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Хотелось бы сосредоточиться на воздействии на международное право Великой Октябрьской 
социалистической революции. Именно так она именовалась на протяжение более 70 лет. А по-

том, в 1990-е, в одночасье превратилась в октябрьский переворот, в революционное событие 1917 года. 
Спешное отречение от символа, который был наполнен серьезным содержанием, напоминает перели-
цовку старого пальто. Это явление характерное лишь для нашей страны. Великая французская буржу-
азная революция 1789–1799 годов – крупнейшая трансформация социальной и политической системы 
Франции. Подумалось: странно, прошло более двухсот лет, а название французы не поменяли. Могут 
возразить: но то же «буржуазная». Ну и что? Ведь Октябрь 1917 года тоже привел к «крупнейшей 
трансформации социальной и политической системы» России.

Наименования исторических событий – это своего рода «памятники» эпохи. Итак, пусть это по-
кажется неполиткорректным: «Роль Великой Октябрьской социалистической революции в становле-
нии и развитии международного права» – таковы название и содержание статьи.

Совсем недавно Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем выступлении на итоговой 
сессии дискуссионного клуба «Валдай» заявил: «Сегодня, обращаясь к урокам столетней давности, к 
русской революции 1917 года, мы видим, какими неоднозначными были ее результаты, как тесно пере-
плетены негативные и, надо признать, позитивные последствия тех событий»1. Далее он отметил, что 
«общественная модель, идеология, во многом утопичные, которые на начальном этапе после револю-
ции 1917 года пыталось реализовать образовавшееся новое государство, дали мощный стимул для пре-
образований по всему миру (это совершенно очевидный факт, это тоже нужно признать)»2.

К позитивным последствиям тех событий определенно можно отнести их воздействие на становле-
ние и развитие международного права. Они, несомненно, дали мощный стимул для его преобразования.

Международно-правовые идеи Великой Октябрьской социалистической революции в том, что 
касается их воздействия на международное право и международные отношения, профессор Г.И. Тун-
кин подразделял на три основные взаимосвязанные группы:

«а) принципы социалистического интернационализма в отношениях между социалистическими 
государствами;

б) принципы равноправия и самоопределения наций и народов, направленные своим острием 
против системы колониализма, а также против всякого национального неравенства;

в) принципы мирного сосуществования, нацеленные, прежде всего, на отношения между госу-
дарствами с различным социальным строем»3.

Сразу же нужно сказать, что это воздействие, с точки зрения сегодняшнего дня, оказалось неоди-
наковым относительно этих групп принципов.

1  Выступление В.Путина на итоговой сессии дискуссионного клуба «Валдай». https://www.dissered.ru/2017/10/19vystuplenie-
putina-na-itogovoj-sessii-discussionn...24.10.2017.
2  См.: там же.
3  См.: Тункин Г.И. Международно-правовые идеи Великой Октябрьской социалистической революции // СЕМП 1966–1967. М., 
1968. С. 15; Тункин Г.И. Теория международного права. М., 1970. С. 4.
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Так принципы социалистического (вначале пролетарского) интернационализма, соответствовавшие 
новому типу международных отношений, довольно успешно реализовывались на протяжении 70-и лет.

Как принципы межгосударственных отношений эти принципы начали применяться после ре-
волюции в отношениях между Советскими республиками, между Советским государством и недолго 
существовавшими Баварской и Венгерской советскими республиками, а позднее между СССР и МНР.

После образования мировой системы социализма эти принципы получили всестороннее разви-
тие и применение.

Однако после прекращения существования СССР, а также в связи с распадом социалистической 
системы вследствие отказа большинства социалистических стран от дальнейшей реализации этой мо-
дели социально-экономического развития, эти принципы практически ушли с политической арены.

Вторая группа принципов, связанная с борьбой колониальных стран и народов за свое равнопра-
вие и самоопределение, успешно реализовалась в 60-е годы прошлого века, что завершилось распадом 
колониальной системы. Затем она стала осуществляться в том, что касается борьбы против националь-
ного угнетения и неравенства.

Принцип равноправия и самоопределения наций и народов рассматривается как «последователь-
ное выражение борьбы против всякого национального гнета»4.

В новом понимании этот принцип был сформулирован в написанном В.И. Лениным Декрете о 
мире. В частности, в нем содержался призыв ко «всем воюющим народам и их правительствам начать 
немедленно переговоры о справедливом демократическом мире», а также уточнение, что «таким миром 
правительство считает немедленный мир без аннексий (т.е. без захвата чужих земель, без насильствен-
ного присоединения чужих народностей) и без контрибуций»5.

Определение аннексии, содержащееся в Декрете, является одновременно и определением прин-
ципа самоопределения наций. Под аннексией понималось «всякое присоединение к большому или 
сильному государству малой или слабой народности без точно, ясно и добровольно выраженного со-
гласия и желания этой народности, независимо от того, когда это насильственное присоединение совер-
шено, независимо также от того, насколько развитой или отсталой является насильственно присоеди-
няемая или насильственно удерживаемая в границах данного государства нация. Независимо, наконец, 
от того, в Европе или в далеких заокеанских странах эта нация живет»6.

Декрет о мире содержит положение, согласно которому принцип равноправия и самоопределе-
ния должен применяться ко всем народам.

«Новизна нашей международной схемы, – писал нарком по иностранным делам Г.В. Чичерин 
В.И. Ленину 10 марта 1922 года, – должна заключаться в том, чтобы негритянские, как и другие коло-
ниальные народы, участвовали на равной ноге с европейскими народами в конференциях и комиссиях 
и имели право не допускать вмешательства в свою внутреннюю жизнь»7. Ознакомившись с письмом, 
В.И. Ленин подчеркнул слова «и другие колониальные народы, участвовали на равной ноге», «не до-
пускать вмешательства», а на полях сделал пометку: «Верно»8.

Как в этот период, так и в дальнейшем Советское государство руководствовалось этим принци-
пом, последовательно добиваясь, чтобы он стал общепризнанным принципом международного права.

Тем самым было положено начало превращению международного права из права «цивилизован-
ных народов», в качестве которых рассматривались лишь европейские государства и США, в право, 
общее для всех государств.

В качестве договорной нормы этот принцип впервые был закреплен в договорах Советского го-
сударства со странами Востока. Среди них договоры с Персией от 26 февраля 1921 г., с Афганистаном 
от 28 февраля 1921 г. и с Турцией от 16 марта 1921 г. В них устанавливались новые отношения с этими 
странами, которые до этого не рассматривались в качестве субъектов международного права, а были 
объектами колониальной экспансии.

4  См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 27. С. 255.
5  См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 35. С. 13.
6  Там же. С. 14.
7  Там же. Т. 45. С. 36.
8  Там же.
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Идея недействительности неравноправных договоров, выдвинутая Советским государством, ока-
залась востребованной. В Декрете о мире было заявлено, что Советское правительство немедленно 
приступает к опубликованию тайных договоров России. «Все содержание этих тайных договоров, по-
скольку оно направлено, как это в большинстве случаев бывало, к доставлению выгод и привилегий 
русским помещикам и капиталистам, к удержанию или увеличению аннексий великороссов, прави-
тельство объявляет безусловно и немедленно отмененным»9.

Среди опубликованных и отвергнутых тайных соглашений можно назвать: русско-английский 
секретный договор и конвенцию 1907 года о сферах влияния в Персии, Афганистане и Тибете; тайное 
соглашение России и Японии 1916 года о совместных колониальных действиях в Китае; соглашение 
1916 года между Россией, Великобританией и Францией о разделе Турции.

Великая держава впервые в истории добровольно отказалась от договоров, в которых были за-
креплены ее права и привилегии в других странах.

Тем не менее принцип равноправия и самоопределения наций и народов стал общепризнанным 
принципом международного права лишь по прошествии многих лет борьбы за его утверждение.

Третья группа принципов связана с мирным сосуществованием и в то время была направлена, 
прежде всего, на отношения между государствами с различным социальным строем.

Принцип мирного сосуществования означал, что в условиях сосуществования государств с про-
тивоположным общественным строем борьба между ними должна носить исключительно мирный ха-
рактер. Выступая с заключительным словом по докладу о мире на II Всероссийском съезде Советов 8 
ноября 1917 г. В.И. Ленин отметил, что Советское государство принимает в договорах России с други-
ми странами «все пункты, где заключены условия добрососедские и соглашения экономические…»10.

Принцип мирного сосуществования фактически был положен в основу Декрета о мире, в кото-
ром содержалось предложение прекратить войну и начать немедленные переговоры о справедливом 
демократическом мире.

Агрессивные, захватнические войны в Декрете о мире были квалифицированы как «величайшее 
преступление против человечества»11.

К этой группе принципов можно отнести также выдвинутую Октябрем идею запрещения агрес-
сивной войны.

Основные принципы международного права по существу представляют собой «принципы мир-
ного сосуществования, за укрепление которых вело борьбу Советское государство, и Декрет о мире 
был их исходным документом»12. Именно таким образом они рассматривались в отечественной док-
трине международного права13.

Мирное сосуществование государств независимо от их социально-экономических различий 
представляет собой многогранное понятие. Одноименным термином обозначаются, по меньшей мере, 
четыре глубоко взаимосвязанных, но не однозначных аспекта мирного сосуществования: реальная не-
обходимость и возможность, существующая в современную эпоху, один из руководящих принципов 
внешней политики государств, фактически существующие отношения и центральный принцип (обоб-
щающая норма) современного общего международного права.

Первый аспект представляет собой философскую категорию и в концентрированной форме от-
ражает реальность современной эпохи существования суверенных государств.

Второй – выражает руководящее начало внешней политики многих государств. Например, в со-
ответствии со ст. 28 Конституции СССР внешняя политика СССР была направлена на «последователь-
ное осуществление принципа мирного сосуществования государств с различным социальным строем».

Третий аспект – это фактически сложившиеся отношения мирного сосуществования между госу-
дарствами, независимо от их социально-экономических различий.

9  См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 35. С. 15.
10  См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 35. С. 20.
11  См.: Документы внешней политики СССР. Т. I. С. 12.
12  См.: Кузнецов В.И., Тузмухамедов Р.А., Ушаков Н.А. От Декрета о мире к Декларации мира. – М., 1972. С. 5.
13  См., например: Ашавский Б.М. Принципы мирного сосуществования как правовая основа развития отношений долговре-
менного взаимовыгодного сотрудничества государств // СССР и проблемы межгосударственного сотрудничества. – М., 1980. 
С. 49–88.
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Четвертый – выступает, с одной стороны, как правовое закрепление существующих отношений 
мирного сосуществования, а с другой, – как одно из средств достижения целей внешней политики го-
сударств по внедрению мирного сосуществования в международные отношения, превращения его из 
категории возможного в категорию действительного.

Очевидно, что одна из важных характеристик содержания этого принципа в современных ус-
ловиях изменилась. До начала 90-х годов прошлого века центр тяжести в его содержании был на от-
ношениях между государствами с различным социальным строем. В настоящее время в связи с су-
щественными изменениями в межгосударственной системе (от биполярности через однополярность к 
формированию многополярности), как результате изменения социально-экономических характеристик 
значительной части основных компонентов этой системы – государств, можно говорить уже не о мир-
ном сосуществовании государств с различным социальным строем (в основном, социалистических и 
капиталистических), а о мирном сосуществовании государств независимо от их политических и соци-
ально-экономических различий. Иными словами, речь идет уже о более широком аспекте отношений 
между государствами. Если мы говорим о всемирных международных отношениях, то речь идет о мир-
ном сосуществовании государств «независимо от их социального строя».

Как отмечал Г.И. Тункин, «мирное сосуществование как состояние отношений между государ-
ствами не является чем-то застывшим, данным раз и навсегда. Мирное сосуществование в один период 
может значительно отличаться от мирного сосуществования в другой период развития международных 
отношений как с точки зрения широты и глубины сотрудничества, так и в отношении надежности мир-
ного сосуществования и т.д.»14. несмотря на это, необоснованным и искусственным является противо-
поставление «мирного сосуществования» и «активного мирного сосуществования»15.

Современный период развития международных отношений являет собой далеко не самый луч-
ший пример их состояния, т.е. уровня мирного сосуществования государств независимо от их поли-
тических и социально-экономических различий. Действительно, с одной стороны, он характеризуется 
наличием ряда вооруженных конфликтов, а с другой – снижением уровня сотрудничества между госу-
дарствами и введением экономических санкций США и других стран НАТО против России. Фактиче-
ски это ведет к возврату к «холодной войне».

Понятно, что «состояние международных отношений оказывает решающее влияние на развитие 
международного права. Для создания норм общего международного права требуется сотрудничество и 
соглашение государств»16.

Именно сотрудничество и соглашение государств представляют собой единственно правильный 
вектор в движении к мирному сосуществованию государств независимо от их политических и социаль-
но-экономических различий. Что же предполагает мирное сосуществование?

Прежде всего, это: отказ от войны как средства решения спорных проблем между государствами, 
разрешение их путем переговоров; равноправие, взаимопонимание и доверие между государствами, учет 
интересов друг друга: невмешательство во внутренние дела, признание за каждым народом права само-
стоятельно решать все вопросы своей страны; строгое уважение суверенитета и территориальной целост-
ности всех стран; развитие экономического и культурного сотрудничества на основе полного равенства и 
взаимной выгоды. Это – перечень основных элементов мирного сосуществования. Он отражает наиболее 
важную черту международно-правового аспекта мирного сосуществования – центрального принципа со-
временного общего международного права: концентрировать в себе существо всех других кардинальных 
положений этого права, его основных принципов. Поэтому вся система основных принципов современного 
общего международного права может быть названа системой принципов мирного сосуществования. То же 
самое можно сказать и о международном праве современной эпохи уже во многом многополярного мира, 
призванном служить основой обеспечения мирного сосуществования государств, независимо от полити-
ческих и социально-экономических различий: его также можно назвать правом мирного сосуществования.

Идеологической основой международно-правовых принципов мирного сосуществования явля-
ются международно-правовые идеи, выдвинутые в Декрете о мире от 8 ноября 1917 г. и развитые в 

14  Тункин Г.И. Теория международного права. – М., 2006. С. 36.
15  См.: там же. С. 34.
16  Тункин Г.И. Теория международного права… С. 37.
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других законодательных актах Советского государства. Процесс постепенной реализации международ-
но-правовых идей мирного сосуществования в нормах и принципах международного права, начавший-
ся в первые годы советской власти и особенно интенсивно протекавший в условиях разрядки, будет 
продолжаться, несмотря на заметно осложнившуюся в последнее время по вине США и других стран 
НАТО международную обстановку.

К настоящему времени принцип мирного сосуществования государств независимо от их поли-
тических и социально-экономических различий и неразрывно связанные с ним принципы, среди кото-
рых, прежде всего, следует назвать запрещение применения силы и угрозы силой, мирное разрешение 
международных споров, невмешательство во внутренние дела, территориальную целостность и непри-
косновенность, обязанность государств сотрудничать друг с другом, равноправие и самоопределение 
народов, уважение и соблюдение основных прав и свобод человека, суверенное равенство государств, 
добросовестное выполнение международных обязательств, зафиксированы во многих международно-
правовых актах, принятых по инициативе и при участии Советского Союза. Они закреплены в наибо-
лее авторитетном международно-правовом документе современности – в Уставе ООН, в Декларации 
о принципах международного права, касающихся дружественных взаимоотношений и сотрудничества 
государств в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, принятой на юбилейной 
XXV сессии Генеральной Ассамблеи ООН 24 октября 1970 г., в ряде других резолюций Ассамблеи и в 
Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Это обозначало важный, 
по сути дела исторический рубеж в развитии международных отношений.

Мирное сосуществование как центральный принцип современного общего международного пра-
ва предполагает два основных взаимных обязательства всех государств: поддержание международного 
мира и безопасности и развитие взаимовыгодного сотрудничества друг с другом независимо от поли-
тических и социально-экономических различий.

Соответственно, принципы мирного сосуществования подразделяются обычно на: 1) непосред-
ственно относящиеся к поддержанию международного мира и безопасности и 2) касающиеся развития 
сотрудничества. Среди первых следует назвать следующие принципы: запрещение применения силы и 
угрозы силой, мирное разрешение международных споров, коллективная безопасность, разоружение, 
запрещение пропаганды войны и др. Ко второй группе относятся следующие принципы: уважение го-
сударственного суверенитета, равноправие государств, невмешательство во внутренние дела других 
государств, равноправие и самоопределение народов, сотрудничество государств, уважение прав чело-
века и добросовестное выполнение международных обязательств.

В современных условиях, в Итоговом документе Всемирного саммита 2005 года, в разделе, по-
священном Верховенству права, в пункте 134 главы государств и правительств заявили: «Признавая 
необходимость всеобщего обеспечения и соблюдения верховенства права как на национальном, так и 
на международном уровне, мы: а) вновь подтверждаем нашу приверженность целям и принципам Уста-
ва и международного права и приверженность международному порядку, основанному на верховен-
стве права и международном праве, что необходимо для мирного сосуществования и сотрудничества 
между государствами…»17 (выделено мною – Б.А.).

В 2009 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 63/128. Верховенство права на на-
циональном и международном уровнях, в которой она вновь подтвердила «необходимость всеобщего 
обеспечения и соблюдения верховенства права как на национальном, так и на международном уровнях 
и свою неизменную приверженность международному порядку, основанному на верховенстве права и 
международном праве, что, наряду с принципами справедливости, абсолютно необходимо для мирно-
го сосуществования и сотрудничества между государствами…»18 (выделено мною – Б.А.).

Иными словами, государства-члены ООН уже в новых условиях подтвердили свою привержен-
ность мирному сосуществованию и сотрудничеству.

А в самое последнее время все более обостряющейся международной обстановки мирное со-
существование и сотрудничество становятся особенно важным императивом для выживания чело-
вечества.

17  См.: Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН на 60-й сессии 24 октября 2005 года (Док. ООН A/RES/60/1).
18  См.: Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН на 63-й сессии 15 января 2009 года (Док. ООН /A/res/60/1).



КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

28 Вестник Московского университета имени С. Ю. Витте. Серия 2. Юридические науки •2017’4 (13)

Сколь важно, столь и удивительно было услышать заявление о приверженности этому принципу 
из уст американского Президента Дональда Трампа на 72 сессии Генеральной Ассамблеи ООН: «…мы 
полагаем, что все страны мира будут выполнять две ключевые обязанности: соблюдать интересы своих 
собственных народов и права всех прочих суверенных наций. Такова замечательная концепция этой ор-
ганизации. И это является основой для сотрудничества и успеха. Сильные суверенные страны создают 
возможность для того, чтобы различные государства с разными ценностями, культурами и чаяниями не 
только сосуществовали, но и работали бок о бок, руководствуясь принципом взаимного уважения»19.

Это заявление по достоинству оценил в своем выступлении на Генассамблее Министр иностран-
ных дел России С.В. Лавров: «Отрадно, что Президент США Д. Трамп позавчера с этой трибуны одно-
значно заявил о важности соблюдения принципов суверенитета в международных делах. О том, что 
надо обеспечивать лидерство примером не диктовать волю другим народам. О том, что страны с раз-
личными ценностями, культурным укладом и устремлениями могут не только сосуществовать, но и ра-
ботать рука об руку на основе взаимоуважения. Думаю, под этими словами может подписаться каждый. 
Особенно, если внешняя политика США будет осуществляться именно на такой основе»20.

Международное право за последние 100 лет развивалось под воздействием идей Великой Ок-
тябрьской социалистической революции.

В итоге действовавшие ранее реакционные принципы утратили силу, появились новые, прогрес-
сивные принципы, обогатились демократическим содержанием старые принципы. Благотворное воз-
действие идей Октября испытали на себе и отдельные отрасли и институты международного права. В 
частности, оно существенно затронуло субъекты международного права, его источники, право между-
народных договоров, международно-правовую ответственность, международные организации, между-
народное морское право. Появились новые отрасли международного права: право международной без-
опасности, международное экономическое право, международное космическое право, международное 
экологическое право, международное трудовое право. Современное международное право стало дей-
ствительно новым. Старое международное право было правом сильного, оно закрепляло господство 
силы в международных отношениях. Новое международное право устранило войну из средств нацио-
нальной политики, запретило использовать силу в международных отношениях. Новое международное 
право направлено на обеспечение международного мира и безопасности.

Старое международное право закрепляло колониальное господство. Новое стало антиколониаль-
ным, оно послужило средством, приведшим к распаду колониальной системы и образованию в резуль-
тате этого десятков новых развивающихся государств21.

Современное международное право – это право мирного сосуществования. Принципы и нормы 
общего международного права разрабатываются сейчас на основе соглашения государств, независимо 
от их социально-экономических различий. Общие международные организации создаются и действу-
ют также на основе универсальных соглашений государств.

Сила воздействия международно-правовых идей Великой Октябрьской социалистической рево-
люции определялась тем, что они соответствовали закономерностям общественного развития22.
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