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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы: Непризнанные государства постсоветского 

пространства на современном этапе развития являются самостоятельными 

акторами региональной и международной политики. Их влияние на процессы 

мировой политики довольно значительно, если принимать во внимание 

постоянное взаимодействие с рядом национальных государств, 

международным сообществом. 

Степень разработанности темы исследования. Некоторые проблемы, 

соприкасающиеся с темой исследования частично освещены в работах 

Аванесяна А.А., Большакова А., Ильина М.В., Караганова С., Лекова Р.В. и 

некоторых других. Однако комплексного, на междисциплинарной основе 

исследования, предметной областью которого являются теоретические, 

правовые и организационные проблемы непризнанных и частично 

признанных стран, не проводилось. 

Объект исследования: Непризнанные и частично признанные страны. 

Предмет исследования:  Особенности непризнанных и частично 

признанных стран в международном праве. 

Цель работы: Рассмотреть проблемы непризнанных и частично 

признанных стран в международном праве. 

Задачи работы: 

- Выявить проблемы понятийно-категориального аппарата при 

классификации типов непризнанных (частично-признанных) государств 

постсоветского пространства; 

- Рассмотреть место непризнанных государств в международных 

отношениях; 

- Изучить особенности формирования системы международных 

отношений на постсоветском пространстве на примере непризнанных 

государств; 
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- Рассмотреть особенности непризнанных государств и европейскую 

интеграцию; 

- Рассмотреть внутриполитические и внешнеполитические проблемы 

России, связанные с существованием и признанием непризнанных 

государств.  

Теоретическая и практическая значимость выпускной 

квалификационной работы определяются ее актуальностью и новизной. 

Содержащиеся в ней анализ и выводы могут помочь при дальнейшем 

исследовании проблем и аспектов непризнанных и частично признанных 

стран в международном праве. 

Теоретическая апробация. Основные положения и результаты 

исследования нашли отражение в публикации автора: Проблемы 

непризнанных и частично признанных стран в международном праве.// 

Сборник научных трудов «Актуальны проблемы международного права и 

внешнеэкономической деятельности»: материалы междунар. науч.-практ. 

конф. Преподавателей и студентов/ М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Владим. гос. ун-т им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Юрид. ин-т; 

[редкол.: О.Д. Третьякова и др.] - Владимир: Шерлок-пресс, 2016. – С. 167-

169. ISBN 978-5-9907784-7-4. 

Основные положения, выносимые на защиту. В соответствии с 

предметной областью и достигнутыми новыми результатами на защиту 

выносятся следующие новые научные положения, составляющие 

теоретические, правовые и организационные основы проблем непризнанных 

и частично признанных стран в международном праве. 

1. На основании рассмотренного в ВКР материала представляется 

возможным определить непризнанные и частично признанные страны, как 

актуальную проблему международного права. 
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2. Необходимо выявить проблемы понятийно-категориального 

аппарата при классификации типов непризнанных (частично-признанных) 

государств постсоветского пространства. 

3. Необходимо изучить особенности формирования системы 

международных отношений на постсоветском пространстве на примере 

непризнанных государств. Рассмотреть особенности непризнанных 

государств и европейскую интеграцию. 

4. Также необходимо  рассмотреть место непризнанных государств в 

международных отношениях. Рассмотреть внутриполитические и 

внешнеполитические проблемы России, связанные с существованием и 

признанием непризнанных государств. 

5. Необходимо определить влияние непризнанных и частично 

признанных стран на процессы мировой политики.  

Структура и объем ВКР определены целями, задачами и логикой 

исследования. Работа состоит из введения, двух глав, пяти параграфов, 

заключения, библиографического списка. 
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Глава 1. Теоретические аспекты непризнанных и частично признанных 

стран в международном праве 

 

§ 1. Проблемы понятийно-категориального аппарата при 

классификации типов непризнанных (частично-признанных) государств 

постсоветского пространства 

 

Непризнанные государства представляют собой относительно новый 

феномен, изучение которого осложняют политизация темы, плохая 

проработка в силу новизны феномена и отсутствие единой принятой 

концепции понятийно-категориального аппарата.  

По мнению автора, наиболее актуально в политической науке стоит 

проблема отсутствия системы понятий при интерпретации типов 

непризнанных государств.  

В связи с чем также возникает необходимость разработки критериев, 

согласно которым то или иное подобное государство возможно отнести к 

определенному типу, что упростит их классификацию и изучение. Всплеск 

появления непризнанных государств произошел после распада СССР и 

Югославии в 1990-х гг., и до Косовского прецедента такие государства не 

признавались, если государство, от которого оно откололось, отказывало ему 

в признании. 

Сам термин «непризнанные государства» вызывает множество 

дискуссий. Ведь, исходя из такого определения, сразу возникают вопросы: 

какими странами должно быть признано государство, сколько должно быть 

таких признаний, достаточно ли одного и др. 

Поэтому и возникают различные варианты терминологии. Приведем 

некоторые из них. По заявлению в 2008 году председателя комитета 

Государственной Думы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками 

Алексея Островского, название «непризнанные республики» по отношению к 
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Абхазии, Южной Осетии и Приднестровью «смущает». Переход к такому 

понятию международного права, как отложенный статус данных республик, 

можно было бы конкретно предпринять.  

Это было бы логично.  Говоря о понятии «отложенный статус», 

Островский подчеркнул, что «подобные примеры в мировой практике 

существовали. Данная форма признана системой международного права, 

поэтому переход к отложенному статусу – это юридически согласованная 

норма, которая не вызовет никаких противодействий со стороны различных 

международных организаций». В этом случае не придается значения тому 

факту, что окончательно статус может быть не принят однозначно всеми 

участниками мирового сообщества. 

По мнению А.Г.Большакова, понятие «непризнанное государство» 

достаточно условно и может использоваться в научном плане лишь с 

определенными допущениями и оговорками1. 

Ф.Попов в своей статье выдвигает точку зрения, что непризнанное 

государство вообще не является каким-то обособленным, автономным 

конструктом, а представляет собой лишь одну из возможных форм 

проявления сецессионистского движения. 

Разные ученые выдвигают множество терминов, характеризующих 

исследуемое понятие: «непризнанные территории», «самопровозглашенные 

государства», «самопровозглашенные республики», «государства de facto», 

«квази-государства», «территориальные политии с оспариваемым статусом». 

Тем не менее, точного термина, устраивавшего всех, еще не 

придумано. Поэтому, на наш взгляд, в настоящее время понятие 

«непризнанные государства» наиболее приемлемо. 

                                                 
1 Большаков А. Непризнанные государства европейской периферии и пограничья 

[Электронный ресурс] // Международные процессы. Журнал теории международных 

отношений и мировой политики. URL: http://www.intertrends.ru/ fifteen/008.htm (дата 

обращения: 15.02.2016).  
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По мнению Ф.Попова, под «непризнанным государством» понимается 

некое политико-территориальное образование, обладающее необходимым и 

достаточным набором атрибутов государственности (т. е. де-факто 

являющееся независимым государством) и в то же время лишённое полного 

или частичного международного дипломатического признания и, 

следовательно, не имеющее возможности официально выступать в качестве 

субъекта международных отношений (т. е. не существующее де-юре)1. 

Д.Г.Николаев в своей работе относит к непризнанным государствам все 

те государственные образования, которые выделились из состава 

государства-метрополии без его согласия2. 

Отличительными чертами непризнанных государств являются наличие 

определенного конфликта между частью населения и центральным 

правительством, перерастающего в настойчивое и осознанное желание 

осуществлять свою политику самостоятельно, создание государства на 

территории, которую другое государство считает своей частью, а также 

отсутствие его международно-правового признания, прежде всего 

государством, в состав которого оно входит по формально-правовым 

признакам. 

До сих пор не разрешено противоречие между такими нормами 

международного права как право народов на самоопределение и 

территориальной целостности государства. Затянувшаяся ситуация 

неопределенного статуса непризнанных государств постсоветского 

пространства сложилась в связи с тем, что Россия, как правопреемница 

СССР, изначально не признала их независимость. Отсутствие четкого 

политического статуса привело к проблеме при интерпретации содержания 

понятий этих государственных образований в политической науке. 

                                                 
1 Попов Ф. От "безгосударственной территории" к "государству де-факто" // 

Международные процессы. Май-август, 2011. -Т. 9. № 2 (26). - С. 17. 
2 Николаев Д.Г. Непризнанные государства: возможности и вызовы XXI века 

[Текст] / // Мировая экономика и международные отношения. - 2013. - № 12. – с. 8. 
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В работах А. Большакова1, И. Бусыгиной2, Г. Вельяминова3, С. 

Маркедонова4 и др., авторами затрагивались проблемы интерпретации 

понятий, с которыми сталкиваются исследователи таких государств. Однако 

комплексной проработки проблемы на настоящий момент нет, и каждый 

исследователь выбирает наиболее приемлемые для себя понятия и 

классификацию таких территорий, что затрудняет интеграцию научных 

знаний о предмете. Общепринятый подход к основаниям для классификации 

непризнанных и частично-признанных государств на настоящий момент 

отсутствует, и, в основном, концепции строятся с юридической точки зрения. 

Историко-аналитическое исследование понятия «государство» и 

связанных с ними явлений в отечественной политике было предпринято М. 

Ильиным5. Термин «государство» используется в двух значениях:  

во-первых, для выделения страны как политико-географического 

образования и,  

во-вторых, для обозначения организации политической власти, 

системы институтов власти как в политических науках.  

«Непризнанное государство» – образование, лишенное международной 

правосубъектности, но обладающее всеми другими признаками 

государственности.  

                                                 
1 Большаков А. Непризнанные государства европейской периферии и пограничья 

[Электронный ресурс] // Международные процессы. Журнал теории международных 

отношений и мировой политики. URL: http://www.intertrends.ru/ fifteen/008.htm (дата 

обращения: 15.02.2016).  
2 Бусыгина И. Политическая география. Формирование политической карты мира. 

М., 2010. С. 144. 
3 Вельяминов Г. Признание непризнанных и международное право // Россия в 

глобальной политике. - 2007. - № 1. – с. 9.  
4 Маркедонов С. СНГ-2: Непризнанные государства на постсоветском 

пространстве: к определению природы феномена // Гуманитарная мысль Юга России. – 

2012. - №1. - с 119. 
5 Ильин М. В. Политический дискурс: слова и смыслы (Государство) // ПОЛИС. - 

2014. - № 1. – с. 12. 
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«Частично-признанное государство» – признано отдельными странами 

– членами ООН, или хотя бы одной из этих стран, но не мировым 

сообществом в целом.  

Однако понятие «непризнанное государство» достаточно условно.  

Так исследователи могут называть и частично-признанные, и частично- 

непризнанные государства.  

Все существующие на сегодня типологии несовершенны, что 

затрудняет аналитическое изучение феномена непризнанных государств, а 

типы могут носить сугубо условный характер. Классификации самих 

государств разрабатывались А. Большаковым, Ф. Поповым, Д. Николаевым и 

др., однако классификации их научных определений нет.  

В работах исследователей используются различные функциональные и 

политгеографические определения таких территориальных образований: 

«государства с неопределенным статусом»;  

«территории с оспариваемым статусом» («спорные государства»);  

«с отложенным статусом»; «самопровозглашенные государства»; 

«несостоятельные»;  

«коллапсирующие»;  

«failed-states» («неудавшиеся государства»); «дефектные»;  

«виртуальные государства» и другие. В. Колосов считает наиболее 

приемлемым употребление термина «неконтролируемая территория» или 

«псевдогосударство», Р. Лэмб – «безгосударственная зона», 

«псевдогосударственнее образование», А. Неклесс – «остров транзитной 

государственности», Р. Туровский – «квазигосударство», С. Пегг, – «де-

факто государство».  

Специальные исследования, посвященные данной проблеме 

понятийно-категориального аппарата, практически отсутствуют, тема 

затрагивается учеными в числе прочих проблем, преимущественно в 

контексте политических конфликтов.  
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Рассматриваемой теме посвящено несколько изданий: справочник Д. 

Ванюкова и С. Веселовского «Непризнанные Государства»1, не 

акцентированный на терминологическом описании, составленный путем 

перечисления и описания различных реально существующих и виртуальных 

государств, не признанных мировым сообществом и работа Д. Гельденхейса 

«Спорные государства в мировой политике»2.  

Однако наиболее содержательным на настоящий момент 

исследованием, по нашему мнению, является книга профессора СПбГУ Н. 

Добронравина «Модернизация на обочине», в которой автор подробно 

рассматривает и анализирует феномен непризнанных государств, 

значительную часть работы посвящая проблеме терминологии в 

лингвистическом ключе.  

Проблему также рассматривают Ф. Попов в статье «От 

безгосударственной теории к государству де факто» и А. Сквозников – 

«Феномен непризнанных и частично-признанных государств и особенности 

их правосубъектности»3.  

Российские исследователи чаще оперируют терминами «непризнанное 

государство» и «самопровозглашенное государство». Однако последнее из 

них сейчас употребляется реже, как и «марионеточное государство» и 

«сателлит». Государства постсоветского пространства Абхазия, Южная 

Осетия, Приднестровье и Нагорный Карабах чаще попадают в категорию 

непризнанных, но иногда называются и виртуальными, и квазигосударствами 

и т.д. Различия между ними многие не делают и внимания на классификации 

не сосредотачивают.  

Среди публикаций, посвященных непосредственно проблеме в 

политологическом ключе, – статья В. Золова «Эритрея и Южная Осетия: 

                                                 
1 Ванюков Д., Веселовский С. Непризнанные государства. М., 2011. С. 148. 
2 Geldenhuys D. Contested States in World Politics. London: Palgrave Macmillan, 2009.  
3 Сквозников А. Феномен непризнанных и частично-признанных государств и 

особенности их правосубъектности // Вестник Самарской Гуманитарной Академии. Серия 

Право. - 2011. - № 2 (10). - С. 4. 
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―спорные государства с атипичными формами правления», С. Осиповой 

«Непризнанные государства как политико-правовой феномен: теоретико-

методологический аспект», М. Платоновой «Де-факто независимые 

государства Кавказа: переосмысление терминологии». Абхазии подобных 

исследований не посвящено, – республика рассматривается в контексте 

конфликта, исследования проводят преимущественно иностранные авторы. 

Из абхазских научных институтов отметим проводящие исследования 

Институт гуманитарных исследований им. Гулия, Центр гуманитарных про- 

грамм.  

Такие авторы как В. Авидзба, Н. Акаба, Н. Венедиктова, Л. Кварчелия, 

Б. Кобахия, И. Хинтба и др. публикуют различные статьи в печатных и 

интернет-источниках, однако, интересующую тему непосредственно также 

не затрагивающие. Зарубежные исследователи Абхазию называют чаще «де-

факто» государством, реже непризнанным государством, тема интерпретации 

понятий в работах отдельных авторов конкретно не выделена. Российские 

ученые, называя Абхазию «квазигосударством» или «непризнанным 

государством», по сути вкладывают в понятия синонимический смысл1.  

Одни и те же авторы в определенном контексте могут использовать 

различные определения применительно к республике. Среди российских 

исследований тема Абхазии наиболее глубоко проработана у приглашенного 

эксперта Центра стратегических и международных исследований в 

Вашингтоне С. Маркедонова, чаще применяющего понятие «непризнанное» 

или «частично-признанное» государство, И. Харитонова, вслед за 

зарубежными коллегами, использует определение «де-факто государство», В. 

Колосов, А. Скаков, Р. Туровский – «непризнанное» или «квазигосударство». 

Понятия «квазигосударство» и «непризнанное государство», по 

нашему мнению, не совсем корректно применять по отношению к Абхазии. 

Приставка «квази-» означает нечто мнимое и ненастоящее, непризнанным же 

                                                 
1 Колеров М. Непризнанная жизнь // Апология. Новый гуманитарный журнал. - 

2014. - № 5. - С. 48. 
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государство нельзя назвать, поскольку оно признано пятью государствами – 

членами ООН.  

А. Большаков считает, что понятие «непризнанное государство» 

условно и может использоваться в научном плане лишь с определенными 

допущениями: юристы могут оспорить точность такого термина, исходя из 

норм международного права, политологи-международники, настаивая на 

реальности феномена непризнанных государств, должны помнить о научной 

корректности категории, образованной с помощью приставки «не»1.  

Однако понятие «непризнанное государство» является более точным 

при обозначении реальных феноменов региона европейской периферии, чем 

широко употребляемые термины «непризнанные территории», 

«самопровозглашенные государства», «самопровозглашенные республики». 

Наиболее актуальна сегодня проблема необходимости проработки 

вышеописанных критериев для создания единой классификации типов 

непризнанных государств, при решении которой немаловажен более 

глубокий политический и сравнительный анализ рассматриваемых 

государств.  

 

§ 2. Место непризнанных государств в международных отношениях 

 

Одним из парадоксов современных межгосударственных отношений 

является функционирование на протяжении длительного срока (свыше 10 

лет) политических образований, соответствующих критериям 

государственности, но не признанных в качестве государства. 

Мы полагаем, что правовой статус непризнанного государства должен 

быть определен исключительно с позиции действующего международного 

                                                 
1 Большаков А. Непризнанные государства европейской периферии и пограничья 

[Электронный ресурс] // Международные процессы. Журнал теории международных 

отношений и мировой политики. URL: http://www.intertrends.ru/ fifteen/008.htm (дата 

обращения: 15.02.2016).  
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права и в соответствии с нормами национального права того государства, 

суверенной частью которого является «несостоявшееся государство».  

Одним из парадоксов современных межгосударственных отношений 

является функционирование на протяжении длительного срока (свыше 10 

лет) политических образований, соответствующих критериям 

государственности, но не признанных в качестве государства.  

Такой политико-правовой феномен получил в кругу юристов название 

«непризнанное государство» либо «государство, существующее de-facto» 

(«de-facto state»)1.  

В средствах массовой информации, а иногда и в работах юристов 

применительно к вышеназванному феномену часто употребляется термин 

«самопровозглашенное государство». 

На политической карте мира существует около 120 непризнанных 

государств, возникших на территориях почти 60 стран. 

Непризнанным может быть названо геополитическое образование, 

лишенное полного или частичного международного дипломатического 

признания, но обладающее всеми другими признаками государственности 

(население, контроль над территорией, система права и управления, 

фактический суверенитет). 

Термин "непризнанные государства" начал активно 

использоваться с начала 1990-х годов. В некоторых случаях используются 

также термины "страны де-факто", "спорные страны", "отделившиеся" или 

"самопровозглашенные" государства и т.п. 

Непризнанные государства могут сохранять переходный статус, стать 

полноценными независимыми государствами (например, отколовшаяся 

в 1993 году от Эфиопии Эритрея). В некоторых случаях они могут быть 

                                                 
1 Вельяминов Г. Признание непризнанных и международное право // Россия в 

глобальной политике. - 2007. - № 1. – с. 9. 

http://forbes.ua/nation/1368761-krym-v-top-klube-nepriznannyh-gosudarstv
http://forbes.ua/nation/1368761-krym-v-top-klube-nepriznannyh-gosudarstv
http://sevntu.com.ua/jspui/bitstream/123456789/4981/1/123_23.pdf
http://www.rosbalt.ru/generation/2013/11/28/1204964.html
http://www.rosbalt.ru/generation/2013/11/28/1204964.html
http://www.intertrends.ru/fifteen/008.htm
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поглощены страной, от который пытались отделиться, побывав определенное 

время в статусе де-факто независимости (например, Саарланд в Германии)1. 

Китайская Республика на Тайване 

Официальные отношения между центральным правительством КНР 

и островной провинцией Тайвань прервались в 1949 году после того, 

как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы 

Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на остров. 

До 1971 года Китайская республика на Тайване являлась членом ООН, 

после чего ее место было передано КНР. С 1993 года вопрос о членстве 

Тайваня в ООН, а также признания независимости государства поднимается 

регулярно. 

Признана 23 странами. 

Турецкая Республика Северного Кипра 

С 1974 года Кипр де-факто был разделен между греческой и турецкой 

общинами. Подобное разделение возникло после военного вторжения 

Турции, последовавшего за государственным переворотом, совершенным 

на Кипре сторонниками правившей в Греции хунты "черных полковников". В 

1983 году в северной части острова была провозглашена Турецкая 

республика Северного Кипра (ТРСК), не признанная мировым сообществом. 

На севере острова размещен воинский контингент Турции. 

Переговоры по объединению острова в федеративное 

государство ведутся под эгидой ООН, они были прерваны весной 2012 года, 

после чего возобновились только в феврале 2014 года. 

Официально признана Турцией. 

Республика Абхазия 

Декларация о государственном суверенитете Абхазии была принята 25 

августа 1990 года Верховным Советом Абхазии. Разрыв государственно-

                                                 
1 Вельяминов Г. Признание непризнанных и международное право // Россия в 

глобальной политике. - 2007. - № 1. – с. 10. 
 

http://ria.ru/world/20140330/1001623107.html
http://newsru.com/world/24jul2007/notaiwan.html
http://ria.ru/world/20140211/994334067.html
http://ria.ru/world/20140211/994192035.html
http://lenta.ru/news/2008/01/10/cyprus/
http://www.abkhaziagov.org/state/sovereignty/independence
http://www.abkhaziagov.org/state/sovereignty/independence
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правовых отношений между Абхазией и Грузией, произошедший 

по инициативе властей Грузии, и последовавшая за этим абхазо-грузинская 

война 1992-1993 годов привели де-юре и де-факто к независимости Абхазии. 

Официально признана Россией, Никарагуа, Венесуэлой, Науру. Тувалу 

признала независимость Абхазии в сентябре 2011 года, но отозвала свое 

признание в марте 2014 года1. 

Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) 

Приднестровье добивалось выхода из состава Молдавии еще 

до распада СССР. Образование суверенного государства Приднестровской 

Молдавской Советской Социалистической Республики было провозглашено 

2 сентября 1990 года на II Чрезвычайном съезде народных депутатов всех 

уровней Приднестровья по результатам референдумов и сходов граждан 

1989-1990 годов. 

В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой 

решить проблему и вооруженного конфликта, Кишинев утратил контроль 

над левобережными районами, и Приднестровье стало территорией, 

фактически неподконтрольной Кишиневу. 

Официально признана Нагорным Карабахом (2001) и Южной 

Осетией (1994). 

Республика Южная Осетия 

Республика возникла после начавшегося в декабре 1990 года после 

решения об упразднении Юго-Осетинской автономной области 

вооруженного грузино-осетинского конфликта. Прошедший 19 января 1992 

года референдум практически единогласно поддержал провозглашение 

независимости Южной Oсетии. 29 мая 1992 года Верховный Совет 

Республики Южная Осетия принял Акт о государственной независимости, 

                                                 
1 Осипова С. Непризнанные государства как политико-правовой феномен: 

теоретико-методологический аспект // Вестник СевНТУ. Севастополь, 2011. - Вып. 

123/2011. – с. 5. 
 

http://mfaapsny.org/policy/profil_stran.php
http://www.vspmr.org/?Part=5
http://ria.ru/world/20140501/1006169607.html
http://mfa-pmr.org/index.php?newsid=1536
http://ryuo-pmr.org/dogovori_soglashenia.html
http://ryuo-pmr.org/dogovori_soglashenia.html
http://ryuo-pmr.org/history/19-istoriya-yuzhnoy-osetii-i-prichin-konflikta-s-gruziey.html
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после чего в Южную Осетию вошли смешанные российско-грузинско-

осетинские миротворческие силы. 

В августе 2008 года Российская Федерация первой из государств мира 

приняла решение о признании независимости Республики Южная Осетия. 

В настоящее время республика признана также Венесуэлой, Никарагуа, 

Науру. Тувалу признала независимость Южной Осетии в сентябре 2011 года, 

но отозвала свое признание в марте 2014 года. 

Нагорно-Карабахская Республика (армянское самоназвание — Арцах) 

Конфликт в Нагорном Карабахе начался в феврале 1988 года, когда 

Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе 

из Азербайджанской ССР. 

2 сентября 1991 года совместная сессия Нагорно-Карабахского 

областного Совета и Совета народных депутатов Шаумянского района 

провозгласила Нагорно-Карабахскую Республику (НКР) в границах бывшей 

НКАО и Шаумянского района1. 

Официальный Баку признал данный акт незаконным и упразднил 

автономию Карабаха.  

Начавшийся вслед за этим вооруженный конфликт продлился до 12 мая 

1994 года, когда вступило в силу соглашение о перемирии. В результате 

Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и несколькими 

прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры 

по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, 

сопредседателями которой являются США, Россия и Франция. 

Автономный край Косово и Метохия 

Южный край Сербии Косово находился под управлением 

администрации ООН с лета 1999 года, в соответствии с резолюцией СБ ООН 

1244. 

                                                 
1 Осипова С. Непризнанные государства как политико-правовой феномен: 

теоретико-методологический аспект // Вестник СевНТУ. Севастополь, 2011. - Вып. 

123/2011. – с. 5. 
 

http://ryuo-pmr.org/important-and-significant-dates/12-den-priznaniya-nezavisimosti-ryuo.html
http://ria.ru/world/20140505/1006588488.html
http://ria.ru/world/20140324/1000839269.html
http://www.nkr.am/ru/history-and-current-realities/79/
http://ria.ru/world/20091201/196353342.html
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Администрация ООН и международные силы КФОР 

под командованием НАТО были введены в край после 78-дневных 

бомбардировок Сербии натовской авиацией. НАТО вмешалась в косовский 

конфликт (1998-1999) на стороне местных албанцев, добивавшихся 

независимости от Сербии. 

17 февраля 2008 года албанские власти Автономного края Косова 

и Метохии при поддержке США и ряда стран ЕС в одностороннем порядке 

провозгласили независимость от Сербии и создание Республики Косово. 

Независимость была поддержана отдельными странами мира. 

К декабрю 2009 года самопровозглашенное государство признали 63 

страны. Сербия, а также Россия, Китай, Индия и ряд других стран отказались 

признать независимость края. 

Также в числе непризнанных государств часто называют республику 

Сомалиленд, Тамил Илам (на Цейлоне), Исламское Государство Вазиристан, 

независимость которого была провозглашена в феврале 2006 года 

на территории северо-западного Пакистана. Изредка в этом же контексте 

упоминаются Кашмир, Западная Сахара, Палестина, Курдистан и некоторые 

другие территории (например, экзотический Силенд). 

Парадоксальность существования «непризнанных государств» в 

межгосударственных отношениях обеспечивается рядом факторов1: 

1. В международном праве не кодифицирован институт признания 

государств. Государства принимают решение о признании в соответствии со 

своим собственным представлением о том, какое политико-правовое 

образование может считаться государством, а какое такого почетного статуса 

не заслуживает. В такой ситуации доминирующими становятся соображения 

политической целесообразности, а не правовой определенности (или 

однозначности). 

                                                 
1 Осипова С. Непризнанные государства как политико-правовой феномен: 

теоретико-методологический аспект // Вестник СевНТУ. Севастополь, 2011. - Вып. 

123/2011. – с. 7. 

http://ria.ru/international_justice/20091201/196416013.html
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2. В отличие от международно-правовой практики государств 

классического периода, в международно-правовой практике современного 

периода не закреплен обычай не признавать нелегитимные политико-

правовые образования. Государства предпочитают открытому непризнанию 

скрытое сотрудничество с «непризнанными государствами». 

3. Основаниями для начала процесса отделения в большинстве случаев 

служат: «историческая справедливость», «право на самоопределение», 

«притеснения на национальной (этнической, расовой) почве». При этом 

«историческая справедливость» является внеправовой категорией, а значит, 

не может быть оценена с точки зрения права. Категория «право на 

самоопределение» находится в плоскости права, но достаточно часто вольно 

толкуется претендентами на статус государства.  

Присутствие «непризнанных государств» в международных 

отношениях стало особенно заметным в конце ХХ – начале XXI вв. Так, 

поддержка Турцией такого политико-правового образования, как Турецкая 

Республика Северного Кипра, приостанавливает процесс вхождения Турции 

в ЕС. В состоянии затяжного политического конфликта остаются отношения 

между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения в связи с 

существованием Нагорно-Карабахской Республики.  

Высочайшей степени парадоксальности достигла система 

международных отношений в связи с основанием псевдоправового 

коллективного органа СНГ-2, который объединил Южную Осетию, Абхазию 

и ПМР. А признание рядом политически влиятельных государств 

независимости Косово вновь подтолкнуло мир к конфронтации1. 

Некоторые ученые пытаются понять место непризнанных государств в 

современных международных отношениях посредством «фактического» 

права, а не формальной юриспруденции. Мы полагаем, что правовой статус 

                                                 
1 Маркедонов С. СНГ-2: Непризнанные государства на постсоветском 

пространстве: к определению природы феномена // Гуманитарная мысль Юга России. – 

2012. - №1. - с 119. 
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непризнанного государства должен быть определен исключительно с 

позиции действующего международного права и в соответствии с нормами 

национального права того государства, суверенной частью которого является 

«несостоявшееся государство». 

В этом смысле мы полностью разделяем позицию Марусина И.С., 

который справедливо отмечает, что «в международном сообществе каждый 

его субъект имеет право самостоятельно определять свое отношение к 

законности или незаконности того или иного факта международной жизни, 

потому нет никаких оснований оспаривать принятое тем или иным 

государством решение о признании или непризнании самопровозглашенного 

государства.  

Можно указать лишь одно ограничение в определении позиции 

иностранных государств: нельзя признавать государство, созданное с 

нарушением императивных норм международного права». 

Остановившись на позиции непринятия нелегитимной ситуации, 

можно прийти к выводу о том, что непризнание самопровозглашенного 

государства ведет к сохранению status quo. Значит, непризнанное государство 

должно рассматриваться структурной единицей того государства, в рамках 

которого оно существовало до провозглашения своей независимости. В 

ситуациях, когда территория, население которой провозгласило свою 

независимость, наделена автономным статусом по конституции 

материнского государства, то именно такие отношения сохраняются и после 

акта провозглашения независимости.  

В случае, когда в соответствии с конституцией того или иного 

государства у «самопровозглашенного государства» нет автономного 

статуса, юридические отношения между ними остаются неизменными, а 

основным вопросом для обсуждения может стать вопрос об автономном 

статусе. 
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По вопросам объема и характера властных полномочий у субъекта 

федерации проблема решается следующим образом: если местные власти 

осуществляют свои функции сообразно тому объему полномочий, который 

был предоставлен им материнским государством, то результаты их 

деятельности (в том числе издание нормативных и административных актов) 

рассматриваются как законные1.  

Если же то или иное решение было вынесено с превышением таких 

полномочий, то оно признается недействительным. Хорошую иллюстрацию 

подобной ситуации предлагает И.С. Марусин: «На территории государства А 

было задержано лицо, о выдаче которого в соответствии с договором о 

правовой помощи попросило соседнее государство Б. Выяснилось, что это 

лицо было ранее осуждено за тяжкое преступление судом в столице никем не 

признанного государства В, образовавшегося на части территории государств 

Б. Позднее оно было помиловано президентом этого самопровозглашенного 

государства. В данной ситуации, поскольку государство Б признает 

полномочия правительства В в качестве провинциальных органов власти, 

судебный приговор в отношении данного лица должен считаться имеющим 

законную силу.  

Однако поскольку по законодательству государства Б право 

помилования принадлежит только главе государства, а не главам провинций, 

то акт помилования в отношении данного лица не имеет силы, и оно должно 

быть передано для отбывания наказания властям государства Б». 

В практике встречаются своеобразные ситуации, когда на территории 

«непризнанного политического образования», помимо местных законов, 

действуют нормативно-правовые акты государств-предшественников или 

даже законы третьих государств.  

                                                 
1 Маркедонов С. СНГ-2: Непризнанные государства на постсоветском 

пространстве: к определению природы феномена // Гуманитарная мысль Юга России. – 

2012. - №1. - с 120. 
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Уникальную, на наш взгляд, ситуацию описывает С.Н. Бабурин: 

«Особенностью правового режима территории ПМР является значительное 

ограничение (почти отсутствие) влияния правовой системы Молдовы и 

действие на территории Левобережья Приднестровья, помимо законов ПМР, 

законов СССР и преломленных через акты органов ПМР законов Российской 

Федерации (без какой бы то ни было официальной инициативы России)». 

Подводя итоги выполненному нами анализу, хотелось бы 

констатировать: 

1. Государствам необходимо всерьез задуматься над вопросом о том, 

как в кратчайшие сроки кодифицировать такие нормы, как: «признание», 

«непризнание государства»; определиться с толкованием таких понятий, как: 

«непризнанное политическое образование», «народ». 

2. Непризнанное политическое образование представляет собой 

переходящий тип политического образования с устойчивыми тенденциями к 

обретению статуса суверенного участника межгосударственных отношений 

(по причине указанных выше пробелов в праве). 

3. Специалисты в области международного права должны быть 

обеспокоены положением физических лиц, проживающих на территории 

непризнанного государства, ведь известно, что государство – это не только 

аппарат управления, но, в первую очередь, люди, многие из которых стали 

заложниками сложившейся ситуации.  

Принимая во внимание тот факт, что материнское государство не 

осуществляет контроль над территорией «самопровозглашенного 

государства», а последнее в большинстве случаев только декларирует свою 

способность обеспечения должной защиты прав человека, государствам 

необходимо разработать международно-правовой инструментарий для 

защиты населения такого нелегитимного образования. 
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Глава 2. Непризнанные и частично признанные страны на современном 

этапе: проблемы и перспективы 

 

§ 1. Особенности формирования системы международных отношений на 

постсоветском пространстве: непризнанные государства 

 

На постсоветском пространстве продолжается процесс 

государственной трансформации.  

Данное явление не является отличительной особенностью 

постсоветского пространства, оно стало частью более масштабного 

универсального процесса, т.к. неразрывно связано с распадом Вестфальской 

системы международных отношений и переходом к новым политико-

правовым моделям мироустройства. В этой связи в настоящее время ученые 

все чаще говорят о так называемом кризисе национального государства - 

базового актора Вестфальской системы1.  

Современное состояние международной системы характеризуется 

крайней неустойчивостью, что объясняется постепенным переходом к новой 

мировой политической системе, в рамках которой под влиянием 

объективного процесса глобализации национальное государство вынуждено 

трансформироваться, адаптируясь к новым мирополитическим условиям, а 

также новым вызовам и угрозам. 

Активное вовлечение в современные мирополитические процессы уже 

существующих на постсоветском пространстве непризнанных государств, а 

также заявка о появлении новых (например, Донецкая народная республика и 

Луганская народная республика) способствуют повышению внимания 

политиков и ученых разных стран к данному феномену.  

                                                 
1 Сквозников А. Феномен непризнанных и частично-признанных государств и 

особенности их правосубъектности // Вестник Самарской Гуманитарной Академии. Серия 

Право. - 2011. - № 2 (10). - С. 5. 
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На сегодняшний день поиски решения проблемы непризнанных 

государств в контексте правовых норм, в рамках социально-философского 

дискурса (гражданская активность населения, вопросы идентичности и т.д.), 

в русле проблем безопасности сложно назвать успешными. Таким образом, 

сегодня актуализируется настоятельная необходимость в комплексном 

политологическом анализе феномена непризнанных государств на 

постсоветском пространстве с учетом новых геополитических реалий. 

Проблема непризнанных государств нередко сводится к формально-

юридическому формату, между тем, на наш взгляд, феномен непризнанных 

государств демонстрирует приоритет политики над другими сферами 

общественного бытия, а исследования, проведенные правоведами, в 

основном не учитывают политических реалий.  

Следует отметить, что в новейшей истории все чаще прослеживается 

тенденция трактовки международно-правовых норм в рамках сиюминутных 

задач и в угоду реализации далеко идущих политических целей влиятельных 

акторов мировой политики. По мнению большинства экспертов (Маркедонов 

С.М., Гаджиев К.С., Дугин А.Г., Загладин Н.В. и др.), широкому спектру 

интерпретаций способствовало наличие в международно-правовых 

документах двух взаимоисключающих принципов: права народов на 

самоопределение и права государств на сохранение территориальной 

целостности1.  

Апелляция к данным принципам и их применение в том или ином 

случае приобрели характер волюнтаристских решений. Ранее 

территориальная целостность государств, входивших в один из двух 

идеологических и военно-стратегических лагерей (НАТО и ОВД), 

обеспечивалась не столько действием юридических норм, сколько силовым, 

                                                 
1 Сквозников А. Феномен непризнанных и частично-признанных государств и 

особенности их правосубъектности // Вестник Самарской Гуманитарной Академии. Серия 

Право. - 2011. - № 2 (10). - С. 6. 
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реальным блоковым механизмом, гарантировавшим стабильность и 

поддерживавшим необходимый уровень централизации.  

В условиях постбиполярного мира США в каждом конкретном случае 

разрешают формально-юридические противоречия в свою пользу.  

Очевидно, что подобный подход способен привести к серьезной 

эскалации напряженности не только вокруг непризнанных государств на 

постсоветском пространстве, но и в глобальном масштабе. 

Как показывает вековая практика, процессы формирования и развития 

новых государств гораздо сложнее, чем переход от одного общественного 

устройства к другому, поскольку затрагивают достаточно неоднозначные 

вопросы формирования наций и интересы глобальных политических акторов. 

В связи с этим все чаще проблема непризнанных государств 

рассматривается в политологических работах, посвященных анализу 

различных аспектов безопасности и этнических конфликтов. Распад 

социалистического лагеря и последовавший за ним в поисках национального 

самоопределения «парад наций» в условиях трансформирующейся системы 

международных отношений принял явно конфликтные, дестабилизирующие 

формы.  

Как верно отметил российский исследователь С.М. Маркедонов1, 

открылись шлюзы для свободного плавания «молодых демократий», 

идеология которых основывалась на принципе этнонационального 

самоопределения, что привело к этнополитическим конфликтам на фоне 

явного ослабления регионального лидера - Российской Федерации. Ярким 

примером этого являются конфликты на Южном Кавказе. 

Что касается факта признания или непризнания по отношению к 

государственным образованиям на постсоветском пространстве, то, на наш 

взгляд, это элемент политической манипулятивной стратегии. Непризнанные 

                                                 
1 Маркедонов С. Де-факто образования постсоветского пространства: двадцать лет 

государственного строительства [Электронный ресурс] / Институт Кавказа. Ереван, 2012. 

URL: http://www.c-i.am/wp-content/uploads/2012/04/ CI-RP5.pdf (дата обращения: 

15.02.2016).  
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государства являются частью политического бытия. То, что их словно не 

существует для мирового сообщества, не мешает им в той или иной мере 

быть участниками «большой игры» на территории бывшего Советского 

Союза. 

Рассмотрим подробнее примеры непризнанных государств Южного 

Кавказа - Абхазии и Южной Осетии. Выбор именно этих непризнанных или 

частично признанных государств вполне закономерен, учитывая особую роль 

России в становлении и последующем признании данных государственных 

образований. 

Прежде всего, следует отметить, что, несмотря на специфические 

особенности, которыми обладают оба названных государства, несомненно, 

существуют также факторы, которые их объединяют - общая история 

пребывания в рамках единой сверхдержавы, образование в результате 

распада СССР, тесные связи с Россией.  

За годы мира Южная Осетия и Абхазия доказали способность 

самостоятельно строить свою государственность. Очевидно, что «от 

завоеваний, доставшихся им в тяжелейшей борьбе, они не откажутся ни при 

каких обстоятельствах»1. 

В то же время и «для Тбилиси, где исходят из того, что Грузия не 

может состояться как полноценное государство, не подчинив себе 

непокорные автономии, ставки чрезвычайно велики». При условии, что 

вопрос о критериях измерения статуса государственности остается 

открытым, обращаясь к классическим признакам - суверенитет, всеобщность 

и принудительность, следует признать, что в сфере суверенитета дела в 

Южной Осети и Абхазии, обстоят не лучшим образом.  

Справедливости ради стоит отметить, что и в Грузии проблем в данной 

области не меньше, если не больше. Прежде всего, они связаны с 

территориями Южной Осетии и Абхазии, которые в сознании грузинского 
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политического руководства остаются грузинскими территориями, контроль 

над которыми временно утрачен. 

Ситуация осложнена тем, что при вхождении в состав ООН Абхазия и 

Южная Осетия официально были частью Грузии. Поэтому невозможность 

восстановления контроля над этими территориями весьма негативно 

сказывается на имидже Грузии в глазах мирового сообщества, и ее 

дальнейшая европейская интеграция выглядит весьма сомнительной. Как 

известно, появление квазигосударства в первую очередь означает, что 

метрополия, от которой это государство откололось, не в состоянии 

обеспечить территориальную целостность своих границ.  

С точки зрения подавляющего большинства стран - участниц ООН 

Южная Осетия и Абхазия остаются территориями грузинского государства, а 

признание их государственности Россией - факт неправомерный и является 

нарушением Устава ООН.  

Тем не менее «критикуемый мировым сообществом экстремизм 

властей непризнанных государств опирается на массовую поддержку 

граждан этих формально несуществующих образований»1. 

Несмотря на то что Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье как 

суверенные государства не получили широкого международного признания, 

они взаимно признали друг друга, создав военно-политический союз. 

Длительная неопределенность политического статуса Абхазии, 

Приднестровья и Южной Осетии является следствием существования 

системной дисфункции мировой политической системы, связанной с 

отсутствием модельного международного законодательства, в рамках 

которого бы осуществлялась легитимация самопровозглашенных государств. 

Абхазия и Южная Осетия, получившие признание Москвы, фактически уже 

давно интегрированы в экономическое пространство РФ, но «их 
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/С.Маркедонов // Россия в глобальной политике – 2012 – № 1. – с. 8. 



 

 

29 

 

международный статус останется ущербным до тех пор, пока не произойдет 

полномасштабное мирное урегулирование с Грузией.  

Пока Сухум и Цхинвали - с помощью Москвы - добились лишь 

независимости от Грузии».  

Как известно, контроль над территорией еще не означает полного 

контроля, который возможен только при наличии правовой легитимации 

действующей власти со стороны значительного числа других государств.  

В настоящее время вопрос признания Абхазии и Южной Осетии в 

значительной степени определяется не интересами живущих в них народов, а 

«двойными политическими стандартами» ведущих мировых акторов - США 

и Евросоюза. В то время как интересы мирного разрешения конфликтов 

требуют четкого подтверждения всеми сторонами приверженности 

принципам ОБСЕ о мирном урегулировании споров и о неприменении силы. 

При этом сами непризнанные государства достаточно активно 

взаимодействуют между собой в различных сферах общественной и 

политической реальности1.  

Обострение ситуации с непризнанными государствами произошло в 

2008 году, и здесь следует отметить два важных события: ситуация с Косово 

и война в Грузии. Так, признание независимости Косово западным 

сообществом фактически положило начало серьезной качественной 

трансформации системы международных отношений и международного 

порядка, сложившегося после Второй мировой войны. События в Грузии 

стали логичным следствием косовского прецедента.  

В результате августовская война 2008 года, получившая глобальный 

информационный резонанс, фактически подтолкнула Российскую 

Федерацию нарушить статус-кво, и 26 августа 2008 года РФ заявила о 

признании Абхазии и Южной Осетии. Прежде всего, это изменило статус 

самих республик - они перешли из разряда непризнанных в ряды частично 

                                                 
1 Платонова М. Де-факто независимые государства Кавказа: переосмысление 
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признанных государств. В то же время следует обратить внимание на то 

обстоятельство, что «ни одна страна СНГ не последовала примеру России и 

не признала независимость Абхазии и Южной Осетии» [3, с. 224]. Данный 

факт доказывает «наличие консенсуса между странами Содружества, но 

консенсуса без России».  

Говоря другими словами, интеграционные стратегии государств СНГ 

являются многовекторными и носят прагматичный характер. Однако 

Абхазию и Южную Осетию признали еще нескольких государств вне 

постсоветского пространства: Никарагуа, Венесуэла, Науру, а впоследствии - 

Тувалу. 

В январе 2015 года о признании Южной Осетии и Абхазии заявило 

непризнанное государство - Луганская Народная Республика. Однако 

большая часть мирового сообщества по-прежнему отказывается признавать 

данные государственные образования1.  

Тем не менее события 2008 года следует рассматривать как 

поворотный момент в развитии системы международных отношений в целом 

и подсистемы постсоветского пространства в частности: косовский случай 

породил серьезный исследовательский интерес к феномену непризнанных 

государств в целом, а война в Грузии привлекла внимание к феномену 

постсоветских непризнанных и частично признанных государств. Кроме 

того, для метрополий и западного сообщества стало очевидно, что политика 

изоляции и игнорирования данных республик на протяжении всего их 

существования фактически подтолкнули эти территории к России. 

Оценивая дальнейшие перспективы развития государственности 

Южной Осетии и Абхазии, отметим, что несмотря на типологическое 

сходство, ситуация относительно будущего выбора пути Абхазией и Южной 

Осетии не так однозначна. Важно, например, отметить, что в Южной Осетии, 

в отличие от Абхазии, не было масштабных этнических чисток грузинского 
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населения, и до августа 2008 года грузины проживали совместно с 

осетинами. Влияние России в Абхазии серьезно ограничено, в то время как 

ситуация в Южной Осетии выглядит совершенно иначе.  

Вариант присоединения к России рассматривается - и в Абхазии, и в 

Южной Осетии - как вполне вероятный, но при этом только для второй 

республики он является приоритетным. Данный вывод вполне логичен ввиду 

достаточно скромных экономических перспектив Южной Осетии. 

Восстановление и дальнейшее развитие республики во многом зависит 

от эффективности использования помощи, приходящей из России, поскольку 

собственных опорных отраслей экономики у Южной Осетии практически 

нет. Таким образом, в отличие от Абхазии, имеющей некогда развитую 

многоотраслевую экономику (в частности - курортный туризм) и 

возможности ее возобновления, Южная Осетия не обладает экономическим 

потенциалом независимого государства.  

Более того, абхазская государственность имеет более глубокие 

этнические корни, нашедшие отражение в социально-политической 

реальности в рамках национального проекта - построение независимого 

государства абхазов. В целом «абхазская политическая система является, 

безусловно, более зрелой, самостоятельной и устойчивой, чем юго-

осетинская», что «усиливает предрасположенность Абхазии к независимости, 

а Южной Осетии - к вхождению в состав России»1. 

Важно упомянуть также роль еще одного участника конфликта, 

характер будущих взаимоотношений с которым остается весьма 

неопределенным, но принципиальным - Грузия.  

Некоторые надежды на продуктивность диалога внушает осознание 

грузинской стороной того, что «грузино-абхазский и грузино-

южноосетинский конфликты имеют собственную историю, корни, генезис, и 
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даже если российский фактор вдруг исчезнет, то конфликты эти не 

урегулируются сами собой, немедленно и автоматически». 

Отдавая дань роли российского фактора в данных конфликтах, 

директор Республиканского института в Тбилиси И.Л. Хаиндрава признает, 

что «все предыдущие грузинские руководители в большей или меньшей 

степени приложили руку к их углублению (или оказались несостоятельными 

в плане их предотвращении и/или урегулирования)».  

Несомненно, появление проекта «Содействие диалогу Россия-Грузия», 

в котором принимают участие российские и грузинские эксперты, - 

правильный шаг к выстраиванию в будущем эффективного взаимодействия. 

Но при этом обе стороны признают, что проблема Абхазии и Южной 

Осетии остается не имеющей решения. Более того, грузинский эксперт 

утверждает, что «неурегулированные грузино-абхазский и грузино-

южноосетинский конфликты представляют собой серьезное политическое и 

важнейшее эмоциональное (с грузинской стороны) препятствие на пути 

упорядочения грузинско-российских взаимоотношений».  

По мнению ряда экспертов, установление добрососедских отношений 

между Грузией и Россией позволит вплотную подойти к обсуждению 

конкретных политико-правовых моделей мирной реинтеграции 

непризнанных государств.  

В связи с этим весьма разумным представляется следование 

рекомендации экспертов с российской стороны - способствовать 

формированию условий для подключения к российско-грузинскому 

экспертному диалогу представителей Абхазии и Южной Осетии.  

В любом случае политика России в отношении квазигосударств и 

государств-метрополий должна основываться на примате прагматического 

реализма. Однако очевидно, что в условиях современного украинского 

кризиса вероятность достичь каких-либо компромиссов с участием России по 

вопросам непризнанных государств весьма низка и даже маловероятна. 
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Таким образом, на современном этапе вопрос о правосубъектности 

непризнанных государств переходит в более широкое предметное поле, 

затрагивающее не только юридические, но также и социокультурные, 

геополитические и военно-стратегические аспекты. Наряду с этим решение 

данного вопроса осложнено процессом трансформации международной 

системы и структурированием нового миропорядка в результате событий 

2008 года1: 

 во-первых, «косовский прецедент» 2008 года положил начало 

пересмотру Ялтинско-Потсдамского мирового порядка и международных 

правовых норм; 

 во-вторых, война в Грузии стала свидетельством того, что 

«переходный» период после распада СССР структурной трансформации 

международной системы завершился; 

 в-третьих, началась перестановка сил в мировой иерархии и на 

постсоветском пространстве: стало очевидно, что Россия, которая долгое 

время была занята восстановлением собственных сил и во многом зависела 

от отношений с Западом, вновь заявила о себе как ведущая мировая держава, 

желающая контролировать жизненно важный в контексте ее национальной 

безопасности регион постсоветского пространства и участвовать в 

определении норм и правил международного взаимодействия.  

В этой связи для России непризнанные государства постсоветского 

пространства во многом стали «плацдармом» восстановления своего влияния 

на постсоветском пространстве. 

Тем не менее украинский кризис 2014 года внес серьезные коррективы 

в будущее непризнанных государств постсоветского пространства.  

Так, если до кризиса на Украине можно было говорить о неких 

перспективах в достижении компромиссных решений по данному вопросу, 

то гражданская война на Украине, ухудшение имиджа России в ряде бывших 
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советских республик, санкционная политика против России и т.д. фактически 

свели все предыдущие усилия России в отношении непризнанных государств 

постсоветского пространства к нулю. В то же время очевидно, что судьба 

этих государств сегодня напрямую зависит от того, как Российская 

Федерация выйдет из сложившейся геополитической кризисной ситуации. 

 

§ 2. Непризнанные государства и европейская интеграция 

 

Проблема непризнанных государств часто рассматривается как 

проблема постсоветская или даже преимущественно российская. 

Действительно, в ситуации вокруг Приднестровья, Южной Осетии, 

Абхазии, Карабаха очень четко видна огромная роль России. Однако, мне 

кажется, эта огромная российская роль в кризисах вокруг непризнанных 

государств тем не менее создает понятийную путаницу, которая часто 

мешает выстроить прогноз и оценку развития ситуации вокруг этих 

государств. 

Мы часто воспринимаем непризнанные государства как своего рода 

плацдармы для восстановления в некоем будущем России как великой 

страны, способной вновь играть роль крупной региональной державы. Этому 

восприятию способствует в основном история развития конфликтов, которые 

привели к возникновению непризнанных государств. 

Конфликты возникали в ходе распада СССР, когда еще сохранялся 

некоторый потенциал для глобальной биполярности: способность Москвы 

к выполнению глобальной роли не была разрушена, Европейский Союз 

находился в начальной стадии своего развития, НАТО не расширился и не 

реформировался, а Россия еще не являлась устойчивым сырьедобывающим 

государством. Именно с той поры в каждом непризнанном государстве 

существует этническая сила, ориентированная в той или в иной степени 

на Москву, мечтающая о восстановлении сильного государства со столицей 

http://www.apn.ru/index.php?chapter_name=advert&data_id=33&do=view_single
http://www.apn.ru/?chapter_name=advert&data_id=438&do=view_single
http://www.apn.ru/?chapter_name=advert&data_id=438&do=view_single
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в Москве и готовая при благоприятных обстоятельствах очень тесно связать 

судьбу своего государства с Россией. 

Конечно, историческая традиция и пророссийские симпатии обществ 

в "непризнанных государствах" — сильное обстоятельство. Однако есть 

и другая сторона проблемы: непризнанные государства существуют уже 

более 10 лет и в течение всего этого периода не происходило никакого 

восстановления российской мощи. Наоборот, в течение всех лет 

существования этих государств РФ сокращала присутствие вне своих границ, 

последовательно уходя не только из Камрани и Лурдеса, но и бесповоротно 

ослабляясь в Средней Азии, Закавказье, Приднестровье… И этот процесс 

ухода России из своих традиционных зон влияния продолжается1. 

Однако падает не только объем присутствия России в проблемных 

регионах. Сокращается и относительное значение влияния России 

на замороженные кризисы, которые породили непризнанные государства.  

В Средней Азии уже присутствуют войска НАТО и усиливается 

непосредственное влияние США, ЕС, КНР, в Закавказье усиливаются 

национальные государства и нарастает влияние США и ЕС, в регионе 

Приднестровья проевропейский дрейф набирающих экономическую мощь 

Молдовы и Украины навстречу расширяющимся ЕС и НАТО уже сводит 

влияние РФ на ситуацию к почти символическому уровню. Относительное 

влияние России в проблемных регионах падает не только в силу ухода 

России из них, но и в силу очень быстрого роста влияния и присутствия 

в этих регионах США, НАТО, Европейского Союза. 

В конечном счете, падение влияния РФ в проблемных регионах 

отражает общую ситуацию: вследствие благоприятной мировой 

конъюнктуры на основное российское сырье произошла стабилизация РФ, 

процессы распада России приостановились, однако мощь Европейского 

Союза и США выросла еще зримее.  

                                                 
1 Караганов С. СНГ и непризнанные государства // Россия в глобальной политике. – 

2015. - № 3. – с. 10.  
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Национальные государства в проблемных регионах также 

стабилизировались, усилились и в целом переориентировались на ЕС 

и США. Падение региональной роли России в целом продолжается 

и границы низшей точки этого падения пока неясны. Между тем, проблемы 

непризнанных государств и породивших их кризисов сохраняются и в 

некоторых случаях обостряются в силу очень быстрого изменения характера 

сдерживающих кризисы факторов, не всегда эти изменения бывают удачны, 

новая система сдерживающих факторов устанавливается не сразу и не 

обязательно удачно, как это показала недавняя вспышка кризиса вокруг 

Южной Осетии. 

В регионе Приднестровья, а также Закавказья, распространяется 

не просто влияние Запада. Эти регионы оказались в поле влияния в основном 

европейской интеграции как регионального процесса внутри северо-

атлантического геополитического пространства. Ничто в нынешнем 

глобализованном мире не может противостоять северо-атлантическому 

сообществу всерьез. А в Европе и на постсоветском пространстве северо-

атлантическое сообщество наиболее мощно представлено Европейским 

Союзом и связанными с его развитием процессами1. 

Будущее непризнанных государств в конечном счете сейчас 

определяется скоростью вовлечения их в процессы функционирования 

объединенной Европы и характером этого вовлечения. Именно европейский 

фактор приводит к временному дисбалансу той системы отношений, которая 

ранее сформировалась вокруг непризнанных государств и обостряет 

проблему этих государств.  

Ориентация Молдовы и Украины на интеграцию с ЕС и европейские 

институты, стремление Грузии стать участником европейской игры, 

стремление Армении и Азербайджана прорваться со своими транзитными 

проектами именно к европейскому рынку — вот те факторы, которые делают 

                                                 
1 Караганов С. СНГ и непризнанные государства // Россия в глобальной политике. – 

2015. - № 3. – с. 11.  
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возможным и допустимым в этих странах военно-политическое 

сотрудничество с США и НАТО, идеологические и культурные симпатии 

именно к западным странам, а не к России. Подобно тому как 

восточноевропейские страны вошли в ЕС через наращивание сотрудничества 

прежде всего с НАТО, вынуждены наращивать военно-политическое 

сотрудничество с НАТО и непосредственно с США Молдова, Украина, 

Грузия. 

Стремление близких к ЕС стран прислониться к самому мощному 

в Евразии единому европейскому экономическому и политическому 

пространству — абсолютно естественно. Россия также стремится 

к сотрудничеству с ЕС, не может и не предполагает противостоять ему. 

Почти весь принципиально важный для РФ сырьевой экспорт направляется 

в страны ЕС. Именно в ЕС должен пойти с 2007-2008 гг. года взрывной 

масштабный экспорт нефти и газа из Средней Азии. Наиболее 

перспективным рынком для российского сырья и впредь остается 

Европейский Союз. 

Пока европейская интеграция сохраняет свой динамизм 

и поступательность, пока ЕС остается открытым иным странам сообществом, 

можно говорить о том, что именно европейская интеграция определяет темп, 

ритм и характер политических процессов вокруг непризнанных государств. 

Более того, после происшедших в Украине, Грузии, Молдове 

проевропейских внутриполитических трансформаций именно от готовности 

ЕС к активным действиям в регионах непризнанных государств сегодня 

зависит ситуация вокруг них. Иное дело, что ситуация вокруг непризнанных 

государств — это одна из новых тем для ЕС, ЕС до недавнего времени был 

занят проблемами, далекими от Завказья и Приднестровья, своей политики 

относительно этих регионов ЕС еще не выработал и именно в этом ныне 

состоит проблема непризнанных государств. 

http://www.apn.ru/?chapter_name=advert&data_id=439&do=view_single
http://www.apn.ru/?chapter_name=advert&data_id=439&do=view_single
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В принципе, происшедшее расширение ЕС и его продвижение 

к границам Приднестровья и в Закавказье, в Украину, регион Каспия 

и Россию никакой катастрофы в эти регионы не несет. Раз Россия и ЕС 

являются партнерами, более того, раз Россия сегодня является 

основным поставщиком энергоносителей в объединенную Европу, а ЕС — 

основным покупателем российского сырья, то никакого дестабилизирующего 

влияния Европейский Союз в регионы непризнанных государств принести 

не может в принципе. Возможны лишь временные кризисы в силу 

неотработанности системы европейского влияния в этих регионах. 

Некоторую проблему в самих регионах может 

представлять неизбежная внутриполитическая и культурная трансформация 

в непризнанных государствах в пользу сил, в большей степени 

ориентированных на Европу и в меньшей степени — на Россию. Однако, еще 

раз подчеркну, эта переориентация не может затрагивать интересы России 

как части процесса европейской интеграции и части Большой Европы1. 

В чем может заключаться европейское присутствие в регионах 

непризнанных государств? Как ЕС может повлиять на ситуацию вокруг этих 

государств? Каково может быть место этих государств в процессах 

европейской интеграции? 

Стремление Украины, Молдовы, Грузии интегрироваться в ЕС создало 

ситуацию, когда эти страны стараются втянуть европейские институты 

в решение проблемы своих мятежных провинций, ставших непризнанными 

государствами. ЕС и НАТО обладает хорошим опытом урегулирования 

подобных проблем. Ситуация вокруг Северного Кипра много лет стабильна, 

ситуация в Коссово, несмотря на периодические вспышки насилия — также 

вполне устойчива.  

И в случае с Кипром и в случае с Коссово видна перспектива 

разрешения проблемы: в ходе интеграции этих регионов в ЕС ожидается 

                                                 
1 Караганов С. СНГ и непризнанные государства // Россия в глобальной политике. – 

2015. - № 3. – с. 12.  
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рассасывание конфликтного потенциала за счет экономического роста 

и распространения на эти регионы европейской стабильности, интеграция 

в ЕС стран-участниц регионального конфликта (Турции, Албании, Сербии) 

связывается с урегулированием имеющихся политических конфликтов. 

Свой опыт урегулирования конфликтов Европейский Союз должен 

повторить в регионах постсоветских непризнанных государств. Более того, 

иного опыта решения проблемы непризнанных государств у Европейского 

Союза нет и в ближайшее время вряд ли иной опыт у ЕС появится. ЕС не в 

состоянии отказаться от распространения в регионах своего влияния 

европейских ценностей и характерной для ЕС политической культуры с 

большим количеством мероприятий по выработке компромиссных 

политических формулировок, позволяющих разрешать политический кризис 

постепенно и неопределенно долго.  

Распространение на регионы непризнанных государств влияния 

европейских институций, увязка политического урегулирования вокруг с 

интеграцией в ЕС стран данных регионов могут проходить только по уже 

отработанным и прогнозируемым параметрам.  

Судя по опыту Коссово и Кипра вовлечение проблемных регионов 

в европейскую интеграцию позволяет надеяться на успешное урегулирование 

имеющихся проблем1. 

Европейский Союз обычно действует не точечным образом 

в конфликтных зонах. ЕС как правило нацелен на изменение всего 

политического фона в этих регионах. Приход ЕС в Приднестровье или 

в Закавказье обязательно приведет к европеизации всех стран и всех 

политических сил, вовлеченных в конфликт. Это изменение может быть 

медленным, как в случае с Кипром, но оно должно быть обязательно. 

Европеизация Закавказья и Кавказа, приближение российской политики 

на Кавказе к европейским стандартам — это колоссальная, тяжелая, но очень 

                                                 
1 Аванесян А.А. Влияние косовского прецедента… // Теория и практика 

общественного развития. - 2013. - № 9. - С. 216. 
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благотворная для региона задача. Влияние ЕС — это глубинная 

стабилизация, это расширение сферы безопасности на кризисные регионы 

всерьез. 

Обычно ЕС берет на себя часть прямых расходов на стабилизацию 

региона и множество косвенных. Распространение в Закавказье Интерпола 

или Европейского суда — уже одно это требует от ЕС больших косвенных 

расходов. А есть еще и СМИ, общественные организации, 

благотворительные фонды, система образования, облегчение визового 

режима и доступа к европейскому рынку труда для граждан проблемных 

регионов — все это дорогостоящие, сформированные в Европе за многие 

годы субъекты и формы европейской интеграции. Их действия в проблемных 

регионах в конечном счете будут оплачены также Европой. Распространение 

в Закавказье или в Приднестровье европейских институций — обязательно 

означает приток в эти регионы в скрытой или явной форме средств из ЕС. 

Обычно ЕС также на разных уровнях принимает решения и о прямом 

финансировании тех или иных программ в регионах, куда он приходит. 

Мощное европейское влияние всегда порождает политические 

коллизии в регионах. Местные элиты теряют власть, местные культуры 

теряют некоторые элементы самобытности. На этот случай в ЕС существует 

механизм длительного политического урегулирования и разного рода 

консультаций. Выгоды от усиления в регионах непризнанных государств 

европейского влияния — очевидны. Иного варианта у этих регионов нет. 

Однако существует иная проблема. Сама европейская бюрократия и сам ЕС 

обычно не очень стремится заниматься урегулированием кризисных зон. В 

европейском обществе и в бюрократических структурах есть хорошее 

понимание того, что именно им придется тратиться на это урегулирование.  

В отличие от классических империй, ЕС строится не как мессианский 

экспансионистский проект, а, скорее как пространство, к которому тянутся 

и которое тянут к себе те, кто хотят безопасности. Стабильности, 
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экономического процветания. Европу надо втягивать в свои дела и проблемы 

и только тогда можно рассчитывать на получение тех бонусов, о которых 

идет речь. 

В таком втягивании ЕС в кризисы вокруг Приднестровья, 

и закавказских непризнанных государств заинтересована и Россия, ибо это 

втягивание снимет с ее плеч значительную часть косвенных расходов 

на контролируемое развитие этих кризисов. Вообразите себе, если бы 

в Панкиси стояли европейские полицейские, а Абхазии, Осетии, во всем 

Закавказье действовали спецслужбы стран НАТО, занятые подавлением 

террористической активности, наркоторговли, криминала вообще. А если бы 

жители Грузии или Азербайджана получили возможность для трудовой 

миграции в Европу и ушли бы туда, оставив многие насиженные места 

в России?1 

Регионы, где существуют непризнанные государства являются 

медвежьими углами Европы. Чтобы втянуть ЕС в решение местных 

кризисов, необходима большая лоббистская работа. Европа пойдет 

на объективно очень дорогостоящие активные действия в этих регионах 

только если это будет оправдывать себя экономически. Европе надо что-то 

предложить, что окупит хотя бы часть расходов на урегулирование местных 

кризисов.  

В случае с Закавказьем наиболее соблазнительным экономическим 

оправданием европейского вмешательства в регионе кажется создание 

тут транзитного коридора для углеводрородного сырья в страны ЕС 

из региона Каспия и особенно из Ирана. 

Такой корридор — сложная проблема для сырьевой экономики РФ. Эта 

проблема и есть основной предмет переговоров между РФ и ЕС 

об урегулировании проблемы непризнанных государств. Очевидно, что 

потери России от появления на европейском рынке больших объемов 

                                                 
1 Караганов С. СНГ и непризнанные государства // Россия в глобальной политике. – 

2015. - № 3. – с. 11.  
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иранской и каспийской нефти и газа должны быть компенсированы России 

увеличением доступа РФ к европейскому экономическому пространству. 

Каким образом можно усилить интеграцию России и ЕС? Ведь Европа 

совсем не ориентирована на слишком глубокое сближение с Россией. 

Если перескакивать через очевидные и занудливые рассуждения 

(увеличить поставки сырья и т.п.), то кажется, основным аргументом России 

в сближении с Европой может стать только одно: вопрос о европейских 

ценностях. Никакими поставками сырья и иными выгодами Европу 

к сближению всерьез принудить нельзя. Слишком богата ныне Европа. 

Даже сотрудничество в области безопасности, когда речь идет 

о России, не является для ЕС слишком привлекательным, ибо РФ является 

не столько донором европейской безопасности, сколько ее получателем. 

Войска НАТО в Средней Азии и Афганистане уже обеспечивают 

безопасность России от тех угроз, с которыми она сама 

не справилась. Дальнейшее сближение между Россией и Европой в области 

безопасности в основном требует взятия Европой на себя обеспечения 

безопасности РФ на новых направлениях. Наведение порядка в Закавказье — 

одно из них. В отличие от США, далеко не всегда Европа готова к таким 

миссиям. Слишком масштабны проблемы всей России. 

Слишком сильна в Европе евробюрократия, которая как и всякая 

бюрократия предпочитает отношения подчинения между ЕС и другими 

странами, а не сотрудничества. Евробюрократия ныне только усиливается. 

Вскоре, после принятия европейской Конституции, вероятно, в течение двух 

лет, к 2008 году Россия, скорее всего, будет иметь дело с очень мощным 

образованием в виде ЕС, почти с федерацией. Евробюрократию уже сейчас 

сложно пробить на новые интеграционные шаги в отношениях с РФ 

посредством выстраивания межгосударственных отношений между ЕС 

и РФ. Никакие газовые аргументы, как показала история с калининградским 

транзитом и введением безвизового въезда граждан РФ в ЕС уже всерьез 
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не работают. А через два-три года, когда ЕС так или иначе получит нефть 

и газ Каспия, и ощутит реальность получения сырья еще и из Ирана через 

Закавказье, договориться с евробюрократами будет еще сложнее. 

Чтобы усилить свою вовлеченность в европейскую интеграцию 

и втянуть ЕС в решение своих проблем, России и всем странам, которые 

не входят в состав ЕС, надо наращивать свое влияние на само европейское 

общество, надо добиваться восприятия себя европейцами в качестве тоже 

европейцев. Отталкиваясь от общих ценностей можно ставить вопросы перед 

евробюрократией о дальнейшем характере европейской интеграции, о своем 

месте в Большой Европе и т.д.  

Проблема непризнанных государств, пока эти государства сохраняются 

и пока РФ может на них влиять - это прежде всего проблема конвертации 

влияния на непризнанные государства в такие акции, в такие 

институциональные формы урегулирования кризисов вокруг них, которые 

позволили бы РФ усилить европейский имидж и свое присутствие внутри 

Европы, в институциях ЕС, в новых панъевропейских институциях, в системе 

европейских политических партий, СМИ и общественных организаций. Или 

ЕС придет в регионы непризнанных стран более дешевым путем — 

посредством сотрудничества прежде всего с бедными государствами этих 

регионов через локальные кризисы. В ходе которых Россия будет просто 

оттеснена от решения проблемы непризнанных государств1. 

Время, когда можно использовать непризнанные государства как 

лишний аргумент для встраивания РФ в объединенную Европу 

лимитировано.  

Пока идет процесс ратификации европейской Конституции, ЕС 

к активным действиям не готов. Это — год-два. Параллельно примерно 

одновременно с ожидаемой датой ратификации европейской Конституции 

в состав ЕС войдут Румыния и Болгария и тем самым внутри ЕС резко 

                                                 
1 Караганов С. СНГ и непризнанные государства // Россия в глобальной политике. – 

2015. - № 3. – с. 12.  
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усилится внимание к региону Черного моря. Как раз после 2007-2008 гг. 

Европа получит большой приток сырья из региона Каспия и это сырье 

сделает внимание Европы к Закавказью экономически оправданным. 

Новые члены ЕС - Румыния и Болгария — объективно станут 

адвокатами в ЕС Украины. Дополнительно к Польше. Так уж устроен ЕС, что 

новые члены стремятся втянуть в состав объединенной Европы своих 

соседей. Это — экономически и политически им выгодно. Интеграция 

Украины в ЕС совпадет с усилением интеграции в ЕС Турции. Даже если мы 

не оставим в стороне возможное обострение военно-политической ситуации 

вокруг Ирана — все равно уже видно, что через года два, примерно 

к 2008 году Закавказье окажется в сфере гораздо более пристального 

внимания Европы, чем ныне.  

И тогда конфигурация сил, которые играют вокруг непризнанных 

государств в этом регионе очень резко изменится не в пользу 

России. Непризнанные государства являются аргументом России для 

встраивания в европейскую интеграцию только сейчас. Через два года, 

скорее всего, вовлечение РФ в дела этих государств будет восприниматься 

Европой наоборот — резко отрицательно. 

По большому счету, РФ нуждается в своей оранжевой революции 

не снизу, так сверху. В сырьевых странах политические процессы снизу 

обычно быстро принимают форму антиколониального движения, движения 

против сырьевой специализации страны вообще, развитой мир выглядит 

в глазах революционеров исчадием ада… Революция снизу также всегда 

чревата высокой нестабильностью и политическими рисками. Лучше когда 

европеизация страны проходит не через революция, а посредством реформ.  

Возможно, сейчас, пока Европа занята принятием своей Конституции, 

еще есть время для фронтальных инициатив со стороны РФ по решению 

проблем непризнанных государств посредством очень широкого 

сотрудничества с европейскими институтами: ввод в регион войск стран ЕС, 
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региональное экономическое и политическое урегулирование на фоне 

усиления позиций российского сырья и т.д. Такие инициативы могли бы 

стать одним из элементов оранжевых "реформ", открывающих путь России 

внутрь европейского общества. 

 

§ 3. Внутриполитические и внешнеполитические проблемы России, 

связанные с существованием и признанием непризнанных государств 

  

Как известно, в рамках западного политического дискурса империя 

решает, кто из представителей элиты на подконтрольной территории будет 

легитимирован. Идея ограниченности европейских представлений о Востоке 

и России, как восточной деспотии, хотя и с элементами демократии, которую 

нужно приручить и, может быть, даже сокрушить находит широкое 

признание у российской элиты.  

Конфронтация Запада с российской реальностью мобилизует 

преимущественно критический потенциал европейской системы ценностей, 

которой противопоставляется отечественная система ценностей. Однако 

ситуативность политической линии России в вопросах 

признания/непризнания государственных образований на постсоветском 

пространстве имеет глубокие корни1. 

К примеру, во время выборов президента Абхазии население 

республики проявило себя в определенной степени независимым, выбрав 

человека, который выражает интересы большей части электората. В 

упомянутой ситуации руководство России, как известно, поддерживало 

Рауля Хаджимбу, и на абхазов оказывалось давление, но, несмотря на это, 

выборы выиграл Сергей Багапш. Приведенный факт свидетельствует о 

наличии собственной политической воли у населения Абхазии. 

                                                 
1 Камкия Б.А. О проблеме конституционно-правовой реформы… // Вестник 

Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. - 2014. - № 2. - С. 

197. 
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«Неопределенность границ, размытость представлений о внутреннем и 

внешнем в ситуации, когда официальный дискурс всячески подчеркивает 

необходимость и достижимость определенности и стабильности, создает 

ощущение угрозы, инициирует параноидальный поиск чужаков, на которых 

ложатся обвинения во всех неудачах. Недовольство западными партнерами и 

соседями по СНГ постепенно также перерастает рамки повседневной 

политики и превращается в вопрос национальной безопасности. Как 

продемонстрировал кризис в российско-грузинских отношениях, обе эти 

тенденции в итоге сливаются и усиливают этнонационалистические 

тенденции, которые постепенно превращаются в официальную идеологию. 

Таким образом, невозможность осознанного выбора ни одного из 

вариантов проекта «Россия» приводит к успеху наиболее опасного и 

разрушительного»1. 

Отсутствие федерального закона, регулирующего взаимоотношения РФ 

с непризнанными республиками Абхазией, Приднестровьем и Южной 

Осетией приводило к противоправным действиям как федеральных, так и 

региональных чиновников. К примеру, Северная Осетия выступала в 

качестве субъекта(!) международного права в переговорном процессе с 

Грузией по статусу Южной Осетии. Более того, Северная Осетия была 

представлена не только в переговорном процессе, но и в формате самой 

миротворческой операции отдельным воинским контингентом(!), что 

входило в противоречие с Конституцией Российской Федерации. 

Д. и. н. А.А. Язькова констатирует: «Таким образом, в 1990-е годы в 

Российской Федерации возникла сложная система отношений между 

центром и национальными республиками, постепенно присвоившими себе 

целый ряд полномочий, которыми не обладали по Конституции. К тому же 

многие из этих республик отошли от ранее признанных ими 

                                                 
1 Камкия Б.А. О проблеме конституционно-правовой реформы… // Вестник 

Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. - 2014. - № 2. - С. 

198. 
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конституционных норм, действуя независимо от федерального центра. Так, 

Дагестан, Татарстан, Тува, а также Краснодарский край без согласования с 

Москвой подписывали международные договоры и создавали собственные 

силы безопасности. Башкирия признала суверенитет никем не признанной 

Республики Абхазия (Грузия)».  

Несмотря на противодействия федерального центра и отмену ряда 

неправомерных актов региональных парламентов, в полной мере 

сомнительную правотворческую деятельность, связанную с 

взаимоотношениями регионов с непризнанными государствами остановить 

не удавалось. 

В указанном контексте достаточно показательно, что в октябре 2005 

года Абхазия стала членом Южно-Российской парламентской ассоциации 

(ЮРПА), включающей парламенты всех субъектов Южного федерального 

округа. Инициаторами вхождения Абхазии в ассоциацию были 

парламентарии Краснодарского края, «заинтересованные в расширении 

связей с соседним регионом». Подобные инициативы парламентариев могут 

быть объяснены желанием принять участие в разрешении актуальных 

проблем межграничного сотрудничества, однако на практике подобные 

политические действия противоречат функционированию существующей в 

стране политической системы и интересам обеспечения политического 

порядка. 

Важно отметить, что указанные действия не имеют под собой научной 

основы. Не случайно известный отечественный политолог Сергей Кара-

Мурза констатирует: «В явном виде никто не утверждал, но все же как-то 

считалось, что в России есть интеллектуальные сообщества, причастные к 

политической мысли. 2007 год показал, что сообществ нет, а отдельные 

личности с проблесками рациональной мысли и таланта в сообщества не 

стягиваются. А значит, не могут и задать никакого вектора. Ни в какую 

сторону! Сообщества собираются на платформе общей системы 
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познавательных средств - общей «когнитивной структуры» (языка, значимых 

фактов, теоретических моделей, методов изучения реальности).  

А оказалось, нет ни общей платформы, ни маленьких спасательных 

плотиков. Политологическое «сообщество», этот конгломерат малых PR-

предприятий, обслуживающих политику, само подпало под диктат 

аутистического сознания, как это бывает с манипуляторами, которых 

слишком долго не заменяют на свежих».  

Применительно к рассматриваемой проблематике речь идет о том, что 

отечественная политологическая наука не смогла выработать оригинального 

видения предложений по разрешению конфликта непризнанных государств. 

Вместе с тем, объективности ради следует заметить, что и западные 

исследователи не слишком далеко ушли от постоянного упоминания 

аргументов политической целесообразности признания Косово, непризнания 

Абхазии и Южной Осетии, а также отрицания какого-либо конструктивного 

дискурса в решении проблем непризнанных государств на постсоветском 

пространстве1. 

Отечественный политолог Александр Погорельский приходит к 

выводу: «Без всякого сомнения, национальный интерес России заключается в 

том, чтобы поддерживать принцип нерушимости границ и территориальной 

целостности, где бы то ни было. Между тем, и этот принцип также не может 

быть абсолютным и универсальным и имеет собственные ограничения. В 

частности, если центральная власть и «титульная нация» подавляют права 

этнических меньшинств, игнорируют их право на автономию и, что еще 

хуже, проводят политику жесткой ассимиляции, такое государство 

фактически теряет право на территориальную целостность. Происходит 

нарушение неотъемлемых прав человека, в том числе права на жизнь — при 

силовом подавлении национальных движений.  

                                                 
1 Камкия Б.А. О проблеме конституционно-правовой реформы… // Вестник 

Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. - 2014. - № 2. - С. 

200. 
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В данном случае сепаратизм превращается в частный случай 

реализации «права народа на восстание», в форму борьбы за выживание 

малых этносов, за их право на самобытность и самостоятельность в 

современном мультикультурном мире».  

Одновременно выработка стратегического курса России во 

взаимоотношениях с непризнанными республиками не выходит на 

поверхность коллективной выработке решений с участием, как научных 

кругов, так и иных заинтересованных акторов и на практике реализуется в 

формате закулисных договоренностей, что не в полной мере является 

позитивом в развивающихся в настоящее время отношениях между Россией 

и квазигосударствами1. 

Следует также помнить, что ведущие международные политические 

акторы в случае выявления просчётов со стороны России по данной 

проблеме, за чем они пристально следят, обязательно используют 

возможность оказать влияние на ситуацию в Абхазии, Южной Осетии, 

Приднестровье с целью пребывания и оказания своего влияния в этих 

республиках, соответственно в своих интересах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Камкия Б.А. О проблеме конституционно-правовой реформы… // Вестник 
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Заключение 

 

Таким образом, непризнанные государства являются неотъемлемой 

частью современной мировой политики. Как правило, появление данных 

государств является следствием различных конфликтов этнического или 

конфессионального толка. 

В настоящий момент теоретический анализ непризнанных государств 

находится в зачаточной стадии в зарубежной и отечественной политической 

науке, более распространены конкретные исследования мятежных 

территорий в различных странах мира и их сравнение. При этом поиск 

адекватных методологических подходов, исследование основных 

закономерностей и типологических групп, конструирование оригинальных 

концептов, объясняющих феномен непризнанных государств, являются 

важнейшей задачей ученых-академистов.  

Без ее решения невозможен отход от публицистического дискурса 

изучаемых явлений. 

Непризнанные государства, несмотря на свои малые размеры, играют 

важную роль в осуществлении национальных интересов Российской 

Федерации на постсоветском пространстве, которое является ключевым для 

всей внешней политики страны. 

Как же должна вести себя любая страна в отношении непризнанных 

государственных новообразований, если она стремится оставаться в рамках 

международного права? 

Во-первых, она должна исходить из того, что в данном случае у нее 

есть полное право признавать или не признавать такое образование. Строго 

говоря, юридически с точки зрения равноправия народов – это не только 

право, но и обязанность, однако не безусловная обязанность. 

Государство само анализирует реальные параметры государственности 

самоопределившегося новообразования, определяет обоснованность, 
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разновидности, формы признания и т. д. На практике это происходит с 

учетом собственных интересов, задач и требований реальной политики. 

Во-вторых, недопустимо вмешиваться в процесс самоопределения. Тем 

более нельзя прибегать к оккупации нового государства, к присоединению 

его либо к объединению с ним (в том числе в форматах федерации, 

конфедерации, ассоциации, протектората и т. п.). Вместе с тем подписание с 

ним международного договора (о ненападении, сотрудничестве, взаимной 

помощи и пр.) не будет являться нарушением норм международного права. 

Сотрудничество, с одной стороны, и территориальная целостность, с 

другой, – это совершенно разные вещи.  

Что же касается конкретно России, то изначально признание ею 

«непризнанных» республик предпочтительнее могло бы произойти в 

«мягкой» форме de facto – возможно, в виде заключения широкоформатных 

межгосударственных договоров об экономических и торговых отношениях, о 

гуманитарной помощи и т. п. В целом, как четко определено президентом РФ 

в его телевизионном выступлении 25 октября 2006 года, политика России, в 

частности, в отношении Абхазии и Южной Осетии основывается на двух 

постулатах: во-первых, мы «не можем допустить кровопролитие в этом 

регионе», во-вторых, мы отнюдь «не стремимся к тому, чтобы расширять 

нашу территорию». 

Признание Россией «непризнанных» вполне вписывается в эту 

политику. Для подобного подхода к «непризнанным» республикам у Москвы 

помимо формального права имеются и веские политические основания. 

Прежде всего следует обеспечить гуманитарные права и потребности 

населения, в том числе значительного числа тамошних жителей, имеющих 

российское гражданство. Кроме того, необходимо не допускать у наших 

границ нестабильности и тем более военных действий и кровопролития, а для 

этого требуются сотрудничество и контакты с правящими режимами 

республик. К тому же их правительства в известной мере уже фактически 



 

 

52 

 

легитимированы на международной арене и, по крайней мере отчасти, 

признаны в качестве сторон международных переговоров по вопросу своего 

статуса. 

Практически заключение Россией международных договоров с 

«непризнанными» республиками, по сути, лишь оформляло бы уже реально 

сложившиеся взаимоотношения, то есть подводило бы более 

цивилизованные основы под существующее состояние, status praesens, не 

затрагивая при этом возможностей продолжения урегулирования отношений 

«непризнанных» республик с государствами, из которых они 

самоопределяются. 

Другое дело – признание этих республик de jure. В нынешних условиях 

такое признание может принести им действительные выгоды только в том 

случае, если оно будет достаточно многосторонним. 

На наш взгляд, России в наибольшей степени выгоден сугубо 

индивидуальный подход к каждой непризнанной территории постсоветского 

пространства, что обеспечит наиболее полную реализацию национальных 

интересов, позволит использовать те стратегии урегулирования 

существующих «замороженных конфликтов», которые являются самыми 

эффективными. 
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