
В. ИНСАРОВ

«Нейтралитет» на и

Рядом с упреками по адресу кайзера, прусского юнкерства и
всех практиков и идеологов современной Германии в последнее
время не только на страницах бульварной печати, но и солид�
ных печатных органов слышатся выпады по адресу германской
философии, германской юриспруденции и других научных дис�
циплин, нашедших себе полное и всестороннее выражение
именно в Германии. В современной мировой трагедии, говорят,
виноваты не явные и невидимые, земные и подземные экономи�
ческие силы современной Германии, не интересы ее господству�
ющих классов — аграриев, крупной буржуазии и юнкерства, —
в современной мировой трагедии виноват какой�то особый, спо�
кон веков существующий германский дух, какая�то особая гер�
манская психология… а поэтому — на скамью подсудимых ве�
ликих германских мыслителей и философов, как выразителей
этого особого духа!

В результате великих мертвецов выкапывают из могил, с
ожесточением и ненавистью забрасывают их полемическими
стрелами, применяя к ним все приемы нечестной борьбы, как�
то: приписывают им то, чего они не говорили, извращают их
мысли, делают из их суждений нелепые выводы. Кант стано�
вится на одну доску с Круппом, Ницше — с Вильгельмом II,
Лассаль и Маркс — с Бисмарком. Но ведь центральным фоку�
сом этической системы Канта является положение: человек и
человечество никогда не должны быть средством, а всегда толь�
ко целью; «Крупп» же и все идеологи милитаризма говорят
диаметрально противоположное: человек и человечество долж�
ны быть всегда средством для блага государства; молоху мили�
таризма и родной государственности может быть все принесено
в жертву — не только человеческая жизнь, но и человеческая
личность, не только человеческая личность, но и все человече�



ство со всей его культурой. (Fiat iustitia, pereat mundus! 1) Ницше
и Вильгельм II! Но ведь Ницше проповедывал идею сверхчело�
века, ведь Ницше кровью своего сердца и соком своих нервов
осуждал современного человека, человека — мещанина, челове�
ка — машину, человека — раба (который позволяет, примени�
тельно к современной Германии, кайзеру делать с ним что угод�
но); ведь Ницше вполне, можно сказать, пал жертвой идеи о
свободном человеке будущего; Вильгельм же II только неудачно
копирует французского короля Людовика XIV и французского
императора Наполеона I; Ницше учил, что человек сам должен
быть господином своей собственной морали и собственной сове�
сти; Вильгельм же II проповедует господство над чужой мора�
лью и чужой совестью; Ницше учил, что «человек — это я» (ecce
homo) 2, Вильгельм же II повторяет вместе с Людовиком XIV:
«Государство это я!», — Лассаль и Маркс —и рядом Бисмарк!
Но ведь Лассаль и Маркс учили, что классовая борьба, которая
является реальным, непреодолимым фактом далекого прошлого
и современности, которая является исторической необходимо�
стью, — эта классовая борьба приведет к будущему строю, осно�
ванному на равенстве и справедливости; Бисмарк же, в проти�
воречии с… идеей Лассаля и Маркса, проповедовал маленькую
идею борьбы за прусскую государственность, борьбы «кровью
и железом».

Итак, если в чем можно сравнить Канта с Круппом, это в том,
что и тот и другой говорили, что «человек должен»; если в чем
можно сравнить Ницше с Вильгельмом II — это, что тот и дру�
гой говорят о «я»; если в чем можно сравнить Лассаля и Маркса
с Бисмарком — это в том, что все они говорили: «нужно бороть�
ся». Аналогия — не доказательство — это уже стало избитой
истиной, но такой аналогический способ мышления, в резуль�
тате которого получается целый ряд суждений, где логические
подлежащие тождественны, а логические сказуемые диамет�
рально противоположны, такая аналогия приводит к явному
логическому абсурду. И не может не привести: аналогия долж�
на родиться свободно, естественно; если же аналогию стараются
вымучить из себя, если стараются во что бы то ни стало приспо�
собить ее к заранее предвзятой мысли, то получится не только
логически ошибочное, но и явно безрассудное, патологическое,
бред. И действительно, один только патологический бред мы
слышим в речах публицистов и философов, господствующих на
страницах печати. До чего только они не договариваются! Гер�
манская техника приносит много бедствий человечеству; но сис�
тематичность в созидании орудий и средств истребления достиг�
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ла высшей степени своего развития именно в Германии — а по�
сему долой все систематическое! долой систематическое мыш�
ление, — германская философия выбрасывается за борт, как
вредное; если бы зашла речь о производстве, то, мысля последо�
вательно, они должны были признать вредным систематиче�
ское урегулированное производство, а здоровым — производ�
ство, основанное на конкуренции, производство хаотическое,
приводящее к промышленным кризисам и потрясениям — тем
более что идея систематизации производства была впервые на�
учно обоснована великими германскими умами. Я не хочу те�
перь спорить по существу, я не хочу доказывать, что является
более ценным в истории отвлеченной философской мысли: сис�
тематическая философия Канта, или эклектизм Кузена; я пола�
гаю, что inter arma tacent не только leges, но также tacet scien�
tia 3 — научные и философские споры должны быть отложены
до того времени, когда прекратится бряцание оружием и утих�
нет гром пушек; я хочу только указать, к каким абсурдным
последствиям приводит искусственная аналогия. Ведь исходя
из аналогического способа мышления, германцы времен напо�
леоновских войн должны были обвинять во французском деспо�
тизме великих мыслителей и просветителей Франции, основы�
ваясь на том, что в сочинениях Вольтера и Руссо существует
элемент принудительной государственности. Но по такому пути
не пошел великий философ и патриот Германии: Фихте призы�
вал нацию к объединению для созидания, а не разрушения; по
такому пути, я уверен, не пошел бы Владимир Соловьев, если б
он был жив. По такому пути пошли только те наши современ�
ные проповедники религиозного созидания, которые были
раньше марксистами, затем от марксизма перешли к Канту, от
Канта к имманентной философии, от имманентной философии
к религиозному мистицизму, от мистицизма к церковному пра�
вославию… и здесь они не почили на лаврах: теперь они пропо�
ведуют коалицию православия и католичества против протестант�
ства, они во что бы то ни стало стремятся придать современной
войне окраску религиозной войны, т. е. хотят повернуть колесо
истории на пять веков назад.

Но в чем же состоит сущность того «дьявольского» герман�
ского духа, который теперь сажают на скамью подсудимых как
главного виновника переживаемой нами мировой трагедии? —
Самым строгим судьей является С. Н. Булгаков: прежде всего
он распространительно толкует понятие «германский дух»,
считая его только высшей ступенью развития «европейского
духа», и именно последний он считает источником всех бед
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и ужасов, всех катастроф настоящих и грядущих 4. «Необходи�
мо», говорит Булгаков, «глубоко проникнуться сознанием ду�
ховной связности и некоторого единства этой новоевропейской
цивилизации и ее духа, чтобы в ныне совершающемся ощутить
не просто войну, отличающуюся лишь небывалой обширностью
своего театра и кровопролитностью, но и кризис новой истории,
и неудачу дела новоевропейской цивилизации. Ее творческое
начало есть, конечно, дух нового европейского человека (курсив
автора), как он определился в своем отрыве от мистического
центра, в отходе от Церкви и общей секуляризации, рациона�
лизации, механизировании жизни: внерелигиозный гуманизм
и иссушивший, обеднивший и обмирщивший христианство
протестантизм суть два основных русла для этого духовного по�
тока, который становится все более могучим по мере удаления
от первоначальных истоков».

«Пафос новоевропейской цивилизации», говорит Булгаков
в той же статье («Русские думы», Русская мысль, XII), «состо�
ит в отречении от своего церковного прошлого, как презираемого
«средневековья», в своеобразном духовном футуризме. Печатью
этого футуризма, который имеет много различных ликов в но�
вой истории, отмечено самосознание нового человека: отвлечен�
ное «просветительство», рационализм, эгоцентризм, материа�
лизм теоретический и практический и, наконец, капитализм,
сопровождаемый своей неизбежной тенью — социализмом, как
социологическая проекция того же духа, таковы всем знако�
мые черты новоевропейской цивилизации. И порождением это�
го футуристического духа является и современная футуристи�
ческая война, руками германцев кощунственно посягающая на
священные памятники и провозглашающая культ силы». И что
же нужно делать, чтобы воскресить мир? Из слов Булгакова
явствует, что нужно стереть с лица земли всю европейскую
культуру — и материальную, и умственную, и религиозную.
Но ведь после этого останется пустота! — Нет, говорит Бул�
гаков, мир спасет Россия. Никто не сомневается в великой
будущности России. Но в чем она выразится? «Не следует опре�
делять, — говорит Булгаков, — в чем должно выразиться это
творческое призвание России <…> одно несомненно, что исто�
рическое творчество родится из сердца народного, сердце же
России в православии, а потому и русское творчество, как это
хорошо ведомо было Достоевскому, есть раскрытие и осуществ�
ление потенций русского православия».

Воскресают старые времена, старые песни: «Запад сгнил, ex
oriente lux» 5 — ведь о том же твердили на протяжении целого
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XIX века славянофилы всех видов и толков, славянофилы —
философы, поэты, публицисты и политики. И спорить с такой
идеологией, идеологией, оперирующей исключительно в облас�
ти веры и фантастики, значит повторять изжитое, давно пре�
одоленное.

Глубже пытался проникнуть в сущность «германского духа»
другой судья современности г. Эрн 6. По мнению последнего,
германский дух наглядно проявил себя в философии Канта:
отрицая ноумен, т. е. онтологическое, т. е. Сущее, т. е. бытие
само по себе, признавая абсолютную феноменалистичность все�
го нашего внешнего и внутреннего опыта, «Критика чистого ра�
зума» оказалась глашатаем чистейшей формы абсолютного им�
манентизма. Правда, Кант признавал понятие «вещь в себе», но
в этом состояло его основное противоречие, блестяще раскрытое
Фихте. «Основные принципы кантовского феноменализма», го�
ворит Эрн в своей ст. «От Канта к Круппу» (Русск<ая> мысль.
XII) «были несокрушимой осью всего дальнейшего движения
немецкой мысли: Фихте окончательно разонтологизировал
Природу, Гегель с безудержностью понял все бытие как абсо�
лютный процесс. Наконец, полувековая коллективная работа
новейшего кантианства дружно установила универсально�им�
манентистские тезисы. Феноменализм Канта для немецкой
мысли есть прочное и научное достояние, несокрушимое желе�
зобетонное завоевание германского духа». А отсюда по анало�
гии г. Эрн заключает: если Сущее, иначе говоря «все», не суще�
ствует как ноумен, т. е. само по себе, а существует только как
феномен, т. е. для нас, — то значит: все дозволено, ибо все су�
ществует только для вас, — отсюда следует, что германская фи�
лософия является идеологией германского милитаризма. «Если
весь внешний опыт абсолютно феноменалистичен, тогда на арене
истории ничего не значит святыня, ничего не значит подлинная
онтологическая Справедливость, ничего не значит божествен�
ный Промысл. — С другой стороны, если феноменалистичен и
внутренний опыт, тогда все императивы и максимы морали не�
избежно превращаются в количественный принцип гимнасти�
ческого увеличения «силы воли».

Я не стану спорить по существу поставленных здесь про�
блем, но у всякого, кто мало�мальски знаком с историей фило�
софской мысли, появится вопрос, какая же существует связь
между германской идеалистической философией и специфиче�
ски германским духом — ведь «имманентизм» и «феномена�
лизм», этот «смертный грех» германского идеализма, ведет
свое происхождение от совсем не германского, а английского
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сенсуализма, ведь Кант и Фихте являются потомками Беркли и
Локка: если германский идеализм учит, что сущее само по себе
не существует, существует только наше познание сущего, то
английский сенсуализм учит, что существует только наше ощу�
щение сущего — в методологии мышления нет никакой разни�
цы — тот же «имманентизм», тот же «феноменализм», тот же
субъективизм. И не только предки, но и потомки не причастны
к германскому духу: так, современная физика и физиология в
значительной степени построены на «имманентизме» и «фено�
менализме» — а положительная наука ведь, наверно, не связа�
на с чьим�нибудь национальным духом. А поэтому если кого
следует посадить на скамью подсудимых, то только известный
философский и научный метод мышления, метод уж не нацио�
нальный, а интернациональный.

Но наиболее рельефное представление о том, к чему приво�
дит философское пустомыслие, можно получить, сопоставив
ст. г. Эрна и Булгакова с статьей известного французского фи�
лософа Э. Бутру «Германия и война» (Вестник воспитания.
1914. № 9). Последний ставит вопрос о связи между немецкой
культурой и немецким варварством и путем разбора немецкой
метафизики выясняет, что «если немцы бессовестно нарушают
в своих приемах в данной войне законы цивилизованного
мира, то это делается не вразрез с их высокой культурой, но,
наоборот, во имя этой культуры». «Германская цивилизация»,
говорит Э. Бутру, «развивалась в духе антагонизма к греко�рим�
ской цивилизации. Если первая избрана Богом, значит, другая
должна быть им отвергнута. Следовательно, самосознание не�
мецкого народа, осуществленное во всей своей силе, есть боже�
ственное самосознание». В чем же заключается сущность того
учения, которое утверждает, что все немецкое истинно? —
«Это нам объясняют немецкие метафизики и гораздо очевид�
нее, чем мы привыкли думать. Сущность этого учения — оппо�
зиционное отношение ко всему тому, что признается истинным
классической и греко�латинской мыслью. Последняя старается
познавать все истинно человеческое и ставит человека выше
всех других существ; она отыскивает способы, которые приво�
дили бы к тому, чтобы в человеческой жизни возвышенное
преобладало над низменным, разумное над бессознательно�им�
пульсивным, истина над грубой силой, добро над злом. Она по�
ставила себе задачей развивать нравственную силу, способную
смягчать материальную силу и управлять ею». И вот мы ви�
дим, как Э. Бутру, сам того не замечая, желая оспаривать боже�
ственность, т. е. безгрешность самосознания немецкого народа,
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утверждает божественность, т. е. безгрешность самосознания
своего родного французского народа (как Булгаков утверждает
божественность самосознания русского народа). Ведь Бутру
прекрасно знает, что и во французской действительности, и в
французской философской мысли были темные пятна, ведь он
прекрасно знает, что вслед за эпохой просветительной филосо�
фии и революции наступила эпоха Реставрации и католической
философии, вслед за Вольтером и Руссо, проповедниками добра
явились Бональд и Жозеф де Местр, проповедники явного зла.
Но в том�то и дело, что если книги имеют свою судьбу, то так�
же имеют свою судьбу известные идеи; такую именно судьбу
имеет идея мессианизма, основанная на вере в исключительное
призвание своей родной национальности, стоящая совершенно
вне сферы нормального разума и рассудка, эта идея приводит к
полной аберрации мысли, к явному интеллектуальному и пси�
хологическому дальтонизму.

«Ученики греков, — говорит в той же статье Э. Бутру, —
знали только свет человеческого разума; германский же гений
обладает высшей силой, которая проникает в тайны абсолют�
ного и божественного. И вот что открыл этот сверхчеловече�
ский разум: небытие, материя, зло были несправедливо обес�
ценены и уничтожены классической мыслью, признававшей
бытие, духовную силу, добро. Что был бы свет без тени, на фо�
не которой он становится еще явственнее? Можно ли признать
за подлинное “я”, если бы не существовало где�либо “не�я”, ко�
торое ему противополагалось бы? Зло не менее необходимо, чем
добро в высшей симфонии целого».

Итак, если г. Эрн видит основное зло германского гения в его
«феноменализме», т. е. в разрыве разума с Сущим, Бутру видит
сущность германской цивилизации в материализме, т. е. кон�
такте разума с Сущим; если Эрн выводит германскую утили�
тарную мораль из феноменалистического мышления, то Бутру
выводит ее из материалистического мышления; и если Эрн счи�
тает германский идеализм «без роду и племени», то Бутру тако�
вым считает германский материализм и утилитаризм. А между
тем немецкий философский материализм и немецкое естествоз�
нание являются только следствием вековой эмпирической, по�
зитивной и материалистической мысли в Англии и Франции, а
германская утилитарная мораль ведет свое происхождение от
великих теоретиков английского утилитаризма — Бентама и
Джона Стюарта Милля. — И наоборот, та неудовлетворенность
наукой и стремление найти спасение в религии, то, о чем те�
перь столько говорят русские и французские философы, тот же

7



Булгаков и тот же Бутру — о, horribile dictu 7, ведет свое проис�
хождение именно из Германии: я не буду говорить о немецких
мистиках и романтиках, я замечу только, что этот вопрос был
впервые поставлен Кантом в его «Критике практического разу�
ма» — и в результате сверхопытный трансцендентный, метафи�
зический мир, обреченный было в «Критике чистого разума»,
воскрес из мертвых и снова был призван к существованию. Та�
ким образом, рационализм преодолел сам Кант, а затем его пре�
одолевали в течение всего XIX века германские кантианцы
и неокантианцы, развивая и углубляя основную мысль своего
учителя. И если теперь Бутру говорит, что у германцев одна
только «высшая сила — наука, которая подчиняет нам природу
и увеличивает нашу власть до бесконечности», если теперь Бул�
гаков говорит, что «Германия последовательно, методически и
серьезно принесла в жертву кумиру механизма и рационализма
исконные национальные свои добродетели», то мы видим в
этом не только философскую недобросовестность: в их лице мы
видим не только «Иванов, не помнящих родства», но людей,
совершающих самое страшное из преступлений, духовное «от�
цеубийство» — «убийство» тех, которые взрастили их собствен�
ное религиозное мышление, которые воспитали их собственное
религиозное сознание.

Вместе с германской философией подвергается ожесточенной
бомбардировке другая научная дисциплина, обстоятельно раз�
вившаяся в Германии; это юриспруденция. Здесь опять, говорят,
жестокая германская действительность является продуктом
жестокости германского духа, создавшего в лице великого юри�
ста Иеринга теорию: сила есть право; эта теория, говорят, явля�
ется идеологией милитаризма, она санкционирует войну, мало
этого — она оправдывает сопровождающие ее жестокость и бе�
зумие, и это повторяют не только фельетонные публицисты, но
и выдающиеся историки, которым, казалось, не пристало упо�
добляться купчихе Островского и как огня бояться таких
страшных слов, как «жупел», «металл» и т. п. Итак, действи�
тельно ли столь чудовищна теория Иеринга, действительно ли
она имеет отношение к современному милитаризму, действи�
тельно ли она является продуктом какого�то особого, исключи�
тельного германского духа? Мимоходом одно формальное заме�
чание: «друг мне Платон, но больший друг мне истина», — как
мне известно, за исключением небольшой группы молодых
юристов, придерживающихся психологической теории права
Л. И. Петражицкого, большинство русских юристов являются
сторонниками теории великого германского юриста Иеринга.
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Указывая на цель как на основной элемент права, Иеринг нахо�
дил, что главное содержание цели дает интерес: действие без
интереса психологически невозможно, в созидании права глав�
ную роль играет не разум, а воля; критериумом права представ�
ляется не отвлеченная истина, а социальная польза. Но ведь
современное общество состоит из классов, а интересы различ�
ных классов диаметрально противоположны? В ответ на это
идеалисты и утописты советовали и советуют примирить,
солидаризировать противоречивые классовые интересы, остав�
ляя неприкосновенным классовый институт как таковой;
Иеринг же указывал, что только тот класс, который обладает
силой, экономической и политической, осуществляет право в
собственных интересах; право есть политика силы. И с точки
зрения правды�истины — не правды�справедливости, которая
имеет отношение к области морали и этики, а не науки, —
Иеринг был прав: он явился идеологом господствующего клас�
са. Как трезвый мыслитель, он теоретически осмыслил и осве�
тил то, что инстинктивно понимал и чувствовал тот класс, иде�
ологом которого он является. И практические результаты такого
понимания права со стороны господствующего класса и его идео�
логов налицо: в зависимости от силы того или другого класса
эволюционирует государственное и административное право со�
временных государств (большее или меньшее влияние народа
на законодательство, характер этого влияния, социальное зако�
нодательство, степень политической свободы); в зависимости от
силы того или другого класса эволюционирует гражданское пра�
во современных государств: так, современное гражданское пра�
во до сих пор защищало главным образом интересы имущих
классов; теперь, под влиянием пробуждения самосознания и
силы со стороны экономически угнетенных классов, замечают�
ся в гражданском праве тенденции к реформаторству: намеча�
ются реформы в области обязательственного права, семейного,
наследственного. — Вот в чем смысл и сущность теории Иерин�
га: всякая правовая идеология, как бы возвышенна, этична и
справедлива она ни была, остается воздушной отвлеченностью
до тех пор, пока не будет иметь за собой силы определенного об�
щественного класса, готового бороться за воплощение этой иде�
ологии в действительность, готового защищать и отстаивать ее
всюду и везде.

И следует обратить особенное внимание на то, что, защищая
свою теорию о силе и праве, Иеринг имел в виду нормальное
государственное и гражданское состояние; что касается между�
народных вопросов, то они были вне пределов его компетенции.
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Но и в этой области оправдывается его положение: сила есть
право, на войне сильный всегда побеждает слабого. Вот пример:
до возникновения переживаемой нами мировой войны на сторо�
не Германии была сила, на стороне Франции — право; Герма�
ния хотела войны, Франция не хотела. Наконец война стала
фактом реальной действительности: Германия, реализируя
свою силу, стремится во что бы то ни стало освятить ее санкци�
ей права; Франция, отстаивая свое право на национальное и по�
литическое единство, стремится превратить его в силу. Не мо�
жет быть никакого сомнения, что исход войны будет в пользу
Франции: право Франции превратится в силу, а сила Германии
в фикцию, но победит сила и только сила.

Итак, мы видим, что нет ничего чудовищного в теории
Иеринга, в его теории нет санкции милитаризма. Вообще в его
теории, как чисто научной, нет субъективной оценки (что хо�
рошо и что плохо), есть только объективный диагноз (что есть).
А если назвать милитаристом всякого, кто утверждает, что
сила всегда побеждает, то самыми крупными идеологами ми�
литаризма следует признать Мальтуса и Дарвина, потому что и
тот и другой смотрели на жизнь как на арену жестокой борьбы
за существование и систематически обосновали ту мысль, что в
жизненной борьбе побеждают наиболее сильные.

Поэтому нет ничего удивительного, что ту же точку зрения,
какую защищал буржуазный идеолог Иеринг, отстаивал также
борец за идею рабочего класса Фердинанд Лассаль (впослед�
ствии ее научно обосновывал Энгельс в своем «Antidu �ring’е» и
Антонио Лабриола в своем трактате о «Материалистическом
понимании истории») 8. По мнению Лассаля, конституция, т. е.
право есть не продукт отвлеченного разума и абстрактной идео�
логии, а «соотношение общественных сил», иначе говоря, пра�
во является не чем иным, как политикой силы; и обладает пра�
вом, говорит Лассаль, только тот, кто всегда готов защищать
его от всяких посягательств извне. Правда, между идеологией
Иеринга и идеологией Лассаля есть большое различие, но это
различие то же, какое существует между буржуазными эконо�
мистами и марксистами по вопросу о ценности капитализма:
пока вопрос идет о непреодолимости и неизбежности развития
капитализма в настоящем, буржуазные экономисты и марксис�
ты, стоя на одной и той же объективной точке зрения историче�
ского сущего, а не должного, отстаивают одну и ту же мысль —
против народников и субъективистов, вообще сторонников
идеи отвлеченной справедливости и взгляда на социологию ис�
ключительно как на «ценность»; когда же вопрос заходит о

10



судьбах капитализма в будущем, пути расходятся: в то время,
как буржуазные экономисты, следуя заветам Адама Смита,
Рикардо и Мальтуса, смотрят на капитал как на категорию
абсолютную, вечную, марксисты, следуя заветам Маркса и Эн�
гельса, смотрят на него как на категорию переходную, историче�
скую. Точно так же Иеринг полагал, что при всяком обществен�
ном строе право будет определяться силой: он был идеологом
господствующего класса; Лассаль же учил, что право обуслов�
ливается силой только при определенных общественных отно�
шениях, рождающих соответствующую этим отношениям клас�
совую и индивидуальную психологию; когда же, выражаясь
языком символов, люди будут жить «по предписанию разума»,
то и право будет определяться «одной только мощью разума».
Лассаль был идеологом угнетенного класса, идеалы которого не
в настоящем, а в будущем.

В истории развития правовой мысли теория Иеринга являет�
ся поворотным пунктом от старых воззрений к новым и поэто�
му занимает в ней выдающееся место: являясь реакцией пози�
тивизма против идеалистического направления и метафизики в
праве, эта теория сыграла такую же роль в юриспруденции,
как позитивизм Конта в философии, как дарвинизм в биоло�
гии, как марксизм в социологии. А говорить о том, что эта тео�
рия является продуктом исключительно германского духа, не
выдерживает критики ни с исторической, ни с философско�пси�
хологической точки зрения. О том, что «каждый человек имеет
столько права, сколько мощи», еще за несколько веков до
Иеринга учил в своем «Политическом трактате» (Гл. II. Об ес�
тественном праве) Спиноза 9; «из этого следует, — продолжал
он, — что право и строй природы, под которым все люди рож�
даются и большей частью живут, не запрещают ничего, кроме
того, чего никто не хочет и никто не может — ни распрей, ни
ненависти, ни гнева, ни хитростей, и ни одно влечение не идет
вразрез с ним». С таким мужеством говорить людям правду в
глаза мог только величайший проповедник величайшей мора�
ли, человек, которому совершенно чуждо столь свойственное че�
ловеческой психике лицемерие. «Каждая естественная вещь, —
говорит Спиноза, — имеет от природы столько права, сколько
имеет мощи для существования и действования. <…> Есте�
ственное право всей природы и, следовательно, каждого инди�
видуума простирается дотоле, доколе простирается их мощь.
<…> Если бы с человеческой природой дело обстояло таким об�
разом, что люди жили бы по предписанию разума и не уклоня�
лись в сторону, то право природы, поскольку оно рассматрива�
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ется как свойственное человеческому роду, определялось бы
одной мощью разума». И нам, действительно, «хочется, чтоб
все направлялось по предписанию нашего разума». Но жизнь,
как видно, не сообразуется с желаниями людей: от желания до
реальности, от должного до сущего целая пропасть. «И в ре�
зультате, — признается Спиноза, — люди следуют скорее руко�
водству слепого желания, чем разума: и потому естественная
мощь или право людей (курсив Спинозы) должны дефиниро�
ваться не разумом, но тем влечением (арреtitu), которое опреде�
ляет их к действию и которым они стараются сохранить себя».
Если в своей «Этике» Спиноза учил о нравственно должном, то
в своем учении о праве он говорил о том, что есть.

И на ту же точку зрения по отношению к праву стал впо�
следствии великий французский мыслитель Жан�Жак Руссо.
В своем знаменитом «Общественном договоре» 10, в главе «О пра�
ве сильнейшего» Руссо говорит: «Никогда самый сильный не
бывает достаточно силен, чтобы всегда быть повелителем, если
он не превратит свою силу в право, а повиновение — в долг. От�
сюда — право сильнейшего, по�видимому, право, употреблен�
ное в ироническом смысле, а в действительности возведенное в
принцип. Но объяснят ли нам когда�нибудь это слово? Сила —
это физическая мощь; я не вижу, какая мораль может быть ре�
зультатом ее проявлений. Уступить силе — акт необходимости,
а не воли; самое большее — это акт осторожности. — Допустим
на минуту это мнимое право. Я говорю, что из этого произойдет
только невообразимая галиматья, так как, раз сила создает
право, следствие изменяется вместе с причиной; всякая сила,
превышающая предыдущую, наследует и ее право. Раз только
можно безнаказанно не повиноваться, это можно делать закон�
но, и так как самый сильный всегда прав, то дело только в том,
чтобы суметь стать самым сильным. Что же это за право, кото�
рое погибает, когда прекращается сила? Если нужно повино�
ваться насильно, нет необходимости повиноваться по долгу,
и как только нас не заставляют силой повиноваться, мы более
и не обязаны делать это. Мы видели, следовательно, что это
слово “право” ничего не прибавляет к силе; оно здесь ничего не
обозначает».

Наконец, венцом всех этих систем является теория англича�
нина Дарвина — грандиозное философско�биологическое обо�
снование той же теории, которую защищали Спиноза и Руссо:
в борьбе за существование, являющейся основным фактором
жизни, как растительной, так и животной, вымирают наиболее
слабые, а выживают наиболее приспособленные, т. е. сильные.
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Дарвинизм впоследствии стали применять к социологии —
явился целый ряд социологов�дарвинистов, прямолинейных
и не прямолинейных, как среди немецких, так и французских
и английских ученых.

Итак, мы видим, то воззрение, что теория Иеринга является
продуктом исключительно германского духа, не выдерживает
никакой критики с исторической точки зрения; но оно не вы�
держивает также критики с философско�психологической точки
зрения: во�первых, та теория, что политический строй данной
страны, ее право, ее наука являются продуктом специфически
национального духа, эта теория потеряла всякий кредит в на�
уке; во�вторых, такая теория приводит к оригинальным пара�
доксам: вот, например, французский психолог Лебон в своей
книге «Психология масс и народов» 11 с помощью исторических
фактов доказывает, что французская психика (не немецкая, а
французская!!) восприимчива к деспотизму: в доказательство
он приводит примеры из истории дореволюционной Франции,
а также послереволюционной; он упоминает якобинство, бона�
партизм, орлеанизм. Но ведь мы имеем совсем другое пред�
ставление о французском народе, ведь мы знаем, что французы,
по словам Гейне, любят свободу как невесту — бурно и страст�
но, в то время как немец, выражаясь словами того же Гейне,
любит свободу как жену, а англичанин — как бабушку, ведь
мы знаем на самом деле, что французы — самый свободный по
своему психическому складу народ в мире не только в полити�
ке, но и в других областях жизни. — Такова судьба парадок�
сальных мыслей, такова судьба парадоксальных теорий!!

Нет ни одной страны, нет ни одного народа, нет ни одного
человека, которые бы не принимали активного или пассивного
участия в переживаемой нами мировой трагедии. И нет ничего
удивительного, что даже высшие представители науки и искус�
ства всех стран и народов не смогли остаться нейтральными и
отнеслись к переживаемым событиям с известным нацио�
нальным пристрастием. Но есть одна великая, я скажу, вели�
чайшая держава мира, по отношению к которой следует соблю�
дать строгий нейтралитет, — это наука: никто не имеет права
объявлять войну науке, философии и искусству данного народа
только потому, что они созданы гением врага. Довольно и того,
что гибнет материальная культура, труды веков и поколений, —
пусть хоть духовная культура останется неприкосновенной.

13


	В. Инсаров. «Нейтралитет» науки


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




