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• Введеніе вь общественно-юридическія науки.
І

~
Наблюдая человеческое общество, нельзя не заметить въ
немъ обязательная, для его членовъ порядка общежитія, предV нолагающаго охрану отъ нарушителей его и защиту общественной силой. Этот], норядокъ находить свое внражекіе въ прави^ лахъ, определяющихъ вшнмнизи отноіненія между 'лицами, принадлежащими къ об 11и'ственн оіі\с.редЄ. Фавія. правила новели•''"тсльнаго характера и нашва*)тея\іраномьу.|^ птрокомъ смысла
этого слова.
.
•
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/
Общество и право суть, та киШгігейрщіамт/, условія совместной жизни людей, тісно между собою связанный. Ибо право не
можегь существовать безъ общества, т.-е. соціальний среды.
Науки, занимающаяся изучетемъ этихъ условій, именуются
общественно-юридическими или правовыми.
, ^
•' . , У'
Главенствующей теперь надъ всі,ми другими формой ЧЄЛОВЄческихъ обществъ является • гоеудар^шт НМЙвв&ч^орма правилъ,
действующих?» на всемъ ирострааггвтИте
.шконъ, наиболее могущественный, властный* в'пдъ цоава^ Нзученіем'ь этихъ
•деухъ формь и заняты юриди^Іс'. і ^ ^ ^ Щ й . * ^ '
• •
«У менЬе культурныхъ народові» до наданій 'и исаннаго закона
действует-!» постепенно вымирающая' тенерт» правовая 'форма—юридическій обычай (обычное право)». Исписанное, оно хранится въ
памяти старожилов'!», этихъ какъ бы живыхъ сборниковъ обычнаго
нрава, передаваясь отъ П О К О Л Є Н І Я къ и о ко л Єні». Оно действуетъ
обыкновенно въ некоторыхъ местностях'!» и обществснпыхъ группа хт> (см. «Обычное право»). Въ различныхъ группахъ, входящихъ
въ составь государства (напр., семье, у разныхъ національностей, і"
въ разныхъ классахъ населеній и проч.), существуют!» и другій |
правила: иравственныя правила, правила, внтекающія*йзъ нравовъ, правила моды, вежливости, приличія и проч. ОТМЄТНО
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різкая отслойка права огь этихъ правилъ обнаруживается, когда
въ государстве, спаявшемъ въ одно Ц Є Л О Є общественный группы
(семью, родъ, племя, національность и проч.), въ каких7, эти
правила действовали, на первое місто по пространству дпйствгя,
по обязательности
подчиненія,
вспхъ (равенство передъ закономъ), по силгъ защиты и охраны выдвинулось право. Еще въ
древнее время, у римлянъ, этихъ опытныхъ мастеровъ по части государственнаго строительства ихъ соотечественники—ученые юристы — замітили эту роль права. И римскіе юристы подчеркнули
такую цементирующую силу права', назвавъ его связью государства (іив езі уіпсиїит сіуііаіі»). В с і же другія упомянутая правила, внтекающія изъ внутренняго уклада: семьи, рода, изъ нащональныхъ нравовъ, религіи съ теченіемь времени оказывались
действующими на ряду съ правомъ, въ своей тісной среде (т.-е.
группе людей), въ своей местности. («Что городъ, то норові»,
что деревня, то обычай».) Если ихъ значеніе, в і р н і е , значеній
общественныхъ группъ (соціальннхь средъ), г д і они образовались, оказывали свою долю вліянія на преобразованіе общаго
скріпившаго эти группы въ государстве права, то право, въ
ооотвітственной части, становилось въ согласіи съ ними. Но
если между ними съ правомъ ничего н і г ь общаго, въ особенности при усиленіи государственной власти, право устраняетъ
дійствіе тбхъ изъ нихъ, какія противорЄчать ему. Государство и
право образуютъ, такимъ образомъ, общія условія какъ существованію людей во в с і х ь другихъ общественныхъ группахъ, входящихъ въ составь государства, такъ и другимъ правилам*}.,
дійствующимъ въ этихъ группахъ. Но нельзя, конечно, разсматривать государство и право, какъ причины этихъ группъ и
правилъ. Соотношеніе между ними такое же, какъ между водами
р і к и и ея русломъ. Р і к а въ данный моментъ течетъ по определенному руслу, но со временемъ ой, напора воды очертанія
и даже направленіе русла изменяются.
ВСЄ другія правила, о какихъ было упомянуто, мораль, религія и проч., ближе человеку, чЄмь право. Съ ними Ч Є Л О В Є К Ь
въ соприкосновеніи постоянно: быть чеетнымъ, не лгать, помогать ближнему, — все это до такой степени сливается съ характеромъ некоторыхъ людей, что то или другое подобное правило
обращается у нихъ въ привычку, входить въ людской нравъ.
Законъ, право повелительно требуютъ подчиненія еобЄ, а нравы
всасываются Ч Є Л О В Є К О М Ь съ молокомъ матери.
И тамъ, где, какъ увидимъ ниже, нравы семейные, школьные, общественные, политические, профессиональные воспитываютъ
въ человеке съ детства самоуваженіе и уваженіе къ другому
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человеку^ создается атмосфера общественности, въ которой и широкія народныя массы достигають юридической зрелости, т.-е.
сознанья своихъ правъ, какъ необходимыхъ условій для ихъ
жизни въ данную эпоху, такъ и обязанностей къ другимъ людямъ, обществу и государству.
Какъ предметомъ изученія въ естественныхъ наукахъ служать явленія и законы всей внешней, физической природы ] ),
такъ точно въ общественно - юридическихъ наукахъ предметами
изученія являются законы, устройство и деятельность государствъ
В С Є Х Ь странъ. Ученые, занимаясь изслЄдованіемь этихъ законовъ, преимущественно у наиболее политически развитыхъ народовъ и юридическихъ обычаевъ у дикарей, у первобытныхъ
и малокультурныхъ народовъ и вообще тамъ, где они сохранились, делаютъ целый рядь наблюденій: надъ условіями и содержаніемь общественной жизни, среди которыхъ право образовалось ; надъ вліяніемь, целесообразностью, полезнымъ Д Є Й С Т В І З М Ь
однихъ законовъ для человеческой жизни, непригодностью другихъ, т.-е. условіями ихъ примененія къ той же жизни.
Ученые приводять законы въ связь между собою по роду
определяемыхъ ими предметовъ и отношеній, т.-е. группируют!)
л » * - законы по роду примененія ихъ къ гЪмъ или другимъ фактамъ
частной или общественной жизни; напримеръ, отношеніямь человека къ предметамъ природы (вещамъ), силамъ другихъ людей (институты вещнаго, обязательственнаго права) (см. «Гражданское право»), отношеніямь человека, вытекающимъ изъ подчиненія власти (см. «Государственное право»: «Государственная власть»)
и проч. Такія наблюденія, сравненія, группировки производятся
надъ законами всЄхь известныхъ народовъ. Это даетъ возможность ділать обобщенія. Въ результате, несмотря на обиліе, многообразие обычаевъ и законовъ въ разныхъ государствахъ, сходство ихъ содержанія, причины котораго выясняются ниже, позволяетъ свести это содержаніе къ сравнительно немногимъ общимъ
нравиламъ, называемымъ научными юридическими принципами.
ИзслЄдованіемь и изложеніемь этихъ П О С Л Є Д Н И Х Ь и заняты, главнымъ образомъ, общественно - юридическія науки. Потребность въ
изученіи приходить для народа довольно поздно. Между Т Є М Ь
ихъ содержаніе во многіе моменты жизни человека опреділяегь
его деятельность: напримеръ, когда чєловЄкь покупаетъ и
продаетъ, вступаетъ въ бракъ и т. п.
Почему же научное знаніе о праве и государстве приходить
къ народу П О З Д Н Є Є , чЄмь знаніе, даваемое науками о физиСм, толъ III «Народной Знциклопедіи».
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ческой природе? Знаніе ПОСЛЄДНЯГО вида, которое""технически
приложимо къ жизни, номогаетъ удовлетворен!*) более жгучихъ и неотложныхъ потребностей его животной жизни. Когда
же превзойдена людьми ступень животнаго удовлетворенія,
для человека наступаетъ время удовлетворенія духовныхъ, человгьческихъ потребностей. Діаволь зналъ, что дЄлал-ь, когда,
согласно библейскому разсказу, обЄщаль первымъ людямъ всезнаніе. Какъ и всякій опытный искуситель, хорошо знакомый съ
психологіей искушаемыхъ, онъ выбралъ самое сильное средство
В О З Д Є Й С Т В І Я : прельщеніе духовными, а не матеріальными интересами. И не ошибся. У людей, И М Є Ю Щ И Х Ь СЪ избыткомъ все средства къ удовлетворена) своихъ физическихъ потребностей, возникаетъ стремлеиіе къ знанію «добра и зла» въ моральномъ смысле. Вооружая человека в'ь его жизни, знаніе возвышаетъ человека на
глазахъ его самого и внушаетъ ему чувство собственнаго достоинства. Яувство собственнаго достоинства не позволяешь человеку,
какъ животному, мириться съ кнутомъ пастуха,— средствомъ
управленій для стада. Л Є Л О В Є В Ь , дорастая, въ конце-концовъ, до
сознанія правъ, какъ необходимыхъ условій его личной и общественной жизни,—правь, который не были за нимъ признаваемы,
начинаешь требовать ихъ. їребованіе же управляемыми признанія
'правъ есть всегда требованіе пересмотра и переустановленія прежнихъ правовыхъ условій, что для управляющихъ классовъ кажется невыгоднымъ. Такое требованіе обыкновенно совпадает!» съ
иереходомъ къ новой ступени историческаго государственнаго
развитія народа. Естественно, что для сторонников!, стараго порядка, въ рукахъ которыхъ продолжаетъ находиться и народное
образованіе, науки общественно - юридическія, который и служать расйрнтію ЧЄЛОВЄЧЄСКИХЬ правь и обязанностей въ общежитіи, представляются опасными.
Къ сказанному необходимо добавить еще следующее. На первых!» ступеняхъ развитія человечества, въ первобытныхъ формахъ общенія, и, какъ сказано выше, у малокультурных!» народовъ
господствуешь обычное право, которому подчиняются по привычке. ЗатЄмь, когда обычное право заменяется, въ большей или
меньшей .степени, писанным-!» закономъ, въ жизни каждаго на]юда, организующагося къ этому времени въ государство, наступаетъ, въ конце-концовъ, упомянутая выше пора юридической
зрелости, когда и широкія массы народа должны разбираться
въ законахъ. Въ круге предметовъ школьнаго, начальнаго образованія и самообразованія для взрослыхъ, не успевшихъ получить таковое, ученіе о праве и государстве делается тогда необходимыми
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Это происходит!» вошь почему.
В-ь правовом!» развитіи всЪхъ народовъ земного шара можно
наметить два періода, существенно отличающихся другъ отъ
друга, съ точки зрЄнія отношенія широкихъ слоевъ населётя
къ процессу правотворенія (законодательства).
Въ первомъ періоде народъ рЄзко ДЄЛИТСЯ на Д В Є неравный
части: одна, меньшая, командующая, состоявшая изъ правящих-!»,
властныхъ и богатыхъ классовъ, вліяющихь на изданіе законовъ,
и другая, большая, по традиціи подчиняющаяся законамъ, полученным!» ей или отъ предковъ или чрезъ ПОВЄЛЄНІЯ правящихъ
классовъ. Этимъ законамъ повинуются, не интересуясь вопросомъ
о ихъ проиехожденіи, основаній ихъ обязательности, целесообразности и проч. Повинуются, потому что обычаи искони существую т («такъ ведется отъ отцовъ и Д Є Д О В Є » , «такт» бывало по старине и пошлине»), потому что имъ повиновались предки, къ
нимъ привыкли («ЧЄМ-Ь старее, т'Ьмъ правее»), и, наоборотъ,
всякое новшество, всякое заимствование отъ чужеземцевъ раздражаетъ. «Не нами установилось, не нами и переставится», «Противъ обыка не спорь!», «Мало ли что въ людяхъ водится, да
кода у насъ нЄт-ь»... Вт» этихъ выражешяхъ русс вій народъ
даетъ характеристику такого періода. И законамъ повинуются
в-ь силу той же, ранее созданной привычки къ безотчетному
повиновенію.
Во второмъ періоде народъ, лично .или черезъ представителей — выборныхъ становится въ большей или меньшей степени
участникомъ законодательной работы. З Д Є С Ь , прежде безотчетное,
пассивное отношеніе къ праву постепенно заменяется сознагельнымъ, более вдумчивымъ и критическим-!» отношешемъ къ существовавшимъ ДОТОЛЄ обычаямъ и законамъ. Ставится вопросъ о
соответствіи ИХЪ СЪ изменяющимися экономическими, политическими и вообще бытовыми условіямн жизни. Не то хорошо, что
установлено издревле, а то хорошо, что действительно полезно
и целесообразно для личной общественной жизни. Ссылки на
старину и привычку уже не удовлетворяют-!» даже мало образованныхъ, просгыхъ людей. У нихъ возникаютъ вопросы: почему
существуешь такой-то завонъ, съ какою Ц Є Л Ь Ю ОНЪ изданъ, вопросы объ основаній права, а следовательно, и о его проиехожденіи, о проиехожденіи самого государства. Начинаютъ сравнивать бытъ, условія жизни и законы другихъ странъ съ отечественными и пр.
Именно въ такіе моменты пробуждающегося народнаго самосознанія и правосознанія нетъ ничего Ц-ВННЄЄ необходимой помощи науки, которая даетъ посильные ответы на все подобнаго

