
мнѣ принадлежитъ. Всякій судъ, прежде чѣмъ утвер
дить наслѣдниковъ завѣщателя въ ихъ правахъ,
долженъ значала удостовѣриться въ дѣйствительной
принадлежности завѣщаннаго имущества наслѣдода
телю и, только исходя изъ права наслѣдодателя, онъ
можетъ признать или не признать имущество за на
слѣдниками.
Чтобы удостовѣриться въ томъ, что юридическая
личность человѣка переживаетъ его какъ лицо физи
чески существующее, посмотримъ, что случилось бы,
если бы право умершаго прекращалось съ его смертью.
Въ этомъ случаѣ, во-первыхъ, завѣщаніе не имѣло
бы никакой силы: наслѣдникъ можетъ получить за
вѣщанное только опираясь на право покойнаго завѣ
щателя. Если бы субъектами нрава были только жи
вые люди, то человѣкъ могъ бы распоряжаться своимъ
имуществомъ только въ предѣлахъ своей земной
жизни: относительно того назначенія, какое оно долж
но получить послѣ его смерти, онъ не могъ бы дѣлать
никакихъ распоряженій.
Вообще если признать, что субъектами правь
могутъ быть только живые люди, „могущіе обладать
интересами“, то должно рухнуть не только право за
вѣщанія, но и вообще все наслѣдственное право. Если
со смертью человѣка разомъ прекращаются всѣ его
права, то его имущество должно разсматриваться какъ
никому не принадлежащее, а, стало быть, притязанія
на это имущество какихъ-бы то ни было наслѣдни
ковъ теряютъ всякія юридическія основанія. О пра
вахъ наслѣдниковъ нельзя говорить, основываясь
только на „прежнихъ" правахъ наслѣдодателя: права
наслѣдодателя, которыя уже прекратились (наприм.,
права на вещи имъ проданныя или подаренныя) по
наслѣдству передаваемы быть нс могутъ. Чтобы при
знать права наслѣдниковъ, нужно признать, что права
наслѣдодателя, которыя къ нимъ переходятъ, пред-
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ставляютъ собою нѣчто не прекратившееся, длящееся
послѣ смерти наслѣдодателя.
Съ точки зрѣнія теоріи интересовъ указанныя
явленія необъяснимы: интересами могутъ обладать
только живые, дѣйствительно существующіе люди;
между тѣмъ оказывается, что субъектами права мо
гутъ быть люди не только дѣйствительно существую
щіе, но и предполагаемые, имѣющіе родиться и пре
кратившіе свое физическое существованіе, стало быть,
не могущіе имѣть интересовъ. Можетъ быть, скажутъ,
что такія лица не могутъ быть и свободными, что
свобода также является принадлежностью реальнаго,
живого лица.
На это слѣдуетъ отвѣтить, что та свобода, кото
рая съ нашей точки зрѣнія составляетъ содержаніе
правомочія, не есть дѣйствительное состояніе какоголибо реальнаго субъекта. Мы опредѣлили правомочіе
какъ „свободу, предоставляемую лицу нормами объ
ективнаго права". Для того, чтобы предоставлять сво
боду, признавать ее за кѣмъ-либо, не требуется не
премѣнно реальнаго существованія того лица, за ко
торымъ признается свобода: для этого достаточно
предполагаемаго, возможнаго существованія такого лица.
Достаточно одного предположенія, что опредѣленное
лицо (зародышъ) имѣетъ родиться, чтобы заранѣе
признать его свободнымъ противъ посягательствъ
ближняго на его жизнь и имущество. Достаточно
предположенія, что опредѣленное лицо (безвѣстно
отсутствующій) дѣйствительно существуетъ, чтобы
признать его свободнымъ безпрепятственно пользо
ваться извѣстной суммой жизненныхъ благъ; точно
также нѣтъ ничего нелогичнаго въ томъ, если право
предоставляетъ лицу свободу дѣлать такія распоря
женія, которыя простираются за предѣлы его земного
существованія, н обезпечиваетъ безпрепятственное
осуществленіе его цѣлей послѣ его смерти.
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Правоспособность и дѣеспособность физическихъ лицъ.
Изъ предшествующаго изложенія видно, что по
нятіе „субъекта правъ*4 и понятъ*, лица физически
существующаго не совпадаютъ. Поэтому самый тер
минъ „физическое лицо", ходячій въ современной
юриспруденціи, можетъ быть употребляемъ только съ
той неизбѣжной оговоркой, что онъ не вполнѣ точно
выражаетъ обозначаемое имъ понятіе: подъ физиче
скимъ лицомъ надо разумѣть лицо индивидуальное,
единичное въ противоположность лицамъ коллектив
нымъ, которыя называются лицами юридическими;
лицомъ физическимъ обыкновенно называется всякій
индивидъ правоспособный, т. е. могущій обладать
правами.
Отъ правоспособности слѣдуетъ отличать дѣеспо
собность, Мы видѣли, что подъ правоспособностью ра
зумѣется способность лица имѣть права, независимо
отъ того, пріобрѣло ли оно право и имѣетъ ли ихъ въ
дѣйствительности. Подъ дѣеспособностью разумѣется
способность совершать юридическія дѣйствія, т. е.
установлять собственной волей свои правоотношенія.
Понятно, что не всѣ правоспособныя лица въ то же
время и дѣеспособны. Напримѣръ, дѣти, сумасшед
шіе— не могутъ совершать никакихъ юридическихъ
сдѣлокъ, ни покупать, ни продавать, ни подписывать
векселя. Напротивъ, лица дѣеспособныя ео ipso яв
ляются правоспособными. Правоспособность, стало<?ыть, есть понятіе болѣе широкое, тогда какъ дѣеспо
собность -болѣе узкое понятіе, распространяющееся на
меньшій кругъ лицъ.
Всѣ люди правоспособны, но не всѣ обладаютъ
правоспособностью въ одинаковой мѣрѣ. Различіе въ
правоспособности отдѣльныхъ лицъ находитъ себѣ
основаніе въ самой природѣ людей: не всѣ одинаково
разумны, одинаково одарены волей; не всѣ дости
гаютъ одинаковаго развитія и умственнаго и нрав
ственнаго. Нельзя, напримѣръ, предоставить одинако
выя права ребенку и взрослому, умалишенному и
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Тѣмъ болѣе, понятно, нельзя уравнять людей въ отно
шеніи ихъ дѣеспособности; на правоспособность, кромѣ
указанныхъ различій въ природныхъ дарованіяхъ и
образованіи людей, вліяетъ еще и рядъ историче
скихъ условій. Нъ наше время сословныя привиле
гіи, по крайней мѣрѣ въ теоріи, отжили свой вѣкъ,
но всетаки въ дѣйствительности онѣ далеко не вполнѣ
и далеко не всюду исчезли: сословныя различія про
должаютъ вліять на правоспособность.
1) Къ числу условій, вліяющихъ на правоспособ
ность, принадлежить прежде всего возрастъ. Законо
дательства всѣхъ странъ опредѣляютъ такъ назы
ваемый возрастъ гражданскаго совершеннолѣтія, по до
стиженіи котораго личность становится дѣеспособною
и пріобрѣтаетъ право совершать юридическія сдѣлки.
Равнымъ образомъ всѣ законодательства опредѣляютъ
возрастъ политическаго совергиеннолѣтія, — тотъ воз
растъ, когда гражданинъ, пріобрѣтаетъ политическія
права, напр.. право избирать и быть избираемымъ на
выборныя должности, право быть представителемъ
въ земствѣ, думѣ, присяжнымъ засѣдателемъ въ судѣ
и т. п. Наконецъ, въ законодательствахъ всѣхъ
странъ опредѣляется возрастъ брачнаго совершенно
лѣтія, когда человѣкъ пріобрѣтаетъ способность всту
пать въ бракъ.
2) Другимъ условіемъ, оказывающимъ вліяніе на
правоспособность лица, служитъ полъ. Всѣ законода
тельства ограничиваютъ права женщины участвовать
въ политической жизни государствъ, занимать обще
ственныя должности, принимать участіе въ выборахъ
тамъ, гдѣ существуютъ избирательныя учрежденія.
Въ большинствѣ современныхъ законодательствъ
ограничиваются также имущественныя права женщи
ны. Такъ, напримѣръ, многія законодательства при
наслѣдованіи но закону назначаютъ большую долю
наслѣдства сыновьямъ.
3) На правоспособность, далѣе, оказываетъ вліяніе
здоровье лица. Брачная правоспособность лица въ

сильной степени зависитъ отъ итого обстоятельства:
половое безсиліе, нанрим., можетъ служить поводомъ
къ расторженію брака. Глухота и слѣпота, естествен
но, препятствуютъ поступленію на государственную
службу. Душевныя болѣзни лишаютъ человѣка поли
тическихъ правъ и дѣеспособности.
4) Затѣмъ, на правосисообность вліяетъ родство.
По отношенію къ браку оно имѣетъ большое значеніе:
близкіе родственники не имѣютъ права вступать
другъ съ другомъ въ бракъ. Въ различныхъ госу
дарствахъ закопадателъства устаноиляютъ различныя
степени родства, служащія препятствіемъ къ браку;
но вездѣ съ родствомъ связано ограниченіе брачной
правоспособности. Воспрещеніе браковъ между близ
кими родственниками коренится не только въ рели
гіозныхъ вѣрованіяхъ, но и въ серьезныхъ физіоло
гическихъ причинахъ. Вѣковой опытъ показалъ, что
браки между близкими родственниками пагубно отзы
ваются на здоровья будущихъ поколѣній. Кромѣ род
ства, на брачное право оказываетъ вліяніе свойство
и духовное родство; при чемъ тугъ, конечно, воспре
щеніе вступать въ бракъ имѣетъ за себя сомнитель
ныя основанія.
5) Пятымъ условіемъ, вліяющимъ на правоспо
собность человѣка, служитъ гражданская честь. Граж
данская честь состоитъ въ признаніи за человѣкомъ
добраго имени, того достоинства, которое считается
принадлежностью всякаго гражданина, не запятнав
шаго себя никакими неблаговидными дѣяніями. Ли
шеніе гражданской чести влечетъ за собою потерю
многихъ важныхъ правъ, наприм., права быть при
сяжнымъ засѣдателемъ, опекуномъ, повѣреннымъ по
чужимъ дѣламъ, третейскимъ судьей. Каждый граж
данинъ, не опороченный судебнымъ приговоромъ,
считается обладающимъ гражданскою честью; онъ
можетъ ее утратить только въ томъ случаѣ, если на
судѣ будетъ доказано, что онъ совершалъ поступки,
несовмѣстимые съ гражданскою честью.

(>) Наконецъ, на правоспособность лица оказыва
етъ вліяніе и религія, которую оно исповѣдуетъ. Въ
большей части современныхъ государствъ одна какаянибудь религія признается господствующей. Къ осталь
нымъ вѣроисповѣданіямъ различныя государства
относятся неодинаково. Одни государства допускаютъ
полную вѣротерпимость, другія же, напротивъ, под
вергаютъ большимъ или меньшимъ стѣсненіямъ ре
лигіозную свободу. Сообразно съ этимъ вѣроисповѣ
даніе оказываетъ нѣкоторое вліяніе на правоспособ
ность гражданъ; однимъ гражданамъ предоставляется,
другимъ же не предоставляется право свободно испо
вѣдовать и проповѣдовать свою религію; нѣкоторыя
вѣроисповѣданія признаются терпимыми, но лишены
свободы проповѣди; нѣкоторыя же совсѣмъ воспре
щаются и преслѣдуются. Такое положеніе занимаютъ
нѣкоторыя раскольничьи секты въ Россіи, признавае
мыя „вредными". Особенно важнымъ ограниченіемъ
правоспособности является запрещеніе устной или
письменной пропаганды, устанавливаемое закономъ
для вѣроисповѣданій, не признаваемыхъ государствен
ной религіей. У насъ, напримѣръ, „совращеніе" коголибо изъ православія въ другое вѣроисповѣданіе
считается уголовнымъ преступленіемъ, • тогда какъ
„обращеніе" иновѣрца въ православіе покровительствуется закономъ. Въ нѣкоторыхъ государствахъ съ
извѣстной религіей связывается ограниченіе даже
гражданскихъ и политическихъ правъ. Такъ, у насъ,
въ Россіи, существуетъ цѣлый рядъ ограниченій,
направленныхъ противъ евреевъ. Кто не знаетъ, что
въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ они не имѣютъ права
пріобрѣтать имѣнія, что для нихъ ограниченъ доступъ
въ учебныя заведенія опредѣленнымъ процентнымъ
отношеніемъ, что они ограничены въ правѣ свобод
наго передвиженія и выбора мѣстожительства въ пре
дѣлахъ Россійской Имперіи законами, устанавливаю
щими „черту еврейской осѣдлости“V
7) Кромѣ перечисленныхъ условій, на правоспо
собность вліяетъ еще и подданство. Иностранные под-
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данные въ предѣлахъ чужого государства не поль
зуются политическими нравами; въ области права
гражданскаго, напротивъ, проводится принципъ рав
ноправности, хотя и онъ подлежитъ нѣкоторымъ
ограниченіямъ. Такъ, нанрим., въ предупрежденіе
опасности на случай непріятельскаго вторженія нѣ
которыя государства воспрещаютъ иностраннымъ под
даннымъ владѣть имѣніями въ областяхъ погранич
ныхъ. Въ томъ же смыслѣ вліяетъ иногда не только
подданство, но и національность; такъ, напримѣръ,
поляки, хотя бы и русскіе подданные, не имѣютъ
нрава пріобрѣтать имѣній въ юго-западномъ краѣ;
при чемъ цѣль этихъ ограниченій заключается въ
русификаціи края.

Юридическія лица.
Кромѣ лицъ индивидуальныхъ, обыкновенно на
зываемыхъ „физическими“, субъектами права могутъ
быть еще и такъ называемыя юридическія лица.
Кромѣ отдѣльныхъ людей, носителями нравъ и обя
занностей могутъ быть союзы людей и учрежденія.
Такъ мы говоримъ о правахъ и обязанностяхъ госу
дарства, земства, акціонерныхъ компаній, благотво
рительныхъ обществъ и т. и. Словомъ, кромѣ инди
видуальныхъ субъектовъ нрава, повидимому суще
ствуютъ еще и лица идеальныя, искусственныя, соз
даваемыя для удовлетворенія общественныхъ потреб
ностей или же для осуществленія коллективныхъ
цѣлей группы частныхъ лицъ; при чемъ эти искус
ственныя лица носятъ названіе лицъ юридическихъ.
Въ наукѣ ученіе о юридическихъ лицахъ— одно
изъ самыхъ спорныхъ. Споръ идетъ въ особенности
о томъ, должны-ли признаваться такъ называемыя
юридическія лица особыми, самостоятельными субъек
тами права, или же субъектами нрава должны быть
признаваемы только отдѣльные индивиды?
I.
Изъ существующихъ ученій о юридическомъ
лицѣ прежде всего обращаетъ на себя вниманіе такъ
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называемая теорія фикціи, коей родоначальникомъ
является знаминитый Савиньи; теорія эта н въ на
стоящее время находитъ себѣ многочисленныхъ при
верженцевъ. Сущность ея сводится къ слѣдующему:
съ одной стороны, для достиженія цѣлаго ряда не
обходимыхъ цѣлей, которыя не могутъ быть осущест
влены разрозненными усиліями отдѣльныхъ чело
вѣческихъ индивидовъ, представляется необходимымъ
создавать учрежденія и корпораціи, надѣляя ихъ пра
вами имущественными и другими. Съ другой сторо
ны, этимъ правомочіямъ не достаетъ такого реаль
наго субъекта, который могъ бы считаться ихъ обла
дателемъ, носителемъ. Между тѣмъ, правъ безсубьективныхъ быть не можетъ: мы не можемъ говорить
о правахъ иначе, какъ приписывая ихъ кому-нибудь;
поэтому право въ подобныхъ случаяхъ прибѣгаетъ
къ фикціи, т. е. создаетъ лицо вымышленное, искус
ственное. Въ дѣйствительности субъектомъ правъ
можетъ быть только человѣкъ; такъ называемыя ли
ца юридическія суть лица только фиктивныя.
Послѣ всего сказаннаго въ отдѣлѣ о физическомъ
лицѣ о томъ, что такое субъектъ права, теорія Са
виньи не нуждается въ пространномъ опроверженіи.
Достаточно указать, что она покоится на томъ лож
номъ предположеніи, будто дѣйствительными субъ
ектами правъ могутъ быть только живые физически
существующіе люди. Говорятъ, будто субъектомъ
правъ можетъ быть только такое лицо, которое дѣй
ствительно можетъ наслаждаться лично для себя
пользоваться своими правами. Корпораціи и учреж
денія не могутъ чувствовать, стало быть и наслаж
даться; отсюда сторонники теоріи фикцій заключаютъ,
что они являются не реальными, а только фиктивны
ми субъектами правъ. Заключеніе это не вѣрно по
тому, что въ дѣйствительности субъектъ правъ и
субъектъ пользованія, наслажденія— вовсе не одно и
тоже. Мы знаемъ множество случаевъ, когда право
принадлежитъ одному лицу, а пользуется, наслаж
дается имъ другое лицо. Доложимъ, я завѣщалъ все
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мое имѣніе душепрнкащику съ тѣмъ, чтобы онъ роз
далъ столько то бѣднымъ, столько то разнымъ бла
готворительнымъ учрежденіямъ: въ этомъ случаѣ
субъектомъ права является душеприкащикъ, а субъ
ектами пользованія—бѣдные. Стало быть, нельзя отри
цать за учрежденіемъ значеніе дѣйствительнаго субъ
екта права на томъ основаніи, что оно не является
субъектомъ пользованія. Мы видѣли, что . понятіе
субъекта права вообще не совпадаетъ съ понятіемъ
конкретнаго, живого индивида; вслѣдствіе такого не
совпаденія субъектами правъ прекрасно могутъ быть
признаваемы учрежденія и общества, при чемъ для
этого вовсе не нужно прибѣгать къ фикціи. Въ са
момъ дѣлѣ, фикція есть вымыселъ, предположеніе че
го-то несуществующаго; между тѣмъ, приписывая
нрава учрежденіямъ и корпораціямъ, мы вовсе не вы
нуждены вымышлять что-либо несуществующее: со
единенія людей въ общества, преслѣдующія опре
дѣленныя цѣли, а равнымъ образомъ и учрежденія
съ опредѣленными функціями суть величины весьма
реальныя. Разъ „субъектъ правъ*— вообще не то же,
что человѣкъ, то называть учрежденія й корпораціи
юридическими лицами— вовсе не значитъ создавать
фикціи.
II.
Не болѣе вѣрной является и теорія Іеринга.
Собственно говоря, она исходитъ изъ того же пред
положенія, какъ п теорія Савиньи. Савиньи учить,
что дѣйствительнымъ субъектомъ права бываетъ
только живая, конкретная человѣческая личность;
того же воззрѣнія держится и Іерингъ. При , общно
сти основной посылки Савиньи и Іерингъ расходятся,
однако, въ выводахъ, которые они изъ нея дѣлаютъ.
По Іерингу, ошибочно вообще говорить объ юриди
ческихъ лицахъ, какъ о какихъ-то особыхъ субъек
тахъ права: истинными субъектами права, по его
мнѣнію, являются вовсе не юридическія лица, а отдѣль
ные ихъ члены, т. е. лица физическія, живые люди.
Напримѣръ, дѣйствительнымъ субъектомъ права, со
гласно Іерингу, является не университетъ, а отдѣль-
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ные члены этого учрежденія; ректоръ, профессора,
студенты. Юридическое лицо, какъ таковое, неспо
собно чувствовать, наслаждаться, пользоваться пра
вами, а, слѣдовательно,— неспособно имѣть права.
Права, которыми лицо само не пользуется, вовсе не
суть его права. Пояснимъ это положеніе примѣромъ.
Изъ университета могутъ извлекать пользу профес
сора, студенты и т. д., а не самый университетъ,
который не въ состояніи извлекать для себя пользу
изъ своихъ правъ, неспособенъ чувствовать и наслаж
даться; поэтому не университетъ, а лица, которымъ
онъ служитъ, должны признаваться субъектами пра
ва. Вообще юридическое лицо, по мнѣнію Іеринга,
не болѣе, какъ способъ проявленія правовыхъ отно
шеній лицъ, входящихъ въ его составъ.
Невѣрность основной посылки, изъ которой вы
ходитъ іерингъ, была уже указана при разборѣ тео
ріи Савиньи. Но въ теоріи Іеринга она проведена еще
послѣдовательнѣе, а потому несостоятельность ея ста
новится еще яснѣе, еще нагляднѣе. Въ самомъ дѣлѣ,
въ числѣ юридическихъ лицъ есть и такія, которыя
существуютъ совершенно независимо отъ желанія
или нежеланія физическихъ лицъ, входящихъ въ ихъ
составъ. Если-бы дѣйствительными субъектами правъ
университета являлись профессора, студенты и т. д.,
то университетъ не могъ-бы быть основанъ иначе,
какъ при наличности профессоровъ, студентовъ, чле
новъ университетской администраціи и могъ бы пре
кратить свое существованіе по волѣ этихъ лицъ. На
самомъ дѣлѣ, однако, мы видимъ совершенно иное,
сначала правительство основываетъ университетъ, а
потомъ назначаетъ ректора, приглашаетъ профессо
ровъ и открываетъ пріемъ студентовъ. Слѣдователь
но, возникновеніе юридическаго лица въ данномъ
случаѣ предшествуетъ вступленію въ него физиче
скихъ лицъ, способныхъ чувствовать и наслаждаться.
Точно также университетъ не можетъ пректатить
своего существованія по волѣ своихъ членовъ: ни въ
силу постановленія профессоровъ, ни въ силу рѣше-
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нія студентовъ п т. д. Члены университета постоянно
обновляются, одни выбываютъ, другіе вновь вступа
ютъ въ него,— но сущность университета отъ такой
перемѣны лицъ ни мало не измѣняется. Далѣе, если
бы въ силу какой-либо катастрофы, вслѣдствіе, на
примѣръ, чумной эпидеміи, всѣ лица, входящія въ
составъ университета, внезапно вымерли,—универси
тетъ не прекратилъ бы отъ того своего бытія, а про
должалъ бы существовать и сохранять свои права,
Наконецъ, съ точки зрѣнія Іеринга оказывается
неразрѣшимымъ вопросъ: кого слѣдуетъ считать дѣй
ствительными субъектами нрава учрежденія— налич
ныхъ ли только его членовъ, или также и будущихъ
его членовъ? Очевидно, не наличныхъ только: такъ
какъ за выбытіемъ членовъ сущность учрежденія не
измѣняется. Если же признать, что учрежденіе явля
ется выразителемъ правъ наличныхъ и будущихъ
его членовъ, то придется признать, напр., такую не
лѣпость: субъектами правъ, присвоенныхъ универ
ситету, должны считаться неокончившіе курса гим
назисты, новорожденные младенцы, даже зародыши,
еще не явившіеся на свѣтъ Божій.
Несостоятельность теоріи Іеринга подтвержда
ется также слѣдующими примѣрами. Съ точки зрѣ
нія Іеринга субъектами правъ богадѣльни являются
тѣ лица, которыя пользуются ея благодѣяніями: раз
наго рода нищіе, вдовы, больные и слабые старики.
Но ни нищіе, ни другіе призрѣваемые не имѣютъ
права на поступленіе въ богадѣльню; они принима
ются туда во имя человѣколюбія, а не во имя ихъ
права, стало-быть, не они—дѣйствительные субъекты
присвоенныхъ богадѣльнѣ правъ. Также не могутъ
считаться субъектами правъ богадѣльни и лица, завѣдывающія ею: на имущество богадѣльни эти лица
никакихъ правъ не имѣютъ; если же они совершаютъ
для нея какія-либо юридическія сдѣлки, то они дѣй
ствуютъ не по собственному праву, а въ качествѣ
представителей правъ богадѣльни какъ юридическа
го лица.
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Въ сущности, теорія Іеринга равнозначитель
на совершенному отрицаніи) юридическаго лица. Еще
рѣзче то же отрицаніе выражается въ ученіи нѣмец
каго юриста Бринца: Онъ, какъ и Іерингъ, полагаетъ,
что единственными субъектами нрава могутъ быть
только живые; конкретные люди. Съ этой точки зрѣ
нія Бринцъ возстаетъ противъ теоріи фикціи, форму
лированной Савиньи. ІІо его мнѣнію, фикція лица
предполагаетъ признаніе того, что лицо въ дѣйстви
тельности не существуетъ; но то, что не существуетъ,
не можетъ обладать никакими правами. Съ этой точ
ки зрѣнія вообще нельзя говорить объ юридическихъ
лицахъ. „Различать физическія и юридическія лица,
говоритъ онъ, въ юриспруденціи то же самое, что
въ антропологіи—дѣлить людей на дѣйствительныхъ
людей и на садовыя пугала". Въ правѣ, по его мнѣ
нію, надо различать не два вида лицъ, а два вида
имуществъ. Нужно различать имущества, принадле
жащія кому-нибудь, и имущества, служащія чему-нибудь',
имущества личныя, составляющія сферу господства
отдѣльнаго лица, и цѣлевыя имущества, предназна
ченныя служить тѣмъ или другимъ цѣлямъ.
По Бринцу, напримѣръ, нельзя говорить объ уни
верситетѣ, какъ объ юридическомъ лицѣ и субъектѣ
права: то, что называется имуществомъ университета,
принадлежитъ, слѣдовательно, не университету, какъ
юридическому лицу, а той просвѣтительной цѣли,
которую преслѣдуетъ университетъ.
Такимъ образомъ, по Бринцу, выходитъ, что такъ
называемыя права юридическаго лица суть собственно
права безъ субъекта; его собственность--собственность
безъ собственника; его долги— долги безъ должника.
Если мы вникнемъ въ теорію Бринца, то легко
увидимъ, что она такъ же не выдерживаетъ критики,
какъ и теоріи Савиньи и Іеринга. Прежде всего, эта
теорія противорѣчитъ природѣ нашей мысли. Ученіе
Бринца приходитъ къ признанію правъ и обязанно
стей безсубъектныхъ, т. е. такихъ правъ, катпрыя
никому не принадлежатъ, и такихъ обязанностей, ко

торыя ни на комъ не лежатъ. Между тѣмъ, правъ
безсубъектныхъ мы помыслить не можемъ, такъ какъ
самое предположеніе такихъ правъ заключаетъ въ
себѣ логическое противорѣчіе. Въ дѣйствительности
всякое право предполагаетъ возможность что-либо дѣ
лать, возможность осуществлять какія-либо цѣли; и
такая возможность можетъ принадлежать только ли
цамъ. Университетъ, напримѣръ, помимо тѣхъ иму
ществъ, которыя ему принадлежатъ, можетъ пріобрѣ
тать новыя, можетъ вступать въ обязательства, за
ключать договоры,—спрашивается: можетъ-ли цѣль по
купать или принимать на еебя обязательства? Бринцъ
на это отвѣчаетъ, что право совершать такія дѣйствія
принадлежитъ не самой цѣли, а ея физическимъ пред
ставителямъ, наир., по отношенію къ университету
оно принадлежитъ правленію университета. Но всѣ
перечисленныя дѣйствія совершаются членами пра
вленія университета не въ силу ихъ собственнаго
права, а по праву университета; стало быть, какъ бы
мы ни разсуждали, университетъ является субъектомъ
правъ, юридическимъ лицомъ. Къ какимъ несообраз
ностямъ можетъ привести теорія Бринца, легко ви
дѣть изъ слѣдующаго примѣра. Представимъ себѣ,
что существуютъ два общества А и В, которыя обла
даютъ каждое своимъ имуществомъ и преслѣдуютъ
одну и ту же цѣль. Если бы ихъ имущество счита
лось принадлежностью той цѣли, которую они пре
слѣдуютъ, то мы имѣли бы не два раздѣльныхъ иму
щества, а одно ицѣлевоеи имущество. Въ дѣйстви
тельности, однако, мы видимъ нѣчто совершенно дру^.
гое. На самомъ дѣлѣ имущество составляетъ принад
лежность не цѣли, а принадлежность двухъ обществъ,
какъ опредѣленныхъ, раздѣльныхъ и самостоятель
ныхъ субъектовъ права, изъ коихъ ни одинъ не мо
жетъ распоряжаться собственностью другого. Нако
нецъ, права могутъ принадлежать обществамъ и тамъ,
гдѣ еще вовсе нѣтъ имущества; напримѣръ, за бла
готворительнымъ обществомъ могутъ быть признаны
права, хотя бы оно въ началѣ своего существованія
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не имѣло никакого имущества,--въ предположеніи
будущаго имущества, которое имѣетъ составиться
изъ пожертвованій и членскихъ взносовъ. „Цѣлевого4*
имущества здѣсь, стало-бытьнѣтъ, а между тѣмъ суще
ствуетъ общество, за которымъ законъ признаетъ пра
воспособность, и которое, поэтому должно быть при
знано субъектомъ права, юридическимъ лицомъ.
VI. Отъ всѣхъ разобранныхъ теорій о юридиче
скомъ лицѣ рѣзко отличается теорія „соціальныхъ
организмовъ", распространенная въ Германіи (Гирке,
Безелеръ, Регельсбергеръ). Представители этой теоріи
признаютъ- ошибочность того положенія, въ силу ко
тораго дѣйствительнымъ субъектомъ права можетъ
быть только физическое лицо: по ихъ мнѣнію,^рядомъ
съ индивидуальными субъектами права существуютъ
субъекты права сверхъ-индивидуальные, а именно
соціальные организмы. Юридическія лица— не фикціи,
а живые организмы, которые обладаютъ своей осо
бой, самостоятельной волей, чувствомъ, желаніями,
корпоративной честью. Отличительная черта лица,
говоритъ Регельсбергеръ, есть воля, самостоятельные
интересы и жизнедѣятельность. Всѣ эти признаки мы
находимъ въ тѣхъ двухъ видахъ юридическихъ лицъ,
которые обыкновенно различаются въ наукѣ: въ кор
пораціяхъ и учрежденіяхъ. Корпорація составляется
изъ отдѣльныхъ человѣческихъ личностей и пред
ставляетъ соединеніе ихъ для общей цѣли. Вслѣдствіе
взаимодѣйствія воль отдѣльныхъ индивидовъ, стре
мящихся къ общей цѣли, возникаетъ новая воля—
воля коллективная, общая всѣмъ членамъ корпораціи,
образующаяся изъ индивидуальныхъ воль, какъ по
токъ изъ сліянія отдѣльныхъ ручьевъ.
Возьмемъ любой союзъ людей, напр., государ
ство, церковь, общество ученое или благотворительное,
акціонерную компанію. Всѣ они преслѣдуютъ какойлибо* особый интересъ, имѣютъ особую, самостоятель
ную волю, отличную отъ воли каждаго отдѣльнаго
индивидуума, входящаго въ составъ этихъ Корпорацій
И, слѣдовательно, должны разсматриваться какъ лица.

То же самое слѣдуетъ сказать и объ учрежде
ніяхъ. Учрежденіе есть организмъ, посредствомъ ко
тораго силы и дѣятельность отдѣльныхъ лицъ ути
лизируются для какой-нибудь общественной цѣли.
Здѣсь также воля отдѣльныхъ личностей образуетъ
новую, собирательную волю учрежденія, отличную
отъ воли участвующихъ въ немъ лицъ. „Собиратель
ныя лица, говоритъ Регельсбергеръ, не суть произве
денія природы подобно людямъ, а представляютъ
собою соціальныя образованія. Мы не можемъ видѣть
ихъ нашими тѣлесными очами, мы не можемъ ихъ
осязать: изъ этого, однако, не слѣдуетъ, что они пред
ставляютъ собою пустыя схемы, фикціи. Многія изъ
этихъ собирательныхъ лицъ самымъ осязательнымъ
образомъ доказываютъ намъ свое реальное существо
ваніе. Не одинъ только тѣлесный міръ существуетъ
реально. Кто отождествляетъ тѣлесное съ дѣйстви
тельно существующимъ, тотъ долженъ вовсе отрицать
существованіе права“.
Противъ этой теоріи (соціальныхъ организмовъ)
можно привести нѣсколько вескихъ соображеній. ІІроф.
Петражицкій основательно указываетъ на то, что для
существованіи юридическаго лица вовсе не требуется
живого соціальнаго организма, обладающаго само
стоятельною волею, чувствами, желаніями и пр. Это
можно выяснить на примѣрѣ учрежденій. Положимъ,
что состоялось постановленіе правительства объ
основаніи университета, что изъ средствъ государ
ственной казны отпущены оуммы, и пріобрѣтенъ уча
стокъ земли, на которомъ построено университетское
зданіе.
Отпущенныя средства составляютъ имущество
университета, который, поэтому, является уже правоспо
собнымъ субъектомъ, юридическимъ лицомъ, хотя въ
моментъ его основанія въ немъ нѣтъ еще ни ректора,
ни инспектора, ни профессора и т. д.,— однимъ сло
вомъ, онъ признается юридическимъ лицомъ даже
тогда, когда не можетъ обладать волей и ни въ ка
комъ случаѣ не является „живымъ организмомъ*.
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Точно также не имѣетъ значенія признакъ обладанія
волей и для возникновенія частныхъ учрежденіи,
напр., богадѣльни: достаточно одного крупнаго по
жертвованія или разрѣшенія правительства на осно
ваніе богадѣльни, чтобы она получила юридическое
бытіе. „Ясное дѣло, что ни отъ пожертвованій, ни
отъ подписки министра, говоритъ ІІетражицкій, не ро
ждается никакого организма, кромѣ развѣ бумажнаго".
Единственнымъ зерномъ истины въ этой теоріи
является признаніе того положенія, что физическое
лицо не является единственно-возможнымъ субъек
томъ правь; но въ цѣломъ изложенное ученіе не вы
держиваетъ критики.
Съ точки зрѣнія даннаго выше опредѣленія права
въ субъективномъ смыслѣ тѣ затрудненія въ ученіи
объ юридическомъ лицѣ, которыя служатъ камнемъ,
преткновенія для разнообразныхъ теорій,— устраняются
самисобой. Та внѣшняя свобода, предоставляемая нор
мами объективнаго права, которая, какъ сказано, состав
ляетъ содержаніе права въ субъективномъ смыслѣ, сла
гается изъ двухъ элементовъ: изъ предоставленія тому
или другому лицу возможности дѣлать что-либо,
осуществлять безпрепятственно свои цѣли и, во-вто
рыхъ, изъ воспрещенія другимъ лицамъ препятство
вать данному субъекту въ достиженіи его цѣли. Какъ
тотъ, такъ и другой элементъ правомочія, не состав
ляютъ исключительной принадлежности живого инди
видуальнаго лица: какъ тотъ, такъ и другой можетъ
быть приписанъ и лицамъ идеальнымъ. Воспреще
ніе— посягать на опредѣленное имущество можетъ
быть установлено не только въ пользу отдѣльныхъ
индивидовъ, но и въ пользу обществъ и учрежденій,
преслѣдующихъ какія-либо общественныя цѣли. Также
и возможность дѣйствій, напр., возможность пріобрѣ
тать и прддавать имущества можетъ быть приписана
обществамъ, учрежденіямъ, людямъ предполагаемымъ;
вообще— всякимъ идеальнымъ лицамъ.
Субъектъ правъ— вообще не тоже, что физически существующее человѣческое лицо: если мы станемъ на эту
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точку зрѣнія, то нея кія затрудненія въ признаніи
идеальныхъ юридическихъ лицъ субъектами права
падаютъ сами собою. Субъектами права могутъ быть
признаны соединенія людей, какъ напр., корпораціи,
ученыя и благотворительныя общества; наконецъ,
субъектами права могутъ быть и создаваемыя чело
вѣкомъ идеальныя лица, предназначенныя служить
какимъ-либо общественнымъ цѣлямъ,— учрежденія.
Возможность существованія идеальныхъ субъек
товъ права обусловлена самою природой правоотно
шеній. Юридическія отношенія суть вообще идеальныя
отношенія между лицами. Право собственности, напр.,
не есть физическое взаимодѣйствіе между лицомъ и
вещью; отъ того, что я сталъ собственникомъ какойлибо вещи, въ ней не произойдетъ никакихъ физи
ческихъ и химическихъ измѣненій. Я, наконецъ, могу
быть собственникомъ вещи, которой я никогда не
видалъ и не осязалъ, съ которой я никогда не при
ходилъ въ физическое соприкосновеніе. Право соб
ственности представляетъ мыслимое, идеальное отно
шеніе между мною п прочими лицами, которыя
должны уважать мое право. Тоже самое слѣдуетъ
сказать и обо всѣхъ вообще правоотношеніяхъ. Всѣ
правоотношенія суть идеальныя, мыслимыя отноше
нія, а не физическія: вотъ почему и субъектами пра
воотношеній могутъ быть лица идеальныя, мысли
мыя, которыхъ нельзя видѣть или осязать. Рядомъ
съ индивидуальными, физическими лицами суще
ствуютъ и лица собирательныя, которыя принято
называть лицами юридическими.
Не трудно убѣдиться въ полезности и необходи
мости существованія такихъ коллективныхъ лицъ.
Кромѣ потребностей, которыя могутъ быть удовлетво
рены одинокими усиліями отдѣльныхъ людей, суще
ствуетъ много потребностей, личныхъ и обществен
ныхъ, которыя могутъ быть удовлетворены только
путемъ корпораціи, соединенными усиліями нѣсколь
кихъ или многихъ лицъ.
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И вотъ для осуществленія такихъ цѣлей, превы
шающихъ силы отдѣльныхъ индивидуумовъ, люди
соединяются въ союзы, образуютъ государство, созда
ютъ акціонерныя компаніи и вообще коллективныя и
искусственныя лица, предназначенныя служить об
щимъ цѣлямъ. Эти лица надѣляются правами, безъ
которыхъ они не могутъ осуществлять свои цѣли, и
потому пріобрѣтаютъ значеніе юридическихъ лицъ.

Условія существованія юридическаго лица.
Изъ сказаннаго выясняется, въ чемъ заключаются
необходимыя условія существованія юридическаго
лица.
1. Для существованія юридическаго лица необхо
димо прежде всего существованіе такой цѣли, кото
рая не можетъ быть достигнута одинокими усиліями
отдѣльнаго лица и требуетъ для своего осуществле
нія соединенныхъ усилій нѣсколькихъ человѣкъ.
Цѣль эта, кромѣ того, не должна быть мимолетной и
преходящей. Всякое юридическое лицо есть органи
зація постоянная, а поэтому и цѣль его должна быть
длящаяся, постоянная. Далѣе само собой разумѣется,
что цѣли юридическихъ лицъ не должны противорѣчить положительному праву того государства, въ ко
торомъ эти лица существуютъ. Никакое государство
не потерпитъ, чтобы въ его средѣ существовало юри
дическое лицо, преслѣдующее безнравственныя и про
тивозаконныя цѣли. Государство, которое не приз
наетъ рабства, не допуститъ существованія юридиче
скаго лица, цѣль котораго— торговля невольниками.
Вообще юридическое лицо можетъ быть допущено го
сударствомъ только при томъ условіи, если цѣль его
точно извѣстна подлежащей власти, а потому цѣль
юридическаго лица должна отличаться ясностью и
опредѣленностію.
2. Наличность цѣли есть, такимъ образомъ, пер
вое условіе для возникновенія юридическаго лица.

Другимъ условіемъ является существованіе мате
ріальнаго субащтта, т. е. тѣхъ силъ, фактическихъ
условіи, безъ которыхъ не можетъ быть достигнута
цѣль, ради которой учреждается юридическое лицо.
Субстратомъ юридическаго лица можетъ быть или
имущество, назначенное для опредѣленной цѣли, или
опредѣленныя физическія лица, или то и другое
вмѣстѣ. Можно представить себѣ возникновеніе юри
дическаго лица, которое не располагаетъ никакимъ
имуществомъ и субстратъ котораго составляютъ
только лица. Напримѣръ, благотворительное общество
при своемъ возникновеніи можетъ не имѣть ни конейки денегъ (деньги могутъ‘быть собраны и послѣ
возникновенія общества). Возможно также возникно
веніе юридическаго лица безъ наличности человѣ
ческихъ лицъ, входящихъ въ составъ его членовъ.
Если правительство рѣшитъ основать Университетъ
и ассигнуетъ извѣстную сумму на пріобрѣтеніе не
обходимаго имущества, то Университетъ, какъ юри
дическое лицо, будетъ существовать раньше пріема
студентовъ, назначенія ректора и профессоровъ. Нельзя,
однако, говорить о существованіи юридическаго лица,
не имѣющаго ни членовъ, ни имущества. Наличность
извѣстнаго субстрата въ видѣ лицъ или имущества
безусловно необходима для возникновенія юридиче
скаго лица.
3.
Наконецъ, третьимъ и послѣднимъ условіемъ
существованія юридическаго лица является юридиче
ское признаніе. Положимъ, имѣются всѣ названныя
данныя для возникновенія юридическаго лица, есть
цѣль, для которой хотятъ учредить юридическое лицо,
есть необходимое имущество и лица. Но для суще
ствованія юридическаго лица этого еще недостаточно.
Существуетъ не мало тайныхъ обществъ, преслѣдую
щихъ противозаконныя цѣли, нанр., общество фаль
шивыхъ монетчиковъ, червонныхъ валетовъ; такія
общества могутъ обладать большими имуществами,
насчитывать много членовъ, но тѣмъ не менѣе юри
дическими лицами они не будутъ, такъ какъ они не
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пользуются признаніемъ того государства, въ кото
ромъ они существуютъ. Всякое юридическое лицо
для того, чтобы сдѣлаться таковымъ, должно получить
признаніе отъ подлежащихъ правительственныхъ
органовъ. Само же государство, какъ юридическое
лицо существуетъ въ силу признанія со стороны
общества, которое его образуетъ.

Правоспособность и дѣеспособность юридическихъ лицъ.
Юридическія лица обладаютъ правоспособностью
и дѣеспособностью въ различномъ объемѣ въ зави
симости отъ тѣхъ цѣлей, которымъ они служатъ.
Дѣли юридическихъ лицъ безконечно разнообразны,
а потому и содержаніе правъ, которыми они поль
зуются, разнообразится до безконечности. Права раз
личныхъ юридическихъ лицъ сходны между собой
скорѣе въ отрицательныхъ, чѣмъ въ положительныхъ
чертахъ: юридическія лица сходятся между собою
скорѣе въ тѣхъ правахъ, которыхъ они не имѣютъ
и имѣть не могутъ, чѣмъ въ тѣхъ, которыми они въ
дѣйствительности пользуются. Ясное дѣло, что юри
дическія лица не могутъ обладать тѣми правами, ко
торыя связаны съ живой человѣческой личностью.
Такъ, напр., они не могутъ имѣть правъ семействен
ныхъ, супружескихъ и вслѣдствіе этого не могутъ
наслѣдовать по закону, такъ какъ для этого требуется
кровное родство.
Права и обязанности юридическихъ лицъ всегда
строго и точно ограничены опредѣленной сферой
компетенціи, которая указывается въ ихъ уставѣ или
статутѣ. Какъ правоспособность, такъ и дѣеспособ
ность юридическихъ лицъ ограничены строго опре
дѣленными рамками. Вообще всякое юридическое
лицо можетъ совершать только тѣ дѣйствіи, на кото
рыя его уполномочиваетъ уставъ, утвержденный по
длежащей властью. Дѣеспособность юридическихъ
лицъ выражается въ дѣйствіяхъ опредѣленныхъ фи-
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зичсскихъ лицъ, представителей, дѣйствующихъ отъ
имени юридическаго лица. Дѣйствія такихъ предста
вителей считаются дѣйствіями самого юридическаго
лица. Если, наир., ректоръ университета заключаетъ
контрактъ на поставку дровъ или на устройство
электрическаго освѣщенія въ университетскихъ зда
ніяхъ, то эти дѣйствія ректора считаются дѣйствіями
самого университета. Утверждая уставъ юридическаго
лица, правительственная власть всегда опредѣляетъ
тѣ органы, которые компетентны выражать его волю
и дѣйствовать отъ его имени. Само собой разумѣется,
однако, что ни лица уполномоченныя быть предста
вителями юридическаго лица, ни вообще физическія
лица, входящія въ его составъ, не должны быть
отождествляемы съ самимъ юридическимъ лицомъ.
Со смертью государя, государство какъ юридическое
лицо не прекращаетъ своего существованія. Универ
ситетъ не перестаетъ существовать за выбытіемъ
ректора.
_______ _

Виды юридическихъ лицъ.
Вслѣдствіе крайняго разнообразія цѣлей, преслѣ
дуемыхъ ими, юридическія лица весьма разнообразны
какъ по своему устройству, такъ и по характеру ихъ
дѣятельности. Изо всѣхъ существующихъ классифи
кацій юридическихъ лицъ наиболѣе распространен
ной является классификація Савиньи. За основаніе
классификаціи Савиньи принимаетъ субстратъ юри
дическихъ лицъ и дѣлитъ ихъ на основаніи этого
признака на universitates personarum и universitates
bonorum. Universitates personarum или корпораціи это
тѣ юридическія лица, субстратомъ которыхъ являются
лица физическія. Universitates bonorum или учре
жденія—тѣ юридическія лица, субстратъ коихъ со
ставляетъ имущество, предназначенное для опредѣ
ленной цѣли.
Подробное разсмотрѣніе существующихъ класси
фикацій юридическихъ лицъ входитъ въ область
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гражданскаго права: въ курсѣ энциклопедіи мы мо
жемъ ограничиться разсмотрѣніемъ той изъ нихъ,
которая исходитъ изъ различія цѣлей, преслѣдуемыхъ
юридическими лицами. Юридическія лица могутъ
преслѣдовать или цѣли и интересы публичные, обще
ственные, или же частныя цѣли и интересы отдѣль
ныхъ физическихъ лицъ, входящихъ въ ихъ составъ.
Сообразно съ этимъ юридическія лица дѣлятся на
двѣ категоріи: на юридическія лица публично-право
выя и частно-правовыя.
Начнемъ съ юридическихъ лицъ, существующихъ
на началахъ публичнаго права. Субстратомъ .такихъ
юридическихъ лицъ можетъ быть, во-первыхъ, иму
щество, предназначенное для какой-либо цѣли. При
мѣры такихъ юридическихъ лицъ мы имѣемъ въ
музеяхъ публичныхъ библіотекъ. Во-вторыхъ, субст
ратъ публично-правового лица могутъ составлять лица
физическія, объединившіяся въ одно цѣлое. Къ тако
го рода юридическимъ лицамъ принадлежатъ цер
ковь, сословія и, наконецъ, самое государство. Суще
ственное отличіе юридическихъ лицъ, зиждущихся
на началахъ публичнаго права,, состоитъ въ томъ,
что онц преслѣдуютъ цѣли общественныя, публич
ныя. Отсюда вытекаетъ нѣсколько характерныхъ осо
бенностей ихъ. Общественныя цѣли, которымъ слу
жатъ юридическія лица, отличаются отъ частныхъ
цѣлей отдѣльныхъ лицъ большимъ постоянствомъ,
продолжительцостью; онѣ характеризуются также боль
шей независимостью отъ тѣхъ частныхъ лицъ, кото
рыя входятъ въ составъ юридическихъ лицъ. Суще
ствованіе юридическаго лица, имѣющаго публично
правовой характеръ, не зависитъ отъ воли его чле
новъ. Юридическое лицо этого рода не можетъ пре
кратить свое существованіе даже въ силу единоглас
наго приговора всѣхъ его членовъ. Университетъ
не пересталъ бы существовать въ силу приговора
профессоровъ и университетскихъ властей, потому
что онъ преслѣдуетъ не частныя цѣли этихъ лицъ,
а общественныя цѣли народнаго просвѣщенія.

Иное дѣло, если юридическое лицо существуетъ
на началахъ частно-правовыхъ (паир., банкъ). Оно пре
слѣдуетъ частныя цѣли п интересы своихъ членовъ,
акціонеровъ, пайщиковъ и, стало-быть, можетъ пре
кратить свое существованіе по волѣ этихъ лицъ. Чле
ны такихъ частно-правовыхъ юридическихъ лицъ
являются полными ихъ представителями, ихъ воля
составляетъ въ полномъ смыслѣ слова волю юриди
ческаго лица; имущество юридическаго лица— ихъ
имущество. Отсюда вытекаетъ новое, важное различіе
между публично-правовыми и частно-правовыми юри
дическими лицами. Если прекратитъ свое существо
ваніе юридическое лицо, основанное на началахъ
публичнаго права, напр., Университетъ, то имуще
ство его, какъ безхозяйное, поступаетъ въ пользу государсіва. Если же прекращается юридическое лицо
частно-правового порядка, напр., акціонерныя компа
нія или промышленное товарищество, то имущество
его поступаетъ въ пользу акціонеровъ, пайщиковъ,
вообще физическихъ лицъ, входящихъ въ его составъ.
Остается еще замѣтить, что юридическое лицо, осно
ванное .на началахъ частно-правовыхъ, можетъ пре
кратить свое существованіе не только вслѣдствіе по
становленія всѣхъ или большинства его членовъ, но
иногда за выбытіемъ немногихъ крупныхъ пайщиковъ
даже за выбытіемъ одного крупнаго пайщика, если
съ уходомъ его юридическое лицо не обладаетъ д о
статочными средствами для достиженія своей цѣли.

Объекты права.
Въ неразрывной логической связи съ ученіемъ
о субъектѣ права находится ученіе объ объектѣ пра
ва. MLi видѣли, что теорія Іериига н его школа, сво
дящая содержаніе права къ интересу, влечетъ за со
бой неправильное пониманіе субъекта права. Нетруд
но убѣдиться въ томъ, что эта теорія влечетъ за со
бой "также невѣрное ученіе и объ объектѣ права.
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Но опредѣленію проф. Коркунова, объектомъ пра
ва можетъ быть все то, что служитъ средствомъ для
осуществленія разграничиваемыхъ правомъ интере
совъ. Послѣ всего того, что было выше сказано нами
противъ теоріи интересовъ въ отдѣлѣ о правомочіи,
опредѣленіе г. Коркунова не нуждается въ подроб
номъ опроверженіи. Укажемъ только на то обстоятель
ство, что существуетъ множество объектовъ права,
не связанныхъ съ интересами ихъ обладателей или
даже находящихся въ противорѣчіи съ этими инте
ресами. Никому не нужная дѣловая переписка, ста
рая рукопись, въ которой наслѣдодатель упражнялся
въ литературѣ, зараженная оспеннымъ ядомъ одеж
д а — всѣ эти предметы очевидно такіе же объекты
права, какъ какое-нибудь доходное имѣніе. Содержа
ніе права, какъ мы знаемъ, составляетъ не интересъ,
а свобода лица, и соотвѣтственно этому объектомъ
права является все то, что можетъ входить въ сферу
внѣшней свободы человѣка, что можетъ сдѣлаться
предметомъ человѣческаго господства. Такими пред
метами, а, слѣдовательно, и объектами права могутъ
быть, во-первыхъ— предметы вещественнаго міра—
вещи; во-вторыхъ—дѣйствія лица и, наконецъ, въ
третьихъ—само лицо. Прежде всего выяснимъ юри
дическое понятіе вещи.
Вещи.

Вещь въ смыслѣ юридическомъ и вещь въ смы
слѣ физическомъ далеко не одно и то же. Вещью въ
смыслѣ объекта права можетъ быть только то, что
доступно господству одного человѣка или совокуп
ности лицъ, соединившихся вмѣстѣ. Способность че
ловѣка подчинять своему господству предметы внѣш
няго міра заключена въ опредѣленныя границы, вы
текающія отчасти изъ свойствъ человѣка, отчасти
изъ природы самихъ вещей. Все то, что находится
внѣ этихъ предѣловъ, ис можетъ быть объектомъ

правь. Небесныя свѣтила не могутъ быть объектами
правъ и потому не представляютъ вещей въ юриди
ческомъ смыслѣ. Затѣмъ объектами права могутъ
быть только тѣ вещи, которыя но самой природѣ
своей могутъ составлять опредѣленную сферу чьеголибо господства. Поэтому не могутъ быть объектами
права тѣ предметы, которыхъ нельзя точно ограничить,
изолировать отъ другихъ, напр., вода въ океанѣ, воз
духъ. Но если только эти предметы, какимъ-либо искус
нымъ способомъ обособляются, отдѣляются отъ
другихъ, то они тѣмъ самымъ пріобрѣтаютъ способ
ность быть объектами правъ и становятся вещами въ
ю ри д и ч ес к о м ъ
смыслѣ (напр., вода въ водопроводѣ,
сжатый воздухъ подъ воздушнымъ колоколомъ). Во
обще вслѣдствіе прогресса цивилизаціи и развитія
техники многія силы природы, первоначально свобод
ныя и независимыя отъ человѣка, постепенно под
чиняются его господству и становятся объектами пра
ва. Въ древности, когда электрическая энергія была
извѣстна человѣку лишь въ видѣ ниспосылаемой Зевесомъ молніи, она не могла быть объектомъ права;
теперь же, когда этектричествомъ освѣщаются дома,
улицы, устраиваются электрическіе трамваи, оно не
сомнѣнно является объектомъ права, и возникаютъ
даже судебныя дѣла о кражѣ электричества,
За симъ нѣкоторые ученые говорятъ, что объ
ектомъ права могутъ быть только вещи, представ
ляющія какую-нибудь цѣнность. Вещи никому и ни
на что не нужныя (напр., песокъ на берегу рѣки,
снѣгъ, лежащій въ полѣ), согласно весьма распрост
раненной теоріи объектами права служить не могутъ.
Если право—тоже, что интересъ, то приведенное воз
зрѣніе должно быть признано правильнымъ. Но такъ
какъ въ дѣйствительности право и интересъ—д а л е
ко не одно и то же, то на самомъ дѣлѣ можетъ су
ществовать множество такихъ объектовъ права, ко
торые не представляютъ ни для кого интереса, а,
слѣдовательно,— и цѣнности. Примѣры такихъ объ
ектовъ права уже были выше приведены, а указаніе

на такіе яко-бы никому не нужные предметы, какъ
рѣчной песокъ или снѣгъ, на самомъ дѣлѣ только
лишній разъ доказываетъ слабость теоріи интересовъ.
Въ самомъ дѣлѣ, я могу всякому запретить—брать
мой рѣчной песокъ или расчищать снѣгъ съ моихъ
полей. Въ этомъ—явное доказателъство того, что
вещи эти, хотя быть можетъ и не имѣющія никакой
цѣнности, составляютъ объекты моего права.
Наконецъ, цѣнность вещи есть величина въ выс
шей степени измѣнчивая, а потому представляетъ
шаткій критерій для отличія того, что есть и что не
есть объектъ права: то, что сегодня не имѣло цѣны,
завтра оказывается цѣнностью. Вчера, напр., мой рѣч
ной песокъ не представлялъ цѣнности, служилъ для
меня только помѣхой, и я дозволялъ его брать, ко
му угодно, а сегодня изобрѣтенъ способъ дѣлать изъ
рѣчного песку чрезвычайно твердый и дешевый кир
пичъ, и песокъ мой внезапно становится большой
цѣнностью. Точно такъ же и снѣгъ станетъ цѣнностью,
если я вздумаю воспользоваться имъ для устрой
ства запруды или въ цѣляхъ орошенія своихъ полей.
Право не можетъ знать заранѣе, какія вещи, не имѣю
щія цѣнности въ настоящее время, пріобрѣтутъ ее
впослѣдствіи; поэтому объектами права предметы
внѣшняго міра служатъ независимо отъ того, имѣютъ
ли они цѣнность, или нѣгь.
За симъ приходится указать на одно важное
различіе между вещью въ юридическомъ смыслѣ.
Вещами въ юридическомъ смыслѣ могутъ быть и
предметы, физически еще не существующіе, а только
ожидаемые — res futurae. Напр., урожай будущаго
года, шерсть, которая будетъ получена съ овецъ, во
обще все, что составляетъ естественный приростъ къ
существующему имуществу,— можетъ послужить пред
метомъ юридическихъ сдѣлокъ, договоровъ, сталобыть—объектомъ права. Вещи эти, не будучи еще
вещами въ физическимъ смыслѣ, являются вещами
въ смыслѣ юридическимъ. Такое различіе объясня
ется тѣмъ, что господство человѣка, а, слѣдователь

но, и січ) право простирается нс только на настоящее,
но и на 'будущее время. Подъ вещами въ юридическомъ
смысли слѣдуетъ понимать псѣ предметы внѣшняго не
свободнаго міра , уже существующіе или ожидаемые въ бу
дущемъ, которые могутъ быть подчинены господству
лицъ , признаваемыхъ субъектами права.
Опредѣленіе это нуждается въ разъясненіи. Нѣ
которые юристы считаютъ его неполнымъ въ виду
существованія такъ называемыхъ безтѣлесныхъ ве
щей; подъ безтѣлесными вещами при этомъ разумѣ
ютъ такія, которыя не имѣютъ обособленнаго мате
ріальнаго бытія, т. е. не существуютъ какъ отдѣль
ные предметы видимаго міра. Къ числу такихъ без
тѣлесныхъ вещей проф. Звѣревъ относитъ нѣкоторыя
свойства, стороны вещей, не имѣющія самостоятель
наго существованія, но обладающія самостоятельною
цѣнностью. Таковы, напр., видъ на пейзажъ, слуша
ніе музыки, катаніе па рѣкѣ, посѣщеніе картинной
галлереи. Достаточно, однако, вникнуть въ эти при
мѣры, чтобы признать понятіе безтѣлесной вещи со
вершенно несостоятельнымъ. Вь самомъ дѣлѣ, поло
жимъ, что я взялъ билетъ на концертъ Гофмана;
является вопросъ, что служитъ объектомъ моего пра
ва: залъ ли, въ которомъ будетъ даваться концертъ,
рояль ли Беккера, или игра Гофмана? Очевидно,
игра Гефмана: если послѣдній не выйдетъ, а выш
летъ вмѣсто себя другого музыканта, то я могу по
требовать свои деньги обратно. Слѣдовательно, въ
такихъ случаяхъ объектами права являются вовсе не
вещи или стороны вещей, а дѣйствія или самоголи
ца, обладающаго правомъ, или другихъ лицъ (въ
приведенномъ примѣрѣ, кромѣ игры Гофмана, объек
томъ моего права является еще и мое дѣйствіе—занятіе
опредѣленнаго мѣста въ залѣ). Поэтому понятіе о
безтѣлесныхъ вещахъ слѣдуетъ вовсе выключить изъ
правовѣдѣнія.
Какъ сказано, подъ вещами въ юридическомъ
смыслѣ должны быть понимаемы только такіе пред
меты несвободнаго внѣшняго міра, которые всецѣло
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могутъ оить подчинены господству лица и могутъ слу
жить въ качествѣ средствъ его цѣлямъ. Современное
право признаетъ, что человѣкъ, будучи самъ ли
цомъ, не можетъ быть низведенъ на степень сред
ства для цѣлей другого лица и, стало-быть, не мо
жетъ разсматриваться, какъ вещь въ юридическомъ
смыслѣ.
Профессоръ Звѣревъ ошибочно исключаетъ изъ
числа объектовъ права res extra commercium, т. е.
вещи, которыя'исключаются изъ гражданскаго обо
рота, изъ сферы торговыхъ сдѣлокъ: сюда относятся,
напр., человѣкъ и члены его тѣла. Человѣкъ,' какъ
сказано, не является вещью въ юридическомъ смыс
лѣ и потому дѣйствительно не можетъ быть пред
метомъ торговыхъ сдѣлокъ: изъ этого, однако, не
слѣдуетъ, чтобы онъ не былъ и не могъ быть объ
ектомъ права, ибо въ правѣ семейственномъ, какъ
мы увидимъ ниже, объектами права являются мужъ,
жена и дѣти.
г
Тѣмъ болѣе невѣрно утвержденіе, что трупъ и
члены человѣческаго тѣла не могутъ быть объекта
ми нрава. Въ доказательство этого утвержденія проф.
Звѣревъ ссылается на тотъ фактъ, что сдѣлки между
анатомическимъ театромъ и больнымъ относительно
поставки трупа считаются недѣйствительными, и род
ственники могутъ потребовать трупъ обратно для по
гребенія. Изъ этого, однако, видно какъ разъ про
тивное тому, что желаетъ доказать Звѣревъ: ибо род
ственники именно потому см огутъ потребовать трупъ
обратно, что онъ представляетъ объектъ ихъ права,
и трупъ постольку изъемлется изъ гражданскаго обо
рота, поскольку онъ является объектомъ права опре •
дѣленныхъ лицъ. Напротивъ, при отсутствіи близ
кихъ родственниковъ, заинтересованныхъ въ погре
беніи усопшаго, трупъ можетъ быть даже предметомъ
торговаго оборота. Доказательства этого можно найти
въ любой клиникѣ: здѣсь можно видѣть скелеты и
припараты изъ различныхъ ампутированныхъ частей
человѣческаго тѣла, которыя имѣютъ опредѣленную

цѣнность іі могутъ быть покупаемы. То же самое
справедливо и относительно другихъ res extra commercium. Общественные сады, судоходныя рѣки исклю
чаются изъ торговаго оборота потому, что они состав
ляютъ объектъ права государства, города или общи
ны; равнымъ образомъ и священные предметы част
ными лицами покупаемы быть не могутъ потому,
что они являются объектомъ права церкви. Словомъ,
res extra commercium потому изъемлются изъ граж
данскаго оборота, что составляютъ объектъ чьеголибо нрава.

Юридическая классификація вещей.
Выяснивъ общее понятіе о вещи въ юридиче
скомъ смыслѣ, обратимся къ юридической класси
фикаціи вещей. Она, понятно, не имѣетъ ничего обща
го съ естественно-научной классификаціей ихъ. По
слѣдняя подраздѣлиегь предметы внѣшняго міра на
роды и виды въ зависимости отъ естественныхъ ихъ
свойствъ. Въ юридической же классификаціи естест
венныя свойства имѣютъ второстепенное значеніе и
принимаются во вниманіе лишь постольку, посколь
ку они вліяютъ на юридическую судьбу вещей, опре
дѣляютъ ихъ юридическое положеніе и значеніе.
J ) Съ юридической точки зрѣнія, вещи раздѣля
ются прежде всего на движимыя и недвижимыя. Подъ
вещами движимыми обыкновенно разумѣются такія,
которыя по самой своей природѣ могутъ быть отдѣ
лены отъ земли и передвигаться безъ поврежденія
своего существа и назначенія. Подъ вещами недви
жимыми подразумѣвается обыкновенно земля* и все
то, что неразрывно связано съ нею физически и юри
дически. Такъ, напр., все, что растетъ на землѣ,
разсматривается какъ часть земли: растенія, пока они
не отдѣлены отъ земли, разсматриваются какъ со
ставныя ея части. Дома и вообще всѣ возведенныя
на землѣ зданія разсматриваются какъ недвижимость,
такъ какъ они свазаны съ нею механически, и пред-

полагается, что они не могутъ быть отдѣлены отъ
нея безъ поврежденіи своего существа и назначенія.
Это, разумѣется, нисколько не опровергается тѣмъ,
что домъ можетъ быть разобранъ, отдѣленъ по ча
стямъ отъ земли и проданъ на сломъ: домъ сломан
ный перестаетъ быть домомъ: онъ не можетъ испол
нять свое назначеніе иначе, какъ въ связи съ землею,
а потому разсматривается какъ недвижимость. Впро
чемъ, съ прогрессомъ цивилизаціи самое понятіе не
движимости начинаетъ подвергаться нѣкоторымъ
колебаніямъ. Благодаря возможности переносить дома
съ мѣста нц мѣсто безъ всякаго „поврежденія ихъ
существа и назначенія", въ настоящее время самый
вопросъ о томъ, составляетъ ли домъ движимость
или недвижимость, становится проблематичнымъ. Во
всякомъ случаѣ такіе дома, которые допускаютъ такое
перенесеніе, уже не могутъ быть разсматриваемы
какъ вещи недвижимыя но природѣ (naturaliter im
mobiles). Если они признаются недвижимостью, то
только въ силу постановленія законодателя.
Отъ -вещей недвижимыхъ но природѣ (naturaliter
immobiles) слѣдуетъ отличать вещи юридически не
движимыя (civiliter immobiles). Юридически недвижи
мыми вещами являются всѣ вещи, отнесенныя сюда
законодателемъ, которыя онъ такъ или иначе при
знаетъ связанными съ землей. Законодатель можетъ
признавать недвижимыми даже такіе предметы, кото
рые могутъ быть свободно отдѣлены отъ земли: напр.,
рыбу въ рѣкѣ, звѣрей въ лѣсу.
Раздѣленіе вещей на движимыя и недвижимыя
имѣетъ огромное практическое значеніе. Для недви
жимаго имущества существуютъ особыя формы для
укрѣпленія его за владѣльцемъ (купчая крѣпость);
раздѣленіе это вліяетъ на право наслѣдства: относи
тельно недвижимаго имущества могутъ быть установляемы майораты; напротивъ, относительно движи
маго имущества такихъ распоряженій дѣлать нельзя.
Haine законодательство различаетъ имущество родовое
и благопріобрѣтенное; при чемъ понятіе родового нму-

щества распространяется только на недвижимыя
имущества, а движимое имущество родовымъ быть
не можетъ.
2)
Далѣе въ юриспруденціи различаются вещи
дѣлимыя и недѣлимыя. Здѣсь опять-таки слѣдуетъ
различать дѣлимость физическую отъ дѣлимости въ
юридическомъ смыслѣ. Физически всѣ предметы
окружающаго міра дѣлимы до безконечности, но съ
юридической точки зрѣнія недѣлимы многія вещи, а
именно тѣ, которыя не раздѣляются на части безъ
поврежденія своего существа и назначенія. Сталобыть, недѣлимыми признаются тѣ вещи, которыя при
раздѣленіи утрачиваютъ полезныя для человѣка свойства
цѣлаго. Книгу, машину, животное нельзя раздѣлить
на части безъ того, чтобы онѣ не потеряли своего
прежняго значенія.
Недѣлимыя вещи въ свою очередь раздѣляются
на простыя н сложныя. Сложными вещами называется
совокупность многихъ отдѣльныхъ вещей, искусствен
но соединенныхъ между собою въ одно цѣлое и раз
сматриваемыхъ какъ единный объектъ права. Слож
ныя вещи (universitates rerum) бываютъ двухъ ро
довъ: 1) universitates rerum cohaerentium и 2) uniyersitates rerum distantium. Первыя представляютъ сово
купности вещей, соединенныхъ въ одно цѣлое меха
нически и технически и вслѣдствіе этого соединенія
утратившихъ индивидуальное, самостоятельное суще
ствованіе, напр.: домъ, часовой механизмъ, экипажъ.
Подъ universitates rerum distantium разумѣется
такое соединеніе вещей, при которомъ отдѣльныя
вещи механически вовсе не связаны между собою,
такъ что каждая изъ нихъ представляетъ собою фи
зически обособленное цѣлое, но всѣ вмѣстѣ состав
ляютъ одно идеальное цѣлое по своему назначенію.
Нагляднымъ примѣромъ такихъ вещей можетъ
послужить библіотека. Всѣ книги, входящія въ со
ставъ библіотеки могутъ разсматриваться какъ от
дѣльныя вещи, но онѣ связаны идеально общимъ
назначеніемъ н постольку разсматриваются какъ еди-
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ная сложная вещь, единый объектъ права. Будучи
разрознены, онѣ не имѣютъ ни той цѣнности, ни той
полезности, какую онѣ имѣютъ, въ совокупности въ
качествѣ библіотеки. Другимъ примѣромъ universitates rerum distantium можетъ служить музей, картин
ная галлерея.
3) Не менѣе важное значеніе имѣетъ юридиче
ское раздѣленіе вещей на главныя и побочныя. Изъ
вещей, соединенныхъ механически или идеально въ
одно цѣлое, тѣ, которыя въ самихъ себѣ имѣютъ
свое независимое назначеніе, называются главными.
Тѣ же вещи, которыя не имѣютъ самостоятельнаго
назначенія, а служатъ дополненіями къ другимъ,
называются побочными. Значеніе этого дѣленія мо
жетъ быть выяснено на слѣдующемъ примѣрѣ: въ
имѣніи земля имѣетъ значеніе главной вещи, а сараи
для инвентаря, службы, сельскохозяйственныя ору
д ія -сл ов ом ъ , всѣ тѣ вещи, коихъ назначеніе заклю
чается въ томъ, чтобы способствовать эксплоатаціи
земли, являются вещами побочными. Въ картинѣ
главную вещь представляетъ сама картина, а побоч
ную— рамка. Вообще побочными называются такія
вещи, которыя по своему назначенію занимаютъ под
чиненное положеніе по отношенію къ другимъ ве
щамъ. Юридическое значеніе раздѣленія вещей на
главныя и побочныя заключается въ томъ, что вещь
побочная слѣдуетъ за судьбой главной вещи: если про
дается главная вещь, то вмѣстѣ съ нею продаются и
дополняющія ее побочныя вещи: если главная вещь
составляетъ недвижимость, то и побочныя вещи ее
дополняющія разсматриваются какъ недвижимость,
хотя бы по природѣ своей онѣ, взятыя отдѣльно,
могли бы разсматриваться какъ движимости: такъ,
напр., зеркала, вдѣланныя въ стѣну дома, электри
ческія лампочки, прикрѣпленныя къ стѣнамъ, разсма
триваются какъ части вещи недвижимой—дома.
4) Слѣдующую важную категорію вещей состав
ляютъ такъ называемые плоды (fructus). Нѣкоторыя
вещи, ^могущія служить объектами права, облада15
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ютъ способностью производить другія вещи, также
могущая служить объектами права. Объекты права про
исходящіе такимъ образомъ отъ другихъ объектовъ права
называются плодами. Понятіе плода въ юридическомъ
смыслѣ шире, нежели понятіе плода въ физическомъ
смыслѣ. Подъ плодомъ въ смыслѣ юридическомъ
разумѣютъ не только произведенія міра животнаго
и растительнаго, но и вообще всякіе продрукты дру
гихъ вещей, хотя-бы между вещью производящей и
произведенной не было никакой органической связи.
Наряду съ плодами естественными право знаетъ и
плоды гражданскіе, подъ которыми разумѣются дохо
ды, извлекаемые изъ вещей, напр., квартирная пла
та, получаемая домовладѣньемъ, аренда и т. гі.
Впрочемъ плодами считаются только такіе предметы,
которые могутъ быть отдѣлены отъ вещи ихъ про
изведшей безъ уничтоженія и безъ поврежденія послѣд
ней: напр., мясо и кожа животнаго не будутъ пло
домъ животнаго. Плодами могутъ считаться только
тѣ вещи, которыя могутъ существовать обособленно
отъ произведшей ихъ вещи, какъ самостоятельные
объекты права. Плодъ только тогда разсматривается
какъ самостоятельная вещь, когда онъ вполнѣ отдѣ
ленъ отъ вещи, его произведшей, пока плоды не
отдѣлены, они разсматриваются какъ составныя части
другихъ вещей, напр., хлѣбъ на корню разсматрива
ется какъ составная часть земли.
5) Наконецъ, вещи дѣлятся на индивидуальныя и
родовыя. Индувидуальными вещами называются такія,
коихъ юридическое значеніе обусловливается ихъ
особыми, чисто индувидуальными свойствами, кото
рыя въ другихъ вещахъ не встрѣчаются и дѣлаютъ
эти вещи неизмѣнными. Напримѣръ, къ числу инди
видуальныхъ вещей принадлежатъ картины Рафаэля,
рукопись Пушкииа, Ботикъ Петра Великаго. Напро
тивъ, существуютъ вещи, юридическое значеніе ко
торыхъ обусловливается родовыми признаками, общи
ми у нихъ съ другими вещами. Такія вещи измѣря
ются мѣрою и вѣсомъ. Значеніе, напримѣръ, куска

— 227
хлѣба опредѣляется родовыми признаками, и всякій
такой кусокъ можетъ быть замѣненъ другимъ тако
го же качества и вѣса. Такое дѣленіе вліяетъ на
положеніе вещей въ гражданскомъ оборотѣ. Индиви
дуальныя вещи вообще не замѣнимы. Поэтому, напр.,
занять картину Рафаэля безсмысленно, такъ какъ
соотвѣтственной цѣнностью ея замѣнить нельзя. Я
могу, конечно, взять какую-нибудь статую напрокагь. Но это будетъ уже не заемъ, а наемъ. Напро
тивъ родовыя вещи могутъ быть замѣнены другими
однородными, а также могутъ быть предметами
займа.

Дѣйствія.

Уже раньше было сказано, что объектами права
могутъ служить какъ дѣйствія другого лица, такъ и
дѣйствія самого управомоченнаго субъекта. Ренненкамфъ и Звѣревъ упускаютъ это изъ виду и счи
таютъ объектами права только дѣйствія и услуги
другихъ лицъ. Не трудно, однако, убѣдиться, въ томъ,
что бываютъ случаи, когда объектами права служатъ
дѣйствія самого лица управомоченнаго. Таковы пра
ва политическія и всѣ права, вытекающія изъ дѣе
способности субъекта. Если я имѣю право выбирать
представителей въ думу, земское собраніе, то оче
видно, что объектомъ моего права является не дѣй
ствіе какого-либо другого лица, а мое собственное.
Если я совершаю юридическіе акты, подписываю
векселя, засѣдаю въ судѣ въ качествѣ сословнаго
представителя, подписываю завѣщаніе, то я, очевид
но, не получаю никакой услуги отъ другихъ лицъ
и слѣдовательно объектомъ права въ перечисленныхъ
случаяхъ служитъ не что иное, какъ дѣйствіе само
го липа, возможность распоряжаться его собственны
ми силами. Предметомъ моего господства, а слѣдо
вательно и объектомъ права могутъ быть не только
чужія, но и собственныя мои дѣйствія.

Дѣйствія другихъ лицъ являются объектами
права, потому что человѣкъ по природѣ своей суще
ство общественное, не могущее обходиться безъ услугъ
другихъ. Въ прежнее время при существованіи раб
ства, одно лицо находилось въ обладаніи другого;
одна сторона получала со стороны другой услуги,
не неся соотвѣтствующихъ обязанностей, другая же
несла обязанности, но не имѣла правъ. Право со
временныхъ цивилизованныхъ государствъ не допус
каетъ такого полнаго подчиненія одного лица дру
гому, а основано на принципѣ взаимности do, ut des.
Поэтому объектами права въ настоящее время мо
гутъ быть только такія дѣйствія другихъ лицъ, ко
торыя совмѣстимы съ ихъ свободою.
Этимъ опредѣляются тѣ требованія, коимъ долж
ны соотвѣтствовать дѣйствія, могущія быть объекта
ми права. Объектами права могутъ служить только
дѣйствія строго опредѣленныя, имѣющія ясно очер
ченныя границы. Если бы мои требованія по отно
шенію къ ближнему не имѣли никакихъ границъ,
это было бы равнозначительно полному его порабо
щенію. Я могу требовать отъ него только точно опре
дѣленныхъ услугъ взамѣнъ столь же точно опредѣ
ленныхъ услугъ съ моей стороны (напр., опредѣлен
ной работы за опредѣленное вознагражденіе). Затѣмъ,
не всякія проявленія чужой воли могутъ быть объекта
ми права, а только тѣ. которыя могутъ получить
опредѣленное, точное выраженіе во внѣшнихъ дѣй
ствіяхъ; чувства ближняго, напр., его любовь и бла
годарность не могутъ быть объектами права, такъ
какъ они не поддаются измѣренію, не могутъ быть
выражены въ опредѣленной величинѣ.
Само собой разумѣется, что объектами права мо
гутъ быть только дѣйствія физики выполнимыя,
т. е. такія только дѣйствія, коихъ возможность не
исключается законами природы. Наконецъ, чтобы
бытѣ объектомъ права, дѣйствіе не должно противорѣчить нормамъ дѣйствующаго ирава. Очевидно, что
никакое государство въ мірѣ не признаетъ договора,.
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въ силу котораго одна сторона по требованію дру
гой должна совершить преступленіе.

Лица, какъ объекіы права.
Наряду съ вещами и дѣйствіями объектами пра
ва являются и лица. Современное право, разумѣется,
не допускаетъ такого господства, при которомъ одно
лицо низводится на степень вещи и средства для
цѣли другого лица. Современное право мирится толь
ко съ такимъ господствомъ одного лица надъ дру
гимъ, при которомъ сохраняется свобода обоихъ.
Такое господство мы находимъ, напримѣръ, въ се
мейныхъ отношеніяхъ. Въ семейныхъ отношеніяхъ
жена является объектомъ права мужа, и наоборотъ:
мужъ является объектомъ права жены.
Нельзя сказать, чтобы въ семейныхъ отношеніяхъ
объектомъ права служило только то или другое дѣй
ствіе одного лица въ пользу другого. Права супру
жескія простираются на такія стороны жизни, кото
рыя не могутъ быть отдѣлены отъ личности, а по
тому объектами права въ данномъ случаѣ служатъ
сами лица, а не ихъ дѣйствія. То же самое вѣрно
и но отношенію къ дѣтямъ. Права отца и матери
простираются на самую личность дѣтей, равно какъ
и право дѣтей— на личность родителей. Такое господ
ство одного лица надъ другимъ оказывается взаим
нымъ, не исключаетъ личной свободы, а потому оно
и допускается современнымъ правомъ. Здѣсь ни одно
лицо не служитъ только объектомъ права другого,
но одновременно является и объектомъ й суъектомъ
права. Если мужъ имѣетъ право исключительнаго
обладанія своей женой, то и обратно, жена пользуется
такимъ же правомъ относительно своего мужа: этого
права не можетъ уже имѣть никакая другая женщи
на. Если родители имѣютъ право на повиненіе дѣ 
тей, то и послѣднія имѣютъ право на соотвѣтствен
ныя дѣйствія родителей, которые обязаны содержать
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и воспитывать ихъ. Разумѣется, свобода лица въ се
мейныхъ отношеніяхъ совмѣстима только съ монога
мической формой брака, почему маногамія и есть
единственная форма брака, признаваемая современ
нымъ правомъ. Если мужъ обладаетъ исключитель
нымъ правомъ на жену, то свобода ея этимъ не унич
тожается, ибо и она имѣетъ такое же исключитель
ное право на своего мужа. Между тѣмъ въ тѣхъ
странахъ, гдѣ господствуетъ полигамія, только мужъ
пользуется правомъ исключительнаго обладанія же
ной, а положеніе жены относительно мужа такого
характера не имѣетъ. При полигаміи нѣтъ взаимно
сти въ господствѣ, господство является односторон
нимъ, вслѣдствіе чего полигамическая форма брака
влечетъ за собой рабское, приниженное положеніе
женщины.

Юридическіе фанты.
Права находятся въ состояніи безпрерывнаго дви
женія; они возникаютъ, переходятъ отъ однихъ лицъ
къ другимъ, непрестанно измѣняютъ свой видъ. Все
это происходитъ подъ вліяніемъ юридическихъ фак
товъ. Что же такое юридическій фактъ? Обыкновен
но подъ именемъ юридическаго факта разумѣется
всякое событіе, за которымъ признается способность
устанавливать или прекращать права. Это опредѣле
ніе, однако, страдаетъ неточностью. Событія— мимо
летны, но право можетъ измѣняться не только вслѣд
ствіе мимолетныхъ событій, но и подъ вліяніемъ
длящихся состояній. Право, конечно, можетъ измѣ
ниться вслѣдствіе такого мимолетнаго событія, какъ
смерть; но оно можетъ измѣниться и вслѣдствіе та
кихъ длящихся состояній, какъ чье-либо десятилѣт
нее давностное владѣніе или пятилѣтніе безвѣстное
отсутствіе. Поэтому, подъ юридическими фактами надо
разумѣть всѣ состоянія и событія дѣйствительности,
которымъ свойственно устанавлцвать и прекращать праяа.
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Наступленіе юридическаго факта всегда вызы
ваетъ примѣненіе опредѣленной нормы объективнаго
права. Положимъ, я достигъ гражданскаго совершен
нолѣтія; это— фактъ, который тотчасъ вызываетъ при
мѣненіе ко мнѣ нормъ, установляющихъ права и обя
занности, связанныя съ совершеннолѣтіемъ: съ одной
стороны, онъ устанавливаетъ мою дѣеспособность,
съ другой— возлагаетъ на меня обязанность отбыть
воинскую повинность. Точно такъ же и смерть отно
сится къ числу юридическихъ фактовъ; послѣдствіемъ
смерти является примѣненіе нормы объективнаго
права, опредѣляющей права наслѣдниковъ. Обыкно
венно примѣненіе юридической нормы зависитъ не
отъ одного только факта, а отъ множества фактиче
скихъ условій. Такъ, напримѣръ, для примѣненія
нормъ наслѣдственнаго права недостаточно, чтобы
наслѣдодатель умеръ: надо, чтобы смерть его была
засвидѣтельствована оффиціально. Недостаточно также,
чтобы было сдѣлано завѣщаніе, скрѣпленное подписью
наслѣдодателя: необходимо, чтобы завѣщаніе было
составлено въ здравомъ умѣ и въ твердой памяти.
Обыкновенно примѣненіе правовой нормы зависитъ
не отъ одного факта, а отъ цѣлой совокупности фак
тическихъ предположеній.
Юридическіе факты дѣлятся на зависящіе и не
зависящіе отъ человѣческой воли. Тѣ и другіе мо
гутъ быть согласны или несогласны съ правомъ.
Стихійныя силы природы не могутъ совершать пра
вонарушеній, но могутъ производить такъ называемое
неправомѣрное состояніе, т. ѳ. создавать положеніе ве
щей, противорѣчащее праву Положимъ, напр., что
находящаяся на моей землѣ гора вслѣдствіе таянія
снѣга ежегодно сползаетъ и угрожаетъ завалить
усадьбу моего сосѣда. Въ данномъ случаѣ мы имѣ
емъ дѣло съ неправомѣрнымъ состояніемъ, т е. съ
такимъ положеніемъ вещей, которо'е противорѣчитъ
праву сосѣда. Сосѣдъ поэтому, получаетъ право тре
бовать отъ меня принятія мѣръ для предотвращенія
грозящей опасности (напр., устройство дренажа);
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если же я не приму никакихъ мѣръ и обвалъ про
изойдетъ, то сосѣдъ мой имѣетъ право взыскать съ
меня причиненные ему убытки. Другой примѣръ: раз
лившаяся рѣка унесла мой лѣсъ и выбросила его
на берегъ сосѣда; здѣсь опять возникаетъ неправо
мѣрное состояніе, и я могу требовать отъ сосѣда
возвращенія принадлежащаго мнѣ лѣса.
.Другая категорія фактовъ, не зависящихъ отъ
человѣка, не противорѣчйтъ праву, не пораждаетъ не
правомѣрнаго состоянія, но вызываетъ возникновеніе
права. Къ числу такихъ фактовъ принадлежитъ, напр.,
смерть, которая вызываетъ возникновеніе правъ на
слѣдниковъ умершаго, пожаръ въ застрахованномъ
зданіи, вызывающій возникновеніе права на полу
ченіе страховой преміи.
Факты, зависящіе отъ воли людей, или дѣйствія
раздѣляются на положительныя и отрицательныя. Сущ
ность вторыхъ заключается въ воздержаніи отъ дѣй
ствія. Я могу пріобрѣсти или утратить право посред
ствомъ совершенія того.или другого положительнаго
дѣйствія; но я могу утратить право еще и вслѣдствіе
несовершенія дѣйствія необходимаго для сохраненія
права. Напримѣръ, просрочивъ вексель, я могу утра
тить право на полученіе долга; я могу потерять пра
во на обмѣнъ старыхъ кредитныхъ бумажекъ на но
выя, если пропущу установленный для того срокъ.
Юридическимъ фактомъ въ этихъ случаяхъ является
несовершеніе дѣйствія, необходимаго для сохраненія
права. Если я въ теченіе извѣстнаго срока не пре
пятствую другому лицу распоряжаться моимъ иму
ществомъ, какъ его собственностью, то это лицо прі
обрѣтаетъ право собственности на мое имущество по
средствомъ давностнаго владѣнія, тогда какъ я теряю
свое право въ силу воздержанія отъ дѣйствій, не
обходимыхъ для сохраненія права.
Юридическіе факты, зависящіе отъ человѣческой
воли, раздѣляются на правомѣрные и неправомѣрные.
Неправомѣрныя дѣйствія, правонарушенія, создаютъ
рядъ новыхъ правъ—притязаній со стороны лица,
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коего право нарушено; лицо это можетъ требовать
возстановленія нарушеннаго права, вознагражденія
за причиненные убытки, наказанія виновнаго. Пра
вонарушеніе можетъ выражаться какъ въ дѣйствіи
положительномъ, такъ и въ отрицательномъ дѣйствіи,
т. ѳ. въ воздержаніи отъ дѣйствій; примѣромъ пра
вонарушеній послѣдняго рода могутъ послужить:
отказъ отъ правосудія, непринятіе желѣзнодорож
нымъ начальствомъ требуемыхъ предосторожностью
мѣръ, вслѣдствіе чего произошло несчастіе съ людь
ми, порча товаровъ и т. п.
Правомѣрныя положительныя дѣйствія людей
бываютъ опять-таки двухъ родовъ. Если эти дѣй
ствія носятъ частный характеръ, то они суть юриди
ческіе акты. Если же дѣйствіе совершено должност
нымъ лицомъ по дѣлу службы и направлено къ осу
ществленію публично-правовыхъ цѣлей, то это бу
детъ распоряженіе. Юридическіе акты могутъ быть
односторонними или двусторонними: односторонніе
акты выражаютъ волю одного лица (завѣщаніе, да
реніе), а двусторонніе служатъ проявленіемъ двухъ
или болѣе воль (купля, договоръ).
Для совершенія юридическихъ актовъ законъ
устанавливаетъ опредѣленный способъ, при чемъ
соблюденіе этого способа во всѣхъ случаяхъ даетъ
возможность удостовѣриться въ дѣйствительности
совершенія акта. Но въ иныхъ случаяхъ соблюде
ніе закономъ установленной формы необязатель
но; въ другихъ случаяхъ соблюденіе формы необхо
димо и обязательно, и несоблюденіе ея дѣлаетъ нич
тожнымъ весь актъ. Договоръ о наймѣ, напр., мо
жетъ быть заключенъ и въ устной и въ письмен
ной формѣ, напротивъ, покупка недвижимаго иму
щества должна быть засвидѣтельствована въ письмен
ной формѣ, установленной закономъ, именно въ фор
мѣ купчей крѣпости, и при несоблюденіи этого усло
вія покупка недѣйствительна.
Юридическія дѣйствія могутъ быть совершаемы
какъ самими заинтересованными лицами, такъ и пред

ставите, іям и. Представительство въ однихъ случаяхъ
является (іиороно.іьнымъ, въ другпх'ь— необходимымъ.
Коли лицо дѣеспособное, которое, само можетъ совер
шать юридическія дѣйствіи, уполномочиваетъ на со
вершеніе ихъ другое лицо, вмѣсто себя, то такое
представительство будетъ добровольнымъ. Но дѣти,
сумасшедшіе-- въ силу необходимости осуществляютъ
свои нрава не иначе, какъ черезъ представителей,
ибо сами они дѣеспособностью не обладаютъ. Въ этомъ
случаѣ представительство является необходимымъ.
Равнымъ образомъ и юридическія лица осуществлять
свои права могутъ только черезъ представителей,
почему и здѣсь представительство носитъ характеръ
необходимости.

Классификація юридическихъ отношеній. Право частное
и публичное.
Мы ознакомились съ природою юридическихъ
отношеній, съ ихъ составными элементами, съ тѣми
фактами, отъ которыхъ зависитъ вообще измѣненіе,
прекращеніе п возникновеніе частныхъ правъ; чтобы
окончить отдѣлъ о правѣ въ субъективномъ смыслѣ,
остается изложить ученіе о классификаціи юридиче
скихъ отношеній. Всѣ вообще юридическія отношенія
дѣлятся на частныя и публичныя: такая классифи
кація въ настоящее время является общепринятою.
Но вопросъ объ основаніи такого дѣленія, о тѣхъ
признакахъ, но которымъ молено отличить право пуб
личное отъ права частнаго, остается спорнымъ и д о
нашихъ дней. Самымъ распространеннымъ ученіемъ
остается то, которое было формулировано еще Кан
томъ, а затѣмъ въ нѣсколько измѣненномъ видѣ
было изложено Пухтой. Но мнѣнію Пухты, каждое
данное право должно разсматриваться какъ частное
или публичное въ зависимости отъ того, принадлежитъ-ли оно лицу, какъ индивидууму, или, какъ члену
организованнаго общества; въ первомъ случаѣ мы
имѣемъ дѣло съ нравомъ частнымъ, во второмъ—

съ правомъ публичнымъ: напр., мое право собствен
ности принадлежитъ мнѣ, какъ индивидууму—это
частное право, а мое право участвовать въ дворян
скихъ выборахъ принадлежитъ мнѣ, какъ члену дво
рянскаго сословія— эго публичное право, точно также
публичнымъ является, напр., право француза или
англичанина, выбирать представителей въ парла
ментъ, такъ какъ оно принадлежитъ ему, какъ граж
данину конституціоннаго государства; въ обоихъ
названныхъ случаяхъ лицо обладаетъ правомъ, какъ
членъ извѣстнаго общественнаго цѣлаго. Напротивъ,
въ сферѣ частнаго права лицо дѣйствуетъ по соб
ственному своему праву, а не по праву какого-ни
будь общественнаго цѣлаго.
Однако такое объясненіе Пухты вызываетъ суще
ственныя возраженія. Какъ уже неоднократно было
выше сказано, не существуетъ вообще правъ, которыя
прииадлежали-бы лицу, какъ изолированному индиви
дууму; всѣ права, въ этомъ числѣ и частныя, принад
лежать лицу по отношенію къ другимъ лицамъ, по
отношенію къ обществу. Въ изолированномъ состояніи
человѣкъ не имѣетъ вообще никакихъ правъ; поэтому
нельзя говорить о частномъ правѣ, что оно принад
лежитъ человѣку, какъ изолированному индивидууму.
Далѣе, ученіе Пухты не основательно еще и потому,
что носителемъ частныхъ правъ можетъ быть не
только отдѣльный человѣкъ но и общество, и госуда
рство; когда, напр., государство заключаетъ съ какимънибудь подрядчикомъ договоръ о поставкѣ сухарей
въ армію или заказываетъ частному заводу пушки,
то здѣсь мы имѣемъ, несомнѣнно, частно-правовое
отношеніе, и государство является здѣсь по отноше
нію къ заводчику и подрядчику субъектомъ част
наго права, несмотря на то, что оно дѣйствуетъ по
праву цѣлаго. Значитъ, дѣленіе правъ на частныя и
публичныя не зависитъ отъ того, кто является ихъ
субъектомъ.
Въ противоположность мнѣнію Канта и Пухты,
Савиньи и Шталь видятъ основаніе этого дѣленія

правъ въ различіи цѣлей, которымъ служитъ то или
иное право: если цѣлью права является то или
другое соціальное цѣлое (сословіе, народъ, государ
ство), то такое право должно быть, по мнѣнію Савиньи, признано правомъ публичнымъ: если же цѣлью
права является индивидуумъ, то это —право частное.
Въ правѣ государственномъ, которое является частью
права публичнаго, государство—есть цѣль,— здѣсь
человѣкъ играетъ второстепенную роль по отношенію
къ государственному цѣлому; въ правѣ частномъ,
наоборотъ, индивидуумъ есть цѣль, а государство—
средство. Въ этомъ, по Савиньи, и заключается раз
личіе между правомъ публичнымъ и правомъ част
нымъ.
Это ученіе при ближайшемъ разсмотрѣніи также
оказывается несостоятельнымъ: можно указать много
случаевъ, гдѣ цѣль правомочія является цѣлью обще
ственною, а правомочіе тѣмъ не менѣе носитъ ха
рактеръ частнаго права; напр., общество желѣзныхъ
дорогъ, несомнѣнно, преслѣдуетъ публичныя цѣли,
однако, оно ради этихъ цѣлей вступаетъ въ цѣлый
рядъ частно-правовыхъ отношеній, (напр., съ под
рядчиками, рабочими и т. н. ) Наконецъ, эта теорія
Савиньи, какъ и теорія Пухты, не объясняетъ намъ,
какимъ образомъ государство можетъ быть субъек
томъ частнаго права: когда государство заказываетъ
пушки, то мы имѣемъ дѣло съ общественною цѣлью—
удачное исполненіе заказа можетъ имѣть вліяніе на
судьбы цѣлой арміи; однако, несмотря на обществен
ный характеръ цѣли, мы имѣемъ здѣсь случай [част
но-правового отношенія государства къ пушечному
■заводу. Значитъ частное право отличается отъ публи
чнаго не по цѣли, которой служитъ то или иное право;
мы должны поэтому искать другихъ основаній для
даннаго дѣленія.
Единственнымъ основаніемъ для дѣленія правъ
на частныя и публичныя, является характеръ самого
правоотношенія между отдѣльнымъ лицомъ и тѣмъ

— 237 —
или другимъ соціальнымъ цѣлымъ. Всякое право,
будь то частное или публичное право, заключаетъ
въ себѣ отношеніе какого-нибудь лица не только къ
другимъ лицамъ, нр и къ соціальному цѣлому, обще
ственному или государственному организму: напр.,
мое частное право на домъ, заключаетъ въ себѣ не
только притязаніе, обращенное ко всѣмъ людямъ,
чтобы они не нарушали моего права, но также и тре
бованіе, чтобы опредѣленное государство охраняло
мою собственность. Въ зависимости отъ того, каково
отношеніе лица къ соціальному цѣлому въ каждомъ
конкретномъ случаѣ, право будетъ частнымъ или
публичнымъ. Для существованія всякаго обществен
наго организма, въ частности государства, требуется,
чтобы цѣлое господствовало надъ частью, чтобы
общество господствовало надъ личностью. Гдѣ нѣтъ
такого господства съ одной стороны и подчиненія съ
другой, тамъ не будетъ ни права, ни организован
наго общества, а будетъ анархія. Но подчиненіе ли
ца государству должно имѣть извѣстныя границы:
лицо должно подчиняться государству лишь постоль
ку, поскольку это необходимо для осуществленія цѣ
лей соціальнаго организма, для его существованія и
процвѣтанія. Безграничное господство государства
надъ личностью равнялось бы полному рабству инди
видуума, а такое безправіе вовсе не нужно для цѣ
лей общества: господство государства надъ личностью
не простирается на всѣ стороны существованія лич
ности, а только на нѣкоторыя его стороны—у вся
каго свободнаго лица есть сфера, гдѣ оно является
независимымъ. Тѣ права, гдѣ индивидуальное лицо
является состоятельнымъ субъектомъ права, суть
права частныя, а тѣ права, гдѣ отдѣльное лицо фи
гурируетъ, какъ подчиненная часть соціальнаго цѣ
лаго,— права публичныя.
При такомъ толкованіи тѣ затрудненія, съ
которыми сталкиваются ученія Пухты Савиньи и
Шталя не представляются непреодолимыми. Это
объясненіе дѣлаетъ понятнымъ, почему государ

ство можетъ быть субъектомъ частнаго права: до
извѣстныхъ предѣловъ государство господствуетъ
надъ личностью н имуществомъ каждаго изъ насъ—
всѣ мы должны отбыть воинскую повинность, пла
тить подати и т. д.,—здѣсь государство осуществля
етъ свое публичное право, а мы осуществляемъ наши
публично-правовыя обязанности. Но это право госу
дарства не простирается ни на всю нашу личность,
ни на все наше имущество. Для осуществленія пуб
личныхъ цѣлей государства вовсе не требуется, что<5ы отдѣльное лицо отдавало ему весь свой трудъ,
все свое имущество: для этихъ цѣлей не требуется,
напр., чтобы подрядчики ставили даромъ сухари для
арміи, заводы отливали даромъ пушки и т. д. Въ
извѣстныхъ предѣлахъ отдѣльныя лица являются
полными хозяевами своего имущества и своего тру
да. Воѣ граждане одинаково обязаны отбывать по
винности и платить налоги въ пользу государства;
если же государство потребуетъ отъ извѣстныхъ
лицъ, напр., отъ подрядчика или владѣльца пушеч
наго завода какихъ-либо услугъ сверхъ того, что они
обязаны дѣлать для него, какъ подданные, то оно
должно за это платить; а заплатить— значитъ приз
нать, что въ данномъ случаѣ и подрядчикъ, и вла
дѣлецъ пушечнаго завода являются по отношенію къ
государству вполнѣ самостоятельными субъектами
правъ, которые могутъ отдать или не отдать ему
свой трудъ и свое имущество, могутъ оказать или
не оказать ему извѣстныя услуги. Здѣсь государство
не совершаетъ акта господства надъ лицомъ, а до
говаривается съ нимъ,— а гдѣ государство вступаетъ
въ договоръ съ лицомъ, пользуется его услугами,
оказывая ему взамѣнъ того равноцѣнныя услуги, тамъ
и само государство фигурируетъ какъ субъектъ част
наго права.
Каковы же вообще предѣлы господства государ
ства надъ личностью? Эти предѣлы не представляютъ
неподвижной величины: въ процессѣ историческаго
развитія они безпрестанно измѣняются; поэтому мно-
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гія отношенія, являющіяся въ данную эпоху отноше
ніями частно-правовыми, могутъ впослѣдствіи пріоб
рѣсти публично-правовой характеръ, и наоборотъ.
Сфера частнаго нрава въ древней Греціи была несрав
ненно уже, чѣмъ въ наше время: такъ, спартанскій
гражданинъ не могъ продать принадлежащаго е*му
участка земли, такъ какъ земля считалась собствен
ностью государства, а граждане считались только
пользователями, при чемъ за это пользованіе они
платили государству обязательной службой. Наоборотъ,
въ средніе вѣка сфера частнаго права была несрав
ненно шире, чѣмъ въ наши дни: самое территоріаль
ное верховенство феодальнаго сюзерена смѣшивалось
съ его частными владѣльческими правами на землю;
въ средніе вѣка самыя отношенія монарха— сюзерена
къ его вассаламъ принимали форму частнаго дого
вора, онъ покупалъ ихъ службу, раздавая имъ зе
мельныя угодья. Словомъ, границы частнаго и пуб
личнаго права въ дѣйствительности безпрестанно
измѣняются. Въ исторіи одни эпохи характеризуются
преобладаніемъ начала индивидуальной свободы; дру
гія же, напротивъ того, характеризуются преоблада
ніемъ цѣлаго надъ частью, стѣсненіемъ индивидуаль
ной свободы въ пользу общества; соотвѣтственно съ
этимъ то публичное право совершаетъ захваты изъ
области частнаго права, то наоборотъ. Чтобы разли
чать въ каждомъ данномъ случаѣ* что относится къ
той и къ другой области, слѣдуетъ помнить, что част
ное правоотношеніе есть то, гдѣ лицо фигурируетъ
какъ самостоятельный субъектъ права; публичное
правоотношеніе, напротивъ есть то, гдѣ лицо явля
ется какъ подчиненная часть соціальнаго пѣлаго.
Изъ этого опредѣленія нетрудно вывнсти всѣ вооб
ще особенности какъ частнаго, такъ и публичнаго
права.
Въ области частію-правовыхъ отношеній отдѣль
ное лицо является самостоятельнымъ распорядителемъ
своего права. Будучи субъектомъ частнаго права, я
свободенъ пользоваться моимті правами, или нѣтъ,

— 240 —

сохранять ихъ за собою или передавать другомули
цу. Вообще нормы частно-правового характера не
даютъ указаній, какъ индивидуумъ долженъ пользо
ваться предоставленными ему правами, а лишь по
лагаютъ сму извѣстные предѣлы; при чемъ въ этихъ
предѣлахъ отдѣльное лицо вполнѣ самостоятельно.
Положимъ, я владѣю домомъ. Конечно, государство
кладетъ опредѣленныя границы моему господству
надъ домомъ: я обязанъ платить казенные и город
скіе налоги, не долженъ нарушать строительнаго
устава; я долженъ принимать предохранительныя мѣ
ры противъ пожара, соблюдать извѣстныя гигіени
ческія условія. Здѣсь мое частное право ограничено
опредѣленными нормами; но въ очерченныхъ этими
нормами предѣлахъ я являюсь совершенно самостоя
тельнымъ и независимымъ субъектомъ права. Право
не опредѣляетъ, долженъ ли я жить самъ въ своемъ
домѣ, или отдавать его внаймы, или, наконецъ, по
жертвовать его на какое-нибудь благотворительное
учрежденіе. Въ сферѣ частно-правовыхъ, отношеній
главная функція правовыхъ нормъ заключается въ
обезпеченіи лицу мирнаго пользованія извѣстной сфе
рой внѣшней свободы. Совсѣмъ иное положеніе за
нимаетъ лицо въ публичномъ правѣ: тутъ оно не
хвляется самостоятельнымъ распорядителемъ своего
права. Юридическія нормы опредѣляютъ самую цѣль,
которой должны служить публичныя права, а цѣль
эта— всегда общественная, публичная. Я не могу
отказать другому или уступить сословныхъ нравъ,
напримѣръ, правъ дворянства, потому что мое дво
рянское званіе не составляетъ частнаго достоянія:
оно принадлежитъ мнѣ, какъ члену дворянскаго со
словія. Точно такъ же губернаторъ не можетъ пере
дать своей губернаторской власти кому-либо другому,
потому что его право не есть его частное достояніе.
Цѣль, которой служитъ частное правомочіе зависитъ
отъ доброй воли самого лица— правообладателя, тогда
какъ цѣль правомочія публичнаго заключается въ
выполненіи лицомъ извѣстныхъ общественныхъ обя-

— 241 —
занностей. Поэтому нормы публичнаго права точно
опредѣляютъ, какъ лицо должно пользоваться своими
правами; при чемъ оно не можетъ ими не пользо
ваться; губернаторъ, напримѣръ, не можетъ не поль
зоваться своимъ правомъ управлять губерніей; рот
ный командиръ не можетъ не пользоваться своимъ
правомъ командовать ротой; профессоръ не можетъ
не пользоваться своимъ правомъ читать лекціи. Обя
занность пользоваться правами присуща большей
части публичныхъ правъ, тогда какъ по отношенію
къ частному праву такой обязанности не существуетъ.
Изъ самаго существа публичнаго права вытека
етъ, что субъектами всякаго публичнаго правомочія
являются непремѣнно два лица—тотъ или другой
индивидуальный носитель правомочія и то соціальное
цѣлое, въ права коего облекается индивидъ. Въ каж
домъ публичномъ правомочіи субъектомъ непремѣнно
является, во-первыхъ, та или другая общественная
группа, а во-вторыхъ, индивидъ, черезъ котораго со
ціальное цѣлое осуществляетъ свои права. Когда я
пользуюсь моимъ правомъ избирать дворянскаго пред
водителя, субъектомъ права являюсь не только я
самъ, но и дворянское сословіе въ моемъ лицѣ; когда
я засѣдаю въ судѣ въ качествѣ присяжнаго засѣдатебя, государство въ моемъ лицѣ творитъ правосудіе.
Въ правѣ частномъ такое раздвоеніе субъектомъ
права также возможно, но не обходимо. Въ правѣ
частномъ такое раздвоеніе субъектовъ права также
возможно, но не необходимо. Въ правѣ частномъ
физическое лицо также можетъ дѣйствовать черезъ
представителя (напр., черезъ повѣреннаго), но оно
можетъ дѣйствовать и по собственному праву, тогда
какъ въ правѣ публичномъ физическое лицо всегда
является выразителемъ правъ соціальнаго цѣлаго.
Изъ сказаннаго выше вытекаютъ нѣкоторыя осо
бенности публично-правовыхъ институтовъ по срав
ненію съ частно-правовыми. Такъ, съ точки зрѣнія
вышеизложеннаго опредѣленія легко объяснить, по
чему въ публичномъ правѣ законъ имѣетъ обратное
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дѣйствіе, а въ правѣ гражданскомъ онъ его не имѣ
етъ. Въ публичномъ правѣ отдѣльное лицо не явля
ется самостоятельнымъ субъектомъ права, за нимъ
стоитъ общество, государство, по праву коего дѣй
ствуетъ лицо; вотъ почему государство всегда мо
жетъ упразднить публичное правомочіе всякаго вхо
дящаго въ его составъ лица. Напротивъ, въ граж
данскомъ правѣ лицо фигурируетъ какъ самостоятель
ный субъектъ права: частное правомочіе составляетъ
ту границу, предѣлъ, за которую не должно прости
раться господство государства; вотъ почему въ граж
данскомъ правѣ новый законъ не поражаетъ. правъ,
пріобрѣтенныхъ при старомъ законѣ, т. ѳ. не имѣетъ
обратнаго дѣйствія. Другая особенность публичнаго
права заключается въ томъ особомъ положеніи, ко
торое занимаютъ юридическія лица публично-право
вого порядка. Юридическія лица публично-правового
порядка, въ отличіе отъ юридическихъ лицъ частно
правового порядка, не могутъ прекратить существо
ваніе по волѣ ихъ физическихъ представителей. Уни
верситетъ, напр., не можетъ прекратить своего суще
ствованія въ силу даже единогласнаго приговора
профессоровъ и университетскихъ властей, потому
что послѣдніе служатъ выразителями не своего част
наго права, а права государства, которое поручило
имъ управленіе дѣлами университета и преподаваніе
въ немъ.
Другой примѣръ, на которомъ можно наглядно
выяснить различіе между публичнымъ и частнымъ
правомъ, зто —различіе въ положеніи сторонъ въ граж
данскомъ и уголовномъ процессѣ. Въ гражданскомъ
процессѣ идетъ споръ о частномъ правѣ. Положимъ,
я вчинаю искъ о спорномъ участкѣ земли или тре
бую отъ сосѣда вознагражденія за вредъ, причинен
ный имъ моимъ владѣніямъ. Тутъ споръ идетъ только о
моемъ частномъ правѣ, при чемъ общественный инте
ресъ въ немъ вовсе не замѣшанъ, для общества со
вершенно безразлично, буду ли я или не буду искать
съ сосѣда убытки; прощу его, или не прощу. Это—
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мое частное дѣло и мое частное право, относительно
коего я являюсь вполнѣ самостоятельнымъ субъек
томъ. Вообще во всякихъ спорахъ о частномъ правѣ
частныя лица, стороны, играютъ въ высокой степени
самостоятельную роль: отъ нихъ зависитъ начать
процессъ или прекратить его въ любой его стадіи.
Иное положеніе занимаютъ стороны въ процессѣ уго
ловномъ. Тутъ кромѣ обвиняемаго и потерпѣвшаго,
выступаетъ на- сцену отличный отъ нихъ субъектъ
права—общество, безопасности котораго угрожаетъ
злая воля преступника, посягающаго противъ порядка,
установленнаго общественнымъ авторитетомъ. Обще
ство не можетъ оставаться равнодушнымъ къ факту
уголовнаго преступленія. Прощу ли я, или не прощу
человѣку, посягнувшему на мою жизнь или причи
нившему мнѣ увѣчья,— обществу до этого нѣтъ дѣ 
ла: оно не можетъ допустить, чтобьі безнаказанно
совершались преступленія,— иначе воцарится анархія,
и наступитъ конецъ обществу. Въ уголовномъ дѣлѣ
необходимо присутствуетъ публично-правовой эле
ментъ—общественный интересъ, тогда какъ въ граж
данскомъ процессѣ этотъ интересъ отсутствуетъ: вотъ*
почему стороны не могутъ играть въ немъ той са
мостоятельной роли, которая составляетъ особенность
процесса гражданскаго. Уголовныя \цѣла, правда,
могутъ начинаться и по жалобѣ потерпѣвшаго лица,
но они могутъ начаться и безъ всякой жалобы, по
иниціативѣ уполномоченныхъ на то органовъ власти.
Разъ начатъ уголовный процессъ, онъ уже не можетъ
прекратиться вслѣдствіе примиренія сторонъ.

Обще с т в о.
Разсматривая право въ объектомъ и субъектив
номъ смыслѣ, мы видѣли, что право есть обществен
ное явленіе, не могущее существовать внѣ общества,
и что общество нвхмыслимо безъ права, какъ и право
немыслимо безъ общества. Разсматривая право, какъ

— 244 —
порядокъ, установленный общественнымъ авторите
томъ, мы должны были ввести понятіе общества въ
самое опредѣленіе права. Намъ остается теперь выяс
нить, что такое общество. Весьма распространенное
воззрѣніе, представителями котораго являются въ
Англіи— Гербергъ Спенсеръ, а въ Германіи—Лиліенфельдъ, разсматриваютъ общество какъ организмъ.
Нѣкоторые изъ новѣйшихъ сторонниковъ этого
ученія считаютъ его весьма новымъ. Впрочемъ, такъ
думаютъ не одни сторонники: проф. Коркуновъ, напрнм., который полемизируетъ противъ органической
теоріи, полагаетъ, что она возникла не ранѣе конца
XVIII столѣтія. Однако, такое мнѣніе ошибочно, по
тому что органическое воззрѣніе на общество не бы
ло чуждо и древнимъ. Кще Аристотель сравнивалъ
государство съ живымъ тѣломъ и на этомъ основа
ніи отрицалъ возможность существованія человѣка,
какъ существа изолированнаго. Какъ руки и ноги,
отнятыя отъ человѣческаго тѣла, не могутъ вести
самостоятельнаго существованія, такъ и человѣкъ
не можетъ существовать внѣ государства. Наконецъ,
самому профессору Коркунову извѣстно, чо Платонъ
уподобляетъ общество человѣческому тѣлу въ сво
емъ діалогѣ Покгліа. Сравненія государства съ орга
низмомъ напрашивается само собой, а потому въ древ
ности оно было въ обращеніи не только среди фило
софовъ: извѣство, что патрицій Мененій Агриппа
воспользовался этимъ сравненіемъ, чтобы убѣдить
плеблеевъ возвратиться въ Римъ, когда они, возму
щенные поведеніемъ децемвировъ, удалились на свя
щенную гору. Въ древнихъ христіанскихъ произведе
ніяхъ, начиная съ посланій апостола Павла, безпре
станно вторгается сравненіе церкви съ тѣломъ: глава
церкви— Христосъ, а вѣрующіе— члены церкви—тѣла
Христова. Древнимъ хорошо было извѣстно, что
между отдѣльными членами существуетъ раздѣленіе
труда, какъ и между органами тѣла. Профессоръ
Коркуновъ находитъ, что всѣ эти сравненія чрезвы
чайно далеки отъ органической теоріи въ томъ смыс-
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лѣ, какъ она понимается нынѣ. Въ дѣйствитель
ности, однако, древніе не знали только терминовъ
„организмъ1*, „органическій“ въ томъ смыслѣ, какъ
они употребляются теперь, но они сравнивали обще
ство съ живымъ тѣломъ, и за этимъ сравненіемъ
скрывается воззрѣніе въ существенныхъ чертахъ сход
ное съ тѣмъ, которое высказывается новѣйшими сто
ронниками органической теоріи.
Какъ теперь, такъ и въ древности тѣ, кто срав
нивалъ общество съ „живымъ тѣломъ“ или орга
низмомъ, хотѣли этимъ сказать, что,-какъ члены жи
вого организма по природѣ связаны въ одно цѣлое
и внѣ единства этого живого цѣлаго существовать
не могутъ, такъ и человѣкъ по природѣ составляетъ
часть живого цѣлаго высшаго порядка—обществен
наго тѣла или организма: человѣкъ, отрѣшенный
отъ всякихъ общественныхъ связей, такъ же не
мыслимъ какъ рука или нога, отсѣченная отъ тѣла,
— въ этомъ заключается тотъ элементъ органическаго
воззрѣнія на общество, который былъ извѣстенъ уже
древнимъ.
Въ исторіи философіи органическому воззрѣнію
на общество всегда противополагалось механическое
воззрѣніе. Которое изъ двухъ воззрѣній древнѣе, рѣ
шить трудно. Не подлежитъ сомнѣнію тотъ фактъ,
что уже софисты, противъ которыхъ'полимизнровалъ
Сократъ, были сторонниками чисто механическаго
воззрѣнія; Сократъ же противопалагалъ имъ воз
зрѣніе органическое. А именно, софисты учили, что
общество—искусственное созданіе, произвольное уста
новленіе людей. Первоначально люди жили разроз
ненно, впослѣдствіи же, въ виду невыгодъ такого
изолированнаго состоянія, они вошли въ соглашеніе
между собой, образовали общество и государство,
создали законы и власть. Словомъ, софисты понимали
общество какъ искусственный механизмъ, созданный
человѣкомъ: съ ихъ точки зрѣнія человѣкъ такъ же воз
моженъ въ изолированномъ, какъ и въ общественномъ
состояніи.

Такого же механическаго воззрѣнія придержи пал
ея Эпикуръ, такъ же понимали общестио и многіе
мыслители новаго времени. Рядъ теоретиковъ есте
ственнаго права XVII и ХЛ*111 вв. придерживался
того мнѣніи, что общественному состоянію человѣчест
ва исторически предшествовало состояніе естествен
ное.;, когда люди жили разрозненно; общество и госу
дарство были искусственно созданы людьми посред
ствомъ общественнаго договора: сознавши въ опре
дѣленный моментъ невыгоды изолированнаго есте
ственнаго состоянія, люди согласились выйти изъ
него—составили общество, установили власти, соз
дали весь юридическій порядокъ. Въ XVII и XVIII
столѣтіяхъ господство такого воззрѣнія на происхож
деніе общества было тѣсно связано съ вѣрой во все
могущество человѣческаго разума, въ его творческую
способность. Старымъ теоретикамъ естественной шко
лы вообще чужда была идея преемственной связи
поколѣній. Они вѣрили, что человѣчество можетъ
совершенно отрѣшиться отъ всѣхъ исторически сло
жившихся преданій. Общество какъ механически
скрѣпленное зданіе можетъ быть рузрушено до осно
ванія, разобрано на части и затѣмъ— вновь построе
но въ любомъ стилѣ. Какъ только въ началѣ XIX в.
возникаетъ реакція новѣйшаго историзма противъ
раціонализма старой естественной школы, на смѣну
механическому пониманію общества является органи
ческое воззрѣніе. Въ началѣ XIX столѣтія цѣлый
рядъ противниковъ естественной школы— богословствующіе юристы, реакціонеры, всѣхъ возможныхъ
оттѣнковъ и, наконецъ, кориоеи исторической школы
сходятся въ одномъ общемъ положеніи, что общество
не есть искусственное созданіе людей. Не общество
есть продуктъ свободнаго творчества человѣка, а на
оборотъ человѣкъ есть про туктъ исторически сложив
шихся общественныхъ условій, опредѣленной истори
ческой среды, часть соціальнаго организма, подчи
ненная законамъ цѣлаго. Вт» настоящее вре*мя чисто
механическое воззрѣніе на общество, можно сказать,
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окончательно сошло со сцены. Этому способствовали
съ одной стороны успѣхи новѣйшей исторической
пауки, а съ другой стороны— новѣйшія психологи
ческія изслѣдованія.
Историческія изслѣдованіи XIX вѣка неопровер
жимо доказали, что общественный строй не есть про
дуктъ свободнаго творчества человѣческаго разума,
а представляетъ результатъ необходимаго закономѣр
наго развитія человѣчества. Развитіе человѣческаго
общества такъ же, какъ и развитіе животнаго орга
низма, подчиняется необходимымъ законамъ, коихъ
не властна уничтожить или измѣнить человѣческая
воля. Культурная работа каждаго новаго поколѣнія
составляетъ необходимое продолженіе культурной ра
боты предшествующихъ поколѣній. Между отдѣль
ными поколѣніями существуетъ тѣснѣйшая связь
историческаго преемства. Самыя потрясенія и рево
люціи составляютъ необходимый результатъ предше
ствовавшаго историческаго развитія. Словомъ, исто
рическія изслѣдованія показали, что какъ между
современниками, такъ и между смѣняющими другъ
друга поколѣніями существуетъ тѣсная органическая
связь.
Къ тому же результату привело изученіе психо
логіи. Въ XVII и XVIII вѣкахъ въ психологіи боро
лись двѣ одинаково несовершенныя теоріи—эмпири
ковъ и нативистовъ. Нативисты утверждали, что въ
душѣ человѣка есть опредѣленный запасъ врожден
ныхъ идей. Эмпирики, напротивъ того, учили, что
не существуетъ никакихъ врожденныхъ идей, что
душа человѣка въ моментъ рожденія представляетъ
tabula rasa— бѣлый листъ, который можетъ быть
заполненъ какимъ угодно содержаніемъ. Въ борьбѣ
другъ съ другомъ оба эти воззрѣнія постепенно ви
доизмѣнялись и совершенствовались, но эти частныя
измѣненія не устранили основныхъ заблужденій того
и другого. На самомъ дѣлѣ, одинаково невѣрно утверж
деніе эмпириковъ, что въ нашей душѣ нѣтъ ничего
врожденнаго и мнѣніе нативистовъ старой школы,

будто запасъ врожденныхъ идей въ душѣ человѣка
представляется отъ вѣка неизмѣннымъ. Новѣйшія
психологическія изслѣдованія доказали существованіе
закона наслѣдственности въ области духа: пси
хическая дѣятельность каждаго человѣка, какъ и
каждаго животнаго индивида, является продолже^
ніемъ психической дѣятельности ряда предшество
вавшихъ поколѣній. Мы наслѣдуемъ отъ нашихъ
предковъ не только анатомическую структуру ихъ
тѣла и физіологическую ихъ организацію, но .также
и психологическія особенности, ибо психическая сто
рона нашего существа находится въ тѣснѣйшей свя
зи съ его физіологическимъ строеніемъ. Психологи
ческія наблюденія установили тотъ фактъ, что у
каждаго человѣка й животнаго есть цѣлый рядъ
представленій и инстинктовъ, унаслѣдованныхъ отъ
предковъ. Тотъ инстинктивный страхъ, который испы
тываетъ цыпленокъ, впервые увидавшій коршуна, не
есть результатъ индивидуальнаго опыта, а резуль
татъ опыта предшествующихъ поколѣній, установив
шаго неразрывную ассоціацію между представленіемъ
большой птицы и представителемъ угрожающей опас
ности. Какъ у животнаго, такъ и у человѣка су
ществуетъ множество такихъ представленій— инстинк
товъ, а слѣдовательно, въ чемъ совершенно правы
нативисты, существуютъ—врожденныя идеи. Ошибка
же нативистовъ заключалась только въ томъ, что
они этотъ запасъ врожденныхъ идей представляли
себѣ въ видѣ постоянной и неизмѣнной величины.
На самомъ дѣлѣ какъ психическая жизнь индивидовъ,
такъ и цсихическая жизнь цѣлаго рода есть вели
чина измѣняющаяся, постоянно прогрессирующая, а
потому и та сумма представленій, которую отдѣльный
индивидъ наслѣдуетъ отъ своихъ предковъ, отъ
рода, есть величина измѣнчивая, прогрессирующая.
Такимъ образомъ психологическія наблюденія
привели къ тому же результату, что и историческія
изслѣдованія— къ признанію существованія тѣсной
связи между индивидуальной жизнью отдѣльной
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особи и коллективной жизнью рода, къ признанію
той истины, что индивидуальная жизнь отдѣльнаго
человѣка находится въ самой тѣсной связи съ кол
лективной жизнью цѣлаго рода, иначе говоря, что
человѣкъ является членомъ общественнаго организма.
Признавая полную справедливость этого вывода,
нужно однако всегда помнить, что соціальный орга
низмъ есть организмъ sui generis, кореннымъ обра
зомъ отличающійся отъ организмовъ въ біологиче
скомъ смыслѣ. Говоря объ обществѣ, какъ организмѣ,
слѣдуетъ прежде всего выяснить, въ чемъ состоитъ
основное различіе между общественнымъ организ
момъ и организмомъ порядка біологическаго. Это
упускается изъ виду многими изъ соціологовъ и го
сударствовѣдовъ текущаго столѣтія: увлеченіе сход
ствомъ между организмомъ обоихъ порядковъ нерѣд
ко переходитъ въ преувеличеніе, результатомъ чего
является смѣшеніе понятій біологическихъ и соціо*
логическихъ. Въ частности, этого недостатка не
избѣгъ и Гербертъ Спенсеръ, параллели, проводи
мыя имъ между обществомъ и организмомъ большею
частью чрезвычайно остроумны, но въ концѣ концовъ
и онъ впадаетъ въ преувеличеніе, говоря объ „общ
ности основныхъ принциповъ организаціи" между
двумя рядами организмовъ.
Мы не станемъ входить въ подробное изложеніе
и разборъ всѣхъ этихъ аналогій, проводимыхъ Спен
серомъ, Лиліенфельдомъ и другими современными
соціологами и ограничимся указаніемъ основныхъ
различій между законами жизни организмовъ обоихъ
порядковъ. Самъ Спенсеръ указываетъ на такія важ
ныя отличія, которыя способны ниспровергнуть его
мнѣніе объ „общности основныхъ принциповъ орга
низаціи". Одно изъ главныхъ отличій соціальнаго
организма отъ біологическаго заключается безспорно
въ томъ, что Спенсеръ называетъ „дискретностью"
частей соціальнаго организма. Всѣ части животнаго
организма непосредственно, физически связаны меж
ду собой и образуютъ одно конкретное цѣлое; тогда
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какъ живыя единицы, составляющія общество „дис
кретны \ т. е. свободны отъ этой физической связи#
не находятся въ непосредственномъ соприкосновеніи,
но разсѣяны въ пространствѣ, на болѣе или менѣе
далекомъ разстояніи другъ отъ друга. Словомъ, меж
ду частями біологическаго организма существуетъ
связь физическая; напротивъ того между людьми—
частями соціальнаго организма связь психологическая.
Изъ этого различія, которое само по себѣ столь
важно, что не допускаетъ отождествленія соціаль
наго организма съ біологическимъ, вытекаетъ дру
гое значительное различіе между организмами обо
ихъ порядковъ. Часть каждаго растительнаго или
животнаго организма не составляетъ сама по себѣ
самостоятельнаго цѣлаго, не можетъ жить внѣ этого
организма, не можетъ отдѣлится .отъ него, чтобы
прирости къ другому какому-нибудь организму. Членъ
же соціальнаго организма имѣетъ возможность отдѣ
литься отъ него (напр., посредствомъ эмиграціи,
перемѣны подданства) и стать частью другого соці
альнаго органзма. Далѣе животная клѣточка, съ ко
торой соціологи любятъ сравнивать человѣка, можетъ
быть членомъ одного только организма, тогда какъ
человѣкъ можетъ быть одновременно членомъ нѣ
сколькихъ соціальныхъ организмовъ. Онъ можетъ
быть заразъ членомъ церкви и государства, которые
даже могутъ находиться во враждѣ мажду собой
(какъ бывало въ средніе вѣка во время борьбы импе
раторовъ съ папами). Словомъ, физическая связь, су
ществовавшая между опредѣленнымъ біологическимъ
организмомъ и его частями, имѣетъ характеръ безу
словной необходимости; связь же психологическая,
соединающая человѣка съ опредѣленнымъ соціаль
нымъ цѣлымъ, такой необходимостью не обладаетъ.
Необходимость въ области соціологической выража
ется не въ томъ, что человѣкъ долженъ быть чле
номъ того или другого, опредѣленнаго общества, а
въ томъ лишь, что онъ непремѣнно долженъ быть
членомъ какого-нибудь соціальнаго организма и внѣ
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общества существовать не можетъ. Такимъ образомъ *
человѣкъ— и в> этомъ коренное различіе между прин
ципами соціальной и животной организаціи— есть
свободный членъ общественнаго организма— онъ до
извѣстной степени свободенъ выбирать общество, къ
которому онъ желаетъ принадлежать.
Оставаясь въ предѣлахъ того или другого орга
низма, человѣкъ, въ отличіе отъ клѣточекъ живого
организма, самъ выбираетъ ту функцію, которую онъ
желаетъ отправлять; между тѣмъ какъ каждый изъ
членовъ животнаго организма отправляетъ какуюлибо одну, строго спеціализированную функцію, че
ловѣкъ — членъ общественнаго организма можетъ
отправлять заразъ или поочередно множество самыхъ
разнородныхъ функцій (напр. быть одновременно про
фессоромъ и адвокатомъ, быть сначала студентомъ*
потомъ солдатомъ, а затѣмъ уже— членомъ суда
и т. п.).
Какъ въ организмѣ животномъ, такъ и въ орга
низмѣ соціальномъ существуетъ распредѣленіе раз
нообразныхъ функцій между отдѣльными органами;
отсюда и возникаетъ в эзможность ходячихъ въ наше
время сравненій рабочаго класса съ органами пита
нія, правящаго класса съ мозгомъ -и т. п. Однако,
самъ Спенсеръ какъ разъ въ этомъ отношеніи ука
зываетъ на важныя различія между организмами
обоихъ порядковъ. Въ организмѣ соціальномъ раздѣ
леніе труда, или, какъ выражается Спенсеръ, дифферен
ціація функцій не можетъ быть доведена до той сте
пени, какъ въ организмѣ животномъ, Въ животномъ
организмѣ, напримѣръ, одна часть— мозгъ— стано
вится исключительнымъ органомѣ мысли и чувства;
въ организмѣ соціальномъ такая концентрація пред
ставляется невозможною: всякій органъ общественнаго
организма является носителемъ мысли и чувства.
Къ сказанному Спенсеромъ слѣдуетъ прибавить, что
наибольшая дифференціація функцій животнаго орга
низма доказываетъ и совершенство его организаціи..
Съ организмомъ соціальнымъ дѣло обстоитъ какъ.

разъ наоборотъ. Общество, гдѣ умственное развитіе
сосредоточено только въ одномъ классѣ, стоитъ очень
низко на лѣстницѣ историческаго развитія сравни
тельно съ обществомъ, гдѣ умственная жизнь развита
во всѣхъ его слояхъ.
Съ этимъ связано еще и другое различіе, опять —
таки указанное Спенсеромъ. Нъ животномъ организ
мѣ отдѣльный членъ всецѣло подчиненъ цѣлямъ
цѣлаго: цѣлью организма не служитъ благо отдѣль
ныхъ его членовъ (напримѣръ рукъ, ногъ и т. п.),
а напротивъ того, всѣ эти части служатъ единой
цѣли благосостоянія организма, какъ цѣлаго. Совер
шенно иное дѣло-—организмъ общественный: тутъ
конечной цѣлью является отдѣльное лицо: въ концѣ
концовъ общество существуетъ для своихъ членовъ,
а не они для него.
Всего этого, казалось бы, совершенно достаточно
для установленія той истины, что общество есть
организмъ sui generis н что самыя принципы соціаль
ной организаціи кореннымъ образомъ отличаются отъ
принциповъ организаціи біологической. Однако, зло
употребленія біологическими сравненіями вовлекло
Спенсера въ невѣрнэе изображеніе самого процесса
общественнаго развитія.
Современная критика не даромъ отмѣчаетъ нѣ
которую аналогію между Спенсеромъ и старой исто
рической школой нѣмецкихъ юристовъ. Обществен
ный организмъ, по мнѣнію Спенсера, развивается со
вершенно такъ же, какъ и растительный и животный
организмы, т. е. самъ собою, помимо участія человѣ
ческаго сознанія и человѣческой воли. Извѣстный
американскій соціологъ, Лестеръ Уордъ, справедливо
упрекаетъ Спенсера въ томъ, что ученіе его не остав
ляетъ мѣста для сознательной, цѣлесообразной дѣя
тельности отдѣльныхъ индивидовъ. Съ этимъ замѣ
чаніемъ Лестеръ Уордъ связываетъ такой же упрекъ,
какой сдѣлалъ Іерннгъ по адресу исторической шко
лы, а именно: онъ считаетъ ученіе Спенсера не толь
ко теоретически невѣонымъ, но и практически вред

нымъ. Внушая мысль, что въ обществѣ все разви
вается само сабой, ученіе Спенсера можетъ убить въ
человѣкѣ всякую энергію, привести его къ квіетизму
и пассивному отношенію къ окружающей дѣйстви
тельности.
То, что Іерингъ говоритъ противъ Савиньи объ
участіи сознанія и воли въ процессѣ правового раз
витія, должно быть повторено и противъ ученія Спен
сера и процессѣ общественнаго развитія. Кто хочетъ
умалять значеніе самодѣятельности и участія созна
нія и воли въ общественномъ развитіи, тотъ пово
рачивается спиной къ фактамъ. При ближайшемъ
знакомствѣ съ исторіей мы убѣждаемся, что всякій
прогрессъ человѣческой культуры достигается цѣною
великихъ жертвъ, упорной сознательной борьбою, ко
торая предполагаетъ напряженіе энергіи, участіе соз
нанія и воли. Разъ мысль и воля представляютъ со
бою существенныя свойства человѣка, онѣ не могутъ
не быть факторами соціальнаго развитія, хотя, конеч
но, онѣ и не являются его единственными факто
рами.
Сторонники старой механической теоріи думали,
что общество есть всецѣло продуктъ человѣческой
воли и сознанія. Это ученіе такъ же односторонне,
какъ и противоположная крайность нѣкоторыхъ сторон
никовъ органической теоріи, будто все развивается
непроизвольно и безсознательно. ІЗъ развитіи обще
ства участвуетъ какъ тотъ и другой факторъ: и соз
нательныя усилія человѣческой воли, и стихійная,
растительная сила исторіи. Чтобы получить вѣрное
представленіе о развитіи общества, нужно стать выше
противоположныхъ односторонностей механической
и органической теоріи и сочетать въ одномъ ученіи
истинныя стороны той и другой. А для того нужно
признать вмѣстѣ съ Гербертомъ Спенсеромъ, что
общество есть организмъ и въ развитіи его участву
ютъ стихійныя, безсознательныя силы; а съ другой
стороны, слѣдуетъ признать и то, что одними органи-
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ческимп факторами жизнь человѣческаго общества не
исчерпывается.
Старые теоретики естественной школы неправиль
но видѣли въ человѣческомъ обществѣ единственно
произведеніе разума, неестественный продуктъ чело
вѣческаго' сознанія и воли. Но въ ихъ ученіи есть
зерно истины: поскольку въ развитіи общества уча
ствуютъ лица, воля и сознаніе являются важнымъ
факторомъ общественнаго развитія. Въ этомъ участіи
чоловѣческой воли и сознанія въ развитіи общества
и заключается спеціальная характерная черта обще
ственнаго развитія и различіе между общественнымъ
организмомъ и организмомъ біологическимъ.
Это различіе и служитъ главной причиной, по
чему общественный организмъ долженъ быть охарак
теризованъ какъ организмъ своеобразный, sui generis.
Въ отличіе отъ клѣтокъ животнаго растительнаго
организма люди сознаютъ тѣ цѣли, къ которымъ
они стремятся какъ въ совокупности, такъ и въ
отдѣльности; они способны сознательно воодушевлять
ся общественными идеалами и осуществлять ихъ въ
дѣйствительности путемъ борьбы, цѣною упорныхъ
усилій и тяжелыхъ жертвъ. Въ этомъ участіи соз
нанія и воли въ процессѣ общественнаго развитія и
замѣчается надъ-органическій факторъ развитія обще
ства.

Государство.
Изслѣдовавъ вопросъ о сущности обществъ, пе
рейдемъ къ разсмотрѣнію той его формы, которая
представляется наиболѣе интересной для юристовъ,—
къ разсмотрѣнію государства. Всякая форма человѣче
скаго общества предполагаетъ непремѣнно существо
ваніе такой общественной цѣли, которая не можетъ быть
осуществлена разрозненными усиліями отдѣльныхъ
лицъ; общество всегда преслѣдуетъ такую цѣль, для
достиженія которой люди должны соединиться, обра-
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зовагь кооперацію. Далѣе, для существованія общест
ва недостаточно преходящихъ, мимолетныхъ цѣлей;
если люди соединяются для того, чтобы выполнить
сообща какую-нибудь работу, или устроить облаву
на медвѣдей, или пирушку, то тутъ не можетъ быть
и рѣчи объ обществѣ: для существованія общества
необходима цѣль постоянная, длящаяся. Есть такія
цѣли, для достиженія которыхъ человѣкъ доброволь
но вступаетъ въ ту или другую кооперацію: такія
цѣли лежатъ въ основѣ, напр., акціонерныхъ ком
паній, обществъ ученыхъ, благотворительныхъ об
ществъ. Но есть и такія цѣли, которыя объединяютъ
людей помимо ихъ воли, которыя навязываются лю
дямъ въ силу самаго ихъ рожденія. Въ силу самаго
рожденія я принадлежу къ тому или другому классу,
національности, государству: хочу я или не хочу, я
въ силу того положенія, въ какое поставило меня
рожденіе, заинтересованъ въ цѣломъ рядѣ цѣлей,
общихъ мнѣ съ другими лицами.
Разнообразію цѣлей соотвѣтствуетъ и великое разно
образіе формъ человѣческаго общества. Такъ какъ раз
личныя человѣческія общества отличаются другъ отъ
друга прежде всего своими цѣлями, то казалось бы,
что для опредѣленія отличія государства отъ дру
гихъ формъ человѣческаго общества надо было бы
разсмотрѣть отличіе цѣли государства отъ цѣлей
другихъ общественныхъ союзовъ. Поэтому многіе
философы и государствовѣды, пытавшіеся дать опре
дѣленіе государства, клали въ основаніе своихъ изслѣлованій отличіе государственной цѣли отъ цѣлей
другихъ общественныхъ союзовъ. Попытки эти, одна
ко, должны были окончиться полнѣйшей неудачей:
прійти къ какому-нибудь соглашенію относительно
цѣли государства представляется невозможнымъ, такъ
какъ не только самое пониманіе цѣли государства въ
различные эпохи различно, но и въ дѣйствительности го
сударство въ различныя эпохи преслѣдуетъ различныя
цѣли: отсюда— разногласія между мыслителями, исхо-
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лившими при опредѣленіи государства изъ изученія
его цѣли.
Аристотель, напримѣръ, опредѣляетъ государство
какъ „соединеніе многихъ родовъ и деревень ради
общенія наилучшей, совершенной жизни*. Древніе
греки вообще не признавали ничего высшаго, чѣмъ
государство и преслѣдуемая имъ земная цѣль, и въ
самомъ дѣлѣ государство у нихъ было сосредото
чіемъ всѣхъ умственныхъ и нравственныхъ интере
совъ гражданъ: оно олицетворяло собою высшую цѣль и
смыслъ существованія личности, почему Аристотель
и называетъ его „сообществомъ совершеннѣйшей
жизни". Въ Римѣ государство уже перестаетъ быть
средоточіемъ всѣхъ умственныхъ и нравственныхъ
интересовъ, задача его существенно съуживается:
соотвѣтственно съ этимъ римлянинъ Цицеронъ ви
дитъ въ немъ уже не олицетвореніе „высшаго со
вершенства" человѣческой жизни, а союзъ людей,
объединенныхъ общими началами права и общей
пользой.
Въ средніе вѣка цѣль гос}гдарства совершенно
иная: оно разсматривается какъ орудіе церкви: за
дачей его считается насажденіе истинной вѣры; и
въ самомъ дѣлѣ, помимо цѣлей свѣтскихъ средне
вѣковое государство преслѣдуетъ также и цѣли ре
лигіозныя, что явствуетъ, напр., изъ исторіи кресто
выхъ походовъ.
Въ новое время цѣль государства опять— таки
мѣняется: оно становится свѣтскимъ союзомъ, пре
слѣдующимъ чисто свѣтскія цѣли. Но и въ этихъ
предѣлахъ то, что понимается подъ цѣлью государ
ства, безпрестанно мѣняется; въ дѣйствительности
также цѣль государства то расширяется, то съужи
вается. Сообразно съ этимъ, по справедливому замѣ
чанію Коркунова, опредѣленія государства, даваемыя
съ точки зрѣнія его цѣлей, въ высшей степени субъ
ективны; въ этихъ опредѣленіяхъ отражается не
только разнообразіе цѣлей въ дѣйствительности пре
слѣдуемыхъ государствомъ, но и разнообразіе тѣхъ
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цѣлей, которыми государство должно задаваться съ
точки зрѣнія идеальныхъ представленій о немъ раз
личныхъ изслѣдованій. Такъ напр., по Гегелю, госу
дарство есть „высшая дѣйствительность нравствен
ной идеи", по Велькеру оно „союзъ, стремящійся, къ
правовой свободѣ и къ счастью своихъ подданныхъ,
по Чичерину, оно— „союзъ, управляемый верховной
властью для общаго блага“. Всѣ эти опредѣленія не
состоятельны потому, что въ дѣйствительности го
сударство вовсе не всегда представляетъ собой выс
шую дѣйствительность нравственной идеи, вовсе не
всегда стремится къ общему благу, къ счастью всѣхъ
своихъ подданныхъ: словомъ, государство въ дѣй
ствительности преслѣдуетъ весьма разнообразныя
цѣли, а потому при опредѣленіи государства нельзя
исходить изъ представленія единой цѣли, преслѣдуе
мой всѣми государственными союзами.
Чтобы найти опредѣленіе государства, надо на
чать съ того признака, который никогда не возбуж
далъ спора. Такимъ признакомъ является власть:
никто никогда не сомнѣвался въ томъ, что государ
ство есть союзъ, обладающій властью надъ своими
членами. Стало-быть, исходной точкой для опредѣ
ленія государства должна послужить власть.
Но тутъ затрудненіе заключается въ томъ, что
власть есть признакъ, въ которомъ государство схо
дится со многими другими союзами: властью обла
даютъ, напр., различныя мѣстныя общества, за ко
торыми признается правительствомъ автономія, напр.,
городскія общества, олицетворяемыя думами, уѣздныя
общества, олицетворяемыя уѣздными земскими собра
ніями и пр. Очевидно, что для опредѣленія государ
ства необходимо выяснить, въ чемъ заключается отли
чіе государственной власти отъ власти другихъ обще
ственныхъ союзовъ.
Проф. Коркуновъ видитъ отличительную особен
ность государства въ томъ, что оно одно осуществляетъ
самостоятельно принудительную власть. Коркуновъ
хочетъ этимъ сказать, что власть государства, буду17
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чи принудительною, есть вмѣстѣ съ тѣмъ власть
первоначальная ни отъ. кого не заимствованная, не
подчиненная никакой другой власти и что въ этомъ
заключается коренное отличіе государства отъ вся
кихъ союзовъ.
Врядъ-ли, однако, можно согласиться съ тѣмъ,
что признаки, характеризующіе государственную власть
въ отличіе отъ власти другихъ общественныхъ сою
зовъ вѣрно подмѣчены проф. Коркуновымъ. Прежде
всего принудительный характеръ присущъ неисклю
чительно одной государственной власти. Власть, ко
торою пользовалась въ средніе вѣка католическая
церковь, была принудительной; разбойничья шайка
или революціонный клубъ, карающій своихъ членовъ
смертью за всякую измѣну и отступничество, обла
даютъ властью въ высокой степени принудительной.
Мало того, всѣ перечисленныя формы общенія при
всемъ ихъ различіи сходятся въ томъ, что власть
ихъ совершенно самостоятельная, •не заимствованная
ни отъ какой другой власти. Такимъ образомъ всѣ
эти три формы общенія обладаютъ тѣми спеціальны
ми признаками, въ которыхъ Коркуновъ видитъ осо
бенность и отличіе государства.
Въ дѣйствительности основное отличіе государ
ства состоитъ не въ томъ, что оно имѣетъ власть
самостоятельную и принудительную, а въ томъ, что
оно пользуется властью самостоятельной и исключи
тельной въ предѣлахъ опредѣленной территоріи. Власть
католоческой церкви тѣмъ и отличается отъ госу
дарственной власти, что она не территоріальна. Влас
ти римскаго папы подчинены всѣ католики, гдѣ-бы
они ни проживали, стало-быть это власть надъ ли
цами, а не надъ лицами и территоріей. Правда, въ
былыя времена существовала особая папская терри
торія, но тогда эта территорія была папскимъ госу
дарствомъ и папа, какъ верховный глава этой обла
сти былъ свѣтскимъ государемъ. Власть шайки раз
бойниковъ и политическаго клуба есть та же власть
только надъ лицами. Но допустимъ, что шайка раз-
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бойниковъ завоевываетъ какую-нибудь территорію
(какъ это иногда и бывало въ средніе вѣка), изго
няетъ изъ ея предѣловъ всякую другую власть и
подчиняетъ своему исключительному господству. Въ
этомъ случаѣ разбойничья шайка утрачиваетъ свой
первоначальный характеръ и пріобрѣтаетъ характеръ
государственный.
Особенность государства, какъ сказано, заклю
чается въ томъ, что оно властвуетъ самостоятельно
и исключительно въ предѣлахъ опредѣленной тер
риторіи. Не подлежитъ сомнѣнію, что кромѣ государ
ства существуютъ другіе общественные союзы, власть
которыхъ также территоріальна (мѣстныя автономныя
общества). Власть этихъ союзовъ, будучи территорі
альна отличается отъ власти государства тѣмъ, что
она не самостоятельна и не исключительна, а напро
тивъ того, заимствована и подчинена вызшей власти.
Власть земства или города не самостоятельна— пото
му, что она существуетъ лишь постольку, поскольку
государство даетъ мѣстнымъ обществамъ эту власть,
допускаетъ въ своихъ предѣлахъ мѣстное самоуправ
леніе; она не исключительна, такъ какъ на ряду съ
ней въ той же мѣстности существуютъ другія власти
— власть центральнаго правительства въ лицѣ гу
бернатора и пр. Напротивъ того, государство въ пре
дѣлахъ подчиненной ему территоріи господствуетъ
вполнѣ исключительно, т. е. не допускаетъ въ этихъ
предѣлахъ существованія власти не подчиненной ему.
Никакое государство, какъ-бы сильно оцо ни было,
не можетъ воспрепятствовать образованію въ своихъ
предѣлахъ враждебныхъ ему анархическихъ партій
или разбойничьихъ обществъ, но оно остается госу
дарствомъ лишь до тѣхъ поръ, пока оно въ состоя
ніи отстаивать свою самостоятельную власть надъ
территоріей противъ внутреннихъ и внѣшнихъ вра
говъ.
Опредѣливъ отличительныя особенности государ
ственной власти, мы можемъ слѣдующимъ образомъ
резомировать результатъ нашего анализа: государство
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есть союзъ людей, властвующій самостоятельно и исклю
чительно въ предѣлахъ опредѣленной территоріи. Соот
вѣтственно съ этимъ опредѣленіемъ въ понятіе го
сударства входятъ слѣдующія три элемента: 1) власть,
обладающаяуказанными признаками самостоятельности
и исключительности; 2) совокупность лицъ, подчиненнѣхъ эіой власти,—народъ, и 3) территорія. Подроб
ная характеристика каждаго изъ этихъ признаковъ
въ отдѣльности входитъ въ область государственнаго
права, а потому можетъ быть опущена въ курсѣ
юридической энциклопедіи.
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