
В. Тотом1янц5. 

Роль силы въ конфликтахъ жизни. 

Недавно «Международный институтъ для обмана передовыми 
опытами», находящейся въ Париже, издалъ сборникъ мн'Ьнш вы-
дающихся современныхъ ученыхъ политиковъ, какъ результатъ 
ихъ спещальнаго вопроса. «Институтъ» задался вопросомъ, 
должны ли конфликты между народами и различными классами 
одного народа, ведунце къ войне и забастовкамъ, решаться си-
лою или мирнымъ посредничествомъ. Лицамъ, которымъ была 
разослана анкета, былъ предложенъ вопросъ, кажется ли имъ 
насилие, какъ война, револющя, стачки, судъ Линча и дуэль, 
лучшимъ средствомъ разр^шетя конфликтовъ. 

Первый ответь декана медицинскаго факультета въ Каире 
Османа Халебъ-Бея съ некоторой горечью констатируетъ, что 
насшпе царить везде, и мирныя средства едва ли надолго дей-
ствительны. 

Второй ответь данъ немецкимъ соцюлогомъ д-ромъ Г. Рат-
ценхоферомъ. По его мн^шю, сила является и останется про-
должительною функщей сощальной жизни. Государство и пра-
вовой порядокъ—создания силы, не могутъ существовать безъ 
нея. Внутри цивилизация: зависитъ отъ сознательнаго и насиль-
ственнаго прим'Ьнетя сощальнаго авторитета въ пользу общихъ 
интересовъ и противъ поползновенш без с о в е с тныхъ. Всегда бу-
дуть существовать люди, которые преследуют!, свои интересы, 
не обращая внимашя на окружающихъ. Поэтому общество не 
можетъ обойтись безъ полицш и уголовнаго права. 
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Сила, готовая быть примененной, является единственнымъ 
естественнымъ и безапелящоннымъ средствомъ для решетя 
политическихъ и экономическихъ разногласш между государ-
ствами. Только сила можетъ решить, какой интересъ можетъ 
быть удовлетворенъ и какой подавлеНъ. Войны приносятъ съ 
собой после моря горя перемены границъ государства, победу 
сильныхъ и жизнеспособныхъ надъ слабыми. 

Ответь нашего соотечественнаго, французского соцюлога 
И. Новикова особенно интересенъ. По его мнент, сила не 
въ состоянш улаживать конфликты, она можетъ только вызы-
вать и раздувать ихъ. Общественный конфликтъ или социаль-
ный «вопросъ» является ни чемъ инымъ, какъ массового бо-
лезнью. Пока орга'нъ выполняетъ въ человеческомъ организме 
свой долгь, человекъ не заботится о немъ. Только тогда, когда 
органъ перестаетъ правильно функщонировать, когда по-
является боль, его значеше вырастетъ въ сознаши человека. 

Эта аналопя применима также къ человеческому обществу 
и къ государству. «НормаНдскаго вопроса» во Франщи нетъ, 
нормандцы и не думаютъ объ отделегпи отъ Франщи, ибо они 
очень довольны и равноправны съ коренными французами. Дру-
гое дело эльзасцы. Большая часть населешя Эльзасъ-Лотарингш 
страдаетъ отъ насильственной аннексхи 1871 года. Имъ про-
тивно немецкое владычество. Тамъ ощущается боль, а где есть 
боль, тамъ возникаетъ «вопросъ», въ данномъ случае «эльзас-
скш вопросъ». Что, въ конце-концовъ, сделала сила? Она не 
помешала даже возникнуть эльзасскому вопросу. 

То же самое происходить и въ социальной области. И внутри 
страны нельзя создать прогресса силой. Прогрессъ и пасшие-— 
две противоположности, какъ све-гь и тьма. Где действуетъ 
сила или насшие, тамъ нетъ истиннаго прогресса. «Прогрессъ 
заключается въ росте тесныхъ связей индивидуума съ обще-
ствомъ». Главнейшая изъ этихъ связей создается только тру-
домъ. Для прогресса науки нужно работать, для прогресса зе-
гледел!Я, для постройки домовъ и т. п. тоже нужно работать'. 
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Насшие останавливаетъ эту работу и потому противно про-
грессу. 

Профессоръ парижскаго университета Ш. Рише заявляетъ, 
что приндипъ насилгя есть заблуждение. Заблуждение же нуждает-
ся въ насилш, чтобы господствовать. Революцш являются чи-
стЬйшимъ насил^емъ и потому вредны. Война является варвар-
скимъ, безсмысленнымъ уничтожешемъ и отрицашемъ всякой 
морали. Но въ будущемъ опасны не внутреншя трешя, а войны, 
и противъ нихъ долженъ действовать международный трибу-
на лъ, решетя котораго должны быть обязательными для всЬхъ 

Лейпцигскш профессоръ В. Оствальдъ пишетъ, что насилн; 
во вс-Ьхъ его формахъ является примитивнымъ, грубЬйшимъ и 
пец'Ьлесообразнымъ средствомъ къ устранешю противополож-
ностей между индивидуумомъ и группами. Совершенный формы 
жизни характеризуются меньшей потерей энергш и проявляются 
двояко: путемъ предварительныхъ договоровъ и учреждеюемъ 
третейскихъ судовъ для мирнаго решетя вопросовъ. 

Д-ръ Ю. Офнеръ, членъ австршскаго рейхсрата полагаетъ, 
что война, револющя и всеобщая стачка должны пускаться въ 
ходъ только въ крайнихъ случаяхъ. 

М. Угартэ, членъ аргентинскаго парламента, допускаетъ на-
сшие только какъ средство противъ насшия. 

Э. Брга, редакторъ органа союза производительныхъ товари-
ществъ Франщи, является противникомъ насшия во всЬхъ сфе-
рахъ жизни и сторонникомъ обязательнаго третейскаго суда. 

Парижскш профессоръ П. Ноде пишетъ, что и безъ насшия 
можно добиться всего. Стачки не являются факторомъ прогрес-
са. Он'Ь законны, но не должны порождать безпорядковъ и анар-
хш. Непозволительно, чтобы предприниматель увольнялъ рабо-
чихъ по своему капризу, но не меп+>е непозволительно и то, что 
рабоч1е вдругь прекращаютъ работу, не думая о хозяине и 
обществе. 

Д-ръ С. Мотода пишетъ изъ Токю, что сила можетъ быть 
применена только въ случаяхъ самозащиты. Единственньшъ 
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средствомъ для устранения конфликтовъ безъ насилия является 
мораль. Ни одно другое учреждение не можетъ устранить ре-
шающее превосходство физической силы. Поэтому, единствен-
кымъ благомъ, въ которомъ мы нуждаемся, является развитие 
моральнаго сознания какъ всего общества, такъ и индиви-
дуума». 

В. Бернеръ, секретарь австрийскаго «Этическаго общества», 
считаетъ, что революция разрушаетъ и разъедаетъ, а положи-
тельный ея стороны никакъ не могутъ быть предусмотрены. 
Война является результатомъ анархическихъ отношений и госу-
дареивъ между собой и можетъ быть допущена только въ слзг-
чае вмешательства во внутреншя дела чужой державы. Заба-
стовки могутъ быть оправданы съ этической точки зрения толь-
ко тогда, когда оне носятъ оборонительный характеръ. 

Александра Давидъ изъ Тзгниса уверена, что укрепление идеи 
мира получится въ результате воспитания. Классовая борьба и 
революция могутъ произвести перемещение некоторыхъ элемен-
товъ въ обществе, могутъ передать власть и богатство одной 
касты другой, но оне не могутъ изменить внутренняго существа 
человека. «Стачка, являющаяся одной изъ формъ революцш, за-
меняющей явное насшие хитростью, конечно, можетъ въ не-
которыхъ случаяхъ иметь успехъ. Но въ чемъ заключается 
этотъ успехъ? Въ повышении заработной платы на несколько 
сантимовъ. Эти деньги имеютъ значение для тЬхъ, кто югь 
добился, но разве оне изменяютъ основы социальной органи-
зации, отношения между трудомъ и капиталомъ и понятия боль-
шинства людей о роли третейскихъ судовъ и ихъ сущности». 

Французский сенаторъ Д'Эстурнель де-Констанъ утверждаетъ, 
что Дарвинъ никогда не товорилъ о силе, какъ последнем"!» слове 
въ борьбе за существование. Въ настоящее же время насилие 
не только не устраняетъ, а обостряетъ конфликты. Наша ошибка 
заключается въ томъ, что мы измеряемъ будущее масштабом^ 
прошлаго. 

Цюрихский профессоръ А. Форель, известный лсихиатръ, не 
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верить въ силу насилия, ибо оно порождаетъ противодействие. 
Въ виду исключений онъ допускаетъ забастовки, революцию и 
войны. Онъ ничего пне возражаетъ противъ оборонительной 
войны. Война можетъ быть вытеснена третейскимъ судомъ, а 
затемъ федерацией всехъ культурныхъ наций. Такая федера-
ция, какъ видно изъ примера Соединенныхъ Штатовъ и Швей-
царии, можетъ быть осуществлена. Современная война, въ отли-
чие отъ старыхъ войнъ, не является средствомъ возрождения 
народовъ, ибо ведетъ къ истреблению молодьихъ и здоровыхъ 
мужчинъ. 

«Что касается стачекъ, то оне постепенно должны быть вы-
теснены потребительными и производительными кооперативами, 
ведущими къ устранению трестовъ и капитализма». 

Членъ французскаго парламента Ш. Бокье съ горечью раз-
сказываетъ о своемъ разочаровании въ третейскихъ судахъ. Онъ 
посещалъ все конгрессы мира, но они не принесли никакого мира. 
Раздоры между нациями не уменьшились. 

В. Шортъ, секретарь Ныо-1оркской лиги мира, предлагаетъ 
учреждение международной полиции, которая следила бы за со-
блюдениемъ постановлений международныхъ третейскихъ судовъ. 

А. Кеферъ, секретарь федерации французскихъ типографскихъ 
рабочихъ, пишетъ: «Сила сыграетъ свою роль, когда распро-
странится альтруизмъ, когда человеческая мораль проникнетъ 
въ политику. Подъ альтруизмомъ я подразумеваю нечто въ 
роде патриотизма Востока. Для создания его понадобится влия-
ние новаго учения, новой религии, которая умерила бы идеи и 
чувства. Для достижения столь крупнаго переворота, въ резуль-
тате котораго получится перерождение народовъ Европы и всего 
мира и наступления мирной трудовой жизни, нужны силы сердца». 

Профессоръ Бухарестскаго университета, Драгическу, пола-
гаетъ, что при нынешнихъ условияхъ только войной можно до-
биться удовлетворительнаго решения конфликтовъ. До войны 
турки считали себя сильнейшими. Если бы Европе предоставили 
право определить, на чьей стороне сила, то она, судя только 
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по цифрамъ, вероятно, усмотрела бы превосходство силъ, а, 
следовательно, и правъ на стороне турокъ. При всемъ желании 
европейский третейский судъ не призналъ бы за балканскими 
народами того права, которое они завоевали съ оружиемъ въ 
рукахъ. Победа надъ турками, несомненно, является и побе-
дой цивилизации надъ варварствомъ. Что сделали для прогресса 
турки, населяющие богатые, плодородные края и единственный 
по своей красоте Босфоръ? Ясно, что дело турокъ не является 
деломъ цивилизации и прогресса. 

Д-ръ Шие-Тонъ-Фа, префектъ провинции Нанкинъ, съ горечью 
жалуется на то, что мирные китайцы на практике увидели, что 
только сильные имеютъ право на независимое существование 
и потому и имъ приходится обратить внимание на развитие средин 
своихъ силы. 

Таковы результаты анкеты относительно роли силы и насилия 
въ жизни человечества. Болыиинство суждений, безусловно, скло-
няется къ тому, что выдающаяся роль силы и насилия временна 
и должна постепенно уступить место мирнымъ формамъ взаим-
ныхъ отношений. 


