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В статье рассматриваются основные проблемы, связанные с устойчи-
востью политических систем непризнанных республик. Помимо описания 
теоретического аспекта, в статье приводятся внутренние и внешние фак-
торы, определяющие уникальность непризнанных государств постсовет-
ского пространства. Представлена роль этнополитических конфликтов 
в формировании непризнанных государств.

Существование различных подходов к пониманию проблемы непризнан-
ных государств выявляют существующие противоречия и дают основу для 
научной дискуссии. 

Ключевые слова: политические системы, непризнанные государства, 
непризнанные республики, этнополитические конфликты.

Актуальная политическая обстановка выдвигает для науки необхо-
димость изучения политических систем непризнанных государств. Это, 
в свою очередь, позволяет определить не только причины возникновения 
данных территориальных образований, но и дает возможность анализиро-
вать возможные последствия действующего вектора внешней государствен-
ной политики других государств. В данном контексте нельзя также оставить 
без внимания проблематику, связанную с нестабильностью политических 
систем современных непризнанных республик.

Однако прежде чем перейти непосредственно к актуальным особенно-
стям устойчивости политических систем непризнанных государств, стоит 
взглянуть на истоки возникновения указанной проблематики.

По мнению А.Н. Сквозникова [9. С. 8], огромное влияние на форми-
рование политических систем непризнанных республик постсоветского 
периода оказало падение Ялтинско-Потсдамской системы международных 
отношений вместе с ее системой геополитических сдержек и противове-
сов, обеспечивавшейся существованием двух полюсов силы. Начиная с это-
го момента, наблюдалось резкое падение авторитета ООН, ее способности 
оказывать реальное влияние на возникающие повсеместно этнополитиче-
ские конфликты.
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Ключевые особенности появления непризнанных государств описывал 
философ и политолог Д. Голдейнус [10. С. 36]:

1. Первой характеристикой непризнанного государства является особен-
ность его возникновения, а именно то, что оно происходит в одностороннем 
порядке, т.е. против воли центральных управленческих структур, с чьим со-
противлением им приходится столкнуться (чаще всего с вооруженным). По-
добный процесс носит название сецессии.

2. Для достижения независимости необходимо существование орга-
низованного сообщества внутри определенной территории, стремящегося 
к автономии, а также имеющего своих политических лидеров, настроенных 
на отделение и организующих данный процесс.

3. Еще одним признаком является мотив обособления. Чаще всего им яв-
ляется стремление к независимости из-за резкого несогласия с существую-
щим на территории государства порядком вещей. Однако оно должно быть 
настолько сильным, что заставит население предпочитать борьбу за неза-
висимость спокойной жизни. К мотиву можно отнести так же религиозные 
и этнические элементы.

4. В качестве дополнительного фактора автором указывается расчет вре-
мени. Сепаратисты могут ожидать слабости центрального аппарата прежде, 
чем начать борьбу за обособление.

Кроме того, Д. Голейнус отмечает, что стремление к независимости 
не всегда является целью для организаторов процесса обособления. Неко-
торые сообщества стремятся отделиться от одного государства, чтобы при-
соединиться к другому.

Говоря о бывших советских республиках с территориальными пробле-
мами, А.Г. Большаков отмечает, что их до сих пор можно трактовать вовсе 
как так называемые «несостоявшиеся государства» с наличием ослабленно-
го государственно-управленческого аппарата и коллапсирующей экономи-
кой. Это можно объяснить тем, что распад СССР уже проходил в условиях 
общего экономического, внешнеполитического и демографического кризи-
са, оставив большинству из новообразованных государств целый ряд не-
решенных проблем в этих сферах [6. С. 64]. Несмотря на то, что данные по-
ложения прямо не относятся к вопросу формирования политических систем 
именно непризнанных республик, они во многом характеризуют ситуацию 
их возникновения.

Кроме того, в основе проблемы политических систем непризнанных 
государств А.Г. Большаков видел проблему конкурирующих принципов 
в международном праве: принципа права народов на самоопределение, 
а также принципа нерушимости государственных границ и территориаль-
ной целостности государств [5. С. 84].

Некоторые исследователи, в частности А.Р. Аклаев, выдвигают идею, 
что все непризнанные государства постсоветского пространства возникли 
в результате этнополитических конфликтов [2. С. 25].
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В.Ф. Пряхин отмечает, что причину подобных конфликтов следует ис-
кать в исторической плоскости, т.к. большинство непризнанных государств 
так или иначе опирались либо на уже существующее административное 
деление, сложившееся с течением времени, либо на исторические админи-
стративно-территориальные единицы, существовавшие в прошлом. Именно 
на подобной основе формировались границы самопровозглашенных терри-
торий [8. С. 214].

В свою очередь С.М. Маркедонов отмечает, что все конфликты на тер-
ритории бывшего СССР имеют под собой насквозь историчную идеологи-
ческую основу и подоплеку [7. С. 120].

Говоря об особенностях политических систем с точки зрения полити-
ческого устройства непризнанных государств постсоветского пространства, 
необходимо отметить, что подавляющее большинство их правительств по-
зиционирует себя как приверженных демократии и развитию обществен-
ных гражданских институтов вкупе с уважением прав человека. Поэтому, 
большинство непризнанных государств в своих политических системах 
стремится к созданию «демократического фасада» для удовлетворения ми-
ровой общественности [11. С. 58].

Стоит также отметить неуступчивость правительств непризнанных поли-
тико-территориальных образований, ввиду их уверенности в том, что только 
независимость является единственным выходом из конфликтной ситуации.

Это можно объяснить несколькими причинами:
1) физический контроль занимаемой территории при возможном нали-

чии территориальных претензий к бывшей метрополии (суверенитет Аб-
хазии до 2008 года не распространялся на территорию Кодорского ущелья 
и Галльского района);

2) поддержка большинства населения, выраженная проведением выбо-
ров или референдумов (например, в Южной Осетии проходили референ-
думы о независимости в 1992 г., выборе государственного языка в 2011 г., 
а также планировался референдум о присоединении к Российской Федера-
ции в 2014 г.), которую уже не так просто получить, т.к. с момента провоз-
глашения независимости прошло достаточно времени, и первоначальный 
эмоциональный запал сошел на нет;

3) сильный государственный строй, выраженный главенствующей ро-
лью президента/национального лидера, отсутствием политического плюра-
лизма и персонификацией внешней и внутренней политики;

4) апеллирование к исторической справедливости, иначе говоря, к во-
просам освобождения этноса или территории, достижению независимости 
и суверенитета как высшей точки исторического развития.

Г.И. Авцинова и А.И. Новицкая отмечают также частую слабость груп-
пировок, пришедших к власти в самопровозглашенных республиках, выра-
женную прежде всего отсутствием управленческого опыта [1. С. 70]. 
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Подобная ситуация в управляющем аппарате непризнанных респу-
блик сказывается на устойчивости всей политической системы в целом. 
Самопровозглашенные лидеры не согласятся на делегирование им каких 
бы то ни было полномочий в условиях сохранения территориальной целост-
ности метрополии, что в итоге может привести к дальнейшему нагнетанию 
обстановки и силовому решению конфликта.

Это, в свою очередь, демонстрирует еще один внутренний фактор, вли-
яющий на стабильность политической системы непризнанного государства 
на постсоветском пространстве. Он представляется в виде постоянного на-
личия угрозы возобновления военных действий, вынуждающего правитель-
ства самопровозглашенных республик мобилизовать большинство ресур-
сов на защиту и оборону, что в свою очередь рискует вылиться в излишнюю 
милитаризацию населения, формирование незаконных группировок и рост 
криминальной активности.

Кроме того, З.З. Бахтуридзе и М.Л. Лагутина отмечают еще одну особен-
ность современных политических систем непризнанных государств. По их 
мнению, ей является этническая идентичность, связанная с территориальным 
аспектом, которая пришла на смену «идеологическому вакууму» гражданской 
идентичности на постсоветском пространстве [4. С. 125]. Лидеры самопро-
возглашенных республик акцентируют внимание как мирового сообщества, 
так и собственного населения именно на этом показателе государственности, 
оправдывая необходимость провозглашения независимости.

Совокупность внешних факторов, влияющих на сохраняющееся неста-
бильное состояние политических систем непризнанных республик, также 
зачастую рассматривается отдельно.

Прежде всего, это негативное влияние самих стран, подверженных се-
цессии: Молдавии, Грузии, Азербайджана и Украины. Их правительства 
не смогли привлечь ни население самопровозглашенных республик, ни их 
руководство возможными выгодами от восстановления разорванных по-
литических и экономических связей, возможными реинтеграционными 
планами с равной выгодой для обеих сторон. Относительно возможно-
го возобновления экономических отношений между самопровозглашен-
ной территорией и государством-метрополией следует отметить опреде-
ленную Д. Линчем дилемму, стоящую перед правительством последнего 
[12. С. 844]. С одной стороны, можно возобновить подобные связи, как это 
сделало молдавское правительство в отношении Приднестровья, однако 
это не способствует ни политической разрядке между сторонами, ни пре-
кращению приграничных таможенных стычек. С другой стороны, можно 
объявить экономическую блокаду сепаратистским регионам, как это сде-
лали грузинское и азербайджанское правительства. При этом политическая 
элита государств-метрополий чаще настроена либо на силовое разрешение 
вопроса с насильственным включением сепаратистских областей обратно 
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в состав государства, либо на достижение в ходе переговоров соглашений, 
ставящих позиции противоборствующих сторон в неравное положение. 
Становится очевидно, что без какой-либо поддержки извне, будь то наличие 
государства-покровителя или же помощь прочих негосударственных акто-
ров, дальнейшее развитие самопровозглашенных территорий невозможно, 
равно как и их возможное признание мировым сообществом в будущем.

По мнению Б.М. Ашавского и Е.В. Ананьевой, зачастую под заинтере-
сованностью внешних сил изменить или законсервировать статус непри-
знанного политико-территориального образования скрывается проблема 
наличия страны-покровителя или отсутствия таковой. Большинство само-
провозглашенных территорий постсоветского пространства так или иначе 
имеют государство, косвенно заинтересованное в существовании подобной 
самопровозглашенной территории и старающееся открыто или втайне под-
держивать его существование [3. С. 54-55].

Несмотря на наличие целого ряда трудностей с определением поня-
тийных и смысловых рамок проблемы непризнанных государств в целом, 
можно утверждать о наличии целого ряда характеристик, свойственных 
большинству самопровозглашенных государственных образований вне за-
висимости от их местоположения на политической карте мира. Они касают-
ся, во многом, этнополитических конфликтов (их характера и результатов), 
непосредственно связанных с возникновением непризнанных государств, 
наличия схожего процесса формирования государственности и политико-
экономического контроля над занимаемой территорией. Конфликтный фак-
тор возникновения непризнанных государств является доминирующим, 
оказывая решающее влияние на политико-идеологическую основу поли-
тико-территориальных образований со спорным статусом. Внешне- и вну-
триполитическое функционирование последних, а также их перспектива 
возможного международного признания напрямую зависит от наличия го-
сударства-покровителя или прочего международного актора, косвенно за-
интересованного в существовании подобных образований.

Непризнанные государства постсоветского пространства имеют ряд 
специфических характеристик, свойственных данному региону и опреде-
ляющих их образование и функционирование, которые можно условно по-
делить на внутренние и внешние. Вся совокупность внутренних особенно-
стей заключается в сильной роли историко-идеологической составляющей 
государственной политики данных самопровозглашенных образований, вы-
ливающейся в неуступчивость их правительств, милитаризации общества 
при растущей тенденции к авторитарному управлению при наличии внеш-
него «демократического фасада», а также потенциально нестабильную вну-
триполитическую обстановку. Внешними особенностями непризнанных 
государств постсоветского пространства являются влияние государств-ме-
трополий, которое обычно имеет негативный характер, заинтересованность 
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сторонних держав в развитии ситуации, а также степень вовлеченности Рос-
сийской Федерации в происходящие события ввиду очевидного стремления 
нашей страны к сохранению геополитического позиции в регионе. Кроме 
того, можно говорить о наличии доминирующего конфликтного фактора об-
разования непризнанных государств, характеризующегося дифференциаци-
ей и спецификой в каждом конкретном случае. В этом отношении ни в коем 
случае нельзя упускать из виду риск очередной эскалации замороженных 
конфликтов, которая более чем вероятна в условиях вышеописанных из-
менений мирополитической конъюктуры. Как было упомянуто, немало по-
добных тлеющих конфликтов находится на территории постсоветского про-
странства.

На примере этнополитических конфликтов, ни один из которых не явля-
ется разрешенным полноценно, можно утверждать о вялотекущем характе-
ре противостояния после заключения в какой-либо форме перемирия между 
воюющими сторонами. Подобная ситуация демонстрирует нестабильное 
состояние политических систем непризнанных государств и в целом указы-
вает на особенности их внутриполитического устройства. 
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ACTUAL ISSUES OF STABILITY POLITICAL  
SYSTEMS OF UNRECOGNIzED STATES

The article presents the main problems associated with the stability of the 
political systems of the unrecognized republics. In addition to describing the the-
oretical position, the article contains internal and external factors that determine 
the uniqueness of the unrecognized states of the post-Soviet space. The role of 
ethnopolitical conflicts in the formation of unrecognized states is presented.

The existence of different approaches to understanding the problem of unrec-
ognized states reveal contradictions and provide a basis for scientific discussion.

Key words: political systems, unrecognized states, unrecognized republics, 
ethnopolitical conflicts.
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