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« I.a plus imiversfclle consequence de cette fatale 
« situation, son resultat le plus direct et le plus funesle,
« source premi те de tout les autres desordres cssenttels, 
aconsisle dans i’extension toujours cioissante, et deja 
«effrayanle de I’anarch ie  inteilectuelie, desormais con- 
«statee par tous les vrais ohsei vateurs, mal^re I’ex- 
« trenie divergence de leurs opinions speculalives sur 
«sa cause et sa terminaison.»
A. C o m t e ,  Cours de PM lo sophie  Posi tive .  Т.  IV,  стр.  90

I.

СОМН1ШІЯ F АЦІОНАЛИЗМA.

Происхожденіе государства, говорить одинъ изъ самыхъ из- 
віістныхь политическихъ мыслителей нашего времени— Этвешъ *), 
можетъ быть объяснено даже безъ предположенія цїіли, общей 
всЪмъ членамъ государства. Можно предположить, съ большою 
віроятностію, что многія государства обязаны своимъ основа- 
темъ отд1>льнымъличностямъ,— такъ, по крайней м^рЪ, говорятъ 
народныя сказанія. Поэтому излишне предполагаютъ существо- 
ваніе какихъ нибудь особыхъ цЪлей въ массЬ, которая относи
лась къ этому діілу пассивно.

Но вопросъ ставится иначе, когда рі>чь идетъ о поддержати 
государства (Erhaltung).

Поддержаніе государства никогда не можетъ быть д^ломъ 
единичной ЛИЧНОСТИ ИЛИ немногихъ— ЭТО ДІ1ЛО всЬхъ или, по край
ней мЪрЪ, большей части членовъ общества. Если предположить, 
что массы не им^ютъ интереса въ поддержаніи государства или

*) Der Einfluss der herrsclienden Ideen des 19 Jahrbunderts auf den Slaat. 
Т. II, стр. 68 и схЬд.
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k k  О О В Р К М Е І Ш Ы Я  В О З З Г І і Ш Я  НА Г О С У Д А Р С Т В О  И Н А Ц І О Н А Л Ь Н О С Т І , .

жолаютъ его разрушепія, тогда государство гибнетъ, должно 
погибнуть И ВС'Ь усилія отдЄльііьіхь лицъ не будуть ВЪ С0СТ0ЯПІИ 
поддержать его. Можно продолжить существованіе государства, 
сиязавъ съ нимъ интересы нЬкоторыхъ класовъ; продолжитель
ная практика открыла рядъ средствъ, ири помощи которыхъ 
государство можетъ быть поддержано на некоторое время, даже 
нротивъ воли большинства; даже вііЄнініс признаки внутренняго 
разложенія могутъ быть искуственно прикрыты. Но государство, 
существованіе котораго сделалось для его членовъ безразлично 
или стеснительно, все-таки будетъ идти къ своей погибели, и 
на сколько гальванизмъ, ириводящій въ движеніе члены трупа, 
не можетъ быть названъ жизнью, на столько и государство, от
дельные члены котораго искуственно приводятся въ движеніе 
государственною властью, не можетъ быть отнесено къ числу 
живыхъ государства

Итакъ, нродолжастъ Этвешъ, для того, чтобъ объяснить себе 
разумно великій Фактъ существованія государства, мы, ио необ
ходимости, должны предположить цгьль, которая, ио убежденно 
значительная большинства людей, можетъ быть достигнута только 
урсзъ государство'\\ представляется всЄмь достаточно важною, 
чтобъ они, для достиженія ея, добровольно подчинились ограниче- 
нінмь, тЄсію связаннымъ съ существованіемь государства.

Въ чемъ же состоитъ эта цЄль?
Для разрЄшенія этого вопроса, Этвешъ прежде всего отвЄчаеть 

на другой: какимъ нутемъ мы можемъ дойти до выясненія го
сударственной цЄли?

Лвторъ отвергаетъ путь, но которому шла до пастоищаго вре
мени политическая философія. Ученій о цЄляхгь государства, 
выведенный нзъ общнхъ ФПЛОСОФСКИХЬ ІІ0НЯТІЙ известной школы, 
изъ основной философской идеи, найденной темъ или другимъ 
мыслителемъ, кажутся ему (и справедливо) непригодными для 
жизни, потому что они не имеютъ ничего общаго съ ея нужда
ми, практическими требованіямп.

Если, говорить Этвешъ, онредЄленіе цЄли государства должно 
быть практически годно, то мы должны искать и выражать въ 
научной Форме не то. въ чемъ отдельный ученый нолагалъ 
высшую цЄлі» государства, но то, въ чемъ большинство народа 
старается найти ближайшую задачу государства.

Становясь на эту «народную» точку зрЄнія, Этвешъ прихо
дить къ двумъ, но его мнЄііію, «аксіомамь», который должны
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служить руководящею іштыо для дальнейшего нсканія государ
ственной цЄли. Эти аксіомы состоять въ следующемъ:

1) Неделимый смотритъ на государство не какъ на цЄль, но 
иакъ на средство, чрезъ которое онъ стремится осуществить из
вестный личныя цЄли, и нринимаетъ на себя каждую яіертву, 
необходимую для ноддеря5анія государства лишь на столько, на 
сколько, но его мнЄііію, эти личныя цЄли могутъ быть достигну
ты только чрезъ государство.

Эта аксіома содержите въ себе положительное указаніе на 
цЄль государства. Другая даетъ указаній отрицательный, т. е., 
определяете самыя границы государственныхъ задачъ. Она со
стоите въ следующемъ:

2) Никто не пользуется, для достиженія своихъ целей, отда
ленными средствами, прежде чемъ онъ не признаете недостаточ
ность ближайшихъ, и поэтому неделимый обращается къ государ
ству для достиженія только такихъ целей, о которыхъ онъ ду- 
маетъ, что онЄ не могутъ быть осуществлены ни собственными 
силами, пи другими средствами, требующими менынихъ я;ертвъ, 
на нримеръ, небольшими ассоціаціями.

При помощи этихъ двухъ, не столько аксіомгь, сколько теоремъ, 
развиваемыхъ въ двухъ обшнрныхъ главахъ *), Этвешъ безъ 
труда нриходитъ къ заключенію, что цЄль государства, во имя 
которой народъ его поддерживаете, нринимаетъ на себя расходы 
на его содержаніе, переносите даже разный злоупотребленія,—  
есть безопасность. Въ тотъ моменте, говорите онъ, когда люди 
убедились бы, что безопасность мояіете быть достигнута и безъ 
государства, исполнилось быжеланіе Прудона **), и государство 
перестало бы существовать.

Выводъ, къ которому пришелъ Этвешъ, не новъ: это выводъ 
Локка, Канта и многочисленной школы строгихъ юристовъ. Ори- 
гиналенъ только снособъ доказательства и великъ его уснехъ 
не только въ германской литературе, но и въ другихъ стрд- 
нахъ ***). Въ теорій Этвеша какъ-бы сосредоточились все воз- 
зрЄнія индивидуалистовъ на государство. Вотъ почему она из

*) Тамъ же, стр. 73— 95.
** ) Ложно понятого Этвешомъ н немецкими учеными вообще, скажедгь мы 

оті. себя.
***) См. на прнмЪръ восторженный отзывъ о книг* Этвеша вгчйненііі со Ли- 

Ьудс, L ’Etat et ses limites.
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4 0  С О В І ’Е М К І І Н Ы Н  В О Й З Г Б Н Ш  Н А  г о с у д л г и г в и  И Н А Ц И О Н А Л Ь Н О С Т Ь .

ложена здесь довольно подробно. Она требуетъ обстоятельнаго 
разбора; возражая на нее, мы, вміст* съ темъ, будемъ говорить 
нротивъ большинства занадно-европейскихъ мыслителей —  пуб- 
лицистовъ, экономистовъ, юристовъ, ФИЛОСОФОВЪ.

Если бы Нтвешъ говорилъ объ отдельныхъ, конкретныхъ го- 
сударствахъ, его теорія имела бы известное практическое и на
учное значеиіе. Определенное государство, не дающее гражданамъ 
ничего, даже безопасности, несомненно вызоветъ сначала равно- 
душіе, потомъ вражду народа; оно разложится и погибнетъ или 
отъвніипняго врага, поддержипаемаго апатією массъ, или отъ внут- 
реннихъ раздоровъ. Исторія наполнена развалинами государствъ. 
Каждый помнитъ чудныя страницы «Развалинъ» Вольнея, где 
философъ-ноэтъ съ горькимъ чувствомъ обращается къ прошед
шему столькихъ народовъ. некогда славныхъ и могущественныхъ. 
На развалинахъ великолепной Пальмиры философу пришла на па
мять вся исторія этихъ ныне пустынпыхъ странъ.

Обо всехъ этихъ царствахъ можно сказать то, что Вольней 
говорить о Пальмир*:

«Теперь вотъ что осталось отъ этого могущественнаго города—  
мрачный скелетъ! Вотъ что остается отъ обширнаго владенія—  
темное и тщетное воспомннаніе! Шумный сходбища, собирав- 
шіяся подъ этими портиками, заменились пустотою смерти. Мо
гильная тишина заменила ропотъ улицъ и площадей. Роскошь 
торговаго города превратилась въ отвратительную бедность. Цар- 
скіе дворцы сделались логовищемъ дикихъ зверей; стада отды- 
хаютъ на пороге храмовъ, и нечистые гады обитаютъ въ святи
лище боговъ!... Ахъ, какъ исчезло столько славы! Какъ погиб
ло столько трудовь!... Такъ ногибаютъ дела людей, такъ исче- 
заютъ царства и народы» *)!

Но одно ли отсутствіе государственнаго порядка и безопасности 
имЄло вліяніе на гибель «народовъ и царствъ»? «Развалины», 
оплаканный Вальнеемъ, суть иродуктъне одного пеисполненія го- 
сударствомъ свонхъ судебно-полицейскихъ обязанностей. Подъ 
колоннами Ниневіи, портиками Пальмиры, зданіями Рима гибло 
не одно «юридическое» государство— Bechtsslaat-, гибло народное 
творчество, народная нравственность, предпріимчивость — целая 
культура, создавшая определенный тинъ государства и погибшая

*) Les Ruines,
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вміст* съ иимъ. Общества погибшихъ государствъ не «отступи
лись» отъ иихъ, по нравиламъ двухъ «аксюмъ» Этвеша, но по
гибали вміст* съ своею политическою Формою.

Конечно, и «безопасность» играетъ въ этомъ вопрос* не малую 
роль и, повторяемъ, соображенія Этвеша могутъ им*тьсвойв*съ.

Но вотъ гд* начинается рядъ произвольныхъ скачковъ. Изъ 
того, что отд*льныя государства разрушались, если не удо
влетворяли своему назначеній), авторъ заключилъ, что государ
ственная Форма вообще можетъ погибнуть, если члены его убі- 
дятся, что главная, ио мнінію Этвеша, ціль государства— безг 
опасность— можетъ быть достигнута безъ него.

На основаній тіхьжесоображеній, онъ заключилъ, что причина 
бытія государства вобще, основамс его авторитета надъ людь
ми, есть та тьль, которой оно служптъ.

И тотъ и другой выводъ, согласный съ установившимися 
представленіями огромнаго большинства лицъ, воспитанныхъ на 
началахъ философіи права, не выдерживаетъ критики.

«Массы», на которыя ссылается Этвешъ, не думаютъ обыкно
венно, что ціль государства состоитъ единственно въ охраненіи 
безопасности, и что, переступая это назначеніе, государство во- 
оружаетъ нротивъ себя народъ и рискуетъ погибнуть.

«Массы» изъ гибели отділышхь государствъ, не заключали о 
негодности государственной Формы вообще и не помышляли о воз
можности жить вн і государственнаго общенія.

Здравые научные пріемы не нозволяютъ искать причины бы- 
тія государства и основанія его авторитета въ понятіи его ціли.

Эти своего рода «теоремы» нуждаются въ йзвістныхь дока
зательствах^ которыя и идутъ вслідь за симъ.

II.

ТРЕБО ВА Н ІЯ  Ж И ЗН И .

Этвешъ, отводя государству с®еру судебно-охранительной дія- 
тельности, взываетъ къ чувству и сознанію массъ. Но «массы», 
въ т і  моменты, когда имъ приходилось играть діятельную роль 
на политической сцені, выражали мысли, не совсімь соглас- 
ныя съ вышеприведенными, и заслуживали серьезнаго порицанія
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СО стороны ФИЛОСОФОВЪ, Юристові. И ЭКОНОМИСТОВ!), раЗДЄЛЯВІІІИХ'Ь 
воззрЄнія, подобный взгляду Этвеша.

Въ числ* политических!. цамФлетовъ Фредерика Бастіа, кото
рый бы подписался подъ каждою строкою сочішеній Этвеша, Лабу- 
ле, Жюля Симона и т. д., есть одипъ, спеціально посвященный 
осмЄянію воззрЄній Французскихъ народныхъ массъ на государство. 
Она называется «Государство» *). Знаменитый экономиста взялъ 
на себя трудъ составить списокъ нелепыхъ, по его мніпіію, 
требовапій гражданъ отъ государства. Должно отдать ему честь, 
что эти требованія изложены имъ въ наиболее смЄншой Форме. 
Но «снисокъ» заслуживаетъ большого вниманія.

Сто тысячъ голосовъ въ печати и съ трибуны, говорить Бас
тіа, кричатъ государству:

Организуйте трудъ и рабочихъ.
Искорените эгоизмъ,
Подавите дерзость и тиранію капитала.
Делайте опыты надъ навозомъ и яйцами.
Покройте страну железными дорогами.
Оросите равнины.
Взростите лЪсъ на горахъ.
Устройте образцовый Фермы.
Организуйте мастерскія.
Колонизуйте Алжпръ.
Вспаивайте дЬтей.
Обучайте юношество.
Помогайте старости.
Пошлите въ деревни жителей городовъ.
Занимайте безъ процептовъ деньги желающимъ-
Освободите ІІталію, Польшу и Венгрію.
Воспитывайте и улучшайте верховыхъ лошадей.
Поощрайте искуство, образуйте наиъ музыкантовъ и танцовщицъ.

И т. д.

Въ заключены следуютъ слова Ламартина: «государство имЄ- 
етъ миссію просвещать, развивать, возвеличивать, укреплять, 
одухотворять и освящать .душу народовъ».

Изъ этой коллекцін нелепыхъ, или нелепо-Формулированныхъ 
требовапій видно, что, но мпЄнію «массъ», государство имеетъ 
известное отношеніе не только къ безопасности, но и ко всЬмъ

*) Oe.vres competes, IV , стр. 327— 341.
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сторонам!, пародіюй жизни. Оно, по м ііЄ іі ію , массъ предназна
чено къ содМствію народному образованію, экономическому про
гресу, улучшение путей сообщенія, къ общественной благотво
рительности, къ поддержанію достоинства страны во вн*11шихъ 
спошешяхъ, къ вынолненію историческаго призванія народа.

И какое государство не признаетъ этихъ задачъ своими? Бастіа 
находить возмутительною первую статью введенія къ конститу
цій 1848 года, которая содержитъ въ себ* следующее невинное 
заявленіе:

«Франція приняла Форму республики. Принимая эту оконча
тельную Форму правленій, она поставила себ* цЄлью идти более 
свободно но пути прогреса и цивилизаціи, обезпечить более 
справедливое распред'Ьлепіе тягостей и выгодъ общежитія, увели
чить благосостояпіе каждаго чрезъ постепенное уменыненіе го
сударственных'!. расходов'!, и налоговъ и привести вс'Ьхъ гражданъ, 
безъ НОВЫХЪ потрясеній, ПОСЛ'ЬДОВатеЛЬНЫМЪ и ПОСТОЯННЫМЪ ДІ.Й- 
с'ппемъ законовъ и учрежденій, къ постоянно возвышающемуся 
уровню нравственности, просвіщеній и благосостояние.

Къ какой стран*, къ какой правильной Форм* правленія пе 
шло бы это заявленіе? Еслибъ изв*стная страна организова
лась въ монархію и правительство объявило бы: страна N при
няла эту Форму правленія для того, чтобы (сл*дуетъ введеніе 
къ конституції! 1S4S),— кому бы это заявленіе показалось нелЬ- 
иымъ и возмутительным!,?

11ел*ность и возмутительность заключались не въ заявленій, а 
въ томъ, что слабое и неспособное правительство республики не 
могло его выполнить или выполнило весьма неудачно.

Но вотъ другое государство, сдержавшее CB(te об*щаніе— аме
риканское. Въ конституцій этой страны, этомъ нриб*жищ* инди
видуализма, нельзя найти мысли, что государство существуете 
исключительно для огражденія безопасности.

«Мы, народі. Соединенных'!. Штатові., говорите введеніе къ 
этой конституцій, издали и утвердили эту конституцію для того, 
чтобъ образовать бол*е совершенное единство, установить нра- 
1іосУДІе, обезпечить внутреннее спокойотвіо, сод*йствовать общей 
защит*, увеличить общее благосостояпіе и упрочить какъ для 
себя, такт, и для потомства благод*япія свободы».

Опред*ляя обязанности Федерального конгресса, конституція не 
сводите ихъ къ защит* внешней и внутренней безопасности. 
Копгрсссъ имеете право и обязаны регламентировать торговлю

бисща. i. ■ 4 , ’
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съ иностранными государствами, между отдельными штатами и 
индійскими племенами; бить монету, определять ея цінності,, 
также какъ и ценность ввозной монеты, определять образцы 
мЪръ и весовъ; учреждать почты и почтовый станцій; поощрять 
усовершенствованіе паукъ и полезныхъ искуствъ и т. д.

Американское государство сочло себя въ прав* поднять вою 
страну для освобожденія негровъ, уничтоженін рабства и под- 
держанія единства страны:— могло ли оно встретить слово но- 
рицанія?

Можно было бы сотнями привести прйміры того, что ділаегь 
государство во всЬхъ странахъ, и наиболее свободныхъ, крои* 
охраненія безопасности. Это будетъ сделано въ своемъ м іст і. 
Но приведенныхъ ириміровь достаточно для доказательства, что 
теорія безопасностиестьне убіжденіе массъ, но достояніе извіст- 
паго класа лнцъ, усвоившнхъ себі это воззрініе, подъ вліяні- 
емъ разныхъ историческнхъ обстоятельств!, и онред’Ьлеиныхъ 
философскихъ и экоиомическихъ ученій.

Буржуазія, вступившая въ борьбу съ государствомъ въ его 
абсолютно-монархической Формі, внесла въ политически! м!ръ 
и утвердила въ немъ принцннъ лютой свободы. Идея эта, какъ- 
бы по закону логпческаго иротивуиоложенія, приняла, подъ влі- 
яніем'ь буржуазій, крайнюю Форму индивидуализма.

Индивидуализмъ, ио меткому оиреділенію Луи-Блаиа, *) «бе- 
ретъ человека вп і общества и независимо отъ общества и ді- 
лаетъ его единственнымъ судьею его самого и всего, что его 
окружаетъ, даетъ ему преувеличенное чувство своихъ иравъ, не 
указывая его обязанностей **), предоставляет!, его собствениымъ 
его силамъ и вмісто всякаго правительства ировозглашаетъ пол
ный произволъ».

Индивидуализмъ— теорія личной свободы, безъ понятной соли
дарности члеиовъ общества, безъ идеи живой общности интере
сов!,, требующихъ иногда совокуннаго, иногда правительствеи- 
наго дійствія.

Попятно, какъ должна быть определена цілі, государства съ 
точки зрінія индивидуализма, хотя онъ и иретендуетъ быть

* ) Исторія Французской революції!.
* * ) Одииъ изъ дЪятелен нерпой револоціп. аГ.бг.тъ Грсгуар.ъ, еще нъ rh 

времена занЬтнлъ, что новые закскодате.ш много гонершъ о «правахі.» п ни
чего объ обязашшетяхъ.
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главною опорою государственности и истиннаго «порядка». За
мечательно, что въ лагер* лнцъ, считающихся противниками 
«порядка» и вождями «разрушенія», можно найти гораздо воз- 
вь іііієннЄйш ія воззренія на цЄль государства и его значеніе для 
человечества. Таковы воззренія Лассаля, хотя во многнхъ отноше- 
шяхъ съ ними нельзя согласиться. «ВоззрЄніе буржуазій, гово
рите Лассаль, состоите въ томъ, что государство имеетъ целью 
исключительно лишь обезпеченіе каждому безпреиятствеинаго 
пользованія своими силами.

«Эта идея была бы удовлетворительна и нравственна, еслибы 
все мы были равносильны, равно ловки, равно образованы, равно 
богаты. Но такого равенства ііЄте и быть не можетъ; поэтому 
такая мысль недостаточна и но своей недостаточности приво
дите къ глубоко-безнравственнымъ выводамъ».

Показавъ, въчемъ состоите недостаточность этого воззренія на 
цЄль государства, Лассаль замечаете иронически: «Еслибы буржу
азія хотела последовательно договориться до послЄдііяго слова, 
она должна была бы признаться, что но этой идее ея, съ исчезно- 
вешемъ воровъ и разбойников!», государство становится лишнимъ».

Если читатель вспомните замЄчаніе Этвеша о томъ, «когда 
люди убедились бы, что безопасность можетъ быть достигнута 
безъ государства,— опоперестало бы существовать», то онъ уви
дите, что буржуазія даже выговорила это «последнее слово».

Лассаль развиваете свое воззрЬніе на цЄль государства следу
ющим!. образомъ:

«Безирепятственное и свободное пользованіе личностью, сво
ими личными силами, само для себя недостаточно, и для нрав
ственной соціальної! жизни необходимы сверхъ того: солидарность 
интересовъ, общность и взаимность въ развитш.

«Исторія есть борьба съ природой, съ нищетой, невежествомъ, 
безашемъ и всяческой неволей, въ которой мы находились, когда 
родъ чєловЄчєскій начиналъ свою исторію. Постепенное преодо- 
леніе этого безсилія есть развитіе свободы, которое представляете 
исторія.

«Мы никогда не сделали бы шага виередъ въ этой борьбе, 
еслибы вели ее каждый самъ по себе, каждый— одииъ.

«Совершить это развитіе свободы, развитіе рода человіческа- 
го для свободы есть функцій государства.

«Государство есть единство личностей въ одпомъ нравствен- 
номъ цЬломъ,— единство, умножающее въ МИЛЛІ01Ш иратъ силы
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всЬхъ личностей, вступившихъ ВЪ ЭТО ЄДИПЄПІЄ, ВЪ МІІЛЛІОВЫ 
кратъ увеличивающее индивидуальный силы каждой изъ нихъ.

«Слідовательпо, ціль государства не въ томъ, чтобы охранять 
личную свободу и собственность индивидуума, которыми, по бур
жуазной идеі, индивидуумъ будто бы уже обладаетъ при вступ- 
леніи своемъ въ государство; ніте, ціль государства въ томъ, 
чтобы соединеніемі, индисидуумовъ доставить имъ возможность 
достигать высшихъ ступеней существованія, недостижимыхъ для 
одинокой личности, делать ихъ способными нріобрітать такую 
сумму просвіщеній, силы и свободы, которая немыслима для 
отділыіаго человека.

«Итакъ, ціль государства— положительно развивать и посте
пенно совершенствовать человгъка; другими словами: осущест
влять назначеніе человіка, т. е., культуру, къ которой челові- 
ческій родъ способенъ. Государство *) есть воспитатель и раз- 
виватель человічества въ свободі».

Идеи, Формулированный Лассалемъ, конечно, неновы. Oni ле
жать въ основі политической ФИЛОСОФІИ древней Греціи. Оні, 
только другими словами, изложены еще въ «Политикі» Аристо- 
таля. «Совершеннійшая Форма общежитія, говоритъ послідній, 
есть государство— такая Форма, въ которой общественная жизнь, 
во в^хъ  отношешяхъ, можно сказать, достигаете высшей степе
ни благосостоянія. Происходя просто по нужді жизни, государ
ство, въ сущности своей, есть среда счастливой жизни» **).

Такимъ образомъ «массы» если не съ полнымъ ращональнымъ 
сознашемъ основаній, то, по крайней м ір і, инстинктивно видятъ 
въ государстві не только высшее средство обезнечепія, оіражде- 
нія личныхъ силъ, но высшую Форму человіческаго общею я.

Основаніе государства, его значеніе— не только въ системі юри- 
дическихъ гарантій, доставляемыхъ имъ каждой отділыюй лич
ности, но въ общности и взаимности развивающихся въ немъ ин
тересов!. и чрезъ пего получающихъ свое осущоствленіе.

Государство— не только юридическое, но и культурное явлепіе; 
оно связано не только съ интересами нрава, но и съ интереса
ми промышленности, просвіщеній, народнаго здравія, нродоволь- 
ствія, благотворительности и т. д.

Разрушеніе государственной Формы вообще означало бы пе

Лассаль плЪетъ, конечно, въ виду идею государства.
* * ) Политика, книга I, гл. 1.
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только отмену изв*стнаго способа осущеетвленія праві, и ограж- 
денія безопасности, но уничтожепіе известной формы человгьче- 
скаю общетл. Оно предполагало бы возвращеніе человечества 
къ низшимъ Формамъ общежитія, изъ которыхъ некогда, путемъ 
бол*зненнаго историческаго процеса, нутемъ лишеній и жертвъ, 
выработалась государственная реформа.

Вотъ почему, не смотря на гибель отд*льныхъ государствъ, 
никогда не заходило р*чи объ уничтоженіи государственной 
формы вообще; напротивъ, въ ряді отд*льныхъ государствен- 
ныхъ тиновъ, уступавшихъ м*сто другъ другу, Форма государ
ства совершенствовалась, идея его возвышалась, расширялась 
и, въ результаті, государство делалось сильны, задачи его стано
вились сложнее, средства разнообразнее.

Между т*мъ ц*лая и многочисленная школа доказываете не
обходимость ограниченія государственной идеи, его ц*лей, указы
ваете на возможность нолнаго уничтоженія государственности.

На чемъ основано это нротивор*чіе или, лучше сказать, недо- 
разум*ніе?

III.

ВОПРОСЪ УСЛО Ж Н ЯЕТСЯ.

Когда р*чь идетъ о «государств*», о его ц*ляхъ, средствахъ, 
объем* и т . д., необходимо им*ть въ виду два элемента, соеди
ненные въ этомъ общемъ ІІОНЯТІИ.

Слово государство имеете этнографическое и общественное зна- 
ченіс. Именемъ государства обозначается известное паціопальное 
общество, народность, члены которой связаны между собою или 
общностью происхожденія, языка, пли общностью территоріи— 
всегда нравовъ, обычаевъ, общностью историческаго прошлаго, 
симпатій и антипатій и т. д.,— словомъ, подъ нменемъ государ
ства мы часто разум*емъ «землю» (pays), страпу съ ея народомъ 
въ ихъ исторически сложившемся единств*. Съ этой точки зр*- 
нія «государство» есть нонятіе общественно-культурное.

Но за т*мъ нодъ именемъ государства, въ иротнвуполож- 
ность этого НОНЯТІЯ къ ІЮНЯТІЮ личности и общества, разум*- 
ютъ изв*стную совокупность учреждеиій, въ которыхъ сосредо
точены вс* нрава и Функцій государственной власти. Съ этой 
точки зр*нія названіе «государства» нрим*шіется къ одному
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лишь общественному элементу— элементу авторитета, власти и 
ея органовъ.

Эта мысль можетъ быть выражена короче. Каждое государ
ство, какъ законченный политически! организмъ, состоитъ изъ о- 
сЄдлаго народа,управляемая определенною политическою властью. 
Следовательно, каждое государство слагается изъ трехъ суще
ственных!, элементовъ: народа, государстве ной территоріи и 
политической власти. Обыденный языкъ часто разделяете эти 
элементы и обозначаете словомъ государство то определенный 
пародъ съ его территоріей, то учрежденіе власти.

По съ научной и философской точки зрЄиія понятіе государ
ства слагается изъ всехъ трехъ элементовъ, одинаково суще- 
ственныхъ для его бытія. Общество, хотя бы оседлое, развитое, 
разчлененное на класы, ие составляете государства, если въ немъ 
нетъ особой, націоналыюй политической власти. Іірнсутстіе въ 
известномъ нащональномъ обществе особой политической власти 
есть нрнзнакъ его политической независимости, его внешней 
самостоятельности среди другихъ народовъ и государствъ,— дока
зательство, что оно составляете полноправную личность въ меж- 
дународныхъ отношешяхъ. Ирландское общество не самостоятель- 
въ нолитическомъ ОТНОІІІЄІІІИ, потому что у него нетъ своей, 
національної! власти; оно не составляете особаго государства, 
иризнаннаго субъектомъ международныхъ отношеній.

Обусловливая внешнюю законченность, и самостоятельность 
иолитическаго общества, государственная власть довершаете и 
внутреннюю его організацію. Существованіе въ обществе госу
дарственной власти, какъ особаго элемента, есть нрнзнакъ срав
нительно высшей культуры, доказательство, что общество до
стигло высшей Формы общежитія— сравнительно съ прежними 
Формами.

До образованія государственной Формы, права и Функцій поли
тической власти находились въ рукахъ извЄстпьіхь властей, 
выработанныхъ первобытными Формами общества. Права зако
нодательства, суда и управленія находились последовательно въ 
рукахъ отца семейства, натріарха-родоначальника, собранія ро- 
довыхъ старіший», вотчинника— Феодала и т. д.

Два признака отличали этотъ порядокъ вещей.
Права и Функцій власти были соединены съ частными нравами 

лицъ, ими облеченныхъ. Они какъ-бы вытекали изъ нихъ. Родо- 
иачалышкъ изъ своей отеческой власти выводи'лъ право иа жизиь
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и смерть своихъ подчиненных!», на внутреннее управленіе д і
лами рода, на ведсніе вн*шнихъ сношепй! и т. д. Феодальный 
вотчинникъ вид*лъ въ-суд* одно изъ своихъ поземельныхъ нравъ, 
статью дохода. Власть не была въ это время общественною 
должностью, предназначенною для осуіцествленія общественныхъ 
интересов!,.

При такой систем* частиыхъ властей, политическая жизнь 
представлялась ч*мъ-то разрозненными Племена, роды, Феодаль
ный влад*нія не им*ютъ внутренней связи; они неспособны 
къ общности національної! жизни. Самыя условія этой жизни, и 
больше всего юридическія условія, не представляют!, однообразія, 
единства, необходимыхъ для правильнаго общенія.

Ироцесъ образованія государственной власти состоитъвътомъ, 
что права и Функцій политической власти постепенно конфис
куются у вс*хъ частиыхъ властей. Феодалы лишаются нрава за
конодательства, суда, нравъ управленій Фииансоваго, иолицей- 
скаго, права частиыхъ войнъ и т. д. Вс* эти права сосредото
чиваются въ рукахъ одного лица или учреждеиія, д*йствующаго 
во имя общественных!» интересов!,, д*лаются существенными 
аттрибутами  верховной власти. Поэтому этотъ процссъ можетъ 
быть иазванъ сосрсдоточсніст или централізацією власти. 
Смыслъ сосредо^оченія власти не состоитъ въ томъ, что вм*сто 
многихъ родоначальникові,, вотчинниковъ и т. д. остается одинъ. 
Централизованная власть сосредоточиваете въ своихъ рукахъ 
только часть Функцій прежних!, властей, именно Функцій, им*ю- 
щія политическое зиаченіе.

Единство власти приводит!, къ единству и однообразію вс*хъ 
условіі! общежитія, что допускаете возможность бол*е широкаго 
ивсесторонняго общенія. Единство законодательной власти уста
новляєте единство и равенство въ правахъ и обязанностях!,, 
Централізація суда ведетъ къ единообразному примішеній) и 
охранеиію закоиовъ, единство админп(п];ан,іи— къ общности енлъ 
и м*ръ въ осуществлен»! рааныхъ оСществснныхъ интересов!, *). 
Такъ вм*ст* съ образованіем!, центральной политической власти 
образуется и самое государство, какъ Форма челов*чеекаго об-

* ) Зді-.сь мм разъ навсегда до.пкиы замЬппь, говоря о едннетнЪ п цеіпра- 
•чізаціц, что ми разумЬемъ централізацію полит ическую , т. е., сосредоточено 
ьисишхъ іие.чеіііовь и ран ісіііи. Им не iiMtejn. здГ.с.ь in. виду наюимхъ во
просов ь обь административной дг.цімігралпзацін и самоуправление
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щепія, какъ разнообразное и единое въ своелъ разнообразіи поли
тическое общество.

Изъ этихъ немногихъ соображеній видно, что вопросъ о «раз- 
рушеніи» государства представляется не столь нростымъ, какъ 
въ теорій «безопасности», но весьма сложнымъ и трудиымъ.

IV.

О ВРАЗЪ  СМ ЕРТИ.

Подобно тому, какъ самое попитів «государство» имЄегь до
вольно разнообразное значеніе, такъ и выраженіе «разрушить 
государство» озпачаетъ весьма многое.

Разрушеніс какого бы то ни было явленій органическаго и 
нравственнаго міра означаетъ разрушеніе всехъ элементовъ, изъ 
которыхъ оно состоитъ. Мы указали уже на элементы слож- 
наго явленій, которое называется общнмъ терминомъ— государ
ство. Какіе же изъ этихъ элементовъ имеются въ виду, когда 
рЄчь идетъ о его разрушенін?

ВсЬмъ известно, какими признаками сопровождается гибель 
государствъ. Кто не мояієгь вывести ихъ a priori, тотъ пусть об
ратится къ несомн^ниымъ историческилъ Фактамъ. Гибель го
сударства означаетъ, что территорія его распадается, общество 
разделяется и культура его блекнетъ, творческая сила изсяка- 
етъ, институты національної! власти слабеютъ, гнбнутъ, насту- 
наетъ всеобщее безначаліе (анархія), народность теряетъ всякое 
значеніе, голосъ ея не уважается въ между народныхъ сношені- 
яхъ, нрава ея попираются врагами; въ конце этого списка при
знаков!, стоить одно слово— смерть.

Эта смерть народности нмЄегь двоякую Форму— или Форму 
смерти Физической, действительной, то есть, вымйранія народ
ности,— или Форму смерти политической, завоеваніе государства 
другимъ, равдЄленіе его между сильными соседями, то есть, 
нодчішенія его чужой политической власти.

Исторія зиаетъ примеры Физической смерти государствъ. По
стою,, наполненный прежде многолюдными государствами, те
перь обезлюдЄл'ь; великолепный развалины дрешшхъ городовъ 
стоять въ пустыне. Но исчислении ІосиФа Флавія u Страбона, въ
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одной Сиріи некогда было до 10 мил. жителей. Когда Вольней 
носЬтилъ эти міста, въ иихъ было едва лишь’два-мнл ліона. Нужно 
ли говорить о вымираши американскихъ народностей, доказа
тельства государственной жизни которыхъ отрываются подъ 
землею, отыскиваются въ лЪсахъ и сованнахъ поваго міра? 
«Я носітнлъ эти міста, бывшія театромъ такого блеска, и на- 
шелъ только пустыню.... Я иекалъ древнихъ народовъ и ихъ 
діла, и виділь только слідь ноги, подобный сліду ноги прохо
жа го въ прахі. Храмы распались, дворцы разорены, гавани за
валены, города разрушены, и земля, не имеющая жителей, не 
что иное, какъ заброшенное кладбище> (Вольней).

Примеры политической смерти у всіх'ь на глазахъ. Славное 
болгарское царство— подъ владычествомъ Турціи, Чехія подчинена 
Австріи, Польша разділена между тремя сильными сосідями, 
громадная испанская монархія распалась сама собою.

И при каждой изъ такихъ смертей, члены политическая обще
ства виділи не одну только гибель элемента «безопасности». Они 
чувствовали, что съ государствомъ гибиутъ они сами, гибнетъ 
созданный ими культурный тинъ, ихъ идеалы, енмволъ и усло- 
віе ихъ политической независимости. Даже частичное видоизмі- 
неніе государства болізненно отзывалось на нолитическомъ 
т іл і .  Съ какою болыо, съ какимъ судорожнымъ страдашемъ 
оторвала отъ себя Франція Латаршігію и Эльзаеъ —  эти срав
нительно новыя ировннціи Французскаго государства!

И іть! «Массы», дійствовавшія въ исторіи, заявившій себя 
славными подвигами, никогда не думали о разрушеніи государ
ства. Оні стремились или къ образованно своею государства, 
и потому отделялись отъ какого нибудь другого политическая 
тіла: такъ АмерикаискіеШтаты отділнлнсь отъ Англіи, Бельгія 
отъ Нидерлапдовъ; — или видоизміняли его Форму: вводили на
родное представительство, установляли Федерацію, централіза
цію, административную децентралізацію, самоуиравлеиіе, вво
дили систему разділенія властей и т. д., но никогда не думали 
о разрушеніи государства, потому что въ глазахъ историче
скою человічііства— человічества, дійствовавшаго до настоящая 
времени,— разрушеніе государства означало:

1) или утрату высшей Формы общежитія її отстунленіе къ 
иисшимъ,

2 ) или потерю международной самостоятельности ивсіхьусло- 
вій самобытности,
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3) или отсутствіе всякая организующего начала, безначаліе, 
анархію— словомъ:

или разложеніе, или смерть.

Г .

П РЕД Л О Ж ЕН ІЕ СМ ЕРТИ РАДИ Б УД УЩ ЕЙ  Ж И ЗН И .

Но современная теорія «не хощетъ смерти народовъ, но еже сна
стися имъ и въ разумъ истины пріити».

Провозглашая возможность разрушеніи государственной Формы, 
или требуя его, какъ это дЬлаютъ ораторы международная 
союза рабочихъ, ораторы новыхъ «массъ», порожденныхъ недо
статками занадпо-евроиейской культуры, новЄйшія стремлепія 
имЄюгь въ виду начать новую эру человеческая развитія, для 
которой государственная Форма непригодна, какъ «отжившая и 
стеснительная».

Съ точки зр'Ьшн новой ступени развитія человечества, высшей 
Формы человіческаго общенія, государственность должна быть 
разрушена во всЬхъ своихъ элементахъ.

Государственная территория и государственная народность, съ 
ихъ точно определенными границами, съ замкнутымъ единствомъ 
иитересовъ, симпатій и антипатій, спорами за границы, за эко
номическое и военное преобладапіе, представляются преиятствіями 
къ осуществлепію боліє широкой Формы человіческаго общенія—  
«организма человечества», какъ обыкновенно выражаются.

Поэтому современный политически! народности не должны 
более составлять сильное, централизованное цілое, но должны 
быть разчленены, разделены на мелкіе первоначальные союзы—  
общины, изъ которыхъ составятся союзы большего размера, и 
пакопецъ федерація человечест ва.

Государственная власть, то есть, начало политическая авто
ритета, стесияетъ развитіе личности, самостоятельность мЄст- 
ныхъ союзгвъ, силою централизаціи иоддерживаетъ государствен
ное единство и обособленность иаціи, а потому она должно быть 
уничтожена или, но крайней м ір і, доведена до minimum’a.

г1 акимъ образомъ полемика (а иногда и самое дійствіе, какъ 
доказывали пожары и грабежи въ Парижі после 18 марта і 871 
г.) сосредоточивается около двухъ вопросовъ:— вопросе о госу

І ) 8  С О В Р Е М Е Н Н Ы Й  В О З З Р - Б І ІШ  Н Л  Г О С У Д А Р С Т В О  и  Н А Ц І О Н А Л Ь Н О С Т Ь .

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



дарственной Формі человіческаго общенія, то есть, о пародно- 
сшлгй въполитическомъ мірі и вопросі о ііриііциііі авторитета 
въ человіческнхь обществахъ.

Для правильной оцінки этого явленія, нельзя не обратить 
вниманія на слідующее важное обстоятельство.

Критическое отпоіпеніе къ государству въ наше время різко 
отличается отъ нодобнаго же отношенія къ иолитическимъ вопро
сам!, въ XVII и XV III вікахь.

Раціонально-метаФизическая ф и л о с о ф і я  XVII и XV III столітій, 
полагая разумъ источником'!, и орудіемь нознанія, стремилась не 
къ разрушенію государствъ, а къ тому, чтобы система государ- 
ственныхъ и общественных'!, отноніеніп была объяснена, выве
дена и построена на иачалахъ разума a priori. Съ точки зрінія 
метафизики, каждое явленіе внішняго міра только тогда иміегь 
достаточное основаніе, только тогда можетъ быть признано не
обходимо существующим^ когда оно объясняется логически и а 
priori началами разума. Онытъ говорить только, что извістное 
явленіе существуете, но не можетъ доказать, что опо не можетъ 
не существовать или принять другую Ф о р м у .  Только апріорное 
доказательство необходимости явленія есть доказательство дій- 
ствительное, безусловное.

Метафизическая ф и л о с о ф ія , съ  своей точки зрінія, «оправ
дала существованіе государства нредъ разумомъ»; она нашла 
раціональнеє основаніе бытія государства, то есть, доказала 
его безусловную необходимость a priori. ІІревращеніе эмиириче- 
скихъ, онытныхъ, основъ государства въ анріорныя, безуслов- 
ныя начала ]>азума есть положительная сторона ея діятель-
ІІОСТИ.

Но діятелыюсть эта нредставляетъ и отрицательную сто
рону, во имя которой ф и л о с о ф ія  XV11I столітія можетъ быть 
названа разрушительною, или, какъ выражается 0. Конте, рево- 
ЛЮЦІОННОЮ метафизикою, ('водя принципы государственная 
устройства къ началамъ разума, раціональная ф и л о с о ф ія  еді- 
лала, вм істі съ т'Ьмъ, разумъ судьею всего существующего 
строя и отділыіыхь его ВЛІЯНІЙ. Государство и его институты 
могутъ быть оправданы разумомъ и построены на раціональ
них* основаніях'і,. Но не все существующее въ государстві и 
не всякое государство въ данной, исторической, Ф о р м і, со- 
отвітствуегь требовашнчъ разума, а потому не нмЪетъ раціо
нальная нрава на существованіе. Философская система госу-
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дарстиа, непосредственно выведенная изъ иачалъ разума, во мно
гих* отношепіих* расходится съ положительною системою го
сударственна™ устройства. Безъ сомігЬнія, апріорное, необходи
мое и безусловное должно йміть преимущество нредъ истори
ческим!,, оиытнымъ, а потому (съ точки зрінія метафизики)— 
случайным*. Такимъ образомъ является возможность и необхо
димость осужденія и отрицанія разныхъ установившихся госу- 
дарственныхъ Формъ и отдельных* политических!, институтов*.

Ділом!, философіи XVII столітія было возвести систему поли
тических* учрежденій к* «естественным*» началамъ разума и 
изъ этихъ начал* составить систему естественнию права. ІІо 
естественное право и право положительное, принцип* разума и 
продукт* опыта— жили еще в*мнріисогласіи между собою. Если 
продукт* опыта противоречил* принципу разума, то нротиво- 
річіе, въ глазахъ мирныхъ философовъ, легко и удобно разрі- 
шалось Н0ИЯТІЄМ* человіческой свободы, которая можетъ создать 
для политической жизни такія условія, какія человік*, по сво
єму усмотріиію, сочтетъ нужными. Разумъ осуждаетъ рабство и 
деспотизмъ. Но, говорить Гроцій *), свободный человіігь мо
жет* добровольно сділаться рабом* другого, и цілый народ* 
может* отдать себя в* расиоряжепіе деспотической власти. Фи
лософія XV III столітія не разчленяла уже до такой степени 
идеи человіка и его способностей. Воля не была, въея глазахъ, 
сиособностію совершенно отличною от* разума, имеющею воз
можность идти с* ним* в* разрізь. Кантъ онреділяеть волю 
какъ способность действовать по разумпымъ нредставлешямъ. 
Воля есть практический разумъ. Деятельность ея должна быть 
направлена безусловными требоваціямп ума, категорическими 
императивами. Отсюда понятно, что между началами естествен
на™ нрава и Фактами права положительна™ не можетъ быть 
компромиса, сделки. Недостатки полояштельнаго нрава поте
ряли свое убежище — добрую волю человека, которая можетъ 
съ ними помириться и дать имъ свою санкцію. Въ нонятіяхь 
Руссо, человЄіп, уже не можетъ отказаться от* своей свободы—  
безусловна™ требоваиія разума и нравственности. Государство 
должно быть устроено но известным* иринцинамъ разума.

Таким* образомъ философія XV III столітія къ прежнему во
просу: въ чемъ состоять рацхопальныя основитя политиче-

*) 1)е jure belli ас pads.
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с/саго порядка (вонросъ догматическій, разработанный философісй 
XYII столітія),— прибавляет* другой: какъ должно быть opia- 
ни зова по государство согласно безусловным требоватямъ p a
sy ма? (вонросъ крнтическій). Поэтому политическая философія 
нринимаетъ если не Форму, то характеръ проектові, преобразо- 
ваиія государства на раціональних'* началах'*. Знаменитый трак
тат* объ «общесті енномъ договорі» Руссо есть какъ-бы нроектъ 
новой конституцій обществъ, которая должна быть приведена 
въ дійствіе, когда обстоятельства это позволять. Такимъ обстоя
тельством* и была Французская революція.

Съ Французской революцій идетъ рядъ нопытокъ преобразовать 
Форму государства на раціоналыіыхь основаніяхь. Форма эта 
преобразовывалась и преобразовывается, но метафизика, въ соб- 
ственномъ смислі, поставила в ііі сомнінія вопросъ о необхо
димости существованія государства. По учеиію Канта, госу
дарство есть безусловное требованіе разума, государство должно 
существовать, потому что человікь разуменъ. Въ ученій Гегеля 
государство есть необходимый продукта діалектическаго развитія 
идеи воли. Можно сміло сказать, что идея государст ва, но мні- 
нію всіхь, довірявшихь средствам* раціонализма, вышла изъ 
французской революцій торжествующею и возвеличенною, именно 
по тому, что она окрінла какъ идея, а для общества, живущаго 
одними разеудочными представленіями,— Фактъ, возведенный въ 
идею и «оправдавшій» себя предъ разумомъ, иміеть безуслов
ное право на существованіе.

Но въ самом* существі раціонализма заключалось зерно разло- 
женія только-что «оправданной» и возвеличенной имъ идеи. По
ставит. бытіе государства въ зависимость отъ требовапій ра
зума, раціонализмь содержалъ въ себі возможность такого вы
вода:

Государство можетъ и должно прекратить свое существо
вать*, если человтескій разумъ убедит ся въ несостоятель
ности и негодности ш о іі  формы общежитія.

Возможность такого вывода выражена положительно въ выше- 
ирниеденныхъ словах'* Этвеша. Ио Этвешъ, подобно другим, 
Рнціоналистамь и индивидуалистам'*, высказав'* такое нредпо- 
ложеіііе, спішить доказать необходимость государства.

Въ другой школі или, лучше сказать, партій, это логиче
ское іірііднолояісніе переходить въ практическое стремление, 
требованіе, и нритомъ требованіе, основанное на началах'* того же 
Р«зута.
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Действительно, разумъ не можетъ быть безусловным'], основа- 
піем'ї, іїм т і  я вещей, потому что, во 1-хъ, разумъ есть способ
ность субъективна я, и всі продукты его— представленій, мысли, 
но существу своему также субъективны. Тщетно философія 
стремится найти и обосновать всеобщую субъективность, то есть, 
совокупность требовапій разума, безусловно обязательных* въ 
мірі нравственном* и политическом*. Последнее слово раціона- 
изма всегда будетъ индивидуализмъ, то есть, торжество частно- 
субъективнаго въ политике и нравственности. Во 2-х*, если 
даже мы допустимі, существованіе всеобщей субъективности, 
всеобщего созпанія, то не иначе, какъ величины исторической, 
подчиняющейся условіям* пространства и времени. Всеобщее 
сознаніе одной эпохи можетъ быть несогласно съ всеобщим* 
сознаніем'ь другой. Если эта историческая и видоизменяющаяся 
въ своем* содсржаніи величина будетъ признана творческою 
причиною бытія явленій нравствешіаго и нолитическаго міра 
(а не только их* формы), в* таком* случае нельзя не при
знать за волею, направляемою сознаніем* той или другой эпохи, 
права «отменять» существованіе известных* установленій. В* 
3-х* «раціойальныя начала» только тогда могли бы быть 
признаны за основу явленій, еслибы было доказано что законы 
мышлснія и законы, реалыто бытія тождественны, т. е., что 
развитіе явленій совершается нологическим* законом*. Въ нро- 
тивпомъ случае то, что оправдывает* разумъ, логика, можетъ 
быть не оправдано жизнью.

На этой почве построены современпыя теорій «разрушенія» 
государства. Если матеріальная причина и условіе ихъ суще
ствованія заключаются во многихъ несовершенствах* нолитиче
скаго міра, то теоретическія ихъ основанія кроются въ существе 
и послЄдствіях* раціонализма, царящаго до настоящего времени 
въ политическихъ наукехъ. Одинъ изъ возможпыхъ ВЫВОДОВ!, 
метафизической философіи или, лучше сказать, метаФизическаго 
метода сделался положительною теорією.

Нельзя, конечно, сказать, чтобы раціональний индивидуализмъ 
не противился в* настоящее время всЄми силами практиче
скому осуществлеиію этой теорій. Версальское правительство, 
правительство раціональних* индивидуалистов* (поддерживае- 
мое, правде, по известным* причпиемъ, клерикелеми), победо
носно задевило попытку разрушенія государственна™ устрой
ства. Но побеждена ли самая идеяЧ Возможно ли победить ее
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при существующихъ средствахъ государственной теорій, упорно 
сохраняющей свой раціонально-метаФизическій характеръ?

Это весьма сомнительно, какъ можно видеть изъ сл'Ьдующихъ 
главъ, гді мы постараемся показать,во 1-хъ,что можно возра
зить противъ теорій разрушенія съ точки зрЄнія положительной 
науки, и, во 2 -хъ, что отвечаетъ на эту теорію современная 
наука и практика.

П .

РАЦІОНАЛЬНЫ Я НАЧАЛА И ЗАКОНЫ ИСТОРІИ.

Съ точки зрЄнія естественно-исторнческихъ условій образова- 
нія государства и общества, теорія разрушенія государства мо
жетъ быть опровергнута безъ особеинаго труда. Говоря наибо
лее вежливымъ языкомъ, можно сказать, что въ практическомъ 
своемъ ііримЄненіи она встретится съ такими препятствіями, на 
преодолЄніе которыхъ потребуются десятки столЄтій.

Мы указали выше, что разрушительная критика направлена 
на два принципа современнаго государственнаго устройства— на 
принцинъ народности и на принципъ централизованной вер
ховной власти*). Изъ этого следуетъ, что разрушеніе государства 
обусловливается уничтожешемъ въ роді человеческомъ двухъ 
существенныхъ элементовъ его развитія— народности и элемен
та власти, авторитета. И то и другое требуетъ безконечиаго ря
да условій, изъ которыхъ здесь достаточно назвать важнЄйшія 
рубрики.

Національності! предполагается уничтожить не для того, чтобъ 
онЄ распались на древнія свои составныя части, что съ точки 
зрЄнія космополитизма было бы еще хуже, но для того, чтобъ 
онЄ слились въ «организмъ человечества».

Подобное «сліяніе», предполагает* уничтожеиіе всехъ иаціо-

* ) Нельзя при этомъ пе замітить, что лрнпцппъ народности признается 
принцпиомъ современнаго государства его противниками только по недоразу- 
мЬііію. Во первыхъ, раціоналыіо-нндншідуаліісшческая ф и л о с о ф і я  нрава пе 
ііризнаеіъ народность существеннылъ основатель государства: съ ея точки 
зрЪшя, государство есть просто собраніе педмлилшгъ. Во вторыхъ, мішгіе изъ 
современныхъ государствъ суть действительно иску сі венное сочетаніе разныхъ 
народностей. Ниже мы подробно раземотримъ этотъ вонросъ.
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нальных’ь особенностей, зависящихъ отъ различія племени, язы
ка, страны, религіи, правові», обычаевъ, экономическаго строя 
и т. д.,— особенностей, въ силу которыхъ каждая народность 
стремится составить политическое цілое, самостоятельное среди 
другихъ подобных!» обществ!».

Изъ этого видно, что при разрушеніи вопроса о разрушеніи націо
нальностей мы имЄемі» діло не съ основаніями ((раціональни
ми», съ посылками и умозаключеніями, а съ совокунностію сти- 
апипыхъ сгиъ, подчиненныхъ нєизмЄ ііііьш ь  естественно-истори- 
ческимъ законамъ.

Процесі» образованія народности подчинен!» законамъ образо- 
вапія человЄческихі» иородъ, языковъ, религій, зависит!» отъ 
условій среды, т. е. геограФнческихъ, геологическихъ, ботаниче
ских!» и т. д. особенной страны, сделавшейся местомъ оседло
сти народа; онъ находится въ тесной связи съ образованіемь 
экономическаго быта въ той или другой стране, отъ разныхъ 
комбиеацій въ раздЄленіи занятій, въ расііредЄленіи богатствъ и 
зависящего отъ этихъ обстоятельств!» образованія и комбинаціи 
общественныхъ класові» и т. д.

Все эти условія и причины бытія народностей имеютъ одипъ 
общій нризнакъ: они находятся виЄ власти человеческой воли, 
не подчиняются Формальнымъ законамъ логики. Отсюда сама 
собою обнаруживается несостоятельность иріемові» теорій раз
рушенія народности. Признавая возможность и необходимость 
своей задачи, она ставитъ вонросъ следующимъ образомъ:

Необходимо ли и дозволительно ли съ точки зрЄнія началъ 
разума существованіе народностей?

Отвечая на этотъ вонросъ отрицательно, она логически при
ходить къ необходимости разрушенія.

Подобный нріемі, быль бы умЄстені» только въ томъ случае, 
если Гы самое основа пір , народностей было въ началахъ разума. 
По положительная наука должна прежде всего поставить во- 
просъ: где основаніе паціопалыіыхі» различій? Естественный на
уки, антропологія, географія, филологія и исторія дали бы ей 
ответъ на этотъ вонросъ и однЄ могли бы дать его.

Но если основаніе народности— въ естествпшо-историческихъ 
условіяхі» страны и народонаселенія, то мы очевидно пе имн.смъ 
права (т. е.. научнаго нрава), говоря о разрушеніи народности, 
поставить вопроса» о томъ, «онравдываетъ» или не оправдывает!» 
разумъ ихъ существованія? Мы только въ и paid» и должны за
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дать себі слЄдующій вонросъ: прсдставляютъ ли научные Факты 
какія нибудь данный въ пользу того, что условія, вліяющія на 
образованіе нащональныхъ особенностей и самыхъ народностей, 
исчезнуть?

Самое смУлое воображеніе не можетъ себе представить, чтобы лю
ди когда нибудь пришли къ однообразной структуре тела, къ одно- 
образнымъ нсихологическимъ нроявлешямъ, заговорили бы одпимъ 
языкомъ, чтобы самая земля, съ ея Физическими особенностями, 
не имела больше вліянія на различіе культуръ и т. д. *). Такимъ 
образомъ естественпо-историческія основаній народности даны 
непреходящими условіями внЄшняго міра и природы человека. 
Они, какъ и самыя народности, стоятъ вне вліянія «раціональ- 
ныхъ» началъ и субъективной воли.

Идемъ далее. Если существованіе или несуществованіе народ
ности не зависитъ отъ субъективной воли, то точно такъ же не
зависимы отъ ращональныхъ основаній и личпаго произвола и 
коренныя стремденія каждой народности, которыя она проявля
ет* въ своей ucmopiu. Другими словами: эти коренныя стремле- 
II і я каждой народности суть также <тйхіішыя силы, подобно ко- 
реннымъ услов1ямъ ея отличія отъ другихъ. Между такими ко
ренными стремленіями, стихійними началами каждой пародпостп 
первое место занимает* стремленіе каждой націоналыіостн обра
зовать самостоятельное національної! общество, съ своею тср- 
риторіею и своею государственною властью. Исторія ноказы- 
ваетъ намъ, что каждое племя, энергическое и способное къ 
развитію, стремилось укрепиться въ известной стране, ассими
лировать племена слабейШІЯ, сложиться въ цельную народность, 
выработать самостоятельный нолптическія учрежденія,— словомъ, 
образовать свое государство. Племена, обижепныя исторически
ми условіями, считали для себя величайшимъ несчастіемь, если 
имъ не удавалось составить независимое политическое обще
ство и приходилось жить въ чужомъ государстве.

На сколько естественный стремленія доступны раціональному 
объяснешю, съ точки зрЄнія целесообразности, настолько при
чина этого явленія можетъ быть объяснена сдедующимъ обра
зомъ.

СОВІ’К М К Н Н Ы Я  В О З З Р Ы І Ш  НА Г О С У Д А Р С Т В О  И Н А Ц І О Н А Л Ь Н О С Т І , .  U.)

*) Мм по необходимости ограничиваемся здЪсь этпми краткими положеиія- 
и:і. Подробное развитіе док.штсльствъ пхъ составляет і. нее содержите этого 
труда.

БЕСИЛА, 187*. I .  5
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Стремленіе къ общежитію, appetitus societatis, въ каждомъ 
отдЄльномь человеке не есть безграничная, безнредЄльная сила, 
которая можетъ нривестн его къ полному и всестороннему общенія) 
со ваъмъ родомъ чсловгьческимъ. Сила и полнота общенія зави- 
сятъ, какъ показываетъ онытъ исторіи, отъ количества тЄхі» 
иризпаковъ, въ отіюшеніи которыхъ люди представляють сход
ство, такъ что, вслЄдствіе этого, наиболее общіе признаки, при
знаки одинаково свойственные ваъмъ людямъ, не могутъ быть 
поставлены въ разрядъ иавныхъ связующихъ началъ общества. 
Люди могутъ составлять общество не но тому, что они сходны 
между собою въ элементарныхъ способностяхъ разума, элемептар- 
ныхъ потребностяхъ пищи, жилища и одежды и т. д., но по тому, 
что между отдельными группами людей существуютъ боліє 
частные признаки сходства— признаки племенные, филологичєскіє 
и вообще культурные. Даже въ частной жизни легко замітить, 
что люди могутъ составить прочный союзъ только тогда, когда 
они согласны между собою не въ однихъ «общихъ осиовані- 
яхъ», но именно въ подробностяхъ, частностяхъ и оттЬнкахъ. 
Чемъ больше этихъ частиыхъ нризнаковъ сходства, тЬмь проч
нее самыя условія общежитія. СлЄдовательно, степень едпиенія 
общественна™ обратно ііронорціоналыіа количеству нризнаковъ 
сходства между известною группою людей. Группа лицъ, соеди
ненная въ одно цЄлоє общностью происхожденія, языка, ре- 
ЛНГІИ и т. д., всегда представить больше виутренняго единства, 
чемъ известная масса людей, соединенныхъ между собою толь
ко единством!» общечеловЄческнх'ь нризнаковъ. Мы можемъ и 
должны сказать даже больше: значеніе истинно общественныхъ 
началъ можетъ быть признано именно за этими частными при
знаками, за этимъ сходствомъ въ подробностяхъ. Это видно нзъ 
характера того умствепнаго процеса, носредствомъ котораго мы 
доходимъ до НОНЯТІЯ общихъ нризнаковъ, съ одной стороны, и 
частиыхъ, съ другой.

Для того, чтобы составить себе ионятіе объ общихъ призна
ках* человека, какъ части человЄческаго рода, независимо отъ 
его ВИДОВЫХЪ особенностей, МЫ ДОЛЖНЫ исключить ИЗЪ НОІІЯТІЯ 
человека все, что нривходнтъ въ это ионятіе вслЄдствіе вліянія 
племени, местной природы, языка, культуры и т. д. Восходя та- 
кимъ образомъ къ понятію общихъ нризнаковъ, мы вмЄсїЄ съ 
тЄмь изолируемъ идею человека, отвлекасмъ ее отъ общества. 
Съ точки зрЄнія общихъ нризнаковъ, человечество состонтъ изъ

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



массы однообразпыхъ личностей, атомовъ, связанных* между 
собою только ихъ индивидуальными свойствами, хотя общими 
всЄмь этимъ атомомъ. Еосмоиолитизмъ, следовательно, есть по
следнее слово абстрактнаго индивидуализма.

Напротив'*, мы не можемъ составить себе ноиятія ни объ 
одномъ изъ частиыхъ человеческнхъ нризнаковъ безъ нредстав- 
ленія объ известномъ общественном* элементе, и даже Формы об
щества— племени, говорящемъ па известномъ языке, занимаю- 
щемъ определенную часть земного шара и находящемся подъ 
вліяніемь условій этой страны и т. д. Все эти видовые при
знаки суть не только условія общенія, но и коренные элементы 
действительно существующихъ иолитичесиихъ обществъ. Они 
суть условіе того человЄческаго общенія, съ которымъ имеютъ 
дЄло государственная и общественная наука.

Но легко заметить, что частные признаки, являясь условіями 
и элементами общенія для одной группы, въ то же время раз- 
общаютъ ее съ другими. Единство происхожденія— элементъ об- 
щепія для одной группы человечества, по въ то же время эле
ментъ розьединенія, различія ея отъ другихъ групнъ. Вотъ по
чему, по неизбежному ходу вещей, известная группа челове
чества, достигая иолнаго внутренняго единства, подъ вліяиіемь 
своихъ отличительныхъ нризнаковъ, въ то яге время выделяется, 
обособляется изъ общей массы человечества. Ироцесъ образова
нія общества распадается па два момента: 1 ) развитіе условій 
внутренняго единства въ определенной группе людей, 2 ) вы- 
д/ьленіе этой группы изъ общей массы человечества, подъ име
немъ народности, національності!.

Этотъ ироцесъ не исключаетъ возможности и необходимости 
международного общенія. Но это общеніе, какъ показываетъ 
самое его названіе, мыслимо въ Форме отношепій между извест
ными и самостоятельными человеческими обществами, но не въ 
форме сліпні я этихъ народностей, ихъ уничтоженіл въ «орга
низме человечества».

Резюмпруемъ эти соображенія.
Степень общественная единства зависитъ отъ количества 

техъ нризнаковъ и условій, въ отношепій которыхъ люди сход
ны между собою. Но чемъ больше становится количество при
знаков*, общихъ для одной группы людей, тУмъ больше эти 
признаки иріобрЄтаюті» частный характеръ, тЄмгь тЄснЄє сли
ваются они съ ноііятіемь определенной группы людей, а потому
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переходять въ элементы рпзлнчія этой группы человечества отъ 
другпхъ. Если мы представимъ себе общество людей, построеп- 
ное па полной общности иптересовъ и ихъ солидарпости, мы не
обходимо должны предположить въ немъ множество призиаковъ 
и условій, отличающихъ его отъ другихъ. Другими словами: пол
ное общеніе интересовъ и действительное внутреннее единство 
можно найти только въ пащональномъ обществе. ВслЄдствіе это
го такая Форма общенія, такое единство, будетъ всегда сильнее, 
разнообразнее и полнее, чемъ общеніе, построенное на такъ на- 
зываемыхъ общечеловеческихъ интересахъ, на отвлеченномъ по- 
нятіи о единстве человЄческаго рода.

UO VVDHilUmiUUi.i Xiuuw. ».*» L ^ **, .

VII.

ГОСУДАРСТВО И НАРОДНОСТЬ.

Группа лицъ, поставленная въ условія націопальнаго разви
тія, сделавшаяся народностію, неизбежно вырабатываетъ два по- 
нятія, имЄющія неотразимое вліяніе на ея внешнюю и внут
реннюю жизнь,— ионятіе о своемъ единстве и о своей незави
симости.

Ионятіе о единстве есть не что иное, какъ созпаніе своей 
собирательной личности, своего я между другими народами. По- 
нятіе независимости есть требованіе свободы, оригинальности, 
самостоятельности во внешнемъ и впутреннемъ развитіи. Дру
гими словами: ионятіе о единстве построено на сознаніи полной 
общности интересовъ и оригинальности общей всУмъ творческой 
силы; требованіе независимости вытекаетъ изъ сознанія своего 
права на ироявленіс этой творческой силы въ самостоятельной 
культуре, въ оригинальномъ историческомъ развитіи.

И то и другое ионятіе ростетъ вместе съ исторіею каждаго 
парода, действуя иервоначалыю какъ темный инстинктъ, потомъ 
какъ сознательная идея. Этотъ Фактъ верно нодмечснъ Мншле, 
въ его исторіи Французской революцій:

«Своеобразность поваго міра, говоритъ онъ, состоитъ въ томъ, 
что, сохраняя и увеличивая солидарность между народами, онъ 
укренлястъ однако характеръ каждаго народа, определяешь его 
національності», пока каждый народъ достигпстъ полнаго единства, 
явится одною личностью, одной душой, освященною нредъБогомъ.
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«Идея Французского отечества, темная въ XY II столУ тій и какъ- 
бы затерянная въ католической всеобщности, ростетъ выясня
ясь; она возсіяла во время войны съ англичанами, преобра
зилась въ девственницу (ІоаннУ д’Аркъ). Она затемняется 
снова въ релипозпыхъ войнахъ ХУІ ст.; мы видимъ католи- 
ковъ, протестантовъ, по есть ли уже французы?... Да, тумапъ 
разсУевается,— есть, будетъ единая Франція. Національпость ут
верждается съ необыкновенною силою; пація не есть болУе со
брате разныхъ существъ, это есть организованное существо, 
даже болУе— нравственная личность. Возсіяла удивительная тай
на— великая душа Францій.

«Личность есть вещь святая. По мУрУ того, какъ нація при
нимаешь характеръ личности и дУлается душою, ея неприко
сновенность возрастаетъ иронорціонально. Посягательство на на
ціональную личность есть величайшее изъ нрестунленій» *).

Сознаніе народнаго единства и требованіе націопальпой незави
симости внУшшшъ образомъ проявляются въ стремленіи каждаго 
парода создать свое государство; въ государственной ФормУ 
національная жизнь осуществляешь свое единство и удовлетво
ряешь требованію независимости.

Государственная Форма общежитія отличается отъ другихъ 
однимъ элементомъ— верховною, т. е. централизованпою и по
лучившею публичный характеръ, властью. Это верховенство вла
сти упрочиваешь впУшпія условія единства страны, потому что 
установляетъ единство законовъ, суда и администрации, единство 
въ иовинностяхъ и податяхъ, единство въ нолитическихъ и 
обществепныхъ цУляхъ. Вліяпіе государствеппой Формы на един
ство народа такъ велико, что нУкоторые писатели даже видятъ 
въ политической жизни одпу изъ главнУйшихъ нрнчинъ образо
вания народности. Таково, на нримУръ, мпУпіе Милля. Въ дру- 
гомъ мУстУ мы увидимъ, на сколько это мнУніе можетъ быть 
принято.

Понятно, далУе, что въ идеУ верховенства власти содержится 
ионятіе о ея независимости отъ какой бы то ни было другой 
власти на землУ. Верховная власть (какова бы ни была ея Форма, 
кому бы она ни принадлежала) не связапа и не можетъ быть 
связана въ отправлепіи своихъ нолитическихъ Функцій какимъ 
либо внУшнимъ вмгьшателъствомъ. Начало невмешательства

С О В Р Е М Е Н Н Ы Й  В О З З Р Ф Н Ш  НА Г О С У Д А Р С Т В О  И Н А Ц І О Н А Л Ь Н О С Т І . .  (И)

*) Michelet, Ilistoire de la Revolution Francaise. Т. IV, стр. 158.
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одного государстна во внутренняя діла другого щшзнано совре- 
меиыымъ международнымъ иравомъ. Это начало имЄеть свою 
жизненную основу въ праві каждаго народа на самостоятельную 
политическую жизнь; но юридическое, внешнее его основаніе—  
въ верховенстві, независимости одной государственной власти 
отъ другой. Такимъ образомъ верховная власть есть вніншій 
нрнзнакъ и условіе народной независимости. Она— внешнее оли- 
цетворепіе народной личности и независимости.

Итакъ развитіе народности естественно приводить къ приня- 
тію ею государственной «кормы и установленій) верховной власти.

Изъ этого простого и неоснорнмаго Ф а к т а  вытекаютъ чрезвы
чайно важный послЄдствія для теорій и практики.

Если внутреннее основаніе государственной Формы заключает
ся въ условіяхь образованія народности, то понятно само собою, 
что эта Форма и власть суть явленія производных, а не перво
начальный, т. е., они не имЄюгь основаній самостоятельных!, и 
лежащихъ в і іЄ общихъ законовъ развитія человЄческихь обществъ.

Между тЄмь политическая ф и л о с о ф і я  долгое время относилась 
къ государственной Форме и верховной власти какъ къ чему-то 
вполне самостоятельному, даже предшествовавшему образованію 
человеческих!, обществъ. Договорная теорія нронсхожденія госу
дарства надолго внедрила въ умы цредставленіе, что самое обще- 
житіб началось съ того времени, какъ неделимые, но доброй волЄ, 
сошлись и сговорились я ї н т ь  нмЄстЄ и для этой цЄли соста
вили государство. Следовательно, договорі., учредительный актъ, 
есть самостоятельное основаніе явленія, прежде какъ-бы не 
имЄвшаго причшгь и условій во внЄшнем'ь мірЄ *).

Съ тЄхь норъ наука объ обществе сделала значительые успе
хи. Фактъ общежитія основывается уже на нонятіи естественно- 
историческихъ условій человеческой жизни. «Человекъ немы
слим!. вне общества», усердно повторяють новые, слова древ- 
пяго— Аристотеля. По государственная Форма общества и власть, 
условіе этой Формы, іімЄють ли они основаніе въ т Єх і. же не-

*) Такое представлене о реальных*, осиоваш'лхъ государства и государствен- 
иой власти вполне соответствовало метафизическому поняті») о свободі человека, 
принимавшемуся за основаніе всЪхъ явленій нравственнаго и иолитпческаго міра. 
Согласно этому представленій), человЬкъ сиособенъ. въ силу своей свободы, 
начать во внИншемъ мірі рядъ явленій, совершенно иовыхъ, имЪющпхъ осно
ваніе не ви внЬиишхъ условіяхі., но въ чистыхъ предстанленіях'ь разума, на
правляющего волю къ деятельности.
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избУжныхъ естественно-псторическихь условіяхь? Применимо ли 
въ вопросу о причине ихъ существования понятіе договора, согла- 
шенія, свободнаго установленія, т. е., всего того, что вытскаетъ 
изъ предположенія чисто ращональныхъ основаній?

Приведемъ здесь одно изъ наиболее распространенныхъ мігЄ- 
ііій. Въ I 8 6 0  году вышелъ хорошій этюдъ «о всеобщей подаче 
голосовъ» двухъ Французскихъ публицистовъ Шарнера и Фетю *). 
Мы нарочно нриводнмъ взглядъ этихъ носредственныхъ публи
цистов*, такъ какъ они очевидно высказываютъ не свое мнЄніе, 
но образь мыслей огромнаго большинства образованная обще
ства.

Авторы норнцаютъ Руссо за его гипотезу объ «общественномъ 
договоре», въ силу котораго будто бы возникло общежитіе. Но 
вопросъ о происхождепіи и основаній власти моя?етъ и долженъ, 
по ихъ мііЄііію, быть разрешенъ при помощи гипотезы Руссо. 
«Поставьте, говорять они, вместо словъ «общественный договоръ» 
слова: «политически договоръ», и вы увидите, что Руссо хорошо 
поставилъ вонросъ и хорошо разреншлъ его».

«Вонросъ, говорится далее, долженъ быть поставленъ слЄду- 
ющимъ образомъ: власть, регламентирующая и руководящая управ- 
лешемъ гражданскаго общества, есть ли результатъ иолитнческаго 
контракта или, если угодно, выраженнаго или предполагаемаго 
соглашенія воли всехъ и каждаго? Другими словами: государ
ственное верховенство, коего власть есть выраженіе, помещается 
ли во всехъ? Или, папротивъ, власть есть Фактъ таинственный, 
божественный, стоящій вне и выше всякаго человЄческаго со
глашенія? Вотъ истинная Формула вопроса. Все человЄческіе 
споры объ этомъ предмете вращаются около этихъ двухъ идей; 
все школы, со всёмъ разнообразіемь ихъ системъ, сводятся къ 
двумъ— школе раціоналыюй и школе теологической».

Авторы говорятъ правду. Узко-разсудочное направленіе поли
тической ФилосоФіи сводить все явленія нравственной и полити
ческой жизни къ одному основанію, къ одной причине бытія—  
къ понятію воли, проявившей себя въ извЄстньїхь учрежденіяхь. 
Вся разница между «школами» заключается только въ вопросе 
о томъ, какую волю должно принять за основу явленій— волю 
божественную, пли волю человеческую, действующую по нача-

СОВРЕМ ЕННЫ Й і ш а « 5 г ь і і н і  и л  ** н « д і и и п « . і . . ^ . ~ .

*) i u suffrage universel et du droit electoral, par. V. Charner et U. Feitu. 
Paris І 8 ІЇ0. Стр. 6 u с.іїід.
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ламъ человіческаго разума. Въ этомъ только и состоишь разни
ца между школой раціоналыюй и теологическою. Мы увидимъ 
въ своемъ мЄстЄ, что раціональная школа есть законное чадо 
богословской схоластики средннхъ вйковъ, а последняя, въ 
существ^ своемъ, была будущимъ рацшнализмомъ.

Но за этимъ метаФизическимъ сноромъ о той или другой волгъ 
исчезаетъ настоящій научный вонросъ о законахъ развитія 
общества и его государственной Формы; а разрЄшеніе этого во
проса нуждается въ естественно-нсторическихъ данныхъ, разу
меется, стоящихъ вне человеческой воли и «соглашенія».

Съ этой точки зрЄнія вонросъ объ основашяхъ государствен
ности ставится прежде всего слЄдующимь образомъ: могутъ ли 
законы образованія власти и государственной формы быть 
отделены отъ законовъ образована я общества? Другими словами: 
долженъ ли вонросъ объ основашяхъ власти быть разрЄшеїгь 
на основашяхъ техъ же данныхъ, какъ и вонросъ о развитіи 
общества, или къ этому вопросу, въ нротивуположность первому, 
долженъ быть приложепъ методъ метафизическгй, или теологи
ческая

Такимъ образомъ положительная наука должна поместить и 
теологическую ч раціональную «школы» въ одну и ту же кате
горію. Между последними, сноръ идетъ о принципахъ; между 
положительною наукою и обеими школами— о методе разрЄше- 
II і и вопроса.

МетаФизическій методъ все болЄе и болЄе утрачиваетъ свое 
значеніе для разрЄшенія вонросовъ общгственныхъ; но онъ со
хранил!» еще значеніе (вслЄдствіе отсталости государственных'* 
наукъ) для разрЄшенія вонросовъ нолитическихъ. ВслЄдствіе 
этого мы слышнмъ въ нашъ положительный векъ вопросъ о томъ, 
соответствуешь ли государственная Форма раціональной ндеЄ 
общества, дозволяешь ли разумъ существованіе государства, и 
нрисутствуемъ при выводе, что существованіе это должно быть 
«отменено».

Этотъ вонросъ не могъ бы явиться, еслибы политическая 
паука искала не «принципов*», а законовъ общественнаго раз
витія, еслибы она шла путемъ положнтельнымъ, а не метаФи
зическимъ. Положительная наука никогда не задала бы себе по- 
добнаго вопроса въ виду того закона, что каждая народность, 
стремящаяся къ единству и независимости, принимаешь государ
ственную Форму, складывается въ политическое общество. Въ
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виду этого закона, нельзя не признать, что разрЄшеніе государ
ственной Формы общества предполагаешь предварительное уни- 
чтожепіе известной естественно-исторической, СТИХІЙІІ0Й, силы, 
вслЄдствіе которой племена складываются въ народность, а на
родности стремятся къ единству и независимости.

Вопросъ объ основашяхъ власти не достуиепъ раціональному 
разрЄшенію, ибо онъ тЄсно связанъ съ естественными законами 
развитія человеческихъ обществъ. Но общій вопросъ о власти 
и государстве представляешь другія стороны, но видимому, впол
не доступныя раціональному методу, именно, вонросъ объ его 
Функщяхъ, о кругЬ ведомства власти,— другими словами, о цЄ- 
дяхъ государства.

■А.. Г р а д о п с к ій
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