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Oonacrнan автономiя и Федерацiя. 

О,tнимъ нзь нан6о,1tе важних '' вопросовЪ rocynapcrвeннar·o 

нрсобр<tJuвnнiя Россiи лв;mе rся вопрос ь u то:о.1 ь, юн.:ъ допжно 6ы rь. 

opr.tHIIJOвalю ) IIPaiJJJeнie вь раз,Jitчных ь частях ''• областяхъ r·ucy~ 

даре r Eltl. 

Ошт думаютъ, что нужно устанони rъ въ Россiи ш11рокое и сво~ 

l'iонное м11с1нос ca.\lo} r~равле .. iе, дру1 ie счнтаютъ, ч 1·о нужно дать нf>ко

IОрЫ\11• u6лас·1 11:-.1·t, Россiи также авJ·оtЮ.'ШЮ, а треть11 находятЪ бол·tе 
Н1а1111itышш, у.: гиrr )!З rтr, въ Россiи федера rивныii сrроИ, превратит~:. 

Pucciю въ союзное государство, nъ федерацiю. llам·ь нужно разобраться 

въ t"О111Ъ, ч 1 о такое самоунравленiе, что таr<ое областная или провин~ 

Цiaдl>llaH iliПOIIO'IIiЯ, 11 ЧТО TaJ<Oe фСitерацiя, !IOTOMY ЧТО l<аЖДОе ИЗЪ 

э гих '' u1uв ь tll\ll.e J"ь свое особое значенiе, и юtждан нзъ этихъ opra~ 
1111J<щili н,,t1н~гь свою особую nрироду; 11ельзл смtшивать автономное 

ус rpo:ic r rю части t·осуаарстна съ фсдер1Н111Н~Ш\1'Ь и областную автономiю 
нуюю от,Нiчать оrъ м1ктню·о caмoynpaвJieнisr. flрежде ч·вмъ мы перей

де,,, ь к ь э 1·0~1}' вопросу, nрежде ч J,l\tъ выяснн.\tЪ, что такое автономiя, 

11 Ч 1 О Гакое федерацiи, нужно CI\<I.Зaib Н IIO<OJ1Ы\O СЛОВЪ О ТОМЪ, ЧТО 

r<.ll(oe го суда ре т во воо6ще. Подъ государствомъ nонимаютъ, о6ьrl<но 

венllо,· зани,tающес извtстное прострщктво земюt, населенiе, народъ, 

t<o t·орый орrани:·юванъ и объед11ненъ въ союзъ общнi\t·ь враволорядкомъ 
11 сос:iственноii св~юnроизводноi1 в-1ас гью ос:iща1·о и nри нудительнаго 

xapai< 1 ера, 1 :шъ~что э roH власти долж11ы въ самыхъ vазнообразныхъ 

OTIIOШCIIiSaXЪ 1\ОДЧННЯТЬСЯ ВС\3, нeзaBI1CIIMO ОТЪ ТОГО, желаЮТЪ ОНИ 

э го1 о ил11 11 fпъ. Но 11р11нудительную власть им·tетъ не толы~о rосу

дариво, а им f;ютъ ее, tlаПрJtм·Бръ, ~~ t·opoдcl<le 11 земсr<iе областные 

сою~ы. Он11 rоже им·tютъ опредtленную нринуд11·rеm,ную власть, 

11:1дию 1 ь 11р11нуднтелыш)! о6язателы1ыя распорнжевi11. Ч 1'>:.1ъ же власть 
rосудар~.; 1·в~н11аН, ч f>:>!'l> само государспю о г,шчас 1 с я отъ друrих-ь 

союзон "• r<оторые тоже 11i'1111Ютъ принудительн) ю в ь CBOifXЪ rrредtлахъ 

в;шс 1 ь? От 1111аеrсн впасть государе rненная, 11JНf друпtми (ЛОваr.ш само 

I'ОС)ДЩJС1 ВО 110 НJШClll, ОТ Ь ТаКИХЪ СИЮЗОВЪ ТtМЪ, Ч ГО ВЛ<iСТЬ ГОСу

дарствеllllаЯ, есть власть незав11си~rая отъ друt·ой власти, и д<1.же, если 

въ ltЭB !Jстныхъ опюшенiяхъ 11 подч11нена власти дру1·оr·о союза, rocy· 



 
 



 
 

; 
-5-

которыя nредоставляетъ ей заJ<онъ. И, наJ<онецъ , существуетъ третья 

власть государственная, которая называется судебно~ властью. Она 

сост~:>итъ въ томъ, что государстliенныя учрежденiя, государственная 

власть В'Ь лицt своихъ особыхъ учрежденiй-судовъ судитъ, раэби

раетъ споры о npaвt и защищаетъ nраво, устанавливаетЪ ВИ!'fОВность 

нарушителеИ закона и примtняетъ J<ъ Jiимъ извtстныя мtры взысканlя, 

наказанiя. Слtдовательно, власть судебная является тоже властью 

подзаконной. И вотъ, если мы разсмотримъ, какъ власть госу

дарства ра~пред1щяется отъ центра J<Ъ частямъ ГОСУ.дарства, мы 

увидимъ, что были такiе порядки , когда вся административная 

власть въ государствЪ была стянута въ центрt, въ столицу, въ 

. высшiе органы государетвеннаго управленiя. Bct расnоряженiя даЖе 
по дtлг:мъ мtстнымъ и часто не важнымъ давзлись только изъ столицы, 

~":"- с·шли отъ 111инистровъ. Bct мtстныя учрежденiя должны были только 
примtнять и исполнять все то, что тамъ наверху въ центрt р~ось 

и приказывалось. Была такая централизацiя власти во Францiи до 

~~великой ,французской революцiи 1789 года и долгое время nocлt 

~ революцiи . Конечно, nри такомъ положенiи , когда вся рtшающая власть 

по дtламъ административнымЪ сосредоточена наверху, въ центрt, 

nредставляетЪ, особенно въ большомъ государствt, вредное, громадное 

;l,:., и тяжелое неудобство для всего населенiя, именно потому, что ни 
J'\.; '. nравительственные агенты, ни мtстное населенiе сами не моrутъ 

pt!Jl~ть ни одного воnроса, а должны ожида:rь приказанiй изъ 

столицы. Центральною властью дtла задерживаются, она не можетъ 

хорошо знать, что именно на мtстахъ требуется и какъ нужно 

л~стуn ить. Такое уnравленiе, J<онечно, всегда имtло бtдственныя 

n'ослtдствiя для страны, и вотъ мы видимъ, что даже nри суше- . 
ствоваt-liи неоrраниченной монархiи въ Россiи nравительство должно 

было nредоставить большую или меньшую самостоятельность своим1. 

nредставителямЪ власти на мtстахъ. Мы всt знаемъ, что у насъ въ 

Россiи nри старомъ режимt эта чисто nравительственная децентра

лиэацiя власти была довольно велика. Наnримtръ, у насъ •·убернаторы 

И ГенераЛЪ-ГубернаТОрЫ, ВЪ ОСОбеННОСТИ, ВЪ ОТдаленнЫХЪ ОбЛаСТЯХЪ 

имtл'и очень большую степень власти: имъ 6ылъ данъ цi>лый рядъ 
большихъ nолномочiй, когда они моt·ли совершенно самостоятельно 

дtikтвовать, не исnрашивая указанiИ столичныхЪ властей. 

Самоуправленiе. 

Но существуетъ и !;WУГОй видъ децентрализацiи , когда власть 

административная на мtстt въ болtе или менtе въ значительной 

степени передается не чиновникамъ правительства, не его агентамъ, 
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нt rубернаторамъ, а самому мtстному н11селенiю, насёленrю о6ла<.:r и, . 
города, села. Общественнымъ· мtстнымЪ ~амоуnравленiемъ и· .наЗы
вается такое уnравленiе, когда мtстному наtеленiю nредоставляется 

nраво самостоятельно вtдать извtстныя залачи государетвеннаго 

уnравленiя на мtстахъ сила..ми самого мtстнаго населенiя nосредствомъ 

своихъ выборныхъ лицъ и подъ r<онтролемъ nра1:1ительства въ отно
шенiи законности дtИствiИ органовъ мtстнаго самоуоравленiя. Дtло 

образов.анiя, дtло дорожное, д'hло санитарное, д'f>ло хозяйст.венное и 

т. д., даже nолицiю и судъ государство можетъ nередать мtстному 

населенiю и его выборнымъ лиuамъ. Государство ·какъ бы rоворитъ: 

сВы будете сами самостоятельно завtдывать таr<ими.-то дtлами на 

основанiи даннаго вамъ устава или такъ , каr<ъ найдете nолезнымъ 

~ ц~лесообразнымъ, но только nодъ однимъ условiеtt1ъ! Вамъ 
передается власть адми11истративная В"}> оnредtленныхъ nредtлахъ 

и объемt, слtдовательно, вамъ не nредоставляется nрава изда

вать собс:rвенliые законы, это nринадлежитъ власти верховноii, госу.: 
' (· 

)tарственноИ , а законъ вамъ nредоставляетЪ въ извtстнl!lхъ nредt-

лахъ вtдать лишь мtстныя, административныя дtла nосредствомъ 

,;fВОихъ вы6орныхъ лицъ и nутемъ самообложенiя, не нарушая npa~ 
'третьихъ лицъ, не нерушая nрава друrихъ союзовъ и законовъ, за . ~ 

эти111ъ будетъ слtдить nранительство» . . .•• ~· 

. 

Самоуnравлен i е' можетъ быть 6олtе или менtе широкимъ· и 
свободнымъ, смотря по тому насколы<о широкiй кругЪ дtлъ nодле
ЖИ1iЪ общественному самоуnравленiю и какова стеnень вмtшатель

ства nравительства въ его самоуnравленi е. Наи6олtе широr<iй и 

свободный тиnъ мtстнаго самоуnравленiя установился въ Анrлiи и 

Америr<t. У насъ же въ Россiи, несмотря на то , что у насъ зем:.. 

ствамъ и rородамъ nредоставлялся nри старомъ порядr<t дово~ьно 

широкiй кругъ дtлъ, самоуnравленiе было весьма ограничено, таr<ъ какъ 

. ,. 
". 

• "1 

и земское и городское самоуnравлен iе обладали весьма незначитель• ... ' 
ной стеnенью самостоятельности, администраuiя не только слtдила 

за законностью ихъ дtйствiй, но и за ихъ цtлесообразностьц:>, nод

чиняла ихъ. своей oneкt, и ей nринадлежало nраво утверждать выбор

ныхъ земства и города. Нужда въ широкомъ самоуnравленiи у насъ 
насущная., nотому что nри такомъ самоуnравленiи лучше удовлетво

ряются мtстныя нуЖды и населенiе учится уnравлять и nонимать 
()бщественныя и государственныя дtла на nраtпикt. 

Англичане rоворятъ, что ихъ nолитическая свобода и мощь 

гесударства обязаны самоуnравленiю. Народъ Анrлiи самъ собою 

уnравляетъ , въ nарламентt и на мtстахъ, начиная съ низшихъ дtлъ 

и кончая самыми высшими. Hd nри самоуnравленiи мtстный обще

ст•енный союзъ nолучаетъ лиши nраво власти административной, но 
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ственную, самоnроизвод!;iую wпасть, · собственную конституцfю .м 'За 

коны, автономная область nолучаетъ nраво законодательства .no 
извtстнымъ воnросамъ, въ силу той конституцiи или устава, который ' 
д~Н"Б ей государственной зако,нодательной властью и безъ ея согласiя 

измtненъ не можетъ быть. 

Финnяндiя , напримtръ, имtетъ свою автономiю и Финляндсr<ая 

I<ОНСТИТуЦiя, устанаВЛИВаЮЩаЯ ЭТУ аВТОНОМiЮ Не МОЖеТЪ бЫТЬ ИЗМt
нена Финляндскимъ Сеймомъ безъ согласfя русской Верховной власти. 

Автономныя области nоэтому nредставляютЪ собою не государство, а 

nровинцiи, колонiи, nодчиненныя части государства, nоэтому ихъ 

законы nодлежатъ утвержденiю государственной властью и государ

ственная власть имtетъ въ автономной области своего nредставителя. 

Этотъ представитель называется намtстникомъ или генералъ-губер

наторомъ или какъ-нибуnь иначе, онъ является nредставителем'l] 

це~rтральной госу,!\арственной власти и слtдитъ за дtятельностью 

учрежден/И автономной области. Имtются различные виды автономiи. 

ПервыА <1олtе узкiй это-автономiя австрiе4скихъ областейt а другой ~ · 
самый широкiй-автономiя ангтйскихъ колонiй-Австралiи и Канады. 

Сначала разсмотримъ автономiю австрiйскихъ областей. 1 

Австрiя населена различными , часто враждующими, народностями, 

r<оторые могутъ жить въ одномъ государствt лишь nри условiи авто

намнаго строенiя ихъ областей. Австрiя состоитъ изъ 17-ти областей, 

каждая изъ этих·ь областей въ силу австрiйской конституцiи имtетъ 

автономiю; область имtетъ свое выборное nредставительное учрежде

н/е -" Jtандтагъ, который не только вtдаетъ дtлами самоуnравленiя 

области , но и имtе1 ъ nраво по извtстнымъ вопросамъ. издавать 

заr<оны для области и no этимъ воnросамъ общегосударственяое зако: 
нодательное учрежденiе, Рейхсратъ, законовъ издавать не можетъ , 

если только объ этомъ не проси'tъ самъ ландтаrъ. Эти воnросы 

r<асаются организацiи мtстнаго хозяйства , особенно сельскаго хозяИ

ства, благотворительныхЪ учрежденiй1 имуществъ области , въ извtст

номъ объемt дtлъ ОбЩИННЫХЪ, ШКОЛЬНЫХЪ , церКОВНЫХЪ. Кромt. ТОГО, 

ландтагъ можетъ устанавливать доnолнительные къ государственнымЪ 

налогамъ налоr·и д11я своихъ · нуждъ. Такимъ · образомъ автономiя 

о6ластеИ Австрiи имtетъ ограниченный культурно-хозяйственный ха

рактерЪ. rlo этимъ воnросамъ ландтаги Австрiи издаютъ законы и 

эти законы. каJ<ъ и вся r<iе дpyrie австрiйскiе ЗаJ<оны , нуждаются въ 

утвержденiи имnератора. Ландтаги имtютъ свои. выборные исnолни

тельные комитеты . Главнымъ nраuительственным·ь лицомъ въ области 

является намtстникъ, назначенный имnераторомъ и имt.ющiй въ зна

чительной стеnени nраво надзора надъ всtмъ мtстнымъ уnравленiемъ. 

Гакимъ о6разомъ видно, что автономныя области Австрiи связаны съ 
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государствомъ какъ его прuеинЦiи , ибQ законы, издаваемые на м-tстах·., , 

нуждаются въ утвержденiи верховнаго государетвеннаго Qpraнa, а 
1 именно монарха, и съ другой стороны эта общегосударственная власть 
и'мtетъ на мtстахъ своего представителя въ лицt намtстни~а. кото
ры" является высшимъ правительственнымъ лицомъ въ области и оод

держиваетъ общегосударственные интересы . Но есть автономiи и болtе 

широкiя , чtмъ въ Австрiи. Это та автономiя, которую съ 1867 гбда' 
имtетъ Канада, а съ 1905 года-Австралiя. И К.анада и Австра.Лiй • 
получили отъ Англiи конституцiи, давшiя имъ очень широкую авто

номiю, при чемъ отдtльныя части Австралiи и Канады связаны 

по федеративной системt. Канада и Австралiя имtютъ свои особыя 

Оl;Ъ Англiи законодательныя учрежденiя, парламенты, t<оторые по 

всtмъ дtламъ, безъ исключенiя, имtютъ право издавать законы. 

Англiя своими законами и распоряженiями въ дtла Канады и Австра

лiи не вмtшивается. Эти колонiи имtютъ также свое собственное nра

вительство, министерство, отвtтственное передъ парламентомъ, свои 

суды И СОбственное ВОЙСКО. 

~~·;;.v Связь этихъ колонiй съ Анrлiей лоддерживается слfщующимъ 
· образомъ: конституцiя, которую предоставила Англiя Канадt и Австра

лiи, можетъ быть ими измtнена только съ согласiя верховной англН!ской 

власти. Во главt правительственной власти въ Канадt и Австралiи 

~·- поставлены генералъ-губернаторы , наз~:аченные англiйскимъ коро-
~ ~··· 

'·лемъ, фактически англiИскимъ министерствомЪ . Генералъ-губернаторъ 

Является представителемъ Анrлiи, верховноU англiйской государствен
н-ой власти. Генералъ-губернаторъ назначаетъ министровъ и уволь

няеТЪ, если они теряютъ довtрiе парламента. Кромt~ того, генералъ

t'убернатору въ Австр~лiи и Канадt , какъ nрецставитеnю анrлiйскаго 

монарха, nринадлежитЪ nраво утверждать законы, ~оторые издаетъ 

Авс.,трапiйскiй или Канадскiй nарламентъ или отсылать ихъ на утвер

жденiе монарха. КаждыИ законъ, t<оторый издается nарламентами 

~ .-этихъ автономныхъ колонiй, нуждается въ утвержденiи анrлiйской 
гсttУ.дарственной власти , иначе онъ не имtетъ силы. Даже если rене

ралъ-губернаторъ утверждаетъ законъ, то все-таки анrлiйская госу

дарственная власть, въ лицt монарха, иr.1tетъ nраво въ теченlе года 

nocлt этого отказывать въ одобрен i и этого закона и тtм'Q лишить 

его силы. Есть и еще одна связь между автономными колонiями 

и АнглiеИ. Это то, что приговоры Австралiйскаrо и Канадскаrо 

суда могутъ быть обжалованы въ высшiй судъ Англiи. Такъ nоддер-
• 1 

живается nравовая связь Анrлiи съ ея автономными колонiями, въ 

остальномъ же вся внутренняя жизнь, вся законодательная, судебная 

дtятельность, вся административная дtятельность автономныхЪ коло

нlй Канады и Австралiи совершенно свободны. При этомъ въ 

' 
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настоящее время генералъ-губернаторы Авст\i)а.Лiи и .Кана11ы всег.о,а 

утверждаютъ законы, лринятые Австралiйсю1мъ или Кан.адскимъ парз 

ламентомъ. Австралiя и ~анада стали фактически совершенно са

мостоятельными , ихъ министры съtзжаются теnерь перiодиче~:ки 

въ Англiю на конфереl-tцi и для обсужденiя общихъ дtл·ь съ ан1·лiйскими 

министрами. Но такъ какъ власть Канады и Австралiи локоится на 

конституцiи, данной Англi.ей, исте1<аетъ отъ англiйской власти, 

Австралiя и Канада не государства, но являются съ точ 1<И зрtнiя 

правовой ея автон~мныi\1И nровинцiями, колонiями Великобританiи . 

Изъ этихъ примtровъ видно, что автономная область можетъ полу

чить очень большую свободу, получить въ свое завtд~>~ванiе очень 

wирркiй кругъ дtлъ, но все же не оСiразуетъ государства, а остается 
юридически nровинцiеИ 1·осударства. Это видно изъ . того, что цен

тральная власть утверждаетъ законы автономной области, имtетъ 

своего nредставителя, l<оторый оберегаетъ ея интересы и является 

главой nравительственной власти 1:1ъ оСiласти. При автономiи областей, 

какъ и при мtстномъ саl\tОуправлен iи, единство государства остается, 

такъ какъ части его не являются сами государствами. Автономiя 

дается мtстным-ь союзамъ въ виду необходимости децентрал.изацi и 

власти или для удовле·гворенiя потребности въ нацiо1~альномъ само

опредt.ленiи народности, нас~ляющеИ опредtленную область госуJtар

ст.ва 11 нуждающеikя въ своеобразномЪ устройствt своей жизни. Но 

существуеТЪ и такой видъ государства, составъ котораго образуется 

изъ rосударствъ, nодчиняющихся союзной власти цtлаго по ряду 

о6щихъ для всtхъ н~1хъ дtлъ, но сохраняющихЪ въ прочемъ свою 

самостоятельность и государственность. Такое rосуnарство назы

вается союзнымъ или федеративнымЪ. 
1 

Федеративное или союзное государство. 

Итаi<Ъ, федеративное госуnарство въ отличiе отъ государства 

единаго . ~1ш1 простоrо является государствомъ сложнымъ, то есть 

государством:ь, состоящимъ и образованнымЪ изъ государствЪ. Еще 

у nревнихъ грековъ существовали федерацiи; существовали федера

тивныя образованiя и nозже у новыхъ народовъ, но онt не llроявля-

' лись въ тtхъ яркихъ формахъ, въ I<оторыхъ nроявляются современныя 
федерацiи. Въ 1787 году образуется перва}l велиl<ая демоl<ратичешая 

федерацiя въ Сtверноi1 Америкt-С'Бверо-Америl\анск iе Соединенные 

Штагы. Какъ она о6разовалась? Англiя имtла свои 1<0лонi11 въ Сtвер

ноИ Америкt. Эти колонiи уnравляш1Сь на основанiи уставовъ, I<Онсти

туцiй , l<оторыя имъ дала англiйСI<ая верховная власть: Но l<orдa Англiя 

повела та1<ую nолитику вм'llшательства въ дtла 1<олонiй и обложенiя 

,.,t', 

' •. 
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~~iP 1 t lr .. налогам11 , что колонiи больше выдержать не могли, онt во ст<~ли про- ·· · • .• 
fJ ; тивъ владычества Анr·лiи, отдtлились отъ нея, и каждая из"Q этихъ 

:?.' · колонiit стала совершенно самостоятельнымЪ штатомъ, независимымъ ,. i? или сувереннымъ государствомЪ. И хъ было мноr·о, но они были малыми 

и r<аждый штатъ понималъ, ч·rо его силъ недостаточно для охраны сQб

ственными силами своей безоnасности . Кромt того народы ихъ чув

ствовали свое нацiональное единство. Qни понимали, что у нихъ есть 

общiя задачи и д'Бла, 1<оторыя должны быть разрtшаемы совм'f>стны ми · 
'силами. И nотъ для защиты своей внутренней безопасности и для осу-

. ществленiя общихъ задачъ совмtстными силами они рtшипи о6ъеди-
ниться, но объединrпься въ союзъ та1<ъ, чтобы не nотерять свою 

самостоятелыюстh и незавиr.имосп.. Они послали делеrатовъ на обшiй • •• е '· кqнrреССЪ, КОТОрЫЙ ВЫрабоТаJJЪ форму СОЮЗа, такъ-называеМЫЯ СТаТЬИ 
f~~~ . ' r~онР._~~7р~цiи, установилъ общее союзное учрежденiе--'-l<онгрессъ, со-
.. • ,,. вшiй изъ делсгuтовъ отъ штатовъ; онъ долженъ былъ завtдывать 
~ \ . 
~40 • общими д'Блами, а штаты должн~ были исполнять распоряженiя J<он-

~
·' которыя имъ пере~авались исnолнительным·ь Е\ОМИ1 етомъ. 

~ СО\ОЭ'Ъ поr<оился на доrоворt. Если r<аr<ой-ни6удь штатъ нахо

то r.1tpa r<oнrpecca 11ротиворtчитъ его интересамъ или наrушаетъ 

соглашенiе, он·ь считалъ себя въ nрав·Б отr,азаться отъ nодчиненiя 

~И мtpt и угрожалъ выходомъ изъ союза. Та ко" союзъ· государствЪ 

' ·. J>lвается кrщфедерацiеtl, т. е. соедин~нiемъ на договорныхЪ оснооахъ 
.• . ~ 

' : н~~олькихъ незаоисимыхъ государствЪ ради о6щихъ дtлъ и общаго 

~ ynpa.tiлef-!iя. Но печальньrИ опьrтъ показалъ всю слабость тal<oro объ
. ~диненlя и привелъ r<ъ сознанiю необходимости болtе сильнаго и 

' ? 

прочнаго союза, да1ы и36tжать раздорооъ и расnаденiя союза, и вотъ 

J!~ ~таты р'fшrили составrпь болtе слитное цtлое, новую форму союзнаго 
·' ' единст~а. Они рtшили nерейти из1, конфедерацiи, изъ договорнаго 

Мь_.соединенiя г9сударствъ, nри r<оторомъ каждое государство сохраняло 

~~.-. конц1н<онцовъ свою независимость и ·!'lюгло отказаться отъ 

~ по'7t~~ненiя общей власти, въ другую форму союзной жизни, рtшили 
·" образовать то, что называется федерацiеii, союзнымъ государствомъ. 

~ Американцы рtшили орган~1эовать основанный 11а заr<онахъ, на общей 
~~ союзной конституцiи, нерасторжимЬJй союзъ съ сильной общей властью, 

'· но при томъ такимъ о6раэомъ, чтобы каждый штатъ все-таr<и не 
~<'<, потерялъ права самоорганизацiи своего влt:~ствова н iя, своей государ

ственност11 , что~ы онъ не сд't.лался подчиненной nровинц1еи 11оваго 

союзнаго политичешаго цtлаго. Вс-Ь американс1<iе штаты nослали въ 

1787 году сsо~1хъ nредставителей въ учредительное собранiе, для выра
ботки нn'воi1 фор;~ш соrс.знаго устроiiства. Когда союзная конституцiя 

была принята у•.;ред11тельньrмъ собранiемъ, она была оредставлена 11а 

(>доОренiе учредительныхЪ собран iй ~тдtльныхъ штатовъ, тt. ее тоже 
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nриняли , и 3ат'!lм ·ь ена уже была nровозгл:~шена не какъ договоръ, а 

какъ J<онституцiя, т. е : верховные, основные законы американсJ<аго , 
народа въ 1787 году. На . основанiи ея всt вошеn.wiя въ феn.ерацiю 

государства не имtли nрава отказаться отъ подчинен iя союзной кон

ституцiи, союзной власти , и выйти изъ союза. Если бы штатъ не 

захотtлъ nодчиниться ~акону или расnоряжен iю союзной власти, 
если бы онъ возстапъ, онъ считался 6ы бунтовщикомъ. Союзъ и.мt

етъ nраво въ этом·ь случаt nринять мtры, которыя примtняются къ 

6унтовщикамъ. Такимъ образомъ было образовано федеративное или 

союзное государство, съ особой союзной законодательной, исnолни

тельной и судебной властhю. ЗаJ<онодательная власть была вручена 

конгрессу, состоящему изъ двухъ nалатъ: палаты n редставителей и 

r ' 

'верхней палаты , которая называется сенатомъ. Въ палату представи

телей входятъ nредставители объединеннаго населенiя, населенiе 

каждаrо штата избираетъ число представителей, еоотвtтственно числу ( . ..., ... , 
лицъ, nользующихся правомъ избирать въ законодательное y'4pe-ill:.' -~~ 
жденiе штата. Но нужно было лать особое представительство не 

только Объединившемуся народу, но и отдtльнымъ rосударствамъ, 

штатамъ, составившимъ федерацiю. Для этого организована вторая '"'-· 
~· ,. ·; 

папата г верхняя, сенатъ. Въ то время какъ .въ палатt предст~-, .·<А5 

~ителей преnставлено все !"lаселенiе союза, въ сенатъ входятъ nредст~.:: · 
в ители отдtльныхъ государствъ, т. е. отъ 45 штатовъ, по 2 сена.тора 
отъ каждаго. Исnолнительная власть вручена л резиденту , который 

избирается на четыре года народомъ Соединенныхъ Штатовъ nутемъ 

косвенныхЪ выборовъ. . ..... 
Союзная власть имtетъ nраво издавать законы и расnоряженiя 

no дtламъ о6щимъ. Сюда входятъ иностранныя д'tла, завtдыванiе 

войсками и флотомъ, nраво об'Ьявленiя войны и заключенiе мира , nочта 

и телеrрафъ, монетное дtло, торговля съ иностранными государствам и 
1 

и торговля между отдtльными государствами союза, налоги и nошщ1ны 

мя нуждъ союзной Rласти, займы ... Для защиты союзныхъ законовъ 

· и разбирательства дtлъ, входящихЪ въ вtд1>нiе союзной вJJасти , 

учреждены союзвые суды. Законы отдtльныхъ государствЪ или штатовъ 

въ случаt ихъ nротивор~чiя законамъ союзной власти не дtйствительны. 

Сnоры между отдtльными государствами разрtшаются союзными судами . 

За · исt<люченiемъ д'tлъ, nереданныхъ союзноf\ власти, государства , вхо

дящiя въ составъ союза, сохраняютъ всt nрочiя дtла въ своемъ вt

дtнiи. Союзная власть слtдитъ за тtмъ, чтобы отдtльные · штаты н~ 
отстуnали отъ ресnубликанской формы nравленiя и не вводили нtко- . 
торыхъ ограниченiИ для rражданъ. Во всемъ же nрочемъ отдtль

ныя государства федерацiи nродолжаютъ жить такъ, какъ они жили 

рань.wе, они могутъ своб.одно устраивать свои конституцiи и свое 
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существуеТЪ разл~чiе. Въ то время какъ Соединенные I:Utaтьa к ,•,: 
· Швейцарiя являются ресnубликанскими государствами, о6разdвавшм \1 
мися и состоявшИми изъ ресnубликанскихЪ демократИческихЪ гЬсу- ~ 
дарсТВЪ, Германская ИJ\tперiя. СОСТОИТЪ ИЗЪ 25 государ'СТВЪ, ИЗЪ I<OTO- ·; 
рыхъ въ 22 монархичесr<iИ строй, и есть вrего только три вольныхъ · ~-. ~ 

горt>Да-ресnублики: Гамбурrъ, Бременъ и Л юбекъ; nри этомъ одна ~4 

npyccl\aя монархiя занимаетъ большую .часть Германской имnерiи и-·~.';; 

являете!'! самым1. могучимъ членомъ федерацiи. Германсr<ая имперi* ·. 
построена на принципt неравенства; Швейцарiя и Соединенные 

Штаты строили свQю федерацiю на nринциnt равенства. Такъ, въ 

Германшомъ сою.зномъ Совtтt, который язляется верховнымъ nра

вительственнымъ учрежденiемъ rе'рманiи, засtдаютъ nредставители· • .:: 
отъ nравительсrвъ о'тдtльныхъ нtмецr<их ь государствъ. Но;, flpycciи' ·· •· 

, ВЪ ЭТОМЪ Совtтt nредоставлено 17 ГОЛОСОВЪ, Баварfи-6 ГОЛОСОВЪ,' !.i 
другимъ no 4, no 3, no 2 голоса, а большинству государств·ь, име11но 
небольшимъ;· даже no одному голосу. Союзная консrитуцiя ~ё~diP,-.. _ ··· 
жетъ быть ИЗМtнена, если ВЪ СОЮЗНОМЪ Сов't,тt 14 ГОЛОСОВЪ ИЗЪ SN 
nротивъ измtнен iя. Потому, если бы даже всt остальны}! государства 

изъяв~1ЛИ свое согласiе на измtненiе и въ союзномъ законода., 

тельномъ учрежденiи, въ Рейхстагt , nредставители германсr<аго на · <-· • 

были бы за это изм't.ненiе, nрусское nравительство своим~ ГQJi~~ми 
въ союзномъ Совtтt можетъ всегда воспротив~rться таr<аму измt-

' ненiю. Представителемъ союза и исnолнителемъ рtшенiй соrозно~~ 

власти является германс1ШI имnераторъ; это званiе принаДлежИт'Ь 

монарху Пруссiи. Германскимъ имnерСJ<имъ J\Нiнистромъ и главн61м'1. ~ 
nомощникомъ имnератора является имnерскiИ r<анцлеръ, на·значае- .:r.f.t 

. мый имnераторомЪ. Имnератору принадлежитЪ начальство надъ 

всtми имnерскими должностными лицами и верховное командованi~ ~~~ 
армiёй и флотомъ. Онъ долженъ наблюдать за исnолненiемъ . Jlt'txъ· 

союзныхъ заr<оновъ и расnоряженiй союзнаго Сов'f>та. Bct эп1 и 
н'f>которыя другiя nреимущества даютъ Пруссiи первенство въ 

союзt. Все же fерманская имnерiя является федеративнымЪ ИJtИ 

союзнымъ 1·осударствомъ , таi<Ъ какъ она состоитъ и образована иэъ 

государствЪ. Bct члены Германской имnерiи, каr<ъ Пруссiя , Баварiл, 
Вюртенберrъ и прочiе являются государствами, а не п ровинufями _. " .. 

. Германiи. Bct они подчинялись союзной власти, но сохранили свою 

собствеАную, самоnроиззодную влас:гь, не nроистекающую отъ воли и 

власти объед11няющаго ихъ союзнаго государства. Этимъ они отли- • 
чаются отъ автономныхЪ областей, которыя свою власть полу·чаютъ 

отъ конституцiи данной имъ высшей в.1астью, nомимо воли. J<оторой 

не могутъ изм·Бнять основЬI своего устройства автономныя област.и. 

На примtрt демократическихЪ федерацiй С·Бверной Америки и Швей- 1 
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царiи и недемо~ратической Германiи, мы видимъ, какъ -образова)lись 

федерацiи . Что влекло населенiе этихъ государствъ къ созданiю фе#, 

дерацi~? Влекло ихъ къ этому сознанiе своего единства и стремленlе- · 
кЪ объединенiю ради большей мощи и лучшаго обезnеченiя о6щих~". 
интересовъ; они Шли къ этому объединенiю nослtдовательно, · по- , 

буждаемые жизненною необходимостью, сnерва въ вliдt f<Онфедерц.цlи, 

а nотомъ федерацiи. Почему же они не сnлотились ВЪ' единое госу

дарство, к~н<ъ Францiя, Россiя, Анrлiя? Потоr.1у, что хотя жизненные 

интересы ихъ толкали все больше и больше къ объединенiю, но это 

стремленiе къ объединен i ю долkсно бЬJло сЧитаться съ стремленiемъ 
. сохранить, по возможности, свою особую государственность. Изслfщо
ватели утверждаютъ, что въ Америr<t и особенно в~ Швейцарiи и 

~еР.манск0й имnерiи весь ходъ развитiн союзнаго государства на~ 

~:'.;_~ ... ri'равленъ въ сторону еще б6щ ша го объединенiя rосударствъ nодъ 
расширяющейся й усиливающейся союзною властью въ ущерб;ь . само

. _.~СJ!о~tеЛыюсти частей . . Рnстъ общности жизни, экономической и по
~' л~тической солидарности rосударствъ, и nотребность въ сильной' 
·· ·l o&de~ власти для разрtшенiя' сложныхъ и тр)Lдныхъ соцiальныхъ за-
1 Jда'чъ современнаrо государства влеr<утъ за собой усиленiе союзной 

власти и умаленiе самостоятельности частей федерацiи. Разсматривая 

такимъ о6разомъ развитiе. областной автономiи и самоуnравлеиiя съ 

одной стороны, и развитiе федерацiи съ другой, мы увидимъ, что раз-.,.,. 
':7~· виi>iе автоно~iи и самоуnравленiя вызывались необходимостью дать 

6олtе свободный строй nровинцiямъ государства Въ интересахъ де

централизацiи или нацiональныхъ осqбенностей. Развитiе федерацiи. 

·' наоборотъ, шло отъ совершенной самщтоятельности отдtльныхъ госу. 

дарствъ r<ъ объединенiю ихъ и ограниченiю ихъ самостоятельности 

'·Iак,ь это было въ самыхъ nрочныхъ и извtстных'h федерацlяхъ в1 

Швейцар i и, въ Германской имnерiи. Въ этомъ отличiе федеративнагс 

!!-.~ государства отъ государства съ Эi!Тономными областями. 
Автономiя это есть такое nоложенiе какой-нибудь самоуnравляю. 

'!'о!' 

щ:й области, nровинцiи, въ государств'fl, когда г~сударство въ .сил~ 

\ своей верховной власти nредоставляетЪ ей nраво законодательств; 
въ извtстныхъ nредtлахъ и въ изв'flстныхъ формахъ, nраво имtт1 

свои r.обственныя заК(IНОдательныя учрежценiя и такимъ образом· 
расширяетъ nолитическiя nрава мtстнаrо населен iя, его самоуnравле 

нiе. Автономныя области остаются юридиче.сl<и своеобразно устроен 

ной nровинцiей единага государства. Областная автономiя государств 

не расчленяетъ на государства; она можетъ со временемъ развитье 

цо государственности, но сама no себt автономiя новаго государств 
не создаетъ и государство nродолжаетЪ быть единымъ и nростым1 

Отдtльныя области и народности у наёъ въ Россiи могутъ получит 
·!t J 
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!втономlю, она можетъ быть болtе иди мelite широка, но .он~ н~ · " 
превратитъ· такую область въ государство. Федерацiя же есть особая ....... , 
форма спЮза государствъ, соединенiе ряда государств'Ь въ союзное 

государство. Если бы, слtдовательно, единое государство, t<акъ, на-• 
примtръ, Россiю, прео!i~азовать въ федерацiю, это означало бы пре-
вращенiе ея частей въ государства, созданiе въ государств-в новыхъ 

государственныхЪ центровъ, ослабляющихЪ и раздробляющихЪ rocy- · 
дарственное единство Россiи; дальнtйшее развитfе государственности 

частей грозило бы распаденiемъ Россiи. 

Въ такомъ rосударствt, какъ Россiя, въ которомъ ниi<Оrда. еще 

не существовало даже дtйствительнаго широкаго и свободнаго само-, 
уnравленiя, и населенiе мало оnытно въ дtлахъ управленiя; разумнtе 

всего было 6ы огр~~;~ичиться поэтому болtе скромными формами 

,автономiи,-автономiей хозяйственко-культурнаго тиnа. Мноriя народ

ности Россiи стоятъ еще даже на весьма низкой ступени культуры. 

Весьма трудный вопросъ nредставляетъ въ Россiи опредtленiе гра

ницъ той или другой автономной области, nосt<ольку сталкиваются 
nритязанiя раЗЛИЧНЫХЪ НаЦiОНаЛЬНОСТеЙ И На ОбШИрНОЙ равНИНt 

Россiи вtка совмtстной жизни чрезвычайно перемtшали различныя 

народности въ разныхъ областяхъ; это порождаетъ тревожные споры 

о тtхъ областяхъ и границахъ, въ которыхъ представител\1 отдtль
ных·ь народностей добиваются автономiи, хотя бы и съ обеэnечеl-l\емъ 

нацiональныхъ лравъ меньшинства, nутемъ признанiя ихъ яэыка, 

лравъ имtть собственныя школы, собственное представительство въ 

м·hстномъ законодательномЪ и административныхЪ учрежденiяхъ и 

т. д. При этомъ nри удовлетворенiи политическихЪ требованiй народ

ностей, населяющихъ Россiю, необходимо согласовать эти требованiя 

съ жизненнымъ интересомъ самосохраненiя и мощи общаt·о для 

всtхъ государства, съ его исторически создавшимся великими обще,. 

народными жерrвами ~динствомъ. 

Проф. Н. И. Палiенко. 

/~ 

{ ····. '":7 
.. ~ ., 


