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В основе данной статьи лежит необходимость для современного ис-
следователя политической науки наиболее конкретно понимать смысловые 
и терминологические рамки самого понятия «непризнанные республики». 
В данном вопросе наблюдаются определенные сложности, так как имеет 
место быть так называемая проблема «исчезающего объекта» [2. C. 7] – не-
возможно сосчитать точное количество непризнанных государственных об-
разований, так как оно постоянно меняется. Статус даже тех непризнанных 
государств, которые существуют в течение достаточно долгого времени, по-
разному трактуется как членами мирового сообщества, так и отдельными 
исследователями.

Так, Н.А. Добронравин выделяет около 50 различных определений госу-
дарств с неопределенным статусом, которые условно можно разделить на три 
группы по принципу отношения (негативное/позитивное/объективное) к этим 
образованиям тех, кто дает эти определения [2. C. 19]. При этом подавляющее 
количество определений относятся как раз к первой группе, что лишь под-
тверждает в большинстве своем негативное отношение большинства субъек-
тов мирового сообщества к данным политическим образованиям.

Однако для современного исследователя довольно важно выстроить та-
кую систему знаний, которая будет способствовать с одной стороны обобщен-
ному, с другой стороны объективному пониманию описываемой проблемати-
ки. Поэтому основной задачей в рамках статьи будет не просто перечислить 
существующие подходы, а выделить общее и уникальное, что позволит в ито-
ге понять, чем же на самом деле являются непризнанные государства.

По мнению А.Г. Большакова «непризнанным может быть названо государ-
ственное образование, лишенное международной правосубъектности, но об-
ладающее всеми другими признаками государственности» [1. C. 88]. В основе 
проблемы политических систем непризнанных государств Большаков видел 
проблему конкурирующих принципов в международном праве: принципа 
права народов на самоопределение, а также принципа нерушимости государ-
ственных границ и территориальной целостности государств [1. C. 84].

Подобный термин использует и Н. Касперсен, которая дает такое опре-
деление подобных политико-территориальных образований: «Непризнан-
ные государства – это места, которые не существуют в международных 
отношениях; они достигли независимости де-факто, часто военным путем, 
но не смогли добиться международного признания, либо их признают лишь 
несколько государств. Они настаивают на своем праве на самоопределение, 
но сталкиваются с более сильным принципом территориальной целостно-
сти…» [6. C. 49].

З.В. Силаева, определяла непризнанные государства как «политико-
территориальные образования, обладающие в большинстве случаев клю-
чевыми атрибутами государственности и, в первую очередь, способностью 
к эффективному внутренне легитимированному контролю над основной 
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территорией при отсутствии международного признания, без которого они 
не могут полноправно вступать в правовые отношения с другими государ-
ствами» [3. C. 135].

В данных определениях можно увидеть наиболее общие особенности 
непризнанных республик, такие как «политико-территориальное образо-
вание с неопределенным/спорным статусом», «самопровозглашенное го-
сударственное образование», «отсутствие международного признания», 
а также «достижение независимости де-факто» т.к. в них с одной стороны 
отмечается непризнание политического субъекта рядом суверенных госу-
дарств, а с другой – факт наличия или отсутствия полноценной государ-
ственности на его территории.

В общем и целом, приведенные определения выражают мысль, озвучен-
ную Л. Оппенгеймом еще в 1905 г. в его книге «Международное право». 
А  именно, что для международного права государство не существует до его 
официального признания другими государствами [10. C. 110]. То есть госу-
дарство до его признания не может обладать соответствующими правами, 
как и нести ответственность в качестве субъекта международного права.

Может сложиться впечатление, что данных подход демонстрирует ис-
черпывающее понимание особенности непризнанных государственных 
объединений. Однако, стоит отметить, что на сегодняшний день, в науке 
сложилось несколько теорий признания государств.

Согласно декларативной теории признания государств любое суверен-
ное государство, основанное на принципе самоопределения нации, – полно-
правный субъект международных отношений независимо от его признания 
другими. Иными словами, для существования государства неважно призна-
ет его международное сообщество или нет – важен сам факт его существо-
вания. Первые упоминания данной теории можно найти в книге теоретика 
права Дж.Л. Брайерли «The Law of Nations: an Introduction to the International 
Law of Peace» [5. C. 54-56].

В противовес данной концепции выделяется конститутивная теория 
признания. Профессор Университета Тафтса Герхарт Эразмус связывает 
включение определенной территории в члены мирового сообщества с при-
знанием его большинством других государств [9. C. 12]. Поэтому, если гово-
рить о современной мировой ситуации, то признание государства на между-
народной арене зависит от его признания ООН.

Ключевые особенности формирования непризнанных государств опи-
сывал современный политолог Деон Гельденхёйс [8. C. 29]. В основе каждо-
го непризнанного государства лежит свойство его возникновения, а именно 
то, что оно происходит в одностороннем порядке, т.е. против воли централь-
ных управленческих структур, с чьим сопротивлением им приходится стол-
кнуться (чаще всего с вооруженным). Подобный процесс носит название 
сецессии.
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Для достижения независимости необходимо существование органи-
зованного сообщества внутри определенной территории, стремящегося 
к автономии, а также имеющего своих политических лидеров, настроенных 
на отделение и организующих данный процесс.

Кроме того, у каждой непризнанной республики существует мотив обо-
собления. Чаще всего им является стремление к независимости из-за рез-
кого несогласия с существующим на территории государства порядком ве-
щей. Однако оно должно быть настолько сильным, что заставит население 
предпочитать борьбу за независимость спокойной жизни. К мотиву можно 
отнести так же религиозные и этнические элементы.

В качестве дополнительного фактора можно также указать расчет вре-
мени. Сепаратисты могут ожидать слабости центрального аппарата прежде, 
чем начать борьбу за обособление.

Кроме того, Д. Гельденхёйс отмечает, что стремление к независимости 
не всегда является целью для организаторов процесса обособления. Некото-
рые сообщества стремятся отделиться от одного государства, чтобы присое-
диниться к другому [8. C. 36]. В этом плане важно также отметить, что даже 
при условии, когда непризнанное государство существует самостоятельно 
и независимо от других государств, для него свойственно стремление всту-
пать в набор отношений, характерных для полноправных государств, т.е. го-
сударств без спорного статуса. Однако последние самим фактом своего не-
признания демонстрирует невозможность полноценных отношений между 
признанными или непризнанными государствами. Это может проявляться 
по-разному: как намеренное нежелание заключать торговые отношения, 
так и отказ в признании гражданства непризнанных государств. Последнее, 
в свою накладывает ограничения на возможность передвижения граждан, 
официально проживающих на сецессионной территории.

Говоря о сецессии, некоторые исследователи отмечают также суще-
ствование «несецессионитских спорных государств», которые даже при ча-
стичном признании мирового сообщества не рассматриваются в качестве 
отдельной от «большого» государства территории [11. C. 20]. Актуальным 
примером является существование непризнанной территории ДНР и ЛНР 
на востоке Украины.

В отношении оценки потенциала того или иного политико-территориаль-
ного образования с неопределенным статусом быть признанным мировым со-
обществом, Э. Берг и Р. Тоомл предложили группу показателей [4. C. 32-33], 
благодаря которым исследователи выводят предложенный ими так называе-
мый «индекс нормализации». Данный индекс показывает открытость опре-
деленного государства, а, следовательно, и его возможность получить статус 
признанного государства. Эти показатели делятся на три группы:

1) интеграция в мировое сообщество (сюда входят следующие показа-
тели: количество государств, признавших данное образование, количество 

Семибоков Д.А.
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его зарубежных представительств, вовлеченность международных орга-
низаций в конфликт, членство в международных организациях и наличие 
внешнего покровителя);

2) внешняя торговля (внешнеторговый оборот на душу населения, число 
внешнеторговых партнеров);

3) коммуникации (наличие воздушного сообщения внутри образования 
и за его пределы, наличие почтового сообщения, наличие пограничного ре-
жима, наличие телекоммуникаций).

На основе значения «индекса нормализации» определяется положение 
государства в международном сообществе: отрицание, бойкот, терпимость 
и, наконец, квазипризнание, обозначающее наивысшую степень близости 
к полноправному признанию, ограниченную лишь частичным непризнани-
ем ряда государств (по мнению исследователей наиболее близким к полно-
ценному признанию мировым сообществом частично признанным государ-
ством является Тайвань).

А.Г. Большаков для рассмотрения феномена непризнанных государств, 
считал уместным использование адаптированного для нужд исследования 
ряда классифицированных параметров [1. C. 84]:

– история возникновения непризнанных государственных образований, 
описание этнополитических конфликтов, ведущих к их появлению;

– формирование государственности и хозяйственного комплекса непри-
знанных государственных образований; 

– особенности политического устройства непризнанных государств, 
степень его демократичности; 

– шансы для существования того или иного политико-государственного 
образования в качестве независимого государства; 

– заинтересованность и возможность внешних сил изменить или закон-
сервировать статус непризнанного государственного образования.

Под заинтересованностью внешних сил изменить или законсервировать 
статус непризнанного политико-территориального образования скрывается 
проблема наличия страны-покровителя или отсутствия таковой. Большин-
ство самопровозглашенных территорий постсоветского пространства так 
или иначе имеют государство, косвенно заинтересованное в существовании 
подобной самопровозглашенной территории и старающееся открыто или 
втайне поддерживать его существование. Подобная гуманитарная, эконо-
мическая и даже военная поддержка может быть вызвана различными при-
чинами: от этнической общности с населением непризнанного государства 
до реализации определенных геополитических стратегических интересов. 
Однако, как отмечает Н. Касперсен [7. C. 58], подобная помощь может вы-
литься во взаимозависимость государства-покровителя и самопровозгла-
шенной территории. С одной стороны, патронаж одного государства спосо-
бен заменить непризнанному государству весь спектр внешнеполитических 
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сношений с прочими странами и поставить вопрос о целесообразности его 
независимого существования как такового. С другой стороны, само госу-
дарство, осуществляющее патронаж, может стать жертвой излишней гео-
политической привязки к объекту покровительства, прекратить поддержку 
которого в одночасье будет невозможно без негативных внутри- и внешне-
политических последствий.

Стоит, однако, упомянуть, что помимо национальных государств под-
держку непризнанным политико-территориальным образованиям могу ока-
зывать такие негосударственные акторы как диаспоры (Нагорный Карабах 
и армянская диаспора) или же международные организации (гуманитарная 
помощь Абхазии и Приднестровью). Очень часто источником поддержки 
признания одного непризнанного государства может являться другое непри-
знанное политическое образование. Этим объясняется наличие такой орга-
низации как UNPO (Организация Непредставленных Наций и Народов), где 
рассматриваются проблемы непризнанных государств мира.

Таким образом, позиции относительно определения непризнанных го-
сударств могут кардинально отличаться. Для ряда авторов достаточным 
является констатация факта существования непризнанного государства 
как такового. В тоже время наибольшее распространение имеет теория, со-
гласно которой для официального признания государства необходимо его 
одобрение международным сообществом. На сегодняшний день речь идет 
в основном об Организации Объединенных Наций.

Несмотря на наличие целого ряда трудностей с определением понятий-
ных и смысловых рамок проблемы непризнанных государств в целом, в рабо-
те был использован универсальный метод для характеристики непризнанного 
политико-территориального образования или их совокупности в целом. Мож-
но утверждать о наличии целого ряда характеристик, свойственных большин-
ству самопровозглашенных государственных образований вне зависимости 
от их местоположения на политической карте мира. Они касаются, во мно-
гом, специфики их возникновения, наличия схожего процесса формирования 
государственности и контроля над занимаемой территорией. Стоит отметить, 
что конфликтный фактор возникновения непризнанных государств является 
доминирующим, оказывая доминирующее влияние на политическую систе-
му политико-территориальных образований со спорным статусом. Внешне- 
и внутриполитическое функционирование последних, а также их перспек-
тива возможного международного признания напрямую зависит от наличия 
государства-покровителя или прочего международного актора, косвенно за-
интересованного в существовании подобных образований. 
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