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В статье рассматривается суть этнополитических конфликтов, как 
фактора возникновения непризнанных государств. Кроме того, приводит-
ся анализ указанных конфликтов с точки зрения их влияния на стабиль-
ность и устойчивость современных непризнанных республик постсовет-
ского пространства.

Кроме того, в тексте приводится поэтапный анализ возникновения 
этнополитических конфликтов, приводятся причины, по которым возник-
новение данных конфликтов является возможным в современных полити-
ческих условиях.

Ключевые слова: этнополитика, этнополитические конфликты, поли-
тические системы, непризнанные государства, непризнанные республики.

В данной статье основной акцент будет сделан на выявление сходств 
и закономерностей в основных этнополитических конфликтах на постсо-
ветском пространстве: приднестровском, нагорнокарабахском, абхазском, 
южноосетинском и конфликте на юго-востоке Украины. Выводы, сделанные 
путем сопоставления данных конфликтов, позволят выявить характеристи-
ки непризнанных государств, свойственные данному региону, в частности, 
схожий набор причин нестабильности как внутри самих политико-террито-
риальных образований с неопределенным статусом, так и вокруг инициатив 
по разрешению связанных с ними конфликтов.

Прежде всего, следует дать определение этому понятию. Видится ло-
гичным использовать наиболее актуальное определение, предложенное 
А.Р. Аклаевым [1. С. 25]. По его мнению, этнополитическим конфликтом сле-
дует называть «столкновение субъектов политики в их стремлении реализо-
вать свои интересы и ценности, связанные с достижением или перераспреде-
лением политической власти, определением ее символов, а также группового 
политического статуса и приоритетов государственной политики, в которых 
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этнические различия становятся принципом политической мобилизации, 
и по крайней мере одним из субъектов является этническая группа».

Постсоветское пространство в течение вот уже более чем двух десяти-
летий продолжает оставаться относительно нестабильным регионом вви-
ду ряда этнополитических конфликтов, сохраняющих свой замороженный 
статус с постоянным риском эскалации. Ситуация осложняется геополити-
ческим противостоянием ведущих политических игроков за влияние в ре-
гионе, прежде всего между Россией, США, Европейским Союзом, Китаем, 
Турцией и Ираном.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области. Речь идет об этнополитических кон-
фликтах. Точки зрения этнологов и этнополитологов по этой проблематике 
нередко расходятся [6; 7; 8; 9; 12; 13; 15; 16; 17; 21; 22; 24; 25; 26; 27; 29]. 

Однако проблему конфликтов, где используется этнический фактор как 
легко мобилизуемый политический ресурс, нельзя назвать однозначно ис-
черпанной. В силу многих объективных обстоятельств изучение обозначен-
ной темы продолжает сохранять высокий уровень актуальности.

Очевидно, что истоки возникновения данной нестабильности в реги-
оне связаны с падением Ялтинско-Потсдамской системы международных 
отношений, в частности с постепенным ослаблением и распадом СССР. 
Это вовсе не означает, что этнополитические противостояния не имели ме-
ста быть до конца XX века – как отмечает С.М. Маркедонов [10. С. 120], все 
конфликты на территории бывшего СССР имеют под собой насквозь исто-
ричную идеологическую основу и подоплеку. Тем не менее, существование 
советской политической, идеологической, военной и экономической систе-
мы способствовало обеспечению стабильности в отношениях как между на-
родностями многонациональной страны, так и между властью и населением 
союзных республик. Созданное на пространстве бывшего СССР де-юре по-
тенциальное интеграционное образование Содружество Независимых Го-
сударств не располагало и не располагает эффективными региональными 
институтами по урегулированию конфликтов, которые перешли в стадию 
эскалации практически одновременно с ослаблениями советских факторов 
стабильности. Так, А.Г. Большаков [5. С. 64] считает, что бывшие советские 
республики с территориальными проблемами до сих пор можно трактовать 
и вовсе как так называемые «несостоявшиеся государства» с наличием ос-
лабленного государственно-управленческого аппарата и коллапсирующей 
экономикой. Это можно объяснить тем, что распад СССР уже проходил в ус-
ловиях общего экономического, внешнеполитического и демографического 
кризиса, оставив большинству из новообразованных государств целый ряд 
нерешенных проблем в этих сферах.

Помимо этого, к факторам возникновения этнополитических конфлик-
тов на постсоветском пространстве, также можно отнести ошибочную по-
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литическую линию правительств новообразованных государств, не нала-
дивших диалога с национальными меньшинствами и не предоставивших 
их представителям как участия в органах местной и центральной власти, 
так и сохранения автономии, существовавшей с советских времен. Стоит, 
однако, отметить, что в Грузии, Молдавии и Азербайджане сепаратисты до-
бивались не делегирования им власти или ее откровенного захвата, как это 
было в случае с гражданской войной в Таджикистане, но целенаправленно 
стремились к разрыву отношений с метрополией и провозглашению неза-
висимости. 

Говоря о ходе эскалации данных конфликтов, уместно использовать по-
этапный анализ, предложенный С.М. Маркедоновым [11. С. 48-50] на при-
мере грузино-осетинского конфликта:

I. Идеологический этап. Данный этап включает обозначение претензий 
сторон друг к другу, а также формирование этнополитических мифологем.

II. Политико-правовой этап. Данный этап характеризуется законотвор-
ческим («статусным») противостоянием.

III. Военный этап. Данный этап представляет собой непосредственно 
вооруженную борьбу между отколовшейся самопровозглашенной террито-
рией и государством-метрополией.

На примере этнополитических конфликтов постсоветского простран-
ства, ни один из которых не является разрешенным полноценно, можно 
утверждать о вялотекущем характере противостояния после заключения 
в какой-либо форме перемирия между воюющими сторонами. Тем не менее, 
постоянное наличие амбиций представителей элитарных слоев с каждой 
стороны сохраняет риск «внезапности» эскалации вооруженных действий 
даже через десятки лет, прошедших с их начала. Подобное нестабильное 
состояние постсоветских государств с территориальными проблемами, тен-
денций к разрешению которых не наблюдается, в виде наличия самопровоз-
глашенных государств может объясняться как внутренними, так и внешни-
ми причинами.

Говоря о внутренних факторах, следует отметить наиболее значимые из них. 
Во-первых, это неуступчивость правительств непризнанных полити-

ко-территориальных образований, ввиду их уверенности в том, что только 
независимость является единственным выходом из конфликтной ситуации. 
Это обуславливается несколькими причинами:

1) физический контроль занимаемой территории при возможном нали-
чии территориальных претензий к бывшей метрополии (Нагорный Карабах 
претендует на занятые Азербайджаном части Шаумяновского, Мартакерт-
ского и Мартунийского районов, а суверенитет Абхазии до 2008 года не рас-
пространялся на территорию Кодорского ущелья и Галльского района);

2) поддержка большинства населения, выраженная проведением выбо-
ров или референдумов (например, в Южной Осетии проходили референ-
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думы о независимости в 1992 году [14], выборе государственного языка 
в 2011 [18], а также планировался референдум о присоединении к Россий-
ской Федерации в 2014 [19]), которую уже не так просто получить, т.к. с мо-
мента провозглашения независимости прошло достаточно времени, и пер-
воначальный 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, т.е. освобождению 
этноса или территории, достижению независимости и суверенитета как 
высшей точки исторического развития. В частности, по утверждению Бах-
туридзе З.З. и Лагутиной М.Д. [3. С. 1918], этническая идентичность, свя-
занная с территориальным аспектом, пришла на смену идеологическому ва-
кууму гражданской идентичности на постсоветском пространстве. В этом 
контексте центральным понятием является «своя земля», рассматриваемая 
как святыня, независимо от ее геополитической или экономической ценно-
сти. Лидеры самопровозглашенных республик акцентируют внимание как 
мирового сообщества, так и собственного населения именно на этом по-
казателе государственности, оправдывая необходимость провозглашения 
независимости.

Подобная позиция верхушек непризнанных республик ведет лишь к ус-
ложнению оптимального для обеих сторон решения по разрешению кон-
фликта. Самопровозглашенные лидеры не согласятся на делегирование им 
каких бы то ни было полномочий в условиях сохранения территориальной 
целостности метрополии, что в итоге может привести к дальнейшему на-
гнетанию обстановки и силовому решению конфликта. Одним из послед-
ствий подобной позиции можно назвать отмеченную Д. Линчем [28. С. 838] 
проблему беженцев и вынужденных переселенцев, когда на фоне конфлик-
та происходит вынужденное или насильственное изменение национального 
состава непризнанного политико-территориального образования. По окон-
чании боестолкновений покинувшие зону боевых действий люди не могут 
вернуться в свои города и села, т.к. этому препятствуют властные структу-
ры непризнанных республик. Причина этого, по мнению М.Н. Арбатской 
[2. С. 173], кроется в желании последних создать этнически чистую терри-
ториальную целостность (помимо этого подобной цели возможно достичь 
конвертацией, т.е. с помощью регистрации избирателей для выборов или 
референдума).

Вторым внутренним фактором, влияющим на разрешение этнополити-
ческих конфликтов на постсоветском пространстве, это постоянное нали-
чие угрозы возобновления военных действий, вынуждающее правительства 
самопровозглашенных республик мобилизовать большинство ресурсов 
на защиту и оборону, что в свою очередь рискует вылиться в излишнюю 
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милитаризацию населения, формирование незаконных бандформирова-
ний и рост криминальной активности. Для лидеров постсоветских непри-
знанных государств подобное положение несет определенные выгоды, 
т.к. это позволяет им развивать идею постоянной борьбы за суверенитет как 
гаранта существования своей страны. Очередное мирное урегулирование 
преподносится как передышка перед очередным сражением за сохранение 
и укрепление независимости. Д. Линч [28. С. 840] видит в этом исключи-
тельно негативные последствия, называя политико-территориальные обра-
зования с подобной идеологией «странами-рэкетирами». По его мнению, 
подобные страны умышленно преувеличивают угрозу возможных боевых 
действий, запугивая и провоцируя собственное население. Во внешней по-
литике «стран-рэкетиров» превалирует идея военной силы и устрашения 
как единственно возможной для достижения своей цели. Более того, это по-
зволяет подпитывать угасающий энтузиазм населения самопровозглашен-
ной территории, нужды которого в полной мере невосполнимы в условиях 
непризнания, что в свою очередь может привести к недоверию, пессимизму, 
социальной апатии и даже делигитимации власти.

Третий фактор, по сути, вытекает из двух предыдущих – сложная вну-
триполитическая обстановка в непризнанных государствах. Так как боевые 
действия в рамках этнополитических конфликтов проходили непосред-
ственно на территории образований со спорным статусом, то именно они 
и понесли их основные последствия – разрушенная инфраструктура, ин-
фляция, слаборазвитые социально-общественные услуги. Отдельно стоит 
отметить высокий средний рост населения подобных образований ввиду 
военных действий или постоянного оттока беженцев. При этом в настоя-
щее время в политико-социальную жизнь непризнанных государств постсо-
ветского пространства вступает поколение 20-30 летних граждан, которым 
чрезвычайно тяжело найти себе место в изолированной от окружающего 
мира республике. В условиях «осажденной крепости» местной власти, под-
верженной коррупции и корпоративизму, приходится максимально усили-
вать армию и правоохранительные органы, а также закрывать глаза на актив-
ность теневой экономики (часто связанной с криминальной деятельностью). 
Более того, упор на усиление силовых структур и опора на эмоциональный 
подъем населения фактически ставят крест на полноценном стратегическом 
планировании. К примеру, в Абхазии лишь в 2015 году была представлена 
«Стратегия социально-экономического развития до 2025 года» [20], первый 
полноценный план по развитию республики в долгосрочной перспективе.

Совокупность внешних факторов, влияющих на сохраняющееся неста-
бильное состояние этнополитических конфликтов, также видится умест-
ным разобрать по отдельности.

Прежде всего, следует отметить негативное влияние самих стран, под-
верженных сецессии – Молдавии, Грузии, Азербайджана и Украины. Их 
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правительства не смогли привлечь ни население самопровозглашенных 
республик, ни их руководство возможными выгодами от восстановления 
разорванных политических и экономических связей, возможными реинте-
грационными планами с равной выгодой для обеих сторон. Относительно 
возможного возобновления экономических отношений между самопро-
возглашенной территорией и государством-метрополией следует отметить 
определенную Д. Линчем [28. С. 844] дилемму, стоящую перед правитель-
ством последнего. 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 прекращению приграничных таможенных стычек. С другой стороны, 
можно объявить экономическую блокаду сепаратистским регионам, как 
это сделали грузинское и азербайджанское правительства. В этом случае, 
несмотря на ухудшение экономического положения самопровозглашенных 
республик, их правительства получили дополнительный идеологический 
стимул к продолжению противостояния, а экономика непризнанных го-
сударств начала вставать на путь автаркии. Сам политический истеблиш-
мент государств-метрополий чаще настроен либо на силовое разрешение 
вопроса с насильственной реинтеграцией сепаратистских областей, либо 
на достижение в ходе переговоров соглашений, ставящих позиции противо-
борствующих сторон в неравное положение. Как отмечает З.И. Чемурзиева 
[23. С. 159], военно-политические требования и аргументы противобор-
ствующих сторон начинают противоречить легитимным правовым уста-
новлениям. При подобном «чрезвычайном положении» конфликтующие 
правительства требуют друг от друга беспрекословного выполнения право-
установлений, параллельно взаимно их нарушая.  Более того, в парламентах 
каждой из названных стран до сих пор присутствуют партии радикального 
толка, лидеры и парламентские представители которых поддерживают ис-
ключительно силовой метод разрешения конфликта.

Второй внешнеполитический фактор, влияющий на разрешение этно-
политических конфликтов на постсоветском пространстве, представля-
ет собой непосредственное влияние России в каждом этнополитическом 
конфликте на постсоветском пространстве. В 90-е годы именно благодаря 
усилиям российской дипломатии удалось заморозить большинство из них, 
не позволив локальным конфликтам перерасти в региональные войны. 
До начала двухтысячных годов российское руководство было заинтересо-
вано в сохранении статуса-кво в каждом конфликте, не допуская решаю-
щего перевеса какой-либо из противоборствующих сторон. Это объясня-
лось с одной стороны сложным экономическим и внешнеполитическим 
положением, выраженным потерей геополитического влияния в Восточной 
Европе и стремлением сохранить его на постсоветском пространстве, с дру-
гой – наличием самопровозглашенного государства (Чеченская Республика 
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Ичкерия) на собственной территории, отвлекающего значительную часть 
экономических и военно-политических ресурсов нашей страны. Однако 
с середины двухтысячных годов ввиду восстановления экономики, решения 
ряда внутренних политико-экономических проблем и роста международно-
го геополитического веса Российская Федерация стала все более активно 
вовлекаться в разрешение этнополитических конфликтов по периметру сво-
их границ. По мнению А.Г. Большакова [4. С. 180], именно с этого времени 
можно говорить о советизации внешней политики нашей страны, проявле-
нии имперских рецидивов ее внешней политики, связанных с возможным 
увеличением влияния на постсоветском пространстве при разрешении дан-
ных конфликтов в свою пользу. Очевидно, что постсоветское пространство 
является зоной жизненно важных интересов нашей страны. Поэтому к такой 
многоаспектной проблеме как факт признания/непризнания того или иного 
политико-территориального образования, российским руководством был 
выработан довольно двойственный подход, выражающийся в поддержке 
стремления к независимости одних политико-территориальных образова-
ний и негласном порицании аналогичного стремления других, основываясь 
на внешних геополитических интересах нашей страны. Помимо диплома-
тического влияния Россия оказывает военную и экономическую поддержку 
той или иной противоборствующей стороне в каждом конфликте: размеще-
ние миротворческого контингента на территории непризнанных государств 
(Приднестровье, Южная Осетия и Абхазия до 2008 года), выдача россий-
ских паспортов жителям данных территорий (Южная Осетия и Абхазия), 
оказание гуманитарной и финансовой помощи для обеспечения населения 
продуктами питания, медикаментами и базовым набором общественно-со-
циальных услуг. Данная безвозмездная поддержка снижает риск очередной 
эскалации того или иного этнополитического конфликта, т.к. атакующей 
стороне придется так или иначе иметь дело с российским дипломатическим 
и военным давлением. В отношении Южной Осетии и Абхазии наша страна 
решилась на самые радикальные меры, признав независимость обеих тер-
риторий со спорным статусом, и по сегодняшний день выступая гарантом 
их безопасности и суверенитета.

Последним наиболее значимым внешним фактором является влияние 
прочих акторов мировой политики. Помимо непосредственно националь-
ных государств, так или иначе вовлеченных в конфликт, существенную под-
держку непризнанным государствам на постсоветском пространстве могут 
оказывать и прочие заинтересованные акторы. В каждом конкретном слу-
чае мы можем наблюдать различных участников: самопровозглашенной 
республике Нагорного Карабаха солидную финансово-инвестиционную 
поддержку оказывает многочисленная армянская диаспора, приднестров-
ское руководство имеет политическую и финансовую поддержку Донско-
го и Кубанского казачества, а Абхазия и Южная Осетия частично полага-
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лись на помощь жителей кавказских субъектов Российской Федерации, 
этнически родственных абхазам и осетинам. Стоит также учесть влияние 
международных организаций, таких как ООН или Международный комитет 
Красного Креста, оказывающих гуманитарную помощь беженцам, а так-
же частично помогавших в восстановлении разрушенной инфраструктуры 
на территориях со спорным статусом.

Ввиду вышеописанных внешних и внутренних факторов сохраняюще-
гося замороженного состояния этнополитических конфликтов на постсо-
ветском пространстве становится понятно, что их урегулирование в одно-
стороннем порядке практически невозможно в краткосрочной перспективе 
и требует постепенного взаимного сближения обеих противоборствующих 
сторон. Тем более что в условиях глобализации последствия данных кон-
фликтов затрагивают всех основных игроков на геополитической карте 
мира. Подобная интернационализация конфликтов свидетельствует о не-
обходимости кооперации усилий не только близлежащих стран и России, 
но также Европейского Союза и США.

Таким образом, можно утверждать о наличии у этнополитических кон-
фликтов и связанных с ними политико-территориальных образований со 
спорным статусом специфических характеристик. Они касаются их возник-
новения и существования, включая особенности государственного устрой-
ства непризнанных государств, их идеологической основы, а также взаи-
моотношения между конфликтующими сторонами. Данные особенности 
функционирования, продиктованные, прежде всего, нестабильным поло-
жением непризнанных государств на международной арене неоднозначной 
внутренней ситуацией в них, играют решающую роль при рассмотрении 
возможных путей разрешения конфликтных ситуаций на постсоветском 
пространстве. Этнополитические конфликты в большинстве своем играют 
роль катализатора в процессе образования политико-территориального об-
разований со спорным статусом. Их причину следует искать в исторической 
плоскости, т.к. большинство непризнанных государств так или иначе опира-
лись либо на уже существующее административное деление, сложившееся 
с течением времени, либо на исторические административно-территориаль-
ные единицы, существовавшие в прошлом.
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