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Введение 

 
 Несмотря на наличие в западной литературе 

различных оценок истории и места концепта 

«цивилизации» в НМП, традиционный подход, 

ассоциируемый со статусом морально-правового 

доминирования и проколониальной экспансии, 

сохраняется. Во многом обращение к цивилиза-

ционным опорам в Новейшее время было свя-

зано с послевоенной ситуацией (после 1945 г.), 

когда осознание кризиса стало для Запада осно-

вополагающим по всем направлениям внешней 

и внутренней жизни: политики, права, экономи-

ки, социальной сферы, идеологии. В каком-то 

смысле по своему характеру, интенсивности и 

глубине это состояние аналогично современно-

му нам положению вещей в мире. Сегодня, как 

и тогда, интеллектуальные и материальные уси-

лия Запада находятся в напряженном состоянии 

по поводу своего доминирующего положения в 

актуальном и будущем измерениях. Проекции 

кризисного сознания рубежа 50-х во многом 

аналогичны состоянию первой четверти ХХI в. 

Это концептуальное сходство или соответствие 

может восприниматься как дополнительный 

довод в пользу утверждения о завершенности 

определенного периода международной систе-

мы, где концептуальный круг (начала и конца) 

обнаруживает общие моменты историко-кон-

цептуальной идентичности.  

 

Цивилизация перед судом истории 

 
 Наиболее показательны (в плане описания 

кризиса середины ХХ в.) взгляды Арнольда Дж. 

Тойнби. Формирующаяся система «холодной 

войны» рассматривается им с точки зрения не 

только цивилизационного подхода, импульс 

которого А.Дж. Тойнби получил от О. Шпен-

глера, но, преимущественно, с точки зрения те-

зиса о столкновении цивилизаций
1
.  

Определяя стадии и способы постижения ис-

тории, Тойнби говорит (а) об узости националь-

ной истории, о необходимости «раздвинуть наш 

исторический горизонт до мышления категори-

ями целой цивилизации» [1, с. 9]. Но эта ступень 

оказывается неудовлетворительной в силу того, 

что (б) цивилизации «множественны, а не еди-

ничны», и «существуют различные цивилиза-

ции, которые соприкасаются и сталкиваются» – 

аксиома, которая может скрывать конкретные 

истории экспансии и колонизации. Из этих меж-

цивилизационных «столкновений рождаются 

общества иного вида: высшие религии» [1, с. 10]. 

По сути, у Тойнби сила, а не совесть – в основе 

религии, а цивилизации, как и нации, выступа-

ют в качестве неких персонализованных общ-

ностей, международных личностей, состоящих 

из больших групп людей, формируемых и осо-

знающих себя в условиях взаимодействия, кон-

куренции или столкновений. На следующей 

стадии этой исторической перспективы (в) воз-

никают «высшие религии», оправдывающие и 

наделяющие смыслом предшествующие стадии 

истории.  

Иными словами, межцивилизационные столк-

новения неизбежны, и без этого невозможен пе-

реход к «высшей религии»; в основе междуна-
родной жизни – война, наделяющая теологиче-

ским смыслом существование цивилизации: 
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«знание, полученное через страдание, вызван-

ное крушениями цивилизаций, в результате 

становится высшим средством прогресса», и 

ответ на вопрос о перспективе и цели цивилиза-

ционных трансформаций «имеет большее зна-

чение, нежели неведомая нам судьба нашей 

универсализировавшейся западной цивилиза-

ции» [1, с. 23].  

С одной стороны, такой сверхнациональный 

и сверхцивилизационный взгляд продиктован 

идеей спасения западного мира. С другой сто-

роны, ради последнего нельзя впадать в зависи-

мость от идеи неизбежного круговорота исто-

рии: идея цикличности и идея прогресса «в ос-

нове своей не являются непримиримыми» 

[Ibid.]. Иначе говоря, Запад должен связать свое 

спасение с прогрессом, неотделимым от циви-

лизаторской функции, культивируя «высшую 

религию», что недалеко от сознания высшего 

типа человека. Так западный либерализм, не 

только через тезис о необходимости свободного 

столкновения сил, где побеждает сильнейший, 

но и через идею «спасения» Запада явно или 

неявно смыкается с крайне правой идеологией, 

связанной с категориями «общества высшего 

типа» и соответствующего ему типа (также 

«сверх») человека. 

«Что делать, чтобы спастись?» – задается 

основным вопросом своего – не нашего ли? – 

времени Тойнби и предлагает стратегию в кон-

кретных формулировках: 1) «в политике – уста-

новить конституционную кооперативную си-

стему мирового правительства»; 2) «в области 

экономики – найти работающие компромиссы... 

между свободным предпринимательством и 

социализмом»; 3) «в области духовной – вер-

нуть светские суперструктуры на религиозное 

основание». Третий пункт в этой программе, по 

мнению Тойнби, самый сложный, в то время 

как первые два реальны.  

Необходимо подчеркнуть: в международном 

плане «спасение» западного мира опирается на 

процесс конституциализации, результатом ко-

торого должна стать «система мирового», т.е. 

универсального, правительства. Если это расце-

нивается как способ сохранения Запада и его 

исторического и политического статуса, то 

можно понять, на какой основе и какого харак-

тера видится это мировое правительство, хотя и 

декларируется, что «спасение да приидет ни с 

Востока, ни с Запада» [1, с. 35]. Но, деклариро-

ванная таким образом, как нейтральная и выс-

шая в отношении полюсов противостояния, 

идея, при отсутствии структуры подобной со-

циальной трансформации, наводит на мысль, 

что новая система должна быть исключительно 

продолжением Запада (иначе – при каком ином 

условии он мог бы сохраниться?). Иными сло-

вами, речь идет о конституциализации и уни-

версализации именно западных структур власти 

и контроля.  

При этом Тойнби отдает себе отчет, что это 

«не мир нанес удар Западу, а именно Запад 

нанес удар – и очень сильный – остальному ми-

ру»; Запад характеризуется как «архиагрессор 

современной эпохи, и у каждого найдется свой 

пример западной агрессии. Русские напомнят, 

как их земли были оккупированы западными 

армиями в 1941, 1915, 1812, 1709 и 1610 годах» 

[1, с. 252]. В этом противостоянии историческая 

Россия смогла выстоять, направив против Запа-

да его же оружие – военные и материальные 

технологии, а в советскую эпоху этим оружием 

стало мировоззрение: «русские бросили на ча-

шу весов мировоззрение; и этот духовный ин-

струмент способен перевесить материальные 

орудия Запада» [1, с. 257]. Если коммунизм рас-

сматривается как «еретическая версия западной 

веры» [1, с. 29], то и Россия в эпоху «холодной 

войны» становится угрозой этой ортодоксаль-

ной «западной религии». Более того, «обретя 

это западное оружие, Россия имеет возмож-

ность перенести борьбу против Запада в духов-

ной сфере на территорию противника. Посколь-

ку коммунизм возник как продукт неспокойной 

совести Запада, он, вернувшись обратно в за-

падный мир в виде русской пропаганды, вполне 

может тронуть другие совестливые западные 

души» [1, с. 260].  

Иными словами, ничего не должно поколе-

бать совесть среднего или высокообразованного 

западного обывателя. В преступлениях Запада 

против остального мира нет необходимости 

раскаиваться, более того – акцентировать на 

них внимание. Все, что хоть как-то способно 

дестабилизировать подобную форму высоко-

мерной идентичности, несовместимо с ней. 

Кроме того, если и говорится о необходимости 

самореформирования посредством уступок (в 

то время в сторону социализма), то и это связа-

но, разумеется, не с самоценностью социализма, 

а с идеей господства, какими бы ни были сред-

ства для его поддержания и сохранения (в дан-

ном случае предлагаемая конвергенция как спо-

соб использования орудий противника). Ради 

этой цели и корректируется теория цивилиза-

ций, где идея цикличности не представляет со-

бой неотъемлемой ее характеристики. В этом 

смысле закономерности цивилизационного раз-

вития, ассоциируемой с идеей круговорота у 

представителей данного подхода, здесь проти-

вопоставляется волюнтаризм, явно высокомер-

ного свойства, в сфере международной полити-

ки и права. 
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Коротко говоря, в лице Тойнби, Запад пре-

красно осознает свои преступления против 

остального мира и их последствия в отношении, 

в частности, истории России и Мира в целом, 

видит войну неотъемлемой частью природы 

межцивилизационных отношений, но на вопрос 

о том, должен ли повториться цивилизацион-

ный цикл в качестве закономерности, связыва-

ющей рождение и смерть, расцвет и упадок, в 

отношении Запада, автор отвечает: «категори-

ческое «нет»» [1, с. 45], и это «нет» – явно тео-

логического, а не рационального свойства. Ир-

рациональность же в отношении международ-

ных действий, всей международной системы в 

целом, чревата крайней дестабилизацией по-

следней. Кроме того, России отказывается в 

самостоятельной исторической субъектности, 

коль скоро свои орудия против Запада она за-

имствует у него же самого. Международное и 

историческое лицо имеет только Запад, который 

свободен выбирать между «социальным само-

убийством» и возможностью самосохранения, 

придав «истории новый, не имеющий прецеден-

та поворот» [Ibid.]. В итоге, акцент ставится на 

силовой способ самосохранения, на войну в ее 

обычном виде
2
 или противостояние, основная 

стратегия которого состоит в деперсонализа-

ции
3
 международных конкурентов.  

 

Столкновение цивилизаций 

 

 В конечном счете, существование, развитие и 

столкновение цивилизаций рассматривается в 

терминах их международно-политической субъ-

ектности. С. Хантингтон говорит об этом прямо: 

«Соперничество сверхдержав сменилось столк-

новением цивилизаций» [2, с. 24], а «глобальная 

политика стала многополюсной и полицивили-

зационной» [2, с. 27]. Конец «холодной войны» 

воспринимался как результат «универсализации 

западной либеральной демократии» и в силу 

этого как «конец истории» [3]. Но это видение 

обернулось «иллюзией гармонии» [2, с. 31]. В 

результате формируемая парадигма «полициви-

лизационного подхода» работает исключитель-

но в интересах сохранения сложившегося после 

«холодной войны» status quo, состоявшего в 

аккумулировании возможностей поддержки и 

расширения глобального доминирования со 

стороны США [2, с. 41]. С другой стороны, 

данный подход позволяет упростить картину 

принятия решений в силу сокращения участву-

ющих лиц до семи-восьми цивилизационных 

центров. Это – откровенно реал-политическая 

доктрина, где международно-правовые инсти-

туты вторичны (нигилизм в отношении МП). 

Кроме того, уже тогда, в 1996 г., была высказа-

на идея, или задача, «цивилизационной “линии 

разлома”» [2, с. 41–42] (между Россией и Укра-

иной
4
). 

«Стандарт цивилизации», по утверждению 

Г. Гонга [4], одного из «представителей второго 

поколения Английской школы международных 

отношений» [5], как международно-правовой 

концепт, сформировался на рубеже XIX и XX вв. 

в форме явных и неявных, политико-правовых 

требований к т.н. «нецивилизованным» стра-

нам, в качестве условий для признания и вступ-

ления в клуб «цивилизованных», и выполнял 

ряд функций, определяя «внутреннюю иден-

тичность и внешние границы доминирующего 

международного сообщества».  

С одной стороны, степень включенности в 

круг «цивилизованных» определялась «предпо-

лагаемой способностью выполнять требования 

стандарта», тем, что «кандидаты или временные 

члены “цивилизованного” международного со-

общества естественным образом будут придер-

живаться принципов и институтов этого обще-

ства». С другой стороны, естественное приоб-

щение к цивилизации проявлялось в серии «не-

равных договоров» (по отношению к Китаю, 

Японии и Сиаму), в режимах капитуляции и 

протектората (в Леванте и Африке), в гарантиях 

«европейской жизни» в неевропейских странах. 

Смешивая концепты «естественного» и «насиль-

ственного», автор, по сути, соглашается с тем, 

что естественный характер международного 

общения и состоит в политике насильственных 

отношений. Таким образом, либерализм отнюдь 

не парадоксально переплетается с крайне гобб-

сианской (реалистической) традицией между-

народно-правовой и политической мысли, сни-

мая вину и с позитивизма «за сужающиеся рам-

ки международного права», «за остракизм исто-

рических неевропейских стран по отношению к 

Семье наций». Причина ограниченного харак-

тера «Семьи наций», по мнению Г. Гонга, в том, 

что неевропейские страны «были незнакомы с 

обычаями, предписаниями и институтами евро-

пейского международного сообщества». Но это 

приводило, в свою очередь, к необходимости 

выразить «неявный стандарт в точных юриди-

ческих терминах» посредством (1) превращения 

неявных требований в нормы обычного права и 

(2) проявления «стандарта цивилизации» в 

международно-правовой доктрине. 

В случае с Россией сначала отмечается, что 

по отношению к ней, а равно и к Османской 

империи, требования стандарта не были пропи-

саны в явном виде, т.е. констатируется принад-

лежность к «нецивилизованным». Позже пояс-

няется, но в отношении лишь Османской импе-

рии: явных предписаний не требовалось, т.к. 
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она уже была включена в процесс «обычного 

общения». Далее отмечается (в отношении 

США и Японии), что они были частью «циви-

лизованного» МС, «которое собралось на Гааг-

ских конференциях». О России, которая была 

одной из организаторов этих конференций и 

внесла основной вклад в формирование прин-

ципов гуманитарного права, вновь умолчание. 

Однако относительно «стандарта цивилизации» 

говорится, что (1) он «изжил свою полезность», 

т.к. все страны – это «по большому счету, “ци-

вилизованные” государства», и что «из-за “кол-

лективного лицемерия”» и «из-за его колони-

ального подтекста» (2) «стандарт «цивилиза-

ции» был подорван до такой степени, что сего-

дня он не заслуживает доверия и не применим, 

по крайней мере, под этим именем». Если пер-

вый кризис (рубеж XIX–XX вв.) возник из про-

тиворечия между универсальностью права и 

требованием цивилизованности в отношении 

его субъектов, то второй (в 1960-х гг.) был 

«прямым результатом более раннего», когда 

новые субъекты были поставлены перед дилем-

мой: либо отказ от собственных традиций, либо 

отказ от европейского МП. Поэтому новые 

страны, по мнению Г. Гонга, использовали ООН 

для изменения «иностранного и дискриминаци-

онного» для них МП. При всех особенностях по-

литического анализа, свойственного англосак-

сонскому направлению, Г. Гонг выразил идею, 

согласно которой тематика «стандартов цивили-

заций» отражается в МП ХХ в., «провоцируя но-

вые кризисы международного регулирования», 

связанные с продвижением стандартов прав че-

ловека или стандартов модернизации [5, с. 357]. 

 

Цивилизованные и нецивилизованные 

 

Л. Обрегон [6] выражает идею, аналогичную 

классовой борьбе, но – в международном мас-

штабе, как источник развития, которое характе-

ризуется следующим: история идеи «цивилиза-

ции» является ключевым «для понимания вооб-

ражаемых ценностей политики XIX века»; тео-

рия цивилизации тесно связана с идеей про-

гресса и неравномерным развитием наций; МП 

тяготеет к тому, чтобы быть «конечным про-

дуктом цивилизации», выражая некий «утопи-

ческий идеал транснационально организован-

ной правовой системы»; субъектами МП явля-

ются лишь цивилизованные, а покорение неци-

вилизованных становится легитимным в рамках 

доктрины ничейной, «пустой» земли (простран-

ства, открытого для оккупации); сопротивление 

с их стороны расценивалось как «незаконный, 

подрывной, варварский или, как минимум, мар-

гинальный» акт. Отсюда, увязанное «с доктри-

ной признания и продвижением неявного стан-

дарта для «“цивилизационной миссии” Евро-

пы», МП вступает «в противоречие с принци-

пами универсальной применимости междуна-

родного права и равенства наций». Сама доктри-

на и институт признания становятся пропуском 

для вступления в «сообщество цивилизованных 

наций». В то же время, в 1804–1805 гг., концеп-

туальная пара «цивилизация–варварство» приоб-

ретает перевернутый вид: обвинения в нециви-

лизованности звучат уже в адрес цивилизаторов 

(французов)
5
.  

С появлением Лиги Наций МП расценивает-

ся «как высший признак цивилизации», а меж-

дународный судебный орган становится ин-

струментом по ее продвижению. В плане пере-

вода идеи цивилизации на уровень принципа 

МП показательна дискуссия по проекту устава 

судебного органа, которую описывает Л. Обре-

гон. По мнению Э. Декампа
6
 (1847–1933), сте-

пень цивилизованности напрямую зависит от 

степени «доступа к закону и правосудию», а 

нормы МП признаются «совестью цивилизо-

ванных народов». По мнению А.Ж. Де Лапра-

деля (1871–1955), использование термина «ци-

вилизация» в текстах МП было излишним, т.к. 

развитие права уже предполагает определенный 

уровень цивилизации. По мнению Р. Альтамира 

(1866–1951), судьи должны представлять «раз-

личные типы цивилизации». В конечном счете в 

процессе данного обсуждения восторжествова-

ла точка зрения американского представителя, 

согласно которой «мир основывался на сосуще-

ствовании «“основных держав”», в чем и выра-

жался «метод цивилизации».  

В заключении Л. Обрегон резюмирует: если в 

период с XVI по начало XIX в. концепции «ци-

вилизованных – нецивилизованных» были клю-

чевыми в рамках «неформального европейского 

империализма», то с конца XIX в. осуществляет-

ся переход «к формальному империализму, под-

держиваемому международным правом». И если 

с середины XX в. появляются критические оцен-

ки, то это не спасает от дуализма, сохраняющего-

ся со времен Просвещения («цивилизованный – 

нецивилизованный», «человеческий – недочело-

веческий») и не согласующегося с «коллектив-

ной целью для человечества достичь единства 

всех цивилизованных наций посредством права», 

хотя последнее и должно составлять, по мнению          

Л. Обрегон, телеологию МП. 

 

Благородный цивилизатор 

 

 М. Коскенниеми [7] описывает идейный 

круг энтузиастов
7
, деятельность которых связа-

на с первыми международными общественными 
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организациями, нацеленными на популяриза-

цию МП
8
. Несмотря на то, что их международ-

но-правовые взгляды характеризуются как эк-

лектичные и сложно классифицируемые, в них 

выразились симптоматичные и показательные 

для раннего периода становления НМП XIX в. 

представления, оказавшие влияние на формиро-

вание будущих доктринальных и правовых 

идей, среди которых концепт «цивилизации» 

занимает центральное, обобщающее и фокуси-

рующее значение. В целом их доктринальные 

предпочтения характеризует несистематизиро-

ванная совокупность идей и устремлений.  

1) В основе МП – «не суверенитет, а коллек-

тивная (европейская) совесть», понимаемая 

«амбивалентно как сознание или совесть, то 

есть альтернативно рационалистически или 

этически» [7, с. 51], ориентированная на либе-

рализм и экспансию (Блюнчли) [7, с. 53]. Пре-

вознося «коллективную европейскую совесть, 

которая возникла из высшей формы цивилиза-

ции» [7, с. 54], они полагали, что «основным 

источником международного права является 

правосознание европейских народов («народ-

ные убеждения»), которые сделают «интересы 

человечества выше отдельных и сиюминутных 

интересов» [Ibid.] национальных правительств 

(П. Фиоре). Иными словами, европейское пра-

восознание в таком видении само по себе выра-

жало идею универсальности и цивилизованно-

сти [7, с. 56]
9
, что, по мнению М. Коскенниеми, 

«отвечало потребностям европейской экономи-

ческой и имперской экспансии», где «развитие 

было “прогрессом”, связанным с распростране-

нием либеральных политических институтов, 

защитой прав личности, свободой торговли, 

взаимозависимостью и цивилизационной мис-

сией» [7, с. 57]. При этом подчеркивается, что 

(а) «социальное или экономическое развитие не 

всегда ощущалось как «прогресс» и (б) «евро-

пейские народы не всегда были мирными, про-

свещенными или соглашались с космополити-

ческими настроениями элитных правоведов», 

т.к. «у неевропейских народов часто было мало 

причин для благодарности за плоды “цивилиза-

ции”» [Ibid.].  

2) Доминирующим способом международно-

правового высказывания был скорее перенос их 

личных идеализированных моральных пред-

ставлений на сферу МП, нежели объективный 

анализ международно-правовых событий и ка-

тегорий. Характер права, по их мнению, можно 

определить, только «заглянув внутрь», наце-

лившись на «собственные нормативные пред-

ставления, авторитет которых заключается в 

том, что они принадлежат человеку, воспитан-

ному в каноне западной цивилизации» [7, с. 52]. 

Именно таким образом и можно понять «реаль-

ность международного права», которая «осно-

вывается на социальном и культурном факте» 

[7, с. 51]. «Либеральная мораль личной добро-

детели» включала полный набор джентльмен-

ских качеств: «риторика чести и добродетели», 

идеи «”мужественности”, связанной с само-

управлением, самообеспечением и самооргани-

зацией», где «“правительство” ничего не долж-

но делать, кроме того, что обязательно должно 

делать»; «идея знать свое место и гордиться 

им», «готовность отказаться от использования 

силы, которой мы можем обладать, так же ча-

сто, как ее использовать»; идея долга и «благо-

родного характера», который «не проявляет 

слабости воли и ”сентиментализма”»; чувство 

«чести и воли», «чтобы преодолеть трудности» 

и «постоянно улучшать состояние человека», 

связанное с «”арийской расой”» [7, с. 77]. Все 

это, подчеркнем, явно выражает сознание циви-

лизационного превосходства и гордыни, неда-

лекой от древнегреческого hubris, основной 

причины всех исторических перипетий, резуль-

тат которых – возмездие
10

.  

Идея морального «ядра цивилизованного со-

знания-совести», пишет М. Коскенниеми, двоя-

ка: с одной стороны, джентльмены-между-

народники мыслили себя и мир через проекции 

«транс-исторического братства аристократиче-

ских героев»; с другой стороны, они на этом 

основании определяли критерии «для вхожде-

ния в семью народов» [7, с. 78]. Через критерии 

«мужества и благородного принципа» постига-

лась и история науки МП (в лице Ф. Витория, 

Ф. Суареса и Лас Касаса). Апофеозом цивили-

зационного нарциссизма и гордыни стали пред-

ставления об истории МП сквозь призму «исто-

рии отдельных юристов, действующих как рыца-

ри, защищающие угнетенных от угнетателей, мир 

против войны, несущих факел цивилизации (из 

Греции и Рима) через темные века до современ-

ности» [Ibid.].  М. Коскенниеми резюмирует, свя-

зывая либерально-аристократическое и ницшеан-

ское направления: «Ницше не был одинок в  

1890-х годах, чтобы чувствовать, что люди не 

открывают ценности, а создают их: его моральная 

генеалогия предполагала основательный реляти-

визм в его современниках, который был лишь 

тонко скрыт за фасадом праведности» [7, с. 79]. 

3) Веру в силу общественного мнения они 

доводили до «абсолюта», когда МП «усилива-

ется по существу и связующей силе по мере 

того, как общее сознание человечества увели-

чивается в ясности и энергии» (И.К. Блюнчли) 

[Ibid.]. Под человечеством подразумевалось ев-

ропейское человечество, а обычай выступал в 

качестве «общего согласия мнений в рамках 
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европейской цивилизации» [7, с. 52], принима-

емого за правило.  

4) Общность мировоззрения на основе про-

тестантизма вкупе с аристократическим либе-

рализмом. Отсюда, как представляется, и ос-

новной смысл наименования монографии: «ци-

вилизатор с джентельменским лицом»
11

.  

5) В условиях экономического спада, по 

мнению М. Коскенниеми, формируются основ-

ные оппозиции: либеральное vs социально-

экономическое измерение, космополитизм vs 

национализм [7, с. 63]
12

. Промежуточным зве-

ном был евроцентричный интернационализм в 

рамках концепции «сообщества независимых, 

но все более взаимозависимых цивилизованных 

наций» [7, с. 67]. 

6) Оставляя вопросы социально-экономи-

ческого (левого или альтернативного) в рамках 

национальной юрисдикции либо вовсе их от-

вергая [7, с. 68]
13

, их взгляды, как отмечает     

М. Коскенниеми, приобретают «тон взволно-

ванности, который кажется симптоматичным 

для репрессивных импульсов» [Ibid.]
14

. Появля-

ется идея принципа экстерриториальной уго-

ловной юрисдикции за действия, посягающие 

«на общественное существование государства» 

или его безопасность [7, с. 68–69]. В результате 

аристократический либерализм смыкается с 

едва ли не крайним национализмом и борьбой 

против социализма внутри Европы, вне ее – с 

доктриной цивилизационного превосходства, и 

всѐ это – на почве социал-дарвинистских идей. 

«Международный дух» описываемого круга 

теоретиков парадоксальным образом «был тер-

пимым, но патерналистским и репрессивным» 

[7, с. 69]. Так, например, Дж. Лоример считал, 

что «европейские государства заслуживают 

полного признания в качестве государств, в то 

время как “варварские” и “дикие” общины за-

служивают лишь частичного или “человеческо-

го” признания», а «миссию цивилизации необ-

ходимо выполнять упорядоченным образом, 

предоставляя хорошие примеры, а не путем не-

регулируемой борьбы» [7, с. 71].  

7) На месте универсального концепта «чело-

веческой природы» оказался концепт «европей-

ской культуры» в контексте «этнографической 

основы международного права» [7, с. 73], чьи 

нормы вытекают из общего правосознания 

народов с единой культурной общностью. Если 

в основе национального законодательства – 

культура нации, то в основе международного – 

общая культура народов Европы, или «процесс 

”цивилизации”, в отличие от которого культур-

ный процесс других наций можно понимать как 

полуцивилизованный или дикий». Поэтому, 

коль скоро МП «является плодом европейской 

цивилизации, оно не может автоматически 

применяться за пределами его сферы» [Ibid]. 

МП возникает между странами внутри одной 

цивилизации, и в силу этого принцип взаимно-

сти в отношении варварских народов неуме-

стен. Так, в отношении Турции или «великих 

азиатских империй» МП могло применяться 

лишь «исключительным и ограниченным обра-

зом» и «для конкретной цели», т.к. полное при-

менение представлялось невозможным в отсут-

ствие «сообщества исторических традиций», 

т.е. «такого взаимопонимания, которому даже в 

Европе требовалось тысячи лет» [7, с. 74]. 

8) Продвигается идея евроцентристской 

универсальности: «Задачей современности бы-

ло научить страны сосуществовать через одно 

международное право, одну религию и одно 

образование, но, тем не менее, сохраняться как 

нации» (Либер) [Ibid.]. Подчеркнем: противоре-

чия или проблемы, составлявшее такое видение, 

похоже, не волновали его идеологов: каким об-

разом нации могут сохраниться, если основные 

компоненты их идентичности выносились на 

международный уровень? Основное внимание 

было нацелено на то, чтобы утвердить «евро-

пейскую современность» «естественной конечной 

точкой развития во всем мире» (Лоример) или 

определить, обращаясь к постулатам историче-

ской школы, гарантии того, что «эволюция нахо-

дится на стороне Запада» (Г. Муанье) [7, с. 75], и 

все народы должны приобрести один характер 

или состояние, суть которых в «цивилизован-

ной морали» (Дж. Вестлейк) [7, с. 76]. Таким 

образом, подчеркнем, европейское МП оказы-

вается изначально нацеленным на цивилизаци-

онную унификацию. 

9) В государстве видится лицо [7, с. 81]
15

 (в 

рамках экстраполяции субъективных представ-

лений на международных субъектов), а МП по-

нимается как «мораль общительности» [Ibid.]
16

 

или «долга общительности» [7, с. 82]
17

. На ос-

нове либерально-аристократической морали и 

государственности формируется базовый прин-

цип «стандарта цивилизации», своего рода ключ 

от дверей клуба избранных [7, с. 83]
18

, отвечаю-

щий за производство всех международно-

правовых принципов, включая и право войны.  

10) Категория войны допустима лишь в от-

ношениях между цивилизованными, в колони-

альных же войнах допустимы лишь «каратель-

ные» меры в отношении дикарей [7, с. 85–86]
19

. 

Автор отмечает: «до Гаагских конференций не 

было общих договоров по законам войны», бы-

ли лишь «компиляции гуманитарных принци-

пов» времен Г. Гроция, где война была «рацио-

нальным, публичным преследованием ограни-

ченных целей». В контексте эпохи с 1870 по 
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1914 г., по мнению М. Коскенниеми, и могла 

возникнуть идея, известная как «оговорка Мар-

тенса», состоящая в «интуиции, что сдержан-

ность в войне является неотъемлемой частью 

европейской совести»
20

 [Ibid.].  

11) Допустимость работорговли: «работор-

говля может противоречить естественному пра-

ву, но это не значит, что она противоречит пра-

ву народов» [7, с. 94], ибо последнее распро-

страняется на то, что соответствует естествен-

ному состоянию цивилизованных и нецивили-

зованных, т.е. неравных групп естественных 

прав. Рабство, по этой логике, выводимо не из 

культуры, а из человеческой природы. Его неза-

конность на основании договора есть лишь сво-

его рода мера морального сознания европей-

ских наций, которая, подчеркнем, допускает 

наличие разных типов или уровней «человече-

ской природы»
21

. В таком случае право наро-

дов, которому не противоречит институт раб-

ства, соответствует только одному, разумеется, 

высшему, типу «человеческой природы»; а 

освобождение от рабства – не результат борьбы, 

а выражение морального снисхождения. Это 

еще раз показывает, насколько идеи превосход-

ства, расистского и националистического толка 

были вписаны в характер международно-

правовой европейской мысли XIX в. В этой ам-

бивалентности, парадоксальным образом со-

единяющей концепты «совести» и рабства, и 

заключается правосознание цивилизатора с ли-

берально-аристократическим моральным созна-

нием джентльмена. М. Коскенниеми задается 

риторическим вопросом: «Что в конце концов 

было этой совестью, как не набором непроана-

лизированных предубеждений о хороших мане-

рах», оправдывающим «превосходство запад-

ной культуры» и привилегии ее элит [7, с. 97]?  

В конечном счете, деятельность описывае-

мого круга теоретиков-международников в по-

литической или правовой плоскости оценивает-

ся автором «Благородного цивилизатора» как 

неудачная. В силу ли «общего упадка европей-

ского либерализма» на рубеже веков, или 

вследствие «двойственного понятия цивилизо-

ванной совести/сознания»
22

, «органических ме-

тафор о государстве», «проекции личной мора-

ли на международные проблемы» их творчество 

осталось приметой своей эпохи, не повлияв на 

международное правоведение последующих 

времен. И было бы, по мнению М. Коскенние-

ми, «слишком высокомерно предполагать, что 

интуиция группы юристов с космополитиче-

ской ориентацией может обеспечить надежную 

основу для размышлений о международных 

отношениях или проведения внешней полити-

ки» [7, с. 91].  

Однако сверхзадачей представленного экс-

курса в «допрофессиональные» времена НМП 

для М. Коскенниеми становится идея показать 

нити, связующие основные доктринальные до-

стижения в XX в. с данной аристократической, 

викторианской традицией НМП, «преодолевая 

разрыв между либеральным рационализмом 

девятнадцатого и функциональным прагматиз-

мом конца двадцатого века» [7, с. 361]. Олице-

творением этой преемственности для М. Ко-

скенниеми является творчество Х. Лаутерпахта, 

попытавшегося вернуть к жизни дух либераль-

но-аристократической эпохи, с которой его свя-

зывают космополитическая вера в возможность 

превращения МП в «общее право человечества» 

[7, с. 372] на основе либерального индивидуа-

лизма, отрицания метафизики суверенитета 

(индивид, а не государство, – основной субъект 

МП), а также подозрительной амбивалентности 

по отношению к колониализму, которая «может 

иллюстрировать направление и пределы его 

либерализма» [7, с. 359], включая идею перено-

са common law с регионального опыта на уни-

версальный без осознания погрешностей такого 

переноса, возникающего из различия уровней. 

Последнее означало бы, в рамках античной фило-

софии, не что иное, как ту или иную форму дес-

потии с той же либеральной точки зрения [8].  

 

Выводы 

 

 Необходимо утвердить обратную логику: не 

цивилизация предлагает основания стандартов 

МП, а, напротив, МП создает общие консенсу-

ально-конвенциональные рамки для развития и 

взаимодействия различных цивилизаций. Ана-

логичное возможно и в отношении евроцен-

тризма: не европейские или западные принципы 

и интерпретации находятся в основе актуально-

го МП, а, наоборот, высшие смыслы МП долж-

ны быть основанием для региональных миро-

воззрений. Поэтому необходимо говорить 

именно о цивилизационной, межцивилизацион-

ной сущности МП, в противовес евроцентрич-

ной и цивилизаторской. Отличие может пока-

заться слабо различимым, однако оно идет по 

той же линии, что разделяет метрополию и ко-

лонию, экспансию и саморазвитие, агрессию и 

самооборону, конкуренцию и сотрудничество, 

силу и право, свободу и деспотию. Межцивили-

зационная сущность МП означает необходи-

мость в политической персонализации соответ-

ствующих пространств. Перевод соответству-

ющих социо- и правообразующих структур на 

язык МП не кодифицирован последним. Речь 

идет не просто о принципе равенства или не-

дискриминации международных лиц, больших 
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и малых, государств и людей. Речь идет о том, 

что проблемным оказывается вопрос о цивили-

зационной сущности МП. Если в центре разви-

тия цивилизации находится вопрос о жизни че-

ловека, различных уровней общности, в конеч-

ном счете человеческого рода, то цивилизаци-

онная, объединяющая всех, сущность МП мо-

жет фокусироваться главным образом на ценно-

стях и принципах витального права, превыша-

ющих возможные дискуссии о самой допусти-

мости языка «международных стандартов» или 

отсылки к мудрости или совести «цивилизован-

ных наций». 

Концепт «цивилизации», оставшийся в нас-

ледство от колониальной эпохи МП и его науки, 

порождает неоднозначное его отражение в док-

трине и на уровне договоров, что позволяет ви-

деть двойственность в понятии «цивилизации»: 

«цивилизаторское» или «цивилизационное» 

развитие МП? Само понятие «цивилизованных 

наций»
23

, каким бы условным и излишним оно 

ни воспринималось в современной доктрине, 

должно было бы давно уйти из текстов актуаль-

ных правовых источников в историческое про-

шлое МП. И помимо «объединенных наций» не 

следовало бы идти в сторону «объединенных 

цивилизаций», коль скоро последние все более 

определенно вырисовываются в качестве дей-

ствующих лиц на международной арене? Из 

«конфликта цивилизаций» не должна ли ро-

диться соответствующая система МП? Однако 

универсалистское (т.е. не интернационалист-

ское) толкование МП вряд ли способно пойти 

по пути международно-правовой «персонализа-

ции» цивилизаций, оставляя между тем за ними 

политические аспекты субъектности – еще одно 

основание для «двойных стандартов». Двой-

ственность наблюдается и в самом определении 

цивилизаций в качестве культурно- или религи-

озно-политических образований. Аналогично 

тому, как формирующиеся стандарты «инклю-

зивного капитализма» прекрасно сочетаются с 

идеями «культуры отмены», «стандарты цивили-

зации», «прав человека», «модернизации» нахо-

дятся на той же линии «многоуровневой морали», 

сочетающей «право» и силу, «гуманизм» и про-

колониальные, прорасистские формы подчине-

ния. 

В эпоху же неустойчивого балансирования 

между глобализацией и регионализацией, ост-

рых форм столкновения международно-

правовых и цивилизационных субъектов систе-

ма МП, будучи продуктом множества цивилиза-

ций, должна акцентировать на принципах (а) рав-

ного взаимодействия и развития всех (на уровне 

взаимных интересов) (б) без взаимопроникнове-

ния (на уровне ценностей), что неизбежно связа-

но (в) с отказом от апелляции к неким позити-

вистски ограниченным метаправовым категори-

ям, которые, будучи по характеру сверхцивили-

зационными, на практике стремительно стано-

вятся инструментом контроля со стороны внеш-

них политических интересов, в силу чего сами 

становятся причиной своего ослабления. 
 

Список сокращений 

 

МП – международное право. 

МС – международное сообщество. 
НМП – наука международного права. 

 
Примечания 

 

1. С. Хантингтон не первый, кто выразил эту 

идею. 

2. «Из столкновений рождаются общества иного 

вида: высшие религии» (Дж. Тойнби). 

3. Делегитимация, «расчеловечивание». 

4. Этот же тезис звучит и у З. Бжезинского в из-

дании 1997 г. («Великая шахматная доска: главен-

ство Америки и еѐ геостратегические императивы»). 

5. По Декларации независимости и Конституции 

Гаити. 

6. Председателя комитета по разработке устава 

судебного органа при Лиге Наций. 

7. Г. Муанье, Г. Ролен-Жакмен, Дж. Вестлейк,     

Т. Ассер, Дж. Лоример, И.К. Блюнчли. См.: Дорская 

А.А. Институт международного права: опыт неофици-

ального научного сообщества // Известия РГПУ        

им. А.И. Герцена. 2010. № 134. URL: https://cyberlenin 

ka.ru/article/n/institut-mezhdunarodnogo-prava-opyt-ne 

ofitsialnogo-nauchnogo-soobschestva (дата обращения: 

14.12.2021); Третьякова Е.С. Роль и значение между-

народной неправительственной организации Инсти-

тут международного права в XIX веке // Genesis: ис-

торические исследования. 2017. № 2. С. 30–38. DOI: 

10.7256/2409-868X.2017.2.17824. URL: https://e-nota 

bene.ru/hr/article_17824.html (дата обращения: 

14.12.2021). 

8. «Международная ассоциация за прогресс соци-

альных наук» (1862), «Институт международного 

права» (1873), «Ассоциация международного права» 

(1895). 

9. Если «единство человеческого рода ведет к 

признанию того, что империя правовых норм, при-

менимых ко всем формам человеческой деятельно-

сти в Magna civitas, должна быть универсальной», то 

«только полностью цивилизованные государства 

могут быть членами Magna civitas, юридического 

сообщества» (П. Фиоре). При этом такое сообщество 

(Magna civitas), являясь продуктом цивилизации и 

распространяясь на «дикие страны», «порождает 

потребности и интересы, которые объединяют циви-

лизованные нации с варварскими или другими наро-

дами, менее продвинутыми на пути прогресса». 

10. Древнегреческое hubris (дерзость, высокоме-

рие, гордыня), что может выражаться и по отноше-

нию к врагам, но всегда ведет к перипетии (потере 

удачи), умопомрачению (ate) и немезису (возмезд-
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ию). См.: Мамонова В.А. Hubris. Смещение по кон-

туру (предварительный набросок к метамодернист-

скому проекту). ООО «РУСАЙНС», 2020, 190 с. 

URL: https://kartaslov.ru/книги/В_А_Мамонова_Hub 

ris_Смещение_по_контуру/3#n_24 (дата обращения 

21.12.2021).  

11. Хотя в основном переводят как «мягкий ци-

вилизатор». 

12. «Международные юристы никогда официаль-

но не принимали формулировку “принципа нацио-

нальности” Манчини». 

13. «Коммунизм и нигилизм» должны быть за-

прещены международным правом (Дж. Лоример). 

14.
 

М. Коскенниеми цитирует Ф.Ф. Мартенса: 

«число ”настоящих” политических беженцев умень-

шилось, число политических ”преступников” увели-

чилось – члены Коммуны, нигилисты или социали-

сты, которые с помощью убийств и поджогов желали 

анархии и прославляли “инстинкты Бето де 

Ломма”»; «Альберик Ролен соглашался с Лориме-

ром, Блунчли и Мартенсом: анархизм и коммунизм 

были преступлениями против всех государств, с ко-

торыми нужно бороться всеми доступными сред-

ствами». Ролен: «Если современное общество несет 

социализм внутри себя, оно заразилось болезнью, это 

рак, который должен быть удален, если это возмож-

но, от которого он должен излечиться сам, потому 

что болезнь серьезна». Позднее эту метафору деле-

гитимизации, но уже в отношении демократии ис-

пользует глава 3-го рейха. 

15. В органической теории Блюнчли, пишет        

М. Коскенниеми, «государства не были ни формаль-

но-рациональными структурами, ни совокупностью 

отдельных лиц или сообществ. Это были “единые це-

лые, лица, то есть юридические лица, обладающие 

завещанием, как и физические лица”», живущие «как 

личность, переживая молодость, зрелость, старость и 

смерть», а «принцип самоопределения был аналогом 

личной свободы» – всѐ то, что, в конечном счете, фор-

мировало стандартные представления о национализме. 

16. Идея, согласно которой договоры существуют 

не в сфере права, а в сфере морали: «для Ролена обя-

занность соблюдать договоры была вопросом чест-

ности и прямоты». 

17. Для В. Холла нормы международного права 

проистекают не из «договора или обычая, а из ”ос-

новных прав” и ”долга общительности”, которые 

воспринимаются как очевидные основы цивилизо-

ванного поведения». 

18. «Государства становятся индивидуальными 

правообладателями в эксклюзивном обществе, вход в 

который регулируются... стандартом цивилизации». 

19. Война как «естественная процедура для чело-

веческого рода, смягченная не правом, а ”лучшими 

качествами нашего смешанного человечества”, фор-

мирующими правила только в бою между цивилизо-

ванными». 

20. Данные вопросы, насколько «оговорка Мар-

тенса» выражает идею евроцентричного МП и циви-

лизации, принципов совести, а не сознания, насколь-

ко концепт «цивилизованных наций» есть продукт 

русской науки МП, составляют предмет отдельной 

дискуссии.  

21. Иными словами, «нецивилизованные» по 

природе склонны к рабскому состоянию. 

22.
 
Что отчетливо выражается, как часто подчер-

кивает автор, во французском языке. 

23. Устав ООН и Статут Международного суда 

ООН (ст. 38). 
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THE IDEA OF CIVILIZATION IN POST-CLASSICAL INTERNATIONAL LEGAL  

AND POLITICAL CONCEPTS 

 

E.A. Karakulyan 

 

The article is devoted to the critique of the concept of civilization in Western doctrines of the international communi-

ty and international law. The development of this concept is directly linked to theological and Eurocentric interpretations 

of international law. At the level of current international law, this manifests itself in particular in the provisions on "civi-

lized nations", on "standards of human rights", whose ideological justification is the universalist, and not internationalist, 

doctrine of international law, which is directly linked to the phenomena of crisis in international life. It is argued that it is 

not the idea of civilization that should be the basis of international legal standards, but on the contrary, international law 

should create a consensual-conventional framework for the development and interaction of various civilizations. 
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