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У преддверия 20-го года 20-го века мы живем о Москве, как в дремучем бору.
Общественная жизнь замкнулась по районам, по группам, по, кружкам и с трудом
просачивается из одной части города в другую. Нет свободной печати, этой пробудительницы мысли, — порабощенной у нас «великой державы», признанной в своё
время даже Бисмарком.
Случайно мне попалась в глаза на столбцах одной недельной, ныне покойной
газетки заметка, что в обществе юристов-кооператоров гр. Даль прочел доклад на
тему об «автономном правотворчестве кооперации».
Каковы тезисы доклада гр. Даля, мне не привелось узнать, но само название многовещательно.
Автономное правотворчество — каков смысл этих слов?
Правотворчество или законодательство составляет прерогативу государственной
власти. Автономное законодательство означало бы установление своих независимых
законов, т.е. норм взаимоотношений той или другой группы людей, в государстве.
Существует ли где-либо такое, на первый взгляд парадоксальное явление?
Да, существует. В варварских государствах, в Турции, Персии, Китае и иных отсталых странах. Оно называется капитуляцией.
Сущность капитуляций заключается в тол, что иностранцы, проживающие в упомянутых странах, изъяты из-под воздействия местных законов и подлежат юрисдикции
своих стран, осуществляемой консулами.
В стране, древнейшей «культуры», в Персии, до сих пор применяются такие наказания, как отсечение кисти руки за кражи и поджоги, пригвождение за ухо к столбу
за порнографию, отрезание ушной раковины и тому подобные возмездия, уж не
говоря о систематичном применении колод в тюрьмах или публичном сечении по
пятам. Пишущему эти строки пришлось, как врачу, самому лечить обрубки всех пяти
пальцев правой руки у заподозренного в поджоге юноши. После таких «операций»
палач погружает обрубок члена в кипящую смолу, чтобы остановить кровотечение.

За такие преступления, как святотатство, вскрытие реликвий и мощей, виновным
по меньшей мере вздернули бы головы назад железными крючками за ноздри и
перерезали бы горло (приём смертной казни, практикуемый поныне в Персии).
Понятно, почему новейшие «цивилизованные» государства так упорно не отказываются от капитуляционных прав. Наши нынешние российские власти, столь великодушно отказавшиеся от прав на капитуляции, без сомнения, быстро отрезвились бы
от своих самоопределительных иллюзий, если бы находились в непосредственном
общении с облагодетельствованными ими странами.
Но цивилизация от цивилизации отличаются лишь ступенями. Если варварские
калечения и иные телесные наказания изжиты европейскими странами, то сколько
ещё сохранилось варварства в наших законодательствах и пенитационных приемах,
одинаково как в капиталистических, так и в «социалистических» государствах! Тюрьмы, одиночное заключение, ограничение в пище и литературе, принудительные
работы, расстрелы заложников, смертная казнь…
А в области общественных служб и гражданских прав? Разве не варварство, чтобы
ничтожная кучка людей, сговорившись в преступное сообщество — политическую
партию, имела бы право и возможность направлять и уродовать по своему усмотрению и для целей своей партии, народное просвещение? Или обирать население
произвольными налогами для своих партийно-государственных видов? Затруднять
свободное передвижение людей разными паспортными системами? Или устраивать
облавы?.. Bcеx диких пережитков, сохранившихся в современных государствах, не
перечесть на столбцах маленького листка. Они — последствия основного варварского
пережитка: государственной власти и государственного законодательства.
Если автономное правотворчество кооперации является требованием изъятия
самодеятельности кооперации из сферы воздействия государственной власти, то
такой лозунг можно лишь приветствовать.
Пора добиться прогрессивным течениям в современной жизни, в частности кооперации и профессиональным союзам, капитуляций со стороны государственной
власти перед своими правовыми нормами.
Но капитуляции не даются добровольно, их нужно взять силой. Для этого кооперация, аполитичная, т.е. вне-партийная по своей природе, должна перестать быть
политически мягкотелым организмом и ощетиниться всеми своими ресурсами против вмешательства государственной власти, какого бы цвета она ни была, в свои
внутренние дела.
Право капитуляций в отсталых странах нужно не упразднить, а расширить, распространить на наш внутренний строй, на варварский пережиток — государственную
власть.
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