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О т р е д а к ц и и .
Б настоящем году исполняется первое пятилетие существо

вания Белорусского Госуд. Университета: Л июля этого года 
минуло 5 лет со дня учреждения университета правительством 
БССР, а 30-го октября минет 5 лет со дня начала в нем 
учебны.ч занятий. Университет начал работать в очень трудное 
время разру.хи и обнищания страны, только недавно еще 
освобожденной советскими войсками из-под власти бело- 
поляков. и потому неудивительно, что правительство БССР 
и сам университет придают большое значение факту пяти
летнего существования университета; он является ручатель
ством того, что университет окреп, что он жизнеспособен и 
работоспособен и что он будет в сила.х принести Белоруссии 
всю ту пользу, какой от него имеют право ожидать. За истекший 
год сделано опять немало в смысле дальнейшего оборудо
вания кафедр, лабораторий, кабинетов, клиник и др. учреж
дений. и научно-учебная работа университета ширится и ра
стет. В подготовленном в настоящее время к печати обзоре 
жизни университета за первые его 5 лет будут даны на этот 
счет исчерпывающие данные. Пятилетие существования уни
верситета предполагается отметить торжеством 30-го октября 
в то число, в какое началось 5 лет тому назад его функцио
нирование.

С настоящего выпуска „Прац БДУ“ редакция и.х пере
ходит на новую систему группировки материала. Непрерывный 
рост научно-литературной деятельности членов университета 
позволяет отныне издавать целыняе выпуски из статей, напи
санных профессорами и преподавателями одного какого-либо 
факультета или отделения (или группы смежных отделений: 
иапр., естественного, и математического, или исторического и 
литературного отделений Педфака).

Редакция начинает с последнего по времени учреждения, 
существующего пока только один год факультета права и хо
зяйства. трудами профессоров и преподавателей которого за
нят настоящий выпуск.

Из восьми статей его научных две печатаются на бело
русском языке: на том же языке написана и статья о факуль
тете права и хозяйства, дающая обзор первого года работы 
этого факультета.

В следующем, 12-м выпуске предполагается поместить 
речи, сказанные профессорами на торжественном заседании 
Совета университета, посвященном 20-летию поэтической дея
тельности белорусского народного поэта Янки Купалы.



с . 3 . Каценбоген.

Диалектический материализм и меха
нистическое мировоззрение*).

1.

Маркс, Энгельс, Плеханов и Ленин относились всегда с исклю
чительным вниманием к достижениям естествозЕыния. Маркс оставил 
ряд ненапечатанных математических работ, Энгельс— „Диалектику 
природы".

Плеханов, хотя и не занимался специально естествознанием, 
проявлял, однако, большое внимание к его успехам.

Ленин в своей книге „Мат. и эмнир.“ посвятил новейшей револю
ции в естествознании целую главу.

Это, конечно, совсем не случайно.
Маркс и Энгельс—творцы дналектически-материалистического 

миросозерцания. В своем учении они исходят, прежде всего, из сле
дующих основных предпосылок:

1. Мир есть не что иное, как единство многообразных форм дви
жущейся материи.

2. Эта материя (или природа) существует об'ективно, независимо 
от Егащего сознания.

3. Различные формы движущейся материи находят свое отражение 
в мыщлении. Следовательно, бытие определяет сознание. М1н1 ез» 111 
1п1е11Р1:1и, «цюй поп ГвсгП Н1 .чоп.-̂ н. Следовательно, содержание сознания 
черпается из мира материи.

4. Формы мышления отражают формы движущейся материи.
5. Диалектика есть наука об общих законах движения .материи 

в природе, истории и мышлении.
6. Основными законами диалектики являются следующие:
а) переход количества в качество и обратно (принцип качеств- 

колич. единства);
б) взаимное проникновение противоречий (или закон поляри-, 

зации);
в) закон отрицания отрицаний.
Итак, основной исходной посылкой философского учения Маркса 

и Энгельса является учение о материи, как об‘ектнвной реал1>ности, 
различные формы движения которой развиваются согласно законам 
диалектики. Причем эта диалектика, в отличие от Гегелевской, не 
навязана природе и истории, а является реальным законом их бытия 
и только потому является основным законом научного познания.

Все элементы марксизма—его философия, социология и эконо
мическое учение—тесно связаны друг с другом в единую логическую

*) Доклад, сделанным 26 ноября 1925 г. в Научном Обществе при БГУ.
Нрацы Г). Л. У., 1
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систему. Но философское учение Маркса—материализм и диалектика— 
определяет собой все элементы Марксова учения; пре11ебрежител1.ное 
отношение к философии марксизма означает поэтому подрыв фунда
мента учения Маркса и Энгельса.

Понятен поэтому и исключительный интерес основоположников 
диалектического материализ.ма к естествознанию. „Природа, юворнт 
Энгельс (в Антн-Дюрише), служит пробным камнем для дналектикн, и 
мы должны быть благодарны естествознанию за то, что оно дос1а- 
нляет для ее испытания с каждым днем нее возрастающий .материал 
и тем самым доказывает, что в природе, в конечном счете, все совер
шается диалектически, а не метафизически”.

Могут ли успе.чи естествознания различные новейшие теории 
строения материи: энергетическая, электрическая—заставить нас по
ставить пред собой вопрос о нраве материализма, как философскою 
учения, на существование?—Ни в коем случае.

Естествознание, на все.х этапах своего развития, имеет дело с 
природой или материей, как об'ективной реальностью, и каждое новое- 
открытие в области естествознания лишь расширяет границы познания 
материи. Вопрос же о свойствах материи нисколько не отражается на 
судьбе основной исходной посылки материализма—самого существо
вания материи, принципа об‘ективной реальности физического мира.

Денин был поэтому, конечно, нрав, когда убеждал в необхоли- 
мости строго отличат1> философское понятие материи от эмпнрическо] о 
и не связывать судьбы гносеологии материализма с новейши.ми откры
тиями в области строения материи. Нуждается ли естествознание в 
успехах философии? Не есть ли естествознание само себе философия? 
На этот вопрос дает исчерпывающий ответ ныне открытая новая ра
бота Ф. Энгельса „Лча.гектика природы". Эта работа носит фраг
ментарный характер, [возможно, что в свете совре.ченных достижений 
физико-химических наук она во много.м устарела.—Энгельс, постоянно 
призывая всех смотреть на историю науки, как на диалектический 
процесс, в котором беспрерывно происходит процесс обновления, не мог 
не предвидеть, что многие из его фактических положений из области 
физико-химических наук устареют. Он откровенно сам об этом писал: 
„Может, впрочем, случиться, что процесс теоретического естествозна
ния сделает большую часть моей работы или всю ее совершенно 
излишней. Ибо революция, к которой теоретическое естествознание 
вынуждается простой необходимостью систематизировать массу на
копляющихся чисто эмпирических открытий, заставит даже самого 
упрямого эмпирика признать диалектический характер явлений при
роды”.

Но если, быть может, фактически материал новой работы и 
устарел во многом, то тем не менее вся книга в целом имеет исклю
чительное значение и для диалектического материализма, и для естество
знания. Эта книга доказывает, что диалектический материализм есть 
грандиозное и сложное философское мировоззрение, пытающееся в 
многообразии вселенной найти единый, все синтезирующий принцип. 
Стремление к обобщению, гар.моническому синтезу всех наших знаний 
о внешнем мире, равно как и стремление во всех причудливых много
образных проявлениях природы найти единое всеохватывающее начало, 
было известно еще и выдающимся мыслителям древности и велики.м 
механицистам XVII ст.: Декарту, Гоббсу, Спинозе и французским мате
риалистам XVIII ст.: Ля-Метри, Гольбаху, Гельвецию, Дидро.

Однако, препятствием для построения строго научного материа
листического мировоззрения являлось слабое развитие естествознания.
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из отдельных отраслей которых были в то время особенно раз
виты лишь мечаиика, математика и астрономия. Математическое и 
механистическое мышление наложило свою печать иа псе философские 
учения XVII и XVIII ст. Отсюда и столь сильное развитие так назы
ваемою социального натурализма, или социальной физики. Отсюда и 
увлечение но нсех науках методом , 11И1п; ко01т ‘1г()П1П|“, господство ма
тематического способа изложения и настойчивое стремление все явле
ния общественной жизни об‘яснить с точки зрения законов механики.

|•сгествознание и философия XVII и XVIII ст. были насквозь ме
тафизичны. „За природой, говорит Энгельс, отрицали всякое измене
ние, всякое развитие”. Мысль об абсолютной неизменности природы 
являлась препятствием для построения правильного научного миро
воззрения. „Наука все еще глубоко сидела в геологии”.

Философ Кант своей „Всеобщей естесгвенной историей и теорией 
неба”, своим, по словам Энгельса, гениальны.м открытием пробил брещь 
в этом „окаменелом мировоззрении”.

Развитие физики и химии, геологии, палеонтологии и особенно 
эволюционное учение Дарвина проложили мост к созданию научного 
современного естествознания.

Современное естествознание пронизано бессознательным, „стихий
ным” материализмом.

Для того, чтобы огромный накопленный современным естество
знанием эмпирический материал мог лечь в основу правильного науч
ного понимания природы, он нуждается в сознательном руководстве 
со стороны диалектического метода.

Один лишь эмпиризм, без теоретического методологического ру
ководства, обречен на жалкое описание—элементарнуго, первичную сту
пень научной работы.

„Одно эмпирическое наблюдение, пишет Энгельс, никогда не 
может доказать достаточным образом необходимости. Роз1 1юс, но не 
ргор1ег 1юс“.

Так называемый „ползучий эмпиризм” приводил крупнейших ученых 
к самым неожиданным результатам. Доверившись грубому эмпиризму, 
Уоллес и Крукс попали в сети самаго обскурантского спиритизма, о чем 
Энгельс обстоятельно сообщает в статье „Естествозн.1ние в мире духов”.

Основное положение о неразрушимости движения заимствовано 
им у философии (у Декарта).

Современная научная теория происхождения солнечной системы 
была предвосхищена учением Гегеля о диалектической связи процес
сов притягивания и отталкивания.

Естествознание вынуждено пользоваться услугами философии. Не 
лучше-ли ему, однако, спрашивает Энгельс, вместо того, чтобы поль
зоваться услугами скверной метафизической и идеалистической фило
софии. которая приводит его то к спиритизму, то к витализму, воо
ружиться философией диалектического .материализма, которая дает 
в его руки могучий метод познания реальных, объективно действующих 
в природе процессов и их законов.

Между современным научным естествознанием, стихийно влекомым 
к материализму, и современным научным диалектико-материалистиче
ским методом должна установиться тесная взаимная связь.

Некогда Вирхов говорил о том. что каждый естествоиспытатель, 
вне своей, собственной специальности, является тоже только полузнай
кой, профаном.

Если, справедливо добавляет к этому Энгельс, теоретики являются 
полузнайками в области естествознания, то таки.мн же полузнайками
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яплпются сопремемные естествоиспытатели в области теории, в области 
того, что называлось до сих пор философией...

.11 и.мевно диалектика является для современного естествознания 
самой правильной фор.мой мыш.тения, ибо она одна представляет ана
лог, и значит .метод об яснения. происходящих в природе процессов 
развития, всеобщих связей природы, переходов от одной области 
исследования к другой".

Стихийный материализм совре.мепного естествознания недостато
чен. „Возврат естествознания к материализму, говорит Ф. Энгельс, 
может прорваться стихийно, благодаря просто силе самих естественно
научных открытий"... „Он может быть значительно сокращен, если тео
ретизирующие естествоиспытатели захотят познако.мнться основатель
нее с диалектической философией в ее исторически данных формах".

Некогда, в период несовершенного развития естественных и со
циальных паук, философия об'явлена была наукой наук, царицей паук, 
наукой об итогах наук, стоящей над другими наука.ми. Ныне, когда 
онтологическая и гносеологическая проблемы философии могут счи
таться окончательно разрешенными Марксом и Энгельсом, философия 
материализ.ма превращается в пауку о законах мышления и диалектике.

Так именно смотрели основатели диалектического материализ.ма 
па задачи современной философии.

В своей работе „Диалектика природы" Энгельс, следовательно, 
прежде всего пепоколеби.мо устанавливает, что совре.мениое естество 
знание, как впрочем, и со1щалы1ые пауки, не .может плодотворно раз
виваться без сознательного, а не стихийного усвоения диалектически- 
материалистического метода. Этим дан ответ и всем современным 
упразднителям философии, которые утверждают, что „паука сама себе 
философия".

Диалектический .материализм, будучи научной философией мар
ксизма, является вместе с тем незаменимым научным методо.м для всех 
наук.

II
Сила диалектически-материалистического метода коренится в том, 

что он формулирует общие законы, действующие в природе, истории 
и мышлении.

Исключительпое значение новой работы Энгельса и заключается 
в том, что она учит нас умело пользоваться этим тончайшим орудием 
научного .мышления—диалектикой. Энгельс на ряде многих примеров 
из области естествознания обнаруживает диалектические законы 
природы.

Основная, центральная идея работы заключается в установлении 
единства всех форм мирового процесса, выражающегося в обще-обя
зательных законах движения материи.

В это.м отношении исключительное значение играет закон сохра
нения и превращения энергии и материи, устанавливающий несозда- 
ваемость материи и энергии, их неуничтожаемость, единство природы, 
отсутствие резких, непреходимых, метафизических граней в ней.

Диалектика обнаруживает „всеобщие связи" природы, переход от 
понимания единичного к пониманию целого, к проникновению во 
всеобщую связь явлений.

Основным свойством .материи является движение. Познание раз
личных форм движения материи; превращения механического движе
ния в теплоту, электричество, свет и т. д. и обратно—и есть познание 
самой материи.
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Движение материи устанавливает универсальную связь явлений, 
диалектическое единство многоразличий в природе и цепь незаметных 
переходов. Метафизика находила резкие, непреходимые грани между 
отдельными формами материи. Диалектика эти мепреходи.мые, вечные 
грани уничтожает в единстве всех процессов, обнаруживая различия 
и в этих различиях устанавливая единство. Идея развития, движения— 
центральный нерв диалектики.

Движение материи, развиваясь путем превращения одной ее формы 
в другую, цепью незаметных переходов, узловых пунктов, скачков свя
зывает все звенья единой цепи мировой материи. Канто-Лапласовская 
теория происхождения солнечной системы нанесла сокрушительный 
удар теологически-метафизическому взгляду на мир и землю, как 
нечто раз навсегда созданное, застывшее, неразвивающееся. Спек
тральный анализ установил химическое тожество мировой материи. 
Научная геология установила ряд этапов в истории земли. Теория 
механического эквивалента теплоты доказала превращение механиче
ской силы в теплоту и обратно.

Грове доказал переход всех так называемых физических сил— 
механической теплоты, света, электричества, магнетизма и химической 
друг в друга (подтвердив тем самым теорию философа Декарта о 
том, что количество имеющегося в мире движения неизменно). С мо
мента искусственного изготовления в химической лаборатории орга
нических соединений заполнилась, казалось, непроходимая брешь между 
неорганической и органической материей. Данные сравнительной ана
томии, физиологии, эмбриологии и палеонтологии уничтожили предста
вление о неизменной органической природе. Исчезли границы между 
отдельными видами растений и животных.

,И вот. говорит Энгельс, мы снова вернулись к концепциям ве
ликих основателей греческой философии о том, что вся природа, на
чиная от мельчайших частиц ее до величайших тел, начиная от 
песчинки и кончая солнцем, начиная от протиста и кончая человеком, 
находится в вечном возникновении и уничтожении, в непрерывном 
течении, в неустанном движении и изменении".

Диалектический закон перехода количества в качество и разви
тия путем противоречий подтверждается Энгельсом многочисленными 
примерами из физики, химии, математики, биологии и истории. С точки 
зрения диалектики абсолютных различий нет. Казалось бы, говорит 
Энгельс, резкая, непреодолимая граница отделяет свет от тьмы. 
Однако, и это ошибочно. Так, существуют темные световые лучи. Глу
бокая темнота и яркий свет одинаково ослепляют. „В зависимости от 
длины колебаний, солнечные лучи оказывают различные действия. 
Лучи с наибольшей длиною волны переносят теплоту, со средней— 
спет, с наименьшей—химическое действие".

Движение материи путем противоречий—закон, обязательный для 
электричества, магнетизма и т. д.

Весь мир, все формы материи находятся в постоянном взаимо
действии, исходя из которого .мы приходим к реальному каузальному 
отношению".

С точки зрения современного естествознания, нет принципиаль
ных, непреходимых границ внутри и всего животного мира, включая 
человека. Живая материя есть лишь особая историческая ступень в 
развитии мертвой материи, порождающей на определенной ступени, 
путем перехода количества в качество, первичную клеточку. И мыш
ление есть, конечно, также не что иное, как свойство особым образом 
организованной материи.
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Столь же тонка грптша, отделяющая человека от антропоморф- 
шах. И здесь 11рщщ|1пналы1ых отличий почти нет. Основной элемент 
психики—рефлекс—имеет место и у животных, и у человека; элеменгы 
языка имеются у муравьев („язык усиков"), ревунов, попу1 аев; обще
ние, стадность—особенно у антропоморфных. Граница здесь условна. 
Она и есть, и нет ее.

Основной вопрос здесь, как и во многих иных случаях, в го
сподствующем значении определенных признаков, в их преобладающей 
роли в жизни опрелеленн1>1х животных. У животных, даже пользую
щихся орудиями, на 99' I проц. условия борьбы за существование опре
деляются естественнымп ор1 анами. Поэтому и Г11 |1е1 а111||гс1|т.-. 1м1'г1и' и 
даже Ионю 11е1(1е11|егеем.-Г'; еще не мо1 ут быть названы людьми. Антро
поморфные нащи предки лишь в той .мере становятся людьми, по
скольку все более пользуются изютовляемы.ми орудия.ми, влияющими 
и па их физическое перерождение.

И .здесь также, следовательно, долгий путь медленных, многове
ковых количественных накоплений порождает качественно ноны(1 жи
вотный вид— Иошо >;11)1епь.

II будучи противоположен по ряду признаков другим животным 
видам, человек генетически един с ними.

/ /  3()еа>, с.1едовате.1ьно, действует положение диалектики п 
единстве противоположностей.

Итак, основным свойством материи является движение, и цепь 
.многоразличных форм ее лает нам картину мира.

ОсЕЮвной формой движения является механическое движение.
ЕМогут ли, однако, все прочие формы движения материи, изучае

мые в физике, химии, биологии и тем более социологии, быть просто 
сведены к механике?

Достаточно ли наличия одних лишь механических законов для 
об'яснения всей совокупности сложных форм движущейся .материи?

Как мы уже выше отметили, естествознание и „социальная физика" 
XVII и XVIII столетия давали на этот вопрос утвердительный ответ.

Гдинствеиными развитыми науками, на коих покоилось естество
знание, 61.1ЛИ математика и мехаЕжка. Математически-механическое .мее- 
росозерЕЬ'ЕЕЕие ее.еецло сноеех ЕЕервых ЕЕ ЕЕЕ.ЕдаЕ0Ецихся выразителей в Де
карте, Гоббсе, СЕЕЕЕЕЕОзе ЕЕ фрдЕЕЕгузских материалистах XVIII столетия.

И. Н. Алексеев („НаукЕЕ обЕЕЩстЕЕСЕЕЕЕые ее естествеЕЕНые в еесто- 
рЕЕЧеСКОЛЕ ВЗаИМООТЕЕОШеЕЕЕЕЕЕ ИХ МеТОДОЕЕ" .ОчерКЕЕ по истории ЕЕ мето- 
ДОЛОГЕЕЕЕ ОбЕЕЕеСТВеЕЕЕЕЬЕ.Х ЕЕ.ЗуК", Ч. I, СТр. 5) ЕЕ ОбЕЕЩ.М ВерЕЕО уЛОВИЛ ОСЕЕОВ- 
ЕЕуЕО СуЕЕЕЕЕОСТЬ ЭТОЕО .МеХаЕЕЕЕЦЕЕЗМа, КОТОрЫЙ ВЫраЖ.ЗеТСЯ в ТОМ, что 
здесь „иаучЕЕое об'ясЕЕеЕЕЕЕе имеет дело ЕЕе ЕЕросто с причинами, еео с 
причЕЕЕЕа.мЕЕ пз.мсрп.мы.мп, ВЕаражаемЕ,Еми в количественны х фор.чулах".

Декарт но всех явлеЕЕиях матерЕЕИ видел одну только категориЕо 
колЕЕчества. Поэтому оее считал, что уЕЕИверсальЕЕый математический ме
тод требует отвлечеЕЕЕЕЯ от всякой особой материи.

На точке зреЕЕия чисто колЕЕЧествеЕЕНого аЕЕализа явлеЕЕИЙ прир о д ы  
стояли ЕЕ фраЕЕцузскне матерЕЕалисты XVIII сто летия.

ЗЕЕачеЕЕие Гегеля, вся суЕЦЕЕость сео диалекти'ЕескоЕо метода заклЕо- 
ч.зется Е'лапЕЕЕ.Ем образо.м в том, что оее еес счеетзл воз.можееым огра- 
ЕЕИЧИТЬСЯ ОДЕЕИМ ЛИЕЦЬ КОЛИЧеСТВеЕЕЕЕЫМ изучением явлеЕЕИЙ. в своей 
„Науке логике" Гегель реЕцительЕЕО ЕЕ.зстаивает на важности конкретЕЕО- 
качествеЕЕЕЕОГо еезучоеееея действЕЕтельЕЕОсти. ОсЕЕОВное положеЕЕие Геге
левской диалектикЕЕ о том, что еестееня всегда должна быть конкретна, 
заставляет в мире едЕЕЕЕОй .материи (единого количества) находить и 
ЕЕзучать ее качественные своеобразия.
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Совершенно определенно отмечал недостаточность механической 
точки зрения Л. Фейербах.

В своей .Истории новой философии" он писал: .Это без сомне
ния возвышенная и справедливая мысль, что движение есть принцип 
природы"; но ошибка Гоббса и Декарта заключалась в том, что .они 
возвышали на степень всеобщего начала только частный случай дви
жения, именно движение механическое, определенное в математических 
признаках"......  „Качество, которое именно одушевляет природу и со
ставляет ее истинную физическую сторону, сводится у них к матема
тической концепции, к чему-то превзойденному, идеальному, является 
простой акциденцией, чем-то нереальным".

Фридрих Энгельс также решительно возражает против узкого 
механицизма.

Совершенным упростительством и вульгаризацией материализма 
было бы изучать мир только со стороны его механических процессов— 
процессов пространственного перемещения. Диалектический материа
лизм трактует о единстве противоположностей, но не о единстве тоже
ственности. Количественный анализ явлений сам по себе, без учета ка
чественно-конкретного многообразия явлений материи, упрощает реаль
ную действительность.

Представители механизма само движение понимают чрезвычайно, 
упрощенно, исключительно как механическое движение—перемещение 
Между тем, „движение в применении к материи"—это изменение вообще. 
Энгельс отмечает, что яростное стремление свести все к механиче
скому движению смазывает специфический характер прочих форм дви
жения. Высшие формы движения, хотя всегда и связаны с механиче
ским движением, ио оно .не исчерпывает существа главной формы в 
каждом случае". Химическое действие невозможно без изменения тем
пературы и электричества, орггническая жизнь невозможна без меха
нических, молекулярных, химических и проч. изменений, но от этого их 
специфическая природа не уничтожается. „Мы, говорит Энгельс, 
несомненно „сведем" когда-нибудь экспериментальным образом мыщле- 
ние к молекулярным и химическим движения.м в мозгу, но исчерпы
вается ли этим сущность мыщления?"

Следовательно, основной вопрос, требующий решения,—это, „сво
димы ли физика, химия, биология, психология, а тем более социоло
гия к простым законам механики?

Вопрос этот не следует отнюдь понимать в том смысле, действу
ют ли .законы механики в указанных областях?

Против того, что физико-хи.мические законы сохраняют все свое 
значение в мире неорганическом, органическом и психическом, возра
жений ни с чьей стороны в лагере материалистов нет.

Попытки сведений явлений физики и химии к какн.м-то непости
жимым мистическим силам, равно как желание некоторых реакционно 
мыслящих биологов воскресить жизненную силу столь несерьезны, что 
о них говорить не приходится. Вопрос сводится, следовательно, к ино
му: достаточно ли одних законов механики для об'яснения, для зако
номерного истолкования явлений физико-химических, психических и со
циальных?

Мы утверждаем, что стремление все сферы жизни об'яснить 
исключительно закона.чи механики ничего в этой жизни не объясняет, 
ибо один лишь факт движения ничего не говорит нам о содержании, 
или специфическом характере этого движения. Представители механи
цизма, подобно Лапласу, ищут ту магическую математическую формулу.
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в прокрустово лонсе которой можно было бы уложить все качествен
ное многообразие вселенной.

Неомеханишгсты—тов. Степанов и другие—со всей категоричностью 
эаян.тяют, что механистическое естествознание это и есть диалектиче
ский материализм.

Подобные воззрении ни в коем случае состоятельны.ми признать 
нельзя. Во-первых—потому, что диалектический .материализм не есть 
„последние выводы естествознания"; он не является магической кастрю
лей, в которой механически собрана вся выжимка из современного есте
ствознания. Во-вторых—потому, что диалектический • .материализм, как 
гносеология и метод, нисколько нс зат1гит от тех или иных течений 
в вопросе о строении м.1терии и т. п. В третьих--потому, что сов|)е- 
менпое естествознание, лаже стихийно материалистическое, нужд;к гся 
в со;зиательном руководстве со стороны диалектически-материалнсги- 
ческого метода. В противном случае оно неизбежно будет, подобно 
Уоллесу и Круксу, оставаться в плоскости метафизического ползучего 
эмпиризма. В четвертых—потому, что механистическое естествознание 
суживает задачи, стоящие перед различными сферами естестпознания, 
В пятых, наконец, потому, что механистическое миросозерцание есть 
нечто совсем иное, немсс.т диалектический материализм.

III
Диалектический материализм признает упиверсальную, иепрерыв- 

' ну'ю связь всех явлений мира и лейстцител1.ность для природы, истории и 
мышления одних и тех же законов диалектики.

Но означает ли единство мира тожество всех развивающихся 
в нем процессов?

Неомеханинисты, как и их предшественники, все явления мира 
сводят исключительно к механическо.му движению тожествепных мель
чайших частиц—положительных ядер и отрицательных электронов, 
сводя те.м са.мы.м качественное многообразие материи исключительно 
к количеству.

Есть ли, однако, движение материи исключительно односторонний 
количественный процесс?

Мы утверждаем противное: диалектический материализ.м не игно
рирует узловых моментов в развитии материи, находя прерывистость 
в непрерывном движении. Мет абстрактных количеств, равно как и 
качеств. Существуют вещи, представляющие собой количественно- 
качественное единство. Таким образо.м, в каждом количестве уже не
избежно имеется и некое качество, равно как и наоборот--в любом 
качестве имеется некое его количество. Нельзя, следовательно, сводить 
качество исключительно к количеству. В движении материи мы на
блюдаем сложный, многосторонний процесс обратимости, и игнориро
вание качественного многообразия материи убивает основной жизнеи- 
ный нерв диалектического материализма—н.зучение конкретной дей
ствительности.

Очень многие б)фж^а,шые философы и социологи, обрушиваясь 
иа механическое истрл]ф11ание исторического процесса, и.меют в виду 
лишь одно—детерми||изм и закономерность. По слонам, например, 
Е .̂ Цчн а, в природе царит безусловная .механическая закономерность. 
В общественной же жизни—имманентная телеология. Поэтому в при
роде мы наблюдаем вечные и безусловные законы, в общественной же 
жизни—одни лишь „ритмы"... Для нас подобные опровержения „ме
ханицизма", конечно, неприемле^1ы. Каузальность механическая имеет
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место не только в неорганическом и органическом мире, но и в со
циальном.

Природа, характер этой каузальности, равно как и законов, 
действующих во всех гранях универсума, одна. И тут, и там лишь 
при наличии определенных условий мы наблюдаем определенные 
следствия.

Следует ли, однако, из этого, что со^г/>ла1кнг? законов, действую
щих в мире неорганическом, органическом, психическом и социальном, 
тожественно? Следует ли из этого, что в каждой из этих форм ма
териального мира нет своих особых, специфических законов?

Может ли диалектический материализм ограничиться одним лишь 
перенесением физико-химических законов или же законов термодина
мики на области органической, психической и социальной жизни?

Не превратятся ли тогда все существующие науки в отделы уни
версальной механики?

Не уничтожаются ли этим специфические об'екты наук или 
даже специфические методы рассмотрения единого об'екта, или же— 
что то же самое—не упраздняются ли механическим (или механисти
ческим) миросозерцанием все науки?

Неомеханицисты, возглавляемые тов. Степановым, в защиту своих 
намерений заменить диалектический материализм механистическим 
пытались сослаться на авторитет Энгельса. Последняя работа Энгельса 
заставила их, однако, усомниться в авторитетности самого Энгельса. 
Тов. Степанов ныне пытается доказать, что, если бы Энгельс был 
современником современного естествознания, то он безусловно не на
падал бы на механическое миропонимание. Это, однако, гадание на 
кофейной гуще. Не лучше ли обратиться к са.мому первоисточнику— 
к самому Энгельсу и у него самого, отнюдь не прибегая к спиритизму, 
спросить: каково же отношение основоложника диалектического ма
териализма к механистическому миропониманию?

В , Людвиге Фейербахе" Энгельс, критикуя французский механи
ческий материализм, писал: „Исключительное применение мерила, заим
ствованного из механики, к химическим и органическим явлениям, т.-е. 
к таки.м явлениям, в области которых мехаЕжческне законы, хотя и 
продолжают, коЕЕечно, действовать, но отстугЕают на задний план перед 
другими, высшими законами,—составляет первую специфическую, неиз
бежную тогда черту ограниченности классического французскОЕ'о ма
териализма". МетафизичЕЕОсть французских материалистов заключалась, 
следовательно, прежде всего, в отсутствии у них исторического взгляда 
на природу и общество, в игнорироваЕЕИи конкретноЕО качественного 
своеобразия явлений природы и общества.

Мы уже ВЕ.ЕШС отмечали, что и в ееоееой работе „Диалектика при
роды" Энгельс также нападает на „яростЕЕое стремление свести все к 
механическому движениЕО", что „смазывает специфЕЕческий характер 
прочих форм двЕЕжения". Приведем из этой работЕ.Е еще ряд выдер
жек. Все ОЕЕИ полЕЕОстьЕО доказЕивзЕот, что Ф. ЭЕЕЕельс видел чрезвЕя- 
чайнуЕо ограЕЕичеЕЕЕЕОсть, узость и упроЕЕЕение мЕЕОгообраЗЕЕя явлсееий при
роды в механизме: „КолнчестненЕЕое превращеЕЕие отдельных форм 
движеЕЕия друг в друга сеещ ееичсе'о еес говорят о качественной при
роде этих отдельЕЕЕ>ЕХ форм движеЕЕИя: если мы ЗЕтаем, в какое коли
чество механЕЕческого двеежсееия преЕЕращается определенЕЕая масса теп
лового движения, то мы еЕце ничего не зЕЕаем о ЕЕрироде теплоты, 
как 6 ея ееи ЕЕеобходнмо 6еяло изучение этих преЕ1раЕЕЕ,еЕЕИЙ для исследо- 
ВаЕЕИЯ этой ПрЕЕрОДЫ ТСЕЕЛОТЕЯ",.. , ЕсТеСТВОЗЕЕЗЕЕИе в ЕЕОСЛеДЕЕее время 
доказало в подробЕЕОстях гот факт, что истиееееоо коЕЕкретное тожество
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содержит 11 себе рлзлнчие, перемену. Как и псе метафизические ка
тегории, абстрактное тожестно годится липп. для домашнего упо
требления, где расс.матриняются не•м.1чител1.ные отношения или корот
кие промежутки нременн. Ио для синтетического естестнознания аб
страктное тожестно сонершенно недостаточно"... ,^\сxаиизм в при
менении к жизни—бесно.мощная категория; ми можем, в лучшем слу
чае, говорить о .химизме, если не желаем расстаться окончательно со 
смыслом слон“...

О механическом естествознании Ф. Эшельс говорит: „Ме.ханика, 
как наука о масса,х, является основой .химии (как науки об атоме) и 
физики (как науки о .молекулах)". Однако, „безусловное сведение лаже 
химических процессов к чисто механическим с'ужтет ненодобающи.м 
образом поле химии".

Эта тенденция стала столь модной, что 1'еккель просто отоже
ствляет слова: „механический" и „монистический", утверждая, что со
временная физиология дает в своей области .место только механиче
ским сила.м. „Называя физику механикой .молекул, химию—физико)! 
атомов, далее, биологию—химией белков, я желаю эти.м выразить пе
реход одной из этих наук в другую и, значит, связь, непрерывность, 
а также различение, разрыв между обоими областями. Идти же даль
ше этого —называть химию своего рола механикой, но-моему, иераии- 
онэлыю. Ме.ханика в более широком или узком смысле слова знает 
только количества, она оперирует скоростями и массами и, в лучшем 
случае, об'е.ма.чи. Там, где иа пути у нее стоит качество, как, напри
мер, в гидростатике и аэростатике, она не может придти к удовлетво
рительным результата.м"... „Но в физике, а еше более в химии, не 
только происходит постоянное качественное из.менение в результате 
количественного изменения, ие только наблюдается переход количе
ства в качество, но приходится также рассматривать множество измене
ний качества, относительно которых совершенно не доказано, что они 
вызваны количественными изменениями". Количественным анализом 
нельзя исчерпать физику и химию. „Механическое движение вовсе не 
исчерпывает движения вообще. Движение попсе не есть простое пе
ремещение, простое изменение .места,—в иад механических областях оно 
является также и изменением качества. Мышление есть тоже движе
ние". И том, что теплота представляет собой .молекулярное двия;е- 
ние, еще нет анализа теплоты. Механическая концепция сводится имен
но к этому; она об'ясняет всякие изменения из изменений места, все 
качественные различия из количественных и не замечает, что отноше
ние между качеством и количеством взаимно, что качество также пе
реходит в количество, как количество в качество, что здесь имеется 
взаи.модействие. Если мы должны сводить все различия и изменения 
качества к количественным различиям и изменениям, к механическим 
перемещениям, то мы с иеобхопимостыо приходим к тому положению, 
что вся материя состоит из тожественных мельчайших частиц и что 
все качественные различия химических элементов материи вызываются 
количественными различиями в числе и нросгранственной грунннровке 
мельчайших частиц при их об'едииеиии н атомы. Но до этого нам 
еще далеко". По словам Энгельса, только незнакомство современного 
естествознания с иной философией, кроме „ординарнейшей вульгарной 
философии", процветающей в немецких университетах, позволяет им 
оперировать выражением „механический", совершенно не давая себе 
в нем отчета. Энгельс резко нападает на идею „качественной тоже
ственности материи".
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Гегель хотел унизить материализм, отожествив его с .механиче
ским”. но .французский материализм XVIII столетия был действитель
но механическим”, ибо физика, химия и биология были тогда еще в 
совершенно зачаточном состоянии.

.Материя, как таковая, это—чистое создание мысли и абстрак
ция”. Поэтому материя, как таковая, в отличие от определенных су
ществующих материй, не является чем-то существующим. Нападая на 
механическое, исключительно количественное толкование материи, 
Энгельс пишете том, что стремление'естествознания отыскать мате
рию, как таковую, сводя все качественные различия исключительно к 
количественным различиям состава тожественных мельчайших частиц 
аналогично поискам вместо груш, яблок, вишен—плода, как такового,

Как доказал уже Гегель, это воззрение, эта .односторонняя мате 
матическая точка зрения”, согласно которой материя определима толь 
ко количественным образом, а качественно исконно одинакова, являет 
ся .именно точкой зрения” французского материализма XVIII столетия 
Она является даже возвратом к Пифагору, который уже рассматривал 
число, количественную определенность, как сущность вещей.

Итак, после приведенных выдержек точку зрения Ф. Энгельса 
можно считать достаточно выясненной: Ф. Энгельс механическое ми
ропонимание отвергал-, механическое миропонимание (или правиль
нее: неомеханическое) есть возврат назад, понятное движение в исто
рии материалистической мысли—возрождение ионической, примитивно
материалистической натурфилософии. К непосредственным предше
ственникам современных неомеханицистов Фо1ту, Бюхеру, Моле- 
шотту—Маркс, Энгельс, Ленин и Плеханов относились самым отри
цательным образом.

IV.
Наши неомеханицисты, однако, не ограничивают себя сферой 

одного лишь естествознания. Нет! Тов. Степанов в законе сохранения 
энергии и превращения ее форм из одних в другие находит универ
сальный ключ, отм1>1кающий двери всех наук. Он утверждает, что и 
психическая, и социальная жизнь .без остатка” об'ясняется сим уни
версальным законом.

Таким образом, и психология, и социология также об'являются 
не чем иным, как отделами термодинамики.

Увы! .В новизне твоей
Старина слышится!”
И при том древняя и давно изжитая старина!
Многое в словах современных неомеханицистов заставляет вспом

нить и энергетическую натурфилософию Оствальда, и эмпириомонизм 
Богданова, реакционность которого столь решительно вскрыл В. И. 
Ленин.

Мы убедимся вскоре, какую бесплодную смоковницу родила так 
так называемая механическая социология.

Механическая социология родилась в XVII и XVIII столетии. Еще 
Галилей рекомендовал Гоббсу построить этику математическим мето
дом и политику тоге рНузко е( деоте1Псо. О стремлении Декарта изо
бразить человека как машину и свести всю его жизнь к математиче- 
ски-механистнческим законам мы уже говорили. Еще более решителен 
был Гоббс. Он призывал .изучить основания человеческих действий 
с той же точностью, с которой позеюются основания величины в фи
гурах”.
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Орга|1И'1ески-ло1 0 вори;1Я теория общества и государства Гоббса 
есть также не что инее, как их механистическое понимание. По мысли 
Гоббса, основная задача философии свести все явления к основным и 
универсальным законам движения. Но движение это Гоббс понимает 
чисто механистически. Подобно тому, как механистическое естество
знание, разлагая весь мир на простейшие элементы, ничего кроме их 
не видит, так и механистическое воззрение на общество (Гоббс и др.) 
разлагает и социальный мир на личности—атомы. Поэтому Гоббс и 
не знает исторического взгляда’ на общество. Новгородцев (.Кризис 
современного правосознания", стр. 261), конечно, прав, когда говорит, 
что для Гоббса общество ест1> .сочетание однородных атомов, нахо
дящих в своем единении тол1>ко то, что присуще каждому из них в 
отдельности, и что в общественной среде Повторяется не качествен
но-повышенным, но количественно-умноженным". Общество таким пу
тем представляется как механическая, количественная сумма элемен
тов. .Социальный натурализм"—механизм Гоббса—был совершенно бес
помощен в анализе социальных явлений. Социальные явления суть 
явления зи! депег1з. Их изучить и понять можно не путем пустых и 
бессодержательных аналогий с механизмом и организмом, но лишь пу
тем изучения тех специфических особенностей, которые выделяют 
определенный круг явлений в явления социальные.

Сотрага1?оп п’ез( раз га1зоп!.. В истории социологической мысли 
мы знаем много бесплодных попыток обосновать социологию путем 
аналогий. Ор|'аническое направление Шефле, Лилиенфельда, Вормса 
и др. привело только к причудливым сравнениям человеческих нервов 
с железнодорожными путями, сердца с механизмом часов и т. п.

Спенсер и Конт пошли далее: путем аналогии различных классов 
общества с различными слоями кожи—экзодермой, эндодермой и мезо
дермой—они пытались обосновать незыбле.мость классового строения 
совре.менного общества.

Столь же сильно было желание механистически приложить к 
анализу общественных явлений Дарвинов закон борьбы за существо
вание.

Исходя из этого закона, Спенсер и его последователи доказывали 
вред всяких попыток пойти на по.мощь угнетенным, слабым, подавлен
ным классам общества.

Такие же бесплодные попытки об'яснения общественных явлений 
с помощью естественного отбора делал и Богданов.

Заодно приведем справку о том, как смотрел на попытки об'
яснения общественной жизни дарвиновым законо.ч Ф. Энгельс.

Фридрих Энгельс отмечает, что нынешние приверженцы дарви- 
нова закона борьбы за существование некогда отстаивали идею .гар
монического сотрудничества в органической природе". Однако, исклю
чительное положение о борьбе, как и о сотрудничестве, односторонне. 
.Но совершенное ребячество подводит все многообразие историческо
го развития и усложнения жизни под одностороннюю и тощую фор
мулу „борьбы за существование"; это значит ничего не сказать или и 
того меньше". Учение Дарвина—отражение Гоббсова учения и буржу
азного экономического учения о конкуренции; оно не может быть 
.печным законом общественной жизни". Разница вот в чем: „живот
ное в лучшем случае доходит до собирания средств существования, 
челопек-же производит их; он добывает такие средства существова
ния (в широчайшем смысле слова), которых природа без него не про
извела бы. Это делает сразу недопустимым всякое гщренесение без 
соответственных оговорок законов жизни животных обществ на чело-
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веческое общество. „Здесь—при общественном производстве средств 
существования—совершенно неприменимы уже категории из животного 
царства. Уже поиимапие истории как ряда классовых битв гораздо 
содержательнее и глубже, чем простое сведение се к слабо отличаю
щимся друг от друга фазам борьбы за существование".

Мы знаем в современной социологии целую механистическую 
школу, которая исходит в большинстве случаев из закона сохранения 
энергии, приходя к совершенно нелепым, бесплодным и часто весьма 
реакционным выводам.

Эволюционная теория Спенсера покоится на обобщении и при
менении физических принципов сохранения материи и энергии, ритмов 
движения или равновесия, интеграции материи и дифференциации фор
мы. Гиддипгс справедливо называет философию Спенсера физической 
социальной ф1иософ’псй.

Неорганическое развитие переходит в органическое, а последнее 
в надорганическое. Фактором социальных явлений надо считать внут
ренние и внешние обстоятельства. Внешние заключаются в климате, 
почве, флоре и фауне, внутренние—в физических особенностях, чув
ствах и интеллекте. Общества делятся Спенсером на простые, слож
ные и вдвойне сложные. Всеобщие физические законы сохраняют свою 
силу в биологии, равно как и в социологии. Поэтому социологические 
феномены должны быть сведены к биологическим, а последние раство
рены в чисто физических законах. Поэто.чу дарвинов закон борьбы 
за существование Спенсер приветствовал, не будучи им полностью 
удовлетворенным, ибо в 18.59 г. он еще не .мог найти моста от био
логии Дарвина к физике своего эволюционного учения. Но в 1864 г. 
Спенсер нашел мост .между биологией и физикой—в законе паралле
лограмма сил,—в учении Клаузиуса, по которому энтропия, или рас
сеяние мировой энергии, стремится к максимуму,—что должно, оче
видно, наступить тогда, когда установится повсеместно равномерная 
температура.

Так создалос!. Спенсерово универсальное учение о равнояесии. 
Псе изменения в природе, учит Спенсер, стремятся к равновесию. По 
пути к абсолютному равновесию, т. е. к покою, происходит во многих 
случаях процесс относительного или лабильного равновесия. Каждый 
организм представляет собой пример подобного относительного рав
новесия, прекращение коего означает смерть. Каждое поколение зна
ет индивидов с меньшими колебаниями равновесия, и они поэтому со
храняются дольше, нежели другие. Подобные индивиды и являются 
лучшими, переживающими других индивидов, с менее благоприятно 
функционирующей системой равновесия. Они, выражаясь языком Дар
вина, и являются наиболее приспособленными.

Таким образом, переживание и воспроизведение наиболее приспо
собленных есть не что иное, как чисто физический процесс,—непосред
ственный результат всеобщего рассеяния материн и движения.

Так Спенсер социологические феномены подчиняет общим био
логическим, а последние—законам физики.

Исходя из своей механической концепции, Спенсер приходит:
1. К монистическому агностицизму и примирению пауки с 

религией.
2. К утверждению, что теория естественного отбора, отражая 

обще-мировой, универсальный закон стремления к равновесию, требует 
безразличного отношения к угнетенным, социально слабым и т. д,

3. К утверждению, что классовая борьба—необходимое средство 
для установления в обществе той социальной гармонии (или упрочения
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социально более мощных классов), которая есть не что иное, как част
ный случай обще-мнрового закон.1 рапнопесня.

Так классовая борьба получает благословление от самих печных 
законов космоса.

4. О тсю да соверш енно понятна и вражда Спенсера к социали
стическому учению, которое вдребезги разбивает его учение о соци
альной, а следовательно и всемирной гар.чонии.

Английский ученый Фиске также развивает учение о применении 
эволюционных мировых законов к социалыаам явлениям.

Мисмер (французский ученый) ищет основ социологии в естествен
ных законах. Социальное явление он осноЕШвает на общем :шконе 
тяготения. Отегода возникают социальЕЕые закоЕЕы: I) закон солидар
ности, 2) проЕресса, усовершенствования.

Первый закон есть еес что иЕЕОе, как проявление закоЕЩ притя- 
жеЕЕия молекул. Вместе с тем из закона тяготения и солидарности он 
выводит необходимость и незыбле.мость классов и аристократии.

Бельгийский ученый Ваксвейлер утверждает, что социальная 
жизнь есть результат постоянных взаимоотЕЕошеЕЕИй между индивидом и 
окружающим миром. Социология есть физиология процессов реакций 
на внешний мир.

Английский ученый Карей утверждает, что законы социальной 
жизЕЕи покоятся па формуле: Человек—мо.гекулярная сОиница обще
ства и, как таковой, прссктавляет собой об'ект социальных наук. Необ
ходимое условие сушестЕЕОвання человека закон .молекулярного тяго
тения. Человечество образует обЕцнй орЕ'анизм; физиолоЕ ические за- 
КОЕЕЫ действительны и для общества. Так, физиологическое разделеЕЕие 
функций людей на орЕзны циркулирующие и регулируЕОЕцие ЕЕрименимо 
и к обществу: правительство—это социальЕЕЫй ум, орудия дыхания— 
рабочие; коордиЕЕированная ЕЕервная система— власть обуздывания.

Французский учеЕЕЫй Винярскнй сделал попытку дать систему 
социальной механики. Он рассматривает всякий аЕ греЕат, как СЕЕСтему 
находящихся в постоянном движении частей, притягиваЕОЩихся и оттал
кивающихся.

Энергетика должеез лечь в основу всех наук. Основа новой фило
софии— сохранения .материи и энергии: биологические яЕЕлеЕЕЕЕя 
сводятся к мехпЕЕическим. Все ИЕЕтеллектуальные, хозяйствсееееыс, поли
тические, граждаЕЕские, моральЕЕые, релипЕОЗЕЕые и друг, явлсееия поко
ятся на физиолоЕ ической осЕЕОве жизееи (голоде и любви) и являются 
только борьбой ЕЕаших организмов против других. Механическая 
энергия превращается в биологическую и социальнуЕо. Социальная 
энергия подчинена космическим законам, т.-е термодинамической 
энергии. СоциальЕЕЭЯ масса энергии без приобретения и потери массЕЯ 
превращается в психическуЕО. Так как все формы космической энергии 
покоятся на тепле, то и все формы биосоциальной энергии покоятся 
иа законах экономии ЭЕЕерЕ ии. Но так как в термодинамике при равно
мерном распределении темЕЕературы невозможна ЕЕикакая плодотвор
ная работа, то и в обществе полееос равСЕЕСтво классов означает 
гибель труда. Средством для изучеЕЕИя действия социальной ЭЕЕергин 
является статистика; единицей изучения социальной энергии, их экви
валентом являются деньЕИ. Биологическая энергия—центральный мотор 
социальных явлений, обусловливающий политические, Еоридические, 
моральные проЕЕессы, и коЕЕчается она в экономической энергии, изме
ряемой деньгами. Социальное развитие есть частЕЕое проявление стрем
ления материи к равновесию.
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Маринис, разделяя механическую точку зрения на социал1>ные 
янлення и рассматрнпая их как результат единого закона, управляю
щего движением материи, устанавливает, что проблема социологии не 
может быть отделеЕЫ от механики. Единство социального мира отра
жает единство кос.моса; причинная необходн.мость в социалыю.м мнре- 
механической природы и поэтому свободна о1*(,> всякое о произвола. 
МехаЕЕнческне законы ЕЕоэтому являеотся и закоЕЕами социальЕЕЫмн. 
НледствЕЕе едиЕЕСтва природЕ4 между рязличеееямее ЕЕауками отсутствует 
приЕЕципиальЕЕое различЕЕе, ее так как мех.чЕЕика осЕЕован.Е на ЕЕсеобщей дей- 
СТВНТеЛЬЕЕОСТЕЕ, то она ЕЕ ЯЕЕЛЯеТСЯ уЕЕЕЕВерСаЛЬЕЕОЙ ЕЕауКОЙ. ЕЛЕЕЕЕСТВеННЫМ 
ЕЕ ЕЕерВЬЕМ ЕЕрИЕЕЦЕЕПО.М .МеХаНЕЕКН ЯПЛЯеТСЯ ДНЕЕЖеНЕЕе материи. РаЗЛИЧЕЕЫе 
колебанЕЕЯ в сочетаЕЕнях матерЕЕИ образуют мееоеообразне мира— экоеео- 
мическне, фнзЕЕОлоЕ ические, ХЕЕМЕЕЧескЕЕе, (1)ЕЕЗЕЕческие, бнолоЕ ические. 
псЕЕХическЕЕе и соЕЕиальЕЕые проЕЕессы. Общество развЕЕвается соотвсг- 
СТЕЕеЕЕЕЕО законам .мировой ЭЕЕСрГИЕЕ, ЕЕО ОТСуТСТЕЕуЕОТ ТОЧЕЕЫе Ехатематичс- 
ские методы для устзЕЕОВлсЕЕия сеЕ О. Вследствие Е } п  ЕЕдамеЕЕтальЕЕОго тоже
ства ПрИрОДЕа ЕЕ ЕЕауКИ ЕЕе может быть абсОЛЕОТЕЕОЙ раЗНИЕГЫ, но лишь 
спеЕЕифическая, между биологическими и соееиологичсскими феномеЕЕЗ- 
МЕЕ. Так как .МЕЕр СОЦЕЕаЛЬЕЕЕ̂ Й СНЯЗЗЕЕ с биолоЕ ией, то ЕЕ общества животных 
не могут быть устраЕЕеЕЕЫ из сферЕ>Е соЕЕЕЕОЛогии. Классификация обществ: 
1) основаЕЕЕЕЕ>Ее на питзееееее и 2) еез воспроизводстве. С оципле.ееый мир 
— последняя часть космическоЕ О ееслое о; соцнальЕЕЕае феномены это  только  
взаимодействия психических структур еееедивидов.— И у нас в России 
в 1(<89 Е‘. появился свой родЕЕОй механицист н политической эконо
мии /-/. Баттшкоа, которЕяй в кеееежкс „С вязе. экономических явлений 
с ЗаКОЕЕОМ ЭЕЕерЕЕЕЕЕ", ИСХОДЯ ЕЕЗ ПрИЕЕЦИЕЕОВ .МеХЗЕЕЕЕКИ, ОЕЕрОВерЕаСТ ЭКО- 
иомическое учеЕЕЕЕе Карла Маркса, глубокомыслеЕЕЕЕо доказывая, что 
надо .смотреть еея работу человека с точки зреЕЕИЯ механики, а на 
работу человечества с точкее зреЕЕня ЕЕрЕЕтока эЕЕергии лучей солЕЕца".

Итак мы видим, к клкеем беСЕЕЛОДЕЕым ЕЕ часто весьма реакцнон- 
ЕЕЕЯм. выводам приводит механицизм в соещологии.

V.
ПоОвоОа итоги, отметим с.гедующее.
Тов. (.'отелпнов в своей ,,Электриф икации РС<1>СР“ ЕЕЕлтался дать  

энергетическое об'ясЕЕеЕЕие техЕЕЕЕЧеским процессам, считая, что тсея 
самым ОЕЕ дал и обосЕЕование всей обЕЕгествеЕЕЕЕой жнзееее. Закон сохра- 
ЕЕеЕЕИя энергии не может еезм нисколько помочь уразу.меть закоЕЕЫ 
обществеЕЕной жизееи. Вряд ли можеео хотя 6 е>е элкоее классовой борьбЕл 
Об'ЯСЕЕИТЬ, исходя из ЕЕреСЛОЕТуТОГО уЕЕЕЕВерСаЛЬЕЕОЕО ЗаКОЕЕЗ тов. Степа-  
ЕЕОЕЕЗ. ЗаКОЕЕ СОХраЕЕеЕЕИЯ ЭЕЕергии об'ясияет ЕЕЗМ ТОЛЬКО проЕгессы, ИМеЕО- 
Ецие место в техЕЕике, но отеееодь не ее хозяйстве. Такж е еес уЕЕЕЕчтожается 
и ЕЕСИхЕЕка в ее иидивидуальЕЕОм сЕЕоеобразЕЕН простЕ.Ем сведением ее 
к ({Еизнко-химическим процессам Е деееестеео всех форм мирового про
цесса выражается леешь только в одееом— в обЕцеобязательЕЕых закоЕЕах 
лвЕЕжеЕЕия материи, или в обЕцеобязательЕЕЕ.Ех законах диалектики. Но 
содержание этих законов будет ИЕЕое в разлнчЕЕЕах сферах материаль- 
ЕЕого мира— неорганической, оргаЕЕическоЕЕ, психической и социальной.

Общий процесс д в и ж е Е Е Е Е Я  материи вовсе еес стЕЕрает, не уничто
жает качественЕЕых границ между разлЕЕЧЕЕыми формами движения 
материи.

МеханЕЕческое мЕЕропонЕЕмание упрощ ает матерЕЕалЕЕСтическое ми- 
ропоЕЕи.маЕЕие, из коЕЕкретЕЕого делая еЕо математЕЕчески-абстрактЕЕым. 
В мире абстрактного, .метафизЕЕческого, пифагорЕЕЙского числа еест 
места закону ЕЕротиворечий, еест места диалектике.
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эпохсТ есть эггоха 
основной для нас 
об'яснять снойствл

материалистическим

Не могут, тем более, законы механики поглотить психологию 
и социологию. Машина с механической точки зрения .есть не что иное, 
как система мертвых движущихся рычагов. Машина, к.тк экономическая 
категория, есп. элемент производительных сил.
т Рабочий, как организм,—об'ект биологии. Рабочий, как элемент 

производительных Лгл,—кате1ория социальная, и никакие физико
химические законы не М017Т об'яснить нам обществеЕшой жизни.

Э. Ресзерфорд в своей замечательной статье об „Электрической 
природе материЕЕ" говорит о том, что наша 
„реЕЕессанса в физике". Атом яеелястся ЕЕаиболее 
системой. Его свойства, вообще говоря, должееы 
всех более сложеее.ех систем.

Электричество имеет атомЕЕое строение.
И атом—электрическое строение.
Ресзерфорд приходит в общем к вполеес 

выводам: „СогласЕЕые результатЕ.1, полученные с ееомоецьео чрезвЕЛчаЕПЕо 
разнороднЕях физических методов, дали большую увереЕЕЕЕОсть в нра- 
вильЕЕОсти атомистического прсдставленич о материи. Метод, 
оказавшийся наиболее точеее>е.м, основывается ееп окоЕЕчательЕЕом дока
зательстве атомистической ЕЕрироды электричества и еед точном опре
делении основной едиЕЕИЕЕЬЕ заряда".

Таким образом, ЗЕЕа.меЕЕИтый физик, очевидЕЕО, в новейших теориях 
электричества видит лишь подтверждение учеЕЕЕЕя о материи. 
НесомненЕЕО, этот вывод заслуживает большего вЕЕимания, нея ели 
утверждение итальяЕЕСкого физика Августа Р ееги о том , что „новая 
система просто ставит электричество еез место материи".

Естествознание в свое.м развитии лишь подтверждает гносеолоЕ ИЕо 
материализма—основной приЕЕцип об'ективной реальЕЕОстЕЕ „фнзЕЕ- 
ческого мира". В этом отноЕнеЕЕЕЕИ исклЕочительЕЕый ИЕЕтерес имсеот 
слова В. И. Л е н и  ее а:

„Материализм и идеализм разлЕЕчаЕОтся тем или иным решеЕЕнем 
вопроса об и с т о ч н и к е  нанЕего ееознзееия, об отношеЕЕИЕЕ позеелееия 
и „психического" вообЕце к ф и з и ч е с к о м у  миру, а вопрос о строеЕЕии 
материи, об атомах и электроЕЕах есть вопрос, касавощийся только 
этого „физического мира". Когда физики говорят: „Материя исчезает", 
они хотят эти.м сказать, что до сих пор естествозЕЕЗЕЕне приводило 
все свои исследования физического мира к трем последЕЕНм поЕЕятЕЕя̂ Е— 
материя, электричество, Э({)нр; теперЕ. же остаЕотся только два последЕЕие, 
ибо материю удается свести к электричеству, атом удается объяснить 
как подобие бесконечно малой солЕЕечной системы, внутри которой 
вокруг положительЕЕОго электрона двие зеотся с определеЕЕЕЕОй (ее ЕЕеоб'ятЕЕо 
громадной, как мы видели) быстротой отрицательные электроЕЕы. Вместо 
десятков элементов удается, следовательЕЕО, свести физический мир 
к двум или трем (поскольку положитсльееый и отрицательный 
электроЕЕЫ составляЕот „две материи сущсственЕЕо различные", как 
говорит физик Пелла). ЕстествознаЕЕЕЕе ведет, следовательно, к „единству 
материи' — вот действительное содержание той фразЕЯ об исчезновении 
материи, о замене материи электричество.м и т. д., которая сбивает 
с толку столь мноЕ'их. „Материя исчезает"—это зееячеет: исчезает тот 
предел, до которого мы знали материЕО до сих пор,—ЕЕЗше зеелееио идет 
глубже; исчезают такие свойства материи, которые казались рзЕЕЬЕие 
абсолютными, неизменными, первоначальнЕями (ЕЕепроЕЕИЕЕаемостЕ. 
иннерция, масса и т. п.) и которЕяе теперь обЕЕаружЕЕваЕотся, как отно-



Сительные, присущие только некоторым состоявием материи. Ибо 
единственное .свойство” материи, с признанием которого связан 
философский материализм, есть свойство быть об'ективной реаль
ностью, существовать вне нашего сознания”.

Поэтому Энгельс приводил свой пример с открытием ализарина 
в каменноугольном дегте и критиковал механический материализм. 
Чтобы поставить вопрос о единственно правильной, т. е. диалектически- 
материалистимеской точки зрения, надо спросить; существуют-ли элек
троны, эфир и так далее пне человеческого сознания, как об'ективная 
реальность или нет?

Итак, наш общий вывод:
Механическое миропонимание—вульгаризация диалектического 

материализма. Диалектический материализм изучает материальный мир, 
как сложное количественно-качественное единство, но не тожество.
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Працы Ь. Д. У.



и. я. Герцык.

О некоторых проблемах теории По
литической Экономии"^).

в настоящем докладе я ставлю себе целью затронуть исключи
тельно теоретические проблемы, вызнанные условиями развития капи
тализма в Западной Европе в последние десятилетия, в особенности в 
послевоенный период.

1
Капитализм, в отличие от предшествующих ему хозяйственных 

форм, характеризуется быстротою своего развития. Он бурным пото
ком врывается в чуждые е.му формы хозяйствен.юй жизни, беспо
щадно разделывается со всеми препятствиями, стоящими на его пути, 
и устанавливает порядки, благоприятные его дальнейше.му развитию. 
В последний период до войны он проникает во все части света, ло
мает старые, тысячелетиями державшиеся устон хозяйственной жизни, 
революционизирует окружающую среду, вовлекает ее в свою орбиту. 
Он не знает границ; он не может успокоиться, пока не захватит весь 
земной шар и не установит единого мирового хозяйства, с характери
зующими его противоречиями, на присущей е.чу основе эксплоатации 
труда производителей,—если, конечно, не будет сменен до окончания 
своей .миссии" более высокой формой хозяйственной жизни. Он в 
своем развитии непрестанно ставит перед исследователе.ч все новые 
задачи, которые требуют своего разрешения. Но теоретики очень редко 
успевают за жизнью; они обыкновенно стараются разрешить возни
кающие проблемы по старым шаблонам на основании .законов", пред
ставляющих обобщение аналогичных явлений, имевших место при дру
гих хозяйственных условиях. Лишь дальнейшее развитие хозяйства, 
выявление новых противоречий, от которых уже нельзя отмахнуться, 
заставляет их постепенно отказываться от установленных понятий и 
взглядов; процесс этот совершается крайне медленно, несоответственно 
революционному характеру капитализма. К Политической Экономии 
особенно применимо много раз цитировавшееся мнение Гегеля о фи
лософии: .Для поучения тому, каков должен быть мир, философия во 
всяком случае приходит слишком поздно. Как мышление мира, по
является она впервые в то время, когда действительность уже закон
чила процесс своего формирования и готова,.. Когда философия ри
сует свое серое по серому, тогда образ жизни уже стар и серы,м по 
серому его можно не омолодить, а только познать; сова Минервы 
только тогда, когда пробиваются уже сумерки, начинает свой полет”.

*) Доклад, чнтаииыа в Научном Обществ!- мри Г>ел. Государстоеи. Умши.-рснтстс 
(в декабре | ‘*2й г.) '
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Этими словами так же верно и метко рисуется раавитис науки эконо
мии, как и филосо(1)ии.

Все экономисты и настоящее время признают что экономия за
нимается изучением законов развития хозяйственной жизни капитали
стического общества, но далеко не всегда делают из этого положения 
надлежащие выводы. Не принимается часто но вни.мание, что капига- 
лиз.м не есть нечто однородное, всегда себе равное. Капитализм имеет 
свои фазы развития, каждая из которых заключает в себе .много свое
образного, подчиняется своим законам, не применимым, или но край
ней мере, не полностью применимым к Д|)угим циклам развития дан
ной формы хозяйства. Ощибка может быть значительной, если выводы, 
верные но отношению к определенному периоду развития капита
лизма, будут использованы для об'ясиения явлений, относящихся к 
другому периоду.

Рассмотрим, например, выводы Рикардо, крупнейшего экономиста 
начала Х1.Х столетия по вопросу о земельной ренте. Основываясь на 
законе падения производительности труда в сельско.м хозяйстве при 
повторных вкладываниях капитала, которо.му Рикардо придавал решаю
щее значение, он приходит к заключению, что рента неминуемо дол
жна все более повышаться, так как с |)остом населения общество вы
нуждено переходить к худшим учасгка.м земли, менее нлодородн1.1м и 
менее выгодно расположенным; доля землевладельцев в общем про
дукте страны должна увеличиваться, цены н.1 хлеб будут расти, нор
ма прибыли капиталистов понижаться, положение рабочих станет все 
более тяжелым ' I. .Учение Рикардо было неличайшн.м достижением сво
его времени: факты жизни его постоянно подтверждали. Против тео
рии земельной ренты Рикардо выступали только или присяжные за
щитники существующею строя в роде Ьастиз, уверявшего, что капи
тализм есть воплощение лучших сторон ко.ммунизма -), или такие од
носторонние оптимисты, как американец Кери, очарованный ыо1 учи.м, 
неслыханно бысгры.ч развитием своей родины, почти не замечавший 
отрицател1.ных сторон и г(ротиворечий победоносно шествовавшего 
капитализма. Но дальнейшее развитие капиталистического строя со
здает новые условия в положении сельского хозяйства. .\'совершенство- 
вание сел1.ско-хозяйственной техники, переворот в условиях транспор
та, возможность переполнения европейского рынка заокеанскими зер
новыми продуктами, приводят в последнюю четверть XIX столетия к 
последствиям, диа.метрально противоположным предсказанным Рикар
до; цены на хлеб надают, рента понижается, сельское хозяйство во 

-всех культурных странах Европы переживает кризис... А эконо-мисты 
все еще продолжают, основываясь на выводах Рикардо, об'яснять 
.естественными" условиями, ргедостаточностью благ природы бедность 
населения ■).

Десятки лет теоретики экономисты неправильно оценивали из.чене- 
ния, внесенные в условия хозяйственной жизни ростом и быстрым раз
витием акционерн. обществ и их объединений. Еще в Оо-ых г. прошлого

') 0)41111. Ряклрдо. ПЬГ. г. нсрен. .Эяберл стр. .М —.‘)2,
■Ъ) Оситги» сотр1е1е' (1в ВаьПа1, Юте 5|.’(1е 1ле . 11агтои1еа 1'Сппош1г1ЧСя“

сгр. 142.
Наиболее полнын разбор теория зеыелыюН ренты Рикардо н пыйсясинс услоШ1Я 

«остулленни диффсренила.тыюи ренты дзл .Маркс и 1Н-м тояе .Каннтллл" 'ктсть II (Госуд. 
Изд. 1023 г. стр. 1-̂ 1 и .Теория нриблво'нюа стоимости', том II. 1ч., (стр. 112— 202) 
Петрогр. 1921 г.

Отное1гтелы1ость з-тконл падення производнте.тьности труда в сельском .хозяйстве 
наиболее ярко пынсненл Лениным (IX том. Собр. <-очнн. Госуд. Изллт. Ю2о г ), стр. 1.й-.'’)|1
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столетия развитие акционерных обществ рассматривалось экономи
стами сторониклми существующего строя, как явление, опровергающее 
закон концентрации капитала, установленный Марксом. Указывалось, 
например, что акции могут припаллежать и небогатым людям, в том числе 
рабочим. Последние, следовательно, становятся участниками крупных 
предприятий, заинтересованными в их прибылях: классовые противо- 
ре‘.ня отступают на задний план. Более экспансивные предвещали даже 
наступление периода примирения труда с капиталом. Окончательно рас
сеять указанные иллюзии, выяснить их эфемерность на фоне последнего, 
переживаемого нами фазиса развития капитализма выпало на долю 
Гильфердинга. Его труд „Финансовый капитал”, вышедший в 19(19 г., 
представляет значительное явление в истории нашей науки.

В этом сочинении подведены итоги новому периоду развития ка
питализма, указаны изменения важнейших экономических категорий, 
составлявших основу существующего капиталистического строя, со
гласно мнению крупнейших экономистов прежних десятилетий, в осо
бенности классиков. Гильфердинг прекрасно выяснил, как под влияни
ем изменений в развитии капитализма изменяются и естественные за
коны экономии. Основной столп хозяйственной жизни предыдущего 
периода закон конкуренции, стихийно устанавливающий рыночные 
цены, много теряет в свое.м значении при развитии крупных трестов и 
синдикаюв. Эти об'единения захватывают в свои руки важнейшие от
расли народного производства, командные высоты, как их принято 
называть у нас; они регулируют производство, определяют цены, со
вершенно не считаясь с .мнение.м мелких предпринимателей, которые 
с ними конкурировать не могут, подавляют их и заставляют подчи
няться своей воле. Цепы уже не продукт стихийных рыночных усло
вий, а устанавливаются сознательной волей человека ■). Увеличение ос
новного капитала, медленность его изнашивания затрудняет перелива
ние капиталов из одной отрасли производства в другую и сильно мо
дифицирует выявление другого важного фактора хозяйственной жизни 
предыдущего периода—закона уравнения нормы прибыли -).

Гильфердинг доказывает, как акционерная фор. (̂а предприятий 
является лучшим средством для коицеитрации капитала. Подавляющее 
большинство акций сосредоточивается в руках пемнотх капиталистов; 
они одни являются заправилами предприятий, уста(1авливающи.ми поря
док ведения дел, распределения прибылей; пользуясь выработанны.ми 
практикой прие.ма.ми, представители крупных акционеров повышают и 
понижают цены акций, прич1'.м с интересами .мелких акционеров совер
шенно не считаются, принося их в жертву своим целям ‘).

Гильфердинг обратил также внимание на изменение экономиче
ской политики капиталистических государств по отношению к за1 ранице, 
на появление нового протекционизма, отпюд!. не родственного про
текционизму предыдущих периодов, ставившему себе воспитательные 
цели—развитие отечественной про.мышленности, а наступательного, 
защищающего исключительно интересы небольшой группы магнатов 
капитала и приводящего неминуемо к империализму ').

Ко влиянию новых крупных об'единеннй на отношения груда и 
капитала, выясненному Гиль(|)ердингом, мы вернемся ниже.

Конечно, произведение Гильфердинга не свободно от многие 
недостатков, отмеченных в свое время, з<ак марксистской, так и

Х7-2СН
ео7-2Гь
134-137
351-365

') Г||.1ьфсрдиМ1 „‘(чшансопый кашпал". I осуд Ихе 1424 I стр. 
•) . . . . .
■')
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пе марксистской критикой (интересными мне кажутся особенно замеча
ния советского экономиста тов. Павловича-Вельтмаиа). Указывалось 
правильно, что Гильфердинг часто обосновывал свои выводы исклю
чительно на исследовании условий развития Германии, что его заклю
чения относительно господства банков над промышленностью правиль
ны по отношению к молодым капиталистическим странам, как Германия 
и царская Россия, но совершенно иное положение создалось в Соеди
ненных Штатах и Англии, где промышленники владычествуют в банках, 
создают свои банки и направляют их в своих интересах. Несмотря, 
однако, на отдельные ошибки, мы должны признать труд Гильфер- 
динга одним из крупных явлений в нашей науке.

II.
В хозяйственной жизни последнего полустолетия происходят 

значительные изменения и в отношениях труда и капитала. Устано
вленный Рикардо закон тяготения заработной платы к минимуму 
средств существования, с легкой руки Лассаля известный под назва
нием железного закона заработной платы, не может быть, без значи
тельных оговорок, применен к сложным условия.м нашего времени. 
Классики, как и позднейшие экономисты, при выяснении образования 
заработной платы имели в виду индивидуальный договор капиталиста 
предпринимателя с каждым рабочим. Но развитие крупных капитали
стических предприятий неминуемо приводит во всех капиталистических 
странах к развитию профессиональных орга1гизаций рабочих, к прове
дению под давлением рабочего класса все в большем размере законов 
об охране труда, к расширению области государственного капитали
зма и так наз. муниципальною социализма, к быстрому росту рабочей 
кооперациин. Несомненно, эти учреждения находятся под сильным да
влением господствующих классов, порою дают уродливые ростки, но 
однако они значительно влияют на установление заработной платы и 
условий труда. С другой стороны, как отметил и Гильфердинг в выше 
указанном труде „Финансовый капитал", благодаря крупным капи
талистическим об'едннеиням новейшего вре.мгии, классовая борьба 
становится более организованной. Не отдельные капиталисты проти
востоят рабочим своих предприятий, а класс классу. Борьба становится 
более обостренной, отражается на важнейших для всего общества 
функциях хозяйственной жизни '). Указанные явления не могли ие 
внести тех или других изменений в установленные теоретиками основы 
прежнего периода. Первый том „Капитала" Маркса вышел в свет, 
когда все эти факты едва начали проявляться. Маркс уже тогда указал 
на их огро.чную важность для развития хозяйственной жизни. В своем 
велико.м труде он отводит .много страниц изложению истории рабочего 
законодательства в Англии. Но уже после выхода 1-го тома „Капитала" 
(в 1867 г.) рабочее движение сильно расширяется в Англии, окончательно 
легализуется во Франции и других западных странах; получают также 
все большее значение указанные нами хозяйственные явления. Чисто 
теоретических трудов, отвечающих па вопросы, как все эти новые 
явления отразились на положении труда, повлияли на распределение 
дохода между различными классами,—трудов, поставивших себе целью 
пересмотр установленных категорий периода ярко выраженного 
индивидуализма, когда отдельному капиталисту противопоставлялся 
отдельный рабочий, когда на рынке превалировал бой капиталистов 
друг с другом, а их об'елинения еще слабо давали себя чувствовать

’) Гнлг.форд1Ш1. .Ч‘11Н.1ИС011Ы(Г КЛ11МТ.1Л". стр. Ч Й  432.
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можно указать очень мало. Интересные попытки лостаиоакн этого 
вопроса с различных точек зрения мы имеем в сочинениях русских 
ученых проф. В. Я. Железнова*) и проф. С. И Солнцева’).

По иронии судьбы в начале 70 г.г. прошлого столетия марксистской 
теории противопоставляется и получает широкое распространение тео
рия психологической (австрийской) школы, основанная исключительно 
на изучении индивидуальных отношений предпринимателей'или отдель
ных предпринимателей и рабочих. Время расцвета этой ’ теории как 
нельзя лучше доказывает, как бессознательно экономисты стараются 
отмахнуться от новых явлений, настоятельно призывающих к изучению 
вносимых ими изменений. Крупнейшие из английских и американских 
экономистов: Джевонс, Кларк, Маршалл, признавая необходимость пре
доставления свободы развитию профессиональных союзов, более чем 
скептически относятся к возможности влияния их борьбы на хозяй
ственные явления. По мнению этих экономистов, заработная плата 
определяется производительностью труда последнего рабочего, его пре
дельной полезностью и т. д. То же самое приходится сказать и о не
мецких экономистах, начиная со старика Рошера. Большинство из них 
не прочь высказать некоторые соображения сочувственного характера 
о профессиональных союзах, о государственном капитализме; но эти 
мнения не оказывают никакого влияния на теоретические отделы их 
курсов, являющиеся простыми пересказами взглядов классиков (а еще 
чаще вульгарных экономистов), у которых они не прочь, раньше вы
ругав их, заимствовать главное. Даже один из крупных немецких эко
номистов последней четверти прошлого столетия Ад. Вагнер, находив
шийся под сильным влиянием социалиста Родбертуса, ничего нового 
в этом отношении не дал. Вагнер пони.мает исторический характер капи
талистического строя; он даже развивает мысль, что государство может 
распоряжаться собственностью граждан страны, в особенности не
движимой. Оставление собственности в руках частных лиц, заявляет 
он, вопрос не принципа, а целесообразности. Как же Вагнрр реаги
рует на расширение области государственного капитализма ц на дру
гие, отмеченные нами выше явления хозяйственной жизни? Наш, не
сомненно выдающийся, эконо.мист указывает, что при существующем 
капиталистическом строе надо различать три формы хозяйства: част
ное, государственное, или общественное и каритативное (благотвори
тельное). Но каково соотношение между эти.ч'и типами хозяйств, как 
влияет государственное хозяйство на частное, как при об'единениях ка
питалистов устанавливаются цены на заработную плату, об этом наш 
автор не говорит. Значение профессиональных сокззов Вагнер, сторонник 
реформ , сверху" (в покойной германской юнкерской империи). Не 
может, конечно, об'ективно анализировать.

Считаю нужным от.метить появление в 1896 г. в Германии Т()уда 
К. 51о1гтапп’а .В1е зо71а1е Ка1е^ог1е 1п бег VоIк5VV̂ 1̂Ь5С̂ 1а(̂ 151еЬ̂ е■, т. I. 
Автор не член академической среды: он, как в Германии гово
рят, „Рг1Уа1|;е1еЬг1ег“ ’). Труд его обращает, на себя внимание све
жестью высказываемых им взглядов, свободою подхода к научной 
проблеме, выгодно отличающей его от некоторы* подавленных тради
цией цеховых ученых. Главная идея его кнйги: доли п{)едпринимателей, 
банкиров, землевладельцев и рабочих не устанавливаются соответ
ственно нх экономическим функциям, а в зависимости от той социаль-

') в. я. Железной .Глаииие направления в разработке теории заработноП платы". 
Киев 1904 г.

-) С. И. Солнцев .Заработная платя, как П1)об.тема распределения*.С. Петербург.1911 г. 
(Вышло III издание Сосуд. Издат. 1975 г.).

’) Только после революции назначен профессором.
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ной силы, которая имеется в распоряжении каждой из названных 
групп, т. е. от соотношения сил заинтересованных классов, изменяю
щегося в период развития капитализма. Это большой шаг вперед по 
сравнению с учениями старых университетских школ. Но наш автор 
не развивает дальше свою мысль. Он боится далеко заглядывать в 
будущее. Он, как и представители исторической школы, пользуется 
историческим методом только для выяснения связи настоящего с 
Прошлы.м, но не для установления тенденций дальнейшего развития; 
он не преаставля т себе радикального изменения капиталистической 
формы хозяйства. Он даже прерывает строго об'ективное изложение, 
Что'^ы обратиться к социалистам с предложением не задаваться уто
пическими планами изменения существующего строя, не пускаться в 
опасные авантюры, а постараться улучшить положение рабочего 
класса при существующей форме народного хозяйства'). Автор так;ке 
совершенно не заду.чывается над вопросом о взаимоотношении и связи 
социальной и экономической категорий. Понятно, при этих условиях, 
поставленный вопрос не мог получить надлежащего разрешения.

Интересно отметить, что вопрос о социальных отношениях эко
номических групп, об их влиянии на государство, занимал в последние 
годы жизни одного из вождей психологической школы Бем Ваверка. 
В одной из последних своих статей в ,2еИ5с11Г1Й (йг Уо1к5^1г15сНаП, 
5о21Л1ро1111к и. Уег\уа11ипй" *). Бем Баверк прямо заявляет, что влияние 
профессиональных союзов и другие социальные явления последнего 
времени не были им приняты во вни.мание при разработке теории и 
что необходимы поправки в этом отношении. Но голос вождя не на
шел отклика у последователей. И неудивительно, ибо указанные по
правки при последовательном их проведении свели бы на-нет теорию, 
построенную на чистом индивидуализме в хозяйственной жизни.

Отметим, наконец, труд, появившийся в России перед самой вой
ной. В 1912 г; талантливый молодой профессор московского универ
ситета С. Н. Булгаков выпустил I том сочинения „Философия хозяй
ства" 3), как диссертацию на степень доктора. Работа эта не могла не 
обратить на себя внимание уже по оригинальному подбору материала. 
Автор в ней много говорит о пределах научного познания, об его отно
сительности, о том, что религиозное откровение и есть настоящее, 
истинное познание. Он, правда, признает значение теории экономиче
ского материализма, как обратившей внимание общества на важность 
хозяйственных явлений, на необходимость считаться с ни.ми, но ко
нечно, отвергает эту „грубую" теорию, претендующую быть миросо
зерцанием. О хозяйств.* автор говорит мало, в 4-х главах из 13-ти. Он 
определяет хозяйство, как соприкосновение суб'екта с об'ектом, как 
вхождение суб'екта во внешний мир. Кроме подобных общих сообра
жений, такой „философии", вы в названном произведении ничего не 
найдете. Но на главный вывод автора мы должны обратить внима
ние.—он повторяется и другими. Хозяйство, согласно проф. Булгакову, 
иррационально: оно не может быть наукой исследовано в своих осно
вах, наука может выяснить толг.ко внешние проявления хозяйствен
ной деятельности. Как видим, полный отказ от изучения внутренних 
пружин хозяйствования, нам, по мнению автора, недоступных,—призн;|- 
ние полного банкротства.

чь у:
')  к . Ь 1о1/т ;|П 11. . 1) 11* 3(и1.|1с К .1и*хог;с 1и Ц с / 1 Х Ж »  I .

■) Ьвпй VII. НеГ( III сзр. 125 ис.пец. и 1Пп|>. у прчф. Ж̂ ■.̂ •̂̂ ноьл ,Г.1̂ иIШ7 н.пцм- 
и.1г11Ш1 ь Т(.ч>рш1 зар.1(итниП п-заш*. 1904 г . стр. 3‘'К).

Изх Путь.
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III.
Наступила великая война. Заставила переоценить многие ценно

сти. С самого начала войны вмешательство правительств в хозяйствен
ную жизнь во всех воевавших странах принимает огромные размеры. 
Уже во время войны .многим становится ясно, что полного возврата к 
прежнему нет, что наступает новый период. Конечно, в11иматсльноМу 
исследователю явлений .созяйственной жизни ясно было, что уже в 
предв енный период создавались основы нового: власть финансового 
капитала, крупные об'единения капиталистов, .могучие рабочие орга
низации, профессшпальные и кооперативные, колле-тнвные договоры 
и т. д. После войны вопрос о социализации, в особенности и запада 
ных побежденных странах, ставится на очередь. Обра,зуются ко,миссии, 
издающие много проектов перехода к социализму. Как на это реаги
руют экономисты-теоретики? Вначале, во время общего развала ка
питалистического хозяйства, наступившего после войны, их увлекают 
новые, открывающиеся перед ними горизонты. Они вступают в комис
сии при министерствах, участвуют в выработке планов перехода к 
новым основам хозяйственной жизни (в Австрии был даже членом 
первого коалиционного министерства после ревалюции, министро.м фи
нансов, один из крупнейших немецких экономистов настоящего вре
мени проф. Шумпетер; он, однако, в скором времени отказался от 
непривычных для него идей затруднения в проведении этих пла
нов в жизнь быстро охлаждают их пыл. Огромное большинство от
махивается от пересмотра основ, от стремления теоретически увязать 
новое со старым. Статьи их. влучше.м случае, производят впечатление 
докладов спецов, которые получили задания и добросовестно ста
раются их выполнить. Мы находим в этих статьях много практических 
интересных соображений о то.м, какие предприятия и поче.му могут 
раньше перейти к государству, какие позже, находим заслуживающие 
внимания указания на препятствия к проведению тех или других 
проектов в жизнь и средства их преодоления. Разбираются важней
шие вопросы о возможности влияния перехода к государству той или 
другой отрасли производства на производительность труда, на даль
нейшее расширение предприятий данного типа, на повышение или 
понижение цены данного продукта. Но теоретических работ, выясняю
щих связь хозяйств нового типа со старыми, их взаимодействие и 
влияние на основные эконо.мические категории, нельзя указать. И это 
в то время, когда привычные для экономистов индивидуалистов фор
мы хозяйства рушатся не по дням, а по часам. Практики, политические 
деятели, вынуждены под напоро.м событий предлагать передачу госу
дарству некоторых отраслей промышленности, даже нацнонали.чацию 
земли (известный проект ,’1лойд Джорджа); с другой стороны, обра
зовавшиеся во время и после войны 1 игантские концерны монополи
зируют чуть ли не все мировое производство важнейших отраслей 
хозяйства; классовая борьба обостряется; в конфликтах труда и капи
тала, охватывающих целые отрасли промышленности, противостоят 
друг другу союзы рабочих и об'единения капиталистов целых стран, 
а теоретики повторяют старые, неприменимые в настоящее время, 
.законы".

Для выяснения вопроса, как себе представляют перспективы бу
дущею развития хозяйственной жизни те немЕЮГие теоретики-эконо
мисты, кото|)ые ставят перед собою эту проблему, следует обратит!.

') Мнгересмые ф.Екгы \ 1 ) г т  Ь.П'^р.) .Иоюрин ,лпе1р т 1скиЕ| р1'Н<к1Ю4ЖИ“ , 1Гзл- Мро- 
Л1-Т. 19Ж г. сгр. Ж -й » 5 .  '
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пиимамие на произведение Людвига Мизеса Оете1п\у1г15сЬаЯ.
ипкгзисНип^еп йЬег йен 5ог!а115ти5“, вышедше. в 1922 г. Л. Мизес, 
профессор Венского университета, известный ученый, обративший на 
себя внимание специалистов своими работами по вопросам денежного 
обращения. Наш автор в своем труде отдает себе ясный отчет в том, 
что все, совершающееся в настоящее время в области хозяйства, ведет 
к разрущению существующего капиталистического строя и подгото
вляет экономическую базу страны к переходу к социализму. С точки 
зрения экономиста-специалиста он прямо ставит вопрос, возможен ли 
такой переход, и отвечает категорическим „нет". В хозяйственной жиз
ни, пищет Мизес, необходим учет, необходимо определить, какие про
изводства выгодны, какие нет, как могут быть распределены и обме
ниваемы один на другой пролук м. Как сторонник теории предельной 
полезности, автор считает возможным выявление этих отношений 
только на рынке, где сталкиваются производители и потребители. 
Только свободная игра экономических сил дает нам возможность вы
яснить экономическую целесообразность тою или другого хозяйствен
ного акта. При отсутствии рынка нет учета, вещает наш автор, а без 
учета невозможно долгое время ведение хозяйства и в особенности 
его расширение. (Ведение в прежнем размере, с грехом пополам, неко
торое время еще воз.можно, полагает наш автор, так, как для 
определения стоимостей продуктов будут пользоваться старыми це)1а- 
ми капиталистического периода; но малейшее изменение техники 
и в особенности расширение производства опрокидывают все ра
счеты). Отказ от капиталистической формы хозяйства, следовательно, 
невозможен, сохранение и укрепление капитализма необходимо. Но 
оно не только необходимо,—оно желательно, продолжает наш автор. 
Этот строй лучше всякого другого удовлетворяет потребностям обще
ства, он вознаграждает каждого по заслугам, предоставляет все воз
можности выдвинуться талантам. Все дурное—империализм, войны— 
является только следствием сохранившихся остатков феодального 
строя. Последовательное проведение капитализма, по мнению нашего 
автора, приведет к пасифизму и братству народов. Забываешь порой, 
что перед тобою труд современного ученого. Кажется, читаешь писа
теля школы Бокля, Спенсера, деливших историю человечества на пе
риоды военный и мирно-промышленный, уверенных, что войны между 
культурными нациями уже невозможны. Мы не разбираем социологи
ческих, явно несостоятельных соображений нашего автора, опроверг
нутых всей историей культурного человечества за последние десяти
летия. Мы останавливаемся только на его экономических доводах, 
сводящихся к невозможности учета при социализме из-за отсутствия 
рынка, невозможности, следовательно, перехода к социализму, необхо
димости повернуть вспять, как предвещает наш автор, на дорожку, 
проторенную капитализмом доброго старого времени. В виду важности 
темы, г. Мизес счел нужным вкратце изложить выводы своего труда 
в журнале .А гсЫ у (йг 5ог1а1ш185еп5с11аК и. 5ог1а1роП11к‘ '). Талантли
вую отповедь на страницах этого журнала в той же книжке дал ему 
г. Маршак *). Маршак напоминает нашему автору, что свободный ры
нок, который должен регулировать иены, имеется только в воображе
нии г. Л. Мизеса. В действительности такого рынка нет (а в чистом 
виде, добавлю и не было). В важнейших отраслях производства тресты

51 Ьагк1, '2 НеП 11*23 I. М>&сь „NЧ‘ис ВеЦга^е /и т  РгоЫет (1ег )>02{аиьим:Нсг1 
У/1г!5сЬаВ5гес1шпп̂ ». Стр. 486—о01.

-) Ы  Ваш!, 2 НсИ 1923, !. МлгзсЬак „ШгЬсклГигссЬпппк и. Ое1ТКМ1т1‘г18сЪпИ, 2 иг 
,М»*-с5с1ц;11 Т Ь слс \*оп с1ег иптЛцНсЬксМ 8021аИ8В8сЬег \У1гЬ^|1ап1.чгссЬип^:; стр, 5Р1—521.
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и синдикаты уже давно диктуют свои цены. Правительства своей та  ̂
иоженной, акцизной и железнодорожной политикой также влияют ре> 
шающе на условия рынка. Коллективные договоры работодателей и ра> 
бочнх не в меньшей степени ограничивают свободную конкуренцию. 
Однако, культурные страны хозяйствуют, расширяют свое производ
ство, совершенствуют технику, повышают качество продукта. Более 
последовательно проведенный план хозяйства, что и будет при соци
ализме, не угрожает в этом отношении никакими неожиданностями.

В социалистической печати отнеслись к этому произведению, кяк 
к своего рода зна.чению времени. Труд г. Мизеса, по мнению 
социалистов, выражает .обреченное на неудачу стремление предпри
нимателей освободиться от государственных и прос()союзных це
пей* ■). В журнале .ОеяоПзсЬаП" рецензент книги Л. Мизеса с добро
душной иронией излагает взгляды нашего автора, но опровергать их 
для читателей своего журнала считает излишним. Но Л. Мизес нашел 
сторонника в лице русского эмигранта, известного экономиста, про
фессора, академика П. Б. Струве.

Струве еще раньше полемизировал с социалистами на страницах 
русской зарубежной печати. Он доказывает иррациональность народ
ного хозяйств', невозможность его планирования и следовательно не
состоятельность и утопичность социализма. Во многом П. Б. Струве 
повторяет выше изложенные нами идеи С. Н. Булгакова. В настоящее 
время Струве готовит большой труд по политической экономии .Осно
вы Политической Экономии*. Главу из этого сочинения под названием 
.Некоторые основные понятия экономической науки* автор поместил 
в .Ученых записках*, издаваемых в Праге )̂. Эта глава весьма харак
терна и предрешает содержание будущего труда автора. (Струве уже 
напечатал несколько глав своего нового сочинения в заграничном жур
нале „Экщомический Вестник*, но мне, к сожалению, не удалось с 
ними познакомиться).

Струве не считает возможным измерять трудом продукты хозяй
ства. .Непосредственно измерять труд, говорит он в главе, помешен
ной в .Ученых записках*, можно лишь, как физиологическую функцию. 
Как экономическая же функция, труд качественно многообразен, и его 
разные проявления или обнаружения непосредственно неизмеримы и 
несоизмери.мы ’к Автор здесь говорит о конкретном труде, который, 
как Маркс указывал, может быть сведен к абстрактному труду <), 
Автор, несогласный, очевидно, с Марксом, считает даже ненужным 
опровергать его. Струве находит, что хозяйствование имеет дело ис
ключительно со скудостью благ. .При неограниченном количестве благ, 
пишет он, или человек непосредственно пользовался бы ими, либо 
он их приобщил бы себе, и тогда захват, потребителей был бы единствен
ным видом хозяйствования, и усилия измерялись бы трудом. Но это 
есть предельный случай, которо.му не соответствует никакая реаль
ность* ‘). Невольно напрашивается вопрос; а те блага, которые могут 
быть воспроизведены в практически каком угодно количестве и кото
рые составляют большинство потребляемых благ, почему они не изме
ряются трудом? Прямого ответа наш автор не дает. Можно только 
догадываться: согласно выше изложенному мнению автора, для произ
водства различных продуктов требуются различные виды труда.

’) Отто Бауэр История австрийскоЛ рс'Во.тюиии, стр. 332, 
-■) Выпуск 11|.||П, том первый (1924 г.) стр. 75—39.
:■) .Ученые записки* 1П-ИЙ вып. I т. стр, 79.
М Маркс .Капнта.1* т. 1И-нП стр. &—16 (иэх 1872 г.).
1 .Ученые азппскн* т. 1-П пып Ш-иЛ. стр. 76.
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которые друг с другом несоизмеримы. Как же измеряются продукты? 
Струве различает первичное и вторичное измерения. „Первое носит 
совершенно суб'ективный хар.зктер. Учет ориентируется на потребно
стях, а таков?4е всегда носят в высокой степени суб'ективный харак
тер. Вторичное измерение проявляется на рынке. Оно есть единствен
но естественное нзиерение. На всем хозяйственном лежит клеймо це
ны* *'). Для уста'ювления цены необходимы деньги. Цена и деньги 
тесно связаны с легальными <зсновами хозяйствонзни : .собственностью, 
хозяйственным самоопределением и возможностью хозяйственных дей
ствий. Там, где этих основ или предположений нет, но хозяйствование 
■все-таки как-то желают подвергнуть и подвергать учету и измерению, 
нужно искусственно создавать цены и деньги, и они являются таким 
образом настоящими артефактами" -). Автор в другом месте главы го
ворит; „Жизненный смысл нашего различения между первичным и 
вторичным хозяйствование.м заключается, .между прочи.м, в окончатель
ном теоретическом осознании самого понятия социализма" ’). Итак, 
естественною основою хозяйстнозання являются собственность, деньги, 
рынок. В этом неразрешимая проблема социализма. Струве в конце 
статьи еще боаее уточняет свою мысль: „Поскольку же суб'екту вла
ствования (очевидно, при попытках введения социалистического строя 
И. Г.) не удается искусственно строить цены и .твзрить деньги, а есте
ственное их построение и творение не допускается властью или зако
ном. постольку рядом с легальными артефакта.ми цены и денег, обо
рот и рынок нелегально создает их удвоения" ') . 'Мы внди.м, что по мне- 
цию автора, без частной собсгвенпости и „свободного" рынка не обой
тись. Понятно, искать теоретических обоснований последней фазы 
капитализма у Струве не приходится. Его произведение с тем же ус
пехом—правильнее, с гораздо большим могло бы появиться лет 80-100 
тому назад.

Я только упомяну, не имея возможности остановиться подробнее 
о современном, превозносимом в некоторых научных кругах 1'ерманик 
экономисте Дитмаре Шпание. Этот писатель в свое.м главном труде 
„Общественное хозя11ство“ зовет назад к сословному, правильнее, к по
лицейскому государству. Отто Бауэр характеризует Д. Шпзнна, как 
выразителя стремлений буржуазной интеллигенции, которо.му с Л. Мн- 
зесом, несмотря на различие нх'исходных точек зрения, „обще-страстное 
отрицание социализма, страстная ненависть к рабочему движению ‘ I.

Не лишены интереса стремления вызвать к жизни произведения 
давно забытого .экономиста Ф. Баадера начала прошлого века, вы 
ступавше'о против Ад. Смита, предлагавшего частичное восстановле 
ние цехового строя, укрепление поместного дворянства, усиление госу 

.дарственной регламентации (не без порядочного душка антисемитизма";
Теоретическою обоснования новою фазиса хозяйственной жизни 

не считая фундаментального труда Гильфердинга н немногих други.х 
появившихся до здйны, конечно, далеко не исчерпывающих вопроса >

. не конкретизирующих его, .мы пока не имеем. Ждать такового от эко 

. номистов немарксистов, как показала история пашей науки за последит

') .Учсные з.-пшекм" г. 1-т1, 111-ш(в ып. С1|>. Й2.
■ ■) . . . . стр. К».

. . . стр. Н2.
*) .Учс'111|11' .1Л1ИСК11* 1-иП Тим. 111-11(1 ШЛ1. стр. йй.
I Отто Ьаунр ,Исто|жи .тьстрмПскоЯ рс-иотюиии' стр. 332.

')  (Зм. 3||||гЬис||сг Г(|г \'.т(1оп.т1окопош1с и в1аи5((к \'|сг1с5 ИсН ЗиК-АикиМ 1У2У 
3. й<Ш(1ег „0(с Огип(11скшк1сг (1си($с||сп \'и1кки’(г(&с1ы(1э1с'1|гс (1игс)т Ргаш \'оп В<та(11-|*. 
стр. 133—46Т.
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Д('сятилетия, нельзя. У них нет необходимых для анализа эконо
мических явлений этого периода предпосылок; признания капитализма 
не естественной формой хозяйственной жизни, а исторической, прехо
дящей; понимания неминуемости в переживае.мый нами фазис капита
лизма значительного изменения казавшихся основными экономических 
категорий. Только вооруженный марксистскн.м методом исследователь, 
исходя из выше указанных общих принципов, даст нам об'ективное, 
всестороннее теоретическое обоснование последней фазы стабилизиро
ванного капитализма.



в. Н. Ширяев.

Основные начала уголовного законо
дательства СССР*).

Уголовное законодательство СССР до настоящего времени пере
жило в своем развитии три стадии.

В 1919 г. были опубликованы Руководящие начала по уголовному 
праву РСФСР (Собр. узак. 1919 г. 66, ст. 570).

В 1922 г. был издан Уголовный Кодекс РСФСР (Собр. узак. 
1922 г. № 15, ст. 153), получивший распространение на всей территории 
Союза с некоторыми изменениями для Украины и других членов Сою
за. И наконец, в 1924 г. были обнародованы .Основные начала уго
ловного законодательства СССР и союзных республик” (Собр. узак. 
1924 г. Хг 24, ст. 203).

Исходным пунктом законодательного творчества являются, таким 
образом, .Руководящие Начала*, и влияние их на последующее зако
нодательство—вне всякаго сомнения.

Но в го же время нельзя сказать, что последующее законодатель
ство является простым воспроизведение.м .Руководящих Начал”; неко
торые из этих начал оно восприняло, развило и углубило, другие пере
работало и весь.ма существенно, от некоторых сочло возможным отка
заться совершенно и внесло взамен их нечто новое.

Таким образом, советское уголовное законодательство уже прошло 
некоторый путь развития, и в настоящее время можно говорить об его 
эволюции.

В дальнейшем изложении я и имею в виду отметить наиболее 
существенные моменты этой эволюции.

1.
.Руководящие Начала” подводят итоги пролетарского правосудия 

за два истекшие года существования советского строя и диктатуры 
пролетариата (1917—1919 г.); с другой стороны, они должны были 
.помочь органам советской юстиции выполнять свою историческую 
миссию в области борьбы с классовыми противниками пролетариата”.

В VIII отделах и 27 пунктах Руководящих Начал давалось опре
деление уголовному праву (I, п. I, 2, 3), уголовному правосудию 
(И, 4), преступлению и наказанию (III, 5-16), стадиям осуществления 
преступления (IV, 17-20), соучастию (V, 21-24), указывались примерно 
виды наказаний (VI, 25) говорилось об условном осуждении (VII, 26) 
и о пространстве действия уголовного права (VIII, 27).

”■) В основу этой статьи по.тожен доклад, прочитанный автором в Правовой сек- 
ц)1н Научиаго Общества БГУ. Авт^р, к сожалению, не нме-т возыожностн испатьзовать 
для этой работы материал по переработке, и соответствии с Оси. началами, общей части 
Угм. Код. для БССР. По олуб.1Иковлнни эти ыатернллы будут разработаны автором в 
следующей статье.
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Йсе содержание Руков. Начал можно было разбить на две части; 
одна давала определение общих понятий уголовного права и имела 
характер декларативный, другая имела значение руководящих указа
ний в собственном смысле

К первой части могли быть отнесены и. и. I, 2, 3, содержавшие 
определение права вообще, у 1 оловного и советского уголовного права 
в частности; п. п. .'>-9, определявшие понятия преступления и наказа
ния; п. и. 17—20, говорившие о стадиях осуществления преступления; 
п. п.-22-24, указывавшие признаки соучастников; остальные и. и. име
ли :чпачение руководства в соб. см.

Уголовный Кодекс, построенщ,1Й по типу современных уголовных 
кодексов, усвоив общие идеи Руков. Нач., не включил в свою общую 
часть ПОЛИОСТ1.Ю их содержания; декларативная часть Рук. Начал в 
значительной .мере отпала, хотя кое-что из нее осталось, как, наир., 
ст. ст. о целях и свойствах наказания,--уступив место инструктиниой, 
которая, напротив, в уголов. кодексе получила большее развитие ' I,

Уголов. Кодекс за короткое время свое1 0  существования подвер
гался неоднократно изменения.м и дополнениям, но все они касались 
главны.м образом особенной части кодекса, оставляя его общую часть 
почти без изменений.

Уголов. Кодекс 1922 г. был разработан в весьма спешном порядке, 
и это обстоятельство, конечно, не могло не отразиться на его содер
жании. Довольно суровую оценку Уголов. Кодексу дал в сравнигелыю 
недавнее время стар. пом. прок, республики Крыленко; „Общая часть 
Угол. Код. в редакции 1922 г. не только употр^•бляла сплошь и рядом 
такие чуждые иаши.м правовым воззремия.м и перешедшие к нам лишь 
по традиции, по наследству от старого буржуазного права термины, как 
.кара", .наказание", .вина", .вменяемость" и т. п.. но и содержала 
в себе статьи, в которых эта терминологическая невыдержанность пре
вращалась в невыдержампость по существу, отражаясь вслед за тем н 
на всем практическо.м проведении судебной политики" -).

Действительно, Угол. Кодекс, подобно большинству современных 
западно-европейских кодексов, представлял плод ко.мпромнсса между 
построением уголовной ответственности на принципе вины и учением 
об опасном состоянии; отсюда проистекала и .тер.мииологическая не
выдержанность", и более важная .невыдержанность по существу".

Несмотря на многочисленные изменения и дополнения, в спешном 
порядке регистриронаншие новые явления уголоино - правовой жизни, 
•Уголов. Код., дейстнованший с небольшн.ми отступлениями, (глави. образ, 
для Украины), на территории всего союза, очевидно, не вполне и не 
во всех своих частях отвечал правосознанию населения отдельных чле
нов союза, ибо Союзный Совет и Совет Национальностей Центрального 
Исполнительного Ко.мнтета Союза ССР и октябре 1924 г. стали в от
ношении уго-^овного законодательства на путь партикуляризма; они 
приняли и утвердили проекты осиониых начал уголовного законода
тельства Союза ССР и союзных республик, основы уголовного судо
производства Союза ССР и союзных республик и положение о воин
ских преступлениях.

') Наличие аекларатнвмых положешш и подчеркивание классового характера за
конодательства—таковы, по мнеппю М. М. Исаева, характерные черты Угаа. Кодекса, 
отлнчаюшнс его от кодексов буржуазных. —См. Общ. ч. уг. права—стр 103.

■') См. .Известия ЦИК СССР" 1!Ца г. № 231.^НовыП проект угатовного кодекса. 
Беседа с т. Крыленко. Срав. также об'ясш1телы1ую записку к проекту угатовного ко
декса.—Сженед. Сов. Юст. 192.") г. 34.39 стр. 1232 и след.



Дальнейшая разработка уголовного законодательства предоста
вляется отдельным членам Союза на основе начал уголовного законо
дательства Союза ССР в соответствии с местными условиями и осо
бенностями.

П.
Это вступление на путь партикуляризма в области уголовного за

конодательства вытекает не только из общего духа союзной конститу
ции, предоставляющей отдельным членам Союза широкую самостоятель
ность, но и опирается на определенное постановление конституции СССР 
(разд. II, гл. I. ст. 1, п.).

Уголовное законодательство полнее, че.ч какая-либо другая от
расль законодательства, отражает существующий социальный строй. 
Поэтому, поскольку социальный строй отдельных членов союза яв
ляется общи.м, постольку общими чертами должно отличаться и союз
ное уголовное законодательство. Действительно, если .мы сравни.м уго
ловные кодексы западно-европейских стран, то мы можем отметить 
среди них черты значительного сходства как в построении общей ча
сти, так и в обрисовке составов отдельных преступных деяний в осо
бенной части кодексов. Сходны не только составы деяний, но и вооб
ще границы преступного и наказуемого. Если существует различие, то 
разве только в социально-этической оценке отдельных деяний, т. е. 
в установлении различных санкций за одни и те же преступные деяния. 
Об'яснение этого явления следует искать в характере уголовного права: 
„оно, как замечает И. Д. Ильинский, по видимости менее окрашено 
классовым элементом, чем другие отрасли права. Борьба с некото
рыми видами преступлений (изнасилование, поджог, разбой)—общий 
интерес всех классов общества. Преступники точно так же вербуют
ся из всех общественных классов. Правда, беднота и Невежество 
платят тюрьме несравненно большую дань, чем богатство и культура. 
Однако, поджигатель, изнасилователь, бандит, из какого-бы класса он 
ни вышел, враждебен всем. Отсюда сравнительная внешняя об'ектив- 
ность нового уголовнаго права буржуазии и относительно ранняя его 
разработка в социологическом духе” *)•

Не отрицая бытовых особенностей за отдельными частями, вхо
дящими в состав Союза, нужно полагать, что части эти, жившие в тече
ние долгого периода времени в одинаковых исторических условиях, а 
в настоящее время усвоившие основы советского строя, в значитель
ной мере проникнуты единым правосознанием, и их бытовые особен
ности поэтому легко могли бы быть уложены в рамки единого уголов
ного кодекса, соответственным образом приспособленного в отдель
ных частях к местным условиям.

Между тем. Основ. Нач. уголовного законодательства допускают 
широкий простор для развития партикулярного уголовного законо
дательства.

Они предоставляют уголовным законам союзных республик опре
делить „отдельные виды преступлений и порядок применения к ним 
мер соц. защиты (за исключением преступлений государственных и
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' )  Си. и. Д ИлышскШ). Висдсиие и | | 1учс1шс советского права, ч. 1, стр. Ь7—Н--. 
Совещание Паркоыюстпв Союта республик так формулировало причины тожества- усо
лов. права союза республик: .и виду тожсствеииости стргылепиЯ борющихся, за свое 
социальное освобождение трудящихся масс всех советских реа1ублик основные прнн- 
цнпы каратсльноН политики и основные начала проиэподства судебных и следственных 
дел во всех советских республиках по сущеаиу одинаков^4■. [Лит. 1Г0 Исаеву. Общ. 
часть, стр. 161.

Ирацы 11. Д. У.. II.
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воинских)'" (ст. .4 Оси. Нач.), .устанавливатв и иные меры соц. защиты 
в соответствии с настоящими основами и общи.ми принципами уголов
ного законодательства Союза ССР“ (примечание 1 к статье 13 Основ
ных Начал).

Кроме этих двух главных пунктов: установление отдельных ви
дов преступлений и отдельных видов мер соц. защиты,—законодатель
ству отдельных республик предоставляется простор для самостоятель
ного решения целого ряда других, более мелких вопросов. Так, кодек
сами союзных республик определяется:

a) возраст песонершеннолетних и .малолетних, как равно и обя
зательные случаи применения к несовершеннолетним мер соц. защи
ты судебно-исправштельного характера и предел смягчения последних 
(прнм. к ст. 8 Ос)1. Нач.);

b) сроки давности в отношении их понижения (прим, к ст. 10 
Основн. Нач );

c) порядок зачета предварительного лишения свободы (ст. 18 
Оси. Нач.1;

8) характер и организация принудительных работ и порядок их 
замены (ст. 19 Оси. Нач.);

е) порядок удаления из отдельной местности в пределах одной 
и той же союзной республики (ст. 22 Оси. Нач.);

() количество необходимого для нрос!). работы инвентаря, пред
метов питания и денежных сумм, подлежащих оставлению осужденно
му (ст. 2.5 Оси. Нач.|;

ц) порядок замены штрафа принудительными работами (ст. 27 
Оси. Нач.|;

Ь) условия и порядок применения условного осуждения (ст. 37 
Осн. Нач.);

I) порядок применения условного досрочного освобождения (ст. 38 
Осн. Нач.).

Из приведенного перечня видно, что за законодательством союз
ных республик признано право самостоятельного решения не только 
многих частных вопросов уголовного законодательства, но—что го
раздо важнее отдельные республики имеют возможность расширять 
пределы преступного и наказуемого по своему усмотрению и вводить 
новые меры борьбы с преступностью.

Правда, Президиуму ЦИК Союза ССР предоставляется право 
в необходимых случаях указывать союзным республикам роды 
и виды преступле11нй, по которы.м Союз ССР считает необхо
димым проведение определенной линии единой карательной политики 
(ст. 3 ч. 2 Осн. Нач.); но несмотря на такую оговорку, тем не менее, в 
результате может получиться весьма пестрая картина уголовно-право
вого законодательства, способная неблагоприятно отразиться на укре
плении правосознания, особенно если принять во внимание близость 
связей, соединяющих отдельных членов Союза ССР.

Поэтому лучшим исходом, иа мой взгляд, явилось-б|.1 усвоение 
отдельными республиками не только Основных Начал, имеющих зна
чение главным образо.м для общей части, но и основных начал особен
ной части Угол. Код. РСФСР, с отступлениями от них лишь в отдель
ных случаях, действительно вызываемых местными бытовыми услови
ями и особенностями.

По какому пути пойдет последующее законодательство, предре
шать не будем: думаем, что это будет скорее путь единства, подска
зываемый не только соображениями практического удобства и целе
сообразности, но и общностью социально-экономических условий в 
отдельных частях Союза.
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III.
Если сравнить Оси. Начала с постанопления.ми Общ. части Угол. 

Код. и с Руков. Нач., то можно видеть, что поправки, вносимые Осп. 
Началами, отчасти носят редакционный характер (изменяется лишь 
форма, но не содержание), отчасти являются изменениями существую
щих постановлений Угол. Код. и Рук. Начал, и отчасти, наконец, вно
сят начала новые, до сих пор неизвестные советскому уголовно.му за
конодательству.

Среди всех этих исправлений и дополнений, вносимых Оси. На
чалами, наиболее интересным и важны.м представляется установление 
того, насколько Оси. Нач. последонателыю проводят систему мер 
борьбы с социально-опасными элемепта.ми и тем са.мы.м устраЕ1Яют ту 
„невыдержанность (основных принципов) по существу", которой стра
дало предшествующее уголовное законодательство и на которую ука
зывал ст. пом. прок, респуб. Крыленко.

В дальнейшем изложении я и постараюсь проследить псе вне
сенные Оси. Началами поправки последовательно, в системе общей ча
сти Уголовного Кодекса.

Так, прежде всего, о пределах действия уголовного законода
тельства.

Очерчивая в ст. 1 „Пределы действия уголовного законодатель
ства", Оси. Начала устанавливают их в более узких границах по срав
нению с Руковод. Началами (п. 27) и Угол. Код. (ст. 1—4).

Осповн. Начала говорят лишь об ответственЕЮСти граждан Со- 
Еоза ССР как за дсяееия, совершеЕЕЕЕые еез территории Союза, так и за 
границей, и ничего ЕЕе Е'оворят о воз.можЕЕОсти ЕЕривлечеЕЕИя к ответствеЕЕ- 
ЕЕОстн у ЕЕас иностранцев, учиЕЕившнх преступЕЕые дсяееия за границей, 
которые, на основании ее. 27 Рук. Нач., ЕЕризЕЕавались наказуемыми на
равне с гражданами Р С Ф С Р , а согласно ст. 3 Угол. Код. могут быть 
привлекаемы к уголовЕюй ответствсЕЕностн в случае посягательства их 
на основы государствеиЕЕОго строя и военной мощи Р С Ф С Р . Оси. Нач. 
обходят молчание.м эти последние случаи и ничего не говорят о дей
ствии советского уголовЕЕОго законодательства в отношсееии гЕОсяга- 
тельств на эти интересы.

ОграЕЕичивая пределы действия советского уголовного законода
тельства в отношеЕЕии ИЕЕОстранцев, Основ. Начала, напротив, раздви- 
гаЕот их в ОТЕЕОШСЕЕИИ полдаЕЕНЫх Союза, поскольку они не только 
узаконяЕот примеЕЕеЕЕие уголовЕЕОго закоЕЕодательства по аЕЕалогии, 
но и предоставляют для ее примеЕЕеЕЕия несколько более широкий 
ЕЕростор.

ПостаЕЕОвление о применеЕЕии уголовЕЕого закоЕЕа по аналогии 
(ст. 10 Угол. Код.) появилось у нас только с издание.ч Угол. Кодекса, 
Руков. Началам оно было неизвестЕЕО.

Если сравнить ст. 10 Угол. Код. с ч. 3-ей ст. 3-ей О сее Нач., то 
можЕЕо усмотреть между ееими различие, и довольеео существеиЕЕое.

Не касаясь здесь приЕЕЕЕипнальной стороны вопроса о допусти
мости применения уголовЕЕ. закоЕЕз по зеевлогии, я думаю, что ст. ЮУг. 
Кодекса имела в ВЕЕду, ЕЕрежде всего, пробелы закона, возееикецис 
вследствие казуистЕЕческого характера диспозиции угол. закоЕЕа, выра- 
ботанЕЕОго в спешЕЕОм ЕЕорядке, и что примеЕЕсние ее могло и.меть 
.место главным образом в отееошсееии преступных деяЕЕий контр-рево- 
ЛЕоциоЕЕЕЕЫх И напраЕЕленных против порядка управления. В ст. ст. 57 
и 74 Уг. Код. даются общие определения этих преступлений, далее пе
речисляются отдельные виды их и перечисляются довольно казуисти-
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чески, что неизбежно ведет к пробелам, которые, на основании ст. 10 
Уг. Коя., и могут быть пополнены путем аналогии. Такой смысл, на мой 
взгляд, имеет ст. 10 Уг. Код., говорящая: ,в случае отсутствия в уг. код. 
прямых указаний на отдельные виды преступлений..." Оси. Начала гово
рят: .если общественно-опасные деяния прямо не предусмотрены уг. за
конодательством...”, т. е. допускают создалие путем аналогии новых 
преступных деянии, без всяких ограничений, а не только при про
бельности законодательства, вследствие казуистичности редакции. ')

Не давая, в противоположность Рук. Начала.м (111,5) и Угол. Код. 
(ст. 6), общего определения преступного деяния, ст. 2 Оси. Нач., го
воря о классификации преступных деяний, воспроизводит с боль
шей точностью формулировки положение, содержащееся в ст. 27 Угол. 
Код., которого так же, как и ст. 10 Уг. Код. не было в Руков. Началах.

Ст. 27. Угол. Код. говорила о преступлениях а) .направленных 
против установленных рабоче-крестьянской властью основ нового пра
вопорядка или признаваемых ею наиболее опасными...”

Оси. Начала говорят о преступлениях а) .направленных против 
основ советского строя, установленного в Союзе ССР волей рабочих и 
крестьян, и пото.му признаваемых наиболее опасны.ми...”

Таким образом, критерий для классификации преступных деяний 
сохранен без изменения, осталась и форма санкций для той или дру
гой группы деяний.

IV.
В отношении мер борьбы с преступностью советское законода

тельство пережило довольно значительную эволюцию.
Руководящ. Начала говорили о наказании и только о наказании, 

понимая под ним .меры принудительного воздействия, посредством ко
торых власть обеспечивает данный порядок общественных отношений 
от нарушителей последнего” (III, п. 7).

Угол. Код. говорит уже о наказании и других .мерах соц. защиты, 
не определяя того, что он понимает под первым и вторым, а только 
перечисляя их, и, наконец, Основ. Нач. говорят только о мерах соц. 
защиты, также оставляя это понятие без определения.

Осн. Нач. предусматривают три группы .мер соц. защиты:
1) меры судебно-исправительного характера;
2) меры медицинского характера;
3) меры медико-педагогического характера (ст. 5 Осн. Нач.).
Две последние группы мер были известны отчасти и Угол. Код.

(ст. 46): новой является первая группа—меры судсбно-испрацительного 
характера, но под это понятие Осн. Начала подводят по большей части 
те меры, которые в Угол. Код. именовались наказаниями (ст. 32).

Из сравнения ст. 13 Осн. Нач., перечисляющей меры соц. защиты 
судебно-исправительнаго характера, со ст. 32 Угол. Код., содержавшей 
перечень наказаний, можно усмотрет1> между ни.ми следующее различие:

1. К .мерам судебно-исправительного характера отнесены;

‘) Изложслнмс в тексте лоинм.ншс ст. 1П,\'г . Код. вытеклет, нл ,мо11 взгляд, ид те.х 
иреинП, которые имели место ил III сессии ИЦИК 1,\ содынл (речи Курского, Крыленко) и 
иодтисрждлетси циркуляром МК10 1922 г. 8 июни дл Лё 18 о допустимости лиллогии в 
исключител1,иы\ случлях. Совилдлют с уклдлииым толкоилиием’и югляды ироф. Под- 
иыии'вл; Очерки основ, илч.дл илуки уголови. ирлвл, ч. 1 и ироф,'Лкзблииского: 11риме- 
иеиие уголовною длкоил ио лиллогии (Прлво и жизш,, 1921 г. ки. I. стр. 11). Нлиротии, 
Челы1ов-1кбутоц иодчеркиилет прииииииллкиое т.дчеиие ст. 10 Уг. Код. и отклдыилетсн 
видет!. в пей .случлГшое пре.ходя1пее явлеиие" (Вест. Сов. Юст. 1923 г. ,\ё 2). Оси. Нлч. 
угол. длк. склоняются в сторону дтого последнего иоиимлиия.
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п. а—об'япление врагом трудящихся с лишением подданства 
Союза ССР и изгнание из пределов Союза ССР навсегда;

п. ж—удаление из пределов союзной республики или из пределов 
отдельной местности с поселением в тех или иных местностях или без 
такового, с запрещением проживания в тех или иных местностях или 
без такового запрещения (другими словами, ссылка и высылка);

п. и—запрещение занятия той или иной должности или занятия 
той или иной деятельностью или промыслом;

п. н—предостережение.
Перечисленные в п. п. „а* и ,н “ меры соц. защиты являются 

новыми, по сравнению с системой Угол. Код.; указанные же в п. п. 
.ж ' и „11‘ отнесены к этой группе из ст. 46 Угол. Код. (п. п. ,в* и ,г “) 
с небольшими, правда, добавлениями; высылка из определенной мест
ности в некоторых случаях может превратиться в ссылку, которой 
Угол. Код. не знал.

2. Условное осуждение, упоминаемое в Угол. Код. среди нака
заний (ст. 32, п. 2), Оси. Началами относится к порядку применения 
судом мер соц. защиты, что конечно, более отвечает природе данного 
института, называемого иногда .погасительной отсрочкой наказания".

3. О возложении обязанности загладить вред (п. ,к “ ст. 32) Оси. 
Начала совершенно не упоминают, отказываясь от этой весьма целесо
образной меры борьбы с некоторыми видами преступности.

Введенная в жизнь еще Руков. Началами (VI, 25: восстановление, 
а—при невозможности его—возмещение причиненного ущерба), эта мера 
придавала публично-правовой характер обязанности загладить при
чиненный преступным деянием вред и могла быть с успехом приме
няема в ряде правонарушений, напр., неосторожных '). При наличии 
этой меры пред'явление гражданского иска имело второстепенное зна
чение. и судебно-следственные органы по собственному почину, неза
висимо от заявления потерпевшего, были обязаны принимать меры 
для обеспечения его интересов (см., напр., ст. ст. 119, 121. 276, 330, 
388, 389 УПК). С устранением этой возможности возлагать на осужден
ного обязанность заглажеиия вреда, в качестве меры соц. защиты,— 
обеспечение интересов потерпевшего падает исключительно на его 
собственные плечи.

Что касается мер соц. защиты медицинского характера, то спи
сок их, по сравнению с Угол. Код., пополнен указание.м на .по.мещение 
в медико-изоляционные учреждения" (ст. 15 Основ. Нач.).

Обрисовка мер медико-педагогического характера (ст. 16 Осн. 
Нач.)даиа в Основ. Нач. несколько иная, вследствие чего расширился круг 
мест и лиц, на попечение коих могут быть отдавае.мы несовершенно
летние; прежняя оговорка в Угол. Код.; .при условии всестороннего 
ознакомления суда с образом жизни и личностью поручителя" опу
щена (срав. п. .д" ст. 46 Угол. Код.).

Далее, вместо учреждений для умственно или морально дефек
тивных ст. 16 Осн. Нач. говорит вообще о помещении в специальные 
заведения.

Таким образом, устранив прежнее деление мер борьбы с пре
ступностью на наказание и другие меры соц. защиты, Осн. Нач. устра
нили существовавшую в Угол. Код. неясность относительно взаи.моот- 
иошений, существовавших между теми и другими мерами.

') Об уголов1|о-1юл1т 1чоском змлчстш этой меры см. Ферри—.Уголовная Социо
логия'. перевод под ред. ироф. С. В. Позиишевл, стр. 522 и след.
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Теперь, след., и „лишение свободы", и „конфискация*, и „штраф* 
являются мерами того же порядка, что и „помещение в медико-изо
ляционное учреждение*. При.менение той или другой меры должно 
обусловливаться не тяжестью деяния, а характером опасности пре
ступника. Одна мера сои. защиты отличается от другой не степенью 
строгости, как это имеет место при системе наказаний, а большей 
или меньшей целесообразностью применения в каждом отдельном 
случае.

Таковы естественные и логические последствия построения борь
бы с преступностью с помощью мер соц. защиты, которые, конечно, 
должны были бы найти себе отражение на построении как общей, так 
и особ, части Угол. Код.

Замена наказаний мера.ми соц. защиты судебно-исправительного 
характера облегчалась тем, что уже и раньше советское уголовное за- 
конодательстно смотрело на наказание, как на меру оборонительную, 
и противопоставляло этот взгляд воззрениям буржуазного законодатель
ства, построенного на идее возмездия. Я не буду здесь останавливаться 
на вопросе о том, насколько такое противопоставление представляется 
обоснованным и точным, а укажу только, что момент оценки деяния, 
присущий наказанию, не чужд и мерам соц. защиты судебно-испра
вительного характера при том их построении, какое имеет место в 
Осн. Началах').

В виду этого не должно казаться неожиданным, что те требова
ния. которые ранее законодатель пред'являл к наказанию, он теперь 
применяет к мерам соц. защиты.

Ч. 2 ст. бо Осн. Начал воспроизводит отчасти III, п. 10 Руков. 
Нач. и ст. 21) Угол. Код., несколько смягчая только категоричность 
прежней формулировки, которая не соответствовала действительности.

В Руков. Нач. III. п. 10 говорилось: „поэтому наказание не есть 
возмездие за вину, не есть искупление вины. Являясь мерой оборони
тельной, наказание должно быть целесообразно и в то же время со
вершенно лишено признаков .мучительства и не должно причинять пре
ступнику бесполезных и лишних страданий*. Ст. 26 Угол. Код. воспро
изводила без всяких изменений вторую часть указанного положения.

Осн. Нач. в ч. 2 ст. 6 говорят: „Задач возмездия и кары уго
ловное законодательство Союза ССР и союзных республик себе не 
ставит. Все меры соц. защиты должны быть целесообразны и не дол
жны иметь целью причинение физического страдания и унижений 
человеческого достоинства".

„Задач воз.мездня и кары" уголовное законодательство Союза 
ССР и союзных республик себе не ставит, но тем не менее элементы 
возмездия имеют .место и в мерах соц. защиты судебно-исправитель
ного характера, поскольку имеется особенная часть Уголов. Кодекса 
с составами отдельных преступных деяний, различно расцениваемых 
с социально-этической точки зрения и влекущих за собой последствия 
различной тяжести. Прежняя редакция говорит об отсутствии в нака-

') 1:ще более сближает наказание и меры соц. заншты .̂ 1. .'1. Исаев (Общая часть 
угол, нрава); .И наказанию, н мерам соц. защиты против лиц вменяемых присущ зле- 
мент нр.1во1юти осуждення (стр. 11,')). Правовое осуждение, как существенный элемент 
мер соц. защиты рецресеннного характера, не находится в противоречии с основ, нача
лами угатов. нрава переходного времени. Правовое осуж.тенне является существенно- 
необ.ходииым в интересах сов. строя. Каждой общественной трунне важно Инедрить в 
сознание своих членов представление о желательности или нежелательности соответствен
ного новедення. В этих целя.х груина прибегает или к отрицательной оценке, наиболее 
резкой формой которой является .нака.ынйе", или к иа10жнтелы10й .похвале", .на
граде". (Стр. 1 1й).
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занни признаков мучительства и о пепричинении преступнику беспо
лезных и лишних страданий.

Оси. Пол. говорят, что причинение физического страдания и уни,- 
жений человеческого достоинства не должно быть целью мер соц. за
щиты.

Это последнее требование уже давно было выдвинуто уголовной 
политикой: но, к сожалению, ни наказание, ни меры соц. защиты 
нельзя совершенно очистить от эле.ментов физического страдания или 
элементов унижения; всякое лишение свободы или высылка неизбежно 
связат.) с некоторыми физическими лишениями, воспринимаемыми бо
лезненно, а иногда и вызываюшими действительное заболевание; далее, 
всякое наказание и всякая мера соц. защиты, поскольку они связы
ваются с принуждением,—а едва-ли без принуждения можно найти 
какое-либо наказание или меру соц. защиты, неизбежно связаны и с 
унижением, так как во всяком принуждении имеется неизбежно эле
мент унижения.

Поэтому, прежняя редакция, несмотря на категоричность своей 
формулировки, м. б. не вполне соответствовавшей действительности, 
была более полна содержанием, чем новая, которая при своем бук
вальном и узком толковании имеет в виду давно вышедшие из жизни 
наказания болезненные и осрамителыше. Впрочем, м. 6. в виду широ
кого допущения местного правотворчества такое упоминание и не 
представляется излишним; ведь были же мы свидетеля.ми в 1918 19 г.г. 
возрождения мер воздействия эпохи XVII и XVIII в. в . ').

Как Руков. Начала (III, п. п. 8, 9), так и Угол. Код. (ст. 8), го
воря о целях наказания, выдвигают как цели общего, так и специаль
ного предупреждения, с указанием способов достижения этой послед
ней. Правда, редакция этих ст. ст. не была удачной, и указанный выше 
смысл их мог быть выведен лишь путем толкования.

Оси. Нач., отказавшиеся от понятия наказания в пользу мер соц. 
зашиты, должны были-бы говорить только о специальном предупреж
дении (ст. 4 Оси. Нач.), и такая постановка была-бы последовательной, 
т. к. меры соц. защиты имеют в виду прежде всего воздействие па 
данную преступную личность, а не на остальное общество или его „не
устойчивые элементы", как говорила ст. 8 Угол. Код. Но редакция п. а 
ст. 4 Оси. Нач. имеет довольно общий характер; он говорит вообще 
„о предупреждении преступлений". При такой ({)ормулировке следует 
в первую очередь предполагать цели общего предупреждения, что 
однако не соответствует природе мер соц. защиты. Поэтому было-бы 
точнее в соответствии с п. п. б и я ст. 4, говорящими о воздействии 
на общественно-опасные эле.менты и на осужденных, говорить не 
о предупреждении преступлений, а о предупреждении преступника, 
и.мея в виду преступника случайного, требующего не исправления, 
а тем более обезврежения, но нуждающегося в простом напоминании, 
во внушении, в предупреждении в соб. см. слова.

Отказ от ((аказаний и замена их мерами соц. защиты должны были-бы 
отразиться и на порядке выбора и назначения мер соц. защиты, опре- 
деляе.мом началом целесообразности в борьбе с социально-опасными 
элементами. Но в действительности ст. ст. 30, 31 и 32 Оси. Нач. в су
щественных своих чертах воспроизводят положения, содержавшиеся 
в ст. ст. 24 и 25 Угол. Код. и III, п. п. 11 и 12 Рук. Нач., но лишь 
в более развитой и уточненной форме.

') 0 | .  об этом .̂ 1. Ислоп-Общ.ш член. угол, нрлвл. стр. 57.
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Соответствующее постановление Руков. Начал (III, п. II) указы
вало судьям, чем им следует руководствоваться при выборе меры воз
действия, и представлялось вполне понятным при отсутствии Уголовн. 
Кодекса и его особ, части, где отдельные преступные деяния разграни
чены н взвешены с точки зрения их социальной опасности.

Ст. ст. 24 и 25 Угол. Код. давали указание судье, как е.му сле
дует поступать при выборе наказания, в виду широких рамок относи
тельно определенной санкции.

Ст. 30 Оси. Начал и прежние ст. 24 Угол. Код. и П1, 11 Руков. 
Начал имеют общий руководящий характер, указывая сторону, в ко
торую прежде всего должен быть направлен взгляд судьи; дальней
шие постановления указывают конкретные обстоятельства, влияющие 
на выбор меры воздействия в смысле ее повышения или понижения. 
При этом следует отметить, что целый ряд п. п., влияющих на усиле
нии ответственности (как, напр., п. п. ,а “, ,б “, ,в “ и ,г “) имеют в виду 
об'ективную сторону деяния; таким образазом здесь, в целях усиления 
классового характера правосудия, опускается из виду усвоенный основ
ной критерий уголовного законодательства-- критерий социальной 
опасности личности.

Таким образо.м, в вопросе о мерах борьбы с преступностью Оси. 
Начала устранили до известной степени то, что м.б. названо .терминоло
гической невыдержанностью*, но не сделали еще решительного шага 
к устранению „невыдержанности по существу*. Поэтому представ
ляются не лишенными основания те замечания, которые были сделаны 
в Харьковском Юридическом Обществе при обсуждении доклада 
про(}). Гродзинскаго об основных началах уголовного законодательства 
и которые квалифицировали реформу уголов. законодательства в отно
шении замены наказаний мерами социальной защиты, как „терминоло
гическую* ')•

V
Напротив, совершенно в духе учения об опасном состоянии сфор

мулированы ст. ст. II и 12 Осн. Нач. о значении начатой, но не до
веденной до конца преступной деятелыюсти и о значении различных 
видов участия в преступлении.

Эти ст. ст. заменили собою IV и V разделы Руков. Начал и ст. ст. 
12-16 Угол. Код., воспроизводившие в полном виде постановления совре
менных кодексов, стоящих на признании вины основанием ответствен
ности, соразмеряемой с тяжестью преступной деятельности.

Согласно ст. 11 Осн. Начал, остановившийся на стадии приготов
ления м. б. подвергнут той-же мере социальной защиты, что и закон
чивший с желаемым успехом преступное деяние, а на основании ст. 12 
пособник—той же мере воздействия что и исполнители или подстре
катели.

Оба эти пункта последовательно отвечают началу выбора целе
сообразной меры воздействия в соответствии со степенью социальной 
опасности; ибо и лицо, застигнутое в стадии приготовления, и второ
степенный пособник могут оказаться гораздо опаснее, чем достигший 
желаемого результата главный виновник.

Точно так же, в соответствии с общим взглядом законодателя на 
способы бЬрьбы с преступностью; ст. 29 Осн. Нач., допуская воз.мож- 
ность применения мер соц. защиты медико-педагогического характера 
и медицинского характера до суда и помимо С}'да, указывает на воз
можность их применения и судом, как скоро применение мер соц.

') См. Вестник Сон. Юстшшн, 1Ч2.'| г. Л« 9, стр. :Я0 и слс,1.
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защиты судебно-исправительного характера оказывается несоответствую
щим данному случаю.

Нельзя того же сказать про некоторые другие положения, разви
ваемые Оси. Началами.

Так, об'ективный момент—тяжесть преступного деяния—оказывает 
влияние на выбор меры соц. защиты в случае совокупности преступ
ных деяний; ст. 33 Оси. Нач. говорит, что в этом случае „меры соц. 
защиты определяются по то.му преступлению, которое влечет за собой 
более строгую меру", т.-е„ усваивая систему поглощения, применяет по 
отношению к мерам соц. защиты расценку большей или меньшей стро
гости, более соответствующую наказаниям.

Сама система поглощения, как и противоположная ей система сло
жения, точно так же более соответствует институту наказания, сораз- 
меряе.мого с тяжестью учиненного преступного деяния, а не мера.м 
социальной защиты, которые, как было отмечено выше, отличаются 
друг от друга не степенью строгости, но большей или меньшей целе
сообразностью применения в отдельном случае.

В пользу сохранения значения за об'ективным моментом говорит 
и ст. 18, ч. 2: „время предварительного заключения, а также время, 
проведенное в заключении с момента об'явления приговора до вступ
ления его в законную силу, обязательно засчитывается в срок лишения 
свободы, определенный судом. При применении иных мер социальной 
защиты, указанных в п.п. г, О, е, ок, з, и, к, л  ст. 13 настоящего за
кона, суду предоставляется право принимать во внимание предвари
тельное лишение свободы до суда“.

Обязательный зачет Т1редварителы1ого заключения, рапным обра
зом принятие его во внимание при выборе мер соц. защиты, является 
вполне понятным и последовательным при взгляде на наказание, как 
на воздаяние, соответствующее тяжести преступления и вины; оно 
слабо соединимо с наказанием, как мерой целесообразности, избираемой 
в соответствии не с тяжестью вины, а со степенью соц. опасности 
преступника, и совершенно не соединимо с мера.ми соц. защиты, т. к. 
назначение последних зависит исключительно от степени опасности, 
вследствие чего часто учинение н незначительного по тяжести проступка 
может свидетельствовать о серьезной опасности лица и требовать при
менения предварительного заключения, в качестве меры пресечения до 
суда.

Точно также более соответствует системе наказаний, а не мер 
соц. защиты положение ст. 34 Оси. Нач., воспроизводящее собой со
держание ст. 28 Уг. Код.—о назначении меры соц. защиты ниже низ
шего предела, установленного законо.м в соответствующей статье.

Отказавшись от наказания и заменив их мерами соц. защиты, Осн. 
Начала не отказались от понятия вменяемости, которая, как известно, 
является одни.м из условий виновности, но которая представляется 
излишней, как скоро система борьбы с преступностью построена на 
принципе опасного состояния.

Осн. Начала не только не отказываются от понятия вменяемости, 
но и вносят в формулировку т. н. психологического критерия вменяе
мости весь.ма существенную поправку.

Усвоенный ст. 17 Угол. Кодекса „психологический критерий вме
няемости" был взят из Руков. Начал, где в III, 14 говорилось как о 
лицах, которые не подлежат суду и наказанию, а к которым приме
нимы лишь лечебн1,1е меры и меры предосторожности,—„когда совер
шившие его (преступление) не отдавали себе отчета в своих действиях". 
В силу этого критерия вменяемыми могли быть признаваемы лишь при
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наличии разумения, понимания, волевая же сторона оставалась вне вни
мания. Между тем, в жизни весьма нередко м. б. случаи, когда при 
полной ясности разумения у человека ослаблены или парализованы 
совершенно задерживающие центры, и человек не может воздержаться 
от совершения тех или других актов; таковы, напр., алкоголики; такого 
случая ст. 17 Угол, Код. не предусматривала, и в этом отношении 
наблюдался существенный пробел.

Оси. Начала восполняют этот пробел, формулируя „психологи
ческий критерий", как такое состояние, „когда не могли отдавать себе 
отчета в своих действиях или руководить ими". При такой формули
ровке ст. 7 Основ. Нач. приближается к ст. 39 Угол. Улож. 1903 г., 
которая точно так же говорила о способности понимать свойство и 
значение совершаемого и способности руководить своими постум- 
ка.ми. Вместо способности „руководить своими действиями" можно 
было-бы сказать: „поступать (или действовать) в соответствии с со
знанным". При такой редакции существо критерия не изменилось-бы, 
но более подчеркивалась-бы зависимость нашего поведения от пре
обладающих в психике деятеля мотивов.

Сохранив понятие вменяемости, Осн. Начала естественно сохра
няют и понятие виновности. Ст. б Оси. Начал, определяющая умысел 
и неосторожность, отличается от ст. 11 Угол. Код. лишь незначитель
ными редакционными изменениями. Между тем, при последовательном 
проведении учения об опасном состоянии эти виды виновности теряют 
с-вой смысл, ибо учинивший преступное деяние по неосторожности 
иногда м. б. более опасен, чем учинивший его умышленно: в особен
ной же части Угол. Код. некоторые случаи неосторожного причинения 
вреда совершенно пе предусмотрены, некоторые влекут последствия 
более мягкие, чем случаи умышленные. Слово.м, если в общей части 
Угол. Код. действительно пе встречается термин „вина", и сами 
понятия „умышленного" и „неосторожного" деяния следует рассмат
ривать исключительно как понятия технические, то с другой стороны— 
построение составов отдельных преступных деяний и установление 
последствий их учинения в особ, части вполне соответствуют построе
нию уголовной ответственности на принципе вины').

Не внесено существенных перемен в ст. 9 Основ. Начал по срав
нению со ст. ст. 19 и 20 Угол. Код., говорящими о необходимой обо
роне и крайней необходимости. И в том, и в другом случае расширен 
круг правовых интересов, подлежащих охране: в 1-м случае—путе.\: 
упоминания вновь о советской власти и революционном порядке, а во 
2-м—путем исключения перечня охраняемых интересов, хотя тот и 
другой институт—и необходимая оборона, и крайняя необходимость— 
■ при усвоении учения об опасном состоянии, являются излишними, и 
и законодатель мог-бы обойтись и без специального о них упоминания.

Усвоение всех этих понятий Основ. Началами сближает их с су
ществующими уголов. кодексами, стоящи.ми до сих пор на компро
миссной точке зрения: с одной стороны—опасное состояние и меры 
социальной защиты, с другой—виновность и наказание,^ соответствую
щие тяжести преступления. Различие заключается только в том, что 
в то время, как в русско.ч дореволюционном праве и в современных 
западно-европейских кодексах уголовная ответственность строится на

9 „Что 1фсдста1а я 1'Т сойою разграпнчение умысла л неосторожности, как по рл:1- 
граннченне степени нннииностн? замечает Пашуканнс. К.ткоЛ смыс.т имеет нонятне 
невменяемости, если пе существует понятие вшювностн^ Наконец, зачем нужна вся 
особ, часть Кодекса, если .тело идет только о мера.т соннальноП (классовоЯ) зашн1ы'“- 
(Пашуканнс.—Общая теория права н марксизм, стр. ЮТ).
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принципе пины и опасное состояние имеет зЕШчение дополнителыюе 
к глапному оснопанню ответственности, в современном советском 
праве наблюдается тенденция отказаться от старых устоев уголов
ного правосудия и построить систему мер борьбы с преступностью 
прежде всего на признаке опасного состояния, с сохранением, однако, 
и прежнего, традиционного построения уголовной ответственности ').

VI.
Сохраняя таки.м образо.м известную двойственность принципов, 

Основ. Начала в ст. 8 несколько даже отступают назад от той пози
ции, которую уголовный законодатель занимал ранее в отношении 
несовершеннолетних: мер|,г медико-педагогического характера обяза
тельны лишь в отношении малолетних (т. е. до 14 л. по Угол. Код.; 
но этот возраст местны.м законодател1>ством м. б. изменен—см. прим, 
к ст. 8 Осн. Нач.), в отношении же несовершеннолетних они м. б. 
применяемы, когда будет признано невозможным соответствующими 
органами применение мер судебно-исправительных.

Таким образо.м, в отношении к несовершеннолетни.м в первую оче
редь ставится вопрос о применении мер судебно-исправительных, и толь
ко в случае нецелесообразности их применения возможно говорить о при
менении мер медико-педагогических. Такая формулировка существен
но отличается от ст. 18 Угол. Код., которая вместе со ст. 18-а и 18-6, 
в свою очередь, далеко отступила от первоначально усвоенных зако- 
нодателе.ч принципов в отношении малолетних и несовершеннолетних.

Уголовный Кодекс ввел институт давности (ст. 21-22) в форме 
давности преследования и давности приговора, неизвестных Руков. 
Начала.м. Основ. Начала сохраняют этот институт (ст. 10), но видо
изменяют сроки давности и, кроме того, вместо давности приговора 
с удвоенными сроками, вводят единую давность наказания в размере 
10 лет.

Видоизменение коснулось также и условий течения давности. 
По Угол. Кодексу, в качестве таких условий были;

1. Отсутствие какого либо производства или следствия в течение 
давностного срока по данному делу. 2. Если совершивший преступ
ление, покрывае.мое давностью, не совершил за указанный в законе 
срок какого-либо другого, преступления.

Основ. Начала, оставляя без изменения первое условие, второе 
условие формулируют более точно: „не совершил за указанный в на
стоящей ст. срок какого-либо другого однородного или не менее 
тяжкого преступления".

Новая формулировка более соответствует основаниям погащаю- 
щей силы давности, т. к. лишь учинение однородного преступления 
свидетельствует об устойчивости состояния опасности деятеля. Второе 
условие, прерывающее течение давности, носит характер фор.мальный. 
выдвигая момент об'ективной тяжести вместо суб'ективЕЮй оеезсности .

Вносят далее О сееов. Начала изменения как в систему мер соет 
защиты судебио-исправительЕЕого характера, так главЕЕЕям образом 
и в порядок их примеиеЕЕЕЕЯ.

Так, ОсЕЕОЕЕ. Начала, стояецеес в большнЕЕСТЕЕе случаев еез уровне 
требонзЕЕий совремеЕЕЕЕОй уголовЕюй политики, ЕЕеожндапЕЕО возвраща- 
Еотся ко ЕЕремеЕЕам весьма отдалеЕЕной стариЕЕЫ ее ожеевляю т иЕЕСТитут 
.гражданской смерти"— „ ееепге с1\Е1е“ .

>) (-М. замечания Эстрнна о пронс.хожлсиин учения об опасном состоянии в Эн- 
инкл 'педии права и госулзрства. с'.рав. также М. М. Исаев, Обшэя часть угол, права, 
стр. 'М.
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1̂ самом деле „об'явлемие врагом трудящихся с лишением граж
данства Союза ССР и с изгнанием из пределов Союза ССР навсегда*, 
восстаиовляя ряд мер, намеченных еще Руководящими Началами, в ка
честве примерных (VI, 25, п. л —об'явлеиие врагом революции или на
рода; п. о—об'явлеиие пне закона), сильно напоминают т. н. граждан
скую смерть, из которой с течением времени выработалось поражение 
прав.

Правда, изгнание подвергнутых этой мере воздействия из преде
лов Союза ССР навсегда снимает с государственной власти заботу об 
устройстве быта таких бесправных, что представляется задачей нераз
решимой и что заставляло отказываться от удержания этой меры в 
системе наказаний.

Реальным в этой мере соц. защиты является только пожизнен
ное изгнание из пределов Союза; псе остальные составные части этой 
меры соц. защиты имеют скорее декларативный характер, ,0 6 ‘явле- 
ние врагом трудящихся*—мера позорящая, близкая прежнему .шель
мованию*—имеет в виду социально-этическую оценку поведения пре
ступника и една-ли может преследовать какую-либо иную цель из тех, 
которые стоят перед мерами соц. защиты. Очевидно, применение этой 
меры должно ограничиться весьма узкой группой преступности.

Возвращаются Основ. Начала к Руководящи.м Началам, включая 
в систему мер соц. защиты судебно-исправительного характера „пре
достережение*; Руков. Начала говорили о внушении. Применение этой 
меры Основ. Начала связывают с оправдательным приговором 
(ст. 28 Основ. Нач.).

Было-бы, конечно, последовательнее применять предостережение, 
как и другие меры соц. защиты судебно-исправительного характера, 
только при обвинительном приговоре, т. к. и эта мера заключает в 
себе все те элементы, что и остальные меры соц. защиты судебно-ис
правительного характера.

Соединение оправдания с мерой соц. защиты „неправильно,—по 
замечанию одного из оппонентов по докладу проф. Гродзинского в 
Харьковском Юридич. Обществе,—и с логической, и с юридической 
точки зрения. Логически—потому, что суд, вынося лицу оправдатель
ный приговор, тем самым признает его невиновным и социально-не
опасным, присоединение же к оправдательному приговору меры сои. 
защиты, хотя-бы и в форме предупреждения, свидетельствует о „ви
новности* данного лица и потому противоречит его оправданию. Со
единять в одном и том же приговоре оправдание с мерой соц. защиты 
нельзя, м. б. лишь или оправдательный, или обвинительный приговор. 
С другой стороны, поскольку лицо призиаио судом не совершившим 
преступления — общественно-опасного действия (стр. 6 Уг. Код.) и 
оправдано, постольку оно и не является социально-опасным, и след, 
ему нельзя выносить предостережения, которое, будучи мерой соц. за
щиты, подлежит применению лишь к социально-опасным лицам*').

В возможности применения к оправданному предостережения про
глядывает свойственный нашему законодательству параллелизм: по
строение ответственности на принципе вины и борьба с преступностью 
с помощью мер соц. защиты, назначаемых в соответствии со степенью 
опасности. В оправдательном приговоре суда заключается ответ на во
прос о виновности, применение же .меры соц. защиты свидетельствует о 
признании подсудимого социально-опасным.

') См. Вестник Сон. Юст., 192.'> г. Ля 9, стр. .!79 преннн по локлялу Гроллин- 
СКОГО об ОСНОН. НЛЧ.1ЛЛХ угол, закополлтсльствл.
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Такая же двойственность имеется н в отношении условий приме
нения высылки. Ст. 22 Оси. Начал, сосггветствующая ст. 44 Угол. Код., 
прежде всего повышает самый срок высылки до 5 лет вместо прежни.ч 
3-х лет.

По ст, 49 Угол. Код., высылка м. б. применяема судом лишь в 
отношении лиц, признанных судом .социально-опасными”, при чем есте
ственно предполагалось возбуждение против данного лица уголовного 
преследования за определенное преступное деяние, остановившееся 
хотя-бы на стадии приготовления (ст. 12 Угол. Код.), и признание под
судимого вивювным. По ст. 22 Осп. Начал, эта мера м. б. применяема 
судом, по предложению органов прокуратуры, к указанной категории 
лиц как независимо от привлечения их к судебной ответегвепности за 
совершение определенного преступления, так и в том случае, когда 
они, будучи привлечены по обвинению в совершении определенного пре
ступления, будут судом оправданы, но признаны социально-опасными.

Таким образом, на основании ст. 22 Оси. Начал, допустима вы
сылка в силу признания социально-опасным элементом—без пред'явле- 
ния конкретного обвинения, и воз.можна высылка после пред'явления 
обвинения, окончившегося оправданием.

Устанавливая такие возможности, Оси. Начала противопоставляют 
осуждение—признание лица виновным—признанию человека социально
опасным; оба эти момента в одних случаях могут совпасть, в других 
разойтись, и след, момент осуждения, виновность приобретает и в этих 
случаях самостоятельное значение, что не соответствует стре.млению 
уголовного законодательства построить борьбу с социально-опасными 
элементами с помощью мер соц. .защиты (см. об это.м ст. 30 Осн. Нач.) 
и отказаться от наказания, как социально-этической оценки виновности 
поведения преступника.

Усвоение положительным законодательством ст. 22 Осн. Начал 
должно повлечь за собой неизбежно изменение ст. 4 Угол. Проц. Код., 
согласно п. 5 коей уголовное преследование прекращается при отсут
ствии в действиях, приписываемых обвиняе.чому, состава преступления. 
В противном случае ст. 22 Осн. Нач. не будет иметь применения.

Предоставляя прокуратуре щирокие полномочия по применению 
мер соц. защиты к лицам, признаваемым социально-опасными. Основ. 
Начала не дают никаких руководящих указаЕ1ИЙ для отнесения то1 о 
или другого лица к категории социально-опасных, не устанавливают 
никаких признаков, по которым можно было-бы судить о социальной 
опасности человека, и отдают решение этого вопроса всецело на усмо
трение прокуратуры и затем суда ').

Отсутствие этих указаний может вызнать значительные колебания 
и неустойчивость в практике, со всеми вытекающи.ми отсюда неблаго
приятными последствиями.

Предоставляя суду в некоторых случаях при.ченять меры соц. 
защиты в отнощении оправданных (высылка и предостережеЕше). О сее. 
Начала (ст. 35) допускавот возможность н противоположЕвого поло- 
жевЕЕЕя; и.чеЕЕЕЮ, когда подсудимый осуждевЕ, вво примевЕевЕие к нему ка- 
кой-лЕвбо мерва соц. завциты кажется ввецелесообразным. В этом слу
чае суду предоставляется право ходатайствовать перед соответствую
щими ИЕвставЕциями либо о ПОЛЕВОМ освобождении, либо о сввиженивв

') I |11СЛ1'Д|)В).тлв,11()С нропедевте 11||1ЕНШ1ПЛ охраны обшесша тр(,'бонало-б1.| вво в.в- 
фмксввровваввввя отделв,вввях составвовв ввростуввловвввП (с чехв логввчссквв сввяз.ввва .мора вваказаввввч. 
оввредолясмая заковвом ввлвв судохв), вво точввого оввввсаввввя сввмввтомовв. хзракторввзувошввх об- 
вввестпевввво-овв.асввос сосюявввве. которое ввужвво вв каждом даввввом случае вврввмсввять для 
тввго, чтобы обе.чопасввть обвцествво. (Павввукаввввс—указ, соч . стр. 1.5.̂ ).
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меры соц. защиты. Здесь, след., подсудимый, является фор.мально-ви- 
иовны.м, но социально неопасным.

При праве суда выносить оправдательные приговоры, при широ- 
кн.\ рамках судейского ус.мотрепия, которые присущи уголовному 
законодательству, специальная оговорка ст. 3.5 Оси. Нач. может быть 
и и.злищней. и если законодатель считает нужны.м о ней упоминать, то 
это свидетельствует только о том, что признаку фор.малыюй виновно
сти он придает самостоятельное значение.

.Менее существенные поправки и изменения внесены Осп. Нача
лами в такие меры, как поражение прав (ст. 20) и кош|)искацня иму
щества (СТ. 25).

Ст. 20 Оси. Начал, говорящая о поражении прав, расширяет об‘ем 
этой .меры сон. защиты; оставляя без измене(жя п. а о лишении ак
тивного и пассивного избирательного права, в п. б она говорит о праве 
быть членом общественных и профессио((альиых организаций, а не 
только об активном и пассивном нзбирательно.м праве в профессио
нальные и друп1е организации, что не так точно и не соответствует 
природе института поражения прав и природе права быть членом 
про({)ессионалыюго союза; п. в ст. -40 Угол. Код. перечислял конкретно 
те должности, которые пораженный в правах не и.мел права занимать; 
соответствующий п. я ст. 20 Осп. Нач. говор(1т вообще о праве за
нимать те или иные государственные должности, исполнять обще
ственные обяза((ности и носить почетное звание, что также более 
правильно в смысле соответствия природе поражения прав.

Поправки скорее редакционного характера вносит ст. 25. Оси. 
Начал, воспроизводящая в общих чертах ст. 38 Угол. Код.; она предо
ставляет законодательству союзных республик устанавливать „количе
ства необходимого для профессионалы(Ой работы инвентаря, предметов 
питания и денежных сумм, подлежащих оставлению осужденно.му". 
Ст. 38 Уголовного Код. оставляла в распоряжении осужденного пред
меты питания, необходимые для личного потребления осужденного и 
его семьи на срок не менее 6 мес., а также инве(ггарь, необходимый 
для профессиональ(1ой работы. Новая редакция допускает более ши
рокий об‘ем конфискации в отноще((ин профессионального инвентаря, 
предметов питания и денежных сумм.

Исключив совершенно правильно из числа мер сон. защит1.( 
„условное осуждение". Основ. Начала, не употребляя этого термина, 
содержат постановление об этом институте среди, условий и порядка 
примене((ия мер соц. защиты (ст. ст. 36 и 37 Оси. Начал). Согласно 
этим постаиовле((иям, он может иметь применение при приговоре не 
только к лишению свободы, но и к принудительным работам (в отли
чие от 36 ст. Угол. Код.), и применение его отпадает, как скоро при- 
(оворен[(ый в течение испытательного срока (1 —10 л.) не совершит 
((0 ((ого не менее гппжкого престун.гения, а не только тожественного 
или од(юрод((ого, как это имело место в Угол. Код. Здесь опять 
степень тяжести преступлений является критерием общеопасности 
преступника.

Такая же за.мена критерия сделана Основ. Начала.ми и в отношении 
условного досрочного освобождения (ст. 38 Осн. Нач.), которое м. б. 
отменено, как скоро в течение испытательного периода учинено не 
.̂ (енее тяжкое преступление, по сравнению с тем, за которое пре
ступник был подвергнут мере соц. защиты. В отличие от существовав
шего порядка услов. освобождение может заключаться в замене одной 
меры соц. защиты другой, более мягкой и в применении этой меры по 
определению суда.



Таковы те изменения, которые внесены были Основными Нача
лами в действовавшее уголовное законодательство.

Из изложенного видно, что часть этих из.менений носит исключи
тельно редакционный характер, оставляя в силе существующее, но при
давая ему более законченную и отчетную формулировку; другая часть, 
напротив, имеет характер более рещительной реформы: не ограничи
ваясь формой, изменяется и содержание. Но эта перемена содержа
ния также не всегда однородна: одни изменения продиктованы сохране
нием значения за об'ективны.м началом, в других, напротив (и таких 
большинство), усиливается момент об'ектнвный.

В результате всех изменений общий характер законодательства, 
однако, не изменился: законодательство не отказалось еще оконча
тельно от построения ответственности на принципе вины и не усвоило 
вполне и всецело учения об опасно.м состоянии. Ведь последователь
ное проведение этого учения делало бы излнщни.ч разграничение вме
няемых от невменяемых, не требовало бы учинения преступного дея
ния, даже как повода для применения .мер соц. защиты, делало бы, 
наконец, ненужной всю особ, часть угол, кодекса ').

.Недостаточно провозгласить понятие вины и виновности пред
рассудком,—справедливо замечает Пашуканис,—для того, чтобы сразу 
же на практике перейти к такой карательной политике, которая де
лала бы эти понятия действительно ненужными" -).

Несомненно, что уголовный законодатель должен бороться со 
старыми предрассудками и всякого рода пережитками, что он дол
жен быть руководителем и внедрять в сознание широких масс здравые 
идеи, но он не может в то же время пренебрегать теми социально
правовыми понятиями, которые не только жизненны, но и жизнеспо
собны.

К числу таких жизненных и жизнеспособных понятий следует 
отнести и понятия вины и наказания^). Отказываться от них было-бы 
преждевременно. .Закон, не имеющий корней в живой социально-хо
зяйственной действительности, умирает, как растение, посаженное на 
чужую почву" ')

Этим может быть об'яснена известная двойственность начал со
ветского уголовного законодательства.
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’) М. М Исае», постлиин этот иопрос .о  бытии" особ, члетп, злнилнет. чт > к сп# 
решению необ.холимо подходить лиллсктичсски (стр. бН) и что нельзя иыбросить ее 
(т. с. особ, части) » 1925 г. (стр. 60). См. Понятие соц. опасности и Оси Нач, Угол. Зпк., 

Право № 4 (10).
-) Пашуканис. Общая теория прапл и марксизм, стр. 166.
■') Весьма показательным и этом отношении иреястаиляется .{аиатсиис и докладе 

1М XIV плртс'ездс „О работе проф. союзов" М. П. Томского: .Перед партиГшым с'Сздом 
и перед любым собранием бсснартиЛиых рабочих я ни капельки не постссняюа. сказать 
открыто, что я требовал и буду требовать д-тя растратчиков рабочих денег самых стро
гих нлка;)аииП. Я считаю это своим долгом*. (Голоса: .Правильно!" Аплодисмс1ггы). 
(Цит. по Извесг. ЦИК СССР 1926 г. № 1). Строгое взыскание, очевидно, должно сле
довать за тяжкой виной растратчиков.

Ильинский. Право и быт. 1У23 г.



Проф. М. О. Грёдингер.

Брак и закон.
До сих пор вопрос о месте, припадлеж.пцем семейственному, а в 

частмости, брачному праву, в общей правовой системе, остается спор
ным. Должио-ли отнести ею в область публичного права или права 
гражданского, на этот счет и раньше замечалось большое разномыс
лие как на Западе, так и у нас '). А новейшая цивилистика все реши
тельнее берет под подозрение семейственное право, поскольку оно 
служит оспованием для личной зависимости и поставлено под специ
альный надзор и регламентацию государства. Но не только эта сто
рона проявляется в учреждениях семейного и брачного союзов. Свя- 
заипое особенЕЮ тесно с капЕ1талистически.>Е строем. семействеЕЕЕЕос 
право ОбЕЕаруЖЕЕЕваеТ ее СТОрОЕЕу ИМуЧЕЕеСТВеЕЕЕЕуЕО, хотя, КОЕЕеЧЕЕО, баЗОЕО 
для ЕЕОследЕЕей является личЕЕое семеЙЕЕое ЕЕрапо -).

Но, .может быть, ее услоЕЕиях советской соЕЕиальЕЕО-ЕЕравовой дей- 
СТВЕЕТеЛЬНОСТЕЕ ПраЗДЕЕЕ^М ДОЛЖеЕЕ ПОКаЗЗТЬСЯ НОЕЕрОС о ТОЛЕ, ГраЖДЛЕЕСКЕЕМ 
ЛЕЕ ИЛЕЕ ЕЕублЕЕЧЕЕЫМ СЛеДуеТ С Ч И Т а Т Ь  СемеЙСТВеЕЕЕЕОе Е Е ,  ЕЕ ЧаСТЕЕОСТИ, брач- 
ЕЕОе право, когда Э Т Е Е  НСКОЕЕЕЕ1,Ее ЕЕОЗЕЕЦЕЕИ (Ьи|и5 ЗЕиЛЁ с1оае 5 и Г Е 1  роЗЁбо- 
пеэ) до крайЕЕОстЕЕ ослаблеЕЕЫ. Бы ть может, еерееходеется ееризееэть. что 
наиболее раЕЕИОЕЕЛльЕЕО ее логЕЕчески по ст> еееело азербайджзЕЕСКое зако- 
ЕЕодательстЕЕо, вклеочеев в свои граждзЕЕскЕЕй кодекс ЕЕ ЕЕрапо се.мейЕЕое, 
поскольку в Советском Еосударстве в достзточееой мере ЕЕроведеЕЕа 
ЕЕЕЕЕЕеЛЕЕрОЕЕКа ОСЕЕОЕЕЕЕЕЯХ ОТр.ЕСЛеЙ ЕЕраВЗ?

II ЕЕ самом деле. Нельзя отрЕЕЕтатЕ., что ееп ееяееееех е раждлЕЕСКЕЕХ 
ЕЕраВаХ, ЕЕа Е РПЖД.ЕЕЕСКЕЕХ кодексах СОВеТСКЕЕХ реСЕЕубЛЕЕК ЛеЖЕЕТ ясеее.ей 
ОТЕЕеЧаТОК реаЛЕЕСТИЧеСКОЙ КОЕЕЕЕеПЦЕЕЕЕ Д еОЕЕЕ. еЕЕЕе до ЕЕеДЗЕЕЕЕСЕО време- 
Н Е Е  ОКаЗЕЯЕЕЛВЕЕЕеЕ О  ЧаруЕОЕЕЕСе ЕЕЛИЯЕЕЕЕе Е Е Л  ЕЕЛЕЦЕЕ ЗаКОЕЕОПОДЕ ОТОВЕЕТеЛЬЕЕЕЯе 
КруГЕЕ. Наделяя ЛИЕЮ ГраЖДаНСКЕЕ.МИ, Т. е. ЧЛСТЕЕЕ.Е.МЕЕ ЕЕМуЕЕЕеСТЕЕеЕЕЕЕЕЯМИ, 
правамЕЕ, Еосударство говорит редактор ЕЕЗнестЕЕОГо коммеЕЕтария к 
ГраждлЕЕСкому Кодексу, проф. МалиЕЕКИй, СЕяотрит еел этее права, как еея 
заЕциту определевЕного чзстееого ЕЕ.муЕЕ1ествеЕЕЕЕого вЕнтересл в использо
вании 'ЕаСТНЕЯМ лицом его ИМуВЕГеСТВа, СОЗДаВЕВЕОГО ЕВе еДВЕЕЕЕЕЧЕЕЕЛМ трудом 
даиЕЕОго ЛЕЕЕга. а трудом ее усилия.ми всево коллектвЕва, ее вве в целях 
удовлетворевЕЕЕЯ только частвЕого иЕвтереса дпееееоео лЕвца, еео в ввелях 
удовлетвореЕЕЕЕЯ ЕЕЕЕтереса обшествевЕного ') Н ее о клкеех прЕврождеЕЕНЕях, 
ЕЕСот'емлемЕях, естестнеЕВЕЕЕЯх правах вве может бвятв. речЕв; вех ввет ееее у 
отдельЕЕОго челоЕвека, ееее у совокупности лводей. Н еедивеед, рассуждает 
Д еОЕИ, то лько  ПрЕЕЗВаВЕ ЕЕСЕЕОЛЕЕЯТЬ ОПреДСЛеВЕЕВуЕО СОВЕЕВаЛЬНуВО фуЕЕКЦЕЕЮ, 
осушестпляемуво в ЕввЕтересах обЕЕЕежвЕТЕЕЯ ее варавЕТЕЕруемуЕО государ-

' )  л  II .'и-ПеВ» | ’усск<)с Е рЯЖЛ.ЕЕЕСКОе ПрЛЕЮ. П з л  проф ГоЛЬЕЕСТСЕЕ.Е 191.5 г .  стр. 3 .  
К- л  КлЕЕелиЕ!. С ееЛр .оееео го 'еееее. токе IV', стр. 7ЬУ след.

’) ОеЕпЬЕЕГЕГ. Ряп<1ек1е1Е, 1Е(1. III стр. 2.
л  .МаЛЕЕЕЕКЕЕП. Г р . 1 Ж Л . 1 Е Е С К Е Е Е |  К о Л С К С  С о В С Т С К Е Е Х  Р с С П у б Л Е Е К .  192.5 Г. СТр. 7.



ством *). А если это так, то и пет прим1шппалы10 й разницы между 
правом публичным и правом гражданским; они по существу идентич
ны, и внешнее несходство их зависит только от различного способа 
их осуществления. Старательное обезвреживание в советских граж
данских кодексах ннднвидуалистическо1 о момента коренным образом 
отличает их от буржуазных законодательств, И когда Гражданский 
Кодекс в своей первой статье устанавливает, что гражданские права 
охраняются за исключением тех случаев, когда они осуществляются в 
противоречии с их социально-хозяйственны.м назначением, то эти.м са
мым, в сущности, разрублен Гордиев узел, разрешена печи 1 юная проб
лема Улышана, стерта граница между публичньтм и частным правом. 
Индивидуалистическая концепция заменена реалистическою. И вместе с 
тем нанесен ошеломляющий удар узкому эгоизму, ибо закон охраняет 
только такое использование гражданских прав, которое не идет в разрез 
с интересами коллектива и других |раждан, участвующих в процессе 
развития производительных сил страны )̂. Гражданское право пропи
талось свежими, публично нравны.мн соками, публичное право опери
рует в частвоправных фор.мах. Положен предел необузданному стре.м- 
лению ницшеанского ОеЬегтепзсЬ'а. не встречавшему препятствий в 
насквозь пропитанном нндувидуализ.мом праве Но когда возбуж
дается вопрос о сущности, общест.'.енном н юридическом значении 
института брака, выдвигается на передний план ряд индивидуалисти
ческих моментов, которые должны, де, найти отражение в официальной 
регламентации этого института.

Однако, здесь требуется сугубая осторожность и законодательный 
такт, ибо вместе с изменяющимися жидненны.мн отношениями и в меру 
этих изменений должна изменяться и регламентация. „Сохранение же 
старых законов в ущерб новым нуждам и потребностям есть, в сущ
ности, нечто иное, как поддержание несвоевременных частных инте
ресов в ущерб интересу общественному".
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Бесспорно, конечно, что брак составляет своеобразный институт, 
нелегко поддающийся юридической регла.ментацнн. Устанавливаемые 
браком отношения между двумя субектами разно1 0  пола большею 
частью лаже неуловимы для права. Личные отношения супругов не 
переносят законодательного вмешательства, а супружеские обязанности 
допускают только добровольное исполнение. Наивны и пракгичсски 
неосуществимы, поэтому, правила, подобные заключавшемуся в ст. 106 
тома X, ч. 1, по которому: муж обязан любить свою жену, кмк собст
венное свое тело. Но это еще не значит, что законодатель должен прин
ципиально отк.1заться от всякой попытки регл-ьментировать брак, как 
учреждение, связанное с определенными правовыми последствиями. 
Вопрос только в том, какими средствами н путями для этого он поль
зуется и соблюдает-ли в должной мере необходимый такт и понима
ние, об‘я8ляя, какое именно сожительство мужчины с женщиной может 
рассчитывать на его покровительство.

Как известно. Советское законодательство по интересующему 
нас вопросу остановилось на перепутьи, стараясь разрешить про
блему, что следует считать .з.^конным порядком заключения брака", 
по выражению первоначального проекта народного комиссариата

') б и т  I. Ь1.ч 1гапг<(|>гта(|и|1в (;6м^ги1ез (1и йгоК рЦуе с1ери'з 1с СоДу НпроКоп. 1912. 
-) Сри сг. сг. I и I Г. К.

.М. Рредингур. Характеристик.! гражд.шгкого праиа а. кр 1‘.Ю1; стр. 7, 39.



юстиции РСФСР) ')• Оказывается, что приравнение „законному поряд
ку" существующих вне официальных рамок брачных отиощений не 
только не облегчает, а существенно осложняет разрешение вопроса 
Оказывается, в опасное положение попадает база, ил которой зиж. 
дется весь культурный мир. моногамия,—а при допущении конкуренции 
между „законным" и „внезаконным" браками охрана интересов жен
щины, как более слабой стороны, легко могла бы стать призрачной. 
Отпало-ли, в са.мом деле, при советском строе основание для принци
пиального противопоставления юридического брака фактическому, до
зрели ли мы уже до т. и. высшей фор.мы брака, ответ на этот вопрос 
может дать только анализ процесса исторического развития брака на 
главнейших ступенях его. На них мы и остановимся в дальнейшем 
изложении.
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Институт брака прошел через длинный и тернистый исторический 
путь—от коллективного брака до монога.мии, к которой теперь пере
ходит большинство даже в мусуль.манском мире^) Но если коллек
тивный брак являет собою наглядную картину полного порабощения, 
бесправия женщин, то нельзя сказать, чтобы при моногамическом браке, 
по крайней мере на первых порах, дело обстояло л\чше. Веть сопро
вождающие моногамию похищение и покупк! женщины для ма ри- 
мониальных целей, как исторические реминисценции, отражающиеся на 
разных обрядах еще и позднейшего времени, разве не служит прямым 
доказательством то.му, что и при моногамии женщина могла расс.мат- 
риваться не как суб'ект, а как об'ект, как вещь?1 Не дзро.м же суще
ствует гипотеза, что первоначальным источником рабства послужили 
именно похищение и покупка женщин )̂. И если обратиться к древ
ней семье, как она, примерно, обрисовывает-ся в сообщениях римских 
юристов и историков, то она представляется покоющейся на неогра
ниченной, абсолютной власти домовладыки. Здесь все определяется как 
вещное отношение. Власть домовладыки определяет собою и родство, 
признаваемое постольку, поскольку имеется общая подчиненность 
главе семейства. Потому-то при такой структуре семьи кровное про
исхождение не играет никакой роли, и вместо когнатического принци
па выдвигается вперед агнатический. Вместе с те.м под ту же власть 
подпадает и жена, над которой муж юридически приобретает те же, 
лишь обычаем сужнвае.мые, неограниченные права, какие ему принад
лежат над своими детьми.

Однако, в Риме, приблизительно за 450 лет до нашего летосчис
ления, в эпоху создания XII таблиц, бесправные для женщин браки, 
браки с и т  т а п и ,  начинают конкурировать с свободными браками (51по  
шапи), при которых муж не приобретает никаких прав на личность и 
имущество жены. Последняя юридически числится в своей прежней 
семье, если живы ее отец или дед; если же нет их уже в живых, то 
она становится вполне самостоятельны.м лицо.м, равноправным с мужем. 
И именно свободный брак, а не формальный, сопряженный с разными

‘) См. проект 3.1КОИОП о браке, семье м опеке, с об'яспптельноП ааппскоП 
Д. И. Курского, 192й г., ст. 2.

В нсскатько смягченном нняе это положение пронеясно н сг. 128 проекта нового 
кодекса законов УССР .о семье, опеке, браке н об актах гражданского состояния'.

1) Проф. С. 3 Кацснбогеп. Спорные вопросы в ученнн о пропсхождсннн брака н 
семьи 1423 г., стр. 13.

■’) По поводу званоцнн формы устанонлення брака посредством покупки в Гермлнни 
(Vег1аЬипв и Тгаипв — обручение н передача, вверение—5с1Ьз(уег1оЬипд и Ве1Ьз(1гаив) 
см. ЗоЬт, 1пэТ1(и(1опеп. 1^1. стр. -131. прн.м.
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церемониям» и обрядностями, привился среди римлян,—отличавшихся, 
как известно, трезвым умом и рано сумевших освободиться от жре
ческого дурмана,— и к концу республики стал общим правилом. В свя
зи с этим установилась также свобода бесформалыюго расторжения 
брака по одностороннему заявлению кого-либо и.з супругов. Только 
институт свободного брака встречается в Юстиниановом праве, оказывав
шем по мере усиления рецепции его все большее и большее влияние 
на европейскую культуру. По пекоторы.м гермапскн.м партикулярным 
законодательствам руководящая роль в семье, правда, принадлежала 
мужу, как авторитетному опекуну над женоЕО (ншшПшп) ' Но это не 
касалось формы заключения брака. Идея свободного брака, заключае
мого в силу простою соглашения брачущихся и не сопровождаемого 
никакими официальнымн формальностями, так укоренилась па Западе, 
что все усилия церкви принять этот институт в свое исключительное 
ведение, долгое время оставались безрезультатными. Но чего не уда
лось ей достичь на Западе, то церковь осуществила в раболепной Визан
тии. Уже со II века она стала требовать, чтобы брачный союз совер
шался с ведо.ма епископа, при чем изобретен был церемониал этого 
акта; жених и невеста являлись в церковь, слушали литургию и молит
вы всей общины о их благоденствии и мирном житии, после чего 
приобщались и благословлялись епископом. Забыли при этом, что 
основатели христианской религии новее не установили определенной 
формы заключения брака. Когда христианская церковь стала государ
ственной, она поспешила провозгласить принцип, согласно которому 
брак является не только частным союзом, по и таинством. Преоблада
ющее значение по этой теории имеет религиозная сторона, но не со
глашение брачущихся, что без обиняков и своеобразно красноречиво 
отметил бывший учитель права и отец церкви Тертуллнан, признав 
брак, не более, и не менее, как аппаратом для производства членов цер
кви. Понятное дело, что при таком направлении и прекращение бра
ка не могло быть предоставлено усмотрению состоящих в нем. Одна
ко, общего распространения требование церковного благословления 
браков не получило. Для тех христиан, которые пренебрегали этим 
требованием, и для лиц других исповеданий обязательными были гре
ко-римские законы, по которым признавались действительными браки, 
заключенные на основании простого бесформалыюго согласия брачу
щихся. Так, папр., по указу Феодосия и Валентина (428) фактические 
брачные отношения, подтверждаемые взаимным согласием сожитель
ствующих и удостоверяемые друзьями, признаются юридически.м бра
ком со всеми В1>1текающими из этого последствиями, хотя бы такому 
союзу и не предшествовали какие бы то ни были церемонии. Правило 
это воспроизведено в Юстиниановом законодательстве, но вместе с 
тем установлены были им некоторые формальности в виде составле
ния пнсь.менных доку.ментов о приданом и брачном даре. Впрочем, это 
требование впоследствии сохранено было только для лиц высших 
рангов -).

В 893 г., по ука.зу византийского императора Льва Мудрого, вво
дится обязательное церковное венчание. Но прошло еще целых два 
века, пока этот указ при Алексее Комнене был распространен так
же на крепостных и рабов. Запад, однако, продолжал упорствовать, 
открещиваясь от церковного венчания, и с.мотреть на брак, как на 
частное дело. Правда, была одна попытка до известной степени

') Си)1рсмен))ое гсрм.жскои пр.1т) этоЛ сп(>С1)бр.1 нноП опеки му*л не лыет. 
3) С.Ч\'П.



унифицировать вступление в брак. Это было распоряжение Карла Вели
кого, поручившего епископам и пресвитерам вместе с старейшинами 
предварительно исследовать родство желающих бракосочетаться, при 
чем в случае благоприятного результата проверки должно было по
следовать священническое благословление брака. Но так как это рас
поряжение не имело вовсе санкции и противоречило взглядам общества, 
то оно осталось безо всякого эффекта. Церковное благословление так и 
не привилось на Западе вплоть до второй половины XVI века. В это 
время Тридептский собор, верный принципам .гезегуаНо шен1аИ5“, 
очень осторожно подощел к установлению обязательной формы за
ключения брака, об'являемой законною, а потому единственно влеку
щею за собой правовые последствия. Существовало ярко выраженное 
стремление создать удобтяй повод к возвращению в лоно католиче
ской церкви заблудщих овец в лице приверженцев Лютера и других 
протестантов. Вот что постановил этот знаменитый собор: Желающие 
вступить в брак должны выразить свое взаимное согласие в присут
ствии трех свидетелей, одним из которых обязательно должен быть 
приходский священник. Но последний фигурирует лищь в качестве 
достоверного свидетеля, а не в роли совершителя брака. Из этого 
практика выводила, что священник может присутствовать лишь пас
сивно; важно только для юридической силы брака, чтобы он воспринял 
заявлеЕтя сторон о желании их ЕЕстунить в брак. Целью всей проце
дуры выставляется установление публичЕЕОстц, гласности браков; цер
ковное же благословлеЕЕие на брак собором усЕЕленно рекомендуется 
попутно, под шумок •). СтараЕЕИя ТридеЕЕтскоЕО собора, однако же, в 
цель не попали. Хотя, по слонам Лютера, брак—дело почтенное, свя
тое и имеющее чрезпычаЙЕЮ важное ЗЕваченЕЕе в жизееи человека, еео 
брак—ЕЕе таиЕЕСтво, а такое же МЕЕрское дело и ЕЕредмет попечения для 
государства, как пиЕца, питье, одежда, жЕЕлище. И хотя лютеране не 
шли на регистрациЕО к католически.м священЕЕЕЕкам, в Германии укре
пился обычай пасторского благословлеЕЕия ЕЕа брак, как акт ЕЕередачи 
невесты жениху, вверсЕЕИя ее заботливости будуЕцего мужа ( Ггаиипд).

Т а к  ЕЕЛи ИЕЕаче, но церковь захЕватЕЕла в свое ведеЕЕие и н сти тут  
б р ак а, и так ая  у ч а ст ь  ЕЕостЕЕгла та к ж е воЕЕрос о разводе. Е слее в Риме  
ЕЕ перЕЕОЕЕачальЕЕО у ЕЕОвЕях ЕЕародов ра:Евод со став ля л  частЕЕОе дело су -  
ЕЕруГОВ, д о п у ск а я сь  даж е еео ОДЕЕОСТОрОЕЕЕЕему жслпееееео одееого из них, 
то церковь ЕЕаложЕЕла еез эту свободу своео тяжелуЕо руку. Г р е к о -к а т о - 
лЕЕческая ЕЕсрковь ввела ЕЕресловутЕяе ееоводы к разводу, а рим ск о- 
католическая церковь в этом отноЕпеЕЕии ЕЕОЕЕЕла сЕЕЕе д а л ы н е , разреш ив  
то л ьк о  .разлучеЕЕие от стола ее л о ж а ”, раздельЕЕое жЕЕтельство суЕЕру- 
гов, ЕЕО без ЕЕрава в ступлен и я  в др угой  брак -).

СвободЕЕЫй брак оказался в корЕЕе уничтожеЕЕНЕям.
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Для МОЕЕОПОЛИЗаЦЕЕЕЕ ЦерКОВЬЕО формы ЗаКЛЕОЧеЕЕЕЕЯ брака ЕЕ растор- 
же/ЕЕЕЯ его старались еезйтее ЕЕадежЕЕуЕо огЕору в разЕЕЕ.ЕХ каЕЕОЕЕическнх 
текстах. Но особеЕЕЕЕО охотеш оперировали ееееогдз для ОЕЕ(ЕавдаЕЕия 
догмата о таиЕЕСтве брака, о тайЕЕе супружества, как озаглавил свое

') Если, т о., ЕЕСЕЕтр тижссти .1СЖ111 II |■. .̂ с̂т)сти, ТО II 1Н.Т I|уж̂|̂  помЕярити церс- 
К101111Ю :1лклк)'н;||ин Ьрлка по трпдснтскпм ирлппллм. р;|:и ллс11ост1. бмлл со6лк1Дсмл. Иоатому 
прлп Кся1П1п1Е (Ес пелгЕлкс, 1'.еоЗ. стр. 15-17). коелл оГсяспнст ,.1ог5чпе <1сих ргоЕсхЕлпЬ 
пи асн.х (1111.1 (1ц|л 1плг11;5 5С сопусгНиеп! ли слЕоМгЕмт.-, рп1| |1п‘с1Е Ье.чгпп <Гипс ЬспеЛс- 
11оп 11ир(1л1с гюнусНс.—Франиулскля теология истолкоЕилл тридсшскис прлвила и том 
смысле, что только венчание, как тлннстпо, ириобЕцает браку юридические последствия.

-) ЗерагаНо (|иза(1 т е ш а т  с1 Птгит
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исследование проф. М. И. Горчаков, с известным фрагментом Дигест, 
приписываемым юристу Модестипу. Этот источник казался особенно 
привлекательным, ибо за ним числился авторитет .писанного разума".

Модестину, .последнему из могикан", заключающему собой бле
стящий список корифеев римской юриспруденции, приписывается зна
менитое определение брака, гласящее так: Nир(^ае 5нп1 соп]ипс11о 
таг13 ез (ет1пае е1 сопзогбит о т 1Пз у!1ае; сИу1п1 е{ Ьитап! и̂̂ з̂ сот- 
тигпсаНо, т. е. „брак есть союз мужчины и женщины и об'единение 
их на всю жизнь; общение по божескому и человеческому праву".

Приведенное опрелелеЕше, изложенЕюе в 1.1 О. йе гКи пнр1. 23,2, 
требует к себе сугубого внимания и тщательного анализа.

ИаЕЕболее характерным и в то же время сомнительным местом в 
указашЕОм фрагмеЕЕте является последняя часть его, определяЕОщая 
брак, как общеЕЕие по божескому и человеческому праву.

Спрашивается: откуда у МодестиЕЕа, язычника, жившего в III веке 
по Р. X., взялась эта специфическая характеристика брачного соЕоза, 
встречаЕОщаяся в учениях отцов церкви? Или сила христианских идей 
в период жизЕЕИ этого юриста была так велика, что он незаметно для 
себя подпал под их влияние?

Обратимся сначала к исследованию этого вопроса. Как известно, 
христианство с течеЕЕием времени надолго стало культурным элемен
том европейского миропонимания. По это произошло значительно позд
нее. С другой сторонЕа, мы уже видели, с каким упорство.ч после- 
римский Запад сопротивлялся старзЕЕИЯм духовеЕЕСтва облечь брак в 
церковную форму. ДляучсЕЕОго же мира руководящим при этом правилом 
служил принцип, выражеЕЕЕЕый в 1.30 О. с1е К. I., в силу которого: Nир- 
Иаз поп сопсиЬКиз, зес1 соЕЕзепзипз (асй, при чем центр тяжести пере
двигался на момсЕЕТ взаимного согласия. Соответственно эю м у брак 
стал рассматриваться как устанавливаемый на основании взаимного 
согласия нравственный союз, в котором физический эле.мент отступает 
на задний план и который создается в силу неформального договора.

Таким образом, гипотеза о влиянии на Модестина христианского 
представления о браке отпадает.

Проблема, содержащаяся в занимающем нас фрагменте, требует 
для своего раз'ясЕЕения иееого подхода.

Как известно, ОЕЕределеЕЕие Модестина дословно перешло в кано
ническое право. Попав первоначально в знаменитую Эклогу Льва Иса- 
вряЕЕина и КоЕЕстаЕЕтина КопронЕЕма (ек1о2е 1оп поепоп) VIII века, оно 
оттуда заимствовано было Кормчей книгою, 4 9  главу которой и со
ставляет Эклога под названием Главизны Леона, царя премудрого, и 
Константина, верного царя. .Вот" и дословный текст фрагмента Моде
стина, воспроизведеЕЕный в Кормчей: „Брак есть мужа и жены соче
тание, бытие всей жизни, божественные же и человеческие правды 
общение!" ОтсЕода вытекает, что в VIII веке, т. е. пятьсот лет спустя 
появлсЕЕия в свет соответствующего сочинения Модестина приписы
ваемое ему определение брака не возбуждало сомЕЕеЕЕий.

Однако, совершенно ясеео, что, если догма о таинстве брака моЕ ла 
утвердиться только в конце IX века и то лишь еез Востоке; если весь 
Запад бережЕЕо отстаивал свободное и не связаЕЕное ЕЕИкакими стесни
тельными релЕЕГиозЕЕыми обрядами заклЕочение браков, то в период 
жизни Модестина приписываемый ему взгляд на брак, как на учреж
дение, осЕЕрванЕЕое на общеЕЕИЕЕ по „божескому закону", отзывается Еори- 
дическою ересьЕО. И не ЕЕаводит-ли при том на ЕЕскоторое размышле- 
ЕЕие то обстоятельство, что в ИвЕституциях ничего об этом бЁУЁпипЕ )Ц5



по поводу брака не говорится? В § 1 К. с1е ра1г. ро(. (1,9) читаем: 
ЫирНае аи(ет 51Уе т а 1г1топ 1и т  ез( е1 тиИег15 соп)ипсНо, 1пс1|у|с1иат 
С0115ие1ис11пегп \м1ае сомНпепз. Напомним, кстати, что Дигесты и Инсти
туции составлены быти одновременно. Все это, вместе взятое, дает 
основание отнестись к последней части приведенного Модестиновского 
фрагмента с некоторым подозрением Мысль о том, что она внесена 
была впоследствии какич-либа богобоязненны.м нереписчико.м Дигест, 
напрашивается са.ма собою. Весьма вероятно, что мы злесь и.мее.м дело 
с интерполяциею Но если это так, то ускользает один из главных 
козырей, которы.ми подкрепляли обоснованность церковного венчания.
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Итак, свободный брак был в корне уничтожен, уступив место цер
ковной форме заключения брачного союза. Но уже в самой постанов
ке вопроса о венчании, как она вынвилась на Тридентско.м соборе, 
заключ.1лнсь данные для огосударствления этого института. Ибо глав- 
неГцпею целью церковной формы тридентское постановление выстави
ло обеспечение публичностн, гл 1сности брак сочетаний, конечно, с при
менением гезегеаНо гпеп(аМ8. Казалось, почва для перехода к светской 
регистрации была достаточно подютонлена. Но непосрелстпенно вне- 
денпе гражданского брака обусловлено было практпч. скими потреб
ностями и возникновением зн 1Чителы1ого ко.личесгна религиозных об
ществ, от1ел11П1Ш1хси от господствующей церкви. Начало светской ре- 
гнстрацни браков—если не счигать скоропреходящего опыта Кромве
ля, от.мененного реставрированными Стюартами,—сделано было в Гол
ландии. Там положение диссидентов было особенно тяжело, так как их, 
для получения блаюсловевия на брак, заставляли обращаться к чу
ждым им кальвинистским священникам. Решилось придти на помощь 
протестантам и правительство Людовика XVI, установив для ешх аль
тернативу регистрировать брак или у католического священника, или 
у местного судьи. Но в воздухе уже носились другие идеи. Ж.-Ж. Рус
со убежденно и убедительно доказывал, что брак—не более, и не менее, 
как гражданский договор и что пора оставить догмат о его таинстве. 
Вскоре вспыхнула великая французская революция, восстановившая до 
известной степени и свободный брак. Закон 1 7 9 1  г. провозгласил прин
цип, по которому брак рассматривается как частное соглашение')- Но 
вслед затем, в 1 7 9 ? г , введен был гражданский брак, которому един
ственно присваивается способность произвести правовые последствия. 
Споим острием эта новая форма заключения брачного союза, конечно, 
направлялась против церковного венчания, которое об'явлено было 
факультативным. Но введением регистрации браков, в сущности, под
рывается с.мысл декларации 1 7 9 1  г. о том, что брак п‘ез1 яи'ип соп{га1 
с1\ч1, так как регистрационнЕяй порядок означает установлеЕЕие госу- 
дарствеЕЕНого надзора за совершением брака, который таки.ч образо.м 
уже перестает быть только чзстееы.м делом ’). Участие чЕЕЕЕОВЕЕика, ве
дущего записЕЕ граждлЕЕского состояЕвия, обеспечЕЕвает вЕе только пра
вильность формы соЕверщения брака, еео вместе с тем предупреждает 
Еоридически недопустЕЕмые бракЕЕ. Для этой вЕели обращается ввЕЕЕмавЕие 
широкой публики на предстоящий брак посредством своевременного * •)

‘) Ьа 1о1 ПС соп$1(] г̂с 1с тлг1а2с ^ис сотше пп соп1гл1 с1\’|1.
•) Частным делом брак мог считаться по каноиичскому прлиу; церковным брак 

яулястгя по постлиоилению Тритентского собора и по ра.лличным протестантским устамм.
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оглашении Законы 1791 и 1792 г. г. инесли известную двойствен
ность I) понятие о брачных документах. Под брачным актом стали по- 
нимат|. запись, вносимую чиновником но ведению актов гражданского 
состояния в соответствующую книгу и служащую оснонание.м для из
вестных нрав. Под брачным же договором подразумевают договор, со
вершаемый у нотариуса до брака и регулирующий и.мущественные 
отношения будущих супругов. Публичность введенной во Франции си
стемы регистрации браков еще усилилась благодаря тому, что она 
введена была для всех, безотносительно к вероисповеданию брачу- 
щихся.

Гражданский брак на протяжении ста лет с небольши.м совершил 
свое победоносное шествие по всей Европе. Только самые отсталые 
страны не восприняли ею. После того, как по биллю лорда Дж. Рос
селя в Англии в 183(3 г. введен был факультативный гражданский брак, 
голландский кодекс в 1838 г. установил гражданскую фор.му бракосо
четания. Италия последовала это.му примеру в 186(3 г., в Испании н 
Португалии брак введен был лишь для некатоликов Но в Герма
нии (187.3), Швейцарии (187(3) и [Зетрии (189-1) гражданский брак 
введен как обязательная для всех форм.а совершения браков.

Гражданский брак выдвинут также как орудие борьбы госуда|>- 
ства с церковью. Понятно, поэтому, что прежняя России не знала этой 
([юрмы заключения брака, как общего правила; даже проекту граждан
ского уложения она неизвестна. Только браки раскольников, впослед
ствии официально названных старообрядцами, приобретали законную 
силу посредство.м внесения записей о них в установленные при поли
ции метрические книги. Правда, в законе 187-1 г. было сказано, что 
предшествовавшее записи брака исполнение соблюдаемых между рас
кольниками брачных обрядов ведению полицейских чиновников не 
подлежит, из чего сенат сделал вывод, что акто.м, служащим основа
нием брачного союза раскольников, закон признает религиозный акт 
венчания, но не запись в метрические книги ■''). Такое мнение было 
вызвано заключением А. <1>. Кони по делу Парфенова, судившегося за 
двоеженство. Кони полагал, что закон 187-4 г. гражданского брака не 
вводил и что запись раскольничьего брака в метрическую книгу лишь 
удостоверяет предшествовавшее событие венчания. Но так толковать 
значит насиловать юридическую норму. Как известно, лишь в 1906 г. 
старообрядческие спящеиники были о(|)ициалыю признаны. Спрашивает
ся, каким же образом можно было придавать официально законное 
значение совершаемым ими религиозным актам, пока раскол1>нич1.и 
священники'еще не были оформлены? Совершенно ясно, что приведен
ное решение страдает противоречием. С другой же стороны, не следует 
забывать, что и после 1906 г. гражданский брак в России не может счи
таться вышедшим в тираж. Ведь, осталпс1> же еще раскольпикн-бес- 
поповцы и баптисты, для которых гражданская форма брака сохранн-

9 Колер (КоЫсг). Сопремсипое гражданское право Гер.ма1т п  (иереи, под рел 
ироф. В. М. Псчаена). 1010 г. стр. 322 (11о112еп(1о|Т1к |-д|1!ук1орЛ(11с <1ег Нес11(5\у18»еп- 
ксЬаЙ; Впгеег!. НесЫ).

■) По пспапскоыу кодексу 1887 г. граждлпскач форма .даключеппн йрлка для не 
католиком состоит м том. что оба брлчушпеся пли один пл них п сопровождении спепп- 
ЛЛЫН1 упол1шмоченпого предстлвпте.тя другою п днух дееспосойпи.х сиидетелеП ннлнютсн 
к местному судье, которым огллшает относящиеся к прлилм п ойядлппостям супругов за
коны. спр.зшпвает, по взлимному-лп согласию заявители хотят вступить в брак и. полз- 
чив утвердительный ответ, оО'являет брак заключенным, при чем акт об зтоы подписы
вается всеми перечисленными липами.

1'ешеиие сената Л« 69—Г.ч)2 г. См у Тютрюмова, Законы гражданские. 2-ое изд. 
стр. 27. Этот В1ГЛЯД самым решительным образом был опровергнут Роземблю.мом в Жур
нале юрид. обш., март г.



лась в полицейской обстановке'). Предоставляя старообрядцам совер
шать те или другие брачтае обряды, закон не придавал им никакого 
юридического значения, считая их вполне безразличными и, следова
тельно, в отношении указанных лиц, признавая только гражданскую 
форму брака -).

—  57 —

Законы о семье и браке принадлежат к числу первых законода
тельных актов, изданных Советской властью. Уже в декабре 1917 г. 
опубликован был декрет о гражданском браке, детях и ведении актов 
гражданского состояния. К нему примыкает и декрет о расторжении 
брака. Через год после октябрьской победы, а и.менно 22 октября 1018 г. 
(С. Уз. п Расп. Раб. и Крест. Прав. 76—77, ст. 818), вышел .Ко
декс законов об .актах г|>ажданского состояния, брачном, семейном и 
опекунском праве“, который в общем и целом продолжает действо
вать и поныне на территории Союза ССР ). Новая власть не могла не 
начать своей законодательной работы с урегулирования се.мепственпого 
права, ибо се.мья есть основная клетка, на которой зиждется обществен
ность, являясь основным атомом организованной социальной жизни‘г 
II немецкий комментатор нашего I ражданского кодекса с удовлетворе
нием от.мечает, что семейственное право—еднпствепная область частного 
права, которая не была уничтожена (ЬезеШе!) диктатурою пролетариа
та ■). Но если вспомнить, что |)Ожденне. б1)ак и смерть являются 
предположениями почти всех прав, присваиваемых гражданину, что с 
моментом появления человека на свет связывается его правоспособ
ность, и чго смерть, в свою очеред!., становится основанием для прав 
других лиц, то и понятно, что этот краеуголы11.1й камень советского 
строительства не мог быть заброшен ни на минуту. Не остановился, 
однако, немецкий комментатор советского права па оценке того исклю
чительного по важности переворота, который совершил Кодекс зако
нов об актах гражданского состояния в брачном праве молодой рес
публики. Между те.м, этот Кодекс перевернул вверх дном все основы 
прежнего брачного права. Если вкратце ([юрмулировать социальное 
значение этого иовюго законодательства, то его можно выразить в сле
дующих положениях; 1) Кодекс законов об актах гражданского состоя
ния, брачном, семейном и опекунском праве замеЕшл церковный брак 
гражданским или светским браком, лишив религиозный акт церковного 
ненчапия всякого правового эффекта; 2) Кодекс этот установил прин
цип полного равноправия обоих супругов в браке и 3) этот Кодекс 
принял за базу взаимоотношений между родителями и детьми действи
тельное происхождение последних от первых, следовательно, принцип 
кровной связи.

Эти основные начала категорически проведены в кардинальных 
статьях кодекса, из которых .52-ая устанавливает, что только граждан
ский (снегскнй) брак, зарегистрированный в отделе записей актов 
гражданского состояния, порождает права и обязанности супругов и 
что брак, совершенный по религиозным обрядам и при содействии * *)

') Проф. .\ Г .  Г<)11х 6 ;||1г . Ьрачмое, сс.мсНиос и шк'кунскос прлио СоастскоП Рес
публики. 1Р20 I'., стр. У.

-) Приф. И. С Суиории. 1'рл/«.1лнск1111 брлк 1896 г., стр. 127.
') Об ,\'ССР и Алсрбабяжлие с.м. гплпс.

* )  П р о ф .  К .  Д .  К Л Н С Л И И .  О ч е р к  Ю р И Л И Ч е е К П Х  0Г 1|0| И С Ч И Ш ,  П О З И М К Л Ю 1ЦМ.Ч и л  с с м с П -  
и о г о  с о ю л л .  1 8 8 4  т . ,  с т р .  9 .

) О т .  11си1г1с11 Ргс'Шк!. 0л5 21х|1гсс1н !>о\е)с1п1551лш15. 1 9 2 4 .  стр. 10 - Что касается 
отиошсиия Советского злкоиодатс-.Т1.ствл к частному праву, то об лтом см. выше.
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духовн1>1Х ЛИЦ, не порождает никаких прап и обязанностей для лиц, в 
него вступивших, если он не регистрирован установленным порядком. 
А ст. 1 3 3  провозглашает: Основой семьи признается действительное 
происхождение. Никакого различия между родством внебрачным и 
брачным не устанавливается.

Отсюда явствует, что законы о браке и семье преследуют двой
ную цель: с одной стороны,—они направлены на борьбу с перконным 
венчанием, а с другой—на обеспечение ингересов жен и детей, этих 
фактически более слабых элементов, нес.мотря на проведенное равно
правие супругов. Достижению указанных целей должна содействовать 
публичность браков, совершае.мых в специально для этого предназна
ченном помещении Ч. В силу принципа публичности вступающим в брак 
и региструющим его в отделе записей актов гражданского состояния 
предоставляется брать с собой своих друзей и приятелей, и даже 
всякий посторонний гражданин в праве присутствовать при произ
водстве регистрации -').

Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачно.м, се
мейном и опекунском праве далек от совершенства. Включение в него 
множества статей, имеющих лишь делопроизводственное значение, не 
уместно и без основания увеличивает его об'е.м. Но по.мимо этих фор 
мальных недостатков. Кодекс во многих отношениях себя пережил 
Свыше семилетний возраст его при условиях советской действитель 
ности уже сам по себе юворит за необходимость его пересмотра 
УССР, не в пример другим советским республикам (точнее, именно в 
пример им) уже выработала проект .Кодекса законов о семье, опеке, 
браке и об актах гражданского состояния" (н который, впрочем, по
пали и законы о праве граждан изменять свои фамилии и имена и о 
признании лица безвестно отсутствующим или умершим), а в РСФСР 
ждет своей дальнейшей судьбы .проект кодекса законов о браке, семье 
и опеке 1925 г.“, снабженный об'яснительной запиской Д. И. Курского, 
одобренный Советом Народных Комиссаров названной республики, но 
окончательно еще не принятый Всероссийским Центральным Испол
нительным Комитетом.

Указанный проект уже подвергся легкому пересмотру, а затем 
поступил на обсуждение второй сессии ВЦИК, происходившей в ок
тябре минувшего года. Но там справедливо нашли, что проект тре
бует значительно более широкого и более обстоятельного обсужде
ния и что он не должен быть пропущен под шумок ■')•

Основным мотивом, руководившим выработкой этого проекта, 
послужило то соображение, что новый, революционный быт опередил 
законодательство о семейном праве.

Посмотрим, насколько это соображение соответствует действитель
ности и насколько проект удовлетворяет своему назначению. Согласно 
поставленной себе задаче, ограничиваемся вопросом о брачно.м праве.

') Кол. .1ЛК. о б  акг. гр. сост.. ст. 5-1 Только в исключительиы.х случаях допу
скается отступление от этою оВшего правила Это имеет место при сопершеппн бр.шо- 
сочетания иа сулие по время плаваиня, а также котла мслииииским сиилстельством 
удостоверяется, что один ит брачушихся по болезни пе может явиться в присутственное 
место.

о проекте брачного м семеПиого кодекса я
-) ГоПхбарх, там-жс, стр. 23.
•’) ВрзнленбургскнП. К дискуссии 
Сов. Юст " № 46- 1423 г.-Еж
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Кажется, ни одна проблема не стала за последнее время у нас 
так популярна, не вызвала такой массы толков, судов и пересудов, 
как вопрос о сущности, сониальном и юридическом значении брака и 
связанных с ним отношений. Только Х1У-й С'езд временно отвлек 
внимание от этой темы и заслонил собою жгучий, необыкновенный 
интерес, с которым относятся к 'нашему вопросу граждане на всем 
протяжении территории Союза ССР.

Вот в какой плоскости, в сущности, стоит проблема: а) всякое-ли 
сожительство мужчины с женщиной, хотя бы и постоянное и добро
вольное, следует считать супружеством? и 6) можно-ли признать, что 
наше общество уже доросло до высшей формы брака, не нуждаю
щейся ни в какой регистрации?

Дать удовлетворительный ответ на эти вопросы можно только 
по выяснении самого понятия о браке. Но проект НКЮ РСФСР, ни 
в своем первоначальном, ни в исправленном СНК виде, и не пы
тается этого сделать,—в чем его некоторые упрекают. Однако, не 
следует забывать, что определения понятий и институтов права во
обще редко удаются законодателю. А в отношении брака это вдвойне 
верно. Кажется, до сих пор попытка Модестина еще никем не пре
взойдена; но и это определение, как показано было выше, требует 
известных поправок и сужения. Каким, напр., бледным и бессодержа
тельным, по сравнению с ним, представляется определение брака, 
данное Народным Комиссариатом внутренних дел РСФСР в его 
проекте, внесенном им в комиссию Совета Народных Комиссаров, 
рассматривавшую означенный проект кодекса законов о браке, семье 
и опеке ранее поступления его на обсуждение сессии ВЦИК'а. НКВД 
считает браком: „Свободный договор мужчины и женщины о при
знании друг друга супругами" ‘). Но в таком случае сам собой на
прашивается вопрос о том, что же такое супруг, и проект остается 
в долгу с ответом на него.

Собственно брачного права первоначальный проект НКЮ касается 
лишь в своем разделе первом, распадающемся на три главы, из кото
рых первая в двух статьях (ст. ст. 1 и 2) излагает общие положения, 
вторая глава (ст. ст. 3-5) посвящена условиям регистрации брака и, 
наконец, третья глава, самая обширная (ст. ст. 6-18), трактует о пре
кращении и расторжении брака. С кодификационной точки зрения, весь 
указанный раздел проекта заслуживает сплошного порицания. Прежде 
всего, бросается в глаза полное несоответствие заглавия главы III своему 
содержанию. Эта глава содержит в себе какое-то попурри положений, 
могущих иметь известное касательство к отношениям, связанным с 
брачным сожительством: он вовсе не ограничивается регулированием 
прекращения и расторжения брака. Чтобы в этом убедиться, достаточно 
будет обратиться, по очереди, к статьям проекта, следующим за ст. 8, 
а и.меино, от ст. 9 до ст. 14 включительно. О чем только в них не го
ворится?! Там изложено, какую фамилию могут носить лица, состоя
щие в браке (9), о гражданстве брачущихся (10), об и.муществе, на
житом супругами в продолжение брака (12), о заключении супругами 
между собой имущественных сделок (13), о взаимной материальной под
держке супругов П4) и о другом. И весь этот пестрый конгломерат 
фигурирует под общей рубрикой: прекращение и расторжение брака. 
Поистине странная кодификация. С внешней стороны нужна была

в печати. См. статью') Этот проект НКВД уже поаучна справсд.тппую оценку 
ЛомЛропского в .Еж. Сов. Юстншт, .\? 30 — 1925 г.
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здесь схематическая чистка с оставлением под этой рубрикой лишь 
статей 6-8 и 15-18. Не более удачны и друше две главы. Но их не
соответствие обнаружится из рассмотрения проектируемой нормировки 
по существу, к чему мы теперь и переходим. Заметим, однако, что 
некоторые из указанных крупных недостатков проекта не .могли не 
обратить на себя внимания при обсуждении ею в Совнаркоме. Так, 
прежде всето, выделены в исправленном проекте в отдельную третью 
тлаву статьи, трактующие о правах и обязанностях супрутов, а в 
четвертую 1 лаву включены статьи, касающиеся вопроса о прекраще
нии брака. Но этим далеко еще не устранены все недостатки проекта.

Центром тяжести его является красной питью проходящий через 
нею принцип официальпото признания фактических брачных отпощеиий. 
А так как фактическое состояние лоп 1чески противопоставляется состо
янию правовому, юридическому, то удивител1.по-ли, что обывательский 
ум уже окрестил |1)актические брачные отношения и.мепем ,незаконпото 
брака" в противоположность браку законному, заретистрированпому? 
К подобной профаЕыции блатой идеи сами составители проект.| подали 
досадный повод. Ведь они заявляют, что „лица, фактически состоящие 
в брачных отпощеииях, ие зарегистрироваппых" „законным порядком", 
вправе во всякое время оформить своп отношения путем регистрации, 
(ст. 2) ‘). Таким образом, выходит, что, с одной стороны, нельзя не со
знаться, что 0 |))ициллы10 допущен фактический брак, а с другой сто
роны нельзя ие прпзпат|.ся, что исходным мо.ментом при регулиро
вании брачных отпошепий считается „законный порядок" сонершения 
брака, хотя проект и уверяет, что регистрация брака устанавливается 
только с целью облегчить охрану личных и имущественных прав и 
интересов супругов и детей (ст. 1). Отсюда проистекает первородный 
грех всего /фоекта—иевыдержаииость положений и старание соединить 
иесоедиияемое. Не мудрено, что при такой постановке дела проект 
мало кого удовлетворяет, о чем красноречиво свидетельствует стено- 
гра(1)ический отчет второй сессии ВЦИК XII созыва 1025 г. Не удивн- 
тел1>ио также, что гфоектируемое официальное уравнение зарегистри
рованных и незарегистрированных браков не моело еес вызнать ЕЕронЕЕ- 
ЧеСКОЕО ОТЕЕОЕЦеНИЯ к СОХраЕЕеЕЕЕЕЕО ПрОЦеДурЕ.Е |1еЕ'ЕЕСТраЦИЕЕ браков, 
в  саркастической поэме ДемЕ.яЕЕа Б сдееого э т .е мысль Еюлучила особеЕЕ- 
ио яркое пыражсЕЕие. В самом деле, еес будст-ли, Еоворит поэт, все 
равно:

„Что брак ЕоридЕЕческий,
„Что ЕЕИЕДе ЕЕеЗаЕЕИСаНЕЕЫЙ. НОЛЬЕЕЕ.ЕЙ, ((ЕаКТЕЕЧеСКЕЕЙ.
— „Так ЕЕа кой же чорт регистрировать брак,
„ Если . . . .  можЕЕО и так?!
РегистрацЕЕЯ еео ЕЕ|>оекту, действительЕЕО сводится к какой-то скуч- 

ЕЕой, лЕЕЩЕЕей И бесЕЦЕетЕЕОЙ ЕЕроцедуре. СраЕвЕЕЕЕвая регЕЕСтрациЕо браков 
в том ВЕЕде, в каком оеев суЕцествует еео дейстЕЕуЕОЕцему закоЕЕодатель- 
ству, с регистраЕЕЕЕей, ЕЕредЕЕОложеЕЕЕЕой ко введеЕЕИЕО ЕЕроектом, Раевич 
справедлЕЕво замечает, что ееся разЕЕИЕЕа между ееимее аЕЕЗЛогичЕЕа раз- 
ЕЕИЕЕС между значением еееесваеснееоН формы для сделок, в отееоееесееиее 
которых она предЕЕисзЕЕЛ ЕЕОД страхом ЕЕедействительЕЕОсти, и ЗЕЕаче- 
ЕЕием ЭТОЙ же формы в тех случаях, коЕ да оеез ЕЕзбирается стороЕЕами, 
по закону к то.му вовсе еес обязаЕЕЕЕЕЯмЕЕ-). ОдЕЕЛко, полЕЕОго уравнения

') И 1ЮШ1М СЕШе̂ Е ЕВЕДе—ЕЕОСЛе обСуЖ.ДСЕЕЕЕН ЕЕ СоЕЕЕЕ.ДрКОМС РСФСР — ЕЕроСКТ, ЕЕраЕЕ.Да, 33- 
\ЕСЕЕЕЕЛ ЕЕЕ4р.ЗЖСЕЕЕЕе „заКОЕЕЕЕЕ̂ Е̂ ЕЕЕ)рЕЕ.ДКОЧЕ* С.ШЕЕ.ДМЕЕ .уСДЕЕЕЕОЕИСЕЕЕЕЕ4Е.Е ЕЕОрЯЛКОЗЕ", ЕЕЕ) СуЕЕЕЕЕОСТЕ, 
ДСЛ.1 ЧТЕЕ\Е ЕЕС ЗЕСЕЕЯСТСЯ.

■ ) С. РзеВЕЕЧ. .Проект коде кс.! ЗЛКОЕЕОВ о бр.ЕКС, ССЗЕЕ.е ЕЕ ОЕЕСК1 РСФСР" в ЖурЕЕ.ЗЛЕ' 
..Советское ЕЕр.ЕЕЕЕЕ", .V .3 (1."|)—Р325.
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между .юридическим" и “фактическим" браками псе же ие про
ведено. Половинчатость исходных моментов проекта не могла не 
привести к известным противоречиям. Так, напр., право носить общую 
фамилию, согласно ст. 9 первоначального и ст. б исправленного про
екта, принадлежит только лицам, состоящим в зарегистрированном 
браке. Но если с нераспространением на них этой привилегии факти
ческие супруги еще могут примириться, то значительно серьезнее 
другое положение, вводимое проектом и низводящее .фактических" 
на положение супругов второго разряда. Примечание к ст. 14 перво
начального проекта служит блестящей иллюстрацией того самопро- 
тнворечия, в которое виали составители проекта. Вот как гласит это 
примечание: „правом иа получение содержания по.ис^уются также и 
липа, фактически состоящие в брачных отношениях, хотя бы и неза
регистрированных, если лицо, обязанное выплачивать содс|)жание, ие 
состоит в зарегистрированном браке, или хотя и состоит, но живет 
отдел1.ио от липа, состоящего с ним в заре1 истрировапном браке".

Значит, фактический супруг не обязан поддерживать нуждающе
гося другого Фактического супруга, раз первый из ни.х числится в заре
гистрированном браке. Последний может таким образом служить патен
том на полига.мию. По .могло ли бы такое положение соответствовать 
классово.му правопониманню.'' Ведь, в сотнях и тысячах случаев женщи
на—она в огро.мном большинстве случаев продолж.тет быт1. более сла
бой стороною—и не подозревает, что лицо, находящееся с ней в факти
ческих брачных отиошеннях, состоит в зарегистрированном браке. 
Т. Яхонтов и другие категорически требуют, чтобы супружеские права 
лип. вступивших в фактические брачные отношения, не охранялись 
законом, раз их сожители состоят с другими липами в зарегистриро
ванных браках, ;1 т. Крыленко усматривает в этом требовании „ка
кой-то своеобразный юридический фетишизм", „какое-то своеобраз
ное преклонение перед буквой закона “Ч. И в самом деле, ие следует 
слишком перегибать дугу. Если дело идет об алиментах, то не может 
быть сомнения в том, что супруг, состоящий в зарегистрированном 
и незарегистрированном браке, один.тково принимает на себя обязан
ность матери,тлыю поддерживать тех лип, с коими находится в брач
ных отиошеннях, когда наступают предположения, при наличии кото
рых эта обязанность должна быть исполнеп;|. Нельзя материально 
наказывать женщину за то, что она сошлась с мужчиной, который 
состоит с другой женщиной в зарегистрированном браке, как это 
предлагает делать проект.

Но другой вопрос, как формули|>овать т.чкое двойное (а, может 
быть, многократное) брачное состояние. Ведь зарегистрировать вто
рой брак, пока не аннулирован зпач.пцнйся в регистрационных книгах, 
нельзя. Заявляющий такую просьбу совершает преступление, скрывая, 
что состоит в зарегистрированном браке. Но тут опять - таки вспоми
нается мефистофельский вопрос: „На кой-же чорт регистрировать 
брак, если .можно и так?" Проект же определенно устанавливает, что 
именно „так можно", в виду чего т. н. фактический брак любвеобиль
ным суб'ектам покажется куда привольнее, нежели брак юридический. 
Чтобы снасти это, уже на первый взгляд рискованное положение, 
проект украинского кодекса внес существенное ограничение. В силу 
ст. 128 Кодекса законов о семье, опеке, бр.тке и акт. гражданского 
сост. УССР, фактический б1)ак при условии, если он продолжался не 
менее двух лет или сопровождался беременностью женщины или

') С« уклзаншЛ! П1ЛМ0 стсиогрлфичсскнВ отчет II сессии ВНИК .411 созыва.



рождением ребенка, влечет за собой, в случае установления его по суду, 
а в отношении сторон также и взаимным признанием, те же правовые 
последствия, что и брак зарегистрированный'). В общем и целом точка 
зрения украинского законодательства правильна. Нельзя лишь согла
ситься с введенны.м им .пробным браком” с его двухлетним искусом. 
Римляне знали нечто подобное в виде узуса, приобретения прав мужа 
посредством годичной давности.

Но, ведь, времена изменились.
Впрочем, надобно за.метнть, что Совнарком РСФСР уже успел 

исправить злополучное примечание ст. 14 проекта, опустив его послед
нюю часть. В новом своем виде при.мечание гласит: .Правом на полу
чение содержания пользуются также и лица, фактически состоящие в 
брачных отнощениях, хотя бы и незарегистрированных” *). Нам, однако, 
важно было привести и первоначальный текст примечания, несмотря 
на его логическую и юридическую несостоятельность все еще и.мею- 
щий приверженцев.
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Мы, наконец, вплотную, подходим к рассмотрению кардинальней
шего вопроса о том: быть или не быть регистрации браков?

Действующий кодекс в своей ст. 52 категорически определяет: 
.Только гражданский (светский) брак, зарегистрированный в отделе 
записей актов гражд. состояния, порождает права и обязанности суп
ругов”. По проекту РСФСР значение официального оформления бра
ков существенно ослаблено, так как, согласно ст. 1, его регистрация 
устанавливается с целью облегчить охрану личных и имущественных 
интересов супругов и детей, являясь, по словам т. Курского, лишь 
техническим средством удостоверения определенного факта ’). Укра
инский проект в этом отношении .менее радикален, установив, что 
.брак подлежит регистрации в органах ЗАГС”. Своей первоначальной 
точке зрения на этот вопрос проект РСФСР не изменил и в своем 
исправленном виде.

Но, спрашивается: нужна-ли регистрация вообще и, если нужна, 
то следует-ли ее признать обязательной или только факультативной?

Раздаются голоса, которые утверждают, что записи браков могут 
удовлетворять лишь любознательность статуправления. Но есть еще и 
другая группа противников регистрации, очень многочисленная и очень 
влиятельная, коюрая находит, что с падением капиталистического и 
церковного строя и уничтожением сословий исчезла почва для разли
чения между оформленны.м браком и браком фактическим, а также 
что настала уже пора к открытому признанию факта, что мы, де, до
росли до высшей формы брака, не нуждающейся ни в каких формаль
ностях, а в частности, регистрации. Однако, было бы наивно утвер
ждать, что с капитализмом уже покончено; кажется, это указание не 
требует пространного опровержения. Сословия у нас, правда, уничто
жены, но не они только обусловливают собой потребность в офици
альной форме заключения браков. А когда уверяют, что церковный 
брак—институт, уже окончательно сданный в архив или, по крайней 
мере, вымирающий, и что регистрация, имевшая своей прямой задачей 
способствовать искоренению церковного брака, теперь стала уже

') Проф. в. и. С1НВШШ11П, в статье „Кодекс Законов УССР о сеиье. опеке, браке и 
актах гражданского состояния" в журна.те „Вестннк Советск. Юстиции", №  а2 (56)1925 г.

“) В нсправ.теннои проекте ст. 11, примем.
Об'ясннтельная записка, стр. 4.
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излишней, то не слишком-ли смело это сказано? Думается, не время 
еще сказать регистрации браков: мавр, ты сделал свое дело, теперь 
можешь удалиться!

Уничтожьте сегодня регистрацию и вы увидите, что длинными 
вереницами, сотнями, тысячами и более, потянутся под венец желаю
щие бракосочетаться, дабы как-нибудь официально, публично, гласно 
ознаменовать это важное в их жизни событие. И это верно не только 
[1ри.менител1>но к многомиллионному крестьянству '). Известно, ведь, 
что ни в одной области жизненных отношений обрядности не сохра
нились в такой степени, как при вступлении в брак -).

Но самое главное -неправильная постановка вопроса у против
ников брачной регистрации.

Мы видели выше, что проект РС<1>СР о браке, семье и опеке, как и 
украинский проект, не дает определения брака. Мы видели также, что с 
известными оговорка.ми и поправками характеристика, даваемая браку 
Модестино.м, является прие.млемой. „Брак есть союз мужчины и жен
щины и объединение их на всю жизнь", поскольку не наступят отме
няющие его обстоятельства. Но этому определению недостает од
ного необходимого признака: пет указания на то, что этот союз под
держивается правом. Поэтому точнее будет определить брак, как при
знаваемое законом полное жизненное общение мужа и жены. Именно 
этот момент, признание института брака законом, имеет первенствующее 
значение. Супружеский союз вовсе не представляет только индивиду
альный интерес, как утверждают те, кто полагает, что мы уже до
росли до „высшей формы" брака. Подобное рассуждение—не более, 
не менее, как приложение к условиям советской действительности 
узкой, индивидуалистической точки зрения.

Брак, как основа всего семейственного права, получает ярко вы
раженный публичноправный интерес и не может не быть нормируем 
законодательством. Заявлять же. что в отношении заключения брака 
на.м никаких законов не нужно, значит впасть в рецидив старого 
естественного права, ипюрнруя тот огромный прыжок, который со
вершен, благодаря Октябрьской революции.

Регистрация браков должна быть сохранена, как обязательная 
мера, не только потому, что государство, как коллектив трудящихся, в 
ней заинтересовано; она нужна для предупреждения браков, социально 
вредных и противоречащих классовому правопониманию, особенно 
крестьянских масс; она нужна также для облегчения способов охраны 
личных и имущественных прав супругов. Против такой фор.мы заклю
чения брака не может быть приведено никаких серьезных возраже
ний’). С прихотью же, с капризом отдельных граждан Советский 
строй считаться не должен, ибо не государство существует для граж
данина, а гражданин—для государства. А без формы нет права, без

')  По статистическим лаииым число церкоиИ1а.х всичаиии н .'(оскис и теперь со
ставляет 25 ирои. все.х браков, поалсжащих регистрации.

т) Ср. проф. М. А. РеПсиер. Право: наше право —чужое право—общее право.
1925 г., стр. 8У.

•’) При нашей склоипости к разгильдяйству и халатности, (справехтиво замечает 
П. 21ебе,тев в статье о революционной закошюсти, в журнале .Револ. законность".
1926 г. 1—2). формы особенио важны, приучая к лнсииилиие и четкости взаиыоот- 
иошсиий.
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права же нет революционной законности, которая одна только прочно 
обеспечивает путь к строительству социализма.

„Достоинство формы в то.м и состоит, что она гарантирует из
вестную свободу действий. Где нет формы, там люди не могут быть 
уверены в успе.хс свои.х дсйстпий. Форма есть враг произвола, спут
ник истнимой свободы, школя порядка и дисциплины" (Иеринг).

Но этим, конечно, еще не сказано, что исключается возможность 
и необ.ходнмость судебной зашиты, в определенны.^ случаях, взаимных 
имущественных и, в частности, алиментных претензий лиц, состоящих 
или состоявших друг с другом в фактических брачных отношениях.



Праф. М. Грёдынгер.

Думк1 аб неабходнасьц! выданьня гра- 
мадзянскага працэсуальнага кодэксу 

для Беларусь
Пытаньне аб нсабходнасьц! перагляду Грамадзянскага Працэсу- 

альиага Кодэксу РСФСР не выкл1кае 1ПнК1х сумненьняу, 1 у гэтым пы- 
т,1ньн1 разгалосься ня чутно. Амаль што трохгадовая юрыдычная прак- 
тыка 1 1МПЭТНЫ рух наперад нашага гаспадарчага жыцьця у выстар- 
чаючай стумен! выяв1л1, побач з бясспрэчна добрым! бакам! яго, як!я 
выгодна аярозыпваць тэты кодэкс ад чужаземных працэсуальиых эа- 
конадауствау, таксама ! пэуныя недахваты, у л!ку як!х, у першую чар
ту, трэба адзначыць яго непаунату ! иеадпаведнасьць иекаторых па- 
лажэньняу грамадзянскаму звароту, як! усё болей ! болей разьв!ваецца 
у сучасны момант'). А тым часам пааняцьце ! пасьпяховае рззьв!цьцё 
вытворчых с1л кра!ны мае сваей асноунаю прадпасылкаю прауную га- 
рантыю маемасных прау грамадзяи ! !х аб'яднаньняу. Мала яшчэ дэ- 
кляраваць прызнаньне субстанцыянальнага момапту, як! азнлчае зьмест 
праву,—трэба наймажл!ва шырака забясьпечыць момант фар.мальны, 
лёгкадаступную ! рэальную абарону грамадзянск!х прау.

У сва!м !мкнены)! адх!л!ць недахваты у гра.мадзянска-працэсуаль- 
ных кодэксах, савецк!я законадауствы 1шл! да гэтых пор працярзбле- 
наю сьцежкаю, ад выпадка да выпадку, уносячы у кодэкс тыя дапау- 
иеньн! ! папра^гк!, як!я выяв!л!ся патрэбным!. Яшчэ часьцей уважал! 
за лепшае шляхам ведамсьцьвеных цыркулярау ! далёка не заусёды 
удалых разьясьненьняу прыйсьц! на дапамогу неуразуменьням прак- 
тык1, часта пераступаючы гран!цы, як!я дазваляюцца падобным! мэта- 
дам!,! непрыметна пераходзячы у ролю законадауцы. Наскольк! тэта 
узгадняецца з рэволюцыйнаю або савецкаю (па словах Ангоиава-Сара- 
таускага) законнасьцю,—!ншае пытаньне, якога мы тутака датыкацца 
ня будзем=̂ >.

Тольк! УССр адважылася падыйсьц! да агульнага перагляду ГПК. 
Зацьверджаны Усеукра!нск!м ЦВК-там 30 л!пня 1924 г., укра!нск!

') Бязумо^ныя пераозг! ГПК. кораткз сказаць, вияуляюцца у наступным: надань- 
не пракурору права як распзчаць грам,1дзянскую справу, так 1 уваПсьи! у справу у лю
бой стады! лраиэсу, кал! гэтага выиагае абарона 1птарзсау дзяржавы або працоуных 
нас (арт. 2); абмсжаваньне прыицыпу дыспо1Ытыунасьи1 у сэнсе няпр|>1няцьця у вядо- 
ных акал1ч11лсьцнх алмауленьня стараиы ад належачых да яе прау I судовая абароны 1х 
(арт. 2); 1мкисяьне да выяулсиьня ыатзр'яльпае 1сьц1ны. а ня тольк! фарнальнас прауды 
(арт. 5) !, у сувяз! з гзтын, зьб|раньне довадау па !н1цыятыве суду (арт. 118); эаняд- 
баньне прынцыпу: |и<1с1 пе еа1 иИга реШа раг!!ит (арт. 179).

>) В .  А н т о н о б - С а в а т о б с к и й  у артыкуле .о  революционной законности* зьмеш- 
чавай у часопку ,Рев. Законность* № 1-2 !926 г.

Працы Б.Д.У. 5



грамадзянска-працэсуальны кодэкс уведзены у дзейнасьць на усёй тэ- 
рыторы! гэтай рэспубл1к! ад 1-га кастрыч(пка таго самага году. Зьяу- 
ляючыся паважнаю закомадаучаю работаю, тэты кодэкс ва мнопх ад- 
нос1нах мог-бы служыць узорам пры пераглядзе ||1шым1 савецк!м1 рэ- 
спубл1кам1 сва1х грамадзянска-працэсуальных нормау.

Аднак, покуль што пытаньне аб кодыф1кацы1 грамадзянска-пра- 
цэсуальнага законадауства пасоуваецца наперад вельм! туга.

Ня мае уласнага грамадзянскага працэсуальнага кодэкса 1 БССР, 
якая вось ужо трэд! год Н1бы пазычкова карыстаецца кодэксам РСФСР 
1 уважл1ва сачыць за зьяуленьнем працэсуальных новэль у РСФСР. 
Апрауданьнем або, дакладней, аб'ясьненьием гэтага зьяв1шча служыць, 
запэуна, амаль што поуная адсутнасьць навуковых с1л у закомападга- 
тоучых органах—прабел, як1 пры ус1х акал1чнасьцях дрэнна адб1ваецца 
на посьпеху законадаучае работы ').

А тым часам практычиая патрэба у беларуск!м грамадзянска-пра- 
цэсуалыш.м кодэксе бязумоуна 1снуе, 1 падчас остра адчуваецца. Ня 
кажучы ужо аб тым, што карыстаньЕШ чужым кодэксам нельм! утруд- 
няе практычнае ужываньне яго на тэрыторы! БССР, бо апошняя мае 
свае асаблЕвасьц! ! асабЁстыя зьяв1шчы, як1я патрабуюць асобнага на- 
дыходу да судовае абароны тых ц1 еншых адносш.

Ставячы сабе задачаю выданьне грамадзянскага працэсуальнага 
кодэксу для БеларусЁ, можна падыйсьц! да разьвязаньня гэтае заданы 
двума спосабам!: або абмежавацца механ1чным аднауленьнем ГПК 
РСФСР, унСсшы у ЯГО тыя вельм! нязначныя зьмены 1 дапауненьн!, 
якЁя ад часу уваходжаньня гэтага кодэксу у с1лу у БССР, г. з. ад 
1 верасьня 1923 году, праведзены на Беларус! па прыкладу РСФСР,— 
або пачаць грунтоуны перагляд дзеючага грамадзянска-працэсуальнага 
закоиадауства, не азЁраючыся з боязыцо назад на старэйшую сястру. 
I сапрауды, пара ужо сьмець 1 уласну думку мець. 1 тэта тым болей 
дазвольна, што не заусёды законапраэкты, якёя выхолзяиь ад РСФСР 
уяуляюць сабою • 1||(Ёт,з гаНо» законадаучага мастацтвл -). Але гэтым, 
зразумела, яшчэ мы не сказал!, што можна не зауважаць яе шыро- 
кага 1 багатага досьледу.
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У далейшы.м выкладзе дазваляю сабе прывесьц! шэраг прапазы- 
цый, ЯКЁЯ магл!-б служыць будаунЁчымЁ каменьнямЁ пры утварэньн! бе- 
ларускага грамадзянскага працэсуальнага кодэксу. Яны маюць падста- 
ву у вывучэньнЁ лепшых сучасных узорау працэсуальнага законадау- 
ства, адпавядаючы вымаганьням тэорыЁ !, як здаецца, практычнага до
сьледу. Вось чаму, быць можа, гэтыя указаньмЁ будуць мець пэуную 
цЁкавасьць, а унасЁмая мною лепта ня будзе дарэмнаю 1 паможа скра- 
нуць 3 мёртвага пункту палючае пытаньне аб выданып грамадзянска- 
працэсуальнага кодэксу для БеларусЁ.

Тыя дапауненьнЁ ё зьмены, якёя да гэтых пор беларускае закона- 
дауства унесла у ГПК, да крайнасьцЁ бедныя. Да гэтага часу лёк ёх 
не перавышае 15 )̂. Тэта артыкулы: 16, 23, 25, 186, 187а, 1876, 187в, 
199, 200, 211, 242, 246, 271. ОрыгЁнальнага, б.еларускага пачыну у гэ
тых навэлях не вЁдаць. Усе яны зьяуляюцца перадрукам адпаведных

’) Рго(. РозепЬегд. 01е 2икип(1 <1ег (1еи15сЬеп 21уМргагс5зж|55епзсЬа(( 03 2 , Не(1 8; 1925
9  Яскрапы приклад—ия^лалы проект кодэксу закона^ .о  браке, семье п опеке" 

1925 г.
’) Гл. пидадзеныя Аддзелам Злконадаучых Прозктау ИКЮ БССР .Изиенеиия и 

дополмеипя в кодексы (з1а.) БССР' 1925 г.



маскоуск1х пастаноу, I тольк! вельм! рэдка можна за^^важыць прось- 
веты у напрамку самастойнага падыходу. 3 другога боку, прыняушы 
шэраг новых палажэньняу (таксама, як вьник маскоускага уплыву), бе- 
ларускае законадауства, аднак, выкл1каную 1м1 патрэбу адначасовае 
зьмены адпаведных артыкулау ГПК у большасьц! выпадкау адклала 
.ае! са1еп(1 аз бгаеса»*, да агульиага перагляду кодэкса,—спосаб у кож
ным выпадку не заслугоуваючы пахвалы. Так, напр., устанав1ушы па- 
становаю ЦВК 1 СНК за 29 красаи1ка 1925 году (3. 3. № 29—1925 г., 
арт. 274) прав1лы аб парадку разгляду спрау аб парваньн! шлюбау, 
законадауства не зраб1ла ехргс.«!>13 усгЫз адмены артыкула ГПК, да- 
тычнага да гэтага самага пытаньня. Тольк! вядомае палажэньне „Тех 
[)Оз1сг!ог (1его̂ 'а1 1ех рг!ог1“ дае выхад з утворанае завады, Зауважва- 
ецца таксама неузгодненасьць у сувяз! з уведзенным у дзейнасьць но
вым палажэньнем аб пасярэдн1цк1х судох (Пастанова ЦВК ! СНК 
БССР за 29 красав1ка 1925 г.). Зраб1ушы проста зьмену арт. арт. 199 1200 
! пабочна зьмену арт. арт. 202 ! 203 ГПК, законадауства пак!нула в!- 
сець на паветры арт. 201 гэтага кодэксу')- Гэтак1я кодыф1кацыйныя 
х!бы здараюцца ня рэдка. Яны пап1нны быць абавязкова адсунуты 
пры пераапрацоуцы дзеючага цяперака на Беларус! гра.мадзянска-пра- 
цэсуальнага законадауства.

Дзеля большае в1давочнасьц! прапанаваныя мною зьмены адпа
ведных артыкулау ГПК або дадаткау да 1х выкладаюцца н1жэй па 
парадку прынятых у гэтым кодэксе аддзелау (часьцей ! разьдзелау). 
Пры гэтым л!чу патрэбным зауважыць, што у л1к праэктаваных пра- 
в1л я далучыу тольк! найбольш !стотныя у практычных аднос!нах. Зра- 
зумелыя сам! па сабе пераробк!, як, напр., замена абазначэньня РСФСР 
л!тарам! БССР ! да г. п., як!я ня могуць не зьвярнуць на сябе увагу 
пры дапасаваньн! ГПК да Беларус!, тутака таксама не паказваюцца.
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3.
ЧАСЬЦЬ ПЕРШАЯ.

Р а з ь д з е л  1.
Асноуныя палажэньн!.

Арт. 2-г! у апошняй сваей часьц! гаворыць: .Принятие отказа 
стороны от принадлежащих ей прав и судебной их защиты зависит 
от суда, при чем принятие судом такого отказа лищает сторону пра
ва обращаться с иском, основанным на тех же основаниях".

Прыведзенае прав!ла, якое ужо нараб!ла ня мала бяды у судовай 
практыцы, вельм! глыбака урэзваецца у прынцып дыспозытыунасьц! 
! можа некаторы раз шкадл!ва адо!цца на !нтарэсах працоуиых. 1 са- 
прауды, ц! заусёды будзе справядл!ва пазбав!ць цяжбен!ка права ад- 
науленьня справы, кал! яго адмауленьне ад !ску было прынята су
дом? Возьмем, напр., так! выпадак, кал! адмауленьне ад !ску адбылася 
да пасяджэньня, назначанага для слуханьня справы. Як вядома, кожны 
грамадзянск! працэсустанауляе правааднос!ны таксама пам!ж старанам!-).

') Параум. ирыпедзсную пастамону з палажэньнем аб пасярэдн1цк1х судох (3. 3. 
Л  2 9 -2 3  г.).

’ )  К о Ы е г  Пег Ргогезз ак КесЫ5УегЬа11п155. 1888. Асабл1ВЭ ст. 6 —13. (,Оег Ргогеза 
15* с1п Р е с Ы 5 у / е г Ь а 1 1 п 1 5 5  ип1сг (1сп Раг1с1еп: ег 151 п1сЬ1 е т  КесЫ5УегЬа11п155 1м/15сЬен 
(1еп Раг1с1сп и Зет Ссг1сЬ1’’). Соп1га Ии1о«. 01е ЬсЬге уоп 8еп Ргасс5с1пу/еп<1ипдеп 1886. 
Ст. 2—4. (.Е1п 0КеМге5Ы1:сЬе5 \/ог'ьа11п155 т« |5с11еп СеПсЫ и Раг1е1еп") У нас Голь- 
метсн Учебник гражданского процесса Ра551т. Пры саосцкЫ ладзе позыцыя Колера су
губа нянрав1льная 1 аднабокая.
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Але пытаньне у тым: у як( !менна момант тэта юрыдычиая адно- 
С1на пав11(иа л!чыцца устаноуленаю для цяжбе1пкау ц1 тагды, кал! 
наслана павестка для пызаву адказчыка, ц1 тагды, кал! пачынаецаа 
даклад справы у судовым пасяджэнып? Але апрача гэтых двух 
момантау,—пасылк! павестк! I адчымоньня пасяджэньня, высоуваюць 
яшчэ 1 трэц1, зазначаючы, што ужо папярэдняя п1сьменая падрыхтоука 
справы да слуханьня замяияе сабою завязку справы, якая злучае 
супрац|у|нкау. Аднак, нельга не згадз1цца з тым, што да адчыненьня 
вусных спрэчак працэс знаходз1цца у стады! зародку, з прычыны 
гэтага 1 адмауленьне ад 1ску да адчыненьня спрэчак, здавалася-б, не 
пав1нна было-б спаткаць супярэчаньняу 'V I так! пункт погляду лепшых 
статутау грамадзянскага судавядзеньня •). I сапрауды, прывбушы 
працэс да публ1чнага пасяджэньня, 1сьиец у больший ступен! зачапляе 
1итарэсы адказчыка як тагды, кал! бн абмяжоуваецца тольк! падгата- 
ваучаю стадыяю. Крэдыт адказчыка, яго грамздчкае станов1Шча, яго 
рэпугацыя знаходз1Цца у большая небяспецы, зробленыя яму непакой 
1 нявыгады, бязумоуна, большыя, кал1 процэс прыводз1цца да спрэчак’). 
Паказанае меркаваньне у сувяз! з пастаянна пын1ключым1 на практыцы 
савецк1х судоу незразумелым! пытаньням! высоуваюць вымаганьне 
аб удакладненьн! апошняе часьц! зрт. 2 ГПК, або дапауненьне гэтага 
артыкула уваг.ло у тым сэнсе, што адмауленьне ад 1ску назаусёды, 
заяуленае да адчыненьня пасяджэньня па справе, ня можа быць 
адх1лена \ цягне за сабою спыпеньне вядзепьня справы.

Лрт. 4 зьяуляецца няпоуны.м. Ён устапау.ляе, што за недастачаю 
законау 1 распараджэньняу для рашэньня якое-небудзь справы суд 
рашае яе, к1руючыся агульным! падстанам! савецкага законадауства 
I агульнаю практыкаю Р.-С. Уралу. Аднак, грамадзяпе—як гэта 
абвешчана дэкрэтам 22 красап1ка 1922 г. аб асноуных прыватиых 
маемасных правох—пав1нны мець упэуненасьць у неадкладнай 1 моцнай 
абароне сва1х, законам прызнаваных грамадзянск1х прау у выпадку 1х 
парушэньня. Фармальны момант, уласьц1вы усяка.му грамадзянска.му 
праву, не пав1нен быць эфэмэрным. Вось чаму у аддзеле ГПК, як1 
трактуе аб асноуных палажэньнях, трэба даць месца прынцыпу, пры- 
нятаму ва ус1.\ культурных законадауствах 1 сугуба важнаму у у.мовах 
нашага ладу, прав1лу, па якому „забараняецца суду спыняць рашэньне 
справы па прычыне непаунаты, няяснасьц!, недастачы або супярэчаньня 
законау. Гэтакае прав1ла пав1нна стаяць наперад тэксгу арт. 4.

Далей, пажадана, сьледуючы укра1нскаму узору, у арт. 11 адзна- 
чыць, што вы п1с к 1 I коп11 папер 1 дакумантау падлягаюць аплаце 
гербавым 1 канцылярск1м зборам тольк! у паказаных законам выпадках. 
Бяз гэтакае агаворк! тэкст зазначанага артыкулу можа падаць повад 
да непаразуменьняу, пакольк! I пракуратура мае права атрымоуваць 
азначаныя копП I вып1ск1.

Р а з ь д з е л  II.
Прадстаун1цтва на судзе.

У гэтым разьдзеле патрабуе папраук! арт. 14, як! мае значныя 
заганы. Яго трэба было-б нагпсаць прыбл1зна у наступнай рэдакцы!; 
.Дзяржауныя Устиновы, дзяржауныя прадпрыемствы, коопэратывы, 
таварыствы, грамады, саюзы 1 усе наогул аб‘яднаньн1, як1я карыстаюцца

') Ог0(11п|;ег. 2иг АЬХаДогип^ е1в1кег АгИке! йег С.Р.О. 1907. 
’) Гл„ напр. С.Р.О. Лй 271.
’) КоЫег, там-сана, ст. 41-42.
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правам) юрыдычнае асобы, падаюць )ск1 I адказва>оиь па 1х праз 
устаноуленыя законам, статутам або дагаворам органы*. У сувяз)
3 гзтым трэба зьмян|ць кансц тэксту арт. 19.

Р а з ь д з е л  III.
Падсуднасьць.

Неазначальны I юрыдычна расплыучат)л выраз .колектыу* пав>нен 
быць адх1лены таксзма у арт. 27. У якасьи! першае яго части! трэба 
было-б паутарыць проэктаваную рэдакцыю арт. 14—(або зраб!ць 
адноску на яго). Незалежна ад гэтае зьмены карыснл было-б дадаць 
да арт. 27 увагу, у якой-бы адзначалася, што дзейнасьць апогпняга 
артыкулу не пашыраецца на маемасныя спрэчк! пам1ж дзяржауным! 
установа.м! ! нрадпрыемстпам!.

Па прав1лах лзеючага цяперака у БССР грамадзянска-працэсуаль- 
нага кодэксу, не прадугледжана дазволенасьць дагаворнае падсуд- 
насьц!. А тым часа.м, строга гаиорачы, няма выстарчальна важк!х 
меркаваньняу практычнага характару, як1я-б гаварыл! супраць про- 
рогацы!. Забараняць сторанам уста11ан1ц1>* дагаворную мясновую пад
суднасьць. значыць 1сы)1 вельм) далёка у апекаиьн! грамадзян ! 1х 
орган1зацый, а часам! ! саус!.м тар.маз!ць грамадзянск! зварот. 
Бо нельга-ж забываць, што разьмежаваньне прасторавага ведамства 
судовых устаноу, галоуным чынам, мае на мэце !нтарэсы старой; 
кал!-ж апошн!я сам! выб!раюць суд, у як!м будзе разглядацца 
мажл!вая спрэчка пам!ж !м1, то супярэчыць па сутнасьц! ня пры- 
ходз!цца, за выняткам выпадкау, кал! падсуднасьць вызначана катэ- 
гарычна у законе. 3 прычыны паказанага у будучы грамадзянска- 
працэсуальны кодэкс БССР трэба было-б увесьц! артыкул гэтакага 
зьместу; „За выключэнь)1ем паказаных у арт. арт. 27 ! 29 выпадкау, 
стораны маюць права, па уза;-.мнай згодзе, устанав!ць дагаворную 
мясцовую падсуднасьць для разьвязаньня спрэчк!*.

Р а з ь д з е л  V.
Штрафы.

Арт. 52 ГПК у укра1нскай рэдакцы! дапоунеиы другою часткаю 
! увагаю. 3 прычыны мэтазгоднасьц! гэтых дапауненьняу яны заслу- 
гоуваюць, каб !х рэцып!раваць. Другая частка паказанага артыкулу 
азначае, што заяуна недобрасу.мленнае вядзеньне справы цяжбен!к! 
! !х прадстаун!к! могуць падпадаць штрафу у разьмеры да 50 руб., 
а увага гаворыць; „На постановление о размере штрафов, пред
усмотренных настоящей главой (ст. ст. 49—52) допускается принесение 
частных жалоб в семидневный срок (ст. 249)“.

Ч А С Ь Ц Ь II.
1скавое справавядзеньне.

Р а з ь д з е л  X.
Разьб1раньне справы.

Да паказаных у разьдзеле X артыкулау пажадана у пачатку дадаць 
прав!ла наступнага зьместу: „Народ))ы судзьдзя або старшыня на судзе 
абавязаны да назначэньня справы к слуханьню прыняць усе меры 
! зраб!ць усе патрэбныя распараджэньн! к таму, каб справа магла 
быць заслухана на адным пасяджэньн!*.
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Практыка даводз1ць, што ня гледзячы на зьмешчанае у арт. 6  ГПК 
грознае прап1ла, справы часта адкладваюцца разглядам, асабл1ва 
часта зацягваючыся па тэй прычыне, што ня был! сваячасна, як 
трэба падгатаваны да слуханьня. На гэтую, уласыпвую ня тольк! 
пашаму працэсу х1бу, у апошн1я часы зьвернута паважная увага 
1 у Нямеччыне ')•

Нельга далей, не паказаць на карыснасьць ужытку у праэктаваным 
беларуск1м грамадзянска-працэсуальным кодэксе другой часьц! арт. 96 
ГПК, зап!саушы яе, аднак, не як працяг памянёнага артыкула, 
а па лёг1чнай сувяз! яе, як працяг арт. 94.

Вось тэкст гэтай новэлп старшынствуючы у судовым па- 
СЯДЖЭНЫ11 к1руе ходам судовага пасяджэньня 1 роб1ць распараджэньн!, 
патрэбныя для падтрыманьня парадку у пасяджэпьн! аж да выда- 
леньня удзелыпкау у справе, а таксама старонпых асоб, як1я ня 
слухаюць прызыву да парадку. На паказаных асоб, апрача гэтага, 
можа быць накладзена пакарапьне у В1дзе штрафу або арышту на 
тэр.м1Н да двух тыдняу. Разам з гэтым пажадана таксама запазычыць 
увагу да гэтага артыкулу, устанауляючую, што пастанова аб выда- 
ленып 3 сал1 судовага пасяджэньня не пашыраецца на прадстау1пкоу 
пракуратуры. Аб няправ1лышх дзеях апош(пх суд паведа.мляе на- 
лежныя устаповы пракуратуры дзеля падняцьця дысцыпл1нарнага 
прасьледаваньня супроць в1наватых 1 у выпадку патрэбы зраб1ць 
вызначэньпе аб адкладзе справы.

У разьдзеле, прысьвечаным разьб1раньню справы, спыняе на сабе 
увагу вядомаю незакоичанасьцю арт. 100. У выпадку прызнаньня 
судом патрэбы пэрсанальных аб'ясьненьняу стараны, якая на суд не 
зьяв1лася, гаворыць арт. 99, суд адкладае разьб|раньне справы. 
У выпадку-ж няяук! без уважл1ных прычын па другаразавым выкл1ку 
3 зазначэньнем на патрэбу аб'ясьненьня, гаворыць далей арт. 100, 
справа вырашаецца на падставе даных, як1я маюцца у гэтай справе. 
Але гэткае станов1шча, зразумела, невыстарчальнае; трэба да арты
кулу 1 0 0  дадаць санкцыю, вывясьц! яго з кола недасканалых закона}' 
(1ек18 1трег(ес1ае), 1начай ён застанецца мёртваю л1тарою. Адпаведна 
3 гэтым, наказаны артыкул трэба дапоун1ць прав1лам, па якому 
незьяв1ушаяся старана без уважл1вых прычын, падлягае штрафу 
устаноуленаму арт. 50 зазначанага кодэксу^). Нарэшце, нездавальняльна 
нагнсаны 1 арт. 105 ГПК. Гаворачы, што разгляданьне справы па 
сутнасьц! пачынаецца прапановаю суда старанам даць аб'ясненып, 
артыкул тэты адб1вае ужо апошп! момант працадуры разбору справы, 
як1 саус1м не зьяуляецца яе пачаткам, як тэта выцякае з тэксту 
артыкулу. У пасяджэнып, прызначаным для слуханьня справы, 
акал1чнасьц1 гэтай справы выкладаюцца народным судзьдзёю або 
членам-дакладчыкам, 1 тольк! пасьля гэтага стораны дапушчаюцца 
да вусных спрэчак. Дзеля гэтага наказаны артыкул падлягае адпаведнай 
зьмене у тым сэнсе, што разгляд справы па сутнасьц! пачынаецца 
дакладам справы народным судзьдзёю або членам-дакладчыкам.

Р а з ь д з е л  XI.
Аб пратаколах.

Арт. 109 ГПК азначае, што аб кожным пасяджэнып 1 аб кожнай 
паасобнай дзе1, якая адбылася па-за пасяджэньнем, складаецца пра- 
такол. .Положение о судоустройстве” у склад суда (але не абавязкова

') V. о. 13 РсЬг. 1924.
'•’) Пар. 11астапо)'ку гэтага пытапьня V. О. 13 реЬг. 1921.
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судовае калег11) уводз!ць сакратароу. Паустае пытзньне, ц! патрэбны 
ЯНЫ пры раэьб1раны11 справы? Пытаньне тэта адз1н час мела вял1к1 
практычны 1нтарэс, прычым выяп1л1ся два край1пх цячэньн!. Адны 
выказвал1ся за поунае адх1леньне сакратара ад прысутнасьц! пры 
разборы грамадзянск1х спрау, а друг1я, наадварот, настайвал! на пры- 
иягненьн! яго для п1саньня пратаколу нават аб тых судовых дзеях, 
ЯК1Я адбываюцца па-за пасяджэньням!. Абодвы погляды беспадстауныя. 
Кал! адх1л!ць усяк! удзел сакратара у п1санып судовых пратаколау, 
то апошн1я пав1нны будуць цалком п!сацца народным судзьдзйю або 
адным 3 членау судовае колегП. Але немажл1ва адначасна па складанай 
грамадзянскай спрэчцы вясьц! пратакол ! уважл1ва сачыць за ус1м! 
перыпетыям! працэсу, не рызыкуючы выпусьшиь важныя моманты яго.
3 другога боку саус!.ч ясна, што прыиягненьне сакратара у тых 
выпадках, кал! адбываюцца только паасобныя дзе1, як1я складаюць 
тольк! некаторыя зьвеньн! у агульным ланцузе працэсу (напр. выпыт 
сьведкау, мясцовы агляд ! да г. п.), азначала-б ия болей, як дарэмную 
трату с1л ! часу. 1снуе, апрача таго, шмат вельм! нескладаных спрау, 
як!я разглядаюцца у судовым пасяджэньн!. для як1х абавязковая 
прысутнасьць сакратара саус!м не апраудваецца. Аустрыяцк! статут 
грамадзянскага судавядзеньня з гэтым л 1чыцца, пастав1ушы запра- 
шэньне сакратара у залежнасьць ад погляду старшын! '). Выходзячы 
3 паказаиых меркаваньняу, ня л1шняе было-б I у нас дадаць да арты- 
кулу 109 адпаведную увагу, тым болей, што арт. 111 ня выстауляе 
прысутнасьц! сакратара абавязковаю умоваю.

Р а з ь д з е л  XII.
Прыпыненьне вядзеиьня справы.

Да арт. 114, як! у пуикце „а“ дае старанам мажл!васьць прыпы- 
и!ць вядзеньне справы па !х узаемнай згодзе, трэба унесьц! абмежа- 
ваньне, па як!м гэтакае прыпыненьне можа быць дазволена тольк! у 
тым выпадку, кал! можна дапусьц!ць, што з прычыны перагаворау аб 
прым!рэнып, як!я вядуцца пам!ж цяжбен!кам!, альбо з прычыны !ншых 
уважл!вых прычын, прыпыненьне вядзеньня справы зьяуляецца аб- 
грунтаваным ! мэтазгодны.м =).

Р а з ь д з е л  XIII.
Аб довалах.

Паводле арт. 1 2  суд мае права па уласным пачыне раб!ць тыя 
праверачныя дзе! па падаиых довадах, як!я здаюцца яму патрэбным!, 
а паводле арт. 118 па !н!цыятыве суда могуць зьб!рацца ! новыя до- 
вады. Дзеля эканом!! працы здавалася-б мэтазгодным, каб да выня- 
сеньня вызначэньня аб паданьн! новых довадау або аб правядзеньн! 
праверачных дзей суд выслухоувау цяжбеЕ)!кау па сутнасьц! паднятага 
пытаньня )̂. Практычнае значэньне такога прав!ла выяуляецца з таго, 
што у прац!уным выпадку можа атрымацца дарэмная трата часу. Напр., 
суду можа здацца, што некаторыя акалЁчнасьц! няясны ! патрабуюць 
складанага дасьледваньня, а стораны у замену грамознае ! даугое пра- 
цадуры могуць альбо прызнаць спрэчную акал!чнасьць, альбо прапа- 
наваць так! ле'гка даступны довад, як! у аснове адх!ляе вынЁкшае су- 
мненьне альбо непаунату паданага доваднага матэрыялу.

') 2. Р. О. № 207. пар. V. О. 13 РсЬг. 1024. Лг(. II. 10.
2) Гл. V. О. 13 РсЬг. 1924.

1л. .Вестник Сов. Юстишш" № 21 — 1924. арт. .Гулнксоича'.
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Р а з ь д з е л  XV.
Паасобныя в1ды довадау; паказаньн! сьведкау.

Найно^шае нямецкае працэсуальнае законадаустпа увяло вельм! 
добрае прав1ла, па як1м допыт сьведк! можа быць заменены запатра- 
баваньнем Л1сьменага паказаньня, кал! яно пав1нна асноувацца на 
(гандбвых альбо !ншых) кн1гах, зап1сках або дакумантах ‘). Нелыа су- 
мнявацца, што падобнае паказаньне заусёды будзе дакладней, грун- 
тоуней 1 ясьней, чымсь унесенае у протокол паказаньне сьведк!, дадзе- 
нае па памяц! абданмх, як1я заключаюцца у К1пгах альбо зап1склх. 
Зразумела, штоувыпадку няяснасьц! 1 непаунаты (псьменага паказань
ня, суду даецца мажл1васьць ужыць дадатковы допыт такога сьведк!. 
Але у большасыи выпадкау тэта не патрэбна.

Разам 3 гэтым нельга не злчап1ць такога, болей агульиага пы- 
таньня аб тым, што паказаньн! сьведкау у пр :таколе часта саус1.ч 
скажаюцца або выкладаюцца у такой тэлеграмаобразнай форме, што 
ня могуць даць прав1льнага уяуленьня аб тым, ш то! як сьведка сьвед- 
чыу. Супроць гэтага зла можиа было-б пара1ць добры спосаб: прыму- 
шаць тых сьведкау, як1я больш менш бегла п1шуць, выкладаць свае 
думк! на п!сьме. Ьс 81у1е с'сз! Пюгпте, а для ацэнк! паказаньня у высокай 
ступен! важна улав1ць усе адценьн! ! асабл1васьц! яго.

Р а з ь д з е л  XVIII.
Вынясеньне рашэньняу.

У Укра1нскай рэдакиы! ГПК ёсьць увага да арг. 174. Яна гаво- 
рыць: „При постановлении решения в особой комнате (совещательной) 
никто не должен присутствовать, кроме состава суда по данному де
лу". Перадасьцярога вельм! карысная.

Далей, да арт. 178, як! азначае, што пастаноуленае рашэньне ага- 
лашаецца публ!чна, трэба дадаць, што агалашаецца яно ад !мя Бела- 
рускае Соцыял!стычнае Савецкае Рэспубл!к!.

ЧАСЫДЬ 111.

Асобныя справавядзеньн!.
Р а з ь д з е л  XX.

Агульныя палажэньн!.
У сувяз! 3  пастановаю ЦВК ! СНК БССР аб парадку разьб!рань- 

ия спрау аб парваньн! шлюбу трэба зьмян!ць пункт ,д* арт. 191 ГПК.
Пажадана было-б далей, па прыкладу Укра!нскага кодэксу 

далучыць да арт. 191, у л!к спрау асобнага справавядзеньня, справы 
аб устанауленьн! фактау, ад прысутнасьц! як!х залежыиь прызнапьне 
за грамадзянам! тых ц! !ншых пол!тычных прау. Гэтыя акал!ч11асьц! 
настольк! важныя, што тольк! суд, а !менна у парадку грамадзянска- 
працэсуальным, .можа з посьпехам справ!цца з !х высьледваньием. 
Цяперака, прауда, у паасобку у БССР, наглядаецца !мкнены1е да раз- 
грузк! судовых устаноу, а асабл!ва народных судзьдзяу, ад цэлага шэ- 
рагу спрау, як!я перадаюцца адм!н!страцыяю. Але тэты спорт часта 
пераходз!ць гран!цы мэтазгоднасьц!.

9  V. о. 13 РеЬг. 1924. 48-51.
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Р а з ь д з е л  XXII.
Аб пасярэдн1ик1х запках I рашэньнях.

Аб гэтым разьдзеле ужо гаварылася вышэй. Ён патрабуе асноуна- 
га перагляду у сувяз! з прынятаю ужо па Беларус! новеляю аб пася- 
рэдн|цк!м судзе. Побач таксама трэ'а упесьш указамьие на тое, што 
разгляд працоуных конфл1ктау у парадку пасярэдн1цкага разьб1раньня 
ро61цца па спэцыяльных правдах, прадугледжаных законам! аб працы.

Р а з ь д з е л  XXIV.
Аб выдачы судовых загадау.

Да арт. 219 у Укра1нск1м кодэксе далучаны карысны дадатак, як! 
заслугоувае быиь запазычаным пры выданьн! Беларускага грамалзян- 
ска-працэсуальнага кодэксу. Ён гаворыць: замест падачы касацыйнай 
жалабы даужн!к мае права на працягу сям! дзён ад дня атрыманьня 
!м паведамленьня аб выкананып, прасть аб адмене западу ! аб раз- 
глядзе справы у агульна-!скавим парадку. Гэткая просьба падаецца у 
парадку, устаноуленым для !скавых заяу, ! аплачваецца адпаведным! 
зборам!. Але падача просьбы аб адмене судовага рашэньня ! разгляд 
справы у агульна-!скавы.м парадку не прыпыняе выкананьне судовага 
западу.

Р а з ь д з е л  XXV.
Аб парваньн! шлюбу.

Увесь Гзты разьдзел страшу актуальнае значэньне, бо выдадзена 
пастанова ЦБК ! СНК БССР аб парадку разьб1раны1я спрау аб па- 
рваньн! шлюбау').

Р а з ь д з е л  XXVII.
Жалабы на дзе! натарыусау.

Арт. 231 патрабуе удакладненьня. 3 яго ня в!даць—у як!м !мен- 
на парадку Акруговы Суд разглядае жалабы на дзе! натарыусау. Тута- 
ка трэба паказаць, што так1я жалабы разглялаюцца у судовым пася- 
джэньн! у парадку касацыйным грамадзянск!м аддзяленьнем акруго- 
вага суду.

ЧАСЬЦЬ IV.
Абжалаваньне I перагляд рашэньняу.

Р а з ь д з е л  XXVIII.
Абжалаваньне рашэньняу.

Укра!нск! кодэкс увёу дадатковы (248. I) артыкул аб апратэста- 
ваньн! прокурорам Рэспу6л1к!, старшынёю ! прокурорам Вярхоунага 
Суда вызначэньпяу кассацыйнас колет!! гэтага суда. Як тэты дадатко
вы артыкул, так ! увага да яго, якае трактуе аб зап!саньн! членам! 
колет!!, нязгодным! з вынас!мым! вызначэньня.м!, сва!х асобных погля- 
дау, пав!нны знайсьц! месца у будучым Беларуск!м кодэксе.

I )  3. 3. БССР № и — 1925 г., арт. 271.



ЧАСЫДЬ V.
Выкананьне судовых рашэньняу I вызначэньняу.

Р а з ь д з е л  XXX.
Агульныя палажэны|1.

Разьдзел XXX я прапанавау-бы дапоун1ць наступным артикулам: 
Вайшоушыя у с1лу рашэный, вызначэньн! I судовыя загады ус1х су
довых устаноу Саюзу ССР, саюзных, аутономных рэспубл1к, пав1ниы 
бесперашкодна I неадкладна выкомвацца у БССР, кал! яны адно- 
сяцца да грамадзям або маемасьщ, як1я знаходзяцца на яе тэрыторы!.
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Як наказана вышэй, у артикуле гэтым асяродак уваг! зьвернуты 
тольк! на нанболей выпуклых недахватах дзеючага у БССР грама- 
дзянска-працэсуальнага законалауства. Дзеля гэтага выкладзеныя пра- 
пановы зьяуляюцца далёка не вычарпаючим!. Але не магу, у заклю- 
чэньме. Л1Ш1П раз ня спын1цца на непажаданым з боку прав1льнае за- 
конадаучае пол1тык1, зьяв1шчы: {мкненьне вылучыць з веданьня суда 
так1я аднос1ны, выясьненьне, ацэнка 1 устанауленьне як1х, з причины 
IX складапасьц! 1 выключнай соцыяльнай важнасын. можа быць з пось- 
пехам даручана тольк! бесстароннаму судоваму органу. При гэтым ня 
трэба баяцца таго, што I у судох часта працуюць не выстарчаюча 
квал!ф1каваныя асобы, задапьне як1х трэба палегчыць пры дапамозе 
разгрузк!. Иездавальпяючы асабовы склад—зьяв1шча ненормальнае, 
якое рана ц1 позна пав1нна зьн1кнуць.

Да спр.ау, як!я у якасьц! асобных справаводзтвау пав!нны знахо- 
дз1 |1ца у веданы|| народнага суда,—апрача паказаных вышэй,—трэба 
аднесып справы аб прызнаньн! асоб церпячы.м! расстройства разумовых 
здольнасьцяй I устанауленьне над 1.м! апек1, аб усынауленьн! ! аб аб- 
вяшчэньн! асоб марнатрауцам!.

Працадура агледз1н душэуна-хворых ! слабарозумных, як вядома, 
па дзеючых савецк1х законах належыць да ко.мпэтэнцы! лекарскае ка- 
м!сн пал старшынствам загадчика лекарск1.м аддзелам, якая I выно- 
сшь вызначэнып аб прызнаньн! асобы душэуна-хвораю ! паведамляе апе- 
кунскай установе аб назначэньн! над яе маемасьцю ! асобаю апек!.

Гота, навееная дарэволюцыйным рас!йск!м законадауствам, пра
цадура н! у якой меры ня можа л!чыцца здавальняючаю. бо пытаньне 
аб неранолзе грамадзян!на, як! падазраваецца у псых!чнай хваробе, са 
ст.1ну разумонае даросласьц! па ступень недалетняга, настольк! глыбака 
зачапляе штарэсы працоуных, што вымагае асобнае гаранты!, якой ад- 
м!н!страцыйны орган даць ня можа. Але проэкт кодэкса законау аб 
шлюбе, сям‘ 1 ! апецы, нават у сва!м папрауленым в!дзе, ня тольк! ня 
унёс палепшаньня у тэту важную справу, але зраб!у яшчэ крокназаду 
параунаньн! з дзеючы.м цяперака кодэксам, старанна вытрав!ушы усяк! 
на.мёк на удзел у справавядзеньн! судовага элемэнту '). Адз!на прав!льнаю 
пастаноукаю агледз!н асоб, як!я падазраваюцца у расстройстве разумо
вых здольнасьцяй, дзеля таго, каб прызнаць !х пазбаулены.м! дзеяз- 
дольнасьц!, можа быть такая працадура, у якой урачы выконвал!-б 
тольк! ролю экспэртау, а пытаньне аб тым, ц! пав!нен аглядаемы пе- 
равядзеньню у раэрад нядзеяздольпых, як пытаньне праву, цалком вы- 
рашауся б тольк! судом.

Другая трупа спрау, якая, у вынятак дзеючага цяперака парад
ку, пав!нна быць перададзена у веданьне суда, тэта—агалашэньне поу-

') Лрт. арт. 93—100 проэкту кодэкса зак. аб шлюбе. сяиЧ 1 апецы, ухвалены СНК 
РСФСР 1 )'11ас1мы на зацьвсрджаньпе 2-П сэсн ^ЦВК XII скл1ку 1925 г. Пар. дадатак да 

лрт. 193 код. зак. аб актах грамадзянскага стану 1918 г.
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налетияга нядзеязлольным. кал! 6 н па сва!м надмерным марнатрауст- 
ве разарае маемдсьць, што знаходз1цца у яго распараджэньн!'). 3 
апекаю над марнатрауцам! проэкт кодэкса законау аб шлюбе, сям‘! I 
апецы, прауда, пасьпяшае скончыць, а у аб'ясьняльнай зап1сцы т. Кур- 
скага знаходз!цца па гэтаму поваду не пазбауленае !нтарэсу разва- 
жаньне. Па яго словах, да мае рабочых, ня маючых мземасных ка- 
штоунасьцяй, як1я вымагал!-б асобных мер абароны, разуменьне мар- 
натраунасьц! ужываць нельга; у сялянстве абароиа працоунае зямля- 
робнае гаспадарк! ажыцьцяуляецца арт. 69 зям. код.; маса сапецк!х 
служачых ! 1ншых працоуных знаходз1цца у адз!накавым станов1шчы 
3 рабочы.м!; так1м чынам, застаюцца, гэтак сказаць, тольк! колы непра- 
цоунага насяленьия, асобная абароиа 1нтарэсау яго ня можа увахо- 
дз1ць у заданьне рабоча-сялянскага законадауства. Да голасу т. Кур- 
скага прыслухалася большасьць членау кам!с1! Савету Народных Ка- 
м!сарау РСФСР, якая разглядала названы проэкт.

Аднак 3 гэтым! довадам! бадай што можна згадз1цца. Бо для 
пролетарскае дзяржавы не усёроуна, як карыстаюцца сва1м! маема- 
сным! правам! гра.чадзяне. Ц! мо‘ пусты гук—вярхоуны прынцып, як! 
роб!ць аздобу нашага Грамадзянскага Кодэксу,—вымаганьне, каб гра* 
мадзянск!я правы ажыцьцяулял!ся адпаведна !х соцыяльна-гаспадар- 
чаму прызначэньню?!

Апрача гэтага, ня трэба забываць, што марнатрауства—разуменьне 
адноснае. 3 другога боку адмена гран!чнае вартасьц! маемасьц! па 
спадчыне роб!ць мажл!вым накапленьне сродкау ня тольк! у непра- 
цо)'ных элемэнтау, а пры гэтак!х акал!чнасьцях лёгкаду.мнае матаньне 
маемасьц! з боку асобы, абавязанае па закону клапац!цца аб няпраца- 
здольных членах сваей сям‘!, цягне за сабою пералажэньня клапот аб 
!х на колектыу працоуных. А пам!ж !ншым барацьба з бяспрытуль- 
насьшо дзяцей—задача ня лёгкая ! не апошн!м матывам пры аднау- 
леньн! !нстытуту усынауленьня служыць немажл!васьць досыць шы- 
рока разгарнуць соцыяльнае забеспячэньне. Згодна проэкту усынау- 
леньне праводз!цца на падставе пастановы органа апёк! (арт. 50). А у 
той самы час. аднак, !ск аб адмене усынауленьня можа быць падняты 
любою асобаю або установаю,—кал! гэтага вымагаюць !нтарэсы дз!- 
цяц! (арт. 57),—у судовым парадку.

У апошняй пастанове ёсьць тры заслугоуваючыя уваг! моманты. 
Папершаму, проэктуецца свайго роду „ас)!о ро1)и1аг!з“; па другому, 
няясна, каго проэкт разумев пад выразам ,дз!ця", бо могуць усынау- 
ляцца усе асобы, не дасягнуушыя яшчэ 18 год, ! нарэшце, патрэ- 
цяму, устанауляецца судовы разгляд справы аб адмене усынауленьня, 
хаця устанауляецца яно у парадку адм!н!страцыйным. Н!бы тэта ня 
вельм! паступова. Але у тым ! справа, што у даным выпадку мы 
!зноу сустракаемся з так!м !нстытутам, як! цалком пав!нен быцьадне- 
сены да веданьня суда, не выключаючы першапачатковых просьбау аб 
усынауленьн! ■).

5) Г. К. лрт. 8, пункт 2.
ПлкЬъио 5' стлрзнс сумнепьне, якос падымае разьдзел И проэкту назпанага ко

дэксу 3 пункту могляду ыатэрыяльпл-прзунлга. Шкапы \ иязпычаПны (склжлм проста: 
бесплдстлуны) для грлмлдзянскагл кодэксу плдзел на малллст1пх I недллотн1Х (арт. 18). 
Параун. лрт. 19 1 08. ДллеП. у проэкне нямз I намеку ил тое, ц| папии.‘и усыиап|це1ь 
энлходз!циа у лзмлчлиым 1 у як1м 1мет!л пеку. Дзеля тлго па тэксту проэкта у^сына^- 
ляпь можа I 18 гадооы хлапец. Нямл тлкепма ^ проэкце у'кл.ззньия на тос. ш плп11ша 
бы11Ь иядомая, балеП або мспеЛ зилчнля розыпцл пеку плм1ж усыилуляным 1 ;^сынап1- 
целсм. Лзеля гэтага. пл сэису проэкту гадовы хлапец можа усынлп1ць 17 гадовага.

Як вилпь 3 ТА 51 ,Изпестин“ за 3-111—1926 г. Прэзыд. ,ВЦИК" прыияу закон 
41б усынауленып у рэдлкцы! проэкту бяз уснк1х зьмен.



и. я. Герцык.

Аграрные реформы в Западной Европе 
в последнюю четверть X IX  столетия 

и после ВОЙНЫ'* ••)).
в последние десятилетня до войны и в особенности после войны 

в хозяйственной жизни культурных стран накапливается ряд явлений, 
в значительной степени модифицирующих развитие существующего 
социально-экономического строя. Эти явления затрагивают главные 
категории эконо.мической науки, которые казались классикам и по
следующим экономистам основными, наиболее ярко характеризую
щими и в известной степени оправдывающими современное капитали
стическое хозяйство. С появлением гигантских об'единений, как картели, 
тресты, из которых самые крупные не считаются даже с границами 
отдельных государств, а стараются полностью вовлечь в свою орбиту 
предприятия важнейщих отраслей мирового хозяйства, необходимо 
подвергнуть тщательному пересмотру установленные в предыдущий 
период развития капитализма и соответствующие ему законы стихий
ного образования рыночных цен, уравнения нор.мы прибыли и др. 
Основное явление, на которое необходимо указать при изучении по
следней фазы капиталистического строя, это стремление к установле
нию в хозяйственной жизни планомерности, так негармонирующей со 
свойственной капитализму анархией производства и обмена и обо
стряющей присущие ему противоречия. Главные факты—это коллектив
ные договоры союзов предпринимателей с союзами рабочих вместо 
договоров отдельных предпринимателей с рабочими их предприятий; 
основанное на строгом расчете установление цен крупными об'едине- 
ниями вместо стихийного выявления их рынком, контроль над промы- 
щленностыо концернов предприни.мателей, финансирующих их банков 
и государственной власти под напором общественного мнения” ).

Все отмеченные явления характеризуют развитие промышленно
сти в настоящее время. Невольно напрашивается вопрос: насколько 
соответствует указанным тенденциям промышленности развитие сель
ского хозяйства? Эта проблема и раньше казалась экономистам одною 
из наиболее трудных в теории народного хозяйства. В особенности 
ею много интересовались экономисты-марксисты, так как ознакомле
ние с вопросами сельско-хозяйственной экономии, казалось, должно 
было привести к выводу, что направление развития сельского хозяй
ства не соответствует промышленному. В развитии сельского хозяйства

•) Доклад, читанныП и Научной Обшесюс при Бол. Государств. Университете 
(в марте 1926 г,).

••) См. мою статью „О некоторых проблемах теории политической экономии" в 
этой же книжке .Трудов Велор. Госуд. Университета".



—  78 —

не удавалось установить ни концентрации владений, ни концентрации 
предприятий, так характерной для промышленности. Более серьезное 
изучение этого вопроса мы можем отметить с начала 90-х г. г. про
шлого столетия.'Богатая марксистская литература, сильно разросшаяся 
с того времени, дает, мне кажется, возможность, несмотря на различие 
взглядов отдельных писателей, подвести следующие итоги. В сельском 
хозяйстве, как и в промышленности, крупное производство в чисто техни
ческом отношении несомненно более выгодно, че.м мелкое, так как предо
ставляет большие возможности повышения призводнтелыюстн труда, 
его интенсификации. Оно имеет также огромные экономические преиму
щества. Но особенности капиталистического .хозяйства, основным сти- 
муло.м которого является извлечение возможно большей прибыли, во 
многих случаях препятствуют введению крупного производства всель- 
СКО.Ч хозяйстве: слабая оплата вкладываемого капитала при сезонном 
использовании машин, трудность надзора и т. д. не всегда дают воз
можность крупному производству использовать свои преимущества. 
Мелкое хозяйство устойчиво по отношению к крупному не по своей 
выгодности, а по нетребовательности земледельца, его готовности пре
доставить свой труд за самое малое вознаграждение, порою обрекаю
щее его на житье впроголодь. Затруднения еще более возрастают из- 
за остатков феодализма, тяготеющих над деревней в разных странах, 
следствием 'его являются различия в распределении частной соб
ственности на землю, пестрота юридических отношений между поме
щиками и крестьянами, черезполосица и ряд других неблагоприятных 
для производительности труда условий.

Уже давно ясно, что требуемое экономическим прогрессом об
обществление производства не может быть в сельском хозяйстве до
стигнуто стихийной борьбой экономических сил, победой сильного 
над слабым, так характерной для истории развития промышленности. 
В сельском хозяйстве намечается путь добровольного об'единения, 
кооперирования населения. Всюду в сельском хозяйстве в последние 
десятилетия кооперация получает все большее значение, быстро за
воевывает почву в крестьянстве, даже при самых неблагоприятных 
условиях, как у нас при царском режиме. Это получает еще большее 
значение, если принять во внимание общее стремление к планомерно
сти хозяйства, так характерное для настоящей фазы капитализма, ко
торое я отметил уже выше.

Необходимо в немногих словах остановиться еще на одной про
блеме сельского хозяйства. Земля не является продуктом труда; она 
не есть капитал; цена ее устанавливается по доходу, и плата за зе.млю 
не производит того эффекта, как вложение капитала в предприятие. 
Наоборот, уплата за землю лишает капиталиста части нужных для ра
боты средств, заставляет его отказаться от необходимых усовершен
ствований, часто значительно затрудняет дальнейшее ведение дела. 
Это обстоятельство еще в 60-тых г. г. прошлого столетия было отме
чено Марксом и Родбертусом. И в несоциалистической литературе 
специалисты останавливаются на это.м вопросе, хотя бы потому, что 
ипотечные банки, выдававшие деньги под залог земли, не способство
вали улучшению сельского хозяйства, введению мелиораций, так как 
полученные деньги не оставались в хозяйстве (выплачивались продавцу 
имения, сонаследникам и т. д.). Необходимость уплаты долга и про
центов лишала сельского хозяина возможности вкладывать средства 
в хозяйство и развивать его. Основывались поэтому специальные ме
лиоративные товарищества, предоставлявшие сельским хозяевам целе
вой кредит; они, впрочем, значительного распространения не получили.
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Маркс уже в .Капитале" и в .Теориях прибавочной стоимости" 
указывает, что извлечение земли из менового оборота—национализа
ция ее—не только не противоречит основам капиталистического строя, 
а даже облегчает дальнейшее развитие его. (В нашей литературе осо
бенно ярко и энергично развивал эту мысль Ленин в целом ряде ста
тей по аграрному вопросу в 1905-1906 г.г. Он доказывал, что его про
грамма национализации земли не только не предполагала немедлен
ного отказа от буржуазного строя, но ставила себе целью предоста
вление простора более быстрому развитию противоречий этого 
строя).

Маркс обращает также внимание и на затруднения в проведении 
этой идеи в странах, где капитализм достиг высокой ступени развития: 
боязнь затронуть вопрос о собственности, все более тесная связь ме
жду представителями феодальной и капиталистической собственности, 
заинтересованность банков и т. д.

Однако идея национализации земли вызывала, начиная с конца 
.Ч\̂ 111 столетня, в особенности в Англии, целый ряд движений и в не
социалистических слоях общества. Томас Спенс еще в докладе, прочи
танном в 1775 г. и напечатанном в 1796 г. под заглавием .Полуденное 
солнце свободы", развивал эту идею; после него многие писатели раз
ных направлений: философ Рид, один из крупных чартистов 0 ‘Бриен, 
натуралист Альфред Уоллес; в 60-тых г.г. прошлого столетия с осо
бенным успехом организовыват общества для пропаганды этой идеи 
американский публицист Генри Джордж, и т. д. Это стремление не 
получило осуществления по причинам, отмеченным Марксо.м, как мною 
уже выше указано.

В период новой фазы развития капитализма этот вопрос должен 
был быть поставлен и так или иначе разрешен. Главные реформы 
были проведены после войны. Реформы, проводившиеся в континен
тальных странах Европы до войны, не имели большого значения, и я 
на них не останавливаюсь.

Совсем другое в Англии. Англия—страна раннего капитализма, 
где господствующие классы имеют многовековой политический опыт. 
Внешне консервативные, приверженные к старым формам и традициям, 
они до сих пор умели во время пойти навстречу требованиям масс, 
проводить, хотя бы в минимальной мере, необходимые преобразова
ния и не допускать до взрыва. Маркс в .Теориях прибавочной стои
мости" указывает, как в Англии в XVIII столетии и раньше господ
ствующие классы бесцеремонно нарущали права крестьян, забирали 
их земли и округляли крупные владения. Но те же господствующие 
классы при из.менившихся условиях умели проводить широкие рефор- 
.мы сверху, предупреждая во время более радикальные снизу. Конти
нентальные правительства только наступившая после войны разруха 
заставила считаться с требованиями сельского населения и пойти на 
уступки. В Великобритании же крупные земельные реформы проводят
ся, начиная с 70-тых г. г. прошлого столетия. Начнем поэтому с Ве
ликобритании.

Фактический материал, касающийся аграрных реформ, как в Ве
ликобритании, так и в других странах, мною изложен по статья.м 
проф. Венского Университета Вальтера Шифа в А гсЫу 1йг 5ог1а1да155еп- 
зсЬаК и. 8 о2 1а1роИ11к*). Им дается об'ективное изложенйе аграрного 
законодательства в Западной Европе за период 1870—1924 г. г. и им 
выяснены результаты проведенных реформ по 1924 г. *).

*) 51 В.1п(1. I и. II Ней. 1'.'25— IV. 8сЬШ Ш1сп. ,В1е АвгагвС5е12̂ еЬип§ йсг сиго 
ра1всЪса 81аа1еп \'ог и. пасЬ (1е т  Кг1с(;с“ .
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Англия
Англия с Шотландией (Великобритания) известна, как страна круп

ных помещичьих владений, страна латифундий, а) В Англии всего 
320 тысяч землеиладельнен (менее 1 ".'о населения). Из них 740 лицам 
принадлежит ' I всей земли; 7400 помещикам—половина поверхности 
земли, 58200 собственникам—' > всей зе.мли, а остальным 261800 зе- 
.млевладельца.м всего ' 1 всей земли. Таковы статистические данные. 
Фактически концентрация собственности еще больше, так как записи 
ведутся по каждому графству отдельно, и имения того же са.мого лица 
в нескольких графствах считаются за принадлежащие разным лицам.

б) В Шотландии концентрация еще больше. Как мы уже указали, 
в Ан1 лии 740 собственникам принадлежит ' I всей земли, а в Шотлан
дии ' I поверхности земли принадлежит всего 1 2  лицам: 170 человек вла
деют ' _■ всей земли, 580 лиц ' . всей земли.

По статистическим данным 1887 г. в Англии и Шотландии ' •. всей 
поверхности земли было сдано в аренду, а по данным 1912 г.—90 проц. 
всей земли. Арендаторы крупные: сдано 84 проц., свыше 20 Ьа*) **) 
одному лицу; свыше 25 (1роц. поверхности сдано по 120 На и более 
каждому арендатору.

Значительная часть земли выделена из оборота и закреплена за 
старшим наследником: в Англии - :1 поверхности земли, в Шотландии 
' .■ поверхности (в Ирландии было закреплено  ̂ I. поверхности).

В виду большого спроса на землю (для спортивных целей, для 
усиления политического влияния и положения в обществе) и из'ятия, 
как мы отметили, большей части земли из оборота, цены на землю 
повышались.

Законодательство до 1875 г. было, по выражению проф. В. Шифа- 
либеральное, т. е. признавалась полная свобода договора. Договоры 
заключались на 1 год с условие.м, что все вложенные арендатором 
в ферму капиталы (как здания, мелиорации и всякие сооружения) после 
срока переходили в собственность помещика. Фактически закон, бла
годаря феодальной традиции и дальновидности сословия лендлордов, 
почти не применялся на практике. Договоры обычно возобновлялись 
без повышения ренты. В тяжелые годы зе.члевладельцы помогали арен
даторам; со времени сельско хозяйственного кризиса 1875 г. рента по
нижена на 25—50 проц., в особенно трудные времена рента списыва
лась совсем за ‘ 1 или ' .■ года. Но эти патриархальные отношения не 
могли удовлетворить арендаторов: они чувствовали, что находятся в 
полной зависимости от лендлордов.

В 1875 г. английское правительство не дожидаясь сильного аграр
ного движения, приступает к урегулированию означенных отношений. 
Согласно законам, изданным в 1875—1890 г. г., удлиняется срок арен
ды; при немотивированном отказе от аренды по истечении срока, или 
при требовании повышения арендной платы, арендатору уплачивается 
за все причиненные ему убытки; арендатору во всяком случае возвра
щаются расходы на сооружения, которые могут пригодиться новому 
с'емщику, и на мелиорации, произведенные с согласия землевладельца.

В Шотландии были проведены более значительные реформы. За
коном запрещается лендлорду повысить ренту или отнять аренду, ес
ли арендатор аккуратно выплачивает арендную сумму, арендатор же

*) Его освещеннеы и критикой я не мог воспо.тьзоваться, так как точка зрения 
означенного автора совершенно не соответствует моей.

•*) 1 Ьа=1,09 десятины.
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имеет право отказаться к концу срока от продолжения договора. Арен
датор может закрепить за собою арендуемый участок, с правом переда
чи аренды в наследство. Последний закон был проведен в 1886 г. в 
отношении мелкйх арендаторов северной Шотландии; в 1911 г. он рас
пространен на всю Шотландию на аренды до 50 акров *).

Принятые английским правительством меры к насаждению мел
кого землевладения и уменьшению крупного (организация поселений 
для бывших солдат, покупка земли правительством и графствами и 
продажа ее мелкими участками земледельцам) не привели к значитель
ным результатам. Организовано всего до 1914 г. новых владений в 
Англии 12600 на 80 тыс. )1а, величина участка 5-12 Ьа. Кроме того, сда
но в аренду 3000 Ьа обществу мелких земледельцев, которое переда
ло их в пользование 1450 своим членам.

В Шотландии результаты еще менее значительны. До 1920 г. там 
основано всего 847 новых мелких хозяйств.

В Англии после войны до конца 1920 г. организовано новых мел
ких владений около 13000 с поверхностью свыше 72 тысяч 11а. Дости
жения очень скро.мные.

Ирландия.
Земли имеется 20 млн. акров, принадлежавших ирландским земле

дельцам. В XVII и XVIII столетиях, после подавленных восстаний против 
английского правительства, земля конфискована и передана английским 
лендюрдам. Бывшие собственники оставлены в качестве арендаторов. 
До конца XIX столетия земля принадлежала крупным землевладельцам, 
англичанам. Больше половины поверхности земли было во владении 
700 англичан, которые жили в Лондоне, куда им и пересылалась рента. 
Арендаторами были ирландцы, фермы сдавались на 1 год. Арендная 
плата часто повышались. По закону, как и в Англии, все вложения 
арендатора после срока переходили безвозмездно к лендлорду. Отношения 
были далеко не патриархальные. В 1844-59 гг. было согнано с земли 
за неуплату ренты 50 тысяч семейств. По описанию исследователей, 
знакомившихся с жизнью арендаторов, положение их было ужасное. 
Аренда, благодаря повышению платы землевладельцу, носила характер 
продовольственнай, т. е. не только не давала прибыли на вложенный ка
питал, но и заработная плата получалась крайне скудная. Картофель 
был почти единственной пищей фермера, кровать считалась предме
том роскоши. Последствием таких условий была высокая смертность; 
кто мог, эмигрировал за океан. В 1844  ̂ г. было населения 8  млн., 
в 1901 г. всего 4,4 млн. Когда чаша терпения переполнилась, начинает
ся стихийное движение: восстания следуют одно за другим, аграрный 
террор становится бытовым явление.м. Вся страна, казалось, находится 
в состоянии перманентной революции, что заставляет английский пар- 
ла.мепт приступить к проведению реформ, чем далее, тем все более ра
дикальных. По законам, изданным в 1870 96 гг., помещик лишался 
права отказать в продолжении аренды арендатору без мотивирован
ного основания; во всяком случае арендатор получал полное возме
щение за вложенный им капитал. Арендатору предоставлено было тре
бовать установления судом раз.чера арендной платы, понижения су
ществующей и пересмотра ее каждые 15 лет судом (закон 1881 г.). 
Так как свыше 100 тыс. семейств угрожало изгнание за неплатеж рен
ты за несколько лет, был проведен специальный закон, согласно кото- 
,рому им разрешалось сохранить аренду, если они вносили следуемую

•) I акр -.37",о десятины. 
Працы БДУ
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за 1 год сумму, причем правительство уплачивало помещику также за 
1 год из казенных средств. Этим законом воспользовались 130 тыс. 
семейств. Из общего числа 500 тыс. арендаторов 382 тыс. через суд 
понизили арендную плату (на 11,3 млн. акров из всего количества в 
2 0  млн. акров) с 7‘/з ф. стерл. в среднем за ферму до 6  ф. стерл., 
т. е. на 2 0  проц., многи.ч фермера.ч понижена была арендная плата без 
суда. В 1896 г. кончился период 15 лет после установления судом в 
1881 г. размера ренты. Новым решением суда 143 тыс. арендаторов, 
которые уже уплачивали с 1881 г. вместо общей прежней сум.мы 
3.2 млн. ф. стерл. всего 2,54 млн. ф. ст., опять понижена была рента 
до 2,1 млн. ф. стерл. Всего понижено с 1881 г. на 34,4 проц. Одно
временно правительство.м принимаются меры к переходу собственности 
на землю в руки арендаторов. По закону 1870 г. правительство 
одалживало арендатору, выкупавшему ферму, = л покупной суммы из 
5 проц. с выплатою в 35 лет; по поправка.м к закону в 1881 г. арен
датор при выкупе уже получал заем на покупной сум.мы, а законом 
1890 г. срок выплаты удлинялся до 70 лет. Но выкуп мог быть со
вершен лишь с согласия лорда; да и арендаторы, по своей бедности, 
не могли воспользоваться представленными им сравнительно выгод
ными условиями. Всего выкуплено было земли 1 млн. 11а 73807 арен
даторами. Для ускорения перехода земли к арендатаром проводится 
новый закон в 1903 г., согласно которому земля продается арендатору 
из расчета по пониженной ренте. Землевладелец же получает сумму, 
превышающую уплачиваемую арендатором на 12-18 проц. Разницу 
принимает правительство на свой счет. По этому закону арендатору 
приходится при покупке земли выплачивать в рассрочку на 6 8 /̂•̂  лет 
ежегодно сумму, которая ниже получавшейся с него раньше ренты на 
27 Ч-. проц. Законом 1909 г. отчуждение земли в пользу арендаторов 
на указанных условиях совершается принудительно. До войны, по за
конам 1903 и 1909 гг., из всего 18,8 .млн. акров помещичьей земли пе
решло в собственность арендаторов 11,4 млн. акров, т. е. 61 проц.; из 
500 тыс. арендаторов 379 тыс.— I всего их числа—стали собственни
ками обрабатываемой ими земли. Во время войны сделки приостано
вились из-за денежных затруднений правительства. В 1923 г. опять во
зобновляется переход зе.чли в собственность арендаторов, при чем плата 
уменьшается на 30-35 проц. В скором времени псе земли в Ирлан
дии станут собственностью земледельцев. Возвращаются из-за океана 
эмигранты, так как по закону 1909 г. бывшие арендаторы также вправе 
получить обрабатывавшуюся ими раньше землю; охотничьи парки 
превращаются в луга, урожайность увеличивается, благосостояние на
селения повышается. Страна, приближавшаяся к гибели, оживает.

Как мы уже выше указали, в других европейских странах круп- 
. ные аграрные рефор.мы проводятся только после войны.

Мы начнем наш обзор с лимитрофных государств.
Эстония.

Жителей, согласно переписи 1922 г., 1,1 млн. Крупное землевла
дение преобладало; 58 проц. земли (2,2 млн. десятин) принадлежало 
крупным помещикам; из указанных 2 , 2  мил. десятин свыше 1 млн. под 
лесом. Число крупных землевладельцев составляло 2 проц. всех соб
ственников земли—1147 помещиков из общего числа 52147 земельных 
собственников; мелких собственников было 51 тысяча, и им принадле
жало 42 проц. всей земли. Из крупных имений 23 проц. сдавзлось в 
аренду. Крупные землевладельцы были немцы. На основании закона 
1919 г. крупное землевладение немцев конфисковано. Обещана была
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неопределенная оыкупная сумма, но ничего не уплачено. Всего кон
фисковано 97 проц.—2,1 мил. десятин. Земли, принадлежавшие эстон
цам не забраны. Конфискованный лес, свыше 1 млн. десятин, прави
тельство оставило в своем распоряжении. Земля же—1,1 млн. десят. 
—передана и передается постепенно крестьянам по 1.5—20 десятин, что 
достаточно для обработки собственной семьей с 2-мя лошадьми. Кре
стьянам, наделяемым землею, правительство оказывает по.мощь и пре
доставляет им необходимый кредит. (Более определенных сведений 
нет) *).

Латвия.
По переписи 1925 г. населения 1,8 млн. Собственность на землю 

была распределена следующим образом: крупные юнкерские имения 
(|{|11егц1Иег) составляли 48 проц. всей поверхности; число владельцев 
этих имений меньше 1 проц. всех собственников—1300 лиц из общего 
числа 143 тыс. 11м принадлежало 3 млн. На; казна вл.|дела 10 проц. 
всей поверхности. Крестьянские земли занимали по размеру 39 проц. 
поверхности (церковные и др. 3 проц.). По об'явлении независимости 
половина юнкерских земель была немедленно забрана правительством; 
часть оставлена была властью в своем управлепни, остальное сдано в 
аренду на короткие сроки.

По законам 1920-24 г. г. конфискуются все дворянские имения. 
Землевладельцам выделяется среднее крестьянское хозяйство, величи
ною 45—100 1ш. Леса и земли, не подходящие для обработки, остают
ся в ведении правительства. Земля раздается безземельным и мало
земельным крестьянам, не больше 27 йа на семью (из них непахот
ной земли не более 5 - 11а)**\ В исключительных случаях может быть 
предоставлено одной семье до 50 йа. Если выделяются сады, то не 
более 1 0  йа одному хозяйству.

После проведения закона о конфискации в руках правительства 
оказалось 3,7 млн. йа—56 проц. всей земли; из них лесу 1,5 млн. йа, 
пахотной земли 1,7 млн. йа. До конца 1922 г. наделено крестьяна.м 
925 тыс. йа; образовано 43 тыс. новых хозяйств, которые получили 
695 тыс. йа земли, в среднем 16,2 йа на хозяйство; 2370 имений, арен
довавшихся крестьянами в среднем 38 йа на хозяйство, укреплены за 
ними; 139 тысяч йа использованы, как отмечается в отчетах, для дру
гих целей (вероятно, для дополнительного наделения землею малозе
мельных). Число мелких хозяйств увеличилось на 3" проц. В распоря
жении правительства осталось еще для распределения около 800 тыс. йа.

Литва.
По переписи 1922 г. населения всего 2,4 млн. жителей. Досто

верных статистических данных по землевлодению не имеется.
Согласно законам, изданным в 1919—22 г. г., в государственный 

фонд переходят все казенные земли б. Российской империи, б. Дво
рянского и Крестьянского банков, монастырские и церковные. Из частных

•) По сведсминм проф. Л. ГоПхблрга н его брошюре .Очерки преобрпзоилния 
земельного и грлждлиского прлил н буржуазных госудлретмах**. Москил. Юрид. Изялт. 
Н. К. Ю. Р. С. Ф. С. Р. 1925 г.. » Эстонмн зкспропрммровлны земли имст1й. пре- 
оышлюших 1100 деситии (19 стр.) '^то, очевидно, относилось к имениям эстонцев (так клк 
земли немцев были все коифиско1ыиы).

*•) И брошюре проф. А. ГоИхблрга .Очерки преобрлзоваиия и т. л .“, стр. 18. 
указан размер 22 Ьа; веронзно. подразумевается пахотной земли, что согласуется с нашими 
данными.

Г.*
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земель остается у владельцев в среднем до 80 Ьа; для особо' 
культурных имений этот минимум может быть значительно повышен. 
Необрабатываемые земли, если собственник не приступил к их обра
ботке в течение 2-х лет, подлежат полностью отчуждению. За отчуж
денную землю уплачивается по средним ценам 1910—14 г. г. Наде
ляются отчужденной землею в первую очередь батраки, работавшие 
на этой земле, затем безземельные и малоземельные крестьяне; пре
имуществом пользуются местные жители. До выплаты следуемой сум
мы получившие наделы не могут ни передавать их, ни сдавать в 
аренду.

Надел составляет хутор в 8—10 Ьа. Хуторное хозяйство вообще 
поощряется: деревня разделяется на хутора, по желанию лишь '/з хо
зяев. Закон предоставляет арендаторам выкупить до 55 йа снимаемой 
ими земли.

До сентября 1923 г. отчуждено 117 тыс. йа. Роздано 65 тыс. Ьа 
8000 хозяйств. В 1924 г. предполагалось наделение крестьян еще 
130 тыс. Ьа.

Финляндия.
Жителей, по переписи 1921 г., 3.4 млн.; 90 проц. страны состо

ит из лесов, болот и других неудобных для возделывания земель. 
Всего пахотной земли около 2 млн. 1|а; из них 8  проц.—162 тыс. Ьа— 
занято имениями, каждое свыше 100 Ьа. Мелкому и среднему кресть
янству^—по 10—100 Ьа на хозяйство,—принадлежат 58 проц. пахотной 
земли—1171 тыс. Ьа; остальная пахотная земля занята парцельными 
владениями.

Уже до войны царское правительство организовывало поселения 
для крестьян. В 20 лет было организовано на казенных землях 11 ты
сяч мелких владений с общей поверхностью 360 тыс. Ьа. В каждом 
владении было пахотной земли 3,6 Ьа, лугов 2,8 Ьа, остальное лес и 
др. непахотные земли. Был также для арендаторов установлен мини
мум срока аренды, с целыо защиты интересов земледельцев.

После войны и восстания, по законам 1918—22 г. г. арендаторы 
могли выкупить занимаемую ими землю. До 1923 г. уже этот закон 
был использован 63 тыс. арендаторов, половиной всего их числа. Пра
вительство, согласно указанным законам, забирает также землю—всего 
',г млн. Ьа—у лесопромышленных обществ, так как последние приоб
рели ее. с правовой точки зрения, весьма сомнительны.м путе.ч. Отни
мается земля у лиц, которые не вели рационального хозяйства, запустили 
его. Правительству также предоставлено отчуждать некоторую часть 
земли помещиков, владевших имениями размером более 200 Ьа (на 
севере более 400 Ьа). Чем больше имение, тем относительно большая 
часть отчуждается; из имений в 5000 Ьа и выше отчуждается поло
вина. Уплата за отчужденную землю производится по средней цене 
последних 5-ти лет до войны. Землевладельцы получают следуемую 
сумму 7 проц. рентой. Крестьяне, приобретающие землю, погашают 
постепенно свой долг этой же рентой, причем 4 проц. отсчитывается 
на амортизацию. Зе.чля предоставляется только те.ч, кто имеет нуж
ный инвентарь или соответствующий кредит и дает обязательство вы
строить дом в течение 3-х лет.

К 1924 г. было организовано 64 тыс. новых хозяйств. Величина 
среднего хозяйства 17’/, Ьа; из них пахотной земли—3,1 Ьа, лугов— 
1,8 Ьа, лесу 9,4 Ьа. Предполагается реформу закончить в 4 года. Спе
циалисты ожидают уменьшения урожайности зерновых продуктов и 
увеличения молочного хозяйства. Предполагают также, что будет
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понижение производительности лесного хозяйства, что отразится на экс
порте леса, составляющего основу финляндского народного хозяйства. 
Последнее опасение едва ли основательно, так как лес, за исключе
нием незначительной части, переданный крестьянам, остается в руках 
правительства. Лесное же хозяйство принадлежит к числу тех, кото
рые и при капиталистических условиях могут быть в заведыванин пра
вительства хорошо поставлены и с большею пользой для населения 
эксплоатируемы, чем в частных руках*).

Польша.
По переписи 1921 г., населения 27,2 млн. жителей. Во всех об

ластях (б. Российской, Германской и Австрийской империй) одинако
вые условия землевладения. Наряду с крупными владениями имеется 
много парцельных хозяйств, совершенно недостаточных для пропитания 
занимающих их семейств. Согласно данных 1921 г., крупных помещичьих 
хозяйств имеется 17665, каждое в среднем размером 746 1|а; соста
вляют они в общем 35 проц. всей поверхности. Крупных крестьянских 
хозяйств всего 25 тыс., в среднем каждое 32 Ьа; занимают 2 проц. 
всей поверхности. Средних крестьянских хозяйств 700 тысяч, каждое в 
среднем размером 10,2 Ьа, общая площадь 24 проц. всей поверхности. 
Остальные хозяйства относятся к мелким и парцельны.м; их много 
миллионов, точных сведений нет, большинство этих хозяйств, повиди- 
мому, запущено. В среднем каждое из них размером 1'/г 1>а, чего, оче
видно, недостаточно и для жизни впроголодь. При слабо.м развитии 
промышленности (особенно в Галиции), чувствуется сильный земель
ный голод.

В 1918 г. сейм, большинством одного голоса, принял резолюцию 
о передаче земли трудовому народу. В 1920 г., когда Красная армия 
приближалась к Варшаве, был спешно проведен закон о наделении 
землею владеющих ею в недостаточном количестве и об организации 
новых крестьянских поселений.

Согласно означенному закону, предполагалось довести количество 
земли в старых крестьянских хозяйствах до 15 Ьа и организовывать но
вые хозяйства таких же размеров; 2 0  проц. поверхности могло быть 
использовано для увеличения наделов до 25 Ьа, в восточных погра
ничных районах даже до 45 1|а. Наделы предоставляются только тру
довым хозяйствам.

Для указанной цели постановлено образовать фонд из б. казен
ных, удельных и церковных .земель. Также отчуждаются земли; а) пло
хо обрабатываемые, Ь) приобретенные во время войны лицами, не 
имевшими отношения к сельскому хозяйству, с) переменившими за 
последние пять лет более 2 -х раз своего собственника (не относится 
к переходу по наследству), с1) приобретенные во время войны на сред
ства, полученные от ростовщичества. В остальных помещичьих име
ниях отчуждается земля свыше 180 Ьа, в промышленных центрах свы
ше 60 Ьа, а в восточном районе лишь свыше 400 Ьа. Помещикам за 
отчужденную землю уплачивается половина ее стои.мости, причем 
30 проц. назначенной землевладельцам суммы отходит в инвалидный 
и солдатский фонд: следовательно, помещик получает 35 проц. цены 
земли. Уплата производится облигациями государственных займов.

Закон этот проводился очень слабо. К концу 1922 г. было из 
3.244 имений 363 тыс. 1ш наделено 40.500 лицам; из них в 22.535 слу-

*) Даже Р. Лнфмл|», ярыП протиинпк соинллизмл. нл.холпт, что ..1и.1дсш1е и упрл* 
пление лесами предпочтительнее предоставлять государственным организациям* см. его 
книгу п^ормы предприятий* изд. В .С .Н . Москва 1924 г. стр. 158.
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чаях—56 проц. всех получивших землю—имело место дополнительное 
наделение мелких земледельцев. Дополнительно получали старые хо
зяйства по 3,2 113 в среднем, вновь же организованным хозяйствам 
дано до 10 ба каждому. Новые крестьянские хозяйства оказались по 
размеру меньше, чем предполагалось по закону.

В 1923 г., по настоянию помещичьей партии, были приостановлены 
работы по проведению реформы. В 1925 г. был проведен новый за
кон, изменяющий постановления 1920 г. в пользу помещиков. Как этот 
закон будет применяться, покажет будущее. В -настоящее время 
Польша является одной из немногих стран в Европе, где остатки 
феодального прошлого дают себя очень сильно чувствовать.

Р у м ы н и я.
После войны, как известно, к старой Румынии присоединены 

Трансильвания, Буковина и Бессарабия. По переписи 1920 г., жите
лей 20 млн. Страна зе.мледельческая, значительная часть земли в руках 
помещиков. Были до войны крестьянские восстания, вызванные 
земельным голодом. Во время войны правительство обещало наделить 
крестьян землею. Законом 1918 г. проводится в старой Румынии 
реформа, которая в 1921 г. распространяется и на вновь присоединен
ные земли.

Согласно указанно.му закону, крестьянам передаются, в первую 
очередь, земли казенные, юридических лиц, иностранцев и абсентеистов 
(отсутствующих более 5-ти лет). Отчуждается также, в обще.м 2 млн. Ьа, 
в имениях свыше 100 Ьа каждое; чем больше имение, тем больше 
земли оставляется помещику,—тах1тнт 500 Ьа из имений размером 
свыше 10 тыс. Ьа. За отчужденную землю по.мещики получают по цене 
1912-16 Г.Г., но не более 20-ти кратной арендной суммы, при чем пра
вительство дает 35 проц., крестьяне, получившие землю—65 проц. 
Крестьяне вносят наличными 20 проц., остальное выплачивают в те
чение 20-ти лет. Следуемую сумму зе.млевладелец получает пяти проц. 
рентой. Земля раздается безземельным и малоземельным крестьянам 
по 5-7 Ьа. Полученные наделы можно при переходе их по наследству 
дробить в горах до 1 Ьа, в долинах до 2 Ьа на хозяйство. Недели
мость хозяйств до 50 Ьа может быть юридически укреплена.

Для Буконины эта реформа не имела большого значения, так как 
там преимущественно леса, большею частью неотчуждаемые по закону. 
Отчуждено там всего 61 тыс. Ьа.

Б Трансильванин крупными помещиками были не.мцы и мадьяры, 
им оставлено не более 114 Ьа на хозяйство. Отчуждено 2 млн. Ьа. 
Не распределено было еще в 1923 г. млн. Ьа.

В старой Румынии отчуждено, по данным 1923 г., 2,2 млн. Ьа; 
из них 0,6 млн. Ьа церковных и 1,6 млн. Ьа у 4.757 помещиков; роз
дано крестьянам 1,7 млн. Ьа.

В Бессарабии подлежало отчуждению 1,8 млн. Ьа. К 1924 г. 
отчуждено 1.5 млн. Ьа и укреплена за 357 тыс. крестьян. Надо заме
тить, что большую часть крестьяне забрали уже в 1918 г., так что оста
лось только признать факт.

Всего отчуждено свыше 6  млн. Ьа.
В старой Румынии перед реформой помещикам принадлежало 

3,8 млн. Ьа—49 проц. всей земли. После реформы у них осталось 
всего 1 млн. Ьа; крестьяне же владеют в обще.м 6,9 млн. Ьа, но они 
недовольны, полученные ими наделы в 5—7 Ьа недостаточны. Они тре
буют отчуждения оставшихся у помещиков земель. Исполнение этого 
требования не дало бы значительного увеличения наделов. Способ
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обработки мало изменился, так как и раньше большая часть поме
щичьих земель обрабатывалась крестьянами споим инвентарем (впрочем, 
некоторые культурные имения были разрушены).

Война и условия переходного времени привели к значительному 
понижению производительности труда. В 1921 и 1925 г.г. приходи
лось даже ввозить в большом количестве хлеб (до войны Румыния 
была вывозящей хлеб страной).

Г р е ц и я.
Жителей, согласно переписи 1920 г., 5,5 млн.; земля принадлежала 

мусульманам. Имеется много необработанной земли; хозяйство в круп
ных поместьях велось не самими владельцами, а их управляющими. 
Земля обрабатывалась по повинности крестьянами.

После войны В 1920 г. был проведен закон, согласно которому 
земли собственников, живущих за границею, целиком отчуждаются, 
остальным владельцам имений оставляется лишь 100 Ьа. В виде исклю
чения закон может быть неприменен к образцовым культурным име
ниям. Помещики получают за отчужденную землю цену, равную 20-ти 
кратной ренте. Земля распределяется между крестьянами по 7—16 Ьа на 
хозяйство, уплата рассрочивается на 30 лет. Земля передается только 
тем крестьянам, которые обязуются обрабатывать ее сами со своей 
семьей. До выплаты следуемой за надел суммы крестьяне не вправе 
передавать свой участок. Но и после покрытия долга земля может 
быть передана только трудовым хозяйствам.

До 1923 г. из 1728 имений, на которые распространялся выше
указанный закон 1920 г., была отчуждена земля в 823 имениях; обра
зовано новых 7500 хозяйств, в среднем по 13,5 Ьа каждое.

Б о л г а р и я .

Жителей, по переписи 1920 г., 4,9 млн.; крупных имений мало. 
Земля принадлежит преимущественно крестьянам. Имеются безземель
ные и малоземельные, хотя много невозделанной земли. Препятствие.м 
к использованию служит недостаток капиталов.

После войны проведен закон, на основании которого собствен
никам оставляется не свыше 30 Ьа, и то только те.ч, кто сам обраба
тывает свою землю. Уплачивается за отчужденную землю по ценам 
1905—1915 г. с прогрессивным вычетом из следуемой суммы в пользу 
государства от 10 до 50 проц., в зависимости от величины имения. 
Земля передается исключительно хозяйствам, не пользующимся наем
ным трудом.

До 1923 г. отчуждено было в Болгарин 49 тыс. Ьа у 1707 соб
ственников; весь земельный фонд казны составлял 81 тыс. Ьа. 
В 1924 г. было 13000 не имевших собственной земли лиц, которые не 
могли получить аренды; 52 тыс. арендаторов, снимавших такие .малень
кие участки, что не могли своей работой прокормить семью. Для 
удовлетворения спроса на землю безземельных и малоземельных им 
необходимо было бы предоставить 400 тыс. 1Ш, а у правительства, 
как указано выше, в распоряжении всего около 80 тыс. Ьа. Надеются 
культивированием девственной почвы пополнить недостаток.

Ю г о с л а в и я .
Жителей, по переписи 1921 г., 12 млн. Страна крестьянская, круп

ных имений мало, невозделанных земель много. Недостаток капиталов, 
как и в Болгарии, не дает возможности приступить к их обработке.
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Согласно закону 1919 г., земля крупных имений подлежит отчуж
дению: оставляется собственнику 56—280 Ьа, в зависимости от мест
ных условий. Целиком отчуждаются имения, которые не обрабатыва
лись или обрабатывались лишь частично, земли Габсбургов, земли, 
пожалованные иностранцам за услуги Габсбургам, также земли, при
обретенные во время войны. За отчужденные земли частных лиц, 
занимавшихся своим хозяйством (кроме приобретенных во время вой
ны), предполагается уплата, которая должна быть еще установлена. 
Остальные конфискуются без вознаграждения. Леса переходят исклю
чительно к государству.

Предназначено было к отчуждению ' з млн. Ьа пахотной земли; 
0.4 млн. йа лесу, 0,2 млн. йа лугов, все1 0  1,1 мил. йа.

Отчуждено пахотной земли к 1923 году 329 тыс. йа, т. е. 
свыше 60 проц. Земля распределена между 216642 семействами, 
в среднем 1‘/а Ьа на семейство. Из них дополнительно предостав
лено 182 тыс. старых малоземельных хозяйств 208 тыс. Ьа, по 1,1 Ьа 
в среднем. Новых хозяйств организовано 126 тыс., в среднем 
по 3,6 Ьа. Насаждаются карликовые хозяйства, что крайне невыгодно 
в отношении производительности труда и не разрешает крестьянского 
вопроса. Устройство новых хозяйств еще затрудняется тем, что пра
вительство не предоставляет необходимых для обзаведения средств. 
Задачи будущего—организация кредита, повышение техники и исполь
зование необработанных зе.мель.

Ч е х о с л о в а к и я .
Жителей, по переписи 1921 г., 13,6 млн. В Богемии, Моравии 

и Силезии имения свыше 100 Ьа занимали 37,8 проц. поверхности. 
Из них владения размером свыше 2000 йа составляли 27,2 проц. по
верхности. Крестьянские крупные, мелкие и карликовые участки со
ставляли 62,2 проц. Карликовых всего больше—72 проц. всех хозяйств, 
а поверхность, ими занимаемая, составляет 6,4 проц. Лес в имениях 
помещиков занимал 63 проц. всей поверхности их владений.

В Словакии и Карпатской Руси 3459 по.мещиков, 0,6 проц. всех 
земельных собственников, владели 48'д проц. всей поверхности этих 
стран; леса занимали половину их поместий.

Во всей Чехо-Словакин 0,02 проц. всех собствеиников—1730 хо- 
зяйства.м с зе.млею свыше 250 Ьа каждое—принадлежало 4 мли. Ьа, 
28,2 проц. всей поверхности. В крупных имениях велось техниче
ски совершенное, интенсивное хозяйство.

По закону 1919 г. оставляется землевладельца.м пахотной земли не бо
лее 150 Ьа на хозяйство и не более 200 Ьа другой земли, и только в исклю
чительных случаях может быть оставлено до 500 Ьа; остальная земля 
отчуждается. Уплата производится по ценам 1913—1915 г. г., с выче
том, в зависимости от величины имения, до 70 проц. (уже из цены 
имений размером свыше 1.000 Ьа вычитывается 40 проц.). Покрывается 
следуемая землевладельцам сумма 4 проц. облигациями.

Земля раздается безземельным и малоземельным крестьянам по 
6-10-15 Ьа на хозяйство. Крестьянам за землю засчитывается уплачен
ная помещику сумма-|-35 проц. организационных расходов (по закону 
1922 г.). Вносят крестьяне 10 проц. наличными, остальное погашается 
долгосрочной выплатой. Арендаторам, снимавшим отчуждаемую землю 
свыше 18 лет, предоставляется оставить за собою до 8  Ьа, с уплатой 
в рассрочку на 1 0  лет по цене, определяемой судом.
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Назначено к отчуждению 1732 имения, 3,7 млн. Ьа—28 проц. всей 
поверхности; из них 1 млн. Ьа пахотной земли и лугов, 2,5 млн. Ьа ле
сов, остальное озера, овраги и др. Кроме того, забрано 60 сахарных 
заводов—33 проц. всего их числа, 239 пивоварен—41 проц. и 60 ви
нокуренных заводов—36 проц. 0 6 ‘ясняется это тем, что означенные 
предприятия принадлежали немцам. Очевидно, Чехо-Словацкое пра
вительство при проведении аграрной реформы руководствовалось не 
столько точкой зрения социальной и экономической целесообразности, 
сколько соображения!!и специфически националистического характера.

Из отчужденной земли к концу 1923 года распределено пахотной 
314 тыс. Ьа; из них передано в собственность бывшим арендаторам 
177 тыс. Ьа, остальные 137 тыс. Ьа розданы 117 тыс. крестьян, каждый 
получил в среднем 1,18 Ьа. В настоящее время крестьянские хозяйства с 
землею до 2 Ьа занимают 41 проц. всей поверхности, до 5 Ь.а— 6 8  проц. 
поверхности, т. е. преобладает мелкое крестьянское хозяйство.

Леса по стратегическим соображениям (они расположены на гра
нице), остаются в распоряжении государства. К концу 1924 г. их за
брано 100 тыс. Ьа.

В 1924 г. забрано еще зе.мли 220 тыс. Ьа. Предполагается довести 
до конца реформу в 1926 г.

В е н г р и я .

Жителей, по переписи 1922 г., 8  млн. Распределение земли крайне 
неравномерное. Крупным помещикам, владеющим имениями свыше 
500 Ьа каждое, принадлежит 3' з млн. Ьа—37 проц. всей поверхности, 
в руках церкви 2‘ « млн. 11а - 25 проц., у крестьян сред)п1х и мелких 
З'/з млн. 11а—38 проц. Соотношение для крестьян невыгодное, приво
дившее до войны к неоднократным восстаниям.

Революционное правительство Карольи, а после него коммуни
стическое, издали весьма радикальные аграрные законы, но не успели 
провести их в жизнь. Настоящее, реакционное правительство защищает 
интересы помещиков, предлагает только поддерживать покупки земли 
крестьянами с согласия помещиков, обещает в случае крайней необ
ходимости произвести принудительное отчуждение. Пока никакие бо
лее или менее значительные реформы не проведены.

Германия.
Государство с высоко развитой промышленностью. Аграрный вопрос 

не относится к числу острых. Хозяйство в имениях помещиков постав
лено хорошо.

После войны изданы законы об организации новых поселений на 
государственных землях; предположено принять меры к осушению 
болот, отчуждать по средней цене такие земли у частных лиц. Прави
тельствам предоставлено также право принудительного отчуждения 
земель: а) запущенных, б) скупленных в последние десятилетия у кресть
ян, в) купленных во время войтл не сельскими хозяевами. Могут 
быть также отчуждены земли у крупных помещиков, если крупное зе
млевладение занимает больще 10 проц. поверхности области. Тяжелые 
экономические условия, наступившие после войны, не дали возможно
сти провести эти меры в жизнь.

Интересно также отметить мероприятия к уничтожению череспо
лосицы (особенно в Пруссии) посредством обмена ;-емель, причем тако
вой может быть проведен властью, независимо от согласия заинтере
сованных сторон.



Крестьяне могут закрепить за собою свои земли, сделать их не- 
отчуждаем1.1ми: земля ие продается за долги, может быть только 
наложен арест на часть доходов.

В остальных континентальных странах западной Европы аграр
ный вопрос носил менее острый характер, и в сфере сельского хозяй
ства значительных реформ проведено не было.
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Л\ы закончили наше изложение главных аграрных рефор.ч в стра
нах западной Европы. Они сводятся, как мы убедились, к принуди
тельному отчуждению земли у крупных помещиков и к расширению 
прав арендаторов, вплоть до права превращения аренды в собствен
ность. Право частной собственности не было уже непреодолимым пре
пятствием к проведению рефор.м, как до войны 1914 г. Если правящие 
классы до Великой Войны считали собственность основою существу
ющего строя и нарушение ее, с их точки зрения, не могло быть оправ- 
лыпае.мо иикаки.ми соображениями общественной пользы, то во время 
войны им пришлось отступиться от этого принципа: поставленные ими 
же праЕщтельства показывали пример нарушения этого принципа. Но
вое отношение к частной собственности, признание права правитель
ства устанавливать границы последней, не приводит однако пока 
в сфере сельско-хоаяйственных отношений к отмене ее, а лишь к уве
личению числа собственников, к удовлетворению потребности значи
тельной части сельского неселеиия владеть землею. Но новая собст
венность на землю крайне ограничена. Полученная в надел земля мо
жет быть передана лишь с разрешения власти и только тем, кто ее 
будет лично обрабатывать. При небрежном отношении к хозяйству 
получившего надел земледельца у него власть вправе забирать землю.

Огромное социальное значение имеет переход земли к крестья
нам, лишение дворянства его экономической баз1Я. Это означает осво
бождение хозяйственной жизни от остатков феодализма, которые 
в некоторых странах до самой войны давали себя сильно чувствовать.

По мнению специалистов, переход собственности к мелким земле
дельцам может понизить производительность труда в сельском хозяй
стве. Но эти опасения более или менее основательны по отношению 
к одной только стране из подвергшихся крупным аграрным реформам, 
к Чехо-Слонакии, где превалировала не социальная, а националистичес
кая точка зрения —ненависть к немцам. В остальных странах, где про
ведены крупные реформы, земля обычно раньше сдавалась в аренду 
и переход ее к земледельцу может иметь только плодотворные послед
ствия, так как земельные магнаты никакой экономической функции не 
выполняли.

Большое значение имеет, в смысле повышения производительности 
труда, уничтожение чересполосицы, особенно в Пруссии; но эта мера, 
к сожалению, пока проводится в недостаточных размерах.

Считаю нелишним, в параллель к нашей теме остановиться в не
многих словах иа движении арендаторов в Японии, особенно усилив
шемся после войны 1914-18 г.г. Токийский профессор Кувата, работаю
щий в Японских правительственных комиссиях по исследованию аграр
ного вопроса, сообщает в своей статье в АгсЫу 1йг 5 о2 1а1;у185еп5Ьа{( и. 
8 ог1а1роИик *), что помещики массами оставляют имения, уезжают в горо
да, стараются освободиться от своих земель из опасения столкновений.

’ ) 54 Влп(1, Пей, II 1925 . 1’гоГ. Ки;ел(л, ТоЫо .,0|е РасЫегЬе'Аеяипя 1п аарлп“.



доходивших до изгнания землевладельцев и захвата земли. Наш ав
тор уверен, что в течение немногих лет сословие крупных помещиков 
исчезнет. Весь вопрос, по его мнению, перейдет ли земля к арендато
рам (в Японии почти исключительно мелкая аренда) мирным или ре
волюционным путем. Почтенный профессор приписывает это движение 
влиянию большевистских идей и по примеру многих других писателей 
отмахивается от выяснения об'ективных причин.
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Мы можем подвести следующие итоги. Изложенные нами аграр
ные реформы имеют споим следствием окончательное уничтожение 
остатков феодального строя, более быстрое развитие капиталистичес
ких противоречий. Крестьянство становится большою политическою 
силою, как сосредоточивающее в своих руках важнейшее средство 
производства—землю. Его дальнейшее об'единение и кооперирование 
продолжается; оно старается освободиться от посредников, непосред
ственно сноситься с мировым рынком.

При более благоприятном соотношении общественных сил, мож
но надеяться, оно будет постепенно переходить и к об'едниению 
производства.



в. 1. Шчэта.

Зямельнае права у статутах 1529 1 
1566 гадоу.

Зямельнае прапа Вял1кага Княжаства Л1тоускага утваралася звы- 
чаймым парадкам, шляхам рашэмьняу, як вял1ка квяжаскага 1 папоу— 
рады суда, гэтак 1 мясцовых судовых корпорацый. Неабходнасьць 
кодыф|кацы1 зямельнага права ужо у пачатку XVI веку была зус1м 
яснаю для шляхецкага стану. Назьб1ралася шмат розных судовых 
рашэньняу, ЯК1Я неабходна было прывесьш у сыстэму 1 дадаць ус1м 
юрыдычным зямельным нормам, дзейн1чаушы.м на тэрыторы! Вял1кага 
Княжаства Л1тоускага, адз1накавы характар.

Разьв1цьцё гаспадарчага жыцьця, 1 у сувяз! з гэтым, моб!л1зацыя 
зямельнай уласнасьщ, якая цяпер пачалася, настойчыва высоувал! на 
першы плян пытаньне аб кодыф|кацьп права наогул 1 зямельнага —у 
прыватнасьш. Неабходнасьць кодыф|кацы1 права выразна вызнавалася 
земляуласьн1цкай клясай, якая выступ1ла на В1ленск1м сойме у 1522 годзе 
3 прапазыцыяй аб кодыф1кацы1 прапа наогул. В. К. 1 паны-рады па- 
В1ННЫ был! пайц! на сустрэпьне жадапы1Я.м шырок1х колау земляулась- 
|пцкай клясы. Здавальненьне запатрабаваньняу шляхты выяв1лася у 
выданьн! статута 1529 года у як1.м правы 1 прыв1ле! шляхты, як зем- 
ляуласьн1цкага стану, атрымал! давол! поунае 1 выразнае выяуленьне 
1 адб1так. Агалошаны статут, гэтак званае першае рэдакцы!, зьмеяшчау 
у сабе права выключка земляуласыпкау. 1ншыя вольныя грамадзян- 
СК1Я трупы, закрануты у статуце пастольк!, паскольк! яны у тэй альбо 
у другой ступен! был! зьвязаны са служылым земляуладаньнем. Статут 
увбу зямельпае права, якое адналькова дзейн1чала па усёй тэрыторы! 
Вял!кага Княжаства /Итоускага.

Шляхецк! стан, сабраушы у сва1х руках зямельны кап1тал вял1- 
зарнай вартасьц!, вельм! раун1ва аднос1уся да сва1х 1нтарэсау 1 1мкнуу- 
ся забясьпечыць сябе ад магчымасыц пасяганьняу на свае зямель- 
ныя правы 3  боку чужаземцау. Шляхта надзвычайна баялася пераходу 
нават частк! дзяржаунага зямельнага кап1талу у чужаземныя рук1, праз 
раздаваньне чужаземцам рознага роду дзяржаньняу. Урад Вял1кага Кня
жаства /Птоускага быу прымушаны у гэтым пытаныИ сол1дарызавацца 
3  1нтарэсам! усяго земляуласьн1цкага стану. Ужо у прыв1ле1 Вел. Кн. 
Каз!м1ра за 2 травеня 1447 году маецца урачыстае дэкляраваньне да- 
ваць уладаньн! 1 пасады тольк! адным тубыльцам ')• Аналёг1чны арты- 
кул маецца 1 у прыв1ле1 1492 г. В. К. Аляксандра, 1 у прыв1ле1 
1506 г. В. К. Сыг1змунда, ’) як1 у падсумавальным выглядзе пацьвер-

1910. Прн-') Л ю б а в с к и й  М .  К .  Очерк истории Литоиско-Русского государства, 
.тожения. Привилеи 1447 г. § 14.

’) Тамже привилеи 1492. г. § 1в.
’) Тамже привили 1506, § 2.



джвае усе правы 1 прыв1ле1, атрыманыя шляхецк!м станам ад папя- 
рэдн1кау В. К. Сыг1змунда. Статутавая норма, абвяшчаушая „Иж в 
землях наших того Великого Князства земель и городов мест" деднт- 
ства, держанья и уряды будут раздаваться только прирожаным, а ту- 
быльцом тых земль наших Великого Князста", аканчальна замацавала 
гэтае права шляхты, яшчэ раней В1>1казанае у атрыманых ёю прыв1- 
леях *)• Гэтым артыкулам Статуту шляхта забясьпечвала сябе ад магчы- 
мага прат'кнавеньня у яе грамаду чужаземных элемэнтау. Аднак, вы- 
шэйпамянуты артыкул Статуту, пя гледзячы на спой катэгарычны тон, 
ня раз парушауся вял1к1м князем. I паляк! I маскоуцы, як1я нападал! 
на тэрыторыю Вял1кага Княжаства Л!тоускага, атрымл1вал1 ад В. К. 
староствы I дзяржаньн!. На гэты.м группе створвал!ся непаразу.меньн! 
па.м1ж. В. К. I прадстаун!кам1 шляхецкага стану.

Неабходнасьць больш сыпслага азначэньня юрыдычнай нормы у 
аднос1нах права чужаземцау на уладан1>не зямлёю, якая норма знахо- 
дз1лася у Статупе 1529 году, была зус1м в1дапочнай. У гэтых аднос!нах 
Статут 1566 г. значна дэтал1завау палажэньне вышэйпаказанага арты- 
кулу першага Статуту. У Статуце 1566 г. вышэй наказаны артыкул 
Статуту 1529 году атрымау больш выразнае ! пашыранае формуля- 
ваньне. Аспоуны-ж зьмест артыкулу застауся бяз зьменау. Статут дру- 
гога выданья стану на тым пункце погляду, ,штож в то.м панстве. 
Великом Князстве Литовском н во всех землях, ему прнслухаючих, 
достойностей духовных н светских городов, дворов и грунтов староств 
в держании и пожнванин, и вечностей жадных чужеземцам и загра- 
ничпнкам, анн суседом того панства давать не маем" •■'). В. К. дэкля- 
равау за сябе I за сва1х патомкау даваць апошн1я тольк! „Литве, а 
Руси родичом старожытным и врожанцам Великого Князства Литов
ского и тых земель, тому Великому Князству належачих*. Статут да- 
пушчае, аднак, магчымасьць такого выпадку, кал!, наперакор гэтак 
катэгарычна выказанай забароне, усё-так! у руках чужаземца акажацца 
тое ц1 1ншае дзяржаньне, якое было дадзена В. Князе.м дзякуючы на- 
стойчывым просьбам чужаземца. У так!м выпадку, кал! выяв1цца не- 
ззконнае уладаньне альбо дзяржаньне, „тогды маетность его вся маеть 
быть взята до столу и скарбу нашего Великого Князства Литовского". 
Выключэньне складаюць тольк! тыя з чужаземцау, як!я асел! на тэрыторы! 
гаспадарства „з ласки дапины нашое. альбо которы.ч иншым правом". 
У гэтк!м разе асобы .оселости оное уживати мають", нарауне з !ншым! 
грамадзянам! Вял!кага Княжаства, але у той-жа час яны абавязаны 
адбываць з тых земляу „службу земскую тому панству". Дапушчаючы 
магчымасьць уладаньня зямлей эм!грангам!, законадауства II Статуту 
тым ня меней патрабуе, каб чужаземец „на достоинства и всякий вряд 
духовный и свецкий не маеть быть обиран, а не от нас господаря 
ставлен". У выпадку, кал!-б як!-небудзь чужаземец, што займа !̂ тую ц! 
!ншую сьнецкую ц! духоуную пасаду, не захацеу-бы ад яе адмов!цца 
пасьля напам!наны1я, то так! „маетнасть свою на нас, В. К. Литов
ского, тратит" '̂ ).

Шляхецкая зямельная уласнасьць ус!х в!дау:—вотчынная, выслу- 
жаная альбо купленая, як агульнае прав!ла, недатыкальна. Аднак, з 
гэтага агульнага прав!ла ёсьпь ! выключзньн!. Гаспадарск!я падданыя, 
што уцякл! „до земли неприятельской", раэглядаюцца як дзяржауныя
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9 Статут 1,')29 (Врсх|ст1нк Московского Общества Истории и ДревностеП Рос- 
сиОскн.х; К и н г а  18, М. 18.Ь4). Раздел III арт. 3.

'■) Статут 15ГЙ (Издание Моек. Общ. Ист. и Древ. Рос.). Раздел III арт. 9.
') Статут 1566, Раз. III, арт. 9.
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злачынцы 1 таму .таковый кожный честь свою тратит, а имение его 
отчизное, и выслуженое, и купленое ни детем ни ближним, только на 
нас, господаря" 9 -

На аснове недатыкальнасьн! шляхецкага зямельнага уладаньня 
пасьля сьмерц! бацькоу .сынове и дочки отчизны отдалены быть не 
мают". Увашоушы ва уладаньне бацькаускай спадчынай, яны кары- 
стаюцца, нарауне з 1ншым1 зямляуласынкам! ус1М1 „вольностьми и су- 
польным правом, яко княжата и Панове хоруговые, шляхта и мещане 
Великого Князства Литовского посядают и на пажитки свои оборо- 
чагат" *’). Аднак, гэтая агульна абавязковая юрыдычная норма можа 
быць парушана, 1 дзен! трацяць права на нярухомую маемасьць у тым 
разе, кал1-б бацька „от детей втек до земли неприятельское", а дзец1„ 
што застал1ся дома „не были-бы дельные". Пры 1снаваньн1-ж асобнага 
ад бацьк! уладаньня, кал1, згодна закону, будзе даведзена, што дзен! 
ня ведал! аб умысьле свайго бацьк!, „тогды они части свое не тратят"
! на гаспадара тольк! „тая часть отцовская спадывает". Гэтак сама, у 
выпадку, кал!-б уцёк загран1цу выдзелены сын, а бацька 1 браты ня 
ведал! аб яго умысьле I н1як яму не дапамагал!, з чаго ! магл1-б ,вы- 
вестися присягами телесными, тогды они частей своих не тратят, лечь 
толко того брата часть, который втек спадывает на нас гасподаря"

Законадауства другога Статуту поунасьцю пераймае пала- 
жэньн!, што маюцца у першам Статуце, у аднос1нах конф1скацы1 зя.мл! 
уласы1|кау уцёкшых „до земли неприятельское". Статут 1506 г. тольк! 
дапоун1у законадауства першага Статуту ты.м, што маемасьцю, якая 
не падлягае конф1скаць;1, зьяуляюцца ня тольк! выдзеленыя частк! 
дзяцей, але ! добранабытая „власного набытья своего". Разумеецца, 
што дзец! ня был! асьпядомлены аб умысьле !хнага бацьк! ! ня прымал! 
)■' !м н!якага удзелу '"). Апроч таго. Статут 1566 голу вымагае, каб 
аддзелены сын „мешкал-бы на том кром отца своего не в одном ме- 
стцу 3  ним, а не за одным плотом и небыл подойзренный" ’■)• Так
сами, не падлягаюць конф!скацы! уладаньн! ! жаночыя „отчизные и ма- 
теристые", а таксами атрыманае ад злачынца мужа вена, кал! толькг 
выяв!цца, што жонк! „таковых здрайц, которые не будут ли ведали, 
тое здрады мужов своих, а с того се выведут прысегами своими"
Не падлягаюць, таксама, конф!скацы! земл! праданыя ! запраданыя да 
моманту уцякапьня за гран!цу, кал! тольк! уласьн!к гэткай маемасьц! 
„окажет на то листы и держанья своего доведет*. У разе, кал! Сн ад- 
мов!цца прысягай апраудаць сваё уладаньне, „тогды тое купленое, або 
закупленое имение тратит"

Статут першага выданьня, устауляючы, як агульнае прав!ла, што 
дзец! ня могуць быць пазбаулены спадчыны пасьля сва!х бацькоу, кал! 
тольк! апошн!я не зраб!л! злачынсгвау дзяржаунага характару, аднак, 
3 гэтага агульнага прав!ла апошн! роб!ць некаторыя выключены!!. Перш 
за усё трац!ць права на уладаньне иярухомай маемасьцю кожная дзяу- 
чына, якая „пашла да чужой земли, да Полщи, або до Мазовш або 
до которое колве земли, маючи именя отчизны, и материстые, в пан
стве нашем в Великом Князстве Литовском". Дзяучына, што вышла 
замуж за чужаземца трац!ць сваё права уладаньня „отчызным! ! маця-

’) Статут 1524. Раза. 1. арт. 2.
") Статут 152'.), Раза. III, арт. 0.

Статут ]Г)2'1, Раза. I. арт. 4.
'О) Статут 1,56В. Раза 1, арт. <1.
” ) Статут 156П, Раза. I, арт. 11.
■’) Статут Т.зво, Раза. 1. арт. 3.
Чу Статут.1500, Разя. I. арт. 10.



рыстым!" землям!, як1я здыходзяць ,иа стрыев рожоных”. У выпадку 
адсутнасьц! гэтк1х,—„на яе близких". Пры тым насьлед1пк! не пав1нны 
данаць гэткай дзяучыне н1якага ,пасагу“и). Так сама дзяучына, якая 
выйшла замуж бяз вол! бацьк! ! матк!, траи1ць ня тольк! права на 
пасаг, але зус!м алх!ляецца наследаваньня мацярынскаю маемасьцю 
нават у тым разе, кал!-б яна была адз1наю дочкаю у сва1х бацькоуш). 
Уся-ж .отчизна спадывает на близких". Таксама, кал1-б якая небудзь 
дзяучына с1р.1та, вышла за.муж бяз згоды .стрыев, або брати сваей", 
то яна такса.ма трацщь права на уладаньне законнай сваею часткай 
маемасьц!. Каб абегчы злоужываньняу, як1я пры гэтым магл1-б вын1к- 
нуць. Статут 1529 г. дазваляе дзяучыне, што жадае выйсьц! замуж, 
але якой браты I дзядзьк! робяць у гзтым перашкоду, зьвяриуцца за 
дапамогай .дальшых кровных своих, або до враду". У гэтк1м выпад- 
ку, яна ня 1 рац|ць права на маемасьць. У прашуным выпадку, кал! 
яна ня зьве])нецца да ураду альбо да бл!зк!х ! была-б дзрослай усё 
так! пойдзе замуж, .тогды имене тратит"1п). Статут прадбачыць ма- 
гчы.масыдь абражаньня дзепьм! бацьк! альбо матк!. У так!м ра.зе, если 
бы сын отца вдарил, або зсоромотнл, або которые втискн и пренегебанья 
ему чинил", то бацька мае права адх!л!ць сына ад правоу на спадчыну. 
У разе, кал!-б у бацьк! быу адз!н сын, тагды дзьве часьц! маемасьц! пе- 
раходзяць да сваякоу, а трэцюю частку ён можа „обернути" па ула- 
снаму жаданьню. У аналёг!чных выпадках ! матка можа адх!л!ць сваю 
дачку „от свае части материсто1 0 "|т). Адяаленьня ад права на спад
чыну праз духоуную зап!сь Статут першай рэдакцы! не дазваляе. Каб 
абегчы злоужываньняу. Статут патрабуе, каб тая старана, што мае за
мер адх!л!ць сва!х дзяцей ад спадчыны, „пришздши перед господарем, 
або перед урадником, поведитн и дати на него слушные причины", 
тагды, кал! з гэтым згодз!цца урад, альбо гаспадар, парушыушага пач- 
ц!васьць да бацькоу можна .за его выступ злый записом от именя 
отдалнти“|к).

Статут другое рэдакцы! закранае тыя-ж самый пытаньн!, як!я бы- 
л! узьняты у Статуце першага выданьня. Стоячы на пункце гледжан!!- 
ня неаддальвальнасьц! дзяцей ад наследаваньня бацькаускае ! маця- 
рынскае маемасьц!. Статут лругога выданьня дапушчае таксама рад 
выключэньняу, часткай аналёпчных першаму Статуту, часткай уводз!ць 
нопыя выпадк!, дзякуючы як!м бацька мае права адх!л!(1ь сва!х дзяцей 
ад маемасьц!. Статут 1566 г, адмов!уся аддальваиь ад права на уладань
не нярухомасьцю тых дзяучат, як!я вышл! замуж за чужаземцау. Статут 
патраоуе тольк! ,иж бы каторыи колвек, оселый и неоселый оженил
ся в Литве и побрал по жене именья", у выпадку .войны и каждое пот
ребности Великого Князства Литовского", быу абавязаны адбываць з тых 
маёмасьцяу вайсковую службу, не адмауляючыся тым, што яму жонка 
тае маемасьц! не загпсала. У выпадку, кал! запатрабаваньне гэтае !м 
будзе парушана, то тагды ён ! яго жонка .тратят тые именья"|э). Ста
тут 1566 г. поунасьцю падзяляе пункт гледжаньня першага Стату
та, згодна якога дзяучыны, што вышл! бяз згоды бацькоу замуж, тра- 
цяць права на атрыманьне пасагу ! адх!ляюцца ад маемасьц! етчыз- 
най и мацярыстай-о). Таксама статут 1566 г. ста!ць ! на тым пункце
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'*) Статут 15’9. Разд. IV, арт. 10.
Статут 1.^29. Разд. IV, арт. II, 

' ‘ I Статут 1й',:9. Разд. IV, арт. 12.
Статут 1524. Разд. IV, арт. 14. 

"О Статут 15-’9. Разд. IV, арт. 14. 
'*) Статут 1566, Разд. V, арт. 6. 
’■') Статут 1566. Разд. V, арт. 7.
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гледжаньня, што дзяучына, якая вышла замуж бяз вол! на тое братоу 
I сваякоу, альбо бяз згоды ураду, кал! браты робяць перашкоды гэ- 
таму шлюбу, адх1ляецца ад насьледаваньня-')-Статут 1566 г. прадбачыць 
яшчэ новы выпадак. кал! дзяучына альбо удава можа быць адх!- 
лена ад бацькаускай альбо мацярынай маемасьц!. Гэтак, кал! дзяучына, 
альбо удава, будучы шляхецкага пахаджэньня, выйдзе замуж за прос
тата стану чалавека, то яна аддальваецца ад ус!х маёмасьия^^, як!я 
пераходзяць да сваякоу. Аднак тыя, што атрымал! спадчыну, пав!нны 
гэткай „девце, або вдове за тые именья ее, отложити суму пенезей, 
подле шацунку Статутового, але по паловицы т. е. даючы за каждую 
службу людей 5 коп. грашей, а нншне грунты сумы по половицы” -̂). 
Апроч таго, гэтк!я удовы ! дзяучаты, што вышл! замуж за простата 
стану людзей, трацяць свае вена. Усяк!я абавязанасьи! дзяцей ! кроу- 
ных трацяць у тэтым выпадку сваю с!лу. Стат)т друтота выданьия 
прадбачыць, таксами, рад выпадкау кал! бацьк!, зразумела за зтодай 
адпаведнай улады, маюць права аддал!ць сва!х дзяцей ад насьледаваньня. 
Йп зазначае матчымасьц!; I) кал! .сын ктвалтовне руку поднесет наро- 
дичов, альбо имение за живота з рук отцовских ктвалтовней отыймает“. 
2) Кал! сын учын!ць „значную кривду” свайму бацьку, альбо як!м 
небудзь спосаба.м зроб!ць замах на ято жыцьцё. 3) Кал! сын ц! дачка 
праз злосьць ! ненав!сьць будуць раб!ць заходы на жыцьцё баць- 
к! альбо матк!. 4) Кал! сын адмов!цца узяць на сябе паруку па 
сва!м бацьку, хоць справа закрапала жыцьця апошнята, альбо наотул 
адмауляуся узяць на сябе як!-небудзь абавязак у аднос!нах да свайто баць- 
к!. 5) Кал! дзяучына, ня вышаушы замуж, ня тледзячы на тое, што 
кроуныя ня чын!л! ёй у тэтым н!як!х перашкод, вядзе непачц!вым 
спосабам жыцьцё, а хаця ! дасятнула 25 тадоу, усё так! ня вышла за
муж, але жыла старым спосабам, .тогды родичопе мотут от именя вы- 
детечить, а то для тото, аж их послушна быть и в малженство пойти 
не хотела*. 6 ) Кал! сын вызначваецца псых!чнай ненармальнасьцю 
в .земстью розу.ма*. 7) Кал! хто небудзь з бацькоу аказауся у палоне, 
а сын адмов!уся !х выкуп!ць, уладаючы пры тэтым сваёю уласнаю ма- 
емасьшо. 8 ) Сыны, што адступ!л!ся хрысьц!янскае веры. Зразумела, адх!- 
леньне сыноу ад насьледаваньня можа быць зроблена на духоун!цаю, але 
тольк! у прысутнасьц! улады. Апошняя пав!нна выслухаць зробленую, 
заяву праверыць яе асновы, ! татды зап!саць у адпаведную кн!жку-^).

Права уладаньня нярухомай маемасьцю трунтуецца на таспа- 
дарскам падараваньн!, замацаваным л!стом, альбо даунасьц! часу. 
Усякае зямельнае дзяржаньне пав!ина адпавядаць таму, што зап!сана 
у л!сьце таспадарск!м. Земляуласьн!к, як! атрымау ад В. К. л!ст на 
зямельнае уладаньне, але пры уводзе ва уладаньне захап!у больш 
.нижли просил* у так!.м выпадку .тую выслуту и данину тратит*. Роу- 
на-ж, кал!б земляуласьн!к захап!у без дан!ны зямлю ! далучыу яе да 
сябе, то такая асоба трац!ць сваю выслуту ! ,тое забрание*, якая 
спадвае на таспадара. Так-жа сама, кал! хто небудзь ,ку отчизному 
своему имению люди або земли, пущи, або ловы возера без данины 
забрал*, дык у так!м разе з мэтай пакараньня, з ято маемасьц! вы- 
дзяляецца частка роу^ная па каштоунасьц! забранай !м маемасьц!, 
якая .спадывает на господаря*. У разе кал! земляуласьн!к захап!у 
тольк! людзей з зямлёй або без зямл!, альбо захап!у пустую зямлю, 
то 3 ято зямельных уладаньня^ роб!цца адпаведная компенсацыя.. мает

2') Стлтут 1.566. Рлзд. V, арт. 8. 
" )  Статут 1666. Раза. V. арт. П 

Статут 1566. Раз.1. VIII, арт. 7.
Працы БДУ
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каждого человека колько будет взял своими отчизнами навязыванг^ 
из землями, а земли кождую землю землей* *. ■')

Урад Вял1кага Княжаства /Птоускага строга п1льнавауся вышэй 
паказанага артикулу першага Статуту. При утварэньн! агрармай 
рэформи Сиг13мундам Аугустам у заходн1х частках Вял1кага Кня
жаства Л1тоускага, адбывалася паверка прау на землю. У разе, 
кал| дзяржалынк! зямл1 ня мел! адпанедних дакумантау на права 
уладаньня зямлёй, то усе гэтия бездакумантния земл! адп1свал1ся на 
гаспадара - Земляуласьн1к1 Вял1кага Княжаства /Птоускага магл1 
аказапна уласьн1кам1 зямляу, на як1я яни к моманту виданьня Ста
туту 1529 г. ня мел1 н1як1х дакумантау, 1 права уладаньня як1м1 грун- 
тавалася тольк! на даунасьш" часу. Ужо у шляхецк1х прив1леях гава- 
рилася аб такога рода зямельних уладаньнях 1 прив1ле! фактична 
замацоувал! 1х за ранейшы.м! уласыпкам!. Статут 1529 году гарантанау 
шляхце недатикальнасьць гэтк1х дзяржаньняу, Гэтак, кал1-б хто-не- 
будзь уладау спакойна маемасьцям! I (гаселеним! землям! яшчэ ад 
часоу Каз1.м1ра, хаця-б на 1х ня било н1як|х апраудальних дакумантау 
1 Н1ХТО- 6  на IX не заяуляу пратэнз1й ,и о том до короля Олександра 
будет ся никто ся не привпоминал би“ то гэтк1я асоби захоуваюць за 
сабою права уладаньня. У випадку-ж падняцьця 1ску адносна 
незаконнага уладаньня В.К. пав1нен биу .справедливость чинити без 
отволок!.“ -9 Кал!-ж хто адбярэ ад гэткага уладалыпка земл! а пати.м 
вияв!цца, што гэтая зямля знаходз1лася ва уладанып сям‘! ад часоу 
В!тоута, Сиг!змунда ! Каз!м!ра, то гэтк! уладальн!к захоувае поунае 
права на сваю землю. -')

Статут першага виданьня, замацоуваючы за уладаньн!кам! земл!, 
як!м! яни валадал! ад старих гадоу без дакумантау, при адсутнасьц! 
як!х би то н: било сустрзчних спрэчных !скау на причине уладаньня 
зямлёю, пав!нен биу азначыпь пунктуальна таксами ! тэрм!н дау- 
насьц!, пасьля якога н!як!я !ск! у аднос!нах да нярухо.май маемасьц! ня 
будуць дзейсним!. Статут першага виданьня аканчальна азначае тэр- 
м!н даунасьц! 10 гадам!. Па вихадзе 10 гадоу усяк!я !ск! зьяуляюцца 
ня дзейсним!,! нярухомае уладаньне застаецца у руках тае асоби, якая 
тримала зямлю на працягу гэтага часу. Аднак гэти тэрм!н даунасьц! 
не пашираецца на недарослих да моманту !х сталага узросту, кал! 
даросламу .младенцу* вийдзе 18 гадоу, а „девце 15 лет*. Адналькова, 
тэрм!н даунасьц! ня мае свайго юридичнага значаньня для тых асоб, 
што знаходз!л!ся загран!цай, зразумела, з дазволу В.К., аж да 
павароту гэткай асоби назад да дому. Для тых, што вярнул!ся з заг- 
ран!цы, тэрм!н земскае даунасьц! пачынаецца .от того часу, как с 
чужой стороны к своей земле приедеть*. ■■')

Статут першага виданьня прадбачыць магчымасьць гэткага 
выпадку, кал! дзьве асобы заяуляюць пратэизы! на адну ! тую-ж 
зямлю, ! кал! кожны з тых, што даходз!ць на яе права, маг пэуную 
аснову сва!х дамаганьняу. Гэтк!я спрэчныя пытаньн! могуць узыпк- 
нуць тольк! у тым выпадку, кал! урад выдасьць два дакуманты на 
права уладаньня аднэй ! таеюж зямлёю ! людзьм!. Зр^азумела, выдань- 
не двух дакумантау зьуляецца вын!кам памылк! Ураду ! злоужы-

-•) Статут 15Д' раза. 1 арт. .ч
- ) Пичста. Аграрные реформа С|1П13мунд.1-,\нгуста » лптоаско-русском государ

стве ч I Москва 1917 г.
-' ) Статут 1629 г. разд. I арт. I I.
-') Статут 1Г)29 г, разд. I арт М
*) Статут 1529 разд. I арт. 19.
'■) Статут 1529, разд. I, арт. 18.
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ваньня 3 боку таго, хто прас1у аб падарэньн!, оедаючы, што гэтае ула- 
даньне знаходз1Цца друг1х руках. У так1м выпадку захоувае сваю 
С|лу .першы (фивилей або лист колко лет поживал и в держаню был*. 
Статут падымае, так сама пытаньне аб тым, як быць з тым1 землям!, 
што был! падараиы земляуласьн!кам, як!я ня гледзячы на тое, што атры- 
мал! ад гаспадара л!сты на уладаньне зямлСй, на працягу 10 гадоУ не 
увашл! ва уладаньне даным! !м землям!. У тэтк!м разе, за выклю- 
чэньнем тэрм!ну даунасьц!, яны трацяць права на уладаньне надаранай 
В.К. зямлёю "̂). Статут другога выданьня закранае тыя-ж пытаньн!, 
але у вырашэньне апошн!х ён ня унос!ць н!як!х зьмен ‘̂).

Ужо шляхецк!я прыв!ле! дазвол!л! уласьн!кам нярухомай маемасьц! 
распараджацца ёю па уласнаму жаданьню^-). Урад пав!нен быу 
контраляваць вольнасьць звароту зямельнай уласнасьц! з тым, каб 
ад тэтага не пацярпел! !нтарэсы дзяржавы, з тае прычыны, што кож- 
нае зямельнае дзяржаньне было зьвязана з адпраулепьнем ваеннай 
пав!ннасьц! дзяржаве.

Статут 1529 году, захоуваючы за земляуласьи!ка.м! права воль- 
нага распараджэньня сва!м! зе.млям!, аднак абмяжовывае апошняе пра
ва у аднос!нах фам!льных ! выслужаных маемасьцяй .вольную моц 
имения своего третью часть отдати, продати, даровати и в пожитки 
добровольные привести", зразумела з прыняцьцем пад увагу вызнача- 
ных законам фармальнасьцяй, ! атрыманьня ад цэнтральнай альбо 
прав!нцыяльнай улады дазволу на права заключэньня адпаведных 
грамадзянск!х зьдзелак Разумеецца, што гаспадарская адм!н!страцыя 
не магла раб!ць н!як!х перашкод у тым выпадку, кал! адчужэньню 
падлягала тольк! адна трэцяя уладаньня. Самы-ж зварот зямляуласыпка 
да адм!н!страцы! быу выкл!кан неабходнасьцю кантроля з боку дзяр- 
жаунай улады, якая сьлядз!ла за тым, каб закон ня быу парушаны 
дзяржальн!каы! зя.мельнай уласнасьц!. Аднак, Статут, даючы земляу- 
ласьн!ку права прадаць на вечнасьць тольк! трэцюю частку маемасьц!. 
у той-жа са.мы час дазваляе апошняму у выпадку неабходнасьц!, .естли б 
была б потреба на службу нашу земскую пенези, две части заставити 
и толку*, пры умове, што застауная сума ня будзе большаю вартась- 
ц! адданых у заставу двух частак. У выпадку парушэньня гэтага па- 
трабаваньня, кроуныя, пры выкупе застаунае маемасьц! .не павинны 
больш дати одно, чого стоят тые две части*. Асо^а, што узяла мае- 
масьць у заставу ! давала пазыку, якая перавышае вартасьць маёмась- 
ц!, тращць гэтую л!шку беззваротна’*)•

Статут 1529 году, дазваляючы адчужваньне пэунага л!ку зямл!, 
а таксама дапушчаючы магчымасьць заставы ! апошняй непраданай 
зя.мл!, !шоу на сустрзньне тагочасным запатрзбаваньням жыцьця. На
родная гаспадарка, якая ужо разьв!лася,! асабл!ва сельска-гаспадарчы 
пад'ем, што тагды адбывауся, зтварал! крайнюю неабходнасьць мо- 
б!л!зацы! зя.мельнай уласнасьц!. Пагоня за зямлёю, з боку асобных 
прадстаун!коу шляхецкага стану, была прычынай значнага запрапа- 
наваньня асобным! земяуласьн!кам1  сва!х земляу на продаж

Абмяжаваньне першага Статуту адносна права распараджэньня 
знаходз!лася у супярэчнасьц! як з запатрабаваньням! народнай гаспа- 
дарк!, гэтак ! з шляхецк!м! правам! ! прыв!леям!. Кал! шляхецк!я пра-

*’) Статут 1Г)2У Разя. I арт 24.
^') Статут 1Ы6, Разя. 1 стр.15, 28, 29 Ра.зя. III арт. 38.
«) ЛюбавскнП. Очерки истории, 11рнвилеГ| 1413. арт. 4.. Привилсп 1147, арг 1. 

Статут 1.329 Разя. I. арт. 15.
Статут 1529. Разя. I арт. 1»>.
Пичзта. Эпоха горояскос гаспаларк! Беларус!. (Полымя. 1925, Л6 6.(
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вы давал! шля.\ц1чам права вольнага распараджэньмя сваею маемасьцю, 
але апошияе усС так! абмяжоувалася дзейным законадауствам, то зу- 
с!м зразумела, што кляса земляуладалыпкау пав!нна была !мкпуцца 
да таго, каб даб!цца зьмены адпаведнага артыкулу першага Стутуту. 
Спачатку усе абмежаваньм! першага Статуту был! захованы у Стату- 
це1566 году-"), што, зразумела, знаходз!лася у поунай супярэчнасьц! 
3 артыкулам гэтага-ж самага Статуту, як! дазпаляу ,вснм станам шля- 
хецкагз народу, яко людей вольным... н.мения.ми своими отчнзными, 
материсты.чн и якимже кольвек обычаем набытыми шафоватн, подле 
потребе ноли и подобаньня своего отдати, продати, даровати, записа- 
ти, заставити в долгу и в су.чах занести заменяти” Нязьмененая юры- 
дычиая норма Л!тоускага Статуту сустрэла супярэчаньн! з боку шляхты 
на Берасьцейск!м Сой.ме 1566 г., як! адмян!у вышэй наказаны артыкул 
Статуту. Згодна вырашэньня Берасьцейскага Сойму, кожны земляулась- 
н!к мае права распараджэньня сва!м! айцоуск!м!, земск!м!, матчыным!, 
выслужаным! !купленым! маемасьця.м!, бязусякага абмежаваньня. Кожны 
земляуласьн!к мае право „подле доброе воли своее и мысли, отдати, про
дати, даровати и запнеати, заставити, от детей и близких отдалити подле 
бачэнья своего тым шафопати” Для утварэньня гэткае зьлзелк! ужо ця- 
пер не патрабуецца дазволу дзяржаунай улады. Шляхц!ч. як! утварае 
тую ц! !ншую граниадзянскую зьдзелку, пап!нен аб гэтым паведам!цьуладу 
для занясен1>ня яго заявы у належныя актавыя кн!жк! аб тым. што 
такая-то маемасьць перайшла ва уладаньне другое асобы ■'')•

Статут першага выданьня, дазваляючы адчужваньне пэунай част- 
к! маемасьц!, аднак не пзшырае гэтага права на апякуноу. Апошн! 
„не моцон есть отчизны детнное продати. або яко кольвек стратити, 
а ни тэж того именя их граничити". У выпадку парушэньня апякуном 
гэтай пастановы, дзен!, дасягнуушы сталасьц!, заховываюць за сабою 
права праз суд даб!вацца адиауленьня парушаных !хных !нтарэсау. 
Прычым, у гэтк!м разе, земская даунасьць вядзе свой пачатак тольк! 
3 таго моманту, кал! дзец! дасягнуць „супольных лет“ “̂1. Таксама, ста- 
рэйшы сын п! старэншы брат, што быу апякуно.м сва!х братоу!утой 
жа час сууласыпкам непадзеленай маемасьц!, ня можа, за выключэнь- 
нем тольк! частк!, якая на яго пр14падае, „задолжнти, продати. заста
вити, отдати, стратити". У выпадку кал! сууласыпкам прыдзеииа ад- 
казваць за даугавыя абавязнасьц! бацькоу, як!я знаходзяцца на маемась- 
ц!, то старэйшы брат, „с ведома и з волею, и с порадою старших 
приятелей дому своего, тогды моцон будет именья брати своей в пе- 
незях завести, а тые долги отцовские, або матчины со своих частей 
мают заплатити, с тых же пенезей". пры тэй аднак умове, што сума, 
атрыманая за адданьне маемасьц! у заставу, ня будзе перавышваць 
вел!чын! даугоу’О).

Статут 1566 г. ня унёс н!як!х зьмен у пастановы першага 
Статуту '■). Статут першай рэдакцы!, абмежаваушы права распара
джэньня уласьн!ка сваею отчызнай зямлёй, упёу таксама абмежаваньн!
! у права земляуласыпкау на духоуныя зап!сы. Пакольк! права ад- 
казных было зус!м вольным ! частка зямл! магла быць перададзе- 
най, праз адказаньн! у чужыя рук!, пастольк! Статут першай рэдак-

Сытут 130»Г Р.13Д. III. лрт. 4.
•̂) Статут 1566, Р.13Д. III. арт. 33.
•") Статут 1566. Раза. VII, арт. I.

Статут 1529, Раза. V арт. 5.
*“) Статут 1529. Раза. V арт. 7.
") Статут 1566. Раза. VI арт. 10 и II.
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ЦЫ1 абмежавау аднэй трэцяй часткай маемасьщ фам!льнай 1 выслужа- 
най, якую можна аддаваць па адказаныпо ‘=).

Статутавае права ведае яшчэ асобны в1д земляуладаньня гэтак 
званае „заставное землевладение”, я кое ужо к XV пеку мела пэунае 
пашырэиьне. Пад застауным земляуладаньнем Статут разумее земл1, 
адданыя за доуг у забесьпячэньне апошняга. Звычайна, застауленыя 
двары пераходз1Л1 ва уладаньне 1 эксплёатацыю крэдытора. Прыбытак 
ад эксплёатацы! зьяуляуся свайго роду працэнтам! за пазычаныя гро- 
шы. Права заставы шырока практыкавалася у камцы XV 1 пачатку 
XVI веку, як сам1м гаспадаром, так I прыватным! асобам!. Вял!зарны 
Л1К вял1какняжаск1х так1х дамэнау знаходз1уся у заставе у л1тоуска- 
беларуск1х магнатау Звычайна застауленым уладаньнем распараджа^- 
ся крэдытор. Аднак, бывал! выпадк1кал1 застауленая маёмасьць застава- 
лася у карыстаньн! уласыпка. Разумеецца, гэтазьяуляецца выключэньнем. 
Застауныя зьдзелк! магл! быць на тэрм!н I без вызначэньня апошняга.

Пры переданы у часовае уладаньне заставы, уласьн1К ня трац!у 
права уласнасьц! на застауленую нярухомую маемасьць. Дзякуючы 
гэта.му земская даунасьць не пашыраецца на застауныя уладанып, бо 
крэдытор, як1 атрымау землю у заставу, не зьяуляецца поуным распа- 
радчыкам уладаньня. Дзякуючы адсутнасьц! права земскай дау- 
иасьц! }  аднос1нах да бяз тэрм1ну застауленай маёмасьц!, уласыпк 
апошняе мае права .отложивши перед врядом пенези”, патрабаваць 
звароту сабе назад .заставленых держний дедицства своего... так 
за правом своим прирожоиым, так яко колве инак набытым”. Дзяр- 
жалыпк заставы ия мае магчымасьц! адмов!ць уласьн1ку у звароце яму 
назад адданай у заставу нярухомасьц!. У выпадку кал!-б дзяржальн1к 
заставы, пры падняцьш !ску не зьяп!уся-б у суд, то уласьн1к ува- 
ходз1ць ва уладаньне застауленай маемасьцю, а застауная сума пак1- 
даецца у распараджэньн! ураду для перадачы яе дзяржальн1ку за- 
стаунай маемасьц!. як! у суд не зьяв1уся ")• Затым Статут перадба- 
чыць магчымасьць гэткага выпадку, кал! сыходз1ць тэрм!н застаунае 
зьдзелк!, а сам уласьн!к ня мае магчымасьц! выкуп1ць свае маемасьц!. 
У гэткам разе Статут дае уласьн1ку маёмасьц! палёгачны гадавы тэр- 
М1н, па выхадзе якога маемасьць можа быць выкуплена '̂ ). У разе, кал!, 
па выхадзе гэтага тэрм1ну сам уласыпк маемасьц!, альбо яго сваяк!, 
да як!х пав!нен зьвярнуцца уласьи!к застауленай маёмасьц! з прапа- 
новай выкуп!ць апошнюю ня зробяць гэтага на працягу палёгачнага 
гадавога тэрм!ну, то застауленай маемасьць роб!цца уласнасьцю 
крэдытора “'). У выпадку, кал! асоба, якая аддала маемасьць у заста
ву, памрэ да выкупу, то Статут дае права сыну альбо сваяку выку- 
п!ць маемасьць не чакаючы канца палегачнага тэрм!ну *').

Статут першае рэдакцы!, абараняе* !нтарэсы, як уласьн1ка за
стауленай маемасьц!, гэтак ! яго бл!зк!х, ад незаконнага прыулашч- 
ваньня дзяржальн!кам застауленай маемасьц!; без захаваньня тых над
ворных формау, прысутнасьць як!х пав!нна была абараняць !нтарэсы 
сям‘! ! у той-жа час став!ць пад ахову закона таксама ! !нтарэсы дзяр- 
жальн!кау застауных маемасьцяу. Статут 1529 году не дапушчае зва
роту застауленай на тэрм!и маемасьц! да сканчаньня тэрм!ну заставы. 
Статут аднос!цца адмоуна да спробау гэткага роду ! разглядае апош-

Стат>’т 1529. Рлзд. V. арт. 18.
•') Мичста, Аграрная реформа, ч. I стр. 37. 
“ ) Статут 1.529. Раза. X. стр. 5.
• ) Статут 1529. Раза. X арт. 5.
“ ) Статут 1529. Раза. X, стр. 9.
*■) Статут 1529, Раза. X. арт. 5.
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Н1Я як дзеяньи! кр1м1нальнага характару, за як1я В1наватая асоба падля- 
гае пакараньню. Гэтак, кал1-б хто-небудзь застав1у каму маемасьць 
альбо людзей сва1х на пэуны тэрм1н, а затым ня выплац1ушы грошы 
да выхада тэрм1ну, адабрау застауленую маемасьць альбо людзей, 
то в1наваты у гэтк1м дзеянып пав1нен заплац1ць за гвалт 12 рублёу- 
грошау 1 стольк1-ж на карысьць В. К. Апроч таго, кал1-б застауленыя 
ЛЮД31 не захацел! раб1ць на свайго часовага дзяржалынка 1 тым са
мым зраб1л1б яму ушчэрбак, тагды уласыпк застауленай маемасьц! 
пав1нен „за кождый тыдзень мает платити навязки шесть грошей за 
того, каторый будет мети волы а клячу, а за того, который пеш бу
дет, мает платити тры грошы". Роуна-ж, кал1-б скончыуся тэрм1н зас
тавы, I дзяржальн1к застауленай маемасьц! не захацеу бы узяць належ- 
ную яму суму грошау I вярнуць уласыпкам застауленую маёмасьць, 
то у ГЭТК1М разе. уласьЕ11к пав1иен зьвярнуцца да павятовага в1жа, як1 
павЕнен аддаць другой старане належныя ёй грошы. Кал1-б дзяржаль- 
И1К застауленае маёмасьц! у гэткам разе адмов1уся узяць грошы, то 
тагды В1Ж павЕнен аддаць грошы у гаспадарск! скарб 1 увесьш ва 
уладаиьне уласьн1ка маемлсьц!, што была у заставе '''). Статут другое 
рэдакцьп фактычна ня унёс епякёх зь.мен у сутнасьць статутавага 
застаунага права

Звычайна, у заставу аддавалЁся толькё землЁ, якёмё уласьнЁкЁ ва 
ладалЁ на правох поунае уласнасьцЁ ё неабмежаванага распараджань 
ня̂ "). 1 жонка .мзгла аддаваць у заставу, атрыманае ад мужа вена 
Усякага роду дагаворы аб заставе маемасьцЁ павЁпны былЁ быць пЁ 
санымЁ. Застава маемасьцЁ спынялася у выпадку выплаты доугу альбо 
утварэньня выкупу. Маемиасьць, няныкупленая у тэрмЁн, пасьля ад 
быцьця усЁх фармальнасьцяу пераходзЁць ва уласнасьць крэдытора’')

Права уладаньня зямлёй, як агульнае правЁла, саправаджвалася 
3 абавязкам для уласьиЁкау адбываць ваенную павЁннасьць. Статута 
вае права ня ведае права уладаньня зямлёю, не зьвязаннага з адпрау 
леньнем ваеннай павЁннасьцЁ. Статут 1529 году ускладзе на кожнага 
земляуласьнЁка абавязак адбываць ваенную павЁннасьць згодна земскае 
ухвалы ,яко на тот час будет потрэба указывати". Кожны ш л я х ц ёц  
павЁнен выходзЁць на вайну асабЁста ё апроч тога выстауляць на 
вайну пэуны л1к узброены людзей у залежнасьцЁ ад велЁчынЁ свайго 
уладаньня, прычым той лёк службау, з якЁх выстауляецца адзЁн узбро
ены чалавек, вызначвацца ухвалай. Статут и>29 году, вымагаючы, каб 
кожны зе.мляуласьнЁка асабЁста адбывау ваенную службу, да- 
пушчае аднак магчымасьць незьяуленьня на ваенную службу у вы
падку хваробы, надежным спосабам засьведчанае. У гэткЁм разе, 
хворы земляуласьнЁк павЁнен выставЁць замест сябе узброена- 
га чалавека. Таксама, калЁ-б здаровы ш л я х ц ёц ь , маючы дарослага 
сына, ня выдзеленага, захацеу бы выслаць яго на вайну замест сябе, 
то за згодай гэтмана, гэткая замена бацькЁ сынам дапушчаецца"'-). 
У разе адсутнасьцЁ згоды, на войну павЁнны ехаць бацька. Ш л я хц ёц , 
якЁ адмовЁуся адбываць ваенную службу, трацЁць права на уладаньне 
зямлёй. Статут пагражае гэткаму шляхцЁцу конфЁскацыяй яго мае
масьцЁАднак,  калЁ-б ЯКЁ ШЛЯХЦЁЦ ня прыехау на вайну па законных

*') Статут 1529, Раза. X, арт. II.
*’) Статут 1М6, Р.1.1Д. VII, арт. И, 15. 16. 18 и 19. 
’*>) Статут 15Г)(), Раза. VII стр. 7.
^•) Статут 1566, Раза. VII стр. 18.
“ ) Статут 1529, Раз. II стр. I, 5 и 6.
“ ) Статут 1529 Раза. II, стр. I, 7.



прычынах, то.зразумела, гэткая незьяуленьне ня л1чыцца незаконным 1 ня 
цягне за сабою конф1скацы1 маемасьц!^')- Статут другое рэдакцы! ня унёс 
1ПЯК1Х зьмен у агульны характар абавязкау служылых земляуласьн!- 
1нкау, за выключеньнем тольк! таго, што усякага роду пытаньн!, як1я 
дакранаюцца абароны земскай, абавязкова вырашаюцца на Вольным 
Сойме

Што належыць застауленых маемасьцяу, то пытаиьне аб тыи, 
хто пав1нен быу адбываць з апошн1х ваенную службу, быу абм1нуты 
у Статуце перыай рэдакцы!. Узы11кшыя на гэтым грунце непаразу- 
меньн! вымагал! тлумачэньня 1 нават юрыдычнага афармаваньня. Тэта 
было зроблена у статуце 1566 году. Апошн! зазначае, як агульнае 
прав1ла, што дзяржалыпк! застауленых маемасьцяу, пао1нны .службу 
земскую того заступоватн”, кал! тольк! у застауным дакумэнце не а6- 
гаворана, што абавязак адбываньня ваеннай службы застаецца за яго 
юрыдычным уласьн1кам. Апошн1я пав1нны был! адбываць ваенную 
службу ! у тым разе, кал! дзяржальн1кам заставы был! асобы, як!я ня 
мел! права па свайму юрыдычнаму стану адбываць ваенную службу 
.гды бы оселости яковое и можности не мог меть“=’''').
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■•) Статут 1529, Раз. II, арт. 6.
“ ) Статут 1566, Раза. II. арт. I. 2, II. 12 и 13. 
'■*) Статут 156в, Раза. II, арт. 4.



в. и. Пичета.

Крестьянское и рабочее движение на 
Белоруссии в эпоху 1905 года.

I, Аграрная политика и земледелие сельского населения 
накануне 1905 года.

Положение 19 февраля 1861 г. ликвидировало внешне-формальный 
образом крепостное право на Белоруссии. Согласно Общему Поло
жению о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, осво
бождение крестьян сопровождалось обязательным наделение.м землей. 
Впрочем, помещики сохраняли право собственности на зе.млю, 
вследствие чего крестьяне становились постоянными пользователями 
находившейся в их распоряжении земли, и при том связанными обя
зательными поземельно-повинностными отношениями со своим по
мещиком. Только покупка отведенного надела в собственность пре
кращала временно обязанные отношения и превращала крестьянина 
в земельного собственника. Впрочем, сельское население могло сразу 
ликвидировать свои обязательственные отношения к помещикам. 
Стоило только принять так называемый даровой надел. Последний 
вместе с усадьбой должен был равняться одной четверти высшего 
надела.

Для определения размера крестьянского надела на территории 
Европейской России устанавливались так называемые высшие и низшие 
наделы, причем последний надел равнялся одной трети высшего надела. 
Для губернии Могилевской были приняты высшие наделы: 4 десятины 
в Мстиславльском уезде, 4 десятины 120кв. саж. в уездах- Гомельско.м, 
Кремовицком, Конысском, Могилевском, Оршанском, Сеннинском, 
Чаусско.м и Чериковском, 5 дес. 200 кв. саж. в уездах: Быховском 
и Рогачевском*). В Витебской губернии, в уездах: Городецко.м, Полоцком 
и Суражском высший надел равнялся 5 десятинам. В Велижском уезде 
5 десятин 1200 кв. сажен, а в уездах: Витебско.ч, Лепельском, Невель
ском и Себежском-4  дес. 1200 кв. саж-). В уездах: Динабургском, 
Дриссенском и Люцинском Витебской губернии, а также в губерниях: 
Минской, Виленской и Гродненской за крестьянами остаются все те 
усадьбы и полевые зе.мли с угодьями, которыми последние владели 
до утверждения Положения'). Те же земли, которые находились 
у крестьян во временном влааении за плату деньгами или сельско
хозяйственными произведениями, возвращались обратно помещику*)-

Крестьяне, освобожденные от крепостной зависимости, назывались 
временно обязанными, и только в случае выкупа ими отведенной земли 
становились собственниками, при чем расценка земли была принята 
значительно выше действительной рыночной цены на землю. Благо
даря этому, в плату за землю была включена и плата за свободу эт

') Положенно 19 фопралн 1К(И г. г. Москва, над. ВЖК, 1916 г., стр. 208.
•) Паюженне. стр. 20~.
^  Положение, стр. 321, ^ 7.
<) Паюженне, стр. 321, § Г>.
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крепостного права. Выкуп был добровольный, но по требованию по
мещика становился обязательны.м, даже если бы держатель земельного 
надела не выражал желания превратиться в собственника’'). Повин
ности крестьян, как плата землевладельцу за пользование отведенным 
наделом, делились на две группы: на оброк и барщину. За пользо
вание высшим наделом в губерниях: Могилевской и части Витебской 
был назначен душевой оброк в 8 рублей. Если крестьянин получал 
надел меньше высшего количества десятин на душу, то крестьянский 
оброк соответственно понижался''). При распределении оброка по 
десятинам была принята система градации. За первую десятину пла
тилось больше, чем за все остальные. При 8-ми рублевом оброке 
на долю первой десятины приходилось 4 рубля, остальные 4 раскла
дывались равномерно на всю остальную часть надела’). В барщин
ных имениях предполагалось отправление барщины за высший надел 
в размере 40 дней мужских и 30 женских"). В губерниях: Виленской, 
Гродненской и Минской для определения оброка принималась 
во внимание означенная деньгами в инвентаре общая ценность по
винностей, приходящихся на тот или другой крестьянский участок"). 
Впрочем, губернскому по крестьянским делам присутствию разреша
лось, при известных условиях, повышать оброк, который, однако, не мог 
быть выше той общей денежной оценки повинностей, которая значится 
в инвентаре'“). Что же касается другой части Витебской губернии, 
то все имения, в зависимости от густоты населения, делятся на 
несколько разрядов, при.ченительно к плотности населения каждого 
имения. В зависимости от этого оброки с каждой десятины колебались 
между 1 р. 65 коп. и ‘2 рублями"). Переход земли по оброчному поло
жению из одного разряда в другой зависел от усмотрения мирового 
посредника. При определении барщинной повинности в губерниях: 
Виленской, Гродненской и Минской принимается во внимание издельная 
повинность, установленная инвентарем имения, но притом общее 
количество рабочих дней, приходящихся на одну десятину удобной 
земли, не должно превышать 23 дней в году, причем рабочих дней 
отбываются в течение летнего времени, а - ■' в течение зимы'=). Что 
касается Динабургского, Дриссенского, Люцинского и Речицского уездов 
Витебской губернии, то размеры барщины, приходящейся на деся
тину земли, колебались между 23 и 12 днями в году, в зависимости 
от густоты населения'^).

В эпоху крепостного права в губерниях: Виленской, Гродненской, 
Минской, а также в 4 уездах Витебской губернии крестьяне пользо
вались так называемым пастбищными и другими сервитутами. Эти 
сервитуты выражались в праве крестьян пасти скот на полях поме
щика после уборки хлеба или до вспашки полей, косить в лесу траву, 
собирать топливо, грибы, ягоды и т. д. Без этих сервитутов крестьянское 
хозяйство в эпоху инвентарных правил не имело возможности 
существовать. Однако, несмотря на громадное значение сервитутов 
для нужд хозяйства сельского населения, в местных положениях 
19 февраля 1861 г. вопрос о сервитутах был обойден. Разумеется,

') Положети’, стр. вЬ, § 32.
'•) Положение, стр. 17.">.
’) Паюжепне. стр. 17.5, 109.
") Положение, стр. 215—'216.
'•') Положение, стр. 344—345, § 128—129. 

*“) Положение, стр. :>45, § 130.
") Положение, стр. .345. ^ 132,
" )  По.тоженне, стр. 34.5, § 1.50.
' ’) Положение, стр. 3.50. § 153.



при составлении уставных грамот, коими определялись постоянные 
поземельные отношения крестьян к помещикам, о сервитутах не 
упоминалось. Пока крестьяне были на правах временно обязанных, 
они отправляли повинности в пользу своих помещиков и пользовались 
по старому сервитутами. Когда же. под влиянием восстания 1863 года, 
указом 1 марта 1863 г. уставные грамоты были превращены в выкупные 
платежи и крестьяне стали собственниками''), то на почве пользования 
сервитутами стали возникать между крестьянами и помещиками 
постоянные недоразумения. Последние принимали настолько значи
тельный характер, что в них пришлось в.чешаться правительству.

Желая иметь на своей стороне крестьянскую массу, правительство 
раз'яснило распоряжение Виленского генерал-губернатора Муравьева 
от 15 февраля и 1 июля 1865 г., что за крестьянами сохраняется право 
на пастбище с необходимым прогоном для скота и что последнее 
подлежит включению в выкупные акты'’). В случае, если помещик 
не согласится вставить вопрос о сервитутах в выкупной акт, крестьяне 
должны были за это получить вознаграждение"'). На самом деле 
сервитутные угодья не попали в выкупные акты, и крестьяне должны 
были пользоваться пастбищными и другими угодьями не в силу закона 
и своего права, а только по распоряжению и милости помещика. 
Для сельского населения особенное значение имел пастбищный сервитут, 
так как пользование помещичьими полями, за отсутствием собственных 
крестьянских лугов, давало крестьянам известную возможность содер
жать скот в несколько большем количестве, вследствие чего крестьян
ские поля могли подвергаться лучшему удобрению. Неурегулированность 
вопросов о сервитутах в дальнейшем будет иметь громадное значение 
как для крестьянского хозяйства, так и для взаимоотношений крестьян 
и помещиков. Последние, по мере перехода к предпринимательскому 
хозяйству, будут стремиться к уничтожению крестьянского права 
пользования сервитутными угодьями. Подобная политика поставит 
крестьянское хозяйство в неныноси.мо тяжелые условия, и на 
этой почве постоянно будут возникать различные недоразумения 
с помещиками.

Сельское население в мо.чент ликвидации крепостных отношений 
делилось на два развяда; на кр-н помещичьих и государственных, причем 
последние на территории Белоруссии не получили значительного рас
пространения. Так, в Витебской губернии на 25,6 проц. бывших госу
дарственных крестьян приходилось 74,4 проц. бывших помещичьих 
крестьян. В Минской губернии на 15,8 проц. первых приходилось 84,2 
вторых. В Могилевской губернии на 13,7 проц. государственных кре
стьян приходилось 86,3 проц. помещичьих крестьян. ") Кроме того, в бе
лорусских губерниях были также и другие разряды сельских обывате
лей, к которым относились: панцырные бояре, однодворцы, вольные 
люди, чиншевики, бобыли и батраки. Панцырные бояре сохранились 
главным образом в Витебской губернии. Это были потомки тех бояр, 
которые в Литовское время освободились от несения натуральных 
повинностей, получили землю на вечные времена, и за это были обя
заны отправлять военную службу. Панцырные бояре имели право 
селить крестьян на своих землях. Указ 1866 года передавал панцыр-

—  107 —

■•) ПСЗ, 2-с, т. 38. № 39.337.
'■■) Материалы к оценке 11едпиж1шосте(1 и Л1цнскоГ| губермин. Надельные земли, 

Минск, 1906 г., стр. .33.
"■■) ПСЗ. 2-е, т. 42. № 46.701.
")Пнчета, История белорусск. народа. Курс белоруссоведсиня. М. 1918-1920,стр. 6о.
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иых бояр в ведение общегубернских по крестьянским делам учреж
дений, а указом 27 марта 1873 г. панцирные бояре сливались с город
скими и сельскими обывателями Сами же бояре, сидевшие на земле, 
приобретали права крестьян-собственников. Безземельные приписыва
лись к городскому сословию. И однодворцы сохранились в Белоруссии, 
как наследие Литовско-Польской эпохи. Законо.м 19 февраля 1868 г. 
однодворцы, водворенные на казенных землях, подчинялись действию 
правил для бывших государственных крестьян. Однодворцы, водворен
ные на собственных землях, считались собственниками, а проживавшие 
на частно-владельческих землях—арендаторами последних по частио.чу 
договору ‘ '). В белорусских губерниях был еще один разряд сельского 
населения, так называемые вольные люди. Этот разряд отличался 
пестротою своего состава. Он состоял из колонистов-иностранцев, 
шляхтичей, не доказавших своего шляхетства, и крепостных крестьян, 
показанных помещиками вольными. Закон 25 июля 1864 г. причислял 
их в разряд сельских обывателей Наконец, так называемые вечные 
чиншевики, сидевшие на землях на чиншевом праве, принадлежавшие 
к нешляхетскому сословию и владевшие землею пожизненно и наслед
ственно, 9 нюня 1886 г. были признаны имеющими. право па землю, 
если только они владели чиншевой землей до 1870 года. В течение 
3-х лет они могли вступать в соглашение о приобретении чиншевого 
участка в собственность или перемене чинша на аренду. По истечении 
3-х лет выкуп чиншевой земли являлся обязательным Наконец, в 
Белоруссии имелась довольно значительная группа населения велико
российского происхождения. Это так называеыме старообрядцы, которые 
стали селиться па территории Белоруссии еще с XVII века. Обычно 
они владели землею на правах аренды. Во время польского восстания 
1863 г. отношения между старообрядцами-арендаторами и помещиками- 
поляками были весьма обостренными. Генерал-губернаторское распо
ряжение от 17 июня 1863 г. воспретило удалять арендаторов с арен
дуемых участков, а также увеличивать арендную плату выше 3-х руб
лей с десятины. Преемник Муравьева, Потапов от.менил распоряжение 
Муравьева, но 14 мая 1870 г. оно было вновь подтверждено. Наконец, 
указ 22 мая 1876 г. предоставил старообрядцам, поселившимся до 
17 июня 1863 г., право бессрочной аренды, которую они могли выку
пать на общих основаниях --). Одновременно был поднят вопрос об 
устройстве быта православных арендаторов, но только 19 января 1893 г, 
было опубликовано положение, разрешавшее православным арендато
рам выкупать арендуемые ими участки при содействии правительства 
с выдачей всей выкупной суммы -•),

Общее количество всех ревизских душ, наделенных землею либо 
в силу положения 19 февраля 1861 г., либо положения 24 ноября 1866 г., 
которым на крестьян государственных распространялось положение 
о поземельном устройстве бывших помещичьих крестьян, выражалось 
в Виленской губернии 294,5 тыс., в Витебской—283,9 тыс,. Гроднен
ской—291,9 тыс., в Минской—339,6 тыс. и в Могилевской—305,8 тыс.-‘) 
Количество же ревизских крепостных душ выражалось по отдельным 
губерниям в следующем виде: в Виленской 193,1 тыс. крестьян, Витеб

’') Тлм же.
> •) ПСЗ., 2-е, т. 43 № 4^:,07,
»') ПСЗ., 2-е. т. ;5<» .V 41.109 
‘̂) ПСЗ., 3-е 37,'9.

ПСЗ., 2-е т. 4« .^35974.
=’) ПСЗ., 3-е .\» 9261.
-■) Ходский. Земля и Земледелец, т. И, СПБ 1891. слр. 244
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ской—211,4 тыс., Гродненской—178,3, Минской—286,0 и в Могилев
ской—264,4 тыс. -■). При В1аделении обоих разрядов землею крестьяне 
государственные и помещичьи находились в далеко не одинаковых ус
ловиях. Крестьяне государственные оказались наделенными землею в 
большем количестве, чем крестьяне частно-владельческие. Так. в Вилен
ской губернии 26 проц. всех крестьян были наделены щедро, 62,4 проц. 
достаточно и 11,6 проц. недостаточно. В Витебской губернии первая 
категория была представлена 13,8 проц., вторая категория 48,1 проц. 
и 3 категория—38,1 проц. В Гродненской губ. щедро наделенных 
было 28 проц., достаточно наделенных 47,6 проц. и недостатачно на
деленных 24,1 проц. В Минской и Могилевской губерниях в процент
ном отношении соответствующие разряды были представлены следую
щим образом; 38,7, 4,0 и 57,3 проц., 38,7 проц., 44,9 проц., 16,4 проц. 
Таким образом, в губернии Минской более половины всех государ
ственных крестьян оказались недостаточно наделенными. В Витебской 
губернии в том же положении оказалось более трети крестьян и в Моги
левской губернии В Гродненской губернии недостаточно наделен
ными оказалась ‘ | и в Виленской губернии Если взять только 
одних крестьян бывших владельческих, то картина наделения крестьян 
землею представится в еще более резком виде. Так, в Виленской гу
бернии 10,3 проц. были наделены землею щедро. 74,2 проц., доста
точно и 15,5 проц. недостаточно. В губернии Витебской к первой ка
тегории относятся 2,5 проц., ко второй категории 47,1 проц., и к 
третьей категории 50,3 проц. В губернии Гродненской щедро наделен
ными оказались 1,9 проц., достаточно наделенных 52,6 проц, недоста
точно наделенных 35,5 проц. В губернии Минской было только две 
группы населения—щедро наделенных и недостаточно наделенных: 37“ с 
и 63 проц. В губернии Могилевской к категории щедро наделенных 
принадлежало 34,7 проц., достаточно наделенных 48,1 проц., недоста
точно—17,2 проц. Таким образом, в трех губерниях помещичьи 
крестьяне в большинстве оказались недостаточно наделенными, и только 
в Виленской и Могилевской губерниях крестьяне оказались более на
деленными землей -■), Таким образом, в момент ликвидации крепостного 
права среди крестьяпсава следует отметить наличие классового рас
членения, которое с течением времени должно было еще более расши
риться, В момент ликвидации крепостного права известная часть сель
ского населения была пролетаризирована, а некоторая часть принад
лежала к разряду зажиточной группы. В дальнейшем, по мере роста 
населения, будет увеличиваться пролетаризация населения, и часть до
статочно наделенных крестьян окажется пролетаризированной.

Согласно Общему Положению 19 февраля 1861 г., временно 
обязанные крестьяне могли перейти в разряд собственников только 
при условии выкупа своих наделов. Закон и в это.м отношении стоял 
на стороне помещичьей власти, так как переход на выкуп был обяза
телен для крестьян, если только пожелает этого собственник Поль
ское восстание 1863 г. заставило правительство, в силу политических 
соображений, поскорее ликвидировать обязательные отношения крестьян 
к помещикам. Указ 1 марта 1863 г. переводил с 1 мая всех крестьян 
на оброк со скидкой 20 копеек с рубля против того оброка, который 
был назначен в уставных грамотах. Платежи вносились крестьянами 
в казначейства и затем оттуда отдавались по.мещикам. Организован-

- ■) .ХолскиП. Т.1М же, стр. 245.
=■•) ХоДскиН. .Земли и земледелец, т. II стр. 24-1.
■-') ХодскиП. Там же. стр. :’44.
-') Патожение, стр. 66. § 32.
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ные проверочные комиссии должны были проверить правильность 
крестьянского оброка. Затем такой акт утверждался. Помещики пере- 
стаЕЫЛи получать деньги из казначейства и должны были получать 
выкупные платежи по выкупным актам на основании изданных по 
этому поводу правил-"';. Указ 2 ноября 1863 г. прекратил обязатель
ные отношения между помещиками и крестьянами в Могилевской гу
бернии и в остальных уездах Витебской губернии'").

Политические соображения заставили правительство взять с кре
стьян Виленской, Гродненской и Минской губерний меньшую в сравне
нии с банковской оценкой земли выкупную сумму. Так, в Виленской 
губернии выкупные платежи были определены в количестве .535607 р.; 
между тем, но банковской оценке пришлось бы уплатить 1,254,462 р., 
т. е. на 718855 рублей больше. В Гродненской губернии крестьяне 
уплатили 438518 руб. вместо 1.047.360 рублей, т. е. на 608850 рублей 
меньше, и в Минской губернии—вместо 1319144 руб. было уплочено 
745107 рублей, т. е. на 574037 руб. меньше. В Витебской и Могилев
ской губерниях не приходилось заботиться о крестьянских интересах. 
Здесь польское землевладение не являлось преобладающим. Следова
тельно, не приходилось особенно беспокоиться об интересах крестьян 
ства. В этих двух губерниях выкупные платежи были значительно 
выше действительной банковской оценки. Так, в Витебской губернии 
было уплочено 1008268 руб., тогда как банковская оценка выражалась 
всего ЛИШЕ, в су.чме 797322 рубля. КрестьяЕЕам пришлось заплатить 
больше на 210946 рублей. В Могилевской губерЕЕии вместо 957795 руб. 
по бзЕЕковской ОЕгенке крестьяне заплатили на 570285 руб. больше, т. е. 
1528080 рублей ■ '). Однако, и при пониженЕЕих платежах эти выкупные 
платежи, Еври наличии разноЕО рода друвих восударствешвыхиземских 
податей и повинностей, были не под силу крестьянам. Рост недои
мок по выкупввым платежам становился настолько угрожающим, что 
правительство было вынуждено указом 28 декабря 1881 г. произвести 
общее понижение выкупнв>вх платежей.

Крестьянская рев})орма поставила бывшее крепостное крестьян
ство в очень тяжелое вволожеввие. Овва дала крестьяввам небольшие на
делы. вследствие чего нзвестввая часть крестьявветва в момеввт ликви
дации крепостввых отношеввий была обречена на нищеввекое, голодное 
существование. Недостаток лувов и выговвов заставлял крестьян особевв- 
вво дорожить сервитутами. В случае отсутствия таковых крестьяна.ч 
ввриходилось подумать об аренде помещичьей земли. Наконец введен- 
ввая круговая порука по уплате податей и отправлению повиввввостей 
создала для сельского населения весь.ма тяжелую обставвовку. Кру
говой порукой обеспечвввалось правильввое поступление податей 
с того или другого села. При наличвви круговой поруки крестьяне, да
же достаточно вваделенввв.ве землей, вве особеввно интересовались тем, 
чтобы иметь больше скота вв тем са.мва.м улучшить состояввие своего 
хозяйства, так как в случае недоимок более материально обеспечен 
ввым крестьянем ввриходилось уплачивать за несостоятельных крестьявв. 
Крестьянская реформа вве сввабдила сельское вваселение дешевв.вм кре
дитом. При отсутствии таковово были ввевоз.можны какого бы то вви- 
было рода техввические улучшеввввя, а при недостатке земли крестьянам 
приходилось арендовать у помевциков землво, а также и продавать 
почти за бесценок свою рабочую силу. При таких условиях кре- 
стьяввин попадал в ввовуво кабалу к своему помещику. Совершенно

-■■) 1 Ю  2-е. т. 38 39332.
- )  11СЗ 2-е т. 39 2* Ю.-ВВ̂ .
") Ходск1|Г|. Тли-же, таблиц.! .Х.Х.
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правильно было отмеченно В. И. Лениным, что крестьянская реформа 
представляла собой акт, в силу которого одна система эксплоатации 
была заменена другой.

Крестьянская реформа поставила помещичьи имения в новые хо
зяйственные условия. Высокие цены на хлеб, благодаря начавшему 
развиваться заграничному вывозу, заставляли землевладельцев перейти 
к капиталистическому ведению своего хозяйства. При наличии деше
вых рабочих рук, а также накопленных раньше отдельными землевла
дельцами средств, явилась полная возможность перехода к такому 
капиталистическому хозяйству. Впрочем, те помещичьи имения, кото 
рые накануне крестьянской реформы были задолжены в отдельных 
кредитных учреждениях, оказались без всяких средств, так как вы
купные платежи, выданные им, были зачтены в виде погашения выдан
ной им ссуды. Такие хозяйства, оставшиеся без свободных капиталов, 
либо ликвидировались, либо прибегали к помощи полуобработочной 
аренды. Вторая половина 70-х годов создала снова неблагоприятные 
условия для помещичьего сельского хозяйства. На английском рынке 
появился в большом количестве американский хлеб. Если в 1867 г. 
русский хлеб составлял 44"/и всего ввезенного в Англию хлеба, амери
канский только 14"/", то в 1874 г. русский хлеб был представлен толь
ко 12"/о, американский 55,4'7о. Благодаря конкуренции американского 
хлеба, хлебные цены стали падать. Если в период 1868-72 г. средняя 
цена четверти пшеницы в Лондоне равнялась 12 руб. 37 коп., то в 
период 1878-82 г. средняя цена упала до 10 рубл. 22 коп., а в период 
1883-87 г. до 7 руб. 89 коп.^-). Благодаря падению хлебных цен, поме
щики уже не располагали оборотными капиталами. Там, где помещики 
перешли к интенсивному ведению хозяйства, они должны были отка
заться от этого и снова перейти к системе сдачи своих земель кресть
янам в аренду, либо обрабатывать свою землю силами и инвентарем 
крестьян за определенную плату. Отсутствие оборотных средств за
ставляло землевладельцев обращаться к помощи кредита. Часть же 
имений оказались совершенно неспособными к ведению самостоятель
ного хозяйства и подверглись ликвидации. Дворянская земля стала 
постепенно переходить в чужие руки, главным образом, в купеческие. 
Впрочем, утечка дворянской земли в Белоруссии происходила доволь
но медленно. По данным 1887 г., частная земельная собственность со
средоточивалась по преимуществу в руках дворянства. Так, в Вилен
ской губернии 89,5",о, в Витебской губернии 82,4"/.1, в Гродненской 
губернии 84,2"'", в Могилевской—82,3",о и Минской 93,4/и всей площади 
частного землевладения находилось во владении дворянства."') Через 
десять лет, к 1897 г. площадь дворянского землевладения повсему рай
ону сократилась на 15"/о. Статистика землевладения 1905 г. указывает 
на дальнейшее сокращение площади дворянского землевладения. Так, 
площадь последнего в Виленщине составляла только 81.2"/о, в Витеб
ской губ. 60,8" о, в Гродненщине—65,7"/о, .Минщине 76,9"/« и в Моги- 
левщине 60,8"/|| "*). При сравнении с данными обследования 1887 г. ста
тистика землевладения 1905 г. показывает у.меньшение дворянской 
земельной площади по всему району. Самое незначительное уменьше
ние приходится на Виленщину и Минщину, в которых крупные хозяй
ства сумели удержаться. Те земли, которые продавались разорявши
мися дворянами-землевладельцами, частично попадали и в руки

Д. Б .1 т у р II и с к II П. .Лграрили по.штпка цар. 11ра1и|те.и>стна и крест, позем, 
банк, |М. Ш2.3 стр. 1У.

"■') Статнетнч. сираиочник по аграрному вопросу. М. 1У17, стр. Л
") Б с .1 а р у с ь. . '1сч1ск, 1У24. стр. (ст. Пичета). •
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дворянства. За счет сокращения небольших хозяйств размеро.м до 100 
десятин постепенно -увеличивались крупные дворянские имения. Из
вестная часть помещичьей земли попадала в руки купечества, почетных 
граждан и, отчасти, селянства, которые покупали земли на правах 
частной собственности, как в личное владение, так и общества.ми и 
товариществами. Впрочем, эти покупки были весьма незначительны. 
Так, по данным 1887 г., во владении крестьянской массы находилось 
.5,8"/,. площади частного землевладения в Виленщине; 4,4'7„ в Витебщине, 
5,4" о в Гродненщине, 8.1"',, в Могилевщине и 1,4'7„ в Минщине’'''). 
Вполне понятно, что земельные покупки крестьян были мини.мальны- 
ми в Минщине, в которой 63"/„ всех помещичьих крестьян были наде
лены недостаточно.

По размерам владения частную земельную собственность можно 
разделить на три категории: на мелкую—до 1(Ю десятин, среднюю—от 
100 до 1.Ш0 десятин и на крупную—свыше 1.000 десятин. Если взять 
эти соображения во внимание, то Белоруссия в отношении распреде
ления частной земельной собственности по категориям владений, по 
по данным обследования 1887 г., явится территорией мелкого земле
владения, так как мелкие землевладельцы составляли около 70 проц. 
общего количества землевладельцев. В отношении-же распределения 
земли по категориям владения самое большое количество земли, свыше 
70 проц., приходится на крупное землевладение, тогда как на долю 
мелкого землевладения падает только 4 проц. всей площади частных 
владений. Таким образом, по данным обследования 1887 г., Бело
руссия является территорией, на которой преобладает крупное земле
владение при наличии абсолютного большинства мелких землевладель
цев. Картина, представленная данными 1887 г. остается почти без пе
ремен и в дальнейшем. Крупное землевладение является преобладаю
щим в Могилевщине, Минщине и Витебщине. В остальных двух 
губерниях крупное землевладение сохраняет за собою относительное 
большинство. Распределение земельной частной собственности по ка
тегориям владений, на основании данных 1905 г., представляется в сле
дующем виде:'"')

Г у б е р н и и : Мелкие 
до 100 дес.

Средние—от 
100 до 1000

Крупные— 
свыше 1,000

Виленская . . . . 15,5 35,3 «„ 49,2 «/о
Витебская . . . . 10,1 , 27,0 , 62,9 ,
Гродненская . . . 20,1 , 3(),0 , 43,9 .
Минская . . . . .ча . 14,0 . 79,6 ,
Могилевская . . . 14,4 , 28,0 „ 57,6 ,

Таким образом, по данны.м 1905 г., Белоруссия оставалась территорией, 
в которой абсолютно и относительно преобладала крупная земельная 
собственность, которая получила наибольшее развитие в Минской 
губернии. Если Минская губерния является территорией крупного земле
владения, то наибольшее количество мелких землевладельцев прихо
дится на долю Гродненской губернии. Крупное землевладение попреж- 
нему сосредоточивается, главным образом, в руках дворянства. Так, в 
Минской губернии в руках дворянства находится 83,9 проц.; в Грод
ненской губернии—55,7 проц., в Вилеищине 55,1 проц. всей частно-вла
дельческой земе.аьной площади. Что касается Витебской губернии, то

' •) Стлт. спрлпочпик, стр. 8.
•̂  ) Беларусь, ст. Пичета, стр. 83.



здесь получило сильное распространение, рядом с дворянским крупным 
землевладением, также и купеческое: 95,7 всей площади купеческого 
;щмлевладения следует отнести к крупному землевладению'").

При наличии пролетаризированного крестьянства, большая часть 
крупных хозяйств эксплоатировалась с помощью местных рабочих, а 
также батраков, которых приходилось в среднем на каждое большое 
хозяйство от 15 до 25 мужчин и женщин. Следовательно, количество 
батраков в каждой губернии Е1адо определять десятками тысяч. Нали
чие значительного количества пролетаризированного крестьянства со
здавало соответствующие условия для борьбы между батраками и 
крупнЕям землевладелЕ.нем, что особенно резко выявится в революци- 
0Е1НЫЙ 1901-1905 юд.

Ликвидация крепостЕЕОго права на осЕЕОвании акта 19 февраля 
18Г)1 г. создала так ЕЕззЕяваемое надельЕЕое землевладение. В отееошсееии 
всей земельной площади, наибольшие количество ЕЕадельЕЕЫх земель 
прЕЕходилось на 1'роднеЕЕскую губерЕЕИЕо: 4(),.Ч ЕЕроц. Второе .место зани
мала ВилеЕЕСкая губерЕЕЕЕя: -10,3 проц. На третьем месте идет Могилев
ская губерния: 39,5 ЕЕроц., затеи в Витебской губернЕЕи количество на- 
дельнЕях земель состпееляло 39,3 проц. НаимеЕЕЬшее количество надель- 
ЕЕОЕ о землеЕЕладеЕЕЕЕя ЕЕрЕЕходЕЕтся ЕЕЗ долЕО МиЕЕской Е'уберЕЕии—24,3 проц. 
в  момеЕЕт лЕЕквилаЕЦЕЕЕ кре.аостЕЕОЕО ЕЕрава средЕЕИй еездсл бывших 
ЕОсударствеЕЕЕЕЫх крестьян равЕЕялся: в ВЕЕтебской губернии 6 де
сятин ЕЕ.а одну ревЕЕЗскуЕО душу, в Виленской—5,9 десятин, в Грод- 
ЕЕеЕЕской—5,5 дес., М иееской 6,6 и в Могилевской—5,7 дес. Что касается 
крестьян помеЕЦИчьЕЕХ, то в Виленской губерЕЕИи приходилось еез одЕЕу 
душу 3,9 д., в Витебской—4,1 дес., в Гроденской—3,6 дес., в Минской 
5,1 лес. и в Могилевской—4,8 десятиЕЕЫ. Если приЕЕЯть во ВЕЕИмание 
ЧИСЛО наличЕЕЫХ душ мужскоЕО пола, то среднее количество земли, 
приходящееся на одну дуЕцу, уменьшится для государственных кре- 
стьяее: в ВилеЕЕСкой губернии до 4,3 д., в Витебской до 4,4 д., в М иее
ской  до 5,0 д., в Могилевской до 4,8 и 1'родненской 4,2 десятины. 
Если взять реальное количество душ мужского попа, то на одну на- 
личЕЕую душу бывЕЦИх крестьяЕЕ частно-владельческих прЕЕдется: в Вилен
ской губернии 2,9 д.. Витебской 3,0 д., Гроденской 2,7 дес.. Минской 
4,0 д., и МогилевскоЕЕ 3,6 десятЕЕЕЕы. Таковы 6 еяли средние наделы быв
ших государственных и ееомсщичьих крестьяЕЕ, приходившиеся на одну 
реальную душу"*).

После ликвЕЕдаЕЕИЕЕ крепостных отношеЕЕий необходимо отмстить 
быстрый рост ЕЕассления, что, разумется, еще более обострило земель
ный вопрос в деревне. Правительство отчетливо созЕЕавало всео тяжесть 
положеЕЕЕЕя в дерсвЕЕс; ЕЕО, разумеется, ЕЕесмотря на всероссийские не- 
доразуменЕЕЯ крестьяЕЕ с ЕЕомеЕциками, оно стояло на точке зрения 
неприкосновеЕЕности чэстееой земельной собствеЕЕности и, конечно, не 
допускало даже мысли о расширении крестьяЕЕскоЕО землевладения пу
тем ЕЕОвого, дополннтельЕЕОго наделения крестьян землей. Идя на 
встречу иЕЕтересам дворянства, правительство, желая внести некоторое 
успокоение во взволееовзееееос крестьяЕЕСкое ЕЕаселение, опубликовало 
18 мая 1882 г. ПоложеЕЕне о крестьянском поземельном бзЕЕке. Прави
тельство предполагало с по .мощьео ссуд, выдаваемых из банка, облег
чить крестьянам всех наимеЕЕОваннй возможееость покупки земли в тех 
случиях, когда .владельцы земель пожелают ЕЕродать, а крестьяне при-

—  и з  —

СтапЕСТЕЕка землсЕЕла.имЕЕЕя 1ЕЮ,') г., ее. XXVII, стр. 21. 
'■) Ходскнй. Ор. сИ, таблЕЕца V

ПрзцЕя Б.Д.У.
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обрести оную*. Учреждая крестьянский поземельный банк, пранитель- 
стно в то же время как бы подчеркивало неприкосновенность частной 
земельной собственности и указывало на покупку земли, как на един
ственную возможность расширения крестьянского землевладения. 
Впроче.м, деятельность крестьянского банка нс оправдала возлагаемых 
на него надежд. Крестьянский поземельный банк брал высокий проц. 
по ссуде, 7г.—8' проц. •''’)■ Но, по выражению официального источника, 
крестьяне жадно накинулись на землю. Впрочем, действительны.ми по- 
ку/ццика.ми земли могли быть только более или менее состоятельные 
крестьяне, которые могли раздобыть средства для уплаты за зе.млю 
той су.м.мы, которая оставалась недоданной из банка. Поэтому мало
земельные и безземельные кресп.яне, конечно, не могли воспользо
ваться ссуда.мн крестьянскою /юзе.мелыюго банка и тем улучшить свое 
положение. Деятельность крестьянского поземельного банка нисколько 
не улучшила положения крестьянской массы вообще, а наоборот, со
действовала развитию в последней еще более значительной классовой 
дифференциации. Земли через банк покупались как сельскими обще
ствами и товариществами, так и отдельны.ми домохозяева.ми. Так, в Вилен
ской губернии за первые шесть лет существования банка было куплено 
16-ю товариществами и 6-ю крестьяна.ми 2.581 десятина. В Витеб
ской |убернии 24 сельских общества, 27 товариществ и 31 отдельный 
крестьянин купили 4232 десятины. В Гродненской губернии 7 сельских 
общин, 40 товариществ и 11 отдельных крестьян купили 9.916 десятин 
земли. В Минской губернии 40707 десятин земли было куплено 27 сель
скими обществами, (>0 товариществами и 37 отдельными крестьянами.
В Могилевской |убернии 169 сельских общин, 200 товариществ и 53 
отдел(.ных крестьянина купили 94.107 десятин''*). Условия банка по вы
даче ссуды были нев1.1годпы еще те.м, что в случае неуплаты во время 
процентов по ссуде и несвоевре.менного погащения последней земли 
крестьян отбирались банком, подлежали продаже, что влекло за собой 
полное разорение крестьянства. Если в первые шесть лет крестьяне 
всех категорий набросились на покупку земли то в скором времени 
все неимущие должны были отказаться от возможности прикупить зе
мли. Прежде всею, выросли цены на землю "). С другой стороны, 
в 1885 г. был открыт дворянский банк в целях поддержания дворян
ского землевладения. Правительство, желая сократить утечку дворян
ских земель, предоставило дворянству бол1.щие льготы в получении 
денежных ссуд. Разумеется, первое время сократилась деятельность 
крестьянского банка н улщньшилась продажа дворянами своих земель*’). 
Посредническая деятельность крестьянского поземельного банка по 
покупке крестьяна.ми земель содействовала обще.му вздутию цен на 
землю. Обезземеленные крестьяне старались приобрести землю, не смотря 
ни на что, хотя и.м часто приходилось уплачивать байку такие еже
годные взносы, которые превышали половину арендной платы 
за соответствующее количество земли. Приобретение крестьянами зе
мли через банк независимо от ее цены не создавало благоприятных усло
вий для развития мелкого и среднего хозяйств. Обычно такие домо
хозяева или сельские общества оказывались безнадежными недоимщи
ками, так что, в конце концов, их хозяйство окончательно падало и 
сами они разорялись*"').

'*') Д. Батурииский. Ор. сИ, стр. 31—37. 
*") ХояскнН Ор. ей ТлЛлшы XXVII.
") 1>,1туримск11й Ор ей. ет1).
*' I 1Ь З ет . стр -1 !
*') 1ЫЗет, стр. Ы.
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Несмотря па развипапшуюся деятельность дворянского земельно
го банка, дворянское землевладение не било спасено от разорения. 
ДворяЕ1 ский земельный фонд все-такн сокращался. Правительство, же
лая пойти на помощь падающему дворянскому землевладениЕо, произ
вело реформу крестьяЕЕСкоЕо баЕЕка в 181).л г , разрешив последне.му по
купать дворяЕЕские земли для распродажЕЕ")- Обострившийся сельско- 
.чозяйствеЕЕЕЕЫй кризис первой ееоловиееы УО годов, который повлек за 
собоЕО ЕЕадение цвее на ВЕЕутрсЕЕнем ее вЕЕешни.х рыЕЕках, с другой сто- 
роЕЕЫ, повыЕненне понелиее ЕЕа русские сельско-хозяйствеЕЕНые про
дукты в западных странах заставляли дворяЕЕство ликвидировать 
свои хозяйства. Как ееи боялась часть дворяЕЕства деятельЕЕОСти кре
стьянского банка, как учрежлсЕЕЕЕя, которое будет иметь отриаатель- 
ЕЕое влияЕЕне ЕЕа ЕЕомеЕЕЕЕЕчье хозяйство, тем ЕЕе меЕЕее, широкие дворяЕЕ
ские круЕН должны бЕЯЛЕЕ воспользоваться услугами баЕЕка. ЦеЕЕы еез 
землЕо, ЕЕесколько упаЕЕшне в срелнЕЕе 90 х годов, с 1895 г. ЕЕеуЕслонЕЕо 
стали расти, вследстве чего покупки через крестьяЕЕСкий поземельный 
бзЕЕК стали достуЕЕЕЕымн ТОЛЬКО боЕатым лицам'Д. Если, с одной сторо- 
ЕЕЕя, рост населсЕЕия влек за собоЕо сокращемЕие норм душевого кресть- 
ЯЕЕСКого землевладеЕЕЕЕЯ н увелЕЕчеЕЕие пролетарских групп крестьянства, 
то, с друЕОй стороны, деятелыЕость крестьяЕЕского поземельного банка 
давала возможееость состоятельЕЕЕЛм крестьянам расширить свои вла
дения, что усилЕЕвало классовуЕО диффереЕЕЦЕЕацнЕО крестьянства внутри 
самой деревни.

Если разделить крестьяЕЕское землевладение на пять груЕЕП и к пер
вой группе отЕЕести хозяйства, в которых приходится на один двор до 
5 десятин, ко второй группе хозяйства от 5 до 10 дссятиее на двор, 
к третей от 10 до 15 дес., к четвертой от 15 до 20 и к пятой свыше 
20 десятин на двор, то картиЕЕЗ распределения по дворам крестьяЕЕ
ского землевладеЕЕия представляется в следуЕОЕце.м виде по категориям 
владеЕЕНй"').

Г У Г. Е Р И И И.
Число

дворов.

От 1-5 
дес. нл 

двор.

От 5-10 
дес. нл 
двор.

От 10-15 
дес. нл 

двор

От 15-20 
лее. нл 
двор.

СЕЕЬЕЕИе 
20 дес, 
на двор.

Виленская .................... 94,420 3.3 23.5 29,0 25,2 14,0

Внтебская .................... 9К.Ш 1.6 16.6 29,6 7.4 14.8

ГроднеЕЕСкля . . . . 9‘.Е.1У« 4,Г. 10.6 31,7 30.2 23,0
МигЕЕленская . . . . 198.283 9.9 Г>8,2 17,5 2,0 2,4
Ме ен с к л я ............................... 213.У0Г) 11.7 61,9 13,8 6,9 5.7

Хозяйства первой категории надо отнести к пролетарским, так 
как владелец такого двора, конечЕЕО, не мог прокормить себя и своей 
семьи своим собственны.м хозяйством. Ему приходилось зарабатывать 
на стороне. Са.мо-же хозяйство только мешало ему в его работе на 
стороне.^ Хозяйства второй категории можно причислить к полупроле
тарским. Владельцы дворов были вынуждены продавать только часть 
своей рабочей силы. Хозяйства третьей категории можно счЕЕтать хо
зяйствами трудового типа, так как они могли обойтись без наемЕЕОй 
рабочей снлЕ>Е. Хозяйства четвертого типа следует назвать полукапита-

*‘) 1ЬЫет, стр. 5Г>-()5.
<■) 1Ыйет, стр. 71.

Шчета. КлисаоЕЯя суЕЕярзчЕЕЗсьш у Беларус! (и сб. Беларусь), стр. 75.
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листнческнмн и хозяНстпа пятого типа капиталистическими. Эти хозяй
ства не могут обойтись без нанятых рабочих рук. Данные выше при
веденной таблицы свидетел1>ствуют, что пролетаризированные и полу- 
нролетаризировапные хозяйства составляют, за исключением Вилен
ской и Гродненской губерний, преобладающий контингент населения 
|уберний. Таким образом, в Минской и Могилевской губерниях около 
трех четвертей всех крестьянских дворов, а в Витебщине около поло
вины, были пролетаризированными или гюлупролетаризировант.1ми. 
Наибольшое количество трудовых хозяйств приходится на Гроднен
скую губернию н, отчасти, на Виленскую. Трудовые крестьянские хо
зяйства наименее распространены там, где крест1>янские массы оказа
лись наиболее пролетарнзированнымн. Крестьянские дворы полукапи- 
талистического типа получили наибольшее распространение в губер
ниях: Виленской, Витебской и 1'родненской. Это распределение земель
ной площади по дворам свидетельствуе о глубокой классовой диф(1)е- 
ренцнацнн белорусской деревни. Обнищалые крестьяне, бывшие батра
ками у зажиточного крестьянства и помещиков, относились одинаково 
враждебно как к помещичьему, так и к крестьянскому землевладению.
II. Народное хозяйство в Белоруссии накануне 1905 года.

Макапуне первой русской революции Белоруссия б|.1ла страной 
сельского хозяйства с мало развитой промышленностью. Если осно
вываться на данных всеобщей переписи 1897 года, то, несмотря на 
все ее недостатки, сельско-хозяйственный характер Белоруссии высту
пает совершенно ясно. Так, на 1000 человек сельским хозяйство.м и лес
ным про.мыслом было занято в Виленской губернии 734, в Витебской 
—744, в Гродненской—090, в Могилевской—795 и Минской—748. Та
ким образом, наименьшее количество лиц, занятых земледелие.м, при
ходится на Гродненскую губернию. Зато, в свою очередь. Гроднен
ская губерния оказывается наиболее развитой в промышленно.м отно
шении. В последней губернии ремеслом и фабрично-заводской рабо
той занимались на 1000—113 человек, тогда как в Виленской—88, 
в Витебской 82, в Мо1 илевской—71, Минской—89. Торговое населе
ние было представлено наиболее ярко в Виленской губернии: 173 ч. 
иа 1000, в Гродненской—82 ч. на 1000, в Минской—49 ч. на 1000 и в Мо
гилевской—.50 ч. на 1000. Осталщюе население занималось службой на 
железной дороге, частной и государственной службами. Известная часть 
населения служила в .армии, небольшая часть относилась к предста
вителям культа. .Цово.тыю значительно была распространена частная 
служба. В Виленской губернии на 1000 человек—52 служили на част
ной службе, в Гродненской--43, Витебской—38, Могилевской—24 
и в Минской—38. Государственная служба, как источник существова
ния, была одинаково представлена по всех губерниях. Таки.м образо.ч, 
в конце XIX и начале ХХ-века Белоруссия, несмотря на известную ин
дустриализацию, оставалас!. территорией с преобладанием сельского 
хозяйства в народно-хозяйственной жизни.

Условия для развития сельского хозяйства в Белоруссии мало 
благоприятны. Почва Белоруссии, несмотря на свое видимое разнооб
разие, в общем неудобна для земледелия. Обилие болот, нуждающих
ся в осушке, также тормозит развитие земледельческой культуры. За
то наличие значительного количества лугов открывало большие воз
можности для развития скотоводства. Белоруссия -территория громад
ных лесных площадей, что позволило, в известной степени, развиться на 
Белоруссии лесному хозяйству. Поустаревшим данны.м 1887 г., наиболь
шая лесная площадь приходится на Минскую губернию—42,2 проц. всей
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земельной нлощадн;в Могнлеиской -37,1 проц., в Мнтебской—31,8 проц., 
в Виленской—28,1 проц. и в Гродненской—21,7 проц.'). Лесные пло
щади по преимуществу нпходилис!. либо во владении государства, либо 
в руках частных лиц. Леса, находившиеся в пользовании сельского на
селения, были весь.ма незначительны. Они были довольно скоро вы
рублены после 1861 года, и лесные площади были распаханы под 
пашню. Быстрое уничтожение лесов поставило сельское население 
в очень тяжелое положение, так как крестьянам приходилось покупать 
лес на стороне, обычно у своих землевладельцев. В первое время осо
бенных затруднений на этот счет не было. Цены на лес были невы
соки. Крестьяне покупали лес либо в рассрочку, либо за отработку. 
К конце XIX пека положение несколько изменилось. В силу развивав
шегося лесною хозяйства помещики предпочитали продавать свой лес 
на сруб крупному нреднриннмателю. Благодаря этому, сельское насе
ление либо было совсем лишено возможности покупать лес, либо бы
ло вынуждено покупать его но очень высокой цене, недоступной для 
обычных крестьянских заработков. Крестьяне не имели леса ни для 
топлива, ни для своих домашних построек. Не удивительно, что на 
этой почве между крестьянами и помещиками возникали постоянные 
недоразу.мення. Лесные порубки были обычным явлением на территории 
Белоруссии. Поскольку эти порубки не носили массового характера, они 
разрешались мирны.м путем, и на их почве не создавалось резко вы
раженных антагонистических отношений крестьян к помещикам. По
следний год XIX века, когда материальное положение сельского насе
ления стало значительно хуже в связи с общим состоянием народно
го хозяйства страны, лесные порубки участились, и для об'ективных 
наблюдателей народно-хозяйственной жизни такие явления становились 
опасными, чреватыми чрезвычайными последствиями. Впрочем, зе
млевладельцы в губернии были настолько уверены в неприкосновен
ности собственности и в защите их интересов со стороны государства, 
что не обращали никакого внимания на крестьянские настроения, за 
игнорирование которых им пришлось дорого поплатиться в револю
ционный 1905 год.

Усиленная эксплоатация леса землевладельцами и освобождение 
крестьянских лесных площадей от дерева способствовали расширению 
посевной площади как в помещичьих имениях, так и на надельных 
землях. Если по данным 1887 г. посевная площадь в Виленской губер
нии была представлена 847,5 тыс. десятин, то в период 1901-1905 го
да посевная площадь выразится 1087,6 т. десятин. Аналогичная кар
тина за тот же промежуток времени замечается и в других губерниях. 
Так, в Витебской губернии посевная площадь с 655,8 т. десятин уве
личилась до 854,2 т. десятин. В Гродненской губернии посевная пло
щадь увеличилась с 779,4 до 871,3 т. десятин. В Минской губернии 
с 1096,4 до 1335,7 т. десятин. Наконец, в Могилевской губернии по
севная площадь—с 731,5 т. десятин увеличилась до 1021,7 т. .тесятин-). 
Таким образом, по всей Белоруссии происходит значительное увели
чение посевной площади. На крестьянских землях это увеличение осо
бенно производилось за счет лугов. Сокращение лугов, в свою оче
редь, должно было оказать весьма отрицательное влияние на состоя
ние скотоводства сельского населения.

Отрицательные стороны земельного наделения крестьян на осно
вании Положения 19 февраля 1861 г. бь^ли ясны уже в момент окон- * •)

>) Статист 11чсски11 спрлпочиик по аграрному 1юпр(»су, ». I, а р .  19.
•) Беларусь,  с0орш1к, стр. 31.
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чания реформы. По мере роста населения эти отрицательные стороны 
стали еще отчетливей. Земельный надел крестьян на одну наличную 
душу значительно уменьшился. Пролегзризоваииос сельское население, 
не находя себе заработка в деревне ни на своих землях, ни в хозяй
ствах и экономиях, уходило в города, где развивавшаяся промышлен
ность давала известный заработок. Благодаря это.му, городское насе
ление заметно увеличилось. Наибольшее увеличение последнего прихо
дится на Гродненскую и Витебскую губ. и наименьшее—на Минскую. 
Благодаря росту городского населения в Гролие и Витебске, здесь 
индустрия могла получить наибольшее развитие в крупном масштабе. 
Значительная часть населения ходила на заработки в Петербург и 
Москву и присылкой в деревню своих заработков давала возможность 
оставшимся в деревне кое-как существоват!.. Известная часть населе
ния белорусской деревни должна была выселиться с родной .земли. 
Часть переселилась в Сибирь и друше места колонизации, а некото
рая часть, правда незначительная, выселилась в А.мерику.

Крестьянское землевладение не могло обеспечит1> полностью про
довольственные нужды крестьян. Получившие в1ебольшие наделы долж
ны были обращаться к аренде помещичьих Земель. Впрочем, эта аренда 
на территории Белоруссии не могла получить широкого распространения, 
так как помещичье хозяйство в Белоруссии обычно носило предпри
нимательский характер. Даже в тех местностях, где землевладельцы 
известную часть своего имения сдавали в аренду, они предпочитали 
сдавать свои земли в руки крупных арен,даторов. В те же местах, 
где арендаторов не было, землевладельцы предпочитали сдавать свои 
земли отдельным домохозяевам, а не товариществам и обществам. 
Благодаря этому, арендой могли воспользоваться наиболее состоятельные 
крестьяне, которые, с помощью аренды, расширяли свое хозяйство и 
могли его поставить в более хорошие условия. Разумеется, арендные 
цены нескол1.ко повысились. Обычно аренда была годовая, трехлетняя, 
и свыше трех лет. Наиболее высокие арендные цены приходились на 
землю, которая арендовалась товариществами. По данным 1901 года, 
при годовой аренде арендная плата с одной десятины в Витебской 
губернии колебалась между 3,1 рубля и 4 рублями. При аренде на 
3 года арендные цены колебались между 4,3 и 6 руб. и при сроке 
большом 3 лет от 3,1 рубля до 4,.5 руб. В Виленской губернии аренд
ные цены колебались при аренде на 1 год меж,ду 4,.5 и 5,3 рубля; при 
аренде на 3 года—между 4,4 и 5,6 руб.; при аренде свыше 3-х лет— 
3,9 и 6,1 руб. В Гродненской губернии; при годовой аренде—между 
2,4 и 2,5 руб.; при аренде на 3 года—между 5,9 и 11,9 руб. и при 
аренде свыше 3-х лет—между 4,5 и 6,3 руб. В Могилевской губер
нии; при годовой аренде цены колебались между 11,6 и 13,7 руб.; 
при трехлетней аренде—между 4,3 и 6,5 руб.; при аренде свыше 
3 лет между—4,0 и 4,9 руб. В Минской губернии: при первом сроке 
аренды—средние цены выражались в 2,9 руб., при втором сроке 
аренды они колебались между 3,0 и 4,7 руб. ’и, наконец, при 
третьем сроке аренды они колебалис;, между 3,0 и 4,0 руб.-'). Впро
чем, следует отметить, что вопрос об аренде земли н.з территори Бе
лоруссии является менее всею изученным. Картина же распростране
ния аренды, за отсутствием точных проверенных данных, отчетливо 
представлена быть не может. Исследователь аренды земли в России 
А. А. Мануйлов главным образом обратил внимание на изучение во
проса об аренде в центральных губерниях.

V Логанов. Статистика землепладспия Гир, Росепм. СПб, 1406. стр. 121-133.
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Помещичье хозяйство в конце XIX и начале XX столетия носило 
капиталистический характер. Обилие дешевых рабочих рук, широкое 
развитие винокурения содействовали развитию предпринимательского 
хозяйства на территории Белоруссии. Известным показателем капитали
зации хозяйства является развитие многопольной системы и травосея
ния. Так, в Виленской губернии 94 проц. всех частновладельских хо
зяйств перешли к многополью, в Витебской—90 проц., в Гродненской— 
88 проц., в Могилевской -91 проц. Равным образом увеличился про
цент площадей кормовых трав. Если сравнить данные 1881 г. с дан
ными 1901 г., то рост травосеяния в процентном отношении предста
вится в таком виде; травосеяние в Виленской губернии увеличилось с 
3,8 до 25,4 проц. в Витебской—с 4,4 проц. до 17,5 проц.; в Гроденской— 
с 4,4 проц. до 23,9 проц., в Минской губернии травосеяние увеличи
лось с 3,9 до 28,1 проц. и. наконец, в Могилевской губернии траво
сеяние увеличилось с 1,8 до 11,9 проц.'). Разумеется, прогрессивные 
явления в сельском хозяйстве имели место в тех крестьянских хозяй
ствах, котор1.1е вели свое хозяйство полукапиталистическим или капи
талистическим способом.

Интенсификация помещичьего хозяйства, конечно, давала лучшие 
результаты по сравнению с хозяйством крестьян. Так, в Виленской губ. 
в конце XIX и начале XX века с одной десятины надельной земли 
собирали 34 пуда, а с помещичьей зе.мли—38. В Витебской губернии— 
с первой собиралось 34, со второй - 42; в Гроденской губернии уро
жайность хлебов с надельных земель выражалась в 37 п., а с частно
владельческой десятины земли собиралось 40 пудов. Такая же раз 
ница была в Минской и Могилевской губерниях. В первой с десятины 
надельЕюй земли собиралось 36 пуд., а с десятины частно-вла,'.ель- 
ческой земли—41. В Могилевской губернии с первой собиралось 28, а 
со второй собиралось—43 п.

Эти средние цифры, конечно, не могут дать точного и ясного 
представления об урожайности крестьянских земель. Урожаи отлича
лись большими колебаниями. На крестьянских хозяйствах пролетарских 
и полупролетарских, в которых не было скота, урожайность значитель
но была меньше по сравнению с теми крестьянскими хозяйствами, ко
торые вели свое хозяйство полукапиталистическим или капиталисти
ческим способом.

Еще Погодин, наблюдая быт белорусских крестьян, писал; „Не
счастнее, беднее белорусских крестьян и вообразить нельзя. Многие 
едят с солью только по воскресеньям". Современный наблюдатель 
крестьянского хозяйства на территории Белоруссии также признает не
удовлетворительное положение крестьянского хозяйства. В белорус
ских губерниях крестьяне, по его мнению, имеют или недостаточное коли
чество хлеба для личн010 потреблеЕтя, идее едЕза достаточное, где 
урожаи значительно разЕгятся от неурожаев. Картивза крестьянских хо
зяйств в Витебской губерЕЕЕЕИ представляется ЕзаблЕОдателЕО в отчзяее- 
ЕЕом виде. И яровые, и озимые поля находятся в печалЕ.ном состояееееи. 
Кормовые средства крестьян крайне скудЕзы. КрестьяЕЕС должны зимой 
продовольствовать свой скот только одееой солом ой . Скот еелстолько 
тощает, что его приходится „вытаскивать” еез пастбища. Отсутствие 
собствевЕЕЕОго хлеба и невозможность приобрести последввий за отсут
ствием оборотЕЕых средств заставляли мввожество крестьявв Евввтаться

')  Г>1,‘ллрусв.. стр. 30.
=•) Л о г а в Е о в .  Ор. ев!., стр. 127-128.
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суррогатами. Так, п Лопсльском усадо крестьяне питались ржав1ым те
стом, смешанным с бурачными листьями и запаренным н печи'').

Ксендз Иоанн Куликонскин, признанный, н качестне свидетеля по 
делу о крестьянскн.х беспорядках, имеошнх место н феврале 1905 г. 
I) Двинском уезде, отметил весьма тяжелое экономическое положение 
крестьянства, у которого хлеба хватает толв.ко до февраля ■). Гроден- 
ский губернатор был вынужден также отметить, что крестьяне имеют 
хлеб только до Рождества •). Современные наблюдатели, агрономы, 
прекрасно понимали, что выдачей ссуд и другими палиатнвнымн мера
ми восстановить хозяйство 1генозможпо ).

В начале столетня продовольственное положение крестьян значи
тельно ухудшилось. Первые годы XX столетия были неблагополучны 
по урожаю. Общий недобор хлебов н картофеля был весьма значи
телен, в особенности если сравнить ево с блав'овволучввв.вм в смысле 
урожанввости 1894 в. Совсем бв.вло неблавовволучвво и в 1905 году. На 
территории всей Белорусевви бвало собравво в общем 96.301,5 тыс. вву- 
дов озимых хлебов, тов да как средввий сбор за ввятввлетвве 1900-1901 г. г. 
равввялся 102.909,2 тыс. пуд., т. е. введобор выразился в 6.607,7 т. п. 
Ели же сравнить с даввввы.ми 1904 гола, то только в одввой Вилеввекой 
губериивв получится пзлввшек в 380,3 тыс. пудов, а в остальных губер
ниях был недобор. Последввнй выражался в Витебской губерввии—
2428.2 тыс. пудов, в 1'родввеввской—3488,6 тыс. пудов, Могилевской—
3496.2 тыс. пудов и Миввской—6173,2 тыс. пудов. Таким образом, уро
жай ржвв озввмой бвал весьма ввеблагополучевв, а ведь рожь составляла 
главввый предмет питаввня вваселеввия "').

Особеввно бвлло тяжело положевввве в Витебской губерввии, где с 
десятиввы бв>вло собравво озимой ржвв 2н,1 пудов, тогда как в Миввской 
вубервввви было собравво 37,4 ввуд., в Гродввенской—45,6 пуд., в Вилен
ской—37,6 вв в Могввлевской—41,8 пуд.'').

Наибольший введобор хлеба падал на Вввтебскуво вубсрввввво вв вва 
уездвя: Двинский, Лвоциввский, Режнввкнй, Дрнссеввскввй, Себежскввй и 
Невелв.ский—как раз те уе.здьв, в которых осеннее аграрввое движеввие 
приняло весьма значительный характер. Эковвомическвве положеввие 
крестьявветва стало еввте тяжелее от тово, что, блаводаря русско-яповв- 
ской войне, сократились отхожие промыслы. Креств.явве Витебской гу
бернии, в своей звв.вчительной массе, уходввлвв на землянвле работы. 
Ввлручеввввые деньги давали возможввость вести вволуголодввое бытие. 
С другой сторовввл, промывпленввый кризвве ввачала XX века выброеввл 
обратвво в деревнво мввожестно безработввых. Эти безработввые, кото
рые раввьше отевллали в деревввво ввекоторые средства, левли тяжелвлм 
бременем вва деренввво и создавалвв еввве более тяжелв,ве условввя жизни 
для всего сельского населеввввя. Правда, верввувшввеся в деревнво безра
ботные впоследствии прввмут са.мое деятельное участие, в качестве ру
ководителей тех ав рарввых движеввий, которые 1905 году широкой вол- 
ввою разольются по всей Белорусевви. Эввергическая железнодорожная 
политика правительства в эпоху промышленново под'ема, содействуя 
обще.му оживлению народвво-хозяйствеввввой жнзвви, в то же время тя
жело ударила по крестьявветву. В тех .местах, где прошли железвввяе

м .  Н. Л.

*) Труды мерного Обллспсого С'с.л.и се.н.гких хо«яен иг.  Л»ииске в 11ЮЗ г., стр. 6* 
Л /1оло 'й’мскою Н.1Ч.1ЛЫШКЛ по р;1.<1 рлблгипю имении С.
*■) Лоло по циркуляру л?  4 - 1 'ЮГ» сгр . 7.')-7й. Лрхии б. М 
■) Труды мер. Об. С 'с и л .  стр.

'*’) Урожай 1‘Ч)Г» (Стлт. Рос. Ими. XI) стр XXVI.
" )  Статистика Рос. Мм. IX, стр. ХХ.ХИ.
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дороги, был убит ИЗВОЗНЫЙ промысел сельского населения. Последнему 
приходилось все больше и больше рассчитывать на свое сельское хо
зяйство, а продукция последне1 0  была такова, что крестьянам прихо
дилось вести полуголодный образ жизни. Действительно, остаток чистого 
урожая от всех хлебов был в Белоруссии весьма ничтожным по срав
нению с тем, сколько необходимо для удовлетворения продоволь
ственных нужд населения. Так, в период 1895-1900 годов в среднем чи
стого остатка всех хлебов приходилось на одну душу в губерниях: 
Виленской—11,6 пудов. Витебской 10,6 пудов, Гродненской—11,1 п.. 
Минской—10,9 пуд. и Могилевской—9,9 пудов. При таком количестве 
пудов не хватает собственного хлеба для прокормления, и последний 
приходится привозить из других местностей. Продукция хлебов в Бело
руссии дает только 94-95 проц. необходимой ржи и ячменя, 90 93 проц. 
необходимого овса и ',л проц. пшеницы и проса, и это только при 
наличии средних урожаев. Урожаи 1904-1905 годов были нижесреднего, 
а по отдельным уездам совсем низкими, так что процент недоста
ющего хлеба приходится увеличивать. Так, в Витебской губ. чистого 
остатка озимой ржи на 1 душу приходилось 4,18 пуд., в Виленской губ.— 
7,55 пуд., в Гродненской—8,10 пуд., в Минской—6,89 пуд. и в Моги
левской—7,80 п у д . Т о л ь к о  картофеля получался известный избы
ток. Распространение культуры картофеля об'ясняется, конечно, тем, 
что в Белоруссии в помещичьих имениях было сильно развито вино
курение. Культура картофеля, главным образом, была распространена 
на помещичьих землях.

Белоруссия — территория щироких природных кормовых прост
ранств, представляющих полную возможность для ведения скотовод
ства. После ликвидации крепостных отнощеиий, когда вопрос о сер
витутах еще ие стоял так остро, как он станет впоследствии, сельхгкое 
население имело возможность выгонять на сервитутные пастбища свой 
скот. У  крестьян совсем не было лугов, да и те, что были, впослед
ствии распаханы под пашню. Распашка лугов, пролетаризация кресть
янского хозяйства, борьба помещиков с сервитутами—создавали весьма 
тяжелые условия для развития крестьянского скотоводства. Правда, 
абсолютная численность скота в Белоруссии увеличилась, но это уве
личение отставало от роста населения. К то.му же, иаибольщее коли
чество скота приходится на помещичьи имения, которые располагали 
лучщим кормом и естественным пастбищем. В 1900 году на 100 жи
телей приходилось в Виленской губернии 50 голов рогатого скота, 
в Витебской—48, в Гродненской—40, в Минской—55, Могилевской—40 
Единственное, чем богата Белоруссия, это свиньями, общее количе 
ство которых значительно увеличилось и абсолЕОтно, и относительно' ') 
Для крестьянского хозяйства культурное развитие птицеводства, рас 
пространение культур технических растений, а также развитие масло 
бойного производства и виЕЕОкурення—все, что имеет такое громадЕЕое 
зиачеЕЕие для помещичьего имения, не имело никакого значения. Тяжелое 
экоЕЕОмическое положение белорусского крестьянства выражалось в 
росте недоимок, в особенности по выкупным платежам. Так, на Бое 
января 1906 года только в одной Витебской губернии недоимки вы
ражались в 1.033.004 руб. 38 к., не говоря о недоимках по земским 
и частным сборам, а также по разным взЕясканиям. Та же картина 
ЕЕедоимок представляется и по другим губерниям Рост недоимок в

■') Г)1'ллрус 1. стр. 33
' 9  Ст.1 1 . Рос. Их| Хи, стр. .\.Ч\'| |1.
'*) 1)сллруС1.. стр. 41.
‘9  Беллрус!,, стр. 44.
' “) Обзор ВитсбскоП губернии зя 190Ь г. Ведомость М  13.
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Гродненской губернии был настолько значителен, что гродненский гу
бернатор обратил на это внимание в своем отчете и ставил недоимки 
в связь с тяжелым экономическим положением крестьянства Мин
ский губернатор Курлов, который будет беспощадно расправляться с 
крестьянами и военной силой будет останавливать всякое нарушение 
крестьянами частной собственности, однако, должен будет признать, 
что крестьянство Минской губернии находится в тяжелом экономиче
ском положении. Оно почти закрепощено местными по.мешика.ми. Если 
удавалось администрации убедить помещика или арендатора пойти на 
некоторые уступки, то крестьянская масса немедленно успокаивалась'"). 
Полуголодное белорусское крестьянстно мирилось с теми небольшими 
уступками, которые ему сделали напуганные помещики и арендаторы. 
Таким образом, в начале XX столетия значителыю ухудшилось эконо
мическое положение крестьянства. Малоземелье и голод были основ
ной причиной, заставлявшей подыматься забитое белорусское кресть
янство и, несмотря на угрозу расстрела солдатами и судебного нака
зания за нарушение права собственности, захватывать имущество, 
принадлежащее помещикам. Распространившаяся агитация со 
стороны Белорусской Социалистической Громады, Бунда, РСДРП, 
а затем, осенью, и крестьянского союза, оказала громадное влияние на 
политическое миропони.мание крестьянства и стихийному крестьянскому 
движению придала кое-какой организованный характер.

Белорусская промышленность—ремесленного и мелкого характера, 
за исключением Белостока, на фабриках которого работало 10.000 че
ловек. Все остальные предприятия были сравнительно небольшие по 
раз.мерам. По количеству рабочих первое место занимала Гроднен
ская губерния. Главными фабричны.ми центрами были; Белосток, Брест, 
Вилнно, Минск, Витебск —как раз те центры, где революционное ра
бочее движение примет наиболее значительные размеры. В Могилев
ской губернии предприятия были разбросаны как по отдельны,ч 
уездным городам, как Гомель, так и по местечкам. Поэтому в смысле 
широты захвата рабочего движения Могилевская губерния, кажется, 
была представлена наиболее широко. Экономическое положение бело
русских рабочих было очень тяжелым, и неорганизованная борьба 
с эксплоататорами проводилась давным-давно. До конца 90-х годов 
Белорусское рабочее движение, как и общероссийское движение, 
преследовало экономические цели, и только с конца 90-х годов в рабо
чем движении начинает преобладать политический момент. Последний 
стал особенно значительным в рабочем движении с начала XX столе
тия. Первомайские забастовки 1900 г. и последующих годов, происхо
дившие в Вильне и других городах, являлись показателе.м настроения 
белорусских рабочих. Разгон первомайской демонстрации 1901 года 
виленеккм губернатором фон-Валем, порка, произведенная над аресто
ванными, вывели из равновесия рабочий класс. Такое отношение к 
арестованны.м заставило рабочего Гиршу Лекерта произвести покуше
ние на губернатора, которое, впрочем, кончилось неудачно и за ко
торое Гирша Лекерт расплатился жизнью. Белорусский пролетариат 
в начале русской революции, достаточно организованный Бундом и 
РСДРП, был проникнут общеклассовым сознанием и убеждением, 
что без политической борьбы, свержения самодержавия и организации 
нового государственного строя борьба с капиталом и буржуазией 
является иевозможиой' ').

О) Де. 1 0  по цнрку.1 Я|)у №  I. (Лр. М. В. Д .  стр. 7,о-7(>.
'•) 1905 г. у Всларус!, Менск, 192.5 г. стр. 09.

Беларусь,  стр. УЙ. _____________



с. я. Вольфсон.

Факультэт права I гаспадарк! Беларускага 
Дзяржаунага Ун1вэрсытэту.

у Л1П1П 1925 году адбыуся друг! 1 апоши! пыпуск Факультэту 
Гра.мадзк1х Напук Беларускага Дззржауиага Ун!вэрсмтэту, пасьля яко- 
га пасьледапала, у адмаведиасыг! з пастановаю Народмага Кам1сарыяту 
Асьветы БССР за 12 жи1уия 1924 г., л1кв1дацыя гэтага факультэту.

Разам 3 гэтым перад ворганам!, закл1каным1 падгагауляць квал1- 
ф!каваных работн1кау у розных гал1нах спэцыяльных ведау, паустала 
пытаньне аб неабходнасьц! устанауленьня на Беларус! вышэйшае шко
лы, на якую можна-б было ускласып падгатоуку работн1кау у гал1не 
гаспадарк!, К1раун1цтна 1 суда. Гэтакаю вышэйшаю школаю пав1иен 
быу зьяв1цца Факультэт Права 1 Гаспадарк!, аб устанауленын якога 
управа ун1вэрсытэту 1 падняла хадайн1цтва перад адпаведным! 1нстан-
ЦЫЯМ1.

Думка аб утварэнып Факультэту Права 1 Гаспадарк! знашла 
жывы водгук 3 боку зац1кауленых Наркаматау, у першую чаргу з бо
ку Камхарыяту Юстыцы! 1 Кам1сарыяту Замежнага Гандлю.

Пасьля дакладнага абмеркаваньня гэтага пытаньня, Народны Ка- 
м1сарыят Асьветы прызнау адчыненьне факультэту пажаданым, 1 у ве- 
расып 1925 г. адбылася пастанова Савегу Народных Кам1сарау БССР 
аб адчыненьн! факультэту.

Матыны, як1я абумов1л1 утварэньне новага факультэту, был! на- 
ступныя.

Хутка разьв1ушаеся гаспадарчае жыцьцё Рэспубл1к1, пад'См яе вы- 
творчых с1л, рост прамысловасьц! ! гандлю, а таксама коопэратыуных 
I крэдытных устаноу патрэбавал! як утварэньня кадру навукова-пад- 
гатаваных, высока квал1ф1каваных дзеячоу, так ! напружанага ! да
кладнага вывучэньня ус!х перал!чаных зьяв1шч гаспадарчага жыцьця.

У БССР паказаная патрэба адчувалася асабл1па востра, дзякуючы 
таму, што прыродныя, гаспадарчыя I бытавыя асабл1васьц1 Беларус! 
дасьледаваны I вывучаиы яшчэ у далёка невыстарчальнай ступен!, а да- 
сягнута можа быць тэта вывучэЕ1ьне тольк! пры утварэньн! кадрау 
квал1ф1каваных спэцыял1стау, моцна злучаных з Беларусьсю I сва1м 
пахаджэньнем, ! веданьнем мясцовага жыцьця.

Побач 3 патрэбаю у работн1ках гаспадарк! вышэйшай квал1ф1ка- 
цы1 (эконом1сты, статыстык!, коопэратары, ф1панс1стыя, банкаушя 
I 1нш.) БССР адчувае I ня менш вострую патрэбу у квал1ф1каваных 
работн1ках у гал1не савецкага будаун1цтва, к1раун!цтва ! суда.

Складанасьць ! рознастайнасьць грамадзкага звароту прад'яуляюць 
да работн!кау у гэтай гал1не вельм! высок1я вымзганьн! у сэнсе умень- 
ня зразумець многаграннасьць аднос1н, што рззьв1ваюцца зараз, I ра- 
забрацца у !х, узважыць гаспадарча-пол1тычнае I праунае значэньне 
1х. 3 другога боку, выкрыштал1заваная ужо у многал1к1х буйных актах 
законадауства I вярхоунага к1раун1цтва савецкая праватворчасьць вы- 
магае пунктуальнага разуменьня I ужываньня законадаучых норм, аб- 
умоуленага сыстэматычным, навукова-практ1ячным вывучэньнем права
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СССР I у прыплтиасьц!—БССР, якое иыяулж,- сабою цэлы шэраг са- 
мастойных асабл1иас1>иай.

Усе паказлмыя меркавамып был! плд1 1 яаны к1руюч1.|.м1 органам!, 
прыняушым! мастаноиу об адныненьн! з начаткам 1925-2!) акад. году 
у складзе Беларускага Дзяржаунага Ун1вэрсытэту '1>акультэту Права 
! Гаснадарк!.

Асноуныя даныя, як!я характарызуюць чыинасьць флкультэту за 
м1нулы акадэм!чны год, першы год яго жицьня, выяуляюцца у наступным.

Факультэт функцыянавау у складзе алнаго-нерша|а курсу. На фа- 
культэце займатася 180 асоб, з як1х 108 лсоб на эконом1чны.м адзя- 
леньн! I 72 асобы на нрау'ным.

Цыфравыя даныя, характарызуючыя студзнцтва фачультэту, на- 
ступныя;

Разьмеркаваньне на полу: 1.')2 мужчин I 28 жанчын. Па узро- 
сту: ад 18—21 году—22 асобы, ад 21—25 гадоу—68 асоб, ад 25—.30 год 
—51 ! ад 30—4о г.—39.

Па соцыяльнаму станов1н1чу: рабочих—42, сялян—66, служачых—68 
I розных—5.

Па партыйнасьц!: членау КПБ—67, ЛКСМ—56, беспартийных—57.
Па нацыянал1>насьи1: беларусау—86, яурэяу—78, руск1х —12 I па- 

лякау—4.
Студэнцк! склад факультэту ва ус1х аднос1нах утварау умовы, 

максимальна спрыяючыя для работы. Пыключна паважныя аднос1ны да 
справы характэрны для пераважнае большасьн! студэнтау. Да жалю, 
вял1кая партийная, грамадзкая I службовая нагрузка пер.лшкаджллл не- 
каторай часьц! студэнцтва удзялянь запяткам на ({1.лкультэце натрэбны 
час ! энэрг!ю.

Профэсарска настлун1цк1 скл.лд факультэту набудавауся у асноу- 
ным 3 выкладчыкау быушага факультэту Грамадзк1х Навук. Тэта на- 
ступныя асобы: Доцэнт А. М. Арццмов!ч (статистика), асыст. В. В. Вяр- 
шук (х1м1я), проф. С. Я. Вольфсон (диалехтычны матэриял1зм), доц.
1. Я. Гэрцык (пол1т. эконом1я), проф, М. В Грэдимгэр прамадзянскае 
права), асыст. Ф. 1. Гаузэ, асыст. М. .\4. Гутковск! (тлз мачэньне нормау 
права), доц. С. М. Гохман (лгульная тэорыя права), асыст. 1. В. Гэр- 
чыкау (г1сторыя народнага быту Эуропы), проф. М. В. Доунар-Заполь- 
ск! (г1сторыя народнае гаспадарк! Рас!!), асыст. Н. А. Канапл!н (кры- 
м1нальнае права), праф. В. Н. Периау (г!сторыя народнае глспадлрк! 
Эуропы), праф. В. 1. ГПчэта (г1сторыя народнае гаснадарк! Беларус!
I беларускага права), праф. Н. А. Прылежаеу (х!м!я), доц. Н. А. 111л- 
лаурау (ф!зыка), праф. В. Н. Шыраеу (крым!н,1льнае права), доц. 
П. В. Якун!н (рахунказнауств.л), пра([). Б. В. Чрэдз!н (глсторыя !нстыту- 
тау прыватнага права), выкладчык беларускае моны—М. Крас!нск!, 
выкладчык! чужаземных моу Г. Блох, Л. Буржуа, К. Паланоуская 
! Л. Сырк!на.

Адм!н!страцыйна-вучэбнаю чыннасьцю факультэту к!равау Дэ а- 
канат у складзе дэкана, проф. С. Я. Вольфсона, членау дэканату: На
роднага Кам!сара Юстыцы! М. А. Сегаля I Народнага Кам!сара <1>!нан- 
сау т. Вас!лев!ча—! сакратара, студэнта Т. Пракопчыка.

При ф.лкультэце функныянавал!, у якасьц! вучэбна-дапа.можных 
устаноу: габ!нэт права ! эканом!к!, габ!нэт статистик! ! габ!нэт марк
сизму ! лен!н!зму. 1'аб!нэты сыстэматычна напаунял!ся падручн!кам1, ! 
вучэбны 1нвэнтар габ1нэту марксизму ! лен!н!зму дасягау 1600 томау.

У гал!не мэтодыц! выкладаньня прыходз!цца адзначыць, што пи- 
таньне тэта вырашалася асабл!ва асьцярожна, бо Дэканат л!чыу на-
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трэбмым дакладиа узпажпаць тыя конкрэтмыя мажл1васьц1, як!я мел1ся 
у (1)акультэту адпосиа кожнай павукопай дысцыпл1иы, 1 у залсжнасьц! 
ад гэтага вырашащ, мытамьпе аб мэзадзе яе выкладаньня. Пры гэтым 
падл1'1ауся 1 той максымальмы час, я.(1 мела студэнцтва факультэту 
для вучэньня. Як прыкладавыя цифры, тутака брал1ся 28 тыднёвых 
1 адз1н учмвэрсытэцкай 1 18 [адз1н пазау1пвэрсытэцкай вучэбнай працы.

У адпаведиасыи з паказацым! црынцыпам! некаторыя прадметы 
11ыкладал1ся па лябораториа-групавому мэтаду. Сюды належыць—ды- 
алектычпы матэрыял1зм, оатыстыка, асповы гра.мадзянскага права, 
рахупкаводзтпа, а таксама ф1зыка 1 х1м1я. Прадметы, як1я выкладал1ся 
лекцыйным парадкам, праводз1л1ся разам з практичным! запяткам! про- 
сэм1нарскага типу.

Показапая сыстэма у вогуле сябе апраудала ! з падежным! ко- 
рэктывам! будзе ужывацца ! у будучым акадэм!чным годзе.

Пераходзячы да апошняга, трэба раней за усё зазначыць, што 
у падыходзячым годзе пачпе (1)ункцыяпаваць друг! курс факультэту. 
У сувяз! 3 новым пр|.1ёмам, вызпачаным у 200 особ, агульны л!к сту- 
дэнтау дасягнс прыкладавае цифры 3(Ю асоб.

Як па асмоунае заданьне, якое сёны1я ста!ць перад факультэтам, 
трэба паказаць па орган!зацыю пры !м вучэбпа-дапаможных устаноу— 
музэю таваразнауства ! габ!нэту па вывучэньн! злачыиства.

Пастав!ушы сабе мэтаю оргав!запаць музэй, мы выхадз!л! з та- 
го палажэньня, што самае выкладаньне таваразнауства ня можа быць 
н! рацыянальна пастаулена, ш' карысна, кал! яно не падмацоуваецца 
! не ажыуляецца аглядам рэальных узорау сырызны, напалову фабры- 
катау ! гатовых фабрыкатау, а таксама машын, апаратау ! да г. п , 
як!я в!давочна паказваюць вучпям увесь ход вытворчасьц!, усе стады! 
перараблепьпя некоторы раз н!чога не каштуючае сырызны высока- 
якасны першаклясны тавар.

Наш таварны музэй пав!нен быць колекцыяю ус!х узорау таварау 
! прадуктау нашае сельскае гаспадарк!, прамысловасьц! ! гандлю. Трэ
ба, каб тэты музэй сабрау самыя лепшыя экзэ.мпляры гэтых узорау ! 
так!м чипам служыу як бы справачн!кам ус!х наших таварау,—стан- 
дартнаю меркаю дзеля азначэньня якасьц! таварау.

Так!м чынам ён будзе служыць ня тольк! патрэбам школы, але 
! разьв!цьц10 ! удасканаленьню нашае вытворчасьц! ! упарадкаваньню 
гандлю; асабл!ва-ж важнае знанэньне музэй будзе мецьу практыцы ко- 
опэрацыйных орган!защ.1Й.

Лобраякаснасьць таварау, прац!льная !х закупка мажл!вы тольк! 
пры иал!ччы у к!раун!коу ! у работп!кау коопэрацыйнага ганлю ведау 
аб танар|.1, як!я веды адб1л!ся у !х памяц!, дзякуючы пастаяннаму агля- 
даньню стаидартызаваных узорау у музэ!.

У аснову орган!зацы! музэю маюць легчы наступныя к!руючыя 
падставы:

У першую чаргу у музэ! пав!нны знаходз!цца усе гал!ны гаспа
дарк! ! прамысловасьц!, атрымаушыя разьв!цьце на Беларус!, а пасьля 
гэтага в1>1творчасьц1, г. з. тыя тавары, як!я, хаця ! не вырабляюцца на 
Беларус!, а у !ншых часьцях саюзу, але прымаць удзел у таваразва- 
роце нашага краю, !, наре1нце, тавары чужаземнага пахаджэньня.

Музэй будзе складацца з наступных аддзелау:
1. Аддзел сельскае 1 аспадарк! ! сельска-гаспадарчае прамысло- 

васьц!.
2. Аддзел лесапрамысловы (дрэвадабынаучая ! дрэваапрацоуная 

прамысловасьць, фанера, сярн!чк!, саломка, прадукты сухое перагонк! 
дзерэва, ск!п!дар, смала ! г. д.).
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3. Ныраб будлу1пчых матяр'ялау м1иэралы1ага пахаджэпьня (цэгла, 
чарап1ца, кахл1, ияжучыя матэрыО.

■1. Харчоныя продукты (сыпрт, П1 иа, дрожжы, ал1ч, крахмал, патака).
5 . Валак 1 пстыя матэрьп (лен, канапля, папяровая вытнорчас 1>ць).
Г). Жывбла-тэх1пчиыя тавары (скураная вытворчасыр., салатопная, 

клеяварная, пушпы тавар, шчац1НЫ1е, мылавар1м).
7. Москацельныя 1 х1м1чныя тавары (сяр1пчная вытворчасьць I 

шкляиая вытворчасьиь).
Падрабязныя плян1.1 гэтых аддзелау будуць распрацаваны асобна. 

Загадваны1е музэем даручана праф. па катэдры таваразнауства 
Г. А. Каплшу.

111то датычыц|> габ 1 иэту па вывучэиып злачынпы 1 злачыпства, 
дык ЯГО орга 1 пзацыя абу.моулепа наступпым1 меркавапьням!.

У ЬССР пя.ма падобплга тыну устамовы, м1ж тым як гэтак1я га- 
б1пэты ужо ёсвць 1 вядуць мял1ку1о работу мя тольк! заграп1цаю, але 
I ва ус1х бу(1пых цэнтрах СССР (Масква, Лсчптрад, 1<1еу, Растоу/Л., 
Лдэса, 1>аку I пип.).

1 спаваны 1 с габ1пэту пыкл1кае1ща жыцьпёпая неабходнасыпо; яго 
мэта—усебаковае вывучэньпе праванарупппкау у ЬССР, як з боку со- 
цыяльных умоу I быта, так 1 з боку паталёгП асобы правапаруилпка. 
Надрабязпае вывучэньпе праваиаруш1пкау ляжыць у аснове папрауча- 
працоупай пол1тык1 Савецк1га Саюзу 1 уяуляе сабою ясны вывад з па- 
лажэньня папрауча-працоунага кодэксу.

Габ 1 нэт уяуляе сабою установу для удасканаленьня будучых дзе- 
ячоу у гал|не савепкага суда, сьледства 1 органау папрауленьня. 6н па- 
В1нен таксама служыць мэтам навуковай падгатоук! спэцыял1стых па 
крым 1 налё 1 Т1 , кры.м1нальнай соцыялёгП, крым 1 налы 1 ай пс 1 х 1 атры 1 1 кры- 
М11галы1а-пс1х1атрычнай экспэртызы.

Габ1пэт мае быць цэнтральЕ1аю, вучэбна-паказалы1аю устаповаю 
праунага аддзяленьня, якая асьвятляе мэтады барацьбы са злачынствам 
у сучаснай 1х пастаноуцы, што ляжаць у аснове савецкай папрауча- 
працоунай пол1тык1 (быуш. пэн1тэнцыялы1ай полетыкё). Вывучэньпе асо
бы злачынцы, якое будзе ажыцьцяуляццз габЁнэтам, заключав у сабе 
азная.мленьне перш за усё з со ц ы я л ь и ы .мё моманталп злачыпства I з 
умова.мЁ быту са зьв Ерненьнем асаблЕвае увагЕ на мясЕтовую бе- 
ЛаруСКу’ЕО ЕЕКЕЕЛЕЧЕЕ.'ЕСЬЕЕЬ, 3 падЛЁКЗМ КЛЯС.'ЕВЫХ Ё НаЦЫЯЕЕЗЛЬНЕаХ аса- 
блЁвасьЕТЯй Ё выяулеЕЕЬЕЕем РЕ.ЕС, характэрнЕях для злачыЕЕЕЕасьцЁ БССР.

3 другог.Е боку, работа ЕабЁнэту дасьцЕ. карцЁну уплЕаву ум оу на- 
сьледсьцьвеЕЕасЕ.цЁ Ё усЁх бЁолёЕЁчЕЕых ф ак та р ау злачынЕЕасьцЁ, як а л ь - 
коголЁзму, ЕЕарком.зЕЕЁЁ розЕЕзга роду, ЁЕЕфэкЕтыЁЁЕЕых хЕвароб, ЕЕевыстарчаль- 
ЕЕага харчаваЕЕЬЕЕя, душэуЕЕЕах ё ееэрееовых ХЕЕзроб ё ёеешых ум оу, якёя па- 
ЕЕЁжаЕОЕЕЬ супрацЁулялЕ>ЕЕас1>Е1ь асобЕ)Е Ё ЕЕаруЕп.'ЕЕОЕЕь соцЕ.ЕЯлЬЕЕа-ЕЕрацоунае 
ЕфЫСЕЕаСаблСЕЕЫЕе.

А поегеееяя, ЕЕЗдзвычаЁЁЕЕа важная задача габЁнэту заключаецца у прак- 
тычнай рабоце—адшукаЕЕЬнЁ спосабау хутчэйшага ё моцнага прыспаса- 
блеЕЕьня праванаруЕПЕЕЁка да нормальнага працоунага ж ы егьця, у вынЁку 
чаго зьявЁЕша далучэЕЕЬЕЕе злачыЕЕЕГЕя да грамады у якасьцЁ яго соцыяль- 
на-карысЕЕага члена.

Побач 3 ЕЕавукона-дасьледчаю Ё ЕЕавучальна-пэдагогЁчнаю работаю 
сярод студэЕЕтау ф.ткультэту, габЁЕЕЭт ЕЕавЁЕЕеЕЕ сконцэнтраваць наакола 
сябе ЕЕрактЕ̂ чЕЕЕ̂ x работЕЕЁкзу БССР у езлёеес барэЕ1 ьбы са элачЕ.ЕИ.Еась- 
цю, дзеля чаго яго дзейЕЕлсьЕть павЁЕЕЕЕа 6 е.ець злучана з органамЁ Юсты- 
цыЁ, дазЕЕаЕЕЬня, вышуку, з органамЁ нраЕюунага папрауленьня, з уста- 
новамЁ моральнэй дэфэктыунасьцЁ Ё г. д.
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Ппказапыя заданьн! прадбачаць такую будову габ1нэту, при 
якой спэциял1стыя к1руюць паасо6мым1 гал1нам1 дасьледаваньня, 
дзеля чаю габ1нэты падзяляюпца на адпаведния сэкцы1, на чале 
як1х ста111ь к1рау1нк габ1нэту-сг1эцыял1сты у галп1е крим1иальнае 
пс!х1атры1 1 пс1халёгИ, I мае у складзе спэцыял1стых па крим1- 
мальнай социялёгй 1 пЭ1птп1шыариай справе, а таксама навуковыя су- 
працоун1к1, вып |у11яючыя заданьн! к1раун1коу ус1х сэкцый.

Загадваньне габ1натам ускладзева на прафэсара пс1х1атры1 А. К. 
Ленца.

У заключэньне л!чу патрэбним прывесьш выканальны навучаль- 
ны плян факультэту на наступны 1926-27 акадэ.м1чны год.

Пляны пабудованы з мэтаю выпаун1ць асноуную задачу, якая 
ста1ць перад факу.н.тэтам; на прауным алдзялевьн! гатов1ць квал1ф1ка- 
вавых работв1кау Савецкага праву ЬССР у гал1не суда, пракуратуры, 
юрыдычнай консультаци! 1 К1раун1цтва, на эканлм1чным аддзяленьн! 
1 атов1ць так1х са.мых ра6отн1кау у асноуних гал1нах гаспадарчага бу- 
дау1пцтва [>ССР; к1рау1пкоу 1 адм1в1стратарау гаспадарчых прадпрыем- 
стнау, работв1кау банкава-ф1нансапае справы, дзяржаунага гандлю 1 
коовзрацы!, ста1 ыстык1. Тэта задача патрабуе орга1пзацы1 адпаведных 
цыклау, але тэта ужо справа наступных гадоу, кал! факультэт разгор- 
не свае астатн1я курсы.
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Выканальны навучальны плян
Праунага аллзяленьня факультэта Права I 1'аспадарк1 па 1926-27 ак. г.

1-шы курс (90 особ).

п.1 члр. 1 I .Л 3 И Л Д Ы с к Ы П л и II. 1-1ПЫ ссм. 1 1 г1 спя.

1 Л^алсктычиы млт^ринл1зм 2 2
«) П(»л1тэкономЫ . . . . . ■1 2

3. ! Тю рин  прлпл . . . I -
1. Псторын русклга Прлв.1 . . . . . 2 2
Г|. [ 1ст<)рия бсллрускага мрлнл . . . - 2
«г Г 1 М1илриП пл Г1сторы 1 русклгл або Лсларускл- 

га прлвл (пл нмблру). . . . . 2 2

П('Т(|рыи 1пстытутлу прыватплга мрлиа - 4
8. Тлумлчзпьт* пормау права . . . 2 2

1'|стория пар. гаспаларк! Ра^П 1 1н м а р \с 1 . 2 2
К). Г>сллрускля мола . . . . . . 2 2
I I . Чужа.1емная иова . . . . 4 1
12 Илс}паапия . . 2 2

1 1 - 1 1  курс (Г)(> асоб).

2Г,

1. Диалектичны .мат:«риял11м . . . . о 2
2 . Даяржлунас прлвл ССС'.Р 1 1»(ХР 1 4
а. ГрЛ.МЛЛЛЧ1|СКЛС прлпл . . . . . 4 4
1. Крым!иллы1ас права . . . . . . 4 4
Г). Зямсльнас права . . . . . . 2 2
б. Д с 1| 1 |пэм . . . . . . . . 2 2
7. Сзм 1ПариП па дзяржаумаму праву 2 2
8. С5и1илры(1 пл грлмлдляпсклму прлну 2 2
9. Сз.чииариП пл кричпиальиаму праву. 2 2

10. Г)сларуская мова . . . . . . 2 О

II . Чужазс.мпая мова . . . . . . 4 4
12. Наен1эаиия . . . . . . О О

32 32

У в а г а .  Л.1 Я тых, хто сиац 1янл1; |уешы, сзм1плрый ил г 1сторы| Рсллрусклгл прлвл.
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Выканальны навучальны плян
Эканам1чнагааддзяленьняфакультэту Права! Гаспадарк! на 1926-27 ак. г.
№ №  па чар- 

з с . 1

1
I I а 3 п а д  м с II ы п .1 1 л . | 1-1ПМ 11-г! с е м .

1-1ПЫ к у р с , 130 а с о б .
1. Д ы алскты ч м м  м атзр ы ял 1зы . . . . 2 2
2. Л гу л ь н а е  в ы п уч эн ьн е  аб праве 1 дзярж аво 3 —
3 . П с то р ы я  гасп адар ч . р аэьо 1и 1>ця Э>'ропы 4 1 —
4. П с то р ы я  гасп адар ч ага  раэы ицьия РасП 1 4
г>. Сэм1нармП па г1сторы1 народпас гасп адар к ! .4 )'- !

ропы  або РасИ  ............................................................................... 2
Г) П с то р ы я  гасп адар ч ага  разьв1иьця Б с л а р у с ! -  1 •1
7 . С эм 1 п . па г к т о р ы ! п а р . га сп адар к ! Б с л а р у с ! 2 2
в. С та ты с ты к а  . . . . . . . 4 —
1». Ф о ы к а  . . . . .  . . О 2

10. Х !м !я  ............................................................................................................... 2 2
И . <1>!памсавыя пы л !чзпы п 2
1 2 . Б сл ар уск ан  мова . . . . . . О 2
13. Ч уж л эем н л я  мовл . . . . . . 4 1
П . В ле н !зац ы я . . . . . . 2 2
1Г). Э п ц ы кле п эды я м атэм аты к! . . . . О 2

30 30

11-г! к у р с .

1 . Д ы ал скты ч п ы  м атэр ы ял!зы  . . . . 2 О

2. Л гу л ь п а я  тзо р ы я права ! д эяр ж авы  . 3 —
3 . П с то р ы я  ЗКЛИЯМ1ЧПЫХ в учэп ь п я)' — 2
1. Пол1тзко11ом1я [сзм 1нары Л ]. . . . . 2 2

5. Э к л н з м 1чмля ПОЛ1ТЫКЛ С С С Р  1 Б С С Р . 4 —
Г». Кам 9рцы П }|. пы л1Ч^нып 1 л гул ь н .р л хун к а в о д зтп а  . 2 2
7 . С эхпиары П  па ста ты сты ц ы  . . . . 2 2

8. Р:#Хн(»лег1я 1 таварлзна^ ства  . . . . 1 4
9. Гр ам адзяи скае  п р а в а ................................................................................ — 4

10. Лемипз.м . . . . . . . . 2 2

11. Б е л зр уск аи  м ова ............................................................................... 2 о

12. Ч уж а зс ы и а я  мова . . . . . . 4 4
13. Э п и ы кле п зд ы н  м атэм аты к! . . . . 2 2

14. ВлсН 1зацы я . . . . . . . 2 2

1 31
1 30

Увага . Д.ПЯ тых, хто С11эцыял1зусица, сзий|армН па г1сторы нарпдн. глспа- 
дарк1 Ьеларус!.

Працы Б . Д . У , 9


