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Соотношение международного права и религии

Аннотация. Настоящая статья посвящена проблемам взаимовлияния и взаимодействия меж-
дународного права и религии. В частности, тому, как развивается международное право и какие об-
ласти международного права больше всего развивались под влиянием положений религии. Истории 
международного права известны различные теории, которые усовершенствовали международное 
право. В статье дается подробный анализ этих теорий и воззрений, отмечается институты междуна-
родного права, которые возникли непосредственно под влиянием религии. Например, отмечается, 
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 В XX веке сложившееся на наиболее фундаментальном уровне международное пра-

во касается не только отношений между государствами, но и вопросов, затрагивающих ин-
тересы множества государств и народов. Таким образом, как отмечает Р.Гревсон, в XX веке 
международное право открылось для того, чтобы приспособить отношения между государ-
ствами и негосударственными субъектами, включая отдельных лиц [47, 13]. 

Теоретически такое развитие событий оказалось спорным, если не сказать непонят-
ным, вплоть до того, что государствам, по-видимому, было отказано в возможности заклю-
чения договоров, в соответствии с которыми негосударственные субъекты имели бы права 
или обязанности. Даже несмотря на то, что теоретические фетишизмы, как можно полагать, 
были устранены в последние десятилетия, практикам, сталкивающимся с применением 
международного права к негосударственным субъектам, предлагается мало рекомендаций. 
В итоге этот аргумент сводится к тому, что в XX веке международное право расширялось 
ценой разделения. Отношения с участием негосударственных субъектов (помимо между-
народных организаций) отчасти рассматривались через призму государственного суве-
ренитета и национальных правовых традиций, даже когда они были взяты под контроль 
международным правом. По мнению авторитетного ученого Р.Дженингса, в национальных 
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правовых системах отношения между государством и, например, индивидом часто пони-
маются как иерархические или вертикальные по своему характеру; это отношения между 
сувереном и субъектом [43, 413-418]. Ключевым вопросом в международном праве  в XX 
веке стал вопрос о том, следует ли считать отношения между государствами и отдельными 
лицами вертикальными, как в национальных правовых системах, или горизонтальными, то 
есть между равными субъектами права, сопоставимыми с межгосударственными отноше-
ниями [75, 675]. Слишком часто юристы заканчивали с первой, вертикальной концепцией, 
тем самым давая слишком много места государственному суверенитету в новых сферах 
интернационализма (например, посредством ограничительного толкования договоров или 
самоограничения в надзоре за их применением).

Однако международное право веками развивалось под непосредственным влиянием 
религии, основного источника идей касательно межчеловеческого общения. Это обстоя-
тельство в значительной степени себя проявило в ходе кодификации основных принципов 
международного права (в Уставе ООН и др. документах), которые призваны регулировать 
отношения между государствами. Все они в определенной степени повторяют известные 
религиозные формулы, зафиксированные в качестве основных начал в Библии, Новом Заве-
те, Коране, и др. священных книгах известных религиозных течений [34]. Религия и между-
народное право часто кажутся совпадающими категориями. Они разделяют элементы по-
ведения, ритуала, традиции, авторитета и универсальности, которые «связывают правовой 
порядок любого данного правового общества с его верой в высшую трансцендентную ре-
альность”. Существует также определенная святость для любого свода законов, так же как 
существует авторитетная и часто конститутивная структура в религии. Главным источни-
ком кодификации международного права веками были религиозные своды правил поведе-
ния, документы и т.д. Например, известно, что иудаизм основан на Завете, а христианство 
на Библии. Не говоря об исламе, у которого основным сводом нормативных положения 
служит Коран, Сунна, Шариат и т.д [74, 77-83]. Как пишет Мартин Бубер, как «я и ты», так 
и религия и международное право по существу находятся в постоянном взаимодействии; и 
те, и другие стремятся доказать направленность знания и большую осознанность смысла 
жизни [46].

В некотором смысле вся концепция и практика глобального порядка предполагает мо-
ральную и теологическую точку зрения, которая по существу является религиозной. Гене-
ральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр назвал Устав ООН «моей религией» [28].

Как этические системы, как закон, так и религия глубоко затрагивают глобальный 
порядок; и то, и другое связано с тем, как мы принимаем и организуем мир и вселенную 
вокруг нас. Однако иногда постулаты религии и международного права никак не совпа-
дают. Они даже могут быть в конфликте. Например, запреты на китобойный промысел со 
стороны национальных и международных учреждений по самым благоприятным экологи-
ческим причинам могут вступать в противоречие с религиозной практикой коренных наро-
дов. Предписания о защите прав женщин, например, те, которые были разработаны и коди-
фицированы в Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, 
были отвергнуты некоторыми исламскими традициями [14].

Интеграция международного права и религии может, конечно, привести к определен-
ному результату, когда религиозные институты или идеи сознательно становятся предме-
том международного предписания. В качестве примера можно привести Латеранский до-
говор между Италией и Ватиканом О признание Ватикана государством [90]. Положения 
о «праве на жизнь» в договорах по правам человека тому пример. Кроме того, положения, 
запрещающие аборты, имеют религиозную основу. В свое время чрезвычайно острым во-
просом была резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 1975 
года, объявившая, что «сионизм – это расизм» [17]. В нескольких глобальных документах 
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четко сформулирована основополагающая свобода мысли, совести и религии. Например, 
во Всеобщей Декларации прав человека и Международном пакте о гражданских и полити-
ческих правах, а также Декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и дискримина-
ции на основе религии или убеждений. Региональные конвенции и соглашения содержат 
аналогичные положения. Другие правозащитные соглашения, защищающие религиозные 
свободы, включают Конвенцию о предупреждении геноцида и наказании за него и Кон-
венцию о статусе беженцев. Эти положения высвечивают тему роли религии в междуна-
родной правовой системе [30, 50-59]. Религиозные институты и доктрины способствовали 
формированию и развитию современного международного права. Некоторые конфессии 
– например, Общество друзей (квакеры), братья во Христе (меннониты), Церковь братьев, 
Объединенное общество верующих во Христа перепечатаны с разрешения издательства 
Мартинуса Нихоффа [83]. Вторые пришельцы (шейкеры) и Вера Бахаи отводят централь-
ную роль миру и развитию мирового порядка. Многие другие конфессии и такие экумени-
ческие институты, как Всемирный Совет Церквей (ВСЦ), находящиеся под влиянием церк-
вей третьего мира, активно реализуют программы прогрессивного развития и внедрения 
международного права.

Религиозным группам иногда может быть отказано в активном участии в развитии 
мирового порядка из-за их отрыва от любых политически связанных институтов, как это 
можно рассматривать в контексте международного права и правовых институтов. И наобо-
рот, некоторые группы могут быть мотивированы создавать и содействовать осуществле-
нию международного права именно потому, что последнее имеет политический подтекст, 
который символизирует ограничение светского, фракционного суверенитета и космополи-
тическое выражение пределов суверенной власти.

С одной стороны, шиитская вера намеренно сливает религию и государство [21], а 
латиноамериканская освободительная теология объединяет свои силы с марксистскими и 
другими политическими движениями в осуществлении «преимущественного выбора для 
бедных [66]». С другой стороны, некоторые (но не все) западные версии евангелизма склон-
ны быть явно сепаратистскими, чтобы защитить свои заветные гражданские свободы [43]. 

Историческая роль религии в формировании современного международного права 
смысл, по-видимому, заключается в том, что международное право не заменило религию 
старого времени, как это предполагает традиционное обучение, а вступило в непрерывную 
диалектическую взаимозависимость с религией. Правила и принципы международной вы-
дачи, по-видимому, возникли в результате освященной выдачи преступников, «связанных 
торжественными религиозными формулами», практикуемыми древними халдеями, египтя-
нами и китайцами [30].

Практика предоставления убежища – другими словами, «право на убежище», – ухо-
дит корнями в Древнюю Грецию [30, 221-226]. В свою очередь индуистская стратегия са-
тья- грахи (пассивного сопротивления) М. Ганди помогла определить принципы самоо-
пределения и мирного разрешения конфликтов в современном мире [63], а конфуцианская 
идеология способствовала росту несудебных методов разрешения международных коммер-
ческих споров [64]. Например, идея безотказного приема (принятия) мигрантов со стороны 
государств связана исключительно с религиозным мировозрением. Принять мигрантов – 
это священное право, исходящее из христианской и исламской религий. Так происходило 
во время принятия мигрантов - сирийцев в Германии, Голландии, Турции и др. странах, 
хотя известно, что мигранты создают большое количество проблем для коренного населе-
ния. Вообще нужно отметить, что институты прав человека и гуманитарного права своим 
появлением обязаны религии. Фиксация договоров о правах человека в различные эпохи 
санкционировалась религиозными учреждениями. Даже после фрагментации средневеко-
вого христианского мира и появления системы национальных государств после периода 
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Реформации (протестантской) средневековая концепция универсального закона продолжа-
ла поощрять космополитизм среди римских католических монархов. Правовое мышление 
в протестантских государствах, возникших в результате Реформации, сходилось в форму-
лировании и применении правовых норм, которые выходили бы за пределы государства и 
соответствовали религиозному мышлению [56, 53-59]. Протестантская точка зрения «отца 
международного права» Г. Гроция и его современников, а также его современников и уче-
ников включала идею братства и всеобщей любви, основанной на естественном законе, 
которая была стоически-христианской по своему происхождению, но светской по своему 
выражению. В рамках римского права новых государств принятие светского определения 
естественного права с христианскими корнями внушало большее уважение к кодификации 
существующих общинных практик [8].

Несколько примеров конкретных доктринальных вкладов может помочь подтвердить 
созидательную функцию религиозной доктрины в формулировании современного между-
народного права. На очень глубоком уровне значимости, по-видимому, существует некая 
универсальная религиозная доктрина в формулировке современного международного пра-
ва. Например, все основные религии предлагают золотое правило – относитесь к другим 
так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам – это основа взаимности. Это сформиро-
вало гуманитарно-правовую доктрину. Личное искупление через принятие может помочь 
объяснить «озабоченность позитивизма согласием», например, договорное соглашение или 
то, что государство не может быть принуждено предстать перед Международным судом 
без его согласия; а правила 3 и принципы правопреемства государств могут корениться 
в исторической необходимости религиозно определенного государства приписывать под-
разумеваемый выбор постоянного исключения неразвитому этническому порядку или 
другой исключенной группе. Международное экологическое право коренится в основных 
иудео-христианских ценностях, равно как и концепция «общего наследия человечества», 
которая порой оказывала влияние на международное экологическое право, морское право, 
право культурных ценностей, космическое право и правовой статус Антарктиды [14, 362-
366]. Одним из наиболее важных вкладов религиозного мышления в международное право 
является доктрина справедливой войны [50, 114-117]. Она оказалась бесконечно противо-
речивой, но и бесконечно долговечной. В ядерную эпоху доктрина (справедливой войны) 
оказалась особенно неопределенной. Некоторые утверждают, что она была заменена ста-
тьей 2(4) Устава Организации Объединенных Наций (запрещающей агрессивное примене-
ние силы)] и более поздними, родственными формулировками обычного права – закон. Эти 
публицисты признают, что, хотя некоторое применение военной силы является приемле-
мым, исключение из правила неприменения должно основываться не на требовании спра-
ведливости, а скорее на защите мира и противодействии агрессии. Как отмечает С. Шани, 
ООН «явно отдает предпочтение миру, а не справедливости» [74, 907-921].

Новый Мировой порядок не может быть понят без учета роли религии и религиозных 
организаций. Во время холодной войны не так много внимания уделялось феномену наци-
онализма и религии. Марксисты, либералы, националисты и специалисты по интеграции 
рассматривали это как маргинальную переменную. В западных политических системах 
была проведена граница между внутренней жизнью человека и его публичными действи-
ями, между религией и политикой. Как отмечает С.С.Новиков,  Запад обычно характери-
зуется десекуляризацией политики и деполитизацией религии [23, 164-165]. Часть элиты 
западного мнения рассматривает религию как иррациональную и премодернистскую; «От-
скок в темные века до того, как Просвещение учило добродетелям рациональности и поря-
дочности, и направил человеческую энергию в созидательные, а не разрушительные цели» 
[66, 44-47]. В коммунистической идеологии религия была официально осуждена как опиум 
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людей и репрессированных (В.И. Ленин) [12]. В теориях интеграции и модернизации, по 
мнению Ф. Петито, секуляризация считалась непременным условием прогресса [68, 81-84].

Следовательно, взрыв националистических и этнических конфликтов был большой 
неожиданностью. Чтобы лучше понять, что могут делать религии или религиозные орга-
низации и способствовать развитию конструктивной динамики конфликта, можно начать с 
систематического изучения того, какую положительную или отрицательную роль они игра-
ют в настоящее время. Следовательно, будут высказаны предложения о том, как уменьшить 
негатив и усилить позитивный эффект. Религиозные организации могут выступать в ка-
честве конфликтующих сторон, сторонних наблюдателей, миротворцев и миростроителей 
[25,16-18]. Известно, что армяно-азербайджанский конфликт из-за Нагорного Карабаха с 
политической точки зрения армянская пресса называет не этническим конфликтом, а кон-
фликтом религиозного характера. Последний раз во время Мюнхенской конференции по 
международной безопасности [2]) премьер-министр Армянской Республики Н. Пашинян 
заявил, что армяне и азербайджанцы не могут жить вместе (в рамках единого государства) 
[10]. В качестве  основного аргумента они приводили то, что в Азербайджане нет «прав че-
ловека» и посему нет условия для самос¬тоятельного развития,  при этом утаивали основ-
ную причину: армяне-христиане-григорианцы не могут и не хотят жить с представителями 
другой веры – с мусульманами [1]. Это не, что иное как религиозная нетерпимость, которая 
приводит в конце-концов к религиозному экстремизму. 

Это обстоятельство наводит также на мысль о том, что т.н. самоопределение армян 
Нагорного Карабаха было спровоцировано самим Эчмиадзином (религиозной организаци-
ей всех армян), не без помощи фанатиков партии Дашнакцутюна, что привело к масштаб-
ной армяно-азербайджанской войне и оккупации азербаджанских территорий [7].

Спрашивается, каким образом в Азербайджане нет прав человека, когда армяне жили 
почти два века с коренным народом Азербайджана, и никаких вспышек не было. Когда 
в Баку высокие государственные посты поручались лицам армянской национальности, в 
лучших местах в городе Баку жили армяне, учились они бок о бок со студентами-азербайд-
жанами [6]. Во время поездки президента Азербайджанской Республики И. Алиева и пер-
вого вице-президента М. Алиевой в Ватикан по случаю  награждения последней орденом 
Святого престола (Ватикана) Азербайджан продемонстрировал всему миру толерантность 
азербайджанского народа и наличие мултикультурализма в этой стране [24]. Это обстоя-
тельство не дает покоя армянам, они хотят решить все проблемы путем самоопределения и 
оккупацией земель Азербайжана. Поэтому в мыслях армянского эстаблишмента нет места 
деоккупации захваченных земель и покончить с войной. Все это имеет одно название – ре-
лигиозный экстремизм. Вот такое тоже бывает наяву: как религиозная идеология мешает 
международному праву реализоваться.

XX век привел к постепенной передаче власти из Европы  Соединенным  Штатам. В 
первой половине века влиятельные идеи о международном праве продвигались американ-
скими государственными деятелями в таких европейских городах, как Гаага и Париж. Сре-
ди прочих на ум приходят имена Элайху Рута, Вудро Вильсона и Фрэнсиса Б. Келлога [51, 
63-71]. Многие из этих идей – Постоянная палата международного правосудия, всеобщая 
ассоциация наций и отказ от войны – получили дальнейшее развитие при создании Органи-
зации Объединенных Наций после Второй мировой войны, которая стала ключевым опре-
деляющим событием столетия [33, 249-263]. Принципы индивидуальной уголовной ответ-
ственности были сформулированы Международным военным трибуналом в Нюрнберге, 
созданию которого предшествовали столкновения между традициями и политикой. Даже в 
последние минуты Второй мировой войны правительство Соединенных Штатов было по-
глощено спорами о том, что делать с главными военными преступниками Европейской оси. 
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Британское правительство было настроено, в конечном счете, подвергнуть вражеских ли-
деров быстрой депортации перед расстрелом, в то время как предложение советского пра-
вительства провести судебный процесс смешивалось с тенями показательных процессов 
Большого террора. Дорога на Нюрнберг была расчищена только после того, как президент 
Рузвельт сменил Генри С. Трумэна [11]. Начиная с пробуждения религии, войны велись во 
имя различных богов и богинь [61]. До сих пор большинство насильственных конфликтов 
содержат религиозные элементы, связанные с этнонациональными, межгосударственными, 
экономическими, территориальными, культурными и другими вопросами. Угрожая смыслу 
жизни, конфликты, основанные на религии, имеют тенденцию превращаться в упорные, 
цепкие и жестокие типы войн. Когда конфликты выражены в религиозных терминах, они 
трансформируются в конфликты ценностей. В отличие от других проблем, таких как кон-
фликты ресурсов, которые могут быть разрешены с помощью прагматических и распреде-
лительных средств, конфликты ценностей имеют тенденцию становиться взаимоисключа-
ющими или проблемами с нулевой суммой. Они влекут за собой твердые суждения о том, 
что правильно и что неправильно, и стороны считают, что не может быть общей основы для 
разрешения их разногласий. Например, по свидетельству Х. Ассефа, поскольку конфликты 
между Севером и Югом в Судане всегда носили религиозный характер, они привели к воз-
никновению конфликтов глубокой ценности, которые казались неразрешимыми, кроме как 
силой или разделением» (Assefa, 1990) [35, 12-15]. Религиозные убеждения, как и прежде, 
являются источником конфликтов внутри и между общинами. Следует, однако, помнить, 
что не религия сделала двадцатый самым кровавым веком, а такие лидеры как В.И. Ленин, 
И.В. Сталин, А. Гитлер, Мао Цзэ-дун, Пол Пот и их ученики. В Руанде искалечили и уби-
ли миллионы людей в беспрецедентных масштабах во имя политики, которая отвергала 
религиозные или другие превосходные ориентиры для оценки ее целей и практики [85, 
56-59]. Эта политика основывалась на идеологии, имеющей те же характеристики, что и 
религия. В мире, где многие правительства и международные организации страдают от де-
фицита легитимности, можно ожидать растущего влияния религиозных дискурсов на меж-
дународную политику. Религия является основным источником мягкой силы. В большей 
степени она будет использоваться религиозными и правительственными организациями 
для преследования своих интересов. Поэтому важно выработать более глубокое понимание 
основных допущений, лежащих в основе различных религий, и того, как люди, придержи-
вающиеся их, видят свои интересы. Также было бы очень полезно определить элементы 
общности между основными религиями. Основная проблема для большинства религиоз-
ных организаций по-прежнему заключается в том, чтобы положить конец существующим 
и предотвратить новые религиозные конфликты. В декабре 1992 года было подсчитано 24 
войны с религиозным происхождением. Большинство из них проходило в Северной Афри-
ке, на Ближнем Востоке, в бывшем СССР и Азии. В Европе за это время их было только 
два: Югославия и Северная Ирландия. В Америке не было зарегистрировано религиозных 
войн [52].

Эти войны могут быть далее классифицированы путем разграничения насильствен-
ных конфликтов внутри религий и между ними, а также между религиозными организа-
циями и центральным правительством. В Европе боснийские мусульмане более двух лет 
жестоко преследуются сербами-христианами. На Южном Кавказе армяне-христиане пери-
одически уничтожали  мусульманское население Азербайджана, а мусульмане и евреи все 
еще стреляют друг в друга в Палестине [3].

Истории известны несколько десятков  войн с  религиозными факторами, среди них 
наиболее известны Тридцатилетняя война (1618-1648 гг.) между католиками и протестан-
тами, крестовые походы христиан-католиков против мусульман и евреев [53]. Югосла-
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вия (Хорватия) 1991 г. – война православных сербов против христиан-католиков, Югос-
лавия (Босния) 1991 г. – православные христиане против католиков и мусульман, Индия 
(Утар-Прадеш) 1992 г. – индусы против мусульман, Египет 1977 г. – мусульмане против 
христиан-коптов,  Ирак 1991 г. – сунниты против шиитов и т.д. [17]. Далее на восток му-
сульмане жалуются на жестокость индийской армии по отношению к ним в Кашмире и на 
разрушение индуистской мечети Айодхья в 1992 году [80]. Ислам, как выразился Самуэль 
Хантингтон, имеет кровавые границы (Huntington, 1993). Именно Хантингтон недавно пре-
доставил интеллектуальную основу, чтобы уделять больше внимания предстоящим пробле-
мам [81]. К сожалению, как правильно отмечает Багнар Бадбирд, религиозные организации 
также могут влиять на динамику конфликта, воздерживаясь от вмешательства. Поскольку 
большинство конфликтов «асимметричны», это отношение является частичным по своим 
последствиям. Это косвенно усиливает принцип «сила есть право» [70].

Известно, что во время Второй мировой войны Ватикан занял ошибочную нейтраль-
ную позицию. Он публично не осудил злодеяния Германии в Польше или в концентрацион-
ных лагерях. Кроме того было уничтожено более 6 млн. евреев в фашистской Германии и 
на оккупированных территориях [19]. Чтобы обеспечить свои дипломатические интересы, 
Ватикан выбрал эту линию, а не евангельское неодобрение. Роль сторонних наблюдателей, 
тех членов общества, которые не являются ни преступниками, ни жертвами, очень важна. 
Их поддержка, противодействие или безразличие, основанные на моральных или иных мо-
тивах, определяют ход событий [41]. Выражение сочувствия или антипатии главы Ватикана 
Пия XII, представляющего приблизительно 500 миллионов католиков, могло предотвратить 
большую часть насилия [50, 114-117]. Мобилизация внутренних и внешних свидетелей пе-
ред лицом жестокого обращения с отдельными лицами или общинами является серьезной 
проблемой для религиозных организаций. Чтобы понять это, дети и взрослые в конечном 
итоге должны развить определенные личностные характеристики, такие как сочувствие. 
По мнению Ч.Фейна, религиозные организации несут основную ответственность за созда-
ние мировоззрения, в котором индивидуальные потребности не будут удовлетворяться за 
счет других, а подлинные конфликты не будут разрешаться путем агрессии [48, 55-61].

Что касается войны и мира, то религиозные подходы можно разделить на две основ-
ные категории: пацифизм и доктрина справедливой войны [62]. По свидетельству Мартина 
Седеля, можно выделить много разновидностей пацифизма: оптимистический, массовый 
и пессимистичный [40,211-216]. Для некоторых это означает безоговорочный отказ от уча-
стия в вооруженной борьбе; для других это означает активное участие в миротворчестве. 
Квакеры традиционно посвятили себя уничтожению образов врагов и примирению. М.Ган-
ди и другие в качестве источника вдохновения разработали ненасильственные миротворче-
ские стратегии [75]. 

Христианство способствует контролю над вооружениями и ненасильственному раз-
решению конфликтов путем развития традиции справедливой войны и принятия ее в каче-
стве основной нормативной базы для размышлений о проблемах войны и мира [71].

Принципы «ius ad bellum» (которые определяют, когда применение вооруженной силы 
является морально оправданным) и принципы «ius in bello» (которые определяют, какое по-
ведение в войне является морально приемлемым) существенно повлияли на действующее 
международное право [72]. Некоторые аналитики рассматривают теологию освобождения 
как недавний, но радикальный вариант этой доктрины, хотя некоторые теологи освобожде-
ния склонны выступать за ненасилие, а некоторые считают необходимым разработать спра-
ведливые принципы революции [82]. В Латинской Америке некоторые теологи освобожде-
ния размышляли об использовании «революционного» насилия, а в Южной Африке было 
одобрено революционное «второе насилие» против «первого насилия» системы апартеида 
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[83, 44-49]. В мусульманском мире также живёт дискурс справедливой войны или спра-
ведливой революции. Модернистские авторы утверждают, что доктрина «джихада» также 
может рассматриваться как теория Bellum Justum [83]. Исламско-христианский националь-
ный комитет по диалогу в Ливане недавно заявил, что их соответствующие религии не мо-
гут быть использованы для оправдания насилия [49]. Религиозные организации также при-
лагают усилия для преодоления религиозной нетерпимости, сектантства или национализма 
и развития экуменического климата [49]. В качестве первого шага Ганс Кюнг призывает к 
разработке экуменического и конкретного богословия мира между христианами, евреями 
и мусульманами [61, 44-49]. Систематический анализ их расхождений и конвергенций, а 
также их потенциала конфликта и сотрудничества был бы полезным шагом вперед [68, 
177-183]. Однако в последние десятилетия глобальное возрождение религии и общеми-
ровые тенденции к осквернению, особенно после террористических актов 11 сентября, в 
значительной степени изменили взгляды людей на религию и международные проблемы. 
Таким образом, религия вернулась из так называемого «Вестфальского изгнания» на «цен-
тральную ступень международных религий». Религия рассматривается не только как «про-
должение политики другими средствами», но и как ресурс, за который борются все партии 
на международной арене и который рассматривается как необходимый источник развития 
международного права  [58, 42-47].

В результате окончания Тридцатилетней войны (1618-1648 гг.) в Европе и заключения 
Вестфальского мира на протяжении почти двух столетий теократическое господство заме-
нялось суверенным господством, устанавливался принцип авторитета государства вместо 
транснациональной религиозной власти и религия больше не рассматривалась как источ-
ник легитимности во внешней политике или международных конфликтах [18]. Стержнем 
современной международной системы, религии и международного права в эпоху глоба-
лизации, основы которой базируются на Вестфальском мире, является защита принципа 
национального суверенитета посредством установления комплекса международных норм 
и правил, а также отрицание транснациональной идеологии, бросающей вызов националь-
ному суверенитету с точки зрения политической лояльности людей [5].

Однако в области прав человека, особенно в том, что касается свободы вероиспове-
дания, острие «новой холодной войны» направлено против незападных стран. Согласно 
И.З. Фархутдинову, после окончания Холодной войны «нарушение прав человека и свобо-
ды вероисповедания» становится все более «приемлемым» поводом для политического и 
военного вмешательства некоторых западных стран в дела других стран.

В начале XXI века, когда в западных странах была распространена пропаганда «от-
ветственности за защиту прав человека», некоторые ученые даже заявили, что «за возмож-
ным исключением предотвращения геноцида после Второй мировой войны, ни одна идея 
не продвинулась быстрее на международной нормативной арене, чем ответственность за 
защиту прав человека [85, 90-102].

Различные религиозные организации, естественно, становятся активными сторонни-
ками таких «международных норм». Суданская кампания, инициированная американскими 
религиозными группами в начале XXI века, была полной практикой теории «ответствен-
ности по защите прав человека» международного сообщества для удержания гражданско-
го населения суверенного государства от массовых зверств на гуманитарных принципах, 
пропагандируемых главным образом Западом [35, 12-14]. Однако из-за их односторонних 
действий, своекорыстной «империалистической повестки дня» и милитаризации гумани-
тарной интервенции в Косово, Ираке и других местах без санкции ООН Запад подвергается 
сомнению как надлежащий носитель ответственности по защите международно-правовых 
норм, что также сделало его «последней защитой против правил неравного мира для разви-
вающихся стран в укреплении их суверенитета» [46, 51-58].

Соотношение международного права и религии
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Как отмечают некоторые ученые, глобализация и транснациональные процессы, игра-
ют очень важную роль в формировании внешней политики государств. Тем не менее, основ-
ной точкой зрения ученых остается то, что национальное государство как главная единица 
территориальной безопасности и управления, доминирующая в международной систе-
ме, продолжает «устанавливать основные правила и определять среду, в которой должны 
функционировать транснациональные корпорации» [46]. Доминирующие западные рели-
гии (христианство, мормонизм и др.) уходят на юг, и господствующие восточные религии 
(ислам, буддизм, ба-хаизм, индуизм, даосизм и ряд новых религий и т. д.), идущие на север 
пересеклись друг с другом, а также переписали и расширили список мировых религий; это 
также стало одним из наиболее значительных признаков глобального возрождения религии 
[47, 90-95]. На Ближнем Востоке, после десятилетий жестоких конфликтов, плохого управ-
ления, растущего сектантства и экономического неблагополучия, государства с мусульман-
ским большинством остаются зажатыми между противоречивыми интерпретациями своих 
исламских основ. По всему региону сектантские богословские разногласия усугубляются 
силами, стремящимися к региональному господству, и их вооружением религии в погоне за 
политическими целями – тенденция, которая не показывает никаких признаков замедления 
в 2020 году. На Западе экономическая нестабильность, массовая миграция, политическая 
дисфункция и кризисы внешней безопасности способствовали росту популистских движе-
ний, испытывая приверженность западных стран плюралистическим ценностям. В контек-
сте этих внутрицивилизационных кризисов идентичности либеральный международный 
порядок сталкивается с растущей напряженностью. Это давление усугубляется затяжными 
конфликтами и растущим вакуумом власти, возрождением России на мировой арене, борь-
бой Европы за определение отношений со своими соседями и стремлением администрации 
президента США кардинально пересмотреть американскую внешнюю политику [4]. По 
мнению Ю. Шафраника, в 2020 году нестабильность Запада будет способствовать усиле-
нию напряженности на экономических, политических и силовых основах международного 
порядка, которые лежали в основе глобальной стабильности после окончания Второй ми-
ровой войны. Отступление США от своей роли лидера международного экономического 
порядка может создать крупномасштабную волатильность [30, 50-59]. Продолжающаяся 
фрагментация ЕС, вероятно, еще больше подорвет привлекательность многосторонних 
глобальных институтов. Растущая неопределенность, вероятно, приведет к обострению от-
ношений между государствами, потенциально делая их уязвимыми для эксплуатации реви-
зионистскими державами, такими как Россия и Китай [16]. Негосударственные субъекты, 
такие как ультранационалистические группы ненависти и террористические организации,  
также воспользуются возможностью подорвать легитимность и контроль центральных 
правительств и продвигать свои экстремистские идеологии. В результате государства бу-
дут вынуждены все больше сосредоточиваться на угрозах внутри своих границ в ущерб 
международному сотрудничеству [13]. Отношения между исламом и Западом, пишет Жан 
Пьер Консидин,  часто ошибочно трактуются как столкновение цивилизаций, в то время 
как на самом деле внутрицивилизационные столкновения имеют место в обеих регионах. 
Умеренный или экстремистский, радикальный или реформистский ислам сталкивается с 
многочисленными кризисами идентичности [30]. Ислам как религия сострадания, плюра-
лизма, сосуществования и мира далека от того, как она воспринимается многими на Западе 
[65]. Экстремисты, движимые идеологией салафитского джихада, а также экстремистской 
хомейнистской мыслью, которая выходит за рамки групп и стран, захватили религию и 
устроили террор далеко за пределами Ближнего Востока [37]. Религия преподносится в 
ложном свете, причем большинство внимания уделяется тем, кто убивает во имя религии, 
а не тем, кто исцеляет во имя того самого имени. Знание о том, что религия является реше-
нием проблем в глобальной политике, а не источ¬ником проблемы, ограничено.
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Relationship between international law and religion

Abstract. This article is devoted to the problems of mutual influence and interaction of international 
law and religion. In particular, it examines how international law is developing and on the basis of which 
sources. In addition, which areas of international law are most developed under the influence of religious 
provisions The history of international law knows various theories under which international law has 
improved. The article provides a detailed analysis of these theories and views, noting the institutions of 
international law that arose directly under the influence of religion. For example, it is noted that under the 
influence of relii in the UN Charter, codified the basic principles of international law, etc. Also shown are 
the calls of religion, international law and relations in the era of globalization of the XXI century, which 
even led to the undermining of contemporary international relations and traditional religious conceptions 
caused by the “return of religion” in international relations; second, the presented and discussed research 
path of religion and international relations. Finally, a brief analysis of the impact of the global revival of 
religion and the ”return of religion» in international law and international relations has been carried out.

Keywords: religious fanaticism, ethical systems. correlation of international law and religion, 
international treaties, human rights, Christianity, Islam, Judaism, integration of international law and 
religion, conflict resolution.

Р.Ф. Мамедов, Х.Р. Мамедов
Бакинский Ұлттық Университеті,  Баку, Әзірбайжан 

Халықаралық құқық пен діннің арақатынасы

Аннотация. Бұл мақала халықаралық құқық пен діннің өзара әрекеттестігі мен өзара іс-қи-
мылы мәселелеріне арналған. Атап айтқанда, онда халықаралық құқықтың даму жағдайы және 
қандай көздер негізінде мәселелер қарастырылатыны баяндалады. Сонымен қатар, дін ереже-
лерінің ықпалымен халықаралық құқықтың қандай салалары ең көп дамығаны туралы айтылған. 
Халықаралық құқық тарихы халықаралық құқықты жетілдірген түрлі теориялар бар. Мақалада осы 
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теориялар мен көзқарастарды егжей-тегжейлі талдау қарастырылады, діннің тікелей ықпалымен 
туындаған халықаралық құқық институттары жайлы мағлұмат берілген. Сонымен қатар, ХХІ ға-
сыр жаһандану дәуіріндегі халықаралық құқық пен қарым-қатынастарға діннің сын-қатерлері көр-
сетілді, олар, тіпті, қазіргі халықаралық қатынастар мен дәстүрлі діни қарым-қатынастарға «діннің 
халықаралық қатынастарға» оралуы «туғызған дәстүрлі діни концептациялардың бұзылуына әкеп 
соқты, екіншіден, дін мен халықаралық қатынастардың зерттеу жолы ұсынылды және талқыланды. 
Нәтижесінде, дінді жаһандық қайта орнықтыру және «діннің халықаралық құқық пен халықаралық 
қатынастарға қайтарылуы» ықпалына қысқаша талдау жасалды.

Түйін сөздер: діни фанатизм, этикалық жүйелер. халықаралық құқық пен діннің арақатына-
сы, халықаралық шарттар, адам құқықтары, христиандық, ислам, иудаизм, халықаралық құқық пен 
діннің интеграциясы, жанжалдарды шешу.
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