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ПРЕДИСЛОВИЕ 

. Событzuf, в России с 1914 по 1920 г. оторвали .MeH.f/, от научной 

работы, начатой J,LНОЮ при ПетроградСnОЛL Университете еще в 

1911 г. ~ Толъnо братспая по.мощь Чехословацnого парода вер пула 

мтл - na1~ и .Шlогих других руссnих учеnых .4Lолодого поnолеnия -

n лtоелt!{ любилtОJ,tу труду. 3десь в гпстепрuuмnой П раге llлtеlO Jl воа

,'to;ж;nость печатать свою вторую работу. ПО.'l,влеnие в свет н,асто

ящей nндги J,toгло осуществиться толь по благодаря <tреавычайно ОJn

аывчивОJ,tJJ и доБРОJfселате.а,ьному оnmошению ПОЛНОJ,tо"{ного .Ащнистра 

др. В. И. Гирсы, nонсула др. 3. И. 3авааал и праМeNия иадатеJl,~ства 

«Пла.Аtя» в лzще проф. Е. А. Ляцnого, nонсула И. В. Гайного, диреnтора 

Ф. В. Рихтера пФ. С. Мансветова. ПРZlNОШУ nJ,t'глубоnую и исnреll

nюю благодарnость. Нnига .Аt,ОЯ -- одzщ па реаультатов J,tOUX работ . 

аа последnие три года в Праге, Парnщ;е и Верлnnе. 3атрудnеnnя 

.~tатерnальnого хараnтера nе поаволили .4tne испольаовать в moi'i сmе-

по J,me nаJfсеmся, 'Что вопросы, мnою аатроnутые, nастольnо nаучно 

иnтересnы, что ,могут оправдать подвлеnuе "'toeBo труда и в его llа

сmоящелt вnде. 

1VI. ЦИМJV1ЕРlVIАН 

Прага 21 июля 1925 г. 
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Oimbali Е. 11 non-intel'vento, stuc1io cli c1il'itto intel'nazionale llniversale. 

1889. 
Оlш(lwiсk. The 1'e1atiolls of the Unitecl States ашl Spanish c1ip1omacy 

(сlшрt. УIН: The l'ecognitioll of South Amel'ica Iшlереllclеllсе). 
1909. 

Oour'otte М. La intel'vellci6n ае Евраnа еп1а indереш1еllсiа ае 10s Estados 
UJliclos ае la Ашеl'iса del Norte. 1920. 

Оох 1. J. Amel'ican intel'ventioll in F1orida. Amel'ic. Historic. Reviews. 
1912. 

_ The Mexican Рl'оЫеш: seH help 01' intегvеntiоll. Politic. Science 
Quагtеl'1у. ХХУI. 1921. 

Or'esson. The Holy АШаllсе. The ЕшореаJl Backgroulld of the Мошое 
Doctl'iJle. 1922. 

01и,t,i Tl~. Autonomie llncl Illtel'Ventioll. 1876. 
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Dеlа1'1И (le Beauma1'chais. La c10ctrine ае Мошое. 1898. 
Dеsjаrdirи. La doctrine с1е Мошое. Rev. g~ner. ае dl'oit iпtеl'll. HI. 

1896. 
Despagnet. Les c1ifficultes iпtеl'llаtiопаlеs vепаnt ае la Сопstitutiоn ае 

certains раув. Rev. gene1'. ае droit intel'll. public. 1895. 
Dickinson Е. D. Intе1'паtiоnаl Rесоgnitiоп апd the паtiопаl cOUl'tS. 

Мichigan Law Revie"\y. XVHI. 1920. 531 н. g. 
_ Les gоuvе1'nешепts поп Etats по 1'econnus еп d1'oit апglаis et аше-

1'iсаiп. Revue ае dl'oit intel'll. 30. IV. 1923, 175 и. Д. 
поаnе а. V. Iпfluепсе, without intе1'vепtiоn; the с1пtу of ош nаtiоп 

to the "\УOl'Ы. 1852. 
Dunning. Die пеuеstеп Аnwеnclпngеп с1е1' Мошое dоkt1'iп. 1908. 
Duvemois. I./iпtе1'vеlltiоп franQaise ап Мехiqпе. 1868. 
Edir~gton. The Мошое doctl'ine. 1905. 
Elmore А. Ensayo ВОЬ1'е la doctrina ае la iпtеl'vепсiоn intе1'nаоiопаl 

1896. . 
Engelhanlt Е. Le clroit с1'iпtеl'vепtiоп et la Тшqпiе. Rev. ае d1'oit iпtеl'll. 

ХН. 1880. 
Esguerr·a. La doctrina ае МОП1'ое. 1896. 
Esmein. La theOl'ie ае l'inte1'vention intel'llationale chez qпе1qпеs рпbli

cistes fl'аПQаis аи XVI-me siec1e. NOllvelle 1'еvпе histОl'iqпе ае dl'oit 
fl'anQais et еtl'апgег. XXIV. 1900. 

Falck Н. Е. Dip10matic re1ations рl'есеc1iпg the wa1' of 1898. J. Hopkins 
Univel'sity Stпc1iеs in HistOl'Y апd Political Sсiепсе Se1'ies XXIV. 
1906. 

Fedozzi Р. Saggio sпl iпtеl'vеlltо. Аl'СЫУО giшic1iсо LXH. 1899. (НОВ., 
сер. '1'. IH.) 

Fer'au(l-Gi1'au(l. De la llепtшlite dans les gпеl'l'еs епtl'е Etats 1es gПel'l'еs 
civiles et 1es diffеl'епс1s ent1'e Etats Р1'оtесtешs et pl'Ot6ges. Rеvпе 
gener. ае cl1'oit iпtеl'll. рпbliс. 1895. 

:- De la l'есоnпаissаllсе сlе la qпаlite йе Ьеlligешпts dalls les guel'res 
civiles. Rev. gener. ае droit intel'll. рпыi •. 1896. 

- Causel'ie SUl' пnе qllеstiоп ае пепtгаlite. J ошпа,} ае cll'oit intel'n. 
p1'ive (Сlппеt). 1900. 

Fievee J. De l'Espaglle et сlез СОllsеqпеnсеs ае l'inteгventioll аl'шее. 
. 1823. 
Finch. The l'есоgnitiоп of tlш. ае facto gоvеl'llmепt iп Mexico. Ameгic. 

Jошп. of iпtеl'll. law. Х. 1916. 
Flockhe1' А. (le. Les ООllsеqпепсеs ае l'intеl'vеntiоп. Rev. gепеl'. ае dl'oit 

illtel'n. HI. 1896. 
- De l'inte1'vention еп d1'oit intel'nationa1. 1896. 
Foelix. Iпtе1'vепtiоп d'пn Etat dans les affai1'es intel'iешеs cl'uп allt1'e. 

Revlle ае cl1'oit fШПQаis et еtШllgе1'. IV. 1837. 
Frankfur·tel' F. HaHi and inte1'ventioll. Tlle New Yo1'k Repllblic. 15-

ХН.-1920. . 
Gашl1t. Essai sш la lеgitiшite аев gOllve1'nements clalls les rapp0l'ts 

ауес les gОllvеl'пеmепts ае fai.t. 1913 . 
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Geffcken F. Н. Das Recht ае!' Iпtеl'vепtiОl1. 1887 (и. Intе1'vепtiоn в 
НоltzепclО1'ff's На11dЬпсl1 des Vбlkе1'гесhts Ьс1. IV. 1889.) 

_ Inсiclепts ае clroit iпt8l'паtiО11аl ааnэ la gпеl'l'е civi1e dп СЫН. Rеvпе 
ае dl'oit iпtегп. 1891. 

Ge?'icke J. L. Н. А. De iпге interve11tio11is ante l'Ш'ПШ сопvеl'siоnеш 
iп Gallia пsшраtо. 1834. 

Gibbs. Recognition. 1863. 
аоеЬег. The гесоgпitiоп policy of the Uпitеcl States. 1915. 
Gonectlves. РOl'tпgаl. Jаh!'Ьпd11 (1еэ Vбlkеrтесhtеs. 1. 1913. 
Gove?' J. Notes of intегvепtiоn. Law Маgаziпе а.пcl Review. ХХ. 1894-

1895. 
Грабарь. ВмеШа'l'ельство. Юридич:,с:,ий СЛОВR,РЬ. т. I. 1905. 
G1'iffen. List of 1'еfе1'епсеs of 1'есоgшtlOП. 1904. 
Нпll. Тl18 Мошое Dосt1'iпе а1lC1 tlle great \Уа!'. 1920. 
Ha1'COU1·t }V. а. а. (НistOl'iспs). Letters 011 sоше qпеstiопs of 111ter-

паtiопаl Law. 1863. 
Hctl'1'is N. п. Iпtеi'vе11tiоn а1lC1 Соlопizаtiоп iп Af!'ica. 1914. 
Ha1·t. The Мошое Dосt1'iпе. 1916. 
Hctutefeuille L. В. Le pl'incipe ае nоп-iпtеl'vепtiоп et ses applications. 

1863. 
Heiber·g. Das Рl'iпсiр аег Niсht-Intегvепtiоп in sеiпш' ВеziеhП11g апf 

ше апssеl'е ппcl iПП8l'е ОJ'gапisаtiоп cles Staates. 1842. 
Hel(l J. Iпtеl'vе11tiО11. Rtaatslexicoll vоп Rotteck ппcl Welckel'. VПI. 

1863. 
Heller' К. Die Fшgе ае!' Zпlаssigkеit ае!' vбlkштесhtliсllеп 111tш'vепtiоп. 

1915. 
Hengster' L. Т. The Рl'iпсiре of intегvепtiоп. Univ8l'sity of California 

Сh!'опiсlе B8l'keley. 1898. 
Her'mctnt J. La геvоlпtiоп hong!'oise ае 1848, lеэ natiollalites, lеп1'S 

lпttеs et 1еп1'S l'еvепcliсаtiопs, l'iпtе1'vепtiоп роlопаisе et l'iпtегvеlltiоп 
l'llsse. 1902. 

He1'Bl~ey А. В. Iпtеl'vепtiоп а1lC1 tl18 гесоgпitiOl~ ~f СuЬап iп~ереп~еnсе. 
The Аппаls of the Ашеl'iс. Асаclешу of PolitlCal аnа SOClal SClепсе, 
1898. ' 

_ IПСПl'siоns into Mexico allcl the clосtl'iпе of hot ршsпit. Allle!'ic. 
Jошп. of. iпtеl'll. law. ХПI. 1919. 

_ Notes оп the l'ecogl1ition of ае fa,cto gоvеl'llшеnts Ьу elll'Opeall States 
Allleric. J ОПl'll. of illtel'll. la,y. XIV. 1920. . 
Recogllitioll of l1ew goVel'l1111el1ts. Ашегiс. JOlll'l1.·of il1terl1. law. ХУ. 
1921. 

Her've F. Е. Il1t8l'ventiol1. DictiOllllaire gеl1ешl ае 1а роlitiqпе. П. 1874, 
Higgins Р. А. The Мошое cloctril1e, Tlle British Уеы Book of Il1tern. 

Law. 1924. 
Hoba1't V. Н. Н, Political essays. 1866. 
Ho(lges Н, а, The (10ctrille of illtel'Ve~tioll. 19.15. , , . 
Hy(le О. О. Il1tel'vel1tiol1 il1 theory allCllll ршсtlCе, Ill1110lS La\y ReVl€w. 

VI. 1911. 
Jankoff. Die elll'opaiscl18 Intervel1tion il1 Mexico. 1890. 
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На,,наровсnnй Л. гр. НачаJЮ новмешательства. 1874. 
Kamptz К v. Vбlkштесhtliсhе Егбtе1'ung с1еэ Recht аег Ешораisсhеn 

ма..сЫе in ше V 8l'fassung eines einzel11ell Staates sicll zu шisсllеn, 
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Н anycmyт-t lJ!1. Н. Международнuе вмешатеJIЬСТВО. Сборник Госуд,' 
3наниЙ. П. 1875. 

Kaspar'ek. Zasac1y Hugolla Gl'ociyusza о prawje intel'wencyi. 1872. 
Kebeclgy. De l'Illte1'velltion. TheOl'ie gfшешlе et etude speciale ае lа 

questioll d'01'iellt. 1890. 
Kntus Н. Die Mon1'oec10ct1'ill in ihШll ВеziеlШllgеll zш ашеl'ikаnisсЪеll 

Diplomatie П1lC1 zшn Vб1kе1'гесht. 1913. 
Kr'ug ТУ. J. Dikaopolitik оаег nеие Rеstашаtiоn аег Staatswissenschaft 

шittе1s аеэ Rechtsgesetzes. 1824. 
К unz. Elltstehung von Neustaaten ulld с1е1' Neustaatell llacll (lеш Welt

kriege. Wбгtе1'Ьuсh des Vбlkегшсhts 1. 1924. 
_ Staatsgewalt ае facto. WбгtегЬuсll c1es Vбlk!'еl'есllts. П. 1925. 
La1'na,ude. Les gоuvе1'nешеllts йе faH. Rev. gellel'. йе droit intе1'П. р. 

ПI, 20. 1921. 
Latctne J. Н. The diрlошаtiс 1'elations of tl18 Uпitе(l States апd Spallisll 

АШ8l'iса. 1900. 
- Intе1'vеntiоп of the Uпitеd States iп СпЬа. NOl'tll Al1le1'ic.Review. 

Ma1'ch 1898. 
Lawson. The Мош'ое Doct1'ine. 1923. 
Le Fur' L. Еtпdе sш la gue1'1'e hisрапо-аl1lе1'iсаinе ае 1898 епvisаgее 

ап point ае vпе ае dl'oit iп,tеl'llаtiопаl рпbliс. 1899. 
Lemonnim'. Le droit intel'llational ааnэ lеэ affail'es d'Espagne 1822-

1824. 1898. 
Le Nor'mand. La гесоnпаissаnсе illtе1'паtiоnаlе et ses шvеl'sеs appli

cations. 1899. 
Lese?' А. Vеrшittlпng пncl Iпtегvеntiоn als vбlkеГ1'есlltliсhе lYIittel zш 

Vш'шеiclпng еiпеs K1'ieges. 1917. 
Lingelbctch }V. Е. The (loct1'ine а1lC1 ршсtiсе of intеl'vепtiоп iп Ешоре. 

The Aпnаls. of the Аше1'iс. Асаclешу of Politic. а1lC1 Social Sсiепсе. 
XVI. 1900. 

Мас Fa1·land. The l'igllt of the United States to intе1'vепе in СиЬа. 
МЬаnу Law Jошnаl, ap1'il. 1898. 

Mctc-Nai?'. Jпшсiаl Recognition of States апd Govel'lll1lents ... Bl'itish 
Year Book of Iпtегn.Lаw. '1921~1922. 57-74. 

Mandelstam А. Le sort ае l'ешрiге оttошаn. 1917. 
Ma?'clca1·t J. а. De jшеаtqпе оbligаtiопе gеntiпш sпссшеnш injпste 

oppressis. 1748. 
Mar·iotti. Della gпеl'l'а е (1е1 p1'incipio d'iпtш'vеntо., , 
Martin О. Е. The роНсу of the U11itecl States аэ l'egarcls intш·vеntiоn. 

1921. 
Ma?'tinet А. La эесоnае intегvеntiоп fШ11gаisе et lе siege а' Аnvш's 1832. 
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Me?'ignhac. La cloctrine ае Мошое а la fiп clп XIXe siecle. Rеvпе (1е 
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Mill J. В. А few wOl'ds OL' 11011-i11tеl'Vепtiо11 (Dissel'tations апа Dis
CUSSi011S. HI). 1868. 

lVIillet Я. Les 11ations chl'etien11es et lа question d'Ol'ient. Ееу. des 
Deux M011des. 1890. 

(ге Monicault. La question cl'Ol'ient, 1е tl'aite ае Pal'is et ses suites (1856-
1871). 1898. 

(ге lVIo1'illon О. Du pl'incipe d'intel'vention e11 dl'oit i11tel'national public 
et des modificatio11s qu'il а subies аи сошs ае l'histoil'e. 1904. 

JWoulin. La valeul' ol'iginail'e cle lа c1octl'ine ае Мошое et ses l'appOl'ts 
ауес lе pl'incipe des 11atio11alites. 1904. 

Иув Е. I .. a doctl'i11e ае lа l'econnaissa11ce des Etats. Ееу. ае cll'oit intel'l1. 
V. 20. 1902. 

_ Le C011Cel't еиl'орееп et lа notion c1u dl'oit iпtш'паtiО11аl. R,ev. ае 
dl'oit intel'n. 1. 20. 1898. 

Oliva а. Del dil'itto d'intel'vento. 1881. 
(Те Oliva?'t. Del J'econciame11to ае beligel'encia у sus effectos immediatos. 

1895. 
_ Le diffel'end e11tl'e l'Espagne et les Etats Unis ап sujet c1e lа qпеstiоп 

cubai11e. Rеvпе gеШ31·. ае cu'oit intel'll. public. 1897, 1898, 1900. 
Olivi L. La question sпl dil'itto d'intel'Ve11to. Аl'СЫУО GiПl'idiсо. XXIV. 

1880. 
Рахвоn Р. L. The Inc1epende11ce 011 the South Ашеl'iса11 Rерпbliсs, 

а stшlу in l'ecognition аш1 fOl'eign policy. 1903. 
Рауn Р. ИТ. Cl'omwell оп FOl'eig11 Affail's. 1901. 
Phelps Е. J. Lettel' 011 СпЬа11 i11tel'Ve11tio11 New YOl'k Неl'аЫ, mal'cl1 9. 

1898. 
Poclesta Oosta. Regles а suivге роПl' lа гесо11паissа11се d'П11 gouVel'neme11t 

ае facto раг lев Etats еtгапgеl's. Ееу. gепег. ае dгоit i11tel'l1. р. IV. 
20. 1922. 

poU?'Che1' О. Essai cl'etude dп clгоit cl'Intel'Ve11tion e11 ТПl'qпiе аррliqпе 
аи Рl'оЫете Ъаllшнiqпе. 1904. 

P1'adt D. а. Р. (ге. Le vгai systeme ае I'ЕПl'оре геlаtivеmепt а 1'Ате-
гiquе et а lа огесе. 1826. 

_ I..'Ешоре аРl'ев lе congl'es а'мх lа Chapelle. 1820. 
_ De lа агесе dans ses l'appOl'ts ауес 1'Еиl'оре. 1822. 
Quaglia. Аlси11е c011sidel'azio11l sпl l'ico11scime11to clegli Stati. Riv. сп 

dil'itto i11tel'n. HI. 1908. 
Rat7~e?' Е. Z. Recogнition of tlш Republic of Texas Ьу tlш Unitecl States. 

1911. 
RausclLenbe1'ge?·. Die stааtSl'есЪtliсlш ВеclепtU11g УО11 Staatsstl'eich ипа 

Revolutio11. Zеitsсhгift fUl' offe11tliclles Recht. Н. 1921. 
Яеуnог(гв. Intel'Velltion. 1898. 
Яоmаnо. La i11stашаziОllе а! fatto cli Шl Ol'di11amento c011stituziollale 

е lа виа legitimazione. АгеЫуо GiПl'idiсо. I .. XVHI. 1902. 
_ 1 сагаttегi giПl'idiсi аеllа fOl'шаziОllе аеl геgllо d'Italia. Riv. di 

diгittо i11tеГ11аz. 1. 20. 1912. 
Rolin-Jaquemyns. Сhгоlliquе аи cll'oit illtel'l1atiollal (Affail'e а'АlаЪаl1lа. 

_ Reconllaissallce ае SОПVGl'аillеte). Rеvпе c1e cll'oit illtel'll. 1869. 
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Chl'ollique аи cll'oit intel'l1atiollal, fl'agmellt геlаtif а йенх qпеstiО11S 
amel'icai11es. Rеvпе ае cu'oit illtеГ11, 1870. 

- Faits геееllts l'elatifs аи Pl'illCipe ае 11011-i11tel've11tio11 et ае 11еп
tгalite. Rеупе cle cll'oit illtel'l1, 1870. 

- N~utгalite c1e la Gгаш1е Bl'etag11e pe11clallt lа gпеlТе ciyile Ame1'i-
. саше. Ееуне c1e cu'oit illtel'll. 1871. . 

- Le cl1'oit illtel'l1atio11a 1 et lа phase аеtпеllе с1е lа ql1estioll c1'Ol'ie11t. 
ЕеУl1е ае (u'oit i11tel'l1. 1876. ' ' ' 

- Note SПl' lа theOl'ie ан cll'oit с1'illtш'уе11tiОll. Ееу. ае cll'oit i11tel'11. 
VH1. 1876 (673). 

- La qпеstiО11 с1'ОгiеllЬ е11 1885-1886. Ееу. с1е c1l'oit illtel'll XVHI 
1886. . . 

Rossi Р. 111tш'уе11tiОll. Аl'сЫуев c1e cl1'oit et ае legislatio11. 1. 1837. 
Rottec!c Н. у. Das Recht (le1' ЕiПll1isсhU11g i11 сНе ilшы'еll Allgelege11-

hыtеп e~~es fl'еll1с1еп Staates уот yel'llU11ftl'eelltliel1e11, histOl'ische11 
111lc1 роlltlsсlШll Stаnc1рuпktе el'otel't. 1845. 

Rotteck К. V. l11tGl'ye11tio11. Stааtslехiсоп. УН. 1842. 
Rougf~1' А. Le~ guelТes oiYiles еЬ lе clгоit с1ев gells. 1903. 
- L шtеl'уе11tlOll cle I'Ешоре с1а11В lа qпеstiО11 с1е Масе(lоiпе. Ееу. 

ge11el'. с1е c1l'oit i11tel'l1. р. XHI. 1906, 
!-'а tMol'ie тс1е l'illtш'vеlltiО11с1е l'hUll1апite. Ееу. gепеl'. йе c11'0it 
шtеl'11. р. ХУН, 1910. , 

- Маl'ое; lа qпеstiоп сlе l'abolitio11 йев sl1pplices et l'iпtеl'уе11tiОll 
еПl'орее1111е. Rey. gеш~г. ае c11'0it illtel'l1. р. XIX. 1910. 

Яиввег J. Рпbliс aclcu'ess clisепssiпg policy of gОуеГl1ll1е11t l'elatiye to 
illtеl'уепtiоп, Till1es 28. sept. 1863. 

Ва(го,,!г. De lа gпеl'ге ciYile еп c1l'oit аев gепs. Rесопnаissаllсе ае Ьеlli
gеШllее. 1905. 

San(le?·. Das Faktull1 с1еl' Reyolutio11 П11с1 c1ie Копtillпitat с1еl' ЕесЫв-
Оl'clпuпg. Zеitsсhгift fПг оffепtliсl1еs Recht. 1. 1919. 

SchбnЬot·n ... Diе Besetzu11g 1'011 Vегасi,пz. 1914. 
Schube1't. Ubel' ше Lehl'e с1еl' роlitisсhеп Iпtеl'vеlltiоп. 1831. 
Вега. La belligeгalleia е lа guel'l'e ciyil. La Ac1millistl'aoioll. 1895. 
S~1'n(t (ге la. La ЬеlligеШ11сiа. Ееу. jшidiе. c1e 1Лtгаll1аl'. 1896. 
StlbeJf. The l'igllt of Iпtеl'уепtiоп апа tl1e Мошое clосtгiпе. The Law 

ТШlеs 4-1-1896. 
Д.n. 1lltеl'vеntiоп. Stааtslехiсоп. 1911. 
H~ll Оп the l'ecog11ition of the Southel'll СопfеclегаtiОll. 1862. 
нф.t~а-fаlЗ;n~l'st?п ашl НU~l?ю'iаll Rе~оlпtiО11. 1919. 

ll1it E~ hlstOll'e с1ев 1Sl'ael1tes 1'0111l1аlllВ еЬ lе c1l'oit cl'i11tel'yelltioll. 

gebuncl a~. т· . •. .. ' ntш'vеlltlOП ::ш(1 Nоп-111tel'vепtЮ11, 01' the FOl'eigll 
1f(tts~~ek. Vоlkеl'13гi~а~ll fгош 1790 Ьо 1865. 1866. 

Stejanes(;r.I'!. '.УIlе еЬ lев гаРРOl'Ьв йев Ьеlligеl'Юlts, 1903. 
Stошеll. IllteJ.~.'1 еПl'ораisсhtеl'llаtiО11аl Law. 1920. 
SM'(lUCh. l11tel'Vt.L ,1'1\\88 (из)i~(jЫi's) StааtswОгtеl'Ьuсll. П. 1871. 

у Zш' Illtel'VentiofJ """'"", -des, volkel'l'echtliche ВЬиШе. 1879. 
St1'ezojj а, L'illtel'Velltl,~ 1!JрпillS111е balkallique. 1893. 
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St1'isowe1'. 1ntel'vention. \Vo1'teI'buch аев VolkelTechts. 1. 1924. 
St1'tLpp. Bii1'geгk1'ieg. WOl'tel'b.uch аев yolkeITechts. I., 1.92.4. , . 
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ВВЕДЕНИЕ 



ОТДЕЛ 1 

ГЛАВА ПЕРВАЯ 

§·1. RоордUНДЦlL01Ы-f,ЫЙ U UNдuвuдуалuстuческ,uй хара",тер ме::И<Jду
NapoaNoeO права. § 2. 3NачеNllе геNетuческ,ого метода в UЗУЧeNUU 

,Me;}lCaYNapoaNoeO права. § 3. Релuгuозный момент в развuтuи Me;;lcay
ндродного права. 

§ 1. В международном праве нет более спорной проблемы, чем 
учение о вмешательстве и нет менее равработанного вопроса, чем 

вопрос о привнании1 ). Между тем обе эти проблемы имеют чреввы

чайное вначение и с точки врения теории и с точки врения практи

ческих BanpocoB международной живни2). Теоретически эдесь про

исходит смыкание двух противоположных токов: утверждения прин

ципа абсолютной невависимости государств в сфере их внутренней 

компетенции с идеей примата вселенского правопорядка. Практи

чески ни одно государство и ни одно правительство, - как это очень 

остро ощущалось Францией в 1792 г. 3), в 1830 г. 4), в 1848 г. б), в 

1852 г. 6 ) и в 1870-1871 г.?), не может при современных условиях 
жить иволированно от других державных обравованиЙ8). И, нако
нец, обе проблемы тесно свяваны друг с другом по своему материаль-

1) Литература по вопросу о вмешательстве необоарима (ср. не претендую
щий на полноту унааатель стр. 11, и д.). По вопросу о привнании имеется одна 

юридпчесная монография Le NOl'mand, теоре~'ичеСЮI слабая, исходящая ив уче
ния Jellinek'a о признании в «System der subjekt. offentlichen Rechte» и игнори
рующая, что Jellinek менее всего доиуснал иолучение вновь нарождающимся 
государством инвеС1'ИТУРЫ на осуществление суверенных ирав от международ

ного общения (Jellinek. Die Lehre уоп Staatenverbindungen 1882, стр. 266, И д.). 
2) Нонец ХУН! в. и начало XIX в. проходит иод 8наном революционных 

натаЮIИамов и ироблема вмешательства, нан революционного, тан и реанцион

ного, наряду с проблемой ПРИ8нания новыхполитичеСЮlхобрааований, является 

почти доминирующей в жизни народов. Череа 'СТО лет наблюдается опять в 

И8вестном смысле аналогичный процесс но в более грандиозном масштабе. 

3) So/'el. иЕигоре et lа Revolution F!'апgаisе III, 220 и д. 
4) Debi(lou/' Histoire diplomatique de l'Europe ~'. 1. 1891, сТр. 276. 
5) Л!JaJ'tеns. N. R. ХН, 58 и д. 
") Geffcken. De!' Staatstl'eicl1 уоm 2 december (1851 \ uпd sеiпе Riiсlшiгkuпg 

auf Еигора. 
7) St. А. XI, 187'1,227 Х, 1870, 215 и д. (ноты Жюля Фавра о приана

нiи прав Нац. Обороны). 

8) ер. Holtzendol'jf в Н. Н., 1, 52. 
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ному содержанию, - что совершенно игнорируе'l'СЯ 'rрадиционной 
доктриной, _ потому что тут становится один и T~T же вопрос вели
чайшего эначения действует ли в международнои жиэни с полною 
последовательност~ю либеральный принцип - laissez faire, laissez 
passer, или же наоборот для кажущейся беспредельной свободы 
народов утверждать свое притяэание на неэависимоСТЬ Н соэдавать 
у себя любой порядок отношений могут существова'l'Ь какие-то 
границы, очерченные во имя требований международного над-госу-

дарственного права. u 

И если традиционная доктрина не соэнавала всеи важности 
этих коренных проблем, то сама международная жизнь выдвигал~ 
на первый план эти вопросы и требовала от науки ответа, которьги 
она была не в состоянии дать. Известный в свое время, - а в наши 
дни почти эабытый - L01'imel' У'l'верждал, что три учения: о при
энании вмешательстве и нейтралитете со всеми вытекающими И3 
них по~ожениями образуют COl'PUS iuris inter gentes9

). В новейшее 
же время такой ученый, как J(ohlel' в своих «Основах межtoународ
ного права» нн одним словом не упоминает о признании ), тогда 
как Cavaglierill ) н позднее Sarulel,12) выдвигают доктрину о приэна
нии на первый план. И еслн, с другой стороны, представители либе
рально-позитивного Ifаправления, как N ys13) , или Bonfils

14
) , хотят 

окончательно элиминировать вмешательство И3 науки права, то, 
с другой стороны, Heilb01'n решительно утверждает, что беэ вмеша
тельства не может быть системы международных норм и что вме
шательство - ключ и основа действующего права15). 

Чем же объясняюТСЯ этw загадочные противоречия и это упор· 

11) LO/.ime/· .I-'rinciples, '1, 93. 
10) КоЫеl',' Grundlagen des VбlkЫ'l'ес1lts ,191~. Не/'в1!еу праВl~ЛЬНО вамечае'l', 

'1'1'0 привнание является « ... subject is опе Wh1Cll 1В almost wholly 19l1ored еуеп Ьу 
authorities.» стр, 128. 

11) Ca(!aglie/'i, La conception positive de la Societe Interll, R. а. XVIII, 

191'1,259-292.' . '''t d R 1 t 
12) Sandel'. Das Factum der Revo1ution, und die Копtшшtа ег ес 1 S· 

ol'dnung Z. 0.1,1919-1920,132-164. 
13) Nys. Le dl'oit internationa1, '1912,232, на такой же ТО'1к~ ВР,ения стоял 

и p,.adie/ .• Podere: (<11 п'у а рав de dl'Oit d'intel'vention, рагсе qи,е 11 n у ,а ра.в de 
droit contre 1е йгон. Le droit est l'indepellclance, 11 пе peut у ауоll' ип clrolt а У101ег 
Ull droit аЬво1и.» Pl'adi8/··Fodel'e, 1. 547, Piedeliel'/'e 1, 271. Despagnet-de Boeck r 255. 

14) Bonfils. 175-176. 
16) Heilbo/'n: Еев вмешательства не может быть междуна~одного .права. 

Вмешательство представляется «а1в йег Schll1sstein der ganzen lllternatlOna1en 

Rechts.ordnung». System. 363, 
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ное желание одних утвердl't.'rь приэнание и вмешатеJIЬСТВО и стре

мление других наоборот oTBeprHY'fb самую возможность постановки 
проблемы под правовым углом? 

Прежде всего эдесь отражаются те своеобраЭН~>lе, - и упорно 

игнорируемые ГОСПОТJ,ствующей доктриной - черты международного 

права по сравнению с другими родственными дисциплинами, которые 

состоят в том, что, хотя международные нормы и являются группо

выми или коллективными, но до последнего времени они были про

никнуты uн,дuвuдуалuсmuчесnZМt и децен,mралuаующu,м, духом. И если 

наряду с этим нормы могли провоэглашать велення, общие для мно

жества субъектов, то общее в своем эмпирическом бытии было почти 

исключительно простым постоянством однородного понимания права 

в пределах совокупности государств, uн,дuвuдуалыto провоэглашав

ших эти правовые веления16). Внутреннему характеру международ

ного права, переходящего в стадию коллективно-органиэационную 

лишь в наши дни и жившего около трех столетий в виде чисто-коор

динационной системы17), как-будто таким обраэом соответствовала 

и его вн,ешняя форма. 

НО И3 этого своеобрааия международного права не следует, что 

оно было не объективно и не социально по самой природе своей 

и поэтому в сущности не могло претендовать на наввание права. 

Даже при охране личных, материальных, а иногда и хищнических 

интересов индивид выступает всегда как часть, или член высшего 

человеческого общения и только таким путем находит для себя 

правовую эащиту18). Наряду с этим И3 социальной природы права 

16) Отсюда и своеобрааное понимание международного права у Гегеля 

онававшего вообще большое влияние на современное «повитивное» направление 

В международных правоотношениях государства выступают кан «Selbststandig 
keiten, (lie zfl'isc/!en sicl! stipuliel'en, аЬеl' zugleicl1 ЙЬеl. dиsеn Stipulationen ste7!en». 
Н egel. Grl1ndlinien йег Pllilosopllie cles Recllts 1821. Zus1itze 191 § 330, T/'iepel, 271, 
ииmаnn, 3, CMagliel'i, 64-65. 

17) «Das Vбlkеггесht berullt nicllt auf йеп Geclanken, dass йЬег йеп Staatell 
ein Ueberstaat, eille civitas maxima hel'l'sche ." vielmellr setzt йав VбlkеГl'есllt die 
уоllе Souveranitat d81' Einzelstaaten voraus; sie haben einancl81' nicht zп sagen l1nd 
einandel' keine Vorschl'iften zu machen, wedel' die eine dem andel'en, noch eine Gl'l1P 
ре уоп Staaten dem einzelnen», КоЫе/', 3. «пав 17 olke/'/'ec}!t ist eine аи! ](oO!'(li 
nation b8/'ulzende RechtsO!'dnung», Hatscl1elc, 1. ('1923). 

{( ... (las 17 olke,.,.ecllt (locl! abe/'fl'iegend Indi(!iduall'echt nicllt Sozia17'ecl!t ist>~. 
St/'upp. Vбlkеl'Г. Delikt, 1920, 127. Е. J(auffmann, Das Wesen des Vбlkеl'гесllts 
und clie clausula rebus sic stantibus, 1911, 120, н, д. 178. 

18) «Die Rechtsi.il)el'zeug'ung ist menschlicl18 Tat, Das Subjekt diesel' Tat 
аЬег sind nicllt Inclividuen, sondern Gemeinschaften, Der einzelne Mensch, der 

29 



менее всего вытекает его коллективное проявление . В реальных 
отношениях всякое J1ндивидуальное выражение права всегда явля

ется выражением его социальной оценки19). Правовое веление, как 

средство определения отношений к другим лицам или к их множе

ству, в основе своей всегда содержит отрицание исключительно 

личной или субъективной оценни и всегда утверждает свою коллек

тивную природу . 

Однако факт множественного прояв.ления права мог породить 

(и фактически породил) учение о внешнем государственном праве2О ), 
как праве международном и привел к попыткам индивидуалистически 

и атомистиqески построить международное право, овоця его к BOJIe 
отдеJIЬНЫХ гооударств, ИJIИ н их общей воле, имеющей мистический 
характер и порождающей ия пуотого проотранства прежде неоуще

ствовавшее меЖJ1ународное право21 ). Па самом деле наждое ИНДИЕМ
дуаJIьное утверж~ение норм!,! ПОСТУJIирует и нали .шость иэве~тного 

правопонимания и наличность некоторого НЫСиШГО идеального 

единства, i~опуснающего вовможность всякого ИflOJIированного 

и субъентивного проявлеНJ1Я веJIений права. Эмпирически же 
нужна множественность анаJIOГИЧНЫХ и параJIЛe.JJЬНЫХ правопони-

маний и тогда индивидуаJIьное утверждение права получает свое 

реальное эначени.е. I\aH унавывает Воmеu, польэуясь очень распро
страненным сравнением права с яэыком, чтобы чеJIовен, прJ1бегаю
щ:нй н членораэдельной речи, мог говорить, он должен допустить 

da))ei mit,virkt, handelt stets als Gliedund im Dienste einel' menschlichen Gemein
schaft». Giel'ke. Deutsclles PI'ivatrecht. Ьd. 1,1895,125. 

19) Даже при применении нормы личным и насильственным путем подчер
кивается формальная социальная природа права: «То обстоятельство, что нет 
инстанции, устанавливающей объективным путем условия для акта энвенуции, 
есть тяжелый прантичесни-политичесний недостатон, но не абсолютное препят
ствие для теоретичесного построения правомерной войны, нан международного 
принудительного анта. Нак и во веяном примитивном порядне пострадавший 
субъеnт са.М и является opeaHO.\~ nравового общенuя». Леlsеn. РгоЫет, 267. 

20) Plt. Zom. Die Deutsche Staatsvertrage. Z. Gesamt. St. W. XXXVI, 
1880,9. Staatsrecht d. Deutscllen Reiches 1.1895, ~OO и д. А. Zom. Grundzi.ige des 
Vбlkеггесhts 1903,5 и д., 1И и д. В свою очередь англо-америнансная прантина 
утверждала, что международное право есть часть права национального. Ср. 
особенно Hersl/ey Essentials of intern. law. 191~, С1·р. 9 И д. Рецепция англо-аме
ринансной теории в настоящих германсной и австрийсной НОНСТИТУЦIIЯХ освещена 

у Ve/'d,'oss Einheit, 111 и д. 
21) Эта точна врения является господствующей. Теория «общей волю), 

совдавшей «Vel'eiil,bal'ung» равработана Tl'iepel с. 15 и д. 111 и д. По его стопам 
идут особенно итальянсние ученые': Donati, Anziloui, Diena, 1I1a!'inoni и др. 
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QTO его понимают. Если нет множественности ПОНИ1lfаний, нет и един
ства яэьша22). 

Но прJ1 наJIИЧНОСТИ координационной системы, когда цель права 

СВОДИ'fСЯ к охране личного интереса, и Еогда объединение субъек

тов права имеет неорганивованный И беввластный характер, тогда 
~ , 

отклонения и колеоания в ИСТОJllювании право вой СИJIЫ норм могут 

быть очен:ь вешши И, еСJIИ теоретичеСRИ В ПОСJIеднем итоге надо 

допустить иввестное среднее совпадение между индивидуальным 

и RОJlJlективным понИманием нормы 23) , - потому что ТОJIЬКО тогда 

норма может быть право вою , -.- то эмпиричеСRИ, при отсутствии 

высшей самоустанавливающей и нормоприменяющей инстанции, 

КОJIебания между индивидуальным применением норм и ее автоном

ным JIOrOCOM могут быть чреввычайно веJIики 24). И эти Rолебания 

могут быть двоякого рода. В одном случае индивидуаJIЬНЫМ усилием 

норма суживается, в другом расширяется, а иногда танИм путем 

эанJIадыаютсял основы ДJIЯ нарождения нового права25). 

Но враввитии международно-правовых институтов JIежит тен

денция н стаБИJIиэации, н преодолению гибкого и подвижного состо

яния норм и R установлению БОJIее жестной и неподвижной системы, 
ногда ПОJIе деятельности для индивидуальной право вой инициативы 

суживается, и опредеJIенным формам ПРОЯВJIения права приписы

вается оообый специфичеСRИЙ хараЕтер и 'ге достоинства, которые 

не имеют формы, более примитивные и менее твердые26). Таким путем 

22) Т. 80тео. Masst1ibe zur Bewel'tung des Rechts. А. R. Ph. 111, 1910, 
50~ и д. 

23) Нритерий может дать своеобравный процесс, - аналогичный «чистому 
соверцанию» в эстетине - правовая оценна со стороны субъектов, не участвую

щих в споре и могущих установить чистую норму бев примеси чужеродных моти

вов и интересов. Социологичесние соображения в данном случае всецело примени
мы н институтам междунар. права. Oppenheiтer. Staatswi~senschaft und Politik. 
А. R. Ph. Х, 1917, 202. 

24) С 1856 г., можно было привнать обычной нормой отмену наперства. Но 
Соед. Штаты иначе относились н этому вопросу, а Испания присоединилась н 
Парижсной денларации тольно в 1908 г., а Менсина в 1909 г. И1еl!bеrg. Seekl'iegs
recht. 1915, стр. ~~. 

25) В . этом отношении типично отношение Англии н вапрещению торговли 

невольюшами. Ив ее прантини и ее притяваний выросла целая система междуна

родной борьбь~ с торговлей невольнинами, несмотря на опповицию ряда других 
дер.жав. Cal'~lд: Der Sklavenhandel und das Vбlkеггесht 1885. пе Montaт·dy. La 
tгюtе et 1е drOlt шtегпаtiопаl. 1899. Особенно интересны НОШ!ентарии к выступле
ниям Англии у Cllateaubl'iantl. Congres de уегопе. Ивд. 1866, ~1-~2, 

26) Н. Н. Аде-псеев. Основы философии права. 192~, 181 и д, 
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достигается реальное объентивирование норм и черев писаное слово 
утверждается их бесспорность 27 ). Социальный харантер нормы вос
полняется ее внешнИМ социальным констатированием. В антах име
нуемых «соглашениями» - <<VеrеinЬаrungеш> находит свое ванлюче
ние процесс объентивирования норм и происходи:т онаменение норм, 
могущих впредь подвергаться ивменениям и реформам лишь с боль
шими ватруднениями. Для неноторых теоретинов международного 
права других форм и:ли источнинов вообще не может и быть 28), И 
весь сМЫСЛ раввития права сводится, в таном случае, н вов можно 
более полной нодифинации. Однано международное право еще да
лено не дошло до этой предельвой точки, когда все право стало 
ius scriptum, а в большей своей части оно еще сохраннлось в фор
мах текучих и подвижных - прецедентов и обычаев, далено не со
ответствующих по. харантеру своему обычаям частно-правовым, 
потому ЧТО в международной живни последней основой обычая яв
ляется не ссылна на пошлину или стари:ну, но на всеобщность, пони
маемую в смысле совпадения с всеобщи:м понимани:ем справедливо
сти29). И, ерли в наши дни все государства вемной планеты не отри
цают наличности тех или других и:нсти:тутов И В этом отношении 
говорят друг с другом на одном явыне, то часто им дают таную свое
обравную интерпретацию, что нан-будто совдается параллеливм двух 

30) 
систем права (особенно америнанское международное право . 
Международному праву в настоящее время еще неведома финсация 

27) Однако придание обычаям формы соглашений далеко не всегда укрепля
ет нормы. Самая форма соглашений иногда дает поводы для их нарушений. Ср. 
судьбу Гаагских ааконов II обычаев войны на суше и Лондонсной денларации 
1909 г., во время мировой войны. Fauc71ille П, 18-21. и Gагnеl'. T1le Interl1a-

tionallaw and the ,vorld ,var 1920. 
28) Против учения Jellinek, Bm'gbollm, Тl'iереlп других очень резно высту

пил [(оЫеl': «So,veit тап аЬег das Volkerl'ecl1t auf Vегtгаg stutzt, begel1t mап den
se1ben Fehler, wie jenes veraltete NatUl'recl1t, welc1les das ganze S~aats ul1d VOl.ker
gebil(le auf Vertrag grul1dete, Vегtгаg war del' Рорапz, das g'e1lelllle Zallberl1llttel 
mit dem mап alles 11erbeizu1ocken ,vaIшtе, gапz ahnlic1l ,vie die NatUl'volker dшс1l 
gewisse Beruhrungen odel' gewisse Akte il1 die Lllft l1iпеiп ппgеhеllе~е ЕiпwiгlШl1gеl1 
auf das materielle ul1d seelische Lebel1 erzie1el1 Zll kOl1l1en уегтеlllеп». J(оЫш', 7. 
1918 стр. 7. Исчерпывающую нри'rину традиционного учения см. у Nelsen. 
Rесhtswissепsсhаft ohne Recht 1917 и J(elsen Das Pl'oblem des Sоuvегii,пitаt ппd 
die Theorie des VOlkеггесhts 1920. 

29) Ср. Vel'dl'oss. Еiпhеit, 106 и д., и '120-125. 
30) Alrarez. Le dгоit iпtегпаtiопаl аmегiсаiп 1910. l{рптпна теории амери

кансиоГО межд. права У Rapisardi-Mirabelli, Politica, Storia diplomatica е Di-

ritto internationale. 1911. 
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правовой системы и оно продолжает жить в большей мере индиви
дуальным пониманием и индивидуальной оценкоЙЗ1 ). И это не явля

ется равносильным проивволу, и если таним путем догматичесни 

вывываются большие ватруднения, то вато правно-политичесни черев 

индивидуальную правовую интуицию совдаются новые правовые 

вовможности и намечаются пути, ведущие н смелым реформам и пере

стройнам существующих отношений. 

Индивидуальными усилиями готовится новая система права, 

не рационально и систематичесни вадуманнан, но проявлшощаяся 

лишь отдельными проблеснами и наменами, иногда очищающая широ

ное поле для более тесного сближения народов и для упрочения 

начал вселенсной единой справедливости. Междуна,родное право 

поэтому в смысле свободного правового творчества не последняя и 

запоздалая ШIaнета в системе правовых дисциплин32), но веJIИRМI 

и царственна,я планета, питаемая с известною пеобходимостыо 

живымИ: сонами: непосредственно го восприятия права33). 

§ 2. Другим чрезвычайным затруднением для современной дон
трины является сохраняющееся по традиции еще 0'1' Гроция,-

31) ер. Hubel'. Die Копst!'пktivеп Gl'lш(llаgеп des VOlkе!'Ьппdsvе!'t!'аgеs. 
Z. V. В. 1923, XI,!" 1 и д. Be/'gbolun. Staatsve!'trage ппd Staatsgesetze 
als Quelle~. des Volker!'ecllts '1877, 89. О. М.ауеl'. VOlkеl'гесllt ппd VOlker. 
mогаl. А. О. R. XXXVIII., '1918, 3 ИД. 

32) "Dапs le systel11e sоlаiге de Dl'oit il (lе Droit iпtегпаtiопа1) est uпе 
р1апеtе еп !'etal'Cl". Е. Pical'd. Le (l!'oit рш. 19'12, 38. 

. 33)",.: оп ~'est ар.егgu dерпis 10пg'tеl11РS qпе 1es ргаtiqП8S iпtе!'па-
tlOпаl.еs dеvюепt. et!'~ :гюtееs ауес p1us (lе l11еl1аgеmепt et d'еqпitе que les 
qпеst.IOПS de dl'Olt С1УIl оп репаl. Les iпjпstiсеs сопtге les iпdividпs sопt 
thеОГlqП~I11.епt, les рlпs g'!'aves, l11ais elles sопt ])еапсопр 1110iпs dапg'егеusеs 
~п: les ll1JП,stlсеs ,co~t~e les collectivites. СОl11те les lарiпs sопt hаЫtпеs 
а etre mang'es: les ll1dlVl~US ,s~пt 1laыtпеs апх iпjustiсеs de 1eu!'s sпрегiеuгs, 
de leu:s еgап~, de 1ешs ll1fе!'18ШS. Ils se геsig'пепt tres facilement· et s'ils 
se ,Рlюgпепt, il f~пt ~ll'ils sоiепt dапs uпе sitпаtiоп Ыеп ргivilеglее роп!' 
qu оп ~a~se аt~епtl~П а епх, Fгоissег l118l11е tres lеgегеl11епt 1es iпtе!'8ts d'Пl1е 
C?llectlvlte, с est f!'appel' Шl essail11 d'abeilles ои uпе fОНl'miliеге. Il fапt 
ыlпп 10п?,tе~lРS аvапt qпе 1e call11e se retablisse. La diffiспltе П'8st pas, рош 
la сопstltl1tlOП d'lШ Droit des gепs, de t!'ol1ve!' ппе sапсtiоп l11ais d'etablil' 
des l'egles assez еqпitаblеs ропг 8t!'e acceptees раг tOl1s. пan~ un code ciril 
оп peut tNtitel' la justice tl'es caraliel'ement. Сепх qпi п'еп sопt pas сопtепt·; 
~e, реllvепt pas fail'e g'гаllCl J)l'пit. Иn code (les nations seNtit autl'ement delicat 
~ ela~ol·el'.' со/' la moinc17'e injustice ereillel'ait des susceptibilites et des I'ancunes 
mехtmgщblеs". пе TOlll'toulon. Р!'iпсiреs plli1osop]1. с1е l'llistoi!'e (1е Dl'oit 
1908-'1919, 581-582. . 
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несмотря на повитививм юридичес}{ой ш}{олы, статичес}{ая 

оцен}{а права и упорное игнорирование в:начения генетичес}{ого 

метода34). Постоянство понятия права отнюдь не влечет ва собой 
постоянства внутреннего его существа35). Отношения }{оординацион
ные, могут переходить в отношения субординации. И если до }{онца 
XIX ве}{а для международного права было хара}{терным предостав
ление вовможно более неограниченной }{омпетенции для государств 

в смысле осуществления в их право вой сфере личных и эгоистиче
с}{их интересов, причем прежде всего ващищалась личность госу

дарства и ватем и его при обретенные права и совдавалась система 

отношений если и юридичес}{их, то в иввестном смысле и анэтиче

с}{их (по выражению Berolzheimer'a)36), то со времени Гаагс}{их 
Конференций (1899 г.), можно ус'rановить начало нового процесса37). 
В общении государств, }{а}{ субъе}{тов права, начинает постепенно 

с}{ладываться }{олле}{тивная органивация, и всвяви с этим у}{репля

ется то новое начало, что, осуществляя свое право, государство мо

жет служить не своим эгоистичес}{им целям, но вадачам }{олле}{тива, 

или другого субъента права. В силу нормы высшего правопоряд}{а 

происходит материальное совпадение правовых вадач, личных 

и }{олле}{тивных, и правоотношения, по глубо}{ому выражению проф. 
Петражиц}{ого, становятся социально-служебными38). Этот процесс 
проте}{ает чреввычайно своеобравно. В международной живни в его 
первоначальной и примитивной фаве он выражается в установлении 

иерархии в снлу волн И принуждения одного государства по отно

шению }{ другому. Последнее не становится объе}{том права и, хотя 
теряет целилом или частично свою дееспособность, остается все же 
субъе}{том права. В данном случае нет представительства. «Кажу
щийся представитель является сам субъе}{том того права, }{оторое 

имеет другой субъе}{т, и осуществляет это право от своего нмени, 

ка}{ собственное право»39). Этот принцип правового альтруивма, 

служение частному интересу другого, или общему интересу }{оллен-

34) ВопреЮI ПIIсателям первой половины X1X в. особенно 1VIallel' .Joclunus 
Gescl1icllte des Vбlkеггесhts 18~8. и У. ЛаllеnЬоl'1! Kritik des Vulkerl'ecllts. 18~7. 

35) См. глуБОЮlе, не потерявшие своего вначения, мысли SlUue~. КоЫе,". 
Die spanische Naturreclltslelll'er des ХУ1 und ХVП J аlll'lшпdегts А. R. Pll. Х, 
1917,235 и д. 

30) Be/'olzlleimel' в Hanclbucll rlel' Poli'ik 1, 1920, 19. 
37) Scblicl,ing. D81' Staatenverband der Haager Konferenzen. 19'12. 
83) Пеmраа/сицnиЙ. ОчеРЮI по теории права и государства, П, 1908, 688 и д. 
30) Вт nalzil,'. Kritisclle Studien tiber den ВеgгШ d. jUl'ist. Person. А. О, Н. 

У,'1890, СТ]). 280. 

тива, как своему собственному, не является иррациональным, потому 

что он дает главенствующей и представляющей стороне сово}{упность 

нногда весьма вначительных привилегий морального и материаль

ного харантера. Таной харантер имеют договоры протентората4О), 
явившиесл подготовительной формой ДJIЛ нового порлд}{а отношений 

- «мандатов», выработанных на Мирной Париженой Конференции 

в 1919 г., и более от}{рыто подчеРI\ивающих начало социального 
служения со стороны мандаторов, вадача ноторых должна ограни

читься своеобравным <<Политичес}{им воспитанием» народов, находя
щихся под их понровительством41 ). СJIужение чужому индивидуаль

ному или ноллен'I'ИВНОМУ интересу могло основыватьсл на договорах, 

но оно могло быть спонтанным пролвлением интуитивного чувства 

права И:, в таком случае, могло быть или своеобравным толнованием 

повитивной нормы, или попытной совдать новую норму. И это ocv
ществление могло нарушить приобретенные права, могло сопров'о
ждатьсл от}{рытым или вамаснированным принуждением, и иногда 

та}{ое осуществление было ярним по}{авателем переJIOма, пережива

емого системой международного права, переходящего от ивжитой 

системы ноординации42 ) }{ более высоному порлд}{у органивованного 

обобществления43 ) . 

Тольно при динамическом ивучении могут быть научно постиг

нуты институты международного права, имеющие свое нормативное 

основание не в соглашениях и писаных договорах, но в прецеден-

40) Bematzik. Ор. cit., стр. 281. 

41) Ср . . мои Очерки нового международного права. 1923, стр. 228 И д. 

42) u Для многих выдающихся юристов X1X века был вполне ясен координа
ционныи харак'гер международного права: «1ш VбlkеГl'есl1t ,vil'd der einzelne 
Staat in ~erselben Art als 1пdividuuш behal1delt, ,vie iш Pl'ivatl'echte der Mel1sch.>. 
GeJ·bel'. Ubel' бffепtliсhе Recht. 1852, ~O. Ср. Holland. Еlешеl1ts of jurisprlldel1ce. 
9 edit. 1900.,372. Такая точна врения была иравильна теоре'гичеСЮI и плодотвор· 
на правно-политически, потому что принципиально допускала дальнейшее рав

витие межд. права в высшую фазу. Jellinek однако в данном случае говорит лишь 
об «аналогию>. Sуstеш, 321. Ср. Heilbom, Sуstеш, 311. Неправильны ввгляды: 

SumneJ' 1VIain Anciel1t Law. 1888, 96 и Tl'iepel, 212, что подобные попытки сбли
жения частного права, как общего понятия с межд. правом были следш'вием вли

яния римского права на естественно правовую донтрину. 

43) Пок В Т а а eJleM этого перелома являются синтетические конструкции меж-
дународного права у IЙ'аЬЬе (Die Lelll'e deI' RechtssOllveranitiit 1906 и Die шо
del'~e Staatsidee 1919), SalriQli (Studi sui caratteri del 'ОI'diпашеl1tо giuridico intel'
l1azlOnale. R.1.I, 1921-1922, С1'р. 20 И д.), Duguit (Traite de droit constitutiol1nel. 
1921, 1, 551 и д.) :и ТТ udl'oss (Die Einheit des reclltlicllel1 ViTeltbildes. 1923). 
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'fax, как-будто неустойчи:вых и: проти:воречивых, не отражающих 

некоторые основные тенденции права. 

Между тем современная доктрина - и даже новейшая «австрий

ская школа»<l4) - старается эаМRНУТЬ иэученне права лишь теорети

ческим и догматическим материалом, совершенно элиминируя гене

ЭНс правовых явлений. Между тем при господстве прецедентов 

и обычаев в международной ЖИЭНИ нельэя обойтись при их аналиэе 

беэ генетического метода45). В своем преемстве и в своей последо

вательности нормы даЮ'f свой живой логос) не могущий быть най

денным в одном раэроэненном факте, но проявляющийся в иэвестной 

линии, по которой двигаются прецеденты и обычаи, в их непрестан-' 

ном становлении, иэменении и преобраэовании. Слишком наивно 

и грубо-реалистично сводить право к воле творцов норм - народов, 

на самом деле поступающих слепо, В силу интуиции, в своем право

творчестве и только очень поэдно рационалиэирующих органичеСRИ 

44) Я пмею в 1J11ДУ Kelsen'a, Sande/"a, YeNtrOSs'a п Kunz'a. 

45) Иначе н этоii пробле~re О'l'НОСIlТСЯ KeZ,en, по мнению ноторого объектом 
права явшпотс.я нормы, ус'ганавливаЮЩШJ долженствование - воиеn в отличие 

от других явлений сущего - seien, обрааующих предме~' наун объяснительных. 
Историю права Kelsen относит но второму циюrу наун. При этом он игнорирует, 
что право и в прошлом действовало не нан цепь простых явлений сущего, но имен

но нан но~шленс норм. И догма и исторrш права иаучают нормы, а теория права 

СВЯ8ывает с~'а'I'IШУ и динаМIIНУ права общпм его ПОНlшанпем. В облаСТII пуБJПrч

ных отношешrй право оргаНIIчесюr сростается с прошлым. ОСВiIщение ПРОШJrым 

пногда сообщает велению правовой хараю'ер. Таюrе ИСТОЧНИЮI, нан обычай и 

прецедент, являются sollen 'гольно потому что были seien. И не одно английсное, 
но п француасное государс'гвенное право живет и нас~'оящим II прошлым, И нельая 

француасную НОНСТИ'l'уцию свес~'и н занонам '1873 г. и '1875 г. И еще менее осно
вательно было бы приложенпе подобных принципов н международному праву, 

где роль illS sсгiрtllШ более чем ограШlчена. В норне всех построений Kelsen'a 
лежи~' логичесная ошибна, сводящаяся н 'гому, что он стремится эмпиричеСЮI 

построИ1Ъ теорию па догмы, ив правового суждения - Heclltssatz п не sамечает, 
что это Cil'Cll111S VitioSllS, потому что догма иолна пробелов и противоречий, пре
одолимых лишь 'георетичеСЮI и генетичеСIШ. 

В «НаllрtРl'оblеше del' StaatsI'ecllts1ellre» '19'1'1, стр. 39, Kelsen аамечает, что 
вообще рааграничение (в его смысле) между догматичесним и историчесним иауче

нием воаможно тольно прп занонода'гельс.'гве. Позднее в полемине с. Sandel·'o.~t 

Kelsen идет дальше п У'l'верждае~', что правовые Нlщения, рассматриваемые во 
времени, перес.'l'аю'l' быть норматпвньши н С'l'ановятс.н прос.'l'О фантами. /(elsen 
Hecllts\vissellSc.l1aft ulld НесЫ III Z. Ь. 1922, с.т}). '160-'16'1. Глубоной НРИ'l'ине под
верг теорию чпс.того нормаТ!ШIIзма пр. Н. Н. АЛВ/i'сеев. Основы философии права. 

'192~, '1б~ и д. 
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выросшую систему права'16). Доктрина еще более поэдно вносит 
поправки в уже существующую правовую НОРМИРОВRУ и толыю 

при: переходе R объективным формам права в виде соглашений можно 
установить наличностт соэнательной воли со стороны творцов права, 

далеко однако не свободных в соэдани:и нового права, потому что 
старое право очень долго сохраняет свой авторитет и прежде всего 

определяет ПОРЯДОR самого правотворчества. 

, Отправная ТОЧRа эрения при иэученин правовых явленнй пере-
менна. РеRОНСТРУКЦИЮ инсти:тута теоретичеСЮI допустимо начать 
с любого момента, и раэвертывание СВИТRа в сущности происходит 
не с начала, а с конца47 ), потому что нужно общее теоретическое 

понятие института в смысле одной или совокупностн норм, теоре

тичеСЮI являющихся органнчно-целым и не подлежащим дальней

шему раэложению48). И в этом отношении логичеСRИ менее всего 
приемлемы методы современной социологии, пытающейся, - как 

утверждает Дюркгейм, - при ив учении правовых институтов от
крыть их эарождение и думающей превратить ИС'l'орию в микроскоп 

для раэложения правового явления на его СОС'l'авные элементы, для 

чего нужно наблюдать институт «в тот самый момент, когда он эа
родилсЯ» и таким обраэом <<присутствовать при его воэнияновеЮlи»49). 

Тут происходит сочетание грубо-материаЛИС'l'ического понимания 
правовых явлений с большей научной самонадеянностыо , потому 
что даже приблиэительно 'определить ВОЭНИRновение ряда институ
тов пространственно и временно чреэвычайно трудно и даже почти 

невоэможно, а научно это почти иррелевантно, потому что более 

важно, какое иерархическое место эанимает институт в системе 

права и в каком отношении он находится к более общим принципам, 

чем тот момент, когда семя правового института дало ростки, и на

чалась его жиэнь во внешнем мире. 

46) «La vo1011te l1111паillе est Шlе c.allse jшidiquе; еНе п'еst l'iеп cle plllS 
qu'uпе cause. ЕНе pousse 1а 10i а dl'oite et а gauclle, еНе пе sait ои. Faut-il 
la сотрагег ап рауsап iVI'e de Llltllel' qlli пе репt se tепiг sш' sоп але et 
tOlllbe tапtOt d'llП c.ote, tапtOt de 1'аlltге? Се sегаit реut-еtге 1пi fail'e iI'op 
d'hоппеuг саг 1е paysall sait qп'il у а uпе I'oute et vellt 1а suivге qпоi qll'il 
пе pllisse 1е fail'e. La vo10nte juгidiquе п'а pas de route а sоп пsаgе. ЕНе 
уа, с.отте dit uп роНе, ои уа lа {еиШе de гоsе et 1а fепillе de 1aurierI). па 
Tourtoulon. Prillc.ipes, ~3-~~. 

47) Ср. Wassermann. Zur Genealogie deI' Епt\viсk1uпgsЬеgгiffе in der 
Hechts und Sozia1philosophie. А. Н. Pll. Bd. III., '19'10, 53 и д. 

48) Иначе пе Тош·tоulоn Ор. cit. 478-И9, 6'10 и д. 
49) Д юрneеЙJt. Социология И социальные Ш1.УЮI. (Метод в наунах). 19'1 '1, 2И. 
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В наждом институте может быть тольно формально-логичеС1{ое 

постоянство, но в своем реальном, эмпиричесном бытии институты 
ТВОРЯ'l' новые ценности, ивменяя и преобравовывая свой телос. Это 
не простое механичесное раввертывание свойств, валоженных в се

мени и проявляющи:хся в момент «нарождению>, но всегда и вевде 

это выявление новых, неповторимых и самостоятельных начеств. 

Поэтому генетичесное ивучение дает не тольно воспроивведение 

прошлого, но оно дает то непрерывно сменяющееся и двигающееся 

живое всяного правового института, ноторое может иметь вначение 

не тольно с ТОЧЮI врения ивучения индивидуального ряда, но и всей 
право вой системы. И тольно по получении этого ревультата может 

быть проивведена последняя <<оценна» в порядне высшего синтева 

теории, эмшrpии прошлого и эмпирии настоящего. 

При таном пони мании ивучения правовых учреждений ясно, 

что геш'\вис не ваменяет ни теорию, ни догму, но восполняет и то 

и другое. Это восполнение тем более необходимо, что геневис в ив

вестном смысле является норрелатом теории и нан бы представляет 
ее, но в ином равреве. Геневис, нан бытие правовых институтов, 

начинается с метафивичесних, религиовных основ и этим сближается 
с теорией, последними норнями уходящей тоже в иррациональные 

и метафивичесние источнини. 

Кант был одним ив первых, пытавшихся филогенетичесни снон

струировать процесс общего раввития международного права. Если 
у него имеется иввестная телеология, то это отнюдь не Про видение 
в богословсном смысле и не lex aeterna Блаженного Августина, но 
это автономный логос правовых учреждений, растущих и преобра
жающихся по своему самостоятельному плану. Кант верил в нено
торую предустановленную гармонию правовых институтов и унавы

вал на постоянство противоречия двух начал: общественности и ин
дивидуально-анархичесного противо-общественного элемента. Ив 
столнновенил двух нан-будто противоречивых и иснлючающих друг 

друга начал творится единство морали и права. Если для людей 
невовможно непрестанное состояние животной свободы и если они 
рано или повдно устанавливают stаtпs civilis50

), то Н та1{ОМУ же по-

50) Status civilis для Нанта это искусственное иреодоление первоначальных 
авериных черт человеческой природы. Status civilis это - «biirgerliche Verfas
sung, welche die blJchste Grad der kiinstlichen Steigerung der guten Anlagen in der 
Menschengattung zum Endzwecken ihrer Bestimmung ist, doch die Tierheit frliher, 
und im Grunde maclltiger ist als die reine Menschheit in ihrer Ausserung,>. Anthro-

pologie, 269. 
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рядну в силу тех же мотивов рано или повдно должны прийти народы 

в своих вваимных сношениях. Вместо состояния естеС'l'венной сво

боды,~ в нот~орой государства продолжают еще жить, они совдадут 

новыи ~трои отношений не на основе подчинения высшей принуди

тельнои власти, что было бы равносильно установлению граждан

сного правопорядна, - но черев обравование FTiedensbuncl, свобод

ного союва государств с ОДНО'l'ипным политичесним устройством51). 

Для Канта было ясно, что внутренний правопорядон должен вави
сеть и определяться внешними условиями и, что бев союва мира, 

не будет совершенного внутреннего устройства52). Внешний право

порядон с необходимостыо должен наложить свою неивгладимую 

печать на внутренние отношения народов. Для Канта это не было 

пр~иввольным построением, но гипотевой, вытенающей ив тенден

ции раввития истории в ее прантичесной (нормативно-правовой) 

реальности. 

Кант все время отлично совнает, что говорит о нормативных 

явле~иях и в нонце этюда подчеРЮIвает своеобравную clausula sal
vatol'Ia, содержащуюся в ваГJIавии статьи «in "\veltbiil'gerlichem 
Absicht». Дело идет о точне врения исследователя, пытающегося 
повнать прошлое, оценивая его post factum, согласно системе вы-

б ~ , 
ра отавшеися не тольно повднее, но даже вообще не существовавшей 

в нонце XVHI вена, именно, согласно Weltbiil'gel'l'echt, т. е. согласно 
праву, лишь снонструированному ив общих принципов права апри-

0pHыM путем. 

Конечно, эмпиричесни, точна врения Канта совершенно уста
рела. Естественная животная свобода53), чудесно преодолеваемая 

51)о Проблем~ хорошего государс'гвенного С'ГjЮЯ для Нанта является цент
ральнои. «Moгallsclle BildUl1g,» обеспечивается народу его нонституциеЙ. У 

Нанта, нак и у фраНЦУВСЮIХ просветительных философов ХУН! в. глубокая 
вера в чудодейственную мощь права. Родившись на темной животно~ свободы 
ив стремления людей мстпть ва нарушенное право, последнее постепенно пре~ 
ображается в высшую цель человечесной прнроды и это осуществление воаможно 
для отдельнь~х государств лишь при наличности 'l'вердого мирового правопорядна. 

Ср: Idee zu еше1' аllgешеiпеll (jescllicbllJ in ,yeltbiirgel'lichel11 Absicllt. '178Чо. Zum 
eWIgel1 Friedel1. 1795. 

б2) Ср. В новейшее время Affoltel'. Recllt йЬе1' deIl Staatel1. А. R. Ph. XIV, 
1921, 103. 

б3) Хо'гя должно отме1'ИТЬ,'ЧТО у Нанта первобытное состояние свободы не 
равносильно отсутствию права. Это лишь СОСТОJ1нпе - ius COl1tl'oversuum права 
спорного, ногда нет высшего судьи. Наждый по собственному праву или' по до
Говору, пли голым насилием может ваполучить то, что ему нужно, но 'таное овла-
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людьми и народами, относится к области исторических мифов51) 
Раввитие человечества идет не по восходящей прямой, но воЛIЮ 
обравно, или циклически и очень часто регрессивно. Естественное 
состояние государств было вторичным явлением, и такие проникно
венные глоссаторы, кан Azo, Balclus, Aпgelus cle Pet'u8o были в ив
вестном смысле более правы, ногда утверждали, что войны не роди
лись с первым человеком, но были ревультатом новых форм суще
ствования людей, их оседлой живни и стремления ващищать свои 
вемли55). То же происходило и в живюt народов, и раввитие сильных 

национальных монархнчеСRИХ государств в новое время, утвер
ждавших в абсолютной форме свой суверени:тет и прововглашавших 

свою vоlппtаs laedendi по отношению к другим себе подобным обра
вованиям, было отрицаннем властного правопорядка, выше ИХ сто

явшего, но наснолько оно было «естественным» -- это, нонечно, 

трудно скавать56). Однано подобный строй европейских отношений 
не был вечным и: в свою очередь был лишь своеобравным преодо
лением уннверсаливма, лежавшего в основе отношений народов в 

средневековье. 

Но, если проблема является неивмеримо более СJIOЖНОЙ, чем 
думал Кант, и: если достижение его идеала FгiеdепвЬппd не может 
быть достигнуто простым интеллектуальным усилием и если: пре
одолени:е инди:видуальной стихии черев идею великогО космичесного 

целого осталось у Канта невыснаванной57 ), то все-таки в той нли: 
нной форме, самая постановна проблемы была неивбежноЙ. И, ко
нечно, право всегда проявляется в истории, в иввестных «истори

ческих ситуаци:ях» и:, нонечно, в последнем итоге логос международ
ных институтов в их совонупности И целостности охватывает рав-

дение, без наличия высшей распределительной справедлпвости, будет всегда 
провиворным. Metap!lysisc!le Anfangsgrlinde del' Rechtslehre. § t.5. 

5'1) Между тем традиционное учение в межд. праве еще II сейчас основы
вается всецело на теории о преодолении «естественного состоянию> соеДIIненными 
волеивъявлениями государств, причем спорят только об ис~'орической дате этого 
чудесного иреодоления и большинство склоняется, что оно имеJЮ место в 16t.8. г. 
(Вестфальсюrй мир). В этом смысле высказывались: illapmeNc, Bonf~ls, 
Ji'aucllille. Oppen!leim, Hel's!ley, Ullma/l/l и другие. ер. также G,'()SC!I. Del' Z,val1g 
iш Vбlkеl'гесllt. 1912,10-11. 

55) '1 l1eque, § 1 Dig. XXIX., '1 (de testiil1. шilit.), 1 si quicl Dig'. ХП., 
6 (de condit. iadeb.). ер. Salpioli. Le concept de !а g'uel're juste '19'18, 39-t.О. 

56) ер. характеристику этой эпохи У С. А. Коm.аяревсnого. Правовое госуд, 

и внешняя ПОЛИТfша. 1909, 238 и д. 
57) В противоположность Яну Амосу Коменскому. 
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витие не отдельных народов, но всего мира58). Однано правовое 

отnровен,ие KaH'ra и смелый вопрос: «Wie во11 sich gеsсhiсhtliсlю 
Sitпаtiоп Пl1sегеs Planetel1 entwickell1?»59) в наши дни, является, при 
реаливации идеи Союва Мира в виде Лиги Наций, уже перешедшим 
в область оnытн,ого nО8н,ан,uя н,астоящего, могущего служи:ть отправ
ной точной при поИ:сках в прошлом как путей реаливации этого 

откровения, тан и сопутствующих ему правовых явлений. 

И Кант был прав в своих пои:сках божественной МУДРОС1'И пра
вовых учреждений, дающих в своем творческом раввитии новые 

моральные ценности, как итоги правовых акций и реакциЙ6О ). И в 

особенности в области международных правоотношений были: велики 
те проти:воречия, на которые укавывал Кант, говоря о противооб

щественной общительности. Теоретически всегда, даже в периоды 

рырессивного равви:тия права (кан, например, в ХУН и ХУН! 

веках, хотя именно н ХУН веку, в силу наких-то недоравумений 

традиционная доктрина относит факт (<нарождению> международного 

права) государства говорили: на одном юридическом явьше. Но на

личность права, лишенного органивационной санкции, ваставляла 

народы кровью и желевом осуществлять свое непривнанное и оспа

риваемое другими понимание права. Война, как вид самопомощи, 

носила на себе п~чать права, кан при своем вовникновении, тан 

и при своем вавершении, ногда договорным путем кончалось приме

нение насилия иначиналось состояни:е миРа6J). 

5&) ер. пе Tozиtouton. Pl'il1cipes, 708-7'10. 
59) Emge. 'Obel' del1 ellal'aktel' der Ent\yjcklungsbegriffe il1 del' Rechtsvyissen

sC!laft. А. R. Р!l. XIV, 192'1, Н6 и д. Особенно стр. 157, где иронически ставится 
вопрос, на который Кант пытался дать OTBe~'. 

60) Однако неЛЬ8Я упускать из виду ошибочности основной ТОЧIШ врения 
Канта в виде его веры в прямое прогрессивное раввитие институтов международ
ного права. ер., например, оценка прогресса с ТОЧКИ зрения современной со
циологии: "Les шаl1ifеstаtiоns et activites de !а vie !1Uшаinе, n'etal1t раБ 
сошрагаЬ 83 entl'e еllеБ ni additiol1nables, оп пе peut шеше pas constituel' 
ипе l'esultante, ni etablil' Ul1 гуthше quel qu'il soit de progres. Tout au 
p!us peut-ol1 constatel' certaines cil'col1stances, certaines pel'iodicites. 
ЕПСОl'е faudrait-il pour tral1Cllel' toute difficulte et restel' гigоигеusешепt 
scientifique, nier le pl'ogres dans lе sens g!obal du шоt, et l1'аdшеttl'е que 
des p,'ogres bien defil1is et dans les sujets bien dеtегшiпеs." R. Michels. Le 
caractel'e pal'tie! et contradictoil'e du progres. Inst. intel'l1. de sociologie. 
1913, t.60. 

61) Picct/·d. Le droit риг 19'12, 37-38. Каршна правового начала 
войны у народов классической древности, предm'авлявшая «странный ха
рактер» в виду 'необходимости соблюдения ряда реЛИГИ08но-юридических фор

малыюстей, ярко обрисована Фюсmель де Ky//,aN'Jlc. Древняя гражданская община 
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и вряд ли были правильны утверждения, что идея мира равно
сильна 11дее права 11 что будто бы только христианство принесло 
и пыталось осуществить единственный нсключитешныIй подвиг 
в мировой истории во второй ПОJIOвине средневековья, когда будто 
бы европейские народы впервые пы'гались реаJJивировать высокие 
принципы мнра62). Для будущего мир может быть последнею целыо 
права но в прошлом право не было свявано с миром63). Ряд древне
BOCTO~ЫX культурных обравований (Индия, отчасти :Китай) одно 
:время как-будто не имели ревко выраженного желания ограничить 
себя от себе подобных обравований, и это отражаJIОСЬ на слабом 
раввитии их международных отношений. Наоборот для проявления, 
у:крепления и роста международного нрава нужна ревкая отчетли
вость и ваостренность национальных границ, острое равличие между 
«моим» и «твоим», чтобы вполне реально совнаваЛОСh равлнчие между 

(руссюrй перевод) '1895 '192. Таной же харантер имеет п ванлючение мира, со
провождавшееся иногд~ своеобравным обменом религиовными обрядами. и д~жеl 

. р 11' а' "'off Outlines о! HlstOTlca божествами. Ор. Clt., 196. См. танже . mO"la., . 

Jurisprudence, vol. П, '1922, 97-98. ениях 
62) Ср б Таубе. Принцииы мира и права в международных столннов . 

. . ународного права; 
средних венов. Т. П. История варождения современного межд 

1899. ", истиансному 
Примат идеи мира не является своиственным ИСНЛЮЧIIтельно хр 

Л j:j и другие первоучители романо-германсному миру. И еслп Ориген, антанци 1 

Ф то В этом отношении их 
Цернви были стороннинами воинствующего паци ивма, 

ества Велиние моралисты, 
сопернинами были и другие первоучители Ч8J,ювеч. u 

шетсноГО ЛеиденсноГО даже неиавестные нам по имени нан автор внаменитого ег! 
папируса на нотором начерта~ы ваповеди любви, милосердия и прощ~ни.я ,н 
ближним' (Hepil!out. Le papirus тога1 de Leide. Journa1 Asiatique, mal-JUlП 

. ) р поведюш' иввестных '1907 ~87-~91' mars-avrll 1908, 256-311 , или же п о 
" u е ненормальное что пяти правил Ве-та утверждавший, что вонна - состояни , 

, б о отношению н чело-
война по отношению н народу то же, что тяжелая олевнь п 

С М все они аащитнини идеи 
вечесному телу или же :Конфуций и ания- уни,-

, , с ременный нитайСНИЙ уче-
мира и враги насилия. Отсюда понятно, Ч10 наш ов , 

О нультуру христиан
ный свидетель мировой войны, реано нападая на мораЛЬНУI 

, е пя нужно перенести в 
СЮIХ европейсних народов, считает, что для ее овдоровл Н' 

hПОВ прежде всего 
Европу принципы религии :Конфуция и, на основе этих принц . '. V lk 

Н М · D Geist des сhшеSlsсhеп о es реформировать воспитание. !(и- ung- щ. ег 

und der Ausweg aus dem Krieg. 1916. по 
63) Однано вначение идеи поддержания всеобщего мира и роль мирных с -

'. в авалась и в древнем собов раарешения международных несоглаСЮl ясно со н 
. родного правю> в Учен. мире. Ср. мою статью «Проблема варождения междуна ше. 

3ап 192~ 1 т 3 в стр 265-266. Иначе - Ростовцев. Международные отно 1 
. .., 1921 IV '13'1 Nys 

ния и междунар. право в древности. Современн.3аписю! , , . " 
3. 6. Таубе. История варождени» ыежд. права, 1, 9, П, 3 и д. 

отдельными народами64 ). И э'го было ревультатом сравнительно 
повднего раввития в ~кивни племен и государств. Поэтому Azo с 

глубоким проникновен:ием дал любопытную характеристику между

народного права, подчеркивая, что в сущности оно несправеДJIИВО, 

потому что оно творит непрачедные последствин, как обращение 

в рабство побежденных, потому что оно вводит войны, вооружает 

народы друг против друга и ваставляет их делить вемли и города 

(Summa, De Iustitia et iще (liber 1) ;м 7)65). Эта н,есnраведJНlвая 

nраво.мерн,осmъ отвергалась Azo во имя естественного права66). 

И в период регрессивного раввития права (анэтический, или 

геРШlческий67 ), как говорил Вико) международное право черев 

насилие спаивало и скрепляло государство :и пр:адавало ему военный 

и хнщнический характер. Война ваставляла на·роды, представлявшие 

ранее раСПJIывчатое сое1инение бароний, городов, общин и других 

обравований, сливаться в одно крепное целое. Но даже в период 
вамнну'1'ЫХ национальных государств, они ниногда не оставались 

отрешенными и отделенными друг 0'1' друга. Мир и Rойна свявывала 
их в высшее единетво, В genus humanus, о судьбах которого пове
ствует история. В этих отношениях, несмотря на кажущуюся беспре

дельную влас'l'Ь кровавого тальона, все-таки пр:инципиально царит 

социаJIьная и универсалнстическая природа права68). Не государства 

творят международное право, но оно является I1Х предпосылкой, 

ПО'1'ому что по самой природе своей право является вселенсним нача-

61) Таное противопоставление преодолевает более древние универсалисти· 

чесюrе п федералистичеСЮlе тенденции своеобравной национаЛllзацией БО[)lCесmва 

(Ягве в древнем Ивраиле, см. ниже след. §) и параллельной национализацией 
nолитИ'lесnой власти. 

65) Ср. 1, 5, Dig. 1, '1 
66) Sal<'ioli. Le concept de 1а g'пеГl'е juste, 39. 
67) Право и насилие в эту эпоху нан будто совпадают и для Manzoni об· 

рисовывается вловещий обрав права на службе силы: 

Une feroce 
Forza il lllondo possiede, е {а nomal'si 
Diri tto : 1а тап deg'li а vi insa llguina ta 
Semino 1 'ingiustizia; i padri 1 '1lanno 
C01tivato с01 sangue, е omai la terra 

Altra messe поп da. 
(Manzoni, Adelchi, V, stl'. 9,152). 

6В) Отсюда любопытное дЛЯ XVIII вена упоминание о «Societe des Nations». 
Договор 28 августа 1736 г. Австрии с Францией в СТ. VI говорит о « ... dl'oits, qui 
dans la societe des nations sont reconnus». Wenck, Codex jul'is gentium. 1, 51. 
Ср. Mosel'. Versucl1 d. neuest. europaisch. V01kerrechts. 1778, VI, 398. 
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лом, охватывающим правовое общение государств бев простран
ственных пределов. Можно было говорить о фикти:вном христиан
ском обществе государств в XIV или XV веках, но по существу 
одно и: то же договорное и посольское право применялось не только 
в Западной Европе, но и в международных О'l'ношениях П.итая и 
Индии, Персии н Турции, Московской Руси и Золотой Орды69). 
И не 'юлько пространственно не было пределов действительности 
международного права, но, как система высши:х норм, она могла 
регулировать внешние сношения, и могла в форме договоров опре
делять и внутренний порядок отношений государс'l'В (в силу дого
воров в Мюнстере и Оснабрюке в 1648 г., по отношению к герман
ским государствам, согласно договору в Оливе в 1660 г., по вопросу 
о положении религиовных меньшинств в Польше, по Ни:штадск. 
дог. 1721 г., по отношению к России, и т. д.). Эти тенденциИ: сталкИ
вались с культом государства, выше которого ничего быть не могло7О). 
ЕСJIИ естественно-правовая доктри:на еще энергИ:чно настаивала на 
примате естественного права, С'l'оящего выше любой внутри-госу
дарственной нормы, то новое учени:е о ragione di stato (Макиавел
ли71), о том, что государство есть смертный Бог и что государствен
ная власть, как sпргеmа potestas, есть господство, выше которого 
в правовом смысле ничего не может быть совдано (Гоббес72), учение,
достигшее своего апогея в философии Гегеля73), - просто уничто
жает правовую вовможность над-государственного порядка, потому 
что все право бев остатна творится волею государства74). 

бl) Точно также неоБХОД!IМО отметнть, что 8аконы 1I обычаи войны, не 'fOJIbHO 
у арабов, но и у монголов были прониннуты гуманным духом и были одной из 
самых вамеча'l'ельных попыток СИС'l'ематической обработки права войны на суше. 
Ср. Леонтовuч. Национальный вопрос в России (без даты), 51 и д. Его ~>lCе. 
J{ истории права РУССЮIХ инородцев. ОйраТСЮIЙ устав. 

70) Mosel'. Уоп d. Recht del' Staaten йЬег seine Handlung zu Rede zu stellen. 
§ 33 (там же и Уlщзания на различные межд. анты, утверждающие примат госуд. 

суверенитета). . 
71} С. /(отляревСI1UU. Правовое государство и внешняя ПОЛИ'fина. 1909, 

239 и Д. 
72) Hobbes. De cive, сар. VI., §§ 12-13, сар. ХН., § 4, сар. XIV., 

§§ 14-15. 
73) Hegel. Grundlil1iel1 der Philosophie des Rechts, 1821, § 258 II д., 

§ 278 и д. «Das Volk als Staa t ist der Geist in seil1er substanziellen Vernunf
tigkei t ul1d u11ffiittelbaren Wil'klicbl:eit, dall81' die absolute Macl~t auf El'den». 

Ibid., § 331. 
74) J{ этому и пришел гегелианец Lasson, утверждавшнй «Вредный», 11 

«опасный» характер международного права. Pri11zip und Zukunft des Vбlkег. 
rechts. 1871. 

44 

Органическая Прl1рода международного права несовместима 
с идеей гооударотва, нак пооледнего абоолютного морального нача-

75) Э . ла . ти противоречия наотольно оотры, что В свою очередь могут 

быть раврешены лишь «справедливою н,еnраво.мерн,осmью», наоили:ем 
над началом неПОДчиненнооти гооударотва правопорядку . Такое 

наоилие и~n. угрова насилием, бев сающии: со стороны пИ:оаной 

повитивнои нормы, может быть актом индивидуальным, но может 

быть коллекти:вным. Принципиально для общей международной 
нормь! нет одержки при вторжении ее в область внутренних отно

шении, и отдельные государотва, считая, что их право совпадает 

с правом коллектива, выотупали кан органы высшего порядка, 

ни:кем на это не уполномоченные, с требованием к другим народам 

соблюдать те или другие веленин будто бы соответотвующие общим 
принципам права. В этих исторически:х и правовых явлениях кан 

бы предугадывалось будущее, но почти всегда эти выотупления 
нарушали приобретенные права и были поэтому противоправными. 
Догматичеокий аналив в данном случае был бы беоплоден, только 
генетически: :и затем правно-политичесни можно преодоле'гь глубо

кие противоречия в дейотвующем праве и в данном случае выяснить 

правовую природу вмешательотва, нак авторитарного притявания 

одного или неонольних гооударств требовать или принужда'lЪ 

другое государство соверши:ть определенные действия (faoere) или 
допуонать чужие акТЫ (pati), не основывая этого притявания на 

конкретной норме позитивного права76). 

§ 3. Проблема преобравования ноординационной системы в выс
шую форму черев личные усилия отдельных субъектов права и вос
отановление иввеотного равновесия между ооновными вселенскими 

~ачалами , лежащими всегда в основе международного права и нача-

75) Easson. Ор. сН. шр. 23-24. 
76) ,;L,'lllter;e11tiol1 iшрliquе l'usage de la fOl'ce pour fаiге prevaloir 

la volollte еtl'аllg'еге sш' сеНе de la nation, Раг sllite de cet acte la Souve
rainete etl'a11gel'e est substituee а сеНе (le l'Etat il1Clig'ene et ~lle d' 'd , , ' eCl е 
а ВО11 gore des destil1s de la nation cllez laqueHe l'intel'ventiol1 а lieu." Cal'-
n~z,za-A~nari в R. 1. У., 1873, 353. Ср. Piel·antoni. Storia degli stuclii deJ 
dlГlttO lllter11azio11ale i11 НаНа, 24'1. 

"Interventio11 ist iш Vбlkеггесllt (las gebletel'iscJle Eillgoreifel1 ei11e8 
Staates e11t\vedel' ill die Веziеlllшgеll Z\Veiel' a11derel' Staaten оlше die Z _ 
t
. , ' II 

S lffiffiШlg' b81del', ойег eilles (lel'Sel]Jell llш1 llашеI1Шr:]l ill die i11l1el'el1 Ап-
g'elegelllleite11 eines a11del'el1 Staates". Geffcken в Н. Н. IV., '131. 
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ламп индивидуальными, равновесия, не находящего своего вопло
щения в период прима'rа государственного интереса, может быть 
правильно постигнута лишь при рассмотрении того свое об равного 
харантера, RОТОРЫЙ имеет международное право в своем прими-

тивном проявлении. 

Иввестный швейцарский ученый Губер в своих «Социологиче-
СКИХ основах международного права» подчерЮ1вал, что междуна

родно-правовые сношения имею'!' место уже на первых ступенях 
социальной жи:вни, даже У примитивных народов, повсюду, где 
автономные группы вступают в отношения, регулируемые предста

влением о праве77 ). Отношения международные уже существовали 
в ту эпоху, ногда внутри племен еще не Rристалливировалась си
стема обявательственного права между индивидами. Губер однако 
считает, что этим прим{'}тивним международным право отношением 

недостает общего правового основания (eine gemeinsame Grundlage
78

). 

Дело ограничивается лишь паРТИRУЛЯРНЫМИ сношениями, и обяван
ности не выеRаютT ив обще-привнанного права, но ив религиовноn 
основы и праВQобравующей силы слова, подтвержденного RлятвоЙ79). 
Даже при очень интенсивноМ международном обороте, каи Э'Ю было 
:в Элладе, право ПОRОИЛОСЬ прежде всего на общности культа. СВЯВЬ 
межцу правом и религией рвется навсегда лишь IIРИ нарождения 
национальных суверенных обравованиЙ. Тогда совдаются настоящие 
условия для формиро:вания международного права, потому что 
ТОЛЬRО высший правопорядок, после монопольного вахвата право
творчества суверенными государствами, мог стать .ме~/сдун,ародн,ЪМt 
в истинном смысле этого слова - «intemational а. h. sie (die ЕесЫв
CJrdnung) musste auf die iibel'einstimmende Willen mehl'er unabbl\'n
gigen Gemeinwesen beruhen»80). 

Конечно, трудно понять, почему эти воли не могли себя про-
явить и раньше, так иак и раньше и древнему миру, и средним векам 
была иввестна СОВОRУПНОСТЬ невависимых государств, обменивав
шихся посольствами, ваключавших договоры и ведших войны. В эти 
эпохи тоже можно было говорить об «iibereinstimmende Willen» суве
ренных государств и можно было R этим эпохам с таRИМ же успехом 
отнести вовникновение фиктивного международного «contrat social». 

77) 1И. НиЬеl'. Die soziolog'iscllen Gl'пndlаg'еn des Vбlkеl'l'есhts. А. Н. 
Ph, IV., 1910-19'11, 25 и д, 
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78) Huber. Ор, cit., 25-26, 
70) Huber. Ор. cit. Ibld. 
80) Hubel·. Ор. cit., 27. 

Важно однако и вначитель Г б но то, что убер правильно отметил глу-
оное значение религиовного момента 

права·йВ данном случае речь идет не : B~:::::~:::~~H?oO~H~:~ 
ставно части древнего межд . ' ународного права, исходным моментом 

для ноторого является его религиовное освящение81 ). Комплекс 
норм, определяющих ОТНО 

Влением о н б шения народов, свявывается с предста-
е ожителях82 ) Н можно наиUт . ормы, являющиеся велениями свыше 
и и повнать путем откр Ф овения, ормы проявления ното-

рого чреввычайно равнообравны: оно могло быть наблюдаемо по по-

лету и птиц, по внутренностям жертвенных животных путем вакапы-
ван я жевлов оно могло ' о ы' в' осуществляться в гровных явлени:ях при-
р дб · вихре, буре, молнии и: громе. Сли:яние права с религией 
не ыло алогично потому ч 

б Е ' то выше людей в правовом смысле были: 
ТОЛЬRО аги сли божес б 

договоре, и~ надо было ::е\::и: ~;:B::~~o:a;::aT~:x~:~a~~::~: 
акте, и: эти:м привывом была клятва8З) Но и б Р 
клятвопреступниками . сами оги могли стать 

84 Т ' И тогда для них наступало вовмевдие и на-
кавание). огда право f} \ .i' \ 

u ~ ~ ив 8!U~ и ИИИl делается таинственной и 
могучеи !IOl(}a или Аiба tlOl(}a су б u 

как богов и лю ей ' - дь ои, преследующей одинаRОВО 
М Д ,так и народы в их отдельнос'l'И и совокупности85 ) 
истическая сила права становится высшей и по u • • 

судебной инстанциеЙ86 ). следнеи мировой 

При таком религи:овно-правовом миросоверцании один народ 
ревко отграничивается от другого у ка . ждого народа у каждого 
националыroго божества своя сф , ера владения, в которую ниито 

81) В нутри государства очень рано и циация того что Аристотель < о:;нь ревно наблюдается дифферен-
&eov<; и MO~HO говорпть Л навьшаЛа .Л:ЦtE Е/а Л:О)..I:r:/.х,h II SЛ:Ц,l,EI.Sta Л:QО<; '/:ov<; 

. ишь о соли apHOJ.! паралле 
Ср. Rellm Allgemeine Staatslehre, 1899 34 Ин ли8.не права и ре.пигии. 
отношениях. ' ' аче обстояло в международных 

82) Е. lИеуеl'. Geschichte del' Altel'tums 1 '1 
ОпtIiпеs of HistOl'ical Jurisprudence vol. П. "19;22. 9а7Пfl ., 132. Vinogradojj. 

83) О ' ,. 
вначении I\лm'вы и гарантии б 

Тураев. История Древнего Востона 1 ,O~OB при ваI\~ючении договоров см. 
Historic. Jurisprudence 11, 162. .. 1911, 315, Ymogгa:loff· ОпtIinеs of 

84) :Н:роме Теологии Гесиода, особ, ср. Одиссея XVII 430-440 

86) BU/·le .. La not,ion du Dl'oit naturel dans l'antiq'uite grec~ 
108, ~6 д., 163 и д. Hu·zel. Themis, Dike und Vel'\vandtes. 1907. ие. 1908, 

589-5~0 Ср. пе Тош·tоиlоn, Pl'incipes pllilos. de l'llistoire de Droit 1908-1919 . ' 
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вторгаться не может87). В истории Древнего Ивраиля иввестен его 
переход к территориальному политическому обравованию, когда 
Ягве станови'гся богом местным, а рядом с ним живут Хамош, бог 
моавитян ,Миль ком , бог аммониТЯН, Астарта, БОГl!НЯ; СИД~НЯН~I-и, Т.д. 88). 
Когда Ивра11ЛЬ подвергается нападению со cTopht!f,I ':щi'РА/''Ц,.i\f\vrонит
ского, Иеффай спрашивает нападающего. «Что тебе до меня, что ты 
пришел ко мне воевать на моей вемле?» - «Не владеешь л11 ты тем, 
что дал тебе Хамош, бог твой? И мы владеем всем тем, что дал нам 

в наследие Господь, Бог наш»89). 
Если исследователь междуплеменного права (Wheeler) пришел 

к ваключению, что В сущноСТ11 система перераспределения , вахвата 
и отчуждения территории невнакома примитивным обравованиям, 
считающим, что религиовно недопустимо 11 бесцельно вахватывать 
чужие вемли9О), то международная практика держав Древнего Во
стока устанавливает недопустимuсть простого по гл ощени я или ва

хвата государств. Олабое обравование может вступить в отношения 

протектората с более могущественным, но для международного 

правопонимания этой эпохи непонятно полное уничтожение рели

гиовной или национальной индивидуальности хотя бы маленького 

народа91). 
Подобные принципы характерны не только для древних госу-

дарств Передней Авии, но и для держав Дальнего Востока, и у ки
тайского философа Мех-ти, учившего в V веке до Рождества Хри
стова, эти начала находят свое доктринальное выражение. Подобно 
Лао-тце, Мех-ти утверждает недопустимость насильственного нару

шения существующих международных отношений. Над людьми 
высшая государственная власть охраняет их имущественные права; 

но, подобно небу, обнимающему весь свет, одн:о великое общение 
87) 'Гаllое реВlIое отграничение делает Ягве в истории Ивраиля, нан Бога 

местного и национальнрго, жестоким инетерпимым. "L'еssепсе d'uпе паtiОlJ 
est de croire que lе mопdе entier existe роиг еНе, que Dieu n'est оссире 
que d'eHe." "Се поuvеаu Jahve n'est plus l'antique source de lа fогсе et 
de lа vie dапs lе mопdе. C'est Шl politique mаssасгеuг, uп DieH чui fаvогisе 
иnе petite tribu рЮ' fas et пеfаs." Renan. Histoire dH реирlе d'IS1'аёl. 'Г. II., 

1887, 263-264. 
88} Giesbl'ecl!t. Die Gгнndzi.\gе (leг is1'aelit.iscllen Relig·ionsg·escllicllte. 

'1908, 34. 
80) Нн. Судей 11, 23-2l1. 

90} Wl!eele/'. EtHde SUl' l'llistoil'e p1'imitive de d1'oit iпtе1'паtiопаl. R. 

1. 2. Х., 1908, 8-9. 
91) Winckler. VOl'derasien im 2 Jalll'taHseIlC1. l\Iittеilнпgеп (le1' Vогdеl'-

asiatischell Gesellsc}laft XVIII. '19'13. 

охватывает все государства. И, если ЧeJlOвек, отнимающий имуще

ство у другого, со~ершает преступление по отношению н государ

ству, народ, ведущии наступатеJIЬНУЮ войну, совершает преС'l'упление 

перед небом. Поэтому недопустимо и вмешательство: НИRТО не смеет 
вмешиваТl,СЯ в дела своих соседеЙ92 ). 

Но если 7 в силу самостоятельности религИ'овных систем :и богов 

народы О'l'четливо утверждают свое равличное бытие, про'гивопоста~ 
вляя себя друг другу, и если они ведут жеСТОЮlе национальные вой
ны93), то они могут установить :и llloclus vivencli и совда'l'Ь нечто вроде 
Пантеона, или международного общения богов, и :'Уюгут даже допу

стить временное переселение национальных божеств94). 

-Рядом с этой ДОRТРИНОЙ международного общения и сожитель
ства равноправных религиовных систем совдается новое учение 

явшпощееся реВЮIМ и бевусловным отрицанием свободного xapaK~ 
'l'epa общения народов на основе при.3нания индивидуального права 
на существование Rаждой религии и Rаждого государства. Нацио

нальному генотенвму противопоставляется учение 06 универсальном 
и едином нравственном порядке, и народ, считающий себя носителем 

таного высшего религновного, этичесного и правового идеала, стре

мнтся быть учителем и вождем для всех других национальных обра

вованиЙ. Вместо ндеи простого свободного общения Древний Востон 

дает новое слово Н новую проповедь, не аамьшающуюся в местных 

раМЕах, но получающее мировое распространение и отравнвшееся 

на раввитии международных отношений государств в течение дол

гих тысячелетиЙ95 ). 3а неснольно веков до христианской эры совер

шается вешшое чудо: страдания, а ватем гибель Ивраиля, Еан на

ционального ПОJIитичеСRОГО единс'гва, пробуждают с поравительной 

D2} Al. Darid. Le pllilosop]le Mec]l- ti et l'idee (le la soli(lal'ite. '1907 
'122 и д. Ср. КОЫВl'. Del' iНteste Vel'tl'etel' уот Staatsvel'tl'ag' А R Pll III' 
'1909, 26 и д. . ., . . , 

• D3) Ср. В особенносш священную войн~r Ивраиля. Scl~fI·ally. Semitisclle 
Кl'lе g'salte I'Ш 111 е l' . 1900. 

D.!} С , . р., наиример, путешествие богпни Астарты И8 1Vlптанн в Египет. 

Н mcl<lel". Tel еl Аmаl'па Lеttегs. '1896, стр. 46. Нарощщ Древнего БОСТОllа была 
внаllома IIдея свободного общеНI!Я 1 " ' 1 трудно видеть в национальном хараllтере 

восточных реЛИГПО8НЫХ систем препятствпе н «нарождению» ме,нд. права. Ср. 

Ростовцев. 1Vlежд. отношения 11 междун. право в древности. Совр. 3аписю! 
IY, '192'1, 137 11 д. ' 

D5} Эта проблема буде1' подробно освещена в моем специальном подготовля

ющемся н пеЧ1\ТII IIсследоваНIIII, «Международное право Древнего БОСТОllа». 
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силой идею вселенCIЮЙ, вечной и единой справеДЛИВОС'fи96 ). Наро
ждается новая идея Бога не мстительного, а карающего, но несущего 

с собой высшее благо для народов - обуадание насилия. Прианан:ие 
единс~['ва Божественного Начала при водит к идее единства в право

вых отношениях, потому что нормы международного права были 
свяааны нераарывно с моралью и религ:иеЙ. После первой своеоб
рааной 'l'еории единства рода человеческого, нашедшей свое выра

жение - в учении о едином прародителе97 ), второй ~ в скааани:и 

о построени:и Вавилонской башни98), третье учение утверждает нее 

обходимость нравственного сближения народов череа существовани

Верховной Силы, управляющей вселенной череа иабранный народ 
и не могущей допустить, чтобы сыны человеческие не прианавали 

нравственного порядка и продолжали бы враждовать между собоЙ99 ). 
Особенно отчетливо пролвляютсл новые начала в скааании о пророке 

Ионе, где вырисовывается аабота Ягве стоять на страже не одного 

народа, но всех' народов, одинаково блиаких Божеству. Таким путем 
были ааложены основы для более воавышенной религии любви 
и всепрощения, ставшей решающим моментом в моральном раавитии 

человечества. Но ветхоааветное учение было не только моральной 
программой миростроительства, оно еще вполне конкретно и реально 

намечало путь, по которому должно итти осуществлен:ие великой 

9G) Псал'гщ)ь 66, 3-8. Исаия 33, 3~. Однаио идея единства Божества и 
единого нравственного порядиа имеет иорни в религиовном миросоверцании 

Вавилона. 

97) Ср. P!lilo ]ur!aeus. ПЕQl xOo'fLoV 3,~, 5 (Орега, изд. Таухница 1853, т' 

VI), стр. 172-17~. 
08) Ср. Pllilo. ПЕQl o'VYGVo'EOJq 8/IXЛ8Х7:OJV (Орега П, 1851), стр. ЗО~ И д. 

90) И У греков и У варваров, - говорит Филон, рационализируя религию 

Израиля, - каждый город имеет свои особенности и свои заионы, не наиомина

ющие заионов других стран. Афиняне презирают обычаи лакедемонян, егиитяне 

презирают заионы скифов, скифам неведомы египетские законы. Все народы при
вязаны к своим обычаям и отвергают обычаи других народов, думая усилить 

этим свою славу. 

Иначе ваион Израиля. Он обращается и к варварам и к грекам, обита1'елям 
островов и континента, Вос'гока и 3апада и ко всем людям, рассеянным в равных 

пределах вселенной. 3акон Моисея блестит среди других законов, как солнце 

среди звезд. Только этот вакон может стать ваконом света. 3аконодатель Ивра
иля ИСIШЛ свои правила не в особых и переменчивых условиях живни одного го

сударства; он иочерпнул их ив природы человека, чтобы они могли стать основой 
для государства вселенной. Потому что человечество есть единый народ, должен
ствующий иметь одну власть и один закон. Pl~ilo ПЕQl f3iov МOJо'IзOJ~ Libl'. П,4; 
IП, 13 (Орега IV. 1853), стр. 20~-205., сТр. 228-229; Ibid. стр. 313 и Д., 319 и д. 
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аадачи, и путь этот приводил к утверждению, Ч'fО единству Господина 

мира соответствует и единое Исключительное нааначение иабранного 

народа «Раба Во;жьегО», СЛУЖIIтеля и вождя всех других народов1ОО ). 

Идея начала мон:ивма нравственного порядка не умерла вместе 

с полным уничтожением Иараиля и его культурного единства. В от

ношениях между народами идеал нравственного единства, осуще

ствляемый индивидуальным усилием, мог получать политическую 

окраску и правовую формулировку, НО В основе его лежала всегда 

вера в исключительную ИСТI1ННОСТЬ своего пони мания морали и права. 

В силу религиоаных и этических мотивов государства утвернщали 

не наличность императива: <<поступай так, как ты желаешь, чтобы 

с тобой поступали», но наоборот: <<поступай так, кан я считаю пра

вильным поступатЬ». Отсюда соадалась наивная нлассифинация 

государств нак субъентов международного права по степени их циви

лиаованности протестантсни-английсного происхождения1О1 ), рецепи

рованная немецними и руссними юрнстами1О2 ), или же нласснфинация 

государств, по религиоаному прианаку, и т. д.l03). При О'l'сутствии 

соответственных норм объеНТI1ВНОГО права СО8давалось фи:нтивное 

международное право, бывшее лишь притяаанием морального ха

рактера. В такой форме влияюrе религиоаного и нравственного 

момента сохранилось до наших дней, и это влияние отрааилось в 

чреавычайной мере на донтрине международного права. 

В настоящее время международное право совершенно сенуляри

аI1ровалось и оторвалось от своей религиоаной основы, но иавестная 

свяаь с религиоаным миропониманием продолжает сущеотвовать 

и сейчас, поснольку в международном праве играет совершенно 

ИСКЛЮЧАтельную роль opinio doctol'um, нак ИСТОЧНIШ права, ИЛИ' 
поскольну применение права находится в свяаи с его пониманием 

народом, на психологию которого церковный идеал наложил неиа

гладимый след. Нигде государственность не носит в себе большей 

печати реЛИГИО8НОС'fИ, нан в англо-саксонсних демократиях, вос

приемником которых был нальвиниам, и нигде проблемы, свяаанные 

100) Budde. Die sоg'еl1аlll1tеп Ebecljahveliedel'. 1900. Gie8bl'ecl~t. Der 
КпесЫ Gottes des Delltel'jesaia. '1902. 

101) В генетической форме теОРШI«общенпя» бьша формулирована Каltеп
ЬOl'П в <IKritik des VOlk81'l'ecllts» 18~7 Г. В догму она проюшла череа учение 1I1ill 
Dissel'tations al1d Discllssions IП, 1867, 153 и д. LOl'imel', 69 п д. 

102) Особенно см, у. Liszt. VOlkerl'ecllt § 1, 2, 3,~. ииmаn, 53 и д., вРоссип: 
Даневсн.иЙ Основание мешдународн. права. IOридпч. Вестн. '1881 г., C'I·p. 1'16 
ид. А1арmенс I, 183 и д. в новейшее время Hel'81ley, '1,-3, Oppenllel:m Т, § 7, 

103) lИартенс I, '185. 
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с осуществлением междуuародных норм не имею'!' большего вначения 
в государственной живни1О4). И, если непосредственная свявь между 
религией и правом и окавалась утерянной, то сохраннлось вванмо

отношение скрытое и неВИЮ1мое, проявляющеесн лишь нногда в по
пытках считать свое интунтивное и субъективное ПОI{имаН}Iе права 

е,[Iинственно верным и обявательныМ для всех народов. Проблема 
вмешательства в международном праве определяется стремлением 

осуществить право в его общнх началах в снлу :инднвндуального 

толкования и вопреки конкретным ПОВIIТИВНЫМ нормам. Здесь силь
нее, чем в других вопросах, про является подвемная свявь права 

с нравственным};! и реЛИ:ГJ;!ОВНЫМИ представлениями . Но доктрина 
пыталась ·И чисто юридическн пос'!'роить теорию этого института, 

и анализ этих попыток является необходимым для выяснения теоре

тической ПрI!рОДЫ вмешательства в международном праве. 

104) Ср. '-Vllat tlle сlшгсllеs of C1Hist iIl AmeI'ica al'е doing' fOI' intel'
па tio nal j HS tice, '192t.. 
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ОТДЕЛ II 

УЧЕНИЕ О Вl\ШША'l'ЕЛЬСТВЕ В ДOItТРИНЕ l\ШЖДУНАI'ОДНОГО ПР АВА 

ГЛАВА ВТОРАЯ 

ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ ДОНТРИНА О ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ 

§ 4. Сред1tеве,.овал доюnри1tа. § 5. JТче1tие Blmmopllll О ,lJteJ/caY1tCt
POa1tOM nравоnор.я,д,.е. § 6. Теория в.меuщmелъсmва у Г. Гроцuя. 

§ 7. В~tеUlаmелъсmво в уче1UUl Ваттеля, 

§ 4. В эпоху средних веков трудно говорить о док'грине вмеша
тельства, потому что принципиально при господстве универсалисти

ческих тенденци:й, воспринятых политически от Рима и религиовно 

от Востока, ПРОВ08глашалось начало при:мата еди:ной духовной и еди

ной светской власти, отвергавших начало свободного и равноправ

ного сожительства суверенных государств. Правда, последовательно 

и: до своего логического вавертени:я эти принципы не раввивались, 

и наряду с этим проти:воположные тенденции находншr свое вопло

щение как в Попытках Исидора Севнльского валожить , повидимому 
впервые, основы систематики международного права1О5), так н в уче

ННи Блаженного Августнна н его последователей не допустить пере

несення принци:пов явыческого Рима в стронтельство вселенскй:х 

церковных отношений. Для Августи:на нет и не может быть едино

властия в международных отношениях. Во имя: начал мира и доб

рого соседства, государства обя:ваны понять, что вселенная должна 

состоя:ть ив многих. народов, как государство ив многих граждан1О6). 

Высшее счастье - жить в согласии с близкими народами, и равно

сильно престynлению -- желание подчинить их своей власти черев 

насилие и войну. Рах l'omana для: Августина - международньхй 

равбоЙ. Народы, все бев исключения:, должны свободно жить со 

своим я:выком, нравами и установлениями. Для: единой вселенской 

церкви ни расовые, ни политические равличия: не могут быть пре

пятствием для: привлечения народов на свое лоно. Единая: вера 

105) Sclunekel. Isidol'uS уоn ВеуШа. Sein System und seine Quelle. 1914. 
Новейшее ивдание: Isidori Hispalensis Episcopi. Etl1ymologiarum sive Originum 
libri ХХ, recognovit УУ. М. Lindsay. Охопii '1919. Грабарь. Римское ираво в 

истории международно-правовых учений. 1901, 13-17. 

106) Augustinus. De Civ. Dei 4, 15 (Т. 1, 182, иад. Е. Ноffmапn. Wien. 1898). 
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совместима с уважением I{ национальным особенностлм наро

дов1О7 ). 
Глубокал и оптимистическая точка 8ренил Августнна преодо

левается идеей верховного принудительного господства главы Цер
кви - папы у Фомы Аквинского И его учеников1О8 ). Новая теория 

стремится обосновать светское владычество Церкви и ищет способов 
сделать светских властителей. орудием церковной политиюr1О9 ). Не 
только черев отлучени:е, но и черев «expositio11 e11 pl'oie» -- предо

ставление в добычу вемель еретинов и ослушнинов своих велений, 

Церковь може'г онава'гь могучее давление на своих враговllО ). Папе 
подсудны 1'atione peccati все правонарушешrл публичного харан
'l'epa111), и он считает в праве в ОДlIJ'IХ случаях подстрена'lЪ н граждан
сной войне и революц.ИИ подданных, в других В08ВОДИТЬ на престолы 

монархов бев согласия сословий или вообще желания населенил112). 
Иногда это ВЫ8ывае'г решнтельные протесты, и Фридри:х П в 1238 г. 
обращаетсл с привывом н Господу быть судьей между ннм н Григо
рием IX: «Iuclicet Dепs i11tel' ше шilitеш SППl11 et рарат iрsпm vica
l'iпш»113). Но донтрина в лице Ра1101'l11itа11ПS п Hoste11sis решител:ьно 
утверждает допустнмость длл главы Цернви прибегаогь н насилию114). 

Декреталин Иннонентил П дают папе право вторгаться в область 

светсного управленил при савив i11opi11ati et раl'tiспlаl'еs, саsпs clif
Hciles, саsпs ашЫgii и этим С08даетсл Шl'iрокое поле длл ПРОИ8вола115). 
Еще дальше идет булла llnaтn sanctam (1302 г.), где утверждаетсл, 

что Церновь владеет двумя мечами, что светскал власть Iюдчинлетсл 

духовной, потому что последнля божественна. Ради своего собствен-

1(7) "Наес coelestis civitas ... ех ol11nibus g'entiblls cives evocat atque 
in ol11nibllS lingllis pel'egl'inal11 colligH sосiеtаtеш, поп сuгапs qпidquid in 
ШОl'i))пs, lеgiЬпs, iпstitlltisчпе сlivеl'SШП est, чui))llS рах t81'l'ella vel соп
чuiгitllга, vel tепеtш'а, пillil еоl'ШП l'еsсidепs vel destl'llenS, il11ШО etial11 
sегvапs ас sечпеllS, чuоd licet сlivеl'SШП in clivel'sis llаtiопiЬпs acl ШllШl tаl11еп 
еUlldпшчпе fiпеш tel'l'ellae pacis il1tеllditпl'." Au.gustinu.s, De Civitatc Dei, 
'19, 17 (II., н д. 1900, стр. 404). 

10В) В его: De Неgiшillе Рl'illсiРШ11. 1274. 

10") Nys. II., 351. 

110) РiSSЩ'd. La g'llеГ1'8 saillte еп pays c]ll'8tiel1s. 1912, 37 п д, 

111) Pissal'd. Ор. cit" '113. 

112) РiSSЩ'd, Ор. cit., 131 и д. 156 и д. особенно sаслужнвает вншrания 

постановленпе собора Галшшансной цеРНЮI в Тур в '15'10 Г., 164-165. 
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НЗ) Рissщ·d. Ор. сН., '127. 

11<) Pu;saJ'd. Ор. eit., 101 и д" 95 п д, 
115) PiS8al'(Z. Ор. (',] t .,122-123 Jf д. 

ного спасен ил всяное человеческое существо ДОJIЖНО беспрекословно 

подчиняться римсному первосвлщеннину116). При таном построении 

отношений Цернви к народам, последние становятся в отношение 

подвластных, и сама 'георня вмешательства делается ненужной, по

тому что папа по праву есть блюститель моральных н юридичесних 

принципов, и веления его должны рассматриваться нак объентивно 

бесспорные и подлежащие осуществлению. 

П ритлвания советсной В.пасти находят формулировку в учении 

глоссаторов и Данте117 ). Для глоссаторов118) все народы уже объедн-, 

нены во вселенсную монархюо, и главе этой державы принадлежит 

высшее господство и высший нонтроль над всеми отношенилми, 

насаЮЩIIМИСЯ, как iпs рubliсuш, тан и ius рl'ivаtпш119 ). И в своих 

внутреНЮiХ и в свшiх внешни:х несогласиях народы обяваны прибе

гать н решению споров со стороны императорсной власти. Последней 

принадлежит право восстанаВШiва'lЪ мир120). Внутри !iмпеРliИ войны 

между народами, бев саннции императора, являютсл равбоем -- la
tl'OCi11ia li не могут иметь шшаЮIХ правовых последствий. Точно танже 
и перевороты внутри отдельных государств и вахват власти тиранами 

лвллются всегда неправомерными, и тираны лвляются latl'0l1es121). 
Весь род человечеСЮiЙ, согласно глоссе, делитсл на плть рядов: 

римсюгй народ, его враги, народы, с ноторыми: римсний народ не 

поддерживает сношений, СОЮ8НJ:ШИ и равбоЙни:ни. И, если нороли 

Францю!, Англии и Аррагонии пытаютсл самовольно прибегать 
к вооруженному насилию, бев ведома императора, они переходят . 
в последнюю натегорию рода человеческого122 ). 

При таном l\Пiросоверцании доктрина о вмешательстве тоже 

отпадает. ПРIШЦIШ c011c01'clia ol'di11is и tl'а11qпillitаs O1'di11is, осуще
ствляемые духовным или светским мечом, отрицают начало мно

жественности свободных субъентов права и устанавливают аксиома-

Ш) Pi,sal'd. Ор. cit., 1Н, Pllillimo/'e II, 386-388. Исправленный TeHc'l' 
бу.тI.ТIЫ n НеУllе des Чllеstiопs 1listогiчuеs 1889, УII, 255 п д. 

117) Dante. De lllОl1аl'сЫа (оноло 1320 г.). 
118) Грабарь. Римсное право в псторпп мешдународно-правопых ученпlr. 

элеыен'lыI международного права в трудах легистов XII-XIV в. '1901. Bl'llgi 
Dottl'illa politic)10 clei Glossatol'i. 19'15. E/·cole. Iшреl'О е Papato. '1912. EJ'cole. 
Stlldi sпllа clottril1e di Bal'tol0. '1917. S. Т'Уоlj. Вагtоlпs of Sassofel'ato. 1913. 

Ш) Sal(!l:oU. Le COl1c\'!pt de la g'uel're juste. 1918, стр. 38. 
120) Salrioli. Ор. cit., 37-38. 
121) Glossa ad 1., 13, Dig'., XXXVIII., 1. Sal",ioli. Le cOllcept do la 

guel're jllste, 46-47. 
122) Ulossa iп 1, 28 Dig'. ХХ\ТII, 15. Sal(!ioli Ор. cit,. [.7. 
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'rически подчинение одному ав'roритету. Конечно, ДОК'l'рина еДИНС'l'ва 

духовного меча и единства светского меча БыJIa более идеологической, 

чем программой реально осуществленной. И есшr францувский граф 

de Cornouailles, в ответ на «предоставление в добычу» Сицищrи в 

1252 г. со стороны Иннокентия IV, иронически ему отвечает <<Vendo 
ЫЫ lunam, ascende et appl'ellel1de еат»123), то такого рода ответы 

были бы еще более уместны по адресу императорской власти, никогда 

не распространившей своего политического авторитета на Арраго

нищ, Англию и Францию. 

§ 5. Только в трудах испаНСЮIХ схоластиков конца ХУI века 
делается попытка построить систему международных отношений на 

иввестном опытном фундаменте. ВIШТОРИЯ, повидимому, первый124), 

делает попытку охарактеРИЗ0вать субъектов конструируемой им 

системы права, укавывая на то, Ч'l'О 'l'аIЮВЫМИ являются ли:шъ обраво

вани:я, обладающие совершенным суверенитетом, т. е. невави.СИ:МО

стыо, отделенностью от других подобных обравований, собственными 

органами управления, собственной ваконодательной властью и соб

Jтвенными ваконами. Таковы национальные государственные един

ства, как республи:ка Венецнанская или: королевство Аррагонское 

и Кастильское. Но могут БЫТI И госудаРС'l'ва сложные, как империя, 

составленная ив совершенных инесовершенных обравований, соеди

ненных господством одного правителя, объединяющим в своем лице 

власть над государствами членами союва. R таком объединении госу
дарства не могут по собственному праву вести воЙну125). 

Император не господин мйра, потому что ему не принадлежит 

над народамн высшая судебная компетенция126 ). Также папа не мо

жет притявать на подобное господство, потому что власть папы 

123) Pissal'd. Ор. сН., 133. (Matll. de Pal'is, ап. 1252, 573, 579.) 

124) Nys. Iпtl'оduсtiоп в Classics of l11tеl'паtiопаl La,y. Fl'. Victo1'ia. 
De Iпdis et de Iuгe ЬеШ 1'еlесtiопеs (1917), ~5. 

125) Fl'. ае VictOl'ia. De l11dis, l'electio postel'io1', ~25-~26, стр. 277 
(иэд. Nys. 1917.) 

126) "De iU1'e autel11 hшnапо сопstаt quod l111p81'atOl' поп est dOl11illUS 
Ol'bis, quia vel esset sola aucto1'itate leg'is, et пullа talis est· et si esset 
nihil ope1'aretuг quia lex Р1'аеsuрропit iuгisdiсtiОП8Ш. Si e1'g'~ a~lte lege~ 
habebat l111pel'at01' iuгisdictionel11 in 01'Ье, lex поп potuit obligare llOn sub
ditos. Nec hoc habllit Illlpe1'ator aut ре1' leg'itilllalll successionel11 aut dona
tionel11, aut pe1'l11utationel11, allt ешрtiопеl11, aut iusto Ьеllо, aut electione 
aut alio legati titulo, ut constat. El'go nunquam Impel'atol' fuit Dominus totiu; 
пшndi".Fl'. de Victol'ia. De 1пdis Sect. П., стр. 238 (ивд.19'17) ср. зqО-3~7. 

58 

распространяется лишь «in sрпituаliЬus» - на духовные дела127 ). 

Государства, живущие в постоянном общении, Нмеют иввестные 

лнчные нли основные права. Государство имеет право на самосохра

нение и может ващищать себя всеми имеющимися в его распоряжении 

средствами. Но если невависимость н неприкосновенность государств 
ващищены правом, то вместе с тем каждое государство должно от

носиться с уважением к живни И необходимости свободно равви

ваться други:х государств128). Эти основные начала международного 

права определяют,ш рели:ги:овным совнанием, нравственным чув

ством, прнсущим человеческому роду и проявляются эти начала 

в многовековой и всеобщей праК'l'ике народов129). Но подробнее 
всего Виктория останавливается на проблеме справедливой войны, 

которая со времени Фомы Аквинсr-юго, стала главным, если не един

ственным, объектом международно-правовых исследований. Однако 

в данном случае эта проблема меня не интересует. Важны те выводы, 

которые делает испанский канонист ив своих основных посылок. 

Несмотря на свою принадлежность к Католической Церкви, Викто

рия решитеllЬНО отвергает вовможность авторитарного и наСИJJЬ

ственного вмешательства в религиовные дела13О). На Новом Свете 

нельвя силой ваставлять явыческие народы принимать христианство. 

Сила испанцев должна служить только ващите народов, уже при

нявшнх христианство, от нападений со стороны явычников. Во имя 

религии применять насилие недопустимо. Христиане могут быть 

оправданы, если они при бегают к оружию лишь для ващиты против 

нападения со стороны врагов, стремящихся отнять у них живнь 

И имущество131). 

Идеи Виктории являются вамечательными и внаЧИ'l'ельными, 

потому что он принадлежал к воинствующей католической Церкви, 

127) " ••• Et quod DOlllillUS dixit Pet1'o, "Pasce oves шеаs", satis ostell
dit esse potestatelll in spil'itualibus et поп tempo/·alibus. Et pl'aete1'ea ostendit 
поп esse in toto 01'Ье. Nal11 ipse DomillUS dixit (Ioann., 10) quod in fine Saeculi 
"fiet ПППl11 оуНе et UllUS pasto1'''. Unde satis constat in pl'aesentia поп omnes 
орев lmius opiles. Item, dato qllod Cll1'istllS IщЬегеt hanc potestatelll, с~п
stat поп esse cOl11l11issam Рарае. Patet, quia поп millUS Рара est vica1'ius 
Chl'isti iп spi1'itllalibus чпаlll iп telllp01'alibus". Victol'ia. Ор. cit. Sect. П., 
353, стр. 241. Ср. 3~9-352. 

128) Salpioli. Le сопсерt de la gue1'1'e juste, 87-88. 

129) Salpioli. Ор. cit:, 88. 

130) Victol'ia. De 1Jldis. Relectio p1'ioJ'., 306-336. Sect. П., 367-382 
нэд. (стр. 218 И Д., стр. 2~8 И д.) иэд. 1917. 

131) Р1'. ае Yictoria. De Illdis. Sect. 111., ~01-~02 (стр. 26~-265). 



I{ОТОРОЙ гровИJIИ: 11 СХliзмаТI1КИ:, :1<1 мусульмане, и: язычни:ки:, J:t он, 

кавалось, мог бы оправдать распространени:е и:стинного вероучени:я 

кровью и мечом, ссылаясь на декреты Граци:.ана Н кан?ны, утверждав

шие «Cl'imina pro Deo punil'e llOn est Cl'udelltas sed pletas» (Св. Иеро
ним)132). Однако взгляды Виктории являются отголоском более 
общего учения, внакомого и по творениям католиков-теологов и 

представи:телей реформации:, что вмешатеJIЬСТВО в религи:озн:те дела 

допустимо только между христианами. Эразм Роттердамскии, :Кор
нелий Агриппа Лютер осуждают борьбу с сарацинами J:t турками 

, 133) 
И главною своею целью утверждают войну с «римским содомом» . 
И вместе с тем для лютеран кальвинисты хуже турок. В свою оче
редь Беллармин, Молина, Сото, Суарец и други:е скорее счи:тают 

необходимым авторитарное вмешательство по отношению к проте

С'l'антам, но не по отношению к язычникам, потому что н:ельзя рас

пространять рели:гию путем вооруженного насилия среди необра
щенных, не нарушая ЭТИl\'i самым естественного закона134). Ви:ктория 
однако заложил основы новому пониманию международного права, 

в котором центр тяжес'l'И переНОСИЛСfI на его субъектов и где послед

ним принадлежала не 'l'олыш теоретическая задача играть роль 

dШеl'епtium specificum правовой Д'tlсциплины, но быть вообще ис
ходным пунн~том В ее обосновании и: оправдании. Для Виктории 
ясно, что международное право выше государств, и он еще верил 

в своеобразную предустановленную гармонию между целым и частями, 

в то естественное нравственное равновеси:е в отношеНJ:tях народов, 

о котором проповедывал Блаженный Августин:. Отвергая принуди
тельный уни:версали:зм средневековья, культ языческого Ри:ма и 
заповеди ветхозаветного Израиля, которые пытались утвердить рим

ские первосвященники, Виктория считал, что моральной санкции 

самой по себе достаточно, чтобы сохранить в равновесии всю между

народноправовую систему. 

Его вели:кому последователю и ученику, бывшему свидетелем 
тридцатилетней войны и прошедшему школу тяжелой полити:ческой 

борьбы, проблема представлялась под совершенно другим углом. 

§ 6. Теори:я вмешательства у Гроция соеДИНfIется с учением о 
справедливой войне. Для великого голландского юри:ста проблема 
справедливой войны в смысле ее материального основания не огра-

132) Pissal'd. 4. (1. Decl't. XX1II., Ч. XII1., '13 ad R.iраl'iuш contra 
Vigilаntiuш). 

133) PissaNl. И7. 
134) Sill"ioli. Ор, сН., 107. 
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ничивалась исключительно понятием самопомощи, или лишь пред

ставлением о двухстороннем споре, где выступают лишь две державы 

- правонарушительница и жертва правонарушения. Война может 

быть вызвана стремлением государства альтруirстичеСЮl выступить 

в поединке в защиту высшей нормы права, нарушенной государ

ством, не нанесшнм однако прямого ущерба выступающей протнв 

н:его C'l'OpoHe. Государства должны выступать на страже основ миро
вого правопорядка , и в этом отношении Гроций утверждает, что, 

кроме войн охранительного и состязательного характера, могут 

быть войны карательные, где не личный, а СОЦllClЛЬnЫЙ интерес имее'l' 
решающее значение. :Критика позднейших юристов, отвергающих 

теорию Гроция, потому что он пытается передать функции наказания 

отдельным государствам, тогда как известно, что наказание есть 

обществен:ная задача и осуществляется органами государственной 
власти в пределах своей собственной территории (Vattel135), Саl'

паzzа-Аmаl'Р36), Pl'adiel'-Fodel'e137), Rougiel'138), бьет мимо цели. Гро
ций утверждает, что его предшественнИ,ки Виктория, Васкец, Молина 

и другие говорили о том, что справедливую войну может начать 

только тот, кто сам (если он государь), или его государство является 

оскорбленным, или же тогда, когда он имеет особую юрисдикцию 
над оскорбителем. Это заблуждение объясняется тем, что все эти 

писатели считают право наказания особым свойством гражданско,Й 

(государственной) юрисдикции, тогда как Гроцнй считает, что это 

право, независимо от позитивного законодательства, вытекает из 

естественного права139 ). Не надо забывать, что в основе построения 
всего международно-правового учения Гроция JIeЖИТ своеобразный 

монизм - идея единства genus lllllnanus, рода человеческого, прохо
дящего в своем развитии различные стадии, но преодолевающего 

свое естественное состояние через право14О ), неподвижное в основных 

свонх началах141) и осуществляющее на различных ступенях одну 

и ту же общую цель - общечеловеческий мир. Дальнейшим, послед-
-----'" 

135) Vattel. Le dl'oit cles g'el1s, 1774, II" '10-'12, 
136) Carnazza-Amal'i. 1., 555 н д. 
137) P/'aclie/'-FоdеnJ. 1., 6И-659. 
138) Rougie/' в Н. G. XVII., 472 и д. , 
130) Н. Groliu~. De jure ЬеШ ас pacis libl'i tl'es. Ашstеl'сlаl11i. 1631 (2-0е над,), 

40, СТр. 317. ер. однако J?J'. d.з J1 ictOl'ia. De 1ndis Relectio postel'iol' 462;467, СТр. 
295 п 197 (над. '1917 г.) и н: Grotius. De jше pl'aede СОШl11еntю'illS ех allctore 
codice descripsit et vllIgavit Нашаkеl'. 1868 г .. СТР. 29. 

140) Н. Grolius. De jlll'e ЬеШ ас pacis (163'1), Pl'olegol11el1a, стр. 2 И д, 
Ш) ](оЫе/·. 4. 
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ним, моральным и религиозным освящением международного права 

является реализация заповедей любви и милосердия по отношению 

ко всем людям, как «существам дорогим Богу»142). 
При таком монистическом пониманиИ одна линия непрерывно 

шла от междуиндивидуальных к международным отношениям и это 

было теоретическим оправданием для дальнейшего движения в пользу 

всеобщего мира (как на это вполне основательно в новейшее время 

указал Gompel'z143). 
Поэтому гроц,tй отнюдь не допускает гипертрофии государ

ственных функций, стремящихся распространить свою компетенцию 

на в.зе УГОJIOвные деяния, где бы они ни ПРОVlсходили, и он не кон
струирует мирового УГOJювного кодекса, но он, по ан,алОdUU с отноше

ниями менщуиидивидуалf,НЫМИ, строит правовую систему менщу

государстr;енных отношениЙ144). Он указывает на то, что .в области 
суда публично-правовые ф;}НКЦИИ могут ВЫПОШlЯтъся не только 

специаJIЬНО на то уполномоченными органами, но в HeKoTupblX слу
чаях и всеми людьми. :Кодекс IOстиниана допускает в ряде случаев 

самоуправство и самопомощь. Солдаты-дезертиры, грабящие страну, 
могут быть всемИ убиваемы. «:Каждый ДОJlжен знать, что он имеет 

право во имя общественного блага осуществля'гь общественную 
месть по отношению к открытым грабителям и дезерти:рам»145). 

Сюда же относится и самоуправное убийство беглых каторжнН
!\ов. Очень блшшо подходит сюда и пра!\ти!\а позднейшего времени, 

и, если на!\азаюrе за долгие столетия государственной власти ею 
и монополизировал ось , то надо отметить, что все же совершение 
ряда а!\тов со стороны частных JIИЦ по отношению !\ беглым пре
ступни:!\ам является не толь!\о правом, но и обязанностыо146 ). Мысль 
Гроцня сводится К тому, что, при особенно тяж!\их правонарушениях, 
часть может выступать вместо целого, и последнее в этом смысле 

дает блан!\стную норму. ПРН полном отсу~'ствии !\арательной орга
низации может ли индивидуальное усн,лие по отношению !\ преступ
нику заполнить зияющую пустоту его полной безна!\"азанности? 
После нарождения суверенных государств, ннкому более не подчи-

142) Н. Gl'otius. ар. cit., стр. 554. 
143) Gompel'z. Plli10sophie des Krieges, '19'15, 123-'124. 
144) Карательная война осущеСТВJIЯется '" .. ех illo iUl'e natUl'ale quod 

et аn te institutas ciritates fuit et nиnс etiam riget quibus in locis homines rirunt 
in familias поп in ci9itates distl'ibuti". Gl'otius. ар. cit. П., ХХ., 40, сТр. 

317. 
145) Grotius. ар. cit. П., ХХ., '17, C'l'p. 303-3 0l1. 

146) Grotius. Ibid. 10с. cit. 
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ненных, !\то может быть судьей, !\а!\ не онн сами? - Этим объясня
ется, !\а!\ утверждает Гроций, слава Гер!\улеса в древности. Он 
проходил ряд стран и повсюду освободил народы от их тиранов: 

от Антея, Бузириса, Диомеда и других. Он уничтожал злых и бес
пощадных властителей и «совершил обход света на!\азывая пре-

Ю) А ' ступление» . ристид был прав, заявляя, что заботы Геркулеса 

о благе рода человечесного дали ему право занять место среди небо
жителеЙ148). И в современной ему :Международной жизни Гроций 
допус!\ает возможность совершения зверств, за ноторые необходимо 

принести иснупление. И такое право применяется государствами во 

время и ПОСJlе войны и не в силу граждансной (государственной) 

юрисдинции, но по тому естественному праву, которое царило до 

установления государства И продолжает царить в общен:иях людей, 

не объединенных в народы, но живущих отдельными семьями. 
Одна!\о Гроций считает необходимым сделать ряд оговорок. 

При бегать н карательному воздействию нельзя под предлогом недо
статнов граждансних занонов, или в ответ на нарушение божествен

н:ого права, но не занона природы (ари прелюбодеяниях, I{ровосме

шениях), нроме 'гого, нельзя забывать, что право не математика, 
и что могут быть раЗличные стеГlени жестокостей, :и Ч'ГО тольно оче
видные и Иснлючительные жестоности: могут дать основательный 

предлог, И, наконец, что неноторые акты правитеJlей могут быть 

объяснены бо Ieзненным их состоянием149 ). В нонце Гроций настаи
вает на том, что войны, ведомые из мес'ги, или из желания наназать, 

.всегда чрезвычайно подозрительны в смысле справедливости, поэтому 

ихu следует предпринимать лишь при услови:и, что преступленкя 

деиствительно были и жестоние и очевидные15О ). 

Но можно ли наназывать народы за преступления религиозного 
характера? Coval'l'ivius думал, что нет, но Гроций отвечает утвер
дительно, потому что хрнстианс!\ие государи должны заботиться 

о всем роде человечес!\ом. Они должны стоять на охране принципа 

существования Бога, Его единства, Его верховенства, Его участия 
в судьбах людей и творения Им всего сущегоl51 ). 

Затем Гроций ослабляет значение своего прин:ципа, отвергая 
!\омnетенцию Цернви в этих выступлениях и указывая на то, что 

147) G,'otius. ар. cit. П. ХХ 40 3'lб 
148) Ibld., 10с. cit. ' ., , . 

1-19) Gl'otius. ар. cit., 4'1, 42, 43, с'гр. 317. 
150) Grotius. Ibld., П., ХХ., 43, 3'18. 
151) Ibld" 44, 318 и д. 
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нельзя начинать войн против язычнИIЮВ И мусульман 'fОЛЬКО потому, 

что они отказываются от истинной веры, но зато вполне допустимо 

с оружием в руках защищать христиан против их угнетения иновер

ными. Все христианские государи должны объединиться во имя этой 

ВЫСОRОЙ целиlб2). 
Теория Гроция не была в достаточной мере оценена ни совре-

менниками, ни потомством. :Конечно, в известном смысле она <<Не

исторична», потому что она предполагает вечное постоявство основ

ных постулатов морали и праJ;!а и считает пространственные и поли

тические границы несуществующими. Вопреки ироническим заNlе

чанияМ Паскаля153), современная доктрина стоит на точке зрения 

llринципиального плюрализма правовых систем. Даже понимаемое 
в смысле аналогии, учение Гроция не может отвергнуть того прин

ципа, что убийство, или кража наказуемы не в силу общих внепро
странственных и вневременных норм, а в силу определенных статей 
Уголовного Уложения, причем между госудаРС'fвами может быть 
единогласие по вопросу о наказуемости 'l'ex или других деяний, но 
этого единогласия может и не быть. В нтоге Гроций в двух отноше
ниях оши.бался: в смысле материальном нет и нельзя найти ни пози

тивного критерия, ни какой бы то ни было нормы для вполне объек
тивной оценки «насилию> и «жестокостей», творимых согласно за

кону, или по ЧИСТOlVlУ ПРОИЗВОJlУ местною властью. Отсюда вытекает 
и формальная ошибка: при менять кару при отсутствии нормы не

возможно. Поэтому никакое государство ни в прошлом, НИ в насто

ffщем не могло считать себя вправе примеНffТЬ наказание, вопрени 

принципу nulla роепа sine lege. 
Теория Гроция однано правильно отмечае'f нротивореЧIШ, царя-

152} Ibicl., II" XVII" '12, стр. 24б II Н" ХХН., '14-'15, с'гр. 348-350, 
153} " ••• P1aisante justice, qu'llne l'iviel'e bOl'ne. Vel'ite all-degll cles 

PYl'enees, el're l1Г а ll-dеН\. Il у а sans dOl1 te des lois па tUl'elles, шаis cette 
Ьеllе гаisоп СОI'I'ОШРllе а tOl1t СОI'I'ОШIН1, De cette сопfllsiоп al'l'ive Чllе l'uп 
dit que l'essence de 1а jllstice est l'autol'ite de lеgis1аtеш, l'autl'e 1а СОШl110-
dite de sоuvеl'аiп, l'autl'e la СОlltuше pI'esente, et c'est 1е р1иБ Slll': l'iell, 
suivапt la seu1e raison, n'est juste еп soi; tOllt ы'll1еe ауес 1е tешрs, La 
СОlltllше fait tOllte l'eqllite раl' cette sell1e l'аisоп qu'elle est l'eS\lle: c'cst 
1е fопdешепt шуstiquе de SOll alltorite. Qlli la гашепе а son Pl'illCipe, l'anealltit. 

Poul'qlloi ше tпеZ-VОllS? EIl чпоil Ne dешешеZ-VОllS pas de l'апtl'е 
сбtе de 1'еаll? Моп ашi, si VOllS dешешiеz de се сбtе, je sel'ais Шl аssаssiп, 
et се1а sel'ait injllste de УОllБ tпег de 1а sOl'te, шаis рпiSЧllе УОllБ dешеПl'еz 
de l'alltl'e сбtе, je sпis пп Ьгауе et cela est jпstе". Цптнр. по Funck BI;entano. 
Le clroit паtше1 ап XVII-eme siecle, Revue d'lIistoil'e diр10шаtiЧllе '1887, 

1., 491. 
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щие в международноправовой системе при полном отсутствии всяной 

сающии против правонарушителя, переступающего требования пра

вопорядна общего харантера. Он правильно отметил и другой момент 
u ' 

имевшии иснлючительное значение в смысле теоретичесного оправ-

дания вмешательства: защита colfuaJIJbltOBO nорядnа индивидуадьны.u 
усидиел~ при отсутствии дичной заинтересованности caJ\ta по себе 

J\Ю;)lсет быть гаратnией cnpaeeaJlJllBocmu этой защиты. 

§ 7. Из других преДС'fавителей шнолы естественного права 

я останавливаюсь тольно на теории Vattel, потому что у него чрезвы
чайНо отчетливо излагается параллельно с общим принципом невме

шательства учения о вмешательстве154). Этим Vattel уназывает тот 
путь, по ноторому продолжает и',г'l'и современная Донтрина, бунвально 

воспроизводящая утверлщения швейцарского юриста XVHI вена, 

не дополняя нх иными аргументами и yrlOpHo отназываясь анали
зировать по существу прецедентный материал, нанопившийся со 

времени новой эпохи:155 ). 

Прннци:пиально для Vattel государства свободны, независнмы 
и равноправны. Отсюда вытенает общий принцип: «A~tcune nation 
n'est еn (l1'oit (le ве mele}' (lll gonve1'nement d'nne aut1'e». Это лишь пря
мое следствие из идеи свободы и независимости. Поэтому наждое 

государство мошет управляться тан, нан оно считает для себя под-

lб4) В Э1'ОМ смысле Vatte1 пдет по стопам Хр. Вольфа. Ср. его JllS gепtiпm ... 
(,749), § 254 и § 269. Ив современюшов Vаttеl'я ср. Ac7~enwall. Pl'imae lilleae 
jшis gепtillШ 8шореаl'ПШ practici. '1775, sect. П" § 29. BllI·lamaqui. Prin
cipes dп Dl'oit de la llаtше et des gens. 1768. А, VП., р. П., Cl1. 2, § 3. J(бhlеr. 
Eil11ei tппg' il1 das р raktiscll. ешор. Vбlkеl'ге сЫ. '17 90, § 20. С. lI1ai·tens. 
Pl'ecis dп droit des gel1s. '1789, §§ 74-78. lI1al·tini. Positiol1es de jп~е civi
tatis. '1772, § 535, J. lI10веl'. Grlllldsatze d. jetzt ublich. ешор. Vбlkеl'l'есllt 
in Fгiеdепszеitеп. 1777, bd. П., сар. I., § 33, и д.; сар. IV., § 8 и д.; bd. Х., 
сар. I" § 3; сар, IV., § 1. De Raynepal. Il1stitlltiопs dп droit de 1а паtше 
et des gel1s. 1893, '130 и 345. SC71.l'odt. Sуstеша jшis gеl1tillШ. 1780, Pl'olego
шеl1а § ХП,; р. II., сар. II., § 12, §§ 18-20. 

155} Последова'гелями Vatte1 В этом СThlысле является БОЛЬШИНС1'ВО ИН1'ерна
цпоналистов XIX и ХХ вена. Современный голландский ученый de Loutel' 
(в '1920 г.) утверждает, что ва некоторьши исltJlючениямп ". , . il n'existe pas 
[1е droit d'intel'Velltioll et qпе ce1ui-ci doit р1пtбt etre stуg'Шаtisе dп llОШ 
d'attentat bl'llta1 contre 1es bases dп dl'oit". De Loutel'. 1.,258. Ср. особенно: 
Bluntschli. §§ 68-69, 474-;-480. Bonfils, 175. Calro. I., § '110. Hall-Higgins. 
§ 92. Hefftel·. §§ 44--46. РаuсЫllе. 1" 538 п д. Gai'eis. § 26. La'i'I'encc. 123. 
De Loutcl'. 1., 250 п д. Мартенс. I., 305. Nys. II., 225. Pl~illimore. 1., 218, 
553. PгacZiel··Fodere. I., i155. Ripl:el'. Pl'illCipes 1., 390. Strupp. GГПlldzug'е, 

И. Ullm91111. 459. 
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ходящим, и другим до этого нет НИнаного дела156). ИСRлючение l\юже'г 

иметь место лишь при принятии государством на себя наRих-либо 

специальных ДОГОВОРНЫХ обяэательств157 ). Но тут обяэанности Пас
СИВНОЙ стороны надо ТОЛRовать ограничительно. Во всех же осталь

ных случаях государство может рассматривать интервента врагом. 

Всяние попытюr добиться в чужих странах перемен в управлении 
недопустимы. Если государь щеСТОRО обращается с подданными, 
обременяет их налогами, то это лишь дело его и его народа158). Точн~ 
тан же и в религиоэных вопросах вмешательство недопуC'J.'ИМО. По 

haI-ЮМУ праву люди прнсваивают себе роль эащитнинов и ПОRрОВИ

теJlей нульта Бога? Если Он найдет нужным, Он Сам выберет сред
ства, чтобы эаставить народы принять истинную веру. Донтрина 
насильственного распространени:я веры есть в сущности отрицание 

международного права159). 

Те же принципы находят свое применени:е и в граждансной 
войне. Свяэи государС'fва, нан политичесного общения, могут быть 
приостановлены или порваны. Государь и народ могут стать двумя 

враждебными си:лами, не приэнаЮЩl!МИ над собой нинаной высшей 
власти. Нинто принципиально не в праве их судить и поэтому нельэя 
поддержи:вать ни ту, ни другую сторону. Нельзя подстренать ,или 

приэывать жителей н восстанию против существующего правитель

ства. Это - «odieuses mаnоеит'ев соnМ'е la t1'anquillite ае l'Etat»160). 
И наждое государство считает оснорблением вмешательство иэвне 
в политичесную борьбу, происходящую в его пределах161). 

Танова принципнальная постановна проблемы с точни э рения 
поэитивно-догматичесной, но является ли она удовлетворительной? 

И Vattel решительно отрицает эа таRОЙ постановной абсолютный 
и неиэменный. харантер. 

Во-первых, в религиоэных делах, если один народ имеет едино
верцев в чужом государстве, и эти последние притесняются, тогда 

Ш) пе Vattel. Le dl'oi t des g'ens. 1774. Neuclla.te1, уо1. П., 10-12. ер, 
Renault. Intl'oduction а l'etude (lе dl'oit intel'natioha1, '1879, ПОСЛСДНIlЙ 
говорпт: " ... il (l'Etat) doit pOllvoil' se g'ollVel'nel' et a(lministl'el' сотте 
il l'entend, sans чие d'alltl'eS Etats aient 1a pl'etentioll (lе 111i impos8l' des 
10is Slll' des matiel'es qlli lle 1es l'egal'dent pas". Ор, cit., 22. 
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157) TTattel. Ор. cit., П., § 57, стр. 59. 

158) Ibid., П., §§ 54-55, стр. 55. 

159) Ibid., II., § 59, стр. 65 п Д. 

Ш) TTattel. Ор. cit., II., § 56, стр. 58 И д. 

Ш) Ibid. loc. cit. 

можно ВЫС'fупа'fЬ в эащи'l'У преследуемых162 ). Правда, в аналогичном 

случае, нороль Франции ответил иностранным послам, просившим 

эа гугенотов, что он один господин у себя в государстве. Однано 

право в данном случае было на стороне протестантсних государей: 

«Il n'est plus distinction d'etat et de nation qllancl il s'agit de se l'ell
nil' contl'e des fшiеuх qui velllent extel'll1inel' tOllt се qlli пе l'egoit pas 
ave11glement .1е111' doctl'ine». Таное выступление допустимо лишь в 
чреэвычайных случаях, ногда поведение власти нарушает все гра

ннцы, установленные человечно стыо и моралыо16~). Вторым случаем 

будет вмешательство в граждансную воЙнуl6<l). :Когда государь нару

шает основные эаRОНЫ, он дает своему народу эаRонное право на 

сопротивление и Iшгда тирания, ставши невыносимой, сама при:во

ди:т людей н отнрытому восстанию, тогда. Rаждая иностранная дер

жава в праве помочь угнетенному народу, просящему о помощи. 

В э'юм смысле было вполне правомерно вмешательство Голландии 

при свержени:и в АНГШIИ Янова II165). Надо всегда поддержива'l'Ь 
людей, эащищающих свою свободу. I{огда дело доходит до междо

усобной борьбы, иностранные государства могут помочь той стране, 

эа ноторой стоит справеДJIИВОС'fь 166 ). 

Нанонец, третьим случаем допустимого вмeuJaтеЛЬС'l'ва буду'l' 
меры, принимаемые против «вредной нации» -. nation malfaisante167 ). 
Если имеется особенно неСПОRОЙНЫЙ и неуживчивый народ, непре

рывно поддеРЖИ:13ающий беспорядки в чужих странах, другие нации 

могут объединиться, чтобы общими УСИЛИЯМIl положить нонец воэ

можности причинения себе вреда. Можно нанаэаТL подобный народ, 

и это будет достойным воэмеэдием эа политину , осущеСТВJшемую 
таним народом, COrJIaCHO принцИ'пам МаRиавелли, и сводящуюся 

н причи:нению эла другим. В таном случае и война, -- нан послед

нее и Rрайнее средс'l'ВО, - может бы'l'I-, спрачецливым воэдействием 

ПРОТJill\ общего врага168 ). 

162) Ibid., П., § 62, 65-66. 
163) Ibid" 10 с. ci t. 
lG4) Ibid., П., § 56, 57. 
100) Ibid., II., § 56, 57. 
16") Vattel. Ор. cit. II, 57-58. ер. в новейтее вреыя: Hall-Hi:;gin~ § 92. 

He/lleJ', с'гр. 1'11, Pinl!ei/'o-Fel'l'ei/'Ct в прнмеч. н Dl'oit des gells Vatte1 над. Pl'adicl'
Fodel'8 yol, II, 1863, 25. ·Р. Ji'iol'e. NOllveall (ll'ОН iпtеl'll. pllblic. 1, 1868, 223. 
ер, однано над. 1885, 1, 5-16-5-17. ер. и -Pl/.illimo/'e 1, § 393. :Иначе Despagnel. 
194, 

167) Vattel. Ор. сН., П., § 53, 54. 
11)8) ПJid., 11., 55. 
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V(lltel, нан и Гроций, обращает мало внимания на необходимос'I'Ъ 
найти коннретную норму, в виде ли обычая и прецедента, и норма

тивным путем обосновать кан учени:е о невмешательстве, тан и о 

вмешательстве. Если Гроций строит свое учение монистичесни, то 

Vattel чисто-эклектически:, и у него случайно совмещаются равнород -
ные элементы. Если государство действительно совершенно свободно 
11 невависимо в своей внутренней· номпетенции, 'ГО И по вопросам 

религиозного харантера и в моменты гражданской войны, оно оче

видно само должно решать вопросы, касающиеся его бытия. Если 
внутри государства идет кровавая тяжба между властью liI подвласт

ными, трудно объентивно найти правовой критерий для оценни 

справедливости тех или иных притяваний, и всяная иностранная 

военная помощь может рассматриваться нак самое тяжелое поку

шение на суверенитет государства, --- жертвы подобной интервенции. 
В крити:ческий момент рождени:я нового строя всяная попытна 

чужеземной инвеституры является менее всего приемлемой, если 

считать, что народы свободны в УС'l'ановлении своего правопорядка. 

НИ международное право, ни наное-либо иное право до последнего 

времени не давало критерия, оправдывающего или отвергающего 

перевороты внутри: государства. 

Третий случай, в смысле действующего права, был лишь гипо
тетичесни:м, НО танже нан и при граждансной войне, в виду ПОЛНОГО 

отсутствия объективного нритерия, ОНОТRрывал лишь ШИРО1юе поле 

для самого грубого произвола. 
Естественно .- правовая доктрина слишном упрощала проблему. 

Она думала путем примитйвного об ращения к здравому скыслу 

элими:нировать сложность юридичесних построений. Vattel и его 
ученики в романских странах как-будто говорили <<N е '/'aisonnons 

рав t1'OP (lans Ее (l1·oit». Нн. самом деле вопросы вмешательства и не

вмешатеJIьства горавдо труднее разрешить, чем это предполагали 

юристы прошлого и настоящего времени, и, может быть, вдесь постав
лена проблема, вообще могущая най'ги лишь свое частичное решение. 

Но васлуга eC'l')ctbehho-правовой доктри:ны состоит в том, что 

она наметила правно-поли:ти:чеснцй харантер вопроса. Кан и други:е 
правовые Дf!СЦИПЩlНЫ, международное право не может пройти мимо 

вопроса о субъентах права, являющи:хся активным и нераврывным 

элементом всех праВОО'l'ношени:й. Государство, являясь соединен:ием 

частей и целого, }lНДИВХо!Дуального и ноллективного, само станов:нтся 

единичНЫМ ВО вселенсном правовом общеНЮI н вместе с тем органом 

11 частью этого общения. Кан часть общення государство должно 

68 

быть достойным целого. Его ува,жение н высшему правопорядн'у 

свявывается и с его внутренним строем, обравующим нан бы его 
нравственную ЛИЧНОС'lЪ. С точки зренця догмы можно было ограни
читься требованиями формальной свободы государства, но с ТОЧЮI 

зрения правно-политичесной решающими могут быть требования 
целого - т. е. над-государственной правовой системы. Заслуга есте

ственно-правовой шнолы велика в том отношеЮ1И, '1'1'0 она, в той 

илн иной форме, но поставила вопрос (I1Ногда бессознательно, кан 

у Vattel) об органическом еДИНС'1'ве системы международного права, 

для которой не может быть безравличен облик государств, кан субъ
ектов прав и обязанностеЙ. Но для юристов ХУН! вена остались 

неравгаданными те коннретные пути, по которым должно было итт:и 
преодоление противоречий, возюшающих при ПОПЫ'l'ках 11НДИВИДУ

ального при:менения норм вытенающих И3 требований вселенского 

миростроитеЛЬС'l'ва, норм будущего, оцениваемых государствами с 

точни зрения ИХ реализации в настоящеЛt. 

Но если естественно-правовая доктрина не могла дать ответа 

на этот вопрос, то не дала его п позитивная школа XIX и начала 
ХХ вена. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

ТЕОРИЯ ВlVIEШАТЕЛЬСТВА У ПОЗИТИВНОй Шl\ОЛЫ 

§ 8. Отсутствие систематичеСJ1,ого eazLНcmea в nО8итивнолt ученzщ о 

влtешатеJtъстве. § 9. АвmориmаРllЫЙ хараюnер влtеutатмъства. § 10. 
8мешатмъство и nриllУ ;нсдение. § 11. Но рлtативная ОСllова влtешатмъ
ства. § n. ОбъеJ1,т влtешатмъства. § 13. ВлtешатеJtъсmво и.ме;нсдуна
родllоnравовой aMUJ1,m. § 14. ВлtеЩа7nеJtъство и самоnолtoщъ. § 15. В.ме
шатмъство и состояние J1,райней ну;жды. § 16. 3аJ1,Jt1очиmмыl'е выводы. 

§ 8. Современная доктрина в л:ице романсной шнолы повторяет 
с самыми незначительными вариантами весь ход рассуждений. Vat
tel169 ) (в части, Rасающейся не-вмешательства), но шнола немецкая17О ), 
новейшая англо-америнанская171) 11 русская172 ) создает :И3 учения 

169) Bonfils, 175 Fartc}/ille 1, 538. и д. Nys, II, 225 и д. P"adier--Fo
dere, 1, 551 Jl д. JYIerignhac 1, 284 и др. 

170) Heffte,'. III II д: Garei~ § 27 J(ohler, '128 Liszt § 7, 6'l II д. пе Lоuщ' 
1, 250 II д. Ullmann, 459 и д. Strfso(l'er ИТ. VR 1, ЫИ. 

171) Мартенс 1, 305. 
172) Hall-Higgins § 88-95. Hershey, '148 и д. LaH'rence § 62, и Д. Орреn

heim 1, § 134. 
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о вмеща'1'еЛЬС'l'ве н:евеРОЯ'1'ное наГРОМОЩДение гетерогенных фа:Е\'l'ОВ I 

соверщенно не эадумываясь над эаданиями методологичеCIЮГО и 

систематического характера. В рубрику вмещатеJIьства переносятся 

ЧRсто-механически: вопросы, имеющие непосредственное иерархиче

ское О1.'нощеЮlе к другим мещдународно-правовым lШСТИ:ТУ'l'ам и соэ

дается логичесюrй хаос н: лабирн:нт, н:э которого нет выхода. Тради

ци:и беспринципного эклектиэма, воспринятые Мартенсом от Милля, 

упорно сохраняются В новейщи'Х курсах мещдународного права 

Liszt, Орреnlъеiт, Heгsl/,ey и достигают своего расцвета в последней 
американской монографии: Stошеll наиболее бессистемной по свон:м 

основным предпосылкам. Stошеll считает, что научно осветить вме

щательство это эначИ"1' <фlсследова'l'Ь случаи, когда государс'l'ВО в 

nраве прибегать к силе пли угроэам и этим окаэывать влияние на 

управлеЮlе и внутренние обстоятеЛЬС'l'ва другого государства>!. (Sto
шеll.lntеl'vеntiоn in Intel'11ational Law. Ргеfасе, I-IV) Автор совер
щенно не дает себе отче'l'а, что этим самым он фактически УНИЧ'l'О
щает объек'l' CBO~ГO исследования, так как именно с 'l'очк:и эрения 

поэитивного права вмещательство является тем случаем, когда нет 

поэитивно-нормативного ОСRования для выступления чущих госу

дарств, и в конечном итоге он вынущден рассматривать '1'акого рода 

вопросы, как expiation - а) salute of tlle flag, Ь) expiatol'Y lllissions 
ancllllOllUlllents, с) exelllplal'y clalllages, и т. д. проблемы, не дмеющие 
к вмещательс'l'ВУ 7-tnliФwго отнощеНIШ, но свяэанные с вопросом 

о мещдународно-правовой ответственности, НЩI иначе с учеRнем 

о мещдународном делнн:те173 ). 

Иэлагш1'Ь и подвергать логической крнтике существующие тео
рии вмещательства было бы соверщенно бесплодной 11 лнщней тратой 
временн. Достаточно в общих чертах наметнть те некоторые итоги, 

к которым прнщло современйое учеRие, логичеСЮI согласовать этн 

И'l'Oги и тогда будут ясны '1'е выводы, которые долщны раэрущить 

соорущеюrя современной доктрины и очистить почву для нового 

правно-политического понимания вмещательства. 

§ 9. Авторшnарный хараюnер в~{еUlателъства. ДШ{'l'рина еднно
rJraCHa в том, что первой основной чертой вмещательства является 
его авторитарный характер. Вмещательство - выступлеюrе НА по 

нющнативе пассНВНОЙ C'l'OPOHbl и не в реэультате ее обращення к доб
рым услугам, :ИЛИ посредннчеству, но это акт самовольный :и спон

танный со стороны чущого государства, субституция воли своей чущой, 

173) Stofl'ell. 21 ][ д" 31 ][ д. FauclliUe. 1., 56!!. 
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а$'1', исходюций 0'1' вмеIUивающегося, отнюдь не спращи:вающегомне1 
ння объента :интервенции174). и: в этом отнощении нельэя согласиться 

с Листом175 ), щелающим коно'груирова'l'Ь доэволенность вмещатель

ства при наличии согласия со стороны правительства 'l'огогосудар

ства, которое подвергается интервенцiПI. Ни король Фердинанд 
Ifеаполитансюгй, ни принц Карл Альберт в Пьемонте, ни Фердинанд 
VH Нспансюrй в 1821-1822 г., не могли дать санкции вмещатель
с'гву, объектом которого были их отнощения к подданным и тот кон

ституцнонный порядок, который они, кроме Карла Альберта, обяэа

лись клятвенно соблюдать. Формально насилие череэ применеюrе 
австрийского :июr француэсн:ого орущия могло ставиться В свяэь 

с полощением :ищ! волеиэъявлениями этих монархов, но по существу 

- :и именно ЭТО типнчно для вмещательства - Австрия и Франция 

дэйствоваЩI по собственной воле и в СnЛУ собсmвеnного 7ИНll~tаnnя 

права, хотя И:х поведеЮIе н получнло одобрение со С'l'ороны других 

членов Священного Союэа176 ). 

§ 10. В~tешателъство n nРnНУ;JlCденuе . Вмещательство, будучи 
императнвным :Н авторитарным, воэбущдало бы только смех (выра

щение Гейльборна), еслн бы эа юrм не было бы угроэы при:мени:ть 

наси:лие, или: если бы эта угроэа фактически не реалиэировалась177 ). 

Далеко не всегда надо, чтобы угроэа нащла бы свое фактнческое 

174) Н еаЬот, System, 354. Caragliel'i. 7, 8 и д. Liszt. § 7, II. De Loutel'. 1. 
25'1. Лlарmенс 1,,305. Ullmann. 460. Stl'iso({'el'. 582-583. "L'intervention 
propremellt dite doit i\tre dMinie suivant moi: l'ingel'Вnce cl'un Etat Etl'angel' 
agissant d'autol'ite dans les affail'es intel'ieUl'eS сТ'иn autl'e Etat indереndсшt 

et contl'ai,'ement ci [а (Jolonte de се clel'nieJ·. Je dis: agissant d'autol'ite роиг ех
сlиге toute action officieuse, gracieuse, al11icale, telles чие: l'intel'position, 
de bons offices, lа mediation епtге les рагtis Ьеllig'егапts, toute direction 
donnee а tit1'e sепlеl11епt de conseil etc. J'ajoute: contl'ail'ement а la (JoZonte 
de се demieJ', роиг есагtег lе cas ои l'ing'el'ellCe est l'eclame раг l'Etat dans 
les аffаiгеs duquel Oll s'i111ll1isce, cas Ol't il у а aide, secoul's, ll1ais ои l'on ne 
peut diге qu'il у ait illtегvепtiоп р1'оргеll1епt dite". P,'adie,·-Fodel'e. 1.,551-
552. Ср. Stapleton. 6, Раuсыие.' 1., 541. 

175) Liszt. § 7, 63. Ср. Раисыие. 1., 541. 
176) «In den RесlltsЬеgгiff der Intel'velltioll ist аЬег (10c11 das Мегklllаl (lel' 

Eigenlllacht, des Mallgels del' ZUStillllllllllg des odel' lllindestens eilles del' betroffenen 
Staates, selbstandig еiпzusеtzеш>. SlJ'isofvel', УУ. У. R. 1. 582. Та1\ОЙ же харантер 

носило вооруженное вмешательство Германии в отношеНIIII Ущ)аины и Фин

ляндии 1\ Сов. России в 1918'г. Ср. Stl'lIPP, Grulldziige, 62. 
177) Heilbom. Systelll, 355-356. "Nicllt jede иvаllgs\vеisе Einll1iscllUllg 

ill frelllde Angelegelll1eiten ist ill1 Reclltssinlle Illtervelltion, SОlldегп nllr 
eille solclle, die sicll ll1i ttels Eillg'riffs ill (lie fгеllldе Recll tssрllаге, аТво (уевеn

tlicll, in Geff'altalcten (Jollziellt". St/·iso(veJ'. УУ, YR. 1., 582. 
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l1рименение, ДОС'l'а'l'очно лншь возможнос'l'Ь, ХО'l'я чаще всего н:ащ1Лне 

в действнтельности прнменялось, н вмешательство нормально прнво

дило к войне: австрнйскне выступлени:я в Итал:ин в 1821 г , фран
цузское в Испаннн с 1808 г. по 1815 г., в 1822 г., русское в 1849 г. 
в Венгри:и, француэсн:ое в 1861 г. в lYIекс:ин:е сопровождали:сь не 

тольн:о угроэой, но настоящей международной войной, и тан:ая по

тенциальная воэможность войны всегда содержи:тся в вмешатель

стве178). Здесь, н:онечно, про:исходит очевидное нарущени:е ли:чной 

депр:икосновенности: и: свободы другнх государс'гв и эдесь острее 

всего чувствуется протнворечие в системе международного права, 

эащнщающего теоретичесн:и личность н:аждого государства и: допу

сн:ающего вместе с тем отн:рытое нас~1лие, ИЛI1 угроэу насИЛ~lем17D). 

Гейльборн считает, что вмешательство не нуждается в особом пра
вовом обоснованн:и прl1 надИчностI1 угроэы войной, потому что тогда 

устанавли:ваетоя нiжоторое равновес:ие между вмешнвающимися и 

жертвой 11нтервенции в смысле одинакового риска. Вслн же нет 

этой угроэы, вмешательство должно быть специально оправдано 

норматнвным путем. Однан:о это раЭЛI1чи:е не выдерживает Н:РИТНЮ1, 

кан: правильно укаэали Cavaglieri и StJ'isowm', потому что 11н'гервент 

может прнбегать и: к другнм средствам прннуждеюiЯ: реторсиям, 

репрессалиям, мирной блон:аде, и xapaH'l'ep вмеШательства не может 
иэменНтЬСЯ нэ-за харан:тера средства принуждения18О ). 

§ 11. Н ОР.Аtатzиnап осnова в.IJtешаmельства.. Эта основная сторона 
проблемы была освещена л:ншь Heilbm'n и Cava.glim·i181) и выводы 

обоих совершенно :ИГНОРИРУЮ'l'ся современной ДОК'l'рино:й (в особен
ност:и Stowell). Для вмешатеЛЬС'l'ва тнпнчен его односторонний ха

ран:тер. Цель вмешательства -:- покущеюrе на чужую свободу при 

178) Heilbo/'n. 8уstеш., 356 и особенно 363. ер. однано Pallcltille. 1, 540, 
Hall-Higgins § 88, 293. 

170) ер. de Loutel'. 1" 258, Stl'isoffiel'. УУ. VR. 1., 588-589, Stl'UPP, 59 
п др, 

180) Caraglie,.i 4'1-46, S,.t iso (\16/' Ibid., 582. Последний пполне оснопа

тельно 8амечает: «Es ist sуstешаtisсh uпгiсlltig die IJlterveJltioJl nеЬеn Hepressa
lien, Krieg' US,y. a1s 8tгеitег1еdigUllgsшittе1 zu setzeJl.» 10с. сН, Ср. однано Hobza 
9-11. Liszt § 38. иllmаnn, ~59. 

181) Capagliel'i. 122, Heilbo/'n. 8уstеш, 360 и д. LЩVI'еnсе. § 75, Н. р, 
Rotteck. 60 и Д" 92 и д. ,,80 oft auch Einzelinterventionen oder Kollektiv
interventioJlen lllellГer 8taaten stattfillden, bei deneJl sie eiJlgefiillГt ,yurden, 
so ,yenig lasst sicll eil1igerlllassen feststellell, dass die betl'offellell 8taatell, 
se1bst welll1 sie sich solcllen Intervelltionen fiigtell, dies in Allel'kellllullg 
eilles Rechtssatzes ulld nicllt bloss ,yeg'ell angedrohten oder geiibten ае,уаН 
taten". Strisow6/', W. VR. 1" 588. 
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l1р~1НЦИПJ1альном приэнани:и Э'l'ОЙ свободы. 11ут прОИсходит своеоб

раэное деМОНС'l'рнрование правового лицемерня, выражающегося в 

'гом, что под в:идом осуществления фХ1КГИВНОГО права в сущности 

совершае'l'lJЯ 'l'яжкое правонарущение. Гейльборн иллюстрирует это 

положеюrе аналиэом энаменитой Лайбахской депеши 12 мая 1821 г., 
где утверждается ДОПУС'l'имость реформ под условием свободного их 

октроирования эаконными государями. ПОЭТJМУ государство-жертва 

IIНтервенции: менее всего обяэано исriолнять ПРИ'l'яэания интервента. 

Длл zmmepsenma пет права n nOaJnO.ALY длл nассnвnой стороnы nе .Аto
;исет быть об.rtзаnnостn182 ). Некоторые юристы пытаются нормативно 

оправдать вмешательство укаэанием на то, что в облас'l'Н частно-пра

вовых отношений могут быть ограничения в польэовании самого по 

себе эаконного права. Вследствие элоуrlОтребления право может стать 

потерЯННlIМ. В частном праве 'l'аю1М обраэом действует общий прин

цип «qni вnо iZИ'е ntit~l1' neminem lae(lit» , но с ограничениями, YC'l'a
новленными эаконом183). Конечно, нельэя эти нормы просто пере

носить в международные О'l'ношення, но все'l'аки, если госудаРС'l'ва 

могут, как желают, польэоваться своей свободой и неэависимостыо, 

то ПрО'l'нв попыток использовать эти права беэ правонарущен:ий, 

но во вред другим народам, должны быть соэданы предохранитель

ные меры. Cavaglieгi приводнт комментарий итальянскнх юрнстов, 

что этот вред должен быть следствием плохого, :или не-нормального 

и:спольэовани:я прав, НО вынужден сам приэнать, что этИ понятия 

очень неопределенны184). В некоторых законодательствах однако 

нмеются специальные укаэания на случаи злоупотреблеюIЯ правом, 

и сомнення раэрешаются примененнем соответственной нормы. 

В международном праве таЮ1х укаэаний нет. В международном 

араве вмешательство осуществляется без nОР.Аtшnnвnого осnоваnnл со 

стороnы nозnmnвnого права, n это его третьл хараnтерnал черта185 ). 

§ 12. Объеюn в.Аtешательства. Для вмешательства характерны 
и те действня, к которым псНхНческн Нли фнэическн прннуждается 

182) Неаьоrn. Sуstеш, 354-355. ер. Strisower. W. УН. 1., 588~589. 
183) HeilboJ'n. 8уstеш. 361. Capagliel'i,30-35. Stl'iso(vel' ГОВОРИ'l' о «8ittliche 

Аtlgешеssеllllеit» в ПОЛЬ8У вмеша'гельс~'ва n случае вн;утреннего рааложения госу
дарственного строя или в случае нонтр-вмешательстпа Strisower. W.V.I, 588; 
StriSОП'еl', Krieg, 125. f'Vlleaton-Со[еmаn Pllillipson, 127-130 

184) Ca"aglieri. 35.' 
185) Отсюда и совершенно неправильнаятерминология Herolzey: «]nte.rpention 

оп Legal Grounds}) , 3анонных или правовых оснований в смысле П08ИТИВНОГО 

права при пмешательстве именно нет. Herolley, 149, и д, Ср. однано Fauclzille 1, 
545 II д, Hall-Higgins § 95, 303. Phillimore, 1, 559. . 
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жер'гва ;Ю{'l'ервенцни. ВОJIЯ вмеЩl!1нающегосл не С'J'ОЛЫШ С'l'аНОЩI'l'С,F1 
на мес'l'О волИ: I1асщrвной стороны, которая не осуществляе'l' акты 

(facel'e) в I10ЛЬВУ ИН'l'ервеН'l'а и не 'repn'JCIT (pati) иввестных nOC'l'YnKoB 
со стороны последнего, но сама должна совершить ряд положнтель

ных действий в своих ВНУ'гренних отношеди:ях :ИЛИ должна допустить 

совершен:ия актов со С'l'ороны третьих государств в пределах своей 

компе'l'енци:и:о Иногда требуеТСfI ПВ'I1енеННе государствеьного строя, 

!1ногда ваконодательства, иногда откав от 'l'ерр:итор:иальных приоб
ретений (как это было по о'гношению к Японии по ва:к.люче,ЛПI ею 

с Китаем Симоносекского мира в 1895 г., согласно требоваюtlо Гер
мании, России и ФраНЦkи186). 

§ 13. В.АtеUlаmелъсmво n .Ateafcayhapoaho-nраеоеоU делn1>m. При 

нарушении нормы международного права (деЛИRте) одним государ

ст:вом вовникает его ответственность перед другими, интересы или 

права которых были нарушены. Кавалось бы, что э.тот инст!'rтут 
ответственности не ll.Ateem l(,u,h~шzoго om1-tОUlенлл ~ влtеUlаmелъсmву, 

1>а1> 1> авmорumаzmолtу выступленто не на основе nозzunnвной норлtы, 

однако доктрина в лице Мартенса187 ), (le LOl~tC101S8), Liszt189 ), Оррen

heim190 ), Н аи-н iggins191), н eJ'sl/ey192 ) упорно смешивает эти два 

института. Все эти ученые утверждают допустимость вмешательст:ва 

при: наличности договора, сов дающего подобное право, как это было 
например, с Польшей, которой государства-соседи гарантировали 

ее конституцнонный строй (1773 г.). О р pen7~eim идет дальше и до 

чреввычайной степени расширяет количество аналогичных случаев193). 

По его мнению, государство-сюверен может вмешиваться в дела 

государства-вассала, согласно договору протектората. Затем, госу

дарство может вмеш:иваться, вашищая интересы своих подданных 

ваграницеЙ. Государство может вмешиваться в силу любого между

народного договора, дающего основание для такого выступления, 

и т. д. Тут очевидно, имеется недоравумеюrе. При наличности выпол

неюiЛ обяванностей со стороны другого KOHTpareH'l'a во всех этнх 

186) Ca"agl!:el'io 9'1-970 Heilbo/'l!o Sуstсш, 355 II до Stl'iSOfl'el'o У\То ,;ун о 

10' 581-582. 
187) ЛlарmС71Со 1, 307-3080 
188) Ле Lout8/'o 10' 2560 еро Ri"iel'o Ргiпсiреs, 10' 3900 JV!el'ignlzaco 10' 

2910 Kebeclgyo 53. 
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189) Liszto § 7, 63. 
190) Hall-Нiggl:nSо § 920 
Ш) Oppenll.eimo 10' § '135, IIo, § 2460 
192) Hel's71eyo '149-15'10 еро тС\нже Hefftel'o § 104 п Bluntscblio §§ 47'1, 4780 
НЗ) oppenll,eiJJ1,-Rо:{~ыl,/'gll... I., -§ 135. Geffcken в I-I. I-I., Г\Т., '134 II '157. 

случаях Нn1>аnого влtеutШneJ/;ъства нет и не будет. Еслн ше договор

ные обявательства, нли вообще любые нормы международного права 

нарушаются, lМtееmсл на лnцо лtеа/сдународно-nравовоit деЛn1>m n воанn-
1>аеm НОр"tалъно omeemCmeeH1-tОСmь за nравонарушенnе, Юриднчески 

иначе проблема не может быть раврешена, и все построения И рассуж
дения на эту тему Liszt, 1I1apme1-tca, Oppenheim, cle Lontel', или Stowell 
являются каной-'l'O вагадоч:ной аберрацией, совершенно не могущей 

быть оправданной особенно у ученых, специально, монографически 
раврабатывавших проблему вмешательства. Такие простые ревуль

таты важны :и при чисто практическом примененни нормы, потому 

ч'го дело должно итти не о случае, когда обяванная сторона свободна 

от исполнения обявательства и в праве отвергнуть притявание дру

гой стороны (как это допустимо при вмешательстве), но наоборот, 

о nравоволt долге, вовникающем ех delicto. Защnmа своnх подданных 
nО1>оnmса на обы1t1-tОЛt nраве n на договорах, и совершенно недопу
стимо, следуя Орреn7ъеim: переносить этот вопрос на шаткую и выб

кую почву вмешательства. Недостаток систематичности и логической 

продуманности могут иногда жестоко отомстить ва себя-194). 

§ 14. Влtещаmелъсmво n саЛtоnомощъ. Вмешательство не имеет 

ничего общего с самопомощыо (в ее международном вначении). 

Последняя отнюдь не является непосредственным голым наси:лием, 

или простым косвенным принужденнем. Она я:вляется nлn реа1>цnей 

на npaeoHapYUleHne, или nОnС1>олt и осущесmвленnелt своего nравоnрn
mлаанnл. В том и другом случае характерно для самопомощи, что 

она 'Или ответ пра:вонарушением на правонарушеЮlе (реторсия), 

нли само:вольное И одностороннее проведенне своего притявания 

194) Что ПI)QИСХОДИ~' при смешении Q1'ветственности иа дешшта с вмешатсль

ством, видно па следующей системы постросния видов вмеша'гельства в новейшем 

(1920 го) исследованип Stоп'еllо Глава П посвящена Intcl'l1ational Police, под 

НОТОРОЙ подрааУilIевается междупародно-правовая прантинао Это выражение 

<йв llsed il1 tl18 sense of jllstifiable actiol1 to enfol'ce а сошрliапсе ,vitll tllC provisions 
of interllationalla\y». В «Police» равлпчаются: 

10 Нuшапitю'iап IntCl'vention (СТРо 5'l и до), 
П. Pel'seclltion (63 п д,) 
Пlо Oppressioll сгие! and llппесеssю'у sllppressioll о! tlle llational institlltiol1s 

(86 и до). 
IVo Uncivilized Wю'fагс (Yiolations of tl1e lavys of ,уаг) (125 и До)о 
Уо Injllstice: а) ехtгаогdiпагу сгiшеs, 1)) рсгsistеl1tlу abllsive tгсаtшеllt 

с) СОllstitlltiОllаlisш п То До (139 и До). 
VIo Sнрргеssiоп of tlle Slave 'l'гadeo (195 и До)о 
VП. Нllшапitагiаll АsуlllШ (205 II До). Трудно уловить наную-либо мысль 

в ЭТО~I невеРОЯТНОiII нагромождении совершенно равнородных фантов о 

75 



· череэ lIарушеlIие интересов чужого гооударотва, эащищенных пра
вом (репреооалня) или, наконец, применение насилия, могущего 

переЙТI1 и в ultiша l'atio - войну. 

В данном случае характерно обоснование насилия ссылкой на 

правонарушение или на персональное правопритявание. В вмеша

тельстве государство выступает не как лично пострадавший, но во 

ИМЯ интересов целого, или даже самой пасс11вной стороны. Фор
мально нет ссылки на конкретное правонарушение, и дело идет о 

вполне специфическом акте: требован:иях I1нтервента, чтобы пасснв
ная сторона осуществила ряд мер вопреЮI своей собственной воле. 

§ 15. в.мешшnелъство u состОЯ,lluе nраЙllей nу;жды. В ответ на 
проекты европейских КОН'l'инентальных держав предоставить Ав
стрЮ1 право уничтожить НОНСТИ'l'уцнонный строй В Неаполе, лорд 
Саslеl)'еаglъ в внамеЮIТОЙ НO'l'е 19 января 1821 г., утверждал, что 

только В одном случае допустимо вмешательство, именно когда 

nеnосредсmвеnnая безоnасnосmъ и ;)fсuзnеnnые иnтересы одного госу

дарства серьевно скомпрометированы событиями, происходящмми 

внутри другого государства195). Другими словаМJ1 эдесь намечается 

состояние крайней нужды, которое оправдывает вмешательство196). 
Однако само учеЮ1е об э'юм сос'юянии: можно перенести л:ишь о боль
ш:имм ватрудн:еН:МЯМJ1 в международные отношенмя197 ). Государства 
обладают большею· эласт:ичностыо, чем жнвые фнэмчеснне лнчностн:. 

Терр:итормальные расчленещш, временная потеря террнториального 

господства, самые тяжелые внутренние КРJ1ЭИОЫ не ун:ичтожают 

гооударотвенного един:отва. Наряду с этмм международн:ое право, 

в противоположн:ооть вн:утри-гооударотвенному, отн:юдь не гаранти

рует в абоолютной форме <<Пероональной целоотнооти и неприкосно

венноо'l'И гооударотв», их «integrita personale», хотя бы потому, что 
оно допуокает войну и УЮ1чтожение гооударотва череэ аннеКСJ1ю198). 
ПР11 соотояним крайней нужды отаЛЮIваются определенные юриди

ческие ин:тересы, объеnmы охраnяе.лtые nраво.лt: свое u 1tу;жое суще-

1Dб) Martens. N, R, IX., 595-598, 
196) ер. однано (le Lоиtю·. "ehaque Etat а lе droit d'agil' arbitraire

шепt si lа шагсllе des affaires dans un Etat qui l'avoisine constitue un danger 
iшшiпепt pour sa ргорге existence, son repos et sa securite". De Louter. 
I., 254. ер. ClmJtien. 300. Despagnet, 255. PradieJ'-FоdеnJ. I., 440. 

197) Ср. особенно CapaJ'etta. Dil'itto iпtеl'stаtпаlе I, '143-'170 и CMaJ'etta. 
Lo stato di necessita nel dil'itto internazionale '19'10. Подобное вмешательство 
имеет место, ногда государство выступает в ващиту персональной целостности 

другого государства, нан субъекта права. ер. CMaretta. Dil'itto interstat, '155 и д. 
198) C(/(mglieJ'i. 47 и д. 
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сmвоваnие, при вмешатеЛЬС'l'ве сmа.аnuваеmся unmерес, зшщuщеnnый 

nравО.Аt - nезавnС1Мtйсmъ государства с unmepeco.At, nе nаходЯЩn.Аtся 

под правовой охраной. Уже, по одному этому основанию нельэя 

смешивать вмешательотво н ооотоящrе нрайней нужды, как на это 

правмльно и укаэал С avagliei'i199 ). 

§ 16. Выводы. Поэитнвная ДОК'l'рнна наС'l'аивала на том, что В об
ласти научного иэучения права необходнмо установить снстему 

логичесн.оЙ йерархни, она требовала едннства объен.та и, укаэыва~ 
на вначени:е обраэоваНfШ ПОНЯТfIЙ н термин:олог:ин, полагала, что 

при строгом проведенни: однородности метода, международное право 

можно свестй к эаконченной системе правовых суждени:й, обраэую

щи:х самостоятельное и автономн:ое целое. He//te?' утверждал «1ш 

VбlkеГl'есht kann пш' von Reclltsgriinden die Rede sеiеш> и: в свою 

очередь J ellinek провоэгласнл второй основной постула'l', СВОДЯ: к нему 
свою пеструю коллекц:йю основных прав государства: «Kein Staat 
kann 1'ecMlich von rlem аndе1'еn еtшаs jonlet'n Ode'i' ih,n }'есlъtmtissiч 

zu еtшas zшingеn als аи/ GTllncl eines Rесlъtssаtzеs»200). ' 
При таком понимании сис.темы международного права остarо'l'СЯ: 

два выхода: или международное право действнтельно система общих 
норм, иерархически между собой свяэанных, и тогда эти нормы 

должны быть соблюдаемы, 11 тогда в этой сНстеме нет места вмешатель
ству и его просто нужно хирургическим путем рав навсегда элимн

нировать ив сферы <<правовых суждений». Или же, можно сохранить 

в системе права вмешательство, но рано 11ЛИ повдно он:о 11Одорвет 

и отрави'!' всю систему существующих норм, потому что по аналогии 

можно будет вводить в систему бесitон:ечное число и других фиктив

ных юридических институтов н право станет конгломершl'OМ проив

вольных И ДOI,тринальных утверждений. Если бы донтрина ограни-

Ш) Caragli6/·i. Ibid" 10 с. ci t, "ИТU1'е die Intel'rention nщ' im N otstande 
statllaft, so bJ'aucl!ten ,Pil' keine Interrentionslel!l'e. Die Zuliissig'keit del' Illtel'
velltion el'g'1ibe sicll dallll llicllt aus einel' Ьеsопdегеll VбlkЫl'есlltSllОГlll 

sondel'n aus der аllgешеillеп Nоtstаndsпоl'Ш des Vбlkеl'гесhts; die Intel'~ 
vention ,уаl'е nUl' eine del' iш Notstande uпvеl']юtепеll Handlung'en". Не аь 01'11 , 

Sуstеш, 358. Н. Р. Rottecll. 20. ииmаnn. 46'1. 
Против этой юрндичесш! единственно допустшюй гипотваы: Chat "ctub/'ictn d 

в речи в пала'ге депутатов в '1823 г. Moniteul' '15. fevr. 1823. Guizot. Мешоi1'8S 
ронг sel'vil' а l'llistoil'e cle Пlоп tешрs. IV., 4-5. Rossi. MeIallges, dl'oit des 
gens, intel'velltion, 'Г. I:, 442. TYlleaton. Еlешеllts de dl'oit intel'llatiollal 
т. I. '1874, 93.' ' 

200) Jellinek 8;уstеш, 318. 01'сюда StJ'UPP ВПОJlНе последовательно ПРИХОДИ'l' 
н выводу, что O.ltetuame.ll.ъcmoo всегда nротиооnравно. St/'upP, Gгппdziigе, 6'1. Ср. 

[i'unck Bl'entano-Sol'cl, 216--217. Piedeliepre. 1. 2(;(). 
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чилась подобным реВУЛЬ'l'атом, 'fO это· свидетельствовало бы JПJШЬ 
о регрессивном характере ее равв:и.тин. Однако идеи Гроция и Ват
теля не погасли совершенно и не исчевли в современной науке и, 
наоборот, опять получили новое теоретическое оправдание, В сущ
ности: учитеJlем естественного права были: поставлены две проблемы; 
о своеобравном выступлении государств, как членов и органов 

над-государственного общения и во-вторых, о 'юм, МОJие'l' ли име'fЬ 

это выступление наnое-лuбо (не повитивно-правовое) нормативное 
основание? В такой формулировке проб,lIема ставится :v.rСКЛЮЧИ'fельно 

(le lege jel'encla, 11 на оба эти вопросы пытались ДIЩЬ ответ францув
ский и итальянский ученые: RougieJ' 11 Cavaglie1'i. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

ПРАВНО-ПOJIИТИЧЕСНАЯ ТЕОРИЯ ВМЕШАТЕJIЬСТВЛ 

§ 17. Теорuя in{enention (le l'humanite. § 18. Учение Cavagliel'i. § 19. 
Вмешательство в соглашенuu о Лиге НацпЙ. 

§ 17. ФраНЦУВСЮfЙ ученый Rougiel' утверждает, что сущеС'l'вует 
'l'еория вмешатеЛЬС'l'ва во Ji1МЯ человеЧНОСТJ-f (illtel'velltioll ае 1Ъпmа
llite) Zbl). Эта теория прововглашает, что J1меется право на вмеша

тельство и на устаНО'fJление международного контроля над государ

ством, власть которого позволяет себе акты, ПРОТИВАые требованиям 
человечнос'l'И. Согласно этой доктрине, каждый рав, когда О'fКРЫТО 

попираются «ваконы челоьечности», одно или несколь"о госудаР.~'I~ 

могут вмешаться во имя интересов Общества народов - «SocIete 
des llatiolls». Вмешательство выражается в трояной форме: в 'fребо
вании аннулирования тех актов власти, Rоторые являются беС'lело
вечными, в ВОСПОJшении беэдеятельности государства немец,пенны~ 

принятием СООТFетствеиных мер и, .,1акочt.>Ц, 1- совцаНИll гарантии 

для будущего, чтобы нолобные акты больше не по:вторялись 2О2 ). 
Государство может прибегать R самопомощи, ващищая свой нару
шенный и:нтерес, НО при вмешательстве гуманитарном нет личного, 

201) Rоugiю' В R, а, XVII" 478-526, Ср, Al'llzt в R. 1. VIlI., 675, 
Hejjtel'. § 45. HeibCl'g, '14-15. Hodges, 91. F~ЩСl!illе. 1" 564-~65. ]{ebe(lgy. 
78. Pillet. Principes de droit intel'national Р1'lуе 1903, 171, Rolm-Jасquеll~Уns 
в R. 1, VIIl., 675. Н. (.1. Rotteclc, 1'1, 36. StOfrell. 53 II д. St7'iso(·rel'. Kl'leg', 
121. Yili, 26. Westla!ee. 1., 319 и д. ер. таиже BOl'cl!Ctl'd. 14 п д. 

202) Rougier. 472. Маndеlstшn. Le SOl't (le l'ешрil'е оttошап. '1917, H 1
l-

462. 
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корыстного МО'1'ива. Здесь государство выступает, как орган и чаС'fЬ 
целого, и такое выступление напоминает actio рорп1аl'is2О3). 

Гуманитарное вмешательство допустимо и согласно прецеден
'l'aM, и согласно доктрине. (Rougiel' ссылается на европейскую прак,
тику по отношению R Турции, так же как и авторитет Roliil-Jacque. 
mунв, Basclevallt, cle Lapl'aclelle)203). Государствехшая влаСТI. основы
вается на общей воле люцей и поэтому она должна относиться с 
уважением к человеческой ли:чности 2О4). Если государство не обес

печивает правильного хода правосудня, оно 'l'еряет право на ува

жение со С'l'ороны других государств2О5 ). 

С другой С'fОРОНЫ человеческая деятельноC'l'Ь не ограничивается 
государственнымн пределами, и можно ГОВОР}l'l'Ь О более шнроком 

06щенни всех людей, как членов единого человечества. Здесь вало
жены прочные основы солидарности Н имеются '1'lЛ1 комплекса прав 

такнх, как: cll'oit а 1а vie 206) , cll'oit а 1а 1ibel't8 20'I), dl'oit а 1а Iegalite 208) , 
н:оторые должны польвоваться всеобщей защи:тоЙ. Нарушение этих 

трех основных видов права узаконяет н оправдывае'f всякое вмеша

тельство. Оно оправдывает крестовый поход против врага челове
ческого, «Clll'istiall wal'», RaK навывали свою борьбу амернканцы ва 
освобожденне Н'убы2О9 ). TaRoe вмеша'fельство может быть осущест
влено единолично, но для полного беспристрас'гия нужна его между

народная санкция. 

Конечно, могут бы'l'Ь вовражения, И, прежде всего, равве <<Поня
ТНе человечности и бесчеловечности не меняются в эависимост:и O'f 
расы, КЩ1мата, эпох, фНЗН<IeСRОЙ и мораJIЬНОЙ чувствнтеЛЬНОСТJ1 

инднвидов»? И можно ли найти общй:й критерий для европейца, 
дорожащего своею жиэныо и для МОНГОЛС");, горавдо более леГRО 

с нею расстающегося? 

И aa'l'eM насколько даже гуманитарное вмешательство являе'гся 
в правовом отношеюнr ЧИСfЫМ? Не является ли гуманитарная интер

веНЦlilЯ первым шагом к моральному поглощению, к попытк,) расши

реюrн сферы пол:итического влияния? Контроль - первая ступень 
к владычеству: «AillSi l'l11tel'velltiOll сlЪumаllit6 арраl'аН сошmе пn 

203) Rougiel'. 478--479. 
204) T'Vestlake. 1., 319-320. 
205) Ср. TYestlake.Op'. cit., Ibld, 
2tJfl) Rougiel'. 517-518. 1l1anclelslcun, Ор. cit., 445. 
207) Rougiel'. 518-520. illandelstam.. Ibl(l. 
2(8) Rоugiю'. 521-523. 
"ОЙ) Rougl:el'. 52~-526. Jllalldelsta/ll. Ор. cit., 463. 
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тоуеп jUl'idique ingenieux d'entamer реи а реи l'independance а'ип 
Etat pour l'incJiner progl'essivement vel's la «шi-sоuvегаiпеte»210). 

ПОС.RОЛЬRУ Rou.gia свявывает свое учение с деЙСТВУЮЩ'JlМ пра
вом, он, бесспорно, совершает ошиБRУ. Прецеденты, упоминаемые 

им, иногда вовсе не 'Имеют отношения R Rмешательству. 
Выступления отдельных держав Н «европеЙСRОГО 1I.0нцер'га» ПО 

отношению R Турцни имели своим осно}3аннем международные дого
воры нл:и: собственные просьбы Блистательной Порты. Вопрос о том, 

что в основе государств лежит принцип народного сувереннтета, 

теоретичесю! спорен и отнюдь не может оправдать внешнего давле

ния на Влас'l'Ь. Попыт:ка Rонкретивировать «ваRОНЫ чело:вечностИ» 

тоже неудачна, потому что она пронввольна н не вытекает Юi НВ 

общнх начал международного права, Юi вообще ив RаRого-либо 

правового :источннка, а имее'г дело с ценностям)'! морального xapaR
тера. Но ROllgim' прав в том смысле, что мнровое общенне наряду 

с процессом перехода R новой централивующей :и социально-органи
вов анной системе выдв:игает на первый план 11 человечеСRУЮ Л}iЧ

ность, облагоражнвая ее, делая ее дести:на'гором норм и обявывая, 

в ряде случаев, государства уважать духовные права человеRа. 

Еслн Stanunlel' говорил о Weltl'echt, RaR о высшей правmюй над
государственной снстеме211) , то он был тоже в нввестной степени 

прав, потому что она начинает в наши дн:и получать первые прнвнаRИ 

своего формального сущеС'l'вования. Складывается спецнфнчеСRая 

снстема межцународной охраны прав человеческой ЛJ1чНоС'ГИ. И, при 

иввестной оБЩНОСТI! правовых наЦliональных с:истем, при их совна

тельной ннвеЛЛНРОВRе :ВО :имя потребностей все растущего междуна

родного оборота, члены вселеНСRОГО еДИlJ.с'гва не могут не реагнро

вать болевненно на реаRционные и регрессивные тенденцни отдель

ных народов, или на попы'юii RаRОЙ-Щiбо государственной власти 

вырвать у людей польвование не матернальнымн благами, но и 

величайшими духовными ценностями. 

3десь ВОВНИRает вопрос чреввычайного теоретичеСRОГО вначения: 

должна ли снстема охраны прав ЛИЧНОСТli принять форму устано

вления Weltbul'gel'l'echt, т. е. своеобравной уюrверсаЛI1стической 

и единой праJЮВОЙ с:истемы, ХiЛli же, сохраняя Rомпетенцию госу·· 

дарственного господства ПО отношению R подвластным, международ
ный праВОПОРЯДОR лишь должен ограничиться своеобравным вер-

210) Rougie!'. 526. 
211) Stammler. LeJHbllcJl d81' Rechtspbllosopble '1922, 282 и д. ер. тте/,а/,овs. 

Eillhei t, 62-6 fl. 

ховным контролем над осуществлением властн в равличных госу

дарственных обравованнях, объединенных в Международный Союв? 
ТОЛЬRО последняя форма эмпирнчеСRИ, при совреМеННых историче
ских и политичеСRНХ услов:иях, является вовможной, и ТОЛЬRО черев 

нее права человечеСRОЙ личности могут найти свою ващиту. Пути 

праRтичеСRОГО осуществления тоже могут быть равличны. Или можно 

принять принцип постоянства международного RОНТРОЛЯ, :ищi менее 

г.иБRое начало постоянства публично-правовых гарантий во внутри
государственном строе, получающнм свое международное освящение 

в определенной форме правового, «свобод1tо-уnрав.ля,е.J,tого» государ
ства. В TaROM случае вмешательство в материальном смысле по сво
ему объеRТУ совпадает с прнвнанием, в особенности, Rогда послед
нее получает RоллеRТИВНЫЙ xapaRTep, ИЛJ1 сопровождается опреде
леннымн револютивнымн условиями. Этой проблемой, явлюощейся 

тоже «частичным» раврешением вопроса о вмешательстве, я посвя

щаю вторую часть своей работы. В праRТИRе подобная тенденция 
находнла свое воплощенне чаще, чем принято это ДОПУСRать. RougieJ' 
СЛИШRОМ упрощает проблему, думая, что в гуманитарном вмешатель
стве отражается лишь правовое фарисейство и желание во нмя мо

ральных принципов осуществлять простую эгои:стичеСRУЮ программу 

расшнрени:я политического влняния. Вмешательство, на самом деле, 

сочетанне и тесное сплетение двух начал: ннднвндуальн:ого проявле

ЮШ по существу сверх-инднви:дуальной И RоллеRтиви:стичеСRОЙ 

.оцеНRИ права. Тут есть элемент выгоды, но уже есть элемент аль
труивма и: подвнга. В этом его вначении, оставшееся темным и для 
естественно-правовой И,ДЛЯ повитивной ДОRТРИНЫ. 

§ 18. В противоположность Rougie:r, Cavaglie1'i peBRo отвергает 
вовможнос'гь ннднвидуального вмешательства и ДОПУСRает только 

~оJtле~mllвlюе212). Он не отрицает, '1'1'0 вмешательство очень БЩ1ВRО 
напоминает то, что во :внутри-государственном nраве и:менуется 

azione popolal'e, т. е. случай, Rогда гражданину принадлежит право 
ващнты перед судом публичных интересов, что нормально nринадле

жнт к ФУНRЦИЯМ органов государственной власти. «L'attol'e арраl'е 

212) "L'humallite ne peut etl'e represelltee que par tous les autl'es Etats 
ои tout аи moills par lе plus grand 1l0ты'e des Etats civilises, qui doivellt 
S8 reunil' 811 Congres ои еll tribullal pour ипе decisioll collective". Amzt. 
R. 1. VIII., 675. Putendo/·it. De iure Ilaturae et gelltium. 1672, У., ХII" 
§ 7. Gel1c1cen у Hefftel' § 46, при меч , 1. Мартенс. 1., 307. Kebedgy, 82. Ririe/·. 
Principes 1., 403, Fedozzi в Аl'СЫУО g'iuridico. 1899. I1I., 267. Caraglieri. 
46 и А. 
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соте l'appresentante аеll' intel'esso pllbblico, del diritto аеllа соттll
nita, аnziqшз соте difel1sore сН intel'essi е dil'itti slli propl'ii»213). Но 
в области международного вмешательства такое н:ндивндуальiюе 
выступление невозможно. Ни одно государс'гво не может быть судьей 
в делах другого, и здесь опаснее всего, чтобы sпmmШl1 jllS не стал бы 
sпmmа injlll'ia, 

Вмешательство цопустнмо только для защнты коллективных 

11нтересов. Внутри государства имеется ОI'CТ1'е pZlblic, совокупность 

основных пр:инципов, на которых покоится вся существующая полн

т;ическая и СОЦ11альная оргаЮlзация214), между государствами тоже 

нмеется свой 01'СЬ'е pZlblic, являющи:йся для общення народов такою 
же высшею ценностью, как Н соответственные начала для отдельного 

государства215 ). Правда, международное право еще проникнуто эго

центричесКI1МИ: 11 индивидуали:сти:чески:м:и тенденцнямн Н оно нмеет 
безвластный, анархический порядок, но нащrчность правового об
щения ВЫДВI1нула задачу охраны общего правового достояния. Фор
мула, охватывающая наиболее значителыtые интересы, может выра

ЗI1ТЬСЯ в одном слове: (<normalitг(» , нормальный строй жизни обще
ства народов. Этот порядок в дальнейшем можно определить лишь 

отрицательно, как ОТСУ'l'ствие аномалий, пертурбационных факторов, 
но не положнтельн0216 ). Это - строй относительного спокойствия, 

относительного MIlpa и он являетя те1\<l правовым благом, покушения 
против которого недопуСТI1МЫ. У Cavagliai оно отчасти связывается 
:и с идееII политического равновесИ'я, которое 11Оддерживает «coesi
stenca 110rmale е pacifica» всех государств217 ). С другой стороны сюда 
приближается и теория вмешательства во имя человечности. 3десь 
ВпIступление вызывается глубоким потрясением нормальных условий 

жнзнн международного общества218). 
Однако можно ли говорить о том, что подобные принципы уже 

получИ'ли правовую силу в сов,ременных условиях международной 
жнзни? Соглашений об этом не было (до 1919 г.), обычай установить 
невозможно, и, в сущностн, можно было бы найти некоторую ОllОРУ 
в до:ктрнне, но она была чрезвычайно неустойчива 11. противоречива. 

Считать, что здесь имеется норма, но в латентном, скрытом состо-

213) Caragliel'i. 55. 
Ш) Caraglieri. 63-69. 
215) Caraglim'i. ?О и Д. 

216) CaraglieT'i. 104 11 Д. 

217) Caragliel'i. 105. 
218) Caraglieri. 106-108. 
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янки значи'I' просто УКЛОНЯ'l'ься от отве'l'а 219 ). Прнзнанне в ряде 

международных актов идеи сошrдарностн народов, ИЛИ же начала 

«stabilite (le l'association genr1:l'ale» (Ахенсюrй протокол 1818 г.) 
[ ,. t' At l l ['Е ' « т ;l'е ,G,Zl repos G е, Ш'оре» (Лондонс:кий договор 1830 г.) <щnе 

реnсее (lО1'Ь'е еШ'орееn» (Берщrнский трактат 1878 г.) еще отнюдь 
не свидетельствует о коллективном праве охранять эти блага вме

тательс'I'ВО.М ~o внутреннИ'е или внешние дела другого гоСударства22О). 
CavaglLen отвергает идею нндивидуального вмешатеЛЬС'l'ва по-, 

тому что считает, что она не может дать гарантий, Iюторые дает 

коллентивное выступлеНfrе держав. ОН 'I'ОЛЫЮ упускает нз виду, 

что в международных отношен'Иях нет той логической последователь

ности, которую он желает YCTaHOВIГГЬ. Интуиция нового порядка 

и насильственное вмеша'I'ельство было слишком час'l'О личным вы

ступлением а иногда и Лl'!чной жерт:воЙ. 3ащита прав рещrгиозных 

меньшинст;в, ил'И угнетенных национальностей нормально не стано

вилась все-европейсним или мировым делом, а было объентом спора 

двух-трех наиболее заинтересованных государств. Общество наро
дов до последнего времени не имело I\Орпоратнвной организации 

и: даже таной факт, нан появлени:е в общеннн нового субъеН'l'а права' 
получал формальную саннцию, не путем общего приема, но инди~ 
видуаш ным признанием. 

Черты органнзацv.И с зачатнами aBTOpl'I'I'apHOro центра были 
до 1919 года лишь неясным миражем, фатаморганой, и слова, про
нзносимые в Ахене, Лондоне, Пари:же н Берлине, был н формой, 

принрывавшей СОRершенно другое содержание и свидетельствовав

шей лишь об общем право:вом языне. Общение было тановым толь:ко 
потому, что было общее право, BeCb,lIa эластичное, очень краткое 

в МХ1:ровом смысле, более подробное в европейсном н большого объ

ема в чисто партннулярной форме отношений цруг к другу двух 

ноннретных государств. Отсутствие организацпи, нонечно, не было 

равносильно ОТСУ'I'СТВИЮ ИН'I'ересов, и дело щло не об охране несу

ществующей м.ИровоЙ НОНСТИ'I'УЦИИ, но ЛI1ШЬ об ююномичесной, 

духовной и теХН}JчеCIЮЙ связанности государств. Одним понятием 

порядка и statlls ЧllО нельзя было наполн:ить несуществующую хар
'!'ИЮ civitas шахimа. Последпей nе было, и в эmо.~~ смысле nе было пози
nm.вnо-nор.лtаmuвного основшщ.,rt дл.q, lюллеnmU6ного вJltеuщmелъсmва. 

Но у Cavaglie1'i верна Не его поз.и'I'ивная тенденция, но уназани:е, 
что в современном общен:ии народов неноторые ценности должны 

219) ер. Capaglieri. 155-'156 II Д. 
220) CapaglieT'i. 155-'156. 
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получить правовую аащиту. Современная доктрина не отдает себе 
отчета в том, что центр всего учения остается наиболее хрухшим 

и уяавимым. Народы, конечно, свободны, неаависимы И равны, но 

над этой свободой виси'г Дамоклов меч войны и насилия со стороны 

более могущественных держав. При отсутствии органиэованности 

на основе субординации кажущиеся широкие права делаются чисто 

декларативными; иначе обс'юит дело при приэнании их и гарантии, 

хотя бы в меньшем объеме со стороны общего правопорядка. В ос

нове грядущей хартии прав народов неиэбежно должен лежать 

принцип nm'mаий, начало откаэа от самовольного нарушения мира 

И спокойствия, И это является ценой, которую приходится пла,тить 

ва привнание субъективных прав. Оба начала живут совокупно 

одним дыханием и поэтому всякая хартия двухстороння. Однако 
в международной жиэни идеал мира и гар:щтий может реализиро

ваться лишь медленно И постепенно и вряц лИ получит когда-либо 

свое полное вавершение. И есл:Й до этого момента как индивидуаль

ное, так и коллективное вмешательство остается в силе, то постепенно 

поэитивное право будет вс'е более и более сокращать пространство 

применения вмешательства как способа, противного действующим 

нормам, хотя и расчищающего путь для новых условий живни на

родов. 

§ 19. Если современная цонтрина до последнего времени не могла 
теореТИ':J.есни справиться с учением о вмешательстве, то после миро

вой войны была предпринята новая попытка, хотя и одетая в поэи

ти:вную форму, но, в сущности, лежащая в сфере политики права221). 
Эдесь нан будто соэнательно фиксируются те начала, о ноторых 

гоаорил Cavaglieri н делается впервые последовательный опыт осу
ществления (<Ноллентивного» вмешательства. 

Правда, эта область является очень ограниченной, и в этом 

смысле можно говорить только о своеобравном «'ЧасmU'ЧNОМ» разре

шеШiИ сложной проблемы вмешательства. Лига Наций должна была 
быть «Союэом мира», и в своих внутренних между-государственных 

отношенИЯХ, согласно своей конституционной хартии, она эаставляет 

своих членов предварительно нспольэовать все мирные способы равре

шения конфликтов, и только в крайнем случае, по исчерпании других 

средств, допуснается война, причем, если к войне прнбегает сторона, 

или отвергшая другие средства, или совершившая вторжеlIие в ком-

221) Scblicking-ТУеМе/'g. Die Satzung des VбlkегЬuпdеs 1921, 97-99, 394-
400. М_оu Очерки нового ыежд. права, 1923, 255-256. Hatscl!ek, 303-305, 
St/'iS?fPe/' ИТ. YR. 1, 589-590, 
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петеlIЦИЮ другого, то соэдае'!'ся необход_нмос'гь военной э:шзенуции 

против нее со стороны Лиги в целом. Таюrм обраэом внутри Лиги 

обеспечивается неноторая относительная политичесная устойчивость, 

на страже ноторой стоят Все члены в отдельности lil совонупности. 

Однано мирный порядон може'l' быть всегда нарушен иэвне, или 

отнрытым нападением государства, не входящего в Л:нгу Наций, 

на члена Лиги, или КОСВенно опасностью вовлечен:ня в нровавую 
борьбу ряда государств, ИЭ ноторых неноторые входят в Лигу, 
а другие находятся: вне Лf_ГИ. Конфлинты Соединенных Штатов 
Америки с Японией, Советсной России с Польшей и т. д., могут 

быть угроэой миру не тольно в Аэии, нли Восточной Европе, но 

и во всей вселенной. «Каждая война, ИЛИ опасность войны, ноторая 

прямо или nосвею-IO насается одного иэ членов Лиги, определенно 

приэнается делом, эатрагивающим ннтересы всей Лиги В целом, 

и на ней леЖит обяэанность принять меры, чтобы действительно 

охранить мир в:ароров» (ст. 11)222). Косвенно членов Лиги эатраги

вает всяная борьба даже двух не-членов Лиги, например, Сов. Рос
сии и Афганистана. Поэтому при таной формулировне, номпетенция 
Лиги должна распространиться Na все nОNф.ftunmы, ноэнйнающие 

во всех угодnах ае.МNого шара, потому что все пять частей света пред

ставлены в Лиге раэличными государствами и во всех пяти частях 

света война может вовлечь в свои сети любого члена Лиги НациЙ223). 

Расширение номпетенции Лиги Наций могло последовать двоя

ним обраэом. Или она могла продолжать традиции Гаагсних Кон

ференций и по отношению н государствам не-членам ограничиться 

предложением посредничества, или третейсного суда, причем эти 

предложения были бы фаnУ.ftъmаmuвNого хараnmера, потому что, 

Ne буду'Чu у'ЧасmNunамu сог.ftqшеNUЯ, государства в нонфлинте были 
бы свободны принимать или отвергать предложения Лиги или ее 

органов. В таном случае нельэя было бы говорить о «вJ.tешаmе.аъсmве», 

но лишь о мирных способах раэрешения международных нон флинтов 

во вселеНСНОМ маСШ'l'абе. 

Однано на Мирной Конференции в Парнже одержали верх дру

гие тенденций, находившие свое выражение в проентах генерала 

Смутса и преэидента Вильсона. Хотя делегаци:я Чилп предложила 

на совещании с нейтральными государствами отнаэаться от попытон 

авторитарного давлени:я на не-членов Лиги: при ИХ нон флинтах 

222) ер. Schacking-H'ehberg. ар. cit., 97-98. 
223) Hatsche11,304. Stl'isol!)er однако сыешивает э~'и исключительные елучаи 

вмешательетва е нормальным поередничеетвоы, Striso~re/' W. VR. 1, 589. 
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Ме/КДУ собой 2N), но l1реДС'l'u,Щi'l'еJI'н lЮМНССИИ по Бырабо'гке соглашения 
нас'l'ОЙЧИВО указывали, Ч'1'О государства, находящиеся вне Лиги, не 
могу'г требовать к себе благожелательного отношеЮ1Я и должны 

быть npZlН,y;J/CaCHbl подчr1НI1ТЬСЯ предписаниям, обязшгельным для 

членов Ли:гн. В итоге быщr приняты правнла, возлагаюЩI1е одно

сторонне обязанность на государств-не-членов Лнгн, по приглашению 

Совета ЛJ1ГИ Нацlc!Й, ПОДЧliЮiТЬСЯ нормам, определюощи:м необхо
днмость предварнтельного :исчерпання мирных средств для решення 

международных споров. Наряду с ЭТlciМ прнглашеннем, Совет по соб
ственной И:ЮЩнативе ПРОИЗВОДИТ анкету н предлагает свон способы 
улажения конфли:кта. Наконец, есщi одно государство соглашается 

на МlcXpHыe предложеюiЯ Лнги, а другое отказывае'гся Н ПРJiбегает 
к силе оружия, 'гогда ВОЗЮiкает проблема эквекуции ЛИГJi ПРОТl1В 
прав?нарушителя. Та же проблема эквеКУЦIНi, или экономической 
блокады может возннкнуть и против двух сторон в конфликте, если 
он!'! обе ОТl{азываются подчиниться <<nриглаutсния.м» , исходящим от 

Лиги НациЙ2 ?Ь). -

Здесь идет дело о своеобразном ограничении дееспособности 
государств (В их iпs belli ас pacis), не участвовавших В соглашении 
и отнюдь не давших санкций на подобное capitis clеmiппtiо. Если:бы 
вдесь шел вопрос о кодифнкаЦЮi обычных Iiщi прецедентных норм, 

тогда и: не возникали бы сомнения, и: можно было бы утверждать, 
что дело идет не о партикулярном, но об уннверсальном междуна

родном праве. В данном случае однако делается попытка установить 

новое право, отвергающее в корне принцип коорд:инаЦlП1 }i O'l'рицаю

щее Прliнци:пиальное значение договорной основы нового суборди:
нац!'iOННОГО строя, потому что для одннх государств соювная оргаНI1-

зация принимается в силу ИХ добровольного волеи:въявления, а 

другим она должна быть просто насильно навявана. Это своеобравное 
деление государств на различные категории в правовом отношении 

не JI~ODJCem быть оnравдmю, и оно ЩiШЬ подчеРЮiвает JiСТИННЫЙ 
характер коллективного вмешательства, не только как средства 

воздействия при решеЮНi изолированного спора, но и как могучего 

способа ваС'l'ави'гь все державы БОЙТИ Б Лигу на общем равноправном 

положении. 

И при: достижен:иц изолированной, :и пр:и дост:ижеЮiИ более об
щей цели одинаково действуют пр:инципы упрочения м:ира во вселен

ском масштабе. Но эти начала ПРО'l'Jiворечат прннцнпу позити:вного 

224) Scl/iicking-ИТеltbеl'g. Ор. cit., 396. 
225) SchUcking-ТVеltbеrg. Ор. cit., 400. 
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права, Б СИJlУ KO'l'OPOrO всяное соглашеюrе, не носящее кодифина
ционного характера, является для государств в нем неучаствующих 

1'ез inter аНоз acta, и тем более нормы соглашеЮiЯ, направленные 
исключительно н одностороннему ограНJ:lчению дееспособностн тех 

нлн других субъектов права. 

Однако в основе деятельности Лнги: Нацнй лежат ценности, 

имеющне нензмеримо большее значенне, чем соблюденне начал свое

образного парнтета в международньiх отношениях. Во имя мораль

ных н общнх правовых начал, органически Бытекающих из самого 

существа ЛliГ.и, как Союза MI1pa, она может и: должна в трагическне 
моменты .истории человечества сломить индив:ндуальную волю госу

дарства, прнбегнуть к ultima гаtiо - войне, потому что война не

совершенный и опасный для другнх народов способ защиты своего 

правопрнтявания. 

Таким образом своеобравное построение вмешательства в согла

шеНJiИ о Лиге Наций является ПОl{азателем того, нак цели м:ира 

и вваимной гарантии требуют вовможно более энергичного прове

дения начала иерархической органивованности и вместе с тем оно 

свидетельствует о варошденl'il'i первого наJlсеnа на социальную власть, 

ЗФtlшаеJltУЮ в своей наиболее nРZlJlщтивной n слабой фОРJltС - JlteDJCay

народныJlt «вJltеuютельсmвОJlt». 

Однано l'iсчерпывается ли этой попыткой проблема «вмешатель

ства» и не имеет ли она еще и другнх корней, дающих РОСТЮI на 

другой почве и: приводящих тоже к своеобразной <<Коллектl'!ВИСТИ

ческой» оргаЮiзаци:и l'i НОРМИРОВI\е, но на иной ПЛОСКОСТl'Х? На эту 
проблему могут дать ответ только ноннретные нсторические преце

денты вмешательства. 
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ОТДЕЛ 111 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕЦЕДЕНТЫ Вl\ШШАТЕлЬСТВА 

ГЛАВА ПЯТАЯ 

ФРАНЦ313СRАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ВМЕШАТЕЛЬСТВО 

§ 20. Peвo.lНoциoн,н,oe учение об осн,овн,ых правах н,ародов и о nрин,циnе 

н,е-в.мешаmе.аьсmва. § 21. Рево.аюцuон,н,ое в.мешаmе.аьсmво u его оnравда
н,ие. § 22. ВЫРО;)lсден,ие рево.аюцuон,н,ого в!tfешаmе.аъсmва. 

§ 20. Конец ХVIП и: начало XIX вена можно сч:и:тать началом 
новой орган:и:чесной эпохи:, ноторое пережи:вает международное 

право, преодолевая порядон простого фанти:чесного сож:и:тельства 

национальных суверенных монархи:чесних государств, в правовом 

отношении: вамннутых и самодовлеющих. Революционная грова, про

несшаяся над Новым Светом :и: ватем охвати:вшая и: Старый Свет, 
была первым предвестни:ном нового порядна отношений народов. 

Современная донтри:на и:гнорирует все глубоное вщtчение новых 

при:нципов, прововглашенных Амери:ной и: Францией, и: не совнает, 

что если: она действи:тельно желает свести: си:стему международных 

отношени:й н междугосударственным (что теорети:чесни: очень спорно), 
то тогда и:стори:ю современ,н,ого международного права следовало бы 
начать со времени: борьбы амери:нансни:х нолоюrй ва невави:си:мость, 

или же с 1789 г. 
В смысле и:стор:и:чесн:и:х прецедентов вмешательства, эта эпоха, 

нан и: последующая, и:меет решающее вначение. Правда, предшествен

НИ:намИ::И: предвестн:и:нам:и: новых тенденций были религи:овные войны, 

но он);! велись в сущности: бев саннци:и: со стороны права, но тольно 

в си:лу освящеюrл со стороны Цернв:и:. С);!стема пол);!ти:чесного равно

весия нан в международной прант:и:не, тан и: в гранд);!овной интер

претаци:и: Фенелона была с другой стороны л:и:шь пол:И:ти:чесной про

граммой и: пр);!нци:пиально не предотвращала всех международных 

правонарymений, но лишь неноторые :и: тольно вследствие их поли

тичесни:х последств:и:Й226). Наоборот, новая революцнонная донтрнна 

226) Dupuis. Le principe de l'equilibre et ]е concert europeen de la.paix 
de Westphalie а l'acte d'Algeciras. 1909. Fenelon. Ехатеп de la соп~ш~псе 
sпг ]es devoirs de la royaute. 1734. Redslob. L'Histoire des grands РГШClреs 
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францувсная и: амер:и:нансная (ХО'rJ1 и находится под сильнейшим 

вл:и:ян:и:ем нальви:ни:вма) пытаются валоЖ11ть автономные основы 

международному праву, ВЫДВ11гая в начестве его субъентов не монар

хов, но нарОДЫ,11 впервые с полною отчетл:ивостыо прововглашая 

личные неотчуждаемые права послеДН11х227 ). 

Новое учение пытается поставить и реши:ть проблемы между
народного права 11ррелигиовно и в с:и:лу тех же начал, ноторые ле

жат в основе междуинди:в:и:дуального общения. «Les nations - гово

рит Carnot в :и:нстру:кци:ях дипломат:и:чес:кому номнтету в 1793 г. -
sont entl'e elles dans l'ol'dl'e роlitiqпе се qпе sont les iпdividпs dans 
l'ol'dl'e social; elles ont, СОllllllе епх, lешs dl'oits l'espectifs ... 01'. la 
loi паtшеllе vепt qп'оп l'especte сев d1'oits»228). Отсюда 11 вывод, нан 
будто утверждающий начало не-вмешательства: «Каждая нацня 

сама и:меет иснлючительное право давать себе ва:коны ... она 11меет 
И неотчуждаемое право ИХ ивменять, пытаться силой отнять это 

право вначит стать врагом рода человечесногО». (Conclm'cet229 ). То же 

самое повторяет с од:и:на:ковой силой Карно, Дантон и Робеспьер 230). 

И вывод ОДИ:Н: нет народа, ноторый и:мел бы право вм:ешirваться 

11л:И: притеснять другой народ. Если даже и: пр11нимаются впослед

ствии де:креты 19 ноября и 15-17 де:кабря 1792 г., о братсной помощн 
народам, борющнмся ва свободу, то наряду с этим Конвент постано

вляет, что Республи:ка нн под наним предлогом не будет вмеши:ваться 

в дела друг:и:х государств, - « ... la Rерпbliqпе ne S'illllllisceгait en 
апсппе lllaniel'e dans lе gопvеl'пеlllепt des апt1'еs рпissапсеs». Ми:ни
стерство Иностранных Дел, представляя по этому поводу донлад, 

du droit des gens. 1923, 251 и Д. Wheaton. Histoire des progres du dl'oit des 
gens. vol. 1.,1865, '110 и Д., особ. '113. Ср. и ](aebel·. Die Idee des europiiisc]len 
Gleichgewichts. 1907. О. HoijeJ·. ТЫюгiе de l'equilibre. 1917. 

227) Aulard. Etudes et le90ns sur la Revolution Fran9aise. 1893. Nys. 
Etudes de droit international. La Revolution Fran9aise et 1е droit des gens, 
vol. 1., 1896, 344 и Д. Redslob. Das Problem des Vбlkеггес1lts 1917, 216 и Д. 
Redslob. Die vбlkеггесhtliсhеп Theorien der fгаПZбsisсhеп Revolution. Fest
gabe fiir Otto Mayer. 1916. Redslob. Histoire des grands pl'incipes du flroit 
des gens. 1923, 279 и д. SOl·el. L'Europe et la Revolution Fran9aise, vol. 
I-IV, 1885 и Д. 

228) ЦИТ. по Jоlщnnеt. Le pl'incipe cles llationalites, 1918, 108. Ср. речь 

йе Jallet в Национальном Собрании 16 мая 1790 г. MOlliteur u1l1v. 18 mai 1790. 

229) Expose йе Condorcet. MOlliteur univ. 20 avri11782, Tcheгnojj. Les 
Nations et la Societe des Nations. 1919. 

230) Redslob. Histoire, 281 ИД. Ср. СТ. 4 декр. 22 мая 1790. Moniteur ulliv. 
:23 mai 1790. 
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укавывае'l', что в мирное времн у Франции не'!' юн..:акого желан.ия 
231) подстрекать другие народы к восстанию . 

Но это только одна сторона проблемы. Народы, хо'l'я и свободны 
н незавнсимы, но вместе с тем подчинены высшему международному 

правопорядку . Только этот строй определяет права и обязанности 
народов. И он отнюдь не имее'l' характера абстрактного и вне-вре

менного. Ему даются черты, заимствованные ИЗ органнзац:ии рево: 

люционной демократ:ии, устан:ов:ившей вообще ед:инственно разумныи 

пошlтнческ:нй порядок :И, через это международное правовое освя

щение, все народы приобщаются к дост:ижен:иям Революции. 
Аббат Грегуар предлагает Конвенту обнародовать «ДеклараЩIIО 

международного права» - «Dес1ашtiОll сlп dl'oit des gells»232). При 
наЛl1чносТ~1 такой декларацин, СОO'l'ветствующей разуму н природе 

вещей, всякое покушение на свободу какого бы то Юl было народа 
станоЩlтся покушением протйв всечеловеческогообщення. Дело 

н 233) идет не только о внешнем нападении, но и о внутреннем угнетен и . 
Грегуар и Робеспьер повторяют, что 'l'OT, кто угнетает одну нацию, 
становится врагом всех наций. Он - бунтовщик :н банД}iТ, 11 совер
шается самое тяжелое покушение на оскорбленне всего человече-

ства234). . 
Подобно доктри:не :М:онрое, провозглашенной на тр:идцать лет 

позднее, францувская революционная практ}ша прИНЦИПХ1ально гово

рнт о не-вмешательстве, чтобы с удвоенной СI1ЛОЙ установить, что 

В ЖI1зюl народов бывают таюrе моменты, когда они обязаны высту
ШIТЬ не В защиту своих ЭГОI1стических интересов, но вадач и прнн

ЦИПОВ всечеловеческих. Ниже мне пр:и:дется анализ:ировать доктрину 

Монрое; пока мне надо отме'l'ИТЬ, что В основе ее лежит :не столько 

начало - АмеРl1ка для амер:иканцев, но принцип, что народы сами 

вольны совдавать у себя строй по своему желаЮlIО, что есл:и Европа 
осталась страной монаРХI1чеСЮIХ традиц:и:й, то Новый Свет валожил 
основы более правильному и разумному строю и что Соединенные 

231) Redslob. Ibid. 10с. cit. Vast. La Сопvеlltiоп паtiопа1е. La dip10matie 
et la guel're. Larisse-Rambaud. Histoire gешЗга1е. VIII, '190q, 2qз. Текст 
революции 13 апреля 1793. Molliteuг uпiv. 16 avril 1793.. . 

232) Gl.egoil'e. Dес1аl'аtiоп du clroit des g'епs, COllvelltlOll llаtlOпаlе. 
MOlliteuг, 4. flOl'ea1 ап. -III, Redslob. Histoire, 280, 282. 

233) Redslob. Histoire, 280, . 
234) G1'egoil'e. Dесlагаtiоп dп droit des g'епs art. 15 . . Robesp~e~·1'e. Pro

роsitiоп de quatre articles pour Пllе dесlагаtiоп des drOlts. :МОllltепг, 2q 
avril1793. Redslob. Ibid. 10с. cit. Ср. денларацию de Vo1ney 18 мая 1790. 
Moniteur пniv. 20 mai 1790. 
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Штаты обяваны ВЫС'ГУПИ'l'Ь ДJIН защи'l'ыI новых условий жнзни наро
дов. Президент Монрое верил в разумную и склонную к добру при
роду цародов. Это как бы перенесение политического учеюIН о пра
родителе Адаме в междуцародцые отцошеШ1Я23б). И с еще большей 
с:илой та же вера в прнрожденные добрые качества цародов ощу
щае'гся в практ,И,ке Фраццузской революции. И выводы В обоих слу

чаях одинаковы. Свобода есть В:Ьюшее и последцее благо, даццое от 
природы и ПОЗ'l'ому неотчуждаемое. О'rнять ее зцачит стать врагом 

рода человеческого. И по отцошецию к такому международному 

преступнику вмешательство приобретает характер занонной кары. 

§ 21. Это преступление це легецда и не миф. С первых дней рево
ЛЮЦJ;II1 ей грозйт опасность со стороны все-европейской коалифrи. 

Ека'l'ерина II считае'l', что дело идет не столько о восстановлеюrи 
во Франции порядка, сколько об :искоренеНИl1 «зловредных начал», 
могущих прежде всего оказаться опасным];! для соседей Франции 236 ). 

Император Леопольд II аВС'l'Рl1ЙСКИй, король Фридрих Вильгельм 
II прусский настаиваю'!' на необходимостн положить пределы край
ностям Французской революцни, чтобы она не могла служить зара
зителыrым примером для других народов237 ). ПI1льн:ицкая деклара

ЦНя 1792 г. 27 августа ндет дальше, потому что она решительно 
утверждае'l' необходимость во Франции таког(' монархического строп, 
НОТОРЫЙ одинаново соотве'ГС'L'вовал бы 11 благу нации и правам госу
дареЙ238). Наконец, манифест герцога Брауншвейгского в 1792 Г. 
У'l'верждает отве'гственность членов 3анонодательного Собран:ия и 

населения Парнжа ва судьбу короля и его семьи 239 ). На это министр 
иностранных дел Lebnm отвечает (в инструкциях своему агенту 

Сlzсшvеlin в Лондоне 19 октября 1792 г.): «La llation sеп1е а 1е dl'oit 
cle jпgеl' Lопis; аПСПllе рпissапсе etl'allgel'e пе doit intel'venil' dans 1а 
l'еsоlпtiоп qп'еllе pl'elldl'a»240). 

Союзная коаЛI1ЦИЯ пытается оправда'гь свое вмешательство 
указанцем: на состояюrе крайней нужды, на угрову Европы, на то, 

что революцнонеры ВО Францни «реl'tш'ЬаtеШ'8 (le l' onlr'e р ublic» , что 

235) Hatscllek. '131 п д. 

236) Лlарmенс 1, 117. 

237) Redslob. Histoil'e, 308, 801'e1. L'Ешоре et 1а Rеvо1пtiоn Fl'аш~аisе 
П, 229. 

238) jJJIal.tens.· R, У, 35. 

239) Basderant. La Rеv01пtiоn fl'аш~аisе et 1е clroit de 1а guerre conti
llе n tale '1901, 1'1 и д. 

240} 801'el. Ор, cit., III., 156. 
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онн враги Всяной влаС'l'Н Н Ч'l'О сВОи преС'l'упные деяння они хотят 

распространи'l'Ь на все друг:ие государства241). 

В свою очередь революц:ия прнбегает н средствам, о ноторых 

говорнт Демулэн В 1790 г., - н революционной пропаганд(242 ) и 

в том же году Национальное Собраю!е обращается н норолю по 

поводу приготовлени:й ноалицин на Рейне: «Снажнте нм, что, есл:и 

немецнне государн будут продолжать свои приготовления, направ

ленные против францувов , мы вторгнемся в их пределы не с огнем 
11 мечом, но со словом свободы. И пусть они сами решат, нанне будут 
последствия пробуждения народоm)243). HeJ'alllt (Те Sec7~elles говор:ит, 

что враги Францни всюду, где есть трон244) , MeJ'lin (le Thionville 
утверждает, что надо объявить войну норолям и: мнр народам245), 

И Грегуар повторяет, что жреб:ий брошен: «все правительства нам 

враждебны, все народы-для нас друвья, или мы погнбнем, или они 

будут свободны»246). И эта борьба, имеющая харантер грандиовного 

революционного пан-европейсного вмешательства должна, по мнению 

жнрондистов, быть чистым и беснорыстным подвигом: <<. •• 'JfСllтели 
ван,ятых mеРРlllnОРllЙ н,е будут epaaaJ~tll Фран,lfllU. И он,ll н,е будут 

aa:JlCe ее nоддан,н,ьмщ. Гордая вавоеван,uелt естествен,н,ых прав, он,ан,е 
осnверн,ит этuх прав у других людей. Ревн,uвая 1. своей neaaellCU.lftOcmu, 
он,а н,е н,ан,есет ущерба 'ЧУ:J/СОЙ н,евависиoltoсти. Он,а lЮJЩ:JJсет Европе, 

'Что вн,ачuт 16СЩUЯ действшnельн,о свободн,ая, верн,ая вш.он,а.lft сnравед

лuвостn, nосреди гровн,ых nотрясен,uii войн,ы, l~ ува:JJсающая повсюду 

u вевде по оmн,muен,uю и;о aceolt людялt права, один,аnовые для всех ... 
в nротnвн,uи;ах nобе'JJcaennblX, nplloltllpennblx u обеаОРУ'Jlсен,н,ых он,а 

будет вllдеть ceoz~x братьев» (Condm'cet 29 денабря 1791 г. 247). 
Во второй половине 1792 г., перед Конвентом проходят вере-

241) Ср. особенно русскую ноту Данип 01' 10 авг. 1793 г. iVlctl'tens. R. V, 
259-2И. 

2'12) С. Desmoulins. Revolutions de Fl'aJ1ce et (lе Bl'abal1t 1, 2'12, III, 
318 и д. SOl'el. II, 111. Ср. письмо АnctсlШl'sis Clootz. 15 пюлн 1790. Ibid., 
loc. cit. 

2<13) Redslob. Histoire, 310. SOI·el. II, 3'11. 
244) МОJ1itеш, 22 decelllbre '1792. 
246) Redslob. Histoire, 3'10. 
246) SOl'el, IП, 202-203, аналогичный хар:штер имела и пламеннаlI речь 

Isnctl'd 29 ннварн 1791. SOI'el П, 315. «D'apl'es l'exemple qui vieJ1t de donnel' la 
Fl'ance, les l'evolutions vont deVellil' fасilею>-увеРlIла англцйскан делегацин в 
HOHB€HTe 28 нонбрн '1792. Отсюда надежда на скорое восстание в Ирландии, 

Шотландии и Англии. SOI'el, ПI, 214-215. 
247) SOl'el. П, 320. Ср. доклад Lasoul'ce от имени ДИПЛО~1a1'ичеСl\01'0 коми

тета Ibid. 1VIщ,tеns, R. V, 357-360. 
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ницы депу'гаций освобожденных и жаждущнх освобождения народ
ностей. Ив Брабанта, Ниццы, Савойи, ГоллаНДl1Х1, Германнн и Ан
глн:и проходят делегаты, ваявляющ:ие о том, что Нх сограждане 

желают революцнонной свободы и понровнтельства Франции 248). 

В ноябре того же года депутат Эльваса Рюль доводит до сведения 
:Конвента, что граждане города Майнца обращаются с просьбой, 
могут лн онн рассчНтывать на помощь Франции, чтобы сбросить 

иго деспот:и:вма249). Са1та отвечае'г: «Франция прововгласила суве
ренитет народов». «Она пр:ивнала этот ванон не для себя одной, но 

для всего света. Следовательно, она обявана онаВывать помощь 
соседним народам, борющимся ва это высшее благо». Bal'l'as и другие 
члены :Конвента требуют, чтобы немедленно был прl1НЯТ соответ
ственный денрет, Собрание соглашается, и в том же васедании утвер
ждает внаменитый денрет 19 ноября 1792 г.: «От и.мат фран,цув

си;ого н,арода Н ацион,альн,ый R он,вен,т обещает ои;авать братство 
u nо.мощь eceolt н,ародам, :JlCелающиolt верн,уть себе свободу и nору'Ц,ает 
llсnолн,llтельн,ой властll дать н,еобходимые nРllи;аван,uя ген,ералаolt, 
<tтобы nрzшестll nОoltОЩЬ этZloIt napoaaolt u ои;аваmь ваЩllту граЖJда
naolt, и;оторые пострадали или oItогЛl~ бы пострадать ва дело свободы25О ). 

В оф:ициовном номментари:и н денрету м:ин:истр Lebr'un мог унавы
вать, что вмешательство пр:именяется тольно во время войны Н что 

Францня совсем не собнрается поддерживать восстання в странах, 
с ноторыю! она сохраняет мнрные сношення. Но она нмеет право 

nривн,ать и ои;авать nОoltОЩЬ наждому революцнонному правнтель

ству: « .. . lOl·squ'lln peuple asseJ'vi ра1' иn despote, аШ'а еll le сош'аgе 
(le bl'ism' вев fm's ... lOl'sqlle се pellple... ве seJ'a constitzut (le maniel'e 
rt fair'e enteпdr'e claiJ'ement l'expJ'ession (le la volonte gener'ale; lm'sqlle 
сеие volonte geneJ'alle appel?el'a SZИ' ва nation l'assistance et la fl'atemite 
(le la nation fr'anyaise, aloJ's Те (lecr'et du 19 novembJ'e tJ'ouvm'a llnе appli
cation si natuJ'elle qlle nоив (lolltons qll'elle pllisse pal'aitJ'e etl'ange rl реl'-
80nnе»251). Революция должна происходнть спонтанно, но рав рево
люционное правительство вступило в борьбу за власть, оно будет 

привнано н 110ддержано Францией. Это букваЛJЖО те же начала, 

ноторые повднее в Америне будут прововглашаться превидентом 

Ш) SOl'el. III, '168-169. 

249) Redslob. Histoire, 283. Jlas t. La Convention nationale. La diplolllatie 
et la g'uerl'e, Laf!isse et Rambaud. Нistоiге VIII, 1904, 243 п д. 

260) SOI'el. III, 179. Ср. Мопitепг univ. 20 поуеlllы'e 1792 (sеацсе dtJ 
19 поуеты'e 1792). 

~51) SOI'el. III, 225. 
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МОl1рое, утверждающим, чтО правилом поведения Соеднненных Шта
'roв будет приэнание власт~t факт:ической властью эаконноЙ. 

Но и в такой форме вмешательство всетаЮ1 сохраняет свон спе

цифичес'Ки:е черты. «Ясное выражение общей волН» YCTaHOB~XTЬ почтн 

невоэможно, и самый факт установлен}!я в сущности уже является 

вмешательством. Интерпретация Lebl'Un декрета 19 ноября ПР11ВОД:rXТ 
к необходнмости лишь выждать начало гражданской }!л}! револю

ци:онной борьбы у сво}!х соседей :и эатем, основываясь на пр:иэыве 

революци:онеров, силой эастав}!ть эа:интересованный народ прннять 

НОВЫй строй. И это уже не ПРl!НЦНПЫ добрых пр:и:рожденных начал 

в душе народов,:И: это не облнк прародителя Адама, одн:наково блнэ
кого всем людям, но это ветхоэаветное старое учен}!е об }!эбранном 

и: святом народе, ведущем эа собой все племена и: все наци:ональност}!, 

и: считающего себя пророком Н УЧ}iтелем. Внутри:, несмотря на нрав

ственную не:rXспорченность людей, устанаВЛ}iвае'гся террор :rX ди:кта
тура, и:эвне проповедуется не свободное содружество, но суровое 

господство. Пробуждается гордеЛИ:вая мысль быть духовным вождем 

и господнном вселенной и: как будто осуществлЛIОТСЯ слова космо

полита Anaclъa1'sis Clootz: «Qnancl je leve тев уеnх Вnl' nnе тарре

monde, il те ветЫе qne (О71В antres раув sont clisраl'ZИ et je nе vois 
qne la Fl·ance»252). 

. Народы, входящи:е в орбиту вли:яюrл Франци:и, обяваnы уста
новнть революционный порядок. По отношенню к Женеве, Савойе, 

рейнским областям и Бельгин делаются попытки наснльственного 

давлеюrл на 11Х <<Общую волю» - «volonte genel'ale». И, наконец, 

выдвнгается новое начало. Нельэя огре,.ни:читься простым приведе

ни:ем народов в естественное состоянне: « ... toute l'evolution veut 
пnе puissance pl'ovisoil'e qш ordonne ses mouvements desorganisa
teurs, qui {авве en quelque sOl'te demolir avec methode»253). :Каждая 
революцня стреми:тся к тому, чтобы соэдать временную но достаточно 

могущественную силу, 'Которая должна все привести в порядон 

И этнм укрепнть свою внутреннюю мощь. Вмешательство перестает 

быть вмешательством. Франция, присоединяющая Савойю, расши
ряющая граНIЩЬ! до Рейна, и Алы!, осущеСТВ~IЯет в дальнейшем не 

демонратичесную и носмополи:ти:ческую снстему жирондистов, но 

новую программу монтаньяров. Борьба вецетсл не ва освобождение 

252) SO/'el, II., НО. 

253) Доклад СаmЬоn 15 декабря 1794 г. Jlast. La COllyelltiOIl Ilatiollale у 
Lavisse·Raтbaud. Histoil'e, VIII, 245, 
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народов, но для ИХ МуниципаJIиэацни: и военной энсплоа'l'ации254). 

Денрет, ПР}!ЮIмаемый RoHBeH'l'OM 15 н 17 декабря 1792 г., еще 
содержит слова о том, что француэская нация буде'г счнтать СВфIМИ 

врагами все народы, откаэывающиеся от благ свободы 1I равенства 

и желающи:е- сохраЮI'ГЬ СВОИ:Х государей 11 свон приmifЛегированные 
касты. Поэтому Франция не сложит своего оружня, пока не укре
пнтся свобода народов, на террнтор:юr которых вступили француэ
сние армнн, и Францня обяэуе'гся не вступать в переговоры с госу
дарями, ЛИшенными своих владениЙ 255 ). НО 'ГОТ же декрет наряду 

с подробным описанием того порядка, который должен быть 
установлен в освобожденных областях и который должен привести 

н органиэаци:н «gonvemement libl'e et popnlail'e» , требует и финансо
вой помощи для содержания француэсни:х армий и обяэует освобо
жденные народы принять высший административный француэский 
нонтроль 256). 

§ 22. Идеология жирондистов онончательно сменяется реали
стической практнной монтаньяров. Тут уже ставится вопрос о под

чХ1неюхи eannoJJty госnодсmвуnобедuтмя, подданными: ноторого ста
новятся освобожденные, онаэавшнеся на положенни побежденных. 
ОргаНХ1эацня поноренных областей осуществляется лишь во имя 
эго:rXСТ11.чески:х интересов революционной динтатуры. Грающы фан-

. тичесного властвовання, кан в днн 11.мператорсного Рнма, становятся 
пределамн ПОЛХ1ТХ1чесн()го господства. Это начало вырождения 11 умн
ран;йя вмешательства. И этн новые тенденцни прнводят в дальней

шем н полному отнаэу от первоначальной революцнонной праНТ11КЙ. 

В любопытном договоре Француэской республнни с Императором 
Всеросснйсним (8 октября 1801 г.) обе стороны обяэуются в торже
ственной форме воэдерЖХ1ва'гься « ... pl'opagel' les pl'incipes contl'ail'es 
а leurs constitutionsl'espectives, ou d'y fomenter lев tl'oubles» (ст. 3)257). 
В объяснительной француэсной ноте утверждается новая ис
тина, провоэглашаемая францувским правите.ТIЬСТВОМ: « .. .1е peuple 
Fl'anQais consiclel'e egalement toutes les евресев de gouvernement; 
il desil'e leur cOllsel'vation, leUl' pl'ospel'ite а tous, поп рав seulement 
раl' lе sentiment de l'attente del'ecipl'ocite mais раl' ип vel'itable esprit 
de philosophie et de l'humanite. Les l'evolutions boulevel'sent lев 

2"J) Ibid., loc. сВ. 

2;';) Л!Jаl'tеns, VI, 74'1. 
256) Redslob. Histoil'e, 283 и д, Basdevant. La R,oyolutioll fl'al1gaise et 

lе Dl'oit de la gпегге continentale '190'1, 162 и Д., '178 11 Д. 
257) Мщ·tеns, N. R., II, 551-552. 
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empires, elJes amenent necessairement а lеш suite, et la guelTe exte
rieure et la guепе intestine. Le jош est enfin venu 0:1 tous les peuples 
ае l'Ешоре et ае l'Amel'ique ... ont ]а volontO чие la paix soit solide 
et dшаblе ... Non, il n'existe pas en Fl'ance un seul individu, s'il 
est sense et s 'il l'econnait la souverainetO et la volontO аи peuple, , 
qui раl' des vaines abstl'actions veuille encore compl'omettre, ы'uшегr 
les Nations et inonder la Terre ае sang ... »258). 

В с:илу Пол11т:ическ:их условий реВОЛЮЦ110нная практ:ика вме

шательства осталась бев преемственных правовых ре8ультатов. 

И, в отличие от учения Монрое, она не 6ыла канонмвирована и нор

мально не является объектом :исследования с международно-право

вой ТОЧЮ1 врения. Между тем она своеобравна в том отношении, 

что она живе']' рядом с привнанием основных личных прав народов 

и даже теоретичеСf\И вытекает :ИВ них. И ЭТО понятно, потому что 

польвование субъективными правами во вне свявано с внутренней 
свободой, с демократ:ичеСЮ1М укладом, с фактом существования 
наций, перестающей быть объектом династических интересов и во

площающей в себе идею volontO gешЗrаlе259 ). 
Где же происходмт смьшание двух принципов: принципиальной 

свободы с внешнею свяванностыо И подчи:нением над-государствен

ному порядку? Практика революции отвечает на это соединением 

вмешательства с привнани:ем. Не иввне, но ивнутри вагорается. 

борьба ва строй, долженствующий соответствовать вселенскому пра

вопорядку. Но инвеституру этот HOBЫ~! строй получает иввне, освя

щением И помощью СО стороны государства, уже дости:гшего высшей 
степени: равумного государственного строительства 11 потому могу
щего быть примером для других. Личный пример и индивидуальное 

усилие, согласно революционной практике, становятся необходимою 
ступенью для установления равновесия между справедливостью 
международной и справецливостыо государственной. 

258} 1JIIal·tens. N. R., II, 555. 
259) Reclslob. Histoil'e, 279-280, 
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ГЛАВ А ШЕСТАЯ 

СВЯЩЕННЫй СОЮЗ И ВМЕШАТЕЛЬСТВО 

§ 23. Первон,ачальн,ая llдея Гвящен,н,ого lоюза. {! [4. ПраЮnllка fl.loteUla
mельсmва Союза II nOnblrnKa ее оnравдан,llЯ. § :: 5. П равовая ll(, ея ( вящен,
н,ого ' оюза II его ра8ЛО~}fсен,llе. 

§ 23. Если современная Доктрн:на траДХЩИОННО игнорирует прак
тику вмешательства со стороны революционной Франци:и, то вато 

она почти всегда останавливается на попытках Священного СОЮ8а 

органивовать новый порядоJ:t отношен:ий на основе ПРИ8нания суще

ствующ:их и:сторичесюr-слож:ившихся государственных форм, при

чем целью международного права СОЮ8 прововгласил охрану мира, 

как внутри, так и вне государства. Историки очень часто скепти

чески относятся к 8начени:ю Священного Союва, не отдавая себе 

отчета в том правовом характере, КОТОРЫЙ имел этот СОЮ8) и: В тех 

юридических последствиях, которые вытекали fIВ факта подчинен:ия 

пол:итичеСЮfХ вадач своеобравным правовым целям 26О ). 

При: анаш!Ве теорн:и Н практ:июr Священного СОЮ8а обыкновенно 
не обращают вн:имаЮ1Я на первоначальные проекты :rrмператора 
Александра 1 о совдан:ни: нового порядка отношени:й народов Европы. 
Еще в 1804 г., перед тем как при:соединиться к европейской коали-

260) "In Wahl'heit blieb аЬеl' die Akte der heiligen Allianz ein Wirkungs
loses Вlatt Papier . "Sie ist ein Denkmal politischer Romantik, dem die 
europiiische Geschichte der folgenden Z\vei Menschf'nalteг 111шdегtfасh ohn 
spricht '. Stern. Geschicl1te Euгopas seit den Vеl'tгiigеп уоп 1815 bis zum 
Frankfuгter Frieden уоп 1871, bd. 1,1894, И. Ср. Redslob. Das РГvblеш 
des Vбlkегrесhts. 1917, 229-244. 

О Священном СОЮ8е и его практике вмешательства: Bi поп. Les cabinets 
et les peuples depuis 1815 jusqu'a, la fin de 1822. 2-те dition. 1,23. Goerres 
Die Heilige Allianz und die V,lker. 1859. У. Kamptz. 18 и д., 57 и д. Е. Mayor. 
Il tгаttаtо della Santa Alleanza et la signora di Кг dner.1883. Miihlenbeck. Les 
origines de la Sainte AJliance. 1888. Н сожалению автор не мог ИСПОЛЬ80ьать 
капитального труда Над.лера: Император Александр 1 и идея Священного СОЮ8а 
1892 и д. 

Иа новейших работ ср. ТУ. А. Pblllips. The Confederation of Еигоре:А 
Study of the Еигореап АШапсе 1813-1823, as ап Expel'illlent in the IпtеГl1аtiопаl 
Organization of Реасе. 1914, и особенно И/о Р. Cresson. Tl1e Holy АШапсе. The 
Еигореап Васkgгоuпd of tl1e Мопгое Doctrine. 1922 (автор был Сенре1'арем Амер. 
Посольства в Петрограде и получил в 1917 г. доступ в Архив МИН. Иностр. Дел). 

Текст договора у Мартенса С. Т. 1, IV,.)'I'2 99. Martens. N. R. П,656-658. 
Манифест импер. Александра 1 25 декабря 1815. Ibid. 658-659. 
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ЦНН протн:n Наполеона, Александр 1 в секретных инструкциях 

княэю Адаму Чарторыйскому, отправленному для переговоров В 

Лондон, набросал план того правовогоакта, который, по его мнению, 

долженъ былъ стать гарантией мнра и хартией вольностей европей

ских народов2О1). 
Новый великий Союэ не должен сраэу установить всеобщего 

MI1pa, но должен быть первым шагом к полному уМ}1ротnорению. 
Прежде всего для этого нужна код:и:фикаЦ!1Я основных ПР:И:НЦJшов 

международного права и установление того начала, что члены 

Союэа могут при бегать к войне лишь после того, как будут исчер
паны все мирные способы улажения международных конфликтов2G2). 
После всех пережитых потрясеН}1Й, народы поймут, что вместо Иллю

эорной И неустойчивой полной самостоятельностИ, лучше ПОЙТИ 
в Л!1ГУ народов, которая гарантирует им беэопасность и спокой
стшrе263). Однако основным условнем должно бытьобесnеченnе nра
вового строя внутрn государств. И прежде всего надо эаранее при

знать, 'Что nрnнч~lnЫ уnрав.ленuя дол~)fCНЫ быть повсюду одинаnовы. 
Эта великая цель, - говорнт Александр 1, - осуществ:има лишь 
при условни, что народы будут испытывать чувство прнвяэанности 

к своим праВ!1тельствам «еn 1'enclant сев de1'niet's сараЫев de nе ве соn
clui1'e qne РОn1' le рlиs g1'ancl Ыеn des peuples qui leut' sont sonmis»264). 

Гарантии новому порядку могут дать только две nещшие дер

жавы: Россия и Англия, ){ которым присоединятся 11 Друз;оие более 
мелкие государства и только через предоставлен не иэвестной геге
МОНЮl двум веЩ1Ю1М державам, эаинтересованным в поддержаюrи 

мира и СПОКОЙС'l'вия, Европейский СОЮ3 станет реальной политиче
ской силой на службе права и не допустит нарушеюrя воцарившейся 
«7~eU1'e~tSe M·anqnillitr!»265). 

§ 24. От этих Чl'rсто-r~равовых построений n корне отличен Свя
щенный СОЮ3, ВОЭН!1КШИЙ 26 сентября 1815 года. Вместо идей пра
вового государства утверждае'l'СЯ прJ1НЦИП, что каждое нмеющееся 

на шщо государственное устройство раэумно в правовом отношеНИJI, 

потому что оно существует. Вместо юридического построення, вы

двигается начало о необходимости перенесения релнги:озных и мо-

261) Memoil'es du Pl'ince Аааm CZa/·tol'Y8ki et COl'l'espondence ауес l'Em-
регеllГ Alexandre 1. 1887, t. 11, 32 и д. Сl'е88Оn. 11 и д. 

262) А. Czal'tO/·Y8ki. ар. cit., 11, 34-35. 
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263) CzaJ'tO/'yski. 11, 35-36. 
261) Czal.tO/·Y8ki. 11, 32 и д. 
265) CzaJ'tol'Y8!ci. II, 41. Ответ БРИ1'ансного правительства у Cl'esson, 15 и д. 

ральных велеШ1Й в область международных отношений. В полити

чесдих отношения:х надо установнть: «les pt'incipes de paix, conc01'cle 
et cZ' атои1' qui sont la f1'uit cle la 1'eligion et la ln01'ale de ch1'istianisme»266). 
В силу морали 11 релнг:юr вну'rри: государств утверди:лась стабили

заци:я и: спокойствие, Н такой же порядок является необходимым 

в сношениях народов. Творец Союза Александр 1 так определял 
последнюю цель объедннения народов: «lе but П11iquе et ехс1ивп 
ае l'allia11ce 11e peut etl'e que 1е lllai11tie11 ае 1а paix et 1е I'alliellle11t 
с1е tous 1ев i11tel'ets 1ll01'аих аев реир1ев que la Divi11e PI'OVide11Ce s'est 
р1и а l'8U11il' воив la ba1111iel'e ае 1а cl'oix» 267). 

Если дело мнра .и международв.ого порядка есть задача, реали

зуемая человечески:ми силамн щrшь при: постоянном содействии 

Высшего Начала, тогда понятна известная резигнация со стороны 

вождя Священного Союза, который утверждал, что ХР}1стиански:е 

монархи: прос'roе послушное орудие В руках ПровидеюIЯ. «Н вполне 

отдаюсь, - писал император Александр 1, - Его предначертаниям, 

и Он оДнн всем py~oвoдnт, так что я следую только Его путям, ве

дущим кзавершению общего блага» 268). 

При наличности подобной ИН'l'УНЦJ!!И не могло бы'lь сомнешrй, 

что право было на стороне государей, объедйнивm:нхся в силу тор

жественного акта 26 сентября 1815 года. ЭтO'r акт - <<Ключ к хранн

лищу, которое не уда.лось побороть нн революционным либералам, 

ни радикалам, ни международным карбонариям»269). 

По, кроме уверенности в прямом оправдании со cTopoHы хри

стианского вероучения, имеются и другие мотнвы более правового 

хара){тера. Государства и их строй должны быть сохранены. И это 

охранение вытекает не иэ начала уважения к самостоятельной на·· 

циональной жиэни, но И3 уважения к тому, что :исторически сложи

лось. Это У'lенnе о давности, оправдывающее и террнторнальный 

26С) Письмо импер. Аленсандра 1 в Лондон IШ. Ливену '18 маР1'а 18'16 г. 

Вел. Нн. НnRолаu МuхаUловn'l. Император Ален сандр 1, '19'14, 196, Ср. С1'е880n, 
37 и д, 

267) Ibid., loc. сН. Ср. с целью Союва по договору: <<Открыть пред лицом 
вселенной ... непоколебимую решимость, нан в управлении вверенными государ
ствами, тан и в политичеСЮIХ отношениях но всем другим правительствам, руно

водствоваться не иными наними-либо правилами, нан ваповедями святой веры, 

любви, правды, мирю>. Лlарmенс С. Т. IV, М 99. С1'е880n, 39 (письма н Bel'gasse 
и Laharpe). . 

26В) Письмо имиер. Аленсандра 1 из ЛlOБJIЯН ЮI. А. Н. ГОJIИЦЫНУ 8-15 
февр. 182'1. В. Нн. НnRолаu ЛlnхаЙловnч. ар. сН., 248. Ср. писыlO ннягине 

Мещерсной ив Оиавы (Тропиау) в ноябре 1820 г. Ibid., 255, 
260) Ibicl., 250. 
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порядок и наличность династий в равных державах. Оно ващищает 

власть царствующего монарха, но в иввестном смысле прововглашает 

и начало неп:рикосновенности каждого государственного обравова

ни:я 27О ). 

Дальнейшим оправданием является соц~альная при:рода между

народного общени:я. Нелызя проводить эгоистическую индивидуаль
ную ПОЛНТJ1КУ, но надо вести полнтнку вселенскую, совпадающую 

с требованиямн единого высшего правопорядка. «Не может быть более 
ПОЛJ1ТНКИ:, --' говор:ил дмпера'fОр Александр 1, - англнйской, фран
цувской, русской, прусской, австр:ийской: есть одна всеобщая пол:и

тдка, долженствующая ради общего спасенНя быть принятой как 

народами, так и государямю>271). Этот высший правопорядок совдает 

социальное право контроля государственного порядка отдельных 

государств 272). Перемены в управлении не res domestica, потому что 
онн юшогда не остаются бев влияння на соседн:ие государства273). 

Другнм элементом «братClЮГО и хрнстианскогО» Союва является 

начало вваНмной гарантии территориальной непр:икосновенности. 

«В Европе, - писал АлеRсандр 1, - более немыслимы какне-ли:бо 

вемельные приобретеЮiЯ после тех ув, ЕОТОРЫМН свяваны державы, 

11 ни одна нв юiх не допустнт ивмененНй внешних владеНИ:Й274»>. 
Союв устанавливает прочное распределение владений и ставит на 

страже этого ра,спределения общие силы победителей, утверждаю

щих, что Rаждый вавоеватель, подобно Наполеону Бонапарту, есть 

революционер и враг всех народов. «Ведь каждая революция, бу

дучи олицетворенною, есть НJ1ЧТО иное, как вавоеватель, посягающий 

на ваRОННУЮ собственность :и Права»275). Исходя нв эт:Их начал, рус

СRая Rонф:идеНЦI1альная ваписка, 0'1' 25 сентября 1818 г., представ
ленная на Ахенском Еонгрессе требовала: 1) подтверждения вваим
ной гарантии теРРИТОРJ1альных владений, согласно Парижским и 

270) Redslob. Histoire, 341. 
271) В. Нn. Николай МихаЙJtOвич. Ор. cit. 298. 
272) Malet. La Saillt,e Alliallce et les COllgres D Lavisse-Rambaud. Hi

stoire Gell. Х., 69. 
273) (1. /(a'lIptz, 56-57: «Die Befuglliss (право на вмешательство) beruht 

teils allf del' gesellscllaftlichell Verbilldullg, \vorill die europaischell М jchte Z1J 

eillallder stehell, teils auf besollderell Vel'tragell eillzelller Machte, ulld ist mithin 
teils ein S )zial"s, teils ein Veгtl'ags-Recht,>. 

274) Письмо импер. АJlесандра 1 ив Люблян ин. А. Н. Голицыну 8-15 
февр. 18211'. В. Нn. НUI~олай Михаiiлович. Ор. cit., 247 (фр. теист 417). 

276) Доиладная вашrсиа Поццо ди Борго 24 июня 1818 г. Мартенс С. т., 

УН, 322. 
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Венок:им аК'1'ам 1815 Г., И 2) вваимной гарантии ваН:ОНlIОГО сувере
ни:тета, сущеотвующего ивдревле, или прнвнанного действующнми 

трактатами 276). 

В основе Союва лежит начало свяванности внутреннего госу
дарственного права международным. Первое может Rолебать основы 

последнего. В противоположность революцнонной ДОЕтрнне, исхо
ди:вшей ив требований :и иден примата над-государственного строя 
и допускавшей лншь свободные народы в Rачестве полноправных 

субъектовъ, праЕтнка Священного Союва стремится существующне 
динаСТНчеСRие обравования сохранить н поддержать бев нвменений 
во имя интересов мира. 

Если на АхеНСЕОМ 'I5oHfpecce в 1818 г. вопрос о вмешательстве 
стави:тся ли:шь в очень неопределенной форме, и ДОПУСRаются важные 

оговорки, как в протоколе, так и декларац:нн, в том смысле, 

что выступлени:е соювни:ков против нвменений в государственном 

строе могут последовать не иначе, Еак с согласия ва:интересованных 

ваконных правительств, то черев два года осуществляется совершенно 

иная практика. 

1820 год овнаменоnался революционным:и переворотамн сначала 
в Испаннц, B~TeM в Неаполе (Rоролевстве двух Сиц:илий), повднее 
в Португалии и Пьемонте. 

На конгрессе в Опаве (Троппау), ОТЕРЫТОМ 25 ОRтября 1820 г., 
был прцнят внаменнтый манифест 13 ноября, определявший ПОРЯДОR 
вмешательства В Неаполнтансюrе дела н оправдывавший haC;I-lЛие 
над государством, желавшнм установить у себя констнтуционный 

строй путем переворота. 

Гооударства, входящие В состав европейского союва, не имеют 
права революцнонным путем ивменять свой строй. Они тем самым 

ис:ключаются ив союва И останутся вне его, пока не дадут гарантий 

порядка и устойчивости. 

Соювные державы не ТОЛЬRО объявят об этом ИСRлючении, но, 
верные при:нци:пам прововглашенным ими и, уважая авторитет ва

ЕОННОГО правительства, обявуются не привнавать правительственных 

ивмененнй, пронсшедших неваЕОННЫМ путем. 

В случае вовникновенИ:я, вследствие происшедших ивмененнй, 

непосредственной опасности для соседних государств, последние 

могут прнбегнуть по отношению R государствам, где проивошел 

276) lИарmенс С. 'г. УП, 322-323. 'l'еист проента В8аимного договора 

гарантий бевопасности и территориальной неприиосновенности приведен in 
extenso у Cl'essQn, 133-134. 
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переВОрО'l', с целью воввращен:ияпоследних на лоно Союва, сначала 
к дружеским представленням, а ватем :и к насильственным мерам, 

есщr эти меры станут необходимыми277 ). 
Затем повднее, в ряде других обращен:ий (в ноте 8 декабря 

1820 Австрди, Пруссии И России германским государствам278), в ноте 
9 января 1921 г., гр. Нессельроде279 ) особенно в декларации Австрнн, 
Пруссии и РОСCJi!и 12 мая 1821 г. 28О ) Н '1'. д.), определенно подчерки

вается, что всякий наС:ИЛЬС'1'венный переворот есть угрова европей
скому М:ИРУ н поэтому может бы'1'Ь поводом для вооруженного вме

шательства. 

Соювюши, как ваявляет гр. Нессельроде « ... ве sont definitivement 
cletel'mines (l nе l'econnait1'e jamais иnе l'evolution pl'o(luite ра1' иn cl'ime 
et qui, а'иn moment а l'aut1'e, pOU1'1'ait M'ouытT la paix аи тоnае, mais д, 
l'euniT leUl'S eff01'ts рои?' mett1'e un te/'me аnх desonll'es aussi pemicieux 
рои)' les раув qZL'ils t'i'appent cli)'ectement qZLe pleins ае (lange;'s рои)' 

tous les аиМ'ев»281). 

Вмешательство привнается бесспорным правом потому, что ре

волюционный переворот - опасный пример для всех народов. Оно 
стаНОВl'iТСЯ насущною необходимостью, когда революционные пра

вительства стремятся распространить пожар на соседей. Наконец, 
вмешательство есть и самопомощь, о'гвет на нарушение '1'ого согла

шеЮ1Я, которое гарантирует европейскИМ народам территориальные 

владен:ия и мирные сношення друг с другом 282). 

277) Debidoul'. Histoire diрlошаtiquе de 1'Europe I. 1891, 152. Здесь отчет
пиво выдвигае1'СII цель Союза: "consel'pel' се qui est lIfgalement etabli". Ср. 
Cl'esson. 99-100. 

278) 1J!lal'tens. N. R, У, 593. 

279) Ibid, 599-607. 

280) Ibid, 638-6400. 

281) Ibid, 602. 

282) "Les puissances ont еХ81;се Ull dl'oit incontestable е11 s'occupant 
de pl'endl'e е11 сошшuп de шеsuгеs de surete contl'e des Etats da11s lesquels 
1е геПV81'sешепt du gоuvегпеше11t ореl'е РЮ' 1а revolte, пе dut-i1 etre соп
sidere que сотте un ехетр1е dangel'eux qui devai t av:oil' POllГ suite une 
attitude llOstile contl'e toutes 1es c011stitulio11S des gouvernements lеgitiшеs. 
L'exercice de се dl'oit devenait d'ulle necessite p111S urgente, qualld ceux 
qui s'etaiellt mis dans cette sitllatioll cll81'cllaient а etendre SUl' 1eurs voisins 
1е malllellr qll'ils etaieIlt аttiгеs еllХ шешеs et а ргораgег alltolll' d'ellx la 
геvоltе et la со llfusioIl. 

Une telle POSitiOIl, Ulle раl'еШе cOlldllite est llllе illfl'action evidente 
dll pacte qui g'arantit а tOllS 1es g'оuvегпешепts europeells, olltre l'invi01a-

102 

Те же право вые мотивы приводятся В оправдание вмешатель
ства в Пьемонтсюrе дела, когда, после революц:ионного переворота 
12 марта 1821 г., аВСТРИЙСЮlе войска, согласно постановлениям на 
н.онгрессе в Люблянах (Лайбахе ), восстанавливают там ваконный 
порядок. Наконец, то же повторяется :и на Веронском конгрессе 
(в 1822 г.), когда аналогичные притявания осуществляются по отно
шению к революЦFЮННОЙ Испан:ии, причем Франция Бурбонов берет 

на себя роль блюстителя порядка на Пиренейском полуострове. 

Если при вмешательстве в неаполитанские дела соювники могли 
бы сослаться на договор 15 июля 1815 г., гарантировавший королев
ству двух Снцилий неограниченный монархичеСЮIЙ строй со стороны 
А 283) встрии ,и если сам король неаполнтаНСЮiЙ ФеРДI1Ifанд лично 

прнбыл в Любляны, чтобы проCJi!ТЬ интервенции, то положенде Ис
паЮIИ было совершенно иным. 

В 1812 г. император Александр 1 по договору, ваключенному 
в Великих Луках, невадолго до открытия военных действий против 
Наполеона, не только прнвнал испанское революционное прави
'1'ельство RopTecoB, но торжественно гарантировал испанскую кон
ституцию, правда, впоследствии отмененную Фердинандом УН, но 

всетаки принцип:иально ПОЛУЧl'!вшую одобренне русского монарха284). 

Эта RОНСТНТУЦИЯ, восстановленная 1 января 1820 г., уже была в силе 
почтн три года. И, наконец, по существу, 'для ФраНЦJ1Н не было 

нинаних формальных оснований нли предлогов прибегать н воору
женной силе. 

В полном глубоного достоинства ответе на ноты, содержавшие 
открытые угровы со стороны Австрии, Пруссии и России СТ. сенре

тарь Eval'iste de San-Miguel 9 января 1823 г., утверждал, что Нспан
СЮIЙ RОрОЛЬ прав:ит в с:илу основных ванонов. Далее он говорхш: 

«La nation espagnole пе s'est jamais mеЫе des institutions ni du re
gime inteгiеш d'aucun autl'e (Etat»>. 

«Le l'emede а apporter aux maux qui peuvent l'affligel' n'inte
l'eSse чи'еllе seule». 

bilite de leur teгritoire, la jouissallce des rapports paisibles qui exclut tOllt 
ешрiеtеmепt гесiргоqllе SUl' lеllГs dl'oits". ЦИРКУЛIIР предст. Австрии, Прус
сии и России ив Опавы (Троппау) 8 декаБРI{ 1820 Г. германским дворам. 
Иаl'tеns. N. R. У, 583. 

283) Ищоtеns N.R.V. J'.& 63, стр. 562 И д. особ. 566. 

28") Ср, ноту гр. Несельроде Н НОlIБРII 1822 г. ив Еероны поверенному в 

делах в Мадриде. ИщоtеllS. N. R. I, Х, '188-190. 
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«Сев таих ne S011t раэ les effets de la constitution, ma.is nous 
vie11nent des e1111emis qui veule11t la detruil'e». 

«La 11atio11 espag110le 11е l'econna,itra jamais а аисипе puissance 
ladl'oit d'intel'venil', ni de se mMer de ses affaires». 

«Le gouVel'l1eme11t de S. М. 11е s'ecal'tel'a pas de ligne qui lui tl'a
cent S011 devoir, 1 'llo11neur national et son adhesio11 inval'iable ан code 
fondame11tal jlll'e dans l'a1111ee 1812».280). 

Но для представителей Союза вмешательство оправдывалось 
фактом лишения свободы монарха, налнчностыо кровавой анархии 
н стремлени:ем вовлечь и другие народы в бедствня гражданской' вой

ны. Отсюда отказ в поддержании днпломаТvlческнх сношений, втор
жение в Испанюо фраНЦУЗСЮIХ войск под командованием герцога 
Ангулемского Н насильственное восстановление абсолютной власти 
Фердинанда УН. 

Веронский конгресс 1822 г., был последним собраннем членов 
Священного Союза для осуществления вмешательства во внутренние 
дела европейских государств. Александр 1 мог гордиться тем, что 
он отказался от целей русской национальной политики, чтобы стать 

фиктивным вождем «европейской конфедерацию) 286) , той своеобразной 
снстемы угнетеЮIЯ, которая вызвала резкую отповедь министра 

иностранных дел лорда Castlereagh 287 ). 

§ 25. Идея «хри:стианского :н братского» Союза должна была 

выроднться в конечном :НТО ге в снстему перестраховюl ди:наст:нче

сюrх интересов монархов, и европейсюrй мир должен был прежде 

всего служить верной опорой для сохранения исторически сложив

шейся монархин Габсбургов. 

Если очистить праКТИI\у Священного Союза от чужеродных 

примесей и от попыток дополнительного обоснования указаниями. 

или на момент фактического, нлн только возможного деликта со 

стороны революцнонной властн Н, СJIeдовательно, возннкающей от-

280) Mal'tens N. R. 1, Х, 209-211. 
28') «Он (АЛeI,сандр 1) смотрит на себя, нан на основателя Европейсной 

федерации, и хотел бы, чтобы на него смотрели, нан на ее ВОЖДЮ) (Gentz) В. Нн. 
Николай Михайлович. Ор. cit. 223. 

28) Обсуждая вопрос о вмешательстве в неаполитансние дела лорд Castle
геа '~ говорил австр. иослу гр. 8стергази: «Все партии Англии единогласны в том, 

что лучше предпочес'гь ужасы грашдансной войны и анархии, чем спасенне через 

иностранцев». (Донес. 8стерази 10 дек 1820). Stem. Geschichte Europas. 11, 
1897,136. Цпрнулярная депеша CastleгeagA 19 января 1821 г. Mal'tens N. R. IX, 
595-598. В этой депеше Castlel'eagA протестует против введения в Европе «ву
steme fMcratif oppresseur». 
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оюда международно-правовой ответственности, тогда останутся только 

два начала. Во-первых, это утверждение правовой ценности за тем, 
что выросло из прошлого, и в чем проявляется устойчивость Н посто

янство. То, что устойчиво оправдывается и в правовом' смысле. 
Развитие вну'гри-государственных и международных отношеннй 
имеет свой временный предел Н этот предел совпадает с состоянием 
ори8 opel'atum, когда не должно и не может быть больше никаких 
:нзмененнЙ. Право не есть сила в непрестанном ДЩlжении:, но в со
стоянии покоя, почти во сне и омертвении28,,). Во-вторых, это провоз

глашение принципа неразрывной связанности внутри и между

государственных отношений. И связанность проявляется не только 

В отказе признавать революционную власть, но в стремлении УНИ:

чтожнть эту власть, которая может стать очагом заразы. :Критери:ем 

для Священного Союза тут была идея единого международного 
права, пони:маемого как состоянне покоя, права торжественно при

знаваемого в нотах и протоколах 89), И затем. в конечном и:тоге, вера 

в и:ст:ннность своего правопонимания , как совпадающего с началами 
хрнстианской религин. 

Система Священного Союза была разрушена извне Н изнутри. 

238) "Das Recl~t ... ist nicAt die klacllt in Bewegung ... sondem in Rulle 
(opus ope/·atum)". Sjol'gen. ZUl'LellГe vonden FOI'men des Uшесhts. uehl'ing's 
Jahrbuch XXXI., 1896, 380. 

Ср. Н. Н. Алексеев. Основы философии права, 1924, 119 и д. 
ДJIЯ Меттерниха было вполне понт'но значение принципа поноя и стабиль

ности. "La stabilite est lа premiere condHion de la duree de l'Empire d'Au
triche. Aussi воп chancelier пе considerait-il рав lе progres et раг виНе 
lе mouvement сотте lе but de l'existence sociale; а ses уеих, c'etait lе l'epos. 
Toutefois la tl'anquillite d'un grand реuрЕе nе saUl'ait t!t,'e иn fait isoU, еие est 
subol'donnee d Еа secU/'ite genel'ale. Etablil' Ее l'epos geпeral lui semblait le "e,.i
table but de l acti"ite des 110mmes d' Etat. Ог 1 'еппешi de се Ыеп etai t lе prin
cipe {аих, desastreux, aboutissant а ипе perpetuelle instabilite, inaugure 
раг la Revolution Fran~aise. sous lе пот de souvel'ainete du реирlе. Il fallait 
1е combattre уаг lе princlpe de legitlmite du lJouvoir absolu des princes, 
et au plan de 1а destruction universelle opposer la conservation de toute 
chose legalement existante". Olli"iel'. L'Empire libel'al, уоl. 1, 1895, Cll. 
III., § 2. Ц!IТИР. по Redslob. Ргоblеш, 241-242. 

280) Для Прудона ясно что с 1815 г.: "Le dl'oit pllblic ои politique d 
chaque Etat et Ее dl'oit des gens sont de"enus иnе sellle сlиsе ... D ja 1'оп peut 
prevoir lе moment ои ипе guerl'e entre deux Etats tomhant sous lа juridiction 
de l'Europe entiere, пе вега consideree que сотте lа repr,'ssion d'une ге
volte dans un seul Etat: l'insurrection, lа guerre civile et lа guerre etran
gere пе sel'ait plus qu'une тете cllOse". Pl'oudAon. Si les traites de 1815 
ont cesse d'exister? СТр. 57-58. 
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Не было фl1вичесюrх сил, ноторые помешали бы свержеюно и ивгна
ни:ю Бурбонов 1113 ФраНЦИl1 В 1830 г., не было вовможности уничто
жить наЦ110нальное движение в Италии, Греции и Бельгии. И, на
конец, ~MeCTO триумвирата Австри:и, Прусс:ии :1'1 России, lIаварин
сний бой 20 октября 1827 г. дал HapTXi(Нy нового неслыханного 

объединения АНГЛl1И, Россitии Францюt, выступивших для спасения 
революционной Греци:и. Живнь народов и право, регулирующее 

эту живнь, не онаменевший мертвый пласт, но «рени воды жИ'вые», 

нан говор~IЛ Достоевсний о национальной идее. Иде:и мира и права 

могут быть не оновами, а лИ'шь гибюrми рам нами для тенучих жIн!

ненных отношений, и плотИ'на, совданная Священным Соювом, была 
всноре онончательно равмыта и уннчтожена нац:иональными рево

ЛЮЦl1ЯМИ' трндцатых и сороновых годов. 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ 

ДОНТРИНА МОНРОЕ И ВМЕШАТЕЛЬСТВО 

§ 26. Рами'Чные формы вмешательства в доюnрине Монрое. § 27. За
прещение ~O.!tониаации A,Mepи~и евроnеUцаJ.Ш. § 28. ПРU1щиn J.toраль
ного npoтe~тopaтa Соединенных Штатов над Новым Светом. 
§ 29. Идея универсального ана'lения aeJ.tonpamU'lecnux nринциnов го
сударственного устроUства29О). 

§ 26. П рантина Священного Союва ограНИЧ:liOзалась Европой, 
но на лоне Союва неоднонратно подымался вопрос о подавлени:и 

революц:ионного движен:ия в :испансних южно-амер:инаНСНl1Х ноло

ниях, отделнвшихся от метропол:ии, начнная с 1810 г., I1 ведших 
с успехом борьбу ва свою полную невависимость 291). Таное выступ
ление Священного Союва было менее всего приемлемо для Англии, 
сймпаТl1вйровавшей по матерйальным и моральным соображеюrям 
невавис:имости Центральной и Южной Америкм. 

290) Библиография донтрины Монрое у J(/'aus. Die lVIonroedoktrin in ihren 
Beziehungen zllГ am81'ikanischen Diplomatie und zum Volkerrecht 1913, 31-36. 
Иановейшихработ особенно: Al"al'ez The Monroe Doctrine.1924. J. В. Мооге. ТЬе 
Principles of American Diplomacy 1918, 19?-269 Hal't. ТЬе Monroe Doctrine. 
Lafl'son. Tlle Monroe Doctrine. 1922, ИСТОЧНИЮI собраны у J. В. Nlool'e. Digest 
of International Law. 1906. vol. VI. 

291) В 1818 г., вопрос был вовбужден по инпциативе импер. Алеl{сандра 1. 
Debidour. Histoil'e diplomatique de l'Europe. 1, 1891, 109. В 1823 г., вопрос 
поднимает во Франции Chateaub/'iand и ватем Villele J. Е. MOl'ison. Les orig'ines 
de la doctl'ine de Monroe. Revue des sciences politiques, ХП, УII, 1924, ?О. 
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I{аннйнг, ЧУВС~l'вуя слабос'l'Ь йволированной Англми, обратйлся 
н амермнансному послу в Лондоне RllSh с предложенИ'ем, чтобы 

Штаты торжественно протестовали против желевной опеRИ Союва 
над народамн292 ). Для прев:идента Монрое х1 СТ. сеRретаря Адамса 
было ясно, что денларацня должна быть чмсто-обороннтельной и что 

действительное прнложенне, по существу универсальных, норм сле

довало бы ограничить Новым Светом. 

Вовюшшая таRИМ обравом ДОRтрина Монрое была исходным 
моментом для целой серии вмешательств Н вместе с тем сама по себе 

она является ПОПЫТRОЙ правового оправдання вмешательства293 ). 

И в ней уже В ее примитйвной форме валожены те прйнц~rпы, Еоторые 
находятся в самом остром противоречии с действующим правом. 

ДОRтрина не ТОЛЬRО противопоставляет, Еак ЭТО выражено у Вашинг

тона294) и Джефферсона295 ), АмеРИRУ Европе. Она l1меет другой ха
раЕтер. Она стремится ОДНОС'l'оронне ограннчйть роль полнтйчеСRОГО 

вщrяни:я Европы в Амерйке, не лншая последней права авторйтар
ного вмешательства в европеЙСRне дела, Еогда это ей ваблагорас

оудится 296). 

§ 27. Для этой целн Монрое прежде всего выдвигает начало 
о недопустнмости дальнейшей RОЛОЮIвац:шr Амерню! европеЙСRИМl1 

народамй. Расширенне РУССRИХ cebepo-америкаНСRНХ владений до 

Орегона (согласно укаву 1821 Г. и страх соседства с могущественной 
военной ймпери.еЙ было поводом длнэтого своеобравного вапрета297 ). 

292) Hart, Ор. cit., 42 и Д. ](I'aus. Ор. cit. 45-48. iJ!lo/·ison. Ор. cit., 68 и Д. 
Ср. танже Cl'esson, 113-131. 

293) J. В. iJ!Iool'e однано и сейчас навывает донтрину Монрое «policy of поп
intervention». Pl'inciples,205. На этой же точне арения стоит и Al"al'ez, ноторый 
поэтому считает, Ч1'О донтрина « ... la base de се qu'on peut appeler 1е droit inter
natiol1al аmеl'iсаiш>. Al"al·ez. Le dl'oit intern. americain 1910, 139. Иначе ее 
нвалифицировал Бисмарн, навывавший ее «ll11е iтnpel'tinence intel'nationale)i. 
Alr'arez, 138. Правильно рассматривает донтрину :Монрое Oppenlleiтn 1, § 139. 

204) Вашингтон считал, что иностранное влияние «самый ядовитый враг 
респубшшансного иравительствю>. См. его послание 1? сентября 1 ?96 Г. Ford. 
'Vritings of Wasllington XIII, 2??, ](/·aus. 403-404. Ср. другие письма Вашннгто
на у Hal't, 10-11. 

295) Письмо Джефферсона Монрое 24 о!{тября 1823 Г. ](I'aus. 404-40? 
206) Нан это и осуществилось по отношению I{ венгерсним революционе

рам в 1849-1850 Г. (1I1001'е D. J., 1,221 п д.), или по отношению н~оставшимна 
острове Ярите в 1868 Г. I(l'aus 319-320. 

207) Абаац? послания превидеН'rа Монрое 2 денабря 1823 г.: 
«Вследствие предложения имиер. россИI"rcного правптельства, сделанного 

8деШНИl\1 руссюIМ послом, послу Соединенных Штатов в Петербурге даны полно

мочия и унааания урегулировать вваимные права и интересы обеих наций на 
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На американском контннеН'l'е еще были громадные незаседеНные 

пространства и, конечно, как те государства, которые имели вла

дения в Новом Свете, так и другие дерщавы сохраняли право про

долщать свою колонизацию. 

На севере западнее Мисснсипи, на юге части территории нынеш

ней Боливии, Экуадора, Аргентины 11 Парагвая был:и еще никем 
не оккупированы. Подобная дисквал.ификация для европейских госу

дарств была ШIШЬ грубым покушением на их права и, конечно, ЮРI1Ди

чески не имела щ1Какого основания. Позднее преЗИi\ент Polk в 1845298) и 
1848 г."99) и президент Грант в послании 1869:и 1870 г. 3ОО ) идут дальше 

11 объявляют недопуст.имым не только приобретение европейцами 
через войну, колоннзацюо :нли аннексию какой-либо чаСТ}1 американ

ской земли:, даще, если местное населен:ие этого просит, но и переход 

американских колондй от одной европейской дерщавы к другоЙ3О1). 

Единственно допустимым I1зменением в политическом полощении 

И 3О2 ) колоний мощет быть только провозглашение ими независимост . 

северо-восто!{е этой части света. Соотве'l'ственное предложение было сделано 

импер. правительс'гвом по отношению !{ правитеЛЬС1'ВУ Вешшобритании и было 
'l'оже иринято... Принимая во вниманпе переговоры, вызванные ЭТИМII интере

сами, и соглашенпе, н !{оторому ПОВИДИМОlllУ приведут этп переговоры, имеется 

налицо повод установить ОСНОВНОЙ прпнцип, затрагивающий права и интересы 

Соединенных Штатов, что а.lotериnансnие "онтинеmnы, вследствие досmШJНуmОf!О 

и сохраняе.мого ими свободного и Heaaвиcи.~!oгo nОЛОJ/сенил впредь не .ltогуm paccJ,tam
риваmьсл пап объеnm будущей }iолонuаazfии со стороны "аnой бы то ни было еаро

пейспой дера/савы.» Ашеl'iс. State Papel's 18 Cong. 1 sess;M 2. 1823. /(/·aus. 37-38. 
Мооге D. VI, 401. 

29В\ Beazиnal'cl/ais. La doctl'ine de Моnrое, 1898, 68 и д. /(агго! Benaja. 
Die Annexion уоп Texas, ein BeHl'ag' ZШ' Gesc!lic]lte del' Monroedoktrin, 1904. 
На/'е. 1'14. HendCl·son. Ашегiсап Diрlошаtiс (,iuestions, ,] 901, 379 и д. /(l'aus. 
83 и д., 407-409 (те!{ст послания). petin. Les Etats Unis et la doctrine de 
Мопгое, 1900, 91 и д. 

299) Beaumarcllais. Ор. cit., 76 и д. Hart. 1'15. Henderson. Ор. cit., 385 
и д. /(/·aus. 97-100, 409-4'10 (те!{ст послаНIIЯ). petin. Ор. cit., 164 и д. Ср. 

МоО/'е п. 1. VI., 423. 

300) Ha!'t. 163, 164. ](l'aus. '1::12 и д., 137 II д. 

301) " ••. Tl/ese dependencies (европейсюш НОЛОНШI в Амери!{е) аге по 

longer l'egal'ded as subject ео tl'ansfel' fl'om оnе Еиl'ореаn рОfVЩ' to anotllel''' 
(послание 6 де!{абря 1869 г., преsид. Гранта) ЦilТIlР. по ](I'a/s., 133. 

302) "vVllen t]le present l'elation of colonies ceases, tlley аl'е to Ьесоте 
independent po\vel's, eX8l'cising the l'ig1lt of choice alld self-contl'ol in tlle de
termination of theil' fпtlll'е cOlldition and relat.ions ,vith о ther powers." Ibid., 
100. cit. 

10В 

Эта первая форма вмешательства в номпетенцию европейских госу
дарств, владеющих колониями на Новом Свете30:). 

§ 28. Вторая часть доктрины относится к центральному 'Вопросу 
о борьбе ющно и центрально-американских государств за независи
мость. Монрое говорит: «По отношению к Европе, покой которой 

так долго нарушался войнами, наша политика остается все той ще: 

nе в,мешuваmься во вnуmреnnие деда NДJf,оii бы то nи быдо евроnеЙСJf,оii 

деРJюавы u nрuзnаваmь nравитедьсmво ФаюnuчеСJf,ое, l'ЩJf, nравmnедь
сmво aaJf,o 1t1to е , ,. Но что касается нашего контннента, то тут обсто

ятельства совершенно иные, Нельзя ДопуСТIi'ГЬ, ч'гобы союзные госу

дарства перенесли бы свою ПОШ1тнческую систему на какую бы то 

ни было часть двух АмеРJo1RаНСЮ1Х контннентов, не подвергая опас
ности наш мир и: наше спокойствие, Никто не может поверить тому, 

чтобы нашн братья на Юге, еслн бы даще ощ! былн предоставлены 
caMl1M себе, согласишrсь бы на иностранное вмешательство, Равным 
образом невозмощно, чтобы мы отнеслись равнодушно к подобному 
вмешательству в какой бы то ни было форме>/О4). И перед этим Мон

рое указывает, что амери:каНСЮIЙ народ глубоко предан своему рес

публиканскому строю и никогда не допустит ПОЛИТI1чесю!х измене

ний на своем континенте, IОжно-американские госудаРС'l'ва уще 

провозгласи:ли свою независимость и они уще признаны Соединен

ными Штатами. ПОПЫТЮ1 порабощения этих государств будут рас

сматриваться Штатами, как враждебные выступления против· них 

самих3О5). Монрое считает, что раз американские народы завоевали 

свою свободу, нельзя их снова лншать ЭТJ1Х неотчущдаемых благ. 

:к длительной тящелой борьбе ющно- и центрально-амеРJolIШНСЮ1Х 
колоний Штаты относнлись почти с равнодушием. Военной Н денещ

ной помощи восставшим Штаты не оказывали, ОНН огранпчнлись 

303) Ср. ](I'aus. 302-305. 

804) State Papers 18 Cong·. 1 sess. М 2, 1823, ](rrlUs. 38-39. 

305) «Мы считаем ... своею обяванностыо ... заЯВП1Ъ: мы б~7дем рассыатривать, 
!{а!{ опасную для нашего МIIра и нашей безопасности всяную попы~'ну с их сто

роны (со стороны свропеЙСЮIХ держав) раСПIЮСТjJаНIIТЬ IIХ еистему на !{аную бы то 

нп было часть этого !{онтннепта. В дела существующпх нолонпii и владений 

европеЙСЮIХ держав мы не В~lеШИЩJ.ЛIIСЬ и не будем Ш!СIШШa'rЬСЯ. НО мы не мо

жем не рассматрпвать нан ПРОЯD.lJeние враждебного поведешш по отношеНIIIO н 

СоеДlIненным Ш1'а'гам вмешатеЛЬС'fDО европейс!{ой державы с целью порабощения 

или для определешш дРУГIIМ способом их судьбы в де.ТШ правительств, !{оторые 

провозглаСIIЛИ и поддеРЖlшают свою саilIостояте.пьноСТЬ, Il незаВПСIIмоеть !{ото

рых была ПРП8нана нами согласно праШ!JJЬПЬШ принципам пос,тtе тщательного 

рассмотрения». Ibid. loc, сН. 
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своеобразной моральной поддержкой, вырази:вшейся в том, что еще 
в 1810-1812 г., президент Maclison отправил американских консу

лов в Буэнос-Айрес и :Каракас3О6). Эти консулы должны были рабо
тать совместно с революци:оннымн юнтами:, н: в 1811 г, в посланн:и 
:Конгрессу тот же преви:дент говордт <<О глубоком интересе к судьбам 
восставших колониЙ»307). Однако офици:альiюе привнание последо
вало лИ:ШЬ в 1822 г., когда борьба стала подходи:ть к концу Д когда 
Штаты, по ПОЛИТJ1ческНМ соображениям (присоединив уступ.ленную 

Испанией Флорн:ду) получили большую свободу деЙствиЙ3О8). 
В посланХ1И :Конгрессу 7 декабря 1824 г. Монрое опять укавы

вает, что в сущности новые американские государства вавоевали 

свою невависимость еще до привнания Штатами. ЕСЩ1 внутри их 
~1ДeT брожение и происходят непрерывные волнения, то это лишь 

простое наследие прошлого. С течеЮ1ем времени: эти потрясения 

больше не будут иметь места, и в новых государствах СЛОЖI1ТСЯ 

система представительного демократического строя, подобного строю 
Штатов. Поэтому превидент с глубоким сочувствием приветствует 

эти правительства и желает им процветания3О9). 
Центр тяжести однако лежНт не в снмпатиях, а в том вначени:н, 

какое при:пи:сывают Штаты своему официальному акту ПРI1Внання. 

Этот акт выввал энергичныЙ и реши:тещ~ный протест испанского 

посла в Вашннгтоне, настаХ1вавшего на том, что привнанне является 

авторитарным:и недопуст:и:мым вмешательством во внутреНЮ1е испан

скне дела31О). В Южной и ЦеН'J'ральной Амернке вооруженная борьба 
не вакончилась, н в колониях нет УС'l'ойчнвой, органнвованной пра
вительственной власть, но имеются Щ1ШЬ глав арн восс'rаНI1Л, пытаю

щи:еся управлять черев военную диктатуру, вывывающую сред:и 

местного населення в свою очередь волнения Н мятежи311). 
Насколько прХ1внание было преждевременным - это спорный 

н 'rрудно раврешимый вопрос. Ifекоторый проиввол в данном случае 

неи:вбежен. Ждать же привнани:я со стороны государства, от которого 

306) .1VlOl'ison в Revue des Rciollces роlitiчuеs. 1924, 52 I! д. 

801) Ibid., 58 и д. 
30В) Тенст послания иреаидента Монрое по поводу ПРИ8нания 8 марта 1822. 

Jl1artens. N. R. Х, 1, М 47, 148-152: Донлад номитета по иностранн. делам п~
латы народн. предс'гавителей от 19 марта 1822. Ibld. '152-162. 

300) Zeballos. La politique de Madison, 1а d6cJaration de Мошое et les 
interets de l' Amerique et de l'Europe. R. а. XXI, 1914, 302-303. 

В10) Нота испансного посла в Вашингтон d'Anduaga 9 марта 1822 г. 1I1т'-

tens N. R. Х,' 1, особенно 166. 
311) Ibld. 164-165. 
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отделнлось новое обравование, конечно, невовможн0312 ). Декларация 
Монрое вначнтельна н своеобравна в правовом смысле по другим 
основанням. Штаты прнвнали южно и центрально-амернканские 
государства. И Штаты считают, что рав они привналн новые поли
тические обравован:и:я, другие европейские державы обязан,ы И:тти 
по тому же пути. Им невачем больше рассуждать о том, существуют 

И:ли нет новыэ государства. Европейское выступление для подавле

ния восстання колоний не может 1 меть место, потому что колоний 

уже нет, потому что Испаю1Л потеряла свои державные права и по

этому такое выступление становится в/,fешатмьствО/,f по отношению 

к молодым амернкансю:(м Республикам. 

Формально дело обстоит нначе. Если: и:спанское правнтельство 
согласил ось бы на помощь Франции для подавления восстания коло

ний, это н,е было бы, согласн,о nозuтuвн,О/,fУ праву, в.~tеutательствО/'f. 

If:ОБОРuОТ , вапрещение Штатов по адресу Испаюrи при бегать к евро
пеискои помощи н по адресу всех европейских держав помогать 

Испании являе'l'СЯ яр Jr, U/,t U оnределен,н,ЬМf случае/,f в/,fешательства. 
Ifи: представители амер:иканской, ни европейской наукн (даже 

чреввычайно добросовестно осветившн:й проблему ](j'aU8) нн раву не 
отметили этого основного противоречия, бросающего НОВый свет на 

сущность доктрины Монрое и объясняющего дальнейшне выводы, 

которые делала ив донтрнны американская дипломатия в XIX и 
ХХ веках. 

Если Штаты считают, что их привнание новых амеР11канских 
государств обязательн,о для других держав, то, согласно объяснению 
Монрое, это объясняется О'lевидн,остыо ваинтересованностн Штатов 

во всем, что происходнт на Новом Свете. Отсюда н своеобравная 
опека над новыми обравоваю1ЛМи и роль Штатов,. как верховного 

блюст:и:теля свободы и невависимости народов Амернки. С этой 
точки врени:я находит свое второе обоснование вапрещение колони

вац:ин Америки европейскими государствами, нарушающими СВОИ:ми 
владени:ями однородную политическую структуру Нового Света: 

<<1IеМыслU/,tо отрuцать,-говорнл ст. секр. Оль ней в ноте 20 июля 
1895 г., - 'Что три тыся'Чu /,fOPCJr,UX /,tUль u н,алu'Чн,ость oJr,eana делают 

312) Сейчас таную ТОЧНУ арения можно считать cOll1munis opinio doctol'um. 
An~ilotti. Corso 1,93. Вluntschli-Bonfils. 123. Cal(Jo. 1, 241. Faucltille. 1, 317, 
Fotgnet. 86. Ga/'eis. 64. Hall-Higgins. § 26, 85. Halleck. 1, 90-91. Hatschek. 146. 
Heilbo1'11.. Vбlkеl'геС~lt, 504. Hel'sltey. 116-117. Holtzendorff. 11, 24 и д. 
La~)/·~nce. 88-89. L!szt. § 5, IV. Oppenl!eim. 1, §§ 71-75. Мартенс. 1, 279; 
Рlnи!mОl'е. II, 20-44. P/'adie/'-Fоdе/'fJ. 1, 242. Ullmann. 126-127, и др. 
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и лщло естествеnnылt и .мало удобnЫ.4t nолитиilесnие связи ме:исду 

а.мериnаnсnи.ми и евроnейсnzмщ государства",щ ... »313). Если это имеет 
вначение в материальном смысле, то еще более в моральном. И дру
гой ст. ceKpeTapJ, еще раньше выражал надежду, что настанет момент, 
когда европейские государства доб(JOеольnо ликвидируют свои вла

дения в Новом Овете и «Америка станет американскоЙ»314). у стано
вив у себя настоящий тип sel.f-gо'Vе1·nmеnt, Штаты считают, что 

по~обный строй должен быть нормальным и ч;ля других американ

сю1Х государств315 ). Монрое реюш oTBeprae'l' попытюr Овященного 
Ооюва распространить свою политичесnую систему на Новый Овет, 
и ив этой отрицательной программы выросла положительная: стре

мление обеспечить повсюду во всех уголнах Америюr свободный 
строй. . 

В 'последнее десятилетие XIX века В6сстанив на острове :Кубе 
привлекает внимание амернканских политичесних кругов. В 1896 г. 
сенат р Дэвис вносит проект революции, утверждающей, что на 

острове :Кубе и( пансюrе власти осущ('( твлшот свой политический 

испанскИЙ режим, прннимающий характер военного деспотивма и что 

такое расшнрение испанского режима есть нарушеНl1е прХ1НЦЕПОВ 

Монрое31В). Ш'гаты не могут мирным путем ваставнть Испанию ввести 
представительный строй на :Кубе, и эта цель ДОСТjiIгается войной 

и прововглашеНl1ем самостоятельности :Кубы317 ). 
§ 29. В доктрине Монрое однако есть еще третья сторона, почти 

совершенно игнорируемая при е ивучеННI1, но :имеющая, быть может, 
еще больше правового 11 пол:и'г:ического вначения. В дни своей моло
достН, еще в 1794 г., Монрое присутствовал в Париже на васедаНl111 
:Конвента, и Мерлен де Дуэ ваявнл тогда, что цель двух респуБJIНК 

, 1····.:! t 318) Эта «achevel' l'аш~апtissеmепt d ипе соа ltlOn трш L,es Yl'ans» . 

313) ИНСТРУКЦИИ СТ. сенр. Ольнея америнансному послу в Лондоне Bayard 
in extenso приведены У J(raus, 427-446, ос'об. см. 4/.0. 

314) Эти мысли были формулированы с большею ре8I{ОСТЫО т'. сенр. Fich 
в донладе превиденту Grant 14 июля '1870 г. Наге, 165, 1I100ге. D. J. VI, 431. 

315) J(raus стремится ватушеват.ь эту основную тенденцию донтрпны. J(raus 
68-72. Ср. однано энергичную революцию нижней палаты 4 апреля 186~ г. 
по ПОВОДУ попытон Францпи устаНОВIlТЬ В :М:енсиш~ монархичесний строй. Ibld., 

125. 
316) Ср. Ha/·t. 207 и д. J(raus. 331 и Д. 
817) Ha/.t, 208-209. Революция Сената 20 апреля '18.98 г. о привнании не

вависимоСТИ :Кубы у J(raus, 33!!. ер. таюие Beauma/·chazs. Ор. cit,. '145 и д. и 

petin. Ор. cit., 360 и д. Мооге. Principles, 208 и д. 
318) Morison. Revue des sciences роН tiqlles. '192 /!, 80. 
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революцнонная 'психология отравилась на первоначальных проек

тах деклараЦI1И, СОС'l'авленных лично превидентом. Он желал от

крыто выравить порнцаюrе Франции ва вооруженное вмешательство 

в испансюrе дела, он счнтал необходнмым, вопреки решеЮ1НМ Верон

ского конгресса, торжественно пр;ивнать невависимость восставшей 

Греции Х1 послать туда днпломатическую миссию319 ). И, наряду с 

этим, Монрое хотел в своей декларации, В протнвоположность леги
ТJIМ:ИВМУ, ващнщаемому Овященным Ооювом,провозгласить другне 
прямо протнвоположные принципы: 1) nравuтельство, чтобы быть 
за1f,ОnnЬМ~, до,л,JfСnО осnовываться lЩ сог,л,асuи уnравляе"'tых; 2) толь1f,О 
ca",~ ааиnтересоваnnый парод - судья своего nравительства; 'Ч,УJlсое 

государство не JlЮJfCет сu,л,оit nавязывать nanOJlty бы то па было па
роду фОРJl~У пр ав,л,enllЯ. Первое - ПрИНЦИh свободы, второе - nацио
пальпой nеаавасu",юстu и они « ... аге both Principles of Ре асе апа 
of аооа Will to Меш)320). В Известном смысле - это возвращение к 
учеЮiю о vo10nte gеШ31'а1е 11 открытый вывов чистой теор:ии легити
мнвма. Овнщенный 001013 отрицал праВ0 народов на уничтожение 
монархического строя; наоборот,Монрое утверждал и не только для 

АмеРИЮI, но 11 для Европы, что Штаты будут считать всякое, хотя бы 
вовниншее революционным путем фаюпачеспое правительство прави, 

тельством iJa1f,onnblJl~. И это не было простым академичеСКI1М утвер

жденнем и' ЛОГ11'чесним выводом ИВ иден свободы и невав:исимостн 

государств, но это было и пра&тичес.fЮЙ нормой, потому что в поела
ннн Монрое говорl1Тся о героической борьбе ГреЦI1И, долженствую
щей ванять равное место среди других государств321). Греция станет 

свободной, и амернканцы, со своей стороны, горячо сочувствуют 
маленькому христиансному народу в его героической борьбе. Для 

того, чтобы сильнее подчеркнуть вначение этого места послания, 

в конгрессе был внесея проект кредита на содержание В ГреЦI1Н 

агента, И:лн комиссара, назначенне ноторого могло состояться ПО 

простому распоряженню президента. 

И один 'ив выдающихся деятелей Америкн начала XIX века 
Вебстер, выступая в защиту кредита, укавал, что две проблемы: 
неваВисl1МоСТН народов н существова}II1Я свободных учреждений не 

могут не быть предметом самых серьевных ннтересов амерl1канской 

319) JV1ol'ison. Ibid., 79. 

320) Hal't,61. В этом смысле ВПОСJIедствии преаидент ВП,)JЬСОН мог утверж
дa~'ь, Ч~'О оп стре~ш~'ся сделать ДOК1'!HIНY Монрое мировой. 

3~1) Tcllemoff. Nation et!a Societe cles Nations, 1919, '173 и д' 
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нацнн322). Это вытен.ае'г нв совнаюш амернн.анцамн своего долга 

11 своего престижа. Время Н МУ!р будут способствовать дальнейшему 
росту Штатов. Мо в С./!1лу счастлИ:ВЫХ обстоятельств, благодаря муд

рости и доблести предн.ов, Штаты находятся в тан.ом положении:, 

что не могут играть второстепенной роли в раввертываюЩI>IХСЯ миро

вых событvШХ. «:Кан. одномуи:в своБОдdЫХ государств среди наций, 

н.ан. вещНюй респубщше, нам невовможно, даже если бы мы пыта

щiсЬ это сделать, помешать тому, чтобы наши пр:инципы, наши: чув

ства, наш йример не отрави:лнсь бы на чаяни:ях ци:внливованного 

мнра»323). Сейчас :идет борьба между абсолютными :и н.онституцнон

ным}! правительствами. В этом Iюнфлин.те Штаты будут стоять на 

страже свонх учреждений. ЗаЩl'iта этих благ не дело частное амери

н.анцев, но дело общее для всех народов. Защищая свой строй Н свои 

идеалы, Штаты охраняют те высшие прннцнпы, на н.оторых пон.о

ятся международные учреждения. В н.ачестве вещшой республ~ши 
могут ли Штаты допустить, чтобы начала, н.оторыми они живут Il 

дышут, быщr бы унижены и поруганы? Ма весы справедливости 
:и свободы Штаты должны вовложить всю тяжесть овоего aBTOpl'iTeTa. 
«Человечество должно внать, что нам еще не надоел:и наши учрежде

ЩiЯ, И что мы протестуем против желани:я властителей дать Европе 
обл:ин. по своему н.апр11Зу». БЩ1вн.а ./!1ли далека опаоность - для прин

ципов это бевравлично.Притявания монархов вмеШ11ватьоя оди:нан.ово 

неnриемлемы н.ан. в отношеннн Испани./!1 и вооотавшИх н.олоний, 

тан. И по отношению н. другим мелн.И:М гооударствам. Тольн.о сообра
жеюш политичеон.ого харан.тера и оппортуннвм могут ваставить 

Штаты В эт./!1Х двух олучаях поотупать равлично. Мо нин.огда нельвя 
оогласиться со !3вглядамн, UJ:TO веоь мир можно равделить пополам: 

322) Speeclles Ьу Daniel TYebste]·. 1850, 1, 2"'0 и д. 
323) Череа сеыьдесят ле1' ст. секрет. ОJIЬШ)Й (в '1895 г.) опять про-

1'ююпоставляет монархическую Европу свободной Аыерике. Америка. 

" ... in tl!e United States 01 Ame]'ica l!аВ lumisll,ed to tlи f.flO/'ld tll,e most conspicuous 
and conclusire example and Ргооl 01 tl/e ехсеиеnсе oll,'ee institutions, f.fll1etl/eJ' 
'гот tl/e standpoint 01 national g,'eatness 0/' 01 indiriduall!appiness". "Тl/е people 
01 tlle United States lщrе а rital inteJ'est in tl/e саиве 01 populal' self-goremment. 
Tlley lшvе sеспгеd the l'ight fol' tllешsеlvеs alld tlleil' роstегitу at tlle cost of 
illfillite blood alld tгеаsuге." Но ст. секр. Ольней считает, что время кресто

вых походов прошло: "But the age 01 C,'usades lщs passed, alld they аге cOlltellt 
Witll such assel'tioll alld defellse of tlle гigllt of populal' sеlf-g'оvеl'llшепt as theil' 
О\Уll sесuгitу and \vеlfаге dешаlld." Цитпр. по Краив. 440-441. Однако 
череа ОДНН ГОД, В ,'1896 г., ст. сеир. Ольней утверждает: "Тl/е people 01 
Unitecl States ... а,'е inte,'ested in аnу st/'llggle ШIУf.рl1щ'е 10/' Il'ee political 
institutions", Hm,t. 208. 
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одну часть предоотави:ть Священному Союву, другую - Штатам324). 

Отсюда один вывод - нет места дележу, но должно быть место 

для м:ирового раопространения единотвенно правильной н соответ

ствующей духу времени - амернн.ансноЙ донтрине. Если в Америн.е 

должны иочевнуть н.олониальные владения европеЙсн.их народов, то 

в оамой Европе Штаты будут приветствовать вамену праВ11тельс'гв 

3ШfОlЫ-{'ЫХ правнтельстваМvi Фа1fmuчеС1fllJlЩ, т. е. революци:онными. 

В 1849 г. в Америн.е верили в уопешность венгерсного восста
ння325). В посланни: Сенату превидент Тэйлор счел вовможным упо
мянуть об отправн.е в Венгр:ию специальной полуофнциальной мнс

сЮ!. Это выввало ревюrй протест австриЙсн.ого поверенного в делах. 

Вебстер, будучи: стато-сен.ретарем, в ноте 21 денабря 1850 г. энер

гично вовражал авотриЙсн.ому представи:тешо326 ). Соединенные Штаты 

не могут относиться равнодушно н. событиям, равыгрывающимся 

в Европе о февраля 1848 г. Штаты не могут не испытывать самых 
горячих снмпатий 1\ движению, источннн.ом н.оторого являю тоя на

чала, лежащие в основе америн.анон.оЙ н.ОНСТ1'iтуци:н. Штаты, будучи 

демон.ратнчеон.ими: в овоей Полl1т:ичеоной оргаНl1вации, не могут по

мешать другим народам брать оебя ва обравец. Они не могут быть 

проотымн врителями, и нм должно принадлежать право овободно 

выражать свое мнение по поводу ПОЛИ:т.ичеон.их событиfr, имеющих 

меото ореди цивиливованных народов. 

Эта овобода понимал ась Штатами овоеобравно. Для перевовки 

:Кошута в Америн.у был послан фрегат «Миссиоипи»; венгерОRF.й рево
люционный деятель был торжественно принят в Вашингтоне в Белом 

Доме и ватем, перед .лицом америн.ансн.их народных представителей, 
развивал при:нцип оовобождення в Европе угнетенных нацпональ

ностеЙ327 ). Однан.о вмешательство прямое ~! антИ:вное прнвнавалось 

в Амернне невовможным. Штаты готовы были: стать воспрнемюшами: 

овободных респубщшансюrх обравоваюrй в Европе, И: амерйнаноюrе 

поолы были первыми привнавшими бевоговорочно правительство во 

ФраНЦШI в 1848 г. 328) 11 1870329). 
Дальше итти: было нельвя. Достаточно, что на амер:инансном 

324) Speeclles Ьу D. fVebsteJ'. Loc. сН. 
325) Cal(Jo. I, 245. Hal't. 121. /{пlllВ. 315 Н д. MOO/'li п, 1, 2'18 II д. JlIlool'e. 

Ргiпсiрlеs. 202 II д. 
326) Лl00ре п. I, 223 II Д. 

327) Hal't. 122-123. К,'аив. 3'19-3'18. 
328) MaJ'tens. N. R. а. XII, 64, 68, 
329) St. А. XI, 1871, No. 4357, 313. 
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RонтИ:ненте гори'!' светоч свободы-с:имвол надежд ДJIЯ всех народов, 

и надо поддерживать этот ПОСJIeДНИЙ неприступный оплот демо:кра

тии33О ). Формально, одна:ко, Штаты сохраняют за собой право вести 

за собой другие нации: и: быть для ни:х наставни::ком и вождем. Для 

Старого Света Штаты оставались ли.шь И'деалом, но мог настать 

И'сторИ'чес:кНй момент, :когда онН моглИ: бы взять на себя задачу 

наложить печать своей индивндуальности на европейски:е отношени:я. 

В основе лежнт одно стремление - непреодолимая вера в то, 

что полн:ти:чеСЩ1й идеал уже достигнут Штатами, :и что упрочение 

вселенс:кого порядка может быть обеспечено лишь при провозгла

шенин принци:пов свободного управлени:я для всех государств. 

Исходным моментом доктрJ1НЫ Монрое был страх перед сосед

ством в АмерХ1ке с деспотической русской и:мперней, послеДliНМ ак

кордом доктрн:ны было утверждение вселенской :и месс:ианской рол:и 

Штатов, на которых лежит, :кроме задачи устроения Нового Света, 

вторая более грандиозная - моральное попечение о судьбах Bcero 
мира. 

ГЛАВА ВОСЬМАЯ 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ И ВМЕШАТЕЛЬСТВО 

§ 30, В.меишmмьство трех вмnх;их aepafcae в боръбу Греции за неза

вnсnлисmъ. § 31. B.lteUtamMbcmGO GMnlf,nX дер:жав в Ве.л,ъгиЙСlf,ое вос
сmшше. § зе. Поnъunх;а влtеu.taте.л,ъства евроnейсnnх государств в 

nолъсх;ое восстание в 1863 г. 

§ 30. Международная практика XIX :века осуществляет фран
цузскую революци:онную программу вмешательства в ее первона

чальном виде помощи восстаВШI1М народам. Вмешательство реал:и

зуе'l'СЯ во Нмя защиты прав национальностей,:И сам творец Священ

ного Союза вынужден был в резкой форме поставить вопрос Отто

манс:кой :нмпери:и, имеет ЛИ' она право на существование, или она 

должна быть стерта с лица земли, и угнетаемые ею христианские 

народы должны быть освобождены. «Блистательная Порта, - гла
сил ультиматум императора Александра 1, 28 июня 1821 г., - ста

вит перед хр:истнанским обществом народов альтернативу, может 

ли оно остаться спо:койным зрителем уничтожения христианского 

народа, может ли оно переносить подобные оскорбления для религии, 

330) Hal't, 123 (речь Непrу Clay). 
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и:ли же оно должно считать недопус'l'ИМЫМ существование государ

ства, являющегося угрозой для европейского мира, купленного 

ценою таких чрезвычаЙНblХ жертв»331). 

Восстание в Грецюr332), сначала поддержанное РОСЩ1ей, привело 

к провозглашению незавн:снмости в знаменнтой Эпн:даврс:кой декла

раЦI1И: 30 апреля 1822 года333 ). 3десь нашло свое яркое выражение 

воля БЫТIШ греческого народа. Последний призывал небо н землю 
в св:идетел,И, что, HeCMOTpJf на турецкое йго, он всетаки существует. 

Оттоманское господство о:казалось свергнутым и через своих за:кон

ных представнтелей, созванных в Национальное собрание, Грецня 
про:возгласнла свою полнтическую незав,Ис:Имость н создала еднную 

прав:ительственную власть. Гре:к:и: пытались вавоевать свою само

стоятельность собственнымн усилиямн, но, совнавая необходимость 

внешней поддерЖЮ1 и внешнего прнвнания:, они обратилн-сь :к хри

стианским государям Европы на Веронс:ком :конгрессе с просьбой 

о помощи (1822 г.). Однако Священный СОЮ3 выравнл пор:нцан:ие 
грекам, участь :которых должна быть улучшена, но :которые не дол

жны были прибегать к попыт:кам насильственного отторження от 

государства, законнымн подданным.l'1 :которого они являлись334 ). 

И только В последн:ий :критический момент борьбы, когда силы 

греков были почти истощены, последовало вмешательство сначала 

двух, потом трех великих держа:в. Согласно Петербургскому про

то:колу, 4 апреля 1826 г., Англия и Россия реШИШ1 требовать для 

ГреЦЮl автономии при условии сохранения вассальной зависимости 

от Турции и соглашались привнать за греками право свободного 

выбора главы правительства с утверждением его со стороны Порты. 

Этот прото:кол должен был сохраЮ1ТЬ сйлу и независимо от того, 

проивойдет или нет вооруженное столкновение России с Турцией. 

Наконец, - ч'fO особенно ВI}ЖНО, - обе вел:ИкИ'е державы подчер
Rнвал:и, что ОН:И заранее от:казываются от всяк}!х террнторнальных, 

финансовых и :коммерчес:кнх выгод}! что в этом отношении онн дол

ЖНЫ быть I!рнравнены :к другим европейским государст:вам33б). 

331) DebidoUl'. Нistoire diploma tique de l'Ешоре. 1, 168. 

332) Isambert. L'independaIlce g'recque et l'Ешоре, 1900, 'гам же подробная 
библиография, стр. 417 и д" и особенно Dl'iault-LlU31'itiеl'. Histoire (liрl0ша

tiCJue de la Grece (1е 1821 а IlOS jошs, Paris. '1925, VО]Пl11еs I-II, 

333) lVIщ·tеns. N. R., 1, VI, 144 и д, Другие донументы собраны у Strupp, 
La sitпаtiОIl intel'Ilationale de la Grece. '1821-1917.1917. 

334) Debidoul'. ар. cit., 1, 187, 191. 

335) Debidour. ар. cit., 1, 233-234. 
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Другим aR'l'OM - Лондонс:ким дого:вором 6 нюля 1827 года, -
в :КO'rором' приняла учаС'l'ие и ФраНЦl'iя336 ), были подтверждены нач.ала 

Петербургского прото:кола и были определены меры, :которые дол

жны быть принят:ы для о:кавания давления на Порту. Соювные дер

жавы для оправдания вмешатеш-C'lBa во внутренни:е дела ТУРЦЮi 
ссылались на Пl)Осьбу гречес:кого революционного праЩIтельст.ва 

о посреДНIIчестве И на необходимость во имя моральных 11 матер:иаль
ных интересов положить предел :кровавой борьбе, вле:кущей ва собой 

анархию и перерыв в торговых сношеннях с местностям:Н в районе 

Эгейс:кого моря337 )338). Державы предупреждали, что, в случае от:кава 

Порты от ответа, они сНлой вынудят обе воюющие стороны ПРJ!1НЯТЬ 

перемирие339 ). Турцня унлоюrлась от ответа и продолжала подавле

нне восстания34О ). 20 октября 1827 г. соювные адмиралы УННЧТОЖНШ1 
турецно-егнпеТСЮiЙ флот в Наварннсном рейде341), повднее, 26 апреля 
1828, г. император Нннолай 1 торжественным манифестом объявХ1Л 
войну Турцнн. 14 сентября 1829 г. был ванлючен Адрнанопольсний 
Юiр, обеспечивший фантичеснн ПОЛНУЮ самостоятельность Грецни342 ). 

Еще до онончания войны Лондонс:ки:й прото:кол 22 марта 1829 г. 

определнл, что Грецня будет состоять :ИВ нонтннентальной части 

до валивов Арты и Воло, нв .морен н Ци:клаДСЮ1Х островов, и что 

государс'.гвенныЙ строй В Грецни будет монархическим. Это было 

в'.горично подтверждено Лондонским протонолом 3 февраля 1830 г. 343) 

гарантировавшим Грецин «inclepenclance соmрЩе»344)345). 

336) 'ГeHC~' договора 6 июля '1827 г. МШ'lепs. N. R. 1, УII, 282 и. д. 
337) DеЬidощ'. Ор. cit., 1, 245 II д. 
33В) Гречесное правнтельство тан нвалифнцнруе'г выступление велиних 

СОЮ8НЫХ держав: "Le 'ГгаНе de 6 juillet, sig'ne а LOlldres раl' les РНшi

роtеntiаiгеs des tгоis g'гаllC1еs Puissallces: l'Аng'lеtегге, la Fгаllсе et la Russie, 
et publie deja de tout сбtе ne nous регшеt plus (lе doute que les Grandes Puis
sances Ollt pris la decision de l1lettI'e lШ t8l'ше а nоtге g'uel're рю' leul' intel'
rention tOl'te et etticace". Денл. 21 авг. 1827. мш,tеns. N, R. X1II, 76. 

339) JVlal'tens. N. R. ХП, 2-6. 
МО) ер. протонолы ]{онстан'гиноиольсного совещания СОЮ8НЫХ иослов. 

Mal'tens. N. R. ХП, 14 и д. 
341) Донесения адшrрала (lе RigllY п гр, Гейдена о Наваринсном бое. 

Mal'tens. N. R. ХП, '137 и 139. 
342) Jllal'tens. N. R. УП1, 149. 
3')3) St. А. П1, No. 467, 435-437, 

344) ер. Stnlpp. W. VR. 1. Griechenlalld, 433. 
345) Хотя формально следует считать начало существования Грецип, нан 

субъента международного права с 1832 Г., со времени ее ноллентивного призна
ния: на ]{онс'гантинопольсной нонференции. Faucl~ille 1, 304. 
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§ 31. Точно тан же в порядне :инвеСТ1'1ТУРЫ со стороны вешших 
держа~, вмешавшихся в восстание бельгнйцев протнв Голландии 

в 1830 г., было ванреплено наЦli1Ональное невависимое существование 
Бельгии346 ). Уже на первом васеданнц ЛОНДОНСНОЙ нонференции, 

на ноторой были преДС'l'авлены велиние державы, 4 ноября 1830 г., 
было решено привнать бельгийцев воюющей С'l'ороной, и в Брюссель 

были посланы для переговоров с революционным правительс'.гвом 

делегаты держав347 ). 

В Лондоне представители 5 велНюiХ держав: Австрии, Англии, 
Пруссии, России 11 Франции, на длительной нонференцю-t в 1830-
1831 ГГ., aBTopliiTapHo установили границы нового государства, на
метили л:ичность монарха, и вместе с тем францувсние войс:ка не 

допустили попытон ГоллаНДИI1 Сl1лОЙ восстанов:ить прежний порядон, 

или по нрайней мере добиться вначительных уступон со стороны 

нового бельг:ийсного государственного обравовання348 ). 

Обе стороны энерГI1ЧНО протестовали против авторитарного 

харантера выступлеЮiЯ велиних держав. 10 денабря 1830 г., в ноте 
британсному послу в Гааге, Пальмерстон требовал признания гол

ландцами бельгийсного торгового флага3'19), 20 денабря в очередном 
протоноле Конференции говорилосъ о бельгийсном прави'гельстве35О ). 

Последнее было предвестником привнания бельгийсной невависи

мости и поэтому выввало реВЕие вовражения со стороны Голландии351). 
Нельвя односторонне раврывать ВеНСЮ1Й договор 1815 г. Недопу

стИ:МО саННЦl'iонировать восстание, не вывванное нияаним.и серьевныlV(И 

м.О'l'ивами. Таним путем номпрометируется «УС'l'ойчивость тронош>, 

«соц[щлы-tыu nорлдо1f, всех государств, Cn01f,oUcmmle. n благососmошще 
всех lшродО8». Вместе с тем нарушаются и живненные интересы 

и права Голландии. Бельгия была приобретена не даром. Голландия 

вынуждена была принять на себя бремя тяжелых военных расходов 

и должна была уступить Англии свои богатые нолонии352). 

346) Juste. Histoire de Belg'ique II1, 1868, и ряд его же монографий: Les 
fOl1dateurs de la I110l1агсЫе ])elge. 1867, 1880., Le cOl1gres natiol1al de Belg'ique 
1, П. 1880 и др. Nothomb. Essai llistОI'iчuе et politique sur la revolutiol1 belg'e 
('1833) 4-0е над. 1878, по руссюr: бар, Н. Э. Нольде. Постоянно нейтраJIьное 

государс'гво. 1905. 
347) DеЬiсlош', 1, 301-302. 
34В) iV]a/'tens. N. R. а. 1, 79 и Д. 
Ш) Ma/·tens. N. R. а. 1, Н9-120. 
350) Mal'tens. N. R. а. 1, 125. 
3бl) J1iaT'tens. N. R. а. 1, '128-129. 
352) Mal'tens. N. R. а. 1, 143--HZ,. 
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Если для Голланднй вмешательства держав в борьбу с бельгий
скнм нарадом представлялось ТЮIШИМ правонарушением, патому 

что в данном случае отвергался существовавший парядок отношений 

и приобретенные права, то для только что возниюпей Бе.льгии каза
лось покушением на ее суверените1', на volonte genel'ale ее нарада, 
определенне ее границ велнкими державами, сознательна отвергав

шнмн момент свободного волеизъявления заинтересованного насе
ления н выдвигавшими лншь саображения политического характера. 

Уже в ноте 23 нояБРJ: 1830 г. бельгийскае временное правитель
ство подчеркивало, что выступление великих держав должно быть 

лишь дружественным посредничеством, лишь предложеннем добрых 

услуг воюющим сторонам и ни в коем случае не должно принять 

характер вмешательства353 ). Кагда же со стороны Нонференцйи 

последовало решение об оставлении Люксембурга и MecTpI1xTa за 

Голландией (20 января 1831) бельгийский национальн:ыIr конгресс 
в торжеотвеннай декларации 1 февраля 1831 г. протестовал пратйв 

расчленения сваего отечества: «Il n'аЬdiqпеl'а dans апспn сав, еn 
Iаvепг des cabinets etl'angel's, l'exel'cice de ва sопvыаinеte qlle la па
tiоп belge lui а caнiie; il пе ве sаПlllеttl'а jашаis а une decision qui 
detl'uiгait 1 'integl'ite du tel'l'itail'e et Шlltilеl'аit la l'еРl'еsепtаtiоп па
tiапаlе ... »354). 

Несмотря на протесты, Бельгия вынуждена была принять 
как предварительный праект даговора, определявшего ее грающы 

(соглашеюrе из 18 отатей 26 июня 1831 г.)355), так, после вооружен
ного столкновения с Голландней, Joi окончательный даговар (согла
шение ив 24 статей 15 октября 1831 г.), формально закрепJoiВШИЙ 
существоваНИе нового государства356 ). 

§ 32. Проблема вмешательства с новой силай выдвигается в 
1848 г., в год революционной грозы, кагда одновременно во Фран
цни, ГерманJoiН, Австрии и Италии праисходят восстания националь
ного и соцнального хараК1'ера. Осабенно бурно обсуждаются во

просы международного характера в Национальном Ообраюпr в Па

рнже. 10 мая Воловс:н:ий ставнт на обсуждение вопрос о па мощи 
Польше. Его поддерживают другие депутаты, у:н:азывая, Q'l'O Рес
публика может жить лишь при условии распространения своих 

353) 1l1aт·tens N. R. G. 1,94 и д. ер. с б8JIЬГИЙСI\ОЙ HOTOii 6 деI\аБРII '1830 г. 
Ibld. '1'18 и с голландскоr"r 4 IIHBaplI 1831 г. IJJid. '144. 

354) Mal'tens. N. R. G. 1, 158-160. 
355) Debidouт'. 1, 297 и д. 
356) пеЬ idouт·. 1, 302 и 1I. 
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принципов. 15 мая толпы народа врываются в Ообрание 11 Blanqui 
'l'ребует, чтобы Франция не вкладывала свой меч в ножны, пона 
не будет восстановлена Польша357 ). 23 мая ОПЯ1'Ь обсуждается поль
ский вопрас, и SЩ'l'а1И утверждает, что Франция всегда защищала 
дело народов слабых и угнетенных358). Депутат Vavin предлагает 
голосовать деrшарацюо, заключительная часть ноторой гласит: 

« ... Франция, в границах своего влияния, будет требовать, чтобы в 
основу европейского соглашения было бы положено восстановление 

независимой Польши. Ообранне предлагает правительству Республи
ки: счи:та1'Ь эту декларацию прав!'1ЛОМ своего поведения и основой 

всяких переговоров»359). 

Наканец, на заседании 24 мая прин:имается резолюцня балее 
шнракага значения, 01'ражающая симпатии не талько к Польше, 

на ~I к другим нацианальностям, жаждущим своего. асвабаждения 

И абъединения: «L'Аssешblее nationale invite la Оашшissiап ехесп
Ыуе а continuel' de pl'endl'e раш l'egle de ва canduite les уаепх uпапiшеs 
de I'Аssешblее l'еsuшеs dans сев шоts: pacte lгatel'llel ауес I'Аllешаgпе, 
reconstitution de la Pologne libl'e et independante, аffl'апсhissешепt 
cle 1 'Italie»360). 

Эта идеаШIстическая программа асуществляется только частично. 

и: проблема Польши астается еще долга неразрешенной, хотя она 
вызывает через пятнадцать лет попытку вмешательства почти всех 

европеЙСЮIХ гасударств против Росснн. . 
Польское восстаЮfе 1863 г. пр:иводнт не толыш к решительному 

выступлению Австрии, Англнн н Франции (ноты 10 и 12 апреля 
1863 г.), ссылающихся на угрозу европейскаму миру и на договорные 
обязательства России (по Венскому договору, обеспечивавшему 
полякам отдельную организацию управления361 ). Одновременно про-

357) Врииеl'. Histoire parlementaire de la seconde Republique, 1891, 80 и д. 
358) Tchemojj. Les Nations et la Societe des Nations. 1918, 96. 
359) Tc11el·nojj. Ор. cit., 95-96. 
360) Moniteur universel 25 mai 1848. Tcl~emoff. 99. 
361) Англ. нота лорда РёссеЛII. St. А. IV, М 708, 375-377, Франц. НО1'а 

Drouyn de Llшуs М 705, 372. Австр. но'га графа Rechberg' 12 апр. М 7'12, 381. 
DroHYIl de Llшуs . Ibid, 373 и д. - гр. Recbl)erg. Ibld. 382 и д. Что касается 

договорного обосноваНИII вмешательства, то это было, конечно, неиравильно: 

"Решlаllt чне l'Ешоре он plHt6t les Pllissallces liberales de l'Ешоре di
saiellt: Уонв etes oblig'es раг les traites а COllstitller une representation et Ulle 
аdшinistгаtiОll separee et llatiollale. - Оп reponclait: oui, mais Мnв 
le mode d'existence politique que nоив jugeons utiles et соnреnаЫев, et 
les details nе sont qu'une question intel'ieul'e qui nе regal'de pas l'etl'angeT·«. 
Речь Eillalllt во франц. Сенате 19 ~Ia}и'а 1863 г. St. А. IV, 203. 

121 



исходят заявлеюiЛ от Испан'иИ, королева которой утверждает по 

собственному опыту, что внутренние волнення лучше всего прекра

щаются милосердием362 ), затем от Швеции, повторяющей те же аргу

менты363 ), от Италии, указывающей, что одной силой ничего нельзя 

достнгнуть 364) , от Голландии365 ), от Даюrи, утверждающей, что по

давление насилием польского восстаЮiя грознт всеобщему миру и 

особенно маленьким народам (на это Горчаков ответи:л, что опасность 

всеобщему миру н малеНЬЮiМ народам грозит с другой стороны)366), 

И, наконец, от Турции, ~оторая не прннимала участия в Венском 
конгрессе, но которая в ИНСТРУIЩНЯХ своему послу в Петербурге 

говорит, что она не может равнодушно ОТНОШiТЬСЯ к продолжению 

польского восстанИ'я, дающего опасный при мер оттоманским про

винциям367 ) . 
Кроме этой довольно пестрой МОТliВИРОВКН li кроме ссылок на 

« .. . lois cle· l'l~umanite et les inte1'ets еиl'орееnв»368) , имеются однако 

1'1 други:е основанИ'я, которые отчасти нашли свое выражени:е в но
тах 1863 г., а отчасти были: гораздо резче и лучше формулированы 
Пальмерстоном еще в 1832 г. 

Прежде всего это вопрос национального существования Польши. 

Как говорил один министр Наполеона ПI (В illапlt ): «Il у а la mаlhеп
гепsеmепt пп репрlе qпi пе репt ni mошil' ni vivre clalls les conclitiollS 
qпi lпi sont faites» ... 369). Пальмерстон однако утверждал другое. 

Он говори:л, что русское прави:тельство стремится уничтожить поль

скую наци:ональность, и что это покушение оправдывает бри:танское 

выступлени:е. В замечательных инструкциях (3 июля 1832 г,) лорду 
Дургаму, о'!'правленному с чрезвычайным поручением в Вену, Бер

лин и Петербург, говори:лось: Венские акты имеЩ1 целью сохране

ние польской национальности, русская власть пытается вырвать с 

корнем все отличительные признаки, характерные для нации. За-

362) Исп. но'га 21 марта 1863 г. St. А., IV, М 713,383. 
363) Шведсн. нота 7 апреля. St. А. IV, М 715- 384-385. 

364) Итальянсн. нота 23 апреля. «Наше выступление должно соответство

вать принципам, на ноторых поноится существование норолевства Италпю>. Ibid. 
М 717, 386. Вторая нота М 725, 892. 

365) Голландсн. нота 28 апреля. Ibid. М 719, 388: польсное восстание 

"evenements douloureux auxquels s'interesse l'humanite toute entiere". 
366) Датсн. нота 8 мая. Ibid. М 721, 389-390. 
367) Турецнис инструнцип 14 мая. послу ХаШIJl-бею. Ibid. М 729, 397-398. 

368) Ср. напр. нота Drouyn de Llшуs 16 июня 1863 г. St. А., У, 348 и д., 
нота гр. Recllberg' '18 июня. Ibid., 354-355. 

369) Речь Billault в Сенате 19 марта 1863 г. St. А. IV, 208. 
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прещение польских национальных цветов, введение· в официальных 

сношениях русского языка, уничтожение польских школ н просве

тительных учреждений, вывоз польских детей в Россию для получе

ния там образования, выселеНИе целого ряда польских семей внутрь 
России, строгости при военном наборе, назначение русских чинов

пинов, контроль над церковными делами - все это сви:детельствует 

о желании уНJ:IЧТожить ПОЩi'l'ический и национальный характер 

ПОЛЬШli н обратить ее в русскую провинцию37О ). 

Второй МОТJ;!В, развиваемый в нотах лорда Рёсселя - это идея 

правового государства. В основе этого момента лежИ'т прежде всего 

начаJIО при мата права (the виРl'еmасу 01 law ovel' a1'bitl'al'y will). 
I\огда господс'!'во законности обеспечено, граждане мирно и в безо

паСНОС,!'f! посвящают свое время труду, и их воля не обращается 

против ВJIасти. «Pal'tial tппшlts, secret conspiracies, аncl the illter
fel'ellCe of cosmopolite stl'angel'S, will not slшkе Ы16 Н1'т eclifice of sпсll 
а Govel'nment». При твердом правопорядне будет J;! доверие управляе
мых к BJIaCTH Н, в частности, '!'аное доверие будет и:меть место, если 
полякам будет обеспечена « ... national Aclministl'ation congenial to 
the selltimellts of tl1e people»371). 

Отсюда и вытекаЛf! знаменитые 6 пунктов в нотах лорда Рёсселя, 
графа Rechbel'g и Dl'ОПУП ае Llшуs от 17 и 18 и:юня 1863 г. с требо

ванием амнистиJoi, наци:онального представнтеJIьства, назначення 

полянов на государственные должности, обеспечения свободы сове

сти, свободы ПОJIЬЗ0ваниЯ языком и реформы peKpY'fcKOTO набора372 ). 
Принципиально в правовом смысле Россия устами IШЯ3Я Горчако

ва станови:лась на точку зрения интервентов, хотя и отвергая самым 

решительным образом ссылки на договорное обосноваНJiе, но при:ни:

мая мотивацию в виде «европейского интереса» «законов человеч

ности» Н доказывая, что эти начала, правнльно понятые, оправ

дывают действия русскнх властеЙ373 ). 

370) St. А. 1,245-246. Ср. Sto,rell, 115-117. 
371) Ср. особенно ноту лорда Рёсселя 17 июня 1863 г. St. А. У, 340-343. 

В этом же направлении двигается и аргументация марн. Веносты, настаивающего 

в своей В1'ОрОЙ ноте, Ч1'О всеми цивиливованными государствами привнается 

"necessitIJ d'unil' les peuples а leur Gouremement arant tout pal·· des liens moraux". 
St. А. IY, 392. Вовражения нн. Горчанова лорду Рёссель в ноте 13 июня 1863 г. 
St. А. У. 343-348. 

372) Англ. нота 17 июня 1863 г. St. А. У, 340 и д. Франц. нота того же чпсла. 
Ibid., 348 и д. Австр. нота 18 июня. Ibid., 354 и д. 

373) Ср.,например, ноту 1/,13 июля в Париж послу бар. Б;удбергу St. А. 
У, 350 ид., того ':I1е числа в Вену Балабину. Ibid, 356 и д. В данном случае горавдо 
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Однано уже в 1832 Г., британониt1 пооол НеуtеsЬшу у}{авал 
Пальмеротону, что имеютоя глубокне причины чиото-политичеоного 

Р . 374) харантера, делающне вмешательотво неприемлемым для оооии , 
и ватем черев тридца'fЬ лет Горчанов в ответе лорду Рёооелю привел 

МО'l'ивы тоже полнтичео}{ого характера: «Для }{аждого вна}{омого о 

преооой, ващнщающей интереоы польо}{ого вооотання, должно быть 

яоно, что вооотавшим нужна нн амннотия, ни автономия, ни пред

отавительотво более илн менее полное. Им даже недоотаточна полная 

невавИонмооть ... Их цель гооподотво над провинциями, где наоеле
ние в овоем громадном большинотве руооное и их отремление оовдать 

Польшу до двух морей, включа1l и провинции, прннадлежащие 
оооедннм гооударотвам»375). 

В 1863 г., ни Англия, ни Авотрия не желали вооруженного ОТОЛl,
новеЮIЯ о РоооиеЙ. Лорд Рёооель очитал что в 1815 г., можно было 
перенраивать карту Европы, но в 1863 г. Э'ГО было не130вможно376 ). 

Роооия уотами канцлера ГорчаRова отвергла идею :Конференции, 
ноторая должна была бы принять характер оуда над дейотвиями 
руоокой влаотн, и грандиовная попыт}{а ивменить авторитарным 

путем внутренние отношения вели}{ой державы ванончилаоь для 

ннтервентов полной неудачей. 

Политнчео}{ое поражение Англии и Франции однано не могло 
уничтожнть правового вначения их выотупления, Н это вмешатель

отво 1863 г., принци:пиально допущенное Роооией, было, быть может, 
наиболее вначительным понавателем того общего явыка, на ното

ром моглн говорить веЛ!fЮiе державы во второ ';'r половине XIX века, 
явыка отражавшего не повитивно-догматичеоние веления, но и тре

бования правно-политичеоного характера. 

гrолько В момент мировой войны приходитоя опять вотрети.тьоя 

о отоль же вначнтельной, в правовом омыоле, попытной вмешаться 

в чужой отрой и о целью выввать там линвндацию прежних иотори

чеони -оложившихся отношений. 

более ревкую принципиальную ПО8ИЦИЮ ваняли (по политичесюIМ мотивам) 

Соед. Штаты Америки. Ср. ноту ст. сеЩJ. Seward 11 мая1863 г., St. А. IV, 395 ид. 

374) Heytesbury тан формулировал в донесении 2 января 1832 г. некоторые 

непреодолимые препятствия: 1) всяная уступка правительства полянам увели
чивает их сопротивление, 2) конституция в Польше и самодержавие в России 
несовместиыы. В итоге, иольсний вопрос - вопрос ЖIl8НИ И сыерти для руссного 

правительства. St. А. 1, 241. 
376) Нота 13 июля 1863 г. St. А. V, 345 ид. 

376) Нота лорда Рёссель послу в Парюне 25 ноября 1863 г., St. А. V, 513 516. 
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ЭПОХзТ :МИРОВОй ВОйНЫ 

§ 33. Своеобрааuе в.меUlательства Соед. Штатов Сев. A.ltepux;u. 
§ 34. В.ltеUlательство Соед. IПтатов во 6н,утри-государственн,ые 
отн,ОUlен,uя Fep.ltanuu. 

§ 33. Мнровая борьба привела н стремлению наоильотвенным ПУ· 
'l'eM раочленить оущеотвующие обравоваюrл и оовда'fЬ новые уоловия 

для живни: национальноотеЙ. 8тн отремления отнооятоя воецело к 

облаоти ПОЛИТJ;iчеокой н.оторни, хотя и могут юридичеони оценивать

оя, в неноторых олучаях, нан правонарушения, поонольну, например, 

при налнчнооти военной ок}{упаЦИII предприни:малиоь попытни 

оовдать новый отрой полнтнчеоких отношеннй и иопольвовать, нак 

это делал еще Фридрих II в ХУН! вене, меотное наоеление, нан че
ловечеоний вапао для пополнения рядов боЙцов377 ). В таком олучае 

имеетоя.на лицо международно-правовой делинт, но наряду с этим, 

поокольну имели меото формальные анты (объявление невависI1МООТИ 

Польши Австрией 11 Германией 5 ноября 1916 г.), можно говорить 

о коннретном олучае и о вмешательотве по отношеНI1ю н той державе, 

территория ноторой была временнно онкупнрована378 ). 

Однано ооответотвенные выотупления не предотавляют таного 

правового вначения, нан акты, оовнательно раооматриваемые гооу

даротвом, кан логичеоюiе ВЫВОДЫ ив общих начал международного 

права и нак акты, соответотвующие не нонкретным ПОШiтнчеОКI1М 

целям одного или неонольних гооударотв, но целям и ценноотям 

правовым, иерархичесни лежащим в оонове ПОВНТJ;iВНОЙ оиотемы норм. 

377) Ср. В038вание австро-германсиого военного номандования об. opгaНI~
зации в занятой территории польской армии. 9 ноября 1916 г. Bloc~cze(l'sln. 

La Restauration de 18. Po1ogne et 1а Dip10matie Europeenne. R. G. 20. III, 1921, 35. 
378) В ноте 15 ноября 1916 г. руссное правительство протестовало против 

поведения Германии и Австрии: «В нарушение международного ирава герман

СЮI8 и австро-венгерсние военные власти в Варшаве и Люблине ПРОВО8глашают, 
что руссние губернии в Польше составят в будущем невависимое государство». 

«Императорское российсное правительство протестует против этого нового на
рушения международных трактатов, торжественно снрепленных Германией и 

Австро-Венгрией, и объявляет этот ант недействительным и ничтожным. Пра
вительство ваявляет, что губернии Царства Польсного продолжают быть нера8-

дельно частью Российсной Империи и что жители их продолжают быть СВЯ8анны

ми верноподданнической присягоЙ». В locicze(l'ski Ор. cit., 36. l\оллеRТИЩIЬ!Й про
тест Англии, Франции и Италии того же года. Ibid., 38. 
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С этой точки эрения исключйтельное правовое эначение имеет 

прак'ги:ка вмешательства, осуществляемая преэидентом Ви:льсоном, 

практи:ка, корни: которой уходят глубоко в историю и правовую 

теорию Соеди:ненных Штатов и которая в своей окончательной 

форме была предугадана и предскаэана Вебстером379 ). 

Новая праКТJ1:ка вмешательства как будто покоится на тех же 

проти:воречи:вых основах, которые подрывали: эначени:е и революци:он

ного учения о вмешательстве и: доктриныИонрое. Но, в действи'гельно

сти, эдесь впервые преодолеваются проти:воречня и соэдается более 

стройное логнческое еди:нство, чем это может покаэаться на первый 

вэгляд. 

Вильсон не верил :в естественные прирожденные добрые каче

ства людей и народов, он был вместе с тем чужд этическому и:ндиви:

дуалиэму Канта, и: в основе его понимащrя международного право

порядка лежала идея властной иерархии и крепкой социальной ор

ганиэации. Человечество жи:вой органиэм, нуждающийся в извест

ной форме своего устройства, и эта форма не может быть мораль

ным самообяэыванием или самоограничением. Она должна иметь 

хара:ктер юридического акта, писаного статута, covena1~t, имеющего 

эначение мирового contrat social, обуэдывающего индивидуальное 
насилие и органиэующего коллективное при:нуждение. Ви:льсон не 

только приемлет, но требует соэдание общими усилиями такой мощи, 

которая могла бы сломить волю каждого непокорного члена мирового 

союэа, или даже коали:ции членов, не желающих подчиняться ве

лениям целого. При: современных условиях международной жиэни 

силу надо поставить на службу права. «Надо, - nак говорил Паскаль, 

- соединить сил,у со сnраведл,ивость1О и сдмать дл,Jt этого сnравед
л,uвое сил,ьныJl»380) •. 

Иэ единства человечества и необходимос'ги соэдать тверд'Ый миро

вой правопорядок вытекает стремление раэ навсегда покончить с либе-

379) Новейший америнансний исследователь вмешательства Sto(pell уде

ляет много внимания попытнам вмешательства америнансноIr дипломатии в 

отношения прежнего руссного правительства н еврейсному населению (68-70), 
но совершенно оставляет в стороне америнаНСIlУЮ прантину вмешательства 

от Монрое до Вильсона. Между тем отношение Сеодинен. Штатов н Панаме, 
Нинарагуа, Сан-Доминго, Гондурасу, Менсине и, нанонец, во время мировой 
войны н Австрии и Германии - было целой серией вмешательств, бесспорно 
васлуживающих специального и серьевного рассмотрения. Ср. Т7щmаs. Опе 

Hundl'ed Years of the Моnrое Doctl'ine. 1923, 215 и д. 
3ВО) НаМру. Le President Wilson 1918, 216-218. А. Peicl·. Le systeme de 

М. 'VilSOll. L'Avellir, aoflt-septem))re 1917. 
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ральным принципом нейтрали'гета, с учением, что кровавая тяжба 

двух народов для остальных государств чужое дело. Вильсон окон

чательно порьпзает с американским провинциаЩIЭМОМ, еавещанным 

Ващи:нгтоном и: говорит, что в ми:ровой борьбе американцы не могут 
быть посторонни:ми эрителями. «Со всем нашим энтуэиаэмом, со всем 
наши:м автори:тетом мы должны органи:эовать мир на непоколебимых 

основах. Было бы несправеДЩIВО вовлекать государство в войну, 
не эатрагивающую ни: его чести, ни его интересов,,'., но вместе с тем 

невоэможно; чтобы нация оставалась нейтральной при: беспричин

ном нападении, нарушающем общий мир. Нельэя огращtчи:ть послед

ствия войны полем сражений. Нельэя, чтобы одна наци:я держалась 

в стороне, когда интересы всех народов нарущены, и:ли: когда над ними 

нависла угроэа нарушения»381). Соединенные Штаты должны высту

ПНть В борьбе, потому что ОНН часть вселенной, и все, что касается 
вселенной, касается н Штатов. 

Штаты должны были при:нять участие в бор:ьбе в целях мира и, 
В'а несколько дней до раэрыва дипломатических сношений с Герма

нией, Вильсон рисует программу мира в послании: Конгрессу 22 ян
варя 1917 г. 382 ). Соеди:ненные Штаты будут иметь решающую роль 
в деле MJipa. Своим авторитетом и своею мощью они соэдадут гаран
ти:ю ми:ру Н господству справедли:вости: в международн'Ых отноше

ниях. Другие народы ДОЛЖН'Ы энать, на какИ:х УСЛОВ11'ях Америка 
будет согласна войти в Ли:гу ми:ра. Прежде всего, условия МI1'ра не 
должны служить индивидуальным интересам и политическим целям 

отдельных государств. Ии:р должен быть таковым, чтобы внуши:ть 

доверие американски:м государствам. И для этого нужно соэдать 

такую коллекти:вную СИ:лу, которой были: бы не страшны ни отдель

ные народы, ни их союэы. Нужно соВ'дать высшую органи:В'ованную 
CI1'лу всего человечества в его целом. 

Только спокойная Европа будет Европой в состоянии устойчи

BocTи. Нужно не равновесие, но органиВ'ованное общество народов. 
В этом обществе народы будут равн:ы не в матернальном отноше

нии, но в правовом. 

Народам будет обеспечена свобода и неэависимость. В этом смы
сле .цоктрина Ионрое должна стать доктри:ной мировой, и каждый 

3В1) Речь 3 сентября 1916. Halevy 231-232. Ср. J. Н. Latalle. From Isolation 
to Leadership. 1918. 

382) HalrJ(JY, 250-260, I. YR. IY, 1920, 231-235. Presidellt WilSOll great 
speeches. 1917, НА-155. Ср. с посланием Сенату 5 марта 19'17 :Г, &nate Docu
ments. 65-th. Cong врес. sessioll. I, 1917, опг. 4-5. 
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народ буде'l' сам определять свою политику и свое раэвитие, обес
печенный от нападеНJ1Й или вмешательства иэвне. 

В этом обществе будет гарантировано н свободное экономичеClюе 

раэвитие его членов и, в силу международных актов, Bce:Vl будет пре
доставлено в одинаковой мере ПОJIьзованwе сухопутными и особенно 

великими морскими путями. 

'Общий мир однако невоэможен, еСJIИ не будет приэнан принцип, 

что праВ:I>1тельство получает власть в силу свободного согласия 

управляемых и что не следует передаваТI. народы, как собственнооть, 
от одного властителя другому383). В качестве примера Вильсон при

водит Польшу, которая должна стать независимо:й и будет обраэцом 
для всех народностей, живших до последнего времени под игом пра

вителъств, преСJlедовавших совершенно чуждые для этих народно

стей цели. Дело идет в данном случае не только об абстрактном прин

ципе, дорогом для всех борцов эа свободу в Америке, но о практ:и:че

ском начаJlе, которое необходи:мо осуществить при реаШ1эации мира. 

Если этот основной п ринцип не будет приэнан, мн р будет и впредь 
нарушаться. Основой ми:ра не будут морадьньте чувства и убежцения 

человечества. Духовная мощь цедых народностей будет вести скры
тую и глухую борьбу против такого м:и:ра, и все человечество будет 
сочувствовать угнетенным народностям. Вселенная может поддер

жать м:и:р, если он будет устойчивым, но ЮiКогда не будет устойчивости 

при таком строе, когда воля людей будет готовиться f{ восстанию, 
Rогда не будет душевного СПОRОUСТВИЯ, когда будут подавлены 

справедливость, свобода и право. 

И в конце своего послания Внльсон подчеРRивает: «1 аm Рl'О
posing government Ьу the consent 01 thegoverned ... » Наряду с свободой моря 
и ограничением вооружений - это основной принцип не ТОЛЪRО 
амеРИRаНСRОЙ программы, но всякого просвещенного общения. 
«They are the pl'inciples of mankind and must ргеvаП». 

Подобно фраНЦУЭСRОЙ революционной праRтике вмешательства, 

требовавшей сначала создания нации, могущей проявить свою 

volonte genel'ale, чтобы потом гарантировать ей, KaR вновь ВОЗНИf{
тему субъеRТУ, комплеRС основных прав, про грамма В:и:льсона вы
двигает RaR conditio sine qua поп для нового ПОРЯДRа установленйе 
внутри государств self-govemment, т. е. саНRЦИЮ власти со стороны 

подвластных. Позднее в момент объявления войны Германией, Виль-

383) ер. с речью Н февраля '1918 г., «".peoples alld ргоvillсеs аге 1l0t to Ье 
bal'tel'ed about fl'ОШ sOV81'eigllity to sOVel'eigllity as if tlley wel'e chattels alld pawlls 
ill а gаше ... » 1. VR. IV, 288. 
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сон утверждает, что Ш'гаты будут воевать не с германсннм народом, 

но с правительством германской империи с «Pl'ussian autoCl'acy»384) и 
еще позднее, 4 ИЮJlЯ 1918 г., в речи на могиле Вашингтона он реэче 
и ВЬЩУRлее формулирует одну из целей войны - «умuчmО;)lсемuе nро

иаводъмой e.f/,aCliZll, где бы ома ми быда, nоmорая .мома бы в оmдмъмосmи 

mайnо, и mодмо по своей воде, маРУЩClmъ .мир всмеммой». - « ... the 
dеstгпсtiОll of eVel'y atbitl'al'Y powel' апуwhш'е that сап separately, 
secl'etly and of its single choice distПl'Ь t11e реасе of the world»385). 
Компром.исса в данном случае не может быть. 

Старый и новый порядок ведут борьбу не нажиэнь, а на смерть, 

и победа должна остаться эа новым строем отношений. 

§ 34. В последнюю минуту, когда война уже была бесповоротно 
проиграна обеими центраJlЬНЫМti fiмпериями, Вильсон осуществляет 

свое вмешательство386 ). В ответ на немеЦRие ноты 3 ОRтября387 ), 

12 ОRтября388 ), 20389) И 27 ОR'l'ября39О), отпраВJlяемые от :имени гер

мансного правнтеJlьства сначаJla пр.инцом Мансом БадеНСRИМ, за

тем статс-сеиретарем 30ЛЬф, СТ. Се!{ретарь Лансинг запрашивает их, 

в силу I,аRИХ ПОJlНОМОЧИЙ они ведут переговоры391)? ГермаНСRИЙ ми

нистр отвечает, что он действует от liмени: германсного правнтельства 

н народа, и что правнтеJlЬСТВО опирается на большинство в рейхстаге. 

В ноте Ланси:нга от именн президента 14 ОRтября вопрос ставится 
в БОJlее решитеJlЬНОЙ форме. Во избежание недоразумен:и:й дословно 

приводнтся условие Вильсона об «уничтожен:ии произвольной властИ», 

согласно речи 4 ИЮJlЯ, и УRазывается, что от немецкого народа зави
сит ВЫПОJlНИТЬ это условие, или же нет: «The Pl'esident's wOl'ds just 
quoted паtПl'аllу constitute а condition pl'ecedent to реасе, if реасе 
is to соше Ьу tlle action of t1ш аеl'mап people themselves»392). 

Напрасно в ноте 20 ОRтября немеЦRИЙ статс-секретарь ссылался 
на глуБОRие иэменения в RОНСТI1'l'УЦИОННОМ строе Германии, на новый 

парламентарный режим 1'1 решение вопросов о войне и мире в буду
щем народным правитеЛЬС'fВОМ, Лансинг в ноте 23 октября говорит, 
что RОрОЛЬ ПРУССИI1 продолжает Rонтролировать ПОJlИТИRУ ИмпеРI1И. 

9 

384) Послание :Конгресс,)' 2 апреля 19'17 г. 1. VR., 255-26'1, особ. 259. 
385) Ibid., 293-295. 
38() Ibid., 303 и Д. 
387) Ibld., 303. 
388) Ibid., 304. 
38~) Ibld., 30б-307. 
39(') Ibid., 309. 
30]) Ibld., 303-304, 305-30б. 
39r) 1. VR. IV, 305--30б. 
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Превидент поэтому считает своим долгом ре3IЮ и OT}\pOBelIlIO 

СIщвать, Ч'l'О ни одна нацил на свете не может больше верить СЛовам 

тех, }\то были РУIюводителлми прежней германс}\ой полит:И}\и. Сое

д:иненные Штаты в свою очередь не могут за}\лючнть мира с теми, 

}\то бес}\онечное число раз соверщал правонарушенил и ос}\орбления 

по :их адресу. Толь}\о настолщие представители германс}\ого народа 
могут вести переговор:ы, но не военные вожди нли нос:ители абсолют

ной монархической власти. С ними ни}\а}\ие переговор:ы и ни}\а}\ой 

мир невозможен393). 

Германия вынуждена была подчиниться. Не император, но на

родное правительство (Volksregierullg) будет вести переговоры, и 

военные влаСТfi подчиняются гражданским (Немец}\ая нота 27 о}\тя
бря)394) . 

Еще через несколь}\о дней в Германни вспыхИвает революция, и 

династия Гогенцоллернов о}\азывается свергнутой с императорс}\ого 

и }\оролевс}\ого престолов. Ближайшая задача, поставленная амери

канс}\им президентом, о}\азалась достигнутой, и в Германии устана
вливается вместо монархичес}\ого республй}\анс~нй строй. 

Вмешательство Вичьсона было реализировано не во имя эгои

стичес}\их целей северо-амерн}\анс}\ой демо}\ратии, но }\а}\ средство· 

для облегчения м:ирных переговоров и в дальнейшем, }\а}\ прочная 

основа новому поряд}\у отношений в Европе. Первая цель была вре

менного значенИ:я и поли:тичес}\ого хара}\тера, В'l'орая правовал цель 

могла быть достигнута лишь при вхождении Германии: в созданный 

после мировой войны Союз Мира - Лигу Наций. 
Новал практи}\а вмеШ8.'l'ельства является синтевом революцион

ных принципов с началами Священного Союва. Для ВИЛf,сона, право 

есть состоянне устойчивостн и по}\оя, и 'га}\ое состояние достигается 

при: введении 11 затем охраненин повсюду демо}\ратических основ 

государственного устройства. 

Если для Священного Союва существующий монархичес}\ий строй 

был высшею ценностью, в защнту ноторого должно было выступать 

международное общение государств, то для Вильсона было ясно, 

393) Ibid., 307-308. 
394) Ibid., 309. «Die FriedensYel'handlungen werden УОll eiller Volksregiel'Ullg 

gefiihl't, in derell Handell die elltscheidellden Machtbefugllisse tatsaclllicll und 
verfassungsmassig l'uhen. Ihr sind auch die mШtагisсhеll Gewalten unterstellt». 
Ibid. loc. cit. Повднее в проенте Соглашения, ноторое должно было установить 
Лигу Наций, Вильсон хотел внлючить специаJiьное упоминание, что одной из 

целей Лиги должно быть поддержание повсюду «Qrd?rly gorernment>). Ср. BakU' 
W. Wilson and Wor1d Settlement. yol. 1. '1922, 229-230. yol. IIl, 88, '100 и ·[Н. 
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Ч'1'о предельным политичес}\им ДОС'1'ижешrем явллется тип self-gоVel'll

ment, установленный в Новом Свете. Одна}\о не это стремление со
здать (ШО обраву и подобию своему» строй в других государствах, 

но сознание еДliНства вселенс}\ого правопорядна и попытка утвер

дrIТЬ примат этого правопоряд}\а дают новый обли}\ вмешательству 

и в И:звестной мере оправдывают его еслн не с догматичес}\ой, то с 

правно-поли:тичес}\ой точки врен11'Я. 

ГЛАВА ДЕСЯ'l'АЯ 

ПР АВ НО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ О ВМЕША'ГЕЛЬСТВЬJ 

(УЧЕНИЕ О ДЕСТИНАТОРАХ ВМЕШАТЕЛЬСТВА) 

§ 35. Фор.ма.лън,ая сmорон,а в.мешаmе.лъсmва. § 36. Маmерuа.лЪ1iое обосно
ван,ие в.мешаmе.лъсmва. § 37. Л ерсон,ал,ъныit ,лtO.меmn во в,лишаmе.лъсmве. 

§ 35. РазшrТ11'е пра}\ти}\и вмешательства было по}\азателем глу
бо}\ого }\ризиса прежней йндйвидуалистичес}\ой сйстемы между

государственных отношений. Вместо привнання первою и последнею 

ценностью личности: государства395), невависимо от того, что эта 

личность могла ТВОР11'ть неправо Н совершать тяж}\ие правонаруше

ния, выдвигается попытна осуществления иной задачи: государство 

может и должно реаливовать не цешr, выте}\ающие из факта соб,9твен

ного существования, но цели во имя требований высшего над-го

сударст;венного поряд}\а. Отдельное государство может выполнять 

служебные 11' исiIОЛНИ'l'ельные фун}\ции по отношеюrю к правовому 
целому. 8ти:м подрывласьь традиционнал система международного 

права, }\оторая С'l'роилась эгоцентричеСЮI и в ноторой центроrvi бы;тrо 

отдельное государств0396 ), и этим создавалась сог.ласованносmъ соци

а.лъноЙ nрnроды ,лfе:исдун,ародн,ого права с его внешн,u,лt выра:JlCен,ие.м. 

ПотрясеюiЯ М11'РОВО:Й борьбы привеШI }\ выяснению того, что 

международный правопорядо}\ может существовать тол:ь}\о }\ак поря

до}\, выше государств397 ). Но этот порядок не только }\омпле}\с норм, 

393) Anzilotti, Responsabilita, 99. Caflaglieri, 19. Heilbol'n System, 31'1, 312 
ид. Liszt §7, 1. Oppenheim 1, '182. uиmаnn, 460. Zitelmann Inte1'll. P1'lyatrecllt 
1,1897,79. 

306) В новейшее время на Э1'ОЙ 1'очне вреНIIЯ стоит TYe!lz:,l Del' Beg'l'iff des 
Gesetzes, zugleicll eine Untel'suchul1g ZUlll Begriff des Staates 11l1d РгоЫеlll des 
Vбlkеггесhts 1920" 344-4043, 

397) Хотя теоретичеСЮI это постулировал значительно раньше FI'ic/cel': 
«Del' Begriff (lе:> V61kerrecbls ])ehallptet eill Recllt О])е1' den Staatell. Dal'allf пшss 
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иерархически между собой связанных, но и комплекс норм в их 

непрерывной и постоянной реашrэации. Научное повнание норм не 

может ограничиваться их доктринальной критикой, пр:инлтием ИЛи 

отвержением, но должно привнать, что право в известном смысле 

само и автономно творит свою систему и совдает такую свявь право

отношений, которая является органически цельным и могущим подле

жать аналиву в смысле лишь комментария и согласования, но не их 

принятия, или отвержения398). 

В СИС'l'еме права, однако, наряду с относительным постоянством 
основных норм, лежащйх в корне правовой системы, имеются теку

ч!'!е и переменные элементы, являющИ'еся das wel'dende Recht, пра
вом обравующимся и' рождающи'МСЯ, но не роднвшимся. В И'звестном 
смысле имеются нормы, дающие жИ'внь новым нормам, еще не получив

ши'м своего ПОВИ'l'ивного освящения. 

Только под этим углом можно правильно понять И оценить 
вмешательство в международном праве. 

Традиционная донтрина совершенно игнорирует, что вмешатель
ство имеет два оБШIка, две формы проявления, между которым!'! те
оретичесюr необходимо провести ревкую границу. 

В фор.мальnолt ишi процессуальном смысле, вмешательство явля

ется своеобравным видом не самопомощи, но nраво-nолtoЩll, которая 

находила И находи:т свое выражение не только в международных, 

но и в между-индивидуальных отношениях. Нормально употребляют 

выражение «самопомощЬ» в двух различных вначениях. Во-первых, 

она может быть защитой собственной личности, и:ли своего лйчного 

интереса, и в этом смысле слово «самопомощь» имеет ваконное право на 

существование, но она может приня'гь иной характер, когда личность 

выступает, как орган правопорядка, вамещающий или восполняющий 

представителя государственной власти399). Такое выступлени:е не мо-

die Uпtегsuсhuпg klar> und Ьеstiшшt gегiсhtеt ,vегdеп und das Resultat ist Bejahung 
odel' Vel'neinung der> Realitat dieses Веgгiffs. vVenn ich zu dеш Resultat kошшо, 
dass йаБ Ding, ,velclles шап Vбlkеггесllt nennt, iiusseres 8taatsrecht ist, so leugne 
ich nicllt dieses Ding, аЬег icll leugne, dass es Vбlkеггесht ist ... » «Gibt es kein Recl1-l 
iiber аеn Staaten, so gibt es aucl~ kein Recht zwischen аеn Staaten». Ft'ickn' Nocll 
еiпшаl das Ргоblеш des Vбlkеггесllts. Zеitsсhгift f. d. gеsашt. 8taats,vissenschaften. 
XXXIV. 1878, 375 и 379. Ср. особенно Нии. Tlle ргiшагу sources of int81'national 
lюv, Ргосееdiпgs of the Ашегiс. 80С. of Intel'llat. Law. 1911, 280 и Д. 

398) Ср. SandeJ' Rесlltsdоgшаtik oder Theol'ie der Rechtserfahrung. '1921, 
194 и Д. 

399) Dcmbll1'g Pandekten, I '1903., 290. Groscl~ Del' Zwang iш Vбlkеггесht 
'1912,27. IehJ'ing! Z,veck iш Recllt 1.201. NeubeckeJ' Z,vang und Notstand I. ])(1.1910. 
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жет бы'гь ВЫВОДИМО ив полномочия о'г государства, по'гому что оно 

могло существова'гь и существует и помймо госудаРС'l'венной вля,с'ги. 

ЭТО и 'не субъентивное оправдание по существу совершенного право

нарушения, но это, как правильно укав ал Fl'ickel', реалнзация права: 
RесlltsiiЬппg в тех случаях, ногда правовые фующни государс'гвен

ной власти по тем НJIИ другнм причи:нам параливуются И когда с 

другой с'гороны правонарушение не может остаться бев иснупле

пия:4ОО ). О'l'СlOда И оправдание правопомощи и осуществления насилия 
со стороны любого свидетеля прои:сходящего столкновення прн 

очеви:дном, соверпrающемсл на его главах, правонарушении: нлИ' пре

С'l'Уплении. То же самое происходит и при предотвращени:и любого 
. . fI ' t' 401 ) преступлення, ИлИ прн захвате преступнина III aglal1 1 . 

Нечто аналогичное происходит И в международных отношениях. 

В основе прнменения материальных норм международного права тра

дИ'ц!'lOННО, - под влиянием частно-правовых аналогий, - лежала 

JIИШЬ одна ДВУХС~l'оронняя схема: истца и ответчика, правопритяваю

щего и правонарушающего, но практика вмешательства выдвигает 

попы'гну авторитарного решения СПQра радн инднвИ'дуального блага 

не интервента, но жертвы интервенци'И, или же во имя блага всего 

правового общения в целом. Такая система отвергает старое :инд:иш~: 

дуалистическое понимание и устанавлнвае'l', хотя в ПРО:l'1ввольнои 

И несовершенной форме, пр:имат принципа социально-служебного. 

И здесь тоже можно говорить поми:мо «самопомощи» еще и о <шраво

помощи», ногда совершаются акты полной правовой неваинтересо

ванностН, диктуемые соображениями о том, Ч'l'О происходит фант тя

желого нарушения основных начал международного порядка, тре

бующий немедленной н энергичной правовой реаНЦI1И. 

Но здесь проявляется, как почтН всегда враввитии междуна

одного права, нормати:вный нрраци:оналивм и норматнвный анар-

400) GJ'osclt. Ор. cit. 28 и д. Таково в ИРИМИТИВНУЮ .ЭИОХУ было ,положение 
«лишенного мирю> - ,УЮ'С, ,varg «hошо qui рег silvas vad~t». «Der Fr81dlose kann 
nicht bloss, sondeгn ег Бо11, ,veil ег Feind des Volkes, von JеdегшаllП vегfо~gt ,уег
(lе11 ... Т-ТТС1' ilun tбtеt, l!andelt im Intcl'esse unа im Namen dBJ' GcsamtlteLt, cleren 
И'illеn er (Jollstreckt». BJ'unneJ' Rechtsgescllic1lte 1.1887,166. 

401) В этом смысле GicJ'ke говорит о самоиомощи, нан об «Апgгiffsшitt~l». 
«АЬег aucll als Апgгiffsшittеl ist 8еlЬsthШе durcll Fеstпаhше, oder> sоп.st1g'е 
Vегgе,vаltigппg eiller> Person oder durcll vVеg'паllше, BeSClliJ.di?~ng·, oder> Zerstorung' 
einer 8ache erlaubt wenn obrigkeitliclle НШе nicht rechtZ81tlg' zu егlапgеп uпсl 
ohlle einen derartig~n Eingriff ein uщviеdег])гiпgliсhеll Nachteil ftir das verletzte 
Recht zu besorgen ist». В этом смысле: Пруссное L, R, введение §78, Санс. улож, 
§§179-180. GiC1'ke Dепtsсhеs Privatrecht ])(1. I. '1895, 338. 
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хивм. Осуществление права иприменение нормы идет впереди кон
стати:рования нормы в объективном порядке. Правовая интуиция 

У1'верждает наЛИЧНОС'fЬ критерия для оценки (<преступлению> и кары, 

но повитивное право формально об этом молчит, над повитивным 
правом проивводи:тся насишtе и реаливуется «справедливая неправо

мерносты>. И если В'десь выдвигается начало справедливости, то имен

но в том смысле, как на это ука:зывал с большим проникновением 

проф. Н. Н. Алексеев, в виде системы и:ерархичес:кого отношения 
аравовых ценностеЙ4О2 ). 

В свя:зи с революционнной доктри:ной выдвигается начало высо
кой ценнооти национальной индивндуальности, определяющей свое 

бытие по собственному праву и желанию - nationalite eIective и 
эта ценность на формальных весах права перевеши:вает уважение к 

при:знанному Н существующему правовому субъекту права, тоже 

являющегося ценноотыо, но подчиненной и: ни:зшего :значенИ:я. 

§ 36. ТаЮIМ ПУ'l'ем мы переходнм к констатированию второго мо
MeH'fa, J,tатериаЛЪНО-НОРJtативного, лежащего в основе вмешательства. 
Этот момент еще не вьшристалл:н:зировался до пооледнего времени, и 
именно поэтому нель:зя оценивать вмешательство с точки :зрения 

ПО:ЗИТИ:вного права. «Интересы человечноотИ», «интерес:ы Европы», 

(<поддержание общего мирю> :ri т. д., отражают лишь социальную 
структуру международного права, но не могут :заменить конкретной 

НОРМ1I, ясно вытекающей :Н:З и:меющнхся прецедентов. Практика 

европейских держав, и:деологическая программа Францу:зской Ре

вошоци:и и пре:зидента Монрое, однако, намечают одно обоснование -
сохранение жи::зни наци:ональности: как 'l'аковой: южно-американской, 

греческой, беJIЬГИЙСКОЙ и польской. Наличность роковой угрозы, 
приближение смерти: для народной инди:видуальности: как будто 

оправдывают прецедентным путем вмешательство, и: в будущем это 

начало потребует оргаНl'!:зации и правовой :защи:ты наци:ональных 

прав. Но это ШIШЬ творимое, но не сотворенное ПоЗИ:тивное право. 
Наконец, во вмешательстве нельвя нгнорировать и: третьего момента, 
где происходнт как бы сnрещивание ФОРJ,щлъного и J,щтериалъно

нормативного начала. 

§ 37. При применении объективной нормы во:зникает проблема 
о путях и средствах этого применен:ня, и в международной Ж,и:зни 

правовой масштаб ра:злично оценивал эти способы и: при:знавал одни 

способы ли:шь терпи:мыми:, но имеющими: одно:зный характер, нак -

'1(2) Н. Н. Алепсеев. ОСНОВЫ фИЛОСОфии права. '1924, 138 ид. 
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репрессалии, реторси:и, войну - а другие способы как бы полу

ЧИВШИ:ми особое освящение со стороны правопорядка, потому Ч'l'О 
при: И:х применении (при: посредни:честве, анкете, третейском суде) 
нмелись гарантии, что они не выродятся в отрицание самих себя, 

'f. е. в новое правонарушение, как это было всегда во:зможно при 

применении насилия для ващиты своего права. 

" Отсюда ,- правовой культ мира и мирных способов разрешения 
международных конфликтов и тенденциярасшири:ть ИХ поле дей
ствия в ущерб вторым. Отсюда и коренная правовая тенденция во
обще подвергнуть войны анафеме и оправдание всех способов, имею
щих целью предотвратить вооруженное столнновение И, наконец, 

отсюда вытекает и теория коллекти:вного вмешательства в соглашении 

о Лиге Наций. 

Но, если в международном праве и устанавливается иерархиче
ская система форм процесса по их правовой ценности, 'fO все-таки 
средства оставались, не будучи равноправными, допустимыми почти 

в одинаковой степени. И если в между-индивидуальных отношениях 

в способе осуществлять свое правопритя:зание отражается не столько 
правовая, сколько в и:звестном смысле и нравственная природа лич

ности, то еще ре:зче и выпуклее отражается в международных отно

шениях индивидуальность отдельных государств. Последние Mory'l' 
быть спокойными и тихими vir bonus, не ищущими кляу:з, правовых 
споров и столкновений an und fiir sicll, но могут быть, в силу вну
тренних обстоятельств и по самой своей конструкции, склонны при
бегать к одио:зным и анти-социальным способам для :защиты права 
и, прежде всего, к нрайнему средству - войне. По:зитивное право 

в этом отношении либерально. Оно предоставляет наждому государ
ству широние во:змmюIOСТИ в выборе средств, и даже соглашение 

о Лиге Наций дает своим членам, на иввестных условиях, бланкетную 
норму, предлагая большой выбор процессуальных во:зможностеЙ. 

В этой области индивидуальность наждого государства может 
себя широко проявить, нан в положительном, так и отрицательном 
смысле. Между тем вдесь наблюдается боле:зненное противоречие 
между со:знательным во:звеличением, во имя их право вой и социальной 

ценности, некоторых видов международного процесса с со:знательным 

предоставлением государствам права свободного выбора. 

Но не толыю в формальном отношении, при применении нормы 
в момент спора и конфликта, но и при мирных сношениях облик 

государства, как антивного правового деятеля, не может не иметь 
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решающего эначения для других субъеК'fOв4О3). При все более усили

вающихся международных сношениях, при наличности свое06раэного 

единства нервной системы человечества, реагирующего на все со

бытия на эемном шаре, нравственная личность государства стано

вится эначительным фактором и условием применения права. Прак

тика Вильсона выдвигает с большею доказательностью проблему, но, 

конечно, не соэдает ее. 

Правно-политически индивидуальн:ое вмешательство, как спо

соб воздействия на личность чужого государства, не может быть од

нако оправдано до конца. Интервент, только теоретически, орган 

высшего. правопорядка, а не сторона в споре. Нормально, всякое 

вмешательство приводит к смене ролей и, в конечном итоге, интер

вент выступает в рискованной роли судьи и стороны, роли с право

вой точки зрения неприемлемой инедопустимой. 

Наряду с этим, нормативное основание для вмешательства мо

жет быть случайной интуицией грядущего права, и теоретически 

такая интуиция и свободное проявление чистого права может быть 

очень ценным для системы права, но оно может стать искажением 

общих принципов права, и одна эта воэможность подрывает и аннули

рует положительную, в правно-политическом смысле, сторону BMe~ 

шательства. Нужно искать других правовых путей, более соответ

ствующих объективному порядку, путей, ведущих к достижению 

положительной цели, лежащей в основе вмешательства. 

Путь этот состоит в рационалиэации и объективировании ин

ститутов, вовникших вне и помимо позитивных норм. Этот путь иэ

вестен и истории частно-правовых отношений, но нигде он не находит 

'l'aKOrO яркого и выпуклого выражения, как в международном праве. 
Выше я укаэал на систему коллективного вмешательства, автори

тарно при меняемого Лигой Наций. Э'fO один иэ способов 'Часmn'Чl-(,Qго 

раэрешения сложной проблемы вмешательства, поскольку дело идет 

о сохранении общего мира в отношениях современных государств. 

Имеется однако еще другая сторона проблемы, nерсоnа.льnая n.лn 

.лшmая, вопрос о том, как международное право относится к юри

дическим деятелям современной международной жизни. Эта сторона 

проблемы получает свое разрешение в учении о приэнании в дей

ствующем праве. Выше я останавливался на случаях вмешательства, 

когда извне путем международной инвеституры нарождаются в между-

403) В данном отношении я в области международного права неэависимо 

от проф. Н. Н. Алексеева иришел н аналогичным выводам. ер. его Основы фи~ 

лософии права, стр. 79 и д. 
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народном смысле новые субъеК'l'Ы права в силу признания за нацио

нальностями права на государственное существование. Уже иэвест

ный английский публицис'l' 60-ых годов Harcourt указал, что меж
дународное приэнание Бельгии и Греции было по существу вме

шательством, потому что оно было осуществлено авторитарно и с при

менением насилия4О4). Международный правопорядок в этих случаях 

был материнским лоном для новых субъектов права и c'fapble го
сударства были не только восприемниками, но и активным творче

ским элементом при нарождении новых молодых политических обра

эованиЙ4О5). Но международные внешние условия определяют не 

только факт правового рождения новых членов вселенского общения, 

эти условия имеют упорную тенденцию вторгнуться и в область 

внутренней компетенции уже существующих субъектов права и опре

делить такой порядок государственного управления, который обеспе

чивал бы поддержание мира во внешних сношениях между народами. 
В 1804 г., император Александр 1 склонялся к тому, Ч'fО нужно 

повсюду В Европе обеспечить правовой и конституционный строй. 

В 1815 г., и особенно после 1818 г., Александр 1 убеждается, что 
ДОСТШfОЧНО просто поддерживать авторитет всякой существующей 

власти и думает, что таким образом он заложит твердые основы 

прочному миру В Европе. Через сто лет принципиально на такой же 

ТОЧRе эрения стоял Вильсон, считая, что универсальным политичеСЮiМ 

строем должен быть строй демократический, и, ради достижения этой 

цели, он насильственным путем, через угрозы и обещания, добился 

свержения в Германии монархической власти, символиэировавшей 

военное устройство и военную мощь германского народа. 

И действия Священного Союза и действия преэидента Вильсона 

были противоправны, но в этих неправомерных действиях отражается 
тенденция вселенского право порядка во имя днтересов целого эаста

вить части преобраЗ0ваться так, чтобы своим внутренним устрой

ством они способствовалд укреплению всечеловечесного замирения. 

Только имея в виду исторические прецеденты вмешательства и 
только имея в виду, что международное право есть живое, текучее 

право в своем внутреннем процессе творящее новые ценности д новые 

нормы, можно понять и правильно оценить значение признания в 

404) Historicus (Н Щ'СОЦl't) Letters 1, 3 и д. 
405) Отсюда учение КгаЬЬе и Sander, что государства вообще порождаются 

международным правопорядком. Кl'аЬЬв. Die moderne Staatsidee, 183. Sandel' 
Das Faktum der Revolution und die Kontinuit1it der Rechtsordnung Z. О. 1,1919--
1920,160-161. 
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действующем международном праве и можно поанarfЬ и. пути будущего 
для прианаllИЯ, О'l'ражающего в своей современной форме, более 
чем наной-либо другой международно-правовой .институт, переход

ную стадию международного права, принимающего все более отчет

ливо харантер права социально-служебного. 
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ПРИ3НАНИЕ 

в МЕЖДУНАРОДНОМ 

ПРАВЕ 



ОТДЕЛ IV 

УЧЕНИЕ О ПРИ3НАШIИ В J\IEЖДУНАРОДНО-ПР АВОnОЙ· ДОКТРИНЕ 

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ 

ПРИ3НАНИЕ В ТЕОРИИ ЕС'l'ЕСТВЕЩ!О-ПР АВОВОЙ ШНОЛЫ 

§ 38. Общие npeanocblJf,1f,u есmесmвеmto-nравового учен,uя и их nриmи
'Чес1f,UU раабор. § 39. Поnыm1f,а 'Часmu'Чн,ых nоnравоn u доnмн,ен,иu в mео
рnи Calvo, Р)'аd'iе1'-Fосlелi II Bontils. § 40. Нриmиnа mрадицион,н,ого 

учен,uя у L01'ime1. 

§ 38. На теорию привнан:ия в междунаРОДI;IОМ праве наложило 
неИ8гладимую печать учение школы естественного права. Государ

ства или народы рассматривались, как невависимые друг от друга 

:и однородные обравования, находящиеся в «естественном состояни,d», 

rюгда граArЩЫ права совпадают с пределамн: фиэической мощи, 

когда у осех имеются только пра'за и ПРИ'fяванн:я,:И ногда Ji'B этого 
хаоса естествеНIЫХ прирожденных драв рождается борьба всех 
прO'l':НВ всех. ПраВОПОРЯДОR должен быть :ИСRуственно построен 

договорным путем н: в основе отношений государств лежит цер

вичное личное начало, существующее по собственному праву :н не 

нуждающееся в привнании4О6 ). 
Против Э'l.'ой класс:нчеСRОЙ теории stаtпs natul'alis выступил с 

ПОПЫТRОЙ этического обоснования пр:ирожденных прав Хр. Вольф 
и Ba'l.'eM францувская и американская революционная доктрина. 

Аналогия с отношениями между-индивхщуальным:и J:I тут оставалась 

в полной силе. И еслн у людей от рождения имеются неотчуждае

мые права, то такие же права :нмеют и народы. 

ЕСЛI1 трI1надцать север о-американских колондй перед лицом 

Господа утверждают свое право быть народом свободным н обра
щаются ко всему роду человеческому, чтобы он был судьей в :НХ 
справе ,.(ливом деле (в 1774 г. )407), то во Франц]{н делается попытка 
точно переЧ}1СШ!ТЬ права, при сущие от природы каждому народу, 

408) В данном случае я имею в виду: Hobbes. De cive (16~2). Sp inoza Tracta
tus tlleologico-politicus. ('lб70). Tractatus politicus (1672). 

407) Ср., Hpo~[e денларации Виргинии 15 мая 1776 г. и Соед. Шт. ~ ИЮЛII 
'1776 г., вамечательный манифест Вашингтона 19 июля 1777 г. См. 1110ser. Bei
tl'age zu neuest еигор. V61kerrecl1t ill Kriegs-Zeiten. 1 teil. 1779, 216-211. 
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рождающемуся, подобно индивиду, свободным и сохраняющим при
тявание на свободу до Iюнца своей ж:ивн:и. (Декларация Грегуара 

в 1793 г.). В этом смысле в международной живни есть предустано
вленная гармония, И нужно только черев усилие равума восстановить 

естественное равновесие и господство прирожденных качеств и прав 

народов4О8). 

Однако эта оптимистическая программа противоречила не только 

политической, но и материально-правовой реальности. В области 

и:ндивидуальных отношений неотчуждаемые права были могучим 

средством поставИ:ть границы про:ивволу государственной власти, 

не допусти:ть, чтобы она впредь станоВИлась самоцелью. В области 

между-государственных отношений порядок был диаметрально про

тивоположным. 3десь царило бевначалие и хаос хищнических, 

равровненных эгоистических интересов. Система династической и 

военной борьбы обостряла инди:ви:дуаливм и не давала ВОВМожности 
праву найтИ: твердую точку опоры. Поэтому революционная право

вая доктрина во Франции и: Америке ищет путей прямо проти:вопо

ложных первоначальной нд-еально-оптимисти:ческой программе. 

Республи:ка во Франци:и: желает авторитарно и: ПРИНУДJ1тельно 

вал ожить основы мировому правопорядку , ведя крестовые походы 
во имя ловунга немедленного осуществления новых международных 

отношени:й народов, а Соединенные Штаты идут по старому иввеч

ному пут.и, выдвигая прежде всего формальные способы равреше

ния международных конфликтов в ви:де третеЙСЮ1Х судов, расцвет

ши:х с новой си:лой на девственной почве Нового Света4О9 ). 

Доктр.ина Революции о том, что народы рождаются с целым 

комплексом неотчуждаемых прав и что достаточно вернуться к со

стоянию в момент рождени:я, гибнет опытным путем, потому что 

прововглашение одних только прав, отрицающи:х насилие И проив

вол В международных отношениях, но не дающих гарантии их 

соблюдения и уважения, nедет лишь к дальнейшим насилиям во 

имя права, понимаемого интуитивно и и:ндивидуально. Однако пути 

Франции: и Амери:ки укавьгвали и: 'I:еореТИ'чеСЮI, и практи:чески выход 
ив тупи:ка, куда вела доктрина приiюжденных и неотчуждаемых 

прав народов, которые, как всякие права, БЫЛХ1 правамн, которым 

соответствовали обяванности, Н были правами, которые были: о:ктрои

рованы не фа:ктом рождения, а иерархически 'Высшими нормами 

408) Redslob. Histoire, 280, 282. 
400) Lammasc7~. Die Lehre von del' Schiedsgel'ichtsbal'keit ill ihl'em ganzen 

Umfange. 1913, 30. 
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объективного права. Последнее право неивбежно притявало на свое 
осуществление .de только В внде предоставления иввестного а:КТИDНОГО 
:и. пассивного статуса каждому рождающемуся государству, НО и В 

ви:де дальнейшей регулировки свявей народов друг к другу и: их 

отношения к вьtсшему правоnорядку. Революци:я во ФраНl~ИИ: думала 

скачком преодолеть слабость и неустойчивость международного 
права, постави:в ему на службу свою наци:ональную мощь, в Америке, 

наоборот, черев мелкое но ПОСТОЯЮIOе приме.dеиие нормы думали 
вакрепить весь праВО'IOрffДО.t( в целом. 

Эта историческая IlреемсrвеНRОСТЬ укавывала на теоретичес:кую 
слабость доктрины прирожденных прав. Права бев их привнащ1Я и 
бев их регулировки не могут быть правами. Если имеются основные 
права государств, то не 'l'олько потому, что родилось или не роди
лось государство, но потому что они привнаются высшей нормой 

объективного права. И если государства существуют и выступают, 
как субъекты права, то не потому что к этому напр~влена их воля, 
а потому что высший правопорядок привнает их субъектами права41О). 

И субъектом права государство является не только в си:лу комплекса 
прав ему присущнх, но и в силу обяванностей на него вовложенных. 

Право есть всегда ограничение, и ограничение не по собственному 
каприву, или проивволу, но В силу требований правопорядка, стоя
щего над любым дентелем права. 

Если Аристотель был прав, когда говорил, что в и:ввестном 
смысле не человек существует раньше государства, но государство 

раньш~ человека411), то в том же вначении и с еще большим теоре
тическим основанием можно скавать, что международный право

порндок есть antecedens, а государство, как субъект международ

ного права, есть consequens нормы. Только черев привнаюrе двух

стороннего характера права и черев допущение обяванностей дела

ется ВОВможным международное юридическое существование госу

дарства, :как субъекта права. Черев иаЛИ:ЧИ:е обяванностей делаетсн 
воВможным осуществление правопритяваний других участников 

общения и совдаетсн система сопр:и:касающи:хся И переплетающихся 
правоотношений. И только тогда начинается правовая живнь, ка:к 

ревультат правовой инвеституры, но не :ка:к следствие ge1~e1'at?:o 

aequ1:voca и s]Jontanea, при котором имеется :комплекс обравований, 
ив которых :каждое имеет одни только права и может установнть 

не правовые отношения, но ЛI1ШЬ войну всех против всех. Точно 

410) Ср. JelliMk. System., 9. 
411) Ср. Jellineh', Systel11, 29. 
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тан же в состоянии мволированном И индивйдуалыIOМ государство 

может совершать лишь анты мррелевантные в смысле междунаРОДIIО~ 

правовом, м нужна наличность множественности образований, чтобы 

OIIM моглй С1.'ать актами права412). В международном смысле нет :u 
не может быть прав и обяванностей по отношению н себе самому 
и наряду с этим не может быть и самообязывания, йли самоогра
ничения в юрмдичесном смысле. 

Налмчность одной вол:и внутренней не может породить субъекта 
права в международно-правовом смысле. Бельгийскйе провинции в 

1789 г. могли считать себя государством, но нм одно европейское 
государство, 11 даже революционная Франция, их не признали и, 

несмотря на волю своего народа, ОНм не были субъентом междуна

родного права, но были восставшими провинцнями:413 ). 

Горскме племена на Кавкаве моглм В 1835 г. прововгласить 
свою неваВИСИмость414) и вестм упорную, почти двадцатмлетнюю, 

борьбу с Россией, но их обращение н другим государствам нигде 
не нашло правового отклмна. Ю~ная Конфедерация Штатов Америки 
могла ПРИТflватъ с 1861 г. по 1865 г .. на существованйе, Ha:R вполне 
дееспособный субъент права, но она была прмвнана лишь воюющей 
стороной, т. е. субъентом права с ограниченной дееспособностью415). 

Внешняя Монгол:ня могла с 18 ноября 1911 г. считать себя отде
л;ившимся от К11:тая самостоятельным обравованмем, но не было ни 
одной державы, которая nрйвнала бы ее не восставшей провйнцйей, 
но субъектом права 11: поэтому, в смысле объе:ктивной нормы, она 
не была субъе:ктом права, ИО оставалась л:ишь частью Rитая. Не 
мвнутри сво:им воленвъявлеи:ием, но нввие устаиавл:ивается право

вая лн:чность. Есл:и было бы и:наче, если бы каждый народ появлялся 
на свет с правом на свое свободное раввитие, на равноправное поло

женне И на самосохраненне, тогда этому одн,осторон,щ.му праву 

до,л,JfCн,а бы,л,а ]f,OOpall1tUpOeamb одн,осторон,н,яя оБЯ8ан,н,ость nри8н,а
н,uя со стороны существующнх субъектов права, (на чем вполне 

последовательно настаивал BIHntchli), но такой обяванности не было, 
и повНтнвная сНстема права утверждала, что Нмеется не обяванность 

привнанмя, но право n/Jll8н,ан,uя, и что нет права н,а nРIl8н,ан,ие. Еслй же 

не было права на пр11:внание, то не было и: прирожденных прав на 
свободу, равенство и самосохранение. 
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412) ер. Le FU1'. Philosopl1ie de dl'oit interl1atiol1al. 1922, 2. 
413) Sorel. L'Eul'ope et la Hevolution fl'аЩJаisе. II, 5'1. 
414) Martens. N. Н. XIII, ~90. 
41б) 2Vloore. D. 1, 18~-193. 

Duguit очень выпукло и ревко обрисовал систему прирощде:н
ных прав :и теорию g'enel'atio spontanea, господствовавшую до послед
них дней В романской школе: «Les jUl'isconsultes fl'angais avaient 
tente ае fonc1eг lе dl'oit iпtе1'паtiопаl S111' нпе сопсерtiоn sепsiblеmепt 
pal'eille а lа сопсерtiоп iпdividнаlistе sШ' laqHelIe оп pel'sistait а fondel' . 
lе dl'oit iпtе1'пе. Топs les Etats, - сlisаit-оп, - sont des pel'solllles 
egales et sопvеl'аiпеs, соmmе tопs les hommes sont des iпdividпs еgапх, 
et апtоnотеs. Топs les Etats репvепt exel'ce1' libl'ement lеп1' activite 
а l'iпtel'iеШ' СО111те а l'ехtel'iепl' ... Mais ае тете qпе l'il1Clividп, 
dans l'exel'cice ае son activite autonome, doit l'espectel' l'autono111ie 
c1es autl'es, ае 1111'\111е l'Etat, dапs l'exel'cice ае sa sоuvеl'аiпеte iпdе-' 
penclante cloit l'espectel' l'iпclереnclаnсе souvel'aine cles апt1'еs 
Etats... Cllaqlle Etat а cles cll'oits fоnclа111епtаllХ qп 'il репt ехеl'СЩ', 
lllais sous. lа conclition cle l'espectel' les cll'oits fonclamentallx cles 
alltl'es Etats. Сеlа compl'is, оп apel'goit сlаi1'е111епt comment оп fonclait 
lе cll'oit objectif iпtе1'llаtiоnаl sШ' lе d.l'oit sllbjectif ае lа, sопvешiпеte 
etatiqlle»416) . 

Duguit только вабывает отметИ:ть норенное равличие в мате
риально-правовом в:начениН') между прогрессивным Xapa:RTepOM си
стемы шrчных прав :индивидов и регрессивным при:рожденных прав 

народов. 

Доктрина либерально-естественной школы в Э'fОМ отношении 
стояла на устарелой точке врения эгоцентрliческого ИНДliвидуаливма 

и: механического правопонимания XVH века и: оставалась чуждой 

новым социально-служебным и в конечном итоге универсалнстиче

ским 'fенденциям Францувской Революции и Соединенных Штатов 

Америки. 

§ 39. В Чffстом виде теория самовольного, спонтанного зарожде
ния государств во всеоружии их прав и отри:цание ва привнанием 

правового вначения, однако, была слишком абстрактна, не покрывала 

правовой деЙСТВИ1.'ельност:и и противоречила оп:ытным данным. 

Поэтому целый ряд романских публицистов и особенно Oalvo417), 
Р1'Сlсliш-F'о(leл'r!418) :и ВоnjilsШ) ВНОСИлI1 поправку в традици:онную 

Доктрнну и: пытали:сь прнспособнть ее к реальностям международно

правовой ·жнвн}!. Они переносят центр 1.'ШI,естИ: )з <<Общен:и:е», мета-

Ш) Duguit. Тl'аНе de йl'оit constitutioIll1el. 192'1 1,551. 
417) Cal"o 1, 235 ер. Amzt въ Н. 1. 1877, 47. 
418) Pl'adier-Fode/'li 1, :NH36, 235-237. 
<119) воn/ав, 122. ер. Piol'e. Nопv, dl'oit iпtеl'П. 1,269 ид. Punck-Brentano 

SOl'cl, 320. 
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юр:идическое понят;не, игравшее l1:сключительную роль в конструкц:ии 

международного права, и утверждают, что суверенитет государств 

в его внешнем выражен:и:и (а науку международного права интере

сует только эта сторона) реал:и:вуется не как функц:ия субъекта права, 

но как деятеля права; (дело идет не о jouissance, но об exercice de 
droit) н эта последняя функция осущеС1'вляется лишь с момента 

ПР}iвнан:ия. 8тим новым учени:ем йодрывается вся пос'гройка есте

ственно-правовой школы. «Только теоретически можно утвержда1'Ь,

говор:и:т P1'adier-Focle1'e, - ч'го внешний сувереннте1' для своей деЙ· 

СТШiтельностн не нуждается в пр;fiзнанни Н гаранти:и со стороны 

другнх держав. В практическнх условиях это пр:нзнан:и:е необхо

димо. Бесспорно, что внешний суверенитет имеет свои корнн шiшь 

в том общении, откуда он нстекает; это было бы достаточно, если бы 

государство имело 01'ношеННе только к СВЩiМ подданным Н если бы 

сфера его деятельности ограничивалась соБС1'венной террйторией; 

оно может тогда обойтись бев признания со стороны других госу

дарств. Но, если оно стремится войтн в это молчаливое объединенне, 
в это велНкое моральное 11 ПОЛИТfiческое общество ЦИВ11ЛИЗ0ваНIlЫХ 
государств, и если оно поступает согласно общнм обычаям ... если: 
оно желает ПОЛЬЗ0ваться ПРНВ)'-iлегиям)'i :и пра.вамн, вытекающим:и 

fiB свойств государства, как члена этого общества наций, необходимо 
и естественно, чтобы оно было при:знано государствами, обравую

щи:мн эту ассоциацию, или по крайней мере большим числом их ... 
Другимн СJIовами, ВЫСТУПJIенне государс'гва на ПОJIит.ическую арену 

осущеС'ГВJIяе1'СЯ :и с полным правом в то'г момент, когда оно наЧli

нает существовать, Но прнзнание необходймо, чтобы через допуще

нне нового члена в великую международную семью подтвердить 

налнчность того, что существует са.МО по себе» (рm' 8oi-mеmе42О ). 

Такая теори:я не выiержйвае1'' критики. :Каждое существование 
субъента права постулируе1' норму объективного права, определяю

щую и устанавшrвающую права и обязанности субъекта и дающую 

ему юриди:ческую живнь. Не как прнзнавшее, но как прнзнанное 

государство стано:вится субъектом права. Только в щшу объектив

ной нормы те )'iшi другне действия пр:иннмают харак'гер юр.идиче

ских актов. НеJIЬВЯ смешнвать факт :Н право через утверждение, что 

теореТfiчески государство существуе'г само по себе, а эмп:иричеСЮI 

оно существует В с);шу прнзнания «ассоциацией» }iJIИ «общес'гвом» 

государств. В действитеJIЬНОСТН ПРО);iСХОД:ИТ как рав обратное. Тео-

420) PNul ie!'-Fo {leI'l3. 1, 23? 
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ретнчески субъект права существует только В с.иJIУ объект:ивной 

нормы, а практ:ическ:и нужны матерйальные предпосылки, создаю

щие meta-ЮРНДliческое представленне, что он живет сам по себе; 
С другой стороны В опытном СМЫСJIе до 1919 г., не было Щi «ассо
цнаЦ}iИ», нн «общества» государств. 81'0 было лишь грубой антН
юридической фИlщией, маСЮiровавшей жеJIание конкретнзнровать 

объектнвное право, )-iJIИ правопорядок в идее «СОll1ll1иllаиМ», «societ8» 
или «Gell1einschaft». БыJIo в своей нормативной реальност:и лишь 

веJIение объективного права, и эта чистая правовая свявь отнюдь 

не прИЩiмаJIа характера соци:алъно-организованного. Прнзнан:ие 

было необходи:мою ступенью и для право- н ДJIЯ дее-способностн, 

li последняя не могла жить без первой; она вытекала Н оправды

валась первой. Субъективные права БыJIи предпосылкой способно

стН заключать сделки, вести войну и устанаВJIивать мир, ПОСЫJIать 

и ПРИНЮVIа1Ъ дипломатических предстаВИ1'елеЙ. Дееспособность вовне 

определялась персонаJIЬНОЮ способностыо быть нос:ителем прав, 

Н эта способность вытекаJIа д могла вытекать не сама по себе, но 

в силу веленнЙ. объективного права. 8то совершенно неизбежный 

и единственно прнемлемый В научно-правовом смысле выход, по

тому что объектом ИССJIедования международного права н,иnогда 

не может быть государство в искусс'гвеННО-ИЗ0лированном сос'юянни, 

в ПОJIожеЮIИ прароди:теля Адама, JilЛИ Робинзона :Крузо и ДJIЯ JмеJ/сду

народного изучения таnие гnnотеаы не толь по uррелеван1J1,НЫ, НО 

просто лишены всяnого научного СJlLысла и научного интереса. 

§ 40. Про'гив учения осамоварождеЮПi государств И против 

своео6равного ПОДЧl'iненйя правового ratio фантам природы резко 
выс'упнлл один нв самых глубоких ннтернационашiСТОВ - в настоя

щее время вабытый н неоцененный - шотландский профессор Lo
rimer. Недопустимо и научно неправильно ив жи.3ненных Или фанти
ческих УСJIОВИ:Й строить снстему права. Ни ЖИ3ItЬ одного государ

ства, ни жн:ань многих не опредеЛЯЮ1' и не могут определить ха

раН1'ера норм международного права. 

Доктрина прнвнания, отрицающая ва прr'J.знанием нормативное 

основание и допускающая, чтобы ее сводили к необязатеJIЬНОМУ 

акту международной вежливости, тем самым вырывает под зданием 

международного права одну из его самых пр очных основ, отрицает 

за ним ПОЗНТI1ВНЫЙ характер Н предоста,вляет его напрнзу н проив

волу людеЙ421). 

Ш) LO/.ime/' в R. 1. XYI, '188ltc, 333 11 д. 

147 



В этом случае, IШН и во многих других, международна,я праR
тина проявляет больше фи:лософсного смысла, чем госПодствующая 

донтрцна. И прантина менее всего согласована ,с принципом фаn
mичн,осmи, ващищаемого донтриной. Привнание Э'fО ноннретный ин

дунтивный способ:и средство, прн помощи ноторого одно государство 
убеждается, что другое обравование :имеет самостоятельное Поли
тичесное существован:ие И, другими словам:и, что оно может вы

полнять обязан,н,псmu, вовлагаемые на него международной ж:ивныо 
:и: поэтому может пр:итявать и на права. «La l'econnaissance {Оl'те 
lа mаjеше de dl'oit intel'national positif; les dl'oits et les devoirs des 
соттипаиМв еп l'esultent 10giquell1ent, quelque ill1parfaitell1ent 
qu'ils soient realises, оп Ыеп qu'ils soient sill1plell1e11t l'palisaыs>>422) •. 

Но :в прйвнании имеются в право:вом смысле опасные С'гороны. 
Принцнпиально, международное право - СИС'1'ема отношений, 

определяемых :высшею ценностью - ЮР1'1Дичесним единс'1'ВОМ человече

ства, н последнее единст:во :вытенает ив еднного морального источ

нина всех правовых О'1'ношеннй, имеющнх мес'1'О между людьми и 

народам:и:423). 

Эмпиричесни, однано, привнан:ие может определя'1ЪСЯ и не пра:во
выми мотивами. Нан реШ}iТЬ вопрос, выполняe'l' л:и полит;ичесное 

обраво:ванне те требования, ноторые предъявляет международный 
правопорядон н наждому субъенту права? И ЭТОТ :вопрос о живни 

или смер'1'Н нового государства може'1' быть предопределен чу~дыми 

праву ПОЛИ'1'ичесними соображениями. Тольно высшая международная 

ванонодательная инстанция могла бы Положить .конец опасностям 

и чистому проивволу государств, и: обяванность наун:и междуна

родного права уменьшить эти опасности. Нан же преодолеть ЭТИ 

противоречия? LO?"ime1' пытае'fСЯ их преодолеть черев учение о 

солидарности и свяванности моральных интересов всех народов и 

подчерюrвает, что :в данном случае от государств требуется больше, 
чем от индивидов во внутри-государС'l':венных отношениях, где имеется 

органиво:ванное принужден:ие, Допуснающее, чтобы принципы, но

леблющие социальный поря дон отношений, были: бы ТОЛЬНQ про
вовглашаемы, но не реаливуемы. Иначе в международных отноше

НИЯХ, где в сущности недопустимы не тольно реаливация подобных 

начал, но даже и:х простое про:вовглашение424). 
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Нан же проявляется принци:п соци:альной :вваимност:И: и согла-

422) LO/'imer, Ор, cit., 337. 
423) Lorimel'. Ор. cit., 3~O. 
4Н) LOl'imel'. Ор. cit., зи. 

соваННОС'fИ Б международных о'гношеш!Лх? Он ПРОЯБляе'l'СЯ В свое

обравном недопущении: в общение государств народов, утверждаю

щих абсолю'1'НЫМ н еди:нственно верным свое пон:нман.ие пощrт:и:че

сюlх отношеннй, <<. •• I1s 11е veulent pas se l'e11dl'e cOll1pte du caractel'e 
l'elatif qui doit pl'esentel' l'applicatio11 des vel'ites politiques еп та
tiel'e de Iegislаtiош>. Тание системы не могут получить международ
ного привнани:я: цевар:и:вм - Оа 1l10паl'сЫе intoIel'ante), револю
ционная республина (нан ФранцИ'я эпохи Нонвента - la l'epublique 
intoIel'a11te) И, нанонец, l'anal'chie (Номмуна в Париже в 1871 г.)4Z5), , 

Сам по себе фант наснлня нщi преступления не может оправдать 

отнава в привнании:: «l'ol'igine cl'~tne соmтmmаиМ 1юlitiqие impO?'te 
реи; c'est [а situation pl'(!sente qu'il faut pTendr'e еn cO?~sidemtion: еn 

cZToit inte1'national иT~e [1'ев coUl'te pl'esC1'iption donne ~Иt tit1'e»426). 
Но, нроме общих прннципов, лежащи:х В основе государствен

НОЙ системы, есть :и дрУГJ1е начала внутри-государственной органи

вации, ноторые будто бы подпадают под вапрещеюrе международ

ного права. Ни л;и:чная динтатура, ни дннтатура нласса недопуст:имы 

- «Les gouvel'llell1ellts cles classes sont fictions il'realisables»427). 
Затем L01'ime1' настанвает И на ПрI1нципе неравенства прн при

внанин. Имеется относительная ценность наждого государства. 

Между :всемХl государствами должна существовать иерархия, 11 по 
ценности своей государства могут ванНмать равлнчные места в че

ловечеС'1'ве, нан по внешним привнанам (пределы распространения), 

тан и по своему внутреннему содержанюо - по своим интелленту

альным и моральным начествам, В нтоге L01'ime1' стоит в самой рев
ной .н непримиримой опповнцин н господствующей донтрине. Там, 

где последнне видели абсошотные и нензменные начала, там L01'i
те1' утверждае'l' IJРЧНЦИП ОТRОСIтеш lости428 ). 

Наоборо'l', 'там, где Донтрина не видела права, но лишь нечто 

вроде cOll1itas gentiull1, там L01'ime1' внднт твердую J1 абсолютную 
норму, долженствующую быть ИСТJ1ННОЙ в наиболее широном Н 

уннверсальном вначеюrи. П ривнани:е у L01'imel' становится вмеша

тельством и У'l'верждается теория nC!1'1nalita, не :в смысле общего 

мира н спо.коЙствня, но в смысле необходимости рав навсегда ва

финсировать неноторый средний государственный строй, оди:наново 

приемлемый для современных цивиливованных хрИСТI1ансних го-

425) Lonmel', Ор. cit., з~~-з!.6. 
420) L01'imel', Ор, cit., 35'1, 
427) LOl'inu31', Ор, cit" 352, 
428) LOl'imel'. Ор, cit., 35~-355, 
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сударс'гв Н поэтому единс'гвенно ДОПУС'l'ИМЫЙ и д.ля новых субъен:тов 

международно-правового общения. Прнвнание в учении L01'ime1' 

становится болевненной реанцней против господствующей л:нбераль
ной дон'грины Н В ней этр<чесюrй момен'г убивае'г правно-нормативный, 

Opinio doctOl'um пришrсываеТСfl чудодейственная С'нла, Н нгно
рНруе'гся, что право в своем опытном и Жf1Вом проявлении дает 

тоже иввестный JIOroc, не могущий быть оставленным в СТороне 

при ивученюr гривнания, В некоторых ОТhошениях однано L01'ime1' 

стоял Выше своих предшественнинов и своих преемников, 

Прежде всего L01"imel' ревно отмеl'ИЛ норматнвное вначение 
прнвнання в действующей снстеме права, 3атем он правнльно укав ал 

на противоречия между коллен'щ'ВНОЙ прнродой прнвнання и его 

инднвидуальным проявлещrем, И, наконец, он справедливо и Осно

вательно намеl'I л необходимость органической свяви международ
ного драва с I.,.paBoM внутрн-государственным, ·И эта свявь, нонечно, 
идет не от государства к международному правопорядку, но от 

последнего н I!.ервому. Коннретно ДШIЪ точное ОпИсание н совдать 

кодекс условий, буД1'О бы обя 'ательных цля привнаваемого госу

дарства, было бы невовможно в правовом смысле, н- бесплодно в 
прантичеCI-(йх жи:вне~ных о'гношениях. Органическая правовая свявь 

в данном случаеимее1'СЯ, но она неивмеримо мепее уловима и более 

хрупка, чем это предполагал L01"imel' , Если ГОСПОДСТВjющая есте

ctbeHHO-Тlравовая док'грI'1на своей теорией о genel'atio spontanea 
протИ'воречила действующему праву и в l'еоре'l'Ическом и правно

политичесном смысле была бесплодной смон:овницей, 'ГО у LOl'1:mel' 

желательное право, право грядущей международной органивации, 

уже обрисовывалось в его субъентивном построении таннмн ревними 
чертами, ноторые не вытенали с не()бходимоC'lЪЮ ив социальной 

природ...,r международного права, но были лишь отражением его 

субъентнвно-этичесной и, в нонечном итоге, и пронввольной оцеНRИ, 

ГЛАВА ДВВНА/(ЦА'ГАЯ 

ПРИ3НАНИЕ В УЧЕНИИ ПО3ИТИВНОй ШНОЛЫ 

§ 41. Учеl-tUе о nредnОСЫJl,к.ах nршmан,uя, § 42. Теорuя «.4tе-;нсдун,арод-
1(,ого общен,uя» u свЯ8Ь ее с . У'lен,ием о nРИ8н,с(н,ии, § 43, Еон,ститу

тивн,ый хараnтер nрumан,uя в учен,uu nО8птпвн,ой ШnО.fbЫ. 

§ 41. Учение о привнанИ'н повитивной шнолы И'меет довольно 
вапутанный Н чреввычайно энлентический харак'гер; наряду с при-

.150 

нятием в нзмененной форме теорин естественно-правовой доктрины 

о том, Ч'l'O государство есть продунт самоварождения,. что государ

ство есть цсторичесюtй й пошtтI1чесний фант «сnорее творец, uе,н 

СО8дание nравф)429) и наряду с настойчивым унаэанием, что государ

ство, нан суверенное обравование, подчинено не высшему право

порядну, но нормам, ИМ самим утверждаемым" совдается прямо про

тнвоположная тенденция считать, Ч'l'O в мировых отношениях :имеется 

эанрытое «обществО» :или <<ОбщеНИе» нультурных пли: ц:иви:ливован

ных государств, ноторые, принпмая, пли не приннмая в состав свонх 

членов вновь вовнннающпе государственные обравованпя, осуще

ствляют этнм путем прнвнание43О). 

НесмO'rРЯ на повторные утверждения, что рождение государств 

есть область истор:ни: н ПОШIТИ'ЮI, представители шнолы bce-таЮI 

счнтают необходи:мым унавывать, что. это рождение может нметь 

место в равличных формах: путем васелення необитаемой местности 

- черев чнстое варождение, затем путем почноваЮIЯ, или насиль

ственного отделения от сущеСТlующего обравовання И:, нанонец, 

путем слияння неснольних ранее существовавшнх государств431), 

Эти равличные внды :н самьте пути: нарождення государства не явля

ются иррелевантнымн с точ.Юl вреюrн международного права, и 

еслН формально можно установнть маnсиму, что тольно черев 

высшую норму объентивного права полнтнчесное обравова.dI е может 

стать субъентом права, и если объективная норма может привнать 

или: отвергнуть персональный характер ва одним, или другИ'м един

ством, то это привнанне и отвержение не может быть чпстым про
ивволом но должно быть в соответствии с оБЩl ми принцнпами , , 
права н в нонечном итоге и с неноторыми относнтеЛЬНО-ПОСl'ОЯННЫМИ 

правовыми ценностямн. В этом смысле совершенно непраВИЛЬhО 

утвержденне повитивной шнолы, что нарождение государств ес'гь 

область полнтинн и истории. Это об.rtасть фор.4Нlрован,nя .4tamepn
адьн,ого субстрата, оmНОСllте.rtЬн,о nоmорого будет nрOZ18н,есен,о nра
вовое cYJ/caeн,zle u nоторый в свопх осн,овн,ых а.rtе.4tен,тах дОД;)1сен, соот
ветствовать mребован,uялt объеnтuвн,ого права. 

В основе утверждения ПОВИ'fИВНОЙ шнолы, что для права ирреле

вантен процесс обравования государства, лежат ввгляды естественно

правовой донтрнны, Чl'О государство совдается «pal' soi-meme». 

Ш) Hersl!ey, 1'15. Паtsсllеk, НА. 
430) Ср, особенно Anzilotti COl'SO 1,96, HeilboJ'n Gl'Пl1dЬеgl'iffе, 58 Il д. Jel

linek, Sуstеш, 310. Ullmаnn, '125 и д' 
431) Ср, Hatscl!elc, НА-'146. Liszt §5, 47, Мартенс, 1, 277 и д' 



Между '['ем международные прецеденты в данном отношении пронНI~
нуты и.ными началами, более соответствующими и научным требо

ваниям и общим принципам, знакомым не 'l'ОJIЫЮ международному, 
но и частному праву. Признаюrе неизбежно ставй'г вопрос, есть ли 

нал:йцо предпосылки, утверждающие I'О3МОЖНОСТЬ самостоятельного 

государственного существоваЮПI, или же каюrе-ли:бо другне пред

посылкн, определяемые объентивным правом как conditio sille чиа 
llOn для наличности субъекта права. И эти преДПОСЫЛЮI Jiмеют ре
шающее правовое значение нан для признания, так и для оспарива

ни:я признания. СоеДI1ненные Штаты Америки, более чем за десять 
лет до прнзнания испанских .r{олониЙ В Америке, назначили в восстав

шие ПРОВИ:НЦI1И офи:циозных преДС'l'авнтелей, которые держали пра
ви:тельство ') Ваш:и:нгтоне в курсе ~cex событи.Й, развертывавшихся 
В южной части Амер:и:ки432). И затем, в вамечательной переПНске 
с'г.-секретаря Адамса с :и:спанскнм послом, :вопрос о предпосылках 
И о правовой допустимости привнания ставн'гся чреввычайно остро. 
Адамс в своей ноте I:iаста:ивал, что в предпосылках необходимо раз
личать правовой момент, выражающийся В праве нации, на само

определеНI1е (Н :имеющ:и:й свое проявление в формальном акте) 11 момент 
ФаНТНЧ/:JСl\ИЙ, ноторый отражается в степен}! успешности осуще
ствления этого права: «In ever'Y que8tion 1'elating [о t7Le i1lClepe1telence 
01 nation, two p1'inci1)le8 ar'e in'volved; оnе 01 t1Le 1'ight emel а1,е ot7te1' 
о/ lact: tlLe IOTme1' exc11l8ively elepeneling ЩJOn t7Le detet'minat'ion 01 t7te 
nation it8elj, an(l the latte1' 1'e8ulting 11'О1n tlte 8ucce88/1l1 exec1ltion о/ tlшt 
d ete1'mination» 433) . 

Право наждого народа на самоопределение может выравнться 
в форме насильственного ивменения обрава правления, но может 
выравиться н в расчленен:и:н существующего государства. Можно, 

конечно, не соглашаться с прововглашением своеобразного права 

на революцию, права лежащего по существу вне областн повитивной 

международной снстемы, но нельвя не соглас:иться, что в данном 

случае имеются две категории правовых фактов: волевой субстрат 

и его JltаmеРllClЛЬн,ClЯ, реаЛllзаЦllЯ, и оба эти фанты являю'гся ОСНОВОй 

привнани:я. Поэтому н в знаменитом послании nревидента Монрое 
по поtюду прнвнания южно-америнансн:и:х государств 8 марта 1822 
года434), и повднее, в донладе комитета по иностранным AeJIa~I нижней 

432) 111oore. D. 1, 81 и Д 

433) Нота ст, сенр Адамса 6 апреля 1822 г. Mal'tel/s. N, R. 1 Х. '167 и д. 
434) Martens. N. R. 1, Х, М47, 1[18-152. 

паЛа'ге от 19 мар'га 1822 года'135) самым подробным обравом осве. 

щаются две проблемы: наличность народного волеизъявлеюrя и фанти

чесН:И:е пределы господства новой власти. И в том и В другом случае 

констатнруется ряд событий ив жизнн рождающихся политических 
образований, 

Буэнос-Айрес (ВlIоследствниАргентина) - нак говорится Б 

докладе комитета - прововгласил свою невави:си:мос'['Ь в 1816 году, 
но уже с 1810 г. его территория была свободна 0'1' непри:ятельских 
(испансюrх) войсн. Буэнос-Айрес « ... enjoy domestic tranquillity and 
good llnderstandillg with all their nеigllЬОпrs alld actllally exercise ... 
all att1'ibutes 01 sovel'eignty»436). 

ПРОВИ:НЦН,Io1 Венецуэлы 11 Новой Гренады отдельно ПРОВОВГJIa
сили: свою невавис:и:мость, более десяти лет :вели вполне успешно 

борьбу с испансндми военными силаМI.! Н 19 ноября 1819 года создали 
политнческое единство под именем «Республи:н:и: КолумбнИ». «The 
l'epllblic 01 СоlпmЫа has now а well Ol'ganized government, instituted 
Ьу the 11'ее will 01 its citizel1s alld exel'cises аН the 111nctions 01 sovereigl1-
ty, 1eal'less alike 01 il1tel'llal alld 101'eigl1 el1emies»437). 

Затем В анаЛОГ11ЧНОМ смысле аналивируются положение Чили, 
Перу и МеКС!Iюr438). 

На чем же основывался энерrнчный протест нспанского посла 
ПРОТI1В признаюrл? При:нцнпиально он, нонечно, не мог стоять на 

той же точке врения, что и ст.-сенретарь Адамс, но, :н:роме начала 

легитимности Н соображений морального хара:н:тера, он пр:нвоДит 11 

fIpyr.l'le аргументы. Есть ли власть, которой дае'['ся признание, 11 вообще 
существую'г шi правнтельства) В европейском смысле, в Южной Аме

ри:ке? В Буэнос-Айрес царит полная анархия, ежедневно появляются 

новые днктаторы, чтобы затем с 'гакой же быстротой :исчезнуть. В 

Перу столица ванята испанцами и местное население им онавывает 

помощь, В ЧИЛI1 царн:т тоже шrчный проиввол Дннтшюра. Вдоль 

TIoixoOHeaHCl\OrO побережья реВОЛЮЦи:онные генералы воюю'г не с 

нспансю!ми войсками, но со с:воим:и: соотечес'гвеНН:Уiнами. Среди 

местного населення, в виду наступившей анархии, может наступнть 

перелом и проявиться желание восстанови:ть связи с ИспаниеЙ439 ). 

Аргументация посла была очень сильна, потому что она утверж-

Ш) Jl1al'tens. N. R, 1, Х, .М47 , 152-'lб2 
<136) Martens. Ор. сН" 159. 
т) lJ;]artens. Ibid. 
т) lVlartens, N. Н. '1, Х, '153 11 д' 
!3й) Martens. N, Н. '1, Х, 161,,-166. 
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Д8iла, Ч'1'О В новых обравованиях не'1' органивованной влас'1'И н, сле

довательно, они не могу'г привнаваться государствами. Действи

тельно, борьба иротив испанских войск в восставших провинциях 

ПОЧ'l'И моментально сменилась ватяжной гражданской :войной; :и бо

лее ишr менее устойчивый пра)зопорядок воцарился в Южной и Цен

'1'ра.льноЙ Америне только черев долг:не десятилетия. 

В данном месте меня одна.ко интересует не дальнейшая судьба 

обравовавщнхся государств, но лишь !{он!{ретная и вполне реаль

ная необходнмость правовой оцен!{и иввне ряда условий, совдаю

щнх основание для прнвнання. Эта правовая оценна проивводится 

чужими государствами, и этой оценной определяется правовой но

нечный ревультат, будет ишr нет новое обравование привнано субъек

том права. Что та!{ое расследование наличности !{оллективно-воле

вого, личного Н пространственного момента проивводится Х1НДХ1ви

дуально, ч'1'о оно иногда чреввычайно прои:ввольно, что оно может 

совдать противоправные последствия - это все вовможно, но в дан- . 
ном случае историчеснне и политические фанты оцениваются масшта

бом права 11 права не внутри:-государственного, а международного. 

Обычные нормы и прецеденты в данном случае достаточно постоянны 

и они всегда выдвигают 1fршnерnй правовой 0lfen1fn событий, привед
ших к рождени:ю государства и к постановне проблемы о его прнвна

нии. 

ГоллаНДСЮIЙ ученый ](тЬЬе44О ) :и в новейшее время Sa1~de1,441) 

ошибались, Iюгда утверждали, ч'ю государство вачинается н рож

дается международным правом, но субъе!{том права оно может 

стать к становится толыю черев привнание в силу объсюnnвн,оz'i 

н,ор.мы .Me~Hcдyн,apoдн,oгo права и толь!{о после правовой 0lfeHil\;n собы
тий, яв.аЯlOщихся .~tаmерnаЛЫ-{'ЫJlt субсmраmО.l!t nРn8н,ан,ия. 

§ 42. Наряду с наивной попыткой элим:нннровать предпосылки 
ПРИ8нан:и:я, !{а!{ относящиеся !{ област.и: истории и политини, пови
'l'ивная ш!{ола пыталась построить ВСЮ систему международного права 

и, в час'l'НОСТИ, учеюrе о привнан:и:и на метаюридичес!{ой теории «между

народного общению>. В основе этого принципа лежалХ1 идеи: Хрn

сmnшta Вольфа о civitas maxima442), :и:л:и: Гроция об общеюrи: наро

довН3), ИДИ еще раньше Виюnорuu, !{огда он утверждал, что наждое 

отдельное государство «pars totius orbiS», «provincia... totius Rei-
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410) ер. приыеч. 405. 
44') ер. приыеч. 405. 
4012) УУ0Ц. IllS gеl1tillШ l11et!lOdo sciel1tifico реl'tI'асtаtПl11 ... '1749 
113) Н. Grotii. De jпге Ьеlli ас pacis libri tres. '1625 

рпbliсае»'l<И) илн ('1, арща, учившего: «Ншпаllпm gеllПS qпаtпmvis 
in vю'iоs populos et l'egna divisпm, sempel' habet аliqпаm Пllitаtеm 
поп sоlпm specificam, sed etiam quasi роНИсат et moralel1l» ... 445) 

Но 'идеи, вполне понятные в естественно правовой донтрине, были 
совершенно необоснованы для представителей повитивного напра

вления, потому Ч'l'О опытным путем было совершенно невовможно 

СIюнструировать это общенне. Это общение могло иметь ТОЛЬ но 

одно вначенне -- простое констатирование, что все государства В 

своих вваимных отношениях привнают, хотя и с некоторыми !{оле

баюrями, одни и теже нормы международного права, но это совсем 
не обовначало, что все нормы действующего права формально должны 
найти свое выражение в общих определенных а!{тах. 

Китай или Япония могли. применять в XIX ве!{е нормы о ва
нлючении договоров в СХс!лу обычая совершенно невависимо от того, 

что аналогичные нормы соблюдались и европейс!{ими: государства

ми446 ). Но пови:тивной ш!{оле надо было придать объе!{тивному праву 
более твердые :н более (<П08ИТИВные» чер'гы, И вт'а цель достигал ась 
черев до.lущение фи!{тивного (<общению> народов, корни !{оторого 

были метаюридичеСRИМИ и лежали в факте культурного и ПОJIИТИ
чес!{ого сближения европеЙСRИХ государств. Международное право, 

по мнению ш!{олы, продукт германо-романской !{ультуры и оно 

распространяется, ка!{ !{руги в воде от брошенного камня, пос'гепенно 

расширяясь и втягивая в свое единство сначала менее отсталые 

полу-циви:ливованные, а ватем и: не-Ц'ивиливованные народы. Эта 

устарелая терминология определенно унавывает на английсюrй 

источник до!{трины В ее новейшей форме (Милль, и ватем Лори:мер )447) 
и свидетельствует о МО'l'ивах, чуждых праву, в CllЛу которых она 

получила свое прн:внание и освящение. Эта финцня приводила к 

учению, что международное право есть араво общества цивиливован

ных народов н что ПРI!Нятне в это общество н является )3 сущности 

ПРИ8нанием. 

Такой аНТИ-ЮР1'1дичес!{ий харантер ПРИНI1мае'l' учение о пръвна
внании у Jellinek448) Le Nor'mancl449 ) , uиmаnn45О ) , М арmе1-/,Са451 ), 

444) Цитир. по Ve"d,'oss, Einheit, 40. 
'1<15) Цитир. по Verdl'oss, Eil1]leit, 40. 
Ш) Могве. The intel'llatiol1al relatiollS of ehil1ese el11piI'e. '19'10. 
Н7) Lorimer. Pril1cipes (lе dl'oit illtel'l1atiol1a! tl'. раг Е. Nys. '1885, 69 II Д. 
448) Jellinek. Sуstеш, 3'10-329. 
449) Le Normand. 32-33 II д. 

456) ииmаnn, 124 и Д. 
Щ) Мартенс 1, 277. 
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Liszt452 ), LaW1'ence453 ), Oppenl~e'iln45'!) и в новейшее время у II е1·sl~еу4Б5). 
УстаIювление (Institution), обслуживающее необходимые и общие 

цею! множества ЛlЩ навывается, - как уЧJ:i'Г Jellinek - <<общени

ем»456), «Сошшuпаute intel'nationale», «Societe (les nations», <<lntel'na
tionale Gешеiпsсhаft», «Stааtепgешеiпsсlшft», «fашilу of llations», «in
tel'llational сошшuпitу»4Б7). ДЛЯ ПОНЯТJ!'Я общения существенным ЯВля
е'l'СЯ только htНОJfсество ЛИЦ, преследующих цеЛI1, недостижимые 

для :индивидуальных усилий. ЦИВ:ИШ1Вованные государства ЯВля

ются членами такого общения. :Конечно, со:временное государство 

су:веренно, но ему чужды прннципы самодовлею!я ишХ а:втархюr, 

«Еl' (de1' Staat) allein hat die hбсllstе Macllt, diese gen1i.gt аЬеl' nicht, 
uш ihш alles zu vel'schaffen, was 81' Пбtig hat. Hiel' bedal'f е1' eines 
Etwas, das wedel' hel'l'scllt, lloch behel'1'scht wil'd - (lе1' Stааtеllgешеiп

sсlшft»458). Такое общенне может однако сущеСТБова'l'Ь, если воля 

учаСТНИl\ОВ служит не личным, но оБЩJ:iМ целям. Такое служение 
может определяться велениямн высшего право порядка , НшХ может 
основываться на при:внанюr общих правовых норм, Только послед

нее было вовможно В общении государств и: такнм обравом о:Но :ив 

факти:ческого делал ось правовым459 ). 

По поводу этой конструкци:и: надо отмеТlОIТЬ, Ч'l'О, поскольку 

она нмеет СОЦИОЛОГJ1:чеСКJ:iЙ характер, она правильно отмечает на

личность культурных свявей :и культурного обмена между народами. 

Она вполне основательно подчеркивает, что объективно :имеются 

цели:, достижи:мые не ИНДИВl1дуа.льными:, но коллективными усилиям}!, 

но в дальнейшем она не столько оmIсывает эмпирию, сколько строи'г 

своеобравную теорию de lege fel'ellda. Нал:ичнос'l'Ь }{ультурных 
свявей не порождает с необходнмостыо правовой регули:ровю!' этих 

свявеЙ. Право может их определять, но может :ИХ и игНорирова'l'Ь. 

Если опытным путем аналнвировать обява'гельность международ

ных норм, то надо отмет:ить, что понят:ие ци:в:иливованност:и: и:ли 

КУЛЬ'l'уры для права были: .иррелевантны , Уже в ХУ!. веке и даже 
раньше хри:стнанские народы вступали :в договорные отношения с 

452) Liszt, §5: «Nicht sein Dasein a1s Staat, sondel'l1 seil1 Eilltl'itt ill die \ТOlkю'-
l'есhtsgешеil1sсhаft, ist dШ'сh Апеl'kеl1Пllпg bedil1gt», /.7. 

453) Lawrence, 83 и д. 89 и д. 
454) Oppenhel:m 1, §71 ид. 
455) Hershey, 116 и д. 
456) .lellinek. Sуstеш, 312 II д. 

457) Ср. Hershey, 1-3, 115 и д. 
458) .lellinek, Sуstеш, 312. 
459) Jellinek. Sуstеш, 10с. cit., ср. и 320 и д. 
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Тун:исом, Марокко н Алжиром, еще раньше Вивантня поддержнвала 
договорные и диплома'I'ические сношения с Персией46О), Право 

войпы, раввивавщееся первоначально В виде наци:онального ваконо

дательства и партикулярных договоров, было очень тщательно рав

работано у монголов и арабов. 

Ч:исто опытным путем нельвя :и:гнорировать :нли отвергать это 
проявлеюrе международного hpaBa, пото:м:у что и формально И ма
териально оно ничем не отличается от права христианских европей

ских народов :И, кроме того, оба эти проявления сшrваются Н обраву

ют универсальное единство черев освящение хХх договорными согла

шешrяюr между государствами Европы 11 Востока. 
Наряду с этим нельвя игнорировать, что вследствие интенсив

ных htеJJСдунароано-nраеоеblх отношений совершенно немыслимо точно 
очертить круг членов «международного общению). Ученые юристы 

конца XIX века ванимашtсь В этом смысле чи:с'I'о субъект:ивными 
построениями, отвергая одни государства и nриглашая в <<Общение» 

другне, Входят ли в общение Турция, :Ки:тай, Сиам, Перси:я:, Афга
нистан, Абисси:юш, Япоюш461 )? Это было контро:вервой раврешав
шейся чреввычайно наИ:вно. Так, например, Мартенс еще :в 1898 г., 
ДОl\авывал, что Турц:и:я, несмотря на ПаРНЖСК11Й договор 1856 г., 
исключена, как мусульманское государство, ив общения462) и вместе 

с тем вначительно раньше он предскавывал «симпатичному» япон

скому народу скорее вступление В общение463). Ьднако эмпири
чески вступлени:е В общени:е и следовательно пр:и:внание нового 

государства Или прежде существовавших обравований устано:вить 

на основании формального а,кта было совершенно невовможно464 ), 

460) Gilterbock. Bysal1z llпd Persien. '1906. Kohlel'. Delltsche Litel'atll1'zeitul1g'. 
1907, 947. 

46]) Ср. Cavaglieri. La conceptiol1 positive de 1а Societe Intel'l1ationa1e. 
Н. а. XVIII, 1911, 263, 264 JI д. 

4и2) Мартенс 1, 185. 
463) Лlарmенс Россия п Англия в Средней Азии, 20. 
464) Лlартенс, 1, 185-'186. Руссний ученый вынужден нонстатировать: 

«Относительно этого нардинального вопроса о пространетве действия положи
'гельного международного права господствует в современной литературе полное 

смешенпе понятий: один автор списывает у другого, пли ссылается на авторитет 

другого без всяной НРИТИЮП>. Ibid 10с. cit. Лlарmенс упуснает И3 виду, что тут 
виновата не стольно донтрина, снольно неиравильная постановна проблемы. 

В издании 1918 «\Тбlkеl'гесh t» L iszt иснлючает И3 <<Общению>: Абиссинию, Нитай 
Либерию (?), Персию и Снам. В 1917 г. Scl~on (Ше vбlkеl'l'есhtliсhе Haftung del' 
Staaten) иснлючал riз общенпя Абпссинию, Афганистан, Либерию, Маронно 
п мелние арабснпе и пндпйсние (в ГПЫRJIaЛХ) государства. Эти ненаучные нлас-
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111 арmен,с465) и Н C1'B7~ey466) были: уверены, что Московская Русь, :Как го

сударство полу-цивиливованное, не была членом международного об~ 
щенин, несмотря на обмен посольствами (не-постоянными):l'i на дого

ворньiе отношения с рядом вападно-еврьпейск:их государств. :Кто же:и 
когда принял Россию в «общение»? Это ОС1'ается совершенно неуло

в:имой тайной467 ) Н Н еl's7иу считает, что это <<Привнан:ие» и вет упление 

последовало молчашlВО, 'r. е. на основанИ'и конклюдентных актов468). 

:Какне же это былн ак'rы? Это тоже остается тайной ~1 рав навсегда 

неравгаданной, потому что та:ких актов не было и: потому что нНкакое 

вступление' вообще не и:мело места. Точно так же, вопрен:}! мнени:ю 

Her'shey, нельвя СЧf1тать, Ч'l'О Соеди'Ненные Штаты молчалНВо всту

пили в общение на правах циви:ливованного государства, отделнвше

гося от существующего обравовани:я469 ). Ннкто, ннкогда не ПР}iНИ
мал Штаты в Э'l'О фиктнвное несуществующее общен"е Юi путем 

конклюдентных актов, ни путем формального постановления. 

Если понимать под общением <<Правовое» общенvе, т. е. факт 

привнания н:омплексом государств наличност:и ХОТЯ бы одной общей 

нормы международного права, то такое общение обнимало весь 

мир и охватывало все народы, хр:истиансю!е и явычесЮ1е, цивили

воваиные }! ие-цив:ил:ивованные. 

Если же понимать под общением наличность особенно 'rееных 

КУЛЬ'l'урных и религновных свявей между народами Европы, то, не 

отрицая вначеюiя этих свявей для раВЩI'l'ИЯ права, можно йХ рассма

тривать, лишь как условне, иЩi внешщtй фактор в росте междуна

родных норм, но теоретйческ:н недопустимо CBOДX1'lOЬ к ЮiМ или вы
водить нз юiх дравовую систему. Над ПОВ}iт11:ВНОЙ теорней «обще

нию> надо поставить рав навсегда крест и неJIЬ3Я СТРО11:ТТ на нем 

догмаТI1ческое учение о признании. 

§ 43. Однако теория «международного общеЮiЮ> была в то же 

сшjшшщип государс'l'В 110 Сl'епеНJl I1Х ЦИВИЛШJOванности давно следовало бы сдать 
в архпв. ер. однано Hershey, 1-3. 

465) Мартенс I, 210. 
46') Hel'Shey, Н? 
.Н17) ер., например Мартенс, НОl'ОрЫЙ нонечно не отрицает международ

ных отношений Мосновсной Руси. Он только считае'г, что они были «фантиче

снимИ». «Постоянные» и «правильные» сношения (шачались не ранее царство

вания Пеl'ра ВелИIЮГО и l'ОЛЬНО прп Екатерине II получили твердую почву». 
Мартенс I, 210. 

468) Н crsl!ey ГОВОРИ1' о «tacit аdmissiош> и подчерюшае'г: «It is iшроssiыe 
il! sоше cases, to fix а definite date о! аdшissiОl1». JJ (/'sl!ey, Н 6. 

Ш) Hershey, Н? '. 
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время учением о своеобравной реаЛЬНОСТ11: международного право

порядка и поэтому привела к попытн:ам порвать с традицией есте

ственно-правовой доктрины, смеШI1вавшей l'!сторический факт на

рождеН11:Я государства с формальным моментом обравования нового 

субъекта права. Поэтому, посн:ольн:у неко'rорые предстаШ!'l'ели пови
тивной ШtЮЛЫ нас'rаивалн на noн,cmumymn8н,0J.b характере между

народного привнания, они В лице J ezz.inek, Oppenhei1n и Oa1Jagliel'i 
пробовали:во имя право:вого опыта преодолеть 'l'радиционное учение. 
Право имеет место только между субъен:тами права; каждое госу
дарство имее'l' притяваюrе быть признанным нак субъек'l' права, 

«a1s Staatliches Rec11tssubjekt». Этим привнанием государство nв 
фаnта простой фllВllчесnоit .4toщn делается субъеnmо.,1t II 'lлеlЮJ.Ь nра-
808080 общен,1l.q,470). Признанне, ГОВОрит Gavaglie1'i, :имее'l' ценность 
и значение nон,сmnmуmn8н,ое. Признание - « ... un аССОl'а аи nlOyell 
clllqlle1 1es Etats se l'eCOllllaissent l'eCipl'oqllemellt соmmе te1s, et раl' 
1а se tl'allsfol'mellt, 1es 1ll1S vis-a-vis cles alltl'eS, (le simples entites (le 
/ait еn personneslJOuTV7tes (le droits et sonmisB8 а, аев (levoi1·s»471). В свою 
очередь Oppenheim решительно утверждает: «Illtel'llatiolla1 Law аоев 
not вау that а State is 1l0t ill existellce ав 1011g ав it is not l'ecognizecl, 
but it takes по llotice оЕ it befOl'e its l'ecogllitioll. Тlи'оugk l'ecognition 
only аnа exclnsi'vely а Stnte Ьесоmев аn Intе1'lщtimщl Ре1'ВОn ctn(l ct 
snbjekt о/ Intе1'nаtimщ,l Lаш»472). 

Таким образом, отдельные представнтелн ШН:ОЛЫ реШИ'l'ельно 
порвали с ГОСПОДС'l'вующей доктриной и ОЧИС'l'иш! почву для право

вого повнаюrя привнащtя Но, наряду с этим, Jell1:nek откавался И'l'ти 
по пути допущения прирожденных, абсолютных или ОСНОВRыхпра:в 

государств и сделал попытку свести их к фунн:циям государства, 

как такового, выводя эти функции непосредственно из понлтня 

государства473). В действительности, однако, нельзя основные права 
растворять В функциях государства. С международной точщr зренця 

эти функцни МоЖно КОНСТРУJ1ровать только как права и обязанности 
и, если недопустнмо строить отношения государс'rв по аналогии с 

отношениями индивидов, имеющих 0'1' рожденнл неО'l'чуждаемые 

права, то недопустимо выводить .из понят:ия не субъен:та права, 

но государства его особые специфические свойства, буд'l'О бы при
юrмаемые еп Ыос при признанИн. Международное право в атом смысле 

470) Jelli//ek. Systelll, 315-316. 
471) Cavaglieri в R. G. XYIII. 101'1, 265 II д. 

0172) Oppenheim 1, §7'l. ер, Giclel в Н. G. XYIII, 604 ][ Д 
173) J ellinek. Systelll, 316 и Д 
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автономно и, нормально, оно привнает начало ,равнопраВ}iЯ и начало 

свободы :и невавис:имостн:, но в неко'горых случаях оно ограничивает 

последние два начала, :ил:и объявляя вновь прнвнанное государс'гво 

постоянно нейтральным, ила вовлагая на него обяваннос'ги по охране 
религиовных или национальных меньшанств. ТеоретичеСЮI пр:и:ма'г 
международного права имеет абсолютный характер, а суверените'Г 

при:внаваемого государства есть начало относliтельное и подчиненное. 

В этом пу~кте приходится подойти к самой болевненной сто
роне ПОВИТJ-!ВНОЙ доктрины. 

Если началом и концом правопорядка является государство, 

а не международный правовой строй, есщi последю!й не может 
прикавывать и вапрещать474), :и если только велеНliЯ государственной 
власти :имеют такой характер, как теорет~!чесюr допустимо прr1'внание, 

сопровождающееся критичесюrм анащ!вом строения государствен

ной влас'l'И, как привнание может бы''ьь не обяванностью для привнаю-

Щих но ~xx правом и как в привнании могут аВТОРН'l'арно опреде
" ~ ляться конкретные усло:вия для внутренней жнвю! государства! 

Еслн государство конец и: начало властного принуждення, специ

фХ1чесю! отличного от порядка международно-правовых отношений, 
~I если последний покоится на доброй воле государств, проявляю

щейся в самообявывании, или в соглашениях - «VегеiпЬаГlll1gеш>, 
нак может этот правопоря:док давать илИ: не давать санкции 

существованию государС'l'ва, хотя бы лишь в их внешних сноше

ННЯХ? 

ВО имя логики и данных опыта J elline7c, Oavaglie1'i и Oppen7~eim 
пришли к выводу о нонститутивном вначенни привнания, т. е. к 

ревультату, что тольно черев юридичесний акт, определяемый между
народным правом, государство может осуществлять фУННЦЮI своего 
внешнего суверенитета, пр:ичем Jellinek вынужден был ДОПУСТI1ТЬ, 
во имя номпроми:сса, что этй функци:и вытенают ив сущности госу

дарства. Для права однано важно одно: тольно черев ',Iривнание 

эти фуннции могут получ:ить tlравовую реаливац:ию, иначе онн В 

состоянии полного параЛl1.ча и вынужденного бевдеЙСТВИЯ. В дан
ном случае нет коорцннацйй, но есть отношен:ие подчи:нения\ и выше 

государства СТОНТ международное право, которое не довволяет, 

ИЛJ!l отвергает, но прияавывает ИЛJ-! вапрещает. ПОВI!ТI1вн:ая донтрfiна 
не могла понять такого поряюш отношения; она не сумела повнать 

правнльной свявй государства с международным правом,:И надо 

474) Jellinelc. Systel1l, 315. 
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совнаться, что естеС'l'~енно-правовая доктрина, ноторая про,сто 

игнорировала правовое ВН"ачение привнания, была в данном О'l'НО
шении более последова'l'ельна, чем повитнвная школа. 

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ 

IOРИДИЧЕСRАЯ СТРУНТУРА ПРИ3НАНИЯ 

§ 44. ОБЫЧНО-НОР.АиmuвlЩл, основа nрuвнанuл,. § 45. Прuвnанuе в 

МЮJсдународноu npalfmlllfe. § 46. ЮрuдllчеСlfllU xapalfmep nРU8наНllл,. 

§ 42. Субъеnmы nрuвnаНllЯ. § 47. Об'Ье/~m npu8HaHu.ft. § 48. Деспиmа-
торы nрuвнанuя. 

§ 44. Привнание определяе'гся международным обычаем475). Если 
ив пр:ивнания вытенают право вые последствия и вовникаю'l' целые 

номпленсы новых правоотношеНI1Й, то на самом акте пр:ивнания 

правовая rюследовательность не обрывае'l'СЯ .и cOlltillllO illris {Но 
восходит н иерархически высшнм нормам объентивного права, опре

деляющего правовую неоБХОДl1МОСТЬ привнания для привнаваемого 

государства, право привнання, форму приэнания И, нанонец, субъен

тов и деСТI1наторов при:внання, 11 еслн современная доктрина ни раву 
не останавливалась на правовом аналиве приэцания, то она, не О'l'ри

цая фанта бытия привнания, тольно неясно формулировала осн:овную 

мысль, что В основе привнання лежит объективная норма права4.76). 

Эта норма не была вафинсирована в международном соглаше

ИНН. Подобная фнксацня была теорети:чеСЮI довольно ватрудни

тельна, потому что, хотя норма является отправным юридическим 

моментом для вовнннновения субъентнвных прав, но вместе с 'гем 

она осуществляется односторонне волей наждого старого государС'l'ва, 

могущего в отдельности привнать или не пр:ивнать новое вовнинаю

IЦee обравоваНI1е. Индивидуальная форма и односторонний харантер 

прнвнания были в правовом отношении мало прнемлемы, по'гому что 

они открывал}! ш:ироное поле про:ивволу д давашt вовможность 

по мотйвам Чliс'го-полДтичесного харантера ОТI\ладывать прнвнание 

Ш) /{elsen слишком решительно утверждае'г: «Ein positiv l'ochtliche 
Vorsc111'ift (В ПРИ8нании) ist nic11t пас11zшviеsеш). J(elsen, Рl'оЫеl11, 230. Иначе, 
и более основательно, /{unz, ноторый говорит О «vбlkеl'гесhtliсhе Gеwоlшhеits
l'echt}). J(u//z. Entstehul1g' УОI1 Neustaatell lшd der Neustaatellnach del11 Welt
kriege. W. VH, 1, 284~ 

""6) Однано у .т ellinek ПРИ8нанпе, повидиыому, нонс'груируе'гся, нан саыо
С'l'оя'геJIьныJi источник права, J ellinek. Systel11, 312 и д. 
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на долгие годы, а иногда и десятилетия. Международная практика 

с'rремилась внести в данном случае :извеС'i'ные коррективы, :и :инсти

'ry'l' признан:ия должен был пр:инять формы, более соответствующие 
общему духу права и его социально-универсалйстическ:им тенден

цияM. Форма обычая была более ГJiбкая и, при принципиальном до

пущении йндивидуальной свободы в прйзнании, она прецедентным 

путем вводила поправку в привнание через осуществления послед

ней стадий при знания на основе известной публичностй на между

народных конгрессах й конференциях477 ). 
Обычный характер привнания о'rражается в троякой форме. 

Bo-перв'ЫХ, в ссылках на непрерывность и древность. международ

ной прантиюr «<anciens usages» - нак говорилось о нормативной 

основе признания в ноте европейским дворам представителя Колум
бии Zea в 1822 г. 478). Во-вторых, В унавании на всеобщность этой 

практи:ни479 ). Наконец, третьим обuснованием является указание на 

соответствие правоубеждению народов48О). Такого рода ссылна, в 
известном смысле, является последней основой прйзнанйя. В своих 

основных при:нципах всякИй правопорядон в конечном итоге реали

зуеТС!l как данное, не. нак иснусственно созданное, и если: теоре

тнчеCIШ всякая система права соцйальна, 'ю при внешнем опытном 

цроявлеЮiИ права, при его <шозитивации», большую роль йграе'r 
свободная инту:и:ция индйвида, прйll1еняющего права. Здесь имеется 

область произвола и <<uн,деmеРJf6uн,UЗ,Ма» , где только деталй й форма 
определяется позйтивной нормой, а самый центр правовой проблемы 

разрешается существующими субъектами в снлу своего непосред

ственного воспрИ:ятия права и в силу того, насколько подобно 
новое образование уже существующим, явюпощимся прооб равом и 
форм:ой для вновь возникающих субъентов. В правовом смысле 

роль привнающнх субъектов не ограннчивается ролью воспрйеМН~I

ков, но им прйнадлежит в :известном смысле и: роль творческая. 

Правда, оюi не могут искусственно со'rворить нового члена право

вого общенйя, но вато они могут или УНl'iчтожнть его, ил:и сделать 

его существование неВО3'l\ЮЖНЫМ. Их мощь проявляется больше в 
разрушении, чем в совйданйи, но ОНИ: всегда могут и: всегда С'l'ремятся 

сделать новое образование «по своему образу и: подобию». В этом 

477) Vel'dl'oss. A1l81'kel1IlUllg von Staatell. W. VR. I, 51. 
478) Marents. N. R. 1, Х, '172-173. 
<179) Marents. N. R. VI, 155. Л100rе. D. 1, 98, 
480) ер. особенно донлад НОМИ1'е'га по IIIIОС1'Р делам нижнеii палаты еосд. 

Ш'Г. в 1822 г. Лlаl'tеns, N. R. 1, Х, 154. 
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смысле, поскольку международное право утверждае'l' индивидуаль

ную правовую оценку при знаваемого субъекта ПРl'iзнающи:мИ', оно 

отвергает чистый принцип координацни r-I устанавливает своеобраз
ную опеку и контроль c'l.'apblx субъектов права над ВНОВЬ возни
каЮЩими481). 

§ 45. Обычное нормативное основание ПрТ!lзнаюrл в ВvIде начала 
всеобщности отражалось не только в практике, ставшей особенно 
пр очной и постоянной В XIX веке, но и в едйногласном opinio clocto
rum, счИ'тавщих, что только череа признание возможно установле
ние правовых отношений между госудаРС'l'вами, как субъек'rами 
международного права482 ). 

Признание применялось фантически, и счнталось осуществле
нием права, а не произвола со стороны при знающих по отношению 

н признаваемым. Оно не огран;ичивалось единичными случаями, 
но осуществлял ось во взаимных отношениях самых рааличных го

сударст13, считавших себя подчинен:нымн как в активном, так н в 

пассНвном смысле подобной практике. Такая непрерывная практнка 

и уверенность в ее правовом хара-к'rере создали сил~ при знания и 

сделал!! ее необходимым условием для допущения новых государств 
в правовое общение. 

Науна международного права не определяет и не может опреде
Шl'rь сроки, или количество аналогичных действнй, в силу ПОВ'l'О-Р

ности И числа которых отдельные прецеденты могут получи.т:ь высшее 

нормативное освящение, преобразуясь в «обычай». Но с другой сто

роны необходим и неiюторый объективный нонтроль утверждения 
принципа «ВсеобщностИ» и <<С'l'арины», потому Ч'l'о В области между
народного права иногда нормы, имевшие по утверждению субъентов, 

Нх применявших, «обычный» характер, в ;uеЙС'l'ВliIте.льности были 

лишь прецедентаll1И парти:кулярного хараrпера (таковы БыJI: шшото

рые нормы войны на море и неJтралитета, при.меШlВшиеся Англией 

и считавшиеся ею нормами общими и оБЯЗ;1теЛЬНЫМI1 и для других 

государств). Однако, в виду ограниченнощ'и ',исла субъектов между
народного правового общения, можно путем аналитическим и индук
тивным выяснить нормативную основу признанин, которое не только 

-) о . тсюда вытенает отрица1'ельное 01'ношение у целого ряда ученых к 

правовому значению признания п ПОПЫТШI придать ему чисто денларатпвный 

характер. ер. ниже §48. 

482) ер. особенно .J('llillck. Sуstеш, 31'1-312. T~(' NOl'lnand, 3'1-32 п д. 
Oppenheim I, §§71~72 

163 



формально, но эмпири:чес:Rи могло при:тязать и на «старину» и на 

<<всеобщность» . 
Если начать рассмотрение признания субъектов права с поло

вины XVH века, то надо отмеТИТI" что в 1648 г, последовало призна
ние двух союзов государств, кан субъектов международного права 

на ВестфаЛЬСКОlVL конгрессе483). Я говорю о при:знаншr ШвейцарCl{ОГО 
Союва, завоевавшего свою полную неваВНСЧlVI0СТЬ от империи еще 

"в 1497 г. 484), и Нидерландских IIITaToB, провозгласйвших свою само
стоятельность согласно Утрехтс.fЮЙ декларации в 1559 г.485)~ Иногда 
привнание имело l\iecTo лишь череа вначи:тельный промежуток вре
мени, TaI{, Португалия, отделившаяся от Испании в 1640 г., была 
привнана последней лишь в 1668 г.486 ), 'l'Oгда как АнглИ'я при знала 

Португалию черев допущение ее представителей к заключению до

говора еще в 1641 году487). Греция была окончательно признана 

лишь в 1832 г,488). Привнание Бельгии последовало в 1.831. г. со 

стороны великих держав и в 1839 г. СО стороны Голландии489). 
ИтаЛИff в сyrцности не была признана в качестве нового субъекта 

международного права, и было привнано лИ:шь новое итальянское 

правИ'тельство черев согласие европейских государств на принятие 

королем Сардинским нового титула <<КОРОЛЯ ИтаШIи»490). 

Новые амеРJtRанские государства: Арген'rина (под и:менем Буэ
нос-Айреса), ЧИШi, Перу, :Колумбия, Мекси:ка были при:знаны Соеди

ненными ШтатаЮi Амери:ки в 1822491) и 1823 г. 492 ), АНГШiей в 1852 
году493), а другнми европейскими государс'rвамн вначительно позднее. 

Испания, в свою очередь, признала свои бывши:е колонИ:и в качестве 

самостоятельных образований лишь через несколыю десятилетий. 

Аргентину она признала в 1859 г,494), Чили: в 1844 г. 495 ), :Колумбию 
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433) Ср. Cal(Jo 1, 187-188. 

484) kleiern. Acta pacis Westphalicae, У, (1735). СТр. 725-726. 

485) Dumont. СОl'РБ diplomatique, YI, 492. У, 507. 

486) Dumont. COl'PS dipl. УII, 238 

'J87) Dumont. СОl'РБ dipl. YI, 238 
488) 1VIartens. N. R. YIII,' 143 
489) Л1аrtеns. N. R. XYI. 770, 778; de Cle/'cq IY, 470, 478. 

490) St. А. 1, 50, '197-202 11,81-83 ИД. IП, 137-138 и д' 

4Ql) Moore D. 1, 90, 

402) 111oore. D, 1, 91. 

493) Martens. N. R. Х, 2.667,702-711 

'19.1) Janer. Tratados de Espana. '1869, 18ft, 385. 

49б) .laner. Ор. cit. 7 

в 1.839 1'.490), Мексику в 18361',497), а Перу лишь в 1879 г .. когда был 
заключен в Мадриде договор, ГОВОРИВШИ'Й О «забвении прошлого» 

н об установлении «мира прочного и ненарушимого»498). Бразилия 

была прнзнана в 1824 г. Соединенными Штатам:и АмеРИRи499 ) Н в 

1825 г. своей бывшей метрополией ПортугалиейБОО ) :и Англией5О1), 

а в 1826 г. ФранциеЙ5О2 ). 

Точно так же формальное привнание имело место и по отношению 

к другим южно И центрально-америкаНСЮIМ государствам. Урагвай 

был признан в 1830 г, Аргентиной и БраЗJiлией, но на условии, 

что конституция новой республики должна предварительно полу

чить irx одобрение. :Конституция Урагвая, принятая Национальным 
Собранием 10 сентября 1824 г., была санкционирована Аргентиной 
и. Бравилией в торжественном акте, содержавшем вместе с тем при

знание новой респуБЛИRиБ03). Парагвай фактически был самосто

ятельным с 1816 г., но провозгласил свою полную незавищrмость 

лишь в конце 1842 г" :и только в 1852 г., после доклада специаль
ного агента Hopkins, Соединенные Штаты привнали новое образо

вани.е5О4), и затем примеру Штатов. последовали другие европейск:ие 

державы. Боливия была привнана впервые Перу в 1826 г., и только 
позднее другими государствами505 ). Точно также Эквадор б:ыл прежде 

всего признан Перу в 1832 1'.506). Венецуэла была при:знана Фран
цией в 1832 г. 5О7 ), ватем в 1837 г. вольными немецкими городами: 
Лю6еуом, Бременом, Гамбургом5О8), и потом другими: державами. 

Сан-Доминго был при:знан в 1848 г. Францией5О9 ) и: в 1850 г. АНГJIИ

ей51О) . Федерация центра.льно-амеРI1яанских провинци:й (:Коста-Рика" 
Гватемала, Гондурас, НИl{арагуа и Сальвадор) была привнана 

496) Cantillo. Tl'atados de ЕБраllа. 1842, 877. 
197) RobВ1.tsun. HistOl'Y of tJle Latin-Amel'ican Nations. 1922; '188. 
408) Cal(Jo 1, 220. 
499) МОО/'е. D. 1, 91-92. 
500) Martens. N. R. Х, 1, 796-799. 

501) Robertsol1, HistOl'Y of tJle Latin-Alllel'ican Natiolls. 1922, '187 
502) 1VIartens. N. Н. Х, 868-876. 

503) Robertson. History of the Latill.Alllerican Natiolls. '1922, 256-257. 
504) Robertson Ор. cit. 272-273. М:ооге D. 1,91. 

505) Robe/'tson Ibid., loc cit. 
506) Robertson, 1.06 
507) 1VIartens. N. Н. XIII, 91. 

50В) 1VIartens. N. Н. XIY, 230. 
509) 1VIartens. N. Н. G. ХII, '191. 
510) 1VIartens. N. Н. G. ХУ, 112. 
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Ме:Ксикой511 ) н Соеднненными Штатами в 1825 г.51~). В 1838 г. КОС'га
Рика отделил ась о'г федерации и была при::шана вольньrм городом 
Любе:ком513 ) и Францией в 1848 г. 514 ), а Испанией в 1850 г. 515 ) Саль
вадор прововгласил свою невависимость в 1841 г. и бьш привнан 

Соединеннымн Штатами в 1850 г. 516 ), и повднее всего Испанией в 
1865 г. 517). Гватема.ла была riривнана в 1847 г. Любеком518 ) и в 1848 
году ФранциеЙ519 ). Гондурас был привнан Соединенньrми Штатами 
в 1849 г. 52О ), но Испанией был прнвнан черев допущение к ва:клю
чению договора 17 ноября 1894 г. 521) Никарагуа объявила о 

своей самостоятельности в 1838 г. и была привнана Испанией в 

1850 г. черев допущение I{ ваключению договора в Мадри:де 
25 июля этого года522). Великая Республика Центральной АмеРИ:Юi, 
вовникла 118 соединения в Соювное государС'I'ВО Гондураса, 

Ни:карагуа и Сальвадора 20-го июня 1895 г. и в де:кабре 1896 г., 
соединенные Штаты привнали новую Республику черев принятие 
ее полномочного министра в Вашингтоне523). 

3-го ноября 1903 г. от республики Колумбии отделилось новое 
обравование, Панама, прововгласи:вшее свою полную самостоятель
ность. С 1903 г. по 1904 г. новая реопублика была привнана всеми 
амернканскими и: европейокими: государствами:, начиная о Соеди

ненных Штатов Амер,шu (13-го ноября 1903 г.) 11 кончая Мекоикой 
(1-го марта 1904 г.)5Ы)525). 

Наконец, пооледним гооударотвенным обравованием, находя
щи моя еще в стадии обравования, была Центральная Американо:кая 

Федерация, констнтуция которой была принята предотавителями 
Гватемалы, Гондураоа, Коста-Рики и Сальвадора 19-го января 1921 г. 

511) Robertson. 449-450. 
512) Robertson. 452. 
513) Martens. N. R. а. XIV, 146. 
514) Martens. N. R. а. ХН, '17 и д. 
511» Janer. Tl'atados, 30. 
516) Robertson. 456. 
517) Janel', Tratados, 393. 
518) Martens. N. R. XIV, 111. 
519) lV1artens. N. R. ХН, 3. 
520) мш,tеns, N. R, а. ХУ, 186. 
521) RobertSOll, 457. 
522) Janer. Tratados, 34. 
523) Robel.tson, 457-458. 
524) Martens. N. R. а. 30 IV, 796. VI, 305. Robertson, 467-468. 
525) Boyd. La Republique de Panama et le droit international. R. а. ХУН, 

617 ид. 
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.коста-Рика О'l'кt1вала в РШl'ификации проекта, и: он был ратифи:кован 
лишь Гватемалой, Гондурасом и Сальвадором526 ). 

В Африке вовникла в 1847 г. самостоятельная «чернаю> респу

блИ:ка Либери:я, пршзнанная Англией в 1848 г., и повднее ДРУГИ:МИ 
державами527 ). В 1884 г, было при:внано новое афрн:кансное госу

дарство Конго сначала Соеди:ненными Штатами АмеРИЮI, ватем 

европеЙСЮ<fми державами:, и это прНвнанне получило саНIЩНЮ на 

БеРЩiНClЮЙ Конференции в 1885 году528). 
Мировая 'война привела в Европе к нарождению ряда новых 

государств, отчасти имевших корни в прежнИХ обравованиях, отчасти 

вовникших совершенно ваново в силу национального движеНI1Я, 

приведшего :к освобождению славянсни:х народов, вавоевавших 

свою саМОС'roятельность повднее народов ромаНСЕИХ и гермаНСЮIХ. 

Наряду с этим от РОССИЙСЕОГО государства отдеЛI<fЛИСЬ его онраи

ны, ноторые порвали свяви, объединявшие их с Россией в течение 

почти двух венов (нроме Польши и Финляндии). Новые государства: 

Польша, Чехослования, соювная респуБЛIша АВС'ГРI1йсная, госу
дарство Венгерс:кое, норолевствоСербов, Хорватов и Словенов529 ) 

были привнаньr нан индивидуально раВЩiЧНЫМИ, государствами, 

начИ:ная с 1918 г. по 1920 г., тан повднее их существование в наче
стве полноправных субъентов международного общени:я было ва

фИ:НСJiiровано в ми:рных договорах, в Версальском 19-го Июня 1919 г., 
в Сен-Жерменсном договоре 10-го сентября 1919 г., тан в Трианон
оном договоре 4-го июня 1920 г., таЕ, наконец и в ряде специ:альных 
договоров53О). Во время мировой войны на лоне соювных держав 

вовнинло и новое государство в Авии, Геджас, торжественно при

внанный Англией еще 19-го марта 1917 г. 531) :и принявшИ:й учас'гие 

на Мирной Конференции в Париже. 

Что касается окраин России, прововглас:w.вш:иХ свою невависи

мость , ТО они не были привнаны ни СовеТСЕОЙ Россией, нИ Германией 
в 1918 г. по Брест-Литовскому договору 3-го марта (договор уста-

52() А. 1. ХУН '1923, 3'13-3'19 и Ibid. Dоспmепts. 70-132. 
627) Heilborn. Liberia. VV. УН. 1, 828-829. Мооге. D. 1,116. 
528) Jl!l 001'е. D. 1, 117-119. 
529) Kunz. Епstеlшпg von Neustaaten und der NeustaateIl llacll dem Welt

kriege W. VR. 1, 284 и д. 
530) Ternperley. А History of tlle Реасе ConfereIlce. У. 192'1, 437 и д., 446 и Д., 

461 ид. 
531) Денларация невависиыости Геджаса и британская нота о привнаюш 

приведена в сборнике международных донументов Naval War College ХУП, 
19'17 ., стран. '17 I! 20, 
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наЩJивал лишь в чис'го-отрицателъной форме фак'l' O'rкаэа России 

от своих владений - Польши, Ли'гвы, Rурляндйи, Финляндии, 

Украины и части 3акавказья, предоставляя ВОЭl\'южность Германип 

н Австрии определить судьбу этих владенНЙ по своему проивволу, 

npo./\te Уnраиl-tЫ, привнанной по договору 4-го февраля 1918 Г'. само

стоя'rельной республикоЙ532 ). В свою очередь Сов. Россия 18 декабрн 
1917 г. признала самостоятельность ФИНЛfIНДИИ и подтверди.па в 

ноте от 1-го марта 1918 года. 3атем, в январе 1918 г., Финляндия 

была признана Швецией, Францией, Герман:ией, :Н:орвегией и другнми 

государствами533 ). Только в 1920 и 1921 гг., в СI1ЛУ договоров 1 эаклю-

. ченных Сов. Россией с Эстонией (2-го февраля 1920 г. 534 ), с Литвой 

(12-го июля того же года535 ), с Латвией (11-го августа того же года536 ), 

последовало формальное и окончательное признание Э'l'ИХ новых 

обра'10ваний Сов. России, одновременно они были: признаны в и:ндй

видуальной форме различными европейсюrми державами537 ), а за

тем, через пр:инятие в качестве членов Лиги Наций получили коллек

тивное признание со стороны '{'ех 46 держав, которые входишf тогда 
в Лпгу (на первой сессии Собраюш Лигн в 1920 г., была ПРИНЯ'l'а 

Фин.пяндия538), на второй, в 1921 г., - были: приняты Латвия, Литва' 

и Эстония539 ). 

Несмотря на факти:ческую всеобщность применения норм о 

признании, государства очень редко приводили ссылки. на норматив

ное основание признания. Иэ американской практнюr можно прнве

сти утверждение в докладе КОМИ'l'ета нижней палаты по иностр. 

делам 19-го марта 1822 г. по поводу права приэнани:я вновь обраво-

632) St/'Upp. Die Ostfrieden. 1918, 229. Zittelmann. Rпsslапd il1 Friedens
vегtr'эg уоп Versailles 1920., 21 ид. 

533) Stгпрр. Finial1d W. VR. 1, 308-310. 
534) Сборнии действующих договоров, соглашений п нонвенций, ванлючен-

ных Р. С. Ф. С. Р. с иностранными государствами. 1,1922. J'II'! '17,100. 
535) Ibid. ,м13, 50. 
;;36) Ibid. ,м12, 35. 
537) Таи, 26 января 1921 г., последовало официальное привнание de jure 

не8ависимости Эстонии и Латвии со стороны Верховного Сове1'а СОЮ8ЮШОВ 

(Вслrшобританип, Франции, Италии, Японии и Бельгии). В тот же день после

довало привнание Ла'гвии со с'гороны Финляндии И ватем со стороны других 

государств. (Германии, Швеции, Норвегии, Дании, Персии и т. д.) Ср. Les droits 
de la Lettonie а faire partie de la Societe des Nations. аепеуе 1920, 3. 

538) Ср. Societe !ies Nations. Actes de la Preimeгe ASSE>lllblee. (ВеаПСРБ 

Plenieres). 1920, 584. 608 и д. 
539) Ср. Societe de~ Nations. Actes de la DепхiЕНllе АssешЫее (Веапсе, 

Plenieres) 1921, 317, 318; 319. 333. 335. 337. 
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вавщегося государства, где власть фактически сложи:лась: «There 
is по dШеl'епсе in opinion оп this point, alllong the Wl'itel's оп public 
law; and по divCl'sity, with l'espect to it, in tlle pl'actice о! civilized 
nations»540), или же в докладе Olay комитету по иностранным делам 
сената .18-го июня 1836 г., где говорится: «The l'ight о! one indepen
dent powel' to l'ecognize the fact of the existence о! а new powel' about to 
aSSUllle а position alllong the nations of the eal'th is incontestable»541),
но повторяю, эти слова исключительны. 

В данном случае только опытным путем, через восполнение 

формального прововглашения старины и всеобщности эмпириче

скими данными t~ черев невозможность привести хотя бы один пре

цедент, ОТRЛОНЯЮЩИЙСЯ от общепринятых в данном случае действий, 

надо считать, что в основе применения привнания лежит обычная 

норма. 

§ 46. По юриднческой при:роде своей признани:е является одно
сторонним актом. Это правовой способ черев формальное внешнее 

констатированне при:дать системе в международном смысле и:рреле

вантных правоотношений характер юридического тща, которое 

внутри сохраняет характер системы правоотношеЮiЙ, а нввне дe~ 

лается субъектом права. 3десь, однако, право при:нимает во вни

мание и: ряд внутренних ус.ловнй, пространственную локаливацйlО 

госйодс'гва, органиэаЦI1Ю в.пасти и ее внутреннее приэнание насе

ленНем. Только при совокупности этНх условий, являющнхся ма
териальным субстратом, может последовать внешний акт, возврдя

щнй обраэованне в категорию субъектов права международного 

общения. Акт этот не является соглашеннем, как утверждает Anzi
lotti, следуя Triepel, потому что это не продукт общей воли, но ре
зультат ОДНОС'l'ороннего волеизъявления542). Anzilotti не желает 

допустить, чтобы новое государство было бы в отношении подчи

неЮ1Я к старым, что будто бы имело бы место, если бы прнзнани:е 

было односторонним актом543). Он утверждает, что признание не 

может быть вынужденным, но что признаваемое государство само 

должно проявить инициатнву и, проявляя ее, будто бы тем самым 

привнает, в свою очередь, старые государства, которые его еще не 

приэнали. :Н:а самом деле, еслН международная практ:ика и: делает обя

зательным определенную форму признания , и еслН привнание формаль -

540) Martens N. R. VI. ,м47, '155. 
541) Moore. D. 1, 98. 
542) Anzilotti в R. 1. 1. 1, 173 ид. Triepel, 102 
Б43) Аnziюtti в R. 1. 1. 1,173-175. 
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но може'г выразиться в 'юм, Ч'1'О признаваемое государство посылает 

своих ди:пломатических представителей и через их npueJI~ старое 

государство признает новое, то это еще не обознач.ает, Ч'Ю '1'ут мы 

имеем двухсторонний акт. Правовое значение имеет не инициатива 
нового государства, но волеизъ:н.влеюiе старого. Старые государства 

субъеf{ТЫ права и сни не .ltюгут n,a;)lcablit раз возниn,ать в отдельно
сти снова для n,a;)lcaoeo нарожда1Ощегосft, государства. И надо открыто 
признать, что тут отношения теряют характер чИ:стой коордннации, 

.н в извес'1'НОМ смысле каждое старое государс'1'ВО выполняет функции 

всего правопорядка в целом, и в таком своем значении признание 

не может покоиться на простом пр}iнципе взаИ:МНОСFИ и равноправи:я, 

а отражает активную роль правопорядка при пр:иня'гии в общени:е 
нового члена, делающегося тем самым субъектом прав н обязанно
стеЙ. Особенно резко и отчетливо проявляется этот суборди:национ

ный характер признания при ПI~и:еме в Лигу Наци:й, когда Лига 
пронзводит целое расследовани:е о право вой с'груктуре ПР}iнимае

мого государства и возлагает на него совершенно ОДНОС'1'оронне очень 

тяжелые обязанност:и544). Тут правовое положение пр:изнающей 

стороны и прнзнаваемой явно несоразмерно. Формально новое го

сударство не ПРОИ:3НОЩ1Т и не вправе произносить суждение о Лиге, 
а между тем Ли:га позволяет себе суд и расправу над прини:маемым 

государством, потому что у Лиги имеются в зародыше и некоторые 

карательные санкции против государств непрнннмаемых, иди на

ходящихся вне Лиги. Пока эти санкции еще очень слабы, но, при 
дальнейшем интенсивном росте международных отношений, эти 

санкци:и станут достаточно деЙствительными545 ). 

Цель прнзнаюrн сообщить права субъекта новому государству. 

Только в силу прr1менения нормы права государство становится 

субъектом права546 ). Международное право не дает и не мож~т дать 
простую бланкетную норму, утверждающую, что при: совпадении 

ряда услов:ий (напри:м. налИ:чностИ: власти, населения, подчиняюще

гося власти, и территори:альных пределов господства) государство 

544) Schacking [(па Wehbel·g. Die Satzung des Vo1kerbundes. 192'1. 97-'16'1. 
Scelle в Н. G. 1921, 122 ид. 

54Ь) Schucking und T'Vehbag Ор. cit., 394-400. 

546) Иначе ае Loutel': «Le droit international ne ш'ее pas, шаis troupe des 
sujets сошше personnes juridiques, de шеше с( mше 1е dl'Oit prive trou()e les .siens 
sous fогше de personnes naturelles» ае Louter. 1, 217. С ТОЧIШ врения правовой 
толыш это <<Нахождение» и важно. 
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ео ipso станощ1'l'СЯ субъек'гом права547 ). 8'1'Н моменты являются лишь 
материаЛЬНЫМ11 предпосылами приэнания. И вместе с тем отпадает 

и: контроверза, воэ6ущдавшая СТО.лько споров в области частного 
права внутри государства о том, нужен ли специальный акт призна

ния со стороны государственной власти для вновь воэни:кающих 

норпораци:й. В международном праве в каждом отдельном случае 

имеет место сnе/fиальный аnт признани:я, и этот пр:инц:ип спец:иали
эаци:и соответствует тому, что конкретное и И:НДl1В11дуальное :имеет 

в международной жиэни и: ИСКЛI0чительную правовую ценность 11 
свои:спеццфцчеСКl1е особенност:и, 11 эта ценность :и эт:и особенности 

пр:и.водят R необходи:мости каждый раэ осуществлять особую с:и.стему 
мер и веса в смысле возложения на нового субъекта тех :И:Л:и иных 

прав и: оQяэанностеЙ. В этом смЫсле нельэя однако противополагать 
акт flризнан:и.я объеRТИВНОМJ праву. Акт приэнания в международ

ной Жl1ЭНи. тесно связан с объеКТI1ВНОЙ нормой. Государс;во в своих 
внутри-государствеfIНЫХ отношен:иях может поста;ви:ть себя выше 

объектnвного права и, вопреки последнему, приэнать или не при- . 
энать то или иное юриди:чеСRое ли:цо. В международной жи:эни 

виргеша potestas есть свойство не власт.и, а права, И В международ
ных отношеНI1ЯХ царит один суверенитет объектИ'вного права. Реали:- ' 
эация пр.иэнаН11Я происходит в рамках права и обычная норма 

определяет, .кто является субъеnтом признания, паnого рода дей

ствия с'tuта1Отся объеnтом и nто выполняет роль адресата или 
дестzшатора аnта. 

§ 47. Субъектом привнания являются не все существующие 
субъекты права, входящие в международные общения, но лишь 
субъекты, обладающие полною дееспособностыо. При:энаю~е с точки 
эрения международной есть творческий акт и нормально является 

не только утверждением того, что новое политическое 06равование 
может быть носителем прав и обяванностей, но и одновременным 
констати.рованием ВОВможности активной право:вой деятельности 

со стороны нового субъекта. Черев привнание определяются Н,е 

, только субъективные права, но как олеДСТВJiJе, вытекающее ив них, 
и. дееспособность нового лица. И сообщение такИ:х качеств может 

547) Нан это ошибочно утверждает Kelsen, допуская грубое С,l(еше/{uе nо
nюnuл субъеrmщ .l!е;Jlсдун,ародн,ого права с государством. Не всякое государство 
есть субъект мешдународного права и не всяний субъент права есть государство. 
Международное право прианает субъентом права (с ограниченной дееспособ
ностыо) и воюющую сторону и восставших. Ср. Strupp: «Dass nicht аНе Staaten 
V61kerrechtssubjekte sind,ist heute anerkannt» Strupp. Das Volkerrecht1iche 
Delikt. 1920, 22. 
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· И:оходи:ть 'ЮЛЫЮ 0'1' субъек'1'ОВ права, не ограниченных В своей с06-
С'1'венной дееспособности, полызующихся в своей деятельности свобо
дой и: невави:симостыо, имеющих пределы для деятельност:н. лишь 

в общих при:нци:пах права, но, ни в коем случае, в каких-ли:бо спе
циальных сепаратных актах. Простая правоспособнос'1'Ь есть.ЛИШЬ 

потенциальн:ое юри:ди:ческое качество, для привнания совершенно 

недостаточное, нужно быть еще и активным деятелем права. В этом 

смысле субъектами при:внания надо считать государства (и: соювы 

государств, В настоящее время: Лигу Нацйй, в прежнее время Гер
манскйй Союв, Швейцарский Союв, Сою в Нйдерландов5'18) и т. д.), 
И недьвя привнать государства полу-суверенные. (находящи:еся под 

протекторатом, или входящие в состав соювного государства), или 
же государственно-подобные обравоваЮiЯ (воюющие стороны, ВОС

ставши:е племена, КатоличеСIШЯ Церковь и т. д.), потому что 

все последние категории имеют ревко ограниченную дееспособность 
и, не будучи: самИ: В праве осуществлять сполна фУНКЦIIЙ внешнего 

суверен:.атета, не могут быть его И:С'1'очнlIкоМ для других государств. 

Таким обравом не правоспособность , но только международная 
дееспособность может дать отличительный привнак для определе

ния тех, кто является субъектом привнания. 

§ 48. Привнаюrе является односторонним творческим правовым 
ахтом549 ). Но оно не совдает государства, как BHYTPH~гocyдapCTBeH

ное право н:е может сотворить человека, IIЛII корпорацню. Только 
в npaвoвo",~ с",~ысле черев при:внание государство приобретает между
народную личность. Если же ант при:внания не является проивволом 

и: если он не творит государство, но лишь привнае'1' ва ним персональ

ныйхарантер, то он о необходимостыо свяван с неноторыми юри

дичесюrми: преДПОСЫЛRамй, вытенающими ив того, что государство 

в смысле матери:альном является данностью, а не совдается ИСRУС

ственно международным правопорядком . Внутри в отношениях власти 

548) СОЮБЫ государств были бесспорно субъектаМIl международного права. 

Таковыми были Швейцария до 1798 г., или Нидерланды до 1798 г., или Герман
сний Сою Б с 1815 по 1866 г., и т. д. «Les'droits de legation active et passive I de tl'aites 
inteI'nationaux, cle gUeI're et de paix, dl'oits l'econnus sans сопtеstе а uпе сопfedеl'а
tion d'Etats, mettent lеш reconnaissance internationale hol's de doute. 11 n'y а 
donc pas de doutes quanta 1 'existence de la personnalite juridique. de Ja cOllfedel'a
tion>} De Louter. 1, 203. 

049) Отсюда неснольно наивное утверждение Kelsen 'а, что ДОН'l'рина прп
анания « ... mehl' уот Standpunkte und im Intel'esse del' Altstaaten und illsbeson
dere, wenn auch unbewusst, des eigenen Altstaates ent,vickelt wil'd>}. Kelsen. Рго
Ыет, 229. 
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R подвластным правовое существование государства начинается с 

момента, когда новый властный праВОПОРЯДОR .привнается ynра

ВЛЯЮЩИ:МII II управляемымй, ногда торжественно прововглашается 
неваВИСIIМОСТЬ й ногда этиМ антом совдается первая бесспорная пред

посылна ДJIЯ международного привнаЮIЯ нового обравования55О). 

Конечно, формально акт прововглашения невав:исимостй может и 

не иметь места, но тольно пр:и наличност:и внутреннего соглашения, 

при сущес'гвован:ии «Vel'einigungsakt», при соци:ально-правовом HOR
СТИТУ'ГйВRОМ утверждении, ИЛй при воле н самостоятель~ому поли

тичесному бытию - можно ГОВОРIIТЬ О преДПОСЫЛRах н привнаюtю 

нового субъента права. Подобный процесс должен быть спонтанным 

и находит свое фантичесное применение в утверждений господства 

над людьми в определенных границах вемельного. пространства. 

Таким обравом, эта внутренняя виРl'ета potestas становится ив 
правовой денларации правовой деятельностыо и силой, аRТИВНО 

реаливуемоЙ 551). Власть, вновь вовникающая должна быть дос'гой

ной привнаюIЯ в 'ЮМ смысле, что она должна быть готова не ТОЛЬНО 

притявать на право, но и выполнять обя:ванност:и. И для того :и для 
другого нужна прх<хнудительно орган:ивованная внутренняя мощь; 

Lot·иnеt·552) , нан бы перефравируя вышеприведенные слова c'J,'.-секр. 

Адамса, так формулирует две осно:вные преДПОСЫЛRИ: 

1) Превумпц:ия выполнеНJ<!Я начала вва:имности в пр:нвнаНЮ1, '1'. е. 
выполнения прнвнаваемым государством (в своей будущей деятель

НОСТ:И) своих международных обяванностеЙ. 

2) Превумпция достаточной МОЩ:f1, чтобы осуществ:ить это выпол
нен:ие553) . 

650) В этом смысле очень определенный харантер имеет америнансная пран

тика. Мом·е. D. III, 289 и д. Ср. также примеры ив швейцаРСRОЙ и итальянской 
практини. Verdross. Einlleit, 96. 

651) Ср. любопытную ноту Zea, чреввычайного посла Республики Нолумбии, 
адресованную 8 апреля 1822 г. фраНЦУБСНОМУ министру иностр. дел и посоль

ствам раБЛИЧНЫХ государств в Париже, где унаБываеТСIl не только на силу 

свободной и невависимой ;Колумбии, СОБдавшей у себя прочное правительство, 

но еще на мощь всех америнанских государств в их СОRОНУШIOСТИ, СОБдающих 

таRУЮ гарантию неБависимости, против ноторой были бы бе(сильны все осталь

ные ЦИВИЛИБованные государства. JlIlartens. N. R. VI. 171. 
652) Lorimer в R. 1. XVI, 1884, 339. 
063) См. ноты НОМIIссара Южно-АмериR. Нонфедерации Мавоn лорду Рёс

селю 24 июля 1862 г., и 1 августа того же года (St. А. IV, N! 610, 244-245. 
Ibid. М 612,246-247) и отве'г лорда Рёсселя 2 августа 1862 г.: «In ordel' to Ье 
entitled to а place among the independent nations of the eal'th, а State ought to 
have IlOt Оl11у sLl'()ng·r.11 аш! l'еsонгееs j'ol' а tiше, bl1L a1fol'd Рl'ошisс stabilit~T 
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в сущностц только первая riревумпцця может :и:меть право вое 

значен:и:е, потому что объект:и:вно очень трудно, почт:и: невовможно 

определцть, может л:и: стремлен:и:е народа к своему отдельному бы
тцю стать достаточно могуч:и:м, чтобы обеспеч:и:ть себе автономное 

существован:ие :и: эт:и:м показать свою матерцальную способность 
нестц права 11 обязанностц. Не надо забывать, что национальная 
и пощrтцческая самостоятельность были чаще всего ревультатом 

внешн:и:х усцли:й, внешней помощц, следствием вмешательства И 

международной инвестцтуры,:И: гордое утверждение Итал.и:н, что она 

«fara da 8е») осталось л:и:шь ловунгом, но не претвор:илось в живнь, 

И не только прц нарождении новых государств, но И пр:и: внутрен

нцх переворотах роль внешних условий неизмеримо больше, чем 

принято думать. Нельвя не вспомнцть, что (<Великая :и: славнаю> 

британская революция 1689 года была осуществлена черев прямое 
вмешательство голландского прав:и:тельст)3а :и: голландсЮ1Х войск 

во внутренние дела Англи:и. Формально превумпци:я собственного 

волецзъявления внутр:и: государства остается В с:и:ле, но материально 

этот субстрат не может быть :и:волцрован от международной живни 

и В нове:йшей форме своего развит:и:я, черев пр:и:нццпиальную охрану 

прав национальностей, международный правопорядок колеблет всю 
тради:ционную систему положи:тельного права :и: в вародыше наме

чает с:и:стему привван:и:я к ж:и:вюt новых обравований международной 

волей :и: международными акт:и:вными деЙств:и:ями. И К'I'аЬЬе554 ) и 
Ваn(Те1,555) в этом смысле ведут свои рассуждеНJ1Я ае lege fегеl1dа, 
когда утверждают, что международный правопорядOI~, как послед

ЮIЛ м:ировая правовая инстанция, совдает .ив ничего государство, 

and регтапепсе, Should the Confederate States о! America win that place 
among nations, it might Ье right {ог other nations justly to ackno,v

. ledge ап independence achieved Ьу victory and maintained Ьу а successfu1 ге
sistance to аН attempts to overthrow it ... That time has not ... yet arrived,). 

Ibid, 247-248. Ср. таюне ноты Францувского праВИ~'6JIьства в 1787 г., 

ПО поводу привнания Соединенных Штатов. Ср. донлад ст.-секр. Адамса пре
виденту Монрое по поводу привнания Буэнос-Айреса (Аргентины) в 1818 г. 
Эдесь подчеркивается примат фаН'J'ичесного по отношению к праву (в смысле 
наличности предпосылон для привнания) Мооге D., 1, 78-79, Ср. и инструкции 
СТ.-сенр. Адамса Андерсону в Колумбии 27-У - 1823. 

Ibid. 89. Ср. также Мооге D. 1., 98 (проект революции Сената по поводу 
привнания Техаса), послание (по поводу Техаса) превидента Jackson 21 денабря 
1836 г. Moore D. 1., 100-101, послание превидента Ман-Кинлея 11 апреля 

1898 г, (по поводу привнания Кубы). Ibid. 110, 
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354) ер. примеч. 405. 
555) Ср. примеч. 405. 

Такой момент сознательного признания к жизни новых образований 
рисуется лишь в будущем, как итог равв:и:Т1lЯ правового инст:итута 
привнания в наши днй, но это проблема грядущего, но не действую
щего права. 

Проблеме презумпци:й и предпосылок при:надлежит исключи
тельное вначение в Пl'изнании. Практически она выдвигалась пр:и 

всяком r;ривнании и новые государственные 06разования сч:итали , 
что при: СОLпадении лежащих в осноне привнания превумпцич, они 

имели право требовать признания, и друг.ие государства обяваны 
были их привнавать 556). Отсюда вытекали и У'IeНl:Я некоторых юри
стов о декларативном, но не КОНСТ11НУТИВНОМ характере привнания557). 

§ 49. Акт ПРl'~знания формально является установлением налич
ности нового субъекта права, и бев привнания в международно-право
вом смысле нет су6ъекта права. Акт привнания ни в коем слуqае 

~e ограничивается; привнанием государства, как думал Jеlliлzеk. 
международно-правовом смысле могут получ:ить при знание и: такие 

субъекты прав, которые являются; лишь nа8сitпrпs, эмбрионами 
государств, но которые, В снлу :возможност:и сформироваюrя из юtх 

в будущем вполне дееспособной личности, ПОЛЬЗУЮТCfI правовой за
щитой. И праВОIIOРЛДОК не ограНИЧl1вается запрещением по отноше
нию к ним противоправных действий. Международный правопорлдок 

556) В HO'J'e Zea по поводу ПРИ8нания .колумбии европейскими государ
?TBaМl~ говорится о следующпх намерениях правительства .колумбии (< .. .1es 
шtепtlOПS de son gouvernement ... sont les suivantes}»), (в НО1'е 8 апреля 1822 г., 
адресованной чреввычайным послом .колумБIШ послам европ. держав в Париже): 

. 1) «Que 1е gouver~ement de Со1отЫе гесоппаН tous :fIes gouvernement 
eXlstants, quelles que sOlent 1еUl' origine et 1еUl' {Оl'се,''';,; \~:; .'. (11 .], :j,\1 

2) Qu'il пе communiquera pas ауес 1es gouvernements':~~ui~'.!de .. l~~~:;'~ote, 
пе гесоппэJtгопt pas 1е g'ouvernement de Colombie. !\ /1·: . \': '!~ г: ::~:'" 

3). Que tout соттегсе, acces, s"jOUl' dans 1es ports et ~~~'~1ete~~it~i~e .. ,~~1 
~o~oтble sопt ouverts et assUl'es ауес pleine liberte, surete, to1er~nce et 'recipro
clte а tous les peuples dont 1es gоuvеrпеmепts l'econnaitl'ont ce1ul' de С '1 Ь' !.) Q А О от lе. 

~ . ие ces memes ports et tel'ritoires sопt et restel'ont fermes аих sujets des 
Etats qш пе reconnaitront celui de СоlошЫе' 

. 5) Qu'il ser.a etabli d~s de~ais роиг l'ad~ission dans 1es POl'ts eCsur 1е terri
torre de C~~omble p.roportlOnnes аи l'еtю'd qu'aUl'a еРl'оиуее 1а reconnaissance. 

.6) Qu 11 sera prls des mеsшеs раг 1е gонvеl'пешепt de Colombie, pour proposer 
prolllbel' ~outes marchandises ргоvепапt des pays dont 1es gouvernements геfuзе. 
l'ont он dlffereгont de 1е l'eCOnnaitl'e». Martens. N. R 1 Х 172-173 

557) ~hretien. 153-154. Hall-Higgins. § 26,83. Halleck. 1, 90 и ~. Heilbol'n. 
Grundbegrlffe, 58-61. HoltzendoJ'ff. Н. Н. II, 24-27, Gareis, 64. F'oignet, 87. 
Kelsen. РгоЫет, 228 и д. 1l1artitz, 435. J1tlerignl!ac. 1, 326 и д. ае Loutel'. 1, 216. 
ииmаnn, 125-126. T'Yestla/M. 1, 49-50. 
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пр;и:внае'l' ва Этими эмбрионами (В отличие от частного драв а) ограни
ченную дееспособность, привнает ва ЮiМИ прежде всего право само

помощи и вытекающее отсюда ius belli ас pacis и ватем дает ИМ Н 
некоторые другие права, п!-,едоставляющие им вовможность вести 

борьбу ва свою политическую живнь. Акт пр:ивнания может ;И:ТТИ 
еще дальше и распространиться на привнание праВI1.тельства, не

смотря на то, что подобное привнание про~иворечит праву государ

ства на внутреннюю невависимость и свободу. В сущности тут труд
нее всего согласовать прецеденты с господствующей доктр;нной, по

тому что в привнании государства, как субъекта права. implicite 
ваключается и привнание права по собственному проивволу ме

НЯ'l'Ь у себя власть558), и если, Б силу революционного переворота, 

происходит раврыв ВО внутренней жИвни государства и прежние 

отношения БJIaСТИ к подвластным окавываются ликвидированными, 

то в области международной поддерживается континуитет, и Франция, 
после 1789 г., королевская, республиканская, императорская, 

снова королевская, еще рав респубшшанская, снова импераТОРСRаяи, 

наконец, снова респубщшанская была единой Францией как субъект 
международного права, но не как система внутренних правоотно

шений. И с точки врения господствующей доктрины нак будто то,л,ъnо 
первое ,МОМО nметъ ~tе~с8ународно-nравовое 8нш/енnе. 

558) Правильно у Le NQl'mand, 18U. 
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ОТДЕЛ V 

ПРИ3НАНИЕ И ЕГО ВИДЫ В ДЕйСТВУЮЩШI ПР АВЕ 

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ 

ПРИ3НАНИЕ ГОСУДАРСТВ СУБЪЕКТАМИ МЮIЩУНАРОДI-IОГО 
ПРАВА 

§ 50. ПРn8нанuе государств, nаnсубъеюnов права, nученnе об nх «основ
НЫХ» правах. § 51. П Рn8нанnе nравосnособностn государств II нача,л,о 

nх деесnособностn. § 52. Едnнсmво nРn8НШЩ,q,. § 53. RОНСl7lnmуmnвный 
хараli1nер nРn8нанnя. 

§ 50. Ниже приде'l'СЯ аналивировать более подробно равличные 
случаи привнания. Пока остановлюсь на рассмотрении централь

ного случая - привнания нового государства субъектом междуна

родного права. 

Привнавая государство субъектом права, международный пра

вопорядок в лице С'fарых государств отнюдь не Iшнстатирует норм 

объективного права и не определяе'f их вваимного осуществления 
между старыми и новыми обравованиями. Еще менее ванте привна

ния содержится, нан думал Jellinelc, установление 'l'Oro, что государ
ство существует нан государство и что, следова'l'ельно, привнаются 

его специфические свойства, находящие свое выражение в <<Основ

ныю) правах. Такие точки врения приводят опять к идее примата 

государства, стремятся придать двухсторонний характер при:внанию 

и воввращаются н естественно-правовой донтрине, У'fверждавшей, 
что имеются прирожденные, субъентивные права государства, вы

текающие ив самой природы. Международный правопорядон опре

деляет, что государство стало субъеRТОМ права, и отсюда вытенаю'l' 

два компленса прав, нераврывно свяванных с персональным харан

тером субъеК'fа: принцип равенства не в материальном, но в юридп

чеСRОМ смысле, и принцип свободы и невависимости; ОТI{уда следует 

принципиальная неприкосновенность Rаждого субъекта общения, 
польвующегося охраной права. Эти права являются в сущности 

чисто-отрицательными и они вовникли С неноторым сходством с 

субъентивными правами индивидов в смысле право вой реанции 
против начал и принципов аВТОРИ'l'арного универсаливма. Равенство 
было лишь отрицанием не-равенства, У'l'верждаемого средневено-
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вой теорией единой империи, наличностыо великих держав, Свн

щенного Союва или «европейского концерта». Свобода и невависи -
мость были лишь привнанием внутреннего суверенитета, который 

охрану от противо-правных покушений иввне мог получить только 

черев международное право. В конечном И'1'оге оба комплекса прав 

сводятся к одному - н. уважению личности нового государства. 

П равам на paBeHc'rBO, свободу и невависимос'1'Ь соответствует 

положительная обяванность старых государств привнавать ва 

новым обравованием в его автономном поли'rическом устройстве 

правовую неприкосновенность. В иввестном смысле это самововло

жение со стороны старых государств на себя обяванностей по отно

шению к новым субъеК'l'ам права. 

П ривнание этих «основных» прав является отправным моментом 

для построения и других прав и обяванностей, и, при отсутствии 

органивованного международного принуждения, такие правовые 

последствия привнания, как· ревультат одностороннего обеща,ния 
со стороны старых государств, имеют исключительное правовое и 

моральное вначениеб59 ). 
Привнание прав HapaBeHc'rBo, на свободу и невависимость 

свявывается с односторонним вовложением на новое государство 

обяванностd уважать, согласно принципу вваимности, эти права 
и у других существующих государств. В этом смысле Jellinek имел 
основание сводить эти права к одному иерархически выше стоящему 

принципу, обравующему основу всей повитивной системы права: 

«Ни одно государство (правилънее н,n один, субм-,r,m права) не может 
ни 'rребовать от другого, ни принуждать его к чему-либо, не осно
вывая своего притявания на правовом суждении (велении»>б60). При 
IШЖДОМ ограничении равенства (понимаемого в субъективно-право
вом вначении равенства всех перед объективной нормой и перед 

ее применением), или при каждом ограничении своБОДЬi и невави
симости одного государс'rва по отношению к другому, необходимо 
выяснить, имеет ли это ограничение нормативное основание или же 

нет561). Такие гарантии 'reM более необходимы, что право в отноше
ниях между народами проявляется индивидуалистически и, до по· 

следнего времени, покоилось на отрицании иерархии и субордина
ции и таким обравом «основные» права в международных отноше

ниях в смысле повитивном утверждались на предпосышtах, имев-

559) ер. V. Kil'cl!enheim. Gl'undrechte der Staaten. W. VR. 1, '137 1l Д. 
560) Jellinek. System, 318. 
561) J ellinek. System, 319 и д. 
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ших очень O'l'даленное сходство с системой субъективных прав граж

дан, прав, представлявших скалу правовых ограничений для про

иввола государственного властвования. 

Однако, если вдесь имеется СХОДС'1'во и аналогия с субъектив
ными правами индивидов, то никогда неJIЬВЯ упускшrь ив виду и 

коренного равличия, состоящего в том, что в международных отно" 

шениях авторитарный универсали:вм никогда не принимал форму 

мирового властвования. В этом смысле основныеправагосударств -
права не против единого господства, но права во вааи.Мн,ых оmн,о

щен,uJl,Х государств друг -,r, другу. Учение об основных правах отра

жает общие индивидуалистические и эгоцентрические принцилы 

современной международной системы. Поэтому попытки придать им 

абсолютный характер несовместимы с упрочением международного 

правопорядка. И в этом смысле современная доктрина основных 

прав имеет ревко выраженный регрессивный характер. 

Однако эти права на равенс'1'ВО, свободу и невависимость отнюдь 

не имеют характера неотчуждаемости. Правопорядок их обеспечи

вает во вваимных отношениях государств, нан субъеRТОВ права, 

но он не гарантирует их сохранение вопреки воле самого ваинте

ресованного субъекта. Последний може'1' их отчудить, и этот акт 

цессии, полной или частичной, буде'1' иметь свои ваконные послед

ствия. 

§ 51. Привнание, однако, не является простым актом,. сообщаю
щим права субъекта новому политическому обравованию. Кан 

правильно отметил Lm'ime1' и после него Le Nm'mand, привнание 
есть «la majeUl'e du dl'oit illtel'llatiollal»562). В этом смысле привна
ние есть не тольно констатирование вовможности для государства 

быть носителем прав и обяванностей, но еще и установление со

вершеНIIOлетия для нового обравования, утверждение сущес'rвова

ния субъекта права, кан активного правового деятеля, имеющего 

вовмощность в пределах, установленных существующим правом, 

совершать акты, поддерживать сношения с другими государствами, 

при бегать 1\ самопомощи и нести международно-правовую ответ

ственность. И Э'1'О привнание дееспособности, вытекающей в системе 

международных отношений с необходимостью ив правоспособности, 

придает особое вначение акту привнания и в смысле прантическом, 

потому что часто само привнание может быть формально свявано 
с ограничением дееспособности. Если Греции, по договорам 1831' г .. 

562) Le NOl'тand, 32. 
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была гарантирована монархичесная форма правления тремя держа

вами <<nокровительницами»563), 'ro это, конечно, еде не было ограни
чением международной дееспособности. Иначе было по отношению 
к свободной Кра}{овс}{ой Респубшше в 1815 г., }{оторая по Венс}{ому 
договору была признана <<nостоянно-неfI'l'раЛЬНО.i;'I561), или по отно
шению }{ Бельгии в 1831 г. б65) и 1839 г., объявленной '1'оже <<nОСТО
янно-нейтральной»566), или по отношению }{ государству Конго в 
1885 году567). Если же нет специальных а}{тов, ограничивающих 

дееспособность, она презумируется полной. 
Из признания правоспособности и нормально из нее выте}{ающей 

дееспособности возни}{ают двоя}{ого рода право вые последствия. 

Старые государства обязуются не толь}{о воздерживаться по адресу 

нового от совершения }{а}{их-либо противоправных действий, но, в 

случае совершения, несут ответственность перед новым государством 

и должны или восстановить прежний порядо}{ (Nаtшаl-l'еstitutiоп), 
или должны дать в той или иной форме удовлетворение или, на}{онец, 

должны обеспечить возмещение убыт}{ов568). В свою очередь анало
гичная обязанность лежит и на вновь признаваемом госудаРС'l'ве, 

и Каннинг очень отчетливо формулировал эти начала, - выдви

гая право вые интересы старых государств, могущих пострадать при 

отсутствии субъе}{та дели}{та, - в }{ачестве мотива для при знания 

ю~кно-американс}{их республи}{. В ноте от 25 марта 1825 года англий
ский статс-се}{ретарь рез}{о ставит вопрос: «Старое nравите.аьство 
(исnансnое) не ,MOJICem нести ответственности за аnты, совершае
oI~ыe в об.аастях, где оно не осуществ.аяет и тени nонтро.ая. С другой 
стороны, ес.аи насе.аение фаnтичесnи созда.ао д.ая себя ус.аовия caolto
стояте.аьного nо.аитичесnого существования, и ес.аи это саoltoстоя

те.аьное существование не nризнается (другиolШ государстваoltи) , 
тогда это насе.аение и.аи становится в no.aOJJCeHue nо.аноЙ безоmвет
ствеюtDсmu за свои действия, и.аи до.аJJCllО раССoltctтриваmься пап 

563} ер. Stl·Upp. Gl'iechenland. W. УН. 1, ~33-~3~. ер. выше § 25. 

564) ер. Strupp. Kl'akau. W. УН. 1, 706. lVIal'tens. N. Н. а. х, 110 и д. 

565} ер. особенно Kunz. Belgien. W. УН. 1,119-'125 и Kunz. Das Ргоblеш 
von deI' VeI'letzung del' belgischen Neutl'alit1it. 1920. 

566} Kunz в VV. УН. 1, 120. 
567) ер. У. l(irсhеnlиim. Kongo. W. УН. 1, 656-663. Stl'Upp. Dосuшепts .11, 78. 

56В} Ansaldi. Stl1di di diritto internazionale, 33~. Anzilotti. Corso 1, 25~ и~. 
Hoter. Del' Schadenel'satz iш Landkl'iegsl'ecl1t. 1913, особ. Schбn. Ше vбlkеггесl1tlI
clle Наftппg' cler Staaten aus ппегlаl1blеп Н:шdluпg'еп. 1917, 22, 122 и Д. \ St,'upp. 
Das volkel'l'ecl1tJiclle Delikt. '1920, 208 и д. TI'iepel, 33~ и д. DQcuments 150. 
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СJсоnище пиратов n .аzщ вне ааnОIlа»569). «(Было бы нелепос'l'ЫОПР:И
нять первую альтернативу о полной беЗO'l'ветственности, но было бы 

чудовищно применять вторую альтернативу об обращении с насе

лением значительной части земного шара ка}{ с пира'1'ами и людьми 

вне за}{она» ... Отсюда и выводы о необходимости при знания новых 
республик, с }{оторыми Англия вела оживленные торговые сношения 

и с которыми очень часто возникали затруднения в связи с невыяснен

ностью их международного положенияЬ7О ) .. 
Наряду со способнос'1'ЬЮ нести ответственность за неправомер

ные действия, субъект права, как деятель, обладает способностыо 

совершать сделки через односторонние и встречные волеизъявления, 

и эта способность проявляется прежде всего в праве международ

ных сношений при посредстве постоянных дипломатических пред

ставителей (ius legationUlll), имеющего две стороны: ак'l'ИВНУЮ _.
право посылать своих представителей в другие страны, и пассивную

право принимать иностранных представителей. Последнему праву 

координирует обязанность уважать иммунитет иностранных дипло

матических агентов, а ему в свою очередь соответствует притязание 

на уважение иммунитета своих представителей в чужих государ

ствах571 ). 

Еще больше значения имеет способность }{ заключению договоров 
(ius foederUlll ас tшсtа tППlll) , потому что в современной международной 
жизни договоры играют кардинальную, всеобъемлющую роль. Через 

договоры может быть создано новое объе}{тивное право или специаль

ное, партикулярное, имеющее силу лишь для двух }{онтрагентов, 

или общее, н:онстатируемое в соглашениях, являющихся по существу 

разновидностыо договоров, и формально регулируемых теми же 

обычными нормами. Через договоры государства создают междуна

родное управление, и новое государство, через присоединение к 

договорам, установившим Всемирные Союзы: Почтовые, Телеграф

ные, Геодезический, по охране произведений литера'1'УРЫ и искусств 

и '1'. д., И другим, втягиваются в общую }{ультурную работу и }{уль
турный обмен, объединяющий сейчас все человечество в одно адми

нистративное целое. 

Через договоры создается международный суд и, обладая ius 
fоеdеГПlll ас tl'actatuulll, новое государство может заключать тре

тейскую запись и юридичес}{им путем разрешать споры и столкно-

569} JV1artens. N. Н. Х, 2, 707-708. 
570) Ibid. loc. cit. 
571) У. Frisch. Gesanclten 1шd Gesfincltsc!Jaftsl'ecllt. V';T. 'ТН. 1, 39~ п д. 
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вения с другими государствами. Кроме этого, бесчисленные другие 

факты и явления международной живни могут найти свою договор

ную регулировку в области торговых и финансовых отношений, 
в области транспор'ra и путей сообщения, в сфере правовой помощи 

в гражданских и уголовных делах, в области народного вдравия 

и охраны труда и 'f. д.572). Только С MOMeН'I'a наступления своей дее
способности, государство начинае'f международное существование 
и входит в тот великиймировой оборот, вне которого народы при 

современных условиях не могут вес'l'И своего существования. Только 

черев привнание государство приобретает способность быть стороной 

в международном процессе. С 'l'OrO момента, когда сложились по
стоянные оудебные учреждения в Гааге (Палата третейокого суда, 

по ооглашению 1899 г., Постоянная палата международного оуда 

с 1920 г.), право быть стороной в процессе имеет большое теорети

ческое вначение, но, для выступления перед Пала'fОЙ 1920 г., отча

стивавиоит от вхождения в со отав Лиги НаЦИЙ573 ). Ив привнания 

вытекает и право при бегать к другим менее совершенным опособам 

ДJIЯ ващиты своего права, - к наоилию в виде реторсии и реп

реосалии и ватем к крайнему пооледнему средству - войне. Господ
отво беввлаотия в международных О'l'ношениях приводит к необхо
димости индивидуально и в оилу своего интуитивного права прибе

гать к силе для охраны ПРИ'fявания, или для ответа на правонаруше

ние. Однако надо О'fметить, что праiЗО это, ооглаоно международным 
прецедентам, привнавалооь не только ва оубъектами, обладавшими 

полною дееспособностыо, но и ва субъектами-эмбjнюнами, получавши

ми права воюющей отороны, сводящиеоя к осущеотвлению прав и 

обяванностей, вытекавших ив норм, регулирующих процеос вооружен

ной борьбы народов. Отсюда оледует и право как для одних, так и 
для других субъектов быть нейтральными в чужом конфликте и 
требовать по отношению к оебе ооблюдения от других нейтралитета 
в случае борьбы, которую они сами ведут. 

§ 52. Акт привнания являе'fОЯ 'l'ольн:о формально единым; эмпи
ричеСЮI он оостоит ив ряда действий, могущих протека'fЬ в бош

ших промеЖУ'fках времени и реаливироваться вравличных проотран

С'fвенных пункт ах. Толыш черев регулировн:у объен:тивной нормой 

привнание получает свое единство и является по сущеотву одним 

актом, потому что оубъект права един и творчесн:ий ан:т права r при-
072) ер. а. N. Сlщ'k. Ullifying the World. 1920, 
573) Ср. J,IOlt ОчеРl\И нового международного права. '1923, 262 и д., 289 и д" 

295 и д. 
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вывающий его к юридичеокоtr живни, не может не быть единым. 
Современные иоследователи, особенно в новейшее время У e1'dToss574 ) 

и Наtsсhеkб75) , видят лишь эмпиричесн:и-равнообравное проявление 
привнания, игНорируя его формальное единство и отсюда делают 

выводы о том, что при отсутотвии единотва aK'l' привнания не может 
быть конститутивным. Между тем и внутри гооударства при при
внании корпораций юридическими лицами проиоходит нечто ана

логичное576) . 
Цепь деЙО'fВИй., ведущих к совданию ив корпораций оубъекта 

права, имеет свои н:орни не толыю в пооледнем формальном аiш'е, 

но в событиях до этого акта, и в этом смысле один немеЦRИЙ ученый 
говорит, что корпорации имеют «VOTleben»577). В международной 

шивни ан:т привнания как будто равбивается на отдельные анты 

привнания старыми гооударствами нового. Дейотвительно, соглаоно 

повитивному праву, совдается очень сложный порядок отношений, 

потому что, в оилу принципа вваимности, новый субъек'l' являетоя 

носителем прав и обяванностей только по отношению к привнавщему 

l'ооударству. Однан:о этот индивидуалиотический хаоо преодоле

вается тем, ч'j.'о, начиная о ХУН века, в европейсн:ой пран:тике уота

навливаетоя начало nуб.4u'Чного u nО.4.4еnmи8ного привнания, не 

отменяющего, но дополняющего индивидуалиотичеокую пран:тину57S). 

Привнание на конгреоое в Мюнстере в 1648 г. Нидерландов и Швей
царии, привнание на Венон:ом конгреосе 1815 г. R'раковокой Реопу
блики и Голландии, на Лондонон:их конференциях в 1830-1831 г, 
Греции и Бельгии, на Берлинском конгресое в 1878 1'. Сербии и 
Румынии579 ) и Черногории, на Берлинокой R'онференции в 1885 г. 
Конго, на Лондонокой н:онференции в 1913 г. Албании, отн:рывает 
новую цепь международн'ых прецедентов, не принявших оилу обы

чаев, но дающих формальному единотву привнания тот ваключитель-

574) Ye,.d,.oss. Eil1heit, 94-97. 
575) Hatschek, 146-Н7. 
576) Gie1'!ce. Deutsches Privatrec1lt, ])d. 1, 486. 
577) Gie,.ke. ар. сН. loc. cit. 
578) Hatscl~ek, 147 и д. ScIЩсlcing und FVel!be,.g. Die Satzung des VбlkеГЬUllClеs 

1921 111 ид. Scelle. Le Pacte des llatiolls et sa liaisoll ауес le traite de paix. '1919, 
255. Ye1'd,.oss. Anerkennullg' УОll Staatell. W. VH. 1, 5'1. 

570) С ТОЧl\И вренпя юрндичесной сущеСТВОI!ание Румынип !ЩI{ субъеl\та 
международного права началось 13 июля '1878 г. (дата подписания БеРЛIIНСl\ОГО 

договора). Последующее подтверждение привнания в нотах АНГЛIIП, ФРfШЦШI 
И Германии 20 февраля 1880 г., могло имеlЪ толы\o деl\лара'ГПВНLIЙ харантер. 
Jl!loore. D. 1, 174. 
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ный единичный момент, который в своем правовом значении становится 

'гвердо:й датой для определения одного дня как рождения, так и со

вершеннолетия нового субъекта международного права58О). 

§ 53. Только в силу признанияновое государство становится 
субъектом права. Противоположная точна зрения у Hall-Higgins581 ) , 

HoltzencZ01·//582 ) , Ga1'eis583 ) , Иllmаnn584) и других объясняется рецеп

цией естественно-правовой доктрины. Признание, по их мнению, 

пмеет декларативный585), не конститу'гивный характер. На самом 

деле без при знания нет субъекта, и попытки, предпринятые в новей
щее время Kelsen-ом и Heilborn-ом, вряд ли можно при знать удач

ными. Kelsen утверждает, что непризнанное государство уже под

держивае'г до признания международно-правовые отношения с дру

гими государС'I'вами и что поэтому оно .AtoJJcem nРll7nЯ8аmъ на свое 
признание, и другие державы оБЯ8ан,ы на известных условиях дать 

признание. Последнее является двухсторонним юридичесн:им ан:том, 

при ROTOPOM признаваемое государство выражает волю, направлен
ную к заН.лючению сделки и, следовательно, оно уже должно быть 

субъеRТОМ права. Отсюда вытекает, что до признания новое госу

дарство обладает дееспособносты,' хотя в ограниченных размерах586). 

Более подробно останавливается на проблеме прианания австрий
СRИЙ ученый в другом месте. Он настаИВl1ет на том, (lTO уже в самом 
обращении к другим государствам с просьбой о признании новое 

государство проявляет свою «vбlkеггесllt1iсhе РеГSбпliсblreit (im 

580) Ср. однако примеч. 557. Ririer очень упорно настаиваМ' на денлара
ТIIВНОМ характере привнания и под влиянием естественно-правовоil доктрины, 

вопреки повитивным нормам, конструирует ПРИ8нанпе не как право, но скорее 

юш обяванность. Но его терминология'не отличается юридическою точностью. 
« ... La Reconnaissance est la constation du fait ассоmрН, et с'еп est aussi ['аРР"оЬа

tion ... C'est la lr1gitimation d'une situэtiоп du fait, qui se trouve desormais fonde 
еп droit. C'est l'atte.station de la confiance ... en la stabilite du nouvel ordl'e de 
c]lOses. Dans le sein de la societe des nations c'est l'assuгance donnee аи l10иуеl 

Etat чи'Н lui sera permis de tenir sa place et son rang ... parmi les l1atiol1s asso
ciees. La reconnaissance impIique ип engagement formel de respecter dal1s la personne 
llоиуеIlе du droit des gens les droits et les attributions de la Souverainete·). Ri"ier. 
Pl'il1cipes, 1, 57. Ср. Fauchille 1, 306-307. 

581) Hall-Higgins, Н. 
582) HoltzendOl'ff П, 2!. и д. 
583) GШ'еis, 64. 
584) иllmаnn, 125. 
585) Неаьоl'n. Grundbeg'l'iffe, 59 JI д. 

586) /(elsen. Die Verfassl1ngsgesetze d. Repl1blik Dеl1tsсhбstеггеiсh. '19'19" 
1, 37. 
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iiblicllCll Silllle dieses Begl'iffs»)587). 3атем, новое государство Иl1еет 
право на признание при выполнении известных условий, и старые 

гооударства будто бы оБЯ8ан,ы признавать новое обраЗ0вание. Он 
ссылается на Л uсmп, н:оторый ошибочно утверждает, что отказ в 
признании дает право непризнанному государству прибегать к ре

торсиям588). Если непризнанное государство существует до призна
ния , то очевидно последнее является И3'.1Iишнею формальностью. Но 
Kelsen вынужден допустить признан:ие, потому что с точки зрения 
примата международного права оно не является излишним «llicht 
iibel'fliissig»589). Сам Kelsen не от;казывается от правовой конструкции 
признания и не отрицает юридических последствий признания. Он 

даже теоретически признает допустимым построение при знания 

как «Rezeption der пеиеп Teilrechtsol'dllullgell ill die Ulliversalrechts:' 
Ol'dllUllg dUl'oh iibel'einstimmende Willellsakte del' Аltstааtеш)б90). 
И, наконец, он сам пытается подвести инекоторый правовой фунда
мент под признание, указывая на то, что пр:изнание будто бы имеет 

Не характер индивидуальный, :или специальный, но общий, устано
вленный международным правом будто бы для всех вновь В03НИRаю
щих государств безразлично. Международный правопорядок, конста
тируя, что государство для существования в международно-пра

вов ом СМЫсле должно быть самовластной территориальной корпо
рацией, устанавливает тем самым условия нарождения субъекта 
права, существующего с момента наличности власти, народа и тер
риторииб91). 

Теория J(elsen;a построена на ряде ошибок и недоравумен:иЙ. 
Прежде всего субъектами международного права могут быть не толь
ко одни государства592)б93), но и союзы государств (Лига Наций в 
настоящее время)594), а субъектами права с ограниченной дееспо-

587) КеЕвеn. РгоЫеm, 230. 
588) /(elsen. Ор. cit. Liszt, 46. 
589) /(elsen. Ор. cit. 230-231. 
590) Kelsen. Ргоblеш, 229. 
591) Kelsen. PI'oblem, 231. 

592) До мировой войны можно было ПРИ8навать государственное суще
ствование Финляндии, но было бесспорно, что онане являлась субъектом между
народного права. В таком же положении находилась до последнего времени 
Исландия. Другие примеры у Strupp, Das vбlkеггесhtIiС]18 DeIikt. '1920, 22. 
Иначе, конечно, если принять учение Rehm'a, что отличительным моментом 
для государс'гва является международная правоспособность. Relm~. АlJgешеinе 
StaatsleJlre. '1899, 28. 

593) Strupp. Grundzi.ige, 36, 37. 
50~) De Loutel'. 1, 203. 
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собностъю могут быть и воюющие с'rороны, и восставшие, и нации 

(о привнании их как субъек'rов права см. ниже гл. XIV). И отсюда 
вытекает вторая ошибка. Международному правопорядку прннад

лежит широкая свобода в совдании тех или других субъеК'liОВ права, 

и он отнюдь не свяван общими велениями права о том, какой отли

чительный характер должны :иметь субъек'rы права. В международ

ном праве нет для этого <<Общих» норм, а имеется принц:ип индив:и

дуалиэации и специалиэации. Каждое приэнание единично, а не 

обще. Прнвнание является односторонним aK'l'OM, и это с неиэ

'бежностью вытекает ив прецеден'l'ОВ и практики. Как я уже выше 
укавывал: в действующем праве н,ет права Щl nривн,ан,ие, по есть 

право nрuвн,ан,uя. Можно, конечно, поставить проблему de lege 
fe1'eпda, но я сомневаюсь, чтобы когда-либо установиласъ в между

народном праве норма, в силу которой старые субъекты международ

ного права были бы обяваnы приэнавать империю Сахары, основан

ную Лебоди в 1903 г., или государство Тринидад, основанное англий
ским журналистом Hickey в 1888 г., и т. д. Неправильна у Kelsen'a 
и конструкция приэнания, как двухстороннего акта. румыня,' 

Сербия и Черногория были приэнаны субъектами международного 

права на Берлинском конгрессе 1878 г., но они в этом конгрессе 

участия не принимали и не были сторонами и в Берлинс.t\ом договоре. 

Они были не суб'Ье1f,та.А~U сог.ааutен,uя, но лищь его дестzшатора.lftu. 

В основе противоречий и эапутанной концепции Кеlвеn'а лежат не 

теоретические и научные мотивы, но соображения совершенно иного 

характера. 

Kelsen в сущности считал нецелесообраэным и неприемлемым, 
чтобы установление Австрийской Республики, как субъекта между

народного права, вависело бы от воли отдельных старых государств. 

Сам Kelsen очень решительно БОРОJIСЯ против внесения в научное 
повнание посторонних и чуждых праву мотивов, но в данном случае 

политические соображенця ввяли верх над научными. Толыю этим 
можно объяснить противоречия Kelsen'a. 

Вторая попытка свести приэнанне " декларативному акту со 

стороны Heilborn'a построена еще более неудачно и сводится h стрем

лению считать новое госуцарство свяваннЫМ объевтивной нормой 

неБ виде государства, но кав «Volk», вак часть прежнего государства, 
от ВОТОРОГО отделилось новое обравование и которое в силу свое

обравного ВОНТИНУ.i<I'l'ета может притявать на предоставление ему 

прав старого госуцарства, при условии выполнении им международ-
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ных обяванностеЙ595 ). По этому поводу надо отме'l'и'rь, Ч'l'О новое госу
дарство может обраэоваться без отпадения от старого. Либерия или 
Конго не отцелялись от существовавших обравований, но обра~овались 
черев волонивацию. Всявая теория должна быть адэкватной всему 

КОМПЛeIШj явлений, КО'l'орым она стреМIИ'СЯ дать научноь объяснение. 

Иначе получатся теории, по терминологии проф. Петрашицвого, 
<<Прыгающие» ИЛ1-. «хромающие». К таковым о'rносится и уqение о 

де.-шаративном xapaL\Tepe приэпания у Heilb01·n'a. Это учение по

строено meta-юридичеCIU, и может быть, после суровой вритиви 

Kelsen'a596
) просто оставлено бсв внимания. Heilbo)'n и Kelsen BaR , 

многие и другие представители немецкой ШКОlIЫ права, в противо

положность англо-американским ученым I ИГНОРИРУЮТ всю СЛОЖНОС'l'Ь 

иежцународнnIХ отношений ,! множествеННОL ть субъевтов между

народного права. Оба ЮРАста верно отмечают иввестные правовые 
ватруднения при ВОЭНИIi:новении новых субъевтов права, но они 

упускают иэ виду, что аналогичные эатруднеюш существую'l' в част

ном праве в проблеме нарождеюш и: признания Ii:орпорациЙ. И там, 
н в области меЖДJнародного права нужен материальный су6страт, 
нужна не мертвая, но одухотворенная материя, которая, вли:ваясь 

в твердые формы права, принимает обрав субъевта. Последнее ec'l'!:. 
соэдание объективной нормы, но это совдание очень сложно и проте
кает не в виде скачка, но в виде дли:теJIЬНОГО процесса правового 

становления. В этом процессе право не может и не ограничивае'rся 
}(ОНС'l'атированием полного и овончательного факта нарождения 

«самовластной, 'l'ерриториальной корпораЦ1-1И». Еще до этого момента. 

во имя требонаНI-1Й справедливости, международное право приэнает 

и эмбрионы «самовластных территориальных корпораций» - оно 
дает 11М иввеСТdые права и обffванности ва}( восставшим, или вак 

воюющей стороне, или, навонец, fiaK нации, - последней ступени 

на пути обравованкя государственного целого. Таким ответом, при

нившим xapa}('l'ep нормаТI1ВНОГО веления, международный правorю

рядок утверждает чuсто-nовuтuвНЫ.1ft сnособо.м то, Ч'l'О было правиль

ного во ВВГJщдах Heilborn'a и J(еlвеn'а, т. е., что, еще до прианаютя 

нового государства вак субъек'rа права, иввестные ворпора'l'ивные 

ПР1-1тявания нароrfщающегоси ПОJIитичесвого обравования Mory'r и 
должны польвоваться право вой ващитоЙ. 

БОб) Heilbol'n. Gl'undbegTiffe, 59-6'1. 
БО~) Иеlsеn. Problem, 232-235. 
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ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ 

ФОРМЫ И ВИДЫ ПРИ3НАНИЯ В ДЕЙСТВИОЩЕМ МЕЖДУНАРОДНОМ 
ПРАВЕ 

§ 54. ФОРJ.tы nрnаnаnnя: nnдnвnдуадъnая n ~одде~mnвnая. § 65. Вnды 
nриаnаnnя: nриаnаnие 'Череа оmnрав.аennе ноты. § 56. Прuаnаnnе 'Череа 
оБJ.tеn диnДОJ.tатичес~иJ.tи aeenmaJ.tn. § 57. П рnаnаnие 1tepea выдачу 

«ехеqпаtш',>. § 58. Приаnаnие череа нааначение nОJlНОJ.LOЧНЫХ ДZЩ ддя 
аа~дючеnия договора. § 59. Hpиmn~a mеорnи npllaHaHu.f/, череа совер-

щеnnе ~ОН~.l{,юдентных действий. 

§ 54. По своей форме привнание может быть КОЛJШК'l'ИВНЫМ или 

индивидуальным, т. е. может исходить или от единичного государ

ства, или от совонупности их, собравшихся на конгрессе и конферен

ции; обе стороны могут вваимно ДОПОЛНЯ'l'Ь друг друга, и привнание, 

последовавшее в отдельности от равличных государств, может в ванлю

чение найти свою формулировку в общем анте. Так, «свободное госу

дарство» Конго было привнано сначала Соединенными Штатами 

Амерюш 22 апреля 1884 г. 59'1), ватем Германией черев подписание 

соглашения 8 ноября 1884 г., повднее в денабре того же года Англией, 
ватем в январе и феврале 1885 г. Италией, Голландией, Испанией, 
Францией, Россией и Португалией, которые привнали nравuтелъство 

Конго (что было равновначуще с признанием государства),иАвстри

ей, Швецией, Норвегией и Данней, ноторые привнаШI cle jПl'е Конго 
государством598). На БеРJIИНClЮЙ Конференции деJlегация Конго была 

допущена 25 февраля 1885 г., для присоединения черев формальную 
декларацию к общему анту нонференции, и таким обравом было 

, осуществлено «l-юллентивное» привнание599 ). 

При ванлючении договора, в нотором принимает участие новое 

государственное обравование наряду со старыми державами, необхо

димо, чтобы ваключению договора предшествовало формальное нол

лективное привнание, так нак, не будучи субъентом права, молодое 

государство не может быть стороной в правоотношении. Поэтому 

Республина Австрийсная была привнана до подписания ее преДС'l'а

вителями Ceh-ЖермеНСI-ЮГО договора. В ноте от 29 мая 1919 г., пе
реданной австрийсной делегации предстаВИ'l'елем соювного комите'га 

по повеРhе полномочий, говорилось : « ... Les Рпissапсеs Alliees et Ав-

597) Лl00ге. D. 1, Н7. 
508} U]ОО1'е. D. 1, '1'18. 
699) Мооге. D. 1, '1'18. 
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восЫев ont cIecide de l'eCOnl1a'itl'e la 110пvеllе Republique sопs la dепошi
nation de «Republique d'Autl'iclle». Еllев declal'el1t еп' сопsеqпепсе 
qu 'еНев agl'eent les plei11s ропvоil'S . "lщыlitа11t les d6lеgпеs qui еп 
SOl1t titulail'es а tl'aitel' ан 110Ш cle la Rерпbliquе cl'Autl'icllC»600). Иначе 
обстои'l' дело, если в самом договоре, принято м на конференции или на 
нонгрессе, содержится формальное привнание. Тогда, до подписания 

договора, индивидуальные или коллентивные анты привнания могут 

и не иметь места, потому Ч'l'О новые государства ЯВЛЛIотся не субъеК'l'а

ми, но лишь дестинаторами или адресатами юридического анта (в 

Берлинсном договоре 13 июля 1878 г. Сербия, Румыния и Черногория 
не были его участнияами, но лишь дестинаторами). Наиболее закон
ченным видом ноллентивного при знания является прием в состав 

Лиги НаЦИ11:6О1). 

Соглашение о Лиге Наций во второй части статьи 1-0Й говорит о 
порядке приема в Лигу Наций. В Лигу могут войти, как государства, 
обладающие полною дееспособностью, тан и государства-колонии, 
типа Австралии, Южной Африни или Нанады. 3десь предусматри
вается вхождениене ТОЛЫШ уже существующих государств, но и го

сударств вновь образовавшихся. Последние могут быть уже при

знаны различными члемани Лиги. но могут и не получить еще при

знания. Если новым государствам было отказано в при знании от

дельными старыми государс'гвами по эгоистическим политичесюlМ 

мотивам, или в силу желания оказать давление на новые образоваНЮI 

с целью вырвать у них привилегии экономического характера, то, при 

публичном обсуждении на Собрании Лиги, эти последние мотивы уже 
не будут играть решающей роли. В э'гом смысле коллективное при
знание дает некоторые гарантии новым образованиям, ноторых они 

были лишены при господстве чисто-индивидуалистичесной системы. 
Коллентивное признание есть признание ае jUl'e, потому что между 
членами Лиги принципиально должны поддерживаться мирные не

прерывные сношения, и эти СНОШения могут иметь место только при 

взаимном при:внании друг за другом полной дееспособности6О2 ). 

600} Veт'dross. Eilll1eit, 93. 
601) Coucke. Admissioll dalls lа Societe des Natiolls et recollnaissallce de 

jure. R. F. 30. II, 320 и д. Раисыие. 1, 331 ид. Rougie,·. La premiere Assemblee 
de la Societe des Natiolls. R. G. 20, III, 222 и д. Scelle. L'admissioll des llouveaux 
membres de la Societe des Natiolls раг l'Assemblee de Gelleve. R. G. 20. III, 122 
II д. Scblicliing ulld HTeltberg. Die Satzullg' des VбlkегЬuпdеs. 1921, 111 ид. Verd,·oss. 
AllerkellllUl1g' пе!' Staatel1. W. V.R. 1. 5'1 и д. Verdross. Einheit, 90 и д. 

602) Однано допуснаются иснлючения для госудаРСТВ-RОЛОНИЙ. Schiiclling 
ulld TYellbel'g Ор. сН, 1'12-1'13. Мои Очерни, 2М. 
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Принятие в Лигу есть признание государс'rв в смысле «самовлас'rной 

территориальной корпорации», имеющей свое автономное свободное 
устройство и имеющей свои определенные границы, потому ч'l О череl3 

ПРИl3нание и прием гарантируется каждому члену (согласно СТ. 10-й) 
неприкосновенность его владений и поэтому необходимо иметь резко 
проведенные преде.лы 'I'ерриториального госпьдства6О3 ). В этом смыс.ле 
принятие в Лигу не ограничивается признанием субъекта права, но 
оно ставит вопрос о том, что предостав.ляет из себя материальный суб
страт, лежащий в основе субъекта. :Ко.ллективное признание выступа

ет с своим масштэбом оценки, определяя, что вновь принимаемое го

сударство должно быть «свободно уnравл,яе.мьмр>. Затем оно возлагает 

ряд обязанностей, требуя, чтобы новый член принял бы тот порядон 
вооружения, ноторый будет прИl3нан подходящим Лигой, чтобы 
новый член дал бы гаран'I'ИИ въ соблюдении международных 

обязательств и, наконец, прецедентным путем было установлено, 
что новый член должен гарантировать и уважение к правам 

национальных меньшинств. Обязанности при принятии ста

новятся совершенно особыми, исключительными в своем правовом 

значении и ярко свидетельствуют о примате Лиги, Hafl: целого, по от 
ношенИIО н своим членам. В самой Лиге Наций не СОl3навали ясно 
правового значения принятия в смысле ноллективного ПРИl3нания, и 

если в 1920 Г. вопрос этот был поднят и. был передан особой номис
сии в составе Anzilotti, van Н аmеТ и ](aJ'nebeek, то номиссия не могла 
представить отчета вслеДС'l'вие бояl3НИ V. Н аmеТ' я расширить номпе
тенцию Собрания путем интерпретации СТ. 1-0Й в смысле принятия в 
состав Лиги, нак признания6О4). Юридичесни однако иначе толновать 

принятие невозможно, и принятие в 1921 Г. Эстонии, Латвии было их 
признанием и со стороны Лиги в целом и со стороны тех цен'rрально и 

южно-америнаНСЮIХ государств, ноторые до этого момента в индиви

дуальном порядне не признали отделившихся от России образований. 
В этом смысле нельзя не согласиться с Sсlъuсking и Wehbe1'g, ноторые 
в l{омментарии н Сог.лашению говорят: «Die Anel'kennung eines nocll 
nicht allgemein anel'kannten Staates el'folgt dшсll аПе Mitgliedel' des 
Vоlkш'Ьundеs ipso jше in ает Augenblicke, in ает ein Staat in deil 
Volkel'bund aufgenommen wil'd»605). 

§ 55. Параллельно с но.ллективным при знанием продолжает су-

ществовать и индивидуальное и, в своем проявлении, оно может быть 
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603) Schuclring und И'еhЬе/'g. ар. cit., '109-110. 
604) Scllilcl(ing lllld T'Vehbe/·g. ар. сН., 110 и д. 
60Б) Sclluck,:ng llпd TYeMC/'g. ар. сН .. , 11'1. 

более равнообразно, чем коллен'rивное. Оно может реаливоваться J! 

виде отправления правительству нового государства торжес'rвенной 

ноты, являющейся ответом на выраженное желание о привнании6О6). 

Оно может найти свое выражение в принятии или В отправлении 
дипломатических представителеЙ6О7 ). Оно может вылиться в предо

ставлении exequatul' консульским агентам, навначенным новым 1'0-
сударс'l'ВОМ (но не в отправлении консулов в новое государство, _ 
последнее не считается актом привнания). Наконец, ПРИl3нание мо

жет выразиться в том, что официальная делегация от нового государ

C'l'Ba привнается полномочной для ваключения договора, или. же в том, 
что делегация c'rapoгo государс'rва получает в свою очередь полно

мочия для 'I'ой же цели, о чем в официальной форме ставится в ив
вестность новое государство. 

В форме отправления торжественной ноты, Германия привнала 
невависимость Литвы (ср. ноту канцлера графа Гертлинга от 24 марта 
1918 Г. делегации Литовсного Национального :Комитета). Несмотря 
на то, что в ноте Литва привнается <<свободной и невависИl\ЮЙ», при
знание обставляется условиями о вечном и тесном политическом и 
таможенном союве с.германскоЙ империеЙ6О8). ТаЮIМ же путем, черев 

отправление ноты, Соединенные Штаты Америни привнали Польшу 

субъентом права, вступив в официальные сношения с министром
превидентом польского правительства Падеревсним6О9 ). Последнее 

ПРИ8нание осуществилось в очень своеобравной форме, в виде привна

ния органа правительства, которое в свою очередь юридически по

стулировало наличность государства. В ноте, адресованной предсе

датешо Польсного Национального Комитета 2 ноября 1918 Г. СТ. 
секретарем Lan8ing, поляки были привнаны тольно нациеЙ61О). Вто
рым шагом было привнание их государственной самостоятельности, 

606) Moore. D. 1, 73. 
607) В проеIlте ДОIlлада,составленного Clay от имени I10митета по ино

странным делам сенату, от '18 июля '1836 г. по поводу привнания о'rделившегося 

от МеIlСИIlИ Техаса говорится: «The recog'nition of Техав as 'an independent power 
тау Ье таае Ьу the United. States in various ways: fil'st Ьу treaty; second Ьу 
th~ passage o~ а law. геg'Ulа~шg commercial intercourse be~ween the two powers; 
thlrd, Ьу send~ng а dlpl?matIC ag'ent ~o 7exas >vitll the usнal credentialsj 01'; lastly, 
Ьу tlle Executlve гесеlvшg and ассгеdltшg а diplomatic l'epresentative from Texas». 
Моо/'е. D., 1, 97. Нужно однаIlО отме1'ИТЬ, что первые два случая сливаются а 
I1роме того, Clay УПУСIlает ив виду привнание череа предоставление exequ;tu; 
КОНСУЛЬСIlИМ агентам нового государства. 

608) Intel'll. Documents в над, Na"al ТУш' College XVIII '1918, 54-54. 
609) 1 t D ' , n el'n, ocuments. Napal H' ar College. XVIII, 212. 
610) Ibi(l. 210-21'1. 
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которое и последовало в ноте, адресованной ПОЛЬСl{ОМУ министру

превиденту Падеревскому 30 января 1919 г. 611 ). 
§ 56. В международной практике однако горавдо чаще привнание 

осуществляется черев принятие, или отправление дипломатических 
агентов; Так, в 1822 г., после состоявшегося постановления кон

гресса о прИ.8нании южно-американских республик, 17 июня был 
принят превидентом Штатов charge d'affaires Колумбии Mannel 
ТОТ1'ев и в этот же самый день были отданы распоряжения о допуще-, 
нии нолумбийских торговых И военных судов под их национальным 
флагом в северо-американские порты612). В 1823 году 27 января 
,Roncley был навначен полномочным министром Соединенных Штатов 
в Буэнос Айрес613) и Аllеn в Чили, и Э'fИМ актом осуществилось привна-

ние двух новых южно-америнанских республик614). .в этот же день 
последовало и навначение министра в Мексику615) .Аналогичным путем, 
черев принятие в Вашингтоне сhЮ'gе d'affaires, была привнана Бра
вильская империя 26 мая 18210 года616 ). Точно так же была привнана 
и Центрально-Американская Федерация, чреввычайный посол и пол
номочный министр которой был принят превидентом Штатов 4 августа 
18241'.617). 

По этому же ПУ'fИ шла и Англия, привнавши молодые американ-

ские республики черев навначение в Буэнос-Айрес, Колумбию, Перу 
и Мексику своих дипломатических агентов в 1825 г. (6 января)618). 
Таким же путем, именно принятием чреввычайного посла, Соединен
ные Штаты привнали в 1880 г. Румынию619). 

620) 
§ 57. Павначение консульских агентов не является привнанием . 

Потому что их компетенции и функции нормально имеют специально
торговый характер и нормально они не вступают в ОфИЦИRJIьные 

611) :конечно, Сов. Россия прианала Польшу не по РИЖС1\ОМУ договору 
'192'1 г. Ср., например, ноту сов. правительства 28 январ.'t 1920 ~.: Сов. Россия 
« ... прианавала и неиаменно продолжает прианавать беа условии и беа ограни
чений неаависимость и суверенитет ПОЛЬС1\ОЙ РеспуБЛИ1\И, и на этом прианании, 
имевшем места в первые дни существования неаависимого польсного государства, 
она основывает все свои отношения 1\ Польше». иЕигоре Nouvelle. '1920. ,6406. 
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612) Moore. D. 1, 90. 
613) Моо/·е. D. 1, 90-9'1. 
614) Ibid., 10с. cit. 
6~бi МоО/·е. D. 1, 9'1-92. 
НО) Moore. D. 1, 92. 
611) Ibid., 10с. cit. 

Х 667 С 2, Х, 702-71'1. 
618) Martens. N. R. 2, , . р. 'rа1\же 

619) Ср. Moore. D. 1, 1'15. 
620) Неправильно Л1арmеnс. J, 278. 

сношения с центральными правительственными органами по вопросам 

политического характера621) 622). По консульские агенты ЯВЛЯЮ'1'ся 
органами своего государства, их допущеяие в свою страну и офнци

альная санкция, в виде предоставления им exequatul', дает правовое 
основание считать этот акт привнанием государственного характера 

ва обравованием, их пославшим; поэтому американская праRтика, в 

согласии с европеЙСRОЙ ДОRтриной623) 624), устанавливает, что предо

ставление ехеqпаtur есть формальный акт привнания нового государ

ства. ТаЮIМ путем Соединенные Штаты привнали Венецуэлу, давши 

ехеquаtш венецуЭЛЬСRОМУ RОНСУЛУ в Пью-ИОРRе 25 февраля 1835 г. 625) 
Повую Гренаду 18 сентября 18351'.626), Урагвай 25 января 1836г. 627 ) 
И, нанонец, Cah-ДоминJ'О 17 сентября 1866 1'.628). 

§ 58. Традиционно У'шерждается, Ч'fО привнание может последо
вать в силу договора629), причем в начестве примеров приводятся слу

чаи ваюпочения договоров о 'roрговле и мореплавании или же спе

циальных договоров и привнании 630). Тут очевидно имее'1'СЯ налицо 
серьевное юридичесное недоравумение. В данном случае ПРОИСХОДИ'f 

'1'0 же, ч'1'о и при ванлючении ноллен'1'ИВНЫХ договоров, ногда привна
ваемое государство, чтобы ваRЛЮЧИТЬ соглашение, уже должно оыть 

621) Хотя Соединенные Штаты именно по отношению н Румынии хотели 

генеральному 1\ОНСУЛУ в Бухаресте в '1880 г. придать харантер дипломатпче

сного агента. lJ!lool'e. D. 1, '1'140-1'15. 

622) Между нааначением нонсульсних агентов и привнанием может пройтп 

большой промеж;утон времещr. Соед. Штаты имели своих 1\ОНСУЛЬСНИХ агентов 

в южно-америн. восставших IЮЛОНИЯХ с 181'1 г., но прианали 1\ОЛОНИИ тольно 

в '1822 г. 

623) По поводу аначения предоставления exequatUl' в донладе СТ.-сенр. 

Адамса преаиденту Монрое от 28 января 18'19 г., говорится: «Consuls (в смысле 
неофициальных агентов) аге indeed l'eceived Ьу the United States from ackno\v
ledged powers with whom they have по treaty. But the exequatur Сог а consul
general сап obviously not Ье granted without recognizing the au~llOrity from \vhom 
his арроiпtшепt proceeds аБ sоvегеigш). Moore. D. 1, 79. 

624) Ср. особенно HalZ-Нiggins. § 26, 88-89. Oppenlleim. 1, §§ 72, 4028. de 
I.оutп·. 1, 223. Англия нааначила нонсулов в Южн. Америну '17 01\тября '1823 г., 
но прианала новые республики 6 января '1825 г. Л1аrtеns. N. R. 1, Х, 360 п Mar
tens. N. R. 2, Х, 667. 

625) Л100rе. D. 1, 90. 
626) lJ!loore. D. 1, 90. 
627) Moore. D. 1, 9'1. 
628) МООl'е. D. 1, 107. 
629) Fauchille. 1, 304. 
630) Ср. de Louter. 1, 222. Lawre/lce. Principle8. 89. Oppenlleim. 1, 116. 

Stl'llPP, Gl'ulldtige, 5'1. иllmаnn, '128. 
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субъентом права. Во имя однородности правовой системы недопустимо 

вводить в Hayl\'Y международного права ту вредную финцИIО, l\'оторая 
играет 'fаную большую роль в государственном праве, фИl\'цию об 

одновременном формировании праВОПОРЯДl\'а и субъента права631). 

При иввестном примате международного ПОРЯДl\'а, стоящего над 

государствами, нет необходимости вводить подобную финцию двой

ного или параллельного самоварождения. Нужно считать, что субъ
еит права существуе'1' до договора. В иаиих же действиях выралшется 

тогда al\'T привнания? В тех же, Ч'1'О и при ваl\'ЛЮЧeIIИJil l\'оллеl\'ТИВНОГО 
сог.тrашения, т. е. в привнании полномочий у представительства нового 

государства, или в предоставлении полномочий делегации старого 

государства с официальной НОТИфИl\'ацией об этом привнаваемому 

государству. 

Таним путем Соединенные Ш'ra'1'Ы привнали целый ряд государств. 

'raH, 15 июня 1838 г., Штаты дали полномочие своему chal'ge d'affaires 
при Перу-Боливийсl\'ОЙ Конфедерации Pickett вступить в переговоры 
с Урагваем (о чем Урагвай был поставлен в иввестность) для ванлюче

ния договора торговли и мореплавания и этим они привнаШI субъеl\'

том права своего будущего HOHTpareH'fa632). Точно Tal\' же был привнан 
Парагвай 27 апреля 1852 г., когда этой респуБЛИl\'е было нотифици
ровано сообщение о том, ч'ю поверенному в делах в Буэнос-Айресе 
дано полномочие для ведения переговоров по ванлючению торгового 

договора с парагвайским правителъством633). Еще раньше, 1 мая 
1849 г., американсl\'ОМУ charge d'affail'es в Гватемале было поручено 
вступить в переговоры с сальвадорсl\'ИМ правительством для ванлю

чения договора, И НO'rИфИl\'ацией об этом Сальвадор был привнан 

Штатами634). Аналогичные случаи имели место и по ОТНОlIIению н 

двум африкансl\'ИМ государствам: Либерии в 1862 г., когда американ-
б ~) Cl\'OMY послу В Лондоне ыло дано соответственное полномочие ,И 

Оранжевой РеспуБЛИl\'е в июне 1871 г., ногда полномочие было дано 

631) Я вдесь имею в виду иввес~'нуIO нераврешимую нонтроверву в немец

ной науне государС1'ВЩJНОГО права: Предпосылной германсной нонституции 

было гocyдapC~'BO, нан субъент права, обрашо - предпосылной государства, 
нан субъента права, была НОНСТИТУЦИII. ер. Haenel. Studien zum Deutschen Staats· 
l'ecllt. 1 bd. 1888, 68. ZOI'n. Staatsrecllt. 1, 1895, 23. Jellinel(. Die Lehl'e уоп den 
StaatsveI'bindungell. 1882, 266. Laband. Deutsches Reichsstaatsrecllt. 1907, 8-9 
и д. 
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632) Mool'e. D. 1, 90. 
633} Moore. D. 1, 91. 
634) МОО1'е. D. 1, 92. 
635) МОО/'е. D. 1, 1'16. 

америнансному нонсулу в Блумфонтене, и l\'огда подписание договора 

последовало после привнанияРеспублини, 22 деl\'абря того же 

1871 г. 636). АмеР1'шаНСl\'ая: праНТИl\'а в смысле юридическом была 
горавдо более последовательна, чем европейсная ДОl,трина, относив

шаяся н вопросу о привнании чреввычайно поверхностно. Между 

тем в данном случае иввестная правовая последовательность имеет 

большое праl\'тическое вначение, потому что ТОЛЫЮ таним путем 
может быть утверждена nравовая, сида договоров, ванлюченных 

между старыми и новыми государС'fвами. 

§ 59. Традиционная донтрина однако Допускае'1' еще одну серьев
ную ОlIIиб:ку в учении о привнании государств субеъктами права. Она 
полагает, что привнан:ие может быть осуществлено не тольно черев 

действия, имеющие вначение формального акта, но и вообще черев 

любые действия, иоторые I\10ГУТ иметь КОlшлюдентный харантер. 

Проф. Мйрmenс СЧИ'1'ал, что може'1' име'fЬ мес'ю «фаК'fичеСlше» при
внание, :которое обнар:ужишtется в начатии правильных международ

ных сношений с новым государс'гвом бев всяного предварительного 

торжественного конста1'ирования этого решешш»637). И в этом смыс

ле наблюдается редкое и удивительное единогле сие ДОl\'трины впло'1'Ь 

до самого последнего времени, когда, например, Hat8cl~ek в 1923 г. 
:заявляет, что «vбlkеl'l'есl1tliсhе Anel'kennung (kann) in jedel' FОl'Ш, 
ausdl'ucklicl1 oclel' dшсll konkludenten Handlul1gel1 еl'fоlgеЩ638). Од

нано накие могут быть (шонклюдентные действию>? И вместе с 

'1'ем, что може'!' обовначать выражение (<Правильные сношению>? 

В международной живни нет бевграничного выбора в органах, 
ведущих внешние сношения, И нет для них деятельности беснонечной 

свободы, и в особеннос'1'I'l новое государство более, чем другое, свявано 

существующими формами И не может придумывать нание-либо новые 

порядии сношений с прежде существующими субъентами права. 

Внешние сношения государств осуществляются или черев НОРМf1,ль
ное дипломатичесное предстаВИ'1'ельство, ПJIИ черев чреввычайное, 

имеющее ПОШIтичесюгй характер, или черев нонсульсное представи

тельство, имеющее специалъные и главным обравом торговые Фуннции. 

Других органов международное право не внае'1', и международный 

636) j)!Iool'e. D. Т, 116. 

637) Мартенс. 1, 278-279. ер. klool'e. D. 1, 73. Lщr,J/'еnсе,89-90. Liszt. 
§ 5,47. de Louter. 1, 223. StI'!lPP. GrHl1dzuge, 51. ииmаnn, 128 и др. 

638) Н atsollek. '147. В этом же смысле Fallchille: «La l'econnaissance d 'нп 
Ilоиуеl Etat l1'est sошпisо а аНСНI10 forl11o exteJ'1l8 l1i oblig'atoil'e, l1i аЬБо!ие». 
«ЕНе репt etre expresse оп tacite» . . Jiallol/ille. 1, 325. 
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обычай очень точно определяет, как происходит наэначение и прием 
дипломатических агентов и как консульских. И в этих очень уэких 
пределах всякий акт будет иметь «формальное» эначение при:энания 

и ни для каких конклюдентных действий не остается места, потому 

что беэ органов чреэвычайных, или нормальных и постоянных, го

сударства, по самой природе своей, никаких сношений поддерживать 

не могут. У ченне о конклюдентных действиях к приэнанию непри

мениМО не только по своей теоретической недопустимости, но и потому, 

что ему эмпиричеСЮI нет места в современных условия:х международ

но-правовой жиэни: Наконец, и правно-политически в приэнании 
необхоцима публичность и определенность, и в этом смысле учение 

о конклюдентных действия:х fJвля:ется не только простой фикцией, 

но п фИIщией вредной. 

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ 

пРИ3НАНИЕ ВОССТАВШИХ, ВОЮЮЩИХ И НАЦИЙ СУБЪЕКТАМИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

§ 60. Граждаuсw,ая войиа u ,4tеждуuародuое право. § 61. П ривмние 
восставшuх. § 62. Прuвuанuе воюющuх. § 63. Прuвuаuuе иациЙ. 

§§ 60-61. Приэнание субъектов права в международных о'!'но

шениях отнюдь не ограШI'Iивается: и не покрывается приэнанием 

государств. Международный правопорядок бесспорно может сооб
щать права н оБЯRаННОСТII и другим обраэованиям, <l:оторые - тан же 

как и государства --- становятся субъектами не pal' soi-meme, в СИJlУ 
специфичесни присущих им прирожденных особенностей, но 'голько 
В силу нормы объективного права. Для традиционной доктрины, 

сводивпrей международное право к между-государственным отноше

ниям и приэнававшей последним источником международного права 

волю государств, наличнос'гь иных субъектов права, нроме госу

дарств, была ударом в самую сущность доктрины. Поэ'гому предста
вители германской школы и романской - в противоположность 

англо-америнанской639 ) - старательно обходилп неприемлемую для 

639) Cobbet. Cases, I, 287--290. Ср. особенно Hall, 39. Hatschelc, 145-146. 
Н e1'shey, 1'18-1'19, ноторый однано полагает, что допущение «восстзвших» 11 

«воюющиХ» не отражается: на государственной теории международного права, 

ср. 92 И д. Faucllille. I, 306, и д., НОТОРЫЙ тоше не аамечает противоречий с утвер
мщением о ~'OM, что тольно государства я:вляются «personnes internationales». 
стр. 208 п д. Lшр/·еnсе. Pl'illciples, 354-356. М.оо/·е. D. I, 242. St,·upp ошибочно 
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них проблему и игнорировали бога'l'УЮ америнансную прантину, 

устанавливавшую прецеден'!'ы, :имевшие иснлючительное эначение 

Ha.tt по своему теорет:ичеCIЮМУ характеру, тан 11 чисто прантичесни, 

потому что эдесь давалоя ответ на один иэ сложных вопросов ПОJIИТИ

чесной жи:эни современных государств, ,мО'.нсеm ди .ме;нсдународное 

право регудироваmь ие mодмо борьбу .АtеiJlсдугосударсmвеuную, но в 

7lBeeClnUO.At С.~tысл,е n войиу apaaiJlCaucnY70? Тра.диционное господству

ющее учение выдвигает простой и примитивный принцип певмешатель

ства. ПОСIЮЛЪКУ нет специальных договоров, или же поскольку нет 

состояния крайней нужды, современные державы должны ОТНОС'И'l'ЬСЯ 

с полным правовым индифферентиэмом к тому, что происходит внутри 

других государств. Раэ последние были приэнаны и польэуются 

свободой И неэависимостью, педопустимо в той или иной форме вме

шиваться во внутренние условия их жиэни64О ). Граждансная война 

в сущности не является войной, но усмирением восстания, и поэтом~' 

любое государство, онаэывая военную помощь эанонной власти, не 

совершае'!' нинакого правонарушения перед восставшими. Наобо
рот, помощь последним есть международно-правовой деЛIШ'!'. Однано, 
кан в области международных столнновений ни одна война не может 

быть делом лишь двух сторон в конфликте, а эатрагивает в правовом 

смысле нейтральных и устанавливает особый порядон правоотноше

ний последних к воюющим, так нечто аналогичное происходит и при 

граждансной воЙне641). Правовое начало нейтралитета и тут эвен-

не делает различия между восставшеii стороной II lJOЮlOщей С'J'ороноЙ. Biirger
krieg в УУ. VR. I, 173-174. Ср. его же Grul1dziig'e, 51. Ср. T'J1ilson. Illsurgellcy 
and illternational maritime law. А. J. 1907, 46 и д. его же ср. Lectures Ullited 
States. Nava1 War College. 1. 1900. Hl~lson alld Tucker, 63 II Д. Ср. ROUl5ie1·. Les 
guerres civiles ... 193 и д., 315-316, 372 и д. 

Rоugiщ' говорит: «La guerre ll'est pas toujours ип rapport d'ELat а Etat, 
соште 1е veut ипе formule tl'OP restrictive. Le jus belli ll'est pas llecfssairement 
и11 attribut de la souverainete ... La guerre civile ll'est pas simplemellt и11е fMme 
des desol'dres revo1utiollnaires, сотте 011 l'a longtemps admis. C'est ип cOllflit 
entre deux реl'SОlшеs de dl'oit des gells qui poursllivent CllaCUlle 1а realisatioll de 
lellr interet ргорге ... C'est ип fait juridique qlli doit avoir des lois» ... Rougia. 
I.es gпеггеs civiles ... 547. 

646) St/'upp. Btil'gerkrieg'. i;'iT. VR. I, '173. 
641) Аrшпаil'е de l'Iпstitпt de droit il1terнatiollal. XVHI. '1900, 227. КОМ

ПРОМИССН9е решение Institut своди'гся н тому, что в принципе прововглашается 
нейтралiIтет, но отрицается ЛI1ШЬ ДОПУС~'IШОСТЬ помощи восставшим против аанон· 

ной влаm'п. Однано органивацпя подобной помощи в свою очередь может оцени

ваться и нан вмешательство. и поэтому в новейшее время выдвигается, как общее 
правило. ДОПУС'ГI1МОСТЬ примененпя нейтралитета н граждансной войне, и эта 
прантина получила свое правовое освященпе не тольно в раВР08ненных преце· 
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'l'уально может быть нарушено, и если формально любое государс'l'ВО 

может помога'гь ваконной власти, то при наШIЧНОС'l'И идеи правового 

и демократичеCIЮГО государства и идеи народного суверенитета, ногда 

выдвигается принцип, ч'го форма правления определяе'гся волею 

управляемых, совдае'l'СЯ попытка рассматривать гражданскую войну 

IШR двухсторонний спор, в ROTOPOM другие державы им:erо'l' право в 
форме ден:ларации о ней'гралите'l'е определить свое отношение н про
исходящей граждансной борьбе. Таная де:кларацил нейтрали'ге'га, 

определяющая отношение своих подданных н происходящему нон

фш'шту, нан будто соответствует началу невмешательс'гва, но на са
мом деле она является ничем иным, нан nepeHeceuueJrt nрzuщunов Jrte;JIC
дун,ародн,ого права в вн,утри-государствешtые omuoUteНZl!t, и наждая 
'ганая ДeIшарация является формальным шагом к нонста'гированию 

того, что борьба происходит не в пределах одного властвования, но 
двух соперничающих и в иввестном смысле равноправных642 ). Таной 

декларативный ант может быть продинтован теми или иным;и 

политичеСЮIМИ соображениями (и вернее именно теми, с ното

рыми ОН будто бы боретсл), но в своей правовой формулировне, 
поль вуясь существующими нормами, он свявывается иерархи

чеСЮI в подчиненном смьш[те с действующей нормой (регулирую

щей нейтрали'гет) и в подчиняющем смысле становится источником 

новой системы норм, определяющих отношение государств н ваконной 
власти и восставшим. 

Чтобы понять эту своеобравную конструнцию привнания вос
ставших, достаточно привести один нлассJltческi1:й пример ив амери

канскоп практики. На острове Кубе в 1895 г. начаJIась новая полоса 

восстаний против нспансной власти. 12 июня того же года превидент 
Соединенных Штатов оп)БЛl'шовал ПРОRламаЦilIО, где говорилось, что 
на острове Кубе происходят граждансшre волнения, принявшие ха

рантер вооруженного сопротивления про'гив господства испансного 

правительства, и что поэ'юму граждане Соединенных Штатов должны 

вовдерживаться от участия в восстании, направленном против испаи

СНОЙ власти и не могут осущеСТВJIЯТЬ действий, противных правилам 

дентах, но в 1'Ю\QЙ внаменитой правотворчеCI\ОЙ преюдпцпи, кан решение 1Не

невского третейского суда по делу Алабамы и других южно-америнаНСЮIХ 

крейсеров ('1872 г.), Щlевшпх свою операционную отправную баву в ангш;itских 
портах. Ср. Rougiep. Les guerres civiles, 1'1, 350-371. 

642) Отсюда энергичное отрицание правовой ВОВМОШНОСТII привнания 
восставших ПШI воюющих, нак допущение двух «суверенитетош> в одном го

сударстве, в ноте Нолумбии 1891 г. Wiesse Reglas (lе devellO iпtеrnасiопаl 
aplieables б.lаs g'uerras civiles. 1905, 32. 
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о неЙтраШI'ге'ге. В своем годичном послании' 2 денабря 1895 года пре
видент настаивал на том, что положение в Кубе «greatly disturbed», 
что там происходит восстание - «iпsuггесtiош), «flagrant condition 
of hostilitieS», «sапgпiпаl'У апа fiel'cely conducted Wal,»643) 27 июля 1896 
года превидент опять опубли:ковал пронламацию оприменении вако

нов о неЙ'rралитетеG44). Однако Верховный Федеральный Суд по делу 

«The Thl'ee Fl'iends» в 1897 г. постановил, что отдельные нормы ней

тралитета не могут найти своего применения в борьбе нубанских 

повстанцев с испансною властью, потому что война происходила лишь 

в своем материальном (matel'ial вепве), но не в юридичесном 8начении 
(legal вепэе). Америнансное правительство официально сообщило о 

происходящей борьбе, но оно не привнало восстав:Ших воюющей стО

роной и поддерживало отно:шения мира и дружбы с ванонным испан

сним правительством645). 

Аналогичный случай имел место и в 1912 г., ногда превидент 

Тафт опубликовал пронламацию по поводу :восстания в МеНСИRе646) 047). 
В этих случаях вопрос шел о привнании восставших своеоб раЗnЫ.Аt 
субъеnтОJrI! права с чрезвычайно узк,о очерчен,ной деесnособн,остъю648). 
По отно:шению R Соединенным Штатам он,и . .Аtогли nрnmязатъ лnutъ 
на соблюдеnие пейтралитета, но не могли осуществлять международ

ных прав воюющих по отношению i{ амеРИRансним нейтральным су·· 

дам, в виде осмотра, обыска и вадержания судов, и :конфиснации 
б 650) О на них военной нонтрабанды649 }, или оБЪЯВJIения лонады . д~ 

6013) МООl'е. D. 1, 198. 
644) l)11001'е. D. 1, 242. 
645) JJ;JOO1'e. D. 1, 242-243. Другие с.llучаи о'гкавов привнания восставшиХ 

воюющими: поляков в 1864 г., НРII1'ЯН в 1868 г., восставших в Чили в 1891 г. 

н в Брав~IЛИИ в 1893 г. - RQugiel'. Les gпеггеs civiles, 380 и д. 
646) См. однано ааlIвление 01'. секр. Нау в письме '15 НОlIбря 1902 Г.: «'Го 

deny ап iпsпгgепt the right prevent the епешу fгош receiving шаtегiаl aid canllot 
well Ье justified withопt dепуiпg the right of l'еvоlпtiОll». TYilson. Iпsпгgепсуапd 
Iпtеl'll. Marit. Law. А. J. 1, 56. 

647) 111.001·е. D. 1, 242-243. 
648) Suррlешепt А. J. VI. 1912, 146-148. 
649) Ср. СаmрЬеи. Neutl'al Right and Оbligаtiоп in Anglo-Boer War. 1900,47. 
650} La(VТ'ence приводит примеры морских восстаний, ногда, при наличности 

у восставших пр очной военной органивации и дисциплины, их нельзя счита1Ъ 

пиратами И морсними равбойнинами, но нельзя И предоставлять им широних 

прав по отношению R нейтральным. Он приводит случай восстания флота D Чили 

D 1891 г. r И В Бравилии в 1893 г. Lawpence. Recognition of Belligel'ency consid
ered in relatiorl to Naval Warfal'e. Jопгнаl of the Royal Uпitеd Service Institu
tion. Jаппагу. 1897; 10-18. Ср. LЩI'I'еnсе. Pl'inciples, 355 и д. НаН, 39 и д. Нег
shey, 119. 
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наIЮ не ТОЛЫЮ иввне 2 но иэнутри тоже может последовать приэнание 

восставших субъектами права. Если гражданская борьба в смысле 
технически-военном становится столкновением органивованных во

оруженных сил, обе стороны рано ИЛИ поэдно должны ОТRаэаться 
и в силу моральных мотивов, и по материальным соображениям, от 

простого осущеC'l,'ВJlения коллективного убийства. Северо-американ

сние колонии применяли по отношению R британским войскам во вре
мя борьбы эа неаависимость ваlЮНЫ и обычаи войны, И цоследние, 
несмотря на ряд правонарушений, не отрицали эа собой анаJIОГИЧНОЙ 

обяэанности651). Это привнание выражалось в осуществлении ряда 
формальных актов в в:и:де подписания перемирий ИJIИ каПИТУJIЯЦИИ, 
и ЭТИ акты вывваJIИ неправильные ССЫЛЩl со стороны француэского 

правптеJIьства, что будто бы ЭТИМИ актами АНГJIИЯ прпзнаJIа IЮЛОНИИ 

государственным обраэованием652). Точно так же во время борьбы 

южно-американских нолоний эа невависимость , по вамечательному 
договору, заключенному в Tl'ujillo 26 ноября 1820 года653) между 

испанским ГJIаВнокомандующим и колумбийским диктатором генера

лом BoliVa1' было определено применеЮJe ряда гуманных норм в от
ношениях ВОюющих друг н другу654). Такой акт содержаJI бесспорно 

651) Scott. Cases оп intern. lа\у. ММ 743 и 758. В этом отношеНИII исилIOЧИ
'l'ельное аначение имел случай с америиансиой эсиадрой П. Джонса, аахватив

шей '!'ри аНГЛИЙСЮIХ прпаа п прйведшей их в датсиие иорты, где они были осво
бождены по требопанию Дю'сиого правительства (1779 г.). В америиансиой ноте 
Wheaton в 1846 г. говорилось (где требовалось воамещения аа убытии вслед
стпие непраВИ,JIЬНОГО освобождения ириаов): «Наша борь'ба - не объmновенное 

восстание, но гра[)fсдансная война, где обе стороны uлtе.аи право вести вQЙНУ. 

Штаты были nриананы таl>овЫ.ми (восставшей стороl-tой) со стороны старого 
государства-отечества тор:нсесmвенньм! оБJtеНОJt nЛfiННЫХ, ааНЛlO'tениеJt нартелей, 
ува:нсение,!! 1> I<аnuтУДЯЦUЯ,At... и осуществлением всех прав - commercia belli, 
обыюювенно nрuзндваеJЩ$ в войне цuвuлuзоваННЬМtu eocyBapcmaaJtlo .. Америиан
сна я точна арения была ПРИ8нана Данией в 1848 г. - Rougier. Les guerres ci
vi1es. 208 п д. 

652) Ср. JV!oser. Versucll d. neuest. еигор. VOlkеггесht. 1779. IX, 47'1. 
Moore. D. 1,168. 

61i3) Martens. N. R. IX, 540 II д. 

654) В вступительной части договора говорится: «Les gouvernements d'Es
pag'ne е! de CoIumbia desirant fаiге соппаttге аи monde 1'hоггеиг qu'ils ont роиг 
Ia gиеГl'tэ d'extermination qui а devaste jusqu'a present се tеГl'itоiге et l'a сопvегti 
еп ип theatre de сагпаgе, et desirant ргоfitег du ргеmiег moment du саlте qui 
se ргеsепtе pouг regler ]а gl1егге qui existe епtге deux gouveгnemellts d'арг~s les 
10is suivies раг les nations les plus civi1isees et les ргiпсiреs les plus loyaux et 
les plus humains, sont convenus de поттег les соmmissаiгеs pouг concluгe ип 
tгаitе qui fixe lа maniere de faire {а guerre». В дальнейших пунитах договора 
подробно регулпруется ПОЛОжение воеННОП.1Iенных, больных п раненых и уста-
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приэнание I\:олумбии восстcunаей сторон,ой и давап твердую формаль
ную основу ДJIЯ оБЪЯВJIСНИЯ другими государствами своего нейтраJIИ
тета в происходящей борьбе655 ). То же самое проивошло :и в 1861--
1865 г., когда Северные Штаты решитеJIЬНО протестоваJIИ против 
прианания воюющей стороной Южной Конфедерации Англией и Фран

цией, но са",щ nри8н,али Ю;flсан, восставшей сторон,ой, осуществляя по 

отношению н ним акты международной войны (оБЪЯВJIение побережья 

южан в состоянии блокады656 ) 657) и особенно настаивая на строгом 
применении ваконов и обычаев войны на суше. В этом смысле Се

верные Штаты остаВИJIИ эамечатеJIЬНЫЙ правовой памятник, ПОJIУЧИВ
ший мировую иэвестность (инструкции правительства Соед. Штат. 24 
апреля 1863 г., составленные Liebe1" о.м658). С того момента однако, когда 
прежняя ваконная власть вынуждена привнать восставших пассив

ным и активным субъектом права войны, третьп государства могут 

считать, что восстание приняло характер борьбы, регулируемой 

международными нормами, и могут требовать уважения собственных 

прав и в частности требова'гь охраны со стороны восставших прав 
JIИЧНОСТИ и собственности своих подданных. Прпзнание восставшей 
стороною в конечном итоге (Recognition of iПSПl'gепсу - Recol1nais
sance сошше insUl'ges) сводится не 'голько к признанию права н,а осу
ществлен,ие действий, aonycnae"'tblx J\tefHcaynapoaHblM npaao"'t в войн,е 
н,а суще n н,а "'tope (н,о н,е по опшошен,nю n н,ейтралън,ЬZJIt) , н,о он,о явля
ется II вО8ЛО;flсен,nе",t н,а восставшую стороnу соответствеnн,ых обя-

. 8аnnосmей. И иэ факта приэнания восставшей стороны нейтральными 
вытенает начаJIО беаО'l'ветственностп эаконной ВJIасти эа действия 
восставших659 ) . 

§ 62. Третьим видом приэнания ЯВJIяе'гся nР1l8nан,llе восставШllХ 
воюющей сторон,оЙ66О ). Те немногие представитеШI доктрины, КO'l'орые 

навливается (в С'I'. 7-0Й) аапрещение смертной иаsнп ва переход на сторону 
ПРОТИВНIIиа. A!fa/'tel1s. N. R. IX, 541-542. 

655) :Комментарии и договору у Basdevant в R. G. XXI, 17 и д. 
656) См. проиламацию преаидента Линиольна 19 аиреля 1861 г. Ср. Rougiel'. 

Les guerl'es civiles, 199 П д., теист - St. А. 1, М 44, 1'13-114. 
657) Ср. таюие St. А. 1, М 168, 408 и д. и Ibid. М 55, 153-158. 
658) ИНСТРУИЦИIl привед\'ны целииом у Bluntschli. 
659) Ср. особенно о последнем Hatschek, 145, а таюне Stl'llpP. Vб1kеггесЫIiсhе 

De1ikt, 96 и д. Не упоминает об этом Faucllille 1, 308-309. 
660) Bel'l1ard. Nеutгаlitу of Gгеаt Вгitаiп duгillg t]le CiviI Wаг. 1870, 114 

п Д., 122-166. Bonfi's, '123-124. Вluntschli. Opinion imрагtiаlе suг lа question 
d'Alabama. R. 1. II.1870, 452. Cal,o. 1, §§ 84-86. Cobbet. СаБеБ, 1, 62-68. Halleck 
79,84. Ha/'court, 1-37. Herschey, 119-123. Fauchille. 1,309-310. Feraud-Giraud 
в R. 1. III. 1871, 277 и Д. LaIfJrence. Ргiпсiрlеs, 351-354. Le Normand, 219 и Д. 
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рассматривали э'гу проблему, оБЪ1кновенно исходят ив несовсем удач

Hoгo Ц не-юридического противопоставления войны в правовом (legal 
sense) вначении и материальном661). Война остается всегда войной 
и всегда является двуликим Янусом : одним лицом она обращена к 
насилию и другим к праву. Чреввычайно на:ивно, подобно Fauc7~ille, 

у'гверждать, ч'го, если война распространяется, охва,тывая большие 

простраНС'l'ва и ватягиваясь во времени, тогца вовникает проблема 

о привнании восставших IЮЮЮЩими662 ). Вопрос э'roт, неправильно 
поставленный американскими ЮРИС'l'ами, надо перенести на другую 

плоскость. Предпосылкой ПРИВf{ания восставших воюющей стороной 

может быть только факт привнания их восставшими со стороны старой 
власти. Ив этого акта существующего субъекта права нейтралдные 

в праве сделать дальнейшие юридические ваключения. В свою оче

редь, конечно, этот факт определяется другими явлениями: налично
стыо цен'гральной властной органивации и иввестного территориаль

ного пространства, за которое и на котором происходят военные 

операции, и присутствием с обеих сторон дисциплинированных во

оруженных сил, соблюдающих ваконы и обычаи войны. Однако это 

является вторичным материальным субстратом, а центр тЯJfсести 

JteJlcum вnравовой наJtuчности восставших. И С'Т. секр. Адамс в 

1816 г., а с английской стороны лорд Рёссель в 1861 г. были правы, 
когда прежде всего выдвигали в качес'гве основания для привнания в 

первом случае южно-американских колоний, во втором IОжной :Кон

федерации - наличность aR'l'OB, свидетельствовавших о фа:н:те войны 
в международном смысле между С'l'арою влаC'l'ЬЮ и восставшими .. 
Лорд Рёссель очень сильно и метко охарактеривовал в ноте 28 авгу
ста 1861 года положение вещей, вызвавшее декларацию Великобри
тании о ее нейтралитете 13 мая 186:t г., ДeIшарацию, которая одновре
менно и была признанием Южных Штатов воюющей стороной: «Нш' 

iVloore. D. 1, 164-205. de Olipal't в Н. G, III. 1896. 503 п д. У. 1898, 500 и д. 
УН. 1900,575 и д. Oppenlleim. 1, § 74. Рl'аdiеr-Роdе/'/з. VI, М 2658. RilJier. Prin
cipes, П, 213-214. Rougiel'. I"a g'ueI're civile. §§ 45-50, 89-102. Westlake. 1, 
50-57. Wiesse. §§ 3-12. Ср. Н. G. 1, 53, 16'1, 272. XI, 225. XVIIJ, 666. XIX, 344. 

661) Ср. неСl\ОЛЫЮ иначе Herschey, который У1вершдае1': «А Status о/ Belli
gerency Illау Ье recogllized when the insurrectioll has assumed tlle proportions 
о! а public civil ,var in а legal sense, i. е. ,var \vaged Ьу insuгgellts politically or
ganized under а responsible government exercising sovereign po\vers over а de
finite territory, and having the wШ and сарасНу to fulfill its neutral obligations». 
Herschey, 119-120. Hel'sclley не вамечает, что он конструирует предпосылки не 
для ПРИ6нания воюющей стороной, но для привнания государства. 

662} Fauchille. 1, 310. 
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Majesty govel'llment UPOl1 l'eCelVll1g intelligence that the Presiclent 
lшd declal'ed Ьу pl'oclamatjon тв intel1tion to blockade the ports of nine 
of the States of Ullioll, alld that Мr. Davis (превиден'l' Южной :Конфе
дерации) speakillg ill the llame of those llille States, had declared Ыэ 
intelltioll to issue lettel's of mащuе alld l'epl'isals; ана llavil1g also 
l'eceived CeI'taill infol'mation of the desigll of bOtll вЫев to аl'lll, had 
соте to tlle conclusioll that civil Wal' existed ill Amel'ica, alld her 
Majesty llad tlleI'eUpOll proc laimecl hel' lleutl'ality il1 appl'Oacblllg 
contest»663) . 

Против этих аргументов трудно было возражатъ664). Северные 
Штаты, объявляя БЛОIl'ированными порты Юга, вовлагали односторон
не обязанность на нейтральных допускать конфис:н:ацию нейтральных 
судов, направляющихся в южные порты. При таких оБС1'оятель

ствах, и при желании Южных Штатов выдавать lettres ае malчuе и 
вести войну каперами, британс:н:ое правительство было более чем 

в праве заявить о своем нейтралитете и предупредить своих поддан

ных об опасностях торговли с двумя воюющими сторонами. Англия 
не могла и не хотела при знать южан ва пиратов, раз южане считалисъ 

восс'гавшими Северными Штатами, но во имя еqпitу, :н:ак осуществле
ния принци:па равенства долей, она предоставила южанам те же права 

и обяванности, что и северо-американскому правительству. Формаль

но Англия, как 11 Франция, последовавшая британс:н:ому примеру, 
были правы, но нельзя было отрицать, что такой акт признания в 

caMdM начале граждансIl'ОЙ войны был, :н:ак говорил известный бель
гийсюrй юрист того времени Rolin-J acquemyns, «а ppui morab> для 
IОжных Штатов665 ). И в этом отношении :Каждое привнание по своим 

603) St. А. 1I, .N'~ '168,35-37. Полемика по поводу правовой ДОИУСТИМОС1'И 
привнаЮlil IОшных Штатов воюющей стороной продолжалась около десяти 

лет. Ср"наириы.,энергичпую ноту ст. секр. Hamilton-Fislt 25 сентября 1869 
и не менее реmительный ответ лорда СlШ'еndоn 6 ноябрн того же года. St. А. 
Х, .N'~ 3967, 73-84 и .N'~ 3969: 87-99. эта иолемика вакончилась отступлением 
Штатов, согласившихся не ставить этого вопроса на решение третейского суда 
(ср. Cobbet Cases 1, 66). 

664) Однако американские юристы с большим трудом иривнали правиль·· 

ность британской точки зрения, и Hel'schey в 1914 г. писал: «It is по,у generally 
admitted еуеl1 Ьу Ашеl'iСf\I1S tllat the recognition of the Southern Confederacy Ьу 
Great Bl'itail1 оп Мау 13, '1861, ,vas not premature, tllOugll perllaps а trifle hasty. 
1! ,I'as fully ;ustified, if not necessitated, Ьу Pl'esident Lincoln's Proclamation о! 
April19, instituting а blockade of Southern ports». Herschey, 123. Cp.Lawrence. 
Principles, 354. Cobbet. Cases 1, 65-66. 

666) Ср. ваписку «Case of United States АlаЬаmю) St. А. 1872. М 4625, 10. 
ер. таюке любопытное привнание воюющей стороной восставших на OC'lPOB6 

203 



, внутренним МОl'ивам и по своему фантичесному пролвлению в любом 
виде, в виде ли приэнанил восставших, или воюющей стороны, или 

государства, будет всегда длл этих обраэований моральной поддержной 

и будет отражением мета-юридичесного стремленил во имл национаJIЬ

ного, или иного принципа УRрепить жиэнь СRладывающегосл полити

чесного обраэованил. 

Формально центр тлжести при приэнании восставших воюющей 

стороной лежит не в их отношении Н государственной власти, с ноторой 

они ведут борьбу, а в O'rношении н нейтральным. Воюющал сто

рона может осуществллть свои права в морсной войне, не допуснал 

подвоэа противнину предметов военной нон'rрабанды, обълвллл его 

порты блонированными, останавливал, осматривал и оБысивалл ней
тральные суда, и в этом смысле ей сполна принадлежит jus belli666)667), 
Однако, если уже восставшие были свлэаны соблюдением норм сухо

путной и морсной войны по отношению R врагу668) (ср. послание пре
эидента Южной Конфедерации Davis 18 нолбрл 1861669), или же эа
явление северо-америнансного генерала F1'emont 14 сентлбрл 1861, 
I\ОТОРЫЙ УRаэывал, что оеверо-америнаноюrе пронламации « ... re
oognize tl~e u8ual 1'ights 01 аn ореn еnеmу in the lield a1~d ... Ье in all 
1'espects st1'ictly conlm'mable шith tlte ивааев 01 the Ша1'» 670), - то тание 

же облэаннооти лежат и на них в начестве воюющих сторон. 

В этом смыоле не было нинаних иэменений, Но иэ приэнанил 

нейтральными восотавших воюющими воэнинает новал проблема, если 

Rуба со стороны Перу с весьма оригинальной мотивировной о необходимос'l'И 

поддерживать борьбу нубанцев за независимость. (1869). R. D. 1. 1870, 302 и д. , 
666) «Tlle ellect 01 tlleil' action (recognition 01 belligerency) is to enMfl' the 

community HJith аll the rights and all the obligations 01 аn independcnt state so 
lal' as tllc ff'ar is conducted ьuе по IUl'tMn> LaM·cnce. Principles, 71. 

667) «The recognition, 01 belligcl'ency щvоlvеs the right 01 blockadc, (!isitation, 
seal'ch and seizu/'c 01 cont/'aband a/,ticles оп the higll scas, and abandonment 01 claims 
101' l'cparation оп account 01 damagcs snlfcl'e(1 Ьу ощ' citizens f/'om thc prepalence 
01 fРш'fаl'ф>. 'fhe Three Friends (1897), 166. U, S. 1, 63. Ср. Моо/'е. D. 1,165. По' 
следнее надо понимать в смысле признания беЗО'l'ветственности старой власти, 

но не новой, если она унрепилась, Ср. Rougie/'. Les gUel'res civiles, 474 и д, 
668) Ср. решение Верхов. Америнан. Суда в 1897 г. «То tlle Confedel'ate 

Government was conceded, in the intel'est of lшmапitу, and to prevent tlle cruelties 
of reprisals and retalation, such belligerent l'ights as belonged, undel' the law of 
nations, to the аl'шiеs of independent Gоvеl'llшепt engaged in ,var ag'ainst eacll 
othel'. Tlle Confedel'ate States ,уы'е belligel'ent in the sense attached to that 
word Ьу the law of паtiопю>. Harlan, J. (!. SUl'get. 97. U. S. 594. МООl'е. D. 1,191, 
Ср. однано дело «Ашу Wю'\viсk» LaffJl·cncc. Pl'inciples, 352. 
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660) St, А. 1, М2168, 408 и Д. 
670) St. А. 1, М 106, 258. 

не об официальных, то официоэных отношенилх, воэюшает и вопрос 

об охране интересов нейтральных подданных, о торговых сношениях, 

и в реэультате приэнается допустимым отправление НОНСУЛЬСRИХ аген

тов в области, находлщиесл под господством воюющих, и прием аген

тов, имеющих если не ДИПJIOматичесний харантер, то во вслном слу

чае фУНRЦИИ политические ры excellence671), И ооэдается притяэание, 
чтобы эти аген'l'ыI' нослщие наэвание номиссаров, польэовались иэ

вестным иммунитетом даже со стороны того правительства, против 

ЕОТОРОГО они выступают. И надо отметить, что в свяэи О арестом на 

судне «Tl'ent» двух южно-америнансних номиссаров, Англии удалось 
найти поддержну почти всех европейоних держав, выс:каэавшихсл не 

тольно эа допуотимость официоэных сношений с представителлми 

воюющей Сl'ороны672) 673), но И эа иммунитет последних674). 

Однано наличность прав и обяэанностей воюющих по отношению 

l{ нейтральным постулирует одновременно и номпленс облэанностей 

нейтральных по отношению н воюющим, И события в Америке в 

1861-1865 Г.Г. выэвали рлд инцидентов, имевших ИСRлючительное 

эначение длл раэвития международного права в его целом. Череэ 

671) HC/'sc7/ey, '121 и д. 

672) Лорд Рёссель оправдывает необходимость сношений ващитой инте

ресов британснпх подданных в пределах Южной :Конфедерации: «It тау Ье lle
cessary in future, fol' the protection of the intel'ests of Hel' Majesty's subjects i11 
the vast extent of country ,vllich l'esists the authol'ity of the United States, to lщvе 
fUl'ther communications both with the centl'al authol'ity at Richmond and with 
tlle goVel'llOrS of tll€ separate States, and in such cases such СОШllluпiсаtiопs \уш 
continue to Ье made, Ьutsпсh cOlllmunications \уш not iшрlу any асkпоwlеdgшепt 
of the Confederates as an illdependent state» (нота 26 ноября 1861 г.). 1I100re. D. 
1, 209. 

673) Ср. притязания Южной :Конфедерации в иослании президента Davis 
в '1861 г. St. А. 1. М 168, 408~ 

674) См. в этом смысле ряд нот евроиейсних правительств по поводу задер

жания на британсном судне Trent агентов (номиссаров Южной :Конфедерации). 
Ср. ноту Австрии 19 денабря 1861 г .. (St. А. 11, М 201, 7~), или Пруссии (Ibid. 
М203, 75-76), или Франции 3 денабря 186'1 (St. А. 1, М 174, 432 и д.). Особенно 
энергично формулирована идея иымунитета в ноте лорда Рёсселя от 23 января 
1862 г., где подчерюшается, что, если неЙ'l'ральные государства могут поддер

живать дипломатичесние соглашения с воюющими, то с тем же основанием они 

могут вести эти сношения в граждансной войне и что НО~IИссары IОжной :Кон

федерации, если не имели почетных привилегий ДИП.поматичесних агентов, 'I'() 

они всетани ... ,Щl'е clothed H'ith the pOfflcrs and enjoy tl/e immunities 01 м inistel's», 
(St. А. 11, М 199,66-73). Эта точна арения была поддеРЖiша почти всеми евро
пейсюпш правительстваМII и получила этим самым значение правового преце· 

дента. 
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прецеденты, имевшие отношение к гражданской войне, соадаJIaСЬ 

система определенных норм, устанавливающих обяаанности для 

нейтральных и формулированных в виде анаменитых Вашингтонских 

правилG75). И еще раньше, аа несколько лет до этой формулировки, 
ст. секр. Адамс в ноте от 6 апреля 1863 г. поставил совершенно ясно 

вопрос об обяаанностях нейтральных. ОН соглашался, что торговля 
оружием, снарядами и продажа судов не является аапрещеннОЙ. 

Но американский ст. секретарь укааывал, что положение совершенно 
иаменяется, когда в нейтральной стране соадаются центры для раави

'рия враждебных операций против воюющих, когда нейтральная тер

ритория испольауется, как своя собственная, агентами одного иа 

воюющих, когда на счет этого воюющего снаряжаются и вооружают

ся военные суда в нейтральных портах, когда экипаж этих судов от

крыто нанимается и когда таким обрааом происходит подго'товка на 

нейтральной территории морских военных операций в БОJIЬШОМ мас
штабе676 ). 

В этом отношении Северные Ш'1'аты были правыО77 ), и э'1'О было 
торжественно прианано Женевским третейским судом в 1872 г. 678 ). 

Англо-американская школа пробует выдвинуть особые матери
альные условия, оправдывающие при:знание воюющих нейтральными. 

Во-первых, она настаивает на необходимости политической органиаа
ции, наличности армии и флота, достаточно дисциплинированных для 

соблюдения ааконов и обычаев войны на суше и на море, но аатем она 
идет еще дальше и укааывает, что настоящим основанием при анания 

являются политические мотивы. Нейтральное государство буд'1'О 

бы может прианавать восставших воюющей стороной, только если его 
непосредственные интересы :затронуты. При:знание является рааум

ной мерой само:защитыG79 ). И Д (ша еще более решительно :заявляет, 

что, если при:знание не основывается на материальных интересах 

нейтрального государства, оно становится вмешательством, мораль

ной поддержкой восставших и вместе с тем авторитарной ПОПЫТI-ЮЙ 

прои:зносить суждения о деятеЛI-,НОСТИ :законной власти68О ), Все эти 

675) Schiitzel: Alabamafall, W. VR. 1, 16-19 (там же библиографИIl). 
676) 8t. А. IV. N~ 666. 328-330. 
077) Ср. одню\О Law/·ence. Principles, 633-634. 
678) Ср. особенно Т. V. Balclt. Тl1е АlаЬаша АrЫtгаtiоп. 1900. 
679) Наи, 33. Heгsc71ey, '122. 
680) W71eaton-Dana. Последний У1'вернщает, что трудно допустить призна

ние восставших воюющей стороной со стороны нейтрального государm'ва, если 

восстаВшпе оперируют в чисто сухопутной стране, отрезанной 0'1' моря JJ без 

1'ерриториального СОПРIшосновеюш с СОО1'ветственным нейтральным государ-
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соображения ЮРИДflчески совершенно иррелевантны. Кроме мате

риальных интересов, - как это было в междуусобной американс:кой 

войне 1861-1865 г. для Англии и меньше для Франции, - могут бы'lь 

поставлены на карту не менее ценные духовные интересы, но для пра

ва беарааличны Еак те, таЕ и другие мотивы. Международное дей

ствующее право просто предоставляет во:зможность, при наличии 

иавестных условий, при:знавать восставших воюющими, и таЕое при

:знание является однооторонним а:ктом сос'тороны нейтральных, не 

обя:занных ни:кому давать отчета о своих целях или мотивах. 

По своей форме прианание воюющих происходит обыкновенно 

в виде обнародования торжеотвенной деRларации о нейтралитете. 

Та:к, иавестная декларация британокого правительства 13 мая 1861 
года гласила: «Whel'eas we аге lшррilу at реасе with аН Sovereigns, 
POW81'S апа States. - Апа whereas llOstiIities have unhappily СОlllmепс
еа between the GoVel'nlllent of the Ul1itecl States 6f America апа certail1 
States stylil1g themselves «the Comederate States of Alllel'ica».-
Ашl whel'eas we beillg at реасе witll the GoVel'lllllent of the Unit
еа States, - have cleclal'ecl 0Пl' Royal determination to lllaintaill а 
stl'ict апа illlpartiall1eutl'ality ill the contest between the said contend
ing pal'ties ... »681). Эта форма вы:звала протесты обеих сторон682), 

но юридически она является совершенно правильной и была обра:зцом 

для других аналогичных а:ктов со стороны нейтральных госуда рств683). 

Международная пра:кти:ка при:знания воюющих сложил ась в 

XIX веке. Прежде всего проблема была вполне отчетливо поставлена 
в отношениях Соединенных Штатов к восставшим южно-амери:кан

ским :колониям. Рядом правительственных мер, начиная с предпи

сания СТ. се:кр. ка:значейства Dallas от 3 июля 1815, последовавшего 
по распоряжению преаидента Штатов, были установлены принципы 

ством. В чаС1'НОС'ГИ в таном положении были бы Соединенные Штаты, если бы 

восстание ПРОИСХОДIIЛО в наном-либо чисто сухопутном государстве. § 23, 
стр. 34 И д. Ср. Моо/'е D. 1, 166-167 и Наи. Ор. сН., 10с. cit. 

681) 8t. А. 1, J\f! 57, 163 и д. ер. с францувсноti формулой: «8а Majeste l'Ет
pel'eUl' des Frangais, prenant en considel'ation l'etat de paix qui existe entre 1а 
France et les Etats·Unis d'Amerique, а resolu de шаiпtепiг une stricte neutralite 
dans lа lпttе engagee еJ1tге lе gопvеrnе11l8J1t de 1 'Union et les Etats qui pretend~nt 
Уогтег une Сопf8dегаtiоп рагtiсиШн'е», ПРОИJI. 6 июня 186'1 г. 8t. А. 1, ;м 58, 
'167-168. 

682) Ср. 8t. А. 1872, 92-93. 

683) ер., нроме францувсной денларации 10 июня 1861 г., денларацию 

Испании 17 июня того же года, затем Голландип, Браsплпи (1 августа 1861 г.) 

Il 1'. Д. МоО/'е. D. 1, 185. Мооге. I. А. I, 595. 

207 



.нейтралитета по отношению :к обеим во~оющим C'l'OpOHaM684). Если и 

было привнано вовможным допустить посещении судами восставших 

амери:канских портов, то последние ни в :коем случае не должны были 

служить дли воюющих морс:кими бавами. Повднее превидент Mo1-tpoe 
в своем послании Сенату 2 де:кабря: 1817 года 'l'aI{ формулировал от
НОШение Штатов :к воюющим: «TMougk eVe1'Y 8tage 01 the' conflict the 
ТJ1и:tе(l State8 7Щ8 1naintaine(l аn impm'tial neutl'ality givi1Zg ai(l to neithe1' 
01 tl~e pa1'tie8 i11 111е11, 111О11еу, 8blpS, 01' ll1unitio11s о! wal'. Tlley lшvе 
l'egal'ded the c011test l10t i11 the light 01 аn O1'dinm'y ~:ns~t1'1'ection 01' 

rebellion, but а8 а civil wal' between pa1·ties neal'ly having ((8 to neut'/'a,l 
powel'S equal 1·ig7~t8. Ош P0l'ts have Ьее11 оре11 to both»685). 

В 1822 г. Англия: привнавала воюющей стороной восставших гре
ков686). В 1836 г. Соединенные Штаты привнали воюющей стороной 
Техас, допустив суда под 'l'ехаССЮIМ национальным флагом в амери:кан

СЮlе порты687 ). В 1864 г., во время: гражданс:кой войны в Ме:кси:ке, 
Штаты продолжали считать, несмотря на прововглашение в Ме:кси::ке 

империи, единственным ва:конным правительством правительство 

превидента Жуареца и борьба в Ме:кси:ке рассматривалась Штатами 

не :ка:к гражданс:кая война, но :ка:к международная - Ме:кси::ки с 

ФранциеЙ688). В 1861 г., :ка:к уже было выше упомянуто, последовало 
привнание Южной Конфедерации воюющей стороной Англией, Фран

цией и рядом других государств689 ). В 1869 г. и 1896 г. в Штатах 
поднимался вопрос о привнании восставших на острове Кубе вою

ющей стороной, но был раврешен в отрицательном смысле69О ). 

§ 63. Мировая война выдвинула новый вид привнания, чреввы
чайно своеобравный по своим отличительным свойствам, не имевший 

ранее прецедентов и БЛИВl{О приближающийся :к вмешательству в виде 

одностороннего авторитарного утверждения: необходимости обеспе

чить политичес:кое существование национальности :ка:к та:ковоЙ. 

Проблема нейтралитета тут не играет ни:ка:кой роли. Это отнюдь не 

попыт:ка осуществить начало равного отношении :к двум борющимси 

внутри государства силам. И адесь On01-tчаmель1-tо усnольааеm иа под 

1-tОВ теория .материалыюU ааnюnересова1-t1-tосmn, 1-tалnч1-tость I)1I,01-tО-
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6В4) Moore. D. 1,170-171. 
6В5) JVIoore. D. 1,173. 
6В6) Fauchille. 1, 310. Herscl~ey, 123. Seferediades в R. G. XXIII, 3'1. 
6В7) Moore. D. 1, 176-178. 
6ВВ) Moore. D. 1, 184. 
6Е9) Moore. D. 1, 184-193. Cobbet. Cases 1, 62 и д. 

6DO} М 001·е. D. 1, 193-200. 

мuчеС1>UХ uлu n1-tblХ свяаей, nоторые оправдывают nоnы7nnУ определить 

.ме'JIСдУ1-tарОа1-tЬМ~ путем B1-tympu-eocyaapcmee1-t1-tble оm1-tоше1-tnя. Здесь 

абсолютно нет точеR непосредственного СОПРИRосновения ни с про

блемами теРРИ'l'ориального харантера, ни с вопросами об охране 

личности ИJIИ имущества нейтральных подданных, проживающих 'в 

пространстве, где равыгрываетси междуусобная :кровавая: тижба. И 
самое вамечательное, что реаль1-tо .!rto'Jlcem и 1-te быть coeep~ue1-t1-to epaQlc
aa1-tc1>ou воu1-tыи что она может быть толь:ко niJте1-tциаль1-tО n eunomenin
чеС1>n. Здесь нет и эмпиричеСRОГО реального субстрата в виде :кор

поративного целого, ванимающего определенные области и опреде
ленное пространство и вдесь даже нет того, что бьцзает при восстании 

флота, :который, хотя бы вне твердого пространства, но в от:крытом 

море, поднимая ,CBO~ революционный флаг, является материальным 

единством. Здесь, нанонец, :ка:к-будто нет и интересов человечности 

и мира, интересов в силу :которого всикое насилие и вся:кие Boopy~eH

ные споры народов внутри и вне государства не могут быть l'е8 шtel' 
alios acta для всего человечества. Но вдесь происходит нечто другое. 
Иррациональным путем, моральными свявями, верой и подвигом 

отдельных людей воврождается и ВОСRреmается национальность, :ка:к 

духовное целое, настоль:ко сильное, что оно преодолевает рав

дробленность фивичеСRИХ сил 11: творит ив разровненных и оторванных 

друг от друга частей идеальное целое, живущее эмпиричес:ки в уме 

и воле людей, совнающих себя служителями и борцамива националь

ную идею. ПРnВ1-tа1-tие 1-tацио1-tаль1-tосmn, nлu 1-talfuu691) является вме
шательством по отношению l{ существующим, но умирающим поли
тичес:ким обравованиям. Это международная инвеститура молодой 
национальной живни, для :которой, после многове:ковой ГOJIГОфы, пр:и:
шел день Светлого Вос:кресения. Тут право сливается с мораль:о 

жизни, с правом быть и самому творить свой ПОЛИ'l'ичеСЮIЙ строи. 

Государства вдесь нет, оно ТОЛЬRО в потенции, хотя есть уже реальная 

сила, ноторая говорит о желании и воле народа l{ своему бытию. 

Есть, :кроме вождей, органивованная военная сила, 'готовая на 
последнюю жертву во имя национальной идеи. И в международных 

691) Е. Benes. Les TcMcos]ovaques - independal1ts е! libl'es .. La Na:ioJl 
TcMque. 1918, 169-179. Pauchille. 1,311 и д. Frangulis. La Rерu.blщне :гсhесо
slovaque devant 1а Conference de 1а Paix. Le Monde nouveau dl~1011~аtщuе et 
economique 27 mars, 3 et 10 аугН. 1919. de Lapradelle. CommulllcatlOn s~r .1а 
reconnaissance соmmе nation faite 1е 4 janvier а 1а Societe fl'аш;аisе de drOlt щ
ternationa1. Joul'nal OfficiBl. 24 decembre. 1919. Chambre, documents - rapport 
Raiberti SUl' ]0 budget du Ministere des affaires etrangere~; 
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· отношениях Э1'0 момент осуществления неправомерной справедливо. 
сти, ногда узние раМRИ существующего права должны быть сломаны, 

чтобы очиотить меото новому справедливому праву. Это - временный 
синтез вмешательства с при знанием с тем, чтобы признание ооталось) 

а вмешательство исчезло, потому что здесь признание своим существо

ванием создает новые правовые прецеденты, и то, что было противо

правно, становится правомерным 11 этим из гоняется вмешательство. 

Признание нации было выходом из правового ТУПИRа, в нотором 
находились союзные державы в тот момент мировой войны, ногда 

выяснилось , каную антивную и значительнуI.О роль в исходе мировой 
борьбы играют национальности, иногда оназалось необходимым найти 
правовое определение тому положению, в котором находились руно

ВОДящие opгaHы национального движения. Существующие междуна

родные нормы не могли дать выхода ив создавшегося затруднения, 

потому что они традиционно исходили из ЛОRальных восстаний J-i 
столкновений и не предусматривали нартину борьбы беспростран
ственной, в различных странах света, в различных государствах, но 
во Ммя одного одинаIЮВО дорогого национального идеала. Нельзя не 

признать, что подобные идеи не были чужды и другому лагерю, и в 
Германии тоже пытались использовать национальную борьбу , но 
здесь, нан, например, в Польше, центр тяжести переноси'rся на по

стройну государственного аппарата, на стремление подчинить зара
нее новое образование определеННЬiМ политичеснии задачам, бывшим 
в непримиримом противоречии с автономными целями Польши, нан 

тановоЙ. Наоборот союзнини не пытались грубо ноннретизировать 
совершающиеся события. Они пытались и нашли общую правовую 
формулу, охватывавшую не отдельные ноннретные эпизоды, но со
бытия жизни народов в нас'roящем и будущем. 

Признание нацией (Reconnaissance сотте llation) харантерно n 
том смысле, что оно liIСХОДИТ не от нейтральных и не от противной сто

роны, с RОТОрОЙ ведется борьба692 ), Оно исходит от союзныIx В борьбе 

692) Француасное признанпе чехословациоii нации имело форму письма 
министра иностранных дел Pichon сеиреТJРЮ Нацаонального Чехословациого 
:Комитета др. Э. Бенешу: 

Ministel'e Republique Fl'an<;aise. 
des 

Affail'es Etratlgel'es. Paris, 1е 29 jпiп 1918. 

Dil'ection Politiqlle. 
МОl1siеш' ]е SеСl'еtаiге Gelleгa1, 

All 1110шеl1t он 1е 2'1-еше Rеgiшеllt (Ie CI1asseU1's, ргешiеге паНе de 1'aгт~e 

21.0 

держав и поэтому, конечно, не может, с точни зрения позитивного 

права, совдать нание-либо обязаннос'rи, нан для врагов, тан и для 

неЙтраJIЬНЫХ. Поэтому здесь нет в виде объента признания допусти

мости действий, разрешаемых правом войны, Здесь нет предоставле

ния jus belli и нет онтроирования прав по отношению н нейтральным в 
морсной войне. Юридичесная природа признания нации совершенно 

иная. Она состоит в том, что по отношению н национальным револю
ционным организациям, - находящимся заграницей, или в преде

лах государства, раздираемого смутой - это безразлично - суще

ствующие государства в к,ачестве субъеnтов права и, в известНО,J,t c,J,tbl
еде, в nачестве органов nравового общения, берут на себя обязатe.rr,ъство 
nризнатъ нацию государствО,J,t в тот MO,J,teHln, когда нац~она,лъное дви
;}lteHue Itоnа.лизируется, и,ли npU,J,tem территориаltъныи осед,лый ха
рактер. В сущности признание наци.еЙ это прямой шаг, связанный с 

признанием государства. В противоположность признаниIOu Boc~'гaB
ших или воюющей стороной, не предопределяющему дальне:ишии ход 

развития событий, признание нации имеет тольно одно значение

признание того, что нация существует, нан идеальное целое, и что это 

идеальное целое в прав е и может стать реальным политичесним це-

autonome tchecos1ovaque de France, se dispose, apres .avoir rel{u soa drapeau, а 
quitteJ' ses caatonnements et а monter еп secteнr ап шiliеu de ses frel'es d'armes 
franl{ais, 1е Gопvегtlеmеl1t de]a Republique, temoia ,de .vos еССогtБ et de. votre 
attachement а 1а cause des Allies, considere сотте еqшtаblе et песеssю~е de 
pl'oc1amer 1es droits de votre natioa а 1 'independal1ce et de recoa~a1tre р~blщш~
ment et officielJement, 1е Conseil Natioaa1, сотте 1 'orgaae supreme des шtегеts 
generaux et 1а premiere assise dп fпtпг Gouvel'llement Тсheсоs1оv~qпе. . .. 

Peadaat de 10ngs siec1es, 1а Nation Tchecos10vaque а possede 1е ыltlfюtt 
imсошрагаblе de 1 'Independance, еНе en а ete prlvee раг 1а ~io1eace ?es. НаЬsЬ~гg, 
allies аих princes gегmаniqпеs. Les droits historiques sont Шlр~'еSСГl~tl?lеs. С :st 
роиг lа defense de ces droits qпе 1а France attaquee lпttе aUJourd hш ауес ~es 
Allies. La cause des ТсМчиев 1ui est раl'tiсuliегеmеl1t сМге. 

La France пе saurait ol1blie lа manifestation de Ргаgпе, dп 8 dесешЬге 1В70; 
еНе ае saнrait oublie davaatage 1а resistal1ce de 1а рорп1аtiоа et lе refus de~ ~oldats 
de se battre ропг l'Autriche-Hoagrie, hel'oisme Ьаig'ш~ dans 1е sang de ml11ers de 
patriotes. .. . , 

ЕНе а еl1tеtldп1еs appe1s des dерпtеs tcheques 1es 6 Jal1Vler, 13 аУГIl et 16 mю 
del'lliers. . 

Fidele аих ргiасiреs dп respect des l1atiol1alites et de lа liьer~tlOn des pel1p~es 
opprimes, lе Gопvегпеmепt de la Republique coas,ide;e co~тe Justes et fondees 
les revendications de lа Nation Tchecos10vaque et 11 s app11quera de toute sa so)
licitude, lе moment vепп, а faire preva10ir vos aspiratioas а l'~adepeadaace, dans 
les limites historiques de vos provinces enfin sOl1straites ап Joug oppresseнr de 
l'Autricl\e et de 111 HOl1grie. 
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лым, не подчиненным иной власти. С того момента, Rогда было при

знано существование воюющей и союзной чехословацкой нации 

Францией, Англией, И талией, Соединенными Штатами Северной Аме. 

рики и Японией, был подведен фундамент и под признание велиRими 

и союзными державами независ.и:моЙ и свободной Чехословацкой 

Республики. Нужен был только день 28 октября 1918 года, и, после 
этого дня, СОЮЗllые державы быди обязаllЫ nриЗllать llовое государство. 

В, данном случае уже не было места индивидуальному произволу, или 

индивидуальной оценке. В это.М смысде .Аfеi>юдУllародllая i>JCnЗllЬ Чехо

сдовающ llа'lадась раllьше, чем вllутри-государствеllllая. Национальная 
борьба получила свое правовое освящение извне раньше, чем она за

кончилась свержением власти Габсбургов внутри. Признание нации 

влечет за собой признание и той временной ПОJIитической организации, 

которая руководила национальной борьбой. В этом смысле наблю

дается известный параллелизм с при знанием воюющей стороны. И 

там и эдесь устанавливаются официоэные сношения с фактическою 

национальною властью, и там и эдесь допус'гимо назначение органов, 

Il m'est agreable, Monsieur lе Secretail'e аепегаl, de vous fail'e сев declal'a
tions. Уов sentimel1ts, reflets de сеих de YOS compatl'iotes, те SOl1t Пl1 gage de 
l'avel1ir heureux de votre Patrie. 

Аи 110т du gouverl1emel1t de lа Republique, je fais les уоеих les рlив sil1-
cel'es et lев рlив chaJeureux que l'Etat Tchecoslovaque deviel1l1e biel1tot, раг les 
communs efforts de tous les Allies, еl1 uniol1 etroite ауес lа Pologne et l'Etat 
Yougoslave, Пl1е harriere infral1chissable аих agressions germal1iques et Пl1 facteur 
de paix dal1s Пl1е Еигоре reconstituee suival1t les pril1cipes de la Justice et dп 
Droit des Nationalites. 

Veuillez agreer, Monsieur lе Secretaire Gel1eral, lев assural1ces de та haute 
consideratiol1. S. Pichon. 

Ср. 'Щиже английсиую деиларациlO 11 авгурта 1918 г.: 

Declaratiol1. 
Sil1ce the heginnil1g о! the war the Czecho-Slovak Natiol1 has resisted the 

соттоп еl1ету Ьу еуегу means in its power. ТЬе Czecho-Slovaks have consti
tuted а considerable Агту, figllting il1 three different battle-fields and attempting, 
il1 Russia al1d Siberia, to arrest the Germal1ic invasion. 

In consideratiol1 of its efforts to асЫеуе il1dependence, Great Britail1 regal'ds 
the Czecho-Slovaks ав аl1 Allied Natiol1, and recognizes the ПI1НУ о! the thl'ee Czecho
Slovak Armies as аl1 АШеd and belligerel1t Агту, waging а regular \varfare аgаiпst 
Austria-Hungary and аегтапу. . 

Great Britain also recognizes the rigllt о! the Czecho-Slovak Natiol1al СоиI1СН, 
as the виРl'ете orgal1 о! the Czecho-Slovak National il1terests, and ав the pl'esel1t 
trustee о! the future Czecho-Slovak Governmel1t, to exel'cise supreme authorit.y 
оуег this Allied and belligerel1t Агту. J. А. Balfolll'. 

Эти донументы напечатаны в журнале «La Nation Tcheqzie».1918, 49-5'1 
и 121. 

IЮ1'орые, если не могут притязать на все поче'rньre преИМjщества 

дипломатических агентов,то всетани должны пользоваться иммуни

тетом. Нанонец, эдесь проявляется особенность нового института, 

состоящая в приэнании энстратерриториальности эа национал~ной 

военной органиэацией, получающей автономную военную юрисдик

цию, неподчиненную местным уголовным законам. В сущности еще 

более полная энстратерриториальность должна была бы распростра
ниться и на то временное правительство, ноторое воэглавляет вос

ставшую нацию. 

Проблема при знания нации имеет иснлючительное теоретичесное 

значение, потому что она, постулируя наличность духовного един

ства нации и наличность воли народа н самостоятельному националь

ному существованию, в свою очередь, после формального приэнания 

этого единства, создает постулат, необходимый для приэнания госу

дарства. Последнее перестает быть, по своему материальному со
держанию, актом проиэвола, но становится антом необходимос'ги. 

Другими словами, в смысле иерархичесном правовою ценностью выше 

государства является национальнос'l'Ь, и последнее должно быть пред
посылкою первого. Тут llаб.людается сиllтез в.мешатедьства с nризна

Hue.Af, и одllа из сторон СДОi>fСllОz'i nробде"'tы в.Аtешаmедьства nо.лУ1tает 

адесь свое второе частuчное раарешеlluе. Наряду с охраной принци
пов общего мира, начало национальности находит эдесь свое вопло

щение и отнрывается новый путь по охране духовных коллен'l'ИВНЫХ 

ИН'l'ересов людей, кан частей единого национального целого. 

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ 

ПРИ3НАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ60З) 

§ 64. Прuанаllие nравиmедьств в coope.Atelllloz'i .АtеждУllародно-nраоовоЙ 
дОJl,трUllе. § 65. Правовой xapaJl,mep U правовое alla1tellUe nрuаllаllUЯ 

nравитедьств. § 66. Правовые Оllутрn-государствтllые nредnосыдJl,U 
nрuзнаllия nравитедьсmв. § 68. ПРUEщаllZlе nравитедьств ае facto .и 
ае jtИ'е §69. ФОР.АtЫ nРZlЗllаllnЯ. § 70 . Правовые последствия nРU811аllUЯ. 

§ 64. Современная господствующая доктрина единогласна в том 
смысле, что международное право регулирует JIИШЬ внеlIIНие отно-

095) Anzilotti. Corso, 1, 98-102. BIMntschli. §§ 39-45. Borchard. TJ18 diplo
шаtiс protection citizens ahroad ог the lюv of il1t81'natiol1al claims. 1915, 205-212. 
Cal('o. 1, §§ 99-104, 182-183. Cobbet. 1, 82-·83. Cl'easy, 99-110. DMis, 34. 
Despa.gnet. ;М;М 87-88. Hall, 11-22. На lleck , 90. Неиьоl'n. System, 139 и д. 
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шения государс'rв и что оно не В'l'оргае'I'СЯ в их внутреннюю IЮl'lIПе

'rенцию. Если нет I\аких-либо особых договорных основаНий694) 

как это было по отношению к государственному строю Польши c~ 
стороны трех соседних держав по договорам 1773 г. 695)696), нормально 

чужим государствам нет никакого дела до того, накое политическое 

устройство желает у себя установить один или другой народ. 3десь 

как будто проведена строгая определенная граница, ва которую, 

с точки врения повитивного права,НИ в ноем случае нельвя пере

шагнуть, не проивводя покушений на <<Внутренний» суверенитет чу

жого государства. Последнее остается, как учил еше Гуго Гроций, 

одним и тем же при смене формы правления. И современная школа бу

~вально повторяет слова великого голландского юриста, учившего 

'о 'юм, что государство было и остается бессмертным и что Рим в эпоху 

республики, принципата и империи был одним и тем же. Черев три 
веКа юристы утверждают то же самое: <<Forma regimini8 11иttаtа, 110n 

mutatur civita8 iP8a»697). При таком простоми элементарном отношении 

н проблеме вопрос о привнании правительств, в сущности, юридиче

ски и не ставится. :Каждое правительство, тольно потому, что оно 

существует, равумно· в правовом смысле и должно быть привнано 

другими государствами. Самый вопрос О привнании ставится в науке 

международного права с:корее по недоравумению и в сущности 

должен быть элиминирован, потому что в силу внутреннего суве-

Hershey. 125-126. Herschey. Notes оп tlle l'ecognition of de facto governments Ьу 
European States. А. J. 1920. q,99 и Д. Heт'sehey. Recognition of the new governments. 
А. J. 1921, 59 и Д. Hobza. Uzш'шi SоviШl de jure. 192q,. Holtzendorff. Н. Н. iI 
21-23. Faueltille. 1, 319-32/ •. Lagarde. La reconnaissance du gouvernement de~ 
Soviets. 192q,. Larnaude. Les gouvernements de fait R. G. 2 III, q,57 и Д. LaP;'fenee. 
PrincipJes, 90. de Louter. 1, 2q,5. Liszt. q,7. Lorimer. R. J. 1888, 333 и Д., 359 и Д. 
Мае Gregor. Еl renonciamento de 10s nuevos gobiernos segun еl senador. Fall. R. 
Мех. III, 1921, 188 и Д. Мооrе. D. 1, 119-16q,. МоО/·е. Principles, 209 и Д. Le 
Normand. 266-275. Pblllimore. 1, II chp. 7. II, V chp. q" ХIVи Д. Piedeliepre. 
§§ 135-Н2. Pradier-Fodere. 1, Н9-155. Oppenheim. 1. § 75, § 77. § зq,2. Ripier. 
Principes. 1, 62-63. Podesta-Costa. Regles а suivre pour lа reconnaissance d'un 
gouvernement de facto раг des Etats etrangers. R. G. 2 IV. Rougier, q,81 ИД. Scelle 
R. G. XXI, 117 ИД. Scelle. La reconnaissance des Soviets et lа tht'Jorje des gouver
nements de fait. L'Europe Nouvelle. 1922,.360 и Д. SII'Upp. 51. Tp;·iss. 1, §§ 18 и 
21. Иllmаnn. § 35. Wlteelel' Governments de facto. А. J. 1911, 66-83. fJ1e6tlake; 
1, 58---,-59. Wheaton. §§ 28-32. Wiesse, 235 II Д. 

694) Strupp. в iirgerkrieg. W. VR. 1, 173. 

б9б) Пааухuн. Собрание договоров I! грамот. 1922, 353-354. 

696) Strupp. Вiiгgегkгiеg. W. VR. 1, 173. 

697) ер. de Louter, 1, 245. 
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ренитета другим государс'rвам нет никакого дела до того, :кан со· 

эдалась и упрочилась новая власть. 

Господствующая доктрина исходит не ив идеи правового обоб

ществления, совершающегося в наши дни, но она стоит на старой 

архаической точке врения, что в основе международного права ле

жит примат государства и что толыю им одним определяется суще

ствование норм, свявывающих его своими правовыми велениями. 

Доктрина привнания правительства в международном праве всецело 
основывается на традиционных предпосылнах и поэтому она считает, 

что в данном случае имеется на лицо не стольно ант, определяемый 

правом, снолыю событие, регулируемое международною вежливостью 

(comitas gentium) или международною моралью698). Американсний 

юрист Н er8hey реномендует уделить неноторое время на равмышле
ния прежде, чем привнать правительство, вовниншее черев революцию 

или насилие699). Немецний ученый Strupp уверен, что проблема 

привнания правительства относится не к явлениям правового харан

тера, но политичесног07ОО ). На:Rонец, иввестный францувсний интер
националист Fauchille пришел н: удивительному выводу: «La recon
naissance du nouveau gouvernement instalIe dans un Etat constitue un 
bon procede»701). Традиционная донтрина однано, нан это особенно 

выражено в амеРИRансной праRтике, считает, что формально чужое 

государство имеет право привнавать, или не привнавать правитель

ство и что нет обяванности давать международную саНRЦИЮ всяной 

власти, вовниншей внутри государства. Подобное утверждение, выте

нающее ив праНТИRИ:, однано смягчается тем, что фантичесни суще

ствующее правительство черев свое реальное существование, нан бы 

саннционирует само себя и в свою очередь может, в ответ на непривна

ние, прибегнуть н реторсиям или репрессалиям7О2). 3десь наблюдается 

своеобравное противоречие, потому что, если наждое государство со
вершенно автономно в своеЙ внутренней органивации, оно нан будто 

имеет право требовать полного уважения этой автономии со стороны 

'l'peTbllx держав, нотогые в свою очередь не в праве, но обяваны при-

698) «Ainsi point n'est besoin d'ппе reconnaissance juridique expresse, mais 
еп genel'al, еНе est, раг сонгt.оisiе internationale, demandee et accorde8» - de 
Loutel'. 1, 245. 

699) IJеl'slЩj, '125. 

709) Stl'UP р, 5'1. 

701) Fauchille. 1, 320. 

702) Oppcnheim. 1, § 77. Lisz!, q,7. 



знавать всякое с:vществующее правительств07О3). 13 марта 1793 г. 

ст. секр. Джефферсон писал американскому ПОСЛJ в Париже Моррису, 
что американцы ни в коем случае не могут отрицать права нации со

здавать у себя управление по своему желанию и меня'J'Ь это управление 
когда это ей заблагорассудится, или даважь внешнее предстаВИ'J'ель- . 
сжво любому органу: королю, учреДИ'J'ельному собранию, народному' 
собранию, комитету, президенту или еще komy-либ07О4). Единствен
ным решающим моментом является воля нации, и воля нации7О5) 
может ПРОЯБИТЬСЯ не только в факте избрания, или плебисците, 
оца может выразиться и в молчаливом признании деспотической 

власти, принимаемой пассивно и получающей свою санкцию в факте 

отсутствия восстаний или волнений в широких народных массах. 

Иначе обстоит дело, если сама власть признает себя временной и 
считае'l' своми долгом вести управление до того момента, когда воля 

народа выразится в занонной, т. е. нонституционной форме706) • 

. Такая теория, выросшая из американских прецедiштов, ПОIЮИТСЯ 
па не,RОТОрых предпосылках, имеющих притязание на всеобщую обя

за.теЛьность по своей внутренней при сущей им справедливости. 
Таная теория <<народного признаниЯ» является международным уче
пие!'i, желающим стать нормою государственного права. И подобным 
~поСобоJ.\i в сущности разрушается теория <<внутреннего суверени
'l'~Ta», потому что создаются определенные правила поведения го

сударственной власти в ее внутренних отношениях. Традиционная 

доктрина закрывала глаза на эти противоречия и не пыталась отри

цать, что внутри-государственные потрясения и революционные 

перевороты, могут быть объен'гом международно-правовой оцеНЮI. 
Однано сама жизнь и эмпирический реальный мир отношений на
родов требовали от международно-правового порядка ответа на во
просы, на ноторые никогда не может дать ответа никаное' конституци

онное право 707). 

703) (,En droit iпtегшitiопаl оп pourrait dire qu 'Н п'у а тете pas liеп de 
l'econnaltre officiellement ип gouvernement de fait, il n'y аqп'а constatel' son 
cxistense». Scelle в L'Епгоре Nouvelle. 1922, 361. 

704) МОО/'е. п. 1, 120. 
705) « ... /М fl'ill 01 nation is the only t7~ing essential to Ье regal'd'd». JlIloore. 

п. 1, 120. 
706) Ср. l~loOJ·e. п. 1, 120-121, 123 и 125. 
707) « ... аВе Stааtsvеl'fаssппgеп gehen von der Fiktion aus, dass jedel' МасЫ

zllstand seit seinel' Entstehung legitirn ппd. del' gegebene fOl'male Staatsbestand 
уоп evigel' Dauer sei. Das Staatsrecllt ist somit ausser Stande, die geschicht1ichen 
'I'lщtsаС!18П del' NепЫlduпg ппd des Untergangs deJ Staaten nach positiven Grund-
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ТОЧЮI зрения ОПЫ1'НОИ имеются на лицо . акты государств, регу-
лируемые международными позитивными нормами, и называемые 

nри81/,а1/,ие.М nравuте.льства, и возникает совершенно неизбежно 

вопрос о npaeoeoJrt хараnтере II 31-tаче1/,1l1l этих актов, о дестll1/,аторах 

этого аюnа, о фОРJrtах его и о nравовых nОСJl,едствllЯХ этих актов. На

конеЦ, может быть поставлена еще одна проблема не об анализе 

данных позитивных норм, не de lege lata,. но о нормах грядущего 
права, о тех переменах, ноторые происходят в действующем праве, 

о его реформе, или, выражаясь юридически, может быть поставлена 

проблема (le lege !е1·еruга. в этих пределах и придется рассмотреть 

проблему признания правительства в международном праве. .. 
. § 65. Р равовое значение признания правительства прежде всего 

СОСТОИ1' в том, что оно или предполагает или же заключает в себе 

признание государства. И признание правительства и признание 

государства осуществляются формально одними и теми же спосо

бами, и американская практина, начиная со второго десятилетия 

XIX вена говорит опризнании правительств ае facto, занонными не в 
смысле действи'гельного признания правительств, но в смысле при

знания новых государств. И, если теоретllчеСnll 1/,е доnустZl.АtO c-"te
Шllвать nри81/,а1/,llе nравllтельств с nР1l81/,а1/,llе.А! государств, то надо 

отметить, что международная практика сознательно смешивала 

обе проблемы. И надо прибавить, что это смешение имеет свои глу
бо:кие корни, потому что очень часто трудно провести границу меж

ду фактом ВОЗНIшновения новой власти через· революционный перево

рот и фактом нарождения нового государства. Утверждение: <<Fot'ma 
1'egiminis nllltata, поп nllltatm' civitas ipsa» далено не является таким 
простым и понятным, потому что всякое государство еС1'Ь прежде 

всего nравовая «фОР.Аta», есть }{омпленс властных отношений на основе 

права, и ногда разрушается правопорядон, тогда довольно трудно 

говорить о сохранении (в юридическом, не в социологичесном смысле) 
государства7О8) •. 

Эмпирически международная практика дает много спорных 

прецедентов. По закону 17 марта 1861 г. начала свое правовое бытие· 

zatzen zп bestimmen, ,vahrend das VOlkerl'ecllt den in der Weltgescllichte ППVeI'· 
meidlich eintretenden Wec!lselfallen, ппd den voBendeten 'I'!шtsасhеп, sobald 
sie den Charakter der Zustandlichkeit ge,vonnen haben, ihre DаsеiпsЬеl'есlltigппg 
dпгсh den Art 6.е1· Allerkellnung zu ge,vahl'leisten und dell Zп'iеsраlt z,visсlюп der 
iibel'lieferten RechtsfOl'mel ппd. der histol'ischen Thatsachen аufzпlбsеп vel'mag» 
Holtzendor/ D Н. Н. 1, 51. Ср. в новейшее время Kelsen. РгоЫет. 239-241. 

708) Sandel·. Das Faktum del' Rеvо!пtiОll ппd die Kontinuitat del' Rechts
огdпппg. Z. О. R. 1919-1920. '132-'16( Beling. Revolution ппd Recht. 1923. 
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Италия, но было бы совершенно ошибочно думать, что в данном слу
чае возникло новое государство; с новым населением, новою властью 

и новой территориеЙ7О9 ). С точки зрения международной преобла
дает воззрение, что единство Италии создалось ре?' incorporationem 
через простую аннексию итальянских областей и государств, а не 

через их добровольное слияние (per conjusionem)710). Италия Я13ляется 
увеличенной Сардинией и является не новым, а старым государ
ством с той же Савойской династией. Вопрос шел не о революции 
и не о героической борьбе народа за свое единство, а лишь о расши
рении владений сардинского короля. Международное признан:ие 

Италии, последовало не в виде признания нового государства, но в 
виде признания за сардинским королем права впредь именоваться 

«НОРОде.м Иmалuu»711). В соответствии с этим последовали изменения 
в дипломатическом ритуале, и дипломатическим представителям 

великих и малых держав в Турин были посланы новые акредитивы. 
Конечно, проблема до настоящего времени остается спорной. Матери
ально было новое государство и новая власть, но формально суще
ствующие правительства не считали возможным санкционировать 

национальную революцию в Италии, изгнание из Тосканы, Пармы 

и из королевства двух Сицилий законных государей, и, в сущности, 
по мотивам политическим, создали фикцию о простой перемене пра

вительства. Эта проблема ставится и в новейшее время. Если Ав
стрийская республика бесспорно при знается в доктрине новым го
сударством, то С. Жерменский договор в известном смысле уста
навливает правовой континуитет старой и новой Австрии712).не

которые сомнения могут быть и относительно Германии, но немец

ная доктрина в подавляющем большинстве стоит на точке tзрения 

единства Германского союзного государства до и после ноябрь
ской революции 1918 1'.713). Иначе дело обстоит с Советс}юй Росси-

700) Ср. однаио Anzilotti, иоторый делает попытну, вопреии ааЬЬа, Esper
вол, Oli"i, НuЬт', Heilborn, Hall, снонструировать нарождение нового государ
ства Италии, основываясь на волеизъявлении старых государств создать таное 
новое государство, а не слиться с Сардинией. Anzilotti. La formazione del Regno 
d'Italie nei regardi dell diritto internazionale. R. 1. 1. VI. 1912, 1-33. 

710) Romano. 1 caratteri giuridiei della formazione del Regno d'Italia. R. J. J. 
VI. 1912, 346 и д. 

711) Ср, ноту Ricasloi министр. иностр, дел из Турина о принятии сардин
СИIIМ иоролем титуланороляИталпи 31 июля 186'1 г. (St, А. 1, N~ 75, 197-202), 
ср. таюке ноту переданную в Лондоне d'Aseglio (St. А. 1, М 9, 50) и т. д. 

112) Verdross. Entsehung von Staaten und der Staaten. W. VR. 1, 286. 

713) Т'Vеnzеl. Der ВеgгШ des Gesetzes. 1920, 295 и д. 
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ей, которая существует нак союзное государство ПОД наtзванием 
«Союз Социалистических Советских Республию>, согласно нонсти
туции, принятой на съезде Советов в денабре 1922 г. Ка:к союзное 

государство Советская Россия могла возникнуть не из унитарного 
государства, :кановым была Российс:кая Империя до онтябрьс:кого 

переворота 1917 г., но из объединения отдельных государств, нахо
Дившихся между собой на положении Союза государств (Confede
l'ation d'Etats, StааtецЬuпd) С :конца 1917 по 1922 г., до того момента, 
ногда было создано новое политичес:кое образование с усиленной 
центральной властью. Материально здесь имеется новое государство 

и юридически было бы правильно говорить о признании государства, 
а не правительства. Между ТЩУ. международная до:ктрина (Fauchille714 ) 

Н obza715
) , Lagarde716 ) , Vel'dross717 ) , Br. Scott718 ) и международная 

пра:ктика говорит опризнании советс:кого правительства, и в этом 

смысле противоречит тем реальным юридическим отношениям, ко

торые сложились в СовеТСI{ОЙ России и создает фикцию :континуитета 
России старого порядка и России номмунистической719 ), 720). 

По своему содержанию признание правительств имеe'l' исключи
тельное значение поr,ому, что при знание государства без признания 

существующей власти является jus nudum, правом безобъе:ктным, 
лишенным всякого пра:ктического субстрата. Государство реализует 

свою волю только через свои органы, и толь:ко центральное правитель

ство может привести в движение весь государственный механизм 

в смысле внутренних и особенно в смысле внешних сношений. При

знание государства является при знанием простой возможности 

714) Fauchille. 1, 324. 
715) «Rusko jako stc\t neprestalo existovati, trva dosud ро pravH jako davno 

uznana osobnost mezinarodniho ргаvю>. Hobza. 3. 
716) Lagarde. Н. 71. 
717) Verdross. Einheit, 157-'159. 
718) Br. Scott. А. J. 1923, 296. 
719) Ср. Rapisardi-Mirabelli. 1 limiti d'obligatorieta delle погте g'iuridiclle 

internazionali. 1922, 80 и д. Ср. бар. Таубе, «Признание de jure», доклад проч\[
танный в Бli!рлине. Руль 19 марта, 1924 г. 

720) Британская нота о привнании советсного правительства переданная 
Чичерину в Москве 2 февраля 1924 г., формулирована удивительно своеобразно: 

«По поручению моего правительства имею честь известить ваше прево
сходительство, что оно nРUЭNаеm СО/О8 Совеmсnux СоцuалuсmU'lесnux Ресnубд,u/f. 

" nа'lесmве nравиmмьсmва тех территорий бывшей Российской имиерии, которые 
подчиняются его вшстю>. По этому поводу надо отметить, что Союв Сов. Соц. 

Республии является 80сударсщвО,l,t, а не nравumмьсmвО,l,t. Ср. тенст ноты в «Ив
вестиях» 3 февраля 1924 г. М 28. Times, 9 февраля 1924 г. 
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осущес'rвления им своих функций. Только влас'l'Ь дает душу иэнер

гию для деятельности и черев живых людей совдает реальные свяви 

политического (черев дипломатических предстаВИ'l'елей) и экономи

ческого (черев консульских агентов) характера. Только власть 

может обявывать в международном смысле государс'l'ВО, и для ме

ждународных сношений нужна постоянная и реальная влаqть, 

потому что акредитивы дипломатическим предстаВИ'l'елям даю'rся 

не бев имени и не бев констатирования органа, но с определенным 

укаванием личности и положения того, кто стоит во главе государства 

и кто получаеТе акредитив. Поэтому при насильственном перевороте 

автоматически' рвутся имевшиеся на лицо международные свяви, 

и иввестная междунаРОДНаЯ необходимость привывает R живни фор
мальный акт, в силу, ноторого В виде привнания правительства 

восстанавливаются нормальные сношения. Если смена главы госу

дарства происходит в силу RОНСТИТУЦИОННОГО вакона, тогда ука

вание на орган остается в силе и происходит простая НОТИфИRация 

о вамене одного фивичеСRОГО лица другим. При революции oc'raeT
ся tabula l'asa, и ну-жен формальный ант для того, чтобы сообщить 
правовую силу новым сношениям. В этом смысле привнание прави
тельства является единственным объеRТИВНЫМ Rонстатированием 

того, что государство продолжает быть одним и тем же. Правовая 

форма может быть равбита, но черев продолжающееся и привнаваемое 

другими государствами единство может Бы'ьь преодолена Rатас'rрофи

чеСRая доктрина, утверждающая, что при каждом наСИЛЬС'l'венном 

перевороте вовникает новое государство. На самом деле о новом го

сударстве можно говорить, 'rОЛЬRО при наличности объективных 

бесспорных данных (при вовникновении вместо прежнего унитарного 

государства союва государств или соювного государства), но не при 

сохранении государством своего УНИ'l'арного характера и при смене 

лишь одной формы правления. 

Международное привнание правитеJIьства нормально подтвер

ждает единство государства, как субъекта права, и отсюда вытенает 

иввестная норма, прововглашенная на Лондонской :Конференции 

1830 г., 'Что 1ЫU.Лliuе 8н,утрен,н,пе nере.мен,ы н,е .могут освободитъ го

сударства от выnо/шен,nя n,м своих npeJICн,nx обяаатеJl,ьств. И отсюда 

вытеnает в .AteJ/caynapoanoz't npa]f,mnne сnдон,nостъ n nрuлtен,ен,lllО 

воаможн,о БQJl,ъше расuшрumеJtъnо nop.~tbl о едnnсmве n nоmnин,Уlllnеmе 
государств, lfШ. субъеюnов права. 

Действительно, если государс'rво сохраняется, и происходит 

лишь смена правительства, тогда остаются в силе прежние междуна-
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родные договоры, нак это привнавалось в международной праКТИRе 

в Англии в эпоху после революции 1649 и 1689 г., когда правительство 
:Кромвеля и Стюартов и, наконец, Вильгельма Орансного выскавыва
лись ва обяванность выполнения прежних обявательств721 ). С не
большими Rолебаниями на такой же точке врения стояли фраНЦУВСRие 
монархические и респубшшанские правительства в XIX вене, ногда, 
например, после 1852 г., Наполеон ПI не оспаривал действитель

ности договоров ранее ваключенных при Людовике-Филиппе, или в 

промежуток нороткого существования Преспублики, и повднее, ког

да те же принципы были подтверждены и респубшшанскою вла

стыо после 1870 г. (ср. особенно ноту фраНЦУВСRОГО министра ино

странных ДеJI (lе Remusat 27 деRабря 1872 г. по поводу Франко

Швейцарского договора 1869 г. 722 ). 

Точно также при прос'rой смене правительства остаются в силе 

финансовые обявательства и государственные ваЙмы. Однако прак

'l'tша в этом отношении дает сравнительно мало прецедентов. Мож

но укавать на ваймы, ваключенные в Португалии при Дон Мигуеле 

в 1832 г. и сохранившие силу для повднейшего ванонного португаль
ского прави'rельства. Наоборот, в америкаНСRОЙ праRтике наблюда

ется тенденция, сводящаяся R тому, что акты революционной власти 
не имеют правовой силы (RОНСТИТУЦИИ Сальвадора ст. 69, Гондураса 
СТ. 99, Венецуелы СТ. 104, Чили СТ. 151 и 160, Перу, СТ. 10)723). Од
нarш, эти НОНСТИТУЦионные нормы имеют силу только по отношению 

I{ антам нового правительства, насильственно вахватившегов свои 
руки власть, и этими статьями отнюдь не аннулируются ванонные 

анты С'l'арой власти. Поэтому правительства соювных держав, исходя 

ив принципа, что переворот в России 1917 Г. был лишь сменой 

правительства, в деRларации 28 марта 1918 Г., в свяви С опублико
ванием советом народных Rомиссаров денрета об аннулировании 

РУССRИХ внешних государственных ваймов, уRавывали, что нет 

ПРИНЦl'ша более твердо установленного, чем начало ответственности 

государства ва действия правительства, прц чем никаRие смены пра

вительства не могут понолебать правильности этого OCl{OBHOrO на

чала: «Сеsеl1gаgешеl1ts ne peuvel1t etl'e l'ерпdiеs раг аUСПl1е autol'ite, 
Чllеllе Чll'еllе soit sans qпоi lа base mеше (lп cll'oit il1tel'l1atiol1al se tl'ОП
vel'aitebl'al1lee»724). (ср. таRже Rоллективную ноту 14 соювныхи6ней-

1Н) Faucl!il/c. I, '39~340 

Ш) Ibicl" 340. 
Щ) Ibicl., 3:39. 
72Ч Faucl/il1e. I, 342. 
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тральных держав 13 февраля 1918.г.)725). Наконец, в силу единства 
субъекта права сохраняется и начало ответственности ва действия 

прежней власти со стороны новой. Поэтому францувское правитель

ство в 1832 г. сохраняло ответственность ва действия Франции 

при Императоре Наполеоне 1 и вынуждено было уплатить в силу 
соглашения с Соединенными Штатами Северной Америки ва убыт

ЮI американских подданных ВОIJремя войны Наполеона сумму в 25 
милл. франков726). Начало единства государства, как субъекта 

права, приводит таким обравом к право вой обяванности выполнять 

свои международные обявательства, и такое выполнение может стать 

предпосылкой привнания нового правительства. Поэтому Верховный 
СОВ 'Г соювников, В своей иввестной революции о совыве международ

ной конференции 6 января 1922 г., укавал на иввестдые право вые 

услония привнания советской власти в России. Некоторые условия, 

как например, обявательство вовдерживаться от нападений, име

ют политический характер, другие имеют правовое вначение. К 

последним относится прежде всего установление принци:па невмеша

тельства: «Народы не могут претендовать на право предписывать 

друг другу принципы, на которых основывается внутреннее управле

ние в области права собственности, экономических . отношений и 
просвегнтельной системы. Каждый народ волен установить TO'l' 
режим, который он предпочитает» (ст. 1), «Все народы должны дать 
обязательство вовдерживаться от всякой пропаганды, враждебной 
порядку и политической системе других страН». Эти начала как 

будто формули:рованы ясно. Однако вначительно менее определен

но формулировано начало и принцип сохранения международных обя

вательств. Дело идет не об абсолютном принципе, но о гарантиях, 

на которые могут притявать не старые, а новые кредиторы. Новые 

внешние эаймы могут быть ваlшючены лишь при условии: «если наро

ды (или правительства народов), желающие получить иностранные 

кредиты, свободно обяжутся: 

а) привнать все государственные долги и обяэательства, эаклю

ченные или имеющие Быiьь эаключенными или гарантированные го

сударствами, муниципалитетами и прочими государственными учре

ждениями; а также приэнать обяэанность восстановления или воз

награждения иностранных подданных ва убытки, понесенные ими 

при прежней конфискации или секвестре и:х: имущества; 

725) Ibid. примеч. 2. 
726) Pradier-Fodere. 1, 273. ер. 'гаюне решение Палаты третейсного судn 

D Гааге 11 ОН1'ябрл '1922 г. в R. а. 2 IV. '1922, 256 Jl д. 

~2.2 

б) установить легальную юридическую систему, которая санкциони
ровала быиобеспечивала выполнение договоров-торговых и иных». 

Формулировки обязанности приэнать прежние внешние ваймы 
правительства в этой декларации нет, и это было чреввычайной право

вой жертвой, на которую должны были пойти соювнини чтобы обес-, 
печить вовможность переговоров с Советсной Россией. Но эта револю-

ция содержит непреодолимое противоречие, потому что, с одной сто
роны, она провоэглашает полную свободу государства устраивать у 

себя наной угодно строй и наряду с этим требует установления эа
конности внутри страны, как необходимой гарантии нормальных эно

номических сношений Советской России с другими народами. Это про

'1'иворечие онавалось непреодолимым, нан в Генуе, тан и в Гааге. 

С ТОЧЮI эрения юридичесной однано необходимо приэнать, что дипло
матичеСI{ая прантина великих держав в эначительной силе поноле

бала эначение международных прецедентов о правовом нонтинуитете 
государства при смене правительства. ОднаIЮ в своем общем эна

чении принцип соблюдения существующих норм международного пра
ва не оспаривался советсним правительством и в таном широном 

смысле сохранял свою силу нан 'георетичеСЮI, тан и практически. 

В нонечном итоге первой предпосылной привнания нового пра
вительства является nодЧUNenuе nредставллеJltого иJI! государства ве
леnUЛ.lt Jlte;;scaynapoanoeo права со всеJlЩ выmеnа70ЩUJlЩ отсюда nоn
nреmnЫJlЩ облааnnосmЛJlt/l по onUiOUlenzuo n осmаЛЬnЬZJIt сущесmвУ70ЩUJlt 
eocyaapcmeaJlt. 

§ 66. Наряду с принципиальным приэнанием обявательности 
норм международного права, нужна со стороны существующего, но 

не привнанного правитеЛЬС'l'ва и наличность некоторых других основа

ний, вытекающих ив его внутреннего положения. Конечно, по мне
нию господствующей доктрины, нельэя эаниматься рассмотрением 

вопроса о том, насколько власть эаконна по своему происхождению. 

Каждая революция раэрушает существующий право вой строй и на 
раввалинах старого порядка строит новые отношения. Подходить к 

революционнным событиям с оценной их «ваконностИ» - невоэможно. 
С Точни эрения господствующей доктрины, считается недопустимым 
ПРИ8нание нового правительства, с одновременным выражением ему 

порицания эа его революционное происхождение, как это сдеJIaЛ 

Император Нинолай 1, приэнавая Короля Людовика-Филиппа в 
1830 г. 727 ) или как это повволили себе Пруссия и Россия по отноше. 

727) klш,tеns. N. R. XI, '1837, 208-209. 
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нию к новой влас~I'И, воэниншей в И талии в 1861 г. 728) 729) 730). Значит 
ли Э'Ю однако, что с точки эрения междуна1!9ДНОЙ совершенно беэ
раэлично, на каних основах эиждется новая и еще не приэнанная 

власть? ДОН'I'рина вынуждена допустить, что иностранное государство 

в праве выяснить, является ли новая власть фактически при:нятой 

населением и повинуется ли последнее первой, потому что, ес;rrи нет 

этого <<народного» приэнания, как может новая власть представлять 

во вне свой народ и обяэывать его перед другими государствами? 
Вопрос, поставленН.ыЙ таким обраэом, тесно свяэывает внутреннее 

не-формальное приэнание власти, собственным народом с внешним 

- чужими государствами. И донтрина, как в JПще СТОРОННИlЮВ 

идеи народного суверенитета (Le Normancl)731), так в лице противни
ков (T1'iepel)732) вынуждена приэнатъ, Ч'I'О последним основанием 

вл;асти и во внутренне и во внешне политическом смысле являе'I'СЯ 

воля народа, которая может проявиться, как в конклюдентных дей
ствиях733), так и в определенных правовых актах (выборы в учреди

тельное или национальное собрание, или плебисцит734). Американ
ская практика принципиально придает большое эначение проявлению 

этой народной воли. Так, в июне 1863 г., Соединенные Штаты при· 
энали революционное правительство генерала Mosqllel'a в Н'олумбии, 
IЮТОМУ что было установлено: «an llniversaI acquiescent of the рго-

728) Ср. ноту 15 июнп и 18 июлп1861 г. St. А. 1, N~ 13, 52 и St. А. П, М 209, 
82-83. 

720) Ср. ноту 4 июлп 1861 r."St. А. III, N~ 406, '137-'138. 
(30) Ср. ноту 6 августа 1861 г. St. А. III, М 403, '135 и д. 
731) Le Normand согласен с Rivier, который утверждает: «Il Il'У а рав de 

juge ter~estre, аи dessus des llat·ons, рош annulel' les act,es illjustes ои prolloncer sur 
leur justice оп iпjпstiсе», но вее-таки францувский ЮРИС'f не может отрицать, 
что при привнании правительства нужен какой-то объективный критерий для 
выяснеНl!Я его необходимости и устойчивости. Нак 'ше его установить? Le NO/'
тand отвечает: «Ра,. [а ,есоnnаюваnсе de la population». - «Le fait jlll'idique (1'ои!)!' 
ва justification dans [а volonte сотmиnе des associes .. . » Le Nоmщnd, 273-274. 

732) T1'iepel. Das Iпtеггеg·nпm. 1882. Несмо'грн на последовательное прове
дение .принципа (шегитимностИ», в нонце IЮНЦОВ он тоше вынужден прибегнуть 

н «народной воле», 85 и д. 
733) Larnaude говорит о «l'аdlнзsiоп tacite». «Cette obeissance, ~n пп mot, 

doit revetir les memes caracteres qпе сепх qпi se rencontrent dans oblHssance апх 
gопvеl'llеmепts de droit». Larnaucle. Les gопvегпеmеnts de fait. R. G. 2 III. 1921, 
493.Ср. Podesta совеа в R. G. 2 IV. 1922,51. 

734) Иногда может быть совпадение нескольких актов. Таи, в Италии в 1861 Г. 
сначаJIa имел мес'го илебисцит, II ватем ревультаты его были санкционировэны 
национальным собранием. 
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visional gоvеl'llmепt73б). Однако в 1867 г. <,а geneJ.·al consent of the 
Columbian people» привел к свержению правительство Mosquel'a и 
к захвату власти Santos-Acosta, который однако не был приэнан 
Штатами736). 

В 1895 г., в виду переворота в Экуадоре, ст. секретарь Ааее 
в инстру:кциях Tilmann писал 6 сентября: »As to fOl'mall'ecogllition, 
the pl'actice of the Govel'l1ment has ЬеЕШ to elltel' illto effective l'elations 
with de facto govel'l1ment when it shall have been {иllу established 
witlb the general consent 01 the people»737). Таким же обраэом было 
поступлено по отношению 1\ Браэилии, когда там в 1889 г. была сверг
нута императорская власть и провоэгл;ашена респубшша738). Нако

нец, имеется один случай, 1\огда народная воля 1\ак будто нашла свое 

выражение, но Соединенные Штаты откаэались ее признать. Я го
ворю об учреждении в МеКСИ1\е, в силу плебисцита, в 1864 г. импера
торской власти и ОТ1\аэе Штатов приэнать эту вл;асть. Однако плеби

сцит имел место при наличности иностранной военной оккупации, 

и поэтому Штаты имел;и серьеэное основание не доверять подоБНD:!IУ 
народному волеиэъявлению739 ). Такие же принципы применяли Шта

ты и при приэнании в новейшее время Китайс:кой республики74О). 

В докла~ной эаписне 28 марта 1913 г., представленной по этому по
воду эаместителем СТ. секретаря Ааее, говорилосъ, что Штаты наряду 

с вопросом о способности нового правительства Выполнять междуна

родные обяэательства и наряду с фактичесним нонтролем над адми

нистрацией всегда требовали: «the general acquiescence 01 аье people» 
и при этом не придавали эначения форме правления. В послании 

преэидента Вильсона, содержавшем признание новой Н'итайской 
республинанской власти, IOah-Ши-Н'аю 2 мая 1913 г. говорится о 
том, что Н'итай вступает в международное общение и что, благодаря 
республинаНСRОЙ форме правления, Н'итаЙСRИЙ народ достигнет 
ВЫСШей ступени культуры, причем особенно подчернивается прин

цип «Self-govemment»741). Наконец, провоэглаш:ение принципа на

родной воли нашло свое выражение не только в тексте послания 

736) Moore. п. 1, 138. 
736) Moore. п. 1, ]ос. cit. 
737) Moore. п. 1, 156. 
738) Moore. п. 1, 160-161. 
739) .lankoff. Die епгораisсl18 Intervention in Mexico. 1890,45-48. МоО/'е. п. 

1, 147. 
740) Papers relating to the FOl'eign Relations of t]le United States. 62. D. 

Cong. 2 D. 8ess. 1913-1914 (1920) 100 и д. 
7oIl) FOl'eing Relations. 1914., 110. 

15 225 



но и в том факте, что оно последовало 2 мая, когда Китайское Нацио
нальное Собрание окончательно сконструировал ось и правительство 

Юан-Ши-Кая получило свою конституционную санкцию. Аналогич

ные начала с известными вариантами применялись Штатами при 

признании революционного правитеJIьства в Перу в 191.4 г. 742), 

Мексиканского праШI'l'ельства Карранцы в 1915 г. 743) или, наконец, 

при признании Руссного Временного ПраВИ'l'ельства 21 марта 1917 
год(744 ). 

Эти принципы не были особеННОС'lЪЮ амеРИI~анских правовых 

прецедентов. Совершенно аналогичный харантер имело отношение 

европейских государс'l'В к республrшанской Франции, когда Англия, 

Австрия и Россия вступили в фантичеСЮlе сношения с правитель

ством Национальной Обороны, но, в ответ на попытки Министра 

Иностранных Дел Жюля Фавра доби'rься признания республиканской 

власти cle jur'e, уназывали, что подобное признание будет иметь 

место лишь тогда, ногда существующая власть получит санкцию со 

стороны большинства французского населения745 ). С другой стороны 

и германсний канцлер не признавал официального харантера за ре·· 

волюционною властью и только, после созыва национального собра

ния в Бордо и создания власти на правовой основе, ПОСJI8довало 
признание нового французского' праВI1'rельства со стороны большин -
ства европейских держав. 

Таким обраЗ0М, прецедентным путем сложилась вторая пред

посылка признания правительства и эта предпосылка, являющаяся 

своеобразным вторжением международного права в сферу внутри

государственных отношений, получила свое освящение вправовой 

практике народов в течение XIX и ХХ веков. 
§ 67. П ризнание может быть различно по своему внутреннему со

держанию и внешнему проявлению .' ТеоретичеСЮI допустимо условное 
признание правительства, нан допустимо и условное признание го

сударства. Действительно, всяние международные обязательства, 
возложенные на государство, осуществлНIОТСЯ' правительством и, 

742) FOl'eign Reiations. '19'14 ('1922), '106'1 и д. 
743) Finch в А. J. '1916, Х, 357. 
744) Inte/'n. Documents Naral Н'ш' College. XVIII, '19'18, 208, там же п 01'

вет министра П!Iостранных дел П. Н. Милюнова. 

НБ) ер. депешу лорда ГреНВIIJIЛЬ бритаНСRОМУ послу в Пi.tриже '1 октября 
'1870 г. Нельая прпанать de jure правительство Национальной Обороны, иотому 
что «t7!e (loice 01 Fl'ance spealcing in а Constituent АввеmЫу could alone detel'lnine 
tl!e jol'ln an{l с7!Ш'асtеl' о/ t7/e GO(lel'nment whom tl!e destl:nies о/ F,'ance sllOuld Ье 
jinally committed». St. А. XI, 1871. J\i'~ 4373, 329. 

226 

если допускае'l'СЯ воэможнос'rь международного признания прави

тельства, то непонятно, почему оно не может быть условным. Таной 

. порядон был очень распространен в Европе в ХУН и ХУН! веках, 
в виде гарантии порядна престолонаследия для той или иной дина

стии. Получан свое международное освящение, эти нормы внутри.· 
государс'rвенного права, становились обязательными для существу

ющего правительства. В новейшее время тоже очень часто практи

ковалась система условного признания правительства. Нормально 

однако эти условия не имели реЗ0ЛЮТИВНОГО харантера, и невыполне

ние условий не влеRЛО за собой аннулирования признания. Когда 

в 1861 Г. возникла объединенная Италия, почти все великие державы, 
кроме Англии, сочли нужным поставить свое признание в зависи
мости от выполнения Италией ряда условий. Пруссия считала не

обходимым, в ноте 4 июля 1862 г., для безопасности юга Германии(?) 
потребовать от Италии гаран'rии неприносновенности Венеции (при
надлежавшей тогда Австрии) и Рима, НO'l'орый должен был остаться 

светским владением папы746). Италия в о'rветной ноте министра ино

странных дел питаnао согласил ась , что вопрос о Венеции и Риме 
не может быть решен насильственным путем747 ). Франция, в ноте 

15 июня 1861 г., тоже настаивала на гарантиях для Рима, но 3атем 
О'l'I~авалась от этих притязаниЙ. Россия требовала от Италии гарантий, 

Ч'l'обы она не стала центром революционного движения в Европе748), 
но затем согласилась, что новая власть достаточно сильна: «роит 

l'ep1'iтel' toute tentative (les pm·tis ext)'eтes qui poU)')'ait i1'оublел' la 
paix genel'ale» и поэтому сочла возможным признать итальянское пра
вительство (нота 6 августа 1862 г.)749). 

Аналогичная проблема условного при:энания выдвигалась и в 
амеРИI{ансной практине, и особенно президент Вильсон СЧИ'l'ал 

нужным напомнить мелним американским государствам, что привна

ние со стороны Штатов обязывает признаваемые правительства под-

Ш) St. А. 111, 137-138. 
747) Ibid., НО. Австрия осталась очень недовольна простыми обещанишП! 

Италии. Гр. Rechbel'g, австрийский министр иностранных дел, в ноте беРЛИНСJ\ОМУ 
послу aaMeTIIJI, что все эти гарантии не стоят того ЛИС1'а бумаги, на НОТОРОМ 

они написаны. Ibid. J'T2409 (нота 26 июля 1862 г.), 141-142. 
748) St. А. 1. ;м 13, 52 и 11, ;м 209, 82-83. 
749) Россия в конце '1860 г. отоавала иа Турина своего дииломатичесного 

предс'гавителя II пренратила с еардинией всякие сношения. Только в авгус'ге 

1862 г., благодаря посредничеству Фра.нции, Россия согласилась ПРИ8нать 
Италию. St. А. III,M 403, 135-137. ер, 'l'аюне St. А. IV,M 477, 24, 25, ;м 478, 
25-26. 
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держивать IЮНСТИ'ГУЦИОННЫЙ порлдон. Привнание в Менсине прави

тельства Карранцы в 1915 г. последовало лишь после того, нан от 
Карранцы была передана в Вашингтон письменная денларация, 
где он унавываJI, что считает для себя обя:зательными следующие 

принципы: « ... tlle laws of l'efol'm which gual'antee individual fl'eedom 
of wOl'ship accol'ding to еуеl'У опе'в conscience s]lall Ъе stl'ictly obs81'ved. 
Therefore the Constitutiona1ist Qоvеl'llmепt "\"Ш l'espect evel'ybody's 
Ше, and l'eligious be1ief "\vithout Oth81' 1imitations than tlш Рl'евеl'уа
tion of риЪНс Ol'del' аncl the оЬвеl'уапсе of institutes in accol'dance 
with the laws in fOl'ce and Ыт cOllstitutioll of the Repub1ic»750). Черев 
неснолыю дней после представления этого :заявления амеРИRан

СЮIЙ СТ. сенретарь сообщил представителю Карранцы о привнании 
последнего нан правительства de fact0751). 

§ 68. Традиционная донтрина обьшновенно равличает виды при
внания в вависимости от того, является оно de facto или (lе jUl'e. 
Это равличие основано на большом недоравумении. П ри:знание всегда 
буде'г формальным ан'гом, и для отдельных государств, являющихся 
субъентами этого анта, нужна иввестная определенность и точ
ность, выражающаяся в том, что тольно onpeaeJteNNblJ.t деЙствиеJ.!, 

совершающимся в уnаааNNОЙ npaeoJ.t фОР_ltе, в одну тО'ЧNО иавестNУЮ 
дату, придается харантер при:знания, имеющего иснлючительное 
вначение, потому что оно является отправным и исходным моментом 

целой цепи дальнейших право отношений (договорных, дипломатиче

СЮIХ, административных и внутри-судебных), потому что тольно 

привнанное правительство или может выступшгь нан юридичесное 

лицо перед иностранным судом) или может притявать на то, чтобы 

его анты. в иввестных случаях не были подсудны местным судам. 

Право не может оперировать с чистыми фантами, оно оиерирует с 
фантами, поснольну они определены или свяваны с правом. Привна
ние ниногда не может быть фантичеСЮIМ, а будет всегда юридиче

сним и говорить О при:знании (ге facto и (ге jtИ'е тан же нелепо, нан 
говорить о сделнах de facto и (ге jUTe752 ). В основе неправильной 

750) Fincl! в А. J. 1916, Х, 362. Интересно сопостЮ!ить с этим проент договора 
с Менсиной, вырабо'ганный сенатор()м Fall и устанавливающий под видом при
знанил свободы совеСТII привелигированное положение америнансних миссио
неров в Менсине. Dillon. L'ешргisе des Etats Unis аи Mexique. иЕигоре Nou
уеНе. 1922, 238-239. Мае GJ'egoJ' в Revista шехiсапа de derecho intel'll. III, 188 
ИД. 

751) Fincl!. Ibid., 356. 

7}2) На ДIffшеТjНJ.ТТЫfО ПРОТПllОПО.ПОiIшоI1 точне ареПlIЛ стоит Scelle: «Nous 
pel1sons шеШ8 ЧU 'Н n 'у а pas Неи (18 disting'U(~l' 811 ша Шн'е il1terl1a tiona1e entгe 
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'l'ерминологии лежи'г совершенно другое иравовое начало. При

внание может равличаться потому, наную нвалифинацию оно дает 
привнаваемому правительству. Не привнание, но привнаваемое пра

вительство может быть нвалифицировано de facto и de jU1'e, и толь
НО В этом вначении могут применяться эти термины. И это имеет 

большое вначение, потому что, если правительство считается фа

н:тичеСЮIМ, отношения н нему могут иметь очень ограниченный 

или специальный харантер. С фантичесюIМ праВИ'l'ельством можно 

ограничиваться регулировной одного наного-либо спорного вопроса 

(соглашение Франции с Советсной Россией по поводу репатриации рус

ских военных, находившихся во Францип)753) но можно установить 

и более общую цель (иоддержание торговых сношений)754), можно, 

нанонец, вступать и в договорные регулярные сношения, можно 

навначать и иринимать агентов и представителей польвующихся 

вполне иммунитетом, и тогда привнание фаН'l'ичесного правительства 

будет почти совпадать с привнанием правительства (ге jur'e и рав

ница будет 'fQЛЬНО в одном - в отсутствии того торжественного 
формального анта, ноторый ИВ правительства (ге facto, нан органа 

международного представительства, делает его правительством (ге 

jU1'e. Это преобравование иногда предопределяется внутренними 

событиями в государС'l'ве, отражающимися и на международном 

статусе власти. 

В 1870 Г. Соединенные Штаты в торжественной форме, черев 

неснольно дней после революционного переворота и свержения 

Наполеона III и его потомства, привнали правительство Националь
ной Обороны, правительством (ге jU1·e. 7 сентября америнаНСЮIЙ 
посол Wa8hbume писал новому францувсному министру иностран

ных дел Жюль Фавру: «J'ai l'e911 ]а nuit del'lliel'e а onze heul'es la 
соmШllпiсаtiоп que уоив m'avez fait l'hol111elll' de m'adressel' а la date 
du 5 courant et раl' laquelle уоив ше faisiez savoil' que, еп vel'tu d'une 
reSOllltion adoptee раl' les теты'вs du Gouvel'nemellt de la DMense 
Nationale, lе Dераrtешеllt des Affail'es Etrallgel'eS УОllВ avait Не 

lа l'ecol1naissance (le jure et lа l'econl1aissance de facto. Un Etat еtгапgег пе doit 
s'occuper que de lа constation d'un fait: l'existence d'llne апtогitе ауес 1aquelle 
il puisse tгаitеl'. 11 n'J': а que se ргеоссирег а'и/! fait: 1а possibilite шаtегiеllе 011 
se tl'опvе ип gоuvеl'llешепt а se fаiге оЬМг, et d'assurel' l'execution, des obliga
tions d'Etat qu'il l'epresente». Scelle в I'Еш'оре NOllvelle. 1922, 36'1. :Конечно 

в признании есть всегда фю{тичесний момент, но с юридичесной ТОЧЮI зрения 

вашна его правовал оценна. Ср. Podesta Costa в R. а. 2 . IV. 1922, 51. 
753) LagaJ'de. 78-79. 
754) Ср. соглашенпе Англии с Сов, Росспеi1: '16 марта 1921 г. Lagarde, 101 ИД. 
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confie. J'ai а топ tom' la satisfaction (le vous аnnОnСе1' que j'ai 'l'еуll 
ае топ Gouvemement иn teleg1'amme рат lequel il те clonne mission ае 
r'econnaitre le Gouver'nement ае la Defense N ationale соmmе le Gouve1'ne
теn! cle la F1'ance, Еn consequence je 8nis pr'ct а еnетет еn 1'elatiolls аюес 
се аоuvemement, et, si t'ous le voulez Ыеn, д, traiter' avec lui tontes les 
affaires ressortissant аuх fonctiolls que je snis 1'evctu, 

En faisant cette communication а votl'e Excellence, je la pl'ie 
cl'agl'eel' рощ еНе-тете et pOUl' tous 1еэ теты'эs йи Gouvel'nemellt йе 
1а DCfense Nationale les felicitations аи Gouvernement et аи peuple 
йеэ Etats-Unisj ils auront appris avec enthousiasme la proc1amation 
йе cette Republique, qui s'est instituee en Fl'ance sans qu'une goutte 
ае sang ait еМ versce et ils s 'associeront раl' 1е соещ et sympathiquement 
а се grand mouvement qu 'Пэ esperent et cl'oient devoil' еtге fccond 
en l'csultats hещеuх рощ 1е peuple Fгащ:аis et рощ l'humanite tOllte 
еntiеге»755). С точки зрения традиционной терминологии это было 
признанием cle jur'e, с точки зрения правильно го юридического сло
воупотребления это было признанием революционной вла~ти прави
тельством ае jure, имеющим право говорить в международных сно
шениях от имени Франции. 

Наряду с этим 5 сентября того же года британский СТ. секре
тарь лорд GгаnviJlе телеграфировал английскому послу в Париже, 
что последний должен оставаться в столице Франции, пока там оста
ется дипломатичеСRИЙ корпус, что главная его задача должна заклю

чаться в охране личных и имущественных интересов подданных 

Британского Величества, проживающих во Франции. В конце 
депеши говорилось : «У оп will, to that effect, communicate with any 
йе facto government (Ьпt without any fOl'mal acknowleclgment of 
SUC1l) that тау llOlcl powel' {Ol' tbe Ыте being, пntil уоп l'eceive fl1l'thel' 
instl'llctions {ог те»756). Это было, выражаясь неточно, при знанием 
ае facto, или же, более правильно, признанием правительства На
циональной Обороны, правительством cle facto. Такая квалифина
ция имеет свои историчесние корни в самом происхождении слов 

«gопvеl'nетеnts йе fait», «gоvегnтеnts cle facto», ноторые, ПОВlщимому, 
были пущены в о.борот В двух про.тивоположных оттен:ках Ш атобрuа
l1Д1t в эпоху Веронского ко.нгресса (1822) и в том же году в послании 
АмерпдаНСRо.го презицента 1I10nрое по поводу признания новых южно
амеРИi{ансних государств, отделившихся от Испании. Историчесни 

теория правительств йе facto была реанцией про.тив теории легитимиз-
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7О5) St, А, XI, М 4357, 3'13, 
756) St, А, XI. М 4351, 309, 

ма и было утверждением того, что революционное насилие, уничтожая 
старую власть, не уничтожае'l' государство. Однано международное 

признание правительств ае jnr'e очевидно должно находиться в ив
вестном вваимодействии с внутренними ПОПЫ'l'нами «легализацию> 

власти, и. можно считать, что в 'гот момент, когда черев формальные 

акты (плебисцит, Учредительное Собрание) власть получила свою 
нонституционную саннцию, другие государства не тольно вправе, 

но и обяваны привнать новую власть. И в этом смысле вдесь происхо
дит совпадение международной :и внутри -государственной легалива

ции власти. Однано это совпадение, которое постоянно имело место 

в новейшей истории Франции (в 1830 г., 1848 г., 1852 г. и, цано.нец, 
в 1870-1871 г. г., ногда анты народной воли по.лучали сво.е между
наро.дное восполнение в виде привнания нового. правитеЛЬС'l'ва), 

очед& час'го не n.ме.ао ,м,еста в истории южно. И центрально.-америнан

СRИХ го.сударств и не n,м,ееm ,места в наши дни в Советско.й Ро.ссии. 

Тогда происходит применение принципа мо.лчаливо.го. народно.го 
со.гласия -- aclllcsion tacite, - или же своео.бравной давно.сти - и 

в силу этих нача.П власть революционная рассматривается, наквласть 

(le jщ'е. 

§ 69. В привнании правительства, кан и в наждо.м право.вом 
акте, большую роль играет внешняя фо.рма. В Америне, в Со.единен

ных Штатах, обращают много внимания на форму н со.вершенно. о.сно.

вательно., в виду того. значения, но.торое имеет нак в международ

ной, так и внутри-государственно.йжизни привнание. В Европе 

наоборот обращают очень мало. внимания на форму. Отсюда и по.луча

ется в правовом СМЫСJIe совершенно недопустимые случаи, иа~ это 

было с привнанием Англией ново.го. государства - Союза Со.вет

СЮIХ Республи~{, когда на самом деле брнтансное пра)Зительство 

хотело лишь признать новую со.ветсную власть757 ). Отсюда. и недора

зумение с призанием со сто.роны Италии, кото.рая сначала подписала 

догово.р с Со.ветсно.й Ро.ссией и в своих вако.нодательных палатах 

одо.брила это.т до.говор и только затем в официальной HO'l'e :иввестила 
СовеТСЕое правительство о привнании. Однано., или привнание имело 

место при принятии в качестве полномочного. представителя Со.вет

СIШЙ Ро.ссии :Ио.рданского для ваключения до.го.вора, и то.гда пота 
итаДbJI,nсnого J.Lunuстра-nрезuдеnта от 7 ФевраJl,Я 1924 г. nе и,м,еда 

nиnаnого nравового зnачеnuя, или же нота имела решающее значение и 

тогда ранее заWJl,юцеnnън'i договор не и,м,еет сейчас нunакой npMO'JfJU 

757) ер. примеч. 720. 
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сnлы758). Попытии '['ОЛIювшгь ноту Муссолини, наи имеющую обрш1'
ную силу, невозможно, потому что в теисте ноты об это 11. нет нинаких 
уна8аниЙ. НеЛЬ8Я упуснать И8 виду, что соглашения, 8аключенные 
с правительством (le facto, или должны быть подтверждены при при-
8нании правитеш ства de jll1'e, или должны быть 8аменены новыми 
бесспорными договорами. Америианская праитииа в этом отношении 
:11.0жет служить обра8ЦОМ для европейских государств. Заместитель 
С'1'. секретаря по иностранным делам Adee в .своем меморандуме, 

выработанном по поводу признания Rитайсной РеспублИIШ, говорит 
о щесmи фоР"'taх ПРИ8нания правительства (меморандум 28 марта 
1913 г. 759). Первая форма, наиболее применявшаяся Соединенными 
Штатами, состоит в И8вещении (письменном), делаемом американ
ским представителем правительству чужого государства, И8вещении, 

иоторое глаСlГГ, что он полу'чил полномочие войти в официальные 

сношения с новою властью. Одновременно об этом ан те ставится 

в И8вестность и представитель соответственного государства в Ва

шингтоне. НеЛЬ8Я не ПРИ8нать, что эта форма наиболее праRтичная 
и правильная. Последнее время в таиой именно форме последовало 
ПРИ8нание Советсного правительства со стороны Норвегии 16 фе
враля 1924 г. 76О). 

Второй способ, наиболее часто применяющийся европеИСRИМИ 
государствами, состоит в передаче личного письма главы государства 

в ответ на нотифинацию со стороны нового правительства о его всту
плении в управление страной. В этом личном письме формулируется 

ПРИ8нание, и в такой форме ПРИ8нание получает более торжественный 
харантер. 

Третьей формой може'г быть прием нового пред ставите ля от го
сударства, где прОИ80шел переворот, причем представитель прини

мается со всем ритуалом, УС'1'ановленным для дипломатических 

агентов и с передачей главе государства aI{реди:тива. ТаRая форма 

может иметь И80лированный характер, но может совпасть с первой 

и второй. 

Четвертой формой будет прием прежнего дипломатичесного 
агента государства, где· ПрОИ80шла революция, пре8идентом или 

монархом, причем первый передает нотифииацию о происшедшей 

перемене формы правления и, в ответ на эту нотификацию, сейчас же 

Ш) Тенс'!' IIтальинсноii ноты в «Известиях)}. 9 февр. 1924 г. М 33. 
759) Foreign Relations. 1913-19-14 (1920), 100-103. 
760) Ср. с нотой 16 февр. 1924 г. норвешсного предстаВIIтели в :Моснве. 

«Известит) 19 февр. 1924 г. 
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ПОД'1'верждаются прежние права этого диплома'1'ического агента. Од

нако эти акты НИlюгда не могут осуществиться в простой форме, 

а должны сопровождаться последующим обменом письменных нот. 

Пятой формой является отправление дипломатического агента 0'1' 
Соединенных Штатов в государс'1'ВО, где произошел переворот, с 
личным письмом пре8идента или с ре80люцией конгресса. 

Шестая форма не ЯВJIIIется самостоятельной, но дополнительной. 
Именно при внутренней легализации временного прави'геЛЬС'1'ва (череа 
Учредительное или Национальное Собрание), не8ависимо 0'1' уже со
стоявшегося ПРИ8нания de jnr'e, может последовать еще вторичное 
подтверждение этого ПРИ8нания761 ). 

Американский заместитель С'1'. секре'1'аря упускае'1' однаIЮ И8 
виду еще одну форму ПРИ8нания: чере8 прецставление полномочий 
для 8аключения международного договора, RОТОРЫЙ должен иметь 

характер не временного, но постоянного соглашения. В такой. форме 

Соединенные Штаты очень часто ПРИ8навали. государство, и в такой 
же форме может последовать и ПРИ8нание правительства762) 763). 
В I{онечном итоге можно установить три юридичесюr-ра8личные 
формы ПРИ8нания: а) череа оmnравnу официаЛЪ1-lЫХ нот, б) череа 
npue"'t или оmnрав.ле1-luе дunло"'taпшчеСnllХ abe1-lmое и в) череа 1-laa1-l{(
че1-l11е nол1tо",toЧ1-lЫХ ЛZЩ длл ааnЛlОче1tllЛ договоров nocmo,rt1-l1-lовО хараn
mера. 

§ 70. По своим правовым последствиям ПРИ8нание нового прави
'l'еЛЬС'1'ва (le facto и de jШ'е является в корне ра8ЛИЧНЫI\I. Нак верно 
отметил руссний ученый бар. Таубе, ПРИ8нание правительства de 
facto имеет ПРОВИ80РНЫЙ и временный характер. Оно С08дает обя-
8ательства только между фантическо:й властью и иностранным 

государством. Соглашения не имеют силу нормальных международ

ных договоров, представптельство, хотя и располагает иммунитетом, 

но тоже имее'1' специальный хараН'1'ер и служит прежде всего для 

линвидации срочных тенущих цел. О'1'сюда и вытенает с правовою 

необходимостыо '1'от результат, что если факти:чесное правительство 
в свою очередь свергается новым революционным В8РЫВОМ, его обя-

8ательства не имеют Нllnаnой lОРllдnчесnоz't CZlJtbl для следующего пра
ВИ'1'ельства. R этсму в сущности И сводится та правильная мыслl'., 
которая лежит в основе нонституционных законов южно и централь

но-американских республик, запрещающих преемство между властью 

761) FOl'eign Relatiolls. '1913-1914 ('1920), 102, 
762) Ср. выше § 54 II особ. JVloO/·e. D. 1, 90-92. 
763) FO/'eign Relatiolls. 1914, 102. 
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, фа.к'гическоЙ и КОНСТИТУЦИОННОЙ. Про'гивоположная 'гочка врении не
IЮТОРЫХ францувских ученых (Lan~allde764), Всеllе765) основывается 

на соображениях не юридического, но социологического характера. 

Привнание прави'гельства de jпrе делае'!' его еДИНС'l'венным органом 
международного пред()тавительства 'l'OгO государства, на которое 

распространяется его власть. Толыю черев B'l',Y власть государство 
может стать а:ктивным и творческим деятелем в международной 

живни. 'l'оль:ко таЮIМ путем могут поддерживаться политические, 
'" u духовные' и торговые свяви, 'l'оль:ко таким путем могут оыть деистви-

тельно ващищены интересы подданных государства ваграницей и 

только таким путем могут установиться отношения и те многочислен

Hыe св яви административного хара:ктера, ко'!'орые объединяют весь 

мир в одно :культурное целое. Только привнанное правительс'гво 

может ваключать сделки ваграницей, может по:купать и продавать 

движимость и недвижимость и может притявать на то чтобы его иму

щество и :капиталы польвовались правовой ващитоЙ766 ). Толь:ко при

внанное правительство может осуществля'гь свои функции политиче

ского господства и может быть уверено, что и ваграницей они будут 

иметь свое правовое вначение. Наконец, черев привнание совдается 

И твердая охрана личных и имущественных ИН'l'ересов подданных 

-и вовникает проблема о применении в не:которых случаях националь

ного ваконодательства привнанной власти ваграницеЙ767 ). Если вти 

правовые последствия при нормальных условиях живн'И народов 

являю'!'ся :крупным фактором в международной ЖИВIIИ, то сейчас~ 

при привнании та:кого политического строя, который сложился в Рос-

764) Larnaude в R. а. 2 III, 1921, 491. 
765) Scelle в l'Ешоре Nouvelle. 1922, 36'1. 
766) В этом 01'ношешIИ имело иснлючительное значение дело анционерного 

общества Лютер против фИРМЫ James SagoJ', дело сводившееся н продаже иму
щества, ирежде иринадлежавшего обществу Лютер, затем нонфиснованного 

Сов. влаС'fЬЮ и проданного Внешторгом английсной фирме J. Sagoт'. Ответчин 

на суде ссылался на правовую силу денретов советсного ир авительства , и эта 
ссылна позднее иолучила саннцню в решеции Лондонсной Палаты 12 мая '1921 
года, ноторая иостановила, что} ввиду прпзнания Англией советсного иравитель

ства de facto, необходимо рассматривать анты советсной власти, нан анты ино
странного государства не подлежащие оценю! со стороны британсних судов. 

Times. Law Report. 31-XI, 22-ХII. 1920. 13-У. 1921. J. 1. D. Р. 192'1, 768 и 
987. Иначе вопросы, аналогичные по существу, решались французсними судами. 
Ср. дело наследнинов Бунатиян против Опторг (решение Парижсного суда 

'12 денабря 1923 г.) Gazette de Palais. Janviel', 1924. Lagarde, 126-128. 
767) LagaJ'de, 119 и д. Ср. Quincy Vf11·ight. Suits brought Ьу Foreign States 

Ьу unrecognized. Governments А. J. 1923, 742-746. 
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сии именно B'l'H правовые последствия были причиной невов!\'lOНШОС'l'И 
сговориться европейской диплома'l'ИИ с советсной в Генуе и Гааге, 

и BTI! вопросы впервые получили свое компромиссное раэрешение 
в русско-английсних договорах, подписанных в Лондоне в 1924 
году768). Тут совершенно непэбежны тяжелые правовые ноллиэии, 
но В конечном и'гоге эдесь, кап и в ряде других революционных по

трясений, получится неноторая средняя равнодействующая, но'rорая 
совдаст вовможность вре.'ftеmюго сожительства в норне раэличнь;х 
правовых систем. 

Привнание в начестве реэульта'l'а выдвигает принцип вэаимного 
уважения суверенных прав приэнаваемого и приэнающего госу

дарства. Оно эпаменует от:каэ от попыток вмешательства, то-есть 
от стремления насильственным и авторитарным порядком подчинить 

волю чужого государства своей воле. Приэнание осуществляет с 

неиэбежностыо и начало равноправия в международных отношениях. 
Вместо положения «лишенного мира» - «Voge1fl'eD> устанавливается 
одина:ковое юридическое положение привнанной власти с высшими 

органами других государств. Правовое общение, эанрывшее свои 

двери для той державы, :которая переживае'l' ВНУ'l'ренние потрясения, 
снова отпрывает доступ :в свое общество, и вто вхождение совдает 

на ряду с обяванностями правового характера, иэвестные обяванности 
морального свойс'гва, потому что человечество в наши дни, нан 

humanitas nationum, стало вели:ним единством, болевненно реаги
рующим не тольно на насилия во время международной, но и во 
время гражданской войны. 

768) Ср. теI~ЮТЫ договоров в I"'Ешоре NOllyelle 1924, 1'146, '1150. 
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о т Д Е Л УI 

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ 

ПРАВНО-ПОЛИТИЧЕСIЮЕ 3НА ЧЕНИЕ ПРИ3НАНИЯ ПРАВИ'ГЕЛЬСТВА 
В МЕЖЮ'НАРОДНОМ ПРАВЕ 

§. 71. Прианание nравите.льств и идея nоддер;исанuя общего J.щра. 
Права .лuчности u nрианаНllе nравuте.льств. § 72. СинтеавJ.tещате.ль

ства и nриананuя. 

§ 71. В силу совнания своего морального единства, народы не 
только прововглашают подчинение существующим нормам, но стре

мятся установить их внутреннюю согласованность· друг с другом, 

и сог,:шсованность с нравственными вапросаМА и стремятся к тому, 

чтобы право приблив~IЛОСЬ к более общему и более высО1ЮМУ этиче

скому идеалу. Одной стороной право смотрит в прошлое и свявано 

с историей и обычаем, сохранившимся с далекого времени почти бев 
ивменениЙ. Другим лицом право обращено к будущему и стремится, 
чтобы вместо логических противоречий установилась система норм, 

вытекающих друг ив друга и дополняющих друг друга. В истории 

права есть иввестная последовательность и есть своя логика, НОТО

рая приводит к тому, что право идет и должно итти не только с живнью 

И С социальными потребностями, но в иввестном смысле и впереди 

их. Учение о привнании является не только проблемой данного· 
существующего права, но и проблемой права живого, вечно ивме

няющего свою внешнюю форму и вечно ищущего приближения к 

целям выше него стоящим. В своей повитивной форме привнание 

полно противоречий и даже в иввестном смысле трудно coeJ.teClnllJ.tO 
с деitствУlOЩUJ.t npaeoJ.t. Два выдающихся английских юриста Нт'
сmи't769 ) и Phillimm'e770 ) поняли особое вначение прпвнания, и если 
первый сБЛJ1ВИЛ его с вмешательс'1'ВОМ, то второй считал его «J.tO
ра.лЬНЫJ.t влtещаmеJZьсmвОJ.t»771). Действительно, привнание нового 

правительства по своей ВНУ'fренней сущности является проблемой 

оценки, является ВО'просом о том, насколыю может правительство 

сноситься во вне с другими державами от имени своего государства. 

В таком пониман:ии эта проблема нераврывно сплетается с оценкой 

769) Harcourt. Letters. 1, 3 п д. 
770) P/!illimore. 11, 20. 
771) P/!illimore. Ibid., loc. cit. Ср. PocZesta Costa в R. а. 2 IV. '1922, 56. 
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ВНУ'fри-государС'1'венных О'fношений власти к подвлаС'fНЫМ. Эдесь 

. ставится проблема величайшего вначения об органичес~ой свяви 
международного права с внутри-государственным. Все великие мы

слители и политические ВОЖДI1, выдвигавшие проблему международ

но-правовой органивации, настойчиво останавливались на сближе

нии двух полюсов: SПР1'еmа potesta8 государства и SПР1'еmа pote8tas 
права выше государств - права международного. Кант772), импе

ратор Александр 1773), Сен-Симон774) и в новейшее время Вильсон, 

формулировавший с бош-шой силой лишь старые принципы, про
вовглашенные отцами американской демократии, все они апологеты 

однородности правовой структуры государств - членов международ

ного общения. Это начало в конечном итоге оправдывается первым 
принципом, обосновывающим процессуальную часть международ

ного права - «qпеl'епdаm еВ8е расеш». В смысле чисто-повитивном 

эта проблема ВОВНИIша в своем реальном юридическом вначении в 

тот момент, когда международный правопорядок в той или иной 

форме стал регулировать вопросы внутри-государственной между
усобной воЙны775 ). 

Если гражданская война вывь1вае'1' международно-правовую 

регулировку в виде применения норм нейтралитета или же норм 

права морской и сухопутной войны, то тогда неивбежно вовюшает 

и другой вопрос: в войне между государствами третьи державы в 

праве предлагать свое посредничество и в праве рассматривать 

любую войну не ка1\: l'е8 iпtш' аНов acta, но как событие, косвенно 
или непосредственно их ватрагивающее. И в конечном итоге сама 

теория нейтралитета, как отголосок ивжитой индивидуалистической 

системы может исчевнуть, очищая мес'1'О ваботам о поддержании 

мира - расigел'аt, о чем учил еще в конце XIX века бельгийский 
ученый Descamps. Во имя материальных интересов, державы могут 
и должны - как утверждает традиционная доктрина - соблюдать 

нейтралитет во время междуусобной, гражданской борьбы, но мате

риальные и моральные интересы могу'г быть направлены к цели 

не простого умывания рук и присутствия лишь в качестве секун-

772) /(ant. Zuш е\ ,igeJ1 Fl'iedeJ1. 1795. 
773) Ср. выше §§ 18-20. 
774) С. Н. Je Saint-Simon. De la l'eol'gaJ1isatioJ1 de la Societ6 europeeJ1ne 

ou de la J1ecessite et des шоуеJ1S de гаssешblеl' les peuples de l'Europe еп un seul 
corps politique еп cOJ1servant а cllacun БОН indepeJ1dance nationale. 18Н. 

775) Научную равработку эта проБJIема ПОJIУ{I1IJIа впервые в трудах TYiesse 
('1898) 11 Rougiel' ('1903). 
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дантов, или свидетелей при борьбе, но и к 'fOMY, чтобы гражданская 

война эакончилась воэможно скорее и чтобы вместо кровопролития 
установился внутренний мир в стране - жертве революции. Арген-. 

тинский министр иностранных дел ТоЬш', аналиэируя условия по

литичеСRой жиэни американских респуБЛИR, остановился при фор

мулировке своей доктрины главным обраэом на моральных мотивах 

и, во имя этических соображений, он решительно отвергает прин

цип не-вмешательства в международных отношениях776). Он отлично 

соэнает, что подобный принцип является сейчас господствующим. 
И он правильно утверждает, что решительный от:каэ в приэнании 

правительства, воэни:кшего череэ революционное насилие, с точ:ки 

эрения общепринятых вэглядов, нельэя не квалифицировать, ка:к 

вмешательство, т. е. :ка:к авторитарное давление на волю государ

ства, переживающего переворот. Однако в до:ктрине мнения по по

воду вмешательства дале:ко не '1'а:к однообраэны, ка:к это может 

покаэаться на первый вэгляд. Rivie1', d'Oliva?,t, Str-ancte, Ropa1'elli 
с:клоняются (:ка:к Heilb01"n и Cavaglie1'i) :к допустимости в некоторых 

случаях вмешательства777 ). Испанс:кий ученый d'ОliVа?,tправ, когда го

ворит, что не-вмешательство «эгоиэмнаслужбе преступлению> и правы 

и другие ученые, утверждающие, что, если упраэднить вмешатель

ство, тогда останется чистая до:ктрина индивидуалиэма с правом 

сильного по отношению :к слабому. И тогда сила будет итти впереди 

права778). ТоЬа?' ставит вопрос, есть ли что-либо более опасное по 

своим правовым последствиям, чем международная война и отве

чает на это, что есть нечто и более жесто:кое и ро:ковое и противо

правное по своим реэульта'1'ам - война гражданс:кая. И он прихо

дит :к тому выводу, что всегда допустимо вмешательство для пре

:кращения войны междуусобной и что необходимо принять предо
хранительные меры против нарождения новой власти внутри госу

дарств насильственным путем. 

8'1'И принципы ТоЬа1"а нашли свое частичное выражение в до

говоре, эаключенном пятью центрально-америв:ансв:ими республи

ками 20 декабря 1907 и в дополнительной дев:ларации, приложенной 
к этому договору, и особенно в новом :замечательном договоре '7 фе
враля 1923 года. 779)В этих актах проводится последовательно на

чало недопустимости поддерживать и:звне революционное движение 

776) Послание ТоЬаг'а приведено 111 extenso II R. а. XXI. 'l9'lli, ~82 п д. 

777) Ibid., 483. 
778) Ibld., 484. 
779\ Маг/сnв. N. Н. а. 3 III. 102 II д' 
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в отношениях друг :к другу Договаривающихся держав, а в декла

рации определенно ув:а:зывается, что центрально-американсв:ие рес

публи:ки ни в :коем случае не будут приэнавать «nравuте.льство, 

nоторое установuлось в одной nз n,ftmn ресnублиn в результате 

переворота llJl,ll peeOJl,lOqnu, наnравленноu против nризнанного nра-

6uтельсmва, до тех пор, попа свободно выбранное народное nред

ставите.льсmво не реорганизует страну на nонституционных осно

вах» (СТ. 1 Де:кларации 1907 г. 7 &О). 8то было своеобраэной попытв:ой 

780) Маг/еns. N. R. а. 3 III, 102-104. 
Ср. ВаШfiНГТОНСНИЙ договор центрально-америнансних республи!{ 7 февраля 

1923 г. (договор мира и дружбы): 

Art. 1. The Republics о! Celltral Ame1'ica сопsidег as the first of their duties, ill 
tlleiг mutuaI relations, the maintenance 01 реасе; and they bind themselves always 
to оЬвегуе the most complete IЩ1'mоnу and to decide аllУ diffегеnс~ss 01' difficul
ties that тау агisе amongst them, in cOllfo1'mity 'УШl the conventions ,vhicll 
they have signed оп this date foг the establishment of аn International Central 
American Tribunal and foг the establishment of inteгnational commissions 
ofinquiry. 

Art. 11. Desiring to make sесliге in the Republics of Central America the 
bencfits which are (le1·ilJed jгоm the maintenance of jree institutions and to contribute 
at the same time tO(f'ard st/'engtllening tlиir stability and tlle p/'estige (vitll whicll 
tl1ey SIZ011lcl Ье Sll/'/'ounded, tlley cleclrl1'e tlzat е(!егу act, d ispos it ion, 0/' /1!CaSllre 
(PblCll altel's the constitutional organization in аnу 01 tllem is to Ье decmed а теnасе 
to а/е реасе of said /'epublics, wllcther is p/'oceed froтn аnу public ро{ре!' 0/' 1/'oтn 

pl'ilJate cilizens. 

COl1sequently, tlle governme11ts of the соntгасtiпg' рю'tiеs will nо! /'ecognize аnу 
other gOlJel'nment (РМсll mау соте into роwщ' in аnу of 171е fi('e /'epublics througll а 
соuр d'etat 0/' а /'e(!olution against а I'ecognized gOlJernment, so long as tlze jreelyelec
ted I'epl'esentations 0/ 1118 people thЩ'еоf lZMe not constitulionally /'eo/'ganized the 
country. And еуеп in such а саве they obligate themselves not to асlшоwlеdgе the 
гесоgпitiоп if апу of tl18 реГВО11В elected ав President, Viсе-Ргеsidеnt 01' Chief of 
State desig'11ate shопld fall ппdег апу of the folIowing heads: 

1) If lle sllOпld Ье tlle leade1' 01' 011е of the leaders о! а сопр d'etat ог геvоlu
tion, ог tllrough blood l'elationssllip 01' l1larriage, Ье ап ascendant ог descendant 
01' brotheг of such leadeг 01' leaders. 

2) If he should have Ьееп а Secretary of State 01' sllOпld have held somehigh 
Il1ilitагу command during tlle accomplisllmellt of tlle coup d 'etat, the revolution, 
ог ,vllile tlle election ,vas being саггiеd оп, 01' if Ье should llave 1181d tllis office 01' 
comll1and ,УНЫI1 the si~' montlls preceding' tlle соир d'etat, геvоlпtiО11, ог the еlесtiоп 

l"uгthе1'lllоге, i11 по саве shall recognition Ье accordecl t,o а gоvегпmеnt wllich 
arises from еlесtiоп to power of а citizen expressly a11d lшquеstiоnаblу disqualified 
Ьу the Constitution of his country ав eligible to election ав President, Vice-Presi-
dent 01' Cllief of State designate. . ........................................ . 

Art. IV. In case of civil ,уаг по governmeIlt of Central All1erica shall illt,ervene il1 
favor of ог agaillst the goverllment of tlle country wl18re tlle conflict takes ,place. 
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международным путем ограничить Проиэвол революционной дик
татуры и это имеет свой правово:й: ratio. В данном олучае не может 
быть простой отсылки к конституционному праву, потому что, или' 
последнего вовсе нет, или последнее находится в порядке стано
влени~. Как нормы над-государственные, международные веления 
эдесь являются первыми и непроиэводными, и ими сашщионируется 
вновь народившаяся власть иак орган международного представи
тельотва государств. Если раньше, в двух других случаях, при 
охране общего мира, или эащите национальностей вмешательство 
вростало в новый строй междунаIЮДНЫХ отношений, причем дела
лись первые ПОПЫТЮf со стороны поэит.ивного права подчинить 
волю суверенного государства нормам международного правопорядка, 

. то в области приэнания правительств дело идет о действиях имею-
, , 

щих целью Rонтролировать формальные и материальные предпо-
СЫЛRИ дЛЯ реального существования власти, и эти предпосылки в 

Rонечном итоге свяэываю'l'СЯ с другим началом: ПОRОИТСя ли власть 

на правовых основах, или же нет? Является ли государство пра

вовым, или же наоборот отрицающим примат права и основываю-

Art. У. TJle contracting parties obligate tllemselves to maintain in their 1'8-
spective Constitutions tlle pl'inciple of non-reelection to the office of President 
апd Vice P1'esident of tJle Republic; and those of the сопt1'асtiпg parties \VllOS() 
Сопstitutiопs permit such reelection, obligate themselves to iпt1'оdпсе а 
сопstitutiопаl 1'eform to tllis effect in thei1' next legislative session af~e1' tlle 
l'аtifiсаtiоп of the p1'esent treaty. . ...................................... '. 

Art. XIV. Eacll of the Gоvеrпmепt о! the Republics of Central America, iп tlle 
desire to mаiпtаiп а permanent реасе, agree not to iпtеrvепе, ппdеl' any сirспmstап
ces, directly 01' indirectly, in tJle iпtеrпаl political affairs of апу о tJler Centl'al Ameri
сап Rерпbliс; furthel'more, not to pel'mit any person, ,vhether а паtiопаl, Celltral 
Ameriean 01' fоrеigпеr, to organize 01' foment 1'evolutiollaJ'y activities \vitlliп its 
te~l'itory against а recognized g'оvеrпmепt of any other Central American Rерп
bllc. Nопе of the сопtl'асtiпg' government ,уill реrmН the persons under its jпгis
diction to org'anize armed expeditions 01' to take part in any hostilites which mау 
aJ'ise iп а пеighЬопгiпgсоппtrу, 01' to furnish mопеу orwar supplies to the conten
ding pal'ties; the contracting government bind themselves to adopt and dictate 
апу effective mеаsпгеs, compatible ,унь tJle politicaI сопstitutiоп of thei1' coun. 
tl'ies, tlщt mау Ье necessa1'y to avoid the осспггепсе о! acts of tbls паtпге \vitыn 
their tel'l'itory. 

Immediately after tbls treaty is l'atified, tlle сопtгасtiпg' g'оvеrпmепts оЬН
gate themselves to Рl'еsепt to tlleil' 1'espective cOllgTesses such pl'ojects of lюv ав 
mау Ье песеssа1'У fol' tlle dпе fulfilmепt of tbls al'ticle. 

А . .J. ХУП. '1923. OfПе. DоеШl1., Н8-121. 
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щимся на идее личного проиэвола и насилия? В таRОЙ формулировке 

решается вопрос не ТОЛЬRО формально-юридического хараЕтера, 

но и горавдо более глубокий правно-этичеСRОЙ природы, где нераэ

рывно сплетаются проблемы и ценности права с ценностями нравствен

НОС'ГИ. В частности эдесь выдвигается вопрос о правах человечеСRОЙ 

личности, потому что в иэвестном смысле вся внутренняя ЕОНСТРУЕ

ция правового государства построена на приэнании субъеRТИВНЫХ 

неотъемлемых прав, не прирожденных человеку, но предоставляе

мых ему 00 стороны государственного праВОПОРЯДltа. Каи говорил 
внаменитый руссюгй социолог и историк права Jl1. Jl1. R'овалевсnиit, 
современное правовое государство построено на двух началах межд) 

собо{ свяванных: на принци:пе представительства населения и прин

ципе автономии личности781 ). Пооледняя имеет в наше время не ТОЛЬRО 

пассивный статус поцчинения влаоти, но и активный статус участия 

в осуществлении власти, и 'ГО Т[ЫЮ черев последнее получают свое 

реальное правовое вначение субъективные права граждан. С гениаль

ным прон:шшовением повнал и ПОRавал функциональную свявь 

между двумя принципами прав граждан и участием их в осуще

С'l'влении власти Руссо782) , и глубокие мысли женевского мыслителя 

были тем теоретичеСRИМ идеалом, к ооуществлению которого в боль

шей или меньшеЙ мере приближаются современные демокра'l'ИИ. В 

последнем итоге это даже не новое достижение, но преображенное 

воввращение н ПОЛlпичеСI{ИМ началам, лежащим в основе древних 

народоправств. Центр правового и этического вначения однаЕО ле

жит не столыш в форме охраны прав личности, сколько в их вечной, 

непроходящей ценности. Тут воэнинает последний предел, эа кото

рый современное международное право не должно и не смеет пере

шагнуть, если оно примет более отчетливо формы права социально

органивованного. Это - граница, правно-политический минимум, 

ниже которого опуститься невовможно, не совдавая опасности но

вых мировых потрясений и Rатаклиэмов. В такой форме ставится 

и решается mреmьл nроблеJ.ta вJ.tешаmе.аьсmва, Rоторая носит навва

нне inte1'vention (le l'h1иnаn'itr! и Ji,оmорая, если снять с нее ее есте

сmвенно-nравовой налет, сводшnся n установлению необходиАtОСПZn 

nРllзнаНllЯ прав личности в государственной организации. Полити

'1еСRИЙ строй, дающий минимальные гарантии овободе личности 

781) Jli. Jli. RовалевСJ>UЙ. Гоеударство. Новый 8нцинл. Словарь. Т. XVI, 
567. 

782) Г. д. Гурвuч. Руссо и денларацин прав. Иден неотъемлемых прав в 

:политичесной донтрпне Руссо. 1918. 
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'будет СЧИ'1'аться еДИНС'1'венно допустимым с точки врения над-госv
дарственного права, и подобное притявание не является иррационал~
ным, '- как это может покаВаться на первый вэгляд -- потому ч~о 
существуe'I' самая тесная свявь между внутренней органиэацией го

сударства и его внешними действиями по отношению к другим дер

жавам783 ). 

Первоначальная американская доктрина в начале XIX вена 
верила в неноторую предустановленную гармонию между ревоJПО

ционным переворотом и правовым государством. Последнее БIДЛО 

достижимо толыю черев первое. Поэтому надо было привеТСТВОВШfЬ 

и поддерживать революцию нан чисто-внутреннего хараЕтера в виде 

борьбы против существующего престола и династии, '1'аЕ и в виде 
национального движения, имевшего целью отпадение 0'1' исторически 
сложившегося государС'l'венного обравования. Революция, «gove1'n
ments ае facto», и ЕаЕ венец и вавершение, - правовой деМОЕра

тичеСRИЙ строй - таЕова политичесная и правно-политичесная про·· 

грамма Штатов в их внешних отношениях. Танова идеология преви

Дfшта л1 онрое, таЕова и идеология статс-сенретаря Ада.мса, RО'1'ОРЫЙ 
с право вой точюr врения одинаково оценивает право испансного 

народа давать себе IШRУЮ угодно НОНС'1'итуцию И право аll1ер:rшан

сних НОЛОН:ИЙ прововглашать свою невависимость :И отпадать от 

метрополии. Но эта программа в эмпиричеСRОЙ реалыIOСТИ прини

мала совершенно иные оттенки и приводила R другим, диаметрально 
противоположным ревультатам. В Южной и Центральной АмеРИR6 

революции очень часто раврушали правовой и деМОRратичеСRИЙ строй 

и приводили к установлению военной ДИRтатуры. Во Франции, 

после восторженно встреченной американцами Революции 1848 г. 

и прововглашения Респубшши, проивошел сопр d'Etat 2 деRа6ря 
1851 года. В Мексине черев плебисцит уничтожается Республина п 
сов дается эфемерная империя. Соединенные Штаты ДОJIЖНЫ ОТЕа

ваться от своего традиционного и нлассичесного отношения к ре

волюционным переворотам, и ст.-сенретарь Sewaтcl, повидимому 

впервые, в шестидесятых годах XIX веЕа формулирует новые прин
ципы. В 1868 г. проивошел переворот в Коста-Рине. 3аRОННЫЙ пре
видент Oa8t'l'O был свергнут и власть была вахвачена Jimenez. По 
этому поводу ct.-сеЕретарь Sewa1'd писал 1 декабря 1868 г. дипло

матическому амеРИ:Rансному агенту Вlшiг: «It аоев not belong to the 
Gove1'nment 01' people оЕ the United States to e'xamine the сапsеs 

783) Ср. выше ~32. 
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whicl1 llave led to tbls l'еvоlпtiОll, от to рl'ОllOШlсе проп tl~e ехigепсу 
wblch tlley Cl'eated. Nеvетtlшlеss, gTeat ав that ехigепсу mау llave Ьееп, 
the sпЬvеl'siоп оЕ а {тее l'ерпbliсап сопstitпtiоп, опlу llille уеаl'В оИ, 
Ьу milita1'Y Еотсе, iп а sistel' Аmеl'iсап Rерпbliс, canllot ЬпtЬе а 
occasiOll оЕ l'egl'et апа арртеlШllsiоп to tlш fl'iends оЕ the system оЕ 
1'ерпbliсаll gove1'1lmellt, 1l0t ollly Ье1'е, Ьпt thl'опghопt tlle WОl'lсЪ>784), 

Вместо этой сантиментально:t'i и идеологичесной стороны, повднее 
выдвигаются и: другие мотивы. Соединенные Штаты постепенно при:

вьшли играть роль морального понровителя южно и особенно цент

рально-америнансних республик. Рос'1' энономичеСRИХ и финансо

вых свявей и, нанонец, прор:ытие ПанаМСRОГО нанала, ваставили 

Штаты обратить больше внимания на живнь соседних мелких рес

публик. Такая материальная вваимная вависимость и свявь, росту

щая с течением времени все быстрее, не може'f быть простым чисто 

локальным амер:rшансним явлением. Эта свявь в более грандиоэном 

масштабе осуществляется в вселенсних отношениях народов друг R 
другу, И амеРИRансние отнощения можно рассматривать и Еан ми

НРОЕОСМ, И Еак предвидение будущих судеб· всего мира. Новый поря

дон отношений Штатов н другим америнансним республ:rшам нашел 

свое выражение в официальных ВЫС'1'уплениях сначала ст. сеЕр. 

](nох в 1912 г., и ватем в иввестном послании Вильсона в 1913 году. 
Во время путешествия по Южной и Центральной Америне в 1912 г., 
СТ. секр. Кnох в своих речах постоянно останавливался на одном 

мотиве, что революционные потрясения, уничтожение авторитета 

власти и энономичеСRИЙ раввал не могут быть внутренним делом 

одной, или другой Республиюr785 ). В этом смысле надо сделать 

дальнейшие выводы ив доктрины Монрое, потому что Штаты не мо

гут о'грицать, что они морально и материально ваинтересованы в 

'1'ОМ, чтобы в соседних государствах царили начала С'1'абильности 

и мира786 ). Государство, раэдираемое внутренними смутами и не 

могущее выполнять своих финансовых обявательств, не только сов" 

дает ватруднения для самого себя, но может стать препятствием 

для общего процветания и для роста международных материальных 

свявей787 ) . 

784) 111001'е. D. 1, 144. 
785) Ср. R. G. XXI. 1914, 453 I! д. 

786) Ibid., 454-455, особ. 456. 
787) Ibid., 457. Ср. особенно Tllomas. One Hundred Уею's of tlle МО!1гое 

Doctrine. '1923, 215 и д. (отношенпе Соед. Штат J{ Cah-ДошIНГО), стр. 2l.0 И д. 
(отношение Соед. Штат J{ Гаити), и т. д. 
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Мысли, намеченные С'1'. секретарем ](nох через год были с боль
шею резностью и отчетливостью формулированы президентом Виль

СОНО.М в его известном послании 11 марта 1913 года. Из иснреннего 
щелания президента поддерживаТ:Q самые тесные и дружественные 

сношения с южно И центрально-америнаНСRИМИ республ:rшами вы

тенает для него обязанность обратиться R ним с норотной деRлара
цией: «Сотрудничество между правительствами, наи и между инди
видами, возможно ТОЛЬRО при наличности таних средств деятельности, 

ноторые вытеRают из правового строя, ПОRоящегося на заRоне, но 

не на произвольной и неправомерной силе. Мы полагаем - и я уве

рен, что все главы АмеРlшанских Республ:rш думают наи я ---,- что 

справедливая влас'1'Ь дошина поступать, сообразуясь с волею упра

вляемых, и что свобода не может существовать без духа порядна 

шь основе занона и сознательного привнания со стороны общеС'1'вен

ного мнения. :Мы постараемся ПОЛОЖИ'1'Ь эти ПРИНl~ипы в основу 
наших вели"!{чх сношений, принципы уважения и обоюдной помощи 

между нашимп сеС'1'рами - лаТИНСЮiМИ РеспуБЛИRами и нами; силою 

нашего влияния мь; будем поддерживать осуществление этих прин

ципов И не ТОЛЬRО в теории, но и в пран:тине, отдавая себе отчет в том, 

что разваJl, интрига и недоверие к RОНСТИТУЦИОННЫМ основам ослаб

ляют и ДИСRредитируют правительство и наносят вред теJlf, НО'1'орые 

связаны между собой оБIРИМИ интересами и общим существованием. 

l\Ibl не I1.спытываем нинаRОГО чувства симпатии 1, тем, нто стремится 

вавла.иеть властью, чтобы обеспечить свои личные интересы, но 

прежде всего мы - друзья мира, мы знаем, что при подобных усло

виях не будет места длительному и прочному миру И мы будем друзь

ями лишь тех, Ъ:ТО cYil'ТeeT оставаТJ,СЯ в границах нонституционных 

3ltHOHOB». 

Если Соединенные ш'1'аты1 ставят своею целью сближение' с 
другими американскими государствами, то в основе сближения ле

жат не ТОЛЬ1\:О материальные ИН'1'ересы, но и необходимость поддер

живать «безопасность правительств, ПОСRОЛЬКУ дело идет об охране 
общего блага, но не интересов отдельных групп или личностеЙ)788). 

:КаRая же может бы'lь санкция этой своеобразной теории мораль

ного попечения над государствами Нового Света со стороны Шта

тов? Санкцией может быть ТОЛЬRО не-признание революционной 

власти и провозглашение в новой форме принципов «легитимностИ» 

и начаJI устойчивости существующего правопорядка. В 1I3BeC'fHOM 

788) FQ/'eign RelatLQl/s. наЗ-'19Н (1920), 7. 

смысле теория Вильсона в 1913 году подходит чрезвычайно бливко . 
R идеологии Священного Союза в 1815 году с тем глубон:им разли
чием, что нет ОТRРЫТОЙ внешней связи между принципом еДИНС'1'ва, 

правового и нравственного порядка. 

Эти своеобразные амеРИRаНСRие учения и прецеден'1' в виде 

договора центрально-америкаНСRИХ республик 20 декабря 1907 г. 

не могут дать исчерпывающего ответа на все те сомнения и проти

воречин, ноторые порождаются современным учением опризнании. 

И международная жизнь европеЙСRИХ государств и амеРИRанских 

является неизмеримо более сложной, чем думали аргентинский ми

нис'1'р иностранных дел, или амеРИRанский президент. Охвати'1'Ь 

революционные потрясения в их разнообразной исилючительности 

и в их разрушительной мощи юридичеСI\ИМИ рамиами невозможно. 

:Конечно, в Гаити, или Сан-Доминго, или :Kocta-РИRе иногда весь 

революционны:й переворот определялся личными интересами отдель

ных диктаторов и узурпа'1'ОРОВ власти, но вообще насилие в внутри

государственной жизни може'г играть роль и выполнять другие иногда 

социально-необходимые функции, - поэтому производить между

народную ЭRзекуцию всегда над ВСЯRОЙ фаRТЮIeСRОЮ властью не

возможно. Есть границы, перед которыми международное право 

должно остановиться, чтобы не пойти по стопам Священного Союза, 

выродившегося в простую охрану данного ноннретного распреде

ленияблаг не СТОЛЬRО между государствами, СRОЛЫЮ меащу су

ществовавшими династиями. 

Но, кроме условий чрезвычайных, MOrY'l' быть и СПОRойные 
нормальные О'1'ношения народов, когда внешнему миру должен 

соответствовать внутренни'i мир, потому что отсутствие внутрен

него мира может привести и н внешним СТОЛRновениям и к наруше

нию имеющегося налицо состояния относительной устойчивости и 

бе:зопасности. В э'гам отношении принципы Вильсона всстаЮI полу

чили свое воплощение в Соглашении о Лиге Наций, где говоритсп 

(в статье 1-0Й), что '1'ОЛЫЮ «свободно уnzпв.аяе.Аtые» государства 

и RОЛОНИИ могут стать членами Лиги. ФраНЦУЗСRое выражение «Tout 
Etat, , Dошiпiоп, ои Colonie qni 8е gonvm'ne 7ibl'ement .. . », или ан

ГЛИЙСRое «Аnу tnlly 8elt-goveming, Stаtе,Dошiпiоп, .ог Colony ... »789) 
было прямым результатом воззрений ВИJIьсона на неоБХОДИМОСТI) 

уничтожения <<произвольной власти» и на желательность установле

ния однообразного государственного устройства, где воля монарха 

780) ]{Оllllll(ш'гарии у Schiicl,ing und И'еhЬе/·g. Die SаtZllпg des ViiJкеl'Ьuпdеs, 
'108-109. 
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перео'гала бы быть рещающим фактором во внутренних, или внеш
них оношениях. ПравитеЛЬ01'ВО должно покоитьоя на воле управляе

мых, но не на авторитете одной личнооти. Поэтому Вильоон не до

пуотил на Мирную Конференцию в Париж реопублику Коота-Рику, 
где уотановилаоь военная диктатура, и поэтому он очитал необходи

мым ввеоти в тек от Соглашения о Лиги Наций упоминание о «ово

бодно-управляемыХ» гооударотвах. 

Эта норма однако имеет вначение не тЬлько дЛЯ BHOB~ прини
маемых членов; в оонове ее лежит идея, что оами учредители Лиги 

и другие приглашенные нейтральные гооударотва раополагают 

«se]f-gоVel'llll1еllt» и что ПОЭ'l'ому для них не надо опециального упо
минания о подобном уоловии для вхождения и пребывания в ооотав 

Лиги. Однако гипотетичеоки можно допуотить переворот и внутри 

гооударотв членов Лиги и гипотетичеOIШ можно предположить 

уотановление деопотии и в их ореде. Каков может быть тогда право

вой иоход? В этом отношении не может быть оомнений: - по духу 

Соглаrirения и ооглаоно тем общим принципам, которые прововгла
шалиоь главным 'гворцом Соглашения превидентом Вильооном -
гооударотво, преобравовавшее овою форму правления 1'ак, что эта 

форма не может быть квалифицирована как «овободное управление», 
тем оамым не может ПРИ1'явать на '1'0, чтобы новая влаоть получила 

международное' привнание. Случай о Коотой-Рикой и прием ее в 

ООО'ШВ Лиги Наций в 1921 году лишь пооле '1'01'0, как там были вос
отановлены конституционные гарантии, может быть прецедентом 

не только для вновь принимаемых, но'Шlltаtis Шlltаlldis и для старых 

членов. Как и в ряде других случаев опециальный и партикулярный 
характер нормы должен исчевнуть, уступить место ее более широ

кому и в н~онечном И1'ОГе более универсальному применению. 

Статья 1-ая Соглашения о Лиге Наций представляется первой. 
попыткой новой регулировки вваимоотношения Международного 

Союва Государств н отдельным державам в омысле оценки их вну
треннего строя. Пооле эфемерных попыток Священного Союва, это 

первый шаг в области повитивного права уотановить вваимодействие 

между воеленсними, мировыми началами и принципами оуверенной 

автархии отдельных государств. Более чем где-либо вдеоь ощущаетоя 

глуБOIШИ и полный раврыв о отарой индивидуалистичесной оиоте
мой, потому что тут прововглашаетоя новое учение о высшем единотве 

сверх-государотвенной системы, растворяющей и вбирающей в себя 

равровненные государственные правопорядни . 
§ 72. Было бы бесплодной попытной НОНС1'руировать полно и 
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псчерпывающе нартину этого единого правопорядна, ЯВЛЯIощегося 

n своих эмпиричеСЮIХ подробностях еще творимым, но не сотворен
ным, но при самом процессе нарождения и роста нового социально

органивованного С1'рОЯ отношений между народами центр тяжести 

лежит в них самих, нан силах, определяющих реальное вначение 

правовых велений, ими провозглашаемых и ими же применяемых. 

Государства в своей совокупности и в своем одиночестве остаются 

тою мощью, от ноторой вашюит вся существующая правовая система. 

Они могу'г итти на жертвы во имя этичесних и правовых 'l'ребований, 
они могут проявить высшую степень альтруи:вма и глубокое оовна

ние долга перед человечеством, но они могут стать и врагами рода 

человеческого, темным началом, сеющим вражду и ненависть в 

О'l'ношеннях It другим государствам. Личность и деятельность го

сударс'гв не может быть моментом вне поля врения международного 

права в то мгновение, когда вмес'го анархической системы Itoорди

нации, вакладываются первые основания иерархической и социально

олужебной органивации. Ес.аu раnьии в си.ау иnдивидуа.аьnоЙ иmnуи

циn 'Черев вJ!~ешаmе.аьсmво вnоси.аuсь nасn.аьсmвеnnые nоnравw,n в 11,0-
рядоw" где госnодсmвова.а .аll'ЧnЫЙ lmmepec государства n где 'Черев 

воздействие nротllв .аll'Чnостll государства, nос.аедnее JLишаJLОСЬ вов

.,\ЮJlсnостn быть угрозой обще.н,у лшру, иди вЫnУJlсда.аось nривnать 

права nацион,адьnостей, пдn, nапоnец, обявываJLОСЬ обесnе'lЮnЬ права 

чеJювечесw,ой Л'n'lnосmn, то в н,овейщее вреJ!tя JLU'lnЫЙ nроnввод государ

ства обувдывается npaeoJ!t U это обуздаnие спumовnmся гараnтпей 
для, тех, пmо раnьще бы.аn nассzzвnьмш JICepmea.Mll пnmервеnЦllll. 

В смысле повитивной системы не было и нет права на вмешатель

ство, но историчеСКliI и правно-политичеоки вмешательство имело 

овое оправдание. Но это оправдание постепенно исчевает ив между

народной практики в виду более оовершенного уотройства порядка 

отношений целого, как Международного Союва Государств, к его 

отдельным членам - государствам. Вмешательство бесконечно рав

нообравно и по формам своего проявления и по своему объекту. 
Я вполне совнательно ограничился лишь теми случаями, когда 

вмешательство по своему материальному субстрату могло совпасть 

с 'гем, что в повитивной системе носило наввание привнания. Черев 
дальнейшее раввитие института привнания найдут овое частичное 

раврешение наиболее типичные олучаи вмешательства. Право про

иввольное и колеблющееся сменяется твердой писаной нормой и 

эта норма должна получить свое дальнейшее раввитие. Вместо 

-зыбкой болотистой почвы право выводит практику народов на тор-
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ную дорогу, ведущую н одной высшей цели: единству и первенству 

международного правопорядна. Этот путь однано не является про-

стым И уже данным в своей эмпиричесной реальности. 

Пона еще лишь сумерни перед приближающимся рассветом, но 
в этих сумерках уже четно вырисовываются основные линии единого, 

правового МJi1ростроительства, вачатого с первых дней существова

ния международного права, получавшего долгие вена свой автори

'гет от религиовных и нравственных начал, но в наше время, авто

номно органивующего сферу своего ИCIшючительного господства., 

Черев противоречия повитивной сис'гемы, черев индивидуаль
ные поисни права просвечивало всегда идеальное единство между

народных норм. Оно было теоретичесним постулатом, но оно БыJIo 
И жипым: выявлением права в его историчесной тенучести и в его 

непрестанном осуществлении в бытии народов ПРОШJЮГО и настоя

щего. Можно верить, что наступят дни, ногда потенциальная пра
вовая мощь, долгие вена бывшая неясной И вагадочной, найдет свое 

полное проявление и, если эти дни останутся непонятными в своем 

иснлючительном вначении для современнинов, тр в последующее 

время они будут оценены потомством нан дни величайшего перево
рота в истории человечества. 

248 

Издательство ,,11 А Я" Книготорговля' 

Praha 11, )есnа ul. 32, Tchecoslovaquie 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

Н:р. чеш. 

Аленсеев - Основы философии права.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 30.-

Адехис - Соцпология .............................................. . 

АБРОСU.Аtов - ПолитичеС1\ая Э1\ОНОМНП ............................... . 

ВУl>овСJ>UЙ ;-- Устав гражданского судопронзводства с IIзыенеШIНillJl по 

1924 г ...................................................... . 

ВарсегоЧ,н.ц - Устав о государствеННОМI! гербовом сборе .. , ..... , .. ". 

Вогодепов - Учебник ИС'l'ОРИИ Рпмского права ..... , , , . , ............. . 

BeJIoЧBcJ>uii. - Полицейское право ................... , ................ . 

Вен.ешевUI(, - Сборнин паМJИ'НИКОВ по НС'ГОрШI церновного права ....... . 

Верн.адСJ>UЙ - ОчеР1\ псторни права руссного государства в XVIII J( 

12.-

43.--

35.-

34.-

50.

?О.-

65.-

XIX вв. .................................................... '15.-

Васuлевс/;uй - ДеТС1\ая преступность II ДСТСЮIЙ суд.. .. .. .. .. .. .. .. .. 12.

Васы,овСJ>UЙ - Н'урс граждаНС1\ОГО процесса .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. '120.

Верн.адсщtЙ - Государственная уставная грамота Росспйскоii ИМП8]JIШ 30.-

Вин.оградов - Очерк по теорнп права ............................... . 

ВJlааu/>/uрсmп'i-вуааное - Обзор исторпи PYCCI{OrO права ............. . 

ВробдевСJ>ий - Пос~'атеiiныii комментарий 1\ уголопно-процессуаJIЬНОМУ 

1\одексу СССР ..................... , ........................ . 

ВаршавСJ>UЙ - 'l'рудовой договор по 1\оденсу за1\ОНОВ о труде СССР ... . 

BacUJlbee - Закопы о строительстве ................................. . 

Вегер - Право и государство переходного времени ................... . 

Галъnерuн.а-Гuнабуре - Под знамеН8М права ......................... . 

Га'lе}> - ОбщеС'l'венное право, I-III ............... , ................. , 

Государственные преступлеюш в РОССIIП в XIX в. (ред. Е. Ба-

20.-

80.-

60.-

22.-

6?-

3?--

29.-

36.-

зилевского) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. 40.-

Гербовый сбор. Руноводство 11 ра8ЪПСНВНIШ ....................... . 

Гессен. -Судебная реформа ....................................... . 

Гоi/,'Сбарг - Основы частного имущественного права ................. . 

- Ховяйственное право РСФСР ............................. . 

- Гражданский ноденсРСФСР. I-\оымеН'l'арий, БЫП. '1-5 ....... . 

ГрuбовСIi'UЙ - Обвор Jlенций по государственному прав;)' ............... . 

, TP0.AtOB - Законы уголовные ....................................... . 

ГУРСJ;UЙ - Действующее жилищное заrюнодатеJIЬСТВО ............... . 

1?

?5.-

15.-

35.-, 

?О.-, 

25.-

50.

??-, 



Гри.\(,1! - Ленцпи по догме РИМСКОГО права .......... """""""" 80.-
Гаф.н,ан - СудеБНDЯ медпцпна ... , .... .-............ , ....... , ........ 120.-

Гел.Ь6uг - Современная нриминалистпка ........... , ..... '. . . . . . . . . . . . . '19.-

Feopeueecl,Uii. - Полный снраВОЧНIШ по гербовому обложеНIIЮ ...... , . , . 

Дадыmц --, Граждансюrii процессуа.тrьныЙ нодеис РСФСР., ..... , .. , .. , 

ДеРЮDJСllнсml,й - ПолпцеiiСlше право .......... , .. ,., .... " ..... , ... . 

Дрuль - Преступность и преСТУПНIIЮ! ... , .. , .. ,., ................. , 

Ет/сmраmО8 - Очерни аДМIIнистраТПDНОГО права 

Евреинов - Истор][я телесных наназанпй в РОССШI 

Есипо{/ - ~Тголовное право. ЧаС1'Ь особенная., ... , .... ,. , .... , , ..... 

}R'll;)/CUile/lh'O - Очерни по общеыу учению о нанаванпнх ..... , , ..... , , , . 

}Перебцов - Предварительное следствие ................... , .... , .. . 

}Пumш - Отвотетвснность мпнпстров ......... ' .. , ... , . , ....... , . , .. 

40.-

60.-' 

40.-

22,-

105.-

19.-

38,-

70.-

8ет - Рааперстна государственных долгов .......... , ... , .... , .... " 25,--

3l\1юнодате.ТIьные ан1ыI переходного времею; ('l901,-1906) ....... "." 9().-

3емельный нодекс РСФСР ........................................ ~ ,_ 

8uге,,!ь - Историн слаВЯНСЮIХ аанонодательств ., .. , ..... "., .... " 55.-

80.11. - ИНСТII1'УЦИП Рпмского права ................................. , 55.-

Ище1/1,О·- ПраН'l'нческое РУНОВОДе'Гво для народных слеДОВа1'8JIей ..... , '11.-

НраСНОliуmсml.й и др. - ПРаН1'lша договоров .............. "........ 23.-

НабаilевСlilll{ и др. - Жилищное ванонодательство Унраины ., . . . . . . . . . . 30,-

Нарнер - Соцнальные фуннции права .......... , ............... , , . . .. 22.-

Наррас -- Советское ПРО!vIышленное право ............. , . . . . . . . . . . . . . . 38.-

Нлu.llеlmо и Попов - Сборнин распоряжений по аДШlНистра'l'ПШЮЙ де-

ятельностп .................................... ,., ... ,....... 42.-

Побл.еJЩ - 1-Нилищное право ............................. , .... ,." 26.-

Пони - Самоубш'iство в ваноне п жиаЮI .. , .......... , ..... , ... , . . . . . . 1,._ 

Ноmл.лревСI"Uii -~ Финансовое право СССР ....... , .. , , ..... , .. , . . . . . . . 23,-

Нор"унов - Руссное государетвеннос право, 1', 1 ............ , , . . . . . . . . 80.-

Носвен - ПреС1'уплеюre п нанаsание в до го судар ственно м обществе . . . . . . 22.--

НраснуumUI! - Судебно·психиатричеСЮIе очеркп ................. ,.. 24.--

Качаровсmu'i. - Наро'днос право ............... ,., ................. . 25.-

Лист - Международное право ...... ' .......... , ....... , ... , .. , , .. , 70.-
ЛодЫ;)JсеНСI<Uй. - Деньги II право владения ......... , ......... ,...... 16.-. 

ЛаааревСI<uii·- лекцппи по руссному государственному праву, T:r. 1·II '150.-

Левенсmи.\~ - Суеверие и уголовное право ............ , ...... , ....... . 

Лист - Учебшш уголовного права, ч. особсннап ....... , ........... . 

Лапшин - Ленции по внешней исторпп Русского права ............... . 

37,-

67.-

76.-

JIучаниllО(] - Исио,пнение судебных решеннi'I ...... ,., ..... ,., ... , .. , 

ЛIО6.111НС1~иЙ - 3Ю{Qнодательная охрана детей и подростков ,., ...... ' 

Лесное ааНОIlода'l'ельство СССР ., ................ , ... , ..... , ..... " 

Ландау - hонцеССIIонное право СССР .... , ................ , ....... . 

J1 арlllЫНОП - П оложснпе о нотариаЛЬНОII 'ШС'l'И ., .. ,., ....... ,. " .... . 

Jlmщров -- Основные начаШl ~юждународного чаетного права ..... , .. , , 

,lIpaBoBoe по,юшенпе пностранцев в РСФСР .............. , .... , .. , .. . 

29.-

18.-

4(

'14.-

2'10.-

32.--' 

ЛIЫlll - Городовое по,тюжение ., .... , ....... , .. , .............. ,..... 75.-

НЮР1l0ерр - Устав по гербовому сбору , ..... , ...... , ............... , 

Налогп СОВС1'СI,юii РОССIlП 

1leJ,людОG - Руководство к особенной частп Руссного Уголовного права 

70.-

72.-

70.-
Не{l'орошса ._- ДеЙС'l'вующпе распоряжешш по .'ICCHOMY управлению .... 55.-

·Озеров - ОСНОВЫ фпнансовой наУЮI ., ...................... ,....... 105.-

Общее'по,Т[ожеШIе о крестьянах (И:щ. МШIIIС'!' , Внутр. Дел) ... , ...... ,. 90.-

Опыт ТВОрЮI !\освенных улrш, объясненных примеРalШl В. Уильаа 60-

ПОJ-;ровСJ-;uii -,ИС'l'ория Рпмсного права ... , .............. ,. .. .. .. .. .. 70.-

Прапо Советсной РОССIlII (сборнин) ,I-II ........ , ..... , ........ ,.... 1lo.5.-

Пост - 3ачаТЮI государственных и праВОIJЫХ отношений ...... , . . . . . . . 28,-

Позднышев - Основы пенитенцнарпой наУЮI .. ,' ......... , ....... ,.. 48.-

Протонолы съовда русских юрнстоп заграницсй .,., .. , ........ ,...... 84.-

Рисс - ОеПОJJЫ муниципального ховяйства ....... , .. , ...... , ... ,.... '12.-

Р8вановСJЩЙ - Ленцип по гражданскому нраву (вып. 1-\1) ..... , .. ,. , ... 160.-

- Обычнос право МОНГО,ПЬСЮТХ племен , .............. ,., ..... . 

- Едпнство процесса ............... , .. " ... , ............... . 

42,

'11,-

СllllаЙСl<lIЙ - Основы гражданского права .. ,....................... 38.-

СОРОIЩН - Спе'l'ема социологпи, 1 , ............. , ..... ,............. 15.-

Сборнн!\ С'l'атей па~1Н1'П проф. Шершеневпча ....................... ,.. 90.-

СоGрание нод(:шсов п уставов РСФСР (Иад. оффпциа,пьное) ..... ,...... 1,2.-

Сводный унаватсль деЙСТВУЮЩIlХ денретов СССР Il РСФСР ............ 42.-

СергеевС/щй - Руссное УГОJIовное право. Часть общая ... , ........ ,. .. 60.-

'СlIеmnорсm/й - 8нцинлопедпя права ... , ., ... ' ..... ' ........... , .. .. 30.-

Tapalloecmtii. -8нцпнлопедия права .. , ............................ , 52,-

TyeaH·BapaHoacmlii - Основы полптпчеСI{оti эноношIН ,............... 87.-

ТlOmрю.нов - ~TCTaB граждансного судопроизводства, I·II ., . , .......... 245.-

- 3ю{оны граждансние, 'г. 1·II ................. , ............ 245.-

- Грашдансное право .. " ................. ,................ 105.-

Tepe:~oв - Сборнпн денретов п распоряшснпJ1 УССР ................. . 

, Таганцев - ~Тложение о нана3aIIИЯХ уго,;ювных П исправительных ..... . 

Тарасов - ~Тчебшш наУЮI полицейсного права ....................... . 

42.-

90.-

60.-



ТО.Ашщеви'l - УчеБНIIК законоведения ........................ . 

Тещmенборн - Сове1'ское ваконодательство о труде ........... . 

Трунев - Нотариат. СБОРНfШ распоряжений, увакопениii п '1'. д ...... . 

30.-

12.-

44.-

Устав о накаваниях, налагаемых мировыми СУДЬЯМIl .. . . . . . . . . .. . . . . . . 0.6-

Устав гражданского судопроивводства и положеНIIЯ () нотариаJIЬНОЙ 

части................ ......................................... 52.-

Устав yrOJlOBHoro судопроизводства 

Ферри - Уголовнал социология, чч. I-II 

Хвостов - История Римского права 

- Общая теорпя права 

Цll.\/,нер.ман - Очерки нового международного права 

ЧубиНСh'UЙ - Закон и действптельность в СопеТСI\ОЙ Росспп 

Чупров - :Курс ПОJlитпческой :экономпи .... 

- История ПОJlптической :экономии ............... . 

Чuчерun - О народном представпте.ньстве ................. . 

Шершеневuч - Общая теорпя права ................................. . 

- Торговое право т. I-III ................................... . 

Шра.А/,чен/i:O и ШUРRов - 'Устав yrOJlOBHoro судопроизводства 

Элъаенганс - ПСИХО.ногия и JlorlII\a " ..................... . 

Энгелъфелъд - Очерки государственного HpalJa :Кптая ......... . 

Энгелъ,\(ан -. Учебнпк русского гражданского судопроизводства 

Эсmрин - YrOJlOBHoe право РСФСР ......................... . 

ЯRобu - Латвийское УГО.ТlOвное ПОJlожеЮlе 

ПОВРЕ1VIЕННЫЕ ИЗДАНИЯ. 

- ЕженедеJlЬНИК совеТСI\ОЙ юстици!! ........... . 
- Иавестия юридического факультета lJ Харfiпне ... . 
- Местное саюоунравленпе ....................... . 
- Право и Л{изнь ............................... . 
- Право п ховяйство .... '.' .. ' ..................... . 
- ПРОJlетарский суд ............................. . 
- Собрание уааконений Il расиоряжений РСФСР ... . 
- Советское право ............................... . 

(MoCKlJa) 
(Харбин) 

(Прага) 

(Москва) 

(Париж) 

(Москва) 

(Москва) 

(Москва) 

35.-

-160.-

75.-

35.-

50.-

20.-

35.-

, 35.-

-105.-

75.-

175.-

210.-

12.-

35.-

60.

'12.-

20.-

На СКJlадах - постоянный БОJlЬШОЙ выбор книг иа Россип. Выиолнение вакавов 
на книги довоенных IlзданиЙ. 

Библиографические ивдания (:Книжная Летопись Государственной Центральноii 

:Книжной ПаJIaТЫ, :Книгоноша, Нрасная Печать, :Книжный Указатель, Печать 
Il РеВОJIIОЦИЯ, СJlавянская :Книга). 

Цены ивдатеЛЬСЮlе. 

На РОССПЙСШIО издания - по мосновскому номинаJlУ. 

Требуйте подробные натаJlОГИ II проспекты. 

11 Я" 
PRAHA 11, Jесшi uliee, Ыв. 32. Тел. 421-07. Почт. '101 •• счет 205.307 

ИЗДАТlEllЬСТВО И КНИЖНАЯ ТОlPrОВIIЯ 

цеllllтрапыllllеe собствеllllllllые Сllllпады: 

"Р о Д и н А" 
BERLIN - 'У 50 RеgеllsЬШ'gеl'stl'f\ssе 13. 

"П Л А 1\1 .я:" 
vVARSZAvVA, NiecalaJ4. 

ОТДЕЛЕНИЯ И ЕОНТРАГЕНТОТВА: 

"Р'УООИ.ИЙ ТЕРЕJIf", Братислава -
"Rпskу Теl'Шl1". Bl'atislava, Na Pl'i
boji. 

РОДНАЯ РЕЧЬ", Jlfукачево -
"Rodnaja Rjec", lшiЫшресt.,'j. Ын
kacevo, Podkarpatska RHS. 

"LA SOUROE", Парпж 9 bis, RHe Yil1CH
se, Рагis (16). 

"НАША РЕЧЬ". 'Уаtгород -
"Nasa Rjec" lшihkllресtvi, UZllOl'od 
Роdkаграtskа RllS. 

Д. И. ПОВДНЯRОВ, Харбин -
D. I. Pozdlljakoff, Charbin" P";stall 
Post office Ьох 263. 

"АRАДЕМИЧЕСRАЯ RНИГОТОРГОВЛЯ". 
ГеЛЬСIIНГфорс -
"Akademiska Воklшndеlп", Helsinki, 
Alexand6l'gatall 7. Finlallde. 

"RНИГА", Еовно -
"Klliga" Капnаs, Laisves aleja. 52 
Litlшапiе. 

Н. П. ЕПИФАНОВ, Ревель -
N. Р. Epifanoff. Tallin, Уеllе Bolti, 
teh. 118 н 8, Esthonie. . 

!lf. 1. ОТЕФАНОВИЧ, и Ео., Беuград 
М. I. Stefallowitscll et 00., Beograd, 
HI. РоепkЮ'еоvа, 36. S. Н. S. 

"РОДНОЕ ОЛОВО". Лондон -
"Rodlloye Slovo" London W. С. 2,222 
SсlшftеsЬнrу AvenHe. England. ' " .. J 

ВАЛЬТЕР О И Р АПА, Рига -
"vValtel's н. Rapa". Riga, J Teatl'a 
lаlllшmа, П'. Lettonie. 

И. И. ДИДRОВОRИй, РШ'а -
М. М, Didko\vsky. Riga, Oelltrala 
Gl'amata Noliktava, AHdejH ie1a .. 9. 
Lettonie. 

"НАША РЕЧЬ", Пряшев-РгеSоv. 
Slovensko. 

На складе большой ассортимент книг аарубежn'Ьн:с и COBe1nCl~llro 1I8даmи'l. 

II аНlnllпварuаmа. 

ГрОJtадn'Ь!u выбор У1lебmисов ДШI средней И высшей ШRолы на русском и 
ч:еШСRОМ .яВЬПСRХ. 

Нотnыи отдел: ВОКRльнаа И инструментальнаа музыка (романсы, оперные 
арии, русские народные песни, фортепианнаа литература), - nom'bt 118 России. 
Че1UС1сttU отдел: все новиНRи чешской литературы. Большой выбор анти-

Rвариата. 

Ою:rад принимает ВаIЩЗЫ на псе, сущеСТВУIOщие в продаже, руссnие tt 1Iеш-
сnие nnttatt. 

В Чеroословаntttt, АвС1nрttю, ВенгрlИО, Гер.ltаntИо, Голлаnдtио, Латвию, Норве
гtио, ФраnцlИО, Швеuцарию, Швецtио и ЭС1110ntио I<ИИГИ, по аtелаииIO заlШЗ
чина, высылаются 'н а л о ОIC е н, и ы .\t 1~ /1. а т в (JЮ О.Н nочmО8Ы.ЮI· nосыл~а.И!t от 2~x nllЛО в eCO.~1 

При заказах из остальных иностранных государств деnьги надлежит пе
ресылать по адресу СЮlада, одuовреJlеnnо с 8anaaOJI, в ЛIOбой валIOте по 

нурсу дня. 

Е, СТОIПrIОСТИ книг ПРИОЧИТЫВRЮТОЯ дейотвительные раоходы па nересылwу 
и Y1lanoa1C1I (10 проц. СТОИМОСТlI книг). 

lIри атсаае '1« cy.,t.,ty более БОО 1Iеmcn. nроn - nерес'ылаa 8а C1te1n Clмада. 

,,8арубеаюная русс"ая 1cnига", вып. 1. - Цена - 0,45 ДОЩI., содержит 1IОЛ,nЫU 
nере1lеnь и8даnn'Ь(aJ до 192б года, nuиг. 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО И СRЛАД: 

Над-в: "Вапьтеро и Рапа(t, "BaTaraC1
, 

"Ватага - Пааин", "Волн Роооии", 
(,УМСА Press Itd.>, "Науиа и 
ЖП8НЬ((, "Наша. Речь") "Пламн", 
"Pocc.-Бо.пгаРСlюе RНIIГОIIздательство", 

"Русское l{ооперативное Ивд-во в 

ПрагеН , "Оеверные ОгниСС, "Оотруд

ник", "Чешско-Русское Изд-во А. 

Несси" и дР. 

./ltурналов 'lt сборщmов: Бюпотепь «ПедаГОГlIчеСНОГD Бюро», «BeCTHIIK RреСТЫШСI~оit Роосию), 
«Военный Сборпиш>, Воля РОССЮП>, «ГОДЫ», «Голос минуnшеГQ», «l\а:зачпtl Путы>, (<Rазачья Лавю), 
«Rооперация 11 Сельс:кое хозяitствО», «I\реСl'ЬЯНСIШЛ РОССИЮ>, «Местное Самоуправление», {(На 
чужой Стороне», «Перезвоны»" «РеВОШОЦlIопнал РОССIIШ>, «Fусснал Ш:кола 8а Рубещом», (iОлапян
('кал Rппгю>, «Оовременные 8аПIIСЮП>, «Свободная Россию>, (Своими Путя:шп>, «Социалllстичеониit. 
Вестнию>, «3аПIICIШ Института lIзученил РОССIIШ>, «8арю>, «8арпицю>, «ЭIюномичеСIШЙ Сборшrю>, 

«IОпыij ЧIIтатеш»), «Иснусстпо СлаDftНJ> п др. 



1. ФИЛОСОФСRИЕ НА"YRИ 

;!.леlCсеев П. Н. Ооновы фило
софии права 

Вулгаnов Вал. 'ГОЛСТОЙ - мо
ралист 

ВведеnсlCUЙ А., проф. Фипо-
оофСIШО очеРI<И 

Лапшин Н. Н., проф. I!илосо
фин и"обретенин и изобре
тение в философИИ: 

вып.1. 

вып. П. 

0.90 

0.17 

0.90 

0.75 
1.50 

"Логос". МСНЩУl1ВРОДПЫЙ еще
годrпШ по фШIOСDфип RУЛЬТУ-
ра. Нн. первая . . • 2.40 

Лопатин П. М.: ЛВI<ЦИИ по иот. 
нов. фипооофии 0.30 

ЛОССlCuit Н. О., проф. Сборнш( 
"адач по ПОГИНО 0.60 

Сnеnторсnий Е. В. Христиан-
ство и Rупътура 1.80 

Ученые 8аnисnи. Т. 1. вып. 1. 
Философоkие внанин . 0.75 

П. ИСТОРИЧЕСRИЕ НАУRИ 

Бланn Р.: Иуда ИСI<ВРИОТ в ове
те истории • 

БициЛJlи П .. М.' О'~еРI<И теории 
иоторичеоной науни • 

Вернадсnий Г. В., проф. ОчеРI< 
иотории права Руооного 

Государотва 

Голов!и~ Н., ген. Ив иотории 
намлаНIIII 1914 г. (лрилож. 

14 иарт) 

Дени Э., проф. ВовроmдеВIIе 
Чехии 

Лаnnо Н. Н., проф. Западнан 
Роооин И ее сое~ение О 
Попъmею 

МЛI~отutl В. А. Оче:ОRИ ООЦИ
альной ИОТОРИИ "У"Iсраины 
17-18 вв., т. 1, вьш. 1 . 

T.I, вьш. П . 
1'. 1, вып. IП 

0.18 

1.80 

0.45 

8.60 

0.75 

0.60 

1.50 
1.65 
1.35 

Мелыунов С. П. Дела и люди 

АпеRоаRДPОВСRОГО времени . 

Мелыунов О. П. Первые урони 
истории. - Древний BOCT~'C 

Нtlдерле Л1О00Р, проф. Выт и 
Rупътура дРевних опавнн • 

Нольде В. Э. Петербургонан 
ииооия БиоиаРRа 1859-
186!! гг. 

Платонов О. Ф., ав6Д. Ворио 
Годунов 

Платонов О. Ф., ахад. Омутное 

1.50 

0.90 

1.S~ 

1.65 

О.б(] 

время 1).6~ 

ПлатОflов О. Ф., ахад. "У"чеБНИR 
РУООI<ОЙ нстории, Ч. 1 0.90 

ч. П • 0.75 
J'чен'ые Вalшсnи. Т. 1, выи. П 

Историчооние и фипопоги-
чеСRие внания 1.05 

Ш.ltУРJlО Е. Ф., проф. Введение 
в РУООВУIO ИОТОРИIO 0.90 

IП. ИОТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ВЕЛЛЕТРИОТИRА 

Ааерчеmю А., Шут,," Мецепата. 

IОМОРИСТllчесюп't роман 
t1верчвнnо А. Расовавы ци

нина 

Е. АниЧ1>ов "раф.: 3ападные ли
тературы и слаНЯНС'fВО ч. 1. 
ч. II 

БаЛЫlоuт К. д. Где >fОЙ дом? 
ОчеРRИ • • ••••• 

БаЛЬ.ltоuт К. Д. Мое - Ей. 
(Стихи) 

П. ВuцuлAU "роф.: Этюды о рус
CIЮЙ ПОЭВШI . 

Гиппиус ЗШJaида. 'l<иные лица. 
Вып. 1. 

0.75 

0.98 

0.45 
0.75 

0.86 

0.40 

0.7 ' 

0.60 

Гumшус Зинаида. Живые лица. 
Выи. II 

Гончаров Н. А. Обрыв, тт. 1 
и II ...•..... 

ДlОга •• tель: Цивипивацин и дР. 
раоонltвы ••.• ••• 

Зайцев П. 30ЛОТОЙ увор. Роман 

,,[(овчег", Оборнии Ооюаа Руссних 
Писателей II 'НурнашICТОВ в 
ЧехословаЮIII. ННIIга первая 

"Никоди.lt ПаВJlович ROflOa-
nов": ОБОРНИR статей • • 

Ляцnиit Е. А., проф.: Роман И 
mивнь. (Виографии И. А. 
Гончарова по нов. дал.) . 

Ляцкий Евг.: Тундра, роы. часть 1. 
часть П. 

0.60 

1.68 

0.80 
0.96 

0.75 

0.25 

2.6S 
0.60 
0.60 

МервОЮI>ООС)CUЙ Д. О. Тайна 

трех. . 1,20 

МвреоюnооCJCUЙ Д. О. Рождение 

богов. ТутаНЕа:мон на 

Rрите. Роман 0.75 

Мякотин В. А.: А. О. Пуnшин 

и ~енабристы 0.18 

Pe~t!l800 А. М.: Зга. РаССIШЗЫ 0,93 

Роавноерг В. А.: Ив истории 

РУООНОЙ пеЧ8ТИ 0.75 

Русспая варуоеоюuая nт/га. 

Вып. I-Й. Ч. 1 и II 0.90 

Степун Ф. Из инсем праНОРЩIIна

артнллериста. 

Толстой Л. Л., гр.: В Яоной 

Попнне 

Тэффu Н.: Вечорний день. Рао-

онапы 

Франчев В. А.: Держав}'щ у 

олавнн 

ФОРСJlуuд К. Э.: Зунвунг и Зltн

гиила. Романы ив шпtJ'1:И 

ЖИllОТНIiIХ 

Цалы""аmъt А,: Bpa'f на брата, роыап 

Цветаева Маршш. !\lолодец 
(ОI<авиа) 

Чmlе" П.: R. U. R. 

ш .• tелев Н. О.: Неуnиваем:ая ча
ша и дР. раосвавы 

Вестфаль ЛаР1lсса: В чужой 

стороне... (стихи) 

l'арuиIU В.: Надеж.да Ншсола

евна 

0.90 

0.17 

0.45 

0.90 

0.86 

0.90 

0.54 

0.60 

0.60 

0.80 

0.24 

ГогОJlЬ Н. В.: Отраnшвя месть. 0.12 

Досmоевсnий Ф. Ноточиа Не-

ананона. (Распродано) 0.30 

[(арршс В. ОШ1ВIш-нартиНIШ 

шесть Rнижен по 

[(арршс В, ОIшвни-иартишш 

n ОДНОll.[ ТОМИRе 

I,opoJlomco В.: Писыш н Луна
чаРОI<ОМУ 

Мелышnова-ПmlОУ1unова Н. Ф.: 

Антология руосной поваии 

ХХ В., ч. 1 • 

То же, ч. П. Новал поввия 

Пушnuu А. Rапитансная дочиа 

П1l!lИC1tu А. ДуБРОВСIШЙ 

ПУ1l1ЛЩU А • .Борис Годунов 

Пуtunин А, lIIIиовая дама 

"Pycm~tte tlapOaH'ble скаЭl'tf," : 

ТОМ. 1, а :rrIпогочпопеип. ри

суннами 

"Pycc'Wue . ttарод»'Ьtе cxaBl1:l(./I: 

Том 11, с многочислеин. ри
ОУНIсами 

ОаЛ1n'ыnов-Щедрuн М. СRавни 1 

ОаJl'mьисов-Щедрин М. Оиавии II 
OnaВJca О ЖаР-П1n1щв (Ивдание 

с ударениями) 

Соnолов Б. J\{нтеж ипи ИСШ1НlIО 

'l'ypeeHeo Н. Рудин 

Тургеuев Н. БИРIOR. Пож.ар на 

море 

Чеroоа А. Виnшевый оад 

0.08 

0.24 

0.06 

0.27 

0.36 

0.80 

0.24 

0.17 

0.09 

0.17 

0.18 

0.09 

0.09 

0.05 

0.54 

0.19 

0.07 

0.18 

1V. ООЦИАЛЬНЫЕ НА"У"RИ И ПОЛИТИRА 

ВодовОдов В. В. Нован Европа 3.80 

l'epmllep Ф. О. О деньгах и 

обесценении денег 0.55 

ГОJlоои,. Н. Н., ген. ТИХООRеан-

ОН8Я пробпема в хх ото-

петии 1.95 

ДиОflео: Ангпия иоопе войны. 0.76 

F\ОСUНСI>Нй в. А. Основные тенден-
цпп в моБПЛlIзации вемельной 
собственности 3.30 

Масариn Т. Г. О бопьmевивме 0.18 

1I1асар!m Т. r.: lIIпровая революцпя 
(Воспоминания) т. 1. . . . . . 1.00 

Мел.ЫУ1Jоа О. П. Rрасный тер
рор вРосспи, иад. 2-00 

Право Ооветсnой России. 

ОборНИl( отатеЙ. Выи. 1 
Выи. II 

Радль Э., проф. Т. 1't1аоарин, его 

ЖИ8НЬ,. общеотвеннан и на

учна}! деятельнооть 

ТотО~l1Iа1Щ В., проф. Rоопера

цин в Роооии 

Ученьtе 8anUCnll. Т. 1, выл. 1П. 
Общественныо ананил 

Ци.lt.ltер.ltа,. М. А. ОчеРRИ но

вого :международного права 

0.90 

2.2. 
2.10 

0.27 

0.55 

1.35 

1.50 



У. ЕОТЕОТВОЗНАНИЕ, ТЕХНИRА И ПРИRЛ.АДНЫЕ НАУRИ 

g 
Вальдвu П. И., О хнм. элементах 0.90 

Головtи{ Н., ген. ТаНI{П в ми

нувшую войну n будущую 0.60 

Классен Ф. Г. Технологии рыб-

ных продуктов 2.40 

Леnешкин В. В., проф.: Орго,-
нивм О точки врении фивики 
и химии, М 1 О.ВО 

Маракуев О. В. Нач,. основании 

мвте:мат. анаn:иво. 

Новшеоа М. М., проф. U Шкафф 

Б. А., прив.-доц. Невиди

мые дРУВЫI и враги живот-

1.05 

ного органивма. М 2 • 0.30 

ОдШЩО8 Б; Н., прафес. Орг. вещ. 

почвы п их влияние на плодо-

родие почвы. J\I', 3-4 . 0,60 
С'mрмnоиов В. В., проф. По 

небесному океану О.ВО 

С?nраmоиов В. В., проф. Днев-

ное светило д.В6 

Сmраmоиоа В. В., проф. Зем-

ной шар 0.В6 

G1nршmО'llоа В. В., проф. Дви-

.яеения земли. 0.45 

J'<teиbte aanU(}Iett. Том П, 

ВЫП. 1. ],fатематичеСRие ана-
нии В.во 

:Эрuс.lfаи, проф. 1IыШIНТ НИ 

ЖИDОТПЫЯ'/ 0.15 

VI. ОПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ, УЧЕБНИНИ 
О. Вiлоусе/lnО: BiHOK, чптанна друга 
Буттер О. и Дорадил В. Че

хооловацкаи Реопубmща 
(распродано) 

ВсеславЯUСIiUЙ nалеuдарь "Пламя" 
на 1926 г. III иадание • 

НарцевСIi!НI С. И. Русский язык. 
Грамматика. Ч. 1. . ... 

Морковина Б. В. Чешоко-руо
окий оловарь • • 

0.50 

1.65 

0.50 

0.42 

1.В5 

МОРlсоаин Б. В. Перваи Rнига 
дли чтения "Наша Речь(( 

(ивд. с ударениими) 

РУСClеий букварь по Вахторову: 

Ивд. 2-00, о ударениими 

Фаи-дер-Флиш А. П., проф. 

Арифметика приближенных 

чисеп 

VП. ИОRУООТВО 

"Аршисmы Московского Худо

(lЮесшве1шого Театра да ру-

беоюом" 1.20 
B'kOClco-Боровскuй Е. Б. Рус-

ОIШй театр начала ХХ в. 1.95 
Низеветтер А. А. 'М. О. Щеп-

кин ••••• 0.60 
Нундера. Чешсная муны на 0,03 
Маковский О. К. "Оипувты руо-

оких ХУДОЖНИIюв" • 1.20 

"Народuое искусство Подnар-

11аmской Руси". Текот О. Е. 

Маков(щого. Художеотвен

ное издание со множеотвом 

:мноrоцветных п автотип. 

иллюстр. на бумаге "Ша-

1rIоа". Русовое пвдапие 

Чешское и"дание 

Английокое ивдание 

Францувокое ивдание 

V'III. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ И3ДАНИЯ 

"ВеС'l'НIIII НреС1'. России" ... ,,,, 
".:военный Оборни:кН • • ••••••••• 

"Воал Роосии". . .... .......... . 
"Запиоки НаБПIOдатепя". . .... . 
, ,3 !ШИСКII Института ИзучеНIIЯ 

России 

,,3аШICI\II Института с.-х. НООПС-
раЦШI D Праl'е".,., ......... , 

J,ИСIСУССТDО О.паnяп". . ........ . 
"Rавкавоний: Горец". . .......... . 
"Еввв'Ч:Ья Пава" ................ . 
"RазаЧIIIr Сполох" ........ ...... . 
"l{НIОННЫЙ уиаз::tтель(( ......... . 

"КоопераЦIIЛ п Оельское Хо" 
8ПЙОТВО" •...•..........•.... , .. 

И.24 

[,20 
0.50 
1.-

1.'lO 

1.-

0.1.5 
0.в6 
0,10 
0.15 
0.06 

0.75 

t ,Меотное Оамоуправлениеll 

"На Чужой Отороне",., .... , .. . 

"Революционная России" ........ . 

"Руоокаи Зарубежнаи RНИl'а". 
В. 1 ч. 1 п II по 

"Русокаи nШола ва рубежом". 

"РУСОI<ПЙ ЭКОНОJl1lIчеОI<пii Сбор-

НИI<", ....•...... , ............. . 

"Овоими Путами". о ••••••••••••• 

"Славянская ННlIгаН меСЯЧНIIR .. 

"Совре:меПН1ilе Запиоки" .... .. . 

• Отуденчеокие Годы". "Годы". 

"Черные пелеРПНRИ" ,., ..... , ... 

0.18 

0.18 

0.20 

17.40 
17 .. 40 
17.40 
17.40 

1.05 
1.20 

0.18 

0.45 

0.45 

1.00 

0.25 
0.15 

1.-

0.15 

0.20 


