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I. Отношение к международному праву. 
 
В поисках принципа, на котором можно было бы воздвигнуть систему единого 

международного частного права, многие останавливаются на мысли, что выбор 
компетентного закона материального права следует сообразовать с тем разграничением 
политических господств, которое санкционировано положительным международным 
правом. Соглашаются, что международное частное право отличается от международного 
права тем, что его нормы регулируют другие отношения, но оговариваются, что основание 
авторитета обоих одно и то же: признание государствами друг от друга за членом 
международного сообщества государств. Говорят: при выборе компетентного закона суды 
на отдельных территориях обязаны считаться с этим взаимным признанием 
политического верховенства государств и так же взаимно признавать компетентность их 
гражданских законодательств. Эта мысль настолько заполнила сознание, что многие 
перестали различать возможное и действительное и поверили, что нормы положительного 
международного частного права, т. е. того, которое действует в каждом отдельном 
государстве, имеют или должны иметь свое основание в международном праве. 
Сторонники этой научной веры объединяются названием интернационалистов. 

Им противостоят юристы, остающиеся на почве действительности и 
утверждающие, что положительное международное частное право каждого отдельного 
государства имеет свое основание только в его внутреннегосударственном праве, а 
отнюдь не в международном праве. Для этих юристов трудно придумать объединяющее 
их русское название, потому что термин националисты имеет уже слишком определенный 
смысл и явно не годится; термин «партикуляристы»1 совершенно не точен, потому что 
они вовсе не стремятся к розни и обособленности. Они могут удовольствоваться 
отрицательным определением: противники интернационалистической школы. 

Занять твердую позицию в этом разногласии обязан каждый конфликтист, потому 
что только решительным выступлением против интернационалистической доктрины 
можно обеспечить себя от методологических ошибок, вытекающих из смешения 
существующего с возможным. Не останавливаясь здесь на истории этой доктрины, и 
вместо того, чтобы излагать ее как анонимный синтез писаний множества авторов, мы 
рассмотрим ее в индивидуальных изложениях двух наиболее видных, хотя и далеко не 
равноценных, из современных ее представителей. 

П и л ь е 2 ставит на карту все существование международного частного права в 
дилемме: или наша наука3 не есть истинное право и не имеет для государств никакого 
обязательного характера, или она имеет его, и тогда она образует часть международного 
права. «Известные отношения между двумя ветвями международного права» признают 
почти все, но «господствует мнение, по которому между обеими имеются значительные 
различия, мешающие тому, чтобы их можно было методически включать в кадры той же 
дисциплины»; наиболее «серьезным представляется различие в том, что международное 
право регулирует интересы государств, а международное частное право интересы частных 
лиц». Но именно это различие Пилье и отвергает; для него нет сомнений, что объект 
международного частного права интересует суверенитет государств» (рр. 56, 57, 61, 62, 
64). «Конфликты возникают перед судами по поводу отношений семейственных, прав 
вещных или личных, исполнения, процедуры, словом — прав частных, и может казаться 

                                                 
1 Rapisardi — Mirabelli, L'ordine pubblico nel diritto internazionale 1908, p. 68. 
2 Pillet, Principex de dróit international prive, 1903. 
3 Для объективной передачи всего, что пишет Пилье, необходимо всегда подавлять в себе чувство досады по поводу крайне 

расплывчатости мысли и небрежности к точности выражений; приведенное сомнение науки с ее объектом только небольшой пример 
этой манеры. 



естественным заключение, что и сами конфликты входят в частное право. Но такое 
заключение не точно и поверхностно (p. 65)… Когда ставится вопрос о том, какой из двух 
законов следует применить, то смысл вопроса с международной точки зрения может быть 
только один: какое из двух законодательств имеет право простирать свой авторитет на 
спорное отношение; а так как и сам закон имеет авторитет только потому, что он 
выражает волю какого-нибудь законодателя, то вопрос может быть еще правильнее 
формулирован так: кто тот законодатель, т. е. суверен, который имеет право на то, чтобы 
его предписаниям повиновались применительно к спорному отношению. Всякий вопрос о 
конфликте есть, следовательно, вопрос о компетенции между законодателями, между 
суверенами. Всякий вопрос о конфликтах законов есть вопрос о конфликте суверенитетов 
(p. 66)… Могут возразить, что конфликты возможны и между законами провинций, 
подвластных одному и тому же суверенитету; но это возражение не должно нас 
останавливать раз провинции сохранили свою законодательную автономию, они тем 
самым удержали и часть своего древнего суверенитета, и потому конфликты между их 
кутюмами все-таки остаются конфликтами суверенитетов (p. 67). 

Однако, возразить на это можно совсем другое. Перед судьею никогда не6 стоят 
два законодателя или государя, требующие, чтобы он проверил права каждого из них на 
регулирование спорного правоотношения. Пилье дает тему живописцу для написания 
исторической или костюмной картины; в действительности же скромный представитель 
правосудия не видит вовсе перед собою потентатов, а только одну или две книги, в 
которых напечатаны разноречащие законы об одном и том же правоотношении. И судья 
не спрашивает себя, кто из государей имеет право регулировать данное правоотношение, а 
задумывается только над тем, который из двух разноместных законов следует применить 
на основании правил международного частного права, постановленных государем, 
именем которого он отправляет правосудие. Особенно эффектна выдумка Пилье, если, 
напр., судья, решающий вопрос о применимости статьи 1 ч. X т. Св. Зак., действующей в 
Черниговской губ., должен представить себе польского короля, издавшего Литовский 
статут, как того суверена, который имеет право на то, чтобы его предписаниям 
повиновались преимущественно перед предписаниями Российского монарха. Позади этой 
выдумки лежит здоровая, но не оригинальная, мысль, что, при выработке коллизионных 
норм, следует сообразоваться с тем, которое из коллидирующих законодательств 
наиболее компетентно; но только, по мнению Пилье, эта компетентность определяется не 
самостоятельно творцом конфликтной нормы, а после дебатов между двумя 
законодателями, из которых каждый тянет в свою сторону, опираясь на свое право. Но и 
это не более, как фантазия, потому что конфликтные нормы пишутся местными юристами 
после дебатов о том, что будет справедливее или целесообразнее, обсуждать ли, напр., 
семейственными правоотношения иностранцев по их отечественному или по туземному 
закону, — а отнюдь не на конгрессе государей; и даже на гаагских конференциях 1894—
1904 г. г., на которых проекты конвенций вырабатывались представителями государств, 
ни один из них не требовал преимущественного уважения к своему государю, как это 
бывает на политических конгрессах. Словом, такой инстанции, где решался бы спор 
суверенов об их правах на о, чтобы регулировать спорное правоотношение, не 
существует, хотя бы уже потому, что они об этом вовсе не спорят. 

Но Пилье продолжает: «Частное право не имеет ничего общего с нашей наукой (p. 
68)… Все вопросы4, составляющие предмет международного частного права, касаются в 
первую голову суверенитета государств и ничем не отличаются по своей природе от тех, 
которые обычно вводятся в международное право. Эти вопросы касаются суверенитета и 
интересуют его в самой высокой степени. Это утверждение может показаться смелым и 
спросить, какой интерес может иметь государство в том, чтобы вопрос о собственности 
или наследстве какого-либо из его подданных решался заграницей по тому, а не по 
другому закону? Конечно, соблюдение принципов международного частного права не 

                                                 
4 Выше, в главе I, показано, что Пилье включает в международное частное право, кроме коллизий, еще два вопроса. 



расширить территории государства, но зато разовьются заграничные отношения его 
подданных (р. 71)». 

Можно пройти без возражений мимо таких рассуждений, как это последнее, 
которое вылетает в юридический вопрос соображения экономический политики5, но 
следует отметить, что утверждение, будто вопросы международного частного права 
интересуют суверенитет, действительно смело. Можно спросить: наносится ли 
суверенитету иностранного государства оскорбление и ущерб его интересам, если спорное 
правоотношение обсуждается не по его, а по туземному закону? Ответить утвердительно 
можно только, если думать, что туземные законы всегда для иностранца менее льготны, 
чем его национальные. На самом деле часто бывает обратное. Так, напр., до издания 
закона 3 июня 1912 г. о наследовании лишь женского пола, когда после француза 
оставалось в России недвижимое имение, а его наследниками были брат и сестра 
французы же, то в интересах брата лежало, чтобы к нему применили русский закон, а не 
французский. Или в настоящее время: если русский добросовестно купил чужую вещь во 
Франции, то для него выгоднее, чтобы к нему применили не русский закон, а ст. 2279 с. 
civ., защищающую добросовестного приобретателя движимости от виндикации со 
стороны собственника. О каком оскорблении для иностранного суверенитета, буде он сам 
интересуется конфликтом, может быть речь в подобных случаях, где его подданный был 
доволен, если бы к нему применили не его отечественный закон? А когда туземный закон 
менее льготен для иностранца, чем его национальный закон, то может ли иностранный 
суверенитет быть в обиде на то, что к его подданным применяется этот туземный закон? 
Правда, по Пилье, принцип «абсолютной независимости государств односторонен»; 
суверенитет перестал быть территориальным с тех пор, как иностранцы допускаются на 
чужую территорию, а, следовательно, имеет с ними и вслед за ними проникают туда и 
иностранные суверенитеты (р. 58). Но, ведь, с другой стороны «все государства равны» (р. 
75), а, следовательно, и местный законодатель на своей территории также, несмотря на 
«проникновение к нему иностранного суверенитета», еще не утратил права голоса: не в 
меру обидчивому иностранному суверенитету местный законодатель мог бы возразить, 
что, применяя к иностранцу туземный закон, он только равняет его со всеми подданными, 
а на что же большее, чем на равноправие с туземцами, могут притязать иностранцы? Не 
будет ли гораздо ближе к действительности другое рассуждение, что государству 
совершенно все равно, на основании каких законов решает за границей спор о частных 
правах его подданного; право же на то, чтобы к спорному правоотношению были 
применены его законы, государство имеет только на своей территории, а не, также, и на 
чужой; если на чужой территории применяются его законы, то это делается не потому, что 
оно имеет право требовать этого применения, а потому, что туземная власть предпочитает 
в подобных случаях применять не туземный, а иностранный закон? 

«Показав связь, соединяющую обе науки», Пилье обращается к доказательству, что 
«в международном праве лежит основание принципов международного частного права». 
Доказывается это прежде всего при помощи картины, как «с того момента, когда все 
государства и их подданные обратились к международному общению, … на всем 
пространстве этого общения различные суверенитеты встречаются и взаимно друг в друга 
проникают»… «Это явление повлекло за собою взаимное признание государств», а 
прямой результат признания — обязанность каждого государства уважать суверенитет 
другого государства». «В применении к частному праву» это значит, что «право издавать 

                                                 
5 По той же причине, что с ним может справиться простой здравый смысл, можно не останавливаться на таком рассуждении 

Пилье: «Скажут еще, что ни дипломатических представлений, ни войн не бывает из-за нарушения принципов международного 
частного права. Но это происходит только от того, что этих нарушений так много, что они поглотили бы слишком значительную часть 
деятельности государства; это не значит, что государство ими не интересуется…. Притом о нарушении можно говорить только, когда 
принцип признается всеми народами, но такие принципы в нашей области редки (р. 72» Но, если еще никогда не бывало, чтобы 
государство вмешивалось в то, по каким законам решается гражданский спор в другом государстве, и если нарушений принципов 
международного частного права так много и они так часты, что у государства не хватало бы времени и сил, чтобы против них спорить, 
а с другой стороны не все признают эти принципы, так что нельзя и жаловаться на их нарушение, то что же остается от основного 
положения, будто всякий спор о праве гражданском в чужом государстве интересует суверенитеты? 



частноправовые законы составляет одну из существенных функций государства, 
достойную уважения со стороны других государств, которые обязаны уважать это право в 
силу равенства их между собою (рр. 73—75)». 

Казалось бы, из всего этого следует только, что бывают «встречи» суверенов (из 
которых многие даже увековечены историей), что государства «проникают друг в друга» в 
лице своих дипломатических агентов (а некоторые и при помощи иных тайных 
сотрудников), что они должны уважать друг друга (доколе не воюют между собою) и что 
каждое из них имеет право издавать законы. Однако, Пилье строит на этой «базе» 
впервые» новую «доктрину» (р. 77). А именно, в случае коллизии законов, когда «нужно 
сделать выбор, пожертвовать одним законом другому», он примет в соображение, что 
позади частных притязаний разного происхождения находятся государства, суверенитет 
которых один поставлен на самом деле на карту. Он рассмотрит, по какому титулу каждое 
из них может требовать преимущества для своих собственных прав и какой 
функциональный интерес оно имеет в том, чтобы его претензия была улажена. При 
сомнении, напр., между двумя законами, он расследует, какой интерес представляет 
применение каждого из них для государства, которое этот закон издало и которое в нем 
представлено. А затем, так как все государства равны и всякое произвольное 
предпочтение одного другому противоречит самой идее международного права, то во всех 
случаях Пилье даст предпочтение тому государству, которое докажет свой более 
значительный интерес в разрешении вопроса. Это можно назвать законом максимума 
уважения суверенитетов друг другу» (р. 76). 

Опять таки: в действительности у государства нет интереса в том, чтобы 
применялись его законы, никаких оно претензий не заявляет, ничего оно не доказывает и 
не заботится о том, получит ли оно от г. Пилье предпочтение. Позади этих образных 
выражений лежит простая мысль, что, вырабатывая коллизионную норму, законодатель 
(или заменяющий его судья) должен признавать наиболее компетентным материальный 
закон того государства, которое наиболее заинтересовано в споре. Но так как государство 
нисколько не интересуется тем, какие коллизионные нормы существуют заграницей, то 
практический вывод из «доктрины» Пилье, как мы это сейчас увидим, оказывается 
совершенно неприемлемым. Верен в этой «доктрине» только ее приступ к делу, т. е., 
поскольку Пилье идет по той же дороге, что и все конфликтисты: при исканий 
коллизионной нормы следует признавать наиболее компетентным тот из разноместных 
законов, с территорией которого правоотношение (или его отдельный элемент) наиболее 
тесно связано. Задача в том, чтобы определить, которая из нескольких привязок крепче 
держит, так что правоотношение больше притягивается к ее территории; для этого 
надлежит анализировать правоотношение и выяснять содержание разноместных законов о 
нем. Пилье же направляет взор творца конфликтной нормы в сторону суверена, надеясь, 
что уважение к нему со стороны других суверенов заставит их всех признать 
компетентным тот материальный закон, на котором остановил свой выбор автор 
коллизионной нормы. И вот что получается. 

В code civil содержится ст. 3 § 3, в силу которой законы о состоянии и способности 
сопутствуют французу за границу. Пилье не довольствуется тем, что эта норма 
«согласуется с природою этих законов»; он желает «объяснить, как французский 
законодатель может простирать свою юрисдикцию на условия действительности акта, 
совершаемого на иностранной территории», а для этого надо «рассматривать законы не в 
их отношениях к лицам, а в их отношениях к издавшим их суверенитетам»; «если удастся 
доказать, что экстратерриториальность законов о состоянии и способности диктуется 
уважением к суверенитету постановившего их законодателя, то нас не удивит присутствие 
в code civil нормы ст. 3 § 3 (р. 79)». Но в самой постановке такой задачи лежит 
извращение смысла ст. 3 § 3. Постановление этой статьи об экстратерриториальности 
законов о статуте не имеет вовсе того значения, будто французский суверен проник на 
чужую территорию и, опираясь на то, что он признан как член международного 



сообщества государств, требует, чтобы на этой чужой территории проявили максимальное 
к нему уважение. Кодекс просто обращается к французскому суду, который обязан 
применять французские законы, и отдает ему приказ, чтобы, когда он обсуждает 
отношения, возникшие за границей, он состояние и способность француза обсуждал по 
французскому закону; напр., вопрос о том, имел ли этот француз право вступить в брак 
или завещать, или подарить свое имущество, суд обязан решить по французскому закону. 
Но, как будет обсуждать состояние француза иностранный суд, этого ст. 3 § 3 c. civ. не 
говорит, и никакого посягательства на то, чтобы принудить иностранные государства 
также у себя обсуждать состояние французов по их национальному закону, французский 
суверен не делает. Он не простирает своей юрисдикции на условия действительности акта, 
совершаемого на чужой территории, и ничего не требует от судей этой территории, но он 
только говорит своим судьям, как должны решить они, когда этот акт придется обсуждать 
им. Об отношении к чужому суверенитету здесь речи нет. Правда, постановляя, что к 
французу за границей применяются французские законы, ст. 3 § 3 тем самым молчаливо 
постановляет, что иностранные законы о состоянии к пребывающим за границей 
французам неприменимы; но и в этом нет никакого намека на отношение к чужому 
суверенитету. Кодекс не интересуется тем, что думает об этом самом предмете 
иностранный государь; он не собирается вовсе, проникнув на его территорию 
размежеваться там с ним; он только обращается к собственным судьям, говорит им, какой 
закон они должны выбирать, и не мешать иностранному государю говорит другое. 
Французские законы о статусе экстратерриториальны для французских судей; никакой 
французский законодатель не думал и не говори, что из уважения к его суверенитету эти 
законы должны быть обязательны и для английских или для русских судей. 

Пилье не доказал, будто «принципы международного частного права имеют свое 
основание в международном праве». Из того, что ни одно государство не может 
игнорировать существование других, вытекает только, что на своей территории 
государство может быть вынуждено допускать выбор между туземным и иностранным 
законом; выбор, конечно, имеет своим результатом то, что один закон отвергается, другой 
применяется, т. е., что одно законодательство признается компетентным или, как 
выражается Пилье, «доказавшим свой больший интерес», другое некомпетентным. Но для 
того, чтобы утверждать, что при таком выборе ставится на карту суверенитет государств, 
надо бы доказать, что каждое государство действительно требует о т  в с е х  д р у г и х , 
чтобы они приказывали своим судьям взвешивать, «интерес» какого из государств 
наибольший в разрешении вопроса, и давали бы предпочтение закону того из государств, 
чей «интерес» в данном случае больший. На самом деле никаких подобных требований 
государства друг к другу не предъявляют. 

И в заключение, не смущаясь написанным раньше, Пилье признает, что вся его 
доктрина есть не более, как постулат. Нормы международного частного права, говорит он, 
должны на территории каждого государства пользоваться тем же авторитетом, что и 
нормы внутреннего законодательства. Но «полный эффект этой формулы обнаружится 
только тогда, когда отдельные нации присоединятся к общей и единой системе 
международного частного права. Тогда наша наука образует общую дисциплину, которая 
будет обязательна для отдельных законодателей по той решающей причине, что 
законодательная власть есть часть суверенитета и что частный суверенитет каждого 
государства свободен только при условии выполнении им обязательств в отношении 
других государств. До тех пор, пока будет длиться современное состояние розни, 
действующее в каждом государстве международное частное право будет то, которое это 
государство признает» (р. 81). Но это то самое, что говорят противники 
интернационалистической школы6. 

                                                 
6 Но только Пилье заканчивает свои рассуждения запутанными фразами о том, что «в сфере международного частного права 

государство действует скорее как определитель (définiteur, чем как творец», что ст. 3 § 3 c. c. implicite говорить о неприменимости к 
французу иностранных законов, что «французское государство действует здесь не как господин, а как определитель, потому что не 
может притязать на преимущество перед иностранным государством», и что поэтому (? при разногласии между «определением 



В широковещательном по тону, но бедном по содержанию, изложении Пилье 
интернационалистическая доктрина представляется ниже мало серьезной. Чтобы вполне 
оценить ее, надлежит обратиться к писателю, мысли которого, говорит о нем скромно 
Пилье, «значительно приближаются к идеям выраженным» самим Пилье (р. 81). Они 
действительно приближаются к ним так же, как художественное произведение к 
олеографической репродукции. В противоположность Пилье Ц и т е л ь м а н 7 дает 
глубоко продуманное и стройно изложенное учение, на котором проверка 
основательности интернационалистического воззрения получает высокий научный 
интерес. 

Цительман различает два международных частных права, внутренне-
государственное и над-государственное. Первое образуют те нормы, которые действуют в 
пределах определенного государства и которыми государство предписывает своим судьям 
и вообще должностным лицам применять определенный правопорядок: для судьи 
отдельного государства обязательно только это действующее в пределах его государства 
право: в каждом отдельном случае он обязан применять только те нормы, которые ему 
велит применять это самое право, и никогда — другие» (р. 74). Судья не имеет права 
проверять, согласны ли эти коллизионные нормы с международным правом или нет; даже, 
когда эти нормы противоречат требованиям международного права, он обязан все же 
применять их, а не какие-либо другие. Возможно, что коллизионная норма требует, чтобы 
судья применил туземный закон, тогда как по принципам международного права 
следовало бы применить иностранный закон, все равно судья обязан применить туземный 
закон, потому что он должен считать, что его государство имеет ту законодательную 
власть, какую оно само себе приписывает. И, обратно, судья обязан применить 
иностранный закон, если этого требует коллизионная норма его государства, хотя бы по 
принципам международного права законодательная власть принадлежала не тому 
иностранному государству, чей закон велит ему применить эта норма, ибо, раз его 
собственное государство говорит, что законодательная власть принадлежит тому 
государству, он обязан думать, что так оно и есть. При этом разумеется, что для судьи 
всякого другого государства, коллизионные нормы того государства не имеют никакого 
значения; для него в свою очередь обязательны только коллизионные нормы его 
собственного государства. 

Но как быть, если судья ни в своем законодательстве, ни в обычном праве не 
встречает коллизионной нормы, и даже путем заключений по аналогии также ничего не 
получается? Решить спор судья должен, выбрать закон он обязан, но где же правило для 
этого выбора? Тут-то и выступает на сцену, как субсидиарное право, то 
н а д г о с у д а р с т в е н н о е  м е ж д у н а р о д н о е  ч а с т н о е  п р а в о , которое все 
выводится из требований международного права. Судья должен сказать себе: если мой 
законодатель для данного случая хранить молчание, то это знак того, что он хочет, чтобы 
я применил тот закон, какой следует применить согласно с требованиями международного 
права, потому что на каком основании могу я думать, что мой законодатель хотел бы, 
чтобы я решил противно этим требованиям? Следовательно, судья применить, в случае 
такого сомнения, свой или иностранный закон в зависимости от того, что предписывает то 
надгосударственное международное частное право, которое построено на выводах из 
требований международного права. К этому же источнику обратится и законодатель, если 
он вздумает формулировать для своей страны новую коллизионную норму, 
руководствуясь идеей о необходимости единства в международном частном праве; и сюда 
же обратятся частные лица, которые пожелали бы разобраться без помощи судьи. Что же 
такое это, играющее роль субсидиарного положительного права, надгосударственное 
международное частное право? 

                                                                                                                                                             
международного частного права и правилом внутреннего права того же законодательства, определение должно иметь перевес, потому 
что оно есть выражение закона, обязательного для государства, тогда как то правило есть выражение его свободы во внутреннем 
законодательстве». Но почему же не наоборот, если законодатель только определитель, а не господин? 

7 Z i t e l m a n n , Internationales Privatrecht, I, 1897. 



О содержании этого права, т. е. о том, что именно предписывается его нормами, 
будет речь много ниже; здесь надлежит только показать, каким путем Цительман выводит 
его существование из требований международного права. Проблема, подлежащая 
разрешению при коллизии законов, формулируется так: какой из правопорядков разных 
государств следует применить при обсуждении вопроса, приобрело ли данное лицо или 
утратило утверждаемое им субъективное право? И вот как эта проблема разрешается. 
Прежде всего, что значит «субъективное частное право» Об этом в литературе спорят, но 
Цительман проходит мимо этого спора и дает свое определение: субъективное частное 
право есть правовая власть (Rechtsmacht) (pp. 42 ss.). Откуда оно? Его всегда дает только 
объективное право какого-нибудь государства (рр. 54 ss.). Опять-таки: в литературе 
спорят, в каком отношении стоят друг к другу субъективное и объективное право, что 
чему предшествует; для Цительмана стоит вне спора, что субъективное частное право есть 
правовая власть, даруемая государством через его правопорядок. Когда государство 
дарует субъективное частное право, то в этом всегда лежит фактическое осуществление 
правовой власти, а потому и притязание на эту правовую власть со стороны государства. 
Когда государство дарует или отнимает права, то оно хочет вызвать известный эффект в 
области права; если оно это м о ж е т , то значит оно имеет и власть для этого; 
следовательно, всякое предписание частноправовых эффектов вообще только тогда имеет 
смысл, когда государство имеет правовую власть, чтобы их осуществить, т. е. притязает 
на законодательную власть в области гражданского права. При этом государство 
притязает не только на то, что оно правомочный субъект для создания абстрактного 
гражданского правопорядка, но оно притязает также и на державное господство над тем, 
над чем оно хочет даровать власть путем создания субъективного частного права. И 
Цительман выдвигает особую точку зрения на гражданско-правовое законодательство: 
оно есть осуществление государственного господства как раз над тем, на что 
субъективное право должно предоставить власть (р. 60). И дальше Цительман развивает 
эту мысль. 

Всякий раз, когда законодательство абстрактно предоставляет субъективное 
частное право, оно тем самым осуществляет притязаемое фактическое господство над тем, 
над чем субъективное частное право имеет предоставить власть. Если это соображение 
правильно, то отсюда вытекает, что государство только тогда может даровать права, т. е., 
исходящее от государства дарование частного права только тогда имеет последствием 
приобретение этого частного права, если государство имеет правомерную 
законодательную власть, а не только фактическую возможность отдавать приказания; в 
последнем случае это не будут субъективные права, и при том нужно, чтобы государство 
имело право законодательствовать над тем самым, над чем субъективное право должно 
предоставлять власть (p. 62). Имеет ли государство такую правовую власть, это прежде 
всего решается его собственным правопорядком: в этом отношении каждое государство 
само себя ограничивает; это — необходимость, лежащая в его существе: ни одно 
государство не хочет неограниченно господствовать над всем миром; оно само ставит 
пределы своему господству; поэтому и при предоставлении частных прав оно должно 
держаться в пределах своего государственно-правового господства; держится ли оно их на 
самом деле, это другой вопрос (p. 65). Но государство существует не только само по себе, 
оно входит еще в состав международно-правового общества государств; мера его 
правовой власти определяется не только его собственной волей, но признанием со 
стороны других государств. Поэтому, если для действительности предоставления или 
дарования субъективного частного права нужно, чтобы дарующее его государство имело 
законодательную власть, то отсюда следует, что законодательная власть государства 
должна быть признана международным правом; в этом только случае наделение 
производными от нее субъективными частными правами может быть признано 
действительным и с точки зрения международного права. Это признание со стороны 
других государств субъективных прав, которыми наделило одно из них, составляет 



практическую необходимость; при каждом субъективном праве следует считаться с 
возможностью, что при его осуществлении на практике вопрос об его существовании 
подвергнется обсуждению в другом государстве; поэтому, чтобы быть вполне 
действительным, субъективное право должно и другими государствами признаваться 
существующим. А для этого нужно, чтобы законодательная власть государства, которое 
предоставило его, признавалась международным правом. Это значит, во 1-х, что 
государство должно быть признано за государство со стороны других государств; тем 
самым признается и его законодательная власть, потому что это нераздельный атрибут 
суверенитета; во 2-х, что содержание этой власти, т. е., власть над тем, относительно чего 
предоставляется субъективное право, также должно быть признано международным 
правом. 

Итак мы приходим к следующему руководящему положению: предоставлять 
субъективные частные права, с основательным притязанием на международное 
признание, может только то государство, которому принадлежит признанная 
международным правом общая государственная власть над тем, над чем субъективное 
право должно предоставлять власть; и точно также только такое государство может 
подобное частное право отнять. По своей природе правовая власть государства 
исключительна; она не была бы властью, если бы другое государство могло парализовать 
ее действие противоположными приказаниями или дозволениями. Для того, чтобы лицо 
было действительно обязано исполнить то, на что другому лицу предоставлено 
субъективное право; или же — для того, чтобы неопределенное множество лиц было 
действительно обязано воздерживаться от действий, на которые одному лицу 
предоставлено субъективное право, — для этого нужно, чтобы власть государства, из 
которой это субъективное право выводится, была исключительна, т. е., признавалась 
международным правом за исключительную иначе другие государства не обязаны 
предоставленное субъективное право признавать. Для того, чтобы быть на самом деле 
правовою властью, власть каждого государства должна быть, строго говоря, 
исключительна; власть двух государств одинакового содержания немыслима; поэтому с 
точки зрения международного права приобретение или утрата субъективного частного 
права могут быть основаны всегда только на законе какого-нибудь одного определенного 
государства и никакого другого. И так, на вопрос, какой из правопорядков следует 
применить, чтобы определить, приобретено ли или утрачено утверждаемое субъективное 
право, ответ гласит: только закон того государства, которому международное право 
отводит исключительную власть над тем, что составляет содержание этого субъективного 
права (pp. 68, 69, 72). 

Цительман поясняет: «высказанное положение есть сама норма положительного 
международного права, ибо оно есть только частность общего положения, которым 
каждому государству отводится определенный круг государственного господства». Оно 
не есть международное право в смысле существующего в действительной жизни 
правопорядка; в том то и дело, что до сих пор из общего международно-правового 
основания этого вывода еще не сделали; до сих пор еще не познали связи между 
проблемой международного частного права и общим разграничением государств, 
согласно с международным правом, и потому, хотя данный Цительманом ответ на 
проблему есть необходимое и неизбежное умозаключение, его еще не признали за 
международное право. В этой области вообще нет еще положений, которые признавались 
бы общеобязательными с точки зрения международного права. Но, «так как все выводы из 
юридического принципа также должны считаться за право, если только эта сила у них не 
отнята каким-нибудь противоположным принципом, то выставленное положение вполне 
заслуживает того, чтобы уже теперь считаться действующим международным правом» (p. 
72). 

Таково учение Цительмана. Оно сводится к двум основным положениям. Первое: 
субъективное частное право может быть даровано или отнято только законодательством, 



которое имеет политическую власть над тем, в отношении чего субъективное право 
предоставляется или отнимается. Второе: хотя государства и не отдают себе отчета в том, 
чего от них требует международное право, но оно несомненно от них требует, чтобы у 
каждого государства была исключительная компетенция в области гражданского 
законодательства, ограниченная тем, на что простирается власть государства. 

Оба эти положения суть только постулаты. Не только они не могут быть доказаны, 
но можно доказать противное. 

Почему государство должно непременно простирать свою власть на то, что 
составляет объект того субъективного частного права, которое основано на его 
гражданском законодательстве? Цительман прав, определяя содержание субъективного 
частного права не как волю и не как интерес, а как власть. Но только отношение между 
субъективным правом и объективным правопорядком рисуется ему, как наделение вассала 
леном со стороны сюзерена, и это совершенно не соответствует жизненной правде. 
Субъективное право есть власть, принадлежащая его субъекту в отношении других 
субъектов по поводу их действий или по поводу вещей; эта власть не фактическая, а 
правовая, потому что объективный правопорядок дает субъекту при помощи своих 
дозволений, приказов и запретов средства принуждения и защиты против тех, кто 
отказался бы ее признавать; но он ни мало не гарантирует субъекту, что ему на самом деле 
удастся использовать свою власть, и потому вопрос о том, принадлежит ли и самому 
государству власть над тем, что составляет предмет субъективного частного права, не 
имеет никакого значения. Это станет очевидным, если взять несколько примеров. Со 
смертью отца сын приобретает субъективное частное право наследования в его 
имуществе; можно, если дорожить образными выражениями Цительмана, сказать, что 
объективный правопорядок наделяет сына властью, чтобы занять место отца в отношении 
его имущества; но разве в состав наследства входят только те вещи, которые находятся на 
территории государства, чей закон наделил наследника субъективным правом? Или: А. 
покупает в нашей стране процентные бумаги, находящиеся на on call'нем счету Б. В 
заграничном банке; по Цительману следует сказать, что наш объективный правопорядок 
не способен наделить А. каким бы то ни было субъективным частным правом, потому что 
процентные бумаги, а может быть и продавец Б., находится вне досягаемости нашей 
государственной власти? И, если читатель подумает, что такие примеры уродуют мысль 
Цительмана, то мы спокойно отведем этот упрек, указав на то, что в дальнейшем развитии 
своей теории Цительман последовательно стоит за то, что обязывать должника может 
только его национальное законодательство, т. е., напр., итальянец, выдавший 
обязательство русскому, только тогда может считаться обязанным, если это обязательство 
признается итальянским законодательством, потому что власть над должником 
принадлежит только Италии. Конечно, нет субъективного частного права, если 
объективное право не содержит нормы, опираясь на которую субъект может осуществлять 
свою власть; но принадлежит ли и самому государству власть над тем, в отношении чего 
субъект мог бы свою власть осуществить, это вопрос факта, юридически безразличный. 
Оспариваемое положение Цительмана должно, впрочем, быть отвергнуто даже как 
постулат, потому что оно подрезает корни международного частного права. Последнее все 
построено на ожидании, что приобретенные за границей частные права будут защищаться 
повсеместно; оно всячески проводит идею, что, какой бы объективный правопорядок ни 
дал частному лицу его власть, эта власть должна признаваться на всех территориях; 
между тем, по Цительману, выходит, что с самого начала объективный правопорядок 
неспособен наделить субъекта частным правом в отношении того, над чем государство, 
где этот правопорядок существует, не господствует. 

Это первое положение нужно было Цительману для того, чтобы обосновать второе, 
будто международное право требует, чтобы законодательная власть, наделяющая лицо 
субъективным частным правом, была настолько же исключительна, насколько 
исключительна власть политическая. Но и это неверно: международное право не знает 



вовсе такого правила, будто всегда существует только одно какое-нибудь 
законодательство, которое исключительно правомочно предоставлять субъективные 
частные права на то, над чем государство, где это законодательство действует, 
господствует. Совершенно напротив, если только правоотношение тем или другим из 
своих элементов привязано к нескольким законодательствам, то можно быть уверенным, 
что не одно, а два или три из этих законодательств будут считать себя компетентными в 
наделении субъективным правом, а все прочие законодательства или государства будут 
находить это совершенно в порядке вещей. Первая заслуга опровержения этого 
положения Цительмана принадлежит Францу К а н у 8. Следующие примеры пояснят, в 
чем заблуждение Цительмана. 

На основании 83 ст. вексельного устава 1902 г. вексель, выданный заграницей, 
признается с формальной стороны действительным, как в том случае, если он составлен 
согласно с законом места его составления, так и в том, если он составлен согласно с 
правилами самого вексельного устава. Что это значит? Очевидно, то, что русский 
законодатель и сам предоставляет субъективное частное право держателю заграничного 
векселя, и признает, что это же самое субъективное право предоставлено тому же лицу 
иностранным законодателем, предписавшим для составления векселей известную форму. 
О том, чтобы одно и то же субъективное частное право предоставлялось исключительно 
каким-нибудь одним законодательством, нет речи. 

Другой пример: ст. 7 итальянского кодекса постановляет, что движимые вещи 
подчиняются национальному закону собственника, разве противное предписывается 
законом страны, где они находятся. Каков смысл этого постановления? Тот, что 
итальянский законодатель признает, что субъективное право на движимость может быть 
дано или национальным законодателем собственника, или законодателем страны, где 
вещь находится; об исключительности законодательной власти, как источника 
субъективного права, нет речи. 

Третий пример: ст. 35 австрийского уложения говорит, что, если иностранец 
обязывается в Австрии, то его сделка обсуждает или по австрийскому уложению, или по 
его национальному закону, смотря по тому, который из двух законов более благоприятен 
для того, чтобы основанное на сделке субъективное право было действительно. 
Следовательно, австрийское государство не думает, что субъективные права на его 
территории может давать исключительно оно одно. 

Четвертый пример: по ст. 17 п. 3 германского EG zum BGB, «если в момент 
предъявления иска о разводе муж вышел из германского подданства, а жена осталась в 
этом подданстве, то применяется германский закон». Это значит следующее: 
предположим, что муж сделался французским подданным; с точки зрения Цительмана, 
вопрос о том, можно ли отнять у него субъективное право считать такую то женщину 
своею женою, должен решаться по какому-нибудь одному законодательству, и притом 
именно по французскому, потому что оно одно имеет правовую власть отдавать 
приказания своим подданным; и так решает тот же германский в п. 1 той же статьи. А 
рядом с этим, он предписывает обсуждать субъективное право француза по германскому 
закону. 

Пятый пример: по ст. 24 п. 2 того же германского закона, «если немец имел в 
момент своей смерти свое местожительство за границей, то его наследники могут в 
отношении ответственности за долги наследственной массы ссылаться и на законы, 
действующие в местожительстве наследодателя». Германский законодатель признает, что 
субъективное право или обязательство могут быть основаны на двух разных 
законодательствах. 

Шестой пример: по ст. 1 гаагской конвенции, от 12 июня 1902 г., о браке, принятой 
10 державами, «право на вступление в брак определяется отечественным законом каждого 
из будущих супругов, если только этот закон не отсылает прямо к другому закону». Это 
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значит, что сами державы признали, что субъективное право на то, чтобы состоять в браке 
с другим лицом, может обсуждаться не исключительно по национальному закону каждого 
из супругов, но точно также и по закону их местожительства, и по закону места 
вступления в брак. 

Седьмой пример: по ст. 1 гаагской конвенции о разводе, «просить о разводе 
супруги могут только тогда, если это одинаково допускается, как их отечественным 
законом, так и законом страны, где предъявляется иск о разводе». Значит, для бытия 
субъективного права недостаточно одного закона, а требуется наличность по крайней 
мере двух, и это говорят сами державы. 

Этих примеров достаточно, чтобы установить следующее. Цительман делает 
предпосылку: положительное международное право отводит каждому государству 
исключительную законодательную власть над тем, что составляет предмет субъективного 
права; или, другими словами, то, над чем законодательствует одно государство, не может 
быть предметом законодательного регулирования со стороны другого государства, в 
противном случае можно будет считать нарушенным требование международного права. 
На самом деле мы видим обратное. Сплошь и рядом государства подчиняют 
правоотношения своим законам, не стесняясь тем, что то же правоотношение подчинено и 
законам другого государства. Достаточно, чтобы правоотношение было ч е м - н и б у д ь  
привязано к нему, и государство подчинит его своему закону, ни мало не заботясь о том, 
что скажет об этом другое государство. Такого принципа, чтобы государство могло, напр., 
давать субъективное частное право родительской власти т о л ь к о  своим подданным, и 
потому не могло бы отнимать это право у иностранцев, или, чтобы обязывать, напр., 
должника исполнить свое обязательство могло только то государство, которому этот 
должник подвластен, как подданный, а не и другое государство, такого принципа никто не 
признает. Русское законодательство преспокойно объявляет, что личные права 
иностранцев, доколе они находятся в пределах империи, определяются русскими 
законами (ст. 822 IX т. Св. Зак.), и никто не думает, что русский законодатель этим 
постановлением нарушает положительное международное право нарушает потому, что 
личные права иностранца уже определены и законом его отечества. Мало того, 
государства сами идут иногда на то, чтобы субъективное право могло считаться 
предоставленным только тогда, когда его предоставляют по меньшей мере два 
законодательства (ст. 1 гаагской конвенции о разводе). 

Международное право не требует, чтобы только какому-нибудь о д н о м у  
законодательству присвоена была компетенция в предоставлении или отнимании 
субъективных прав. Но следует пойти дальше и сказать вслед за Францем Каном: 
международное право вообще не содержит в себе никаких норм о том, какое 
законодательство вправе считать себя компетентным, какое нет; такие нормы содержит в 
себе только международное частное право, от международного права не зависящее. Это 
вытекает уже из того, что всякая законодательная норма имеет своим источником только 
государственную власть; ни одно требование международного права, обращенное к 
государству, входящему в состав международного сообщества государств, не может 
осуществиться без того, чтобы государство действительно приказало подвластным ему 
лицам известного рода поведение. Так, международное право требует, чтобы государства 
признавали неприкосновенною, личность посланника иностранного государства, или 
чтобы они признавали право иностранца на защиту его личности; но для того, чтобы 
посланник или рядовой иностранец действительно пользовались неприкосновенностью 
или защитою, нужно, чтобы государство само предписывало всем ему подвластным вести 
себя так, а не иначе. Доколе государство не пустило в ход своего законодательного 
аппарата, чтобы исполнить то, чего от него требует международное право, будет на лицо 
только требование, но все еще не будет того, что требуется9. Вот почему и всякая 
коллизионная норма, т. е., правило, что компетентно такое-то законодательство, а другое 
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не компетентно, возможна только как норма какого-нибудь конкретного 
законодательства; международное же право могло бы только предъявлять к отдельным 
законодательствам требование, чтобы они имели у себя такие то , а не иные коллизионные 
нормы. Если бы оказалось, что международное право д е й с т в и т е л ь н о  предъявляет к 
отдельным государствам какие-либо требования относительно содержания их 
коллизионных норм, а, между тем, эти государства дают своим коллизионным нормам 
иное содержание, то, тогда можно было бы утверждать, что государства нарушают 
требования п о л о ж и т е л ь н о г о  международного права. Но как раз можно сказать 
обратное: коллизионные нормы имеют самое пестрое содержание, и никто не ощущает в 
этом нарушения положительного международного права, потому что «ни одно 
государство не может юридически что-либо требовать от другого или к чему-нибудь его 
обязывать иначе, как на основании какой-нибудь юридической нормы»10, а такой нормы, 
которая предписывала бы содержание коллизионных норм, нет. Вот несколько примеров: 
по итальянскому законодательству дееспособность лица определяется его национальным 
законом, по английскому праву законом его постоянного местожительства, по 
германскому законодательству — германскими законами, если иностранец обязался в 
Германии. Если русская женщина выдала обязательство, то в Италии скажут: это 
обязательство действительно, (где бы оно ни было выдано, если только женщина имела 
право обязываться по русским законам; в Англии спросят, где эта женщина имеет свое 
постоянное местожительство; если окажется, что она живет во Франции, то спросят, 
замужем ли она и имела ли она право обязаться без разрешения мужа; в Германии скажут: 
не важно вовсе, что говорит национальный закон этой женщины или же закон страны, где 
она постоянно живет, а важно только, выдано ли обязательство в германии или нет; если в 
Германии, то она во всяком случае ответственна. Одно и то же субъективное право на 
получение исполнения по обязательству будет в трех разных странах обсуждено по трем 
разным законам. И одно никому еще не приходила в голову мысль, что в двух из этих 
стран нарушается требование международного права. Или: по нашему законодательству 
российские подданные, вступающие в брак за границей, обязаны соблюсти обряд 
церковного венчания; если они вступят во Франции в брак только при участии мера, их 
будут считать законными супругами во Франции и живущими в безбрачном состоянии в 
России. Однако ни Россия не думает, что Франция оскорбляет ее суверенитет, объявляя 
подобные браки у себя законными, ни Франция не думает, что Россия оскорбляет ее 
суверенитет, считая такие браки для себя недействительными. Во французской прессе 
встречались несколько лет тому назад заметки под сенсационным заглавием: 
«Mesdemoiselles, mefiez vous des Bulgaresl». Оказывается, что студенты болгары 
французских университетов Бордо, Моннелье и др. иногда женятся на француженках по 
французским законам и затем уезжают со своими семьями на родину; бывали случаи, что 
мужья там бросали своих жен, и те в Болгарии оказывались беззащитными, потому что их 
рассматривали, как наложниц. Газеты предупреждали французских девушек и их 
родителей, что в таких случаях смешанных браков необходимо соблюдать церковную 
форму венчания, но газеты отнюдь не призывали громов французского правительства 
против Болгарии, у которой существует свое самостоятельное законодательство и которая 
вправе иметь те коллизионные нормы, какие ей вздумается. Так становится очевидным, 
что ни о каком нарушении требований положительного международного права не может 
быть и речи, потому что международное право само ничего от отдельных государств в 
отношении содержания коллизионных норм не требует. Оно не требует ни того, чтобы 
правоотношение регулировалось исключительно каким-либо одним законодательством, 
ни того, чтобы отношения регулировались так, а не иначе. 11

                                                 
10 J e l l i n e k , System der subjektiven öffentlichen Reschte, p. 318. 
11 “Le Joirnal”, 1908, septembre. 



В русской литературе можно найти образец интернационалистического воззрения в 
рассуждении А. А. Пиленко12. Ст. 7 EG zum BGB гласит, что «дееспособность лица 
определяется по законам той страны, к которой принадлежит это лицо»; по мнению А. А. 
П и л е н к о , в этой статье «две механически слитые нормы: 1) немецкий закон 
определяет дееспособность немцев; 2) каждый иностранный закон определяет 
дееспособность своих подданных. Первая норма является внутренним немецким правом». 
Вторая же «содержит в себе международное право». Она не обязывает, напр., Данию 
обсуждать дееспособность датчан по датскому закону, но она есть немецкая декларация о 
международно-правовой норме». Другими словами: по мысли А. А. Пиленко, существует 
международно-правовая норма, по которой дееспособность лица обсуждается по его 
отечественному закону, и Германия присоединяется к этой норме. С точки зрения автора 
этих страниц правильнее иное рассуждение: международное право не предписывает вовсе 
обсуждения дееспособности по национальному закону, и Германия, издавая ст. 7, 
справлялась не с международным правом; ст. 7 предписывает г е р м а н с к и м  судьям 
обсуждать дееспособность датчан по датскому закону; этим она создает возможность 
конфликта с датским законодательством, которое быть может, велит с в о и м  судьям 
обсуждать дееспособность датчан, живущих за границей, не по датскому закону; но 
возможность такого конфликта ни мало не смущает Германию, не тревожит Данию и не 
оскорбляет международного права. С точки зрения желательного единого 
международного частного права было бы хорошо, если бы такие конфликты не возникали, 
но международного права они не касаются, и не оно в них повинно. 

Если бы нужно было еще другое доказательство независимости норм 
международного частного права от международного права, то достаточно взглянуть на то, 
как мировая война, начавшаяся в 1914 г., расшатала все устои международного права, 
нисколько не поколебав норм международного частного права, основанных на 
внутреннем законодательстве. У нас могли лишить враждебных иностранцев права 
судебной защиты, но ст. 1218 1 ч. X т., по которой порядок наследования после 
иностранца (в том числе и враждебного) определяется законом его отечества, остается в 
силе. Или, точнее, если какие-нибудь нормы международного частного права и 
пострадали, то как раз те, которые выражены в международных конвенциях, т. е., имели 
опору в международном праве. Во Франции будут, как и до войны, обсуждать 
дееспособность враждебного иностранца по его отечественному закону, в Англии будут 
теперь, как и в 1913 г., обсуждать законность брака германца по закону его постоянного 
местожительства, в Италии порядок наследования в недвижимости, оставшейся после 
умершего австрийца, будут по-прежнему обсуждать по австрийскому закону. Все это 
примеры конфликтных норм, предписывающих применение иностранных законов. В том, 
что остались в силе все коллизионные нормы, предписывающие применение туземного 
закона, никто не усомнится, но коллизионная норма, приказывающая применять 
иностранный закон, не менее принудительна, чем и первые. Потеряла силу у нас 
коллизионная норма, выраженная в конвенциях с Германией и Австрией о порядке 
наследования после иностранца в движимом имуществе, но только потому, что отпали 
сами конвенции, но ст. 82 Векс. Уст., в силу которой, напр., вексель пленного 
австрийского о ф и ц е р а , выданный им еще в Австрии, для него не обязателен, была бы 
и теперь применена. 

В своей основе приведенные доказательства несостоятельности 
интернационалистического воззрения представляют развитие идей Франца Кана, который 
сам, по-видимому, сделал ему некоторую уступку; по крайней мере в настоящее время 
некоторые интернационалисты даже ссылаются на него в подтверждение своих 
рассуждений13. На самом деле уступка была мнимая. Кан писал: «При установлении 
содержания своего международного частного права государства не должно поступать по 

                                                 
12 П и л е н к о , Очерки по систематике международного частного права, 1911, стр. 199. 
13 R a p i s a r d i — M i r a b e l l i , op. cip., p. 86 



неограниченному произволу; должны быть известные пределы, которыми оно связано 
международно при осуществлении своей законодательной власти. Эти пределы состоят из 
совокупности тех правил, которые соблюдались согласно всеми культурными 
государствами при формулировании коллизионных норм, и на сохранение которых 
общество государств приобрело право. Не нужно даже доказывать, что все государства 
соблюдали их, достаточно, что преобладающее б о л ь ш и н с т в о  их п о с т о я н н о  в 
общем интересе следовало им». Эти правила и образуют надгосударственное 
международное частное право, но их не много. В первом ряду их можно назвать 
положение, что «ни одно государство не должно в о о б щ е  и  в  п р и н ц и п е  
отвергать применение иностранного права в своих судах»; другое гласило бы: «каждое 
государство обязано вообще иметь международное частное право; применяя иностранное 
право, оно должно поступать по известным целесообразным правилам, а не по 
произволу». 

В этих словах Кана нет, однако, никакого компромисса с 
интернационалистическим воззрением, потому что для формулирования столь общих 
положений, как приведенные два, или как то, что «содержание вещных прав определяется 
законом места нахождения вещей», нет никакой нужды обращаться к требованиям со 
стороны международного права. Все они настоятельно обращаться к требованиям со 
стороны международного права. Все они настоятельно диктуются потребностями каждой 
отдельной страны и потому имеют свои корни уже во внутренне государственном праве. 
Государство не может не допускать, чтобы его суды применяли иногда иностранные 
законы, потому, что в противном случае оно нарушало бы свою обязанность относительно 
собственных подданных гарантировать им благоприобретенные ими права. Если 
государство не может вернуться к временам, когда поездка за границу составляла 
государственное преступление; если оно само не может существовать без обеспеченного 
международного товарного и денежного обращения, то оно и не может поступать иначе, 
как допускать у себя действие иностранных законов, не взирая даже на то, как в таких 
случаях поступают другие государства. Оно нарушило бы свою первую обязанность 
относительно собственных подданных, если бы применение иностранных законов 
зависело в нем от прихоти государственной власти, если бы это применение не было 
регулировано законами или иным источником права, потому что и в таком случае не был 
бы удовлетворен коренной правомерный интерес собственных подданных, чтобы им были 
гарантированы приобретенные за границею права. Исторически применение иностранных 
законов могло начаться при обсуждении прав иностранцев; оно могло иметь сперва 
только психологическое основание; но теперь применение их к иностранцам есть не что 
иное, как отраженное действие правила, что их бывает необходимо применять ради 
собственных подданных. Юридическое основание международного частного права лежит 
во внутренне государственной жизни. Потому и вопрос о том, в каких случаях 
государство должно применять иностранные законы, в каких свои, т. е., каково 
содержание коллизионных норм, это решается не с точки зрения международного права, а 
внутренне государственным правом. 

Но, в таком случае, на чем основаны стремления к образованию единого общего 
для всех государств международного частного права? Не естественно ли ожидать, что 
каждое государство будет всегда ревниво предпочитать применение своих законов 
иностранным, а тем самым будет вечно питаться разноречивость местных международных 
частных прав? До известной степени эта разноречивость действительно не устранима, и 
единое международное частное право, вероятно, всегда останется только идеей, которой 
будут руководствоваться при создании местных коллизионных норм. Но степень 
приближения к осуществлению этой идеи может становиться все большею по мере 
укрепления сознания в необходимости единства. Ревнивое предпочтение своих законов 
чужим не может лежать в интересах государства; государство ничего не приобретает тем, 
что расширяет свою законодательную компетенцию на правоотношения, крепче 



привязанные к чужим правопорядкам, чем к его собственному. Можно не разделять 
мнения Цительмана, будто положительное международное право требует, чтобы 
законодательная компетенция каждого государства были исключительна, но нельзя не 
согласиться с тем, что, вторгаясь в чужую законодательную сферу, «государство наносит 
ущерб тому, что имеет для него высшую ценность тому, что поднимает обмен веществ 
социального тела и вместе с тем его здоровье: ущерб обеспеченности легкости 
международного оборота отдельных лиц»14. 

Все сказанное дает основание утверждать, что источником норм международного 
частного права является только само внутренне государственное или национальное право, 
и ни в какой степени не международное право. Значение последнего для международного 
частного права исчерпывается тем, что оно санкционирует исполнение тех договоров, 
которые, на подобие гаагских конвенций, отдельные государства заключают между собою 
о введении у себя однообразных коллизионных норм15. 

 

                                                 
14 Z i t e l m a n n , ibid. p. 80. 
15 C l .  K l e i n , Die Bedeutung des Volkerrechts für das internationale Privatrecht. Archiv für das Bürgerliche Recht, 1906, pp. 

92 ss. 


