
Теория и история науки международного права: обзор предметно-методологических оснований

1. Введение.  Современное  положение  ве-
щей на  международной арене  находится  в  со-
стоянии усиливающейся глобализации и транс-
формации  в  качественно  новое  состояние.  На 
наших глазах меняется структура и содержание 
экономической, политической и правовой сфер, 
не  говоря  о  наступлении  новой  технологиче-
ской  эпохи.  Будь  то  состояние  кризиса  или 
переходное состояние – следствием того и дру-
гого  неизбежно  становится  вопрос  о  соответ-
ствии теории и практики, науки и природы, по-
знания  и действительности,  т.е.  вопрос  об ис-
тинности знаний и представлений. Переходное 
состояние  характеризуется  необходимостью 
возвращения к сути вещей, к их принципиаль-
но-ценностным смыслам.

Гуманитарные  сферы  знаний  среди  своих 
особенностей  имеют  прежде  всего  историче-
ский характер. Конечно, знание истории своей 
науки необходимо для всех, кто хочет быть про-
фессионалом в своей области, но вряд ли это су-
щественно  повлияет  на  знание  сущности при-
родных  закономерностей.  Иное  дело  там,  где 
человек, человеческая природа охватывает ши-
рокую  область,  где  пересекаются  проекции  и 
предмета, и самого исследователя, где он – дей-
ствующее лицо – одновременно и драматург, и 
актер, и зритель.  Другими словами, на многие 
вопросы  современности  можно  найти  ответы 
или варианты ответов в прошлом, и – в любом 
случае  –  без  конкретизации  принципиальных 
моментов не обойтись,  признавая,  что пробле-
мы человеческого существования – это пробле-
мы  преимущественно  ценностного  порядка. 
Так,  историческая  сторона  гуманитарных  зна-
ний связана с содержательными моментами со-
ответствующей отрасли.

История  международно-правовых  учений  – 
это история науки международного права. Кри-
зисное и/или переходное состояние этой сферы 
знаний и жизни может быть реализовано и отре-
флексировано на самых различных уровнях. Но 
выход не может быть найден без определения 
своего  рода  аксиологии  международно-пра-во-
вых знаний, принципов и ценностей, без кото-
рых немыслима никакая социальная сфера. Как 
говорил  Дж.  Вико,  вещи суть  то,  что  с  ними 
происходит в момент происхождения [1]. Таким 
образом, история международно-правовых уче-
ний – это ответы на такие, например, вопросы, 
как: 

− из чего проистекает и как возникает тео-
рия международного права; 

− каковы  основные  этапы  становления  и 
проблематика этой науки в различные эпохи; 

− как относится она к современному состо-
янию международного права в теории и в жиз-
ни, ретроспективно и перспективно. 

Другими словами, развитие науки междуна-
родного  права  показывает  эволюцию  своего 
предмета, который, при всех изменениях, свой-
ственных историческому процессу, сохраняет, в 
том или ином виде,  явно или неявно, базовые 
компоненты  своего  состояния  и  содержания. 
Это, в частности, проявляется в том, что какой 
бы концепции или доктрины мы ни коснулись, 
выявляя внутреннюю взаимосвязь той или иной 
теоретической структуры, мы всегда будем ре-
шать одни и те же задачи, так или иначе затра-
гивать похожие вопросы. Не существовало бы 
истории науки, если бы её предмет в один пре-
красный момент кардинально изменился, ибо в 
таком случае появилась бы другая наука, с дру-
гой историей. 
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Итак, предмет в своем развитии имеет посто-
янство, а её история – непрерывность. Рассмот-
рение  предмета  с  точки  зрения  различных 
доктринальных позиций  касается  одной и  той 
же  структуры  предмета  или  общего  списка 
основных  вопросов,  на  которые  та  или  иная 
доктрина дает  собственный ответ.  С течением 
времени различия кристаллизируются, и в то же 
время наука накапливает некое единство, харак-
терное для различных школ и направлений, со-
стоящее в уважении принятых в этой научной 
среде традиций, если не в образовании и эруди-
ции. История науки есть внутренняя структура 
её предмета, и история её терминологии следует 
за  историей  предмета,  создавая  внутреннюю 
дифференциацию теоретических структур.

К основным вопросам науки международно-
го права можно отнести, например, такие, как:

− что такое  международное право (МП) и 
каковы его принципы и структура;

− что такое международное сообщество, ка-
ковы его состав и структура;

− что такое суверенитет, государство;
− каковы необходимые основания для воз-

никновения и функционирования МП; 
− каково  соотношение  международного  и 

внутреннего права, их иерархия;
− каковы источники МП и др.
В силу единства предмета и его объективных 

качеств, предоставляемых историей и системой 
международных отношений, различные методи-
ческие  установки  вскрывают  лишь  различные 
стороны этого предмета и едины при этом в ре-
шении определенного, более или менее общего 
для  всех списка  вопросов,  основных вопросов 
международного права своего времени и по су-
ществу.  Косвенно  об  этом,  в  частности,  гово-
рится в  ст. 38 (d) Статута Международного  
суда, который для определения правовых норм 
в качестве вспомогательного средства применя-
ет  «доктрины  наиболее  квалифицированных 
специалистов по публичному праву различных 
наций».  Это  также  означает,  что  доктрина  не 
только положение дел в науке и жизни между-
народного сообщества, но и может, в свою оче-
редь,  быть  источником  или  опорой  междуна-
родного права.

Теоретически  структура  понятия  междуна-
родного права достаточно сложна и свидетель-
ствует о различных уровнях международно-пра-
вовой действительности и сознания. Речь идет о 
том,  что  международное право рассматривает-
ся:

– как формальное (действующие нормы);
– как реальное (сфера политических и эконо-

мических интересов);

– как идеальное (ценностная идея междуна-
родного права, вытекающая из естественно-пра-
вового идеала) [2].

С другой стороны, структура международно-
го права, с точки зрения уровня и масштаба его 
значения, иногда рассматривается по трем пози-
циям:

1) универсальное (pacta sunt servanda);
2) общее (многосторонние договоры);
3) партикулярное  (отдельные  двусторонние 

соглашения).
Эти  и  другие  структуры  — лишь  попытки 

выявить  сложный  характер  международного 
права, и они не отрицают того положения, кото-
рое рассматривает международное право сквозь 
призму международного сообщества и которое 
становится всё более популярным в литературе. 
Так, авторитетный французский теоретик Нгуен 
Куок Динь недвусмысленно утверждает: «Меж-
дународное право определяется как право, при-
меняемое к  международному сообществу» [2]. 
Или: «Международное право по своей матери-
альной  сфере  есть  право,  которое  регулирует 
ансамбль (совокупность) международных отно-
шений». Но это определение неточно и непол-
но.  Если международные отношения являются 
сутью международного сообщества,  то между-
народное  право  становится  правом  междуна-
родного сообщества [3, с. 13]. Но это сообще-
ство индивидов или государств? И то и другое 
видение возможны, т.к. государства – это поли-
тические сообщества,  объединяющие людей,  а 
весь мир – это ансамбль людей [3, с. 14].

Стало  быть,  в  структуре  международного 
права как понятия и системы существенное зна-
чение занимает структура самого международ-
ного  сообщества,  со  всеми  вытекающими  по-
следствиями  для  теории  и  практики.  Так  на-
именование предмета и науки в целом говорит о 
множестве важных методологических вещей. В 
истории науки были различные примеры по это-
му поводу:

− «право  народов»  –  «внешнее  государ-
ственное право» (Гегель);

− «межсуверенное право» (Таубе);
− «право государств» (Кант);
− «международное право» (И. Бентам). По-

следнее более оправданно, т.к. «право народов» 
включает в себя и естественное право (нормы 
разума цивилизованных народов), и нормы тор-
гового и морского права, регулируемые нацио-
нальным правом, и «взаимные сделки между су-
веренами»  –  собственно  «международное  пра-
во»;

− «межгосударственное  право»  (Н.Н.  Кор-
кунов, Г. Елинек);
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− «транснациональное» (Ф. Джессеп); транс-
национальное право для сложного мирового со-
общества, включающее в себя как международ-
ное  публичное,  так  и  международное  частное 
право;

− «мировое  право»  (Г.Дж.  Берман)  для 
мирового сообщества, а не национальных госу-
дарств,  включающее  в  себя  мировое  обычное 
право,  международное  право  по  Бентаму  и 
транснациональное право по Джессепу;

− «глобальное право» (Г.  Тойбнер);  новые 
формы права, не государственного происхожде-
ния;

−  космополитическое;
− «конгломерат правовых систем» (В.М. Ко-

рецкий «Униформизм в праве»: МП не «единое 
право,  а  конгломерат  правовых  систем»,  воз-
можно лишь сравнительно-правовое рассмотре-
ние) [2];

− международное  право  как  примитивный 
правовой порядок (Кельзен); определение права 
через принуждение, не отсутствие санкций, но 
их децентрализованный характер; т.е. они осу-
ществляются самими членами сообщества в ка-
честве  самопомощи; международное  право  – 
аналогия  первобытного  права  –  система  вен-
детты; теория «основной нормы» как источ-
ника; основа для нормообразования, например, 
обычай (но возникают вопросы: она одна? ка-
ковы ее принципы? кто определяет ее? – выра-
жение непоследовательного позитивизма);

− международное право как продукт согла-
сия (Трипель), источник МП в соглашении, со-
единение воли нескольких государств, не общая 
воля, а совокупность;

− международное право для государства, а 
не наоборот (Елинек), государство выше нормы;

− международное право как долг или авто-
ритет человечества.

2. Терминология. Коль скоро международ-
но-правовая наука – это и история того инстру-
ментария, посредством которого она развивает-
ся, то без знания специальных и исторических 
понятий в этой сфере не обойтись. Основными 
элементами понятийной структуры для нас бу-
дут  следующие:  право  народов,  естественное  
право,  международное  право,  международное  
сообщество,  нация,  теория  национального  го-
сударства, теория провиденциального  государ-
ства, суверенитет, Вестфальская система и др.

Прежде всего необходимо исходить из пони-
мания того факта, что появление науки следует 
за  действительностью.  В  истории  государств 
международное  право  –  как  мы его  представ-
ляем  –  было  не  всегда  и  появляется  лишь  в 

определенную  историческую  эпоху,  в  опреде-
ленной  пространственно-временной  системе 
координат.  Схематически – для ускоренного и 
упрощенного понимания генезиса международ-
но-правовой  науки  –  это  можно  представить 
следующим  образом.  Чтобы  возникла  наука 
международного права, в природе должен опре-
делиться её предмет, т.е. основные участники и 
соответствующие отношения между ними,  что 
происходит в процессе, а не в один момент и в 
конечном счете формируется в систему между-
народных отношений и международного права. 

Первой  такой  системой  принято  считать 
Вестфальскую систему [4], которая организует 
отношения между государствами, прежде всего 
на  таких  принципах,  как  суверенитет,  свет-
ский  характер,  принцип  национальности.  Это 
означает,  что  первая  система  международного 
права возникает как  система национальных го-
сударств, а сама сфера и наука понимаются как 
межнациональные. Межнациональное  право (в 
русской  традиции  утвердилось  наименование 
«международное»,  но  эта  специфика  словооб-
разования не должна заменять и затемнять суть) 
как наука и система отношений по своему пред-
мету  соответствует  тому,  что  происходило 
именно в процессе формирования Вестфальской 
системы (время) в Европе (место). 

При  этом  теоретические  предоснования  и 
элементы могут появляться раньше или парал-
лельно,  но  систематическое  представление  об 
этой сфере международной жизни оформляется 
вместе с оформлением последней. Так в эпоху 
буржуазно-демократических  революций  завер-
шается  процесс,  одним  из  основных  событий 
которого  был  Вестфальский  минный  договор. 
Происходит юридическое до-оформление наци-
ональных суверенитетов, пришедших на сме-
ну провиденциального представления о монар-
хиях, суверенах и их государствах. Народы при-
обретают конституции и представительные ор-
ганы власти, через которые получают возмож-
ность влиять и на международную жизнь. Госу-
дарства становятся национальными, а народы – 
нациями  в  полном смысле  этого  слова.  И всё 
это – продукты прежде всего европейской госу-
дарственной  и  теоретической  истории  Нового 
времени.

Таким  образом,  историко-культурные  общ-
ности с приобретением политических институ-
тов, территории и права превращаются в нации. 
В национальном государстве фокусируется про-
цесс  политико-правовой  социализации  народа, 
и  возникает  понимание того,  что  без государ-
ства нет нации, а межнациональные отношения 
есть  отношения  между  национальными  госу-
дарствами, между их суверенитетами (в меж-
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дународной сфере как следствие распростране-
ния европейской теоретической традиции). 

Необходимо подчеркнуть,  что речь идет не 
просто о наименовании, но о предмете между-
народного права и его науки. Или же – в назва-
нии выражается суть предмета, историческая и 
собственно правовая по своему характеру. 

Однако не следует полагать, что в Вестфаль-
скую эпоху  наличествуют  лишь  государства  с 
национальными суверенитетами, а в теории, со-
ответственно,  доктрина  национального  сувере-
нитета  с  соответствующими  вытекающими  из 
этого  последствиями.  Принято  считать,  что  в 
этот период идет процесс со всеми атрибутами 
сложности жизненного, иначе — исторического 
развития. «Вестфаль» открыл направление, ко-
торое  позже  нуждалось  лишь в  завершении  и 
теоретическом осмыслении. Но — и только. 

Наряду с этими  тенденциями, историческое 
вызревание нового было сопряжено с наличием 
старого,  борьбой с ним или консервацией его, 
по  крайней  мере  в  сознании  современников. 
Речь идет о том, что, пока в теории не приобре-
ла окончательного завершения идея националь-
ности в смысле принадлежности к национально-
му  государству,  в  действительности  могли 
иметь место различные толкования со стороны 
государств своих суверенитетов и характера от-
ношений  между  ними.  Если  абстрагироваться 
от нюансов и сложностей переходного периода 
и иметь в виду характеры меняющих друг друга 
эпох, то, применительно к довестфальскому пе-
риоду, принято считать доминирующей концеп-
цию провиденциального  государства. В право-
вых трактатах, источниках, в сознании действу-
ющих лиц может быть отсылка к относительно 
сложившейся  традиции  отношений между мо-
нархами, а не между народами, когда источни-
ком  суверенитета  является  личность  короля, 
освященного  религиозным  авторитетом,  а  не 
народ, чтобы формировать государственные ор-
ганы. 

Действительность и принципы Вестфальско-
го договора задавали иное направление. Посте-
пенно  «право  народов»  понимается  в  смысле 
«права  наций»  и  государств  их  представляю-
щих, т.е. признаются новые факторы и акторы в 
отношениях между территориями,  народами и 
государствами.  Когда  же  решали  действовать 
по-старому в новых условиях, то это приводило 
если не к политической шизофрении и импотен-
ции, то уж, во всяком случае, к неэффективно-
сти в международных,  да  и внутренних  делах 
(крах империй 1917–1918 гг., крах Версальской 
системы и др.).

Аналогично  этому  переходному  состоянию 
современное  положение  «вещей и  идей»,  реа-
лий и концепций также дихотомично,  если не 

вдаваться в подробности, находящиеся в каче-
ствах  и  масштабах  усложняющейся  действи-
тельности международной жизни. Так, трансна-
циональные,  глобальные,  наднациональные 
процессы реальной жизни уже имеют отраже-
ние на уровне правовых источников, но, мягко 
говоря,  не всегда соответствуют доставшемуся 
в наследие от прошлого сознанию национально-
го суверенитета. В подобных случаях теория не 
поспевает за практикой. Национальный сувере-
нитет не есть то, что прописано в Священном 
Писании.  Было бы ошибкой в эпоху ускоряю-
щихся перемен относиться к нему как к чему-то 
неизменному  и  вечному.  Иными  словами, 
доктрина национального суверенитета, если не-
льзя от нее отказаться на данный момент или в 
принципе — в силу психологии или по сути, — 
должна  быть  адаптирована  к  реальности  фор-
мирования всемирного сообщества, а не просто 
сообщества государств и/или народов с иными 
акцентами, предпочтениями и преференциями в 
отношении  действующих  лиц,  их  взаимоотно-
шений и проч. (хотя само понимание современ-
ной системы через призму сообщества говорит 
о  возрастании  социального  и  интегрального 
факторов  в  развитии  международного  права, 
если принять за основу модель соответствия та-
ких категорий, как «право сообщества» – «над-
национальность», взятую из опыта европейско-
го строительства). Речь должна вестись именно 
об адаптации, коррекции, а не тотальной «апо-
логии» [5].

3. Периодизация.  На  основе 
вышесказанного  историю  международно-
правовой  науки  можно  разбить  на  три 
последовательные эпохи или стадии: 

− эпоха  «права  народов»,  когда 
доминируют естественно-правовые и морально-
религиоз-ные подходы и представления;

− эпоха «международного права» на основе 
вестфальских  принципов,  когда  с  отрицанием 
или  с  априорным  признанием  естественно-
правовых  постулатов  утверждается 
позитивистский взгляд на международное право 
и  едва  ли  не  всё  зависит  от  национальных 
государств,  их  способности  договариваться  и 
организовывать  отношения;  многие  принципы 
«Вестфаля»  были  модифицированы  или 
переизданы  в  последующие  эпохи 
международных  отношений,  а  сегодня 
происходит одновременно и возврат к чистым 
принципам  «Вестфаля»,  и  формирование 
совершенно новых представлений;

− новейшая  эпоха,  когда  с  появлением  и 
расширением  влияния  негосударственных 
акторов  и  факторов  международной  жизни 
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наблюдается  кризис  системы  национальных 
государств,  когда  процессы  глобализации  и 
интеграции  неизбежно  ведут  к  появлению 
новой  концепции  государства  и  суверенитета; 
сама  сфера  понимается  как  право 
международного  сообщества,  или 
транснациональное право, мировое, глобальное, 
космополитическое  и  др.  За  основу  для  этой 
периодизации была взята теория суверенитета в 
её историческом развитии.

Могут  быть  и  другие  представления  о 
периодах становления международно-правовой 
науки в зависимости от предпочтения в выборе 
способов  обоснования  природы  и  характера 
международного права. Исторически сложилось 
так, что наиболее популярной и общей точкой 
зрения  стало  деление  на  период  до  и  после  
учения Г. Гроция (если не подвергать сомнению 
исключительное  место  этого  голландского 
теоретика). Такая периодизация соответствует в 
некотором  смысле  историко-концептуальному 
разграничению  на  периоды  естественно-
правовой, гроцианский и позитивистский (если 
допустить  совпадение  периодизации  и 
классификации). 

При этом не будет преувеличением сказать, 
что  несмотря  на  различия  этих  стадий  и 
направлений  классическая  эпоха  в  целом 
признает  авторитетов  естественного  права,  и 
если собственно наука и ограничивается сферой 
позитивного  права,  то  в  основном  это 
понимается  как  выражение  традиционных 
источников  и  отношений  в  договорных, 
юридически  закрепленных  формах.  В  этом 
состоит традиция самой науки международного 
права,  хотя  предмет  и  методы  меняются.  В 
общем, развитие идет от морально-религиозной 
философии  международного  права  к  теории 
науки  в  специально-правовых  категориях.  И 
теоретик уже не столько описывает известные 
из  актуальной  для  него  действительности  и 
литературы обычаи, сколько систематизирует и 
анализирует  систему  договоров  и  отдельных 
правовых институтов и процессов.

К  другим  способам  составления 
периодизации  можно  отнести  более  общие, 
несколько  отдаленные  от  собственной 
специфики международно-правовой науки. При 
этом суть международного права понимается не 
столько  в  правовых  категориях,  сколько  в 
философских,  эпистемологических  или 
антропологических  категориях,  т.е.  в 
зависимости  от  своего  рода  философских 
предоснований  в  обосновании  той  или  иной 
доктрины:

− «позитивистская»  периодизация  (Конт, 
Бутуль):  век  теологический,  метафизический, 
позитивный;

− «парадигмальная»  периодизация: 
натурализм, позитивизм, неопозитивизм;

− «формационная»  периодизация,  что  в 
основном  свойственно  советской  науке,  на 
основе  смены  общественно-экономических 
формаций, каждой из которых свойственна своя 
философия  права;  эту  концепцию  в  целом 
пронизывает, с одной стороны, идея социально-
экономи-ческого прогресса и, с другой стороны, 
явная  вторичность,  зависимость  правовой 
сферы от экономической;

−  «цивилизационная»  периодизация: 
каждой  цивилизации  соответствует  своя 
система  права,  функционирующая  по 
собственным  законам;  признается 
несравнимость цивилизаций и правовых систем, 
представлений  о  них;  отсутствует  идея 
прогрессивного  развития;  в  основе  этого 
видения  находятся  органицистские 
представления  о  развитии  цивилизаций  с 
неизбежностью  определенных  стадий 
(рождение, расцвет, старение, смерть).

4. Классификация. История  и  жизнь 
сложнее,  чем  то,  что  мы  о  них  знаем.  Это 
относится  как  к  вопросу  о  периодах,  так  и  к 
вопросу  о  видах,  т.е.  классификации 
международно-правовых  учений.  Без 
классификации предмет научного рассмотрения 
невозможен.  Классификация,  как  и  другие 
аспекты  научного  видения,  структурирует 
знания о действительности. Если мы отличаем 
одно  от  другого,  то  уже  производим 
определенные разграничения на классы и виды. 
Если мы знаем одно, то знаем (должны знать), 
чем  оно  отличается  от  другого.  Если  мы  не 
знаем этих различий,  то не знаем ни того,  ни 
другого. 

В данной сфере, если рассматривать школы 
и  направления  вместе  с  действием  фактора 
времени,  возможные  классификации  будут 
совпадать  или  пересекаться  с  теми  группами, 
что были выявлены в вопросе о периодизации. 
В  этом  смысле  можно  говорить  о  так 
называемых  «естественниках» 
(«натуралисты»), гроцианцах и позитивистах. 

Иногда,  что  характерно  в  основном  для 
описания  догроцианской  эпохи,  выделяют 
теоретиков  религиозного  направления,  
военного,  реалистического  (с  элементами 
позитивизма) [6]. 

После  Гроция  –  естественники  с  
отрицанием  международного  права,  
собственно  последователи  Гроция  и  
позитивисты.
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В  другом  отношении  эти  направления 
подразделяют  на  национальные  школы 
(испанская, голландская, немецкая и др).

Итак,  различные  способы  классификации 
международно-правовых учений в зависимости 
от постановки вопроса о специфике МП в более 
пространном  виде  можно  представить 
следующим образом.

На основе историко-концепуального подхода 
–  классификация  по  времени  появления  в 
истории МПУ основных направлений, при этом 
концепции каждого из них могут пересекаться 
во времени, а движение истории, в общем виде 
представляемое  как  смена  концептуальных 
эпох, парадигм, разбивается: 

− на теории естественного права;
− на позитивистские концепции;
− на неопозитивизм.
Теории  естественного  права, или 

«натурализм»,  в  некотором  смысле 
противостоят  концепции  государственного 
суверенитета  и  выступают  как  своего  рода 
политическая  философия  ограничения 
суверенитета, где обосновывается обращение к 
естественному  праву  как  высшему  авторитету 
по  сравнению  с  суверенитетом  государства. 
Кроме этого естественников характеризует:

− необходимость  определения 
естественного  права,  что  задает  философско-
правовую  направленность  последующих 
положений;

− необходимость  обоснования 
современного  им  МП  с  точки  зрения 
естественного  права;  отсылка  к  неизменным 
принципам,  имеющим  общечеловеческое, 
универсальное значение, независимо от уровня 
цивилизованности и проч.; 

− возникают  различные  школы 
естественного  права,  при  единстве 
основополагающих принципов.

Концепции  «чистого»  естественного  права 
представлены следующими представителями:

− Де Витория,  Francisco  de  Vitoria  (1492–
1546);

− Франциско  Суарез,  Francisco Suarez 
(1548–1617);

− Гуго Гроций,  Huig  De  Groot,  Grotius 
(1583–1645);

− Самуэль  Пуфендорф,  Samuel Pufendorf 
(1632–1694).

Концепции  естественного  права  с 
элементами этатизма и позитивизма отличаются 
тем,  что  государство  признается  высшим 
выражением  естественного  права.  При  этом 

возникают  концепции  безграничного 
суверенитета двух типов: суверенитет в рамках 
государственного  индивидуализма  и 
суверенитет  в  рамках  так  называемой «общей 
воли». К основным представителям относят:

− Николо Макиавелли (1469–1527);
− Томас  Гоббс,  Thomas Hobbes (1588–

1679);
− Ричард Зёч, Richard Zouche (1590–1660);
− Самуэль  Рахель,  Samuel Rachel (1628–

1691);
− Барух  Спиноза,  (Spinoza, Benedictus 

(1632–1677);
− Готфрид  Вильгельм Лейбниц,  Gottfried 

Wilhelm von Leibnitz (1646–1716);
− Корнелиус  Бункресхук,  Cornelius van 

Bynkershoek (1673–1743);
− Жан Дюмон, Jean Dumont (1676–1726);
− Кристиан  Вольф,  Christian Wolff (1679–

1754);
− Иоган  Якоб  Мозер,  Johann Jakob Moser 

(1701–1785);
− Эмерик де Ваттель,  Emmerich de Vattel 

(1714–1767);
− Джон Локк, John Locke (1632–1704 );
− Жан-Жак Руссо,  Jean-Jacques  Rousseau; 

(1712–1778);
− Георг Фридрих фон Мартенс,  Georg 

Friedrich von Martens (1756–1821).
«Новые»  концепции  естественного  права 

являют собой своего рода возрождение теории 
естественного права в новое и новейшее время. 
К ним в частности относятся: 

− Ван Воленсхвен (Cornelis  Van  Vollenho-
ven  (1874  –  1933)  ,  «  T  he  three  stages  in  the  evo  -  
lution of the law of nations (191  9)»  );  

−  Антуан Пийе (Antoine Pillet (1857–1926), 
«Le Traité de paix de Versailles»);

−  Луи Ле Фур (Louis Le Fur (1870–1943), 
«Precis De Droit International Public», «Recueil de 
Textes de Droit International Public», «La théorie 
du  droit  naturel  depuis  le  XVIIIe  siècle  et  la 
doctrine moderne»,  «État  fédéral  et  confédération 
d'états»: «La souveraineté est la qualité de l' État de 
n'être obligé ou déterminé que par sa propre volonté, 
dans les  limites  du principe supérieur du droit,  et 
conformément  au  but  collectif  qu'il  est  appelé  à 
réaliser»  («Суверенитет есть свойство 
государства быть обязанным и определенным не 
иначе как посредством своей воли в пределах 
высших принципов права в соответствии с 
коллективной целью,  которую он призван 
реализовать»).

6

http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=6&ved=0CEoQFjAF&url=http%3A%2F%2Fmedia.leidenuniv.nl%2Flegacy%2FCornelis%2520van%2520Vollenhoven%2520ENG.pdf&rct=j&q=%D0%92%D0%B0%D0%BD%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%20Law&ei=Yg5dTaCbBsnpOZ-VmIwL&usg=AFQjCNHHJsNvHdveQ1fQWfdeuEW2dHp15g&sig2=BkYp8decvD1H-kgvp0ZdxQ&cad=rjt


Теория и история науки международного права: обзор предметно-методологических оснований

Позитивистские концепции придерживаются 
того  положения,  что  единственный  предмет 
права как науки – действующее право, право в 
реальных  отношениях,  а  не  в  представлениях 
людей; в основном подразделяется:

− на  этатистский,  классический 
позитивизм;

− на  социологический  (трансформация  и 
рационализация международных отношений на 
основе общей солидарности);

− на  нормативистскую  теорию  права  как 
форму  соединения  первых  двух  теорий 
(Кельзен и его сторонники).

Этатистский,  классический  позитивизм  в 
своем  развитии  связан  со  следующими 
моментами:

− является  результатом  постгроцианского 
направления Вольфа и Ваттеля;

− его  философское  обоснование 
принадлежит  Гегелю,  писавшему  об 
абсолютном  верховенстве  государственной 
власти;

− структура  международного  сообщества 
есть  структура  преимущественно 
межгосударственная;

− структура  международного  права 
аналогична;

− волюнтаристский  базис  МП:  в  основе 
возникновения,  существования  и 
осуществления МП – воля государств;

− отношения  между  МП  и  внутренним 
правом  (ВП)  строятся  по  дуалистической 
системе.

Это  направление  разграничивают  на 
национальные школы:

− немецкая  школа:  Лабанд,  Елинек, 
Трипель;

− римская  школа  права:  Анцилотти, 
Кавальери;

− советская доктрина.
Социологический  позитивизм  своим 

возникновением  и  развитием  обязан 
французской  социологической  мысли.  Общие 
основания  для  различных  модификаций  – 
солидаристская  концепция  общества 
(социология  Эмиля  Дюркгейма, 
социологическая концепция права Леона Дюги, 
Жоржа Сселя). В области МП социологический 
позитивизм  является  диаметральной 
противоположностью  классическому 
позитивизму  (Жорж  Ссель).  В  целом 
позитивистов  XX в. чаще  всего  именуют 
неопозитивистами.

Нормативистская  теория  права  обязана 
главным образом венской школе нормативизма: 

Кельзен,  Вердросс  (Alfred  Verdross,),  Кунц, 
Меркль. При этом отмечают, что в сфере МП 
чистая  теория  права  Вердросса  и  Кунца 
несколько отличается от теории Кельзена.

Классификация  по  способу  происхождении  
МП,  или характеру  права. Это  разграничение 
основано  на  том,  что  если  не  санкции,  а 
обязательства  лежат в основе МП, то  и право 
выступает  в  конечном  счете  как  выражение 
преимущественно  государственной  воли. 
Различение  направлений  в  данном  случае 
происходит  по  линии  волюнтаристского, 
неволюнтаристского, смешанного подхода.

Волюнтаристский  подход  состоит  из 
следующих  представителей  их  основных 
положений:

− Георг  Елинек  (Jellinek,  (1851–1911), 
теория  самоограничения:  воля  и  желание 
государств создают МП, для этого они должны 
ограничить свой суверенитет;

− Хенрих  Трипель  (1868–1946),  теория 
слияния  воль  (Vereinbarung): 
межгосударственные  соглашения  – 
единственный источник МП; МП возникает из 
соединения государственной воли и общей; «По 
утверждению  Г.  Трипеля,  в  международном 
договоре типа Vertrag («соглашение», «согласие 
воль»),  имеет  место  компромисс,  т.к.  цели 
сторон, участвующих в договоре разные. Такие 
международные  договоры  не  являются 
источниками  международного  права.  В 
договоре  нормоустановительном  –  Vereinba-
rung  (слияние  воль)  –  его  участников 
объединяют одинаковые интересы, у них одна 
цель, что, по мнению Г. Трипеля, и приводит к 
слиянию воль,  образуя  общую волю. Поэтому 
такие  договоры,  в  которых  происходит 
«волеслияние»,  являются  источниками 
международного права» [7, с. 145];

− позитивизм  Дионисио  Анцилотти 
(Anzilotti,  (1867–1950):  соглашения  становятся 
обязательны в силу правила pacta sunt servanda с 
того  момента,  когда  государства  выразили 
определенным  образом  свою  волю  быть 
связанными  такими  соглашениями; 
международное и внутригосударственное право 
представляют собой отдельные системы. 

Необходимо  отметить,  что  если  нормы 
международного  права  возникают  из  обычаев 
(например, основные принципы Устава ООН и 
Всемирной  декларации  прав  человека),  то  это 
означает  выход  за  рамки  простого 
конвенционального волюнтаризма [3]. 

Неволюнтаристский подход представлен:
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− социологической школой (Дюги,  Ссель): 
право  происходит  из  социальной 
действительности;

−  школой  естественного  права  (Де 
Витория,  Суарез,  Гроций):  сила  права  имеет 
свои основания в природе человека.

Смешанный  подход  выражается 
нормативизмом Кельзена, где правовой порядок 
представлен  в  виде  пирамиды,  на  вершине 
которой  находится  некий  «Высший  закон», 
«Конституция»,  а  в  сфере  международного 
права –  pacta sunt servanda («договоры нужно 
соблюдать»,  «договоры должны соблюдаться»); 
при  этом  воля  человека  не  может  быть  в 
основании права. 

Классификация  по  вопросу  о  соотношении 
международного  (МП)  и  внутреннего  права 
(ВП).  Это  видение  основано  на  выявлении 
структуры взаимодействия двух уровней:

1) монизм  (США,  Германия,  Австрия, 
Франция  – Гугенхейм,  Кельзен,  Ссель): 
договор, заключенный государством, с момента 
вступления  в  силу  составляет  неотъемлемую 
часть  его  внутренней  правовой  системы. 
Другими  словами,  речь идет  о  двух  правовых 
системах  одной  природы,  формирующих 
единый  корпус  правил.  Выделяется  два  вида 
монизма с определенными акцентами [7, 8]:

a) примат  ВП  (Мальберг,  Эйхельман, 
Симсон, Цорн);

b) примат  МП  (Ж.  Ссель  Ф.  Джессоп,  Г. 
Кельзен,  Д. Брайерли,  Ш.  Де  Вишер,  Ж. 
Лармеру);

2) дуализм  (школы  Германии  (Трипель), 
Италии (Анцилотти): МП и ВП составляют два 
равноправных правовых порядка,  независимых 
и  полностью  разделенных  один  от  другого;  с 
одной стороны,  применяется лишь внутреннее 
право;  с  другой  стороны,  нет  обязательных 
норм  в  отношениях  между  ними, 
оказывающими  влияние  друг  на  друга;  это 
выражается в следующем:

− никакое  международное  правило  не 
действительно  до  того,  как  не  будет 
трансформировано  в  норму  ВП  и  не  получит 
силу закона; теория рецепции;

− нормы  ВП,  противоречащие  МП, 
сохраняют свою силу;

− национальные  суды  действуют 
исключительно  на  основе  ВП  и  применяют 
нормы  писанного  МП  лишь  в  той  степени,  в 
какой они были восприняты (при этом обычное 
право и основные принципы исключаются).

При всех различиях большинство теоретиков 
сходятся в признании того, что в современном 

международном праве, принятом большинством 
государств, действуют три основных принципа: 

− pacta sunt servanda;
− bona fides («добросовестность»);
− запрет на обращение к норме внутреннего 

права  как  средству  отклонения  положения 
договора (на основе обычного права).

В качестве рабочей гипотезы, служащей для 
проверки  и  уточнения  сложившихся 
разграничений,  можно  предложить 
классификацию  с  точки  зрения определения 
природы международного права на основе идеи 
дополнительности,  субсидиарности, которая, 
не  отрицая  базовых  принципов  и  положений 
международного  права,  делает  акцент  на  той 
сфере  международного  права,  которая  для 
участников  представляет  дополнительный 
уровень,  или,  другими  словами,  выражает 
определенную  степень  дополнительности, 
резервности международного права [9]. С этой 
точки зрения международное право возникает в 
условиях, когда государства испытывают свою 
неспособность  или  недостаточность  только 
лишь своих или только лишь силовых средств 
действия.  Здесь  также  делается  акцент  на 
социальной  сущности  международного  права, 
когда  в  его  основе  находится  всё  в  целом 
международное  сообщество,  формирующее 
коммунитарные  принципы  и  обычаи  для 
обращения  к  международному  сообществу  и 
праву  при  условии  недостатка  национальных 
средств,  неэффективности  опоры  лишь  на 
национальный суверенитет. 

8



Теория и история науки международного права: обзор предметно-методологических оснований

Эта точка зрения, как очевидно, основана на 
аналогии  отношений,  возникающих  в  рамках 
европейской  модели:  европейское  сообщество 
—  принцип  субсидиарности  —  национальное 
государство,  со  всеми  плюсами  и  минусами 
толкования между дуализмом двух уровней (с 
предпочтением одного из них) и возможностью 
создания  высших  и  более  эффективных 
общеобязательных  принципов  в  решении 
основных  проблем  по  просьбе  и  обращению 
снизу вверх, по воле самих действующих лиц, а 
не по принуждению [10].

История  международно-правовых  учений 
показывает различные вариации на эту тему: от 
полного  отрицания  международного  права  и 
сведения  его  к  естественному  состоянию 
политических  сил (Гоббс,  «война  всех  против 
всех»)  до  признания  морально-правовых 
положений  резервного  типа  (Локк,  «разумный 
эгоизм») или соединение высших норм права с 
категорическим императивом индивида и всего 
международного сообщества как неотъемлемый 
признак  разумного  существа  (Кант,  «вечный 
мир»).
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