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Общинная система в Америке 

Община является тем единственным объединением, которое так хорошо 
отвечает самой природе человека, ибо повсюду, где бы ни собирались 
вместе люди, община возникает как бы сама собою. 

Таким образом, общинное устройство существует у всех народов, 
независимо от их обычаев и законов. Есть королевства и республики, 
создающиеся человеком; община же, кажется, прямо выходит из рук 
Божьих. И хотя община существует с тех пор, как появились люди, 
общинная свобода остается чем-то редким и хрупким. Страна всегда в 
состоянии создать большие политические организмы, потому что 
обыкновенно находится определенное число людей, просвещенность 
которых до известной степени способна заменить опыт в делах. Община же 
складывается из элементов более грубых, зачастую не поддающихся 
воздействию законодателя. Трудности в установлении независимости 
общины, вместо того чтобы сокращаться по мере роста просвещенности 
народов, напротив, возрастают. Наиболее цивилизованное общество с 
трудом переносит попытки общины добиться независимости; оно восстает, 
сталкиваясь с многочисленными проблемами, и приходит в совершенное 
отчаяние, разуверившись в успехе значительно раньше, чем достигнет 
окончательного результата. 

В числе всех прочих видов независимости независимость общины, столь 
трудно утверждаемая, более всех подвержена вмешательству властей. Сами 
по себе институты общинной власти совершенно не способны 
противостоять сильному и предприимчивому правительству; для того чтобы 
успешно защищать себя, им необходимо всесторонне развиваться и 
воспринимать те взгляды и обычаи, которые распространены по всей 
стране. Таким образом, до тех пор пока независимость общины не войдет в 
обычай общества, ее можно без труда уничтожить, а стать обычной для 
общества она может только после того, как долгое время просуществует в 
законах. 

Итак, общинная свобода не поддается, если так можно выразиться, 
стараниям людей. Поэтому весьма редки случаи, когда независимость 
общины устанавливается людьми: она возникает словно сама по себе и 
развивается почти незаметно в недрах полудикого общества. И только при 
непрерывном воздействии законов и обычаев, обстоятельств и в 
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особенности времени ее удается наконец укрепить. Можно утверждать, что 
ни один из народов Европейского континента не знает, что такое 
независимость общины. 

Между тем именно в общине заключена сила свободных народов. 
Общинные институты играют для установления независимости ту же роль, 
что и начальные школы для науки; они открывают народу путь к свободе и 
учат его пользоваться этой свободой, наслаждаться ее мирным характером. 
Без общинных институтов нация может сформировать свободное 
правительство, однако истинного духа свобод она так и не приобретет. 
Скоропреходящие страсти, минутные интересы, случайные обстоятельства 
могут создать лишь видимость независимости, однако деспотизм, загнанный 
внутрь общественного организма, рано или поздно вновь появится на 
поверхности. 

 


