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Введение 

 

Сегодня уже очевидна назревшая необходимость изучения проблем 

происхождения и становления международного права. Последнее время в 

международно-правовой науке все чаще высказываются мнения о 

недостаточной изученности этой сферы правовой теории. Однако 

большинство авторов ограничивается лишь утверждением необходимости 

соответствующего анализа. Но даже подобные утверждения касаются либо 

истории международного права, начиная с Нового времени, либо древнего 

периода, но только не таких аспектов, как зарождение международного 

протоправа и его первичное формирование. В результате история 

международного права является наименее разработанной отраслью его 

теории, что обуславливает актуальность выбранной темы. 

В основе зарождения международного права лежит государственное 

разделение общества и необходимость связей между государствами. В свою 

очередь, межгосударственные связи обусловливаются такими причинами, 

как международное разделение труда, объединение усилий государств для 

решения общих проблем экономического, политического, военного и иного 

характера, демографическая ситуация в тех или иных регионах планеты, 

время становления, формирования и развития государств, уровень знаний, 

степень развития коммуникационных связей, ремесел, промышленности, 

сельского хозяйства, религии, идеологии, культуры, военного потенциала. 

Ни одно государство, ни в какую эпоху не могло существовать 

длительное время абсолютно изолированным от других государств. 

Тысячами нитей (политическими, экономическими, военными, культурными, 

научными и т. д.) оно было связано с другими. Научно-технический 

прогресс, возникновение глобальных проблем, упрощение 

коммуникационных связей лишь увеличивали взаимозависимость субъектов 

государственно разделенного общества. Тем самым усиливалась роль норм 
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права, регулировавших отношения между государствами. Таким образом, 

международное право является естественным продуктом исторического 

развития, существует объективно и реально, и, возникнув однажды на 

определенной стадии человеческого общества, оно будет развиваться и далее 

по законам диалектики.  

История международного права - неотъемлемая часть истории 

общества. В основе каждой формации лежит определенный способ 

производства, а производственные отношения образуют ее сущность.  

Неоценимое значение для понимания процессов исторического 

формирования и становления международного права имеют аутентичные 

источники международно-правового регулирования древности. Так, начиная 

со второй половины XIX в., благодаря археологическим раскопкам научному 

миру стали известны дипломатические архивы древних Египта, Мари, 

Угарита, Хеттского государства и др. Дипломатический архив Тель-эль-

Амарны, содержащий переписку правителей региона древнего Ближнего 

Востока и Малой Азии (некоторые из его документов можно считать, как 

будет показано ниже, международными квазидоговорами в виде обмена 

письмами), является оригинальным источником древнего международно-

правового регулирования и материалом первостепенного значения для 

изучения процессов формирования международного права. 

Правовое регулирование не может быть отделено от своего 

теоретического восприятия, закрепления своих основных положений в 

правосознании народов. Процесс формирования международного права в 

древний период сопровождался его толкованием, теоретическим 

обоснованием. Поэтому уже в то время возникают зачатки основных 

международно-правовых концепций, оформившихся как таковые в 

последующие исторические периоды. К сожалению, история формирования и 

становления международной системы права и сегодня остается теоретически 

не достаточно исследованной. 
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Предметом исследования является история происхождения и развития 

системы международного права.  

Объектом исследования являются теории происхождения 

международного права и их значение в развитии науки и практики. 

Целью работы является изучение теорий возникновения и отдельных 

этапов становления системы международного права.  

Исходя из цели работы, необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить предпосылки формирования международного права как 

системы права; 

2. Проанализировать теории происхождения международного права и 

выявить особенности его развития в древний период и средние века; 

3. Охарактеризовать основные современные концепции 

происхождения международного права; 

4. Показать отличительные черты международного публичного права; 

5. Сделать выводы о значении теоретических концепций в развитии 

системы международного права. 

Методологическую основу работы составляют общенаучный методы: 

исторический, философский, диалектический, метод общего научного 

подхода, анализа синтеза и др., а также специальные методы формально-

логический, историко-правовой, формально-юридический и др.  

Научную основу работы составляют труды ученых Бекяшева К.А., 

Баскина Ю. Я., Циммермана М., Рогожина С. Л., Пацация М. Ш., Оппенгейма 

Л., Комаровского Л., Буткевича О.В., Фельдмана Д. И. и др. 

Практическая значимость работы заключается в уяснении теорий 

происхождения и особенностей отдельных этапов развития системы 

международного права, получение представлений о взглядах ученых 

философов, историков, правоведов на его развитие в отдельные исторические 

периоды, выявление роли международного права в регулировании 

современных правоотношений. 
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Структура работы включает в себя введение, основную часть, 

состоящую из двух глав,  заключения и библиографического списка. 
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Глава 1. ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

СТАНОВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА КАК ОСОБОЙ 

ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

§ 1. Древний период зарождения международного права 

 

Нечастое обращение к изучению истории международного права и 

определенные проблемы его науки обусловили практически полное 

отсутствие научного анализа причин, условий и механизма его появления. 

Непонимание этих процессов в свою очередь привело к подчас 

упрощенному, а то и откровенно неверному пониманию процессов, которые 

происходят в международном праве, и закономерностей его развития. В 

науке международного права сложилось четыре основных направления, 

расходящихся относительно датировки его возникновения. Первое 

направление относит его появление к периоду Средневековья; второе – к 

древнему периоду; представители третьего направления говорили о 

появлении в период древности лишь отдельных зачатков международного 

права (о «предыстории» международного права или о международном 

«предправе»), а возникновение собственно его системы датировали периодом 

Средневековья; и наконец, четвертое направление относит появление 

международного права к первобытному (племенному) периоду. Существуют 

также и другие взгляды на датирование возникновения международного 

права, однако они являются менее значимыми и скорее вспомогательными. В 

пределах этих научных направлений в свою очередь можно выделить 

несколько теорий происхождения международного права, которые 

различаются между собой предполагаемыми предпосылками его появления. 

Ряд ученых датирует возникновение зачатков международного права 

древним периодом, который можно охарактеризовать как период 

международного предправа или протоправа, однако собственно само 
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международное право как система регулирования международных 

отношений возникает согласно этому направлению в период Средневековья. 

Многие исследователи считали, что нет оснований для выделения в 

отдельные научные направления того, которое датирует появление 

международного права эпохой Средних веков, и датирующего его древним 

периодом, поскольку факторы появления международного права, 

предложенные как сторонниками первого, так и сторонниками второго 

направления, являются взаимодополняющими. Так возникло синтетическое 

направление, идея которого заключается в том, что в древние времена 

сложилось лишь «протоправо». Оно имело определенные свойства правового 

регулятора, которые, однако, не осознавались самими субъектами 

международных отношений. То есть «протоправо» не только было 

генетически еще не развитым правом, но и не порождало соответствующего 

правосознания. Хотя сторонники этого направления и не разрывают связи 

между «протоправом» и реальным правом, которое возникло, по их мнению, 

лишь в эпоху Средневековья, однако усматривают эту связь лишь на 

общесоциальном, но не на правовом уровне.  

Данная теория подтверждалась и так называемой биологической 

характеристикой права, разработанной Дж. Сселем, сделавшим тот же вывод 

относительно появления международного права, отмечая его биологические 

истоки. По мнению исследователя, всегда существовало международное 

право, или межгрупповое право, в котором обычные или конвенциональные 

нормы имели целью урегулировать коллективные отношения между 

человеческими сообществами и отношения между отдельными индивидами. 

То есть право представлялось как один из основных признаков человечества, 

строящего свои отношения путем саморегуляции следовательно, само 

появление права неразрывно с появлением человека это касалось и 

международного права. 
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Вышеуказанные доказательства действительно указывают на 

возможность существования международного права в других, а не только 

европейском, регионах и в другие эпохи. Говоря о международном праве как 

системном явлении, его нельзя выводить из отдельных категорий таких как 

культурная общность, развитие географического региона или религиозная 

система. Поэтому его появление вызвано объективными требованиями, 

факторами развития международных отношений. 

На наш взгляд наиболее четко суть этого направления как доктрину 

«предыстории международного права» сформулировал профессор И. 

Лукашук. Действительно, международное право, как и внутреннее, возникает 

одновременно с государством, но как средство юридического регулирования 

межгосударственных отношений становится признанным в практике 

государств лишь в конце Средних веков. Предполагая при этом, довольно 

общие условия появления международного права: «Необходимо, чтобы 

международные отношения достигли весьма высокого уровня развития, при 

котором суверенные государства осознали бы необходимость во имя своих 

национальных и интернациональных интересов подчиниться нормам, 

обладающим юридической силой»1. 

Данное направление по большей части заимствовало аргументы 

концепции, которая отстаивала существование протоправа в первобытном 

обществе и его последующую трансформацию в рабовладельческое 

международное право. Различие заключалось в том, что представители этого 

направления протоправом называют рабовладельческое международное 

право, а собственно правом – право феодальное. Ряд ученых, отстаивавших 

концепцию протоправа в первобытном обществе и международного права в 

обществе рабовладельческом, предлагали такой аргумент, как классовый 

характер права. «В качестве социального инструмента организации внутри– 

и межродовых отношений выступали правила древних обычаев и договоров, 

                                                 
1 Лукашук И.И. Международное право. Общая часть.  Учебник. М., 3-е изд. допоолн. и 

перераб., 2011. С. 43. 
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представлявшие собой источники древнего “права” (протоправа или 

предправа). Естественно, оно не было правом в полном смысле, ибо не имело 

классового характера. В процессе формирования государства, который 

сопровождался расколом общества на антагонистические классы, нормы 

древнего «права» приспосабливаются для регулирования 

внутригосударственных и межгосударственных отношений. При этом 

происходит их качественное преобразование: социальные нормы древности 

наполняются классовым содержанием и обретают характер собственно 

правовых норм». Когда классовый подход был отброшен, эти две концепции 

(«протоправо» как первобытное право, «право» как рабовладельческое и 

«протоправо» как рабовладельческое международное право, «право» как 

международное право Средневековья) практически перестали отличаться 

друг от друга. 

Авторы, считавшие, что международное право начинает зарождаться в 

древний период и возникает собственно как правовая система в эпоху 

Средневековья, часто выдвигали те же аргументы, что и сторонники других 

теорий. При этом иногда даже сложно различить, какой именно концепции 

придерживается тот или иной ученый: поскольку данное направление в 

датировании возникновения международного права является интегральным и 

в чем-то объединяющим, то и его сторонники зачастую могут обнаруживать 

склонность то к одному, то к другому варианту датировки возникновения 

международного права. Так, одни (А. Нуссбаум) считали, что скорее следует 

говорить о существовании в древний период своеобразного зачаточного 

международного права, а в Средневековье – о возникновении уже нового, 

современного международного права; другие (А. Фердросс) полагали, что 

вообще выводить возникновение международного права как такового можно 

лишь с этапа Средневековья, а в древний период существовали только 

отдельные протоправовые проявления, неправовые правила поведения, 
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вошедшие впоследствии как юридические нормы в систему международного 

права1. 

Правда, и среди тех исследователей, которые в целом негативно 

относились к возможности существования международно-правового 

регулирования в более древние, по сравнению с античной Грецией и Римом, 

этапы истории, были исключения. Условием возникновения международного 

права считалось заключение международных договоров, которое 

действительно относится к периоду древности. 

В данном случае следует различать заключение письменного 

международного договора как причину возникновения международного 

права и как свидетельство его действия, существования. В первом случае, 

если рассматривать данный правовой акт как предпосылку появления права, 

можно прийти к абсолютно неверным выводам, поскольку международный 

договор является лишь формой существования, влияния международного 

права, актом, фиксирующим его действие. Поэтому еще до появления 

подобной формы международное право должно было пройти длительный 

путь – должны были сложиться условия для его возникновения, 

формирования обычных, устных, договорных и других форм, а лишь потом – 

для писанного международно-правового договора. 

Во втором случае заключение письменных международных договоров 

было для исследователей международного права существенным аргументом 

в пользу существования его зачатков в древний период. Это является 

выразительным следствием позитивистского подхода к изучению не только 

международного права в целом (что само по себе нельзя считать неверным 

или нецелесообразным), но и его древней истории. В то же время нельзя, как 

это делают некоторые исследователи («Появление письменных кодексов 

совпадает для юристов с рождением собственного права»), связывать 

                                                 
1 Левин Д. Б., Талалаев A. H. Возникновение и развитие международного права // 

Международное право. М., 2014. С. 67 
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появление права с возникновением письменности1. Международное право 

возникло и начало развиваться задолго до изобретения последней. Роль 

заключения международных договоров как свидетельства появления 

международного права является безусловно значимой, если рассматривать 

акты, по своему правовому содержанию представляющие собой соглашение 

между двумя субъектами, фиксирующее определенное состояние их 

правоотношений, на которые распространяется принцип соблюдения 

сторонами своих обязательств. В таком случае заключение международных 

договоров является очевидным свидетельством существования и 

функционального действия международного права. В то же время совсем не 

обязательно, чтобы такое соглашение имело письменную форму. Поэтому 

представление о заключении именно писаных международно-правовых актов 

как о единственном или главном факторе, знаменующем появление 

международного права, научно не обосновано. Опираясь на него, некоторые 

ученые недооценивали другие виды источников международного права, в 

частности обычай. 

Будучи едва ли не наиболее популярным в науке критерием датировки 

возникновения международного права, фактор заключения международных 

договоров не заменяет собой все другие причины и предпосылки 

происхождения международного права. «До появления писаных договоров, – 

отмечает профессор В. Кузнецов, – человечество прошло долгий путь 

развития, в ходе которого родовые отношения привели к появлению племен, 

потом возникли союзы племен и т. д. Союзы племен могли появиться только 

в результате договора, хотя археологи пока не нашли соответствующих 

письменных источников. Договорам о союзе племен предшествовало 

осознание необходимости таких союзов как формы отношений племен, а это 

                                                 
1 Моджорян Л. А. Возникновение и развитие международного права // Международное 

право. М., 1979. С. 95. 
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может означать только одно – норма как форма осознания появилась задолго 

до письменных договоров»1. 

Следовательно, объяснять процесс и механизм появления 

международного права лишь появлением письменных международно-

правовых актов нельзя, поскольку существует множество других 

предпосылок его возникновения. Во-первых, заинтересованные сообщества 

должны быть готовы хотя бы признать друг за другом равный статус, если 

уж не установить действительно взаимовыгодное поведение. Во-вторых, 

достаточный контакт между ними должен привести к необходимости 

правового урегулирования их отношений.  

В доказательство того, что эти условия были в известной мере 

соблюдены в древний период, ряд ученых приводит договор египетского 

фараона Рамзеса II и царя хеттов, а также договор хеттского царя 

Суппилулиумы I с правителем Угарита. 

Следует отметить, что первый договор служил доказательством 

существования международного права в древности для многих 

исследователей. Некоторые авторы считали договор Рамзеса II с 

Хаттусилисом III не только самым древним документом международного 

права, но и моделью международно-правового регулирования, 

заимствованной как древними восточными империями, так и Грецией и 

Римом. В то же время, не отрицая роли этого международно-правового акта, 

мы должны сказать, что лишь немногие исследователи древнего 

международного права указывали на то, что он не является ни самым 

древним, ни наиболее эффективным или юридически совершенным 

договором древних государств. Преувеличение же значения этого документа 

объясняется его большей доступностью для исследователей. 

Другим условием возникновения международного права ученые 

данного направления считали появление и правотворческую деятельность 

                                                 
1 Кузнецов В. И. Очерк становления и развития международного права. Вклад России: 

ошибки и достижения // Международное право. М., 2001. С. 23 
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государства. Этим объясняется в частности и их позиция относительно 

предыстории международного права – в древний период государства лишь 

начали зарождаться как таковые, а о государствах в их классическом виде 

можно говорить, лишь начиная с периода развитого Средневековья (хотя 

некоторые ученые относят к периоду Средних веков только начало процесса 

зарождения и образования государств). То же самое, соответственно, 

утверждается и относительно международного права, как результата 

государственного волеизъявления. Однако здесь есть определенные 

неточности, а сама привязка к государствам представляет собой лишь 

следствие этатического видения международного права. 

Международное право регулирует отношения своих субъектов во всей 

их совокупности; в древний же период кроме государств в качестве таких 

субъектов выступали и другие образования. Как известно и в древности и в 

Средневековье еще не существовало государств в современном понимании, 

поэтому к международному праву подходили прежде всего как к праву 

«межобщинному», или «межгрупповому». А когда оно применялось к 

государствам, то рассматривало их как отдельные, независимые 

«политические сообщества», существовавшие уже в античные времена и в 

Средние века. Следовательно, уже в общественной среде Античности 

возникали минимальные условия, необходимые для появления 

международного права. 

Конечно же, если в действительности и были найдены отдельные 

признаки международного права, похожего на современную систему, то это 

были лишь некоторые её рудименты. Поскольку постоянное состояние 

войны, которым характеризовались античные времена, не способствовало 

никогда и ни в одном регионе – будь то на Дальнем Востоке, на Ближнем 

Востоке или в греко-римском мире – формированию настоящей правовой 

системы. В целом, если придерживаться сугубо государственного подхода, 

вполне объяснимы неверные выводы и относительно самого международного 
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права древнего периода. Как считают критики такой теории, если поверить, 

что международное право возникло вместе с государствами, значит надо 

поверить, что его зарождение и развитие зависит исключительно от воли 

государств. Однако если учесть, что в древности государств долгое время не 

существовало, то и вопрос о появлении в то время международного права 

решается негативно1. Между тем, уже в древности сложилась объективная 

потребность в правовом урегулировании международных отношений, на чем 

и настаивают представители отстаивающие теорию возникновения этого 

права в древние века, естественно, определяя только время, причины и 

условия его зарождения.  

Направление, относящее появление международного протоправа к 

древнему периоду, часто лишь отражает характерные черты международного 

права соответствующих периодов (например, несистемность, 

казуистичность, партикулярность, практическую направленность древнего 

международного права; преобладание в международном праве 

Средневековья идеи государственного суверенитета, формирование его 

системы и т. п.), часто путая его особенности на том или ином этапе с 

собственно его возникновением или трансформациями. Хотя, говоря о 

представителях данного направления, следует различать авторов, которые 

просто указывали на отдельные факты регулирования международных 

отношений в древности обычаями, обыкновениями, соглашениями, не считая 

их правовыми и даже категорически отрицая возможность существования 

тогда международного права, и тех, которые рассматривали этот период как 

своеобразный этап становления международного протоправа. 

Наибольшее достижение ученых, рассматривавших древний период как 

период предыстории международного права, заключается в примирении 

международно-правового позитивизма и нормативизма в области истории 

                                                 
1Носик Е.Ю. Теории происхождения международных норм / Е.Ю. Носик // Евразийский 

журнал. – 2012. - №4. – С.22  
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международного права с реальными свидетельствами истории и 

международно-правовых источников древнего периода, с которыми эти 

течения первоначально никак не согласовывались. Зачастую они, 

формулируя тезис о зарождении международного права в же время, 

старались опираться лишь на неопровержимые международно-правовые 

факты прошлого. В действительности, как оказалось позже, ряд из них 

придерживался традиционной точки зрения относительно возникновения 

международного права, а именно в новый период истории. Причина 

заключается также в подходе к международно-правовым явлениям древнего 

периода с современных для исследователей позиций и на основании 

современных же правовых представлений. В частности, влияние в древности 

естественного права часто вынуждало исследователей говорить о 

зачаточности международно-правовых институтов и явлений в то время 

(здесь они рассмотрели форму, а не содержание). Мы соглашаемся с тем, что 

сложность вопроса, состоит в неуверенности в определении границ 

собственного права и правил иной природы, действующих в обществе, а 

также в неоднородности обустройства правовых систем в разные эпохи и в 

разных странах1. 

На протяжении двух прошлых веков было сложно говорить не только о 

существовании институтов международного права в древний период, но и о 

правовой природе самого международного права. Именно поэтому, многие 

ученые связывали его формирование с созданием Лиги Наций или ООН. В 

этой связи система международного права, созданная этими организациями, 

признавалась «настоящей», а все, что было до нее, воспринималось лишь как 

определенный подготовительный этап к ее возникновению. В течение 

длительного периода не принято было называть очевидные факты прошлого 

«международно-правовыми». 

                                                 
1 Дмитриев А.И. Весомый вклад в исследование истории международного права / А.И. 

Дмитриев // Международное  публичное и частное право. – 2004. - №5. – С.56 
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Безусловно, для решения вопроса о существовании международного 

права в первобытный племенной период необходимо сначала определить, что 

мы понимаем под международным правом и каково его регулятивное 

свойство. Недаром сторонники рассматриваемого направления считали, что 

«история возникновения международного права должна дать ответ на вопрос 

о его природе и сущности». Представители этого направления давали 

своеобразную оценку праву вообще и его происхождению, не связывая его 

появления с традиционными условиями. 

В основном неприятие этого направления было вызвано тем его 

основным положением, что международное право возникает до появления 

государства с целью регулирования межплеменных отношений; другим его 

положением, противоречащим традиционной науке, стало признание 

возможности существования международного права в неевропейской среде. 

В данном случае мы вновь соглашаемся с тем, что международное право по 

своей сущности являлось «межобщинным», «межгрупповым», и было 

предназначено для регулирования отношений соответствующих 

политических образований, вступающих в международный контакт1. 

Поэтому сторонники идеи возникновения международного права в 

первобытный период настаивают на том, что этим правом вынуждены были 

регулировать свои отношения (которые объективно возникали в результате 

экономического, политического, военного взаимодействия между ними) еще 

квазигосударственные образования, предшествовавшие формированию 

государства (в частности вождества, протогосударственные формирования), 

и первичные международно-правовые отношения сложились еще в 

племенных образованиях, союзах и отдельных племенах. 

Согласно данной концепции определялись следующие условия и 

предпосылки происхождения международного права, основанные на 

                                                 
1 Вылегжанин А.Н., Каламкарян Р.А. Международный обычай как основной источник 

международного права / А.Н. Вылегжанин, Р.А. Каламкарян // Государство и право. - 

2012.  - N 6. – С.30. 
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существовании определенных предпосылок зарождения и развития права 

между народами. Во-первых, и это наиболее важно, должны существовать 

отдельные независимые политические образования со своими собственными 

правительствами, возможно и примитивными, а впоследствии такими, как 

племенные, феодальные, монархические, республиканские или 

олигархические. Во-вторых, должна существовать конечная необходимость 

во взаимоотношениях между ними, в развитии этих взаимоотношений, 

которые требуют регулирования и таким образом связаны с raison d'etre 

международного права. В любом случае, поскольку подобное регулирование 

должно базироваться на силе права, третьим основным условием для 

формирования международного права является природа санкций, созданных 

в сфере управления международным взаимодействием. В племенной 

структуре ригведского общества не могло развиться право между народами, 

пока несколько племенных образований, существовавших независимо друг 

от друга, не сформировали единый руководящий орган в виде института 

короля. В данном случае, очевидно, говорится о возникновении 

международного права на этапе формирования вождеств. 

Основными противниками идеи появления международного права в 

первобытный племенной период были представители позитивистской 

школы. Однако и среди них были те, кто, руководствуясь позитивистскими 

постулатами, считал возможным зарождение международного права в 

первобытный период в межплеменных отношениях. Поскольку, одним из 

основных признаков права позитивисты называют его волеустановленность, 

т устанавливающая право воля принимает в истории самые разнообразные 

формы, например, форму воли первосвященника, главы племени, какой-

нибудь касты, корпорации, неопределенной массы лиц, как в обычном праве, 

или воли так или иначе организованной государственной власти1. Значит, 

                                                 
1 Пацация М. Ш. К вопросу о происхождении международного права // ФЕМИС. 

Ежегодник истории права и правоведения. 2014. Вып. 4. С. 24 
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исходя из идеи об отсутствии государственно-волевого момента в чистом 

виде в первобытный период, можно прийти к противоположному выводу: о 

возможности возникновения международного права на почве племенных 

отношений. 

Проанализировав теоретические взгляды ученых, на предмет 

формирования теорий возникновения международного права в древнем мире, 

мы пришли к выводу. В целом можно говорить о зарождении в племенной 

период отдельных направлений международных отношений, а также 

социальных и предправовых правил для их урегулирования. Безусловно, 

представители рассматриваемого направления правы в том, что 

непрерывность исторической традиции международного права является 

результатом существования коренных проблем в международных 

общественных отношениях, которые оно призвано разрешать, и именно с 

этой целью возникает в древности. Многие ученые считали, что как только 

два или более субъекта вступают в международные взаимоотношения между 

собой, непременно должно возникнуть правовое регулирование этих 

отношений, даже если эти участники находятся в зачаточном состоянии и 

между ними существует лишь зачаточное правовое регулирование. 

Специалисты других отраслей права либо вообще не юристы, как 

правило, идеи о «первичности» международного права выдвигали, базируясь 

на данных общей истории, археологии или этнографии, анализируя, прежде 

всего общие аспекты межплеменных отношений. Таким образом, получает 

развитие новая концепция, основанная на влиянии археологических и 

этнографических исследований, первобытного общества, где доказывалась 

ошибочность принятого ранее подхода к первобытным отношениям как к 

примитивным, нетерпимым ко всему иностранному. Эта теория получила 

развитие и в советской науке, через утверждение того, что первоначально 

международное право формировалось на основе межплеменных обычаев, 
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затем рабовладельческие государства дали им юридический характер, тем 

самым придав силу права. 

При рассмотрении формирования и становления институтов древнего 

международного права неминуемым является обращение к основным 

постулатам данного направления, поскольку согласно них (и это 

подтверждает международно-правовая практика того времени) большинство 

норм и институтов международного права имеет свои корни в правилах, 

регулировавших порядок осуществления межплеменных отношений. 

Поэтому, именно племенной этап зарождения и становления международных 

отношений оказал значительное влияние на формирование в дальнейшем 

основных регулятивных свойств и характерных черт международного права 

как системы1. 

Примечательно, что приверженцы идеи зарождения и становления 

международного права в древности говорили практически о тех же условиях 

и предпосылках его появления, что и ее противники. В числе прочих 

указывали на существование международного сообщества с 

приблизительно одинаковым культурным и цивилизационным уровнем 

развития, наличие государств, их общих интересов, осознание ими своей 

независимости и требования подчиниться во взаимоотношениях праву, 

наличие письменных источников международного права, наличие 

международных союзов государств, требования торговли и экономики, 

международного культурного оборота и др. И хотя бесполезно было бы здесь 

доказывать, что эти факторы действительно существовали в древний период 

(это утверждение не является новым и уже неоднократно доказывалось в 

научной литературе), аргументы, на которых исследователи строят свои 

доказательства, не всегда являются научно выверенными. Например, 

показывая, что международное право возникло в древности, исследователи 

часто исходят из этатической концепции возникновения права как результата 

                                                 
1 Маклаков В.В. Возникновение норм международного права / В.В. Маклаков // 

Государство и право. – 2010. – С.35. 
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волевой деятельности государств. Следовательно, они утверждают, что и 

международное право возникает в древности в результате государственного 

волеизъявления. Между тем длительное время государства как таковые 

вообще не существовали (это были вождества, клановые объединения, иные 

политические образования догосударственного или квазигосударственного 

типа). Исследователи же часто шли от противного – поскольку отношения 

между этими образованиями регулировались правом, то и сами они 

признавались государствами.1 

Несколько отдельно как по предлагаемым предпосылкам 

возникновения международного права, так и по его характеристике 

стоит марксистская теория, ставшая главенствующей в странах 

социалистической системы. Базируясь скорее на идеологических, нежели 

научных постулатах, советские ученые приходили к довольно 

противоречивым выводам о характере международного права вообще и его 

особенностях в начальный период его существования в частности. Будучи 

общественной наукой, право в советский период испытало огромное влияние 

со стороны господствующей идеологии в ущерб научной истине. Не 

исключением здесь было и международное право, особенно его история, 

которую нужно было «согласовать» с принятым в тот период марксистским 

взглядом на мировую историю. 

Вопрос истории международного права, как указывалось ранее, не 

нашел в СССР основательного изучения, не хватало даже соответствующих 

исследований. Дискуссионными были вопросы появления международного 

права, его датировки и обусловивших его факторов, эволюции 

международного права и его особенностей в разные исторические периоды. 

Условия, необходимые для появления международного права, определялись 

советскими учеными согласно марксистской классовой теории. Основными 

предпосылками возникновения международного правая советская доктрина 

                                                 
1 Бочаров В.В. Неписанный закон. Антропология права / В.В. Бочаров // Вестник 

Санкт-Петербургского государственного университета. – 2012. - №7. – С.88. 
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считала разделение первобытного общества на антагонистические классы – 

появление классового общества и государства как аппарата классового 

принуждения в таком обществе. «Международное право возникло 

одновременно с делением общества на классы и возникновением государств, 

то есть было результатом достижения человечеством определенного уровня 

экономического, политического и социального развития». К этому же выводу 

приходили и ученые-представители других социалистических государств. 

Согласно советской концепции в результате деления общества на классы 

возникает государство как политическая организация классового общества. 

Право же, в том числе международное, согласно точке зрения одних 

исследователей возникает одновременно с государством: «Раскол общества 

на классы привел к образованию государства и права, включая 

международное право», согласно другим – его зарождение является 

следствием «возникновения государства и осуществления им внешних 

функций. Объективные условия развития государств обусловливают 

необходимость установления между ними политических, экономических и 

культурных отношений», вследствие чего возникает международное право. 

Однако здесь речь идет о государстве не как о конкретном образовании, а как 

о социально-политическом феномене вообще.1  

Следует отметить, что обоснование возникновения международного 

права одним лишь появлением государства является слишком общим и не 

объясняет глубинных причин появления международного права. В то же 

время, на этатические предпосылки появления международного права 

указывают также многие ученые, не являющиеся представителями советской 

системы. Да и сложно представить себе возникновение международного 

права вне или без арены его действия – отношений между государствами. 

Однако, в отличие от советских ученых с их классовым пониманием 

государства, исследователи из несоциалистических стран вкладывали в это 

                                                 
1 Дашин А.В. Теории происхождения международного права: сходства и 

различия / А.В. Дашин // Вестник университета. – 2013. – Т.1. №1 (43). – С.29.  
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понятие более конкретное правовое содержание, рассматривая государство 

не абстрактно, а как субъект международного права. 

В целом, советские исследователи выдвигали довольно общие 

формулировки условий, необходимых для возникновения международного 

права. «Марксизм-ленинизм учит, что международное право, как и всякое 

право, зародилось на определенном историческом этапе развития 

человеческого общества. Зарождение международного права 

непосредственно связано с возникновением государства». Данное 

положение, типичное для большинства учебников или учебных пособий 

советского периода, не показывает, какими именно чертами должен 

характеризоваться этап возникновения международного права и какие 

факторы для него необходимы. 

Причины отрицания существования международного права в древний 

период заключались прежде всего в не достаточной исследованности 

документального материала, в том числе правовых источников Древнего 

мира. Такое положение в науке было характерно практически на протяжении 

всего XX в. Связано это с тем, что представители науки международного 

права в большинстве случаев даже сейчас оперируют с совершенно 

устарелым материалом и теориями. Их происхождение объясняется тем, что 

долгое время для освещения жизни, к примеру, Древнего Востока 

единственным доступным материалом были Библия и отрывки из греческих 

писателей. Другая причина ненадлежащего отношения к источникам 

древнего международного права кроется в том, что их исследованием и 

введением в научный оборот занимались часто не юристы, а историки, 

археологи, этнологи, которые не могли должным образом провести их 

правовой анализ. Следовательно, из-за трудной доступности к источникам, 

юристами-международниками делались неверные выводы об отсутствии, 

несовершенстве, несоответствии древних международных договоров. И о 

самой международной практике того периода, основанной на приоритетной 
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роли договоров и других норм обычного права. Фактически  формировались 

ошибочные утверждения отрицавшие существование международного права 

в древнее время. 

 

§ 2. Международное право и период европейского средневековья 

 

В тоже время, первым  на протяжении длительного времени и наиболее 

авторитетным в науке направлением оставалось то, которое предполагало 

появление международного права в средневековой Европе. Существенным 

недостатком этого направления был европоцентризм в подходе к проблемам 

международного права и характеристике его сущности. Европоцентризм в 

международном праве связывает развитие последнего с соответствующими 

трансформациями европейских государств, поэтому сторонники подобного 

видения международного права выдвигали преимущественно этатические 

критерии его возникновения и развития. Оно, по их мнению, возникает 

вначале в Европе и распространяется на государства вне европейских границ, 

как только они приобщаются к европейской цивилизации. Полностью оно 

было развито лишь в современный период. Его ведущим принципам 

немногим более трехсот лет1.  

Отражая основы европоцентристского восприятия международного 

права, это направление объединяло большую часть исследователей 

международного права XIX–XX вв. Причем разные его сторонники по-

разному датируют появление международного права – началом, серединой 

или концом Средних веков в зависимости от выдвинутых ими предпосылок и 

предполагаемых катализаторов его формирования (появление независимых 

государств, принципа суверенитета, папства и единой церковной 

организации, Реформация, Возрождение и др.). Однако всех представителей 

указанного направления объединяет отрицание существования 

                                                 
1 Комаровский Л.А. О международном праве / Л.А. Комаровский // Международные 

правовые стандарты. – 2013. - №4. – С.49. 
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международного права в Древнем мире, хотя они и выдвигали относительно 

этого различные аргументы: «В целом, международное право в том значении, 

как мы его понимаем сейчас, не существовало в античности и в первой 

половине Средних веков. Оно появилось в результате необходимости после 

появления ряда отдельных и независимых государств, которые установили 

добрососедские отношения между собой»1.  

Чтобы определить причину этого, нужно обратиться к тем критериям, 

которые ученые считали необходимыми для возникновения международного 

права. 

    Во второй половине XIX – начале XX в. популярной в науке 

международного права была идея государственного суверенитета. Ученые 

этого периода стремились с ее помощью объяснить любое международно-

правовое явление. Не стала здесь исключением и концепция появления 

международного права. Обращаясь к мнению Ф. Листа, утверждавшего, что 

международное право могло возникнуть только на исходе Средних веков, 

когда наряду с Германской империей образовались и развились большие 

самостоятельные христианские государства Европы уже осознававшие свой 

суверенитет. Такая позиция объяснялась необходимостью возникновения 

международного права становящегося регулятором сосуществования многих 

государств, приблизительно одинакового могущества, связанных общностью 

культуры интересов и постоянно взаимодействующих. 

В основу такой связи закладывался особый критерий - появление союза 

цивилизованных наций, а именно Священной Римской империи, 

обусловившей невозможность существования принципа суверенитета, а 

потому и не могло быть системы права между ними, основанной на таком 

институте, как территориальный суверенитет государств, ставший одним из 

основных принципов современного международного права. 

                                                 
1 Казаков С.Д.  К вопросу об источниках международного права / С.Д. Казаков // Вестник 

чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. – 2012. - 

№1.- С.65. 
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Несколько иного мнения придерживались сторонники христианского 

мировоззрения уточнявшие, что предпосылкой появления международного 

права стало образование самостоятельных (суверенных) христианских 

государств и осознание ими своего суверенитета. Учитывая, позитивное 

объединяющее влияние христианской церкви, можно понять такую идею. 

Как известно церковь тогда влияла на все сферы жизни и в частности 

улучшила правовое положение иностранцев, одобряя относительно них 

гостеприимство и совершение сделок с ними. Конечно, в целом, это 

прогрессивные шаги, но они были и у древних народов, которые не 

объединенных единой церковью. Нельзя забывать, что христианская религия 

и церковь организовывала Крестовые походы и религиозную нетерпимость. 

Далее в отличие от древних государств в период войн Единая христианская 

церковь содействовала установлению принципов гуманности, но 

относительно народов христианской веры – единоверцев. На представителей 

других религий они не распространялись. Очевидно, что историческое 

развитие и прогресс имели в этом вопросе обратное взаимовлияние. 

Но следует сказать, что среди ученых христианского вероисповедания 

были и те, которые, отстаивали идеи секуляризации международного права. 

Более того, часть из них полагала, что оно практически ничего не 

унаследовало от христианства. Поэтому, отрицая религиозный фактор, они 

вынуждены были указывать другие предпосылки возникновения 

международного права, и зачастую искали их в политико-правовой, 

культурной или другой внерелигиозной сфере. Со временем появились 

апологеты возникновения буржуазного государства и соответствующей 

государственно-правовой идеологии как фактора становления 

международного права. Так, по мнению Д. Анцилотти, международное 

право, сегодня в значительной степени сформировалось под воздействием 

причин, преобразовавших политический строй Европы при переходе от 

Средних веков к Новому времени. 
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Наиболее ранним этапом Средневековья, которым датируют появление 

международного права, является XIII в. Часто при этом указывают на такие 

факторы, как появление лиг и союзов торговых и портовых городов («эти 

лиги способствовали решению конфликтов через посредников, 

предоставляли торговые привилегии иностранным государствам и вели 

войны, необходимые для защиты своих интересов»), развитие морского 

права и появление первых морских кодексов (Родосские морские законы VI–

VIII вв., законы итальянского города Амальфы X в., Consolato del Mare 

1255 г. и пр.), создание постоянных армий, а также на значение Ренессанса и 

Реформации для развития современного международного права.1 Мы не 

отрицаем действия торговых и экономических факторов как предпосылок 

появления международного права, но опять - таки, под влиянием 

экономических и торговых потребностей древние народы уже формировали 

такого рода механизмы взаимодействия. 

Многие европейские ученые второй половины XIX–XX вв. считали 

фактором, обусловившим возникновение международного права, 

существование системы международного баланса сил, создание в 

международных отношениях с помощью международно-правового 

регулирования состояния политического равновесия. Этот принцип был 

сформулирован Вестфальским миром 1648 г., поэтому как раз этот год 

зачастую называют датой зарождения международного права2. Однако 

данное событие, ценное для характеристики развития европейской системы 

государств и права, регулировавшее их отношения, не могло знаменовать 

собой появление системы международного права. Мы соглашаемся с 

утверждением ряда ученых о том, что вследствие своей исторической 

ясности либо в результате развития идей западного этноцентризма это 

событие, играет большую роль исключительно для Европейского континента. 

                                                 
1 Ермаков Е.В. Возникновение международного права в Европейском Средневековье  / 

Е.В. Ермаков //  Государство и регионы. – 2011. - №6. – С.82. 
2 Beaulac S. The Westphalia Legal Orthodoxy – Myth or Reality? // Journal of the History of 

International Law. 2000. Vol. 2. Number 2.С.39. 
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Никто из специалистов не отрицает роли международного права в 

установлении системы международного баланса сил или международного 

политического равновесия, однако следует отметить, что эту роль оно стало 

играть уже на ранних этапах международно-правового регулирования. 

Исследователи древнего международного права доказывают, что «для 

большинства государств античного периода принцип баланса сил был 

понятен и часто применялся на практике. В Древнем Китае довольно часто 

возникали различные объединения княжеств с четко выраженной целью 

противодействия более могущественным государствам, предотвращения 

возможной агрессии с их стороны и способов защиты более слабых 

объединений». О существовании такой важнейшей функции международного 

права в древний период свидетельствует и то, что в то время «правители не 

знали термина “баланс сил”, но действовали так, будто он им был известен… 

устанавливая между своими государствами всестороннее равновесие». Более 

того, для сохранения международного баланса они нередко брали на себя 

односторонние международные обязательства и четко их придерживались. 

Для историков права именно признание или отрицание государствами 

принципа международного баланса сил было критерием оценки уровня 

развития древнего международного права. По мнению К. Филлипсона, 

политика уравновешивания сил была свойственна всем греческим 

государствам, постоянно и стабильно влияла на создание объединений, лиг, 

союзов и конфедераций, что в конечном итоге привело к появлению 

международного права в Древней Греции. В связи же с римской историей,  и 

даже во взаимоотношениях различных государств ранней Италии сложно 

найти более ясную манифестацию принципа баланса сил, иначе как на 

примере греческих общин, что привело к снижению роли международного 

права и возрастанию роли силы у римлян. А в общем политика баланса сил 

привела к утверждению международного права в древний период. В 

подтверждение этого имеется достаточное количество аргументов, 
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подтверждающих наличие более чем просто зачатков международного права 

в Древней Греции и Риме. А также то, что древние не были абсолютно 

безразличны к нравственным обязательствам справедливости и гуманности 

между народами, они довольно внимательно относились к элементарным 

правам индивидов, а иностранцы не обязательно должны были 

рассматриваться как враги и шпионы. Причем нормальным состоянием 

государств была не война, которая в большей степени касалась 

существовавших тогда враждебных отношений между некоторыми 

варварскими племенами.1  

Следовательно, факт установления международного баланса сил 

становится убедительным основанием, подтверждения существования 

международного права в древний период и его появление нельзя датировать 

европейским Средневековьем. 

Недостатком многих исследований представителей данного 

направления является их утверждение о том, что международное право могло 

существовать лишь в отношениях европейских государств, цивилизованных 

наций. Ученые, которые придерживались этих позиций, выдвигали как 

культурно-цивилизационные, так и идеологические аргументы. По мнению 

Ф. Мартенса современное международное право, это продукт культурной 

жизни и правосознания народов именно европейской цивилизации. 

Следовательно, в сферу действия международных отношений регулируемых 

специальными нормами, включались только государства Европы, а  

впоследствии Соединенные Штаты Америки, объединенные ценностями 

западноевропейской культуры. Подобные взгляды довольно часто 

встречались в конце XIX – начале XX в. В частности, Дж. Батлер и С. 

Маккоби писали: «Тот, кто собирается изучать историю международного 

права, должен включить все свое воображение, чтобы очутиться в 

                                                 
1 Казаков С.Д.  К вопросу об источниках международного права / С.Д. Казаков // 

Вестник чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. 

– 2012. - №1.- С.66. 
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шестнадцатом веке. В таком случае он должен задаться вопросом, о чем 

думали в то время те, кто занимался внешними сношениями государств. 

Народы и правительства изменяются менее, чем это может показаться, но в 

разные периоды они делают акцент на разных вопросах»1. 

Однако и позднее некоторые исследователи придерживались тех же 

позиций. По мнению X. Лаутерпахта, «современное международное право в 

большой мере обязано своим появлением государствам Запада, и в 

особенности государствам христианской цивилизации». Помимо того, что 

все эти определения грешат односторонностью – они признают вклад лишь 

европейской цивилизации в появление международного права, в них 

обнаруживаются и другие существенные недостатки. Это касается не только 

ученых конца XIX – начала XX в., которые подчеркивали свое понимание 

международного права как права цивилизованных наций (М. Таубе, Ф. 

Мартенс, Ф. Лист, Д. Анцилотти, Л. Оппенгейм и др.), но и некоторых 

авторов второй половины XX в. (А. Фердросс, Дж. Старк, Ч. Фенвик, Дж. 

Браерли, В. Фридман и др.), которые несколько преувеличивали роль ООН 

как фактора становления международного права.2 

Именно здесь для преодоления европоцентризма в теории 

международного права современности представляется необходимым 

обращение к его истокам. По верному определению М. Циммермана, 

«историческое изучение становится пробным камнем при столкновении двух 

миросозерцаний и двух точек зрения, в корне враждебных и непримиримых. 

Или международное право есть случайный результат западноевропейской 

цивилизации, получивший свое существование под влиянием внешних 

условий жизни романо-германских народов, или оно является 

самостоятельной силой не в жизни одного круга государств, но всех народов 

                                                 
1 Бочаров В. В. Антропология права: антропологические и юридические аспекты // 

Человек и право. Книга о Летней школе по юридической антропологии. 2009. С. 41 
2 Казаков С.Д.  К вопросу об источниках международного права / С.Д. Казаков // Вестник 

чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. – 2012. - 

№1.- С.67. 
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всего мира. Или оно следствие совпадения некоторых метаюридических 

условий, или же оно автономно по своему происхождению и по своим целям, 

не совпадающим с телеологией других социальных нормативных явлений… 

Но, если принять упрек в том, что нельзя слишком расширять историю 

международного права, рассматривая институты отдельных государств, как 

учреждения, имеющие мировое значение, то по тем же основаниям можно 

укорять историков права, которые ищут истоки международного права в 

Средние века в тесном, относительно замкнутом кругу западноевропейских 

католических держав. Мало того, эти упреки идут еще дальше и неизбежно 

приводят к разрушению теории международного права как права лишь 

христианских народов или права европейских цивилизованных народов»1. 

Ряд авторов считали, что для появления международного права 

необходим определенный уровень культуры государств и наличие общих 

культурных ценностей. Такой подход был особенно характерен для 

представителей российской дореволюционной науки международного права. 

Поэтому они приходили к выводу, что «ни этого права, ни культурного 

общества государств, как они окончательно являются в новый период 

истории, начинаемый обыкновенно с XVI в., не существовало в древности, 

когда государства были изолированными и враждебными друг к другу». 

Важнейшим условием возникновения международного права Ф. Мартенс 

называл «осознание народами своих потребностей, духовных и 

материальных, удовлетворения которых они не находят собственными 

способами, в пределах своих территорий»2. 

Лишь некоторые исследователи предпринимали попытки 

классифицировать факторы, необходимые для возникновения 

международного права. Предложенный наукой фактор его появления, а 

именно – наличие нескольких независимых государств, связанных между 

                                                 
1 Циммерман М. История международного права с древнейших времен до 1918 года. 

Прага, 1924.С.74. 
2 Ермаков Е.В. Возникновение международного права в Европейском Средневековье  / 

Е.В. Ермаков //  Государство и регионы. – 2011. - №6. – С.80. 
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собой общностью культуры, Л. Камаровский назвал лишь предварительным 

условием появления международного права. К «объективным, фактическим 

основам международного права» он относил те, которые не зависят от чьей-

либо воли, а являются изначально свойственными народам, у которых 

появилось международное право. Среди них он называл: «1) физические 

особенности Европы; 2) племенное родство европейских народов; 3) их 

родство духовное; 4) параллельность всего их исторического роста и 

развития». 

М. Таубе предложил более широкий перечень условий, соблюдение 

которых позволяет говорить о возникновении международного права, хотя 

их можно назвать обобщением всего того, что было сказано прежде. «Для 

существования международного права необходима наличность нескольких 

государств (как суверенных его субъектов), связанных и одушевленных 

тремя основными кардинальными идеями, совокупность которых и образует 

из себя великую идею международного общения: а) идея культурного 

единства, то есть сознание государствами своей принадлежности к одной 

культурной группе; b) идея равенства, то есть признание государствами друг 

за другом одинаковой право– и дееспособности, сознание ими общей 

равноправности, юридического равенства в семье народов; с) идея права, то 

есть сознание государствами необходимости известного правопорядка во 

взаимных отношениях». 

На таких позициях оставались европейские ученые и впоследствии. 

Так, Л. Оппенгейм, определяя необходимые для появления международного 

права условия, практически повторял рассуждения своих предшественников: 

«Необходимость в международном праве не возникала до тех пор, пока 

окончательно не образовалось множество государств, совершенно друг от 

друга независимых. Прогресс международного права самым тесным образом 

связан повсюду с победой конституционного правительства над 

неограниченным, или, что то же самое, – с победой демократии над 
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автократией… Прогрессивное развитие международного права зависит 

главным образом от уровня общественной нравственности»1. Практически 

повторял исследователей XIX – начала XX в. Дж. Браерли, считая 

предпосылкой появления международного права систему современных 

европейских государств с их атрибутами (суверенитет, территория, 

гражданство) и осознание ими необходимости мирных отношений, 

подчиненных праву. Подобные, довольно общие, взгляды высказывал П. 

Гуггенгейм, рассматривая «существование независимых государств как 

условие формирования международного права». 

Некоторые приверженцы данной теории появления международного 

права (X. Лаутерпахт, Э. Нис и др.) основывали свою позицию на том, что 

именно в Средние века появляется доктрина, или наука международного 

права (итальянская и испанская школы), основополагающие теоретические 

труды Ф. Витториа, Ф. Менчаги, Д. Сотто, Б. Айалы, А. Джентили, Ф. 

Суареса, Г. Гроция, С. Пуффендорфа и др. Исходя из этого, появление 

международного права стали датировать разными этапами Средневековья. 

Началом зарождения международного права согласно этому воззрению 

предлагалось признать становление испанской, итальянской, нидерландской, 

английской или немецкой школ права и т. п. Приверженность исследователей 

такой позиции опять же заставляла их рассматривать международное право 

как продукт европейской цивилизации. Подтверждение этому они находили 

в авторитетных источниках. Так, Г. Гроций разделял международное право 

на простое право народов и право лучших народов: «И таково положение 

позднейшего права народов, – писал он о гуманизации войны, – но не всех, 

но самых лучших из них»2. 

О недостатках такого подхода свидетельствует то, что его 

приверженцы в основу возникновения и становления целой правовой 

                                                 
1  Оппенгейм Л. Международное право. M., 1948. T. 1. Полутом 1. С.121  
2 Дашин А.В. Теории происхождения международного права: сходства и различия / А.В. 

Дашин // Вестник университета. – 2013. – Т.1. №1 (43). – С.29. 
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системы полагали лишь один из его вспомогательных источников – 

доктрину. 

Принимая за основу возникновения международного права (или как его 

свидетельство) появление классических теоретических работ науки 

международного права, исследователи, во-первых, достаточно произвольно 

избирали авторов и произведения, а во-вторых, недооценивали 

соответствующую международно-правовую мысль в предыдущие эпохи и 

периоды. Констатация появления международного права в рамках этого 

подхода в основном сводилась к упоминаниям о трудах Г. Гроция, Э. де 

Ваттеля и некоторых других классиков. Практически не упоминались 

произведения Св. Августина Блаженного, Фомы Аквинского, других 

ведущих деятелей церкви, в которых главное место отводилось вопросам 

международного права, не говоря уже о более ранних свидетельствах 

зарождения международно-правовой науки или существования его 

предпосылок. Это воззрение привело к тому, что появление науки 

международного права да и просто международно-правовой мысли стали 

датировать периодом европейского Средневековья. Затем, оно обусловило 

невнимание к предыдущим этапам и эпохам формирования международно-

правовых взглядов, исследование которого надлежит начинать еще с 

древнего периода. 

Правда, это основание для определения времени возникновения 

международного права нельзя считать вполне самостоятельным. Оно 

зародилось в рамках соответствующих условий и призвано лишь послужить 

еще одним аргументом в пользу общей концепции формирования системы 

международного права. 

В тоже время анализируя, теории возникновения международного 

права в Средневековье,  можно сказать, что их создатели невольно 

указывают на причины, характерные и для древнего периода.  

Свидетельством этому являются называемые предпосылки формирования 
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этих отношений: 1) наличие определенного количества суверенных 

государств; 2) приблизительно одинаковый уровень культурного развития 

государств, который их объединяет, и осознание ими этого культурного 

единства; 3) существование у этих государств общих международных 

интересов; 4) осознание государствами необходимости урегулирования своих 

взаимоотношений нормами права1. 

Рассмотрев эти факторы, можно прийти к следующим выводам: во-

первых, не все они характерны для развития государств и 

межгосударственных отношений именно периода Средневековья, во-вторых, 

не все они являются необходимыми условиями для возникновения 

международного права. Само существование нескольких независимых друг 

от друга государств является характерным и для древнего периода, причем 

для констатации факта существования между ними международного права не 

обязательно, чтобы эти государства имели все черты, свойственные 

современным государствам. 

Приблизительно одинаковое культурное развитие государств также не 

является решающим фактором возникновения международных отношений. 

На их появление влияют прежде всего факторы политического, военного, 

экономического характера. При этом, многие факты свидетельствуют о 

существовании и в древнем мире международно-правовых норм, неуклонное 

соблюдение которых народами и государствами с различным культурным 

уровнем сделало возможной реализацию ими своих интересов. Хотя 

относительно древних государств нельзя полностью отрицать факт того, что 

они находились на приблизительно одном этапе цивилизации. 

Поэтому, оценивая общность интересов государств, идея Л. 

Оппенгейма о том, что «в древности не возникало международных 

интересов, обладавших достаточной силой для того, чтобы связать воедино 

все цивилизованные государства, приблизить их друг к другу, объединить их 

                                                 
1 Дашин А.В. Теории происхождения международного права: сходства и различия / А.В. 

Дашин // Вестник университета. – 2013. – Т.1. №1 (43). – С.31. 
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в общество народов», представляется непоследовательной, поскольку сам 

автор далее признает, что «с другой стороны, ни один народ не мог избежать 

соприкосновения с другими народами», а это больше отвечает историческим 

фактам1. 

Таким образом, большинство аргументов, содержащихся в теориях  

формирования системы международного права именно в средневековой 

Европе, не всегда согласуется с научными фактами. Впрочем, 

продолжительность существования и авторитетность данной позиции можно 

объяснить долговременным отсутствием в науке международного права 

науке исторических свидетельств (в том числе документальных) 

исследований о древнем периоде. Точки зрения сторонников возникновения 

международного права в Средние века наиболее точно изложил Г. Еллинек. 

Называя международное право самой поздней по времени возникновения 

отраслью права, он утверждал, что «древние восточные и античные 

государства развили некоторые, вызванные потребностями международного 

оборота, правовые положения, но не создали международного права, хотя 

само слово и понятие были известны римлянам. Возможность правопорядка 

для самих государств осталась чуждой сознанию Древнего мира. Лишь в 

среде христианских государств, связанных между собой многими 

культурными элементами, объединенных в Средние века единой церковью, к 

началу Нового времени зарождаются идеи и сознание международного 

права»2. Сформированная в начале прошлого века, концепция по сей день не 

имеет много сторонников, несмотря на новые научные открытия в 

международном праве, международных отношениях, в истории 

международных отношений, антропологии права, общей истории и истории 

государства и права, социологии и других науках. 

                                                 
1 Носик Е.Ю. Теории происхождения международных норм / Е.Ю. Носик // 

Евразийский журнал. – 2012. - №4. – С.25. 
2 Баскин Ю. Я., Фельдман Д. И. История международного права. М.: 

Международные отношения.2010. С. 59 
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Глава 2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И ЕГО 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

§ 1. Европоцентризм в истории международного права 

 

Одной из важнейших проблем истории международного права является 

подход к ее изучению с позиций европоцентризма. Существование этой 

проблемы объясняется тем, что на протяжении длительного периода (XVIII – 

начало XX в.), даже в научных трудах по международному праву народы 

разделялись на цивилизованные (народы европейского происхождения), 

варварские (народы, представляющие нехристианскую религию и имеющие 

неевропейское происхождение) и первобытные (большинство народов 

Австралии, Азии, Африки). Народам, которые согласно этой классификации 

не вписывались в рамки «цивилизованных», в существовании 

международного права наукой было отказано. Еще сравнительно недавно, в 

1931 г., в науке международного права общепринятой была мысль, согласно 

которой международное право не касается всех государств. В самом 

широком значении оно касается лишь тех государств, которые являются 

членами семьи народов1. Эта идея была установлена в XVI и XVII вв. 

классиками международного права, такими, как Витториа, Суарес и Гроций. 

Семья народов включает в себя лишь те государства, которые достигли 

такого уровня цивилизации, что их правительства оказались в состоянии 

понимать и по доброй воле уважать международное право. Лишь такие 

государства обладают правоспособностью и являются субъектами 

международного права. Однако достаточно часто эта позиция обнаруживает 

себя в международной практике и в дальнейшем. Международное право и 

сегодня многими рассматривается как продукт европейской цивилизации. 

                                                 
1 Комаровский Л.А. О международном праве / Л.А. Комаровский // 

Международные правовые стандарты. – 2013. - №4. – С.49. 
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Даже в Уставе ООН существует понятие «цивилизованных наций», которым 

упомянутый документ предоставляет приоритет в определении, 

формировании и творении международного права, не объясняя при этом, по 

какому критерию эти нации выделены. Впрочем, сегодня этот «пережиток 

правового и культурного шовинизма XIX в.» необходимо рассматривать 

лишь как обращение к разным системам права, правовым традициям, 

значительным религиозным и правовым культурам и т. п. Иначе 

международно-правовая практика может запутаться в сетях 

европоцентризма1. 

 Европоцентристский подход привел к отрицанию существования 

международного права в предыдущие эпохи у других народов, вне научного 

исследования при этом оставались международно-правовые наработки 

древних государств Ближнего Востока, Индии, Китая и др., хотя именно в 

этих регионах происходило зарождение и становление международно-

правовых норм и институтов древности. И особого сопротивления эта 

тенденция практически никогда не встречала, ибо сами специалисты по 

международному праву были, в основном, европейского происхождения и 

мировосприятия, они хорошо знали европейские первоисточники или 

источники из других регионов, но в европейском толковании, больше 

доверяли современным им европейским ценностям и вообще были 

активными апологетами европоцентризма2. 

Следует отметить, что преувеличение вклада европейской цивилизации 

в историческое развитие человечества, и в частности европоцентристское 

видение права всегда было объектом критики (правда, со стороны лишь 

отдельных ученых, чье мнение так и не было воспринято научным миром в 

целом). К ней прибегали не только юристы, но и исследователи, которые 

                                                 
1 Казаков С.Д.  К вопросу об источниках международного права / С.Д. Казаков // Вестник 

чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. – 2012. - 

№1.- С.64. 
2 Комаровский Л. Основные вопросы науки международного права. С. 22. 
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изучали общую (общественную, политическую, экономическую) историю 

древнего периода, антропологию, этнологию и др. 

Европоцентризм как идеологическая основа науки международного 

права наиболее полно проявил себя в позитивно-правовой концепции 

международного права, бытовавшей в конце XIX – начале XX в. Именно в 

данный период само международное право рассматривалось, классическими 

представителями науки, как «право цивилизованных народов». 

Многие ученые из стран неевропейских регионов (Р. П. Ананд, А. Б. 

Боземан, М. Л. Сарин, М. Хадду-ри, Хакуани и др.)  современному 

международному праву дают крайне негативную оценку. Они утверждают, 

что современное международное право является европоцентристским по 

своей сути, колониальным и дискриминационным по своему характеру и 

совсем не учитывает достижений в науке международного права более 

древних культур и цивилизаций: египетской, месопотамской, хеттской, 

индийской, китайской и др. Его истоки, считают они, лежат в древнем греко-

римском регионе международного сотрудничества, который утверждал себя 

путем уничтожения других региональных культур, а поэтому привнес в 

понимание международного права больше силовых аспектов, нежели 

специфического отображения общечеловеческих ценностей и критериев. 

Христианские нации только себя считали в состоянии отличить 

справедливость от несправедливости, то, что разрешено, от того, что должно 

быть запрещено1. 

Европоцентризм в международном праве, как и любой односторонний 

подход в общественной сфере, вызывает негативную ответную реакцию. На 

теоретическом уровне он повлек за собой исключение из международно-

правовой науки достижений правового регулирования международных 

отношений, принадлежащих неевропейским народам, и как следствие – 

упрощенное и неверное понимание самого характера международного права. 

                                                 
1 Мартенс Ф. Современное международное право цивилизованных народов.М., 2008. Т1. 

С.29 
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Игнорирование в процессе международного нормотворчества глубинных 

особенностей различных правовых культур вызывает даже отрицание тех или 

иных норм и принципов современного международного права. Например, 

современная система прав и свобод человека отражает преимущественно 

идеи Великой французской буржуазной революции 1789 г., Войны за 

независимость (1774–1783 гг.) и конституционного процесса (1787–1791 гг.) 

в США, но мало учитывает особенности китайской, мусульманских, 

африканских и других культур. Тем более, что сегодня все чаще звучат 

мнения европейских ученых наподобие того, что «концепция прав человека – 

универсальное завоевание западной (европейско-атлантической) 

цивилизации. Впервые в истории оно было закреплено в американской 

Декларации независимости, Конституции и Билле о правах». А между тем 

уже в произведениях Конфуция и других мыслителей, в международно-

правовой практике уже древних народов обнаруживаются элементы защиты 

личности, гуманизации конфликтов и т. п. На примере категории прав 

человека как соединяющей в себе позитивные и естественно-правовые 

аспекты, практическое урегулирование этого вопроса и его теоретическое 

объяснение можно увидеть недостатки современного отношения к древнему 

международному праву, проявившиеся в преувеличенно позитивистском 

подходе, этатизме и отсутствии надлежащей методологии в изучении 

истории международного права и его теоретических аспектов1. 

К этому прибавляются еще и позиции многих представителей 

европейской традиции в международном праве, которые рассматривают его 

исключительно как продукт своей культуры. Так, С. Л. Рогожин определяет, 

что «международное договорное гуманитарное право, вероятно, наиболее 

тесно связано с правовыми системами романо-германской правовой семьи и 

было задумано как право, регулирующее войны христианской цивилизации 

                                                 
1 Дмитриев А.И. Весомый вклад в исследование истории международного права / 

А.И. Дмитриев // Международное  публичное и частное право. – 2004. - №5. – С.58.  
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Запада»1. Однако думается, что такая позиция противоречит 

действительности, поскольку именно древние цивилизации начали создавать 

первые законы и обычаи ограничения ведения войны. 

Каждая теория предполагает возможность практического применения, 

что также приводит к конфликтам, в том числе и международным, участники 

которых не могут согласиться с дискриминацией или унижением роли 

определенных региональных культур, обладающих зачастую более древней, 

нежели европейская, историей урегулирования общественных отношений. 

Естественно, это проявляется и на бытовом уровне: например, в отрицании 

существования единого летоисчисления по григорианскому календарю, 

употреблении европейских языков в международном общении. 

Наиболее радикально настроенные европейские исследователи даже 

утверждают, что «негативное отношение к международному публичному 

праву и международно-правовым обязательствам свойственно прежде всего 

представителям относительно молодых культур или цивилизаций». Можно 

увидеть, к каким выводам приходят они, занимая такую позицию: «Право 

вообще не есть необходимость и является относительно новым продуктом 

развития человеческой цивилизации. Обратное мнение, как представляется, 

утвердилось потому, что современное международное право есть 

исторически необходимое отражение правосознания иудео-христианской 

цивилизации, одним из ключевых признаков которой является юридизация 

межличностных, межэтнических, межгосударственных отношений и даже 

связи народов с Творцом. Право, включая международное, весьма 

относительно как по содержанию, так и в применении к регулированию 

международных отношении. В этой связи непризнание абсолютного 

характера jus cogens не должно считаться непростительной ересью»2. 

                                                 
1 Рогожин С. Л. Международное право как диалог и столкновение цивилизаций // 

Московский журнал международного права. 2002. № 3 (47). С. 19. 
2 Кох X., Магнус У., Винклер фон Моренфельс П. Международное частное право и 

сравнительное правоведение. М, 2011. С.19. 



 

 

43 

 

С распространением европейской цивилизации на другие континенты 

(опять же преимущественно насильственным путем), ее правовая идеология 

была аборигенным народам навязана, а там, где это не удавалось, эти народы 

истреблялись. В связи с этим некоторые исследователи даже говорят о 

превращении европоцентризма в современных международных отношениях 

в одностороннюю политику (unilateralism) реализации отдельными 

государствами собственных интересов на международной арене. 

Отрицательное влияние европоцентризма испытало на себе и само 

определение международного права. «Право народов, или международное 

право, по мнению Л. Оппенгейм, термин, обозначающий совокупность 

обычно-правовых и договорных норм, признаваемых цивилизованными 

государствами юридически обязательными в их взаимоотношениях друг с 

другом». Следовательно, такое восприятие международного права 

ограничивало его появление тремя условиями: 1) возникновением 

международного сообщества в форме «семьи народов»; 2) наличием в ней 

совокупности норм поведения; 3) явно выраженным согласием членов такого 

международного сообщества подчинить свое поведение подобным нормам. 

Проблема стала заключаться в том, что в такое международное сообщество, в 

«семью народов» исследователи включали лишь отдельные избранные 

народы и государства – те, которые принадлежали к европейской 

цивилизации. Поэтому, определяя далее сущность международного права, Л. 

Оппенгейм писал: «Хорошо известно, что понятие “семьи народов” в 

мировоззрении Древнего мира отсутствовало. Каждый народ имел свою 

собственную религию и собственных богов, свой язык, свое право и 

нравственность»1.  

Ученые – представители стран «третьего мира», не согласны с таким 

толкованием международного права, усматривая в нем дискриминацию, 

лишение права на «цивилизованность» и игнорирование древней истории их 

                                                 
1 Буткевич О.В. У истоков международного права// Монография. - СПб.: Юридический 

центр-Пресс, 2015. С184. 
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народов, отрицание влияния древней региональной совокупности 

международного права на становление и развитие его основных элементов, 

норм, институтов, принципов и основ и т. д. Возражая Л. Оппенгейму и 

оспаривая его понимание цивилизованного мира как христианской 

цивилизации, индийский исследователь Н. Сингх отмечал: «Если даже 

отстраниться от того факта, что христианская цивилизация не может иметь 

монополии на творение норм права по управлению межгосударственным 

сотрудничеством, необходимо признать, что концепция христианского мира 

мешает развитию международного права во всех основных компонентах, в 

которых оно существует сегодня»1. 

Европоцентризм характеризует большинство классических 

произведений по истории международного права. Правда, в последнее время 

этот подход уже подвергается критике в науке международного права. 

Главной проблемой в изучении истории международного права является 

определение ее объекта. Верзийл, Греве и Нуссбаум – все в большей или 

меньшей степени соглашались, что лишь европейская система 

международного права может составлять надлежащую область исследования. 

Это достаточно наивный «европоцентризм», хотя, с другой стороны, и 

активные попытки, например, Прайзера провести параллели с 

неевропейскими системами оказались неудачными. Следует признать, что, 

например, индонезийские государства или варварские государства северной 

Африки, с одной стороны, и европейские крупные морские державы – с 

другой, признавали одинаковые правовые концепции, однако точки 

пересечения между ними не были столь многочисленны, как между самими 

европейскими государствами. 

Однако, несмотря на появление новых работ и подходов к 

международному праву с межцивилизационных позиций, нельзя утверждать, 

что европоцентризм уже преодолен. Его авторитет опирался, в частности, на 

                                                 
1 Пацация М. Ш. К вопросу о происхождении международного права // 0фд<;. ФЕМИС. 

Ежегодник истории права и правоведения. 2008. Вып. 3. С. 42. 
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взгляд на историю международного права с современных позиций: 

международно-правовыми признавались лишь те нормы и институты, 

которые имели «сходство» с современными для соответствующего 

исследователя. Следовательно, в историю международного права включали 

эпоху Древнего Рима, когда возникло право, оказывающее влияние на 

возникшие впоследствии европейские правовые системы (в частности, 

оставившее им в наследство ряд правовых тезисов и положений, например, 

что государство есть основной творец права; именно эта идея являет 

основополагающей для европоцентризма) и на развитие этих систем. Что же 

касается других регионов, то историю международного права в них начинали 

изучать только с момента их вхождения в европейскую по своей сути 

систему международного права или с момента заимствования ими ее 

положений (в результате колонизации, завоевания, политического, 

экономического и правового давления со стороны европейских государств). 

Подобный подход к международному праву иногда обосновывали даже 

тем, что «европейское международное право распространилось на весь мир 

без какого-либо значительного сопротивления… Не существует никакой 

угрозы, что утверждения о всемирной истории международного права 

приведут к упадку европейской истории международного права»1.  

Позиция последней обеспечена на все времена тем фактом, что 

европейское международное право развилось в мировое международное 

право в результате своего отличного качества, количества и легкой 

усвояемости». Лишь отдельные исследователи (преимущественно с конца 

XX в.) начали утверждать, что международно-правовая практика и теория 

требуют учета правовых достижений всех цивилизаций и культур. 

Международное право является правом социальной системы, которая 

представляет собой продукт прошлого всех человеческих сообществ. Оно 

является обобщением исторических ценностей не только одного 

                                                 
1 Кашанина Т. В. Происхождение государства и права. Современные трактовки и новые 

подходы. Учебное пособие. М., 2004. С. 181. 
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определенного сообщества, а всех человеческих сообществ. Подобные 

утверждения требуют соответствующих доказательств и должны быть 

основаны на специфических методах и средствах исследования1. 

По большей части в науке международного права на протяжении почти 

всего ее существования любая идея, противоречащая концепции 

европейского происхождения международного права, в лучшем случае 

замалчивалась.  

Как говорил индийский исследователь истории международного права 

Р. Ананд, «подъем Азии и Африки, их активное участие в международных 

делах и их антиколониальный бунт как в праве, так и в политике иногда 

воспринимается как вызов не только Европе, а всему западному миру белых 

людей». 

По мнению Р. П. Ананда, «европоцентризм в праве и правовой мысли 

был превалирующим не только в колониальный период, на протяжении XIX 

и первой половины XX веков, но он имеет место и сегодня… А до 

вчерашнего дня международное право было преимущественно 

евроцентристским»2. 

Однако нельзя не видеть и определенных достижений в изучении 

международного права, которое основывалось на европоцентризме. 

Сторонники этого подхода обратили внимание на позитивное влияние 

христианства как силы, сдерживавшей произвол государства в 

международном праве. Именно европейскому международному праву 

принадлежит приоритет (хотя и не исключительный) в установлении идеала 

уважения прав индивида, прав человека независимо от его вероисповедания 

и расы как основной ценности международного права; его же заслугой 

является введение кодификации международного права (как производная 

черта позитивизма в сочетании с европоцентристским подходом). 

                                                 
1 Кашанина Т. В. Происхождение государства и права. Современные трактовки и новые 

подходы. Учебное пособие. М., 2004. С. 189. 
2Рогожин С. Л. Международное право как диалог и столкновение цивилизаций // 

Московский журнал международного права. 2012. № 4. С.13. 
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В тоже время недостатки европоцентризма проявились не только в 

науке международного права, но и в практике. Для преодоления такого 

положения истории международного права необходим новый подход к ее 

изучению, подход с методологически иных позиций, а именно сравнительно-

правовое, сравнительно-региональное исследование истории становления 

этого права. 

 

§ 2. Преувеличенный позитивизм в подходе к международному праву 

 

Рассматривая европоцентризм и позитивизм как серьезные проблемы 

науки истории международного права, иногда бывает сложно сказать, что 

является причиной, а что следствием. Ученые считают, что «одним из 

важных последствий позитивистской философии было развитие 

европоцентризма в правовой и политической мысли, а также регионализация 

международного права». С другой стороны, позитивизм является продуктом 

европейской теории права, который развивался под воздействием 

соответствующих политико-правовых перемен на европейском континенте. В 

данном случае важно не столько то, какое именно явление стало причиной 

другого, сколько то, какие именно идеи и постулаты каждого из них 

повлияли на развитие теории международного права и каким образом можно 

преодолеть негативные последствия такого влияния. 

Не преуменьшая достижений теоретиков позитивистского направления 

в исследовании природы и сущности международного права, многие 

специалисты отмечают, что гипертрофированный позитивизм оказал и 

отрицательное влияние на международно-правовой анализ. Подчас, исходя 

из сугубо позитивистских основ, ученые делали откровенно неверные 

выводы о реальной сущности, свойствах и механизме действия 

международного права; особенно это касается его истории, а более всего – 

ранних ее периодов, когда в международном праве преобладал не 
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позитивизм, а разнообразные естественно-правовые подходы. 

Следовательно, позитивисты не смогли увидеть ощутимых следов 

международного (позитивного) права в периоды утверждения и 

преобладания позитивизма как научного направления. Часто именно 

позитивистам принадлежало первенство в отрицании существования 

древнего международного права, так что они оказали свое влияние на 

длительное отсутствие его исторических исследований. По мнению 

позитивистов, объектом исследования могут выступать явления лишь 

позитивного характера; все другие явления они не признают правовыми. 

Отличительной чертой позитивистской концепции (возможно, в отличие от 

всех других правовых школ) является отождествление права с позитивным 

правом, а основным методом исследования – формально-догматический 

метод. Исследователи отмечают, что «позитивизм – это абсолютизация 

формально-догматического метода, предоставление ему универсального 

характера»1. 

Позитивистское направление, рассматривая право как явление 

современности, заставило своих сторонников обращаться к древней истории 

международного права, исходя из современных им международно-правовых 

и политико-правовых взглядов. Исследуя древнее международное право, 

такие ученые применяют систему науки современного международного 

права (выделяя общую и особенную части, известные современному 

международному праву отрасли и институты и т. д.). Предполагая, например, 

что в древний период системы международного права как таковой не 

существовало, невозможно не отрицать и существование международно-

правового регулирования. Так, исследователь международного права древней 

Индии С. Висваната рассматривает его согласно схеме современных 

учебников международного права и выделяет такие разделы, как «права и 

обязанности относительно независимости, юрисдикции, имущества и 

                                                 
1 Буткевич О.В. У истоков международного права// Монография. - СПб.: Юридический 

центр-Пресс, 2015. С. 247 
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равенства государств», «начало и окончание дипломатической миссии», 

«война как крайнее средство», «гуманность в войне» и др1.  

Еще более осовременил древнеиндийское международное право 

Наджендра Сингх, включив в него вопросы «rebus sic stantibus», 

«длительности и функций делегаций при ведении переговоров для 

заключения международного договора», «обращения с гражданским 

населением на оккупированной территории» и др. При том, что в древний 

период действительно существовали соответствующие нормы и институты 

(иногда лишь в зачаточном состоянии) для регулирования подобных 

вопросов, форма их, очевидно, несколько отличалась от современной – в 

соответствии с историческими особенностями международно-правового 

регулирования2. 

Другим отрицательным результатом преувеличенно позитивистского 

толкования истории права как комплекса норм, объединенных в 

определенные своды законов, кодексы или другие правительственные акты, 

стало то, что, поскольку именно правовая систематизация была характерная 

для римского права и впоследствии для европейского региона, то в других 

правовых регионах существование международного права не признавалось 

вообще. Однако исследование истории международного права не может 

сводиться к изучению норм или их сводов. Для того, чтобы прийти к 

объективной оценке определенного исторического правового акта, 

необходимо принимать во внимание всю совокупность факторов, которые 

повлияли на его разработку и функционирование, а не одни лишь 

позитивистские критерии. Как справедливо отмечал М. Циммерман, 

«необходимо сразу и очень резко отграничиться от попыток современной 

юридически-позитивной школы свести проблему развития международного 

права к своеобразным попыткам отыскать тот исторический момент, когда 

                                                 
1 Левин Д. Б., Талалаев A. H. Возникновение и развитие международного права // 

Международное право. М., 2014.С. 38 
2 Рогожин С.Л. Международное гуманитарное право в зеркале мнений // 

«Правозащитник». 2014. № 2.С.24. 
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зародилось прежде несуществующее международное право»1, причем 

предпосылками таких поисков является убеждение представителей 

позитивного направления, что международное право есть продукт романо-

германской цивилизации (Мартенс, Лист, Таубе), что оно христианского 

(Пюттер, Геффтер, Нейманн) или даже протестанского (ф. Кальтенборн) 

происхождения». Поэтому позитивисты часто настаивали на религиозном (а 

не правовом) характере международных правоотношений в древний период и 

отрицали существование древнего международного права. 

Одной из основ позитивного видения права является подход к нему как 

системе абстрактно-правовых конструкций часто безотносительно к 

пространству и времени. Позитивные модели права накладывались 

позитивистами на различные правовые ситуации нередко без учета их 

приемлемости для этих ситуаций. Однажды созданная норма должна была 

соответствовать последующим подобным ситуациям. Те же правовые нормы 

и категории, которые сложились исторически или отражали особенности 

своей эпохи, позитивистами отвергались. Следовательно, представители 

позитивизма считали, что право вообще и международное право в частности 

не могут исследоваться исторически, поскольку у них не существует 

исторических источников (истоков): право, согласно позитивистскому его 

видению – это то, что существует в данный момент. Источники, содержащие 

тексты не сугубо правового, а тем более не позитивно-правового характера, 

позитивисты вообще не считали возможным изучать. В то же время, именно 

изучение международного права в исторической перспективе позволило бы 

дать ответ на актуальный и ключевой для позитивистов вопрос об 

обязательной силе этого права и ее источников, в частности тех, которые 

облекались в обычно-правовую или устную форму. 

Признавая единственным источником права закон, а, по аналогии, 

источником международного права – международный договор, позитивисты 

                                                 
1 Циммерман М. История международного права с древнейших времен до 1918 года. 

Прага, 1924. С. 21 



 

 

51 

 

при исследовании этого права столкнулись с целым рядом проблем. Такой 

подход, в частности, не позволил должным образом определить место и 

сущность римского jus gentium. Это право рассматривалось то как 

международное, то как гражданское римское право, или как гражданское 

римское право, которое иногда применялось к отношениям с иностранным 

элементом и т. п. В судебной практике jus gentium часто применялось для 

решения имущественных дел и в этом аспекте развивалось именно этой 

(судебной) практикой, которая не признается позитивизмом как источник 

права. В публичном праве jus gentium составляет совокупность норм, 

регулирующих взаимоотношения римлян с иностранцами. Эти нормы 

достаточно часто выводились как из международных договоров, так и из 

римских законов. Praetor peregrines, руководствуясь bona fides, решал, какой 

источник относительно какой ситуации применять. Сущность jus gentium 

римляне объясняли как результат действия ratio naturalis в общей для римлян 

и иностранцев сфере. В международно-правовом плане это право 

рассматривалось ими как естественное право, действующее между народами 

и являющееся общим для них, а потому и считающееся 

сверхгосударственным, всемирным, или идеальным. Однако с точки зрения 

внутреннего римского права jus gentium нередко рассматривали как отрасль, 

или институт, римского гражданского права. 

Исследователи, которые обращали внимание на судебную практику и 

естественно-правовой характер jus gentium, часто отрицали его позитивную 

сущность1. Другие отрицали его международно-правовой характер, 

основывая свои выводы на том, что оно представляло собой лишь 

совокупность норм римского права. Третьи не усматривали в нем 

международного права, поскольку «идеального всемирного права» не 

существует.  

                                                 
1 Грабарь В. 3. Первоначальное значение римского термина jus gentium // Ученые записки 

Тартуского государственного университета. 1964. Вып. 148. С. 8. 
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Характерным в этом плане является отождествление международного 

права Древнего Рима с фециальным правом. Предложенный талантливым 

английским исследователем международного права Р. Зьечем термин 

«фециальное право» в значении «международное право» был подхвачен 

рядом ученых, которые начали употреблять его как синоним термина 

«международное право». Другие (Г. Уитон, К. Кальво и др.) считали, что 

международное право (jus gentium) может формулировать идеал 

межгосударственных правоотношений, к которому стремятся государства, а 

фециальное право призвано регулировать актуальные проблемы 

межгосударственного сотрудничества. Широкий круг правовых вопросов, 

которые затрагивали фециалы, и дал повод для отождествления фециального 

права с международным1. 

Исключением из этой традиции стали публикации В. Грабаря 

«Первоначальное значение римского термина jus gentium» и швейцарского 

исследователя Г. Бегли «Beitrage zur Lehre vom jus gentium der Romer»2. 

Другим недостатком позитивистского подхода, а именно рассмотрения 

международного договора как единственного источника международного 

права, стало отрицание сторонниками этого подхода многих других 

источников международного права и, как следствие, пренебрежение их 

правовым анализом и изучением. Результатом преувеличенно 

позитивистского подхода к изучению международного права стали, в 

частности, неприятие идеи его существования в древний период и 

игнорирование тех его источников, которые носят непозитивные характер 

или форму. Именно поэтому исследователи часто рассматривали 

международное право разных эпох с современных им позиций: «Что может 

иметь общего договор, в котором одна сторона провозглашает себя 

“Солнцем” относительно другой стороны или стороны которого проклинают 

                                                 
1 Пацация М. Ш. К вопросу о происхождении международного права // 0фд<;. ФЕМИС. 

Ежегодник истории права и правоведения. 2014. Вып. 4. С. 44. 
2 Грабарь В. 3. Первоначальное значение римского термина jus gentium // Ученые записки 

Тартуского государственного университета. 1964. Вып. 148. С. 9. 
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себя перед лицом своих богов на случай нарушения соглашения, с 

договором, составленным согласно Венской конвенции о праве 

международных договоров 1969 г.»1 Однако очевидно, что не следует 

подходить к изучению международно-правовых актов древнего периода с 

позиций Венской конвенции 1969 г. Конечно, под характеристику этой 

конвенции не может подпадать большинство договоров древнего периода. В 

то же время их форма совсем не отрицает их позитивного содержания. 

Основывая право лишь на писаных общеизвестных источниках, 

позитивисты объективно вынуждены были выстраивать их иерархию как 

необходимую составную системы права. При признании лишь закона (во 

внутригосударственном праве) и договора (в международном) 

сконструировать такую иерархическую систему достаточно сложно. 

Некоторые представители позитивистской школы решили этот вопрос таким 

образом, что верховной силой обладает закон государства – ее конституция; 

следовательно, он имеет преимущество перед международным правом, 

которое, в свою очередь, не может существовать отдельно от него. Другие 

признавали юридическую силу международного договора лишь как 

правового акта государства относительно его внешней деятельности, опять 

же отрицая международное право как таковое2. 

Позитивистская концепция права связывает его с государственным 

фактором. Позитивисты и их сторонники, отождествляя право с 

государством, соответственно рассматривая вопрос его возникновения, 

воспринимают это как порождение и воплощение воли государств. Также 

немало проблем в науке международного права возникло в связи с 

позитивистским утверждением того, что подлинно правовым является лишь 

тот акт, где закреплена воля государства. Принимая за основу появление 

                                                 
1 Глебов И.Н. Международное право. Учебник. М., изд. 2-е дополн. и перераб.  – 2012. — 

39. 
2Воронцова И.В. Место и значение норм международного права в системе норм 

национального права / И.В. Воронцова // Государство и право. – 2014. - №2. – С.76. 
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права через, такого рода волеизъявление, позитивисты начали датировать и 

само возникновение права с этого момента.  

Но, такая теория вызывала целый ряд вопросов. Во-первых, такая черта 

международного права, как обусловленность волей государства, существенно 

сужает его правотворческий смысл и из международного права, при таком 

подходе, исключается целый ряд институтов, созданных церковью, – 

например, божий мир, божье перемирие; международными лигами и 

союзами – международный арбитраж, международное посредничество; 

догосударственными и негосударственными образованиями – большинство 

институтов международного права, появившихся еще в древний период. Все 

эти и подобные им международно-правовые институты и категории, 

соответственно, не требовали научного анализа. В результате самый 

длительный период истории международного права (собственно до 

возникновения классических суверенных государств) и внегосударственная 

сфера его функционирования полностью отрицались. 

Во-вторых, говоря не просто о воле государства, а о его суверенной 

воле, позитивисты, конечно, внесли большой конструктивный вклад в 

исследование, проведя правовой анализ и дав начало формулирования 

понятия суверенитета в международном праве, но к сожалению, здесь тоже 

выявляются негативные стороны. Не признавая в международном праве 

ничего, что бы существовало помимо суверенной воли государства, 

исследователи сузили рамки его функционирования. Вместе с тем, поскольку 

проблема суверенных, полусуверенных и несуверенных государств впервые 

серьезно встала на Вестфальской мирной конференции 1648 г. и была 

отражена в соответствующих договорах, многие позитивисты датируют 

зарождение международного права именно этим событием. Объясняя свою 

позицию тем, что именно тогда было признано, что государства являются 

образованиями в международном обществе, обладающими взаимными 

правами и обязанностями. 
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Исследования современных ученых свидетельствуют о 

неоднозначности подходов к вопросу периодизации возникновения 

международного права, и значения в этом самого Вестфальского мира. В 

международном публичном праве, возможно, нет большей ортодоксальности, 

чем та, согласно которой Вестфальский мир 1648 г., завершивший 

тридцатилетнюю войну в Европе, оказался ключевым моментом в развитии 

нашей системы государств. Тем более, что проводимые исследования 

становления государственной и политической системы после Вестфальского 

мира 1648 г. доказали, что современная система государств сформировалась 

в Европе на протяжении второй половины XVII–XVIII вв. 

В-третьих, само по себе согласование воли государств, с целью 

заключения договора относительно конкретного объекта их отношений, 

создает не право, а закон или правило для определенного случая. «Очевидно, 

что в результате завершившегося процесса согласования воль появляется не 

право, а закон (договор), регулирующий конкретный вопрос международной 

жизни, появляется лишь то, что удалось согласовать только по данному 

вопросу и только на данный исторический момент». Поэтому возводить 

появление права к одному лишь волеизъявлению сторон нельзя. 

Однако, следует отметить, что позитивистам принадлежит заслуга 

установления той роли, которую сыграл международный договор в развитии 

права. При этом, не отрицая положительного значения данного 

обстоятельства, надо отметить и его отрицательные стороны. Исходя из 

позитивистских позиций, появление международного права начали 

датировать первыми известными международными договорами, которые, 

следует сказать, долгое время оставались неизвестными или 

малоизвестными, что, в свою очередь не позволяло объективно установить 

искомый  момент. Те же договорные критерии применяли и для его 

исторической периодизации. Конечно же существенным недостатком 

преувеличенной роли позитивистского подхода является невозможность 
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рассмотреть это право как самодостаточную, специфическую, особую 

юридическую систему без аналогий с внутригосударственным правом. Так, 

например, если внутригосударственная правовая норма разделяется на 

гипотезу, диспозицию, санкцию, то сторонники позитивистского подхода 

начинали искать соответствующее деление и в международно-правовых 

нормах. Однако, поскольку не каждая такая норма состоит из 

соответствующей триады элементов, то и исследователи к ней часто 

подходили либо как к неюридическому правилу поведения, либо как к 

примитивной, зачаточной форме правовой нормы. 

Подход к международному праву с точки зрения национального права 

привел и к другим неточностям. Так, отсутствие в международном праве 

надгосударственной власти с ее делением на соответствующие органы – 

законодательные, исполнительные, судебные, часто приводило к отрицанию 

принудительной силы соблюдения норм этого права, а следовательно, и его 

правового характера: «Юрист-аналитик должен увидеть отсутствие санкций 

в международном праве и признать, что оно еще только может стать 

правом… в значительной мере международное право не является правом». В 

отдельных случаях исследователи, видя ошибочность позиции отрицания 

существования международного права, но исходя из вышеуказанных 

критериев, говорили о его примитивности и зачаточном характере. Как 

правильно отметил Г. Кельзен: «Международное право существует, но оно 

является примитивным правом»1. 

Не изменилась ситуация и с утверждением в науке новых направлений 

позитивизма (нормативизма, англосаксонского и континентального 

позитивизма, прагматического позитивизма и др.), которые безусловно 

признают юридическую силу созданной системы международного права. 

Однако, сводя его лишь к совокупности действующих норм, они опять-таки 

отрицают его историю, считая, что некогда легитимные нормы и принципы 

                                                 
1     Ковлер А. И. Антропология права: Учебник для вузов. М., 2002. С. 10. 
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международно-правового регулирования не имеют ни правового, ни 

научного значения для этих отношений. По их мнению, в современном праве 

юридическую силу имеют лишь правовые нормы, которые применяются и 

действуют на данный момент, а поэтому выяснение обстоятельств их 

возникновения, формирования или становления не имеет смысла. Что 

касается правовой науки, то история права не особенно важна, так как задача 

науки заключается в устранении пробелов и противоречий в понимании 

правовой системы, ради более верных трактовок и применения правовых 

актов, а потому бесплодным является осмысление и толкование древних 

правовых актов, которые уже никем не применяются. Наконец, на основании 

подобных актов нельзя сегодня принимать судебные решения, разрешать 

споры и т. д., их даже часто невозможно понять в результате их своеобразия 

и в силу их несовершенства с точки зрения современного позитивного 

права.1 

Поскольку позитивно-правовое направление всегда отдавало 

предпочтение лишь писаным международным договорам, в нем достаточно 

неоднозначно решается вопрос о международно-правовом обычае. 

Позитивистская наука рассматривала обычай скорее не как правовой 

источник, а как элемент социальной культуры или элемент неправового 

регулирования отношений. Однако еще до недавнего времени 

международное право было большей частью обычным. В результате его 

существование в этот период позитивистами оно преимущественно 

отрицалось и связывалось с появлением писаных, в том числе 

кодификационных международно-правовых актов. Например, некоторые 

исследователи связывают появление международного права с появлением 

письменных морских кодексов в IX–XII вв., вырывая из цельной 

                                                 
1 Кузнецов В. И. Очерк становления и развития международного права. Вклад России: 

ошибки и достижения // Международное право. М., 2001. С. 14. 
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международно-правовой материи (посольского, торгового, территориального 

права, права войны и др.) лишь один ее аспект. 

Именно о такой ситуации писал П. Виноградов: «Сегодня мы 

привыкли, что законы издает государство, и мы рассматриваем 

законодательный процесс – специальную разработку правовых норм – как 

одну из основных функций государства… наилучшим образом исследовать 

формирование и применение обычая можно, анализируя первобытные 

общества, которые жили собственной жизнью, но на глазах и под контролем 

более развитых народов, такие, например, как британские индусы»1. 

Позитивисты часто настаивали на религиозном (а не правовом) 

характере международных правоотношений в древний период. Из-за 

религиозной окраски своего мировосприятия позитивисты часто вообще 

отрицали существование международного права. Так, Л. Оппенгейм 

утверждал, что древние народы в отношениях между собой 

руководствовались не юридическими нормами, а «правилами», 

«обыкновениями», имеющими исключительно религиозный характер и 

обеспечивающимися лишь религиозной ответственностью. Отвечая на это, 

современные исследователи древнего международного права справедливо 

утверждают, что «причины и способы осуществления международных 

отношений в древности были теми же, что и теперь. А чтобы понять 

источники правил взаимоотношений между государствами, нужно прежде 

всего понять… были ли они легитимными и каким образом они 

санкционировались»2. 

Отрицая роль мифологии в формировании международного права и, в 

частности, международно-правовой мысли, чистый позитивизм сам на деле 

не отказывался от мифотворчества. Так, высокомерие позитивизма 

относительно роли мифологии в международном праве развенчивает 

                                                 
1 Черниченко С.В. Теория международного права. В 2- томах. Т.1: Современные 

теоретические проблемы. М.:НИМП, 1999. С.365 
2 Бочаров В.В. Неписанный закон. Антропология права / В.В. Бочаров // Вестник Санкт-

Петербургского государственного университета. – 2012. - №7. – С.92. 
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французский антрополог права Н. Рулан. Он утверждает, что сам позитивизм 

создает множество мифов – в основном, в свою поддержку и ради 

«освящения» его идей и институций. Он отметил, что «в миф могут быть 

воплощены как приключения Одиссея, так и Гражданский кодекс 1804 г. или 

Конституция 1958 г.». Большинство современных позитивно-правовых 

документов (кодексов, законов, других актов) основывают свои действие и 

эффективность на авторитете и соответствующем правосознании народа, как 

это делали мифы. С другой стороны, многие позитивно-правовые фикции 

(например, государство) по своей форме и нормативному влиянию на 

сознание людей напоминают миф. По мнению Н. Рулана, в данном случае 

«относительно мифа государства миф индивида занимает подчиненное 

положение». Самым выразительным мифом о государстве он считает 

«Левиафан» Гоббса (1650 г.). 

В целом вывод исследователя относительно позитивистского 

мифотворчества таков: «Социальный и юридический порядок должен быть 

разумным, обоснованным и содержать в себе тот факт, что в 

действительности в нем используются ресурсы сакральности». Чистый 

позитивизм и государство, роль которого в международном праве он 

преувеличивает, нередко прибегают к созданию мифов в целях 

самосохранения1. 

При этом оказывается неважно, что эти мифы отражают – реальность, 

рациональность или целесообразность. В последнем случае мифы 

воспроизводят, например, желаемую картину высшей силы правовых 

предписаний или их господства над индивидом или обществом. 

Выходом из сложившейся ситуации могло бы стать широкое, 

возможно, даже междисциплинарное изучение истории международного 

права с привлечением данных антропологии, этнологии, культурологии, 

общей истории, археологии и т. п. Для этого понадобятся исследование 

                                                 
1 Бочаров В. В. Антропология права: антропологические и юридические аспекты // 

Человек и право. Книга о Летней школе по юридической антропологии. 1999. С. 24. 
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естественно-правовых, религиозных источников регулирования древних 

международных отношений; анализ особенностей египетского, 

месопотамского, китайского, индийского видения международного права; 

выделение позитивного и негативного, или нецелесообразного, в 

позитивистском и естественно-правовом подходах к международному праву. 

 

§ 3. Этатизм в изучении и характеристике международного публичного 

права 

 

Иногда бывает сложно, говоря о позитивизме и этатизме, проследить, 

что в неверном понимании истории международного права является 

причиной, а что следствием. Предложен даже термин «этатический 

позитивизм». С появлением позитивистской концепции права все больше 

стала утверждаться идея, согласно которой последнее во всем 

непосредственно связано с государственной деятельностью. Здесь следует 

различать сторонников государственнической концепции международного 

правотворчества, которых в современной науке международного права 

подавляющее большинство, и сторонников государственнической концепции 

его возникновения и происхождения. В результате история международного 

права ограничивалась Европой и периодом от Средневековья1. 

    Сущность государственнической концепции происхождения 

международного права сводится к утверждению главного тезиса: 

международное право возникает одновременно с государством для 

урегулирования его сотрудничества с другими государствами. Сегодня 

влияние государства на становление международного права древнего мира 

признают не только ученые, которые представляют страны соответствующих 

регионов, но и ряд исследователей Европы, Америки, Австралии. С этой 

точки зрения интересными представляются исследования по истории 

                                                 
1 Рогожин С. Международное гуманитарное право в зеркале мнений // «Правозащитник». 

2014. № 2.С32. 



 

 

61 

 

международного права А. Триол и Серра, П. Г. Пикацо, Г. Штадтмюллера, В. 

Прайзера, Г. Рубио, В. Греве, Т. Б. Мухерджи, П. Дюкреи, М. Лемосса, Д. 

Дж. Мосли, К.-Х. Зиглера и др. 

Слабой стороной государственнической концепции зарождения 

международного права является отсутствие постоянных, стабильных и 

убедительных критериев датировки возникновения международного права. А 

потому многое зависит от субъективного взгляда конкретного ученого на то, 

что же именно является главным в международном праве: ликвидация 

конфликтов, заключение договоров, защита населения, уровень 

правосознания или нечто иное. В зависимости от избранного критерия и 

оценивается время возникновения и особенности становления 

международного права1.  

Второй слабой стороной рассматриваемой концепции стала ее 

очевидная неспособность решить вопрос о первичном регионализме 

международного права. Были попытки связать происхождение 

международного права со становлением латинских городов-государств 

центральной Италии2.  

Но, руководствуясь вышеназванными критериями выявления 

первобытного этапа возникновения международного права, другие 

исследователи не менее настойчиво твердят, что международное право 

зародилось в отношениях древних греческих государств-полисов. 

Уже начиная со второй половины XIX в. проблема зарождения 

международного права в греческих городах-полисах начинает исследоваться 

с других точек зрения. В новых исследованиях не отрицается влияние 

фактора силы, войны или другого принуждения, но уже внимательнее 

рассматриваются вопросы торговли и миграции населения, союзы 

государств-полисов и особенно международные договоры. Инициаторами 

                                                 
1 Рогожин С. Л. Международное право как диалог и столкновение цивилизаций // 

Московский журнал международного права. 2012. № 4. С. 13. 
2 Мальцев Г. В. Пять лекций о происхождении и ранних формах права и государства. М., 

2013. С. 47. 
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такого подхода стали ученые дореволюционной России, среди которых 

следует особенно отметить П. С. Бибикова и ученых Харьковского 

университета Д. И. Каченовского и А. М. Стоянова. Впоследствии в науке 

международного права сформировались отдельные направления сторонников 

государственнической концепции происхождения международного права1. 

Например, на протяжении XX в. западные ученые постепенно 

склоняются к отрицанию государственного характера греческих полисов.  

Сторонники этой идеи утверждали, что вопреки традиционному 

пониманию полиса последний был не государством, а скорее тем, что 

антропологи называют «безгосударственным обществом». Греческий полис 

не был ни государственным, ни племенным образованием, а следовательно, 

греческие граждане не подчинялись ни королям, ни сородичам. Другой 

исследователь греческих полисов, М. Хансен, писал, что «сейчас стала 

модной мысль о том, что греки не знали понятия государства и что полис 

представлял собой общество граждан. Поэтому греческий полис сейчас 

рассматривается как форма безгосударственного общества»2. 

Это утверждение справедливо относительно ранних стадий 

становления полисов или относительно тех отдельных греческих полисов, 

которые из-за неразвитости своего управленческого аппарата были 

поглощены более развитыми соседями. Даже перевод слова «полис» как 

«город-государство», существующий практически во всех европейских 

зыках, некоторые исследователи вообще отрицали как дающий полису 

неверную характеристику и приравнивающий его к понятию государства, в 

то время как в античности это слово обозначало общность граждан и 

характеризовало определенное сообщество людей. 

Необходимо отметить, что не на все исследования, посвященные 

проблеме происхождения международного права этого региона, наложило 

                                                 
1 Мальцев Г. В. Пять лекций о происхождении и ранних формах права и государства. М., 

2013. С. 48. 
2Мартенс Ф. Современное международное право цивилизованных народов.М., 2008. Т1. 

С.219.  
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свой отпечаток европоцентристское миропонимание. Хотя в ряде научных 

работ и проявилась субъективная установка на древнегреческое 

происхождение международного права, в целом достаточно успешно было 

проведено исследование международного права этого региона и внесен 

весомый вклад в раскрытие особенностей появления, развития, сущности 

этой системы права, а также характера международных отношений 

древнегреческих городов-государств.  

Среди многочисленных исследований этой проблемы отмечают работы 

П. Каравитеса, В. Мартина, П. Тотье, Д. Мосли, Л. Пьекирилли, Т. Ридера, М. 

Сакелариу, Ф. Адкока, Е. Одине, Дж. Тенекидеса, Ф. Бендера, М. Хаммонда, 

Ф. Хампла, Р. Хоппера, Л. Кенига, Дж. Ларсена, А. Радера, С. Сефериадиса, 

Д. Вогасли и др. Эти ученые сделали немало для утверждения идеи о 

зарождении международного права именно в отношениях греческих городов-

полисов. 

Идея связывать зарождение международного права с древними 

городами-государствами стала особо популярной в науке международного 

права во второй половине XX в. Практически не было региона, где бы 

ученые ни искали истоков международного права. Однако общим 

заблуждением было нарушение причинно-следственной связи. Так, 

признавая существование древнего международного права и не мысля его 

вне государств, большинство ученых искусственно «подтягивали» древние 

образования под понятие государства1. 

Многим ученым перспективным представляется также поиск места 

зарождения международного права в регионе Месопотамии. Определенные 

результаты здесь достигнуты в исследованиях последних десятилетий. 

Можно сказать, что сегодня в науке международного права сложилось 

отдельное направление, представленное учеными, которые доказывают, что 

международное право зародилось именно в этом регионе. Правда, их 

                                                 
1 Мартенс Ф. Современное международное право цивилизованных народов.М., 2008. Т1. 

С.254 
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доказательства мало чем отличаются от утверждений сторонников появления 

норм этой системы права в других регионах. В целом вывод, к которому они 

приходят, вполне характерно сформулировал В. Прайзер: «Как правило, 

города-государства были безусловно суверенными структурами даже с точки 

зрения современного международного права и наиболее эффективно 

решались между ними отдельные вопросы договорного права и 

международного права войны даже в относительно неразвитом виде»1. 

Сугубо государственнического подхода придерживались и 

представители советской науки международного права. Исходя из 

методологических основ марксистской концепции развития 

межгосударственных отношений, все указанные города-государства они 

относили к рабовладельческой общественно-экономической формации, а, 

следовательно, право между ними считали рабовладельческим, правом 

сильного, правом войны. 

В марксистской интерпретации государство является определяющим 

относительно международного права, но «отправной момент изучения права, 

независимо от того, идет речь о внутригосударственном или международном 

праве, должен состоять в выяснении формационной принадлежности 

последнего и раскрытии его особенностей применительно к сущности данной 

общественно-экономической формации». Применение категории 

«общественно-экономическая формация» к анализу процесса появления и 

сущности международного права имела свои как позитивные, так и 

негативные результаты. К последним следует отнести путаницу в вопросе о 

происхождении международного права, преувеличение роли государства и 

классового фактора в международном праве, неспособность раскрыть 

механизм взаимодействия государств разного типа в международном 

правотворчестве, навязывание этатических подходов к любым 

международно-правовым проблемам и др. 

                                                 
1 Антонова Е. В. Месопотамия на пути к первым государствам// Социальные и 

гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 5 №4 1999. С.18. 
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Выяснение истинной сути понятия государства сегодня осложняется 

еще и тем, что его роль в современном обществе в значительной степени 

преувеличена, а иногда на него возлагают даже функции других социальных 

сфер. Некоторые исследователи подчас утверждают, что государство 

пытается занять в сознании человека (а можно добавить, что в том числе и в 

его правосознании) место, ранее принадлежавшее Богу. 

Кроме того, этатизм имел много негативных последствий, при отказе,  

признания древней истории формирования системы международного права. 

Именно этатизм в подходе к международному праву повлиял на 

сравнительно позднее датирование его появления, сужение реального круга 

его субъектов (только до государств и производных от них вторичных 

субъектов). В среде исследователей истории международного права еще с 

самого начала его появления укоренилась мысль, будто «международное 

право, будучи воплощением практики государств, должно рассматриваться 

со времени зарождения государств». Потому некоторые исследователи 

выделяли в отдельный блок более широкое понятие истории права, 

функционирующего между политическими сообществами, и более узкое 

понятие права народов. 

Сведение международно-правовых отношений лишь к отношениям 

между государствами упрощает это взаимодействие и хронологически 

ограничивает появление международного права. 

Г. Еллинек даже утверждал, что существование самого термина 

«государство» в современном его понимании является заслугой Д. 

Макиавелли, который впервые ввел его в научный обиход. Не все греческие 

полисы, месопотамские номы или китайские царства были государствами; 

даже Древний Египет в некоторые периоды своего развития, по мнению 

исследователей, был не государством, а вождеством. Между такими 

субъектами заключались договоры, они обменивались посольствами, вели 

торговый обмен на основе соответствующих норм права, то есть 
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осуществляли активную международно-правовую деятельность. «Право, – по 

мнению современных исследователей, – по происхождению древнее 

государства, и уже первобытные общества имели этот институт как часть 

традиционной культуры». И даже самые примитивные общества нуждаются 

в регулировании отношений как внутри, так и вне себя. 

Такого рода «государственнический» подход к возникновению 

международного права и соответствующие характеристики его сущности уже 

стали объектом научной критики. В частности первыми, кто увидел 

непригодность сугубо этатического виденья международного права, были те 

ученые, которые исследовали его возникновение и становление. К ошибкам в 

анализе становления права вообще, по их мнению, привела «типичная 

позиция западного юридического этноцентризма: идентификация права с 

государством. Исходя из таких позиций, наука о праве развивалась, оставляя 

в стороне общества, именуемые некогда “примитивными”, “варварскими” 

или “дикими». Силлогизм идентификации права с государством отбрасывал в 

потемки первобытности или, по необходимости, в эпоху предправа, к 

“безгосударственным” обществам». Этатистская теория ещё не полностью 

научно выверена и связано это с тем, что право, даже если его рассматривать 

исключительно как продукт государства, не могло образоваться сразу и «на 

пустом месте». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Вопрос о происхождении международного права является настолько же 

малоизученным, насколько его разрешение – необходимым для выяснения 

самой сущности этой правовой системы. К нему обращаются 

преимущественно тогда, когда неминуемо встает вопрос об обязательной 

силе международного права. Это происходит обычно в результате 

возникновения существенных кризисов в международных отношениях, 

наподобие Первой или Второй мировых войн, «холодной войны», 

международной обстановки начала XXI в. Подобные сомнения в 

существовании, юридической обязательности или эффективности 

международного права возникают всякий раз, когда международные 

отношения проходят переломные этапы своего развития. Поэтому 

взаимосвязь «международное право – международные отношения» дает 

возможность понять сущность каждой из этих систем. Как видно из анализа 

процесса становления международных отношений древности и особенностей 

их осуществления, они неминуемо влекли за собой появление и становление 

правового регулирования. Через выяснение механизма и причин 

возникновения международного права возможно, таким образом, выявить и 

понять необходимость его существования во все исторические периоды, а 

также ту роль, которую оно играет в критических ситуациях, возникающих в 

международных отношениях. 

Сомнения в международном праве отпадают, если посмотреть на 

процесс его зарождения в древний период. Его возникновение является 

неминуемым следствием существования соответствующих международных 

общественных потребностей. Но и международные отношения в тот период 

формируются под влиянием международно-правовых требований. В системе 

международного порядка того времени можно выделить несколько основных 

катализаторов возникновения международного права. 



 

 

68 

 

На сегодняшний день существует несколько теорий происхождения 

международного права. Однако все они были объединены в  три характерных 

историческому периоду теории, это: теория возникновения международного 

права, датированная периодом Европейского Средневековья; теория  

возникновения международного права  в  древнем периоде; теория 

зарождения международного протоправа древним периодом (этап 

предыстории международного права). 

Теория возникновения международного права периодом Европейского 

Средневековья в основном определяет начало зарождения международного 

права с  датированием Европейского средневековья. Однако большинство 

аргументов, предложенных для доказательства появления международного 

права именно в средневековой Европе, не согласуется с научными фактами. 

Впрочем, продолжительность существования и авторитетность данной 

позиции можно объяснить долговременным отсутствием в международно-

правовой науке исторических свидетельств (в том числе документальных) 

древнего периода. Точки зрения сторонников возникновения 

международного права в Средние века наиболее точно изложил Г. Еллинек. 

Называя международное право самой поздней по времени возникновения 

отраслью права, он утверждал, что «древние восточные и античные 

государства развили некоторые, вызванные потребностями международного 

оборота, правовые положения, но не создали международного права, хотя 

само слово и понятие были известны римлянам. Возможность правопорядка 

для самих государств осталась чуждой сознанию Древнего мира… Лишь в 

среде христианских государств, связанных между собой многими 

культурными элементами, объединенных в Средние века единой церковью, к 

началу Нового времени зарождаются идеи и сознание международного 

права». 
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Неоценимое значение для понимания процессов исторического 

формирования и становления международного права имеют аутентичные 

источники международно-правового регулирования древности.  

Так, начиная со второй половины XIX в., благодаря археологическим 

раскопкам научному миру стали известны дипломатические архивы древних 

Египта, Мари, Угарита, Хеттского государства и др. Дипломатический архив 

Тель-эль-Амарны, содержащий переписку правителей региона древнего 

Ближнего Востока и Малой Азии (некоторые из его документов можно 

считать, как будет показано ниже, международными квазидоговорами в виде 

обмена письмами), является оригинальным источником древнего 

международно-правового регулирования и материалом первостепенного 

значения для изучения процессов формирования международного права. 

Однако данная документальная база практически не повлияла на 

уровень исследованности международного права древнего периода. Во-

первых, изучением истории международного права занимались 

преимущественно юристы-позитивисты, не усматривавшие в древних 

правовых источниках позитивной формы и исследовавшие в основном 

действующее, а не существовавшее, «историческое», древнее право. Во-

вторых, достаточно позднее обнаружение этих источников стало причиной 

того, что их вводили в научный оборот в основном не представители 

правовых отраслей, а историки, археологи, этнографы, антропологи, которые 

не могли осуществить их правового анализа. В результате науке 

международного права известны лишь очень немногочисленные 

международно-правовые акты древности (договоры месопотамских городов 

Лагаша и Уммы 3100 г. до н. э., договор фараона Рамзеса II и царя хеттов 

Хаттусилиса III1276 г. до н. э. и некоторые другие). 

На сегодняшний день, наиболее популярны два основных подхода к его 

появлению международного права: один связывает этот процесс с 

возникновением государства, сторонники же другого утверждают, что 
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международное право существовало еще до возникновения государства. В 

зависимости от этого ученые датируют и появление международного права 

либо древним периодом (те, кто признавал существование государств в то 

время), либо Средневековьем (когда собственно государства уже 

сформировались). Действительно, решение вопроса о связи возникновения 

международного права с появлением государств тесно переплетается с 

решением вопроса о сущности международного права и права вообще. Все 

чаще высказывается мысль о необходимости «пересмотра принятого ранее в 

отечественной государственно-правовой теории взгляда на происхождение 

государства как на скачкообразный процесс. Согласно эмпирическим 

полевым исследованиям археологии и этнографии можно говорить о 

непрерывной эволюции догосударственных и предгосударственных форм 

общественной организации». Зачастую мнения даже наиболее 

консервативных исследователей не отвечали историческим, документальным 

данным, и эти исследователи вынуждены были признавать существование 

правового регулирования в догосударственный период. 

Решение вопроса об одновременном с государством или более раннем 

возникновении международного права зависит от того, о каком именно этапе 

процесса его возникновения идет речь: об этапе, когда сформировались 

социальные предпосылки, соответствующие требованиям международных 

отношений, собственно о возникновении или о формировании и развитии 

(именно эти три фазы развития права в древний период чаще всего выделяют 

исследователи). Большинство ученых в течение длительного периода 

придерживались мысли о создании права государством, следовательно, о его 

вторичности относительно последнего. Сейчас эти позиции начали 

смягчаться, однако лишь относительно права в общем понимании: 

международное право эти ученые продолжают считать достаточно поздним 

по времени возникновения явлением. В частности, они говорят о том, что 

право как особая система юридических норм и связанных с ними правовых 
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отношений возникает в истории общества в силу тех же причин, что и 

государство.  

Процессы возникновения государства и права идут параллельно. 

Государственное объединение племен в единые народы способствовало и 

установлению правовой защиты их внешнеполитических интересов. Так 

возникали зачатки международного права. Считается, что международное 

право не только не может возникнуть вместе с внутренним правом и 

параллельно с возникновением государства, но что и позже, со становлением 

последнего, можно говорить лишь о его отдельных «зачатках». 

Впрочем, анализ древних международных отношений доказывает 

неизбежность возникновения международного права и позволяет выделить те 

факторы, которые стали катализаторами его появления. Н. Палиенко считал, 

что «еще в человеческих группах, предшествующих образованию 

государства, возникают нормы поведения, в том числе и право, еще ничем не 

отличающиеся вначале от нравственности и религии. Правилам, 

регулирующим общественную жизнь, приписывают божественное 

происхождение… Так образуются еще в ранний период общественной жизни 

известные правила, регулирующие взаимные отношения людей. С 

последующим развитием общественной жизни нормы, ее регулирующие, 

дифференцируются, воззрение на право все более отрешается от 

сверхъестественного источника его происхождения, все более выясняется его 

характер, его земной, внешний источник и отличие от других норм». 

Вопрос о происхождении международного права должен 

рассматриваться посредством анализа механизма его происхождения. Во-

первых, этот процесс содержит предпосылки возникновения международного 

права, в качестве которых выступают соответствующие ситуации в 

международных отношениях, требующие правового урегулирования; во-

вторых, особенности появления именно такой системы, как международное 

право, обусловлены особенностями международной системы (в отличие от 
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внутренней); в-третьих, существуют позитивные факторы, связанные с 

зарождением этого права. 

Как уже упоминалось ранее, правовое регулирование не может быть 

отделено от своего теоретического восприятия, закрепления своих основных 

положений в правосознании народов. Однако, к сожалению, история 

формирования и становления международно-правовых взглядов и сегодня 

остается не до конца исследованной сферой правовой теории. 

В заключение следует отметить, что современная система  

международного права, формируется как из научных так и практических 

воззрений. Поэтому, изучив наиболее известные теории происхождения 

международного права, мы приходим к выводу об оригинальности и 

своеобразии каждой. Вместе с тем становится ясной необходимость 

выявления их наиболее позитивных черт для того, чтобы применяя 

полученные результаты совершенствовать систему международного права на 

практике. 
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