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Аннотация: В работе представлен анализ доктринальных изысканий в области межго-
сударственного права в контексте вопроса о его теоретической и практической актуальности. 
Выдвигается и обосновывается суждение о причинно-следственной связи становления и по-
всеместной практической реализации доктринального учения о республиканской форме го-
сударственно-правовой организации XVII–XVIII веков и формирования современной теории 
межгосударственного права на основе договорного управления равноправными субъектами.

Ключевые слова: межгосударственное право, доктрина, теоретические основания.
Abstract: The paper presents an analysis of doctrinal research in the field of interstate law in 

the context of the issue of its theoretical and practical relevance. The author puts forward and sub-
stantiates a judgment on the cause-and-effect relationship of the formation and widespread practical 
implementation of the doctrinal doctrine of the republican form of government in the XVII–XVIII 
centuries and the formation of a modern theory of interstate law based on contractual management 
of equal entities.
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Межгосударственное право, как любая другая рациональная система социального управ-

ления, возникает и развивается вследствие двух ключевых факторов: во-первых, наличие объ-
ективного основания в форме осуществляемого социального взаимодействия между людьми, 
принадлежащими разным институциональным организациям (государствам); во-вторых, су-
ществование теоретического основания, складывающееся из соответствующих познаватель-
ных изысканий по конкретной области взаимодействия, анализа и синтеза общефизических, 
антропологических и социальных оснований с последующей систематизацией последних пу-
тем объектно-функционального моделирования.

Первый фактор обусловлен природой объективной действительности как таковой. Люди, 
устремляясь к взаимной коммуникации, создают нормы поведения, отвечающие интересам 
участников, что естественным образом приводит к распределению управленческих функций. 
Так, возникают и развиваются социальные институты, формирующие организационные си-
стемы, построенные на идее предельного регулирования и универсальной формы протекции 
от внешних опасностей, включающих, среди прочих, иные объединения. Впоследствии исто-
рического развития данные институты получают название – государство, а их нормативная 
система, закрепленная во внешней среде (внешних по отношению к человеческому сознанию 
источниках) – право.

Так, «международное право стало складываться и развиваться вместе с возникновени-
ем государств и зарождением системы отношений между ними. Связи между древними госу-
дарствами в значительной мере испытывали влияние их общественно-экономической основы 
– рабовладения. О систематических международных отношениях рабовладельческих госу-
дарств можно говорить применительно к концу III – началу II тысячелетия до н. э.» [1, с. 48].

Как отмечает Стоянов А. Н., «зародыши международного права встречаются не только у 
образованных народов, но и у диких туземцев Африки и Америки. Так, мы можем наблюдать 
у дикарей известного рода уважение и страх, как бы религиозный, к личности посла и героль-
да, идущих от чужого племени. Здесь же соблюдается гостеприимство, есть практика мирных 
договоров, военных перемирий, которыми оканчиваются или прекращаются войны» [2, с. 40].

Межгосударственные нормы, нашедшие применение в районах долины Тигра и Евфра-
та, Нила, районах Китая и Индии, Средиземного моря, первоначально имели религиозный и 
обычно правовой характер. «Эти особенности нашли отражение в зарождавшихся институтах 
международного права, касавшихся законов и обычаев войны; заключения, действия, обеспе-
чения и прекращения международных договоров; обмена послами; установления правового 
режима иностранцев; образования межгосударственных союзов» [1, с. 48]. «Практика выра-
ботала определенные типы договоров: о мире, союзные, о взаимной помощи, границах, об ар-
битраже, о торговле, праве вступать в брак с иностранцами, нейтралитете и другие. Договор-
ная практика древних государств способствовала формированию правила pacta sunt servanda 
– “договоры должны соблюдаться”» [1, с. 49].

Следует отметить, что научные изыскания в области теоретических оснований межго-
сударственной нормативности начинаются в Древней Греции. Так, возникающая и развиваю-
щаяся «греческая философия, разрушив связь личности с преданиями, традицией, совершила 
по сути всемирно-исторический переворот: она открыла гражданина мира, предложив иные, 
нетрадиционные, предельные основания стабильности единства в мире. Эти основания объ-
единяли сознание всех людей на основе космического, всеобщего, а не локальных родовых 
мифологических традиций» [3, с. 92].

Данное обстоятельство обуславливает более глубокие и масштабные изменения в чело-
веческом познании, выраженные в последовательном переходе человечества от социальной 
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рациональности к формальной в вопросах изучения природы объективной действительности, 
включая проблему предельных оснований общественной организации, ее места в мире. В 
частности, общественные объединения перестают мыслиться как абсолютные и неповтори-
мые образования, их конструктивные особенности становятся предметом абстрактного моде-
лирования для целей нахождения идеальной формы устройства.

Так, в Древней Греции возникают первые научные изыскания в области политического 
устройства государств. Наиболее заметными из них становятся работы Платона («Государ-
ство», «Политик» и «Законы») и Аристотеля («Политика», «Афинская полития» и «Этика»). 
Платон, в свою очередь, обращаясь к всеобщим естественным основаниям, противопоставля-
емых индивидуалистическим представлениям так называемых софистов, осуществляет созда-
ние первой политико-правовой доктрины государственного устройства. В ней, помимо обык-
новенного структурного анализа социальной действительности, ученый формулирует наибо-
лее благоприятный, по его мнению, строй в работе «Государство». В последующем устрой-
ство полиса претерпевает критику за чрезмерную утопичность, в том числе от самого Платона 
(изложена в работе «Закон»).

Важным, в контексте данного исследования, выступает то обстоятельство, что Платон 
ограничивает собственные изыскания внутригосударственной политикой, но характеризуя 
последнюю как универсальную форму управления. Данный тезис справедлив и для отличных 
от «Государства» и «Закона» Платона теоретических построений Аристотеля. 

Мартышин О. В. отмечает, что, «как и Платон, Аристотель не вышел за рамки полиса, 
хотя полисное устройство явно терпело крушение. Все остальные виды государственной ор-
ганизации, весь варварский мир он характеризовал как низшее общество, не достигшее поли-
тического уровня. Аристотель считал нужным даже сократить размеры полиса так, чтобы его 
можно было охватить взглядом» [4, с. 53].

Уже на этом этапе исторического развития взаимодействия различных социальных объ-
единений универсального регулирования можно подчеркнуть природу межинституциональ-
ных норм как соглашений властвующих субъектов о порядке функционирования собственных 
институтов в вопросах взаимных отношений. Как справедливо отмечает Игнатенко Г. В., «ре-
ально существует межгосударственное право, поскольку создается оно не народами непосред-
ственно, а главным образом государствами как суверенными политическими организациями, 
ориентировано прежде всего на регулирование межгосударственных взаимосвязей и обеспе-
чивается преимущественно усилиями самих государств» [1, с. 26].

В данном ключе допустимо отметить, что путем сопоставления социальных институтов, 
именуемых государствами, с иными древними формами социальных институтов – племена-
ми, наблюдается ряд схожих особенностей организации, противопоставляемых в собственной 
строгости организации таким метафизическим понятиям, как народ или нация.

Возникающее и развивающееся межгосударственное право уже тогда становится пред-
метом нормативного закрепления органов власти государств. Однако теоретические основа-
ния первого создавались вследствие мировоззренческих, в частности религиозных метафизи-
ческих изысканий, авторы которых на практике не участвовали в согласительных процедурах, 
но могли представлять институты государственной власти. 

«В Древнем мире существовала практика создания различного рода лиг (Китай), союзов 
(Греция). Например, союзы греческих государств возникали на основе как общеэллинских ре-
лигиозных праздников, так и потребностей военно-политического сотрудничества. Чаще все-
го их члены в международно-правовых отношениях оставались самостоятельными сторонами. 
Более развитой формой союза государств были симмахии, близкие к союзному государству и 
создававшиеся в основном для решения военных задач. Они нередко самостоятельно заклю-
чали международные  договоры (Беотийский союз). Симмахии также играли роль третейского 



№5
2020

51

суда и рассматривали споры между государствами, входившими в такой союз. В ряде меж-
дународных договоров греческих государств устанавливалась свобода плавания в открытом 
море. Вместе с тем не допускался заход в порты прибрежного государства без согласия по-
следнего» [1, с. 49–50].

Данное обстоятельство указывает на то, что уже в Древнем мире система государ-
ственного устройства свидетельствует о способности управленческих конструкций к гиб-
кости. Возникающие союзные отношения показывают непротиворечивость создания госу-
дарство-подобных структур путем переговорного процесса в противовес насильственному 
захвату. Однако первобытные формы договорной интеграции являлись скорее исключением 
из общего правила поглощения одним организационным институтом, обладающим большей 
силой, второго с ликвидацией структуры последнего.

Важно отметить, что данный традиционный способ перераспределения властных пол-
номочий общества путем военного вторжения подвергался нормативному регулированию 
только в вопросах прекращения путем заключения мира, то есть на этапе окончания, либо на 
этапе инициации вооруженного конфликта. Также существовали прецеденты регулирования 
ведения вооруженного противостояния. Так, нередко практиковались «нейтрализация и деми-
литаризация территорий, в первую очередь принадлежавших храмам» [1, с. 50].

«В целом следует подчеркнуть, что немалое влияние на содержание международно-пра-
вовых норм Древнего мира оказала система регулирования международных отношений Рим-
ской империи с иностранными государствами, а также с подвластными ей провинциями. Эта 
система получила название право народов» [1, с. 50].

В данный период Марком Туллием Цицероном формулируется первая доктрина смешан-
ной формы политического строя, оперирующая к единству монархической, аристократической 
и демократической власти. В дальнейшем усмотренная ученым форма организации получит 
развитие в классической республиканской доктрине политического устройства. Как и в случае 
с Платоном, изыскания Цицерона ограничиваются внутригосударственной организацией.

Важным, в контексте исследования, представляется то обстоятельство, что выдвинутая 
политическая теория, во многом основанная на существовавшем в Риме республиканском 
строе, постулирует общность интересов (лат. «res publica» – общее дело) различных сословий 
в достижении государственного благополучия справедливым путем.

Справедливость же, базирующаяся на «истинном законе», соответствующему разумно-
му положению вещей и природе, становится основанием для теоретического обоснования ме-
жгосударственного права. Так, строже других законов Цицерон призывает соблюдать право 
войны. По его мнению, война есть звериный способ разрешать споры, и прибегать к нему надо 
только тогда, когда устранить конфликт нельзя путем переговоров: «Войны надо начинать, 
имея справедливую цель и не совершая противозаконий. Справедливость требует, чтобы вой-
не предшествовало предъявление требований или как минимум объявление о начале войны» 
[4, с. 69].

С разделением Римской империи, а впоследствии и с падением Западного Рима, проис-
ходит упадок научной мысли и развития практики договорных способов организации межго-
сударственных отношений вообще. На европейских территориях, некогда принадлежавших 
империи, возникают новые государства, со временем устанавливающие политический строй 
централизации сословного деления в зависимости от института собственности на землю, по-
лучивший название феодализм.

«Образование феодальных государств, их раздробленность, постоянные междоусобные 
войны вызывали необходимость создания различных политических союзов и породили по-
требность в развитии международных сношений. В 15-м веке сложился институт постоянных 
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дипломатических представителей, в 16-м веке в большинстве европейских государств име-
лись постоянные ведомства внешних сношений» [5, с. 170].

К тому моменту насаждаемое церковью теологическое учение начинает претерпевать 
серьезный кризис, что вновь приводит направление политической мысли к рациональным ос-
нованиям. Так, Николло Макиавелли формулирует политико-правовую доктрину, выводящую 
религию за рамки верховного учения, оставляя за ней тем не менее общественно значимую 
роль. Индивидуализируя естественные основания общественного устройства, ученый указы-
вает на природу и интересы человека, устремленные к республиканской форме правления, 
противопоставляемой принципам, в которых власть принадлежит одному человеку. Макиа-
велли обошел стороной межгосударственное право как таковое, что, однако, не мешало ему 
определить курс политической мысли государств Италии на объединение.

Таким образом, философские изыскания в области социальной нормативности произво-
дились со времен становления самой науки философии как учения о познании, его субъекте и 
объекте. Данный контекст научных изысканий в совокупности с формулируемыми на протя-
жении большей части человеческой истории метафизическими установками относительно по-
нимания мироустройства, приводил к тому, что любое развитие теоретических представлений 
о социальных институтах со сколь-нибудь сложной организацией происходило в контексте го-
сподствовавшего религиозного учения, преобразованного, в последующем в естественно-пра-
вовую школу юридической мысли, оказавшую серьезное влияние на развитие теоретических 
аспектов межгосударственных отношений.

Долгое время доктринальные изыскания касались только природы общества и государ-
ства, первое из которых либо отождествлялось со вторым, либо рассматривалось независимо 
от государственного управления в тесной связи с вопросами власти как таковой и природы ее 
возникновения.

Также необходимо обозначить пределы рассматриваемого в работе явления – доктрины 
межгосударственного права. Под последней автором статьи понимается такое научное изы-
скание в области межгосударственных отношений, которое, основываясь на определенных 
формальных основаниях, фактически вводит в практику поведенческие предписания, обеспе-
чиваемые формальной рациональностью суждений и, безусловно, авторитетом конкретного 
ученого – автора соответствующих научных работ. 

Данные доктринальные работы, выходящие за рамки концентрации внимания на госу-
дарственном устройстве, возникают и развиваются по итогам широкомасштабного кризиса 
межгосударственных отношений и религиозной идеологии, на протяжении долгого времени 
формулирующей разделение причастных к вере по национально-государственному признаку, 
не исключая войны между последними. Пиковым событием в европейской истории становит-
ся так называемая «Тридцатилетняя война», масштабы которой, по меркам времени, сопоста-
вимы с мировыми войнами двадцатого  столетия.

Так, Г. Гроций в трактате «О праве войны и мира», написанном в эпоху указанного поли-
тического кризиса, проводит теоретические изыскания в области военных действий и их пра-
вовой регламентации, в частности «публичных войн», определяемых им как войны, которые 
ведутся органами гражданской власти [6, с. 59–60].

Относительно вопроса о допустимости войны ученый утверждал: «Самые первые побу-
ждения природы ничуть не противоречат войне, даже, напротив, скорее ей благоприятству-
ют. Самая цель войны – сохранение в неприкосновенности жизни и членов тела, сохранение 
и приобретение вещей, полезных для жизни, – вполне соответствует первым побуждениям 
природы; и если ради этого окажется необходимым прибегнуть к силе, то это никоим образом 
не противоречит первым» [6, с. 26–27].
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Ученый, в противовес традиционным европейским представлениям XVII века о праве 
как о божественной воле, утверждает, что право строится на природе самого человека. Каче-
ство, отличающее людей от животных, выражается в стремлении к общению, притом к мирно-
му, организованному, согласованному с требованиями разума. Это стремление к общению, по 
утверждению Гроция, и есть источник права, не зависимый от действующих положительных 
правовых норм [4, c. 165].

Позиция ученого о существе межгосударственного права как о нормах, источником ко-
торых является разумная природа человека, выраженная, в частности, в устремлении к есте-
ственной справедливости, формулирует относительно новый подход к определению курса 
развития межгосударственных отношений – гуманизации военных столкновений.

Следует отметить, что Г. Гроций традиционно признается научным сообществом как 
основатель современной дисциплины «международное право». Описав последнее в качестве 
особой области права, ученый указал на наличие естественных нормативных установок взаи-
модействия государств между собой в военное и мирное время, чем положил начало доктри-
нальным изысканиям в соответствующей области.

Т. Гоббс в трактате «Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного 
и гражданского» утверждает, что право народов (англ. Law of Nations), под которым ученый 
понимает межгосударственное право, и естественное право (англ. Law of Nature) есть одно и 
то же [7, с. 185]. «И всякий суверен при обеспечении безопасности своего народа имеет то же 
право, которое может иметь любой частный человек при обеспечении безопасности своего 
тела. И тот же закон, который диктует людям, не имеющим гражданского правления, что они 
должны делать и чего они должны избегать в отношении друг друга, диктует то же самое го-
сударствам, то есть совести монархов и верховных собраний, так как судилище естественного 
нрава находится в совести, где царствует не человек, а Бог» [8, с. 317].

Возможно, первым историческим примером реализации системного подхода в исследо-
вании социального взаимодействия являются работы Томаса Гоббса. Так, ученый применя-
ет понятие системы к социальным группам, которые, в свою очередь, выступают в качестве 
субъекта  так называемого «общественного договора». Под системой, делает вывод Гоббс, по-
нимается определенная группа людей, объединенных общим интересом или делом [7, с. 115]. 
Ученый также дает классификацию данных социальных групп, разделяя их на регулярные и 
нерегулярные системы.

Таким образом, Томас Гоббс формулирует подход, при котором межгосударственное 
право вовсе не может признаваться правом, так как существующие отношения не подпада-
ют под определение общественного договора, обуславливающего суверенитет государства, и 
содержат схожие до степени смешения характеристики состояния «войны всех против всех». 
Государствам, в понимании ученого, свойственны человеческие побуждения: инстинкт само-
сохранения, боязнь смерти. Так, наиболее важным новшеством в построениях Гоббса пред-
ставляется именно идентификация государства с человеком, основанная на приписывании 
государству психологических свойств: свободы выбора и некоторой фундаментальной субъ-
ектности. 

Трактат Т. Гоббса причисляется к одной из центральных работ естественно-правовой 
концепции права. В последующем учение легло в основу двух противопоставляемых друг 
другу парадигм научных изысканий области межгосударственных отношений вообще – «по-
литический реализм» и «политический идеализм», актуальных и на современном этапе теоре-
тического развития.

Немногим позже Дж. Локк в трактате «Опыт об истинном происхождении, области дей-
ствия и цели гражданского правления», описывает справедливую, по его мнению, систему 
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государственного правления. Например, ученый определяет, что «из практики самих госу-
дарств, так же как и из законов здравого разума, следует, что ребенок не рождается поддан-
ным какой-либо страны или правительства. Он находится под опекой и под властью своего 
отца, пока не достигнет совершеннолетия; а тогда он является свободным человеком, который 
волен выбирать, под властью какого правительства и членом какого государственного орга-
низма он хочет стать» [9, с. 341].

Важно отметить, что Дж. Локк, качественно преобразуя учение об общественном дого-
воре, формулирует относительно новую концепцию свободы человека, в которой лаконично 
сосуществуют такие явления, как естественная свобода и государственная власть, обществен-
ный договор и правительство, своеволие и наказание. Следует отметить, что ученый «исполь-
зовал весь материал, накопленный авторами многочисленных памфлетов эпохи революции. 
Особенно много совпадений между трактами Дж. Локка и «Рассуждениями о правительстве» 
Э. Сиднея, казненного роялистами в 1683 году. Заслуга ученого в том, что он привел взгляды, 
высказанные в основном до него, в стройную систему, создал целостную теорию. Это и сдела-
ло Дж. Локка классиком политической мысли» [4, с. 189].

В данном ключе ученый выдвигает первую системно-структурную механику рациональ-
ного совмещения свободы и социального контроля в форме разделения властей на законода-
тельную, исполнительную (включавшую, по его мнению, судебную власть) и федеративную, 
последняя из которых характеризовала отношения межгосударственного характера. Сформу-
лированная Дж. Локком концепция федеративной власти, как ни странно, получит последую-
щее развитие только в противопоставлении децентрализованных форм организации управле-
ния  централизованным, а логичное суждение о единстве всех людей в собственной свободе, 
а, как следствие, отождествление федерализма власти межгосударственной будет выведен из 
классического республиканизма в область космополитических теорий.

В итоге перечисленных выше доктринальных изысканий практика межгосударственного 
права начинает стремительно развиваться со становлением идеи о суверенитете, что находит 
свое отражение в Вестфальском трактате 1648 г. Позднее естественно-правовые идеи Декла-
рации прав человека и гражданина 1789 г. закрепляются в конституциях Франции 1791 и 1793 
гг., а также в Декларации международного права, представленной в 1793 г. аббатом Грегуаром 
французскому Конвенту.

«В этих документах феодально абсолютистским взглядам на государство и на положение 
в нем человека были противопоставлены идеи, переносившие на международные отношения 
нормы и правила, свойственные взаимоотношениям индивидов, – «человек должен человеку 
то, что народ должен другим». Народы находятся между собой в естественном состоянии, их 
связывает всеобщая мораль. Следовательно, было отвергнуто представление о суверенитете, 
который принадлежит монарху. Вместо суверенитета монарха выдвигался принцип сувере-
нитета народов: «Народы по отношению друг к другу независимы и суверенны, каковы бы ни 
были численность населения и размеры территории, которую они занимают» (ст. 6 Деклара-
ции Грегуара). В Декларации были также закреплены принципы невмешательства во внутрен-
ние дела другого государства, территориального верховенства, соблюдения международных 
договоров» [1, с. 55–56], что, однако, не исключало реально существующей системы взаимо-
отношения властных структур с принятием норм сугубо правового, и, как следствие, подвер-
женного государственному регулированию, порядка.

Благодаря Вестфальскому договору нормативно-правовое закрепление получила сло-
жившаяся на практике система государственного дифференцирования общества, в частности 
система европейских государств с соответствующими границами, принципами суверенитета и 
политического равновесия. Документ устанавливал право на территорию и верховенство для 
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всех европейских государств, признаваемых равноправными участниками внешнеполитиче-
ских отношений.

«Следующий этап становления принципов международного права складывается в эпо-
ху буржуазных революций, и особенно в результате Великой французской революции. Суве-
ренное равенство, независимость, территориальная неприкосновенность, невмешательство во 
внутренние дела других государств, соблюдение договоров и т. п. были декларированы в каче-
стве основных начал международного общения, получили закрепление в ряде международных 
актов и приобрели характер общепризнанных принципов и норм» [5, с. 170].

Данный период представляется новым этапом в истории структуризации межгосудар-
ственных отношений. Так, естественно-правовые изыскания научного сообщества становятся 
основой для закрепления признаваемых на практике правил межгосударственного взаимодей-
ствия. Новые правила ведения политической деятельности окончательно закрепляются в си-
стеме государственной дифференциации общества. В основу системы закладывается понятие 
государственного суверенитета.

Помимо прочего, на рубеже XVIII–XIX веков естественно-правовая традиция, обращен-
ная к божественным законам, претерпевая критику мировоззренческих постулатов от разви-
вающихся физико-математических наук, а позднее, в связи с революционным вкладом иссле-
дования Чарльза Дарвина «Происхождение видов», от всего научного сообщества, начинает 
уступать позиции более сдержанным социологическим подходам. Доктринальные изыскания 
данного периода обращаются к прагматическому, в первую очередь по отношению к центра-
лизации власти, воззрению.

В 1795 году Иммануил Кант публикует результат своих изысканий в области межгосу-
дарственных правоотношений в трактате «К вечному миру», представленному в форме про-
екта межгосударственного договора. Мысли, изложенные ученым на фоне укрепления абсо-
лютных монархий Европы и развития дипломатических отношений в противовес военным 
конфликтам, придали универсальным и естественно-правовым устремлениям европейских 
философов четкую линию развития – продвижение идеи всемирной федерации государств.

Допустимо выделить следующие положения, выносимые ученым:
• ни один мирный договор не должен считаться таковым, если при его заключении 

тайно сохраняется основание для будущей войны;
• ни одно самостоятельное государство не должно быть приобретено другим государ-

ством ни по наследству, ни в обмен, ни куплей, ни в виде дара; 
• постоянные армии должны со временем полностью исчезнуть; 
• государственные долги не должны использоваться для внешнеполитических дел; 
• ни одно государство не должно насильственно вмешиваться в политическое устрой-

ство и правление других государств; 
• ни одно государство во время войны с другим не должно прибегать к таким враж-

дебным действиям, которые сделали бы невозможным взаимное доверие в будущем, 
в мирное время, как например: подсылка убийц, отравителей, нарушение условий 
капитуляции, подстрекательство к измене в государстве неприятеля и так далее. 

Таким образом, можно наблюдать гуманный характер демократических суждений Кан-
та. Многие из этих идей лежат в основе современного межгосударственного права и, более 
того, являются закономерным окончанием поступательного исторического процесса изы-
сканий в области универсальных метафизических, лежащих за пределами государственных 
норм, естественных прав. В трактате подчеркивается важная мысль: «Состояние мира между 
людьми, живущими по соседству, не есть естественное состояние (status naturalis); последнее, 
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наоборот, есть состояние войны, то есть если и не беспрерывные враждебные действия, то 
постоянная их угроза» [10, с. 266].

Данной позицией И. Кант продвигает тезис о невозможности гарантировать мир между 
государствами как универсальными политическими институтами, не связанными устойчивой 
правовой связью. Такой подход не оставляет места для существенной полемики на тему по-
ложительных последствий сохранения государственной дифференциации общества, так как 
опасность войны связана с серьезными деструктивными последствиями ведения вооруженно-
го противостояния. Государства не могут создать между собой устойчивую правовую связь, 
так как это означало бы отказ от суверенитета, а потому логичным вариантом представляется 
постановка вопроса об объединении в форме федерации, где государства реорганизовались бы 
в подконтрольные административные единицы.

На данном этапе автор статьи находит возможным указать на окончание формирования 
естественно-правовой концепции межгосударственного права. Как установлено ранее, фор-
мулирование общих начал межгосударственного права происходит в рамках тезиса о необхо-
димости преодоления противоречий между естественными устремлениями людей и о систе-
ме дифференцирования общества на государства. Продвигая последовательность суждений 
о противоречии реализуемых на практике отношений стран интересам их граждан, научное 
сообщество предлагает все возрастающее количество аргументированных предложений, что 
приводит к логичному итогу – выведению предложения о создании универсальной модели 
правового регулирования с наднациональной институциональностью в форме федеративного 
образования.

По существу к концу XVIII века доктрина межгосударственного права в рамках допуще-
ния о существовании его естественных оснований  проходит путь от возникновения в форме 
права ведения войны и заключения мира (Г. Гроций) до невозможности существования тако-
вого вообще, с указанием на предельные основания власти в государстве, что, по сути, не ис-
ключало возможность для создания мирового государства путем общественного договора (Т. 
Гоббс) или необходимости развития общества в рамках курса по созданию единой правовой 
системы (И. Кант). 

Сама же популярность ученых, авторов доктринальных изысканий, объясняется суще-
ственным значением работ о науке и обществе вообще. Так, Томас Гоббс изложил предельно 
простую и интуитивно понятную концепцию договорных оснований любых правовых отно-
шений, что чрезвычайно достоверно вписывалось в специфику согласительных отношений го-
сударств как правовых. Джон Локк сформулировал концепцию разделении властей, которая, 
помимо прочего, создала модель федерализма, воспринятую в последующем как предельное 
состояние согласительного объединения государственных институтов. Иммануил Кант, рас-
суждая на тему общественного взаимодействия, формулирует тезис о реализации человеком 
собственных априорных (разворачиваемых до получения опыта) устремлений к миру и сво-
боде, что в последующем находит отражение в представленной ученым идее о регулировании 
межгосударственных отношений – заключении договора об объединении с достижением, тем 
самым, целей межгосударственных устремлений во взаимном правовом регулировании.

Последующие доктринальные изыскания в рассматриваемой области осуществляются в 
пределах заданных формальных оснований, меняется только содержательная аргументация 
выдвигаемых тезисов, либо, как в случае с радикальными социалистическими и индивиду-
алистическими направлениями мысли, вовсе упраздняется или видоизменяется статус ме-
жгосударственных отношений из-за противоречия последних выдвигаемым идеологическим 
основаниям. Доктрина межгосударственного права, в свою очередь, формируется в пределах 
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центральных категорий республиканских устремлений эпохи – государство как субъект, обла-
дающий некоторой свободой и независимостью (по аналогии с соответствующей идентифика-
цией человека в мире теорией общественного договора в интерпретации Дж. Локка), и право 
как результат реализации данной свободы путем заключения договора.

Подводя промежуточный итог, необходимо отметить, что представленные гносеологи-
ческие подходы к определению межгосударственного права являются естественно правовыми 
и во многом основанными на метафизических категориях либо тесно связанных с таковыми. 
Объединяющей характеристикой первых можно назвать определение внешнего по отношению 
к государствам механизма организации социальной жизни, устанавливающим допустимость 
существования нормативных предписаний для государств в отношении их внешней политики.

Отвечая на вопрос о природе такого явления, как народ, подчеркивается, что в длитель-
ной истории человечества этот вопрос решается по-разному. Не все население считалось наро-
дом в Древнем Риме; французские просветители относили к нему ту часть населения, которая 
выступала против феодализма; марксизм-ленинизм – те классы и слои общества, которые бо-
ролись за более передовой общественный строй [11, с. 81].

Следует отметить, что в содержательном толковании С. И. Ожегова понятие «народ» 
определяется как население государства, жители страны [12, с. 389]. В русскоязычной науч-
ной литературе СССР словосочетаниям «народный депутат» и «народный контроль» приме-
нялись положения о полномочном представителе в органах государственной власти в первом 
случае, и системе органов, сочетающих государственный контроль с общественным контро-
лем трудящихся, в последнем [5, с. 184–185].

В общем смысле под межгосударственным правом понимается «совокупность юриди-
ческих норм, создаваемых государствами посредством взаимоприемлемых договоренностей 
(согласительных процедур) и представляющих собой правовой комплекс, предметом регули-
рования которого являются межгосударственные и иные международные отношения, а также 
определенные внутригосударственные отношения» [1, c. 25].

Отмечается, что «нормы права как выражение согласованной воли направляют взаимо-
действие государств и в конечном счете преобразовываются в правоотношения. В последних 
выделяется совместная и индивидуальная деятельность государств, которая складывается из 
поведения (действие или воздержание от действий) и принятия решений на основе правовых 
предписаний. В этом аспекте правовое регулирование является своеобразным построением 
правовых отношений между государствами» [13].

Важно указать, что межгосударственные отношения реализуются на уровне институци-
ональной системной организации, а не общесоциальной. Так, обыкновенные формы коммуни-
кации людей, связанных институтом гражданства с различными государствами, имеют своим 
нормативным выражением правила общения, устанавливаемые самими субъектами. Межго-
сударственное право представляется частным выражением данного регулятивного процесса, 
и, как следует из общепризнанных подходов к теоретическим воззрениям на право вообще, 
предполагает операционную закрытость в государственно-правовом способе нормативного 
регулирования.

Иной подход к определению межгосударственных правоотношений означал бы допу-
стимость наименования «международными» нормативного взаимодействия субъектов феде-
рации, муниципалитетов, объединений людей, причисляющих себя к некоторым социальным 
группам по метафизическим основаниям (так называемые национальные объединения), и дру-
гих организаций, содержащих в себе коллективно-территориальный элемент.

Таким образом, автор приходит к выводу, что в реальности существует межгосударствен-
ное право, как подсистема государственной (правовой) нормативности. Государство, пускай 
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и являющееся организационной формой социального взаимодействия собственного населе-
ния, представляется первоочередным субъектом взаимодействия, в первую очередь за счет 
механизма организации внешнего права – механизмом государственно-правового регулиро-
вания.

Возвращаясь к вопросу доктринальных изысканий в области межгосударственного пра-
ва, автор статьи отмечает, что на рубеже XIX–XX веков происходит очевидное перераспре-
деление целевых установок в межгосударственном регулировании. Помимо очевидного каче-
ственного и количественного (объема межгосударственных актов) расширения самих межго-
сударственных взаимоотношений, происходит изменение дискурса доктринальных изысканий 
в пользу социальных теорий, подходящих к объяснению межгосударственных отношений с 
позиции соответствия общественной практике, то есть объективным основаниям, в противо-
вес метафизическим конструкциям представителей естественно-правовой школы.

«Ведущим воззрением французской политической мысли в первой половине XIX века 
стал либерализм. Экономический подъем, который переживала в тот период страна, объек-
тивно способствовал дальнейшему укреплению позиций буржуазии. Последняя, пускай и со-
гласилась с монархической формой правления, но требовала установления четких пределов 
королевской власти. Либеральная политико-правовая идеология наиболее полно отвечала ин-
тересам буржуазии – правящего класса Франции» [4 с. 279–280]. Аналогичное устремление к 
продвижению идей свободы разворачивается во всех развивающихся странах.

Адам Смит в своем собрании «Лекции по юриспруденции» указывает, что «при рассмо-
трении законов наций, мы едва ли можем упомянуть какое-либо одно правило, которое уста-
навливается и соблюдается как таковое с общего согласия всех наций во все времена. Но оно 
обязательно должно иметь место, поскольку там, где нет высшей законодательной власти или 
судьи для урегулирования разногласий, мы всегда можем ожидать неопределенности и нере-
гулярности» [14, с. 265]. Определяя же содержательные основания для соответствующих уни-
версальных законов, ученый устанавливает, что «все члены человеческого общества нужда-
ются во взаимных услугах и одинаково подвергаются взаимным обидам. Когда взаимные ус-
луги вызываются взаимной же любовью, благодарностью, дружбой, уважением, то общество 
процветает и благоденствует» [15, с. 101].

Закономерным следствием развернувшейся либеральной теории, перераспределяющей 
политико-философскую мысль, становится то, что в 1834 году в научной литературе, в работе 
судьи Верховного суда США Джозефа Стори «Комментарии к конфликтному праву», появля-
ется термин «международное частное право» (англ. private international law). Последнее опре-
деляется ученым как «отрасль публичного права, рассматриваемая и ощущаемая, главным 
образом, в регулировании общих вопросов частных лиц и редко поднимаемое до уровня регу-
лирования межнациональных переговоров, или межнациональных конфронтаций» [16, с. 9].

Если возникновение нормативных актов, регулирующих вопросы межгосударственно-
го гражданского оборота, произошло еще в Древней Греции и Римской Империи, то научная 
структуризация данного явления начинается только в XIX веке. Таким образом, происходит 
первое состоятельное отраслевое деление межгосударственной нормативности на публичное 
и частное право, построенное на характеристиках права как системы администрирования, а не 
на обыкновенном объекте, как это ранее происходило с выделением консульского, морского 
права и другое.

Свой тезис относительно природы социальных взаимоотношений на межгосударствен-
ном уровне выводит и Карл Маркс. В своем сочинении «Критика политической экономии» 
(черновой набросок 1857–1858 годов) ученый высказывает мнение о том, что «подобно тому, 
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как разделение труда создает агломерацию, комбинирование, кооперацию, противополож-
ность частных интересов, классовых интересов, конкуренцию, концентрацию капитала, мо-
нополию, акционерные общества – словом, антагонистические формы того единства, которое 
вызывает саму эту противоположность, – так частный обмен создает мировую торговлю, ин-
дивидуальная независимость частных лиц порождает полную зависимость от так называемого 
мирового рынка, а раздробленные акты обмена создают банковскую и кредитную систему» 
[17, с. 102].

Помимо прочего, ученый, создавший качественно новую теорию социалистического 
толка, указывает на нормативные системы, лежащие за пределами обыкновенного договорно-
го межгосударственного права, как, например, «международное разделение труда» [18, с. 462] 
и «международная система кредита» [18, с. 765]. Данный тезис особенно важен в том смысле, 
что последующее развитие коммунистической теории изложит качественно новое воззрение 
на систему мироустройства, отличающуюся от результатов изысканий в области межгосудар-
ственного права XVII–XVIII веков.

К. Маркс, как и его предшественники по теоретическим разработкам в области обще-
социального управления, Дж. Локк и А. Смит, фиксирует состоявшееся становление миро-
вого рынка (мирового социального взаимоотношения людей), как продукта именно частных 
взаимоотношений, пускай последние и создают, по мнению первого, ситуацию, при которой 
межгосударственные отношения перенимают характерные черты строя, именуемого ученым 
буржуазным. Данное обстоятельство представляется особенно важным в контексте опреде-
ления дискурса научной мысли относительно фундамента развития социальных отношений 
за пределами государственного устройства, каким в следствии различных гносеологических 
подходов (либерализм, капитализм, исторический материализм) представлялось одно – есте-
ственное право человека как личности в противовес традиционному социальному долженство-
ванию. Необходимо констатировать, что научные изыскания строятся на фактически суще-
ствующей интеракции, а теоретические разработки формально направлены против централи-
зации существующих форм администрирования коммуникации в пользу надгосударственной 
институционализации.

Однако развернувшиеся в XIX–XX веке демократическая, либеральная, социалистиче-
ская, республиканская и иные политико-правовые теории находят практический отклик преи-
мущественно в вопросах внутреннего регулирования.

Доктрина Джеймса Мэдисона, Джона Джея и Александра Гамильтона, изложенная в со-
брании статей «Федералист», заложила основу государственного устройства США и во мно-
гом повлияла на конституционализм как таковой. Однако предел изысканий ученых хорошо 
демонстрирует следующая цитата: «Число войн, которые были или будут в мире, всегда про-
порционально числу и вескости причин – действительных или выдуманных, – которые прово-
цируют или вызывают войны. В том случае, если это замечание справедливо, стоит задаться 
вопросом: вероятно ли, чтобы объединенная Америка давала столько же справедливых пово-
дов к войне, как Америка разъединенная?» [19, с. 39]. 

Выводя тезис о необходимости снижения количества разрозненных государств, ученые 
ограничиваются вопросом федерализации штатов, что, безусловно, оправданно в контексте 
целей работы – обосновать допустимость и даже необходимость объединения американских 
постколониальных образований. Однако выдвигаемые тезисы подчеркивают более универ-
сальный характер федерализма как доктрины  лучшей организационной структуры обществен-
ного устройства. Как подчеркивает Дж. Джей, «справедливые причины войн возникают боль-
шей частью из-за нарушения договоров или вследствие прямого насилия. Для обеспечения 
мира чрезвычайно важно, чтобы Америка соблюдала международные нормы в отношениях 
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с этими странами. Мне кажется очевидным, что это легче будет выполнить одному централь-
ному правительству, чем правительствам тринадцати отдельных государств или трех-четырех 
обособленных конфедераций» [19, с. 39–40].

Таким образом, в совокупности с изысканиями Джона Локка, Жана-Жака Руссо, Джона 
Адамса, Самуэля фон Пуфендорфа, Готфрида Вильгельма Лейбница и других ученых эпохи 
теория республиканского правления получила практическое выражение, воспринявшее ее та-
кой, какой она существует до сих пор – в пределах государств, а не общества как такового, что, 
однако, не помешало применять отдельную методологию организации в межгосударственных 
отношениях современности.

Естественно-правовая теория межгосударственного права, изложенная научным сооб-
ществом в XVII–XVIII веках, не смогла вывести собственные предельные метафизические 
основания в практику, что, однако, не помешало ей лечь в основу систематизации правовых 
отношений государств в единый нормативный комплекс, развернувшийся с инициацией Вест-
фальского мира. Исторический контекст, по мнению автора статьи, является первопричиной 
того обстоятельства, что система межгосударственных отношений, претерпев серьезные со-
держательные преобразования, дошла до современности в том формальном выражении, кото-
рое было изложено несколькими столетиями ранее. И это же обстоятельство представляется 
наиболее проблемным в том отношении, что доктрина, изложенная тогда, не имеет высокой 
научной ценности, так как описывает общественные отношения с устаревших позиций, не 
обладающих сколь-нибудь конкурентной предсказательной способностью.

Резюмируя вышесказанное, необходимо подчеркнуть, что в период XVII–XVIII  веков 
возникает и закрепляется на практике теория республики, устанавливающая дискурс струк-
турной организации универсальных органов управления на всю последующую историю раз-
вития человечества. Научные изыскания идеологов «Великой французской революции», неза-
висимости северо-американских штатов ложатся в основу всей политической теории. Работы 
Г. Гроция, Дж. Локка в области межгосударственных отношений, соответствующие новому 
идеологическому течению, его целям и задачам, а также, что, вероятно, важнее, благодаря 
методу организации политической деятельности – договорному способу преодоления разно-
гласий институтами представительной власти (на межгосударственном уровне самим государ-
ствам приписывается представительная природа, по аналогии с парламентариями – в пределах 
организации политической борьбы и субъектами федерации – в пределах структурной орга-
низации государства вообще) становятся доктринальным источником межгосударственного 
права, реализуемого до настоящего времени.

Важным обстоятельством автор статьи усматривает то, что практика создания норм ме-
жгосударственных отношений и доктринальные обоснования последних зачастую не совпада-
ют в контексте целеполагания. Так, как было указано ранее, исторический путь научной поле-
мики о межгосударственных взаимоотношениях велся в контексте существования метафизи-
ческих оснований универсальных, подлежащих применению как в социальных объединениях 
(государствах), так и между ними, норм. Однако с возникновением и становлением экономи-
ческой теории, следующей за теорией республики как доктрины перераспределения функций 
контроля в пользу увеличения самостоятельности личности происходит последовательный 
уход обоснования необходимости создания и приведения в жизнь норм межгосударственного 
права от социалистических категорий, оперирующих к коллективному долженствованию.

Взамен возникает и развивается нормативность защиты личности от негативных послед-
ствий естественной деятельности государств. Причем последняя проходит путь от ограни-
чения методов и способов ведения военных действий, формирующих впоследствии систему 



№5
2020

61

межгосударственной безопасности, до устранения негативных последствий иных институцио-
нальных барьеров государств, препятствующих общесоциальной коммуникации, в частности, 
ведению экономической деятельности. Так, среди множества форм интеграционных процес-
сов наибольшее развитие в современности получает именно экономическая интеграция.

Необходимо подчеркнуть, что современная модель экономической интеграции не явля-
ется следствием развития идеи о необходимости защиты естественных прав. В классическом 
понимании свобода экономического оборота разворачивается в пределах государства, а сам 
факт наличия издержек экстерриториальной деятельности приводит к инициации смягчения, 
вплоть до нейтрализации последних. Однако как индивидуалистическое крыло республикан-
ской теории либеральная идеология, постулирующая большую свободу, в противовес госу-
дарственному контролю без упразднения такового, разворачивается в поле внутригосудар-
ственного регулирования, и, получая внутриполитическую поддержку, приводит к снижению 
барьеров на пути развертывания экстерриториального рынка товаров и услуг.

Также автор статьи вынужден констатировать, что межгосударственное право развива-
ется не столько в следствии становления идей о всеобщем разумном единстве человечества, 
сколько ввиду обыкновенного устремления к безопасности и богатству. Единая институцио-
нальная площадка межгосударственного нормотворчества – Организация Объединенных На-
ций – возникает по истечении крупномасштабных вооруженных конфликтов, а не продвиже-
ния космополитических идеалов. Крупнейшее интеграционное объединение стран Европы 
– Европейский Союз – возникает после экономического разорения и утраты политического 
лидерства, а не продвижения идеи федерации (европейских) государств И. Канта. Некогда 
наиболее крупное интеграционное объединение постсоветского пространства – Союз Неза-
висимых Государств – образуется для осуществления согласованной политической деятель-
ности после уничтожения существующего внутригосударственного единства, поражения в 
геополитическом противоборстве.

Допустимо предположить, что если бы в период революционных преобразований конца 
XVIII века тезис о необходимости создания представительной формы правления проводился 
за пределами внутригосударственной организации, то межгосударственное право получило 
бы последовательный курс на создание мировой республики, ключевой отличительной осо-
бенностью которой от современной системы было бы наличие единого властного института 
управления наподобие всемирной федерации, предложенной И. Кантом. Однако идеология 
федерализма получила развитие в рамках обособления государственных институтов друг от 
друга, как это фактически произошло в случае с образованием объединения американских ко-
лоний в федеративное государство. Возможно, если бы в конце XVIII века курс политической 
мыли населения штатов устремился к необходимости создания федерации в рамках Британ-
ской империи, а не выхода из нее, то последующая история федерализма получила бы всемир-
ную характеристику в кратчайшие сроки, а современная модель межгосударственного права 
была бы реализована столетием ранее.

Также автор статьи находит возможным указать на следующую последовательность 
причинно-следственных связей. Естественно-правовые теории на протяжении всего пути соб-
ственного формирования и развития строились на попытках подчинить фактически реализуе-
мую деятельность государств со свойственной ей обособленностью интересов от внешних ин-
ститутов общим правилам взаимодействия. Тем временем практика развивалась собственным, 
весьма абстрагированным от научных изысканий, путем. К моменту становления либераль-
ных, экономических и республиканских политико-правовых теорий практика оборачивается 
навстречу теоретическим изысканиям, что, очевидно, свидетельствует о совпадении усмотре-
ний вышеперечисленных направлений объективному положению дел – формулированию 



№5
2020

62

идеи о рационализации системы государственного функционирования путем предоставления 
народным массам контролируемой свободы управления, в противовес попыткам безусловно-
го подчинения единой идеологической линии развития, будь то декларирование безусловного 
верховенства коллективного интереса (социалистический дискурс), либо прокламирование 
отмены административной институциональности (индивидуалистический дискурс).

Представляется, что с возникновением интегративной теории правопонимания, основан-
ной на универсальном научном методе, сообщество выработает доктрину межгосударственно-
го права, соответствующую реализуемым на практике процессам и обладающую сколь-нибудь 
высокой предсказательной способностью. На данный момент перспективным теоретическим 
направлением представляется системная теория права, объединяющая социальные, антропо-
логические и строгие логические конструкции в организованный теоретический комплекс. В 
рамках политико-правовой дисциплины вышеуказанный подход, предположительно, может 
найти отражение в системно-структурном обосновании применения рациональной (республи-
канской) политической идеологии для преодоления барьеров множественности государств 
как субъектов правового регулирования социальных отношений в обществе.
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