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Анотація

Издание содержит знаменитую монографию «Борьба за право» немецкого
юриста Рудольфа фон Иеринга. Иеринг стремился соединить
политико-правовые теории с социологическими, психологическими и иными
концепциями.   

Книга проливает яркий свет на все жизненные и правовые отношения.
Рудольф фон Иеринг : «С той минуты, когда право откажется от готовности на
борьбу, оно должно отказаться от самого себя».
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Чтобы не потеряться въ мелочныхъ подробностяхъ 

обыденной жизни, необходимо время отъ времени 

становиться яа извѣстную высоту и посмотрѣть что 
дѣлается вокругъ. Всякая практическая дѣятельность, 
какъ бы ни была она почтенна сама по себѣ, необхо-

димо вовлекаетъ человѣка, ей отдающагося, въ 

извѣстный кругъ идей, представленій; занятія кла-
дутъ печать на всю личность человѣка. Чтобы не ук-

лониться далеко отъ представленія справедливости, 

что весьма возможно, практическодіу'юристу время 

отъ времени также необходимо, какъ и всякому прак-

тическому дѣятелю, имѣющему дѣло съ жизненнымъ 
омутомъ, освѣженіе. ІІо при этомъ можетъ предста-
вится весьма существенный вопросъ – какъ и гдѣ 

практическоіГу дѣятелю найти такое, конечно весьма 

желательное благо. Если обратимся къ области отвле-

ченной мысли, или къ исторіи, то конечпо это можетъ 

быть весьма поучительно, но практику пужпа прежде 

всего непосредственная польза для его дѣла. Хотя та-
кого рода польза можетъ несомнѣнпо послѣдовать и 
при занятіяхъ исторіей, или философіей, но практикъ 

можетъ возразить, что это отвлекаетъ его отъ дѣла. 
Въ особенности это часто приходится слышать отъ 

практическихъ юристовъ, которые обыкновенно 

имѣютъ дѣло съ касаціонными рѣшеніями Правитель-
ствующаго Сената и массами всякаго рода бумагъ. 
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Вышедшее недавно сочиненіе профессора Игеринга, 

который пользуется въ Германіи и вообще въ ученомъ 

мірѣ почтенной извѣстностью, по мнѣнію нашему, 

вполнѣ удовлетворяетъ выставленной нами цѣли. 
"Борьба за право", есть именно такое драгоцѣнное со-
чиненіе, которое вовсе не отвлекаетъ человѣка отъ его 
практической жизни, но несомнѣнно освѣщаетъ ему 
эту жизнь. Ученый авторъ духа Римскаго права не 

требуетъ отъ читателя, чтобы онъ, хотя временно 

отказался отъ своихъ занятій, дабы освѣжиться ду-
хомъ, но онъ, напротивъ, самъ приходитъ въ область 

его практическихъ занятій и интересовъ и своею кни-

гой "Борьба за право" проливаетъ яркій свѣтъ на всѣ 

^жизненныя правовыя отношенія. И что весьма 

замѣчательно, книга своею свѣжестью, глубокою про-

стотой мысли въ ней высказанной, производитъ такое 

впечатлѣніе, какъ будьто бы все это уже извѣстно. Въ 
этомъ-то именно и состоитъ заслуга знаменитаго авто-

ра, что онъ, если можно такъ выразиться, реставри-

ровалъ правовое чувство, снялъ съ него всю шелуху, 

всѣ наслоенія, которыми покрыли его различные 

ученые юристы. Какъ искусно реставрированная кар-

тина стараго мастера, съ которой снятъ толстый слой 

красокъ, положенныхъ неумѣлыми руками, для лю-

бителя представляетъ величайшее наслажденіе, такъ и 

книга Игеринга "Борьба за право" реставрируя 

свѣтлый образъ правовой идеи, присущей читателю, и 

освобождая его отъ стараго хлама ложной учености, 

доставляетъ ему величайшее наслажденіе. Кромѣ 

изложенныхъ нами соображеній, предлагаемая нами 

въ переводѣ книга, по мнѣнію нашему, русской чи-

тающей публикѣ принесетъ еще ту пользу, что послѣ 
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ея прочтенія, всякій будетъ смотрѣть нѣсколько иначе 
на тѣ уступки, которыя онъ самъ ежедневно дѣлаетъ 
всѣмъ и каждому во всемъ, что касается его права, 
только бы его оставили въ покоѣ. Примѣръ неуступ-
чиваго въ своемъ правѣ англичанина въ особенности 

можетъ быть для насъ поучителенъ. Въ настоящее 

время, когда необходимо запасаться твердостью въ 

борьбѣ противъ неправды, когда на каждомъ шагу, въ 

особенности въ общественной дѣятельности, строгое 
отношеніе къ закону считается придирчивостью, когда 

всѣ, поступаясь правомъ, расплываются во вза-

имныхъ уступкахъ другъ другу – мы понимаемъ 

подъ этимъ вообще усвоенный характеръ обществен-

ной службы въ мировыхъ, земскихъ, городскихъ 

учрежденіяхъ и т. д. – гдѣ прежде всего требуется не 

точное исполненіе закона и долга, но умѣнье ужи-
ваться со всѣми – распространеніе здравыхъ воз-

зрѣній профессора Игеринга весьма желательно. На-
конецъ, мы желали бы подѣлиться съ Русскою 

публикой, нечитающей по нѣмецки, тѣмъ наслаждені-
емъ, которое сами мы испытали при чтеніи этого поч-

теннаго сочиненія. 

 

П. Волковъ 

Саратовъ. 1874 г. 

Мая 16. 
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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ   

Ê  ÏÅÐÂÎÌÓ ÈÇÄÀÍÈÞ 

 

 

 

 

11 Марта въ здѣшнемъ юридическомъ обществѣ я 

прочелъ лекціи о борьбѣ за право, которыя я издаю 

въ обработанномъ видѣ. Предметъ понятенъ и имѣетъ 
высокій интересъ не для однихъ юристовъ и я старал-

ся въ этомъ небольшомъ сочиненіи сдѣлать его дос-
тупнымъ вообще для образованной публики. Это 

опытъ психологіи права, который каждый образован-

ный читатель можетъ провѣрить на себѣ самомъ. 

 

Появленіе этого сочиненія совпадаетъ со временемъ 

моего отъѣзда изъ Вѣны и я пользуюсь настоящимъ 

случаемъ, чтобы повторить публично моимъ сотова-

рищамъ юристамъ, которые удостоили меня внимані-

емъ, въ особенности моему уважаемому другу прези-

денту юридическаго общества, бывшему министру 

юстиціи г. фонъ Ге, выраженіе глубокой благодарнос-

ти, которое я уже высказалъ по окончаніи моихъ чте-

ній. Къ выраженію горячей благодарности за благо-

склонный пріемъ, который люди, призванные къ 

практической дѣятельности, оказывали человѣку нау-
ки, въ его научныхъ стремленіяхъ, я присоединяю чу-

вство искренняго сожалѣнія, что я долженъ оставить 
ихъ кружекъ, и просьбу, чтобы они въ свою очередь 

сохранили и обо мнѣ дружеское воспоминаніе. Сочув-

ствіе, съ которымъ они отнеслись къ моимъ чтеніямъ, 
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даетъ мнѣ надежду, что и они одушевлены тѣми же 
стремленіями, и что на борьбу за право, къ которой 

въ настоящее время призвана Австрія, въ ихъ рядахъ 

найдется много храбрыхъ борцевъ. Вотъ горячее же-

ланіе съ которымъ я оставляю Австрію. 

 

Вѣна. 1872 г. 9 Іюля. 

 

 

 

Д-ръ Рудольфъ фонъ-Игерингъ. 
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