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(Эта переводчика. 

Врядъ ли много найдется словъ, которыя употреблялись бы 
въ столь разнообразныхъ значеніяхъ, какъ слово «демократія» и 
ироизводпыя отъ него. Знаненія эти часто совершенно произвольны 
и слишкомъ условны, часто основаны на простомъ недоразум ніи, 
но часто также являются сознательной и умышленной передерлг-
кой, обманомъ, разсчитаннымъ на то, чтобы ввести въ заблужденіе 
широкій кругъ публики. Въ вид прим ра достаточно напомнить 
хотя бы такія странный сочетанія словъ какъ «демократически! 
цезарнзмъ», «демократическая ішперія» во Франціи.—Въ Швей-
царіи слово это употребляется въ буквальпомъ смысл , въ смысл 
народоправства или «непосредственнаго народпаго законодатель
ства» и зат мъ, въ переносномъ смысл для обозначенія партіи, 
стоящей за народоправство. При этомъ отъ демократш строго 
отличаютъ представительную систему, при которой законодатель
ство не находится подъ неиосредствештымъ контролемъ народа. 
Разграниченіе это проникло и въ оффіщіальный языкъ: союзъ 
«гарантируетъ» т. е., признаетъ законными кантональный консти-
туціи подъ условіемъ, чтобы он обезпечпвали гражданамъ поль-
зованіе политическими правами «въ демократическихъ или пред-
ставительныхъ формахъ»*). 

Въ этомъ смысл Швейцарія прдставляетъ собою единствен
ное демократическое государство или, можетъ быть, точн е, слож
ную систему демократическихъ государствъ. За ея пред лами д -

*) При этомъ кантонпльныя констіітуціп должны быть приняты дародомъ и 
пзм няться всякій разъ, когда пзм ненія ихъ потребуетъ большинство гражданъ,— 
что исключаетъ '(нс»(о-представіітедьную систему. Ср. стр. 121. 
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лались лишь робкіе шаги къ введенію народныхъ иравъ, вырабо-
танітыхъ ею, и н которыя изъ этихъ иопытокъ ув нчалнсь усп -
хомъ. Попытки эти не многочисленны и усп хъ ихъ не великъ, 
потому что лишь исторія можетъ воспитать въ народ тонкое чутье 
и иониманіе права, безъ которыхъ неизб жны столкновенія между 
правовымъ и т мъ, что въ данную минуту считается «наплучшимъ», 
и столкновенія эти обыкновенно разр шаются въ пользу «наилуч-
шаго». Къ тому яге и лемократія въ настоящее время, выражаясь 
словами Курти, «говорить къ современникамъ больше своимъ 
соціальнымъ содержаніемъ, ч мъ своими формальными правами». 
А къ этому содержанію можно относиться различно. И если испы-
талный и безукоризненный политических д ятель, Курти, посл 
многол тняго личнаго опыта и глубокаго пзученія говоритъ: «о 
референдум нуяхно сказать, что его трудно и оц нить по досто
инству»,—то отъ нарочитыхъ любителей «соціальнаго содержанія» 
демократіи не р дко приходится выслушивать такія характери
стики, какую мы встр чаемъ, напр., въ «С верный Курьеръ» 
по поводу одного кантональнаго голосованья: «Поголовный опросъ 
иаселенія, такъ называемый референдумъ, не разъ уже давалъ 
какъ въ Швейцаріи, такъ и въ другихъ странахъ очень пе
чальные результаты» *). Въ виду подобныхъ отзывовъ мы позво-
лшіъ себ зам тить, что демократія вовсе не стремится къ осу-
ществленію того, что кому либо изъ насъ представляется наплуч
шимъ. Задача ея совершенно иная и состоитъ она въ томъ, чтобы 
привести государственный строй и законодательство въ постоянное 
и возмояшо большее согласіе съ правосознаніемъ и желаніями 
гражданъ. Истинный смыслъ демократіи лучше всего характери-
зовалъ Діогъ въ сэнъ-галленскомъ конституціонномъ сов т яо/зі г. 
«Мн важно», говоритъ онъ, «найти принципъ, который бы слу-
жилъ исходной точкой нашего д ла. Я знаю лишь одииъ такой 
принципъ: это—деря^авность народа. Деряхавенъ тотъ, въ чьихъ 
рукахъ законодательная власть: воля его—закопъ. Но другіе го-
ворятъ о представительной державности, которая есть не что иное, 

*) 1900 г. № 69.—Заы тпмъ при случа , что рсфорендумъ вовсе не есть «пого
ловный опросъ населенія». Авторъ цитируемой статьи, если ошибается, зкившіи въ 
ИІвейцаріи, в роятпо не разъ и самъ участвовалъ въ «поголовныхъ опросахъ іш~ 
се.іепія», нацр., при перепнеяхъ. различныхъ анкетахъ и т. п. Въ томъ же проявлс-
ніи верховной власти, которое называется референдумоыъ, участвуютъ только пра
воспособные граждане. 
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какъ передача власти въ чужія руки. Кто передалъ свою верхов
ную власть,—тому она уже не прпнадлежитъ, и я утверждаю, что, 
гд законы санкціонируетъ большой сов тъ (парламентъ), тамъ 
конституція—ложь... Отъ насъ, кажется, ускользаетъ основной прин-
цішъ, самая суть д ла. Такимъ принципомъ хотятъ зд сь выста
вить благо народа. Но д ло не въ благ , а въ прав , въ томъ, 
что иринадлеяштъ народу. Народъ' иризнанъ самостоятельнымъ, 
но если ему даютъ опекуна, то онъ уже не самостоятеленъ... По
вторяю, я хочу не шш.іучтаго, а правового... Я предостерегаю каяс-
даго отъ принципа наилучшаго: руководящей нитью моягетъ 
служить только право... Въ случа столкновенія мея«ду благомъ 
государства и свободой граладанъ посл дшою нужно предпо
честь первому. Н тъ достаточно сильныхъ словъ, которыми надо 
предостерегать республиканцевъ отъ деспотии благод тельствую-
щей власти... Я считаю величайшей несправедливостью принципъ: 
«пусть торжествуетъ право, хотя бы отъ этого погибъ міръ». Но 
и другой принципъ: «никакое право не моя^етъ препятствовать улуч-
шеніямъ>—я считаю слишкомъ опаснымъ, такъ какъ вся исторія 
учитъ, что злоупотребленіе пмъ крайне легко и страшно по своимъ 
посл дствіямъ, а предотвратить такое злоупотребленіе чрезвычайно 
трудно». (Ср. стр. 89—92). 

Въ виду глубокаго интереса швейцарскаго государственнаго 
строя мы сочли ц лесообразнымъ предлояшть читателямъ въ рус-
скомъ иеревод настоящій трудъ, представляющій собою лучшую 
и, если не считать комииляціи, дая^е единственную исторію швей
царскаго народоправства, написанную челов комъ, безусловная 
компетентность котораго общепризнана. 

«Я пишу не апологію демократическихъ принцииовъ», гово-
ритъ авторъ въ преднсловіи ко второму н мецкому изданію этой 
книги *). «Я не им ю въ виду такя^е рекомендовать, чтобы вс 
установленія системы народнаго законодательства, существующей 
въ томъ или иномъ кантон , были сразу введены въ союз или 
въ иностранныхъ государствахъ. Въ настоящее время д ло при-
нимаетъ даяіе такой видъ, какъ будто демократія говор итъ къ со-
нремеиникамъ больше своимъ соціальнымъ содержаніемъ, ч мъ 
своими формальными правами, и будто она,—хотя она и непоко-

*) ГІрсднсловіс это, съ согласія автора, пропущено памп, какъ не представля
ющее интереса для русскихъ читателей. 
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лебігмо уб ждена въ неудовлетворительности представительной 
системы или парламентаризма,—все таки даетъ еще этому посл д-
нему время для попытки настоятельной общественной реформы; права 
граждаиъ, а вм ст съ ними и участіе вс хъ въ законодательств 
будутъ расширяться по м р того, какъ пониманіе и образованіе 
будутъ захватывать все бол е широки! кругъ населенія. 

«Какія установленія зам нятъ въ бол е отдаленномъ буду-
щемъ избраніе правительствъ народомъ, референдумъ и иниціа-
тиву, объ этомъ теперь возмояшы только предположенія и догадки; 
но что уже и теперь лишь съ трудомъ удается держать на поверх
ности воды утлую ладыо парламентаризма, это мы со всей ясно
стью видимъ изо дня въ день». 

Что касается русскаго перевода, то мы счптаемъ нужнымъ 
особо оговориться относительно одного пункта: названіе ваяш й-
шаго учрежденія старой демократіи, «Lcmdsi/cmeincle», переведено 
нами, моягетъ быть, слишкомъ рискованно словами: имірской сходъ». 
Д ло въ томъ, что вс изв стные намъ переводы этого слова на 
русскій языкъ лишены всякаго смысла *). Есть у насъ, иовиди-
мому, подходящее слово: віъче,—яо Landsgemeinde и в че все таки 
установленія но существу различный. Land озиачаетъ зд сь землю 
въ смысл совокупности вс хъ ея граждаиъ; соотв тствующія 
земли ие велики и совокупность ихъ граясданъ моягетъ быть 
названа велико-русскимъ словомъ мгръ. Gemeinde же озиачаетъ 
зд сь собственно не общину, а совокупность, собраніе всей земли. 
Такпмъ образомъ, Landsgemeinde есть собраніе всего .игра данной 
земли, учрежденіе, обладающее огромной властью. Мы не станемъ 
проводить дальн йшую параллель между Landsgemeinde и мір-
скнмъ сходомъ, зам тимъ только, что между этими учреяеденіями 
сущсствуетъ полная аналогія во вс хъ отношеніяхъ. Курти, съ ко-
торымъ мы сносились но этому предмету, тоже полагаетъ, что Lands
gemeinde и мірской сходъ учреягденія родственныя, что отличаются 
они другъ отъ друга больше количественно, ч мъ качественно, и 
что д йствительное значеніе Landsgemeinde лучше всего передается 
словами: «мірской сходъ». Только,—прибавляетъ онъ—русскій чи
татель постоянно долженъ им ть въ виду., что гивейцсерекіе мгрекц 
сходы обладаютъ верховной и законодательной властью. Это. конечно. 

*) Ср. А. Дюианъ. Народное законодательство пъ ІТІпеііцарін (наше предпело-
віс къ этой кииг ). 
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в рно, однако нужно еще зам тить, что не всегда и не вс Lands-
gemeinde обладали верховной и законодательной властью (см., 
напр., въ текст о положеніи сэнъ-галленской Landsgemeinde) и 
зиаченіе русскихъ мірскихъ сходовъ тоже не всегда было одина
ково. Въ нодобныхъ случаяхъ постоянно необходимо им ть въ виду 
историческую перснективу: значеніе учрежденій даже въ одной и 
той же стран съ теченіемъ времени бол е или мен е изм няется, 
названія же ихъ часто остаются. Чтобы еще ясн е отт нить зна-
ченіе «мірскихъ сходовъ» въ самостоятельныхъ швейцарскихъ зем-
ляхъ, мы приведемъ старинное оффиціальное оиред леніе ихъ 
власти изъ «Основныхъ Положеній» (Fimdamontalpimkte) швиц-
скаго кантона, гд до 1848 г. тоже существовалъ общекантональ
ный сходъ. Главный годичный сходъ собирался зд сь въ ма м -
сяц и потому назывался «майскимъ» (Maienlandsgemeinde). Власть 
его опред ляется въ «Основныхъ Положеніяхъ» такъ: «Майеній 
мгрской сходъ долженъ быть верховнымъ владыкою и zocydcqje.ub ншиеіі 
земли (die grösste Gewalt • und Landesfürst), онь все долэюенъ установ-
лять и отм нять безъ всякихъ ограниченій и кто пойдетъ Щіотивь 
него, тотъ долженъ быть вть всякихъ законовъ {voyelfrei),—но за су
дами должно остаться ихъ право, а также и за обывателями, что 
кому щтнадлеоіситъъ. Мы видимъ, что власть этого «государя» огра
ничивалась лишь обычнымъ правомъ. Теперь же власть кантональ-
ныхъ сходовъ, какъ и вообще верховная власть кантоновъ, огра
ничивается еще союзной конституціей т. е., не распространяется 
на т д ла, которыя переданы народомъ въ в д ніе союза. 

По другому поводу н которые рецензенты упреками насъ въ 
томъ, будто мы напрасно называемъ швейцарскій народъ «госуда-
ремъ»: это слово не можетъ, дескать, быть употреблено въ соби-
рательномъ значеніи. Но если швейцарскій пародъ д йствительно 
называется Souverain и Landesfürst т. е., государемъ, то мы въ 
этомъ неповинны. Да и на Руси унотребленіе этого слова въ со-
бирательномъ значеніи не такъ уя«е необычно;—почтеннымъ ре-
цензентамъ сл довало бы помнить хотя бы такое сочетаніе словъ: 
«Государь-Великій Новгородъ-». 

Мы не можемъ отказать себ въ удовольствіи выразить зд сь 
нашу глубокую признательность многоуважаемому г. . Курти, ко
торый, несмотря на свои многосложный занятія въ качеств члена 
швейцарскаго національнаго сов та и кантональныхъ иредстави-
телышхъ учреждепій сперва въ Цгорих , а зат мъ въ Сэнъ-Гал-
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лен , а также редактора вліятельной демократической газеты ^), 
съ болышшъ сочувствіемъ отнесся къ нашему желанію познако
мить съ его трудомъ русскихъ читателей, тщательно просмотр лъ 
и въ н которыхъ м стахъ исправилъ свою книгу для русскаго 
изданія и во все время нашей работы охотно оказывалъ намъ не-
оц нимое сод йствіе. 

/ . Львовичь. 

*) К. редактпровалъ тогда «Züricher Post». 



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 

Отъ старинныхъ мірскихъ сходовъ до Французской 

революціи. 





I. 

Мірскіе сходы въ малыхъ земляхъ. 

Народное законодательство въ Швейцаріи мы застаемъ уже при воз-
никновеніи союза. Въ старинныхъ вольныхъ земляхъ: Ури, Швиц , 
Обвальден , Нпдвальден , Гереау, Гларус , Аппенцелл Вн шняго Ро
дена и Аппенцелл Внуренняго Родена существовало почти полное народное 
законодательство. Оно было ограничено лишь верховной властью германскаго 
императора^ но это ограниченіе вообще было очень ничтожно и вскор ста
ло совершенно фиктивнымъ. Съ XIII и ХІУ в ковъ иаселеніе этихъ земель 
нырабатываотъ свои законы на мірскихъ сходахъ. «Р шеніе вс хъ валсн й-
шихъ д лъ», говорить Блюмеръ, авторъ прекрасной исторіи права этихъ ста
ринныхъ демократій: «мірской сходъ (Landsgemeinde) оставлялъ за собой, 
маловажныя лее д да предоставлялъ сов тамъ». Блюмеръ зам чаетъ, что 
взаимное отношеніе этихъ учрежденій, мірского схода и сов та, лучше всего 
можно характеризовать словами Тацита о старинномъ общественномъ стро 
германеішхъ народовъ: «de minoribus prineipes consultant, de majori-
buse omnes» *). Каждый обыватель или въ другихъ земляхъ опред лепиое, не
большое число обывателей, а также и сов тъ, могли д лать свои предложе-
лія; р шеніе большинства было обязательно для меньшинства. По требова-
нію опред леннаго числа обывателей, какъ доказано относительно н которыхъ 
пзъ вышеупомянутыхъ земель, должны были созываться также чрезвычайные 
мірскіе сходы **). 

Такія же учрежденія существовали и во миогихъ другихъ •м сгностяхъ 
ШвеГщаріи. Только зд сь они не привлекли къ себ такого вниманія, какъ 
въ т хъ частяхъ страны, который дали свои названія швейцарскимъ канто-

*) Мадоважвыя д ла р шаются Ьтар йшиваыи, ваяін іішіп же-—вс шг. «Blumer, 
Staats—und Recbtsgescliiclite dor schweizerischen Demokratien, т. I. етр, 270. 

=!•*) Jbid, стр^ 299. 
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намъ, и законодательная класть остальныхъ общинт. была не такт, велика, 
какъ тамъ или въ независпмомъ Герсау, Многія общины развивались втече
т е в ковъ не съ одинаковой правильностью. Он находились въ государ
ственно-правовой зависимости, которая, хотя и позволяла имъ р шать свои 
д ла на мірскихъ сходахъ, но въ изв стныхъ случаяхъ требовала согласія 
на ихъ постановленііі особъ или земель, им віиихъ верховную власть надъ ними. 
Такимъ образомъ, эти дв категоріи общинъ отличаются другъ отъ друга не 
формой, а разм рами законодательной власти. Ко второй категоріи относятся: 
Мархъ на Цюрихскомъ озер , л сиая земля Эйнзидельнъ (Einsiedeln), земля 
Кюснахтъ на Озер Чстырехъ Л сныхъ Еантоновъ (Фирвальдтштеттское *); 
зат мъ, Сарганеъ, Гастеръ, фохтство Утцнахъ, а также община Тоггенбургской 
долины; вс они находятся въ нын іннемъ Сэнъ-Галленскомъ кантон . Верхов
ными правами надъ Тоггенбургской долиной.—нравами больше почетными, 
ч мъ д йствительными. — пользовался князь-аббатъ сэнъ-галленскій; это 
была одна изъ самыхъ круиныхъ общинъ во всей Швейцаріи: въ ней на
считывалось около 10,000 челов къ **). 

Для характеристики верховной власти общины въ т времена, когда 
зам чаются первые зачатки иівейцарскаго союза, достаточно указать на са
мый старый изъ изв стныхъ намъ мірскихъ сходовъ—въ Швиц въ 1294 г. 
Пользуясь правами имперской земли, швицскій сходъ принялъ чрезвычайно 
знаменательный постановденія. Желая защитить общину отъ иосягательствъ 
со стороны дворянства и духовенства, онъ постановплъ, чтобы никто иодъ 
угрозой большого штрафа не см лъ продавать недвпжимаго имущества мо-
настырямъ или чужеземцамъ. «Если монастыри въ нашей земл не поже-
лаютъ помогать обывателямъ нести иодати и налоги соотв тственно ихъ иму-
ществамъ, то они не могутъ пользоваться ни полями, ни лугами, ни пастби
щами въ нашей земл . Кто также изъ чужеземцевъ иодучилъ ленъ въ вид 
недвпжимаго имущества въ нашей земл , тотъ долженъ платить съ этого 
имущества подати, однако необременительный для него. Если же госиодинъ чу
жеземца захочетъ наказать его за это или передать имущество въ ленъ друго
му лицу, то никто не см етъ брать этого имущества или какимъ бы то ни 
было образомъ вредить его влад льцу подъ страхомъ штрафа въ пять фун-
товъ, возм щенія убытковъ и возвращенія лена. Если же виновный не смо-
жетъ уплатить этого штрафа, то никто не см етъ пускать его въ свой домъ 
или дворъ (hausen oder liefen), а также давать ему сть или пить: кто это сд -
лаетъ, тотъ долженъ самъ платить за него» ***) . -ч 

*) Steinhauer, Geschihto des Freistaates Schwyz, I т., стр. 3G, 49 и 79. 
**) Baumgarten, Geschihte des schweizerischen Freistaates und Kantons, St. 

Gallen, т. I, стр. 33 и сл д. 
***) Blumer, Staats und Eechstgecsihchte der schweizerischen Demokratien, I т., 

стр. 135 п ел. 
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Возникновеніе государственнаго строя этихъ общинъ представляетъ 
собой величественный нроцессъ нреобразовапія и развитія германской на
родной свободы въ швейцарскую. Мірской схолъ, собиравшійся обыкно
венно,—а въ хорошую погоду постоянно,—подъ открытымъ небомъ, какт. 
этимъ обычаемъ, такъ и своимъ церемошадомъ, въ особенности же своей 
д ятелыюстыо и т мъ, что онъ долго выполнялъ судебныя функціи, напо-
минаетъ германскія судебныя собранія, который должны были « отыскивать и 
указывать » право *). Первоначально онъ, также какъ территоріальные (Grau) и 
лапдграфскіе суды, назывался земскимъ собраніемъ, Landtag, поздн йшее же 
на званіе его, Landsgemeinde, встр чается только еъ половины XY в. **). Какъ 
т собранія выработали судопроизводство, такъ въ этихъ сходахъ развилось за
конодательство, въ котороыъ принимаютъ учаетіе вс свободные члены 
общины, «не признающіе надъ собою никакого господина и живущіе не на 
чужихъ участкахъ, а на своей собственной земл » : І : **). 

Защищаясь втеченіе долгаго времени путемъ юридическпхъ доказа-
тельствъ, а зат мъ съ оружіемъ въ рукахъ, швейцарцы отстояли, спасли, 
обновили и возвысили германскую народную свободу. Они открыли доступъ 
на свои сходы, эти державный собраній народа, на которыхъ вырабатывались 
законы и р шались вс важн ишія государственныя д ла, также лицамъ 
пользовавшимся раньше меньшими правами ****) ; съ другой стороны, дворян
ство и духовенство они подчинили верховной власти всего народа. Очень 

*) Ibid. т. I. стр. 270 и сл д.—Johannes Meyer, Geschichte des schweizerischen 
Bundesrechtes, т. I, стр. 251. 

**) Blumer, Staats-imd Rechtsgeschichte der Schweizerichen Demokratien, т. I, 
стр. 265. 

***) ülnutschli, Bimdesrccht, стр. 34.—Вышеприведенная выдержка изъ поста-
ііовленій старпннаго швицскаго мірского схода достаточно ясно показываетъ въ 
какомъ смысл зд сь надо понимать слово «собственный». Швицъ представлялъ и 
предстапляетъ собою не только народоправство, но н экономическую общину ко
торая, посл перехода пахотной земли въ частную собственность, по сей день распо-
лагаетъ огромными угодьями въ пнд настбищъ (алльменды). До 1814: г. этими 
землями распоряжался общііі мірской сходъ: въ этоыъ же году, всл дствіе того, что 
въ сход стали принимать участіе новые граждане, общинный земли изъяты изъ 
ого компетенціи и переданы въ в д піе особаго учрежденія; теперь эти земли со-
ставляготъ тоже общинное влад ніе, но — только потомковъ старішнымъ гражданъ. 
(II. Stüszi). Такой же порядокъ существовалъ п въ другихъ м отахъ, а частью со
хранился и до ііаиіихъ дней. Кантонъ Ури также представлялъ собою одну большую 
экономическую общину съ обіцпннымп л самп и пастбищами. Иные же кантоны 
состояли изъ н сколькихъ мен е обширныхъ экономическихъ общинъ и ;)ти об
щины послужили основой ііхъ разд ленія (К. Stüszi, von Wysz). Мы указываемъ на 
это не только заті.мъ, чтобы в рн е отт ннть значеніе слова «собственный», употреб-
леннаго въ текст , но также зат мъ, чтобы отм тить п экономическое значеніе ета-
1)І>ІХЪ мірскихъ сходовъ въ швеііцарскихъ земляхъ. Зд сь не м сто говорить объ 
мхъ дальи йшихъ судьбахъ (въ значптельномъ числ швейцарскихъ земель они съ 
(•оотв тствующиміі нзмпнснілми существуютъ п по сей день), но на реформу 1814 г. 
въ Швиц мы позволили сео обратить внимапіе читателя. Перевод. 

****) Blumer. ibid. т. I. стр. 212. 
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анаменательно, что это политическое движеніе среди аллеыаннскаго шгемени, 
іеоторому мы обязаны еохраненіемъ германской народной свободы, было 
одновременно гибеллинскнмъ и аграрнымъ, либеральным';, и соціальнымъ. 
Рука объ руку съ обезнеченіемъ и расширеніемъ политичесіснхъ правъ, шло 
ослабленіе іерархіи и освобожденіе отъ землевлад льческихъ притязаній 
нривііллітнрованныхъ сословій, покушавшихся на крестьянское достояніе. 
Понятно, поэтому, отчего въ Германіи втеченіе ц лыхъ в ковъ держались 
слухи о предстоящемъ основаніи велпкаго швейцарскаго союза. Сознаніо 
н мецкаго народа долго еще хранило, какъ святыню, воспомпнаніе о спаси-
тельномъ нодвиг того адлеманнскаго племени, которое въ горныхъ ущельяхъ, 
гд начинаютъ собираться воды Рейна, сберегло, точно уб жпще Нибелун-
говъ, сокровище н мецкой народной свободы. Когда рыжая корова *) зареветь 
подъ шварцвальской сосной, тогда настанетъ вольный н мецкій союзъ,— 
это народное пророчество им етъ тотъ смыслъ, что Рерманія станетъ сво
бодной лишь тогда, когда въ пей водворится сохраненное и обновленное 
швейцарскимъ союзомъ народное право. Возстановленіе этого права во всеГі 
Германіи предсказываетъ также другое пророчество, которое говорить, чт'о 
Нюрнберга будетъ современемъ въ Швейцаріи. «Народъ уже ждалъ», за-
м частъ Вюлльеменъ при онпсаніи анпендельскихъ «ойнъ, « что новый союзъ, 
утвердившись на с вер - Боденскаго озера, охватить Тироль и сос днііі 
земли«. «Мы хотимъ быть аинэнцальцами!» говорили крестьяне до самаго 
Инса и Этча. А у штирійскихъ горцевъ даже по сей день сохранилось 
смутное восноминаніе объ этихъ вещахъ и в ра въ то, что швейцарцы со
временемъ разд лятъ съ ними сокровище своей свободы **). 

*) Слова «рыжая корова», надо думать, означають Швенцарііо или швейцар
ское ополченіе. То ли всл дствіе ралвитія скотоводства въ [Пвейцаріи. то ли всл д-
ствіо того, что коровья (или бычачья) голова красуется въ герб и ыа знамени 
одного изъ трехъ старинныхъ швейцарскихъ кантоновъ, корова въ давнихъ народ-
ныхъ п спяхъ иер дко является эмблемой Швейцаріи. Такъ, одно стпхотвореніе ХІ 
в ка укоряетъ «льва-* въ трусости («О Low, was schmukest du deinen Wadel und 
last erschlagen so vil herrlichen Adel—О, левъ, зач мъ ты поджалъ хвостъ п позво
ляешь избивать столько пышнаго дворянства») и грозитъ, что его, чего добраго,— 
«frisst einist eine Schwizer Kuh»—сожретъ когда нибудь швейцарская корова. Левъ 
былъ изображенъ на і'абсбургскомъ знамени, подъ которымъ стояла дворянская рать. 
Зам тиыъ при случа , что «корова», д йствительно «сожрала льва»: знамя, о кото-
ромъ говорится въ стихотвореніи до сихъ поръ хранится—въ Люцерн . Перевод. 

**) L. Vulliemin, (iesehichtc der schweizerischen Eidgenossenschaft, deutsch von 
.1. Keller, т. I, стр. 127. 
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Мірскіе сходы въ большихъ земляхъ. 

Другую оргішизацііо получило народное законодательство въ т хъ 
швейцарскихъ земляхъ, которыя занимали бод е обширный территоріи. На-
родъ зд сь не ыогъ собираться на всеобщій сходъ въ одномъ м ст ; народ
ное большинство выражалась зд сь болынинствомъ отд льныхъ собраній. 

Въ исторіи бернской республики мы встр чаемъ многочисленные опросы 
народа, которые, прим иительно къ теперешнему порядку, отчасти можно 
назвать факультативпымъ референдумомъ *). Они ведутъ свое начало съ 
1439 г., когда городъ Бернъ, запутавшись въ бодыніе долги, требовалъ 
во время, такъ называемой, цюрихской войны значительныхъ жертвъ со сто
роны народа и над ялся получить ихъ только посредствомъ признанія за 
народомъ права на участіе въ р шеніи обществениыхъ д лъ. Однако эти 
опросы отлились первоначально въ форму представительства, такъ какъ они 
состояли сперва, въ томъ, что правительство просто приглашало для участія 
въ евоихъ сов щаніяхъ пословъ общинъ. Но впосл дствіи, въ особенности 
же во время войнъ и религіозныхъ смутъ XYI в ка, это установленіе достигло 
значенія д йствительнаго референдума, Такимъ образомъ р шались важн й-
шія вопросы относительно наемныхъ войскъ, союзовъ съ другими госу
дарствами, безбрачія свяшенниковъ; принимались различный в роиспов дныя 
постановленія, постановленія о запщт реформаціи и о томъ, какой политики 
сл довало держаться во время крестьянской войны. 

Голосованіе производилось подъ открытымъ пебомъ на общественныхъ 
площадяхъ; собрапіями часто руководили послы сов та. Въ этихъ собрапіяхъ 
принимали участіевс мущины, обыкновенно начішая съ четырнадцатил тняго 
возраста (<« оп 14 Jahren uf»), и послы сов та должны были наблюдать, 
чтобы вс правоспособные были на лицо. Голосованіс совершалось посред-

*) Stürler, Die Volksanfnigeu im alteu Bcru, стр. 24. 
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стіюлТ) разд ленія присутствующихъ на группы согласныхъ и несогласных']. 
съ данпымъ предложеніемъ. при чеыъ д лался такой вызовъ: «кто желаетк 
слушаться напшхъ господъ и начальниковъ (aHenm und Obern»), какъ 
было говорено («in obcrlüterten Grestalten»), пусть остается на своемъм -
ст ; кто же этого не желаетъ,—пусть' станетъ всторон « ; иногда, же во-
просъ р піался поднятіемъ рукъ за и противъ даннаго предложенія. Зат мъ.. 
подсчитывалпсь по округамъ (Amt) результаты голосовапія во всомт. берн-
ь'оиъ государств , при чемъ голосъ каждаго округа им лъ одинаковое зна-
ченіе—безразлично, было ли въ немъ 100, иди 1000 гражданъ. 

Это установленіе, по словамт. Гидбера, называется въ одномъ до-
кумент 1490 г. старьшъ обычаемъ, а въ 1513 г. оно было торжественно 
подтверждено по случаю умпротворенія волненія посл битвы при Новар . 
Но зат мъ оно постепенно исчезаетъ, когда городъ Вернъ, благодаря за-
воеванію и обращенію въ иротестантстио Ваадской земли (Во), почувство-
валъ себя достаточно сильнымъ для того-, чтобы уничтожить это народиое 
право, которое народъ, рззочарованпый результатами реформаціи, не при
несшей ему желаннаго уничтоженія оброка п десятины, могъ бы пустить 
въ ходъ противъ все усиливавшихся иритязаній властолюбиваго города. 
Паденііоэтогонароднагоустановлеиія. какъ полагаютъ, способствовало таклсе 
недов рчивое отношеніе сельскаго населенія ко всякой нерем н въ управ-
леніи и способъ постановки вопросовъ или р шенія пхъ посредством!, ис
ку сственнаго разд ленія д лъ, подлежапшихъ р иіенііо, разд ленія, которому 
сэд йствовали об стороны *). Уничтоженіе этого народнаго установленія 
относятъ къ 1 6 5 3 г., когда уже вполн организовалось владычество 
знатныхъ родовъ, патриціата * * ) . 

Подобное же установленіе сушествовало въ Валлис . Въ этой земл 
господствуетъ такое разнообразіе, что, напр., и мецкая часть населенія го-
ворптъ на н сколькихъ, р зко отличающихся другъ отъ друга нар чіяхъ, 
а занятія обоихъ половъ такъ перем нчивы, что работы, вынолняемыя въ 
одномъ сел мущинами, въ другомъ производятся женщинами и наоборотъ * * ) . 
Такоіб разнообразіе страны внолн объясняешь ея федералистнческій харак
тер! и ея референдумъ. Зд сь послы дв надцати державиыхъ частей страны, 
иазываемыхъ «десятками» («Zehnen») брали постановленіянароднаго пред
ставительства для доклада—ad referendum—своимъ согражданамъ: граждане 

^) . Stürler, ibid. стр. 22. 
**) Hidber, Zur Geschichte der Theilnahme der Berner Volkes an den Vert'ügungcu 

und Gesuzesberathungen der obersten Landesbe örde. Напечатано въ Bund't за Май м. 
1869 г. Перепечатано въ Archiv des historischen Vereins des Kantons Bern. т. " И, 
тетр. П, стр. 268 и сл д. 

***) P. Sigismund Furrer, Statistik von Wallis,, т. И, предпсловіе. 
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вислушивали докладъ посла и постановляли свое р шеыіе. Вс «десятки» 
пользовались одипаковымъ і^лосомъ : і :). 

Въ Граублщен **), і̂ д общинамъ еще съ X I I I в ка удалось посте
пенно добиться самостоятельности и соединиться въ союзы ***) законы, вы
работанные представителями, подвергались голосованіямъ въ общинахъ. Р -
шеніе зд сь также не принадлежало большинству гражданъ всей страны, .а 
каждая община им ла одипъ или н сколько голосовъ, смотря по количеству 
уплачиваемыхъ ею поземельныхъ налоговъ, и д ла р шались большипствомъ 
этихъ общинпыхъ голосовъ. Каждый годъ—чаще всего л томъ—собирался 
обще-союзный ссймъ: одннъ разъ въ Иланц въ С ромъ союз , другой— 
въ Хур въ Готтесгаусскомъ и третій—въ Давос въ Ценгерихтеискомъ 
еоюз . Сюда являлись послы съ предложепіями своихъ общпнъ. По окон-
ианііі сойма вс важн йшія постановленія («Abschiede») возвращались вер
ховной власти, общинамъ. Зат мъ, въ конц января въ Хур собирался 
конгресеъ должностныхъ лицъ и пословъ вс хъ трехт. союзовъ, который раз-
сматривалъ отв ты общипъ и высчитывадъ большинство голосовъ ****) . 

Родственное граубюндеискому, хотя не столь разработанное и нетакъ 
постоянно прнм нявшееся, народное право существовало въ Цюрих . ІТосл 
ііизверлсенія Вальдмаиа, деытрализовавшаго государство, разлиинымъ иас-
тямъ цюрихской земли снова были даны особый вольности. Общины иолу-
тали референдумъ, состоявшій въ томъ, что сов тъ передавалъ важи йшіе 
вопросы на р шеніе народа: этой м рой сов тъ хот лъ обезпечить за собой 
поддержку и одобреніе цеховъ и земли. Такъ, въ 1508 г. н которые 
цехи и большинство общинъ голосовали противъ предложенія воспретить 
полученіе пенсій изъ-за границы и поступлеиіе въ иноземный наемныя 
войска; въ 1 5 2 1 , 1525, 1526 п 1532 г. г. производились голосованія 
относительно заключепія союза съ Франціей, военной службы за границей, ре-
форыаціи и н сколькихъ меп е важныхъ вопросовъ. Впрочемъ, отв ты народа 
не ограничивались однимъ только утвержденіемъ или отклоненіемъ даннаго 
предложеиія, а содерлсали часто еще обстоятельную мотивировку; н которыя 

*) Ср. статью Г. Фохта: Referendum. Veto niid Initiativen den neueren schwei-
zerischen Kantonsverfaasungen, въ Zeitschrift tür die gesammte StaatswissenscLaft, 
1873, T: I, стр. 350. 

**) Кантонъ Граубюндснъ («С рые союзы»)—одна М.УЪ саыыхь инторесныхъ 
земель Щвейцарш, какъ по своей псторііі, такъ н по государственному устройству. 
Будучи членомъ швейцарскаго союза, оиъ самъ представлялъ собой союзъ трехъ 
федеративныхъ республнкъ-—«союзовъ»,—о которыхъ говорится въ текст . Впрочемъ, 
къ старой Швеііцаріи оиъ находился скор е въ отиошеніяхъ дружественной державы 
(«ewige Freundschaft»), ч мъ составной части ея (С. Hilty). Перевод. 

***) р . с. . Planta, Die currätischen Herschaften in der Fendalzeit, стр. 143, 
146, 207 и сл д.—L. Vulliemin, Geschichte и т. д., т. I, стр. 130 и сд д. 

****) Leonard Meister, Abriss des cidonössisclicn Staatsrechtes, стр. 200 и сл д. 
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общины, не высказывая своего мн нія, присоединялись къ р шенію боль
шинства пли предоставляли д ло па усмотр ніе сов та *) . Отпошеніе насе-
ленія къ этому народному праву было, повидимому, не везд п не всегда 
одинаково. Такъ, Грюнингенская волость, однажды отв тила, что такіе 
опросы необязательны, потому что пародъ долженъ только повиноваться 
своимъ господамъ и начальнпкамъ, однако она очень довольна, что спра-
ишваготъ и ея мн ніе. Но спустя пять л тъ та же волость, не смотря на 
свое в рноподданническое заявденіе, подняла горькія жалобы па распоря-
женія правительства, которыя, по ея мн нію, крайне неясны и противор -
чивы, и прибавила, что ей при такпхъ порядкахъ «пять поповъ были бы 
пріятн е, ч мъ пятьсотъ чиновниковъ» **) . 

*) Fiirtrag vor Contafcl und Zünften allliie vnd luuli den Gomeinden vifderLaud-
scüaft beschehen in Anno 1508; sambt den Antworten der Burgeren und Lanlütcn (Вь 
цюрихскомъ государственномъ архив ).—Emil Egli, Aktensammlung zur Geschichte 
der Zürcher Reformation in den lahren 1519—1633. № 100; 580, 748—45, 996 и 1854.— 
Ср. Salomon Vögelin jun., Politische, sociale und kirchliche Zustände in Zurich vor der 
Reformation, въ Helvetia Гоберта-Вебера, годъ 1878, стр. 47. 

**) Emil Egli, Aktcnsammlung zur Geschichte и т. д., стр. 46 и 472. 



ш. 
Союзный д ла и общесоюзный мірской сходъ. 

Раасмотр въ древн йшія формы народопракстиъ отд льныхъ зеыелі., 
мы какъ ио историческому ходу событій, такт, и по логической посл дова-
тельности, должны перейти къ вопросу: какое же прим неніе пашли эти 
формы въ союз , который втеченіе в ковъ объединшгь швеііцарскія земли,— 
въ Швейцарской федераціи? 

Вс земли, изъ которыхъ состояла старая Швейцарія, столь различ-
ныя по раЗм раиъ, правамъ и вліянію. молено разд лить на дв категоріи. 
Первое м сто занимаютъ тринадцать тсрриторій (Orte), земель (Stände) 
пли каптоновт.: посл днее названіе появилось уже очень рано *) п со времени 
союза іивейцарцевъ съ Ллодовикомъ ХІУ все больше и больше входило во 
всеобщее употребленіе **); зат мъ, сл дуютт> соединенные съ тринадцатью са-
самостоятельнымн землями (Verbündete), такъ называемый, «подручный зем
ли» (Zugewandte Orte) з); наконецъ, фохтсва и общія волости (gemeine 
Herrschaften). Конечно, разд леніе на эти категоріи даетт. лишь смутное 

*) Въ Коныікскомъ договор (Vertrag von Cognac) 152C г. употребляется такой 
титулъ: «доблестные и величественные владыки швейцарскіе, тринадцать каптоповъ 
высокаго н мецкаго союза (les vaillants et magnifiqnes Seigneurs Suisses, les treize Kan-
tons des la liaute Ligue Allemande). Op. May, Histoiremilitaire des Suisses, т. І,стр. 101— 
Что касается русскаго перевода, то надо заМ тить, что эти три слова: Ort, Stand и Kan
ton им ютъ въ данномъ случа одинаковое значеніе и означаютъ самостоятельное 
государство№ъ н мецкомъ язык вм сто каждаго изъ них-ь часто употребляется сло
во: der Staat; на остальныхъ же двухъ языкахъ швейцарской паціи, французскомъ 
итадьяпскоыъ, имъ вполн соотв тствуютъ слова: l'etat, lo state. Перевод. 

**) Bluntsclili, ürkundenbnch zur Geschihcte des sweizerislien Bundesrecclites, т. I, 
стр 101. 

***) Положепіе «Zugevandten Orten», какъ оно ни нзм нялось съ перемі.поіі 
времени и различныхъ условііі, въ общемъ было таково, что он находились подъ 
покровптельствомъ, протекторатомъ кантоиовъ (C.Hilty). Мы называемъ ихъ «под
ручными», пользуясь аналогіей съ т ми явленіями пашей исторіи, о которыхъ гово
рилось, что земля или народъ поступаетъ или принимается «подъ высокую руку». 

Переводч. 
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ііредстаішшіе о разнообрауіп государственно - правовыхъ форм'ь; существо-
вавшихъ въ д йствнтсльности. Надо еще зам тнть, что въ ІПвейцар-
скомі) союз , рядомъ съ республиками, были также духовные и св тскіе 
князья., что городскіе патриціи полновластно управляли территоріями. окру
жавшими города, а державныя земли—подданными областями. 

Изъ тринадцати державпыхъ земель прежде всего объединились вт. 
постоянный союзъ: Ури, Швицъ и Унтервальденъ *); посл дній состоялъ 
изъ двухъ общинъ, распололіенныхъ въ долинахъ «надъ» и «подъ» главнымъ 
л сомъ («ob» und «nid» dem Kern-Wald; отсюда названія двухъ автоном-
ныхъ полу-кантоновъ: Обвальденъ и Нидвальденъ. Перев). Ури былъ при
нята подъ непосредственпое покровительство имперіи въ 1231 г. императо-
ромъ Генрпхомъ * * ) ; Швицъ, а можетъ быть, также и Унтервальденъ ***) , вт. 
1270 году Фрндрихомъ П . Для защиты своего прнвиллегированпаго по-
ложенія отъ габсбургскаго дома, предъявлявшаго насл дственныя права на 
эти земли, Ури, Швицъ и Унтервальденъ заключили между собой в чный 
союзъ въ 1291 г., союзъ этотъ былъ возобновленъ въ 1315 г. посд пора-
женія австрійцевъ при Моргантен . Эти три земли представляютъ собою, 
но выраженію историка, «начало родословной швейцарцевъ, которая посте
пенно разростается, бутонъ розы, который все бол е и бол е распускается». 
Союзъ ихъ былъ уже очень т сенъ; они не только иомогаютъ другъ другу 
во время войны, но и улаживаютъ третейскимъ судомъ свои внутренніе спо
ры, а также принимаютъ такія постановленія. который можно назвать уго-
ловнымъ законодательствомъ. Зд сь, по зам чанію Альберта Риллье, не 
дворянство, не горожане, а горные крестьяне сд лалп такое д ло, до ко-
тораго не возвысились городскіе союзы:--создали в чный союзъ : і : : 1 :**). 
Въ 1332 г. къ нимъ присоединился имиерскій городъ Люцернъ, и, такимъ 
образомъ, союзъ трехъ л сныхъ кантоновъ расширился въ союзъ четырехъ 
л сныхъ кантоновъ (Waldstätte). Въ 1351 г. кънему присоединился городъ 
Цюрихъ, заключившій еще въ 1291 г. союзъ съ Ури и Швицомъ для за
щиты отъ нритязаній Габсбурговъ.Виосл дствіивъ союз съ четырьмя л сными 
кантонами временно состояли также общины Верхняго Валлиса *****) Среди 
этихъ пяти земель первенство нринадлеліало Цюриху. Въ 1352 г. всл д-
ствіе войны союзниковъ съ Австріей, къ союзу ирисоединплист. Цугъ и Гла-
русъ: первый сразу въ качеств равноправной земли, а второй до 1 4 5 0 г. 

*) Ср. Hilty, Kevision uud Keorganisation, стр. 9. 
**) Rillict, Der Ursprung der Schweiz. Eidgenossenschaft, стр. 50. 

***) Seilfusz Zur Entsthehungsgeschichte des Eidgenössischen Bundes, стр. 63. 
****) L. Vulliemin, Geschichte der schweizerischen Eidgenossenschaft, deutsch von 

J. Keller, стр. 53. 
*****) Rilliet, Der Ui'sprung der schweizerischen Eidgenossenschaft, стр. 63. 
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находился ііъ подчиненномъ полозкенііі. Въ 1 3 5 3 г. къ семи восточными 
з шшмъ присоединяется западный Бернъ, «кр пкая твердыня и постоянный 
военный лагерь» *) . Сгь присоединеніемъ этого сильн йшаго города Уехт-
ланда, еще раньше стоявшаго во глав бургундской конфедераціи, ЕЪ кото
рой уже прим нялось н мецкое названіе Eitgnoze пли Eidgenossen, :i;*) союзъ 
соетоитъ изъ восьми земель. Присоеднненіе Берна заставляете Францію и Са
войю отказаться отх поползновеній расширить свои территоріи на востокъ и 
с веръ и избавляетъ западную Швейпарію отъ вліянія этихъ честолюбивых'!, 
государствъ. Впрочемъ, Бернъ. заключилъ тогда союзъ только съ тремя зем
лями: Ури, Швицомъ и Унтервальденомъ, но этотъ союзъ распространялся 
также на Люцернъ и Цюрихъ въ томъ отношеніи, что Бернъ и эти города 
об щали оказывать другъ другу поддержку въ военное время, если этого 
потребуют!, три вышеупомянутый земли. Въ непосредственную связь съ Цю-
рпхомъ Бернъ вошелъ только въ 1 4 2 3 г. Посл бургундской войны 1481 
г. въ союзъ были приняты Фрейбуръ и Золотурнъ; посл швабской войны въ 
1501 г.—Базель и ПІаффгаузенъ; во время миланскихъ иоходовъ 1513 
года—Аппенцелдь, расиавшійся впосл дствіи, въ 1597 г., на протестант-
скій Аппенцелль Вн шняго Родена и католнческій Аппенцелль Внутрен-
няго Родена. Въ теченіе сл дующихъ почти трехъ стол тій въ этотъ союзъ 
тринадцати державныхъ земель не вошло ни одно новое государство. 

За то число соединенныхъ (socii et confoederati Helvetiornm) становится 
постепенно очень значительнымъ. Еъ л снымъ кантоиамъ присоединяется на 
такомъ пололсеніи Герсау. Аббатъ Энгельбургскій, аббатъ сэнъ - галленскій. 
енископъ и семь (верхнихъ) «десятковъ» Валлиса, епископъ Базельско-Прунт-
рутскій съ той частью своей области, которая не входила въ составъ имперіи. 
и графы Нэйенбургскіе заключили союзы съ н которыми изъ тринадцати зе
мель или поступили подъ ихъ покровительство. Изъ трехъ ретскихъ союзовъ 
{Граубюнденъ) верхвій и готтесгаусскій вошли въ союзъ съ семью восточ
ными землями, а ценгернхтенскій—съ Цюрихомъ и Гларусомъ. Подобное же 
положеніе заняли: независимый отъ аббата городъ Сэпъ-Галленъ, города: Билль 

*) Hilty, Berner Staatsgedanken, стр. 7. 
**) Henne - Amrhyn, Geschichte des Schweizervolks und seiner Kultur, т. I, 

стр. 182. — Rochholz, Tell und Gcszler, стр. 128.—Слово Eitgnoze есть м стное 
проіізношеніе слова Eidgenosse, это же посл днее состоитъ изъ двухъ словъ: 
Eid—присяги и Genosse—товарищъ; означаетъ оно въ первоначальномъ смысл'!, 
чдсновъ союза, скр пденнаго присягой. Но уже съ очень давнихъ поръ ото 
слово стало прим няться къ членаыъ швейцарскаго союза, такъ сказать, въ 
качеств собственнаго имени. Такимъ образомъ, Eidenosse означаетъ не союзникъ. 
а швейцарецъ, Eidgenossenschaft — Швейцарія или именно, иівейцарскій союзъ 
и т. д. Уехтландомъ (üechtland) называютъ м стность, въ которой расположены 
города Бернъ и Фрейбуръ—Швейцарскій. Этотъ посл дній городъ называютъ: Фреіі-
бургомъ въ Уехтланд , пъ отлпчіе отъ Фреііоурга въ Брейсгау, который находится 
въ нын шнсмъ велик, герцогстп Баденскомъ. Перевод. 
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и Женева. Связи съ Мюльгаузеномъ продолжаются до конца Х Ш стол -
тія, связи же со швабшшъ городом^, Роттвейлемъ, прекращаются уже посл 
тридцатил тней войны. Гаосбургскій городъ Рапперсвидь входитъ въ со-
ставъ Швейцаріи въ 1458 г. п состоптъ подъ покровительствомъ п сколь-
кихъ земель. 

Рядомъ съ окрестивши террпторіямн, управлявшимися тринадцатью зем
лями,—территоріями соотв тствующими приблизительно теперешнимъ пре-
д ламъ каптоновъ, — н которыя земли влад ли ц лыми областями вн этихъ 
пред довъ, фохтствами: Ури влад лъ Ливийской долиной, Цюрихъ—волостью 
Саксъ въ Рейнской долин , Бернъ—Ваадтомъ (Во) и западнымъ Ааргау, Гла-
русъ—графствомъ Верденбургскимъ. Жзъ соединенпыхъ же аббатъ сэнъ-
гадленскій, бывшій одновременно и имнерскимъ княземъ, пользовался верхов
ными правами надъ Тоггенбургомъ; Граубюнденъ влад лъ Вормсомъ (Бор-
міо), Вельтлиномъ, Клевеномъ (Кьявэна); еписконъи семь (верхнпхъ) «десят-
ковъ» Вадлиеа влад ли пижнимъ Валлпсомъ. 

Сл дующіе фохтства были подчинены одновременно н сколышмъ изъ 
тринадцати земель и поэтому носили пазваніе «общихъ волостей» (gemeine 
Herrschaften) *); графство Баденское, подчиненное Цюриху и Берну; Воль
ные Округа (Freie Aemter) **), с верная часть которыхъ была подчинена 
только Цюриху, Берну и Гларусу, а южная находилась въ общемъ влад -
ніи восьми старыхъ земель; зат мъ. Typray, Саргансъ и волость рейнской 
долины (Rheinthal) также находились въ общемъ влад ніи восьми старыхъ 
земель; четыре заальпійскнхъ фохтства, носившія названіе «эннетбургскихъ»: 
Лауисъ (Лугано), Лугарусъ (Локарно), Мендрпсъ (Мендрисіо) и Майепталь 
(Валь Маджіа) были во влад ніп вс хъ тринадцати земель, за исключеніемъ 
Аппенцелля; графства: Белленцъ (Беллинцона), Ривьера и Полленца, волости: 
Уцнахъ, Гастеръ и Гамсъ принадлежали Швицу и Гларусу; наконецъ. ПІвар-
ценбургЪ, Муртепъ, Орбе, Грандсонъ и Эшаллянъ (Echallens) принадлежали 
Берну и Фрейбургу. 

Очень своеобразное ноложеніе заннмалъ гохгерихтъ (округъ) Майен-
фельдъ ***): съ одной стороны, онъ былъ вольной землей и, какъ составная 
часть Граубюндена, им лъ подданныхъ въ Вельтлин ; съ другой, онъ 
самъ былъ подданной землей; граубюнденскіе гохгерпхты по очереди 

*) Слово «волость» мы употребляемъ, разум ется, не въ ныи шнемъ админи-
стративноыъ смысл , а въ его историчеекоыъ зиаченіи,—въ смысл земли, иахояд-
іцсііоя подъ чьей либо властью (Herrschaft). Переводч. 

*'*) Вольные Округа—часть нып шияго кантона Ааргау. Переводч. 
***) Hochgericht собственно значитъ верховный судъ. Отд льиыя части, округа 

Граубюденской земли НОСИЛИ это назпаніе потому, что они иы ли свои собственные 
верховные суды съ правомъ смертной казни. Перевод. 
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назначали въ него, какъ въ волоеть, фохтовъ н когда очередь доходила 
до «гохгерихта Майеифелъдъ», то онъ самъ назначалъ фохта въ со
вершенно тожественную съ нимъ «волость Майенфельдъ». Въ грау-
бгондэнскихъ общннахъ—Рецюнс и Тарасн — и м ла свои нрава Ав-
етрія. Въ Гальденжтейи близъ Хура нравилъ баронъ, который даже чека-
ішлъ свою монету. Надь Клпнгшіу, Кайзерштулемъ, ЦурцахОіМЪ фох
товъ назначалъ констанцскій еписконъ, а право верховнаго суда въ 
э^ихъ м стахъ принадлежало семи швейцарскимъ землямъ. Швей-
царскія епископства и многіе монастыри были полу-державны и нолу-зави-
симы. Н которые города въ нодданныхъ земляхъ, какъБаденъ, Меллингенъ, 
І)ремгартенъ, сохранили свои особыя прнвиллегіи еще со временъ австрій-
скаго владычества. 

Въ договорахъ этого разношерстнаго союза государствъ, у котораго не 
могло быть союзной конституціи въ собетвенномъ смысл слова, определялось 
прежде всего, что въ военное время каждая земля должна на свой счетъ ока
зывать помощь другимъ землямъ: пять новыхъ земель должны были оказы
вать эту помощь старымъ восьми землямъ во вс хъ случаяхъ, а старыя—но-
вымъ только при пзв стныхъ условіяхъ; зат мъ, определялось, что всякіи 
столкновенія' между союзными землями должны р шаться третейскимъ 
судомъ и что новыя земли могутъ заключать частные союзы только съ согла-
сія старыхъ. Договоры содержали также н которыя постановленія относи
тельно нресл дованія нрестунннковъ, купли и продажи, закладовъ и сноровъ 
о насл дств . Сверхъ договоровъ, существовали бол е подробный постановле
ния о военной помощи, объ отноіненіяхъ мірянъ къ духовенству и взаимныхъ 
отпоніеніяхъ обоихъ в ронспов даній, о наемномъ войск , борьб съ нищен-
ствомъ, м ронріятіяхъ нротнвъ раснространепія заразныхъ бол зней и объ 
унравленіи общими волостями. 

Какнмъ же путемъ принимались въ союз р шенія и постановленія, ка
ковы были формы его законодательства? Все вышеизложенное нм етъ для 
насъ значеніе лишь настолько, насколько оно облегчаетъ намъ отв тъ на 
этотъ вонросъ. Объедпняющій характеръ союза, какъ теперь уже достаточно 
выяснено, можно признать лишь въ томъ смысл , что тринадцати кантонамъ 
принадлежала руководящая роль, которой при случа союзъ пользовался для 
важпыхъ предпріятій, но при этомъ земли, добившіяся свободы, не стреми
лись распространить пріобр тенныя ими права на вс хъ членовъ союза и со
лидарность между союзными землями не была настолько велика, чтобы вы-
звать у нпхъ стремленіе къ органическому расчлененію союза. 

На сеймъ (Tagsatzung), руководившій д лами союза, каждый изъ трп-
надцати кантоновъ посылалъ двухъ пословъ. По одному послу присылали 
также аббатъ сэиъ-галлснскій, городъ Сэнъ-Галленъ и городъ Базель, кото-
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рые, въ качеств socii, пользовались этой привиллпгіей въ противоположность 
confoederati. Но эти послы голосовали не по собственному усмотр ііію, а соот-
в тственыо наказамъ своихъ верховныхъ владыкъ, представителями которыхъ 
они были; они выполняли лишь порученія. воздоженныя на нпхъ въ одн хъ зем-
ляхъ мірскими сходами, въ другихъ — горожанами или всевластными сов -
тами, и не могли принять ни одного предложенія, противор чившаго ихъ 
наказамъ. не испросивъ предварительно согласія пославишхъ ихъ. Раньше мы 
привели много прим ровъ, какъ населеніе швейцарскихъ кантоновъ само 
иостановляло р шенія важн ниіимъ государственнымъ вопросамъ. Такія 
р игенія, если они относились къ союзнымъ д ламъ, принимались также 
передъ сеймомъ или всл дъ за нимъ съ ц лыо установить отношенія кан
тона къ союзу, но они не им ли никакого вліянія на положеніе д лъ въ са-
михъ кантонахъ. Союзъ не могъ навязывать своимъ составнымъ частямъни-
какихъ конституціонныхъ формъ; онъ не оиред лялъ, что наказы сеймовымъ 
посламъ должны даваться вс ми гражданами кантона; наказы въ каждомъ 
ісантон давались т ми, въ чьихъ рукахъ была верховная власть. Такимъ 
образомъ, въ т хъ кантонахъ, въ которыхъ верховная власть была въ ру
кахъ мірскихъ сходовъ, право участія въ союзномъ законодательств при
надлежало вс мъ взрослымъ мущинамъ, не происходившимъ изъ иодчипенныха. 
земель. Въ Цюрих же, Берн и другихъ, такъ называемыхъ, городскихъ 
кантонахъ участіе населенія въ р шеніи союзныхъ д лъ существовало лишь 
настолько, насколько оно допускалось государственнымъ строемъ даннаго 
кантона т. е., лишь до т хъ норъ, пока держался такой порядокъ, пока го
рода или особые классы не захватили власти въ свои руки. Полная народная 
свобода н которыхъ земель Швейпаріи не нроявляетъ стремленій распростра
ниться па населеніе всего союза. 

Если бы во всемъ союз сохранилось или было введено такое законода
тельство, какое существовало въ т хъ земляхъ, гд верховная власть принад
лежала мірекому сходу или въ теченіе н котораго времени удержались феде-
ралистическія народный нрава, то образъ д йствительной старой Швейцаріи 
гораздо больше соотв тствовалъ бы тому идеальному представленію, которое 
создалось въ нашей фантазіи. Союзъ былъ бы тогда федераціей государству, 
населеніе которыхъ какъ въ союзныхъ, такъ и въ кантональныхъ д лахъ 
обладало бы нолньшъ народнымъ законодательствомъ; законодательство это, 
принимая во вниманіе духъ времени, можно было бы назвать почти совер-
шеннымъ. Какъ ни безилодны жалобы на ходъ историческихъ событій, все 
таки нельзя не осудить малодушія т хъ, которые сейчасъ же иосл соб-
ственнаго освобожденія, носл благородныхъ р шеній и блестящихъ военныхъ 
д лъ сами превратились въ угнетателей, во многихъ м стахъ уничтожили 
старинныя права, отлившіяся на швейцарской почв въ удачную, образцо-
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вуто форму, а тамъ, гд сохранились мірскіе сходы, исказили внутреннее 
содержаніе этихъ правъ, устранивъ отъ участія въ р шеніи союзныхъ д лъ 
то населеніе, которое они держали въ нодданств . 

Выт сненіемъ народнаго законодательства, этого жизненнаго элемента 
швейцарскихъ народностей, объясняется то обстоятельство, что союзъ не-
сталъ прочной и гармонической организаціей. Въ федераціи, охватывавшей 
неравноправный и неодинаковыя народности, неравенство должно было со
здать разнообразные и противор чивые интересы, разъ давшіе весь союзъ. 
Разв могъ бы появиться у малыхъ кантоновъ етрахъ передъ т мъ, что боль-
шіе кантоны стремятся къ завоеваніямъ и къ увеличенін) своихъ подданныхъ 
земель, если бы завоеваннымъ землямъ оставляли ихъ старинный права и д -
лали ихъ участницами правъ кантоновъ-завоевателей? Съ другой стороны, 
какъ могло бы имъ придти въ голову воспитать у себя аристократия), 
превратить свои сходы въ много-головыхъ деспотовъ, если бы передъ ними 
не было слишкомъ соблазнительнаго прим ра иатриціата, выросшаго на раз-
валинахъ народной державности въ городахъ? 

Сеймъ могъ р шать болынинствомъ голосовъ лишь незначитель
ную часть своихъ д лъ. Еще задолго до выхода Швейцаріи изъ состава 
Германской имперіи во время вестфальскаго мира, сеймъ представлялъ кан
тоны въ сношеніяхъ съ иностранными державами, принималъ иноземныхъ 
пословъ и посылалъ своихъ уполномоченныхъ къ иностраннымъ дворамъ. Но 
этотъ разумный принципъ, что въ вопросахъ благосостояпія и чести всей 
страны меньшинство должно подчиняться р шеніямъ большинства, если 
они не противор чатъ существующимъ договорамъ и традиціямъ, не могъ 
утвердиться въ Швейцаріи. Идея большинства неоднократно фигурировала въ 
предложеніяхъ и соглашеніяхъ, но ей не удалось стать обідимъ правиломъ. 
Даже учреждепіе союзнаго сов та «по нрим ру голландцевъ» *) и предло-
жевіе, сд ланное Цюрихомъ въ 1655 г., объединить вс союзные договоры 
и еогдашенія въ одну общесоюзную партію, которая хотя и не заключала въ 
себ принципа большинства, но, можетъ быть, облегчила бы ему путь, ока
зались неосуществимыми * * ) . . 

Въ союз госнодствовалъ принципъ простого соглашенія; кантоны были 
совершенно независимыми другъ отъ друга государствами, и народныя права 
въ союз существовали лишь настолько, насколько они существовали въ кан-

*) Hilty, Kevision und Reorganisation, стр. 35, прим. 
**) Bluntschli, Geschichte des schweizerischen Bundesrechtes, т. I, стр. 419 и 

ел.—Blumer, Bundesstaatsrecht, т. I, стр. 16.—Gustav Vogt, Vereinbarung und Mehr
heitsprinzip im Schweizerbunde, въ Zeitschrift, für schweizerische Gesetzgebung und 
Rechtspflege, т. I, стр. 1 и сд д.—Перепечатапъ этотъ проектъ у Hilty, Revision 
und Reorganisation, стр. 63 и сл д. 

Курти. ^ 
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тонахъ; въ кантоііахъ же они могли уничтожиться, и союзъ не могъ энер
гично отстаивать ихъ. 

Когда политическое вліяніе Швейцаріи въ Европ во второй половин 
ХУ в ка довело значеніе войска наемниковъ до самой высшей степени » 
народъ въ эпоху реформаціи, рядомъ съ религіозной свободой, требовалъ также 
и свободы содіальной,—многочисленные знатные роды, подстрекаемые алч
ностью и страхомъ, вс ми силами старались захватить власть въ свои руки, 
чтобы завлад ть золотымъ потокомъ иностранныхъ пенсіоновъ и принизить 
какъ б дные городскіе классы, такъ и сельское населеніе до положенія без-
правной массы. И когда теперь въ союз оказался недостатокъ единодушія, 
которое одно только даетъ силу для самостоятельныхъ военныхъ предпрія-
тій, м етные магнаты занялись самой постыдной торговлей мужествомъ швей 
царскаго народа. Граждане этого государства, изъ богатыря превративша-
гося въ евнуха, служили иностранныхъ государямъ для такихъ ц лей 
которыя не согласовались еъ истиннымъ благомъ ихъ родины и довольно 
часто даже позорили честь швейцарда. Лишь изр дка въ сношеніяхъ съ чу
жими странами еще вспыхивала искра независимости. Рабы мамоны и пар-
тійности, правители, наконедъ, совершенно преклонились передъ волею ино
странныхъ государей. Да и могли ли они держать себя иначе, когда ихъ соб
ственное правленіе стало образомъ и подобіемъ деспотіи? 

Патриціатъ присвоидъ себ почти неограниченную власть. Въ Цюрих 
большой сов тъ мало по малу пересталъ давать общинамъ отчстъ о своей 
д ятельности и предлагать цехамъ вопросы но д ламъ управленія. Въ Верн 
большой сов тъ, захвативши вс политическія права гражданъ, признавадъ 
полноправными только 7 7 родовъ, изъ которыхъ 14 родовъ занимали почти 
половину м стъ вс хъ 299 членовъ сов та. Мошенничество съ должностями 
въ этомъ город вошло тогда въ пословицу. Въ Дюцерн м ста членовъ со-
в та стали пожизненными и насл дственпымп. Только 29 родовъ могли 
принимать участіе въ управленіи и лишь въ томъ случа , когда одинъ изъ 
нихъ вымиралъ, въ кругъ привиллегированныхъ могла быть принята новая 
семья, но только правнукъ такого новаго гражданина получалъ право на, 
участіе въ управлепіи. Во Фрейбург властвовала «тайнаяпалата», состояв
шая изъ 24 пожизненныхъ членовъ: она назначала большой сов тъ, малый 
сов тъ и пополняла самое себя. Священническія м ста по деревнямъ везд 
были доступны почти только городскимъ гражданамъ; занятіе многими про-
фессіями было воспрещено сельскому населенію закономъ. 

Управленіе же фохтствами стало сшюшнымъразбоемъ. Фохты занимались 
самыми позорными вымогательствами. Управленіе фохтствами продавалось, 
какъ средство легкой наживы, за болынія деньги, и посл смерти фохтовъ 
родственники умершихъ безъ всякаго стыда требовали, чтобы фохтства управ-
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лялись «именемъ сиротъ». Одинъ памфлетъ, появившійся въ то время, когда 
въ Ваадт разгуливали шайки разбойниковъ, сравниваетъ этихъ грабителей 
съ фохтами и ихъ чиновниками. Безнаказанность и своеволіе фохтовъ дохо
дили до того, что они не только за деньги освобождали воровъ и разбойни-
ковъ, но и сами подстрекали ихъ кь преступленіямъ, чтобы пользоваться 
подарками и штрафами во время процессовъ. Гравезетъ (G-ravesetli) говорить 
въ XVII стол тіи о крестьянахъ, которыхъ называли «кубковыми» (Becher
bauern), потому что они обыкновенно подкупали «praefectos» серебрянными 
кубками. О судьяхъ онъговорить, чтоимъ позволялось «брать за свои аудіен-
ціи поминки («Verehrimg-») провизіей: головами сахару, большими зайцами, 
жирными пулярками», а женамъ ихъ т мъ бол е можно было принимать по
дарки, «что он не давали никакой присяги» («dieweil sie kein Eyd nicht 
schweren müssen»). Въ одномъ только фохтств Локарно, въ которомъ не 
былой 20,000 жителей, ежегодно велось 1,000 процессовъ. Іоганнесъ фонъ 
Мюллеръ, обыкновенно восн вавшій господъ, представилъ нотрясающую кар
тину положенія тессинскихъ фохтствъ. Въ 1777 г. онъ пишетъ въ своемъ 
«Дневник пут шествія по Швейцаріи» объ окрестностяхъ Веллинцоны: 
«Везд зр лище не то что б дности, а голодной нищеты. Изможденныя 

лица немногихъ людей, проходящихъ мимо васъ въ изорванныхъ лохмоть-
яхъ; ужасный дороги... Дома выглядятъ, точно норы хищныхъ зв рей, по
тому что въ нихъ н тъ оконъ. Вы встр чаете развалины порталовъ, обру-
шившіяся ст ны: остатки того, ч мъ н когда были эти земли. И не только 
эти земли посятъ печать опустошенія: въ нихъ, повидимому, даже поб ди-
тели вымерли; такъ печально страшное зр лище этихъ благодатныхъ рав-
нинъ и долинъ. Такъ-то унравляютъ свободные швейцарцы своими иодданными 
въ стран , которую можно было бы сд лать очагомъ итальянской свободы, въ 
которой многіе видятъ онлотъ швейцарскаго союза». О Локарно онъ говорить, 
что болото, находящееся тамъ близъ замка, раснространяетъ лихорадку: нака-
заніе, вполн заслуженное многими фохтами, такъ какъ они «безпрестанно по-
зорятъ и оскорбляютъ челов ческую природу и всякое право». « Люди вид ли, 
что одинъ (фохтъ?—Дерев.)похитилъ около 36,000 фунтовъ, вид ли, какъ 

•онъ дрожалъ передъ синдикатомъ; но въ Белленц онъ подкупилъ 32 луи
дорами каждаго посла малыхъ кантоновъ (а посломъ изъ его родного города 
былъ его братъ). Онъ наказалъ одного челов ка за то, что тотъ давалъ сви-
д тельскія показанія противъ него, а истца за то, что онъ мога представить 
только одного свид теля. Онъ позвалъ одну женщину въ свой замокъ подъ 
т мъ предлогомъ, будто онъ хочетъ сд лать добро ея мужу, и изнасиловалъ 
ее; женщина никому не см ла жаловаться, потому что зд сь н тъ правды: 
среди кантональныхъ пословъ преобладаютъ подкупленные. Это какой то 
заговоръ фохтовъ и дворянства, живущаго судебными доходами, противъ 

2* 



— 20 — 

б днаго народа, который они угнетаютъ общими силами. Отъ этого страна 
умираетъ, населеніе уходитъ и оставляетъ тиранамъ лишь голыя скалы. Въ 
десять л тъ вымерло 28 родовь, а 25 близки кг вьширанііо» * ) . Положеніе 
д лъ въ Тссеин было столь возмутительно, что австрійскій штаттгалтеръ 
въ Милан могъ сказать благородному Карлу фонъ Бонштеттену: «вы, швей
царцы еще дождетесь, что императоръ изъ одного лишь состраданія завла-
д етъ этой землей». 

Какъ мало уваженія сохранилось въ Швейцаріи къ слову, а вм ст 
съ нимъ къ лптератур и искусству, объ этомъ пзв стно столь же много 
комическихъ, какъ и трагическихъ прим ровъ. Изв стно, что въ Жен в 
«Общественный Договоръ» и «Эмиль» Руссо были сожжены рукою палача. 
Вернъ воспретилъ продажу « Смысла Законовъ» :::*) Монтескье и « Орлеанской 
Д вы» Вольтера; это вызвало у бибдіотекаря, иредставлявшаго докладъ со-
и ту, дкое и двусмысленное зам чаніе, что во всемъ Берн н тъ ника
кого «Смысла» и ни единой «Д вы»^—que dans toute Berne iln'avait ni Es
prit ni Pucelle. Изданіе серьезнаго сочиненія противъ употребленія комуля-
тивной присяги навлекло на одного бернскаго священника кару въ вид 
шестпм сячнаго заклгоченія и лпшенія должности. Не дозволялось даже 
просто, безъ всякой критики излагать бернскую конституцію. Въ Цюрих 
Лафатеръ долженъ былъ тайно, ночью распространять въ домахъ членовъ 
сов та свою жалобу на одного «несправедливаго фохта». Одинъ 
священникъ, дававшій въ своемъ сочиненіи: «Разговоръ крестьяпъ» со-
в ты правительству по д ламъ вн шней политики, лишь б гствомъ 
спасся отъ угрожавшаго ему жестокаго наказанія, посл того какъ 
«Разговоръ крестьяпъ» былъ публично сожженъ и даже переписчикъ 
его подвергся суровой кар . Цюрихскій цензоръ запретилъ «Daphnis» Рес-
снера, вычеркнулъ изъ одного сочиненія Шейхцера выраженіе «с менныя 
т льца,» какъ безнравственное, изуродовалъ этическія разсужденія Бодмера 
и запретилъ «Agathon» Виланда. Запрещено было бога Меркурія называть 
«великимъ Меркуріемъ», а въ одной басн не допустили, чтобы полевая 
мышь сказала городской: «adieu», — она должна была говорить: «будь здо
рова»—gehab dich д оЫ^**). Появилась пословица: «не говорите мн о Ррю-

*) Sämmtliche Werke, часть 28, стр., 109 и ел д—Ср. Carl Morel, Carl von Bon-
stetten, стр. 145 п сд д. 

• **) De l'esprit des lois. Выраженіе l'esprit des lois обыкновенно п совершенно 
правильно переводится на русскіи языкъ словами:—«духъ законовъ». Мы употреби
ли другое значеніе слова l'esprit—смыслъ, потому что на этомъ именно значеиіи его. 
основана игра словъ нижесл дуюіцей остроты. Перевод. 

***) Читатель благоволптъ вспомнить, что слово adieu образовалось изъ двухъ 
словъ: предлога а и йг'ем, Богъ. Первоначальный смыслъ его, конечно, давно утра-
чепъ, также какъ утраченъ, напр., первоначальный смыслъ малорусскаго прив т-
ствія: «помагайбі> («бі» отъ старішной м стной формы: «біг», Богъ) или болгарскаго 
«сбогомъ» вполн соотв тствующаго французскому adieu. Перевод. 
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нинген », потому что Грюниыгейскій округъ (Amt) заваливадъ правительство 
безчисленными просьбами, тщетно стараясь добиться сноснаго уиравленія. 
Мало того, изв стны случаи, когда какъ въ Берн , такъ и въ Цюрих , да
же подача заявленій воспрещалась подъ угрозой болыиихъ наказаній. Пе-
дантизмъ правительствъ регламентировалъ все; въ Ваадтской земл даже 
было предписано, въ какое время позволяется сть картошку. Правитель
ственный піэтизмъ пресл довалъ народный п сни, танцы, веселый празд
нества и ув нчивался ироцессами иротивъ в дьмъ. 

Это иго, исторію котораго мы просл дшш до XYIII стол тія, народъ 
сносилъ далеко не безропотно; возстанія сл довали за возстаніями и по
вергали въ страхъ господь; самое значительное возстаніе было въ половин 
XVII в ка. Это—такъ называемая швейцарская крестьянская война или вто
рая крестьянская война, какъ ее можно назвать въ отличіе отъ т хъ смутъ, 
которыя сопровождали реформацію, но были гораздо мен е кровопролитны. 
Для насъ это возстаніе им етъ особенное значеніе, потому что оно выдви
нуло на сцену историческихъ событій новую форму народныхъ правъ. 

Эта большая и мало обезображенная насиліями революція, охватившая 
всю среднюю Швейцарію и, какъ говорятъ, им вшая сторонниковъ даже въ 
Цюрихскомъ кантои , гд незадолго до нея было усішрено «Веденшвейль-
ское возстаніе» *), началась, по окончаніи трпдцатил тней войны и отчасти 
была вызвана вліяиіемъ, этой посл дней на Швейцарію. Исходнымъ 
пупктомъ ея была Энтлибухская долина; долина эта н когда присоеди
нилась къ Люцерну съ сохраненіемъ своихъ старннныхъ правъ, но люцерн-
скій патриціатъ вскор сталъ обращаться сънею, какъ съ подданной землей, 
и посл одного усп шнаго возстапія она въ 1 5 1 3 г. снова попала въ зави
симое положеніе. Теперь революція распространилась по всей области Люцерн-
скаго кантона, встр тила ближайшую точку опоры въ бернскомъ Эмментал 
и зат мъ разлилась по всему Бернскому кантону, по Ааргау, Зодотурну и 
Базелю. Подобно тому, какъ еще во время реформаціи цюрихское сельское 
населеніе выразило свое раздраженіе въ народномъ собраніи въ Тесс (Tösz), 
которое состояло изъ 4 0 0 0 челов. и назвало себя «мірскимъ сходомъ», такъ 
и во время крестьянской войны органами народной воли являлись «мірскіе 
сходы» отд льныхъ долинъ. 

Первый изъ такихъ еходовъ энтлибухцы устроили по случаю процессіи 

*) Община Веденшвайль пли Вэдэнсвнль на юлшомъ берегу Цюрихскаго озера. 
Подъ гнетомъ налоговъ и различныхъ прит сненій крестьяне стали просить въ 
1545 г. устраиенія существующчхъ злоупотребленій, возстановденія старннныхъ ехо
довъ, а также того, чтобы дв ИЛИ три общины им ли право д лать свои представ-
ленія правительству. Они утверждали, что крестьяне—«равноправные сограждане 
своихъ господъ въ Цюрих ». Просьбы эти не им ли уси ха и крестьяне въ 1546 г. 
подняли открытое возстаніе, которое въ томъ ЯІС году было подавлено. Перев. 
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къ Св. Кресту близъ деревни Гасли, и этотъ день долженъ былъ стать днемъ 
ихъ окружного схода*) для обсужденія текущихъ д лъ, а устраивать такіе 
сходы было запрещено городскими господами. Подобно Энтлибуху, городъ 
Велизау, округа Габсбургъ и Меереншвандь, городъ Зурзее и м стечко Мюн-
стеръ также объявили, что Дюцернъ отнялъ у нихъ старинныя права, и на-
ееленіе ихъ собралось на большой сходъ въ Вольгаузеп . Зат мъ, на сход 
въ Лянгнау люцернскіе крестьяне соединились съ бернскими, а въ Траксель-
вальд сходъ состоялся такимъ образомъ, что каждая изъ эмментальскихъ 
общинъ послала сюда своихъ выборныхъ. Такъ устроилось еще много схо-
довъ въ другихъ м стахъ. Наконецъ появился планъ созвать «обще-союз-
иый мірской сходъ» («eidgenössische Landsgemeinde»), который долженъ 
былъ состояться подъ открытымъ небомъ въ Сумисвальд , въ Бернскомъ 
кантон . 

Раньше ч мъ онъ состоялся, въ возставшихъ округахъ устраивались 
предварительные сходы для обсужденія «Союзной Грамоты» («Bundesbrief»), 
составленной переселившимся изъ Германіи нотаріусомъ Іоганномъ-Еонра-
домъ Бреннеромъ (Brönner),—и дляизбранія пословъ на обще-союзный сходъ. 
Обще-союзный сходъ состоялся 23 Апр ля 1 6 5 3 г., на немъ присутствовало 
бол е 1,000 крестьянъ;старостой(оеюеМейі1ігег)онъизбралъбернца Клауса 
(Николая) Дейенбергера, а протоколъ записывалъ Бреннеръ; сходъ одобрилъ 
союзную грамоту и утвердилъ ее торжественной присягой. Спустя семь дней 
въ Гуттвил (Huttwil), собрался новый общесоюзный сходъ, состоявшій 
изъ 5,000 челов къ, онъ снова подтвердилъ союзную грамоту. 

Даже въ настоящее время н тъ недостатка въ сочиненіяхъ, представ-
ляющихъ крестьянскую войну въ неблагопріятномъ св т , какъ д ло анти-
патріотичное, и упрекающихъ крестьянъ въ томъ, что они хот ли зам нить 
историческую Швейцарію какимъ-то инымъ союзомъ. Такой взглядъ еще 
недавно высказалъ Гильти: онъ бросаетъ возставшимъ крестьянамъ уп-
рекъ въ томъ, будто они хот ли создать какую-то «идеальную демокра
тию», уничтожить историческую Швейцарію и въ первый разъ внесли въ 
швейцарскій союзъ «сощалистическія идеи». Но д йствительно ли это было 
бол зненнымъ идеализмомъ, что крестьяне домогались — втеченіе долгаго 
времени съ сохраненіемъ полнаго уваженія къ «начальству» («Obrigkeit»)— 
возетановленія своихъ старинныхъ сходовъ? Зат мъ, разв союзъ вольныхъ 
общинъ, какъ представляли его себ крестьяне, не соотв тствовалъ бы въ 
гораздо большей степени историческому духу Швейцаріи, ч мъ «историче-

*) «Окружной сходъ»—Amtsgeminde. Amtsgemeinden назывались въ дюцерн-
скомъ кантон такія собранія народа въ округахъ (Aemter), на которыхъ обсулсдадись 
и р шались д ла по управленію, по админіістраціп (Verwaltungsgeschäfte). ІІерев. 
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екая Швейцарія» т хъ дней, основанная на завоеваніп и угнетеніи ц іыхъ 
земель, на захват и уничтоженіи старинныхъ хартій вольностей! Кто хо-
четъ игнорировать тогдашнее положеніе крестьянъ, тотъ пусть унрекаетъ 
ихъ въ утопичности ихъ надеждъ на уничтоженіе соціальныхъ золъ, ибо 
подати, недостатки монетнаго д ла, десятины и оброки, д йствитедьно, за
нимали видное м сто въ ихъ требованіяхъ, но во всякомъ случа не они 
первые стремились въ Швейцаріи къ преобразованіямъ этого рода; мы ви-
д ли, что подобный постановленія принимадъ еще самый старый мірской 
сходъ, а т тенденціи, которымъ Гильти даетъ слишкомъ эластичное наз-
ваніе «соціалистическихъ идей», гораздо р зче сказались въ движеніи пе-
рекрещенцевъ (анабантистовъ) за сто л тъ до крестьянской войны. Политиче
ски же строй, который крестьяне хот ли дать Швейцаріи, — сходъ, какъ 
высшая власть въ каждой долин , и общесоюзный сходъ, какъ представи
тельство всей Швейцаріи, — въ гораздо большей степени соотв тствовалъ 
какъ традиціямъ, такъ и иде развитія, какъ положительному праву, такъ 
и требовапіямъ разума, ч мъ существовавшій тогда норядокъ. Гэннэ-Ам-
ринъ совершенно бозпристрастно говоритъ о крестьянской войн : «Народъ. 
тогда состоллъ не изъ теоретиковъ и идеалистовъ. Онъ отнюдь не им лъ 
яспаго представленія о своихъ естествеиныхъ правахъ, но онъ чувствовалъ 
ихъ и долженъ былъ чувствовать, если онъ сравнивалъ свои права и вольно
сти, отъ которыхъ уц л ли лишь незначительные остатки, съ одной стороны, 
съ прежними порядками, а съ другой,—съ политическимъ полоасеніемъ въ 
кантонахъ, управлявшихся мірскими сходами, гд каждый пастухъ подавалъ 
свой голосъ на сход и свободно избиралъ должностныхъ лицъ». То же об
стоятельство, что поводомъ къ возстанію крестьянъ все таки послужили еди-
ничныя м ропріятія власть-имущихъ, ухудшавшія положеніе крестьянъ, онъ 
считаетъ вполн естественнымъ, оно, д йствительно, и было вполн ес
тественно*). Подобнымъ же образомъ и консерваторъ Гейслеръ, зам тивъ 
предварительно, что народъ не изучалъ старинныхъ грамотъ и врядъ ли пони-
малъ ихъ, все таки ссылки на эти грамоты считаетъ чрезвычайно знамена
тельной чертой, которая ноказываетъ, что крестьянское движеніе было но своей 
сущности охранительпымъ. «Эта любовь къ праву» сказывается, по ми нію 
Гэйслера, въ томъ, «что крестьяне все тягостное для нихъ считали новше-
ствомъ, а правительства настойчиво протестовали противъ обвиненій, будто 
они задумываютъ нововведенія»**). Вовсякомъ случа , народъ внолн 
основательно ссылался на старинныя грамоты и утраченный пмъ права; сверхъ 

*) Hpnne-Amrhyn, Geschichte des Schweizervolks uud seiner Kultur, т. II, стр. 59 
и сл д. 

**) Heusler, Der Bauernkrieg von 1653 in der Landschaft Basel, стр. 59 п сл д. 

ч 
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того; онъ былъ вполн ув ренъ, что его еетественныя права гд нибуді. 
записаны, и относилъ желанный для него лучшій строй въ прошлое, по
добно тому какъ рай челов чеетво пом стило въ начал своей исторіи. 

Что въ сознаніи креетьянъ жшъ образъ старинной швейцарской сво
боды, это доказывается именно учрежденіемъ сходовъ отд льныхъ общинъ 
и установлеиіемъ обще-союзнаго схода, объединявшаго отд льные, м етные 
сходы; обще-союзный сходъ нредставлялъ собою установденіе, которое, ко
нечно, нуждалось въ дальн йшемъ развитіи и сперва, разум ется, должно 
было служить ц лямъ борьбы, но онъ стоялъ выше сейма не только потому, 
что являлся представительствомъ одинаково-свободныхъ общинъ, но и потому, 
что онъ, какъ видно изъ самаго текста союзной грамоты, не позволяя ни од
ному члену союза занять исключительное положеніе, былъ сплоченн е, ц ль-
н е сейма и, нееомн нно, уничтожилъ бы пагубный антагонизмъ между 
землями и городами. Эта память о старинной свобод доказывается дад е 
традиціонно-швейцарскииъ отношеніемъ возставшихъ къ д лу, языкомъ и 
символикой, которые часто нереносятъ насъ ко времени основанія швейцар-
скаго союза. Между т мъ, какъ правительства и сеймъ говорили языкомъ 
абсолютизма, величали себя «Вогомъ установленными властями», и, совер
шенно извращая истину, выдавали захваченный ими иривндегіи за свои старин-
ныя права, одинъ изъ возставшихъ писалъ: «Мы ничего не изм нили, кром 
того, что нужно было изм нить по прим ру нашихъ, блаженной памяти, пр д-
ковъ, и (ввели лишь то—Перев.) что было также во времена Вильгельма 
Телля», Кригштеттенскіе крестьяне говорили въ своей грамот къ гуттвиль-
скому сходу: «Что касается большого обрсмененія и несправедливостей, а 
также тиранства, то противъ нихъ мы будемъ бороться и сражаться до 
смерти, какъ наши, блаженной памяти, предки». Подданные Базельской земли 
требуютъ въ одномъ прошеніи, «чтобы господа фохты представили каждому 
селенію его старинную свободу и судъ («Grerechtig-keit»), какъ съ древ-
нихъ временъ было въ обыча ». Сама же союзная грамота начинается за-
явленіемъ,—-«что мы хотимъ им ть и держать первый союзъ, какъ старые 
швейцарцы клялись н сколько сотъ л тъ тому назадъ». Энтлибухъ пер
воначально въ правовомъ отношеніи былъ совершенно равенъ л снымъ кан-
тонамъ*); трехъ первыхъ вождей энтлибухцевъ называли «тремя Теллями»; 
такое же названіе дали и тремъ вождямъ въ Водьныхъ Округахъ**). Кре
стьяне сперва также просили поддержки у центральной Швейцаріи: они въ 
своей наивности не знали, что потомки первыхъ зачинщиковъ союза или, 

*) Segesser, Eeclitsgeschichte der Stadt und Republik Luzern, т. Ш, стр. 265. 
**) Eochholz, Tell und Geszler, стр. 130. 
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по крайней м р , ихъ руководители стали т мъ временемъ СЛИШКОІМЪ ЭГОИС

ТИЧНЫМИ, слшнком'ь ревниво оберегали свое равенство съ большими канто
нами * ) 7 чтобы откликнуться на зовъ т хъ, которые хот ли быть ихъ по-
сл дователями въ завоеваніи свободы. А все там,—однажды, во время осады 
Люцерна, ополченія Швица и Унтервальдена отказались стр лять въ кре-
стьянъ. 

Если принять еще во вниыаніе, что бунтовщики въ своемъ братскомъ 
единеніи совершенно оставили религіозныя распри, только что свпр пствовав-
шія среди нихъ, то и въ этомъ можно признать проявленіе патріотическаго 
духа, который сосредоточилъ ихъ мысли на благородныхъ воспоминаніяхъ 
блеетящаго періода Швейцаріи. Этому не противор читъ даже то, что они 
поддерживали сношенія съ франдузскимъ поеланникомъ и, когда д ло воз-
станія уже окончательно погибало, заговорили о присоединен!!! Энтлибуха 
къ Австріи, а также о союз съ Савойей ц ной уступки ей Ваадтской 
земли. Какъ фактически-вогоющая сторона, они, конечно, могли сноситься 
съ французскимъ поеланникомъ. Нельзя также поставить имъ въ вину комп
ромиссы съ иностранными державами. В дь Энтлибухъ, если бы онъ пере-
шелъ въ руки Австріи, ожидала мен е страшная судьба, ч мъ та, которую 
готовилъ ему Дюцернъ. А уступка Савой Ваадта, который страдалъ отъ 
той же тираніи и сперва не хот лъ участвовать въ войн съ возставшими 
или, какъ пазывалъ ихъ мудонскій сов тъ, «съ нашими братьями, такими 
же подданными, какъ и мы, добивающихся т хъ же вольностей, которыхъ 
желаемъ и мы» **)—по меньшей м р , не была бол е антипатріотичной н 
въ гораздо большей степени извиняется стремленіемъ къ свобод и отчая-
ніемъ, ч мъ потеря многихъ территорій кантонами, которые съ недов ріемъ 
и завистью смотр ли другь па друга, интриговали другъ противъ друга и 
были единодушны.лишь въ борьб со справедливыми требовапіями свободы. 

Толге самое можно сказать и относительно опасности, которая якобы со
стояла въ томъ, что крестьяне, какъ доказалъ Гейслеръ, поговаривали о союз 
съ «зундгауцами и маркграфцами». Разв сами кантоны не завоевывали об
ласть за областью? Разв не основательно упрекали ихъ въ томъ, что они 
пом шали Берну удержать Франшконтэ, желавшее войти въ составъ Швей-
царіи? Въ желаніп крестьянъ принять въ свой союзъ сос днія земли не было 
ни дурныхъ нам реній, ни неразумія. Исполненіе этого желанія доставило бы 
Швейцаріи бол е выгодньш границы. А. добровольность такого присоедине-
нія, бывшая условіемъ его, и свободное братство народа, бывшее его ц лью, 
ставитъ это желаніе безконечно выше хищническихъ завосваній подданныхъ 

*) Ср. Gegesser, Eechtsgchichte der Stadt und Republik Luzern, т. Ш, стр. 41. 
'*) Bock, Описаніе крестьянской войны въ Helvetia Балтазара, т. VI, стр. 165. 
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.чсмель той «исторической Швейцаріи», которая въ д йствительности была 
чужда какъ духу старо-швейцарской исторіи, такъ и вообще, какимъ бы то 
пи было великимъ историческимъ импульсамъ. Одинъ изъ членовъ люцернскаго 
сов та, не очень-то увлекавшійся націонадьнымъ единствомъ, еще въ самомъ на-
чал движенія грозилъ энтлибухцамъ, просившимъ объ облегченіисвоей участи, 
что къ ниыъ пошлютъ для возстановленія порядка 4 — 5 , 0 0 0 «прекрасно 
вооруженныхъитальянцевъ»—т. е., пноземныхъ наемниковъ: сл довательно, 
на этой сторон было еще меньше патріотизма. 

Интеллектуальное превосходство патриціата, который съуы лъ завлечь 
возставшихъ въ переговоры для того, чтобы собраться за это время 
съ силами, нарушалъ своп об щанія и д йствовадъ съ жестокой посл дова-
тельностью,—отсутетвіе надлежащей дальновидности и энергіи у большин
ства угнетенныхъ горожанъ, над явшихся мирно поладить съ господами, а 
также неустойчивый характеръ Лейенбергера, его бол е театральная, ч мъ 
практическая натура—все это послужило причиной неудачнаго исхода воз-
станія. Посл многихъ сраженій и битвъ, посл сорока восьми казней, мно-
гихъ сотепъ арестовъ, пытокъ и изуродованій рукою палача, Дни обще-швей-
царскаго крестьянскаго союза были сочтены. Съ т хъ поръ въ Швейцаріи 
установился государственный принципъ, что кантоны должны помогать друга 
другу въ подавленіи возстаній безъ всякаго разсл дованія д ла и посредни
чества, существовавшихъ въ прежнія времена *). И что еще уц л ло отъ 
старинныхъ правъ, то правительства уничтожали теперь безъ всякой пощады. 
«Настаю другое время и станцское соглашеніе получило другой смыслъ», еъ 
чрезм рной небрежностью зам чаетъ Блунтшли **) . 

Въ стран , однако, было не спокойно. Возстаніе сл довало за возста-

*) Segesser, Recbtsgeschichte der Stadt und Republik Luzern, т. Ш, стр. 249. — 
Heusler, Der Bauernkrieg von 1653 in der Landschaft Basel, стр. 15. 

**) Bluntschli, Geschichte des schweizerischen Bundesrechtes, т, 1, стр. 4AO.— 
Станцское или стансское соглашеніе (Verkomnisz) было заключено 22 Декабря 1481 г. 
въ Станс . Вызванное раздорами между городскими и сельскими кантонами, первые 
изъ которыхъ стремились къ расширенію своихъ областей и т мъ подрывали зна-
ченіе сельскихъ кантоновъ, не им вшихъ возможности въ этомъ случа тягаться 
съ ними, соглашеніе это регулировало союзный д ла. Зд сь оно интересно для насъ 
лишь въ томъ отношеніи, что въ неыъ уже сказался зародыпіъ того взгляда, по ко
торому Швейцарія есть союзъ но народностей, а кантональныхъ правительствъ. 
Истинное значеніе этого взгляда стало яснымъ лишь впосл дствіи.—Выраженіс «сель-
скіе кантоны» мы употребили зд сь вм сто слова «Lendem» (т. е. Länder), стоящаго 
въ текст станцскаго соглашенія: это были кантоны, управлявшіеся мірскими схо
дами. 

Перевод. 
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ніемъ до саыаго конца XVIII в ка. Театромъ этихъ возстаній стада почти 
воя Швейцарія — и города п фохтства, — но ни одно изъ нихъ не распро
странилось на столь значительную территорію, какъ крестьянская война. 
Они оставались м стньши—-и вс подавлялись. 

Мы должны остановиться лишь на т хъ волненіяхъ, которыя нм ютт, 
особенно валшое значеніе въ исторіи формъ народнаго права^ а именно:— 
на смутахъ въ Женев , Перн и Фрейбург . 



IY. 

Мишели, Фатіо и Женевскія смуты. 

Въ Женев вс полноправные граждане,—пе считал, такъ называе-
мыхъ, «урожденныхъ» и «простыхъ» обывателей (Katifs и Simples Habi
tants),—им ли право, въ вид всеобщаго собранія (Couseil Greneral), голо
совать законы. При этомъ пе допускалось нпкакнхъ обсужденій: каждый 
долженъ быдъ только устно и лично подавать свой голосъ передъ секрета
рями. Расширеніе этого права, которое арнстократія постоянно сокращала, 
было предметомъ упорной и кровавой борьбы въ теченіе многихъ десятил тій 
Х І П в ка. Борьба эта им ла въ 1757 г. своихъ мученнковъ въ диц вы-
соко-образованнаго и мужественнаго адвоката Фатіо (Fatio) съ его товари
щами изъ членовь сов та и среды ремесленниковъ, а впосл дствіи также въ 
лиц Мишели дю Крестъ (Miclieli du Chrest). Фатіо былъ разстр лянъ въ 
тюрьм , Деляшана изгнанъ на всю жизнь, Де Метръ—подвергнута пытк 
и обезглавленъ, Піажэ утонулъ во время б гства въ Рон , а Жака - Вартс-
леми Мишели (Seigneur'а du Chrest) сов тъ дишилъ дворянства, конфисковал!, 
его им нія и даже постановилъ надъ нимъ смертный нриговоръ: впосл дствіи 
бернское правительство держало этого героя восемьнадцать л тъ въ тюрьм *). 

Еще та партія, которой руководить Фатіо, требовала тайной подачи 
голосовъ и выставила знаменательное требованіе народной иниціативы, со
стоявшей въ томъ, что три члена малаго сов та, или десять членовъ сов та 
двухъ сотъ, или 50 простыхъ гражданъ могли д лать свои преддоженія все
общему собранію, хотя бы эти предложенія и не одобрялись малымъ сов томъ 

*) Amedee Roget, Les Membres des Conseils adherents de Pierre Fatio въ сочи-
неніи Hommes et Choses du Temps Passe, стр. 166 и сд д.—Charles Du Bois-Melly, 
Pierre Fatio et le Troubles populaires de 1707 пъ Chroniques, стр. 127.—Strickler, Lehr
buch der Schweizergeschichte, 2 Auflage, стр. 376 и 385.—Henne-Amrhyn, Geschichte 
des Schweizervolkes und seiner Kultur, т. П, стр. 548.—Dr. Rudolf Wolf, Biographien 
zur Kulturgeschichte der Schwerz, т. 1, стр. 229 и сл д. 
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или сов томъ двухъ сотъ. Эта партія требовала печатанія эдиктовъ, чтобы 
каждый могь ознакомиться еъ законами, и хот ла, чтобы среди членовъ со-
в та не было слишкомъ много лицъ изъ однихъ и т хъ же родовъ; зат мъ, 
она требовала, чтобы всеобщее собраніе могло собираться во всякое время, 
изв стивъ лишь объ этомъ синдиковъ, и утверждала, что граждане не обя
заны повиноваться сов тамъ въ т хъ случаяхъ, которые не указаны точно 
въ закон . Противъ тайной подачи голосовъ сов тъ возражалъ, что она но-
ставитъ въ невыгодное положеніе—неграмотныхъ, сл пыхъ и стариковъ *) . 

Сочиненія, относящаяся къ д лу Мишели, броеаютъ особенно яр-
кій св тъ на ходъ и весь характеръ этого движенія. Началомъ три
бунской д ятельности этого многосторонняго челов ка, служившаго сперва 
капитаномъ во французской арміи и бывшаго также выдающимся физикомъ, 
была его критика плановъ и отчетовъ самовластной кр постной коммиссіи, 
предпринятая имъ по порученію самого же сов та. Когда зат мъ сов тъ 
хот лъ подвергнуть его за эту критику жестокому наказанію, Мишели сталъ 
утверждать, что р шеніе въ уголовныхъ д лахъ принадлежитъ всему народу. 
«У вс хъ свободныхъ народовъ, говорилъ онъ: существуетъ незыблемый и 
общепризнанный прпнципъ, что главное и единственное средство сохраненія 
свободы состоитъ въ томъ, что они сами, если и не въ первой, то въ посл д-
ней инстанціп, въ случа анелляціи къ нимъ (Ареі) могутъ р шать вс уго
ловный д ла (cas criminels)». Подтверждая свое мн ніе многочисленными 
историческими прим рами и ссылаясь на то м сто французской исторіи Бу-
ленвиллье, гд авторъ говорить, что естественная связь вс хъ членовъ 
общества съ т ломъ обязательно требуетъ общественнаго приговора, а 
а такой прпговоръ можетъ постановить только собраніе всего народа на Мар-
совомъ пол ,^—Мишели утверждаетъ, что кому принадлежитъ верховная 
власть надъ честью, жизнью и смерыо, тотъ держитъ въ своихъ рукахъ на
родную свободу, такъ какъ посредством'!, этой власти онъ можетъ стать не-
ограпиченнымъ владыкою. Сенека и Гроцій учили, что н тъ никакой раз
ницы между этой властью и той, которою пользуется господинъ надъ своими 
рабами **) . Вс приговоры сов та двадцати пяти и двухъ сотъ были, по мн -
нію Мишели, не окончательны («decisifs»): народъ МОЛІСТЪ утверждать ихъ 
(«Approbation») или отм нять («Desaveu»). Это мн ніе было поддержано 

*) Ср. Lettrcs (l'un Citoyen de Geneve к uu autre Citoyen de ses amis виг les mou-
vements presents, 1707, стр. 26.—Du Bois - Melly, Chroniques, стр. 128—131.—Extrait 
jle l'hisloire politique de Geneve des la Reformation (par d'lvemois) стр. 64 и сд д. 

**) Supplication avec Supplement presentee aux Loiiables Cantons de Zurich et de 
Berne en Juillet et Decembre 1744 par Noble Jaques Bartheiemi Micheli, citoien de Geneve 
et Seigneur du Chrcst, an sujet du Reglement fait en 1738 par 1'illustre Meditation de 
Geneve. М.ПСС. XLV. стр. ПО и сд д. 
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отзывами адвокатовъ парпжскаго парламента, къ которымъ ооратился 
Мишели; парижскіе правов ды, ссылаясь на авторитетъ Сальгадо, ванъ-Эс-
пена и Бодена, говорили, что право подданнаго искать защиты у государя 
есть право естественное и божеское, но въ женевскомъ государств , форма 
правленія котораго чисто демократическая (puremeiit Democratique), эта 
верховная власть государя находится въ рукахъ народа и зд сь одинъ только 
народъ можетъ считаться истиннымъ государемъ (le Peuple, seul veritable 
souverain). Если бы народъ, продолжаготъ они, не могъ кассировать иоста-
новленія магистрата, то верховная власть перешла бы къ магистрату, кон-
ституція была бы ниспровергнута и чисто демократическая республика превра-
лась бы въ аристократію. Второй женевскій синдикъ, Жанъ-Робертъ Шуэ, 
самъ заявилъ передъ всеобщимъ собраніемъ въ 1707 г., что вонросъо томъ. 
д йствительно ли верховная власть принадлелштъ этому собран!», даже не 
можетъ подвергаться обсужденію, такъ какъ одно уже сомн ніе въ этомъ 
было бы преступнымъ * ) . 

Процессъ Мишели, какъ мы видимъ, вывелъ заинтересованный стороны 
далеко за пред лы вопроса о компетентности; онъ послужплъ новымъ толчкомъ 
къ обсужденію важнаго вопроса о верховной власти и вскор сталъ централь-
нымъ пунктомъ споровъ. Въ цитированной нами Supplication, представляю
щей собою одну изъ прекрасн йшихъ политическихъ записокъ, Мишели прс-
сд дуетъ своихъ противниковъ до самыхъ посл днихъзакоулковъихътеорій. 
Онъ не признаетъ, что религія запрещаетъ разоблочать ошибки магистратовъ, 
и въ вид доказательства ссылается на многія м ста священнаго писанія * * ) , 
Онъ доказываетъ, что право обращенія къ народу (Apel au Penple) въ слу-
ча тираніи, хотя и не выражается открыто, но молча признается, такъ какъ 
его, съ одной стороны, нужно считать естественнымъ правомъ, а съ другой, 
оно вытекаетъ изъ права парода р шать уголовный д ла * * * ) . Онъ не при
знаетъ за малымъ сов томъ пра,ва толкованія законовъ: это право, по его 
мн нію, тоже принадлежитъ всеобщему собранію, потому что—какую пользу 
принесло бы народу право установлепія законовъ, если бы малый сов тъ могъ 
ихъ толковать и объявлять «б лымъ» то, что всеобщее собраніе назвало 
«чернымъ» **). 

Подобнымъ же образомъ, постановленіе, по которому всеобщему собра-
нію предлагается лишь то, что пожелаютъ предложить ему сов тъ двадцати 

*) Consultations de Messieurs les Avocats au Parlament de Paris sur les Sen
tences rendues tant au grand qu'au petit conseil de Geneve contre le Sr. Miclieli du 
Chrcst; et sur les Moyens deRecours au Conseil General oontreces Sentencs.M.DCC.XXXVI. 
стр. 25 и сд д. 

**) Supplication, стр. 82 и сл д. 
***) Ibid., стр. 68. 

****) Ibid., стр. 75. 
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пяти и сов тъ двухъ сотъ, онъ называетъ нарушсніемъ хартій вольностей. Ми
шели утверждаетъ, что каждый гражданин'ь им етъ право д лать иредложенш 
первому синдику, который передаетъ ихъ на обсужденіе сов товъ двадцати 
пяти и двухъ сотъ, а зат мъ, эти предложенія должны быть переданы все
общему собранію, хотя бы сов ты и высказались противъ нихъ. Онъ опре-
д ляетъ это право иниціативы, какъ «le droit de contraindre le premier Syn
dic de mettre en avant dans les divers Conseils sa poposition ou requisition» *). 

Мишели дю Крэстъ изложидъ свои политическіе взгляды въ сочиненіи: 
«Maximes d'un ßöpublicain sur le Glouvernement Civil», рукопись котораго 
сохранилась въ цюрихскомъ кантональномъ архив и пом чена 1746 годомъ. 
Впрочемъ, разработаны эти взгляды, в роятно, раньше, потому что авторъ 
въ своей записк говоритъ еще о начал тридцатыхъ годовъ, что такъ какъ 
онъ не могъ разсчитывать ни на чью помощь, то онъ самъ занялся изу-
ченіемъ греческихъ и датннскихъ писателей и библіи, чтобы отыскать истин-
ныя начала гражданскаго правленія. Происхожденіе общества Мишели объ-
ясняетъ т мъ, что въ естественномъ состояніи люди должны были терп ть 
много б дствій и старались устранить ихъ; они поняли, что упорядочениыя 
сношенія будутъ выгодны для нихъ и поэтому собрались въ значительномъ 
числ для совм стной и мирной жизни. Государственный строй можетъ быть 
монархическимъ и демократическимъ; въ монархическомъ государств тоже 
возможна свобода, если государь и его сов тники просв щенны и справед
ливы. Но господство немногихъ легко становится пагубнымъ. Еще древнимъ 
писателямъ олигархія была всегда ненавистна и напрасно она старается укра
сить себя именемъ аристократіи, чтобы ув рить людей, будто при ней управ-
ляготъ лучшіе. Правда, у животныхъ мы наблюдаемъ, что порода передается 
по насл дству; поэтому можно думать, что и у людей, — но крайней м р , 
въ общемъ,—д ти способныхъ и доброд тельныхъ родителей заслуживаютъ 
предночтенія. Мишели находитъ естественнымъ существованіе въ реснублик 
знатныхъ родовъ, которые должны поддерживать въ правительств изв стное 
нраственноеравнов сіе. Его республика есть «democratie de distinction», го
сударство, въ которомъ способности, заслуги и состояніе каждаго гражданина 
им ютъ надлежащее значеніе (а 1а qualite, au merite et aux biens de cha-
cun). Но Мишели хочетъ, чтобы кругъ знати не былъ замкнутымъ, чтобы 
доступъ въ него легко могли получить и незнатные люди. Зат мъ, эта ари
стократа! ни въ коемъ случа не должна умалять нрава гражданъ. Необхо
димо, чтобы члены нравительственныхъ учрежденій избирались ежегодно, что
бы д ятельность ихъ находилась подъ контролемъ и р шеніе вс хъ важн й-
шихъ д лъ принадлежало непосредственно самимъ гражданамъ, Изр ченіе 

) Ibid, стр. 60 и сд д. 
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Соломона: «благо тамъ, гд много сов товъ», совершенно в рно, «потому 
что два глаза видятъ больше, ч мъ одинъ, четыре—больше, ч мъ два, и 
т. д.». Унрекъ, сд ланный Анахареисомъ Солону, что онх сов щается съ 
мудрыми, а р шеніе предоставляегь глунцамъ, не выдерживаетъ критики. 
«Ч мъ многочиеденн е народный собранія, ч мъ больше д лъ передается на 
ихъ р шеніе, т мъ прочн е и просв щенн е республика». Беть три родати-
раніи: тиранія одного челов ка, тиранія немногихъ лицъ и тнранія массы. 
Незначптельн е вс хъ эта посл дняя, потому что масса не обладаетъ доста
точной хитростью для того, чтобы она могла сд лать много зла. Лишь въ 
свободномъ, демократическомъ государств возможно то братство, которое 
священныя книги христіанскаго ученія вм няюгь въ обязанность людямъ» *). 

Въ 1738 г. въЖенев , при посредничеств Франціи, Цюриха и Берна, 
была введена конституція, давшая всеобщему еобранію законодательную власть 
въ томъ смысл , что ему предоставлено было право «утверждать или отвер
гать проекты новыхъ законовъ или изм неній въ уже существугощихъ зако-
иахъ и ни одинъ законъ не можетъ им ть силы, раньше ч мъ его утвердить 
всеобщее собраніе». Всеобщему собранію предоставлялся выборъ высшихъ 
членовъ магистрата, утвержденіе бюджета; оно могло заключать договоры, 
принимать р шенія относительно войны и мира, утверждать или отвергать 
договоры относительно обм на, покупки или продажи государственныхъ иму-
ществъ. «Вс вопросы», говорится въ констптуціи: «которые предлагаются 
всеобщимъ собраніямъ, должны быть иредварительно представлены синдиками— 
и нпк мъ инымъ—-малому и большому сов тамъ». «Ни одинъ вопросъ не 
моліетъ быть предложенъ сов ту двухъ сотъ, раньше ч мъ его обсудитъ и 
одобритъ сов тъ двадцати пяти, и ни одинъ вонросъ не можетъ быть пред
ложенъ всеобщему собранію, раньше ч мъ его обсудитъ и одобритъ сов тъ 
двухъ сотъ». «Старые граждане (Citoyens) и новые (Bourgeois) **)им югь 
право д лать предложенія, какія они сочтутъ полезными для государства; 
предложенія эти представляются ими господамъ синдикамъ или генеральному 
прокурору ^ * ) » . 

Когда впосл дствіи въ Женев были сожжены «Общественный Дого-
воръ» и «Эмиль», это снова подняло вопросъ о правахъ всеобщаго собра-
нія * * * * ) . Сторонники Руссо сд лади синдикамъ свои представленія—repesen-

*) Maximes, въ особенности 6, 21, 25, 43, 44, 45, 66, 57, 84, 92. 
**) О значеніи, пъ какомъ употреблялись тогда въ Женсв слова: Citoyens и 

Bourgeois, см. ниже. Перев. 
***) Ст. 3, 5, 6. 7 въ Reglement de l'illustre Meditation pour la Pacification des 

Troubles de la Republique de Geneve 1738, MDCCCLXV и Der Republik Genf Haupt
grundgesetz über die Regierungsverfassung von 1738, franzusiscli und deutsch, mit Au-
merkungen. 1782. 

****) Cp. Rouseau, Lettres de la Montagno, Lettre VII. 
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tations, — въ которыхъ жаловались на то, что отъ автора, вопреки су-
ществующимъ постановленіямъ, не было взято предварительно никакихъ 
объясненій. Имъ отв тили, что жалоба ихъ не основательна, но они не удов
летворились такимъ отв томъ и стали требовать, чтобы этотъ вопросъ былт. 
переданъ на р шеніе всеобщаго собранія. «Одинъ лишь законодатель», го
ворили они въ своемъ новомъ нредставленіи, «им етъ право толковать за
коны, и вм иіательство законодателя необходимо всякій разъ, когда нулсн 
разъясненіе закона». Тутъ возникаешь горячій и продолжительный споръ 
между репрезентантами и негативами, какъ назывались враждебныя партіи. 
Об партіи различно толкують статьи посредническаго акта (медитаціи): не
гативы, защищая droit negatif, право сов та отвергать представленія, гово-
рять, что толкованіе народной партіи послужитъ источникомъ безпорядка, 
даже гибели государства, и поэтому называютъ его опаснымъ новшеетвомъ; 
репрезентанты же, напротивъ, видятъ новшество въ притязаніи сов товъ фак
тически уничтожать существующіе законы посредствомъ произвольпыхъ тол-
кованій, между т мъ какъ право отм нять законы до сихъ поръ принадле
жало только всеобщему собранію. На торлсественное заявленіе сов товъ, что 
присяга, даваемая магистратами, и ихъ сов сть служатъ достаточными гаран-
тіями правильна го толкованія закоповъ, народная партія отв тила ссылкой 
на прим ръ шведскаго сената. Шведскій сенатъ говоритъ въ одномъ изъ 
своихъ протоколовъ 1755 г.: «изъ этого видно, что его величество считаетъ 
своимъ правомъ изсл довать, соотв тствуютъ ли взгляды и соображенія се
ната присяг и сов сти короля,—и утверждать или отвергать ихъ посл этого 
изсл дованія. Если бы такое право д йетвительно принадлежало его вели
честву, то это означало бы, что высшій законъ шведскаго королевства есть 
сов сть его величества.... у насъ же установлено, что королевство управляется 
не сов стью короля, а законами» * ) . 

Не бол е уб дительнымъ былъ, очевидно, и тотъ доводъ, что сов ты, 
если они отвергнутъ какую нибудь справедливую жалобу, могутъ впосл д-
ствіи снова разсмотр ть ее и исправить свою ошибку, а такъ какъ малый со-
в тъ состоитъ лишь изъ двадцати пяти члеповъ, то столь незначительное 
число людей никогда не р шится противод йствовать общему желанію **). 
Такъ же не уб дительно было и заявленіе, что сов ты — стражи закона и 
потому не могутъ быть его нарушителями, а злоупотребленія возможны 
и во всеобщемъ собраніи. Демократы возражали, что въ такомъ случа вс 

*) Keprescntations des Cytoyens et Bourgeois de Geneve au Premier Sindic de cette 
Bepublique avec les Reponses du Conseil a, ces Representations. MDCCLXIII. Въ осо
бенности стр. 91 к сл д., 224 и сд д. 

**) Lettres populaires ou l'on examine la Reponse aux Lettre ecrites de la Cam-
pagne, стр. 317 и 318. 

Курти. а 
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иредставденія безц льны, сов тъ станетъ судьей въ собственномъ д л и изъ 
слуги закона превратится, въ законодателя, тогда какъ законодателемъ мо-
жетъ быть только вся совокупность граждане *). 

Конецъ этой распр должны были положитьновыя посредничества, но они 
им ли усп хъ лишь въ 1768 г. посл того, какъ Фраидія долго и часто 
насильственно вм ишвалась въ женевскія д ла, принимая сторону негативовъ, 
а всеобщее собраніе неоднократно отвергало постановленія сов товъ, направ-
ленныя противъ свободолюбивыхъ стреыленій. 

Этимъ, однако, борьба за народное законодательство не кончилась. Вс 
требованія. о которыхъ мы говорили, распространялись только на citoyens 
или ирирождеиныхъ гражданъ и Bourgeois или принятыхъ въ гралсданство лишь 
иосд рожденія. Но кром нихъ, какъ мы уже указывали, были еще «урож
денные (natifs) и простые обыватели: первые—родпвшіеся въ Женев д ти 
иноземцевъ, водворившихся зд сь; вторые же—сами иноземцы, нереселившіеся 
сюда. За ними сл довалъ третій классъ: подданные (sujets) или- поселяне. 
«Женевское гражданство (bouergeoisie), говоритъРуссо, совершенно соотв т-
ствуетъ венеціанскому патриціату; наши урожденные и простые обыватели— 
читадинамъ и народу вепеціанскому; наши поселяне—подданнымъ de Terre-
ferme» **). Эти классы—-и прежде всего урожденные—постенепно добились 
равноправности съ citoyens п Bourgeois. Они не удовлетворились постаиовле-
ніями 1768 г., произвели возстаніе и были усмирены, такъ какъ противъ 
нихъ выступили и ренрезентанты, уже добпвшіеся исиолнешя своихъ требо-
ваній. Лишь въ 1781 г. всеобщее собраніе признало равноправность урож-
денныхъ, когда негативы снова возстали и репрезентанты могли одерасать по-
б ду только при помощи урожденныхъ. Зат мъ, новыя вм шательства иност-
ранныхъ государствъ, въ особенности же Франціи, вызвали продолжительный и, 
кровавый смуты, возвратившія, наконецъ, власть негативамъ. Право граж
данства, данное раньше урождеинымъ и простымъ обывателямъ, было снова 
отнято, права всеобщаго собранія уменьшены и даже право петицій было 
уничтожено. 

*) Lettres ecrites de la Campague, стр. 70, 70 и 92. 
**) Contrat social, Г , 3. 

• 



V. 

Заговоръ Генци въ Берн . 

Самуэль Генцн (Henzi), чедов къ небольшого роста, но стройный и еъ 
умнымъ выраженіемъ лица, былъ сынъ б днаго бернскаго снященника. Онъ 
шічалъ свою карьеру нисцомт. въ соляномъ управленіи, но ненасытная жажда: 

д ятельности не позволила ему удовлетвориться этой скромной ролью; вно-
сл дствіи пребываніе въ Моден , гд онъ былъ начальникомъ военнаго от
ряда, развило въ немъ таланты св тскаго челов ка. Особенно основательно 
онъ зналъ языки, какъ новые, такъ и древніе; онъ наиисалъ драматическое 
ігроизведеніе «Grrisler (Гесслеръ) он ГатЫііоп punie» въ стид француз-
скихъ комедій, которое, какъ говорить, производило впечатл ніе на совре-
менниковъ:!:); чтобы обмануть полицію, опъ велъ свою переписку на фран-
цузскомъ и латинскомъ языкахъ, а въ исключительныхъ сдучаяхъ даже на 
греческомъ. «Г. Генци, ппшетъ одинъ изъ его соврем нниковъ, былъ чело-
в къ образованный, глубоко ученый, хорошій ораторъ и основательно зналъ 
законы не только Греціи и Рима, но и своего отечества» **). Изгнанный въ 
1744 г. изъ Берна, вм ст со многими другими гралсданами, за подачу 
петиціи объ устраненіи различиыхъ злоупотребленій, онъ могъ вернуться 
только черезъ четыре года; говорятъ, — в роятно, безъ всякаго основанія, 
лишь зат мъ, чтобы объяснить его д ятельность личными мотивами, — 
будто онъ хот лъ получить м сто библіотекаря, но ему, несмотря на 
его ученость, предночли сына одного патрпція; это, говорятъ, поста
вило его въ очень затруднительное пололіеніе въ матеріальномъ отноше-
піи***),—что тоже неправдонодобио. Еакъ бы то ни было, въ 1774 г.не
довольство Генци господствомъ знати прпводитъ его къ заговору, въ кото-

*) Rochholz, Tell und Geszler, стр. 232 сл д. 
**) Dr. Kiulolf Wolf, Biographioen zur Kulturgcshichte der Schweiz, т. I, стр. 237. 

***) I. I. Biihler, Samuel Henzi's Lehen und Schiften, стр. 80 и сл д-

3* 

* 



ромъ приняли участіе многіе изъ бернскихъ гражданъ. Въ сношеніяхъ съ 
ними состоялъ уже изв стный намъ благородный женевскій мыслитель, Ми
шели дю Крэстъ, котораго бернское правительство держало въ госпитал , а 
зат мх, когда обнаружилось его участіе въ заговор , перевело въ бол е на
дежную тюрьму, въ Аарбургъ, пригрозивъ ему смертной казнью въ случа 
повторенія подобнаго проступка *). Многіе изъ заговорщиковъ, изм нни-
чески преданные врагамъ, умерли на эшафот : среди нихъ былъ и самъ Генци. 
Говорятъ, что когда палачъ нанесъ сперва пеловкій ударъ, Генци вос-
кликнулъ: «все испорчено въ этой республик ,—даже палачъ!« 

Пристрастіе многихъ историковъ не позволшо имъ оц нить въ надле
жащей степени заслуги этого чедов ка и придало его планамъ односто
роннее осв щеніе. Одинъ уже упрекъ въ личной озлобленности кажется 
мн слишкомъ мелочнымъ. Неужели благородный духъ Генци не могъ 
стать выше личной обиды и нев жественной среды? Равнымъ образомъ и то 
обстоятельство, что Генци защищалъ свое д ло консервативно, опираясь 
на старинныя грамоты, по моему мн нію, отнюдь не заслуживаетъ пори-
цанія, высказываемаго Генци радикальными писателями. Они забываютъ, 
что Генци не принадлежалъ къ эпох французской революціи и что, если су
дить безнристрастно, историческій методъ его, также какъ и Мишели, 
есть именно методъ государственныхъ людей, не говоря уже о томъ, что 
прежнюю организацію бернскаго населенія онъ изображалъ, какъ организа-
цію народной свободы, которая лишь впосл дствін была утрачена. 

Въ своей «Записк о состояніи города и республики Берна въ 1749 г.» **) 
Генци выступилъ противъ привилегированны хъ, превратившихъ старинныя 
общины равноправныхъ гражданъ въ аристократіи; ссылаясь на давнія гра
моты, онъ доказываете что верховная власть зд сь сперва принадлежала 
вс мъ гражданамъ, поел того какъ Фридрихъ U въ 1218 г. «золотой гра
мотой», — хартіей, которая, говорятъ, пом щалась въ золотомъ ящик , •— 
объявилъ бернскихъ гражданъ свободными на в чныя времена, а впосл дст-
віи изъялъ ихъ даже изъ власти имперскихъ фохтовъ. Печать города им ла 
надпись: «Civitas et Commnnitas Bernensis». «Сл довательно, бернскіе граж
дане были въ т времена свободны отъ рожденія; каждый могъ путемъ доб
родетели и благочестія достигнуть самыхъ высшихъ почестій; такія средства 
возвышенія, какъ знатный имена, низменная продажность и взятки, были 
неизв стны». Объ этихъ порядкахъ, говоритъ записка, напоминаетъ еще 

*) Vertrauliche Briefe und Naclirichten въ Helvetia Baltasar'a, т. IV, стр. 259 
и сд д. 

**) Denkschrift über den politischen Zustand der Stadtund Kepublik Bern im Jahr 
1749; перепечатано въ Helvetia Бадтазара, т. I, стр. 401 и сл д. 
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тотъ фактъ, что магистраты должны ежегодно присягать на в рность на
роду, народъ же имъ не нрисягаетъ. Зат мъ, исторія миогихъ знатныхъ ро-
довъ показываетъ, что родоначальники ихъ прибыли въ Бернъ, какъ про
стые люди, крестьяне, «бывшіе кр постными дворянства въ Швейцаріи или 
Союзахъ (Граубюнден )», или ремесленники, б жавшіе сюда въ ХУІІ 
в к всл дствіе чумы и потому прозванные «чумными гражданами» (Pesti-
lenz-Bürg-er). Если въ св д ніяхъ «Записки», какъ утверждаютъ против
ники*), и ветр чаются неправильности, все гаки несомн нно, что раньше 
пріобр теніе права гражданства въ Берн не представляло почти никакихъ 
затрудненій **) и что когда, наконецъ, кругъ нравящихъ родовъ до край
ности съузился, къ нему уже не принадлежали люди, носившіе славныя н -
когда имена, между т мъ какъ среди узурпаторовъ власти мы встр чаемъ, 
роды, получившіе право гражданства лишь впоел дствіи. Такъ Генци, ос-
в щая историческія права знатныхъ родовъ, дко замЬчаетъ: «что еказалъ 
бы доблестный Валло фонъ Грэйерсъ, если бы онъ увид лъ, какъ его по
томки въ Гутладен отв шиваютъ низкіе поклоны потомкамъ сапожника 
Ганса Фришинга, мясника Адама Вилладинга, кожевника Петра Штюр-
лера, колбасника Ули Зиннера, красильщика Симеона Вюрстенбергера, ма
ляра Стефана Мюлинена,—^между т мъ какъ эта знать про зжаетъ въ эки-
пажахъ и даже къ шляп не притронется?» Упрекать Генци въ томъ, будто 
онъ этими словами выражаетъ свое нрезр ніе къ ремесленникамъ, очень 
странно: онъ, в дь, только хочетъ показать, что т , которые выдаютъ себя 
за прирождонныхъ владыкъ Берна, — простые выскочки. Дальше онъ жа
луется на то, что со времени завоеванія Ваадта искусства, торговля и ре
месла пали, и вс бросились въ погоню за должностями. Читатель ви-
дитъ, что начало неравенства Генци относить къ тому времени, которое и 
мы раньше отм тили, какъ начало наденія бернскихъ народныхъ голосо
вана. Теперь потомки простыхъ ремеслепниковъ стали вести свои родослов-
ныя отъ кардиналовъ и испанскихъ грандовъ, а одинъ изъ нихъ, членъ ео-
в та Робертъ Сципіонъ Лентулъ—даже .отъ римскаго Лентула, тогда какъ 
въ д йствительности «онъ происходитъ отъ костоправа Линзера, иришедшаго 
въ Бернъ въ прошлрмъ стол тіи» ***). Они велятъ ваадтландцамъ величать 

*) Bemerkungen und Berichtigungen zu Henzi's und seiner Mitvereschworenen Denk
schrift von einem Patrizier in Bern, im Jahr 1799 въ Helvetia Балтазара, т. 1., стр. 
444 и сл д. 

**) Hilty, Berner Staatsgedanken, стр. 7. 
***) Слово Линзеръ есть буквальный, но произвольный переводъ латннскаго 

имени Лентулъ, которое въ д йствительности происходитъ отъ другого корня: Генци 
производить его отъ lens, и м. Linse, чечевица и Linser у него значить «чечевич-
никъ». Слово: костоправъ мы для удобства поставили вм сто Bruchschneider «грыже-
р зъ», употребленнаго Генци. Когда хирургіи, какъ науки, еще не существовало 
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себя, какъ членовъ сов та: преносходнтельствамн, Monseigneurs, Grandeurs, 
Membres du Conseil Souverain и даже Nos Souverains Princes, что значитъ 
глубокоуважаемые, милостивые, высокочтимые господа и этими титулами 
стараются «изгладить сл ды державной общины Вернъ». 

Записка Генци изображаете вс отвратительные пороки государства, при-
чемъонъ упоминаетъ и о «торговл кровью», какъ называли настоящую тор
говлю наемниками, и о недостойной зависимости духовенства отъ правительства, 
вид впіаго въ религіи лишь орудіе своего господства. Наконецъ, онъ тре-
буетъ, чтобы магистраты избирались пародомъ п могли вырабатывать лишь 
законопроекты, право утвержденія или отверженія которыхъ должно при
надлежать собрямш всего народа. Онъ указываетъ также длинный рядъ ре-
формъ, который должны были сломить господство патриціевъ, и между про-
чимъ требуетъ, чтобы государствепная казна «каждый годъ открывалась и 
.результаты учета объявлялись» во всеобщее св д ніе. 

Лишь поверхностные люди могутъ упрекать Генци въ томъ, будто 
онътребовалъ, чтобы государственная власть принадлежала впредь «городу», 
а не «земл » («Stand») Вернъ. Слово «Земля»—«Stand»—ознадало въ 
устахъ Генци, какъ и въ д йствительности того времени, не совокупность 
Берна со вс ми городами и селами Бернской террпторіи, а произвольное вла
дычество привилегированпыхъ, сов товъ, которые подъназваніемъ «der liolie 
Stand» разум ли только себя, сами р шали вопросы относительно догово-
ровъ, войны и мира, устанавливали налоги и попшшы, въ чемъ ихъ упре
кала «Записка», или, какъ мы теперь формулировали бы это обвиненіе, само
властно д лали то, что раньше могли д лать лишь вс горожане и лишь 
совм стпо со всей землей. Пусть также названіе: Respubliea Bernensis, ко-
торымъ знать зам нила прежнее названіе: Civitas et Connnunitas Benensis, 
звучитъбол е нышно: въ д йствительности этой зам ной хот ли лишь изгла
дить посл дніе сл ды старинной свободы, а пышность республики пускалась 
въ ходъ только для отвода глазъ. 

Въ связи съ этимъ и столь же несправедливо обвиняли Генци въ томъ, 
будто онъ въ своей борьб за освобожденіе игнорировалъ крестьянское на-
селеніе. Хотя онъ и не предлагалъ государственно-правовой организаціи 
сельскаго населенія, — можетъ быть изъ опасенія вызвать т нь Лейенбер-
гера,—все таки въ той лее самой «Заииск » есть много очень знаменатель-

многія операц'ш производились рааличнымп самоучками. Среди нихъ особенной 
славы достигли «грызкер зы», которые вправл5іли грыжи и. въ случа ущемленііі, 
производили для того времени очень трудныя и сложныя операціи. Хотя многіе ииъ 
ятихъ искуссниковъ достигли зам чательной техники, но какъ вс тайные ц лите-
ли, они въ общемъ не пользовались ни любовью, ни уваженіемъ. У насъ такпхъ спе-
ціалистовъ не было, а поэтому и въ перевод намъ приходится довольствоваться сло-
вомъ «костоправъ». ПерсЬ. 
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ныхъ м етъ относительно крестьянъ. Генди упрекаетъ правящіе роды въ 
томъ, что они для упроченія своей власти поселяютъ раздоры между горо
жанами и крестьянами, между н мецкой и вэлынской *) частями страны, что 
они нанимаютъ все больше и больше ландекнехтовъ съ ц лью обезоружить 
горожанъ и крестьянъ и соединяются съ узурпаторами другихъ кантоновъ, 
гд они также стараются утвердить деспотическій образъ правленія, «со-
д йствуя порабощенію свободныхъ народонъ и городовъ Швейцаріи». Такъ 
не могъ говорить челов къ, высоком рно относившійся къ народу и игнорн-
ровавшій его. Генци даже восклицаетъ, полагая, что онъ нашелъ самое 
лучшее средство освобожденія: «намъ надо лишь то яблоко раздора,, которое 
они бросили горожанамъи крестьянамъ, превратить въ источникъ единенія,— 
тогда ихъ государственное искусство сейчасъ же исчезнетъ и снова уступитъ 
м ето благородной свобод !» Но онъ отнюдь не ограничивается такими сло
вами. Онъ требуетъ уничтоженія кр постной зависимости; ссылаясь на уступку, 
сд ланную во время крестьянской войны, онъ требуетъ для крестьянъ сво
боды продажи соли; зат мъ, онъ желаетъ, чтобы было прекращено сооруже-
ніе дорогихъ дорогъ, потому что оно влечетъ за собой новые налоги и на
туральный повинности; онъ требуетъ отм ны закона о ростовщичеств , опре-
д лявшаго минимальный ростъ въ пять продентовъ, возвращенія общинамъ 
отнятыхъ у нихъ л совъ и говоритъ, что этотъ захватъ имущества, несущаго 
налоги, какъ выражались патриціи, им лъ ц лью обезсилить крестьянина, 
оставить ему лишь палку да холщевый кафтанъ, чтобы превратить его въ 
покорнаго подданнаго. ІІосл этихъ требованій значительныхъ реформъ въ 
пользу крестьянскаго населенія, трудно понять, какимъ образомъ можно го
ворить, будто движеніе Генци было чисто м щанскимъ и игнорировало 
участь крестьянъ. Конечно, враги его съ большой ловкостью придавали ему 
такой отт нокъ. Выраженія «Записки»: «нужно жить въ согласіи съ еель-
скимъ населеніемъ», «нужно управлять справедливо» значатъ больше, ч мъ 
теперь можно было бы усмотр ть въ нихъ, потому что для согласія города 
съ землей необходимо было установить соглашеніе между ними по вс мъ 
важн йшиыъ вопросамъ. Наконецъ, «Записка» говоритъ,что сельское насе-
лсніе должно снова начать свои военный упражиенія, что нужно возвратить 
вс захваченныя старинный права и вольности, причемъ, очевидно, им ются 
въ виду и права сельскихъ общинъ, возстановить вс старинный установле-
нія (Konstitutitionen), насколько они прии нимыкъ настоящему времени. Та-
кимъ образомъ, мы должны признать, что Генци хот лъ вид ть народъ не 
только экономически независимымъ, но и вооруженнымъ и искусснымъ въ 
обращеніи съ оружіемъ, — а такой народъ скоро возвратилъ бы себ свои 

*) Французская часть Бернскаго кантона. Перев. 
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старинныя права, возстановленія которыхъ, впрочемъ, требуегь отчетливо и 
посл днее изъ цитированныхъ нами м стъ. Если же «Записка», которая 
вообще р дко вдается въ теоріи, называетъ крестьяпъ «подданными», то это 
слово не можетъ смущать насъ: такъ называли себя и сами крестьяне во 
время крестьянской войны. 

Генци меиталъ о старомъ Берн съ его вольными гражданами. Въ на-
стоящемъ онъ вид лъ лишь порабощеніе, а свободу нат лъ въ прошломъ. 
Поэтому-то онъ и говоритъ съ такимъ увлеченіемъ о выдаюшихся родахъ 
періода гражданской и военной славы Берна; поэтому онъ такъ ненавидитъ 
насильниковъ-выскочекъ, ссылается на старинныя хартіи свободы, восхва-
ляетъ Communitas и выступаетъ противъ «Земли» («Stand»). Но если онъ 
съ увлеченіемъ вспоминалъ о Берн блестящаго періода, то какимъ же обра-
зомъ онъ могъ бы не желать возвращенія сельскому населенію т хъ правъ, 
которыми оно тогда пользовалось? Сверхъ того, можно еще спросить: что 
было бы мен е рискованнымъ, требовать ли признанія политическихъ правъ, 
или пропов дью изм неній въ области правъ имущественныхъ предприни
мать настоящую борьбу интересовъ? Какъ горожанинъ, Генци, можетъ быть, 
и думалъ о руководящей роли города, которая, впрочемъ, во вс времена 
принадлежала городамъ,—но р чь его дышетъ такой любовью къ сельскому 
населепію, предложенія его требуютъ столь значительной эманципаціи кре-
стьянъ, что, если бы это движеніе ув нчалось усп хомъ, сельскія общины ни 
въ коемъ случа не могли бы остаться безправными. Если бы Гэнци хот лъ 
безправности крестьяпъ, то врядъ ли онъ сталъ бы говорить, что «угнетен
ный креетьянинъ во вс хъ земляхъ готовъ силою оружія устранить т б д-
ствія, въ который ввергли его горожане». Въ такомъ сдуча , и намъ не 
пришлось бы читать о томъ, что одинъ изъ заговорщиковъ, Кюпферъ, 
возбуждалъ деревни, что им дось въ виду упразднить фохтовъ, открыть 
доступъ ко вс мъ высшимъ должностямъ вс мъ жителямъ города и 
кантона и, наконецъ, что городской лейтенанта Фуетеръ, также участвовав
ши въ заговор , пытался ввести въ городъ черезъ городскія ворота 7 — 8 , 0 0 0 
крестьяпъ *). 

Дессипгъ былъ такъ тронута судьбою Генци, что задумалъ прославить 
его въ трагедіи; въ одномъ изъ отрывковъ этой трагедіи герой Лесеинга го
воритъ: 

Изъ деревень и селъ идетъ 
Къ намъ въ городъ толпами народъ— 
И Фуетеръ крестьянъ введетъ: 
Онъ держитъ стражу у воротъ. 

*) Vertrauliche Briefe und Nachrichten въ Helvetia Балтазара, т. IV, стр. 259 п 
260.—Корреспонденція, напечатанная въ Берлинской Vossische Zeitung въ Іюл 1749 г. 
и перепечатанная въ Züricher Post 1880 г. № 134 и 136. 
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Эти слова, во всякомъ случа , гораздо в рн е изображают! отношеніе 
Генци къ крестьянамъ, ч мъ ц лый рядъ историческихъ сочиненій *). 

Если мы и не можемъ сказать съ полной ув ренностыо, что Генци 
хот лъ доставить крестьянамъ право участія въ законодательств именно въ 
ирелшихъ разм рахъ, то мы нм емъ достаточно основаній предполагать это. 
Во всякомъ случа политическія права крестьянъ явились бы неизб жнымъ 
сл дствіемъ исполненія его требованій, какъ правильный выводъ неизб жно 
выіекаетъ изъ посылокъ. 

*) Письма изъ второй части сочиненій. 22 письмо.—Ср. Eduard Sack, Zur Ge
schichte der Henzi'schen Verschwörung in Bern въ Züricher Post 1880 r. № 134 и сл д. 
и мою статью: «Die Verschwörung Henzi's, ein Nachklang zum Lessing-Jubiläum» въ ка-
леидар «Frei durch die Welt» 1881 г. изданіе Рейнольда Рюегга. 



YI. 

Возстанія во Фрейбург . 

Еще въ то время, когда "Генци задуыывалъ свой государственный пе-
реворотъ, во Фрейбург готовилось возстаніе, вызванное т ыъ обстоятель-
ствомъ, что правительство, желая кр пче держать въ своихъ рукахъ горо-
жанъ и поселянъ, у которыхъ были отняты полптическія права, хот ло ввести 
постоянный гарнизонъ и, сверхъ того, старалось присвоить себ мопополію 
винной торговли. Тогда возстаніе было предупреждено уступками, но н -
сколько позже, въ 1781 г., значительная часть населенія снова поднялась иро-
тивъ «замаскированныхъ разночинцевъ» («secrets roturiers») или «разно-
чинцевъ-узурпаторовъ» («usurpateurs roturiers»*): такъ въ насм шку на
зывали зд сь аристократовъ, представлявшихъ собою такихъ же выскочекъ **), 
какъ и осм янпые Генци, бернскіе аристократы. Главою возстаніябылъ кастс-
лянъ Петръ ПІено, приговоренный правительствомъ къ лишенію гражданской 
чести за то, что онъ рубилъ дрова въ Грейерцскомъ фохтств , въ ля-туръ-дэ-
трэмскомъ л су, на который община предъявляла свои права. Шено обратился 
къ народу, напомнилъ ему его прежнюю борьбу за свободу и пріобр лъ много 
сторонниковъ. Д ю дошло до стычки, но она печально кончилась для Шено 
и всей его партіи. Самъ Шено былъ убитъ во время б гетва однимъ под-' 
купленнымъ ***) предателемъ, посл того какъ онъ уже вид лъ гибель сво
его д ла. 

Документы и полемическія сочиненія 1781 г. выясняютъ намъ внут
реннюю нсторію этого возстанія, которая для насъ интересн е вн шней. Какъ 
правовое развитіе церингенскаго Фрейбурга во многомъ напоминаетъ право
вое развитіе также церингенскаго Берна, такъ и центромъ тяжести агитаціи 
служатъ зд сь ссылки на подобный же старинный грамоты. Появившееся въ 

*) Avis ii unBourgeois de Fribourg on Suisse, придоженіе къ Tocsin Fribourgeois. 
стр. 106 и 111. 

**) Le Tocsin Б'1-ihourgeois., стр. 166. 
***) Ibid., стр. 42. 
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печати письмо одного горожанина, составленное адвокатомъ Кастеллою (Са-
stella.) *), говоритъ, что раньше магистраты избирались не знатью, а вс ми 
гражданами; поэтому авторъ письма назнваетъ существуЕ)иі,уіо аристократ!» 
«незаконной», говоритъ, что она нарушаетъ законы и присваиваетъ себ 
права гражданъ **). Посл дніе герцогн австрійскіе, говоритъ другой авторъ, 
передали правленіе всему народу, и н когда вс граждане избирали четырехъ 
«народшхъ трибуновъ» («Tribuns du Peuple») или «знаменосцевъ» (Ban
nerets или Pannerherrn) ***). 

Граждане, подобно крестьянамъ во время крестьянской войны и Генци 
въ его записк , просили въ петиціи, поданной на имя «ихъ превосходи-
тельствъ», выдачи пмъ вс хъ старпнныхъ хартій, им ющихъ для нихъ зна-
ченіе, прибавляя, что они безъ всякаго протеста и недовольства стануть жить, 
какъ прописано въ этихъ хартіяхъ * * * ^ ) ; Сов тъ отв тилъ уклончиво, ука-
залъ лишь н Ёоторые регламенты и ордонансы, лицем рно спрашивая, не 
им ютъ ли граждане что нибудь возразить противъ этнхъ законовъ? Недо
вольные граждане отв тили, что они требовали совершенно иныхъ докумон-
товъ, а не сборника простыхъ законовъ, которые и безъ того вс мъ изв стны; что 
основатель Фрайбурга далъ гражданамъ очень важный права, который зат мъ 
были еще расширены: грамоты этихъ правъ должны находиться въ архивахъ. 
Тогда сов тъ, поставленный въ затруднительное положеніе, выражаетъгражда
намъ свое порицаніе, трсбуетъ, чтобы они держали себя «спокойно, какъсл -
дуетъ», и нагло ув ряетъ, будто «справедливое» разд леніе гражданъ на 
два слоя всегда существовало; чтобы придать своимъ словамъ н которую уб -
дительность, онъ цитируетъ н сколько документовъ и, въ вид уступки, го
воритъ, что простымъ гражданамъ будетъ облегченъ доступъ въ привиле
гированный кругі). Протестующіе граждане снова возражаютъ, что цитиро
ванными документами они не могутъ удовлетвориться. Они утверждаютъ, 
что эти документы поздн йшаго происхожденія, жалуются на то, что сов тъ 
не позволяет'!, снять копій, и указываютъ, въ какіе годы даны важныя и р -
шающія споръ грамоты, который должны существовать въ архивахъ. Эта на
стойчивость повергаетъ въ страхъ аристократию; поэтому она вводитъ въ го-
родъ вооруженную силу подъ предлогомъ охраны спокойствія во время яр
марки въ день св. Мартина, но въ д йствителъностп для охраны своихъ 
архивовъ. 

*) Ibid, стр. 8. 
**) Lettre d'un Membre de la Commumiute de t'ribourg eu Suisse, стр. 5. — Re-

ponse ä lettre d'un Membre de la Communaute de Fribourg par un membre t'orain de la 
meme communaute, стр. 3. 

***) Expose justificatif i)our le Peuple du Canton de Fribourg en Suisse: au sujet 
des Troubles arrives en 1781. 

****) Recueil des Reprösantations des quatre Bannierets ä IJ. L. E. E. de Fribourg. 
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Т мъ временсмъ то, чего граждане добивались отъ сов та, появляется 
изъ ихъ собственной среды. Является обзоръ фрейбургскнхъ конституцій *), 
въ которомъ представлены доказательства, что права арисіократш не могутъ 
им ть никакихъ историческихъ основаній. Неизв стный авторъ ехидно за-
м чаетъ, что онъ охотно исправитъ свои невольный ошибки, если будутъ об
народованы оригиналы, чего граждане ждутъ съ такимъ нетерп ніемъ. Онъ 
доказываетъ, что еще Вэртольдъ Церингенскій передалъ управденіе Фрей-
бургомъ саыимъ гражданаыъ, оставивъ за собой лишь право три раза 
въ годъ присутствовать на ихъ собраніяхъ, чтобы производить судъ по за-
конамъ и установленіяиъ гражданъ. Advoyer, стоявшій во глав управленія, 
избирался гражданами. Бэртольдъ освободилъ ихъ отъ таможенныхъ пош-
линъ и налоговъ, предоставилъ имъ право охоты и рыбной ловли. Впосл д-
ствіи право избранія advoyer и сов товъ было уступлено императору, но герцогъ 
Фридрихъ возвратилъ это право, указавъ, что привилегіи, «Данныя го нред-
камъ» гражданами Фрейбурга, не им готъ никакого значенія. «Какое выра-
женіе»! восклицаетъ авторъ. «Д йствительно, права подданныхъ должны 
быть священны, если самъ государь собственными словами объявляетъ, что 
подданные, передавшіе ему эти права, не могутъ быть лишены ихъ». За-
т мъ, по разъясненію автора, когда городъ расширился, явилась необхо
димость дать сов тамъ бол е значительный полномочія, но съ разумной 
осмотрительностью. «Въ государств среднихъ разм ровъ самая лучшая 
форма правленія^—аристократическая демократія». Мы видимъ, что партія дви-
женія им ла въ виду еще не чисто-демократическую, а скор е представитель
ную форму правленія. Посл усиленія власти бывало ежегодно лишь одно 
собраніе гражданъ, въ день Іоанна Крестителя, но послы (СОІШПІЙ) иди пред
ставители ихъ присутствовали на зас даніяхъ сената, состоявшаго изъ трехъ 
различныхъ сов товъ. Эти представители назывались знаменосцами (Ban
nerets), потому что во время войны они несли четыре городскихъ знамени; 
каждый изъ нихъ былъ полицейскимъ надзирателемъ одной изъ четырехъ 
частей города. Какъ римскіе трибуны, они, по выраженію автора, налагали 
свое вэто на вс постановленія сената, нарушавшія ихъ права. Но, такъ 
какъ сов ты стремившіяся къ захвату власти, перестали приглашать знаменос-
цевъ на свои собранія и начали устраивать тайныя зас данія, то граждане 
стали жаловаться въ 1449 г., что старинный хартіи вольностей скрыты, 
всл дствіе чего герцогъ Альбертъ запретилъ тайныя зас данія и вед дъ снова 
приглашать знаменосцевъ въ собранія сов товъ. Въ это время граждане могли 
просматривать грамоты, «Какое различіе», снова зам чаетъ авторъ обзора. 

*) Abrege Mstorique de la Constitution de la Ville Fribourg en Suisse, accora-
pagne de (quelques notes, pour servir de Memoire h la Communaute de cette Republique. 
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«между т мъ временемъ и нашими днями, когда гражданъ за такія же тре-
бованія третируютъ, какъ бунтовщиковъ, хотя они д ржатъ себя скромн е, 
ч мъ прежде!» Авторъ указываетъ также на то, что граждане могли по
становлять смертные приговоры. 

Въ заішоченіе, окоичивъ историческій обзоръ, авторъ вослицаетъ: «И 
вы им ете еще наглость утверждать, будто магистратъ аристократической 
республики получаетъ верховную власть только отъ одного Бога! Такъ опт. 
абсолютенъ, неограниченъ, деспота, тираннъ! Вы правите, какъ диктаторы, — 
отчего же не какъ инки? Если бы вы стали выдавать себя за братьевъ солнца, 
то вы, по крайности, разсм шили бы насъ. Принять титулъ государя по
боялся бы даже римскій сената, а вы присваиваете себ неограниченную 
власть государя! Король Англіи, не колеблясь заявляетъ, что онъ отв тстве-
ненъ передъ своимъ народомъ въ пользованіи властью, полученной отъ него,— 
а вы утверждаете, будто вы и власти не получали, и неотв гственпы... Въ 
наши дин и монархи освобождаютъ кр постныхъ, а вы хотите закабалить 
свободиыхъ людей». 

Причины гибели этого возстанія надо искать отчасти въ томъ же, от
чего не удалась и крестьянская война. Часть горожанъ, которую арнстокра-
тія съум ла запугать призракомъ «крестьянскаго правленія», и такъ называе
мая Старая земля не присоединились къ Шено. Правда, вскор посл его 
смерти они заволновались и возникло новое сильное движеніе, бывшее носи-
телемъ важнаго принципа. Оно выставило требованіе равноправности всгьхъ 
городскихъ и сельскшъ оюителей, ссылаясь на старинную хартію «Com-
munaute», по которой жители различныхъ городовъ и селъ «были приняты 
въ число гражданъ Фрейбурга»,—что напоминаетъ Commmiitas Генци и по-
казываетъ, какъ широко надо понимать это выраженіе * ) . 

Однако, если еще противъ Шено двинулъ свое войско Бернъ, то те
перь уже вообще союзныя правительства вс ми дипломатическими средствами 
стали поддерживать аристократію. Принятіе н котораго числа новыхъ се-
мействъ въ кругъ привилегированныхъ родовъ—таковъ былъ единственный, 
хотя отнюдь не желанный, усп хъ народной партіи, за которой остается та 
слава, что она возвысилась до идеи равноправности вс хъ городскихъ и сель-
скихъ гражданъ. 

*) Avis ä un Bourgeois de Fribourg en Suisse, прпл. къ Tocsin Fribourgeois, стр. 
103 и сл д.—-Troisieme Lettre i M. Etienne Gondre par un Representant de Geneve, 
прил. къ Tocsin Fribourgeois, стр. 134.—Ср. Lettre aux Communes des Villes, Bourgs 
et Villages de la Suisse et de ses Allies on I'Aristocratie Suisse deroilee, стр. 11. 



VII. 

"Общественный Договоръ» Руссо. 

Посл довательн е, ч мъ кто либо иной, выступилъ противъ предста
вительной системы Руссо въ своемъ «Общественномъ Договор », появив
шемся въ 1762 г., между заговоромъ Генцн и возстаніемъ Шено. Онъ 
выступилъ не противъ какой нибудь онред ленной аристократіи, им вшей 
власть въ своихъ рукахъ и фигурировавшей въ качеств представительна го 
правительства, а противъ системы всякаго представительства вообще. 

Руссо говоритъ, что народная воля неотчуждаема и что денутатамъ 
народа не можетъ принадлежать законодательная власть. 

«Такъ какъ верховная власть есть только нрим неніе всеобщей воли, 
то она не можетъ быть отчуждена; государь (souverain) есть существо соби
рательное и представителемъ его можетъ быть лишь онъ самъ». Зат мъ Руссо 
нрибавляетъ: «Конечно, государь можетъ сказать: въ данный моментъ я же
лаю того-же, чего желаетъ и такой-то, но онъ не можетъ сказать: чего та
кой-то будетъ желать завтра, того пожелаю и я,—потому что абсурдно ду
мать, будто воля можетъ связывать себя на будушее время. Если народъ 
просто об щаетъ повиноваться, то этимъ самымъ онъ уничтожаетъ себя, те-
ряетъ существенное свойство народа. Въ тотъ моментъ, когда появляется 
гоеподннъ,—въ тотъ моментъ государя уже н тъ, и политическое т ло раз
рушается». «Кто составляетъ законы, тотъ еше не им етъ законодательной 
власти и не можетъ им ть ея, и народъ, если бы онъ даже хот лъ, не мо
жетъ лишить себя этого неотчуждаемаго права». «Депутаты являются лишь 
коммиссарамй народа,—они не могутъ постановлять никакихъ окончатель-
пыхъ р шеній. Всякій законъ, который не утвержденъ народомъ, не можетъ 
им ть значенія: это не законъ. Англійскій народъ считаетъ себя свободнымъ: 
онъ обманывается; онъ свободенъ единственно во время выборовъ: лишь 
только выборы закончены, онъ становится рабомъ, — онъ ничто». «Идея 
представительства нринадлежитъ новому времени; она ведетъ свое начало 
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отъ феодальнаго государства, отъ этой несправедливой и безсмысленной 
формы правленія». «Въ древнихъ республикахъ, даже въ монархіяхг, на-
родъ никогда не зналъ представителей,—не знадъ даже этого слова» :' :). 

Однако ошибся бы тотъ, кто изъ р зкости, съ которой Руссо въ атихъ 
словахъ осуждаетъ представительную систему, вывелъ бы, что онъ защищалъ 
систему ЧИСТОЙ демократін съ правами народа. Руссо не сд лалъ заключи-
тельнаго вывода; напротивъ, ту государственную форму, къ которой онъ 
логически долженъ былъ придти, онъ считалъ невозможной. «У грековъ». 
шпнетъ онъ, «народъ самъ велъ свои д ла. Онъ всегда былъ на площади; 
онъ жилъ въ мягкомъ климат , не былъ жаденъ къ деньгаыъ; на него работали 
рабы, его же великимъ д ломъ была свобода. Какъ можетъ сохранить эти 
права народъ, который не пользуется такими же преимуществами. Вашъ су
ровый климатъ создаетъ больше потребностей; шесть м сяцевъ въ году вы 
не можете пользоваться общественными площадями; р чей на вашихъ не-
звучныхъ языкахъ нельзя слушать подъ открытымъ небомъ; вамъ дороже 
ваши доходы, ч мъ свобода, и рабства вы боитесь меньше, ч мъ б дности. 
Какъ! Значить, свободу можно сохранить только посредствомъ рабства? 
Очень возможно. Крайности сходятся. Все, что не есть сама природа, им етъ 
свои недостатки, и въ гражданскомъ обществ ихъ больше, ч мъ гд бы то 
ни было. Бываютъ такія несчастный положенія, когда челов къ можетъ со
хранить свою свободу лишь насчетъ свободы другихъ людей и гражданинъ 
не внолн свободенъ, если рабъ не виолн рабъ. Таково было положеніе 
Спарты. Народы настоящаго времени! у васъ н тъ рабовъ, но вы сами рабы; 
свободу ихъ вы купили ц иой вашей собственной свободы. Вы мозіете гор
диться этимъ иреимуществомъ, сколько вамъ угодно, — я вижу въ немъ 
больше трусости, ч мъ челов чности. Разум ется, я этимъ не хочу сказать, 
что рабство дрлжно существовать или что оно извинительно, такъ какъ я 
цоказалъ совершенно противоположное. Я лишь указываю причины, всл д-
отвіе которыхъ народы нашего времени, воображающіе себя свободными, 
им ютъ представителей, а древніе народы ихъ не им ли. Какъ бы то ни 
было, лишь только народъ даетъ себ представителей, онъ уже не свобо
денъ,—его уже н тъ. Взв сивъ все это, я не понимаю, какимъ образомъ 
народъ, живущій при нашихъ усдовіяхъ, могъ бы пользоваться своими пра
вами: разв ужъ государство (cite) у него будетъ очень маленькое» **). 

Мы впдимъ, что для иользовапія верховной властью, Руссо считалъ 
необходимыми частыя собранія вс хъ гражданъ, а это онъ находилъ воз-

*) Contrat social, П, 1 и 7; III, 1 и 16. 
**) Contrat social, II, 15.—Ср. М. Rittinghauseu. Sorialdemokratische Abhandlun

gen, тетр. б, стр. 88. 
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можнымъ лишь въ такомъ государств , которое заниыаетъ незначительную 
террнторію, расположено въ мягкомъ климат и часть населенія котораго 
работаетъ зат мъ, чтобы другая могла беззаботно пользоваться свободой. 
Это заблужденіе такъ овлад ло Руссо, что онъ даже не р шился думать 
о возможности демократіи на большихъ территоріяхъ современныхъ го-
сударствъ. 

Такимъ образомъ, Руссо не могъ сод йствовать дальн йшему развитію 
историческихъ формъ народнаго права. Очевидно, онъ им лъ лишь скудныя 
св д нія о народонравствахъ, созданныхъ швейцарскими землями, и во вся-
комъ случа , не зиадъ ихъ въ т хъ частяхъ, которыя совершенно опровер
гали его теоріи. Не только малыя земли, которыми правили мірскіе сходы, 
были не такъ малы, чтобы они могли удовлетворять требованіямъ Руссо, но 
были также и большіе кантоны, им вшіе федералистическія народоправства. 
Столь же мало оправдываются теоріи Руссо и во всей Швейцаріи, значи
тельная часть территоріи которой, хотя лишь на короткое время, организо
вала у себя законодательную власть въ вид обще-союзнаго схода, при чемъ 
этотъ сходъ не былъ представительствомъ въ смысл Руссо, такъ какъ онъ, 
д йствительно, могъ быть только выразителемъ всеобщей воли. Пользуясь 
почти исключительно исторіей древнихъ государствъ и города Женевы, 
Руссо не могъ р шить той проблемы, которую начало выдвигать новое время, 
когда среднев ковая форма федеративнаго государства стала разрушаться, 
а усиливающееся значеніе индивида стремилось выйти изъ рамокъ племенной 
организаціи. Теперь надо было найти,—какимъ образомъ федералистическій 
принципъ въ народоправств зам нить на большихъ территоріяхъ принци-
помъ индивидуадьнымъ, который въ т сныхъ пред лахъ А инъ, Рима и 
Женевы, понятно, могъ господствовать безъ особенныхъ затрудиеній? 



о 
ш. 

г 
Державность народа во французской революціи. 

Теперь намъ кажется не трудным переходъ отъ такого народнаго 
голосованія, которое производится пе въ одномъ, а во многихъ м стахъ, 
причемъ подсчитывается большинство голосовъ въ каждомъ отд льномъ со-
браніи, и вопросъ р шается большинствомъ собраній, а не голоеующихъ 
г'ражданъ, — къ установленію референдума, существугощаго въ настоящее 
»ремя, когда голосованіе производится въ менынихъ округахъ (чаще всего въ 
общинахъ), и подсчитываются уже не большинства этихъ собраній, а голоса, 
поданные на нихъ, и вопросъ р шается большинствомъ голоеующихъ гражданъ 
во всей стран . Пока кр пка идея федераціп, считается вполн естественнымъ, 
что каждый членъ этой федераціи подаетъ свой годосъ, какъ ц лое. Но когда 
въ умахъ гражданъ р шающее значеніе пріобр таетъ принадлежность не къ 
такой-то общин , такому-то м сту, какъ члепамъ федераціи, а къ общему 
государству, тогда остается лишь подсчитывать голоса во всемъ государств , 
поданные за и противъ изв стнаго предложенія, также какъ раньше они под-
считывались въ общин или округ , чтобы опред лить желаніе большинства 
гралсданъ во всей стран . Для этого граждане сосчитываютъ свои голоса въ 
общин и передаютъ полученныя такимъ образомъ числа въ центральное 
учрежденіе, которому остается только сложить числа голосовъ, поданныхъво 
всей страи за и противъ даннаго предложенія. Устраивать нодобныя собра-
нія очень легко; для этого вовсе не нужно, чтобы надъ головами гражданъ 
улыбалось в чно ясное небо; и ихъ н тъ надобности устраивать такъ часто, 
чтобы въ нихъ могли принимать участіе лишь граждане, живущіе трудомъ 
другихъ людей. 

Впрочемъ, идея представительнаго или даже неотв тственнаго правленія 
черпала въХУШв к свою силу не только изъ воображаемыхъ трудностей нри-

Курти. '• 
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м ненія демократическихъ принцишжь ва большихъ территоріяхх,—а труд
ности эти люди вообразили себ потому, что не знали важн йшихъ формъ на-
роднаго нрава прежнихъ временъ,—но также изъ того взгляда, иногда, мо-
жетъ быть, даже честного, въ общемъ же служащаго эгоистическимъ интере-
самъ,будто большое государство можетъ хорошо управляться только горстью про-
фессіональныхъ правителей, такъ какъ функцш и интересы его, дескать, слиш
ком! сложны и недоступны общему пониманію. Іоганесъ фонъ Мголлеръ, говоря 
о бернскихъ смутахъ, зам чаетъ, что ссылки на старинный грамоты ничего 
не доказываютъ. Онь сопоставляетъ прежнюю территорію города Берна съ 
ноздн йшей территоріей бернскаго государства и говоритъ: «Годится ли для 
главнаго города, им ющаго подъ своей властью бод е 400,000 челов къ, 
то, что было хорошо для малаго, управлявшая какими нибудь 10,000 че-
лов къ, большая часть которыхъ жила въ его же ст нахъ? Разумно ли, ц -
лесообразно ли было бы передавать верховную власть надъ 400,000 челов. 
не комитету лучшихъ гражданъ, а собранію вс хъ: хорошихъ и дурныхъ, 
мудрыхъ и неразумныхъ, доброд тельныхъ, состоятельныхъ и безпутныхъ *)». 
Авторъ забываетъ, что Бернъ именно во времена своей силы и славы д й-
ствительно им лъ при своихъ народно-правовыхъ учрежденіяхъ такія собра-
нія «хорошихъ и дурныхъ»,—но взглядъ Мюллера характеризуетъ ц лое 
направленіе. Того же вопроса касается и историкъ фонъ Сегессеръ. Онъ, ко
нечно, не огрицаетъ «сл довъ» новаго взгляда, сказавшагося въ крестьянской 
войн , но считаетъ эту войну «посл дней р шительной борьбой за автоно-
мію среднев коваго государственнаго права противъ современной государ-
сменной власти **)». Но если возста^шіе крестьяне боролись за возстанов-
леніе старинныхъ окружныхъ сходовъ въ своихъ долинахъ, то они стояли 
не только за форму, но и за содержаніе этихъ сходовъ, сл довательно, за на
родный права. А утверждать, будто современная государственная власть могла 
образоваться лишь посд уничтоженія самой сущности народоправства, 
т мъ мен е основательно, что впосл дствіи возникла новая демократическая 
реакція противъ патриціата,—продолженіе стараго движенія, лишь отлившееся 
въ новыя формы. Я хочу зд сь не оспаривать, а напротивъ, возможно больше 
отт нить то, что взглядъ, будто каждое государство бол е значительныхъ 
разм ровъ можетъ управляться не совокупностью вс хъ гражданъ, а только 
меньшинством'!, ихъ, могъ им ть задерживающее вліяніе на превращеніе де
мократ,—употребляя краткое, но посл всего вышеизложеннаго достаточно 
ясное выраженіе,—федералистической въ индивидуальную. 

*) Schweizergescliichte, прим чаніе къ стр. 089, кн. П, гл. 5. 
**) Segesser, Kechtsgeschichte der Stadt und Republik Luzem, т. IM, стр. 39, 26!) 

л 295. • 
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Сторонники «Общественнаго Договора» долго не нонимадн, какимъ 
образомъ народъ могъ бы выражать свою волю въ бодыномъ и не-федеративномт. 
гоеударств ? Идея державности народа втеченіе в ковъ, конечно, сохраняла 
гораздо большую силу, ч мъ насъ стараютс-я ув рить теперь, посл уничто-
женія деспотизма и аристократий поздн йшаго времени, съ ц лью выставить 
заслугу представительной системы въ самомъ яркомъ св т . Не говоря уже 
о швейдарскихъ мученикахъ, ученіе о томъ, что верховная власть принад-
лежитъ непосредственно пароду, съ большою см лостью пропов дывалась 
н которыми изъ членовъ Общества Іисуса. Сооснователь ордена Ляйнезъ 
высказалъ на тридентскомъ собор подоженіе, что церковь получаетъ 
свои законы отъ Бога, челов ческія же общества могутъ устраивать свое 
правленіе, какъ имъ заблагоразсудится. Челов ческія общества, говорить 
онъ, свободны «и являются источникомъ всякой власти, которую они со-
общаютъ наадльствующимъ, нисколько не лишая себя этой власти», Вел-
лярменъ училъ, «что отъ соглашенія людей зависитъ, пожелаютъ ли они 
поставить надъ собой королей, копсуловъ или иныхъ начальствующихъ. Го
сударственная власть находится непосредственно во всей масс народа, какъ 
въ своемъ субъект . В дь, эта власть вытекаетъ изъ божеского права, а бо
жеское право не давало ея никакому отд лыюму челов ку,—сл довательно, 
предоставило ее всей совокупности людей. Ером того, если не считать поло-
жительнаго права, то н тъ никакого основанія, но которому одинъ челов къ 
могъ бы им ть преимущество передъ другимъ въ обладаніи властью: сл до-
вательно, власть принадлежитъ вс мъ. Накопецъ, челов ческое общество 
должно быть совершеннымъ; сл довательно вея совокупность его членовъ 
должна им ть право устраивать свои д ла». Райнольдъ ясно говорйтъ о до-
говор между доролемъ и народомъ: «я даго, чтобы и ты далъ; я об щаго, 
если и ты держишь об щанія. Я — подданный, если ты управля шъ спра
ведливо и по'хриспански». Истиннымъ и единственнымъ источникомъ вла
сти и формъ правленія онъ считаетъ авторитетъ всего народа: «сперва государ
ство,—а зат мъ ужъ король». Онъ ссылается на онравдаемые историками 
прим ры низверженія тиранновъ и говорйтъ, что это естественное право 
сущеетвуетъ и въ христіанств , «потому что благодать не уничтожаетъ есте-
ственнаго права, а Напротив^ расширяетъ его и даетъ ему опору». Изъ 
припциповъ международнаго права, изъ исторіи распространенія хрпстіанства 
изъ п])актики народовъ, пизвергавшихъ старыя и возводившихъ на престолъ 
новыя династіи, изъ постановдепій соборовъ и имперскихъ сеймовъ Райнольдъ 
д лаетъ вынодъ, что народъ можетъ расширять, ограничивать и изме
нять власть королей, а если обстоятельства потребуютъ, то даже совершенно 
уничтожать ее и устанавливать другія формы правленія. «Хорошій король 
получилъ свою власть отъ парода; онъ не будетъ считать себя господиномъ 

4* 
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государства и каждаго гражданина, а лишь упранляющимъ, состоящимъ на 
жалованіи у народа». 

Аргументы, прпііодпвшіеся въ подтвержденіе этихъ теорій, не остав-
ляютъ никакого сомн нія въ ихъ происхожденіи. Происхожденіемъ своимъ 
он обязаны изученію древнихъ классиковъ, на которыхъ часто ссылаются 
цитированные нами писатели, зат мъ,—знакомству съ пспанскимп правами 
іі польностями и, наконецъ, стремленію церкви и іезунтскаго ордена выдви
нуть народъ противъ абсолютизма, ускользавшаго изъ рукъ нанъ. «Въ та-
кихъ государствахъ, какъ Арагонъ или подобныя ему», говоритъ Маріана, 
«значеніе государства, безъ всякого сомн нія, стоитъвыше значенія короля, 
потому что иначе народъ не могъ бы держать королей въ рукахъ и проти
виться ихъ вол ». Зат мъ: «мы, правда, предпочитаемъ монархію, по лишь 
подъ т мъ условіемъ, чтобы король бралъ себ въ сов тники лучшихъ лю
дей, собиралъ ихъ въ сенатъ и управлялъ по ихъ указаніямъ». Тенденція 
автора характеризуется его словами, что короля нужно лишить престола, 
«если онъ препебрегаетъ религіей отцовъ и не хочетъ исправиться». Рай-
нольдъ же открыто паправляетъ свое оружіе противъ французскихъ королей: 
Генриха Ш, «котораго недавно вполн заслуженно низвергли», и Генриха Г . 

Можно разно думать о мотивахъ, скрывавшихся за этими ученіями 
теократической демократіи, которыя подъ другимъ видомъ еще разъ воск
ресли въ XIX стол тіи у аббата Ламенэ; можно признавать, что эти ученія 
сод йствовали тому, что в рующіе толпами стекались па поклоненіе т лу 
цареубійцы, Жака Клемана, точно къ мощямъ святого, и что они, мо-
жетъ быть, также отточили кинжалъ Равалльяка;—но невозможно отри
цать ихъ значенія*). 

Впосл дствіи же въ защиту державности народа выступилъ въ своихъ 
«Пастырскихъ Посланіяхъ» (Lettres pastorales) богословъ Жюрье (Jurieu) 
для оправданія противод йствія, оказываемаго реформаторами французскимъ 
королямъ. Онъ училъ, что законная власть можетъ быть только ограничен
ной и прежде всего не можетъ распространяться на сов сть, что король есть 
лишь уполномоченный народа, отъ котораго исходитъ эта ограниченная 
власть **). 

Подобные же взгляды высказывались еще въ предшествовавшіе в ка 

*) Ср. мою статью. «Die Volkssouveränität und das allgemeine Stimmrecht» въ 
журнад Die neue Geselschaft, Февраль 1879.—G. Kolb. Kulturgeschichte der Mensch
heit, II, стр. 376 и сд д.—Mariana, De rege et regis institutione libri III, въ особен
ности гл. 8 и сл д. 

**) Ср. Theodor von Bemhardi. Geschichte Eusslands und der curopeischen Poli
tik in den -lahren 1814—1831, H ч., стр. 125. (Rückblik auf die Kultur und VerfessungR-
geschichte Europas). 
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представителями французскихъ чиновъ. Въ одномъ наказ третьяго сосло-
вія 1588 г. говорится, что король есть, такъ сказать, лишь президентъ чи
новъ, вся же власть иринадлежитъ _ имъ, — а бол е, ч мъ за сто л тъ до 
этого, въ 1484 г. одинъ дворянинъ заявлядъ: «государство есть д ло на
рода». Народомъ онъ называлъ совокупность вс хъ жителей королевства, а 
три сословія—выразителями всеобщей воли * ) . Подобныхъ прим ровъ можно 
было бы привести ц лыя сотни; мы вид ли, что еще Мишели пользовался 
ими для подкр пленія своихъ взглядовъ. 

Раздичіе между этими защитниками народной державности и Руссо 
состояло въ томъ, что они хотя и считали власть народа выше королевской, 
но не пытались опред лить ближе ту форму, въ которой должна выражаться 
верховная народная воля. Они не исключали представительства, тогда какъ 
Руссо говорилъ, что представители суть лишь коммиссія, избранная народомъ, 
которая не можетъ принимать никакихъ окончательныхъ р шеній, и что ни 
одинъ законъ не можетъ им ть силы, если онъ не утвержденъ непосредственно 
народомъ. 

Отремленіе дать народной державности возможно лучшее выраженіе 
мы зам чаемъ сейчасъ же носл взрыва французской революціи. Но тутъ-
то и сказалось, какъ трудно быю выйти изъ рамокъ историческихъ нравъ 
и отлить въ надлежащія формы обнародованныя естественныя права. Наці-
ональное собраиіе, говорить Мирабо, должно представлять собою націю, точно 
«ландкарта въ маломъ масштаб »; — это, такъ сказать, карманное изданіе 
народной воли. Надо, говорить Кондорсэ, чтобы конституція легко подда
валась изм неніямъ и часто изм нялась въ интересахъ прогресса, потому 
что воображаемая в чность основного договора производить лишь нескон
чаемый безиорядокъ **). Господство чистой народной воли трудн е всего ока
залось примирить съ національнымъ единствомъ. Подобно тому, какъ ми-
иистръ Тюрго ожидалъ возрожденія Франціи и спасенія королевской власти 
отъ превращонія страны въ систему автономныхъ муницииалитетовъ ***), такъ 
н которые новаторы, увлекшись своимъ чувствомъ свободы, устраивались совер
шенно независимо, какъ, напр.. городъПюи-анъ-Веле****), илихот ли при
соединиться къ ш вейца])ском у союзу, какъ это им лось въ виду на восток *****) . 
Этого недостатка не могли вполн устранить ни наказы, въ которыхъ выра
жались народный желанія, ии «mandat imperatif»,—представлявшій собою, 
если угодно, н что въ род ишщіативы, но именно только «н что», такъ какъ 

*) Cbassin, Le Genie de la Reevolutiou. т. I, стр. 42. 
**) Cbassin, Le Genie de la Revolution, т. I. стр. 66 u G8. 

***) Ibid., стр. 16. 
****) Taine, La Kevolution, I, 3, 2. 

* * m ) Cbassin, Le Genie de la Revolution, т. I, стр. 79. 



— 54 — 

объ инщіатив существовало тогда, очевидно, лишь крайне смутное пред-
ставленіе. Каждое собраніе избирателей поручало своему представителю за
щищать т или иные взгляды, но различіе между важн йшими и мен е важ
ными пунктами устанавливалось совершенно произвольно; одни избиратели: 
ничего не предоставляли на усмотр ніе представителей, другіе — кое что, 
третьи—все. Такимъ образомъ, наказы хотя и давали картину желаній раз-
личныхъ группъ націи, но если бы нхъ стали разсматривать, какъ «man-
dats imperatifs», то они въ своемъ разнообразіи не могли бы мириться съ 
существованіемъ всевластиаго собранія представителей. Поэтому не было не
достатка въ людяхъ, которые утверждали, что вся нація не можеет. сойтись 
духовно въ одномд м ст , если она не передастъ своей властп депутатамъ. 
Нельзя же искать законодательную власть въ каждой мэріи:--провинціп 
должны подчиняться всей стран *) . 

Многіе, не зная, какъ приспособить державность мелкихъ общинъ къ; 
территоріи всего государства, думали, что они разд ляютъ идеи «Оощест-
веннаго Договора», но считали возможной одну только представительную 
систему. Они искали лишь средствъ, какъ бы улучшить ее. Въ одномъ 
пнсьм о генеральныхъ штатахъ, появившемся еще въ 1789 г., авторъ этого 
письма, Бергассъ, говорить, что недостаточно поставить законодательную 
власть въ зависимость отъ народа посредствомъ избранія депутатов';.: нсоо-
ходпмо еще и публик обезпечить постоянный надзоръ за этими де-
иутатами. Поэтому каждая корпорація избирателей должна им ть право 
наблюдать за д ятельностыо свонхъ представителей и отзывать ихъ по соб
ственному усмотр пію безъ предварительнаго обращенія къ суду. Опъ хо-
четъ также, чтобы новая конституція до вступленія въ силу была утверждена 
народомъ * : І : ). Вриссо дэ Варвилль въ это же время рекомендуетъ возмолшо 
чаще производить выборы представителей. Онъ гов ритъ: «Если этотъ мало
численный, просв щенный народъ (р чь идетъ о Женев ), живущій въ од
номъ город со своимъ магистратомъ и им ющій возможность постоянно наб-, 
людать за нимъ, все таки испыталъ на себ , что правительство можетъ от
нять у него верховную власть, то что же будетъ съ болыпимъ народомъ, ко
торый чуждъ полптик , не знаетъ свонхъ правь и своей власти, распадается 
намногочислепныяпартіиипривыкъ ставить начальство выше законовъ! ***)» 

Неизв стный авторъ одного сочиненія, появившагоея въ Парилс въ 
1790 г., тоже указываетъ на противор чіе, котораго не могъ разр шить 

*) Ibid., стр. 310 и сл д. 
**) Lattro de M. Bergasse sur les Etats göneraus. 1789. См. Allgemeine Litte-

ratnrzeitung. 1790 r. № 193. 
***) Brissot de WarvUle, Plan de Conduite pour Іен deputes du Peuple aux Etats 

generaux. 1789. См. Allgemeine Littcraturzeitung. 1790, № 194. 
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Руссо. Сочиненіе это носитъ вызывающее названіе: «Ж. Ж. Руссо — ари-
стократъ» (J. J. Rousseau Aristocrate); авторъ доказываетъ, что принципы 
Руссо противоположны т мъ, которыми руководится большинство національ-
иаго еобраиія. Руссо по создалъ никакой системы, которая основывалась 
бы на равенств , и никогда не считалъ возможным'!) осуществить равенство 
ВТ. большихъ государствахъ *). Въ сл дующемъ году Р. Ф. Роденъ (P. Ph. 
Godin), толсе зам тившій этотъ недостатоіъътеоріи Руссо, издаетъ «Дополне-
ніе» къ «Общественному Договору», сь ц лыо сд лать егоприм нимымъ къ 
большимъ государствамъ: Гоценъ, однако, не съум лъ достигнуть этого 
иначе, какъ введеніемъ представительства., столь ненавистнаго Руссо * * ) . 

Англійскіе и амерпканскіе писатели ХУБІ в ка очень ревностно про-
нов дывали державность народа; «объявленіе независимости С веро-Амери-
канскихъ Штатовъ» говорптъязыкомъженевскаго философа. Однако Соеди
ненные Штаты не съум ли теперь обойти представительную систему, хотя 
Новая Англія, также какъ въ прежніе в ка и ея митрополія * : ! :*), нм ла 
первоначально чисто-демократическій государственный строй. Съ другой сто
роны, подъ вліяніемъ американской революцін Картрайтъ (Cartwrigbt) уже въ 
1775 г. требовалъ въ Англіи введенія всеобщаго избирательна го нрава, 
какъ вытекающаго изъ «разума, Библіи и конституціи»; за восемь жел тъдо 
французской революцін предлагалъ введеніе этого права герцогъ Ричмонд-
скій * * * * ) . 

Зат мъ, полагали, будто та мысль, что представительное собраніе 
должно функціонировать, по выраженію Руссо, только какъ коммисія, бол е 
определенно проведена въ наказ , данномъ въ 1789 г. герцогомъ Орлеан-
сі.-имъ (Филиппъ-Эгалитэ) споимъ представителямъ въ Бельяж , наказ , при-
ппсываемомъ аббату Сіейсу. Ребергъ, разбирая этотъ наказъ во «Всеобщей Ли
тературной Газет » *****) , говорить: авторъ «до того увлекся своими абстракт
ными прпнцинами, совершенно не прнм нимыми къ челов ческимъ д ламъ, 
что считаетъ необходимымъ утвержденіе вс хъ важн йшихъ поетановленій 
первичными собраніями» (assemblees primaires, въ которыхъ могъ прини
мать участіе каждый гражданинъ, достпгшій 25 л тняго возраста и внесен
ный въ списки нлателыциковъ прямыхъ палоговъ). Если этому наказу д й-
ствнтельно можно дать такое толкованіе, то все таки остается еще неизв ст-

*) Allgeinciuc Littevaturzeituug, 1791 г., № 76. 
**) P. Ph. (iodin, Supplement au Contrat social, см. Allgemeine Littei-iiturzeitimg, 

179Q г.. № 7(!. 
***) Küttiiiiiiuu, Das nordainerikauisclic Bunclesstaatsrecht verglichen mit den po

litischen Eiiirichtungen der Schweiz, I ч. стр. 8.—Lotai- Bucher, Der Parlamentarismus, 
wie er est. стр. 36 и сл д. 

****) Lothar Bucher, Parlamentarismus, wei er ist, 2 Auflage, стр. 104 и 121. 
*****) Allgemeine Littcraturzcitung, 1790 г., № 371. 
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нымъ, какой рефорендріъ онъ им лъ въ виду: федералистнческій м и осно
ванный на общихъ регультатахъ голосованія во всей стран ? Предложеніе 
это исходить собственно не отъ Сіейса, какъ основательно зам таетъ одинъ 
изъ его біографовх, а отъ Лакло-Шодэрло (Laclos-Choderlos), Сіейсь же 
написалъ только статью «Beratlischlagimgen für die Vogtei-Versaunnlim-
gen», *) прилонсенную къ наказу безъ прямого согласія герцога. У Сіейса 
вообще нельзя найти ничего иного, кром анологіи представительной си
стемы. Его математическій, совершенно неисторическій способъ мышле-
ленія **) не позволплъ ему заняться изученіемъ старпнныхъ формъ парод-
наго права, съ ц лью преобразованія ихъ. Онъ, правда, возстаетъ протикъ 
того представительства, главный недостатокъ котораго онъ видитъ «въ объе-
динепіи многихъ голосовъ въ одпнъ», другими словами: протпвъ представи
тельства обществъ, цеховъ, городскихъ собранш, противъ представительства 
собственности, а не лица, потому что политическія права должны вытекать 
изъ евойствъ гражданина, какъ такового,—но онъ нейдетъ дал представи
тельства всей паціи, при которомъ провинціи должны только подчиняться 
вол большинства. Возражая противникамъ, указывавшимъ на недостаточ
ность такого парламента, онъ довольно наивно ссылается на конституціон-
ныя права, которыхъ, молъ, парламента не р шится нарушать, и па ту за
висимость, въ которой можно держать депутатовъ посредствонъ періодично-
сти выборовъ. Система представительства возведетъ Францію на высшую 
ступень свободы и благосостоянія. Лишь нев жество можетъ считать эту си
стему несовм стимой съ демократіей: какъ будто зданіе можетъ быть несовм -
стимо со своимъ фундаментом!.! В дь, общество не можетъ требовать, что
бы люди всю жизнь стояли па страж общественпыхъ интересовъ. Совер
шенно ошибочно считать палладіумомъ свободы тотъ принцинъ, будто обще
ство не можетъ передавать никакой власти, кром той, которой оно само 
не въ состояніи пользоваться: «это тоже самое, какъ если бы кто нибудь 
сталъ ув рять гражданъ пишущихъ, напр., въ Бордо, что они лучше всего 
сохранять свою свободу, если будутъ сами относить свои письма въ м сто 
назначенія». «Собраніе представителей большого народа», говорить дальше 
Сіейсъ, «д лаетъ тоже самое, что д лалъ бы малочисленный пародъ, собрав-
шійся на общественной площади. Различіе состоитъ зд сь только въ томъ. 

*) Sieyes, Politische Schriften, vollständig gesammelt von dem deutschen TJeber-
setzer (не щорихчанинъ ли Павелъ Устэри'?), т. П. предисловіе, стр. XXI. — Въ пере-
вод мы сохранили н мецкое заглавіе статьи Сіейса, такъ какъ собранія его сочине-
ній на французкпмъ язык не существуетъ и они доступны иублик только въ пыіпо 
указанномъ н мецкомъ нзданіи. Повидиыому, объ этомъ пздаиіи говоритъ и М. Ко-
валевскій въ ст. «Политическая доктрина Франціи прошлаго стол тія» (Юридич. 
В стн. 1892, стр. 355 и 3ß5); онъ считаетъ Сіейса авторомъ всего наказа. Перев. 

**) Ср. Taine, L'ancien Regime, т. II, 2, 3. 
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что малочисленный народъ, непосредственно р шающій свои д да, поль
зуется вс ми своими правами и всей своей властью, тогда каісь кругъ д я-
тельности представителей націи ограничивается т мъ д ломъ, для котораго 
они избраны». Онъ прямо ставитъ вопросъ: «Неужели вы предночили бы 
демократію съ ея смутами и волиенінми? Согласитесь, что система предста-
вительнаго правленія одна лишь достойна общества, члены котораго любятт. 
свободу, или выражаясь правильн е: она—единственное законом рное правле-
ніе». Онъ приравниваетъ представительный образъ правленія къ новымт. 
изобр теніямъ и спрашиваетъ, — разв люди могутъ оставить современный 
изобр тенія и искать образцовъ на островахъ Отаити или у древнихъ гер-
манцевъ *)? 

Февральскій проектъ конституціи 1 7 9 3 г., выработанный Еондорсэ, 
предоставлялъ народу право «цензуры» относительно т хъ законовъ, кото
рые оказались бы несогласными съ народной волею. Но въ этомъ проект 
къ невыгод парода производится р зкое различіе между законами и декре
тами, причемъ лишь первые подвергались цензур , а посл дніе безапел-
ляціонно издавались собраніемъ представителей. 

Конституція 1793 г., зам нившая собой проектъ Кондорсэ, «гаранти
ровавшая одновременно и выполненіо народной воли, и единство представи
тельства» **), была предложена на утвержденіе народа и утверждена имъ: 
это было первое индивидуальное стелете голосовъ на большой террито-
ріи. Она предоставляла народу право протеста («Eeclamation») противъ за
коновъ, выработанныхъ собраніемъ представителей: народъ могъ заявить 
свой протестъ въ теченіе четырнадцати дней посл обнародованія закона, по 
этотъ протестъ могъ им ть силу лишь въ томъ случа , если онъ заявлялся 
въ половин департаментовъ л, по крайней м р , десятой частью первнчныхъ 
собраній каждаго департамента. Бели такой протестъ будетъ заявленъ, то 
соотв тствующій законопроектъ передается на всеобщее голосованіе народа, 
который утверждаетъ или отвергаете его. Въ категорію законовъ входили 
также: объявленіе войны, бюджета республики, международные договоры, но 
непредвид нные, чрезвычайные расходы приравнивались къ декретамъ ***) . 

Внрочемъ, констптуція 1 7 9 3 г. осталась только на бумаг : въ жизнь 
она не вошла. Т мъ не мен е, на дебатахъ національнаго собранія стоить 
остановиться. Въ н которыхъ р чахъ ясно сказываются т трудности, съ 
которыми приходилось бороться въ ноискахъ за возможно бол е свободнымъ 
способомъ голосованія. Такъ Кондорсэ доказывалъ, что нервичныя собранія 

*) Gesammte Schriften, въ особенности т. I, стр. 339; т. П. стр. 277 и сл д., 
398 и сд д. 

**) Saint-Marc Grirardin, .Tan-.Ta(iues Ronsseau, sa vie et ses ouvrages, т. стр. 301. 
***) Ср. Gustav Vogt, Fortschritte der reinen Demokratie, въ Bimd4i,r. 1S74, № 87. 
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могуть голосовать только «категорически формулированные вопросы», по
тому что лить этнмъ путемъ желанія многихъ собраній могутъ отлиться во 
всеобщую волю. Такшгь образомъ будетъ разр шена проблема совм стпаго 
существованія двухъ факторовъ: державности народа п равноправности граж-
данъ. Отъ вниманія Геро дэ Сешелля (Herauld de Seclielles) не ускользнуло 
то обстоятельство, что эта конституція стоитъ на границ между представи
тельной системой и демократіей; ее, говорить онъ, нельзя назвать ни исклю
чительно представительной, ни исключительно демократической: относительно 
декретовъ, которые не подлежать народному голосованіго, она представи
тельная, относительно же законовъ, нуждающихся въ народной санкцін,—она 
демократическая. Представлялось также и то возражепіе, что если вс за
коны передавать па голосованіе народа, то это невыгодно отзовется на зако
нодательств. Геро опровергаешь его зам чаніемъ, что именно такой поря-
докъ постепенно нзл чилъ бы манію фабрнваціи законовъ, которая лишь безъ 
подобности «отягчаетъ» законодательство. Подобно тому, какъ представи
тельная система и демократія еще часто перепутывалпсь, такъ см ишвалнсі. 
иногда идеи стараго федерализма!! новаго унитаризма. Базиръ и Тюріо должны 
были спеціально обратить вниманіе конвента на то. что прп голосован!!! нужно 
считать не общины, принявшія или отвергшія данное предложепіе, потому что 
это возродило бы федерализму—а голоса отд льныхъ гражданъ *) . 

Планъ самаго посл дователыіаго проведенія народной державности: 
представили бабувисты **). Рядомъ съ налатой депутатовъ и сенатомъ, ко
торый долженъ былъ состоять изъ людей старшаго возраста и предупреждать 
излишнюю посп иіность во введеній новшествъ. они хот лн еще установить 
«консерваторовъ» или блюстителей народной воли—«conservateurs de 1а 
volonte nationale»,—которые должны были составлять н что въ род три
бунала и наблюдать за т мъ, чтобы палаты не нарушали своими декретами 
народной воли. Для законодательства бабувисты считали нужными два пути: 
оно могло исходить или отъ центральнаго собранія законодателей, или отъ 
каждаго собранія граасданъ. Въ первомъ случа законодательное еобрані 
должно было передавать на народное голосованіе свои законопроекты съ изло-
женіемъ ихъ мотивовъ; результаты голосованій въ каждой общин должны 
сообщаться блюстителямъ, которые опред ляютъ и объявляютъ общій резуль
тата голосованія во всей стран . Такимъ образомъ, по этому проекту каж
дый законъ долженъ былъ передаваться на народное голосованіе; способомъ 
голосованія былъ референдумъ, а не вэто: бабувисты полагали, что вэто пре-
доставляетъ гражданамъ слишкомъ большую свободу, участвовать или не 

*) Mcnitenr uuiversel, г. 1793, стр. 221 и сл д. 
**) Т. е.. (іабііфпсты, посд дователп Гракха Бабёфа. Переводч. 
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участвовать въ голосованіи, и слишкомъ игнорируотъ равнодушіе. Во вто-
ромъ случа мы им емъ народную иниціативу: каждая община молсетъ пред
ложить введеніе новаго закона или отм ну стараго и, если такое иредложе-
ніе д ластъ большинство націи, блюстители сообщаютъ объ этомъ законодате-
лямъ,—законодательное же собраніевырабатываетъсоотв тетвующійпроектъ, 
который; и передается на народное голосованіе. Если же декреты законода
телей противор чатъ народной вол , то блюстители должны сами назначить 
народное голосованіе. Н которые изъ посл дователей Бабефа требовали, чтобы 
при этомъ д йствіе соотв тствующаго закона пріостанавливалось до народ-
наго р іненія : і :). 

Мы вид ли, что мелкіе контоны ІПвейдаріи пользовались народнымъ 
законодательствомъ такъ аіе, какъ греки и римляне: въ одномъ собраніи всего 
народа, устраеваемомъ въ одномъ м ст ; многіе же изъ болынихъ кантоновъ 
пользовались имъ во многихъ народныхъ собраніяхъ, раскинутыхъ но всей 
земд и голосовавшихъ, какъ отд льные члены федераціи. — При з'оло-
сованіи французской конституціп 1-793 г. вс граждане подавали 
голоса въ своихъ общинахъ, но голосъ каждаго гражданина считался отд льно, 
и въ первый разъ вопросъ былъ р шенъ болынинствомъ отд льныхъ і-олосовъ 
во всей стран . 

Цензура въ предложеніи Кондорсэ была рудиментарнымъ вэто; про-
тестъ же (Beclamatiou), предусмотренный констнтуціей 1793 г., былъ 
настоящимъ BÖTO. Школа Гракха Вабефа открываетъ способъ референдума 
и иниціативы для большихъ территорій. 

Им ли ли французскіе революціонеры хоть поверхностныя св д нія о 
швейцарскихъ установленіяхъ и имъ предстояло сд лать лишь переходъ отъ 
федералистическаго обпщннаго референдума, существовавшаго, напр., въ 
Граубюнден , къ современной форм референдума, или они ннымъ путемъ 
нашли ненайденную Руссо возможность осуществленія народнаго законо
дательства въ болыпомъ государств , — намъ неизв стно. Во всякомъ слу-
ча , для перваго предположенія н тъ основаній. В роятн всего, что посл 
того, какъ была- признана равнонравность гражданъ и федералистическая 
идея уступила м сто иде національнаго единства, — сама собой явилась 
мысль считать поодиночк голоса гражданъ, разс янныхъ по всей стран 
и принимающихъ участіе въ голосоваиіи за или противъ даннаго пред-
ложенія. 

*) Buouaroti, Couspiratiou pour l'Egalite dite Babocf. Bruxelles, 1828. т. 1. стр. 
2іі4; т. II, стр. 149. Второй томъ вышелъ также подъ заглавіемъ: Philippe Buouaroti, 
Gracchus Bal)oef et, La Conjuration des Egaux, Preface et Note par К. Вале, Paris, 1860, 
стр. 182. 
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И теперь мы можемъ лишь удивляться, какъ это столь простой спо-
собъ не пришелъ въ голову Руссо. Мн кажется, что иігь настолько 
овлад ла мысль, будто свобода возможна лишь въ малыхъ обществахъ, что 
онъ даже не счелъ нужнымъ задумываться надъ т мъ, какимъ образомъ 
ввести непосредственнее народное законодательство въ болыиихъ государ-
ствахъ? — а прямо и слишкомъ охотно воображаемую невозможность вве-
денія такого порядка выдвинулъ, какъ аргументъ, противъ большихъ госу-
дарствъ вообще. 



ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 

Отъ Французской револнщіи до принятія нынЪ дей
ствующей союзной консшуціи 1874 г. 





I. 

Швейцарскій конституціонный референдумъ. 

Когда разразилась буря французской революдіи, значеніе Швейцаріи 
въ сонм народовъ было лишь призракомъ; ея свобода, безпрестанно подав
ляемая, казалось уже не можетъ поднять свою окровавленную голову. 
Гёте съ ироніей говорилъ, что швейцарцы н когда избавились отъ тиранна 
и на минуту могли чувствовать себя свободными; «теперь же солнце, иу-
темъ какого то страннаго возрожденія, вызвало изъ праха угнетателя ц -
лую стаю мелкихъ тирановъ» *). Но и сторонники господствующей си
стемы мало по малу стали понимать, что она слишкомъ жалка для того, 
чтобы ей можно было спастись отъ разложенія. «Различныя государ
ства», сознается Карлъ-Людвигъ фонъ-Галлеръ, «были соединены друп. 
съ другомъ только изв стными, бол е или мен е важными договорами, воспо-
минаніями объ общихъ войнахъ и н которыми совм стяыми влад ніями. 
Единство союза, даже въ сношеніяхъ съ другими державами, существовало, 
собственно говоря, больше въ иде , ч мъ въ д йствительности, потому І что 
оно не воплощалось пи въ какомъ общественномъ авторитет . Обыкновении я 
собранія нословъ швейцарскихъ земель были собственно лишь еъ здами для 
пров рки счетовъ и разбора апелляцій изъ общихъ волостей. У чрезвычай-
ныхъ же собраній не было ни иолномочій, ни общесоюзныхъ средствъ, да и 
само большинство не располагало р шительно никакой властью для вЫподненія 
одобренныхъ имъ м ріятій. Несогласіе одной какой нибудь земли останавли
вало ходъ вс хъ общихъ д лъ, но и для осуществденія даже единогласныхъ 
р піеній, не было достаточныхъ средствъ. Во времена вн шней опасности, 
швейдарскіе государственные люди не руководились одною волею, одною 
ц лью, а потому, естественно, они никогда не могли д йствовать совокуп-

*) Н мецкое пзданіе Штредьке, 2G ч., стр. '225. 
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ними силами и даже ири одинаково-благихъ шш реніяхъ должны были, 
всл дствіе неодинаковости средствъ и мн ній, не только не сод йствовать, 
но даже вредить общему д лу» *). 

Вооруженное нашествіе французов^ въ 1798 г. встр тило, хотя му
жественное, но разъединенное, а потому и безусн шное протшюд йствіе. 
Поб дители однимъ ударомъ превратили многосложный союзъ, въ единое 
государство, въ которомъ трудно было зам тить даже сл ды его нрежняго 
строенія. Конетитуція гельветической республики отъ 12 анр ля 1798 г., 
объявила Швейцарію государствомъ единымъ и неразд льнымъ, верховная 
власть въ которомъ принадлежала всей совокупности его гражданъ. Вс раз-
личія между господствующими и подчиненными были уничтожены; объянлены 
были свобода сов сти и свобода печати, уничтожены натуральный новин-
ности, запрещены неотчуждаемый церковный имущества («мертвой руки») и 
введена система равном рнаго обложенія. 

Вотъ, н которыя статьи этой конституціи, — широко задуманной, но 
слишкомъ сантиментальной и очень ужъ смахивающей на прокламацію. 

«Не существуете никакихъ границъ ни между кантонами и подчинен
ными землями, ни между самими кантонами. Единство отечества и общіе инте
ресы займутъ м сто слабаго союза, который охватывалъ несходный, нерав
ный, несвязанный между собою мелкія территоріи, нодчиненныя м стнымъ 
нредразсудкамъ, и руководидъ ими наугадъ. Объединенная сила вс хъ соз
даете въ будущемъ общую силу». 

«Существуютъ дв основы общественнаго благосостоянія: безопасность 
и просв щеніе. Просв щеніе должно предпочитать благосостоянію». 

«Естественная свобода челов ка—неотчуждаема. Она не им етъ ни-
_ какихъ границъ, кром свободы блнжняго и т хъ ограниченій, которыхъ 

безусловно требуете общественное благо, — причемъ неизб жность этихъ 
ограниченій должна быть доказана на основаніи закона. Законъ воспрещаете 
вс предосудительные поступки и поощряете къ добру». 

«Свобода сов сти неограниченна, однако публичное выраженіе рели-
гіозныхъ мн ній не должно нарушать мира и тишины. Допускается всякое 
богослуженіе, если оно не нарушаете общественнаго порядка и не требуете 
для себя господства пли привилегій». 

«Свобода печати есть естественное сл дствіе права каждаго чедов ка 
обогащать свои св д нія». 

«Не существуете никакой общественной власти, званія ИЛИ почетпаго 
титула. Уголовные законы должны воспретить всякій титулъ, всякое уста-

*) Geschichte der Wirkungen unci Folgen des östereichischen Feldzuges in der 
Schweiz. И т.. стр. 167. 
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новленіе, напомишіющіе о насл дственности. Насл дстиеыные почетные ти
тулы порождаютъ высоком ріе и угнетеніе, приводятъ къ нев жеству и 
косности и вводята въ заблужденіе относительно вещей, событій и людей». 

«Никакое недвижимое имущество не можетъ быть объяснено неотчуж-ч 
даемымъ достояніемъ какой бы то ни было корпораціи, общества или семьи, j 
Исключительное право на обладаніе недвилсимыми имуществами приводит!; 
къ рабству. Земля не можетъ обременяться никакими повинностями или пла-! 
тежами, которыхъ нельзя было бы выкупить». 

«Гражданинъ обязанъ служить отечеству, своей семь и угнетеннымъ. 
Дружба для него священна, но онъ не жертвуетъ ради нея никакими своими 
обязанностями. Онъ отрекается отъ всякой личной ненависти и отъ всякаго 
тщеславія. Онъ стремится лишь къ нравственному возвышеніго рода челов -
ческаго и неукоснительно сод йствуетъ братской любви. Слава его 'заключается 
въ уваженіи хорошихъ людей, если же ему самому отказываютъ въ такомъ 
уваженіи, то онъ найдетъ награду въ своей сов сти». 

«День, въ который молодые граждане въ первый разъ получаютъ ору-
жіе, долженъ быть гражданскпмъ ираздникомъ; правительственный штатгал-
теръ вооружаетъ молодежь отъ имени отечества». 

Терряторія Швейцаріи является въ гельветической конституціи н -
сколько уменьшенной: по кампо-формійскому мирному договору Вельтлинъ 
перешелъ къ Цисальпинской республик ; Франція ностепенно присоединила 
къ себ швейцарскую часть епископства Базельско-Прунтрутскаго, Мюль-
гаузенъ и Женеву. Нейенбургъ (Нейшатэль) ведетъ самостоятельное суще-
ствованіе. Въ этихъ съуженныхъ границахъ Швейцарія состоитъ изъ двад
цати двухъ кантоновъ, между т мъ какъ генералъ Брюнъ хот лъ разд -
лить ее на три республики: въ первую, роданскую, должны были войти преи
мущественно велыискіе *) кантоны; во вторую, телльгаускую,—л сные кан
тоны съ Цугомъ, Гларусомъ и Граубюнденомъ; наконецъ, въ третью, гельве
тическую.—вс остальные н мецкіе кантоны. Планъ этотъ не лишенъ быль 
разумпаго основанія, потому что онъ раснред лялъ швейцарскіе кантоны по 
естественнымъ группамъ на велынскіе, н мецкіе—горные и н мецкіе—про
мышленные; но за то онъ не предусмотр лъ, что предполагавшееся наруше-
ніе исторической связи кантоновъ должно было бы раздуть пока слабо тл в-
шій патріотизмъ. Двадцать два кантона возникли, въ общемъ, сл дующимъ 
образомъ. Отъ Берна были отд лены западный Ааргау и Ваадтъ и превра
щены въ самостоятельные кантоны: первый подъ именемъ Ааргау, а второй 
подъ именемъ Леманъ. Къ Швицу былъ присоединенъ Герсау; къ Цугу— 
графство Надоит, и Вольные Округа; къ Фрейбургу — фохство Муртенъ, 

*) Слово: welsch означаетъ собственно датинскій, романскій; зд сь им ются 
въ виду фраіщуяс.кіе кантоны Шлеііцаріи. llepee. 

Кур™. 0 
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Вифлисбургт. (Аваншъ) и Петерлингенъ (Пайернь). Изъ влад ній по ту сто
рону Готтарда были образованы два кантона: на с вер —Беллинцона и на 
гог — Лугано. Тургау сталъ самостоятельнымъ кантономъ подъ т мъ же 
именеыъ. Городъ Сэнъ-Галленъ вм ст съ освобожденной изъ подъ верхо
венства аббата землей сэнъ-галленской и Тоггенбургомъ образовадъ кан-
тонъ Сэнъ-Галленъ; Рейнская долина съ Саксомъ, Гамсомъ, Верденборгомъ, 
Гастеромъ, Утцнахоыъ, Ранперсвилемъ и гавіщскішъ Мархомъ - - кантонъ 
Саргансъ. Об половины Унтервальдена и Аппенцеля были соединены въ 
собтв тствующіе два ц льныхъ кантона; въ Унтервальдену былъ прнсоеди-
ненъ Энгельбергъ. Граубюнденъ нолучилъ названіе Реціи. Базелю было об -
щано присоеднненіе области въ австрійскомъ Фрикктал . Если мы при-
бавимъ, накояецъ, Люцернъ, Гларусъ; Золотурнъ, Шаффгаузенъ, Валлисъ, 
Цгорнхъ и Урн, то получимъ полное число кантоновъ. 

Демократія, установленная гельветической констнтуціей, была пред
ставительной. Каждые сто гражданъ, достигшіе двадцатил тняго возраста, 
должны были выбирать одного избирателя; избиратели всего кантона назна-
чали членовъ двухъ законодательныхъ палатъ, а также членовъ кантональныхъ 
судовъ и администратпвныхъ учрежденій. Во глав республики, въ качеств 
законодательныхъ учрежденій, были большой сов тъ п сенатъ, исполнительная 
же власть находилась въ рукахъ исиолнительной дирекціи. Большой сов тъ 
и сенатъ состояли изъ кантональныхъ депутатовъ, прпчемъ членами сената 
могли быть лишь люди, достигшіе тридцатил тняго возраста, женатые (или 
вдовцы) и занимавшіе уже раньше высшіе посты. Сенатъ утверждалъ или 
отвергалъ постановленія большого сов та. Члены дирекціп, выходпвшіе изъ 
ея состава, становились членами сената. Высшая судебная палата, состоявшая 
изъ двадцати двухъ членовъ — по одному отъ каждаго кантона — судила 
преступленія членовъ большого сов та и сената, разбирала крупный уголов
ный д ла и кассировала р шенія низшихъ судовъ по гражданскимъ д ламъ. 

Эта представительная конституція была явленіемъ совершенно новымъ 
на швейцарской почв . Безъ предшествовавшихъ ей событій во Франціи она 
была бы немыслима. Знаменательно, что многія части швейцарскаго насе-
ленія требовали сперва только возстановленія старгтныхъ, испгоричесшіхъ 
правь,—а отнюдь не «правъ челов ка». Въ 1795 г. князь-аббатъ сэнът 

галденскій доллсенъ былъ разр шить своей земл мірской сходъ, на который 
собралось 24.000 чедов къ: сходъ этотъ привелъ къ заключенію договора 
между княземъ-аббатомъ и народомъ, прпчемъ народъ нолучилъ многія пра
ва, а также «подтверждепіе старинныхъ, занесенныхъ въ грамоты правъ 
земли», не смотря на давность ихъ утраты*); въ 1798 г.,—однако слиш-

*) Baiimgartnei-, Geschichte des scwiezerischen Freistaates und Kautons St. Gallen 
т. I стр. 142. 
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комъ ужъ поздно,—въ Верн само правительство увид ло себя вынужден-
нымъ возобновить старинныя опросы парода. Люди просто возстановляли 
швейцарскія традиціи, пе думая о гражданском!, равенств иди всеобщемъ 
прав голоса въ тойформ , какую дала ему французская конституція 1793 г. 
Въ н которыхъ м стахъ чувство м стиой державности зашло также далеко, 
какъ въ томъ французскомъ город , о которомъ мы упоминали: небольшая 
цюрихская волость Саксъ въ сэнъ-галленской части рейнской долины устрой- , 
лась на н сколько м сяцевъ совершенно самостоятельной республикой еъу 
особой націопальной печатью, паціональнымъ знаменемъ и приставомъ *), | 
од тымъ въ паціопалъпые цв та. Подобнымъ же образомъ въ Тессин въ г, 
теченіе н котораго времени существовало съ полдюжины мелкихъ республикъ, 
издававшихъ широков щательныя прокламаціи и отгородившихся другъ отъ ' 
друга таможнями **) ; 

Но рядомъ съ этимъ течені мъ возникло и другое: «старый хламъ 
правъ челов к а » — іеШе friperie des droits de l'homme, какъ въ насм шку 
называла его аристократія. Между т мъ, какъ массы, понятно, увлекались 
первымъ теченіемъ, второе им ло своихъ сторонниковъ въ образованныхъ 
слояхъ паселенія. 

Такъ, швейцарцы, живпгіе въ Париж , еще въ 1790 г. обратились съ 
воззваніемъ къ своимъ соотечественникамъ па родин , въ которомъ они го
ворили, что «люди рождены свободными, и эта свобода неотчуждаема». 
«Если бы даже, говорили они, не было никакихъ ппсанныхъ закоповъ въ 
нашу пользу, мы все таки въ силу естественпыхъ законовъ им ли бы право 
на возвращеніе нашей свободы. Наши предки не могли продать ее, также 
какъ и мы не можемъ продать свободу нашихъ потомковъ. Вс постановле-
нія, противный этимъ в чнымъ истпнамъ. суіъ.црсступныя злоупотребленія, 
посягательствана неупразднимыя давностью права и^о^оинство челов ка » ***) . 
Приблизительно тоже самое, только съ прим сьго релйі^знаго чувства, со-
держитъ и одна поздн йшая пропов дь, въ которой говорится, что горожане 
и поселяне равны, какъ «образъ Творца и призваны совм стно трудиться 
для общаго блага» * * * * ) . Еще ясн е выражаются эти мысли въ письмахъ 
Реиггера и Эшера т. е., двухъсамыхъ вліятельныхъ людей того времени. Въ 

*) Прпставъ, Weiliel, въ Швеицаріп. разум ется, не іш етъ ничего общаго съ 
т мп чинами, которые у насъ теперь носятъ ято названіе. Для насъ интересно зд сь 
лишь то, что въ торжественныхъ случаяхъ онъ фпгурпруетъ, такъ сказать, въ каче-
ств герольда или церемониймейстера; въ такихъ случаяхъ пристапъ піестпуетъ въ 
маптіи каитопальныхъ цв товъ и несетъ жезлъ своего кантона. Перев. 

**) Hilty, Oeffentliche Vorlesungen über die Helvetik, стр. 156 п 383. 
***) Lettres aux Communes des Villes, Bourgs et Лгillages de la Suisse et de ses 

Allirs ou l'Aristocratie Suisse devoilee, 1790, стр. 12. 
****) Gedanken eines freyen Ilclvetiers beim Uebcrblick der Wiedergeburt seiner Sta

aten. Eine Kede über I. Petr. 5, v. 6 von.)... О..., стр. 11. 

6* 
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1791 г. Рештеръ пишетъ Эшеру: «Seitdem ich selbst zu denken anfieng, 
sali ich bald ein, dass kein Souverän von Grottes Gnaden — oder vielmehr, 
dass Alle von Gottes Gnaden und Keiner von Rechtswegen da sei. Въ унн-
ііерситетахъ я отъ всей души см ялся падъ изіагаемыыъ тамъ ученіемъ о 
договорахъ между народомъ и государемъ, такъ какъ ни одпнъ изъ такихъ 
договоровъ не доказанъ исторіей, а напротивъ вс они опровергнуты. На это 
Эпіеръ отв чаетъ: «Первый принципъ моей нолитнки состоядъ въ томъ, что. 
если ужъ не вс люди одарены отъ природы одииаковыми способностями, то, 
по крайней м р , вс они им ютъ одинаковый права на самихъ себя и при
роду, а сл довательно, вс негры, русскіе и швейцарсісіе_кр дйсдряые, даже 
кеффиконцы, совершенно такіе же отъ природы свободные люди—и должны 
быть свободными,—какъ всякая знать, князья и господа» *). «Дажекеффи-
концы»:—Эшеръ, одинаково гуманныйи напрактпк ,ивътеорш,говоритъожи-
теляхъ Кеффикона, находившихся подъ властью (Gerichtsherrschaft) его отиа. 

Такъ какъ зд сь различіе было только въ метод т. е., въ томъ, раз-
сматривалась ли свобода, какъ н что прирожденное, или иріобр тенное и 
утвержденное въ незапамятные времена, и такъ какъ оба эти взгляда могли 
служить одной и той же ц ли, то мы часто встр чаемъ ихъ рядомъ у одного 
и того же автора. «Стефскій Меморіалъ» 1794 г., который долженъ былъ быть 
представленъ цюрихекимъ правителямъ, ссылается не только на права пред-
ковъ, но также и на «неотчуждаемый права челов ка» и «в чные законы 
природы» **). Подобнымъ же образомъ и въ одной рукописи, писанной въ 
девятидесятыхъ годахъ прошлаго стол тія, говорится: «Законодательная 
власть принадлежитъ народу, и безъ его утверждепія ни одпнъ законъ не мо-
жетъ им ть силы. Въ т хъ же случаяхъ, когда явится необходимость издать 
новые законы или дать разъясненія, или бол е точный опред ленія уже су-
ществующимъ законамъ,^граждане городовъ и селъ должны им ть право въ 
промежуткахъ ъіщ$ народными собраніями д лать свои предложенія черезъ 
комитета изъ (сколькихъ?—Авторъ) людей различньтхъ фамилій представи
тельному правительству, обсуждать вм ст съ нимъ эти преддоженія и за-
т мъ»...***). Зд сь, къ сожал нію, эта зам чательная рукопись обрывается. 
Начинаясь формулой Руссо, она ясно требуетъ референдума ииниціативы,— 
и посл дней именно, въ специфической, старо-швейцарской форм , какъ 
она по сей день существуетъ въ Ури, гд предложенія мірскому сходу мо- * 
гутъ д лать семь челов къ, несостоящіе въ родств другъ съ другомъ 
(«Siebengechlecht»). 

*) Carl Моітеі Die Helvetische Geselchaft, стр. 275 и 276. 
**) Напечатано въ Lebensgeschichte des Joh. Kaspar Pfcnninger's von Stäfa. 

Стр. 26—48. 
***) Орипшалъ хранится у автора этой книги. 
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Самый краснор чивый ирим ръ посл довательной ешізи этихъ двухт. 
теченій представдяетъ Жанъ Жакъ Каръ (Cart). Защищая свободу своей 
ваатдекой родины и память Давеля, благочестиваго мечтателя, поплативша-
гося жизнью н сколько десятил тій тому назадъ за мечту стать освободи-
телемъ своей земли отъ бернскаго ига, Каръ обратился изъ .Шона еъ пись
мами къ бернскому патрицію Бернарду фонт. Муральту. Письма эти писаны 
въ декабр 1792 г. и въ первой половин 1 7 9 3 г., но т мъ не мен е они 
не содержатъ никакихъ револіоціонііыхъ теорій, хотя въ нйхъ и можно за-
м тить признаки времени. Въ этихъ письмахъ изображается лишь прежнее 
правовое положеніе Ваадта и перечисляются старинный привилегіи, отня
тый у пего Верномъ,—совершенно такъ же, какъ д лалъ Генцн и авторы 
женевскихъ и цюрихскихъ полемичеекихъ брошюръ *). Каръ приб гаетъ 
даже къ сравненію съ монархическими государствами, чтобы показать, какъ 
много существуетъ тамъ старинныхъ вольностей,—а въ Ваадт Бернъ ихъ 
уничтожилъ. Зд сь авторъ является еще защитникомъ историческаго права. 
Но впосл дствіи онъ вооружается противъ державности н которыхъ швей-
царскихъ городовъ и сёлъ, противъ, какъ онъ иронически выражается, 29525 
государей, живущихъ въ нихъ; зд сь авторъ оказывается уже протпвникомъ 
чистой демократіи, которую онъ нашелъ только въ малыхъ кантонахъ и—у 
инд йцевъ (вспомните Сіейса!), причемъ онъ не скрываетъ, что предпочелъ 
бы иид йскую демократію **) . Съ раздразкеніемъ говоритъ онъ о кантонахъ, 
управлявшихся мірскими сходами, не видя за злоупотребленіями самой 
сущности ихъ учрежденій. «Не ищите на этихъ еходахъ просв щеннаго, 
истинно-свободнаго народа, правящаго собой по либеральнымъ принципамъ: 
вы найдете совершенно противоположное. Тамъ все открыто продается: до
ходный м ста, фохтства, судебный м ста, высиіія должности въ государетв , 
м ста членовъ сов та и далее главы республики, ландамманна. Къ этому на 
практик и сводится державность народа. А если народъ ежегодно въ ма 
м сяц продаетъ себя, то разв онъ свободенъ? Много говорилось о торговл 
неграми, а вотъ, объ этой торговл что-то не говорятъ. Если же мы еще 
вспомнимъ, что такой народъ им лъ поддаиныхъ, то не станемъ ли мы заран о 

скорб ть объ ихъ участи?» * : і : *). 
• 

*) Lettres de Jean Jacques Cart я Bernard de Muralt, tresorier du Pays dc Vaud. 

Напечатано въ Парнж въ 1793 г.—Ср. Laharpe, Enumeration des Principaux Griet's 

du Peuple^J/audois. стр. 16 и сл д. 

**) De la Suisse avant la Revolution ct pendant la Revolution. Напечатано въ 

въ 1802 г. Стр. 50 и 124. 
***) Recherclies historiques sur les Anciennes Assemblees des Etats des Pays dc 

Vaud. Berne. 1797. стр. 37. 
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Такія заявленія указываютъ намъ путь къ представительной консти-
туціи гельветическаго періода. Съ т хъ поръ, какъ возникла и стала давать 
тонъ французская республика, уваженіе къ прежнимъ формамъ народоправ
ства падаетх; въ т хъ кантонахъ, которые сохранили народный права и 
враждебно относились къ революціонерамъ—главньшъ образомъ всл дствіе 
ихъ вольнодумства—-впд'Ьлн теперь лишь очагп реакціи. Представительная 
снстезаа была въ ночет ; над ялись, что изъ палата легче будетъ распростра
нить нросв щеніе въ народ ,.—одно уже усердное подчеркиваніе слова 
«просв щеиіе» свид тельствуетъ о недов ріи къ массамъ,—а въ единомъ 
государств , въ пользу котораго говорплъ прннцппъ братства и стремленіе 
устранить ст снптельныя ограниченія, не съум ли найти ы ста для старо-
ііпіеііцарскихъ народныхъ нравъ. Революція дала народу на н которое 
время право утвержденія копституцій и вэто, но предложенія іиколы Бабефа^ 
или оставались иеизв стнымп, или вызывали къ себ лишь ненависть, и вскор , 
когда революція въ время распространенія ея на Швейцарію уже страдала 
отъ истощенія, установился тотъ взглядъ, будто державность народа выра
жается, главнымъ образомъ, въ выборахъ—и даже въ косвенныхъ выборахъ. 
«Никогда», ппшетъ Генрихъ Веденшвплеръ изъ Стэфы, «ншсогла нельзя 
было добиться общаго согласія па устраненіе злоупотребленій и насилій, за
то правительства всегда были единодушны въ норабощеніи: онытъ слишкомъ 
краспор чиво свид тельствуетъ объ этихъ деспотическихъ заговорахъ. И 
кто же усумнится въ томъ, что если бы въ каждомъ кантон было возста-
новлено народоправство на прежнихъ началахъ (чего хотятъ сторонники 
старой констптуціи), то снова организовался бы этотъ тайный заговоръ, при 
которомъ правительства гарантировали другъ другу лишь свою власть, но 
никогда не обезнечивалн нравъ народа« : і :). 

Другой современнпкъ, К. М. Коппъ также видитъ въ представительной 
демократіи гарантію нротивъ олигархическпхъ нравительствъ и,—какъ онъ 
прибавляетъ,—узду для охлократіи непросв щеиной фанатичной толпы * * ) ; 
Идея единства, ненависть къ отд льнымъ олигархическимъ правительствамъ 
привела эманципированные средніе классы къ в р въ непогрешимость пред
ставительства. Это достаточно ясно показываютъ прпведенныя нами слова. 
Но какъ мало новой была эта идея, какъ сильно уже съ даннихъ поръ было 
стремленіе къ единству ГОвеицаріи, это мы можемъ вид ть изъ словъ Шток-
кара (Stockar) изъ Шаффгаузена, сказанныхъ еще на нисколько десятил тій 
раньше, въ 1777 г., въ одномъ собранін Гельветическаго Общества: «Общее 

*) Beoljachtungeu über die uuuu Verfassimg der helvetischen Kepuhlik, стр. 5. 
**) Was soll jeder helvetische Bürger in Rücksicht des Staates überhaupt und der 

iingenommenen Konstitution besonders beachten und thun? стр. 11. 
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отечество, будучи разд лено на дшогія незаншшыя другъ оть друга госу
дарства, остается для насъ незримой красотой, доступной только умствен-
ньшъ очамъ. Какъ бы мы радовались, если бы увид лп его въ вещественной 
форм , если бы какое нпбудь національное собраніе представило намъ чуд
ное зр лище всего отечества, если бы наши вольныя земли были не только 
соединены неразрывными договорами, а совершенно слились въ одно госу
дарство, вс граждане котораго им ди бы равная права и обязанности» *). 

Такимъ образомъ, несомн нно, что стремленія къ единству не могли спо
собствовать развитію швейцарскнхъ демократическихъ установлен!?! и должны 
были отлиться въ представительную систему. Указывая на это, мы от
нюдь не желаемъ умалить ихъ зиаченія, а лишь объясняемъ ходъ событій. 
Если мы поймемъ, что революціонная партія, рекрутировавшаяся больше изъ 
интеллигенціи, ч мъ изъ народа, над ялась при представительной систем 
скор е достигнуть своей ц ли, то намъ станетъ яснымъ также, почему она 
возложила на нее свои упованія - т мъ боі е, что распространеніе народ-
наго законодательства мелкихъ кантоновъ на все объединенное государство 
казалось ей неразр шимой проблемой. Въ этомъ было что-то трагическое. 
Все, подробно излозкегшое нами, Гпльти удачно характсризовалъ въ н с-
колькихъ словахъ: этота гельветическій неріодъ надо понимать не какъ ис-
торію только вн шней государственной формы, единой Швейцаріи, а какъ 
внутреннюю трагедію демократической мысли, — трагедію, герой которой, 
раздвоившись, изм ннвъ самой сущности своей, погиба етъ отъ такого глубо-
каго, непримиримаго и трагическаго противор чія **). 

Гельветическая констптуція опиралась на штыки; она не была выра
ботана народными представителями и утверждена самимъ народомъ посред-
ствомъ всеобщаго голосованія. 

Когда стало подготовляться противод йствіе ей, въ особенности въ 
Берн и въ старыхъ демократіяхъ, большой сов тъ гельветической респуб
лики предпринялъ новое разд леніе страны, желая этимъ сломить контръ-
революцію. Ури, ПІвицъ, Утервальденъ и Цугъ были слиты въ одинъ Л с-
ной кантонъ. Гдарусъ съ Гастеромъ, Утцнахомъ, Швицскимъ Мархоыъ, 
Швицскими Дворами, верхиимъ Тоггенбургомъ, Саргансомъ, Верденбергомъ, 
Саксомъ и верхней Рейнской долиной образовали кантонъ Линтъ. Аниен-
цель съ городомъ С нъ-Галленомъ и землей Сэнъ-галленской, нилшимъ Тог
генбургомъ и нижней Рейнской долиной слились въ кантонъ Сентисъ ***) . Отъ 
Цуга были отд лены Вольныя Округа и графство Баденское, составившіе 

:;:) Strickler, Lehi'bucb der Schweizergeschichte, стр. i). 
**) Carl Morel, Die Helvetische Geselschaft. стр. ^62. 

***) Hilty. Oeffentliche Vorlosungen über die PIclvetik. стр. 9. 
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кантонъ Бадеыъ. OTT. Берна еще французскій коммиссаръ Лекарлье отд -
лилъ Нагорье, которое въ этотъ періодъ фпгурігруетъ въ качеств особаго 
кантона *). 

Это, конечно, не спасло констнтуціи. Вліяніс «партін прнвплегій», 
какъ называли сторонниковъ старины, больше всего усиливалось д ятель-
ностью т хъ, которые выставляли себя защитникнми гольветическаго прави
тельства. Доведете французскпхъ коммйсеаровъ какъ будто нарочно было 
разсчитано на то, чтобы лишить новыя уставленія симпатій населенія. Но 
Вонапартъ оц нилъ федералистическія стремленія; онъ цодм тилъ р зкую 
противоположность между новыми порядками и швейцарскими традиціями 
и очень искусно воспользовался этими стремлениями для своихъ ц лей. 

Въ конц аир ля 1801 г. первыіі консулъ французской республики 
передалъ въ Мальмезон швейцарскимъ депутатамъ проектъ новой консти-
туціи, содержавшей существенный уступки въ пользу державности канто-
новъ. Большинство кантоновъ слова получили прежнія очертанія, какъ-то: 
Цюрихъ, Люцернъ, Ури, Швицъ, Утервальденъ, Цугъ, Солотурнъ, и Грау-
бюнденъ. Бернское Нагорье (Оберландъ) снова было присоединено къ 
Берну, Ваадтъ лее и западный Ааргау остались отд ленными отъ него: по-
сл дній вм ст съ Бадепомъ и верхнимъ Фриккталемъ образуетъ кантоігь 
Ааргау. Къ Гларусу присоединенъ Верденбергъ, Саргансъ, Гастеръ, Утц-
нахъ и Рапперсвиль; къ Аппенцэлю — городъ Сэпъ-Галленъ и земля Оэнъ-
і'алленская, Тоггенбургь и Рейнская долина; къ ПІаффхаузену — Typray. 
Итальянскія фохгтетва съ Мисоксомъ образуютъ самостоятельный кан
тонъ **}. Еъ Фрейбургу принадлежатъ Муртенъ и Шварценбургь; къ Ба
зелю—нижній Фриккталь. Была оговорена возможность прнсоеднненія Вал-
лиса къ одному изъ сос днихъ кантоновъ. 29 мая этотъ мальмезонскій проектъ 
былъ одобрепъ законодательнымъ сов томъ, но впосл дствіи гельветическій 
сеймъ отвергъ его, какъ «см сь государственныхъ формъ, изъ которыхъ ни 
одна не получаетъ господствующаго значенія«, ***) и выработалъ новый 

*) Такія назвааія, какъ Швицскіе Дворы, Вольнг.гс Округа и т. д. надо счи
тать собственными ' именами оиред ленныхъ м стностей: мы ихъ переводимъ по
тому, что въ самой Швейцаріи при ея разноязычіп подобныя науванія тоже пере
водятся съ одного языка на другой. Въ частности, Нагорьемъ въ Швеііцаріи назы
ваются м стности, расположепныя на альпійскихъ высотахъ; Бернское Нагорье, Бег-
пег Oberland,—ато южная, возвышенная часть Бернскаго Кантона.—Зам тимъ еще, 
что «Л сноіі кантонъ» у Курти называется «Waldstädte» т. е., Ліьспые юрода, но пъ 
намптникяхъ и у другихъ исторпкопъ мы встр чаемъ иазванія: «Kanton Waldstätte» 
и cKanton Waldstätten». Для швейцарцевъ это безразлично, ибо названія эти употреб
ляются у пихъ въ качеств собственныхъ иыенъ и, писать ли ихъ такъ, или иначе, въ 
произноіпеніи разница незам тна. Мы въ перевод употребили то названіс, ко
торое считаемъ бол е правігльнымъ. ІІерев. 

::::)Hcnne-Ami:hyn, Geschichte des Schweizervolks und seiner Kultur, т. III. стр. 123. 
:;;=i:) Ср. Bluiner, Bundesstaatsrcoht, т. I, стр. 23. 
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проектъ, пом чениый 24 октября. Состоя, главнымъ образоиъ, изъ сторон-
НИКОР/Ь государственнаго единства, сеймъ, въ противоположность мальмезон-
скому проекту, хот лъ между прочимъ передать въ руки центральной вла
сти расаоряженіе національньшп имуществами, содержаніе дорогъ, наттра-
лизаціто ипоземцевъ. а также выкупъ за небольшое вознагражденіе десятинъ 
и оброковъ. Въ этой конституціи, кром тринадцати старьтхъ кантоновъ, мы 
находішъ еще Typray, Ааргау, Ваадтъ, Рецію, Тессинъ и Валлисъ. 

[Іонапартъ, раздраженной т мъ, иго сеймъ пе уступилъ ему Валлиса, 
который онъ ради симилонской дороги хот лъ присоединить къ Фраиціи, до-
пустилъ федералистовъ произвести переворотъ и захватить власть въ свои 
руки, по зат мъ, сейчасъ же продиктовалъ поб дителямъ свои условія и 
27 февраля 1802 заставидъ ихъ принять новую конституцію, которая въ 
существеиныхъ пуиктахъ была лишь повтореніемъ мальмезонскаго проекта 
и не удовлетворила ни одной партіи. Несмотря на то, что Швейцарія ос
тавалась единылъ государством!), центральная власть все таки не пользова
лась достаточным1!, иросторомъ,—особенность, всл дствіе которой Блюмеръ 
называетъ эту конституцш р зкой противоположностью поздн йшей союз
ной конституціи ] 8 4 8 г. *). Тринадцать старыхъ каптоновъ мы видимъ 
зд съ большею частью въ ихъ давнихъ границахъ; Бернъ—безъ Ваадта и 
Ааргау, но со Шварценбургомъ и такъ называемымъ вельшскимъ Саапен-
иальдомъ, Ури увеличивается Ливиненталемъ, Швицъ—Герсау, Унтерваль-
денъ — Энгельбергомъ. Сэнъ-Галленъ въ первый разъ является въ своихъ 
топерешнихъ границахъ, охватывающихъ м стности, часто переходившія отъ 
одного кантона къ другому: городъ Сэнъ-Галленъ, землю Сэнъ-галленскую, 
Тоггенбургъ, Рейнскую долину, Саксъ, Гамсъ, Верденбергъ, Саргансъ, Га-
стеръ, Утцнахъ и Рапперсвиль. Къ старымъ кантонамъ прибавляются: Тур-
гау, Ааргау, вновь возстановленный Баденъ, Вадтъ, Бюндтенъ **), Тес-
синъ, Валлисъ. 

Эта конституція, которой многіе кантоны вовсе не одобрили пли одоб
рили лишь съ оговорками, а другіе не передавали на народное голосованіе, \ 
тоже была недолгов чной. ІТротивъ нея возстали унитаріи (т. е., сторонники 
единства) и выработали въ собраніи нотаблей коиституцію 20 мая 
1802 г. * * * ) . Въ этой конституціи проводится различіе между общегосудар
ственным'!, управленіемъ и отд льными контональными управленіями; она пред-
писываетъ выработку обіцешвейцарскаго уголовнаго права, уголовнаго про
цесса, законовъ объ охран л совъ, торговыхъ законовъ, гражданскихъ за-

*) Bimdosstaatsrecht, т. Г, отр. 28. 
**) BiindtonT. е.. Союзы—одно изъ давнихъ назваиііі Граубюндена, употребляю-

щесея и до сихъ. Зиаченіс его указано вами въ прим папііі на стр. 9. Перев. 
***) Ср. Hilty, Oet'feiitliche Vorlesungen über liclvetik, стр. 452. 
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коновъ и гражданскаго процесса, причем, виедсніе у себя посл днихт. двухъ 
зіредоставлялось на усмотр ніе каждаго кантона; дал е, она обязывает го
сударство устроить одно общешвейцарское высшее учебное заведеніе. 

Границы кантоновъ снова передвигаются: Баденъ и Сэнъ-Галленъ 
остаются; Гларусъ и Аппенцелль увеличиваются частями бывшихъ кантоновъ 
.Іинтъ и Сентисъ; Ливинерталь нереходитъ къ Тессину, Цугь получаетъ 
Вольные Округа, Ваадтъ—прежнія фохтства Вифлисбургъ и Петерлингенъ, 
который первая і'ельветическаяконституція присоединила было къ Фрейбургу. 
Валлисъ ирисоединенъ Наподеономъ къ Франціи. 

Эта конституція тоже не упрочила положенія д лъ, но для насъ она, 
им етъ большое значеніе. Это была первая конституція, подвергшаяся голо-
гованію швейцарскаго народа во всей стран : съ нею конституціонной рефе-
рендумъ, пм ішіій л сто во Франціи еще на десять л тъ раньше, входитъ 
въ число установленій Швейцаріи. Составленная нотаблями, майская кон-
ституція 1802 г. была передана на голосованіе вс хъ гражданъ старше 20 
л тъ. Голосованіе происходило въ общинахъ, и голосующіе могли въ теченіе 
четырехъ дней записывать въ общиныхъ канцеляріяхъ свои имена въ списки 
за и противъ копституціи. При этомъ было декретомъ установлено, что вс , 
неучаствующіе въ годосованіи, причисляются къ голосующимъ за конституиію. 
И д йствительно, конституція была принята, только благодаря этому носд д-
нему распоряженію: за нее высказались 72,453 гражданъ, а противъ н е я — 
92,423 гражданъ; 167,172 граж. воздержались отъ голосованія. Такъ 
какъ воздержавшіеся отъ голосованія были причислены къ голосовавшимъ за 
копституцію, то малый сов тъ могъ объявить эту конституцію «основиымъ 
закономъ, прпнятымъ значительнымъ большішствомъ правосиособныхъ граж
данъ» *). 

Такимъ образомъ, въ первый разъ было произведено голосован!е на 
всей швейцарской территоріи съ индивидуальнымъ счетомъ голосовъ на м ст 
жительства гражданъ, и, в роятно, этотъ способъ голосования, котораго долго 
не могли придумать, нашли теперь самой простой вещью въ мір . Конечно, 
эта конституція не принесла съ собой дальн йшаго развитія формъ народ-
наго права: иниціатива осталась ей чуждой; она не установила даже законо-
дательнаго референдума, провозглашеннаго въ свое время во Франціи. 

*) Hilty, Oeffentlichc Vorlesungen über die Holvetik, стр. 441 и с.гЬд. 



п. 

Народное законодательство въ періодъ возрожденія. 

Посл пришітія централистической конституціи, о чс.мъ мы гово
рили выше, настало время, когда Наполеонъ могъ наказать унитаріевъ за иро-
противод йствіе его ыальмезонскому проекту. Внезапно отозвавъ свои войска, 
ошь далъ этимъ сигнадъ къ возстанію федералпстовъ. Одерліавъ поб ду, 
федералисты заставили гельветическое правительство б жать изъ Верна въ 
Лозанну и 27 Сентября созвали свой сеймъ въ Швиц . Проектъ союзной 
конституціп, сейчасъ же выработанный иівпцскимъ сеймомъ, показалъ, что и 
сторонники старины тоже многому научились за это время. За искдючсніемъ 
Перна, вс кантоны открыто признали равноправность городскаго и сельскаго 
иаселеиія; они им ли въ виду, какъ еще въ 1799 г. преддагалъ въ своей 
заниск Карлъ Людвигъ фонъ Галлеръ *), учредить союзный сов тъ, въ ко
тором'!, каждый кантонъ долженъ былъ им ть одного представителя; союз
ный сов тъ долженъ былъ самъ избирать своего нредс дателя. Оиъпо проекту 
доллсснъ былъ в дать пностранныя д ла, надзирать за военными д лами, 
им лъ право предлагать проекты общеполезныхъ учрежденіГі и быть носред-
пикомъ какъ въ расиряхъ между кантонами, такъ и при внутреннихъ вол-
неніяхъ въ самнхъ кантонахъ. Для покрытія расходовъ союзъ долженъ былъ 
получить различныя регаліи и земли.' 

Однако Нанолеонъ далъ теперь почувствовать свою силу и федерали
ста мъ, какъ раньше унитаріямъ. Этотъ «хитрый госнодинъ», какъ иро
нически иазываетъ его Цшоке, навязалъ себя въ посредники - не изъ со-
чувствія кътой или иной партіи, а единственно изъ желанія держать ПІвейца-
рію въ зависимости отъ себя и обезопасить себя отъ вліянія на нее его иро-

*) Ideen über die Einriclituiig' und die Befugnisse eines allgemeinen Eidenössischen 
Hundes-Kaths oder über die Befestigung des Scbweizerisclien Staatenbundes. 
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ТИВНИЕОВЪ: слабая и истощенная страна не могла отклонить его іш шатель-
ства. ПосредннческіГг актъ 19 февраля 1803 г. на довольно продолжитель
ное время прекращаетъ борьбу, которая въ какіе нибудь пять л тъ создала 
семь конституцій п ихъ проектовъ, включая сюда и этотъ актъ *). Ч мъ ру
ководился Наполеонъ въ своей посредничоекоіі д ятельности, ясно пока-
зываетъ достоприм чательная р чь, сказанная имъ швейцарскимъ депутатам'!, 
еще 12 декабря 1802 г. въ Оэнх Клу. 

«Ч мъ больше я размышлялъ объ особенностяхъ вашей страны», го-
ворилъ онъ, «т мъ больше я уб ждался въ невозможности подчинить ее 
однообразію въ виДу разнообразія ея составныхъ частей; ваеъ все ведетъ къ 
федерализму. Какого только разлпчія н тъ между вашими горцами и горо
жанами! Разв можете вы, напр., принудить демократические кантоны жить 
подъ такимъ же правленіемъ, какъ города,—или можете думать о введенін 
чистой демократии въ Верн ? Единое государство требуетъ постоянной арміи: 
ей нужно платить, а на это не хватитъ вашихъ финансовъ безъ обремени-
тельпыхъ надоговъ. Вашъ пародъ очень неохотно мирится съ налогами; если 
вы не хотите раздражать его, то вы должны взимать съ пего лишь пеболыпія 
подати и не взваливать на него содержанія постоянной арміи». 

«Швейцарія уже не можетъ играть значительной роли среди европей-
скихъ государствъ, какъ въ т времена, когда около нея не было сильныхъ 
сос дей, когда Фрапція распадалась на шестьдесятъ, а Италія на сорокъ 
влад ній. Тогда иной изъ вашихъ городовъ былъ сильн е какого нибудь 
герцога, а личная храбрость вашихъ народовъ пересиливала ц лыя арміи. 
Теперь уже не то. Теперь Франція им етъ 500,000, Австрія 300,000 
Лруссія 200,000 хорошо дисциплинированныхъ солдатъ. ІІередъ такой си
лой Швейцарія совершенно псчезаетъ и вамъ остается только заниматься ва
шими д лами. Вы не можете играть никакой видной роли въ Европ . Вамъ 
нуженъ миръ, независимость и нейтралитетъ, признанный вс ми державами, 
окружающими васъ. Съ т хъ поръ, какъ Валлиеъ отд ленъ отъ васъи Симн-
лонъ открыть для Франціи, н тъ никакихъ препятетвій для осуществленія 
этихъ требованій». 

«Для того, чтобы составить центральное правительство, у васъ слиіи-
комъ мало выдающихся людей. Вамъ было бы трудно найти дажехорошаго 
ландамманна **). Меня счастливыя обстоятельства поставили во глав фран-

*) За иеключеніемъ проекта швицскаго сейма нс они, а такзке и поздн йшій 
союзный договоръ 1814 г., напечатаны въ оочиненіи Трокслера. ставшемъ библіогра-
фической рЬдкостью; «Die sieben BnndesverfaKsiingeii». Констптуцін і^ельветичсской 
республики и посредничсскій актъ пом щена также у Блунчли, во второй части его 
Geschichte des Bundesrechtes (Urkuudenbuch), стр. 503 и сл-Ьд. 

**) Такъ называется глава правительства въ н которыхъ кантонахъ; во времена 
посредническаго акта такой титулъ иосилъ и глава союзнаго правительства. Перев. 
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цузскаго правительства и т ыъ не мен е я не счелъ бы себя способнымъ управ
лять швейцарцами. Если первый ландамманнъ будетъ изъ Цюриха, то бернцы 
будутъ недовольны. Если вы изберете бернца, то недовольны будутъ цюрих-
чане. Если вы захотите избрать протестанта, этому воспротивятся католики— 
и на оборотъ. Если вы изберете богатаго. ему станутъ завидовать; если же вы 
изберете достойнаго б дняка, то вамъ придется назначить ему высоки окладъ, 
если вы хотите, чтобы онъ пользовался н которымъ уваженіемъ». 

«Если вы все это устроите, а я потребую отъ вашего ландамманна чего 
нибудь такого, что онъ не полгелалъ бы исполнить, то я пригрожу ему двухъ 
сотъ тысячной арміей, и онъ долженъ будетъ повиноваться. Если же я 
вынужденъ обращаться къ отд льнымъ кантонамъ, то р шеніе свали
вается одннмъ учрежденіемъ на другое; каждое изворачивается т мъ, 
что данное д ло превышаетъ его компетенціи и отв чаетъ мп : иди и по
пробуй пашихъ горъ! Въ конц концовъ нужно созвать сеймъ, для чего по
надобится два м сяца времени, а въ теченіе этой проволочки гроза пройдетъ— 
и вы спасены. Въ этомъ и состоитъ истинная политика Швейцаріил. 

«Я говорю вамъ такъ, какъ будто бы я самъ былъ швейцарцемъ. Для 
малыхъ государствъ федерація чрезвычайно выгодна. Я самъ уроженецъ горъ; 
я знаю духъ, который тамъ царитъ. Лишь бы не было арміи, централизо-
ванныхъ финапсовъ, налоговъ исходящихъ отъ центральной власти, дипло-
матическихъ агентовъ въ другихъ странахъ — и этимъ вы уже много разъ 
сберегали не одну сотню тысячъ фрапковъ! Швейцарія должна ограничиться 
хороіиимъ устройствомъ и веденіемъ своихъ внутреннихъ д лъ. Она 
должна наслаждаться тройнымъ равенетвомъ: равенствомъ вс хъ кантоновъ 
между собой, равенствомъ гражданъ вс хъ городовъ и равенствомъ город-
скаго и сельскаго населенія—и при этомъ она должна опираться на француз
скую дружбу». 

«Чтобы достигнуть независимости и нейтралитета, вамъ необходимо 
возможно скор е и прежде всего организовать ваши кантоны приблизительно 
но прежнему, но съ т мъ изм неніемъ, чтобы вс кантоны пользовались оди
наковыми правами и чтобы города отказались отъ своихъ привиллегій отно
сительно ихъ прежнихъ подданныхъ, а патриціи — отъ привилегій относи
тельно ихъ согражданъ. Организаціи кантоновъ, — повторяю это,—должны 
основаться на обычаяхъ, религіи, интересахъ и воззр ніяхъ каждаго кантона». 

Не трудно отличить въ этихъ ело вахт, правду отъ лжи, хотя он пе-
рем шаны очень искуссно. Прежде всего, однако, бросается въ глаза то, что 
Наполеонъ назвалъ «французской дружбой» и что в рн е нужно было бы 
назвать французскимъ покровительствомъ. Всевластному консулу, который въ-
этомъ случа лишь яродолжалъ традиціонную политику французскихъ ко
ролей, меньше всего, конечно, было желательно, чтобы Швейцарія стала 
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сильн е и независнм е отъ него, а сов ты его относительно бережливости вт. 
государственномъ хозяйств , были вовсе неум стны въ устахъ того чело-
в ка, который обязалъ эту зависимую отъ него страну ставить нодъ его зна
мена н сколько полковъ и взималъ съ нея значительной налогъ кровью. 
Вступительныя статьи посредническаго акта своюгь снисходительнымъ то-
номъ достаточно ясно показываютъ, въ чьихъ интересахъ былъ заключенъ 
этотъ актъ: въ нихъ говорится о симнатіяхъ французской націи «къ этому 
почтенному народу» («pour се peuple rocommandable»), независимость ко-
тораго упрочена Франціей, п объ интересахъ Франціи и итальянской респуб
лики, «границы которыхъ прикрыты Швейцаріей». 

Посреднически актъ перечисдяетъ девятнадцать державныхъ канто-
новъ: кром старыхъ земель,—кантоны Сэнъ-Галленъ, Граубюнденъ, Ааргау, 
Тургау, Тессинъ и Ваадтъ въ ихъ теперешнихъ очертаніяхъ. Кантоны, быв-
шіе раньше демократическими, снова получили конституціи мірскихъ сходовъ 
съ н которыми изм неніями, патрпціатскіе же кантоны получили представи
тельный конституціи, въ которыхъ землямъ были предоставлены равныя права 
съ городами. Активное и пассивное избирательное право было поставлено въ 
зависимость отъ ценза. Граждане, пользующееся избирательнымъ правомъ, 
могли избирать изъ своего округа только треть представителей; остальныя 
дв трети они должны были избирать изъ другихъ округовъ: этимъ им лось 
въ виду дать больше вліянія городской интеллигенціи. Новымъ же канто-
намъ. кром Граубюндена, была дана еще бол е тяжелов сная система вы-
боровъ. Союзная армія, состоявшая изъ контиыгентовъ, ноставляемыхъ кан
тонами, и содержавшаяся на кантональный суммы, была лишь н сколько 
больше 15,000 челов къ. На сеймахъ Бернъ, Цюрихъ, Ваадтъ, Сэнъ-Гал-
ленъ, Ааргау и Граубюнденъ пользовались каждый двумя голосами, осталь
ные же кантоны им ли, но одному голосу, но представители, по преашему, 
были связаны наказами своихъ кантоновъ. Шесть городовъ: Фрейбургъ, 
Бернъ, Золотурнъ, Базель, Цюрихъ и Люцернъ были но очереди первен
ствующими каждый въ теченіе одного года. Шультгейссъ *) того города, ко
торый въ данномъ году былъ первенствующимъ, носилъ титулъ лаидамманна 
Швейцаріи; онъ предс дательствовалъ на сеймахъ, велъ союзный д ла— 
отчасти одинъ, а отчасти вм ст со своимъ кантональнымъ правительствомъ— 
и былъ представителезгъ союза въ сношеніяхъ, какъ съ отд льными канто
нами, такъ п съ.иностранными державами. Союзный власти болыиинствомъ 
трехъ четвертей голосовъ могли объявлять войну, заключать миръ и дого
воры съ другими государствами. Сеймъ заключалъ торговые договоры, обсуж-

*) Schultheiss—титулъ главы правительства въ п которыхъ кантоняхъ, соот-
в тстпуюіцін титулу лапдамманнъ, въ другихъ кантоняхъ. Пещщ,,.* 
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дадъ таможенные тарифы, заішочалъ военныя канитуляціи, разр шалъ или 
занрещалъ вербовку солдата въ иностранный войска; ему принадлежало вер
ховное начальство надъ союзной арміей, онъ назначалъ главнокомандую-
іцаго, в далъ д ла относительно столкновеній между кантонами и безноряд-
ковъ въ самихъ кантонахъ и въ случа нарушенія законовъ кантональными 
учрелсденіями, предавалъ ихъ суду, который состоялъ изъ предс дателей уго-
ловныхъ судовъ вс хъ остальныхъ кантоновъ. Ландамманну принадлежало 
право надзора надъ р ками и дорогами. Внутри кантоновъ не было ника-
кихъ политическихъ прнвилегій. Кантонамъ запрещалось давать уб жищо 
престунникамъ, пресл дуемымъ другими кантонами. Союзъ гарантнровалъ 
свободу транспорта товаровъ, жизненныхъ припасовъ и скота. Конституція 
признавала въ принціш таклсе свободу полученія правъ ос длости *), но 
впосл дСтвіи граждане одного кантона, поселившіеся въ другомъ, не получали 
политическихъ правъ въ томъ кантон , въ которомъ они селились. Почта 
была передана въ в д ніе кантоновъ, въ монетномъ же д л сеймъ им лъ 
право установить общешвейцарскую монетную систему. Онъ воспользовался 
этимъ правомъ, постановивъ, чтобы кантоны при чеканк серебрянной мо
неты выше одного франка приняли за основаніе швейцарскій франкъ, рав
ный 1 з французскимъ франкамъ. Таможенный пошлины сперва были зна
чительно ограничены, но зат мъ, он снова увеличились подъ вліяніемъ по
литики Наполеона, принудившаго швейцарцевъ запретить ввозъ англійскихъ 
мануфактуръ, а для покрытія расходовъ, необходимыхъ для выиолненія этого 
запрещенія,—ввести таможенный пошлины на вс товары. Зам тимъ кстати, 
что Швейцарія принуждена была покупать соль у своей западной сос дки 
по очень дорогой ц н , всл дствіе чего народъ прозвалъ договоръ съ Фран-
ціей «пересоленнымъ». 

*) Зд сь и въ дальн йшихъ строкахъ мы передаемъ швеііцарскій правовой 
термішъ Niederlassung словами: ос длость и права ос длости, за отсутствіемъ у насъ 
соотв тствующаго выраліенія. Основная ячейка Швейцаріи—община, гарантирующая 
изв стныя права своимъ члонамъ; пришлый лее элемента, люди изъ нныхъ общинъ не 
пользуются этими правами и разд ляются на дв категоріи, которыя характеризуются 
словами: Aufenthalt и Niederlassung. Aufenthalt есть простое пролшвательство; «про-
лсивающій»—Aufenthalter—моліетъ жить въ данной общин , состоять на чьей-либо 
служб , работать по найму, учиться и т. п., но онъ не можстъ вести никакого са
мостоятельного д ла подъ своей отв тственностью; для этого необходимо пріобр сть 
права ос длости, Niederlassung: пріобр тшій эти права —• Niederlassener — опять 
таки не становится членомъ общины, а лишь получаетъ право самостоятельнаго 
занятія своей профессіей. Услопія пріобр тенія этого права опред лятся кантонами. 
Изъ дальн йщаго читатель увидитъ, что въ Швейцаріи, давно ведется борьба за то, 
чтобы передать регулированіе этихъ отношеній союзу, что выразилось въ союзной 
коиституціи 1848 г. (Ст. 41 и 42) и нын д йствующей союзной конституціп 1874 г, 
(Ст. 43—48). Не останавливаясь подробно на этомъ вопрос , мы зам тимъ зд сь, что 
вышеупомянутыя статьи нын шнсй конституціи частью «не вступили въ полную си
лу», частью лее «никогда не были, осуществлены». Ср. Die Totalrevision der Bundes
verfassung von Carl H. Mann, стр. 11. Пере«. 
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Фактически Наиолеонъ цревратилъ Швейцарію въ вассальное государ
ство. Онъ самъ говоридъ: «никогда я не потерплю въ Швейцаріп никакого 
поеторонняго вліанія, кром моего, хотя бы это мн стоило даже ста ты-
сята челов къ; вапгь нейтралитетъ для меня—пустое слово, лишенное вея-
каго значепія; онъ можетъ быть вамъ полезнымъ лишь до т хъ поръ, пока 
а хочу». Еще диничн е говорилъ швейцарцамъ одинъ сенаторъ. «Вамъ не 
нужно», сказалъ этотъ в жливый французъ, «никакого образованія; ваше 
д ло лишь смотр ть за лугами да пасти коровъ». 

Но характеръ протектората лучше все осв щается т мъ фактомъ, что 
Наполеонъ отнядъ у Швейцарін въ ] 805 г. Даппенталь на запад Ва-
адта, въ 1806 г.—Нейенбургъ. Въ 1810 г. кантонъ Тессинъ былъ частью 
занята итальянскими войсками, и французскій императоръ дадъ попять, что 
территорія къ югу отъ Альповъ будетъ присоединена къ итальянскому ко
ролевству. 

Однако съ реакціонной точки зр нія посредническій акта не заслу-
живалъ ни мал йшаго одобренія, такъ какъ онъ все же былъ неизм римо 
выше правительственныхъ порядковъ, царившихъ до 1798 г., и прпнесъ 
не мало пользы. Многочисленные конкордаты*) между кантонами, значитель-
ныя права самой союзной власти, а также проявденіе обще-швейцарскаго 
духа въ грандіозномъ д л исправленія береговъ Дннта, не смотря на все 
рабол ніе передъ «великимъ посредникомъ», все таки давали м сто надежд , 
что современемъ въ союз снова явятся единодушіе и сила, утраченныя имъ 
за носл днія стол тія. 

Но какъ мало интересовались кр пкой и д йствительно свободный ор-
ганизаціей т , которые любили выставлять себя достойными потомками ста-
рыхъ швейцарцевъ, какъ сильно стремились они къ одному лишь возстанов-
ленію своихъ нривилегій, насколько такое возстановленіе было возможно въ 
посл -революціопное время, — это вскор должна была показать конститу-
ціонная борьба съ 1813 по 1815 г. За паденіемъ протектора сл довало не 
возвышеніе униженнаго союза, а еще большее униженіе его. Старые кан
тоны сейчасъ же принялись за возстановленіе своей чрезм рной самостоятель
ности. Многіе — и прежде вс хъ Бернъ — требовали даже возстановлепія 
своихъ прежнихъ границъ и предъявляли притязанія на такія права, кото
рый были хотя и не совершенно одинаковы съ ихъ прежними правами, но все 
же очень приблиліались къ нимъ. Иностранпымъ державамъ пришлось -спа
сать существованіе новыхъ кантоновъ (Ваадта, Аргау, Сэнъ-Галлева и т. д.) 

*) Конкордатами, называются въ Швейцаріи соглашенія и договоры между 
кадтонами относительно цравъ ыасл дства, м ропріятій противт. эпизоотій, м ро-
пріятій, касающихся рыбной ловли и т. п. Персе. 
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и в'ь особенности много заботился объ этомъ шшераторъ Александръ I по 
нросьбамъ быишаго своего воспитателя, ваатландца Лагарпа. Лишь тогда, 
когда в нскій конгрессъ об іцалъ сохранепіе нейтралитета Швейцаріи только 
подъ т мъ условіедіъ, чтобы 19 кантоновъ остались въ томъ вид , въ 
какомъ они существовали во время посреднической конетитуціи, — реакціо-
неры увид ли себя вынужденными подчиниться неизб жности. Соіозныя 
державы прибавили къ существовавшимъ 19 кантонамъ еще три: Валлисъ, 
Женеву, увеличенную впосл дствіи н скодышми савойскими общинами, и 
возвращенный подт, верховную власть Пруссіи, Нейенбургь; Бернъ нолу-
чилъ городъ Биль, большую часть базельскаго епископства, другія части 
котораго были присоединены къ Базелю и Нейенбургу. Спустя п сколько 
л тъ Граубюнденъ получилъ австрійское влад ніе Рецюнсъ, но он'ь тщетно 
протестовалъ противъ присоедпненія къ Ломбардско-Венещанскому королев
ству Бельтлина, Елевёна (Кьявеиы) и Вормса (Борміо) * ) . Такимъ обра-
зомъ теперь было двадцать два кантона, и 7 Августа 1815 г. вс они 
приняли союзный договоръ,—жалкое созданіе «долгаго сейма». 

Въ союзномъ договор союзъ уже не является основнымъ и давно су-
ществующимъ учрезкденіемъ: кантоны договариваются между собой, какъ 
будто они раньше Никогда не составляли швейцарской феДераціи и объеди
няются «пастоящимъ союзомъ для защиты своей свободы отъ вс хъ ванаде-
ній иностранныхъ державъ п для охраны снокойствія и порядка въ своихъ 
пред л&хъ». Изъ союзнаго государства, какимъ была Швейцарія во время 
посредническаго акта, она превращается въ союзъ государствъ. На сейм 
самый большой кантонъ им етъ такое же значеніе, какъ и самый малый: 
каждый изъ нихъ пользуется однимъ голосомъ. Сеймъ зав дывалъ союзной 
арміей и союзной военной кассой; онъ назначалъ генерала**) и союзныхъ 
нолковниковъ, назначалъ пословъ И заключалъ торговые договоры; онъ могъ 
объявлять войну, заключать миръ и вступать въ соглашенія. Въ посл днихъ 
трехъ случаяхъ сеймъ могъ принимать постановленія лишь болынинствомъ 
трехъ четвертей годосовъ. Въ нромежуткахъ мелсду зас даніями сейма союз-
ныя д ла велись правительствомъ первенствуЮщаго кантона съ участіемъ союз
ныхъ представителей, если сеймъ находилъ это нужнымъ; первенство же при
надлежало поочередно Цюриху, Берну и Люцерну. Напрасно Базель настой
чиво протестовалъ противъ этого передвиженія иервенствующаго м ста и 

*) Актъ перодачи Рецюна напечатанъ у Устери: Usteri, Handbuch des schwei-
zcrisclien Staatsrechts, стр. 112. Протесть Граубншцена напечатанъ тамъ-же, стр. Gl. 

**) Слово: «гоиералъ» значить въ Швсііцаріп — г.іавнокоыандуюіцііі и :ч!і np-
aiicfi; это'йе чнпъ, а высшій военный постъ, и сл дуюіцій геперадъ назначаетоі лиікі.і 
иосл смерти или отставки своего предшественника. / 

Пёрев. 

Куптп. ^ 
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ожидалъ спасенія только отъ достоянныхъ союзныхъ учрсжденій:і:). Кантоны 
могли заключать военныя капитуляции безъ разр шенія сеііма: они должны бы
ли шшь доводить объ этомъ до ого св д нія. Частные союзы отд льныхъ кан-
тоновъ между собой и съ иностранными державами ие были отчетливо воспре
щены; прежнее ограниченіе, что такіе союзы не должны вредить федераціи или 
правамъ другихъ кантоиовъ, уступило м сто произволу. Распри между кан
тонами должны были р шаться третейскими судьями изъ незаинтересован-
ныхъ кантоиовъ; въ случа надобности сеймъ могъ назначить предс дателя 
такого суда. Въ случа вн шней или внутренней опасности каждый кантонъ 
пм лъ право «требовать отъ другихъ кантоиовъ надлежащаго сод йствія». 
«Если въ какомъ либо кантон произойдутъ волненія. то правительство его 
можетъ призвать на помощь другіе кантоны, однако объ этомъ немедленно 
же долженъ быть изв щенъ первенствующій кантонъ; если же опасность за
тянется надолго, то сеймъ по просьб соотв тствующаго правительства при
меть дальн йшія м ры». «Въ случа вн запной опасности извн кантонъ, 
подвергающійся ей, хотя и можетъ призвать на помощь другіе кантоны, 
но долженъ сейчасъ же изв стить объ зтомъ первенствующій кантонъ; 
этотъ посл дній созоветъ сеймъ, который и приметь вс м ры для охраны 
безопасности союза». О прав ос длости уже н тъ и р чи. Право взиманія 
таможенныхъ налоговъ гарантируется кантонамъ и только для установлен!» 
новыхъ налоговъ требуется согласіе сейма. Свобода торговли ограничивается. 
Монастырямъ отчетливо гарантируется союзомъ ихъ существованіе и имуні,о-
ства, по вс остальные вопросы внутренняго управленія предоставляются 
па усмотр ніе кантоиовъ. 

Хотя н которыя постановленія сеймовъ разъясняли статьи союзнаго 
договора въ прогрессивномъ смысл , а многіе конкордаты им ли въ виду 
полезный нововведенія, но, въ общемъ, въ этотъ періодъ реставра-
ціи царила узость и ограниченность. Въ 1822 г. Мюллеръ-Фридбергъ воз
мущается продолжительными зас даніями сейма. «Отвратительно», говорить 
онъ, «подъ именемъ отечества понимать двадцать два различныхъ инте
реса и всячески комбинировать ихъ, — а въ конц копцовъ, въ кантонахъ 
кто нибудь, не им ющій ни мал йшаго понятія о вс хъ подробностяхъ и 
сложныхъ условіяхъ д ла, заявляетъ, что онъ сд лалъ бы лучше» **). Спу
стя много л тъ, по еще при Тосподств союзнаго договора, Баумгартнеръ 
говорилъ: «Отечество въ собраніяхъ іпвейцарскихъ сов товъ является лишь 
какимъ то прив скомъ, кружкой для сбора подаяній, въ которую бросаютъ 

*) «Schweizerischer Volksfreund» 30 ноября 1860 г.; реферать о доклад д-ра 
Виланда: Basels Antheil am Bundesvertrage von 1814. 

**) Jakob Baumgartner, Erlebnisse auf dem Felde der Politik, стр. 17. 
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стертые гроши, чтобы т мъ удобн е держать сотни тысячъ въ своихъ кап-
тональныхъ кассахъ» *). 

Въ почтовомъ и монетномъ д л , въ вопрос о прав ос длости, гд 
дентрализація была бы столь ум стной и полезной, все или почти все предо
ставлялось на усмотр ніе отд льныхъ кантоновъ. Но зло состояло не только 
въ отсутствіи законодательной власти, защищающей общіе интересы: даже 
хорошіе принципы, какіе еще удержались въ соншонъ договор , безнака
занно игнорировались кантонами. Правда, теперь уже не было подданныхъ 
земель, но статья, говорившая, что политическія права не могутъ стать при-
вилегіей какого нибудь одного класса, была мертвой буквой. Патриціатъ 
захватилъ правленіе въ свои руки и самыми безсмысленными притязаніями 
обновлялъ воспоминанія о своемъ прежнемъ величіи. ВъВерн городъим лъ ' 
въ болыномъ сов т 200 представителей, а вся земля—только 99; въ Лло-
церн городъ и земля избирали по 50 представителей, хотя земля им ла въ 
пять разъ больше населенія, ч мъ городъ; въ Цюрих городъ Цюрихъ ШІ-
^иралъ 26 представителей, городъ Винтертуръ—5, а земля 51 представи
теля: эти представители вм ст избирали 130 членовъ сов товъ, прпчемъ 
избраннымъ могъ быть лишь тотъ изъ гражданъ, кто платилъ налоги съ 
имущества въ 10,000 франковъ. Большой сов тъ Фрейбурга состоялъ изъ 
108 патриціевъ, 4 городскихъ м щанъ (Kleinbflrg-er) и 38 гражданъ изъ 
остальной земли. Въ Тургау народъ избиралъ непосредственно только 32 
членовъ^ остальные же 38 назначались тремя избирательными коллегіями, 
въ каждой изъ которыхъ р шающее вліяніе им лъ самъ малый сов тъ. Въ 
Швиц главный округъ избиралъ въ простой земскій сов тъ 60 членовъ, а 
вс остальные округа вм ст 36 членовъ. Верхневаллисцы захватили себ 
больше голосовъ, ч мъ досталось бол многочисленнымъ нижневаллисцамъ. 
Многія должности были пожизненны и доступны лишь избраннымъ. Если 
государственный должности плохо вознаграждались, то не зат мъ, чтобы не 
обременять народа, а зат мъ, чтобы оп были доступны только богачамъ. Роль 
же союза въ отношеніяхъ къ другимъ государствамъ была теперь не почетн е, 
ч мъ во времена Наполеона. Посл н котораго упорства, сёймъ и кантоны по
корно сдавались предъ угрозами реакціонныхъ державъ, требовавшихъ высылки / 
эмигрантовъ. Аристократы даже воспользовались случаемъ, чтобы не только 
ст снить прессу въ обсужденіп европейскихъ д лъ, по и усилить цензуру, воз- ; 
становленную во времена посредничества. Даже о Мюллер -Фридберг , на 
котораго мы только что ссылались, сэнъ-галленскомъ ландамман и одномъ 
изъ самыхъ образованных!, государственныхъ людей этого періода, сооб-
щаютъ, что онъ не терп дъ никакой конкурренціи своей собственной га-

*) Ibid. Стр. 16. 

6* 



— 84 — 

зет 3 въ особенности ate если конкуррировать сь нимъ пытались второсте
пенные чиновники *). Бернскій шулытейссъ Фишеръ, челов къ выдающа-
гося ума, не постыдился открыть въ 1830 г. ееймъ въ Берн р чью, въ ко
торой онъ д ятельиость прессы называлъ жалкимъ ремесломъ: имъ, дескать, 
занимаются или пзъ страсти, или ради наживы, или изъ желанія повредить 
другимъ, или наконецъ изъ зависти **). 

Іюльская революція сразу встряхнула умы. Мы вступаемъ въ періодъ 
возрожденія. Могучій подъемъ духа въ этотъ періодъ былъ гораздо благо-
пріятн е для обновленія союзной жизни и единенія швейцарскаго народа, 
ч мъ время Гельветики. Въ сдовахъ фонъ Ваттенвиля, сказапныхъ имъ, какъ 
говорятъ, вскор посл принятія союзнаго договора: «Notre pauvre boutique 
est pourrie» — «сгнплъ пашъ лгалкШ балаганъ» — упрямая арпстократія 
должна была признать истину. «П тухъ проп лъ, занялась заря!» воскли-
цалъ теперь тургауецъ Борнгаузеръ. Новый Аттинггаузеиъ, престар лый 
Поншеттенъ писалъ: «Ціиокке! Цшокке! Не правда ли, мы вс стали на ц -
лый клафтеръ выше, ч мъ были 14 дней тому назадъ*? Не станетъ ли этотъ 
іюль началомъ повой, великой эпохи челов чества?» А въ Устер , на гран-
діозномъ собраніи щорихскихъ гражданъ, Гуйеръ опред лилъ характеръ но-
выхъ стремленій, указавъ главное требованіе времени, состоящее въ томъ, 
чтобы «мы и внуки паши им лп хорошее правленіе не изъ милости, а по 
праву». 

Многіе кантоны изи нили свои конституціи; они установили иринципъ 
державностп народа, равноправность городскаго и сельскаго населенія, кото
рая, если не вполп , то въ значительной степени была д йствительно осу
ществлена. Дал е, они установили прямые выборы членовъ большого сов та, 
разд леніе властей, право петицій, свободу печати, свободу занятія промы
слами, приняли бол е либеральный постановления относительно пріобр тенія 
правъ ос длостн ***) и постановили оказывать бол е значительную поддержку 
народному просв щеніго изъ государственныхъ (т. е., кантональныхъ— 
Переводч.) средствъ. Во Фрейбург требовали введенія такоі'0 представи
тельства, которое бы'«основывалось на двухъ принципахъ: количеств насе-
ленія и его культур » ****) . 

Одна часть швицекаго кантона, принявшая названіе: «Вн шняя Земля 
Швидъ» (Schwyz aüszeres Land), временно отд лилась отъ остальныхъ 

*) Heune-Ami-hyn, Geschichte des Sclnveizervolkes und scinci' Kultur, т. ИІ, 
стр. 220. 

**) Baumgartner, Die Schweiz in ihren Umgestaltungen und Kämpfen von 1830 -
1850, т. I, стр. 10. 

***) См. прим чаніе на стр. 79. Исрсиодч кі,. 
****) Müller-Eriedberg, Schweizerische Annulen, т. II, стр. 495. 
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частей, потому что она пользоналась меньшими нравами, ч мъ эти посі д-
нія; но той же нричин въ 1832 г. Базельская Земля окончательно отд -
лилась отт. города Базеля, такъ что съ т хъ норъ, кром Унтервальдена и 
Анпенцеля, базельскій кантонъ тоже состоитъ изъ двухъ независимых^, 
другь отъ друга нолукантоновъ. 

Само собою разум ется. что обстоятельства, изображенныя нами выше, 
заглушили было швейцарсЕІй конституціонный референдумъ, и благонріятныя 
условія для народнаго законодательства явились только въ неріодъ возрож-
денія. Возрожденіе постепенно отняло у малыхъ сов товъ нредставитель-
ныхт. кантоновъ законодательную иниціативу, которая почти везд принад
лежала ЩЮБ или исключительно, или съ ничтожными ограниченіями, •— и 
передало ее болынимъ сов тамъ. Конечно, это изм неніе все еще остается 
въ пред лахъ представительной системы, но оно им етъ большое значеніе, 
какъ ступень діалектическаго развитія демократическихъ идей. Разв одни 
уже названія: большой и малый сов тъ, изъ которыхъ малый былъ выше, 
не наноминаютъ форму нравленія городовъ1? Система представительства во
зобновила ее, хотя она дала народу больше представителей, а революдія 
доставила селамъ и деревнямъ много вольностей. Теперь часть власти малаго . 
сов та была отнята у него и нередана большому. Но стремленія многпхъ 
нолитиковъ шли дальше: они требовали перенесенія законодательной вла
сти непосредственно въ народъ. 

Первое движеніе, бывшее носителемъ идеи народнаго законодательства, 
произошло въ 1831 г. въ сэнъ - галленскомъ кантон . Между т мъ, какъ 
цюрихская конституціонная борьба, начавшаяся на устерскомъ собраніи, была 
вызвана преимущественно экономическими неурядицами и им ла въ виду 
устранить нхъ,—сэпъ-галленская борьба сосредоточивалась больше на кон-
ституціонныхъ формахъ и лучше разработала ихъ. Она не только дала иной 
видъ представительству, но и внесла въ представительные кантоны новое 
установленіе: народное вэто. Однако, главное ея значеніе заключается даже 
не въ этомъ: тогда борьба за законодательный референдумъ и иниціативу въ 
первый разъ велась въ Швейцаріи столь глубоко-продуманно и основательно, 
что ей принадлежитъ почетное м сто въ исторін политическаго развнтія. 

По нрим ру Сэнъ-Галлена, вэто было въ 1832 г. введено въ Базель-
ской Земл , а въ 1841 г.—въ Люцерн , и дальн йшему раснространенію 
его ном шало лишь то обстоятельство, что въ этомъ посд днемъ кантон!', 
реакціонеры воспользовались имъ для свержепія либеральнаго правительства, 
посл чего либеральные кантоны не р шались дать ему м сто среди своихъ 
установленій. Введ ніевэто въВаллис въ 1839 г. не представляетъ собою 
значительнаго усп ха, такъ какъ этотъ кантонъ еще въ давнія времена им лъ 
референдумъ, который, правда, былъ уничтоженъ въ 1802 г. конституціей. 
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навязанной Нанолеономъ, но зат мъ, снова возстановленъ въ 1815 году. 
Укажемъ зд сь также, какъ усп хъ представительной системы, то обстоя
тельство, что Цугъ въ 1814 г. отнялъ законодательную власть у мірского 
схода и оставилъ за нимъ только избраніе членовъ магистратовъ. Валлисъ, 
въ 1839 г., какъ мы вид ли, введшій у себя вэто, уже въ 1844 г. снова 
зам няетъ ее референдумомъ, но не федералистическимъ, а современиымъ. 
Въ 1845 г. Ваадтъ вводитъ у себя факультативный референдумъ и ини-
ціативу. Вернъ, въ которомъ референдумъ втеченіе н сколышхъ в ковъ былъ 
въ забвеніи, въ 1846 г. также вводитъ его въ свою коиституцію,—въ вид 
факультивнаго. Но въ Цюрих вс усилія, направденныя къ ввеа,енію вэто, 
оканчиваются въ 1842 г. неудачей въ бодьшомъ сов т . 

Изъ ц лаго ряда этихъ явленій я нахожу нулшымъ остановиться на 
трехъ: на конституціонной бо])ьб въ Сэнъ-Галлен , Цюрих и Ваадт . Въ 
Оэнъ-Галлен народное законодательство въ періодъ возрожденія защища
лось прежде всего и энергичн е всего; неудачная попытка въ Цюрих важна, 
какъ предтеча поздн йшаго, глубокаго движенія, а въ Ваадт борьба при
вела къ самымъ счастливымъ результатамъ. 



ш. 

Введеніе вэто въ Сэнъ-Галлен . 

Когда in. противоположность бюрократической представительной си-
стем пролоашла себ дорогу мысль, что иародъ долженъ фактически 
стать верховнымъ владыкой, вожди сэнъ-галленской народной партіи уви-
д ли средство къ этому сперва въ федералистическомъ референдума, — не
смотря на то, что теоретически онъ уже былъ превзойденъ опытами фран
цузской революціи и Гельветики. Параллельно съ этимъ шли такія требова-
нія, какъ сокращеніе числа членовъ большого сов та до ста челов къ и из
брание члеповъ высшихъ судовъ непосредственно народомъ. Во глав демо-
кратовъ стояли: Діогъ, Эйхмюллеръ и Графъ. Первый изъ иихъ былъ 
теоретикомъ и парламентскимъ ораторомъ партіи; второй, виноторговецъ. 
«начетчикъ» (BibeUeser»), «демократа до смерти», какъ онъ самъ себя 
называлъ, — народнымъ трибуномъ; третій жб — крестьянскій дипломатъ, 
ум вшій и въ зал сов та одерживать верхъ надъ людьми бол е учеными, 
ч мъ онъ * ) . 

Сперва господствующее направденіе отвергало даже формальное объяв-
леніе державпости народа, за что въ болыномъ сов т высказались только 
два члена: Карлъ Курти изъ Рапиерсвиля и Штейнахъ изъ Утцнаха. При 
этомъ требованіе для конституціи всенародной санкціи вызвало разногласія. 
«Возражали», пишетъ Баумгартнеръ, «что возникла бы большая несообраз
ность, если бы, напр., % окружныхъ собраній утвердили конституцію, а 
2/5 высказались противъ нея, между т мъ какъ возможно, что населеніе 
этихъ % округовъ будетъ многочисленн е» * * ) . 

Впрочемъ, еще въ брюшюр «Народные взгляды или совершенно но-

*) Ср. мою статью: Zur Geschiclite der Volksreclite, st. gallische Erinnerungen 
an die ,Iahze 1830 und 1831.—Dr. Anton Henne, Die scliweizerisclie Revolution 1798 bis 
1834 стр. 123.—Ein wohlmeinendes Wort eines st. gallischen Bürgers an seine Mitbür
ger, стр. 6.—Ueber die neue Verfassung des Kantons St. Gallen. Ein Gespräch zwischen 
dem Ämmann und seinem Nachbar Hans, Jörg, стр. !). 

**) Baumgartncr, Erlebnisse auf dem Felde der Politik, стр. 219. 
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і ш конституція сенъ-пшіенскато кантона», иоявиішіейся ігь 1880 г., н кій 
«свободолюбишіі тоггенбуржецъ» требовалъ, чтобы «въ конетитуцію и въ 
число законоиъ» включались п вступали въ силу лишь т статьи, который 
приняты народомъ на окружныхъ мірскихъ сходахъ (Bearkslandsgemem-
den)—«абсолютиыдгь болыпинствомъ и въ двухъ третяхъ ихъ». «Въ виду 
этого, малый (правительственный) и большой сов ты, какъ и всякій граж-
оанинъ^ должны им ть одинаковое право д лать предложенія относительно 
ісонституціи пли закоиовъ, которыя должны поступать на разсмотр ніе пол-
наго собранія большого сов та, а зат мъ, передаваться нмъ народу». 
«Зам тьте, граждане»,, продолжаетъ авторъ, «что и законы должны под
лежать утвержденію народа, потому что, если бы мы получили конститу-
цію, соотв тствуіощую нашимъ желаніямъ, но не им ли права возд йство-
вать на законодательство иначе, какъ носредствомъ иетицій, подаваемыхт. 
большому сов ту. то иамъ было бы такъ же плохо, какъ и прежде». Народ
ное голосованіе, требуемое авторомъ, есть неточно формулированная ини-
ціатпва, а также федералистическій конституціонныГі и законодательный 
референдумъ; въ каждомъ округ р шаетъ большинство голосующихъ, въ 
кантон же—болынинство округовъ. Эта система «демократическаго феде
рализма» существовала въ Швиц , гд , рядомъ съ кантональнымъ сходомъ, 
были и окружные сходы; ее также требовалъ въ кантон Ааргау ааргаускій 
Эйхмюллеръ, агитатор']. Генрихъ Фишеръ изъ Меершванда; съ другой сто
роны, она побудила Ворнгаузера въ Тургау выступить противъ народных'!, 
голосована, такъ какъ они, по его мн нію, должны разрушить основы вс Хъ 
представительныхъ конституцій и возвратить законодательство къ д тскому 
состояиію *'). Другія сочиненія. вышеднгіи въ томъ же году, еще далеки 
отъ такихъ принщшіальныхъ требованій, хотя они тоже прим няютъ къ себ 
излюбленное названіе «свободомыслящихъ» («frelmütliige»). Они сов туютъ 
оставить законодательную инищативу за больиіимъ сов томъ и считаготъ 
прогрессомъ уже то, что каждый членъ большого сов та можетъ указывачч. 
на недостатки законодательства. Они говорятъ о посл дствіяхъ «революціи», 
«анархіи», о «базарныхъ крикунахъ», призывающнхъ къ возстанію, объ 
«авантюііистахъ, интриганахъ, хищныхъ зв ряхъ»; они уб ждаютъ не 
рисковать независимостью кантона и всей дорогой Швейцаріи, «которая, 
сравнительно съ другими государствами, все такн чудесно устроена»; они 
взываютъ: «ведите себя, какъ христіане, достойные этого названія!» **). 

*) Steinhauer, Geschichte des Freistaates Schwyz, т. II, стр. 194.—Müller-Friedberg, 
Schweizerische Annalen. т. I, стр. 462, т. И, стр. 224 и сл д., т. Ш, стр. 230.—-Ср. Wie 
kam das SchweLservolk ans dein Zustande drr Unterthänigkeit zur Souveränität. Von 
einem Bürger des Kantons St. Gallen, стр. 23. 

**) Der freimüthige Unter-Toggenburger an seine lieben Mitbürger des Kantons 
St. Gallen,—n Der Nachläufer des f'reimüthigen Toggenburgers. 



Но въ конституціоішомт. сов т *) маіоръ Феликсъ Діогъ изъ Раппср-
свиля сталъ требовать непосредственнаго иароднаго законодательства. Одна 
сатирическая п сня того времени называешь его членоігь Еонституціоннаго 
сов та— 

«Со взоромъ героя и камеинымъ лбомъ, 
«Съ крикливою пастыо и скуднымъ умомъ» 
«Mit Heldenang' und Felsenstirn, 
«Mit viel Geschrei und wenig Hirn» **), 

между т мъ, какъ ноявивтееся тогда изданіе, въ род парламентскаго 
альманаха, приписываемое Мерцу и Гунгербюлеру, упрекаетъ его въ «сум
бурной начитанности», но дал е зам чаетъ, что онъ сталъ «во глав сто-
ронннковъ мірскихъ сходовъ», прибавляя: «этотъ хитроумный челов къ 
былъ опорой и руководящей зв здой для людей, обладавшихъ лишь смут-
нымъ демократическимъ чувствомъ и наугадъ, точно въ потемкахъ, стре
мившихся къ анпенцельскимъ формамъ правленія». «Будучи, если не въ 
теоретическоыъ, то нав рное въ практическомъ отношенін посл доиателемъ 
шкоды Вольнея (Voluey) и его «Катехизиса французскаго гражданина» ***) , 
онъ въ большинств своихъ р чей обиаружилъ, какіе матеріалистпческіе 
взгляды составилъ онъ себ о государств и іюсударственной жизни» * * * * ) . 
По лпчнымъ сообні,еніямъ Діогъ былъ поклонникомъ Гегеля, и въ его р -
чахъ есть вещи, напоминающія гегелевскую философію права. 

Р чи Діога въ высшей степени зам чательпы. Изъ отрывочныхъ вы-
держекъ его противника Геннэ * * * * * ) , въ которыхъ он дошли до насъ, до
статочно ясно видно, что этотъ защитникъ иародныхъ правъ, понялъ са
мую сущность ихъ и ум лъ выражать свои взгляды съ эпиграмматическою м т-
костью. «Мн важно», говоритъ онъ при обсужденіи конституцін, «прежде 
всего найти прпндинъ, который бы служилъ исходной точкой нашего д ла. 
Л знаю лишь одинъ такой принцинъ: это—державность народа. Державенъ 
тотъ, въ чьихъ рукахъ верховная власть: воля его—законъ. Но другіе го-
ворятъ о представительной державности, которая есть ничто иное, какъ р -

*) Собраніе представителен, пзбранныхъ спещально для выработки проекта кон-
ституціи; это не учредительное собраніе, какіе существовали, напр., во Франціи, (так-і. 
какъ конституціонный сов тъ ничего не учреждаетъ), а лишь подготовительная ком-
миссія, заключеніе которой поступаютъ на непосредственное р шеніе народа. 

**) Baumgartuer, Erlebnisse auf dem Felde der Politik, стр. 335. Переводи. 
***) Catechismo du citoyen frau^ais. Это катехезическоесочиненіе, озаглавленное 

впосл дствіи: «La loi naturelle», въ первой глав котораго «liberte», (свобода) и «oga-
lite» (равенство) называются «attributs physiques, inhörents ä l'organisation de l'hom-
me» (физическими свойствами, присущими организаціп челов ка). 

****) Verzeichniss der Verfassungsräthe des Kantons St. Gallen. St. Gallen. 1831, 
•ww*) Verhandlungen des Verfassungsrathes vom Scheizerkiinton St. Gallen; отсюда 

заимствованы и приводимые дальше отрывки р чсй. 
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редача власти въ чужія руки. Кто передалт. свою верховную власть;—тому 
она уже не принадлежитъ и я утверждаю, что, гд законы санкціонируетъ 
большой сов ть, тамъ конституція—ложь». Діогъ очень м тко характе-
ризуетъ различіе между радикальной и демократической школами въ сл -
дующихъ словахъ. «Отъ насъ, кажется, ускользаеть основной приндипъ, 
самая суть д ла. Такимъ принципомъ зд сь хотятъ выставить благо на
рода. Но д ло не въ благ , а въ прав , въ томъ, что принадлежитъ на
роду. Народъ признанъ самостоятельнымъ; но если ему даютъ опекуна въ 
лиц большого сов та, то онъ уже не самостоятеленъ». «Повторяю, я хочу 
не наилучгиаго, а правового. Я предостерегаю каждаго отъ принципа 
наилучшаго: руководящей нитью можетъ служить только право». «Лучше 
что либо ыен е хорошее, ч мъ призрачное наилучшее; д йствительно же 
наилучшее есть право». Такимъ образомъ, въ противоположность шаткости 
взглядовъ господствующихъ классовъ на благосостояніе государства, 
Діогъ считалъ волю народа самымъ надежнымъ двпгателемъ прогресса. 
Въ народномъ же законодательств онъ прежде всего вид лъ вопросъ 
права; онъ хот лъ, чтобы всякое право истекало изъ народной воли. 

Вообще, въ этихъ сэнъ-галленскихъ дебатахъ о конституціи мы па-
ходимъ самые существенные доводы, какіе впосл дствіи приводились какъ 
въ пользу представительной системы, такъ и протнвъ нея. Феликсъ Гель-
блингъ, бывшій позлее еэпъ-галленскимъ ландамманномъ, возражаетъ Діогу, 
что въ признаніи народной державности согласны вс партіи, но эта держав-
иость можетъ выражаться въ различныхъ формахъ. «Державность» гово
рить онъ, «есть право свободно располагать собою во вс хъ отношеніяхъ. 
Иной вопросъ, какъ она осуществляется. Она можетъ быть чистой или 
представительной. Въ этомъ отношеніи существуетъ два взгляда; я считаю 
представительную самой подходящей для нашего народа. Для того, чтобы 
народъ былъ свободнымъ, необходимы восиитаніе и полиція. Этого именно 
и недоставало вс мъ демократіямъ». «Державность народа», говорить онъ 
дал е, «несомн нно, будетъ скоро установлена. Иное д ло р шить, долженъ 
ли самъ народъ непосредственно располагать ею или передавать ее учреж-
деніямъ, вышедшимъ изъ его среды. Гарантіями для народа служатъ: ко
ротки срокъ (службы выборныхъ лицъ), право предложенія и петицій и 
право противод йствія незаконнымъ посягательствамъ. Въ этомъ и состоитъ 
истинное благо народа, чистая, настоящая демократія».—Въ этихъ словахъ 
хотя и признается державность народа, но вм ст съ т мъ звучитъ опасеніе, 
что для государства не было бы полезнымъ, если бы преобладаніе руководя-
щихъ классовъ уступило м сто неограниченной власти народа. 

Гюл е опред ленно о неспособности массы взять въ свои руки за
конодательство, говорить историкъ Антопъ Геннэ изъ Саргаиса. «Толкуютъ 
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о иеиосредственномъ народноиъ законодательстп . Недавно, одному йзъ 
иервыхъ нашихъ государственныхъ д ятелей поручена редакція нашего 
гразкданскаго кодекса, — д ло, которое окажегь глубокое вліяніе на всіо 
нашу жизнь. Я изучалъ право и долго размышлялъ о нашихъ д лахъ, 
однако я не р шусь произнести свой нрнговоръ объ этомъ труд или дать-
ему санкцію безъ долгаго и основательнаго изученія. Какимъ лее образомъ 
ото можетъ сд лать простой, неученый челов къ? Опт., положимх, прекрасно 
ухалшваетъ за скотомъ, обрабатываютъ землю, орудуетъ плугомъ, рабочими 
инструментами и разумно ведетъ свое хозяйство, но наша жизнь слишкомъ 
ослолшилась: мы не въ состояніи довольствоваться такими законами, которые 
можно было бы перечесть по пальцамъ». Геннэ сравниваетъ швейцарскіе 
кантоны, не им ющіе непосредственнаго народнаго законодательства ст>-
т ми, въ которыхъ оно существуетъ въ теченіе ц лыхъ стол тій, и находнтъ, 
что въ первыхъ все лучше: законы, судъ, управленіе, организація народнаго 
образованія н церкви. «Лишь тамъ», говоритъ онъ, «охраняются самые 
священные интересы, гд народную волю представляютъ лучшіе люди. Но 
въ болынихъ кантонахъ это возможно только при представительной консти-
туціи. Въ иныхъ конституціяхъ, не представительныхъ, н тъ народной води, 
а лишь многочисленныя желанія различныхъ территорій, въ этнхъ лге тбр-
риторіяхъ царитъ воля н сколышхъ волсаковъ и воротилъ, часто своеко-
рыстныхъ демагоговъ,—и ихъ шаекъ; такимъ образомъ, то, что н короры& 
называюсь чистой демократіей, я назвалъ бы—самой нечистой». «Повторяю: 
гарантію, обезнеченіе народъ им етъ лишь въ томъ случа , если онъ пору-
чаетъ осуществлять государственную власть по ясному основному закону 
избраннымъ имъ, отв тственнымъ представителямъ. Вся державность остается 
въ его рукахъ, потому что онъ оставляетъ ее у себя. За нимъ остается право 
свободно д лать нредлолсенія, называемое правомъ петицій, свободна,я пе
чать, установленіе короткихъ сроковъ для выборныхъ должностей, гласность 
государственнато хозяйства—т. е., верховный надзоръ въ государств », 

Діогъ возража тъ: «Ув ряю васъ,—большинство не есть худшая часть 
народа! Высока сущность реснубликанскаго строя. Все дурное, вс недо
статки его можно устранить хорошими школами и свободой печати». Въ 
особенности зам чательны сл дующія слова: «Въ случа столкновенія между 
благомъ государства и свободой гражданъ, посл днюю нужно предпочесть 
первому. Н тъ достаточно сидьныхъ словъ, которыми надо предостерегать 
республиканцевъ отъ деснотіи благод тельствующей власти. В дь, это со
вершенно различныя вещи: приходится ли выбирать между хорошимъ и еще 
лучшимъ, или между дурнымъ и хорошимъ. Я считаю величайшей неспра
ведливостью принцинъ: «пусть торжествуетъ право, хотя бы отъ этого по-
гибъ міръ». Но и другой принцинъ: «никакое право не можетъ препятство-



ііать улучшеніямъ»—я считаю СЛІШІІІОІГЬ опаснымъ, такъ шікъ вся исторія 
учить, что злоуяотребленіе имъ крайне легко и страшно по своимт. посл д-
ствіямъ, а предупредить такое злоупотреблсніе чрелвычайпо трудно. Под^. 
предлогомъ улучіпеній пе сл дуетъ упразднять право». Ему возражали, что, 
если бы опъ былъ посл довательнымъ, то долженъ былъ бы требовать также 
передачи пароду исполнительной и судебной власти. Это возраженіо опт. 
опровергаетъ сл дующпыи словами: «Если я могу предписать, что д лать. 
какъ судить,—сдовомъ, если я законодатель, то чего же смущаться т мъ, 
кто исполпяетъ предписанія и судитъ? Зд сь, в дь. суть въ томъ, что 
д лается, а не въ томъ, кто д лаетъ». Одияъпзъсторонниковъ Діога, Яковъ 
Гельди (Jakob Grölcli) говоритъ, ссылаясь на то, что народу предоставлено 
право утверждать или отвергать копституцію: «Отчего же пародъ считаготъ 
способпымъ саиьціоннровать этотъ основной законъ и неспособнымъ санкціо-
иировать мен е сложные, производные оть него законы? А в дь вс пре
красно знаютъ, что народь гораздо больше им етъ д ла съ частными зако
нами, ч мт. съ конститущеГі. Я зам чаю враждебность къ народу, какъ къ 
какой-то нев жественной масс , котороГі ничего нельзя давать въ руки. Дайте 
ему, что ему принадлежитъ. В дь необразованный можстъ выслушать разъ-
ясненія бол е образованных'!, и въ конц концовъ поб днтъ здравый 
смыслъ ». 

Что Діогъ, рядомъ съ ре({)епдумомъ долженъ былъ пм ть въ виду и 
иниціативу, это доказывается сл дуюні;пми его словами: «Но моему, верховная 
державная воля состоитъ не только въ запрещеніи. но и въ приказаніи того, 
что ей угодно. Народь долженъ не только разематрпвать законы: они 
должны истекать изъ пародпой воли». Онъ желаетъ включенія въ коп-
ституцію статьи, въ которой было бы сказано, что «законода
тельство» принадлежитъ народу. На это Гельблпнгъ зам чаетъ, что 
свободный пародъ, конечно, самъ даетъ ееб законы, — «однако пе 
такимъ образомъ, что онъ самъ же и составляете ихъ»; «составляютъ» 
законы представители, пародъ же можеи. требовать законовъ посред-
ствомъ петицій. Нодобнымъ же образомъ толісуетъ нонятіе державности 
и адвокатъ Гоодъ (Good): «законодатель не тотъ, кто составляетъ законы, 
а тотъ, кто даетъ имъ силу, кто, какъ верховный владыка, сообщаетъ за-
конопроектамъ, составленным'!, к мъ бы то ни было, значеніе обязательных'!, 
предписаній». 

Діогъ желалъ, чтобы и «разъясненіе» законовъ также принадлежало 
не большому сов ту, а народу *) . 

Самыя пастойчивыя возраженія противъ непосредственнаго народнаго 

*) liaumgartner, Krlebnisse auf dem Felde der Politik, стр. 445. 
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законодательстла высказывались къ петиціяхъ, которыя подавали конститу-
ціоііноііу сов т ; гланнымъ образомъ, жители городовъ. Такъ. въ одной изъ 
этихъ петицій говорится: «Мы. люди изъ народа и стоящіс за народъ, не ио-
ипмаемъ, какимъ образомт. можно даже собрать гражданъ, занимающихся 
своими д лами въ разныхъ м стахъ, для обсужденія многочислеиныхъ и 
миогосложныхъ законовъ, которые имъ непонятны и неинтересны. Очевидно, 
что лишь немногіе и безиокойные, досужіе люди отвергали бы пмепемъ народа 
важн йшіе и благод тельн йшіе законы и водворили бы въ нашемъкантои без-
законіе и произволъ». «Самый лучшій законъ«, говоритъ другая иетиція, 
«можно оспаривать и даже отвергнуть, отчасти всл дствіе недостатка надлежа-
ищхъ св д ній, а отчасти потому, что онъ противор читъ интерееамъ одного 
или н сколькихъ вліятельныхъ лицъ. А какъ часто это будетъ им ть м сто у 
насъ, гд даже интересы нашихъ пятнадцати округовъ не тожественны! 
Разв не надо ожидать, что каждый округъ будетъ ставить свои интересы 
выше интересовъ всей страны? Какъ легко самый лучпіій законъ во время 
этой выставки (Schaustellung-) можно заподозрить въ гдазахъ народа, сд -
лать ненавистнымъ ему посредствомъ умышленно-лживыхъ и злонам ренныхъ 
толкованій въ партінныхъ ннтересахъ!» Третья петиція выражается еще 
откровепн е: «Народъ, лишенный законодательнаго такта, сталъ бы жертвой 
демагоговъ или в рн е, анархистовъ, которые обманывали бы его относи
тельно его истинныхъ, евященныхъ интересовъ и, вм сто того, чтобы разви
вать, только извращали бы здравый смыслъ^ еще ирисущій ему» *). 

Школа, требовавшая введенія непосредственнаго народнаго законо
дательства, потери ла пораженіе. Но,все тали былъ сд ланъ значительный 
шагъ къ исполненію ея требованій; слово «державность» не осталось иустымъ 
звукомъ: ему дали н которое содержаніе. Это содержаніе называлось вэто. 
Когда, возбужденіе населенія во время дебатовъ констнтуціоннаго сов та 
достигло высшей степени,. Геннэ предложилъ вэто, исторію возникновенія 
котораю онъ разсказываетъ въ сл дующихъ словахъ. «Стараясь совершенно 
обезпечить народъ», говоритъ онъ, «и примирить противоположные взгляды 
въ нашей сред , я напалъ въ эту ночь (съ 13 на 14 Января 1831 г.) на 
среднійпуть. Ером того, что народъ создаетъи устанавдиваетъ основной за
конъ, конституцію (т. е., голосуетъ относительно проекта конституцін). ко
торая должна регулировать все законодательство, я предлагаю, чтобы каж
дый разъ за три нед ли до собранія большого сов та порядокъ зас даній и 
предметы, подлежащіе обсулсденію, доводились до св д нія не только члеиовъ 
сов та, по и всего народа, чтобы, зат мъ, были выслушаны и приняты въ 

4=) Henne, Volkswünsche bei Aulass der St. Gallischen Vei&sSnngsvw'bossQrung.— 
]!aum.s>nrtiier, Erlebnisse, стр..475 u сл д. 
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«оображеніе желанія этого ііосл дняго. Дад о, посл обеужденія и формули-
рованія законовъ болыпимъ сов томъ, они снова должны возвращаться къ 
народу, который можетт. передавать ихт. на обсужденіе особаго комитета 
изъ гражданъ, нзбранныхъ для этой ц ли. Если такой кОіМігтетъ найдетъ, 
что данные законы противны желаніямъ народа или конституціи, то онъ, 
подобно римскимъ трнбунамъ, можетъ наложить на нихъ свое вэто т. е., от
казать шгь въ исполненіи. При такоиъ порядк законы, д йствительно, не 
могутх стать въ противор чіе съ національиой волею». Геннэ ноддерживалъ, 
главнымъ образомх, д-ръ Фельсъ, указавшій на аналогію съ монархическими 
государствами, «гд королевская власть палагаетъ свое вэто на неугодные 
ей проекты министерствъ». 

Теперь, говорить Ваумгартнеръ—и мы передаднмъ его сообщеніе почти 
дословно,—можно было считать противод йствіе праву народнаго законода
тельства сломленнымъ. Демократія упорно отстаивала свои взгляды, не от
ступая ни на одну іоту; большинство же сторонниковъ представительной си
стемы перешло къ вэто. Д ло въ томъ, что дебаты приняли такой оборота, 
при которомъ можно было лишь спорить и р шать, должны ли законы пере
даваться народу для формальнаго утвержденія пли отверженія,—или только 
для одного отказа въ признаніи. Не посл довало ни одного предложенія удер
жать чистую представительную систему. Это показываетъ, зам чаетъ пове
ствователь, какъ изм нилось пастроеніе собранія втеченіе двухъ дней, въ осо-
беннности же во время пяти - шестпчасовыхъ преній второго дня; «талант
ливый и спокойныя р чи Геннэ и Фельса уб днли людей». Вэто, заимство
ванное поэтому объясненію изъ римское псторіи,—хотя его съ такимъ же 
удобствомъ можно было взять изъ мен е отдаленнаго времени французской 
революціи, — принято конституціоннымъ сов томъ болыпипствомъ 7 5 про-
тивъ 66 голосовъ, причемъ посл дніе стояли за референдуму и формули
ровано въ сл дующей стать , вошедшей въ конституцію, впосл дствіи утвер
жденную народомъ: 

«Населеніе кантона есть державный народъ; державность, какъ выс
шее достоинство и верховная власть въ государств , находится во всей со
вокупности гражданъ. Всл дствіе этого народъ самъ непосредственно поль
зуется правомъ законодательства, и всякій законъ подлежитъ его утвержде-
нію. Правомъ этого утвержденія народъ пользуется такимъ образомъ, что, 
посл изданія какого либо закона, онъ въ лиц своего большинства въ теч ніе 
опред леннаго, достаточно продолжительпаго времени, — которое впосл д-
ствіи будетъ точно установлено,—можетъ въ силу своей державной власти 
отказать въ признаніи и исполненіи даннаго закона». 

Но этимъ партія непосредственнаго законодательства была еще не 
вполн поб ждена. Противники ея увид ли себя вынужденными обезопасить 
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вэто, которое не вытекало иаъ какихъ либо политических!, принциповъ, а 
было лишь случайной находкой и компромиссомъ: для проведенія его они 
приб гли къ очень опасному способу голосованія. А именно, конституціон-
ный сов тъ постановилъ, что вс граждане, неяиившіеся' на окружныя со-
бранія, будутъ причислены къ голосовавшимъ въ пользу вэто. Принимать та
кое постановленіе онъ не им лъ ни мал йшаго права. Напротнвъ, имъ онъ 
дерзко парушилъ суиіествовавшій законъ, потому что до т хъ поръ постоянно 
считались лишь присутствовавшіе; конституционный сов тъ не отм нилъ за
кона, предписьівавшаго такой порядокъ, и не могъ отм нить его. Священ-
никъ Штейгеръ изъ Сеннвальда очень уб дитедьно доказывалъ, что консти-
туціонный сов тъ им лъ право опред лять способъ введенія конституціи 
только въ пред дахъ существующихъ законовъ *) .—Изъ явившихся на со-
бранія за принятіе копституціи высказались только 9,190, апротивънея— 
11,091 гражданъ, и новая конституція съ вэто вступила въ силу единственно 
потому, что къ голосовавшимъ за нее причислили 12,692 отсутетвовав-
шпхъ гражданъ. Искренні люди изъ противниковъ демократии, признавали, 
что это голосованіе было нравственной поб дой демократовъ. 

Но жрецы чисто-представительной системы предали теперь проклятію 
и самихъ сторонпиковъ вэто. Они съ ужасомъ называли новую сэнъ-галлен-
скую конституцію ультра-демократической. Въ «Аугсбургской Всеобщей 
Газет » одинъ щвейцарецъ—полагактъ, что это былъ Устери,—съ сожа-
л ніемъ кзображалъ уклоненіе свободомыслящихъ съ истиннаго пути, а «Сэнъ-
Галленская Газета» называла вэто балаганомъ, разбитымъ на площади дема
гогическими паяцами. Говорили, будто оно въ сущности даже гораздо хуже 
мірскихъ сходовъ и въ конц концовъ еще понадобится «иностранное вм -
шательство», чтобы положить конецъ такому порядку. «Между т мъ, какъ 
въ болынинств кантоповъ конституціи вырабатывались спокойно, трезво и 
разумно коммиссіями, въ одномъ лишь Сэнъ-Галленскомъ кантон это д ло 
сд лапо—о. Боже!—к мъ? Теперь уже стыдно стало называться сэнъ-гал-
ленцемъ, и многіе повсюду заявляютъ', что если это пагубное вэто 
не будетъ отм нено, то они готовы присоединиться къ Аппенцелю, Гла-
русу, Швицу или Цюриху. Печально будетъ, если насъ научить только 
будущее!» **). 

Мюллеръ-Фридбергъ, оставивпіій страну будучи недоволенъ переворотом!, 
тридцатаго года, также почти не д лалъ различія между представительными 
и демократическими прогрессистами. «Протоколы, появившіеся въ печати», 
говорить онъ о конституціонномъ сов т , «содержали вс ораторскія кра-

*) Banmgartiier, Erlebnisse auf dem Felde der Politik, етр. 608. 
**) Baumgartner, Erlebnisse auf dem Felde den Politik, стр. 479. 
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соты самодовольных'], бодтуно-ю.; однако интересны они оыли только въ сэнъ-
галленскомъ кантон и то лишь на одно ыгновеніе; для исторіи они—раз-
с Ившійся туМагоб—^дай Вогъ, чтобы передъ яснымъ, солиечнымъ днемъ». 
Относительно демократической демонстраціи, произведенной однимъ сбори-
іцемъ народа, онъ говорнтъ, что она наложила свою печать на нословъ со-
в та,—сл доватедьно, также и на сторонниковъ представительной системы. 
Сами же демократы были, по его мн нію «современными циниками« *). Мы 
видимъ, что люди, нридерживавшіеся бол е консервативныхъ взглядовъ, 
судили о сгорошшкахъ представительной системы совершенно такт, же, какъ 
:)ти посл дніе о демократахъ. 

**) Baümgartner, Erlebnissp, стр. 479.—Müllnr-Friedlierg, Scliweizej'isclic Aunalen, 
т. III. стр. 44. 



IV. 

Пораженіе вэто въ Цюрих . 

Въ 1839 г. въ Цюрих пало радикально-прогрессивное, но при этомъ 
самовластное правительство, и власть перешла къ консерваторамъ. Можетъ 
быть, именно благодаря этому, стремленія расширить^ права народа всплыли 
на поверхность н сколько преждевременно, такъ какъ эта поб да усилила 
народное направленіе и вселила надежду, что новое правительство, вынесен
ное имъ на своихъ плечахъ, будетъ склонно сд лать уступки демократами 

Одновременно съ хребованіешь, чтобы впредь большой сов тъ не по-
полнялъ своего состава имъ же самимъ избранными членами, бывшій штат-
галтеръ Цвингли представилъ въ 1842 г. этому учрежденію иетицію о томъ, 
чтобы общинамъ было дано право налагать вэто на вс законы, издаваемые 
болыиимъ сов томъ. Его вскор поддержали общины: Эрленбахъ, Веденсвейль, 
Горгенъ (Horgeii) и Рюти. Въ подкр пленіе своей петиціи они говорили, 
что, если законы будутъ утверждаться самимъ народомъ, то ихъ охотн е 
будутъ исполнять и въ такомъ случа скор е установится желательное едино-
мысліе меавду властями и народомъ. Возралсеніе, будто народъ неснособенъ 
судить о законахъ, уже потому несостоятельно, что считается же этотъ на
родъ снособнымъ избирать законодателей и даже р шать судьбу важн йшаго 
закона, конституціи. Это возражеиіе опровергается также опытомъ другпхъ 
кантоновъ. Если бы народъ принималъ надлежащее участіе въ законодатель-
ств , то оно бы бол е соотв тствовало его интересамъ. Законъ, принятый 
народнымъ голосованіемъ, им дъ бы большее значеніе и былъ бы долгов ч-
н е. Лишь тогда, когда въ конституцію будетъ включено вэто, будетъ осу-
ществленъ ея основной прпнщшъ: дерлсавность народа * ) . 

*) Verhandlungen, стр. 15 и 119. 

Курти. 
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Всл дствіе такпхъ петнцій, которьшъ еще раньше предшествовали подоб
ный же заявленія—н сколько изъ нихъ было сд лано еще до 1839 г.,— 
большой сов тъ увид лъ себя, наконецъ, вынужденнымъ подвергнуть этотъ 
нопросъ обсужденію. Начались продолжнтельныя пренія, ораторы придержи
вались одного проекта, требовавшаго вэто для вс хъ законовъ, но нсішочав-
шаго изъ этого требованія постановленія большого сов та, государственные 
договоры *), конкордаты и наказы посламъ сейма. Предполагалось, что 
если вътеченіе 45 дней посл пзданія закона, шестая часть граждаиъ какой 
либо общины потребует! вэто, п абсолютное большинство вс хъ гражданъ 
кантона выскажется протпвъ даннаго закона, то опъ не можетъ вступить въ 
сплу. Впрочемъ, рядочъ съ этпмъ проектомъ, вскор появились и другія 
предложенія; такъ, одно изъ нихъ требовало распространенія права вэто 
на государственные договоры и конкордаты. 

Первое ы сто въ преніяхъ занялъ констптуціонный вопросъ. Подпол-
ковнпкъ Нюшелеръ говоридъ, что большому сов ту предоставлена слишкомъ 
большая власть, какой не пользуется ни одннъ государь надъ своимъ наро-
домъ въ германской Европ . Поэтому она нуждается въ ограниченіп, п 
если ужъ включенъ въ копституцію принципъ дерлаівности народа, чему 
ораторъ не сочувствовалъ, то было бы лнцем ріемъ не осуществить этого 
принципа па д л . Когда сословное представительство уступило м сто 
поголовному, начался періодъ чистой демократіи; народъ создалъ ссб пред
ставительство не потому, чтобы онъ не считалъ себя державнымъ, а един
ственно потому, что въ болыпомъ каытон онъ не можетъ собираться на одинъ 
всеобщііі сходъ. Къ подобному же заключенш пришелъ н бюргермейстеръ 
Муссонъ. хотя онъ, въ противоположность Нюшелеру, полагалъ, что вэто 
входитъ еще въ кругъ представительной системы. Народное вэто, говорить 
онъ, столь же мало противор читъ представительной систем , какъ и вэто 
президента С веро-Американскихъ Соедпненныхъ Штатовъ, и какъ это 
посл днее не превращаетъ С верной Америки въ монархію, такъ и народное 
вэто не иревратитъ Цюриха въ чистую демократію. Но оно устранитъ про-
тивор чія во взглядахъ на законодательство сов та и народа. Собственно 
говоря, прибавишь бюргермейстеръ фонъ Муральтъ, вэто въ той или иной 
форм существуетъ въ каждомъ государств . Въ монархіяхъ пмъ пользуются 
об палаты, а у насъ въ прежнія времена имъ пользовались оба сов та отио -
сительно другъ друга. 

Возражая на это, д-ръ Фурреръ, предостерегалъ отъ установлеиія такой 
формы народной державности, которая неизб жно приведетъ къ демократіи. 

*) «Государственными договорами», въ противоположность конкордатамъ 
(см. прпм. на стр. 80), называются пъ Швеііцаріп договоры съ иностранными дер
жавами. Перев. 
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«Представительная конституція», говоршгь онъ, «есть несчастная золотая 
середина». Городской секретарь Гизи высказывалъ подобную же мысль: 
когда народъ получитъ вэто, онъ скажетъ, что оно ему безполезно, и по-
требуетъ взам нъ его, такой формы, которая была-бы полезной. Вэто 
•содержитъ въ себ зародыніъ зла: оно веіетъ къ референдуму. Блунтшли 
шыступилъ противъ принципа народной державиости вообще. Р зче вс хъ 
выразился Эшеръ фонъ Берга. Различая требуемое вэто отх того, которое 
существуетъ въ мояархіяхъ и въ с веро-амерпканской ])еспубліік ; онъ гово-
рилъ: «не представляя ни мал йшаго противов са, оно напротивъ, лишь 
.доводитъ до крайности одпнъ элементъ п именно, господствующій, демокра-
тическій т. е., тотъ элементъ, которой по своей прпрод больше вс хъ 
остальпыхъ способенъ привести государство въ варварское состояеіе. Иэтпмъ 
вэто, этимъ подд дьнымъ вэто. хотятъ теперь осчастливить цюрпхскій кан-
тонъ... тотъ самый кантонъ, который такъ любптъ, чтобы его считали Ат-
тикой Швейцаріи. Я прекрасно знаю, что мн отв тятъ. Мн скажутъ: 
д ло зд сь не въ уснленіи одного элемента, а въ равнов сіи; цюрихскій боль
шой сов тъ, какъ законодательное учрежденіе, располагаетъ такой властью, 
какой н тъ нигд въ республикахъ: онъ, такъ сказать, — коллективный 

•самодержецъ, учр жденіе безконтрольное п неограниченное; этотъ контроль 
нужно искать только въ народ и т. д. Въ народ ! Какъ будто тотъ же 
народъ не олпцетворенъ въ этомъ большомъ сов т ! И еще въ какихъ раз-
м рахъ олпцетворенъ! На каждую тысячу душъ — одинъ представитель! Я 
говорю: на тысячу душъ, потому что сюда входятъ и женщины, и д ти, 
даже умалишенные и т. д.... Казалось бы, этого уже достаточно; казалось 
•бы, что тутъ ужъ самый требовательный долженъ удовлетвориться. И сверхъ 
того,-—никакого ценза, даже ценза избираемости, бывшаго у насъ во времена 
посредцическаго акта!» Говорятъ, прибавплъ Эшеръ, что это «изд лье» 
прибыло опять съ Озера и съ Нагорья (м стностп считавшіяся тогда очень 
пеугомонпымп) *), — на что Гаусамманъ (Hausammaim) возразидъ, что 
истинная свобода еще нпкогда не приходила изъ «замковъ». 

Какъ особенное достопнство вэто выставлялось то, что оно значительно 
замедлить фабрикацію законовъ, чего другіе пад ялпсь достигнуть бол е 
частыми обсужденіямп законовъ въ сов тахъ плн даже отсрочпвающимъ вэто 
(Suspensiv-Veto) правительственнаго сов та. Но больше, ч мъ па этомъ 
пункт сноръ сосредоточивался па томъ, способенъ ли народъ р шать судьбу 
законовъ? Мпогіе отрицали это. У народа, говорили они, н тъ надлежащихъ 
снеціалыіыхъ св д ній. Въ р шеніи фшіансовыхъ вопросовъ опт. будетъ 

*) Зд сь іш ются въ виду побережья Цюрпхскаго озера п горная часть цю-
рихскаго кантона. Иерее. 
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сіишкомъ -скупъ. Зат мъ, цгорнхскій кантонъ также слпшкомъ великх, и въ 
немъ сллшкомъ развита промышленность для того, чтобы онъ могь управ
ляться деіюкратически, точно какая нибудь пастушская страна. Вэто; гово
рили дал е, будетъ на руку лишь людямъ, запнтересованнымъ въ томъ, что
бы держать народь въ безирестанномъ волненіи; поэтому оно будетъ им ть-
страшныя посл дствія п пагубно отзовется на отечеств . 

Возражая па это, Ранъ-Эшеръ (Eahn-Escher) напомннлъ, какъ охотно-
общины даютъ деньги на школы. Окружный судья Вельти зам тилъ: «Если 
народъ можетъ съ пониманіемъ д ла р шать судьбу конститудіи, то какимъ 
же образомъ онъ не сум етъ р шать судьбу законовъ? Если его считаютъ 
способпымъ р шать относительно представителей, когда окончится срокъ ихъ 
избранія: хорошими ли они были представителями, хорошіе ли они издавали за
коны,—то неужели онъ не можетъ р шать и относительно самихъ законовъ? 
Я внолн посл доватедьно говорю: да!» Вельти указалъ также на то, какъ 
охотно въ другихъ случаяхъ ссылаются на «гласъ народа», если это оказы
вается выгоднымъ. Возраженіе, что ЦюрихскШ кантоиъ слишкомъ великъ 
для того, чтобы управляться демократически, опровергали бюргермейстеръ 
фонъ Муральтъ и полковнпкъ Нюшелеръ. Первый пзъ нихъ указалъ на нри-
м ръ Сэнъ-Галлена; второй зам тилъ, что онъ какъ то слыхалъ, будто за
боту о народномъ благосостояніп нужно возложить на образованные классы 
и будто для этого учрежденъ большой сов тъ,—однако въ д йствитедьпо-
сти большой сов тъ учрежденъ лишь потому, что въ столь значителыюмъ 
кантон , какъ цюрихскій, не возможенъ всеобщій сходъ. 

Введеніе вэто было отвергнуто большинствомъ 54 противъ 15 голосовъ.. 
На сторон его противниковъ были либералы и аристократическо-коисер-
ватпвные элементы; сторонниками же его были бол е демократически на
строенные консерваторы и представители «народной нартіи». «Я не знаю, 
къ какой партіи я принадлежу», сказалъодинъизъ членовъ сов та, «однако, 
я высказываюсь за народную партію». 

Поб дители над ялись, что они спасли «консолидацію Швейцаріи» и 
избавили отъ заразы другіе кантоны, которые въ протпвномъ случа тоже 
приступили бы къ подобному расширенію народныхъ правъ *) . 

Однако и въ самомъ Цюрих это движеніе не было окончательно уни
чтожено. Черезъ н сколько л тъ началъ оживленную агитацію I. I. Трейх-
леръ, который виосл дствіи иерешелъ къ либеральной партіи, сталъ членомъ 
правительства и профессоромъ университета. Рядомъ съ ирогресснвнымъ об-
ложеніемъ, кантональнымъ ссуднымъ банкомъ, общественными мастерскими, 
онъ требовадъ въ своей соціалистической программ не только предоставле-

*) Verhiindlungen стр. 188 и сл д. 
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лія каждому гражданину права подавать петиціи и защищать ихъ въ боль-
шомъ сов т лично пли черезъ своего дов реннаго, но и нризнанія за боль-
шимъ сов томъ права «давать сов щательный голосъ т ыъ дюдямъ, мн ніе 
которыхъ онъ найдетъ для себя важнымъ»,-—а также того, чтобы законы 
подлежали народному вэто и народъ во всякое время могъ отзывать своихъ 
представителей. Лишь посл того, какъ Трейхлеръ былъ изгнанъ пзъ страны, 
требованіе вэто затихло на бол е продолжительное время. 



i V. 

Референдумъ и иниціатива въ Ваадт . 

Безкровное возстаніе 1845 г., доставившее Всаадтскому кантону новук> 
лонстнтуціго съ народнымъ законодательствомъ, было вызвано прежде всего 
сильной агнтаціей въ пользу изгнанія изъ Швейцаріи ордена іезуитовъ. 
Связь между этой причиной и ея сл дствіезгь на первый взглядъ т мъ ыен & 
понятна, что Ваадтъ принадлежитъ къ протестантскимъ кантонамъ и сл -
довательно, можно было бы думать, что пзгнаніе іезуитовъ нисколько н 
затронете его констптуціоиной жизни. Но агитація противъ іезуитовъ была 

•тогда маской, которой прикрывалась борьба протпвъ швейцарскаго союза го-
сударствъ * ) . Радикализмх стремился къ новой государственной форм союза; 
нападая на іезуитовъ, ненавистныхъ значительной части народа и въ особен
ности протестантскому большинству,—на іезуитовъ, нребываніе которыхъ въ 
иныхъ кантонахъ было возможно лишь всл дствіе независимости кантоновъ, 
какъ самостоятельныхъ государствъ, — онъ паносилъ смертельный ударъ, 
вм ст съ іезуитами, также и союзу государствъ. Но союзъ государствъ былъ 
тожествененъ съ государствомъ аристократіи. Такимъ образомъ, не надо 
думать будутъ 32,000 ваадтскихъ гражданъ, давшихъ свои подписи въ 
пользу изгнанія іезуитовъ, руководились исключительно перковно-поліітиче-
скими соображеніями и совершенно естественно, что ваадтское изм неніе кон-
ституціи означало также и торжество демократіи. 

*) «Союзъ государствъ» (eleu Staateiibund,—l'etat ledere) противопоставляется 
«союзному государству» (der Bundesstaat,—l'etat lederal): въ первомъ преобладаетъ 
независимость и самостоятельность отд льныхъ государствъ. входяіцихъ въ составъ. 
федераціи (въ данномъ случа —кантоновъ); во второмъ—первое м сто занимаеть 
объединяющая, федеральная власть, независимость же государствъ входящихъ въ со
ставъ федераціп, существуетъ лишь настолько, насколько она допускается, «гаранти
руется» федеральной властью. Старая Швейцарія была союзомъ государствъ,—съ 
18-18 же года она постепенно превращается въ союзное государство. Перев. 
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. Изъ сочішенія консервативнаго историка Вюлльемэна (Viilliemm) о ре-
водіоціи 14г февраля, мы впдиыъ, какъ сильно слои, бывшіе до т хъ поръ 
правящими, склонны были считать это движеніе соціадистическимъ или ком
мун пстичесішмъ—или, но крайней м р , выставлять его въ такомъ св т . 
Еще больше уясняетъ историческое зналедіе этого движенія и придаетъ ему 
очень знаменательное осв щеніе то обстоятельство, что главная роль въ немъ 
приписывается иришлымъ ремесленникамъ н мецкаго языка *). «У радикаль
ной нартіи», говорить онъ, «были многочисленные номощнпкп; это люди, 
которые въ народной сред постоянно пм ютъ свое особое мн ніе и рабо-
таютъ для революціи до т хъ поръ, пока она не настанетъ. Сторонниками 
ея были также многочисленные иностранцы, иреимущественно н мцы, ко-
торымъ наше крестьянское нассленіе, нелюбящее сидячей жизни, иредо-
ставляетъ ремесла. Будучи чужды нашему отечеству, эти и мецкіе рабочіе, 
объединенные въ свои организаціи, составляли своего рода - государство въ 
гбсударств . Они находились въ связи съ коммунистическими обществами 
Франціп, Германіи и всего св та. Въ Вэвэ они издавали брошюры, въ кото-
рыхъ ироиов дывалн свои идеи. Тутъ именно, мы находимъ людей, которые 
говорятъ въ сердц своемъ: н тъ Бога. Коммунисты такъ это прямо и вы-1 

сказываютъ. По ихъ мн нію, законы придуманы сильными для угнетенія 
слабыхъ. Они не признаютъ ни моего, ни твоего, и собственность называютъ 
ирестуиленіемъ. Н сколько уже осторояш е говорятъ они, что и съ бракомъ 
д ло обстоитъ совершенно также, какъ и съ собственностью. Загробная жизнь 
для нихъ •— лишь пзобр теніе богачей, которые, этимъ обманываютъ 
народъ и стараются отвести его глаза отъ страданій настоящей жпзни. Радикалы 
и коммунисты им ли въ нашихъ городахъ свои газеты и свбихъ дов ренныхъ 
лицъ. Въ этихъ бпбліотекахъ были мемуары Робесньерра, Сэнъ-Жюета, Ма
рата, — словомъ, т хъ, которые оставили иосл себя кровавый сл дъ во 
французской революцін. Тутъ было все, что нанисали важн йшіе коммуни
сты отъ Вабёфа до Кабэ и Прудона, и многіе изъ людей, лшвущпхъ среди 
насъ не получили никакого иного образованія, кром того, которое они по-
черопнули изъ этихъ книга» * * ) . 

*) Мы удержчваеыъ этотъ характеристичный оборотъ: «рслес.іенніікп н мец-
каго языка». Этнографически шврііцарская нація состонтъ изъ раздичныхъ пдеменъ: 
французскаго, н мецкаго и т. д., но племена зтл никогда не называютъ, другъ друга: 
французами, н мцамп іі т. д., а употребляютъ выраженія: швейцарецъ такого то 
языка или говорящій на такомъ то язык . Н мцами, французами, итальянцами они 
называютъ только соотв тетвующпхъ пноземцевъ, но и къ нимъ иногда прнм няется 
этотъ оборотъ. Псрев. 

**) Le 14 Fevrier on Simple Recit de la Revolution du Canton de Vaud en 1846. 
Lausanne 1^15,'стр. 6 u сл д.—Cp. Feddersen, Gescbichte der scliweizoriscben Begenera-
tion von ls:;ii I s i s . Стр. ЛП ii гл д. 
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Вюлльемэнъ ошибся, взявъ эпнграфомх для своего разсказа слова: «на-
силіе недолгов чно»,—потопу что констштція оказалась долгов чной; не-
правъ онъ былъ также, когда называлъ ее палкой, которую, молъ, нпкакъ 
не возможно считать констптуціей. Установпвъ народное законодательство, 
конституція эта дала самому радикализму консервативную основу, —• если 
такъ угодно называть основу правовую, договоръ вс хъ гражданъ, по кото
рому всякое право определяется только пмп. Правда, во время дебатовъ въ 
сов т никто не выразшгь этой мысли такъ отчетливо, какъ Діогъ вх Сенъ-
Галлен ; радикальная партія Ваадта д йствовала въ этомъ отноженіи мен е 
сознательно. 

Д йствительно-соціалистическое предложеніе оргашізацін труда было 
отвергнуто, за то принятыя статьи относительно народнаго законодательства 
сопровождались рядомъ другихъ нововведеній въ демократическомъ смысл . 
Былъ сокращенъ срокъ, на который избирались представители, понпжепъ 
возрастъ, дающій гражданамъ право голоса, увеличено жалованіе членаігь 
большого совета и введенъ судъ присяжныхъ. Въ противор чіи съ этимъ 
нововведеніями стоптъ предоставленное государственному сов ту право наз
начать н увольнять многихъ чиновниковъ: такая власть сов та сд лала 
этотъ демократпческій кантонъ двулпкпмъ Янусомъ, св тлую п темную сто
рону котораго мы поочередно наблюдали въ теченіе сл дующихъдеситил тій. 
Но этотъ недостатокъ все таки не можетъ умалить историческое значеніе 
народно-правовыхъ формъ, внесенныхъ въ констптуцію 1845 г., въ особен
ности же нниціативы въ современномъ смысл , которая осуществилась зд сь 
въ первый разъ. Вэто и реф р ндумъ были давно изв стны,—откуда же 
ваадтцы взяли иниціативу? Возможно, что они случайно дошли до нея. 
Но возможно также, что они нашли ее въ одной изъ т хъ книгъ, на кото
рый указывалъ Вюлльемэнъ: въ идеяхъ Бабёфа пли его учениковъ,. какъ 
ихъ передалъ Буонаротти. 

Люди, старавшіеся задержать р шптельный переходъ къ демократін, 
придавали большое зпаченіе праву петицій, говоря, что ойо сд лало свое 
д ло въ вышеупомянутомъ собираніи подписей п окажется совершенно до-
статочнымъ также на будущее время. Другіе соглашались допустить распу-
щеніе большого сов та, если этого потреоуетъ посредствомъ петицій опреде
ленное число гражданъ, — или ввести ежегодное обновленіе состава этого 
учрежценія. Но президентъ государственнаго сов та, Дрюэ (Druey)—быв-
шій вносл дствіи членомъ союзнаго сов та—пожедалъ бол е основателыіаго 
р шеиія вопроса; какъ бывшій консерваторъ, онъ употреблялъ и аргументы 
консервативнаго характера. Дрюэ возразилъ, что право петицій, конечно, 
хорошо п его сл дуетъ сохранить для того, чтобы им ть возможность сл -
дить за движепіемъ обиі,ествениаго мн нія, но нужно также ввести такую 
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м ру, которой можно было бы задержать правительство, если оно слпшкомъ 
торопится, иди поторопить его, если оно слишкомъ вяло. Ежегодную пере
айну сов та онъ ечитадъ «смутой», совершенно пенужнымъ и неудобнымъ 
напряженіемъ всей правительственной системы, а отозваніе—такой м рой, 
которая вызывала бы въ народ лихорадочное волненіе и не привела бы къ 
добру. Поэтому онъ рекомендовалъ «необходимую санкцію, обязательное 
вэто» — la sanction necessaire, le veto obligatoire, — какъ называется это 
установленіе въ дебатахъ, или обязательный референдумъ, какъ называютъ его 
въ настоящее время. Ваадтскій народъ долженъ приблизительно въ 60 
«кругахъ ежегодно собираться въ опред ленный день для того, чтобы дать 
законамъ и декретамъ свою санкцію или отказать имъ въ ней. Эти окруж
ный собранія, подобно стариннымъ мірскимъ сходамъ, могутъ также обсуж
дать предлагаемые имъ проекты. Если пожедаетъ государственный или боль
шой сов тъ или 5,000 гражданъ, то должны быть созваны чрезвычайный 
собранія для обсужденія соотв тствующихъ предлолсеній. — Точно бомба 
разорвалась въ зал сов та, когда было внесено это предложеніе, сказалъ 
Эйтель (Eytel), зам чаніе котораго сохранилось въ протокол . Но преиія 
показали, что оно встр тило по существу лишь ничтожное протнвод йствіе. 
и знаменательно, что пренія сосредоточивались главнымъ образомъ не на го-
сударственно-философскихъ прннцинахъ, а на нрактическихъ соображеніяхъ. 
Это показываетъ, что почва была уже подготовлена, когда за д ло взялся 
(юльшой сов тъ. 

Дрюэ указывалъ на то достоинство санкціи, что она приведетъ зако
ны въ надлежащее согласіе съ идеями, требоваиіяыи и степенью развптія на
рода; ихъ будутъ лучше понимать, лучше соблюдать и они станутъ проч-
н е. «Такимъ образомъ, они будутъ исходной точкой прогресса, тогда какъ 
если законы стоятъ выше народныхъ воззр ній, то они легко могутъ послу
жить исходной точкой регресса». «Одно изъ существенныхъ достоинствъ 
санкціи», говоритъ онъ, «состоитъ въ томъ, что она значительно замедлптъ 
чрезм рную торопливость, съ которой теперь принимаются законы. Еслп они 
слишкомъ превосходятъ степень развитія народа, то они не достпгаютъ сво
ей ц ли и на практик терпятъ фіаско. Когда же ихъ будетъ санкціони-
ровать народъ, они получать большее значеніе и станутъ долгов чн е». 

Н которы возралгали Дрюэ, что частое прим непіе санкціи скоро 
уменыпитъ ея зиаченіе и надо стъ народу. Поэтому они предлагали удоволь
ствоваться «факультативнымъ вэто, факультатпвнымъ отказомъ»—le veto 
facultatif, le refus facultatif. Такое вэто послужило бы предохранительнымъ 
клаиаиомъ противъ революціи,—а больше ничего, дескать, и не надо. Они 
различали три рода вэто: вэто, на которое большой сов тъ самъ передаетъ 
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сіюн р шенія, чтобы получить согласіе народа и «избавить себя оть отв т-
ственности въ важн йшихъ д лахъ«; вэто Государственнаго сов та, который 
можетъ предлагать законы вопреки желанію большого еов та, и наконецъг 

вэто самого народа, всеобщее голосованіе относительно закоповъ, назначае
мое въ т хъ случаяхъ, когда этого потребуюгь 5,000 (или 8,000) граж-
данъ. Рюше (Rnchet) не хот лъ даже этихъ ослабленныхъ установлена; онъ 
говорилъ, что какъ не мирится съ нрогрессомъ референдумъ въ Валлис п 
Граубюнден , такъ мало целесообразно и сэнъ-галленское вэто, въ особенно
сти же въ союзныхъ д лахъ, потому что оно очень замедлнтъ д ятельность 
союза. Полковникъ Бонтанъ (Bontems) восхвалялъ Цюрпхъ, Базель-городъ 
и Женеву, гд не было вэто, какъ самые просв щенные кантоны. Въ про
тивоположность пмъ Гиньяръ (Giügnard) требовалъ, вм сто вэто, санкціп на 
томъ основаніи, что только посредствомъ нея можно узнать д йствптельные 
взгляды народа, — а также по педагогпческішъ соображенямъ, говоря, что 
народу, объ образованін котораго такъ много толкуютъ, одно лишь постоян
ное занятіе общественными д лами можетъ дать политическое развитіе. Мно-
гимъ изъ существующихъ законовъ кантона,—говорилось дальше,—въ осо
бенности же жестокимъ уголовнымъ законамъ, народъ, несомн нно, далъ 
бы лучшее содержаніе, ч мъ большой сов тъ. 

Долго спорили о томъ, должны ли народный голосоианія происходить 
въ округахъ, какъ предлагалъ Дрюэ, или въ общинахъ, какъ хот лп другіе. 
Противъ округовъ возражали, что они «федерализируютъ» кантонъ, сд ла-
ютъ изъ него 60 державныхъ земель, «Испанію въ малыхъ разм рахъ». 
Хотя Ваадтъ говоритъ однимъ языкомъ и пспов дуетъ одну религію, но 
все таки въ немъ есть довольно много м стныхъ разлпчіГі, которые могутъ 
стать источникомъ .раздоровъ; лсители городовъ и поселяне, жители равнины 
и горцы, виноградари и хл бопашцы легко могутъ почувствовать себя осо
быми классами, если т или иные изъ нпхъ будутъ составлять большинство 
населенія данной м стности. На окружныхъ собраніяхъ постоянно будетъ 
больше жителей центральнаго пункта и его окрестностей, а это можетъ не
выгодно отозваться на интересахъ бол е отдалепныхъ м стъ. Кром того, 
надо принять во вниманіе и расходы, которые каждый гражданинъ долженъ 
будетъ нести, если ему придется идти на окружное собраніе. Относительно-
же общинныхъ собраній боялись, что въ нихъ будетъ царить м стный духъ, 
«родной братъ аристократіп». 

Особенно пламенно защищалъ ишщіативу Эйтедь, ставившій ее го
раздо выше вэто или референдума,. Эти посл днія установлеіші, гово
рилъ онъ, несовершенны и во многихъ м стахъ он не привели къ про
грессу; вэто только отсрочиваетъ р шеніе; референдумъ, конечно, иногда 



— 107 — 

утверждаетъ законы, но если онъ ихъ отнергаетъ, то народная воля все таки 
остается неизв стной; оба эти установленія «шшобилизируютъ» законодатель
ство и могутъ привести къ застою. «Поэтому я предпочитаю пниціативу, 
такъ какъ для того, чтобы знать, хорошъ ли данный законъ, часто надо предва
рительно прием отр тьсякъ его д йствію. Какъ можно требовать отъ народа, что
бы онъ безъ спедіальной подготовки высказался относительно закона уже въ 
день его появленія, хотя бы этотъ законъ былъ самымъ сложнымъ! Поду
майте, какимъ долгов чнымъ станетъ законъ, утвержденный народомъ, если 
народъ не моліетъ по собственному почину высказаться въ области законо
дательства. При пниціатив народъ нрпвыкиетъ требовать отъ васъ нужные 
ему законы; онъ будетъ указывать вамъ путь, а если вы станете давать ему 
дурные законы, оиъ потребуетъ ихъ отм ны иди исправленія». Оффиціаль-
ныя собранія народа, по мн нію Эйтеля, должны созываться только черезъ 
каждые четыре года, чтобы они не стали въ тягость гразкданамъ. 

Противники пниціативы не безъ находчивости указывали на трудность 
формулировки народной воли; говорили, что большой сов тъ можетъ выра
ботать требуемый законъ и возможно, что этотъ законъ все таки не будетъ 
соотв тствовать желаніяыъ народа. Вм сто иниціативы, они считали совер
шенно достаточнымъ право петицій и господство иниціативы называли тира-
ніей меньшинства, анархіей. 

Гиньяръ же, напротпвъ, утверждалъ, что иниціатива сд лаетъ невоз
можными революціонные кризисы, создастъ д йствительио прочное правле-
н і е — « q u e le gouvemement reste constamment dans le v r a i , » — а Друэ 
указалъ па то, что прп иниціатив меньшинство можетъ лишь д лать пред-
ложенія, р шаетъ же вопросы большинство. «Пять членовъ въ этой зал », 
воскликнулъ онъ, «не создаютъ в дь законовъ т мъ, что они могутъ побу
дить собраиіе, обсудить то или иное предложеніе!» Очень шпрокіе пред лы 
отводплъ пшщіатив членъ большого сов та Кервандъ (Kehrwand). Онъ 
хот лъ, чтобы она распространялась «на все-», даже на уводьненіе долзкност-
ныхъ лицъи судебныя р шенія. «Это»,говорилъ онъ, «предупредитъ возмож
ность революціп. Отвергнуть иииціативу значитъ ув ков чить революціонные 
порывы—принять ее, значитъ установить систему органической революціи». 

При голосованіи обідины одержали верхъ иадъ округами; вм ст 
съ т мъ также многое въ предлагавшихся проектахъ упростилось. Уста
новлено, что вс изм ненія кантональной конституціп п союзнаго дого
вора доллшы передаваться на р шеніе народа, а въ вид статьи отно
сительно иниціативы, былъ принять проекта, предложенный Дэляража 
(Delarageaz): народный собранія пм ютъ право подвергать своему голосо-
ваиію всякое предложеніе, представленное пмъ большнмъ сов томъ па 
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собственному почину (spontanement) ИЛИ ПО желанію 8,000 активныхъ 
гражданъ : і :). 

Такимъ образомъ, зд сь возникли сл дующія форны народнаго зако
нодательства: ограниченный обязательный референдулъ относительно канто
нальной констнтуціи, неограниченный факультативный референдумъ боль
шого сов та и народная пниціатива, тоже распространяющаяся на вс д ла, 
но не вполн изъятая изъ в д нія большого сов та. 

*) üulletiu des Seances du Grand Conseil du Canton de Vaud, Session extraordi
naire, Avril. 1845. Стр. 134 и сл д., 172 и сл д.. 190 и сл д., 804 п сд д. 



VI. 

Союзная конституція 1848 г. 

Нововведенія огромной важности, которыми озняменовлпсь тридцатые 
годы, поколебали почву также и подъ союзнымъ договорами. Еакъ и въ кан-
топахъ, прогрессивная иартія требовала въ согоз существенныхъ преобразо-
ваній. Уже въ 1831 г. многіе кантоны д лали на сейм предложенія въ 
этомъ смысл , а въ 1832 г. сеймъ болышшствомъ 131]2 земель постановилъ 
учредить коммиссію, которая должна была выработать проектъ пересмотра 
союзнаго договора. Подробно разработанный проектъ этой коммиссіи требо-
валъ, чтобы державностькантоновъ, насколько права ихъ не будутъ уступлены 
союзной власти, оставалась неприкосновенной и чтобы каждый кантонъ по 
прежнему пользовался на сейм однимъ голосомъ, въ противоположность 
раньше высказывавшимся желаніямъ, по которымъ каждому кантону должно 
быть предоставлено отъ двухъ до четырехъ голосовъ, соотв тственно его 
разм рамъ. За то послы кантоновъ должны были голосовать по своему усмо-
тр нію и только въ случа объявленія войны, заключенія договоровъ съ 
иностранными державами, пересмотровъ союзной конституціи обязаны были 
руководиться наказами. Постановденія, принятыя на сейм болыпин-
ствомъ голосовъ, нуждались еще въ утвержденіпдв надцати кантоновъ. Кан-
тонамъ предписывалось придерживаться въ снонхъ конституціяхъ демократи-
ческихъ или представительпыхъ формъ. Частные союзы имъ воспрещались*). 
Въ качеств исполнительной власти долженъ былъ функціонировать союзный 
сов тъ, им вшій состоять изъ ландамманна Швейцаріи, избираемаго канто
нами посредствомъ очень своеобразнаго пріема, и четырехъ членовъ, изби-
раемыхъ сеймомъ; эти посл дніе должны были зав дывать денартаментами: 

*) Sonclerbiiudnisse Souderbi'mde—это союзы н сколькохъ кантоновъ между 
собою для достшкенія политпчсскпхъ ц лей. не входящпхъ въ задачи швейцарской 
федераціп. Перев. 
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фпнансовъ, иностраішы. ь, ннутренннхъ и военныхъ д лъ. Союзный судъ, ші в-
піій состоять изъ девяти членовъ, долженъ былъ р шать различныя д ла: 
вопросы международнаго характера, споры между отд льньшп кантонами, 
между союзомъ и кантонами, споры относительно правъ гражданства*), су
дить военный преступленія. Союзными городомъ, посл непродолжительныхъ 
толковъ о томъ, чтобы выд лить какой нибудь малепькііі городокъ, въ род 
Цофннгепа или Рапиерсішля, и сд лать его швейцарской «Колумбіей»**). 
былъ избранъ Ллоцерпъ, чтобы расположить въ пользу пересмотра внутрен-
піе кантоны. Но стозный судъ долженъ былъ пм ть м стопребываніе въ 
другомъ город . Предполагалась расширить свободу торговли, передать почты 
въ рукп союза, установить общую монетную систему съ прпнятіемъ за еди
ницу французскаго франка, ввести общія единицы м ры и в са, пересмотр ть 
таможенный уставъ, облегчить условія пріобр тенія правъ ос длости, огра
ничить таможеппое обложеніе предметовъ потребленія, устанавливаемое 
кантонами. 

Однако этотъ проекта коммнссіи во многихъ отношеніяхъ не встр тплъ 
сочувствія въ осторожномъ сейм . Оеймъ значительно ослабилъ его, сд лавъ 
важный уступки кантонамъ. Но н которые кантоны вовсе не приняли уча
сти въ обсужденіи вопроса о пересмотр конституціи, заран е отказавшись 
отъ всякаго сод йствія этому д лу. Проекта пересмотра при самомъ своемъ 
появленіи былъ встр ченъ сепаратпетическимп тенденціямп, выразившимися 
въ сарнской Еонфереыціп. Зат мъ, когда проекта перешелъ на голосованіе 
кантоновъ, результаты оказались неблагопріятнымп для него; консервативная 
и радикальная партіи, недовольныя ироектомъ по совершенно противоПолож-
нымъ мотивамъ, отвергли его. Правда, за проекта высказались болыиіе сов ты 
Цюриха, Золотурна, Люцерна, Берна, Сэяъ-Галлена, Вазельской Земли, 

*) Перевоиъ неточный за отсутствіемъ у насъ соотв тствующихъ граждан-
екпхъ отношенііі, я, всл дствіе этого п термпновъ. Зд сь пм ются въ виду споры о 
такъ называемой, Heimatlosigkeit. Каждый швеііцарецъ принадлеліитъ къ какой нп-
будь общпн , которая еоставляетъ его родину, Heimat, п гд онъ пользуется граж
данскими правами. Въ случа надобности община должна оказывать матеріальную 
помощь своимъ гражданамъ. Heimatlos'—челов къ не принадлежащій ни къ какой 
общин . На этой почв вознпкаютъ споры относительно Heimatlosigkeit т. е., о томъ, 
что данный челов къ не принадлежнтъ къ такой то или вообще ни къ какой об-
щіін , а сл допательно, не можетъ пользоваться соотв тствующими правами. Та-
кимъ образомъ, Heimatlosigkeit родственна, но далеко не тожественна съ нашимъ 
бродяжнпчоствомъ. Лерев. 

**) Kaumgai-tDor, Die Schweiz iu ihren Kämpfen und T'mgestaltungen von 1830—• 
1850. I т., стр. 359.—«Союзнымъ городомъ» называете« теперь въ Швёйцаріи тотъ 
городъ, въ которомъ находятся важн йшія учрежденія союза; до 1848 г., когда эти 
учрежденія перем щались по очереди изъ одного города въ другой, тотъ, за кото-
рымъ въ данное время была очередь, назывался «первенствующпмъ». Выражснія: 
главный городъ. столица—ненавистны щвейцарцамъ и они зд сь д йствптельио не-
ум стны, ибо, не говоря уже о «столиц », союзный городъ вовсе не есть глава 
Швейцаріи. Перевод. 
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Женевы, Фрейбурга, Typray, Гларуса, Шаффгаузена и Граубюндена—по-
•сл дній, впрочемъ, съ н которыми оговорками,—но народъ высказался въ 
Люцерн протпвъ проекта, а въ Золотурн большинство народа за проектъ 
составилось только ташшъ образомъ, что вс хъ, неучаствовавшихъ въ голо-
сованіи. причислили къ голосовавшимъ въ пользу проекта. А такъ какъ 
остальные кантоны иди просто отказались признать проектъ или голосовали 
протпвъ пего, то оиъ былъ отвергнуть. 

Напрасно н которые кантоны, желавшіе пересмотра, предлагали зат лъ 
иной путь для достижеиія той же ц ли; въ согласіи съ требованіямп ради
кальной партіи, они желали учрежденія особаго констнтуціоннаго сои та, 
въ которомъ кантоны были бы представлены пропорціоиальио своему населе-
нію *). Но значительное большинство высказалось протпвъ этого проекта, 
который оно осудило, какъ революціонный. 

Т мъ не мен е агитація не прекращалась; постоянный нрогрессъ внутри 
зшогпхъ кантоновъ и все сильн е разгоравшіяся в ронспов дныя распри давали 
ей все новую и новую пищу. Слова Трокслерао реформ союза, нанисанныя 
имъ въ 1838 г., можетъ быть, лучше всего осв щаютъ настроеніе, господ
ствовавшее въ лагер самыхъ радпкальныхъ сторонниковъ пересмотра. 

«Благодаря союзному договору», восклицаетъ оиъ, «ІПвейцарія упо
добилась апокалиптическому зв рю, который одновременно и существуетъ, и 
ш существуетъ, а на сейм , какъ въ гніющей язв , собираются вс непор
ченые соки». 

Онъ приводить слова I . фонт. Мюллера: «Если уже прошло время, 
жогда наши предки могли бы создать большую республику, то теперь 
•никто намъ не пом шаетъ создать наилучшую, потому что ея устройство 
зависить отъ вашего разума и воли»,—и прибавляетъ, характеризуя Гель-
ветику: «Но многіе зашли слпшкомъ далеко и считали организавдю граж
данской жизни д ло.иъ личнаго вкуса, произвола и свободпаго выбора или, 
не обращая вііи.манія на д йствительное общество и его развитіе, не сообра
жаясь съ природой и исторіей д йствптельнаго челов чества, думали, что 
стоить лишь выработать политическую систему въ теоріп, азат мъ, можно 
ее осуществить въ д йствнтелыіостп. Поэтому даже у самыхъ дальновид
ных!) людей, смотр вшнхъ на вещи глубже и основательн е, возникъ такой 
воиросъ относительно нашего общаго отечества и его преобразованія: должна 
ли Швейцарія быть союзомъ государствъ, пли союзнымъ государствомъ, или 
ее надо превратить вЪ ц льное, централизованное государство? И они пола
гали, что этотъ воиросъ можно р шить съ абстрактной точки зр нія или по-

•средствомъ пропзвольныхъ разсужденій—и совершенно покончить съ нимъ». 

*) О констптуціоииолъ сов т см. пріш ч. на стр. 89. Перев. 
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Но если этотъ взглядъ ошибоченъ, то съ другой стороны, говорить авторъ, 
союзный договоръ созданъ «безъ сод йствія швейцарскаго народа, даже про-
тивъ его воли и интересовъ; онъ составленъ вожаками партій подъ вліяніемъ 
иностранныхъ державъ, подъ давденіемъ неотложной нужды и партійныхъ 
интрига; освящая недостатки и злоуиотребленія, онъ санкціонируетъ самыя 
возмутительный несправедливости, какъ напр., то, что 14,000 жителей Ури 
значатъ въ союз столько же, сколько и 400,000 бернцевъ: это-—система, 
зам няющая личное представительство гражданъ среднев ковымъ нрпици-
помъ территоріальнаго верховенства». 

«Такой согозъ есть societas leonma, pactum turpe; онъ не только пред-
ставляетъ собою несправедливость съ точки зр нія матеріальныхъ интересовъ, 
но п подвергаетъ опасности священн йшіе принципы права, прогресса и 
свободы». 

«Наши предки знали только долины, территоріп, м стности и земли 
отечества, старые же новаторы въ нашихъ гдавныхъ городахъ, мавныхъ 
м стечкахъ и главпы'хъ селахъ, захвативъ въ свои руки власть, превратили 
кантоны въ государства, а ихъ правительства въ верховныхъ владыкъ, швей
царскую федерацію—въ союзъ государствъ, въ которомъ великія держаны: 
Ури, Цугъ, Солотурнъ и Шаффгаузенъ держать себя приблизительно такъже, 
какъ кабинеты Россіи, Австріп, Пруссіи и Англіи, желая состоять другъ съ 
другомъ лишь въ международномъ договор , составлять союзъ лишь на осно-
ваніи международнаго права. Но эта трагикомедія, враждебная союзу и 
народу, раздробила наше отечество, совершенно уничтожила старинные в ч-
ные договоры, заключавшіеся народомъ, привела къ нейтралитету нашего 
національнаго существованія и ничтожеству нашей федеративной республики». 
Слова Де-Бональда: «Les Cantons Snisses sont dans Chretenit6 de grandes 
Miinicipalites» внолн соотв тствуютъ д йствительности». 

«Эта неограниченная державпость кантоновъ лишь закрываетъ глаза 
народу; мн она наноминаетъ багряницу, терновый в пецъ и трость, кото
рыми н когда іудеи въ насм шку украсили Спасителя, какъ царя іудей-
скаго». 

«Въ 1814 г., когда Швейцарія была революціонирована въ таколъ 
направленіи, которое противор чило всему существу ея, въ особенности же 
когда въ бернскомъ, люцернскомъ, золотурнскомъ и фрейбургскомъ канто-
нахъ хитростью и насиліемъ былп низвергнуты правительства и пзм нены 
кантональный конституціи, посредннческій актъ, какъ союзная конституція. 
объединявшая союзъ съ кантонами и кантоны съ союзомъ, былъ унпчтожепъ; 
надо было придумать новую союзную конституцію, въ которой бы нашли м сто 
фактически существующія отношенія и установленныя формы революціоппро-
ванныхъ кантоновъ; такпмъ образомъ, швейцарская фёдерація оказалась без-
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почвенной и прежній союзъкантоновъ, основываишійся ещенагосударственномъ 
прав , превратился въ простой международный договоръ, къ которому могъ 
бы примкнуть также императора марокскій и паша египетскій, если бы имъ 
пришла фантазія соединиться съ державными «муниципалитетами христіан-
скаго міра».... Но если новая или стремящаяся къ обновл нію Швейцарія 
произвела контръ-революцію только въ одной части кантоновъ, другая же часть 
ея, состоящая изъ болыиаго числа кантоновъ, держится старой системы ИЛИ 
возвращается къ ней, какъ сд лалъ Фрейбургъ, а въ скоромъ времени, мо-
жетъ быть, сд лаетъ и Золотурнъ, или, какъ Гларусъ, придерживается въ 
своихъ внутреннихъ д лахъ ультра-либеральныхъ тенденцій, а союзу навя-
зываетъ старые порядки; если дал е кантональный либерализмъ даже въ про-
св щенныхъ кантонахъ, какъ Ваадтъ, пронзводіітъ свое м стное населеніе 
въ націю и величаетъ себя «ваадтскои націей» — Nation Vaudoise-—или, 
какъ въ другихъ кантонахъ, слывшихъ либеральными и радикальными7 

малые сов ты снова ставить себя выше болынихъ, эти лее посл дніе, забывъ, 
что по новымъ констптуціямъ верховная власть принадлежитъ только на
роду, а они—лишь представители его въ своемъ кантон , узурпируютъ вер
ховную власть народа въ союз , произвольно пзм няя союзный м ропріятія, и 
далее вопреки здравому смыслу передаютъ вопросы относительно пользованія 
народными правами на р шеніе большинства м стныхъ голосовъ, которые, 
понятно, всегда будутъ противъ радикальной реформы союза и, самое большее, 
выскажутся разв лишь за пересмотръ союзнаго договора въ своемъ вкус , — 
то ясно, что и многіе изъ новыхъ кантональпыхъ правителей не им ютъ или 
не хотятъ им ть бол е правнльнаго понятія о единств и интересахъ союза, 
ч мъ старые, и въ важн йшихъ націонадышхъ д лахъ приппсываютъ себ 
опеку падъ народомъ, которая врядъ ли мирится съ духомъ истинныхъ пріш-
циповъ ресиубликапской и представительной системы» * ) . 

М ткую характеристику новой, желательной конституціи далъ бюргер-
мейстеръ цюрихскій Гирцель (Hirzel) еще въ 1832 г. «Намъ», говорилъ 
онъ на годичномъ собраніи Гельветическаго Общества, «недостаетъ сов та, 
который бы представлядъ, главнымъ образомъ, интересы швейцарской націи, 
а не многообразные интересы отд льныхъ земель; въ лиц обще-швейцар-
скаго сов та намъ нуженъ свободный голосъ, чтобы слово истины не про
падало безсл дно, отвергнутое раньше, ч мъ оно раздастся. Намъ недо
стаетъ союзнаго судьи, который бы безнристрастно разбнралъ д ла, когда 
народъ и правители попадутъ въ конфликта другъ съ другомъ, когда судья 
какого либо кантона р шита д ло неправильно, когда возникнутъ несо-
гласія мелсду отд льными кантонами или какой нибудь кантонъ на])уніптъ 

*) Die sicbmi Verfassungen, см. введепіс. 

Куртн. 
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свои обязанности относительно союза. Намъ недостаетъ независимой союзной 
адшшнстраціи. которая бы исходила изъ выборовъ и основывалась на дов ріи не 
одного кантона, а всей Швейцарш. До сихъ поръ швейцарцу все еще за
крыта часть его небольшого отечества для ос ддости и свободнаго труда; все 
еще не обезпечено свободное передвиженіе изъ кантона въ кантонъ продук-
товъ нашего труда, нашей земли. Въ теченіе одного дня иноземецъ пройдетъ 
пять кантоновъ или даже больше и онъ, точно на см хъ, найдетъ въ нихъ 
столько же различныхъ единицъ м ры, в са и денежныхъ знаковъ» *). 

Наконецъ, спустя много л тъ носл того, какъ Трокелеръ сказалъ 
вышенриведенныя патетическія слова, а Гпрцель сд лалъ эту характери
стику, новая копстптуція вошла въ жизнь. Ожесточенная релпгіозная борьба 
въ кантонахъ, ноходъ волоитеровъ противъ Люцерна и, такъ называемая, 
война частнаго союза (Sondevbimd), возгор вшаяся изъ за вопроса, въ прав 
ли отд льные кантоны заключать между собою частные союзы?—нанолняютъ 
посл днее десятил тіе существованія союзнаго договора. Либерализмъ одер-
жалъ поб ду; онъ почувствовалъ себя достаточно сильнымъ для того, чтобы 
на очередномъ сейм — посл днемъ въ своемъ род — основать союзное 
государство, а больше онъ ничего и нехот лъ. 

Для союзной конституціи 1S48 г. характеристично прежде всего 
введеніе двухъ-палатной системы, посредствомъ которой хот ли примирить 
современный демократический принципъ съ историческігаъ. 

Источникъ всей верховной власти, утверждало одно направленіе, ле-
житъ въ народ . Этотъ принципъ, однако, не требуетъ уничтожепія канто
новъ: они по прежнему могутъ оставаться державными, только они должны 
подчиняться верховной державности союза. Съ 1830 г. идея швейцарской 
національпости съ каждымъ годомъ распространяется и укр пляется, и эта 
идея достаточно ясно выражается въ національныхъ празднествахъ и обще-
ствахъ. Если ввести учрежденіе, не исходящее изъ народа и существующее 
рядомъ съ представительствомъ народной воли, то оно явилось бы противо-
в сомъ этой посл дпей,—противов сомъ, котораго невозможно терп ть. Разъ 
установленъ тотъ высшій принципъ новаго государственнаго права, что вер
ховная власть принадлежитъ всей совокупности швейцарской націн, то изъ 
пего съ логической посл довательностью вытекаетъ, что депутаты должны 
избираться непосредственно пародомъ. Такой порядокъ не нужно см шивать 
съ Гельветикой, потому что кантоны во внутреннихъ д лахъ сохранятъ свои 
верховный права, тогда какъ въ періодъ единства они находились въ такомъ 
же отношеніи къ кантональному правительству, какъ теперь различные 
округа къ кантональнымъ учрежденіямъ. 

*) Carl Morel, Die Helvetische Gesellschaft, етр. 406. 
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Федерадистическая же школа переносила верховную власть на кантоны. 
Исторія, говорили ея сторонники, иоказываетъ, что двадцать два кантона — 
'Самостоятельныя государства, которыя теперь, при выработк новой консти-
туціи, оиред ляютъ. въ какой степени они пожелаютъ ограничить свою дер-
жавность и отъ какой части ея сочтутъ ум стнымъ отказаться для блага 
всего союза. Право представительства принадлежитъ кантопамъ: это иоказы
ваетъ ихъ многов ковая практика, а также то обетоятельсто, что п сколько 
разъ. когда насиліе чужеземцевъ вводило пныя системы, кантоны, лишь только 
проходила гроза, все таки возвращались къ прежнему порядку. Швейцарскій 
народъ слишкомъ справедливъ, чтобы не признать этого петорическаго права. 
Да и существующая система отнюдь не враждебна прогрессу: она оказалась 
достаточно сильной, чтобы изгнать іезуитовъ, угрожавпшхъ столь многимъ 
•престоламъ, и уничтожить частный союзъ, который, повпдимому, поддержи
вали императоръ и король. 

Н которые хот ли изм пить кантональное представительство въ томъ 
-смысл , чтобы болыніе и малые кантоны им лп не одинаковое число 
голосовъ. Сеймъ, говорили они, есть корпорація, которая, какъ и всякая 
иная корпорація, конечно, можетъ отказаться отъ изв стныхъ правъ, но это 
не налагаетъ на представительство никакихъ неизб жныхъ огранпченій. Ма
лые кантоны должны будутъ признать, что если большіе кантоны приносятъ 
значительно ббльшія жертвы людьми и деньгами для охраны и содержанія 
союза, то справедливость требуетъ, чтобы они и въ р шеніи общпхъ д лъ 
лользовались ббльшимъ количествомъ голосовъ. Съ такой точки зр нія сто
ронники этого взгляда ед лали предложеніе, чтобы Вернъ, посылалъ на сеймъ 
•6 представителей, Цюрихъ 5, Люцернъ, Сэнъ-Галленъ, Ааргау, Тессинъ и 
-Ваадтъ—по четыре, остальные же кантоны—ио три, по два и по одному, 
•соотв тственно численности ихъ населенія. 

Надъэтими взглядами одержалъ верхъ проектъ, соединявши въ себ иа-
щіональное представительство съ федеральнымъ и прелдагавшій введете двухъ 
•палатъ: національной палаты и палаты кантоновъ *). Желаніе сохранить 
по прежнему кантональное представительство, говорили сторонники двухъ-
палатпой системы, оправдывается отчасти правами кантоновъ, а отчасти по-
литическимъ положеиіемъ, какъ кантоновъ, такъ и всего отечества. Если далее 
-не принадлежать къ той школ , которая отстаиваетъ все существующее только 
потому, что оно существует если признать, что вс челов ческія установле-

*) Volkskammer и Ständekammer. Къ констіітуціп 1848 г. вм сто этпхъ словъ 
употреблены равнозначущія пмъ: Nationalrath и Stilncleriitli (въ параллельномъ офп-
ціальномъ французскомъ текст : le conseil national n le conseil des etats) т. е., націо-
нальный сов тъ п сов тъ кантоновъ.—«Сов тъ» означаетъ въ Швсйцарін палату. 
<0 значеніп лее слова Stand (множ. ч. Stände) см. прпм. на стр. 11. Перевод. 

8* 
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нія временны и преходящи, что они по нстеченін изв етнаго времени должны 
зам няться новыми, то все-таки можно им ть различные взгляды на то, 
ко?(?анастунаетъперіодътакихъпзм неній?Въшвейцарсісомъсож)з д доидетъ 
не о низверженіи престола. У наеъ д ло идетъ о договорахъ, установившнхъ 
основные принципы совм стной жизни кантоновъ и намъ очень трудно безъ 
всяких'Ь околичностей отвергнуть основы, укр пленныя в ками. Не мен е 
важна и политическая точка зр нія, политическая конъюнктура. Ни для кого 
не тайна, что многіе кантоны лишь съ недовольствомъ и, можетъ быть, даже 
съ ненавистью отнеслись бы къ уничтоженіго нын существующихъ право-
ішхъ основъ. И это не только т кантоны, которые, сбившись съ пути, шли 
изв стное время дорогой реакціп: среди нихъ найдутся и такіе кантоны, ко
торые иринадлежатъ къ партіи прогресса. Если новый проекта предложитъ 
уничтоженіе нын существующихъ основъ, то возможно, что его отвергнета 
почти половина кантоновъ *). 

Такимъ образомъ, предложеніе установить двойное представительство: 
земель и населснія—заняло середину между двумя направленіями, одно пзъ 
которыхъ старалось отстоять федеративное государство, гд самая малая 
земля пм ла бы такое же значеніе, какъ и самая большая, а другое, вопреки 
вс мъ траднціямъ, защищало единое, ц льное государство. Еонституція 
С веро-Американской республики стала образцомъ для преобразованія швей-
царскаго союза. 

Правда, Рюттимаішъ оспарпваетъ это посл днее зам чаніе и говорптъ, 
будто такое совпадете въ развитіи объясняется лишь т мъ, что одинаковый 
причины пропзводятъ одинаковы я сл дствія **). Но въ литератур того вре
мени существуютъ указаиія иа с веро-амернканскую конституцію и надо 
думать, что они были приняты къ св д ыію. Такъ, еще въ начал тридца-
тыхъ годовъ Томасъ Воригаузеръ въ одномъ сочипеніи, им вшемъ много чи
тателей въ то время, подробно разбпралъ и рекомендовалъ двухъ-палатиую 
систему по образцу С веро-Американскаго Союза ***). 

Взгляды, руководившіе выработкой швейцарскаго основпаго закона, от
четливо выражены въ доклад коммиссіп пересмотра, составленномъ тургау-
цемъ Керномъ и ваадтландцемъ Дрюэ. Зд сь мы читаемъ: 

«Не надо возвращенія къ отжившему, но не надо также и прыжковъ. 
Если есть порядокъ вещей, который уже не существуетъ въ Швеицаріи, то 
есть также и другой порядокъ, до котораго она еще не дошла въ настоящее 
время. Швейцарія уже не представляетъ собою простого союза̂  какъ было 

*) Kommissionsprotokoll vom Jahre 18-4:7, стр. 71 и сл д., стр. 109 и сл д. 
**) Das nordamerikanisclio Bundcsstaatsrecht, т. I, стр. 26. 
***) Schweizerbart und Treuherz. Zweite Auflage, стр. 79 и сл д. 
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до.революціи 1798 г., союза, иъ который иступили держанные кантоны для 
взаимной помощи въ сл5ча нападенія извн и внутреннихъ безпорядковъ,— 
въ которомъ не было ничего общаго, кром того, что являлось безусловно 
необходимымъ для достиженія этой ц ли, въ котороых кантоны сохраняли 
«вою полную независимость, за исключеніемъ лишь немногихъ случаевъ, когда 
меньшинство должно было подчиняться большинству. Швейцарія улсе не 
простая лига, въ которой сеймъ былъ больше конгрессомъ независимыхъ го-
сударстлъ, ч мъ парламентомъ (delibrirende Versammlung), гд д ла р ша-
лись больше путемъ соглагаеній, ч мъ посредствомъ постановленій большин
ства. Не только времена эти давно прошли, иосл того какъ гельветическая 
республика, посредннческій актъ, союзный договоръ и дальн йшее развитіе 
«оздали иной порядокъ,—но и швейцарскій народъ сталъ гораздо выше су
ществую щихъ союныхъ учрежденій». 

«Эти учрежденія уже не удовлетворяютъ насъ, потому что они не га-
рантпруютъ достаточно правъ, не защищаютъ достаточно интересовъ. потому 
что союзныя учрежденія плохо организованы и въ особенности потому, что 
они исходятъ только отъ каитоновъ или в рн е отъ ихъ правительствъ, а 
отнюдь не отъ швейцарскаго народа: поэтому они представляютъ лишь одинъ 
изъ элемептовъ Швейиаріи, кантональный, — между т мъ какъ національ-
ный или общій элемента пе им етъ своего представительства. Волпенія, 
оывшія въ Швейцарш въ теченіе н сколышхъ л тъ, въ значительной 
степени им ютъ свонмъ источникомъ то несоотв тствіе, которое суще-
ствуетъ между союзными учрежденіями и идеями и потребностями швейцар
скаго народа». 

«Но если въ Швейцаріи уже н тъ того порядка вещей, для котораго 
былъ создашь союзный договоръ 1815 г., то она, но мн нію коммиссіи, не 
находится и въ такомъ положеніи, которое было бы необходимо для едпнаго 
правительства, новой гельветической республики. При единой и неразд ль-
ной республик ,—которая выполняла бы свое назначеніе, а не была бы лишь 
ублюдкомъ федерализма,—кантоны съ ихъ политическими, гражданскими, 
финансовыми и военными учрежденіями должны исчезнуть и уступить м сто 
такому правленію, которое бы охватывало вс области сопіальной жизни. 
Словомъ, при сиетем единства исчезъ бы кантональный элементъ, также 
какъ при простомъ союз государствъ элементъ иаціональный былъ бы, хотя 
и не упичтоженъ (потому что онъ неуничтожимъ), по до изв стпой степени 
подавленъ. Однако, какъ ни велики усп хп, достигнутые націопальнымъ 
духомъ, все-таки и кантональный духъ еще очень глубоко коренится въ 
Швейцарш» * 

«Систему единства, можетъ быть, и удалось бы внести, но не удалось бы 
ее сохранить. Непреоборимый нотокъ сильной реакціинедовольствапрорвалъбы 
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ис плотины и въ короткое время снова смылъ бы унитаризмъ. Это происхо-, 
дитъ оттого, что въ прнрод вещей, рядомъ съ законолъ единства, суще
ствуем и законъ разд ленія или расчлененія или, чожетъ быть, оба эти за
коны суть одно и составляютъ органнзацік. Единое, ц лое безъ членовъ есть-
мертвая масса, а члены безъ единства—безсильны. Дойдетъ лисо-временемъ 
Швейцарія до системы полнаго единства или, другими словами, будутъ ли въ-
ней впосл дствіи, вм сто бол е или мен е державныхъ кантоновъ, только ок
руга или иныя террпторіальныя единицы, какъ члены организованнаго ц -
лаго? Возможно. Но это время, но нашему мн нію. еще не настало. Канто-
пализмъ им етъ слшикомъ глубокіе корни, в ковыя иріпшчки слишкомъ-
сильны, для того чтобы можно было не вызывая кризиса осуществить такое 
нзм неніе, къ которому Швейцарія, если насъ не обманываютъ вс обстоят--
тельства, далеко недостаточно подготовлена». 

«Федеративная система, которая считается съ обоими элементами, 
существующими въ Швейцарін: національнымъ или общимъ и кантональ-
нымъ или м стнымъ,—которая даетъ каждому пзъ этихъ элементовъ, что-
ему сл дуетъ съ точки зр нія какъ общихъ, такъ п частныхъ пнтересовъ, 
которая снлочива тъ, объединяетъ ихъ, нодчпняетъ члены ц лому, канто
нальное національному, потому что безъ этого федерація была бы невоз--
можной и кантоны въ своей разрозненности должны были бы погибнуть,— 
вотъ, въ чемъ нуждается нын шняя Швейцарія». 

Теперь мы могли бы спросить, д йствительно ли констптуція 1848 г.. 
была д ломъ столь разумнымъ. какъ тогда думали, а потому и такъ охотно-
дали ее, и какъ многіе еще и въ настоящее время думаютъ, пли, можетъ-
быть, вс швейцарцы были бы впосл дствіи избавлены отъ болыпихъ золъ, 
если бы тогда лучше воспользовались благопріятными обстоятельствами.— 
но разсмотр ніе этого вопроса выходить изъ пред ловъ нашей задачи. 

Между т мъ, какъ сеймъ состоялъ только пзъ кантональныхъ пословъ,. 
которые подавали голоса руководясь наказами, полученными ими отъ мір-
скихъ сходовъ или болыпихъ сов товъ своихъ кантоновъ,—теперь въ каче-
ств закоподательнаго учрежденія Швейцары, установлено союзное собраніе, 
состоящее изъ національнаго сов та, въ который каждые 20,000 гражданъ-
ііли издишекъ превышающій 10,000, посылаютъ по одному депутату,—и 
сов та кантоновъ, въ который каждый кантонъ посылаетъ двухъ депутатовъ:-
члены обоихъ этихъ сов товъ голосуютъ не по наказамъ, а по своему усмо-
тр нію. Выборы въ національный сов тъ производятся въ союзныхъ окру-
гахъ, которые, однако, не могутъ состоять изъ частей различныхъ кан
тоновъ; изъ каждаго кантона, а въ кантопахъ, состоящихъ изъ двухъ по
ловишь, — изъ каждой половины долженъ быть, по крайней м р , одинъ 
депутата. Выборы — прямые; каждый граждашшъ, достигшій двадцатил т-
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няго возраста и но лишенный (судомъ — Перевод.) правъ активнаго граж
данства, пользуется правомъ голоса. Члены національнаго сов та избира
ются на трп года. Для членовъ же сов та кантоновъ сами кантоны онре-
д ляютт. способъ выбора и срокъ избранія. Вознагражденіе членовъ наді-
оиальнаго сов та производится изъ союзной кассы; членовъ же сов та кан
тоновъ вознаграждаютъ сами кантоны. Каждый сов тъ зас даетъ отд льно; 
оба они р іиаютъ д ла болынинствомъ голосовъ; въ каждомъ изъ нпхъ для 
правоспособности зас даній требуется присутствіе половины членовъ плюсъ 
одинъ. Въ совм стныхъ зас даніяхъ обоихъ сов товъ р шаются разнооб
разный д ла относительно выборовъ, въ изв стныхъ случаяхъ р шаются 
вопросы о поыилованіи осужденныхъ, о компетенціяхъ разлпчныхъ учрежде
н а . Каждый изъ двухъ сов товъ, а также и каждый изъ ихъ членовъ, мо-
жетъ д лать свои предложенія (право предложенія, иниціатпва); это же право 
принадлежитъ и кантонамъ, которые чогутъ пользоваться имъ посредствоыъ 
письыенныхъ заявденій. Время созванія союзнаго собранія опред ляется 
регламентомъ. 

Въ качеств псполнительной власти функціонируетъ союзный сов тъ, 
состоящій йзъ семи членовъ, избираемыхъ обоими сов тами союзнаго со-
бранія въ общемъ зас даніп. Д ла, состоящія въ в д нін союзнаго сов та, 
распред ляются для удобства д лопроизводства по департаментамъ; каж-
дымъ департаментомъ зав дуетъ одинъ членъ, но р нгенія по каждому во
просу постановляются въ общихъ зас даніяхъ союзнаго сов та. Союзное 
собраніе назначаетъ одного изъ членовъ союзнаго сов та союзнымъ прези-
дентомъ срокомъ на одинъ годъ; президентъ предс дательствуетъ въ союз-
номъ сов т , зав дуетъ полптическпмъ департаментомъ и сносится съ пред
ставителями ипостранныхъ державъ. Членъ союзнаго сов та, бывшій пре-
зпдентомъ, не можетъ быть избранъ на сл дующій годъ ни въ президенты, 
ни въ вице-президенты. 

Канцелярскія д ла при союзномъ собраніи и сов т ведетъ союзный 
канцлеръ, избираемый союзнымъ собраніемъ на три года. 

Союзный судъ состоитъ изъ одинадцати членовъ и н сколышхъ за
местителей, избираемыхъ на три года; оиъ р шаетъ д ла, входящія въ 
комнетенцію союза. Его в д нію подлежатъ д ла о нарушепіи иравъ, га-
рантированныхъ союзной конституціей, если союзное собраніе передаетъ 
ему соотв тствующія жалобы; зат мъ,—н которые процессы не государ
ственно-правового характера между отд льными кантонами или между со-
юзомъ и кантонами, между союзомъ и корпораціями пли частными лицами; 
ОШБ р шаетъ споры о правахъ гражданства (Heimatlosigkeit, см. прим. на 
стр. 110—Перевод.) и такія д ла, который стороны сами ножелаютъ пере
дать на его р шеніе, если предметъ спора им етъ важное значеніе; наконецъ. 
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онъ функціонируетъ въ качеетв уголовнаго суда съ участіемъ присяжных!, 
зас дателей въ случа судебнаго пресл дованія должностныхъ лицъ союз
ными учрежденіяли, въ случа государственной пзм ны, возмущенія и на-
силія надъ союзными учрежденіями, по преступленіямъ противъ междупа-
роднаго права, преступленіямъ и проступкамъ. вызвавшпмъ вооруженное 
вм шателі.ство союза. 

Въ націопальный сов тъ можетъ быть избранъ каждый св тскій 
швейцарскій граждашшъ, пользующійся правомъ голоса. Натурализован
ные швейцарцы могутъ быть избраны въ націоиальный сов тъ лишь посл 
того, какъ они не іген е пяти л тъ пользовались пріобр теннымъ ИМИ 
правомъ гражданства. Члены паціональнаго сов та не могутъ быть одно
временно и членами сов та кантоновъ—и наоборотъ. Члены согознаго со-
в та не могутъ быть членами союзнаго собранія, но они пользуются въ 
немъ сов щательнымъ голосомъ и могутъ вносить свои предложенія. Въ 
члены союзнаго сов та можетъ быть избранъ каждый гражданпяъ, удо-
влетворяющій требованіямъ избираемости въ національный сов тъ, однако 
изъ одного и того же кантона въ союзный сов тъ не можетъ быть избрано 
бол е одного члена. Избираемость въ союзный судъ такова же, какъ и въ 
національный сов тъ; члены союзнаго сов та и назначаемые имъ чинов
ники не могутъ быть избраны въ члены союзнаго суда.—Этотъ перечень 
важн йшихъ статей достаточно характеризует-!, существенное различіе' 
между союзной конституціей 184S г. и прежнимъ союзнымъ договоромъ. 
Бол е близкое ознакомленіе съ механизмомъ ново-созданнаго союзнаго госу
дарства дастъ указаиіе важн йпшхъ полномочій, предоставленныхъ и 
союзу и кантонамъ. 

Первая статья союзной конституціи гласить: «Объединенный настоя-
ЩІІМЪ союзомъ народности двадцати двухъ державныхъ кантоновъ: Цюриха, 
Берна, Люцерна, Урп, Швица, Унтервальдена (ob und nid dein Wald, надъ 
иподъ л сомъ—т. е., двухъ полукантовъ—Перевод.), Гларуса, Цуга, Фрей-
бурга, Золотурна, Базеля (городъ и земля), ПІаффгаузена, Аппенцеля (обо-
ихъ Роденовъ), .Сэнъ-Галлена, Граубюндена, Ааргау, Тургау, Тессина, Ваадта, 
Валисса, Нейенбурга и Женевы — составляютъ во всей своей совокупности 
швейцарскую федерацію». Въ сл дующей стать указывается ц ль союза: 
«защита независимости отечества отъ иностраннныхъ государствъ, охрана 
спокойствія и порядка внутри страны, охрана свободы и правъ швейцарскихъ 
граждаиъ и учрежденій и сод йствіе ихъ общему благосостоянію». Кантоны, 
говорится дальше, пользуются вс ми своими верховными нравами, какія но 
переданы союзной власти. Въ этихъ пред лахъ союзъ гарантируетъ канто
намъ ихъ территоріи и ихъ верховную власть. Кантоны обязаны получать 
гарантію союза для своихъ конституцій; союзъ принимаетъ на себя гарантію 
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этихъ констптуцій, насколько он ue протииор чатъ союзной конститудіи, 
обезпечиваютъ гражданамъ пользованіе политическими правами въ республи-
канскихъ—представительныхъ или демократическихъ—формахъ, приняты 
народомъ и могутъ быть пересмотр ны, лишь только этого потребуетъ абсо
лютное большинство гражданъ соотв тствующпхъ кантоновъ *). Частные 
союзы и договоры политическаго характера между кантонами воспрещаются, 
но кантоны могутъ заключать между собою согдашенія по вопросамъ зако
нодательства суда и управленія; однако такія соглашенія они обязаны дово
дить до св д нія союзныхъ учрежден^ которыя могутъ воспрепятствовать 
соглашенію, если въ немъ содержится что либо, нарушающее права союза 
или другихъ кантоновъ. Одному лишь союзу принадлежитъ право объявлять 
войну и заключать миръ, а также соглашенія и договоры съ другими государ
ствами—именно, таможенные и торговые договоры; Въ исключительныхъ 
случаяхъ и кантоны им ютъ право заключать договоры съ другими государ
ствами по вопросамъ государственна го хозяйства, торговли и нолиціи, но та-
кіе договоры не должны нарушать правъ союза или другихъ кантоновъ. Оффи-
ціальныя сношенія между кантонами и правительствами иностранныхъ державъ 
происходятъ черезъ посредство союзнаго сов та. Ни союзъ, ни кантоны не 
могутъ заключать военныхъ канитуляцій. Союзъ не им етъ права держать по
стоянную армію. Б зъ согласія союзныхъ властей ни одинъ кантонъ или часть 
его не можетъ держать бол е 300 челов. постояинаго войска, не считая кор
пуса зеМской полиціи. Кантоны, въ случа раздоровъ между ними, должны воз
держиваться отъ самоуправства и вооруженнаго столкновенія и передавать со-
отв тствующія д ла на р шеніе союза. Если какому либо кантону будетъ 
неожиданно угрожать, опасность извн , то онъ обязанъ призвать на помощь 
другіе кантоны и одновременно съ этимъ довести д ло до св д нія союза; 
кантоны, призванные на помощь, обязаны дать подкр пленія. Расходы въ 
такихъ случаяхъ несетъ союзъ. При нарушеніи спокойствія внутри кантоновъ 
или, если одному кантону грозитъ опасность со стороны другого, правитель
ство кантона, подвергшагося опасности, должно немедленно изв стить объ 
этомъ союзный сов тъ, который можетъ принять надлежащія м ры или со
звать союзное собраніе. Въ случаяхъ, нетершіщихъ отлагательства, кантональ
ное правительство, немедленно изв стивъ объ этомъ союзный сов тъ, можетъ 
призвать на помощь другіе кантоны, и кантоны, призванные на помощь, обя
заны оказать свое сод йствіе. Если кантональное правительство не въ состоя-

*) Союзная конституція подверглась шіосл дствіи одному общему и н сколь-
кимъ частньшъ псресмотраиъ: объ этомъ см. дальн йіную главу о союзной консніту-
ціп 1874 г. и первое прпложеніе. Зд сь же мы только з ш тшгь, что до настолщаго 
времени компетенціп союза въ общемъ увеличены, осуществлена равноправность 
гражданъ п значительно расширено народоправство въ союз . Псрев. 
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ніи обратиться за помощью, то союзное правительство можеть—если же при 
этомъ подвергается опасности спокойствіе Швейцаріи, тр и должно—вме
шаться по собственному почину. Расходы при этомъ песетъ соотв тствующій 
кантонх, если союзное собраніе не сд лаетъ иного расиоряженія. При столкно-
иеніяхъ съ иностранными державами или между кантонами войска, идущія-
на помощь, должны им ть всюду свободный пропускъ; они немедленно же 
поступаютъ въ распоряженіе союза. Союзъ начальствуетъ надъ союзнымъ 
войскомъ, въ которомъ обязанъ служить каждый швейцарецъ и которое со
ставляется изъ коптингентовъ, поставляемыхъ кантонами, а въ случа надоб
ности также распоряжается и другими военными силами кантоповъ. Обученіе 
инзкенерныхъ отрядовъ, артиллеріи и кавалеріи лежитъ на обязанности союза,, 
а также образованіе инструкторовъ для остальныхъ родовъ оружія и высшее 
образованіе въ военпыхъ училищахъ для вс хъ родовъ оружія. Въ случа 
надобности союзъ путемъ законодательства можетъ провести дальше цен-
трализацію военнаго обученія. Онъ надзираетъ за обученіемъ п хоты и 
стр лковъ, а также и за сохраненіемъ военныхъ запасовъ, поставляемыхъ 
для союзнаго войска кантонами; часть этого матеріала поставляетъ онъ самъ.. 
Ве войска, находящіяся на служб союза, носятъ только союзное знамя. 
Военный распоряженія кантоновъ подлежать утвержденію союза. Генералъ 
арміи (см. прим. на стр. 81—Перевод.) и начадьшшъ генеральнаго штаба, 
назначаются союзнымъ собраніемъ. Въ интересахъ всей Швейцаріи или 
значительной части ея союзъ иреднриннмаетъ общественный сооруженія или. 
оказываетъ вспомоществованіе такимъ предпріятіямъ. Онъ можетъ воси])е-
тить устройство общественныхъ сооруженій, если они вредятъ д лу воору
женной защиты страны. Союзъ можетъ основать одинъ общій универ
ситета и высшую политехническую школу. Право взиманія таможенныхъ 
налоговъ принадлежитъ союзу. Союзъ им ета право за соотв тствующее воз-
награжденіе отм нить ц лпкомъ или по частямъ таможенныя пошлины, до
рожные и иные сборы, признанные сеймомъ. Провозные (транзитные) сборы 
онъ долженъ отм нить одновременно и на всей швейцарской территоріи. На 
швейцарскихъ границахъ союзъ можетъ взимать ввозныя, вывозныя и про
возный пошлины; изъ дохода отъ этихъ пошлинъ должно — по опред лен-
нымъ правиламъ — выдаваться кантонамъ вознагражденіе за отм ну ихъ 
кантональныхъ сборовъ. Гарантируется свобода купли и продажи, свободный, 
ввозъ, вывозъ и провозъ изъ кантона въ кантонъ жизненныхъ припасовъ, 
скота, товаровъ, землед льческихъ и промышленныхъ продуктовъ всякаго 
рода; эта статья не распространяется на регалію продажи соли и пороха, 
на полицейскія распоряженія кантоновъ относительно занятія торговлею и про
мыслами, пользованія дорогами и вредной скупки продуктовъ, но такія рас-
поряженія должны быть одобрены союзнымъ сов томъ; зат мъ, она не распро-
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страняется на санитарно-поліщейскія м ропрілтія въ случа эпизоотій, на 
сборы особо признанные союзомъ, налоги на потребленіе вина и другихъ 
спиртныхъ напитковъ. Союзному законодательству нредоетавдяется отм ннть 
существующія сборы за провозъ какъ по сухопутнымъ дорогамъ, такъ и по-
вод . Сборы, еще существующіе, не могутъ быть возвышены; новые 
сборы не могутъ быть введены безъ согласія союзнаго собранія, это же со-
гласіе дается съ ц лью ноддераіанія общественныхъ сооруженій и только на 
опред ленное время. Что касается сборовъ съ вина и другихъ спиртныхъ 
нанитковъ, то швейцарскіе продукты должны облагаться ниже, ч мъ ино
странные, существующіе сборы не должны возвышаться, а въ новыхъ кан-
тонахъ, гд такихъ сборовъ не существуетъ, они не могутъ быть введены. 
Почтовое д ло союзъ принимаетъ на себя и гарантируетъ неприкосновен
ность почтовой тайны; онъ принимаетъ на себя верховный надзоръ за т ми 
дорогами н мостами, въ сохраненіи которыхъ заинтересована Швейцаріяг 
онъ пользуется вс ми правами, соединенными съ монетной регаліей, уета-
новляетъ достоинство монеты и пронзводитъ чеканку я; онъ установ-
.іиітъ одинаковыя и общія единицы м ра и в са; ему принад^ежитъ 
исключительное право производства и продажи пороха. Въ случа эпиде-
мій и энизоотій, опасныхъ для всей страны, союзъ пм етъ право прини
мать санитарно-полицейскія м ры. Расходы союза покрываются изъ процен-
товъ союзнаго военнаго фонда, изъ доходовъ отъ таможепныхъ поіилинъг 

почтоваго и таможеннаго управленій, а въ случа надобности, также изъ 
кантональных!, взносовъ. 

Націонадьными языками союза конституція признаетъ три главные; 
языка Жвейцарш: н мецкій, французскій и итальянскій * ) . 

Зам тимъ зд сь еще, что впосл дствіи былъ изданъ законъ, назначивши! 
"Пернъ союзнымъ городомъ; р шающее значеніе въ избраніи именно Верна 
им ло, конечно, то обстоятельство, что онъ расположепъ на границ мезкду 
н мецкпмъ и франдузскимъ населеніемъ Швейцаріи. 

Объ отношеніяхъ гражданъ къ союзу и къ кантонамъ конституціа 
содержитъ сл дующія постановленія. 

Вс швейцарцы равны передъ закономъ; въ Швейцаріи не суще-
ствуетъ никакнхъ отношеній подданства, нпкакихъ привиллегій м ста, 
рожденія, семействъ или лицъ. Члены союзныхъ учрежденій, лица, нахо-
дящіяся на гражданской пли военной служб , представители и коммиссары 
союза не могутъ принимать отъ иностранныхъ правительствъ ни пенсій, ни 
окладовъ, ни титуловъ, ни подарковъ, ни орденовъ. Если они уже им ютъ пен-

*) Языки: ретокііі и дадиннскій. на которыхъ гоиоритъ небольшая частьшвей-
царцевъ, пользуются вс мп правами въ пред лахъ пхъ распространенія. Перев. 
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сіи, титулы или ордена, то должны отказаться на все время своей службы 
отъ полученія пенсій, ношенія тнтуловъ или орденовъ. Впрочемъ, второ-
степеннымъ чиновникамъ союзный еов тъ ыожета разр шить продолжать 
полученіе уже им ющихся у нихъ пенсій. Вс мъ швейцарцамъ, принадле-
жащтгь къ какому либо христіанскому иснов данію, союзъ гаранти])ует'ь 
право ос длости во всей Швейцаріи (см. прпм. на стр. 79-—Перевод.). Ни 
одному швейцарцу христіанскаго иснов данія не можетъ быть отказано въ 
прав ос длости. если онъ пм етъ свид тельство о принадлежности къ какой 
либо общин или иной равносильный документа, свид тельство одобропоря-
дочномъ поведеніи, удостов реніе въ томъ, что нмъ не утрачены гражданская 
права и честь, что онъ въ состояніп прокормить свою семью. Поселиншійся на 
правахъ ос длости (Mederlassener) пользуется вс ми правами гражданъ кан
тонам—за исключеніемъ права голоса въ общинныхъ д лахъ и участія въ об-
іцинныхъ и корпораціонныхъ имуществахъ. Въ особенности же ему обезпечи-
вается право свободнаго занятія промыслами (G-ewerbsausübung) и право прі-
обр тенія недвижимыхъ имуществъ—согласно съ законами и постановле-
ніями кантона. Поселившіеся граждане другихъ кантоновъ не могутъ обре
меняться общинными повинностями больше, ч мъ поселившіеся собственна о 
кантона. Поселившійся можетъ быть высланъ изъ того кантона, въ кото-
ромъ онъ поселился, по судебному приговору, а также по распоряженію 
полиціи, если онъ утратилъ гражданскія права и честь или ведетъ без
нравственную жизнь, или всл дствіе об дн нія становится въ тягость об-
щпн , или уже часто подвергался наказаніямъ за нарушеніе полнцейскихъ 
предписаній. Каждый гражданинъ кантона, какъ швейцарскій гражданинъ, 
пользуется политическими правами въ союзныхъ и кантональныхъ д лахъ 
въ каждомъ кантон , въ которомъ онъ поселился. Но этими правами онъ 
можетъ пользоваться лишь подъ т ми условіями, подъ которыми пользуют
ся ими и граждане даннаго кантона, а по кантональнымъ д ламъ 
онъ получаетъ право голоса посл бол е продолжительнаго пребыванія, 
срокъ котораго опред ляется кантональнымъ законодательствомъ, однако 
срокъ этотъ не можетъ длиться бол е двухъ л тъ. Ни одинъ кантонъ не 
Можетъ лишить гражданина нравъ гразкданства. Ни одинъ кантонъ не мо
жетъ дать иностранцамъ право гражданства раньше, ч мъ они освободятся 
отъ ирпнадлежности къ своему прежнему отечеству. Свобода богослуженія 
гарантируется вс мъ призваннымъ христіанскимъ церквямъ на всей терри-
торіи Швейцаріи. Кантонамъ, а также и союзу, предоставляется принимать 
соотв тствующія м ры для охраны общественнаго порядка и мира между 
различными испов даніями. Орденъ іезуитовъ и подчиненный (affiliirten) 
ему общества пе могутъ быть допущены ни въ одну часть Швейцаріи. Сво
бода печати гарантируется. Относительно злоупотребленія этой свободой 
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кантональное законодательство издаетъ надлежащія постановленія, которыя, 
однако, нуждаются въ одобреніи союзнаго сов та. Союзу предоставляется 
право издавать постановленія относительно злоупотребленій свободой печати, 
направленныхъ противъ союза и его учр ждентй. Граждане им ютъ право 
соединяться, въ общества, которыя однако ни по своимъ ц лямъ, ни по 
средствамъ, употребля мымъ ими для достиженія этихъ ц лей, не должны 
быть противны закону и угрожать опасностью для государства. Относитель
но злоуиотребленія этиыъ иравомъ кантональное законодательство издаетъ 
надлежащія ностановленія. Право петицій гарантируется. Вс кантоны обя
заны какъ въ области законодательства, такъ и въ области судоизводства 
относиться ко вс мъ швейцарскимъ гражданамъ совершенно также, 
какъ и къ гражданамъ своего собственнаго кантона. Постановленія граж-
ражданскихъ судовъ, иринятыя въ одномъ кантон , подлежатъ исполненію 
во всей ІПвейцаріи. Швейцарецъ-должникъ, им ющій постоянное м сто жи
тельства, долженъ приглашаться для личнаго объясненія (persönliche Ansp
rache) къ судь того м ста, гд онъ живетъ, и всл дствіе этого по взыска-
ніямъ не ыожетъ быть наложенъ арестъ на имущество должника-швейцарца 
нигд , кром того кантона, въ которолъ онъ живетъ. Вс особый нрава 
относительно нередвиженія въ Швейцаріи отм шштся. За иностранцами при
знается свобода передвнженія" иодъ условіемъ признанія и со стороны ихъ 
государствъ такой же свободы за швейцарцами. Никто не можетъ быть ли-
шенъ установленнаго конституціей суда, и поэтому нигд не могутъ быть 
введены никакіе исключительные суды. За политическіе проступки смертные 
приговоры не допускаются. Союзнымъ законодательствомъ будутъ установ
лены условія выдачи обвиняемыхъ однимъ кантономъ—другимъ, однако вы
дача по нолитическимъ обвиненіямъ и по д ламъ печати не можетъ быть 
сд лана обязательной. Отысканіе гражданскихъ правъ для безнравныхъ 
(Heimatlose, см. прим. на стр. ПО.—TJe^ee.) и принятіе м ръ противъ 
возникновенія новыхъ безнравныхъ лежнтъ на обязанности союза. Союзъ 
пм етъ право высылать пзъ пред довъ Швейцаріи иностранцевъ. иодвергаго-
щихъ опасности вн шній или внутренній миръ Швейцаріи. 

Наконецъ, т статьи—самыя важный для нашего изсл дованія,-—-ко
торый относятся къ народному законодательству, мы находимъ въ отд л : 
«Пересмотръ конституціи». Когда сеймъ обсуждалъ 104 ст. проекта: : !:) 
«союзная конститудія можетъ быть пересмотр на во всякое время»,—н -
которыя земли предлолсили свои поправки: 

*) Впосл дствіи съ т ыъ же текстомъ статья 111, а въ констптуціп 1874 г.— 
статья 118. (Частный пересмотръ 1891 г. удержалъ эту статью подъ Л?! 118, но 
ііріюавилъ к ъ неіі слова: «во всемъ объем плп по частядіъ» Tfepcu.). 
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1) Посольство Аппенцеля Вн ишяго Родена предложило, «чтоби 
•иереемотръ союзной конституціи производился лить въ томъ случа ,. 
если за него выскажутся дв надцать земель». 

2) Посольство Базеля-города, желая точн е выразить, что можетъ 
быть произведенъ и частный пересмотръ, который въ обыкновенное время 
былъ бы ц лесообразн е полной перед лки конституции предложило такой 
текста: «союзная констптуція можета быть иересмотр на во всякое время 
во всемъ ея объем или но частямъ». 

3) Посольство Ури предложило прибавить къ тексту проекта сл дую-
ІЦІЯ слова: «если этого потребуютъ или согласятся съ этимъ три четверти 

• голосовъ сейма». 
При голосованін за доподненіе Аппенцеля Вн шняго Родена высказа-

'J лось только посольство этой земли. За дополненіе Ури высказались посоль
ства трехъ земель: Ури, Швица и Унтервальдена и сверхъ того *) посоль
ство Аипенцеля Внутреиняго Родена иодъ условіемъ ратификаціп. За до-
полненіе Базеля-города высказались посольства семи земель: Цюриха, Лю
церна, Унтервальдена, Гларуса, Фрейбурга, Базеля и Typray. 

Зат мъ, 104 статья принята въ прежней редакціи двадцатью землями: 
•въ пользу ея голосовали посольства вс хъ земель, кром Швица и Аппен
целя. Но посл голосованія въ протоколъ было занесено заявление, что большин
ство лишь потому не присоединилось къ предложенію Базеля-города, что, по его 
мн нію, частный пересмотра союзной конституцш можетъ быть про
изведено во всякое время го при т хъ оісе условіяхъ. какь и обіцій пе-
jjecMompz. 

105 ст. въ проект гласила: «Пересмотръ производится путемъ союз-
^Haro законодательства» * * ) . Зд сь были сд ланы сл дующія предложенія: 

1) Посольство кантона Граубюнденъ предложило принять такой текста: 
«Пересмотръ производится союзнымъ собраніемъ», —• заи няя словами: 
«союзнымъ собраніемъ» выраженіе проекта: «иутемъ союзнаго законода
тельства». 

2) Посольство кантона Бернъ предложило посл слова: «производится» 
•вставить слово: «обыкновенно». Этимъ им лось въ виду устранить препят-
• етвіе къ учрежденію конституціоннаго сов та, если такой способъ пере
смотра окажется желательнымъ пли даже необходимымъ. 

*) Слова: «сверхъ того», повторяющшся и въ дальн йшихъ етрокахъ при пс-
рсчисленіи кантоновъ, указываютъ на то, что соотв тствующая земля есть полу-кан-
тонъ и им етъ только г голоса. Перевод. 

**) Впосл дствіи съ т мъ же текстомъ статья 112. а въ констптуціи 1874 г. — 
ст. 119.—(Частнымъ пересмотромъ 1891 г. статья эта удерясана также подъ № 119, но 
.вм сто слова «пересмотръ» пъ ней поставлены слова «общій пересмотръ»). 

Перев. 
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3) Посольство кантона Фрейбургь предложило, прибавить къ 105 ст. 
•слова: «съ соблюденіемъ 73 статьи»,—въ которой точно указывалось, что 
.для принятія союзныхъ законовъ и союзныхъ ностаиовленій необходимо 
•согласіе обоихъ сов товъ. 

Противъ предложенія граубюнденскаго посольства возражали, что оно 
могло бы вызвать иедоразум нія, такъ какъ можно было бы думать, что 
оба сов та должны совм стно обсуждать вопросы пересмотра, а этого нельзя 
донустить въ особенности потому, что въ такомъ елуча 44 члена сов та 
кантоновъ явились бы меныпииствомъ противъ приблизительно 120 членовт. 
національнаго сов та. Статья проекта им етъ тотъ смыелъ. что при пере-
чшотр копституціи д ло должно вестись такимъ же норядкомъ, какъ и при 
союзпомъ законодательств , а законодательные вопросы оба сов та обсуж-
даютъ п р шаютъ отд лъно. Для прпнятія союзнаго закона въ пред лахъ 
нын шней конституцін необходимо большинство обоихъ сов товъ, а для из-
м ненія конститущп требуется еще дальн йшая гарантія, состоящая въ томъ, 
что въ пользу такого изм ненія должны высказаться какъ большинство кан
тоновъ, такъ и большинство голосующихъ гражданъ. 

Такое толкованіе статьи проекта настойчиво поддерживало посольство 
кантона Гларусъ, потому что этимъ исключалась возможность появленія кон-
«титуціоннаго сов та, какъ особаго учрежденія. Еонституціопный сов тъ, 
который можетъ быть очень подходящимъ учрежденіемъ для кантоновъ, 
негодится для пересмотра союзной конституціи, потому что онъ осла-
билъ бы кантональный элементъ и уменьшилъ бы значеніе отд льныхъ 
кантоновъ. 

Тотъ же взглядъ высказывался и но другому вопросу, — именно, онъ 
выдвигался иротивъ того мн нія, что оба сов та, если они найдутъ нужнымъ, 
могутъ поручить нересмотръ союзному сов ту. Противъ этого мн нія возра
жали, что такой компетенціи не возможно признать за сов тами, если дер
жаться уже принятой системы. За сов тами нельзя признать такихъ 
полномочій, чтобы они им ли право безъ особенной необходимости учреж
дать констнтуціонный сов тъ т. е., отступать отъ конституціонныхъ формъ. 
установленныхъ для законодательства. 

Какъ же зат мъ поступать тогда, когда сов ты впадутъ въ противо-
р чіе съ общественнымъ мн ніемъ, какъ производить нересмотръ конститу-
ціи въ такихъ исключительныхъ случаяхъ, объ этомъ говоритъ сл дующая 
•статья, предусматривающая не обычный порядокъ, а исключенія. 

Результаты голосованія были таковы: 
За граубюнденское предложеніе высказалось только посольство этой 

Земли. 
За фрейбургское предложеніе высказались посольства пяти земель: 
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Фрейбурга, Базеля, Тессина, Ваадта и Нейенбурга и сверхъ того посоль
ство Аппенцеля Вн ишяго Родена. 

За бернское предложеніе высказались посольства четырехъ земель: 
Верна, Ааргау, Сэнъ-Галлена н Женевы. 

Зат мъ 105 ст. была принята безъ изм неній девятнадцатью землями 
и сверхъ того Аппенцелемъ Вн ганяго Родена. Такпмъ образомъ, въ пользу 
этой статьи подали голоса вс земли, кром Верна и Швица и сверхъ того,— 
Аппенцеля Внутр. Родена. 

106 ст. проекта гласила такъ: «Если одно изъ отд леній союзнаго 
собранія р шитъ предпринять пересмотръ, а другое не согласится съ нимъ 
или если пятъдесятъ тысяча правоспособныхъ исвейцаратхъ гражданъ 
ттребуютъ пересмотра союзной коттитуцш (а оба сов та отклопятъ 
это требованіе), то въ обоихъ случаяхъ вопросъ о томъ, производить ли пе
ресмотръ, или н тъ, долженъ быть переданъ швейцарскому народу па голо-
сованіе. Если большинство швейцарскихъ гражданъ, уиаствующихъ въ голо-
совапіи, отв титъ на этотъ вопросъ утвердительно, то оба сов та должны 
быть (распущены и) избраны вновь для производства пересмотра : і :)». 

Относительно этой статьи тоже было сд лано много иредложеній. 
1) Посольство щорихскаго кантона предложено первую часть статьи 

изм нить въ такомъ смысл , чтобы пересмотра могли требовать не 50,000, 
а 100,000 гражданъ. 

2) Посольство бернскаго кантона предложило сперва: «Еслишвейцар-
скій народъ р шитъ посредствомъ голосованія произвести пересмотръ союз
ной конституціи, то этотъ пересмотръ возлагается на швойцарскій конститу-
ціонный сов тъ». Потоиъ:—«Въ случа откдоненія пересмотра союзиой 
конституціи однимъ изъ отд леній союзнаго собранія (національной палатой 
или палатой кантоновъ) и ирннятія пересмотра народомъ. д ло пересмотра 
конституціи должно быть возложено на швейцарскій конституціонный сов тъ». 

3) Посольство кантона Ааргау предложило: «Если одинъ изъ сов -
товъ или оба они признаютъ желательность союзнаго пересмотра или если 
50,000 правоспособныхъ швейцарскихъ гражданъ нотребуютъ пересмотра, 
то швейцарскому народу долженъ быть предложепъ на голосованіе вопросъ: 
производить ли пересмотръ, или н тъ? Если большинство правоспособныхъ 
швейцарскихъ гражданъ выскажется въ пользу пересмотра, то оба сов та 
должны быть избраны вновь для производства пересмотра». 

*) Впосл дстпіп, за пропускозгь словъ, заключениыхъ въ скобки,—ст. 113, а въ. 
конетптуцін 1874 г.—ст. 120.—(Частныыъ пересмотромъ 1891 г. статья эта удержана 
подъ № 120 съ т мъ же текстомъ, только слово «пересмотръ» всюду зам нено въ. 
ней словами: «общій пересмотръ»). Переводч. 
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4) Посольство сэнъ-галленскаго кантона предложило вторую половину 
статьи проекта формулировать такъ: «Если въ одномъ изъ этпхъ случаевъ 
большинство голосующихъ гражданъ отв титъ на предлон;еиный вопросъ 
утвердительно, то долженъ быть учрежденъ конституціоиный сов тъ для 
производства пересмотра». 

5) Посольство кантона' Ури предложило уничтожить эту статью. 
6) Посольство кантона Ааргау занесло въ протоколъ сл дующее за-

явленіе; «При пересмотр конституціи возможны три случая: А. Если наці-
ональный сов тъ самъ р шитъ произвести пересмотръ. В. Если пересмотра 
потребуютъ 50,000 гражданъ и націонадьный сов тъ согласится съ этимъ 
требованіемъ. Въ обоихъ этихъ случаяхъ пересмотръ можетъ быть немедленно 
предпринята падіональнымъ сов томъ, въ качеств сов таконституціоннаго. 
С. Если національный сов тъ не согласится съ народнымъ требованіемъ пе
ресмотра, а вопросъ, о пересмотр , переданный на всеобщее голосованіе, 
будетъ р шенъ болынинствомъ голосующихъ швейцарскихъ гражданъ въ 
утвердительномъ смысл . Въ этомъ случа нащональный сов тъ должно из
брать заново, и производство пересмотра поручить вновьизбранному сов ту». 

При обоснованіи различныхъ предложеній приводилось главнымъ обра-
зомъ сл дующее: постановленіе, что пересмотра конституціи можетъ требо
вать гораздо большее количество гражданъ, ч мъ это указано въ стать 
проекта, оправдывается уже т мъ, что иначе н которые, немногочисленные 
кантоны,—можетъ быть, даже одинъ только кантонъ легко могли бы вызы
вать пересмотры вопреки вол остальныхъ кантоновъ. Одинъ лишь цюрих-
скій кантонъ им етъ 50,000 активныхъ гражданъ, а въ Верн количе
ство гражданъ больше, ч мъ вдвое, превышаетъ это число; такимъ образомъ, 
если бы новый союзный проекта былъ принята съ особеннымъ недовольствомъ, 
тотъ или иной кантонъ могъ бы вызвать пересмотръ конституціи и этимъ 
возбудить пагубную агнтацію въ всей остальной Швейцаріи. Сверхъ того, и 
въ кантонахъ нпгд такія меньшинства не могутъ на законномъ основанін 
требовать пересмотра конституцій: въ Ваадт , напр., для этого требуется, 
по крайней м р , пятая часть активныхъ гражданъ, тогда какъ настоящій 
проекта довольствуется уже десятой частью. Зат мъ, нельзя отрицать, что 
двухъ-палатная система явилась лишь посл болыиихъ усилій, какъ плодъ 
соглашснія, комромисса, поэтому ей надо обезпечить хоть сколько нибудь 
продолжительное существованіе. Можно, правда, возразить, что не такъ-то 
легко собрать 50,000 гражданъ для требованія пересмотра союзной консти-
туціи, что и въ кантонахъ подобными установленіями р дко •— или даже 
никогда не злоупотребляли для упичтоженія конституцій. Относительно кан-
тоналышхъ д лъ, можетъ быть, это и в рно; столь значительнымъ 
меныиинствамъ, враждебньшъ правительству, установленному конституцісй, въ 

Куртп. ° 
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кантонахъ, конечно, не легко образоваться. Въ союз же совершенно иное. 
Если нельзя отрицать, что новая конституція по т мъ или ипымъ сообра-
женіяыъ многіши будетъ принята съ недов ріемъ, то можно опасаться, что 
найдется 50,000 гражданъ, которые пожелаютъ путемъ пересмотра уничто
жить непріятную иыъ конституцію. 

Противъ этого приводилось такое возраженіе. Ігомписсія пересмотра 
приняла, что въ союз насчитывается 400,000 активных^ гражданъ. Если 
восьмая часть народа требуетъ пересмотра, то не легко наложить вэто на 
такое выраженіе народной воли и во веякомъ случа разумн е предупредить 
посредствомъ пересмотра возможность нежелательныхъ явленій. 

Въ доказательство необходимости въ изв стныхъ елучаяхъ установле-
нія конституціоннаго сов та приводилось, главнымъ образомъ, сл дугощее. 
Если оба сов та признаготъ необходимость пересмотра п предложеніо ихъ 
встр титъ поддержку въ народ , то н тъ, конечно, ни мал йшаго сомн нія 
въ томъ, что. они пользуются дов ріемъ народа и могутъ произвести пере-
смотръ въ согласіи съ общественнымъ мн ніемъ. Но если требованіс пере
смотра исходить отъ народа, а одинъ изъ сов товъ пли оба они отклонятъ 
это требованіе или только но необходимости устуиятъ народной вол , то 
союзное собраиіе уже не пользуется обществен ымъ дов ріемъ и въ та-
комъ случа необходимо, чтобы нація могла непосредственио проявить 
свою волю. 

Какъ поступать въ вышеупомянутомъ случа , объ этомъ статья ничего 
не говорить; она только предписываетъ, что сов ты должны быть избраны 
заново, если они отклонятъ пересмотръ, а народъ въ лиц своего большин
ства на предложенный ему вопросъ отв тптъ утвердительно. 

Внрочемъ, по этому проекту конституціонной сов тъ могъ лишь 
выработать проекта констптуціи, которому зат мъ, по ст. 107, могло дать 
законную силу только прпнятіе его болышшствомъ кантоновъ и большин-
ствомъ гражданъ. Такимъ образомъ, принщшъ, которымъ руководились ирн 
составленіи настоящаго проекта, требовавшійсохраненія д йствительнаго зна-
ченія кантоновъ, соблюденъ. Если но 106 ст. народъ при изв стныхъ 
условіяхъ им етъ п])аво р шать вопросъ о пересмотр . то онъ долженъ 
также им ть право поручать это д ло такому собранію, которое бы поль
зовалось его полнымъ дов ріемъ и учрежденіе конституціоннаго сов та 
необходимо и. для того, чтобы во время избранія новыхъ сов товъ не насту
пило, такъ сказать, междуцарствіе. 

Исторія С веро-Амерпканскихъ Соединен. Штатовъ, говорили дал е, 
показываетъ, что тамъ пересмотры конституцій производились тоже консти-
туціонными сов таии (конвенты—Перев.), п т мъ не мен е тамъ почти 
всюду высказались за двухъ - налатную систему; это ясно доказываетъ, что 
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Бонституціонный сов тъ не протпвор читъ принципу дву. ь - палатной 
•системы. 

Впрочемъ, и сеймъ самъ представилъ подобный прнм ръ, поручивъ 
коммисіи составить проектъ союзной грамоты, а в дь конститудіошіый со-
в тъ есть въ сущности ничто иное, какъ такая комшісія, предложенія ко
торой могутъ быть приняты или отвергнуты. 

Съ другой стороны, однако, зам чали, что конституціонный сов тъ 
совершенно противор читъ тому принципу, который проходитъ черезъ весь 
союзный проекта, и онъ поставилъ бы въ очень опасное положеніе какъ сов ты, 
такъ и пародъ. Оеновнымъ ирпнципомъ проекта нужно считать стремленіе 
•сохранить равнов сіе между кангональнымъ и національнымъ элементами. 
По проекту право почина въ д л пересмотра принадлежнтъ также и народу, 
:въ чемъ выражается йодное признаніе національнаго принципа. Но съ дру
гой стороны, осуществленіе пересмотра обусловлено также кантональнымъ 
принципомъ, сод йствіемъ земель; такпмъ образомъ, проектъ равном рно охва-
тываетъ об системы. Если же учреждать конституціонный сов тъ, то это 
будетъ признаніемъ лишь одного націонадпзма. Зат мъ, переизбраніе сов -
товъ не вызоветъ никакого междуцарствія, потому что до окончанія выбо-
ровъ вс должностныя лица будутъ функціонировать но прежнему, и испол
нительная власть останется въ рукахъ союзнаго сов та. Упрекъ, будто 
принципъ нарупіается уже т мъ, что пародъ будетъ им ть право по соб
ственному почину, независимо отъ кантоновъ, требовать пересмотра, не 
выдерживаетъ критики, такъ какъ это лишь уступка, д лаемая меньшин
ству. Конечно, иниціативу можетъ предпринять также и малая часть народа, 
но посл довательность этой системы заключается въ томъ, что при пере-
смотр проявляется не одпнъ только нринцииъ, а равном рно д йствуютъ 
•оба фактора федеративнаго государства. 

Столь же безусловно неп рно и сравненіе конституціоннаго сов та съ 
коммиссіей. Проекты коммиссіи можно изм нить или дополнить, проекты же 
конституціоннаго сов та можно только Припять или отвергнуть. 

Наконецъ, съ третьей стороны говорили, что наррдъ нужно спраши
вать во вс хъ случаяхъ, и сов ты надо лишить права производить пересмотры 
по собственному почину, такъ какъ можетъ случиться, что союзное собраніе 
когда нибудь предириметъ пересмотръ вопреки народной вол . Это опять 
вызвало возраженіе, что сов ты, в роятно, будутъ склонны только къ част-
пымъ пересмотрамъ, а въ такомъ случа не стоить труда всякій разъ произ
водить народное голосовапіе^-т мъ бол е, что пересмотр нныя статьи все 
равно должны быть переданы на народное утвержденіе. 

Голосовапі дало сл дующіе результаты: 
Въ пользу Бредложенія цюрнхскаго кантона, по которому для требо-

9* 
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ванія пересмотра союзной конституціи необходимо было 100,000 гражданъ^ 
голосовали посольства мести земель: Цюриха, Урн, Унтервальдена, Гларуса^ 
Граубюндена п Нейенбурга. 

За предложенную сэнъ-галленскимъ кантономъ редакцію второй поло
вины статьи проекта высказались посольства четырехъ земель: Берна, Сэнъ-
Галлена, Ааргау и Женевы. 

За первое предложеніе бернскаго кантона высказались посольства 
трехъ земель: Берна, Ааргау и Женевы. 

Зат мъ, второе предложеніе посольства этой земли уже но подверга
лось голосованііо. 

За уничтоженіе всей этой статьи голосовали посольства двухъ земель:: 
Ури и Швица. 

За предложенную ааргаускимъ кантономъ редакцію этой статьи голо
совали посольства трехъ земель: Берна, Ааргау и Ваадта. 

Зат мъ, 106 статья была принята посольствами семнадцати земель: 
Цюриха, Люцерна, Унтервальдена, Гларуса, Цуга, Фрейбурга, Золотурна, 
Базеля, Шаффгаузена, Сэнъ-Галлена, Граубюндена, Тургау, Тессина, Ваад
та, Валлиса, Нейенбурга и Женевы и сверхъ того, Аппенцеля Вн шняго-
Родена. Она полупила такую окончательную редакцію: «Если одно изъ от-
д леній союзнаго собранія р шитъ произвести пересмотръ, а другое не со
гласится съ нимъ или если 50,000 швейцарскпхъ гражданъ потребуютъ пе
ресмотра союзной конституціи, то въ обоихъ этихъ случаяхъ вопросъ о томъ,. 
производить ли пересмотръ, пли н тъ, долженъ быть переданъ швейцарскому 
народу на голосованіе. Если большинство швейцарскпхъ гражданъ, участвую-
щихъ въ голосованіи, отв титъ на этотъ вопросъ утвердительно, то оба со-
в та должны быть избраны вновь для производства пересмотра». 

107 статья проекта гласила: «Лересмотр пная союзная конституція: 
встунаетъ въ силу, если она принята болынинствомъ швейцарскпхъ гражданъ,. 
участвуюнщхъ въ голосованіп, п болынинствомъ кантоновъ» *-). 

Посольство бернскаго кантона предложило уничтожить слова: «иболь-
шинствомъ кантоновъ». 

Посольство же швицскаго кантона, нанротивъ сд лало такія предло-
женія. Сперва:—«Пересмотр нная союзная конституція встунаетъ въ силу, 
если она принята тремя четвертями кантоновъ»; а зат мъ:—«Пересмотр пная 
констптуція встунаетъ въ силу, если она принята двумя третями кантоновъ». 

*) Впосл дствіи сът мъжетпкстомъ—ст. 114, а въ конституціи 1874 г.—тервый 
отд лъ статьи 121.—(Частныыъ переемотромъ 1891 г. вся 121 ст. 1874 г., констптуція 
пом щена подъ № 123; при этомъ первыя слова перваго отд ла ея изм нены такъ:-. 
«Пересмотр нная союзная конституция лгі перес.чотр нная часть ел»... Дальше сл -
дуетъ прежній текста безъ переы нъ). Лерев. 
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Посольство цюрихскаго кантона, не д лая собственно никакого онре-
д леннаго предложенія, указало на то, что, можетъ быть, сд дуетъ устано
вить, чтобы граждане, неучаствующіе въ голосованіп относительно союз-
наго проекта, причислялись къ принимающимъ его, какъ это практикуется 
въ различныхъ каптонахъ. При этомъ, однако, указывалось, что данная 
статья относится не къ настоящему союзному проекту, а къ пересмотрамъ 
•его въ будущемъ. 

При голосованіи за уничтоженіе словъ: «и болынинствомъ кантоновъ» 
высказалось одно только посольство бернскаго кантона. 

За первое предложеніе швицскаго кантона высказались посольства 
трехъ земель: Урн, Швица и Унтервальдена п сверхъ того, — Аппепцеля 
Внутронняго Родена. За второе предложеніе этой земли высказались посоль
ства двухъ земель: Швица п Унтервальдена. 

Накопецъ, 107 ст. была принята безъ перем нъ посольствами семнад
цати земель: Цюриха, Люцерна, Гларуса, Цуга, Фрейбурга, Золотурна, Базеля, 
Шаффгаузепа, Сэнъ-Галлена, Граубюндена, Ааргау, Тургау, Ваадта, Валиса, 
Нейенбурга и Женевы и сверхъ того, — Апненцеля Вн інняго Родена *) . 

Конституція была принята народнымъ голосованіемъ въ ІЬ1^ капто
нахъ:—Цюрих , Берн , Дгоцерн , Гларус , (Фрейбург ), Золотурн , Базе-
л , Шаффгаузеп , Сенъ-Галлен , Граубюнден , Ааргау, Тургау, Ваадт , 
Нейснбург и Женев и сверхъ того,^—Аппенцел Вн тняго Род.; отверг
нута лее она была въ б 1 ^ кантоиахъ: Ури, Швиц , Унтервальден , Цуг , 
Валлис , Тессин и сверхъ того,—Аппенцел Внутр. Род. Фрейбургъ, быв-
шій членомъ частнаго союза, причисляется къ принявшимъ констптуцію, по
тому что тамъ большой сов тъ, избранный подъ охраной штыковъ, не пере-
давалъ проекта на народное голосованіе—м ра, можетъ быть, и законная, 
но не согласная съ принципами свободомыслящпхъ. Тесспнъ, хотя онъ при-
надлежалъ къ либеральнымъ кантопамъ, высказался протпвъ конституціи, 
такъ какъ полагалъ, что она повредитъ его интересамъ. 12 сентября 1848 г. 
сеймъ объявилъ союзную конституцію принятой. 

*) Protokoll dor ordeutlichen eidgenössischen Tagsatzimg des Jalires 1847. Г . 
Theil, Х Ш.—Относительно тодкованія статей констцтуціп 184Ö г., касающихся пе
ресмотра, которыя удержаны безъ перем нъ п констптуціей 1874 г., возникли въ 
1880 г. разногласия по случаю двііженія въ пользу отм ны запрещенія монополіп вы
пуска кредитныхъ би.четовъ; строго придержившісь въ своемъ пзложеніп протоколовъ. 
авторъ пе останавливается зд сь на этнхъ разногласіяхъ. Ср. «Züricher Post», годъ 
1880, № 106 и сл д., мемуары д-ра Керна, относящіеся къ этому предмету, н дебаты 
союзнаго собранія въ сентябр того же года. Курти.—Частный пересмотръ 1891 г. 
н сколысо пзм ннлъ статьи констіітуціи, о которыхъ зд сь идетъ р чь. Эти изм не-
нія от.м чены нами иъ ирим чаніяхъ. Сверхъ того, ныиі.шіи текстъ этихъ статей 
приведенъ нами ц лпкомъ въ первомъ прилоясеніи въ связи съ другпмъ нововведе-
ніемъ частнаго пересмотра 1891 г., им ющаго существенное значеніе въ псторіп 
народоправства. Перевод. 



VIT. 

Риттнггаузенъ и Консидеранъ. 

Всеобщее право голоса существовало, какъ мы впд лн, еще въ ста-
рых'ь демокраияхъ бол е или мен е значительныхъ разм ровъ, но въ тепе
решней своей форм , въ форм индивидуальнаго голосованія во всей страи , 
оно создано французской різволіоціей. Внрочемъ, оно тогда не достигло сво
его полнаго развитія, не превратилось въ средство народнаго законодатель
ства; даже, какъ средство созданія національнаго представительства, оно под
верглось огранпченіямъ. Вскор снова стала господствовать представитель
ная система—призрачно подъ неограничешіымъ владычествомъ Наполеона,— 
какъ воинствующій иарламентарнзмъ, въ царствованіе Вурбоповъ и—какъ 
развившійся иарламентарнзмъ, во время іюльской мопархіи. Революціи ] 848 і\ 
тоже былъ чуждъ идеалъ непосредственнаго народнаго законодательства, 
чуждъ даже теоретически, потому что лишь посл нея мы встр чаеыъ во 
Франціи защитниковъ этого идеала. 

Этими защитниками были Риттинггаузенъ изъ Кельна, бывшій вио-
сл дствіи соціалъ-демократическимъ депутатомъ германскаго рейхстага, 
(умеръ въ 1890 г.) и нарижскій литераторъ Консидеранъ (умеръвъ 1893 г.). 
Включая въ этотъ обзоръ исторію ихъ ораторской и публицистической д я-
тельности, я руковожусь не только хроиологіей событій, составляющихъ со-
держаиіе настоящей книги, но и ихъ діалектикой, потому что Риттинггау
зенъ и Консидеранъ продолжали развитіе идеи народнаго законодательства 
во Франціи, а агптація, начатая ими, не осталась въ сторон также и отъ 
ноздн йшихъ событій на швейцарской почв . 

Въ 1850 г. Риттинггаузенъ, во время своего пребыванія въ Париж , 
пом стилъ въ «Мирной Демократіи» *) рядъ статей о «непосредствепномъ 

*) «Democratie Pacifique».—Н сколько л тъ тому назадъ швейцарское демокра
тическое общество «Грютліі» собрало статьи Рпттпнггаузона, ставшія большой би-
бліографнческоіі р дкостыо, и издало ихъ помнится, въ Цюрпх . llepee. 
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иародіюмъ законодательств или истинной демократіи». Онъ исходшъ изъ 
того взгляда, что- революція 1848 г., хотя ее еъ восторгомъ прив тство-
вала вся Европа, должна била потерп тъ крушеніе, такъ какъ она была бо
гата лишь соціальными идеями, но б дна идеями политическими или, что 
тоже самое,—средствами осуществленія соціальныхъ стремленій. Предвари
тельно, говорить онъ, НІІДО было выяснить сущность демократической систе
мы правленія, которая зат мъ неизб жно привела бы къ необходпмымъ ре
формам!. Д ло зд сь въ устраненш представительства. Система представи
тельства им ла смыслъ лишь до т хъ поръ, пока общество распадалось на 
корпораціп, и каждая корпорація могла давать своимъ посламъ оиред леи-
ный наказъ. Теперь кориораціи уиичтожеиы, но всл дствіе этого національ-
ное представительство стало лишь фикщей, потому что каждый депутата голо-
суетъ не по указаиіямъ пославшихъ его, а ио своему личному усмотр нію. 
Бпрочем'ь, собраиія представителей и не могутъ быть національными пред
ставительствами, потому что большинство избирателей обыкновенно не знаетъ 
своего депутата. Пять шестыхъ члеиовъ палаты — люди посредственные. 
Дал е, парламенты развращагота депутатовъ, часто искушая ихъ властью 
п выгодами, и и которые поддаются этимъ пскушеніямъ. Поэтому Тьеръ, 
самъ стоявшій на парламентарной почв , не безъ основанія уб ждалъ зако
нодательное собраніе Франціи, что депутаты доллсны относиться другь къ 
другу съ увалсеніемъ и не давать матеріала для обвиненій т мъ, которые, 
называя представительную систему «гпуснымъ правленіемъ», говорятъ, 
что она «развращаетъ нравы страны и д лаетъ невозможнымъ выцолненіе 
государственпыхъ задачъ ». 

Органпзацію пароднаго законодательства Риттиштаузенъ представ-
лялъ себ такъ. Народъ разд ляется на секціп, напр., по тысяч гражданъ 
въ каждой, какъ это неоднократно д лалось въ Пруссіи для выбора депута
товъ. Каждая секдія собирается въ особомъ пом щеніп. Она избирает! сво
его предс дателя и обсуждаетъ предложения. Посл обсужденій происходят^ 
голосованія въ вид отв товъ на вопросы: да или н тъ? Результаты голосо-
ваній сооощаются высшему учрежденію, которое высчитываетъ число граж
данъ, высказавшихся за и протнвъ предложенія во всей страр . Такое под-
считываніе не потребуетъ много труда и времени. Если опред ленное число граж
данъ пожелаетъ, чтобы былъ изм иенъ какой нибудь старый законъ пли вве-
денъ новый, то министерство (исполнительная власть) должно вышеуказан-
нымъ способомъ передать это требованіе на голосованіе. Оно пользуется инн-
діативой лишь въ вопросахъ ви шней политики, во вс хъ же остальпыхъ 
случаяхъ роль его ограничивается только передачей па голосованіе требоваиій 
онред ленной части гражданъ. Но народная иниціатива можетъ указывать 
лишь принципы, лишь главные пункты соотв тствующпхъ нововведеній. Если, 
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напр., надо р шнть вопросъ о ненаказуемости преступленій за давностью, то 
предс датель сперва пускаетъ на голосованіе вопросъ: признать ли давность 
для престуніеній, или н тъ?—Зат мъ, должна ли она распространяться на 
вс преступленія и проступки, или п гъ; когда она наступаетъ? и т. д. 
Такимъ образомъ, по результатаыъ голосования коммиссія составитъ простой, 
ясный текстх закона, «который будетъ им ть то преимущество, что не'до-
пустптъ различныхъ толкованій, какъ большинство законовъ, создаваемыхъ 
нашими палатами». Право вносить доиолненія къ существующпмъ предло-
женіямъ непримиримо съ непосредственнымъ законодательствомъ. 

Опровергая возраженія, какія можно сд лать противъ этой системы, 
Риттинггаузенъ сирашиваетъ, д йствите.и>но ли народъ, какъ говорятъ, не
достаточно просв щенъ для выполненія задачи законодателя?—«Разв 
народъ состоитъ только изъ непросв щенныхъ гражданъ?». Онъ превоз-
носитъ массы за то, что он чужды самомн нія высшихъ сословій, кото
рый никогда не хотятъ сознаться въ своей неиравот , - - и того рабол -
пія, съ которымъ часто вся палата относится къ одному челов ку. Большой 
потери времени для трудящихся класссовъ онъ не видитъ въ народномъ 
законодательств , потому-что н тъ надобности создавать слишкомъ много 
законовъ и достаточно въ каждомъ собраніп принять одннъ или два закона *). 

Риттинггаузенъ не называетъ ни одного изъ своихъ многочисдеипыхъ 
предшественниковъ въ этой области: можетъ быть, онъ никого и не зналъ. 
Возможно, в дь, что въ разное время разные люди приходятъ къ одинако-
вымъ мыслямъ независимо другъ отъ друга. Но если что доказывает!, но
визну ученія Риттиштаузена, по крайней м р , для его современников':., 
такъ'это именно то обстоятельство, что самые видные люди ресиубликанской 
партіи сейчаеъже предали это ученіе ана ем , какъ утоиію; между ними былъ 
и Впкторъ Консидеранъ, иревратившійся впосл дствіп изъ Саула этого ученія 
въ его Павла: несмотря на свою начитанность, онъ считалъ его совершенно 
новымъ и говорилъ, что до т хъ поръ оно обсуждалось только въ одномъ 
клуб въ Еельн **). 

Примкнувъ къ Риттинггаузену, Консидеранъ сталь блестящимъ за-
щитникомъ непосредственнаго законодательства. Въ этой новой форм онъ 
увид лъ р шеніе вопроса о правленіи; передъ нимъ вс остальные вопросы 
казались Консидерапу не настоятельными и не важными. Если державиость 
народа во Франціи стоить вн всякихъ сомн пій; если о передач народной 
воли королевскому дому—что утверждаготъ легитимисты—не можетъ быть 

*) La legislalion рпг le peuple et ses adversaires, Bi-uxclles, Gand et Leipzig. C. 
Muquard. 1852. Стр. 13. 

**) La Solution ou le Gouvernement direct du Peuple. Стр. 70. 
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и р чи, такъ какъ мертвые не им готъ власти надъ живыми, и если влады-
чеетво собраиія депутатовъ есть ничто иное, какъ именно такая же пере
дала народной воли,- если всякія новыя палаты являются лишь новыми по
велителями, а при вс хъ переворотахъ постоянно ссылаются на народъ, какъ 
на единственный источникъ права,—то д ло въ конц концовъ сводится къ 
тому, чтобы ввести такую организацію, при которой народъ былъ бы д й-
ствительнымъ государемъ. Голосованіе законовъ и нниціатива — вотъ, 
въ чемъ вся суть. 500,000 французовъ (или бол е значительное число, 
если опытъ покажетъ это нужнымъ) должны им ть право предлагать законы; 
относительно такого предложенія не ран е, какъ черезъ м сяцъ, должно 
быть произведено голосованіе; зат мъ, проекта, принятый въ своихъ основ-
ныхъ чертахъ, должепъ редактироваться особой коммиссіей. Народу вовсе не 
надо много законовъ: девять десятыхъ труда, затрачиваемаго теперь на за
конодательную д ятельность, можно будетъ сберечь. 

«Пора», восклицаетъ Консидеранъ, «пора положить конецъ револю-
ціямъ т. е., узуриаторскимъ правительствамъ, династіямъ, иартіямъ. Но это 
можно сд лать лишь тогда, когда партіи растворятся въ націи. Собирательная 
воля народа есть единственный законъ, который самимъ народомъ признается 
законнымъ... Если бы временное правительство (IS-iS г.) не поставило народу 
ловушку передачи власти и въ первый разъ въ современномъ мір ввело въ 
жизнь и практику дерлсавность народа, то оно вернулось бы къ источнику 
права и законности; оно р шило бы великую проблему демократическая 
правлепія, которая занимаетъ общество уже триста л тъ, и положило бы 
конецъ революціонной щи вулканической эпох ... Мы живемъ въ такое 
время, когда ни одна партія не можетъ над яться на то, что другая партія 
уступитъ ей м сто и не будетъ стремиться къ уничтоженію ея. Поэтому 
ясно, что общество будетъ находиться въ безнрестанной революціи, открытой 
или тайной войн до т хъ поръ, пока нація не проникнется указаннымъ 
нами прииципомъ и не возьметъ въ собственный руки осуществленія своей 
воли и руководства своими д лами... Неужели демократическіе вожди не 
зам чаютъ, что передача власти превращаетъ ихъ въ аристократовъ и мо-
нарховъ?.. Лишь только народъ нойметъ непосредственное законодательство, 
мы придемъ къ концу политическаго развитая.... тогда ужъ не будетъ кон-
ституціи, написанной на бумаг , а будетъ живая конституція: во Франціи— 
французскій народъ, въ Германіп—н мецкій народъ... Лишь только поли
тическая пирамида утвердится на націи, она найдетъ свое оенованіе и не 
будетъ ужо качаться въ пскусственномъ равнов еіи на своей вершіш ... Раз
личные виды соціализма, уже существующіе или только возникающіе, ли
шатся возможности мечтать о томъ,- чтобы диктаторски навязать себя народу, 
искать своего осуществленія иосредствомъ правительственнаго авторитета, 
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чуждаго совокупной вол націн. Они уже не смогутъ создавать полптиче-. 
скія силы, тираніи которыхъ мы должны страшиться. Тогда исчезнуть вс 
опасности, возникающія, глаішымъ образомъ, изъ сложности политической п 
соціальной проблемы *)». 

Среди лпцх, который, кром Консидерана, занимались идеями Рит-
тиштаузена, прежде всего надо указать Ледрю-Роллена. Однако онъ въ 
кони концовъ прпшедъ къ констптуціи 1793 г.: онъ не прннималъ народ
ной ішиціатпвы и хот лъ, чтобы на утвержденіе народнаго голосованія пе
редавались только законы, а не декреты. Возражая ему, Рнттиштаузенъ спра-
шивалъ: гд же граница между законами и декретами:і::!:)? Эмиль Жи-
рардеиъ им сто того, чтобы идти дорогой, указанной Рпттинггаузепомъ, 
предлагалъ «уничтоженіе авторитета иосредствомъ упрощснія системы 
правденія». Подобно Прудону, онъ высказывался противъ констпту-
цій,такъкакъ слова—конституція и демократія—проіивор чатъдругъ другу^ 
каждая конституція связываетъ верховную власть, ст сняетъ прогреесь и' 
своей неизм нностыо ирпводнтъ къ революціп. Онъ хот лъ также уничто
жить законодательный палаты и презнденство республики. Новое правитель
ство Жирарденъ предетавлялъ себ въ вид мэра республики, котораго 
большинство избнраетъ, а меньшинство коптролируетъ. Это происходптъ та-
кимъ образомъ: ежегодно въ первое майское воскресенье вся страна 
должна избрать дв надцать челов къ; тотъ изъ нихъ, который получитъ 
самое большее количество голосовъ, называется мэромъ Франдіи и можетъ 
назначить себ двухъ иомощниковъ, остальные же одиеадцать составляют^ 
національную наблюдательную коммиссію. «Прим неніе неограниченной 
власти отозвать мэра или снова избрать его представляетъ достаточную га-
рантію національной державности». Такпмъ образомъ, говорилъ Жирарденъ, 
государство было бы организовано на подобіе общины и древне-германскихт. 
марокъ.—Организація эта была, д йствительно, очень проста,—но проста 
ужъ сверхъ всякой м ры. Ц нн е положительныхъ предложеній Жирардена 
была его критика традпціоипыхъ формъ законодательной и исиолнительной 
власти ***) . 

Въ защиту представительной системы выступплъ Луп Бланъ. Рпттипг-
гаузена и Консидерана онъ называлъ жирондистами, потому что н когда 
эта иартія, желая снасти Людовика Х М отъ смертной казни, требовала,, 
чтобы р шеніе его судьбы было передано на народное голосовані . Тогда 
Робеспьеръ указывалъ, какимъ пагубпымъ вліяніемъ можетъ подвергаться 

*) La Solution ou le Goiivernemcut du Peuple, стр. 8 и сл д. 
*) Rittingbausen, La legislation par le peuple et ses adversaiers. етр. H и сл д. 
*) L'abolitiou de l'autoritd,—въ особенности стр. G п сд д., 55 и с.тЬд. 
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народъ; и тоже самое можно, сказать теперь т мъ, которые, забывая о 
предразсудкахъ народа, воскуряютъ ему фиміамы. «Разв въ умахъ людей 
насталъ уже ясный день?» спрашиваеть Луи Бланъ: «Разв св точи уже не 
нулшы на пути челов чества и разв населеніе Франціи, за исключеніемі. 
большихъ городовъ, уже не утопаетъ бол е въ нев жеств ?» Онъ старался 
также доказать, будто народное законодательство совершенно неосуществимо, 
упустивъ изъ виду, главныігь образомъ, то требованіе Риттинггаузена, что 
ни одна изъ голосующихъ общинъ не можетъ давать нроектамъ своихъ доиол-
неній и разъясненій. Луп Вланъ боялся, что народное законодательство прп-
ведетъ къ федерализму, къ раздробленію единой и нераздельной республики 
на различный группы общинъ, къ всеобщему «вавилонскому столпотворе-
нію»; оно казалось ему «противу-револющонноннымъ» *) . 

Во время этой полемики часто цитировался Руссо. Противъ Риттинг
гаузена выдвигали то, что еще этотъ женевекій фнлософъ призналъ чистую 
демократію невозможной. Риттинггаузенъ отв чалъ, что правильн ё было 
бы сообразоваться съ собствеинымъ разумомъ, а не съ одн ми лишь кни
гами, взглядъ же Руссо, будто народное законодательство неирим нимо къ 
болыипмъ государствамъ, онъ называетъ легкомысленнымъ и школьниче-
скимъ **). 

Хотя Риттинггаузенъ и Консидеранъ не могли добиться практпче-
скпхъ результатовъ, но все таки ихъ сочииенія о неносредственномъ зако
нодательстве являются выдающимися памятниками въ его псторіи. 

*) Plus de (xirondins—въ особенности стр. 31, п сд д., 33 и сл д., 103 и сл д. 
**; La legislation clirocte par le peuple, стр. 46 и 130. 



YIII. 

Народное законодательство въ кантонахъ посл 1848 г. 

Съ принятіемъ союзной констиуцін 1848 г. въ союз водворилась 
представительная система, если не для конституціонныхъ, то для законода-
тельныхъ вопросовъ; теперь она стала распространяться также и въ н ко-
торыхъ изъ т хъ кантоновъ, которые раньше не были ея сторонниками. 
Швицъ и Цугъ въ 1848 г. уничтожили у себя кантонпые мірскіе сходы; 
первый изъ нихъ, однако ввелъ у себя референдумъ и предоставилъ 2,000 
гражданъ инпціатпву относительно общихъ и частныхъ пересмотровъ к п-
ституціи *). Въ томъ же году устроился на представительныхъ началахъ 
Валлисъ. Тамъ же, гд остались мірскіе сходы, они въ •болыиииств слу-
чаевъ утратили п которыя изъ своихъ прежнихъ правъ. Но съ другой сто
роны, Тургау и Шаффгаузенъ ввели у себя вэто: первый въ 1849, а вто
рой въ 1852 г. Въ Тургау былъ назпаченъ для вэто сорокадневный срокъ. 
Если четвертая часть правоспособныхъ гражданъ какого нибудь округа пись
менно требовала назначенія собранія для выраженія своего вэто, мировой судья 
обязанъ былъ созвать окружное собраніе, въ которомъ каждый гражданинъ 
этого округа могъ высказать свое мн піе относительно соотв тствующаго 
закона. Если абсолютное большинство вс хъ правоспособныхъ гражданъ кан
тона высказывалось въ правильно-состоявшихся собраніяхъ противъ изв ст-
паго закона, то онъ считался отвергнутымъ. Общій или частный пересмотръ 
конетитуціи назначался по требованію восьми окружныхъ собраній; въ та-
комъ случа окончательное р шеніе постановляли активные граждане вс хъ 
общинъ * * ) . Шаффгаузенъ назначилъ для вэто только четырнадцатндневный 
срокъ и установилъ различіе между иниціативами относительно общаго и 

*) Verfassimg, Art. 152—53 и 175—178. 
**) Art. 42, 96 и 97. 
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частнаго поресмотра конституціи: первой могла пользоваться четвертая часть 
вс хъ активныхъ гражданъ, вторая лее принадлежала только большому 
сов ту *). Улсе въ 1852 г. Валлисъ снова оставилъ чисто-представитель
ную систему и ввелъ у себя ограниченный рефереядумъ но воиросамъ бюд
жета, а также ишщіативу относительно изм неній конституціи, при чемъ не 
было проведено различіе мелсду общими и частными пересмотрами: право 
иниціативы предоставлялось 6,000 гражданъ. **) Въ томъ же году Ааргау 
предоставилъ право нниціативы относительно законовъ 5,000, а относитель
но общихъ и частныхъ нересмотровъ конституціи—6,000 гралсданъ ***) . 

Повторяю, что подъ референдумомъ въ этотъ періодъ надо понимать 
не федералистнческую, а современную форму его. Уже референдумъ, вы-
т снившій въ Валлис вэто въ 1848 г., основывался не на «десяткахъ»: 
вм сто голосовъ «десятковъ» подсчитывались индивидуальные голоса вс хъ 
гралсданъ, вотировавшихъ за или противъ даннаго закона. Такое же изм -
неніе произошло въ 1853 г. и въ Граубюнден , ****) гд до т хъ поръ 
существовалъ референдумъ общниъ, какъ самостоятельныхъ и ц льныхъ еди-
иицъ. Этого пзм ненія нотребовадъ союзъ, потому что гарантированная союз
ной конституціей равноправность гражданъ не могла мириться съ т мъ7 

что при кантональныхъ голосованіяхъ судьба предлагаемыхъ законовъ 
р шалась суммой налоговъ, уплачиваемыхъ общинами, голосующими за или 
противъ предложенія. 

Въ 1858 г. Нейенбургъ, по низверженіи нрусскаго владычества, 
ввелъ у себя нредставительныя учрежденія вм ст съ референдумомъ по во
иросамъ бюджета для расходовъ, превыінагощихъ 500.000 франковъ, и 
церковной организаціи * * * * * ) . Введеніе финансоваго референдума было вы
звано т мъ, что при проведеніи жел зной дороги большой сов тъ р шилъ 
д ло въ пользу одной только м стности ******) . Лодобнымъ же образомъ 
ваадтская конституція 1861 г. установила относительно финансовыхъ д лъ, 
что займы, превышающіе милліонъ франковъ, должны предварительно пере
даваться на утвержденіе народа, кром т хъ займовъ, которые пришлось 
бы заключать въ военное время. Та же конституція уменьшила число актив
ныхъ гражданъ, необходимое для иниціатпвы, до 6,000 * * * * * * * ) . 

*) Verfassung, Art. 31, 71—73. 
**) Verfassung, Art. 72 п 74. 

***) Verfassung, Art. 48, 88 b n 91 b. 
****) Verfassung, Art. 2.— См. стр. 9 и прпм ч. тамъ же. Перев. 
*****j Verfassung, Art. 39 и 71. 

******) Dubs, Oeffentliclies Recht der schweizerischen Eidgenossenschaft, ч. I, стр. 30. 
w*****) Verfassung, Art. 49 и 28 b. 
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Сэнъ-Галленъ также пересыотр лъ свою конституцію вх 1861 г., 
но онъ удержалъ вэто. Правда, зд еь тоже поднимались голоса въ защиту 
референдума и среди мотивовъ, иобудивишхъ н которыхъ высказаться про-
тивъ новой коиституціи, указывалось также на то, что она не расшнряетъ 
народныхъ правъ, но противники референдума настаивали, что вэто въ ру-
кахъ народа, привыкшаго часто пользоваться имъ, служитъ достаточнымъ 
средствомъ для осуществленія народной дерзкавности. ІІриы нительно къ 
прежней практик , конституція установила для вэто срокъвъ 45 дней, въ те
чете которыхъ всякая община могла подвергнуть соотв тствующій законъ 
голосованію, если этого потребуетъ шестая часть ея правоспособныхъ граж-
данъ. Вопросъ р шается большинствомъ гражданъ, участвующихъ въ голо-
совованіи. Вс законы, протпвъ которыхъ въ теченіе 45 дней не выска
жется, по крайней м р , 10,000 гражданъ, считаются принятыми, въ про-
тивномъ же случа въ теченіе 21 дня назначается голосованіе въ 
общинахъ, п судьба закона р шается абсолютнымъ большинствомъ гражданъ 
пс хъ общпнъ *), 

До сихъ поръ движеніе чистой демократіи было довольно медленпымъ, 
теперь лее потокъ ея принялъ бол е быстрое теченіе, и волны этого потока 
поднялись такъ высоко, что грозили совершенно смыть нредставптельное 
государство. 

Въ 1863 г. поду-кантонъ Базельская Земля пересмотр лъ свою кон-
ститупію съ ц лыо расшпренія народнаго законодательства. Осм яиный и 
ославленный, какъ охлократическій, но въ д йствительности больше стра
давши отъ личныхъ интригъ, ч мъ отъ своей неправильности, этотъ пере-
смотръ конституціи прпвелъ къ установленію обязательнаго референдума, 
который происходитъ два раза въ годъ, весной и осенью: ему должны под
вергаться вс обще-обязательныя постановленія и договоры не ран е какъ 
черезъ тридцать дней посл ихъ обнародованія въ оффпціальной газет . 
Этотъ пересмотръ создалъ также конституціонную и законодательную ини-
ціативу, которой могли пользоваться 1500 гражданъ. Зам чательно дал е, 
что земскимъ властямъ — законодательнымъ и исполнительнымъ — было 
предоставлено право, которымъ въ свое время по собственному почину вос
пользовался станцскій сеймъ, пригласившій на свои зас данія Никлауса изъ 
Флюэ, право «приглашать въ важныхъ случаяхъ па своп зас данія долж-
ностныхъ лицъ и св дущихъ людей для участія въ сов щаніяхъ или для 
«ообщенія св д ній по соотв тствующимъ воиросамъ» **) . Очевидно, что 
это постановленіе было осуществленіемъ мыслп Трейхлера: идеи его т мъ 

*) Verfassuug, Art. 108—114. 
**) Verfassung, Art. 46, 87—78 и 30. 
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бол е могли быть изв стнымн въ Базельской Земл , что онъ тамъ жилъ 
въ теченіе н котораго времени посл своего нзгнаиія изъ Цюриха. 

Эпоху въ этой области создало сл довавшее зат мъ, столь же бурное, 
какъ и обильное см лыми идеями, движеніе въ цюрихскомъ кантон , гд 
приндипъ иеносредственнаго законодательства, нашелъ самое опред ленно 
,и вм ст съ т мъ самое многостороннее выраженіе въ новой конститущп 
1869 г. Въ этомъ сравнительно болыномъ государств изъ обязательнаго 
референдума изъяты по практичеекпмъ соображеніямъ лишь немногія д ла, а 
пниціатива отлилась въ три формы: предложеніе законовъ можетъ быть сд -
лано 5000 гражданамъ или оно можетъ явиться въ форм проекта,. пред-
«тавленнаго кантональному сов ту н сколькпмп гражданами, или какимъ ни
будь учрежденіемъ или даже однимъ только гражданиномъ, если этотъ 
ироектъ иодцерживается одной третью членовъ сов та. Кром того, зд сь 
•существуетъ еще факультивный референдумъ для кантональнаго сов та: онъ 
можетъ передавать на народное голосованіе и такія постановленія, который 
не обязанъ повергать на усмотр ніе народа : і :). 

Цюрихское движеніе сейчасъ же отразилось на Тургау, который за-
коичилъ пересмотръ своей констптуціи еще на н сколько м сяцевъ раньше 
Цюриха. Зд сь ТОЛІС, рядомъ съ факультивнымъ референдумомъ большого 
сов та, введены: обязательный референдумъ и иниціатива. Обязательный ре
ферендумъ прим няется два раза въ годъ: ему подлежатъ вс законы, кон
кордаты и т постановленія большого сов та, которыя влекутъ за собой 
•единовременный расходъ не мен е 50,000 франковъ иди повторяю-
пцеся н сколько разъ въ годъ расходы въ 10,000 франковъ. Ишщіа-
тива же, право предлолгенія, принарежитъ 2 5 0 0 иравоспособныхъ граж-
данъ, которые могутъ требовать изданіяновыхъ или изм ненія старыхъ за
коновъ или постановленій; получивъ такое требованіе, большой сов тъ об-
•суждаетъ его и результаты своего обсужденія передаетъ на народное голо-
•сованіе **) 

Въ 18G9 г., въ великомъ году народнаго законодательства, п Бернъ 
вступилъ на путь демократпческихъ реформъ. Часть радикаловъ вм ст съ 
частью копсерваторовъ соединенными силами принялись за д ло. Они не 
предприняли пересмотра копстптуціи, а просто дополнили статьи ея относи
тельно державности народа такъ называемымъ закономъ о референдум . 
Иниціатива не была принята бернцами; за то обязательный референдумъ, 
совершающійся обыкновенно разъ въ годъ, въ первое майское воскресеніе 

*) "Verfassung, Art. 28 и сд д. 
**) Verfassung, Art. 3 и 4 в. 
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распространенъ у нихъ на вс законы н т постаноиленія большого 
сов та, который влекутъ за собой расходы вх общей сумм 500,000 фран-
ковъ; на народное голосованіе долженъ также передаваться годичный бюд
жета (общая сумма годичныхъ расходовъ государства; погашеніе государ-
ственныхъ долговъ; общая сумма обыкновенных!, годпчиыхъ доходовъ; по-
вышеніе налоговъ). Въ каждомъ закон должны быть указаны постановле-
нія, м ры же для вынолненія ихъ предписываются декретомъ большого 
сов та или распоряженіемъ правительственнаго сов та *). 

Дальше Берна пошелъ Золотурнъ: рядомъ сь обязательыымъ референ-
думомъ для законовъ, обще-обязательныхъ постановленій, государственныхъ 
договоровъ и бол е значительныхъ расходовъ, онъ ввелъ также инпціативу, 
формулированную почти въ такихъ же словахъ, какъ и въ Тургау, съ тою 
лишь разницею, что для нея зд сь достаточно, 2000 пниціантовъ **). Че-
резъ годъ (1870) ввелъ у себя референдумъ въ такомъ же объем Aap ray, 
но прибавилъ къ нему н сколъко иначе формулированную пниціативу: если 
предложеніе будетъ сд лано 5000 гражданъ, то оно поступаетъ на народ
ное голосованіе даже въ томъ случа , когда большой сов тъ не захочетъ 
этого ***). Конституціи обопхъ этихъ кантоновъ установили также факуль-
тпвный референдумъ для сов та: въ Ааргау онъ расширенъ въ томъ смысл , 
что даже одна четверть членовъ сов та можетъ потребовать передачи на на
родное голосованіе такихъ постановленій, которыя не обязательно подлежать 
голосованію * * * * ) . 

Т мъ временемъ Обвальденъ ввелъ у себя въ 1807 г. иостановленіе, 
по которому мірскій сходъ можетъ распорядиться, чтобы кантональный со-
в тъ издалъ какой нибудь законъ, и закоиъ этотъ считается принятымъ, 
если въ теченіе двухъ м сяцевъ 400 гражданъ не потребуютъ обсужденія его на. 
иірскомъ сход *****) . Въ 1869 г. Дюцернъ предоставилъ одной трети чле
новъ большого сов та или 4,000 гражданъ право требовать народнаго го-
лосованія относительно законовъ, государственныхъ договоровъ и такихъ по-
становленій, которыя влекутъ за собою ежегодно повторяющееся расходы,, 
по меньшей м р , въ 20000 франковъ или единовременный чрезвычайный 
расходъ не мен е 200,000 франковъ******).' 

*) Законъ 19 мая 18о9 г., ст. 1—4. 
**) Verfassung Art. 32 и 32 b. 

***) Vorfassung, Art. 46 и 47. 
****) Verfassung von Soloturn, Art. 32 c.; Verfassung von Aargau, Art. 46 f и 47. 

*****) Verfassung, Art. 38. 
******) Varfassung, Art. 39. 
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Право отозванія, о ісоторомъ не было упомянуто въ иеторіи этого 
періода, не играло выдающейся роли. Оно было введено въ 1852 г. въ 
Ааргау *) и Шаффгаузен **), въ 1869 г. — въ Тургу ***), Золо-
турн ****) и Люцерн *****), причемъ число гражданъ, им ющихъ 
право требовать голосоваиія объ отозванія сов та, колеблется въ различныхъ 
кантонахъ между 6000 и 1000 ******). 

*) Verfassimg, Art. 49. 
**) Veri'assung. Art. 22. 
***) Verfassung, Art. 5. 

****) Verfassung, Art. 26. 
***:И:) A^erfassung, Art. 43. 

*****) «Право отозванія», о котороыъ вскольнь упоминалось п въ предъидущпхъ 
тлавахъ, состоптъ въ томъ, что граждане могутъ отнять полномочія у своихъ 
представителей, если т лишатся ихъ дов рія. Осущеетвляетоя это право такъ, что 
по требованію опред леннаго числа гразкданъ производится всеобщее голосо-
ваніе: могутъ ли избранные депутаты и впредь пользоваться предоставленными 
имъ полномочіями или н тъ? Дальн йшее развитіе народоправства лишило это 
право практическаго значенія не только вх виду того, что полномочия предста
вителей въ Швейцаріи крайне ограничены и д ятельность ихъ находится подъ кон-
тролемъ непосредственныхъ народныхъ голосованій, но и главнымъ образомъ въ виду 
того, что представители, опасаясь этого контроля, не р шаются слишкомъ далеко 
уклоняться отъ желаній народа: «референдумъ,—говорить Курти,—предотвратилъ не 
одно зло уже т мъ, что стоялъ передъ нами въ качеств предостереженія». См. вто
рое приложеиіе. Переводчикъ. 

Курти. ^ 0 



IX. 

Непосредственное законодательство въ Цюрих . 

Мы должны остановиться на цюрихскомъ двнженіи, такъ какъ оно съ 
іш шней и внутренней стороны было самьшъ р шительнымъ и энергичным!.. 
Влижайшемътолчкомъкъ цюрихскомудішженію послужили памфлеты адвоката 
д-ра Дохера, который часто въ художественной форм и съ большой силой 
сбличалъ недостатки правосудія. Лохеръ самъ не им лъ въ виду направить 
государственную ладью въ море чистой демократіи, но это-то именно и ;за-
м чательно, что агитація, которая началась обличеніями дурныхъ судеб-
ныхъ порядковъ и должна была бороться съ сильнымъ и сложнымъ влія-
ніемъ крунныхъ частныхь обществъ, съ «системой»,—вскор увид ла не
обходимость дать иныя нравовыя основы государству. 

Самымъ сознательнымъ поборникомъ иароднаго законодательства при 
изм неніи цюрихской конституціи былъ Кардъ "Вюркли. Кожевникъ по про-
фессіи, въ политпческомъ отноиіеніи enfant perdu, «блуцный еынъ» старин
ной цюрихской фампліи, Бюркли проникся соціалистическими идеями Фурьо 
и во время издолсенной мною полемики о неносредственномъ законо-
дательств , находился въ дружескихъ отношеніяхъ съ Риттинггаузеномъ 
и Консидераномъ. Изъ зам токъ, которыми онъ тогда исиещрядъ поля со-
чинепій стороиниковъ и противниковъ непосредственнаго законодательства 
видно, что онъ очень основательно обдумывалъ этотъ вопросъ, а зам чанія, 
которыми онъ въ соотв тствующихъ м стахъ снабжалъ разсужденія Луи 
Плана: parceque Louis Blanc ne comprend pas—«потому что Луи Вланъ 
не поннмаетъ» или Louis Blanc n'y comprend rein—«Луи Вланъ въ этой, 
равно ничего не поннмаетъ»,—показываютъ также страстность, съ какой 
онъ относился къ интересующему его предмету. Вернувшись въ Цюрихъ, 
онъ написалъ въ 1851 г. трактата о кредит и торговл по припципамъ 
Фурье, снова возбудилъ при этомъ мысль о кантональномъ банк , которую 
проиов дывалъ еще Трейхлеръ, и защищалъ выпускъ кредитныхъ билетовъ 
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гоеударствомъ. Онъ агитировадъ въ пользу основанія потребитедьныхъ 
обществъ, введенія прогрессивнаго налога и налога на насл дства, передачи 
понеченія о б дныхъ, о школахъ и дорогахъ изъ рукъ общпнъ въ руки го
сударства. Требованіе народиаго законодательства онъ формулировалъ въ та-
кихъ словахъ: «Въ истинной или народной республик пародъ занимается 
не только лицами (выборами депутатовъ), но также, и главнымъ образомъ— 
д лами (законами)... Эти свободный учрежденія превратятъ въ ничто насиль
ственный соціализмъ и коммунизмъ, вышибутъ у нихъ зубы и вырвутъ ког
ти» *). Т мъ не мен е Бюркли не хот лъ отразу полнаго народнаго законо
дательства, а только вэто и права отозванія, такъ какъ, молъ, за исключе-
ніемъ революціонныхъ періодовъ, движеніе виередъ совершается не прыж
ками, а лишь постепенно **). При такой программ община Впдиконъ из
брала его въ члены большого сов та и это избраніе консервативная газета: 
«Freitagszeituug« прив тствовада такими словами: «ворвалась, наконецъ, 
свора соціалистовъ, которую мы считали еще далекой отънасъ,—ивоглав 
ея Бледа Трейхлеръи Аттила Бюркли» * * * ) . Виосл дствіи, когда въ конц 
шестидесятыхъ годовъ пересматривалась конституція, Бюркли защищаетъ 
часть своихъ прежнпхъ требованій и старается включить народное законо
дательство въ программу опиозиціи, одержавшей теперь верхъ,—но уже въ 
бол е выработанной форм : обязательнаго референдума и иниціативы. Обла
дая оригинальнымъ даромъ слова и литературнымъ талантомъ, но не отли
чаясь достаточной ягностыо въ изложеніи своихъ мыслей и, кром того, ча
сто слишкомъ страстный и р зкій въ выражеиіяхъ, Бюркли не всегда былъ 
удачнымъ пропагандистомъ своихъ идей, но во время цюрихскаго цвиженія 
въ пользу пересмотра конституціи идеи его встр тили сочувствіе такихъ 
людей, которые могли пріобр сть большое вліяніе и оказать имъ сильную 
поддержку. Самаго пламеннаго и иекуспаго защитника народное зако
нодательство нашло въ лиц учителя средней народной школы (Sekundar-
lehrer), ставшаго вносл дствіи членомъ правительственнаго сов та, Каспара 
Зибера. 

Предложенія, сд ланныя демократами конституціонному сов ту, пре
взошли вс формы народнаго права, осуществленныя до т хъ поръ въ дру-
гихъ значительныхъ кантонахъ. Демократы стремились, съ одной стороны, 
дать референдуму не факультативный только, а вполн обязательный харак
тера съ другой,—предоставить право предлагать законы не только довольно 

*) Ср. Der Sozialismus in seiner Amvendeng auf Kredit und Handel nach Fou-
rier'schen Grundsätzen.—Programm des Volksvereins im Wahlkreis Wiedikon.—Freie 
Stimmen, годъ ]851, !№ 10 н 12.—Schweizerischer Republukaner, годъ 1861, № 93. 

**) Избирательный машіфестъ отъ 19 ноября 1851 г. (безъ заглапія). 
***) Годь 1851, № 48. 

10* 
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.'шачительному числу правоспособныхт. гражданъ, но и каждому отд льному 
гражданину, если его предложеніе будетъ поддержано опред ленной частью 
членовъ кантональнаго сов та. Посл днее требованіе, надо думать, было' 
іювтореніемъ предложенія Трейхлера и расширеніемъ изв стной статьи 
констптуціп Базедьской земли. Демократы требовали также, чтобы прави
тельство, члены верховнаго суда, высшей судебной палаты въ кантон , 
назначались не большимъ сов томъ,—для котораго къ тому же придумали 
бол е скромное названіе: кантональный сов тъ *), — а вс мъ народомъ, и 
чтобы было уничтожено право самопополненія, въ силу котораго большой со-
н тъ до т хъ поръ могх самъ избрать пзв стн^ю часть своихъ членовъ. Въ 
связи съ этимъ стояло учрежденіе кантональнаго банка, введете прогрессивнага 
налога и н которыхъ иостановленій въ пользу рабочихъ, которыя были про
ведены и осуществлены на д л . 

Если цюрихское движеніе началось сперва критикой извращенныхъ 
судебныхъ порядковъ, то очень скоро къ ней присоединились экономическія 
требованія и, такпмъ образомъ, права народа въ силу внутренней необхо
димости, присущей псторическимъ событіямъ, стали средствомъ превращенія 
народнаго сознапія въ псточникъ права и народной воли, — въ двигатель-
экономической жизни государства. 

«Какова та система, о которой мы говорпмъ?» спрашпваетъ авторъ 
одного полемическаго сочішенія, вышедшаго въ начал двилгенія, — и 
отв чаетъ: «Это система, навлекшая на кантонъ коалицію денежныхъ-
интересовъ, властителей кредита и жел зныхъ дорогъ, котерію и заку
лисное нравленіе... Неужели мы совершенно ошибаемся, цюрихскій на-
родъ,—пусть размыслятъ миогіе въ твоей сред ! —неужели мы ошибаемся 
когда мы говоримъ, что зд сь, въ этой язв коренится самая глубокая if 
самая внутренняя связь между народпымъ движеніемъ и многол тней борь
бой «демократовъ»... Намъ надо укр пить народную силу и нашей поли
тической деятельностью искренно оправдать это движеніе и начавшееся воз-
рожденіе» **). 

Одно воззваніе комитета въ пользу движенія, изданное въ декабр 
1867 г., тоже говоритъ о чрезм рномъ вліяніи крупнаго капитала и не-
справедливомъ распред леніи податныхъ тяготъ. Со времени предыдущаго-

*) Порусскп названіе «большоіі сов тъ» является столь же скромнымъ. какъ-
и названіе «кантональный сов тъ». Это оттого, что наше слово: большой не вполн 
соотв тствуетъ н моцкому gross. Если бы мы хот ли отт нпть прежнее значеніо 
большого сов та, то н мецкое названіе: «Der Grosse Rath» мы долисны были бы пе
ревести словами не большой, а—вел кій сов тъ. Переводч. 

**) Warum? Rechtfertigung der flemokratischen Bewegung und des Begehrens 
nach Verfassungsrevision. Ein offenes Wort an das Zürchervolk von einem Mitglied 
des Actionskomite. 1867. 



— 149 — 

движенія въ Цюрихскомъ кантон , — говорится въ воззваніи, — вм сто 
прежняго смутнаго чувства -политическихъ и соціальныхъ правъ гражда
нина, пустило глубокіе корни пошшаніе. что именно народъ и только 
иарод'ь есть источникъ государственной воли, что одинъ лишь народъ дол-
женъ быть иеходнымъ и конечнымъ пуиктомъ ея стремленій.» Съ этимъ 
постепеннымъ изм неніемъ и уясненіеыъ политическо-гражданскаго само-
^ознанія чистая представительная система конституціи тридцатыхъ годовъ 
оказалась отжившей, такъ что теперь надо было найти новую форму для 
неносредственнаго самоправл нія народа и признанный принцииъ: «все 
для народа» дополнить столь же осповатедьнымъпринципомъ: «все самимъ 
пародомъ».—« Зародыпгь переворота,—говорить дал е воззваніе,—дежитъ, 
гдавнымъ образомъ, въ томъ. что народъ признаютъ неснособнымъ къ по-
ниманіж) истиннаго прогресса и къжертвамъ ради него». «Законодательство, 
управленіе п судъ, которые народъ часто равнодушно предоставлялъ са
мимъ себ , все больше и больше удалялись отъ него и какъ много по
рвано нитей, который должны были т сн йшимъ образомъ соединять испол
нителей съ потребностями, возникающими въ народ ». 

Поэтому второе воззваніетого же комитета, появившеесявъянвар 1868 г., 
во гдав вс хъ требованій ставитъ «устроепіенароцнаго владычества» ипред-
лагаетъ референдумъ и иниціативу. Референдумъ опред ляется, въ немъ 
какъ «докладъ, представляемый на утвержденіе народа», какъ «конститу-
ціонная обязанность предъявлять народу законы н вс постановленія, им ю-
щія важное значеніе въ народной жизни, повергать ихъ на народное голо-
«ованіе посредствомъ «да» или «н тъ» въ общинахъ или бол е значитель-
ныхъ округахъ». Иниціатива же опред ляется, какъ «введеніе народомъ 
новыхъ законодательныхъ актовъ по собственному почину», какъ «право 
нзв стнаго числа активныхъ гражданъ, устанавдиваемаго конституціей, 
требовать разсмотр нія такихъ преддоженій и обязанность сов товъ исиол-
пять это требовані ». Зат мъ, въ воззваніи говорится: «Не о чемъ иномъ 
идетъ зд сь д ло, какъ именно о томъ, чтобы вашу, до сихъ норъ лишь 
призрачную, верховную власть превратить въ д йствительную и истинную 
державность парода, взять власть изъ рукъ немногихъ и возложить ее на 
сильный плечи вс хъ гражданъ... Опытъ цюрнхскаго кантона показываетъ 
намъ, что, не смотря на періодическіе выборы представителей, опасность 
шаблонной и односторонней законодательной д ятельности все такп зна
чительна, что даже въ короткое время можетъ возникнуть р зкая про
тивоположность между политическими иди соціадьными взглядами народ-
ныхъ представителей и самаго народа. Республиканская жизнь нуждается 
въ постоянномъ и .спокойномъ согласованіи такихъ иротивоположныхъ 
течепій. Установленія. Которыхъ мы требуемъ, обогатятъ народъ ноли-
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тическими ск д ніями, растирятъ его кругозоръ и не позволятъ его 
представителямъ уклоняться на путь, нежелательный народу. Учрежден 
нія, государственные д ятели, представители будутъ больше, ч мъ теперь, 
заботиться о томъ, чтобы познакомить народныя массы со своими взглядами 
и уб жденіями, а народъ отчетливо и ясно будетъ указывать имъ на свои 
потребности и желанія». 

Еще р зче выражаетъ эту мысль Карлъ Бюркли; опъ говоритъ, что 
сов тъ долженъ быть лишь простыми сов тнпкомъ; референдумъ и иниціа-
тива поставятъ сов гь между двухъ огней и будутъ постоянно «подогр -
вать» его. Референдумъ, по словамъ Бюркли, будетъ исправлять «гр хи со
вершенные» сов томъ, а иниціатива—«гр хи упущенія» *). 

Либеральная или правительственная партія пыталась подавить демо
кратическое движеніе, стараясь прежде всего ограничить иересмотръ констп-
тудіи, превратить его изъ общаго въ частный съ ц лыо отт снить народныя 
права на задній планъ. «Открытое слово», появившееся въ декабр 1867 г. 
и снабженное многочисленными подписями, уб ждаетъ не поддаваться вре
менному недовольству, которое можетъ завести слишкомъ далеко, и го
воритъ, что опытъ бол е тридцати л тъ доказалъ преимущества частпаго пере
смотра. Посл того, какъ эти усилія оказались тщетными, н которые высту
пили противъ народныхъ правъ съ такими возраженіями: «Воображаютъ, 
въ самомъ д л , будто народъ желаетъ вс хъ этихъ выборовъ, голосованійг 

тяжелыхъ и отиимающихъ время обязанностей, соединенныхъ съ этими 
правами. Были народы, которые половину своего времени проводили на обще-
ственныхъ площадяхъ: у нихъ были рабы. Нашъ же народъ—д ятельныйг 

трудовой, «домашній» народъ. Конечно, онъ интересуется общественными 
д лами, и мы рады, если этотъ интересъ остается живымъ и сильнымъ, по 
не надо преувеличивать. Насъ поглощаютъ не одни лишь государственныя 
д ла: у каждаго изъ насъ есть своя семья, свои запятія, свои бол е или 
мен е значительный частный обязанности и стремленія, которыя требуютъ 
затраты времени и силъ. Мы полагаемъ, что народъ вполн основательна 
высоко ц нитъ эти частный блага,, и что нельзя считать найлучшимъ граж-
даниномъ челов ка, который видитъ свое счастье въ томъ, чтобы заполнить 
вс воскресенія выборами и полпческими дебатами, забывая жену, д тей и 
ирочихъ домочадцевъ. Столь же мало народъ считаетъ себя способнымъ взять 
въ свои руки все законодательство. Лишь льстецы народа хотятъ навязать 
ему законодательство, потому что они над готся найти въ этомъ новое и 
еще бол е удобное средство къ тому, чтобы достигать съ помощью народа 
своихъ корыстныхъ ц лей. Народъ прекрасно знаетъ, что онъ можетъ и дол---

*) Direkte Gasetzgebung (Itirch das Volk, стр. ü. 
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женъ д лать. Онъ знаетъ свои занятія, ум стъ вести свои д ла и им етъ 
здравое пониманіе того, что находится въ его сфер ; но онъ не им етъ 
притязанія разыгрывать изъ себя законодателя и обсуждать законы во вс хъ 
нодробностяхъ» * ) . 

Но такъ какъ движеніе было слишкомъ сильнымъ, то оно мало по 
малу охватило и сторонниковъ представительной системы; они, по крайней 
м р , стали думать, что ихъд ло погибнетъ, если они не пойдутъна уступки. 
Мы встр чаемъ съ ихъ стороны попытки, который были направлены, главнымъ 
образомъ, на то, чтобы вм сто обязательнаго референдума принять вэто, а 
ишщіативу сократить до права петицій. Въ сочиненіи, только что питирован-
номъ мною, говорится черезъ н сколько строкъ, что если въ исішочитель-
ныхъ случаяхъ законъ не будетъ соотв тствовать народнымъ жеданіямъ, то 
народъ долженъ им ть возможность не допустить этого закона. «Народъ 
додженъ и лселаетъ им ть право отвергнуть законъ, который ему не уго-
денъ». Трейхлеръ, давно уже превратившійся въ либеральнаго члена прави-
тельственнаго сов та и теперь ставшій членомъ конституціоннаго сов та, 
говорить въ собраніи этого учрежденія, снова выступая въ защиту вэто, что 
большой сов тъ долженъ «назначать народный голосованія, но для каждаго 
гражданина такія голосованія должны быть только факультативными т. е., 
воздержаніе его отъ голосованія должно им ть то значеніе, что онъ ничего 
не им етъ возразить противъ даннаго закона». Д-ръ Сутэръ также желаетъ, 
чтобы всякое предложеніе считалось прпнятымъ, если къ опред лепному 
дню его не отвергнетъ абсолютное большинство правоспособныхъ гражданъ 
(т. е., не участвугощихъ, а только пм гощихъ право участвовать въ голосова-
иіяхъ); иниціативу же онъ допускаетъ лишь въ томъ смысл , что она должна 
означать только заявленія, д лаемыя кантональному сов ту, который зат мъ 
можетъ выработать соотв тствующій проектъ пли предложить, чтобы это 
заявленіе не подвергалось обсужденію. 

Указывая на тотъ фактъ, что въ п которыхъ кантонахъ, управляемыхъ 
мірскими сходами, непосредственное народное законодательство посл многпхъ 
кризисовъ подверглось ограниченіямъ, д-ръ Сутэръ говорить: «Когда я думаю 
о щорихскомъ кантоп съ его 65,000 активныхъ гражданъ и спрашиваю себя, 
въ состояніи ли этотъ народъ самолично выполнять задачу законодательства, 
я долженъ отв тнть отрицательно. Законодательство или д ятельпость зако-
подательнаго учрежденія состоптъ въ основательной разработк соотв т-
ствугощаго вопроса, во всестороннемъ обсужденіи и р шеніи его. Народъ 
склоненъ усваивать идеи, исходящія отъ отд льныхъ лицъ, интересоваться, 

*) Ja oder Nein? Annahme oder Verwerfung des Verfassungsentwurfes. Ein Wort 
aus dem Volke für das Volk, стр. 12. 
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увлекаться ими и стоять за нихъ всей массой. Но въ законодательств д ло 
сводится къ тому, чтобы разработать эти идеи въ подробностяхъ и выразить 
нхъ въ самой лучшей форм . Народъ не можетъ выполнить этой задачи. 
Она должна быть возложена на сов тъ или подобное ему учрежденіе. Все
сторонне обсуждать и выяснять эти вещи можетъ только корпорація, 
которая не должна быть слишкомъ многочисленной. Сов тъ состоитъ изъ 
лучшихъ сидъ иителлигенціи вс хъ спеціальностей. Но въ сов т не только 
сконцентрированы лучшія силы вс хъ снеціальностей, на немъ также 
.тежитъ отв тственность передъ народомъ въ правильномъ и сов стди-
вомъ иснолненіи своихъ обязанностей. Эта отв тственность очень важна, но 
никому не нридетъ въ голову утверждать, что народъ можетъ взять ее на 
себя. Какъ верховный владыка, онъ неотв тствененъ; отв тственность на-
даетъ на сов тъ и какъ бы мы ни умаляли его значеніе, сколько бы мы ни 
старались возложить отв тственность на народъ, — народъ никогда не при-
знаетъ этого и всегда членовъ своихъ сов товъ будетъ считать отв тствен-
ными. Но съ другой стороны, сов тъ нуждается въ сод йствіи народа и это 
приводить насъ къ расширенію народныхъ правъ Если кто-нибудь при 
поддержк 5.000 гражданъ или одной трети членовъ большого сов та д -
лаетъ предложеніе народу, то этотъ, такъ сказать, параллельный сов тъ 
н отв тствененъ, и если народъ въ своемъ р шенін посл дуетъ не за боль-
шимъ сов томъ, а за этимъ параллельнымъ учрежденіемъ, то отв тствен-
ность онъ все таки возложитъ на большой сов тъ. Во времена народна го 
возбужденія такимъ боковымъ ходомъ будутъ проникать не только полез
ный, но и опасныя нововведеиія: этого именно я и хочу изб жать. Конкуррен-
ція, въ которую сов тъ долженъ будетъ вступить передъ народомъ съ этимъ 
параллельнымъ учрежденіемъ, ослабить его кредитъ въ глазахъ народа, не 
увеличитъ его самостоятельности и свободы и если онъ при такой конкуррен-
ціи потерпитъ пораженіе въ совершенно хорошемъ начинаніп, то это не по-
д йетвуетъ на него ободряющимъ образомъ. Мало того, сов тъ во изб жа-
ніе этой коикурренціи и ея неудобствъ можетъ дойти даже до того, что 
станетъ поддерживать и такія предложенія, которыхъ онъ по существу совер-
шенноне одобряетъ». 

На это Зиберъ возражаетъ: «Выражаясь образно, я скажу: па госу-
дарственномъ корабл , какъ его хот лъ бы снарядить г. Сутэръ, большой 
сов тъ держитъ въ своихъ рукахъ и комиаеъ, и руль, а верховный владыка 
благодушно взираетъ на него съ Ваушанцэ (цюрихская пристань). Мы же 
снабжаемъ государственный корабль движущей силой и компасомъ, и рулемъ, 
считая народный духъ и народную волю единственно-р шающимъ и едии-
ственно-движущимъ элементомъ. Тамъ царитъ, съ одной стороны, недов ріо 
къ народу, къ его способности руководить государственнымъ кораблемъ, съ 
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другой,—полное дов ріе къ представителямъ народа. Примирить это нро-
тнвор иіе невозможно. Мы же воздагаемъ все унованіе на народъ и не ни-
таемъ ни мал йшаго недов рія къ его способностямъ—т мъ бол е, что и 
«лучшія силы интеллигенціи», какъ вчера г. Сутэръ назвалъ большой со-
в тъ, тоже исходят'ь изъ народа и могутъ хорошо работать лишь въ томъ 
сдула . если большой сов гь разд ляетъ т же взгляды, которые коренятся и 
въ народ . Зд сь то и лежитъ глубокая разница между нами и этой разни
цей объясняется тотъ совершенно изм ненный нроектъ иниціативы и нрава 
голосованія, который г. Сутэръ иротивоиоставляетъ нашему проекту. Рефе-
рендумъ и ишщіатива—иовыя права, возникшія изъ политическаго движе
ния. Въ противоположность представительной систем , настало новое время 
демократическаго, непосредственнаго народнаго законодательства. Это при
вело наеъ къ тому, что мы ставимъ иниціативу прежде референдума, а рефе-
рендумъ—непосредственно за нею. Теперь является г. Сутэръ и говорить: 
носитель законодательной власти есть прежде всего большой сов тъ, а народъ 
лишь сод йствуетъ ему отчасти посредствомъ иниціативы, отчасти же по-
^редствомъ окончательнаго р шенія судьбы предложеній. Но мы, на осно-
ваніи изложенныхъ мною соображеній желаемъ, чтобы говорилось совершенно 
наоборотъ: законодательная власть принадлеаштъ народу, а пользуется ею 
народъ отчасти и посредствомъ большого сов та. Такова логика нашпхъ тене-
решиихъ требованій. Мы не отступимся отъ нихъ и не позволимъ умалить 
ихъ: это твердыня, въ которой не удастся пробить брешь«. 

«Г. Сутэръ»,—продолжаетъ ораторъ:—«защищаетъ свое положеніе 
т мъ, что народъ физически не можетъ совм стно обсуждать законы. Мы тоже 
прекрасно нонимаемъ, что нашъ народъ не можетъ собраться для обсужде-
нія предложеній на одинъ общій сходъ. Но, признавая это, мы, съ другой 
стороны, доллшы желать, чтобы народъ непосредственно обсуждалъ законы 
въ такой форм , которая по своей жизненности не уступитъ общему мірскому 
сходу. Г. Сутэръ считаетъ народъ способнымъ лишь воспринимать идеи, 
сообщенный ему, но неспособнымъ разрабатывать ихъ. Народъ въ этомъ 
отношенш можно сравнить еъ отд льными личностями. Есть индивиды, спо
собные бол е къ пассивной воспріимчивости, но есть и натуры бол е д я-
тельныя. То же самое и съ народомъ: иногда онъ отличается активностью 
и починомъ, въ другія ЛІС времена онъ пасспвенъ и консервативенъ. Т же 
самыя умственный движенія п порывы, который царятъ надъ отд льными 
личностями, сказываются и во всемъ народ . Разрабатывать и формулиро
вать идеи, который уже существуютъ, гораздо легче ч мъ выводить ихъ на 
св тъ Божій. Зд сь то и всплываютъ наружу глубокія разногласія. Мы 
говоримъ: источиикъ вс хъ правильныхъ взглядовъ и справедлнвыхъ требо-
ваній есть народъ—и только иародъ. Мы отнюдь не идолопоклонствуемъ 
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ііередъ народомъ, но таково наше глубокое уб жденіе: государство лишь-
тогда можетъ наслаждаться прочнымъ счастьемъ, когда управленіе и за
конодательство постоянно пм ютъ въ виду этот! источникъ н черпають 
исключительно изъ него.... Подъ законодательной властью я пони
маю не одно лишь обсужденіе законовх, но починъ въ ихъ изданіи и окон
чательное р шеніе. Вотъ. въ чемъ состоитъ существенное разногласіе, 
которое, какъ мн это нп жаль, образуете ц лую пропасть между 
нами. Г. Сутэръ говорилъ, будто народъ не можетъ быть носптелемъ 
законодательной власти такзке потому, что онъ не можетъ взять на себя 
отв тственностп передъ собой же самимъ или эта отв тственность, если 
можно такъ выразиться, не отольется въ какую нпбудъ обязательную форму. 
Я не знаю, д йствптельно ли то обстоятельство, что челов къ становится 
членомъ большого сов та, въ такой высокой степени увеличиваетъ въ немъ 
чувство долга и отв тственностн и создаетъ ли оно его тамъ, гд его раньше 
вовсе не было. Но я думаю, что каждый гражданпнъ им етъ чувство долга, 
которое не нозволитъ ему предлагать собранію то, что въ самомъ себ не-
носить своего внутренняго оправданія, которое говорить ему, что если дур
ное правленіе приведетъ къ несчастью, то это несчастье надетъ на него 
самого вм ст со вс мъ государствомъ. Правда, г. Сутэръ говорить, что 
народъ никогда не согласится сь этимъ взглядомъ, что онъ никогда не при-
знаеть себя отв тственнымь, а постоянно будеть взваливать эту отв тствен-
ность на законодательное учрежденіе. Туть я сд лаю небольшую уступку. 
Да, я думаю, что и впредь большая часть отв тственности за духь и содер
жав! е законодательства останется на болыномъ сов т и народъ будеть тре
бовать у пего отчета о его д ятельности. Но эта отв тственность будетъ 
гораздо легче, если народъ самь станеть судьей предложеній большого-
сов та ». 

«Г. Сутэръ вообще нрпдаетъ большому сов ту какое то чрезвычайное 
зпаченіе. Но теперь уже ни для кого не тайна, что демократическое направ-
лепіе не можетъ признать за большимь сов томь этого привилегирован-
наго положенія. Надлежащаго значенія онъ. конечно, не нотеряёть: никогда 
не можетъ потерять свое значеніе то, что находится въ связи съ народною 
волею, сь народными желаніями. Но большой сов тъ впредь уже не будетъ 
альфой и омегой политической жизни; онъ не будеть опекуномъ, а лишь 
сов тникомъ новыхь идей, другомь. Вотъ. въ чемъ его роль. Р шающую 
же власть мы вс ми силами будемь оспаривать у него, такт, какъ мы нахо-
димь, что каждая уступка въ этомь отношеніп есть сокращеніе правь 
народа ». 

Д-рь Евгеній Эшерь защнщаеть предложеніе, по которому двадцать 
пять членовь большого сов та должны им ть право требовать народнаго 
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голосованія, относительно же народной иниціативы онъ боится, что она при-
ведетъ къ поляризаціи представительства т мъ бол е, что члены большого 
сов та часто сами будутъ принимать участіе въ агитаціи въ пользу или противъ 
предложеній народной инициативы т. е., д йствовать вн залы сов та. Профес-
соръ Рюттиманнъ считаетъ физически невозможнымъ, чтобы народъ могъ под
готовлять законы, и оснариваетъ тотъ взглядъ, что благо достигается р гаені-
ями большинства. Консервативный профессоръ фонъ-Виссъ не возражаетъ нро-
тивъ референдума, такъ какъ онъ над ется, что когда народъ испытаетъ ре-
ферендумъ, пройдетъ его школу, то это установленіе будетъ им ть консерва
тивное значеніе. Мен е сочувственно относится онъ къ иниціатив : ее онъ хо-
т лъ бы допустить лишь въ такой форм , которая исключаетъ агитацію. На-
конецъ д-ръ Вилле желаніе зам нить представительную систему народнымъ 
лаконодательствомъ называетъ мистикой. «Мистика», говоритъ онъ, «меньше 
всего ум стна тамъ, гд необходимъ практическій смыслъ п спокойное выясне-
ніе, И зд сь, въ области практическаго здраваго смысла, въ мистику впадаютъ 
т самые люди, которые не хотятъ терп ть ея въ непостижимыхъ, я хочу 
сказать, въ религіозныхъ вещахъ. Богъ, говорятъ они, не молсетъ быть лич-
нымъ Вогомъ, и т мъ не мен е приписываютъ личность отвлеченному 
понятію народа, говорятъ о самО-законодательств , само-правденіи народа, 
какъ будто многія единицы—т. е., народъ, когда онъ не можетъ непо
средственно собраться для обсужденія иростыхъ и несложныхъ д лъ, въ со-
стояніи дать выраженіе своему коллективному сознанію, помимо соотв т-
ствующихъ органовъ, помимо представителей. Великій Лейбницъ говорилъ 
какъ-то, что б дное челов чество иногда, повидимому, начпнаетъ тяго
титься разумомъ и гоняется за суев ріемъ. А зд сь, д йствительно, кажется, 
что эта счастливая и свободная страна начинаетъ тяготиться даже своей сво
бодой и практическимъ разумомъ. Мы охотно дадимъ народу право предло-
женія и утвержденія, но мы не признаемъ, что центръ тяжести лежитъ уже 
не въ представительств , которое есть именно обсуждающій и р шающій 
органъ, созданный для себя народомъ, такъ какъ голова необходима каж
дому организму. Какъ террористы рубили головы своимъ противникамъ и 
сами нисколько не поумн ли отъ этого, такъ и вы хотите отрубить у народа 
голову, представительную систему, воображая, что этимъ вы сд лаете его 
умн е. Но разв вы, считая необходимыми и иниціативу, и референдумъ для 
того, что бы помочь народу осуществлять свою волю, — разв вы этимъ 
именно но выражаете величайшаго недов рія къ идеализированному вами 
понятію народа? Не подлежитъ, в дь, ни мал йшему сомн пію, что при 
всеобщемъ прав голоса и короткихъ избирательныхъ періодахъ народъ 
всегда можетъ осуществлять свою волю и д йствительно осуществлялъ ее». 

Иначе говоритъ профессоръ Гугъ (Hug); онъ полагаетъ, что право 
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большого сов та дать свой отзывъ о предложеніи шшціативы, противопоста
вить ему свой собственный проектъ предупредить возможность пагубныхъ 
конфликтовъ; въ иняціатив , которая нав рное не будетъ консервативной, 
онъ видитъ противов съ референдуму, такъ какъ этотъ посл дній, безъ вся
кого сомн нія будетъ им ть задерживающее, консервативное знаяеніе. По
добная же мысль высказывается и въ одной брошюр *), въ которой гово
рится, что иниціатива соотв тствуетъ праву предложенія въ общинахъ. 
«Право дать свой отзывъ всегда принадлежитъ учрежденію (т. е., сов ту— 
ІІереводч.) и оно можетъ сд лать свое собственное, совершенно противо
положное предложеніе. Но р шеніе принадлежитъ народу, и учрежденіе не 
должно им ть нрава оставлять безъ вннманія неугодный народу предложенія, 
не давая имъ дальн йшаго хода». 

Что же касается вн шнихъ формъ, то н которые демократы хот ли 
сперва учрежденія мірскпхъ сходовъ въ болынихъ или малыхъ округахъ, не 
нм я, однако, въ виду вводить федералнстическое голосованіе. «Одно уже 
собраніе народа въ болыномъ количеств », говорптъ въ конституціонномъ 
сов т городской секретарь Циглеръ, «составляетъ событіе въ политической 
жизни, которое привлечетъ всеобщее вннманіе къ мірскимъ сходамъ и къ 
вопросамъ, обсуждающимся на нихъ. Я придаю большое значеніе этому все
общему внпманію п т мъ обсужденіямъ, который будутъ происходить передъ 
сходами, параллельно съ ними и посл нихъ. Я считаю важнымъ пробуждс-
ніе политнческаго духа и политической лсизни, которое будетъ вызвано пред
лагаемыми установденіяші.... Невыгоды открытаго голосованія, сравнительно 
съ тайнымъ, почти совершенно исчезнуть всл дстіе многолюдности собра-
ній». Однако этотъ взглядъ встр тплъ сильныя возраженія. Противъ откры
таго голосованія возражали, что при экопомическомъ неравенств гражданъ 
правдивое выраженіе мн ній возможно лишь при тайной подач голосовЪ) 
которую можно осуществить только посредствомъ урнъ. «Какъ, спраши-
ваетъ Влейлеръ - Гаусгэръ (Bleuler-Hausheer), разв служащіе с веро-во-
сточной жел зной дороги н другихъ подобныхъ учрежденій могли бы участво
вать въ открытыхъ голосованіяхъ и безъ всякихъ ст сненій высказывать свои 
мн нія»? «Это еще вопросъ, зам чаетъ штаттгалтеръ Брендли, не будутъ 
ли современемъ избирательный бюро введены и въ кантонахъ, управляемыхъ 
мірскими сходами. По крайней м р , я уже много слыхалъ, что мірскіе сходы, 
какъ ни стары и почтенны они, тоже им ютъ свои недостатки, и эти недо
статки сказываются именно при открытой подач голосовъ. Въ т времена, 
когда люди еще не ум ли читать и писать, когда участіе въ обществен-
ныхъ д лахъ не было настолько всеобщимъ,—конечно, необходимо было 

*) Ein Märzenglöcklein für das Zürcher Volk. 1869, стр. 31. 
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открытое голосованіе». Съ такой же точки зр нія различные депутаты воз
ражали противъ обсужденій передъ подачею голосовъ или, по крайней м р , 
хот ли, чтобы этихъ обеужденій не было, если ихъ требуетъ только одинъ 
челов къ. «Есть коноводы», говорилъ Цанггеръ, «которые завлад ваютъ 
словомъ на ц лые часы и не ш ш у т ъ при этомъ ничего путнаго». Грунд-
гольцеръ же утверждалъ, что референдумъ безъ открытой подачи голосовт» 
и предварительныхъ обсужденій будетъ «мертвой машиной»; членъ прави-
тельственнаго сов та Штудеръ говорилъ, что снабженіе проектовх печат
ными мотивировками и обсужденіе ихъ въ печати не принесетъ пользы, такъ 
какъ лишь неносредственное обсул;деніе даетъ собранію возмолшость д й-
ствовать не только въ отрицательяомъ, но и въ положительномъ смысл , ука
зывать причины, по которымъ оно не принимаетъ даннаго предложенія, сло
вомъ,—мотивировать свое р шеніе *) . 

По немаловажному вопросу, должны ли законы, принятые сов томъ, 
временно входить въ силу до принятія ихъ народомъ, р шающее значеніе 
им ли слова д-ра I . I . Гонеггера: «Не надо намъ пробъ, не надо политики 
эксперимеитовъ. Она всегда рискованн е, ч мъ т неудобства, которыя 
иногда могутъ возникнуть изъ отсрочки введенія какого-нибудь закона. Не 
говоря улге о практической опасности, сопряженной съ этой системой экспе-
риментовъ, само внутреннее значеніе ея таково, что ее не возможно принять: 
пользы она никогда не принесетъ, а напротивъ, будетъ производить лишь 
путаницу, въ особенности же въ т хъ случаяхъ, когда законъ, вошедшій 
въ силу, придется отм нить. Не надо допускать такого порядка, при кото-
ромъ народъ не будетъ знать, что же, наконецъ, законно въ государств ?» 

Голосованія въ конституціонномъ сов т , р шеніе котораго потомъ 
было санкціонировано народомъ, дали сл дующіе результаты. Избраніе чле-
повъ правительства,—но не членовъ верховнаго суда,—впредь должно про
изводится вс ми гражданами. Право самопополненія, принадлежавшее раньше 
большому сов ту, названному теперь кантональнымъ, уничтожено. Но за 
кантональнымъ сов томъ оставлено право помилованія и отвергнуто предло-
жеиіе ввести право отозванія: это посл днее сочтено было совершенно излиш-
нимъ въ виду установленія бол е широкихъ формъ народнаго права. Пере-
смстръ конституцін, какъ во всемъ ея объем , такъ и но отд льнымъ пунк-
тамъ, можетъ быть пронзведенъ во всякое время законодательнымъ путемъ. 
Господствующее значеніе народа отчетливо выражено въ одной стать кон-
ституціи, въ которой говорится, что законодательной властью пользуется 
народъ «при сод йствіи» кантональнаго сов та. Статьи же относительно 
иниціативы и референдума формулированы такъ: 

*) Стр. также «Annehmen oder Verwerfen? Eine Ansprache an das zürcherische 
Volk». 1S69, стр. 9. 
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«Народное право иредложенія. Ст. 29. Право предложенія, принадле
жащее правоспособнымъ гражданамъ (иниціатива), обнимаетъ собою требованія 
изданія, отм ны пли изм ненія какого-либо закона пли постановленія, не пере-
даннаго конституціеи въ исключительное в д ніе кантональнаго сов та. Такія 
требованія могутъ быть предъявлены въ форм общаго указанія (einfache Anre
gung-) или въ форм выработаннаго проекта. Если такое требованіе будетъ 
предъявлено однимъ гражданиноыъ или учрежденіеиъ и встр титъ под
держку со стороны одной трети иленовъ кантональнаго сов та, то оно должно 
быть передано на р шеніе народа. Гражданпнъ, сд лавшій предложепіе, или 
депутата того учрежденія, отъ котораго оно псходитъ, ил стъ право лично 
мотивировать и обосновать свое предложеніе въ собраніи кантональнаго со-
в та, если его просьба о личномъ обоснованіи будетъ поддержана 25 чле
нами этого сов та. Подобнымъ же образомъ и предложенія, сд ланныя 
5000 правоспособныхъ гражданъ или н сколькими общинами, въ кото-
рыхъ, по крайней м р , 5000 правоспособныхъ гражданъ высказались въ 
пользу даннаго предложенія, должны передаваться на народное р шеніе. 
если кантональный сов тъ самъ не приметъ предлагаемыхъ м ръ. Всякое 
•своевременно поданное предложеніе должно быть передано на народное р -
шеніе не позже, какъ во второе изъ сл дующихъ очередныхъ пародныхъ 
голосованій. Всякое предложеніе или проекта постоянно должны до голосо-
ванія представляться кантональному сов ту для его отзыва и заключенія 
(zu begutaclitender Beschlussfassung). Въ т хъ случаяхъ, когда законо
проекта, представленный народной иниціативой, поступаетъ па голосованіе, 
кантональный сов тъ можетъ предложить на р шепіе народа, кром своего 
отзыва, также изм пенный нмъ проекта». 

«Народное голосованіе. Ст. 30. Народное голосованіе относительно 
законодательныхъ актовъ кантональнаго сов та (референдумъ) совершается 
ежегодно два раза: весной и осенью. Въ случаяхъ, не тернящихъ отлага
тельства, кантональный сов тъ можетъ назначить экстра-ординарное голосо-
ваніе. На народное голосованіе должны передаваться: 1) вс проекты изм -
ненія конститупіи, законы и конкордаты; 2) т постановленія кантональ
наго сов та, которыя онъ не можетъ принимать въ окончательной форм ; 
3) т постановленія кантональнаго сов та, которыя онъ самъ ножелаетъ 
передать на р иіеніе народа. Въ исключительныхъ случаяхъ, передавая на 
народное р шеніе проекта закона или ностановленія, кантональный сов тъ, 
сверхъ голосованія относительно всего проекта, можетъ назначить также 
голосованіе относительно его отд льныхъ пувктовъ. Голосованія произво
дятся въ общинахъ посредствомъ урнъ. Участіе въ голосованіяхъ есть долгъ 
каждаго гражданина. При голосованіяхъ вопросы р іяаются абсолютнымъ 
болыпинствомъ утвердительныхъ и отрицательныхъ голосовъ. Кантональный 
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сов тъ не вправ вводить въ сияу законы и постановленія до народнаго 
голосованія». 

Къ правамъ, нредоставляемыыъ кантональному сов ту, относятся, 
напр., назначенія на н которыя должности, надзоръ за администраціей и су
дами, а также р шеиіе споровъ между иснолнительноГг и судебной властями. 
Въ финансовыхъ лге д лахъ кантональный сов ть можетъ постановлять 
окончательныя р шепія только относительно новыхъ единовременныхъ рас-
ходовъ на опред лениый предмета, не превыіиающнхъ 250,000 франковъ, 
или новыхъ ежегодно повторяющихся расходовъ, па сумму не свыше 
20,000 франковъ. Вс расходы, преішшаіощіе вышеуказанный суммы, под-
л жатъ народному голосованіго. 

Председатель цюрихскаго конституціоннаго сов та, д-ръ Сульцеръ 
въ своей заключительной р чи указалъ, гдавнымъ образомъ, па устано-
вленіе народныхъ правъ: «До сихъ поръ мы сами были судьями на
шего труда, теперь мы, вм ст съ нашимъ трудомъ, являемся на судъ беза-
пелляціоиной инстанціи: обществепнаго мн нія и псторіи. Конечно, мы 
хот ли бы найти справедливыхъ судей п справедливый прпговоръ, но это 
въ строгомъ смысл слова было бы возможно лишь тогда, если бы удалось 
зараи е опред лить, чего можно было достигнуть при наличпыхъ условіяхъ,. 
если бы можно было подвергнуть справедливой оц нк не только посл днііі 
результата, окончательную формулировку нашего труда, но и весь ходъ, все 
содержаніе его. Если впосл дствіи кто-нибудь займется этимъ вопросомъ. 
то врядъ ли опъ не зам титъ, что и въ нашемъ сов т нрогресивное движе
т е коллективной мысли шло т ми же путями, какіе мы наблюдаемъ въ граы-
діозныхъ явленіяхъ природы, въ циклонахъ, которые въ своемъ поступа-
тельномъ движеніи снова возвращаются на пройденные ими пункты и пере-
крещиваготъ пройденные пути. Такіе, относительно пройденные пункты, 
такое перекрещиваніе старыхъ путей, конечно, не трудно было бы найтп въ 
въ нашей разработк проекта конституции. Но люди, считающіе это недо-
статкомъ, пусть ут шатся мыслью, что можетъ быть, именно эти пункты 
предназначены къ тому, чтобы послулшть исходными точками новой фазы 
развитія» *). 

Не лишнимъ будетъ зам тить зд сь, что отъ цюрихскаго движенія 
пошли волны далеко за пред лы Швейцаріи. Карлъ Бюркли представилъ 
базельскому конгрессу международная общества рабочихъ докладъ о непо-
средственномъ законодательстве; докладъ этотъ въ англійской перед лк 

*) Protokolle des Verfassuugsratlies, redigirt von Dr. I. I. Honcgger; главпымъ 
образомъ, зас даніе общаго собрашя копстнтуціоннаго сов та 9 сентября 1868 г. и 

•сд дующія. 



— 160 — 

Евгенія Освальда былъ распространенъ въ масе экземплярах!, *). Съ 
т хъ поръ непосредственное законодательство составдяетъ одно изъ требо-
ваніГі программъ н мецкихъ соціалдемократовъ * * ) . Его прннялъ Іоганнъ 
Якоби въ свой проектъ программы н мецкой (демократической) народной ^ 
партіи, зам тивъ, что народное законодательство представляетъ собою лпшь 
логическое посл дствіе всеобщаго, прямого пзбирательнаго права и лишь 
тотъ, кто прнзнаетъ это, можетъ считаться истпннымъ демократомъ ***) . 
Риттинггаузенъ ссылается на нрим ръ Цюриха; на него же ссылается и Геп-
рихъ Маурусъ въ своей книг : «Современное конституціонное государствог 

какъ государство правовое»,—кциг , которая представляетъ собою зам ча-
тельную діалектическую критику парламентиризма и научно-обоснованную 
апологію чистой демократіи. 

*) Direckte Gesetzgebung dui-oh das Volk; Referat und Antrag der Section Zürich 
an den am. 6 September in Basel zu eröffnenden Kongress der internationalen Arbeiter-
Assotiation.—Direct Legislation by the People versus representative Government. Lon
don. Cherry & Fletcher. 1869.—Зам тпмъ при случа , что докдадъ Бюркли не обсуж
дался на базельскомъ конгресс 1869 г. за недостатко.мъ времени. Въ 1893 г. Бюркли 
воспроизвелъ свой докладъ и воиросъ о непосредственномъ народномъ законодатель
ств'!; пм лъ обсуждаться на международномъ соціалиетическомъ конгресс въЦюрих , 
однако зд сь онъ тоже не обсуждался. Посл этого докладъ Бюркли появился въ-
перевод пли выдержкахъ на многихъ европейскихъ языкахъ. Нереводчит. 

**) Хотя непосредственное народное законодательство по сей день занимаетъ-
м сто въ программ соціалдемократовъ, но эта нартія никогда не уд ляла ему 
особеннаго вниманія. Мы полагаемъ, что вліяніе всякпхъ «русскихъ нигилистовъ» іг 
«анархистовъ», о которыхъ говорить Бюркли, (см. предыдущее прпм чаніе пере
водчика) зд сь ровно ничего не объясняетъ. Соціалдемократія была первона
чально мелко-буржуазной партіеп (ей то именно въ свое время Марксъ и Энгельсъ 
и противопоставили «партію коммунпстовъ)»; по м р того, какъ она становилась 
соціально-рев<шодгои«ом партіей (съ анархической пли впосл дствіи съ коммунисти
ческой окраской), она не могла не чувствовать, что «истинная» или «чистая» 
демократія діаметрально противоположна ей: демократія (т. е., пепосредствепное 
народное законодательство) — антиреволюціонна, гд ни одинъ законъ не можетъ-
ни существовать, ни появиться безъ непосредственнаго признанія иди утвержденія 
его болышшствомъ гражданъ, тамъ см шно говорить о революціи. Это посл днее 
слово мы понимаемъ, конечно, не въ соціологическомъ, а въ политическомъ смысл ,. 
такъ какъ, в дь, и р чь зд сь идетъ о политической партіи. 

Переводчикь. 
***) Gesammelte Schriften und Heden. II т. стр. 336 и ел д. 



X. 

Союзная конституція 1874 г. 

Еогдсі союзная Еонстнтуція 1848 г. вступила во второе десятил тіе 
своего существованія, мало по малу стало обнаруживаться желаніе іші ннть 
н которыя изъ ея статей, но оно лишь медленно прокладывало себ дорогу. 
€ъ одной стороны, конституція эта содержала существенный уступки федера
лизму; съ другой, она послужила исходными пунктомъ н которыхъ удачныхъ 
централистнческих'ь нововведеиій—главиымъ образомъ, въ таможенномъ, поч-
товомъ и телеграфном^ д л ; кром того тогда было время значптельнаго 
разцв та промышленности, усп хи жел знодорожныхъ обществъ казались 
прочными, союзъ пе затруднялся въ пріискаиіи новыхъ источниковъ дохода, 
а постройка соіознаго дворца, основаніе высшей политехнической школы, 
•быстро пришедшей въ цв тущое состояніе *), устройство прекрасныхъ аль-
лійскихъ дорогъ п окончательное р шеніе нейенбургскаго вопроса упро
чили въ народ гордое сознаніе силы. Понятно, что союзная конституція 
долго считалась почти совершенной. 

Надлежащій поводъ къ пересмотру явился лишь въ 1 8 6 4 г. По до
говору съ Фраиціей французскимъ гражданамъ безъ разлнчія в роиспов -
данія было предоставлено право свободно иріобр тать ос длость (Niederlas
sung, см. прим. на стр. 79) и заниматься своими профессіями во всей Швей-
царіи, между т мъ какъ права швейцарскихъ евреевъ въ болыиинств кан-
тоновъ не были въ атомъ отиошенііі уравнены съ правами остальныхъ швей
царскихъ гражданъ. Чтобы не ставить своихъ собствениыхъ гражданъ ниже 
иностранцевъ, явилась необходимость внести въ союзную констптуцію право 

*) «Союзиымъ дворцоыъ» называлось раньше здаиіе, въ которомъ пом щаются 
об союзный палаты и союзный сов тъ; въ носл дніе годы это зданіе, значительно 
расширенное, получило оффпціальное названіе: «Союзный домъ». Политехническая 
школа—цюрпхскій полптехнпкумъ, устроенный и содерщащійся на счетъ союза. 

Перев. 

Курти. 11 
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сиободнаго пріобр тенія ос длости для вс хъ швейцарцевъ оезъ различш 
в роиспов данія н вообще лучше разработать этотъ вопросъ. Еъ этому 
ирнсоединились eni;e н которые иные вопросы, считавшіеся самыми настоятель
ными. Надо было передать союзу установленіе едпницъ м ры и в са, устра
нить посредствомъ союзнаго законодательства н которыя категоріи наказаній,. 
принять м ры для защиты литературной, художественной и промышленной 
собственности, а также м ры нротивъ лоттерей и азартныхъ игръ, устано
вить свободу богослужеиія для вс хъ релпгіозныхъ обществъ. 

Однако изъ девяти статей пересмотра, содержавшнхъ вышеуказанный 
требованія, народное голосованіе 14 января 1866 г. утвердило только дв : одна 
изъ нихъ предоставляла право свободнаго пріобр тенія ос длости вс мъ швей-
царцамъ безъ различія в роиснов данія, другая устанавливала общность еди-
ницъ м ры и в са. Кром большинства кантоновх, за первую изъ нихъ 
голосовало 170,032 гражданъ противъ 149,401, за вторую—159,202 
противъ 156,396. *) То обстоятельство, что и эти статьи были приняты 
пезначительнымъ болынпнствомъ, объясняется враждебностью многихъ ради-
каловъ къ частному пересмотру; имъ казалось, что отклоненіе вс хъ девяти 
статей пересмотра послужнтъ самымъ лучшимъ средствомъ къ тому, чтобы 
ускорить общій пересмотръ констнтудіи, при которомъ они над ялись дости
гнуть расширенія народныхъ правъ. Союзъ Грютли **) требовалъ введенія 
вэто относительно вс хъ важн йпшхъ вопросовъ, даже относительно догово-
ровъ съ другими державами. Меньшинство коммисіи національнаго сон та 
предлагало, чтобы народный голосованія назначались всякій разъ, когда этого 
потребуютъ 20,000 (по мн нію другихъ 10,000) гражданъ или когда тре
тья часть членовъ союзнаго собранія апиелируетъ къ народу. Мн нія чле-
новъ меньшинства коммисіи разошлись по вопросу, должно ли при на
родныхъ голосованіяхъ нм ть р шающее значеніе только большинство голо-
сующихъ гражданъ или, сверхъ него, еще и большинство (12) кантоновъ? 
Второе м сто занимало требовапіе, чтобы союзный сов тъ избирался не со-
юзнымъ собраніемъ, а пепосредственно народомъ ***). При этомъ н которые-
предлагали, чтобы въ союзный сов тъ считались избранными народомъ лишь-
т кандидаты, которые получатъ абсолютное большинство голосовъ, осталь
ные же должны назначаться союзнымъ собраиіемъ. Коммисія сов та канто-
новъ отклонила это предложеніе на томъ основанін, что принятіе его разд -

*) Botschaft des Bundesrathes vom 12 Februar 1886, стр. 3 и сл д. 
**) «Союзъ Грютли»—демократическое общество, представляющее собою одну 

изъ самыхъ крупныхъ и вліятельныхъ организадіп въ Швейцаріи. Лерев, 
***) Bericht der nationalräthlichen Kommission in Sachen der Revision der Bundes

verfassung vom 21 September, 1865. Стр. 3 и 26. 
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лило бы членовъ союзнаго сов та на представителей majorum и minorim 
gentium *). Вс требованія относительно осущсствленія народной дерлгав-
ности были отклонены сов таыи и не вовілп въ число предложеній, передан-
ныхъ на народное голосованіе. 

Однако не особенно благопріятные результаты народнаго голосованія 
не остановили двилсенія въ пользу пересмотра; теперь оно приняло еще бол е 
ишрокіе раз.м ры. Общій пересмотръ конституціи сталъ неизб лшыігь, хотя 
собираніе подписей, предпринятое съ этой ц лыо демократами, дало вм сто 
50,000 только 32,000 ноднисей**). На первый планъ выступило стремле-
піе къ объединенію военной организацііг и законодательства, а таклсе къ 
дальн йшему расшнренію недостаточно разработанаго въ 1866 года 
права ос ддости и къ развитію народнаго образованія. Понятно, что и 
конфликта между чистой демократ]ей и представительнымъ государ-
ствомъ долженъ былъ теперь еще бол е обостриться. За это время возникла 
ц лая плеяда кантональныхъ конституцій, которыя безъ всякой натяжки 
можно назвать чисто-демократическими, и между т мъ какъ въ 1860 г. 
подъ исключительно представительнымъ релшмомъ жило еще 1,030,000 
швейцарцевъ, в ъ 1 8 7 0 г. пхъ было уже только 330,000. За искліоченіемъ 
Цуга, Фр'ейбурга, Базеля-Города, Тесспна и Женевы, теперь уже во вс хъ 
кантонахъ были установленія, относящіяся къ категоріи народнаго законода
тельства, и притомъ въ большинств кантоновъ иолішя или почти полныя 
институціи этого рода ** : ! : ) . При такихъ обстоятельствахъ коммисія національ-
наго сов та, назначенная для разработки вопроса о пересмотр , зам чаетъ 
въ 1871 г., что развитіе союзной конституціи доллшо идти параллельно 
съ разіштіемъ государственнаго строя въ кантонахъ, и что идеи, осуще-
ствленныя и все бол е и бол е раснространяющіяся въ кантонахъ, должны 
найти надлежащее выраженіе также п въ основномъ закон союза****). 

Съ бол е теоретической точки зр нія люди, желавшіе ввести въ госу
дарственную жизнь союза чистую демократію, прелсде всего утверждали, что 
общепризнанный прпнцппъ народной державности обязательно требуетъ вве-
денія неноередственнаго народнаго законодательства. Разъ совокупность 
вс хъ гражданъ признана носительницей верховной власти въ государств , то 
невозможно серьезно оспаривать требованіе, чтобы всякое право, вс законы 
истекали непосредственно изъ народной воли. 

*) Eapport de la Commission du Conseil des Etats concernant la revision de la 
constitution fe'derale du 30 Septembre Шіб, Стр. 24. 

**) Ср. Dr. Bertsch - Sailer, Landammann Sailer oder drei Jahrzehnte st. gallissher 
Politik. Стр. 105. 

***) Ср. A. Chatelenat, Die schweizerische Demokratie in ihrer Fortoutwicklung 
Tab. Ш , и G. Vogt, Referendum, Veto und Jnitiative Tab. I, 

****) Protokoll, стр, 166 и сд д. 

11* 
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Созданіе всякаго, какъ государственнаго, такъ и частнаго права не
посредственно народной волей вполн соотв тствовало, по ихъ мн нію, и 
ученію юридической пауки, которая народное сознаніе считаетъ единствен-
нымъ или, по крайней м р , главн йшнмъ источникомъ права. Если вообіце 
трудно сказать, что въ существующпхъ порядкахъ и законахъ соотв тству-
етъ желаніямъ народа, то въ народныхъ голосованіяхъ, въ открытомъ и 
отчетливомъ выраженіи народной воли мы им емъ динственно-в рное м -
рпло вс хъ взглядовъ, желаній и потребностей народа. Пока н тъ этого 
проявленія народной воли, до т хъ поръ горпстъ не можетъ считать р -
шеннымъ вопросъ, пользуется ли существующее право одобреніемъ народа, 
или, нанротивъ, народъ желаетъ изм ненія его? Если же народъ воленъ во 
всякое время отвергнуть любое изм иеніе, предлагаемое правителями, или по 
собственному почину ввести желательное для него изм неніе, то уже не мо
жетъ быть и р чи о т хъ недостаткахъ, которые обыкновенно присущи 
развитие права. Противор чія между школами историческаго и естественнаго 
права, такъ сказать, сами собою примиряются; постепенно изм няющіеся 
взгляды народа всегда получаютъ самое отчетливое выраженіе, а бол е 
дальновидные умы, желающіе установить право па началахъ разума, им -
ютъ возможность расположить гражданъ въ пользу своихъ теорій, сд лать 
свое собственное пониманіе достояніемъ вс хъ. Но для того, чтобы право 
создавалось самимъ пародомъ, необходимо непринужденное выраженіе взгля
довъ и желаній народа т. е., народный голосованія но вопросамъ законода
тельства. 

Не мен е ясно также и то, что занятіе вс ми важн йшимп ноиросами 
государственной жизни будетъ способствовать политическому развптію граж-
данъ. Въ борьб съ представительной системой народоправцы постоянно 
обращали особенное вниманіе на этотъ вопросъ. Еъ дебатам* своихъ пред
ставителей, говорили защитники народныхъ правъ, простой челов къ не 
проявляетъ живого интереса; изъ газетныхъ отчетовъ онъ нолучаетъ по боль
шей части лишь скудныя, иногда запутанный или извращенный св денія о д я-
тельности своихъ уполномоченныхъ въ залахъ сов товъ; зд сь н тъ пепо-
средственнаго обм на мыслей. Совершенно иное оказывается тогда, когда 
законы должны передаваться па р шеніе народа; тогда нроектъ, составлен
ный представителями, становится предметомъ самаго всеобщаго и иодробнаго 
обсуждепія и понятно, что постоянное занятіе важн йшпмн вопросами зако
нодательства и управленія въ высокой степени развиваетъ поиіімаиіе всего 
механизма государственной жизни, вс хъ полезныхъ пріобр теній и стремле-
ніе къ реформамъ, соотв тствуюшимъ потребностямЪ времени. 

Но относительно самаго способа голосованія мн иія защптішковъ непо-
средственнаго народиаго законодательства расходились. Один нзъ нихъ 
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стояли за вэто, другіе за референдумъ. Первые доказывали, что для осуще-
ствленія народной державности совершенно достаточно, если народъ будетъ 
созываться для голосованій веякій разъ, какъ только въ его сред проявится 
зам тное нерасноложеніе къ закону, выработанному представителями, и 
нзв стная часть правоспособныхъ гражданъ открыто выскажется противъ 
этого закона; референдумъ, при которомъ ни одпнъ законъ не можетъ войти 
въ силу безъ предварительной санкціи со стороны народа, они считали д -
ломъ слишкомъ сложнымъ, которое будетъ требовать большой затраты вре
мени и, сверхъ того, окажется ст снительномъ, если участіе въ голосова-
ніяхъ станетъ обязательнымъ для каждаго гражданина. Защитники же рефе
рендума обращали особенное внпманіе на воспитательное значеніе регулярно 
повторяющихся голосованій; они оспаривали тотъ взглядъ, что вэто приве-
детъ къ д йствптельному осуществленію народной воли, а обязательное уча-
етіе въ голосованіяхъ референдума называли гражданскимъ долгомъ, 
который гражданинъ т мъ бол е обязанъ выполнять, что это не сопряжено 
для него съ особенными затруднениями. 

Ф. Генгель, одинъ изъ самыхъ талантливыхъ защптнпковъ референ
дума, указываетъ на то, что народное голосованіе одинаково присуще какъ 
вэто, такъ и референдуму, но въ первомъ случа оно вызывается доброволь
ной агитаціей, а во второмъ является органическимъ актомъ. «Вэто», пи-
шетъ опт., «есть орудіе онпозиціи, референдумъ же есть санкція государ-
ственныхъ актовъ народной волей, потому что при вэто д ло пдетъ не о 
нринятіи или отверженіп даннаго акта, а только объ отверженін, при рефе-
рендум же и то и другое находится въ вол народа и какъ отверженіе, 
такъ и принятіе, не служатъ нроявленіемъ ни лояльной покорности, ни не
довольства, а есть выраженіе п приговоръ общественнаго мн нія. Вэто не 
повторяется періодическн, а является часто лишь случайнымъ взрывомъ 
медленно накопляющагося недовольства, которое и высказывается, когда 
будетъ дапъ поводъ для этого; референдумъ же есть постоянное нрим неніе 
политпческпхъ нравъ народа, д лагощее его самостоятельнымъ. Нако-
нецъ, вэто есть суррогата, которымъ выраженіе народнаго мн нія огра-
ничиваютъ лишь немногими случаями и, по м р возмолшостн, стараются 
изб жать его; референдумъ лее есть открытое политическое признаніе и прак
тическое осуществленіе народной державности, вытекающей изъ самой сущ
ности народа» *). Подобнымъ же образомъ и членъ бернскаго прави-
тельственнаго сов та Веберъ говоритъ что агитація, соиряженная съ вэто, 
состоитъ не въ разъясненіи, «а въ преднам ренномъ униженіи учрежденій нихъ 
д ятельности и, въ конц концовъ, единственнымъ результатомъ этой аги-

*) Aphorismen über demokratisclies Staatsrecht. Bern. Стр. 12. . 
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таціи является отверженіе того, что принято учрежденіямп, такъ какъ посред-
ствоиъ вэто можно только отвергать. Кром того, агитаторская оппозиція 
почти всегда им етъ н которыя преимущества передъ принимающей пар
ией. Она проиов дуеть па площадяхъ, въ собраніяхъ, трактирахъи т. д., и ея 
слова продзводятъ свое д ііствіе и въ такнхъ м стахъ, куда принимающей 
партіп трудно проникнуть.... При рефереидум народъ знаетъ; что ему при-
надлежитъ верховное право р шенія и что онъ регулярно пользуется этимъ 
правомъ; сл довательно, опъ не нуждается въ подзадоривании къ отстаива-
нію этого права и т мъ спокойн е п сознательн е подготовляется къ про-
изнесенію своего приговора по существу д ла» : і :). 

«Вэто оказали слишкомъ много чести», иншетъ Бернэтъ (Bernet). 
«Государственные люди трпдцатыхъ годовъ изобр ли его, какъ громоотводъ 
протпвъ демократнческпхъ стремленій. Необходимо было что-нибудь дать па
роду и ему хот ли дать какъ можно меньше. Законодательство относительно 
вэто было жалкой, топорной работой. Главное внішаніе законодателей 
было направлено па то, чтобы возможно больше обезопасить себя отъ про-
явленій народной волн посредствомъ различныхъ ухищреній, установленія 
большого числа гражданъ, необходимаго для того, чтобы по ихъ требова-
нію, было назначено голосованіе, ирпчислеиія отсутствующихъ къ голо-
сугощпмъ за данное предложеніе, установленія короткпхъ ероковъ и дру-
гихъ формальностей, такъ что вето въ иныхъ м стахъ стало каррикатуроіі 
народнаго права. Это отрицательное народное право постепенно опадастъ, 
какъ сухіе листья, чтобы уступить м сто св жпмъ поб гамъ, бол е достой
ной форм верховпаго права, положительнаго, неумаленнаго и неизвращен-
наго.... Не окольный путь вэто, а непосредственное голосовапіе о государ-
ственныхъ д лахъ въ великихъ народныхъ собраніяхъ есть право, достой
ное швейцарскаго народа» * * ) . 

Противъ вэто можно было представить еще то возраженіе, что оно по суще
ству своему непримиримо съ тайнымъ голосованіемъ. Граждане, желаюице вос
пользоваться правомъ вэто, должны для этого объявить свои имена, между 
т мъ какъ при голосованіяхъ референдума каждый можетъ подать свой го-
лосъ тайно. Если этому аргументу не придавали особеннаго значеиія, то 
только потому, что во многихъ кантопахъ тогда господствовало мн ніе, будто 
свободному гражданпну прилнчн е всего подавать свой голосъ открыто и 
явно. Противъ такого взгляда невозможно было бы ничего сказать лишь въ 
томъ случа , если бы люди, пользующіеся гражданской свободой, были сво-

*) Die Erweiterung der Volksrechte. Besprcclumg im Verein der Liberalen Bern's. 
Herausgegeben von F. Gengel. Bern, 1868. Стр. 67. 

**) Nach zwanzig Jahren. Стр. 112. 



— 167 — 

•бодны также отъ челов ческихъ слабостей и отъ всякой ыатеріаіьной уаин-
«имости. 

Возраженіе сторонниковъ вэто состояло въ тбмъ, что при правильно 
повторяющихся голосованіяхъ не будетъ такихъ ожпвленныхъ обсужденій, 
какі были бы въ томъ случа , если бы обсужденія вызывались протнвод йстві-
-емъ какому-либо закону; именно, напряженная агитація, неизб жная при вэто, 
служитъ, по ихъ мн нію, гарантіей основательнаго обсужденія соотв т-
«твующихъ законопроектовъ. На это другая партія опять отв чаетъ: если 
іігнтація протпвъ постановлен!?! представителей служить элементомъ поднти-
пескаго развитія7 то необходимо позаботиться о томъ, чтобы она распростра
нялась на вс законы безъ гісключенія; такой именно порядокъ и осущест
вляется посредствомъ референдума, вэто же им етъ въ виду скор е не допу
стить, ч мъ осуществить его. Упорные защитники вэто руководятся въ 
сущности желаніемъ, чтобы народная воля возможно чаще подавляла стрем-
ленія къ нововведеніямъ; утверждая же, что референдумъ скоро станетъ въ 
тягость народу, противники его указываютъ на т трудности выраженія на
родной воли, который присущи именно вэто. Этимъразличіемъ полнтическаго 
характера обонхъ установлеиій Г. Фохтъ объяснялъ въ газет «Bund» тотъ 
фактъ, что тамъ, гд введенъ референдумъ, народному голосовашю подвер
гается бол е значительное число вопросовъ. Вэто, говорить онъ, было лишь 
«уступкой, которую монополисты народныхъ иравъ сд лали своему народу, 
компромиссомъ между представительной системой и демократіей, yate не 
нулдающсйся въ помочахъ; референдумъ же есть право, которое народъ самъ 
оеретъ себ » : ; :). 

Относительно чрезм рной траты времени, сопряженной съ періодиче-
скими голосованіями—а это возроженіе мы встр чали еще у Руссо—Генгель 
говорить: «Вс свободиыя народы, греки и римляне, не жал ли времени 
на то, чтобы елсенед льно являться на форумъ пли агору, и древніе гер
манцы черезъ каждые четырнадцать дней, при перем н фазъ луны, устраи
вали свои судебныя и всеобщія собранія (Gericht und Yolksgemeinde). Не
ужели у насъ, свободныхъ швейцарцевъ, не найдется досуга, чтобы три-че
тыре раза въ году во время воскреснаго отдыха посвятить полъ-дия благу 
нашей страны? Говорятъ, будто это для насъ невозможно, между т мъ какъ 
наши же демократіи самымъ нагляднымъ и уб дительиымъ образомъ дока-
аываютъ, что это вполн возможно. Возьмите вс безнлодно потерянные 
часы, которые мы просиживаемъ въ трактирахъ, въ которые мы играемъ, 
гуляемъ; возьмите время, котораго мы пе жал емъ на увеселенія, — сосчи
тайте все это и покажите н сноп вцамъ полнтическаго безд лья: можетъ 

*) Годъ 1874, № 08. 
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быть, они устыдятся пропов дывать народу, будто ему недосугъ посвятить 
столь ничтожную часть своего времени д ду общественнаго бдагосостоя-
нія»! *) 

Возраженія, что ыеханпзмъ референдума слишкомъ тяжелов сенъ 
и не достигаетъ своей ц ли, приводилось больше мимоходомъ, главнымъ же 
образомъ споръ шелъ о томъ, достаточно ли народъ зр лъ для того, чтобы 
онъ могъ постановлять свое р шеніе относительно вс хъ законодательныхъ 
актовъ? Противники референдума открыто выражали онасеніе, что неноеред-
ственное участіе народа въ закоподательств станетъ тормазомъ прогресса. 
Они говорили, что масса слишкомъ мало развита для того, чтобы она могла 
в рно оц нить, что лучше всего способствуетъ общественному благосостоя-
нію. По ихъ иредсказаніямъ, если масс будегь предоставлено произносить 
посл дпее слово по вс мъ важнымъ государственнымъ вопросамъ, то боль
шинство свободныхъ нововведеніГі. проложивших!) себ дорогу во время пред
ставительной системы, подвергнется большой опасности. Радикальные вожди 
тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ твердо держались уб жденія, что все хо
рошее является не снизу, а дается народу сверху. Это была традидія про-
св щеннаго абсолютизма, которая, хотя и значительно ослабленная, все 
еще продолжала существовать. И понятно, ни одно онасеніе не заслужи-
ваетъ вниманія въ такой степени, какъ именно то, что изм неніе государ-
ственнаго строя, хотя бы оно производилось во имя демократіи, можетъ по
двергнуть опасности вс иріобр тенія прогресса. Въ доказательство вред-
наго вліянія народнаго законодательства очень любили ссылаться на по
рядки въ старыхъ швейцарскихъ демократіяхъ п сравнивать ихъ съ ре
зультатами представительной системы. Посмотрпмъ, что отв чали на такія 
возраженія. Генгель говоритъ: «Это условіе (т. е., что народъ предвари
тельно долженъ быть «зр лымъ») есть самое лучшее средство къ тому, чтобы7 

подъ предлогомъ благожелательности, на в чныя времена лишить народъ 
возможности осуществлять свою верховную власть п къ этому условію всегда 
является прип въ: ахъ, народъ, къ сожал нію, еще не зр лъ,—нужно еще 
подождать съ прнзнаніемъ его державныхъ правъ! А т мъ временемъ благо
желательные опекуны будутъ управлять попрежнему, и народъ никогда не 
будетъ зр лымъ, во первыхъ, потому, что опекуны никогда не захотятъ 
признать его совершеннол тнимъ, а во вторыхъ, потому, что такъ какъ его 
никогда не допускаютъ къ самостоятельной д ятельностп, то онъ, въ копц 
копцовъ, разучится желать и д йствовать.... Какой же народъ зр дъ и 
совершеннол тенъ, если незр лымъ оказывается тотъ, который основалъ 
единственную въ Европ демократическую республику и не только невре-

*) Die Erweiterung der Volksrechte, стр. 46. 
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димо пронесъ её черезх пять етол тій, но и почти совершенно очистшгь отъ 
вс хъ прим сей аристокраТіи и оглуп нія»? *) Выводы, д лаемые изъ срав-
ненія демократическихъ кантоновъ съ представительными потому не выдер-
живаютъ критики, что настроеніе н скодькихъ кантоновъ, называемое 
реакціонньшъ, нельзя считать сі дствіемъ чисто-демократической формы 
правленія, такъ какъ на Гларусъ, Аппенцель Вп шняго Родена и Граубюн-
денъ этотъ упрекъ не распространяется, да и въ представительныхъ канто-
нахъ можно указать достаточно законовх, которые не заслуживаютъ назва-
нія современныхъ. Оверхъ. того, очевидно, что н которыя преимущества 
представительныхъ кантоновъ объясняются посторонними обстоятельствами, 
какъ то: географическимъ положеніемъ, вызывающнмъ бол е оживленныя 
сношенія между жителями, меньшимъ противод йствіемъ природы труду 
челов ка, лучшими экономическими условіямп. 

Штемпфли рекомендовалъ референдумъ, какъ средство къ тому, чтобы 
т сн связать швейцарски народъ «отъ Граубюндена до Женевы», но онъ 
предоетерегалъ отъ преув лич нія: на народныя голосовапія должны пере
даваться только важные законы, долгов чныя установленія, а не простые 
законы по д ламъ унравлепія. Иниціативу онъ защищалъ, главнымъ обра-
зомъ, на томъ основаніи, что при голосованіяхъ референдума не всегда 
мозшо знать, хорошъ ли данный законъ, или н тъ; если же черезъ н сколько 
л тъ онъ окажется негоднымъ, то надо> чтобы народъ им лъ возможность 
отм нить его по собственному почину **). Еакъ н когда Деларажъ въ 
ваадтскомъ болыпомъ сов т ***), Штэмпфли называлъ вэто лишь частью 
инищатпвы, такъ какъ эта посл дняя можетъ обратиться и протпвъ суще-
ствующаго уже закона. Для выясненія различія между этими понятіямп. 
надо только зам тпть, что вэто въ общенринятомъ смысл слова всегда 
ограничено опред леннымъ временемъ, и эта особенность отличаетъ его отъ 
нниціативы, которой можно воспользоваться во всякое время * * - * ) . Желаніе 
не слишкомъ утомлять народъ подробностями сказалось также и въ предло-
женіи одного депутата, оставшагося неизв стнымъ, чтобы законопроекты 
передавались на народныя голосованія только въ основныхъ чертахъ * №). 

Но если сторонники референдума такимъ образомъ старались устра
нить опасенія своихъ радпкальныхъ предшественниковъ, то когда нужно 
было дать бол глубокое обоснованіе ихъ ученію, они не оставляли ни ма-

*) Aphorismen. Стр. 20 ы 21. , т . 
**) Referat über die Revision der Bnudesverfassuug, gehalten in Biel den 2o limi 

1871. Стр. 9 и 10. , 
***) Bnlletin des Seances, fevrier 1845. 

****•) p rotokoll der natinalräthlichen Revisionskommission. Стр., 159. 
*****) Тамъ же, стр. 229. 
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л йшаго сомн нія относительно той существенной разницы, • которая была 
между ними и радпкализмоыъ прежннхъ десятил тій. Новая школа в рила 
въ развитіе, въ которомъ должны принять участіе вс классы, и не боялась 
никакихъ разоиарованій, такъ какъ она не предполагала, что это развнтіе 
будетъ быстрымъ и что народъ всегда будетъ возводить въ законъ то, что 
соотв тствуетъ желаніямъ образованныхъ людей. Она хот ла положить ко-
нецъ восхвалявшейся старой школой систем исключнтельнаго господства 
иетеллигенціи; вы сто того, чтобы вводить чрезъ народныхъ представителей 
якобы наилучшее, она хот ла посредствомъ р шеній всего народа опред -
лять, употребляя выраженіе Діога, «правовое», то, чтосоотв тствуетъвзгля-
дамъ народа. Фейссъ не обинуясь говорилъ въ собрапіп бернскихъ либера-
ловъ: «Я. утверждаю, что законъ долженъ быть выраженіемъ соотв тствую-
щей ступени .культурнаго развитія народа и что это большая ошибка, если 
какое-нибудь представительное учрежденіе хочетъ идти впереди народа. 
Если Фрейбургъ въ свое время (посд паденія частнаго союза) ушелъ впе-
редъ, то теперь мы видимъ, что онъ снова регресспруетъ. Еакъ бы ни было 
просв щено представительство, законодательство не можетъ идти.дальше 
того, что коренится въ народномъ сознаиіи. Поэтому, если бы даже народъ 
не находился на теперешней ступени культурнаго развитія, ему все таки надо 
было бы предоставить право законодательства: при этомъ условіи, можетъ 
быть, въ данное время явились бы не столь хорошіе законы, но за то была бы 
ув ренность, что законы создаются такимъ способомъ, который, осуществляя 
прогреесъ, устраняетъ опасность реакціи» *). Фридрихъ Бернетъ признаетъ. 
что «въ томъ или иномъ отношеиіи д ло, можетъ быть, будетъ идти медлен-
н е», но онъ ут шается т мъ, что «большинство, создавшее новый союзъ 
все еще существуетъ и теперь оно гораздо значительн е, ч мъ прежде. Оно 
будетъ кр пко держать знамя свободомыслія, лишь только явится какая-
нибудь мысль, нм ющая въ виду благо отечества, и полное признаніе народ
ныхъ правъ для него благопріятно» **). 

Защитники референдума старались также устранить то опасеніе, что 
при голосованіяхъ массы будутъ обращать вниманіе на мелочи, а не на основ
ную мысль даннаго законопроекта. Они утверждали, что въ велпчествеииыхъ 
проявленіяхъ воли всего народа, не будутъ им ть м ста мелочные и своеко
рыстные интересы, что массы прекрасно могутъ оц нить основную мысль за
кона. Въ доказательство своего мн нія они ссылались на голосованія референ
дума въ кантонахъ, тогда какъ противники референдума въ т хъ же голосова-
ніяхъ искали подтвержденія своихъ взглядовъ. Столковаться по этому вопросу 

*) Die Erweiterung der Volksrechte; стр. 15 и 16. 
**) Nach zwanzig Jahren, стр. 11G. 
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( ио т мъ трудн е, что одинъ называлъ «дурными» такіе законы, которые 
другой считалъ «хорошими». 

Помимо вс хъ этихъ преимущественно теоретическихъ аргументовъ, 
защитниками народныхъ нравъ приводились доводы, такъ сказать фактиче-
•скіе, въ пользу необходимости изм ненія чисто-иредставительнаго характера 
•союзной конституціп. 

Было бы р зкимъ противор чіемъ, если бы кантоны, которые отчасти 
пли въ ишрокихъ разм рахъ ввели у себя народный права, теперь лишились 
-этихъ правъ, всл дствіе того, что п которыя компетенціи, принадлежавшія 
раньше кантонамъ, союзъ беретъ на себя, не вознаграждая кантональное на
мелете за эту потерю введеніемъ союзнаго вэто иди союзнаго референдума. 
Граждане передовыхъ кантоновъ потерп ли бы отъ этого умаленіе своихъ 
правъ. Союзъ молсетъ централизовать военную организацію и законодатель
ство, которыя кантоны в далп до сихъ поръ въ посл дней инетанціи, и такимъ 
юбразомъ они лишатся большей части своей власти. Разум ется, демократи
ческая партія не хот ла, чтобы вс ея усилія пропали даромъ, и, указывая 
на угражающую опасность уничтоженія пріобр теній новаго времени, она 
пользовалась даже развивающейся централизаціей, какъ орулйемъ, которымъ 
можно заицщаті. включеніе народныхъ правъ въ союзную конституцію. Цен-
тралпзація, говорила она, требуетъ противов са, который можетъ состоять 
только въ увелпченш власти народа. При централпзаціи безъ контроля со 
стороны совокупности вс хъ граждапъ власть союзныхъ учрежденій была бы 
слишкомъ большой и непзб лшо стала бы опасной для свободы. Если еще 
раньше возрастающая сила богатыхъ жел знодорожныхъ обществъ и промы-
шленныхъ предпріятій вызвала необходимость м ръ противъ вліянія 
капитала, все бол е и бод е угрожающаго жизни союза,—то теперь, когда 
кругъ д ятельности союза значительно расширяется, вдвойи необходимо 
эмаицииировать народную волю, укр пить ее и этимъ предупредить тотъ 
вредъ, который могло бы причинить преобдаданіе интересовъ отд лышхъ лич
ностей. Н которые выражали ув ренность, что участіе народа въ союзномъ 
законодатедьств улучшптъ нололсеніе низшихъ классовъ, приведетъ къ та
кимъ реформамъ, которыхъ нельзя ожидать отъ представительства, гд мо
жетъ царить эгоизмъ высшнхъ классовъ. «Программа швейцарской соціал-
демократнческой нартіи» требовала въ 1872 г. «неограниченнаго союзнаго 
годосованія при помощи урнъ относительно важн йшихъ финансовыхъ по-
«тановленій и законовъ, преддагаемыхъ сов тамп или возиикающихъ путемъ 
народной пниціатпвы, неограниченнаго нрава народнаго предложенія, кото
рымъ народъ долженъ пользоваться въ лиц 20,000 иравоспособныхъ гра-
жданъ». 

По вопросу о необходимости лишить центрадизаціго ся опаснаго ха̂ -
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рактера посредствомъ прпзнанія народныхъ правъ Е. Гильтп (Hilty) обра-
тидъ внішаніе на то, что только непосредственное проявленіе народной волн 
можетъ послужить гарантіей спокойнаго и постояннаго развитія союзнаго 
государства. Можете быть ув рены, говорплъ онъ, что страшное намъ цен-
рализованное государство непрем нно явится, «если только будетъ закрыть 
естественный путь къ осуществленію національнаго стрешенія усилить влія-
ніе союза, и тогда намъ придется пережить несчастье, что эта опасная 
нерем на будетъ д ломъ ничтожнаго, но р шптельнаго меньшинства, 
между т мъ какъ при существованіп предохранптельнаго клапана народныхъ 
гозосованій будетъ певозможнымъ ни подготовленіе, ни осуществленіе подоб-
наго переворота безъ воли д йствительнаго большинства швейцарскаго на
рода» *). Генгель очень опред ленно вьшсазалъ ту мысль, что совершенно 
естественно, если рядомъ съ радикалами и консервативная партія стоитъ 
за народный права, такъ какъ практическое осуществлеиіе дер:кавности. на
рода превратитъ государство партійное въ конституціонное народное госу
дарство, интересами котораго станутъ вопросы дня; соціальныя задачи въ 
немъ выстунятъ на первый планъ, политическое же фразерство и старый 
партійные лозунги превратятся въ пустую болтовню. Партіи должны будутъ 
распасться; всякія угрозы «іезуитами» и объявленіе «релнгіи въ опасности» 
отойдутъ на задній планъ. Ц лью стремленій народа станетъ благоустрой
ство государственнаго хозяйства, уцовлетвореніе матеріальныхъ потребностей, 
достпженіе матеріальнаго благосостоянія. И если радикальная партія не хо-
четъ проиграть игру, то она не должна враждебно относиться къ этому де
мократическому и народно-экономнческому движенію и передавать его въ 
руки дальновидныхъ консерваторовъ и ультрамонтановъ **) . 

Во время дебатовъ въ союзномъ собраніи о введеніи народныхъ правъ 
споры велись не только о томъ, надо ли вообще ввести ихъ, или н тъ; 
пользуясь рефератами Bund'а, мынаходимъ зд сь также самыя разнообразный 
предложенія осносительно выбора опред ленныхъ формъ этихъ правъ и ихъ 
комбннацій. 

Борель защищалъ факультативный референдумъ въ противоположность 
обязательному. Онъ признавалъ себя сторонникомъ представительной системы 
и иредлагалъ, чтобы союзные законы и постановленія издавались об.оими со-
в тами, а зат мъ, чтобы уже отъ усмотр нія сов товъ завис ло, передавать 
ли на народное голосованіе изв стпые законы и постановленія, пли н тъ. На 
это Сали возражалъ, что нелогично было бы передавать на произволъ сов та 
р шеніе вопроса о томъ, вправ ли пародъ сказать что нибудь по данному 

*) Theoretiker und Idealisten der Demokratie. 1868. Стр. 5 и сл д., 25 п сл д. 
:*) Aphorismen, стр. 34 и сл д.; ср. тамъ же, стр. 411 п сл д. 
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д лу? Бруннеръ обратить вниманіе на то, что въ оернскомъ кантон подоб
ный факультативный референдумъ оказался несостоятельнымъ, такъ какъ 
большой сов тъ никогда не передавалъ своихъ р шеній на народное голо-
сованіе. 

Другую форму факультативнаго референдума—или в рн е, соединеніе 
факультативнаго референдума съ вэто—предложилъ Блюмеръ. Онъ хот лъ, 
чтобы ШІВ СТНЫЯ постановленія относительно поддержки общественныхъ со-
оруженій, когда они вдекутъ за собою расходы въ полъ-милліона фран-
ковъ, передавались на голосованіе народа и кантоиов-ь, если этого пожелаютъ 
оба сов та или 5 0 0 0 0 гражданъ. Такая комбииація факультативнаго ре
ферендума и вэто нашла много сторонниковъ, но взгляды ихъ расходились по 
•вопросу о томъ, какіе именно законы должны передавиться на народное голо-
сованіе н какое число граждаиъ можетъ- требовать этой передачи. Не было 
недостатка и въ желавшихъ, чтобы число гражданъ, им ющее право тре
бовать голосованія, было небольшое, а область законодательства, на кото
рую можетъ расиростроняться голосованіе, была значительной. Надо также 
зам тмть, что одни стояли за эту комибнацію потому, что над ялись на
долго предотвратить ею введете обязательнаго референдума, другіе же, 
какъ членъ націонадьнаго сов та, Кюнпи, потому, что вид ли въ ней 
переходную ступень, которую необходимо, вставить между предста
вительной системой и чистой демократіей. Симонъ Кейзеръ говорилъ: «Пред
ставительная система им етъ за собой болыиія историческія заслуги. Она 
устранила привплегіи и ввела представительство по числу гражданъ. Но 
нельзя отрицать, что она им тъ также и свои недостатки въ томъ смысл , 
что ее молено эксилоатировать въ пользу частныхъ нитересовъ. Темные пункты 
встр чаются и въ исторіи союза съ 1848 г.: въ р шеиш савойскаго вопроса, 
въ постановк жзл знодорожиаго д ла, при выборахъ, въ финансовыхъ д -
лахъ. Намъ надо отыскать такую систему, которая соединяла бы въ себ до
стоинства представительной системы безъ ея недостатковъ, съ достопиствамн 
чистой демократін». Такую среднюю систему, по ын нію Кейзера, предста-
вляетъ собою факультативиый референдумъ въ томъ смысл , что союзные 
законы и иостановлеиія общеобязательнаго характера должны передаваться 
на народное голосованіе, если этого иотребуютъ 3 0 0 0 0 гражданъ или по
желаютъ оба сов та, или даже одннъ сов тъ. 

Обязательному референдуму настойчиво противопоставлялось вэто. Кап-
пелеръ рекомендовалъ въ коммпсіи сов та кантоновъ ввести его въ самой 
простой форм . Демократическая идея и духъ времени, говорилъ опъ, на
стоятельно требуютъ внесенія въ союзную констнтуцію статьи относительно 
державиости народа. Самую ц десообразную форму проявленія этой дер-
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жавности онъ вид лъ въ вэто: правда, въ н которыхъ контонахъ дов ріе 
къ нему н сколько пошатнулось, но это лишь всл дствіе сложности формы, 
въ которой оно тамъ было введено, а также всл дствіе того, что этимъ 
сстественнымъ выраженіемъ народной волн злоупотребляли для агитаціон-
ыыхъ ц лей: освободите вэто отъ т хъ неправильностей, уродующнхъ 
ого, и вс жалобы псчезнутъ. Каннелеръ полагалъ. что этого можно до
стигнуть такимъ образомъ: посл обнародованія какого - нибудь закона, 
втеченіе опред леннаго срока, напр., двухъ м сяцевъ, во вс хъ общинахъ 
должны быть выставлены урны, въ которые граждане, нежелающіе даннаго 
закона, могли бы опустить свои карточки-вэто. 

Бернольдъ энергично выступилъ протпвъ обязательнаго референдума и 
употребилъ въ своей р чи сл дующее выраженіе, очень характеристичное 
для стороннпковъ представительной системы: «Съ такимъ коэффиціентомъ 
тренія, какой представляетъ собой весь народъ, изъ д ятельности государ
ственной машины невозможно извлечь пользы». «Обыкновенный референ-
думъ», говорилъ онъ, «былъ бы самымъ лучшимъ средствомъ къ тому, 
чтобы усилить вліяніе на ходъ обществонныхъ д лъ чуждыхъ или даже 
враждебныхъ государству элементовъ, каковъ католическій клиръ. Народу., 
находящемуся иодъ вліяніемъ непогр шимаго наиства, нельзя съ спокойной 
сов стью предоставить посл днее слово въ законодательств ». Однако и 
по мн нш Бернольда относительно пзв стной категоріи законовъ можно 
допустить вэто. 

Андервертъ говорилъ такъ: «Народъ долженъ им ть возможность под
вергать своей критнк вс д ла, въ которыхъ онъ запнтересованъ. Для 
практическаго осуществленія этой критики нужно найти самую простую 
форму—и такой формой является вэто. Посредствомъ н лесообразной орга-
низаціи его легко освободить отъ агитаторскаго характера, который оно въ 
иныхъ кантонахъ, д йствительно, им ло. Можно устроить такъ, чтобы вте
чете опред леннаго времени каждый желающій п правоспособный опускадъ 
въ урну свое «н тъ» и, если потомъ окажется, что большинство правоспо-
собныхъ высказалось противъ даннаго предложенія, то значитъ, оно отверг
нуто. Конечно, при такой систем стр лка в совъ п сколько склоняется на, 
сторону прииятія, но въ этомъ вовсе н тъ несчастія, такъ какъ можно ду
мать, что представительныя учрежденія пм ютъ въ виду интересы народа. Аги-
таціи при такомъ иорядк будетъ не больше, ч мъ при простомъ референ-
дум . Въ этой форм вэто удовдетворитъ народную волю, не ст сняя здоро-
ваго прогресса. Для обязательнаго референдума вся Швейцарія врядъ ли 
представляетъ удобную ночву. На этомъ болыномъ пространств невозможно 
обсужденіе; которое охватывало бы всю страну. Пресса не можетъ зам -
нить такого обсужденія, потому что н мецкой прессы не читаетъ француз-



екая Швейцарія и наоборотъ. Законопроекты и посланія *), которые надо 
будетъ доставлять калсдому гражданину, придется печатать почти въ 6 0 0 0 0 0 
экземпляровъ, если устранить оффиціальныя разъясненія. Дал е, регулярно 
повторяющійся эксиериментъ такого рода, какъ референдумъ, скоро надо -
даетъ. Число участвующихъ въ голосованіяхъ въ т хъ кантонахъ, гд суще-
ствуетъ референдумъ, постоянно уменьшается, напр.,—въ Цюрих и Тургау; 
Бернъ тоже радъ, если хоть половина гражданъ принимаетъ участіе въголосо-
вапіяхъ. Недостаточное участіе народа—это главное возраженіе противъобяза-
тельнаго референдума, возраліеніе, котораго нельзя сд лать протпвъ вэто». 

Изъ среды защитниковъ обязательнаго референдума отв чалъ на это 
Шереръ, бывшій впосл дствіи членомъ союзнаго сов та. «Вэто—отлшвшая 
форма. Оно представляетъ собою чистое отрицаніе; онъ презумируетъ (пред-
полагаетъ), что каждый согласенъ съ предложеніемъ, кто не говорить кате
горически: «н тъ». Вэто, съ одной стороны, снекулируетъ на равнодушіе, 
а съ другой, вызываетъ дурныя страсти въ народ . Референдумъ же — 
прежде всего средство политическаго образованія, онъ пріучаетъ гражданина 
обдумывать законопроекты. Гд законопроекты не встр чаютъ пониманія, 
тамъ оно явится постепенно; впрочемъ, народъ пм етъ достаточно средствъ 
для того, чтобы выяснять себ значеніе предложеиій—въ оффиціальныхъ 
разъясненіяхъ, въ обществахъ, въ пресс , при помощи представителей, 
защищавшихъ данные законопроекты въ сов т . Такимъ образомъ, 
референдумъ пробуждаетъ интересъ къ государственной жизни,—а въ рес-
публик это д ло первостепенной важности». 

Въ томъ же смысл говорилъ Бруннеръ: «Традиціонное косвенное вэто 
отжило свое время. Но нельзя рекомендовать также п непосредственнаго 
вэто Андерверта; оно снекулируетъ на политическое равнодушіе и основы
вается на недопустимой презумпціи (предположеніи), что отсутетвующіе при-
нимаютъ предложеніе; невозможно давать преміго за равнодушіе.... Глав
ное преимущество періодическаго референдума состоитъ во взаимод йствіи^ 
которое происходить при этомъ между народомъ и его представителями. Рефе
рендумъ въ этомъ отношеніи представляетъ собою лучшій и бол е соотв т-

*) «Посланіяып» къ народу называются въ Швейцаріи оффпціальныя письма, съ 
которыми представительный собранія («сов ты») обращаются къ граждайамъ, когда 
предстоятъ голосованія по конституціоннымъ, законодатедьнымъ или финансовымъ 
вопросамъ. Начинаются они словами: «Дорогіе сограждане»,—зат мъ сл дуетъ пзло-
женіе обстоятельствъ д ла, по которому, предстоитъ голосованіе, текстъ предлагае-
маго закона пли пересмотра конституціи и т. д.; въ заключеніе представительное 
собраніе излагаетъ верховной власти т. е., народу, свой, обыкновенно мотивирован
ный, сов тъ, какое р шеніе оно считало бы нужнымъ принять: если голосованію 
подлежитъ предложеніе, представленное народной иниціативой, и представительное 
собраніе не согласно съ нимъ, то оно д лаетъ иногда также свое контръ-предложе-
ніе. Такія посланія заблаговременно доставляются на домъ каждому правоспособному 
гражданину,—конечно, безплатно. Перев. 
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ствующій нашимъ обстоятедьствамъ родъ «системы платформъ» (воззванія 
къ избиратмяемъ, преимуиі,ественно въ С веро-Амер. Соедин. Штатахъ.— 
Лерев.). Члены союзнаго собранія выв^^ждены будутъ сходить со своей вы
соты къ народу и объяснять, ноиему они подавали свои голоса такъ, а не 
иначе. Законовъ будетъ меньше, потому что при каждомъ предложеніп боль
ше, ч мъ теперь придется думать, нуженъ ли данный законъ, — и этого 
нельзя считать несчастьемъ. Боятся безъучастности народа; но этотъ аргу-
ментъ можно привести также и противъ выборовъ: однако къ голосованіямъ 
по важнымъ д дамъ онъ окажется даже совершенно неприм нимымъ». 

Дэйхеръ говорилъ: «Проведеніе референдума въ союз , можетъ быть, 
трудно, но не неосуществимо. Именно разнообразіе элементовъ швейцарскаго 
населенія служитъ порукой оживленнаго участія.... О вэто теперь, посл 
опыта сд ланнаго съ этой агитаціонной машиной въ кантонахъ, не можетъ 
быть уже и р чи.... Введете непосредственныхъ народныхъ правъ есть на
стоятельная необходимость, которую мы сами создали усиленіемъ власти пред
ставительства въ союз ». 

Еафлишъ указалъ ла положеніе д лъ въ Граубюнден : «Референдумъ 
относительно законовъ и государственныхъ договоровъ, говорилъ онъ: сущег 
ствуетъ уже н сколько сотъ л тъ. Въ нов йшее время рядомъ съ нимъ воз-
никъ еще факультативный финансовый референдумъ. Референдумъ въ Грау-
бжшден доказалъ свою целесообразность. Постановленія, соотв тствовавшія 
потребностямъ страны, тамъ принимались, а такія, которыя оскорбляли на
родное чувство,—отвергались. Если въ иныхъ кантонахъ референдумъ обна-
ружилъ темный стороны, то причины такого явденія лежатъ, можетъ быть, 
оольше въ пеправильномъ прим неніи референдума, ч мъ въ самомъ этомъ 
народномъ прав . Въ Граубюнден участіе народа въ голосованіяхъ рефе
рендума все такое же оживленное, какъ и сотни л тъ тому назадъ... Одной 
лишь хорошей администраціей народъ не всегда удовлетворяется; система, 
ц лыя десятил тія царившая въ Цюрих , пала отъ в янія новаго народнаго 
духа. Аналогія съ т мъ, что теперь существуетъ въ союз , тутъ очевидна»'. 

Веберъ изъ Берна считалъ онасеніе, что референдумъ надо стъ на
роду, неосновательнымъ, если только соблюдать м ру въ числ издаваемыхъ 
законовъ и раціональпо устроить голбсованія. «И опасеиіе болынихъ расхо-
довъ тоже преувеличено. Одно голосованіе референдума въ Бери стонтъ 
приблизительно 9000 франковъ; во всей Швейцары оно обойдется при-
бдизительно 50000 франковъ». 

Вижье иорицалъ, что противъ обязательнаго референдума приводятся 
т же самый возраженія, которыя въ тридцатыхъ годахъ приводились про
тивъ идеи державности народа вообще. «Прежнія онасенія не оправдались. 
Оъ другой стороны,—не найдется такой силы, которая могла бы задержать 
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развитіе нашего народа. Державность народа н въ союз но необходпмоетн бу-
детъ выше державности кантоновъ и несонн нно, что конституционные кон
фликты постоянно будутъ разр шаться въ пользу народа. Народъ, который 
уже ц лые годы везд р шаетъ судьбу конституцій, способенъ также произно
сить приговоры и относительно законовъ. Внрочемъ; и представительный учре-
жденія не всегда являются воплощеніелъ мудрости. Хорошіе законы могутъ 
не пройти и въ сов тахъ. Народъ за разъясненіями будетъ обращаться также 
и къ интеллигенцін. Сверхъ того, обсужденіе законовъ происходитъ въ сов т , 
а народъ хочетъ только произносить посл днее слово,, высказываться, при-
иимаетъ ли онъ соотв тствующій законъ, плнн тъ». 

По вопросу объ объеы референдума предлагали н которые предметы 
подчинить обязательному, а другіе факультативному референдуму. Одни го
ворили, что народному голосованію должны подлежать только законы отно
сительно правъ гражданъ, другіе же стояли за то, чтобы подвергать рефе
рендуму п законы административнаго характера. Первые говорили, что только 
законы, относящіеся къ частнымъ и публичнымъ правамъ гражданъ, им -
ютъ постоянный характеръ, а законодательство по административнымъ во-
просамъ мало интересно для гражданина. Другіе же утверждали, что за
коны о жел зиыхъ дорогахъ, банкахъ, таможенныхъ тарифахъ им ютъ 
для гражданъ такую же или даже большую валшость, ч мъ уголовное или 
гражданское право. Н которые хот ли изъять изъ референдума постановле-
нія и подвергать ему только законы. Относительно финансоваго референ
дума споры велись о высот суммы, при которой онъ долженъ им ть м сто. 
Государственные договоры болынпнство желало исключить изъ референдума. 
Неоднократно высказывался такой взглядъ, что на народныя голосованія 
должны передаватся лишь основныя положенія законовъ, дабы не утомлять 
народа подробными законопроектами. 

Большое значеніе им ло р шеніе того вопроса, должно ли голосованіе 
производиться только народомъ или одновременно п народомъ, и кантонами. 
Говорили, что если будутъ введены народныя голосованія, то оиред ленное 
число кантоновъ должно им ть право требовать" назначенія голосованія. 
Этотъ взглядъ не встр тилъ возраженій; за то оппозиціго вызвало требованіе, 
чтобы при голосованіяхъ р шеніе принадлежало не только гражданамъ 
Швейцаріи, но и сампмъ кантонамъ. Если бы былъ введенъ кантональное го-
лосованіе, то посл днсе слово принадлежало бы большинству не только народа, 
но и кантоновъ, при чемъ каждый каптонъ пм лъ бы одинъ голосъ, а полу-
каитонъ—полъ-голоса, совершенно такъ же, какъ это установлено относи
тельно изм неній союзной констнтуціи. 

Сегессеръ требовалъ кантональнаго голосованіявътакихъсловахъ: «Въ 
единомъгосударств нереходъ отъ представительной системы къ демократіп 

Курти. 12 
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совершается легко; тутъ просто лишь уничтожается фщція передачи власти. 
Въ союзиомъ же государств совершенно иное. У насъ н тъ державнаго 
швейцарскаго народа, а только державныя населенія кантоновъ, изъ держав-
ности которыхъ отд льные предметы выд лены и переданы союзной власти, 
состоящей изъ двухъ факторовъ: ни одинъ изъ этихъ двухъ факторовъ не 
можетъ быть устраненъ безъ того, чтобы союзное государство не преврати
лось или въ союзъ государствъ, или въ единое государство,.. Сама демократія 
содержитъ въ себ зерно абсолютизма; въ демократической республик боль
шинство народа есть неограниченный властелннъ. Абсолютизмъ демократии 
долженъ им ть у пасъ противов съ въ федералистической организаціи госу
дарства. Только этимъ нутемъ будетъ спасена старинная швейцарская сво
бода. Но федералистическая организація разрушится, если будетъ уничтожено 
кантональное голосованіе». 

Не мен е настойчиво защищали кантональное голосованіе также Эстонпэ 
и Фази,—посл дній, впрочемъ, лишь на тотъ случай, если будетъ введенъ 
референдумъ, который онъ оспаривалъ. Они говорили, что швейцарскій на-
родъ не есть верховный владыка Швейцаріи; верховная власть всего швей
царскаго народа лишь фикція, которая соотв тствуетъ иде единаго. а не 
союзпаго государства. На практпк , утверждалъ Эстоппэ, кантональное го-
лосованіе не представляетъ никакой опасности; вполн хорошему закону не 
страшно голосованіе кантоновъ. 

Подобный же взглядъ защнщалъ Дубсъ (Dubs). Въ союз , говоршгь 
онъ—-дв верховныя власти: кантональная и національная, между ними 
возможенъ лишь договоръ, компромиссъ. Введеніе простого народнаго голосо-
ванія нарушитъ это отношеніе. Съ зам ной двойного основанія союза однимъ 
Швейцарія вступитъ на путь къ монархіи. «Идея, на которой основывается 
нашъ союзъ, есть идея равноправности его членовъ... Изъ этой идеи въ 
1848 г. возникла двухпалатпая система; идея равенства гражданъ положена 
въ основу національнаго сов та, идея же равенства земель—въ основу сов та 
кантоновъ. Этотъ принцинъ равенства членовъ въ государств , прпнципъ, на 
которомъ основывается наше значеніе въ европейской систем государствъ, бу
детъ уничтоженъ введеніемъ исключительно народнаго голосованія... Если кан
тоны могутъ вызвать голосованіе,то было бы посл довательно, чтобы они им ли 
право также участвовать въ немъ, иначе вы превратите государя въ просителя... 
Если будетъ уничтожено кантональное голосованіе, то скоро посл дуетъ за 
нимъ и сов тъкантоновъ. Въконституціонныхъ монархіяхъ существуютъдв па
латы: он представляютъ собой искуственное средство примиренія правъ 
монарха съ правами народа и ненавистны народамъ. У насъ же двухпалат
ная система им етъ основу въ державности кантоновъ... Р шительному боль
шинству народа всегда будетъ соотв тствовать и большинство кантоновъ; 
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при ничтожномъ же болышшетв народа (которое поддерживается только 
меныпинствомъ кантоновъ) не м шаетъ снова обсудить данный вопросъ». 

Въ противоположность вышеупомянутымъ ораторамъ, Влюмеръ прово-
дилъ р зкое различіе мелсду годосованіями по вопросамъ относительно кон-
«титуціи и относительно законовъ. «Если для изм ненія конститудіи», гово-
рилъ онъ, «требуется кантональное голосованіе, то достаточное основаніе этого 
«остоитъ въ томъ, что въ конституціонныхъ вопросахъ д ло идетъ о разгра-
ниченіи компетенцій между союзомъ и кантонами. Законодательство же есть 
лишь прим неніе компетепцій, уже переданныхъ союзу, и сод йствіе канто
новъ зд сь не им етъ такого основанія, какъ при голосованіяхъ по кон-
.ституціоннымъ вопросамъ. Поэтому при реферепдум вопросъ сводится не къ 
тому, отнять ли у кантоновъ право, которое они уже им ли, а къ тому, 
дать ли имъ новое право? Для этого же н тъ никакого основанія. Союзное 
законодательство и такъ встр титъ столь много затрудненій въ народ , что 
контональный референдумъ въ этомъ отношеніп, съ одной стороны, излппіенъ, 
а еъ другой, онъ превратилъ бы союзное законодательство въ фикцію». 

Каппелеръ указывалъ на то, что референдумъ кантоновъ им лъ бы 
•регрессивный характеръ и непрем нно вызвалъ бы конфликты. «Еслинародъ, 
говорилъ онъ, конституціоннымъ путемъ передалъ своимъ уполномоченнымъ 
компетенцію вырабатывать законы по какому нибудь предмету и такпмъ 
образомъ уступилъ часть своей державности союзу, то было бы въ высшей 
степени опаснымъ, впосл дствіи для каждаго отд льнаго закона снова тре
бовать согласія обонхъ факторовъ: народа и кантоновъ. Это была бы самая 
іреакціонная машина, какую только можно себ представить, потому что 
.возможешь и такой случай, что власть перешла бы въ руки одной пятой части 
гражданъ, которые представляютъ собою дв надцать контоновъ. Этотъ по-
рядокъ тормозилъ бы всякое развитіе, сд лалъ бы невозможнымъ веякій здо
ровый прогрессъ, потому что при немъ большинство народа могло бы попасть 
подъ власть меньшинства. Но такой порядокъ недопустимъ не только съ 
этой точки зр нія: онъ содержитъ въ себ также страшную опасность для 

•самихъ контоновъ и легко могло бы выйти н что, совершенно противопо
ложное тому, чего хотятъ достигнуть. А именно, если бы когда нибудь, во 
время сильнаго общественнаго движенія, большинство народа приняло какое 
либо неотложное р шеніе, а меньшинство, представляемое болыиинствомъ 
кантоновъ, отвергло его, то, несомн нно, поднялся бы вопросъ о самомъ 
существованіи кантоновъ и большинство народа очень легко могло бы придти 
къ мысли устранить это препятствіе инымъ путемъ, какъ говорится,—das 
Kind rait dem Bade auszuschütten *)». 

*) Н мецкая посдовнца: «выплеснуть съ водой и ребенка». Употребляется она 
івъ емысд —переусердствовать, хватить черезъ край. Перев. 

12* 
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Въ томъ же слшсл говорилъ Гугъ: «Неодинаковое значенш 
гражданъ различныхъ кантоновъ невозможно оставить на будущее время. 
Оно означаетъ борьбу членовъ съ т ломъ». Штаммъ обратялъ внимані на 
несообразность порядка, при которомъ одиннадцать кантоновъ съ 600,000 
населенія могутъ отвергнуть р шепіе остальныхъ контоновъ съ двумя мпл-
ліонами душъ насел нія; на случай же прпнятія кантональнаго голосованія 
онъ рекомендовалъ установить 70контональныхъ голосовъ и распред лить 
ихъ пропорціонально между кантонами такъ, чтобы самые болыніе кантоны 
получили но пяти голосовъ, а самые меныиіе по два. 

Пренія объ гітщісіптв заняли меньше времени, ч мъ пренія о рефе-
рендум . «Мн кажется», говорилъШаллеръ, «чтосов ты союза должны по
дождать результатовъ опыта въ кантонахъ, прежде ч мъ вводить такое уста-
новленіе, котораго н тъ ни въ одной стран Европы п Америки... Въ на-
шемъ оточеств граждане пользуются самой широкой политической свободой;. 
у ннхъ есть свобода печати, свобода коалицій, свобода петицій. Законода
тельные сов ты союза черезъ каждые три года подвергаются періодическому 
обновленію; они постоянно осв жаются посредствомъ народныхъ выборовъ. 
Невозможно допустить, чтобы имъ были неизв стны д йствптельныя потреб
ности страны или чтобы они отказались ввести реформу, надобность въ ко
торой станетъ общеирпзнанной». 

Эшеръ отвергалъ иниціативу, какъ установленіе непрактичное. Если 
50000 гражданъ, говорилъ онъ, могутъ сд лать свое предложеніе, то ни
что не ном шаетъ другимъ 50000 и третьимъ 50000 выступить также-
со своими, можетъ быть, прямо иротивоноложными проектами и тоже тре
бовать голосованій, что неизб жно должно вызвать страшную путаницу. Эта. 
суматоха, ирнбавилъ Эшеръ, будетъ т мъ большей, что мы пм емъ д ло съ 
22 народностями, исторія и современное положеніе которыхъ различны. Не 
надо забывать, что въ С верной Америк , на которую такъ часто указываютъ, 
никому и въ голову не приходить снабжать констнтуцію союза подобными 
«предохранительными клапанами». 

Противоположный взглядъ высказалъ женевецъ Фрндерихъ. Онъ пред-
ложилъ такую статью: «На голосованіе народа и кантоновъ доллсно-
передаваться всякое предложеніе, представленное 50000 правоспособныхъ 
гражданъ н им ющее своимъ предметомъ принятіе пли отверженіе какой либо 
статьи конституціи или закона. Союзное собраніе им етъ право передъ голо-
сованіемъ дать свой отзывъ». Это предложеніе онъ защищалъ въ такихъ сло-
вахъ: «Д ло идетъ прежде всего о принцип народной державности, кото
рый нужно провести въ возможно бол е удобной форм и широкихъ разм -
рахъ. Не логичн е ли, не безопадшЬе ли дать народу средство закониымъ 
путемъ выражать свою волю, когда онъ пожелаетъ непосредственно вм -
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шаться въ д ло законодательства или изм нить постановленія своихъ пред
ставителей, не принуждая его обязательно прнб гать къ этимъ посл дннмъ? 
Если у народа н тъ этого законнаго средства, то онъ постоянно будетъ искать 
другихъ средствъ въ серьезныхх крнзисахъ національной жизни. Предложенная 
мной система им етъ практическія преимущества, которыя легко доказать. Она 
позволяетъ народу высказываться, совершенно не касаясь личностей. Политиче
ская борьба слишком'ь часто становится личной, политпческія партіи—личными 
партіями; поэтому хорошо, если можно избавиться отъ такихъ явленій т мъ, 
что избиратели получатъ возможность высказываться не посредствомъвыборовъ, 
а посредствомъ простыхъ «да» или «н тъ». Съ другой стороны, право пнп-
ціативы, предоставленное опред ленному числу избирателей, позволить граж-
данамъ группироваться около какихъ нибудь пололсительныхъ программъ, 
вм сто того чтобы соединяться только для переворота и разрушенія». По-
добнымъ же образомъ и еще н которые защищали иниціативу съ той разни
цей, что другіе хот ли, чтобы при голосованіяхъ, пазначаемыхъ по требо-
ванію народа, контоны не им ли права голоса. Дэйхеръ придавалъ инпціа-
тив еще большее значеніе, ч мъ референдуму, и называлъ ее правомъ, 
которое даетъ народу возможность проводить свои желанія и требованія въ 
залу сов та.» « Говорятъ », зам чаетъ онъ, «что народъ уже им етъ право пе-
тпцій и что этого достаточно. Но какая же польза отъ права петицій, если 
представители не удовлетворяют!, пародиаго желанія, какъ это было въ 
Тургау по жел знодоролшому д лу, когда подавали петицію 14,000 изъ 
21,000 гражданъ? Новые выборы тоже не могутъ въ достаточной степени 
зам нить иниціативу; они им ютъ бол е личный, нниціатива же—бол е д -
ловой. принципіальный характеръ». Фееръ-Герцогъ вид лъ пстинную демо-
кратію только въ представительной систем , но полагалъ что ее можно со
единить съ иниціативой. Иниціатива, говорить онъ есть только организован
ное право петицій. «Если петпцію иоддерживаетъ значительное число граж
данъ, то сов ты должны признать предложеніе важнымъ, подвергнуть его 
обсуждепію, и если этимъ путемъ не получится никакого положительнаго 
результата, то р шеяіе относительно петнціи долженъ произнести народъ». 
Бюрли, возражая противъ обязательнаго референдума, тоже защищалъ ини-
ціативу: чтобы р шить, говорилъ онъ, хорошъ ли данный законъ, народъ 
сперва долженъ вид ть его на практик , но зат мъ онъ долженъ им ть са
мую широкую свободу требовать его изм ненія. 

Дубсъ тоже принадлежалъ къ сторонникамъ инидіативы * ) . Какъ пре
доставлена народу иниціатива относительно изм ненія конституціи, такъ 

*) Dubs, Die schvcizei'isclie Demokratie in ihreu Fortentwicklung (1868), стр. 35 
и сл д. и «Zur Verständigung» (1871), стр. 93. 
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можно предоставить ему и Бниціатпву относительно законодательства. Но-
Дубсъ вид лъ въ иниціатив только усиленное право петицій; онъ хот лъ-
только, чтобы сов ты обязаны были въ ближайшемъ зас даніи обсудить во-
просъ, указанный иниціативой, и свое—положительное или отрицательное— 
р шеніе предложить народу. Если народъ не ириметъ предложенія сов товъ, 
то онь зюжетъ приступить къ инпціатив относительно изм ненія кон-
ституціп. Такую иниціативу, при которой предложенія непосредственна 
должны передаваться на народное голосованіе, которая давала бы возмож
ность обращаться къ народу, какъ выражался Дубсъ, «за спиной сов товъ», 
онъ называлъ «анархической». 

Картере самую прочную гарантію того начала, что законы псходятъ изъ на
родной воли, вид лъ въ прав отозванія. «А такъ называемый народный 
права», говоридъ онъ, «ироизводятъ только впечатл ніе демократическаго-
сплетничанья». Фееръ-Герцогъ же соединилъ право отозванія съ инпціативой: 
посл дняя относится къ праву отозванія, какъ предостережете къ наказа-
нію. Внртъ-Зандъ предложилъ такое право отозванія, по которому каждый 
представитель можетъ быть отозванъ гражданами своего округа; такое же 
право отозванія, которое позволяло бы отозвать только все союзное собраніе, 
въ виду краткости срока, на который избирается это посд днее, осталось бы, 
по его словамъ, безъ практическаго прим ненія. 

Избрате союзпто сов та непосредственно народомъ, которое тоже 
часто включается въ число народныхъ правъ, горячо защищалъ въ зал со-
в та Картере. Вс члены союзпаго сов та, по его мн ніго, должны назна
чаться вс ми швейцарцами посредствомъ подачи голосовъ на закрытыхъ за-
пискахъ. Картере подкр плялъ свое предложеніе федералистическими сообра-
жеиіями: какъ движеніе въ пользу пересмотра, говорилъ онъ, ищетъ проти-
вов са кантонализму въ союзномъ собраніи, такъ и федерализмъ долженъ 
искать протпвов са преобладанію союзнаго собранія въ народ . И разд леніе 
властей тоже требуетъ, вм сто косвеннаго, прямого избранія исполнительной 
власти. Ошибается тотъ, кто думаетъ. что референдумъ п иниціатива могутъ 
сломить всемогущество парламента: гораздо лучше сд лаютъ это семь чле-
новъ союзнаго сов та, неносредственно избираемые народомъ. Подобиымъ-же 
образомъ Картере желалъ, чтобы даже члены союзнаго суда избирались наро
домъ. Вотье обратилъ внпманіе на практическую сторону этого вопроса; онъ го
ворилъ, что въ народ сум ютъ найти подходящихъ людей и безъ чрезм риой 
иартійной агитаціи. Шереръ полагалъ, что исполнительная власть, пе связанная 
съ народнымъ представительствомъ, гораздо лучше можетъ выполнять свою за
дачу, ч мъ власть, зависящая отъ парламента. Гугеныолеръ, возражая на" это, 
удивлялся, что федералиста Картере предлагаетъ непосредственное избраніе 
членовъ союзнаго сов та, такъ какъ это избраніе неирем нпо привело бы къ 
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единому государству. Не. всегда, прибавиіъ онъ, любимцами народа бываютъ 
лучшіе люди. «При короткомъ срок избранія страной будутъ управлять 
пожди нартій, при долгомъ же исполнительная власть станетъ сильн е на-
роднаго представительства. Народное избраніе приведетъ ЕЪ дуализму и кон-
фликтамъ». Фееръ-Герцогъ упомянулъ о раздорахъ, которые существовали 
въ Женев между государственнымъ сов томъ и представительствомъ и, по 
его мн ніго, не говорили въ пользу введенія такой системы въ союз . 

Во время преній неоднократно упоминали о С веро-Американскомъ 
союз , то въ качеств прим ра пзбранія президента не народомъ, а 
особыми выборщиками, то для доказательства того, что опасно давать въ 
союзномъ сов т представительство различнымъ партіямъ въ лиц семи че-
лов къ, то, наконецъ, зат мъ, чтобы указать на невозможность проводить 
сравненія между этими странами, исторіи которыхъ такъ различны. Этотъ 
предмета затрагивался еще во время подготовительныхъ работа по пере
смотру 1865 г.; д кладъ коммиссіи сов та кантоновъ, выражая опасеніе, что 
непосредственное избраніе союзнаго сов та привело бы къ неравном рному 
представительству различныхъ м стностей, высказывалъ тогда мысль, что на-
родъ кесомн нно скор е нашелъ бы одного челов ка, къ которому онъ 
можетъ питать дов ріе,—ч мъ семь челов къ. Въ такомъ случа этотъ чело-
в къ взялъ бы на себя всю отв тственность, тогда какъ если будетъ избрано 
семь членовъ сов та, то каждый изъ нихъ можетъ прятаться за единой дру
гого,^—и управленіе при одномъ нредставител было бы ц льнымъ. «Но», 
прибавлялъ отчета, «такое предложеніе было бы слишкомъновымъвъШвей-
царіи и слишкомъ непопулярнымъ для того, чтобы коммиссія могла сд лать 
его». Такъ какъ въ существующей организаціи не зам чается особенныхъ 
недостатковъ, то т мъ меньше можетъ быть надобности изм нять ее» *). 

Мы узшіемъ еще другія мн нія о различныхъ народныхъ нравахъ, если 
мы, такъ сказать, обобщая дебаты, приведемъ съ незначительными пропусками 
н которыя изъеамыхъ выдающихся р чей, произнесенныхъ по этому предмету. 

Конценбахъ настойчиво защищалъ существующій порядокъ. 
«Ни нашъ собственный онытъ», говорилъ онъ, «ни опытъ другихъ 

странъ не говорятъ въ пользу необходимости введенія народнаго референдума. 
При одноыъ, неограничешюмъ собраніп можно было бы признать необходимость 
передачи постановленій на р шеніе кантоновъ посредствомъ референдума. 
Но у насъ двойное представительство въ союз служитъ лучшей гарантіей 
правильна го хода законодательства, ч мъ та, которую могъ бы дать народный 
референдумъ. Безъ всякаго сомн нія во введеніи референдума н тъ никакой 
надобности. 

*) Стр. 24 и 25. Ср. Segessor. Kleine Schriften, III т., стр. XXVI. 
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«Да и целесообразно ли было бы введеніе его? Никто, полоіва руку на 
сердце, не можетъ сказать, что когда говорятъ о счастливой, нрогрессирующей 
Швейцаріп, то им ютъ въ виду прежде всего Граубюнденъ п Валлись съ ихъ 
референдумомъ и кантоны, въ которыхъ гоеударственныя д ла р шаются 
мірскими сходаып. И у прекрасно организованнаго граубюнденскаго на])ода 
бываютъ вопросы,—именно, по финансовымъ д ламъ, — которые трудно 
р шить при референдум . Въ Валлис референдумъ унпчтожилъ законъ о 
школахъ... Прогрессивныя идеи вознпкаютъ не въ массахъ, а въ головахъ 
единицъ. Опытъ, вынесенный изъ практики референдума ново-демократиче
скими кантонами, им етъ дв стороны. Въ Берн въ посл днее время, что
бы провести субвенцию двухъ жел зныхъ дорогъ, пришлось зат ять еще 
третью дорогу—безъ предварптельныхъ разысканій, безъ общества предпри
нимателей, безъ капитала. 

«Къ тому же референдумъ еще слишкомъ дорогъ. Милліоны, которые 
можно было бы затратить на регулированіе Роны и Рейна, расходуются на ре
ферендумъ въ Граубюнден и Валлис , тормозившій всякій прогрессъ. Я. 
уже не говорю о горахъ печатныхъ пубдикацій, необходимыхъ при рефе
рендум. 

«Ошибается тотъ, кто говоритъ, что при референдум облегчится 
нсполненіе законовъ. Напротпвъ, когда какое-нибудь постановленіе будетъ 
принято ^езначительнымъ болыпинствомъ, то исполненіе его окажется еще 
бол е труднымъ, если не невозможнымъ. 

«Мы не должны увлекаться химерой, теоріей и оставлять тотъ строй, 
при которомъ страна съ 1848 г. спокойно и постоянно шла впередъ. Рефе
рендумъ, съ кантональнымъ голосованіемъ или безъ него, убиваетъ кантоны, 
а съ ними и федерализмъ. Но единая республика подвержена вс мъ опас-
ностямъ единаго государства. 

«Право отозванія приведетъ къ нездоровой агптаціи; въ такихъ слу-
чаяхъ будутъ пользоваться вс ми средствами прессы п частныхъ обществъ 
для того, чтобы очернить людей, пока они д йствптельно не будутъ предста-
влятся черными въ вообралсеніи наивныхъ гражданъ. Бернъ им лъ въ этомъ 
отношеніи тяжелый и печальный опыта. Но при нашемъ короткомъ період 
избранія въ отозваніи и н тъ совершенно никакой надобности. 

«Оставимъ вообще всякія констптуціонныя новшества и сохранимъ то, 
что у насъ есть и что уже такъ долго оказывается ц лесообразнымъя. 

Эшеръ признавалъ, что невозможно и спорить о томъ, им етъ ли на-
родъ право требовать чистой демократіи, но д ло, пдетъ въ союзномъ 
собраніи лишь о томъ, какой сов тъ нужно дать народу относительно 
разм ра т хъ нравъ, который онъ хочетъ получить. Зат мъ Эшеръ про-
должалъ: «Намъ предстоитъ теперь дать нашему государству совершенно 
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новыя основы. Недавнее прошлое Швейцаріи, богатая жизнь посл д-
нихъ десятил тій, уваженіе, которымъ пользуется наше союзное государство 
заграницей, врядъ ли могутъ оправдать такую перем ну. Ни одинъ изъ за-
коновъ, изданныхъ союзнымъ собраніемъ за все время его д ятельности, не 
былъ бы отвергнута народомъ; объ угнетеніи нашего народа не можетъ быть 
и р чи. Ни во Фраицш; ни въ Соединенныхъ Штатахъ до сихъ поръ никто 
и не думалъ о томъ, чтобы зам нить представительную республику чисто-
демократической. Да и нрим ры, им вшіе м сто заграницей, не побуждаютъ 
насъ къ тому шагу, который намъ предлагается. 

«Въ доказательство необходимости перехода къ чистой демократіипри-
водятъ то, что увеличившаяся центральная власть нуждается въ протнвов с ; 
но противов съ этотъ ищутъ опять таки въ швейцарскомъ народ , главномъ 
носитед централитаціи: гд же зд сь логика? Если народныя права введены 
въ ц льныхъ кантонахъ, то это еіце далеко не доказываетъ того, что они 
хороши и для сложнаго союзнаго государства; различія между этими госу
дарственными организмами безчисленны». 

«Референдумъ, говорятъ, есть средство политическаго образованія на
рода; но если это в рно, то какъ же объяснить то зам чательное явленіе, что 
въ образованномъ и стремящемся къ дальн йшему образован! ю цюрихскомъ 
кантон приходится сгонять гражданъ къ урнамъ угрозой штрафа въ 50 
сантимовъ»? 

«Говорятъ еще, что союзное собраніе слишкомъ далеко отъ народа и 
поэтому, будто-бы, необходимъ референдумъ. Члены союзнаго собранія нахо
дятся среди народа въ такой же степени, какъ и остальные граждане, и 
если предметы, обсуждаемые въ союзномъ собраніи далеки отъ народа и не 
пнтересуютъ его, то это скор е доводъ протнвъ референдума, ч мъ въ его 
пользу. 

«Право отозванія въ томъ вид , въ какомъ предложилъ его Картере, 
можно принять, но, по моему мн нію, только съ двумя пзм неніями: увели-
чивъ число иниціавтовъ для отозванія съ 30,000 до 50,000 и соединивъ 
его съ отозваніемъ союзнаго сов та. 

«При референдум большая часть народа голосуетъ не со знаніемъ и 
понпманіемъ д ла, а лишь руководствуясь чутьемъ: это плохой способъ уста-
новленія законовъ. Референдумъ ослабляетъ отв тственность учрежденііі и 
ни народъ, ни кто либо иной не берета на себя этой отв тственности. 

«Референдумъ не есть средство прогресса; прогрессъ и народное голо-
сованіе отнюдь не тожественны. Чего только не д лалн во Франціи посред-
ствомъ народнаго голосованія! Опыты сд ланные съ референдумомъ въШвеи-
царіи: въ Базельской Земл , въ Ааргау, въ Тургау и даже въ Цюрих , да
леко не вс говорятъ въ его пользу. Народъ такт, же мало непогр шимъ, какъ 
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и папа, п кто говорить ему это, тотъ поступаетъ честп е, ч мъ льстецы на
рода. Народные льстецы не лучше льстецовъ государей. Знаменательно для 
выясненія истиннаго характера референдума, что одинъ депутата велынской 
Швейцаріи говорилъ: нужно вотировать за референдумъ, потому что онъ 
представляета собою тормазъ; знаменательно дал е и то, что его берутъ подъ 
свое покровительство и самые консервативные элементы. 

«Если референдумъ и самъ себ не заслуживаетъ сочувстія, то для 
союзнаго государства онъ ужъ вовсе не годится! Въ союзномъ государств 
невозможно устранить кантонадьный референдумъ. Ігомпетенціи союза пе
редаются и единому, а двойному союзному государству и ими могутъ 
пользоваться лишь оба фактора союзнаго государства вм ст . Этотъ 
государственно-правовой принцинъ нисколько не изм няется, если даже 
создаются но выя установленія. 

«Иниціатива тоже им етъ болыиіе недостатки. Она д лаетъ не
возможными окончательный р шенія; законы при ней навсегда остаются 
временными. Это опасно относительно законовъ, им ющихъ въ виду 
опред ленныя періоднческія функціи, и еще опасн е относительно госу-
дарственныхъ договоровъ и н которыхъ постановленій. Дал е, иниціа-
тива лишь съ трудомъ можетъ выразить волю иниціантовъ, а очень часто 
это для нея совершенно невозможно. Зат мъ, предложенія, возникающая 
нутемъ иниціативы, могутъ накопляться, отчасти впадать въ иротивор чія 
другъ съ другомъ; это вызоветъ безпред льную путаницу и дурное законо
дательство. Въ Цюрихскомъ кантон законъ о взысканіи долговъ и кон-
курсахъ принята нутемъ народной пниціативы, хотя его ни разу не 
обсуждало представительное собраніе». 

Большое внечатл ніе произвела р чь Вельти, защищавшаго еохра-
пеніе представительной системы въ сл дующихъ словахъ: 

«Народъ, какъ верховный владыка, им етъ право на все, па что 
простирается его власть. Но власть его им етъ своп пред лы, и мы обязаны 
указать, гд по нашему уб жденію находятся эти нред лы. Если народ
ный права достигаютъ ц ли: установить единеніе представителей съ народомъ, 
объединить идеи и духъ времени съ чувствами и мыслями народа, то, конечно, 
въ нихъ заключается великая государственный мудрость, которая нашла 
философскій камень и зам няетъ умственный трудъ государствепнаго д -
ятеля работой пепогр шимой машины. Но надо тщательно присмотр ться, 
д йствительно ли народный нрава выполняютъ эту высокую задачу? 

«Зд сь намъ иезач мъ разсматривать вэто въ кантонахъ, а только 
въ союз . Наше союзное государство основывается на сложной держав-
пости. Еантонъ Ури въ изв стныхъ союзныхъ д лахъ пм етъ такое же 
значеніе, какъ и кантонъ Бернъ. Въ 1848 г. оба фактора были очень 
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удачно соединены, и сов тъ кантоновъ теперь тоже отнюдь не можетъ счи
таться пятой спицей въ колесниц . Сл дуетъ ли намъ идти дальше? Введе
т е кантонадьнаго голосованія вызвало бы конфликты, а они неизб жно по
влекли бы за собой смерть кантоновъ. Прежніе наказы сейма допускали еще 
н которое движеніе; кантональныя голосованія гораздо неподвижн е. Со-
в тъ кантоновъ безъ наказовъ не им етъ смысла рядомъ съ кантональ
ными голосованіями; вообще, двухпалатная система ненужна для одной 
лишь подготовительной работы. 

«Народное годосованіе. можетъ быть, и хорошо для кантоновъ, но оно 
теряетъ свою ц ну ном р того,какъ кругъ его расширяется. При 8 0 0 0 0 0 0 

:голосующихъ французовъ свобода индивида—одна лпшь фраза, которой 
обманываютъ народы. Державность—золотая основа нашихъ учрежденій; 
но если этимъ золотомъ покрыть 5 0 0 0 0 0 карточекъ-голосованій, то мы 
получимъ лишь мишуру и сусальное золото. Мірскіе сходы представляютъ 
собой живое учрежденіе, которое невозможно сравнивать съ бумажнымъ 
референдумомъ. Они даютъ чувству державности гражданина практическое 
выраженіе, референдумъ же зам няетъ челов ка бумажкой и разрушаетъ 
живое сознаніе связи его со вс мъ государствомъ. 

«Полагаютъ, будто народъ можетъ голосовать относительно ве хъ за-
коновъ. Я же нахожу, что пастухъ съ торговымъ уставомъ или конюхъ 
съ гражданскимъ процессомъ въ рукахъ, подготовляющійся къ практи
ческому прим ненію своихъ державныхъ нравъ,—каррикатура. Предста
вительство не такое установленіе, которое легко выбросить за окно: э т о — 
природа, которая всегда вернется, какъ вы ее не изгоняйте. Въ госу-
дарств референдума идея представительства тоже снова возвращается 
въ лиц пословъ, которые должны разъяснять законы народу. Для этой 
учительской д ятельности могутъ быть избраны лишь немногіе и они 
тоже могутъ быть не свободны отъ односторонности. Но рядомъ съ ними 
и вм сто нихъ проберутся къ гражданамъ другіе люди, которые захотятъ 
обд лывать свои д ла съ голосующими. На беззащптнаго верховнаго владыку 
набросятся вс прелшіе привиллегированные, и въ десять л тъ народъ 
станетъ жертвой грабежа партій, промышленниконъ, духовенства. 

«Народъ и до сихъ поръ, безъ референдума, іш лъ полную воз
можность избавиться отъ нежелательныхъ ему м ропріятій. Мы им емъ 
самое свободное избирательное право, свободу печати, полное право ко-
алицій и—въ каждомъ дом ружье. Вотъ, гарантіи свободы, сд лавшія 
великими другіе народы, и если мы эти гарантіи не такъ разработали, 
какъ н которые другіе народы, то вина тутъ не въ нашихъ учрежденіяхъ, 
а въ насъ самихъ. 

«Я уб жденъ, что народъ—не законодатель; если бы я былъ 

/ 
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простымъ челов комъ и мн предложили книги закона, я бы отв тилъ: я не 
книжникъ,—но и не фарисей. Однако народъ ум етъ правильно оц нивать 
своихъ представителей и руководителей государства. Еще Монтескье говорилъ, 
что народы должны принимать участіе въ зам щеніи государственныхъ 
должностей. Съ этой точки зр нія я высказываюсь за право отозванія союз-
пыхъ властей. 

«Итщіатпва им етъ тотъ недостатокъ, что она не допускаетъ по-
стояннаго, неизм ннаго исполненія законовъ и постановленій, такъ какъ 
они каждую минуту могутъ быть изм нены путемъ инпціативы. Дал е, 
пниціатпва можетъ представить сов тамъ такія преддоженія, разработы-
вать которыя имъ запрещаютъ сов сть и уб жденія. Но сов сть еще 
^ыше народной державности, и конфликта между уб жденіемъ и народ
ной волей можетъ быть разр шенъ только путемъ отозванія. 

«Еонституціонная жизнь въ Швейцаріи съ н которыхъ поръ, пови-
димому, склоняется больше къ формальной сторон . Въ два десятил тія 
мы составили бол е 50 конституцій. И все таки съ конституціями соз
давались только формы. Счастьемъ и благосостояпіемъ Швейцары и ува-
женіемъ, которымъ она пользуется заграницей, мы обязаны бол е плодамъ 
конституціонныхъ формъ, ч мъ самиыъ этимъ формамъ. Въ общнн права 
гражданъ должны быть расширены; тамъ каждый способенъ принимать 
участіе въ обсужденіяхъ. А зат мъ,—каждый франкъ, затраченный на 
народнаго учителя, важн е для благосостоянія страны, ч мъ эта бумаж
ное установленіе съ 500000 карточекъ». 

Противоположный взглядъ защищадъ Г. Циглеръ. Онъ упрекалъ либе-
раловъ въ томъ, что они раньше искали союза съ демократической партіей, 
такъ какъ безъ нея нельзя было-бы добиться централизацін; теперь же 
посл того, какъ большая часть матеріальныхъ пріобр теній уже обезне-
чена, они удаляютъ негра: онъ сд лалъ свое д ло. 

«Но демократія», воскликнулъ ораторъ, «демократія не уйдетъ; ей 
принадлежитъ будущее!» 

«Въ вопрос о пародоправств д ло идетъ не о томъ, чтобы дать 
народу право, а о томъ, оставить ли за союзнымъ собраніемъ посл днее 
р шеніе въ законодательств , которое по нраву принадлежитъ націи,— 
или н тъ? Референдумъ не такое см шное установленіе, какимъ его изо
бражают н которые ораторы. У насъ уже есть референдумъ въ его 
существенной части и онъ служитъ основой всего нашего публичнаго 
права: конституція принимается только путемъ референдума. Референдумъ 
поднимаетъ гражданина выше уровня будничной жизни, д лаетъ его пред-
ставителемъ всеобщей, національной воли. Эта, право, не дурно,—а т мъ 
бол е не см шно. Никто не дерзнетъ попытаться отнять у народа кон-
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ституціонный референдумъ. Законодательный же референдумъ есть ни 
что иное, какъ самое естественное посл дствіе конституціоннаго рефе
рендума, 

«Теорія опеки надъ народомъ, надъ misera contribueus plebs, напо-
минаетъ времена деспотіи и, для демократіи, проникнутой совер
шенно инымъ духомъ, она не понятна. Для демократа народь выше 
государства, выше какихъ бы то ни было общественныхъ формъ, выше 
всякаго представительства; онъ видитъ въ народ вонлощеніе идеи поли-
тическаго союза. Говорятъ, народъ прекрасно можетъ судить о личности, 
этой величайшей изъ вс хъ загадокъ, а, напр., въ закон о насл д-
ствахъ онъ ничего не понимаетъ. Съ другой же стороны, выставляютъ 
тотъ принципъ, что нев д ніемъ закона никто не извиняется. Въ своей 
будничной жизни народъ долженъ знать законы, голосовать же о зако-
нахъ—на это, говорятъ, онъ неспособенъ! Гд же зд сь логика? 

«Возражая противъ системы референдума, указываютъ на недостаточ
ное участіе народа въ голосованіяхъ. Но и при представительной систем 
участіе народа тоже бывало слабымъ, когда, напр., въ выбор представителя 
участвовала только двадцатая часть избирателей. Зло зд сь не въ той или 
иной систем , а въ слабостяхъ и недостаткахъ челов чеекой природы. Си
стема штрафовъ выдвигаетъ противъ такихъ слабостей напоминаніе о долг 
и въ этомъ смысл она является идеальнымъ моментомъ. 

«Говорятъ дал е, народъ не желаетъ прогресса. Но изъ н дръ народа 
не разъ уже энергично пробпвался здоровый прогрессъ и уже часто 
онъ долженъ былъ для этого силой разломить скорлупу представительства. 
Референдумъ въ Граубюнден давно эманципировалъ евреевъ, когда въ 
другихъ краяхъ еще и не думали объ этомъ долг передъ челов чеет-
вомъ. Впрочемъ, представительства тоже не всегда могутъ похвастать д йст-
вительнымъ свободомысліемъ, и народъ уже часто оказывался дальновид-
н е своихъ представителей. 

«Зат мъ говорятъ, что референдумъ ослабитъ въ представителяхъ чув
ство отв тственности и вредно отразится на ихъ д ятельности. Но при вс хъ 
системахъ работаютъ и хорошо, и плохо; представительная система въ Цю-
рих тоже въ свое время проваливала важные законы. Бели же д ятельность 
представителей должна будетъ еще выдерживать искусъ народнаго приговора, 
то надо думать, что эта подготовительная ннстанція будетъ работать тща-
тельн е, ч мъ при иныхъ условіяхъ. 

«Противники референдума ириводятъ въ прим ръ С верную Америку. 
Но именно эта страна въ н которыхъ проявленіяхъ представительства даетъ 
намъ прим ры самой страшной продажности. Другія страны, какъ Франція, 
зимствовалп всеобщее право голоса изъ-за границы. Право голоса народа 
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есть швейцарскій продукта; оно у насъ выросло, и мы будемъ заботиться о 
немъ и развивать его дальше. 

«Референдумъ, говорята, прпгодеиъ не для вс хъ постановленій: онъ, 
будто-быне годится для р шенія воиросовъ о войн имир . Отчего же не го
дится? Война бываетъ лишь въ двухъ случаяхъ: или на насъ нанадаюта, тогда у 
насъ война безъ всякихъ голосованій,—или мы сами нанадаемъ, а въ этомъ 
сдуча даже очень хорошо, если народъ тоже долженъ сказать свое слово. 
Относительно же заключенія мира, какъ показалъ опыта Франціи посл днихъ 
л тъ, можно спросить народъ даже при самыхъ тяжелыхъ условіяхъ. 

«Я хочу не референдума кантоновъ, а чистого союзнаго референдума. 
Лишь этпмъ нутемъ мы нолучимъ одинаковую политическую валюту во всемъ 

, отечеств . Кантоны нужно ослабить, а не усиливать ихъ. Сознаніе, сущест
вующее въ болыиихъ кантонахъ, что они составляютъ, такъ сказать, общее 
влад ніе малыхъ кантоновъ и т хъ факторовъ, которые стоятъ за ними, не
возможно дольше заглушать сантиментальными историческими фразами о ко
лыбели свободы и т. п. Если мы хотимъ быть честными, мы должны открыто 
идти на встр чу единому государству и верховную, державную власть пере
нести непосредственно въ народъ. Мертвый пункта между обоими сов тами 
онасенъ. Этимъ нутемъ даже дольше всего предотвращено установленіе 
безразличнаго единаго государства. 

«Демократія в рптъ въ д ятельность лучшихъ силъ въ иарод . И если 
въ дни нужды невозможно обратиться неносрецственно къ этимъ лучшимъ си-
ламъ народа, то все нреобразованіе государства—никуда не годится. У насъ 
есть швейцарская нація; мы уже часто чувствовали могучіе взмахи ея крыльевъ, 
и отъ покол нія къ нокол нію державность кантоновъ все больше и больше 
бл дн етъ нередъ національнымъ самосознаніемъ. 

«Вс другія формы народнаго права стоятъ ниже иеріодическаго 
референдума, который безъ всякихъ потрясеній и волненій даетъ народу то, 
что ему принадлежитъ но праву. 

«Иниціатива есть очень ц нное дополненіе къ референдуму. Если въ 
щорихскомъ кантон была ед лана ошибка при иниціатив относительно 
взысканія долговъ и конкурсовъ, то вина тутъ падаетъ на кантональный со-
в тъ, а не на народную иниціативу, которой очень хорошо молшо было 
воспользоваться противъ закона о налогахъ. Безпрерывности д йствія зако-
новъ иниціатива угрожаетъ не больше, ч мъ и представительная система, 
при которой, в дь, тоже законъ можетъ быть изм ненъ во всякую минуту. 
Нарушается ли непрерывность исиолненія закона, или н тъ, это зависитъ не 
отъ системы, а отъ ума,—сл довательно, этотъ доводъ иротивъ иниціативы 
не выдерживаетъ критики. 
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«Вэто, факультативный референдулъ; тоже представляющій со-
боіо особый родъ вэто, если требованія исходятъ изъ среды народа,—уста-
р лыя формы. Право отозванія можетъ пригодится иногда для очищенія по
литической атмосферы, но оно не есть средство органпческаго еозданія кон-
ституціи ». 

Изъ годосовапія статьи, относящія къ пересмотру конституціи, вышли 
въ редакціи 1848 г. еъ дополненіями, заключающимися въ томъ, что при 
опред деніи большинства кантональныхъ голосовъ голосъ полу-кантона дол-
женъ считаться, какъ г голоса, и что впредь кантональнымъ голосомъ въ 
каждомъ кантон долженъ считаться результатъ народнаго голосовапія;— 

.до сихъ поръ въ представительныхъ кантонахъ это бывало лишь въ т хъ 
случаяхъ, если представительство отказывалось отъ подачи кантональнаго 
голоса. Новыя статьи, включенный въ проектъ конституціи, были таковы. 

«От. 8 5 . Для принятія союзныхъ законовъ и союзныхъ иостановленій 
необходимо согласіе обоихъ сов товъ. Союзные законы и союзный постанов-
ленія, который не могутъ бытъ признаны неотложными (die nicht dringlicher 
Natur sind), должны, сверхъ того, предлагаться народу для утвержденія или 
отверженія, если этого потребуютъ 5 0 0 0 0 правоспособныхъ швейцарскихъ 
гражданъ или пять кантоновъ. 

«Ст. 89 . Если 5 0 0 0 0 правоспособныхъ гражданъ или пять канто
новъ потребуютъ (begehren) изм ненія или отм ны существующей статьи 
союзнаго закона или союзной конституціи или припятія новаго союзнаго за
кона или новой статьи союзной конституціи относительно какого-либо опре-
д леннаго предмета, и это требованіе (Begehren) пе противор читъ договор-
пымъ (vertragsrechtliche) обязательствамъ союза,—то оба сов та, если они 
согласны съ даннымъ требованіемъ, должны выработать соотв тствующій но
вый проектъ закона иди постановленія п предложить его народу для утвер-
жденія или отвержеиія. Если же оба сов та несогласны съ даннымъ требова-
ніемъ, то оно должно быть передано на голосованіе народа, и если большин
ство голосующихъ гражданъ выскажется за это требованіе, то сов ты должны 
выработать соотв тствующій проектъ закона или постановленія и предложить 
его народу для утвержденія или отверженія». 

Установленіе формъ и сроковъ для народныхъ требованій и народныхъ 
голосованій предоставлялось союзному законодательству. 

Такимъ образомъ, вышеприведенныя статьи им ли своимъ содержа-
ніемъ и факультативный референдумъ, какъ теперь обыкновенно называли 
это установленіе,—и пніщіативу, которая была ограничена т мъ, что иред-
ложенія иниціантовъ должны были передаваться не въ неизм нномъ вид , а 
въ той форм какую ему дали бы сов ты. Что надо было понимать подъ 
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«обязательными» и «неотложными» *) постановденіяыи,—не объяснялось 
точн е. Р ш ніе этого вопроса предоставлялось въ каждомъ отд льномъ слу-
ча на усмотр ніе союзнаго собраиія, причемъ, сов ты должны были им ть 
право р шать его простымъ болыпинствомъ,—въ противоположность одному 
предложенію, которое требовало для такпхъ р шеній 2 | 3 голосовъ, такъ 
какъ иначе союзное собраніе пм ло бы возможность не допускать до народ-
наго голосованія самыхъ важныхъ вопросовъ **). 

Надо указать еще н которыя подробности относительно голосованія въ 
согозномъ собраніи. Въ націонадьномъ сов т было признано, что отозваніе 
союзнаго собранія, если бы оно было установлено конститущей, само собой 
разум ется, должно было бы повлечь за собою и переизбраніе союзнаго го-
н та, но право отозванія отд льныхъ членовъ союзнаго собранія было 
отклонено; зат мъ отклонено было болыпинствомъ 61 противъ 38 и право 
отозванія всего союзнаго собранія. Право одного сов та апеллировать къ на
роду было отвергнуто въ паціональномъ сов т болыпинствомъ 64 противъ 
34. Еантональныя голосованія національный сов тъ отвергъ относительно 
референдума болышшствомъ 54 противъ 52, а относительно пнпціативы— 
болыпинствомъ 57 противъ 50; сов тъ же кантоновъ отвергъ пхъ для пер-
ваго случая болыипнствомъ 20 противъ 19, для второго—^ большинствомъ 
] 9 противъ 1 7. Факультативный референдумъ одержалъ верхъ надъ обяза-
тельнымъ въ національномъ сов т при болынинств 79 противъ 26; въ 
окончательномъ же голосованіи онъ былъ включенъ въ проектъ конституціи 
въ національномъ сов т болышшствомъ 53 противъ 39, а въ сов т кан
тоновъ—болыпинствомъ 22 иротивъ 13. Государственные договоры націо-
нальный сов тъ изъялъ изъ референдума болышшствомъ 6 7 противъ 3 1 . 
Вэто при помощи уриъ, предложенное Андервертомъ, меньшинство изъ 3 3 
членовъ національнаго сов та хот ло ввести для голосованій относительно 
союзныхъ законовъ. Въ томъ же сов т предложеніе Картере о неиосред-
ственномъ избраніи союзнаго сов та народомъ было отклонено болыпинствомъ 
67 противъ 12. 

Въ иародномъ голосованіи, которому подвергся этотъ проектъ консти-
туціи ] 2 Мая 1872, онъ не былъ принята, такъ что и новыя статьи отно
сительно народныхъ правъ не получили утвержденія. Многіе радикалы нахо
дили ихъ недостаточными, а демократцческіе федералисты не вид ли въ 
этихъ статьяхъ кантональнаго голосованія. котораго они требовали. Не сл -

*) Выраженія: «общсобязательныя» (постановленія) н тъ въ текст вышішріше-
денныхъ статей. Оно содержится лишь въ поздн ішіей редакціп 85 статьи, которая за
няла м сто подъ № 89 въ нын д йствуюшей союзной конститугі,іи (см. ниже). Перев. 

**) Ср. Dubs, Das öffentliche Recht der Eidgenossenschaft, часть II, стр. 105 и 
сл д. 
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дуетъ, однако, думать, что антипатіи этихъ двухъ партій ші ли р шающее 
значеніе въ судьб проекта конституціи: онъ подвергался голосован!» in 
globo,—во всею объем ; всл дствіе этого не одни только народныя права, но 
и самыя разнообразный другія статьи слуашли предметомъ одобренія или нео-
добренія и оказывали вліяніе на подачу голосовъ. Оппозиція, одержавшая 
верхъ, боролась главными образолгь, съ централистической тенденціей проекта 
и прежде всего съ объединеніемъ военной организаціи и гражданскихъ зако-
новъ, за которыми могло бы посл довать также объединеніе уголовныхъ 
законовъ. Такимъ образомъ, невозможно оиред лить сколько изъ 291,072 
гражданъ и 13 каитоновъ, высказавшихся противъ проекта, отвергли его также 
п потому, что народное законодательство, установлявшееся эттгь ироек-
томъ, казалось имъ не достаточно широкимъ, и сколько изъ 255,609 граж
данъ и 9 каитоновъ *), высказавиіихся въ пользу проекта, сочли права, 
введенный проектомъ, достаточно ц нными, чтобы одобрить его. За то 
мы безъ всякаго затрудненія можемъ узнать доводы, ириводившіеся 
спеціадьио въ пользу статей отиосительпо народныхъ правъ и противъ нихъ. 
Въ одномъреферат бернскаго «Народнаго Общества» говорится, что, вм сто 
факультативнаго референдума, желательн е былъ бы обязательный, но можно 
удовлетвориться и т мъ, что достигнуто, въ виду многихъ иредразсудковъ, 
существующихъ противъ народнаго законодательства, и въ надежд на то, 
что демократическое развитіе проложитъ себ дорогу дальше * * ) . Одинъ же 
апиенцелецъ говорилъ, что обязательный референдумъ лишь «модная вы
думка», которая во всякомъ случа мея е ум стна въ союз , ч мъ въкан-
тоиахъ; хотя несомн нно, продолжаетъ авторъ, что это установленіе когда 
нибудь придется ввести, но надо идти къ нему «постепеино» и такой посте
пенный путь иредставляютъ собою предлагаемыя статьи констптуціп***). 
Совершенно иначе смотритъ на д до шаффгаузенскій священникъ Шенкель, 
которому ненавистенъ референдумъ уже изъ-за одного своего имени. Бол е 
глупаго имени, говоритъ оиъ, бол е неподходящаго къ тому, что имъ на-
зываютъ, нельзя было бы даже придумать; одно уже латинское названіе 
достаточно показываетъ, что не народъ, а юристы смастерили это изд лье. 
Факультативный референдумъ, по его словамъ, мертвая машина, которую 
можно пускать въ ходъ по произволу, является у него то вздоромъ, то аги-
таціоннымъ средствомъ каррьеристовъ-демагоговъ * * * * ) . Дубсъ въ одномъ 
манпфест тоже пренебрежительно отзывался объ этомъ установленіи. Оно, 

*) Botschaft des Bundesrates von 24 Mai. 
**) Referat an den bernischen Volks verein: Die revidirte Bundesverfassung. Стр. 9. 

***) Annehmen oder Verwerfen? Von einem Schweizer aus dem Kanton Appenzell, 
1872. 

****) Rede des Herrn Pfarrer Schenkel im Groszen Rathe von Schafthausen. Druck der 
llaller'scher Buchddruckerei in Bern. 

Куртн. 13 
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зам чаетъ Дубсъ между прочимъ, есть коыпрошіссъ, который удовлетворяетъ 
об партіи только на половину. Плутократія думала, что этотъ затруднен
ный референдуму обусловленный желаніемъ 50000 гражданъ, неосуще-
ствимъ на практик и потому его можно дать безъ всякихъ опасеній; демократія 
же пршшіаетъ его, только какъ уступку, прп которой она добилась уиичтоже-
нія кантональныхъ годосованій, что демократія съ своей точки зр нія совер
шенно основательно счптаетъ очень важиымъ пріобр теніемъ * ) . Зат мъ, 
Дубеъ говорилъ,—такъ какъ это заявленіе тоже приписывается ему,—что 
народныя р шенія «по природ симпатичн е федерализму, ч мъ команда 
новаго барства», и что это посд днее ненавидитъ, главнымъ образомъ, фе-
дералистовъ, между т мъ какъ «демократы служатъ ему, точно ландскнехты, 
хотя и воображаютъ, будто они сами командуютъ **)». 

Сэнъ-галленскіе члены національиаго сов та, Цюндтъ и Мюддеръ не 
хот ли и слышать о референдум безъ кантональнаго голосованія, а относи
тельно того, чтобы кантоны, какъ и изв стное число гражданъ, им ли право 
требовать всеобщаго голосованія, они говорили, что кантонамъ «унизительно 
исполнять роль приставовъ, когда ихъ удалили съ брачнаго пира и сорвали 
съ нихъ брачныя одежды : К : : ; :)». Бъ противоположность нмъ, центральный 
комитета сэнъ-галленскихъ либераловъ зам чалъ, что теперь, какъ и прежде, 
для вс хъ союзныхъ законовъ и постановленій требуется согласіе обоихь 
сов товъ, сл довательно федеративный принцииъ сохраненъ въ совершенно 
достаточной м р ****) . Изъ мн ній западной Швейцаріи мы приведемъ зд сь 
отзывъ Джемса Фази, который, заищщая существующую представительную 
систему, говорилъ, что «legislature unitaire»,—единое, обще-союзное зако
нодательство никуда не годится *****) и весь пересмотръ коиституціи клей-
милъ словами: «одно право, одна армія,—одинъ король!» ^ * * * * ) . Филипенъ 
(Philipin) же, принадлежавшій къ противоположному лагерю, вид лъ въ ре-
ферендум проекта конституціи, которому онъ желалъ бы придать только 
бол е р шительный характеръ,—средство децентралпзаціи, направленное 
противъ соединенія властей въ одн хъ рукахъ *******•)_ 

*) Ein offenes Wort an meine Mitbürger, пом чено: Цюрихъ, 2!) Апр ля 1872 г. 
Druck топ Orelli Füszli und Cie. 

**) Ein föderalistisclies Programm, Separatabdruck aus der «Eidgenossenschaft», 
1873. 

***) Bundesstaat oder Eiulieitsstaat, Eidgenossenschaft oder helvetische Kepublik-
1872. 

****) Vaterländische Stimmen für das st. Gallische Volk. Zollikofer'sche Buchdrucke-
rei in St. Gallen. 

*****) De la revision de la Constitution federale. 1871. Стр. 71 и сл д. 
******) St. Galler Zeitung, Jahrgang, 1872, № 38. 

******) Pourquoi j ' a i vote Oui, стр. 23. 
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Когда въ 1 8 7 3 г. сов ты снова приступили къ работамъ по пересмотру 
конетитуціи, старанія вс хъ стороннпковъ пароднаго законодательства были 
направлены па то, чтобы провести статьи отвергнутаго проекта въ бол е 
широкой форм , между т мъ какъ противники направили свои удары на 
иниціативу, которой они не хот ли оставить даже въ прежней, рудиментар
ной форм , но устраненіе референдума они уже признали невозможнымъ. 
'Такъ, Эшеръ,—«несмотря па все»,—высказался за новый проектъ консти-
туціи, но отвергалъ иниціатпву. Шпрехеръ и Вруннеръ,—первый изъ нихъ, 
вирочемъ, не отказывался при этомъ и отъ кантональнаго голосованія,— 
стояли за уменыиеніе числа гражданъ, им вшихъ право требовать народнаго 
голосованія, съ 50,000 до 30,000 въоб ихъстатьяхъконституціи, Гольдъ 
(Hold) ж лалъ уменьшить его для референдума до 25,000. Другіе же хо-
т ли, чтобы референдума могли требовать не восемь, а пять кантоновъ. 
Шпрехеръ говорилъ при этомъ, что значеніе пародныхъ правъ «такъ же ясно, 
ясакъ математическая истина, а Вруннеръ въ доказательство способности 
народа пользоваться непосредственной законодательной властью ссылался на 
д лый рядъ кантональныхъ голосовапій въ Цюрих , Верн , Золотурн , 
Ааргау и Сэнъ-Галлен , въ которыхъ никто не можетъ усмотр ть ретро-
граднаго характера народнаго законодательства. Цанггеръ снова пытался 
отстоять тотъ взглядъ, что каждый сов тъ, если онъ не соглашается съ 
мн ніемъ другого сов та о какомъ нибудь союзномъ закон или постановле-
ніи, долженъ им ть право апелляціи къ народному р шенію; этотъ взглядъ 
оспаривали и отвергли потому что въ такомъ случа сов тъ кантоновъ, 
какъ федералистическій факторъ въ законодательств , можно было бы совер
шенно обойти * ) . 

Поел ослабленія централиетическихъ пунктовъ проекта, посл изм -
•.ненія въ бол е примирительномъ дух статей его, касавшихся в роиспо-
в дныхъ д дъ, а также въ немалой степени и всл дствіе утомленія десяти-
л тними работами надъ пересмотромъ, новый проектъ полнаго изм ненія 
конституціи им лъ въ народномъ голосованіи больше усп ха, ч мъ прежній. 
19 Апр ля 1874 г. онъ былъ принятъ 340,199 гражданами и ІА1/* 
кантоновъ противъ 198,013 гражданъ и T^h кантоновъ*). 

Бъ этой, нын д йствующей конститудіи не было 89 ст. прежняго 
проекта (иниціатива), прежняя же 85 ст. (референдумъ), случайно фигу
рирующая теперь подъ № 89, читается такъ: 

«Ст. 8 9 . Для принятія союзныхъ законовъ и союзныхъ постанов-
леній необходимо согласіе обоихъ сов товъ. Союзные законы, а также и 

*) Protokoll, стр. 209 и сл д. 360 и сл д. 
13* 
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общеобязателышя (allgemein verbindliche) союзныя постановденія; которые 
не могутъ быть признаны неотложными, должны, сверхъ того, предла
гаться народу для принятія или отверженія, если этого потребують 
30000 правоспособныхъ гивейцарскихъ іраждаш или восемь кантоновъ», 

Наша исторія оканчивается не на вершин швейцарскаго народнаго' 
законодательства,—а лишь въ начал пути къ ней. 



ПРИЛОЖЕНЫ. 

v 





1. 

Общій обзоръ развитія швейцарскаго народоправства и право на

родной иниціативы въ союз . 

Мы вид ли, что народоправство, сохраненное швейцарскими землями— 
т. е., кантонами и иолукантонами—съ отдаленн йшихъ временъ, отлилось въ 
три историческія формы: всеобщихъ державныхъ собраній гражданъ, кото
рый мы, можетъ быть, не вполн удачно называемъ «мірскими сходами»,— 
федералистическаго референдума и—опросовъ народа. Но чистымъ и непо-
врежденнымъ оно осталось лишь въ первой изъ этихъ формъ: ее собственно 
и им ютъ въ виду, когда говорятъ о «старой демократт». Отличитель
ной чертой этой старой демократы является личное присутствіе гражданина 
па всеобщемъ собрапіп народа: право участія въ р шеніи государственныхъ 
д лъ зд сь принадлежптъ каждому гражданину, но подъ условіемъ неио-
средственпаго пользованія имъ въ опред леппое время, въ опред лепномъ и 
общемъ для вс хъ м ст . Въ т хъ земляхъ, которыя занимали бол е зна
чительный пространства и всл дствіе этого распадались на мен е обширныя 
территоріи, или образовались путемъ федераціи н сколькихъ земель, бывшихъ 
раньше самостоятельными, установился федералистическій референдумъ, при 
которомъ право участія въ р шеніи .государственныхъ д лъ принадлежптъ 
уже не непосредственно каждому, гражданину, а каждой территоріи, входя
щей въ составъ федераціи. Это уже значительный шага къ иаденію народо
правства, потому что р іненія, принятый болынинствомъ территорій, могутъ 
не согласоваться съ желаніями большинства гражданъ. Еще дальше ироцессъ 
паденія народоправства зашелъ въ т хъ земляхъ, въ которыхъ особенно вы
двинулась одна какая-нибудь община, развилась въ большой городъ и прі-
обр ла господствующее вліяніе въ своей земл : городъ сталъ фактическимъ 
правителемъ земли, съ желаніями же остальныхъ общинъ онъ справлялся 
лишь въ вид снисходительпыхъ опросовъ народа, которые постепенно вы
ходили изъ употреблеиія и, наконецъ, совершенно прекратились. Въ самомъ же 



— 200 — 

город подучилъ преобладаніе, а зат ыъ и окончательно захватилъ власть 
экономически-господствующій классъ, который сталъ привилдегированнымъ 
сословіемъ, новымъ дворянствомъ и принялъ римское названіе «патриціевъ». 
Такимъ образомъ, народоправство въ этихъ земляхъ совершенно пало. 

Время образованія швейцарскаго союза съ точностью неизв стно. Не 
подлежитъ однако сомн нш7 что онъ выработался постепенно и что самымъ 
стариннымъ пзъ сохранившихся грамотъ объ учрежденіи союза для борьбы съ 
хищническими посягательствами феодальнаго дворянства предшествовали еще 
бол е древиія, но не дошедшія до насъ грамоты подобнаго же характера. Какъ 
бы то ни было, и сохранившіяся старинный грамоты ноказываютъ, что перво
начально швейцарскій союзъ былъ учрежденъ отнюдь не исключительно для 
обороны и не являлся, такъ сказать, лишь международнымъ договоромъ между 
отдельными, совершенно независимыми землями. Древн йшія пзъ сохра
нившихся грамотъ, касаются также законодательныхъ вопросовъ и регули-
руютъ п которыя стороны внутренней жизни тогдашней Швейцаріи. Но съ 
теченіемъ времени къ союзу присоединялись новыя земли на очень разлнч-
ныхъ условіяхъ, при чемъ и внутреннее правовое положеніе нрисоединяв-
шихся земель было очень различно. Какъ всл дствіе этого, такъ и всл дствіе 
того, что при слабой населенности и натуральномъ хозяйств отд льныя 
земли теперь уже обширной Швейцаріи им ди слишкомъ мало общихъ фак-
тически-объединяющихъ интересовъ, Швейцарія превратилась въ простой 
международный союзъ государствъ, каждое изъ которыхъ жило своей обо
собленной жизнью. Д ло еще больше осложнилось т мъ, что отд льныя 
швейцарекія земли сомостоятельпо или въ союз съ н которыми другими 
землями пріобр тали путемъ завоеванія «подданный» территоріи, которыя 
не пользовались уже никакими правами въгосударств . Внутренній строй от-
д льныхъ земель старой Швейцаріи сталъ настолько разнороднымъ, что 
зд сь рядомъ со старыми демократіями существовали аристократическія деС-
потіи, занимавшія значительную часть территоріи союза. При такихъ обстоя-
тельствахъ союзъ швейцарскихъ земель превратился въ союзъ правящихъ 
элементовъ этихъ земель, который, понятно, долженъ былъ отстаивать ин
тересы не народностей, а часто враждебные имъ интересы правителей: гд 
старая демократія нала, тамъ онъ сод йствовалъ еще большему приниженію 
народа въ интересахъ правящихъ элементовъ, гд же она сохранилась, 
тамъ она не проявляла тенденціи выйти за пред лы своей земли и не оказы
вала никакого вліянія на ходъ д лъ въ союз , — в дь, старо-демократическія 
земли тоже обзавелись «подданными» территоріями. которыя нужно было 
держать въ покорности. Союзный сеймъ старой Швейцаріи принималъ по-
становленія ad referendum,—для доклада правителямъ приславшихъ ихъ 
земель: такой референдуму существующій повсюду, гд представители явля-
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ются не носителями переданной имъ власти, а лишь уполномоченными, д й-
•ствующимн по опред деннымъ наказамъ, не им етъ ничего общаго съ демо-
кратіей. Конечно, въ старо-демократическихъземляхъ, гд верховная власть 
принадлежала народу (въ составъ котораго однако не входило населеніе 
«подданныхъ» территорій) ностановленія союзнаго сейма передавались на 
народное р іпеніе, но въ значительной части швейцарскихъ земель народо
правство уже исчезло и союзныя, также какъ и внутреннія д ла р шались 
горстью аристократовъ, захватившихъ власть въ свои руки. Такимъ обра-
зомъ, если при федералистическомъ референдум право участія въ р шепіи 
государственныхъ д лъ принадлежало не непосредственно гражданамъ, а 
территоріямъ («общины», «десятки»), то при старомъ союзномъ референ-
дум этимъ правоыъ фактически пользовались даже не соотв тствующія тер-
риторін (кантоны и полукантоны), а ихъ правящіе элементы: сл довательно, 
о народоправств въ старомъ союз не можетъ быть уже и р чи. 

Не безъ ожеточенной борьбы совершилось это падепіе демократіи. И 
если народныя волненія и возстанія, шедшія въ разр зъ съ историческимъ 
развитіемъ, были усп шно подавлены, то теоретическая формулировка демо-
кратическихъ началъ создала изв стную умственную атмосферу, которая 
держалась долго, проникла въ другія страны, сказалась въ далекой Англіи, 
гд во время великой англійской революціи 164S г. пндепендентовъ не безъ 
•основанія называли «швейцарствующими», косвенно отразилась на «Народ-
номъ Договор » левеллеровъ и общественныхъ воззр ніяхъ «отцовъ пили-
гримовъ» въ С верной Америк ; англо-американское движеніе было впо-
сл дствіи воспринято Франціей и, посл р зкой критики представительной 
системы въ «Общественномъ Договор » женевца Руссо, французская вели
кая революція XVIII в ка теоретически даетъ демократии новую форму. 

Среди тяжелыхъ иснытаній Швейцарія въ первые годы X I X стол тія 
получаетъ изъ Фрапціи свои демократическія начала въ новой форм , кото
рая д лаетъ возможнымъ нрим неніе ихъ на большихъ территоріяхъ, и 
посл продолжительнаго перерыва, вызвапнаго обще-европейской реакціей 
первой трети X I X стол тія, зд сь начинается возрожденіе демократ. 
«Новая демократія» отличается отъ «старой» гораздо большей свободой 
пользованія правомъ непосредственнаго участія народа въ р шепіп госу
дарственныхъ д лъ. Она не обязываетъ гражданъ являться на одно всеобщее 
собраніе и совм стио пользоваться своими политическими правами; съ дру
гой стороны, она исключаетъ территоріальное верховенство, отлившееся въ 
форму федералистическаго референдума территорій, а въ союз даже въ 
форму референдума правящихъ слоевъ. Но по существу она внолн тоже
ственна со старой: изм нился лишь способъ прпм непія гражданами ихъ 
верховной власти. 
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Сущность старой демократіи составляютъ два основныхъ права народа: 
1, право гражданъ непосредственно вносить свои предложенія объ изм неніи 
законовъ и установленій, существующихъ въ государств ; конечно, эти 
предложенія вносятся въ опред ленномъ и утвержденноыъ народомъ по-
рядк ; — 2 , право ихъ непосредственно утверждать или отвергать предла-
гаемыя нововведенія. Первое право носило и въ старо-демократическихъ 
яемляхъ по сей день носитъ названіе: «Vorsclilagsrecht», право предложенія; 
для второго же не было особаго названія, в роятно, потому, что не встр -
тилось надобности регулировать его закоиоыъ. Эти же права составляютъ п 
сущность новой демократін, причемъ для нрава нредложенія принято на-
званіе «народной иниціативы», а для нрава утвержденія—названіе «рефе-1 

рендума», употреблявшееся раньше въ иноыъ смысл . Правомъ народной 
инціативы граждане пользуются носредствомъ письменныхъ заявленій пзъ 
разныхъ м стъ страны, а правомъ современнаго референдума—носредствомъ 
закрытой иодачи годосовъ тоже въ разныхъ м стахъ. 

Исторически новая демократія начала съ введенія въ н которыхъ 
кантонахъ референдума, принявшаго сперва крайне несовершенную форму 
народнаго вэто т. е., отказа въ признаніи т хъ, выработанныхъ представи
телями законовъ, которые неугодны народу. Отсутствіе такого отказа счита
лось нрпзнаніемъ т. е., утвержденіемъ даннаго закона. Однако вскор м сто 
вэто занялъ д йствительный референдумъ, къ которому присоединилась и 
народная иниціатива. Постепенно новая демократія утвердилась во вс хъ 
швейцарскпхъ земляхъ, гд не сохранилась старая демократія, и въ настоя
щее время вс кантоны и полукантоны представляютъ собою народоправ
ства, причемъ Ури, Гларусъ, Обвальденъ, Нидвальденъ, Аппенцель Вн шн. 
Род. и Апненцель Внутр. Род. нрииадлежатъ къ старо-демократпческпмъ. 
вс же остальные къ ново-демократическпмъ землямъ. 

Референдумъ и народную инціативу по объему разд ляютъ на консти-
туціонные и законодательные: первые распространяются на частные и общіе 
«пересмотры», изм ненія конституцій т. е., основныхъ законовъ, регулируго-
щихъ политическую жизнь страны, вторые же распространяются на отд ль-
ные законодательные акты, регулирующіе иравовыя отношенія между граж
данами по частнымъ вопросамъ. — По условіямъ пользованія народной ини-
діативой ее разд ляютъ на индивидуальную и коллективную. При индиви
дуальной иниціатив каждому гражданину или общественному учрежденііО' 
принадлежитъ право представить сов ту свое предложепіе и потребовать, 
чтобы оно было передано на народное голосованіе; конечно, пользованіе-
этимъ правомъ во изб жаніе здоупотребленій обставлено н которымп усло-
віями: такъ, въ цюрихскомъ кантон , введшемъ у себя, между ирочимъ, 
и индивидуальную иниціативу, требуется, чтобы предлояіеніе иниціанта 
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было поддержано третьей частью членовъ кантональнаго сов та. При 
коллективной же иниціатив правомъ нредложенія пользуется опред ленное, 
установленное конституціей число гражданъ. Народный референдумъ по 
условіямъ пользованія иыъ разд ляютъ на обязательный и факультативный: 
при первомъ р іиенія, прпнятыя народными представителями, обязательно и 
всегда передаются на народное утвержденіе; при второмъ же они передаются 
на народное голосованіе тоже обязательно, но лишь тогда, когда этого по-
требуетъ опред ленное, установленное конституціей число гражданъ. Такимъ 
образомъ, обязательность является существенной чертой не только обязатель-
наго,ноифакультативиагореферендума:различіе лишьвътомъ, что при первомъ 
она безусловна, апри второмъ ограничена н которымпусловіями. Въ Швейцарш 
существуетъ еще одинъ видъ референдума, который тоже называютъ (между 
прочпмъ и Курти, — стр. 143; ср. 3 п. 30 с. цюрихск. конст., стр. 158) 
факультативнымъ, хотя онъ не им етъ характера обязательности и по суще
ству пе ыожетъ быть отнесенъ къ народньшъ щшвамъ, а потому его ум стн е 
было бы выд дить въ особую категорію произвольнаго референдума. Состоитъ 
онъ въ томъ, что представительное собраніе можетъ, если пожелаетъ т. е., 
если не р шитея взять на себя отв тственность, передавать на народное 
голосованіе свои р шенія и по такимъ вопросамъ, которые ему представлено 
в дать въ окончательной инстанцін *).—Народная иниціатива по своему содер-
жанію можетъ быть простымъ указаніемъ (einfache Anregung) или разрабо-
таннымъ проектомъ: въ первомъ случа ишщіанты лишь указываютъ въ 
основныхъ чертахъ, какого рода нововведеніе желательно, а выработать 
соотв тствующій законопроектъ предоставляется сов ту, во второмъ пниціанты 
представляютъ подробно разработанный законопроектъ, который долженъ 
быть п реданъ на народное голосованіе, сов тъ же можетъ дать свой отзывъ 
о немъ и предложить народу свой контръ-проектъ, но обыкновенно лишь 
вм ст съ проектомъ иниціантовъ. 

Обязательному референдуму подлежать во всей Швейцаріи вс пере
смотры конститущй, если инидіатива ихъ исходить отъ представителей, а 
не отъ народа (въ посл днемъ случа они подлежать всеобщему голосованік» 
къ силу права народной иниціативы); зат мъ, — во многихъ кантонахъ вс 
законы и «общеобязательный» постановленія, кром т хъ постановленій, 
которыя им готь «характеръ неотложности», при этомъ конституціи многихъ 
кантоновъ прпчисляютъ къ законамъ договоры и конкордаты; дал е, обяза
тельному референдуму въ н которыхъ кантонахъ подлежать отчужденія 

*) Такой произвольный референдумъ, свпд тельствующііі не ооъ ограниченности, 
а обь избытк власти лицъ, стоящпхъ во глав государства, возможенъ и въ деспо-
тіяхъ: такъ. нзв стны случаи прим ненія его даже въ Афганпстан , который счи
таете» одішмъ изъ самыхъ деспотическихъ государствъ Азіи. 
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-гоеударетвенныхъ имуществъ, займы, налоги, выходящіе изъ опред лен-
ныхъ границъ, л въ очень многпхъ кантонахъ — чрезвычайные расходы, 
превышаются указанныя констптуціямп суммы. Голосованія по этимъ посл д-
нимъ вопросамъ часто, хотя и не основательно, выд ляютъ въ особую катего-
рію подъ названіемъ «финансоваго референдума». 

Что же касается сампхъ народныхъ голосована, то они бываюгь окон
чательный и предварительныя. Окончательный голосованія р шаютъ д ло по 
•существу, принимаютъ или отвергаютъ иредложенія. Предварительныя же 
голосованія производятся во многихъ кантонахъ, когда возникаетъ вопросъ 
о пересмотр конституціи; раньше, ч мъ высказаться о самомъ проект пере

смотра, народь р шаетъ путемъ предварительнаго голосованія, нуженъ ли 
вообще пересмотрх, или н тъ?—По союзнымъ д ламъ они ироизводятся въ 
подобныхъ же случаяхъ, нр дусмотр нинхъ 120 ст. и 5 пункт. 121 ст. 
союзной конституціи (см. ниже). 

Вс эти способы пользованія верховной властью существуютъ въ шв й-
царскпхъ земляхъ въ самыхъ разнообразных!) сочетаніяхъ. Конституціи кан-
тоновъ и полукантоновъ не придуманы въ тиши кабинета, а постепенно, по 
частямъ выработаны самой жизнью, являясь лишь отраженіемъ правового 

•сознанія гражданъ. Всл дствіе этого не вс он стоятъ на одномъ уровн 
.демократическаго развитія: кром вышеуказаннаго разд ленія на старо-и 
ново-демократическія, ихъ можно было бы разд лить на бол е и мен е демо-
кратическія. Но какъ ни глубоко поучительны кантональныя конституціи, 
разсмотр ніе ихъ зд сь было бы неум стно * ) . 

Возрожденіе демократіи въ швейцарскихъ земляхъ повлекло за собою 
,Й преобразованіе швейцарскаго союза на иовыхъ началахъ. Старая Швейцарія 
не знала швейцарскаго народа: въ ней можно было говорить лишь о народахъ 

• отд дьныхъ земель. Экономическое развитіе постепенно все больше и больше 
расширяло интересы населенія, выводило ихъ за узкіе пред лы кантоновъ и 
полукантоновъ, требовало бол е т снаго объединенія всей территоріи союза 
.и выдвинуло сознаніе обще-паціональной связи, самосознаніе швейцарскаго 
народа. Развитіе это, начавшееся въ половин X I X стол тія, продолжается 
до настоящаго времени. Въ Швейцаріи не было и н тъ посторонней, чуждой на
роду силы, которая узурпировала бы это движеніе въ свою пользу, за то по

литическое развитіе ея населенія стояло и стоитъ па такомъ высокомъ уровн , 
какого оно никогда не достигало въ другихъ странахъ. Объединяющей 
«мой зд сь выступило само населеніе, постепенно превращающееся въ швей-

*) О народномъ законодательств въ кантонахъ си. сжатый, но очень обстоя
тельный очеркъ Альфонса Дюнапа: Народное законодательство нъ Швейцаріп. С.-Пе-
тербургъ. 1890. 
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царскій народъ. Но съ другой стороны, ыногов ковая обособленность отд ль-
ныхъ земель, старннныя традиціи и привычки, а также вполн осязательные 
м стные интересы поддерживаютъ стремленіе сохранить возможно бол е-
ишрокую самостоятельность земель. Бол е полув ка идетъ напряженная, 
борьба между этими двумя теченіямп, при чемъ на сторон объединенія 
стоятъ земли экономически-развитыя, лишенный дорогихъ старо-демократи— 
ческихъ традицій и принадлежащія къ новымъ демократіямъ, на еторон же 
обособленности стоятъ экономически-отсталыя и старо-демократическія земли. 
Результатомъ этихъ иротиводолсныхъ стр мленій явился компромиссъ, при-
знавшій въ союз два р шаюпщхъ фактора: швейцарскій народъ п кантоны. 
Но и названіе «кантоны» подучило теперь новый смыслъ, псключающій 
возможность нониманія подъ нимъ кантональныхъ правительствъ, къ чему 
приигелъ было старый союзъ; подъ названіемъ «кантоны» понимаются' 
теперь исключительно народности, граждане этихъ кантоновъ, что отчетливо 
выражено въ пересмотр союзной конституціи 5 іюля 1891 г. (ст. 123, 
пунктъ 3, — см. ниже). Общій ходъ современной политической эволюціи. 
союза можно резюмировать въ сд дующихъ словахъ: экономическое разви-
тіе ведетъ къ бол е т сному силоченію швейцарскихъ земель, носителемъ ко-
тораго является обіце-швейцарскій народъ, что влечетъ за собою расширеніе 
правъ всего парода, по каждый шагъ въ этомъ наиравленіи вызываетъ стрем-
леніе отстоять самостоятельность отд льпыхъ земель т. е.,—при нын шнемъ 
иоложеніи д лъ—ихъ народностей. 

Еще союзная конституція 184:8 г.'^установила, что 5 0 0 0 0 швейцар
скихъ граасданъ могутъ требовать пересмотра констптуціи (ст. 113 конст.. 
48 г., 120—конст. 74 г.,—ср. дальше стр. 207), пересмотр нная яге консти-
туція входитъ въ силу, если она принята болышшствомъ швейцарскихъ 
гралгданъ и кантоновъ (ст. 114 конст. 4 8 г., 121 кон. 74,—ср. дальше 
стр. 208). 113 ст. конституціи 1848 г. и соотв тствующая ей 120 ст. 
конст. 1874 г. редактированы настолько неопред ленно, что изъ нихъ не 
видно, идетъ ли зд сь р чь объ обнщхъ, или частныхъ, или, наконецъ, обо 
вс хъ нересмотрахъ вообще. Впосл дствіи это вызвало немало споровъ и 
вопросъ былъ р шенъ лишь въ 1891 г. Статьи эти не им ли фактическаго 
прим ненія какъ потому, что компетенціи союза тогда были еще слишкомъ • 
невелики и населеніе могло удовольствоваться своими кантональными законо
дательствами, такъ н потому, что ихъ стали относить исключительно къ об-
щимъ пересмотрамъ. Вс же общіе пересмотры предпринимаются крайне не
охотно не только въ виду обширности этого труда, но п потому, что они угро-
жаютъ изм неніемъ правовыхъ основъ всего государства и вызываютъ онасе-

*) Ср. второе ирпложеніе п прим чанія къ нелу. 
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нія у слншкомъ многпхъ элементовъ. Какъ бы то однако ни было, конституція 
1848 г. установила въ союз народную ишщіативу относительно общих?, 
(по принятому толЕОванію) пересмотровъ союзной Еопституціи и обязательный 
народно-кантональный конституціонный референдумъ. Конституція 1874 г, 
ввела въ союз народно-кантональный факультативный законодательный ре
ферендумъ, предоставивъ 30.000 гражданъ или восьми кантонамъ требовать 
передачи на народное голосованіе законовъ и общеобязательныхъ постаповле-
ній. прпнятыхъ союзнымъ собраніемъ (ст. 89). Дальн іішпмъ шагомъ къ 
расширенію народоправства въ союз былъ частный пересмотръ союзной кон-
ституціи, состоявшійся 5 іюдя 1891 года. 

Отсталость союзнаго народоправства сравнительно съ народоправствомъ 
въ кантонахъ, расширен]е компетенцій союза насчетъ кантоновъ, которое при 
такихъ обстоятельствахъ приводило къ переходу различныхъ государствен-
пыхъ функцій отъ бол е демократическихъ организацій къ мен е демокра
тической т. е., къ сокращенію народоправства, а также до пзв стной сте
пени и споры, возникавшіе всл дствіе неясности 120 ст. конститупіи 74 г. 
вызвали все усиливавшееся движеніе въ пользу большей демократизаціи 
союза. Въ 1884 г. консервативный членъ нащональнаго сов та, Цемпъ, 
предложилъ пересмотр ть н которыя статьи союзной конституціи и расши
рить права народа. Предложеніе это было передано союзному сов ту, кото
рый им лъ представить свой, отзывъ п соотв тствующій проекта. Движеніе 
все больше усиливалось и вскор вліятельное въ Швейцаріи демократическое 
общество «Союзъ Грютли» обратилось къ союзному собранію съ петиціей, 
въ которой требовало зам ны въ союз факультативнаго законодатедьнаго 
референдума обязательнымъ, избранія членовъ союзнаго сов та непосред
ственно народомъ и введенія права народной иниціативы для част-
ныхъ пересмотровъ. Это побудило національный сов тъ ускорить д ло и 
13 іюня 1890 г. союзный сов тъ представилъ об пмъ палатамъ выра
ботанный имъ проекта частнаго пересмотра конституціи. Мы не будемъ 
останавливаться на проект союзнаго сов та, преніяхъ и частныхъ предло-
женіяхъ, вызванныхъ имъ въ союзномъ собраніи, а лишь приведемъ его 
въ томъ вид , въ какомъ онъ вышелъ изъпреній, принята союзнымъ собра-
ніемъ и утвержденъ всеобщимъ голосовапіемъ. Введена собственно только 
одна 121 ст., установившая право народной иниціативы для частныхъ пере
смотровъ, и дополнительная къ ней 122 ст., но для этого оказалось необхо-
димымъ изм нить существовавшія уже статьи относительно пересмотра кон-
ституціи и точн е онред лить, что собственно нужно понимать подъ кан-
тональнымъ голосомъ. Такимъ образомъ, изм ненъ весь третій отд лъ союз
ной конституціи, регулирующей ея пересмотры. Текста его въ настоящее 
время таковъ: 



— 207 — 

О т д л ъ ІП. 

Пересмотръ союзной констгіті/цш. 

«Ст. 118.—Союзная конституція можетъ быть пересмотр на во 
всякое время какх во всемъ ея объем , такъ и по частямъ. 

«Ст. 119.—Общій пересмотръ совершается путемъ, установленнымъ 
для союзнаго законодательства *). 

«Ст. 120.—Если одна часть союзнаго собранія р шитъ присту
пить къ общему пересмотру союзной конституціи, а другая не согласится 
съ ея р женіемъ, или если 50,000 правоспособныхъ швейцарскихъ граж-
данъ потребуют^ общаго пересмотра, то въ обоихъ этихъ случаяхь во-
прось о томъ, быть ли пересмотру, или н тъ, передается на голосоваиіе 
швейцарскаго народа. 

«Если въ какомъ либо изъ этихъ сдучаевъ большинство швейцарскихъ 
граждапъ, участвующих^ въ годосованіи, дастъ на вышеупомянутый вопроеъ 
утвердительный отв тъ, то оба сов та должны быть переизбраны для произ
водства пересмотра. 

«Ст. 121.—Частный пересмотръ можетъ совершаться или путемъ 
народной иниціативы, или путемъ, установленнымъ для союзнаго законо
дательства. 

«Народная иниціатива состоитъ въ требованіи, нредставденномъ 50000 
швейцарскихъ гражданъ, отм ны иди изм ненія опред ленныхъ статей 
союзной конетитуціи. 

«Если путемъ народной иниціативы будетъ преддожепо для пересмотра 
или внесенія въ союзную конституцію н сколько различныхъ предметовъ, 
то каждый изъ нихъ додженъ составлять содержаніе особаго требованія. 

«Требованіе иниціативы можетъ быть'представлено или въ впд общаго 
указанія, пли въ вид подробно разработаннаго проекта. 

«Если требованіе иниціативы будетъ представлено въ вид общаго 
указанія и союзныя палаты согласны съ нимъ, он должны выработать проектъ 
частнаго пересмотра въ смысл , указанномъ иниціативой, и передать его на 

*) Статья эта съ прибавкою лишь слова: «обіцій» удержана изъ конституціч 
.1848 г. Тогда она была введена зат ыъ, чтобы установить, что для выработки проекта 
пересмотра не избирается особый «конституціонный сов тъ», какъ это установлено 
въ н которыхъ кантонахъ, а союзная констптуція пересматривается въ томъ же по-
рядк , въ какомъ принимаются союзные законы. Порядокъ атомъ таковъ: об па
латы союзнаго собранія — національный сов тъ и сов тъ кантоновъ — обсуждаютъ 
предлагаемый законъ отд льно и онъ считается прннятымъ, если за него высказалось 
оольшинство об ихъ палатъ,—подъ условіемъ однако утвержденія его народомъ и 
кантонами, чего не требовалось тогда для законовъ (ст. 114 кон. 48 г.). 
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голосованіе народа и кантоновъ. Если же согозныя палаты не согласны съ-
представленныыъ требованіемъ, вопрост. о томъ, быть ли пересмотру, дол-
женъ быть представленъ на народное голосованіе и если большинство швей-
царскихъ гражданъ, участвующихъ вх голосованіп, отв титъ на этотх во-
просъ утвердительно, союзное собраніе предприниыаетх пересмотръ въ смысл 
народнаго р шенія. 

«Если же требованіе представлено въ вид разработанпаго проекта 
и союзное собраніе не согласится съ нпмъ, проекта долженъ быть пред
ставленъ народу и кантонамъ для утвержденія или отверженія. 

«Въ случа несогласія съ пред ставленным!, нроектомъ союзное со
брате можетъ выработать свой проекта или сд лать предложеніе отверг
нуть требованіе ншщіативы—и свой проекта или измененное предложе-
ніе, одновременно съ нроектомъ иниціативы, передать на голосованіе народа 
и кантоповъ. 

«Ст. 122.—Союзный законъ опред лптъ формальности, которыя 
должны соблюдаться при народныхъ требованіяхъ и голосованіяхъ отно
сительно пересмотра союзной конституціи. 

«Ст. 123.—Пересмотр нная союзная конституція или пересмотр н-
ная часть ея входята въ силу, если он приняты болышшствомъ швейцарскихъ 
гражданъ, участвующихъ въ голосованіи, и большинствомъ кантоновъ. 

«При опред леніи большинства кантоновъ голосъ каждаго полукантоня 
считается, какъ половина голоса. 

«Результата народнаго голосованія въ каждомъ кантон считается го-
лосомъ этого кантона». 

5 іюля 1891 г. состоялось всеобщее голосованіе и вышеприведенныя 
статьи союзной конституціи приняты большинствомъ 183.029 гражданъ и 
18 кантоновъ противъ 120.599 гражданъ и 4 кантоновъ. Въ виду чрез
вычайной важности предмета, подлежавшаго народному р шенію, можетъ-
показаться страннымъ, что число гражданъ участвовавшихъ въ голосова-
ніп, было не особенно велико. Д ло объясняется очень просто. Среди сто-
ронниковъ пересмотра господствовала ув ренность, что предложеніе буд тъ 
принято, всл дствіе чего многіе изъ нихъ сочли излишнимъ явиться къ. 
урнамъ; сверхъ того, отъ участія въ этомъ голосованіи воздержались многіе, 
недов рчиво относившіеся къ введенію права народной иниціативы въ соіоз г 

но и не бывшіе иринциціальными противниками его;—гораздо внимательн е от
неслись къ голосованію безусловные противники пересмотра. Однако и сто
ронники его явились въ достаточномъ числ , обезнечившемъ за пересмотромъ-
не только большинство голосовъ гражданъ, по и подавляющее большинство-
кантоновъ. 
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Въ развитіе народоправства новый швейцарскій союзъ идетъ за кан
тонами: онъ постепенно вводитъ у себя то, что уже раньше введено и 
оказалось ц леобразншгь въ ново-демократнчеекихъ кантонахъ. И эти 
новыя въ союз уетановленія вводятся самимъ народомъ т. е., они прини
маются по м р появленія д йствительной надобности въ нихъ и сознанія 
этой надобности народомъ. Такой путь развитія государственнаго строя, 
самый естественный при народоправст , не можетъ быть теоретически-по-
сл довательнымъ и правильпымъ, не можетъ не представлять шероховато
стей, теоретическихъ несообразностей, который, однако, исчезаютъ на 
практпк . 

Съ введеніемъ права народной нниціатпвы по частнымъ пересмотрамъ 
союзной конституціи возникла такая несообразность: народъ по собственному 
почину можетъ пересмотр ть любую статью конституціи, но не можетъ ввести 
или изм нить ни одного частнаго союзнаго закона. Однако границу между 
статьей конституціп и частнымъ закономъ установить невозможно и д йствіе 
этой несообразности сказалось при первомъ же практическомъ прим неніи 
права народной иниціативы въ союз : мелочное частное предписаніе, предло
женное и принятое народомъ, было включено въ союзную конституцию въ 
вид особой статьи. 

Вскор посл введенія этого важнаго права въ народ возникъ рядъ 
предложеній, подвергавшихся самымъ оживленнымъ обсужденіямъ во всей 
стран и вызвавшихъ неоднократный заявленія реакціонеровъ о нец лесооб-
разности новаго установленія въ союз . На эти заявленія лучше всего отв -
тила газета «Züricher Post», редактировавшаяся тогда Курти: «Когда 
д ти учатся ходить, они часто спотыкаются я падаютъ, — но разв 
это несчастье, разв объ этомъ можно сожал ть? Напротивъ, ч мъ больше 
спотыкаются д ти, т мъ, сл довательно, настойчив е они учатся и скор е 
научатся ходитъ на своихъ ногахъ. Такъи съ правомъ народной иниціативы: 
это еще новое право въ союз ,—оно еще дитя; вполн естественно, что при 
первыхъ шагахъ его не все идетъ гладко, но т мъ больше сл дуетъ желать, 
чтобы оно прим нялось возможно чаще: лишь въ такомъ случа это дитя ста-
нетъ прочно на своп ноги».—Д йствителыюсть не замедлила оправдать эти 
слова: всеобщее голосованіе относительно четвертой народной иниціативы 
является однимъ изъ самыхъ блестящихъ эпизодовъ въ политической жизни 
новаго швейцарскаго союза. 

Правомъ народной иниціативы въ союз прежде всего воспользавалось 
незначительное общество покровительства животнымъ и предложило пароду сл -
дующую статью союзной констнтуціи: «Умерщвлепіе всякаго рода животныхъ 
и при всякомъ сиосоо убоя безъ иредварительнаго оглушенія раньше исте-
ченія ихъ кровью—безусловно воспрещается». Въ непродолжительное время 

Куртп. І ^ 
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этотъ проекта пересмотра союзной констптуціи былъ подписанъ 83.159 
гражданами и представленъ въ союзную канцелярію. Текста предложенной 
статьи ясно показываетъ, что эта иниціатива сводилась къ воспрещенію врей-
скаго рптуальнаго способа убоя скота. Еще ясн е это видно изъ исторіи вызвав-
шаго ее движенія. Н которые кантоны издали постановленія, воспрещавшія 
въ ихъ пред лахъ еврейскій способъ убоя скота; еврейскія обицшы обжало
вали эти постановленія въ союзное собраніе, ссылаясь на гарантировгшную 
союзной конституціей свободу в роиспов данія; союзное собраніе отм нило 
постановленія, изданныя въ кантонахъ, что, конечно, вызвало сильное не
довольство въ широкихъ кругахъ населенія, какъ вм шательство союза въ 
кантональныя д ла. Недовольство это въ значительной степени способство
вало тому, что народъ такъ охотно и быстро поддержалъ гуманное предло-
женіе общества покровительства животнымъ. Трудно, разумеется, отнести къ 
свобод в роиснов данія ритуальный снособъ умерщвленія животныхъ, ко
торый большинство населенія, хотя бы и не основательно, считаетъ жеето-
кимъ: въ такомъ случа пришлось бы отнести къ религіи слишиомъ многое, 
такъ какъ религіозныя организаціи им ютъ притязаніе регулировать всю 
жизнь челов ка отъ .рожденія до смерти. Мы считаемъ нужнымъ сказать 
лишь одно: наблюдая въ свое время это движеніе на м ст , просмотр въ мно
жество относившихся къ нему публикацій, мы не зам тили у сторонниковъ 
ишщіативы и сл да религіозной нетерпимости или такъ называемаго антисе
митизма. (Ср. прим. на стр. 232). Получивъ проекта пересмотра, союз
ное собраніе могло сд лать одно изъ двухъ: или выработать бол е 
ц лесообразный текста статьи въ дух народной иниціативы, или огра
ничиться только сов томъ народу отвергнуть предложенную статью кон-
ституціи. Многочисленность подписей и быстрое ноступленіе ихъ ясно 
показывали, что необходимо считаться съ народнымъ движеніемъ, что 
оно достаточно сильно и не можетъ не им ть основательныхъ причинъ. 
Однако, союзное собрапіе избрало второй путь и рекомендовало на
роду отвергнуть предложеніе. 20 августа 1893 г. состоялось народное голо-
сованіе, въ которомъ предложенная иниціативой статья союзной конститупіи 
была принята болышщствомъ 191.527 гражданъ и 11 г кантоновъ протнвъ 
127.101 граж. и ІО г кантоновъ. Такимъ образомъ, первое практическое 
прим неніе права народной иниціатпвы въ союз обогатило союзную консти-
туцію статьей объ убо скота, которая была бы ум стн е къ какомъ нибудь 
устав о скотобойняхъ, ч мъ въ основномъ закон страны. Однако, съ одной 
стороны, вина въ этомъ падаетъ не на народъ, а на представителей, сперва 
превысившихъ свои компетенвди, а зат мъ не пожелавшихъ считаться съ на
роднымъ движеніемъ; съ другой же стороны, народъ принялъ свое постанов-
лете наперекоръ своимъ представителямъ, д ятельность которыхъ онъ осуж-
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далъ, и такъ какъ въ союз еще н тъ народной законодательной иниціативы, 
а только конституціонная, то это постановленіе могло быть предложено и 
принято лишь в вид новой статьи конституціи. 

Еще раньше, ч мъ вниманіе страны поглотила иниціатива объ убо 
•скота, въ Швейцаріи велась настойчивая, хотя и далеко не усп шпая агита-
дія о включеніи въ союзную конститудію «права на трудъ». Иниціатпва 
эта была предпринята швейцарской соціадъ-деыократической партіей. Одинъ 
уже этотъ фактъ былъ для пен печадьнымъ предзнаменованіемъ. При наро-
доправств , даже столь несовершенномъ, какъ существующее въ союз , по-
литическія партіи не могутъ им ть особеннаго вліянія, крайнія же партія 
не въ состояніи привлечь на свою страну большинство населенія. Объясняется 
это т мъ, что при пепосредственномъ народномъ законодательств вънарод 
не можетъ накопляться недовольство существующими порядками, которые 
не могли бы держаться, если бы они не пользовались сочувствіемъ большинства 
гражданъ. Что же касается самого «права на трудъ», неоднократно всплы-
вавшаго въ исторіи — между прочимъ, въ англійской революціи ХАН и 
французской революціи Х У Ш в к а — и особенно усердно обсуждавшагося 
утопистами первой половины X I X в ка, то право это вполн основательно 
отнесено къ утопическимт. требованіямъ и признается такимъ н мецкой со-
ціалъ-демократіей. Во время швейцарской агитаціи 1893 г. Либкнехтъ, 
перефразируя слова К. Маркса, писалъ въ берлинскомъ Vorwärts: право на 
трудъ въ каниталистическомъ обществ неосуществимо, въ «будущемъ» же 
обществ оно окажется нзлишнимъ,—что, впрочемъ, не пом шало Либкнех-
ту и его партіи съ сочувствіемъ сл дить за швейцарскимъ движеніемъ, ко-
тораго они, конечно, непот рп ли бывъ Германіи. Но швейцарскіе соціалъ-
демократы посмотр ли на д ло съ совершенно иной точки зр нія. Противники 
соціалистпческой иниціативы говорили: право на трудъ—утопія, недостойно 
вносить въ конституцію то, что но можетъ быть осуществлено и будетъ 
лишь питать невынолнимыя притязанія, — н е нужно намъ этого бумажнаго 
права. На это иниціанты возражали:" мы прекрасно ионимаемъ, что право 
на трудъ теперь неосуществимо,—но разв въ нашей конституціи н тъ уже 
подобныхъ «правъ», неосущсствимыхъ въ современиомъ обществ , которыя 
однако вс мыц нимь очень высоко? Копституція признаетъ равенство вс хъ 
гражданъ передъ закономъ, а разв это равенство возможно на д л тамъ, 
гд царить неравенство экономическое? Но пи у кого не явится желанія 
устранить изъ конституціи статью о равенств передъ закономъ не потому, 
чтобы кто либо в рплъ въ ея фактическую осуществимость, а потому, что 
она опред ляетъ направлеиіе, въ которомъ должно развиваться право, даетъ 
пршіцішіалыіо-юридическуіо основу частпымъ законодательнымъ актамъ. То 
же самое будетъ и съ «нравомъ на трудъ». У насъ существуетъ пзв стная 

14* 



— 212 — 

государственная реглаыентація труда, существуеть рабочее законодатель
ство, но они не иы ютъ надлежащей юридической почвы иодь собою: они 
авляются актами общественной филантропін пли принимаются только въ инте-
ресахъ государства. Такую юридическую основу и дастъ имъ признапіе союз
ной конституціей права на трудъ: оно засвпд тельствуетъ, что трудь охра
няется не изъ филантропіи и не потому, что это полезно государству, а пото
му, что трудящійся, рабочій самъ по себ им етъ право на охрану и слу-
жебнымъ эдементоыъ являетъ не онъ, а государство. Лишь на этой почв 
возможно развнтіе правильнаго и достойнаго рабочаго законодатель
ства *). 

Текста самой иниціативы былъ таковъ: 
«Каждому швейцарскому гражданину гарантируется право на доста

точно вознаграждаемый трудъ. Союзное законодательство при сод йствіи 
каптоновъ и общинъ должно вс ми возможными м рами дать этому принципу 
практическое осуществлепіе. 

«Въ частности должны быть приняты м ры: 
«а) для достаточнаго обезпеченія возможности им ть работу (Arbeits

gelegenheit) путсмъ ограниченія рабочаго времени, распространеннаго на 
возможно большее число отраслей промышленности и профессій; 

«b) для ц лесообразной и безвозмездной организаціи справокъ о труд > 

опирающейся на профессіональныя организаціи рабочихъ; 
«с) для огражденія рабочихъ ислужащихъ отъ песправсдливаго уволь-

ненія и лишенія работы; 
«d) для прочной и достаточной поддержки рабочихъ, не по своей вин . 

отчасти или совершенно лишившихся работы,—иутемъ ли государствеи-
иаго (öffentliche) страхованія отъ посл дствій безработицы, или путемъ под-
д ржки изъ государственныхъ средствъ частныхъ страховыхъ обществъ ра
бочихъ; 

«е) для практической охраны свободы коалицій (Vereinsfreiheit), въ 
особенности же для безпрепятственнаго образовапія рабочихъ союзовъ съ. 
ц лыо защиты рабочихъ отъ иосягателъствъ со стороны работодателей и для 
бззпрепятственнаго вступленія въ такіе союзы; 

«f) для учрежденія и обезпеченія юридической защиты рабочихъ въ. 
нхъ отношеніяхъ къ работодателямъ (einer öffentlichen Rechsstellung' der 
Arbeiter gegenüber ihrem Arbeitgeber) и для демократической организаціи 
труда на фабрикахъ и въ другихъ подобныхъ заведеніяхъ, начиная еъ при- • 
надлежащихъ государству и общинамъ». 

*) Мы резюмировали, главнымъ образомъ, р чи бернскаго адвоката Штекка, 
игравшаго самую видную роль въ этомъ двнженіи. 
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Несмотря на энергичную аиітацію подписи подъ текстомъ этой ини-
ціативы собирались очень туго. 1-го сентября 1893 г. союзной канцеляріп 
было представлено 52.387 подписей,—число, почти только достаточное 
для того, чтобы иниціатива была передана на народное голосованіе. Протнвъ 
инпціативы выступили вс , пе желавшіе, съ одной стороны, вносить въ кон-
ституцію статью, которая осталась бы лишь па бумаг , а съ другой, произ
вести столь см лый экспериментъ въ случа попытки ея осуществленія. 

Въ весеннюю сессію 1893 г. союзное собраніе приступило къ обсуж-
денію этой пниціативы, продолжавшемуся бол е трехъ дней. Выло сд лано 
четыре предложенія зам нить проекта народной нниціативы другимъ тек
стомъ: со стороны большинства и меньшинства комиссіи, избранной для раз-
смотр иія иниціативы, а также со стороны членовъ національнаго сов та. 
Іооса и Шриппи. Мы не будемъ останавливаться на этихъ предложеніяхъ. 
такъ какъ вс они были отвергнуты. Союзное собраніе р шило также отклонить 
проекта иниціативы и подать народу сов тъ отвергнуть его. 3 іюня 1894 г. со
стоялось народное голосованіе, въ которомъ эта иниціатива была отвергнута 
ііодавляюіцимъ болынинетвомъ, а именно: 308.289 гражданами противъ 
7 5 . 8 8 0 — и вс ми кантонами. Мы видимъ, что и меньшинство, высказав
шееся за ишщіатііву, значительно превышало число иниціантовъ. Объяс
няется это т мъ, что многіе, выступившіе раньше безусловно противъ 
иниціативы, виосл дствіи, когда отверженіе ея народомъ стало несомн н-
нымъ, сочли желательнымъ отт нить возможно болынимъ числомъ голо-
совъ, что союзъ все же долженъ принять практическп - осуществимыя 
м ры для охраны рабочихъ. Этотъ взглядъ очень часто высказывался 
въ печати, враждебной пниціатив , и собраніяхъ, предшествовавшихъ голо-
сованію. 

Когда съ болыпимъ трудомъ подъ текстомъ предыдущей иииціативы 
оыло собрано узаконенное число подписей, рабочіе выступили со второй своей 
пниціативой: еще можно было в рпть въ усп шность пхъ начинанія, еще по 
ходу собиранія подписей нельзя было предугадать окончательный резуль
тата,—в дь раньше состоялось лишь одно всеобщее голосованіе народной 
инпціативы въ союз ; словомъ, опыта въ этомъ отношеніи еще не было. Те
перь выступили уже не одни только соціалъ-демократы, а объединенные ра-
бочіе различныхъ иартій и направленій,—«ПІвейцарскій рабочій союзъ» 
(Schweiz. Arbeiterluind). На съ зд делегатовъ этого союза, состоявшемся 
5 ноября 1 8 9 3 г. въ Цюрих , р шеио было возбудить иниціативу сл дую-
щаго срдсржапія: 

«Союзъ при сод Пствіп кантоновъ въ организаціп д ла и уирпвленіи 
имъ, употреблял для этого чистый доходъ съ табачной монополіи, долженъ 
позаботиться о томъ, чтобы населеніе им до возможность безвозмездно поль-
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зоватьея медицинскими сов тами, врачебной помощью и л карствами; онъ 
даетъ кантонамъ пособія (Beiträge) для безндатнаго больничнаго л ченія 
неимущихъ и учрежденія л чебницх. 

«Союзъ вводитъ табачную монополію, состоящую въ исключительномъ 
прав производства, ввоза и продажи табаку; онъ можетъ также издать за-
конныя предписанія относительно суррогатовъ табаку. При этомъ ц ны та
баку и еигаръ низшихъ сортовъ не должны быть повышены. 

«Союзное законодательство ноощря тъ разведете и производство та
баку; оно опред ляетъ, въ какой степени кантональный учрежденія должны 
принимать участіе въ зав^дываніи табачной мононоліей». 

Агитація въ пользу этой иниціативы велась съ большой энергіей. Странно 
было вид ть, что за одно и тоже предложеніе агатируютъ люди противополож-
ныхъ нартій, какъ—укажемъ лишь на нервостененныхъ вождей—рабочій 
секретарь, соціалъ-демократъ Грейлихъ и профессоръ котолическаго универ
ситета во Фрейбург , реакціонеръ Беккъ; странно было слышать изв стный 
гимнъ: cWohlan, wer Recht und Freiheit achtet» вм ст съ религіозными 
п снями. Но при этомъ, насколько мы могли судить, не внолн искреннемъ 
объединеніи истинной виновницей и движущей силой иниціативы была со-
ціалъ-демократія. Одно уже это не располагало къ ней большинство насе-
ленія. Сверхъ того, она предлагала одновременно дв государственныя моно-
поліи: монополію врачебнаго д ла,—такъ какъ при достаточномъ чисд 
безплатныхъ врачей существованіе частной медицинской практики немыс
лимо,—и мононолію табачнаго производства. Но въ Швейцаріи, стран 
преимущественно мелкой буржуазіи, всякая государственная монополія мо
жетъ разсчитывать на сочувствіе населенія лишь въ томъ случа , если соот-
в тствуящая профессія или отрасль производства уже раньше монополизиро
вана частными предпринимателями. Всл дствіе этого врачебно-табачная 
иниціатива встр тила не только противод йствіе враждебныхъ ей слоевъ на
рода, но и равнодушіе т хъ элементовъ, на которые разсчитывали иниціанты. 
Подписи поступали чрезвычайно туго, а зат мъ постунленіе ихъ почти со
вершенно прекратилось. Узаконенный срокъ истекалъ, а собрано было лишь 
40.000 тысячъ подписей. 1 іюля 1894 г. комитета «Швейцарскаго рабо-
чаго союза» вынужденъ былъ окончательно оставить свою иниціативу и объ
явить ее несостоявшейся. 

Попытки съ двумя соціалистическими иниціативами побудили консер-
ваторовъ и ультрамонтанъ воспользоваться новымъ зстановленіемъ въ пользу 
своихъ стремленій. Развитіе и усиленіе союза идетъ въ ущербъ самостоятель
ности кантоновъ, которую отстаиваютъ консервативныя партіи. Но о разши-
реніи комнетенцій кантоновъ теперь уже не можетъ быть и р чи; при иы-
н шнихъ условіяхъ эти партіи могутъ мечтать объ осдабденіи союза и уси-
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леніи кантоновъ лишь въ денежномъ отношеніи. Союзу не предоставлено 
право введенія п взиманія налоговъ: главнымъ источникомъ его денежныхъ 
средствъ служатъ таможенныя пошлины. Въ виду этого консерваторы и уль-
трамонтаны предложили въ начал 1894 г. сл дующун) иниціативу, прозван
ную «двухъ франковой» или таможенной. 

«Изъ общаго дохода отъ таможенныхъ пошдинъ союзъ долженъ вы
давать кантонамъ по два франка на каждую душу ихъ паселенія соотв тст-
венно данпымъ посл дней союзной переписи. Эта статья союзной конститудіи 
входитъ въ первый разъ въ силу въ 1895 г.». 

Иниціатива эта была болыпимъ соблазномъ для населенія и вм ст еъ 
т мъ пробнымъ камнемъ его политической зр лости. Тяжесть податнаго обло-
женія все возрастаетъ; всякое облегченіе этой тяжести было бы встр чено съ 
радостью, а тутъ народу сулятъ переспективу ежегодно пополнять кантональ
ные кассы значительными суммами изъ посторонняго источника. Подписи 
стали поступать такъ быстро и усп шно, что уже къ 18 мая 1894 г. въ союз
ную канцелярію ихъ поступило 67.828 и дальн йшее собираніе подписей 
было за ненадобностью прекращено. Но съ другой стороны, финансовое 
ослабленіе союза грозило большими опастностями для культурной жизни и 
развитія Швейцаріи. Являлся крайне важный и интересный вопросъ, обла-
даетъ ли швейцарскій народъ надлежащимъ пониманіемъ высшихъ культур-
ныхъ интересовъ, устоитъ ли онъ противъ денежнаго соблазна, или за бли
жайшими заботами онъ не оц нптъ интересовъ высшей политики? Союзное 
собраніе рекомендовало народу отвергнуть эту инпціативу; за нее высказа
лись лишь ультрамонтаны-представители кантоновъ, участвовавшихъ н когда 
въ частномъ союз : Ури, Швица, Унтервальдена, Люцерна, Фрейбурга и 
Валлиса. Началась оживленная агитація; старожилы говорили, что такого 
оживленія не было въ Швейцаціи со временъ войны частнаго союза и вве-
денія союзной конетитуціи 1848 г. Иниціанты посл быстраго усп ха при 
собираніи подписей сразу увид ли, что это былъ лишь усп хъ въ ихъ захо-
лустьяхъ, что теперь они им ютъ передъ собою весь швейцарскій народъ, 
который невозможно подкупить двухъ-франковымъ соблазномъ. Эту аги-
тацію называли второй войной частнаго союза, самой же таможенной 
иниціатив въ народ дали м ткое названіе Beutezug-,—«хищническій 
наб гъ» на союзную кассу,-—-подъ этимъ именемъ она и осталась въ швей
царской исторіп. На 4 ноября было назначено народное голосовапіе. Резуль-
татовъ его напряженно ожидала вся страна. Когда эти результаты стали из-
в стны, н которые города прив тствовали ихъ пушечныии выстр лами, что 
само по себ является ц лымъ событіемъ въ мирной, «гражданской» Швей-
царіи. «Хищническій наб гъ» отвергнута уничтожающимъ болышшствомъ 
народа: 350.639 гражданъ противъ 1 4 5 . 4 6 2 — и ІЗ 1 /^ кантоновъ про-
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тивъ б гі Это знаменательное голосованіе не оставило никакихъ сомн ній 
въ томъ, какого направленія народъ желаетъ держаться въ дальн йшемъ 
развптіи политпческихъ отношеній страны. 

Къ какому же заключенію сл дуетъ придти на основаніи этого непро-
должительнаго опыта съ правомъ народной иниціативы въ союз ? Выводы, 
къ которымъ обыкновенно прнходятъ, различны въ зависимости отъ партій-
ныхъ симпатій и антипатій соотв тствующихъ лицъ. Мы иолагаемъ, что 
если устранить совершенна) неум стный и лишь затемняющій д ло субъ к-
тивизмъ, то изъ изложенныхъ нами фактовъ сами собой вытекаютъ внолн 
определенные выводы. Прежде всего иниціатпва объубо скота практически 
доказала недостаточность нын шнихъ рагім ровъ народоправства въ союз : 
она подчеркнула необходимость введенія въ союз народной законодательной 
иипціативы7 въ донолненіе къ существующей уже контитуціонной. Народъ 
вынужденъ вносить въ союзную констптуцію всякую мелочь, потому что онъ 
не можетъ по собственному почину издавать частные законы. Эта недоста
точность союзнаго народоправства, несоын нно, будетъ устранена, когда 
она глубже проникнетъ въ сознаніе большинства; нужно однако зам тить, 
что, какъ показалъ опытъ въ кантонахъ, а отчасти н въ союз , всякія нзм -
ненія въ государственныхъ порядкахъ совершаются при непосредственномъ 
народномъ законодательств, хотя и прочно, но медленно. Крушеніе первой 
соціалъ-демократпческой иннціативы и полная неудача второй показали, что 
народъ не жела тъ посп шныхъ экспериментовъ обобществленія,—несмотря 
на большое сочувствіе къ рабочпмъ (а оно подтверждается швейцарскимъ рабо-
чимъ законодательствомъ, которое в дь состоитъ подъ непосредственнымъ 
контролемъ народа). Сверхъ того, судьба инпціативы относительно «права 
на трудъ» съ ея оригинальной мотивировкой, судьба этой попытки дать 
принципіально-юридическую основу рабочему законодательству еще разъ 
подчеркнула, что при народоправств невозможно логически-построепное, 
теоретически-правильное законодательство, которое такъ хорошо на бумаг 
и такъ часто ничтожно и фиктивно на д л . Народное законодательство 
знаетъ лишь одну логику,—логику д йствительной жизни, логику народнаго 
правосознанія; въ немъ неизм нно по сей день сохраняете свою силу клас-
сическій принципъ: lex est quod populus, jubet atque constitüit, «законъ 
есть то, что народъ повел ваетъ и установляетъ»,—а отнюдь не то, что 
логически-правильно вытекаетъ изъ какихъ либо общихъ положеній. Нако-
нецъ, таможенная иниціатива показала, что народъ одобряетъ тотъ путь, 
которымъ идетъ политическое развитіе Швейцаріи. 

Противники народоправства неоднократно ув ряли, будто народъ не 
интересуется государственными д лами и относится къ нимъ безучастно. 
Приведенныя нами данный относительно прим ненія права народной инидіа-
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тивы въ союз совершенно не подтверждаготъ этихъ заявленій, какъ не под-
тверждаетъ ихъ и практика союзнаго референдума (см. второе приложеніе). 

- Само собою разум ется, что въ т хъ случаяхъ, когда пр дложеніе поступившее 
на народное голосованіе не им етъ особеннаго общественнаго значенія и 
принятіе или отверженіе его для большинства населенія безразлично (напр. 
иниціатива объ убо скота) иди въ т хъ случаяхъ, когда исходъ д ла 
заран е несомн ненъ(напр., иниціатива о «прав на трудъ»), участіе народа 
въ голосованіяхъ, хотя и внушительно, но не особенно велико. Однако д ло 
совершенно изм няется, когда на очереди стоитъ вопросъ, им ющій важное 
общественное значеніе (напр., иниціатива «хищническаго наб га»). 

Во всякомъ случа съ гораздо болыпимъ основаніемъ говорятъ обезу-
частности народа къ государственнымъ д ламъ не въ народоправств , а 
именно при представительной систем . Такъ, о родин современнаго парла
ментаризма, Англіи, одинъ тонкій наблюдатель пишетъ: «Великая трудность 
состоитъ теперь не въ томъ, чтобы побудить населеніе къ мудрой д ятель-
ности, а въ томъ, чтобы побудить его къ д ятельноети вообще. На-
родныя массы въ Англіи иринимаютъ лишь слабое участіе въ иолитик 
и къ соціальнымъ вопросамъ относятся крайне своеобразно. Он им ютъ 
основанія полагать, что политика есть лишь игра между двумя на-
сл дственными и привилегированными партіями, въ которой не особенно 
важно, какая изъ нихъ временно одержитъ верхъ. Он уб ждены въпустот 
вс хъ партійныхъ лозунговъ и не сомн ваются въ томъ, что д ятельность 
на пользу общества есть лишь фраза, которою политики прикрываютъ свою 
личную выгоду» (Торольдъ Роджерсъ *). На этой почв возникаютъ явле-
нія, достаточно пзв стныя въ жизни иарламентскихъ странъ Европы, но 
парламентская Европа идетъ лишь по ел дамъ бол е прогреспвной С верной 
Америки: мнимо-народныя представительства постепенно попадаютъ въ полное 
распорялсеніе крупныхъ капиталистовъ,—«хозяевъ». «Быть можетъ», го
ворить Стэдъ, «черезъ тысячу л тъ учебники исторіи разскажутъ д тямъ 
нашихъ отдаленныхъ потомковъ, что въ конц X I X в ка С веро-Амери-
канскіе Соединенные Штаты, номинально сохраняя т нь республиканскихъ 
учрежденій, въ д йствительности находились подъ бол е или мен е деспоти-
ческимъ управленіемъ «хозяевъ»; такпмъ образомъ, западное иолушаріе 
воскресило передъ взорами міра знакомое зр лище древняго Рима, гд т нь 
республики блуждала но семи холмамъ долго посл того, какъ Августъ со
средоточить всю власть пъ рукахъ цезарей. Президенты приходятъ и ухо-
дятъ, какъ призрачные консулы въ императорскомъ Рим , но владычество 

*) Six centuries at' Work Mid Wages. •— Цнтнруемъ по н мецкому изданію: Die 
Geschichte der englischen Arbeit, редактированному Карломъ Каутскпмъ. 
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«хозяина» остается по-прежнему. Неписанное право запрещаетъ переизбра-
ніе президента на третье четырехл тіе, но срокъ правленія «хозяина» не 
ограниченъ никакимъ законо.мъ» *). 

Что бы ни говорили противники народоправства подобный явленія не
мыслимы тамъ, гд законодательная власть принадлежитъ не представитель-
нымъ учрежденіямъ, нев домо кого нредставдягощимъ, а непосредственно 
народу. Ихъ и н тъ въ д йствительности. Обдумывая исторію и нын шнее 
состояніе швейцарскаго народоправства, мы въ вид общаго заключенія 
всец ло принимаемъ сл дующую характеристику, которая по сей день не 
утратила своей св жести, хотя ей идетъ уже третья тысяча л тъ: «Народ
ная масса судитъ .обыкновенно правильн е, ч мъ какая либо отд льная 
личность. Она по существу неподкупна. Подобно большому водоему, народ
ная масса не волнуется отъ всякаго дуновенія в тра п меньше доступна 
дурнымъ возд йствіямъ, ч мъ немногія лица, потому что, если отд льный 
чедов къ находится подъ вліяніемъ страстей или другихъ подобныхъ побуж-
деній, то его сужденіе должно стать превратнымъ, — тогда какъ трудно 
допустить, чтобы вс вм ст руководились страстью или заблужденіемъ». 
(Аристотель). 

Г. Лъвовичъ. 

*) W. Т. Stead, Satan Invisible World Displayed, or Despairing Дстокчасу. — 
Цитировано въ очень интересномъ «Письм изъ Америки» И. Гурвича. Журналъ 
«Жизнь». 1900, III, стр. 268. 
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Результаты швейцарскаго референдума *). 

Излагая псторію союзныхъ народныхъ голосованій по конститу-
ціоынымъ и законодательнымъ вопросамъ, я даю каждому возможность оц -
нить установленіе референдума съ своей точки зр нія. Иной методъ зд сь, 
понятно, и неприм нимъ, такъ какъ въ политик что одинъ признаетъ по-
лезнымъ; то другой считаетъ вреднымъ, я же не им ю теперь въ виду оспа
ривать какіе-либо политическіе взгляды. Не воздерживаясь совершенно отъ 
выраженія своихъ мн ній, я постараюсь дать читателю матеріалъ, на осно-
ііаніи котораго онъ самъ можетъ придти къ т мъ или инымъ выводамъ. 

Зам чу лишь предварительно, что референдум! отнюдь не такое новое 
уетановленіе, какимъ его многіе считаютъ. Однако вниманіе политиковъ за 
иред лами Швеііцаріи онъ обратилъ на себя лишь тогда, когда швейцарскія 
народный годосованія стали производиться чаще и повторяться съ изв стной 
правильностью т. е., съ т хъпоръ, какъ союзная констптуція 1874 г. ввела 
законодательный референдумъ въ согоз и многіе кантоны перешли отъ пред
ставительной демократіи къ демократіи чистой. 

Я говорю зд сь лишь о союзномъ рефереидум , потому что онъ пм етъ 
гораздо большее значеніе, ч мъ кантональный пли т голосованія референ
дума по городскимъ д ламъ, который въ носл днее время практикуются во 
многихъ швейцарскихъ городахъ. Союзный референдумъ есть право всего 

*) Настоящая статья была любезно прислана намъ авторомъ въ дополненіе 
къ его «Исторіи». Статья же эта была пом щена въ н мсцкомъ журнал «Neue Zeit». 
:іат мъ вышла отд льнымъ изданіемъ и была напечатана въ русскомъ шурнал 
«Жизнью—Прилагая зд сь эту статью безъ всякихъ изм неній, мы позволикъ себ за-
м тить, что въ ней подъ названіемъ референдума разсматрпваются вс ^союзныягодосо-
ванія, включая сюда между причимъ и т , который были вызваны народной иніщіати-
вой, хотя они существенно отличаются отъ голосованій референдума и требуютъ бо-
л е подробнаго размотр нія, всл дствіе чего мы и размотр лн союзную народную 
иниціатпву въ первомъ прпложеніи.—Г. Л. 



— 220 — 

швеііцарсксяго народа подвергать всообщему голосованію предложенія отно
сительно нзм ненія конституціи и законопроекты. Всякое изм неніе союзной 
конституціи обязательно должно быть передано на народное голосованіе; что 
же касается законовъ, то народному голосованію онп подвергаются въ томъ 
сдтча , если этого потребуютъ 30.000 гражданъ. Сверхъ того, въ Союз , 
кром референдума, существуетъ еще право народной пнпціативы: лишь толь
ко 50.000 гражданъ потребуютъ частнаго пли обідаго пзм ненія конститу-
ціи, вопросъ этотъ долженъ быть переданъ на народное головованіе. 

Конституціошшй референдумъ быіъ въ первый разъ прим ненъ въ 
1802 г.; впрочемъ, копстптуція 20 мая этого года, объявленная принятой 
народомъ, не могла удержаться. За нее голосовали 72.453 гражданъ; вез
де ржавшіеся отъ голосованія 167.172, были причислены къ голосовав-
ишмъ за констптупію * ) . 

Проекта союзной конституціи 1833 г. былъ отвергнута годосо-
ваніемъ. Констптуція же 1848 г. была принята большинством!, народа 
и земель («Stände«) т. е., кантоновъ и полукантоновъ. Иужно однако за-
м тить, что тогда не во вс хъ кантонахъ пересчитывались отд льные го
лоса гражданъ, высказавшихся какъ за констнтущю, такъ и противъ нея. 
Сеймъ объявилъ, что конституція принята 151.'2 земель съ населеніемъ въ 
1.897.887 челов къ, противъ нея же высказалось б1,.» земель съ населе-
ніемъ въ 292.371 челов къ **). 

Зат мъ, въ шестидесятыхъ годахъ началось двпженіе въ пользу пере
смотра конституціи; результатомъ его явилась конституція 1874 г. Вопреки 
начавшемуся движенію въ пользу полнаго пересмотра конституціи, союзное 
собраніе ограничилось т мъ, что предложило въ 1866 г. изм нить лишь 

*) Голосованіе 20 мая 1802 г. было первымъ пбщешвейцарскимъ голосова-
ніемъ п поэтому оно, конечно, заслулшваетъ упомпнанія въ обзор общешвейцар-
скихъ голосованій. Однако, мы считаемъ ум стнымъ зам тить. что референдума, какъ 
народнто права въ союз тогда еще не существовало. Конституция была передана 
на годосованіі; зат мъ. чтобы придать ей хоть какой нпбудь в съ. Но къ урнамъ 
явилось меньшинство гражданъ, за констптуцію высказалось лишь мепми истио 
этого меньшипства: это не пом шало объявить, что конституція принята о.іынип-
ствомъ гражданъ. (Ср. стр. 74). Если голосованіе 20 мая 1802 и можно считать прояв-
леніемъ верховныхъ правъ народа, то его сл довало бы отнести не къ референдуму, 
въ собственномъ смысл слова, а къ вэто, основанному на презумпціи: кто не про-
тестуетъ, тотъ соі-лашается.—Г. Л. 

**) Голосованія 1833 и 1848 гг. были не общешвейцарскими, а кантональными: 
судьбу проектовъ конституцій р шали только кантоны и уже отъ нихъ завис ло, 
передавать ли проекты у себя на голосованіе, пли н тъ: это д лали но вс кантоны, 
вел дствіе чего эти голосованія не могутъ быть отнесены къ союзному народному ре
ферендуму. Мы полагаемъ, что исторія народоправства въ союз начинается лишь 
конституціей 48. Ср. стр. 205.—Г. Л. 
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н которыя статьи ея и передало на народное голосованіе такъ называемые 
девять пунктовъ пересмотра. Семь изъ этихъ пунктовъ были отвергнуты 
болыиииетвомъ какъ народа, такъ и земель, за одинъ высказалось большин
ство народа, но не земель, и лишь одинъ былъ принятъ. Это была новая 
статья конститудіи, уравнивавшая права швейцарцевъ іудейскаго испов да-
нія и натурализованныхъ гражданъ относительно ос длости и юридическаго 
подоженія съ правами остальныхъ гражданъ. Чувство справедливости побу
дило большинство народа высказаться за это уравненіе, тогда какъ ради
кальные и консервативные элементы хот ли провалить остальные пункты пе
ресмотра, которые однимъ казались недостаточными, а другимъ сдишкомъ 
радикальными. Посл этого, въ 1872 г. на народное голосованіе былъ пе-
реданъ полный проектъ пересмотр нной союзной конституціи, но онъ тоже 
былъ отвергнутъ болынинетвомъ 261,072 гражданъ и 13 земель противъ 
255,609 гражданъ и 9 земель. Въ немъ не было сохранено надлежащее 
равнов сіе между централистическими и федералистическими воззр ніями. 
Этого удалось достигнуть лишь во второмъ нроект , въ конституціи 19 ап-
р ля 1874 г., остающейся въ сил до настоящаго времени, хотя и съ из-
м неніями въ н которыхъ статьяхъ. Она была принята 340 .199 гражданъ 
и 1 41/2 земель противъ 198.013 гражданъ и іЧч земель. То обстоятель
ство, что за нее высказалось столь подавляющее большинство, обезпечило за 
нею большее значеніе и бол е продолжительное существованіе, ч мъ могли 
достигнуть конституціи, принятый вопреки вол народа. 

Д йствительно, только союзныя конституціи 1848 г. и 1874 г., 
принятый самимъ народомъ. пріобр ли популярность, доставили иеріоды 
внутренняго мира, втеченіе котораго д сятил тія иостояннаго прогресса не 
см нялись реакціями. Этого отнюдь нельзя сказать относительно конститу-
цій Гельветической республики, періода посредничества и реставраціи, кото
рый были приняты подъ вліяніемъ французской директоріи, Наполеона и 
в некаго конгресса и, собственно говоря, были навязаны извн . Первыя дв 
изъ этихъ конституцій не могли удержаться, несмотря на многія свои до
стоинства, потому что он не были созданіями народнаго духа; третья же 
была изд дьемъ аристократовъ, содержала въ себ зародыши продолжитель-
ныхъ смутъ. чаетыхъ возстаній и гражданской войны, отъ которыхъ она, 
давно ставшая негодной, наконедъ, и пала. 

* * 

Во время д йствія союзной конституціи 1874 г. по 11 іюля 1897 г. 
на народное голосованіе передано было одно предложеніе относительно об-
щаго пересмотра конституціи и тринадцать нредложеній относительно изм -
ненія отд льныхъ статей ея. Ооюзныхъ законовъ и союзныхъ постановле-
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ній до февраля 1897 г. (за поздн йшее время не іш ется оффиціальныхт, 
да^ныхъ) было 187; вс они были бы переданы на народное голосованіе, 
если бы это потребовали 30.000 гражданъ, но такое требованіе было пред-
явлено только относительно 24 изъ нихъ. Народныхъ иниціативъ съ іюля 
1891 г., когда было установлено право народа по собственному почину 
требовать изм ненія отд льныхъ статей союзной конституціп, состоялось и 
было передано на народное голосоваше три. Включая сюда и голосованіо 
относительно союзной конституціи 1874 г., швейцарскій народъ по 20 февраля 
1898 г. т. е., за 24 года въ 28 воскреспыхъ дней являлся къ урнамъ для 
осуществленія своихъ верховныхъ законодательныхъ правъ;—часто въ одинъ 
день производилось голосованіе относительно н сколькнхъ предложеній. 

Слишкомъ ли это много? Или слишкомъ мало? 
Я согласенъ, что н которыя изъ отвергнутыхъ народомъ предложеній 

сов товъ заслуживали утвержденія; но я зам чу также, чго и н которые 
законопроекты, вовсе не поступавшіе на народное голосованіе, стоили того, 
чтобы быть отвергнутыми. 

Вс хъ проектовъ—проекта союзный конституціи, проекты отд ль-
ныхъ статей ея, союзные законы, союзныя постановленія,—за это время 
было 198; изъ нихъ 22 были отвергнуты народомъ, однако и изъ отвергну
тыхъ н которые впосл дствіи поступали на голосованіе во второй или третій 
разъ и были приняты. Къ этому надо еще прибавить одну принятую и дв 
отвергнутыхъ народныхъ ишщіативы. 

Среди законовъ, неопретестованныхъ народомъ, а потому и не посту-
павшихъ на народное голосованіе, многіе нм ютъ первостепенную важность; 
сюда относятся: организація союзнаго судопроизводства, военная оргаиизація, 
законы о жел зно-дорожномъ транспорт , отв тственности жел знодорож-
ныхъ и пароходныхъ обществъ, фабрикахън промышлённыхъпредпріятіяхъ, 
почтовыхъ и телеграфныхъ таксахъ, первый законъ о жел зно-дорожиомъ 
счетоводств , законъ о жел зно-дорожныхъ кассахъ вспомоществованія, о 
нормировк рабочаго времени въ транспортныхъ нредпріятіяхъ, дал е, обли-
гаціонное право и законъ о личной д еспособности, законы, изданные для 
спосп шествованія сельскому хозяйству и техническому образованію, а так
же о прав литературной и художественной собственности. 

Въ общемъ—до февраля 1897 г. при 199 предложеніяхъ союзнаго 
«обранія (включая сюда и конституцію 1874 г.) обязательный референдум!, 
прим пялся 12 разъ, а если причислить и три народныя иниціативы—15 
разъ; факультативный же референдумъ, котораго народъ могъ потребовать 
относительно 187 иредложеній, прим нялся 24 раза; изъ этихъ 39 предло-
женій, 17 было принято и 22 отвергнуто. 
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23 мая 1875 г. швейцарскому народу предстояло высказаться отно
сительно двухъ предложеній: одно изъ нихъ им ло въ виду введете одно
образная «политическаго права голоса» для вс хъ швейцарскихъ гражданъ, 
другое представляло собою законъ о гражданскомъ брак или, какъ гла-
ситъ его оффиціальное названіе: «законъ объ установлена и засвпд тельство-
ваніи гражданскаго состоянія и брака». Законъ относительно права голоса 
былъ отвергнуть болышшствомъ 2 0 7 . 2 6 3 гражданъ противъ 202 .583; за
конъ же относительно гражданскаго брака принята болынинствомъ 213.199 
противъ 205 .069 . Зам чу при этомъ, что вопросъ о прав голоса былъ 
снова подвергнута народному голосованію 21 октября 1877 г., но и на 
этотъ разъ предложеніе было отвергнуто даже бол е значительнымъ боль-
шинствомъ, а именно: противъ него высказалось 2 1 3 . 2 3 0 гражданъ, за него 
же лишь 131.557. 

Еще и теперь существуютъ значительный трудности для однобразнаго 
регулироваиія политическаго права голоса во всей Швейцаріи и поэтому 
двойная неудача означенной попытки не представляетъ ничего удивитель
н а я . Обычаи относительно голосованій, установившіеся въ отд льныхъ кан-
тонахъ, очень разнообразны, а многіе ечитаютъ найдучшимъ то, къ чему 
давно привыкли. Неодинаково, гланнымъ образомъ, носл дствія, какія вле-
кутъ за собою для политическаго права голоса несостоятельность и учрежде-
ніе конкурса: въ романскихъ каитонахъ гралсдане, впавшіе въ несостоятель
ность, сохраняютъ право голоса, въ н мецкихъ же каитонахъ утрачиваютъ 
его. Неодинаковы также взгляды гражданъ и въ особенности вождей партій 
на ц лесобразиость обязательной подачи голосовъ и вліяніе ея на силы раз-
личныхъ партій. 

Конечно, было бы желательно улучшеніе нын шнихъ постановленій 
относительно нрава голоса посредствомъ новаго закона, однако нужно приз
нать, что и теперь, не смотря на вс существующіе недостатки, право го
лоса швейцарскихъ гражданъ гораздо шире, ч мъ во вс хъ остальныхъ 
странахъ; сов ты сами въ своихъ предложеніяхъ не могли освободиться отъ 
н которой узости взглядовъ; они, можетъ быть, слишкомъ воздерживались 
отъ принципіальнаго р шенія этого вопроса. Но т мъ временемъ объедине-
ніе законодательства о несостоятельности и конкурс внесло больше одио-
образія и въ политическое право голоса. 

Знаменательно и гораздо знаменательн е, ч мъ отверженіе наро-
домъ закона относительно права голоса, было принятіе закона о граждан
скомъ брак . Этотъ законъ вв лъ гражданскій бракъ во вс хъ каитонахъ, 
законодательства которыхъ въ этомъ отношеніи были очень различны, 
онъ избавилъ встунленіе въ бракъ отъ полицейскихъ и экономическихъ 
ограниченій и установилъ возможность развода на всей территоріи -союза. 
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Проектъ этого закона былъ опротестованъ 106.560 право спосооныхъ 
гражданъ; противъ него велась ожесточенная борьба, въ которую вм шался 
своей энцикликой даже папа Пій IX. 

Правда, перев съ большинства, принявшаго этотъ законъ, надъ мень-
шиствомъ, высказавшимся противъ него, былъ не великъ—всего лишь 8.000 
голосовъ. Но это именно и показало, какую силу и устойчивость можетъ 
придать законамъ референдумъ. Разъ законъ принятъ, хотя бы и незначи-
тельнымъ меныниствомъ, поколебать его трудно. Указывали на различные 
недостатки этого закона, но безпристрастное изсл дованіе показало, что это 
были лишь недостатки его прим ненія. Обязательный гражданскій бракъ не 
прекратилъ существованія церковнаго брака *), число незаконнорожденныхъ 
д тей всл дствіе большей свободы вступленія въ бракъ зам тно уменьшилось 
и въ этомъ закон даже многіе изъ его прежнпхъ противниковъ видятъ уже 
не угрозу для нравственности, а гарантію личной свободы. Что столковенія 
между церковью и государствамъ по вопросамъ, касающимся брака, прекра
тились, въ этомъ большинство, даже н которые изъ духовныхъ лицъ, видятъ 
только выгоду. Вол е двадцати л тъ существуетъ этотъ законъ и никогда 
существованіе его не подвергалось серьезной опасности. 

* * 
* 

Въ изв стной связи между собою находятся н сколько законопроектовъ 
и статей констптуціи, которые въ разное время поступали на народное го-
лосованіе и вс относились къ праву выпуска кредитныхъ билетовъ. 

Предложенный 23 апр ля 1876 г. законъ о кредитныхъ билетахъ 
былъ отвергнута болышшствомъ 193.253 противъ 120.068 голосовъ, по
тому что одни изъ его противниковъ вид ли въ регулированіи выпуска кре
дитныхъ билетовъ союзнымъ законодательствомъ вторженіе въ существовав
шую раньше широкую свободу въ этомъ отношеніи или права кантоновъ, 
другіе же хот ли бол е строгихъ постановленій или предоставленія союзу 
монополіи выпуска кредитныхъ билетовъ. 

Посл этого, въ 1879 и' 1880 гг. сторонники монополіи собрали 
50.000 подписей въ пользу изм ненія союзной конституціи въ томъ смысл , 
чтобы кредитные билеты выпускались союзомъ: иниціанты стремились къ 
введенію монополіи союза по этому предмету и учрежденію союзнаго банка. 

*) Но онъ сд далъ церковный бракъ необязательны.мъ, совершенно частвымъ 
актомъ. Закоинымъ въ Швейцаріп, признается только гражданскій бракъ. Мало того, 
духовенству вс хъ п ропспов даній подъ угрозою значительнаго наказапіп воспре
щено совершать церковный бракъ надъ лицами, не состоящими еще въ закопномъ 
т. е., гражданскомъ брак Г. Л. 



— 225 — 

Но между т мъ, какъ они требовали изм неыія .іишь одной статьи консти-
туціи—-той именно, которая гласила, что союзъ не можетъ вводить моно-
полін выпуска кредитныхъ билетовъ,—союзное собраніе утверждало, что 
право такого частнаго пересмотра конституціи не принадлежитъ народу, а 
только представительству (т. е. самому собранію): 50.000 гражданъ мо-
гутъ требовать не частнаго, а общаго пересмотра. Тщетно ишщіанты 
ссылались на протоколы учредительпаго сейма 1847 г. *) и различные 
авторитеты государствепнаго права. Союзное собрапіе запросило народъ 
и кантоны, желаютъ ли они пересмотр ть всю союзную копетитуцію? На 
этотъвоиросъ 31 октября 1880 г. отв тили отрицательно 260.126 гражданъ 
и І ? 1 / , кантоновъ—противъ 121.099 гражданъ и ±ь/2 кантоновъ. Многіе 
опасались, что при общемъ пересмотр могутъ быть изм нены различный 
статьи конституціи, возпикнетъ ожесточенная партійпая борьба, и парла-
ментъ воспользовался этими опасепіями. Онъ над ялся скор е добиться отри-
цательнаго отв та при запрос объ общемъ переемотр и этимъ задержать 
движеніе, не нравившееся ему, какъ демократическое и «сощалистичеекое». 

Посл „пораженія сторопниковъ мопополіи хот ли успокоить обществен
ное мн ніе вторымъ законопроектомъ о кредитныхъ билетахъ, потому что 
недостатки и опасности существовавшаго порядка были уже слишкомъ разо
блачены движеніемъ иниціативы. Этотъ ироектъ получилъ силу закона, такъ 
какъ сторонники монополіи не хот ли требовать референдума, потому что 
онъ все равно не привелъ бы ихъ къ ц ли, которой можно было достигнуть 
лшиь посредствомъ общаго пересмора конституціи. Однако ихъ предсказаніе 
относительно недостаточности и дурныхъ посл дствій этого закона вполн 
подтвердрілось. 

Въ конц концовъ союзное собраніе само высказалось и за монополію 
выпуска кредитныхъ билетовъ и за народную ипиціативу относительно част
наго пересмотра союзной конституціи. Оно выработало два предложенія, 
одно изъ которыхъ было передано на народное голосованіе 5 іголя 1891 г., 
а другое 18 октября того же года; хронологически - первое предложеніе 
(относительно иниціативы) было принято 183.029 гражданами и 18 землями 
противъ 120.599 гражданъ и 4 земель, второе же (относительно монополіи 
выпуска кредитныхъ билетовъ) принято 231 .578 гражданами и 14 землями 
противъ 158.615 гражданъ и 8 земель. 

Такимъ образомъ, оба эти требованія, предъявленный демократіей 
вм ст , были и осуществлены почти одновременно, посл того какъ парла-
ментскія партіп поняли ихъ значеніе. 

* * 

*) Ср. стр. 12(і іі 206—208. 

Куртн. 16 
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Одним/ь изъ важн йшпхъ годосованій былъ референдумъ фабрпч-
номъ закон , состоявшійся 21 октября 1877 г. Ему предшествовала 
напряженная агптація, въ которой даже многіе рабочіе, уступая экономи
ческому давлепію н не понимая еще значенія государственной нормировки усло-
вій труда на фабрикахъ, выступили противъ этого законопроекта. Однако, бла
годаря усиліямъ организованныхъ рабочихъ, которымъ сод йствовали мно
гочисленные демократы и радикалы, а также отдельные либералы и въ н -
которыхъ кантонахъ консервативные католики, законопроектъ былъ принята 
болыпинствомъ 181.204 гражданъ противъ 17U.857; зд сь, какъ и при 
референдум о гражданскомъ брак , снова выяснилось, какъ трудно поко
лебать законъ, если онъ утвержденъ народомъ. Относительно фабричнаго 
закона д лались лишь робкія попытки этого рода. Хотя онъ на ряду съ дру
гими постановденіями ввелъ одинадцати-часовой рабочій день, встр ченный 
сперва спльнымъ противод йствіемъ, онъ все-таки удержался, оказался д -
лесообразнымъ и теперь требуютъ уже не отм ны его, а дальн йшаго развитія. 

Законъ этотъ пріобр лъ не малое значеніе и для другихъ странъ т мъ, 
что онъ вызвалъ движеніе въ пользу международнаго регулпрованія условій 
труда, въ Швейцаріи же онъ проложилъ дорогу н сколькимъ дальн йшимъ 
законамъ объ охран труда. 

; • : : • : 

:і: 

О н которыхъ другихъ голосованіяхъ мы можемъ упомянуть зд сь лить 
вкратц . 

Два раза—9 іжші 1876 г. п 21 октября 1877 г.—поступали на 
народное годосованіе предложенія о зам н отбыванія воинской повинности 
особымъ надогомъ: значительная часть гражданъ не соглашалась съ самимъ 
прпнципомъ, что, кто не отбываетъ воинской повинности, тотъ долженъ пла
тить особый налогъ, и не одобряла разм ровъ налога, опред ляемыхъ законо-
проектомъ. Первое предложеніе было отвергнуто болышшствомъ 184.894 
противъ 156.157, второе—бодыиинствомъ 181.383 противъ 170.223. 
Накопецъ, третій проектъ этого закона былъ молча прпзнанъ народомъ, ко
торый не потребовалъ референдума относптельно него. 

Два раза также—30 поля1882 г. и 20 іюля 1887 г.—подвергался 
народному голосованію законъ объ охран правъ изобр тателей и патентовъ, 
нолученныхъ ими;—при этомъ д ло шло объ изм неніи союзной конститу-
ціп, всд дствіи чего пм дп значеніе и голоса каитоновъ. Въ первый 
разъ предложеиіе было отвергнуто болыпинствомъ 156.658 гражданъ и 14 1 | 2 

земель, противъ 141.616 грсажданъ и 71 |2 земель, во второй же разъ при
нято бодыиинствомъ 203.506 гражданъ и 201[2 земель противъ 57.862 
гражданъ и I 1 ], земель. Д до въ томъ, что во второмъ нредложеніи были 
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лриняты во вниманіе и т отрасли промышленности, интересы которыхъ, по 
мн нію многихъ, игнорировало первое предложеніе. 

Законъ субвенціи альпійскпмъ ікел знымъ дорогамъ былъ передант. 
на народное голосованіе 19 января 1879 г. и принятъ большинством. 
.278.731 гражданъ противъ 1 1 5 . 5 7 1 . Этотъ законъ обезнечилъ окон-
чаніе сэнъ-готардскаго преднріятія (тунелн и горныя дороги), но въ немъ 
сов ты об щали такую же субвенцію одной восточной и одной занадной 
альпійской дорог , безъ чего нельзя было ожидать прпнятія народомъ этого 
закона. Референдумъ заран е воспрепятствовалъ оказать преимущество цен
тральной ПІвейцаріи въ ущербъ восточной и западной. 

30 іюдя 1882 г. народъ отвергъ законъ относительно эпидемій по-
давляющимъ большинствомъ 24.340 противъ 68.027, потому что этотъ 
законъ безъ надобности вводнлъ обязательное оспопрививаніе во всей Швей-
царіи, существовавшее и такъ въ болыпинств кантоновъ, но не во вс хъ, и 
производившееся не всегда удачно, въ особенности при ревакцинаціи солдатъ; 
•сверхъ того, онъ не д лалъ обязательнымъ употребленіе для прививокъ те
лячьей лимфы. Отверженіе народомъ этого закона отнюдь не было регрессомъ 
и им ло то хорошее посл дствіе, что съ т хъ поръ кантоны, въ которыхъ 
•оспоирививаніе не обязательно, сд лали его бол е доступнымъ для желаю-
щихъ и, позаботившись о доставленіи паселенію достаточнаго количества те
лячьей лимфы, устранили опасность зараженія лимфой гуманизированной. 

Союзный законъ взысканіи долговъ и конкурс , зам иившій кантональ
ные законы, утвержденъ 17 ноября 1889 г. большинствомъ 244.31 7 граж
данъ противъ 2 1 7 . 9 2 1 . 

26 октября 1890 г. утверждено большинствомъ 283.228 гражданъ 
и 2042 земель противъ 92.200гражданъ и І 1 ^ земель изм неніе конститу-
ціи, предоставившее союзу право ввести страхованіе отъ бол зней и несча-
стныхъ случаевъ. 

18 октября 1891 г. принятъ таможенный тарпфъ большинствомъ 
220 .004 гражданъ противъ 158.934. За него высказались сторонники по-
кровительственныхъ и боевыхъ пошлииъ, а противъ пего приверженцы сво
боды торговли и т изъ стороннпковъ боевыхъ пошлинъ, которые считали 
сущеетвовавшій тарифъ достаточнымъ для защиты интересовъ Швейцаріи 
отъ нокровительственной политики сос днихъ государствъ. 

* * 
* 

Этотъ рядъ предложеній мало вызывалъ толковъ впосл дствіи. Обще
ственное мн ніе удовлетворилось ихъ прииятіемъ или отверженіемъ. Въ 
оц нк же н которыхъ другихъ голосованій взгляды расходились. 

Сюда относится прежде всего частный пересмотръ конституціи 18 мая 

іб* 
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1879 г., отм ннвшій вапрещеніе смертной казни на всей террйторіи Швей-
царіи, установленное констптуціей 1874: г. Одно возмутительное убійство 
взволновало населеніе и вызвало требобаніе возстановленія смертной казни. 
Въ союзное собраніе стали поступать соотв тствующія петиціи. Тогда со
юзное собраніе, всл дствіе преувелнченныхъ опасеній, что это двпженіе мо-
жетъ привести къ народной иниціатив относительно изм ненія всей консти-
туціи, которая иредставляетъ собою лишь компромиссъ партій, предложило' 
народу и кантонамъ частный пересмотръ. Голосованіе вскор показало, что 
народъ сохранилъ бы эту гуманную статью конституціи, если бы его пред
ставители въ иарламент сами не упали духомъ: большинство высказавшееся 
за отм ну статьи, ие достигло даже 20.000 челов кх. ІІредложеніе союз-
наго собранія было принято большийствомъ 200.485 гражданъ и 14 земель 
противъ 181.588 гражданъ и 8 земель. Но все-таки это отнюдь не означало 
возстановлеиія смертной казни въ кантонахъ: каждый кантонъ, желавшій ввести 
у себя смертную казнь, долженъ быдъ предварительно изм нить свою канто
нальную конституцію, а это сд лали лишь очень немногіе кантоны. Если 
принять во вниманіе, что во многихъ другихъ государствахъ смертная казнь 
существуетъ и не было даже попытокъ ея уничтоженія, то Швейцаріи 
д лаетъ большую честь, что бол е 180.000 ея гражданъ высказались 
противъ смертной казни и что впосл дствіи лишь очень немногіе кантоны 
возстановили ее. Во всякомъ случа , не на референдумъ падаетъ отв т-
ственность за этотъ результата голосованія: онъ лишь подтвердидъ р шеиіе 
парламента *). 

Столь было же неосновательно д лать неблагопріятные для референ
дума выводы.изъ отверженія народомъ статьи союзной конституціи о шко-
лахъ (Schulartikel). Законъ этота недостаточно ясно опред лялъ, какъ бу-
дута осуществляться его требованія; учрежденіе должности союзнаго секре
таря по училищньшъ д ламъ осуждалось многими, какъ м ропріятіе бюро
кратическое; сверхъ того, населеніе недов рчиво относилось къ иам реніямъ 
ішиціатровъ этого предложенія, которые принадлежали къ стороннпкамъ 
«культурной'борьбы». Оно не хот ло неизв стнаго будущаго. Лишь недо
вольство этимъ иредлозкеніемъ многихъ свободномыслящихъ можетъ объяс
нить пораженіе, понесенноеимъ 26 ноября 1882г. ,—въ «Конрадовъ день»,, 
какъ пышно выражались консерваторы, приравнивая это голосованіе къ одной 
нзъ бдестящихъ поб дъ старыхъ швейцарцевъ, одержанной въ день св. Кон-

*) Д до пдетъ о 65 ст. союзной конституціп. Прежній текстъ ея былъ таковъ: 
«Смертная казвв отм нена.—На постановленія военнаго закона, какія окажется нуж-
пымъ принять въ военное время, эта статья не распространяется».—Теперь она гла-
інтъ: «За политпческія преступленія смертный приговоръ не можетъ быть произне-
сенъ.—Т лесныя наказанія воспрещаются».—Г. Л. 
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рада. Голосования потребовали 180.995 гражданъ; предложеніе было от
вергнуто большинствомъ 318.139 протпвъ 172.010. 

Н еколько позлее—-11 мая 1884 г.—на народное голосованіе посту
пило четыре законопроекта и вс они были отвергнуты. Этотъ четверпоА 
референдумъ народные остряки прозвали «четырехъ-горбымъ верблюдомъ». 
•93.046 гражданъ потребовали голосованія заразъ относительно вс хъчеты-
рехъ законопроектовъ и въ виду разнородности содержанія ихъ одно уже 
это обстоятельство показываетъ, что противники не оспаривали то или иное 
предложеніе, а прпб гли къ обструкціп. Они упрекали господствующую 
партію въ томъ, что отверженіе народоыъ статьи относительно секретаря по 
училищнымъ д ламъ ничему ее не научило, что она уиравляетъ самочинно, 
игнорируя партіи меньшинства. Предложенія эти им ли ц лыо: во-иервыхъ, 
изм неніе въ организаціи департамента юстиціи, а именно, учрежденіе долж
ности «секретаря юстиціи»; во-вторыхъ, иониженіе таксы на патенты етран-
«твующихъ торговцевъ; въ-третьпхъ, расширеніе союзнаго уголовнаго права 
въ томъ смысл , чтобы союзному сов ту въ пзв стныхъ случаяхъ (въ дру-
гихъ же случаяхъ юридическая комиетенція зд сь уже принадлежитъ союзу) 
предоставлено было право переносить политическіе процессы изъ кантональ-
ныхъеудовъ въ союзные; въ четвертыхъ, увеличеніе на 10.000 кредита 
на содержаніе швейцарскаго посольства въ Вашингтон . Необходимость 
увеличить иерсоналъ департамента юстиціи была несомн нной; относительно 
таксы на патенты можно было еще оспаривать ц лесообразность постано-
вленія союзнаго собранія, а что касается увеличенія кредита для посольства 
въ Вашингтон , то нужно зам тить, что далеко не вс признавали необхо
димость самого учрежденія этого посольства, состоявшагося незадолго до 
пнтересующаго насъ теперь голосованія. Впрочемъ, борьба велась, главнымъ 
образомъ, около третьяго пункта такъ называемой «статьи Стабіо». Требо-
ваніе расшпренія союзнаго уголовнаго права мотивировали необходимостью 
предупредить въ будущемъ возможность такихъ, случаевъ, какіе были при 
процесс Стабіо, въ Тесспн (второй или большой процеесъ Стабіо) и заме
нить заинтересованпыхъ въ м стныхъ иолитическихъ д лахъ, кантональ-
ныхъ судей бол е безнристрастными союзными. Но ссылка на этотъ про
цеесъ меньше всего могла расположить консервативную иартію въ пользу 
предложенія, такъ какъ она заключала въ себ порицаніе тессинскаго пра
вительства, бывшаго тогда консервативнымъ; но и помимо того, ссылка эта 
была пе вполн удачной, такъ какъ нроцеесъ окончился оиравданіемъ вс хъ 
обвиняемыхъ, бывшихъ, за исключеніемъ лишь одного, либералами. Тотъ 
пупктъ этого предложеиія, который предоставлялъ р шеніе вопроса о подсуд
ности въ каждомъ отд льномъ случа союзному сов ту, т. е. учрежденію 
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политичешшу, а не союзному суду, оспаривался и людьми, не принадле
жавшими къ консервативной нартіи. 

Результаты народнаго голосованія были таковы: за учрежденіе долж
ности секретаря юстиціи 149.729 голосовъ и 214.916 противъ него; за 
таксы на патенты 174.195 и противъ нихъ 189.550; за расширен!© 
союзнаго уголовнаго права 159.068 и 202.773 противъ; за увеличеніе 
кредита на содержаніе посольства въ Вашпнгтон 137.824 п 2 1 9 . 7 2 8 
противъ него. 

Нельзя сказать, чтобы это голосованіе нанесло какой-либо ущербъ 
интересамъ страны. Я склоненъ даже думать, что судьба этихъ предложеній 
принесла намъ только пользу. Для департамента юстпціи и посольства въ 
Вашингтон нашлись другія средства. Всл дствіе этого голосованія созр ло 
уб жденіе, что на значеніе и вознагражденіе должностныхъ лицъ необходимо 
регулировать органическими законами, а не издавать особый законъ въ каж-
домъ отд льномъ случа . Вонросъ о таксахъ на патенты былъ впосл дствіи 
р шенъ закономъ, который народъ принялъ безъ протеста. Надо думать, что 
и «статья Стабіо», если бы ее предложили въ лучшей редакціи теперь, когда 
изгладилось воспоминаніе объ ея происхожденіи, осталась бы неопротестован-
ной или была бы принята народнымъ голосованіемъ. 

Одна газета во французской Швейцаріи писала по поводу этого отри-
цательнаго отв та: «jamais la Suisse n'a ete temoin d' une aussi extraor
dinaire Yotation!» Д йствитедьно, это голосованіе представляло собою совер
шенно необычайное явленіе. Однако, въ немъ не было ничего непонятнаго 
и ничего неразумнаго. Если въ монархіяхъ парламентъ можетъ свергать ми
нистерства при обсуждеиіи крупныхъ или мелкпхъ статей бюджета, то отче
го же республиканскому народу не выразить представителямъ своего недо
вольства отверженіемъ какого-либо закона? Порицатели народа м ряютъ не 
одною м рою. 

Н которое сходство съ этими голосованіями представляетъ и референ-
думъ закона о пенсіяхъ. Законъ этотъ, названный такъ потому чтоимъ уста
навливались иенсіи для чиновниковъ союза, былъ отвергнута необычайно 
значптельпымъ болыпинствомъ 353.977 противъ 9 1 . 8 5 1 . Ц ль его заслужи
вала иолнаго одобренія, но онъ не опред лялъ точпыхъ разм ровъ пенсій и 
ставилъ ихъ въ слишкомъ большую зависимость отъ произвола властей. Въ 
стран , гд неисіп крайне мало распространены, законъ этотъ уже всл дствін 
своей новизны долженъ быть натолкнуться на противод йствіе, а такъ какъ 
союзная адмпнистрація неиолулярна, то народъ и не хот лъ учреждать бенс-
фицій, которыми не пользуются ни кантональные, ни общинные слулсащіе. 
Широкіе круги населенія инстиктивно чувствуютъ, что союзная адмннистрація 
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нуждается въ серьезномъ преобразованіи въ виду того, что она всл дстві но-
стенной централизаціи законодательства безнрестанно расширяется и получаетъ 
все новыя и новыя нолномочія; недостатки ея обозначаютъ однимъ словомъ: 
« бюрократія ». Недовольство сказалось въ стихійномъ движеніи противъ закона 
о пенсіяхъ. Лишь реформа союзной администраціи можетъ ироизвести нере-
м ну въ этомъ отиошеніи. Что же касается пенсій, то, какъ указывали иро-
тивники этого закона, он могутъ быть введены въ связи съ государственнымъ 
страхованіемъ и тогда уже не дляоднихъ лишь чиновниковъ Союза, а для вс хъ. 

Народомъ не одобренъ также и законъ о выкун швейцарской централь
ной жел зной дороги: голосованія относительно него потребовали 91.698 
гражданъ и нредложеніе было отвергнуто болынинствомъ 289.406 нротивъ 
130.729. Р шающимъ доводомъ въ пользу его отверженія была слпшкомъ 
высокая оц нка, по которой предстояло уплатить за дорогу при посредств 
одного биржевого синдиката. Впосл дствіп сравнительная ничтожность дохода 
съ с ти жел зныхъ дорогъ показала, что т финансовыя выгоды, которыхъ 
ожидали отъ этого выкупа, не были бы получены,—хотя, понятно, вопросъ 
о выкуп не былъ только коммерческимъ. 

Этотъ перечень нужно дополнить еще такъ называемымъ «алкоголь-
нымъ переелотромъ» и, «алкогольной моиополіей». Первый изъ нихъ озна-
чаетъ пересмотръ конституціи, давшій возможность ввести налогъ на алко
голь, вторая же означаетъ форму государственной моноиоліи, ириданную 
этому налогу. Пересмотръ конституціи принять 25 октября 1885 г. бодь-
пшнетвомъ 230.250 гражданъ протпвъ 157.463, законъ же, опред -
ляющій сиособъ прим ненія его. нринятъ 15 мая 1887 г. бодьшин-
ствомъ 267.122 нротивъ 138.496. Второе голосовані происходило 
какъ разъ въ то время, когда государственная мононолія продажи алко
голя потерп ла крушеніе въ германскомъ рейхстат ; правда, между гер
манской монополіей и швейцарской не было почти ничего общаго, кром 
назваиія. Финансовые политики другихъ государствъ указываютъ лишь на 
одпнъ недостатокъ швейцарской монополіи, который, по моему мн нію. 
составляетъ ея большее преимущество,—а именно, на то, что она не доста
точно пресл дуетъ интересы казны. Однако все-таки, благодаря доходамъ, 
доставдяемымъ ею въ сумм отъ 5 до 6 милліоновъ франковъ въ годъ, 
уничтоженъ акцизъ на виноградное вино, ниво и морсъ въ сумм З 2 мил-
ліоиовъ. Десятая часть дохода отъмононоліи (бол е нолумилліона франковъ) 
затрачивается на борьбу съ алкоголпзмомъ. Прибыль, достававшуюся раньше 
снекулянтамъ, теперь, хотя и въ меныинхъ разм рахъ, получаетъ государ
ство и гораздо больше тысячи винокурень, отравлявшихъ раньше алкоголемъ 
центральную Швеццарію, теперь исчезли. 

:!: =!: 



Дальн йшШ рядъ голосована, происходившихъ съ августа 1S93 г. 
по октябрь 1896 г., представляетъ значительныя колебанія въ своихъ ре-
зультатахъ и въ этотъ періодъ можно было бы говорить о кризис референ
дума. Иные даже спрашивали, не производнтъ ли анархическаго д йствія 
народная иниціатива, благодаря которой 50.000 нравоспособныхъ гражданъ 
могутъ передавать па народное голрсованіе и отд льныя статьи конституціи, 
и вообще, можетх ли государство, основанное на референдум , выполнить ве-
ликія задачи будущаго, предстоящія швейцарскому союзу? На этотъ вопросъ 
иные давали слишкомъ посп шные и преждевременные отв ты. 

Три инпціатнвы быстро сл довалп одна за другой. Съ установленіемъ 
права народной нниціативы точно открыли закупоренную банку и въ ней 
началось броженіе. Но если этото повое устаповленіе предоставило каждому 
возможность предлагать народу проекты, то народъ отнюдь не проявилъ 
склонности одобрять всякія предложения. Изъ трехъ предложеній нниціативы 
лишь первое получило большинство голосовъ. 83.159 граждапъ потребовали 
воспрещенія убоя скота безъ предварительнаго оглушенія на всей территоріп 
союза и болыипнствомъ 191.527 граждапъ протіівъ 127.101 это предло-
женіе было принято. Д ло состояло въ сл дующемъ. Правительства Верн-
скаго и Ааргаускаго кантоновъ воспретили у себя этотъ способъ убоя скота, 
принятый у евреевъ; еврейскіе религіозныя корпораціи обжаловали это поста-
новленіе и союзное собраніо стало на ихъ сторону; тогда общество покро
вительства животнымъ начало напряженную агитацію, воспользовалось пра-
вомъ народной иниціативы для частнаго пересмотра союзной констптуціи и 
превратило это м стяое д ло въ обще-швейцарское. Союзное собраніе не 
пожелаю сд лать уступку общественному мн нію, издать бол е строгія 
предпнсапія относительно прим ненія еврейскаго способа убоя скота, что. 
можетъ быть, разстроило бы иниціативу или лишило бы ее поддержки со 
стороны парода. Несомн нно, что въ этомъ голосованіи игралъ н которую 
роль и антисемитизма, хотя онъ въ Швейцаріи проявляется далеко не въ 
такой степени, какъ въ Германіи и Франціи. Но въ общемъ, трудно сказать, 
что больше склоняло народъ высказаться за воспрещеніе еврейскаго способа 
убоя скота, — гуманность или нетерпимость. — Зат мъ, 3 іюня 1894 г. 
отвергнута была иниціатива относительно нрава на трудъ. а 3 ноября того 
жегода,такъ называемая,таможенная инпціатипа. Первая предложена 52.387 
а вторая 67,828 гражданами; первая отвергнута болынинствомъ 308.289 
противъ 75.880, вторая же болынинствомъ 350.639 нротивъ 145.462. 
Внесенія въ союзную конститудію статьи, предоставляющей каждому швей
царскому гражданину «право на достаточно вознаграждаемый трудъ», со-
ціалъ-демократы требовали собственно для агптаціонныхъ ц лсй. Однако 
многіе, признавая нравственное значеніе этого требованія, считали его оши-
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^очныыъ въ виду трудности или даже невозможности его нракти ческа го 
осуществленія. Въ современномъ государств , говорили они; н тъ надле-
жаідихъ усдовій, необходимыхъ для практическаго осуществленія права на 
трудъ, въ соціалистическомъ же государств это щзаво было бы совершенно 
излишним'],. Либкнехтъ, разбирая въ «Vorwärts» иниціативу швейцарскихъ 
соціалъ-демократовъ, предавалъ ей лишь агитаціопное значеніе; Бебель го-
ворилъ о ней на германскомъ соціалъ-демократическомъ конгресс довольно 
пренебрежительно. Все же вожди швейцарской содіалъ-демократической 
партіи могутъ вид ть значительный усп хъ въ томъ, что ихъ поддержали 
бол е 70.000 гражданъ. Этимъ граждане выразили требованіе, чтобы ни 
•одинъ челов къ, желающій работать, не былъ вынужденъ оставаться безъ 
работы. Гораздо больше шума произвела таможенная инпціатива. прозванная 
въ народ «хпщническпмъ наб гомъ» на союзную кассу. Комитета федера-

.лпстовъ предъявилъ требованіе, чтобы еоюзъ выдавалъ кантонамъ изъ до-
ходовъ отъ таможенныхъ пошлинъ ежегодно по два франка на каждую душу 
контональнаго населенія, что составило бы круглымъ счетомъ шесть милліо-
новъ франковъ въ годъ. Какъ ни соблазнительно было это предложеыіе въ 
особенности, въ виду крайияго обремененія шіателыциковъ во многихъ кан-
тонахъ, все же пародъ отвергъ его неожиданно-огромнымъ большинетвомъ, 
опасаясь, какъ бы не ослабить союзъ и не лишить его возможности оказы-
вать всиомоществованіе общеполезнымъ предиріятіямъ. 

Еще передъ этими голосованіями 4 марта 1804 г. былъ отвергнутъ 
переемотръ конституціи, предоставлявшій союзному собранію издавать одно-
образныя обязательныя постановленья относительно промышленной д ятель-
ности. Мыогіе находили, что предложенное тогда прибавленіе къ одной изъ 
статей союзной констптуціи слишкомъ неясно и неопределенно. На чемъ 
одни настаивали, то другіе оспаривали; введ піе обязательныхъ нpoфeccioнaJ[Ь-
пыхъ организацій не предписывалось, но и не возбранялось этимъ предложе-
ніеыъ. Предложеніе было отвергнуто большинетвомъ 158.492 гражданъ 
противъ 1 3 5 . 7 1 3 . 

Посл того, какъ централизація одержала верхъ надъ таможенной 
пниціатпвой, народъ три раза подъ-рядъ отвергалъ предложенія сов товъ. 
Законъ о поеольствахъ, им вшій изъять д ла относительно представитель
ства Швейцаріи за границею.изъ общаго ~ законодательства и передать ихъ 
въ в д ніе союзнаго сов та и союзнаго собранія, многіе считали бюрократи-
ческимъ и 3 февраля 1895 г. онъ былъ отвергнутъ большинетвомъ 177.991 
голоса противъ 124.517. Подобнымъ же образомъ 29 сентября 1895 г. 
было отвергнуто, хотя и мен е значит льнымъ большинетвомъ, а именно, 
184.109 гражданъ и 1 4 % земель противъ 140.174 гражданъ и Т г зе
мель, предложепіе изм нить союзную конституцію съ ц лыо введенія госу-
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дарственной (союзной) лононолін производства сппчекъ. Въ томъ же обплъ-
номъ голосованіями году, а именно, 3 ноября большинствоыъ 269. 751 гражд. 
и І ? 1 ^ земель нротивъ 195. 178 гражданъ и ^ ^ земель отвергнута не-
ресмотръ конституціи, им вшій пзм ннть статьи ея, трактующія о военной 
организаціп. Это изм неніе им ло осуществить требованіе конституціи объ 
объединеніи военной организаціи и было очень скоро принято сов тами, въ 
иарод же нашли, что пред лы компетенцін предполагавжагося военнаго 
уиравленія недостаточно строго определены; это, вм ст съ н которыми 
неиріятнымн явленіями въ военныхъ сферахъ, побудило народъ отвергнуть 
предложеніе, какъ продукта «милитаризма». 

Это отрицательное отношеніе народа къ иредложеніямъ сов та иные 
объяснили такх, будто въ населеніи существуета обструкція, вызванная бюро
кратическими у чреждеиіями и порядками союза, н будто народъ, отвергши 
монополію сничечнаго производства, не хочетъ никакого дальн йшаго обоб-

' ществленія и, вообще, никакихъ соціальныхъ реформъ. Такъ утверждали 
особенно политнческіе вожди романской Швейцаріи, ополчаясь противъ госу-
дарственнаго соціалнзма или «этатизма». Когда былъ выработанъ новый 
законъ относительно жел зиодорожнаго счетоводства, они выступили противъ 
него; одновременно съ нимъ потребовали референдума также относительно 
закона объ эиизоотіяхъ и устава о наказаніяхъ, налагаемыхъ въ арміи, хотя 
эти три проекта не им ли между собою р шительно ничего общаго. Можетъ 
быть,хот ли вызвать недовольство народа этимъ«трехъ-горбымъвербліодомъ» 
и такпмъ образомъ замедлить соціаіьиое развитіе. Законъ о счетоводств . 
пресл довалъ двойную ц ль: во-нервыхъ, онъ долженъ былъ принудить 
жел зиодорожныя общества къ бол е правильному и обстоятельному счето
водству, что равносильно ограниченію выдачи дивидендов^, и во-вторыхъ, 
онъ производилъ изв стныя иерем ны, который облегчали выкупъ ліел з-
ныхъ дорога, согласно концессіямх, съ 1898 г. Закону этому грозила т мъ 
большая опасность, что и въ централистическнхъ нартіяхъ все сильи е и 
сильн е становились жалобы на бюрократпзмъ; представлялось очень еомитель-
нымх, чтобы на])одъ согласился еще больше расширить сферу в д нія цент-
ральной власти. Но желаніе принудить жел зиодорожныя общества къ бол е 
точной отчетности встр тпло такую поддержку въ населеніи и лозунга, 
«швейцарскія жел зныя дороги для швейцарскаго народа» нріобр лъ такую 
силу, что въ н мецкой Швецаріи радикалы. Демократы, соціалъ-демократы, 
большая часть либераловъ, и, можетъ быть, половина католическихъ консер-
иаторовъ стояли за этотъ законъ, тогда какъ въ романской Швейцаріи не 
оказалось такого большинства, на какое разсчптывали его противники. 4 ок
тября 1896 г. большинство почти въ 50.000 голосовъ доставило поб ду 
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атому закону: за него высказалось 228 . 228, противъ него—176.577 
гражданъ 

Законъ же относительно эпизоотій, мн нія о которомъ даже въ сельско-
хозяйетвенныхъ кругахъ населенія были очень различны, отвергнута боль-
шин ствомъ 209.118 гражданъ противъ 174. 880, а уставъ о наказа-
ніяхъ въ арыіи потерп лъ классическое иораженіе: противъ него выска
залось 310. 992 гражданина, за него же лишь 77. 169. Правда, законы 
эти представляли собою несоын нныя улучіненія существующаго порядка, по 
народъ снова захот лъ произвести демонстраций въ этомъ отпошеніи и страхъ 
передъ его демонстраціями приведетъ въ конц коицовъ къ реформ какъ 
военной организаціи, такъ и всего союзнаго унравленія. 

Такой взглядъ подтверждаетъ и отверженіе народомъ закона о банк , 
посл довавшее 28 февраля 1897 г. болыпинствомъ 255.984 годосовъ 
противъ 195.764. Законъ этотъ долженъ былъ учредить союзный банкъ съ 
монополіей выпуска кредитныхъ билетовъ и то обстоятельство, что этотъ банкъ 
долженъ былъ быть чисто государственнымъ, а не см шаннымъ, вызвало сильное 
неодобреніе со стороны приверженцевъ этой посл дней системы. Однако уже 
передъ голосовапіемъ, а еще отчетлив е посл него выяснилось, что законъ 
былъ отвергнута не по этой причин , а потому, что онъ предоставлялъ союз
ному сов ту слишкомъ широкія права, при назиаченіи зав дывающихъ бан-
комъ, въ чемъ снова увид ли бюрократизмъ, и потому, что онъ не давалъ 
кантонамъ гарайий сохранепія ихъ кантональныхъ банковъ, которые въ боль-
ишиств случаевъ являются государственными банками, выпускающими кре
дитные билеты, и т сно связаны съ финансовымъ уиравленіемъ кантоновъ. 

Состоявшіяся вскор посл этого—11 іюля 1897 г.—голосованія отно
сительно двухъ частныхъ пересмотровъ конституціи доказали, что иредложе-
ніе сознаго собранія отвергаются не наугадъ, не вел дствіе одного лишь не
довольства народа. Оба эти предложения представляли собою расширеніе 
компетенціи союзной власти: первое изъ нихъ является распространеніемъ 
постаиовлеиій объ охран л совъ на альпШскпхъ высотахъ на всю терри-
торію Швойцаріи, второе же иредоставляетъ союзу издать законъ относи
тельно торговли жизненными припасами и ихъ фальсификаціи. Конечно, это 
лишь статьи конституціи; во исполнсиіе ихъ изданы законы, которые 
зат мъ тоже могли быть переданы на народное голосованіе. Первая изъ 
этихъ статей принята болыпинствомъ 156. 102 гражданъ, 14 кантоновъ 
и 4 полукантоновъ противъ 89. 561 гражд., 5 кантоновъ и 2 полуканто-
новъ; вторая же принята болыпинствомъ 162. 250 гражданъ, 16 кантонами 
и 5 полукантонами 3 кантоновъ и одного полукаитона. 

Посл днее голосованіе, о которомъ намъ еще остается упомянуть, было, 
можетъ быть, самымъ достоирим чатедьнымъ изъ вс хъ, происходившихт. 
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досиххпоръ. 20 февраля 1898 г.швенцарскій народъ р шалъ судьбу союзнаго 
закона о выкуп жел зныхъ дорогь и большннствомъ 386. 634 толосовъ 
противъ 182. 718 высказался за это многознаменательное новшество. Цифры 
эти поішываютъ, что народная воля сказалась зд сь почти со стихійной си
лой. Если раньше выкуиъ центральной жел зной дороги былъ отвергнута, 
потому что не выяснена была д йствительная смоимость ея и потому, что 
выкуиъ дорогь по частямъ могъ быть ироизведенъ къ выгод одн хъ м ст-
ностей и ущербу другпхъ, то выкуиъ вс хъ дорогъ былъ, можно сказать, 
съ радостью одобренъ народомъ. На этотъ разъ изданію закона предшество
вало обстоятельное изсл дованіе вопроса съ юридической и финансовой сто
роны; законъ распространяется на вс пять с тей главныхъ дорогъ, уполно-
мочнваетъ союзное собраніе выкупать по соглашенію иодъ здные пути и 
предусматриваетъ сооруженіе альпійскихъ дорогъ; онъ отд ляетъ финансовое 
унравленіе будущихъ союзныхъ дорогъ отъ казны и оиред ляетъ, что до
ходы, какіе будутъ поступать, за покрытіемъ расходовъ на погашепіе же-
л знодорожнаго долга, должны употребляться на сооруженіе новыхъ дорогъ. 
Народному голосованіго предшествовала необычайная агитація, въ которой 
агитація, въ которой противники проекта утверждали, что «милліардный 
долгъ.» принимаемый на себя страною, представляетъ большую опасность 
для націп; указывалось на то, что организація жел зподорожнаго управле-
нія, предусмотр нная этимъ законоыъ несмотря на н которые зачатки де-
централизаціи, чрезм рно усиливаете центральную власть. Но именно демок-
ратическія группы, представители которыхъ отстаивали въ сов тахъ демок
ратическую организацію, голосовали за этотъ законъ, потому что онъ 
является важной иоб дой ихъ соціальной политики; при этомъ они заявляли, 
что виосл дствіи постараются уравнов сить расширеніе власти союза соот-
в тствующимъ расширеніемъ народныхъ иравъ. Зам чательно, что и крестьян
ское населепіе—отчасти даже въ горныхъ кантонахъ—стояло за выкуиъ: 

такъ враждебно относится народъ къ частнымъ моноиоліямъ. 
* * 

Таковы фактическія данныя, въ изложеніи которыхъ мои личные взгляды 
занимали, иад юсь, лишь второстепенное м сто; на основапіи ихъ многіе 
изъ д йствія референдума могутъ вывести заключеніе о ц лесообразности 
этого установленія Невозможно, конечно, ожидать, чтобы онъ удовлетворялъ 
желанія кажда'го, но т мъ не мен е въ Швейцаріп н тъ уже ни одной парии, 
которая бы хот ла его уничтоженія. Большинство видптъ вънемъ гарантію про
тивъ насилія, преграду для бюрократизма и злоупотребленій, важн йшую 
охрану права. Не есть ли это краснор чивое доказательство въ пользу устано-
вленія, противъ котораго и когда вели столь папряженную борьбу, въ кото-
ромъ вид ли опасность для страны? 



— 237 — 

Иные говорили, будто во время референдума народъ голосуетъ за пред-
доженія или противъ нихъ въ зависимости только отъ своего настроенія. 
Но йсторія голосованій наиротивъ показываетъ, какъ сознательно прини
маются или отвергаются народомъ иредложенія. Даже когда въ одинъ день 
производится голосованіе относительно н сколькнхъ предложешй, какъ при 
вышеупомянутомъ четверпомъ отверженіи, носивиіемъ обструкціонный харак-
теръ; разница въ числахъ голосовъ, поданныхъ за и противъ отд льныхъ 
предложеній, свид тельствуетъ о сознательномъ отиошеніи голосуюні,ихъ къ 
каждому изъ предложепныхъ вопросовъ; не велика была эта разница отно
сительно таксъ на патенты, гораздо значительн е относительно статьи Стабіо 
и еще зпачительн е относительно двухъ остальныхъ иредложеній. Посл дній 
тройной референдумъ относительно жел знодорожнаго счетоводства, эпизоо-
тій и паказаній въ арміи отт нилъ это явлепіе со всей отчетливостью. Лишь 
разъ; когда подвергались голосовапію законъ о гражданскомъ брак и законъ 
о прав голоса, числа были иочти одинаковы, — но тутъ боролись одн и т 
же политическія коадиціи партій. 

Столь же пев рны и толки, будто референдумъ утомляетъ швейцар-
скихъ гражданъ, будто съ теченіемъ времени они становятся равнодушными 
къ голосованіямъ. Участіе народа въ годосованіяхъ было далеко не одина
ково, но процентъ голосующихъ гражданъ отнюдь не обнаруживетъ тенден-
ціи уменьшаться. Не велико было это участіе, напр., 10 мая 1887 г., когда 
во второй разъ производилось голосованіе относительно охраны изобр теній, 
и 5 іюля 1891 г.,-когда было установлено право народной иниціативы отно
сительно частиаго пересмотра союзной конституціи: тогда, за вычетомъ не-
д йствительныхъ и незаполненныхъ карточекъ, въ голосованіяхъ участво
вало 40, 4 и 46, 4 % правоспосоопыхъ гражданъ. Но это объясняется очень 
просто: принятіе перваго предложенія считали заран е совершенно обезпечен-
нымъ, а относительно второго предложенія, сверхъ того, многіе радикалы и 
либералы воздержались отъ иодачи голоса, потому что они, хотя и не защи
щали этого нововведенія, по не хот ли отвергать его. Однажды число голосую
щихъ достигло 77, 20/о, потомъ стало уменьшаться и зат мъ снова поднялось 
до 69, 90/о правоспособныхъ гражданъ. Въ двухъ голосовапіяхъ 1891 г. 
оно равнялось 59,6 и 63,80/о. Въ одномъ голосованіи 1894 г. оно сновадо 
стигаетъ 71,90/о, а въ посд днемъ по времени голосованіи (относительно вы
купа жел зныхъ дорогъ)учавствовало около 80о/о правоспособныхъ гражданъ. 

Наиротивъ, о референдум нужно сказать, что его трудно и оц нпть 
по достоииству. 

Онъ является политической школой для народа и, сл довательно, сред-
ствомъ культурнаго развитія первостепенной важности. Гд д йствуетъ ре
ферендумъ, тамъ вс классы населенія занимаются государствомъ и его за-
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датами. Даже развитіе народнаго образованія пдетъ рука объ руку съ прак-
тпческимъ прпм неніемъ народнаго законодательства и въ Швейцаріи часто 
увеличеніе расходовъ на училища, мотивировалось т мъ, что гражданамъ, 
прпнпмающимъ и отвергающимъ законы, необходимо обезнечить возможно 
лучшія средства. образованія. Мн , конечно, возразятъ: такъ дайте имъ 
сперва образованіе и уже иотомг вводите рефереидумъ! Но д ло въ томъ, 
что въ политической жизни р шающее значеніе им етъ не только образо-
ваніе, но и интересы. 

Народъ нашего времени не хочетъ быть misera contribuens plebs. Онъ 
не хочетъ ждать, пока его признаютъ зр лымъ и способнымъ съ пользой при-
м пять бол е обширныя права. Онъ прекрасно понимаетъ, что этой зр лости 
за нимъ бы еще долго не признали и что старанія дать ему надлежащее 
образованіе были бы не особенно велики. Т мъ лучше, что онъ самъ всту-
паетъ въ свои права: они именно дадутъ ему образованіе и воспитаніе, сд -
лаютъ его экономически-иезавпспмъ и духовно-свободнымъ. 

Референдумъ оказался чрезвычайно полезнымъ для законодательства и 
всей политической жизни т мъ, что онъ доставилъ больше вліянія на нихъ 
общественному мн иію и всеобщей вол : — в дь представительный учреж-
денія везд , гд только они могутъ д йствовать самовластно, слишкомъ 
склонны превращаться въ особое сословіе, въ касту, которая вм сто обще-
ственныхъ интересовъ блюдетъ лишь свои собственные. Народный голосованія 
референдума напоминаютъ парламентаріямъ объ ихъ обязанностяхъ; они за-
ставдяютъ ихъ искать «сближенія съ народомъ», какъ выражались швейдар-
скіе депутаты посл одного внушительно-отрицательнаго народнаго р шеиія. 
Еще Бёркъ сказалъ: «если между правительствомъ и народомъ возникаетъ 
расколъ, то неправо обыкновенно правительство», и, по крайней м р , нашъ 
швейцарскій опытъ р дко представлялъ намъ случай сожал ть о томъ, что 
р шепіе народа въ голосованіяхъ референдума оказалось такимъ, а не 
инымъ. 

Семнадцать уже л тъ состою я въ числ представителей швейцарскаго 
народа и я уб жденъ, что референдумъ лишь мало добрыхъ нам реніи иом -
шалъ намъ осуществить, но, несомн нно, предотвратилъ не одно зло т мъ, 
что стоялъ передъ нами въ качеств предостереженія. Я утверждаю что, 
несмотря на возможный реакціонныя теченія, онъ не обрекаетъ демократіи 
на застой, а, иаиротивъ, самъ. ирпдаетъ постоянство и устойчивость про
грессу. 

. Еурпт. 
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