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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ 
СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

В последующие исторические периоды между-
народное право развивалось, отражая особенности 
отношений в отдельных регионах (Западная Евро-
па, Византия, Киевская, позднее Московская Русь), 
испытывая заметное влияние религий, революций, 
войн. После завершения Второй мировой войны 
сложился новый миропорядок на базе основопола-
гающих принципов международного права, за-
крепленных в Уставе ООН (воздержания от угрозы 
силой или ее применения, невмешательства во 
внутренние дела друг друга, равноправия и самооп-
ределения народов, мирного разрешения споров, 
добросовестного выполнения взятых международ-
ных обязательств и др.), развитых в последующем 
в ходе Общеевропейского процесса, объединения 
усилий государств по поддержанию международно-
го мира и безопасности в рамках международных 
организаций: Организации по безопасности и со-
трудничеству в Европе (ОБСЕ), Шанхайской орга-
низации сотрудничества (ШОС), Организации До-
говора о коллективной безопасности государств — 
участников СНГ и др.

Вместе с тем события последнего времени, 
а именно: попытки навязать миру свое виSдение 
межго сударственных отношений со стороны США, 
рас ширение НАТО с максимальным его прибли-
жением к границам России, события в Косово — 
реальная угроза стабильности, что в условиях не-
делимости, взаимозависимости мира очень опасная 
тенденция, которая не может не вызывать озабо-
ченности не только в нашей стране, но и у других 
народов.

Обобщая сказанное, отметим, что, несмотря на 
все особенности, история международного права 
является интегральной частью всемирной исто-
рии. Развитие международного права шло в соот-
ветствии с коренными закономерностями обще-
ственной жизни и в конечном счете было прогрес-
сивным.

Хочется верить, что человечество наконец осо-
знает, что принадлежит «общему дому» — плане-
те Земля. Это повлечет за собой постепенное сти-
рание границ, установление более тесных связей 
между государствами, иной качественный харак-
тер международных отношений, трансформацию 
международного права и переход к новому исто-
рическому типу общества. Каким оно будет — во-
прос будущего, это зависит в том числе и от каждо-
го из нас.

Право — величайшее изобретение человече-
ства, не менее значимое для его развития, чем ко-
лесо или компьютер. И можно утверждать, что 
право является одной из высших общечеловече-
ских ценностей2.

Ценности представляют собой некие исходные 
интеллектуально и эмоционально воспринимаемые 
разнообразные блага. Попытки найти в истории че-
ловечества единственное благо оказались безуспеш-
ными, но сам процесс поиска способствовал форми-
рованию представлений о конкретных видах, 
формах и уровнях его, о добре как нравственном 
благе, о красоте как эстетическом благе и т. д. По 
степени осознанности благо бывает чувственным 
(удоволь ствие) и рациональным (мудрость), по сфе-
ре своего влияния — индивидуальным или общим 
(общественным), по роли в жизни человека — ути-
литарным и неутилитарным и т. д.

Ценности традиционно делятся на предметные 
и духовные. Право в своем аксиологическом изме-
рении выступает как строго определенная форма 
правового долженствования, отличающаяся от всех 
других (моральных, религиозных, эстетических, 
научных, мировоззренческих и др.) форм должен-
ствования и ценностных форм.

Право представляет собой инструментальную 
ценность, то есть способность разрешать противоре-
чия в различных сферах общества. При этом необ-
ходимо отметить, что, во-первых, разные типы 
культур (цивилизаций3) приписывают праву неоди-
наковую ценность; во-вторых, ценность каждой 
правовой нормы, каждого правового инструмента 
определяется конкретно-исторически; в-третьих, 
ценность права невозможна вне связи с деятельно-
стью субъектов права, организационных сил, ин-
ститутов по созданию и реализации права.

В равной мере это относится и к международно-
му праву (системе норм, регулирующих межгосу-
дарственные отношения). Международное право 
стало складываться и развиваться вместе с возник-
новением государств и зарождением отношений 
между ними. Особенностью этих отношений был их 
очаговый характер, то есть первоначально между-
народные отношения и регулирующие их нормы 
развивались в тех районах, где зарождалась циви-
лизация и возникали центры международной жиз-
ни государств (долины Тигра и Евфрата, Нила, 
районы Китая и Индии, Эгейского и Средиземного 
морей).
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