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Одной из основных существующих 
проблем современной системы меж-
дународных отношений является 

наличие непризнанных государств. Непри-
знанные государства – это общее название 
группы территориальных образований, ко-
торые, несмотря на имеющиеся у них при-
знаки государственности, не могут высту-
пать в качестве субъекта международных от-
ношений, поскольку не имеют полного меж-
дународного дипломатического признания.  
На сегодняшний день насчитывается около 
120 таких образований, не признанных ми-
ровым сообществом, на территории почти 
60 стран [12]. Наличие данных территорий 
является дестабилизирующим фактором раз-
вития международных отношений и угрозой 
международной безопасности. 

Пик появления современных непризнан-
ных государств приходится на время распада 
СССР, который ознаменовался возникновени-
ем на рубежах бывшей сверхдержавы геопо-
литической нестабильности и обострением 
старых территориальных споров и этнических 
противоречий. В настоящее время Российская 
Федерация глубоко вовлечена в конфликты, 
связанные с непризнанными республиками на 
территории бывшего СССР: Абхазия, Южная 
Осетия, Нагорный Карабах, Приднестровская 
Молдавская Республика, а также провозгла-
шенные в 2014 г. Луганская Народная Респу-
блика и Донецкая Народная Республика [3; 9].

Место и роль непризнанных государств в 
современной системе международных отноше-
ний весьма противоречивы. С одной стороны, 
большинство из них воспринимаются как по-
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пытка наций реализовать своё право на самоо-
пределение, право «жить на своей земле» и раз-
говаривать на родном языке. С другой – нель-
зя не признавать и того факта, что феномен 
«непризнанных государств», возникающих в 
результате системного кризиса, играет роль 
дестабилизирующего, конфликтообразующе-
го фактора современного мирового развития  
[5, c. 36]. 

Основываясь на публикациях современных 
исследователей, попытаемся конкретизировать 
сущность политико-правового феномена «не-
признанных государств». По мнению россий-
ского исследователя Г. М. Вельяминова, в самом 
определении «непризнанные, самопровозгла-
шенные государства» «звучат нотки несправед-
ливости, высокомерного презрения со стороны 
международных организаций либо могуще-
ственных государств к несанкционированному 
политическому явлению, но одновременно про-
сматривается стремление к ясно выраженному 
и свободному волеизъявлению целого народа, 
желающего жить в собственном независимом 
государстве» [4]. При этом следует подчеркнуть, 
что относительно большинства непризнанных 
государственных образований, представлен-
ных в современном геополитическом простран-
стве, речь идет о государствах, существующих  
и успешно функционирующих уже на протя-
жении десятилетий. Тем не менее, самая глав-
ная проблема непризнанных государств связа-
на с получением ими полного международного 
дипломатического признания. 

Международным дипломатическим при-
знанием государства принято называть право-
вое или юридическое признание данного об-
разования мировыми державами, посредством 
которого «юридически признаётся возникно-
вение нового субъекта международного права 
с целью установления с ним дипломатических 
либо иных отношений» [11, с. 205]. Необходи-
мо отметить, что в настоящее время мировое 
сообщество не выработало единого и общепри-
нятого механизма международно-правового 
признания. С точки зрения международного 
публичного права и согласно критериям, про-
писанным в конвенции Монтевидео о правах 
и обязанностях государства, подписанной в 
1933 г. на VII Панамериканской конферен-
ции, для рассмотрения вопроса о признании 
территориального образования суверенным 
государством оно должно обладать четырьмя 
составляющими:

1. Постоянное население.
2. Определенная территория. 
3. Правительство.
4. Способность к вступлению в отношения  

с другими государствами [15]. 

В практике современных международных 
отношений существует как полное призна-
ние государства, так и неполное (частичное),  
а также юридическое и фактическое призна-
ние государства. Что касается частично при-
знанных государств, то, как отмечает россий-
ский политолог С. М. Маркедонов, это «госу-
дарства, не признанные ООН, но признанные 
государствами-членами ООН» [10]. Тем самым 
их деятельность ограничена правовым полем 
признающих их государств. Юридическое 
признание, в отличие от фактического, носит 
необратимый характер. Признав государство 
суверенным, никто не вправе отменить или 
изменить данное решение.

Что касается фактического признания, то 
это форма, при которой государства признают 
территориальное образование в качестве субъ-
екта международного права, однако в таком 
случае не могут быть установлены диплома-
тические отношения, хотя и возможно заклю-
чение двухсторонних договоров (торговых, об-
разовательных, финансовых и т. д.). Поскольку 
признание de facto является временным, оно 
может быть взято обратно в случае, если отсут-
ствующие условия, требуемые для признания, 
не будут реализованы. Взятие признания об-
ратно имеет место при признании de jure пра-
вительства-соперника, которому удалось заво-
евать прочное положение, или при признании 
суверенитета государства, аннексировавшего 
другое государство. Так, например, Великобри-
тания в 1938 г. взяла обратно признание Эфи-
опии (Абиссинии) в качестве независимого 
государства в связи с тем, что de jure признала 
аннексию этой страны Италией [11].

Необходимо отметить, что понятие «непри-
знанное государство» в современной теории 
международных отношений весьма условно, 
так как к данной категории государственных 
образований обычно относят и частично при-
знанные государства. Поэтому по критерию 
признания суверенитета можно выделить соб-
ственно:

• непризнанные государства (например, 
Абхазия, Приднестровье);

• частично признанные государства (на-
пример, Тайвань) [2].

Среди современных исследователей нет 
единства в вопросе о классификации непри-
знанных государств. Они могут быть класси-
фицированы по разным основаниям. В данной 
работе мы рассмотрим типологию по такому 
критерию, как контроль над своей территори-
ей, который многие ученые считают основопо-
лагающим. 

Согласно данному показателю, непризнан-
ные государства можно разделить на 4 типа:
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1. Непризнанные государства с полным 
контролем своей территории (Приднестровье, 
Северный Кипр). 

2. Непризнанные государства, контроли-
рующие свою территорию частично (Тамил 
Илам, Нагорный Карабах). 

3. Образования под протекторатом между-
народного сообщества (Косово, которое юриди-
чески является частью Сербии, но фактически 
управляется администрацией ООН с 1999 г.  
на основании резолюции 1244 Совета Безопас-
ности ООН). 

4. Квазигосударства (не получившие право 
на самоопределение этносы), контролирую-
щие анклавы компактного расселения своей 
этнической группы (Курдистан, расположен-
ный на территории Турции, Ирана, Ирака, Си-
рии) [12].

Анализ современных исследований позво-
ляет обобщить наиболее актуальные пробле-
мы, с которыми сталкиваются непризнанные 
государства в современном мире.

Первую группу составляют проблемы нор-
мативно-правового характера. Прежде всего, 
необходимо отметить наличие противоречия 
в международном праве, которое во многом и 
обусловливает появление непризнанных госу-
дарств, и, в то же время, создает предпосылки 
для разного отношения международного со-
общества к судьбе тех или иных образований. 
Это противоречие между одним из ключевых 
международных принципов – правом народов 
на самоопределение с одной стороны, и прин-
ципом целостности государства, нерушимости 
его границ, – с другой. 

Во-вторых, непризнанные государства мо-
гут существовать в таком статусе многие де-
сятилетия (как, например, Приднестровская 
Молдавская Республика – в течение почти 
28 лет). При этом они не являются полноцен-
ными субъектами международных отноше-
ний. Для обретения полной международной 
правосубьектности необходимо присоедине-
ние государства к Уставу ООН (вступление в 
ООН). Для этого новому государству необхо-
дима политическая поддержка более полови-
ны государств-членов, в том числе пяти по-
стоянных членов Совета Безопасности ООН, 
обладающих правом вето (Великобритания, 
Китай, Россия, США и Франция), и восьми 
государств-членов Совета Безопасности ООН 
[6]. Проблема заключается в том, что под-
держка тех или иных государств обусловлена 
национальными интересами и совершенно 
не регламентируется официально. Как пока-
зывает практика, если государству не выгод-
на самостоятельность того или иного субъ-
екта, то до момента наступления выгодного 

положения оно будет голосовать против при-
знания.

С точки зрения геополитической состоя-
тельность данного типа государств в полной 
мере зависит от государств-союзников, от тех, 
кто поддержал инициативу, и (или) фактиче-
ски или юридически признал их полноправ-
ным субъектом международных отношений. 
Это обусловлено тем, что непризнанные госу-
дарства – в основном небольшие образования 
со слабой экономикой и небольшим запасом 
ресурсов, что делает невозможным их долгое 
существование без поддержки извне. Вместе с 
тем, необходимо отметить, что непризнанные 
государства нередко выступают самостоятель-
ными политическими игроками и оказывают 
влияние на процессы, происходящие в регио-
не. Любое непризнанное государство остает-
ся потенциальным источником межгосудар-
ственного конфликта. 

Осложняют существование непризнан-
ных государств противоречия, возникающие 
между самопровозглашенным образованием 
и страной, от которой оно отделяется. Приме-
ром может служить Грузия, которая, несмотря 
на фактическую самостоятельность Абхазии и 
Южной Осетии, продолжает считать эти тер-
ритории частью своего, «независимого, едино-
го и неделимого государства» [7]. 

Вторая группа проблем для непризнанных 
государств носит экономический характер. 
Зачастую непризнанные государства возника-
ют вследствие этнополитического конфликта, 
и одной из первых задач такого образования 
становится восстановление разрушенной ин-
фраструктуры и хозяйственных связей, и этот 
процесс в условиях фактической изоляции от 
внешнего мира продвигается очень медленно 
и затруднительно.  

В социальном плане население непризнан-
ных государств также сталкивается с рядом 
проблем – например, связанных с недействи-
тельностью и непринятием их паспортов в 
других государствах [14]. Как правило, отделив-
шиеся государства – это небольшие по терри-
тории и численности населения государства, 
с разнообразным этническим составом, что 
также приводит к разногласиям и противоре-
чиям. Так, например, А. Г. Большаков приводит 
следующие сведения: «Приднестровье контро-
лирует территорию 4163 кв. км с населением 
250 тыс. человек. В Нагорном Карабахе прожи-
вает около 147 тыс. человек, которым удаётся 
удерживать территорию 11 тыс. кв. км с учётом 
шести оккупированных районов Азербайджа-
на. Южная Осетия располагает территорией  
в 3900 кв. км с населением 70 тыс. человек.  
Это наименьшее из непризнанных государств. 
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Абхазия занимает территорию в 8600 кв. км  
с населением 250 тыс. человек. При этом сле-
дует отметить, что в Абхазии из 250 тыс. насе-
ления 200 тысяч являются российскими граж-
данами, в Южной Осетии из 70 тыс. – 50 тыс.,  
а в Приднестровье из 250 тыс. 100 тыс. тоже рос-
сийские граждане» [2].

Таким образом, появление и существование 
непризнанных государств на мировой арене 
сопряжено с большим количеством проблем 
в разных сферах. Международно-правовое 
противоречие между правом наций на само-
определение и принципом территориальной 
целостности государств, которое на данный 
момент не разрешено, делает возможным по-
стоянное появление все новых непризнанных 
образований. Если в условиях современного по-
литического пространства невозможно опреде-
лить, какой из этих принципов приоритетнее 
данное противоречие неизбежно, то необхо-
димо искать пути решения данной проблемы 
в другом направлении. Стоит отметить, что на 
данный момент состояние ряда непризнанных 
государств не является бесперспективным: су-
ществуют государства, которые по своей орга-
низации превзошли те страны, от которых они 
отделились. 

Исследователи выделяют несколько возмож-
ных вариантов развития непризнанных госу-
дарств. Рассмотрим их подробнее.

Вариант 1. Силовое (военное) решение во-
проса. Например, в 1976 г. на Шри-Ланке в се-
верных и восточных областях острова было 
провозглашено государство Тамил-Илам, ни-
кем не признанное, но оказавшееся в состо-
янии противостоять не только ланкийской 
армии, но и индийскому экспедиционному 
корпусу. Правительству Шри-Ланки с огром-
ным трудом удалось разгромить Тамил-Илам 
в 2009 г. В декабре 1991 г. была провозглашена 
Республика Сербская Краина (РСК), которая 
была разгромлена хорватской армией в 1995 г. 
Наиболее актуальным для России примером 
является Чеченская республика Ичкерия на 
Северном Кавказе.

Вариант 2. Частичное признание. Частично 
признанными государствами на сегодняшний 
день являются, например, такие государствен-
ные образования как Абхазия, Косово, Сахар-
ская Арабская Демократическая Республика 
(САДР), Южная Осетия и др. Эти государства 
получили признание не со стороны ООН, а со 
стороны отдельных членов этой организации.

Вариант 3. Международное признание по-
сле долгого периода существования в статусе 
непризнанного государства.

Эритрея, Восточный Тимор и Южный Су-
дан – все эти государства победили в дли-
тельных войнах за независимость и вынудили 
правительства Эфиопии, Индонезии и Судана 
признать свою независимость. При этом эри-
трейцам для достижения поставленной цели 
пришлось не только воевать с 1961 г., но и свер-
гнуть в 1991 г. правящий в Эфиопии режим  
и привести к власти своих политических союз-
ников. Главную роль в международном при-
знании данных государств сыграл баланс сил 
противоборствующих сторон и благоприятная 
для бывших непризнанных государств ситуа-
ция на международной арене.

Вариант 4. Наконец, последняя группа не-
признанных государств, так сказать «стопро-
центно непризнанных», которые не получили 
официального признания ни одного государ-
ства. Такие государства продолжают существо-
вать в Азии и Африке, причем, только на тер-
ритории бывшей Сомалийской Республики их 
теперь около десятка. Пока нет никаких при-
знаков, что уровень развития этих государств 
окажет значительное влияние в плане их бу-
дущего юридического признания со стороны 
международного сообщества. Непризнанный 
Сомалиленд (когда-то бывшая колония Бри-
танское Сомали) во всех отношениях куда бо-
лее успешен и состоятелен по сравнению с на-
ходящейся в состоянии распада и анархии, но 
упорно признаваемой мировым сообществом 
Республикой Сомали. С формально непри-
знанным Сомалилендом установили диплома-
тические отношения Великобритания, Бель-
гия, Гана, ЮАР, Швеция, Джибути, в столице 
Сомалиленда Харгейсе действует эфиопское 
посольство, через местные порты идет поток 
транзитных грузов из Эфиопии и обратно и 
т. д. [8].

Таким образом, ключевой проблемой всех не-
признанных государств в современной системе 
международных отношений является между-
народно-правовое противоречие между пра-
вом наций на самоопределение и принципом 
территориальной целостности государств. Пер-
спектива признания или непризнания самопро-
возглашенных государств во многом зависит от 
военно-политического потенциала тех стран, 
которые поддерживают стороны конфликта, а 
также от позиции ведущих мировых держав. 
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