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Эссе: «Не трогайте Россию, господа!»
Данное эссе посвящено деятельности одного из самых ярких юристов
Российской империи второй половины XIX века – Федору Федоровичу
Мартенсу,

чья

деятельность

высоко

была

оценена

императором

Александром II.
Я решил начать эссе, словами болгарского поэта Дончо Нанова
Дончева: «Не трогайте Россию, господа!» Его произведение – это крик души,
человека, хочу заметить – иностранца, которому больно наблюдать, как
западные страны терзают Россию. Сегодня, всё чаще можно наблюдать, как
представители Российской Федерации отстаивают право на международной
арене, пытаются призвать европейских партнеров соблюдать договоры и
другие нормативные правовые акты.
Казалось бы, еще

недавно, непоколебимость

и

безупречность

международного законотворчества, четкое исполнение и соблюдение его,
были

очевидными

мировыми

тенденциями.

Но

осложнившаяся

геополитическая обстановка привела к тому, что большинство граждан РФ
2020 году проголосовало за внесение в Конституцию РФ ряда поправок, в
том числе касающихся и соотношения отечественного и международного
законодательства. Статья 79 Конституции РФ устанавливает приоритет
Конституции РФ над международным правом на территории страны. Как
справедливо заметил В. В. Лазарев, «данная поправка направлена на
укрепление российского суверенитета»1. Западный истеблишмент считает
возможным навязывать свои псевдодемократические взгляды России,
старается

представить

нас

неспособными

решать

даже

свои

внутригосударственные проблемы, подчеркивает российскую враждебность.
Исторически сложилась закономерность: чем сильнее Россия, тем
больше международных проблем и противоречий. Во второй половине XIX –
1
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начале ХХ веков российским юристам и дипломатом пришлось приложить
много усилий для защиты интересов Российской империи на международной
арене.

Именно

сейчас, появляется необходимость вспомнить имена

знаменитых и уважаемых во всем мире российский юристов и правоведов.
Жизнь и труд Федора Федоровича Мартенса заставляют гордиться
соотечественником и стремиться к саморазвитию и профессиональному
становлению. Русский и советский юрист В. Э. Грабарь отмечал, что «имя
Ф. Ф. Мартенса как научного работника пользовалось огромным уважением
как в России, так и за рубежом. Оно сделалось мировым»2.
Ф. Ф. Мартенс родился в 1845 году, рано осиротел и рос без родителей.
Точная информация о национальности Мартенса отсутствует. Крещен он был
в лютеранской церкви, а потом присоединился к православию. В 1855 г.
он стал учащимся Сиротского приюта, состоявшего при Главном немецком
училище Святого Петра. В связи с отличными успехами в обучении был
переведён из школы сиротского дома в училище, а затем продолжил
обучение на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета3.
Во время обучения в университете Ф. Ф. Мартенс увлёкся уголовным
правом, однако своё выпускное сочинение он посвятил проблемам права
международного. После защиты магистерской диссертации в 1869 г.,
преподавал на кафедре международного права Петербургского университета,
а затем в Императорском училище правоведения и в Александровском
лицее4. В 1873 г. он защитил докторскую диссертацию «О консулах и
консульской экспедиции на Востоке».
В 1873 году по поручению Александра II Ф. Ф. Мартенс приступил к
составлению

сборника

всех

международных

договоров,

когда-либо

заключённых Россией с другими государствами. Он использовал архивы
Грабарь В. Э. Материалы к истории литературы международного права в России (1647-1917). – М.,
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Министерства иностранных дел. Итогом работы стало «Собрание трактатов и
конвенций, заключённых Россией с иностранными державами» в пятнадцати
томах. Данное Собрание – это публикация документов дипломатической
истории России XVII–XX вв. Труд включает документы о взаимоотношениях
России с Австрией, Пруссией, Англией, Францией. Все документы были
воспроизведены на языке подлинника и даны в русском переводе. Как
отмечалось в самом Собрании: «Каждому тому предпослано введение,
многие тексты договоров снабжены комментариями»5. Собрание Мартенса
являлось наиболее полной публикацией такого рода, многие соглашения и
секретные статьи к ним были опубликованы впервые.
С 1879 г. Ф. Ф. Мартенс состоял в должности чиновника особых
поручений при государственном канцлере А. М. Горчакове, а затем стал
непременным членом Совета Министерства иностранных дел и членом
Российского общества Красного Креста. Фёдор Фёдорович принимал участие
в Брюссельской конференции о торговле и морском праве в 1889 году,
конференции о борьбе с рабством в Брюсселе 1889–1890 гг., а также
выступал в качестве делегата на Гаагской конференции, созванной
Нидерландским правительством для определения основных принципов
международного частного права6.
Ф. Ф. Мартенс принимал участие в работе созванных по инициативе
России Гаагских конференций мира 1899 г. и 1907 г. В ходе работы Второй
Гаагской конференции были пересмотрены три конвенции предыдущего
форума и приняты десять новых правил по законам и обычаям войны, из
которых восемь относились к международному морскому праву, до
конференции почти не регламентированному7.
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Одним из важнейших документов стала Конвенция о правах и
обязанностях нейтральных держав в случае морской войны. Горький опыт
Русско-японской войны, когда русский флот оказался предоставленным
самому себе на морских просторах, побуждал добиваться, чтобы военным
кораблям разрешалась 24-часовая стоянка в нейтральных портах на базе
действовавшего тогда английского правила. Переговоры о конвенции шли с
трудом, однако удалось достичь общего согласия и даже оговорить ряд
отступлений от суточного срока в сторону его увеличения – например, для
погрузки угля и пополнения запасов воды и продовольствия8.
Мартенс искал способы решения существовавших разногласий с
опорой на международное право и научные концепции. Как справедливо
заметил О. В. Гликман: «Он реалистично смотрел на возможности данных
форумов, учитывая позиции государств, и полагал, что значение Гаагских
конференций должно состоять в уменьшении опасности войны, смягчении ее
ужасов, в укреплении международной законности путем достижения самого
широкого согласия государств»9.
Заслуги Ф. Ф. Мартенса в сфере международного гуманитарного права,
были отмечены неоднократной номинацией на Нобелевскую премию мира.
Ряд положений ныне действующих конвенций по международному
гуманитарному праву были разработаны им.
По мнению Е. Р. Воронина: школа Ф. Ф. Мартенса «определялась
приверженностью принципам международной законности и верховенства
права

как

основы

внешней

политики

цивилизованных

государств,

непризнанием силы в качестве средства разрешения межгосударственных
споров и предотвращения «европейских столкновений»10.
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В

последние

годы

внешнеполитические

усилия

России

были

направлены на смягчение кризисных явлений на мировой арене и развитие
сотрудничества с заинтересованными партнерами в целях содействия
обеспечению безопасности и социально-экономического развития страны.
Как отмечается в обзоре Министерства иностранных дел России, наша страна
«сыграла ключевую роль в восстановлении мира и создании условий для
нормализации ситуации в Нагорном Карабахе, оказывала поддержку усилиям
руководства Белоруссии и Киргизии по стабилизации внутриполитической
ситуации»11. Взаимодействие с Ираном и Турцией в «Астанинском формате»
способствовало дальнейшей стабилизации ситуации в Сирии12. РФ помогала
налаживанию диалога между противоборствующим сторонам в Ливии, не
допустила дальнейшей эрозии международно-правовых основ решения
проблемы Косово и постконфликтного урегулирования в Боснии и
Герцеговине, поддерживала многосторонние усилия, направленные на
защиту прав и законных интересов Венесуэлы, Кубы и Никарагуа13.
Положительную динамику сохранили отношения с большинством государств
Латинской Америки и Карибского бассейна.
Благодаря современным средствам массовой информации, в обществе
появилась

реальная

возможность

наблюдать

за

блистательными

выступлениями российских дипломатов на международных конференциях,
форумах, ассамблеях. Здесь уместно привести цитату из заявления
постоянного представителя Российской Федерации при ООН Василия
Алексеевича Небезня: «Мы не терпим, когда грубо, нагло нарушают
принципы международного права, вмешиваясь в дела другой суверенной
страны. Мы не позволяем это делать с собой и не позволяем этого делать с
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другими странами»14. Как прежде, российские представители на западных
площадках призывают уважать не только собственную державу, но и другие
независимые государства.
Подводя итоги, хочу еще раз обратиться к поэту Дончо Нанову
Дончеву и закончить эссе словами:
А коль помочь не можете – тогда
Изыдите, хотя бы не мешая.
Иначе – за себя не отвечаю.
Не трогайте Россию, господа!!!
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