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Б. Спиноза

Политический трактат

Политический трактат, в котором показывается, каким
образом должно быть устроено общество, там, где имеет
место монархическое правление, а равно и там, где правят
знатные, дабы оно не впало в тиранию и дабы мир и
свобода граждан оставались ненарушимыми.
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Глава I
Введение
§ 1. Философы смотрят на волнующие нас аффекты, как на пороки,
в которые люди впадают по своей вине; поэтому они имеют обыкновение
высмеивать их, порицать или клясть (последним занимаются те, кто не
прочь надеть личину святости). Превознося, таким образом, на все лады
ту человеческую природу, которой нигде нет, и позоря ту, которая
существует на самом деле, они убеждены, что предаются самому
возвышенному делу и достигают вершины мудрости. Ибо людей они
берут не такими, каковы те суть, а какими они хотели бы их видеть. В
результате этого вместо этики они по большей части писали сатиру и
никогда не создавали политики, которая могла бы найти приложение; их
политика может с успехом сойти за химеру или осуществиться в Утопии,
или в том золотом веке поэтов, где она менее всего необходима.
Создалось поэтому убеждение, что рознь между теорией и практикой,
имеющаяся во всех прикладных науках, более всего проявляется в
политике: и никто не считается менее способным к управлению
государством, нежели теоретики или философы.
§ 2, что касается политиков, то, по общему мнению, они скорее
строят людям козни, чем заботятся о них, и поэтому они слывут скорее
хитрецами, чем мудрецами. Опыт, конечно, научил их тому, что пороки
будут, доколе будут люди. Поэтому, когда они стремятся обуздать
человеческую злобу и притом теми приемами, которым научил их долгий
опыт и которые люди применяют, руководясь более страхом, чем
разумом, они представляются действующими вразрез с религией, в
особенности теологам, убежденным, что верховная власть должна вести
государственные дела в согласии с теми же правилами благочестия,
которые обязательны для частного человека.
Не может, однако, быть сомнения в том, что сами политики писали
о политических предметах с большим успехом, нежели философы. Имея
наставником опыт, они не учили ничему такому, что не могло бы найти
применения.
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§3. Я же вполне убежден, что опыт показал все виды государств,
которые можно только представить для согласной жизни людей, и вместе
с тем средства, пользуясь которыми можно управлять народной массой
(multitude) и сдерживать ее в известных границах; так что я не думаю,
чтобы мы могли силою мышления добиться в этой области чего-нибудь
такого, что, не идя вразрез с опытом или практикой, не было, однако, до
сих пор испытано и испробовано. Ведь люди устроены таким образом,
что не могут жить вне какого-нибудь общего права; общее же право
установлено и государственные дела ведутся людьми наиспособнейшими
(хотя бы и коварными или хитрыми), поэтому едва ли вероятно, чтобы
мы могли придумать что-либо небесполезное всему обществу, на что не
натолкнул еще случай и что просмотрели люди, занятые общими делами
и заботящиеся о своей безопасности.
§ 4. Итак, мысленно обращаясь к политике, я не имел в виду
высказать что-либо новое или неслыханное, но лишь доказать верными и
неоспоримыми доводами или вывести из самого Строя человеческой
природы то, что наилучшим образом согласуется с практикой. И для того,
чтобы относящееся к этой науке исследовать с тою же свободой духа, с
какой мы относимся обыкновенно к предметам математики, я постоянно
старался не осмеивать человеческих поступков, не огорчаться ими и не
клясть их, а понимать. И потому я рассматривал человеческие аффекты,
как-то: любовь, ненависть, гнев, зависть, честолюбие, сострадание и
прочие движения души - не как пороки человеческой природы, а как
свойства, присущие ей так же, как природе воздуха свойственно тепло,
холод, непогода, гром и все прочее в том же роде; все это, хотя и
причиняет неудобства, однако же необходимо и имеет определенные
причины, посредством которых мы пытаемся познать их природу, и
истинное созерцание их столь же радостно для духа, как и познание тех
вещей, которые приятны чувствам.
§ 5. Ведь несомненно (и в нашей "Этике" мы доказали истинность
этого), что люди необходимо подвержены аффектам и устроены таким
образом, что к тем, кому плохо, они чувствуют жалость, кому хорошо, зависть, и что они более склонны к мести, нежели к состраданию, и,
кроме того, каждый стремится, чтобы другие жили по его нраву, одобряли
то, что он одобряет, и отвергали то, что отвергает он. В результате этого,
когда все (люди) равно стремятся быть первыми, они приходят в
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столкновение и, насколько это зависит от них, стараются одолеть друг
друга; тот же, кто выходит победителем, более горд вредом, причиненным
другому, нежели пользой, принесенной себе. И хотя все убеждены, что
религия учит противоположному, а именно любить ближнего, как самого
себя, то есть, защищать право другого наравне со своим собственным,
однако это убеждение, как мы показали, почти бессильно перед
аффектами. Оно сказывается, правда, на смертном одре, когда именно
смерть победила самые аффекты и человек лежит беспомощный, или в
храмах, где люди не занимаются делами; но менее всего проявляется оно
на форуме или во дворце, где оно более всего нужно. Мы показали,
кроме того, что разум (Ratio) может, правда, многое сделать для
укрощения аффектов и управления ими, но в то же время мы видели, что
путь, указываемый самим разумом, чрезвычайно труден, так что те, кто
тешит себя мыслью, что народную массу или стоящих у власти можно
склонить руководствоваться в их жизни одним разумом, те грезят о
золотом веке поэтов или о сказке.
§ 6. Поэтому государство (imperium), благоденствие которого
зависит от чьей-либо совестливости и дела которого могут вестись
надлежащим образом только при том условии, что занимающиеся ими
захотят действовать добросовестно, будет наименее устойчивым; но для
того, чтобы оно могло устоять, его дела должны быть упорядочены таким
образом, чтобы те, кто направляет их, не могли быть склонены к
недобросовестности или дурным поступкам, все равно руководствуются
ли они разумом или аффектами. Да для безопасности государства и не
важно, какими мотивами руководствуются люди, надлежащим образом
управляя делами, лишь бы эти последние управлялись надлежащим
образом. Ибо свобода или твердость (fortitude) души есть частная
добродетель, добродетель же государства - безопасность (secliritas).
§ 7. И, наконец, так как все люди - как варвары, так и
цивилизованные - повсюду находятся в общении и образуют некоторое
гражданское состояние, то ясно, что причин и естественных основ
государства следует искать не в указаниях разума (Ratio), но выводить из
общей природы или строя людей. Это я и решил сделать в следующей
главе.
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Глава II
О естественном праве
§ 1. В нашем "Богословско-политическом трактате" мы вели речь о
естественном и гражданском праве, а в нашей "Этике" мы выяснили, что
такое преступление (peccatum), заслуга, справедливость, несправедливость
и, наконец, что такое человеческая свобода. Но для того, чтобы
читающие этот трактат не имели нужды искать в других сочинениях то,
что составляет существо настоящего, я решил вновь выяснить это здесь и
обстоятельно доказать.
§ 2. Каждая естественная вещь может быть представлена адекватно,
независимо от того, существует ли она или нет. Поэтому как начало
существования естественных вещей, так и их пребывание (упорство persevei'aiitia) в существовании не могут быть выведены из их определения
(definitio). Ибо их идеальная сущность остается той же самой после
начала существования, какой она была до начала. Следовательно, как
начало их существования, так и их пребывание в существовании не могут
следовать из их сущности, но для продолжения существования они
нуждаются в той же мощи, в какой нуждались для его начала. Отсюда
следует, что мощь естественных вещей, благодаря которой они
существуют, а следовательно, и действуют, не может быть ничем другим,
как самой вечной мощью (могуществом - potentia) бога. Ведь если бы это
была какая-нибудь другая, сотворенная (мощь), то она не могла бы
сохранить самое себя, а следовательно, и другие естественные вещи; но
сама для пребывания в существовании нуждалась бы в той же мощи, в
какой нуждалась для его начала.
§ 3. Отсюда же, то есть, из того, что мощь естественных вещей,
благодаря которой они существуют и действуют, есть сама мощь Бога, мы
легко поймем, что такое право природы. Ведь так как бог имеет право на
все, и право Бога есть не что иное, как сама мощь Бога, поскольку она
рассматривается, как абсолютно свободная, то отсюда следует, что каждая
естественная вещь имеет от природы столько права, сколько имеет мощи
для существования и действования: ибо мощь каждой естественной вещи,
благодаря которой она существует и действует, есть не что иное, как сама
мощь Бога, которая абсолютно свободна.
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§ 4. Итак, под правом природы я понимаю законы или правила,
согласно которым все совершается, то есть, самую мощь природы. И
потому естественное право всей природы и, следовательно, каждого
индивидуума простирается столь далеко, сколь далеко простирается их
мощь. Значит, все то, что каждый человек совершает по законам своей
природы, он совершает по высшему праву природы и имеет в отношении
природы столько права, какой мощью обладает.
§ 5. Если бы с человеческой природой дело обстояло таким
образом, что люди жили бы по предписанию разума и не уклонялись бы в
сторону, то право природы, поскольку оно рассматривается как
свойственное человеческому роду, определялось бы одной мощью разума.
Но люди скорее следуют руководству слепого желания, чем разума; и
потому естественная мощь, или право людей, должно определяться не
разумом, но тем влечением (appetitlis), которое определяет их к действию
и которым они стремятся сохранить себя. Я признаю, конечно, что те
желания, которые возникают не из разума, суть не столько деятельные
состояния человека (actiones), сколько страдательные (passiones). Но так
как мы говорим здесь о совокупной мощи природы, или праве, то с этой
точки зрения мы не можем признать никакой разницы между желаниями,
возникающими из разума, и желаниями, возникающими из других
причин; ибо как те, так и другие суть действия природы и выражают ту
естественную силу, которой человек стремится утвердиться (упорствовать
- perseverai-e) в своем бытии. Ведь человек - мудр ли он или невежествен
- есть часть природы, и все то, чем каждый определяется к действию,
должно быть отнесено к мощи природы, поскольку именно она может
быть определена природой того или другого человека. Ибо человек - все
равно, руководствуется ли он разумом или одним только желанием, действует исключительно лишь по законам и правилам природы, т. е.
(согласно § 4 наст. гл.) по естественному праву.
§ 6. Большинство же убеждено в том, что невежды скорее нарушают
порядок природы, чем ему следуют, и что люди в природе являются как
бы государством в государстве. Ибо, по их мнению, дух не создается
какими-либо естественными причинами, но творится непосредственно
богом и настолько независим от остальных вещей, что имеет абсолютную
власть самоопределения и надлежащего пользования разумом. Но опыт с
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полной убедительностью учит нас тому, что не более в нашей власти
иметь здоровый дух, чем здоровое тело. Затем так как каждая вещь
стремится, насколько это зависит от нее, сохранить свое бытие, то мы
отнюдь не можем сомневаться в том, что, будь равно в нашей власти как
жить по предписанию разума, так и руководствоваться слепым желанием,
все руководствовались бы разумом и мудро устраивали бы свою жизнь. А
это бывает весьма редко, так как каждый влеком своею страстью
(voluptas). Не разрешают этой трудности и те теологи, которые
утверждают, что причиной этой немощности является порок человеческой
природы, или грех, ведущий начало от грехопадения прародителя. Ведь
если во власти первого человека было как устоять, так и пасть и если при
полном обладании своим духом он был неиспорчен по природе, то кто
мог добиться того, чтобы он, знающий и разумный, все же пал? "Он был
обманут дьяволом", - отвечают на это. Но кто же был обманувший самого
дьявола? Кто, спрашиваю я, сделал его самого, совершеннейшее из всех
разумных созданий, столь безумным, что он захотел стать выше бога?
Разве не стремился он, существо со здоровым духом, сохранить,
насколько то зависело от него, себя самого и свое бытие? Затем, кто мог
добиться, чтобы первый человек, располагавший своим духом и
являвшийся господином своей воли, был обольщен и позволил лишить
себя обладания своим духом? Ибо если бы в его власти было надлежаще
пользоваться разумом, то он не мог бы быть обманут; ведь он необходимо
должен был стремиться сохранить, насколько это зависело от него, свое
бытие и свой здравый дух. Но предполагается, что это было в его власти;
следовательно, он необходимо должен был сохранить свой здравый дух и
не мог быть обманут. Но его история свидетельствует об обратном. И
потому следует признать, что надлежащее пользование разумом не было
во власти первого человека, но что он, как и мы, был подвержен
аффектам.
§ 7. А что человек, как и прочие индивидуумы, стремится,
поскольку это зависит от него, сохранить свое бытие, - этого отрицать
никто не может. Ибо если здесь может быть представлено какое-нибудь
различие, то оно должно проистекать из того, что человек обладает
свободной волей. Но, чем более свободным мы будем представлять себе
человека, тем более будем мы вынуждены допустить, что он необходимо
должен сохранять себя и владеть своим духом (душой - mens), - с этим
охотно согласится всякий, не смешивающий свободы со случайностью.
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Ибо свобода есть добродетель, или совершенство. Поэтому все, что
обличает немощность (impotentia) человека, не может относиться к его
свободе. Вследствие этого человек менее всего может быть назван
свободным на том основании, что он может не существовать или не
пользоваться разумом, но лишь поскольку он властен существовать и
действовать согласно законам человеческой природы. Поэтому, чем более
свободным будем мы представлять себе человека, тем менее сможем мы
сказать, что он может не пользоваться своим разумом или предпочитать
зло добру: и потому Бог, который абсолютно свободно существует.
мыслит и действует, мыслит и действует также необходимо, а именно по
необходимости своей природы. Ибо несомненно, что Бог действует с тою
же необходимостью, с какой существует. Поэтому как существует он по
необходимости своей природы, так и действует по необходимости своей
природы, то есть, действует абсолютно свободно.
§ 8. Итак, мы заключаем, что не во власти каждого человека всегда
пользоваться своим разумом и быть на самой вершине человеческой
свободы; и однако же каждый стремится, поскольку это зависит от него,
сохранить свое бытие, и чего бы каждый - все равно мудрец ли он или
невежда - ни добивался и ни делал, он добивается и делает по высшему
праву природы (ибо каждый человек имеет столько права, сколько мощи).
Отсюда следует, что право, или строй природы, под которым все люди
рождаются и большею частью живут, не запрещает ничего, кроме того,
чего никто не хочет и никто не может: ни распрей, ни ненависти, ни
гнева, ни хитростей, и ни одно влечение не идет вразрез с ним, И не
удивительно. Ведь природа подчинена не законам человеческого разума,
которые имеют в виду лишь сохранение и истинную пользу людей, но
бесконечному числу других, сообразующихся с вечным порядком всей
природы (человек есть ее частица), одной необходимостью которого все
индивидуумы определяются известным образом к существованию и
действованию. Поэтому если нам что-либо в природе представляется
смешным, нелепым или дурным, то это происходит оттого, что мы знаем
вещи лишь отчасти и остаемся по большей части в неведении
относительно порядка и связи всей природы, и оттого, что нам хочется,
чтобы все направлялось по предписанию нашего разума; в то время как
то, что разум объявляет злом, есть зло не в отношении порядка и законов
всеобщей природы, но лишь в отношении законов одной нашей природы.
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§ 9. Из этого, кроме того, следует, что каждый бывает чужеправным
(alterius juris) до тех пор, пока находится под властью другого, и
своенравным (siii juris) постольку, поскольку может отразить всякое
насилие, отомстить по своему желанию за нанесенный ему вред и вообще
поскольку он может жить по своему усмотрению.
§ 10. Один человек имеет под властью другого в том случае, если
держит его связанным, или лишил его орудий и средств для самозащиты
или бегства, или настолько привязал к себе благодеяниями, что тот
предпочитает его верховенство своему собственному и хочет жить лучше
по его указке, чем по своей. Тот, кто держит другого во власти первым
или вторым способом, имеет во власти только его тело, но не дух. При
третьем же и четвертом способе он подчиняет своему праву как дух, так и
тело другого, однако лишь при условии продолжения страха или надежды,
при устранении которых другой остается своеправным.
§ II. Способность суждения также постольку может быть
чужеправной, поскольку дух может быть введен в заблуждение другим. Из
этого следует, что дух постольку является вполне своенравным, поскольку
он может надлежащим образом пользоваться разумом. Далее, так как
человеческая мощь должна оцениваться не столько по крепости тела,
сколько по силе духа, то отсюда следует, что наиболее своеправны те,
разум
которых
наиболее
обширен
и
которые
наиболее
им
руководствуются. И потому я вообще называю человека свободным лишь
постольку, поскольку он руководствуется разумом, ибо (в этом случае) он
определяется к действованию причинами, которые могут быть адекватно
поняты из его природы, хотя ими он необходимо определяется к
действованию. Ибо свобода (как мы показали в § 7 наст. гл.) не
уничтожает необходимости действования, но предполагает.
§ 12. Если кто-нибудь дал другому обещание, подтвержденное лишь
словами, сделать что-нибудь такое, от чего он по своему праву мог бы и
воздержаться или наоборот, то оно остается действительным до тех пор,
пока не изменяется воля того, кто его дал. Ибо тот, кто властен нарушить
обещание, тот на самом деле не переставал быть своенравным; его
обещание было пустыми словами. Поэтому если он сам, являющийся по
праву природы своим собственным судьей, сочтет - правильно или
неправильно (ибо ошибаться свойственно человеку), - что из данного
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обещания проистечет более вреда, чем пользы, то он в силу своего
убеждения решает, что нужно нарушить обещание, и делает так в
согласии с правом природы (согласно § 9, наст. гл.).
§ 13. Если бы двое оказались в согласии и соединили свои силы, то
вместе они могут больше и, следовательно, вместе имеют больше права в
отношении природы, чем каждый в отдельности; и чем более людей
соединится таким образом, тем более будут иметь они права.
§ 14. Поскольку люди обуреваются гневом, завистью или какимнибудь другим ненавистническим аффектом, постольку они влекутся
врозь и друг другу враждебны; и потому они должны внушать тем
больший страх, насколько более они могут и насколько они хитрее и
коварнее по сравнению с остальными животными. Но так как люди по
природе в высокой степени подвержены этим аффектам (как мы сказали
в § 5 пред. гл.), то люди, следовательно, - от природы враги. Ибо тот есть
дл
меня величайший враг, кого я должен наиболее бояться и наиболее
остерегаться.
§ 15. Но так как (согласно § 9 наст. гл.) в естественном состоянии
каждый остается своеправным до тех пор, пока
он может защитить себя от притеснения со стороны других, и так
как тщетно стремился бы уберечь себя один от всех, то отсюда следует,
что, пока естественное право людей определяется мощью каждого и
принадлежит каждому в отдельности, до тех пор оно ничтожно, но
существует скорее в воображении, нежели в действительности, ибо
осуществление его совершенно не обеспечено. И несомненно, что
каждый тем менее может и тем менее, следовательно, имеет права, чем
большую имеет причину страха. К тому же люди едва ли могли бы без
взаимной помощи поддерживать жизнь и совершенствовать свой дух. И
потому мы заключаем, что естественное право, свойственное
человеческому роду, едва ли может быть представлено вне того условия,
что люди, имея общее право, могли бы совместно завладеть землями,
которые они могут населять и обрабатывать, укрепиться, отразить всякое
насилие и жить по общему решению всех. Ибо, чем более людей сходится
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таким образом воедино, тем более права они вместе имеют; и если
схоластики по этой причине (то есть, потому, что в естественном
состоянии для людей почти невозможно быть своеправным) называют
человека животным общественным, то я ничего не могу им возразить.
§ 16. Несомненно, что там, где люди имеют общее право и все
руководимы как бы единым духом, каждый из них имеет тем менее права,
чем более превосходят его мощью все остальные вместе (согласно § 13
наст. гл.), то есть, он не имеет на самом деле по природе никакого
другого права, кроме того, которое уступает ему общее право. Он обязан
исполнять все, что бы ни повелевалось ему с общего согласия (согласно §
4 наст. гл.), или же он по праву будет принужден к этому.
§ 17. Это право, определяемое мощью народа (multitude), обычно
называется верховной властью (imperium).
Она сосредоточена абсолютно в руках того, на кого с общего
согласия положена забота о делах правления, а именно установление,
истолкование и отмена права, укрепление городов, решение вопроса о
войне и мире и т. д. Если эта обязанность лежит на собрании,
составляющемся из всего народа, то форма верховной власти называется
демократией, если на собрании, в которое входят только избранные, аристократией, и, если, наконец, забота о делах правления и,
следовательно, верховная власть возложена на одно лицо, - монархией.
§ 18. Из изложенного в этой главе для нас становится ясно, что в
естественном состоянии не существует преступления, или же тот, кто
совершает преступление, грешит не против другого, а против себя; ибо по
естественному праву никто не обязан, если не хочет, ни сообразоваться с
другим, ни считать что-либо добром или злом, кроме признаваемого
добром или злом по собственному усмотрению; и естественное право не
запрещает решительно ничего, кроме того, чего никто не может (см. §§ 5
и 8 наст. гл.). Преступление же есть действие, которое не может быть
совершено по праву. Если бы люди по установлению природы были
обязаны
руководствоваться
разумом,
то
все
они
необходимо
руководствовались бы им. Ибо установления природы суть установления
Бога (по §§ 2 и 3 наст. гл.), которые Бог установил с той же свободой, с
какой он существует, и которые поэтому вытекают из необходимости
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божественной природы (см. § 7 этой гл.) и, следовательно, не могут быть
нарушены. Но люди руководятся более всего чуждым разуму влечением и,
однако, не нарушают порядка природы, но необходимо ему следуют; и
поэтому невежда и немощный духом не более обязаны по естественному
праву разумно устроить жизнь, чем больной обязан быть здоровым.
§ 19. Итак, преступление может быть представлено только в
государстве, где именно по общему праву всего государства решается, что
есть добро и что зло, и где никто не действует ни в чем по праву (по § 16
наст. гл.), если не действует с общего решения и согласия. Преступление
же (как мы сказали в пред, параграфе) есть то, что не может быть
совершено по праву или запрещено правом, а повиновение есть
неуклонная воля исполнять то, что по праву есть добро и должно
совершиться в силу общего решения.
§ 20. Но обыкновенно мы называем преступлением и то, что
совершается вопреки повелению здравого разума, а повиновением неуклонную волю умерять влечения по предписанию разума (рассудка), и
я был бы всецело с этим согласен, если бы человеческая свобода
заключалась в своеволии влечений, а рабство - во власти разума. Но так
как человеческая свобода тем больше, чем больше человек может
руководиться разумом и умерять влечения, то мы не можем (разве только
в очень отдаленном смысле) называть разумную жизнь повиновением, а
грехом то, что на самом деле есть немощность духа, а не своеволие его по
отношению к самому себе и благодаря чему человек может быть назван
скорее рабом, чем свободным (см. §§ 7 и II наст. гл.).
§ 21. Но так как, с другой стороны, разум учит блюсти благочестие
и хранить душевное спокойствие и доброжелательность (что возможно
лишь в государстве) и так как, кроме того, народ не может быть
руководим как бы единым духом (как это необходимо в государстве), если
он не имеет права, установленного по предписанию разума, то,
следовательно, люди, привыкшие жить в государстве, не столь уж
неправильно называют преступлением то, что совершается вопреки
велению разума. Поэтому я и сказал (см. § 18 наст. гл.), что если в
естественном состоянии человек совершает преступление, то против
самого себя (об этом см. гл. IV, §§4 и 5, где показано, в каком смысле мы
можем сказать, что тот, кто обладает верховной властью и подлежит
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естественному праву, все же подчинен законам и может совершить
преступление).
§ 22, что касается религии, то несомненно также, что человек тем
более свободен и тем более верен самому себе, чем более он любит Бога и
чтит его всей душой. Но поскольку мы имеем в виду не порядок
природы, нам неизвестный, но лишь веления разума, касающиеся
религии, и в то же время принимаем в соображение, что эти веления
открыты нам Богом, как бы говорящим в нас самих, или же были
открыты пророком, как законы, постольку мы, приспособляясь к
общепринятому словоупотреблению, говорим, что тот человек повинуется
Богу, который любит его всей душой, и, наоборот, тот совершает
преступление, который руководится слепым желанием. Но мы, между
тем, не должны забывать, что мы находимся во власти Бога, как глина во
власти горшечника, который из одной и той же смеси делает одни сосуды
для почетного употребления, другие - для низкого: и потому человек
может, правда, совершать что-либо вопреки этим решен и - ям Бога,
поскольку они были начертаны в нашем духе или в духе пророков, но не
вопреки вечному решению Бога, начертанному в совокупной природе
(Natura universa) и относящемуся к порядку всей природы.
§ 23. Итак, как преступление и повиновение в строгом смысле, так
и справедливость и несправедливость могут быть представлены только в
государстве. Ибо в природе нет ничего такого, о чем можно сказать, что
оно по праву принадлежит одному, а не другому; но все принадлежит
всем тем именно, в чьей власти его себе присвоить. В государстве
же, где по общему праву решается, что принадлежит одному и что
другому, справедливым называется тот, кто имеет неуклонную волю
воздавать каждому должное ему; несправедливым же, наоборот, тот, кто
стремится присвоить себе принадлежащее другому.
§ 24. В нашей "Этике" мы уже выяснили, что похвала и порицание
суть аффекты радости и печали, сопровождаемые, как причиной, идеей
добродетели или человеческой немощности.
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Глава III
О праве верховной власти
§ 1. Наличие какой бы то ни было верховной власти (imperiurn)
создает гражданское состояние, совокупное же тело верховной власти
называется государством (civitas), а общие дела верховной власти,
направляемые тем, в чьих руках верховная власть, именуются делами
правления (i'espublica). Затем люди, поскольку они по гражданскому
праву пользуются всеми выгодами государства, называются гражданами, а
поскольку они обязаны подчиняться установлениям, или законам,
государства - подданными. Наконец (как мы сказали в § 17 пред. гл.),
существуют
три
вида
гражданского
состояния,
а
именно:
демократический, аристократический и монархический. Но прежде чем
начать говорить о каждом в отдельности, я раньше докажу то, что
относится к гражданскому состоянию вообще; из этого же следует прежде
всего рассмотреть верховное право государства, или верховной власти.
§2. Из §15 пред. гл. явствует, что право верховной власти есть не
что иное, как естественное право, но определяемое не мощью каждого в
отдельности, а мощью народа, руководимого как бы единым духом, то
есть, как отдельный человек в естественном состоянии, точно так же тело
и дух (mens) всей верховной власти имеют столько права, сколько мощи.
А потому каждый отдельный гражданин или подданный имеет тем
меньше права, чем само государство могущественнее его (см. § 16 пред.
гл.), и, следовательно, каждый гражданин только тогда действует по праву
и по праву обладает чем-либо, когда может защищать это с общего
решения государства.
§ 3. Если государство уступает кому-либо право, а следовательно, и
власть - ибо в противном случае (по § 12 пред. гл.) все сведется к одним
словам - жить по своему усмотрению, то тем самым оно отказывается от
своего права и переносит его на того, кому дало такую власть. Если же
оно дало такую власть двум или многим лицам, чтобы именно каждый
жил по своему усмотрению, то тем самым оно разделило верховную
власть, и если, наконец, оно дало эту власть каждому из граждан, то тем
самым оно разрушило само себя и нет уже более государства, но все
возвращается в естественное состояние - все это с полной очевидностью
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вытекает из предыдущего. И отсюда следует, что нельзя никоим образом
себе представить, чтобы каждому гражданину по установлению
государства было дозволено жить по своему усмотрению, и,
следовательно, то естественное право, что каждый является своим судьей,
в гражданском состоянии необходимо прекращается. Я намеренно
подчеркиваю: по установлению государства, ибо естественное право
каждого (в чем мы убедимся, если надлежащим образом рассмотрим
вопрос) в гражданском состоянии не прекращается. Ведь человек как в
естественном состоянии, так и в гражданском действует по законам своей
природы и сообразуется со своей пользой, человек, говорю я, как в том,
так и в другом состоянии побуждается страхом или надеждою к тому,
чтобы что-нибудь сделать или от чего-нибудь воздержаться; но главное
различие между ними заключается в том, что в гражданском состоянии
все боятся одного и того же и для всех одна и та же причина
безопасности и общий уклад жизни, что, конечно, не сводит на нет
способности суждения каждого. Тот. кто решил повиноваться всем
приказам государства - потому ли, что боится его мощи, или потому, что
ценит свое спокойствие, - тот, конечно, сообразуется по своему
усмотрению со своей безопасностью и пользой.
§ 4. Мы не можем, далее, также представить себе, чтобы каждому
гражданину было дозволено толковать решения или законы государства.
Ведь если бы это было дозволено каждому, то тем самым он стал бы
своим собственным судьей, ибо никакого труда не стоило бы ему
извинить или прикрасить свои поступки видимостью права, и,
следовательно, он устроил бы свою жизнь по своему усмотрению, что
(согласно пред. параграфу) нелепо.
§ 5. Итак, мы видим, что каждый гражданин не своеправен, но
подчинен праву государства, все приказы которого он обязан исполнять,
и что он не имеет никакого права решать вопрос о справедливом,
несправедливом, благочестивом или неблагочестивом. Но, наоборот, так
как тело верховной власти должно быть руководимо как бы единым духом
и, следовательно, волю государства следует считать волей всех, то
решение государства относительно справедливого и доброго, каково бы
оно ни было, должно быть признано решением каждого в отдельности.
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И потому гражданин обязан исполнять приказы государства, хотя
бы он и считал их несправедливыми.
§ 6. Но могут возразить: не идет ли столь полное подчинение
суждению другого вразрез с велением разума и не противоречит ли,
следовательно, гражданское состояние разуму? Отсюда следовало бы, что
гражданское состояние противоразумно и могло бы быть установлено
лишь людьми, лишенными разума, но менее всего теми, которые
руководятся разумом. Но так как разум не учит ничему направленному
против природы, то, следовательно, здравый разум не может повелевать,
чтобы каждый оставался своеправным, поскольку люди подвержены
аффектам (согласно § 15 пред. гл.), т. е. (согласно §5 гл. 1) разум отрицает
возможность этого. К тому же разум вообще учит искать мира, который
может быть достигнут только в том случае, если не будет нарушаться
общее право государства; и потому, чем более человек руководится
разумом, т. е. (согласно § II пред. гл.) чем более он свободен, тем
неуклоннее будет он блюсти право государства и исполнять распоряжения
верховной власти, подданным которой он является. К этому нужно еще
присоединить,
что
гражданское
состояние
устанавливается
по
естественному ходу вещей для устранения общего страха и во избежание
общих бед и поэтому оно стремится более всего к тому, чего тщетно
(согласно § 15 пред. гл.) добивается в естественном состоянии каждый
руководящийся разумом. Ввиду этого, если человеку, руководящемуся
разумом, приходится иногда по приказу государства, делать то, что, как
он считает, противоречит разуму, то этот ущерб с избытком возмещается
тем добром, которое он черпает в гражданском состоянии. Ведь выбирать
из двух зол меньшее также является законом разума: и поэтому мы можем
заключить, что никто не действует вопреки предписанию своего разума,
поскольку он действует так, как надлежит по праву государства; в чем
охотнее согласится с нами каждый после того, как мы выясним, до каких
пределов простирается мощь, а следовательно, и право государства.
§ 7. Здесь, во-первых, нужно принять во внимание, что как в
естественном состоянии (согласно § II пред. гл.) наиболее мощным и
наиболее своеправным будет тот человек, который руководится разумом,
так и то государство будет наиболее мощным и наиболее своенравным,
которое зиждется на разуме и направляется им. Ибо право государства
определяется мощью народа (multitude), руководимого как бы единым
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духом. Но такое единение душ может быть мыслимо только в том случае,
если государство будет более всего стремиться к тому, что здравый разум
признает полезным для всех людей.
§ 8. Во-вторых, следует также принять во внимание, что подданные
постольку несвоеправны, но подчинены праву государства, поскольку они
боятся его угроз или любят гражданское состояние (согласно § 10 прел.
гл.). Отсюда следует, что все то, к выполнению чего никто не может быть
побужден ни наградами, ни угрозами, не относится к праву государства.
Например, никто не может поступиться способностью суждения. Какими
в самом деле наградами или угрозами человек может быть побужден к
тому, чтобы поверить, что целое не больше части, что Бога не существует
или что тело, которое он видит конечным, есть существо бесконечное, и
вообще чтобы поверить чему-либо идущему вразрез с тем, что он
чувствует и мыслит? Точно так же какими наградами или угрозами
человек может быть побужден к тому, чтобы любить того, кого
ненавидит, или ненавидеть того, кого любит? Сюда же следует отнести
все то, что настолько противно человеческой природе, что почитается
худшим, чем всякое зло, например требование, чтобы человек
свидетельствовал против самого себя, чтобы он пытал себя, чтобы убивал
своих родителей, чтобы не пытался избежать смерти и тому подобное, к
чему человек не может быть побужден никакими наградами или угрозами.
Если бы мы, однако, все же сказали, что государство имеет право или
власть приказать нечто подобное, то только в том же смысле, как если бы
кто-нибудь сказал, что человек по праву может безумствовать или сходить
с ума. Ибо чем иным, как не безумством, было бы право, которому никто
не мог бы быть подчинен? Оговариваю, что я имею здесь в виду лишь не
относящееся к праву государства и противное в большинстве случаев
человеческой природе. Ибо оттого, что глупец или безумец никакими
наградами или угрозами не может быть побужден к исполнению
приказов, или оттого, что тот или иной вследствие приверженности к
какой-нибудь секте считает право верховной власти хуже всякого зла,
право государства не делается еще тщетным, ибо большинство граждан
его признает. И так как те, которые ничего не боятся и ни на что не
надеются, суть постольку своенравны (согласно § 10 пред. гл.), то они
являются, следовательно (по § 14 пред. гл.), врагами верховной власти,
обуздать которых дозволено по праву.
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§ 9. В-третьих, наконец, нельзя упускать из виду, что к праву
государства менее относится то, на что негодует большинство. Ибо
несомненно, что по природе людей толкает на заговор или общий страх,
или желание отомстить за общую обиду; и так как право государства
определяется общей мощью народа, то несомненно, что мощь и право
государства уменьшаются постольку, поскольку оно само дает поводы
значительному числу лиц к заговору. Конечно, и государству приходится
кое-чего опасаться, и как каждый гражданин или человек в естественном
состоянии, так и государство тем менее своенравно, чем большую имеет
причину страха. Все это касалось права верховной власти в отношении к
подданным. Но, прежде чем перейти к ее праву в отношении к другим,
мне представляется необходимым разрешить обычно возникающий
вопрос о религии.
§ 10. Ведь нам могут возразить: не уничтожает ли гражданское
состояние и подчинение граждан (необходимость которого в гражданском
состоянии мы показали) религия, которая обязывает нас чтить Бога? Но
если мы вникнем в суть дела, то не найдем ничего, что могло бы
возбудить сомнение. Ведь дух, поскольку он пользуется разумом, является
своеправным, а не подчиненным праву верховной власти (согласно § II
пред. гл.). И поэтому истинное познание Бога и любовь к нему не могут
быть подчинены ничьей власти, точно так же как и благоволение к
ближнему (согласно § 8 этой гл.); и если, кроме того, мы примем во
внимание, что высшее проявление благоволения есть то, которое
направлено к сохранению мира и установлению согласия, то мы не будем
сомневаться в том, что помогающий каждому в тех пределах, в каких
дозволяет это право государства, то есть, согласие и спокойствие, вполне
исполняет свой долг, что касается внешних культов, то несомненно, что
они совершенно не могут ни способствовать, ни повредить истинному
познанию Бога и той любви, которая необходимо из него следует; и
потому они не столь уж ценны, чтобы из-за них стоило нарушать мир и
общественное спокойствие. Несомненно к тому же, что по праву
природы, т. е. (согласно § 3 пред. гл.) по божественному решению, я не
являюсь ревнителем религии, ибо мне не дана та власть изгонять
нечистых духов и творить чудеса, которая была некогда у учеников
Христа. А эта власть в такой степени необходима для распространения
религии в тех местах, где она воспрещена, что без нее не только теряются
по-пустому и время, и труд, но, кроме того, создаются всевозможные
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тягостные осложнения; все века были свидетелями губительнейших
примеров такого рода. Итак, каждый, где бы он ни жил, может чтить Бога
истинной религией и исполнять долг частного человека. Забота же о
распространении религии должна быть предоставлена Богу или верховной
власти, на которой только и лежит попечение о делах правления. Но я
возвращаюсь к своему изложению.
§ II. После того как мы выяснили вопрос о праве верховной власти
в отношении к гражданам и об обязанностях подданных, нам предстоит
теперь рассмотреть это ее право по отношению ко всему остальному; оно
легко познается из сказанного выше. Ведь так как (согласно § 2 наст. гл.)
право верховной власти есть не что иное, как естественное право, то
отсюда следует, что два государства находятся в тех же отношениях, как
два человека в естественном состоянии, с тою лишь разницей, что
государство может обеспечить себя от притеснения со стороны других,
чего не может сделать человек в естественном состоянии: ежедневно он
забывается сном, часто страдает от болезней и душевного уныния,
впадает, наконец, в дряхлость и, кроме того, подвержен многим другим
превратностям, от которых может уберечь себя государство.
§ 12. Итак, государство постольку своеправно, поскольку оно может
руководствоваться своей пользой и обеспечить себя от притеснения со
стороны других (согласно §§9 и 15 пред. гл.), и (согласно §§10 и 15 пред.
гл.) постольку чужеправно, поскольку оно боится мощи другого
государства или поскольку это последнее противодействует ему в
достижении его целей, или поскольку, наконец, оно нуждается для своего
сохранения и процветания в помощи другого. Ведь мы отнюдь не можем
сомневаться в том, что если два государства хотят оказывать друг другу
помощь, то вдвоем они могут больше и, следовательно, вместе имеют
больше права, чем каждое из них в отдельности (см. § 13 пред. гл.).
§ 13. Это станет яснее, если мы примем во внимание, что два
государства - по природе враги. Ведь люди (согласно § 14 пред. гл.) в
естественном состоянии являются врагами. Поэтому те, которые
сохраняют естественное право вне государства, остаются врагами. Если,
таким образом, одно государство захочет идти на другое войной и
применить крайние средства, чтобы подчинить его своему праву, то оно
по праву может сделать такую попытку, ибо для ведения войны ему
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достаточно иметь соответствующую волю. Но относительно мира оно
может решить что-либо, лишь если присоединится воля другого
государства. Из этого следует, что право войны принадлежит каждому
государству в отдельности, право же мира есть право не одного, но по
меньшей мере двух государств, которые поэтому называются союзными.
§ 14. Этот союз остается действительным до тех пор, пока имеется
налицо причина заключения союза, а именно боязнь вреда или надежда
на выгоду. Если же для какого-нибудь из государств то или другое
отпадет, то оно остается своеправным (согласно § 10 пред. гл.) и связь,
которой были соединены государства, сама собой разрешится. Поэтому
каждое государство имеет полное право нарушить союз, когда пожелает; и
нельзя относительно (такого государства) сказать, что оно поступает
коварно и вероломно, если не держит обещания по устранении причины
страха или надежды, так как это условие было равным для каждого из
договорившихся (то именно, что первое (государство), освободившееся от
страха, становится своеправным и может пользоваться своим правом по
своему усмотрению) и, кроме того, так как каждый договаривается
относительно
будущего
лишь
при
предположении
наличных
обстоятельств. С их изменением же меняется все положение дела, и по
этой причине каждое из союзных государств сохраняет за собой право
сообразоваться со своей пользой и каждое поэтому стремится по мере
своей возможности избавиться от страха, быть, следовательно,
своеправным и воспрепятствовать тому, чтобы другое превзошло его
своей мощью. Если, следовательно, какое-нибудь государство жалуется на
обман, то, конечно, оно должно пенять не на вероломство союзного
государства, но лишь на свою глупость, побудившую его доверить свое
благоденствие другому, которое своенравно и для которого свое
собственное благоденствие есть наивысший закон.
§ 15. Государствам, заключившим мир, принадлежит право
разрешать вопросы, могущие возникнуть относительно условий или
законов мира, которые они взаимно обязались хранить, ибо право мира
есть право не каждого в отдельности, но договаривающихся вместе
(согласно § 13 наст. гл.). Если же они не могут прийти к соглашению
относительно них, то тем самым они возвращаются к состоянию войны.
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§ 16, чем больше государств заключает вместе мир, тем менее
страха внушает каждое в отдельности всем другим, или тем менее власти у
каждого начать войну, но тем более оно обязано блюсти условия мира, т.
е. (согласно § 13 наст. гл.) тем менее оно своенравно, но тем более
обязано приспособляться к общей воле союзных государств.
§ 17. Однако такой взгляд отнюдь не уничтожает верности
обещанию, хранить которое учит здравый разум и религия; ибо ни разум,
ни Писание не учат хранить каждое обещание. Если я, например, обещал
кому-нибудь сберечь деньги, которые он тайком дал мне на сохранение,
то я не буду обязан сдержать свое обещание, когда я узнаю или у меня
создастся убеждение, что данные мне на сохранение деньги - ворованные;
но я поступлю более правильно, если постараюсь вернуть их по
принадлежности. Точно так же если одна верховная власть обещала
другой сделать что-нибудь такое, относительно чего дальнейшее течение
дел или разум выяснили его пагубность для общего благоденствия
подданных, то она, конечно, обязана нарушить обещание. Таким образом,
ввиду того что Писание предписывает верность обещанию лишь как
общее правило и отдельные случаи предоставляет суждению каждого, то
оно не учит, следовательно, ничему такому, что шло бы вразрез с только
что изложенным.
§ 18. Но для того чтобы в дальнейшем не приходилось столько раз
обрывать нить изложения и отвечать на подобные возражения, я хочу
напомнить, что я доказал все это из необходимости человеческой
природы, как бы на нее ни смотреть, а именно из стремления всех людей
к самосохранению, каковое стремление присуще всем людям - как
мудрецу, так и невежде. И потому, будем ли мы рассматривать людей как
руководящихся разумом или - аффектами, дело от этого не изменится,
ибо, как мы сказали, доказательство было всеобщим.

Глава IV
О важнейших политических делах
§ 1. В предыдущей главе мы говорили о праве верховной власти,
определяемом ее мощью. Мы видели, что существо права заключается
главным образом в том, что оно является как бы духом государства,
которым все должны руководствоваться. Поэтому только верховная власть
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имеет право решать, что хорошо, что дурно, что справедливо, что
несправедливо, то есть, что следует делать каждому в отдельности или
всем вместе или от чего воздерживаться. Таким образом, мы видели, что
только ей одной принадлежит право издавать законы, толковать их в
каждом отдельном случае, если относительно их возникнет какой-нибудь
вопрос, и решать, противоречит ли данный случай праву или согласен с
ним (см. §§3,4,5 пред. гл.), далее, решать вопрос о войне или об
установлении и предложении условий мира, или о принятии
предложенных
(см. §§12 и 13 пред. гл.).
§ 2. Так как все это, равно как и изыскание средств, необходимых
для приведения этого в исполнение, суть дела, касающиеся совокупного
тела верховной власти, то есть, государства (Respublica), то отсюда
следует, что ход государственных дел зависит исключительно от
руководства того, кто обладает верховной властью. Следует, далее, что
лишь верховной власти принадлежит право судить о поступках каждого,
налагать кару на преступников и разрешать вопросы о праве,
возникающие между гражданами, или же назначать знатоков
действующего права, чтобы они занимались этим вместо нее; затем
определять и проводить меры, необходимые для (ведения) войны и
(сохранения) мира, как-то: укреплять города, набирать солдат,
распределять должности в войске, приказывать то, что надлежит, по ее
мнению, сделать, снаряжать с целью мира послов и выслушивать таковых
и, наконец, взимать нужные для всего этого издержки.
§ 3. Итак, право заниматься государственными делами или избирать
с этой целью должностных лиц принадлежит только верховной власти.
Отсюда следует, что тот подданный посягает на верховную власть,
который по одному своему усмотрению, без ведома верховного совета,
принимается за какое-нибудь государственное дело, хотя бы то, что он
задумал сделать, было бы, по его убеждению, наилучшим для государства.
§ 4. Но обыкновенно спрашивают: подчинена ли верховная власть
законам и может ли она, следовательно, совершить преступление? Так
как выражениями "закон" и "преступление" пользуются обыкновенно в
применении не только к праву государства, но и ко всем правилам
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(regulae) естественных вещей и прежде всего разума, то мы не можем
просто сказать, что государство не подчинено никаким законам или не
может совершить преступления. Ведь если бы государство не было
подчинено никаким законам или правилам, без которых государство не
было бы государством, то на государство следовало бы смотреть не как на
естественную вещь, а как на химеру. Следовательно, государство
совершает преступление, когда делает или терпит то, что может быть
причиной его гибели; в этом случае мы говорим "совершает
преступление" в том же смысле, в каком философы или медики говорят,
что природа грешит, и в этом смысле мы можем сказать, что государство
грешит, когда делает что-нибудь вразрез с велением разума. Ведь
государство тогда является наиболее своенравным, когда поступает по
велению разума (согласно § 7 пред. гл.); поскольку же оно поступает
вопреки разуму, постольку оно изменяет себе и совершает преступление.
Это станет яснее, если мы примем в соображение, что когда мы говорим,
что всякий может располагать вещью, подчиненной его праву, как хочет,
то эта власть должна определяться не только мощью действующего, но и
особенностями претерпевающего действие. Если, например, я говорю, что
я по праву могу располагать этим столом, как хочу, то я ведь, конечно, не
думаю, что имею право добиться того, чтобы этот стол ел траву. Точно
так же, хотя мы и говорим, что люди не своеправны, но подчинены праву
государства, но мы не вкладываем в это того смысла, что люди теряют
человеческую природу и облекаются новой, и поэтому государство имеет
право добиваться того, чтобы люди летали или, что равно невозможно,
чтобы люди с уважением взирали на то, что возбуждает смех или
отвращение: но лишь тот смысл, что имеются известные обстоятельства,
при предположении которых у подданных создается уважение и страх к
государству и при устранении которых исчезает и уважение, и страх, а с
ними вместе и государство. Поэтому государство, чтобы быть
своеправным, обязано сохранять причины уважения и страха; в
противном случае оно перестает быть государством. Ибо для тех или для
того, в чьих руках верховная власть, столь же невозможно бегать пьяным
или нагим по улицам с развратницами, ломать шута, открыто нарушать и
презирать им же самим изданные законы и в то же время сохранять
подобающее ему величие, как невозможно одновременно быть и не быть.
Далее, убийство и грабеж подданных, похищение девушек и тому
подобные поступки превращают страх в негодование и, следовательно,
гражданское состояние - в состояние враждебности.
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§ 5. Итак, мы видим, в каком смысле мы можем сказать, что
государство связано законами и может совершить преступление. Но если
мы под законом будем понимать право гражданское, которое может быть
защищено средствами самого гражданского права, а под преступлением
то, что воспрещается самим гражданским правом, то есть, если мы
возьмем эти слова в их подлинном смысле, то мы никоим образом не
сможем сказать, что государство подчинено законам или может
совершить преступление. Ибо правила и причины страха и уважения,
которые государство обязано хранить ради самого себя, относятся не к
праву гражданскому, а к праву естественному, ибо они могут (согласно
пред. §) быть защищаемы не по праву гражданскому, но по праву войны;
и государство связано ими на том же основании, на каком человек
в естественном состоянии, чтобы быть своенравным или не быть себе
врагом, обязан остерегаться смерти от собственной руки; каковая
осторожность его, конечно, не повиновение, а свобода человеческой
природы. Гражданское же право зависит лишь от решения государства, а
оно не обязано ни считаться с кем-либо, кроме себя, то есть, своей
свободы, ни признавать что-либо за добро или зло, кроме того, что оно
само определяет для себя как таковое. И потому оно не только имеет
право самозащиты, издания и толкования законов, но и их отмены и
прощения каждого виновного в силу полноты своей власти.
§ 6. Несомненно, что договоры или законы, которыми народ
перенес свое право на один совет (Consiliuni) или человека, должны быть
нарушены, когда нарушение их требуется общим благом. Но решить
вопрос о том, требует ли общее благо их нарушения или же нет, не может
по праву никакое частное лицо, но лишь тот, в чьих руках верховная
власть (согласно § 3 этой гл.); следовательно, по гражданскому праву
только тот, в чьих руках верховная власть, остается толкователем этих
законов. К этому еще нужно прибавить, что ни одно частное лицо не
может по праву защищать их, и потому на самом деле они не обязательны
для того, кто обладает верховной властью. Но если их природа такова, что
они не могут быть нарушены без ослабления сил государства, то есть, без
того чтобы общий страх большинства граждан не превратился в
негодование, то их нарушением разрушается государство и прекращается
договор, защищаемый поэтому не по гражданскому
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5)2
праву, а по праву войны. И потому тот, кто обладает верховной
властью, обязан хранить условия этого договора только по той же
причине, по какой человек в естественном состоянии, чтобы не быть себе
врагом, обязан остерегаться смерти от собственной руки, как мы сказали
в предыдущем §.

Глава V
О наилучшем состоянии верховной
верховной власти
§1. В §11 гл. II мы показали, что человек наиболее своеправен
тогда, когда наиболее руководится разумом.
и, следовательно (см. § 7, гл. Ill), то государство будет наиболее
своенравным, которое зиждется на разуме и руководится им. Но так как
наилучшим образом жизни для самосохранения, поскольку таковое
возможно, является тот, который устанавливается по предписанию
разума, то отсюда следует, что наилучшим будет все то, что делает
человек
или
государство,
поскольку
они
являются
наиболее
своеправными. Ибо мы не утверждаем, что все совершающееся, как
сказано, по праву, совершается наилучшим образом. Не одно и то же:
обрабатывать поле по праву и обрабатывать его наилучшим образом: не
одно и то же, говорю я, - защищать себя по праву, сохранять, выносить
решение и т. д. и защищать себя наилучшим образом, сохранять,
выносить наилучшее решение, и, следовательно, не одно и то же по праву
властвовать и заботиться о делах правления и властвовать наилучшим
образом и наилучшим образом управлять государством. Итак, покончив с
правом государства вообще, мы перейдем теперь к наилучшему
состоянию каждой формы верховной власти.
§ 2. Каково же наилучшее состояние каждой формы верховной
власти, - легко познается из цели гражданского состояния: она есть не
что иное, как мир и безопасность жизни. И потому та верховная власть
является наилучшей, при которой люди проводят жизнь в согласии и
когда ее права блюдутся нерушимо. Ибо несомненно, что восстания,
войны, презрение или нарушение законов следует приписывать не
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столько злобности поэтапных, сколько дурному состоянию верховной
власти. Ибо люди не рождаются гражданами, но становятся. Кроме того,
естественные аффекты людей повсюду одни и те же. Поэтому, если в
одном государстве злоба царит шире и совершается больше преступлений,
чем в другом, то объясняется это, несомненно, тем, что это государство
недостаточно позаботилось об общем согласии и недостаточно
благоразумно установило право, а следовательно, и не обладает
абсолютным правом государства. Ведь гражданское состояние, которое не
устранило причин восстаний, в котором всегда следует опасаться войны и
в котором, наконец, часто нарушаются законы, немногим отличается от
естественного состояния, где каждый живет по собственному
усмотрению, подвергая большой опасности свою жизнь.
§ 3. Подобно тому как пороки, чрезмерное своеволие и упорство
граждан следует приписывать государству, так же и, наоборот, их
добродетель и постоянство в соблюдении законов должны быть
приписаны, главным образом, добродетели и абсолютному праву
государства, как явствует из § 15, гл. II. Доблесть Ганнибала потому
пользуется столь заслуженной славой, что в его войске никогда не было
восстания.
§ 4. О государстве, подданные которого не берутся за оружие,
удерживаемые лишь страхом, можно скорее сказать, что в нем нет войны,
нежели что оно пользуется миром. Ведь мир есть не отсутствие войны, но
добродетель, проистекающая из твердости духа, ибо повиновение
(согласно § 19, гл. II) есть неуклонная воля исполнять то, что должно
совершиться в силу общего решения государства. Кроме того,
государство, где мир зависит от косности граждан, которых ведут, как
скот, лишь для того, чтобы они научились рабствовать, правильнее было
бы назвать безлюдной пустыней, чем государством.
§ 5. Поэтому, когда мы говорим, что та верховная власть является
наилучшей, при которой люди проводят жизнь согласно, то разумеем
жизнь человеческую, которая определяется не только кровообращением и
другими
функциями,
свойственными
всем
животным,
но
преимущественно разумом, истинной добродетелью и жизнью духа.
§ 6. Но следует отметить, что под верховной властью,
устанавливаемой, как я сказал, с вышеназванной целью, я понимаю ту,
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которая устанавливается свободным народом, а не ту, которая
приобретается над народом по праву войны. Свободный народ более
руководится надеждой, чем страхом, покоренный - более страхом, чем
надеждой, ибо первый стремится улучшить жизнь, второй - лишь
избежать смерти; первый, говорю я, стремится жить для себя, второй
вынужден отдаться победителю, почему мы и говорим, что один
пребывает в рабстве, другой - в свободе. Итак, цель верховной власти,
приобретаемой кем-нибудь по праву войны, есть господство и скорее
обладание рабами, чем подданными. И хотя между верховной властью,
которая создается свободным народом, и той, которая приобретается по
праву войны, если мы обратим внимание на право той и другой, вообще
нельзя отметить существенного различия, однако их цель, как мы уже
показали, а кроме того, и средства, которыми каждая должна
пользоваться для самосохранения, совершенно различны.
§ 7, что касается средств, какими должен пользоваться князь
(Princeps), руководящийся исключительно страстью к господству, чтобы
упрочить и сохранить власть, то на них подробно останавливается
проницательнейший Макиавелли; с какой, однако, целью он это сделал,
представляется не вполне ясным. Но если эта цель была благой, как и
следует ожидать от мудрого мужа, она заключалась, по-видимому, в том,
чтобы показать, сколь неблагоразумно поступают многие, стремясь
устранить тирана, в то время как не могут быть устранены причины,
вследствие которых князь превращается в тирана, но, наоборот, тем более
усиливаются, чем большая причина страха представляется князю: это
бывает тогда, когда народ расправился с князем, желая дать пример
другим, и кичится цареубийством как славным делом. Может быть, он
хотел также показать, насколько свободный народ должен остерегаться
абсолютно вверять свое благополучие одному лицу; если последний не
тщеславен и не считает себя способным угодить всем, то он должен
каждодневно бояться козней и потому ему поневоле приходится более
оберегать самого себя, народу же, наоборот, скорее строить козни, чем
заботиться о нем. И что меня еще более укрепляет в моем мнении об
этом благоразумнейшем муже, так это то, что он, как известно, стоял за
свободу и дал неоценимые советы также для ее укрепления.
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Глава VI
О монархии
§ 1. Люди, как мы сказали, более руководствуются аффектом,
нежели разумом. Отсюда следует, что по естественному ходу вещей люди
приходят к согласию и желают быть руководимыми как бы единым духом
вследствие руководства не разума, но какого-нибудь общего аффекта,
будет ли это (как мы сказали в §9, гл. Ill) общая надежда или страх, или
желание отомстить за общую обиду. Но так как страх одиночества присущ
всем людям, ибо в одиночестве никто не обладает силами, достаточными
для самозащиты и для снискания всего необходимого к жизни, то люди,
следовательно, по природе стремятся к гражданскому состоянию и не
может случиться, чтобы люди когда-нибудь совершенно из него вышли.
§ 2. Поэтому раздоры и восстания, часто возникающие в
государстве, никогда не приводят к тому, чтобы граждане распускали
государство (как это часто бывает в других видах общения); но лишь к
изменению формы государства, если именно распри не могут
прекратиться при сохранении существующего государственного порядка.
Поэтому, говоря о средствах, которые требуются для сохранения
верховной власти, я имею в виду те, которые необходимы для сохранения
данной формы верховной власти без какого-либо заметного изменения.
§ 3. Если бы с человеческой природой дело обстояло таким
образом, что люди более всего желали наиболее полезного, то для
водворения согласия и мира не нужно было бы никакого искусства. Но с
человеческой природой дело обстоит далеко не так. Поэтому необходимо
установить верховную власть таким образом, чтобы все, как правители,
так и управляемые, действовали в соответствии с общим благом, хотят ли
они этого или нет, то есть, чтобы все понуждались (добровольно ли или
под давлением силы или необходимости) жить по предписанию разума,
что будет достигнуто, если дела верховной власти будут упорядочены
таким образом, что ничто, имеющее отношение к общему благу, не
представлялось бы безусловно чьей-либо совестливости. Ведь никто не
является столь бдительным, чтобы никогда не забыться сном, и не было
еще человека такой силы и чистоты душевной, чтобы не поддаться когдалибо (и в особенности тогда, когда более всего нужна душевная
твердость) искушению и не быть побежденным. И нелепо, конечно,
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требовать от другого то, чего никто не может добиться от себя, а именно:
заботиться о других более, чем о себе, не быть ни алчным, ни
завистливым и т.д., в особенности если дело идет о том, кто ежедневно
подвержен величайшему искусу всевозможных аффектов.
§ 4. Но опыт, на первый взгляд, учит обратному, тому именно, что
перенесение всей власти на одно лицо - в интересах мира и согласия. Ибо
ни одно государство не просуществовало столько времени без всякого
заметного изменения, как турецкое, и, наоборот, ни одно не было столь
недолговечным, как народное или демократическое, и ни в одном не
возникало столько восстаний. Но если рабство, варварство и запустение
называть миром, то для людей нет ничего печальнее мира. Конечно,
между родителями и детьми раздоры чаще и ожесточеннее, чем между
господами и рабами, и, однако, не в интересах домохозяйства превратить
родительское право в господское и уравнять таким образом детей с
рабами. Поэтому перенесение всей власти на одного в интересах рабства,
но не мира. Ибо мир, как мы уже сказали, заключается не в отсутствии
войны, но в единении душ или согласии.
§ 5. Конечно, глубоко заблуждаются те, которые думают, что один
человек может обладать высшим правом государства. Ведь право (как мы
показали в гл. II) определяется мощью. А мощи одного человека далеко
не пол силу выдержать такое бремя. Этим объясняется, что лицо,
избранное народом в цари, ищет себе военачальников или советников,
или друзей, которым вверяет как свое, так и общее благополучие, так что
форма верховной власти, которая почитается абсолютно монархической, в
действительности, наделе, оказывается аристократической, но не явной, а
скрытой, а потому наихудшей. К этому нужно прибавить, что когда царь
или в детском возрасте, или болен, или отягощен годами, то он является
царем только по имени (precario rex sit); в действительности же верховная
власть находится в руках тех, кто ведает важнейшими делами государства,
или лиц, наиболее близких к царю. Я не говорю уже о том, что царь,
преданный распутству, правит всем по прихоти той или иной наложницы
или любимца. "Я слыхал, - говорит Орсин, - что в Азии некогда царили
женщины, но чтобы кастрат царствовал, - это новость!" (Курций, кн. X,
гл. 1).

Электронная библиотека «Гражданское общество». URL: http://www.civisbook.ru/

Спиноза Б. Политический трактат 30

§ 6. Несомненно, кроме того, что государству всегда грозит большая
опасность со стороны граждан, чем со стороны врагов; хорошие граждане
редки. Из этого следует, что тот, на кого перенесено все право
государства, всегда будет бояться граждан более, чем врагов, и,
следовательно, будет стремиться обезопасить себя, к подданным же будет
относиться не с заботливостью, а злокозненно, в особенности к тем,
которые выделяются мудростью или влиятельнее других вследствие своего
богатства.
§ 7. К этому нужно еще прибавить, что цари и своих сыновей более
боятся, чем любят, и тем более чем более последние преуспевают в
искусствах войны и мира и любимы за свои добродетели подданными.
Этим объясняется, что они стараются воспитать своих сыновей таким
образом, чтобы устранить причину страха. В этом деле весьма рьяными
приспешниками царя являются придворные, которые приложат все
старания к тому, чтобы будущий царь был неразвит и им можно было бы
ловко управлять.
§ 8. Из всего этого следует, что царь тем менее своенравен и
положение подданных тем печальнее, чем более абсолютно переносится
на царя право государства. И поэтому необходимо для надлежащего
упрочения монархической формы верховной власти заложить надежные
основы, на которых она и будет воздвигнута; из них должны проистекать
безопасность для монарха и мир для народа, так чтобы монарх был
наиболее своеправен тогда, когда он наиболее печется о благоденствии
народа. Эти основы монархической формы верховной власти я сначала
вкратце изложу, а затем разовью по порядку.
§ 9. Должны быть основаны и укреплены один или несколько
городов, все граждане которых - все равно, живут ли они в стенах города
или вне их, занимаясь земледелием, - обладают равными гражданскими
правами, с тем, однако, условием, чтобы каждый город имел известное
число граждан для своей и общей защиты; тот же город, который не
может выполнить этого, должен быть в подчинении на иных условиях.
§ 10. Ополчение должно быть образовано из одних граждан, без
исключения для кого бы то ни было, и ни из кого другого; а поэтому все
обязаны иметь оружие и никто не может быть принят в число граждан,
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если не научится раньше владеть оружием и не обещает упражняться в
обращении с ним в определенное время года. Далее, по разделении
ополчения каждого рода на когорты и легионы, никто не должен
избираться в вожди когорты, кроме изучавших военное искусство. Затем
вожди когорт и легионов должны быть избираемы на всю жизнь, а
командующий всем ополчением какого-нибудь рода - только на время
войны; он должен быть у власти не более года, его власть не может быть
продлена, и он не может быть избран вновь. Они должны избираться из
советников царя (о которых нам предстоит говорить в §15 и ел.) или из
тех, которые уже отбыли эту должность.
§ 11. Жители всех городов и земледельцы, то есть, все граждане,
должны быть поделены на роды (familiae), отличающиеся друг от друга
именем и каким-нибудь знаком. Все рожденные в каком-нибудь из этих
родов принимаются в число граждан (их имена должны заноситься в
списки их рода, как только они достигнут возраста, когда они могут
носить оружие и понимать свои обязанности), за исключением лишь
опороченных каким-нибудь преступлением или немых, безумных и
батраков, добывающих средства к жизни каким-нибудь недостойным
свободного человека занятием.
§ 12. Поля и вся земля, а если возможно, и дома должны быть
оставлены за государством, именно за тем, кому принадлежит право
государства: он сдает их за ежегодный оброк гражданам, как горожанам,
так и селянам, и за этим исключением никто в мирное время никаких
повинностей не несет. Из этого оброка одна часть должна идти на
укрепление государства, другая же - на домашние нужды царя. Ибо во
время мира необходимо укреплять города, как для войны, кроме того,
иметь наготове суда и прочие орудия войны.
§ 13. По избрании царя из какого-нибудь рода никто не должен
считаться знатным, кроме (лиц) происходящих от царя, которые поэтому
отличаются от своего и прочих родов знаками царского достоинства.
§ 14. Из этой знати родственникам царя, находящимся в третьей
или четвертой степени родства с тем, кто царствует, должен быть
воспрещен брак; если же они произведут детей, то дети считаются
незаконными, лишенными доступа ко всем почетным должностям и не
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признаются наследниками своих родителей: все имущество последних
отходит к царю.
§ 15. Далее, советников царя, которые наиболее к нему
приближены и уступают в достоинстве только ему, должно быть большое
число, и избирать их должно исключительно из граждан, из каждого рода
именно трое, четверо или пятеро (если родов не более шестисот), которые
вместе пользуются правом одного члена совета, но не на всю жизнь, а на
три, на четыре или пять лет, так чтобы каждый год избиралась вновь
третья, четвертая или пятая часть. При этих выборах особенно важно,
чтобы из каждого рода выбирался, по крайней мере, один знаток права.
§ 16. Эти выборы должны производиться самим царем. В
определенное время года, когда именно выбираются новые советники,
каждый род обязан представить царю список тех из своих граждан,
которые достигли пятидесятилетнего возраста и в надлежащем порядке
признаны кандидатами на эту должность; из них он выбирает кого
пожелает. В том же году, когда знаток права из какого-нибудь рода
должен занять место другого, царю представляется лишь список знатоков
права. Те советники, которые пробыли в этой должности положенное
время, не могут ни оставаться в ней дольше, ни заноситься в
избирательные списки в течение пяти или более лет. Причина же, почему
необходимо каждый год выбирать из каждого рола по одному,
заключается в том, что совет не должен состоять попеременно то из
неопытных новичков, то из ветеранов, искушенных в делах; а это
необходимо бы произошло, если бы весь состав сразу уходил, а его место
занимал новый. Но если каждый год будет избираться по одному из рода,
то только пятая, четвертая или третья часть совета будет состоять из
новичков. Если, далее, царь, задержанный другими делами или по какойнибудь иной причине, не может заняться этими выборами, то сами
советники выбирают других на время, царь же или избирает затем других,
или утверждает избранных советом.
§ 17. Первейшей обязанностью этого совета является защита
основных законов государства, подача советов относительно текущих дел,
чтобы царь знал, какого решения требует общее благо. И потому царю не
должно быть дозволено выносить окончательное решение о каком-нибудь
деле до предварительного ознакомления с мнением этого совета. Но если,
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как это по большей части бывает, совет не придет к единодушию, но в
нем будут различные мнения даже после трех- или четырехкратного
обсуждения одного дела, то не следует дальше медлить с этим делом, но
расходящиеся мнения представляются царю (как мы покажем в § 25 наст.
гл.).
§ 18. Обязанностью этого совета является также обнародование
распоряжений или решений царя, забота о приведении в исполнение
решений, принятых в делах правления, наконец, попечение, в качестве
заместителя царя, о всем управлении государством.
§ 19. Гражданам открыт доступ к царю только через этот совет, в
который должны поступать все заявления или прошения для
представления царю. Точно так же послы иностранных государств могут
получать разрешение на аудиенцию у царя только через этот совет. Далее,
письма, адресованные царю из других мест, передаются ему этим советом;
и вообще царь должен считаться как бы душой государства,
вышеописанный же совет - внешними чувствами или телом государства,
через которое душа воспринимает состояние государства и посредством
которого она выполняет то, что считает наилучшим.
§ 20. Забота о воспитании сыновей царя также лежит на
обязанности совета, равно как и опека, если царь умер, оставив
наследника младенцем или малолетним. Но для того чтобы совет в
течение этого времени не оставался без царя, из знати государства должен
быть избран старейший, замещающий царя, пока законный наследник не
достигнет того возраста, когда сможет принять на себя бремя власти.
§ 21. Кандидатами в этот совет являются те, которые знакомы с
управлением, основами и состоянием или особыми условиями
государства, подданными которого они являются. Тот же, кто желает
занять место знатока права, должен, сверх управления и особых условий
государства, подданным которого он состоит, знать то же и относительно
других государств, с которыми приходится сталкиваться. Но лишь
достигшие пятидесятилетнего возраста и не уличенные ни в каком
преступлении вносятся в избирательные списки.
52)
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§ 22. В этом совете дела государства могут решаться только в
присутствии всех членов; если же кто-нибудь не может присутствовать по
болезни или по какой-либо другой причине, то он обязан послать вместо
себя кого-нибудь другого из того же рода, кто уже отбыл эту должность
или внесен в избирательные списки. Если он не сделает этого и совет
вследствие его отсутствия вынужден будет отложить обсуждение какогонибудь дела до другого дня, то на него налагается какой-нибудь
значительный денежный штраф. Но все это лишь в том случае, когда
поднят вопрос о деле, касающемся всего государства, а именно: о войне и
мире, об отмене или издании какого-нибудь закона, о торговле и т. д. Но
если поднят вопрос о деле, касающемся лишь того или другого города, о
прошениях и т. д., то достаточно присутствия большинства.
§ 23. Для того чтобы между родами ни в чем не было неравенства и
чтобы установился порядок относительно места, предложений и речей,
следует соблюдать очередь так, чтобы в каждом заседании первое место
занимал другой род и тот, который в данном заседании был первым, в
следующем будет последним. Из принадлежащих же к одному роду
первым будет тот, кто ранее избран.
§ 24. Этот совет созывается не менее четырех раз в год, чтобы
потребовать отчет у должностных лиц в управлении государством,
ознакомиться с положением дел и убедиться в том, не следует ли вынести
какое-нибудь новое постановление. Ведь представляется, по-видимому,
невозможным, чтобы столь большое число граждан было непрестанно
занято государственными делами; но так как государственные дела не
терпят отлагательства и в промежутке между созывами, то из этого совета
должны быть избраны человек пятьдесят или более, которые при
роспуске совета становились бы на его место. Ежедневно должны они
собираться в помещении, ближайшем к царскому, и ежедневно нести
попечение о казне, о городах, об укреплениях, о воспитании царского
сына и вообще обо всем, что лежит, согласно вышеизложенному, на
обязанности великого совета, за тем исключением, что они не могут
обсуждать новых дел, о которых еще не состоялось никакого
определения.
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§ 25. Когда совет собирается, то еще до внесения каких-либо
предложений пять, шесть или более знатоков права из родов,
занимающих в этом заседании первые места, являются к царю, чтобы
передать прошения или письма, если таковые имеются, изложить
положение вещей и, наконец, узнать от него самого, какого рода
предложения прикажет он внести в свой совет. Получив указания, они
возвращаются в совет, и занимающий первое место излагает подлежащее
обсуждению
дело.
И
относительно
дела,
которое
кому-либо
представляется сколько-нибудь важным, следует не тотчас же производить
голосование, но отсрочить его до того момента, которого допускает само
дело. После того как совет будет распущен до этого срока, советники из
каждого рода тем временем смогут обсудить этот вопрос отдельно, и если
дело покажется чрезвычайно важным, то обратиться за помощью к
другим, уже исполнявшим эти обязанности или являющимся кандидатами
на эти должности. Если в течение установленного времени они не
договорятся между собой, то этот род не подает голоса, ибо каждый род
имеет только один голос. В противном же случае знаток права из этого
рода, получив инструкции, вносит в самый совет решение, признанное
ими наилучшим; также поступают и остальные. И если большинству по
выслушании доводов, на которых основано каждое мнение, покажется
необходимым вновь рассмотреть дело, то совет вновь распускается до
срока, к которому каждый род сообщит свое окончательное мнение, и
тогда только при полном составе совета производится голосование;
причем предложения, собравшие менее ста голосов, не должны получать
дальнейшего хода. Остальные же всеми присутствовавшими в совете
знатоками права представляются царю, чтобы он избрал из них по
рассмотрении оснований каждого какое ему заблагорассудится. Отсюда
они возвращаются в совет, где все ждут царя к установленному им самим
времени, чтобы всем узнать, какое из представленных решений он
считает нужным выбрать, и чтобы он сам решил, что следует делать.
§ 26. Для отправления правосудия должен быть образован другой
совет, на обязанности которого лежит разрешение споров и наказание
провинившихся; но все приговоры этого совета должны еще получить
утверждение тех, кто занимает место великого совета. Они
удостоверяются в том, были ли приговоры вынесены с соблюдением всех
правил судопроизводства и не было ли лицеприятия. Если сторона,
проигравшая дело, сможет доказать, что кто-нибудь из судей или был
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подкуплен противной стороной, или имел другую общую причину
относиться по-дружески к противной стороне или враждебно к ней
самой, или, наконец, что не был соблюден общий порядок
судопроизводства, то все дело отменяется. Это, конечно, трудно будет
понять тем, которые, когда дело идет о преступлении, имеют
обыкновение уличать подсудимого более пытками, чем аргументами. Но
ведь я изображаю тут только порядок судопроизводства, согласующийся с
наилучшим управлением государства.
§ 27, число этих судей должно быть велико и притом нечетное, а
именно: 61 или в крайнем случае 51; из каждого рода выбирается не более
одного и не на всю жизнь, но так, чтобы ежегодно одна часть совета
выходила и выбиралось столько же новых судей, происходящих из других
родов и достигших пятидесятилетнего возраста.
§ 28. В этой коллегии приговоры должны произноситься лишь в
присутствии всех судей. Если же кто-нибудь из них по болезни или по
какой-нибудь другой причине не сможет долго присутствовать, то на это
время для его замещения избирается кто-нибудь другой. При подаче
голосов каждый выражает свое решение не открыто, но с помощью
шаров.
§ 29. Доходы членов этого совета и заместителей предшествующих
составляются прежде всего из имущества осужденных ими на смертную
казнь, а также из денежных штрафов в случае присуждения к ним. Затем
при каждом приговоре по гражданскому делу они должны получать от
проигравшего известную часть общей суммы, часть, которая делится
между обоими советами.
§ 30. Этим советам в каждом городе подчинены другие, члены
которых выбираются также не на всю жизнь но ежегодно должна
выбираться некоторая часть из родов, живущих в данном городе. Но нет
нужды входить здесь в большие подробности.
§ 31. Во время мира ополчение не должно получать никакого
жалованья, в военное же время поденное жалованье получают только те,
кто поддерживает жизнь поденным трудом. Военачальники же и
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остальные офицеры когорт не должны ждать от войны никаких других
доходом, кроме военной добычи.
§ 32. Если какой-нибудь чужестранец возьмет в жены дочь
гражданина, то его дети считаются гражданами и заносятся в список
материнского рода. Детям же родителей иностранцев, рожденным и
воспитанным в самом государстве, должно быть дозволено приобрести за
установленную плату у старейшины какого-нибудь рода право
гражданства: они вносятся тогда в списки этого рода.
И если бы даже старейшины из корысти приняли какого-нибудь
иностранца в число своих сограждан за плату ниже установленной, то это
не грозит государству никаким ущербом, но, наоборот, следует
позаботиться о мерах наиболее легкого увеличения числа граждан и
привлечения большего числа людей. Не занесенные же в списки граждан
должны, по крайней мере во время войны, возместить (как того требует
справедливость) свою праздность каким-нибудь трудом или денежным
взносом.
§ 33. Послы, которые отправляются во время мира в другие
государства в целях заключения или сохранения мира, избираются
исключительно из знати, и необходимые для них средства отпускаются из
государственной казны, а не из домашней казны царя.
§ 34. Придворные и служители царя, которым он платит жалованье
из своей домашней казны, не должны иметь доступа к государственным
службам и должностям. Я подчеркиваю, которым царь платит жалованье
из своей домашней казны, чтобы отличить от них телохранителей. Ибо
телохранители могут быть лишь граждане того же города, которые несут с
соблюдением очереди караульную службу у покоев царя.
§ 35. Война должна вестись только в целях мира, дабы по ее
окончании не было нужды в применении оружия. Поэтому после захвата
городов по праву войны и покорения врага или должны быть установлены
такие условия мира, чтобы захваченные города не нуждались в охране
каким-нибудь гарнизоном, или врагу по принятии мирного договора
предоставляется возможность их выкупа за известную сумму, или же
(если при первом образе действия останется постоянная опасность
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нападения с тыла вследствие неудобств местоположения) они должны
быть сравнены с землей, а жители уведены в другое место.
§ 36. Царю не должно быть дозволено жениться на иностранке, но
лишь на ком-нибудь из родственниц или гражданок, с тем, однако,
условием (если он женится именно на какой-нибудь гражданке), чтобы
ближайшие кровные родственники жены не имели доступа к
государственным должностям.
§ 37. Верховная власть (imperium) должна быть неделимой. Поэтому
если у царя родится несколько детей, то законным преемником будет
старший из них. Отнюдь не следует допускать, чтобы государство
делилось между детьми или, хотя и неразделенное, переходило ко всем
вместе или только к некоторым детям; еще того менее чтобы часть его
давалась дочерям в качестве приданого. Ибо никоим образом нельзя
допустить, чтобы дочери участвовали в престолонаследии.
§ 38. Если царь умирает, не имея мужского потомства, то
ближайший к нему по крови должен считаться наследником престола,
если только тот случайно не женат на иностранке, с которой не желает
разойтись.
§ 39, что касается граждан, то ясно из §5 гл. Ill, что каждый из них
должен повиноваться всем приказам или распоряжениям царя,
обнародованным великим советом
(см. об этом условии §§18 и 19 этой гл.), хотя бы они казались ему
самыми нелепыми или же он по праву будет принужден к этому. Таковы
основы монархической формы верховной власти, на которых она должна
быть воздвигнута, чтобы быть устойчивой, как мы докажем в следующей
главе.
§ 40, что касается религии, то никакие храмы не должны
воздвигаться за счет городов, и не следует устанавливать законов
относительно мнений, если только они не являются бунтовщическими и
не ниспровергают основ государства. Поэтому лица, которым дозволяется
публичное отправление своего культа, могут, по желанию, строить храмы
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за свой счет. Царь же для отправления того культа, к которому он
принадлежит, имеет во дворце свой собственный храм.
Глава VII
О МОНАРХИИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
§ 1. Разъяснив в предыдущей главе основы монархической формы
верховной власти, я намерен теперь по порядку доказать их. Для этой
цели следует прежде всего отметить, что установление законов настолько
незыблемых, что даже сам царь не может уничтожить их, отнюдь не
противоречит практике. Персы обыкновенно чтили своих царей наравне с
богами, и, однако, сами цари не имели власти отменять раз
установленные законы (как это явствует из гл. 5 книги Даниила), и нигде,
насколько мне известно, монарх не избирается абсолютным, без ясно
выраженных условий. И это не противоречит ни разуму, ни тому
безусловному повиновению, которым мы обязаны по отношению к царю.
Ибо основы верховной власти следует считать как бы вечными
решениями царя (Regis aeterna decreta), так что его министры всецело
повинуются ему, когда отказываются исполнять его приказы, в случае
если они противоречат основам верховной власти. Это мы можем
пояснить на примере с Одиссеем. Ведь спутники Одиссея следовали его
приказу, отказавшись освободить его, когда он был привязан к
корабельной мачте и зачарован пением сирен, несмотря на всяческие с
его стороны) угрозы; и впоследствии он благодарил своих спутников за
исполнение ими его первой воли. Это считают проявлением его
благоразумия. На этот пример с Одиссеем указывают обыкновенно цари
судьям, наставляя их отправлять правосудие нелицеприятно, не считаться
даже с самим царем, если он в отдельном случае прикажет что-нибудь
такое, что, как они знают, противоречит установленному праву. Ведь цари
не боги, а люди, которые часто заслушиваются пением сирен.
Следовательно, если бы все зависело от непостоянной воли одного
человека, то не было бы ничего прочного. Поэтому монархическая форма
верховной власти, чтобы быть устойчивой, должна быть установлена так,
чтобы все, правда, совершалось по одному лишь решению царя, то есть,
чтобы все право было изъявленной волей царя, но не так, чтобы всякая
воля царя была правом (о чем см. §§3, 5 и 6 пред. гл.).
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§ 2. Далее необходимо отметить, что при заложении основ (власти)
следует более всего иметь в виду человеческие аффекты и недостаточно
указать на то, что само по себе обязательно, но прежде всего нужно
выяснить, что могло бы быть сделано для того, чтобы люди имели
непреложное и незыблемое право, - все равно, будут ли они руководиться
аффектом или разумом. Ибо если право государства или публичная
свобода держатся только хрупкой опорой законов, то не только не будет
для граждан никакой обеспеченности ее осуществления (как мы показали
в § 3 пред. гл.), но, наоборот, они обречены на гибель. Ведь несомненно,
что печальнее всего обстоит дело именно с наилучшим государством, в
которое начала проникать порча, если только оно не рушится от первого
же сотрясения и толчка и не впадает в рабство (что, как кажется,
невозможно); поэтому для подданных имеет больше смысла абсолютно
перенести свое право на одного человека, нежели соглашаться на
недостоверные, тщетные или ничтожные условия свободы и тем
уготовлять своим потомкам путь к жесточайшему рабству. Но если я
покажу, что изложенные мною в предыдущей главе основы
монархической формы верховной власти надежны и их ниспровержение
неизбежно вызовет негодование большей части вооруженного народа и
что из них проистекает безопасность для царя и народа, и выведу все это
из общей природы, то никто не сможет усомниться в том, что они суть
наилучшие и истинные (как явствует из §9 гл. Пии §§ 3 и 8 пред. гл.).
Теперь я по возможности кратко покажу, что они действительно таковы.
§ 3. Никто не станет спорить против того, что на том, в чьих руках
верховная власть, лежит обязанность всегда знать о состоянии и
положении государства, быть на страже общего блага и проводить в
жизнь полезное для большинства подданных. Но так как один человек не
может обозреть всего (не всегда он находится в состоянии душевного
равновесия, (не всегда бывает) способен к размышлению, и часто
болезнь, или старость, или какие-либо другие причины не позволяют ему
заниматься делами правления), то, следовательно, необходимо, чтобы
монарх имел советников, которые знали бы положение вещей, помогали
бы царю советом и подчас его заменяли; этим будет достигнуто то, что
верховная власть, или государство, всегда будет держаться одного
направления.
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§ 4. Но с человеческой природой дело обстоит так, что каждый с
величайшим жаром ищет своей личной пользы и за справедливейшие
считает те законы, которые необходимы для сохранения и приумножения
его достояния, чужой же интерес защищает лишь постольку, поскольку
рассчитывает тем самым упрочить свой собственный. Отсюда поэтому с
необходимостью следует, что советниками нужно выбирать тех, чье
личное достояние и польза зависят от общего благоденствия и мира. И.
таким образом, ясно, что если из каждого рода или класса граждан будет
выбираться по нескольку человек, то решение, получившее в этом совете
наибольшее число голосов, будет полезно большинству граждан. Правда,
в этот совет, состоящий из значительного числа граждан, необходимо
попадет и много людей слишком низкого развития; однако несомненно,
что каждый долгое время с интересом занимавшийся какими-нибудь
делами, приобретет в них достаточный навык и набьет руку. Поэтому
если будут выбираться занимавшиеся до пятидесяти лет лишь своими
делами и не нажившие при этом дурной славы, то они будут в состоянии
давать советы, касающиеся их области, в особенности если в более
важных делах будет дано время на размышление. К этому нужно еще
прибавить, что малочисленность совета отнюдь не дает уверенности в
том, что в него не попадут подобные лица. Наоборот, большая часть его
будет состоять из подобных людей, ибо каждый здесь будет стремиться
подобрать себе безголовых товарищей, ловящих каждое его слово, что не
имеет места в больших советах.
§ 5. Кроме того, несомненно, что каждый предпочитает управлять,
нежели быть управляемым. "Ибо никто не уступает добровольно власти
другому", - как говорит Саллюстий в своей первой речи к Цезарю. И
потому ясно, что целый народ никогда не перенес бы своего права ни на
немногих, ни на одного, если бы ему удалось прийти к согласию и если
бы споры, столь часто возникающие в больших собраниях, не грозили
перейти в усобицы. И потому народ только то свободно переносит на
паря, что он абсолютно не может удержать в своей власти, а именно:
разрешение споров и приведение в исполнение решений, что касается
того, также частного случая, когда царь избирается для войны (так как
царями войны ведутся с большей удачей), то для того чтобы удачнее вести
войну, конечно, бессмысленно желать рабствовать во время мира, если
только можно представить себе мир в государстве, верховная власть
которого перенесена с исключительной целью войны на одно лицо,
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которое поэтому может доказать свою доблесть и свое значение для всех
более всего на войне; в то время как, наоборот, демократическа
форма власти имеет то преимущество, что ее добродетель (virtus)
гораздо больше проявляется во время мира, чем во время войны. Но по
какой бы причине ни был избран царь, он один, как мы уже сказали, не
может знать всего полезного для государства, но для этого ему
необходимо (как мы показали в пред. §) иметь много советников из
граждан. И так как мы никоим образом не можем себе представить,
чтобы что-либо касающееся обсуждаемого дела могло ускользнуть от
внимания столь большого числа людей, то отсюда следует, что, кроме
мнений этого совета, представляемых царю, нет никаких других,
соответствующих благу народа. Но так как благо народа есть верховный
закон или наивысшее право царя, то, следовательно, право царя
заключается в выборе из представленных ему мнений совета, а не в
принятии чего-либо наперекор убеждению совета (см. § 25 пред. гл.). Но
если бы царю представлялись все мнения, внесенные в совет, то могло бы
случиться, что царь оказывал бы всегда предпочтение небольшим
городам, имеющим сравнительно небольшое число голосов. Ибо хотя по
наказу совета и было постановлено, чтобы мнения представлялись без
указания на их авторов, однако трудно будет добиться здесь полной
тайны. Поэтому необходимо установить, чтобы мнения, не имеющие хотя
бы ста голосов, не получали дальнейшего движения; и это право большие
города будут всеми силами защищать.
§ 6. Если бы я не стремился к краткости, я бы указал здесь на
другие чрезвычайно полезные стороны этого совета. Остановлюсь,
однако, только на одной, представляющейся наиболее важной. Нет
именно большего поощрения к добродетели, чем общая всем надежда
занять столь почетную должность. Ибо все мы более всего добиваемся
славы, как подробно показано нами в нашей "Этике".
§ 7. Не может быть сомнения в том, что большая часть этого совета
никогда не будет склонна вести войну, но всегда будет иметь великое
тяготение и любовь к миру. Ведь, не говоря уже о том, что война всегда
будет сопряжена для них самих с опасностью лишиться своего имущества
и свободы, нужно еще иметь в виду, что для войны потребуются новые
расходы, которые они должны будут покрыть, и что придется взяться за
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оружие их же детям и родственникам, занятым домашними делами; с
войны же последние могут вернуться домой лишь с никому не нужными
ранами. Ибо (как мы сказали в § 31 пред. гл.) ополчение не должно
получать никакого жалованья и (согласно § 10 той же гл.) составляется
исключительно из граждан и ни из кого другого.
§ 8. Благоприятствует, далее, миру и согласию еще одно весьма
существенное обстоятельство, то именно, что никто из граждан не
обладает недвижимостью (см. § 12 пред. гл.). Вследствие этого война всем
угрожает приблизительно равной опасностью. Ведь всем придется для
получения дохода или заняться торговлей, или давать друг другу деньги
взаймы, если, как некогда в Афинах, будет издан закон, воспрещающий
отдавать деньги в рост кому-либо, кроме местных жителей: и поэтому
придется заниматься делами, которые или находятся во взаимной
зависимости, или предполагают одни и те же условия для своего
преуспеяния. И потому большинство совета будет почти всегда
единодушно относительно общих дел и средств сохранения мира. Ибо
(как мы сказали в §4 наст. гл.) каждый защищает чужой интерес лишь
постольку, поскольку думает тем самым упрочить свое благосостояние.
§ 9. Никому не может прийти в голову подкупать подобный совет, в этом не может быть сомнения. Ведь если кто-нибудь и привлечет на
свою сторону одного или двух из столь большого числа людей, то,
конечно, этим он ничего не добьется. Ибо, как мы сказали, мнение,
собравшее менее ста голосов, дальнейшего движения не получает.
§ 10, что, кроме того, число членов этого раз установленного совета
не может быть уменьшено, - в этом мы легко убедимся, если примем в
соображение общие аффекты людей. Ведь все более всего стремятся к
славе, и каждый физически здоровый человек надеется прожить до
глубокой старости. Поэтому, если мы подсчитаем число тех, которые
действительно достигли пятидесятилетнего или шестидесятилетнего
возраста, а кроме того, примем в расчет большое число ежегодно
избираемых членов этого совета, то увидим, что едва ли найдется
способный носить оружие человек, который бы не тешил себя надеждой
достичь этого звания; и поэтому все будут по мере сил защищать право
этого совета. Нужно заметить, что всякой порче легко положить конец,
если только она не проникает постепенно. Но так как легче себе
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представить и меньше зависти возбудит уменьшение числа избираемых из
всех родов, нежели уменьшение такового из немногих или даже полное
исключение того или другого рода, то, следовательно (согласно § 15 пред.
гл.), число советников может быть уменьшено не иначе, как сокращением
его на третью, четвертую или пятую часть, а такое изменение слишком
значительно и, следовательно, совершенно идет вразрез с общим
течением дел. Не следует также опасаться промедления с выборами или
нерадивого к ним отношения, так как за этим следит сам совет (см. § 16
пред. гл.).
§ II. Итак, царь - руководимый ли страхом перед народом или
целью привлечь к себе большинство вооруженного народа, или
руководимый душевным благородством в желании, именно: послужить
общей пользе, - всегда будет утверждать то мнение, которое собрало
большинство голосов, т. е- (согласно § 5 наст. гл.) наиболее полезное для
большей части государства; несогласные же мнения, представленные ему,
постарается примирить, чтобы всех привлечь к себе. На это дело царь
положит все свои силы, чтобы всем воочию показать, насколько он лично
необходим для них как во время мира, так и во время войны.
И поэтому он тогда будет наиболее своенравным и в наибольшем
обладании верховной властью, когда больше всего будет заботиться об
общем благе народа.
§ 12. Ведь сам царь не может сдержать всех страхом. Но, как мы
сказали, его мощь держится численностью солдат, в особенности их
доблестью и верностью, которая всегда лишь постольку бывает надежной
у людей, поскольку они имеют нужду друг в друге - все равно, пристойна
ли последняя или позорна. Вследствие этого цари обыкновенно чаще
возбуждают солдат, чем сдерживают их в должных границах, и более
скрывают их пороки, чем добродетели; чтобы притеснять лучших
граждан, они по большей части выискивают бездельников, развращенных
роскошью, приближают их к себе, осыпают их деньгами и милостями,
жмут им руки, целуют и ради господства идут на всякие унижения.
Поэтому, чтобы граждане были к царю ближе всех и оставались бы
своенравными - поскольку дозволяет это гражданское состояние или
справедливость, - необходимо, чтобы ополчение состояло исключительно
из граждан и чтобы они привлекались к совещаниям; наоборот,
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позволившие привести наемников, промышляющих войной и черпающих
всю свою силу в раздорах и усобицах, тем самым обрекают себя на
рабство и закладывают основы вечной войны.
§ 13. Советники царя должны избираться не на всю жизнь, а на
три, четыре или самое большее пять лет: это явствует как из § 10 наст.
гл., так и из того, что мы сказали в § 9 наст. гл. Ведь если бы они
выбирались на всю жизнь, то, не говоря уже о том, что громадному
большинству граждан не была бы доступна надежда на занятие этой
почетной должности, неравенство между гражданами было бы весьма
значительно, неравенство, являющееся источником зависти, постоянного
ропота и, наконец, усобиц, которые, конечно, весьма на руку
властолюбивым
царям;
кроме
того,
такие
советники
начнут
своевольничать (ибо не будет уже страха перед преемниками), чему цари
отнюдь не воспрепятствуют. Ведь чем более советники будут ненавистны
гражданам, тем более будут они льнуть к царю и тем более будут склонны
льстить ему. И даже пятилетний срок представляется чересчур большим,
ибо за такой период времени, по-видимому, имеется некоторая
возможность совратить слишком большую часть совета (хотя бы он и был
многочислен) дарами и милостями. Поэтому дело будет намного вернее,
если ежегодно двое из каждого рода будут выходить из состава, а их место
займут другие (если из каждого рода должно быть по пяти советников), за
исключением того года, когда выходит знаток права, принадлежащий к
какому-нибудь роду, и на его место избирается новый.
§ 14. Ни один царь, далее, не может мечтать о большей
безопасности, чем та, которой пользуется правящий в такого рода
государстве. Ведь, не говоря уже о том, что не долог век того, к кому
относятся недоброжелательно его наемники, несомненно, что наибольшая
опасность угрожает царю со стороны лиц, к нему наиболее близких.
Поэтому чем малочисленнее и, следовательно, могущественнее совет, тем
более царь должен опасаться, что они перенесут верховную власть на
другое лицо. Ничто не испугало так Давида, как переход его советника
Ахитофеля на сторону Авессалома. Сюда следует еще прибавить, что если
вся власть абсолютно перенесена на одно лицо, то тем легче перенести ее
на другое. Два простых солдата вздумали перенести власть над Римом на
другое лицо и перенесли. Я обхожу молчанием хитрости и интриги
советников, которыми они вынуждены оберегать себя, чтобы не пасть
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жертвою зависти, как слишком хорошо известные. Всякий, кто знаком с
историей, не может не знать, что прямодушие приводило большей частью
к гибели советников, поэтому и им, чтобы сохранить себя, нужно быть не
прямодушными, а вероломными. Но если число советников слишком
велико для того, чтобы они могли сойтись на каком-нибудь преступном
плане, если все между собой равны и занимают должность не более
четырех лет, то они никогда не будут страшны для царя, если только он
не вздумает лишить их свободы, чем в равной степени оскорбит всех
граждан. Ибо (как прекрасно замечает Ант. Перес) для князя обладание
абсолютной властью слишком опасно, для подданных - слишком
ненавистно и идет вразрез как с божественными, так и с человеческими
установлениями, что доказывается бесчисленными примерами.
§ 15. В предыдущей главе мы изложили еще и другие основы,
которые в высокой степени обеспечивают царю его власть, а гражданам мир и свободу, что мы и покажем в своем месте; ибо прежде всего я хотел
доказать все касающееся верховного совета, как наиболее важное. Теперь
же перейдем к остальным, держась намеченного мною порядка.
§ 16, что граждане тем могущественнее и, следовательно, более
своеправны, чем большими и лучше укрепленными городами они
обладают, - это несомненно. Ведь, чем безопаснее их местожительство,
тем лучше они могут защищать свою свободу или менее бояться внешних
и внутренних врагов. Несомненно, далее, что люди но природе тем более
заботятся о своей безопасности, чем они богаче. Те же города, которые
для своего сохранения нуждаются в мощи другого, не имеют с ним
равного права; но, поскольку чужеправны, постольку нуждаются в чужой
мощи. Ведь право (как мы показали в гл. 2) определяется исключительно
мощью.
§ 17. Для той же самой цели, то есть, для того, чтобы граждане
оставались своенравными и сохраняли свободу, ополчение должно
состоять только из граждан, без исключения для кого бы то ни было.
Ведь вооруженный человек более своеправен, чем невооруженный
(смотри § 12 наст. гл.); и граждане абсолютно переносят свое право на то
лицо (всецело вверяя себя его совестливости), которому они передали
оружие и доверили укрепления городов.
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Сюда присоединяется еще и человеческая скупость, которая в очень
значительной степени определяет поведение большинства. Ведь солдат
нельзя нанять без больших расходов, а граждане почти не терпят налогов,
необходимых для содержания праздного войска. А что никто из
начальствующих над всем ополчением или над большей его частью
недолжен без крайней нужды выбираться более чем на год, - это знает
всякий занимавшийся священной или светской историей. Разум же
ничему не учит с большей убедительностью. Ведь сила государства
всецело вверяется тому, кто имеет в своем распоряжении достаточно
времени, чтобы достичь воинской славы, затмить своим именем самого
царя или привязать к себе войско снисходительностью, щедростью и
другими принятыми у военачальников приемами, которыми они
пролагают путь к чужому рабству и своему господству. Наконец, для
большей безопасности всего государства я прибавил, что командующие
ополчением выбираются из советников царя или отбывших эту
должность, то есть, из людей, достигших того возраста, когда люди по
большей части предпочитают новому и опасному старое и верное.
§ 18. Я сказал, что граждане должны различаться по родам и что из
каждого рода следует выбирать равное число советников, чтобы большие
города имели больше советников, в соответствии с числом граждан, и
могли подавать большее число голосов, как оно и справедливо. Ведь
мощь верховной власти, а следовательно, и право должны оцениваться по
числу граждан; я не думаю, чтобы для сохранения этого равенства между
гражданами могло быть придумано другое, более действительное средство;
все граждане по природе таковы, что каждый желает числиться в своем
роде и отличаться от других своим происхождением.
§ 19. В естественном состоянии, далее, земля и все связанное с
землей таким образом, что не может быть ни спрятано, ни унесено куда
бы то ни было, меньше, чем что-либо другое, может быть предметом
притязания и подчинения своему праву отдельных лиц. Поэтому земля и
все связанное с ней вышеупомянутым образом должно быть
преимущественно подчинено общему праву государства, именно (праву)
всех тех, кто соединенными силами может удержать это за собой, или
того, кто может сделать так благодаря власти, сообщенной ему всеми; и,
следовательно, земля и все связанное с ней должно иметь в глазах
граждан только то значение, что на ней можно обосноваться и защищать
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общее право и свободу, что касается остальных выгод, которые
государство должно извлекать из земли, то о них мы говорили в § 8 наст.
гл.
§ 20. Для того чтобы граждане по возможности оставались равными
- что для государства является настоятельной необходимостью, - к знати
причисляются лишь те, кто происходит от царя. Но если бы всем
потомкам царя было дозволено жениться или иметь детей, то с течением
времени их число возросло бы чрезвычайно и они были бы не только в
тягость всем остальным, но и явились бы источником громадной
опасности. Ведь люди, живущие в праздности, по большей части
увлекаются преступными планами. Этим объясняется тот факт, что цари
затевают войны главным образом из-за знати, так как война приносит с
собой царям, теснимым знатью, больше безопасности и спокойствия, чем
мир. Но я не останавливаюсь более на этом, как на достаточно
известном, равно как и на всем сказанном мною с § 15 до §27 пред. гл.:
ибо самое существенное доказано в этой главе, остальное же очевидно
само по себе.
§ 21, что число судей должно быть достаточно велико для того,
чтобы частное лицо не могло совратить большой части их дарами, что
голосование должно быть тайным, а не явным, что судьи заслуживают
вознаграждения за свой труд, - это также всем известно. Но повсюду они
получают годовое содержание; поэтому они не очень-то торопятся с
разрешением дел и часто тяжбам не предвидится конца. Далее, там, где
конфискованное имущество поступает в пользу царей, часто бывает, что
"при разбирательстве смотрят не на право и истину, но на величину
состояния; доносы становятся всеобщим явлением, и начинается
преследование наиболее богатых; такое тяжелое и нетерпимое положение
вещей, оправдываемое необходимостью военного времени, остается и во
время мира". Корыстолюбие же судей, остающихся в должности два или
три года, умеряется страхом перед преемниками, не говоря уже о том, что
судьи не могут иметь никакой недвижимости, но вынуждены свои деньги
для получения дохода отдавать взаймы согражданам. Поэтому им
придется скорее заботиться о гражданах, нежели строить им козни, в
особенности если самих судей будет, как мы сказали, достаточно большое
число.
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§ 22. Ополчение же, как мы сказали, не должно получать никакого
жалованья, ибо величайшая награда ополчению - свобода. Ведь в
естественном состоянии каждый по мере сил стремится защитить себя
ради одной только свободы и не ждет другой награды воинской доблести,
кроме самостоятельности; в гражданском же состоянии все граждане
вместе должны быть рассматриваемы, как человек в естественном
состоянии; поэтому они, сражаясь все за это состояние, отстаивают самих
себя и заняты своим собственным делом. Советники же, судьи, преторы и
т. д. трудятся более для других, чем для себя; поэтому справедливо
назначить им вознаграждение за труд. К этому нужно прибавить, что нет
на войне более достойного и более сильного стимула к победе, чем образ
свободы. Но, наоборот, если дитя военной службы будет предназначена
только одна какая-нибудь часть граждан (по этой причине им придется
определить жалованье), то царь не преминет приблизить их к себе
предпочтительно перед другими (как мы показали в § 12 пред. гл.); таким
образом, наиболее близки к нему будут люди, знакомые только с
военным делом, люди, которых толкнет к излишествам избыток досуга в
мирное время и которые, растратив свое личное достояние, только и
будут помышлять, что о грабежах, гражданских усобицах и войнах.
Поэтому мы можем утверждать, что подобное монархическое государство
на самом деле есть состояние войны и что в нем только войско
наслаждается свободой, все же остальные рабствуют.
§ 23. Сказанное нами в § 32 пред. главы о приеме иностранцев в
число граждан говорит, по моему мнению, само за себя. Кроме того,
никто, я думаю, не станет сомневаться в том, что ближайшие кровные
родственники царя должны находиться от него в отдалении и заниматься
делами не войны, а мира, что принесет им славу, а государству спокойствие. Но даже и это казалось недостаточным турецким тиранам; у
них поэтому укоренился обычай убивать всех братьев. И не удивительно:
ведь чем более абсолютно перенесено право государства на одно лицо,
тем легче оно (как мы показали на примере в § 14 наст. главы) может
быть перенесено с этого лица на другое.
Но несомненно, что изображаемая здесь монархическая форма
верховной власти, при которой нет ни одного наемного солдата,
достаточно обеспечивает указанным нами образом благоденствие царя.

Электронная библиотека «Гражданское общество». URL: http://www.civisbook.ru/

Спиноза Б. Политический трактат 50

§ 24. Никто не может колебаться также относительно сказанного
нами в §§34 и 35 пред. главы. Но легко доказать также, что царь не
должен брать в жены иностранку. Ведь помимо того, что два государства,
если даже они и соединены между собой союзом, находятся все-таки в
состоянии вражды (согласно § 14 гл. Ill), прежде всего следует
остерегаться, чтобы война не возникла из-за домашних дел царя; ведь
раздоры и несогласия возникают главным образом из союза,
происшедшего от брака, и спорные вопросы между двумя государствами
по большей части решаются по праву войны. Отсюда следует, что для
государства гибельно вступление в тесный союз с другим. О роковом
примере такого рода сообщает Писание, а именно: по смерти Соломона,
сочетавшегося браком с дочерью египетского царя, сын его Ровоам вел
несчастливейшую войну с египетским царем Сузаком, которым был
окончательно покорен. Кроме того, брак Людовика XIV, короля
французского, с дочерью Филиппа IV повлек за собой новую войну. И,
кроме этих, в истории имеется множество других примеров.
§ 25. Облик государства должен сохраняться одним и тем же, и,
следовательно, царское достоинство должно принадлежать одному лицу,
отпрыску какой-нибудь одной династии, и государственная власть должна
оставаться неделимой. Я сказал, далее, что по праву старший сын царя
наследует отцу или (если нет детей) ближайший кровный родственник
царя; это явствует как из § 13 предшествующей главы, так и из того, что
избрание царя, произведенное народом, должно быть действительным,
если только это возможно, на вечные времена. Иначе неизбежен частый
переход верховной власти государства к народу, что является величайшей,
а следовательно, и опаснейшей переменой. Утверждающие же, что царь,
как собственник государства и как обладатель его по абсолютному праву,
может передавать его кому он хочет и избирать в преемники кого хочет и
что именно поэтому сын царя есть правомерный наследник престола,
несомненно заблуждаются. Ведь воля царя имеет силу закона, пока он
держит в своих руках меч государства, так как право государства
определяется одной только мощью. Поэтому царь может, правда,
отказаться от престола, но не может передать верховную власть другому,
разве только с согласия народа или его более значительной части. Для
более ясного уразумения этого следует заметить, что дети являются
наследниками родителей не по естественному, а по гражданскому праву.
Ибо только мощь государства делает каждого собственником каких-либо
имущественных благ. Поэтому та же мощь, или право, которой
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обусловливается действительность воли кого-либо относительно его
имущества, обусловливает то, что та же воля даже после его смерти имеет
действие, пока существует государство: и, таким образом, в гражданском
состоянии каждый удерживает и после смерти то право, которым он
обладал при жизни, ибо он, как мы сказали, может распоряжаться своим
имуществом не в силу собственной мощи, а в силу вечной мощи
государства. Совсем иное положение царя. Ведь воля царя есть само
гражданское право, и царь - само государство. Итак, с кончиной царя
государство некоторым образом умирает, гражданское состояние
возвращается к естественному и, следовательно, верховная власть
естественным образом - к народу, который вследствие этого по праву
может издавать новые законы и отменять старые. Отсюда ясно, что никто
не наследует царю по праву, кроме того, кого народ хочет в наследники,
или - в теократии, какой некогда было еврейское государство, - того, кого
изберет бог через пророка. Это мы можем вывести еще из того, что меч
царя, или право, на самом деле есть воля самого народа или его более
значительной части; или также из того, что люди, одаренные разумом,
никогда не уступят своего права так, чтобы перестать быть людьми и
терпеть обращение с собою, как со скотом. Однако нет нужды развивать
это более подробно.
§ 26. Право на религию или на богопочитание никто не может
перенести на другого. Однако об этом мы подробно говорили в последних
главах "Богословско-политического трактата", и повторять это здесь
излишне.
Изложенным, по моему мнению, я достаточно ясно, хотя и кратко,
доказал основы наилучшей формы монархической власти. Их же
взаимозависимость или слаженность государства легко заметит каждый,
кто только захочет за один раз обозреть их более или менее внимательно.
Остается только напомнить, что я имею здесь в виду монархическую
форму верховной власти, устанавливаемую свободным народом, которому
только и могут быть пригодны эти основы. Ведь народ, привыкший к
другой форме верховной власти, не сможет, не рискуя гибелью всего
государства, снести ранее принятые основы и изменить строение всего
государства.
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§ 27. Написанное нами будет, быть может, встречено насмешкой
теми, кто пороки, присущие всем смертным. приписывает одному только
простонародью (plebs). По их словам, толпа (vulgus) не знает меры, она
наводит ужас. если не устрашена; простой народ униженно служит или
высокомерно господствует, ему чужды истина и способность суждения.
Природа, однако, едина и обща всем. Но нас вводят в заблуждение
могущество и внешний лоск. Поэтому, когда двое делают одно и то же,
мы часто говорим: одному можно это совершать безнаказанно, другому нельзя, вследствие различия не в поступках, но различия в деятелях.
Высокомерие свойственно господствующим. Уже назначение на
должность, ограниченную годовым сроком, внушает людям высокомерие,
- что же сказать о знати, за которой почетные должности закреплены на
вечные времена! Но ее надменность маскируется пышностью, роскошью,
мотовством, какой-то согласованностью пороков, ученым невежеством и
изяществом распутства, так что пороки, которые при рассмотрении их в
отдельности (тогда они более всего выступают на вид) окажутся гнусными
и позорными, неопытным и несведущим представляются похвальными и
пристойными. Далее, толпа не знает меры, она наводит ужас, если не
устрашена, - но свободу и рабство не так-то легко совместить. Наконец,
не удивительно, что простому народу чужды истина и способность
суждения, так как важнейшие дела государства ведутся втайне от него и
он делает догадки по тому немногому, что не удается скрыть. Ведь
воздержание от суждения - редкая добродетель. Поэтому желать все
вершить втайне от граждан и вместе с тем желать, чтобы суждение их об
этом не было превратным и чтобы все не подвергалось толкованию в
худшую сторону, есть верх нелепости. Ведь если бы простой народ мог
соблюдать меру и воздерживаться от суждений относительно
малознакомых дел или же по тому немногому, что он узнал, правильно
судить о делах, то, конечно, он был бы достоин более управлять, чем быть
управляемым. Но, как мы сказали, природа у всех одна и та же. Всем
господство внушает высокомерие, все наводят ужас, если не устрашены, и
всюду истина по большей части попирается ожесточением и
раболепством, в особенности там, где господствует один или немногие,
которые при разбирательствах смотрят не на право или истину, но на
величину богатства.
§ 28. Наемные солдаты, освоившиеся с воинской дисциплиной и
привыкшие к холоду и голоду, смотрят обыкновенно свысока на толпы
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граждан, считая их гораздо ниже себя в смысле пригодности для
наступательных действий. Однако ни один здравомыслящий человек не
будет утверждать, что государство по этой причине будет менее счастливо
или прочно. Но, наоборот, каждый беспристрастный наблюдатель
признает, что то государство прочнее всех, которое может только
защищать приобретенное, а не домогаться чужого и которое вследствие
этого стремится всячески избегнуть войны и сохранить мир.
§ 29. Сознаюсь, впрочем, что едва ли возможно скрыть намерения
этого государства. Но вместе со мною каждый признает также, что
осведомленность врагов в правых намерениях государства гораздо лучше
сокрытия от граждан дурных происков тиранов. Лица., имеющие
возможность втайне вершить дела государства, держат последнее
абсолютно в своей власти и так же строят гражданам козни в мирное
время, как врагу - в военное. Никто не может отрицать, что покров тайны
часто бывает нужен государству, но никогда никто не докажет, что то же
самое государство не в состоянии существовать без него. Но, наоборот,
никоим образом невозможно вверить кому-либо все дела правления и
вместе с тем удержать за собою свободу; а поэтому нелепо желание
величайшим злом избегнуть незначительного ущерба. На самом деле у
домогающихся абсолютной власти всегда одна песнь: интересы
государства безусловно требуют, чтобы его дела велись втайне и т. д. и
т.д. Все это тем скорее приводит к самому злосчастному рабству, чем
более оно прикрывается видимостью пользы.
§ 30. Наконец, хотя ни одно государство, насколько мне известно,
не было установлено сообразно с теми условиями, о которых мы
говорили, однако если мы рассмотрим причины сохранения и падения
какого-нибудь цивилизованного государства, то мы сможем из опыта
почерпнуть указания на то, что эта форма монархической власти
наилучшая. Но я не могу здесь этого сделать, не нагоняя большой скуки
на читателя. Однако один замечательный пример я не хочу обойти
молчанием. Я имею в виду государство арагонцев. Арагонцы,
преисполненные исключительной верности и такого же постоянства
своим королям, сохранили в неприкосновенности установления
королевства. Сбросив рабское иго мавров, они немедленно постановили
избрать себе царя, но на каких условиях - относительно этого между
ними не было достигнуто полного согласия. Поэтому было решено
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обратиться за советом к папе. Последний, ведя себя в этом деле поистине
как наместник Христа, упрекнул их в том, что они, недостаточно
вразумившись примером евреев, с таким упорством желают царя; но на
случай, если они не захотят изменить решения, он посоветовал им не
избирать царя, не установив предварительно достаточно справедливых и
согласных с характером нации правоположений, и прежде всего создать
какой-нибудь верховный совет, который, как в Спарте эфоры,
противостоял бы царю и имел абсолютное право разрешать споры,
могущие возникнуть между царем и гражданами. Последовав этому
совету, они установили законы, которые казались им самыми
справедливыми: их верховным истолкователем и, следовательно,
верховным судьей должен быть не царь, но совет, который носит
название совета семнадцати и председатель которого именуется
"справедливость" (Justitia). Этот последний и эти семнадцать, избранные
на всю жизнь не голосованием, но жребием, имеют абсолютное право
отменять и уничтожать все решения, постановленные против какого-либо
гражданина другими собраниями, как светскими, так и церковными, или
самим царем, так что каждый гражданин имеет право призвать на этот
суд даже самого царя. Кроме того, некогда они даже имели право
избирать царя и лишать его власти. Но впоследствии, по истечении
многих лет, король дон Педро, прозванный Кинжалом, происками,
подкупами, обещаниями и задабриваниями всякого рода добился
уничтожения этого права (достигнув этого, он в присутствии всех отрезал
себе руку кинжалом или, чему я более охотно поверю, поранил ее, сказав,
что избрание паря для подданных возможно только за такую цену, как
царская кровь), однако под таким условием: "Отныне они могут взяться
за оружие против всякого насилия, которым кто-нибудь захотел бы
захватить верховную власть к вреду для них, даже против самого царя и
будущего наследника престола, если он таким образом захватывает
власть". Этим условием они, конечно, не столько уничтожили, сколько
исправили свое прежнее право. Ведь (как мы показали в §§ 5 и 6 гл. IV)
царь не по гражданскому праву, но по праву войны может быть лишен
господства, или только его насилие подданным дозволено отражать
насилием. Кроме этого, были определены другие условия, нашего
предмета не касающиеся. Проникнутые этими правоположениями,
установленными с общего решения, они в течение исключительно
долгого времени были ограждены от насилия: преданность подданных
королю и преданность короля подданным всегда были равны. Но после
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того как кастильский престол перешел по наследству к Фердинанду,
раньше всех получившему титул "католического", эта свобода арагонцев
стала для кастильцев предметом зависти, и поэтому они настойчиво
советовали Фердинанду сократить эти вольности. Он же, не привыкнув
еще к абсолютной власти и не решаясь ничего предпринять, ответил
советникам следующее: "Не говоря уже о том, что престол арагонцев я
принял на известных вам условиях и торжественнейшим образом
поклялся исполнять эти условия и что не соответствует человеческому
достоинству нарушать данное слово, я убежден, что мой престол будет
крепок до тех пор, пока в отношении безопасности подданные и царь
будут равны так, что ни царь перед подданными, ни народ перед царем не
будут иметь преимущества; ибо если та или другая стор
свободными людьми. Итак, арагонцы сохранили после Фердинанда
свободу - но уже не по праву, а по милости более могущественных царей
- до Филиппа II, который угнетал их с более счастливым для себя
исходом, но с не меньшей жестокостью, чем Нидерландские провинции.
И хотя Филипп III, по-видимому, восстановил все в прежнем состоянии,
однако
арагонцы
большинство
их
желало
угодить
более
могущественным (ведь плетью обуха не перешибешь), а остальные были
охвачены страхом - ничего не сохранили от свободы, кроме пышных слов
и пустых обрядов.
§ 31. Итак, мы заключаем, что народ при царе может сохранить
достаточно обширную свободу, если только добьется того, чтобы мощь
царя определялась только мощью народа и защищалась самим народом.
Это было единственное правило, которому я следовал, закладывая основы
монархической формы верховной власти.
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Глава VIII
Об аристократии о том, что государство с аристократической
формой правления должно состоять из большого числа
патрициев; о его превосходстве
превосходстве и о том, что оно более чем
монархия, принижается к абсолютному и что по этой причине
оно более приспособлено к сохранению свободы.
§ 1. До сих пор речь шла о государстве с монархическим образом
правления. Теперь же перейдем к изложению того, как надлежит
установить аристократическую форму верховной власти для придания ей
прочности. Аристократическая форма верховной власти, как мы сказали,
есть та, при которой власть находится не у одного лица, но у нескольких,
выбранных из народа, в дальнейшем мы будем называть их патрициями.
Я подчеркиваю: при которой власть находится у нескольких выбранных
лиц. Ведь различие между аристократической и демократической
формами верховной власти состоит преимущественно в том, что при
первой право управления зависит только от избрания, при второй же главным образом от некоторого прирожденного или же в силу случая
приобретенного права (это мы покажем в своем месте). Поэтому, хотя бы
все население какого-либо государства было принято в число патрициев,
все-таки - если только это право ценаследственно и не переходит к
другим по общему закону - форма верховной власти, безусловно, будет
аристократической, поскольку избрание составляет непременное условие
для приема в число патрициев.
Если патрициев будет только двое, то они будут стремиться к
превосходству друг над другом, и государство легко вследствие
чрезмерной мощи каждого из них разделится на две части или же - если
власть была сосредоточена в руках трех, четырех или пяти лип - на три,
на четыре, на пять частей. Но части будут тем слабее, чем больше число
тех, на которых была перенесена верховная власть. Отсюда следует, что
при определении минимального числа патрициев, нужного для
устойчивости аристократии, необходимо сообразоваться с величиной
самого государства.
§ 2. Итак, допустим, что для государства средней величины
достаточно сотни лучших людей (optimi). на которых была бы перенесена
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верховная власть государства и которым, следовательно, в случае смерти
кого-либо из них принадлежало бы право избрания коллег, патрициев.
Они, без сомнения, приложат все старания к тому, чтобы их
преемниками были их дети или ближайшие родственники.
Вследствие этого верховная власть государства всегда будет у тех,
кому посчастливилось быть детьми или кровными родственниками
патрициев. И так как из сотни людей, достигших вследствие счастливого
стечения обстоятельств патрицианского звания, едва ли найдутся трое,
обладающих надлежащей сообразительностью и благоразумием, то в
результате, следовательно, власть государства окажется в руках не ста, а
только двух или трех лиц; благодаря своим дарованиям им нетрудно будет
сосредоточить все в своих руках, и каждый из них в силу
общечеловеческих склонностей постарается проложить себе дорогу к
монархии. Таким образом, если мы произведем правильный расчет, то
окажется, что необходимо, чтобы верховная власть государства, для
которого по его размерам нужно по крайней мере сто лучших людей,
была перенесена по крайней мере на пять тысяч патрициев. При таком
расчете никогда не будет недостатка в сотне выдающихся людей; при том
именно допущении, что из пятидесяти лиц, домогающихся и
достигающих патрицианского звания, всегда найдется один, не
уступающий наилучшим, не говоря уже о тех, которые стремятся
подражать доблести наилучших и потому достойны принять участие в
управлении.
§ 3. По большей части патриции состоят гражданами одного города
- столицы всего государства: так что государство зовется по нему, как
некогда Римское, в настоящее время Венецианское, Генуэзское и т. д.
Голландская же республика заимствует имя от целой провинции, с чем
связано то, что подданные этого государства пользуются большей
свободой.
Прежде чем обратиться к определению тех основ, на которых
следует утвердить эту аристократическую форму верховной власти,
необходимо отметить различие между властью, перенесенной на одно
лицо, и властью, перенесенной на достаточно многочисленное собрание,
совет (Consililini). Ясно, что различие это огромно. Во-первых, мощь
одного человека (как мы сказали в §35 гл. VI) незначительна по
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сравнению с бременем всей верховной власти, чего никто не может
сказать без очевидного абсурда о достаточно большом совете. Ведь кто
утверждает, что данное собрание достаточно велико, тот тем самым
отрицает, что ему не пол силу бремя верховной власти. Поэтому царь
постоянно нуждается в советниках, такого же рода совет - менее всего.
Далее, цари смертны, советы, напротив, вечны. Следовательно, мощь
верховной власти, однажды перенесения на достаточно многочисленное
собрание, в противоположность монархической форме власти, никогда не
возвращается к народу (как мы показали в § 25 пред. гл.). В-третьих,
власть царя вследствие его малолетства, болезни, старческой дряхлости
или по другим причинам часто бывает непрочной, наоборот, мощь такого
совета всегда остается одной и той же. В-четвертых, воля одного человека
весьма изменчива и непостоянна. По этой причине при монархическом
образе правления все право есть изъявленная воля царя (как мы
разъяснили в § 1 пред. гл.), но не всякая воля царя должна быть правом,
чего нельзя сказать о воле достаточно многочисленного совета. Так как
само собрание (как мы только что показали) не нуждается в советниках,
то всякая изъявленная его воля необходимо должна быть правом. Отсюда
мы заключаем, что верховная власть, перенесенная на достаточно
многочисленный совет, является абсолютной или наиболее близкой к
таковой. Ибо если и есть какая-нибудь абсолютная власть, то поистине
это есть та, которой обладает весь народ (multitude).
§ 4. Поскольку при этом аристократическом образе правления
власть никогда (как мы только что показали) не возвращается к народу и
при нем народ не имеет никакого голоса, но безусловно всякая
изъявленная воля верховного совета есть право, - такая власть всецело
должна рассматриваться как абсолютная. Ее основы, следовательно,
должны опираться исключительно на волю и суждение этого совета, а не
на бдительность народа, так как для него недоступны ни участие в
совещаниях, ни голосование. Причина же того, что на практике эта
власть не абсолютна, заключается единственно в том, что народ внушает
страх власть имущим; поэтому народ сохраняет за собой некоторую
свободу, которая хотя и не имеет прямой опоры в законе, однако
молчаливо отстаивается им и оставляется за собою.
§ 5. Итак, очевидно, что в наилучших условиях та форма верховной
власти будет находиться тогда, когда она по своему устройству более всего
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подойдет к абсолютной, то есть, когда народ возможно менее будет
внушать к себе страха и не удержит никакой свободы, кроме той, которую
по необходимости следует ему уделить в силу устройства самой верховной
власти и которая поэтому является правом не столько народа, сколько
всего государства, правом, отстаиваемым и охраняемым одними
патрициями (optimates), как их собственное право. При таком положении
вещей, как это явствует из предшествующего параграфа и очевидно само
по себе, практика более всего будет со1ласовываться с теорией. Не можем
же мы сомневаться, что верховная власть тем меньше будет в руках
патрициев, чем больше прав присвоит себе народ, прав вроде тех,
которыми обыкновенно обладают в Нижней Германии союзы
ремесленников, называемые гильдиями.
§ 6. То обстоятельство, что верховная власть безусловно перенесена
на совет, не должно внушать простонародью опасения впасть в
презренное рабство. Ведь воля столь большого совета определяется не
столько прихотью, сколько разумом, ибо дурные аффекты влекут людей
врозь, и единодушие может установиться лишь постольку, поскольку
люди стремятся к благородному или по крайней мере к тому, что кажется
таким.
§ 7. Итак, при определении основ аристократической формы
верховной власти следует прежде всего обратить внимание на то, чтобы
они держались исключительно волей и мощью означенного верховного
совета, чтобы сам совет, насколько это возможно, являлся своеправным и
не подвергался опасности со стороны народа. Для определения этих
основ, опирающихся именно на одну только волю и мощь верховного
совета, рассмотрим основы мира, свойственные монархической форме
верховной власти и чуждые настоящей. Ведь если мы заменим их
другими,
столь
же
надежными
основами,
соответствующими
аристократической форме верховной власти, и сохраним в прежнем виде
остальные, то, без сомнения, все причины к возмущениям будут
устранены, и во всяком случае это государство будет не менее прочно,
чем монархическое: наоборот, оно будет тем лучше, чем более оно в
сравнении с монархическим приблизится к абсолютному без ущерба для
мира и свободы (см. §§ 3 и 6 наст. гл.). Ведь чем обширнее право
верховной власти, тем более (согласно § 5 гл. Ill) форма государства
согласуется с велением разума и, следовательно, тем более

Электронная библиотека «Гражданское общество». URL: http://www.civisbook.ru/

Спиноза Б. Политический трактат 60

благоприятствует сохранению мира и свободы. Итак, окинем беглым
взором то, что было сказано в §9 гл. VI, чтобы отбросить чуждое для
аристократии и усмотреть соответствующее ей.
§ 8. Прежде всего необходимо основать и укрепить один или
несколько городов, - в этом никто сомневаться не может. Но главным
образом надлежит укрепить город, являющийся столицей всего
государства, а затем те, которые расположены по окраинам государства.
Ибо тот город, который является столицей всего государства и обладает
верховным правом, должен быть могущественнее всех, что же касается
разделения граждан на роды, то в таком государстве оно представляется
излишним.
§ 9. Переходим к ополчению (militia). Так как в этом государстве
равенство должно соблюдаться не между всеми, но лишь между
патрициями и так как (что особенно важно) мощь патрициев больше, чем
простонародья, то несомненно, что требование, чтобы ополчение
состояло исключительно из подданных (subditi), не входит в основные
законы или правоположения этого государства. Необходимо прежде всего,
чтобы никто не принимался в число патрициев без основательного
знакомства с военным искусством. Однако полное недопущение
подданных в ополчение, как того желают некоторые, - явная
несуразность. Ведь, не говоря уже о том, что жалованье за военную
службу, уплачиваемое подданным, остается в самом государстве, в то
время как то, которое уплачивается ополчению, составленному из
иностранцев, для государства совершенно утрачивается, этим еще и
ослабляется величайшая сила государства; ибо несомненно, что те
сражаются с особым воодушевлением, кто сражается за веру и отечество.
Отсюда также ясно, что не менее заблуждаются и те, которые полагают,
что военачальников, трибунов, центурионов и т. д. надлежит избирать из
одних только патрициев. Ведь какую же доблесть проявят в сражении
воины, у которых будет отнята всякая надежда на достижение славы и
почестей? С другой стороны, установить законом, что патрициям
возбраняется нанимать чужеземное войско, когда того требуют
обстоятельства - или для своей защиты и подавления восстаний, или по
каким-либо другим причинам, - не только не благоразумно, но даже
противно их высшему праву (о котором см. §§3, 4, 5 наст. гл.). Впрочем,
вождь отдельного корпуса или всего ополчения должен избираться только
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в случае войны, притом из одних только патрициев; начальствование
должно находиться в его руках не более одного года, и нельзя ни
продлить срока его полномочий, ни избрать его вторично; такое
постановление, необходимое при монархической форме верховной
власти, в еще большей мере необходимо при аристократической. Хотя,
как мы уже сказали выше, переход верховной власти от одного лица к
другому гораздо более легок, чем от свободного собрания (совета) к
одному лицу, однако часто случается, что патриции угнетаются своими
военачальниками, и это сопряжено с куда большим вредом для
государства. Ведь низложение монарха влечет за собой перемену не в
государственном
строе,
но
только
в
личности
тирана;
при
аристократической же форме верховной власти ничего подобного не
может произойти без ниспровержения государственного строя и
истребления наиболее выдающихся людей. История Рима дала
печальнейшие примеры этого. Основание, по которому мы утверждали,
что при монархической форме верховной власти ополчение должно
служить без жалованья, недействительно для настоящей. Ведь поскольку
подданные не допускаются к участию в совещаниях и подаче голосов,
постольку их следует рассматривать как иностранцев, а поэтому условия
для поступления на военную службу не должны быть для них худшими,
чем для иностранцев. И нечего опасаться того, что совет окажет им
предпочтение перед остальными. Во избежание же преувеличенной
оценки со стороны кого-либо своих заслуг (а это явление обычное) всего
лучше было бы, если бы патриции назначали воинам определенное
вознаграждение за службу.
§ 10. Кроме того, по той же причине (то есть, потому что все, за
исключением патрициев, - иностранцы) невозможно, не подвергая
опасности все государство, оставить за государством и сдавать населению
за ежегодную плату поля, дома и всю землю. Ведь подданные, не
причастные к власти, при неблагоприятных обстоятельствах не
задумались бы покинуть все города, если бы имущество, которым они
владеют, им было дозволено переносить куда угодно. Поэтому поля и
земельные участки такого государства следует не сдавать, но продавать
подданным, с чем, однако, условием, чтобы они ежегодно уплачивали
некоторую часть годового дохода и т. д.. как это имеет место в Голландии.
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§ 11. Теперь перехожу к выяснению тех основ, опираясь на которые
верховный совет упрочит свое положение. В § 2 наст. гл. было указано,
что в государстве средней величины число членов этого совета должно
быть приблизительно равно пяти тысячам человек. Поэтому следует
изыскать меры к тому, чтобы власть не перешла мало-помалу к меньшему
числу лиц, но, наоборот, чтобы число их возрастало по мере увеличения
самого государства; чтобы в среде патрициев по возможности сохранялось
равенство, чтобы в советах не было задержек в делах; чтобы соблюдалось
общее благо и, наконец, чтобы мощь патрициев или совета превосходила
мощь народа, однако"" так, чтобы он не терпел от этого никакого ущерба.
§ 12. Зависть есть причина величайшей трудности при разрешении
первой из поставленных задач. Как мы сказали выше, люди - по природе
враги, и хотя законы связывают и сдерживают их, однако их природные
свойства остаются теми же. На мой взгляд, по этой же причине
демократическая
форма
верховной
власти
переходит
в
аристократическую, а последняя - в монархическую.
Я вполне убежден в том, что большинство аристократий
первоначально было демократиями: когда народ после поисков новых
мест для поселения находил и возделывал их, то равное право на
властвование удерживалось у всех членов его без исключения, так как
никто добровольно не уступает власти другому. Но хотя каждый из них
считает справедливым, чтобы то право, которым обладает другой в
отношении него, принадлежало бы ему самому в отношении другого,
однако им кажется несправедливым, чтобы иностранцам, стекающимся к
ним, принадлежало равное с ними право в государстве, которое они
добыли трудом и которым овладели пеною своей крови. Да против этого
не возражают и сами иностранцы, так как они переселяются туда не для
властвования, но для устройства своих частных дел и почитают себя
вполне удовлетворенными, если им предоставлена свобода в безопасности
заниматься своими делами. Между тем народонаселение возрастает
вследствие прилива иностранцев: они мало-помалу перенимают нравы
коренных жителей, и в конце концов между теми и другими остается
единственное различие: иностранцы лишены права занимать почетные
должности; но, в то же время как с каждым днем увеличивается число
пришельцев, число граждан, напротив, уменьшается по многим
причинам. Ведь часто вымирают целые роды, иные граждане лишаются
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прав за преступления, и очень многие вследствие стесненного положения
личных дел пренебрегают делами правления, тогда как более
могущественные только и помышляют о захвате в свои руки правления, и вот власть мало-помалу переходит к немногим и, наконец, вследствие
заговора - к одному. Мы могли бы указать еще и на другие причины,
действующие разрушительно на такие государства; однако, ввиду их
общеизвестности, я на них не останавливаюсь и перейду теперь к
изложению по порядку законов, которые должны уберечь от гибели
государство, о котором идет речь.
§ 13. Важнейшим законом этого государства будет тот, которым
определяется отношение числа патрициев к народу (multitude). Это
отношение (согласно § 1 наст. гл.) следует строго соблюдать, чтобы таким
образом число патрициев увеличивалось соразмерно с увеличением
народа, число патрициев должно (согласно сказанному в § 2 наст. гл.)
относиться к численности народа, приблизительно как единица - к
пятидесяти, то есть, неравенство между ними никогда не должно быть
большим. Ведь (согласно § 1 наст. гл.) число патрициев может быть
намного больше в сравнении с численностью народа, что нисколько не
отразится на форме верховной власти. Опасность - лишь в
недостаточности числа патрициев. Какими средствами должна быть
обеспечена нерушимость этого закона, скоро будет показано нами.
§ 14. Патриции избираются только из некоторых родов и в
определенных местностях. Но прямо выразить это в законе опасно. Ибо к
тому обстоятельству, что роды сплошь и рядом вымирают и что
исключением остальных задевается их честь, присоединяется еще и то,
что с этой формой верховной власти наследственность патрицианского
достоинства несовместима (согласно § 1 наст. гл.). Но при таком
допущении форма верховной власти скорее является демократической,
вроде той, которую мы описали в § 12 наст. гл., где именно верховная
власть сосредоточена в руках весьма незначительного числа граждан. С
другой стороны, принимать меры против того, чтобы патриции избирали
своих детей и родственников, то есть, чтобы право управления оставалось
у определенных родов, невозможно, даже нелепо, как я покажу в § 39
наст. гл. Лишь бы только это их право не опиралось на явный закон и не
исключались бы остальные (т. с. те, которые рождены в государстве,
говорят на отечественном языке, не женаты на иностранках, ничем не
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опорочены, не батраки, не добывают средств к существованию какимлибо недостойным свободного человека трудом - к последним
принадлежат виноторговцы и пивовары), и форма верховной власти
удержится, и всегда можно будет сохранить должное отношение между
патрициями и народом.
§ 15. Кроме того, если будет установлено законом, чтобы
избирались только более пожилые, то никогда не случится, что немногие
роды удержат за собою право на властвование (управление). Поэтому
следует установить законом, чтобы условием внесения в избирательные
списки было достижение тридцатилетнего возраста.
§ 16. Наконец, следует установить, чтобы все патриции собирались
в определенное время в каком-либо месте города и на всякого, кто не
будет присутствовать на совете, налагался значительный денежный
штраф, разве только его задержит болезнь или какое-нибудь
общественное дело. Ведь при отсутствии такого постановления
большинство, отвлекаемое домашними делами, пренебрежет делами
общественными.
§ 17. На обязанности этого совета лежит издание и отмена законов,
избрание коллегии патрициев и всех должностных лиц государства. Ведь
невозможно, чтобы тот, кто обладает верховным правом, - а мы
допустили, что настоящий совет обладает им, - передал кому-либо
другому власть издавать и отменять законы, не отказавшись в то же время
от своего права и не перенеся его на того, кому он передал означенную
власть: ибо, кто в течение хотя бы одного дня обладает властью издавать
и отменять законы, тот может изменить всю форму верховной власти.
Напротив, обладатель верховного права может, не теряя его, поручить
другим на определенный срок согласное с установленными законами
управление текущими государственными делами. Кроме того, если бы
должностные лица государства избирались помимо этой коллегии, то в
таком случае ее члены заслуживали бы скорее названия малолетних
(pupilli), чем патрициев (отцов).
§ 18. Некоторые присоединяют к этому совету правителя, или главу,
или на все время жизни, как венецианцы, или на определенный срок, как
генуэзцы, однако с такими предосторожностями, которые не оставляют
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сомнения в том, что это делается не без большой опасности для
государства. Нельзя, конечно, сомневаться в том, что форма верховной
власти в таком случае приближается к монархической; насколько мы в
состоянии судить по истории этих народов, это произошло по той
причине, что до установления таких советов они находились в
подчинении у верховного вождя, или дожа, как у царя. Избрание,
следовательно, верховного вождя является необходимостью только для
некоторых народностей, но не для аристократической формы верховной
власти, рассматриваемой независимо от других.
§ 19. Верховная власть этого государства принадлежит всему
означенному совету в целом, но не каждому его члену в отдельности
(иначе это было бы беспорядочное скопище); поэтому необходимо, чтобы
законы так связали всех патрициев, чтобы они составили как бы единое
тело, руководимое единым духом. Законы же сами по себе бессильны и
легко нарушаются там, где на страже их стоят люди, которые сами могут
их нарушать; ведь наказание должно служить их же собственному
вразумлению и (тогда) своих коллег им придется наказывать с той целью,
чтобы страхом той же кары обуздать свои влечения, - что величайшая
нелепость. Итак, следует изыскать средство оградить от нарушения строй
этого верховного собрания и законы государства, однако так, чтобы
между патрициями сохранялось по возможности равенство.
§ 20. Назначение единоличного правителя, или главы, также
имеющего голос в советах, с необходимостью должно повлечь за собой
значительное неравенство - главным образом вследствие той власти,
которую необходимо предоставить ему для того, чтобы он был в
состоянии без помех исправлять свою должность. При всестороннем
обсуждении этого я прихожу к выводу, что общему благу наиболее
соответствует установление над этим верховным советом другого (сонета)
из нескольких патрициев, вся обязанность которых сводилась бы
исключительно к тому, чтобы следить за неукоснительным соблюдением
законов государства о советах и о государственных чиновниках.
Вследствие этого они должны иметь власть всякого совершившего
преступление государственного чиновника (нарушившего законы,
касающиеся его должности) призвать к себе на суд и осудить по
действующим законам. В дальнейшем мы будем называть их синдиками
(syndici).
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§ 21. Синдики избираются на всю жизнь. Ведь если бы они
избирались на определенный срок, так что с его истечением они могли
бы призываться на другие государственные должности, то получилась бы
та же нелепость, о которой мы только что говорили (в § 19 наст. гл.). Но
во избежание чрезмерного высокомерия синдиков в связи со столь
продолжительным господством на эту должность следует избирать только
достигших шестидесятилетнего и более преклонного возраста и
отправлявших должность сенатора (о которой ниже).
§ 22. Мы легко определим число синдиков, если примем во
внимание, что эти синдики относятся к патрициям так, как все патриции
вместе - к народу, править которым они не могут, если число их меньше
надлежащего. Таким образом, число синдиков должно относиться к числу
патрициев, как число этих последних - к численности народа, т. е.
(согласно § 13 наст. гл.) как 1 к 50.
§ 23. Необходимо, кроме того, чтобы при этом совете для
обеспечения ему возможности без помех исправлять свою должность
состояла подчиненная его распоряжениям какая-нибудь воинская часть.
§ 24. Синдикам, как и другим государственным чиновникам,
следует определить не жалованье, а особые доходы такого рода, чтобы
дурное управление государством влекло за собою большой вред для них
же самих.
Мы не можем сомневаться в том, что справедливость требует
назначения чиновникам этого государства вознаграждения за службу, так
как большую часть его составляет простонародье, о безопасности
которого заботятся патриции; сам же он заботится не об общем благе, но
только о своих частных нуждах. Но так как никто (как мы сказали в §4
гл. VTI) не защищает чужого интереса, если не надеется тем самым
упрочить своего личного благосостояния, то необходимо устроить так,
чтобы наибольшая личная выгода чиновников, попечению которых
вверены дела правления, зависела от наибольшей заботы об общем благе.
§ 25. Итак, синдикам, на обязанности которых лежит, как мы
сказали, наблюдение за неукоснительным соблюдением законов
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государства, следует определить следующие особые доходы. Каждый отец
семейства, имеющий в государстве какое-нибудь местожительство, обязан
ежегодно уплачивать синдикам по малоценной монете, хотя бы четверть
унции серебра, чтобы благодаря этому синдики могли определять
количество жителей и таким образом наблюдать за тем, какую его часть
составляют патриции. Далее, каждый вновь избранный патриций
немедленно по своем избрании должен уплатить синдикам какую-нибудь
значительную сумму, например двадцать или двадцать пять фунтов
серебра. Кроме того, деньги, к уплате которых присуждаются
отсутствующие патриции (именно те, которые не явились на созванный
совет), также следует обратить на пользу синдиков. Помимо этого, к ним
же поступает часть имущества тех провинившихся чиновников,
обязанных явиться на их суд, которые будут оштрафованы на
определенную сумму денег или же приговорены к конфискации всего
имущества; однако эти суммы идут в пользу не всех синдиков, но только
тех, которые ежедневно участвуют в заседаниях и на обязанности которых
лежит созыв совета синдиков (о которых см. § 28 наст. гл.). Для того
чтобы совет синдиков всегда состоял из надлежащего числа членов,
вопрос об этом следует поставить в первую очередь в созванном в
обычное время верховном совете. Если же синдики не подымут его, то
председатель сената (о нем речь будет ниже) обязан довести об этом до
сведения верховного совета, потребовать от председателя синдиков
объяснения относительно причины молчания осведомиться о мнении
верховного совета по данному предмету. Если же и он хранит молчание,
то председатель верховного суда, а при его молчании какой-либо другой
патриций, берет дело на себя и требует объяснения причины молчания
как от председателя синдиков, так и от председателей сената и суда.
Затем, в целях строгого соблюдения закона, которым исключаются
недостигшие определенного возраста, следует установить, чтобы все
достигшие тридцатилетнего возраста и не устраненные прямо законом от
управления позаботились о внесении своего имени в список в
присутствии синдиков и о получении от них какого-нибудь знака
достоинства, приобретенного за определенную цену; им можно было бы в
отличие и в обеспечение почета от других присвоить одежду
определенного покроя. Вместе с тем должно быть постановлено законом:
ни один патриций не смеет - под страхом тяжкого наказания - во время
выборов выставить кандидатуру какого-нибудь лица, не занесенного в
общий список. Кроме того, никому не должен быть дозволен отказ от
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должности или службы, для отправления которых он избран. Наконец,
для вечного действия безусловно основных законов государства
необходимо такое постановление: всякий, кто в верховном совете
подымет вопрос о каком-либо основном законе, например, о продлении
срока полномочий какого-либо военачальника или об уменьшении числа
патрициев и т. д., тем самым уже явится оскорбителем Величества; он не
только осуждается на смертную казнь, а его имущество конфискуется, но
в назидание потомству его кара увековечивается каким-нибудь знаком,
воздвигнутым на видном месте. Для упрочения же остальных законов
государства достаточно постановления такого содержания: отмена закона
или издание нового закона невозможны, если на то не будет дано
согласия сперва совета синдиков, а затем трех четвертей или четырех
пятых членов верховного совета.
§ 26. Право созыва верховного совета и доклада дел, подлежащих
разрешению в нем, принадлежит синдикам. которым в совете отводится
первое место. Но правом голоса они не пользуются. До занятия же мест
синдики должны поклясться благом этого верховного совета и общей
свободой в том, что приложат все старания к ограждению отечественных
законов от нарушений и к соблюдению общего блага. Вслед за этим они
через своего секретаря приступают по порядку к докладу дел.
§ 27. Всем патрициям при разборе дел и при избрании
государственных чиновников должна принадлежать равная власть;
делопроизводство не должно быть медленным. В этом отношении всецело
заслуживает одобрения порядок, принятый венецианцами. При
назначении государственных чиновников они избирают из совета по
жребию несколько лиц, которые по порядку называют кандидатов на
известную должность. В это время каждый патриций шарами выражает
свое мнение, то есть, одобряет ли он или нет избрание намеченного
кандидата, так что остается неизвестным, кто именно выразил данное
мнение. В результате достигается, с одной стороны, равенство значения
патрициев при разборе дел и ускорение делопроизводства, с другой же
стороны, - и это вопрос первой необходимости в советах - абсолютная
свобода каждого высказывать свое мнение без опасения навлечь на себя
чью-либо неприязнь.
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§ 28. В совете синдиков и остальных советах следует соблюдать тот
же порядок, то есть, голосование должно производиться шарами. Право
созыва совета синдиков и доклада дел, подлежащих его разрешению,
принадлежит председателю. Он совместно с десятью или большим числом
синдиков ежедневно заседает для выслушивания жалоб простонародья на
чиновников и секретных обвинений, для задержания, в случае
надобности, обвинителей и для созыва совета даже раньше срока, в
который он должен собраться, если кто-либо из синдиков в промедлении
усмотрит опасность. Этот председатель и те лица, которые ежедневно
заседают совместно с ним, должны избираться верховным советом из
числа синдиков, однако не на всю жизнь, но на шесть месяцев; снова они
могут быть избраны только по прошествии трех или четырех лет. В их
пользу - согласно вышесказанному - идут конфискованное имущество и
денежные штрафы или какая-либо часть их. 06 остальном, касающемся
синдиков, мы скажем в своем месте.
§ 29. Второй совет, подчиненный верховному, мы будем называть
сенатом. На его обязанности лежит заведование государственными
делами, обнародование, например, государственных законов, наблюдение
за тем, чтобы укрепления городов соответствовали закону, жалование
грамот ополчению, обложение подданных налогами и собирание их, ответ
иностранным послам и решение вопроса о том, куда следует отправить
послов. Однако выбор самих послов лежит на обязанности верховного
совета. Ведь для того чтобы патриции не старались снискать себе
расположение сената, следует прежде всего держаться того правила, что
патриций
может
быть
призван
к
отправлению
какой-либо
государственной должности только самим верховным советом. Затем, к
его ведомству относится все то, что в каком-либо отношении изменяет
существующее положение вещей, как-то: объявление войны и заключение
мира. Поэтому декреты сената о войне и мире для своего осуществления
нуждаются в одобрении верховным советом. На этом основании я счел бы
правильным, чтобы обложение новыми итогами относилось к ведомству
одного только верховного совета, а не сената,
§ 30. Для определения числа сенаторов следует принять в
соображение следующее: во-первых, надежда на принятие в сенаторское
сословие должна быть равной для всех патрициев; затем, сенаторы по
истечении того срока, на который они были избраны, должны иметь
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возможность снова быть избранными после небольшого промежутка,
чтобы, таким образом, государство всегда управлялось опытными и
сведущими людьми; и, наконец, к числу сенаторов должно принадлежать
много лиц, известных мудростью и доблестью. Для осуществления всех
этих условий нельзя придумать ничего лучшего, как установить законом,
что
в
сословие
сенаторов
принимаются
только
достигшие
пятидесятилетнего
возраста;
четыреста
патрициев,
то
есть,
приблизительно одна двенадцатая общего их числа, избираются сроком
на год. а по истечении двух лет после означенного срока они снова могут
быть избраны. Таким образом, приблизительно одна двенадцатая часть
патрициев (при краткости срока, в течение которого запрещено
переизбрание) всегда будет занимать сенаторскую должность - это число,
конечно, вместе с тем, какое составляют синдики, будет немногим
меньше числа патрициев, достигших пятидесятилетнего возраста. Всем
патрициям, следовательно, будет открыта широкая возможность
вступления в сословие сенаторов или синдиков, и, однако, одни и те же
патриции, за исключением указанного нами краткого срока, в течение
которого запрещено переизбрание, всегда будут обладать сенаторским
званием. и в сенате (согласно сказанному в § 2 наст. гл.) никогда не будет
недостатка в выдающихся людях, отличающихся рассудительностью и
мудростью. Так как нарушение этого закона должно повлечь за собой
недовольство многих патрициев, то для обеспечения его незыблемости
достаточно следующего: всякий патриций, достигший возраста, о котором
мы говорили, должен удостоверить это перед синдиками, которые заносят
его имя в список лиц, предназначаемых к занятию сенаторской
должности, и объявляют об этом в верховном собрании, чтобы он вместе
с другими, находящимися в равном с ним положении, занял в ней
отведенное для подобных ему лиц место рядом с сенаторским.
§ 31. Доходы сенаторов должны быть таковы, чтобы для них мир
был выгоднее, чем война; поэтому с ввозимых или вывозимых товаров
одна сотая или одна пятидесятая часть идут в их пользу. Ведь мы не
можем сомневаться в том, что при таком условии они будут сохранять,
насколько возможно, мир и никогда не будут стараться затянуть войну.
От уплаты этой пошлины не должны быть свободны и сенаторы,
занимающиеся торговлей, ибо такая льгота сопряжена с большим
подрывом торговли, что, думаю, известно всякому. С другой стороны,
следует, далее, установить законом, чтобы сенатор или отправлявший
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должность сенатора не мог служить в ополчении и, кроме того, чтобы
вождем или претором (мы уже выяснили в § 9 наст. гл., что они должны
стоять во главе войска только во время войны) нельзя было назначать
того, чей отец или дед - сенатор или не более двух лет назад сложил
сенаторское звание. Едва ли можно сомневаться в том, что патриции, не
входящие в сенат, будут стоять грудью за эти законы. Таким образом, для
сенаторов мир всегда будет выгоднее войны, а поэтому они никогда не
будут предлагать войны, разве только под давлением крайней
государственной необходимости. Нам могут возразить, что при таком
порядке - если именно в пользу синдиков или сенаторов будут
определены столь значительные доходы - аристократическая форма
верховной власти будет обременительна для подданных не менее, чем
любая монархическая. Но не говоря уже о том, что содержание царского
двора требует больших расходов, бесполезных, однако, для сохранения
мира, и что мир никогда не может быть куплен слишком дорогою ценою,
следует прежде всего принять в соображение, что блага, переходящие при
монархической форме верховной власти к одному или немногим, здесь
распределяются среди очень большого числа лиц. Далее, цари и их слуги
не разделяют с подданными государственных тягот, здесь же происходит
обратное, так как патриции, которые избираются из наиболее богатых,
покрывают большую часть расходов по делам правления. Затем, не
столько расходы на особу царя, сколько секретные расходы, свойственные
монархической форме верховной власти, составляют источник ее тягот.
Ведь тяжесть государственных налогов, которыми граждане облагаются
для сохранения мира и свободы, хотя и велика, однако легко переносится
и не вызывает ропота ввиду блага мира. Какой народ должен был платить
столь большие подати, как голландцы? И, однако, они не только не были
ими истощены, но, наоборот, настолько разбогатели, что их
благосостояние составляло предмет обшей зависти. Итак, если бы тяготы
монархии возлагались в целях мира, то не они угнетали бы граждан, но,
как я сказал, секретные расходы - причина того, что подданные
изнемогают под тяжестью (налогов). Ведь доблесть царей больше
проявляется во время войны, чем во время мира, и желающие
единолично царствовать должны прилагать все усилия к тому, чтобы их
подданные были бедны. Я умалчиваю об остальных, о том, что в свое
время отметил мудрый голландец V. Н., так как это не относится к моей
задаче - описать наилучшее состояние каждой формы верховной власти.
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§ 32. В сенате должны заседать несколько синдиков, избранных
верховным советом, но без права голоса. Они наблюдают за правильным
исполнением законов, касающихся этого совета, и созывают верховный
совет, когда что-либо из сената должно поступить в него. Ведь право
созыва этого верховного совета и доклада дел, подлежащих в нем
решению, принадлежит, как мы сказали, синдикам. Но до отобрания
голосов о подобных делах тот, кто в это время председательствует в
сенате, должен изложить положение вещей и мотивированное мнение
самого сената относительно доложенного дела; после этого следует
голосование в установленном порядке.
§ 33. Сенат в полном составе должен собираться не ежедневно, но,
как и все большие собрания, в какие-нибудь определенные сроки. Но так
как и в промежуточное время дела требуют разрешения, то является,
следовательно, необходимой комиссия сенаторов, которая по роспуске
сената занимала бы его место. На ее обязанности лежит созыв в случае
нужды самого сената, исполнение его декретов относительно дел
правления, прочтение писем, адресованных на имя сената и верховного
совета, и, наконец, совещание по делам, подлежащим докладу в сенате.
Для облегчения понимания всего изложенного и структуры всего этого
совета я остановлюсь на этом несколько дольше.
§ 34. Сенаторы, избираемые, как мы сказали, на год, разделяются
на четыре или шесть отделов. Первый в течение первых трех или четырех
месяцев занимает в сенате первое место; по прошествии этого времени
место первого занимает второй отдел; таким образом, чередуясь друг с
другом, все отделы в течение равных промежутков времени занимают в
сенате первое место, так что тот отдел, который в первые месяцы был
первым, в следующие будет последним. Кроме того, в каждом отделе
избираются председатель и заменяющий его в случае надобности
вицепредседатель, то есть, в каждом отделе избираются двое: председатель
и вице-председатель данного отдела. Председатель первого отдела
председательствует в сенате в течение первых месяцев, а в случае его
отсутствия его заменяет вице-председатель; точно так же и остальные в
указанном выше порядке.
Затем из первого отдела жребием или голосованием избирается
несколько сенаторов, которые вместе с председателем и вице-
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председателем того же отдела занимают место сената по его роспуске в
течение того именно промежутка времени, когда их отдел занимает в
сенате первое место; по истечении этого промежутка времени из второго
отдела также жребием или голосованием избирается то же число
сенаторов, которые вместе со своим председателем и вице-председателем
заступают место первого отдела и заменяют сенат и т. д. Нет нужды,
чтобы избрание этих сенаторов - они избираются, как я сказал. жребием
или голосованием на три или два месяца, и их в дальнейшем мы будем
называть консулами - производилось верховным советом. Здесь не имеет
силы основание, указанное в § 29 наст. гл., и основание, указанное и § 17
этой же гл. Вполне допустимо, следовательно, чтобы их избрание было
произведено сенатом и присутствующими синдиками.
§ 35. Я не могу, однако, с той же точностью определить их число.
Но несомненно, что число их должно быть настолько значительным,
чтобы их нелегко было подкупить. Ведь хотя они сами лично ничего не
решают о делах правления, однако они могут отсрочивать созыв сената
или - что еще хуже - вводить его в заблуждение, докладывая то, что не
имеет никакого значения, и умалчивая о том, что имеет большое
значение. Я уже не говорю о том, что если число их слишком
незначительно, то отсутствие того или другого из них может повлечь за
собою застой в государственных делах. Но, с другой стороны, так как
причина избрания этих консулов заключается в том, что многолюдные
советы не в состоянии ежедневно заниматься государственными делами,
то необходимо избрать здесь средний путь: гарантию, которой не дает
численность. следует искать в краткости срока. Поэтому если будет
избрано хотя бы тридцать консулов сроком приблизительно на два или на
три месяца, то число их будет достаточно значительным, чтобы
исключить возможность их подкупа в столь короткое время. По этой
причине я настаивал на том, чтобы выборы их преемников производились
только ко времени смены одних другими.
§ 36. На обязанности консулов лежит, как мы сказали, созыв сената
(в том именно случае, когда некоторые из них, хотя бы немногие, сочтут
это нужным), доклад дел, подлежащих в нем решению, роспуск сената и
исполнение его декретов о государственных делах. Я теперь же в
нескольких словах изложу, какого порядка при этом следует держаться,
чтобы дела не затягивались из-за излишних препирательств. Консулы
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совещаются относительно дел, подлежащих докладу в сенате, и
относительно необходимых мероприятий. В случае единодушия они
созывают сенат, излагают дело и свое заключение о нем и, не дожидаясь
мнения со стороны кого-либо другого, приступают по порядку к
собиранию голосов. Но если голоса консулов разделятся, то в сенате
излагается то мнение относительно намеченного вопроса, которое
собрало большинство голосов консулов; если оно не получит одобрения
большинства сената и консулов, но, напротив, в большинстве будут
колеблющиеся и голосовавшие против - это будет видно, как мы
указывали, по шарам. - то излагается другое мнение, за которое
консулами было подано менее голосов, чем за первое, и т. д. Если ни
одно мнение не будет принято большинством сената, то сенат должен
быть распущен до следующего дня или же на какой-нибудь краткий срок.
Консулы между тем должны рассмотреть. нельзя ли изыскать другие
меры, которые вызовут к себе больше сочувствия. Если они не находят
таковых или же если те, которые они найдут, не будут приняты
большинством сената, то выслушивается мнение какого-либо сенатора.
Если оно не соберет большинства голосов сената, то снова голосуется
какое-либо другое мнение и производится подсчет не только голосов,
поданных за данное мнение, как это делалось до сих пор, но и
противников и колеблющихся. Мнение считается принятым, если число
подавших голоса "за" окажется больше числа подавших "против" и
колеблющихся, напротив, - отвергнутым, если число подавших голоса
"против" окажется больше числа подавших голоса "за" или колеблющихся.
Но если относительно каждого мнения большинство будет на стороне
колеблющихся, а не на стороне голосовавших "зае или "против", то в
таком случае с сенатом объединяется совет синдиков, которые голосуют
вместе с сенаторами, причем производится подсчет только голосов,
поданных "за" или "против" и в расчет не принимаются голоса тех,
которые (не голосуют) ни "за" ни "против". Тот же порядок соблюдается
относительно дел. которые из сената поступают в верховный совет. Вот и
все о сенате.
§ 37, что касается суда, или трибунала, то он не может опираться на
те же основы, что суд в монархии (как я его описал в гл. VI, § 26 и след.).
Ведь не соответствует (согласно § 14 наст. гл.) основам аристократии
придавать какое-либо значение происхождению из того или другого рода.
Затем судьи, избранные из одних только патрициев. могли бы из страха
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перед своими преемниками, тоже патрициями, не только воздержаться от
решений, несправедливых по отношению к кому-либо из них, но,
пожалуй, и от назначения им заслуженных наказаний: с другой стороны,
относительно плебеев они ни перед чем не остановятся, и ежедневно
богатые будут их добычей. Я знаю, что по этой причине многие одобряют
решение генуэзцев, избирающих судей не из патрициев, а из
иностранцев. Но так как я рассматриваю вопрос совершенно абстрактно,
то не могу не счесть бессмысленным такое установление, при котором к
толкованию законов призываются иностранцы, а не патриции. Ведь что
такое судьи, как не истолкователи законов? Поэтому я убежден, что
генуэзцы в этом деле сообразовались скорее со своим национальным
характером, чем с природой аристократии. Но так как мы ставим вопрос
в общем виде, то наша задача будет состоять в отыскании средств,
наиболее согласующихся с этой формой правления.
§ 38. В отношении числа судей это устройство не представляет
особенностей; но как в монархии, так и здесь прежде всего следует
наблюдать за тем, чтобы число судей было достаточно значительно для
того, чтобы у частного лица не было возможности их подкупить. Ведь их
обязанность состоит исключительно в ограждении частных лиц от
взаимных правонарушений; в разрешении, следовательно, споров между
частными лицами, как между патрициями, так и плебеями; в назначении
наказаний провинившимся, не исключая отсюда патрициев, синдиков и
сенаторов, поскольку они нарушили общеобязательные законы. Впрочем,
споры, которые могут возникнуть между городами, принадлежащими
государству, разрешаются верховным советом.
§
39.
Руководящая
точка
зрения
для
определения
продолжительности срока, на который избираются судьи, - одна и та же
при любой форме верховной власти. Ежегодно некоторая часть судей
должна оставлять свой пост, и хотя нет нужды в том, чтобы судьи были
из разных родов, однако необходимо, чтобы двое кровных родственников
не заседали одновременно; то же самое соблюдается и в остальных
советах, за исключением верховного, относительно которого достаточно
предусмотреть законом, чтобы во время выборов никому не дозволялось
ни предлагать своего родственника, ни голосовать за него, если он был
предложен кем-либо другим, и, кроме того, чтобы двум родственникам
нельзя было вынимать жребий из урны при назначении какого-нибудь
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государственного чиновника. Этого достаточно, говорю я, для совета,
состоящего из столь большого числа членов и не пользующегося особыми
доходами. Государство не потерпит от этого никакого ущерба, так что
нелепо было бы исключить законом из верховного совета всех
родственников патрициев (как мы сказали в § 14 наст. гл.). Нелепость
этого ясна. Ведь сами патриции не могут установить такого закона, не
отказываясь постольку абсолютно от своего нрава: поэтому стражами
этого закона окажутся не сами патриции, но плебеи, что прямо
противоречит сказанному нами в §§ 5 и 6 наст. гл. Главная же цель того
государственного закона, которым установлено, чтобы отношение между
числом патрициев и численностью народа было всегда одним и тем же,
состоит в сохранении права и мощи патрициев, то есть, число их должно
быть достаточно для управления народом.
§ 40. Судьи должны избираться верховным советом из самих
патрициев, т. е. (согласно § 17 наст. гл.) из самих законодателей.
Решения, вынесенные ими как в гражданских, так и в уголовных делах,
действительны,
если
вынесены
в
установленном
порядке
и
нелицеприятно. Относительно этого синдикам будет дозволено законом
расследовать, судить и постановлять приговор.
§ 41. Доходы судей должны быть те же, что описанные нами в §29
гл. VI. По каждому решению, именно вынесенному ими по гражданскому
делу, они получают с проигравшей стороны определенную часть
взыскиваемой суммы. В отношении же уголовных дел все отличие
сводится к тому, что конфискованные судьями имущества и штрафы за
маловажные проступки идут исключительно в их пользу, однако под тем
условием, чтобы никогда им не было дозволено вымогать признание у
кого-либо и в чем-либо пыткой; и этого достаточно для того, чтобы они
не были несправедливы относительно плебеев и под влиянием страха не
делали поблажек патрициям. Ведь этот страх умеряется корыстолюбием,
прикрытым прекрасным именем правосудия. К тому же число их
значительно, голосование производится не открыто, но шарами, так что
тот, кто остался недоволен проигрышем дела, ничего не может иметь
против
определенного
лица.
Далее,
боязнь
перед
синдиками
воспрепятствует судьям выносить несправедливые или по крайней мере
нелепые решения и отвратить каждого из них от злоумышленных
поступков, не говоря уже о том, что в столь многочисленном собрании
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судей
всегда
найдется
один
или
двое,
которых
стесняются
несправедливые. Наконец, если дозволить плебеям апеллировать к
синдикам, то в этом для них будет заключаться достаточная гарантия,
синдикам же, как я сказал, должно быть дозволено законом расследовать,
судить и постановлять приговоры относительно всего касающегося судей.
Синдики, без сомнения, не будут в состоянии избегнуть ненависти
многих патрициев и, наоборот, всегда будут пользоваться расположением
простонародья, одобрение которого они, насколько это возможно для
них, постараются приобрести. Для этой цели они при случае не преминут
отменить решения, постановленные противозаконно, потребовать отчета
от каждого судьи и наложить наказание на несправедливых - ведь ничто
не производит такого впечатления на народ. Это впечатление отнюдь не
ослабляется тем, что подобные примеры не могут быть частыми,
напротив, оно чрезвычайно усиливается. Ибо, не говоря уже о том, что
дурно устроено то государство, где ежедневно приходится устрашать
правонарушителей (как мы показали в § 2 гл. V), должны быть особенно
редкими, конечно, те примеры, которые наиболее приковывают к себе
общественное мнение.
§ 42. Правители (проконсулы), посылаемые в города или
провинции, избираются из сенаторского сословия, так как на
обязанности сената лежит попечение об укреплениях городов, казне,
ополчении и т. д. Правители же, посылаемые в сколько-нибудь
отдаленные места, не могут посещать сенат; по этой причине из среды
самого сената призываются только те, которые предназначаются для
городов, лежащих в пределах отечественной территории, правители же,
которые должны быть посланы в более отдаленные местности,
избираются из достигших возраста, определенного для поступления в
сенат. Если же всецело лишить права голоса соседние города, то, по
моему мнению, такая система не обеспечит в достаточной степени мира
для всего государства; разве только все эти города настолько бессильны,
что с ними можно открыто не считаться; последнего, конечно, нельзя
допустить. Поэтому необходимо даровать соседним городам гражданство
и граждан, избранных из каждого города в количестве двадцати, тридцати
или сорока человек (это число должно сообразоваться с величиной города
и может быть большим или меньшим), приписать к патрициям. Из них
ежегодно трое, четверо или пятеро должны избираться в сенат и один -
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пожизненно в синдики. Эти сенаторы вместе с синдиком посылаются
правителями в тот город, из которою они были избраны.
§ 43. Для каждого города судьи должны избираться из патрициев
того же города. Однако о них я не считаю нужным распространяться
подробнее, так как это не относится к основам данной формы верховною
власти.
§ 44. Секретари каждого совета и другие, подобные им чиновники
за отсутствием у них права голоса должны избираться из простонародья.
Но так как они вследствие долговременных занятий делами приобретают
очень большую осведомленность в положении вещей, то часто случается,
что на их опытность полагаются больше, чем следует, и что состояние
всего государства более всего зависит от их руководства; это
обстоятельство было роковым для голландцев. Ибо с этим сопряжено
недовольство многих патрициев. И, конечно, мы не можем сомневаться в
том, что сенат, черпающий свою мудрость из советов служителей, а не
сенаторов, будет посещаться главным образом косными членами и
состояние такого государства будет немногим лучше состояния монархии,
управляемой малочисленными царскими COBCI пиками (см. об этом §§5,
6 и 7 гл. VI). Но государство более или менее подвержено этому злу,
смотря по тому, дурно или хорошо оно устроено. Ведь защита не
имеющей достаточно прочных
основ свободы государства всегда сопряжена с опасностью.
Патриции, чтобы не подвергать себя ей, избирают из простонародья (из
плебеев) честолюбивых чиновников. которые после переворота предаются
как жертва смерти, чтобы умилостивить гнев злоумышляющих на свободу.
Там же, где основы свободы достаточно прочны, сами патриции
добиваются для себя славы быть ее защитниками и стремятся к тому,
чтобы мудрость в ведении дел являлась исключительно результатом их
собственной опытности.
И то и другое мы прежде всего имели в виду при установлении этой
формы верховной власти, устраняя простонародье как от совещаний, так
и от подачи голоса (см. §§ 3 и 4 наст. гл.); так что верховной
государственной властью должны обладать все патриции, авторитетом -

Электронная библиотека «Гражданское общество». URL: http://www.civisbook.ru/

Спиноза Б. Политический трактат 79

синдики и сенат и, наконец, правом созыва сената и доклада дел,
относящихся к общему благу, - консулы, избранные из самого сената.
Кроме того, если будет постановлено, чтобы секретарь сената или других
советов избирался на четыре или самое большее на пять лет и чтобы на
помощь ему на тот же срок назначался второй секретарь, в течение этого
срока разделяющий труд с первым, или если в сенате будет не один
секретарь, а несколько, которые распределят между собою дела, то
никогда не случится, что влияние служителей получит какое бы то ни
было значение.
§ 45. Казначеи также избираются из простонародья. Они обязаны
давать отчет не только перед сенатом, но и перед синдиками.
§ 46. В "Богословско-политическом трактате" мы достаточно
подробно рассмотрели вопросы религии. Кое-что, однако, о чем говорить
там было неуместно, мы опустили: все патриции должны принадлежать к
одной и той же религии (ее мы описали в названном трактате), то есть, к
самой простой и наиболее всеобщей. Ведь надобно прежде всего
предупредить разделение самих патрициев на секты и тяготение одних к
одному, а других - к другому культу и обусловленные суеверием попытки
с их стороны отнять у подданных свободу высказывать свои мысли.
Затем, хотя каждому следует предоставить свободу высказывать
свои мысли, однако большие собрания следует запретить. Поэтому
последователям другой религии следует, конечно, разрешить сооружение
стольких храмов. сколько им угодно, однако храмы должны быть какогонибудь определенного небольшого размера и находиться на известном
расстоянии друг от друга. Очень важно., чтобы храмы, посвященные
отечественной религии, были обширны и благолепны: в особенности же
чтобы к отправлению культа допускались одни только патриции или
сенаторы (так что одним только патрициям дозволено крестить, венчать,
рукополагать) и чтобы вообще они, как священнослужители, считались
защитниками
и
истолкователями
отечественной
религии.
Для
произнесения же проповедей и для заведования церковной казной и
каждодневными делами церкви сам сенат избирает из плебеев несколько
человек, которые являются как бы заместителями сената и которые
обязаны перед ним отчитываться.
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§ 47. Вот и все, что касается основ этой формы верховной власти.
То, что я собираюсь добавить к этому с принципиальной стороны, не
столь существенно, однако имеет большое значение. Патриции должны
носить особые отличительные платья или одеяния: в приветствиях.
обращаемых к ним. они титулуются особым образом; каждый плебей
должен уступать им место. Если же какой-нибудь патриций случайно, без
всякой вины с своей стороны потеряет свое имущество и сможет
представить этому веские доказательства, то за счет государства оно
восстанавливается в прежнем состоянии. Если же, наоборот. окажется,
что он растратил свое имущество мотовством, роскошеством, игрой и
беспутством и т. д. или же что он безусловно больше задолжал, чем в
состоянии заплатить, то он должен лишиться своего сана и считаться
недостойным всяких почестей и службы. Ведь тот, кто не смог управиться
со своими частными делами, тем менее сможет быть полезным для
государственных.
§ 48. Кого закон принуждает дать клятву, тот скорее будет опасаться
клятвопреступления, если ему будет приказано поклясться не именем
Бога, но благом отечества, свободой и верховным советом. Ведь тот, кто
клянется Богом, представляет в залог частное благо, которое оценивает он
сам; тот же, кто, давая клятву, представляет в залог свободу и благо
отечества, клянется благом всех, оценка которого от него не зависит. В
случае лживости клятвы он сам объявляет себя врагом отечества.
§ 49. Академии, основываемые на государственный счет,
учреждаются не столько для развития умов, сколько для их обуздания.
Напротив, в свободном государстве науки и искусства достигают высшего
развития тогда, когда каждому желающему разрешается обучать публично,
причем расходы и риск потери репутации - уже его личное дело. Однако
этот вопрос и другие, связанные с ним, я рассмотрю в другом месте.
Здесь моя задача заключалась только в том, чтобы изложить все, что
относится исключительно к аристократической форме власти.
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Глава IX
Об аристократии. Продолжение
§ 1. До сих пор мы рассматривали государство, которое зовется по
одному только городу - столице всего государства. Теперь же пора
обратиться к государству, верховная власть в котором сосредоточена во
многих
городах
и
которому
я
отдаю
предпочтение
перед
предшествующим.
Но, чтобы выяснить отличительные черты и преимущества каждого
из них, рассмотрим бегло основы предшествующей формы верховной
власти, затем отбросим непригодные для настоящей, вместо них заложим
те, на которых она должна твердиться.
§ 2. Итак, города, являющиеся полноправными членами
государства, должны быть построены и укреплены так, чтобы, с одной
стороны, ни один из них не мог существовать без остальных, а с другой
стороны, чтобы и отпадение каждого города от остальных было
сопряжено с большим вредом для всего государства. Таким образом, они
всегда останутся в единстве. Те же города, которые не в состоянии ни
сохранить себя, ни внушить страх остальным, очевидно, не своеправны,
но безусловно подчинены праву этих последних.
§ 3. Все, что мы изложили в §§9 и 10 пред. гл., выводится из общей
природы аристократии (отношение числа патрициев к численности
народа, возраст и другие условия их избрания), так что, будет ли власть
сосредоточена в одном городе или во многих, - в этом нет между ними
различия.
С верховным же советом дело обстоит иначе. Ведь если какойнибудь город описываемого государства будет местом его собраний, то в
действительности он сделается столицей всего государства. Поэтому
следует или соблюдать очередь между ними, или отвести этому совету
такое место, которое не делает полноправным членом государства и
принадлежит всем в одинаковой мере. Однако как то, так и другое
настолько же легко на словах, насколько трудно на деле: ведь стольким
тысячам людей придется часто покидать города или собираться каждый
раз в различных местах.
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§ 4, чтобы правильно вывести из природы и строя этой формы
верховной власти то, как следует поступить в этом случае и каким
образом следует установить советы такого государства, необходимо
принять в соображение, что каждый город имеет права настолько больше,
чем частное лицо, насколько он превосходит мощью частное лицо
(согласно §4 гл. II) и, следовательно, каждый город этого государства (см.
§ 2 наст. гл.) в черте городских стен или в проделах своей юрисдикции
имеет столько права, сколько мощи; затем, что все города связаны между
собою и объединены не как члены союза, но как составные части единого
государства; причем каждый город имеет в государстве настолько больше
права, чем остальные, насколько он могущественнее остальных. Ведь
было бы нелепо искать равенства среди неравных. Граждане же считаются
равными, как они того и заслуживают, так как мощь каждого из них по
сравнению с мощью всего государства - ничтожна; мощь же каждого
города составляет большую часть мощи самого государства, и, чем больше
сам город, тем больше эта часть. Поэтому нельзя считать все города
равными. Но как мощь каждого города, так и его право должны быть
оцениваемы по его величине. Узами же, которые должны соединить их в
единое государство, будут прежде всего сенат и суд (согласно § 1 гл. IV).
Но, каким образом соединить этими узами все города -гак, чтобы всетаки каждый город остался, насколько возможно, своеправным. я вкратце
покажу здесь.
§ 5. Я допускаю, что патриции каждого города - число их сообразно
с величиной города (согласно § 3 наст. гл.) может быть большим или
меньшим - обладают в своем городе высшим правом, в верховном совете
своего города имеют верховную власть укреплять город и расширять его
укрепления, налагать подати, издавать и отменять законы и делать
решительно все, что, по их мнению, является необходимым для
сохранения
и
процветания
их
города.
Для
ведения
же
общегосударственных дел избирается сенат всецело на тех же основаниях,
на которые мы указали в предшествующей главе; таким образом, все
различие между этим сенатом и тем сведется к тому, что первому
предоставлено еще разрешать споры, могущие возникнуть между
городами. Ведь в государстве, ни один город которого не является
столицей, это не может входить в компетенцию верховного совета, как в
вышеописанном (см. § 38 пред. гл.).
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§ 6. В этом государстве верховный совет созывается только в том
случае, когда на очереди стоит реформа самого государства, или в случае
какого-либо затруднения, разрешение которого сенаторы считают для
себя непосильным; таким образом, все патриции созываются на совет
очень редко. Ведь главная обязанность верховного совета (как мы сказали
в § 17 пред. гл.) состоит в издании и отмене законов и в избрании
государственных чиновников. Однажды же установленные законы или
общее право всего государства не должны изменяться. Но если время или
обстоятельства потребуют установления какою-нибудь нового закона или
же изменения существующего, то вопрос об этом может быть поднят
прежде всего в сенате. После того как в сенате будет достигнуто
единодушие по этому вопросу, он сам отправляет в города послов,
которые должны оповестить патрициев каждого города о его заключении;
и если большинство городов присоединится к заключению сената, то оно
считается принятым, в противном же случае - отвергнутым. Того же
порядка можно держаться при избрании предводителей войска и послов,
отправляемых в иностранные государства, равно как при решениях
относительно объявления войны и принятия условий мира. Но так как
каждый город (согласно изложенному в § 4 наст. гл.) должен, насколько
возможно, оставаться своенравным и иметь в государстве настолько
больше права, насколько он превосходит мощью остальные города, то
при избрании остальных государственных чиновников является
необходимым следующий порядок. Сенаторы именно избираются из
патрициев каждого города, то есть, патриции какого-нибудь одного
города избирают в своем совете определенное число сенаторов из
сограждан-патрициев; это число к числу патрициев того же города
относится (см. § 30 пред. гл.) как один к двенадцати; избранные получают
затем указания, к какому отделу - первому, второму, третьему и т.д. - они
должны принадлежать; таким же путем патриции остальных городов
избирают сенаторов (в большем или меньшем количестве - это зависит от
их общего числа) и распределяют их по отделам, на которые, как мы
сказали, должен разделяться сенат (см. об этом § 34 пред. гл.). Этим будет
достигнуто то, что в каждом отделе сената от каждого города будет
присутствовать известное число сенаторов, которое сообразно величине
самого города будет больше или меньше. Председатели же и
вицепредседатели отделов, число которых меньше числа городов,
избираются сенатом по жребию из избранных консулами. Кроме того, и
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при избрании верховных судей государства сохраняется тот же порядок:
патриции каждого города избирают из своих коллег судей, число которых
будет больше или меньше сообразно с числом самих патрициев.
Вследствие этого каждый город при избрании чиновников будет,
насколько возможно, своенравен и как в сенате, так и в суде, будет иметь
настолько больше права, насколько он превосходит мощью остальные
города (при том именно предположении, что при рассмотрении
государственных дел и при разрешении спорных вопросов сенат и суд
всецело будут придерживаться порядка, описанного в §§ 33 и 34 пред.
гл.).
§ 7. Затем предводители когорт и военные трибуны избираются
также из патрициев. Ведь так как справедливо, что каждый город
сообразно своей величине обязан поставлять для общей безопасности
всего государства определенное число солдат, точно так же справедливо,
чтобы патрициям каждого города было дозволено избирать сообразно
числу легионов, которые они обязаны содержать, столько трибунов,
вождей, знаменосцев и т. д., сколько требуется для руководства той
воинской частью, которую они доставляют государству.
§ 8. Сенат не облагает подданных податями, но для несения
издержек, нужных, согласно сенатскому декрету, для ведения
государственных дел, привлекаются самим сенатом не отдельные
подданные, но города по их имущественному положению, так что каждый
город сообразно своей величине должен нести большую или меньшую
часть издержек; эту часть патриции взыскивают со своих горожан каким
им угодно путем: или сообразуясь именно с их имуществом, или, что
гораздо справедливее, взимая с них пошлины.
§ 9. Хотя и не все города этого государства являются приморскими
и сенаторы призываются не из одних только приморских городов, однако
им можно определить те же доходы, о которых мы говорили в § 31 пред.
гл. Для этой цели могут быть, смотря по общему положению государства,
изысканы средства, которые послужат для еще более тесного сплочения
городов между собою. Остальное же, что относится к сенату и суду и
вообще к государству в его совокупности (см. пред. гл.), применимо
также и здесь. Итак, мы видим, что в государстве, власть над которым
принадлежит многим городам, не является необходимым назначать
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определенный срок или место для созыва верховного совета. Сенату и
суду отводится место в селении или городе, которые не обладают правом
голоса. Однако возвращусь к тому, что касается отдельных городов.
§ 10. Верховный совет каждого отдельного юрода при избрании
городских и государственных чиновников, а также при решении дел
должен держаться порядка, описанного мною в §§27 и 36 пред. гл. Ведь в
обоих случаях условия равны. Далее, совет синдиков должен быть
подчинен этому городскому совету, так как он относится к нему так же,
как совет синдиков, описанный в пред. гл., - к совету всего государства, и
в пределах юрисдикции города несет те же обязанности и пользуется теми
же доходами. Если город - а следовательно, и число патрициев - будет
настолько мал, что сможет избрать только одного или двух синдиков,
которые не составят совета, то верховный городской совет назначает
синдикам для разбора дел судей по мере надобности или же спорный
вопрос поступает на рассмотрение верховного совета синдиков. Ведь из
каждого города несколько синдиков отправляются также в место
заседаний сената для наблюдения за тем, чтобы законы совокупного
государства неукоснительно соблюдались; они заседают в сенате без права
голоса.
§ II. Консулы городов также избираются из патрициев того же
города; они образуют как бы сенат своего города. Я не могу, однако,
определить их числа, да и не считаю это необходимым, так как наиболее
важные дела города решаются его верховным советом, те же дела,
которые относятся ко всему государству, - великим сенатом. Впрочем,
если число консулов будет незначительно, то необходимо, чтобы они в
своем совете подавали голоса открыто, а не шарами, как в больших
советах. Ведь в небольших советах, где происходит закрытое голосование,
тот. кто сколько-нибудь хитрее других, легко может узнать, кто какой
голос подал, и всячески обманывать менее осмотрительных.
§ 12. Кроме того, в каждом городе судьи назначаются его
верховным советом. На их решение, однако, можно апеллировать
верховному государственному суду, за исключением тех случаев, когда
подсудимый явно изобличен и должник признает свой долг. Но нет
нужды рассматривать это подробнее.
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§ 13. Итак, остается сказать несколько слов о несвоеправных
городах. Если они расположены на государственной территории и
национальность и язык их жителей одни и те же, то они необходимо
должны рассматриваться, подобно селениям, как части соседних городов;
так что каждый из них должен быть подчинен управлению того или
другого своеправного города. Основание этого заключается в том, что
патриции избираются не верховным советом этого государства, но
верховным советом каждого города, причем число их в каждом городе.,
соразмерное числу жителей в пределах его юрисдикции, может быть
большим или меньшим (см. § 5 наст. гл.). Поэтому является
необходимым, чтобы население несвоеправного города вместе с
населением своеправного составляло одну податную единицу и зависело
от его управления. На города же, захваченные по праву войны и
примкнувшие к государству, следует смотреть как на союзников
государства и привязывать к себе благодеяниями; или же вывести туда
колонии, являющиеся полноправными членами государства, туземное же
население выселяется в другое место или совсем уничтожается.
§ 14. Вот и все, относящееся к основам этого государства.
Положение его лучше, чем (положение) государства, получающего свое
название по имени одного только города. Это я заключаю из того
именно, что патриции каждого города по свойственному человеку
влечению будут стремиться удержать и, если возможно, расширить свое
право как в городе, так и в сенате; поэтому по мере своих сил они будут
стремиться привлечь на свою сторону народ и, следовательно, править
государством более при помощи благодеяний, чем страха, и увеличить
свою численность; ведь, чем значительнее их число, тем больше
сенаторов (согласно § 6 наст. гл.) они выберут из своего совета и,
следовательно (согласно тому же § той же гл.), тем больше права они
получат в государстве.
И нет беды в том, что города, если каждый из них заботится только
о себе и соперничает с остальными, чаше бывают между собою в разладе
и в препирательствах теряют время. Пока римляне совещались. Сагуят
погиб - пусть так; но, с другой стороны, гибнут свобода и общее благо,
когда все решает прихоть небольшого числа лиц. Ведь люди не наделены
такой сообразительностью, чтобы сразу охватить все стороны дела, их ум
изощряется в совещаниях и спорах и, испытывая все средства, находит,
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наконец, искомые, которые все одобряют и о которых никто раньше не
думал. Если кто возразит, что Голландское государство недолго
просуществовало без графа или его заместителя, то ему можно ответить,
что голландцы для утверждения свободы считали достаточным отделаться
от графа и обезглавить государство и не подумали о реформе последнего.
Напротив все государственные органы они оставили в прежнем
положении; так что Голландия осталась графством без 1рафа, как бы
телом без головы: сама же форма государственной власти - без
наименования. Поэтому менее всего удивительно, что большинство
подданных не знало, в чьих руках находится верховная государственная
власть. Но даже если бы в этом отношении дело обстояло иначе, то всетаки действительные обладатели власти были слишком немногочисленны
для того, чтобы править народом и сломить могущественных
противников. В результате последние часто имели возможность
безнаказанно злоумышлять против них и, наконец, низложить. Итак,
внезапное падение этой республики произошло не оттого, что время
бесполезно
проходило
в
препирательствах,
но
вследствие
неопределенного состояния верховной государственной власти и
немногочисленности правителей.
§ 15. Кроме того, такая форма аристократии, при которой власть
сосредоточена
во
многих
городах,
заслуживает
перед
другою
предпочтения, ибо здесь в противоположность той не нужно принимать
мер против того, как бы внезапное нападение не погубило всего
верховного совета, так как для его созыва не назначено ни срока, ни
места (см. § 9 наст. гл.). Далее, в этом государстве могущественные
граждане не так опасны. Ведь там, где многие города пользуются
свободой, для того, кто намеревается проложить себе путь к власти,
недостаточно завладеть одним только городом, чтобы тем самым получить
власть над остальными. Наконец, свобода в этом государстве - достояние
большего числа лиц. Ведь там, где правит один только город, благо
остальных принимается в расчет лишь постольку, поскольку это выгодно
правящему городу.
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Глава Х
Об аристократии.
аристократии. Окончание
Окончание
§ 1. Мы выяснили и изложили основы обеих форм аристократии.
Нам осталось еще рассмотреть, могут ли они сами быть причиной своей
гибели или превращения в другую форму. Главнейшую причину гибели
этих государств указал проницательнейший Флорентинец в первом
комментарии к Титу Ливию. По его слонам, "в государстве, как и в
человеческом теле, ежедневно накопляется нечто, требующее время от
времени лечения". Поэтому, говорит он, необходимо, чтобы иногда
наступало какое-нибудь событие, вследствие которого государство
возвращалось бы к своему началу, на котором оно было установлено.
Если это событие не наступает в надлежащее время, то пороки
разрастаются до такой степени, что уничтожить их можно только вместе с
самим государством. Это событие, продолжает он, может наступить или в
результате случая, или благодаря предусмотрительности и благоразумию
законов или мужу выдающейся доблести. И мы не можем сомневаться в
том, что это - дело величайшей важности и что там, где против этого
недостатка не будет принято предупредительных мер, государство сможет
уцелеть только благодаря счастливой судьбе, а не внутреннему
достоинству и, наоборот, там, где против этого зла будет применено
удачное средство, государство, как мы вскоре покажем с большей
ясностью, может пасть только в результате неизбежности, рока, а не
вследствие своей испорченности. Первым пришедшим на ум средством
против этого зла было избрание через каждые пять лет на месячный или
двухмесячный срок верховного диктатора, обладавшего правом
производить
расследование,
судить
и
постановлять
приговоры
относительно действий сенаторов и каждого чиновника и, следовательно,
возвращать государство к его началу. Но тот, кто хочет избежать
недостатков в государстве, должен применять средства, которые
согласуются с природой государства и могут быть выведены из его основ,
а иначе он, желая избежать Харибды, попадет в Сциллу. Несомненно, что
все, как правящие, так и управляемые, должны быть сдерживаемы
страхом наказания, направленного на личность или имущество, дабы не
было дозволено совершать преступлений безнаказанно или с выгодой для
себя; но, с другой стороны, несомненно также, что если бы этот страх
был одним и тем же для дурных и для добрых людей, то государство с
необходимостью оказалось бы на краю гибели. Но диктаторская власть,
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будучи абсолютной, не может не внушать трепета всем, в особенности
если диктатор согласно выставленному выше требованию избирается в
установленный срок, ибо тогда каждый честолюбец будет всеми силами
добиваться этой должности; и несомненно, что в мирное время богатство
уважается больше, чем доблесть, так что легче всего достичь почетной
должности какому-нибудь выскочке. И, быть может, по этой причине
римляне обыкновенно назначали диктатора не в установленное время, но
под давлением неотложной необходимости. И тем не менее "толки о
диктаторе, - я ссылаюсь на слова Цицерона, - вызвали недовольство у
добродетельных граждан". Действительно, так как диктаторская власть по
характеру своему абсолютно подобна царской, то изменение формы
верховной власти в монархическую даже на самое короткое время
невозможно без большой опасности для республики. К тому же, если для
избрания диктатора не будет назначено определенного времени, то не
будет постоянного промежутка между диктатурами - соблюдать же его,
как я отметил, - чрезвычайно важно, - и, таким образом, все учреждение
будет настолько шатко, что легко сведется на нет. Итак, если только эта
диктаторская власть не вечна и не прочна - а таковую нельзя, сохраняя
форму государства, перенести на одного человека, - то она сама и вместе
с тем благо и сохранение государства будут висеть на волоске.
§ 2. Наоборот, мы отнюдь не можем (согласно § 3 гл. VI)
сомневаться в том, что если бы было возможно, чтобы меч диктатора и
при сохранении формы верховной власти всегда был наготове и был бы
страшен только дурным, то пороки никогда не могли бы разрастись до
того, что их нельзя было бы уже искоренить или исправить. Для
осуществления всех этих условий следует, как мы сказали, верховному
совету подчинить совет синдиков, дабы диктаторский меч был всегда
наготове и находился не у физического, а у юридического лица, члены
которого по своей многочисленности не могут внести рознь в государство
(см. §§ 1 и 2 гл. VIII) или сойтись на каком-нибудь преступном плане.
Синдикам, кроме того, закрыт доступ к занятию остальных
государственных должностей, они не платят жалованья ополчению, и,
наконец, возраст их такой, что они предпочтут настоящее и верное
новому и опасному. Вследствие этого государству нечего их опасаться, и
они смогут быть и действительно будут страшны не хорошим, а только
дурным. Ведь чем менее у них сил для совершения преступления, тем
более у них мощи для обуздания зла. Ведь, не говоря уже о том, что
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всякое начинание они могут подавить в зародыше (так как их коллегия
постоянна), число их, кроме того, достаточно велико для того, чтобы они
отвалились без страха перед ненавистью обвинить и осудить каждого
власть имущего; в особенности потому, что голосование производится
шарами и решение произносится от имени всего совета.
§ 3. В Риме народные трибуны были постоянным учреждением;
однако они ничего не могли поделать с людьми вроде Сципиона. Кроме
того, они были обязаны самому сенату докладывать о тех мерах, которые,
по их мнению, являлись благотворными. Сенат же часто проводил их
таким образом, что плебс дарил свое расположение тому, кого сами
сенаторы менее всего опасались. К тому же, направленный против
патрициев, авторитет трибунов опирался на расположение плебса, и
всякий раз, как они созывали плебс, это было похоже скорее на призыв к
восстанию, чем на созыв совета. Подобные недостатки не будут, конечно,
иметь места в государстве, описанном в пред. гл.
§ 4. Тем не менее синдики своим авторитетом могут только
обеспечить сохранение формы верховной власти и, следовательно,
воспрепятствовать нарушениям законов и обогащению в результате
преступлений: но никоим образом они не будут в состоянии добиться
того, чтобы не разрастались пороки, которые не могут быть воспрещены
законом, каковы те, в которые впадают люди под влиянием праздности и
следствием которых нередко бывает гибель государства. Ведь люди,
освободившись в мирное время от страха, мало-помалу из диких варваров
становятся цивилизованными, или гуманными, а затем - изнеженными и
косными; и каждый старается превзойти других не доблестью, но блеском
и роскошью. Так начинают они презирать отечественные нравы и
перенимать чужие, то есть, рабствовать.
§ 5. Для избежания этих зол многие пытались издавать законы
против роскоши, но без успеха. Ведь со всеми законами, нарушение
которых не составляет несправедливости по отношению к другим лицам,
серьезно никто не считается; они не только не обуздывают людских
желаний и прихотей, но, наоборот, возбуждают их. Ведь мы всегда
стремимся к запрещенному и желаем недозволенного. И у праздных
людей всегда хватит сметки для обхода законов о предметах, которые не
поддаются безусловному запрещению, как-то: о пирах, играх, украшениях
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и т. п., в которых дурно только излишество, оцениваемое по состоянию
каждого и поэтому неопределимое всеобщим законом.
§ 6. Итак, отсюда я прихожу к заключению, что с имеющимися
здесь в виду общими пороками, свойственными мирному времени,
следует бороться не прямо, но косвенно, закладывая именно такие
основы государства, благодаря которым большинство, конечно, не будет
стараться жить разумно (ибо это невозможно), но будет руководиться
аффектами, более полезными для государства. Поэтому прежде всего
нужно стремиться к тому, чтобы богатые сделались если не бережливыми,
то по крайней мере корыстолюбивыми. Ведь несомненно, что если этот
аффект корыстолюбия - общераспространенный и постоянный - получит
поддержку в честолюбии, то большинство приложит все старания для не
сопряженного с бесславием увеличения своего состояния, чтобы тем
добиться почестей и избегнуть величайшего позора.
§ 7. И если мы вникнем в основы обеих аристократических форм
правления, изложенные мною в двух предшествующих главах, то увидим,
что к этому-то именно они и приводят. Ведь число правящих в обеих
настолько велико, что большинству богатых широко открыт доступ к
управлению и к приобретению почетных государственных должностей.
Если, далее (как мы сказали в §47 гл. VIII). будет издано постановление
об исключении из патрицианского сословия тех патрициев, долги
которых превышают их имущество, и о восстановлении в прежнем
состоянии тех, которые потеряли свое имущество вследствие несчастного
стечения обстоятельств, то все, без сомнения, постараются сохранить по
возможности свое достояние. Если же еще установить законом, чтобы
патрициям и кандидатам на почетные должности была присвоена
отличительная одежда, то никто из них не будет предпочитать
чужеземные нравы отечественным (об этом см. §§25 и 47 гл. VIII).
Помимо всего этого, в каждом государстве могут быть изысканы меры,
отвечающие природе места и народному характеру; прежде же всего
следует заботиться о том, чтобы подданные в большинстве случаев
исполняли свой долг добровольно, а не по принуждению закона.
§ 8. Ведь государство, вся задача которого сводится к тому, чтобы
руководить людьми страхом, скорее будет лишено пороков, чем
изобиловать добродетелью. Но руководство людьми должно быть таким,
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чтобы им казалось, что ими не руководят, но что они живут по своему
усмотрению и свободному решению; поэтому только любовь к свободе,
стремление приумножить свое состояние и надежда на приобретение
почетных государственных должностей должны сдерживать их. Впрочем,
статуи, триумфы и другие средства к поощрению добродетели
свидетельствуют скорее о рабстве, чем о свободе. Рабам, а не свободным
назначаются награды за добродетель. Я знаю, правда, что все это
оказывает наиболее сильное воздействие на людей, стимулируя
деятельность; но насколько верно, что указанные отличия вначале
достаются великим людям, настолько же правильно, что впоследствии, с
ростом зависти, их получают, к великому недовольству всех хороших
граждан, люди недостойные и кичащиеся величиной своего богатства.
Далее, те, которые хвастаются триумфами и изображениями предков,
будут считать себя оскорбленными, если им не будет отдано предпочтение
перед всеми другими. Наконец, бесспорно то - остальное я обхожу
молчанием, - что равенству, с упразднением которого необходимо гибнет
и общая свобода, наносится смертельный удар, как только мужу,
известному своей доблестью, государственным законом будут назначены
особые почести.
§ 9. Изложив это, рассмотрим теперь, могут ли такие государства
быть повинны в своей гибели. Действительно, если и может какое-либо
государство быть вечным, то таковым с необходимостью будет (только)
то, законы которого, однажды правильно установленные, остаются
ненарушимыми. Ведь законы (права - jura) - это душа государства.
Поэтому, если они сохраняются, то с необходимостью сохраняется и
государство. Законы же остаются незыблемыми только в том случае, когда
они защищаются и разумом, и общим для людей аффектом; иначе, то
есть, если законы опираются исключительно на разум, они, конечно,
бессильны и легко нарушаются. Но мы показали, что основные законы
обеих форм аристократической власти согласуются с разумом и общим
для людей аффектом; мы можем, следовательно, утверждать, что именно
эти государства необходимо будут вечными - если вообще возможны
таковые - или что они могут погибнуть лишь в силу неизбежного рока, а
не собственной вины.
§ 10. Нам все еще может быть сделано такое возражение: пусть даже
изложенные в пред. гл. законы защищаются разумом и общим для людей
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аффектом, тем не менее они могут иногда оказаться бессильными. Ведь
нет
аффекта,
который
не
побеждался
бы
иногда
другим,
противоположным, более сильным аффектом; ведь мы часто видим, что
страх смерти побеждается желанием чужой вещи. Обратившихся в бегство
из страха перед неприятелем не может остановить никакой другой страх,
но, чтобы избежать вражеского меча, они бросаются в реки или
устремляются в огонь. Итак, как бы ни было правильно организовано
государство, как бы ни были хорошо установлены законы, однако в
момент величайшей опасности для государства, когда всех, как это
обыкновенно бывает, охватывает какой-то панический страх, все, не
думая ни о будущем, ни о законах, считают приемлемым только то, что
внушает им страх; они обращают тогда свои взоры на человека,
прославленного победами, освобождают его от действия законов, сами
удлиняют (это самое худшее) срок его властвования и доверяют его
совести все государство; и несомненно, что именно это было причиной
гибели Римской империи, чтобы ответить на такое возражение, я говорю,
во-первых, что в правильно организованном государстве подобный страх
возникает только по основательной причине. Вследствие чего этот страх и
вызванное им замешательство нельзя приписать такой причине, которую
могло бы устранить человеческое благоразумие. Затем, следует заметить,
что в той республике, какую мы описали в предшествующих главах, не
может случиться того (согласно §§9 и 25 гл. VIII), чтобы слава о
доблестях какого-либо гражданина обратила на него взоры всех: он
необходимо будет иметь соперников, которые также имеют много
приверженцев. Поэтому, если в государстве страх и произведет какоенибудь замешательство, то все-таки никто не сможет нарушить законы и
вопреки праву объявить кого-либо военным диктатором, без того чтобы
немедленно другие претенденты не начали спор, спор, для прекращения
которого придется волей-неволей обратиться к установленному и всеми
признанному праву и уладить дела государства согласно существующим
законам. Итак, я безусловно могу утверждать, что как государство, власть
над которым находится у одного города, так в особенности государство,
власть над которым находится у многих городов, - вечны; они не могут
ни распасться, ни изменить свою форму по какой-либо внутренней
причине.
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Глава XI
О демократии
1. Наконец, мы переходим к третьей и всецело абсолютной форме
верховной власти, которую мы назовем демократической. Ее отличие от
аристократической состоит, как мы сказали, главным образом в том, что
в последней от одной только воли и свободного выбора верховного совета
зависит, кого сделать патрицием: так что никто не имеет наследственного
права голоса и права поступления на государственные службы, как это
имеет место при той форме верховной власти, которую мы теперь
описываем. Ведь все те, которые родились от граждан или в пределах
отечественной территории или оказали важные услуги государству, или
те, которым закон по другим причинам предписывает пожаловать право
гражданства, - все они на законном основании притязают на право голоса
в верховном совете и право поступления на государственные службы; и
отказ им в этом возможен только вследствие (совершения) преступления
или бесчестия.
§ 2. Итак, если будет установлено законом, что только более
пожилые, достигшие определенного возраста, или только первенцы, когда
им позволит возраст, или вносящие государству определенную сумму
обладали бы правом голоса в верховном совете и правом заниматься
государственными делами, то, хотя при этом и может случиться, что
верховный совет будет состоять из меньшего числа граждан, чем
верховный совет аристократии, о котором мы говорили выше, тем не
менее такие государства следует назвать демократическими, так как их
граждане, предназначаемые для управления государством, не избираются,
как лучшие, верховным советом, но определяются на это самим законом.
И хотя при такой системе подобные государства - где именно к
правлению предназначаются не лучшие, но разбогатевшие благодаря
счастливому стечению обстоятельств или первенцы, - по-видимому,
уступают аристократии, однако если принять во внимание практику или
общие свойства людей, то окажется, что дело сводится к тому же. Ведь
патриции всегда считают лучшими богатых (из числа) или своих ближних
родственников, или друзей. И, конечно, если бы с патрициями дело
обстояло так, что они избирали бы коллег патрициев. будучи свободны от
всякого аффекта и руководимы одним только стремлением к общему
благу, то ни одна форма верховной власти не выдержала бы сравнения с
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аристократической. Но, как в более чем достаточной мере показал опыт,
положение вещей совершенно обратно этому, в особенности в
олигархиях, где за отсутствием соперников воля патрициев менее всего
связана законом. Ведь здесь патриции намеренно заграждают лучшим
доступ в совет и ищут себе таких товарищей по совету, которые ловят
каждое их слово; так что дела подобного государства обстоят гораздо
хуже, ибо избрание патрициев зависит от абсолютно свободной или не
связанной никаким законом воли отдельных лиц. Однако возвращусь к
начатому.
§ 3. Из сказанного в пред. § ясно, что мы можем различать
несколько видов демократии. Однако я не считаю нужным говорить о
каждом из них, но (скажу) только о том, где все без исключения
подчинены одним только отечественным законам и, кроме того,
своенравны (siii J'liris) и живут безупречно, обладают правом голоса в
верховном совете и правом поступления на государственную службу. Я
подчеркиваю: которые подчинены одним только отечественным законам,
чтобы устранить иностранцев, считающихся подданными другого
государства. Я добавил еще: кроме того, что они подчинены одним только
законам государства, они в остальном должны быть своенравными, чтобы
устранить женщин и рабов, стоящих под властью мужей и господ, а также
детей и несовершеннолетних, пока они стоят под властью родителей и
опекунов. Я сказал, наконец: живут безупречно, чтобы прежде всего
устранить тех, которые вследствие преступления или какого-нибудь
позорного образа жизни подверглись бесчестию.
§ 4. Кто-нибудь, пожалуй, спросит, стоят ли женщины под властью
мужчин по природе или в силу положительного закона? Ведь если это так
только в силу закона, то для нас нет, следовательно, никаких оснований
устранять женщин от управления. Но если мы обратимся за поучением к
опыту, то увидим, что такое положение вещей объясняется слабостью
самих женщин. Ибо невиданное еще дело, чтобы мужчины и женщины
правили вместе, но всюду на земле, где только есть мужчины и женщины,
мужчины правят, а женщины находятся в подчинении, и, таким образом,
оба пола живут в согласии. Но, напротив, амазонки, которые, по
преданию, когда-то правили, не терпели мужчин в своей стране, но
растили только девочек; рожденных же ими мальчиков убивали. Ведь если
бы женщины по природе были равны мужчинам и по силе души, и по
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силе ума, в которых главным образом заключается человеческая мощь, а
следовательно, и право, то, конечно, среди столь различных наций
нашлись бы и такие, где оба пола управляли на равном основании, и
другие, где мужчины управлялись бы женщинами и получали бы такое
воспитание, что отставали бы от них в умственных качествах. Но так как
этого нигде нет. то можно вполне утверждать, что женщины по природе
не имеют одинакового с мужчинами права: они, напротив, с
необходимостью уступают мужчинам и поэтому невозможно, чтобы оба
пола управляли на равном основании, и еще менее, чтобы мужчины
управлялись женщинами. Если, кроме того, мы обратим внимание на
человеческие аффекты, на то именно, что мужчины по большей части
любят женщин только вследствие аффекта похоти, а дарования их и
рассудительность ценят лишь постольку, поскольку они отличаются
красотою, и, кроме того, что мужчины не терпят, чтобы любимые ими
женщины в чем-нибудь проявляли благосклонность к другим, и т. п., то
легко убедимся, что равное участие мужчин и женщин в управлении
сопряжено с большим ущербом для мира.
Но довольно об этом.

Здесь рукопись обрывается
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