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Правовой механизм лоббизма в России
Legal mechanism of lobbyism in Russia
Процесс развития и совершенствования правовых основ в Российской Федерации
на современном этапе строится на демократических принципах, согласно которым
все заинтересованные граждане должны иметь возможность влиять на развитие и
совершенствование правовых условий их существования.

И

сследуя попытки правового упорядочения действий
заинтересованных
групп
давления на власть в разных странах, можно прийти
к выводу, что попытки государственного регулирования лоббистской деятельности сами являются объектом
давления заинтересованных групп.
В России государство официально
не признает такого явления, как лоббизм. По этой причине политический
и экономический лоббизм в Российской Федерации не урегулирован и зачастую носит нелегальный характер.
В Российской Федерации проблема лоббизма заключается в том, что в
представлении российского общества
лобби представляется одной из форм
коррупции наряду с взяточничеством,
протекционизмом, незаконным распределением и перераспределением
общественных ресурсов и фондов,
присвоением общественных ресурсов в личных целях, незаконной поддержкой и финансированием политических структур, предоставлением
льготных кредитов, заказов и др.
Лоббизм затрагивает не только политико-социальную, но и правовую
и экономическую сферы общественно-политической практики. Лоббизм
в правовом смысле понимается как
«совокупность норм, регулирующих
взаимодействие (участие) граждан,
общественных объединений, организаций, предприятий, специализирующихся на лоббистской деятельности,
других субъектов правоотношений
с органами государственной власти
для оказания влияния на принятие
необходимых лоббистам решений
и для активного отстаивания своих
интересов»1.
Данными правовыми нормами
должны быть законодательно закреплены правовые статусы участников
лоббистской деятельности, их права
и обязанности, основные механизХорина Г.П. Демократия в современной российской культуре: идеал и реальность, NB: Культуры и
искусства. - 2013, С. 770.
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мы взаимодействия лоббистов с государственными органами и другие
ключевые понятия. Законодательные
нормы, регулирующие лоббистскую
деятельность, структурируют процесс
представления интересов различных акторов в органах государственной власти и в целом способствуют
легитимации института лоббизма в
обществе. Однако правовое регулирование лоббизма не ограничивается
разработкой правовых норм только
для лоббистской деятельности. Экономический лоббизм в РФ не является узаконенным упорядоченным институтом, но не стоит недооценивать
его влияние на деятельность властных
структур. Объектом лоббизма обычно
становятся органы государственной
власти. Предметом же лоббизма выступает множество задач, которые
ставятся лоббистами при попытке
оказать влияние на государственный
орган власти.
Например, процесс привлечения
иностранных инвестиций можно назвать своеобразным «перетягиванием
каната» между принимающим государством (государством, импортирующим иностранные инвестиции), с
одной стороны, и государством (в лице
органов государственной службы) —
экспортером капитала и самим иностранным инвестором, с другой стороны2. В том случае, если экономические
позиции принимающего государства
сильны и существует большой спрос
со стороны инвесторов из различных
стран, такое государство может позволить себе диктовать свои условия
и включить в свое законодательство
большое количество ограничительных
изъятий3. В таком случае иностранный
Данельян А.А. Международный инвестиционный
арбитраж: новые вызовы, проблемы и пути их преодоления // Международный правовой курьер. 2014. - № 6. - С. 6-10.

2

Данельян А.А. Теория и практика современного
международного права относительно проблемы
принудительного изъятия иностранной собственности // Международный правовой курьер. - 2014.
- № 5. - С. 32-39.
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инвестор вынужден использовать лобби для достижения своих экономических интересов.
Основные характеристики института лоббизма служат одним из
индикаторов для определения существующего политического режима,
институциональной структуры политической системы, особенностей выработки и реализации основных государственных решений, социальной
структуры общества и т. д.
Существуют разные механизмы
лоббирования интересов для достижения поставленных целей. Лоббирование может быть прямым и осуществляться при непосредственном
контакте с субъектом, пользующимся властными и распорядительными полномочиями. Также оно может
быть косвенным (непрямым), когда
в процессе присутствуют контакты с
лицами, не обладающими властными
и распорядительными полномочиями, но которые могут оказать на них
влияние.
Лоббистская деятельность подразумевает достижение требуемого
результата. Как и любая услуга, лоббирование интересов предполагает
получение определенного вознаграждения. Также лоббист, осуществляющий данную деятельность профессионально, т. е. за определенную плату,
может прибегнуть к незаконным методам давления на органы власти или
людей, принимающих решения. Тем
более методы осуществления лоббистской деятельности слишком расплывчаты.
Не меньший интерес представляют
и методы осуществления лоббистской
деятельности:
участие лоббистов в работе комитетов, комиссий, фракций, депутатских групп и иных структур Федерального Собрания, а также органов
исполнительной власти по профилю
лоббируемых вопросов;
экспертиза проектов законов и иных нормативных актов
и решений федеральных органов
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государственной власти с предоставлением последним результатов экспертизы в случае, если она осуществляется не по запросам этих органов;
организация публикаций и выступлений в средствах массовой информации в поддержку конкретных
законопроектов или решений государственных органов;
иные не запрещенные законом
способы взаимодействия с органами
власти4.
Экономический рост государства
также в немалой степени зависит от
особенностей существующей системы лоббирования интересов, так как
только формирование цивилизованного лоббизма, действующего в правовых рамках и учитывающего интересы
всех
хозяйствующих
субъектов, а не только
отдельных экономических структур, является
гарантом установления
открытой конкуренции
и улучшения инвестиционного климата в
стране. Таким образом,
лоббизм действительно
является
многогранным феноменом.
Высшей
инстанцией
социального
партнерства в России
является
Российская
трехсторонняя комиссия по регулированию
социально-трудовых
отношений, куда наряду с представителями правительства РФ
входят лоббисты от профессиональных союзов и объединений работодателей. Комиссия вполне успешно
регулирует вопросы, связанные с повышением минимального размера
заработной платы, обеспечением социальных гарантий наемных работников, улучшением условий труда.
Подобные инстанции, занимающиеся
более узкими проблемами, существуют во всех регионах страны и отраслях экономики5.
Таким образом, можно отметить,
что в нашей стране на практике реализуются принципы лоббизма. Например, создание экспертно-совещательных структур, в которые могут
Понеделков А.В., Кузина С.И. Особенности трансформации гражданской идентичности в российском политическом процессе, Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4.
История. Регионоведение. Международные отношения. - 2013, - С. 88.

4

Толстик В.А., Трусов Н.А. Правотворческое лоббирование как средство борьбы за содержание права,
Юридическая техника. - 2012, - С. 118.
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войти лоббисты, или формирование
институтов социального партнерства
(второй принцип показал себя в России более эффективным, чем первый).
Основной проблемой лоббизма в
нашей стране на современном этапе
является вовсе не отсутствие специализированного закона или института, а наличие социальных, политических и экономических предпосылок
становления системы, в которой нет
подлинной конкуренции, а власть
проявляет протекционистское отношение к тем или иным субъектам,
наделяя их различными преференциями. В Рейтинге лучших лоббистов
России, составляемом экспертами по
инициативе «Независимой газеты»,

лидирующие позиции по итогам последних лет занимают руководители
государственных компаний, которые
в недавнем прошлом сами были правительственными чиновниками6.
Экономический рост государства
также в немалой степени зависит от
особенностей существующей системы лоббирования интересов, так как
только формирование цивилизованного лоббизма, действующего в правовых рамках и учитывающего интересы всех хозяйствующих субъектов,
а не только отдельных экономических
структур, является гарантом установления открытой конкуренции и улучшения инвестиционного климата в
стране. Таким образом, лоббизм действительно является многогранным
феноменом.
Понеделков А.В., Кузина С.И. Особенности трансформации гражданской идентичности в российском политическом процессе, Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4.
История. Регионоведение. Междунродные отношения. - 2013, - С. 67.
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Безусловно, они формируют «ближний круг» лоббистов, наделенных исключительными ресурсами и возможностями. Схожая ситуация отмечается
и с общественными организациями:
власть оказывает стабильное патерналистское содействие тем из них, которые близки ей идеологически или дефакто являются аффилированными с
государством институтами. Мы считаем, что преодоление обозначенной
выше проблемы невозможно без модернизации всей политической системы, а процесс становления института
цивилизованного лоббизма требует
мер, которые дадут свои результаты
уже в краткосрочной перспективе. К
повышению прозрачности лоббистской деятельности представителей бизнеса может
подтолкнуть влияние данного фактора на инвестиционную
привлекательность и стоимость активов.
Несколькими годами ранее
бизнес-сообщество
осознало экономическую целесообразность социальной
ответственности как инструмента, позитивно влияющего на корпоративный
имидж, репутацию и цену
бренда. Выпуск ежегодных
социальных отчетов прочно
вошел в практику крупных
и средних компаний7. Таким образом, лоббизм действительно является многогранным феноменом.
Прозрачная лоббистская
деятельность может рассматриваться как одно из
ключевых обязательств бизнеса перед
обществом и показатель уровня социальной ответственности. Следовательно, необходимо создать условия,
при которых раскрытие информации
о лоббистской активности станет серьезным имиджевым фактором, подобно выпуску отчетов о социальной
ответственности бизнеса. Более того,
раздел о лоббизме можно органически
включить в социальные отчеты компаний, подчеркнув таким образом его
значимость8.
Имплементируя опыт Евросоюза9, можно реализовать определенные
Толстик В.А., Трусов Н.А. Правотворческое лоббирование как средство борьбы за содержание права,
Юридическая техника. - 2012, - С. 80.

7

Щупленков О.В., Щупленков Н.О. Проблемы взаимодействия гражданского общества и государства в
современной России, NB: Вопросы права и политики.- 2013, - С. 89.

8

Безвиконная Е.В. Механизмы и формы политической самоорганизации местных сообществ в современной зарубежной практике, Тренды и управление.- 2013, - С. 27.
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меры, которые помогли бы «вывести
из тени» тех, кто занимается лоббированием:
создать реестр, в котором будут
добровольно регистрироваться компании и общественные организации,
раскрывая информацию о лоббистской деятельности;
доверить научному и экспертному сообществу ранжирование входящих в реестр организаций по степени
открытости лоббистской деятельности;
отдельно провести ранжирование
организаций, оказывающих GR-услуги
(взаимодействие с органами государственной власти);
на примере крупных государственных предприятий показать пример включения информации о лоббистской деятельности в социальные
отчеты компаний;
создать в Интернете доступный
для общества ресурс, где можно будет
ознакомиться с рейтингом открытости и реестром лоббистов;
при помощи СМИ включить проблему лоббистской деятельности в информационную повестку;
ввести своеобразную моду на открытость, публично поощряя чиновников, вступающих в контакт с лоббистами из реестра;
шире внедрять принципы социального партнерства в практику диалога между властью и лоббистами.
Данные средства не предполагают
создания специализированной законодательной базы для лоббистской деятельности в России, они могут быть
реализованы совместными усилиями власти, экспертного сообщества,
средств массовой информации и бизнеса10.
Опыт борьбы с коррупцией свидетельствует о том, что «требований закона недостаточно», необходима «надежная система обратной связи между
обществом и государством». Для регулирования лоббистской деятельности
достаточно ограничиться внеправовыми мерами, которые вполне реалистичны для выполнения и применимы
в современных российских реалиях.
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Лоббизм как форма связи негосударственных структур с государственными институтами в России
давно стал частью объективной
политической реальности. Также в
стране не сформировался консолидированный подход к восприятию того, как относиться к данному явлению, и зачастую, на фоне
теневого характера диалога между
чиновниками и некоторыми представителями бизнеса, отождествляется с коррупцией.
Источник:
pixabay.com
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Интернет как объект междисциплинарного
исследования и комплексного правового
регулирования
Internet as a Subject of Multidisciplinary Research
and Integrated Legal Regulation
В настоящее время понятие «информация» рассматривается в качестве самостоятельного
объекта правового регулирования

Р

азвитие
информационных
технологий объективно обусловило и предопределило
формирование в конце 70-х
годов XX века нового направления знаний, связанного со способами и методами получения, обработки,
передачи и хранения информации с
помощью ЭВМ, о формализации информации, разработке алгоритмов использования компьютеров и компьютерных сетей1 — науки информатики.
В теории информатики само понятие
«информация» прошло определенный
эволюционный этап и приобрело со
временем не только «узкоспециальное», преимущественно техническое2,
но и более широкое социальное значение. Так, исходя из особого содержания подлежащих урегулированию
правом3 общественных отношений,
в эти и последующие годы понятие
«информация» получило трактовку в
юриспруденции. Более того, в настоящее время понятие «информация»
рассматривается в качестве самостоятельного объекта правового регулирования4.
Появление Интернета как глобального
технико-коммуникационного
ресурса стало объективным отражением усложнения и совершенствования технологического развития. Интернет дал возможность глобального
Фридланд А.Я. Информатика: процессы, системы, ресурсы. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2003 и др.

1

Михайлов А.И., Черный А.И., Гиляревский Р.С.
Основы информатики. - М.: Наука, 1969.

2

Информация как объект правового регулирования //Cб. НТИ. Сер.1. 1996, № 8.

3

4
Бачило И.Л. Информация как объект правового регулирования //Использование принципов
единой государственной системы документационного обеспечения управления в работе с
управленческими документами и обеспечения
их сохранности в ведомственных архивах. — Л.:
ЛДНТИ, 1991.
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(трансграничного)5 взаимодействия
фактически неограниченного круга
лиц (государств, организаций, граждан) и диверсифицировал в глобальном масштабе дальнейшее развитие
разнообразных сфер социальной жизни общества.
Трансграничная природа и технологические принципы проектирования Интернета детерминируют
применение
междисциплинарного
метода научного познания Интернета
и комплексность регулирования его
функционирования и использования,
включая правовое регулирование.
Именно с этих междисциплинарных
методологических позиций формировались и развиваются в настоящее
время научные исследования проблем
использования и регулирования Интернета в зарубежной общенаучной и,
в частности, в правовой доктрине.
Междисциплинарный подход во
многом определил эволюцию понимания феномена Интернета: от восприятия Интернета как технологического
ресурса, создающего обособленное,
ничем не ограниченное виртуальное
пространство, «не находящееся» под
юрисдикцией государства, в котором
не действует право (конец 80-х — начало 90-х годов ХХ века), до фундаментального вывода о том, что использование Интернета регулируется
государством, а право (и национальное, и международное) закрепляет
формы и методы такого регулирования наряду с иными нормативно-техническими механизмами (конец 90-х
годов ХХ — начало XXI века).
В зарубежной доктрине междисциплинарный подход к исследованиям
проблем регулирования Интернета
(включая правовое) присутствовал
изначально, а исходной концептуальЗдесь и далее понятия «глобальный» и «трансграничный» используются как тождественные.
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ной основой явилась сложно-структурная технологическая организация
самой инфраструктуры Интернета.
Так, в работах Л. Лессига «Кодекс и
другие законы киберпространства»,
«Кодекс это Закон. О свободе в киберпространстве», «Кодекс. Версия 2.0»
технические и правовые средства регулирования Интернета рассматривались в едином комплексе, при этом
программно-техническое обеспечение оценивалось как специфический
нормативно-регулятивный механизм;
при решении вопросов юрисдикции
в отношении Интернета, в частности,
Д. Рейденберг предлагал исходить из
особенностей функционирования его
технологической
инфраструктуры;
влияние архитектуры Интернета на
правовое регулирование его трансграничного использования исследовались в работах Ямана Акдениза, Д. Зитрейна, Л. Солама, Майкла Фрумкина,
М. Чанга и др.
В рамках новейшей зарубежной
правовой доктрины (конец ХХ — начало XXI века) предметом анализа стали
процессы передачи ответственного
управления трансграничного распределения уникальных идентификаторов Интернета, т. е. осуществление
«функций IANA», что нашло отражение, к примеру, в работе последних лет
Д. Поста и Д. Кел — «Передача функций
IANA и какое это имеет значение для
будущего развития Интернета».
Междисциплинарный подход использован в исследованиях, связанных с анализом субъектного состава
лиц, участвующих в процессе трансграничного использования Интернета, причем не только в отношении всех
заинтересованных участников, стейкхолдеров: государств, гражданского
общества, бизнес-сообщества, академического и технического сообщества,
но и в контексте регулирования порядка их взаимодействия. Такой подход,
АВГУСТ 2016
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например, обозначен в работе Д. Малколма «Роль государства в управлении
использованием Интернета».
Трансграничная природа функционирования Интернета обусловила
постановку и исследование вопросов
применимости средств международного права для регулирования использования Интернета, и этот аспект
получил отражение в ряде работ последнего десятилетия нынешнего
века (В. Майер, Шонбергер и М. Цивиц, П. Майер, Д. Менте, Р. Веджвуд,
К. Грюлих, А. Сегура-Серрано и др.).
Роль международного права в регулировании Интернета исследуются
в работах Й. Кубалийи («Управление
интернетом»), Р. Вебера («Формирование управления использованием Интернета: проблемы регулирования»)
и др. В работах Р. Вебера рассмотрены
также категории теории управления,
возможности формирования национальных и международно-правовых
организационно-правовых моделей
использования Интернета с учетом саморегулирования как основы функционирования
технологической
архитектуры Интернета и др.
Следует отметить, что решающим фактором, определившим современное развитие
доктринальных подходов использования Интернета зарубежными учеными, стали
концептуальные выводы (начало XXI века) о несостоятельности попыток регулирования
Интернета «в целом» (Integrally),
поскольку Интернет не представляет собой «монолитную среду», а
его функционирование и использование обеспечивается технологической
инфраструктурой Интернета, субъектами регулирования выступают лица
частного и публичного права.
Обозначенные
концептуальные
выводы, с одной стороны, привели к
формированию следующих принципиально важных теоретических позиций в зарубежной правовой доктрине:
Интернет не следует рассматривать как «единый целостный» объект правового регулирования прежде
всего в силу объективной многоуровневой и трансграничной природы его
технологической инфраструктуры;
государству не принадлежит исключительная роль в регулировании
функционирования и использования
Интернета;
право выступает как основной, но
не единственный регулятор и действует наряду с иными, «внегосударственными», регулятивными механизмами
(техническими нормами, протоколами и стандартами Интернета и т. д.).
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Кроме того, такие концептуальные выводы, с другой стороны, стали импульсом системного доктринального анализа регламентации
использования Интернета в контексте
международного публичного права,
применимости международного права к Интернету, постановки вопроса
о необходимости интернационализации трансграничного использования
Интернета, а также совершенствования форм и методов регулирования.
В отечественной правовой доктрине исследования проблематики регулирования отношений, связанных
со сферой Интернета, крайне редко
проводятся на стыке научных специальностей и преимущественно ограничены рамками той или иной отрасли права. Так, в российской правовой
доктрине исследования проблематики
правового регулирования использо-

вания Интернета получили трактовку
в основном с позиций информационного права (А. Б. Агапов, И. Л. Бачило,
В. А. Копылов, Д. А. Ловцов, В. Н. Лопатин, В. Б. Наумов, М. М. Рассолов,
А. А. Тедеев, М. А. Федотов, А. В. Шамраев и др.).
Ряд отечественных правоведов
рассматривали вопросы трансграничного функционирования и использования Интернета в цивилистической
плоскости, в частности, в аспекте
права интеллектуальной собственности, в этом ряду можно назвать
работы таких ученых как С. А. Бабкин, П. Д. Барановский, Ю. Ф. Вацковский, Е. А. Войникайнис, О. А. Городов, В. О. Калятин, А. Г. Серго и др.; в
контексте международного частного права доктринальная разработка
данной проблематики осуществле-
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на Л. В. Горшковой, А. В. Глушковым,
Н. А. Дмитрик, А. В. Незнамовым и др.
В рамках международного публичного
права проблематика использования
Интернета исследовалась, в частности, в направлении формирования информационного общества и обеспечения международной информационной
безопасности, что нашло отражение в
работах П. Г. Андреева, О. В. Мозолиной, Т. А. Поляковой, К. В. Прокофьева, Д. А. Савельева, А. А. Стрельцова,
В. П. Талимончик, А. А. Тедеева и др.
В то же время комплексная природа
Интернета, выраженная, в частности, в
его сложно-структурном проектировании, а также фактор фронтального проникновения Интернета практически во
все социальные сферы объективно требует «преодоления» отраслевого подхода и необходимости использования
междисциплинарного метода в организации исследований на стыке различных отраслей научного знания.
Следует отметить, что в российской
правовой доктрине расширение сфер
использования междисциплинарных
методов научного познания и социального управления проблем использования Интернета получило
определенное
переосмысление,
что отразилось в ряде публикаций. К примеру, можно назвать:
Азизова оглы, В. В. Архипова,
С. А. Бабкина,
Е. В. Килинкаровой, Н. В. Мелащенко, А. И. Савельева, А. Г. Серго, А. А. Стрельцова,
Л. В. Терещенко и др. Появление
таких работ можно признать качественно новым этапом в исследовании проблем регулирования использования Интернета.
Междисциплинарный метод в исследовании проблем регулирования
порядка функционирования и использования Интернета имеет весьма
важное организационно-научное значение, которое, в свою очередь, обусловлено глобальным характером Интернета как «общецивилизационного»
технологического ресурса в силу его архитектурного построения, что закономерно предполагает, соответственно,
и общие методологические подходы к
исследованиям его сущности, порядка
его регулирования как на национальном, так и на международном уровнях.
Если обратиться к такой сфере, как
научное осмысление новых понятий,
категорий, не известных ранее национальному праву и международному
праву в сфере трансграничного функционирования и использования Интернета, то можно отметить следующее.
Осмысление правового значения
и правовой природы ряда понятий,
категорий и их терминологическое

7

«МИР И РАЗВИТИЕ» ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ МИД РФ
использование осуществляется взаимосвязано в рамках определенного логического понятийно-категориального
ряда с позиций их унификации в международном праве и гармонизации на
национальном уровне. Так, становится
объективным фактором формирование в национальном и международном
праве совершенно новых понятий: «заинтересованные участники» (стейкхолдеры), «экосистема использования
Интернета», «управление использованием Интернета», «киберпространство», «информационно-коммуникационные технологии» и др.

также раскрывается различным и в международно-правовых, политико-правовых актах, документах международных
организаций и в доктрине международного права, что, естественно, существенным образом влияет на формирование
процессов международно-правового регулирования использования Интернета.
Появление понятия «стейкхолдер»,
переводимое на русский язык как «заинтересованные участники», связано с тем,
что не существует ни одного субъекта
(государство, международные организации, юридические лица), который был
бы способен «единолично» обеспечить

Мадина Балташевна Касенова
к.ю.н., профессор Заведующая кафедрой
Международного частного права
Дипломатической Академии МИД РФ
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Annotation:

Соблюдение логического ряда понятий, связанных со сферой регулирования Интернета, крайне важно, поскольку
многие из них изначально использовались в международной доктрине, в дальнейшем они получили закрепление в
международно-правовых документах,
затем — восприняты в национальных
правовых доктринах и правоприменительной практике, а современный этап
характеризуется их закреплением в национальном законодательстве6.
Понятие «Интернет» различным образом раскрывается в национальном
праве государств. Даже обобщенный
сравнительно-правовой анализ правового закрепления понятия «Интернет» в
национальном праве дает возможность
выделить три основных направления:
законодатель либо игнорирует технологические характеристики Интернета,
рассматривая его только как «информационную систему», «коммуникационный сервис», либо технологические характеристики Интернета в той или иной
мере учитываются и закрепляются законодателем, либо законодатель использует «интегрированный» подход. В международном праве понятие «Интернет»
Закон Бразилии № 12.965 — 2014 г. «Основные
принципы и гарантии порядка использования
Интернета» (Marco Civil da Internet). Об этом подробнее: Касенова, М.Б. Закон Бразилии «Marco
Civil da Internet»: основные принципы, понятия
и гарантии порядка использования Интернета.
/ М.Б. Касенова // Право и государство: теория и
практика. — 2014. — № 11 (119). — С. 148-152.

техническую поддержку функционирования многоуровневой технологической
инфраструктуры Интернета. Это, в свою
очередь, становится объективным фактором формирования в национальном
и международном праве такого нового
понятия, как «заинтересованные участники» (стейкхолдеры).
Таким образом, исходя из специфики
инфраструктурно-технологических и глобально-функциональных характеристик Интернета, можно
прийти к обобщенному выводу, что регулирование использования Интернета
объективно предполагает применение
междисциплинарных подходов исследования, а равно и различных методов
регулирования (публично-правовых и
частноправовых).
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Аннотация:
В статье анализируются вопросы
трансграничной природы Интернета, технологические принципы проектирования Интернета, которые
детерминируют применение междисциплинарного метода научного
познания его функционирования
и использования. Авторы отмечают необходимость использования
комплексного подхода в правовом
регулировании использования интернета.
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The article analyzes the issues of
cross-border nature of the Internet,
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the multidisciplinary research and
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МЕЖДУНАРОДНОЕ И ИНТЕГРАЦИОННОЕ ПРАВО

К вопросу об определении
международного терроризма
в международном праве
On the issue of the determination
of the international terrorism in the international law
И международное сообщество, и наука международного права продолжают сосредотачивать
усилия, направленные на разработку определения международного терроризма.

В

результате операции Воздушно-космических сил России, коалиции, возглавляемой
США, а также вооруженных
сил Сирии и ряда успешных
дипломатических шагов, 27 февраля
2016 года был установлен режим перемирия и положено начало новому этапу
переговорного процесса представителей
правительства Сирии и вооруженной оппозиции. Успешные военные действия
против террористов в Сирии имеют
огромное значение для стабилизации
ситуации в государстве, но в дополнение
к ним еще необходимо предпринять политические, правовые и иные шаги, которые способствовали бы ликвидации
этого зла. Говоря о конкретных практических проблемах, следует отметить, что
при организации перемирия и переговоров в рамках Международной группы
поддержки Сирии возникли конкретные
вопросы, связанные с определением
того, какие силы из числа противоборствующих не являются террористическими и, соответственно, к данным переговорам привлечены быть не могут.
И международное сообщество, и наука международного права продолжают
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сосредотачивать усилия, направленные
на разработку определения международного терроризма. Эта работа продолжается уже почти восемьдесят лет, и за это
время были достигнуты определенные
результаты.
Попытки выработки определения
термина «терроризм» предпринимались мировым сообществом с начала
30-х годов XX века. Так, 16 ноября
1937 года государства-члены Лиги Наций
подписали Конвенцию о предупреждении терроризма и наказании за него1.
Статья 1(2) Конвенции закрепила понятие террористического акта как «преступное деяние, направленное против
государства с целью или с расчетом вызвать чувство страха у отдельно взятых
лиц, или группы лиц, или неограниченного круга лиц»2.
В последующем был разработан ряд
международных договоров, которые
содержат положения, затрагивающие
разные стороны борьбы против между1

Конвенция в силу не вступила.

Проект Конвенции Лиги Наций о предупреждении
терроризма и наказании за него. [Электронный
ресурс] // URL: https://www.wdl.org/ru/item/11579/
view/1/7/ (дата обращения: 12.05.2016).
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народного терроризма3. Например, предметом международных конвенций стали
преступления, совершаемые на борту воздушных судов;
борьба с незаконным захватом воздушных судов и с незаконными актами,
направленными против безопасности
гражданской авиации;
борьба с захватом заложников и незаконные акты насилия в аэропортах;
физическая защита ядерного материала и борьба с актами ядерного терроризма;
борьба с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных
на континентальном шельфе;
маркировка пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения;
борьба с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства;
Конвенция о преступлениях и некоторых других
актах, совершаемых на борту воздушных судов от
14 сентября 1963 г.; Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов от 16 декабря 1970 г.;
Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской
авиации от 23 сентября 1971 г.; Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц,
пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, от 14 декабря 1973 г.;
Международная конвенция о борьбе с захватом заложников от 17 декабря 1979 г.; Конвенция о физической защите ядерного материала от 3 марта 1980
г.; Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию, от 24 февраля 1988 г.;
Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства от 10 марта 1988 г.; Протокол о борьбе с
незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных
на континентальном шельфе, от 10 марта 1988 г.;
Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения от 1 марта
1991 г.; Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом от 15 декабря 1997 г.; Международная конвенция о борьбе с финансированием
терроризма от 9 декабря 1999 г.; Международная
конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма
от 13 апреля 2005 г.
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борьба с бомбовым терроризмом
и с финансированием терроризма и др.
Для определения терроризма интерес представляет статья 2(1) Международной конвенции о борьбе с финансированием международного терроризма
от 9 декабря 1999 года. В статье под международным терроризмом понимается
«…какое-либо деяние, представляющее
собой преступление… направленное на
то, чтобы вызвать смерть какого-либо
гражданского лица или любого другого
лица, не принимающего активного участия в военных действиях в ситуации вооруженного конфликта, или причинить
ему тяжкое телесное повреждение, когда
цель такого деяния в силу его характера
или контекста заключается в том, чтобы
запугать население или заставить правительство или международную организацию совершить какое-либо действие или
воздержаться от его совершения»4.
Итоговым документом Всемирного саммита 2005 года5 было заявлено, что государства-члены ООН
осуждают «…терроризм во всех его
формах и проявлениях, кем бы,
где бы и с какой бы целью он ни
осуществлялся…»6. В подтверждение своего решения 2005 года, на
следующий год Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией
60/288 (2006) приняла Глобальную
контртеррористическую
стратегию ООН и План по ее реализации,
раскрывающие общее межгосударственное понимание направлений
борьбы с терроризмом.
Совет Безопасности ООН также
принял ряд резолюций, посвященных борьбе с терроризмом. Одной из
них, 1373(2001) было признано, что широкомасштабное террористическое нападение на государство создает для него
право на самооборону, предусмотренное
статьей 51 Устава ООН, что имеет огромное значение для определения, в каких
случаях правомерно применение вооруженной силы в отношениях между государствами. Также Советом был создан
Контртеррористический комитет, в задачи которого входит координация действий государств-членов ООН для борьбы
с терроризмом. Был принят и ряд других резолюций (1535(2004), 1540(2004),
1566(2004), 1624(2005), 2253(2015) и др.),
направленных на усиление борьбы про4 Международная конвенция о борьбе с финансирование международного терроризма. [Электронный ресурс] // URL: http://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/conventions/terfin.shtml (дата
обращения: 12.05.2016).
5 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 60/1
(2005). [Электронный ресурс] // URL: https://
d o c u m e n t s - d d s - n y. u n . o r g / d o c / U N D O C / G E N /
N05/487/62/PDF/N0548762.pdf?OpenElement (дата
обращения: 12.05.2016).
6
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тив международного терроризма. Как
известно, решения СБ ООН, согласно статье 25 Устава ООН, являются юридически
обязательными для членов организации.
Наряду с попытками разработки
определения термина «международный
терроризм» на универсальном уровне
идет процесс поиска такого определения
и в регионах. Результаты региональных
изысканий могут быть полезны для разработки всеохватывающего определения
международного терроризма.
Так, 22 апреля 1998 года Лигой арабских государств была принята Арабская
конвенция о пресечении терроризма. В
статья 1(2) Конвенции указывается, что
терроризм — это «любой акт или угроза
насилия, невзирая на их мотивы и цели,
которые совершаются в угоду одного
лица или преступной группы, наводят
ужас среди населения, наносят вред этому населению, подвергают опасности

жизнь, свободу и безопасность людей,
направлены на нанесение вреда окружающей среде, общественным и частным
зданиям или имуществу, а также захват
этих зданий или нанесение вреда всей
нации».
3 июня 2002 года Организацией
американских государств подписана
Межамериканская конвенция против
терроризма, преамбула которой гласит, что «терроризм представляет собой
серьёзную угрозу демократическим ценностям и международному миру и безопасности и является причиной глубокой
озабоченности…»7.
В рамках Содружества Независимых
Государств в Договоре о сотрудничестве
государств-участников СНГ в борьбе с
терроризмом от 4 июня 1999 года под
терроризмом понимается «противоправное уголовно наказуемое деяние,
совершенное в целях нарушения общественной безопасности, оказания возInter-American Convention Against Terrorism.
[Электронный ресурс] // URL: http://www.oas.org/
juridico/english/treaties/a-66.html (дата обращения: 12.05.2016).
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действия на принятие органами власти
решений, устрашения населения…»8.
Касаемо вклада представителей науки международного права в подготовку
определения международного терроризма, стоит отметить, что в отечественной и зарубежной правовой литературе
имеется на этот счет немало наработок.
Большая часть международно-правовых работ содержит лишь общий анализ
тенденций развития международного
терроризма, его природы и характера.
Законченные определения международного терроризма, которые могут быть использованы в работе, сформулированы,
по сути дела, в работах лишь нескольких ученых, в частности, профессора
О. Н. Хлестова, профессора У. Р. Латыпова и некоторых других.
Так, профессор О. Н. Хлестов предлагает понимать международный терроризм как «деяние, совершаемое незаконно и умышленно любыми
средствами в мирное время отдельными физическими лицами, группой лиц или организацией с намерением:
а) вызвать смерть какого-либо
гражданского лица, некомбатанта
или комбатанта, не принимавшего
участия в военных действиях в ситуации вооруженного конфликта,
или причинить ему тяжкое телесное
повреждение;
б) нанести значительный ущерб
какому-либо материальному объекту, включая государственные и
правительственные объекты, систему общественного транспорта,
места общественного пользования,
коммуникационную систему, различные
объекты инфраструктуры, включая инфраструктуру вооруженных сил, отдельные единицы боевой техники (в условиях
отсутствия вооруженного конфликта);
в) нанести серьезный ущерб окружающей среде, в том числе с использованием различного рода бактериологических компонентов и отравляющих
веществ, когда такое деяние в силу его
характера или контекста направлено на
то, чтобы воздействовать на население
в целях нарушить общественную безопасность или заставить органы власти государства либо международную
организацию совершить какое-либо
действие или воздержаться от его совершения, что при нормальных обстоятельствах они бы не сделали»9.
Договор о сотрудничестве государств-участников
Содружества Независимых Государств в борьбе с
терроризмом (Минск, 4 июня 1999 г.). [Электронный ресурс] // URL: https://www.antiterror.ru/
library/legislation/70686256.html (дата обращения:
12.05.2016).
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Хлестов О.Н. Международно-правовые аспекты
борьбы с терроризмом // Российский ежегодник
международного прав. СПб. – 2002. – С. 26.
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Профессор У. Р. Латыпов отмечает,
что «международный терроризм — это
посягающее на международный правопорядок применение государством или
самостоятельно действующим физическим лицом (их группой, организацией) насилия, направленного на достижение международно-противоправных
целей путем устрашения лиц, не являющихся непосредственно жертвами
нападения»10.
Таким образом, можно обобщить и
отметить, что существующие попытки
предложить определение международного терроризма на универсальном,
региональном, экспертном уровне сводятся к выделению таких элементов,
как цели действий террористов и перечень их действий, которые характеризуются как террористические. Вместе с
тем, при оценке характера террористических актов, как показывает последний опыт, важное значение имеет и
идеологический аспект.
Террористические
организации,
действующие на территории Сирии и
Ирака, совершают тяжкие преступления
исходя из идеологических убеждений,
извращенного толкования религиозных
взглядов, используя эти искажения для
вербовки в террористические банды
широких групп людей, прежде всего
молодежи, из других государств. Исторические примеры также показывают,
что террористические акты совершаются как отдельными лицами, так и группами лиц, но для достижения политических целей. Например, уничтожение
членов правительства и другие преступления.
В связи с очевидной идеологической направленностью террористической деятельности представляется, что
в универсальное определение международного терроризма целесообразно
включить и идеологические, и политические аспекты его проявлений, а
именно упомянуть, что радикальная
трактовка религиозных принципов и
норм, определяющих правила поведения, искажает взгляды верующих и
нарушает их право свободы совести.
Кроме этого, следует признать неприемлемым и преступным совершение
отдельными лицами или группой лиц
действий, которые могут быть квалифицированы как террористические, для
достижения собственных политических
целей и убеждений. Также необходимо
отметить, что такие действия, как создание международных террористических организаций, поддержка и укрывательство международного терроризма,
в том числе и государствами, должны
Латыпов У.Р. Об определении международного
терроризма // Советский ежегодник международного права. - 1988. М. 1989. – С. 136.

10

АВГУСТ 2016

пониматься как неотъемлемая часть
международного терроризма, а значит
как международные преступления.
Универсальное определение термина «международный терроризм» до сих
пор не принято в силу ряда причин:
в связи с его многогранностью и
сложностью;
по причине трудности поиска
критериев, которые отличали бы терроризм в ряде случаев от правомерной
национально-освободительной борьбы
в некоторых государствах;
в силу стремительного социального и научно-технического прогресса и
быстрого появления новых форм террористической деятельности и др.
В любом случае, можно рассчитывать, что реализация вышеуказанных
предложений может способствовать
повышению эффективности борьбы с
международным терроризмом.
В настоящее время в рамках ООН
продолжается работа над проектом
всеобъемлющей конвенции о борьбе с
терроризмом, одной из принципиальных задач которой является формулировка универсального определения
международного терроризма. Как уже
было указано выше, в документах Совета Безопасности ООН и Генеральной
Ассамблеи ООН, а также в 12 международных конвенциях о борьбе с терроризмом содержатся указания на ключевые элементы данного международного
преступного деяния, которые, на наш
взгляд, необходимо уточнить и дополнить идеологическими и политическими элементами. Вопрос о выработке и
дальнейшем принятии такого антитеррористического международного договора стоит особенно остро в настоящее
время.
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international legal definition of the
international terrorism . Development
of such a definition will contribute to
further consolidation of the efforts of
the international community and to
strengthening the fight against this
international threat.
Vladimir V. Petrischev,
Master of International Law. Member for the
Russian Association of International Law

Аннотация:
В условиях продолжающейся
борьбы с международным терроризмом на территории Ближнего и
Среднего Востока, совершающихся с
высокой частотой террористических
актов в Европе и других регионах,
перед мировым сообществом более
значимо встает вопрос разработки
универсального
международного
документа, который бы дал всеобъемлющее международно-правовое
определение международному терроризму. Выработка такого определения будет способствовать дальнейшей консолидации усилий мирового
сообщества и укреплению борьбы с
этой международной угрозой.
Источник:
pixabay.com
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Практика Европейской Комиссии
и Суда Европейского Союза в отношении
слияний на энергетическом рынке ЕС
The European Commission and the Court of Justice of the European
Union case law in the sphere of merger control in the energy market
Ограничение конкуренции посредством заключения сделок объединения функционально
смежных предприятий является довольно распространенным явлением, встречающимся
в каждом звене цепи поставок энергоресурсов.

О

тличительной
особенностью
энергетического
сектора, подтверждаемой
многочисленной судебной
практикой, является тот
факт, что транспортировка, распределение и поставка газа и электричества
осуществлялась и осуществляется региональными и национальными монополиями, как правило, принадлежащими
государству на праве собственности.
Еще в 1965 году Великобритания первой в Европейском Сообществе ввела
режим контроля за сделками присоединения на своей территории. В самом
же Союзе подобный режим был введен
только в 1990 году. В последнее время
в результате поэтапного реформирования наднационального и национального законодательства, нацеленного
на либерализацию газового рынка и
рынка электроэнергии, прослеживается
тенденция перехода от безраздельного
господства монополий к медленно возрастающей конкуренции. В подобном
контексте контроль за сделками присоединения не только предотвращает
нежелательную монополизацию отрасли и концентрацию производства, но и
играет прогрессирующую роль в постепенной либерализации энергетического рынка.
Автор обращается к практике Европейской Комиссии и Суда Европейского Союза в сфере контроля за сделками
присоединения, акцентируя внимание
на следующих аспектах:
вклад поэтапных законодательных
реформ в процесс либерализации газового и электроэнергетического рынков;
ограничение конкуренции;
потенциальная конкуренция;
горизонтальные соглашения на
энергетическом рынке;
защита национальных интересов;
средства судебной защиты.
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Контроль за слияниями в
контексте либерализации:
энергопакеты

Приступая к анализу газового и
электроэнергетического рынков Союза,
необходимо обратить особое внимание
на нормативную базу, послужившую
основой для их формирования. Первые
директивы, пронизанные идеей либерализации сферы энергетики, были
приняты в 1996 году (электричество) и
1998 году (газ). С тех пор в Европейском
Союзе были приняты еще два «пакета»
директив и регламентов, регулирующих
рынки газа и электричества. Принятые
в течение 13 лет нормативные акты иллюстрируют обстоятельства, в которых
формировались актуальные тенденции
развития механизма контроля за сделками присоединения в энергетической
сфере.
Во-первых, либерализация — всегда политически детерминированный
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процесс. В ходе переговоров по поводу
принятия упомянутых «энергопакетов»
многие государства-члены выступали
за защиту интересов ключевых игроков
национальных энергетических рынков
(представленных, как правило, государственными компаниями/корпорациями) либо полагали, что либерализация
не сможет защитить поставщиков энергоресурсов от недобросовестной конкуренции. Подобные дебаты обнаружили
себя в области контроля за слияниями,
однако в данной сфере европейским
законодателем уже давно был принят соответствующий акт — Регламент
№ 4064/89 (в рамках реформы антимонопольного законодательства ЕС был
заменен Регламентом № 139/2004). В
отношении сделок, для заключения которых необходимо одобрение Европейской Комиссии, от государств-членов не
требуется обеспечивать соблюдение указанного Регламента, если это противоречит интересам национальных компаний
АВГУСТ 2016
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или данного государства-члена в области надежности поставок энергии.
Во-вторых, надо признать, что эффективность первых либерализационных «энергопакетов» вызывает сомнения. В мониторинговом докладе
Европейской Комиссии в отношении
энергетического рынка (2007 г.)1 отмечено: «Существует определенный законодательных пробел в сфере трансграничных слияний. Нормативная система
в указанной области имеет некоторую
незавершенность,
несовершенство».
Законодательные пробелы корреспондируют большинству вопросов, так
или иначе затрагивающих механизм
контроля за сделками присоединения,
а именно: проблемы доступа третьих
лиц к системе транспортировки энергоресурсов; консолидация рынков (картельный сговор) вертикально-интегрированных структур. Кроме того, далеко
не все государства-члены смогли в срок
имплементировать в национальные законодательства положения директив,
входящих в энергопакеты. Массовое
желание отложить трансформацию законодательных актов означает, что слияния не всегда имеют положительный
эффект.
В-третьих, надо признать, что энергетические компании всегда нацелены
на осуществление деятельности в условиях свободного конкурентного рынка.
Стоит отметить, что в некоторых случаях слияния в сфере энергетики не наносят моментальный вред конкуренции,
но, тем не менее, в дальнейшем такого
рода сделки могут создать серьезные
препятствия для новых участников
рынка. Не случайно в решениях институтов ЕС влияние сделок присоединения на формирование будущих конкурентных отношений рассматривается в
качестве ключевого фактора.

Ограничение конкуренции

Энергетические рынки, как правило,
характеризуются высоким уровнем вертикальной интеграции (объединением
функционально смежных предприятий).
Частично это связано с тем, что участники рынка на каждом звене в цепи поставки представлены государственными монополиями. В ранее упомянутом
мониторинговом докладе Европейской
Комиссии в отношении энергетического
рынка (2007 г.) указано, что превалирование вертикальной интеграции является главным препятствием на пути к
формированию рынка свободной конкуренции. Кроме того, «представляется
необходимым разрешить конфликт интересов, сопряженный с объединением
DG Competition report on energy sector inquiry
(SEC(2006)1724, 10 January 2007), p. 1033. [Электронный ресурс] // URL: http://ec.europa.eu/competition/
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функционально взаимосвязанных предприятий (в нашем случае предприятий,
занимающихся поставкой энергоресурсов и обеспечивающих бесперебойное
функционирование сетей) и влекущий
за собой нехватку инвестиций и осуществление деятельности в дискриминационных условиях. Крайне важно
обеспечить согласованность действий
владельцев энергетических сетей, их
операторов с интересами аффилированных компаний-поставщиков». Комиссия
также утверждает, что даже «проведение
публичных консультаций не выявило
явный синергетический эффект вертикальной интеграции»2.
Исходя из вышеизложенного, не
удивительно, что ограничение конкуренции посредством заключения сделок
объединения функционально смежных
предприятий, в том числе в сфере энергетики, является довольно распространенным явлением, встречающимся в
каждом звене цепи поставок энергоресурсов.
Стоит заметить, что достаточно часто сделки присоединения заключаются между контрагентами, владеющими
транспортной инфраструктурой, системами хранения и поставки энергии.
Таких контрагентов, как правило, волнует вопрос доступа конкурирующих
участников рынка к инфраструктуре,
обеспечивающей бесперебойное энергоснабжение на дискриминационных
условиях. Пробелы в нормативном регулировании наглядно иллюстрирует
тот факт, что антимонопольные органы
в большинстве случаев рассматривают
регулируемый доступ третьих лиц к системам передачи энергии как режим, не
позволяющий участникам сделки присоединения ограничить конкуренцию
на энергетическом рынке. Исключением, пожалуй, может служить дело RWE/
Essent3, в котором Комиссия пришла к
выводу, что, несмотря на потенциальную возможность сторон отказать третьим лицам в доступе к соединительным линиям, положения внутреннего
права Германии, предусматривающие
активный мониторинг со стороны национального энергетического регулятора,
не позволят участникам сделки ограничить такой доступ.
Вертикальная интеграция, служащая
инструментом ограничения конкуренции, имеет место быть в отношении
организации оптовых поставок
газа розничным продавцам и трейдерам;
2

Energy sector inquiry report (supra, note 3), p. 1034.

Krisztian Kecsmar, Philippe Chauve, Philippe
Redondo, Kristof Kovacs, Miriam Driessen Reilly,
Gregor Langus, The European Commission
conditionally approves a merger between German
and Dutch electricity undertakings (RWE, ESSENT),
23 June 2009, e-Competitions, n. 35023.

3
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поставок газа для производства
электроэнергии;
оказания услуг по балансированию
графиков поставки энергии сетевым
операторам;
транспортировки неочищенной
нефти.
В иных случаях речь идет о прекращении закупки ключевых потребляемых ресурсов у конкурирующих компаний, зачастую являющейся следствием
не только владения оптовыми поставщиками неконтрольным пакетом акций, но и ограничения спроса на газ со
стороны производителей и дистрибьютеров энергии.
Наконец, дело the British Energy/
EDF4 является показательным примером того, как вертикальная интеграция
не всегда оказывает положительное
действие на формирование конкурентного энергетического рынка. В данном
случае поводом для беспокойства выступила сделка, создавшая возможность
для компании-участника слияния отсоединиться от систем производства и
поставки энергоресурсов, вследствие
чего была исключена необходимость
для the British Energy продавать большую часть производимой энергии на
оптовых рынках, а для EDF — покупать
такую энергию. По мнению Комиссии,
такое положение вещей могло бы привести к снижению ликвидности оптового рынка электроэнергии Великобритании, невозможности производителей
и поставщиков энергии удержать свои
позиции на рынке, а также возрастанию
колебаний конъюнктуры энергетического рынка.

Горизонтальные соглашения
на энергетическом рынке

В отношении сделок присоединения, в которых задействованы фактические участники рынка, необходимо
учитывать два аспекта, связанных с существующими различиями энергетических рынков государств-членов: возможность антимонопольных органов
определить нарушение правил конкуренции даже в том случае, если энергокомпания занимает на рынке незначительную долю; согласованные действия
на рынке, приводящие к концентрации
производства.
Несогласованные действия. Ключевой особенностью электроэнергетического рынка является тот факт,
что слияния становятся предметом
судебных разбирательств, несмотря
на относительно низкую для данных
сторон совокупную долю поставок.
John Gatti. Mary Loughran, The European
Commission gives conditional clearance to an
acquisition in the electricity sector (EDF/British
Energy), December 2008, e-Competitions n. 37673.
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В первую очередь это связано с новейшей практикой антимонопольных органов анализировать экономический
эффект подобных сделок посредством
их влияния на надежность поставок в
период максимальной нагрузки на сеть.
Одним из показательных примеров
может служить сделка присоединения,
заключенная в 2005 году между компаниями «Noun» и «Reliant».5 В то время
как общая доля контрагентов на энергетическом рынке не превышала 30%,
совокупная генерирующая мощность
предприятий, по мнению антимонопольного регулятора Королевства Нидерландов, позволила новообразовавшейся компании «обмануть систему»
и извлечь выгоду из роста цен путем
преднамеренного снижения энергопроизводства в пиковые часы.
Впоследствии голландскими судами в ряде решений было признано, что
«концепция отрицательного эффекта
слияний» не подтверждена фактическими данными. В частности, было отмечено, что экономически модели, предложенные NIMA, не отражают текущих
рыночных условий и практик. Тем не
менее, в последующих решениях подобная концепция нашла свое применение,
в особенности в отношении поглощения компании «The British Energy» компанией EDF. До заключения сделки «The
British Energy» занимала значительную
долю в производстве электроэнергии в
Великобритании — 20-30%. Указанные
случаи наглядно демонстрируют, что
даже относительно некрупные предприятия могут занимать значительные
позиции на энергетических рынках в
пиковые периоды нагрузки.
Согласованные действия. Практически все решения, в которых так или
иначе было констатировано наличие
согласованных действий компаний,
имеют отношение к Германии. Частично это связано с тем, что немецким законодательством установлена презумпция «коллективного преобладания» на
рынке, влекущая за собой критическое
восприятие сделок присоединения,
в особенности заключаемых в сфере
электроэнергетики (включая прямой
запрет на совершении подобных сделок,
как это отмечено в деле E.ON/Stadwerke
Eschwege) и розничной продажи нефтепродуктов. Также надо принимать во
внимание и исторически сложившееся
взаимное участие компаний в капитале
друг друга, которое способствует созданию структурных связей между конкурирующими компаниями в газовой и
электроэнергетической сферах.
Martijn Snoep, The Dutch energy sector mergers
under the aegis of Courts and Regulators: Main
2005-2007 decisions (Essent/Nuon, Reliant/Nuon...),
November 2006, e-Competitions n. 13305.
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В противоположность сказанному
Комиссия отказалась признать наличие
согласованных действий практически
во всех делах, затрагивающих подобный вопрос (EDF/Segebel6, StatoilHydro/
Jet7, DONG/Elsam/E28, Sydkraft/Graninge9,
ENEL Acciona/Endesa10). Исключением
стало уже упоминавшееся ранее дело
RWE/Essent.

Потенциальная конкуренция

Как было отмечено ранее, движение от монополизации энергетического рынка к его постепенной либерализации означает, что устранение
потенциальной конкуренции как таковой является вопросом первостепенной
важности, если речь заходит о слияниях
на газовых и электроэнергетических
рынках ЕС. Трансграничное приобретение предприятий позволит исключить возникновение конкуренции на
внутреннем рынке компании-приобретателя либо будет способствовать
дальнейшему развитию в рамках целеKrisztian Kecsmar, Raphael de Coninck, Augustijn
Van Haasteren, Pablo Asbo, Cyril Hariton and Polyvios
Panayides, The European Commission approves
subject to remedies acquisition in the Belgian
electricity market (EDF, Segebel), November 2009,
e-Competitions n. 34864.

6

Donath, Elzbieta Glowicka, Cyril Hariton, Philippe
Redondo, Jérôme Cloarec, Dag Johansson, The
European Commission conditionally approves a
merger in the retail fuel sector using customers
surveys and econometrics studies in order to assess the
likelihood of anticompetitive effects (StatoilHydro,
Jet), 21 October 2008, e Competitions, n. 35129

7

Donath, Elzbieta Glowicka, Cyril Hariton, Philippe
Redondo, Jérôme Cloarec, Dag Johansson, The
European Commission conditionally approves a
merger in the retail fuel sector using customers
surveys and econometrics studies in order to assess the
likelihood of anticompetitive effects (StatoilHydro,
Jet), 21 October 2008, e Competitions, n. 35129.

8

Case No. COMP/M.3268, Commission decision of 30
October 2003.

9

Case No. COMP/M.4685, Commission decision of 13
June 2008.

10

МЕЖДУНАРОДНЫЙ П РАВОВОЙ КУРЬЕР

вого рынка. Кроме того, даже в случаях,
когда приобретение другой компании
является фактором, оказывающим позитивное воздействие на формирование конкурентного рынка, антимонопольное законодательство, как правило,
не позволяет рассматривать выгоду от
подобной сделки в качестве компенсации за вред, причиненный устранением конкуренции на внутреннем рынке
компании-покупателя.11
В решениях по делам GDF/Suez12,
DONG/Elsam13, EDF/Segebel14 и Fortum
Power/E.ON Finland вопросом, подлежащим обсуждению судом, стала необходимость устранения потенциальной
конкуренции. Подобный вопрос также
решался Комиссией в деле ENI/EDF/GDP
о запрете слияния. В данном деле компания, занимающая доминирующее положение на газовом рынке, считалась
наиболее вероятным потенциальным
конкурентом основному поставщику электроэнергии и наоборот. Суд ЕС
признал, что Комиссия, в принципе,
может принимать во внимание влияние будущего слияния на потенциальную конкуренцию на энергетическим
рынке Португалии несмотря на то, что
португальская сторона, в рамках второго энергопакета, может воздержаться
11

Case T-87/05, [2005] ECR II-3705.

Jonas S. Brueckner, The German Bundeskartellamt
cleared a merger in the gas supply market subject to
the divestiture of minority stakes in two energy supply
companies (E.ON Avacon/WEVG), 19 December 2007,
e Competitions, n. 20792.

12

Jonas S. Brueckner, The German Bundeskartellamt
cleared a merger in the gas supply market subject to
the divestiture of minority stakes in two energy supply
companies (E.ON Avacon/WEVG), 19 December 2007,
e Competitions, n. 20793.

13

Donath, Elzbieta Glowicka, Cyril Hariton, Philippe
Redondo, Jérôme Cloarec, Dag Johansson, The
European Commission conditionally approves a
merger in the retail fuel sector using customers
surveys and econometrics studies in order to assess the
likelihood of anticompetitive effects (StatoilHydro,
Jet), 21 October 2008, e Competitions, n.35129.
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от открытия газовых рынков в течение восьми лет с момента заключения
сделки присоединения. Тем не менее,
было также отмечено, что Комиссия не
смогла должным образом оценить последствия слияния на энергетических
рынках в период между совершением сделки и имплементацией второго
энергопакета.15
На национальном уровне, напротив, устранение потенциальной конкуренции не является распространенным
вопросом, встающим перед судебными
органами государств-членов. Частично это объясняется существованием
барьеров, предусмотренных внутригосударственным
антимонопольным
законодательством и не позволяющих
вмешиваться компетентным органам в
случае, если приобретаемая компания
имеет возможность продавать энергоресурсы, но фактически не имеет сбыта.
Более того, в некоторых делах, в рамках
которых рассматривалось влияние на
потенциальную конкуренцию, это явление признавалось малозначительным.
Так, в решениях компетентного органа
Чешской Республики в 2000 году был
принят во внимание тот факт, что приобретение компанией RWE совместного
контроля за двумя распределительными предприятиями (газовой и электроэнергетической компаниями) может
привести к потере RWE позиции потенциального конкурента по отношению к
приобретаемым компаниям. Такое положение вещей может рассматриваться скорее как «гипотетическая угроза»
свободной конкуренции, поскольку положительный эффект слияния перевешивает возможные негативные последствия заключения подобной сделки.

Трансграничные рынки

Поэтапная либерализация, характерная для современного энергетического рынка, находит свое отражение
во всё возрастающем количестве случаев трансграничной конкуренции и,
как следствие, апеллировании к понятию «трансграничный рынок», по сути
более широкому, нежели рынок национальный. На практике же данная
тенденция подтверждается слабо, отображая опасения антимонопольных органов по поводу эффективности первых
двух энергопакетов.
В некоторых решениях юрисдикционных органов ЕС признается, что
производство и оптовые поставки электроэнергии выходят за рамки внутригосударственного рынка (исключительно
в пиковые периоды нагрузки энергосистемы). В решении Торгового суда
Финляндии 2008 года утверждается,
15

См.: Case T-87/05, [2005] ECR II-3705.
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в противовес мнению национального
антимонопольного регулятора, что соответствующий рынок производства и
поставки энергоресурсов включает, по
меньшей мере, финский и шведский
рынки. Тем не менее, подобное положение вещей следует рассматривать в
качестве исключения, поскольку в большинстве случаев регуляторы опровергают аргументы, свидетельствующие о
наличии элемента трансграничности.
В деле EDF/Segebel Комиссия пришла
к выводу о непригодности «соединительного механизма», объединяющего
рынки электроэнергетики Франции,
Бельгии и Нидерландов, для обнаружения более обширных, чем национальные, рынков. Необходимо отметить,
что большинство решений Комиссии
включают в себя оценку газовых и электроэнергетических рынков с внутригосударственных позиций. Глава польского антимонопольного ведомства в
2011 году признавался, что «энергетический рынок Польши не претерпел
таких изменений, которые могли бы
свидетельствовать о расширении географии сбыта энергоресурсов».
Что же касается розничного сегмента, то Комиссия и национальные антимонопольные органы рассматривают
энергетические рынки в качестве национальных, а не трансграничных, при
условии, что они полностью либерализованы. Однако в 2009 году Комиссия,
оценив электроэнергетический рынок
Германии, установила, что, несмотря
на 10-летнюю либерализацию, рынки
поставки по своим масштабам не перешагнули местный или региональный
уровень. Представляется, должно пройти немало лет, прежде чем розничные
рынки электроэнергии станут трансграничными.
Часть решений, анализируемых в
статье, имеет отношение к слияниям
в сфере розничных поставок нефтепродуктов (в частности, бензина), где
конкуренция имеет место быть, как
правило, между заправочными станциями, находящимися в нескольких километрах друг от друга. Здесь существует
весомое отличие в подходах, применяемых Еврокомиссией и внутригосударственными антимонопольными органами. В отношении местных рынков
Комиссия сталкивается с определенными трудностями, ведь ей позволено
требовать возмещения ущерба только
в случае, если препятствия конкуренции затрагивают «значительную часть
внутреннего рынка», а не территорию
размером несколько квадратных километров. Например, в деле StatoilHydro/
Jet Комиссия определила релевантный
рынок как внутригосударственный, частично на основании того, что «боль-
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шинство автозаправочных станций
находятся в зоне перекрещивающихся
интересов, что косвенно влияет на ценообразование». Часто в таких случаях
требуется продажа предприятия (других активов) в целях урегулирования
ситуации, в особенности когда она негативным образом влияет на конкуренцию в рамках внутригосударственного
рынка при заблаговременной договоренности о такой продаже. Что же касается национальных регуляторов, то
они рассматривают розничный рынок
нефтепродуктов как полностью региональный.

Защита национальных
интересов

Политическая и экономическая значимость энергетических рынков нередко приводит к столкновению интересов
антимонопольных органов государствчленов, ратующих за свободную конкуренцию, и правительств, преследующих
свои сугубо политические цели. В некоторых случаях государства-члены отмечают необходимость наличия крупного
игрока, обеспечивающего надежность
поставок энергоресурсов и конкурентоспособность на мировых рынках,
даже если это будет создавать угрозу свободной конкуренции на рынках
национальных. Однако Регламентом
№ 139/2004 предусмотрено, что только
узко определенные «законные интересы» могут иметь приоритет над вопросами конкуренции, поэтому исполнительные же органы государств-членов
могут гарантировать положительный
исход только той сделки, которая не
подпадает под действие норм внутригосударственного антимонопольного
права. Так, в 2002 году при приобретении компании «Ruhrgas» компанией
«E.ON» министр экономики Германии
отклонил решение Федеральной антимонопольной службы о запрете сделки
на том основании, что слияние будет
способствовать обеспечению надёжности энергоснабжения и международной конкурентоспособности компании
«E.ON». Также Совет Министров Испании пренебрег рекомендацией Суда по
защите конкуренции воспрепятствовать покупке «Endesa» компанией «Gas
Natural`s» по той же причине. В Польше
антимонопольным органом были одобрены две потенциально антиконкурентные сделки, поскольку они способствуют обеспечению бесперебойности
поставок энергоресурсов, созданию
новых рабочих мест и стимулированию
инвестирования. Тем не менее, это не
помешало польскому регулятору впоследствии отказать в заключении подобной сделки, несмотря на давление со
стороны правительства.
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Средства судебной защиты

Справедливо отмечено, что часть
решений Комиссии, упомянутых в
настоящей статье, содержит средства
правовой защиты, соответствующие
общей тенденции либерализации
законодательства ЕС. Тем не менее,
невозможно с определенностью утверждать, могут ли подобные средства предотвратить нежелательный
эффект
снижения
конкуренции,
явившийся результатом слияния. Совершенно точно можно сказать, что
параллельный процесс либерализации создает возможности для использования нетрадиционных мер
правовой защиты и антимонопольные ведомства довольно часто прибегают к ним, что нашло свое подтверждение в ряде решений. Кроме
того, существование независимых
специализированных энергетических
регуляторов стимулирует применение так называемых «поведенческих»
средств защиты права.
На самом деле тезис о том, что
применение новых средств правовой
защиты позволит оправдать заключение некоторых сделок присоединения
вместо того, чтобы воспрепятствовать
им, имеет право на существование. Более того, как отмечает Суд ЕС в решении по делу о слиянии ENI/EDF/GDP,
не существует никаких правовых препятствий для Комиссии следовать по
пути либерализации энергетических
рынков посредством осуществления
политики контроля поглощений при
условии, что стороны разделяют цели
защиты и роста конкуренции. Кроме того, большое количество средств
правовой защиты, применение которых зависит от поведения компании
на рынке, находят свое отражение в
решениях Комиссии, касающихся применения статей 101 (запрет антиконкурентных соглашений) и 102 (запрет
на злоупотребление доминирующим
положением) Договора о функционировании Европейского Союза.
Такой подход отражен в следующих
решениях Комиссии:
Дело GDF/Suez — в данном решении обширный комплекс дивестиционных предложений не рассматривался в качестве эффективного средства
снижения барьеров для входа в отрасль, поскольку препятствия доступу
на рынок усилились бы в результате
слияния. Следовательно, от участников сделки потребовалось произвести
крупные капиталовложения в газовую
инфраструктуру Бельгии и Франции,
в частности путем создания системы
единого доступа к газовым ресурсам
в городе Зебрюгге. Они также должны
были принять надлежащие меры по
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обеспечению автономности бельгийского системного оператора (Fluxys),
что могло бы рассматриваться как
первичная модель оператора, впоследствии разработанная в рамках
третьего энергетического пакета.
Выпуск газа и электроэнергии
расценивается как средство правовой защиты, в силу чего участники
слияния договариваются об оптовой продаже значительных объемов
газа и электроэнергии, так что новые
игроки могут приобрести или даже
приумножить свою долю на энергетическом рынке. Подобный тезис отражен в ряде решений Еврокомиссии:
DONG/Elsam, E.on/MOL и EDF/British
Energy.
Дело EDF/Segebel — в указанном решении применили средство
правовой защиты, предусматривающее выбор между инвестициями или
продажей активов, вследствие чего
решение не разрабатывать план инвестирования в создание новых генерирующих мощностей инициировало возникновение обязательства по
продаже активов компании, основанной для осуществления упомянутого
проекта.

Заключение

Исторически сложившаяся комплексная природа энергетической отрасли объясняет, почему количество
слияний на энергетическом рынке
значительно выше, чем в других отраслях. Тем не менее, в течение последних нескольких лет наметилась
тенденция к отказу от укрупнения
компаний в данной сфере. Решения
об одобрении слияний на энергетическом рынке достаточно часто пересматриваются. С 2010 года Комиссией
было пересмотрено порядка 80% решений об одобрении сделок присоединения (в предыдущие годы такому пересмотру подверглось лишь 55%
решений). Безусловно, усилия Европейской Комиссии по постепенному
устранению барьеров для входа на рынок принесли свои плоды.
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СОЦИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА В ПРАВОВОМ КОНТЕКСТЕ

Общечеловеческие ценности:
эпистемологический ресурс понятия
Universal values: epistemological resource of concepts
В условиях новых вызовов ХХI века наблюдается объективное возрастание
аксиологического фактора в современных международных отношениях, в том числе в
международно-правовой системе.

О

дним из ключевых факторов, существенно повышающих актуальность
заявленной
проблематики, является текущий
этап глобализации. Глобализация
как процесс интеграции различных
компонентов человечества в ходе его
эволюции, в противоположность процессу дифференциации человечества,
порождает качественно иное понимание человечества, т. е. человечество
предстает в виде глобальной общности [1, с. 34].
Исходя из этого концептуального
тезиса, на наш взгляд, вполне состоятельно с научной точки зрения логическое предположение, согласно которому человечество — как «глобальная
общность» — должно иметь и глобальные общие, то есть общечеловеческие
ценности. И в этой связи возникают
следующие важные вопросы: Являются ли общие ценности человечества
общечеловеческими ценностями? И
если являются, то тогда, какие именно
ценности (из достаточно обширного
каталога искомых ценностей) можно
отнести к разряду «общечеловеческих ценностей»? Возможна ли классификация таких ценностей? Каким
образом общечеловеческие ценности соотносятся с правами человека?
Сможет ли более глубокое и точное
понимание общечеловеческих ценностей содействовать ощутимому повышению эффективности защиты прав
человека и основных свобод?
Представляется, что данные вопросы не являются праздными, поскольку именно от ответов на них
зависит и ответ на самый главный вопрос, который в настоящее время не
оставляет равнодушным значительную часть международного сообщества: глобализация ведет к единению
или разъединению человечества?
Если верен первый вариант ответа, то в таком случае глобализацию
можно рассматривать в качестве объ-
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ективной тенденции к созданию некой единой мировой цивилизации и
культуры. В то же время, как правило,
в многочисленных теориях и политических конструкциях глобализацию
рассматривают не как порождающую
новую культуру и цивилизацию, а считают, что она должна быть построена
либо на господстве ценностей одной
из них, либо на преодолении ценностного подхода и сведении проблемы
идентичности к идее информационно-культурной [13, с. 34].
Когда речь идет о господстве ценностей одной из цивилизаций, то в
данный момент по вполне понятным
причинам под последней понимается именно западная цивилизация.
Хотя, как в свое время метко заметил
А. С. Панарин, западная цивилизация
кроме идей либерализма и социализма предложить миру ничего нового
уже не в состоянии [19, с. 2].
Что касается концептуальных конструкций, теоретически оправдывающих построение глобализации на
преодолении ценностного подхода,
то в основе указанных концепций и
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разработок лежит стремление к нивелированию глобальной значимости
общечеловеческих ценностей, а также
попытки отрицать вообще наличие каких-либо ценностей, общих для всего
человечества. В современную эпоху глобализации человечество при всем своем
разнообразии пришло к рубежу необратимого взаимодействия во всех сферах
жизни — экономической, политической, культурной и духовной [13, с. 34].
В своей лекции о глобальной этике и праве, прочитанной в Тюбингенском университете (Германия)
12 декабря 2003 года, тогдашний Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан
особо подчеркнул то обстоятельство,
что в эпоху глобализации общечеловеческие ценности более остро необходимы, чем когда-либо прежде.
Каждое общество нуждается в связи общими ценностями, поскольку
ее члены знают, чего ожидать друг
от друга, и имеют некоторые общие
принципы, основываясь на которых
можно нивелировать их различия, не
прибегая к насилию [14].
***
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Люди с древних времен в окружающем их мире выделяли ценности, которые, в сущности, являлись
производными от потребностей, что
впоследствии и подтвердит в своих
теоретических изысканиях Маслоу.
Особое место среди множества ценностей занимали (и занимают до сих
пор) так называемые
«общечеловеческие ценности» (далее — общечеловеческие ценности,
ОЦ), которые имеют
вневременной и внепространственный характер,
поскольку представляют
собой нематериальные
категории и составляют каркас ценностных
ориентаций любой человеческой общности, независимо от цивилизационных, политических,
социальных и иных различий.
В результате контент-анализа целого ряда основных
международно-правовых
документов универсального и регионального
уровней в области прав человека, а
также ключевых программных документов Организации Объединенных
Наций, выступлений Генерального
секретаря ООН и т. п., автор данной
публикации обнаружил отсутствие
единообразия в использовании понятия «общечеловеческие ценности».
В частности, имеют место быть
следующие словосочетания: «общие
ценности, разделяемые всем человечеством» [5]; «общие ценности» [4];
«наши ценности»; «наши общие основные ценности» [12]; «основные
ценности», «единые ценности» [5];
«фундаментальные ценности» [8];
«универсальные ценности» [14, 9];
«универсальные человеческие ценности» [5].
Человек является носителем ценностей, они необходимы ему для
определения целей, которые он перед
собой ставит. Их место в мотивации
действий гораздо глубже целей и
интересов, поскольку именно к ценностям, в конечном счете, обращена
воля человека [16].
В то же время, на наш взгляд, в
контексте предмета данной публикации является весьма важным уточнить соотношение понятий «ценность», «потребность» и «интерес».
«Национальные интересы, — пишет,
академик Г. В. Осипов, — это совокупность жизненно важных потребностей, удовлетворение
которых
обеспечивает существование и возможность прогрессивного развития
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каждого российского гражданина,
российского общества и российского
государства» [18, с. 85].
В свою очередь, потребность представляет собой объективное состояние субъекта (человека, коллектива,
общества, страны и т. п.), которое
им может и не осознаваться, либо

осознаваться искаженно. Именно в
потребностях, а не интересах видна
глубинная, объективно-субъективная
основа ценностей. Человеческая деятельность вообще есть преобразование ценностей, причем чем больший
планируется результат, тем больших
он требует вложений, затрат [6, с.18].
Авторы коллективной монографии «Универсальные ценности в мировой и внешней политике», вышедшей в свет в 2012 году, акцентируют
внимание на одном из главных вопросов, который, с их точки зрения,
настоятельно требует от мирового
сообщества четкого и ясного ответа,
— вопросе о реальном существовании
универсальных ценностей в качестве
неких неизменных сущностей, независимых от социальных и исторических условий, национальных традиций и т. п. Общий вывод сводится к
тому, что если исходить не из самых
общих (и потому достаточно банальных) констатаций типа «демократия
лучше, чем авторитаризм» («лучше
быть здоровым и богатым...»), то утверждение о превосходстве европейских и западных в целом ценностей,
как и придание им всеобщего, универсального статуса, вовсе не является бесспорным [21, с. 10].
В сущности, этот вывод весьма
близок тезису известного отечественного философа Э. А. Араб-Оглы, согласно которому «сквозь призму…
общечеловеческих ценностей сама
европейская цивилизация предстает
уже в ином свете: не как уникальная
в своей исключительности и не как
одна из многих в своей относитель-
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ности, но как своеобразное и поныне
наиболее яркое воплощение общечеловеческих ценностей» [3].
Приступая к анализу ряда определений понятия «общечеловеческие
ценности» следует отметить, что такие дефиниции ОЦ принадлежат авторам, специализирующимся в различных научных сферах
(права, философии, социологии, теории международных отношений,
лингвистики и т. п.).
Однако их всех объединяет одна ключевая черта: стремление найти
сущностные признаки
общечеловеческих ценностях и с их помощью
постараться
сформулировать максимально
точное и четкое определение ОЦ.
С точки зрения известного отечественного юриста-международника, профессора В. А. Карташкина,
общечеловеческие ценности принадлежат всему человечеству в целом, всем людям, независимо от
принадлежности к какой-либо цивилизации, культуре, религии. Для
общечеловеческих ценностей характерны историческая устойчивость,
общепризнанность и общепринятость на мировом уровне, позитивная
значимость. Поэтому можно сделать
вывод, согласно которому к общечеловеческим ценностям следует
отнести общепризнанные и общепринятые всеми цивилизациями
исторически устойчивые позитивные
нематериальные категории, характеризующие общественные отношения
на определенных этапах развития
общества [11].
Таким образом, В. А. Карташкин
относит к универсальным (общечеловеческим ценностям) устойчивые нематериальные категории, отмечая их
позитивную коннотацию.
Как замечает профессор В. Е. Чиркин в своей статье, посвященной соотношению общечеловеческих ценностей и российского права, проблематику общечеловеческих
ценностей активно разрабатывали
и продолжают разрабатывать евромарксисты различных стран, противопоставляя идеи прав человека, свободы, демократии теории и практике
тоталитарного социализма. Названный автор считает, что главным образом в связи с их работами и утвердилось название «общечеловеческие
ценности». Кроме того, он подчеркивает немаловажное обстоятельство,
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что какого-то признанного реестра этих ценностей не составлялось
(поскольку почти каждый автор толковал их по-своему), но в исследованиях обычно упоминаются права
человека, демократия, свобода, равенство, разделение властей, местное
самоуправление, иногда — конституционализм, политический и идеологический плюрализм. Все чаще называют социальную солидарность и
социальную справедливость. Нередко
фигурируют конкретные ценности:
например, для некоторых стран это
федерализм, для других — парламентаризм, для третьих — свободные выборы [22, с. 65-66].
Нетрудно заметить, что приведенный перечень общечеловеческих
ценностей полностью состоит
из общечеловеческих социальных ценностей. Таким образом, В. Е. Чиркин в своей статье
оставляет в стороне общечеловеческие моральные ценности,
что, на наш взгляд, свидетельствует об определенной ограниченности анализа поставленной
проблемы, вернее, его односторонности.
В частности, аналогичную
позицию занимает и Л. Н. Егорова, воспринимая общечеловеческие ценности в качестве
«особого класса социальных
ценностей» [10, с. 3].
В. Е. Чиркин делает вывод
обобщающего плана, согласно
которому, как правило, общечеловеческие ценности имеют
характер принципов, сформулированных на уровне высокой
степени обобщения. Более того,
он пишет о том, что общечеловеческие ценности являются
абстрактными, а иногда и декларативными. Многие из них, будучи
философскими, социологическими и
иными идеологемами, не «ложатся»
на строгий язык правовых норм, требуют дополнительного истолкования
и развития, распространенных определений, для того чтобы их применение было обеспечено юридическими
средствами [22, с. 66].
Так, например, В. С. Магун и
М. Г. Руднев определяют ценности в
качестве убеждения человека в значимости (или важности) лично для
него некоторого объекта или явления
[15, с. 5].
По мнению авторов коллективной
монографии «Универсальные ценности в мировой и внешней политике»
общие (универсальные, общечеловеческие — Р.Ю.) ценности — это процесс и (промежуточные, а потому ди-
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намичные) результаты переговоров,
согласования и компромиссов между
представителями разных культур,
цивилизаций, социальных и политических общностей. Такая постановка
проблемы закономерно приводит к
вопросу о соотношении ценностей
и интересов в межгосударственном
взаимодействии и в мировой политике в целом [21, с. 10].
Авторы названной монографии
сформулировали две группы выводов, первая из которых касается непосредственно содержания понятия
«ценность». Они отметили, что существенным признаком ценности
выступает важность, значимость для
социального субъекта вещи, предмета, явления или же их отдельных

свойств, сторон, качеств, которые
становятся объектом уважения, желаний, предпочтений. Это означает, по
их мнению, что, во-первых, ценность
представляет собой не объективное
свойство или качество вещи, а социальный смысл, приписываемый ей
человеком и обществом. Во-вторых,
ценности формируются в рамках социальной общности и являются едиными для ее членов, представляя
собой процесс и результат социализации субъекта. В-третьих, ценности,
существующие в различных обществах, могут передаваться и в этом
смысле совпадать. Вместе с тем они
могут и расходиться и даже вступать
в конфликты. Одна и та же ценность
может быть принципиальной, главной, фундаментальной для одних и
второстепенной, периферийной для
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других. В-четвертых, тот или иной
набор, система и иерархия ценностей
лежат в основе убеждений, принципов и норм, регулирующих поведение
социального субъекта. Наконец, ценности связаны с традициями, культурой и историей, поэтому они имеют
достаточно консервативную природу. Вместе с тем это не означает, что
ценности не меняются с течением
времени и изменением социального
(социетального) контекста, хотя их
трансформация может занимать длительный исторический период [21,
с. 15 — 16].
Вторая группа выводов относится
к категории «универсальные ценности». В данном отношении, по мнению авторов рассматриваемой монографии, общее мнение выразил
Ив Лопес: универсальные ценности имеют сущность, но не
обладают существованием [21,
с. 16].
Это означает, во-первых,
что они представляют собой
не столько реальность, сколько идеал гармоничного сосуществования людей на основе
взаимной солидарности, сострадания, уважения, доверия и
т. п. Такой идеал нельзя назвать
абсолютно недостижимым, но
его реализация представляет собой процесс, в ходе которого существуют свои этапы,
фиксирующие степень общей
убежденности
относительно
значимости,
предпочтительности, необходимости и желаемости универсалий. Во-вторых,
универсальные ценности как
идеал и процесс предполагают
признание культурного многообразия, т. е. одновременного
существования в мире множества несовпадающих норм, традиций,
предпочтений, идеалов и связанных
с ними прав социальных субъектов1.
Речь идет, в частности, о равноправном участии в принятии касающихся
их решений, свободном выборе пути
развития и т. п. В-третьих, формирование универсалий неотъемлемо от
сопоставления несовпадающих локальных ценностей и в данном смысле связано с их конкуренцией, соперничеством и даже конфликтами. Это
означает, в-четвертых, что универсальные ценности должны и могут
быть только предметом постоянного
диалога и результатом компромиссов
и совместного творчества. Они вырабатываются и укрепляются в процессе осознания взаимозависимости
Естественно, что речь здесь идет о легитимных
правах, не нарушающих свободы других.

1
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и необходимости достижения устойчивого и мирного развития, в совместной борьбе против общих вызовов и
угроз, в частности против геноцида
и угнетения народов, против голода
и природных катастроф. И, конечно,
универсальные ценности предполагают преодоление убежденности в моральном превосходстве той или иной
культуры и соответствующих ценностей по отношению к другим культурам и ценностям [21, с. 16 – 17].
***
С точки зрения автора настоящей
публикации, в целях анализа форм
существования
общечеловеческих ценностей
в международном сообществе следует ввести
их дифференциацию по
критерию
отношения
к общественной форме
сознания (в глобальном
масштабе — мирового
общественного
сознания, находящего свое
выражение через мировое — международное —
общественное мнение)
или и к обыденному сознанию.
Как
подчеркивает
В. П. Синячкин в своей
статье,
посвященной
психолингвистическому
и лингвокультурологическому анализу общечеловеческих ценностей
и разработке на данной
основе антропоцентрической парадигмы их изучения, «…ценности в форме
общественного идеала или в индивидуальном сознании являются внутренними ментальными образованиями,
которые для своего функционирования
нуждаются в символических (знаковых) опорах: в виде некоторых предметов материальной и духовной культуры или в форме ритуалов (ритуальных
человеческих поступков). Эту форму
существования общечеловеческих ценностей можно назвать знаковой объективацией. По мнению названного
автора, знаковая форма существования
общечеловеческих ценностей выражается в том, что в их экзистенциальных
формах проявляются идеальная сторона, являющаяся достоянием сознания,
и материальная опора, принадлежащая
миру предметов, точнее, миру квазипредметов. Признание двойственной
природы их существования делает необходимым поиск адекватных методов
их анализа [20, с. 41].
Указанный автор называет процесс
объективации «овнешнением», при по-
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мощи которого внутренние ментальные образования (в данном случае —
общечеловеческие ценности) находят
свою своеобразную «материализацию»
для дальнейшего «функционирования».
Знаковая (символическая) объективация общечеловеческих ценностей
(по В. П. Синячкину) представляет собой форму существования ОЦ в виде
некоторых предметов материальной и
духовной культуры или в форме ритуалов (ритуальных человеческих поступков), которые являются не чем иным,
как символическими (знаковыми) опорами.

Исходя из данной теоретической
конструкции и экстраполируя её
базовые концепты на проблему соотношения общечеловеческих ценностей и прав человека, автор настоящей публикации выдвигает тезис,
согласно которому права человека
представляют собой не знаковую
(символическую), а реальную объективацию общечеловеческих ценностей. Именно данная реальная
объективация ОЦ, на наш взгляд, и
является естественным (органичным)
основанием для той неразрывной
диалектической взаимосвязи, существующей между общечеловеческими ценностями и правами человека.
Именно это обстоятельство позволило в 2003 году Кофи Аннану, в то
время Генеральному секретарю ООН,
прийти к важнейшему и принципиальному выводу о том, что «права
человека и универсальные2 ценности
почти синонимы» [14].
Исходя из контекста высказывания Генерального
секретаря ООН, под универсальными ценностями
понимаются именно общечеловеческие ценности.
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В данной связи уместно напомнить, что в «Декларация прав человека и гражданина» (1789 г.) в ст. 2
провозглашается, что «Цель всякого
политического союза — обеспечение
естественных и неотъемлемых прав
человека. Таковые — свобода, собственность, безопасность и сопротивление угнетению» [7].
Нетрудно заметить, что перечисленные в указанной статье «естественные и неотъемлемые права человека» являются одновременно и
общечеловеческими ценностями, тем
более, что в редакции Декларации они
позиционируются в назывном порядке (без соответствующей
формулировки — «право
на свободу», «право на
собственность» и т. д.).
Из названных ОЦ «свобода», с нашей точки
зрения, относится к
глобальному
кластеру
«общечеловеческие моральные ценности», а
«собственность», «безопасность», «сопротивление угнетению» — к
другому
глобальному
кластеру, а именно: «общечеловеческим социальным ценностям».
В то же время нужно
особо подчеркнуть, что
права человека и общечеловеческие ценности,
хотя и являются «почти
синонимами» (по Кофи
Аннану), в реальности
не тождественны друг другу. В качестве вполне наглядного примера
можно привести право человека на
жизнь и общечеловеческую ценность
«жизнь». Известно, что «жизнь» является абсолютной общечеловеческой ценностью, а «право на жизнь»
— естественным и неотчуждаемым
(абсолютным) правом человека. Однако, как утверждает известный отечественный правовед В. Е. Чиркин,
«…вопреки имеющимся утверждениям, они (общечеловеческие ценности
—Р.Ю.) не носят абсолютного характера. Жизнь, свобода, собственность —
«священные, неотчуждаемые» ценности, но, оказывается, в соответствии
с правовыми нормами их можно не
только ограничивать, но даже изъять
у человека» [22, с. 66].
В данном случае следует возразить против такой постановки вопроса. Дело в том, что «в соответствии с
правовыми нормами» ограничивается
(и даже изымается) не та или иная общечеловеческая ценность (жизнь, свобода, собственность), а право человека
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на ту или иную общечеловеческую
ценность. На наш взгляд, никоим образом нельзя ограничить общечеловеческую ценность (а тем более её изъять!), поскольку первая представляет
собой внутреннюю ментальную конструкцию, которая находит свою реальную объективацию (овнешнение)
в соответствующем праве человека.
В частности, в этой связи, на наш
взгляд, вполне уместно привести
тезис А. П. Мовчана, который еще в
1982 году отмечал формально-юридический характер ст. 3 Всеобщей
декларации прав человека. Он писал
о том, что, например, ст. 3 Всеобщей
декларации провозглашает: «Каждый человек имеет право на жизнь,
на свободу и личную неприкосновенность». Поскольку это неотъемлемое
и жизненно важное право может быть
реализовано лишь в том случае, если
каждое государство признает его в
своей конституции или ином законодательстве и примет меры к его
реальному обеспечению, то в Декларации следовало установить эту обязанность государства или, во всяком
случае, указать на нее. Без этого ст. 3
носит лишь формально-юридический
характер: она декларирует, но не гарантирует
осуществление
даже
элементарного и общепризнанного права на
жизнь и свободу [17,
с. 40 – 41].
Кроме того, В. Е. Чиркин выдвигает тезис,
согласно
которому
«…как правило, общечеловеческие ценности
имеют характер принципов, сформулированных на уровне высокой
степени
обобщения.
Естественно, они абстрактны, а иногда и декларативны» [22, с. 66].
Стоит признать научную
корректность
данного принципиального тезиса В. Е. Чиркина, но лишь отчасти, поскольку не
вся совокупность общечеловеческих
ценностей может быть отнесена к абстрактным (в сущности, идеальным)
категориям.
Так, с точки зрения В. П. Синячкина, общечеловеческие ценности
по критерию модуса собственного
существования подразделяются на
идеальные образования, существующие в общественном сознании как в
виде «вечных» ценностей, присущих
человеческому роду (истина, красота,
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справедливость), так и в конкретноисторической форме (равенство, демократия). Другими словами, содержание общечеловеческих ценностей
трансформируется во времени и, следовательно, оно обусловлено жизнью
конкретного социума в определенный исторический период [20, с. 40].
В том-то и заключается специфика общечеловеческих ценностей, что
существенная часть из них (речь идет
главным образом об общечеловеческих социальных ценностях) имеет
конкретный характер (по крайней
мере в международно-правовых актах и документах в сфере обеспечения и защиты прав человека и основных свобод). На наш взгляд, иллюзия
«абстрактности» ОЦ детерминируется максимально обобщенным видом,
поскольку в нем и заключается характер «всемирной общности», поэтому они и называются «общечеловеческими ценностями». Более того, их
«общечеловечность» складывается из
великого множества «желаемости» и
«устремлений», но не в суммативном
(аккумулированном) виде, а в результате синергетического эффекта.

Думается, некий момент «абстрактности» и «декларативности»
общечеловеческих ценностей может
иметь место среди общечеловеческих моральных ценностей (возможна различная трактовка сущности и
пределов, например, такой ценности,
как «свобода личности»), но никак не
среди общечеловеческих социальных
ценностей (далее — ОСЦ). В частности, Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах (1966 г.) содержит в себе сле-
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дующие общечеловеческие социальные ценности:
справедливость (социальная);
равенство (недискриминация);
равенство для мужчин и женщин;
труд;
семья (семейное счастье);
достаточный жизненный уровень;
здоровье;
образование;
культура (участие в культурной
жизни).
Безусловно, восприятие перечисленных общечеловеческих социальных ценностей может разниться от
страны к стране в зависимости от их
уровня социально-экономического и
политического развития, но содержание каждой из таких ОСЦ является понятным и не носит абсолютного
абстрактного характера.
С точки зрения автора настоящей
публикации, комплексный анализ
общечеловеческих ценностей, составляющих аксиологическую основу общественного сознания (как
было отмечено ранее, в глобальном
масштабе — мирового
общественного
сознания, находящего свое
выражение через мировое — международное —
общественное мнение),
позволяет
рассматривать общечеловеческие
ценности в качестве
специфического
вида
концептов, в максимальной степени характеризующих ценностные
регулятивы какого-либо
конкретного социума (в
глобальном масштабе —
мирового сообщества).
Принимая во внимание совокупность изложенного ранее, возможно сформулировать
следующее
определение общечеловеческих
ценностей (в широком
смысле). Общечеловеческие ценности — нематериальные категории позитивного характера, выступающие в качестве
специфического вида концептов,
в максимальной степени характеризующих ценностные регулятивы какого-либо конкретного
социума (в глобальном масштабе
— мирового сообщества).
Что касается дефиниции общечеловеческих ценностей (в узком смысле и применительно к сфере обеспечения и защиты прав человека),
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то, думается, такое определение имеет научную состоятельность в следующем виде. Общечеловеческие
ценности (в форме общественного
идеала или в индивидуальном сознании) представляют собой внутренние ментальные конструкции,
находящие свою реальную объективацию (овнешнение) в соответствующих правах человека.
Таким образом, реальная объективация общечеловеческих ценностей представляет собой форму
существования ОЦ в виде соответствующих прав человека, которые
являются не чем иным, как осязаемыми своеобразными «опорами»
материализации общечеловеческих
ценностей для их дальнейшего функционирования.
В заключение следует сделать вывод обобщающего плана, согласно которому изучение общечеловеческих
ценностей в контексте прав человека
в условиях глобализации настоятельно диктует императив применения
специальных методов анализа с учетом специфики изучаемого объекта
(аксиологическое сознание), а также
явно выраженной антропоцентрической парадигмы изучения ОЦ.
Представляется, что при исследовании обозначенной проблематики
весьма целесообразно использование метода синергии, а в дальнейшей
перспективе возможно также и применение теории сложности (кибернетической эпистемологии).
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между общечеловеческими ценностями и правами человека.

Источник фото:
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pixabay.com
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Международно-правовые взгляды
Симона Боливара

Выдающийся руководитель войны за независимость Латинской Америки Симон Боливар
(1783-1830) (его полное имя Симо́ н Хосе́ Анто́ нио де ла Санти́ сима Тринида́ д Боли́ вар де
ла Консепсьо́ н-и-По́ нте Пала́ сиос-и-Бла́ нко) занимает особое место в плеяде великих
революционеров всех времен, оказавших громадное влияние на ход событий своей эпохи.

В

сложнейшей, многогранной и многоплановой деятельности Симона Боливара как идеолога и
руководителя войны за
независимость Латинской Америки,
основателя новых независимых латиноамериканских государств, вошедшего в историю под именем «Освободитель», очень большое место
занимали вопросы международных
отношений,
внешнеполитические
проблемы. Конечно, его слава полководца (как известно, С. Боливар участвовал в 472 сражениях) и государственного деятеля (несколько стран
Латинской Америки считают Боливара «отцом-основателем», его именем
названо государство Боливия) затмила проявления многих других граней
его таланта. Тем не менее мы с полным основанием можем считать Боливара выдающимся дипломатом и
теоретиком международных отношений в силу того, что и в этой области
он оставил чрезвычайно глубокий
след, а некоторые из его международно-правовых идей имеют непреходящее значение.
Определяющее влияние на формирование международно-правового
мировоззрения С. Боливара оказали
передовые идеи европейских и североамериканских просветителей и
революционеров (об их значении неоднократно говорил и сам Боливар),
но также взгляды средневековых
испанских богословов и юристов, с
которыми его ознакомили выдающиеся просветители — его учителя
(прежде всего Симон Родригес и Андрес Бельо)1. Получив блестящее домашнее образование, как это было
принято в семьях богатых аристократов, Боливар продолжил учебу в
«Доктрина Боливара». Монография. (Вместо введения). Воронеж, 2014. С. 6-7.

1
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Симон Боливар

столице Испании Мадриде в Академии «Сан Фернандо». Он знал пять
европейских языков, изучал математику, историю, литературу, философию, был прекрасным наездником,
хорошо фехтовал, обучен светским
манерам и танцам. Сам Боливар, уже
будучи руководителем Воны за независимость, прославленным полководцем и государственным деятелем,
в письме к своему соратнику генеМЕЖДУНАРОДНЫЙ П РАВОВОЙ КУРЬЕР

ралу Сантандеру 20 мая 1825 года
подчеркивает, что «…неверно, что я
не получил систематического образования, так как моя мать и опекуны сделали все возможное для моей
учебы — для меня были наняты лучшие учителя страны. Робинсон, которого Вы знаете2, учил меня грамоте,
Так Боливар называл своего учителя и воспитателя Симона Родригеса.

2
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наш знаменитый Бельо3 преподавал
мне литературу и географию. Падре
Андухар, который так уважал барона
Гумбольдта, организовал только для
меня математическую школу. Потом
меня отправили в Европу, чтобы я
продолжил математическое образование в академии Сан-Фернандо.
Иностранным языкам меня учили
лучшие учителя Мадрида, а всем
моим образованием руководил там
маркиз Устарис, в доме которого я
жил. Когда я был еще совсем ребенком, мне давали уроки фехтования,
танцев и верховой езды. Верно, что
я не изучал философию Аристотеля
и уголовные и гражданские кодексы,
но вполне вероятно, что де Мольен
не уделял столько внимания, как я,
изучению Локка, Кондильяка, Бюффона, Д'Аламбера, Гельвеция, Монтескье, Мабли, Филанджери, Лаланда,
Руссо, Вольтера, Роллена, Бертолле и
всех классиков античности — философов, историков, ораторов и поэтов,
а также всех современных классиков
Испании, Франции, Италии и в значительной степени Англии. Я пишу
все это Вам сугубо конфиденциально,
чтобы Вы не думали, что Ваш бедный
президент получил такое плохое образование, как говорит де Мольен.
Хотя, с одной стороны, я ничего не
знаю, все же я получил такое образование, какое только может получить
отпрыск знатной семьи в Америке
под властью Испании»4. Слова Боливара позволяют сделать вывод, что
идеи европейских просветителей
сыграли заметную роль в формировании его личности, стали важной
основой его политико-правовой доктрины. Несомненно важное значение
для процесса формирования политико-правовых взглядов Боливара имели также идеи передовых деятелей и
руководителей войны за независимость североамериканских колоний
против Англии, принципы и институты Конституции США 1787 года, конституции отдельных штатов.
Разбираться во внешнеполитических проблемах ему помогало то, что
в молодые годы он имел возможность
познакомиться с политической жизнью ряда ведущих государств мира, в
которых он побывал. Он посетил Соединенные Штаты, Италию, Францию,
учился в Испании. Однако, вопреки
Андрес Бельо (1781-1865) — венесуэльский просветитель и учитель Боливара, писатель, ученый и
государственный деятель. Основоположник латиноамериканской филологии, автом классического
труда «Грамматика кастильского языка для латиноамериканцев».

всем целям, которые ставило образование метрополии перед молодыми
аристократами, а именно — формирование господствующей элиты, преданной испанской короне и своему
классу, Симон Боливар использовал
полученные знания и военные навыки для противоположных целей.
Следуя своей юношеской клятве, данной 15 августа 1805 года на горе Монте-Сакро в Риме, Боливар посвятил
свою жизнь освобождению Южной
Америки от испанского колониального гнета и созданию независимых
государств, которые строили бы свое
будущее на основе равноправия и
тесного союза. «Вы помните, — писал
Боливар Родригесу 19 января 1824 года, — как мы вместе восходили на
Монте-Сакро в Риме и давали клятву
на той священной земле бороться за
свободу родины? Вы не могли забыть
тот день нашей вечной славы, день,
когда, если можно так выразиться,
пророческая клятва предварила самое надежду, которую мы и питать
еще не смели»5. «Клянусь перед Вами,
клянусь моими предками, клянусь их
богом, клянусь честью, клянусь своей
Родиной, что не дам отдыха своим рукам, не дам спокойствия своей душе,
пока не падут цепи, которые держат
нас под гнетом испанского господства» — так звучала эта пророческая
клятва6. Эта клятва воспроизводится
по тексту, представленному Симоном
Родригесом в 1850 году в Кито Мануэлю Урибе Анхелю, который опубликовал его в 1884 году. Последний
абзац этого документа и представляет собой собственно так называемую
«Римскую Клятву» Боливара7.
Дух новаторства и устремленность в будущее были ему присущи
и в области внешнеполитической деятельности. Наделенный природой
блестящими способностями и глубоким аналитическим умом, Боливар
очень рано преодолел характерный
для богатых креолов-аристократов
классовый консерватизм, возвысился до понимания назревших объективных потребностей общественного
развития и сумел выдвинуть внешнеполитические идеи, имеющие непреходящую историческую ценность.
Он решительно отверг господствовавшие в его эпоху методы «монархической дипломатии» и одним из
первых в истории стал апеллировать

3

Боливар С. Избранные произведения. Речи, статьи,
письма, воззвания. 1812-1830. М., «Наука», — 1983.
— С. 124.

4
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5

Боливар С. Указ. соч., С. 112 .

6

Там же, С. 259.

Полный текст документа: Uribe M. «Homenaje de
Colombia al Libertador» . Caracas, 1884. Оригинальный текст также см.: Rodriguez S. Obras completes,
Caracas, Ediciones del Congreso de la Republica, 1988,
T. 2, Caracas, 1975. P. 375-378.

к принципам народного суверенитета, широко используя при этом обращения через головы правительств к
народным массам и общественности
зарубежных государств в целях завоевания их на сторону справедливой
борьбы народов Латинской Америки.
В этих вопросах С. Боливар сделал
шаг вперед по сравнению со своими
духовными наставниками и учителями8.
Несомненно,
латиноамериканское правосознание исторически
своими корнями уходит в культуру и
каноническое правосознание Испании и Португалии. «Юристы-международники склонны особо отмечать
силу религиозной интерпретации
права в современных странах «традиционного распространения католицизма: в Европе — это Италия, Испания и Португалия, в новом свете
— страны Латинской Америки»9.
Отцом науки о международном
праве считают доминиканского монаха, богослова, философа и юриста Франсиско де Виториа, который
впервые ввел в научный оборот понятие «jus inter gentium» (международное право). По Ф. де Виториа, все
государства равноправны. Ни император, ни папа поэтому не являются
владыками мира. Индейцев и других
«неверных», которые имеют с европейцами равные права, по словам испанского юриста (не будем забывать,
что это писалось в годы активной
колонизации Нового Света!) нельзя
насильственно обращать в христианство. Применение вооруженной
силы, согласно Ф. де Виториа, может
быть допустимо лишь при нарушении естественных прав, коими были
«jus commercii» — право на свободную
торговлю и «jus communicationis» —
право на свободное мореплавание.
К видным представителям этой так
называемой второй схоластики доминиканского направления (строго томистского, ортодоксального)
относились Д. де Сото (1492-1560),
Д. Баньес (1528-1604). Продолжателями дела и идей Ф. де Виториа были
представители иезуитского направления схоластики в лице, прежде всего, испанского богослова и юриста
— монаха Франсиско Суареса (15481617), Х. де Луго (1583-1660) и др. Так,
ссылаясь на Августина, Суарес отмечал: «По природе своей все люди рождаются свободными, так что каждый
из них не имеет над другим политической власти или господства». Народ

7
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Глинкин А.Н. Дипломатия Симона Боливара. – М.,
1991.
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Баскин Ю., Фельдман Д. История международного
права. М., 1990. С. 169.
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выбирает вид государственного правления (монархию или демократию).
Когда какая-то форма правления уже
избрана, вступают в действия соответствующие законы права. Но если
закон нарушен узурпаторами, народ
обладает правом на сопротивление
тиранам10. «Несомненной их заслугой
была борьба против частных войн,
стремление ограничить произвол
воюющих и ввести военные действия
в юридические рамки»11.
Многое в писаниях средневековых испанских юристов перекликается с международно-правовой
доктриной и практикой латиноамериканских стран, выступающих против такой глобализации, которая
«ущемляет суверенитет государства и
размывает его национально-культурную идентичность»12. Отсюда — традиционная вера латиноамериканцев
в силу и возможности государства
в лице сначала церкви, потом — военных и разного рода «харизматических» лидеров. Отсюда же и не менее
традиционная популярность «левых», государственнических по своей
сути идей13.
Идеи средневековых испанских
юристов о международном праве
были восприняты и перенесены в
Латинскую Америку усилиями Симона Боливара и его учителя Андреса
Бельо14. Наставник «Освободителя»
— Андрес Бельо (1781-1865) в первом учебнике Латинской Америки
по международному праву «Основы
международного права»15 отвергал
позитивистское преклонение перед
культом силы в науке о международном праве, предпочитая ему культ
справедливости. Вмешательство одного государства в дела другого, в
том числе и вооруженное, полагал он
C.: Suares F. De legibus ac deo legislatore, v. 1-2.
London, 1944. C. 2-7.
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11
Баскин Ю., Фельдман Д. История международного права. С. 105.
12
Marinovic M. El Rol presencial de defense ante los
desafios de desarollo // Seguridad Estrategica regional.
Buenos Aires, 1995. № 7. Р. 59.
13
На формирование латиноамериканской международно-правовой специфики оказывала воздействие и жестокая повседневная реальность:
экономическая отсталость, бедность, социальное
неравенство, внутриполитическая нестабильность,
борьба с гегемонией «великих». См.: Мартынов
Б.Ф. «Запад» и «не-Запад»: прошлое, настоящее…
будущее? – М.: ИЛА РАН, 2015. С. 63-64.
14
Первым учителем самого Бельо был монах-мерседарий Кристобаль де Кесада, который привил
Андресу интерес к гуманитарным наукам и критическому отношению к схоластике. См.: Amunategui
M.I. Op. cit., P. 7.
15
Вello A. Obras completes. T. X. Caracas, 1951-1962.
P. ХV. Это название появилось во втором издании
учебника (Чили, Вальпараисо, 1844). Первое издание книги Бельо называлось «Основы права народов».
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вслед за Ф. де Виториа и Ф. Суаресом,
должно быть не правилом, а исключением, оправдываемым лишь «правом на самозащиту», «обстоятельствами исключительного характера»
и «явной и неизбежной угрозой его
суверенитету»16.
«Генералиссимус Америки» — Симон Боливар оказался удивительно актуален для нашего времени
не только потому, что он отвергал
всякие попытки автоматического
переноса в конкретную цивилизационно-культурную среду чуждых культурно-поведенческих стереотипов и
тем более — стремление навязывать
их извне. Задолго до Ф. Фукуямы
(«Сильное государство»), С. Хантинг16
Вello A. Obras completes. T. X. Caracas, 1951-1962.
P. 511.
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тона и др. он постулировал необходимость предварительного наличия
сильной государственной власти
как гарантии жизнеспособности демократического
государственного
устройства и независимой внешней
политики. При этом «Освободитель»
был далек от «юридического романтизма» и некритичного взгляда
на природу человека, как бы возвращая тем самым в лоно политико-юридического дискурса понятие
«первородного греха», которое было
выведено за скобки сторонниками
школы «отца» британского позитивизма — И. Бентама. «Несомненно,
достойны похвалы люди, все устремления которых направлены к созданию законных институтов и социальному совершенству, но можно ли
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утверждать, что люди уже достигли
вершин мудрости, что они обладают
всеми добродетелями, что их жизненной потребностью является слияние власти и правосудия?»17.
Огромное значение для формирования
международно-правовых
взглядов Боливара, его правовой
компетентности имело не только
то, что под влиянием своих учителей-просветителей он в юности изучал право, знакомился с правовым
доктринами древних и современных
ему авторов, но и собственно его положение, его практическая деятельность. Став во главе освободительной
войны, создателем и руководителем
независимых государств, Боливар
вынужден был сам творить право:
он автор двух конституций, нескольких десятков законов и подзаконных
актов, разработанных им для ряда
новых латиноамериканских государств. Конечно следует иметь ввиду, что политико-правовая доктрина
С. Боливара не была изложена им в
каком-либо обобщающем систематизированном труде, а содержится в
многочисленных выступлениях, докладах, письмах, воззваниях, статьях,
декретах и конституциях, которые
были созданы Боливаром в течение
его бурной практической деятельности. Исследователи эпистолярного наследия С. Боливара выражали и
выражают свое удивление и восхищение тем огромным количеством документов, написанных Освободителем. Так, например, к концу ХХ века
было обнаружено: 2325 писем; 2 конституции; 103 воззвания; 14 манифестов; 4 закона; 3 заявления; 16 речей;
7 статей для журналов; 3 литературных
очерка и множество указов, военных
приказов, обращений, торжественных
речей, призывов, тостов и т. д.18.
Свое понимание международноправовых отношений, новых принципов взаимодействия государств на
мировой политической арене С. Боливар излагал в своих речах, воззваниях, выступлениях, письмах, а
также в различных государственноправовых и международно-правовых
актах, которые были приняты под его
руководством или непосредственно
им. Анализ этих документов хоро17
Актуальный Боливар. Сборник высказываний о
властных структурах. Составитель: д.ю.н., проф.
Лазарев М.И. М., 1996. С. 23.
18
Diario «El Comercio». La Grandeza del Libertador. 30
de Marzo de 1983. Следует добавить, что Архив Боливара в Национальной Академии истории Венесуэлы насчитывает 280 томов документации. В 1997 г.
ЮНЕСКО приняло решение включить Архив Освободителя в свою программу «Память Мира». См.:
www.cervantesvirtual.com-Biblioteca Virtual Miguel
de Cervantes.
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шо показывает, что С. Боливар и в
области международного права был
новатором, имел дар предвидения и
понимал необходимость переустройства существующего миропорядка.
Его деятельность в международно-правовой сфере носила подлинно передовой характер. Его идеи о
равноправии государств в международных отношениях, необходимости всемерного уважения принципа
независимости, суверенитета, невмешательства в дела других наций,
народов и государств, коллективное
сотрудничество всех государств и
народов, их взаимопомощь, разрешение межгосударственных споров
только мирным путем — только малая часть проблем, которые волновали Боливара и которые ему пришлось
решать практически. Поэтому логику
рассуждений Боливара можно понять
лишь анализируя его идеи с учетом
их сложной и постоянной эволюции
от первых воззваний в начальный
период освободительной войны до
последнего письма-прощания на закате его жизни. Интеллектуальная
мощь Симона Боливара настолько
очевидна, что его политические, правовые,
социально-экономические,
педагогические,
международные,
государственно-конституционные,
литературные, философские мысли и
воззрения, которые следует рассматривать в их органическом единстве,
позволяют сделать вывод о существовании политико-правовой доктрины
Симона Боливара, а сам он предстает
перед нами не только как выдающейся руководитель и идеолог Войны за
независимость, талантливый полководец, но и крупнейший самобытный
политический мыслитель. Можно
отметить еще один красноречивый
факт среди многочисленных талантов Боливара. Например, лексикон
Шекспира содержит 15 тысяч слов, а
лексикон Боливара — 16 тысяч слов19.
Кроме того, необходимо учесть, что
его социально-политические, государственно-правовые и международные взгляды сформировались не
в результате чисто теоретических
рассуждений, как плод размеренной
кабинетной работы и построения абстрактных конструкций, а как попытка решить труднейшие, требующие
незамедлительных ответов практические вопросы, ежечасно возникавшие в ходе ведения освободительной
войны и строительства новых независимых государств.
Международно-правовые взгляды Симона Боливара основывались,
в первую очередь, на главной идее
19

Латинская Америка, 1980, № 10, С. 37.
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всей его политической доктрины —
независимости латиноамериканских
стран, и во-вторых, на его идеале
континентального единства.
Исходя из такого основания, Боливар сформулировал идею огромного теоретического значения, сформулировал принцип, достойный войти в
перечень основных принципов международного права и внешнеполитической доктрины любого современного государства: «наименьше зло
— это наибольшее благо»20.
Юристы-международники,
исследуя историю Латинской Америки,
отмечают, что её, в отличие от других регионов нашей планеты, можно
определить как историю правового
разрешения
внутрирегиональных
споров и противоречий, нахождения
правовых барьеров против вмешательства извне и подготовки условий для обеспечения регионального
единства21.
Важную роль в становлении международно-правовых взглядов С. Боливара сыграл тот факт, что после
свержения господства испанцев в Венесуэле в 1810 году пришедшая к власти Патриотическая хунта Каракаса
назначает его Руководителем делегации, направленной в Лондон с ответственной дипломатической миссией — добиться помощи Англии. В эту
миссию был включен учитель Боливара Андрес Бельо в ранге секретаря,
призванного сопровождать будущего Освободителя и еще одного члена дипмиссии Луиса Лопеса Мендеса22. В течение трех месяцев Боливар
20
Мартынов Б.Ф. «Запад» и «не-Запад»: прошлое, настоящее… будущее? — М.: ИЛА РАН, 2015.
С. 63-64. Специфика международно-правового менталитета латиноамериканцев с тех времен
часто проявлялась в афористических изречениях.
Можно вспомнить слова президента Мексики Бенито Хуареса (1806-1872): «Мир — это уважение
права другого».
21
На семинаре по проблемам БРИКС, который проходил осенью 2011 г. в Санкт-Петербурге, известный
бразильский юрист-международник П. Борба Казелла с большим уважением отзывался об известном
российском правоведе Ф. Ф. Мартенсе (1845-1909).
Как отметил бразильский юрист, «Поправка Мартенса» о «наименьшем ущербе», внесенная им в 1889 г.
(«государства обязаны даже в случае вооруженных
конфликтов заботиться о безопасности и сохранении
жизней гражданского населения, избегать причинения неоправданного вреда и оберегать историческое и культурное наследие народов»), «должна стать
императивом наших дней». Как отмечает профессор
Мартынов Б. Ф., в этой поправке российского правоведа усматривается много общего со словами С. Боливара о том, что наименьшее зло является наивысшим благом. Как была бы востребована эта поправка
применительно к событиям в Афганистане и Ираке,
Ливии, Сирии, Украине. См.: Мартынов Б.Ф. «Запад» и «не-Запад»: прошлое, настоящее… будущее?
С. 63-64.
22
О роли миссии см.: Mendoza C.L. La Junta de
Gobierno de Carácas y sus misiones diplomáticas en
1810. Carácas, 1936. P. 43.
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вел переговоры с английским министром иностранных дел маркизом
Уэсли. И хотя надежды, возложенные
на миссию, в полной мере не оправдались (получить прямую помощь
от Англии), то, по крайней мере,
«благосклонного нейтралитета» достичь удалось. Пребывание в Лондоне позволило Боливару приобрести
ценный дипломатический опыт и
научиться понимать сложные хитросплетения международной политики.
С этого момента Боливар на протяжении всей своей политической карьеры уделял пристальное
внимание вопросам международных отношений, так
как, по его мнению, именно
дипломатия играет существенную роль в деле объединения молодых независимых
государств Латинской Америки. Боливар понимал, что
завоевание независимости
только приоткрыло для латиноамериканских государств
возможность активно участвовать в международной
жизни. Однако они столкнулись с царившим на мировой
арене «правом сильного».
Новым государствам необходимо было добиваться признания завоеванного суверенитета со стороны бывшей
метрополии и других мировых держав, что тоже было
возможно только дипломатическими средствами. Для
достижения этих целей Боливар не жалел ни своих сил,
ни средств.
Симон Боливар, как и
многие латиноамериканские
лидеры, рассматривая перспективы независимого развития латиноамериканских
стран, освободившихся от
колониального гнета Испании, считал, что только совместными
усилиями, только в объединении политических, экономических, военных,
дипломатических ресурсов молодые
государства смогут отстоять свою свободу и независимость от притязаний
со стороны таких стран, как США и
Англия, которые не скрывали свои намерения присвоить испанское и португальское «наследство» в Америке. В
1813 году С. Боливар направил правительству Венесуэлы доклад, в котором
особо подчеркнул: «Только тесный и
братский союз сынов Нового Света и
неизменная согласованность деятельности соответствующих правительств
помогут им противостоять угрозе
внешних врагов и добиться уваже-
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ния со стороны других государств»23.
Идеи единства и солидарности латиноамериканских стран, установления
мирных, добрососедских отношений
между народами Латинской Америки,
выдвигались и защищались Боливаром на протяжении всей его жизни.
Наиболее ярко эти идеи проявились в
период создания Великой Колумбии,
подготовки и созыва Панамского конгресса в 1826 году, который, по мысли
Боливара, должен был принять историческое решение об объединении
всех независимых государств Латин-

вым опытом континентальной солидарности Латинской Америки.
Следующим пунктом международно-правовой концепции Боливара
был вопрос о необходимости добиться
международного признания молодых
независимых государств Латинской
Америки мировыми державами. «Боливар был инициатором установления
дипломатических отношений Южной
Америки со Старым Светом, невзирая
на противодействие Фердинанда VII.
Благодаря его продуманным действиям Англия не проявила враждебности
к восстанию в Каракасе, положившему начало войне за
освобождение, заявив, что
не собирается вмешиваться в события, происходящие
в южноамериканских провинциях». Позицию Великобритании, своего союзника в
войне с Наполеоном, «министр иностранных дел Испании расценил как коварную
и вероломную»25. Боливар
всячески пытался добиться
поддержки Великобритании
делу независимости. В 18131815 годах он публикует ряд
статей в прессе, в том числе
знаменитое «Письмо с Ямайки» и ряд других документов
в газетах Ямайки. Свою позицию он открыто изложил
английскому политику серу
Ричарду Уэллеслею 27 мая
1815 года, исходя из сложившейся исторической ситуации: «Если бы у меня оставался хоть один луч надежды на
то, что Америка сможет победить своими силами, то никто, кроме меня, так страстно
не желал бы высокой чести
служить моей стране, не принуждая её к унижению проСимон Боливар
сить защиты на стороне…
Я буду просить о помощи,
отправлюсь с такой просьбой в эту
ской Америки. И уже в конце жизни
высокомерную столицу (Лондон, —
в прощальном письме Боливар вновь
М.Ф.), если потребуется, поеду даже
говорит о необходимости «трудиться
на полюс, и если все останутся бесради Союза, этого бесценного блага»24.
чувственными к голосу человечества,
Для Боливара было ясно, что поя выполню свой долг; пусть мне не
сле завоевания независимости перед
удастся достичь намеченной цели,
новыми государствами стоит не мея вернусь на родину, чтобы умереть
нее грандиозная задача — объединить
сражаясь»26. Боливар искал поддержусилия по совместной защите своеки Великобритании и США, надеясь,
го суверенитета перед лицом общехотя и безуспешно, укрепить позиции
го врага. И в решении этой задачи на
латиноамериканских государств на
первый план выходят дипломатичемировой арене. Конечно Боливар пониские отношения. С этой точки зрения
мал экспансионистские устремления
Война за независимость являлась пер23
Quintero J. P. Congreso Anfictionico de Panamá y la
política internacional de los Estados Unidos. Bogotá,
1971, P. 21.
24

См.: Глава 5.
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25
Estudios históricos, serie primera, Carácas, 1927, P.
291-292.
26
Bolivar S. Obras completes, V. 1. La Habana, 1950, P.
138.
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Великобритании, Франции и США,
которые соперничали между собой в
достижении преимущественного влияния в странах Латинской Америке и
установлении нового колониального
гнета вместо старого, испанского. Создание Великой Колумбии и победы Боливара в войне с Испанией вынудили
Соединенные Штаты активизировать
дипломатические отношения с латиноамериканскими государствами. Понимая, что военный крах Испании в её
бывших колониях неизбежен, и стремясь опередить европейские державы,
США в мае 1822 года признали Колумбию27. В декабре 1824 года Колумбию
была вынуждена признать Англия, а
через два года и Франция28.
Дипломатическое признание ведущих мировых держав Республики
Колумбия доказывало правильность
выбранной Боливаром стратегии и тактики в этом вопросе и как бы подводило итог длительной борьбы Освободителя за создание «Великой Колумбии».
В этом проявился дипломатический
талант Боливара, его политическое
чутье, глубокое понимание международной обстановки и международного
права. Он точно оценивал положение, в
котором оказались народы Латинской
Америки. «Короче говоря, — подчеркивал С. Боливар в своей речи на конгрессе в Ангостуре, — мы были отгорожены,
изолированы от мира во всем том, что
касалось науки управления»29. Боливар
понимал, что очень трудно уничтожить
многовековые многочисленные барьеры и перегородки, установленные
администрацией метрополии в своих
латиноамериканских колониях, сковывющие и разобщающие различные
касты, социальные слои, группировки, чтобы народы Латинской Америки
были разделены и не способны разбить
и сбросить оковы испанского господства. Поэтому, действуя как законодатель, Боливар виртуозно использовал
«юридический меч», чтобы рассекать
колониальные перегородки. Своими
декретами, приказами и распоряжениями он уничтожал неравноправие и
социальные различия между креолами,
неграми, индейцами, между свободными и рабами, хотя вековые традиции
рабства и взаимного недоверия не раз
разрушали возводимое Боливаром здание латиноамериканских республик30.
27
Diplomatic correspondence of the United States
concerning the independence of the Latin-American
Nations. New York, 1925, V. I, Doc. № 119.

Профессор Университета Гуайякиля (Эквадор) Теодоро Альварадо
Гараикоа, говоря о правовых воззрениях Боливара, сделал вывод о существовании особого «Боливарийского
права», хотя и не провел какой-либо
грани между внутригосударственным
и международным правом31. Необходимо учитывать, что международное
право во времена Боливара в начале XIX века еще не было достаточно
кодифицировано и развито даже в
Европе и США, а Латинская Америка вообще являлась не субъектом, а
объектом международно-правовых
отношений, находясь в рамках государственного и административного
права своей метрополии — Испании.
Поэтому правовая доктринальная и
законотворческая деятельность Симона Боливара носит изначально
первичный характер, устанавливая
собственно
латиноамериканские
правовые основы и принципы. Вклад
С. Боливара в право, в том числе в
международное право, поразителен по своей значимости и, как ни
странно, еще недостаточно изучен
и оценен. «Боливарийское право, —
отметил Т. А. Гараикоа, — это право
Америки. Это совокупность юридических конституционных и международных доктрин Нового Света, автором которых является выдающийся
герой Америки — Боливар»32.
Знание основных идей Симона
Боливара о международном праве и
дипломатии дает и в наши дни путеводную нить, позволяющую найти
верный курс в море хитросплетений
международных отношений не только латиноамериканским республикам. Ряд его высказываний и предложений, касающихся принципов
международного права, дипломатических отношений между государствами, уважения к суверенным правам и независимости государств на
международной арене, новых принципов взаимоотношений независимых латиноамериканских государств
с Испанией и другими государствами
мира, правового регулирования войны (законы и обычаи войны), гуманного ведения войны, солидарности и
сотрудничества латиноамериканских
стран, проектирования будущей международной организации на новых
фундаментальных принципах мира и
невмешательства, имеют важное значение и в современный период.
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ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В ДОКУМЕНТАХ

«Буквозор» А. И. Сулакадзева:
к вопросу исследования каталогов рукописей
подлинных и фальсифицированных
документов
International legal views
of Simon Bolivar
Проблема изучения фондов крупнейших центров книжной культуры как части
национального книжного фонда России, их правового статуса, чрезвычайно актуальна
и представляет несомненный интерес как для историков книги, библиофилов, так и для
широкого круга исследователей.

К

нижные и рукописные собрания, фонды, коллекции таких известнейших
книгохранилищ, как Российская
государственная
библиотека, Российская национальная библиотека, библиотека Академии Наук, библиотеки Московского и
Санкт-Петербургского университетов,
библиотека Исторического музея и
многие другие центры книжной культуры, обладающие бесценными книжными сокровищами, формировались
во многом за счет частных библиотек, книжных собраний различных
обществ и учреждений, организаций и
частных лиц.
При этом среди подлинных источников, прежде всего рукописных, в
фондах крупнейших книгохранилищ
встречаются частично или полностью
сфальсифицированные экземпляры,
которые сами по себе вызывают интерес у исследователей, занимающихся
проблемами истории формирования и
описания частных книжных собраний.
Под фальсификацией исторического
источника подразумевается изготовление никогда не существовавшего
документа, выдаваемого автором за
подлинник, либо поправки, редакции,
дополнения подлинных документов.
Создание фальсификатов — явление интернациональное. Люди, занимавшиеся этим ремеслом, часто
преследовали политические, идеологические цели, пытались обосновать
вымышленные исторические факты,
служившие интересам составителей.
Широко известны так называемый
«Константинов дар» — подложная
грамота, изготовленная в XIII веке и
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послужившая юридическим обоснованием светской власти пап, «Песни
Оссиана» Д. Макферсона — поддельные поэмы горной Шотландии, «Краледворская рукопись» — подделка
чешского народного эпоса, выполненная филологом В. Ганкой и др.1
В деле создания фальсификатов
исторических
источников
Россия
также не была исключением. В конце XVIII — первой четверти XIX века
фальшивки создавались отдельными
авторами (П. Ю. Львов, П. А. Словцов,
Д. И. Минаев, Д. Е. Василевский), являлись плодами коллективного творчества («завещания» Петра I, Елизаветы Петровны, «Соборное деяние
на мниха Мартина Арменина» и др.).
Целая серия подделок связана с именами А. И. Бардина, А. И. Сулакадзева,
И. П. Сахарова, Н. Г. Головина2. Встречались среди поддельщиков личности любознательные, проявлявшие
интерес к различным областям науки,
склонные к авантюризму, и предназначавшие свои фальшивки для использования «в интересах науки».
Известным
фальсификатором
исторических источников в России
начала XIX века был коллекционер
рукописей и исторических документов, археограф-любитель Александр
Иванович Сулакадзев (1771-1829).
Согласно его собственным записям,
его отец — И. Г. Сулакадзев, рязанский губернский архитектор, был
потомком грузинских дворян Цулукидзе, по-видимому, прибывших
в Россию при Петре I с царевичем
1

Д. Уайтхед. Серьезные забавы. — М., 1986.

Козлов В.П. Тайны фальсификации. – М: Аспектпресс, 1996. – С. 272.

2
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Вахтангом VI. И. Г. Сулакадзев учился в Московской университетской
гимназии вместе с Д. И. Фонвизиным и Н. И. Новиковым и имел значительную библиотеку рукописей и
печатных книг. Его сын А. И. Сулакадзев в 1820-е годы был чиновником Комиссии погашения долгов; в
1827 году — представлен к чину титулярного советника. Интересовался
различными науками, театральным
искусством, воздухоплаванием, был
страстным коллекционером и активно пополнял доставшуюся ему от
отца библиотеку. При этом А. И. Сулакадзев известен тем, что часто
снабжал хранящиеся у него подлинные рукописи собственными приписками, содержащими имена древних
владельцев, пытаясь таким образом
увеличить их стоимость, подчеркнуть уникальность, придумывал новые заглавия известным памятникам
письменности, создавал никогда не
существовавшие тексты, выдавая их
за исторические источники. Деятельность А. И. Сулакадзева, начавшаяся
в 1810-е годы, развивалась на фоне
растущего интереса к собиранию и
изучению древностей, в это время
создавались ценнейшие книжные собрания Н. П. Румянцева, Ф. А. Толстого, А. И. Мусина-Пушкина, Ф. Г. Баузе,
И. Н. Царского.
Конец XVIII — начало XIX века —
период, когда все более возрождался
интерес к национальному прошлому
России, к собиранию древних рукописей, предметов старины. Рост патриотических настроений, осознание своей самобытности привели к всплеску
интереса к истории страны, вызвали,
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по замечанию В. О. Ключевского, «необычайное политическое и нравственное возбуждение в обществе»3.
Возникали научные общества с различными целями: экономическими,
учебно-воспитательными, филантропическими,
учено-литературными.
Стремительно нараставший интерес к изучению памятников древней
письменности выявил настоятельную
необходимость в формировании обширной источниковой базы, сборе и
публикации исторических документов. Круг собирателей в этот период
увеличивался, в него стали входить
все более широкие слои
русской
просвещённой
интеллигенции,
купцы,
предприниматели. Собиратели конца XVIII — начала XIX века были состоятельными
людьми,
часто, крупными учеными, членами ученых обществ, обладали энциклопедическими знаниями.
Их библиотеками пользовались друзья и ученики. Их деятельность способствовала расширению
знаний об исторических
источниках, становлению
как общенаучных, так и
специальных,
вспомогательных научных дисциплин, развитию просвещения в целом. Для
систематизации
сведений об этих книжных собраниях создавались их
каталоги.
До настоящего времени исследователи используют в своей работе
каталоги
известнейших
книжных собраний, созданных в этот период:
Н. П. Румянцева, выполненный А. Х. Востоковым4,
Ф. А Толстого, выполненный К. Ф. Калайдовичем
и
П. М. Строевым,
И. Н. Царского5 и др., ставших важнейшими источниками для изучения
славяно-русских рукописей, ценным
справочным материалом для историков и коллекционеров. Так, в предисловии к каталогу славяно-российких
Ключевский В.О. Сочинения. — Т. 5. - М., 1958. - С.
226.

3

Востоков А.Х. Описание русских и словенских
рукописей Румянцевского музеума, составленное
Александром Востоковым. — Санкт-Петербург: тип.
Имп. Акад. наук , 1842 - [2], IV, 900, 3 с.; 30).

4

Строев П.М. Рукописи славянские и российские,
принадлежащие почетному гражданину и Археографической комиссии корреспонденту Ивану Никитичу Царскому. Разобраны и описаны П. Строевым. М., тип. Готье, 1848. V, 916 с.

5
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рукописей, хранящихся в библиотеке
Ф. А. Толстого6, отмечалось: «Во всѣ
времена Славяно-Руссы, особенно
иноки и служители Церкви, ревностно
занимались переписыванiемъ… Сими
способами книги размножились повсюду… Если присоединимъ къ тому:
почти непрерывныя нестроенiя внутри Государства, частыя впадения враговъ и сопутствовавшiе имъ пожары
и опустошенiя — особенно въ епохи
Батыя и Лжедмитириевъ — то общее
число письменныхъ памятниковъ, существующихъ ныне и погибшихъ въ
тѣ времена злополучiй, было весьма

Синодальное (бывшее Патрiаршее),
Новгородское при Софiйском Соборѣ,
Московского Архива Государственной
Коллегiи Иностранных дѣл и Государственнаго Канцлера Графа Николая
Петровича Румянцова»7. К числу ценнейших собраний рукописей составители относили также библиотеку
Ф. А. Толстого.
В каталоге дается краткое описание рукописей: заглавие, материал
листа (пергамент, бумага), количество почерков, примерная датировка, тип письма, количество листов,
краткое содержание.
Приведем для примера
несколько описаний из каталога:
«I. Рукописи древних и
средних временъ въ листъ.
Евангелiе на пергаминѣ,
писано уставомъ въ двѣ колонны, двумя почерками;
расположено по днямъ,
начинается
Iоанновымъ
Евангелiемъ на Пасху; на
165 листахъ — На оборотѣ
145 листа написано: по
благословѣнiю Преосвященаго Митрополита Георгiа
Кыевскаго и всеа Роусiи написася святое Еоуангелiе
при Iгоумине Өеодосiи
Пеԏерском въ лѣто ҂sфп8.
Евангелiе на пергаминѣ.
Писано уставомъ въ двѣ колонны, вѣроятно, XIII вѣка, ежели не старѣе, на
175 листахъ, расположено по днямъ и начинается
Евангелiемъ на Пасху.
Минея служебная, мѣсяцъ Ноябрь, на пергаминѣ,
писана уставомъ, кажется, въ XIV вѣкѣ на 140
листахъ.»9 и т. д.
Лист каталога. Раздел I. «Рукописи на пергаменте».
Каталог
библиотеки
ОР РГБ Ф. 310. № 871. Л.1.
Ф. А. Толстого, а также ряд
других ценнейших печатвелико. И нынѣшнiе, в сравненiи съ
ных описаний рукописей стали для
прежнимъ скудные, остатки нашей
А. И. Сулакадзева незаменимыми исписьменности, разсѣянные на цѣлом
точниками всевозможных сведений,
пространствѣ Россiи, в обширныхъ
подтолкнули к созданию собственбиблiотеках монастырскихъ, немноного сочинения. Под их воздействигихъ казенныхъ и нѣкоторыхъ частем у него созрел замысел создания
ныхъ, составляютъ десятки тысяч рукаталога, в который можно было бы
кописей.
включить уникальные рукописи, раБогатейшими изъ сихъ книгонее не известные ни собирателям, ни
хранилищ почитаются: Московское
ученым.
В фондах Отдела рукописей Рос6
сийской государственной библиоКалайдович К.Ф., Строев П.М. Обстоятельное описание славяно-российских рукописей, хранящихся
теки хранится «Каталог рукописей
в Москве в библиотеке тайнаго советника, сенатора,
двора его императорскаго величества действительнаго каммергера и кавалера графа Федора Андреевича Толстова. / Издали К. Калайдович и П. Строев.;
С палеографическими таблицами почерков с XI по
XVIII век . - Москва: В типографии С. Селивановскаго, 1825 - LXVII, [3], 811, [7] с., [1] л. портр.;8° (20 см)
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8

Последняя буква числительного стерта.

Калайдович К.Ф. Строев П.М. Обстоятельное описание славяно-российских рукописей… С. 1-2.
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А. И. Сулакадзева»10. Данная рукопись
— извлечение из более полного каталога, видимо известного «Книгорека»11,
о котором упоминает А. Н. Пыпин как
о рукописи А. И. Сулакадзева, приобретенной им в пятидесятых или шестидесятых годах XIX века12. О том,
что рассматриваемый нами каталог —
выдержка из более полного документа
свидетельствует нумерация (данный в
скобках номер больше, нежели порядковый), а также примечание составителя в конце каталога: «Всех рукописей имеется 290, причем много весьма
редких книг на разных языках 15-го,
16-го, 17-го, 18-го и сего веков»13, тогда как в нашем каталоге отражено
62 рукописи.
Текст размещен с одной стороны листа, другая сторона оставлена
пустой. Каталог разделен на 2 части:
рукописи на пергамене и рукописи в
книгах на бумаге. Описания рукописей впечатляют:
«1 (3). Άγια ϰαί ϰαϑολιϰή. Номоканонъ на древнемъ греческомъ языкѣ
с примѣчаниями собственныхъ рукъ
древнихъ ученыхъ греческихъ Отцовъ, Патрiарховъ и проч., писанный
въ 459 г. по Р. X., заключаетъ въ себѣ
многое, о чемъ ученые идут споры.
Сiя рукопись изъ числа техъ, которыя были кидаемы в огонь въ 642 г.
по повелѣнiю Калифа Омара, изъ
Александрiйской Библiотеки; на ней
есть признакъ сженiя сверху. Паргаментъ тонкiй и, какъ атласъ, гладкiй,
какой с 10-го вѣка редко попадается.
2 (12) Боянова пѣснь Словену, буквы Греческiя и руническiя. Времяни
написанiя не видно, изъ смысла же
показываетъ лица около I-го вѣка по
Р. X. или позднѣйших временъ Одина.
Отрывки оной съ переводомъ были
напечатаны въ Журналѣ, издавае10
ОР РГБ Ф. 310. № 871. Каталог рукописей
А.И. Сулакадзева. XIX в. Скоропись. 28 лл. (13 лл +
лл. 1, 1а-12а, 14, 15 – чист.) 21,6х17,3. Переплет –
картон с кожаными углами и корешком. На л. 13
воспроизведена запись: «О покупке библиотеки
и означенной картины можно сделать уговор с
состоящим на службе в С.-Петербурге в 1-м отделении 3-го департамента Сената, помощником
метриканта Желиславом Ипполитовичем Корсаком». Текст рукописи опубликован. См. Сперанский М.Н. Русские подделки рукописей в начале
XIX в. (Бардин и Сулакадзев) // Проблемы источниковедения. М., 1956. Вып. V. С. 90-98.
11
«Книгорек, то есть, каталог Древним книгам, как
письменным, так и печатным, из числа коих по суеверию многие были прокляты на соборах, а иные
в копиях созжены, хотя бы оные одной истории
касались; большая часть оных писаны на пергамине, иные на кожах, на буковых досках, берестяных
листах, на холсте толстом, напитанном составом, и
других».
12
Пыпин А.Н. Подделки рукописей и народных
песен. – (Памятники древней письменности.
Т. СХХѴІІ). – СПб., 1898. – С. 8.
13

Там же. Л. 12 об.
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Заглавие рукописи. ОР РГБ. Ф.96. № 54. Л.1

Разворот рукописи А. И. Сулакадзева «Буквозор». Азбука «Архангельская Небесная»,
алфавит «Ангельский», «Ангельский небесный». ОР РГБ. Ф.96. № 54. Л.2

момъ Г. Р. Державинымъ подъ заглавиемъ: «Чтенiе в Беседѣ Любителей
Русскаго Слова 1812 г., въ Книгѣ 6-й,
стр. 5 и 6. Въ запискахъ же Императрицы Екатерины II-й части 1-й
на стр. 10, изд. 1801 г. изъяснено:
«Словянѣ задолго до Рождества Христова письмо имѣли», а по сказанiямъ
Несторовымъ и инымъ видно, что
МЕЖДУНАРОДНЫЙ П РАВОВОЙ КУРЬЕР

они древнiя Истории письменныя
имели». — Равномѣрно въ сочинении
Зизанiя 1596 г. (в Вильнѣ): «Сказанiе,
како состави св. Кириллъ азбуку по
языку Словенску» на стр. 29 значится: «Прежде убо Словяне суще погани
(язычники) чертами читаху и гадаху».
Драгоцѣнный сей свитокъ любопытенъ и тѣмъ, что въ ономъ изъясняются
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Разворот рукописи А. И. Сулакадзева «Буквозор». Рунический алфавит. ОР РГБ. Ф.96. № 54. Л. 8.

древнiя лица, объясняющiя Русскую
Историю, упоминаются мѣста и пр.
3 (11). Перуна и Велеса вѣщанiе в
Кiевскихъ капищахъ жрецамъ Мовеславу, Древославу и прочимъ. Вѣка в
точности опредѣлить нельзя, но видимы событiя 5-го вѣка или 6-го. Отрывки оной рукописи с переводомъ были
напечатаны въ упомянутой Книгѣ
Журнала Державина на стр. 7-й. Писана
стихами, не имѣющими правила. Паргаментъ весьма древнiй, скорописью, и
видимо не однаго записывателя, и не въ
одно время писано, заключаетъ ответы
Идолов вопрошающимъ — хитрость
Оракула видна, — имяна множества
жрецовъ, и торжественный обычай въ
Храмѣ Святовида, и вся церемонiя сего
обряда довольно ясно описаны, а притомъ видъ златыхъ монѣтъ, платимыхъ
въ божницу и жрецамъ. Достойный памятникъ древности.
4 (13). Амана и Мардохея История,
или полнѣйшая книга Эсфири Библейской, писана на Еврейскомъ языкѣ безъ
точекъ — на ней имѣются надписи:
1) Жреца Имира 6418/910 года во время
Олега, слогъ древнiй, буквы Греческiя,
пишетъ, что получены въ Царѣградѣ:
«Вмчі сю Харатю Омана оу Ц҃ріграді
в леті 6400 (892) і есмъ Олгіслав сі взя
дан на клятіи взя псану харати я взя
злту чепі нмлярзіи нѣвокінід емоу
экіроулды негеды язь Юдъ угань лідулъ
взя i да жрцу ншему іміру i вда харать сокулiну стру i взя прячу оу земя
Славенам Химграда в леті 6418/910».
2) Подпись Посадниковъ Новгородскихъ, бывшихъ во время св. Влади-
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мира: Угоняй, Язь Стоян, Руд Путята
989 года: «Дарова ми язь я Стоян си харати тысчи Рудъ Путята отня ю у Угоняя
и вда ю уразумети и не вемы Жидовы
Слени и вклали въ сосудъ златыи бречи
на долзѣ». 3) На обороте запись Ярослава Великаго Князя Кiевскаго: «Вда[дал]
ону былину Ларіонъ Митрополитъ Князю Ярославу лѣта 6559/1051 Я Ярославъ
на Берестiе».
5 (9). Временникъ Георгiя Мниха
αμαρταλος (sic!) отъ начала мiра до Михаила III-го, т. е. до 942 г. Рукопись того
же года. Важное мѣсто в ономъ, на которое ссылается лѣтописец Несторъ.
6 (1). Молитвенникъ Св. Великаго
Князя Владимiра, которымъ его благословлялъ дядя его Добрыня, заключающий двѣ службы: Св. Iоанна Златоустаго, и Василiя Великаго съ ихъ
изображенiемъ красками древней рисовки, — буквы, заглавныя фигурныя,
изображаютъ звѣрей и птицъ, а другiя
— родъ лентъ или шнурковъ, искусно
связанныхъ, писанный на 218 страницахъ, на каждой почти страницѣ
16 строкъ. Обряды Литургiи во многомъ разнятся отъ нынѣшнихъ. На
немъ имѣются подписи Св. Равноапостольнаго В. Князя Владимiра и Дяди
его Добрыни, въ слѣдующихъ словахъ:
«Вдаю сю свиту кныгы стрыи нашему Добрыни на поминаніе мя грешна
раба Божия во С҃темъ крещеный Василья преже Владимиря 6508 (1000)».
Ниже подпись Добрыни: «Благословлю Владiмиряю Добрыня въ С҃темъ
Хр҃щени Василию». На 1-й страницѣ
древнимъ тоже почеркомъ написано:
МЕЖДУНАРОДНЫЙ П РАВОВОЙ КУРЬЕР

«6808 (1300) Къ Избороу Псковці пріде».
Прочiя подписи: Патрiарха Никона въ
1652 г. и другихъ. Древность письма и
красокъ видимы. письмо и паргаментъ
сходны с Остромировымъ Евангелiемъ
1056 г., находящимся въ Императорской Публичной Библiотеке. Подпись
Патриарха Никона сходна со всѣми
где-либо находящимися его подписями. О сей драгоцѣнной рукописи читать можно въ Журналѣ Отечественныя Записки за 1841 г., Май м҃цъ № 5 (в
разных извѣстiяхъ).
7 (5) 1 2. Вселетникъ 1050 г. «О преставльшихся братьяхъ, указъ оставльшимъ … не празднуемымъ». Въ концѣ
любопытная слѣдующая припись красными чернилами, о чемъ въ Исторiи
едва ли гдѣ упомянуто: «Аминъ, помянуть Рабовъ Божьихъ, новоусопшю
княгиню Ириню Ярославлю и окрещеных Костею, Ярополка и Олга. Въ се
лето принесоша съ Валама въ Ноуград
Веліи преподобных Сергія и Германа
оу третій расъ въ Церквю Святыя Богородицы, спаси Господи отъ враговъ
и шества ихъ, се мѣсто прикончаша
преполоть стѣны до вратъ златыхъ. Се
же лѣто преведе Номоканонъ на Роускыи языкъ». Древность сей рукописи
явная, самыя приписи время врѣзало
в паргамент.
8 (7). Уставникъ, писанъ при Великомъ Князѣ Кiевском Владимiрѣ
Всеволодовичѣ, на немъ следующая
припись: «Се язъ много грѣховный Силивестръ игуменъ св. Михаила писал
сіі веліи оуставъ при Князи нашемъ
Кіевстемъ Володиміри Всеволодовичи,
съ оустава Ларивона Мітрополита Нашего безъ лицы святыхъ и пописалъ
яко же и онъ пописахъ его имя и печеры без лицы язъ не умева ... вати, а
се преписа и поприбави по грешному
язъ Силивестръ игуменъ. Аминъ. А се
по его воли вписа я Ринко Оухичь Арда
у Кіевѣ». Ежели эта рукопись и 13-го
века, то уже весьма рѣдка, ибо сего
вѣка мало найдется. В ней самый слог
древне Славянский Церковный, всякаго Палеографа и Археолога удовлетворить можетъ»14.
Даже простое перечисление заглавий рукописей из данного документа впечатляет! Это – «Номаканон»
V века из Александрийской библиотеки, «Боянова песнь Славену», относимая А. И. Сулакадзевым к I веку н. э.,
таинственный «Временник Георгия»
Амартола 942 года и т. д. Записи на
книгах, приводимые автором, тоже
уникальны. Однако некоторые из
этих рукописей (например «Боянова песнь Славену», «Перуна и Велеса
вещания в Киевских капищах жрецам…») специалистами признаются
14

ОР РГБ Ф. 310. № 871. Лл. 1-4.
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полностью подделанными, а в подлинных рукописях «приписки» сделаны их владельцем.
Книжное собрание А. И. Сулакадзева, а также его коллекция древностей (дубинка дяди Владимира
Добрыни, и костыль Грозного, и камень с Куликова поля и т. д.)15 были
известны в кругах коллекционеров,
археографов, собирателей древностей, рукописями его библиотеки интересовались:
Н. П. Румянцев, П. Г. Устрялов, А. И. Ермолаев и др.,
однако относились к ним с
большим недоверием.
В описываемый период
были накоплены значительные знания по палеографии. Подделки А. И. Сулакадзева были весьма
поверхностными,
рассчитанными на любителя
старины начала XIX века,
несмотря на то, что фальсификатор интересовался
достижениями в области
палеографии, различными
типами письма и начертания букв. Это отмечали многие исследователи
«творчества»
А. И. Сулакадзева. Так, историк литературы и театра, славист,
византолог, этнограф, археограф М. Н. Сперанский
(1863-1938) писал: «Что
же касается внешнего облика этих «приписей», то
они прямо бросаются в
глаза
элементарностью
подделки, даже, пожалуй,
наивностью: видимо, этой
стороне своих изделий
сам Сулакадзев значения
почти не придавал. Если
Бардин был мастером (по
мнению современников)
подражать почеркам старых рукописей, будучи с
ними знаком практически как торговец-антиквар, то Сулакадзев, несмотря на то, что, как увидим ниже,
он очень интересовался письмом и
особенно начертаниями букв, никоим
образом не может быть назван мастером, даже в «бардинском» смысле.
Он выработал себе какой-то особенный почерк для приписей, похожий
на уставной рукописный; в общем,
видимо, он считал его соответствующим той древности, которую он разумел в своих «приписях». Этим почерком он писал, едва ли отдавая себе
15
Сперанский М.Н. Русские подделки рукописей в
начале XIX в. (Бардин и Сулакадзев) // Проблемы
источниковедения. М., 1956. Вып. V. С. 65.
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точный отчет о письме того времени,
к которому относил свои «приписи»16.
Именно в этот период ученые приступили к систематическому сбору и
публикации исторических источников, а следовательно, систематизации
палеографических знаний.
Для представления «особого почерка»
А. И. Сулакадзева
весьма
интересным документом служит еще

камней, обелисковъ, в кругъ медалей, колоколовъ, народопамятниковъ, урнъ, лампъ, изъ папирусовыхъ
листовъ, воско досчатыхъ таблицъ,
аспидныхъ скрижалей амiантовыхъ
свитковъ, пергаментныхъ столбцевъ,
Гiероглифическихъ монускриптовъ,
кабалистическихъ
литеропреданiй
и другихъ многихъ рѣдкихъ книгъ
имѣетъ собранные и ясно изображенные Александръ Сулакадзевымъ въ Санктпетербургѣ
1810 маiя 3 числа»18. «Буквозор» содержал наиболее характерные начертания букв
разных времен и систем алфавита, как реальные, так и
вымышленные. В перечне
азбук и зарисовках самих
начертаний букв фигурируют азбуки: архангельская
небесная, ангельская, ангельская небесная, Адама и
Евы, вавилонская, Вергилиева, пальмирская, Соломона,
гуннская, руническая, трисмегиста и т. д. Славянские
азбуки занимают разворот
Влесова книга с комментариями Б. А. Ребиндера.
рукописи и включают 6 наЧ. 1. ОР РГБ Ф. 643. к. 1 Ед. хр. 77
чертаний от XI до XV века.
Таким образом, А. И. Сулакадзев сам создал «пособие»,
на которое он мог ссылаться
при необходимости.
Судьба
библиотеки
А. И. Сулакадзева печальна.
Как единое собрание она не
сохранилась. После смерти
владельца вдова, убежденная
в исключительной ценности
унаследованных рукописей,
пыталась продать библиотеку по сильно завышенной
цене — 25 тысяч рублей, однако сделать ей этого не удалось. В результате собрание
было продано по частям, и
в настоящий момент рукоВлесова книга с комментариями Б. А. Ребиндера.
Ч. 2. ОР РГБ Ф. 643. к. 1 Ед. хр. 77 писи библиотеки А. И. Сулакадзева хранятся во многих
коллекциях и книгохранилищах, в
одна рукопись из его библиотеки, начастности — фондах Российской госуписанная его собственной рукой —
дарственной библиотеки, Российской
«Буквозор»17, его кропотливый труд по
национальной библиотеки, библиотесобиранию азбук всех времен и нароки Академии наук.
дов, начатый им в 1810 году.
Творчеству А. И. Сулакадзева в разРукопись написана на грубой
ные годы были посвящены работы
синей бумаге, включает 56 листов.
многих исследователей, им занимаПолное название рукописи отрались А. Н. Пыпин19, М. О. Макаренко20,
жает ее содержание: «Буквозор. Самыхъ рѣдкихъ, древнихъ, среднихъ
и послѣднихъ временъ, вышнихъ ду18
Там же. Л. 1.
ховныхъ и четырехъ частей свѣта на19
Пыпин А.Н. Подделки рукописей и народных
родовъ, Азбуки и писмена, тщанiемъ и
песен. – (Памятники древней письменности.
неутомимымъ старанiемъ, со многихъ
Т. СХХѴІІ). – СПб., 1898.
20
Абраковъ, пирамидъ, урим-тумима:
Макаренко М.О. Молитвенник великого князя
16

Там же. С. 70.

17

ОР РБ. Ф.96. № 54.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ П РАВОВОЙ КУРЬЕР

Владимира и Сулакадзев //Сб. Отд-ния рус. яз. и
словесности АН СССР. Т. 101. № 3. Л.: Изд-во АН
СССР, 1928. С. 484-491.
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Дощечка 16. В книге: «Влес книга». Лiтопис дохристианскоï Русi-Украïни. – Лондон: «Млин», 1975. Л. 2.
«Влескнигу сiу птщемо кiу ншемо у кiе ко есте прiбезiща сiла во ноi врмђноi бя менж якоi бя блга дђлъ iже
рщен бяш оцт врсi а то iмщ жену i два дщере iмаста она сктiа краве i многа овноi с она i бя тоi во стоупђх а онi
гд неiмщ менж продщiсiса так моля бэiа коi рдi згове несе прсђше а джбо услоiша млбоу ту а помлше даяшму
i змленоi тако вя ожеша оiтая се бо гренде мезе ноi а iмемо вржетесе се воя снатщемо ту бг влесо теше неся
сему гредехом се на iмемо до бзе наша i тому ршемо хвлу донде блгслвен вождоi ноiнь а прсне овекоiа до
векоi ршено есе окудђсноiцоi а те пршендше но оверцет се»

М. Н. Сперанский21,
И. П. Смирнов22,
23
Д. Р. Невская ,
Л. П. Жуковская24,
В. П. Козлов25, его не раз обвиняли в
подделках, автором которых он не
был.
Так, в частности изготовление знаменитых «Дощечек Изенбека» — деревянных дощечек с текстом, по виду
славянским, получивших название
«Влесовой книги» — некоторое время приписывалось исследователями
А. И. Сулакадзеву26, пока не выяснилось,
что их автор — переписчик, комментатор и публикатор этого сочинения —
Ю. П. Миролюбов. Подделка связывалась с именем А. И. Сулакадзева на основании упоминания им в «Книгореке»
рукописей, писанных на «буковых досках». В фондах Отдела рукописей РГБ
«Влесова книга» сохранилась в нескольких воплощениях: «Влесова книга» — копия со страниц книги С. Я. Парамонова
(псевдоним С. Лесного) под названием
«Влесова книга», изданная в 1966 году.
Книга поступила в Отдел рукописей РГБ
от Бориса Ребиндера в 1986 году.
21
Сперанский Н. М. Русские подделки рукописей в
начале XIX века. (Бардин и Сулакадзев) //Проблемы
источниковедения. Вып. V. – М., 1956. C. 44-101.
22
Смирнов И.П. О подделках А. И. Сулакадзевым
древнерусских памятников: (Место мистификации
в истории культуры) //Труды Отдела древнерусской
литературы. Т. 34. – Л.: Наука, 1979. – C. 200-219.
23
Невская Д.Р. Словесное воздухоплавание //
Philologia : Рижский филологический сборник. Вып.
1. Русская литература в историко-культурном контексте. Рига : Латв. ун-т, 1994, С. 17-23.
24
Жуковская Л.П. Поддельная докириллическая рукопись (К вопросу о методе определения подделок)
// Вопросы языкознания. 1960. № 2. С. 141-144.
25
Козлов В.П. Хлестаков отечественной «археологии», или три жизни А. И. Сулакадзева //Что думают
ученые о «Велесовой книге». Сб. статей. / А.А. Алексеев, сост. – СПб.: Наука, 2004. С. 199-236.
26
Жуковская Л.П. Поддельная докириллическая рукопись (К вопросу о методе определения подделок)
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Данная тема продолжает волновать
исследователей по сей день. В 2015 году
опубликована статья А. А. Рыбалки
«Александр Сулакадзев на пути к Велесовой книге»27, в которой автор поднимает вопрос о возможном существовании «подлинников» рукописей, давших
толчок фантазии А. И. Сулакадзева и
легших в основу его подделок.
В истории частного книжного собирательства личность и библиотека
А. И. Сулакадзева занимают определенное место. Страстный коллекционер, поклонник театра и автор нескольких пьес, и следовательно, любитель
эффектов, мистики, он собирал сведения по многим наукам, был владельцем
значительной по объему и довольно
ценной по составу библиотеки. Однако его деятельность по «удревнению»
рукописей своего собрания, по изготовлению подделок привела к тому,
что личность А. И. Сулакадзева воспринимается исследователями весьма неоднозначно, а книги и рукописи его собрания не сохранились или рассыпаны
по многим хранилищам. Вместе с тем
данная страница заслуживает внимания исследователей и свидетельствует
о необходимости выявления, собирания и научно-критического изучения
рукописных источников, хранящихся
в крупнейших центрах книжной культуры России, создания подробных научных каталогов, ознакомления с ними
самых широких кругов исследователей,
специалистов, коллекционеров, занимающихся проблемами правового регулирования процессов формирования
и сохранения частных книжных собраний как части национального книжного фонда России.
27
Рыбалка А.А. Александр Сулакадзев на пути к Велесовой книге // Valla [электронный ресурс] № 1(5),
2015 г.
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Передача ответственного управления
осуществлением функций IANA
в трансграничном регулировании
Интернета
IANA Stewardship Transition Issues in Cross-Border Rregulation
of the Internet (De lege ferenda and de lege lata).
Широкое обсуждение процесса, получившего название «IANA Stewardship Transition»,
который переводится на русский язык как «Передача ответственного управления
осуществлением функций IANA», длится около двух с половиной лет.

С

воеобразным рубежом, обозначившим
возможность
изменения парадигмы регулирования трансграничного
использования Интернета,
является 14 марта 2014 года. Именно в
этот день Правительство США объявило о своем намерении передать ответственное управление осуществлением
функций IANA, изменив свою надзорную роль в сфере присвоения и распределения уникальных идентификаторов
Интернета1.
Широкое обсуждение процесса, получившего название «IANA Stewardship
Transition», который переводится на
русский язык как «Передача ответственного управления осуществлением функций IANA», длится около двух
с половиной лет. Вместе с тем в отечественной правовой доктрине, как
представляется, достаточно мало уделяется внимания как анализу порядка
осуществления «функций IANA», так и
процессу «IANA Stewardship Transition»,
который является критически важным
и влияет на многие сферы социальной
жизни.
Осуществление «функций IANA»
(IANA Function) является критически
важным и основополагающим для Интернета, соответственно целесообразно напомнить, почему эти функции
получили такое название и что они
означают.
Возможность глобального использования Интернета обеспечивает его
многоуровневая технологическая инфраструктура, базовым компонентом

которой являются уникальные идентификаторы Интернета (номерные ресурсы Интернета, система доменных
имен), использующиеся в технических
протоколах и стандартах Интернета.
Трансграничное
функционирование
и использование уникальных идентификаторов Интернета основано на их
глобальном
распределении/выделении, координации и поддержке, а на
технологическом уровне этот процесс
непосредственно реализуется путем
осуществления следующих имманентно взаимосвязанных функций:
1) координация распределения и
назначения технических параметров
интернет-протоколов (Assignment of
Technical Internet Protocol Parameters);
2) эксплуатация и обслуживание
ключевых параметров функционирования системы доменных имен, включая редактирование файлов корневой
зоны доменов верхнего уровня (Perform
Administrative Functions Associated
With Root Zone Management);
3) распределение ресурсов нумерации Интернета (Allocate Internet
Numbering Resources);

4) осуществление иных услуг (Other
Services), прежде всего связанных с администрированием родовых (общих)
доменов верхнего уровня «.arpa» и «.int».
Обозначенные функции изначально осуществляло Правительство США,
действующее в лице того или иного органа, посредством заключения соответствующего договора. Следует отметить,
что Правительство США, во-первых,
непосредственно выступало стороной
заключаемого договора; во-вторых,
самостоятельно определяло круг лиц
договорно-правовых отношений, привлекая к ним исключительно субъектов
права США; в-третьих, осуществляло
мониторинг и контроль иных договоров, предмет которых, так или иначе,
был связан с обозначенными выше
функциями.
Исторически первой организацией, с которой Правительство США заключило договор на осуществление
вышеперечисленных функций, стал
Университет Южной Калифорнии/Институт научной информации. В 1977 году между Министерством обороны
США
(United
States
Department

Заявление Национальной Администрации по телекоммуникациям и информации Министерства торговли США от 14 марта 2014 г. [Электронный ресурс]
// URL: http://www.ntia.doc.gov/press-release/2014/
ntia-announces-intent-transition-key-internet-domainname-functions (дата обращения 05.09.2015).
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of Defence), которое выступало от имени Правительства США, и Университетом Южной Калифорнии/Институтом
научной информации был заключен
договор — «Contract between University
of Southern California and Information
Science Institute (USC/ISI) and United
States Department of Defence»2. Предметом этого контракта стал технологический процесс функций распределения
уникальных идентификаторов Интернета; контракт был заключен на возобновляемой основе.
Тот факт, что стороной названного
контракта стал Институт научной информации Университета Южной Калифорнии, был обусловлен тем, что именно в нем работала группа технических
специалистов – (IANA Team)3– которая
именовалась – Администрация адресного пространства Интернета (Internet
Assigned Numbers Authority, IANA), далее — «Администрация IANA». Поскольку технологический процесс функций
распределения уникальных идентификаторов Интернета обеспечивала Администрация IANA, эти функции стали
именоваться — «функции IANA» (IANA
Function)4.
В 1998 году была создана Корпорация Интернета по распределению
имен и номеров (Internet Corporation for
Assigned Names and Numbers, ICANN),
далее — «Корпорация ICANN, а несколько позднее Администрация IANA стала
ее структурным подразделением. Договорно-правовой порядок осуществления «функций IANA» сохранился, однако он несколько трансформировался и в
2000 году был заключён новый договор
— «Государственный контракт Правительства США и Корпорации ICANN по
осуществлению функций IANA» (US/
ICANN Government Contract for the IANA
Function), далее — «Государственный
контракт US/ICANN». Это был первый
государственный контракт, который
был также заключён на возобновляемой
основе и в дальнейшем периодически
перезаключался, изменялся и дополнялся.
Contract between University of Southern
Californiaand Information Science Institute (USC/ISI)
and United States Department of Defence.URL: https://
www.princeton.edu/~achaney/tmve/wiki100k/docs/
Internet_Assigned_Numbers_Authority.html (дата обращения: 05.09.2016).

2

Группу IANA Team возглавлял один из «отцов-основателей» Интернета Д. Постел (Postel J.) – см. об
этом подробнее, например: Mayer-Schönberger V.,
Ziewitz M. Jefferson Rebuffed: The United States and
the Future of Internet Governance // Columbia Science
and Technology Law Review. 188. (2007). [Электронный ресурс] // URL: http://www.stlr.org/html/volume8/
schoenbergerintro.php (дата обращения: 05.09.2016).

3

Internet Assigned Numbers Authority. [Электронный ресурс] // URL:https://www.icann.org/en/system/
files/files/iana-factsheet-24mar14-ru.pdf (дата обращения: 05.09.2016).

4
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Сторонами Государственного контракта US/ICANN стала Национальная Администрация по телекоммуникациям и информации (National
Telecommunication
and
Information
Administration) Министерства торговли
США, далее — «Национальная Администрация NTIA», в лице которого выступало Правительство США, с одной стороны, и Корпорация ICANN — с другой.
Предметом Государственного контракта
US/ICANN стали «функции IANA». Примечательно, что согласно условиям Государственного контракта US/ICANN, Корпорация ICANN действовала совместно
с Администрацией IANA. Корпорация
ICANN и Администрация IANA, действуя
в качестве «Подрядчика», совместно осуществляли «функции IANA» (Contractor
ICANN/IANA)5. Срок действия Государственного контракта US/ICANN ограничивался датой 30 сентября 2012 года.
Во-первых, следует отметить, что заключение Государственного контракта
US/ICANN сохранило неизменным договорно-правовой порядок осуществления
«функции IANA», а также субъектный
состав привлекаемых лиц. Речь идет о
том, что стороны договоров, предмет
которых составляли любые аспекты
«функций IANA», ограничиваются исключительно субъектами права США.
К примеру, один из аспектов осуществления «функций IANA», связанный с
назначением параметров протоколов,
используемых в интернет-стандартах,
разрабатываемых Инженерным советом Интернета (Internet Engineering
Task Force, IETF) Общества Интернета (Internet Society, ISOC)6, реализовывался на основании «Меморандума о
взаимопонимании относительно технических аспектов деятельности Администрации адресного пространства Интернета» (IETF/ICANN Memorandum of
Understanding Concerning the Technical
Work of the Internet Assigned Number
Authority). Этот Меморандум был заключен 1 марта 2000 года и действует
в настоящее время вместе с Дополнительным соглашением от 1 января
2014 года (ICANN/IETF Memorandum of
Understanding Supplemental Agreement)7.
Исходя из содержания условий Государственного
контракта US/ICANN, его название на русский язык
точнее перевести – «Государственный контракт на
выполнение подрядных работ по осуществлению
функций IANA».

5

Инженерный совет Интернета (Internet
Engineering Task Force, IETF) является ключевой
интернет-организацией, действующей под эгидой
Общества Интернета (Internet Society, ISOC). Общество Интернета (ISOC) является юридическим лицом правом Федерального округа Колумбия (США).
[Электронный ресурс] // URL: http://www.isoc-dc.
org/ (дата обращения 05.09.2016).

6

[Электронный ресурс] // URL: http://iaoc.ietf.org/
documents/2014-ICANN-IETF-MoU-SupplementalAgreement-Executed.pdf (дата обращения 05.09.2016).
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Во-вторых, мониторинг всех заключаемых договоров в сфере реализации «функций IANA» осуществлялся
Правительством США, что непосредственно закреплялось условиями Государственного контракта US/ICANN,
а именно: «Правительство США сохраняет право на контроль помещений,
систем и процессов всех технических,
технологических и оперативных компонентов, используемых для выполнения всех контрактных обязательств
и требований, связанных с работами,
относящимися к любым аспектам осуществления «функций IANA».
Таким образом, сформировавшийся порядок осуществления «функций
IANA» предполагал, что de facto и de
jure доминирующая часть возникающих отношений находится в юрисдикции права США (либо потенциально
может охватываться этой юрисдикцией).
3 июля 2012 года, т. е. за несколько
месяцев до истечения срока действия
Государственного контракта US/ICANN,
NTIA объявила, что этот контракт продлевается еще на 7 лет с возможностью
его дальнейшего продления на условиях двухэтапного опциона: первый опцион — с 01.10.2012 по 30.09.2015 года,
второй — с 01.10.2017 до 30.09.2019
года8.
Спустя два года, а именно 14 марта
2014 года, Национальная Администрация NTIA выступила с официальным
заявлением, далее — «Заявление NTIA
14.03.14», о прекращении действия
Государственного контракта ICANN/
US на условиях первого опциона, т. е.
30 сентября 2015 года.
При этом завершение действия
Государственного контракта ICANN/
US увязывалось с инициативой Правительства США изменить свою роль
в сфере распределения уникальных
идентификаторов Интернета и передать ответственное управление осуществлением «функций IANA» глобальному интернет-сообществу (Global
Multistakeholder Community).
Инициатива Правительства США,
анонсированная Национальной Администрацией NTIA 14 марта 2014 года,
получила название «IANA Stewardship
Transition», далее — «Передача «функций IANA», а в организационном плане
выявила целый комплекс чрезвычайно
сложных технологических, структурно-институциональных, правовых и
[Электронный ресурс] // URL:http://www.ntia.doc.
gov/files/ntia/publications/sf_26_pg_1-2-final_award_
and_sacs.pdf (дата обращения 05.08.2016); а также
URL: http://www.vharris@ntia.doc.gov (дата обращения 05.09.2016); URL: http://www.ntia.doc.gov/
press-release/2012/commerce-department-awardscontract-management-key-internet-functions-icann
(дата обращения 05.09.2016).
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прочих проблем. В комплексе решаемых проблем ключевыми стали вопросы о том, будет ли создана новая организационная структура, в предметную
и функциональную компетенцию которой могло быть включено осуществление «функции IANA», и если да, то
в юрисдикции какого государства и в
какой организационно-правовой форме будет создана такая структура.
Целесообразно напомнить о тех
принципиально важных условиях, при
которых могла быть реализована возможность Передачи «функций IANA»
глобальному
интернет-сообществу.
Эти условия непосредственно закреплялись в Заявлении NTIA 14.03.14, и
в их числе следующие:
В организации процесса Передачи «функций IANA» за Корпорацией
ICANN закреплялась «ключевая роль».
Корпорация ICANN сама устанавливала
формат, сроки, порядок обсуждения
с глобальным интернет-сообществом предложений по Передаче «функций IANA». Полученные предложения обобщенно
представлялись Корпорацией
ICANN Правительству США
для их рассмотрения и последующего утверждения.
При разработке своих
предложений
глобальное
интернет-сообщество
заинтересованных участников
(стейкхолдеры) должно было
исходить из четырех основополагающих принципов:
• поддержание и укрепление
многосторонней модели управления
Интернетом (Multistakeholder Internet
Governance);
• сохранение безопасности (Security),
стабильности (Stability) и отказоустойчивости (Resiliency) системы доменных имен (DNS) в Интернете;
• удовлетворение потребностей и
ожиданий глобальных потребителей
и партнеров услуг IANA;
• поддержание открытого характера Интернета (Openness of the Internet).
Непосредственно в Заявлении
NTIA 14.03.14 определялся и круг организаций, в сотрудничестве с которыми Корпорация ICANN должна осуществлять переходные мероприятия
по Передаче «функций IANA», и в их
числе: Общество ISOC, структурные
организации, действующие под эгидой Общества ISOC, а именно: Инженерный совет Интернета (IETF), Совет
по архитектуре Интернета (IAB), пять
региональных интернет-регистратур
(RIPE NCC, LACNIC, APNIC, AfriNIC,
ARIN), Компания VeriSign Inc., операторы национальных доменов верхнего уровня.
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В качестве обязательного условия
было закреплено, что Правительство
США должно одобрить и утвердить
представленные Корпорацией ICANN
предложения. Принципиальным условием являлось то, что Правительство
США не будет рассматривать предложения заинтересованных участников, стейкхолдеров, предполагающие
Передачу «функций IANA» государству,
группе государств или международной межправительственной организации. Фактически это подтверждало
стремление Правительства США избежать «публитизации» осуществления
«функций IANA» и «сохранения частноправового» уровня этого процесса.

Правительство США однозначно выразило свою позицию относительно того,
что ни одно правительство в мире, также как и ни одна международная межправительственная организация, не
смогут не только обеспечить осуществление «функций IANA», но и сделать
этот процесс легитимным.
Таким образом, именно Корпорация ICANN выступала центральным
звеном в процессе Передачи «функций
IANA», взаимодействуя, с одной стороны, по отношению к глобальному
интернет-сообществу, и по отношению к Правительству США — с другой.
Последнее обстоятельство, с правовой
точки зрения, во многом объясняется
существованием
договорно-правовых отношений Корпорации ICANN и
Правительства США. Речь идет о действии договора «Подтверждение обязательств со стороны Министерства
торговли США и Корпорации Интер-
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нета по распределению имен и адресов» (Affirmation of Commitments by the
United States Department of Commerce
and the Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers), далее — «Соглашение Affirmation of Commitments»9.
Отметим в скобках, что несмотря
на неоднозначную оценку правовой
природы Соглашения Affirmation of
Commitments, которое вызывает множество споров, прежде всего среди
американских правоведов, рассматривающих его как «юридически беззубый
документ», являющийся скорее «политическим актом», нежели правовым10,
представляется, что такой подход не
совсем верен. Заключение Соглашения
Affirmation of Commitments позволяет
формально-юридически
Правительству США «легитимизировать» свой
«надзор» за деятельностью Корпорации ICANN.
Вышеизложенное со всей очевидностью делает понятным значение
тех итогов, которые обозначились
к настоящему времени, т. е. к
сентябрю 2016 года. Обобщенно, в значительном комплексе
мероприятий, предпринятых
интернет-сообществом в процессе подготовки предложений по Передаче «функций
IANA», можно отметить следующее:
1. Тот факт, что в сентябре 2015 года было объявлено, что Государственный контракт ICANN/US продлевается до
30 сентября 2016 года, дает основание сделать вывод о том, что формально Правительство США воспользовалось правом второго опциона,
предусмотренного этим контрактом.
Соответственно, de jure Государственный контракт ICANN/US может действовать до 30 сентября 2019 года.
2. Национальная Администрация
NTIA 9 июня 2016 года распространила
сообщение о том, что представленные
Корпорацией ICANN предложения по
Передаче «функций IANA», подготовленные с участием глобального интернет-сообщества, отвечают критериям,
предусмотренным в Заявлении NTIA
14.03.1411.
Affirmation of Commitments by the United States
Department of Commerce and the Internet Corporation
For Assigned and Numbers. URL: http://www.icann.
org/ru/news/announcements/announcement30sep09-ru.htm (дата обращения: 05.09.2016).

9

10
Froomkin A. M. Almost Free: An Analisis of
ICANN’S «Affimation of Commitments» // Journal on
Telecommunication & High Technology Law. – 2011. –
Vol. 9.– P. 187-234.
11
NTIA Press-Release URL: https://www.ntia.doc.
gov/press-release/2016/iana-stewardship-transitionproposal-meets-criteria-complete-privatization (дата
обращения: 05.09.2016).
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3. С учетом того, что вопрос подотчетности
Корпорации
ICANN
(Accountability Enhancements) является одним из важных направлений в процессе Передачи «функций
IANA», он, так или иначе, связан с
действием Соглашения Affirmation of
Commitments. В современных условиях значение Соглашения Affirmation of
Commitments сохраняет свое «правовое значение». Это обусловлено бессрочным характером действия Соглашения Affirmation of Commitments, и
даже если Передача «функций IANA»
будет завершена, это, с одной стороны, не изменит формально-юридических договорно-правовых отношений
между Правительством США и Корпорацией ICANN и, с другой стороны, позволит Правительству США легитимно
сохранять свою роль в контексте деятельности Корпорации ICANN.
4. Корпорация ICANN 11 августа
2016 года сообщила, что учредительный договор (Articles of Incorporation)
организации,
названной
«Public
Technical Identifiers, PTI», далее —
«Компания PTI», передан на регистрацию в штате Калифорния12. Компания
PTI создается в организационно-правовой форме публичной некоммерческой корпорации (Non-Profit Public
Benefit Corporation), является компанией аффилированной с Корпорацией
ICANN.
Учредительный договор Компании
PTI, разработанный с учетом рекомендаций Координационной группы
по передаче «функций IANA» (IANA
Stewardship Transition Coordination
Group, ICG)13, был представлен на обсуждение интернет-сообществу, одобрен Правлением Корпорации ICANN
и рассмотрен NTIA.
Компания PTI, будучи формально юридическим лицом права США,
не вправе осуществлять какую-либо
деятельность, включая выполнение
каких-либо услуг по осуществлению
«функций IANA» до успешного завершения всех переходных мероприятий
по Передаче «функций IANA». После
завершения переходных мероприятий
по Передаче «функций IANA», Компания PTI будет осуществлять «функции
IANA». При этом «функции IANA» будут осуществляться Компанией PTI в
12
Public Technical Identifiers (PTI). URL: https://
www.icann.org/news/announcement-2-2016-08-11en(дата обращения: 05.09.2016).

Proposal to Transition the Stewardship of the Internet
Assigned Numbers Authority (IANA) Functions
from the U.S. Commerce Department’s National
Telecommunications and Information Administration
(NTIA) to the Global Multistakeholder Community.
URL:
https://www.icann.org/en/system/files/files/
iana-stewardship-transition-proposal-10mar16-en.
pdf (дата обращения: 05.09.2016).
13
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договорно-правовом порядке на основании двух договоров, заключаемых
с Корпорацией ICANN — контракта и
договора субподряда. Предметом первого договора (контракт) станет присвоение имен (IANA Naming Functions
Contract)14; предметом второго (договор субподряда) — оказание услуг нумерации и параметров интернет-протоколов (Performance of the numbering
and protocol parameter services)15.
Формат статьи не позволяет затронуть целый ряд взаимосвязанных
аспектов договорно-правового порядка Передачи «функций IANA». Вместе
с тем обобщенно следует сказать следующее.
С одной стороны, договорный
порядок осуществления «функций
IANA» сохранен. В организационноправовом плане de facto также сохранилась центральная роль Корпорации
ICANN в осуществлении «функций
IANA», поскольку она выступает в
роли материнской компании по отношению к создаваемой Компании
PTI. Кроме того, до настоящего времени сохраняются и договорные отношения Правительства США с Корпорацией ICANN. С другой стороны,
при сохранении договорно-правового порядка осуществления «функций
IANA», de jure «конфигурация» договорных отношений усложняется, что
не может не трансформировать функциональную компетенцию и роль
Корпорации ICANN.
Таким образом, при Передаче
«функций IANA» в том аспекте, который вынесен в название статьи, с
точки зрения de lege lata сохранились
договорно-правовой порядок осуществления «функций IANA», центральная роль Корпорации ICANN, а
также юрисдикция США. С позиций
de lege ferenda можно рассматривать
создание нового юридического лица
права США, а после успешного завершения всех переходных мероприятий
по Передаче «функций IANA», включение в его предметную и функциональную компетенции, осуществление
«функций IANA». Кроме того, в контексте de lege ferenda также следует
рассматривать неизбежную трансформацию функциональной компетенции
Корпорации ICANN и усложнение договорно-правового порядка осуществления «функций IANA».
14
Контракт (IANA Naming Functions Contract with
ICANN) вынесен Корпорацией ICANN для обсуждения интернет-сообществом 9 сентября 2016 г. URL:
https://www.icann.org/news/announcement-2-201608-11-en (дата обращения: 05.09.2016).
15
URL:http://ccnso.icann.org/meetings/helsinki56/
presentation-cwg-implementation-pti-bylaws28jun16-en.pdf (дата обращения: 05.09.2016).
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других событий, находящих отклик у широкой общественности. При информационном спонсорстве журнал оказывает информационную поддержку мероприятию, позволяет спонсорам представлять на своих
страницах анонсы мероприятий и публиковать прессрелизы, посвященные определенному событию, материалы по итогам мероприятия.

2

1 ФЕВРАЛЯ 2014

• Содержание: цветовая модель CMYK, слои сведены,
растровая графика должна быть внедрена в файл в
модели CMYK и иметь разрешение 300 dpi.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ П РАВОВОЙ КУРЬЕР
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• Рекламные модули принимаются в форматах: eps, ai,
cdr, tif (300 dpi, CMYK).

Сотрудничество с издательством на условиях информационного спонсорства предполагает, что организаторы
мероприятий предоставляют со своей стороны различные рекламные возможности как во время самого мероприятия, так и до и после него.
Требования к макетам спонсорских объявлений –
смотрите требования к рекламным модулям.

• Все используемые в модуле шрифты должны быть
переведены в «кривые».
• Импортированные растровые изображения должны
быть приложены отдельно к макету.
ВОПРОСЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

40

ВЕКТОРНАЯ ГРАФИКА:

(499) 390-35-80

• Формат: Adobe Illustrator до CS3, сохранение файла в
формате Illustrator EPS, шрифты в кривых.

yulia.firsova@fmc-media.ru.
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АВГУСТ 2016

«Буквозор» А. И. Сулакадзева: к вопросу исследования
каталогов рукописей подлинных и фальсифицированных документов

|с. 29

Разворот рукописи А. И. Сулакадзева «Буквозор». Рунический алфавит. ОР РГБ. Ф.96. № 54. Л.
8.
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Международно-правовые
взгляды Симона Боливара

