
Большинство и меньшинство

Эррико Малатеста

Мы не признаем права большинства налагать закон на меньшинство, даже если

воля большинства в некотором сложном вопросе будет установлена. Тот факт, что

большинство на чьей-то стороне не доказывает, что этот кто-то должен быть прав.

Действительно, человечество всегда совершенствовалось инициативой одиночек

и меньшинств, когда большинство по своей природе медленное, консервативное,

покорно превосходящей силе и установленным привилегиям. Но если мы ни на

минуту не признаем право большинства доминировать над меньшинством, еще

больше мы противостоим доминированию меньшинства над большинством. Это

было бы абсурдно доказывать, что кто-то прав только потому, что он принадлежит к

меньшинству. Если во все времена были превосходящие и просвещенные меньшин-

ства, также существовали меньшинства, которые были отсталыми и реакционными;

если есть исключительные люди, опередившие свое время, есть также и психопаты, и

еще больше апатичных индивидов, которые неосознанно позволяют потоку событий

нести их.

В любом случае, это не вопрос о правых и виноватых; это вопрос свободы, свободы

для всех, свободы для каждого человека, настолько насколько он не затрагивает

равную свободу других. Никто не может наверняка знать, кто прав и кто виноват,

кто ближе к истине, и где дорога к величайшему благу всех и каждого. Опыт свободы

– единственное средство прийти к истине и лучшему решению; и не существует

свободы без свободы для ошибок.

По нашему мнению, следовательно, необходимо, чтобы большинство и меньшин-

ство преуспело в жизни вместе, мирно и взаимовыгодно через взаимное согласие и

компромисс, через разумное понимание практической необходимости обществен-

ной жизни и полезные уступки, которые обстоятельства делают необходимыми.

Также как их разум и опыт говорит, что, несмотря на использование всей алхимии

выборов и парламента, это всегда кончается принятием законов, которые представ-

ляют из себя все, кроме воли большинства, анархисты не признают, что большинство

как таковое, даже когда было бы возможно без сомнений установить его желание,

имеет право с применением силы навязывать себя инакомыслящему меньшинству.

Кроме этих соображений, всегда существует факт, что при капиталистическом

режиме общество разделено на богатых и бедных, на работодателей и работников,



чей следующий обед зависит от абсолютной воли начальника, выборы не могут быть

свободными.
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