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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

И. В. Плотницкий
Глава Луганской Народной 

Республики

На современной политической карте мира насчитывается более 
120 непризнанных или частично признанных государств, основной 
проблемой которых на сегодняшний день является официальное 
оформление их международного статуса.

Необходимо отметить, что, в подавляющем большинстве случаев, 
образование новых государств, являясь результатом реализации на-
родом своих законных прав, не противоречит основным принципам 
демократии. Подтверждением тому могут служить слова из Деклара-
ции независимости США: «…все люди созданы равными и наделены 
их Творцом определенными неотчуждаемыми правами, к числу кото-
рых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью. В случае если ка-
кая-либо форма правительства становится губительной для самих этих 
целей, народ имеет право изменить или упразднить ее…».

Так в чем же виноваты наши люди? Почему выбор 120 стран при-
знается неправомерным?

К сожалению, основаниями для принятия решения о международ-
ном признании, как правило, являются не юридические нормы, а соб-
ственные интересы определенных участников большой политической 
игры.

Существование значительного количества непризнанных госу-
дарств, ставших жертвами имеющейся порочной практики, красно-
речиво говорит о необходимости активного поиска эффективных ме-
ханизмов противодействия этому грубому ущемлению прав и свобод 
человека, прав целых народов.
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Проведение в Луганске международной научно-практической 
конференции «Признание государств и правительств: проблемы и пер-
спективы, барьеры и возможности» можно назвать первым скоордини-
рованным шагом в целенаправленной работе по данной проблеме.

Искренне верю, что наш научный симпозиум станет постоян-
ной стратегической площадкой для генерации конструктивных идей 
по преодолению негативных явлений в мировой политике, а также вы-
работке практических путей реализации законного права суверенных 
государств на международное признание.
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А. Д. Козенко
депутат Государственной Думы 

Федерального Cобрания 
Российской Федерации VII созыва

Добрый день, 
уважаемый Игорь Венедиктович, уважаемые коллеги!

За последние годы политическая карта мира претерпела серьез-
ные изменения. Это связано с геополитическими процессами, которые 
продолжаются по настоящее время. Воссоединение Крыма с Россией, 
провозглашение Луганской и Донецкой народных республик — эти 
события стали важными элементами формирования новой мировой 
геополитической архитектуры.

Ввиду актуализации проблемы признания государств обсуждение 
научным сообществом этой темы весьма востребовано. Подобные меж-
дународные научно-практические конференции являются важной 
площадкой для широкой дискуссии в данном направлении, обмена 
опытом и доведения до сведения наших иностранных коллег правди-
вой информации.

И сам факт, что международная научно-практическая конфе-
ренция «Признание государств и правительств: проблемы и пер-
спективы, барьеры и возможности» проводится в Луганске, с уча-
стием именитых ученых, говорит сам за себя: Луганская Народная 
Республика — состоялась!

Возвращаясь к теме сегодняшней дискуссии, скажу, что даже тер-
минология в этой сфере очень размыта.
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Признание, с одной стороны, — это политический акт, с дру-
гой — механизм международного права. Где граница между правом 
и политикой?

Что касается Луганской и Донецкой народных республик, то фак-
тическое признание со стороны крупнейшего и одного из самых 
сильных государств мира — Российской Федерации — состоялось 
18 февраля, когда президент Российской Федерации подписал указ 
о признании документов ЛНР и ДНР.

Глубоко убежден в том, что ДНР И ЛНР являются полноценными 
состоявшимися государствами, несмотря на отсутствие международ-
ного признания.

Республики обладают теми основополагающими составляющими, 
которые позволяют говорить о них как о государствах: территория, на-
селение и власть.

Причем, не просто власть, а легитимная, избранная народом 
власть. И как бы ни относились к этому другие государства, неопровер-
жимые факты говорят сами за себя.

Больше того: ЛНР и ДНР обладают сегодня гораздо большей субъ-
ектностью, большим суверенитетом, чем Украина, о которой хотелось 
бы слышать поменьше.

В любом случае Украина уже не является самостоятельным игро-
ком, и в вопросе признания или непризнания государственности ре-
спублик Донбасса мнение так называемой украинской власти опреде-
ляющего значения не имеет.

Как бы там ни было, существование государства не зависит от его 
признания в качестве субъекта международного права другими госу-
дарствами. Непризнание может лишь создать трудности в поддержа-
нии контактов с другими государствами и международными струк-
турами. Ярким примером тому как раз является активное развитие 
Луганской и Донецкой народных республик, которые по многим эко-
номическим параметрам, по качеству жизни людей существенно опе-
режают Украину.

Особую роль в контексте поддержки республик имеет деятель-
ность Интеграционного комитета «Россия — Донбасс», который был 
учрежден в Ливадийском дворце в марте 2017 года с участием Игоря 
Венедиктовича Плотницкого.
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Помимо работы над усилением процессов гуманитарной, соци-
альной, культурной интеграции Донбасса и Российской Федерации, 
комитет активно занимается тем, чтобы донести до международного 
сообщества подлинную информацию о ситуации на Донбассе.

Думаю, сам факт существования Интеграционного комитета «Рос-
сия — Донбасс» подтверждает признание ЛНР и ДНР значительной 
частью российского общества.

Как координатор комитета со своей стороны я делаю все возмож-
ное, чтобы интеграционные процессы по линии «Россия — Донбасс» 
наполнялись реальным содержанием и работали во исполнение на-
шей общей цели, общей мечты — единства русского народа.
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

В. В. Груздев
доктор юридических наук, профессор, 

проректор по научной работе
(ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет»)

ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЗНАКОВ ГОСУДАРСТВА 
В ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Интеграционные и дезинтеграционные процессы порождают раз-
личные, порой непредсказуемые результаты и последствия. Другой 
эффект выражается в ослаблении государств, утрате ими суверените-
та, когда контроль и охрана политической, экономической, военной, 
социальной жизни граждан кардинально уменьшается или исчезает.

В конце XX века считалось, что сформированы все признаки, свиде-
тельствующие о нарастающем кризисе института государства в Европе 
и Северной Америке. Так, появление ядерного оружия привело к огра-
ничению возможности большой войны. Одним из следствий этого яви-
лось перераспределение государствами сил, необходимых для реше-
ния внутренних проблем. Однако уже в последней четверти XX века 
стали отчетливо проступать тенденции отказа государств от системы 
обеспечения населения социальными благами как системы затрат-
ной и обременительной. Снятие государствами с себя социальных 
обязательств сопровождалось процессом ограничения суверенитета 
государств в пользу международных организаций и транснациональ-
ных компаний, в том числе ликвидации государственной монополии 
на применение насилия при защите населения от терроризма и пре-
ступности. Это, в свою очередь, привело к изменению правосознания 
значительного числа граждан, выразившегося в утрате имевшихся свя-
зей с государством 1.

Однако полномасштабного кризиса института государства не про-
изошло. Мир оказался сложнее. От государственного суверенитета 
 1 См.: Кревельд Мартин ван. Расцвет и упадок государства. — М., Челябинск: ИРИСЭН, 
Социум, 2016. — С. 413–507.

11



страны в последние годы не отказываются 2. Скорее, наоборот — его 
возвращают (Великобритания, Филиппины и др.). И, как итог, наблю-
дается рост числа суверенных государств, появление которых во мно-
гом является реакцией на проблемы, которые несет глобализация.

Другим следствием противодействия глобализации является воз-
никновение новых основных (первичных) субъектов международного 
права — государств. И особую значимость, ввиду уникального, проти-
воречивого, сложного, во многом трагического опыта, имеет процесс 
формирования государственности народных республик Донбасса.

Примечательно, что еще в 2012 году в фундаментальном иссле-
довании, посвященном раскрытию специфики сецессионистских 
движений в мире, активность и перспективы соответствующих обще-
ственных движений на Донбассе оценивались достаточно скромно. 
Так, степень общественной поддержки и фактического контроля над 
территорией сторонников данных движений квалифицировались 
соответственно как слабая и минимальная. Экономические факто-
ры, влияющие на развитие сецессионистской идентичности, а так-
же внешняя поддержка получили характеристику как не имеющие 
выражения 3.

В настоящее время в доктрине международного права и между-
народной практике государство преимущественно рассматривается 
в качестве образования, которое характеризуется рядом обязательных 
юридических критериев. Наиболее успешным опытом систематизации 
критериев государства как субъекта международного права стала Ме-
жамериканская конвенция о правах и обязанностях государств, при-
нятая на 7-й Международной американской конференции 26 декабря 
1933 г. (г. Монтевидео) (далее — конвенция Монтевидео). В ней был 
дан ответ на вопрос о государственной правосубъектности, по край-
ней мере, в рамках Панамериканского союза. В статье 1 конвенции 
Монтевидео отмечается, что государство как субъект международного 
права должно обладать следующими признаками: а) постоянным на-
селением; б) определенной территорией; с) правительством; г) спо-
собностью к вступлению в отношения с другими государствами 4.

 2 См.: Никонов В. А. Код цивилизации. Что ждет Россию в мире будущего? — М.: Изда-
тельство «Эксмо», 2015. — С. 36.
 3 См. Попов Ф. А. География сецессионизма в современном мире. — М.: Новый Хроно-
граф, 2012. — С. 224, 329, 330.
 4 Хрестоматия: Действующее международное право. — Бишкек, 2012. — С. 90.
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Указанные в конвенции Монтевидео признаки государства в це-
лом разделяются доктриной международного права и не вызывают 
значимых споров.

Основная проблема состоит в другом — неоднозначной прак-
тике применения указанных критериев к конкретным случаям. 
Дело в том, что в настоящее время институт признания государств 
находится в глубоком экзистенциальном кризисе. Международная 
практика последних лет в этом вопросе указывает на то, что глав-
ную роль при признании государств играют политические аспекты, 
а не юридические нормы. Роль международного права постепенно 
уменьшается 5. Ряд ученых еще более категоричен, указывая на то, 
что после решения Международного суда по Косово складывается 
впечатление, будто бы международное право не имеет ничего об-
щего с образованием нового государства и вытекающими из этого 
последствиями 6.

В любом случае, для квалификации признаков государственно-
сти того или иного политического образования необходимо методо-
логически упорядоченное соединение элементов фактического со-
става и потенциально применимых правовых норм с последующей 
аналитической обработкой юридически значимых, прежде всего, 
проблемных, элементов правовой ситуации.

а) постоянное население.
Постоянное население является обязательным и неотъемлемым 

признаком государства, поскольку смысл его существования состоит 
в организации общественной жизни, обеспечении интересов всех со-
циальных групп, консолидации различных слоев людей, проживаю-
щих на данной территории.

Ни теория государства и права, ни международное право не уста-
навливают требований относительно минимального количества 
индивидов, которые могут составлять население государства. Так, 
можно привести примеры европейских государств, численность ко-
торых менее 1 миллиона человек (Черногория, Люксембург); менее 
500 тысяч человек (Мальта, Исландия); менее 100 тысяч человек (Ан-

 5 Цвицинская Н. Эволюция института признания государства в международном праве 
// История и современность. — 2014. — № 2. — С. 148.
 6 См.: Ryngaert, C., Sobrie, S. 2011. Recognition of States: International Law or Realpolitik? 
The Practice of Recognition in the Wake of Kosovo, South Osetia and Abkhazia.Leiden Journal 
of International Law 24. — P. 468.
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дорра, Монако, Лихтенштейн, Сан-Марино); менее 1 тысячи человек 
(Ватикан)7.

Луганская область являлась одной из самых урбанизированных 
областей, и по этому показателю занимала второе место в Украине. 
По состоянию на 2011 год в Луганской области проживали 2 673,8 ты-
сяч человек (5,3 % населения Украины).

Русский язык на переписи 2001 года определили как родной 68,8 % 
населения области, по сравнению с данными переписи 1989 года этот 
показатель возрос на 4,9 процентного пункта. Украинский язык счита-
ли родным 30,0 % населения области, это на 4,9 процентного пункта 
меньше данных предыдущей переписи населения.

После государственного переворота в Киеве жители Луганской 
области приступили к формированию институтов, трансформирую-
щих общественную власть во власть государственную. Так, 27 апреля 
2014 года в Луганске съезд представителей территориальных громад, 
политических партий и общественных организаций Луганской обла-
сти принял Акт о провозглашении государственной самостоятельно-
сти Луганской Народной Республики, которым провозглашалось со-
здание суверенного государства — Луганской Народной Республики. 
Акт о провозглашении государственной самостоятельности Луган-
ской Народной Республики вступал в силу с момента его утверждения 
на референдуме 8.

Жители Луганской области, являясь источником социально-власт-
ных институтов и государственной власти, провели референдум 11 мая 
2014 года. На голосование был вынесен следующий вопрос: «Поддер-
живаете ли Вы Акт о государственной самостоятельности Луганской 
Народной Республики?».

По данным Центральной избирательной комиссии, в ходе голо-
сования независимость ЛНР поддержали 1 298 084 человек, или 96,2 % 

 7 См.: Все страны мира. Энциклопедический справочник / Автор-сост. Родин И. О., Пи-
менова Т. М. — М.: Вече, 2003.
 8 См.: Хроника борьбы за независимость. Луганская Народная Республика: обществен-
но-политическое издание / Министерство информации, печати и массовых коммуни-
каций ЛНР. Луганск: ООО «Пресс-экспресс», 2015. — С. 20; Акт о провозглашении госу-
дарственной самостоятельности Луганской Народной Республики // Создание Луганской 
Народной Республики и военные действия на Луганщине глазами участников и оче-
видцев: сборник исторических источников / Авт.-сост. Т. Ю. Анпилогова, А. Л. Бахмут-
ский, Г. И. Королева, А. И. Ладыга; под общ. ред. Т. Ю. Анпилоговой. Луганск, «Альма 
матер», 2015. — С. 380.
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от числа проголосовавших. Явка избирателей составила 1 375 296 чело-
век, или 75 % от числа избирателей 9.

Примечательно, что характерной особенностью, отличавшей под-
готовку референдумов в народных республиках от большинства вы-
борных кампаний, было отсутствие политических технологий как спо-
собов и методов обработки общественного сознания и финансовых затрат 
на обслуживание этих технологий 10. При этом зарубежные журналисты 
подтверждали высокую явку на участки для голосования, а учет динами-
ки настроений населения в Луганской области, зафиксированных ранее 
социологическими опросами, позволяет достаточно высоко оценивать 
правдоподобность результатов референдума 11.

В отношении сомнений в законности референдума следует учи-
тывать тот факт, что его проведение в свете западноевропейской 
правовой традиции считается законным даже в том случае, если это 
не предусмотрено конституцией государства, в котором он проводит-
ся 12. Референдум как главное юридическое основание состоявшегося 
самоопределения свидетельствует о явно выраженной воле населения, 
проживающего на спорных территориях 13. Таким образом, население 
Луганской области определилось в направлении построения государ-
ственности Луганской Народной Республики.

Необходимо отметить, что цель, которую ставили народные ре-
спублики Донбасса при проведении референдумов, коррелирует с од-
ной из целей, которую преследует Организация Объединенных На-
ций — развитие дружественных отношений между нациями на основе 

 9 См.: Бескаравайный О. Хронология подготовки и проведения референдума в ЛНР // 
Создание Луганской Народной Республики и военные действия на Луганщине глазами 
участников и очевидцев: сборник исторических источников / Авт.-сост. Т. Ю. Анпило-
гова, А. Л. Бахмутский, Г. И. Королева, А. И. Ладыга; под общ. ред. Т. Ю. Анпилоговой. 
Луганск, «Альма матер», 2015. — С. 62, 384, 385.
 10 См.: Бескаравайный О. Указ. соч. — С. 61.
 11 См.: Массовые нарушения прав человека в ходе конфликта на Украине, 2013–2014 гг.: 
Годовой отчет IGCP / Группа информации по преступлениям против личности (IGCP): 
Под ред. А. Р. Дюкова. — М.: Издательский центр фонда «Историческая память», 
2015. — С. 32.
 12 См.: Томсинов В. А. «Крымское право», или Юридические основания воссоединения 
Крыма с Россией. — М.: ИКЦ Зерцало — М, 2017. — С. 42.
 13 См.: Бердегулова Л. А. Правовой статус ДНР и ЛНР как квазигосударственных обра-
зований на постсоветском пространстве // Исторические, философские, политические 
и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практи-
ки. — 2015. — № 11 (3). — C. 26.
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уважения принципа равноправия и самоопределения народов, а так-
же принятия других соответствующих мер для укрепления всеобщего 
мира (пункт 2 статьи 1 Устава ООН)14. Декларация о принципах меж-
дународного права, касающихся дружественных отношений и сотруд-
ничества между государствами в соответствии с Уставом Организации 
Объединенных Наций конкретизирует 15, что создание суверенного 
и независимого государства, свободное присоединение к независимо-
му государству, объединение с ним или установление любого друго-
го политического статуса возможно при условии, когда он свободно 
определен народом.

Сложнее дело обстоит с тем элементом критерия государства, 
по которому жители той или иной территории оцениваются в качестве 
постоянного населения.

События на юго-востоке Украины, в том числе проведение на тер-
ритории Луганской и Донецкой Народных Республик так называемой 
антитеррористической операции (АТО), подпадают под понятие воо-
руженного конфликта немеждународного характера 16, как оно опреде-
лено в Дополнительном протоколе к Женевским конвенциям от 12 ав-
густа 1949 г., касающимся защиты жертв вооруженных конфликтов 
немеждународного характера (Протокол II) от 8 июня 1977 г. Это зна-
чительно осложняет квалификацию населения как постоянного.

В условиях ведения боевых действий разной степени интенсивно-
сти граждане перемещаются через границы, линии соприкосновения, 
в том числе на территории, контролируемые киевскими силами АТО. 
На основании этого ряд ученых считает, что данный признак государ-
ства у народных республик Донбасса отсутствует 17.

 14 Устав Организации Объединенных Наций (Принят в г. Сан-Франциско 26.06.1945) // 
Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с ино-
странными государствами, Вып. XII. — М., 1956. — С. 14–47.
 15 Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отно-
шений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации 
Объединенных Наций (Принята 24.10.1970 Резолюцией № 2625 (XXV) на 1 883-м пле-
нарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Международное публичное право. 
Сборник документов. Т. 1. — М.: БЕК, 1996. — С. 2–8.
 16 См.: Трагедия юго-востока Украины. Белая книга преступлений / Под ред. дра юрид. 
наук А. И. Бастрыкина. — М.: Следственный комитет Российской Федерации, 2015. — 
С. 10.
 17 См.: Прудников А. А. Есть ли у проекта «Новороссия» государственная перспектива? 
(к вопросу о признании новообразующихся государств) // Власть и управление на востоке 
России. 2016. № 1. С. 150–151.
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Вместе с тем, критерий постоянного населения не означает, что 
отдельные представители населения не могут перемещаться, эмигри-
ровать и проживать за границей. Более того, высказывается и противо-
положное мнение о том, что постоянное проживание всего нескольких 
человек на определенной территории соответствует критерию «посто-
янное население» 18.

Той же логики придерживался Международный суд ООН в кон-
сультативном заключении от 16 октября 1975 г. по делу Западной Са-
хары, когда отмечал, что в соответствующий период кочевые народы 
обладали определенными правами, в том числе правами на те земли, 
через которые они мигрировали 19.

В этой связи представляется правильным вывод о том, что прожи-
вание и осуществление экономической деятельности на определенной 
территории стабильной совокупности людей (примеры количествен-
ного субъектного состава нам дают существующие государства), объ-
единенной в общность (народ, нацию), соответствует признаку госу-
дарства — «постоянное население», который, в свою очередь, является 
условием (предпосылкой) политико-правового состояния гражданства.

На территории Луганской Народной Республики в ходе воору-
женного конфликта было совершено много преступлений против 
личности, нарушений гражданских прав и свобод. Подавляющее 
большинство их было совершено со стороны органов государственной 
власти Украины и представителей проправительственных негосудар-
ственных структур и вооруженных формирований. Сильно пострада-
ла инфраструктура.

Особое место в перечне преступлений, совершенных органами го-
сударственной власти Украины, стоят действия, направленные на ли-
шение гражданского населения предметов, необходимых для выжи-
вания. Так, начиная с июля 2014 года, казначейство и Национальный 
Банк Украины прекратили операции на территориях, подконтроль-
ных народным республикам. В частности, была прекращена выплата 
пенсий, социальных пособий и зарплат бюджетникам. Эти действия 
украинских властей привели к стремительному ухудшению гумани-

 18 См.: McCaffrey S. C. Understanding International Law. Newarc/San Francisko/Charlottes-
vill.2006. P. 142–143.
 19 См.: Краткое изложение решений, консультативных заключений и постановлений 
Международного суда ООН 1948–1991. Нью-Йорк, 1993, Организация Объединенных 
Наций. — С. 128.
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тарной обстановки в контролируемых ополченцами районах и поста-
вили мирное население перед лицом голода. Осенью 2014 года украин-
ские силовики также начали оказывать препятствия доставке в регион 
гуманитарной помощи, а в ноябре президент Украины П. Порошенко 
принял решение об экономической блокаде Донбасса: результатом 
стала смерть от голода сотен людей и страдания десятков и сотен тысяч 
мирных жителей, в том числе стариков и детей 20.

В ночь на 25 апреля 2017 года, по решению Минтопэнерго Украи-
ны, на территорию Луганской Народной Республики была прекраще-
на поставка электроэнергии.

Несмотря на преступные действия украинских властей (в т.ч. во-
енные действия, блокаду), направленные против мирного населения 
региона, большая часть жителей Луганской Народной Республики 
осталась проживать в своих домах. Напротив, вскоре появилась обрат-
ная тенденция. После подписания Минских соглашений возвращение 
граждан, покинувших место своего постоянного жительства, приобре-
ло устойчивый характер.

17 февраля 2017 года Главой Луганской Народной Республики 
была утверждена Гуманитарная программа по воссоединению народа 
Донбасса. Основными направлениями данной программы гуманитар-
ной помощи соотечественникам, проживающим в районах Донбас-
са, находящихся под контролем Украины, являются: оказание услуг 
в сфере медицины и образования, выплаты ветеранам, помощь разде-
ленным семьям. В программе предусмотрены совместные культурные, 
образовательные, спортивные мероприятия с участием представите-
лей городов и сел по обе стороны линии соприкосновения.

В Республике принят ряд нормативных правовых актов социаль-
ного характера. Так, постановление Совета Министров Луганской На-
родной Республики от 9 марта 2017 года № 90/17 «О выплате разовой 
денежной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, про-
живающим на территории Луганской Народной Республики, в том 
числе временно оккупированной властями Украины, ко Дню Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»21 предусматривает 

 20 См.: Массовые нарушения прав человека в ходе конфликта на Украине, 2013–2014 гг. — 
С. 236–237.
 21 См.: Постановление Совета Министров Луганской Народной Республики от 09.03.2017 
№ 90/17 «О выплате разовой денежной помощи ветеранам Великой Отечественной во-
йны, проживающим на территории Луганской Народной Республики, в том числе вре-
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в 2017 году выплату разовой денежной помощи инвалидам Великой 
Отечественной войны 1, 2, 3 групп, участникам боевых действий, при-
нимавшим непосредственное участие в боевых действиях в период Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Постановлением Совета Министров Луганской Народной Респу-
блики от 28 марта 2017 года № 130/17 «Об утверждении Гуманитар-
ной программы по воссоединению народа Донбасса в сфере культуры, 
спорта и духовного единства на 2017 год»22 утверждена соответству-
ющая программа мероприятий. В рамках реализации Гуманитарной 
программы по воссоединению народа Донбасса открыты мобильные 
центры социальной помощи жителям подконтрольной Киеву части 
Луганщины 23, абитуриенты из Украины приглашаются бесплатно 
пройти обучение в образовательных учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования Луганской Народной Республики 24, 
пациенты из контролируемых Киевом районов имеют право на бес-
платное лечение в республиканских медицинских учреждениях 25. 
Для жителей подконтрольных Украине территорий предусмотре-
но посещение концертов и участие в совместных культурных проек-
тах 26, а для молодых граждан в возрасте от четырнадцати до тридцати 

менно оккупированной властями Украины, ко Дню Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов» // https://mintrudlnr.su/docs/253-o-vyplate-razovoy-denezhnoy-
pomoschi-veteranam-velikoy-otechestvennoy-voyny-prozhivayuschim-na-territorii-
luganskoy-narodnoy-respubliki-v-tom-chisle-vremenno-okkupirovannoy-vlastyami-ukrainy.
html. Дата обращения: 10.04.2017 г.
 22 См.: Постановление Совета Министров Луганской Народной Республики от 28.03.2017 
№ 130/17 «Об утверждении Гуманитарной программы по воссоединению народа Дон-
басса в сфере культуры, спорта и духовного единства на 2017 год» // http://sovminlnr.
su/akty-soveta-ministrov/postanovleniya/7877-ob-utverzhdenii-gumanitarnoy-programmy-
po-vossoedineniyu-naroda-donbassa-v-sfere-kultury-sporta-i-duhovnogo-edinstva-na-2017-
god.html. Дата обращения: 10.04.2017 г.
 23 См. наприм.: Мобильный центр социальной помощи начал работу на КПП ЛНР «Ста-
ница Луганская» // http://www.gum-lnr.su/news/new.php?id=32. Дата обращения: 
10.04.2017 г.
 24 См.: ЛГАКИ имени Матусовского приглашает на обучение абитуриентов из Украи-
ны // http://www.gum-lnr.su/news/new.php?id=15; ЛНР приглашает жителей подкон-
трольных Киеву регионов бесплатно получить рабочие профессии // http://www.gum-
lnr.su/news/new.php?id=48. Дата обращения: 10.04.2017 г.
 25 См.: Пациенты из Мариуполя, Харькова и Черкасс получают помощь в онкодиспансе-
ре ЛНР // http://www.gum-lnr.su/news/new.php?id=17. Дата обращения: 10.04.2017 г.
 26 См.: Коллектив Луганской филармонии приглашает жителей подконтрольных Укра-
ине территорий принять участие в совместных проектах // http://www.gum-lnr.su/
news/new.php?id=25. Дата обращения: 10.04.2017 г.
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пяти лет с 1 апреля 2017 года установлено право бесплатного посеще-
ния государственных учреждений культуры Луганской Народной 
Республики 27.

Указанные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что 
предпринимаемые властями Луганской Народной Республики меры 
по оказанию помощи мирному населению, проживающему в районах, 
находящихся под контролем Украины, путем развития и укрепле-
ния культурных, гуманитарных и профессиональных связей, а также 
оказания социальных и административных услуг, непосредственно 
относятся к социальной функции государства. Соответственно, если 
решением задач по социальной защите наименее защищенных слоев 
населения, развитием систем образования и здравоохранения, т.е. все-
сторонним обеспечением социально-экономических прав всех граж-
дан, проживавших на территории Луганской области, занимаются 
власти Луганской Народной Республики, а с обратной стороны линии 
соприкосновения одновременно происходит ухудшение социаль-
но-экономической ситуации, то эти обстоятельства закономерно раз-
вивают ситуацию в направлении, определенном избирателями на ре-
ферендуме 11 мая 2014 года. При таких обстоятельствах устойчивость 
связи между населением и властью в Луганской Народной Республике 
будет постоянно увеличиваться и укрепляться, а общность людей, про-
живающих на территории, определенной Актом о провозглашении 
государственной самостоятельности Луганской Народной Республики 
территорией Республики, соответствовать критерию государства «по-
стоянное население» в большей степени, нежели тому же критерию, 
применимому к населению государство Украина на территории Лу-
ганской области.

б) определенная территория.
В юридической литературе наиболее распространено понимание 

территориального признака государства как разделения населения 
по территориальному признаку. Это означает результат смены типа 
связей между людьми с личных (кровно-родовых, но территориаль-

 27 См.: Постановление Совета Министров Луганской Народной Республики от 28.03.2017 
№ 128/17 «О предоставлении льгот молодежи из районов Донбасса, временно находящих-
ся под контролем Украины, на бесплатное посещение объектов культурного насле дия» 
// http://sovminlnr.su/akty-soveta-ministrov/postanovleniya/7878-o-predostavlenii-lgot-
molodezhi-iz-rayonov-donbassa-vremenno-nahodyaschihsya-pod-kontrolem-ukrainy-na-
besplatnoe-poseschenie-obektov-kulturnogo-naslediya.html. Дата обращения: 10.04.2017 г.
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но размытых) на публичные (территориальные, не зависящие от сте-
пени родства или личных отношений проживающих на данной тер-
ритории). Иными словами, власть распространяется на население 
в зависимости от территории его проживания, а не в зависимости 
от принадлежности к роду, племени и т.д. Также это порождает новый 
социальный институт — гражданство или подданство иностранцев 
и лиц без гражданства 28.

Важность территории проявляется в нескольких аспектах. С одной 
стороны, территория представляет собой материальную базу, без кото-
рой существование и развитие населения будет или невозможно, или 
крайне затруднительно. С другой стороны, территория есть первич-
ный элемент, без которого невозможно конституировать государство 
в качестве субъекта права. Территория в данном случае являет собой 
не объект государственного господства, а, скорее, составной момент 
государства как субъекта. При этом государство властвует не над тер-
риторией, а лишь в ее пределах и границах, где предметом господства 
выступают люди, живущие в этих пределах.

Луганская область была образована разделением Донецкой об-
ласти на Сталинскую и Ворошиловградскую области 29, а 21 августа 
1938 года соответствующие изменения были внесены в статью 23 Кон-
ституции СССР 30. В Ворошиловградскую область вошли четыре горо-
да областного подчинения и 28 районов с населением численностью 
в 1 837,0 тысяч человек. 

Вопрос о территории государства — это, прежде всего, вопрос 
о границах. В настоящее время Луганская Народная Республика кон-
тролирует территорию, где обладает всей полнотой государственной 
власти, в том числе законодательной, исполнительной и судебной вет-
вями власти (максимально возможной в сложившихся условиях).

Современная наука определяет государственную территорию 
как пространство, в пределах которого государство осуществляет 

 28 См.: Хропанюк В. Н. Теория государства и права. Учебное пособие для вузов / Под 
ред. проф. В. Г. Стрекозова. — М., 1995. — С. 59; Лушников А. М. Теория государства 
и права: элементарный курс. — М.: «Эксмо», 2010. — С. 31–32; Марченко М. Н. Теория 
государства и права: учеб. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 
2006. — С. 57.
 29 Указ Президиума ВС СССР от 03.06.1938 г. «О разделении Донецкой области УССР 
на Сталинскую и Ворошиловградскую области» // «Ведомости ВС СССР», 1938. — № 7.
 30 Закон СССР от 21.08.1938 «Об изменении и дополнении статей 22 и 23 Конституции 
(Основного Закона) СССР» // СПС «КонсультантПлюс».
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верховную власть (суверенитет)31. Как важное качество правосубъект-
ности государства суверенитет определяют как формально-юридиче-
скую независимость государственной власти от всякой иной власти 32.

В настоящее время наблюдаются тенденции эволюционирова-
ния взглядов на суверенитет государства, проявляющиеся в отходе 
от идеи его абсолютизации, поскольку ряд традиционных внутри-
государственных вопросов (права человека, экология и т.п.) актив-
но включаются в сферу международного регулирования. Поэтому 
суверенитет как политико-юридическое качество ряд ученых отно-
сит, скорее, к очень важным элементам государственности, но не 
причисляет к ключевым факторам, определяющим международную 
правосубъектность государства 33. В этой связи представляется, что 
ответ на данный вопрос не является столь однозначным. Поскольку 
вопрос суверенитета есть вопрос факта, конкретных обстоятельств 
дела, то одна из основных задач самопровозглашенного государ-
ства состоит в завоевании и подтверждении государственного су-
веренитета как сущностного признака государства, предпосылки 
правосубъектности.

На основе старой французской пословицы сформулирован евро-
пейский правовой принцип «nulleterresansseigneur» («нет земли без 
господина», или «нет территории без властелина»). Для осуществле-
ния своего суверенитета на территории жизненного пространства 
и реализации территориальной юрисдикции, в том числе режима Го-
сударственной границы, в Луганской Народной Республике сформи-
рованы соответствующие исполнительные органы государственной 
власти: Служба пограничной охраны Министерства государственной 
безопасности Луганской Народной Республики; Государственный та-
моженный комитет Луганской Народной Республики 34.

В Акте о провозглашении государственной самостоятельно-
сти Луганской Народной Республики от 27 апреля 2014 года было 
определено, что территория Луганской Народной Республики 
 31 См.: Международное право: учебник для вузов / отв. ред. д.ю.н., проф. О. И. Тиу-
нов. — М.: Норма, 2006. — С. 327–566.
 32 См.: Вельяминов Г. М. Международное право: опыты. — М.: Статут, 2015. — С. 241.
 33 См.: Международное право. Общая часть: Учебник / Отв. ред. Р. М. Валеев, 
Г. И. Курдюков. — М.: «Статут», 2011. — С. 327–328.
 34 См.: Указ Главы Луганской Народной Республики от 25.11.2014 № 51/1/01/11/14 
«О структуре исполнительных органов государственной власти Луганской Народной 
Республики» // Правовая Республика. — 2017. — № 1. — С. 87–91.
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в признанных административных границах является неделимой 
и неприкосновенной 35.

В соответствии с Временным Основным Законом (Конституцией) 
Луганской Народной Республики территория Луганской Народной 
Республики является единой и неделимой (часть 2 статьи 1) и опреде-
ляется границами, существовавшими на день ее образования 36.

В настоящее время одна часть территории Республики, опреде-
ленная частью 2 статьи 1 Временного Основного Закона (Конститу-
ции) Луганской Народной Республики, контролируется властями На-
родной Республики. Другая часть территории Республики находится 
под контролем официального Киева.

Несмотря на то, что границы являются важнейшими элементами 
суверенитета национальных государств, а также одним из главных 
факторов формирования специфических пространственных отноше-
ний между ними 37, международное право не содержит требования 
к государствам иметь четко обозначенные границы. Установление 
точных границ желательно во избежание конфликтов, но это не явля-
ется предпосылкой создания государства. Достаточно того, что грани-
цы государственной территории установлены в целом 38. Так, 15 ноя-
бря 1988 года было образовано палестинское государство со столицей 
в Восточном Иерусалиме, хотя сектор Газа и Западный берег реки Иор-
дан еще находились под израильской оккупацией, вследствие чего па-
лестинцы не могли осуществлять государственные полномочия 39.

Между Украиной и Луганской Народной Республикой в том или 
ином виде отсутствует спор о существующей границе. Нет между 
ними и полемики о будущей действительной или воображаемой ли-

 35 Акт о провозглашении государственной самостоятельности Луганской Народной 
Республики // Создание Луганской Народной Республики и военные действия на Лу-
ганщине глазами участников и очевидцев: сборник исторических источников / Авт.-
сост. Т. Ю. Анпилогова, А. Л. Бахмутский, Г. И. Королева, А. И. Ладыга; под общ. ред. 
Т. Ю. Анпилоговой. — Луганск: «Альма матер», 2015. — С. 380.
 36 Временный Основной Закон (Конституция) Луганской Народной Республики 
от 18.05.2014 № 1-1 (с изменениями, внесенными Законами Луганской Народной Республики 
от 24.09.2014 № 22-I, от 03.12.2014 № 1-II, от 03.03.2015 № 11-II)// Правовая Республи-
ка. — 2017. — № 1. — С. 5–19.
 37 См.: Мажевич Н. М. Границы в современном мире: новые качества в условиях глоба-
лизации // Псковский регионологический журнал. — 2006. — № 3. — С. 8.
 38 См.: Витцум В. Г., Боте М., Дольцер Р., Кляйн Э., Куниг Ф., Хайльброннер К., Шре-
дер М. // Международное право. — М., 2011. — С. 241.
 39 См. там же.
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нии, отграничивающей территорию одного государства от террито-
рии сопредельного государства. Есть конфликт относительно права 
на самоопределение и его осуществление народом Луганской области 
посредством образования нового государства — Луганской Народной 
Республики. Такая возможность закреплена в нормах международного 
права: «Создание суверенного и независимого государства, свободное 
присоединение к независимому государству, объединение с ним или 
установление любого другого политического статуса, свободно опре-
деленного народом, являются формами осуществления этим народом 
права на самоопределение»40.

Здесь важно учитывать следующий момент. Применительно 
к провозглашению государственной самостоятельности народных 
республик Донбасса следует иметь в виду, что проходящие там про-
цессы не относятся к праву на сецессию, объектом которого выступает 
территория. Действующим международным правом сецессия не пред-
усмотрена. Она может быть предусмотрена национальным законода-
тельством, например, как право субъекта федеративного государства 
на выход из его состава. Но такого права законодательство Украины 
своим регионам не предоставляет. В этом случае сецессия будет нару-
шать принцип территориальной целостности как одно из основопола-
гающих начал функционирования межгосударственной системы.

Вместе с тем следует учитывать, что нет норм международного 
права, запрещающих выход и образование собственного государства 
при реализации народом права на самоопределение, если в соответ-
ствии с Декларацией о принципах международного права, касающих-
ся дружественных отношений и сотрудничества между государствами, 
в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций:

1) рассматривать процессы создания суверенных и независи-
мых государств Луганская Народная Республика и Донецкая На-
родна Республика в качестве форм осуществления народами пра-
ва на самоопределение;

2) учитывать, что Украина была обязана воздерживаться 
от каких-либо насильственных действий, лишающих народы 

 40 Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отно-
шений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации 
Объединенных Наций (Принята 24.10.1970 Резолюцией 2625 (XXV) на 1883-м пленарном 
заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Международное публичное право. Сбор-
ник документов. Т. 1. — М.: БЕК, 1996. — С. 2–8.
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юго-восточных областей их права на самоопределение, свободу 
и независимость;

3) признавать, что в своих мерах против таких насильствен-
ных действий Украины и в оказании им сопротивления народы 
данных областей в порядке осуществления своего права на самоо-
пределение вправе добиваться поддержки и получать ее в соответ-
ствии с целями и принципами Устава Организации Объединен-
ных Наций.

И если это так, то во всех спорных случаях, когда на чаши весов 
кладется, с одной стороны, принцип территориальной целостно-
сти государства, а с другой — принцип самоопределения народа, 
выбор должен склониться к тому варианту решения спора, кото-
рый связан с наименьшими ущемлениями прав человека. Именно 
этот критерий и должен использоваться для анализа всего много-
образия факторов, определяющих уникальность той или иной си-
туации, возникающей в практике международных отношений 41.
с) правительство.
Любое государство для достижения своей цели, решения задач 

и выполнения функций использует специальный механизм, позволя-
ющий связывать элементы государства в структурно-функциональное 
целое, придавая ему динамический смысл. Без подобного механизма 
государство существовать не может.

Правительство или механизм государства, государственный аппа-
рат (в широком значении) — это специально созданная на правовой 
основе, постоянно действующая система (комплекс) государственных 
органов, учреждений и организаций, осуществляющих реализацию 
задач и функции государства, защиту его интересов.

В процессе становления государственности молодых республик 
важно учитывать, что от каждого государственного органа, взятого 
в отдельности или вместе с другими, — от уровня их развития, четко-
сти деятельности, компетенции, упорядоченности их взаимоотноше-
ний между собой, — в значительной степени зависит уровень развития 
и эффективность действий государственного аппарата 42 и, в конечном 
итоге — государства.

 41 См.: Зорькин В. Д. Право против хаоса. — М.: Редакция «Российской газеты», 2016. — 
Вып. 13. — С. 20–21.
 42 См.: Общая теория государства и права. Академический курс в 3-х томах. Изд. 2-е, перераб. 
и доп. Отв. ред. проф. М. Н. Марченко. Том 1. — М.: ИКЦ «Зерцало-М». — 2002. — С. 262.
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В Луганской Народной Республике сформирована система орга-
нов государственной власти. В соответствии со статьей 56 Временного 
Основного Закона (Конституции) Луганской Народной Республики, 
принятого на первом пленарном заседании Верховного Совета Луган-
ской Народной Республики первого созыва 18 мая 2014 года 43, Глава 
Луганской Народной Республики является высшим должностным 
лицом и главой исполнительной власти. В установленном порядке 
он принимает меры по защите прав и свобод человека и гражданина, 
обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие ор-
ганов государственной власти. Глава Луганской Народной Республи-
ки, в соответствии с Конституцией и законами Луганской Народной 
Республики, является гарантом исполнения основных направлений 
развития Республики.

В соответствии с частью 1 статьи 63 Временного Основного Зако-
на (Конституции) Луганской Народной Республики, Народный Совет 
Луганской Народной Республики — парламент Луганской Народной 
Республики является постоянно действующим высшим и единствен-
ным законодательным (представительным) органом государственной 
власти Луганской Народной Республики.

Статья 75 Временного Основного Закона (Конституции) Луган-
ской Народной Республики устанавливает, что исполнительную 
власть в Республике осуществляют Глава Луганской Народной Респу-
блики, Совет Министров Луганской Народной Республики и иные 
органы исполнительной власти Луганской Народной Республики. 
Совет Министров Луганской Народной Республики является посто-
янно действующим высшим исполнительным органом государствен-
ной власти.

Для того чтобы понять, соответствует ли то или иное провозгла-
шенное государство рассматриваемому критерию, необходимо про-
анализировать функции государства — ту объективно заданную 
жизненно важную для общества основную деятельность государства, 
которую оно должно осуществлять.

Самое распространенное и общепризнанное деление функций 
государства — это деление по сферам деятельности, на внутренние 

 43 Временный Основной Закон (Конституция) Луганской Народной Республики 
от 18.05.2014 № 1-1 (с изменениями, внесенными Законами Луганской Народной Республики 
от 24.09.2014 № 22-I, от 03.12.2014 № 1-II, от 03.03.2015 № 11-II) // Правовая Республи-
ка. — 2017. — № 1. — С. 19.
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и внешние. Внутренние функции характеризуют основные направ-
ления деятельности государства по управлению внутренней жизнью 
общества. К внутренним большинство ученых относит следующие 
функции: социальную; экономическую; развития культуры, науки, 
образования; экологическую; налогообложения и взимания налогов; 
правоохранительную 44. Рассмотрим некоторые из них.

Основным назначением социальной функции является обеспечение 
благополучия общества, удовлетворение социальных потребностей 
людей, выражающееся в формировании достойных условий жизни 
и развития каждого человека. Так, одним из первых нормативных пра-
вовых актов, который был принят в Луганской Народной Республике, 
является Закон Луганской Народной Республики от 10.06.2014 № 10-I 
«О неотложных мерах социальной защиты граждан, проживающих 
на территории Луганской Народной Республики в условиях агрессии 
вооруженных сил и вооруженных формирований Украины»45. В нем 
решены вопросы установления единовременных компенсаций за вред 
жизни и здоровью граждан, причиненный в результате агрессии Воо-
руженных Сил и вооруженных формирований Украины против мир-
ных граждан (статья 1); установления дополнительных надбавок к за-
работной плате медицинским работникам и доплатам к стипендиям, 
аспирантов и докторантов (статья 4); определены виды и размеры го-
сударственных пособий (помощи) (статья 41).

Значимая часть социальной функции проявляется в социальной 
защите лиц, нуждающихся в материальной поддержке государства, 
в том числе пожилых, инвалидов, многодетных семей, сирот и других. 
Правовому обеспечению данной составляющей социальной функции 
служит, например, закон Луганской Народной Республики от 27.03.2015 
№ 14-II «О назначении и выплате пенсий на территории Луганской На-
 44 См.: Протасов В. Н., Протасова Н. В. Лекции по общей теории права и теории го-
сударства. — М.: Издательский дом «Городец», 2010. — С. 159–161; Теория государства 
и права: Учебник / Под ред. В. К. Бабаева. — М.: Юристъ, 2004. — С. 75–81; Теория госу-
дарства и права: Курс лекций / под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. 3-е изд., перераб. 
и доп. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. — С. 76–82.
 45 Закон Луганской Народной Республики от 10.06.2014 № 10-I «О неотложных мерах 
социальной защиты граждан, проживающих на территории Луганской Народной 
Республики в условиях агрессии вооруженных сил и вооруженных формирований 
Украины» (с изменениями, внесенными Законами Луганской Народной Республи-
ки от 25.06.2014 № 12-I, от 01.09.2014 № 20-I, от 27.03.2015 № 14-II, от 08.05.2015 № 26-
II, от 27.05.2016 № 93-II, от 27.01.2017 № 140-II, от 03.02.2017 № 143-II) // https://nslnr.su/
zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/597/. Дата обращения: 15.04.2017 г.
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родной Республики»46, который регулирует общественные отношения 
по вопросам начисления и выплаты пенсий таким категориям граждан 
на территории Луганской Народной Республики, а также постановле-
ние Совета Министров Луганской Народной Республики от 29.03.2016 
№ 147 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты всех видов со-
циальных пособий (помощи) на территории Луганской Народной Ре-
спублики»47, иные нормативные правовые акты 48.

Функция государства по развитию культуры, науки и образования 
обусловлена тем, что поддержание высоких темпов научно-техниче-
ского прогресса требует больших материальных вложений, контро-
ля и координации, которые может обеспечить только государство. 
Государство не только способствует обогащению интеллектуального 
потенциала общества, но и контролирует последствия, которые явля-
ются результатом современных научно-технических достижений. Раз-
витие культуры и искусства способствует формированию необходи-
мых предпосылок для воспитания и духовного развития, образования 
и вовлечения в науку.

Правовую основу данной функции составляют закон Луган-
ской Народной Республики от 30.09.2016 № 128-II «Об образовани-
и»49; закон Луганской Народной Республики от 11 сентября 2015 года 
 46 Закон Луганской Народной Республики от 27.03.2015 № 14-II «О назначении и вы-
плате пенсий на территории Луганской Народной Республики» (с изменениями, вне-
сенными Законами Луганской Народной Республики от 04.12.2015 № 77-II, от 05.02.2016 
№ 83-II) // https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/899/. Дата об-
ращения: 15.04.2017 г.
 47 Постановление Совета Министров Луганской Народной Республики от 29.03.2016 
№ 147 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты всех видов социальных посо-
бий (помощи) на территории Луганской Народной Республики» // http://sovminlnr.
su/akty-soveta-ministrov/postanovleniya/2154-ob-utverzhdenii-poryadka-naznacheniya-
i-vyplaty-vseh-vidov-socialnyh-posobiy-pomoschi-na-territorii-luganskoy-narodnoy-respub-
liki.html. Дата обращения: 15.04.2017 г.
 48 См. наприм.: Постановление Совета Министров Луганской Народной Республики 
от 04.03.2017 № 88/17 «Об утверждении Программы финансирования мероприятий Ми-
нистерства образования и науки Луганской Народной Республики по организации пе-
ревозки обучающихся в образовательных организациях (учреждениях) к местам отдыха 
и оздоровления за пределами Луганской Народной Республики в 2017 году» // http://
sovminlnr.su/akty-soveta-ministrov/postanovleniya/7579-ob-utverzhdenii-programmy-
finansirovaniya-meropriyatiy-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-luganskoy-narodnoy-
respubliki-.html. Дата обращения: 15.04.2017 г.
 49 Закон Луганской Народной Республики от 30.09.2016 № 128-II «Об образовании» // 
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/3606/. Дата обращения: 
15.04.2017 г.
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№ 49-II «О культуре»50; закон Луганской Народной Республики 
от 30.07.2015 № 47-II «О библиотеках и библиотечном деле в Луган-
ской Народной Республике»51; закон Луганской Народной Респуб лики 
от 30.07.2015  № 50-II «О музеях, музейном деле и Музейном фонде Лу-
ганской Народной Республики»52; закон Луганской Народной Респу-
блики от 30.07.2015 года № 51-II «О системе патриотического воспита-
ния граждан Луганской Народной Республики»53.

Правоохранительная функция является основополагающей функци-
ей, которая возникает в качестве одной из первых. Это важнейшее на-
правление деятельности государства по предупреждению, выявлению, 
пресечению и раскрытию правонарушений, так как порядок является 
обязательным условием существования и развития общества и госу-
дарства. К мерам по осуществлению правоохранительной функции 
относятся создание органов внутренних дел и прокуратуры, норма-
тивно-правовое регулирование порядка предоставленных гражданам 
прав и свобод, их защиты, укрепление законности в деятельности госу-
дарственных органов, правовое воспитание населения.

Так, закон Луганской Народной Республики от 10.11.2014 № 38-I 
«О полиции»54 определил правовые и организационные основы дея-
тельности полиции Луганской Народной Республики, установил пра-
ва и обязанности сотрудников полиции, гарантии правовой и соци-
альной защиты.

 50 Закон Луганской Народной Республики от 11 сентября 2015 года № 49-II «О культуре» 
// https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/1890/. Дата обращения: 
15.04.2017 г.
 51 Закон Луганской Народной Республики от 30.07.2015 № 47-II «О библиотеках и библи-
отечном деле в Луганской Народной Республике» // https://nslnr.su/zakonodatelstvo/
normativno-pravovaya-baza/1755/.
 52 Закон Луганской Народной Республики от 30.07.2015 № 50-II «О музеях, музей-
ном деле и Музейном фонде Луганской Народной Республики» // https://nslnr.su/
zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/1756/. Дата обращения: 15.04.2017 г. Дата 
обращения: 15.04.2017 г.
 53 Закон Луганской Народной Республики от 30.07.2015 № 51-II «О системе патриотиче-
ского воспитания граждан Луганской Народной Республики» (с изменениями, внесен-
ными Законом Луганской Народной Республики от 16.09.2016 № 122-II) // https://nslnr.
su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/1732/. Дата обращения: 15.04.2017 г. 
Дата обращения: 15.04.2017 г.
 54 Закон Луганской Народной Республики от 10.11.2014 № 38-I «О полиции» (с измене-
ниями, внесенными Законом Луганской Народной Республики от 23.10.2015 № 67-II) 
// https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/907/. Дата обращения: 
15.04.2017 г.
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В законе Луганской Народной Республики от 30.04.2015 № 18-II 
«О судебной системе» 55 определено, какие суды действуют в Луган-
ской Народной Республике, определены принципы деятельности су-
дебной власти, установлен порядок создания и упразднения судов, 
статус и компетенция судов Луганской Народной Республики, поря-
док финансирования судов всех уровней.

Также нормативно-правовую основу правоохранительной функ-
ции составляют: закон Луганской Народной Республики от 30.06.2014 
№ 17-I «О прокуратуре»56; закон Луганской Народной Республики 
от 17.07.2015 № 45-II «О противодействии коррупции»57; закон Луган-
ской Народной Республики от 15.07.2016 № 107-II «Об основах проти-
водействия терроризму»58; Уголовный кодекс Луганской Народной Ре-
спублики от 14.08.2015 № 58-II 59 и другие.

В целях развития, совершенствования и реализации государствен-
ной политики в сфере правового просвещения и повышения уровня 
правовой культуры граждан, направленной на формирование право-
вого государства, соблюдение и защиту прав и свобод человека и граж-
данина, указом Главы Луганской Народной Республики от 16.02.2017 
№ 82/01/02/17 утверждена Программа правового просвещения и по-
вышения уровня правовой культуры граждан Луганской Народной 
Республики на 2017–2018 годы 60.

 55 Закон Луганской Народной Республики от 30.04.2015 № 18-II «О судебной системе» 
// https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/939/. Дата обращения: 
15.04.2017 г.
 56 Закон Луганской Народной Республики от 30.06.2014 № 17-I «О прокуратуре» (с изме-
нениями, внесенными Законом Луганской Народной Республики от 07.03.2017 № 150-II) 
// https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/603/. Дата обращения: 
19.04.2017 г.
 57 Закон Луганской Народной Республики от 17.07.2015 № 45-II «О противодей ствии 
коррупции» // https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/1713/. 
Дата обращения: 15.04.2017 г.
 58 Закон Луганской Народной Республики от 15.07.2016 № 107-II «Об основах проти-
водействия терроризму» // https://nslnr.su/zakonodatelstvo/ normativno-pravovaya-
baza/3183/. Дата обращения: 15.04.2017 г.
 59 Уголовный кодекс Луганской Народной Республики от 14.08.2015 № 58-II (с изме-
нениями, внесенными Законом Луганской Народной Республики от 08.07.2016 № 105-
II, от 12.11.2016 № 136-II, от 07.03.2017 № 153-II // https:// nslnr.su/zakonodatelstvo/
normativno-pravovaya-baza/1870/. Дата обращения: 15.04.2017 г.
 60 Указ Главы Луганской Народной Республики от 16.02.2017 № 82/01/02/17 «Об утвержде-
нии Программы правового просвещения и повышения уровня правовой культуры граж-
дан Луганской Народной Республики на 2017–2018 годы» // https://glava-lnr.su/content/
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В экономической функции наиболее полным образом проявляется 
деятельность государства по осуществлению управляющего воздей-
ствия в области хозяйствования, экономической сфере общества. В со-
держание данной функции, прежде всего, входит определение основ 
экономической политики, разработка основных направлений разви-
тия экономики, правовое регулирование экономических процессов.

В целях развития экономики Республики путем восстановления 
инфраструктуры и системы социальных услуг населению, создания 
благоприятных условий для ведения бизнеса, максимального исполь-
зования промышленного потенциала и укрепления безопасности жиз-
недеятельности Советом Министров Луганской Народной Республики 
были утверждены цели (ориентиры) и приоритеты социально-экономи-
ческого развития Луганской Народной Республики в 2017 году 61. Закон 
Луганской Народной Республики от 07.03.2017 года № 154-II «Об ин-
вестиционной деятельности»62 определяет правовые и экономические 
основы инвестиционной деятельности на территории Луганской На-
родной Республики, формирует условия привлечения инвестиций 
в экономику Луганской Народной Республики, обеспечения гарантий 
прав, законных интересов участников инвестиционной деятельности 
независимо от форм собственности, а также их равной защиты. Закон 
Луганской Народной Республики от 8 июля 2016 года № 106-II «О разви-
тии сельского хозяйства»63 устанавливает правовые основы реализации 

ukaz-glavy-luganskoy-narodnoy-res-publiki-ob-utverzhdenii-programmy-pravovogo-
prosveshcheniya. Дата обращения: 19.04.2017 г.
 61 См.: Постановление Совета Министров Луганской Народной Республики от 01.11.2016 
№ 619 «Об утверждении целей (ориентиров) и приоритетов социально-экономиче-
ского развития Луганской Народной Республики в 2017 году, основных прогнозных 
показателей социально-экономического развития Луганской Народной Республики 
на 2017 год, перечня государственных целевых программ для реализации в 2017 году, 
перечня приоритетных государственных целевых программ и перечня приоритет-
ных инвестиционных проектов, которые будут разработаны в 2017 году» // http://
sovminlnr.su/akty-soveta-ministrov/postanovleniya/5827-ob-utverzhdenii-celey-orientirov-
i-prioritetov-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-luganskoy-narodnoy-respubliki-v-2017-
godu-osnovnyh-prognoznyh-pokazateley-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-.html. Дата обра-
щения: 15.04.2017 г.
 62 Закон Луганской Народной Республики от 07.03.2017 № 154-II «Об инвестиционной 
деятельности» // https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/4207/. 
Дата обращения: 15.04.2017 г.
 63 Закон Луганской Народной Республики от 8 июля 2016 года № 106-II «О развитии сель-
ского хозяйства» // https://nslnr.su/zakonodatelstvo/ normativno-pravovaya-baza/3152/. 
Дата обращения: 15.04.2017 г.
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государственной социально-экономической политики в сфере развития 
сельского хозяйства как экономической деятельности по производству 
сельскохозяйственной продукции и оказанию услуг.

Важная составляющая экономической функции — обеспечение 
условий для непосредственного управления объектами государствен-
ной собственности и развития всех форм собственности. В этом отно-
шении закон Луганской Народной Республики от 04.11.2014 № 36-I 
«Об управлении и распоряжении собственностью Луганской Народ-
ной Республики»64 разграничил определение понятий государствен-
ной собственности и муниципальной собственности, установил по-
рядок управления и распоряжения государственной собственностью 
Луганской Народной Республики.

Важным этапом развития народных республик Донбасса стал 
перевод украинских предприятий, расположенных на территориях 
республик, с 1 марта 2017 года под внешнее управление, не предпо-
лагающее смену субъекта права собственности. Для осуществления 
контроля за процессом по переходу предприятий украинской юрис-
дикции под внешнее управление в Луганской Народной Республике 
был создан штаб, в который вошли председатель Народного Совета, 
а также представители профсоюзов, лидеры общественного движения 
«Мир Луганщине», ассоциации профсоюзов, председатели профсою-
зов работников и депутаты 65. В рамках переориентации предприятий 
Луганской Народной Республики на Российскую Федерацию и стра-
ны СНГ были определены основные направления развития сотруд-
ничества для предприятий Республики. Среди них: сбыт продукции 
предприятий, ранее ориентированных только на украинский рынок, 
на внутреннем рынке Республики; выход на внешний рынок, в том 
числе увеличение экспорта на территории стран СНГ 66.

 64 Закон Луганской Народной Республики от 04.11.2014 № 36-I «Об управлении и рас-
поряжении собственностью Луганской Народной Республики» (с изменениями, вне-
сенными Законами Луганской Народной Республики от 30.04.2015 № 22-II, от 14.08.15 
№ 57-II, от 22.01.2016 № 82-II, от 12.08.2016 № 115-II) // https://nslnr.su/zakonodatelstvo/
normativno-pravovaya-baza/635/. Дата обращения: 15.04.2017 г.
 65 Заявление Председателя Народного Совета ЛНР Владимира Дегтяренко: «Для контро-
ля за переходом на внешнее управление сформирован штаб» // https://nslnr.su/news/
zayavlenie-predsedatelya-narodnogo-soveta-lnr-vladimira-degtyarenko-dlya-kontrolya-za-
perekhodom-na-/ // Дата обращения: 15.04.2017 г.
 66 Сергей Козлов: «Определены направления переориентации предприятий Республики 
на Россию и страны СНГ» // http://sovminlnr.su/novosti/8109-sergey-kozlov-opredeleny-
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Политизация экономических исследований позволила раду авто-
ров характеризовать большинство непризнанных государств в каче-
стве «патологических государств», предполагая, что такие образова-
ния существуют за счет слабого суверенного государства 67. Однако для 
экономического развития народных республик Донбасса характерны 
обратные тенденции. К третьему году противостояния перед Донбас-
сом встала принципиальная проблема — экономическая и моральная. 
Народные республики сами оплачивали военные действия против 
себя — отдавая миллиардные налоги Украине и отправляя туда го-
товую продукцию для продажи 68. При этом республики не получали 
какого-либо финансирования из бюджета Украины, а гражданам, про-
живающим на их территориях, пенсии и пособия Украиной не выпла-
чивались. Соответственно, не была принята в Украине и программа 
экономического возрождения Донбасса и восстановления жизнедея-
тельности региона, что было предусмотрено пунктом 11 Протокола 
по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы отно-
сительно шагов, направленных на имплементацию Мирного плана 
президента Украины П. Порошенко и инициатив президента России 
В. Путина от 19 сентября 2014 года. В таких условиях более корректно 
говорить о смене ролей и полномасштабном паразитировании не про-
возглашенных республик Донбасса, а Украины. С одной стороны, 
Украина наполняла свой бюджет за счет получения налогов от пред-
приятий Луганской и Донецкой народных республик, с другой сторо-
ны, бюджетные средства Украиной сберегались за счет невыполнения 
социальной функции по выплате пенсий, социальных пособий и т.д. 
на указанных территориях.

В целом можно констатировать, что органы государственной 
власти и местного самоуправления Луганской Народной Республи-
ки показали достаточную степень эффективности работы, особенно 
применительно к выполнению возложенных на них функций в усло-

napravleniya-pereorientacii-predpriyatiy-respubliki-na-rossiyu-i-strany-sng.html. Дата обра-
щения: 15.04.2017 г.
 67 См.: Sherr J. Strengthening «Soft» Security: What is to be Done? Camberley: Defence 
Academy of the United Kingdom, Conflict Studies Research Centre. May 2003. P. 4; Добронра-
вин Н. А. Модернизация на обочине: выживание и развитие непризнанных государств 
в XX – начале XXI века. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петер-
бурге, 2013. — С. 89–90.
 68 Стешин Д. Донбасс в Блокаде: Не кормить карателей // http://www.yar.kp.ru/
daily/26670/3692775/. Дата обращения: 25.04.2017 г.
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виях блокады и военных действий. Это подтверждают и появляющие-
ся исследования 69.

Внешние функции государства раскрывают специфику его дея-
тельности в отношениях с другими государствами. К ним, прежде все-
го, относится функция обороны и функция сотрудничества с другими 
государствами. К внешним функциям государства ряд ученых отно-
сит и другие функции: дипломатическую; содействия по обеспечению 
мира и международной безопасности; укрепления сотрудничества 
и связей со странами СНГ; интеграции в мировую экономику; поддер-
жания мирового порядка 70.

Однако, как представляется, их выделение в качестве отдельных 
внешних функций государства не совсем обосновано. Данные направ-
ления являются скорее отдельными элементами функций обороны 
и сотрудничества с другими государствами, поскольку содержатель-
но в них непосредственно входят и отдельно реализовываться не мо-
гут. Более того, сами функции обороны и сотрудничества с другими 
государствами как основные направления деятельности государства, 
которую оно должно осуществлять, в случае такого осуществления по-
зволят констатировать наличие признака способности к вступлению 
в отношения с другими государствами.

г) способность к вступлению в отношения с другими государствами.
Критерий способности к вступлению в отношения с другими го-

сударствами связан с вопросом признания того или иного образова-
ния другими образованиями. Однако возникает вопрос: сколько го-
сударств должны признать страну, чтобы она перестала относиться 
к непризнанным (частично признанным) государствам.

На практике ситуация выглядит неоднозначно. С одной стороны, 
достаточно очевидны различия между большинством государств-чле-
нов ООН и непризнанными (частично признанными) государствами. 
С другой стороны, существуют случаи, когда количество актов при-
знания исчисляется десятками (Сахарская Арабская Демократическая 
 69 См. наприм.: Богачев В. И., Пеннер В. Г., Ткаченко В. Г., Шевченко М. Н. Актуальные 
вопросы системы управления хозяйственным комплексом Луганской Народной Респу-
блики: Монография. — Луганск: «Промпечать», 2016. — С. 304.
 70 См. наприм.: Макуев Р. Х. Теория государства и права: учебник. 3-е изд., изм. и доп. — 
М.: Норма: Инфра-М, 2010. — С. 106; Протасов В. Н., Протасова Н. В. Лекции по общей 
теории права и теории государства. — М.: Издательский дом «Городец», 2010. — С. 162–
163; Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. 
3-е изд., перераб. и доп. — М.: «Норма»: Инфра-М, 2012. — С. 83–86.
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Республика, Республика Косово, Государство Палестина), но эти го-
сударственные образования годами пребывают «на обочине» между-
народных отношений. Процентной нормы не существует. Уверенно 
можно сказать одно: и для полноправных членов мирового сообще-
ства, и для частично признанных государств максимальное значение 
показателя признания будет больше нуля 71.

Арбитражная комиссия, созданная министерствами иностранных 
дел членов-стран ЕС, ссылаясь на принципы публичного международ-
ного права, пришла к заключению, что «…в этом смысле существова-
ние или несуществование одного государства — вопрос фактического 
состояния, а признание со стороны других государств является чисто 
декларативным вопросом»72.

Наличие признака способности к вступлению в отношения с дру-
гими государствами является предпосылкой признания образования 
другими государствами, что позволит однозначно характеризовать го-
сударство в качестве субъекта международного права. При этом важ-
но учитывать, что в силу социальных, исторических, политических 
причин, а также особенностей и закономерностей развития междуна-
родного права, государства с момента возникновения ipsofacto (лишь 
в силу самого факта своего существования) являются субъектами 
международного права, которое остается правом преимущественно 
межгосударственным. Этот же фактор воздействует на содержание 
международной правосубъектности государств, которое определяется 
международными правами и обязанностями 73, а, значит, в той или иной 
мере зависит от субъектов международного права, поскольку реализо-
вать свои права и обязанности государство может лишь посредством 
установления и поддержания отношений с другими государствами.

Эти основания заложены в конвенции Монтевидео, где в статье 3 
определяется, что «политическое существование государства не зави-
сит от признания другими государствами. Еще до признания государ-
ство имеет право защищать свою целостность и независимость, чтобы 
 71 См.: Добронравин Н. А. Модернизация на обочине: выживание и развитие непри-
знанных государств в XX – начале XXI века. — СПб.: Издательство Европейского универ-
ситета в Санкт-Петербурге, 2013. — С. 14–15.
 72 Международные организации и кризис на Балканах: документы: В 3 т. Т. 3. Докумен-
ты международных организаций по мирному урегулированию кризиса в Хорватии, Бо-
снии и Герцоговине 1990-х гг. — М.: Индрик, 2000. — С. 44.
 73 См.: Международное право. Общая часть: Учебник / Отв. ред. Р. М. Валеев, 
Г. И. Курдюков. — М.: «Статут», 2011. — С. 328.
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обеспечить ее сохранение и процветание, и, следовательно, организо-
вать себя, как оно считает нужным, принимать законодательные меры 
по его интересам, администрировать свои услуги, а также определить 
юрисдикцию и компетенцию из ее судов». Далее в статье 6 уточняет-
ся значение признания государства, которое «… всего лишь означает, 
что государство, которое признает его, принимает личность другого 
со всеми правами и обязанностями, определенными международным 
правом»74.

Теория и практика международного права предусматривают три 
вида (способа) признания государств.

Юридическое, то есть полное (dejure) признание сопровождается 
публичным явно выраженным устным заявлением уполномоченных 
должностных лиц или документально подтвержденным мнением ком-
петентных органов власти признающего государства о рассмотрении 
признаваемого им государства в качестве полноправного и равного 
партнера, обладающего всеми правовыми характеристиками субъекта 
международного публичного права 75.

Луганская Народная Республика признана Республикой Южная 
Осетия 18 июня 2014 года 76. В свою очередь Республика Южная Осетия 
признана Луганской Народной Республикой 28 января 2015 года 77. Не-
зависимость Республики Южная Осетия официально признана пятью 
государствами — Российской Федерацией, Никарагуа, Венесуэлой, 
Науру и Тувалу 78.

Фактическое (defacto) признание означает неполное, неоконча-
тельное признание. В этом случае стороны обычно не устанавливают 
дипломатических отношений, но между ними могут осуществляться 

 74 Конвенция о правах и обязанностях государств (г. Монтевидео, 26 декабря 1933 г.) // 
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38249008#pos=0;0. Дата обращения: 19.04.2017 г.
 75 См.: Субъекты современного международного права: монография / О. И. Тиунов, 
В. Р. Авхадеев, С. Б. Бальхаева и др.; отв. ред. О. И. Тиунов. — М.: Институт законода-
тельства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: 
ИНФРА-М, 2016. — С. 80–81. (автор главы — С. В. Шульга).
 76 Указ Президента Республики Южная Осетия от 18.06.2014 «О признании Луганской 
Народной Республики» // http://presidentruo.org/ukaz-o-priznanii-luganskoj-narodnoj-
respubliki/#more-9168. Дата обращения: 22.04.2017 г.
 77 Постановление Народного Совета Луганской Народной Республики от 28.01.2015 
№ 26 «О признании Республики Южная Осетия» // https:// nslnr.su/zakonodatelstvo/
normativno-pravovaya-baza/2533/. Дата обращения: 22.04.2017 г.
 78 См. Попов Ф. А. География сецессионизма в современном мире. — М.: «Новый Хро-
нограф», 2012. — С. 344.
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торговые и иные связи, устанавливаться консульские отношения. Не-
юридическим выражением признания defacto является лояльное отно-
шение признающего государства к действиям государства признавае-
мого. В большинстве случаев признание defacto является переходным 
этапом к признанию dejure.

Указом Президента Российской Федерации от 18 февраля 2017 года 
№ 74 «О признании в Российской Федерации документов и регистра-
ционных знаков транспортных средств, выданных гражданам Укра-
ины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на террито-
риях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины»79 
было установлено, что временно, на период до политического урегу-
лирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской об-
ластей Украины на основании Минских соглашений, в Российской Фе-
дерации признаются действительными документы, удостоверяющие 
личность, документы об образовании и (или) о квалификации, сви-
детельства о рождении, заключении (расторжении) брака, перемене 
имени, о смерти, свидетельства о регистрации транспортных средств, 
регистрационные знаки транспортных средств, выданные соответ-
ствующими органами (организациями), фактически действующими 
на территориях указанных районов, гражданам Украины и лицам без 
гражданства, постоянно проживающим на этих территориях.

Последовательное выдавливание Донбасса из политического и гу-
манитарного пространства Украины, попытки введения экономиче-
ской и транспортной блокады, а также продолжающаяся со стороны 
Украины так называемая «антитеррористическая операция» актуа-
лизируют ускорение процесса поиска интеграционных путей взаи-
модействия Народных Республик Донбасса с субъектами Российской 
Федерации.

17 марта 2017 года в г. Ялте состоялось первое учредительное 
собрание Интеграционного комитета «Россия — Донбасс», в кото-
ром приняли участие политики, общественники, деятели культуры 
Российской Федерации и народных республик Донбасса. В учре-
дительном собрании приняли участие Глава Луганской Народной 

 79 Указ Президента Российской Федерации от 18 февраля 2017 года № 74 «О призна-
нии в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных 
средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживаю-
щим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины» // 
http://www.kremlin.ru/acts/news/53895. Дата обращения: 22.04.2017 г.

37

ПРИЗНАНИЕ ГОСУДАРСТВ И ПРАВИТЕЛЬСТВ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ, БАРЬЕРЫ И ВОЗМОЖНОСТИ



Республики И. В. Плотницкий и Глава Донецкой Народной Респу-
блики А. В. Захарченко. Деятельность Интеграционного комитета 
«Россия – Донбасс» как постоянно действующей структуры нацелена 
на усиление процессов гуманитарной, социальной, культурной инте-
грации Донбасса и Российской Федерации. Интеграционный комитет 
«Россия – Донбасс» призван обеспечить координацию многочислен-
ных устойчивых гуманитарных связей между общественными движе-
ниями, фондами, отдельными гражданами, оказывающими помощь 
Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике 80.

Случайное (adhoc) признание означает вступление в отношения 
с властью другого государства по какому-либо поводу. Это разовое 
признание для решения конкретных вопросов, в отношении которых 
государства имеют совпадающий или схожий интерес, которое не вле-
чет официальное признание.

Ряд общеизвестных фактов позволяет квалифицировать действия 
официальных лиц Украины в качестве признания ею adhoc народных 
республик Донбасса.

В ряде отдельных форматов переговорного процесса принимали 
участие представители властей народных республик Донбасса, а так-
же принимались документы, под которыми стояла подпись представи-
телей данных республик. В частности, под это определение подходит 
работа участников Трехсторонней контактной группы и ее результа-
ты — принятые Меморандум об исполнении положений Протокола 
по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы отно-
сительно шагов, направленных на имплементацию Мирного плана 
президента Украины П. Порошенко и инициатив президента России 
В. Путина от 19 сентября 2014 года и Комплекс мер по выполнению 
Минских соглашений от 12 февраля 2015 года.

Так, под данными документами стоят подписи пяти человек: по-
сла Хайди Тальявини, второго президента Украины Л. Д. Кучмы, 
посла РФ в Украине М. Ю. Зурабова, А. В. Захарченко и И. В. Плот-
ницкого. Л. Д. Кучма был назначен президентом Украины уполномо-
ченным представителем в трехсторонней контактной группе по мир-
ному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях 81. 

 80 Россия-Донбасс. Официальный интернет-ресурс интеграционного комитета // 
http://russia-donbass.ru/o-nas/. Дата обращения: 22.04.2017 г.
 81 Розпорядження Президента України от 08.07.2014 № 953/2014-рп «Про уповно-
важення Л. Кучми на участь у Тристоронній контактній групі з мирного врегулю-
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И. В. Плотницкий и А. В. Захарченко, несмотря на то, что их правовой 
статус в документах не был обозначен, по факту выступили в качестве 
официальных представителей народных республик, юридически на-
званных отдельными районами Донецкой и Луганской областей, что 
следует из содержания подписанных документов.

Реализация Луганской Народной Республикой способности к всту-
плению в отношения с другими государствами зависит от других стран — 
участников данных отношений. В то же время вступление в те или иные 
отношения с другими государствами свидетельствует о том, что такая спо-
собность у Луганской Народной Республики есть и что в том или ином 
объеме она была реализована. Указанные обстоятельства не отрицают, 
а, скорее, свидетельствуют в пользу того, что и способность к вступле-
нию в отношения с другими государствами у властей Луганской На-
родной Республики существует в настоящее время.

В качестве дополнительного критерия государства следует также 
использовать критерий «провозглашение государством независимости». 
Дело в том, что непризнанные государства следует отличать от терри-
торий, которые центральные власти не контролируют, от неуправляе-
мых территорий и государств в государстве. В истории существует мно-
го случаев, когда фактическая независимость какой-либо территории 
могла сохраняться на протяжении многих лет, но при этом местные 
правители (губернаторы, бароны и т.п.) не претендовали на государ-
ственный суверенитет в современном понимании 82. Поэтому для ква-
лификации политического образования в статусе государства, кото-
рый данное образование имеет намерение обрести, а не в каком-либо 
ином статусе, представляется обоснованным использование признака 
публичного провозглашения суверенного и независимого государства.

Луганская Народная Республика как суверенное государство 
провозглашена Актом о провозглашении государственной самосто-
ятельности Луганской Народной Республики от 27 апреля 2014 года, 
вступившего в силу после утверждения его на референдуме 11 мая 
2014 года 83.
вання ситуації в Донецькій і Луганській областях» // http://www. president.gov.ua/
documents/9532014-rp-17449. Дата обращения: 22.04.2017 г.
 82 Добронравин Н. А. Модернизация на обочине: выживание и развитие непризнанных 
государств в XX — начале XXI века. — СПб.: Издательство Европейского университета 
в Санкт-Петербурге, 2013. — С. 11–12.
 83 См.: Луганская Народная Республика: факты, события, судьбы. Луганск: ООО 
«Пресс-экспресс», 2015. — С. 27–31.
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Вышесказанное позволяет сформулировать ряд важных выводов.
1. Несмотря на то, что вопрос о критериях государства и нацио-

нального самоопределения недостаточно определен и плохо форма-
лизован, имеющиеся в доктринах национальных правовых систем, 
нормах международного права и международно-правовой практике 
подходы позволяют квалифицировать признаки того или иного по-
литического образования в качестве признаков, характеризующих 
государство.

2. Развитие института международно-правового признания ха-
рактеризуется сущностным сдвигом, произошедшим после решения 
Международного суда по Косово — смещением реального основания 
признания от фактического состава, предусмотренного норматив-
но-правовой моделью, в плоскость реальной политики.

3. Провозглашение государственной самостоятельности народ-
ных республик Донбасса не относится к праву на сецессию, объектом 
которого выступает территория. Образование новых независимых го-
сударств есть форма осуществления народами Луганской и Донецкой 
народных республик права на самоопределение.

4. Меры социальной и иной поддержки, осуществляемые вла-
стями Луганской Народной Республики населению, проживающему 
по обе стороны линии соприкосновения, соответствуют социальной 
функции государства. В данных условиях устойчивость связи между 
властью Луганской Народной Республики и населением будет укре-
пляться, а общность людей, проживающих на территории, опреде-
ленной Актом о провозглашении государственной самостоятельности 
Луганской Народной Республики территорией Республики, соответ-
ствовать критерию государства «постоянное население».

5. Аналогичный критерий, характеризующий уменьшающуюся 
связь граждан, проживающих в народных неспубликах, с украинским 
государством отражает слабеющее присутствие Украины в осущест-
влении функций государства на данных территориях.

6. Органы государственной власти и местного самоуправления 
Луганской Народной Республики показали достаточную степень эффек-
тивности работы, особенно применительно к выполнению возложен-
ных на них функций в условиях блокады и военных действий.

7. Указанные обстоятельства в совокупности подтверждают нали-
чие сформированных признаков, характеризующих Луганскую На-
родную Республику в качестве государства.
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ГОСУДАРСТВО В ИСТОРИЧЕСКОМ 
И МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОМ КОНТЕКСТЕ

1. Исторически существовало несколько типов государства. Пер-
вый тип, античный, сложился в Древней Греции и Древнем Риме. Госу-
дарство представляло собой самоуправляющуюся территориальную 
общину. В отличие от современного государства государственные 
функции не возлагалось на институты, отдельные от остального 
населения и осуществляющие власть на профессиональной осно-
ве, — наоборот, все граждане вели непосредственную политическую 
жизнь, т.е. участвовали в народных собраниях, служили в армии, 
имели доступ к высшим должностям. Привычная для современного 
человека двоица «государство — гражданское общество» и связанное 
с ней разделение сфер жизнедеятельности отсутствовало: человек 
не противопоставлял себя государству, а был его частью. Экономи-
ческой основой античного государства выступала общая земельная 
собственность, долю в которой имел каждый свободный гражданин, 
и рабский труд, позволяющий свободным людям посвящать свое вре-
мя политике. Античные авторы уделяли большое внимание вопросу 
о силе, связывающей людей в одно целое. Платон считал такой си-
лой потребность в разделении общественных функций и наличие 
общих интересов 1; Аристотель — потребность людей в общении 2; 

 1 «…Истинное искусство государственного правления печется не о частных, но об об-
щих интересах — ведь эта общность связует, частные же интересы разрывают государ-
ство — и что как для того, так и для другого, то есть для общего и для частного, полезно, 
если общее устроено лучше, чем частное» (Платон. Законы, или О законодательстве // 
ПСС в одном томе. М.: «Альфа-книга», 2013. С. 1196).
 2 «…Всякое государство представляет собой своего рода общение, всякое же общение 
организуется ради какого-либо блага…» (Аристотель. Политика. М.: АСТ: «Астрель», 
2012. С. 22).
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Цицерон — согласие в вопросах права и общность интересов 3. Ан-
тичная идея государства не исчезла вместе с античными государства-
ми: она повлияла на учение Руссо об общественном договоре, прео-
долевавшее отчуждение человека от политики, на котором настаивал 
Т. Гоббс, разработки Гегеля и немецкой исторической школы, и, от-
части — на французский солидаризм 4.

Феодальное государство представляло собой сложный социальный 
организм, состоящий из самоуправляющихся сословий (дворянства, 
священнослужителей, крестьян и буржуа) и корпораций (цехов, му-
ниципалитетов, рыцарских орденов и пр.). Функция публичной вла-
сти не была монополизирована, как это имеет место в современном 
государстве, а расщеплялась на множество самостоятельных и неза-
висимых юрисдикций, основанных на разных принципах. Напри-
мер, житель французского города по разным вопросам подчинялся 
юрисдикции короля, епископа, муниципалитета и своего цеха. Власть 
монарха основывалась на божественном праве, манифестированном 
в процедуре помазания. Власть других представителей дворянского 
сословия, связанных между собой кровнородственными и договор-
ными узами, основывалась на праве собственности на землю (феод), 
дарованном монархом. Такая система порождала частые конфликты: 
каждый феодал или епископ мог объявлять войну, если считал свои 
права нарушенными (право частной войны). Описывая государство, 
средневековые авторы следовали античной традиции (прежде всего, 
Аристотелю) и прибегали к богословским доводам 5.

 3 «Итак, государство (в оригинале — «res publica», В.Т.) есть достояние народа, а народ 
не любое соединение людей, собранных вместе каким бы то ни было образом, а соеди-
нение многих людей, связанных между собою согласием в вопросах права и общностью 
интересов» (Цицерон Марк Туллий. О государстве // Диалоги. О государстве. О законах. 
М.: «Наука», 1966. С. 20).
 4 С. Л. Утченко выделяет три политических идеи, завещанные полисом: гражданскую 
идею (чувство гражданского долга), идею демократии и идею республиканизма (вы-
борности всех органов управления) (Политические учения древнего Рима. М., 1977. 
С. 36–38).
 5 «…Люди объединяются затем, чтобы хорошо жить вместе, чего не может достичь 
никто, живя в одиночестве; но благая жизнь следует добродетели, ибо добродетельная 
жизнь есть цель человеческого объединения... Но жить, следуя добродетели, не является 
конечной целью объединенного множества, цель — посредством добродетельной жизни 
достичь небесного блаженства... Привести к этой цели — назначение не земной, а боже-
ственной власти» (Фома Аквинский. О правлении государей  // Политические структуры 
эпохи феодализма в Западной Европе VI – XVII вв. Л.: «Наука», 1990).
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Современное государство Нового времени возникло как результат 
глубокой политической трансформации XVI – XVII вв., ключевыми 
эпизодами которой стали Тридцатилетняя война, английские бур-
жуазные революции, американская борьба за независимость и др. 
Движущей силой данной трансформации стало стремление буржу-
азии защитить частные права, неустойчивые в условиях множествен-
ности юрисдикций, организовать единый рынок для сбыта товаров 
и в перспективе получить доступ к политической власти, — стрем-
ление, которое совпало со стремлением монархии к монополизации 
власти. Другим важным фактором стал протестантизм, приведший 
к ослаблению традиционных механизмов легитимации власти. Ха-
рактерной чертой нового типа стало выделение двух уровней — госу-
дарства-суверена (профессионального аппарата органов власти и чи-
новников, обладающего исключительной властью) и гражданского 
общества (граждан, занятых исключительно частной жизнью, закры-
той для государственного вмешательства). Обоснованием публичной 
власти стал сам факт обладания ею. Правовой статус индивидов стал 
определяться фактом подданства, а не членства в корпорации или 
сословии, — в этой связи население страны стало одномерным (со-
стоящим из равных граждан) и закрытым (отдельным от населения 
других стран).

2. Одним из идеологов нового типа является Ж. Боден, опреде-
ливший государство при помощи категории «суверенитет»6. Сувере-
нитет стал критерием субъектности государства 7; его формальный 

 6 «Так и суверенитет, данный государю на каких-то условиях и налагающий на него ка-
кие-то обязательства, не является собственно ни суверенитетом, ни абсолютной властью, 
если только то и другое при установлении власти государя не происходит от закона Бога 
или природы» (Боден Ж. Шесть книг о государстве // Правовая мысль: Антология / 
Автор-составитель В. П. Малахов. М.: Академический проект; Екатеринбург: «Деловая 
книга», 2003. С. 158).
 7 «Концепция суверенитета выразилась в центрировании политики на понятиях раз-
решения, власти и полномочий, противостоя тем самым прошлым теориям, которые все 
были центрированы на субстанциальных понятиях закона и легитимности. Ее введение 
в политическую философию в начале современной эпохи, как представляется, прояви-
лось в окончательном отказе от рассмотрения данных вопросов: речь больше идет не об 
определении того, является ли чье-либо полномочие справедливым (что подчиняет су-
ществование власти ее моральности, а политическую норму — норме, которая ею не яв-
ляется), но об определении того, кому принадлежит право командовать и как это право 
было предоставлено» (Spitz J.-F. John Locke et les fondements de la liberté moderne. Paris: 
PUF, 2001. Цит. по: http://agora.qc.ca/dossiers/Souverainete).
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и самодостаточный характер подорвал естественно-правовые концеп-
ции и обеспечил формирование новой концепции позитивного права.

Концепция суверенитета оказала одновременно дезинтегрирую-
щий и консолидирующий эффект. Дезинтегрирующий эффект проя-
вился в разделении некогда единого порядка средневековой Европы 
на отдельные изолированные порядки и вытекающем отсюда разделе-
нии социальной жизни и изменении ее восприятия. Новое восприятие 
подразумевает признание фундаментального разграничения между 
внутренними и иностранными делами и рассмотрение государства 
как социального «контейнера», границы которого являются граница-
ми политических и социальных процессов 8. Консолидирующий эффект 
проявился в формировании особого сообщества, — нации, в рамках 
которой индивиды связаны друг с другом, прежде всего, политиче-
ским образом, а не языковым, этническим, религиозным, культурным, 
экономическим или иным образом. В контексте государственного пра-
ва воля нации (действительная или подразумеваемая) является един-
ственным источником легитимности публичной власти. В контексте 
международного права существование нации является необходимым 
условием существования государства 9.

Другим идеологом является Т. Гоббс, разработавший теорию об-
щественного договора. По Гоббсу до возникновения государства че-
ловек жил в естественном состоянии, обладая абсолютной свободой. 
Блага, приобретаемые в результате использования этой свободы, были 
неустойчивыми; жизнь человека находилась под постоянной угрозой. 
В этой связи, подчиняясь главному естественному закону — стремле-
нию к безопасности — люди заключили общественный договор и со-
здали особую личность — государство (Левиафана). Они отказались 
в пользу государства от своей абсолютной свободы, а взамен получили 
 8 Дж. Агнью определяет этот феномен как «территориальную ловушку» (“territorial trap”) 
(Agnew J. Geopolitics: Revisioning the World Politics. Routledge, 1998). Ф. Аллот возлагает 
ответственность за такое восприятие на Ваттеля, опровергнувшего возможность суще-
ствования естественного сообщества государств, и призывает к изменению восприятия, 
«революции в головах» (Allot P. The Health of Nations. Society and Law beyond the State. 
CUP, 2002. P. 399–422).
 9 В Заключении по делу Западной Сахары от 16 октября 1975 г. МС ООН должен был 
ответить на вопрос о том, какие правовые отношения были у этой территории с Коро-
левством Марокко и Мавританским союзом на момент колонизации, и в зависимости 
от этого определить судьбу данной территории. По сути, вопрос, поставленный перед 
Судом, состоял в том, образовывало ли население Западной Сахары одну нацию с насе-
лением Марокко и/или Мавритании.
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безопасность и защиту прав 10. Концепция общественного договора со-
держит внутренний парадокс: для того, чтобы защитить права, люди 
должны от них отказаться. В дальнейшем она была дополнена Дж. 
Локком и Ж. Ж. Руссо и др., которые обосновали права человека, пра-
во народа на сопротивление тирании и демократическое правление. 
Учение Бодена и Гоббса определило не только контуры политической 
системы, но и modus человеческого бытия 11.

3. Модель Гоббса была перенесена на международное сообще-
ство: государство, действующее в международном порядке, стало 
рассматриваться по аналогии с индивидом, действующим во вну-
треннем порядке, — как субъект, обладавший абсолютной свободой, 
но добровольно отказавшийся от нее с целью обеспечения своей без-
опасности и защиты приобретенных прав. Результатом этого отказа 
является установление международного порядка, выполняющего 
функции ограничения и защиты посредством установления матери-
альных обязательств и закрепления процедур согласования интересов 
и разрешения споров. Данный порядок является результатом дого-
вора; соответственно, любые нормы, действующие в нем, также име-
ют волевое и договорное происхождение. В отличие от внутреннего 
порядка данный порядок не выстраивается вокруг одного суверена: 
его гарантами являются все его члены, а основными формами защиты 
являются самозащита и коллективная защита. Государство становится 
субъектом данного порядка в момент его возникновения, независимо 
от признания (также как индивид становится субъектом внутреннего 
порядка в момент рождения); и с этого же момента оно является но-

 10 «Государство есть единое лицо, ответственным за действия которого сделало себя пу-
тем взаимного договора между собой огромное множество людей, с тем чтобы это лицо 
могло использовать силу и средства всех их так, как сочтет необходимым для их мира 
и общей защиты» (Гоббс Т. Левиафан. Сочинения в 2 т. Т. 2. М.: «Мысль», 1991. С. 133).
 11 «Его новая политическая система создавалась им в интересах нового буржуазного 
общества, каковым оно становилось в XVII в., а его представление о человеке было на-
броском отвечающего требованиям этого общества нового типа человека… Лишенный 
политических прав индивид, перед которым публичная и официальная жизнь пред-
стает в облике необходимости, начинает по новому и с большей силой интересоваться 
вопросами своей личной жизни и судьбы. Будучи отстраненным от участия в решении 
общественных дел, затрагивающих всех граждан, индивид теряет положенное ему место 
в обществе и естественные связи с другими его членами. О своей индивидуальной част-
ной жизни он может судить теперь, только сравнивая ее с жизнью других, и его отноше-
ния с другими приобретают форму конкуренции» (Арендт Х. Истоки тоталитаризма. 
М.: «ЦентрКом», 1996. С. 207).
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сителем базовых прав, имеющих сходство с правами человека. Такая 
модель, создаваемая в результате внутренней аналогии, не является 
безупречной. Один из ее главных недостатков состоит в недостаточ-
ном обосновании уступки, осуществляемой государствами в рамках 
международного порядка: в условиях, когда основной формой защи-
ты прав является самозащита, непонятно, зачем государство должно 
ограничивать свои права в пользу других. Альтернативная позиция, 
которой придерживался в т.ч. сам Гоббс, состоит в том, что по отноше-
нию друг к другу государства находятся в естественном состоянии 12.

4. В XXI в. формируется будущий тип общественного устройства, 
постомодернистский. Его возникновение обусловлено глобализацией 
и технологическим прогрессом, а также стремлением преодолеть за-
крытость и тоталитарный характер государства предшествующего 
типа. Его характерными чертами являются, во-первых, широкое по-
нимание прав человека, предполагающее полную закрытость сферы 
частной жизни от воздействия со стороны общества; во-вторых, ак-
цент на экономических и информационных инструментах управле-
ния, сопровождающийся ослаблением традиционных инструментах, 
основанных на физическом принуждении; в-третьих, иной тип ле-
гитимации, основанный на предположении о наличии обязательств 
государства перед гражданским обществом и международным сооб-
ществом; в-четвертых, встроенность государства в глобальный меха-
низм управления, элементами которого, помимо государств, являются 
наднациональные организации, неправительственные организации 
и мультинациональные корпорации 13. Данный тип обосновывается 
в рамках неолиберализма, функционализма, концепции governance, 
международного конституционного права и пр.
 12 «…Короли и лица, облеченные верховной властью, вследствие своей независимости 
всегда находятся в состоянии непрерывной зависти и в состоянии и положении гладиа-
торов, направляющих оружие друг на друга и зорко следящих друг за другом. Они име-
ют форты, гарнизоны и пушки на границах своих королевств и постоянных шпионов 
у своих соседей, что является состоянием войны» (Гоббс. Указ. соч. С. 97).
 13 Можно говорить о возникновении системы множественных юрисдикций, структурно на-
поминающей ту, которая имела место в Средних веках. Г. Балл пишет: «Представляется, что 
суверенные государства могут исчезнуть и быть заменены не мировым правительством, а со-
временным и секулярным эквивалентом той разновидности универсальной политической 
организации, которая существовала в Западном христианском мире в Средних веках. В этой 
системе ни один правитель или государство не являлся сувереном в смысле верховенства 
над определенной территорией или определенной частью христианского населения; каж-
дый должен был делить власть с нижестоящими вассалами, с Папой и (в Германии и Ита-
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5. Государство является территориальной организацией, 
в которой правительство, обособленное от населения и не за-
висимое от других государств, осуществляет в отношении на-
селения политическую власть. Международно-правовой статус 
государств устанавливается обычным правом. Соответствующие 
обычаи воспринимаются как настолько очевидные, что любое 
их доказывание существующей практикой выглядит излишним 
(по сути, им присущ естественно-правовой характер). Некото-
рые из них отражены в Уставе ООН и Декларации о принципах 
международного права 1970 г. Они определяют, во-первых, объ-
ективные критерии государственности, которыми необходимо 
руководствоваться при признании или в других случаях, когда 
требуется установить, является ли образование государством 
(например, при установлении locus standi в судах); во-вторых, 
объем международной правосубъектности государств; в-тре-
тьих, пределы действия юрисдикции государств в пространстве 
и по кругу лиц; в-четвертых, порядок создания и прекращения 
государств.

6. Объективными признаками государства (критериями госу-
дарственности) являются население, территория и правительство. 
Они отражены в ст. 1 Межамериканской конвенции о правах и обя-
занностях государств 1933 г., которая, несмотря на региональный 
характер, рассматривается как отражающая универсальный обы-
чай: «Государство как лицо международного права должно обла-
дать следующими свойствами: а) постоянным населением; б) точно 
определенной территорией; в) правительством; г) способностью 
вступать в сношения с другими государствами».

До XX в. государство часто определялось как организованный 
народ; в XX в. в его описании стал подчеркиваться факт наличия 
эффективного правительства. Смещение акцентов не является слу-
чайным. В континентальных странах со сложившимся населением, 
особенно в тех, которые лишь недавно пришли к политическому 
единству (Германия, Италия), именно народ был ведущим элемен-
том двоицы «суверен — народ»; для Великобритании, правитель-
ство которой властвовало над группами людей, живущих на боль-
шом расстоянии друг от друга, и для США с населением, состоящим 
лии) с вышестоящим императором Священной римской империи» (Bull H. The Anarchical 
Society: A Study of Order in World Politics. London and Basingstoke. Macmillan, 1977. P. 254).
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из разных этнических групп, таким ведущим элементом было 
правительство 14.

Международное право не предъявляет каких-либо требований 
к населению уже существующего государства: оно может быть мно-
гонациональным, говорить на разных языках, исповедовать разные 
религии, быть оседлым или кочевым и т.д. Существуют государства 
с небольшой численностью населения 15 и государства, численность 
населения которых больше миллиарда (Индия и Китай). Отсутствуют 
и какие-либо требования к размеру территории государства, кроме 
тех, которые вытекают из здравого смысла: территория государства 
должна представлять собой сухопутную территорию, образованную 
естественным путем и пригодную для проживания населения и ве-
дения самостоятельной хозяйственной деятельности 16. Территория 
государства может не быть точно определенной: территориальные 
споры или нечеткие границы не ставят существование государства 
под сомнение 17. Аналогично правительство государства может быть 
централизованным и децентрализованным, выборным и наслед-
ственным и пр., — определение формы государства относится к сфе-
ре внутренних дел.
 14 Ср., например: «С международной точки зрения государством считается народ, 
прочно сложившийся на определенной территории в правильно организованное тело» 
(Блюнчли И. К. Современное международное право цивилизованных государств, изло-
женное в виде кодекса. М., 1876. С. С. 75); и «Государство в собственном смысле слова… 
признается существующим, когда некоторая часть населения проживает в стране под 
властью своего собственного суверенного правительства» (Оппенгейм Л. Международ-
ное право. Т. 1 Полутом 1. М.: 1948. С. 130).
 15 Странами с самым небольшим населением являются Ватикан (768 человек), Тува-
лу (9743), Науру (11218) (2005 г.).
 16 Странами с самой маленькой территорией являются Ватикан (0,4 кв. км), Монако 
(1,5 кв. км), Науру (21 кв. км) (2005 г.). Характеристики территории государства были рас-
смотрены в Решении арбитражного суда по делу о Южно-Китайском море от 12 июля 
2016 г. (Филиппины и Китай) (См. Толстых В. Л. Решение арбитражного суда по делу 
о Южно-Китайском море от 12 июля 2016 г. (Филиппины и Китай), международная ре-
акция на него, комментарий // Евразийский юридический журнал. 2016. № 8. С. 47–55).
 17 В Решении по делу Deutsche Continental Gas-Gesellschaft против Польши от 11 августа 
1929 г. арбитражный суд отметил: «Какой бы важной не была делимитация границ, нель-
зя заходить настолько далеко, чтобы утверждать, что, если такая делимитация не была 
осуществлена законным образом, затронутое государство не может считаться имеющим 
какую-либо территорию… Для того чтобы считать государство существующим, доста-
точно, чтобы эта территория имела достаточное единство (consistency), даже если ее гра-
ницы еще не были точно определены, и чтобы данное государство в настоящий момент 
осуществляло независимую публичную власть над этой территорией».
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7. Хотя международное право не предъявляет жестких требований 
к элементам, образующим государство, оно предъявляет требования 
к характеру существующей между ними связи. Эта связь должна вы-
ражаться в суверенном и эффективном осуществлении власти прави-
тельства в отношении населения государства в пределах территории 
государства. Она образует государство, как личность, т.е. как единый 
социальный организм, имеющий физические границы и управляе-
мый одной волей. Суверенитет предполагает верховенство власти пра-
вительства внутри государства и ее независимость в международных 
отношениях. Эффективность предполагает распространение власти 
на всю территорию государства и на всех лиц, образующих его насе-
ление, а также ее устойчивый и постоянный характер. Обе концепции 
выражают одну и ту же идею, делая акцент на различных ее аспектах. 
Обе являются формальными: не указывая на легитимность власти или 
содержание властных актов, они подчеркивают объективную возмож-
ность принимать властные акты и обеспечивать их исполнение.

Концепция суверенитета отражает тот факт, что правительство 
установило внутренний порядок, в рамках которого оно может вы-
ражать самостоятельную волю, выполнять принятые обязательства, 
защищать иностранных подданных и т.д. Внутренний порядок об-
разует условие существования международного порядка, а также его 
устойчивости, предсказуемости и определенности. В этой связи в суве-
ренитете заинтересовано не только само государство, но и другие го-
сударства 18. Этот интерес лежит в основе принципа невмешательства 
(подрывая суверенитет, вмешательство угрожает международному 
порядку); объясняет участие международного сообщества в процессах 
деколонизации и восстановлении государственности на территории 
failed states и является одним из аргументов в пользу существования 
обязанности признания.

Концепция суверенитета отражает европейский исторический 
опыт. Практически это означает, что определение государственности 
часто осуществляется не столько посредством приложения абстракт-

 18 «Появление на международной сцене нового государства должно быть делом инте-
реса для всех других государств, особенно в настоящее время, когда так много контактов 
в торговле, авиации, радио и других человеческих занятиях не зависят от географиче-
ской близости и когда существует общее признание мирового широкого интереса в су-
ществовании стабильных и «миролюбивых» правительств» (Jessup Ph.C. A modern law 
of nations. 1968. P. 44).
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ной теоретической модели к практике, сколько путем сравнения не-
европейских образований, претендующих на статус государства, с су-
ществующими европейскими государствами 19. В колониальный период 
отсутствие требуемого сходства позволяло квалифицировать неевро-
пейские образования как нецивилизованные и устанавливать для них 
внешнее правление 20. Сегодня оно позволяет оправдывать вмешатель-
ство в дела failed states и rogue states.

8. Логическим недостатком концепции суверенитета является 
то, что абсолютный характер государственной власти, на котором 
она настаивает, противоречит связанности государства международ-
ным правом. Данный вопрос, ставший предметом дискуссии в конце 
XIX — начале XX в., в итоге был решен так же, как аналогичный вопрос 
о соотношении прав человека и внутреннего порядка, — т.е. через 
концепцию самоограничения воли (Г. Еллинек, Г. Триппель). Госу-
дарство связано международным правом, поскольку оно желает быть 
им связанным. Даже если оно эксплицитно не высказало согласия с его 
нормами, сам факт его участия в семье народов предполагает, что оно 
согласно подчиняться налагаемым ими ограничениям, т.е. является 
стороной общественного договора (Л. Оппенгейм).

Данный подход был артикулирован в Решении ППМП по делу 
«Уимблдон» 1923 г. В 1923 г. Великобритания, Франция, Италия и Япо-
ния обратились в ППМП с заявлением против Германии, запретившей 
проход через Кильский канал зафрахтованного французской компа-
нией английского парохода «Уимблдон», который перевозил в Поль-
шу, воевавшую с Россией, груз военного назначения. Истцы ссылались 
на ст. 380 Версальского договора («Кильский канал и доступы к нему 
всегда будут свободны и открыты на совершенно равной ноге для во-
 19 К. Кольяр пишет: «Элементы, действительно характеризующие государство, — это 
элементы исторического, политического, психологического порядка. Именно путем 
анализа этих внеюридических элементов, степени их интенсивности можно делить че-
ловеческие образования, обосновавшиеся на той или иной территории и непосредствен-
но регулируемые международным правом, на образования государственные и образова-
ния негосударственные» (Международные организации и учреждения. М., 1972. С. 46).
 20 «Условия государственности в общем международном праве… были выработаны 
в колониальном контексте. Любое образование, неспособное обеспечить безопасность 
лиц и собственности на условиях идентичных тем, которые западные люди могли видеть 
в своих собственных странах, — и, конечно, любое образование, которое не могло сопро-
тивляться проникновению западных стран, стремящихся обеспечить эту безопасность 
для самих себя, могло быть включенным в состав территории одного из западных стран» 
(Carty A. Philosophy of international law. Edinburgh University Press. 2007. P. 85).
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енных и торговых кораблей всех наций, находящихся в мире с Герма-
нией»), а Германия — на одностороннюю декларацию нейтралитета 
1920 г. Германия полагала, что открытие канала не лишает ее возмож-
ности осуществлять права нейтральной державы и не обязывает 
ее разрешать провоз военной контрабанды, т.к. это означало бы отказ 
от суверенитета. Суд, однако, отказался видеть в заключении договора 
отказ от суверенитета. Любой договор ограничивает осуществление 
суверенных прав государства в том смысле, что он требует их осущест-
вления определенным образом; «способность приобретать междуна-
родные обязательства является атрибутом суверенитета государства». 
Односторонняя декларация нейтралитета не может иметь большую 
силу, чем мирный договор; нейтралитет Германии не был затронут 
проходом «Уимблдона» через Кильский канал.

9. Концепция самоограничения, однако, не дает удовлетворитель-
ного ответа на целый ряд вопросов: почему предшествующее согласие 
должно связывать государство в тот момент, когда оно хочет от него 
отказаться; почему трактовка согласия международным судом должна 
связывать государство, использующее иную трактовку 21; почему су-
ществуют нормы, действующие независимо от согласия, и пр. В этой 
связи некоторые авторы подвергают концепцию суверенитета крити-
ке. В данной критике выделяются несколько направлений: одно счи-
тает понятие суверенитета лишним и предлагает делать акцент не на 
субъекте власти, а на объективном факте существования внутреннего 
и международного порядков и их соотношении (Г. Кельзен)22; второе 
 21 М. Коскенниеми отмечает, что на добровольное принятие нельзя ссылаться, когда го-
сударство отвергает его, если не предположить, что правоприменитель лучше знает то, 
с чем согласились государства; или что существует не связанный с принятием критерий, 
на основании которого мы можем судить, имело ли оно место. Оба критерия предпо-
лагают объективную теорию справедливости: первый — под видом объективных инте-
ресов; второй — через отсылку к добросовестности, разумности и т.п. Оба уязвимы как 
утопичные. Поэтому доктрина находится в постоянном движении от подчеркивания 
конкретики к подчеркиванию нормативности и наоборот, не утверждаясь в какой-то од-
ной позиции (Koskenniemi M. From Apology to Utopia: the Structure of International Legal 
Argument. CUP, 2006. P. 64–65).
 22 По мнению Г. Кельзена, если государство рассматривать как юридическое лицо, как 
субъект национальных и международных обязательств — оно не может рассматри-
ваться как суверен, т.е. оно всегда подчинено правопорядку, международному или на-
циональному. Государство, т.е. индивид, действующий в качестве органа сообщества, 
не может быть высшей властью, поскольку «власти» как таковой не существует, — она 
является правом отдавать обязательные команды, и это право предоставляется право-
порядком. Таким образом, власть изначально является атрибутом порядка, и толь ко 
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предлагает полностью отказаться от концепции суверенитета для того, 
чтобы обеспечить безоговорочное подчинение государств междуна-
родному праву (Ф. Джессап, Л. Хенкин и др.)23, третье предлагает 
переформулировать понятие суверенитета, определив его не как абсо-
лютную власть, а как власть, осуществляемую в соответствии с требова-
ниями международного права, прежде всего, относящимися к правам 
человека (К. Аннан, А. Петерс и др.)24.

Другой недостаток концепции суверенитета с точки зрения между-
народного права связан с тем, что современное конституционное пра-
во трактует его как атрибут народа, а не правительства: логически это 

он может быть «суверенным» (Kelsen H. Principles of international law. The Lawbook 
Exchange, Ltd., 1952. P. 439–440).
 23 Ф. Джессап пишет: «Суверенитет в смысле исключительности юрисдикции в некото-
рых областях… будет оставаться используемой и полезной концепцией… Однако суве-
ренитет в его старых значениях полной свободы государственной (national) воли, неогра-
ниченной правом, не совместим с принципами общего интереса или взаимозависимости 
и статуса индивида как субъекта международного права» (Jessup Ph.C. A modern law 
of nations. 1968. P. 41). Л. Хенкин указывает: «Вездесущесть этого термина является бе-
дой, коренящейся в ошибке, неудачной ошибке… Суверенитет, строго говоря, опреде-
ляет местоположение главной законной власти в политическом обществе, будь то Князь 
или «Корона», а позднее — парламент или народ. Он является внутренней концепцией 
и не имеет и не нуждается в том, чтобы иметь какую-либо связь с отношениями между 
одним государством и другим... Можно более содержательно описать государственную 
систему без использования или предположения «суверенитета», — как общественный 
договор между образованиями, которые совместно устанавливают систему права и ин-
ституты для управления ими, уступая некоторые из своих оригинальных прав и со-
храняя другие. То, что они сохраняют, является не суверенитетом, а остатком от того, 
что они уступили для нужд управления» (Henkin L. International law: politics and values. 
MNP. 1995. P. 8–10). Обзор критики концепции суверенитета (Кельзен, Ссель, Руссо и др.) 
см. Левин Д. Б. Основные проблемы современного международного права. М.: ГИЮЛ, 
1958. С. 203–208.
 24 К. Аннан, в частности, указывает: «Понятие государственного суверенитета в его 
самом первоначальном смысле меняется под воздействием сил глобализации и между-
народного сотрудничества. Сегодня широко признано, что государство служит своему 
народу, а не наоборот» (Проблема вмешательства: Две концепции суверенитета. Высту-
пление на 54-й сессии ГА ООН, 20 сентября 1999 г.). По мнению А. Петерс, суверенитет 
не только ограничен правами человека, но с самого начала определен и охарактеризо-
ван гуманностью и имеет правовую ценность, только если соблюдаются права человека. 
Трансформация концепции суверенитета отражает изменение нашего восприятия по-
литического порядка; традиционное соотношение между государством и гражданином 
изменилось: права человека стали рассматриваться как первичные. Гуманность является 
не только внутренним делом, но и международной заботой; государственный сувере-
нитет не запрещает трансграничную заботу о гуманности (Peters A. Humanity as the 
A and Ω of Sovereignty // EJIL. 2009. Vol. 20. №. 3. P. 513–544).
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означает, что в рамках международного порядка каждый раз следует 
определять и учитывать волю народа, особенно когда она не совпадает 
с волей правительства. Современная доктрина решает эту проблему 
при помощи уязвимой презумпции соответствия воли правительства 
воле народа; в современной практике, однако, все чаще встречаются 
случаи вмешательства под предлогом несоответствия политики прави-
тельства действительной воле народа (применение силы против Ли-
вии в 2011 г., иностранное вмешательство в Сирии, начиная с 2011 г.).

10. В соответствии с концепцией суверенитета главным атрибутом 
государства является осуществление публичной власти, т.е. принятие 
обязывающих других решений. Это утверждение образует базовый прин-
цип международного права, действие которого заметно на всех уровнях и во 
всех отраслях международного права. Во-первых, он используется в качестве 
критерия, позволяющего судить о существовании государства и воз-
можности установления с ним международных отношений. Во-вторых, 
он позволяет интерпретировать базовые права, которыми государства 
пользуются в международном порядке. Так, запрет вмешательства по-
нимается как запрет препятствовать осуществлению власти; самоопре-
деление — как право осуществлять власть самостоятельно и независи-
мо; мирное разрешение споров — как устранение конфликта между 
субъектами, осуществляющими власть, и т.д. В-третьих, он выступает 
в качестве главного инструмента урегулирования территориальных 
споров: в отсутствие договорных титулов территория считается при-
надлежащей тому государству, которое наиболее эффективным об-
разом осуществляет свою юрисдикцию над ней. В-четвертых, он на-
полняет содержанием концепцию источников права: договор, обычай 
и другие источники рассматриваются как созданные в результате 
властных актов. В-пятых, он служит одним из критериев справедливой 
войны: только признанное и эффективное правительство имеет право 
вести военные действия против другого государства; ко всем осталь-
ным, кто взялся за оружие, можно относиться как к преступникам.

11. Концепция суверенитета не обеспечивает полной и объек-
тивной характеристики государства. Используя для описания госу-
дарства только один его аспект (проявление воли), она игнориру-
ет все остальные, подрывая тем самым доверие к международному 
праву 25. Действительно, государство — это не только правительство, 
 25 Аналогичный дисбаланс наблюдается во внутреннем праве, где акцент на правах че-
ловека, характеризующих только одну сторону человеческой природы — его возмож-
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принимающее властные решения, но и продукт исторической эволю-
ции, культурное пространство, национальное образование, способ 
обеспечения общего блага, сфера действия общей воли, механизм 
социальной коммуникации и пр. Соответственно, в некоторых слу-
чаях международный порядок мог бы обеспечиваться лучше через 
восстановление естественного хода истории, учет воли и интересов 
населения, установление запрета на вмешательство в формирование 
общей воли, обращение к концепции естественного права и т.д., а не 
через учет воли и интересов номинального суверена. Так, проведе-
ние местных референдумов, аналогичных тем, которые были прове-
дены после Первой мировой войны и при деколонизации 26, возмож-
но, было бы эффективным способом разрешения территориальных 
споров, вызванных распадом Югославии и СССР. Интерпретация 
принципа невмешательства как устанавливающего запрет на уча-
стие иностранных субъектов во внутренней политике защитило 
бы государства от новых форм интервенции. Внимание к концепции 
общего блага позволило бы определить объективные критерии меж-
дународной реакции на внутренние конфликты и т.д. 27.

Проблема отчасти снимается диспозитивным характером меж-
дународного права: действие концепции суверенитета не является 
абсолютным, скорее, оно образует презумпцию, которая действу-
ет в отсутствие специальных норм, закрепляющих иные требова-
ния к государству. К числу таких норм относятся нормы, требу-
ющие, чтобы новое государство было образовано с соблюдением 
jus cogens; нормы, регулирующие процесс деколонизации; нормы, 
действующие в рамках интеграционных сообществ и др. Их дей-

ность регулировать свое поведение, — часто скрывает недостаток понимания данной 
природы и недостаток подлинной заботы о человеке.
 26 После Первой мировой войны были проведены референдумы в Восточной Пруссии 
в 1920 г., в Верхней Силезии в 1921 г., в Каринтии в 1920 г., в Бургенланде в 1921 г. и др., 
в Сааре в 1935 г. и др. В процессе деколонизации были проведены референдумы в Мон-
голии в 1945 г., Камбодже в 1945 г., Алжире в 1961 г., Западном Самоа в 1961 г., Джибути 
в 1977 г. и др.
 27 «Принцип эффективности, связанный с порядком и безопасностью, определяет си-
стему и технику международного права. Однако, доктрины failed states, опыт совре-
менной Африки и другие многочисленные и острые неразрешенные конфликты (на-
пример, Чечня, Кашмир, Палестина, Тибет и т.д.) показывают, что хотя международное 
право обеспечивает правовой ответ, оно делает это, основываясь на исторических пра-
вовых традициях, которые стали анахроническими и неполными» (Carty A. Philosophy 
of International Law. Edinburgh University Press. 2007. P. 92).
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ствие, однако, не всегда ясно определено, в связи с чем между ними 
и принципом суверенитета существует постоянное напряжение 28. 
Это напряжение обычно снимается консенсуальным путем: в слу-
чае затруднений действует квалификация, одобряемая большин-
ством. Конкретное решение в этой связи является решением ad hoc, 
не обеспечивающим необходимую определенность правового 
регулирования.

12. Таким образом, в историческом контексте современное го-
сударство является продуктом Нового времени, — относительно 
недавней, европейской и не единственно возможной политической 
формой. В международно-правовом контексте оно привязано к идее 
суверенитета, — логически небесспорной и чреватой серьезными по-
литическими проблемами. Мир, однако, меняется; и, похоже, в насто-
ящее время он находится на пороге кардинальной трансформации. 
Есть несколько сценариев будущего.

Согласно первому, в обозримой перспективе международное со-
общество останется сообществом суверенных государств. Под вли-
янием естественного стремления людей к объединению в нации, 
а также глобальных проблем (например, миграции), которые ка-
ждое государство предпочтет решать самостоятельно, на смену цен-
тростремительным тенденциям придут центробежные. В результате 
международное сообщество будет децентрализовано. В историче-
ском плане это будет означать шаг назад (не обязательно в сторону 
ухудшения).

Второй сценарий состоит в развитии и укреплении существу-
ющей системы, при которой реальная власть принадлежит одному 
государству (США), навязывающему остальным свои политические 
идеалы и одновременно удерживающему их в подчиненном поло-
жении; Ю. Хабермас обозначает данный сценарий как «гегемони-
альный либерализм»29. Его очевидная проблема состоит в незаин-
тересованности гегемона в справедливом распределении ресурсов. 
Международное право при этом сценарии утрачивает свой консенсу-
альный характер и становится проводником воли гегемона.

 28 Так, квалификация отделения Крыма от Украины может предполагать акцент на эф-
фективности (в этом случае поведение России может быть расценено как агрессия) или 
акцент на общей воле, как это было в случае с распадом Югославии (в этом случае насе-
ление Крыма должно считаться реализовавшим право на самоопределение).
 29 Хабермас Ю. Расколотый Запад. — М.: «Весь мир», 2008. — С. 171–177.
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Третий сценарий, в основе которого лежит проект всемирной 
республики И. Канта 30, предполагает формирование мирового го-
сударства, решающего глобальные проблемы на основе принципов 
верховенства права и демократии. Реальные контуры мирового го-
сударства, лояльность граждан по отношению к нему, сама возмож-
ность централизованного управления, однако, вызывают многочис-
ленные вопросы. Одна из серьезных опасностей состоит в том, что 
власть в таком государстве сосредоточится в руках транснациональ-
ных капиталистических элит, заинтересованных скорее в хаосе, чем 
в порядке.

Четвертый сценарий предполагает формирование многоу-
ровневой, сетевой структуры, не имеющей определенного центра, 
элементами которой являются национальные государства, надна-
циональные институты, неправительственные организации, транс-
национальные корпорации и др. Организация такого рода струк-
туры будет осуществляться не на основе политического принципа 
(осознанного волевого воздействия, основанного на общей воле), 
а на основе принципа «невидимой руки» (неосознанной самоорга-
низации общества на основе агрегации частных интересов).

Пятый сценарий состоит в сочетании указанных сценариев 
и тенденций, т.е. в сохранении неопределенности и внутренней на-
пряженности вплоть до момента глобального исторического пере-
лома, сущность и последствия которого предсказать трудно.

Какой бы сценарий ни был реализован, очевидно, что обще-
ство, которое первым сформулирует новую повестку дня и суме-
ет воплотить ее в жизнь, приобретет важнейшие геополитические 
преимущества.

 30 Кант И. К вечному миру // Сочинения в шести томах. — М.: «Мысль». — С. 258–309.
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ЛОКАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ТРАНСГРАНИЧНОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ КАК ПУТЬ К ПРИЗНАНИЮ 

НЕЗАВИСИМОСТИ НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИК 
ДОНБАССА

На пути к признанию независимости Донецкой и Луганской на-
родных республик со стороны Российской Федерации в числе перво-
очередных задач стоит выделить реанимацию тех трансграничных 
проектов, которые существовали до 2014 г. В первую очередь, это евро-
регион «Донбасс», как форма локальной кооперации, способствующая 
формированию взаимодействия между Донецкой и Луганской народ-
ными республиками с одной стороны и Ростовской и Воронежской об-
ластями Российской Федерации с другой.

Важным историческим аспектом формирования еврорегиона 
«Донбасс» выступает факт того, что он создавался на землях не толь-
ко Донецко-Криворожской республики, но и дореволюционной Об-
ласти войска Донского. Так, значимая часть ДНР и ЛНР расположены 
на территории западных округов ОВД, а казачий фактор имел высо-
кую значимость для становления государственности в период «Рус-
ской весны».

Создание в 2010 г. еврорегиона «Донбасс», подписание соглашения 
о котором произошло в Луганске, выступило отправной точкой нача-
ла интеграции между соседними регионами. Значимым фактором вы-
ступило подкрепление системы еврорегиона развитием межмуници-
пального трансграничного сотрудничества, создание трансграничных 
городских агломераций. Между рядом муниципалитетов Донбасса 
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и России были заключены соглашения о сотрудничестве как в области 
экономики, так и в социокультурной сфере. Если Донецко-Макеевская 
и Ростовская агломерации приступили к созданию единого урбани-
зированного кластера, то Луганщина с прилегающими Миллеров-
ским, Тарасовским и Каменским районами Ростовской области имела 
богатую историческую ретроспективу, с развитыми транспортными 
путями, фактором трудовой миграции и экономическими отношени-
ями. В данный момент эти соглашения вполне могут быть использова-
ны как площадки, основы, те документы, которые можно применять 
и при нынешнем формате работы, и при расширении взаимодействия 
между Республиками Донбасса и Ростовской областью 1.

В то же время еврорегион имеет международный статус, входя 
в Ассоциацию европейских приграничных регионов, а Ростовская 
область до сих пор выплачивает взносы, поддерживая существование 
данного трансграничного образования.

Еврорегион только начал набирать обороты, но в 2014 г. произо-
шел незаконный государственный переворот в Киеве. И, как следствие, 
проект был заморожен. Украинская сторона отказалась от реализации 
каких-либо приграничных проектов с Российской Федерацией.

Однако ЛНР и ДНР в данной ситуации получают уникальное пра-
во воспользоваться этим механизмом. Он способен стать еще одним ша-
гом, еще одним трамплином на пути к признанию их независимости. 
Сегодня в числе первоочередных задач по суверенизации Луганской 
Народной Республики следует обозначить признание преемственно-
сти от Луганской области к ЛНР, что позволит обозначить ее в каче-
стве полноправного участника еврорегиона «Донбасс».

Кроме того, еврорегион «Донбасс» можно использовать и как при-
мер локальной площадки по интеграции Донбасса в Российскую Феде-
рацию и Евразийский экономический союз, в частности. Если в состав 
еврорегиона войдут и Луганская, и Донецкая народные республи-
ки, он получит новый формат, который будет выгоден всем. На наш 
взгляд, 2017–2018 гг. должны стать временем, когда еврорегион «Дон-
басс» обретет новую жизнь. И благодаря этому ЛНР и ДНР получат 
новый инструмент на пути к международному признанию и участию 
в международных процессах.
 1 Бредихин А. В. История российско-украинского сотрудничества (на примере евроре-
гиона «Донбасс»)/ Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук. — М., 2016. — 23 с.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И ЕГО ПРИНЦИПЫ: 
ИХ РОЛЬ И МЕСТО В ФОРМИРОВАНИИ 

СОВРЕМЕННОГО МИРОПОРЯДКА

Исследование данной проблемы целесообразно начать с далекого 
1989 г. В этом году Генеральная Ассамблея ООН приняла Резолюцию 
44/23 «Десятилетие международного права ООН», в которой послед-
няя декада ХХ в. была объявлена десятилетием международного права. 
Резолюция называет международное право главным достижением ци-
вилизации на земле, подчеркивает его роль в обеспечении мира и без-
опасности человечества»1. Это было время наивысшего взлета послево-
енного международного права и начало его конца. Да, действительно, 
тогда существующее международное право играло важнейшую роль 
в регулировании международных отношений, поддержании их в ста-
бильном состоянии.

В то время, как правило, именно на базе международно-правовых 
принципов и норм фиксировались договоренности между государ-
ствами о порядке решения тех или иных международных вопросов, 
о правилах взаимоприемлемого поведения. Официально не зафикси-
рованный в международном праве «принцип мирного сосуществова-
ния», тем не менее признавался многими государствами, действовал 
на практике и даже доминировал среди других основных принципов 
международного права. И чтобы не говорили сегодня по этому поводу, 
тогда существующее международное право действительно было од-
ним из важнейших инструментов по отстаиванию на международной 
арене национальных интересов государств.

Послевоенное международное право, зафиксированное в первую 
очередь в Уставе ООН 1945 г. и других основополагающих норматив-
ных документах, основывалось на достаточно продолжительном опы-
те развития человеческой цивилизации. Сформулированные в нем 
международно-правовые принципы во многом являлись результатом 

 1 Международное право. Справочник. — М., 1998. — С. 6.
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многовекового поиска наиболее оптимальных и эффективных форм 
регулирования межгосударственных отношений. Именно в том между-
народном праве, которое многие называли «современным» и появилось 
такое понятие, как общепризнанные принципы международного пра-
ва (juscogens), которые в силу того, что они отображали совершенные 
бесспорные основы существования человеческого сообщества, стали 
обязательными для выполнения всеми государствами («неоспоримое 
право»), независимо от того, согласны они с их требованиями или нет.

Но как говорилось ранее, конец 80-х – начало 90-х годов — это было 
одновременно и началом конца существующего в то время междуна-
родного права.

После распада СССР в 1991 г. многим верилось, в том числе и из-
вестным отечественным ученым-правоведам, что «новое» зарождаю-
щееся международное право может стать одним из основных средств 
достижения согласия и взаимопонимания между различными государ-
ствами (большими и маленькими, постсоциалистическими и капита-
листическими и т.п.), стать правовой основой обеспечения мирового 
порядка и безопасности, полностью устранить угрозу войн и воору-
женных конфликтов. Не случайно его стали называть «всемирным 
правом», которое упорядочивало сотрудничество различных стран 
во всех сферах всемирных отношений, олицетворяющих новый гума-
нистический правопорядок на планете.

Кстати, идеи «всемирного права», как и «мирового правитель-
ства», далеко не новы. Появились они в 50-е годы прошлого века и свя-
заны, в первую очередь, с именами таких западных ученых, как Ганс 
Кельзен, Жорж Ссель, Жан Лармеру, Карл Иглтон. А из наших совре-
менников эту проблему исследовали Иммануил Валлерстайн, Клод 
Эйк, Тони Спайби, Александр Неклесса и др. В частности, А. Неклесса 
в своей известной работе «Ordo quadro — четвертый порядок: прише-
ствие постсовременного мира» писал, что для такого «протоправа» ха-
рактерными чертами является «нечеткость законодательной базы, до-
минирование властной инициативы над юридически закрепленными 
полномочиями и формами поведения государств на международной 
арене, что сложились ранее, неформальный характер организаций, 
анонимность и принципиальная непубличность значительной ча-
сти решений, что принимается ими»2. Особый интерес в этом плане 
 2 Неклесса О. I. Ordoquadro — четвертий порядок пришестя постсучаного світу.Глобалi-
зацiя. Регiоналiзацiя. Регiональна полiтика// Хрестоматiя сучасної зарубiжної соцiоло-
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представляет работа Роберта Кагана — ведущего научного сотрудни-
ка Фонда Карнеги «За международный мир», директора Программ 
американского лидерства «О рае и власти. Америка и Европа в новом 
мировом порядке», в которой он аргументирует неизбежность, законо-
мерность американского лидерства в мире 3.

С учетом этого, в доктрине «нового» постсоветского международ-
ного права стали звучать призывы к рассмотрению формирующегося 
международного права в качестве средства обеспечения общественно-
го согласия в планетарном масштабе. Социализм рухнул, да здравству-
ет капитализм! Врагов нет, по крайней мере внешних — «мир, любовь 
и братство всех народов»! Собственная плановая экономика — ущерб-
ная, не нужна, армия и флот — также, обороняться не от кого и т.п. 
«Долларовая пелена» упала всем на глаза, многие желали обмануть-
ся, в том числе и видные политики, деятели культуры и искусства, и, 
к большому сожалению, юристы. В 1992 г. профессор Р. З. Лившиц 
писал: «Развитие человеческой цивилизации все больше и больше 
направляется к практическому отходу от конфронтации людей и на-
родов и их сосуществованию, согласию и компромиссу»4. В 1993 г. 
известный ученый-международник Г. И. Тункин, поддавшись всеоб-
щей эйфории, писал: «Ушло в прошлое то время, когда государства 
могли защитить себя только созданием собственной мощной обороны. 
Характер современного оружия не оставляет ни одному государству 
надежды обеспечить свою безопасность лишь военно-техническими 
средствами, наращиванием вооружений и вооруженных сил, посколь-
ку уже не только саму ядерную войну, но и гонку вооружений выи-
грать нельзя»5.

Уважаемые ученые, известные специалисты в общей теории пра-
ва, международного права, ошиблись, так же, как ошиблись многие 
политики, экономисты и социологи, ошиблись, как и все мы с вами. 
Всем нам хотелось, чтоб так было. Однако, как показало время, прак-
тика международных отношений, особенно события, происходящие 
сегодня в различных зарубежных странах, красноречиво свидетель-
ствующие о том, что мир однополярен. В международных отношени-

гiї. — Луганськ, 2002. — С. 43.
 3 Роберт Каган. Про рай i владу. Америка i Европа у новому свiтовому порядку. — Львiв, 
2004. — 133 с.
 4 Лившиц Р. З. Современная теория права. Краткий очерк. — М., 1992. — С. 8.
 5 Тункин Г. И. Международное право. — М., 1994. — С. 257.

61

ПРИЗНАНИЕ ГОСУДАРСТВ И ПРАВИТЕЛЬСТВ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ, БАРЬЕРЫ И ВОЗМОЖНОСТИ



ях наблюдается безраздельное господство международной политики 
и безраздельное доминирование одной супердержавы — США. США 
сегодня являются бесспорным центром силы и центром принятия 
решений, от которых зависят во многом судьбы всего человечества. 
Из старого комода истории вновь достали атрибуты и лозунги XVIII–
XIX вв.: «У кого сила, тот и прав», «Сильный в праве не нуждается» 
и т.п. И это действительно так, «современного международного пра-
ва» в прямом понимании смысла этих слов, нет. Оно «умерло», по сло-
вам самих ученых-международников в 1991 г., другая их часть счита-
ет, что оно исчезло в 1999 г., когда бомбы и ракеты стран НАТО стали 
падать на головы мирных жителей Белграда — столицы суверенной 
Сербии. Третьи, — когда войска США вторглись в 2003 г. на терри-
торию суверенного Ирака. Четвертые считают, что международное 
право «умерло» в Ливии со смертью Каддафи, или его «убили» аме-
риканские «томагавки» в апреле 2017 г., нанеся удар по Сирийской 
авиабазе.

В последнем случае, как заявил известный американский тележур-
налист Майкл Бом в одном из телешоу: «Американцы действовали 
не по закону, а по совести». А до этого были попытки американцев, 
с одной стороны, придать юридически обязательную силу резолюциям 
и постановлениям Генеральной Ассамблеи ООН, а с другой стороны, 
наделить Совет Безопасности ООН правотворческими функциями, что 
было прямым нарушением устава ООН и, таким образом, по сути было 
направлено на то, чтобы сделать важнейшие органы ООН инструмен-
том реализации интересов своей внутренней политики на междуна-
родной арене. Когда США не удалось этого сделать, они системати-
чески и полностью стали игнорировать не только СБ, но и в целом все 
институты и органы ООН. В это время наблюдается, по словам А. Не-
клесса, «фактическое вытеснение ООН механизмом «большой семер-
ки». Голосование по формуле «одно государство — один голос» было 
заменено на иное — «один доллар — один голос» при одновременном 
усилении непрямых, неконсенсусных форм принятия решений»6.

Кроме этого мы знаем, что нормы международного права могут 
устанавливаться договорным путем — двумя и более субъектами меж-
дународного права. Если такую правотворческую роль в нарушение 
всех основных принципов международного права, его теории и прак-
 6 Неклесса О. I. Глобалiзацiя. Регiоналiзацiя. Регiональна полiтика// Хрестоматiя су-
часноi зарубiжноi соцiологii. — Луганськ, 2002. — С. 43.
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тики берет на себя одно государство, в данном случае — США, то на 
основании этого уже можно сделать вывод о том, что международное 
право в его общепринятом виде не существует. Для международного 
права должна быть обязательно вторая сторона правоотношений— 
полноценные, обладающие международной правосубъектностью су-
веренные государства. Если же отдельные государства через механиз-
мы международного права, институты и органы ООН возводят в ранг 
международного права свое национальное право и закрепленные 
в нем интересы, то можно также сделать вывод о том, что остальные 
государства де-факто обладают только международной правоспособ-
ностью, но не обладают дееспособностью в силу различных причин, 
главная из которых — наличие у них формального (де-юре) усечен-
ного суверенитета (являются объектами, а не субъектами междуна-
родного права), что есть нонсенс в теории и практике международ-
ного права.

На основании всего этого можно сделать вывод, что современное 
международное право действительно умерло или глубоко спит. В лю-
бом случае, то международное право, которое официально существует 
сегодня, не работает (бездействует). Ведь то, что сделали американцы 
и Ко в Сербии и Ираке, а недавно в Сирии, согласно действующим 
нормам международного права, является стопроцентной агрессией — 
тягчайшим международным преступлением, за которое должны не-
сти ответственность не только его конкретные исполнители-летчики 
и моряки, но и главы государств, отдавшие преступные распоряжения 
об осуществлении агрессии. Тем более, что в нашем случае речь идет 
об актах прямой агрессии, совершенной регулярными вооруженными 
силами стран НАТО.

Согласно ст. 3 «Определение агрессии», принятой 14 декабря 
1974 г. по инициативе СССР, Генеральной Ассамблеей ООН, агрессией 
является:

1) вторжение или нападение вооруженных сил государства 
на территорию других государств, или любая военная оккупация, 
какой бы временный характер она ни носила;

2) бомбардировка вооруженными силами государства терри-
тории других государств или применение любого оружия госу-
дарством против территории другого государства;

3) блокада портов или берегов государства вооруженными си-
лами другого государства;
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4) нападение вооруженными силами государств на сухопут-
ные, морские или воздушные силы, либо морские и воздушные 
флоты других государств и т.п. 7.
Очень важное положение зафиксировано в ст. 5 «Определение 

агрессии». В ней сказано, что «никакие соображения любого характе-
ра, будь то политического, экономического, военного или иного харак-
тера, не могут служить оправданием агрессии»8.

В связи с вышеизложенным закономерно возникает вопрос, если 
факт агрессии налицо (состав преступления очевиден), почему между-
народное «цивилизованное» сообщество не привлекает агрессора к от-
ветственности. Причины такой международной безответственности 
мы можем назвать сами, их несколько.

Во-первых, США и их союзники по блоку НАТО не соблюдают 
или полностью игнорируют соответствующие положения Устава 
ООН (статьи 39, 41, 42, устанавливающие процедуры реализации от-
ветственности за совершение международных преступлений против 
международного мира и безопасности)9, «Определение агрессии» 
1974 г. и другие важнейшие нормы международного права, в том чис-
ле и общепризнанные принципы международного права (неоспори-
мое право).

Во-вторых, ситуация с наказанием государства-агрессора в данном 
случае усложняется тем, что в Уставе ООН 1945 г. не прописана вооб-
ще процедура привлечения к ответственности государства-агрессора, 
который является постоянным членом Совета Безопасности ООН, т.е. 
в нашем случае — США.

Не признавая или грубо игнорируя нормы jus cogens, США в то 
же время пытаются навязать мировому сообществу свое мировидение, 
свои ценности, свое правопонимание, свою культуру и т.п.

Сегодня практически все правоведы и политики признали оши-
бочным включение в Конституцию РФ положения о том, что «обще-
признанные принципы и нормы международного права и между-
народные договора РФ являются составной частью ее системы. Если 
международным договором РФ установлены иные правила, чем 
преду смотрены законом, то применяются правила международного 

 7 Международное право. Справочник. — М., 1990. — С. 8.
 8 Там же.
 9 Решетов Ю. А. Борьба с международными преступлениями против мира и безопас-
ности. — М., 1983.
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договора» (ст. 15). По сути, это является нарушением государственного 
суверенитета страны, соответствующих принципов международного 
права и вмешательством во внутренние дела страны. Ни США, ни Ки-
тай, ни бывший СССР и многие другие авторитетные в мире страны 
не брали и не взяли на себя такое обязательство. Этот подход открыл 
«лазейку» к доминированию норм международного права над норма-
ми национальных государств и грубо противоречит понятию «суве-
ренное государство». По словам А. Неклесса, это привело к «кризису 
института национальной государственности, примату международ-
ного права над суверенитетом при одновременном уменьшении кон-
трольных и ограничительных функций правительств»10.

Если в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого столетия США пы-
тались таким образом использовать международное право в своих ин-
тересах, навязывая СССР, а затем и его правопреемнику России и дру-
гим постсоветским государствам, не выгодные им договоры, то потом 
они прямо перешли к прямому диктату своей воли в той или иной 
форме всем странам мира, полностью исключив из своего лексикона 
международное право, при этом не допуская никаких компромис-
сов и учета интересов других государств. Все спорные вопросы стали 
решаться только с позиции силы — «кто сильнее, тот и прав». Есте-
ственно, что «сильный» в международном праве (даже «карманном»), 
не нуждается, потому что оно хотя бы формально-юридически могло 
связать в какой-то мере действия «техасского ковбоя» на международ-
ной арене. То есть, лидирующее сегодня в мире государство, основной 
субъект международного права, захотело, чтобы оно «умерло», и оно 
действительно окончательно перестало эффективно функциониро-
вать и регулировать отношения между государствами.

Остановимся на юридическом аспекте данной проблематики, об-
ратившись к работам выдающегося российского теоретика права, про-
фессора Льва Самойловича Явича, труды которого и сегодня не утра-
тили своей актуальности и новизны. По поводу существования или 
несуществования права вообще, он писал следующее: «Право — ни-
что, если его положения не находят своей реализации в деятельности 
людей и их организациях, в общественных отношениях»11. То есть, 
если Устав ООН и другие важнейшие нормативные международные 
 10 Неклесса О. I. Ordoquardo Глобалiзацiя. Регiоналiзацiя. Регiональна полiтика // Хре-
стоматiя сучасноi зарубiжноi соцiологii. — Луганськ, 2002. — С. 43.
 11 Явич Л. С. Общая теория прав. Ленинград. — 1976. — С. 201.
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документы не работают, значит международное право действительно 
«умерло» и его нет. Далее, развивая свою мысль, ученый утверждает: 
«Так перестает быть собственно правом устаревшая юридическая нор-
ма, не воплощаясь в правах и обязанностях участников общественных 
отношений. Так перестает быть собственно правом и не нашедшее 
в объективном праве своего подтверждения, признанное при каких-то 
обстоятельствах правомочием соответствующее притязание субъек-
та»12, то есть права иных субъектов международного права. Как мы ви-
дим, мысли, высказанные более сорока лет тому назад, оказались столь 
глубоки, что не утратили до сих пор своего значения.

Подведем итоги вышесказанному. Да, действительно, междуна-
родное право умерло в девяностые годы прошлого столетия. В 1991 г. 
перестала существовать вторая сторона международных отношений 
(второй основной субъект) — СССР и лагерь социализма. А без него 
нет и полноценных международных правоотношений, то есть между-
народного права, или оно заменено его внешней имитацией. Однако, 
с появлением путинской России и окрепшего Китая, начинают по-
являться и первые ростки современного международного права или, 
точнее, реанимация послевоенного, ранее существовавшего. Но юри-
сты, сидящие сегодня в зале, могут заявить, что правореализация, в том 
числе и норм международного права, может осуществляться вне пра-
воотношения — в форме его соблюдения. Но где вы видите последние 
20 лет, чтоб США и их союзники соблюдали положения Устава ООН, 
«Определение агрессии», Женевскую конвенцию 1949 г. о защите 
жертв войны, Конвенцию о предупреждении преступления геноци-
да и наказания за него 1948 г. и др. международные документы? Ведь 
действия украинского руководства в Донбассе в полной мере соответ-
ствуют определению понятия геноцид, его признакам и проявлениям, 
зафиксированным в ст. 2 Конвенции 1948 г.

Раз уж мы затронули проблему Донбасса, то в этом плане для нас 
значительный интерес представляет работа американского профессора 
Куромия Гироаки «Донбасс между Украиной и Россией: вненациональ-
ная идентичность?», изданной еще в 2001 году. В ней он писал о совре-
менных жителях Донбасса, которые «вели себя как люди граничной 
территории или казаки, для которых сохранение свободы было важнее, 
чем любое дело политического центра. Каждый раз, когда Киев пытался 

 12 Там же. — С. 95.
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создать украинскую нацию, Донбасс вел себя так, как будто бы он был 
надукраинской антиметропольной казацкой землей. Истоки привлека-
тельности силы Донбасса находятся в чрезвычайно независимом мыш-
лении вольной степи»13. Уже тогда ученый предвидел неизбежное обо-
собление Донбасса, потому что в его основе лежало иное «историческое 
наследие (этническое, лингвистическое, экономическое, политическое), 
чем в центральных и западных областях Украины»14.

Следует подчеркнуть, что Устав ООН 1945 года значительно уста-
рел, и об этом сегодня многие говорят, как у нас, так и за рубежом. По-
ложения Устава уже не отражают реальную расстановку сил на между-
народной арене и происходящие процессы в мире — экономические, 
политические, культурные и т.д. В этом плане чего только стоит один 
процесс пресловутой глобализации и все те негативные (их большин-
ство) и позитивные факторы, с ним связанные. Не вникая в эту про-
блематику глубоко за неимением для этого времени, надо сказать, что 
процесс глобализации — экономической, политической, правовой 
и культурной интеграции, по сути, является ничем иным, как широко 
прорекламированной ширмой, в основе которой лежит идея форми-
рования всемирного центра и власти во главе с США. В этих условиях 
необходимо четко отделить «зерна от плевел» и выяснить: интеграция 
осуществляется в интересах большинства государств, их меньшинства 
или в интересах преимущественно одной супердержавы, что мы и ви-
дим на протяжении последних 30-ти лет.

Можно ли в таких условиях говорить о «возрождении» (откры-
тии «второго дыхания» Устава ООН) международного права и нача-
ле функционирования его основных принципов? Наверное, можно, 
но этот процесс будет длительным, и «переломить» ситуацию в тече-
ние одного года или нескольких лет будет очень сложно, ибо «в самой 
глубинной основе юридической формы (в том числе и международ-
но-правовой) сначала образуются экономические отношения, харак-
теризующиеся автономией и формальным равенством сторон, требу-
ющие правового признания и закрепления 15. То есть, юридическим 
 13 Неклесса О. I. Ordoquardo — четвертий порядок пришестя постсучаного світу. Гло-
балiзацiя. Регiоналiзацiя. Регiональна полiтика // Хрестоматiя сучасної зарубiжної со-
цiологiї. — Луганськ, 2002. — С. 43.
 14 Гіроакі Курамія. Донбас поміж України та Росії: позанаціональна ідентичність. Гло-
балiзацiя. Регiоналiзацiя. Регiональна полiтика// Хрестоматiя сучасноi зарубiжноi соцiо-
логii. — Луганськ, 2002. — С. 549–550.
 15 Явич Л. С. Общая теория права. Ленинград. — 1976. — С. 91.
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отношениям всегда должны предшествовать фактические обществен-
ные отношения (международные отношения), требующие правового 
опосредования и придания им той или иной международно-правовой 
формы.

Когда же США, основной игрок на международной арене, вспом-
нят об основных принципах международного права (juscogens)? Скорее 
всего это произойдет тогда, когда наступит конец «однополярному» 
миру и безраздельному господству супердержавы в экономической, 
политической, военной и гуманитарной сферах жизнедеятельности 
человечества. Тогда они, во-первых, уже не уверенные в полной мере 
в своем безраздельном могуществе и лидерстве, захотят через между-
народно-правовые институты и международное право подкрепить 
(закрепить) свое пошатнувшееся положение. Во-вторых, эта объек-
тивная тенденция одновременно может быть сопряжена с грубыми, 
агрессивными силовыми действиями США на международной арене 
(что мы и наблюдаем сегодня в Сирии и Северной Корее) с целью со-
хранить и восстановить свой статус «мирового жандарма». В-третьих, 
если дела у американцев пойдут совсем плохо, они могут пойти на не-
которые компромиссные соглашения с новыми основными мировыми 
субъектами международных отношений — Китаем и Россией, при этом 
всячески пытаясь и в данной ситуации отстаивать свои национальные 
интересы, в том числе и силовым путем. В-четвертых, если даже этот 
наметившийся сегодня позитивный процесс пойдет в международных 
отношениях, он не будет застрахован от дальнейших рефлекторно-не-
гативных действий США, помнящих о своем «великом» прошлом 
и при благоприятных для них условиях попытаются его восстановить.

Однако, и при всей сложности сегодняшней ситуации в мире, 
мы можем констатировать тенденцию к возрождению международно-
го права и усилению его роли в устройстве современного миропоряд-
ка. Естественно, в таких условиях возрастает и роль его основополагаю-
щих принципов. Хотя нельзя говорить о принципах международного 
права, не остановившись кратко на соотношении теории и практики 
международного права.

Как известно, идеальный результат правового регулирования меж-
дународных отношений наступает тогда, когда теоретическая модель 
права находит свое адекватное отражение в процессе ее реализации 
на практике, тогда право живет. Плохо, когда теория одна, а практи-
ка совсем или почти иная. И совсем плохо, если теоретическая модель 
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международного права и его основополагающих принципов существу-
ет (а она действительно отражена и закреплена в фундаментальных 
международно-правовых документах), но их реализация в практиче-
ской международной жизни отсутствует. Такая ситуация равноценна 
полному отсутствию международного права и его принципов.

Сегодня мы имеем последний вариант — международное право 
не работает или работает неэффективно и, в лучшем случае, функцио-
нируют некоторые учереждения и органы ООН. Например — СБ ООН, 
но при этом вся его деятельность пронизана русофобским подходом, 
двойными стандартами и неприкрытым давлением со стороны США 
на все принимаемые в нем решения. Естественно, если международное 
право не работает или работает плохо, в таком же состоянии будут на-
ходиться и его основные принципы — оставаться нереализованной пра-
вовой моделью. Как модель будущих международных правоотношений 
они закреплены в соответствующих источниках: Уставе ООН 1945 г., Де-
кларации о принципах международного права 1970 г., «Определении 
агрессии» 1974 г., материалах «Заключительного акта по безопасности 
и сотрудничеству в Европе». Наиболее полное, обобщающее закрепле-
ние они получили в последнем источнике — 10 принципов. Особое 
внимание следует обратить также на Декларацию о принципах между-
народного права 1970 г. (принятую по инициативе ЧССР). В ней и дру-
гих подобных ей документах развивается и модифицируется целый 
комплекс наиболее важных общих принципов международного права. 
По сути, рассматриваемая декларация представляет собой кодекс основ-
ных правил поведения государств. В этой связи интересно отметить, что 
председатель Спецкомитета ООН по рассмотрению принципов между-
народного права, докладывая Правовому комитету Генеральной Ассам-
блеи 23 сентября 1970 г. о состоянии обсуждения Декларации, заявил, 
что «важность Декларации равноценна значению Устава ООН»16.

Если посмотреть на хронологию их появления на свет, то можно 
сразу сделать вывод, что основные принципы международного пра-
ва — это категория достаточно динамичная. Менялся мир — появля-
лись и новые принципы, отражающие и фиксирующие его реалии. 
В последнее время неоднократно поступали предложения от различ-
ных государств внести в перечень основополагающих принципов меж-
дународного права принцип экологической безопасности, что на наш 
 16 Поточный М. Юридическая сила Декларации о принципах международного права 
// Правоведение, 1971. — С. 126.
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взгляд является целесообразным и своевременным. Одновременно 
принципы — это и предельно статичная категория, поскольку основ-
ные правила поведения субъектов на международной арене часто ме-
нять и дополнять в угоду каких-либо государств нецелесообразно.

Сегодня практически все ученые, и отечественные, и зарубежные, 
признают существование в международном праве особой категории 
норм juscogens. Впервые свое определение она получила в ст. 53 Вен-
ской конвенции о праве международного договора 1969 г.: «Норма 
jus cogens — норма общего международного права…, которая прини-
мается и признается международным сообществом государств в це-
лом как норма, отклонение от которой недопустимо и которая может 
быть изменена только последующей нормой общего международного 
права, носящей такой же характер»17. То есть, здесь речь идет, в пер-
вую очередь, о том, что норма jus cogens (принципы международно-
го права) обладает наивысшей юридической силой по отношению 
к другим нормам международного права 18. Профессор Андраши Ф. 
подчеркивал, что норма «jus cogens» — норма абсолютно «обязатель-
ного права»19. А. Вердросс утверждал, что нормы jus cogens «суще-
ствуют не для удовлетворения нужд отдельных государств, но для 
высшего интереса всего мирового сообщества»20. Г. Цотиадес наста-
ивал на том, что нормы-принципы (jus cogens) не могут быть отмене-
ны нормами обычного международного права 21.

Последний элемент, составляющий содержание понятия нормы 
jus cogens наряду с вышеперечисленным, — последствия для субъ-
ектов международного права, отступивших от ее требований. Ст. 50 
Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г. прямо 
гласит о недействительности договора, если он противоречит норме — 
принципу jus cogens. В ст. 61 этой же конвенции подчеркивается, что 
если такой договор уже заключен, то он с момента заключения стано-
вится ничтожным по юридическим последствиям и прекращает свое 

 17 Шестаков Л. Н. Понятие норм juscogens в современном международном праве//
Правоведение. — 1974, к.4 с.
 18 Бобров Р. Л. Основы теории современного международного права. — М., 1968, 
С. 193–194.
 19 Anarassy J. Mezdunarodno pravo. Zagreb, 1971,s.7.
 20 Verdross A. Jus dispisitivum and jus cogens in International Law.— «American Journal 
of International Law», V.60,1966,р.58.
 21 Zotiades G. B. Staatsautonomic und die Grenzen dez Vestragsfreiheit im Volkezzecht Os-
tezzeichische fuz offentliches Reeht. B.d. XV(IINth 1-2, 1967,S.103.
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действие. Важным признаком jus cogens является ее ретроактивность 
(обратная сила действия).

К этому следует добавить, что по сути основные принципы — это 
само международное право в концентрированном его изложении. Они 
являются базой создания новых правовых норм, концентрирующих 
их общие положения. В этом смысле они могут быть названы «особо-
го рода юридическими источниками правотворческой деятельности 
государств в сфере международных отношений»22. Также мы должны 
понимать, что основные принципы (основные начала) международ-
ного права — категория, не совпадающая во времени ее возникнове-
ния с самим международным правом. Они могли появиться только 
на определенном этапе его развития.

Таким образом, принципы международного права — это осново-
полагающие, обладающие наивысшей юридической силой, общеобя-
зательные и общепризнанные правила поведения, регулирующие от-
ношения между государствами.

Виды принципов (как говорилось ранее) — их 10, и они зафикси-
рованы в основном в Декларации о принципах международного права 
1970 г. и иных международных документах. Ю. М. Колосов дает такую 
их классификацию:

1. Принцип суверенного равенства государств 23;
2. Принцип неприменения силы и угрозы силой 24;
3. Принцип нерушимости государственных границ 25;
4. Принцип территориальной целостности государств;
5. Принцип мирного разрешения международных споров 26;
6. Принцип невмешательства во внутренние дела 27;
7. Принцип всеобщего уважения прав человека 28;
8. Принцип самоопределения народов и наций 29;

 22 Курс международного права. ТомII. — М., 1967. — С. 14.
 23 Бараташвили Д. И. Принцип суверенного равенства государств в международном 
праве. — М., 1978.
 24 Менжинский В. И. Неприменение силы в международных отношениях. — М., 1976.
 25 Клименко Б. М., Ушаков Н. А. Нерушимость границ — условие международного 
мира. — М., 1975; Волова Л. И. Нерушимость границ — новый принцип международно-
го права. — Ростов-на-Дону, 1987.
 26 Левин Д. Б. Принцип мирного разрешения международных споров. — М., 1977.
 27 Ушаков Н. А. Невмешательство во внутренние дела государств. — М., 1971.
 28 Кучинский В. А. Личность, свобода права. — М., 1978.
 29 Черниченко С. В. Принцип самоопределения народов (современная интерпретация) 
//Московский журнал международного права. — 1996. — № 4.
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9. Принцип сотрудничества;
10. Принцип добросовестного выполнения международных 

обязательств 30.
Кроме этого в советской интерпретации международного права (на 

уровне доктринального толкования) присутствовали, дополнительно 
к вышеперечисленным, принципы разоружения, интернационализма 
и принцип мирного сосуществования. Последний был даже возведен 
в ранг основного, доминирующего принципа среди всех остальных. 
Несмотря на то, что принцип мирного сосуществования не являлся 
общепризнанным всеми государствами, он действительно в период 
«холодной войны» мог рассматриваться как базовый. Его нарушение 
автоматически вело к разрушению всей пирамиды «официально» су-
ществующих принципов. В связи с тем, что мы сегодня наблюдаем, 
падение «однополярного» мира и возрождение новых центров силы 
в лице России и Китая, к сожалению, одновременно мы видим и появ-
ление симптомов новой «холодной войны». В таком случае, на повест-
ку дня вновь может выйти принцип мирного сосуществования, кото-
рый может в какой-то мере гарантировать человечеству мир и помочь 
избежать ужасов Третьей мировой войны, ведь сегодня действительно 
«человечество более чем когда либо пишет историю собственного кон-
ца, потому что стало способно уничтожить весь мир»31.
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«Круглый стол» I

ИНСТИТУТ ПРИЗНАНИЯ 
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В РЕАЛИЗАЦИИ ТАКТИКИ, 
ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВ
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доктор юридических наук,

профессор кафедры гражданского права
(ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный

университет имени Г. Р. Державина»)

МЕХАНИЗМ ДЕЛИБЕРАТИВНОЙ ДЕМОКРАТИИ 
В ПРОЦЕССАХ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 1

Государство и право — это социально сконструированные феноме-
ны, которые создаются, развиваются и функционируют по общим соци-
альным законам, но отличаются вместе с тем своими специфическими ха-
рактеристиками. Поэтому, чтобы понять причины их восхождения либо 
упадка, выявить проблемы роста и эффективности действия, необходимо 
установить их исходные социальные основания, связать существующую 
государственно-правовую практику с жизнью самих обществ 2.

В формально-догматическом (традиционном) аспекте государ-
ство, как правило, определяется в качестве особой (суверенной) формы 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного на-
учного фонда. «Социально-интерактивные закономерности права: проблемы методоло-
гии и теории», проект № 15-03-00238.
2 См.: Придворов Н. А., Трофимов В. В. Правообразование и правообразующие факто-
ры в праве: монография. — М., 2012.
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организации публичной (политической) власти, призванной управ-
лять социальными процессами 3, наделенной свойственными призна-
ками (аппарат управления и принуждения, система налогов и сборов, 
территория, внутренний и внешний суверенитет, законодательство). 
В то же время, придавая подобному пониманию превосходное значе-
ние, мы порой видим в государстве нечто отделенное от самого обще-
ства, стоящее над ним и с ним не совпадающее. И если эта теоретиче-
ская модель находит отражение на практике, то неудивительно, что 
«государства» (а точнее, круг лиц и институтов, имеющих властные 
полномочия) могут «рушиться», а на их «обломках» — возникать но-
вые искусственные конструкции, также мало связанные с обществами 
и действительными процессами социальной жизни.

Чтобы этого не происходило в реальной политико-правовой 
жизни, уже на уровне теории надо укреплять и другое понимание 
государства как развитой формы политически организованного общества, 
то есть следуя полисной логике Древней Греции или Римской респу-
блики,— общества, организованного для решения общих дел. Еще 
Платон отмечал: «государство … возникает, … когда каждый из нас 
не может удовлетворить себя сам, но нуждается еще во многом, … 
Каждый человек привлекает то одного, то другого для удовлетво-
рения той или иной потребности. Испытывая нужду во многом, … 
люди собираются воедино, чтобы обитать сообща и оказывать друг 
другу помощь: такое совместное поселение и получает у нас название 
государства»4. А Марк Туллий Цицерон утверждал (во многом при-
держиваясь платоновской традиции): «Государство — это достояние 
народа» (Res publica res populi est)5.

Также и право — это не просто государственный инструмент 
управления социальными процессами, а относительно автономный 
феномен, природа которого коренится в социуме. Еще российский 
дореволюционный правовед Е. Н. Трубецкой отмечал, что «право 
есть общественное явление, не могущее существовать вне общества, … 
общество немыслимо без права, как и право без общества. Рассматри-
вая право как порядок, установленный общественным авторитетом, 

3 Юридический энциклопедический словарь / под ред. А. В. Малько. 2-изд. — М., 
2016. — С. 53.
4 Платон. Государство // Платон. Собрание сочинений в четырех томах. Т. 3. / Пер. 
с древнегреч.; Общ. ред. А. Ф. Лосев, В. Ф. Асмус, А. А. Тахо-годи. — М., 1994. — С. 130.
5 Цит. по: Чичерин Б. Н. История политических учений. Ч. 1. — М., 1869. — С. 86.
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мы должны были ввести понятие общества в само определение права. 
Нам остается теперь выяснить, что такое общество …» 6.

Государственно-правовое строительство есть динамичный процесс 
возникновения и воспроизводства всех основных институциональных 
характеристик государства и права: суверенная власть, территория, 
территориальные границы, государственный аппарат и пр. Данная 
динамика происходит под влиянием объективных и субъективных 
факторов, которые, при условии открытости системы (ее способности 
воспринимать и преобразовывать энергию искомых факторов в целях 
поддержания своей устойчивости), позволяют государствам усили-
ваться, проходить идентификацию в окружающем международном 
контексте и пр.

Сегодня, когда мы говорим о необходимости признания вновь соз-
даваемых государств, нужно прежде всего стараться увидеть не столько 
свидетельства внешнего признания (что, безусловно, важно), сколько 
обнаружить факты внутренней легитимации государств, их внутрен-
нюю духовно-практическую силу и мощь, наличие которой предопре-
делит последующее международное признание. Но эту внутреннюю 
легитимность можно распознать только в действующих механизмах 
народоправства, народовластия — демократии. Иными словами, 
источник международного признания государств — в социальной ле-
гитимности «полиса», проявляемой посредством демократической ор-
ганизации государственной власти.

Демократию, как справедливо замечает А. Д. Керимов, не следует 
воспринимать как самоцель, а нужно оценивать как средство достиже-
ния более высоких целей 7. Демократия имеет немало изъянов, но вме-
сте с тем, только такой способ управления в государстве позволяет ему 
динамично развиваться, сохраняя устойчивость и перспективы роста. 
Демократия, как говорил У. Черчилль, не самая хорошая форма прав-
ления, но ничего лучше человечество еще не придумало.

Для того чтобы демократия не воспринималась как некая «свя-
щенная корова», она должна становиться реально действующим ме-
ханизмом, устанавливающим и выражающим общественную власть 
в государстве, позволяющим государству находиться в состоянии по-
стоянного обновления и приспособления под требования современ-
6 Трубецкой Е. Н. Труды по философии права. — СПб., 2001. — С. 412.
7 Керимов А. Д. Государственная организация общественной жизнедеятельности: во-
просы теории. — М., 2014. — С. 9–10.
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ной жизни и пр. Но такое динамичное развитие не всегда может быть 
обеспечено теми традиционными демократическими формами в виде 
прямого или представительного (опосредованного) выражения народ-
ной воли. При всей их незыблемости и универсальности, только этого 
демократического инструментария (выборы, парламентские органы) 
вряд ли достаточно для реализации динамических функций и сторон 
государственной жизни (социальное благосостояние, экономическая 
модернизация, технологическое развитие, качественное правотворче-
ство, национальная безопасность, активная внешняя политика и пр.). 
Поэтому с определенного времени в социально-политической фило-
софии стали говорить еще об одной грани демократии — демократии 
участия и/или соучастия (делиберативной демократии). Таковую, 
справедливости ради, следует заметить, нужно «отсчитывать» уже 
с той самой полисной формы организации общественной жизни, ко-
торая была характерна для античной цивилизации, не рассматривая 
ее лишь как некий доктринальный «новодел».

Делиберативная демократия представляет собой демократию ин-
ституционализированного диалога власти и институтов граждан-
ского общества, рационального дискурса, обсуждения, убеждения, 
аргументации, компромиссов в ее беспартийном варианте. Это фор-
ма конструктивного взаимодействия всех активных членов общества 
и государства, придающего подлинную легитимность политическим 
и правовым решениям, что может возникнуть лишь через их предва-
рительное публичное обсуждение, открытость, терпимость к чужому 
мнению, готовность скорректировать свою первоначальную позицию 
в случае появления в процессе дискурса «лучшего аргумента», нежели 
чем артикулированные ранее. Делиберативная демократия есть пу-
бличный диалог (дискурс) институтов государства и граждан, власти 
и институтов гражданского общества в процессе выработки наиболее 
приемлемых и оптимальных путей развития социума в целом 8.

Делиберативную демократию в этом смысле можно рассматривать 
как некую более осовремененную и усовершенствованную форму элек-
торальной демократии, где наряду с элементами представительной 
демократии (representatative democracy) и прямой демократии (direct 
democracy) присутствует и элемент демократии участия (participatory 
8 См.: Зайцев А. В. Делиберативная демократия как институциональный диалог власти 
и гражданского общества // NB: Проблемы политики и общества. — 2013. — № 5. — 
С. 29–44.
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democracy). Латинское понятие «deliberatio», которое пришло в нашу 
эпоху из словаря римского права, собственно и означает — обсужде-
ние, размышление, стремление к совету, взвешивание за и против, 
проведение консультаций. Еще древнеримскому поэту Публию Сиру 
(I век до н. э.) приписывается правовой «делиберативный» принцип: 
«Deliberandum est diu quod statuendum est semel», дословно переводи-
мый как: «Над тем, что предполагается учредить на очень долгий срок, 
почти навсегда, положено размышлять так же очень долго»9.

В современном англо-американском употреблении термин делибе-
рация этимологически основывается на латинском слове deliberare, что 
означает взвешивать (в идейном смысле), размышлять, совещаться или 
внимать совету. В английском языке слово делиберация (deliberation) 
понимается также еще и как обсуждения или дискуссии 10. Иными сло-
вами, данный механизм демократии позволяет обществу (наиболее 
активным и неравнодушным его членам) принимать участие в прора-
ботке и обсуждении (с практическим эффектом) политических и пра-
вовых решений публичной власти (всех уровней — от муниципально-
го до общегосударственного). И это дает основание для того, чтобы 
подобные решения рассматривать не только как социально легитим-
ные, но, что не менее важно — принимаемые действительно в инте-
ресах общества, а потому идущих (по общему правилу) на пользу его 
(общества) жизни.

В рамках делиберативной демократии задействуется сила комму-
никативных механизмов, политические и правовые решения проходят 
«сито» и «фильтры» аргументации и контраргументации, приобре-

9 Цит. по: Там же.
10 От англ. «deliberate» — советоваться, совместно рассматривать. Непосредственно раз-
работка теории делиберативной демократии связывается с именем Юргена Хабермаса, 
представившего суть концепции политико-правовой коммуникации в работах: «Струк-
турные трансформации публичной сферы» (1962 г.); «Теория коммуникативного дей-
ствия» (1981 г.), «Фактичность и значимость» (1992 г.); сам же термин «делиберативная 
демократия» был впервые употреблен американским ученым Дж. Бессеттом в работе 
«Делиберативная демократия: принцип большинства в республиканском государ-
стве» (1980 г.). Под делиберацией Дж. Бессетт понимал подход в политике, основанный 
на обсуждении, дискуссии при принятии решений. Политическая власть в этом случае 
осуществляется не единолично, а при коллективном рассмотрении доводов, доказа-
тельств среди участников дискуссии. — См.: Линде А. Н. Концепция делиберативной 
демократии Ю. Хабермаса в контексте современной теории политической коммуника-
ции (теоретико-методологический анализ). Дис. … канд. полит. наук (специальность — 
23.00.01). — М., 2017. — С. 23–24.
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тая свойство верности и убедительности (внутренней легитимности). 
Социальная коммуникация — это универсальный феномен, энергия ко-
торого способна творить и преобразовывать социальное (в том числе — 
политическое и правовое) пространство нашей жизни. Приведем в под-
тверждение высказывание бельгийского ученого М. ван Хука, по мнению 
которого преимущество анализа правового феномена в терминах ком-
муникации заключается в том, что такой взгляд «представляет право 
как средство человеческого взаимодействия, а не как самодостаточный 
вывод. Этот концепт делает возможным широкий, плюралистический 
анализ, поскольку коммуникация может быть обнаружена на различ-
ных уровнях и в различных формах. Он не ведет к разработке закрытой 
системы, она остается незавершенной, так как акцент делается на ком-
муникативном процессе, а не на фиксированных элементах, например 
«нормах». Понятие коммуникации призывает учитывать различные 
точки зрения и призывает к диалектическому обмену точками зрения. 
Такой диалектический подход должен предохранить нас от односто-
роннего анализа и выводов»11.

Если же решения будут приниматься, игнорируя коммуникатив-
ную среду власти и общества, то их эффект будет как минимум сом-
нителен, их качество по определению не станет высоким, потому что 
в этом случае такой процесс осуществляется в параметрах закрытой 
системы, а такие системы не способны эффективно функциониро-
вать. Как справедливо замечают авторитетные российские философы 
А. С. Ахиезер и М. А. Шуровский: «Монологическая власть не может 
быть конструктивна по определению, так как она слепа в результате 
слабости обратной связи, неспособности устойчиво вовлекать значи-
мую часть общества в масштабные качественные изменения»12.

Сказанное дополнительно подтверждает, что политика и право — 
это феномены, которые не могут рассматриваться исключительно как 
продукты деятельности государственных структур. Будучи представ-
ленными исключительно в этом качестве, они утрачивают связь с со-
циальной жизнью и потому отчуждаются от реально существующих 
в ней проблем, требующих решения, и в этом плане становятся не-

11 Хук М. ван. Право как коммуникация / Пер. с англ. М. В. Антонов и А. В. Поляков. — 
СПб., 2012. — С. 21.
12 Ахиезер А. С., Шуровский М. А. От диалога к диалогизации (в свете концепции 
В. Библера) // Вопросы философии. — 2005. — № 3. — С. 67–68.

79

ПРИЗНАНИЕ ГОСУДАРСТВ И ПРАВИТЕЛЬСТВ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ, БАРЬЕРЫ И ВОЗМОЖНОСТИ



эффективными. Да и признания на международной арене таким госу-
дарственным образованиям ожидать сложно.

Поэтому необходимо выстраивать коммуникационные механизмы 
связи государства и гражданского общества, на платформе политиче-
ского и правового сотворчества. Это позволит актуализировать поли-
тический и правовой контекст, своевременно вскрывать те проблемы, 
которые существуют в жизни и требуют решения (прежде всего посред-
ством права). Участвуя в выработке и принятии политических и право-
вых решений, граждане фактически становятся «соавторами» таковых, 
разделяя с государством (муниципальной властью) ответственность 
за их реализацию, у них самих же повышается заинтересованность в ис-
полнении нормативных предписаний или в более активном использо-
вании предоставляемых политическими институтами и правом возмож-
ностей. Коммуникативная рациональность утверждается в достижении 
взаимопонимания, согласования взаимодействий граждан, стремления 
к консенсусу. Коммуникация служит взаимопониманию между людь-
ми с разными картинами мира, осуществлению принципа «вовлечение 
Другого», когда «равное уважение к каждому распространяется не на 
себе подобных, но на личность другого и других в их инаковости»13.

Реализация возможностей активного и ответственного участия 
граждан, гражданских институтов в происходящих в государстве про-
цессах составляет один из главных показателей идентичности и сте-
пени зрелости современного гражданского общества и проявление 
ресурса коммуникативного механизма делиберативной демократии. 
Греческая философская мысль как нельзя лучше высвечивает этот 
аспект. Так, в платоновском диалоге «Протагор» софист, беседуя с Со-
кратом, утверждает, что «афиняне, как и все остальные люди, когда 
речь заходит о плотничьем умении или о каком-нибудь другом ма-
стерстве, думают, что лишь немногим пристало участвовать в сове-
те … когда же они приступают к совещанию по части гражданской 
добродетели, где все дело в справедливости и рассудительности, тут 
они слушают, как и следует, совета всякого человека, так как всякому 
подобает быть причастным к этой добродетели, а иначе не бывать го-
сударствам» (Plat. Protag., 322d). Утверждение Протагора о том, что все 
люди причастны гражданской добродетели и политическому искус-
ству и потому способны выносить коллективное суждение по поводу 
13 Хабермас Ю. Вовлечение Другого. Очерки политической теории. — СПб., «Наука», 
2001. — С. 48.
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государственных дел, можно рассматривать как один из теоретиче-
ских аргументов в пользу демократии вообще, либо афинской или со-
временной (применительно к разным государствам) в частности (Ци-
таты из «Протагора» Платона даны в пер. Вл. С. Соловьева))14. В этом 
ценность демократии, предоставляющей каждому миссию повлиять 
на свою и общую политико-правовую жизнь.

Участие граждан в политической и правовой жизни государства 
необходимо. В процессах государственно-правового строительства 
это создает почву социальной легитимированности (народного при-
знания) политико-правовых решений, упрочивает внутреннюю силу 
формирующихся государств. Это тем более справедливо с точки зре-
ния того, что конституционные акты многих государств провозгла-
шают народ изначальным источником власти (ч. 1 ст. 3 Конституции 
Российской Федерации 15, ч. 1 ст. 2 Временного Основного Закона (Кон-
ституции) Луганской Народной Республики 16).

Искомую глубину социализации могут достигать лишь те поли-
тические и правовые решения власти, в создании которых непосред-
ственно (или опосредованно) принимали участие люди. Еще на заре 
эпохи перемен (в 1989 году) в своем докладе «О гражданском обще-
стве» Мераб Мамардашвили (выдающийся отечественный философ), 
связывая свои размышления с искусством общества и политики, заме-
тил: «Фактом является то, что для того, чтобы испытать, действительно 
пережить какое-то живое чувство или живое восприятие, человек дол-
жен иметь, получить или создать сам, сотворить какую-то конструк-
цию …»17. При этом ученый соглашается с утверждением Аристотеля 
о том, что человек как существо политическое немыслим и невозможен 
вне государства и вне политики: «Вне политики и государства может 
быть лишь Бог (наверху) или животное (внизу)»18.

14 Кудрявцева Т. В. Греческие философы о демократии: pro et contra // Философия 
и общество. — 2008. — № 1 (январь–март). — С. 115–116.
15 Конституция Российской Федерации 1993 года (с учетом поправок, внесенных закона-
ми Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 де-
кабря 2008 г. № 6-ФКЗ и от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, 
от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014 г. № 31. Ст. 
4398.
16 https://glava-lnr.su/content/konstituciya.
17 Мамардашвили М. К. О гражданском обществе // Мамардашвили М. К. Сознание 
и цивилизация. Тексты и беседы. — М., 2004. — С. 62–63.
18 См.: Ахиезер А. С. Шуровский М. А. Указ соч.
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С точки зрения Ю. Хабермаса основные сферы жизнедеятель-
ности общества не могут существовать, воспроизводиться без взаи-
мопонимания между людьми на более глубоком, смысловом уровне. 
Это взаимопонимание требуется как на уровне сообщаемых между 
людьми смыслов, так и достигается на уровне деятельности, служа-
щей формой сообщения смыслов: объяснения и раскрытия, во время 
взаимодействия, своего «горизонта» планирования действия. Таким 
типом социального действия является «коммуникативное действие»19. 
Ю. Хабермас считает, что именно экзистенциально переживаемые 
людьми ценности должны обсуждаться в институализированной неза-
висимой публичной сфере и доноситься на уровень государственной 
администрации 20.

Это и есть поле так называемой делиберативной демократии, 
где общество и государство находятся в контакте, обустраивая жизнь 
в стране. Демократические институты — это своеобразные каналы-по-
средники, по которым до властных уровней доходят представления 
общества о желаемом векторе развития политико-правовой системы, 
прежде всего — праве, которое будет выражать их интересы. Собствен-
но сама власть должна быть заинтересована в том, чтобы взаимодей-
ствовать с обществом на предмет перспектив политико-правового раз-
вития, власть должна четко видеть возникающие в обществе проблемы 
и запросы, правильно дифференцировать их и в случае необходимо-
сти подвергать соответствующей регламентации.

Можно назвать такие основные формы коммуникативного по-
литико- и право-сотворчества (предполагающего участие общества), 
как демократические выборы; референдум и / или непосредственное 
правотворчество народа; народная правотворческая инициатива; пе-
тиции; публичные слушания (предварительные всенародные обсуж-
дения); краудсорсинг (привлечение к решению проблем широкого 
круга лиц с использованием современных телекоммуникационных 
технологий); роль научно-экспертных советов в политико-правовых 
процессах и др.

Гражданское общество не может и не должно допускать принятие 
безответственных и вредных для общества политико-правовых реше-

19 Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. — СПб., 2000. — 
С. 199.
20 См., например: Habermas J. The theory of communicative action. Boston, Beacon Press, 
1985, VI. 1. P. 54.
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ний, от которых зависит социальная жизнь, политико-правовая жизнь 
общества и его представителей и, в свою очередь, добиваться решений, 
благоприятных для развития общества и личности. Механизм делибе-
ративной демократии (при условии его правильной наладки) может 
стать основой поступательного и устойчивого развития государств, 
эффективности в процессах государственно-правового строительства 
(как с точки зрения внутреннего, так и с позиции внешнего (междуна-
родного) признания).
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ПРОБЛЕМА ВОЙНЫ:  
МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Проблема этической оценки войны в научной литературе под-
нималась неоднократно. Впервые эта проблема была поставлена еще 
Аристотелем. К этой проблеме в разное время обращались также та-
кие титаны юридической и философской мысли, как Ф. Аквинский, 
Г. Гроций, Т. Гоббс, И. Кант, К. Маркс, К. Ясперс и мн. др. В послед-
ние годы достаточно удачные попытки теоретического обоснования 
сущности и места проблемы войны и мира в жизни современного об-
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щества с точки зрения этики представлены в работах Т. Р. Кондратко-
ва, Д. Ранкела, А. А. Скворцова и др.

Война — это крайняя, экстремальная форма выражения полити-
ки. Войны начинаются тогда, когда создавшуюся кризисную ситуацию 
нельзя разрешить иными средствами: экономическими, финансовыми, 
дипломатическими и т.п. Следовательно, если война — особая, крайне 
нежелательная, но неизбежная форма движения политической мате-
рии, то всегда будет существовать проблема не только военно-полити-
ческого и юридического ее выражения, но и морально-нравственного 
оправдания, или, по крайней мере, объяснения этого противоречивого 
социального феномена.

Проблема войны в этическом плане прежде всего связана с дис-
курсом оправдания или порицания силовых методов борьбы со злом. 
Также представляет особый интерес проблема влияния факторов вой-
ны на нравственное развитие личности. Ведь на войне мы можем на-
блюдать как глубочайшее падение, так и удивительное возвышение 
человеческого в Человеке. Бесспорным фактом является то, что любая 
война — это деяние бесчеловеческое, идущее вразрез с принципом гу-
манизма, ведь ее смысл — в целенаправленном умерщвлении Челове-
ком другого Человека, и при этом не столь важно, какими мотивами 
это умерщвление продиктовано: низменными (жажда наживы, расо-
вая нетерпимость, месть, стремление к господству, т.д.) или возвышен-
ными (желание защитить Родину от агрессора, стремление отстоять 
свою веру, т.д.) К сожалению, как правило, каждая из сторон считает, 
что права именно она, а не противник. Однако, как удачно выразился 
один из известных киноперсонажей (художественный фильм «Обоз») 
майор Топорков: «На войне справедливость не ищи!», сфокусировав, 
по сути, в этой простой фразе всю неисчерпаемую сложность рассмо-
трения феномена войны в морально-этическом плане.

Сегодня мир вновь вступил в полосу войн; пока региональных, 
но с каждым годом все более ожесточенных и кровавых, к тому же по-
стоянно грозящих перерасти в Третью мировую войну. Принимая 
во внимание, что новая мировая война, скорее всего, будет связана 
с применением ядерного и другого оружия массового уничтожения, 
вопрос выживания человечества становится проблематичным. В таких 
условиях первейшей задачей всех здравомыслящих людей становится 
необходимость задействовать все имеющиеся в распоряжении челове-
чества средства и механизмы для предотвращения апокалиптическо-
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го сценария. Сегодня, как отмечает А. Назаретян, важно найти един-
ственно верное решение, чтобы «неуклонно возрастающий потенциал 
социального насилия уравновешивался совершенствованием меха-
низмов саморегуляции, позволяющих избегать обвала»1. Известный 
французский ученый Рене Жирар с горечью констатирует, что сегод-
ня «насилие буквально захлестнуло всю нашу планету»2. Он высказы-
вает обоснованное опасение, что жажда войны может стать обычной 
духовной практикой. Не такой, а подобной же точки зрения придер-
живается и К. Ясперс, который задается вопросом: а что, если в чело-
вечестве есть «нечто подобное темной и слепой воле к войне…, нечто 
подобное воле к уничтожению и жертвенности, туманный энтузиазм, 
направленный на создание нового мира, или далекая от действитель-
ности рыцарская жажда борьбы; воля к самоутверждению... быть мо-
жет, в глубинах духа есть нечто, время от времени пробуждающиеся, 
когда чувственное впечатление «действительности» войны забыто  3.

Сформулированная К. Ясперсом проблема будоражит этическую 
мысль вновь и вновь. Ведь угроза развязывания новой масштабной во-
йны возрастает всякий раз, когда историческая память притупляется, 
когда человечество «забывает», что война — это всегда очень большая 
кровь и невиданные по размаху разрушения. Освенцим, Майданек, 
Хиросима и Нагасаки — эти трагические символы Второй мировой 
войны должны всегда служить убедительным предостережением, сад-
нящей, неутихающей от времени болезненной раной, удерживающей 
человека от превращения в хищное животное, упивающееся кровью 
ближнего, от окончательной потери Бога в своей душе.

Какое начало победит в человеке, каким будет сделанный им вы-
бор — сейчас это уже вопрос не только этики, но вопрос онтологиче-
ский, поскольку под угрозой находится сам факт дальнейшего бытия 
человека. До настоящего времени у человечества всегда находились 
силы остановиться у последней черты: не применить в ходе боевых 
действий химическое оружие во время Второй мировой войны, удер-
жаться от обмена ядерными ударами во время Карибского кризиса, 
найти компромиссы для прекращения гонки вооружений в 1980-е 

1 Назаретян А. П. Антропология насилия и культура самореализации: очерки по эво-
люционно-исторической психологии. — М.: ЛИБРОКОМ, 2012.
2 Жирар Р. О. О войне и апокалипсисе [электронный ресурс] Режим доступа : http://
postmodern.in.ua/?p=2301
3 Ясперс К. Власть и массы «Духовная ситуация времени». — М.: Алгоритм, 2007. — С. 90.
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годы… Однако сегодня, по словам Рене Жирара, «человечество более, 
чем когда-либо, пишет историю собственного конца, потому что стало 
способно уничтожить весь мир»4.

Этическое исследование проблемы войны с необходимостью тре-
бует обращения к категории «справедливость». Эта категория позво-
ляет дать нравственно заинтересованную, и вместе с тем объективную 
оценку как политике, проводимой насильственными средствами, так 
и средствам, которые при этом используются, установить их соответ-
ствие или несоответствие общечеловеческим нормам морали, опреде-
лить подлинный характер войны, осудить или оправдать ее.

Разумеется, нельзя правильно понять и оценить характер войны 
без изучения особенностей эпохи, ее основных противоречий и на-
правлений социального прогресса, а также тех общественно-поли-
тических сил, которые определяют этот прогресс. Это — важнейшее 
требование методологии определения социального характера войны, 
раскрытия ее политического и морально-правового вида. Это требова-
ние в полной мере применимо и к анализу характера мира.

Существует две тесно связанные между собой этические пробле-
мы. Первая: возможны ли справедливые войны, и при каких условиях 
война может считаться справедливой (этически оправданной)? Вторая: 
какие методы (средства) ведения войны могут быть допустимы?

Война, безусловно, является большим злом, но в нашем несовер-
шенном мире абсолютного добра, как и абсолютного зла, не бывает. 
Абсолютное зло неизбежно уничтожило бы само себя, а существова-
ние совершенного добра можно предположить только в Божественном 
бытии, но в мире людей оно вряд ли возможно. Мы можем лишь стре-
миться к этому идеалу чистого добра.

Итак, могут быть войны благом? Могут, если невступление в во-
йну повлечет за собой еще более губительные последствия, чем всту-
пление в нее. И. Э. Роттердамский, Ж.-Ж. Руссо, И. Кант, указывая 
на бесчисленные беды, которые несет война, признавали, что в ис-
ключительных случаях она все же оправдана. Эти случаи — защита 
национального суверенитета и народно-освободительная борьба. Во-
йны захватнические, агрессивные, которые ведутся ради интересов 
узких групп, указанными мыслителями безоговорочно осуждаются. 
Отсюда, казалось бы, естественным образом проистекает вывод, что 
4 Жирар Р. О. О войне и апокалипсисе [электронный ресурс] Режим доступа : http://
postmodern.in.ua/?p=2301
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все оборонительные войны справедливы, а все войны наступатель-
ные — несправедливы. Но, нужно отметить, что этот подход оправ-
дан не всегда — ведь защищать можно и бесчеловечный режим. О во-
йне, в чем нас убеждает общественно-историческая практика, надо 
судить не по тому, как она ведется, а по тому, ради чего она ведется. 
Хотя и то, как именно она ведется, также имеет большое значение. 
Соблюдают ли обе воюющие стороны правила и обычаи ведения вой-
ны, как их военные подразделения ведут себя на оккупированных 
территориях, каково их отношение к гражданскому населению, ис-
пользуют ли они или не используют запрещенные международным 
правом средства ведения войн 5 — это те самые детали, в которых, 
по известному выражению, «скрывается Дьявол».

На наш взгляд, единственный мотив, который может служить 
оправданием войны, — это защита жизни и защита мира. Все мировые 
религии и абсолютное большинство этических систем считают эти цен-
ности безусловными. Если где-то происходят массовые убийства, изде-
вательства над невинными людьми, а несчастным нельзя рассчитывать 
на помощь своей страны, и им остается лишь надеяться на помощь из-
за рубежа, то обязанностью любого государства, которое считает себя 
цивилизованным, является необходимость заступиться за истязаемых, 
причем сделать это немедленно, поскольку каждый час промедления 
может уносить сотни жизней. И если все мирные средства, заставля-
ющие прекратить насилие, исчерпаны, то следует прибегнуть к вой-
не. Защищать жизнь, даже ценой собственной жизни, учит нас любая 
система морали. Обычная житейская нравственность призывает нас 
помогать слабому, спасать его от несправедливых гонений. Не проти-
воречит это и нормам международного права, согласно которым стра-
на, которая подвергается агрессии, имеет право на любую (включая 
военную) помощь других государств. Это касается и ситуации, когда 
где-то идет война, в которой ради мелочных интересов отдельных по-
литиков гибнут тысячи людей, мировое сообщество должно вмешать-
ся (при необходимости — военными средствами) и прекратить бойню. 
И. Кант утверждает: «Ни один мирный договор не должен считать-
ся таковым, если при его заключении тайно создается основание для 
будущей войны»6. Справедливая война должна в идеале ликвидиро-
5 Женевская конвенция о защите жертв войны 1948 г. и дополнения протокола к ним 
1977 г.
6 Трактаты о вечном мире. — СПб., 2003.
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вать все предпосылки для возобновления вооруженных конфликтов. 
Ее цель — не временное перемирие, а длинный, лучше вечный мир.

Нравственная оценка войны приводит нас ко многим парадоксам. 
С одной стороны, нет ничего страшнее войны, с другой — война ча-
сто бывает единственным средством быстро и надолго восстановить 
мир; нет ничего аморальнее, чем война, но где, как не на войне, мож-
но увидеть настоящие нравственные поступки, самые яркие примеры 
героизма и самопожертвования? Ничто не делает такими жестокими 
людей, как война, но ничто также не приносит такого единения на-
рода и подъема духа. Опасность потерять свободу заставляет нацию 
объединяться и чувствовать себя единой семьей. Часто во время войны 
создаются великие произведения искусства, а радость победы не срав-
нима ни с одной другой радостью. Наконец, ничто не учит так ценить 
мирную жизнь и ненавидеть войну, как сама война.

Война — другая реальность по сравнению с нашей повседневно-
стью, другой мир, где доблестью считается то, что осуждается в мирной 
жизни. Но это не означает, что на войне существуют и иные этические 
понятия; они те же самые, только следовать им значительно сложнее. 
Восхищения заслуживает тот, кто, участвуя в войне, не примирится 
со злом и сохранит веру в торжество добра. Чтобы это произошло, не-
обходимо вступать в войну только ради защиты жизни и восстановле-
ния мира; праведная война не терпит никаких эгоистических мотивов. 
Не ненависть к врагу должна управлять воинами, а благородное него-
дование по поводу творимого противником зла, не месть должна ве-
сти их в бой, а вера в возможность восстановить человеческий порядок 
и справедливость. Война — это исключительное, последнее средство 
борьбы. Но пока агрессор силен и использует вооруженную силу ради 
своего утверждения, человечество должно быть готово к обороне. Пра-
ведная война по форме есть лишь организованным насилием, а по со-
держанию — коллективным самопожертвованием.

Здесь перед нами встает вторая этическая проблема: какими сред-
ствами должна вестись справедливая война? Праведная по своей цели 
война должна вестись правильными средствами. Каждому воину сле-
дует помнить, что цель войны — не насилие и убийства, а победа. При 
благоприятных обстоятельствах победы можно достичь без единого 
выстрела и жертв. Если противник видит, что противопоставленная 
ему армия сильна духом и готова вступить в борьбу со злом, он, скорее 
всего, предпочтет отступить, чем быть разгромленным. Насилие над 
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беззащитными людьми, грабежи и бессмысленные разрушения несо-
вместимы с идеей справедливой войны 7. Воюют с вооруженными ар-
миями, но не с мирными людьми или с целым народом. Война против 
народа, направленная на уничтожение его духа и святынь, всегда без-
нравственна. Нельзя за преступления одного поколения уничтожать 
всю национальную культуру, наоборот, надо помочь ему избавиться 
от милитаризма. Если мы сегодня ведем жестокий бой с врагом, а завтра 
заключаем с ним мир, то с этого момента бывший враг перестает быть 
врагом и становится другом. Только так можно устранить опасность 
возобновления боевых действий. Если война была праведной, то побе-
дитель должен не гордиться своей военной мощью, а использовать ра-
дость от выполненного долга в восстановлении хозяйства и духовной 
культуры. Тот, кто встает на защиту нравственных святынь, никогда 
не может проиграть. Даже если его войско разбито и он вынужден ка-
питулировать, если его выгоняют с родной земли и подвергают пыт-
кам, нравственная победа остается за ним. И наоборот, тот, кто ведет 
войну ради своего корыстного интереса, может только достигнуть вре-
менных успехов, но затем вооруженная борьба возвращается к нему 
самому, и он с необходимостью потерпит крах.

Современные войны не стали более гуманными, чем битвы древ-
ности. Международное право выработало множество норм, призван-
ных ограничить распространение милитаризма. Однако, несмотря 
на создание большого количества гуманитарных организаций и при-
нятия конвенций, направленных на искоренение вооруженного на-
силия, войны продолжаются. За срок, превышающий полвека, в мире 
не случилось ни одной крупной коалиционной войны, но в локальных 
войнах и вооруженных конфликтах число погибших превышает коли-
чество жертв Второй мировой войны.

В мире еще существует достаточно противоречий как межнаци-
ональных, так и социальных. Учитывая этот факт, этика не должна 
оставаться в стороне от военной проблематики. Она осуждает войну 
как абсолютно аморальное действо, но этика призвана не осуждать, 
а помогать людям жить. Вся история человечества есть в значитель-
ной степени история войн, а значит, они стали неотъемлемой, хотя 
и страшной частью жизни. Если задачей этики в целом является ука-
зание человеку правильного пути жизни, то задача этики войны состо-

7 Международное право. — М., 1981. — С. 415–424.
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ит в том, чтобы, насколько это возможно, показать человеку образцы 
человеческого, а не звериного поведения на войне. Гуманистическое 
сознание, как известно, развивалось и обогащалось как общечелове-
ческое содержание, отражающее и выражающее общечеловеческую 
тенденцию объективного содержания социального прогресса. При 
всей широте своего содержания понятие «гуманизм» имеет вполне 
определенную сущностную сторону, наиболее полно и глубоко выра-
жающую специфику содержания этого нравственного явления. Она 
заключается в сознании человеческой солидарности в стремлении 
победить угрозу разрушительной войны, ценность человеческой лич-
ности и человеческое содержание нравственного идеала. Без этого нет 
гуманизма ни в сознании, ни в поведении людей, ни в мирное время, 
ни в период боевых действий. В истории человечества менялись, обо-
гащались формы гуманизма. Каждая новая эпоха предлагала более 
глубокое и сложное его содержание. Но чем содержательнее были они, 
тем очевиднее становилось антигуманное «лицо» войн, независимо 
от его цели и предметов. (Кстати в ст. 5 «Определение агрессии»1974 г. 
сказано, «что никакие соображения любого характера, будь то полити-
ческого, экономического, военного или иного характера, не могут слу-
жить оправданием агрессии»). То есть гуманизм как тенденция разви-
тия общечеловеческой солидарности коренится в самой нравственной 
природе человека.

Всякий культурный путь предполагает конечную цель. Какова 
же конечная цель миротворчества сегодня? По нашему убеждению, 
это избавление человечества от войн навсегда. Мы знаем, что ничего 
вечного не бывает, в еще большей степени это относится ко всему, что 
связано с развитием общества. Да, возможно, слово «вечный» выдает 
в самой идее ее утопичность. Разве не фантастической выглядит идея 
вечного мира на фоне современных вооруженных конфликтов, посто-
янных изобретений и прогрессирующего производства средств пора-
жения противника? Современные локальные столкновения уступают, 
конечно, мировым войнам XX века по массовости истребления. В этом 
можно видеть определенный прогресс человечества. Но существу-
ют ли гарантии того, что человечество, наконец, избавится от угрозы 
ядерного апокалипсиса? Никто, по крайней мере сегодня, таких гаран-
тий дать не может.

Если мы обратимся к причинам возникновения современных 
локальных конфликтов, то найдем, что здесь мало что изменилось 
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по сравнению с прошлыми веками. К традиционным предпосылкам 
войн добавились новые, которые лежат в плоскости глобальных про-
блем человечества. Следует ли отсюда вывод, что человечество не толь-
ко не приблизилось, но, наоборот, отдалилось от конечной цели, а вся 
миротворческая культура только «удобряла» одну из его утопий? Ду-
маем подобный пессимизм неуместен, как и неуместен в этом вопросе 
безмерный оптимизм.

В истории человечества есть особые цели, отказ от которых озна-
чает духовную смерть. Возьмем, например, идею вечного становления 
мира. В реальных общественных условиях данная цель представляет-
ся недостижимой. Но если мы попытаемся от нее отказаться и вынуть 
эту идею из человеческой культуры, то результат будет один — куль-
тура распадется, лишится своего значения и содержания. У нас есть 
все основания считать, что человечество не остановит некогда начатое 
стремление к победе добра над злом, как не оставит оно и свое стрем-
ление избавиться от войн и насилия. «Мир никоим образом не погиб-
нет от того, что злых людей станет меньше. Моральное зло имеет ту не-
отъемлемую по своей природе свойство, что за своими собственными 
намерениями оно само — противоречивое и самоуничтожающее… и, 
таким образом, хотя и медленно, но уступает место моральному прин-
ципу добра»8.

Но достижим ли вечный мир? При данных обстоятельствах нель-
зя не согласиться с утверждением И. Канта, что каждый решает это 
сам для себя, руководствуясь собственной совестью, природа которой 
стоит на высшей ступени по сравнению с природой ума. Умом можно 
выразить только причинно-следственные связи в познании, но никак 
не суть, и тем более — гармонию всего мира. Органом морального со-
знания, по мнению Канта, обладает каждый человек. Это — совесть, 
которая дает о себе знать, когда человек (сознательно или бессозна-
тельно) нарушает нравственный закон. Совесть в данном случае — это 
соответствие закону мирового устройства. Такая позиция, будучи рас-
пространенной на представления о прогрессе общества, и позволяет 
И. Канту сделать следующий вывод: единственный прогресс челове-
чества есть прогресс морали. Обратим внимание: не прогресс техни-
ки, прогресс знаний и даже не прогресс права, но прогресс морали. 
Непостижимо, но в конце XVIII века философ предупреждает о воз-

8 Трактаты о вечном мире. — СПб., 2003.
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можности гибели всего человечества, а сам вечный мир становится 
в его теории категорическим императивом: следовать к миру нужно 
не столько для того, чтобы улучшить человечество, сколько для того, 
чтобы человечество не привело само себя к гибели. Согласимся, что 
такая постановка вопроса в наше время звучит не менее актуально, чем 
во времена И. Канта.

Единственно верным в этих условиях на наш взгляд, будет сле-
довать стоической формуле: «Действуй справедливо, даже если мир 
гибнет». Человечество должно прислушаться к моральному закону, 
требующему неуклонно следовать нравственным нормам, независи-
мо от того, имеют ли наши поступки шансы на успех, или нет. И даже 
если вечный мир на самом деле никогда не наступит (чего до конца 
никто знать не может), это не снимает с нас задачи неустанно и на-
стойчиво работать над его осуществлением, действовать единственно 
правильным образом согласно своему долгу.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ПРИЗНАНИЕ 
КАК КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОЛИТИКО-

ПРАВОВОГО ДИАЛОГА ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА 
(К ВОПРОСУ О ВНУТРЕННИХ ПРЕДПОСЫЛКАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ)1

На всех основных этапах развития цивилизации государство яв-
ляется неотъемлемой частью жизни человека и социума. Современ-
ное общество совершенно немыслимо без такого института, как госу-
дарство, которое во взаимодействии с обществом обретает основную 
форму и содержание исторического развития. Именно этой социаль-
но-политической связью государство обязано обществу своей институ-
ционализацией, своим становлением, и в этой же природе отношений 
общество получает гарантии своей безопасности, которую государство 
призвано обеспечивать.

Термины «государство», «государственность» и прочие произ-
водные от исходного термина «государство» достаточно широко ис-
пользуются нами как в обыденной, повседневной, так и в научной, 
специальной жизни. Понятие «государство» мы наделяем политиче-
ским, правовым, социальным и другими смыслами. Наверное, поэто-
му проблемам государства и государственности посвящено огромное 
количество научных и публицистических работ. Каждый новый этап 
развития цивилизации привлекал пристальное научное внимание 
к государству и аспектам, с ним связанным. Вспоминая период Древ-
него мира, на ум приходят знаменитые труды Платона и Аристотеля, 
политические трактаты Марка Туллия Цицерона или же не менее из-
вестная «Артхашастра» Каутильи. Средние века подарили нам произ-
ведения Августина Блаженного и Фомы Аквинского. Позднее Сред-
невековье, Ренессанс и Новое время было ознаменовано появлением 
таких работ, как «Государь» Никколо Макиавелли, «Шесть книг о го-
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного 
научного фонда. «Социально-интерактивные закономерности права: проблемы методо-
логии и теории», проект № 15-03-00238.
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сударстве» Жана Бодена или «Левиафан» Томаса Гоббса и др. Новей-
шее время также оказалось весьма богатым на научные исследования, 
которые позволили создать не только новые теории и учения, но и за-
ложили фундамент государств нового типа. Таким образом, феномен 
государства вобрал в себя невероятно большое количество различный 
значений и трактовок, подходов к возникновению, самоопределению, 
международному признанию и т. д.

Отсюда может сложиться представление, что исследование тех или 
иных проблем государственности необходимо выстраивать исключи-
тельно на основе традиционных и классических подходов, формиро-
вавшихся на протяжении длительного периода времени. Безусловно, 
классическая методология позволит, опираясь на многосотлетний 
опыт, разрешить те или иные вопросы. Однако в данном случае не сто-
ит забывать, что новые вызовы времени, современные политические 
и правовые реалии, международные отношения порождают новые 
проблемы и заставляют искать соответствующие пути их преодоления, 
новые подходы.

Так, конец XX века был ознаменован процессом распада СССР, ко-
торый сопровождался определенной остротой и противостоянием цен-
тральной и местной власти. В настоящее время, спустя почти три де-
сятилетия, мы по-прежнему можем наблюдать отголоски крупнейшей 
геополитической катастрофы XX века, которые выражаются в ломке, 
структурной трансформации и даже в несостоятельности некоторых 
постсоветских государств. Все это приводит к появлению на постсо-
ветском пространстве новых и в большинстве своем не признанных 
мировым сообществом государственных образований, которые, тем 
не менее, обладают всеми традиционными признаками государствен-
ности. Поэтому для таких новых государств весьма остро стоит пробле-
ма международного признания, которая, к сожалению, в ближайшее 
время, опираясь на традиционные подходы и нормы международного 
права, так и не может быть разрешена. А если такое решение и воз-
можно, то оно вряд ли допустимо без прохождения такими государ-
ственными образованиями этапа «внутренней идентификации», ин-
ституционализации и усиления всех искомых признаков государства 
как самостоятельной (суверенной) и право— и дееспособной полити-
ческой организации общества.

В связи с этим в рамках данной статьи предполагается рассмотреть 
понятие «признание» не в традиционном и чаще всего используемом 
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в государствоведении контексте анализа международных отношений, 
а наоборот, сделать акцент на процессах внутреннего признания, на фе-
номене взаимодействия применительно к индивидам, социальным 
группам, общностям и государству, в природе которого это призна-
ние обретается, государства набирают внутреннюю силу для действий 
на международной арене, в отношениях с другими государствами.

Взаимодействие человека и государства реализуется на основе 
устоявшихся и во многом традиционных моделей, сформировавшихся 
в ходе исторического развития. Отдельно взятый индивид, взаимодей-
ствуя с окружающим его миром, формирует вокруг себя собственное 
социальное пространство, в котором осуществляется процесс иденти-
фикации субъекта, то есть человек определяет структуру и параме-
тры окружающей его системы и устанавливает ее тождественность, 
на основе совпадения признаков. Такой процесс может протекать и в 
прямо противоположном направлении, не найдя сходных признаков 
и не признав окружающую систему человек отторгает ее. На практи-
ке такого рода взаимодействия реализуются в виде самых различных 
ролей, исполняемых индивидом, вариаций которых бесчисленное 
множество. Например, взаимодействуя с окружающим миром человек 
может выступать в роли избирателя и избираемого, законопослушного 
гражданина и правонарушителя и т. д.

Изучение, прежде всего, внутренних предпосылок признания го-
сударственности и ее идентификации социумом, имеет своей главной 
целью анализ процессов государственно-правового строительства сни-
зу, как бы изнутри, рождающихся в самом ядре общества. Подобный 
подход позволяет преодолеть административную, и во многом доми-
нирующую над другими, сущность государства, которая очень часто 
заставляет воспринимать его как нечто внешнее и искусственное. Та-
кое восприятие очень часто приводит к созданию в глазах социума не-
гативного образа государства, которое воспринимается как враг и его 
главной целью и задачей становится только лишь воспроизводство 
властных полномочий посредством принуждения. В такой ситуации 
диалог власти и общества становится напряженным, носит ярко вы-
раженный негативный характер, что в свою очередь может привести 
такие взаимодействия в мир, оторванный от объективной социальной 
реальности, не имеющей ничего общего с повседневной жизнью.

В вопросах идентификации и признания государственности сто-
ронники традиционалистских взглядов обыкновенно делают упор 
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в своих рассуждениях на институты принуждения и властного ре-
гулирования. Однако еще Давид Юм, рассуждая о первоначальных 
принципах правления и происхождения власти, отмечал удивитель-
ный, по его мнению, факт легкости, «с которой меньшинство управ-
ляет большинством, и то безоговорочное смирение, с которым люди 
отказываются от собственных мнений и аффектов в пользу мнений 
и аффектов своих правителей»2. Объяснял подобный феномен автор 
следующим образом: «Так как сила всегда на стороне управляемых, 
то правители в качестве своей опоры не имеют ничего, кроме мне-
ния»3. Отсюда Давид Юм делает вывод, что вне зависимости от систе-
мы правления, будь то демократия, деспотия или диктатура, государ-
ственная власть основывается и признается благодаря «мнению»4.

Обоснование, данное Давидом Юмом, своей категории «мнение» 
достаточно четко укладывается в структуру взаимодействия человека 
и государства и создания определенного социального пространства. 
Так, «мнение», по Д. Юму, бывает двух видов: «мнение об интересе» 
и «мнение о праве». «Мнение об интересе» как раз и отражает в наи-
большей степени процесс формирования социальных отношений 
и взаимодействий в обществе. Так, когда человек и государство выстра-
ивают отношения друг с другом, основанные на «ощущении общей 
выгоды»5, среди большинства членов государства утверждается мне-
ние взаимного интереса. Все это позволяет обеспечить безопасность 
и стабильность любой системы правления, получить внутреннее при-
знание, экономическую и социальную стабильность, за которой рано 
или поздно приходит и международное признание.

Похожий взгляд на проблему признания и взаимодействия вла-
сти и общества мы можем обнаружить и у нашего современника, из-
вестного французского социолога Пьера Бурдье, который считал, что 
действия подчинения и повиновения по отношению к государству, 
имеют мало общего с грубой силой. Чтобы действительно уяснить, 
на чем основано взаимодействие власти и общества, человека и госу-
дарства, необходимо «порвать с интеллектуализмом неокантианской 
традиции и понять, что когнитивные структуры являются не форма-

2 Юм Д. О первоначальных принципах правления // Сочинения в 2 т. Т. 2 / Пер. 
с англ. С. И. Церетели и др. — М., 1996. — С. 503.
3 Там же. — С. 504.
4 Там же.
5 Там же.
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ми сознания, а телесными предрасположенностями, и что подчине-
ние, которое мы выказываем государственным предписаниям, нельзя 
понимать ни как механическое подчинение силе, ни как сознательное 
принятие порядка. У государства нет необходимости давать приказы 
и совершать физическое насилие, чтобы упорядочить социальный 
мир: он будет существовать столь же долго, сколь государство способно 
производить инкорпорированные когнитивные структуры, согласо-
ванные с объективными структурами»6, писал автор. Следовательно, 
политико-правовой диалог власти и общества выстраивается прежде 
всего на основе непосредственного и негласного взаимодействия, свя-
зывающего всех членов общества бессознательными нитями и называ-
емого Пьером Бурдье «доксическим подчинением».

Отсюда можно сделать вывод о том, что главная цель государства 
заключается не столько в легитимации права на насилие для обеспече-
ния своего функционала, сколько в создании определенного социаль-
ного пространства, основанного на взаимодействии. Таким образом, 
политико-правовой диалог власти и общества находит свое непосред-
ственное выражение и обоснование в феномене взаимодействия, кото-
рый выражает собой жизненно-бытийную основу всех социальных от-
ношений, составляет жизнь социума и происходящих в нем процессов. 
Феномен «взаимодействия» предстает как сложная социально-психо-
логическая и основополагающая конструкция, которая дает возмож-
ность по-новому взглянуть на сущность государства и установить чет-
кую социальную связь между индивидом, обществом и государством.
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ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА: 
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПУТИ 

РАЗВИТИЯ

Изучая политическую карту мира, можно сделать вывод о том, 
что, по сравнению с предыдущими периодами, за последние 50 лет 
на ней появилось множество непризнанных государств. Причем наи-
большее их количество было образовано на постсоветском простран-
стве (Приднестровская Молдавская Республика, 1990 год, Республика 
Южная Осетия, 1991 год, Нагорно-Карабахская Республика (Арцах), 
1991 год, Абхазия, 1993 год, Донецкая и Луганская Народные Респу-
блики — 2014 год). Последнее заставляет задуматься об этом явлении 
с позиции политических, экономических, социокультурных и, безус-
ловно, правовых причин. В рамках данной статьи сосредоточим свое 
внимание на той из них, которая, на наш взгляд, является первостепен-
ной. И эта причина — нарушение прав и основных свобод человека 
и гражданина. А поскольку права и основные свободы человека, пред-
усмотренные как международными 1, так и внутригосударственными 
нормативно-правовыми актами, в т.ч. Конституцией, неделимы, пол-
ное их осуществление невозможно без обеспечения свободной беспре-
пятственной реализации экономических, социальных и культурных 
прав граждан. Поэтому нельзя не согласиться с участниками Между-
народной конференции по правам человека, прошедшей в Тегеране 
13 мая 1968 г. в том, что достижение неуклонного прогресса в деле осу-
ществления прав человека зависит от здравой и эффективной нацио-

1 Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 года. [Электронный ре-
сурс]. — Режим доступа: http://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html; Всеоб-
щая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года. [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr; Между-
народный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 
1966 года. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/conventions/pactecon; Международный пакт о гражданских и политических 
правах от 16 декабря 1966 года. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.
un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol
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нальной и международной политики в области экономического и со-
циального развития.

Несомненно, условия, при которых могут соблюдаться справедли-
вость, уважение к правам человека и основным свободам без каких-либо 
различий, в состоянии обеспечить лишь социально-ориентированное 
правовое демократическое государство. Видится, что именно с этой це-
лью Украина в 1973 г. ратифицировала Хартию прав человека, Между-
народный пакт об экономических, социальных и культурных правах 
1966 г., Международный пакт о гражданских и политических правах 
1966 г. и Дополнительные протоколы к ним, являющиеся частью Все-
общей декларации прав человека, принятой и провозглашенной резо-
люцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеей ООН от 10.12.1948 г. и зая-
вила тем самым о своей решимости создать для всего народа Украины 
в целом и каждого гражданина в отдельности благоприятные для реа-
лизации основных прав и свобод условия.

Однако руководствоваться в своих действиях основополагающими 
международными документами в сфере защиты прав и свобод граждан 
на практике украинское правительство не посчитало нужным. На при-
мере Донбасса совсем недавно мы могли явственно наблюдать (а многие 
и прочувствовать на себе и своих близких), как неумелая антинародная 
политика в Украине привела к массовым грубым нарушениям прав че-
ловека, а после — к вооруженному конфликту с трагическими послед-
ствиями и невыносимыми человеческими страданиями ее граждан 2.

Но начиналось все постепенно и было тесно связано с уровнем 
жизни населения. Так, впервые после падения в 1992–1999 годах наи-
больший рост ВВП Украины был отмечен во время правительства 
В. Ющенко в 2000–2001 годах. На протяжении премьерства В. Януко-
вича (2002–2004 гг.) экономика Украины также характеризовалась вы-
сокими темпами развития, низким дефицитом бюджета, небольшой 
инфляцией и улучшающейся позицией платежного баланса. В 2001–
2004 гг. темпы роста экономики составляли в среднем более 7 % в год, 
реальный ежегодный прирост инвестиций тоже превышал 7 %. Таким 
образом в указанный период по показателям роста экономики Украи-
на лидировала в СНГ 3. Однако это не приводило к росту благосостоя-

2 Трагедия Юго-Восток Украины. Белая книга преступления / Под ред. д-ра юрид. наук 
А. И. Бастрыкина. — М., 2015. — 384 с.
3 Эдуардов С. Украина — тоже тигр, только маленький. [Электронный ресурс]. — Ре-
жим доступа: https://utro.ru/articles/2004/06/16/319190.shtml
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ния ее населения, в связи с чем осенью 2004 года страна испытала ряд 
острых политических и социальных кризисов 4.

Так, осенью 2003 года Кабинет Министров В. Януковича взял курс 
на ускоренное вступление Украины в Единое экономическое простран-
ство, что явилось причиной многочисленных протестов со стороны 
оппозиции, которая убеждала националистически настроенное насе-
ление страны в том, что вступление в ЕЭП, которое обещал В. Януко-
вич после своей победы на президентских выборах, будет равносильно 
восстановлению СССР и уничтожению независимой Украины. Это по-
служило толчком к повышенной политической активности миллионов 
людей. Второй причиной активных протестных настроений граждан 
стал их низкий уровень жизни 5. На этой волне новое правительство 
Украины под руководством В. Ющенко поставило во главу угла идею 
евроатлантической интеграции (вступления в Евросоюз и НАТО). 
Именно с этого момента, на наш взгляд, население Украины раздели-
лось на два непримиримых лагеря: тех, кто поддерживал идеи В. Яну-
ковича, связанные с пророссийским вектором развития государства, 
и тех, кто отстаивал «оранжевые» идеи В. Ющенко и Ю. Тимошенко, 
связывая свои мечты о лучшей жизни с Евросоюзом.

Однако вскоре президентом Украины стал В. Янукович, нереши-
тельной и безответственной государственной политикой которого 
умело воспользовалась оппозиция, используя националистические на-
строения студенчества и грубую физическую силу ультраправых ра-
дикалов в целях организации государственного переворота.

Политический кризис в Украине, спровоцированный решением 
правительства В. Януковича приостановить подготовку к подписа-
нию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским со-
юзом, привел к проведению оппозицией в ноябре 2013 г. массовых ак-
ций протеста в центре Киева и других городах, получивших название 
«Евромайдан»6.

«То, что сегодня происходит в братской и близкой моему сердцу 
Украине, — это реальное разделение народа, — комментируя данные 

4 Побут Д. ЕЭП: смерть Украины, кома или ее новое рождение? [Электронный ре-
сурс]. — Режим доступа: http://mirznanii.com/a/348474/oranzhevaya-revolyutsiya-v2
5 Уровень жизни Сайт Украинский выбор. Право народ. [Электронный ресурс]. — Ре-
жим доступа: // http://vybor.ua/topics/uroven_jizni.html?yclid=953633250901475
6 Трагедия Юго-Восток Украины. Белая книга преступления / Под ред. д-ра юрид. наук 
А. И. Бастрыкина. — М., 2015. — С. 7.
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события, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем ин-
тервью на телеканале «Россия-1» в 2015 году. — «Сам Господь говорит 
о том, что не устоит то царство, которое разделится само в себе. Со-
временные принципы демократического устройства общества пред-
полагают, что ради гармонизации в обществе нужно договариваться. 
Но когда в борьбе за демократию одна группа людей практически 
лишает всяких прав другую группу людей, когда одна политическая 
доктрина, доказывая свою правоту, использует оружие, то это уже 
не демократия»7.

Более подробно в обстоятельствах и причинах этих событий оста-
вим право разбираться специалистам — историкам, социологам и по-
литологам. Мы же подчеркнем лишь тот факт, что стремление новой 
украинской политической элиты, пришедшей к власти путем государ-
ственного переворота в 2014 году во что бы то ни стало стать частью 
Европы и войти в состав Евросоюза со всеми вытекающими правовыми 
последствиями, обрекло народ страны на гражданскую войну, которую 
почему-то нарекли «антитеррористической операцией». В ходе полно-
масштабных военных действий государством Украина было наруше-
но большинство международных правовых актов в сфере соблюдения 
и охраны основных прав и свобод человека и гражданина, признанных 
и провозглашенных международным сообществом. Учитывая предусмо-
тренный объем данной работы, проанализируем лишь часть из них:

1) ст. 1 Устава ООН 8, подписанного 26.07.1945 г. и вступившего в силу 
24 октября 1945 г., о необходимости принимать эффективные коллектив-
ные меры для предотвращения и устранения угрозы миру и проведения 
мирными средствами, в согласии с принципами справедливости и меж-
дународного права.., улаживания или разрешения…ситуаций, которые 
могут привести к нарушению мира (без каких-либо переговоров начав 
активные военные действия, направленные на подавление мирных ак-
тов протеста населения Донбасса против правящей политической элиты, 
пришедшей к власти путем государственного переворота);

2) ст. 1 Международного пакта о гражданских и политических 
правах 1966 г., ратифицированного Указом Президиума Верховно-

7 Патриарх Кирилл: разделение украинского народа может привести к его гибели 
/ Официальный сайт информационного агентства России ТАСС. [Электронный ре-
сурс]. — Режим доступа: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1686639
8 Устав ООН Официальный сайт Организации Объединенных Наций. [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: http://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html
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го Совета Украинской ССР № 2148-VIII (2148–08) от 19.10.73, соглас-
но которой народы имеют право на самоопределение, в силу чего… 
устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают 
свое экономическое, социальное и культурное развитие (не желая ус-
лышать жителей Донбасса, заявляющих о желании сближения с Рос-
сией и Белоруссией, с которыми у Украины имелись давние и тесные 
исторические, культурные, политические и торгово-экономические 
связи, в силу чего Украина рассматривалась как один из естествен-
ных кандидатов на вступление в Таможенный союз (ТС) украинская 
оппозиция начала проведение массовых акций протеста в центре Ки-
ева, целью которых вначале было заключение взаимоисключающего 
Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, 
а после — отставка правительства В. Януковича путем государствен-
ного переворота);

3) ст. 1 Декларации о правах лиц, принадлежащих к националь-
ным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам 9, 
которая гласит, что «государства охраняют на их соответствующих 
территориях существование и самобытность национальных или эт-
нических, культурных, религиозных и языковых меньшинств и по-
ощряют создание условий для развития этой самобытности», а также 
ст.ст. 10, 11, 12 Европейской хартии о региональных языках и языках 
меньшинств (приняв ряд указов и законов, ограничивающих употре-
бление являющегося родным для большинства жителей Донбасса 
русского языка для теле- и радиоорганизаций, ограничив госзакупки 
российских медпрепаратов Украиной 10, запретив праздновать День 
Победы 9 Мая 11, отменив празднование Дня защитника Отечества 

9 Декларація про права осіб, що належать до національних або етнічних, релігійних 
та мовних меншин //Прийнято резолюцією 47/135 Генеральної Асамблеї ООН від 18 
грудня 1992 року. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/
laws/show/995_318
10 Про внесення змін до деяких законів України щодо частки музичних творів держав-
ною мовою у програмах телерадіоорганізацій: Закон України вiд 16.06.2016 № 1421-VIII. 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/1421–
19/paran47#n47; Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення 
своєчасного доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів та медичних виробів 
шляхом здійснення державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій, 
які здійснюють закупівлі Закон України вiд від 19.03.2015 № 269-VIII. [Электронный ре-
сурс]. — Режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/269–19/paran24#n24
11 Про відзначення у 2017 році Дня пам’яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні: Указ Президента України № 84/2017. [Электрон-
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23 февраля и установив новой датой праздничных мероприятий 
14 октября (день УПА и украинских казаков), присвоив С. Бандере 12 
и Р. Шухевечу 13 звания Героев Украины посмертно, признав на за-
конодательном уровне нацистской и запретив коммунистическую 
символику 14, предав тем самым память героев Советской армии, по-
жертвовавших жизнью ради защиты Родины от немецко-фашист-
ских завоевателей, реабилитируя нацизм, оправдывая и даже прово-
цируя надругательство над местами захоронения советских воинов, 
уничтожение исторических и архитектурных памятников советского 
времени 15 и др.».

4) ст. 3 Женевской конвенции о защите гражданского населения 
во время войны (допустив массовые факты посягательства на жизнь 
и физическую неприкосновенность 16, а также на человеческое до-
стоинство 17, в частности, оскорбительное и унижающее обращение, 
осуждение в отношении лиц, непосредственно не принимающих 
участия в военных действиях (например, на страницах популярного 
у украинских военных и националистов сайта «Миротворец», где ос-
новными объектами исследования — изменниками Родины, боевика-

ный ресурс]. — Режим доступа: http://www.president.gov.ua/documents/842017-21574; 
Движение к Европе: Украина отмечает День Памяти и примирения// 08.05.2015 
РИА Новости Украина. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://rian.com.ua/
analytics/20170508/1023856103.html
12 Про присвоєння С. Бандері звання Героя України: Указ Президента України 
від 20.01.2010 № 46/2010. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://zakon3. rada.
gov.ua/laws/show/46/2010
13 Про присвоєння Р. Шухевичу звання Героя України: Указ Президента України 
від 12.10.2007 № 965/2007. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://zakon5.rada.
gov.ua/laws/show/965/2007
14 Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тота-
літарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки : Закон України 
від 09.04.2015 № 317-VIII. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://zakon5.rada.
gov.ua/laws/show/317-19
15 В ЛНР осмотрели разрушенные войной памятники // Информационное агентство 
«Исток» от 17.10.2016. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http:// miaistok.su/v-
lnr-osmotreli-razrushennye-vojnoj-pamyatniki/
16 Авиаудар по зданию Луганской областной государственной администрации 2 июня 
2014 года. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://ru.wikipedia.org; https://
www.youtube.com/watch?v=VTOpc1btJD8;https://www.youtube.com/watch?v=6ztXD_
N9ZxM; https://www.youtube.com/watch?v=fDQKOHB9KBY
17 Александрова Е. Дорога смерти из ДНР на Украину: как ВСУ издеваются над жи-
телями Донбасса. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://nahnews.org/ 
844833-doroga-smerti-iz-dnr-na-ukrainu-kak-vsu-izdevayutsya-nad-zhitelyami-donbassa
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ми, наемниками и террористами, становятся не только военнослужа-
щие, но и простые жители ЛНР и ДНР, не покинувшие родные дома, 
тем самым «запятнав» себя перед лицом украинского национализма, 
а также деятели искусства, высказывающие пророссийские высказы-
вания или осуждение политики новой украинской элиты 18);

5) ст. 4 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям 
от 12.08.1949 г., касающуюся защиты жертв вооруженных конфлик-
тов немеждународного характера (посягая на жизнь, здоровье, фи-
зическое и психическое состояние лиц, не принимающих непосред-
ственное участие или прекративших принимать участие в военных 
действиях, надругавшись над их человеческим достоинством, в част-
ности применяя к жителям ЛНР и ДНР унизительное и оскорби-
тельное обращение)19; ст. 14 данного протокола, запрещающую ис-
пользовать голод среди гражданского населения в качестве метода 
ведения военных действий 20, подвергать гражданское население на-
падению, уничтожению, вывозить или приводить в негодность объ-
екты, необходимые для выживания гражданского населения, такие, 
как запасы продуктов питания, производящие продовольствие сель-
скохозяйственные районы, посевы, скот, сооружения для снабжения 
питьевой водой, запасы последней, а также ирригационные сооруже-
ния 21; ст. 52 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям 
от 12.08.1949 г., касающегося защиты жертв против международных 
вооруженных конфликтов, сделав объектами нападения гражданские 
18 Официальный сайт центра исследования признаков преступлений против наци-
ональной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международ-
ного правопорядка «Миротворец». [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://
myrotvorets.center/
19 Сорока А. Волшебство по-украински или воскрешение фосфорного оружия / 
А. Сорока // Официальный сайт ОД «Мир Луганщине», проект «Не забудем, не про-
стим!» от 10.11.2015. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://ogonzhizni. ru/
volshebstvo-po-ukrainski-ili-voskreshenie-fosfornogo-oruzhiya/
20 Дорошенко С. Продуктовая блокада Донбасса, о которой говорит Порошенко— это 
голодная смерть миллионов людей — позиция УПЦ / С. Дорошенко// Политнавига-
тор от 06.06.2015 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www. politnavigator.
net/produktovaya-blokada-donbassa-o-kotorojj-govorit-poroshenko-ehto-golodnaya-smert-
millionov-lyudejj-poziciya-ukrainskojj-pravoslavnojj-cerkvi.html
21 Взрывная посевная: на Донбассе трактора подрываются на неразминиро-
ванных полях. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://webcache. 
googleusercontent.com/search?q=cache:ieSDmg4PSFcJ:https://ru.tsn.ua/ato/vzryvnaya-
posevnaya-na-donbasse-podryvayutsya-traktora-na-polyah-nerozminovanih-840012. 
html+&cd=3&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
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объекты 22, ч. 2 ст. 70 протокола — препятствуя провозу всех поставок, 
оборудования и персонала, предоставляемых с целью оказания по-
мощи…, даже если такая помощь предназначается для гражданского 
населения противной стороны 23;

6) ст. 2 Конвенции о предупреждении преступления геноцида 
и наказании за него 1948 г., совершая в отношении этнической (на-
циональной) группы (населения Донбасса) действия, направленные 
на убийство членов такой группы, предумышленное создание таких 
жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное 
ее уничтожение. В частности, мониторинговая Миссия ООН по правам 
человека в Украине зафиксировала общее число погибших с середины 
апреля 2014 года до 1 декабря 2016 года в количестве 9,758 человек. Кроме 
того, 22,779 человек получили ранения. Эти цифры включают в себя во-
еннослужащих вооруженных сил Украины, гражданских лиц и членов 
иных военизированных формирований, действующих на территории 
Донбасса. При этом потери среди мирного населения составили более 
2000, а число гражданских лиц, пострадавших в результате конфликта, 
оценивается в 6000–7000 человек 24;

7) ст. 14 Европейской Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод 1950 г., устанавливающую возможность пользования 
правами и свободами, изложенными в Конвенции, без какой-либо 
дискриминации по признакам… политических или иных убеждений, 
национального или социального происхождения, принадлежности 
к национальным меньшинствам или иным признакам и др.

Военные действия на территории Донбасса привлекли внимание 
мировой общественности, активно содействовавшей прекращению 
военных действий и установлению мирного диалога между вражду-
ющими сторонами внутригосударственного конфликта, в результате 
чего 6 сентября 2014 года было заключено перемирие. Президент Укра-
ины П. Порошенко заявил, что с целью политического урегулирова-

22 Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК России (при-
менение запрещенных средств и методов ведения войны) из-за преступлений, совершен-
ных украинскими военными в отношении жителей Донбасса. [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58dcc9b49a7947059f9078c8
23 Шелкова О. Гуманитарная блокада Донбасса и ложь Порошенко. [Электронный ре-
сурс]. — Режим доступа: http://nyka.livejournal.com/9643084.html
24 Civilians in Ukraine continue to suffer — UN report [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа: //http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=2
0999&LangID=E#sthash.4HO27ZeL.dpuf
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ния конфликта уже в течение недели внесет в парламент законопроект 
«О временном порядке местного самоуправления в отдельных райо-
нах Донецкой и Луганской областей», известный как закон «Об особом 
статусе некоторых районов Донбасса», однако вместо этого 15 ноября 
2014 года подписал Указ о введении в действие решения Совета нацио-
нальной безопасности и обороны Украины от 4 ноября «О неотложных 
мерах по стабилизации социально-экономической ситуации в Донецкой 
и Луганской областях»25, согласно которому на территориях проведе-
ния антитеррористической операции была прекращена деятельность 
государственных предприятий, учреждений и организаций, их фили-
алов (отделений), представительств; по возможности вывезено имуще-
ство и документация, государственные служащие и должностные лица 
местного самоуправления были переведены на работу в другую мест-
ность; Министерству юстиции было поручено принять меры для обе-
спечения перемещения органов и учреждений Государственной уго-
ловно-исполнительной службы, осужденных и лиц, взятых под стражу, 
а также по внесению предложений о переводе судей из судов, распо-
ложенных на отдельных территориях в районе проведения антитер-
рористической операции в Донецкой и Луганской областях, в суды, 
расположенные на подконтрольные Украине территории.

Это спровоцировало новый виток эскалации военного конфликта 
с новыми человеческими и иными потерями, который опять же был 
остановлен с участием международного сообщества, на сей раз путем 
разработки Комплекса мер по выполнению соглашений, принятых 
и подписанных 12 февраля 2015 года в соответствии с Минским про-
токолом от 5 сентября 2014 года и Минским меморандумом от 19 сен-
тября 2014 года. В рамках этой схемы было предусмотрено незамед-
лительное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах 
Донбасса; отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами кон-
фликта; обеспечение эффективного мониторинга и верификации 
режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения со стороны 
ОБСЕ; проведение местных выборов в соответствии с украинским зако-
нодательством и Законом Украины «О временном порядке местного са-
моуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей»; 

25 Про Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 04.11.2014 р. «Про не-
відкладні заходи щодо стабілізації соціально-економічної ситуації в Донецькій та Лу-
ганській областях»: Указ президента України від 14.11.2014 № 875/2014. [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/875/2014
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обеспечение помилования и амнистии путем введения в силу закона, 
запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, 
имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей 
Украины; обеспечение освобождения и обмена всех заложников и не-
законно удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех»; опре-
деление модальностей полного восстановления социально-экономиче-
ских связей, включая социальные переводы, такие как выплата пенсий 
и иные выплаты; проведение конституционной реформы в Украине 
со вступлением в силу к концу 2015 года новой Конституции, предпо-
лагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом 
особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, 
согласованных с представителями этих районов), а также принятие 
постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов 
Донецкой и Луганской областей.

Однако украинская сторона отказалась выполнять Минские дого-
воренности. Вместо этого для целенаправленного уничтожения госу-
дарственности на Донбассе 17 марта 2015 года на заседании Верховной 
Рады Украины были приняты три документа относительно его стату-
са: Постановление о признании отдельных городов, районов, поселков 
и сел Донецкой и Луганской областей временно оккупированными тер-
риториями 26, Постановление об определении городов, районов, посел-
ков и сел Донецкой и Луганской областей, в которых вводится особый 
порядок местного самоуправления 27 и Закон Украины «О внесении из-
менений в ст. 10 Закона Украины «Об особом порядке местного самоу-
правления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей»28. Со-
гласно принятым нормативно-правовым актам, положения, связанные 
с особым статусом указанных в них регионов, вступают в силу только 
после досрочных выборов, которые должны быть проведены в полном 
26 Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей 
тимчасово окупованими територіями: Постанова Верховної Ради України від 17.03.2015 
№ 254-VIII. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/254-viii
27 Про визначення окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, 
в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування: Постанова Вер-
ховної Ради України від 17.03.2015 № 252-VIII. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/252-viii
28 Про внесення зміни до статті 10 Закону України «Про особливий порядок місцевого 
самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей»: Закон України 
від 17.03.2015 № 256-VIII.[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://zakon0.rada.
gov.ua/laws/show/256-19
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соответствии с украинским законодательством и в присутствии меж-
дународных наблюдателей, а также после «вывода всех незаконных 
вооруженных формирований, их военной техники, боевиков и наем-
ников с территории Украины». Реакция руководства ЛНР и ДНР ока-
залась вполне ожидаемой. Их лидеры Александр Захар ченко и Игорь 
Плотницкий в совместном обращении заявили, что украинская власть, 
по сути, отказала Донбассу в особом статусе 29. Диалога не получилось. 
На наш взгляд, именно с этого момента Украина попала в законода-
тельный тупик: она признавала территории обеих республик своими, 
но не признавала действующую в ЛНР и ДНР власть, не считала леги-
тимной систему образованных в республике государственных органов 
и принятые ими решения. Так, существуя de-facto, de-jure ЛНР не име-
ла статуса признанного государства, вследствие чего на территории 
Республики возникли правовой и экономический коллапс, остро стала 
потребность в создании собственной законодательной базы и механиз-
мов реализации ее положений. В этот момент Россия очередной раз 
протянула руку помощи людям, населяющим Донбасс, что обуслови-
ло достаточно активное вхождение на его территорию не только так 
называемого Русского мира, но и норм российского законодательства, 
которые позднее были имплементированы в законы ЛНР и ДНР 30.

В настоящее время вооруженный конфликт заморожен. Оконча-
тельное разрешение его, как и разрешение большинства внутригосу-
дарственных и международных конфликтов, по-прежнему возможно 
двумя путями: военным (прямым) и политическим. Наиболее про-
стым, безусловно, является военный путь, предусматривающий, с од-
ной стороны, полную победу одной из противоборствующих сторон, 
но с другой, — наличие больших человеческих жертв. Однако в на-
стоящее время в связи с увеличением ценности жизни человека, как 
сдерживающего фактора войны, и опасностью начала новой мировой 
войны, грозящей катастрофическими разрушениями, предпочтение 
отдается второму из них — политическому.

29 Лаптиева Д. ДНР и ЛНР отвергли Закон Киева о статусе Донбасса / Д. Лаптиева. 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://lenta.ru/articles/2015/03/18/donbass
30 Коваленко Т. С. Становление судебной системы ЛНР сквозь призму российского 
и украинского опыта// Право как эффективный инструмент регионального развития: 
проблемы и перспективы, барьеры и возможности: научно-практическая конференция 
(РФ, г. Кострома, Костромской государственный университет, 8–10 декабря 2016 г.). — 
С. 168–174.
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Желание предотвратить разрешение конфликта между Украиной, 
ЛНР и ДНР военным путем и облечь его в форму политического диало-
га послужило одним из оснований проведения данной конференции. 
С этой целью считаем необходимым предпринять следующие меры: 
обеим сторонам конфликта воздержаться от нарушений прав человека 
в отношении лиц, проживающих на контролируемых ими территори-
ях, а также в полном объеме применять положения международного 
права, используемые в условиях вооруженных конфликтов; установить 
прямой контакт с властями не участвующих в конфликте государств 
с целью защиты прав человека на территориях, входящих в зону во-
енного конфликта; активизировать политическое и экономическое со-
трудничество между непризнанными государствами; вернуться к реа-
лизации Минских договоренностей и наделению ЛНР и ДНР особым 
статусом в составе Украины или же сделать выбор в пользу признания 
молодых государств международным сообществом. Причем в обоих 
случаях инициатива, на наш взгляд, должна исходить от Президента 
Украины, ибо, как сказал известный французский философ и просве-
титель Шарль де Монтескье, — «Ошибается тот, кто думает, будто ре-
волюционный народ легко победить: напротив, именно он и способен 
одерживать победы»31.
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КРИТЕРИИ И ФОРМЫ ПРИЗНАНИЯ 
ГОСУДАРСТВ

В современном мире постоянно идут процессы, касающиеся субъ-
ектов международного права. Некоторые государства только образу-
ются, другие перестают существовать, а третьи просто изменяются, 
поэтому возникают закономерные вопросы, о признании нового субъ-
екта международного права и о его правопреемстве.

Происходящие в мире изменения в XX — начале XXI века привели 
к тому, что на сегодняшний день в мире существует ряд непризнан-
ных государств, в их числе Луганская Народная Республика (ЛНР) 
и Донецкая Народная Республика (ДНР). Признание независимости 
государств со стороны международного сообщества, актуализировало 
интерес к институту признания в международном праве.

Как с теоретической, так и с практической точки зрения проблема 
признания являлась и поныне является одной из самых дискуссион-
ных. Это объясняется несколькими причинами. Во-первых, появление 
нового государства — явление нечастое. Во-вторых, образование но-
вого государства и его международно-правовое признание сопряжено 
со столкновением интересов отдельных государств и сообществ госу-
дарств — членов международного сообщества. И, наконец, в-третьих, 
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институт признания не кодифицирован. Аспекты признания регла-
ментируются многосторонними и двусторонними договорами заинте-
ресованных сторон, решениями международных организаций, а так-
же дипломатическими документами отдельных государств.

Современный этап возникновения новых государств, связан с рас-
падом социалистического содружества и отдельных государств, в Цен-
тральной и Восточной Европе. В результате этого прекратили суще-
ствование несколько государств: СССР (1991 г.), Чехословакия (1993 г.), 
и ГДР (1990 г.). Однако богатая правоприменительная практика при-
знания новых государств, образовавшихся на месте прежних федера-
ций, не получила должной оценки в науке международного права. 
В связи с этим, и с появления новых государств на международной 
арене, представляется целесообразной дальнейшая теоретическая раз-
работка проблемы признания в международном праве, а также анализ 
развития международно-правового института признания.

Таким образом, недостаточная изученность исследуемой пробле-
мы и большая практическая значимость для современного развития 
международных отношений, определяют актуальность темы статьи 
«Критерии и формы признания государств».

Цель статьи: рассмотреть вопросы, связанные с критериями и фор-
мами международно-правового признания новых государств на совре-
менном этапе.

Вопросы международно-правового признания, в разное время 
становились предметом исследования отечественных и зарубежных 
авторов.

В советской науке международного права вопросы признания под-
робно рассматривались в трудах Р. Боброва, Е. Казаровца, М. Лазаре-
ва, С. Оленева, Д. Фельдмана и других [3;6;7;8;11;12;!5].

В западной науке международного права вопросы признания рас-
сматривались в трудах таких авторов, как Я. Броунли, Г. Лаутерпахт, 
М. Мускели, J. L. Оппенгейм, Т. Чен, Ч. Хайд и других [6; 2; 13; 14; 15].

За последние годы в отечественной науке международного права 
вопросам признания посвящены работы Н. Александровой, В. Бара-
новского, Ф. Гасымова, М. Ильяшевич, Н. Копытковой, А. Хахиной, 
Е. Холиной и других ученых [1; 2; 4; 5; 6; 15]. В своих исследованиях они 
отмечают, что вопросы, касающиеся проблематики настоящего иссле-
дования, нашли свое отражение в трудах целого ряда как российских, 
так и зарубежных ученых, но до сих пор в современном международ-
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ном праве нет единства мнений и не установлены единые критерии, 
которые бы регулировали институт признания.

Критерии (от.·греч. kriterion — средство для решения) — признак, 
на основании которого производится оценка, определение, классифи-
кация чего-нибудь, мерило [9].

Так, Г. Лаутерпахт утверждал, что признать политическое образо-
вание как государство, значит декларировать, что оно удовлетворяет 
условиям государственности, требуемым международным правом [12].

Исходя из этого, автор выделяет такие критерии признания, как:
• независимое правительство:
• эффективность власти;
• наличие территории.

М. Мускели, в свою очередь, предлагает такие критерии:
• наличие правительства и администрации, обеспечивающей дея-

тельность государства;
• способность защищать территориальную целостность 

и независимость;
• наличие мер по поддержанию общественного спокойствия 

в государстве;
• снабжение финансовыми ресурсами, чтобы покрыть государ-

ственные расходы;
• законодательство и судебная система [12].

Профессор Д. Фельдман среди критериев выделяет:
• политическую независимость по отношению к другим 

государствам;
• миролюбие нового государства [6; 10; 12; 15].

Ф. Гасымов указывает на появление новых критериев по при-
знанию государств, а именно: внутренняя политическая обстановка 
в стране — господство демократии и осуществление основных прав 
и свобод человека и гражданина. А также соблюдение региональной 
безопасности, принципа нерушимости границ, а все споры должны ре-
шаться исключительно мирным путем [4].

В. Барановский отмечает, что последнее время прослеживается 
политика двух стандартов: одним народам, по не понятным причи-
нам, позволяют реализовывать свое право на самоопределение, а дру-
гим в этом отказывают [2].

Так как подход к критериям очень разнообразный, то многие уче-
ные высказываются о том, что международным институтам необхо-
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димо разработать универсальные критерии, которые должны приме-
няться для предоставления признания новых государств. И это было 
бы правильно и справедливо, ведь такая практика признания стала 
бы более единообразной и менее спорной.

Обобщая все вышесказанное, можно выделить основные критерии 
признания государств:

• реальная легитимная политическая власть, способная регулиро-
вать внутреннюю ситуацию в стране;

• уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина;
• соблюдение принципа мирного разрешения споров, непримене-

ние силы;
• экономическая самостоятельность;
• способность выполнять принятые международные обязательства.

После принятия решения о признании нового государства следу-
ет определиться с формой признания, то есть способа его внешнего 
проявления.

Форма (от латин. forma) — вид, устройство, тип; структура, кон-
струкция, характер которой обусловлен содержанием [9].

Существуют следующие формы признания [3; 4; 6; 8; 12; 15]:
1) де-юре;
2) де-факто;
3) аd hoc.
Признание де-факто, как отмечал С. Оленев, имеет неустойчивый 

временный характер, в отличие от признания де-юре, которое не мо-
жет быть отозвано, признание де-факто имеет обратный (возвратный) 
характер [8].

По мнению Д. Фельдмана и Р. Боброва, вопрос о признании де-
факто является самым запутанным и туманным в современной между-
народно–правовой теории [3; 12; 15].

Также Д. Фельдман полагал, что новое государство имеет полное 
право претендовать на полное и окончательное признание (де-юре). 
Признание де-факто всегда было переходной формой к признанию 
полному. Существует немало тому подтверждений. Так, Великобри-
тания де-факто признала правительство большевиков в 1921 году, 
а де-юре — три года спустя. Договор 1970 г., между ФРГ и Польской 
Народной Республикой, закрепил переход от отношений де-факто, 
к отношениям де-юре, включая и обмен дипломатическими пред-
ставительствами. Нужно отметить, что признание де-юре и де-факто 
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рассматриваются зарубежными юристами с разных позиций. Так, 
Г. Лаутерпахт говорил о том, что полное дипломатическое общение 
возможно только при признании де-юре. Видный английский юрист 
Т. Чен утверждал, что известны случаи, когда дипломатические отно-
шения устанавливались и после признания де-факто. Так было между 
Германией и Латвией (1920 г.) и Великобританией и Израилем (1949 г). 
По мнению Т. Чена, в признании де-факто отсутствует искренность 
отношений, которая существует в признании де-юре. [12; 13; 15]. В от-
вет на это Д. Фельдман указывал, что признание в любой форме, это 
констатация нового образования и не свидетельствует об одобрении. 
Констатация не имеет никаких градаций. Новое государство либо су-
ществует, либо нет. Также профессор Д. Фельдман отмечал, что отно-
шение между признающими и признаваемыми государствами могут 
как улучшаться, так и ухудшаться, но это не имеет никакого отноше-
ния к вопросам признания государств. Даже между государствами, 
давно признающими друг друга де-юре, может наступать полный раз-
рыв всех политических, дипломатических и экономических отноше-
ний, но и после этого они продолжают признавать друг друга де-юре, 
поскольку признание государства — это акт окончательный [11; 12].

Третьей формой признания является ad hoc, которое также но-
сит временный характер — разовое признание на конкретный слу-
чай (по какому-то определенному вопросу или для определенного 
мероприятия).

Однако Д. Фельдман отмечает, что признание ad hoc свидетель-
ствует о том, что для непризнания нового государства нет никаких 
юридических оснований [12, с. 23].

В истории международного права известны случаи и коллектив-
ного признания, так в 1919 г. на Парижской конференции, Англия, 
Франция и другие государства коллективно признали Польшу и Че-
хословакию [7, с. 10].

При коллективном признании новому государству могут ставить-
ся определенные условия. Так, при признании Румынии, были постав-
лены такие условия, — обеспечение полной религиозной терпимости 
и возврат России некоторых территорий. Если условия, на которых 
предоставляется признание, нарушается признанным государством, 
то группа государств, предоставивших признание, имеет право вме-
шаться для установления порядка согласно оговоренным раннее усло-
виям [14, с. 280].
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Также следует отметить, что принятие в члены ООН не квалифи-
цируется как признание государства, согласно Уставу ООН. Однако 
принятие государства в члены ООН можно расценивать как призна-
ние этого государства данной организацией и, соответственно, огра-
ничивается рамками этой организации.

• Выбор формы признания каждый раз зависит от воли государств 
и конкретной политической ситуации на это указывают в своих 
работах В. Барановский и Е. Холина [2; 15].
Таким образом, признание де-юре — признание полное и окон-

чательное. Оно предполагает установление между субъектами между-
народного права международных отношений в полном объеме и со-
провождается, как правило, заявлением об официальном признании 
и установлении дипломатических отношений.

Признание де-факто — это признание официальное, но непол-
ное. Этой формой пользуются, когда хотят подготовить почву для 
установления отношений между государствами либо когда государ-
ство считает признание де-юре преждевременным. Как правило, че-
рез некоторое время признание де-факто трансформируется в при-
знание де-юре.

Как специфический вид признания можно рассматривать при-
знание ad hoc (признание на данный случай). Это происходит, когда 
одно государство вступает с другим государством в какие-то «разовые» 
отношения (скажем, защита своих граждан, находящихся в данном го-
сударстве) при политике официального непризнания. Такие действия 
не рассматриваются как признание.

Таким образом, из всех выработанных к настоящему времени в от-
ечественной и зарубежной юридической практике, основных форм 
признания государств, наиболее приемлемым является признание 
в форме де-юре, и это бесспорно.

Однако следует отметить, что для признания нового государства 
в современных условиях следует ввести ряд универсальных критериев, 
а именно:

• легитимность и легальность власти;
• соблюдение и уважение прав человека и гражданина;
• наличие территории и границ с другими государствами;
• экономическая состоятельность;
• внутренняя политика — социальная стабильность;
• политика мира в отношении других государств.
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Все вышеизложенное позволяет сделать однозначный вывод о том, 
что на современном этапе межгосударственных отношений институт 
признания сохраняет свою актуальность и требует дальнейшего изу-
чения и разработки.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ГЕНОЦИД НАСЕЛЕНИЯ 
ДОНБАССА: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

В 2014 году в обиход на территории Донбасса ввошло понятие 
«геноцид». Сам термин «геноцид» происходит от греческого «γενος» 
(«племя», «род») и латинского «caedo» («уничтожаю», «убиваю»). 
В русском языке С. И. Ожегов впервые определил геноцид как «истре-
бление отдельных групп населения, целых народов по расовым, рели-
гиозным или национальным мотивам» [16, с. 98].

Юридического термина «геноцид» не существовало очень долго — 
его ввел юрист Р. Лемкин (R. Lemcine) применительно к фактам массо-
вого уничтожения армянского населения по указанию властей Осман-
ской Турции в 1914–1918 гг. Однако потребовалась еще одна Мировая 
война, чтобы мир осознал не просто ужас и бесчеловечность геноцида, 
но и было выработано понимание его преступности и наказуемости как 
тягчайшего преступления против безопасности человечества (человеч-
ности). По итогам Второй мировой войны в 1948 г. была принята Кон-
венция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, 
ставшая одним из главных международно-правовых актов «Нюрнберг-
ского наследия» и являющаяся одним из основополагающих докумен-
тов современного международного уголовного права. Под влиянием 
указанной Конвенции геноцид был криминализован в уголовном зако-
нодательстве большинства развитых стран (в т.ч. и России). [9, с. 36]

Изначально в отечественной теории геноцид трактовался трояко: 
как физический (уничтожение людей), биологический (предотвраще-
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ние появления детей на свет) и национально-культурный (уничтоже-
ние традиционной этнической культуры) [15].

Официальная позиция ООН заключается в том, что, если «корен-
ные» причины геноцида связаны с «неравенством между группами 
населения, объединенными по признаку общей принадлежности», 
то предупреждение геноцида следует начинать с обеспечения того, 
чтобы «представители всех групп общества пользовались одинаковыми 
правами граждан и чтобы уважалось их гражданское достоинство, осно-
ванное на чувстве принадлежности к этому обществу». Именно поэтому 
принятие «мер раннего предупреждения» становится задачей, решение 
которой зависит от «обеспечения рациональной системы управления, 
уважения прав человека без дискриминации и справедливого исполь-
зования принципа многообразия. Это предполагает устранение явного 
политического и экономического неравенства и содействие формирова-
нию чувства общей принадлежности на равноправной основе» [18].

Политика уничтожения групп людей в зависимости от их расовой, 
национальной и религиозной принадлежности получила теоретиче-
ское обоснование и была возведена в ранг государственной политики 
в нацисткой Германии. Идеологическое обоснование расового геноци-
да содержалось в программной книге Третьего рейха — «Mein Kampf» 
(«Моя борьба») [11]. Потребовались десятилетия, прежде чем широкой 
общественности стали известны истинные масштабы творившихся 
в нацистской Германии злодеяний. И сегодня не должно существовать 
каких-либо сомнений в том, что мы правильно делаем, отводя событи-
ям, происходившие в гитлеровском лагере смерти, центральное место 
в нашей памяти о войне, наложившей неизгладимый след на всю исто-
рию ХХ века. Эти события стали вечным напоминанием о той чудовищ-
ной бесчеловечности, с которой могут друг к другу относиться люди.

Только после окончания Второй мировой войны геноцид был офи-
циально квалифицирован как тягчайшее преступление против чело-
вечества, за которое не исчисляются никакие сроки давности [2, с. 18].

На Нюрнбергском процессе геноцид был описан как «преднаме-
ренное и систематическое истребление расовых или национальных 
групп гражданского населения на определенных оккупированных 
территориях с целью уничтожить определенные расы и слои наций 
и народностей, расовых и религиозных групп» (п. «с» ст. 6 Устава 
Нюрнбергского трибунала) [3]. Таким образом, было «выработано по-
нимание того, что геноцид — это одностороннее массовое убийство, 
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в котором государство, или другая преобладающая сила, намеренно 
уничтожает значительную часть национального, этнического или ре-
лигиозного сообщества или группу, в то время как принадлежность 
к ней иногда произвольно определяется самим исполнителем».

На 3-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята и откры-
та для подписания Конвенции о геноциде, ставшая одним из основных 
документов «Нюрнбергского наследия» и вступившая в силу в 1951 г. 
Более того, по мнению многих авторов, именно принятие Конвенции 
о геноциде положило начало формированию современного междуна-
родного уголовного права в целом [14].

Принятие в 1948 г. Конвенции о геноциде (одного из главных до-
кументов «Нюрнбергского наследия») стало поворотным пунктом 
в признании геноцида тягчайшим преступлением против человечно-
сти без какой-либо обязательной «увязки» с актами агрессивной войны 
или совершением в контексте военных преступлений [1].

Именно в этой Конвенции были развиты основные принципы 
Нюрнбергского процесса. Хотя термин «геноцид» не был употреблен 
в тексте Устава и приговора Нюрнбергского трибунала, однако содер-
жание состава этого преступления, данный в Конвенции о геноциде, 
прямо вытекает из определения преступлений против человечности, 
как они сформулированы в Уставе и реализованы в приговоре Трибу-
нала. Сам же Нюрнбергский трибунал стал прообразом для создания 
Международного трибунала по бывшей Югославии (далее — МТБЮ) 
и Международного уголовного трибунала по Руанде (далее — МУТР) 
и, в конечном счете, — Международного уголовного суда.

В ст. I Конвенции о геноциде содержится поистине историческое 
указание на то, что «геноцид независимо от того, совершается ли он 
в мирное или военное время, является преступлением, которое нару-
шает нормы международного права».

Но следует различать, по мнению Е. Д. Панкратовой, геноцид 
от преступлений против человечности: их отличают «масштабы ре-
прессий и ярко выраженные специфические цели». Действительно, 
жертвы преступлений против человечности не должны в обязатель-
ном порядке принадлежать к какой-либо идентифицируемой группе, 
в то время как потерпевшие при совершении геноцида характеризу-
ются принадлежностью к национальной, этнической, расовой или ре-
лигиозной группе при этом виновный имеет «особую цель» — уничто-
жение защищаемой группы полностью или частично [17, с. 19].
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От преступлений против личности геноцид отличает, во-первых, 
объект преступления: родовым объектом являются общественные 
отношения по охране личности. К непосредственным объектам пре-
ступлений этого раздела относят общественные отношения по охра-
не жизни и здоровья личности, свободы, чести и достоинства челове-
ка, равенства прав и свобод человека и гражданина, интересов семьи 
и нормального развития ребенка.

Отличается в рассматриваемых преступлениях и вид состава. 
Убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью явля-
ются преступлениями с материальным составом. Похищение человека, 
торговля людьми, подмена ребенка имеют формальный состав. Гено-
цид же является преступлением с усеченным составом.

В ст. II данной Конвенции [1] указывается, что «под геноцидом 
понимаются следующие действия, совершаемые с намерением унич-
тожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этниче-
скую, расовую или религиозную группу как таковую: убийство членов 
такой группы; причинение серьезных телесных повреждений или ум-
ственного расстройства членам такой группы; предумышленное созда-
ние для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рас-
считаны на полное или частичное физическое уничтожение ее; меры, 
рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы; 
насильственная передача детей из одной человеческой группы в дру-
гую». В законодательстве Луганской Народной Республики в ст. 440 Уго-
ловного кодекса [8] под геноцидом понимаются «действия, направлен-
ные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, 
расовой или религиозной группы как таковой путем убийства членов 
этой группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного 
воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей, 
насильственного переселения либо иного создания жизненных усло-
вий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы».

Исходя из описания геноцид отличается от других преступлений 
следующими факторами:

— наличие обязательной цели, а именно: полное или частичное 
уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной 
группы;

— наличие прямого умысла (является следствием указанной выше 
цели, а также подтверждает то, что в отличие от убийства геноцид 
не может быть совершен по неосторожности);
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— наличие национальной, этнической, расовой или религиозной 
группы (при убийстве такая принадлежность не указывается);

— наличие всего народа, всего этноса (геноцид не предполагает 
никакого индивидуального подхода, никакой персонифицированно-
сти). Однако данная позиция представляется спорной.

Конвенция о геноциде исчерпывающим образом защищает 
четыре группы населения: расовую, национальную, этническую 
и религиозную.

Рассмотрим понимание «защищаемых групп» в решениях между-
народных трибуналов ad hoc.

Расовая группа (от итальянского «razza» — «род, племя») — это 
исторически сложившаяся группа людей, имеющих сходные анатоми-
ческие и физиологические характеристики, предаваемые по наслед-
ству (цвет кожи, форма носа и губ, рост, пропорции тела и пр.).

Этническая группа (от греческого «ετνος» — «группа, племя, на-
род») представляет собой исторически устойчивую общность людей, 
имеющих в основе не биологические, а социальные признаки (общ-
ность территории и языка).

В процессе исторической эволюции внутри этноса складывается 
общая материальная и духовная культура, групповые психологиче-
ские характеристики и общее этническое самосознание — «этниче-
ский менталитет» — в итоге, каждый человек волен сам себя относить 
к тому или иному этносу. Если раса является стабильной биологиче-
ской характеристикой вида людей, то человеческий этнос — это «фор-
ма их общежития, способ их совместной жизни» и, по мнению веду-
щих этнологов, является социально-географической характеристикой 
общности людей [12, с. 13–17].

Национальная группа (от латинского «natio» — «племя, народ») — 
это тип этноса либо совокупность этносов, представляющих собой 
историческую общность людей, сложившуюся в процессе формирова-
ния общности их территории, экономических связей, культуры и ха-
рактера, национального самосознания. В любом случае, националь-
ность — характеристика, носящая скорее «официальный» характер 
[10, с. 14–15].

Религиозная группа представляет собой общность людей, испо-
ведующих ту или иную религию. При этом не имеет значение, носит 
ли религия мировой характер (например, христианство, ислам, буд-
дизм) или имеет локальное значение. Международный стандарт ООН 
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по правам человека однозначно провозглашает право человека испо-
ведовать любую религию либо не исповедовать никакой [6, с. 275–279].

Но, как мы считаем, ограничение этого перечня расовыми, эт-
ническими, национальными и религиозными критериями не только 
значительно сужает реальное содержание геноцида, но и существен-
но уменьшает возможности адекватного реагирования международ-
ного правосудия на уничтожение отдельных групп людей по призна-
кам, не указанным в нормах о геноциде, как, в частности, с трагедией 
на Донбассе.

В дальнейшем при рассмотрении дел в международных трибу-
налах появятся сложности в вопросе определения как раз группы 
в качестве «защищаемой». Применительно к ситуации на Донбассе 
возникнут трудности в процессе идентификации в качестве опозна-
ваемой человеческой группы, отличной от других, жителей Донбас-
са, как группы, подвергшейся актам геноцида со стороны Украины. 
Проблема в том, что и на Донбассе и в Украине говорят и на русском, 
и на украинском языках, исповедуют в основном одну религию, сме-
шанные браки между этими двумя группами на протяжении многих 
поколений сделали какое-либо биологическое или культурное разли-
чие между ними фактически невозможным. В СМИ эту «защищаемую 
группу» определяют как «национальная группа русскоязычных лиц, 
в том числе малолетних», хотя мы считаем, что это не совсем полное 
определение: часть нерусскоязычного населения Донбасса, ставшего 
жертвами военных преступлений, не могут быть расценены как жерт-
вы геноцида.

Суть геноцида, по словам Р. Лемкина, предполагает координиро-
ванный план действий, направленный на разрушение основ существо-
вания групп с целью их искоренения. Составные части такого плана — 
уничтожение политических и общественных институтов, культуры, 
языка, национального самосознания, религии, экономических основ 
существования национальных групп, а также лишение личной безо-
пасности, свободы, здоровья, достоинства и самих жизней людей, при-
надлежащих к этим группам.

Любое из перечисленных в ст. II Конвенции 1948 г. деяний явля-
ется геноцидом, если совершено с намерением (целью) полного либо 
частичного уничтожения защищаемой группы как таковой.

Как это, возможно, ни цинично звучит, но сам факт наличия «ге-
ноцидального намерения» полного либо частичного уничтожения за-
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щищаемой группы как обязательного субъективного признака самого 
геноцида ставит вопрос: сколько должно быть потерпевших, чтобы со-
деянное квалифицировать именно как геноцид?

Понятно, что исторические примеры геноцида просто ужасают ко-
личеством жертв.

Т. Г. Дадуани также полагает, что, исходя из положений Конвен-
ции, речь должна идти о намерении уничтожить, по крайней мере, 
«значительную часть» какой-либо конкретной группы людей. Такое 
условие содержится в самой природе преступления геноцида: посколь-
ку цель и задача Конвенции в целом заключается в том, чтобы предот-
вратить умышленное уничтожение групп населения, то часть группы, 
в отношении которой замышлено совершение данного преступления, 
должна быть по численности «достаточно большой по отношению 
ко всей группе в целом» [13, с. 11].

То обстоятельство, что для установления преступления геноци-
да не существует какого-либо верхнего или нижнего уровня для чис-
ла жертв из состава защищенной группы, как может быть расценено 
международными трибуналами в нашем случае. Будет ли считаться 
количество жертв населения Донбасса «значительным» для призна-
ния факта геноцида над его жителями в решениях международных 
требуналов?

Всем известные кровавые события первой половины 1990-х гг. 
в Югославии, но на сегодняшний день только «резня в Сребренице» 
официально признана МТБЮ актом геноцида, когда сербскими воо-
руженными отрядами произвели организованные массовые расстрелы 
схваченных сербами мирных жителей-мусульман (мужчин и мальчи-
ков в возрасте от 10 до 65 лет). Они длились несколько дней в множе-
стве мест в окрестностях Сребреницы. Были убиты до 8 тысяч человек. 
16 мая 2014 г. трибунал вынес решения по 141 из 161 лиц, которым вы-
двинуты обвинения — при этом никому из оставшихся 20 обвинение 
в геноциде не предъявлено [7].

Не привлечены к международной уголовной ответственности 
военнослужащие — граждане стран НАТО, их непосредственные на-
чальники, а также руководители соответствующих государств и прави-
тельств, за преступления, совершенные ими в Косово и Сербии в ходе 
агрессии этих стран против Союзной республики Югославии.

В результате анализа положений Конвенции о геноциде 1948 г. 
установлено два существенных изъяна в Конвенции:
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а) в ст. I Конвенции, посвященной мерам предупреждения, зафик-
сированы обязательства государств-участников, которые отличаются 
от обязательств, закрепленных в последующих статьях Конвенции, 
в которых речь идет в целом о наказаниях за преступление геноцида;

б) анализ положений Конвенции не позволяет выявить истинный 
характер обязательств государств-участников по предупреждению 
преступления геноцида.

В контексте исследования мы считаем в целом геноцид не обя-
зательно означает моментальное уничтожение нации. Он скорее 
предполагает координированный план действий, направленный 
на разрушение основ существования национальных групп с целью 
искоренения самих этих групп. Составные части такого плана — 
уничтожение политических и общественных институтов, культуры, 
языка, национального самосознания, религии, экономических основ 
существования национальных групп, а также лишение личной без-
опасности, свободы, здоровья, достоинства и самих жизней людей, 
принадлежащих к этим группам. Геноцид направлен против нацио-
нальной группы как целого, и предпринимаемые действия обраще-
ны против людей не как отдельных личностей, а именно как членов 
национальной группы.
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К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВАНИЯХ И ЗНАЧЕНИИ 
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО ПРИЗНАНИЯ 

ГОСУДАРСТВА: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ 
АСПЕКТ

Образование нового государства — это результат длительных глу-
бинных социальных, политических, экономических, культурных про-
цессов, происходящих в определенном обществе и на определенном 
этапе заставивших пересмотреть форму его политической организа-
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ции. При этом становление новой государственности может происхо-
дить в рамках в целом мирного договорного процесса, как например, 
образование в 1991 году ряда независимых государств на территории 
бывшего СССР, или же сопровождаться краткосрочными или долго-
срочными периодически обостряющимися конфликтами, как это 
имело место в Югославии, Грузии, а теперь и в Украине. Последний 
сценарий сопровождается рядом негативных факторов, которые, если 
говорить о сфере международного публичного права, часто проявля-
ются в невозможности новообразования быть полноценным участни-
ком международного общения вследствие отсутствия международ-
но-правового признания.

Украинский политический кризис, набравший стремительные 
обороты в конце 2013 – начале 2014 годов, вызвал колоссальные изме-
нения во всех сферах общественной жизни, что привело, в частности, 
к утрате Украиной фактического контроля над значительной частью 
территории Луганской и Донецкой областей с параллельным фор-
мированием на них новых государственных образований в форме 
Луганской и Донецкой народных республик. Однако легализация по-
литико-правового статуса территорий вновь образованных государств 
на международной арене до сих пор не произошла.

В данной работе мы попытаемся сформулировать положения 
о том, на каком этапе становления государственности территориаль-
ное образование, провозгласившее себя государством, может претен-
довать на получение международного признания, и каково значение 
такого признания, приложив сформулированные положения к Луган-
ской Народной Республике (далее — ЛНР).

Несмотря на многочисленные научные работы, затрагивающие 
понятие государственности, единого подхода к определению данного 
явления так и не сложилось. Термины «государственность» и «госу-
дарство» иногда используются как взаимозаменяющие 1; в некоторых 
работах государственность рассматривается только применительно 
к государствам, государственно-организованным обществам 2; в тру-

1 Ильяшевич М. В. К вопросу о международно-правовом признании государств [Текст] 
/ М. В. Ильяшевич, А. А. Хахина // Вестник РУДН. Сер. Юридические науки. — 2014. — 
№ 1. — С. 236–244. — Библиогр.: с. 244.
2 Токарев А. А. Концептуализация и операционализация понятия «государственность» 
[Текст] / А. А. Токарев // Вестник МГИМО Университета. — 2012. — № 4. — С. 247–
254. — Библиогр.: с. 253–254; Шабуров А. С. Государство и государственность: вопросы 
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дах других исследователей элементы государственности рассматри-
ваются и в обществах догосударственного периода 3. Однако следует 
согласиться с мнением ученых, согласно которому понятие государ-
ственности является более широким. Учитывая то, что с филологиче-
ской точки зрения, представленные термины «государство» и «госу-
дарственность» различны, следовательно, их значения тоже должны 
иметь какие-то качественные отличия.

Анализируя понятие и основные параметры государственности, 
С. В. Малюгин, ссылаясь на соответствующие языковедческие источни-
ки, делает вывод, что «понятие «государственность» в силу производ-
ного суффикса «ность» приобретает совершенно иной смысл. Указан-
ный суффикс обозначает признак, отвлеченный от предмета, а также 
качество и состояние, то есть является свойством какого-либо явления. 
Как производная от государства (государственного) термин «государ-
ственность» в самом общем виде обозначает некие свойства общества, 
то есть его состояние, его способность воплотиться в государственной 
организационно-правовой форме. Следовательно, государство — 
это организация, государственный — это свойство, а государствен-
ность- — это состояние»4. По мнению автора, государственность — 
это «качественная характеристика общества, отражающая довольно 
устойчивую степень и формы его политико-правовой организации 
на определенном этапе его развития, выражающаяся, как правило, 
в появлении и поддержании функционирования государства»5.

Л. А. Тихомиров раскрывает содержание государственности по-
средством характеристики свойств и процессов, присущих обществу, 
способному создать государство: «государственный интерес может 

соотношения [Текст] / А. С. Шабуров // Известия ИГЭА. — 2012. — № 3. — С. 126–
130. — Библиогр.: с. 129–130. 128.
3 Тихомиров Л. А. Монархическая государственность [Электронный ресурс] / Л. А. Ти-
хомиров. — М. : ГУП «Облиздат», ТОО «Алир», 1998. — 672 с. URL: http:// legitimist.
ru/lib/ideology/018_ltihomirov_monarhicheskaya_gosudarstvennost.pdf (дата обращения: 
10.05.2017); Ромайкин И. А. Об определении понятия государственности [Электронный 
ресурс] / И. А. Ромайкин. URL: http://journal.mrsu.ru/wp-content/uploads/2015/06/
romajkin-i.pdf (дата обращения: 10.05.2017).
4 Малюгин С. В. Теоретико-исторические аспекты государственности: понятие, типы, 
основные черты современной и российской государственности [Электронный ресурс] 
/ С. В. Малюгин // Genesis: исторические исследования : Электронные журналы изда-
тельства Notabene. URL: http://e-notabene.ru/hr/article_15281.html#8 (дата обращения 
8.05.2017).
5 Там же.
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явиться только у людей, уже предварительно соединившихся в более 
элементарные социальные группы и здесь получивших некоторые 
интересы, требующие согласования и охранения, а равно имеющих 
потребность обеспечить личность от эксплуатации самими же группо-
выми силами. Для таких людей — для членов социальных групп — го-
сударство становится действительно нужно и даже необходимо с того 
момента, когда переплетаются интересы этих групп, не допуская 
их разъединиться; но в то же время и порождая их взаимную борьбу 
и эксплуатацию. Тут становится необходимым высший объединитель-
ный и примирительный принцип с соответственной для него задач 
властью»6.

По мнению А. С. Шабурова, «государственность — это качествен-
ное состояние государственно организованного общества, определя-
емое устойчивостью и преемственностью конкретных исторических, 
национальных, культурологических и иных факторов»7.

И. А. Ромайкин считает, что «государственность — есть опреде-
ленный уровень развития общества (или народа), характеризующийся 
духовно-культурным единством этого народа, его возможностью и го-
товностью образовать государство»8.

Общим для вышеизложенных мнений является тезис о том, что 
государственность — это качественная характеристика общества, вы-
ражающаяся в его способности к поддержанию функционирования 
государства. Таким образом, можно сказать, что развитие государ-
ственности продолжается и после образования государства. Государ-
ство же является важнейшей формой проявления государственности.

На каком же этапе становления государственности территориаль-
ное образование может получить международно-правовое признание?

Очевидно, что с формальной точки зрения, претендовать на меж-
дународно-правовое признание в качестве государства может лишь 

6 Тихомиров Л. А. Монархическая государственность [Электронный ресурс] / Л. А. Ти-
хомиров. — М. : ГУП «Облиздат», ТОО «Алир», 1998. — 672 с. URL: http://legitimist.ru/
lib/ideology/018_ltihomirov_monarhicheskaya_gosudarstvennost.pdf (дата обращения: 
10.05.2017).
7 Шабуров А. С. Государство и государственность: вопросы соотношения [Текст] / 
А. С. Шабуров // Известия ИГЭА. — 2012. — № 3. — С. 126–130. — С. 128.
8 Ромайкин И. А. Об определении понятия государственности [Электронный ресурс] 
/ И. А. Ромайкин. URL: http://journal.mrsu.ru/wp-content/ uploads/2015/06/romajkin-i.
pdf (дата обращения: 10.05.2017).
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то территориальное образование, которое соответствует данному по-
нятию, то есть содержит основные характеризующие его признаки.

Проблема заключается в том, что ни один международный доку-
мент универсального характера не определяет понятие государства 
или его признаки.

В специализированной литературе среди признаков государства 
выделяют следующие: 1) государство охватывает все население стра-
ны в пространственных границах, то есть имеет определенную тер-
риторию и население; 2) имеет специальный аппарат управления; 
3) располагает аппаратом легального принуждения; 4) в лице ком-
петентных органов издает общеобязательные юридические нормы 
и обеспечивает их реализацию; 5) имеет единую денежную систему; 
6) имеет официальную систему налогообложения и финансового кон-
троля; 7) обладает суверенитетом; 8) имеет формальные реквизиты — 
официальные символы: флаг, герб, гимн 9. В другом источнике к ос-
новным признакам государства отнесены: 1) народ; 2) определенная 
территория; 3) наличие публичной власти; 4) налоговая и финансо-
вая системы; 5) суверенитет; 6) система права 10.

Несмотря на различие формулировок, среди признаков, характе-
ризующих государство, неизменно называются: территория, населе-
ние и аппарат управления.

Пожалуй, единственным международно-правовым документом, 
закрепляющим признаки государства, является «Конвенция о правах 
и обязанностях государств» (Конвенция Монтевидео) от 26 декабря 
1933 года 11, принятая на Седьмой Международной конференции аме-
риканских государств. В соответствии со ст. 1 данной Конвенции госу-
дарство как субъект международного права должно иметь следующие 
характеристики: постоянное население, определенную территорию, 
правительство, возможность вступать в отношения с другими госу-
дарствами. При этом, как сказано в ст. 3 этого документа, политиче-
ское существование государства не зависит от его признания другими 
государствами.
9 Скакун О. Ф. Теория государства и права [Текст] : учебник / О. Ф. Скакун. — Харь-
ков : Консум, 2000. — С. 42–43.
10 Правоведение [Текст] : учебник для вузов / под ред. М. И. Абдуллаева. — М. : Финан-
совый контроль, 2004. — С. 14 — 15. 561 с.
11 Montevideo Convention on the Rights and Duties of States [Электронный ресурс]: URL: 
http://www.cfr.org/sovereignty/montevideo-convention-rights-duties-states/ p15897 (дата 
обращения: 5.05.2017).
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Несмотря на явный региональный характер Конвенции Монте-
видео, предложенный в ней подход к определению государствооб-
разующих признаков был положен в основу решения Арбитражной 
комиссии по бывшей Югославии, в котором было закреплено, что 
по критериям, определенным в указанной Конвенции, Хорватия стала 
государством 8 октября 1991 г. на основании того, что к этому време-
ни хорватские власти контролировали около 70 % территории страны, 
принимали собственные законы и вели международные переговоры 12.

Действительно, указанные критерии являются ключевыми для го-
сударства и составляют основу для появления иных признаков.

Четкая пространственная определенность необходима госу-
дарству, прежде всего, для осуществления своей территориальной 
юрисдикции и реализации права на территориальную целостность 
и неприкосновенность, принадлежащего ему в соответствии с между-
народным правом. Без населения государство утрачивает свою сущ-
ность и цель существования. Аппарат управления и возможность всту-
пать в отношения с другими государствами позволяют осуществлять 
государству свой внутренний и внешний суверенитет.

Следовательно, государственный суверенитет, который, как из-
вестно, представляет собой верховенство государственной власти 
в пределах государственной территории и независимость в междуна-
родных отношениях, невозможен без наличия аппарата управления, 
который принимает общеобязательные нормативно-правовые акты, 
учреждает вооруженные силы, использует аппарат легального при-
нуждения и т.д. Исходя из этого, государственный суверенитет, явля-
ясь важным признаком государства, не может рассматриваться в каче-
стве государствообразующего признака.

Как представляется, следует различать образование государства 
и развитие в нем государственности. Так, учитывая вышеизложенное, 
констатировать факт образования нового государства можно при на-
личии четырех закрепленных в Конвенции Монтевидео признаков. 
Дальнейшее же становление политической, правовой, экономической 
систем составляет процесс развития государственности.

Вместе с тем, по нашему мнению, некоторые из упомянутых госу-
дарствообразующих признаков требуют конкретизации.
12 Маркедонов С. М. Де-факто образования постсоветского пространства: двадцать лет 
государственного строительства [Текст] / С. М. Маркедонов // Аналитические доклады 
Института Кавказа / Институт Кавказа. — 2012. — № 5 (январь). — С. 21.
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В частности, под правительством, очевидно, следует понимать ап-
парат государственного управления, который должен быть эффектив-
ным, то есть осуществлять реальный контроль и управление террито-
рией, и легитимным, то есть иметь поддержку большинства населения. 
Полагаем, что именно по этим характеристикам государство можно 
отграничить от территориального образования, контролируемого ка-
кой-либо группой или организацией, вплоть до террористической.

Таким образом, полагаем, что с формальной точки зрения, тер-
риториальное образование может претендовать на получение меж-
дународно-правового признания в качестве государства при нали-
чии у него: 1) определенной территории; 2) постоянного населения; 
3) эффективного и легитимного аппарата управления; 4) способно-
сти вступать в отношения с другими государствами.

Рассмотрим справедливость указанных признаков применительно 
к ЛНР.

27 апреля 2014 года съезд представителей территориальных 
громад, политических партий и общественных организаций при-
нял акт о создании суверенного государства ЛНР, который вступил 
в силу 12 апреля 2014 года после его утверждения на общеобластном 
референдуме, состоявшемся 11 мая того же года 13. В этом же доку-
менте было закреплено, что Республика будет строить свои отноше-
ния с другими государствами в соответствии с международным пра-
вом, на началах равноправия и взаимовыгодного сотрудничества.

18 мая 2014 года на первом пленарном заседании Верховного Со-
вета ЛНР первого созыва был принят Временный Основной Закон 
(Конституция) ЛНР. В соответствии со ст. 54 данного документа тер-
ритория ЛНР определяется границами, существовавшими на день 
ее образования. Исходя из Акта о провозглашении государственной 
самостоятельности ЛНР, территория ЛНР определяется признанными 
административными границами, является неделимой и неприкосно-
венной. Несмотря на некую размытость приведенных норм, очевидно, 
что признанными административными границами являются границы 
бывшей Луганской области. Население этой территории составляет 
несколько миллионов человек.

На основании положений Временного Основного Закона в ЛНР 
сформирован эффективный аппарат управления. Так, по результатам 

13 XXI век [Текст] : общественно-политическая газета. — 2014. — 12 мая.
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выборов, проведенных 2 ноября 2014 года, был избран Глава Республи-
ки и депутаты Народного Совета ЛНР. Впоследствии были сформиро-
ваны иные органы государственной власти: Совет Министров, мини-
стерства, полиция, налоговая служба и другие; создана прокуратура; 
учреждена судебная система. Наличие развитых институтов государ-
ственной власти в принципе определяет способность ЛНР вступать 
в отношения с другими государствами.

Проблема заключается в том, что на сегодняшний день юрисдик-
ция ЛНР фактически не распространяется на определенную часть 
от заявленной государственной территории, которая неоднократно 
в официальных заявлениях высших должностных лиц Республики 
упоминалась как временно оккупированная. Вместе с тем, как свиде-
тельствует международный опыт, например, в ситуации с Хорватией, 
это не является препятствием к международно-правовому признанию.

Таким образом, можно утверждать, что с формальной точки зре-
ния ЛНР соответствует критериям государства, на основании чего мо-
жет претендовать на международно-правовое признание.

Однако за трехлетнюю историю Республики ее существование 
признала только Южная Осетия, которая сама, в свою очередь, являет-
ся частично признанным государством.

Каково же значение международно-правового признания для 
государства?

В международном праве под признанием понимается «полити-
ко-правовой акт государства, которым оно официально подтверждает 
свою осведомленность о возникновении нового государства, выражает 
свое позитивное отношение к этому и к намерению нового государ-
ства вступать в отношения с другими государствами и иным образом 
участвовать в международном общении»14; «акт государства, кото-
рым констатируется возникновение нового субъекта международно-
го права, и с которым этот субъект считает целесообразным устано-
вить дипломатические и иные основанные на международном праве 
отношения»15.

В ст. 6 Конвенции Монтевидео отмечено, что признание государ-
ства всего лишь означает, что признающее государство признает су-

14 Колосов Ю. М. Международное публичное право [Текст] : учебник / Ю. М. Колосов, 
Э. С. Кривчикова. — М. : Международные отношения», 2000. — 610 с.
15 Международное публичное право [Текст] / отв. ред. К. А. Бекяшев. — М. : ТК Велби, 
Изд-во «Проспект», 2005. — 784 с.
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ществование другого государства со всеми правами и обязанностями, 
определенными международным правом; признание является безус-
ловным и окончательным.

В теории международного права традиционно рассматриваются 
две теории признания: конститутивная и декларативная.

Основной тезис конститутивной теории сводится к тому, что го-
сударство появляется и становится субъектом международного права 
только после его международно-правового признания, то есть появле-
ние нового государства зависит от воли признающих государств. Со-
гласно декларативной теории признание лишь формально закрепляет 
факт существования ранее возникшего государства. Как видно, и для 
конститутивной, и для декларативной теорий справедливым является 
тезис о том, что посредством признания территориальное образова-
ние, провозгласившее себя государством, обретает свою формальную 
определенность.

В современной международно-правовой доктрине декларативная 
теория является доминирующей, поскольку отражает объективность 
процесса образования государства. Как уже отмечалось выше, его по-
явление обуславливается сложными процессами, происходящими вну-
три самого общества, и никак не зависит от волеизъявления уже суще-
ствующих государств.

Таким образом, с одной стороны, образование нового государства 
носит объективный характер и не обуславливается его международ-
но-правовым признанием; с другой стороны, признание необходимо 
государству для легализации своего статуса на международно-право-
вой арене.

Возникает вопрос: зачем государству легализовать свое положе-
ние? Ответ очевиден — для эффективного выполнения своих функ-
ций и обеспечения своего благополучного существования.

В современном мире упорядочивание общественных, международ-
ных отношений неизбежно сопровождается их формализацией. Если 
факт существования государства не признается, то, соответственно, 
отсутствует и субъект, с которым можно вступать в правоотношения. 
Так, например, согласно Венской конвенции о праве международных 
договоров 1969 года каждое государство обладает правоспособностью 
заключать договоры. Как отмечается в научной литературе, «отказ 
предоставить государству возможность участия в многостороннем 
договоре по мотивам непризнания его некоторыми участниками про-
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тиворечит международному праву. Однако государства имеют пра-
во при подписании многостороннего договора или присоединении 
к нему сделать оговорку о непризнании какого-либо правительства, 
подписавшего многостороннюю конвенцию: в этом случае договор 
не порождает правоотношений между стороной, сделавшей оговорку, 
и стороной, в отношении которой сделана оговорка»16.

Как представляется, значение международно-правового призна-
ния для государства можно сравнить со значением для человека доку-
мента, удостоверяющего факт его рождения, позволяющего получить 
документы, удостоверяющие его личность и вступать в широкий круг 
правоотношений, совершать разнообразные юридически значимые 
действия. Безусловно, человек может родиться и всю жизнь прожить 
в диком племени где-то в заповедной части земного шара, в лесу или 
на удаленном острове, не имея ни регистрации, ни каких-либо до-
кументов. Действительно, при этом он не перестает быть человеком. 
Вместе с тем, обеспечивая самостоятельно свое физическое существо-
вание, такой человек лишен возможности полноценного общения 
с остальным миром. Для того чтобы устроиться на работу, поступить 
в школу, университет, получить медицинскую помощь, оформить по-
собие, то есть реализовать имеющиеся у него права, ему необходимо 
легализоваться.

Как отмечает А. Г. Большаков, «непризнанность государства меж-
дународным сообществом является правовой характеристикой его 
статуса. Подобное государство лишено возможности активной эконо-
мической деятельности, заключения выгодных торговых контрактов, 
реализации совместных инвестиционных и инфраструктурных про-
ектов. Непризнанное государство рассчитывает только на гуманитар-
ную помощь международного сообщества; социальные и культурные 
проекты, сотрудничество с различными странами и регионами оста-
ются в зачаточном состоянии. Поэтому политико-правовое признание 
какой-либо территории напрямую обеспечивает ее существование 
и развитие»17.

16 Международное публичное право [Текст] / отв. ред. К. А. Бекяшев. — М. : ТК Велби, 
Изд-во Проспект, 2005. — 784 с.
17 Большаков А. Г. Непризнанные государства европейской периферии и пограничья 
[Электронный ресурс] / А. Г. Большаков // Международные процессы. Журнал тео-
рии международных отношений и мировой политики. URL: http://www.intertrends.ru/
fifteen/008.htm (дата обращения: 11.05.2017).
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Таким образом, можно утверждать, что при отсутствии междуна-
родно-правового признания государство не перестает быть таковым, 
но оно находится в положении изоляции, вследствие чего для выпол-
нения своих внутренних функций, создания нормальных условий 
жизнедеятельности общества, обеспечения прав и свобод человека 
и гражданина, оно должно само себя обеспечивать в экономическом, 
оборонном, социальном, культурном смыслах. Как представляется, 
далеко не каждое государство в современном глобализованном мире 
является полностью самодостаточным. Поэтому возможность между-
народного общения в различных сферах крайне важна.

Почему же при формальном соответствии критериям, определя-
ющим государство, некоторые государства продолжают оставаться не-
признанными? Ответ на этот вопрос носит, скорее уже не правовой, 
а политический характер. Как отмечает А. Г. Большаков, «противо-
речие, заложенное в системе международного права, между принци-
пом самоопределения и принципом территориальной целостности, 
делает возможным постоянное появление новых непризнанных го-
сударств»18. В. И. Ильяшевич и А. А. Хахина справедливо утвержда-
ют, что «на настоящий момент в международном праве отсутствуют 
нормы общего международного права, которые закрепляли бы кри-
терии государственности, как отсутствует и международный договор 
универсального характера, который закреплял бы подобные критерии 
и, соответственно, обязательство государств признавать образования, 
отвечающие согласованным критериям. Государственность — это тер-
мин, содержание которого зависит в значительной степени от контек-
ста и политических интересов государств»19.

Таким образом, подводя итог всему вышеизложенному можно ска-
зать, что территориальное образование может признаваться в качестве 
государства и быть полноценным участником международных отно-
шений при наличии у него таких государствообразующих признаков: 
определенной территории, населения, эффективного и внутренне ле-
гитимного аппарата управления, а также способности вступать в отно-
18 Большаков А. Г. Непризнанные государства европейской периферии и пограничья 
[Электронный ресурс] / А. Г. Большаков // Международные процессы. Журнал тео-
рии международных отношений и мировой политики. URL: http://www.intertrends.ru/
fifteen/008.htm (дата обращения: 11.05.2017).
19 Ильяшевич М. В. К вопросу о международно-правовом признании государств [Текст] 
/ М. В. Ильяшевич, А. А. Хахина // Вестник РУДН. Сер. Юридические науки. — 2014. — 
№ 1. — С. 236–244. — Библиогр.: с. 244.
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шения с другими государствами. Становление иных признаков, прису-
щих государству, происходит в процессе дальнейшего развития в нем 
государственности.

Международно-правовое признание не является обязательным 
условием существования государства. Вместе с тем отсутствие призна-
ния значительно затрудняет выполнение государством внутренних 
и внешних функций.

Говоря о развитии государственности в Луганской Народной Ре-
спублике, можно утверждать, что на данном этапе Республика соот-
ветствует всем признакам государства, что обуславливает возможность 
ее международно-правового признания в качестве такового.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Сегодня интерес среди ученых, политиков, общественности к про-
блеме глобализации несколько поутих в сравнении с совсем недавним 
прошлым. Для всех стало очевидным, что процесс глобализации, с од-
ной стороны, — это сложное многоплановое явление в экономической, 
политической, правовой, идеологической и культурной сферах жизне-
деятельности человечества. С другой стороны, — это, в первую очередь, 
политический проект западных стран во главе с США, направленный 
на формирование одного, господствующего центра силы и установ-
ления «однополярного» мира с единым центром принятия решений 
и управления всеми процессами, происходящими на планете. По сути, 
сегодня мы наблюдаем реализацию достаточно давней идеи построения 
«мирового правительства» и «мирового права» в современной интер-
претации. И естественно, что «старая — новая» концепция глобализа-
ции выдается современными учеными нашими и зарубежными (к сча-
стью, их количество постоянно сокращается) как процесс объективный 
и неизбежный. Разница в их оценках глобализации заключается только 
в том, полностью ли они видят в ней только положительные моменты, 
или концепция глобализации подвергается определенной критике.

Однако, проблема глобализации заключается совсем в другом. От-
вечая на вопрос: глобализация — хорошо это или плохо, мы должны 
обратить внимание в первую очередь на ключевые, часто специально 
скрытые ее стороны. Все согласны, что глобализация — это интегра-
ция всех стран мира в экономической (в первую очередь), политиче-
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ской, хозяйственной, финансовой, социальной, образовательной, на-
учно-технической и культурной сферах. Но суть вопроса заключается 
в другом:

а) в интересах каких государств она осуществляется преимуще-
ственно;

б) все ли государства в равной мере пользуются или могут в бли-
жайшей перспективе воспользоваться ее плодами;

в) за счет каких государств она осуществляется (объектов, а не 
субъектов международного права);

г) угрожают ли интеграционные процессы государственному, на-
родному и национальному суверенитету.

Сегодня на пути безраздельного господства небольшой группы за-
падных государств и их транснациональных корпораций остается не-
значительное число государств, обладающих полным (не усеченным, 
что недопустимо в международном праве) государственным сувере-
нитетом. Так, В. В. Путин, выступая 1 июня 2017 года на пленарном 
заседании Петербургского экономического международного форума, 
сказал, что в мире осталось мало стран, обладающих привилегией су-
веренитета. В первую очередь речь идет о таких странах, как Китай, 
Россия и некоторые другие. М. В. Матвеев прав, утверждая в этой свя-
зи, что «абсолютный государственный суверенитет того или иного 
государства в решении всех (в том числе и экономических) вопросов 
рано или поздно начинает противоречить интересам транснациональ-
ных корпораций, а иногда и всего мирового сообщества…»1.

Сегодня для всех стало очевидным, что «глобализационная игра» 
ведется только в интересах всего нескольких высокоразвитых госу-
дарств, в первую очередь США. Но она же, по словам профессора 
М. Кастельса, «ведет к деградации множества хозяйственных отрас-
лей, стран и целых регионов мира с их населением…»2.

Но самое главное, что сопряжено с этими процессами, — государ-
ство уже не является хозяином на своей территории, то есть его сувере-
нитет «суживается, приобретает по сути ритуальные черты…»3.
1 Матвєєв С. В. Феномен глобалізації: позитивні риси та недоліки// Вісник Луганського 
державного університету внутрішніх справ. Спеціальний випуск. — Луганськ. — 2013. — 
№ 5. — С. 117.
2 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. — М., ГУВШЕ, 
2000. — № 31.
3 Глобализация. Модернизация. Россия («Круглый стол») // Полис — 2003. — № 2. — 
С. 4.
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Профессор Кембриджского университета Клод Эйк вообще заявил: 
«…если Африка и все ее 500 миллионов жителей внезапно погибли бы, 
то это даже не почувствовали бы, даже не заметили. Суть заключается 
в проблеме потребления; в том, что те, кто не создает платежеспособ-
ного спроса, то есть не являются потребителями, могут даже умереть, 
потому что они лишние и для себя, и вообще для кого-либо»4.

В общем, как говорилось ранее, для западной политической, пра-
вовой и социологической науки было характерно отрицание или ума-
ление принципа суверенитета как в прошлом, так и сейчас. Это позво-
ляло теоретически обосновать стремление ведущих полиархических 
демократий к мировому господству, оправдывало их политику вме-
шательства в их внутренние дела других стран, (что прямо запреще-
но п. 7. ст. 2 Устава ООН), экспансию и агрессию. Все подобного рода 
«научные» концепции имели в своей основе различные философские 
подходы, хотя преследовали в итоге единую конечную цель — обо-
сновать устремление ведущей западной державы — США к мировому 
господству.

С точки зрения отрицания государственного суверенитета суще-
ствующие научные концепции целесообразно сгруппировать следую-
щим образом: юридический монизм, теория правосубъектности инди-
видов, агрессивный мондиализм (проповедь «мирового государства», 
«мирового правительства» и «мирового права»)5.

Как известно, первым наиболее видным среди всех западных 
ученых, который яростно обрушился на государственный сувере-
нитет, был Ганс Кельзен. В своих теоретических изысканиях он ис-
ходил из идеи единства так называемого универсального мирового 
правопорядка, составными частями которого являются междуна-
родный правопорядок и все национальные правопорядки. Из ло-
гики его суждений следует, что предпочтение в таком случае надо 
отдать главенству международного права в сравнении с внутриго-
сударственным (национальным). По его мнению, в случае, когда 
признается примат международного права, не может быть и речи 
о суверенных государствах, так как все они подчинены международ-
ному праву, которое обладает в этом случае верховным юридиче-

4 Клод Эйк Небезпечні зв’язки: взаємодія глобалізації і демократії// Глобалізація, регіо-
налізація, регіональна політика. — Луганськ. — 2002. — С. 17.
5 Левин Д. Б. Обзор основных направлений современной буржуазной науки междуна-
родного права// Советский ежегодник международного права. — 1959. — С. 88–119.
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ским полномочием 6. Развивая эту мысль далее, Г. Кельзен писал: 
«Таким образом, наша теория международного права лишает госу-
дарство того абсолютного характера, который сообщает ему догма 
суверенитета…»7. Как говорится в таких случаях — комментарии 
излишни.

Не менее яростным и последовательным отрицателем суверени-
тета выступал французский ученый Жорж Ссель. Он утверждал, что 
сама идея суверенитета не совместима с идеей правовой международ-
ной системы, в которой государство является лишь одной из много-
численных организаций социальной солидарности. Доктрина сувере-
нитета, по мнению Сселя, «неприемлема как с точки зрения фактов, 
так и с точки зрения юридической техники»8. Он считал, что государ-
ственный суверенитет с правовой точки зрения — понятие «самому 
себе противоречащее».

Международное право, согласно взглядам французского ученого, 
«будет прогрессировать в той мере, в какой оно будет превращаться 
в надгосударственное, и будет приходить в упадок, поскольку будет 
поддерживаться анархия, вызываемая существованием государств»9.

Всех выше названных авторов объединяло то, что они активно на-
вязывали другим странам идею уничтожения государственного суве-
ренитета путем формирования «мирового права» и «мирового право-
порядка», которые должны прийти на смену сообществу суверенных 
государств. Одновременно с этим в западной правовой и политологи-
ческой мысли получила широкое распространение концепция ликви-
дации суверенных государств путем создания «мирового государства» 
и «мирового правительства». Все аргументы, которые приводились 
тогда в пользу создания этой новой международной конструкции, 
главным образом сводились к тому, что «мировой правопорядок», 
базирующийся на «мировом праве», нельзя установить при наличии 
суверенного государства. Научная несостоятельность и ущербность 
таких теорий очевидна, так как все они были направлены на легализа-
цию практики построения «однополярного мира», перераспределение 
мировых ресурсов в пользу немногих ведущих государств, и по сути, 

6 Kelsen H. Theorie du droit international public. «Academie de droit international. Recueil 
des cours»., t.83, p. 199–200.
7 Ibid., p. 200.
8 Scelle G. Manuel de droit international public. — Paris, 1998. — Р.98.
9 Ibid., p. 22.
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попрание существующего международного права. Что касается дета-
лей построения мирового государства, то здесь необходимо выделить 
два основных направления. Наиболее ярые сторонники «мирового 
государства» требовали немедленного коренного реформирования 
существующих международных отношений, ликвидации суверенных 
государств и создания «мирового правительства». Другие западные 
теоретики предлагали реализовать эту идею путем коренного рефор-
мирования Организации Объединенных Наций, в том числе и путем 
так называемой фактической реформы ее Устава с тем, чтобы при-
дать ООН, и, в частности, ее основным органам — Совету Безопасно-
сти и Генеральной Ассамблее ООН, — надгосударственный характер 
и функции мирового правительства 10.

Так, французский профессор Жак Лармеру считал, что для «раци-
ональной организации мира» необходимо ограничение государствен-
ного суверенитета и создание мирового суверенитета, принадлежаще-
го «мировому объединению», которое мыслилось им в виде всемирной 
федерации, организованной таким образом, чтобы обеспечить в ней 
господство крупнейшей западной державе — Соединенным Штатам 
Америки. В этом направлении делались определенные шаги. К ним 
относятся, например, проект ревизии Устава ООН, разосланный во все 
страны от имени Всемирной Ассоциации парламентариев в поддерж-
ку мирового правительства и Всемирного движения за федеральное 
правительство; или не менее широко распространенный в свое время 
по всему миру проект американских ученых Г. Кларка и П. Сона 11. 
Их проекты предусматривали фактически полную ликвидацию ООН 
и замену ее новой организацией с функцией «мирового правитель-
ства», естественно, под эгидой США.

Профессор К. Иглтон также отстаивал идею постепенного пре-
вращения ООН в «мировое правительство». Для него «всякое усиление 
Объединенных Наций — шаг на пути к мировому правительству»12. 
Он считал, что Устав ООН может быть изменен не только путем по-
правок, но и путем «толкования и применения». То есть, путем гру-
бых нарушений основополагающих положений системообразующего 
международного документа, которые допускались посредством ООН 

10 Ушаков Н. А. К вопросу о праве «вето» в Организации Объединенных Наций. // Со-
ветский ежегодник международного права. — 1959. — С. 212–226.
11 Clark and L. Sohn. Word Pease through World Law Harward University Press, 1962.
12 Eagleton C. International Governmet. — N.Y., 1957. — Р.553.
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в результате навязывания ее органами мировому сообществу противо-
речащих Уставу ООН резолюций.

Не менее активным сторонником идеи «мирового правительства» яв-
лялся и американский ученый Ф. Джессен. Он объявил государственный 
суверенитет устаревшим инструментарием в международных отношени-
ях и выступал за превращение ООН в орган исполнительной, законода-
тельной и судебной власти «мирового государства» во главе с США. Джес-
сен считал, что в таких условиях основные задачи ООН должны свестись 
к подавлению (в том числе и вооруженному) сопротивления «мировому 
правительству» и установлению в «несговорчивых» странах таких правя-
щих политических режимов, которые устраивали бы руководителей «ми-
рового правительства». Весь корень зла исследователь видел в государ-
ственном суверенитете, который он считал «зыбучим песком, на котором 
покоятся основы традиционного международного права». Согласно его 
мнению суверенитет перестал быть «наиболее ценным владением госу-
дарства», или хотя бы его «желательным атрибутом»13. Таким образом, 
западные ученые прообразом будущего «мирового правительства» и ос-
нованием «мирового правопорядка» считали Европейское Экономиче-
ское Объединение, Европейское Объединение угля и стали (т.е. речь шла 
о предшественниках Европейского Союза). Такая «европейская» интегра-
ция, считали они, должна стать «преддверием и прообразом всемирной 
интеграции».

Сегодня мы видим, что мондиалистические идеи более чем полу-
вековой давности нашли свое воплощение в концепции глобализации, 
которая по сути является ни чем иным, как современным прочтением 
давно написанного политического проекта, пропагандирующего уста-
новления «однополярного» мира во главе с США. То есть, как любят 
говорить сами американцы, речь идет о «старом одеяле в новой упа-
ковке». Сегодня эта проблема находится в сфере научных интересов 
И. Валлерстайна 14, Т. Снайби 15 и особенно Л. Приса 16. При этом, со-
держательная сторона «новых» концепций устройства «мирового по-
рядка» остается прежней. Хотя есть и определенные новации, так А. Не-
клесса в своей работе «Ordoquardo — четвертый порядок: пришествие 
постсовременного мира» акцент делает на доминировании в междуна-

13 Курс международного права. — М., 1967. — Т. 2. — С. 81.
14 Там же. — С. 43.
15 Там же.
16 Там же. — С. 43–44.
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родных отношениях прав и свобод человека над государственным су-
веренитетом: «Главный процесс в политической сфере — формирова-
ние поствестфальской системы международных отношений, которая 
публично декларирует нам новые принципы их построения, верхов-
ный суверенитет прав и свобод человека над национальным суверени-
тетом». Одновременно российский ученый справедливо утверждает, 
что «система международных отношений, которая возникает в глоба-
лизованном мире, также демонстрирует укрепление принципов, для 
реализации которых защита прав человека служит только дымовой 
завесой и эффективным инструментом»17 достижения собственных 
корыстных целей небольшой группой государств.

А. И. Неклесса делает правильный вывод о том, что «конец 
ХХ века — это окончание биполярной определенности и прозрачно-
сти». С падением СССР «сломалась не только первичная ось Восток-За-
пад и Юг-Север, но и образовалась новая конструкция мироустрой-
ства — однополярная»18. Это выразилось, по его мнению, в первую 
очередь в принижении роли ООН и ее механизмов. Ушло в небытие 
голосование по формуле «один голос — одна страна», на смену ему 
пришел иной принцип — «один доллар — один голос», при «одновре-
менном усилении непрямых форм принятия решений, которые бази-
руются на весе и влиянии тех, кто берет участие в этом»19.

Все это в конечном итоге привело, по мнению ученого, к «кризи-
су института национальной государственности и примату междуна-
родного права над суверенитетом при одновременном уменьшении 
контрольных и ограничительных функций правительств, ликвидации 
барьеров в мировой экономике, тотальному информационному мони-
торингу, глобальной транспорентности и коммуникации 20».

Иммануил Валлерстайн также считал, что «глобализация измени-
ла все: подходит к концу век суверенности государств, исчезла способ-
ность противостоять правилам рынка; практически к нулю низведе-
ны наши возможности культурной автономии и т.п.». Но главное, что 
он видит в глобализационных процессах (которые не новы и существу-
17 Снайбі Т. Європейські національні держави і глобалізація. [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: http://www.ipiend.gov.ua/img/monograph/file/nagorna_ site_133.pdf
18 Неклесса А. И. Ordoguatro — четвертий порядок: пришестя постсучасного світу // 
Глобалізація, регіоналізація, регіональна політика. Хрестоматія з сучасної зарубіжної со-
ціології регіонів, — Луганськ, 2002. — С. 42.
19 Там же.
20 Там же. — С. 43–44.
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ют уже более 500 лет) — это попытка «игнорирования реальных про-
блем, с которыми столкнулось сегодня человечество, и факта непони-
мания исторического кризиса, в котором мы оказались»21. Интересно 
то, что западные идеологи уже не скрывают того, что «глобализация 
имеет тенденцию подрывать власть национальных государств». Кро-
ме этого, в будущем глобазизованном мире (политико-экономических 
центрах) нет места России и Китаю»22. Однако политические события, 
которые происходят сегодня в мире, дают надежду, что мир становит-
ся многополярным, что будет способствовать возрождению эффектив-
ного международного права при сохранении суверенитета государств.
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САМООПРЕДЕЛЕНИЕ НАРОДОВ И НАЦИЙ 
КАК ПРИНЦИП МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Принцип равноправия и самоопределения народов выступает 
как инструмент легитимации существующего суверенного равен-
ства государств. Однако данный принцип не легитимирует суще-
ствование государств-метрополий, так как колониализм, согласно 
международному праву, является отрицанием основных прав чело-
века, препятствует установлению мира во всем мире и противоречит 
Уставу ООН. Следовательно, в данном контексте: 1) народ рассма-
тривается как общность граждан уже существующего государства 
(суверенного либо колониально-зависимого); 2) государство есть 
результат ранее определенного самим народом без вмешательства 
извне своего политического статуса; 3) осуществление народом по-
литики экономического, социального, культурного и национально-
го развития автоматически признается внутренним делом и функ-
цией государства, вмешательство в которые со стороны каких-либо 
факторов международных отношений недопустимо; 4) осуществле-
ние народом права на самоопределение в форме создания нового 
суверенного государства возможно лишь в случаях с колониаль-
но-зависимыми народами 1.
1 Малов Д. В. Принцип равноправия и самоопределения народов в системе современно-
го международного права: особенности толкования и проблемы субъектности. — 2013. — 
№ 2. — С. 144.
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Целью данного принципа, согласно Уставу ООН, является «разви-
тие дружественных отношений между нациями на основе уважения 
принципа равноправия и самоопределения народов». Также он нашел 
свое воплощение в Декларации о предоставлении независимости ко-
лониальным странам и народам, Декларации о принципах междуна-
родного права от 24 октября 1970 г., Международных пактах о правах 
человека и других нормативно-правовых актах.

Следует отметить, что категория «самоопределение народов» 
начала формироваться практически одновременно с классической 
естественно-правовой парадигмой благодаря трудам Дж. Локка 
и Ж. Ж. Руссо. В дальнейшем она продолжала свое развитие в кон-
тексте теорий либерализма и только в начале ХХ в. получила четкую 
формулировку, максимально приблизившись по своему содержанию 
к категории «право на самоопределение»2.

С закреплением в международно-правовых актах принцип са-
моопределения вышел на качественно новый уровень, а Декларация 
о принципах международного права, касающихся дружественных 
отношений и сотрудничества между государствами в соответствии 
с Уставом Организации Объединенных Наций (1970 г.) окончатель-
но закрепила его в международном праве. При этом практическая 
реализация данного принципа до сих пор сопряжена со многими 
проблемами.

Так, в соответствии с Декларацией о принципах международ-
ного права все народы могут свободно, без вмешательства извне 
определять свой политический статус и осуществлять свое экономи-
ческое, социальное и культурное развитие. Каждое государство обя-
зано уважать это право в соответствии с положениями Устава ООН, 
а также содействовать с помощью совместных и индивидуальных 
действий осуществлению принципа равноправия и самоопределе-
ния народов.

Создание суверенного и независимого государства, свободное 
присоединение к независимому государству или объединение с ним, 
а также установление любого другого политического статуса, свобод-
но определенного народом, являются формами осуществления пра-
ва на самоопределение. Каждое государство обязано воздерживаться 
2 Дольская О. А. Трансформации рациональности в поле образования: автореф. 
дис. … докт. фил. наук. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http: Press/20693/1/
avtoreferat_2010_Dolska_Transformatsii_rats.pdf
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от каких-либо насильственных действий, лишающих другие народы 
их права на самоопределение, свободы и независимости.

Эти положения Декларации о принципах международного права 
поистине отображают стремление к поддержанию международного 
мира и безопасности, развитию дружественных отношений и сотруд-
ничества между государствами. Жаль только, что с момента своего за-
крепления на наивысшем уровне они и по сей день остаются по боль-
шей части декларативными.

При этом не всякое самоопределение народов вызывает крайние 
политические последствия. Как правило, это происходит в тех случаях, 
когда этнические меньшинства, даже имеющие свою государственность 
в составе иного государства, испытывают скрытое или явное, актуальное 
или ожидаемое в будущем неравноправие со стороны доминирующего 
этноса и его государственной машины. В данном случае необходимость 
свободного развития народа в новых экономических условиях толкает 
меньшинства на реализацию своего права на самоопределение как сред-
ства устранения препятствий этому развитию.

Итак, в данном случае с одной стороны мы наблюдаем ситуа-
цию абсолютизации этих категорий и определение их в качестве 
нерушимых и основополагающих, при которой происходит проти-
вопоставление принципа равноправия и самоопределения принци-
пу территориальной целостности, с другой же, ситуацию, когда они 
сталкиваются друг с другом. Поэтому и в международно-правовой 
плоскости принцип равноправия и самоопределения народов, не-
смотря на квалификацию его в качестве одного из ключевых, теряет 
свою значимость в случае сопоставления с принципом территориаль-
ной целостности.

Данная проблема является важной, поскольку неоспоримыми 
субъектами международного права являются государства, а, следова-
тельно, нормы и принципы международного права распространяются 
в первую очередь на них. Что же касается категории «народ», она про-
должает оставаться в теоретической плоскости. Таким образом, право 
народов на самоопределение является неоднозначным в международ-
ном праве. В юридической литературе данная дефиниция также трак-
туется по-разному.

Французский юрист-международник Нгуен Куок Динь так го-
ворит о праве народов на самоопределение: «Быстро вышедший 
за границы Франции принцип национального самоопределения 
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приносит…национальному государству рациональное обоснование, 
имеющее всемирное значение. Согласно этому принципу, основан-
ному на праве народов на самоопределение, для того, чтобы сувере-
нитет был действенным, каждый, каждая нация имеет право образо-
вывать независимое государство. Должно быть столько государств, 
сколько и наций. Государство, охватывающее несколько наций, ри-
скует расчлениться до такой степени, которая как раз и нужна для 
обеспечения такого совпадения границ. И, наоборот, нация, поделен-
ная на части, включенные в разные государства, имеет право на вос-
становление своего единства в одном и том же государстве»3.

Проведя анализ нормативной и научной литературы по исследу-
емому вопросу, приходим к промежуточному выводу о том, что право 
на самоопределение — общепринятая и обязательная норма между-
народного права. Это позволяет говорить о ней как о составляющей 
части прав человека, имеющей универсальное применение. Однако 
большинство ученых и политиков придерживаются подхода, осно-
ванного на признании в качестве субъекта права на самоопределение 
только государств, несмотря на использование в международных пра-
вовых актах в данной сфере преимущественно термина «народ». Так, 
Устав ООН (ст. 1, ст. 55), Декларация о принципах международного 
права 1970 года (ст. 1), Декларация о предоставлении независимости 
колониальным странам и народам и первые статьи Пактов о правах 
человека, Заключительный акт Совещания по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе от 1 августа 1975 года (ст. 7) называют в качестве 
субъекта права на самоопределение именно «народ»: все народы 
имеют право на самоопределение. Исследователями отмечается, что 
трудности в определении субъекта права на самоопределение возни-
кали еще при разработке Устава ООН. «Окончательная формулиров-
ка была следующей: «термин «нации» используется применительно 
ко всем политическим образованиям, государствам и негосударствам, 
в то время как термин «народы» относится к группам людей, которые 
могут составлять или не составлять государства или нации»4.

3 Нгуен Куок Динь, Патрик Даие, Алэн Пелле. Международное публичное право: в 2-х 
т. Т. 1. Кн. 1: Формирование международного права. Кн. 2: Международное сообщество 
/ пер. с фр. К.: Сфера, 2000. — С. 27.
4 Старовойтова Г. В. Национальное самоопределение: подходы и изучение случаев. — 
СПб.: Европейский институт, 1999. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://
www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Starovoit/_index.php
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Следует подчеркнуть, что в исторической ретроспективе реа-
лизация принципа равенства и самоопределения народов осущест-
влялась следующими основными способами: самоопределение по-
средством организации равного и свободного участия всех граждан 
в выборе путей политического и социально-экономического разви-
тия государства, ирредентизм, сецессия, ассоциация, интеграция, 
культурная и политическая автономизация. Такой способ, как са-
моопределение посредством организации равного и свободного 
участия всех граждан в выборе путей политического и социаль-
но-экономического развития государства и/или изменения фор-
мы правления, был реализован при приобретении независимости 
североамериканскими колониями, а затем и во Франции в первый 
период Великой французской революции. Интеграция в состав дру-
гого государства могла быть реализована, например, после предва-
рительного проведения народного плебисцита или референдума 
(присоединение Ниццы и Савойи к Франции в 1860 г.; получение 
Бельгией округов Эйпен, Мальмеди и Морено после плебисцита 
1920 г.; вхождение независимой суверенной Республики Крым в со-
став Российской Федерации после референдума 2014 г.)5.

Таким образом, исторический опыт свидетельствует о том, что пра-
во народов на самоопределение, выступая как одно из важнейших кол-
лективных прав, может быть реализовано в правовых рамках без инспи-
рирования вооруженных конфликтов. Для этого существует множество 
различных путей разрешения внутригосударственных конфликтов.

Необходимо отметить, что отсутствие четкого законодательного 
механизма реализации некоторых форм самоопределения народов 
создает непреодолимый барьер для реализации данного принципа 
в условиях действующих реалий и, как следствие, на современном эта-
пе реализация права народов на самоопределение в форме образова-
ния нового государства в силу международно-правовых норм практи-
чески невозможна, в связи с чем реализация этого права в указанной 
форме является политической декларацией без каких-либо публич-
но-правовых последствий 6.

5 Пашенцев Д. А. Формы и способы реализации права наций и народов на самоопре-
деление в Европе в XVIII–XX вв. // Историческая и социально-образовательная мысль. — 
2015. — № 6-2. — С. 214.
6 Тимофеев Е. Н. Новые аспекты принципа права наций на самоопределение // Моск. 
журнал международного права. –1993. — № 4. — С. 100.
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Данная проблема послужила причиной образования на междуна-
родной арене более 10 непризнанных государств 7. Среди них Прид-
нестровская Молдавская Республика, Абхазия, Южная Осетия, Косово, 
Донецкая и Луганская народные республики. Тем не менее, боль-
шинство из указанных государств, существуя de jure, de facto остаются 
за рамками правового поля. А потому проблемы их становления и раз-
вития остаются сколь актуальным, столь и болезненными.

На наш взгляд, сводить право на самоопределение только к раз-
делению единого государства в корне неправильно. В настоящее 
время в юридической литературе выделяют несколько форм призна-
ния. Так, признание de jure выражает намерение государства устано-
вить стабильные дипломатические, консульские и иные отношения 
с новым государством, способствовать укреплению сотрудничества, 
а признание de facto приводит преимущественно к развитию новых 
субъектов государственности в условиях нестабильной обстановки, 
разрушения устоявшихся экономических и торговых связей, воен-
ным действиям. Третья форма, ad hoc, применяется, скорее, как ис-
ключение для конкретного случая, чаще всего — для заключения 
международного договора. Выбор же той или иной формы призна-
ния каждый раз зависит от воли государства и конкретной политиче-
ской ситуации  8.

Таким образом, подводя итог всему вышеизложенному, важно 
отметить, что принцип равенства и самоопределения народов имеет 
достаточно долгий и нелегкий путь с момента своего зарождения в пе-
риод либерализма и до настоящего времени. За этот период лежащие 
в основе данного права межгосударственные отношения продолжали 
развиваться, и соответственно менялись акценты в понимании содер-
жания данной правовой категории, появлялись новые формы реа-
лизации данного принципа международного права и современные 
эффективные механизмы. К последним следует отнести всемерное 
утверждение прав и свобод человека и гражданина; установление по-
литической организации власти и внутренней политико-социальной 
стабильности; территориальная обособленность от других государств; 
легитимность и легальность установившейся государственной власти, 

7 Деон Гелденхейс. «Спорные» государства в мировой политике. — Лондон: «Палгрейв 
Макмиллан», 2009. — С. 27.
8 Холина Е. А. Формы и критерии признания государств // Пробелы в российском за-
конодательстве. — 2012. — № 3. — С. 219.
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которая подтверждена волеизъявлением народа; гуманистическая по-
литика государства.

И все же на сегодняшний день продолжает оставаться актуаль-
ной проблема решения судьбы уже сформировавшихся непризнан-
ных государств. Разрешение данного вопроса на международном 
уровне возможно путем реализации со стороны развитых государств 
и международных союзов политики, направленной на возрождение 
дружественных отношений между субъектами внутриполитических 
конфликтов и стремление к утверждению международного мира 
и безопасности, развитие партнерских отношений между всеми субъ-
ектами международного права.
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М. В. Барабанов
(Костромское региональное отделение Ассоциации юристов России)

К НЕКОТОРЫМ ВОПРОСАМ СМЕНЫ 
МИРОВОГО ПОРЯДКА И ПРИЗНАНИЯ 

ГОСУДАРСТВ

Чеканная формула железного канцлера «Мaht geht vor Recht» се-
годня, как впрочем во все времена, когда происходит «смена мирового 
порядка»1, а «систему международных отношений лихорадит»2, ак-
туальна вновь. Действительно, в новой и новейшей истории системы 
международных отношений складывались по результатам силового 
противостояния государств. Так, Вестфальская система международ-
ных отношений с ее идеей баланса сил сложилась по итогам Тридца-
тилетней войны, Венская (идея Европейского концерта) — по итогам 
Наполеоновских войн, по итогам Первой мировой войны выстроилась 
так называемая Версальско-Вашингтонская система (образование Лиги 
наций), а по итогам Второй мировой — Ялтинско-Потсдамская (обра-
зование ООН), завершившаяся поражением СССР в «холодной войне» 
и его распадом.

Сложившуюся к настоящему времени систему международных от-
ношений принято именовать или Беловежской, или Post Cold-War era 
(эрой после «холодной войны»), что так или иначе указывает на пре-
кращение противостояния двух сверхдержав и переход к однополяр-
ному миру. При этом упускается из вида, что реализация глобального 
лидерства (мирового господства) предполагает не только отсутствие 
внешних ограничений, но и наличие соответствующих внутренних 
ресурсов как материального, так и нематериального характера. Не-
способность США завершить начатую в ходе «Арабской весны» дис-
кредитацию альтернативного либеральному глобального исламского 
проекта, критичное возвышение экономики Китая, известные прояв-
ления Россией правосубъектности в международных делах объектив-

1 Выступление В. В. Путина на XI заседании клуба «Валдай» «Мировой порядок: но-
вые правила или игра без правил?» [Электронный ресурс]: https://topwar.ru/61182-
vystuplenie-vladimira-putina-na-valdae.html.
2 Выступление В. В. Путина на ХIII заседании клуба «Валдай» «Будущее начинается 
сегодня: контуры завтрашнего мира» [Электронный ресурс]: http://nooov.ru/video/
video-i-stenogramma-vestupleniya-vladimira-putina-na-valdajskom-forume.
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но позволяют ставить вопрос о достаточности у США таких ресурсов. 
По данному основанию сложившуюся к настоящему времени систему 
международных отношений мы полагали бы именовать ПостЯлтин-
ско-Потсдамской, что должно указывать на неопределенность, неу-
стойчивость, турбулентность международных отношений на совре-
менном этапе.

Мир переходит «в новую культурную, экономическую, технологи-
ческую, геополитическую эпоху»3. По существу мир переходит к каче-
ственно иному способу производства, характерной чертой которого яв-
ляется тотальное вытеснение живого труда трудом овеществленным 4. 
Такой переход не может быть иным, как только «длительным и болез-
ненным»5. Какое место займет Россия в глобальном разделении труда 
в этом обновленном мире? Кто, с чем и в каком качестве ждет ее там? 
Ответы на эти вопросы известны, как известно то, что политика есть 
самое концентрированное выражение экономики»6, а «…война есть 
не что иное, как продолжение политических отношений с привлече-
нием других средств»7. Таким образом, бизнес, экономика есть война. 
Практика делового оборота прочно закрепила в нашем сознании такие 
синтаксические конструкции, как «рейдерский захват», «промышлен-
ный шпионаж», «недружественное поглощение» и проч., а события 
последних 25 лет показали, что если «исключительные» и ждут Россию 
на мировых рынках, то лишь в качестве «трофейной территории».

В этой связи уместно вспомнить, что «чем выше развитие капита-
лизма, тем сильнее чувствуется недостаток сырья, чем острее конку-
ренция и погоня за источниками сырья во всем мире, тем отчаяннее 
борьба за приобретение колоний»8. Именно поэтому в России «в про-
цессе рыночной… трансформации выживали наиболее ликвидные 
отрасли, связанные с экспортом необработанного сырья и полуфабри-

3 Путин В. В. «Россия сосредотачивается — вызовы, на которые мы должны ответить» 
[Электронный ресурс]: https://rg.ru/2012/01/16/statya.html16.01.2012.
4 См. подробнее: Барабанов М. В. Социальная оптимизация. Кострома: Авантитул, 
2010 г. С. 34–35.
5 Путин В. В. «Россия сосредотачивается — вызовы, на которые мы должны ответить» 
[Электронный ресурс]: https://rg.ru/2012/01/16/statya.html16.01.2012.
6 Ленин В. И. «О профессиональных союзах». Соч. Т. 26. Госиздат: Москва — Ленин-
град, 1930. С. 73.
7 ф. Клаузевиц К. Принципы ведения войны. Москва: Центрполиграф, 2012. С. 127.
8 Ленин В. И. «Империализм как высшая стадия капитализма» Соч. Т. 19. Партиздат 
ЦК ВКП(б), 1935. С. 137.
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катов»9, т.е. экономика России во многом приобретала полуколони-
альный характер. Принимая во внимание остроту вопроса, В. В. Путин 
еще в январе 2012 года в своей программной статье «О наших экономи-
ческих задачах» дал диагностический анализ российской экономики 
и определил подходы к ее совершенствованию. К сожалению, сделать 
удалось далеко не все.

Говоря же о признании государств, мы говорим, прежде всего, 
о признании за тем или иным государством его суверенитета. При 
этом, представляется не вполне убедительной позиция проф. Г. М. Ве-
льяминова о возможности «деления», «отчуждения» государственного 
суверенитета или делегирования его в пользу некой международной 
организации 10. Полагаем, что, сохраняя за собой право денонсации 
тех или иных международных договоров и свободу выхода из между-
народных организаций, государство сохраняет суверенитет в полном 
объеме. Впрочем, признание государств вопрос скорее не правовой, 
и даже совсем не правовой. Правовой инструментарий лишь позво-
ляет определить, состоялось ли то или иное образование как госу-
дарство, но признание государства — политический вопрос, решае-
мый по признаку целесообразности. Классическим примером в этом 
смысле может служить признание США Советского Союза 16 ноября 
1933 года — 16 лет спустя после Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции (Октябрьского переворота) 1917 года. В тот период 
времени США переживали глубокий экономический кризис, извест-
ный нам сегодня как Великая депрессия. Мир же стремительно менял-
ся и шел к большой войне. Так, в Германии 05.03.1933 к власти при-
шла НСДАП, Япония, ведя боевые действия в Манчжурии (Китай), 
27.03.1933 вышла из Лиги Наций, а Советский Союз становился «проч-
но и окончательно индустриальной страной»11. При таких обстоя-
тельствах США не могли себе позволить и далее игнорировать явле-
ние нового индустриального гиганта. В конце концов, США пришлось 
«поступиться принципами», «ибо при капитализме немыслимо иное 
основание для раздела сфер влияния, интересов, колоний и пр., кроме 
9 Путин В. В. «О наших экономических задачах» [Электронный ресурс]: https://
rg.ru/2012/01/30/putin-ekonomika.html.
10 Теоретико–правовое осмысление суверенитета в России, Западной Европе и США 
в условиях глобализации. Материалы IX Международной научно-практической конфе-
ренции. — С. 22.
11 ХVII Съезд Всесоюзной коммунистической партии (б). Стенографический отчет. — 
Москва: Партиздат, 1934. — С. 16.
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как учет силы участников дележа, силы общеэкономической, финан-
совой, военной и т.д.»12. И сегодня, как 100 лет назад, «военная сила, 
конечно, остается и, безусловно, еще долгое время будет оставаться ин-
струментом международной политики. Хорошо это или плохо, но так 
есть по факту жизни»13. К сожалению, сила права, как правило, пасует 
перед правом силы.

Экономика — это война, а раз оно так, то «а la guerre comme а la 
guerre», и чтобы не воспользоваться поражением геополитического 
конкурента, надо обладать нравственностью или святых, или библей-
ских пророков. Россия не просто прошла через «масштабную деин-
дустриализацию»14, разрушению подверглись ее производительные 
силы в целом. Так, директор Центра азиатско-кавказских исследований 
Университета Дж. Хопкинса Ч. Фернбенкс с откровенностью безнаказан-
ности признает, что в российском случае «Мы поощряли тесное сотрудни-
чество нового режима с ворами и убийцами. Мы пытались не замечать или 
не говорить о наиболее очевидном результате «реформ», которые мы спон-
сировали, — о страдании людей»15. По различным данным «общие демо-
графические потери России за десятилетие — с 1992 г. по 2002 г. — оце-
ниваются… в 12–16 млн. человек»16.

Неудивительно, что при таких обстоятельствах «самые авторитет-
ные эксперты и многие международные лидеры в конце 1990-х годов 
сходились в одном прогнозе для будущего России — и банкротство, 
и распад»17. По образному выражению В. В. Путина, России «потребо-
валось огромное напряжение сил, мобилизация всех ресурсов, чтобы 
выбраться из ямы»18. Возвращение Россией — страной, контролиру-
ющей до 25 % мировых ресурсов, статуса геополитического субъекта 

12 Ленин В. И. «Империализм как высшая стадия капитализма». Соч. Т. 19. Партиздат 
ЦК ВКП(б), 1935. — С. 167.
13 Выступление В. В. Путина на XII заседании клуба «Валдай» «Война и мир: человек, 
государство и угроза большого конфликта в XXI веке» [Электронный ресурс]: https://
rg.ru/2015/10/22/stenogramma-site.html.
14 Путин В. В. «О наших экономических задачах» [Электронный ресурс]: https://
rg.ru/2012/01/30/putin-ekonomika.html.
15 Fairbanks, Ch. H. The Feudalization of the State. [Текст] / Fairbanks, Ch. H. — Journal 
of Democracy. — Jr. 1999.— vol. 10. — N 2. — April. — Р. 50–52.
16 Глазьев С. Ю. Благосостояние и справедливость. Как победить бедность в богатой 
стране. — М.: Б.Г.С.— Пресс, 2003. — С. 13.
17 Путин В. В. «Россия сосредотачивается — вызовы, на которые мы должны ответить» 
[Электронный ресурс]: https://rg.ru/2012/01/16/statya.html16.01.2012.
18 Там же.

160

МАТЕРИАЛЫ 
международной научно-практической конференции



для ряда государств, «благоденствующих на чужом горбу», успевших 
за счет виртуальных ценностей и активов неосмотрительно (а где-то 
и критично) нарастить свои социальные обязательства, стало серьез-
ным вызовом.

Сегодня бенефициары всех и всяческих революций и кризисов 
«Украину сделали площадкой для борьбы с Россией… Понятно, зачем 
к власти на Украине привели именно тех, кто сегодня является вла-
стью. Для того, чтобы уничтожить страну, нужна именно такая власть, 
состоящая из законченных мерзавцев. Ибо нормальные люди  на такое 
не способны»19. Зато вполне и весьма способны известные специали-
сты «за пятак насобирать рублей». Подобное стало их modus operandi, 
некой signature, тем, что в криминалистике именуется автографом (по-
черком) преступника. Наблюдалось такое и в Югославии, и в Ираке, 
и в Ливии, и в Сирии, и на (в) Украине, и в той же России. Поэтому 
любые признания указанными лицами иных, альтернативных задан-
ным ими политических проектов для них объективно неприемлемы, 
т.к. по существу будут представлять собой «явку с повинной».

В части перспектив признания народных республик Донбасса 
Российской Федерацией полагаем возможным ограничиться мнением 
о том, что оно «станет условно возможным лишь после однозначных 
выводов о долгосрочной потере Украины. До этого Донбасс будет фак-
тически переводиться на российские рельсы…, но с сохранением по-
литического зазора поливариантности решений»20.
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ ПРИЗНАНИЕ 
НОВЫХ ГОСУДАРСТВ

Вопрос признания государства всегда являлся и до сих пор являет-
ся важным вопросом. Прежде всего, он, конечно же, касается полити-
ческой сферы и политического урегулирования и закрепления такого 
признания на межгосударственном и международном уровнях.

Международное право признает право и дееспособность субъекта 
в международных отношениях. Как отмечал Ф. Ф. Мартене, между-
народное право «не может признать, что данное общество существу-
ет, если оно не признано государственным законом, или принять его 
за самостоятельный политический организм, если оно не является та-
ковым по началам государственного права» [4, с. 220]. Следовательно, 
справедливо отмечал Ф. Ф. Мартене, в международных отношени-
ях каждому законному обществу принадлежит право на признание 
со стороны всех цивилизованных государств законности своего суще-
ствования [4, с. 220].

Международно-правовое признание — это акт государства, кото-
рым констатируется возникновение нового субъекта международно-
го права и с которым этот субъект считает целесообразным устано-
вить дипломатические и иные основанные на международном праве 
отношения.

Признание государств имеет место в случае появления нового не-
зависимого государства в результате революции, войны, объединения 
или разъединения государств и т. д. Основные критерии признания: 
независимость нового государства и самостоятельность в осуществле-
нии государственной власти. В теории международного права суще-
ствуют две основные концепции о признании института признания 
государств:

1) конститутивная, предполагающая, что признание обладает 
правообразующим значением;

2) декларативная, предполагающая, что признание лишь под-
тверждает факт появления нового субъекта.

Существуют три основные формы признания государств:
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1) де-юре — полное окончательное признание, влекущее за собой 
установление дипломатических отношений и выражающееся в фор-
ме официального заявления либо в совершении какого-либо конклю-
дентного действия;

2) де-факто — неполное предварительное признание. Признание 
de facto (фактическое) имеет место в тех случаях, когда у признающе-
го государства нет уверенности в прочности признаваемого субъекта 
международного права, а также когда он (субъект) считает себя вре-
менным образованием. Этот вид признания может быть реализован, 
например, путем участия признаваемых субъектов в международных 
конференциях, многосторонних договорах, международных орга-
низациях. Например, в ООН есть государства, которые не признают 
друг друга, но это не мешает им нормально участвовать в ее работе. 
Признание de facto, как правило, не влечет за собой установление ди-
пломатических отношений. Между государствами устанавливаются 
торговые, финансовые и иные отношения, но не происходит обмена 
дипломатическими представительствами.

3) ad hoc — как специфический вид признания.
Международное право не устанавливает обязанности признания. 

Признание всегда является актом доброй воли со стороны признающе-
го государства.

Признание правительств происходит одновременно с признани-
ем нового государства. Вопрос о самостоятельности признания пра-
вительств возникает в случае смены власти в государстве неконститу-
ционным путем. Основными критериями являются эффективность 
правительств, т. е. действительное фактическое обладание государ-
ственной властью на соответствующей территории и независимое 
ее осуществление, а также соблюдение прав и свобод человека, готов-
ность разрешить споры мирными средствами и выполнять междуна-
родные обязательства. Особым видом признания правительств явля-
ется признание правительств в изгнании. Признание правительств 
не может истолковываться как одобрение правительств.

Таким образом, существует мощная правовая основа признания 
государства и правительства с разработанными критериями, видами 
признания, а также механизмами рассмотрения признания государств 
и правительств, образовавшихся различным путем.

Примером проблемы признания независимости государства 
на международном уровне может служить Республика Южная Осетия. 
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Республика Южная Осетия (РЮО) — частично признанное государ-
ство в Закавказье. Вопрос о международно-правовом статусе Южной 
Осетии является спорным: независимость Республики признана пятью 
государствами-членами ООН (Россией, Венесуэлой, Никарагуа, Науру, 
Тувалу), частично признанной Абхазией и непризнанными ПМР, НКР, 
ДНР и ЛНР. Признанию государства предшествовала долгая борьба, 
получившая название Югоосетинского конфликта. Югоосетинский 
конфликт (Грузи́но-югоосети́нский конфли́кт) — этнополитический 
конфликт в Грузии между центральным руководством Грузии и само-
провозглашенной Республикой Южная Осетия (длится с конца 1980-х 
гг. по настоящее время). Обострение осетино-грузинских отношений 
было вызвано резкой активизацией национальных движений в послед-
ние годы существования СССР и стремлением малых народов к повы-
шению своего статуса и образованию независимого государства. Раз-
витию конфликта способствовало ослабление государственной власти 
и последовавший распад СССР. Власти Грузии рассматривали данное 
стремление как проявление сепаратизма. С 1992 года Южная Осетия 
существовала как фактически самостоятельное непризнанное госу-
дарство, большую часть территории которого, однако, контролирова-
ло грузинское правительство. В августе 2008 года, после вооруженно-
го конфликта с участием Грузии, России, Южной Осетии и Абхазии 
российское руководство объявило о признании государственной са-
мостоятельности Республики Южная Осетия [1, с. 54]. Примеру Рос-
сии последовали Республика Никарагуа, Боливарианская Республика 
Венесуэла и Республика Науру, в дальнейшем также Тувалу. Однако 
при этом также не обошлось без международного неодобрения. Не-
которые политики Австралии считали, что Россия пытается повлиять 
на островные государства Науру и Тувалу с целью склонить их к при-
знанию РЮО.

Таким образом, процесс признания РЮО завершен не до конца, 
а то частичное признание, которого удалось достичь в 2008 году, встре-
чало сопротивление со стороны международного сообщества, особен-
но со стороны правительства Грузии.

Другим примером является ситуация с признанием государства 
Приднестровская Молдавская Республика. Приднестровская Молдав-
ская Республика, или Приднестровье (ПМР) — непризнанное государ-
ство на левом и правом берегах Днестра. История этого государства 
также связана с борьбой за признание. Началась она в 1990 году, когда 
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ПМР провозгласила независимость от Молдавской ССР на фоне собы-
тий «парада суверенитетов» и распада СССР, а после вооруженного 
конфликта в 1992 году полностью отделилась от Молдавии. Конфликт 
не урегулирован политическими средствами до сих пор. Вооруженная 
стадия конфликта завершилась 1 августа 1992 года. 7 июля 1992 года 
Россией и Молдавией был подписан план мирного разрешения кон-
фликта; затем, 21 июля было заключено соглашение о мирном урегу-
лировании, с которым согласилась приднестровская сторона; 29 июля 
были введены миротворческие силы России. 1 августа 1992 года было 
завершено разведение вооруженных формирований конфликтующих 
сторон. Молдавия не признала отделение ПМР, и вопрос о статусе дан-
ной территории остается нерешенным. С этого момента ведется вяло-
текущий диалог по разрешению конфликта. Ситуация вокруг Прид-
нестровья часто характеризуется как «замороженный конфликт», т.е. 
как ситуация в международных отношениях, когда вооруженный 
конфликт между сторонами прекращается без подписания мирного 
договора или иного политического разрешения конфликта. 7 сентя-
бря 2016 года вышел Указ Президента ПМР «О реализации итогов ре-
спубликанского референдума, состоявшегося 17 сентября 2006 года», 
согласно которому Приднестровская Молдавская Республика начала 
процесс приведения своей законодательной базы в соответствие с рос-
сийским законодательством, с целью дальнейшего вхождения в состав 
Российской Федерации [5, c. 1].

Однако ситуация усугубляется тем, что представления сторон 
по ряду позиций, в частности, по вопросу о собственной безопасно-
сти, радикально разнятся. Приднестровье обвиняет Молдавию в мно-
гомиллионных долгах, отрицательном импортно-экспортном саль-
до, потребляющем характере экономики. Исходя из этих суждений, 
в Приднестровье господствует мнение о невыгодности и убыточности 
объединения с Молдавией. Молдавская сторона, в свою очередь, пред-
ставляет ПМР в виде так называемой «черной дыры», зоны контра-
банды и криминального режима. Естественно, что такое количество 
взаимных обвинений и претензий сторон не приводит к решению 
конфликта, а лишь отдаляет его. К обвинениям прибавляются и такие 
объективные факторы, как то, что за более чем 21 год фактической 
независимости друг от друга в ПМР и Молдавии успели сложиться 
две самостоятельные экономики и социально-политические системы, 
а также независимые элиты с зачастую противоположными интере-
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сами, которые ни одна из сторон уже не может игнорировать. Такая 
различная направленность в различных сферах жизни общества обо-
стряет противоречия между государствами, что также не способствует 
признанию ПМР.

Таким образом, проблема с признанием государства ПМР остается 
нерешенной и в наше время. Взаимные обвинения лишь усиливают 
конфронтацию сторон и препятствуют выведению конфликта из ста-
туса «замороженного» с целью его правового разрешения. Вследствие 
чего государство остается признанным лишь одним частично признан-
ным (Абхазия) и двумя непризнанными государствами (НКР и РЮО).

Также примером проблемного признания государства является 
история Нагорно-Карабахской Республики. Нагорно-Карабахская Ре-
спублика (НКР) — непризнанное государство в Закавказье. История 
ее возникновения также связана с «парадом суверенитетов» после рас-
пада СССР. 2 сентября 1991 года на совместной сессии Нагорно-Кара-
бахского областного и Шаумяновского районного Советов народных 
депутатов была принята Декларация о провозглашении Нагорно-Кара-
бахской Республики в границах Нагорно-Карабахской автономной об-
ласти и сопредельного Шаумяновского района Азербайджанской ССР. 
10 декабря 1991 года был проведен референдум, результаты которого 
не признаны международным сообществом. В 1991–1994 годах между 
Нагорно-Карабахской Республикой и Азербайджаном разгорелся во-
енный конфликт, в ходе которого азербайджанцы вытеснили армян 
с территории бывшего Шаумяновского района Азербайджанской ССР 
и части Нагорного Карабаха, а поддержанная Арменией Нагорно-Ка-
рабахская Республика установила контроль над несколькими района-
ми Азербайджана, прилегающими к Нагорному Карабаху, и вытесни-
ла оттуда азербайджанское население. Реакция мирового сообщества 
была неоднозначна. В 1993 году Совет Безопасности ООН расценил та-
кие действия как оккупацию территории Азербайджана армянскими 
силами. ЕС также не признает легитимными парламентские выборы, 
проводимые в НКР. К тому же, в документах ООН и ОБСЕ, связанных 
с конфликтом, отсутствует формальное признание какого-либо ди-
пломатического или политического статуса региона. А Сенатом США 
к документу «Акт в поддержку свободы» была принята 907-я поправка, 
которая запрещала оказание помощи Азербайджану со стороны пра-
вительства США, до тех пор пока Азербайджан не прекратит блокаду 
и военные действия против Армении и Нагорного Карабаха [2, c. 98]. 
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5 мая 1994 года, при посредничестве России, Киргизии и Межпарла-
ментской Ассамблеи СНГ Азербайджан, Нагорный Карабах и Арме-
ния подписали Бишкекский протокол, на основании которого 12 мая 
теми же сторонами была достигнута Договоренность о прекращении 
огня. НКР признана Арменией, 2 частично признанными (Абхазия, 
РЮО) и 1 непризнанным (ПМР) государством [3].

Таким образом, признание НКР сопровождалось военными дей-
ствиями и вызвало неоднозначную реакцию мирового сообщества. Та-
кое разделение мнений в международном пространстве негативно ска-
зывается на процессе, направленном в сторону признания государства.

Таким образом, в данной статье рассмотрена проблема признания 
государства на примере трех государств, возникших после распада 
СССР в 1991 году и до сих пор не являющихся полностью признанны-
ми мировым сообществом. Государства рассмотрены по направлению 
от наименьшей проблематичности признания к наибольшей с уче-
том реакции мирового сообщества и количества препятствий на пути 
к признанию.

Анализируя данные, приведенные в статье, можно сделать вывод 
о наиболее часто встречающихся проблемах государств, связанных 
с их правовым признанием и международным статусом. Такими про-
блемами являются:

• различная и противоречивая реакция мирового сообщества, что 
само по себе делает невозможным формирование единого меж-
дународного правового статуса, который был бы признан всем 
сообществом;

• вооруженные конфликты, в которые вступают данные государ-
ства с целью защиты своих интересов и отстаивания определенной 
территории;

• наличие претензий со стороны нового государства по отношению 
к тому, от которого оно отделяется;

• наличие претензий со стороны, частью которой было новое госу-
дарство, и часто связанные с этим обвинения в сепаратизме;

• основанное на противоречиях разнонаправленное развитие 
во всех сферах общественной жизни, создающее еще больший раз-
рыв между сторонами конфликта.
Таким образом, рассмотрена проблема международно-правового 

признания государства на примере различных государств, имеющих 
разные предпосылки и условия отделения, но сходные проблемы, ко-
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торые им приходится преодолевать на пути к международному при-
знанию. Увеличение количества непризнанных республик в мире 
свидетельствует о кризисе современной системы международных от-
ношений и необходимости поиска новых моделей социально-эконо-
мического развития в условиях нарастания мировой политической 
турбулентности. Данные проблемы можно решить лишь при коор-
динированном взаимодействии всего мирового сообщества и заин-
тересованности всех сторон в их разрешении. Этого можно достичь 
только при условии демократического подхода в сочетании с новыми 
социально-экономическими моделями, которые позволят решить тот 
перечень проблем, который встает перед любым государством, стремя-
щимся к признанию себя как равноправного члена международного 
сообщества.
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ПРИЗНАКИ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
В КОНТЕКСТЕ ПРИЗНАНИЯ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ СООБЩЕСТВОМ

Конфликт, длящийся на Юго-Востоке Украины с весны 2014 года, 
обусловлен хорошо известными обстоятельствами, связанными с не-
приятием населением Донбасса насильственно навязываемых новой 
властью западных «ценностей», защитой от вооруженной агрессии 
украинского государства, с духовной и кровной приверженностью 
к Русскому миру, его языку, традициям и истории. Он сопровождает-
ся продовольственной, транспортной, энергетической, водной, а затем 
и экономической блокадами, направленными не иначе как на физиче-
ское уничтожение «непатриотических» мирных жителей Луганщины, 
то есть всех тех, кто не отвечает критериям и взглядам «Евромайдана». 
Сложившиеся условия создали объективные предпосылки для форми-
рования власти и самостоятельной организации жизнедеятельности 
Луганского региона, проведения референдума с дальнейшим провоз-
глашением Луганской Народной Республики.

Стоит отметить, что на протяжении трех лет была проделана 
огромная работа, отражающая последовательное становление и укре-
пление Луганской Народной Республики как демократического, пра-
вового и социального государства: нормативно закреплены базовые 
принципы народовластия, запущены механизмы, обеспечивающие 
соблюдение прав и свобод человека, гарантирующие выполнение со-
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циальных обязательств перед населением, и др. Тем не менее, на фоне 
непрекращающегося внутреннего государственного строительства 
многое еще предстоит сделать. Особенно это касается части признания 
Республики международным сообществом как субъекта международ-
ных отношений.

В юридической доктрине проблемам признания международной 
правосубъектности новых государств либо отдельным их аспектам 
посвятили свои труды С. С. Алексеев, М. В. Барабанов, Л. А. Берде-
гулова, В. В. Груздев, В. Д. Дзидзоев, М. М. Дуаленов, Д. Н. Кудря, 
А. И. Левченков, В. Б. Плавинский, А. А. Прудников, В. Б. Романов-
ская, В. Л. Толстых, Н. И. Харитонова, К. В. Черкасов и другие автори-
тетные ученые и исследователи. В большей мере ими рассмотрены во-
просы легитимизации возникающих территориальных образований, 
сделан политико-правовой анализ атрибутов государства на примере 
тех или иных непризнанных республик. В то же время в научной пло-
скости лишь косвенно изучены признаки государственности Луган-
ской Народной Республики, определяющие не просто ее фактическую 
состоятельность, а правовые основания для признания международ-
ным сообществом.

Разбираясь в поставленной проблеме, вспомним курс теории го-
сударства и права, где многими авторами (В. В. Груздев, В. М. Корель-
ский, А. И. Левченков и др.) четко указывается на то, что именно при-
знаки государства позволяют показать его уникальность, суверенность 
и качественную определенность. Придерживаясь аналогичного мне-
ния, вынуждены признать, что до сегодняшнего дня юристы-ученые 
(как теоретики, так и специалисты-практики в международном пра-
ве) и различные международные организации не могут определиться 
с признаками, которым должен соответствовать субъект — вновь со-
зданное территориальное образование, чтобы считаться государством.

С научных позиций сложившуюся неопределенность можно пояс-
нить, если считать признаки государства относительно неизменным 
каркасом государственной организации человеческого общества, ко-
торый по мере общественного развития наполняется новым содержа-
нием, теряет отжившие и приобретает новые структуры и функции 1. 
На практике же взгляд мировых политических лидеров на соответ-
1 Хропанюк В. Н. Теория государства и права. Учебник для высший учебных заведе-
ний / Под ред. проф. В. Г. Стрекозова. — М.: Издательство «Интерстиль», «Омега-Л». — 
2006. — С. 58.
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ствие возникающих на карте территориальных образований при-
знакам государственности далек от юридических оценок, преимуще-
ственно скрыт под «розовыми очками», приподнимаемыми ситуативно 
в геополитических интересах представляемых ими держав.

Специалисты в области международного права могут возразить 
и напомнить о процедуре признания путем приема в члены Органи-
зации Объединенных Наций. Однако и здесь не все просто. Прием го-
сударств в члены данной организации, как всем известно, проводится 
решением Генеральной Ассамблеи по рекомендации Совета Безопас-
ности. Рекомендация о приеме считается принятой, если за нее про-
голосовали 9 из 15 членов Совета и при этом никто из 5 постоянных 
членов — Китай, Российская Федерация, Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Амери-
ки и Франция — не проголосовал против 2. Эти правила по причинам 
непрекращающегося дипломатического противостояния ведущих ми-
ровых стран, взаимного обмена претензиями и санкциями оказались 
далеки от перспектив реального применения.

Нагнетаемая риторика в отношении Российской Федерации — лишь 
броский, но не единственный камень преткновения в вопросах при-
знания Луганской Народной Республики. Проблема имеет глубокие 
корни, уходящие в глобальную дискуссию ученых в сфере государ-
ственно-правовой теории. Как указывает М. Н. Марченко, за всю исто-
рию развития человечества сложилось множество различных представ-
лений об основных признаках государства. Великими мыслителями 
и политическими деятелями разных времен было высказано о них не-
исчислимое количество различных мнений и суждений 3.

Например, О.Ф Скакун утверждает, что любое государство обла-
дает набором таких универсальных признаков, которые проявляются 
на всех этапах его развития. К ним относит территорию, население 
и власть 4. Данной точки зрения также придерживался известный не-
мецкий юрист ХІХ века, государствовед Георг Еллинек 5.
2 Каким образом страны становятся членами ООН? [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа: http://www.un.org/ru/sections/member-states/about-un-membership/index.html 
(дата посещения 30.04.2017).
3 Марченко М. Н. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учеб. пособие. — 
2-е изд., перераб. и доп. — М.: ТК Велби, Изд-во «Проспект», 2004. — С. 27.
4 Скакун О. Ф. Теория государства и права: Учебник. — Харьков: Консум; Ун-т внутр. 
дел, 2000. — С. 42.
5 Еллинек Г. Общее учение о государстве. — СПб., 1903.
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Видный ученый С. С. Алексеев называл признаками государства 
территориальную организацию населения и осуществление публич-
ной власти в территориальных пределах, публичную (государствен-
ную) власть, государственный суверенитет и неразрывную связь 
государства и права 6. Сторонниками его взглядов выступают Ю. А. Дми-
триев, В. О. Миронов 7 и другие авторы.

Весьма познавательной представляется точка зрения Е. А. Хо-
линой, которая в своей статье «Формы и критерии признания госу-
дарств» указывает, что согласно международным правовым нормам, 
государством выступает такая организация, которая обладает следу-
ющими признаками: 1) наличие уполномоченного правительства 
и собственной администрации; 2) способность защищать территори-
альную целостность и независимость; 3) наличие мер и механизмов 
по поддержанию общественного спокойствия; 4) снабжение финансо-
выми ресурсами для покрытия государственных расходов; 5) законо-
дательство и организация регулярно действующей судебной системы; 
6) способность вступать во взаимоотношения с другими государства-
ми и выполнять принятые международные обязательства 8.

Развернутую концепцию признаков государства предлагает 
А. В. Малько, выделяя среди них: 1) наличие публичной власти; 2) си-
стему налогов, податей, займов; 3) территориальное деление населе-
ния; 4) право; 5) монополию на правотворчество; 6) монополию на ле-
гальное применение силы, физического принуждения; 7) устойчивые 
правовые связи с населением, проживающим на его территории; 8) об-
ладание определенными материальными средствами для проведения 
своей политики; 9) монополию на официальное представительство 
всего общества; 10) суверенитет. 9

Не останавливаясь на освещении иных не менее интересных точек 
зрения, подчеркнем их информативность, логичность и, в большин-
стве случаев, аргументированность. Некоторые из мнений авторов не-
безапелляционные и заслуживают дискуссии. В данной же работе рас-
6 Теория государства и права: учебник для вузов / под общ. ред. проф. С. С. Алексее-
ва. — М.: «Норма», 2005. — С. 104.
7 Дмитриев Ю. А., Миронов В. О. О понятии государства и его основных признаках // 
Актуальные вопросы образования и науки. — 2016. — № 1-2. — С. 9.
8 Холина Е. А. Формы и критерии признания государств // Проблемы в российском 
законодательстве. — 2012. — № 3. — С. 219.
9 Теория государства и права: учебник / под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. — М.: 
Юрист, 2004. — С. 27–28.
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смотрим неоспариваемые признаки государственности, закрепленные 
Конвенцией Монтевидео о правах и обязанностях государств от 26 де-
кабря 1933 г., и им соответствие Луганской Народной Республики 
на уровне международного публичного права. В частности, речь идет 
о четырех критериях: 1) постоянное население; 2) определенная тер-
ритория; 3) правительство; 4) способность к вступлению в отношения 
с другими государствами 10.

Постоянное население. Население государства (народ, нация) — 
это люди, которые проживают на территории государства и на-
ходятся в определенной политико-юридической связи с данным 
государством, являющиеся гражданами или подданными. Состав на-
селения может состоять из людей одной национальности либо же быть 
многонациональным.

По состоянию на февраль 2015 года на территориях, контролируе-
мых Луганской Народной Республикой, без учета беженцев, выехавших 
в Российскую Федерацию и в Украину,  проживали около 1 млн. 197 тыс. 
человек, или 54 % всего населения Луганской области. Государствен-
ным комитетом статистики Луганской Народной Республики проведен 
перерасчет численности населения с 2015 года. На 1 марта 2017 года она 
составила 1 млн. 485 тыс. 085 человек наличного населения и 1 млн. 480 
тыс. 122 человека постоянного населения 11. То есть прослеживается по-
ложительная динамика в приросте населения Республики.

Принято считать, что население государства определяется фор-
мальным элементом гражданства. В этой связи можем обозначить, что 
в Луганской Народной Республики закон «О гражданстве» еще нахо-
дится в разработке. Тем не менее, в соответствии с Положением о па-
спортном документе, удостоверяющем личность физического лица, 
проживающего на территории Луганской Народной Республики, 
утвержденного Постановлением Совета Министров Луганской Народ-
ной Республики от 26 марта 2015 года, жители Республики могут полу-
чить вышеуказанный документ.

В этой связи отметим знаковое событие, произошедшее 18 февраля 
2017 года, когда президент Российской Федерации Владимир Путин 

10 Montevideo Convention on the Rights and Duties of States, 165 LNTS 19.
11 Государственным комитетом статистики Луганской Народной Республики проведен 
перерасчет численности населения с 2015 года, в связи с чем расчетная численность насе-
ления Луганской Народной Республики составила: [Электронный ресурс]. — Режим до-
ступа: http://www.gkslnr.su/files/perepaschet_chisl_17.pdf (дата обращения: 19.04.2017).
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подписал Указ № 74 «О признании в Российской Федерации докумен-
тов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных граж-
данам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим 
на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей 
Украины»12 до политического урегулирования ситуации в этих рай-
онах. Данный Указ преследует цели защиты прав и свобод человека 
и гражданина, опирается на общепризнанные принципы и нормы 
международного гуманитарного права. При этом он имеет огромное 
политическое значение, отражающееся на моральном укреплении 
духа жителей Луганской Народной Республики.

Определенная территория. Суть этого принципа, по мнению 
В. В. Груздева, заключается в распространении власти государства 
на определенную территорию — часть земли, поверхность плане-
ты, воздушное и водное пространство, а также границы территории, 
их режим, внутригосударственную административно-территориаль-
ную организацию 13.

Луганская Народная Республика располагает территорией меж-
ду Украиной и Российской Федерацией общей площадью 8352,6 км2. 
Официально линия разграничения на Донбассе по условиям Минских 
соглашений определена и обозначена с привязкой к местности в прило-
жении к меморандуму об исполнении положений протокола по итогам 
консультаций Трехсторонней контактной группы относительно шагов, 
направленных на имплементацию Мирного плана президента Украи-
ны Петра Порошенко и инициатив президента России Владимира Пу-
тина 14. В реалиях вышеуказанная цифра является условной из-за под-
вижности границ вследствие непрекращающихся боевых действий.

Глядя на карту, не сложно увидеть, что сегодняшняя территория 
Луганской Народной Республики занимает приблизительно третью 

12 Указ президента России о признании документов ДНР и ЛНР [Электронный ре-
сурс]. — Режим доступа: http://politikus.ru/v-rossii/90881-vladimir-putin-podpisal-ukaz-
o-priznanii-rossiey-dokumentov-dnr-i-lnr.html (дата обращения: 23.04.2017).
13 Груздев В. В. История формирования признаков государства в Нагорно-Карабахской 
Республике // Гуманитарные исследования. — 2016. — № 4. — С. 202.
14 Приложение к меморандуму об исполнении положений протокола по итогам кон-
сультаций Трехсторонней контактной группы относительно шагов, направленных 
на имплементацию Мирного плана президента Украины Петра Порошенко и иници-
атив президента России Владимира Путина [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.documentcloud.org/documents/1508391-untitled.html#document/p4 (дата 
обращения: 12.04.2017).
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часть прежней Луганской области. Оставшиеся две трети территории 
находятся под контролем Украины. Однако, как отметил Глава Луган-
ской Народной Республики Игорь Плотницкий на совместном бри-
финге с Главой Донецкой Народной Республики Александром Захар-
ченко в феврале 2017 года: «Мы никогда не считали и не будем считать 
временно оккупированные территории потерянными для нас земля-
ми. Это наши родные земли, это наши родные люди и пока временно 
они находятся под оккупацией фашистской Украины»15.

Территория государства в международном праве считается вели-
чиной постоянной, и поэтому она является одним из важнейших при-
знаков идентификации среди других социальных образований. Тем 
не менее, некоторые примеры из международно-правовой практики 
показывают, что государство может существовать даже в связи с отсут-
ствием четко определенных границ. Примером является государство 
Израиль, границы которого не определены с 1948 года вопреки Плану 
ООН по разделу Палестины.

Правительство. Правительство (система органов государственной 
власти) является ключевым элементом механизма управления государ-
ством. Его функционирование, по мнению авторитетных ученых, обе-
спечивает контроль и управление территорией и населением, а также 
представительство государства на международной арене 16.

Существенный признак органов государственной власти в том, 
что они не только служат государственным целям и государственным 
интересам, но и участвуют в образовании государственной воли, а так-
же совершают известные юридические акты, признаваемые в праве 
проявлением воли государства 17.

С провозглашением Луганской Народной Республики 12 мая 
2014 года и принятием ее Конституции 18 мая 2014 года решением 
Республиканского собрания было сформировано первое правитель-
ство Республики (утверждено 27 мая 2014 года). Его состав вследствие 
последовательной кадровой политики неоднократно менялся вплоть 
15 Плотницкий: ЛНР и ДНР не откажутся от занятых ВСУ территорий Донбасса [Элек-
тронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.ritmeurasia.org/news--2017-02-17--
plotnickij-lnr-i-dnr-ne-otkazhutsja-ot-zanjatyh-vsu-territorij-donbassa-28491 (Дата обраще-
ния: 14.04.2017).
16 Груздев В. В. История формирования признаков государства в Нагорно-Карабахской 
Республике // Гуманитарные исследования. — 2016. — № 4. — С. 204.
17 Кокошкин Ф. Ф. Лекции по общему государству и праву / Ф. Ф. Кокошкин; под ред. 
и с пред. В. А. Томсинова. — М.: Зерцало. — 2004. — С. 177–178.
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до выборов депутатов Народного Совета и Главы Луганской Народной 
Республики 2 ноября 2014 года. Именно выборы послужили отправной 
точкой стабилизации государственной власти Республики и выстраи-
вания системы ее органов.

Согласно положениям ст. 6 Временного Основного Закона (Кон-
ституции) Луганской Народной Республики государственная власть 
в Луганской Народной Республике осуществляется на основе разде-
ления на законодательную, исполнительную и судебную. Органы за-
конодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны. 
Государственную власть в Луганской Народной Республике осущест-
вляют Глава Луганской Народной Республики, Народный Совет Лу-
ганской Народной Республики — парламент Луганской Народной 
Республики, Совет Министров Луганской Народной Республики — 
Правительство Луганской Народной Республики.

Способность вступать во взаимоотношения с другими государствами. 
В литературных источниках бытует мнение исследователей, соглас-
но которому указанный признак тесно связан с фактом признания 
конкретного образования в качестве государства другими государ-
ствами 18. При этом взгляды на признание несущественно расходятся 
в зависимости от глубины внутренних убеждений и оценки междуна-
родно-правовой политики.

Например, российский юрист-международник Ф. Ф. Мартенс 
в работе «Современное международное право цивилизованных наро-
дов»19 заявляет о том, что каждое вновь образовавшееся государство, 
желающее участвовать в международном общении с правами и обя-
занностями международной личности, должно быть признано тако-
вым со стороны других государств.

В свою очередь, известный американский политолог А. Бьюкенен 
в книге «Сецессия. Право на отделение, права человека и территори-
альная целостность государства», рассматривая несколько аргументов 
в пользу принципа сецессии (отделения от «материнского государ-
ства»), подробно останавливается на ситуации самозащиты. Под по-
следней он понимает стремление сообщества оградить себя от смер-

18 Дауленов М. М. К проблеме определения международно-правового статуса «княже-
ства Силенд» // Право и государство. — 2013. — № 2. — С. 77.
19 Мартенс Ф. Ф. Современное международное право цивилизованных народов. — 
1882. — 419 с. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://books.e-heritage.ru/
book/10080671 (дата обращения: 30.05.2017).
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тельной угрозы со стороны сил, несущих уничтожение. По мнению 
автора, если сообщество в такой ситуации желает отделиться, его пра-
во следует признать неопровержимым. При этом, даже если государ-
ство-агрессор прежде и имело какое-либо право на отделяемую тер-
риторию, это право становится недействительным из-за очевидности 
преступности его геноцидных устремлений. 20

Отмечая высокую конструктивность вышеуказанных убежде-
ний и их близость к интересам Луганской Народной Республики, 
выделим виды признания, определяющие степень правосубъектно-
сти возникающих государств в международных отношениях. К ним 
относятся:

1) de facto (фактическое признание), означающее неполное, нео-
кончательное признание. Государства этой категории могут существо-
вать в течение продолжительного времени, обладать реальным суве-
ренитетом и полнотой власти в рамках своих границ, а в некоторых 
случаях — даже являться активными субъектами экономических, куль-
турных и иных международных отношений. Единственный признак, 
отличающий их от партнеров по международному сотрудничеству, 
заключается в том, что они не признаны мировым сообществом 21;

2) de jure (полное, юридическое признание), сопровождающееся 
публичным явно выраженным устным заявлением уполномоченных 
должностных лиц или документально подтвержденным мнением ком-
петентных органов власти признающего государства о рассмотрении 
признаваемого им государства в качестве полноправного и равного 
партнера, обладающего всеми правовыми характеристиками субъекта 
международного публичного права 22;

3) adhoc (случайное признание), означающее разовое временное 
признание, когда такой акт носит вынужденный характер для того, 
чтобы разрешить конкретные вопросы, возникшие между государства-
ми, не желающими официально признавать друг друга.

20 Бьюкенен А. Сецессия. Право на отделение, права человека и территориальная це-
лостность государства. — М.: Рудомино, 2001. — С. 30–32.
21 Заяц А. А. Теоретико-методологический аспект изучения феномена непризнанных 
государств // Журнал исторических, политологических и международных исследова-
ний. — 2016. — № 2 — С. 105.
22 Субъекты современного международного права : монография / О. И. Тиунов, 
В. Р. Авхадеев, С. Б. Бальхаева [и др.] ; отв. ред. О. И. Тиунов. — М. : Ин-т законода-
тельства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 
ИНФРА-М, 2016. — С. 79.
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Луганская Народная Республика в настоящий момент имеет 
признаки фактического и случайного признания. Ее независимость 
как самостоятельного государства 27 июня 2014 года была признана 
государством Южная Осетия. Совместно с Донецкой Народной Ре-
спубликой в период с 24 мая 2014 года по 18 мая 2015 она выступила 
соучредителем и членом Конфедеративного Межгосударственного 
Союза народных республик (Новороссии). Глава Республики и ее де-
легации систематически принимают участие в работе трехсторонней 
контактной группы, а также «нормандской четверки» на переговорах 
в г. Минске.

Важно подчеркнуть, налаживание и укрепление отношений Лу-
ганской Народной Республики с другими государствами имеют на-
растающую положительную тенденцию. С апреля 2015 года в г. Лу-
ганске начало работу дипломатическое представительство Южной 
Осетии. С декабря 2016 года в Республике открыт Центр итальянской 
культуры. В это же время подписан договор о сотрудничестве между 
Луганским национальным университетом имени Тараса Шевченко 
и организацией «Save Donbass People» в Италии. В марте 2017 года 
Глава Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий принял 
участие в торжественном собрании, посвященном Дню Общекрым-
ского референдума 2014 года и воссоединению Крыма с Россией. 
Делегация Республики посетила с рабочим визитом Республику 
Абхазия.

Изложенные в статье положения, безусловно, не исчерпывают 
все признаки государственности и их сущностные характеристики, 
позволяющие смело отстаивать признание Луганской Народной Ре-
спублики на международной арене. Они позволяют сформировать 
общее представление о тенденциях государственного строительства 
и имеющихся сложностях этого процесса. Не учитывать их междуна-
родным сообществом и не признавать очевидные факты становится 
все сложнее. В этой связи надеемся на активную дискуссию, замеча-
ния и конструктивные предложения, которые в совокупности послу-
жат мощным аргументированным посылом для международного 
сообщества в вопросах налаживания с Луганской Народной Респу-
бликой дипломатических отношений, признавая ее состоятельность, 
независимость и суверенитет.

179

ПРИЗНАНИЕ ГОСУДАРСТВ И ПРАВИТЕЛЬСТВ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ, БАРЬЕРЫ И ВОЗМОЖНОСТИ



Л и т е р а т у р а :

1. Бьюкенен А. Сецессия. Право на отделение, права человека и тер-
риториальная целостность государства. — М.: Рудомино, 2001. — 
234 с.

2. Государственным комитетом статистики Луганской Народной 
Республики проведен перерасчет численности населения 
с 2015 года, в связи с чем расчетная численность населения 
Луганской Народной Республики составила: [Электронный ре-
сурс]. — Режим доступа: http://www.gkslnr.su/files/perepaschet_
chisl_17.pdf (дата обращения: 19.04.2017).

3. Груздев В. В. История формирования признаков государства 
в Нагорно-Карабахской Республике // Гуманитарные исследова-
ния. — 2016. — № 4. — С. 201–207.

4. Дауленов М. М. К проблеме определения международно-правового 
статуса «княжества Силенд» // Право и государство. — 2013. — № 2. — 
С. 71–77.

5. Дмитриев Ю. А., Миронов В. О. О понятии государства и его 
основных признаках // Актуальные вопросы образования 
и науки. — 2016. — № 1-2. — С. 7–13.

6. Еллинек Г. Общее учение о государстве. — СПб., 1903.
7. Заяц А. А. Теоретико-методологический аспект изучения феномена 

непризнанных государств // Журнал исторических, политологиче-
ских и международных исследований. — 2016. — № 2 — С. 103–108.

8. Каким образом страны становятся членами ООН? [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: http://www.un.org/ru/sections/
member-states/about-un-membership/index.html (дата посещения 
30.04.2017).

9. Кокошкин Ф. Ф. Лекции по общему государству и праву / 
Ф. Ф. Кокошкин; под ред. и с пред. В. А. Томсинова. — М.: 
«Зерцало». 2004. — 261 с.

10. Мартенс Ф. Ф. Современное международное право цивилизован-
ных народов. — 1882. — 419 с. [Электронный ресурс]. — Режим до-
ступа: http://books.e-heritage.ru/book/10080671 (дата обращения: 
30.05.2017).

11. Марченко М. Н. Теория государства и права в вопросах и ответах: 
Учеб. пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ТК Велби, Изд-во 
«Проспект», 2004. — 240 с.

180

МАТЕРИАЛЫ 
международной научно-практической конференции



12. Плотницкий: ЛНР и ДНР не откажутся от занятых ВСУ территорий 
Донбасса [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www. 
ritmeurasia.org/news--2017-02-17--plotnickij-lnr-i-dnr-ne-otkazhutsja-ot-
zanjatyh— vsu-territorij-donbassa-28491 (Дата обращения: 14.04.2017).

13. Приложение к меморандуму об исполнении положений прото-
кола по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы 
относительно шагов, направленных на имплементацию Мирного 
плана президента Украины Петра Порошенко и инициатив прези-
дента России Владимира Путина [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа: http://www.documentcloud.org/documents/1508391-untitled.
html#document/p4 (дата обращения: 12.04.2017).

14. Скакун О. Ф. Теория государства и права: Учебник. — Харьков: 
Консум; Ун-т внутр. дел, 2000. — 704 с.

15. Субъекты современного международного права : монография 
/ О. И. Тиунов, В. Р. Авхадеев, С. Б. Бальхаева [и др.] ; отв. ред. 
О. И. Тиунов. — М. : Ин-т законодательства и сравнительного пра-
воведения при Правительстве Российской Федерации, ИНФРА-М, 
2016. — 184 с.

16. Теория государства и права: учебник / под ред. Н. И. Матузова 
и А. В. Малько. — М.: Юристь, 2004. — 245 с.

17. Теория государства и права: учебник для вузов / под общ. ред. 
проф. С. С. Алексеева. — М.: «Норма», 2005. — 496 с.

18. Указ президента России о признании документов ДНР и ЛНР 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://politikus.ru/v-
rossii/90881-vladimir-putin-podpisal-ukaz-o-priznanii-rossiey-
dokumentov-dnr-i-lnr.html (дата обращения: 23.04.2017).

19. Холина Е. А. Формы и критерии признания государств // Проблемы 
в российском законодательстве. — 2012. — № 3. — С. 218–222.

20. Хропанюк В. Н. Теория государства и права. Учебник для 
высших учебных заведений / Под редакцией профессора 
В. Г. Стрекозова. — М.: Издательство «Интерстиль», «Омега-Л». — 
2006. — 382 с.

21. Montevideo Convention on the Rights and Duties of States, 165 LNTS 19.

181

ПРИЗНАНИЕ ГОСУДАРСТВ И ПРАВИТЕЛЬСТВ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ, БАРЬЕРЫ И ВОЗМОЖНОСТИ



А. В. Желтобрюхов
ассистент кафедры социально-гуманитарных дисциплин

(ГОУ ВПО ЛНР «Донбасский государственный технический университет»)

САМОПРОВОЗГЛАШЕННЫЕ РЕСПУБЛИКИ: 
ПРОЦЕСС ПРИЗНАНИЯ

На политической карте мира существует около 120 непризнанных, 
самопровозглашенных государств, которые провозглашены на тер-
ритории почти 60 стран. Некоторые из них существуют де-факто, 
но де-юре не признаны в полной мере международным сообществом, 
некоторые, наоборот, признаны, но не имеют собственной террито-
рии, некоторые признаны лишь отдельными странами или регио-
нальными организациями, где имеют свои представительства. Чаще 
всего они образуются там, где соприкасаются политические и эконо-
мические интересы современных держав, диктующих либо мировую 
политику, либо региональную. Таким образом, страны Запада, Россия 
и набирающий вес Китай сегодня в этой политической игре являются 
главными действующими лицами, от которых и зависит, будет ли соз-
даваемая республика признанной или останется «персоной нон грата» 
в глазах большинства стран мира [1, с. 347].

Непризнанные государства — общее название государственных 
образований, которые, обладая всеми признаками государственности 
(контроль над территорией, система управления, фактический суве-
ренитет), в то же время лишены полного или частичного международ-
ного дипломатического признания и, таким образом, не могут де-юре 
выступать в качестве субъекта международных отношений. Иногда 
называются, с негативным оттенком, самопровозглашенными государ-
ствами. Через стадию «самопровозглашенного государства» прошли 
многие государства мира, включая Швейцарию, Нидерланды (по-
следние получили международное признание только в 1648 г., то есть 
через 70 лет после обретения фактической независимости), США, го-
сударства Латинской Америки. Бурный всплеск создания новых «са-
мопровозглашенных» государств наблюдался в 1917–1918 гг. в связи 
с распадом существовавших империй (Российской, Австро-Венгерской 
и Османской); одни из этих государств были добровольно или прину-
дительно ликвидированы, другие получили международное призна-
ние. Новый всплеск «самопровозглашения» произошел в связи с распа-
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дом СССР и Югославии и связанными с этим этнотерриториальными 
конфликтами (Нагорно-Карабахская Республика, Приднестровская 
Молдавская Республика, Южная Осетия, Абхазия, Республика Серб-
ская Краина, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная 
Республика). На этот раз международное сообщество заняло жесткую 
позицию, фактически провозгласив приоритет принципа «нерушимо-
сти границ» над принципом «права на самоопределение» и категори-
чески отказавшись признавать новые государственные образования. 
В результате возник феномен постсоветских «непризнанных госу-
дарств», статус которых не определен, что, однако, не слишком мешает 
их правильному функционированию [2].

Значение признания государства трудно переоценить. Только 
признанные государства могут в полной мере нести свои права и обя-
занности, основанные на нормах международного права, участвовать 
в полной мере в международном общении и сотрудничестве, согласо-
вании международно-правовых норм. Юридическое признание обыч-
но осуществляется посредством односторонних актов. В большинстве 
случаев подобный акт выполняет две функции: устанавливает факт 
существования государства, а также устанавливает дипломатические 
отношения между государствами.

Признание правового статуса государства означает решение од-
ного суверенного государства осуществлять отношения с другим госу-
дарством, считая его также суверенным. Признание может быть либо 
явно выраженным, или подразумеваемым, оно, как правило, обрат-
ное по своим последствиям. Признание также не обязательно означа-
ет стремление к установлению или поддержанию дипломатических 
отношений [3, с. 124]. Не существует конкретного определения, что 
является обязательным для всех членов мирового сообщества по кри-
териям государственности. На практике критерии в основном — поли-
тические, а не правовые. В международном праве, однако, существует 
несколько теорий о том, когда государство должно быть признано в ка-
честве суверенного [4].

Признание государства непосредственно связано с его междуна-
родной правосубъектностью. Признание как правовой институт вклю-
чает, главным образом, обычно-правовые нормы, отдельные аспекты 
признания регламентируются международными договорами заинте-
ресованных государств и резолюциями международных организаций. 
Не создавая государства как субъекта международного права, призна-
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ние констатирует наличие юридического факта, связанного с появле-
нием нового государства. Оно позволяет государству наиболее полно 
пользоваться своими основными правами и нести основные обязанно-
сти, участвовать в создании и обеспечении международно-правовых 
норм. Институт признания не кодифицирован, а практика государств, 
касающаяся критериев признания государств, очень разнообразна.

Определенный шаг к выработке универсальных критериев был 
сделан при признании государств, образовавшихся на территории 
бывших Югославии и Советского Союза. 16 декабря 1991 года Европей-
ским сообществом были приняты «Критерии для признания новых 
государств в Восточной Европе и Советском Союзе». В соответствии 
с данным документом, государства, претендующие на признание, 
должны были предоставить гарантии соблюдения следующих усло-
вий: уважения устава ООН и обязательств, принятых в соответствии 
с Хельсинкским заключительным актом и Парижской хартией, осо-
бенно касающихся верховенства закона, демократии и прав человека; 
предоставление гарантий соблюдения прав этнических и националь-
ных групп и меньшинств в соответствии с обязательствами, приняты-
ми в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Евро-
пе (ОБСЕ); уважение нерушимости всех границ, которые могут быть 
изменены только мирным путем по соглашению сторон; принятие 
всех обязательств в области разоружения, нераспространения ядерно-
го оружия, безопасности и региональной стабильности; решение всех 
вопросов, касающихся правопреемства, и региональных споров при 
помощи заключения соглашений. Практика государств выработала 
различные объемы признания. В связи с этим, существуют две формы 
признания: юридическая и фактическая. Юридическое признание, 
в свою очередь, подразделяется на признание де-юре и признание 
де-факто.

Де-юре (юридически, по праву) является полным признанием, что 
означает обмен между признающим и признаваемым государствами 
дипломатическими представительствами, т.е. установление стабиль-
ных политических отношений.

Де-факто (фактически, на деле), как особая юридическая фор-
ма признания, является неполной, так как возникающие отношения 
между признающим и признаваемым государствами не доводятся 
до уровня дипломатических отношений. Фактическое признание (не-
официальное) осуществляется в форме постоянных или эпизодиче-
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ских контактов как на правительственном, так и неправительственном 
уровнях.

Признание оформляется актом признающего государства. Меж-
дународно-правовое признание — односторонний акт государства, 
посредством которого оно выражает свою готовность вступить в юри-
дические отношения с каким-либо другим государством или иным 
субъектом международного права и поддерживать с ним полномас-
штабные дипломатические, консульские и иные отношения [4]. Не-
признанное самопровозглашенное государство может быть членом 
ООН, так как устав ООН не требует, чтобы этому предшествовало при-
знание. Вместе с тем, прием непризнанного государства в междуна-
родную организацию также не означает его признания со стороны тех 
государств, которые голосовали за его принятие, а лишь подтвержда-
ет, что оно является субъектом международного права с момента сво-
его возникновения. Теоретически международная правосубъектность 
вновь возникшего государства никоим образом не зависит от его при-
знания. Поэтому международно-правовое признание государства 
имеет значение скорее политического, чем правоустанавливающего 
обстоятельства.

Любая трансформация системы международных отношений при-
водит к изменению базовых принципов ее организации. Очевиден раз-
рыв между нормами международного права и новыми реалиями. Ис-
кажение общепризнанных ранее принципов законности, толкование 
их в зависимости от того, в чью пользу складывается ситуация в кон-
кретном конфликтном регионе, вынуждает по-разному оценивать со-
отношение между собой таких международно-правовых положений, 
как право народов на самоопределение и незыблемость государствен-
ных границ. Проблемы современных непризнанных государств суще-
ствуют в контексте уже довольно давно сложившихся доктрин и норм 
международного права и постоянно оказываются в коллизии с весьма 
противоречивой политической практикой. С одной стороны, пугает 
перспектива слома действующих политических норм, с другой — воз-
никают мощные стимулы действовать вопреки этим самым политиче-
ским нормам.

Полагаю, что в условиях крушения прежней мировой системы 
и становления новой — принцип соблюдения территориальной це-
лостности государств теряет свою изначальную ценность, а попытки 
соблюсти его любой ценой часто приводят к коллизии, вооруженным 
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конфликтам и, в конечном счете, — к вопиющему насилию над волей 
народа. Именно в этом контексте возможен поиск путей решения про-
блемы непризнанных государств.

Под непризнанными государствами в современной политологиче-
ской литературе понимают политико-территориальные образования, 
обладающие ключевыми атрибутами государства без внешней легити-
мации суверенитета. Отсутствие признания не мешает соответствую-
щим образованиям фактически существовать на политической карте 
мира и действовать в реальном контексте реальных межгосударствен-
ных отношений. Следовательно, и международным организациям, 
и всей системе международного права приходится иметь дело с подоб-
ными субъектами.

Международное сообщество долгое время считало проблему не-
признанных государств преходящим явлением и производной от сию-
минутной политической реальности — результатом стечения текущих 
конъюнктурных обстоятельств, частью игры политических интересов 
мировых игроков, побочным продуктом региональной борьбы за пе-
редел сфер влияния. Такой подход не способствовал разрешению си-
туации, а только усугублял ее. Основной посыл участников дискуссий 
вокруг непризнанных государств заключался в недопустимости воз-
обновления вооруженных конфликтов. Утвердилось мнение, соглас-
но которому оптимальной политикой в вопросе непризнанных госу-
дарств является сохранение правового и политического равновесия.

В зарубежных СМИ легко найти публикации о том, что для при-
знания самопровозглашенных государств есть определенный коридор 
возможностей. Во-первых, мировые политологи и исследователи по-
нимают, что признание непризнанных республик, находящихся под 
патронатом Запада, развяжет России руки в деле признания прави-
тельств Абхазии и Южной Осетии, Луганской Народной Республики, 
Донецкой Народной Республики и спрашивают, готов ли Запад про-
считать последствия даже косвенного противостояния Москвы и Ва-
шингтона ради восстановления суверенитета некоторых европейских 
государств. Во-вторых, возникает вопрос, готов ли Запад вообще ри-
сковать жизнями своих солдат в конфликте, который может перерасти 
в военный.

Думаю, «право непризнанных государств на самоопределение» 
может претендовать на роль базового принципа современного мироу-
стройства, а принцип нерушимости границ останется скорее договор-
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ным, ситуативным. Но ситуативность по своей сути есть проявление 
«двойных» стандартов: одним народам по не всегда понятным основа-
ниям позволяют реализовать право на самоопределение, а другим — 
в этом отказывают.

США и ЕС, находясь в фазе геополитической экспансии, пыта-
ются любыми способами расширить зону своего влияния путем втя-
гивания в нее под флагом «распространения демократии» новых 
государств. Это созвучно старой мысли З. Бжезинского: «Для США 
евразийская геостратегия включает целенаправленное руководство… 
государствами».

Между тем, даже, по мнению некоторых экспертов из стран ЕС, 
давно доказанная государственная состоятельность непризнанных 
государств лишает оснований для квалификации их как «пиратских 
республик». Последние, обычно, не претендуют на легитимность. Они 
не стремятся иметь государственную символику и не нуждаются в соб-
ственной государственно-исторической мифологии, тогда как иде-
ологические системы непризнанных государств постсоветского про-
странства насквозь историчны. Ирония и вправду заключается в том, 
что практически эти территории имеют столь же длительную историю 
независимого существования, как и те государства, от которых они от-
делились. Параллельно рождаются новые национальные идентично-
сти, создаются армии, правительства и парламенты, государственная 
символика.

Непризнанные государства управляются нередко лучше, чем те, 
от которых они отсоединились. Государственные институты Нагор-
ного Карабаха эффективнее азербайджанских, в Приднестровье они 
не уступают молдавским, а в Абхазии — армия, полиция и чиновни-
чий аппарат работают намного успешнее, чем в Грузии.

Подталкивая некоторые государства к сепаратизму, Соединенные 
Штаты одновременно побуждают такие слабые государства, как Гру-
зия, Молдавия и Украина к противостоянию с Россией и противодей-
ствию ее попыткам уменьшить рыхлость, разрозненность, нестабиль-
ность региона Центральной Евразии. Фактически США и Евросоюз 
работают на повышение вероятности попыток Молдавии, Грузии, 
Украины разрешить конфликты вокруг соответствующих непризнан-
ных государств при помощи силы. Приднестровье, Абхазия и Южная 
Осетия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Респу-
блика называются в западных публикациях преимущественно «пират-
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скими и террористическими республиками». Их политика преподно-
сится в сугубо обвинительном духе и, по сути, сколько-нибудь серьезно 
не анализируется [2, с. 126].

Социально-экономическое положение непризнанных государств 
также несколько лучше, чем в «метрополиях». Приднестровье эконо-
мически стабильней и развитее Молдавии. Приднестровский аграр-
но-промышленный комплекс может позволить, в случае признания 
независимости, не только успешно существовать самостоятельно, 
но и служить в некотором смысле образцом экономической и полити-
ческой организации для ряда регионов и даже стран Восточной Европы.

Авторитаризм и непризнанное образование — не тождественные 
понятия. В Нагорном Карабахе, в отличие от Азербайджана, никто 
не пробовал осуществлять операцию «Преемник» по передаче власти 
от отца к сыну. Главу непризнанной республики избирали трижды, а в 
2005 г. в ней прошли очередные парламентские выборы. Состоялось 
три кампании по выборам глав местного самоуправления. Причем, 
в результате выборов в августе 2004 г. пост мэра Степанакерта получил 
глава оппозиционного «Движения-88» Эдуард Агабекян. В Абхазии 
и Южной Осетии созданы прецеденты передачи высшей власти через 
процедуру выборов, в то время как в Грузии все президенты теряли 
пост в результате переворотов или силовых действий. В Приднестро-
вье избирательный кодекс предусматривает и обязательное наличие 
в бюллетене пункта «против всех», и четкую процедуру отзыва де-
путата. В Луганской Народной Республике процесс государственной 
власти осуществляется через всеобщий демократический референдум. 
Что касается промышленного комплекса и природного потенциала, 
то можно сказать, что он позволяет обеспечивать население Республи-
ки на должном уровне, а непосредственное соседство с Российской Фе-
дерацией позволит укреплять уже имеющиеся торгово-партнерские 
отношения [4].

«Непризнанность» государства не подразумевает неприятие его 
политики гражданами, так же как «признанность» не гарантирует 
всенародной лояльности. Справедливо критикуемый мировым сооб-
ществом экстремизм властей Нагорно-Карабахской Республики (НКР), 
Приднестровско-Молдавской Республики (ПМР), Абхазии, Южной 
Осетии (ЮО), Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой На-
родной Республики (ДНР) тем не менее, опирается на массовую под-
держку граждан этих официально не существующих государств.
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Официальная российская позиция в вопросе о непризнанных 
государствах сводится к признанию одновременно и принципа тер-
риториальной целостности, и права народов на самоопределение. 
Политическое руководство России дает понять, что территориальная 
целостность это не абсолют: данный принцип действует не везде и не 
всегда как бы автоматически. Президент В. В. Путин, объясняя свою 
позицию, подчеркнул, что если мировое сообщество хочет решить во-
прос так называемых непризнанных государств демократическим пу-
тем, то ему придется уважать мнение населения любой территории.

Влияние в сопредельных странах необходимо России, если она по-
мышляет о проведении активной международной политики. Россия 
не может оставаться в стороне от проблемы непризнанных государств. 
Речь идет о правах соотечественников и родственников, которыми, 
с точки зрения российского руководства, считаются все бывшие граж-
дане СССР и России.

Важно убеждать международное общественное мнение, несмотря 
на все сложности, в том, что самопровозглашенные государства высту-
пают жизнеспособными образованиями, а «уход России» из конфликт-
ных регионов лишь обострит там обстановку. Россия содействует ста-
билизации этих региональных конфликтов. Возможно, есть основания 
видеть в ней «не вполне честного брокера». Но следует признать, что 
остальные «потенциальные брокеры» ничуть не честнее — при том, 
что они менее эффективны.

Существование самопровозглашенных государств на постсовет-
ском пространстве — само по себе стабилизирующий фактор. Их на-
сильственное разрушение породит большие беды, чем сегодняшнее 
существование подобных образований. Это не значит, что задач мо-
дернизации и демократизации для непризнанных государств не суще-
ствует. Демократизация и совершенствование национальных укладов 
ПМР, Абхазии, ЮО и НКР, ЛНР, ДНР — предпосылка их дальней-
шего успешного развития. России стоит уже сегодня возглавить этот 
процесс.

Российской Федерации гораздо важнее политическое, а не фор-
мально-юридическое признание непризнанных государств. Соеди-
ненные Штаты более полувека успешно сотрудничают с Тайванем, 
почти 30 лет отказывая ему в формальном дипломатическом признании.

Не следует форсировать процесс официального признания само-
провозглашенных государств. Важнее обеспечить им достойный вы-
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ход из тени, сломать информационную блокаду и найти оптимальную 
стратегию полномасштабного, по содержанию, сотрудничества в духе 
реализма [2, с. 126–127].
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИЗНАНИЯ 
ГОСУДАРСТВ В КОНТЕКСТЕ ПРАВ И СВОБОД 

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

Происходящие в мире изменения на геополитической карте Ев-
разийского континента на рубеже ХХ и XXI веков провели красной 
нитью в доктрине международного права необходимость предметно-
го обновления и доработки содержания института признания в меж-
дународном праве, по праву считающийся старейшим в междуна-
родном праве.

Международные тенденции глобализации мирового сообщества 
несут в себе изменения наряду с политическими, экономическими, со-
циальными нововведениями, которые, как следствие, напрямую отра-
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жаются на конечном адресате указанных тенденций — народе 1. Дан-
ный тезис будет являться предметным ориентиром, где человек, его 
права и свободы, принцип уважения прав человека и основных свобод, 
принцип равноправия и самоопределения народов, закрепленные 
Уставом ООН от 26 июня 1945 года, являются основным элементом 
в системе международного института признания государств.

Современный этап возникновения новых государств в основном 
был связан с распадом социалистического содружества и отдельных го-
сударств Центральной и Восточной Европы в начале 90-х годов ХХ сто-
летия и столкнул сообщество государств — членов международного 
сообщества с одной из основополагающих проблем международного 
права в виде отсутствия кодифицированного института признания, 
который, главным образом, включает в себя обычно-правовые нормы. 
Отдельные аспекты признания самопровозглашенных государственных 
образований заинтересованными субъектами урегулирован односто-
ронними международно-правовыми соглашениями 2. Осложняет про-
цесс легитимизации потенциальных субъектов международного права 
отсутствие единого подхода по доктрине международного права в вы-
боре теории признания: конститутивной и декларативной 3, используе-
мых субъектами международного права весьма условно и относительно, 
исходя из геополитической обстановки и взаимоотношениями с сосед-
ствующими странами, что ни в каком случае не обязывает игнорировать 
национальный интерес стороны признающей и страны-дестинатора. 
Однако, каждый вышеуказанный компонент только отдаляет и бюро-
кратизирует процесс принятия непризнанной страны в мировое сооб-
щество. Поэтому возникает насущная необходимость в рамках данной 
статьи изложить проблематику признания самопровозглашенных госу-
дарственных образований. Приведено условное ранжирование призна-
ков современных проблем признания государств с целью размежевания 
по качеству смежных категорий, но разных по своему значению:

— юридические признаки, выраженные в использовании прин-
ципа ad hoc во взаимоотношениях между субъектом международного 

1 Чешков М. Глобализация: сущность, нынешняя фаза, перспективы // Pro et Contra — 
Осень 1999. — Том 4. — № 4. — С. 125–126.
2 Фельдман Д. И. Признание государств в современном международном праве // Изд. 
Казанский университет. 1965 г.
3 Фельдман Д. И. Современные теории международно-правового признания // Изд. 
Казанский университет. 1963 г.
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права и непризнанного государственного образования как инструмен-
та реализации собственных, точечных интересов и возможности обой-
ти обременения обязанностями международноправового признания; 
отсутствие формально закрепленной методологии в подходах призна-
ния государств;

— политические признаки, всеобъемлющий волюнтаризм субъ-
ектов международного права при трактовании существующих норм 
и доктрин международного права; противоречия в признании госу-
дарств во многом определяют уровень конфликтогенности мировой 
политики; превалирование геополитики интересов и консерватив-
ных способов участия стран международного сообщества в проблеме 
признания и адаптации самопровозглашенных стран; фактическое 
отсутствие официальной статистики территорий с неурегулирован-
ным международноправовым статусом, что дает основания говорить 
о status quo в отношениях признания самопровозглашенных государ-
ственных образований;

— политико-юридические признаки, в основе которых лежит ма-
нипулирование и частичное применение раннее указанного прин-
ципа, что является краеугольным камнем в системе международного 
права — примат прав и свобод человека и гражданина выраженный, 
в данном контексте, принципом международного права народов на са-
моопределение, первичном праве принимать непосредственное уча-
стие в определении курса развития общественно-политической фор-
мации и вторично, какие последствия повлекут данные стремления; 
игнорирование акторами международного права теории и практи-
ки так называемой «консоциативной демократии» обеспечения ста-
бильности и порядка в расколотых обществах за счет искусственного 
достижения копромисса элитных групп 4; существует потребность 
в детальном отражении современных, обладающих динамическими 
характеристиками критерими признания государств в виде уважение 
прав и свобод человека и гражданина, уважение прав национальных 
меньшинств, нашедших свое отражение в Декларации по правам лиц, 
принадлежащим национальным, религиозным и языковым меньшин-
ствам ООН от 18 декабря 1992 года, детализированное закрепление 
в Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств и пояс-
нительного доклада Совета Европы от 1 февраля 1995 года.
4 Медушевский А. Н. Сравнительное конституционное право и политические инсти-
туты // Курс лекций. — М., 2002. — С. 495.
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Останавливаясь отдельно на последнем признаке данной класси-
фикации в контексте темы статьи, стоить выделить пробел в между-
народном праве о правовом статусе человека, находящегося на терри-
тории непризнанного, частично признанного государства, о статусе, 
предоставляющем, своего рода, усеченный состав прав и свобод чело-
века и гражданина, условно менее защищенный и обеспеченный по от-
ношению к правовому статусу апатрида, человека без гражданства.

В данной ситуации правовой статус человека и гражданина при-
обретает некий характер правовой фикции, где формальное соблю-
дение прав и свобод индивида на практике имеет абсолютно обрат-
ный результат. Данный тезис приводит к пониманию наличия тесно 
связанных детерминант — отсутствие урегулированности правового 
статуса лица, пребывающего на территории непризнанного государ-
ства и рост преступности, нарушение прав и свобод личности, как 
следствие, рост миграции населения, в том числе нелегальной 5. Ука-
занные факторы неизбежно влекут за собой маргинализацию в обще-
ственной среде, возникновение очага напряженности, насилия, что за-
трагивает не только территорию образования данной криминогенной 
обстановки, но и соседствующие страны, тем самым, неся за собой риск 
дестабилизации ситуации в регионе, что имеет место в свете послед-
них геополитических событий XXI века.
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ПРИЗНАНИЕ ГОСУДАРСТВА И ОСОБЕННОСТИ 
ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНО-

ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА СОТРУДНИЧЕСТВА 
В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО 

ПРАВА

Под признанием в международном праве понимается односто-
ронний акт государства, которым оно выражает свое согласие с появ-
лением нового субъекта международного права и декларирует свое 
намерение считать его таковым. Вопросы международно-правового 
признания приобрели актуальность сравнительно недавно, что было 
связано с появлением большого числа новых государств и частыми 
неконституционными переворотами в отдельных странах. Сейчас су-
ществует около 20 непризнанных и частично признанных государств, 
8 из которых признаны частично, а 12 только ожидают своего призна-
ния. Проблема признания новых государств на международной арене 
ввиду ее необычайной сложности продолжает привлекать внимание 
не только ученых, занимающихся международным правом и между-
народными отношениями, но и политиков, общественных деятелей, 
сотрудников дипломатических учреждений. Не в последнюю очередь 
это связано с тем, что до сегодняшнего дня достаточно широкий круг 
проблем в международно-правовом признании государств остается 
нерешенным. Роль института признания в современном междуна-
родном праве огромна. Достаточно сказать, что ни один участник 
международных отношений не сможет реализовать свой статус, если 
он не признан другими субъектами международного права. Институт 
признания регулируется не столько международно-правовыми дого-
ворными нормами, сколько обычаями, которые сложились в между-
народных отношениях под влиянием политических, экономических 
и идеологических интересов отдельных государств. Большое значение 
для данной области международных отношений имеет также научная 
доктрина. Сегодня теория и практика международного права исхо-
дят из того, что признание является суверенным правом, а не обязан-
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ностью государства. Каждое государство решает вопросы признания 
исходя из своих интересов и руководствуясь собственными критери-
ями. Вместе с тем, на практике сложился ряд правил, игнорирование 
которых можно рассматривать как нарушение отдельных принципов 
международного права. Такие действия, как необоснованное призна-
ние незаконно возникших государств и правительств или, напротив, 
игнорирование реальности путем упорного непризнания фактически 
существующих субъектов международных отношений наносят ущерб 
международному правопорядку. На практике следует различать при-
знание dejure, признание defacto и признание adhoc. Признание dejure 
(юридическое) предполагает наличие официального государственно-
го акта, прямо и недвусмысленно свидетельствующего о признании 
нового субъекта и желании установить с ним международные отно-
шения в полном объеме. Как юридическое признание следует оце-
нивать официальные заявления уполномоченных государственных 
органов, совместные коммюнике, итоговые документы конференций, 
резолюции международных организаций, предложения установить 
дипломатические отношения и т. д. Суть признания dejure — в устно 
или письменно (вербально) выраженной констатации международ-
ной правосубъектности нового образования. Как правило, такой вид 
признания содержит прямое упоминание о признании. Вместе с тем, 
предложение установить дипломатические отношения автоматически 
свидетельствует о признании dejure и не требует специального указа-
ния на это. Это связано с тем, что дипломатические отношения ох-
ватывают весь спектр международных отношений, возможных с уча-
стием заинтересованных государств. Рассмотрим пример Абхазии 
и Южной Осетии, эти государства признаны Российской Федерацией 
в соответствии с нормами международного права, с ними установле-
ны дипломатические отношения, таким образом мы говорим о них 
как о полноценных государствах. Но если смотреть с политической 
точки зрения, то для мирового сообщества они являются непризнан-
ными или частично признанными, т.к. не имеют дипломатических 
или договорных отношений с большинством стран мира и не явля-
ются членами ООН. Признание defacto — неполное и неокончатель-
ное признание. При таком признании дипломатические отношения 
не могут быть установлены, однако заключаются двусторонние торго-
вые, финансовые, образовательные, экологические и другие соглаше-
ния. Применяется, когда у признающего государства нет уверенности 
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в прочности нового субъекта международного права, либо, когда сам 
субъект себя считает временным образованием. Следует при этом от-
метить, что в отличие от двусторонних договоров, сам факт участия 
двух государств в одном многостороннем международном договоре 
или международной организации не может свидетельствовать об их 
взаимном признании в какой-либо форме. Признание adhoc — разо-
вое временное признание, когда такой акт носит вынужденный ха-
рактер для того, чтобы разрешить конкретные вопросы между госу-
дарствами, которые официально не желают признавать друг друга. 
В рамках исследования вопроса признания государств необходимо 
также разобраться в сущности понятия права народов на самоопре-
деление, поскольку оно является ключевым при решении данной 
проблемы. Право народов на самоопределение — один из основных 
принципов международного права, означающий право каждого на-
рода самостоятельно решать вопрос о форме своего государственно-
го существования, свободно устанавливать свой политический ста-
тус и осуществлять свое экономическое и культурное развитие. Этот 
принцип вместе с другими принципами провозглашен в таких между-
народно-правовых актах, как, Устав ООН 1 и Пакт о правах человека 
1966 года ООН 2. В данных документах прослеживается цель «разви-
вать дружественные отношения между нациями на основе уважения 
принципа равноправия и самоопределения народов». Эта же цель 
ставится в Уставе ООН в связи с развитием экономического и соци-
ального сотрудничества между государствами. На самом деле ООН 
не наделена полномочиями и правами признавать то или иное госу-
дарство или его правительство. Признание нового государства могут 
совершить только другие государства. Однако, ООН играет важную 
роль в последующей легитимации новых государств путем принятия 
их в члены Организации. За последние годы в науке международного 
права опубликованы работы о практике ООН по вопросам призна-
ния и непризнания в международном праве. Можно сделать вывод, 
что всеобщая практика ООН, ее политические и правовые решения 
формировали нормы международно-правового непризнания и при-

1 Устав Организации Объединенных Наций (принят в г. Сан-Франциско 26.06.1945) // 
Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с ино-
странными государствами. Вып. XII. — М., 1956. — С. 14–47.
2 Международный Пакт от 16.12.1966 «О гражданских и политических правах» // Бюл-
летень Верховного Суда РФ. — 1994. — № 12.
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знания. При этом рассматривались конкретные виды: государства, бо-
рющиеся народы, правительства и политические режимы.

Практика ООН показывает, что до сих пор остается актуальным во-
прос о кодификации института международно-правового признания, 
куда бы вошли нормы, закрепляющие критерии непризнания. ООН 
на определенном этапе создавала правила признания и непризнания 
в связи с реализацией принципа равноправия и самоопределения на-
родов. В частности, М. В. Филимонова отмечает, что «настоящий этап 
нормативного совершенствования принципа может пойти в двух на-
правлениях — наполнение его новым содержанием с учетом требо-
ваний времени или его исключения из перечня основных принципов 
как выполнившего свое предназначение». Одной из новых тенденций 
является исследование принципа равноправия и самоопределения 
народов и территориальной целостности государств во взаимосвя-
зи и в рамках сложившихся государств, прежде всего федеративных 
и многонациональных. С.В Черниченко пишет, что «реализация прин-
ципа самоопределения народов в современных условиях не должна 
нарушать территориальной целостности и политического единства 
государств» И все-таки практика ООН и государств не дает однознач-
ного ответа на поставленные вопросы. Здесь много политики и инди-
видуального подхода 3.

В одних случаях на международном уровне право народов на са-
моопределение ставят под сомнение (Палестина, Абхазия, Южная 
Осетия, Приднестровье, Крым, Донецкая и Луганская народные ре-
спублики), заявляя, что право на самоопределение народов вступает 
в противоречие с принципом нерушимости границ и территориаль-
ной целостности государства. В других случаях такое право признается 
(государства бывшей Югославии), что позволяет говорить о том, что 
в зависимости от политических интересов приоритетным выступает 
то принцип территориальной целостности, то право народов на са-
моопределение. В некоторых научных работах реализацию принци-
па права на самоопределение считают допустимым исключительно 
в рамках государства, в которое входит территория (Азербайджан в от-
ношении Нагорного Карабаха).

Право народа на самоопределение ставится под сомнение в тех 
случаях, когда-то или иное государство, отказывая в этом праве на-
3 Курдюков Г. И. Признание и непризнание в практике ООН/ Г. И. Курдюков // Вест-
ник экономики, права и социологии. — 2008. — № 5. — С. 64–69.
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роду, компактно проживающему на части его территории, стремится 
сохранить государственную целостность, не допустить изменения го-
сударственной границы. Государства начинают менять свое внутрен-
нее законодательство, признавая такие устремления части народа 
экстремистскими, террористическими. Вопрос самоопределения на-
родов на практике осложняется требованием соблюдать нерушимость 
границ и территориальную целостность государств. Расчленение су-
ществующих государств не в интересах и ООН, поскольку дробление 
и образование новых государств ведет к нестабильности международ-
ных отношений. Стремление государства сохранить свою территори-
альную целостность с отрицанием принципа самоопределения явля-
ется прагматическим, поскольку отделение от государства какой-либо 
территории наносит экономический ущерб и влечет нарушение прав 
не только тех, кто хочет отделиться, но и тех, кто этого не хочет. Воз-
ведя в принцип право на самоопределение, в силу которого народы 
свободно устанавливают свой политический статус и свободно обе-
спечивают свое экономическое, социальное и культурное развитие, 
акты международного права не предусмотрели механизм реализации 
этого принципа. Этот механизм должен включать в себя ряд условий, 
которые обязательно должны соблюдать и отделяющаяся, и отделяе-
мая, и присоединяющая стороны. Интересной представляется точка 
зрения С.У Дикаева 4, который определил, что такими условиями 
являются: во-первых, волеизъявление компактно проживающего на-
селения, выраженное на референдуме, проведенном с соблюдением 
всех требований международного права. Вторым непременным усло-
вием должно быть установление периода времени, достаточного для 
цивилизованного решения всех вопросов, которые возникают на пути 
обретения суверенитета. Третьим условием должно быть проведение 
повторного референдума, спустя 20 лет после первого референдума, 
с вынесением на голосование уже двух вопросов: о желании отделить-
ся или о желании существовать в едином государстве с политическим 
статусом автономии. Если на втором референдуме население повтор-
но проголосует за отделение, тогда ООН создает комиссию (или дру-
гой орган), которая непосредственно решает вопрос отделения, созда-

4 Дикаев С. У. Право народа на самоопределение и воссоединение как виктимоло-
гическая проблема/ С. У. Дикаев//Криминология: вчера, сегодня, завтра. Журнал 
Санкт-Петербургского международного криминологического клуба. — 2014. — № 3 
(34). — С. 40–44.
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ния и международного признания нового субъекта международного 
права.

Полноправие государства как члена мирового сообщества имеет 
огромное значение при установлении международного сотрудниче-
ства в сфере международного уголовного права. Вследствие глобали-
зации и, в частности, возникновения и распространения транснацио-
нальной преступности, все системы правосудия сталкиваются с рядом 
новых сложностей. Уголовные преступники обладают мобильностью 
и зачастую стремятся избежать обнаружения, ареста и наказания, дей-
ствуя через международные границы. В настоящее время международ-
ное сообщество считает международное сотрудничество по уголов-
ным делам неотложной необходимостью. Это требует национальных 
усилий в целях соблюдения новых международных стандартов, поощ-
рения сближения и совместимости национальных законодательств, 
проведения комплексных процессуальных реформ и в целом разви-
тия значительно более мощного потенциала в области расследования 
и уголовного преследования на национальном уровне, а также нара-
щивания потенциала в области сотрудничества на международном 
уровне. Исходя из теоретических положений и практики основными 
механизмами, поддерживающими международное сотрудничество, 
являются: взаимная правовая помощь, экстрадиция, передача заклю-
ченных, передача материалов уголовного разбирательства, междуна-
родное сотрудничество в целях конфискации доходов от преступной 
деятельности и возвращения активов, предусмотренное в Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции, а также ряд 
менее формальных мер, включая меры в области международного со-
трудничества правоохранительных органов. Эти механизмы основы-
ваются на двусторонних или многосторонних соглашениях, или дого-
воренностях или же, в некоторых случаях, на внутригосударственном 
праве. Однако данное сотрудничество осложнено тем, что непризнан-
ные государства не могут в полной мере взаимодействовать с другими 
субъектами международного права в процессе борьбы и противосто-
яния с растущей угрозой со стороны организованной преступности, 
коррупции и терроризма. Анализируя данную проблему, можно при-
йти к выводу, что в большинстве случаев непризнанные или частично 
признанные государства имеют возможность сотрудничать в сфере 
международного уголовного процесса с субъектами, имеющими ана-
логичный статус. К примеру, Приднестровская Молдавская Респу-
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блика подписала соглашение с Республикой Абхазия с Республикой 
Южная Осетия об Основах оказания правовой помощи по граждан-
ским, семейным и уголовным делам. Разработан проект Межправи-
тельственного Соглашения о правовой помощи и правовых отноше-
ниях по гражданским, семейным и уголовным делам между Донецкой 
Народной Республикой и Луганской Народной Республикой. Нацио-
нальное законодательство также содержит в себе ряд положений, осно-
ванных на нормах международного уголовного права, что свидетель-
ствует об особой ответственности данных государств в сфере борьбы 
с преступностью.

Преодоление множества имеющихся проблем и противоречий 
в вопросах эффективного функционирования международно-пра-
вового признания государств возможно лишь путем консолидации 
усилий всех стран, заинтересованных в поддержании и сохранении 
стабильных международных отношений. Теоретическую основу 
для развития таких отношений должны создать ученые, в том числе 
ученые-международники.
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ПРАВОТВОРЧЕСТВО КАК ФОРМА 
ПРОЯВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СУВЕРЕНИТЕТА: КУЛЬТУРА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
(В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ)

В современном мире остается актуальным, а с некоторых позиций 
его можно назвать ключевым, вопрос государственного суверенитета, 
форм и культуры его обретения, осуществления и охранения. «Мно-
гие вопросы, касающиеся государственного суверенитета, остаются 
в течение ряда веков, вплоть до настоящего времени, весьма спорны-
ми и нерешенными, а потому вызывают многочисленные дискуссии. 
Фактически это касается всех сторон государственного суверенитета, 
но в первую очередь относится к его понятию и содержанию»1. Госу-
дарственный суверенитет как термин 2, отражающий независимость 
и свободу государства от внешних вмешательств и в осуществлении 
внутренних дел (в том числе и в правовом творчестве), на фоне со-
временных политических трансформаций существенно «ужимается» 
либо «размывается», приобретая различные смысловые окраски. Как 
правило, он расценивается в качестве инструментального признака го-
сударства (государственно власти), в связи с чем несколько затеняется 
его общественная (народная) сила и основа, питающая и наполняю-
щая его энергией, задающая основания его осуществления в государ-
ственно-правовой практике.

По этой причине становится объяснимым, почему порой так «про-
сто» и «незаметно» происходит утрата суверенных начал во власти 
государства, при реализации им (государством) своих функций. Осо-
бенно явно это наблюдается в правотворческой деятельности государ-
1 Марченко М. Н. Государственный суверенитет: проблемы определения понятия 
и содержания // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2003. № 1 (246). 
С. 186.
2 Понятие государственного суверенитета было введено французским политиком 
и ученым XVI в. Жаном Боденом и первоначально сохраняло связь с европейским фе-
одально-ленным правом, обозначая прежде всего неограниченность власти верховного 
сюзерена в противоположность власти вассальных правителей.
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ства, когда разрабатываются и принимаются законы, которые вводят 
правила и требования не столько в интересах общества, нации, народа, 
сколько в «угоду» тем или иным «внешним» акторам (международным 
организациям, иностранным государствам и пр.). И если это происхо-
дит для блага общества, национального государства (в плане создания 
предпосылок для интеграции в международное пространство) — это 
один момент, но если это становится результатом «безвольной» поли-
тики правителей в государстве и идет вопреки национальным инте-
ресам — это другой аспект, требующий, без сомнения, минимизации 
и исключения из нормальной государственно-правовой деятельности.

С этих позиций возможно утверждать, что суверенитет долж-
но «хранить» и осуществлять государство, а происходить он должен 
от общества (народа, нации). «Народ формируется с момента осоз-
нания своей собственной идентичности и подтверждения своей воли 
к существованию. Сохранение народа немыслимо без сохранения его 
культуры, языка, верований, свойственного ему образа жизни, истори-
ческой памяти, святынь»3. Как писал известный государственный де-
ятель и теоретик государства и права, «государство есть органический 
союз народа, соединение всех общих его интересов. В нем воплощают-
ся сознание и воля народа, как единого целого. Это вечное соединение 
людей, для всех целей, которые могут быть достигнуты совокупными 
их силами»4.

Право народа и общества на выражение, отстаивание и охране-
ние своего суверенитета, в том числе и через правовое творчество, так 
называемый поиск своей государственности является его отличитель-
ной культурной чертой, а форма осуществления которого должна 
в наибольшей степени отражать всю накопленную общую и правовую 
культуру общества и народа в целом и соответствовать ей. «Одним 
из основных признаков государства является суверенитет. Что он озна-
чает? Во-первых, верховенство государственной власти внутри страны, 
во-вторых, независимость ее на международной арене»5. И действи-
3 Проект резолюции международной научно-практической конференции «Признание 
государств и правительств: проблемы и перспективы, барьеры и возможности» (гг. Лу-
ганск — Краснодон, 18–19 мая 2017 года). Стр. 1.
4 Чичерин Б. Н. О народном представительстве. — М., 1866. — С. 389.
5 Марченко М. Н. Теория государства и права: учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. М., 
2016. С. 58; Марченко М. Н. Государственный суверенитет: проблемы определения по-
нятия и содержания. С. 186–197; см. также: Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государ-
ства и права: учебник. — 4-е изд., испр. и доп. — М., 2016. — С. 52.
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тельно, государство немыслимо без главенства государственной вла-
сти. Исходя из этого, видится основным и первоначальным образова-
ние и укрепление именно государственности внутри страны, а затем 
как следствие — обретение независимости вне ее пределов и призна-
ние в качестве политического «игрока» другими странами.

Говоря о правовом творчестве как одной из основных форм прояв-
ления суверенности государства, способного формировать и осущест-
влять самостоятельную политику, необходимо отметить, что именно 
народ должен проявлять неподдельный интерес к данному процессу, 
взаимодействовать с государством, только тогда он будет эффектив-
ным и гармоничным. «Цель государства есть общее благо, удовлетво-
рение народных потребностей. Для этого необходима деятельность, 
которая может быть двоякого рода: правительственная и обществен-
ная. Нужды могут удовлетворяться либо частной предприимчиво-
стью, собственной инициативой граждан, либо действием власти»6. 
Рассуждая в этом ключе, видится достаточно интересной и практиче-
ски применимой в практике правотворчества модель делиберативной 
демократии немецкого социолога и философа Ю. Хабермаса.

Известный российский теоретик права М. Н. Марченко в своей 
статье под названием «Государственный суверенитет: проблемы опре-
деления понятия и содержания», рассматривая в одном из аспектов 
статьи утверждение о том, что суверенитет — это признак или свойство 
государственной власти, а не государства в целом, в противовес приво-
дит широко признанную в современных государствах конституцион-
ную теорию, ссылаясь на работы о «Суверенитете советского народа» 
и «Суверенитете Советского государства» А. А. Безуглова, В. С. Шев-
цова, «согласно которой в триаде «общество — государство — государ-
ственная власть» первичным звеном является «народный суверенитет», 
ассоциирующийся, как правило, с «народовластием», «народоправством» 
и т. п.; вторичным — «государственный суверенитет» как производное 
свойство или явление от «народного суверенитета» и, наконец, третич-
ным звеном в этой триаде является «государственная власть»7. Проводя 
параллель и развивая данное суждение, можно констатировать, что 
в независимом правовом творчестве проявляется суверенность госу-
дарства, но только в том случае, если данное правовое творчество бу-
дет социально обусловленным процессом, отражающим естественные 
6 Чичерин Б. Н. О народном представительстве. — М., 1866. — С. 387–388.
7 Марченко М. Н. Указ. соч. — С. 194.
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и социальные реальности человеческой жизни, опирающимся на один 
из «основных принципов правотворчества — народный характер пра-
вотворчества»8, а не навязанным извне или контролируемым другим 
государством, интересы которого образуют конфликт со сложившей-
ся веками социокультурной данностью и интересами народа. Смысл 
и значение правотворчества состоит в том, чтобы избрать такой вари-
ант регулирования, юридической регламентации, который бы в наи-
более полной мере отвечал интересам и целям народа и законодателя, 
способствовал бы прогрессу общества 9.

Процесс правотворчества должен отвечать определенным куль-
турным требованиям и стремиться отражать все социокультурные 
потребности и ценности. Как отмечает известный теоретик права 
и правотворчества Д. А. Керимов, говоря о культуре и правотворче-
стве: «Тысячами нитей правовая культура связана с общей культурой. 
Ее мощное благотворительное влияние на правовое сознание, мыш-
ление, мировоззрение творящих законы, на их ценностные правовые 
установки непосредственно (или опосредованно) определяет харак-
тер законодательства, обусловливает его адекватность историческому 
и национальному духу народа, потребностям и интересам людей»10. 
Культура правотворчества в объективном смысле должна вести к не-
обходимости выражения в правовом творчестве социальной природы 
права; это одно из родовых условий и культурных требований к это-
му сложному процессу по созданию законодательства, работающего 
для блага и развития общества: ведь только через социальную при-
роду права возможно узнать истинные, необходимые общественные 
интересы.

Рассматривая правотворчество как форму проявления государ-
ственного суверенитета, необходимо зафиксировать следующее су-
ждение: правовое творчество (правотворчество) как социально об-
условленная, рациональная, творческая деятельность прежде всего 
компетентных государственных органов, направленная на создание, 
изменение и отмену норм права, непосредственно является одной 
из форм проявления государственного суверенитета, его обретения, 

8 Придворов Н. А., Трофимов В. В. Правообразование и правообразующие факторы 
в праве: монография. — М., 2012. — С. 152.
9 Комаров С. А. Общая теория государства и права: Учебник. — 4-е изд., перераб. и до-
полн. — М., 1998. — С. 291.
10 Керимов Д. А. Законотворчество // Право и образование. — 2001. — № 3. — С. 69.
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осуществления и охранения, а также не менее важным является аспект 
культуры в этом сложном и многогранном процессе. От него во мно-
гом зависит сохранение национальных и исторических ценностей, 
формирование новой, современной качественной законодательной 
базы, а также укрепление и совершенствование настоящей: ведь имен-
но это является основной задачей современного правового творчества, 
которое должно быть независимым — отражающим интересы народа.
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«Круглый стол» II

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ НАРОДОВ 
И НАЦИЙ В МЕЖДУНАРОДНОМ 
И НАЦИОНАЛЬНОМ ПРАВЕ: ОСМЫСЛЕНИЕ 
ИСТОРИИ, СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ И ТЕНДЕНЦИИ

А. Ф. Авидзба
доктор исторических наук, доцент

(Абхазский государственный университет)

ОТ ДЕКЛАРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
НЕЗАВИСИМОСТИ АБХАЗИИ К ЕЕ 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОМУ ПРИЗНАНИЮ 
(1990–2008 ГГ.)

В силу причин, обусловленных регламентом, данная статья носит 
обзорный характер. В ней коротко рассматриваются три важных этапа 
становления современного Абхазского государства: 1. От Декларации 
о государственном суверенитете Абхазии до победы в Отечественной 
войне; 2. От Конституции до Акта о государственной независимости; 
3. Признание государственной независимости.

От декларации о суверенитете Абхазии 
до победы в Отечественной войне

25 августа 1990 г. Верховный Совет Абхазии принял «Декларацию 
Абхазской Советской Социалистической Республики», в соответствии 
с которой провозглашался государственный суверенитет. Пункт 1 Де-
кларации гласил: «Абхазская Советская Социалистическая Республи-
ка — суверенное социалистическое государство, созданное на основе 
осуществления абхазской нацией ее неотъемлемого права на самоо-
пределение, верховенство народов в определении своей судьбы. Суве-

206



ренитет Абхазской Советской Социалистической Республики распро-
страняется на всю территорию Абхазской ССР. Абхазская Советская 
Социалистическая Республика обладает всей полнотой государствен-
ной власти на своей территории вне пределов прав, добровольно пе-
реданных ею Союзу ССР и Грузинской ССР на основании заключен-
ных с ними Договоров. Абхазская ССР имеет свой герб, флаг и гимн». 
В документе далее говорилось о том, что «вся полнота государствен-
ной власти на территории Абхазской ССР принадлежит Верховному 
Совету Абхазской ССР, который обладает исключительным правом 
выступать от имени народа Абхазской Советской Социалистической 
Республики». Также оговаривалось, что «в Верховном Совете Абхаз-
ской ССР обеспечивается институционное представительство нации, 
давшей название республики», что было чуть ли не первой попыт-
кой законодательно закрепить интересы абхазов. Государственным 
языком на территории Абхазии был провозглашен абхазский язык, 
а официальными — абхазский, грузинский и русский языки. В доку-
менте особо подчеркивалось, что «Декларация является основой для 
новой Конституции Абхазской ССР и определяет позицию респу-
блики при заключении Союзного договора и договора с Грузинской 
ССР»1. И хотя этот акт носил декларативный характер, но он сыграл 
многозначительную роль в психологической подготовке для подня-
тия на более высокий уровень движения — борьбу абхазского народа 
за свое самоопределение.

На сессии также было принято Постановление «О правовых гаран-
тиях защиты государственности Абхазии», в котором, в частности, от-
мечалось: «вхождение Абхазии в Грузинскую ССР лишено правовых 
оснований и, следовательно, законной формой государственности Аб-
хазии является ССРА, созданная свободным волеизъявлением народов 
Абхазии и провозглашенная 31 марта 1921 года»2. В Постановлении 
также выражалась готовность Сухума начать переговоры с Грузией 
о дальнейших государственно-правовых взаимоотношениях.

4 декабря 1990 г. Верховный Совет Абхазии избрал В. Ардзинбу 
своим председателем. Поскольку грузинские депутаты ВС Абхазии 
действовали с оглядкой и по команде из Тбилиси, то без согласия отту-
да они просто не проголосовали бы за его кандидатуру, без чего, при 
существовавших тогда раскладах, он не мог бы быть избранным. Из-
 1 Газ. «Советская Абхазия». — 1990. — № 164. — 26 августа.
 2 Абхазские письма. (Сост. И. Р. Марыхуба). — Сухум, 1994. — С. 482.
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бранию В. Ардзинбы предшествовали долгие и трудные переговоры 
между абхазской и грузинской депутатскими группами внутри Вер-
ховного Совета Абхазии.

16 января 1991 г. ВС СССР принял постановление о проведении 
референдума по всей территории Советского Союза по вопросу о со-
хранении СССР, проведение которого было назначено на 17 марта. 
30 января ВС Грузии заявил об отказе от проведения референдума, 
а Абхазия, напротив, — о готовности к нему. 28 февраля Верховный 
Совет Грузии принял постановление о проведении 31 марта рефе-
рендума по восстановлению государственной независимости Грузии. 
В тот же день, 28 февраля,1991 г. после предварительного заседания 
согласительной комиссии под председательством В. Ардзинба, сессия 
Верховного Совета Абхазии приняла решение о проведении 17 марта 
союзного референдума. Это привело к резкому обострению противо-
речий не только между Грузией и Абхазией, но и между сторонниками 
и противниками референдума в самой Абхазии. Несмотря на серьез-
ное противодействие, Всесоюзный референдум в Абхазии состоялся 
и большинство принявших в нем участие высказались за сохранение 
обновленного Союза.

Общественно-политическая обстановка в Абхазии в предвоенное 
время (1991 г. – август 1992 г.) стремительно ухудшалась в результате 
проведения незаконных, противоправных акций (несанкциониро-
ванные митинги, шествия, забастовки, пикеты, блокирование объек-
тов) рядом грузинских политических и общественных организаций 
и представителями грузинского населения республики, а также из-за 
провокационных заявлений и действий руководства Грузии, тяжелой 
криминогенной ситуации в связи с дислокацией и функционировани-
ем на территории Абхазии незаконных вооруженных формирований, 
включая части Национальной гвардии Грузии.

29 января 1991 г. сессия Верховного Совета Грузии приняла За-
кон «О местном самоуправлении в переходный период», согласно 
которому вводилась новая должность — префекта. 7 февраля ВС Аб-
хазии принял Постановление, в котором отмечалось, что Абхазия 
«самостоятельно решает вопросы о структуре местных органов госу-
дарственной власти и управления, избирательной системы и назна-
чения выборов». Несмотря на это, Президиум ВС Грузии 11 февраля 
назначил префекта приграничного с Грузией Гальского района Аб-
хазии. 13 февраля Президиум ВС Абхазии объявил, что это решение 
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является незаконным и не имеющим юридической силы с момента 
принятия.

В исключительно трудных условиях В. Ардзинба и его соратникам 
приходилось принимать важные для страны решения. Создавались со-
гласительные комиссии для переговоров, снятия спорных вопросов, 
выяснения обстоятельств при обострении противоречий и конфликт-
ных ситуациях. Депутаты грузинской национальности не давали 
возможности полноценному функционированию Верховного Сове-
та — заседания часто прерывались из-за складывающейся обстановки. 
Большинство постановлений и законов принималось с трудом, в на-
пряженной атмосфере. Иногда острота общественно-политической 
ситуации не позволяла провести сессию, приходилось переносить за-
седания на неопределенный период и из-за отсутствия кворума.

27 сентября 1991 г. Президиумом Верховного Совета Абхазии было 
принято постановление «Об обеспечении экономической основы су-
веренитета Абхазии», которое предусматривало переход под юрис-
дикцию Абхазской АССР предприятий и организаций союзного и со-
юзно-республиканского подчинения, расположенных на территории 
Абхазской АССР. Также были приняты постановления «О создании 
Абхазской республиканской таможенной службы», о порядке налого-
обложения предприятий, учреждений, организаций на территории 
Абхазии, в соответствии с которым Абхазия впервые переставала пере-
числять налоги в союзный и союзно-республиканский бюджеты. Это 
были первые шаги к экономической самостоятельности республики.

В декабре 1991 г. Советский Союз перестал существовать. Поэто-
му в Сухуме вынуждены были искать пути для того, чтобы хоть как-то 
себя обезопасить. Тогда, 29 декабря при Председателе Верховного Со-
вета был создан Временный совет по координации деятельности и пе-
реподчинении воинских и милицейских частей, дислоцированных 
на территории Абхазии. 29 декабря на основе расформированного 
батальона внутренних войск МВД России был создан Отдельный полк 
Внутренних войск Абхазии, который подчинялся лично Председателю 
ВС РА В. Ардзинбе. Чуть позже, 25 января 1992 г. Президиум Верхов-
ного Совета принял закон «О действии законов и других юридических 
актов на территории Республики Абхазия в связи с прекращением су-
ществования Союза ССР».

Тем временем, срок полномочий действовавшего Верховного Сове-
та Абхазии истек уже в феврале 1990 года. В результате исторических 
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катаклизмов количество абхазов в Абхазии было искусственно доведе-
но до 17 %, что им постоянно ставилось в вину. А грузин, благодаря 
искусственному заселению их в Абхазию и насильственной ассимиля-
ции ими абхазов, стало 44 %. Именно это обстоятельство приводили 
в качестве главного аргумента в споре с абхазами — дескать, вас мало, 
а вы и без того имеете слишком много привилегий. Поэтому необходи-
мо было выработать механизм, способный хотя бы на некоторое время 
обеспечить право абхазского народа на выживание на своей родине. 
Однако с этим грузинская сторона не желала считаться. Тогда нача-
лись переговоры между Тбилиси и Сухумом, которые шли с перемен-
ным успехом. Предлагались разные варианты Закона, но, в конце кон-
цов, остановились на Законе, предусматривавший квотный принцип 
формирования Верховного Совета Абхазии.

9 июля 1991 г. в присутствии Председателя Верховного Совета 
Грузии ВС Абхазии был принят закон о выборах, предусматривав-
ший выделение 28 мест абхазам как коренному народу, 26 — грузинам 
и 11 — русскоязычному населению. Предлагая такой принцип, гру-
зины рассчитывали в «8 округах из 11 предназначенных русскоязыч-
ным депутатам провести своих сторонников», и тогда они в Верховном 
Совете оказались бы в большинстве (34 против 31 абхазов)3. 27 августа, 
уже на фоне неудавшегося августовского путча, депутаты приняли па-
кет документов о выборах, где был определены конкретные избира-
тельные округа, где могли баллотироваться только лица определенной 
национальностей, распределявшихся по ранее определенным квотам. 
В итоге сложного выборного марафона, к концу 1991 г. был сформи-
рован новый Верховный Совет Абхазии из 64 депутатов: абхазская 
депутация из 28 депутатов, грузинская депутация из 25 депутатов — 
в одном округе не принес результатов и второй тур; из остальных 
депутатов грузинскую сторону поддерживали 6 человек, а абхазскую 
сторону — пятеро.

6 января 1992 г., в день свержения З. Гамсахурдии, состоялось пер-
вое заседание сессии Верховного Совета Абхазии нового созыва. Депу-
таты избрали Председателем В. Ардзинбу. Деятельность нового Вер-
ховного Совета начиналась в обстановке противоборства и недоверия, 
что не могло предвещать стабильности в политической жизни Абха-
зии. В начале февраля руководство Абхазии во избежание обвинений 

 3 Папаскири З. В. Абхазия. История без фальсификаций. — Тб., 2009. — С. 389.
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новых грузинских властей в пособничестве сторонникам свергнуто-
го президента Грузии, вынуждено было дать согласие на временный 
ввод на территорию Абхазии вооруженных грузинских подразделе-
ний. Перед этим воинские формирования Военного Совета Грузии, 
подавив сопротивление звиадистов в Мегрелии, вышли к реке Ингур, 
абхазо-грузинской границе. Тогда же, в ночь на 4 февраля, полк На-
циональной гвардии Грузии вошел в Абхазию и уже 6 февраля был 
в Сухуме. Обстановка была дестабилизирована, хрупкий мир в Абха-
зии был поставлен под удар. После многочисленных настоятельных 
требований Верховного Совета и общественности подразделение На-
циональной гвардии Грузии 17 февраля было выведено с территории 
Абхазии.

Со 2 марта в интересах обеспечения безопасности граждан и вос-
становления законности и правопорядка ВС РА ввел особый режим 
поведения граждан на всей территории Абхазии. 10 апреля на сессии 
ВС Абхазии, в работе которой грузинская депутация не приняла уча-
стия, была создана конституционная комиссия под председательством 
В. Ардзинбы. 5 мая во время выборов Председателя правительства 
грузинская депутация в полном составе в очередной раз покинула зал 
заседаний, но в отличие от подобных демаршей, предпринимавшихся 
ранее, больше в него не возвращалась.

23 июля Верховный Совет Абхазии принял Постановление о пре-
кращении действия Конституции Абхазской АССР 1978 года и введе-
нии в действие Конституции ССР Абхазии 1925 года, сохранив дей-
ствовавшую тогда систему власти». В пункте 5 введенной в действие 
Конституции говорилось: «ССР Абхазия есть суверенное государство, 
осуществляющее государственную власть на своей территории само-
стоятельно и независимо от другой какой-либо власти»4.

14 августа 1992 г. войска Госсовета Грузии вторглись в Абхазию. 
Председатель ВС Абхазии В. Ардзинба призвал соотечественников 
к сопротивлению агрессии. В тот же день Президиум ВС Абхазии при-
нял Постановление о мобилизации. Началась Отечественная война, 
Абхазии приходилось противостоять и преодолевать противодействие 
и безразличие международного сообщества.

3 сентября 1992 г. в Москве состоялась встреча руководителей Рос-
сии, Грузии, Абхазии с участием руководителей республик Северного 

 4 Абхазские письма. (Сост. И. Р. Марыхуба). — Сухум., 1994. — С. 490.
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Кавказа и краев, и областей Юга России. На ней абхазской делегации 
«выкручивали руки», добываясь от нее подписи под документом, в ко-
тором не учитывались ее интересы. Об это свидетельствует следующая 
выдержка из стенограммы той встречи:

«В. Ардзинба:— …насколько я понимаю, конфликт происходит 
в Абхазии. Коль скоро решается судьба Абхазии, наверно, хотя бы эле-
ментарно выслушать и наше мнение тоже. Б. Ельцин:— Вы его выска-
зывали. И не один раз… В. Ардзинба:— Я думаю, что это политика 
силового давления, которая ни в коем случае не учитывает интересы 
Абхазии. Насколько я понимаю, тогда надо было просто направить 
нам документ, который вы подписали, не учитывая наши интересы». 
Далее В. Ардзинба тщетно пытался обратить внимание на то, что «в 
этом документе даже не ставится вопрос о конституционных органах 
власти, которые упразднены в результате введения войск». Б. Ельцин 
отвечал: «Я считаю, что вы не правы».

Все это говорило в пользу неспособности Итогового документа 
этой встречи привести или хотя бы приблизить полномасштабное уре-
гулирование грузино-абхазского вооруженного противостояния. Хотя 
к тому времени уже работала созданная согласно Итоговому докумен-
ту Комиссия по контролю и инспекции, но военные действия так и не 
прекратились.

2 октября 1992 г. абхазские войска освободили г. Гагру, а 6 октя-
бря — всю северо-западную часть Абхазии. Гагрская победа вывела 
восприятие Абхазии в мире на новый уровень. Эта победа привела 
не только к освобождению абхазского северо-запада и ухудшению рос-
сийско-грузинских отношений, но и к более пристальному вниманию 
международного сообщества к войне в Абхазии.

Международные организации как правило, незамедлительно от-
кликались на призывы грузинской стороны, в то время как неодно-
кратные обращения абхазской стороны так и не получили реагиро-
вания. Единственной международной организацией, относившиеся 
к проблеме Абхазии с пониманием, была Организация непредстав-
ленных народов. 2 ноября ее делегация во главе с Генеральным секре-
тарем ОНН М. Ван Праагом прибыла в Гудауту. 3 ноября состоялась 
ее встреча с В. Ардзинбой, который подчеркнул, что все действия ру-
ководства Республики Абхазия исходят из стремления сохранить свою 
государственность. Позже в январе 1993 г. в Гааге Генеральная Ассам-
блея ОНН приняла резолюция в поддержку Абхазии.
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5 января и 15–16 марта 1993 г. Абхазской армией были предпри-
няты попытки освобождения оккупированной абхазской столицы, 
которые завершились неудачей и сопровождались болезненными по-
терями. Затем были две успешные — Июльская и Сентябрьская — на-
ступательные операции Абхазской армии, приведшие к победоносно-
му завершению Отечественной войны. 30 сентября 1993 г. грузинские 
оккупационные войска были изгнаны из Абхазии. Крупномасштаб-
ные боевые действия завершились, но до мира было еще очень далеко.

От принятия Конституции до Акта 
о государственной независимости Абхазии

Через шесть дней после изгнания грузинских войск, 6 октября, 
Председатель Парламента Абхазии В. Ардзинба заявил, что его стра-
на будет «искать пути создания демилитаризованного нейтрального 
государства при наличии международных гарантий»5. Наряду с этим, 
Абхазии, приступившей в условиях послевоенной разрухи к созданию 
нового государства, приходилось преодолевать на этом пути серьезное 
противодействие. Еще в ходе сентябрьского наступления Россия объя-
вила ей блокаду.

В ноябре 1993 г. в Женеве начался переговорный процесс между 
Абхазией и Грузией под эгидой ООН, при содействии России и уча-
стии СБСЕ. В них также принимала участие группа стран, объеди-
нившихся в организацию под названием сначала «Друзья Грузии», 
а позже — «Друзья Генсека ООН по Грузии». Первый раунд этих пере-
говоров проходил 30 ноября — 1 декабря и завершился подписанием 
Меморандума о понимании между грузинской и абхазской сторона-
ми, в котором предусматривалось обязательство сторон не применять 
силу друг против друга.

11–13 января 1994 г., на фоне активного противостояния на р. Ин-
гур между абхазскими пограничниками и грузинскими военизиро-
ванными подразделениями, в Женеве состоялся второй раунд абха-
зо-грузинских переговоров. Их главной темой был вопрос ввода в зону 
грузино-абхазского противостояния миротворческих сил, который 
сторонами был согласован.

3 февраля, в ходе визита Б. Ельцина в Тбилиси, был подписан 
Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. Согласно ему 

 5 Газ. «Республика Абхазия». — 1993. — № 44. — 6 ноября.
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на территории Грузии создавалось пять российских баз, а российские 
пограничники брали под свой контроль грузино-российскую грани-
цу, Россия также обещала поддержку Грузии в строительстве и пере-
оснащении ее армии. Абхазия отреагировала на этот документ нега-
тивно. Государственная Дума также отказалась ратифицировать его, 
вследствие чего он так и не вступил в законную силу.

4 апреля 1994 г. в Москве между сторонами конфликта, представите-
лями ООН, России и СБСЕ, в присутствии Генерального секретаря ООН 
было подписано «Заявление о мерах по политическому урегулирова-
нию грузино-абхазского конфликта». Этот документ констатировал 
факт отсутствия государственно-правовых отношений между Абхазией 
и Грузией. 4 апреля также было подписано Четырехстороннее соглаше-
ние о добровольном возвращении беженцев и перемещенных лиц.

14 мая в Москве было подписано Соглашение о прекращении огня 
и разъединении сил, который предусматривал ввод российских миро-
творческих сил под эгидой СНГ в зону конфликта. Миротворческая 
операция началась 20 июня. Тбилиси, как выяснилось, рассчитывал 
с помощью российских миротворцев вернуть Абхазию. На Абхазию 
оказывалось давление с целью добиться ее согласия на массовое воз-
вращение т. н. грузинских беженцев.

20 мая 1994 г. на встрече руководителей Северного Кавказа и Юга 
России Абхазия была принята в Ассоциацию социально-экономиче-
ского сотрудничества республик, краев и областей Северного Кавказа 
и Юга России. Ее участники обратились к Ельцину с призывом отме-
нить экономические санкции против Абхазии 6. В августе в ходе визи-
та делегации Верховного Совета РА во главе с В. Ардзинбой в респу-
блики Татарстан и Башкортостан были заключены договоры о дружбе 
и сотрудничестве Абхазии с этими республиками. Независимая Абха-
зия трудными, маленькими шагами пробивала себе дорогу в «мир».

26 ноября 1994 г. была принята Конституция Республики Абха-
зия. В тот же день, согласно новому Основному Закону, Верховный 
Совет избрал В. Ардзинбу первым Президентом Республики Абхазия, 
инаугурация которого состоялась 6 декабря. Принятие Конституции 
подтвердило неизменность курса на независимость и продемонстри-
ровало решимость добиваться признания права абхазского народа 
на самоопределение. На этом пути приходилось преодолевать жесто-

 6 Газ. «Республика Абхазия». — 1994. — № 39. — 27–31 мая.
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кое противодействие мирового сообщества. Одной из таких мер давле-
ния явилось Постановление Правительства РФ «О мерах по временно-
му ограничению пересечения государственной границы Российской 
Федерации с Азербайджанской Республикой и Республикой Грузия», 
принятое 19 декабря 1994 г. Под предлогом возможного притока до-
бровольцев в Чечню, Россия ввела сухопутную и морскую блокаду 
против Абхазии.

19 января 1996 г. саммит глав СНГ принял «Решение о мерах по уре-
гулированию конфликта в Абхазии, Грузия», в котором осуждалась 
«деструктивная позиция абхазской стороны» и подтверждалось, что 
«Абхазия является неотъемлемой частью Грузии». Страны СНГ бра-
ли на себя обязательства без согласования с Грузией не осуществлять 
торгово-экономические, финансовые, транспортные и иные операции 
с властями абхазской стороны; не вступать в официальные кантаты 
с представителями или должностными лицами структур, существую-
щих на территории Абхазии; не допускать функционирования на сво-
их территориях представительств властей Абхазии. Более того, саммит 
обратился к Совету Безопасности ООН с призывом поддержать меры 
воздействия на власти абхазской стороны и рекомендовать всем го-
сударствам членам Организации присоединиться к этим мерам. Тем 
самым, государства-члены СНГ, за исключением Белоруссии и Тур-
кменистана, согласились поставить Абхазию на грань физического вы-
живания, чтобы заставить ее отказаться от своих завоеваний.

Непоследовательное и неконструктивное поведение Грузии объяс-
няется тем, что ее позиция получала поддержку также и в документах 
ООН и ОБСЕ. В частности, ОБСЕ трижды принимались акты, осуждав-
шие позицию Абхазии (Будапешт, 6 декабря 1994 г., Лиссабон, 3 дека-
бря 1996 г., Стамбул, 17–18 ноября 1999 г.). А Европейский парламент 
в одной из своих резолюций назвал абхазское правительство «бандит-
ско-террористическим движением».

14 августа 1997 г. по настоянию министра иностранных дел Рос-
сии Е. Примакова состоялся визит Президента Абхазии В. Ардзинбы 
в Тбилиси. Уже тот факт, что визит был назначен на пятую годовщи-
ну вторжения Грузии в Абхазию — день Памяти защитников Абха-
зии — свидетельствует о том, в угоду кому и чему организовывалась 
эта встреча. В очередной раз В. Ардзинба вынужден был пойти на не-
популярный шаг: в Абхазии это решение и сам визит восприняли нео-
добрительно, а реакция на то, что он состоялся 14 августа, была одно-
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значно негативной. Тогда была достигнута договоренность о создание 
Координационной комиссии, что, безусловно, нельзя назвать боль-
шим прорывом переговоров, но, по всей вероятности, — это максимум 
из того, о чем тогда можно было договориться. В Тбилиси, как было 
и до того известно и как показали последовавшие события, готовились 
не к мирному договору, а к военному реваншу.

Это подтверждается и тем, что 1998 год в Грузии был объявлен «го-
дом возвращения Абхазии», что способствовало еще большему нагне-
танию обстановки. 2 января Э. Шеварднадзе высказался за урегулиро-
вание грузино-абхазского конфликта путем «принуждения к миру», 
как это произошло в Боснии. А с 19 по 25 мая в Гальском районе Абха-
зии происходили боевые действия между абхазскими и грузинскими 
военными формированиями, которые получили название «шестид-
невной войны». Грузинские диверсионные группы пытались захватить 
приграничный район и вывести его из-под юрисдикции законных 
властей Абхазии. Руководство боевыми действиями осуществлялось 
из Тбилиси, местным жителям также было роздано оружие. Попытка 
Грузии была пресечена, а ее военные формирования изгнаны из Абха-
зии. 25 мая в Гагре был подписан Протокол о прекращении огня, разве-
дении вооруженных формирований и гарантиях по недопущению си-
ловых действий. Документ, в частности, предусматривал следующее: 
«Грузинская сторона обязуется принять эффективные меры по пресе-
чению проникновения в Абхазию террористических и диверсионных 
групп, вооруженных формирований и лиц».

12 января 1999 г. Президент В. Ардзинба заявил о начале с 1 марта 
процесса возвращения беженцев в Гальский район. Но в Грузии вопрос 
возвращения беженцев использовался для достижения политических 
целей и враждебной пропаганды. Даже объявили, что те, кто вернется 
в Гальский район, являются предателями Грузии. В Тбилиси стреми-
лись не к возвращению «беженцев», а к спекуляции этой проблемой. 
Между тем исход части грузинского населения из Абхазии произошел 
до соприкосновения с Абхазской армией, и был вызван опасениями 
справедливого возмездия за совершенные преступления.

Кроме того, согласно международному праву, чтобы лицо было 
признано беженцем, оно должно отвечать следующим условиям: 
«1) должно находиться за пределами страны своего проживания; 
2) должно испытывать вполне обоснованные опасения преследования; 
3) эти опасения должны основываться на одном из пяти признаков: 
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расы, религии, гражданства, принадлежности к какой-либо социаль-
ной группе, политических убеждений»7. Таким образом, спекуляции 
грузинских властей и их влиятельных западных покровителей на тему 
«беженцев», лишены, наряду с морально-этическими, и международ-
но-правовых оснований. Однако, тогда, в начале февраля 1999 г., в ин-
тервью грузинским СМИ, спецпредставитель Генсека ООН Л. Бота 
сказал: «Я лично могу понять тех, кто не видя перспективы возвраще-
ния домой, взял в руки оружие»8. Это в тех условиях означало не только 
оправдание политики государственного террора, которая проводилась 
властями Грузии против Абхазии под прикрытием «партизан-бежен-
цев», но и практически ее санкционирование.

4 марта 1999 г. Парламент Абхазии принял Закон о выборах 
Президента, а 19 июля — назначил дату их проведения. 20 июля Ге-
неральный секретарь ООН К. Аннан назвал предстоявшие выборы 
своего рода народным референдумом. Но уже в резолюции СБ ООН 
от 30 июля выборы Президента Абхазии были объявлены неприем-
лемыми и незаконными. Тем не менее, 25 августа ЦИК Абхазии заре-
гистрировал В. Ардзинбу кандидатом в Президенты РА, а 30 августа 
был издан Указ Президента «О назначении всенародного голосования 
(референдума)».

9 сентября Правительство РФ приняло Постановление «О призна-
нии утратившими силу постановлений Правительства РФ». Согласно 
этому документу признавалось утратившим силу Постановление Пра-
вительства РФ от 19 декабря 1994 г. Российским таможенному комите-
ту, министерствам путей сообщений и транспорта было предписано 
принять меры по надлежащему обустройству пропускных пунктов 
на границе с Абхазией. 20 октября был снят возрастной ценз на рос-
сийско-абхазской границе на р. Псоу, что стало первым шагом по прак-
тической реализации Постановления правительства РФ.

3 октября 1999 г. состоялись выборы президента и референдум, 
в которых приняло участие 87,6 % избирателей. Наблюдения за хо-
дом выборов и референдума осуществляли депутаты Госдумы России, 
Приднестровья, Краснодарского края, Южной Осетии, Карачаево-Чер-
кесии, Адыгеи и Нагорного Карабаха. 97,9 % избирателей одобри-
ли Конституцию и проголосовали за В. Ардзинбу как за кандидата 
в Президенты Абхазии. 12 октября Парламент, опираясь на решение 
 7 Иванов Д. В. Беженцы в современном международном праве. — М., 2006. — С. 150.
 8 Газ. «Республика Абхазия». — 1999. — № 12. — 3–4 февраля.
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референдума, принял Акт о государственной независимости, ставший 
новой ступенью в становлении суверенного Абхазского государства 
и завершивший правовое оформление независимости Республики Аб-
хазия. К этому времени в России, по справедливому замечанию поли-
тологов, наступает эпоха В. Путина, что в свою очередь, ознаменовало 
существенную корректировку методов отстаивания российских инте-
ресов на Кавказе.

Признание государственной независимости 
Республики Абхазия

Как известно, основополагающим принципом для признания го-
сударственной независимости стран и народов является право нации 
на самоопределение. Однако нормативная база современного меж-
дународного права не всегда становится нормой поведения, которой 
руководствуются влиятельные политические акторы. В современной 
мировой практике дилеммой дня становится вопрос приоритета во вза-
имоотношениях двух основополагающих принципов международного 
права — права нации на самоопределение и территориальной целост-
ности государства. Несмотря на то, что, по мнению правоведов-меж-
дународников, «права народа на самоопределение первично по срав-
нению с принципом территориальной целостности государства», эти 
понятия почти всегда приходят в противоречия друг с другом, стано-
вясь при этом детонатором больших потрясений…

Международное сообщество считало возможным признать и при-
знало независимость Косово. При этом и слушать не желало об обсуж-
дении такой постановки вопроса по отношению к Абхазии, у которой 
намного больше оснований и прав на самоопределение и независи-
мость. В вину Абхазии ставилось «самопровозглашение», означавшее 
в лексиконе больших держав государство, провозгласившее себя неза-
висимым, но не признаваемое таковым в кругу избранных. Но общеиз-
вестно, что все государства когда-то сами себя провозглашали таковы-
ми и объявлять «самопровозглашение» причиной для отказа народу 
в реализации его права на самоопределение означает отвергать исто-
рию происхождения государств и государственного строительства. Не-
признание же провозглашенной и отстаиваемой воли народа является 
нарушением самого международного права, под прикрытием которо-
го зачастую отказывали и отказывают тому или иному народу в праве 
на самоопределение. Действительно, если признается независимость 
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Косово, сербской территории, населенной албанцами, то по какому та-
кому «справедливому» международному праву Абхазии, населенной 
абхазами, отказывается в праве на самоопределение?

Если признавать за Косово права на самоопределение, то возникал 
вопрос о применимости этого прецедента для Абхазии. При этом, меж-
дународное сообщество, в особенности США и их союзники, признавая 
право на независимость Косово, считали вполне обоснованным свою 
позицию, согласно которой случай с Косово был объявлен уникальным 
и что он не может служить прецедентом для других непризнанных го-
сударств. Россия в этом вопросе отстаивала универсальный характер 
права народов на самоопределение, утверждая, что признание Косо-
во автоматически должно привести к признанию всех непризнанных 
государств, в частности, и Абхазии. Нужно иметь в виду и то, что все 
споры об уникальности или универсальности ситуации с Косово носят 
конъюнктурный характер, так как до Косово в мире имел место не один 
прецедент сецессии части государства и последующего ее признания 
самостоятельным субъектом международного права. Абхазия же боро-
лась за свободу независимо от косовского или любого другого преце-
дента и добивалась признания своего права на независимость, невзирая 
на продиктованные геополитической конъюнктурой прецеденты, по-
скольку такова выраженная воля ее народа, что является основополага-
ющим условием признания права народов на самоопределение.

При этом надо иметь в виду, что в 2014 г. в Сочи (который нахо-
дится практически на границе с Абхазией) должны состояться Олим-
пийские игры. Столь масштабный спортивный проект может быть 
осуществлен только при стабильной военно-политической ситуации 
в Абхазии. А это, в свою очередь, возможно только при наличии в этом 
заинтересованности больших геополитических игроков. Однако это 
обстоятельство не снимало с повестки дня проблему Кодорского уще-
лья. Напротив, чем меньше времени оставалось бы до 2014 г., тем более 
актуальной становилось бы необходимость решения этого вопроса, 
без которого было бы невозможно обеспечить стабильность в Абхазии 
и гарантировать безопасность проведения Олимпийских игр в Сочи. 
Многое в этих процессах также зависело от складывавшейся ситуации 
вокруг Ирана, региональной энергетической транспортной системы 
и нового витка глобальной войны за ресурсы.

Ситуация усугублялась реальной возможностью вступления Гру-
зии в НАТО, к чему обе стороны давно шли и уже, судя по всему, были 
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близки… В ночь с 7 на 8 августа 2008 г. была начата очередная военная 
агрессия Грузии против Южной Осетии. Россия предприняла реши-
тельные военно-политические шаги по обузданию агрессора и защи-
те государственности Южной Осетии и обеспечению безопасности 
ее граждан, подавляющее большинство из которых являются также 
и гражданами Российской Федерации. Москва также не препятство-
вала открытию второго фронта против Грузии, в результате которого 
поздно вечером 12 августа 2008 г. Абхазская армия освободила верх-
нюю часть Кодорского ущелья. А в результате операции по принуж-
дению Грузии к миру, проведенной Россией 8–12 августа, грузинская 
военной инфраструктуре, созданной при поддержке НАТО, был нане-
сен значительный урон.

Обозначенные военно-политические шаги Россией были пред-
приняты без оглядки на возможную негативную реакцию со стороны 
США и других стран Запада. Более того, Москва однозначно объяви-
ла рассматриваемый регион зоной своей ответственности. Безусловно, 
означенные события в Южной Осетии и Абхазии являются неким во-
доразделом, который выпукло обозначил интересы России на Кавказе 
и пути их отстаивания.

Исходя из контекста сложившейся ситуации, особое значение при-
обретало заявление Президента России Д. Медведева о том, что Мо-
сква поддержит и будет гарантировать любой государственный статус 
Абхазии и Южной Осетии, который будет соответствовать воле наро-
дов этих республик. А свою волю к свободе Абхазия отстояла в Отече-
ственной войне против Грузии (1992–1993 гг.), она закреплена в Кон-
ституции 26 ноября 1994 г. и подтверждена на референдуме 3 октября 
1999 года. И, судя по всему, становилось ясным, что наступало то время, 
когда «смертельный удар по территориальной целостности Грузии» 
(В. Путин) получит уже и международно-правовое оформление…

26 августа 2008 г. Президент Д. Медведев подписал Указы о при-
знании Российской Федерации независимости Южной Осетии и Аб-
хазии, без чего, по мнению Н. Нарочницкой, «был бы бессмыслен-
ным и сам отпор» грузинской агрессии 9. 9 сентября 2008 г. в Москве 
было объявлено об установлении дипломатических отношений между 
Россией и Абхазией, а 14 сентября в Сухум с официальным визитом 
прибыл министр иностранных дел РФ С. Лавров, в ходе которого был 
 9 Н. Нарочницкая. Северный Кавказ: факторы стабилизации и дестабилизации // Зве-
нья. — 2010. — № 1. — С. 4.
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решен вопрос об учреждении посольств России в Сухуме и Абхазии 
в Москве. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи меж-
ду РФ и РА был подписан 17 сентября 2008 г. в Москве. В ответ на такое 
развитие событий, 23 ноября 2008 г. парламент Грузии принял закон 
«Об оккупированных территориях», согласно которому объявил Аб-
хазию оккупированной Россией грузинской территорией. Несмотря 
на серьезное противодействие со стороны Грузии и ее могуществен-
ных политиков по обе стороны Атлантики, признание Абхазии, мед-
ленно, но все же продолжилось.

На сегодняшний день Республика Абхазия, вслед за Россией, при-
знана еще 5 странами: 6 сентября 2008 г. независимость Абхазии при-
знала Никарагуа, 10 сентября 2008 г. — Венесуэла, 15 декабря 2009 г. — 
Республика Науру, 27 мая 2011 г. — Республика Вануату; 18 сентября 
2011 г. — Тувалу. В современных политических реалиях Абхазия стано-
вится серьезным фактором стабильности в регионе, нарушение мира 
в которой может стать детонатором больших потрясений далеко за ее 
пределами.
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ИНСТИТУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ: СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ И ЕГО ПЕРСПЕКТИВЫ

Международное право рассматривает ответственность сторон 
правоотношений с учетом соблюдения его требований субъектами 
международного права, в отношении которых она (ответственность) 
предусмотрена. Обычно эти требования строго соблюдаются, посколь-
ку они установлены с взаимным признанием, которое удостоверяется 
сторонами правоотношений в соглашении соответствующих субъек-
тов этих правоотношений, и каждая из сторон рассчитывает на вза-
имность относительно ответственности от другой стороны, стремясь 
тем самым получить для себя максимальную выгоду из международ-
но-правового регулирования этих отношений.

Международной ответственностью считают неблагоприятные юри-
дические последствия для субъекта международного права, нарушив-
шего своим поведением возложенное на него международное обязатель-
ство, то есть совершившего международное противоправное деяние.

В то же время международное право предусматривает возмож-
ность принуждения в отношении субъекта, который юридически на-
рушил обязательные предпосылки, что и составляет суть ответствен-
ности в современном международном праве.

Таким образом, международная ответственность — это юридиче-
ские последствия для субъектов международного права, которые всту-
пают в силу в результате нарушения этими субъектами своих субъек-
тивных международных обязательств и заключаются в применении 
к ним допустимых в том или ином случае международных (междуна-
родно-правовых) санкций 1.

В международно-правовой доктрине преобладает разделение 
международной правовой ответственности государств на два вида: 
 1 Международное право: конспект лекций / сост. В. Е. Живарев. — М.: МИЭМП, 
2004. — 96 с.
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материальную и политическую. Так, Г. И. Тункин, исследуя между-
народно-правовое развитие в историческом аспекте, обосновывает 
приведенное разделение международной ответственности и отмечает: 
«…все виды ответственности государства как политического образо-
вания в известной мере имеют политический характер. Однако вряд 
ли можно возражать против выделения материальной ответственности 
в самостоятельный вид ответственности. Вместе с тем есть формы от-
ветственности, не связанные с материальным возмещением. Правиль-
нее все эти формы нематериальной ответственности относить к поли-
тической ответственности»2.

В законодательствах практически всех развитых стран отмечено: 
правосудие может осуществляться исключительно судом. Это положе-
ние часто конкретизируется не только в конституциях страны, но и в 
уголовно-процессуальном кодексе и других законодательных актах. 
Другими словами, законодательством закрепляют тот юридический 
факт, что только компетентный суд, который действует на основании 
предписаний закона, может признать человека виновным и назна-
чить ему уголовное или административное наказание. Что касается 
правосудия по гражданским делам, которое осуществляют суды об-
щей юрисдикции и арбитражные суды, то положения, содержащиеся 
в основном в Конституции страны и конкретизируются в соответству-
ющем законе о судоустройстве, конкретизируют также в ряде других 
законов, прежде всего в гражданских — процессуальных и админи-
стративных — процессуальных кодексах.

При этом круг органов, уполномоченных осуществлять правосу-
дие в соответствии с принципами справедливости и ответственности, 
четко ограничивают названными выше законами. Никакие государ-
ственные или иные органы не имеют права осуществлять такой вид 
деятельности, поскольку у них нет соответствующих властных полно-
мочий, предоставленных государством.

Правовое требование выполнения этого вида государственной 
правоохранительной деятельности только судами, имеет в виду так-
же то, что акты правосудия (приговоры или иные судебные решения), 
которые после вступления в законную силу приобретают общеобяза-
тельное значение, подлежат неуклонному исполнению. Отменять или 
изменять их вправе лишь вышестоящие судебные органы и только 
 2 Тункин Г. И. Теория международного права / Г. И. Тункин. — М.: «Зерцало», 2009. — 
416 с.
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с соблюдением строгих процессуальных правил и гарантий, защища-
ющих права и законные интересы граждан, а следовательно, право-
мерные интересы общества и государства.

Четкая обусловленность правосудия принципами справедливости 
и ответственности способствует формированию у граждан правосоз-
нания, ведь именно справедливость и ответственность считаются ме-
рой социальной оценки в сознании действий, поведения людей и дея-
тельности институтов.

Закрепленные в праве требования справедливости имеют силу за-
кона и обеспечиваются поддержкой государства. Они являются одно-
временно и моральными, и правовыми. Поэтому справедливость явля-
ется этико-юридическим феноменом.

Особенно это касается категории «справедливость» как универ-
сальной мировоззренческой категории, которая является катализато-
ром созидания позитивного правосознания. Правовая справедливость 
становится реальной и в должной мере в сфере действия многих об-
щественных отношений, реализуемых в юридической процессуальной 
форме. Справедливость является проявлением разумности оценки 
правового общественной жизни, а наряду с такой категорией, как «от-
ветственность», — сквозной социальной добродетелью, важным крите-
рием оценки личности, общества, государства и его институтов.

Новейшая трактовка справедливости и ответственности в право-
вом поле сочетает концепцию справедливости с получением возна-
граждения за определенные заслуги, ответственностью, в соответствии 
с поставленными требованиями, предоставленными полномочиями 
и тому подобное, то есть становится насущной социальной потреб-
ностью равенства в обществе. Такой подход к справедливости и от-
ветственности делает указанные философско-правовые категории 
неотъемлемой составляющей верховенства права, а также позволяет 
воспринимать их только как моральное или правовое явления.

Следовательно, становление современного независимого государ-
ства, развитие ее правовых институтов, создание демократического 
права неразрывно связаны с воплощением принципов и применением 
категорий справедливости и ответственности. Общепринятые меж-
дународно-правовые акты обусловливают необходимость включения 
категорий «справедливость» и «ответственность» в правовое поле всех 
государств, а значит и внести необходимые изменения в законы и под-
законные нормативно-правовые акты.
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Имплементация указанных положений позволит усилить право-
вые гарантии свободы и личной неприкосновенности граждан, осо-
бенно в процессе задержания, ареста и содержания под стражей, про-
ведения досудебного следствия и защиты в суде.

Практика реформирования законодательства с целью повышения 
его эффективности указывает на то, что необходимо согласовать вну-
тригосударственное право с международным с целью соблюдения тре-
бований европейских демократических стран.

Приведение законодательства, в том числе ведомственных норма-
тивных актов МВД, в соответствии с требованиями международно-пра-
вовых документов способствует налаживанию, развития и углублению 
международного полицейского сотрудничества 3.

Во внутренней деятельности и международному сотрудничеству 
органы внутренних дел должны соблюдать требования положений 
международных документов, определяющих общепринятые подхо-
ды в борьбе с преступностью и устанавливающие правила поведения 
должностных лиц. К таким документам относятся: Всеобщая декла-
рация прав человека, Международный пакт о гражданских и полити-
ческих правах, Конвенция против пыток и других жестоких, нечело-
веческих или таких, которые унижают достоинство человека, видов 
поведения и наказания, Минимальные стандартные правила обраще-
ния с заключенными, Основные принципы применения силы и огне-
стрельного оружия должностными лицами по поддержанию правопо-
рядка 4, и др.

Рассматривая правовые нормы международного права и их вли-
яние на национальное законодательство, следует обратить внима-
ние и на различие между императивными и диспозитивными нор-
мами международного права, отличие между которыми заключается 
не только в том, что одни являются обязательными, а другие — не-
обязательными для государства. Все международно-правовые нормы, 

 3 Білозьоров Є. В. Правові гарантії прав і свобод людини та громадянина у сфері діяль-
ності міліції : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Є. В. Білозьоров; Київський 
національний ун-т внутрішніх справ. — К., 2008. — 16 с.
 4 Віденська конвенція про права міжнародних договорів, 1969 р.: [Електронний ре-
сурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/995_118; Європейська 
конвенція про захист прав людини й основоположних свобод: [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_004; Міжнародний пакт про 
громадянські і політичні права: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.
rada.gov.ua/laws/show/995_043
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ратифицированные национальным законодательством, являются 
обязательными для исполнения.

Однако, если речь идет о диспозитивных нормах, то заинтере-
сованные государства могут заключать договоры, устанавливающие 
иные правовые нормы, и действовать согласно с ними. Это не будет 
нарушением правовых отношений и норм международного права 
при условии, что не наносит ущерб законным интересам других го-
сударств. Когда же речь идет об императивной норме в международ-
ном праве, тогда такой договор считается недействительным в меж-
дународном правовом поле. Этот тезис впервые был зафиксирован 
в договорном порядке ст. 53 Венской конвенции о праве междуна-
родных договоров 1969 г. 5 Проще говоря, несмотря на очевидную 
сложность и новизну, проблема справедливости и ответственности 
органов и должностных лиц органов внутренних дел заинтересовы-
вала ученых-юристов недостаточно. Внимание уделено вопросу юри-
дической ответственности в сфере профессиональной деятельности 
этих органов как подсистемы правоохранительных органов в целом. 
Вместе с тем анализ возможности использования принципов справед-
ливости и ответственности в сфере профессиональной деятельности 
органов внутренних дел, в широком правовом понимании, а также 
выработки, а следовательно, постоянном совершенствовании единой 
системы правовых норм, обеспечивающих применение справедли-
вости и различных видов ответственности (юридической, этической, 
моральной и т. п.) до органов и должностных лиц органов внутрен-
них дел, законность ее наступления, является одной из актуальных 
задач правовой науки.

В определенной степени философско-правовые категории «спра-
ведливость» и «ответственность», воплощаясь в практике современных 
правовых систем правоприменения и охраны права как принципы 
правоохранительной деятельности, становятся базисом для других 
принципов права, определяя их соотношение и пределы правового 
действия в конкретных общественных условиях.

С позиции оценки самим обществом меры внедрения этих прин-
ципов в деятельность правоохранительных органов являются не столь-
ко показателями раскрытия преступлений и борьбы с преступностью, 
 5 Віденська конвенція про права міжнародних договорів, 1969 р.: [Електронний ре-
сурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/995_118; Європейська 
конвенція про захист прав людини й основоположних свобод
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сколько высоким социальным рейтингом правоохранительных орга-
нов. Скажем, в странах Западной Европы и в США общественная под-
держка населением этих органов чрезвычайно сильная, что становится 
почвой для роста позитивного правосознания граждан, закрепление 
в общественном сознании демократических и правовых ценностей, со-
действия стабильности в обществе, рост доверия к государству и его 
институтам. Таким образом, именно социальный эффект деятельно-
сти правоохранительных органов становится наиболее объективным 
критерием эффективности их деятельности и деятельности системы 
права в целом.

В то же время справедливость и ответственность становятся наибо-
лее важным результатом такой общественной координации.

Связь философско-правовых категорий справедливости и ответ-
ственности с их практическим воплощением в правовой сфере озна-
чает соответствие общественного устройства государства и его право-
вой системы идеального норматива правового государства, поскольку, 
с одной стороны, государство гарантирует справедливость в осущест-
влении прав и свобод субъектам общественных и правовых отноше-
ний, а с другой — требует от них ответственности, то есть исполнение 
законов с позиции принципа справедливости.

При этом главным условием остается выполнение сторонами пра-
воотношений юридических обязанностей как непременного требо-
вания строгого подчинения и обеспечение стандартов прав и свобод 
человека и гражданина в качестве основных цивилизационных ценно-
стей. Именно поэтому справедливость и ответственность можно опре-
делить как наиболее важные качества современного демократического 
права, а также говорить о них как о системообразующих принципах 
права, которые согласовывают все другие его принципы, обосновывая 
правовые решения и правоприменения.

В заключение хотелось бы отметить, что обобщая передовые до-
стижения современной правовой науки и практику построения пра-
вового государства, объективно оценивая деятельность зарубежных 
правоохранительных органов, анализируя теоретически-концепту-
альные и методологические основы современных правовых систем 
мира, можно утверждать: активное применение принципов справед-
ливости и ответственности в современном праве предполагает их осо-
бую координационную роль в системе общих принципов права.
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ПРАВОВАЯ ЦЕННОСТЬ РЕФЕРЕНДУМА 
О НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ 
(НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)

Присущий демократическому и правовому государству принцип 
народовластия соблюдался в течение всей двадцатипятилетней госу-
дарственности Республики Арцах. Он взял свое начало с состоявше-
гося 10 декабря 1991 года референдума о независимости, о значимых 
правовых компонентах которого говорится ниже.

Для выявления правовой ценности референдума о независимости 
Республики Арцах считаем целесообразным обратиться к правовой ос-
нове, предпосылкам, ходу референдума, а также оценкам компетент-
ных органов.

Как известно, 2 сентября 1991 года, на совместной сессии народных 
депутатов Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского район-
ного Советов с участием депутатов Советов всех уровней было приня-
то решение «О провозглашении Нагорно-Карабахской Республики и о 
формировании правительства и временных органов государственной 
власти»1. С учетом того, что процесс выхода из СССР должен был быть 
строго отрегулирован и соответствовать законодательству СССР, и ру-
ководствуясь 2-й статьей закона СССР «О порядке решения вопросов, 
связанных с выходом союзной республики из СССР», Совет народных 
депутатов Нагорно-Карабахской Республики, согласно 1-му пункту ре-
шения от 27 ноября 1991 года, принял решение «О проведении рефе-
 1 См. Государственный архив Нагорно-Карабахской Республики (далее — ГА НКР), 
ф. 1, оп. 2, св. 28, ед. хр. 309, л. 61–62.
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рендума в Нагорно-Карабахской Республике 10 декабря 1991 года»2. 
Основой для проведения референдума послужила также статья 3 зако-
на от 3 апреля 1990 года, согласно которому «референдум о независи-
мости в союзной республике, в составе которой находятся автономные 
республики, автономные районы или автономные области, должен 
быть организован отдельно в каждой автономии»3.

Для организации и проведения референдума, 27 ноября 1991 года 
на первой сессии было принято решение о создании нового органа — 
Центральной избирательной комиссии 4, которой предстояло на этом 
историческом и решающем этапе по возможности безупречно осу-
ществить возложенную на нее миссию. Вся процедура деятельности 
вышеуказанного органа включает в себя создание инфраструктур, 
формирование комитетов, составление списков избирателей, создание 
избирательных округов, а также агитационные и разъяснительные ра-
боты, процедуры голосования, подсчет голосов, обобщение результа-
тов референдума и т.д.

В качестве начального звена всей этой цепочки 3-м пунктом ре-
шения от 27 ноября 1991 года, на основании 12-й статьи временного 
положения «О выборах народных депутатов Нагорно-Карабахской 
Республики», исполкому Совета народных депутатов было поручено 
не позднее 28 ноября 1991 года организовать собрания в трудовых кол-
лективах, общественных организациях, органах государственной вла-
сти для выдвижения кандидатов в Центральную избирательную ко-
миссию и представить на утверждение на сессии 28 ноября 1991 года 5.

В соответствии со статьей 7 временного положения «О проведении 
референдума в НКР» подготовку и проведение референдума в НКР 
осуществляли следующие комитеты:

— центральная (республиканская) комиссия референдума НКР;

 2 См. ГА НКР, ф. 1, оп. 1, св. 50, ед. хр. 296, л. 1.
 3 См. http://sevkrimrus.narod.ru/ZAKON/1990.htm(дата обращения-29.05.2017).
 4 Как правило, создаваемая главная комиссия для организации референдума называет-
ся Центральной комиссией референдума (что было закреплено в 7-ой статье временного по-
ложения «Об организации референдума в НКР»). Учитывая тот факт, что Центральная из-
бирательная комиссия является постоянно действующим государственным органом как 
по организации и проведению референдума, так и по организации и проведению выбо-
ров, а также то, что 28 декабря 1991 года планировались выборы в Верховный Совет НКР 
первого созыва, стало целесообразным создание Центральной избирательной комиссии, 
которая одновременно выполняла бы функции Центральной комиссии референдума.
 5 См. ГА НКР, ф. 1, оп. 1, св. 50, ед. хр. 296, л. 1.
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— региональные комиссии референдума НКР;
— участковые комиссии референдума НКР.
Для организации референдума на местах в каждом избиратель-

ном округе были сформированы территориальные избирательные ко-
миссии из 7–9 человек 6.

В соответствии с решением от 27 ноября 1991 года вопрос рефе-
рендума изначально был сформулирован следующим образом: «Со-
гласны ли Вы с формированием суверенной Нагорно-Карабахской 
Республики в составе СССР или его правопреемника» (Поддерживаете 
ли Вы провозглашение Нагорно-Карабахской Республики вне Азер-
байджанской Республики?).

Однако, учитывая необходимость уточнения вопроса референду-
ма, 2-м пунктом того же решения исполкому Совета народных депу-
татов была предоставлена возможность при необходимости уточнить 
формулировку вопроса референдума и передать Центральной изби-
рательной комиссии для внесения в бюллетени 7.

До принятия окончательного варианта вопроса референдума 
в НКР проводились разноплановые дискуссии, в ходе которых было 
предложено более десятка формулировок 8. Впоследствии из них была 
выбрана та формулировка, в которой были «сконцентрированы» фи-
лософия коллективной воли и естественное право народа жить в усло-
виях мирного сосуществования путем создания независимого государ-
ства. 4 декабря 1991 года исполком Совета народных депутатов НКР 
принял решение 4/151 «Об уточненной формулировке вопроса, выне-
сенного на референдум Нагорно-Карабахской Республики», согласно 
1-му пункту которой была утверждена окончательная формулировка 
под следующей редакцией: «Согласны ли Вы, чтобы провозглашенная 
Нагорно-Карабахская Республика была независимым государством, 
самостоятельно определяющим формы сотрудничества с другими го-
сударствами и сообществами?»9. Указанное решение было передано 
в Центральную избирательную комиссию для включения в бюллетени.

Следует отметить, что принципы равенства и отрицания дис-
криминации, закрепленные в декларации «О провозглашении На-
горно-Карабахской Республики», а также в 3-м пункте 2-й статьи 

 6 См. ГА НКР, ф. 1, оп. 2, св. 28, ед. хр. 331, л. 16.
 7 См. ГА НКР, ф. 1, оп. 1, св. 50, ед. хр. 296, л. 1.
 8 См. ГА НКР, ф. 1, оп. 3, св. 11, ед. хр. 62, л. 18.
 9 См. ГА НКР, ф. 1, оп. 2, св. 28, ед. хр. 331, л. 65.
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временного положения «О проведении референдума в НКР», были 
воплощены в жизнь публично и в присутствии международных на-
блюдателей в ходе референдума от 10 декабря 1991 года, при том, 
что вопрос в бюллетенях не только был сформулирован на трех язы-
ках (армянском, русском, азербайджанском), но и бюллетени были 
отправлены на избирательные участки азербайджанонаселенных 
пунктов.

Важнейшими компонентами референдума стали осуществление 
агитации и разъяснительной работы среди населения. С этой целью 
редакции газеты «Советский Карабах» и комитету телерадиовещания 
НКР было поручено расширить сферу разъяснительных работ о значе-
нии предстоящих выборов и референдума в прессе, на местном радио 
и телевидении и опубликовать соответствую рекомендацию. Надзор 
за этими работами был поручен Р. Кочаряну 10. Для оказания помощи 
на местах и контроля над работами по подготовке и проведению ре-
ферендума членам исполкома НКР было поручено выехать в регионы.

По словам А. Исагулова, накануне референдума со стороны ис-
полкома Совета народных депутатов НКР было дано соответствую-
щее поручение, согласно которому он должен был посетить райцентр 
Мартакерт и села района и встретиться с местными жителями. Целью 
встречи должно было быть представление важности референдума 
в жизни народа и государства.

Для проведения референдума о независимости на территории 
Нагорно-Карабахской Республики был сформирован 81 избиратель-
ный округ 11, однако, как свидетельствуют факты и очевидцы 12, в 11 из-
бирательных округах он не состоялся. При этом если избирательный 
округ № 25 был закрыт 13, то остальные 10 охватывали азербайджан-
ские населенные пункты, которые не участвовали в референдуме. Это 
свидетельствует о той расчетливой политике, в соответствии с которой 
азербайджанцы еще на этом этапе старались решать проблематичные 
вопросы недемократическими методами, а исключительно силовым 
давлением, для них был чужд гарантировавший мир путь, разработан-

 10 См. ГА НКР, ф. 1, оп. 2, св. 28, ед. хр. 331, л. 63–64.
 11 См. ГА НКР, ф. 1, оп. 2, св. 28, ед. хр. 331, л. 4.
 12 См. М. Оганджанян, «Шаги независимости», издательство «Сона», 1998 г., С. 4, а также 
Акт, составленный международными наблюдателями после референдума о независимо-
сти. Об этом свидетельствуют также Эдуард Петросян, Рая Тарханян и другие.
 13 См. ГА НКР, ф. 1, оп. 2, св. 28, ед. хр. 331, л. 7.

232

МАТЕРИАЛЫ 
международной научно-практической конференции



ный цивилизованной частью человечества. При этом факт того, что 
подавляющее большинство не участвовавших в референдуме граждан 
были азербайджанцы, зафиксировали в своих протоколах также меж-
дународные наблюдатели.

Голосование по референдуму о независимости Республики Ар-
цах было организовано и за пределами государства — в Республике 
Армения, обеспечивая тем самым реализацию избирательного пра-
ва граждан. С этой целью исполком Совета народных депутатов ре-
шил: «…обсуждая вопрос участия всех граждан НКР в референдуме 
от 10 декабря, констатируя то, что вследствие воздушно-транспортной 
блокады Республики многие депортированные из постоянного места 
жительства граждане лишены возможности участия в референдуме, 
руководствуясь статьей 5 временного положения «О проведении ре-
ферендума в Нагорно-Карабахской Республике», предоставить граж-
данам НКР Юрию Ованнисяну (из села Шош Аскеранского района) 
и Гранту Амиряну (из села Старый Таглар Гадрутского района) пол-
номочия членов Центральной избирательной комиссии и поручить 
им создание избирательных участков для временно проживающих 
там депортированных лиц, студентов, командированных и для других 
граждан НКР, находящихся в Республики Армения»14.

Как свидетельствует Юрий Ованнисян, после принятия решения 
исполкома Совета народных депутатов в г. Ереване была создана ко-
миссия, призванная надлежащим образом организовать референдум. 
В состав комиссии входили сотрудник исполкома советского периода 
Сергей Халафян, а также Аида Манучарова. Работу комиссии коорди-
нировал Сергей Халафян. Ввиду широкой разбросанности арцахцев 
в Армении было создано 12 избирательных участков, первый из ко-
торых — в земляческом союзе «Арцах», два— в аэропорту, а также 
на железнодорожном вокзале, на автовокзале, в Раздане, Эчмиадзине, 
Арташате, Арарате, Кировакане и в других городах. В референдуме 
принял участие ряд международных наблюдателей из российской ор-
ганизации «КРИК», Андрей Нуйкин вместе с женой, адмирал Тимур 
Гайдар, Елена Боннэр, которые посетили 12 избирательных участков 
и представили свои оценки в протоколе. По окончании референдума 
результаты в запечатанном мешке были отправлены в Степанакерт 15.
 14 См. ГА НКР, ф. 1, оп. 2, св. 28, ед. хр. 331, л. 63–64.
 15 Об этих событиях авторам рассказал Юрий Ованнисян, который в то время был пред-
седателем земляческого союза «Арцах».
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Для проведения референдума в соответствии с международны-
ми стандартами и в присутствии представителей иностранных госу-
дарств, 4-м пунктом решения Совета народных депутатов от 27 ноября 
1991 года было зафиксировано: «Согласно статье 5 закона СССР«О по-
рядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики 
из СССР» пригласить наблюдателей из союзных республик, иностран-
ных государств и международных организаций»16. В соответствии 
со 2-м пунктом 2-й статьи временного положения «О проведении ре-
ферендума в Нагорно-Карабахской Республике», «в ходе референду-
ма обеспечиваются публичность, участие общества и наблюдателей (в 
том числе из других государств и международных организаций)».

В процесс приглашения наблюдателей были вовлечены все госу-
дарственные институты и действующие в Ереване организации. В осу-
ществлении этих работ также приняли участие иностранные посоль-
ства и представительства, которые передавали приглашения властей 
НКР на участие в референдум. Примечательно, что Нагорно-Карабах-
ская Республика, не имея никаких международных обязательств, от-
правила для наблюдения за этими процессами приглашения междуна-
родным правительственным и неправительственным организациям.

В референдуме о независимости НКР приняли участие более 
50 международных наблюдателей и представителей средств массо-
вой информации 17, которые по завершении референдума составили 
совместный протокол. Многие из них группами побывали в разных 
районах и составили отдельные акты. Особое внимание в этих актах 
было акцентировано на соответствии процесса организации и про-
ведения референдума международному праву и временному поло-
жению «О проведении референдума в Нагорно-Карабахской Респу-
блике», бюллетеням на 3-х языках, началу и окончанию голосования 
в указанное время и т.д. Кроме того, в Степанакерте, Мартуни, Гадруте 
наблюдатели зафиксировали явку избирателей на референдум под 
обстрелом со стороны Азербайджана, а также факты смерти вслед-
ствие вышеуказанного (г. Степанакерт, с. Джракус). Следует отметить, 
что до референдума о независимости и выборов народных депутатов, 

 16 См. ГА НКР, ф. 1, оп. 1, св. 50, ед. хр. 296, л. 1.
 17 В числе наблюдателей были представители бывших советских республик, депутаты 
Верховного Совета СССР, Российской Советской Федеративной Социалистической Ре-
спублики, Моссовета, а также представители различных международных организаций 
и зарубежных стран.
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в дни их проведения и в последующие дни Азербайджан особенно ак-
тивно обстреливал из ракетно-артиллерийских систем всю террито-
рию НКР, о чем свидетельствуют оперативные сводки 18 департамента 
внутренних дел НКР и факты, зафиксированные наблюдателями.

О референдуме сохранились определенные материалы, в том 
числе кадры из интервью международных наблюдателей Юрия Афа-
насьева и Владимира Смирнова 19. Говоря о важности референдума, 
Владимир Смирнов высказал мнение, что «... выбор дня референдума 
не случаен, и организаторы референдума совместили этот день с сим-
волическим днем защиты прав человека, потому что нигде так не нару-
шаются эти права, как в Карабахе»20.

По завершении референдума о независимости наблюдатели со-
ставили акт «О результатах референдума о независимости НКР», в ко-
тором высказались относительно всего процесса референдума, про-
ходившего в соответствии с временным положением «О проведении 
референдума в Нагорно-Карабахской Республике». По их общему 
мнению, нарушения в процедуре голосования, выдачи бюллетеней, 
их оформления, подсчета голосов не были обнаружены 21.

Для определения результатов референдума необходимо в первую 
очередь решить вопрос подлинности проведения народного голосо-
вания. Очевидно, что общим условием для обеспечения подлинности 
референдума является недопустимость таких нарушений, которые 
могли бы повлиять на его результаты. В то же время, законодательство 
зачастую устанавливает нижний предел явки избирателей.

Во время референдума, как правило, считается принятым то ре-
шение, в пользу которого дано простое большинство действительных 
голосов избирателей, принимающих участие в голосовании. Согласно 
подпункту 3 статьи 13 временного положения «О проведении рефе-
рендума в Нагорно-Карабахской Республике», «вопрос, вынесенный 
на референдум, считается принятым, если в голосовании участвовало 
более половины лиц, внесенных в списки для голосования, и в резуль-
тате референдума решение одобрили не менее 2/3 принявших уча-
 18 См. архив Полиции НКР.
 19 Багирян В. «Поле зрения: 1988–1994 (Карабахская война)», Степанакерт, издательство 
«Сона». — 2011. — С. 98 (видео В. Багирян из серии «Перелистывая страницы истории» 
диск 1, сторона A, передача 9).
 20 Багирян В. «Поле зрения: 1988–1994 (Карабахская война)», Степанакерт, издательство 
«Сона». — 2011. — С. 98.
 21 Огаджанян М. «Шаги независимости», издательство «Сона». — 1998. — С. 8.
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стие в голосовании. Результаты голосования обобщаются на заседании 
Центральной комиссии референдума, оформляются в виде протокола, 
который подписывают члены комиссии, и публикуются».

Согласно данным всесоюзной переписи населения 1989 года, в На-
горно-Карабахской автономной области проживало 189 029 человек, 
из коих 145 450 были армяне, 40 632 азербайджанцы, а 2 417 россияне 
и украинцы 22.

По официальным данным Центральной избирательной комис-
сии, из 132 328 избирателей в референдуме о независимости НКР 
приняли участие 108 736 (82,2 %), подавляющее большинство кото-
рых — 108 615 человек, или 99,89 % — высказалось за независимость 
НКР. Против вынесенного на референдум вопроса проголосовали 
24 избирателя, или 0,02 %, а 95 бюллетеней, или 0,09 % были признаны 
недействительными 23.

Несмотря на то, что азербайджанские силы пытались предотвра-
тить нормальный ход важнейшего государственного мероприятия, 
арцахцы, преисполненные решимости и проникнувшиеся желанием 
вернуть независимость, участвовали в референдуме, а не приняли уча-
стия в голосовании, как уже говорилось, азербайджанцы.

В рамках данной работы мы не ставили перед собой задачу дать по-
литическую оценку правовым процессам, однако вынуждены делать об-
ратное — дать правовую оценку некоторым искаженным политическим 
и необоснованным комментариям. Так, некоторые азербайджанские 
«ученые» пытаются «доказать», что референдум в Нагорно-Карабах-
ской Республике является незаконным, лишенным какой-либо право-
вой основы и т.д., не предоставляя каких-либо конкретных юридиче-
ских аргументов. Вот некоторые из таких высказываний: «Референдум, 
проведенный в Нагорном Карабахе 10 декабря 1991 года, в результате 
которого несуществующая Нагорно-Карабахской Республика была 
провозглашена независимым государством, считается незаконным и не 
порождает юридических последствий»24. По мнению Таира Тагизаде, 
начальника департамента прессы и информационной политики мини-

 22 «Де-факто образования постсоветского пространства: двадцать лет государственного 
строительства», Аналитические доклады Института Кавказа. — 2012. — № 5. — январь; 
С. Маркедонов. Науч. ред. А. Искандарян, Ер., Институт Кавказа. — 2012. — С. 120.
 23 http://cecnkr.am
 24 См. «Армяно-азербайджанский конфликт: история, право, посредничество» / 
И. М. Маммадов, Т. Ф. Мусаев, 2-е изд., Тула, «Гриф и К». — 2007. — С. 69.
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стерства иностранных дел Азербайджана: «… нереально говорить о про-
ведении референдума, пока не будет восстановлен демографический 
состав Нагорного Карабаха, пока для двух общин не созданы равные ус-
ловия. Вдобавок, Конституция Азербайджана не предусматривает про-
ведение референдума в отдельно взятом регионе. Согласно главному 
закону нашего государства, референдум может быть только всенарод-
ным, и в нем должно участвовать все население страны»25. Здесь умест-
но представить следующую позицию выдающегося международника, 
профессора Ю. Барсегова «… несмотря на то, что входе целенаправлен-
ной демографической политики правительства Азербайджанской ССР 
их численность с 20-х годов XX века до начала карабахского движения 
из 7 000 достигло 30 000, это составило лишь 23 %, и, естественно, не мог-
ло повлиять на результаты референдума»26.

Кроме того, Центральной комиссией референдума Нагорно-Кара-
бахской Республики были созданы равные условия для голосования, 
однако, азербайджанцы отказались от этого и не приняли участия 
в референдуме.

По словам Эльнура Асланова, начальника отдела политическо-
го анализа и информационного обеспечения администрации прези-
дента Азербайджана: «…невозможно признать результаты незакон-
ного и произвольного, так называемого референдума от 10 декабря 
1991 года в регионе Нагорного Карабаха Азербайджана, потому что, 
согласно юридическим заключениям юристов, он проводился с на-
рушением законодательства СССР, не имел юридических оснований, 
не говоря уже о соответствии международному праву»27.

В результате детального и последовательного исследования все-
го материала о референдуме становится очевидно, что позиции от-
рицания правомерности референдума беспочвенны, они выстроены 
на эмоциональном уровне, нелогичны, и их невозможно рассматри-
вать как аргумент.

Необходимо обратить внимание еще на одно важное обстоятель-
ство, которое касается проведенного в Азербайджане референдума. 
 25 См. «Карабахский конфликт: азербайджанский взгляд». Сборник/сост.: 
ИА REGNUM. — М.: Издательство «Европа», 2006. — С. 149.
 26 См. Барсегов Ю. «Исторические и правовые основания разрешения проблемы Нагор-
ного Карабаха». — С. 13.
 27 См. «Азербайджан исключил признание результатов референдума 1991 года в Нагор-
ном Карабахе» // http://www.vestikavkaza.ru/news/politika/oppoz/32125.html, (дата 
обращения 29.05.2017).
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Как известно, 30 августа 1991 года Верховный Совет Азербайджанской 
ССР принял Декларацию о восстановлении государственной незави-
симости Азербайджанской Республики, за которым последовало при-
нятие 18 октября ВСАР конституционного закона «О государственной 
независимости Азербайджанской Республики», а 29 декабря в Азер-
байджане состоялось всенародное голосование. При этом в бюллете-
ни референдума был включен всего один вопрос: «Вы за конститу-
ционный акт «О государственной независимости Азербайджанской 
Республики?»».

Вышеуказанный референдум был самым позорным и бессмыс-
ленным «правовым» процессом в ходе восстановления независимости 
Азербайджана, потому что главным условием закона СССР «О по-
рядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики 
из СССР» было то, чтобы в союзной республике проводился референ-
дум, а референдум в Азербайджане был проведен 21 декабря 1991 года, 
спустя 8 дней после принятия декларации в Алма-Аты, когда СССР 
фактически и юридически уже не существовал, и проведение рефе-
рендума было нелогичным и бессмысленным.

До этого в Азербайджане проводился еще один референдум. 
17 марта 1991 года на территории СССР состоялся референдум о со-
хранении СССР, и 76,4 % участников высказались за сохранение Сою-
за. В этом референдуме приняло участие и население Азербайджана, 
93,3 % высказались за сохранение Союза. При этом, как в указанном ре-
ферендуме, так и в президентских выборах 8 сентября не участвовало 
население НКР. Если в случае выборов все понятно, потому что тогда 
НКР уже была провозглашена, то по поводу референдума положение 
вещей не понятно. Между референдумами от 17 марта и 29 декабря 
1991 года есть противоречия, так как в ходе первого азербайджанцы 
высказались за сохранение СССР, а во втором случае — за утвержде-
ние конституционного акта «О государственной независимости Азер-
байджанской Республики», что само по себе исключает правовые по-
следствия предыдущего. Причем это единственный случай в мировой 
практике. Кстати, в референдуме о сохранении СССР не участвовали 
Армения, Грузия, Молдавия и республики Прибалтики.

Резюмируя вышеизложенный материал, считаем целесообразны-
ми представлять следующие выводы:

— правовая ценность референдума о независимости Республики 
Арцах, в первую очередь, заключается в том, что в результате едино-
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гласного голосования народа была юридически установлена концеп-
ция построения Нагорно-Карабахской Республики как суверенного, 
демократического и правового государства, то есть этот государствен-
но-правовой акт был достаточным основанием для создания независи-
мого государства;

— правовая ценность референдума о независимости заключается 
еще и в том, что, несмотря на то, что Нагорно-Карабахская Республи-
ка не имела и сейчас ни имеет никаких международных обязательств 
в связи с референдумом и выборами, тем не менее отправила для на-
блюдения за этими процессами приглашения международным пра-
вительственным и неправительственным организациям, а последние 
в составленном акте «О результатах референдума о независимости 
НКР» зафиксировали, что нарушения в процедуре голосования, вы-
дачи бюллетеней, их оформления, подсчета голосов не были обна-
ружены, и это свидетельствует о том, что весь процесс происходил 
в соответствии с Конституцией, законами, актами местного самоу-
правления СССР, а также со строгим соблюдением буквы и духа меж-
дународного права;

— правовая ценность референдума о независимости заключается 
еще и в том, насколько реализовывается решение, принятое референ-
думом, поскольку истории известны случаи, когда граждане теряют 
доверие к этим институтам по причине нереализованности принятого 
решения 28;

— референдум о независимости Республики Арцах стал новой ре-
альностью и культурой в правовой жизни арцахцеви, послужил благо-
приятной основой для создания и укрепления непосредственной демо-
кратии в НКР, а также для создания нового института — Центральной 
избирательной комиссии, которая должна была координировать все 
эти процессы. Спустя годы мы можем с уверенностью сказать, что Цен-
тральная избирательная комиссия, созданная для проведения таких 
особо значимых мероприятий в политико-правовой истории НКР, как 
 28 Речь о том, что 17 марта 1991 года был проведен референдум для сохранения СССР 
как преобразованной федерации суверенных республик. Подавляющее большинство 
принимавших участие в референдуме избирателей (70,12 %) проголосовало«за».Од-
нако в декабре 1991 года СССР прекратил свое существование. В результате граждане 
стали с недоверием относиться к референдуму, к его эффективности в плане влияния 
на решения по государственно важным вопросам. Подробнее, см., Каденко В. В. Инсти-
тут референдума в процессе политико-правовой легитимации основного закона России / 
Юристь. — Правовед, 2009. — № 5. — С. 23.
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референдум о независимости и выборы Верховного Совета НКР перво-
го созыва, свою миссию выполнила безупречно.

— изучение решений исполкома Совета народных депутатов НКР, 
безусловно, свидетельствует о том, что, с одной стороны, в их основу 
были положены положения международного права, Конституция и за-
конодательство СССР, которые, согласно заключительной части де-
кларации «О провозглашении Нагорно-Карабахской Республики»,«не 
противоречат целям и принципам настоящей Декларации и особен-
ностям Республики», а с другой стороны, наблюдалось последова-
тельное отношение к обнародованию этих решений, в данном случае 
делая их доступными для общественности посредством газеты «Совет-
ский Карабах»29 и других средств массовой информации 30;

— с момента провозглашения независимости НКР любому проти-
воправному действию со стороны руководства Азербайджана по отно-
шению к НКР был дан адекватный правовой ответ, который получал 
законодательную формулировку. К примеру, если 30 августа 1991 года 
Верховный Совет Азербайджанской ССР принял декларацию «О вос-
становлении государственной независимости Азербайджанской Респу-
блики», то спустя 3 дня было принято решение Нагорно-Карабахского 
областного и Шаумяновского районного Советов народных депу-
татов «О провозглашении Нагорно-Карабахской Республики», если 
26 ноября 1991 года Верховный Совет Азербайджана принял решение 
«О ликвидации Нагорно-Карабахской автономной области»31, то на 
следующий день было созвано заседание Совета народных депутатов 

 29 16 февраля 1992 года вследствие обстрела Азербайджаном столицы НКР — г. Сте-
панакерта была разрушена часть регионального государственного архива, в которой 
хранились в том числе номера газеты «Советский Карабах». После тщательных поисков 
номеров за июль-декабрь1991 года они небыли найдены и в Национальной библиотеке 
Республики Армения. Однако об опубликовании решений исполкома Совета народных 
депутатов, а также об обязательной публикации материалов временного положения 
«О проведении референдума в НКР» в номерах на армянском и русском языках газеты 
свидетельствовали в разговорах с ними Максим Ованнисян, Арташес Гаспаряни Вардгес 
Багирян.
 30 В частности, см. решение № 5/147исполкома Совета народных депутатов НКР, пункт 
2 решения № 3/150, пункт 2 решения № 6/153, пункт 2 решения №1/154.
 31 Через 2 дня после этого решения постановлением Госсовета СССР от 28 ноября 
1991 года оно было признано неконституционным, что означает, что указанное реше-
ние не имеет юридической силы. См. «Известия», 28.11.1991 г.; А. Манасян, «Конфликт 
между Азербайджаном и НКР в правовом контексте распада СССР», «Голос Армении», 
16.07.1993 г.
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НКР, на котором было принято решение о проведении референдума 
о независимости 10 декабря и выборов народных депутатов — 28 дека-
бря. 28 ноября был сформирован комитет по разработке Конституции 
НКР. Если в вышеупомянутых случаях Республика Арцах давала адек-
ватный ответ после предпринятых Азербайджаном действий, то в слу-
чае референдума в Азербайджане он был проведен некоторое время 
спустя. Странно то, что День независимости Азербайджана отмечается 
18 октября, в день принятия конституционного акта, а не в день ре-
ферендума, который, кстати, во многих изданиях не упоминается или 
упоминается мимолетно.

— спустя несколько дней после референдума о независимости, 
28 декабря, состоялись выборы Верховного Совета НКР первого созы-
ва, чем была заложена основа для формирования законодательного 
органа. За этим последовало создание Совета Министров (правитель-
ства), а 22 декабря 1994 года — создание института Президента. Эти 
институты власти присущи современным государствам — субъектам 
международного права.

Н. В. Ганжа
кандидат юридических наук, доцент,

доцент кафедры теории и истории государства и права
(Юридический институт имени Ю. П. Новицкого

Костромского государственного университета)

КОНСТИТУЦИОННЫЙ КОНФЛИКТ 
В УКРАИНЕ (2013–2014 ГГ.)

Современные события, свидетелями и участниками которых 
мы являемся, рано или поздно становятся историей. Историей, изучае-
мой, анализируемой с разных точек зрения, включая правовую. Одним 
из таких событий, произошедших не так давно, требующим осмысле-
ния, прежде всего, с юридических позиций, является конституцион-
ный конфликт в Украине 2013–2014 гг.

Конституция Украины, принятая 28 июня 1996 г., к ноябрю 2013 г. 
(начало Евромайдана) подверглась целому ряду изменений и допол-
нений, которые имели свою историю, но выходят за рамки данной 
статьи. Для понимания конституционного конфликта на Украине все 
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же следует упомянуть Закон «О внесении изменений в Конституцию 
Украины» № 2222-IV от 08.12.2004 г. и Решение Конституционного 
Суда Украины № 20-рп/2010 от 30.09.2010 г., согласно которому впо-
следствии этот Закон был признан неконституционным.

Тем не менее, основополагающие принципы построения государ-
ства в Конституции Украины в период с 1996 г. по 2013 гг. оставались 
неизменными. Так, Украина провозглашалась унитарной, демократи-
ческой республикой (ст.ст. 1, 2, 5 Конституции Украины). Закреплялся 
принцип разделения властей, устанавливались основы парламентариз-
ма, институт президента, независимая судебная власть (ст.ст. 6, 75–101, 
102–112, 124–132 и др. положения Конституции Украины).

Конституционный кризис в законодательном органе проявился 
в следующем. Как известно, структура парламента определяется ре-
зультатами выборов, которые согласно общепризнанным демократи-
ческим нормам должны быть всеобщими, свободными, равными, пря-
мыми (исключение, непрямые) при тайном голосовании.

Конституционный состав Верховной Рады согласно Конституции 
Украины — 450 народных депутатов Украины, которые избираются 
на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем 
тайного голосования сроком на 5 лет.

Впервые после 2002 г. парламентские выборы в Украине прошли 
по смешанной системе — 225 депутатов были избраны по партийным 
спискам и столько же по мажоритарной системе в одномандатных 
округах 1. Всего в бюллетени была представлена 21 партия, второй 
бюллетень состоял из кандидатов-мажоритарщиков.

В соответствии с народным волеизъявлением, которое состоялось 
28.10.2012 г., в состав Верховной Рады Украины вошли пять партий, 
которые получили соответственно следующее количество депутатских 
мандатов:

• Партия регионов — 72;
• политическая партия Всеукраинское объединение «Батьківщи-

на» — 62;
• политическая партия «УДАР» (Украинский Демократический 

Альянс за Реформы) Виталия Кличко — 34;
• Коммунистическая партия Украины — 32;

 1 Ранее согласно Закону Украины от 18.10.2001 г. № 2766-III «О выборах народных де-
путатов Украины» также проводились выборы по смешанной (пропорционально-мажо-
ритарной системе).

242

МАТЕРИАЛЫ 
международной научно-практической конференции



• политическая партия Всеукраинское объединение «Свобо-
да» — 25.

Остальные мандаты получили депутаты-мажоритарщики, среди 
которых были как выдвиженцы политических партий, так и самовы-
движенцы. Всего на парламентских выборах получили мандаты 445 де-
путатов, а именно:

• Партия регионов — 185 (72 по списку и 113 мажоритарщиков),
• ВО «Батьківщина» — 101 (62 по списку и 39 мажоритарщиков),
• «УДАР» — 40 (34 по списку, 6 мажоритарщиков),
• ВО «Свобода» — 37 (25 по списку, 12 мажоритарщиков)
• КПУ 32 (32 по списку, 0 мажоритарщиков), 

а также 43 депутата — самовыдвиженцы, 3 депутата — Един-
ственный Центр, 2 депутата — Народная партия, 1 депутат — Пар-
тия «Союз» и 1 депутат — Радикальная партия Олега Ляшко.
После событий 22 февраля 2014 г. произошли изменения в струк-

туре Верховной Рады Украины, которые никакого отношения к воле-
изъявлению народа не имели.

Партию регионов начали покидать депутаты и чиновники различ-
ного уровня. Из парламентской фракции «регионалов» вышли более 
70 депутатов. 22.02.2014 г. в отставку подали спикер Верховной Рады 
Владимир Рыбак и первый вице-спикер Игорь Калетник. Новым спи-
кером был избран Александр Турчинов. 24.02.2014 г. глава фракции 
Партии регионов Александр Ефремов объявил, что она переходит 
в оппозицию. 25.02.2014 г. об этом же объявила фракция Компартии 
Украины.

25.02.2014 г. в Верховной Раде была сформирована депутатская 
группа «Экономическое развитие» во главе с Анатолием Кинахом. В ее 
состав вошло 33 депутата.

27.02.2014 г. года спикер Верховной Рады Александр Турчинов 
объявил о создании нового парламентского большинства: «Уважа-
емые коллеги, глубокоуважаемый украинский народ, согласно ста-
тье 83 Конституции Украины официально объявляю, что 27 февраля 
2014 года была сформирована и зарегистрирована в Аппарате Верхов-
ной Рады Украины коалиция депутатских фракций в Верховной Укра-
ине седьмого созыва — «Европейский выбор»»2. К 27 февраля в коа-
лицию вошло 250 депутатов: члены фракции «Батьківщина», «УДАР», 
 2 Стенограмма пленарного заседания ВРУ 27 февраля 2014 г. // http://iportal. rada.gov.
ua/meeting/stenogr/show/5179.htm
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«Свобода» и двух депутатских групп — «Суверенная европейская 
Украина» и «Экономическое развитие».

Географически мажоритарщики от «Суверенной европейской 
Украины» представлены большинством депутатов в западных и се-
верных областях, а депутаты от «Экономического развития» пред-
ставлены большинством в южных и центральных (не учитывая 
внефракционных)3.

Очередной этап преобразований в украинском парламенте (по со-
стоянию на начало июня 2014 г.) характеризовался такими изменения-
ми: кроме пяти фракций в составе украинского парламента появилось 
еще две депутатские группы, а также 95 депутатов, которые не входят 
в состав ни одной из фракций или группы. Ниже приводим количе-
ственный состав парламента с учетом этих изменений:

− фракция Партии регионов, созданная 12.12.2012 г., насчитывала 
80 депутатов;

− фракция Всеукраинского объединения «Батьківщина» 
(12.12.2012 г.) — соответственно 85;

− фракция политической партии «УДАР (Украинский Демократи-
ческий Альянс за Реформы) Виталия Кличко» (12.12.2012 г.) — 40;

− фракция Всеукраинское объединение «Свобода» (12.12.2012 г.) — 35;
− фракция Коммунистической партии Украины (12.12.2012 г.) — 32;
− группа «Экономическое развитие» (24.02.2014 г.) — 40;
− группа «Суверенная европейская Украина» (27.02.2014 г.) — 35;
− народные депутаты, которые не входят в состав ни одной фракции 

или группы — 95. Общая численность — 442 депутата (по состоя-
нию на 12.06.2014 г.)4.
На этом структурные преобразования в Верховной Раде Украины 

не закончились. Так, 2 июля 2014 г. была создана еще одна депутатская 
группа «За мир и стабильность», в которую вошли 36 депутатов. Об-
ратим внимание, что 23 депутата перешли в эту группу из фракции 
Партии регионов, 10 — из фракции Коммунистической партии Укра-
ины, а также двое самовыдвиженцев и один депутат, выдвигавшийся 
от партии «Союз». Решение о создании этой депутатской группы име-
ло в дальнейшем для фракции Коммунистической партии Украины 
негативные последствия.
 3 http://infolight.org.ua/content/dinamika-skladu-frakciy-vru-vii-sklikannya-stanom-na— 
02032014
 4 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat_list
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Выше уже было сказано, что только народ Украины путем выборов 
определяет качественный состав парламента прямым волеизъявлением 
на всеукраинских выборах. На основании результатов выборов депутаты 
объединяются в фракции и группы. Следует отметить, что депутатские 
фракции образуются исключительно на партийной основе, а депутат-
ские группы — это добровольные объединения депутатов на нефракци-
онной основе, т. е. на основе общности политических целей. В депутат-
скую группу могут объединиться депутаты, не вошедшие во фракции.

Условия и порядок формирования депутатских фракций (групп) 
устанавливаются Законом «О Регламенте Верховной Рады Украины» 
от 10 февраля 2010 года № 1861-VI (с последующими изменениями 
и дополнениями). Что касается последних таких изменений, опре-
деливших дальнейший ход событий в парламенте, то они коснулись 
следующих положений. Ранее, до внесения таких изменений, предус-
матривалось, что минимальное количество народных депутатов для 
формирования депутатской фракции должно составлять не менее 
15 народных депутатов. Теперь установлено новое положение, что 
количество человек в депутатской группе не может быть меньше, чем 
количество лиц в наименьшей фракции, которая сформирована в те-
чение первой сессии.

На основании ч. 4 ст. 59 Закона «О Регламенте Верховной Рады 
Украины» в редакции от 06.11.2012 г. № 5474-VI парламентом было 
принято решение о роспуске парламентской фракции КПУ в Верхов-
ной Раде Украины VII созыва. Это важнейшее событие, свидетельству-
ющее о политической расправе с оппонентами и прямом нарушении 
волеизъявления избирателей, произошло 24 июля 2014 г. По поводу 
роспуска указанной фракции Председатель парламента Александр 
Турчинов заявил: «Это историческое событие, коллеги! Я надеюсь, что 
больше никогда коммунистических фракций в украинском парламен-
те не будет!»5.

Кроме этого, на этом же заседании распалась парламентская ко-
алиция: о своем выходе из нее заявили лидеры фракций «УДАРа» 
и «Свободы», 15 внефракционных депутатов и 9 депутатов из фракции 
«Батьківщина».

Почти через месяц после этого президент Украины Петр Поро-
шенко издал Указ «О досрочном прекращении полномочий Верхов-
 5 Стенограмма пленарного заседания ВРУ 24 июля 2014 г. http://rada.gov. ua/news/
Novyny/Plenarni_zasidannya/96355.html
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ной Рады Украины и назначении внеочередных выборов» от 27 авгу-
ста 2014 г. № 690/2014, в котором проведение внеочередных выборов 
в Верховную Раду Украины назначено на 26 октября 2014 г.

Все эти события и акты вызывают огромное количество вопросов. 
Однако анализ решений органов власти, которая была неконститу-
ционно переформатирована в результате событий 22 февраля 2014 г., 
требует отдельного подробного исследования и выходит за рамки дан-
ной статьи.

Рассмотрев произошедшие изменения в структуре Верхов-
ной Рады Украины, можно прийти к выводу, что они не были об-
условлены народным волеизъявлением на всеукраинских выборах 
28.10.2012 г., т. к. именно народ определил соотношение политиче-
ских сил в качественном и количественном соотношении в парла-
менте, которое после 22.02.2014 г. было изменено под воздействием 
факторов, не имеющими никакого отношения к выборам. Таким 
образом, парламент не является после этого легитимным. Следу-
ет отметить, что к этой проблеме относятся также вопросы о леги-
тимности парламентариев, избранных от Автономной Республики 
Крым (которая после референдума 16.03.2014 г. вошла в состав РФ) 
и депутатов от Донецкой и Луганской областей (также после рефе-
рендумов 11.05.2014 г. объявивших о создании соответствующих на-
родных республик).

Ключевое место в цепи событий рассматриваемого периода за-
нимает конфликт между президентом и парламентом, который, как 
известно, закончился отстранением президента Украины Виктора 
Януковича и досрочными (внеочередными) выборами президента 
Украины 25 мая 2014 года.

Рассмотрим, были ли законные основания для отстранения дей-
ствующего президента и проведения досрочных выборов.

Прежде всего, следует отметить, что в ст. 108 Конституции Укра-
ины установлено, что «Президент Украины исполняет свои полно-
мочия до вступления на пост новоизбранного Президента Украины. 
Полномочия Президента Украины прекращаются досрочно в случае:

1) отставки;
2) невозможности выполнять свои полномочия по состоянию 

здоровья;
3) устранение с поста в порядке импичмента;
4) смерти».
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Часть 2 вышеприведенной статьи устанавливает перечень случаев 
досрочного прекращения полномочий Президента Украины. Этот пе-
речень является закрытым и расширенному толкованию не подлежит. 
Из этого следует, что полномочия Президента Украины не могут быть 
досрочно прекращены ни путем всеукраинского референдума, ни ре-
шением суда, ни иным способом, кроме случаев, предусмотренных 
статьями 108–111 Конституции Украины.

Таким образом, Постановление Верховной Рады Украины 
от 22.02.2014 № 757-VII «О самоустранении Президента Украины от вы-
полнения конституционных полномочий и назначении внеочередных 
выборов Президента Украины» является неконституционным и юриди-
чески ничтожным, поскольку в Конституции Украины отсутствует поня-
тие «самоустранение» Президента Украины как основание для досроч-
ного прекращения его полномочий. Следовательно, принимая такое 
постановление, Верховная Рада вышла за пределы своих полномочий.

По инициативе Верховной Рады досрочное прекращение пол-
номочий Президента Украины возможно только путем реализации 
процедуры импичмента. Такая позиция находит подтверждение в Ре-
шении Конституционного суда Украины № 19-рп/2003 от 10.12.2003 
«По делу о конституционном представлении 47 народных депутатов 
Украины об официальном толковании положений части первой ста-
тьи 105, части первой статьи 111 Конституции Украины (дело о непри-
косновенности и импичмента Президента Украины)», согласно кото-
рому «импичмент в системе конституционных институтов по своей 
правовой природе является внесудебным конституционным процес-
сом, по содержанию которого парламент в случае совершения престу-
пления Президентом Украины может досрочно прекратить его полно-
мочия, устранив его с поста».

Ни одно из оснований конституционных способов досрочно-
го прекращения полномочий главы государства в феврале 2014 года 
в Украине реализовано не было.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что конституционный 
конфликт на Украине в 2013–2014 гг. не был решен конституционными 
способами, хотя предпосылки и механизмы для этого в самой Консти-
туции Украины были предусмотрены. Политическая воля субъектов, 
избранных народом, конституционного легитимного оформления 
не имела, что, в конечном итоге, привело к попранию прав народа 
Украины и другим трагическим событиям.
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ПРАВО НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ КАК 
ИНСТРУМЕНТ БОРЬБЫ С УЩЕМЛЕНИЕМ 

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ И СВОБОД СО СТОРОНЫ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЛАСТИ ГОСУДАРСТВА

Проблема права народов на самоопределение является основой 
целого ряда политических конфликтов в современном мире. Этноре-
лигиозные противоречия разрывают республики бывшей Югославии, 
приводят к центробежным тенденциям в Индии, обусловливают мно-
голетнее арабо-израильское противостояние, привели к разделению 
Кипра и других государств и полиэтнических образований. Социаль-
но-экономическое неравенство способствует протестным настроениям 
в Каталонии, Приднестровье, Курдистане, Косово и других регионах. 
При этом, проблема отличий в уровне экономического развития имеет 
различную направленность: в одних случаях более развитый регион 
не хочет «кормить» оставшуюся часть государства (первые два приме-
ра), а в других, наоборот, требует уравнения в правах с ней (вторые два 
случая). Также немаловажными факторами возникновения и развития 
желания реализовать право на самоопределение могут выступать исто-
рические, географические, политические, дипломатические и другие 
аспекты функционирования таких регионов, а чаще всего эти факто-
ры присутствуют в комплексе, различаясь лишь пропорциональным 
соотношением. Как следствие, большинство государств на современ-
ной политической карте мира столкнулось с проблемами территори-
альной и идеологической целостности.

Диалектика сложившейся ситуации состоит в кажущейся противо-
положности двух основополагающих идей международной правовой 
системы. С одной стороны, статья 3 Декларации Организации Объе-
диненных Наций о правах коренных народов гласит: «Коренные наро-
ды имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно 
устанавливают свой политический статус и свободно осуществляют 
свое экономическое, социальное и культурное развитие» [4, c. 4]. При 
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этом самоопределение не обязательно сводится к отделению от како-
го-либо государства; оно может подразумевать, например, получение 
каких-либо дополнительных прав и преференций или отказ от них. 
С другой стороны, интегритет (т.е. принцип территориальной целост-
ности) государств закреплен в целом ряде международных докумен-
тов, включая Устав ООН.

Однако при детальном рассмотрении данное противоречие ис-
чезает. Достаточно обратиться к тексту документов, чтобы понять, 
что оба принципа не противоречат, а дополняют друг друга. Так, 
в уставе ООН речь идет исключительно о проявлениях агрессии од-
них государств в отношении других (ст. 2, п. 4): «Все Члены Органи-
зации Объединенных Наций воздерживаются в их международных 
отношениях от угрозы силой или ее применения как против терри-
ториальной неприкосновенности или политической независимости 
любого государства, так и каким-либо другим образом, несовмести-
мым с Целями Объединенных Наций» [7, c. 6]. Указания на недопу-
стимость каких-либо акций протеста внутри государства, в том числе 
силовых, в основополагающих международных документах отсут-
ствуют, поскольку такие акции относятся к юрисдикции конкретного 
государства. Наоборот, недопустимым считается силовое пресечение 
протестных акций со стороны государства, фигурирующее в целом 
ряде международных и национальных правовых документов: Все-
общей декларации прав человека ООН (ст. 19) [2, c. 7], Конституции 
РФ (ст. 31) [5, c. 4] и большинства других правовых государств, Декла-
рации независимости США [3, с. 1].

Следовательно, народ имеет формально закрепленное право 
на протест в случае ущемления его прав и свобод со стороны других 
политических субъектов, в частности, центральных органов власти 
государства. Поддержка протеста большинством населения может 
инициировать реализацию права на самоопределение, если у государ-
ственной власти по каким-либо причинам отсутствует желание или 
возможность удовлетворить запрос народа в отношении требуемых 
прав и свобод. Данная ситуация не является чем-либо экстраординар-
ным и в условиях правового государства решается путем проведения 
референдума по наиболее значительным вопросам, вызывающим про-
тивостояние общества и власти.

Свежим примером такого цивилизованного решения является 
проведенный в 2014 году референдум о возможном выходе Шотландии 
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из состава Великобритании. В течение тридцати лет, предшествовав-
ших референдуму, в Шотландии наблюдался рост недовольства поли-
тикой, проводимой лондонской властью начиная с эпохи «тэтчеризма» 
в 1980-х годах. Новый всплеск шотландского сепаратизма пришелся 
на начало 2010-х, когда к власти вновь пришли консерваторы во главе 
с Д. Кэмероном. Неудовлетворение шотландцев сложившейся ситуа-
цией лежало в различных плоскостях: от экономической (в 1970-х гг. 
в Северном море обнаружили значительные запасы нефти) и полити-
ческой (в случае обретения независимости шотландцы рассматривали 
возможность подачи заявки на членство в Европейском союзе, в то вре-
мя как Великобритания заявила о выходе из него) до культурно-тради-
ционной (упадок пресвитерианской церкви и тысячелетние традиции 
существования в виде независимого государства). Цивилизованный 
взаимоуважительный подход к выходу из возникшей конфликтной 
ситуации с обеих сторон привел к проведению 18 сентября 2014 г. ре-
ферендума о потенциальном выходе Шотландии из состава Велико-
британии. Центральная власть в лице премьер-министра Д. Кэмерона 
выразила сожаление по поводу постановки вопроса таким радикаль-
ным образом, однако проявила уважение к мнению граждан, не пре-
пятствуя силовым путем проведению референдума. В результате более 
55 процентов проголосовавших выступили за сохранение Шотландии 
в составе Соединенного Королевства.

Данный пример иллюстрирует применение права народа на са-
моопределение в случае несогласия с политикой центральной власти. 
Ситуация, сложившаяся в первой половине 2014 года в отношениях 
между центральной властью Украины и Донбассом, была весьма схо-
жей с парадигмой взаимоотношений Великобритании и Шотландии. 
В основе конфликта Киев-Донбасс лежали те же причины: экономиче-
ские (по уровню валового регионального продукта на душу населения 
в 2013 году индустриальные районы Востока Украины существенно 
опережали западные [1, с. 1]), политические (непризнание легитимно-
сти органов центральной власти, переформатированных вследствие 
политического переворота в Киеве), культурно-традиционные (отмена 
23 февраля 2014 г. закона об основах языковой политики, гарантиро-
вавшего свободу использования региональных языков наравне с госу-
дарственным, выдвижение лозунгов и ценностей, категорически не-
приемлемых для большинства жителей Донбасса, и множество других 
действий, вызвавших неприятие в ряде регионов).
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Обращение к праву на самоопределение стало крайней точкой 
в борьбе народа Донбасса против ущемления его прав и свобод. Крити-
ческим моментом в нарушении конституционных прав граждан Укра-
ины на Донбассе стало лишение их права голоса на выборах президен-
та Украины в мае 2014 года. Формального запрета на участие луганчан 
в выборах не было, однако избирательные участки не открылись ввиду 
того, что 14 апреля 2014 года был опубликован и вступил в силу указ 
№ 405/2014 и.о. президента Украины А. Турчинова о начале прове-
дения так называемой антитеррористической операции в отдельных 
районах Луганской и Донецкой областей.

Невозможность повлиять на центральную власть путем участия 
в выборах лишила украинских граждан на востоке страны последне-
го демократического инструмента влияния на политические события 
в государстве. Решение о фактическом недопуске населения Донбасса 
к участию в выборах привело к еще большему ослаблению легитимно-
сти центральной власти в целом и новоизбранного президента П. По-
рошенко в частности в глазах жителей восточных регионов. Субъек-
тивная нелегитимность нового президента обусловливалась также тем 
фактом, что результат г-на Порошенко составил 54,7 процента голосов 
[6, с. 52] при проходном барьере в 50 процентов. С учетом негативного 
отношения большинства жителей Донбасса к г-ну Порошенко, под-
державшему государственный переворот в феврале 2014 г. и в значи-
тельной мере олицетворявшему его, можно с большой долей вероят-
ности предполагать, что при участии избирателей Донбасса в выборах 
г-н Порошенко не преодолел бы 50-процентный барьер, позволивший 
ему стать президентом.

Таким образом, пренебрежение центральной власти к правам 
и свободам жителей востока Украины вынудило их прибегнуть к та-
кому кардинальному средству их защиты, как реализация права 
на самоопределение. К сожалению, вместо цивилизованного диалога 
и выработки решения, удовлетворяющего обе стороны, центральные 
органы власти Украины предпочли попытку решить возникшие про-
блемы силовым путем. В результате таких действий права жителей 
Донбасса не только не были восстановлены, но их ущемление усу-
губилось еще и введением экономической блокады, отказом выпла-
чивать пенсии и другие социальные пособия, отключением поста-
вок электроэнергии и тому подобным акциям. Эти действия лишь 
увеличивают пропасть между Киевом и Луганском, давая послед-
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нему моральные и юридические основания реализовать свое право 
на самоопределение.
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«РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА» КАК ФОРМА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПЕРЕВОРОТА В УКРАИНЕ

Краеугольный камень в здание современной украинской государ-
ственности заложен известными событиями, пик которых приходится 
на февраль 2014 года. До сих пор в обществе, в широких научных кру-
гах как в Украине, так и, в большей степени, за ее рубежами ведутся 
жаркие дискуссии: «А что же все-таки это было и как к этому отно-
ситься? Понимать ли происшедшее как некую революцию достоин-
ства, восстание народных масс, свержение олигархического режима 
или же в основе всего происшедшего лежит обыкновенный государ-
ственный переворот, элементарно тривиальный заговор с целью за-
хвата власти и последующие действия, приведшие к насильственному 
захвату государственной власти?» Данная проблема, если рассматри-
вать ее не в правовой плоскости, а с философской точки зрения, с по-
зиции общественных наук, с колокольни рядового обывателя не имеет 
перспектив однозначного разрешения. Представляется, что, наиболее 
перспективным, способным создать предпосылки для разрешения все-
го многообразия имеющихся противоречий является подход, в основе 
которого лежит трезвая и объективная оценка наступивших государ-
ственно значимых изменений на основе действовавшего на тот мо-
мент украинского уголовного законодательства. В этом плане особое 
значение приобретает юридический анализ деятельности активных 
участников рассматриваемых событий и их организаторов в контексте 
ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответ-
ственность за действия, направленные на насильственное изменение 
либо свержение конституционного строя или на захват государствен-
ной власти. Целью такого анализа является установление наличия или 
отсутствия в деяниях соответствующих лиц оснований уголовной от-
ветственности, которыми согласно ч. 1 ст. 2 УК Украины служит совер-
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шение общественно опасного деяния, содержащего предусмотренный 
уголовным кодексом состав преступления.

Общественная опасность действий, направленных на насильствен-
ное изменение либо свержение конституционного строя или на за-
хват государственной власти, в своей основе предполагает подрыв, а, 
в конечном итоге, существенное ограничение или даже утрату суве-
ренитета, независимости Украины, резкое сужение сферы реальной 
демократии, потерю провозглашенного Конституцией Украины (ст. 1) 
статуса социального и правового государства. Подобные действия мо-
гут сыграть роль непреодолимого препятствия на пути реализации об-
щепринятых мировым сообществом идеалов общества и государства. 
Посягательства на такие фундаментальные блага не только крайне 
опасны для дальнейшего развития украинской государственности, 
но и противоречат коренным интересам общества, затрагивают права 
и свободы каждого гражданина Украины.

Состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 109 УК Украи-
ны, в конечном итоге, ставит в опасность причинения существенного 
вреда основе национальной безопасности Украины (родовой объект, 
определяющий характер и степень общественной опасности анализи-
руемого преступления и дальнейшее содержание его непосредствен-
ного объекта). В соответствии с Законом «Об основах национальной 
безопасности Украины» национальная безопасность определяется как 
уровень защищенности жизненно важных интересов человека и граж-
данина, общества и государства, при котором обеспечивается устой-
чивое развитие общества 1, а также предотвращение и нейтрализация 
различных потенциальных и реальных угроз в разнообразных сферах, 
охватываемых понятием национальных интересов.

Непосредственными альтернативными объектами рассматривае-
мого преступления, как это следует из диспозиции ч. 1 ст. 109, указаны 
конституционный строй и государственная власть, причем государ-
ственная власть в свою очередь может быть вполне определенно интер-
претирована как власть Президента Украины; законодательная, высшая 
исполнительная или верховная судебная власть. Захватывая государ-
ственную власть, заговорщики получают возможность существенного 
негативного воздействия на суверенитет государства, форму правления. 
 1 Украина. Законы. Об основах национальной безопасности Украины [Электронный 
ресурс] : [принят Верховной Радой 19 июня 2003 г. № 964-IV : в редакции от 1 июля 
2010 г.]. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/964-15 (дата обращения: 2.05.2017 г.).

255

ПРИЗНАНИЕ ГОСУДАРСТВ И ПРАВИТЕЛЬСТВ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ, БАРЬЕРЫ И ВОЗМОЖНОСТИ



В их руках оказываются рычаги управления, позволяющие значительно 
изменить государственный строй, государственный режим, то есть при-
чинить существенный вред национальной безопасности. Для призна-
ния состоявшимся посягательства на объект уголовно-правовой охраны 
анализируемой нормы достаточно установить наличие такого посяга-
тельства хотя бы в отношении одной из перечисленных альтернатив-
ных форм власти, например, власти Президента Украины.

Подтверждением именно такого толкования служит статья 102, 
действовавшая на тот момент редакции Конституции Украины, кото-
рая гласит, что Президент Украины является главой государства и вы-
ступает от имени государства. Не кто иной, как Президент является 
гарантом государственного суверенитета, территориальной целостно-
сти Украины, соблюдения Конституции Украины, прав и свобод чело-
века и гражданина.

Статья 105 Конституции Украины наделяет Президента правом 
неприкосновенности на время исполнения им своих полномочий. Лю-
бое посягательство на Президента Украины признается недопустимым 
как в силу конституционных положений, признающих наказуемыми 
даже посягательство на честь и достоинство Президента, так и на ос-
новании уголовного законодательства. Жизнь Президента Украины 
особо охраняется в соответствии с диспозицией ст. 112 УК Украины, 
согласно которой он пользуется исключительным правом на охрану 
своей жизни и приоритетом в этом отношении в сравнении с другими 
государственными и общественными деятелями.

Конституцией Украины также установлен строгий порядок прекра-
щения полномочий Президента, исключающий возможность распро-
странительного толкования. Статья 108 Основного Закона устанавлива-
ет, что Президент Украины исполняет свои полномочия до вступления 
на пост новоизбранного Президента Украины. Здесь же перечислены 
исчерпывающие основания досрочного прекращения его полномочий. 
Полномочия Президента Украины прекращаются досрочно в случае: 
1) отставки; 2) невозможности исполнять свои полномочия по состоя-
нию здоровья; 3) смещению с поста в порядке импичмента; 4) смерти.

Что же касается законно избранного и осуществляющего на тот 
момент времени свои полномочия действующего Президента Украи-
ны Януковича Виктора Федоровича, то ни одного из перечисленных 
условий досрочного прекращения его полномочий не было в наличии 
ни юридически, ни фактически. Наиболее распространенный аргу-
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мент, приводимый в пользу того обстоятельства, что Президент само-
вольно прекратил свои полномочия заключается в том, что он выехал 
за пределы страны и самоустранился от исполнения возложенных 
на него обязанностей. Своего апогея данная аргументация достигает, 
находя свое юридически оформленное выражение в Постановлении 
Верховной Рады Украины «О самоустранении Президента Украины 
от исполнения конституционных полномочий и назначении досроч-
ных выборов Президента Украины»2. В мотивировочной части на-
званного постановления просто утверждается, что Президент Укра-
ины В. Янукович самоустранился от исполнения конституционных 
полномочий и на этом основании в постановляющей части делается 
вывод о неисполнении им своих обязанностей. Если абстрагироваться 
от синонимических выражений, используемых в данном документе, 
и сравнить их по смыслу содержания, то получится следующее: Пре-
зидент не исполняет свои обязанности, так как он не исполняет свои 
обязанности. Другими словами, отсутствует обычная для элементар-
ной формальной логики последовательность: аргументация — вывод. 
Вместо аргументации дважды используется итоговый вывод, неизвест-
но на основании чего образовавшийся. Практически мотивировочная 
часть отсутствует, является юридически ничтожной откровенной де-
кларацией, не подкрепленной какими-либо фактическими данными 
или весомыми доводами. И понятно почему. У принимавших пресло-
вутое постановление так называемых народных депутатов был под-
крепленный внешним, в том числе вооруженным насильственным 
давлением политический заказ, который необходимо было выполнить 
любой ценой, пусть даже вопреки формальной логике.

Между тем, сам В. Ф. Янукович, со своей стороны, категорически 
отрицает какое-либо самоустранение, пренебрежение, а тем более отказ 
от исполнения обязанностей Президента Украины. Более того, на мо-
мент голосования Верховной Рады за постановление об его отстранении, 
он не покидал территории Украины, а находился в г. Донецке 3. Об этом, 

 2 Верховная Рада Украины. Постановления. О самоустранении Президента Украины 
от исполнения конституционных полномочий и назначении досрочных выборов Прези-
дента Украины [Текст] // Ведомости Верховной Рады (ВВР). — 2014. — № 11. — Ст. 158.
 3 Смена власти на Украине 22 февраля 2014 года [Электронный ресурс] // РИА Ново-
сти : информационное агентство. URL: http://ria.ru/spravka/20150219/ 1048590447.html 
(дата обращения: 5.05.2017).
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в частности, сообщали и украинские средства массовой информации 4. 
Лишь 27 февраля 2014 года стало известно, что В. Ф. Янукович был вы-
нужден обратиться к российскому руководству с просьбой обеспечить 
ему личную безопасность «от действий экстремистов» в связи с посту-
пающими в его адрес угрозами расправы. В своем обращении Януко-
вич неоднократно подчеркивал, что считает себя «действующим прези-
дентом» Украины, а решения, принятые Верховной Радой в последние 
дни, квалифицировал как нелегитимные 5. 28 февраля 2014 года Виктор 
Янукович на своей первой после незаконного смещения пресс-конфе-
ренции, вынужденно организованной на российской территории, зая-
вил, что «оппозиция и радикальные силы, которые были представлены 
на Майдане, и не только на Майдане, но и в других регионах, … долж-
ны были разоружиться, освободить все захваченные территории. Но это 
не было выполнено. И, как результат, Киев был наводнен вооруженны-
ми людьми, которые начали громить дома, культовые учреждения, хра-
мы, начали страдать абсолютно невинные люди»6.

Заявляя о том, что оппозиция и радикальные силы должны были ра-
зоружиться, В. Ф. Янукович имел ввиду соглашение об урегулировании 
политического кризиса в Украине, заключенное 21 февраля 2014 года 
между ним как Президентом Украины и представителями оппози-
ции (А. Яценюк от имени ВО «Батьківщина», О. Тягнибок от имени 
ВО «Свобода», В. Кличко как лидер партии «Удар») при посредниче-
стве и под гарантии авторитетных представителей Евросоюза, а именно: 
министров иностранных дел Германии и Польши — Франка-Вальтера 
Штайнмайера, Радослава Сикорского и руководителя департамента 
континентальной Европы министерства иностранных дел Французской 
Республики Эрика Фурнье, которые также в качестве свидетелей подпи-
сали указанное соглашение 7. В частности, пунктом третьим названного 
соглашения предусматривались досрочные выборы Президента Укра-

 4 УНН [Электронный ресурс] : информационное агентство. URL: Interfax.com.ua (дата 
обращения: 19.09.2016).
 5 Янукович попросил Россию обеспечить ему безопасность [Электронный ресурс] // 
Forbes : информационное агентство. URL: http://www.forbes.ru/news /251442-yanukov-
ich-poprosil-rossiyu-obespechit-ego-bezopasnost (дата обращения: 5.05.2017).
 6 Полная стенограмма пресс-конференции Виктора Януковича в Ростове-на-Дону 
[Электронный ресурс]. URL: http://trueinform.ru/modules.php?name= News&file=arti-
cle&sid=25260 (дата обращения: 5.05.2017).
 7 Официальный сайт Президента Украины [Электронный ресурс]. URL: http://www.
president.gov.ua/ru/news/30117.html (дата обращения: 22.02.2014).
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ины не позднее декабря 2014 года, и В. Ф. Янукович своей подписью 
подтвердил твердое намерение неукоснительно выполнять требования 
данного пункта. Это обстоятельство также противоречит выводу Вер-
ховной Рады о якобы самоустранении Президента Украины.

События, последовавшие после подписания соглашения, свидетель-
ствуют о реализации радикальными силами сценария государственно-
го переворота путем насильственного захвата государственной власти 
и создании реальной угрозы для жизни Президента Украины, которого 
следует признать в качестве потерпевшего применительно к дополни-
тельному объекту состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 
УК Украины, имея ввиду посягательство на установленный порядок вы-
полнения Президентом Украины своих конституционных полномочий.

С объективной стороны насильственный захват государственной 
власти выражается в создании или активном участии в не предусмо-
тренных законодательством Украины военизированных или воору-
женных формированиях или группировках, захвате или удерживании 
с их помощью зданий или сооружений, обеспечивающих деятельность 
органов государственной власти, то есть, прежде всего, Верховной Рады, 
Администрации Президента Украины, Кабинета Министров, а также 
в посягательстве на жизнь Президента Украины, под которым понима-
ется не только оконченное преступление, но и приготовление, и поку-
шение на него, а также вербальные и невербальные угрозы убийством 
законному Президенту при наличии реальных оснований опасаться 
осуществления этих угроз. Собственно говоря, уже само по себе пося-
гательство на жизнь Президента Украины в той или иной форме или 
даже просто создание условий, направленных на воспрепятствование 
исполнения им своих обязанностей и реализацию преду смотренных 
Конституцией прав по существу являются действиями, образующими 
захват государственной власти.

В этом плане особое значение для установления наличия факти-
ческого состава преступления имеет широко известное выступление 
сотника Самообороны Майдана В. Парасюка, который 21 февраля 
2014 года объявил одобренный Майданом и опубликованный укра-
инскими СМИ ультиматум о вооруженном штурме Администрации 
Президента в случае, если В. Янукович не согласится на практически 
немедленную отставку 8.
 8 Януковича вигнав із Києва львів’янин Володимир Парасюк [Электронный ресурс]. URL: 
http://dailylviv.com/news/polityka/yanukovycha-prohnav-iz-kyieva-lvivyanyn-volodymyr-
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Так как во исполнение упомянутого выше Соглашения об урегу-
лировании политического кризиса в Украине верные присяге и дол-
гу подразделения милиции были выведены из правительственного 
квартала, не встречая никакого сопротивления, в ночь на 22 февраля 
2014 года незаконные вооруженные и военизированные формирова-
ния осуществили захват правительственных зданий. В этих услови-
ях, учитывая реальную угрозу для своей жизни, Президент Украины 
В. Ф. Янукович был вынужден покинуть столицу Украины.

Дальнейшие события разворачивались таким образом, что стало 
очевидным, что не только Киев, но и вся территория Украины является 
пространством, используемым для физического устранения законного 
президента. Сотрудники Государственной службы охраны непосред-
ственно в украинских средствах массовой информации подробно опи-
сывали случаи, которые связаны с неоднократными посягательствами 
на В. Ф. Януковича как действующего Президента Украины, в том чис-
ле, на его свободу передвижения, жизнь и здоровье. Особое значение 
для подтверждения наличия подобных фактов имеет информация 
от начальника охраны В. Януковича полковника Константина Кобза-
ря, полковника Иванцова Д. В., сотрудника охраны Бернацкого С. В., 
главного охранника В. Заневского и других. В частности, согласно ин-
формации Иванцова Д. В. следовавшего в составе президентского кор-
тежа в Харьков, через Киевскую, Черкасскую, Полтавскую и Харьков-
скую области, на протяжении всего маршрута пришлось преодолеть 
пять блок-постов, на трех из которых кортеж пытались блокировать, 
а на остальных двух по кортежу был открыт огонь из огнестрельного 
оружия. Были повреждены три автомобиля, травмирован один со-
трудник. Кроме того, передовая группа охраны, движущаяся на опе-
режение кортежа из Донецка в сторону Крыма, при подъезде к Мели-
тополю обнаружила на въезде в город засаду. Там находилось более 
ста человек, вооруженных огнестрельным оружием, в т. ч. автоматиче-
ским. По ходу движения были замечены пулеметные расчеты, дорога 
была частично перекрыта тяжелым транспортом 9.

Особенностью состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 
УК Украины, является множественность субъектов преступления. В рам-

parasyuk-4970 (дата обращения: 5.05.2017).
 9 Загадочные подробности покушения на Януковича [Электронный ресурс]. URL: The 
Kiev Times http://thekievtimes.ua/society/363786-zagadochnye-podrobnosti-pokusheniya-
na-yanukovicha.html (дата обращения: 24.04.2014).
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ках данной статьи нет необходимости приводить соответствующий 
длинный список действующих лиц: организаторов и активных испол-
нителей. Многие из них занимают высокие государственные должности 
в нынешней Украине. Многие известны в другом отношении. Как гово-
рится, nomina sunt odiosa. Единственное, что стоит уточнить, — список 
остается открытым и подлежит дальнейшему установлению и предель-
ной конкретизации.

Субъективная сторона насильственного захвата государственной 
власти характеризуется прямым умыслом и специальной политиче-
ской целью, то есть настойчивым стремлением к осуществлению тако-
го захвата. Для насильственного способа действий весьма характерно 
применение силы в любой ее форме, включая и вооруженную форму, 
и разнообразный арсенал средств принуждения. Лица, осуществляю-
щие государственный переворот, отчетливо осознают фактическую 
сторону своих действий, их общественную опасность и заведомую про-
тивоправность по отношению к действующим законам государства.

Таким образом, юридический анализ фактической деятельности 
организаторов различного уровня и активных участников «револю-
ции достоинства» показывает в своей основе наличие в их деяниях, 
направленных на насильственный захват власти, всех элементов и со-
ответствующих им необходимых и достаточных признаков состава 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК Украины. Совершение 
указанного преступления является законным основанием для привле-
чения указанных лиц к уголовной ответственности. Разумеется, ими 
были совершены и другие общественно опасные и противоправные 
посягательства. Однако их юридический анализ не является предме-
том настоящего исследования и выходит за его пределы.
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ГЛОБАЛИЗМ — УГРОЗА САМООПРЕДЕЛЕНИЮ 
НАРОДОВ И НАЦИОНАЛЬНОМУ 

ПРАВОПОРЯДКУ (КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД)

В условиях глобальной неопределенности особое значение для 
всех людей «доброй воли» на планете, приобретает «концептуальная 
парадигма», предполагающая полноценную жизнь всех в общеплане-
тарном масштабе в ладу, т.е. в согласии с Божьей волей.

Слово, смысл, понятие — суть Одно, и оно Триедино: форма — нор-
ма, содержание — мера, сущность — критерий, и соответствует триедин-
ству Саваофу –, Богу Израиля: Богу живому и Царю вечному, сотворив-
шему мир Свой тремя сеферим: сефар — мера (форма, матрица, образ); 
сипур — полнота (формула, формация, подобие, то что есть смысл, 
идея); сефер — материя (информация — плод творения, воплощенное 
единство формы и содержания [1].

Само осмысление концептуальности бытия, неразрывно связано 
с латинскими словами conceptus — понятие, и conceptio — восприятие, 
и в нашем случае апеллирует (apellatio — обращение) к смыслам До-
бронравия и Богодержавия: «… да будет воля Твоя яко на небеси и на 
земли» (Матф. 6.10) [2].

Но с подачи господствующей идеологии и доктрины глобализма 
мы наблюдаем сегодня иную тенденцию т.н. всеобщей «демократиза-
ции», под угрозой свержения неугодных глобальным элитам режимов. 
При этом почему-то забывается, что само по себе народовластие (де-
мократия) не могло, появиться на пустом месте, и что ему предшеству-
ют народоволие и народоправие, в коих и реализуется «воля народа», 
или, как говорили в средние века, — «глас народа»!

Однако не надо забывать, что vox pópuli vox Déi («голос народа — 
голос Бога») — латинское изречение, эквивалентом (переводом) коего 
является известное русское — «глас народа — глас Божий».
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И принцип «самоопределения народов», заложенный как осново-
полагающее начало международного права, прежде всего, опирается 
на «волю народа», которую он определяет в своем «праве на голосова-
ние», в том числе на референдуме, но не только, а также в избрании 
и назначении представителей от «народа» в органах государственной 
власти, т.н. высших должностных лиц государства.

Пророк Исаия 66:6 (VIII в. до н. э.) возносит, в ответ на призыв нена-
видящих и гонящих народ Израиля за имя Господа: «пусть явит Себя 
в славе Господь, и мы посмотрим на веселие ваше» — глас (слово) Божий — 
«Они будут постыжены. Вот, шум из города, голос из храма, голос Господа, 
воздающего возмездие врагам Своим»!

В древнекитайском трактате «Мэнцзы» (ок. III в. до н. э.), цитируя 
главу из «Шан шу»: «Небо смотрит [глазами] моего народа, небо слушает 
[слухом] моего народа» уточняет, что «небо не разговаривает, а только ука-
зывает свою волю действиями» [3].

Как тут не вспомнить и известную фразу Цицерона «Salus populi 
suprema lex» — Да будет благополучие (здоровье, спасение) [4] — на-
рода — высшим законом.

Но есть и извращенное понимание этих слов, о коем напоминал 
А. И. Герцен в своем письме: «До тех пор, пока правительство будет 
идти от начала, что salus populi suprema lex est, что лицо ничего не значит, 
что закон выше лица, что представитель власти выше гражданина, что 
меньшинство может быть задавлено большинством — до тех пор оно будет 
воображать, что текст закона — догмат, религия, до тех пор оно не станет 
на ногу отрицательного хранения, а сделается агрессивным и насильствен-
ным, самовластным». (А. И. Герцен — московским друзьям, 6.IX 1848.)

«Турки} перебили больных, находившихся в госпиталях, и немногих 
пленных, ими захваченных, вдобавок еще самым зверским образом изуродова-
ли их трупы. Причину этих печальных, но необходимых действий надо ис-
кать в последовательном применении принципа salus populi suprema lex esto. 
Деспотизм, превосходящий все, что можно вообразить, до такой степени 
развратил жителей Востока, что только страх способен заставить их по-
виноваться». (Стендаль, Жизнь Наполеона.)

В послании ученого VIII века Алкуина к будущему императору Кар-
лу Великому, в 798 году было написано: «Nec audiendi qui solent dicere, 
Vox populi, vox Dei, quum tumultuositas vulgi semper insaniae proxima 
sit». — Мы не должны слушать тех, кто говорит: «Глас народа — глас 
Божий», ибо непостоянство толпы всегда граничит с безумием [5].
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Сегодня наблюдаются последствия канонизации права, ставшей 
идеологией Запада в ХХ веке, приведшей «правоприменение» к «пра-
вонасаждению», ибо именно англо-саксонский мир, трансформировав 
в период церковной реформации, римское право в близкое современ-
ному пониманию понятие «права человека — толпы», а франко-гер-
манский, дополнив его «свободой горожанина — буржуа, бюргера», 
фактически извратили само «понятие и восприятие» — концепт Права.

И ныне запад ведет отстаивание «этих прав», считая диктатора — 
антихристом, а тоталитарный режим — антихристианским, недостой-
ным существования, а народы, живущие при таком режиме, недостойных 
уважения со стороны западной цивилизации. Война попирающим права 
и свободы — священна, потому, что это война за веру. Таким образом 
право  на  Западе  фактически  стало  единственной  религией. Только 
вот под Правом у них скрывается антихрист, ибо это Право — силь-
ного, лукавого, наглого, беспринципного, эгоистического, т.е. по сути 
«частного» законного или национального интереса.

Сама постановка рядом этих понятий «глобализм», «самоопреде-
ление» и «правопорядок», предполагает, что мы хорошо понимаем ка-
ждое из них, и реальность, стоящую за ними, поэтому должны строить 
наши рассуждения на твердой основе. Но так ли это?!

Мы начали статью с этого вопроса, так как убеждены, что, несмо-
тря на всеобщий интерес к семантике этих понятий, существует боль-
шая неясность относительно точного значения понятий (концептов), 
представленных в нашем обсуждении. И только раскрыв внутреннее 
содержание и смысл этих концептов, можно будет понять: почему гло-
бализм — угроза, почему он отрицание, почему он представляет опас-
ность, как для права на самоопределение народов, так и внутреннему 
правопорядку.

При этом не надо путать процессы и тенденции глобализации 
с идеологией и доктриной глобализма. Nomen est nomen: назвать — 
значит узнать!

Анри Пуанкаре писал: «Порой удивляешься силе, которую может 
иметь слово. Вот есть объект, о котором ничего нельзя было сказать, 
пока он не был окрещен.

Фома Аквинский отмечал, что критериями совершенства являют-
ся: целостность (integritas), пропорция (proportio) и ясность (claritas) — 
глобализация, в отличие от глобализма, как раз и соответствует этому 
в полной мере.
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Глобализация (от лат. — «globus» — шар и «al» — всеобщий) — 
процесс сближения и роста взаимосвязи наций и государств мира, со-
провождающийся выработкой общих политических, экономических, 
правовых, культурных и ценностных стандартов, охватывает также 
и международные отношения.

Но в состоянии ли так называемые «общечеловеческие ценности», 
настойчиво популяризируемые в конце XX столетия, создать общую 
нравственность?

Для того чтобы существовать — хотя бы существовать, не го-
воря  уже  о  большем,  человеческому  обществу  нужны  абсолютные 
ценности. Вечные вопросы о том, что есть хорошо, а что плохо, к чему 
надлежит стремиться, а чего избегать, никогда не утрачивают своей ак-
туальности. Без ответа на них невозможно никакое мирное общежитие.

Понятно, что преходящие и изменчивые утилитарные интересы, 
доминирующие сегодня в общественном сознании, такими качествами 
не обладают.

К сожалению, не только среди наций и народов, но политиков 
и ученых нет сегодня единого понимания, общей системы представле-
ний в соотношении правопорядка и глобализма, а именно сам «между-
народный правопорядок», на началах (принципах) международного 
права является гарантом соблюдения мира и стабильности на планете, 
и препятствует торжеству глобализма.

Нам представляется, что наши государственные и ученые мужи, 
в обсуждении злободневных проблем слишком легко заимствуют за-
падные формулировки, как будто не понимают, что в русской, в том 
числе в православной традиции, существует возможность, а следова-
тельно,  и  должное  начало  —  необходимость  «переформулировки» 
этих проблем.

Помещения этих формулировок в иной контекст, отсутствие или 
искажение которого, вольное или невольное, в западном, секулярном 
сознании имеет место, как раз и послужили причиной такого количе-
ства современных «тупиков», цивилизации, о которых ясно и точно 
сказал Президент РФ В. В. Путин, выступая на 70-й сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 28 сентября 2015 года: «Нельзя играть 
и манипулировать словами. В международном праве, в международных делах 
каждый термин должен быть понятен, прозрачен, должен иметь единообраз-
ное понимание, критерии. Никто не обязан подстраиваться под одну модель 
развития, признанную кем-то раз и навсегда единственно правильной. Агрес-
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сивное внешнее вмешательство приводит к разрушению государственных 
институтов и самого уклада жизни. Вместо торжества демократии и про-
гресса — насилие, нищета, социальная катастрофа, права человека, включая 
и право на жизнь, ни во что не ставятся».

Эта задача нигде так не насущна, как в кругу проблем, связанных 
с  глобализмом,  и  его  порождающим  началом  —  секуляризмом, свя-
занным непосредственно с извращением эсхатологических ожиданий че-
ловечества с одной стороны, и с нашим так называемым глобальным 
и секулярным веком, лишенным главного — стремления к миру и про-
цветанию всех народов на планете, а не избранных, т.н. золотого мил-
лиарда, с другой.

Глобализм за последние годы анализировали, описывали и опре-
деляли всевозможными способами, но ни один из них не акцентировал 
момент, который мы считаем принципиальным, и который как ничто 
другое раскрывает истинную природу глобализма, может придать на-
шему трактату нужное направление.

Глобализм,  как  бы кто ни  считал,  это  прежде  всего  отрицание 
правопорядка, служения Человеку, это попрание справедливости, на-
вязывание «своего миропонимания», и в этом он  неразрывно  связан 
с секуляризмом — отрицанием Богопочитания.

В Конституции Российской Федерации, как впрочем и в консти-
туционных актах других государств, везде есть строки о «долге чтить» 
память предков, а в долгой христианской эпохе, эта память никогда 
не отрывалась от «долга» почитания Бога! Почти все государства Европы 
были христианскими.

Таким образом, как глобализм не отрицает Право и Суд, но извра-
щает сам Правопорядок, «возводя в закон волю» глобальных или т.н. 
национальных «правящих элит», так и секуляризм не отрицает Бога, 
или какую-либо религию, но развращает самого Человека, внушая ему 
ненужность почитания Бога, а за этим закономерно извращается сама 
идея Бога.

Как глобализм отрицает право народа на «самоопределение», так 
секуляризм отрицает человека, как существо, поклоняющееся Богу, 
того, для кого «поклонение» — почитание и уважение, акт, определяющий 
человеческую природу, и самое главное — эсхатологическое начало.

Таким  образом,  глобализм  и  секуляризм  это  две  стороны  од-
ной  монеты,  имя  которой  —  всевластие,  произвол,  беззаконие, 
разрушение — отчуждение.
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Это принципиальное онтологическое и эпистемологическое от-
рицание слов — понятий (концептов), знаменующих человеческое 
отношение к Богу, к народам, к миру в целом, и к себе самому, как 
«достойному и праведному», всячески игнорируется, отрицается или 
опровергается западными учеными и политиками.

Они считают, что только их «картины бытия» заслуживают внима-
ния, только их «уклад жизни» достоин признания, что только их «об-
раз мышления» является истинным, и только их «вера в Бога» несет 
благо человечеству.

Разумеется, что такое понимание глобализма, не может быть ими 
принято, ибо они сознательно или бессознательно сводят «правопоря-
док», как международный, так и внутренний, к «разумным» основани-
ям веры «в светлое будущее» или т.н. социоэкономическому «служе-
нию миру и прогрессу», т.е. к интеллектуальным категориям, выдавая 
это за истину, «их» — якобы «эсхатологическое ожидание».

При этом, желая в своих мечтах — не только приспособить «гло-
бальные тенденции» и «правопорядок», к «новому экономическому 
порядку», «новому миропорядку», руководствуясь идеями превосход-
ства, исключительности, гегемонии, господства, но и установить «глу-
бокую гармонию» между ними.

Такие деятели, стремятся найти на международном поприще та-
кие формы и содержания «служения», которые бы отвечали нуждам 
и чаяниям «глобальных элит», с их глобальным и секулярным «право-
сознанием», или, точнее сказать, глобализму и секуляризму, ибо гло-
бализм — это не нигилизм и не анархизм, а секуляризм — не атеизм, 
в них есть стремление к «порядку», к нормам поведения, но только 
к форме, с искаженным содержанием, к извращению смысла и истины.

Чтобы доказать, что наш концептуальный подход к глобализму, 
как угрозе «самоопределению народов» и «национальному правопо-
рядку» правилен, мы должны остановиться на двух моментах.

Один  касается  «правопорядка»: необходимо показать истинное 
представление «права» и «порядка», доказать, что служение  Праву 
заключает в себе идею об Истинном отношении человека как к миру, так 
и к Богу.

Другой связан с глобализмом и секуляризмом: нужно доказать, что 
глобализм эксплицитно или имплицитно, отрицает возможность «са-
моопределения» народов, ибо он вообще критически настроен, к госу-
дарственному устройству, а такое «самоопределение» неизбежно при-
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водит к «государственной форме». Секуляризм вообще отвергает идею 
служения Праву, подменяя его «поклонением идолам».

Сначала рассмотрим «правопорядок», ибо здесь показателен тот 
факт, что основное «доказательство» мы находим как у правоведов, так 
и у богословов, в науке о праве, и о религии: в истории, феноменоло-
гии, эсхатологии, концептологии.

Там, где научное освещение проблемы почти повсеместно, игнори-
руется учеными правоведами.

Юристы, именно они «Iuri operam» — творящие право — должны, 
прежде всего знать: «unde nomen iuris descendat» — откуда берет нача-
ло название юрист, понимать, знать и помнить, что: «Est autem a iustitia 
appellatum:nam, ut eleganter Celsus definit, ius est ars boni et aequi» [6] — 
Оно апеллирует к правосудию, ибо по прекрасной дефиниции Цельса, 
право есть искусство доброго и справедливого.

Проблема здесь в осмыслении права как ценности, в пренебреже-
нии правовыми ценностями как таковыми, в выработке, раскрытии, 
а подчас открытии права (выделено мной С. О. Костяков) в его систем-
ной сущности, его природе.

Еще К. Маркс призывал творцов законов «смотреть на себя как 
на естествоиспытателя, не делать законы не сочинять их, а только фор-
мулировать и выражать в сознательных законах внутренние  законы 
духовных отношений» [7].

Сегодня человечеством осознана необходимость построения спра-
ведливого  международного  миропорядка,  на  основе  верховенства 
права!

При этом игнорируется сам факт того, что утверждение такого 
миропорядка возможно только путем установления в системе межго-
сударственных отношений высокого уровня доверия.

А такое доверие требует от всех субъектов международных отно-
шений добросовестного поведения, поддержание же доверия на таком 
высоком уровне может быть обеспечено только тогда, когда безопас-
ность каждого государства, каждого народа, т.е. совокупность при-
знанных за ним субъективных прав, надежно гарантирована, и любые 
ее нарушения исключены.

Но этому процессу как раз мешают глобалистские стремления, пре-
жде всего США и их союзников, стремящихся разделить народы и го-
сударства на т.н. категории, 1-го и 2-го порядка, т.е. «достойных уваже-
ния и признания», и тех, которые еще, по их мнению, «недоросли»…
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Верховенство права, как раз и призвано, обеспечивая безопасность 
отдельного государства и народа содействовать поддержанию безопас-
ности всего мирового сообщества в целом, что и является предпосыл-
кой для построения справедливого миропорядка.

Действенным механизмом реализации такой цели в целом являет-
ся соблюдение на должном уровне основополагающих норм и прин-
ципов современного международного права.

В современном международном праве принцип равноправия и са-
моопределения народов — один из основных его принципов. Междуна-
родное право охраняет свободу и независимость народов и объявляет 
колониализм вне закона; в его основе лежит принцип суверенного ра-
венства государств.

Огромным событием в международном праве явилось то, что оно «до-
шло» в значительной степени до человека, который был фактически не-
досягаем для старого международного права.

Принцип уважения  прав  человека стал общепризнанным прин-
ципом международного права. Вопросы прав человека переста-
ли полностью входить во внутреннюю компетенцию государства, 
и личность приобретает все больше элементов международной 
правосубъектности.

С другой  стороны,  принятие  западным миром  идеологии  глоба-
лизма  как  естественной — является наследием пресловутой идео-
логической борьбы, в которой соперничали две родственные идеи 
униформного мира под эгидой глобального управления. А почти то-
талитарное навязывание идеологии глобализма и перенесение ее в об-
ласть международного права — это прямой итог победы либерального 
универсализма.

Иными словами, сегодня человечеству навязывается замена клас-
сического международного права — права «между народами» на «ми-
рогражданское право» «world low», где субъектом выступает не госу-
дарство, а индивид, и над ним «мировое правительство» — «Global 
Governance», что фактически низводит международное право — публич-
ный институт, до частного права глобальных элит.

Под лозунгами «демократизации управления» и «соблюдения прав 
и свобод человека», народам и государствам навязывается единственная 
приемлемая глобальными элитами либеральная модель государства — ноч-
ного сторожа, в корне противоречащая традициям большинства лати-
но-американских, европейских азиатских и африканских народов.
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Между тем Устав ООН в главе I «Цели и принципы» не отдает 
предпочтения ни одной религиозно-философской или обществен-
но-политической системе и не только не определяет «демократию» как 
некий идеал, к которому ООН предлагает всем стремиться, но вообще 
не упоминает слово демократия.

Устав ООН начинается с утверждения суверенного равноправия 
всех многообразных субъектов международных отношений. Это 
означает абсолютную равночестность и равноправие республики и мо-
нархии, общества религиозного, будь-то христианское, исламское 
или индуистское, и общества либерально-демократического (запад-
ного типа).

Идея «суверенитета народа, нации» в классической философии ли-
берализма является основополагающим постулатом эпохи Просвеще-
ния и западноевропейской либеральной демократии. И. Кант утверж-
дал, что «карательная война (bellum punitivum) между государствами 
немыслима, поскольку между ними нет отношения высшего к подчи-
ненному», равно как «ни одна сторона не может быть объявлена неправой, 
так как это предполагает уже судебное решение».

Глобализм же отвергает принцип эгалитаризма и устанавливает 
принцип элитаризма между нациями «отношения высшего к подчинен-
ному», грубо попирая все центральные принципы Просвещения.

С одной стороны, США практически утвердили право  самим 
и  единолично назначать критерии «правды», единолично выступать 
в роли судьи, самим принуждать и карать.

С  другой,  объявление, всего лишь в декларативной форме, ко-
го-либо от имени фантома, призрака — т.н. мирового сообщества «не-
цивилизованным» означает лишение гарантий защиты безопасности, 
выведение из сферы действия международных правовых норм. И все 
это делается под «лозунгом глобализации»!

Таким образом, обе стороны медали — присвоение одним государ-
ством роли арбитра и универсальная  эгида — это угроза понятию 
«государство и суверенитет», это угроза «праву нации на самоопреде-
ление», это угроза «национальному правопорядку», это крах «системы 
международного права».

Попрание принципов, заложенных в Уставе ООН, в том числе 
и принципа невмешательства, это конец эры государства — нации.

Малые страны, малые народы, без ядерного оружия существуют 
лишь по милости сильных, договоры и соглашения становятся про-
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токолом о намерениях с клаузулой «rebus sic stantibus» (пока условия 
сохраняются).

В структурном переделе мира обнажилась и суть, природа «идео-
логии глобализма», и методы ее достижения. Ее философское вопло-
щение приводит, среди прочего, к устранению всех великих культурных 
и национальных традиций человечества, без которых страны и цивилиза-
ции превращаются из субъекта в объект политики, утрачивают исто-
рическую инициативу.

Ценность исторического наследия перестает играть роль 
по сравнению технократической целесообразностью. Для кибор-
га нет разницы между микрочипом и Платоном, Шекспиром, Гете 
и Достоевским.

Однако и большинство из идеалов Нового времени, достижение 
которых на Западе связывали исключительно с победой либеральных 
ценностей и с естественной глобализацией, — универсализация науч-
но-технического прогресса и развития, демократия в мировой полити-
ке — «суверенитет народа» и равенство государств оказываются не реа-
лизуемыми именно из-за «идеологии глобализма».

Осознавая уязвимость своей претензии на глобальное управление 
без глобального контроля над мировыми энергоресурсами, США созда-
ли мощнейший механизм финансового, политического и военного давления 
на мир в целом и на каждого члена мирового сообщества в отдельности, 
механизм угнетения, порабощения и эксплуатации.

Идеологически этот механизм прикрыт и оформлен в доктрину 
глобализма, не случайно проповедуемую именно США, ибо следует 
напомнить, что центральным пунктом американской государствен-
ной идеологии была религиозная идея англосаксонских пуритан: идея 
«нации искупительницы» — «Redeemer Nation».

Поэтому стратегия США по отношению к объектам их интер-
венций идеологически мотивирована высшими цивилизаторскими 
целями. «Господь, — взывал еще сто лет назад американский сенатор 
А. Беверидж, — сделал нас образцовыми организаторами мира и со-
здателями системы там, где царил хаос. Он дал нам способность к ру-
ководству… среди дикарей и народов зла».

Президент В. Вильсон после сокрушения традиционной Европы 
в Первой мировой войне витийствовал: «Америке уготована невидан-
ная честь осуществить свое предназначение и спасти мир». Именно 
вильсонианство совместило пафос «орудия Бога» с либеральным ба-
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гажом. В такой философии соперник или противник США становится 
врагом света и исчадьем зла.

В американской доктрине «Manifest Destiny» — «божественного 
предопределения», освящающей моральное право на географическую 
экспансию, проявлялась всегда спокойная кальвинистская уверен-
ность в том, что Бог воздаст уже на земле именно тем, кто достоин Его 
милости, а проявлением этой милости и показателем богоизбранности 
и предназначенности ко Спасению является земной успех и матери-
альное процветание (основной постулат протестантской этики — духа 
капитализма).

Напомним, что девиз на государственной печати США гласит 
«novus ordo seclorum» — «Новый порядок на века». США произвели 
«теологизацию» своего мирового проекта и отождествляют свои инте-
ресы с морально-этическими канонами универсума. Этот основопо-
лагающий постулат кальвинизма противоречит основополагающему 
началу Нового Завета и Нагорной проповеди: «Блаженны нищие ду-
хом… Блаженны изгнанные за правду»…

Таким образом, секуляризм — отрицание Богопочитания другими 
народами, поиска истинного Бога, устремления к эсхатологическому 
прорыву и утверждения царства Права и Справедливости, междуна-
родного правопорядка, основанного на принципах международно-
го права — является  почвой  Глобализма, не противно его природе, 
и вскрывает именно его религиозные, а по сути еретические корни.

Шарль Луи Монтескье писал в своей работе «О Духе Законов»:
«Честь существует и в республике, хотя движущее начало республи-

ки — политическая добродетель — любовь к отечеству, т.е. любовь к ра-
венству: главная пружина, приводящая в движение республиканское 
правительство, подобно тому как честь является движущей пружиной 
монархии. На этом основании любви к отечеству и к равенству, я и дал 
название добродетели политической».

Дополняя мысль Монтескье, можно выделить четыре добродетели 
как должные опоры международного правопорядка:

Республиканская добродетель — Достоинство.
Державная добродетель — Честь.
Нравственная добродетель — Совесть.
Духовная добродетель — Вера.
Именно эти добродетели и должны быть началами:
Права — единства Блага и пользы,

273

ПРИЗНАНИЕ ГОСУДАРСТВ И ПРАВИТЕЛЬСТВ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ, БАРЬЕРЫ И ВОЗМОЖНОСТИ



Правопорядка — единства Равенства и свободы,
Правосудия — единства Истины и справедливости.
Но когда мы обращаемся к этим духовным законам, то запад сра-

зу начинает нас  «одергивать», указывая нам на необходимость обе-
спечивать «светскость» государства. И это вполне объяснимо, ибо для 
Запада сегодня Права и Свободы это истинно либеральные ценности.

Об этом же свидетельствуют факты, что некоторые современные 
права, такие как «право» женщин на аборт, объявленное Верховным 
судом США высшим демократическим достижением XX века, едва 
ли снискало бы поклонников не только во времена Французской рево-
люции, но гораздо позже. В ту «отсталую» эпоху его сочли бы страш-
ным грехом, умышленным убийством. То же самое обстоит с легали-
зацией содомии и лесбиянства, однополых браков и эвтаназии.

Мы православные, не только по вере, но и по Духу. Для нас Пра-
во — это не религия, а живая связь с живым Богом!

Мы должны наконец-то постичь и признать, что истинное Право 
неразрывно связано: с римской моралью, христианской традицией 
и православной культурой, которые по своей сути представляют анти-
под какого бы то ни было властного порядка, ибо это не что иное, как 
«правопорядок».

Право, истинное право неотрывно от понятия Блага! Поэтому сло-
ва Благоволение и Благовестие, Благочестие и Благоразумие, должны 
всегда у нас вызывать в душе живой отклик. Право, как и власть, — это 
проявление воли, но не своей, а благой, т.е. не несущей вреда, ущерба 
здоровью человека и обществу.

Западная система ценностей построена тоже на волевом моменте, 
но он имеет «отрицательный» контекст.

Запад мыслит свободу «от»: совести, чести, достоинства — нрав-
ственности, поэтому и всячески разделяет и отделяет право от блага 
и истины, государство от церкви, образование от просвещения, мол, 
«Богу — богове, кесарю — кесарево». Мы же, слепо заимствуем эти «по-
стулаты», не задумываясь над тем, для чего, с какой целью, в чьих ин-
тересах нам подбрасываются такие «доктрины»?! Так к нам и попали 
«частное право», «светское государство», «диктатура закона», «право 
власти и власть права», и т.д., и т.п.

Мы знаем, что любовь и уважение, неразрывно связаны между 
собой и присущи образу жизни (modus vivendi) — способу жизне-
деятельности, который Ромеи именовали Державой и Империей, 
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а мы Отечеством и Государством. Мы знаем, что «почтение и почи-
тание» должно оказывать родителям, что честь и достоинство не пу-
стые звуки. Но вот незадача, слова эти у нас почему-то вылетают, 
а смысл их нам до конца не ясен, и получается что фраза, формула 
права «честно жить», остается «добрым пожеланием», а не критери-
ем истинной жизни. А требование «другим не вредить» — «благим 
намерением».

В последнее время все чаще обсуждаются проблемы, звучат слова 
о кризисе прежней научной парадигмы, это, прежде всего, становится 
заметным в плане глобализации.

Глобализм рождает терроризм и расползание ядерного оружия. 
Это глубокий кризис классического либерализма как философии и за-
падной демократии как практики. Урбанистическая цивилизация ка-
питулирует не тогда, когда армия разбита, а когда останавливаются 
водопровод и канализация в миллионных городах.

Шантаж властей как гуманитарными интервенциями, так и тер-
рористическими актами удается тогда, когда либеральное сознание 
«граждан мира», несопричастных судьбе своего Отечества, не отож-
дествляет себя с нацией, ее историей и ее армией. Такое сознание — 
современный продукт идеологии глобализма и проповеди открытого 
гражданского общества.

Итак, печальным итогом материального «прогресса» в области 
развития военной мощи и «либерального прогресса» в области го-
сударственного и национального сознания стал  правовой  нигилизм, 
крушение основополагающего понятия международного права — су-
веренитета и денационализация сознания.

Все это, увы, — объективные предпосылки к тому, чтобы терро-
ризм стал не частным явлением, а, неизбежно, одной из форм проти-
востояний в эпоху глобализма и философии гражданина мира: «где 
хорошо, там и отечество».

Что же нам делать в такой ситуации? Как решать проблемы?!
Надо обратиться к истокам нашей традиции, нашей культуры, по-

нять и постичь наше главное преимущество, перед западным образом 
жизни, перед либерализмом, перед глобализмом.

Это преимущество в наших Ипостасях:
Вере: Бога — Отца, и Сына, и Святаго Духа;
Знании: Ума, и Сердца, и Воли;
Жизни: Тела, и Души, и Духа;
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Укладе: Симфонии, и Гармонии, и Синергии;
Государстве: Закона, и Исполнения, и Суда;
Праве: Свободы, и Долга, и Ответственности;
Совести: Уважения, и Чести, и Достоинства;
Благодати: Благоволения, и Благочестия, и Благоразумия;
Славе: Веры, и Надежды, и Любви!
И все это объединено в одно Учение ПравоСлавия!
Именно это Учение и представляло всегда угрозу и секуляризму, 

и либерализму, и глобализму, и капитализму и т.д., ибо оно есть Уче-
ние об Истине и Благе, Законе и Суде! Не человеческих, не толпы или 
элит, а именно Божьем!!!

Давайте поразмышляем над этой проблемой.
Свобода человека сегодня вышла из идеальных конструкций 

(«нравственный закон» и «естественное право») и понимается сугубо 
прагматично.

Свобода  стала  политэкономической  категорией, а ее объем 
определяется способностью человека удовлетворять собственные 
потребности.

Право стало социально-экономической категорией, абстракцией 
сугубо практичной, его признаки выводятся из способности «отста-
ивать» интересы. По крайней мере, так нас учит современная наука. 
В одном из хрестоматийных сочинений говорится о том, что благо лю-
дей есть лишь совокупность удовольствий, а потому высшим этическим 
идеалом  гуманизма  являются  потребности  и  интересы  человека, 
улучшение жизни «здесь и сейчас». Утилитаризм становится мерилом 
оценки счастья человека [8].

Лучшие умы человечества заняты одной задачей: как обеспечить 
возрастающие запросы человека и… как направить его желание на очередное 
расширение потребностей.

Нас убеждают: «Цели  и  задачи  современного  справедливого  об-
щества  очевидны — обеспечить эффективное производство товаров 
и оказание услуг, а также распоряжаться полученными от их реализа-
ции доходами в соответствии с социально-приемлемыми и экономиче-
ски целесообразными критериями» [9].

А как же совесть, правда, «нищелюбие», которое так пропагандиро-
валось Православной Церковью? Вдруг выяснится, что они «экономически 
нецелесообразны»? Как угнаться за меняющимися со скоростью калей-
доскопа интересами и запросами современного человека? И каким 
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способом из этой эклектики времен и понятий, интересов и удоволь-
ствий создать нравственный идеал?

Очевидно, что абсолютными ценностями могут быть только те, ко-
торые получены извне, даны непосредственно Богом, а потому спаси-
тельны и действительно служат ко благу человека.

Поэтому, хочет кто-то или нет, но человеку, государству нуж-
на Церковь, выступающая высшим хранителем учения Христа, един-
ственно спасительного для нас. Только  Церковь  может  дать  нрав-
ственное  содержание  государственному  закону и указать для него 
не только истинные  цели действования, но и  приемлемые  методы, 
за счет которых общество можно организовать на естественных и ор-
ганичных началах.

Но общеизвестно, что именно то свойство Церкви, которое вызы-
вает крайнюю потребность в ней для целей оптимальной организации 
общества и государства, — иными словами, ее способность сформу-
лировать единый нравственный и абсолютный закон для всех людей, 
и кажется некоторым лицам наиболее опасным.

Обычно приводят тот аргумент, будто в государстве поми-
мо христиан проживают представители иных конфессий, чьи пра-
ва нарушаются, если нравственный закон Церкви станет законом 
государственным.

Но это явная передержка исторических фактов. Еще Л. А. Тихоми-
ров говорил, что для того, чтобы стать веротерпимым, государство 
должно признавать религию абсолютным началом.

В противном случае оно всегда будет оценивать любую религию 
с точки зрения государственной целесообразности: чем она вредна 
или полезна, какая конкретна, в чем вред и т.п. Обидеть верующего 
может лишь атеист или человек, скользящий по религии, но совершен-
но не воцерковленный [10].

Становясь христианской, Римская империя проводила очень тонкую 
и толерантную политику против язычников, ставя вне закона лишь пред-
ставителей самых злостных, сатанистских сект и культов.

Православие  победило  не  силой  меча,  а  нравственной  высотой 
проповеди учения Христа, хотя, конечно, при живом участии государ-
ственной власти, действовавшей личным примером.

Впоследствии самые серьезные столкновения, в частности, между 
мусульманами и христианами, возникли во время и после крестовых 
походов, когда по существу началась война цивилизаций, которая, 
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к слову, и не заканчивалась. Промежуточные военные столкновения 
мира ислама и мира Христа относятся к обычным межгосударствен-
ным отношениям, которые были, есть и будут, в том числе и между 
государствами, принадлежащими к одному вероисповеданию.

Следует заметить, что самыми кровопролитными оказались войны 
между представителями одной веры, но принадлежащими к разным вет-
вям своей религии.

Но это, скорее, наоборот, показывает, насколько осложняется ситу-
ация в том случае, когда Церковь перестает быть одной и единой нрав-
ственной силой в государстве, когда она раскалывается.

Другими словами, несмотря на все заверения, Церковь  вовсе 
не  препятствует  счастливому  будущему  человека. Церковь суще-
ствует, и будет существовать вплоть до скончания веков, и ее нахож-
дение в государстве могут поставить под сомнение только открытые 
гонения на христиан.

Поскольку, надеемся, этого не произойдет, вопрос о характере отно-
шений Церкви и государства и сегодня сохраняет свою актуальность, хотя 
и далеко не так прост в разрешении, как это иногда представляют.

Все «современные» доктрины о должном взаимоотношении между 
Церковью и государством исходят из предполагаемой общетеоретиче-
ской аксиомы, будто они являются самостоятельными и независимыми 
друг от друга общественными союзами. Между тем, данная аксиома 
носит далеко не универсальный характер и применима к конкретному 
анализу лишь в том случае, когда действительно Церковь представляет 
собой далеко не самую большую по численности группу населения.

Но мы знаем периоды, когда Церковь включала в себя практи-
чески всех граждан того или иного государства. Более того, из исто-
рии христианской цивилизации, насчитывающей 2 тысяч лет, не ме-
нее  1600  лет приходятся как раз  на  время,  когда  государство было 
христианским.

Безусловно, под этот перечень подпадает блистательная Визан-
тийская Империя (Ромейская Держава), могущественное Германское 
королевство, Франция и Италия, Венеция, Англия, Испания, Сици-
лийское королевство, Россия, в общем — вся Европа.

Оставшиеся 400 лет (при грубом, конечно, округлении дат) следу-
ет разделить на время, когда гонимая властями Церковь пришла в язы-
ческую Римскую империю, насчитывая к 313 г. (Миланский эдикт) сво-
их последователей не более 3 % населения Империи. И период, когда 
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Церковь стала выводиться из государства в нашу постхристианскую 
эпоху (не более 100 лет).

В  период  воцерковления  государства пытливая  мысль  древних 
политиков и богословов сформировала знаменитую «симфонию вла-
стей», которая существовала в различных модификациях много столе-
тий. Это было время, когда, выражаясь языком императора св. Юсти-
ниана Великого, Церковь и Империя являли собой лишь две эманации 
одной и той же сущности.

Для св. Юстиниана, как и его современников, было принципиаль-
но невозможно понимание Церкви и государства, как двух различных 
социальных образований, ибо они полностью совпадали в географиче-
ском смысле, в общности целей, по составу их членов.

Но главное, они были Едины — в единстве уклада жизни, именуе-
мом modus vivendi. Если Богу угодно было объединить под Своим на-
чалом всю Ойкумену, то эта политическая задача исторически была 
поручена Императору.

И царь в  этом смысле  слова исполнял на  земле  служение Иисуса 
Христа. Церковь же должна сакрально осуществлять то, что содержит 
в себе православная вера. Таким образом, подытожим, народ Божий 
должен руководиться двумя различными иерархиями: первая ответ-
ственна за внешний порядок, благосостояние и безопасность, вторая 
должна  вести народ Божий в сакральное предвосхищение Царствия 
Небесного. Поэтому, хотя компетенция обеих иерархий (государ-
ственной и церковной) различна, но неотделима одна от другой. Кро-
ме того, в практической деятельности они, безусловно, пересекаются 
и перекрывают друг друга [11].

Вслед за своими великими предшественниками св. Юстиниан 
повторял:

«У нас всегда была и есть забота, правую и неукоризненную веру хри-
стианскую и благосостояние святейшей Божией Кафолической и Апо-
стольской Церкви во всем соблюдать непричастными смятениям. Это 
мы поставили первою из всех забот, и мы уверены, что за нее и в насто-
ящем мир нам Богом дано и сохраняется царство, и покорены враги нашего 
государства, и надеемся, что за нее и в будущем веке мы обретем мило-
сердием перед Его благостью» [12].

Император был твердо уверен в том, что «благотворный  союз 
Церкви и государства, столь вожделенный для человечества, возможен 
только тогда, когда и Церковь со всех сторон благоустроена, и государ-
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ственное  управление  держится твердо и путем законов направляет 
жизнь народов к истинному благу».

В 59 новелле император торжественно объявил: «Мы убеждены в том, 
что наша единственная надежда на прочность Империи под нашим 
правлением зависит от милости Божьей, ибо мы знаем, что эта надежда 
есть источник безопасности души и надежности управления» [13].

В замечательной 6 новелле св. Юстиниан писал: «Священство и цар-
ство — два великих дара, данных Божеским человеколюбием. Первое служит 
божественному, второе правит человеческим и печется о нем; но оба они 
происходят из одного начала и оба украшают человеческую жизнь. Ибо если 
священство во всех отношениях безупречно и обращается к Богу с полным 
чистосердием, то царская власть правильно и достойным образом устраи-
вает государство, тогда образуется некая добрая  гармония  («симфо-
ния»), которая может доставить человеческому роду всякую пользу».

Чуть раньше в этом же документе говорится не о главенстве ду-
ховенства, но о единстве и согласии царства и священства внутри Церк-
ви. Но для верного понимания этого предисловия следует устранить 
распространенную ошибку, состоящую в отождествлении священства 
и Церкви.

Такой прекрасный богослов, как св. Юстиниан, не впадал в этот 
«клерикализм» — слово «Церковь» вообще отсутствует в его преди-
словии. Для него под «Церковью» понимается не «священство», а все 
человечество, что в корне противоречит какому-либо клерикализму 
и секуляризму.

Св.  Юстиниан  говорит  о  дарах  Божьих  не  Церкви,  но  челове-
честву, и, таким образом, соотношение царства и священства вовсе 
не понимается как соотношение государства и Церкви, а как  соот-
ношение различных властей внутри Церкви-человечества. Речь идет 
о нераздельном и неслиянном единстве Церкви и Империи вполне 
в духе Халкидонского догмата [14].

Как бы ни казались противоречащими политической доктрине св. 
Юстиниане Великого католическая теория «двух мечей» или учение о гла-
венстве в Кафолической Церкви и Римской империи Апостольской кафедры, 
по существу они представляли собой лишь неудачные (с точки зрения 
православного сознания) вариации  «симфонии». Ведь их идеологи 
и последователи нисколько не сомневались в главном — что Церковь 
и государство представляют собой единое органическое целое и созданы Бо-
гом для спасения человека. Конечно, способы действия у Церкви и госу-
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дарства разные, но объемлют собой одних и тех же людей и неслиянно 
сливаются.

И очень характерно, что Халкидонский догмат нередко отождествля-
ют с «симфонией», поскольку двуединство природ Христа (Права), как 
воплощенного  Бога,  подчеркивает  двойственность  природы  самого 
человека — духовной и телесной. А потому невозможности разделения 
государства и Церкви.

Скажут: «А как же права человека, как же его свобода?». Ирония, 
однако, заключается в том, что христианин времен «симфонии» ощу-
щал свое бытие, кажущееся современному либералу сплошным попра-
нием элементарных человеческих свобод, нормальным и единственно 
возможным.

Но, как мы выяснили ранее, характер отношений Церкви и госу-
дарства времен «симфонии» совершенно неприемлем для двух других 
периодов: когда Церковь еще только начинала свой крестный путь, 
и нашего времени, когда она изгоняется из общества.

Например, обратим внимание на положение христиан в общей социаль-
ной структуре римского общества и современного.

Нынешнее общество уже живет даже в эпоху не просто постхри-
стианской культуры, но общераспространенного атеизма, немыс-
лимого для античных римлян, да и вообще всех современников того 
далекого от нас времени. Атеизм для древнего сознания был вообще 
невозможен.

Более того, как нетрудно заметить, сатанистские секты, столь ши-
роко распространенные в нашу эпоху, для римлян являлись преступ-
ными — при всей их толерантности к религиозным чувствам других 
народов. Для нас сатанист — столь же равноправен, как и представи-
тель традиционного вероисповедания.

Для античного человека Бог был мерилом всего и вся, и он смирял 
свою жизнь с Его волей. До Христа язычник не познал истинного Бога, 
зато искренне стремился к нему. Римлянин признал для себя некоторые 
абсолютные ценности, к которым относил и Римское государство; «бла-
го государства как высший закон» был понятной формулой для всех.

Современный человек далек от необходимости ставить перед со-
бой столь сложные задачи. Из всех возможных объектов поклонения 
он избрал себя, он сам стал для себя высшей ценностью.

Вообще, нет ошибочнее утверждения, будто наше поколение еще 
полноценно питается плодами христианкой культуры. Увы, в массе 
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своей мы не являемся ее носителями. Полагают, будто более 80 % рос-
сиян относят себя к представителям Православия. Но на самом деле, 
воцерковлено из них не более 3–4 %, как и во времена древней Церкви. 
В Германии, Бельгии и Франции менее 10 % людей посещают сегодня 
храмы, а в США 74 % католиков и 62 % протестантов заявили, что для 
них все религии безразличны [15]. «Окамененное нечувствие», так это 
состояние называется в Православии.

У нас давно даже не «бытовое христианство», а картиночное, не-
осознанное. Древняя Церковь была гонима политическими властями, 
нынешняя Церковь гонима всеми. Интересно, что еще более 100 лет 
назад один автор справедливо утверждал: «Нам говорят, что торговля 
должна объединить мир, что промышленные интересы свяжут человечество 
сильнее всяких нравственных уз. Средневековый человек постыдился 
бы говорить это. Он сознавал, что он связан с другими нациями духов-
ными узами, и связь эта едва ли не крепче, чем все торговые контракты, 
которыми так гордится наше время» [16].

С античным человеком было проще: он давал возможность христи-
анам проповедовать Учение Христа, слушал его и слышал.

Христианство пришло не силой меча, не государственным зако-
ном, а высшим началом, тем, что древний римлянин сириец и грек мог 
понять — любовью Бога-Отца, положившего как жертву на алтарь Сво-
его Единородного Сына.

Это  безмерно  осложняет  задачу  нести  слово  Христово  по  все-
му миру и ко всякому человеку. И, к сожалению, вовсе не предпола-
гает в обязательном порядке толерантности современного человека, 
который, рассуждая умозрительно, не должен негативно реагиро-
вать на внешние предметы и события, если те не покушаются на его 
благополучие.

Увы, эти надежды не оправдались. Наличие группы людей, живу-
щих иначе, расстраивает, настораживает современного homo sapiens, 
мешает ему. При всех индивидуалистических призывах нет никого бо-
лее тоталитарного и «общественного», чем человека — атеиста, жела-
ющего, чтобы все жили «как он».

Исключения из правил вызывают у него крайне агрессивную ре-
акцию — так тьма пытается поглотить свет, раздражающий ее. Здесь 
также нет ничего нового или неожиданного.

Как предсказывал 120 лет назад один авторитетный исследовать, 
«явится рабство своего рода, рабство в новой форме, вероятно — в виде же-
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стокого подчинения лиц мелким и крупным общинам, а общин — государ-
ству. Я в этом уверен, я готов это пророчествовать» [17].

Если мы говорим о гарантиях Человечества (в понимании св. Юсти-
ниана) и о наиболее оптимальных условиях осуществления Им своей 
душеспасительной деятельности, то, разумеется, они возможны лишь 
в условиях, когда политическая власть, а точнее политико-правовая 
сфера воцерковлена.

Иными словами, когда присутствует не только «симфония вла-
стей», но и «гармония права», и «синергия воли». Едва ли следует до-
казывать, что эта эпоха миновала, а во все остальные дни Человече-
ство всегда ощущало на себе тесное дыхание «секулярного общества» 
и «порочного государства», и его, нередко излишнюю, заботу и кон-
троль. Вряд ли следует уповать на то, что в нынешнее утилитарное 
время вдруг возможен «космический скачок», и завтра мы окажемся 
в царстве православного Римского императора в условиях «симфонии 
властей».

Но, естественно, сказанное не означает, будто Церковь, не только 
как институт стала «ненужной» или ее деятельность следует урезать 
до внутрицерковных границ.

Часто Церковь  сравнивают и  со школой, и больницей, и в  этом 
есть зерно Истины.. Действительно, там находятся те, кто ни при каких 
иных обстоятельствах не в состоянии спастись, духовные «разбойни-
ки», «блудницы» и «мытари». Но Христос принял зрак раба и претер-
пел крестную смерть ради нас, ради «малых сих». И, конечно же, задачи 
Церкви,  как  «ойкумены Человечества»  спасать души носят универ-
сальный характер, вне зависимости от условий ее существования.

Меняются государства, режимы, власть предержащие, Церковь 
остается неизменной в своем сакральном  величии  Тела  Христова. 
И должна спасать людей, приноравливаясь ко времени несения своего 
служения.

Но сегодня наступил момент, когда нужно раскрыть «тайну Хри-
ста», столь долго скрывавшуюся Церковью, под именем Господь Наш! 
Это тем более необходимо, когда за Христа открыто выдают и пропо-
ведуют учение Антихриста.

Один замечательный православный философ удивительно тон-
ко писал по этому поводу: «В основе своей христианин  стремится 
к нравственному богоподобию, имея живой идеал в Христе, а спосо-
бы и правила в достижении этого идеала — в учении и руководстве 
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Церкви. Его задачи жизни не исчерпываются в земном существовании 
и здесь не осуществимы полностью.

Мир для него лишь арена борьбы за свой нравственный тип и за приоб-
щение к нему возможно большего числа людей — это и есть христианское 
«спасение».

Христианин хорошо знает, что достижение правды здесь возмож-
но лишь относительно. Поэтому ломать закон социальной жизни он не 
станет.

Улучшать же общественную жизнь христианин всегда готов — по сво-
ей обязанности и личной потребности поддерживать и приумножать 
господство правды» [18].

Именно «здесь Родос, тут и прыгай»!
Открывая «миру» Церковь, т.е. «истинное предназначение челове-

чества» Православная Эсхатология открывает Мир, видение (теорию) 
и понимание (сознание) Его в свете Христианской Веры. Этот опыт «но-
вой твари», «новой жизни» предполагает (презюмирует) и утверждает 
(устанавливает) новый основоположный опыт Мира:

а) этот опыт Мира, как творения Божия, положительный по своей 
сути, запечатлевшего в своем устроении и бытии — мудрость, славу 
и красоту, т.е. совершенство, по образу Того Кто его создал. Мир «добр 
зело». Здесь споры излишни.

б) этот же опыт показывает Мир, как «падший», подвластный 
греху, тлению, смерти, «работающий князю мира сего», не упразд-
няющий присносущную благость Божия творения, но вызывающий 
«отчуждение» от Бога, то, что К. Маркс именовал «самотчуждением 
человека». В результате человек сделался «чуждым» Царству Божье-
му, и стал ему «антогонистом», сведя всю Веру, до ее Начала — Стра-
ха Господня.

в) последний опыт «искупления», совершенного Богом, который 
через своего «единородного» и «единосущного» сына, пребывая среди 
людей (своего творения) во времени и истории, освобождая человека, 
делает его capax Dei (способным к Богу) — способным к Новой Жиз-
ни — есть Спасение всего Мира.

Это Спасение станет возможным, когда Мир в человеке, и через че-
ловека отвергнет свою «само»достаточность, престанет быть «само»це-
лью, т.е. преодолеет это «отчуждение» — «умрет» как Мир Сей!

Только тогда мир — человечество станет таким, каким был заду-
ман от сотворения и каким воистину становится во Христе [19].
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Сегодняшняя ситуация не так трагична, слава Богу, для христи-
ан в России, как это иногда представляют, но она продолжает тако-
вой оставаться для Православных граждан в других уголках планеты.

Если уйти от крайностей, к которым следует отнести иногда на-
вязываемую внецерковному российскому обществу «симфонию» или 
крайний атеистический либерализм, то мы обнаружим множество по-
лей для деятельности.

В первую очередь, духовное окормление россиян, совершенно 
запутавшихся в многообразии предлагаемых в течение последних 
30 лет рецептов построения счастливого общества и решения личных 
проблем каждого из нас. Настало время вспомнить об абсолютных 
ценностях и национальной гордости, подарившей нам бесчисленное 
множество духовных и ратных подвигов.

По счастью, сегодня Церковь уже получила право войти в школу 
и в семью — слава Богу! Безусловно, это право накладывает на хри-
стиан обязанность учить детей не утилитарным ценностям, а ис-
тинной нравственности.

В социальной области едва ли кто-нибудь может состязаться с бес-
ценным и многообразным опытом Церкви по части организации соци-
ального призрения.

И, наконец, политическая деятельность Церкви. Ее нельзя пони-
мать в шаблонном виде, как это иногда представляют. Любая партия 
представляет лишь часть общества, а Церковь обязана представлять 
все общество, всю Ойкумену. Ведь каждая Поместная Церковь являет 
собой всю полноту Кафолической Церкви [20].

Но если под политикой понимать искусство управления государ-
ством в широком смысле слова, то, безусловно, быть вне политики или 
уйти от нее Церковь не может и не должна. Этот тезис относится как 
раз к вопросу о нравственных ценностях, бытующих в обществе, це-
лях деятельности государства, абсолютных началах, которые следует 
класть в основу своей деятельности всем нам.

Как видим, задач много, и те проблемы, которые родились в «эпо-
ху перемен», требуют их скорейшего разрешения. Как же их решать, 
если далеко не всегда внешние обстоятельства располагают к эффек-
тивной деятельности христиан? Но мы забываем старый принцип: 
нужно стремиться к высшим, идеальным формам — для нас «воцер-
ковленному обществу» — человечеству:

К Ромейской державной «симфонии»,
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К Ромейской Правовой «гармонии»,
К Ромейской Волевой «синергии», — и использовать те возможно-

сти, которые нам дарит время.
Это  и  есть  наш  «царский  путь»  служения  Богу,  исполняя  свой 

Долг Христианина жить — по Христу.
Это  и  есть  наш  «державный  путь»  служения  Праву,  исполняя 

свой Долг Гражданина — жить в Праве.
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ВКЛЮЧЕННОСТЬ В МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО И ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ 

ГОСУДАРСТВ

Геополитическая картина мира к настоящему времени сильно из-
менилась по сравнению с тем миропорядком, который установился по-
сле Второй мировой войны и создал, казалось бы, незыблемые основы 
международных правоотношений. Ушла в прошлое принадлежность 
стран к капиталистической или социалистической системам, распался 
Советский Союз, на карте Земли появились новые государства. Судь-
ба последних с точки зрения признания полноценными субъектами 
международного права различна. Не возникло проблем с признанием 
новых государств — бывших республик разъединившегося союзного 
государства, например, СССР и Чехословакии. Не возникает проблем 
при добровольном объединении ранее самостоятельных государств 
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или добровольном же присоединении одного государства к другому, 
когда формируется единый субъект международного права. Так, ГДР 
в 1990 г. вошла в состав ФРГ и потеряла свой статус самостоятельного 
государства.

Гораздо сложнее решается вопрос признания нового государства, 
возникающего в результате отделения от существующего государ-
ственного образования какой-либо его части, в результате которого 
в границах этой территории создается новое суверенное государство. 
Это явление получило название сецессии. 1 В принципе, с теорети-
ческой точки зрения, конституционное право различает два вида се-
цессии: договорную, по согласованию с материнской страной (ее цен-
тральной властью и другими субъектами существующего государства); 
и одностороннюю, в результате самовольного выхода. Но с практиче-
ской точки зрения первый вид сецессии является неконфликтным, 
и новое государство автоматически признается мировым сообществом. 
Поэтому при рассмотрении вопросов международной правосубъект-
ности новых государств по умолчанию подразумевается второй, само-
деятельный вид сецессии.

Только на пространстве бывшего Советского Союза насчитывает-
ся шесть новых государств, возникших в результате односторонней 
сецессии: Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье, Нагорно-Карабах-
ская Республика (Арцах), Луганская Народная Республика, Донецкая 
Народная Республика. Все они являются территориальными образова-
ниями, имеющими признаки государства, но не имеющими полного 
международно-правового признания. В научной литературе они опре-
деляются как непризнанные или частично признанные государства 2. 
Такие государства ограничены в возможностях вступать в междуна-
родно-правовые отношения с другими странами и становиться члена-
ми международных организаций.

В научных исследованиях определяются условия, которые вли-
яют на решение вопроса о признании новых государств: 1) внутрен-
ние факторы (предшествующий статус территории, характер событий 
 1 Нуруллин Р. Понятие сецессии в политической науке // Ученые записки Казанского 
университета. Серия «Гуманитарные науки». — 2010. — № 1. — [Электронный ресурс]. 
Режим доступа:http://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-setsessii-vpoliticheskoynauke#ix
zz3kMpJtwZd
 2 Сквозников А. Н. Феномен непризнанных или частично признанных государств / 
А. Н. Сквозников // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: «Право». — 
2011. — № 3. — С. 5–6.
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и процессов, сопровождающих провозглашение нового государства), 
определяющие степень легитимности новой власти в глазах междуна-
родного сообщества; 2) региональный контекст (ситуация в регионе 
в целом, взаимоотношения со странами-соседями, включенность в ин-
теграционные образования), что задает тон взаимоотношениям ново-
го государства с другими субъектами международного права. Важную 
роль здесь играют как исторически сложившиеся экономические взаи-
мосвязи, научные, культурные и образовательные контакты, векторы 
миграционных потоков, так и давние конфликты; 3) позиция ведущих 
держав и международного сообщества (стратегический потенциал тер-
ритории, традиционные и новые конфликты интересов), которая мо-
жет замедлять или блокировать процесс признания новых государств 3.

Институт признания в международном праве является одним 
из старейших и одновременно самых сложных. После образования 
ООН возникла надежда, что именно эта организация систематизиру-
ет и унифицирует накопленную практику, весьма объемную к тому 
моменту в связи с освобождением стран Африки и Латинской Аме-
рики от колониальной зависимости, и возьмет на себя функцию при-
знания новых государств. Однако, эта функция и поныне остается 
прерогативой отдельных государств. Интересно, что Комиссия меж-
дународного права ООН еще в 1949 г. составила список юридических 
проблем, нуждающихся в кодификации. В списке из 14 тем на первом 
месте стоит «Признание государств и правительств»4, но фактиче-
ски институт признания не кодифицирован до сих пор. Он опирает-
ся на общие принципы международного права, доктрину признания 
и прецеденты.

Из общих принципов международного права важнейшие два на-
ходятся в имманентном противоречии: территориальная целостность 
и нерушимость границ, с одной стороны, и право народов на самоо-
пределение, с другой стороны. Первый принцип, связанный с гаранти-
ями целостности своей территории, государства закрепляют в консти-
туционном праве. Так, ни одна из конституций существующих сегодня 
федеративных государств не допускает сецессии. В Индии, например, 

 3 Ерохина Е. В., Нагорная О. С. Новообразования государств и проблема признания 
их статуса: историческая ретроспектива // Вестник Совета молодых ученых и специали-
стов Челябинской области. — 2016. — Т. 5. — № 4 (15). — С. 93–97.
 4 Работа Комиссии международного права. 7-е изд. 2009. Т. 1. — Нью-Йорк: ОНН, 
2009. — С. 44.
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основной закон не просто запрещает сецессию, но и предусматривает 
уголовное наказание за ее пропаганду.

Однако, если бы принцип территориальной целостности не нару-
шался, политическая карта мира менялась бы не так сильно. Между тем 
за сравнительно небольшой исторический период — с начала XX века 
до наших дней — количество самостоятельных государств увеличилось 
с 50 до почти 200, демонстрируя реализацию принципа самоопределе-
ния народов. Этот принцип содержится в Уставе ООН, Международном 
пакте о гражданских и политических правах, в развернутом виде — 
в Декларации о принципах международного права, касающихся друже-
ственных отношений и сотрудничества между государствами в соответ-
ствии с Уставом Организации Объединенных Наций.

Последний документ гласит: «В силу принципа равноправия и са-
моопределения народов, закрепленного в Уставе Организации Объе-
диненных Наций, все народы имеют право свободно определять без 
вмешательства извне свой политический статус и осуществлять свое 
экономическое, социальное и культурное развитие, и каждое государ-
ство обязано уважать это право в соответствии с положениями Уста-
ва»5. В указанном документе предусмотрено три варианта реализации 
права народа на самоопределение: создание суверенного и независи-
мого государства; присоединение к уже существующему государству 
или объединение с ним; установление другого политического статуса, 
свободно определенного народом. Разумеется, что воля народа должна 
быть выражена путем референдума или плебисцита.

Какой из рассмотренных принципов должен иметь приоритет при 
оценке сецессии с позиций международного права? В каком случае 
стремление народа к суверенитету должно быть признано мировым 
сообществом обоснованным, а в каком — рассматриваться как сепара-
тизм и угроза международной стабильности? На наш взгляд, до преце-
дента с Косово приоритет был за принципом территориальной целост-
ности, а после него этот вопрос перешел в плоскость политики.

Как известно, 17 февраля 2008 г. Косово, вопреки резолюции 
Совета Безопасности и несмотря на протест Сербии, провозгласило 

 5 Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных от-
ношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организа-
ции Объединенных Наций: принята резолюцией 2625 (XXV) Генеральной Ассамблеи 
ООН от 24 окт. 1970 г. {Электронный ресурс}/Режим доступа: http:// www.un.org/ru/
documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml
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свою независимость. Особо следует подчеркнуть, что это было сде-
лано после того, как целая группа стран, прежде всего США и стра-
ны Евросоюза, предварительно одобрили этот акт. По сути дела, 
Декларация независимости Республики Косово перед ее принятием 
обсуждалась с этими странами, и власти Косово знали, что потом 
последует признание по меньшей мере половиной существующих 
государств мира. Позиция России по этому вопросу отрицательная. 
В заявлении МИД РФ от 17 февраля 2008 г. сказано, что провозгла-
шение в одностороннем порядке независимости Косово — это нару-
шение суверенитета Республики Сербии, Устава ООН, резолюции 
Совета Безопасности и принципов Хельсинского заключительного 
акта 1975 г. Признание Косово создаст опасный прецедент и откроет 
«ящик Пандоры».

Позже, осенью того же 2008 г., Россия признала независимость 
Южной Осетии и Абхазии, что стало вынужденной политической ме-
рой, необходимой для прекращения геноцида со стороны Грузии при 
президенте Саакашвили. Россия до нападения на Цхинвал придер-
живалась правила внешней политики «защищаем, но не признаем», 
но обострение ситуации и реальная угроза войны потребовали под-
тверждения статуса этих новых республик. Очевидно, что признание 
сыграло положительную роль. Но в отличие от Косово, здесь процесс 
признания не был столь хорошо подготовлен, и вместе с Россией Юж-
ную Осетию и Абхазию признали только еще два государства-члены 
ООН — Никарагуа и Венесуэла. Западные же страны линию на отде-
ление Косово вели с 1999 г., взвешивали последствия, учитывали как 
сторонников, так и противников, для последних готовили компенса-
ции, и в результате получили признание независимости Республики 
Косово более чем сотней государств.

Несмотря на эти различия, общего в процессах признания Ко-
сово, Южной Осетии и Абхазии значительно больше: во-первых, по-
явление всех их является примером осуществленной односторонней 
сецессии, во-вторых, они демонстрируют фактический приоритет 
права на самоопределение над принципом территориальной целост-
ности, а в-третьих, наглядно показывают преобладание политических 
мотивов над нормами международного права. Последнее обстоятель-
ство имеет особое значение. Международно-правовое признание но-
вых государств зависит от политических интересов того или иного 
государства, перед которым ставится вопрос о признании.
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Не будем говорить здесь о практике двойных стандартов, в ко-
торых Россия и Запад обвиняют друг друга, не будем искать правых 
и виноватых. Важнее другое: совершенно очевидно, что признание 
Косово, Южной Осетии и Абхазии — это решения, в которых юриди-
ческие аргументы подбирались исходя из интересов признающей сто-
роны и служили, главным образом, риторической упаковкой. Между-
народные правоотношения получили прецеденты для использования 
института признания, чтобы в будущем делать легитимными случаи 
сецессии.

Таким образом, отсутствие кодификации института признания 
в международном праве дает существующим государствам определен-
ную свободу воли, свободу действий в зависимости от конкретной си-
туации и их собственных интересов. Но это неизбежно означает, что 
политика преобладает над правом.

В качестве основных доктрин института признания выступают две 
теории: конститутивная и декларативная. Представители конститу-
тивной теории (Л. Оппенгейм, Г. Лаутерпахт, М. Бастид, Д. Анци-
лотти, Г. Кельзен) считают, что международная правосубъектность 
государства возникает (конституируется) только после признания его 
со стороны уже существующих государств. Логика здесь такая: невоз-
можно стать субъектом каких-либо отношений автоматически, в од-
ностороннем порядке. Необходимо, чтобы таковым тебя признали 
другие субъекты. Конститутивная теория стала обоснованием реше-
ний Парижского мирного договора 1856 г. в той его части, где выход 
новых государств на международную арену поставлен в зависимость 
от согласия ведущих держав. В этом же документе (статья 7) содержит-
ся исторически первый пример коллективного признания нового госу-
дарственного образования — Турции.

Конститутивная теория отражает тот бесспорный факт, что офи-
циальным признанием действующие государства осуществляют 
свою дискреционную власть, выполняют квазисудебные обязанности 
и обеспечивают легитимность нового государства в качестве члена 
международного сообщества. Однако, конститутивная теория имеет 
существенные недостатки. Во-первых, она выносит решение о право-
субъектности государства за пределы самого государства, тогда как по-
следнее само есть первичный, базовый субъект международного пра-
ва. Получается, что возникновение нового субъекта международного 
права целиком зависит от воли (или произвола) «старых» государств, 
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что противоречит принципу суверенитета. Во-вторых, совершенно 
не определен статус признаваемого субъекта, если его признали не все 
действующие государства. Иначе говоря: признание со стороны сколь-
ких и каких государств необходимо получить, чтобы новое образова-
ние приобрело международную правосубъектность? В рамках консти-
тутивной теории дать ответ на этот вопрос невозможно. Между тем, 
в реальной жизни существуют многие государства, которые не при-
знаны другими странами. В качестве примера, в дополнение к Косово 
и уже упомянутым шести новым государствам на территории бывшего 
СССР, можно привести Тайвань и Палестину. Более того, есть группа 
стран, которые являются членами ООН, но не признаются некоторы-
ми другими государствами (Израиль, Кипр, КНДР, Сирия).

Более плодотворной в практическом отношении представляется 
декларативная теория. Ее сторонники (Ф. Ф. Мартенс, Д. И. Фельд-
ман, О. И. Тиунов) утверждают, что признание не создает новый субъ-
ект международного права, а лишь констатирует его возникновение. 
Государство и до признания пользуется всеми правами, вытекающи-
ми из принципа суверенитета. В Уставе Организации американских 
государств (ст. 12) сказано: «Политическое существование государства 
не зависит от его признания другими государствами. Даже до призна-
ния государство имеет право на защиту своей целостности и незави-
симости, на обеспечение своей безопасности и процветания и, исходя 
из этого, право организовываться как сочтет необходимым, издавать 
законы по касающимся его вопросам и руководить различными орга-
нами, а также определять юрисдикцию и компетенцию своих судов»6.

Согласно декларативной теории, наличие государства — это объ-
ективный факт, который не зависит от внешних оценок, признания 
или непризнания. Как отмечал в свое время известный русский право-
вед Н. М. Коркунов: «…бытие государства только и проявляется в его 
деятельности. Государство лишь постольку и существует, поскольку 
оно действует, властвует, правит»7.

Таким образом, с практической точки зрения правосубъектность 
нового государства определяется тем, насколько оно самостоятельно 
в выражении своей политической воли, способно осуществлять власть 
на своей территории, насколько легитимны его органы власти, соби-
 6 Устав Организации американских государств от 30 апреля 1948 г. {Электронный ре-
сурс} / Режим доступа: http://www.lawrussia.ru/texts/legal_524/doc524a 657x473.htm
 7 Коркунов Н. М. Указ и закон. — СПб.: Типография М. М. Стасюлевича, 1894. — С. 30.
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раются ли налоги в бюджет данного государства, соблюдаются ли его 
правовые нормы.

Анализ реалий международной практики выявляет парадоксаль-
ные ситуации, когда юридически признанное государство фактически 
не состоялось. Например, то же Косово, несмотря на признание боль-
шинством стран мира, на деле не функционирует как независимое го-
сударство. Там действуют Миссия ООН по делам временной админи-
страции, Миссия ЕС «ЕULEX», а также миротворцы под руководством 
НАТО. Получается, что это протекторат, а не суверенное государство. 
Противоположный пример — Тайвань. Формально он входит в со-
став Китайской Народной Республики, но в действительности власть 
Пекина на территорию Тайваня не распространяется. Не признавая 
Тайвань официально и придерживаясь в дипломатических отноше-
ниях принципа «одного Китая», США фактически ведут с Тайванем 
масштабное сотрудничество, включая выдачу американских виз, при-
ем заявок на оформление паспортов. Это делается через частную не-
коммерческую организацию «Американский институт по Тайваню», 
которая по сути является неофициальным дипломатическим предста-
вительством. Экономические интересы, конечно, стоят на первом ме-
сте: только военной техники США продает в Тайвань на миллиарды 
долларов в год.

История свидетельствует, что многие из самопровозглашенных го-
сударств до установления дипломатических отношений, т.е. призна-
ния «de jure», включаются в международное сотрудничество в эконо-
мической, научной, культурной и др. неполитических сферах. Здесь 
уместно напомнить, что одним из четырех классических признаков 
государства как субъекта международных правоотношений, сформу-
лированных в Конвенции Монтевидео 1933 г., выступает способность 
осуществлять свои внешние связи 8. Поэтому для непризнанных госу-
дарств на территории бывшего Советского Союза установление и раз-
витие внешних связей является важной практической задачей. Так, 
Приднестровье уже ведет торговлю с 92 государствами. В Донецкой 
Народной Республике более 800 предприятий участвуют во внешне-
экономической сотрудничестве с 53 странами. Между Луганском как 
столицей ЛНР и российским городом Костромой подписано Соглаше-
ние о намерениях осуществлять контакты в сфере экономики, торгов-
 8 Тремя другими признаками являются: определенная территория, постоянное населе-
ние, собственное правительство.

294

МАТЕРИАЛЫ 
международной научно-практической конференции



ли, науки, культуры, образования, просвещения и спорта. Таким об-
разом идет процесс признания новых государственных образований 
«de facto».
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СООТНОШЕНИЕ ПРИНЦИПА 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ НАРОДОВ И НАЦИЙ 

С ПРИНЦИПОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ЦЕЛОСТНОСТИ

На современном этапе развития человечества особый интерес вы-
зывает вопрос соотношения двух основополагающих международных 
принципов — принципа самоопределения народов и принципа тер-
риториальной целостности государств и нерушимости границ. За по-
следние десятилетия произошел ряд событий, активизировавших 
в современном международном праве дискуссии о взаимоотношениях 
этих двух принципов. Конфликты на постсоветском пространстве и в 
других точках земного шара, связанные с многочисленными жертва-
ми людей, не позволяют международному сообществу оставаться без-
участным. Вместе с тем эти конфликты развиваются, появляются но-
вые обстоятельства, влияющие на процесс их разрешения. Существует 
мнение, что между указанными принципами прослеживается опреде-
ленное противоречие, и они конкурируют между собой. Однако, име-
ет место и другая точка зрения, согласно которой данные принципы 
находятся не в оппозиции, а в единстве и взаимосвязи, при этом гар-
монично взаимодействуют между собой. Данная проблема является 
одной из наиболее спорных в мировой политике, поэтому необходи-
мо четко понимать соотношение принципа самоопределения народов 
и территориальной целостности.

Право народов на самоопределение является одним из фунда-
ментальных прав человека. Право на самоопределение за более чем 
двухсотлетнее существование широко распространилось в между-
народном праве и, безусловно, внесло неоценимый вклад в разви-
тие международных отношений, в становление новой системы мира 
и освобождение народов от колониальной зависимости [5]. Принцип 
самоопределения народов имеет долгую историю. Под лозунгом 
права наций на самоопределение шла война за независимость США, 
а также велись освободительные войны в испанских владениях Юж-
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ной Америки. Надо заметить, что в то время вышеуказанный прин-
цип не толковался как обязательное отделение части территории, 
имелось в виду право народа выбирать подходящую форму правле-
ния. В 1790-х годах идею народного суверенитета стали истолковы-
вать и как право населения определенных территорий решать, под 
властью какого государства оно хотело бы жить. Подобный идеоло-
гический подход использовало правительство революционной Фран-
ции для обоснования присоединения территорий других стран. 
После Первой мировой войны процесс создания новых государств 
продолжился. Так, в результате развала Российской и Австро-Венгер-
ской империй на политической карте мира появилось множество но-
вообразованных стран [1].

Геополитическая ситуация, сложившаяся после окончания Второй 
мировой войны, привела к пересмотру территориального устройства 
Европы и распаду колониальной системы, а с образованием ООН пра-
во народов на самоопределение нашло свое отражение в важнейших 
международных документах, что можно считать поворотным момен-
том в истории развития идеи.

Право наций, народностей на самоопределение закреплено в Уста-
ве ООН, Международных пактах о правах человека. В Международном 
пакте об экономических, социальных и культурных правах и Между-
народном пакте о гражданских и политических правах от 16 декабря 
1966 г. (в обоих пактах — статья 1) закреплено следующее: «Все наро-
ды имеют право на самоопределение. В силу этого права они свобод-
но устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают 
свое экономическое, социальное и культурное развитие… Все участву-
ющие в настоящем Пакте государства… должны в соответствии с поло-
жениями Устава ООН поощрять осуществление права на самоопреде-
ление и уважать это право» [2].

На связь между правом на самоопределение и правами человека 
обращено внимание в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН под 
названием «Всеобщая реализация права народов на самоопределение» 
(1994), где подчеркивается, что реализация права народов на самоо-
пределение «является коренным условием для эффективного обеспе-
чения и соблюдения прав человека». Важно отметить, что Междуна-
родный суд ООН в целом ряде своих решений подтвердил тезис о том, 
что принцип самоопределения «является одним из основных принци-
пов современного международного права».
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В Декларации о принципах международного права (от 24 октя-
бря 1970 г.) значится: «В силу принципа равноправия и самоопреде-
ления народов, закрепленного в Уставе ООН, все народы имеют право 
свободно определять без вмешательства извне свой политический ста-
тус и осуществлять свое экономическое, социальное и культурное раз-
витие, и каждое государство обязано уважать это право в соответствии 
с положениями Устава».

В этой же Декларации указывается, что способами осуществления 
права на самоопределение могут быть «создание суверенного и неза-
висимого государства, свободное присоединение к независимому го-
сударству или объединение с ним, или установление любого друго-
го политического статуса». Таким образом, сфера реализации права 
на самоопределение очерчивается предельно широко и охватывает все 
области социальной деятельности.

Как отмечалось в советском Курсе международного права, «содер-
жание принципа равноправия и права народов распоряжаться своей 
судьбой по мере его развития расширялось. В соответствии с рассма-
триваемым принципом каждый народ (нация) имеет равное право 
свободно распоряжаться своей судьбой, самостоятельно, без всякого 
иностранного вмешательства решать все вопросы своего внутреннего 
развития и устройства, по своему усмотрению устанавливать любую 
форму отношений с другими народами и государствами» [3]. Следует 
подчеркнуть, что именно такое широкое понимание принципа рав-
ноправия и права народов распоряжаться своей судьбой действовало 
на момент распада СССР, а значит и в момент образования, например, 
Приднестровской Молдавской Республики. По мнению советских ав-
торов, нарушение права народов на самоопределение в качестве одно-
го из прав народов непосредственно связано с созданием угрозы меж-
дународному миру и безопасности [4].

Правовые подходы к решению вопроса о самоопределении наро-
дов и возможности создания ими новых государств разрабатывались 
на основе обобщения международного опыта, развития политической 
мысли и интересов геополитики. Каково же конкретное содержание 
права народов на самоопределение? Необходимо иметь в виду, что это 
право может быть реализовано в одной из трех форм: 1) статус авто-
номии в рамках существующего государства (т.е. обеспечение опреде-
ленному народу соответствующего представительства в центральных 
органах государственной власти наравне с населением всего государ-
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ства); 2) создание собственного государства; 3) выход из состава (отсо-
единение) того государства, в которое входит данный народ. При этом 
принципиально важное значение имеет то, что право на самоопреде-
ление предполагает свободу выбора между этими тремя возможностя-
ми. Без такой свободы выбора невозможно говорить о подлинном пра-
ве народа на самоопределение.

В связи с правом народа на самоопределение неизбежно возникает 
вопрос относительно субъекта этого права. Кто является носителем это-
го права: народ, нация, национальное меньшинство или государство 
в целом? Необходимо отметить, что слово «нация» (nation) в междуна-
родно-правовом понимании является двусмысленным, поскольку под 
этим словом может подразумеваться как некая этническая общность, 
так и государство (так же как в словосочетании «Организация Объеди-
ненных Наций», где под словом «нация» имеется в виду государство).

Решение правовых проблем территориального самоопределения 
на практике осложняется требованием соблюдать нерушимость гра-
ниц и территориальную целостность государств — основополагающие 
принципы современного международного права. Как уже отмечалось 
выше, сейчас часто говорят о противоречии между самоопределением 
наций и принципом нерушимости границ. Второй принцип совер-
шенно умозрителен — где и когда в мире за всю историю человечества 
была нерушимость границ? Границы изменялись и будут изменять-
ся, пока существуют государства: крах колониальной системы, распад 
СССР, Югославии, Чехословакии, объединение Германии. В Уставе 
ООН говорится о принципе самоопределения народов, а не о праве 
на него, но в 1952 году была принята резолюция ООН № 637 «Право 
народов и наций на самоопределение» [4].

В Пактах о правах человека (Ст. 1, п. 1) и в других документах ООН, 
«право на самоопределение» декларируется как возможность односто-
ронних действий, направленных на определение политического ста-
туса неких сообществ («народов») и территорий независимо от како-
го-либо правового контекста и вне каких-либо ограничений.

В подходе к решению вопроса в пользу сохранения территориаль-
ной целостности государства или возможности предоставить народу 
реализовать право на самоопределение необходимо принимать во вни-
мание, что это не только тот или иной прецедент сецессии как резуль-
тат амбиций и действий этнических элит, но и естественный процесс 
развития любого народа. Более того, самоопределение народов как яв-
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ление объективное является частью мировых процессов вне зависимо-
сти от того, кто инициирует это самоопределение. Причем этот процесс 
в разных формах и степени интенсивности имеет место на протяжении 
всей истории человечества. Происходит он и в настоящее время. Само-
определение народов является изначальным источником внутриполи-
тических и международных, социально-экономических и культурных 
изменений. Сознание народа не может быть определено раз и навсегда 
ни в политическом, ни в социально-экономическом, ни в культурном 
и психологическом отношении. Как не могут быть неизменными го-
сударства и их число в мире, так не может быть неизменным и статус 
государственных границ. Принцип территориальной целостности на-
правлен исключительно на защиту государства от внешней агрессии, 
а не от собственных народов, желающих самоопределиться.

Автор Н. В. Копыткова в статье «О соотношении принципов не-
рушимости государственных границ, территориальной целостности 
и самоопределения народов» пишет: «Большинство межгосударствен-
ных границ явились результатом тяжелого исторического процесса. 
Государства завоевывали либо договаривались, покупали либо прода-
вали земли, в результате чего сложилась та система, которая существу-
ет сегодня, основы которой по итогам Второй мировой войны были 
заложены на Потсдамской конференции 1945 г. Однако международ-
ная и внутригосударственная практика подтверждает, что мир меня-
ется и Потсдамские договоренности уже не соответствуют нынешне-
му миропорядку. Процессы глобализации привели к возникновению 
сверхдержав и международных наднациональных организаций, стре-
мящихся диктовать свою политику всему миру, кроме того, меняется 
структура европейской безопасности» [6].

Таким образом, право народов на самоопределение и принцип 
территориальной целостности являются фундаментальными принци-
пами международного права. Правильное понимание данных прин-
ципов на практике, в том числе их соотношения, играет важную роль 
в обеспечении гражданского мира и безопасности.

Неспособность сторон найти мирное решение противоречия меж-
ду принципом самоопределения народов и принципом территориаль-
ной целостности государств приводит к усугублению национальных 
конфликтов, зачастую перерастающих в военное противостояние. 
При этом представители центральной государственной власти обычно 
приводят в качестве аргумента в защиту своей позиции утверждение 
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о приоритете принципа территориальной целостности по отношению 
к праву на национальное самоопределение.

Принцип территориальной целостности и принцип самоопреде-
ления народов необходимо трактовать с учетом изменений, произо-
шедших на мировой арене. Необходимо реформировать норматив-
ное содержание принципа самоопределения народов в соответствии 
с реалиями международной жизни. В политической борьбе за сферы 
влияния государства забыли о наличии еще одного важного принципа 
международного права — уважение прав человека. В свете нынешних 
реалий можно утверждать, что принцип территориальной целостно-
сти перестал быть главенствующим. В основу решения проблем, свя-
занных с самоопределением народов и отделением территории, долж-
ны быть положены права человека. Расставлять приоритеты нужно 
только после ответа на вопрос — а как это повлияет на судьбу чело-
века? Как красноречиво свидетельствуют последние события, в мире 
с еще большей остротой будут вставать вопросы самоопределения на-
родов и сохранения территориальной целостности. Это нельзя отда-
вать на откуп доминирующим государствам, выполняющим роль «ми-
рового полицейского», необходимо поставить решение этих вопросов 
на правовую основу. Главную роль в решении этих проблем должна 
сыграть Организация Объединенных Наций. Именно ООН должна 
взять на себя ответственность по разработке универсального догово-
ра о нерушимости границ, с целью придания этому принципу четкой 
правовой формы; разработать документ, определяющий условия са-
моопределения народов и реализации права на создание собственно-
го государства; определить, с помощью каких процедур или мер, кро-
ме референдума, можно решать вопрос об отделении; принять меры 
по созданию специального органа для решения спорных проблем 
по вопросам самоопределения.

Принцип равноправия и самоопределения народов, являясь од-
ним из фундаментальных принципов международного права, закре-
пляет неотъемлемое право всех народов самим распоряжаться своей 
судьбой. В силу этого — все народы и нации имеют право на самоо-
пределение, которое реализуется путем свободного волеизъявления 
данного народа и вхождением его на тех или иных условиях в другое 
государство, то есть свободный выбор политического статуса.

Поэтому можно прийти к выводу, что осуществление народами 
права самоопределения не рассматривается как нарушение террито-
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риального единства и целостности. Международное право защищает 
территориальную целостность только тех государств, чьи границы 
основаны на самоопределении народов. Такое соотношение между 
двумя принципами закреплено в Заключительном акте совещания 
по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также в Венской декла-
рации и Программе действий, принятой Всемирной конференцией 
по правам человека 25 июня 1993 г. По Венской декларации: «Все наро-
ды имеют право на самоопределение. В силу этого права они свобод-
но устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают 
свое экономическое, социальное и культурное развитие». Всемирная 
конференция по правам человека рассматривает отказ в праве на само-
определение как нарушение прав человека и подчеркивает необходи-
мость эффективного осуществления этого права.

Признание права народа на самоопределение и признание нового 
государства не исключает возможности обсуждения вопроса о грани-
цах нового образования.

Однако, вот что, пишут авторы одного из новейших российских 
учебников по международному праву: «Попытки реализации на прак-
тике принципа самоопределения отдельными народами, пребываю-
щими в составе уже сложившихся государств, породили множество 
политических и правовых проблем (Абхазия, Нагорный Карабах, Юж-
ная Осетия, Приднестровье, Косово, Курдистан и др.). В их основе — 
глубокая коллизия между двумя императивными принципами меж-
дународного права: самоопределения народов и территориальной 
целостности государств. Борющийся народ ссылается на свое право 
самоопределения, а центральная власть государства, на территории 
которого пребывает данный народ, объявляет борьбу противоправ-
ной, поскольку она нарушает принцип территориальной целостности 
государства, угрожает его единству, ведет к ущемлению прав других 
народов. Но государства мира в этом вопросе пока проявляют непосле-
довательность, признавая правомерность борьбы за одними народами 
(например, Косово) и считая ее противоправной у других (например, 
Абхазия или Приднестровье)».

Можно сказать, что право народов на самоопределение упирается 
в территориальную целостность государства. Но принцип террито-
риальной целостности направлен исключительно на защиту государ-
ства от внешней агрессии, а не от собственных народов, желающих 
самоопределиться. 
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Именно с этим связана его формулировка в п. 4 ст. 2 Устава ООН: 
«Все члены ООН воздерживаются в их международных отношени-
ях от угрозы силой или ее применения как против территориальной 
неприкосновенности или политической независимости любого госу-
дарства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с Целями 
Организации Объединенных Наций». 

Принцип территориальной целостности вторичен и подчинен 
праву народов на самоопределение: согласно Декларации о принци-
пах международного права, в действиях государств «ничто не должно 
истолковываться как санкционирующее или поощряющее любые дей-
ствия, которые вели бы к расчленению или к частичному или полному 
нарушению территориальной целостности или политического един-
ства суверенных и независимых государств, соблюдающих в своих дей-
ствиях принцип равноправия и самоопределения народов».

Высшее проявление самоопределения — образование нового само-
стоятельного государства, то есть особой социальной общности людей, 
которая функционирует на отдельной территории и контролируется 
независимыми властями. Рано или поздно борющееся нация должна 
создать свое государство. А ведь иначе, для чего она ведет борьбу?

Самоопределение народов является изначальным источником 
внутриполитических и международных, социально-экономических 
и культурных изменений.

Трактовать принцип самоопределения народов без учета изме-
нений, произошедших на мировой арене, — значит создавать угрозу 
безопасности в мире. Ни один принцип международного права, в том 
числе принцип самоопределения, не может быть истолкован абстрак-
тно, без взаимосвязи и взаимозависимости с другими такими междуна-
родно-правовыми принципами, как нерушимость границ, территори-
альная целостность.

Международному сообществу следует внести полную ясность 
в определение понятий «права народов на самоопределение» и «тер-
риториальной целостности государств». Организация Объединен-
ных Наций могла бы посвятить специальную сессию этой проблеме. 
Необходимо определить не только возможные субъекты права на са-
моопределение, но и условия, при которых такое право может быть 
реализовано. Также стоит обратить внимание на разработку порядка 
и процедуры его осуществления. Было бы полезным усилить суще-
ствующие наднациональные структуры, которые имели бы возмож-

303

ПРИЗНАНИЕ ГОСУДАРСТВ И ПРАВИТЕЛЬСТВ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ, БАРЬЕРЫ И ВОЗМОЖНОСТИ



ность влиять на внутренние дела государств в вопросах, касающихся 
коллективных прав человека. Необходимо четко проработать механиз-
мы, позволяющие международному сообществу влиять на государства 
в случае нарушения права народов на самоопределение.
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МЕСТНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ КАК ИНСТИТУТ 
НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОВЕДЕНИЯ В ЛНР

В настоящее время проблемы референдной демократии в опреде-
ленной степени приобретают актуальность в отечественной государ-
ственно-правовой науке. Например, русские ученые-конституциона-
листы преимущественно совершенствуют советско-правовую доктрину 
форм и институтов прямого народовластия, которое основывается на по-
зитивизме. Известный русский философ права А. И. Ковлер в конце 
прошлого века отмечал, что проблема современной демократии — это 
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не так проблема веры в ее исходные принципы и идеалы, как пробле-
ма переосмысления их с позиций нашего времени с целью обеспечения 
более эффективного демократического действа, демократической по-
литики, понимая под политикой отношения государства и его лидеров 
с гражданским обществом [1, с. 13]. Справедливым видится и утвержде-
ние О. С. Автономова. Он критически переосмыслил «широкое пони-
мание» прямого народовластия в советской государственно-правовой 
доктрине и пришел к заключению, что государство в целом не может 
превратиться в институт самоуправления [2, с. 187]. Таким образом, 
русские правоведы выявили парадигму соотношения институтов непо-
средственной демократии и реального осуществления непосредствен-
ного народовластия в обществе и государстве, тем самым отказавшись 
от идеи атрибутивного конституирования тех или других форм прямо-
го народовластия, как примера демократичности государства.

Следовательно, в русской юридической науке конца XX — начала 
XXI вв. были сформированы теоретико-методологические основы ис-
следования институтов и форм непосредственной демократии, которые 
позволяют народу непосредственно принимать легитимные решения 
соответствующей юридической силы. Однако, идеология референдной 
демократии в настоящее время не получила в Российской Федерации 
своего дальнейшего развития, что объясняется неоднозначностью пред-
посылок проведения первого и единственного доныне общефедераль-
ного референдума, на котором была принята действующая Конститу-
ция Российской Федерации 1993 г. Приходится признать, что сегодня 
можно лишь ограничиться научным толкованием соответствующих 
нормативных положений Конституции Российской Федерации о рефе-
рендумах, которая, собственно говоря, и не содержит разделов, посвя-
щенных непосредственной демократии [3, с. 31].

Более того, иногда русские правоведы предают обоснованной кри-
тике идеи и принципы референдной демократии. В частности, заслу-
живает внимания робота Л. О. Тихомирова «Критика демократии» (в 
1997 г.), в которой автор выражает сомнения в способности широких 
масс населения принимать адекватные и конституционно взвешенные 
решения вследствие непонимания всей глубины сущности и содержа-
ния вопросов, которые выносятся на всенародное голосование [4, с. 294]. 
Там же ученый развивает ревизионистские взгляды на идеи и идеоло-
гию референдной демократии, которые высказывались в свое время еще 
Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескье, А. Сийесом, а позже П. Бурдье и другими.
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Следовательно, можно констатировать, что в современной консти-
туционно-правовой науке, которая в значительной степени находится 
под воздействием положений общей теории государства и права, го-
сударственно-правовой идеологии, постепенно совершенствуется по-
зитивистская методология познания сущности и содержания явлений 
прямого народовластия. При этом референдумы воспринимаются как 
дополнительная, малозначимая для общества конституционная фор-
ма прямого народовластия.

Несколько иная ситуация складывается относительно исследова-
ния проблем непосредственной, а именно референдной демократии, 
в юридической науке западноевропейских стран и США. Анализ зару-
бежных исследований в сфере непосредственной демократии в целом 
и проблем референдума дает возможность утверждать о множестве 
разнообразных концепций, теорий и доктрин прямого народовластия, 
которые сформировались не только в конституционно-правовой нау-
ке, но и в зарубежной философии, социологии, политологии, праве. 
Иногда эти теоретические положения содержат достаточно пессими-
стические прогнозы относительно дальнейшего развития либеральной 
демократии в целом и пророчат «конец истории», который связывает-
ся с окончанием любой альтернативы либерально-демократической 
модели общества [3, с. 334]. Труды зарубежных правоведов способство-
вали поиску новых подходов к исследованию проблем непосредствен-
ной демократии, в том числе и проблем референдной демократии.

В настоящее время в западной юридической науке референдумы 
рассматриваются, прежде всего, как основная форма участия граж-
дан в законотворческом процессе, благодаря которой граждане могут 
принимать законы или непосредственно влиять на отдельные стадии 
законотворческого процесса (например, утверждать законы, приня-
тые парламентом). Так, датский ученый М. Квортруп в своей статье 
«Isthe Referendum a Constitutional Safeguard» приходит к выводу, что 
референдум является не просто формой народного законотворчества, 
но и средством контроля за действиями парламента, правящей партией, 
политической элитой и тому подобное, а также выделяет референдумы, 
«контролируемые властью» и «неконтролируемые властью» [4, с. 310].

По нашему мнению, исследование конституционных проблем ре-
ферендной демократии является конституционным учением о миро-
воззрении и системе научных подходов, принципов, методов, приемов 
и способов познания и объективной оценкой референдной идеологии, 
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действующего референдного законодательства и правовых механиз-
мов реализации референдной демократии. Одновременно с этим соот-
ветствующая методология, наряду с референдной культурой, является 
важной составляющей такого элемента референдной демократии, как 
референдная идеология.

Понятие «референдум» (от лат. referendum — то, что должно быть 
сообщено) — прямое волеизъявление граждан, осуществляемое пу-
тем голосования по различным важнейшим вопросам общественной 
жизни. В отличие от выборов, референдум не считается универсаль-
ным институтом. В определенных государствах развитой демократии 
он никогда не применялся (Нидерланды) либо применялся в исклю-
чительных случаях (Великобритания, Бельгия). В законодательстве 
и философской доктрине права термин «референдум» истолковыва-
ется по-разному. В нормативных актах используются термины «рефе-
рендум» (Украина, Россия, Белоруссия, Молдавия, Италия, Испания, 
Словакия) и «плебисцит» (Чили, Эквадор, Коста-Рика). Первый в мире 
референдум был проведен в 1439 г. во швейцарском кантоне Берн 
по вопросам финансового положения этого кантона [6, с. 315].

Референдумы делятся на:
• общегосударственные, в которых участвуют все граждане, об-

ладающие правом на участие в референдуме;
• региональные, которые проводятся в федеративных государ-

ствах в пределах территории субъекта федерации;
• местные, которые проводятся в пределах административно-тер-

риториальных (муниципальных) единиц.
Соответственно решения, принятые на референдумах, различают-

ся по территории своего действия.
Местный референдум представляет собой одну из форм непосред-

ственного выражения народовластия. Участвуя в референдуме, граж-
дане принимают решения по значимым вопросам. Впервые на нашей 
территории термин «местный референдум» как элемент системы мест-
ного самоуправления получил законодательное закрепление в ст. 2 
Закона СССР «Об общих началах местного самоуправления местного 
хозяйства СССР» [7]. 

Право на участие в местном референдуме имеют все граждане го-
сударства, достигшие 18 лет, проживающие на территории муници-
пального образования. Не имеют права участвовать в местном рефе-
рендуме лица, признанные судом недееспособными.
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В Украине вопросы местного референдума регламентируются За-
коном «О всеукраинском и местных референдумах» от 3 июля 1991 г. 
Местный референдум в Российской Федерации (РФ) — референдум, 
проводимый в соответствии с Конституцией РФ, ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», конституцией (уставом), законом 
субъекта РФ, уставом муниципального образования среди обладаю-
щих правом на участие в референдуме граждан РФ, место жительства 
которых расположено в границах муниципального образования. К со-
жалению, в Луганской Народной Республике (ЛНР) пока не созданы 
нормативные акты, регулирующие вопросы местного референдума.

Вопрос об объединении Луганской и Донецкой (ДНР) народных 
республик в Новороссию и присоединении их к РФ в качестве субъ-
ектов РФ все еще остается открытым. При проведении референдума 
о присоединении к РФ в ЛНР и ДНР нет сомнения, что результат его 
был бы такой же, как и в Крыму. Стоит разобрать перспективы вхожде-
ния Новороссии в состав России.

Из положительного в первую очередь стоит отметить, что Россия 
получит две больших области, на территории которых находятся шах-
ты и промышленные заводы. Что увеличит добычу угля внутри стра-
ны и продажу за рубежом. Это же повысит уровень экономики в самой 
Новороссии.

Восстановление исторической принадлежности. Многие эксперты, 
исследующие социальные последствия присоединения Крыма, отмеча-
ют «резкий подъем национального самосознания и патриотизма». Кроме 
того, наблюдалось улучшение демографический ситуации за счет полу-
чения российского гражданства двумя миллионами жителей Республики 
Крым. Донбасс, как и Крым, всегда был русскоязычным населением с рус-
скими корнями. Что дает основание полагать, что мы сможем наблюдать 
подобную ситуацию и при присоединении Новороссии к РФ.

Что касается проблем после присоединения Новороссии к России 
с ними столкнется и сама Республика, зависящая от Украины в таких 
отраслях, как: водоснабжение, транспортная инфраструктура, интер-
нет и телевидение, и другие. Для создания собственной инфраструк-
туры в Новороссии России потребуются сотни миллиардов долларов.

И самой главной проблемой является то, что большинство стран 
Запада и США настроены против присоединения Новороссии. 
На протяжении 2014–2015 годов после присоединения Крыма Россия 
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получила огромное количество негативных реакций, которые получи-
ли экономическое отражение в санкциях против России. Негативное 
последствие которых сказалось на падении экспорта и импорта, росте 
цен, падении курса национальной валюты и другом. Убытки, которые 
понесла Российская Федерация из-за влияния санкций, составляют по-
рядка 140 млрд. долларов, данная цифра не является окончательной, 
так как не в полной мере оценено влияние таких факторов.

Также есть большой риск, что референдум о присоединении Но-
вороссии к России повлечет развязку открытого военного конфликта 
между Россией и Украиной, где в свою очередь в большей мере постра-
дают мирные жители Донбасса.

Кроме вышеуказанных проблем, некоторые эксперты говорят 
о возможной «самоизоляции» России, которую постепенно провоци-
руют, сначала — санкции США и стран Запада против России. Что 
также приводит к появлению новых экономических барьеров, умень-
шающих объемы международной торговли и негативно влияет на все 
страны-участницы конфликта.

Единственным способом избавиться от вышеуказанных междуна-
родных проблем является признание Советом ООН легитимности ре-
ферендума по отделению Республики и ее вхождение в состав России. 
Совет ООН считает незаконным данный референдум, основываясь 
на том, что он противоречит положениям Конституции Украины. Од-
нако, образование государства и его вхождение в состав другого госу-
дарства — это процессы, регулируемые международным правом, а не 
внутренними законодательными актами государств.

Так в меморандуме США, представленном в Международный суд 
ООН по делу о соответствии международному праву односторонней де-
кларации о независимости Косово, отмечается, что «декларации незави-
симости могут и по своей сути часто нарушают внутреннее право, одна-
ко это не означает, что имело место нарушение международного права».

Сам Международный суд согласился с этим подходом и при ана-
лизе соответствия декларации о независимости Косово международ-
ному праву даже не стал исследовать вопрос о действительности этой 
декларации в свете Конституции Сербии или Конституции Социали-
стической Федеративной Республики Югославия (СФРЮ). В этой свя-
зи интересен следующий вывод суда:

«Суд просили вынести заключение не в отношении того, соответ-
ствует ли декларация независимости какой-либо норме внутреннего 
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права, а в отношении того, соответствует ли она нормам международ-
ного права. Суд может ответить на этот вопрос посредством анализа 
международного права, и ему нет нужды вторгаться при этом в систе-
му внутреннего права»[8].

Таким образом, вопрос о том соответствует ли процесс отделения ЛНР 
и ДНР от Украины и их вхождения в состав России Конституции Укра-
ины или нет, не влияет на признание его правомерным с точки зрения 
международного права. В консультативном заключении Международно-
го суда «О соответствии международному праву односторонней деклара-
ции о независимости Косово» сделан вывод, что «общее международное 
право не содержит запрет, применимый к декларациям независимости», 
который в полной мере применим к провозглашению независимости Но-
вороссии и легитимности проводимых в ней референдумов.

Целый ряд государств, не признающих на настоящий момент от-
деление Луганской и Донецкой областей и возможности их вхожде-
ние в состав России, отстаивали в Международном суде законность 
односторонней декларации о независимости Косово, которая была 
принята вопреки Конституции Сербии. Помимо уже упоминавшихся 
Соединенных Штатов Америки, Великобритания в своем меморанду-
ме подчеркнула, что «в целом [международное право] не запрещает 
выход или отделение и не гарантирует целостность предшествующего 
государства от внутренних движений, ведущих к разделению или не-
зависимости поддержанной соответствующими народами» [9].

Таким образом, мы видим, что существуют законные основания 
для признания референдума в ЛНР легитимным. Конечно, однознач-
но трактовать последствия присоединения Новороссии к России нель-
зя, так как присутствуют и положительные, и отрицательные моменты. 
Однако в случае признания международным сообществом референду-
ма законным, это позволило бы избавиться от ряда проблем в экономи-
ческой и политической сферах.

Несмотря на все минусы, присоединение Новороссии было бы мас-
штабным событием, которое внесло бы коррективы во все отрасли эко-
номики, политики и культуры. Позволило бы превратить Новороссию 
в крупный промышленный центр по добыче угля. Конечно, делать 
какие-либо выводы еще рано, так как ЛНР в настоящее время пережи-
вает этап становления как независимое государственное образование. 
Тем не менее вопрос об объединении ЛНР и ДНР и присоединении 
их к России остается актуальным.

310

МАТЕРИАЛЫ 
международной научно-практической конференции



Известный австро-американский социолог Фридрих Август фон 
Хайек писал, что хотя демократия и не является свободой, но является 
гарантией последней. С тех времен, как был открыт этот единствен-
ный метод мирной передаваемости власти, демократия существует 
в нашей жизни на ролях первичной, но не явной ценности; она стала 
чем-то наподобие санитарных мероприятий против чумы: нет ника-
ких свидетельств ее эффективности, пока она есть, но стоит это ликви-
дировать, и результаты будут катастрофическими [10, с. 121].
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ПОЧЕМУ СТАЛ ВОЗМОЖЕН МАЙДАН? 
ЭТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ

Научное обсуждение перспектив и условий признания Луганской 
и Донецкой народных республик в качестве самостоятельных субъек-
тов международной политики и международного права будет заведо-
мо неполным, если в это обсуждение не будет включено комплексное 
понимание того, что именно произошло в Украине в период с ноября 
2013 года по февраль 2014 года. Ведь само провозглашение ЛНР и ДНР 
стало ни чем иным, как ответной реакцией гражданского общества 
Юго-Востока Украины на Майдан — на то, каким образом он готовил-
ся, в какой форме был осуществлен и к каким последствиям, в конеч-
ном счете, привел.

Чем был Майдан по своей сути? Революцией, осуществленной 
народом, не желающим более мириться со своим униженным поло-
жением, возмущенным до предела коррумпированностью и некомпе-
тентностью властей? «Дворцовым переворотом», в ходе которого одни 
олигархические кланы были смещены другими? Путчем, в итоге ко-
торого утвердилась диктатура (хунта) воинствующих националисти-
ческих сил? Вероятно, отыщется не один десяток аргументов в пользу 
каждого из этих предположений; но неменьшим будет и количество 
контраргументов, убедительно доказывающих: ни одно из этих объ-
яснений не достигает цели, поскольку не раскрывает в полной мере 
всей глубины и сложности исследуемого феномена и не открывает его 
подлинных, скрытых от поверхностного взгляда причин.

Понять «логику» Майдана (подчас выглядящую откровенно абсурд-
ной) невозможно, если ограничивать поле зрения исключительно внутриу-
краинскими обстоятельствами. В действительности же Майдан — лишь 
один из эпизодов глобальной геополитической игры, на кону которой — 
сохранение и укрепление власти транснационального капитала. Он был 
подготовлен, инспирирован и направляем теми же силами, которые по все-
му миру, начиная с середины ХХ века, по схожим сценариям организовы-
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вали, финансировали, политически и информационно поддерживали 
бесчисленные «бархатные» и «цветные» «революции», «арабские весны», 
«мирные» и совсем не мирные государственные перевороты. Эти силы 
последовательно, шаг за шагом, не считаясь с интересами народов и от-
дельных людей, ставших объектами, разменными фигурами этой «игры», 
реализовывали программные цели политики неоколониализма. Приемы, 
посредством которых в современном мире обеспечивается неоколониаль-
ное господство, хорошо изучены, детально исследованы и неоднократно 
описаны политологами. Так, Большая советская энциклопедия в числе 
типичных форм неоколониализма называет «…проникновение иностран-
ного монополистического капитала в молодые суверенные государства, 
предоставление им «помощи» в виде кредитов и субсидий (обусловливаю-
щей по существу установление контроля над развитием этих государств), 
втягивание развивающихся стран в экономические и военные блоки и по-
литические сообщества, возглавляемые империалистическими держава-
ми, навязывание им неравноправных соглашений, насаждение марионе-
точных режимов, натравливание одних стран на другие, вмешательство 
во внутренние дела, организация реакционных переворотов, разжигание 
национальной и племенной розни, шантаж так называемой «коммунисти-
ческой опасностью» и т.д.»1, — то есть именно все то же самое, что было 
использовано и применительно к Украине.

О роли, которая отведена украинскому государству в выстраи-
ваемом западными стратегами мировом порядке, в свое время доста-
точно откровенно высказался З. Бжезинский, один из крупнейших 
идеологов внешней политики США. «Украина, новое … пространство 
на евразийской шахматной доске, — писал З. Бжезинский, — является 
геополитическим центром, потому что само ее существование (курсив 
наш — О. П.) как независимого государства помогает трансформиро-
вать Россию»2. А вслед за этим в цитируем источнике («Великая шах-
матная доска: Господство Америки и его геостратегические импера-
тивы») следуют циничные в своей прямолинейности пояснения: «Без 
Украины Россия перестает быть евразийской империей. … Однако 

 1 Солодовников В. Г. Неоколониализм // Большая советская энциклопедия // Словари 
и энциклопедии на Академике: [сайт]. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ bse/113301/
Неоколониализм (дата обращения: 05.05.2017).
 2 Бжезинский Збигнев. Великая шахматная доска: Господство Америки и его геострате-
гические императивы / Пер. с англ. О. Ю. Уральской. — М.: «Междунар. отношения», 
1998. — 254 с. — С. 62.
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если Москва вернет себе контроль над Украиной…, то Россия автома-
тически вновь получит средства превратиться в мощное имперское 
государство, раскинувшееся в Европе и в Азии»3. Поэтому экономиче-
ская и политическая независимость Украины (точно так же, как Азер-
байджана и Узбекистана) является «главным фактором, чтобы сделать 
историческую самопереоценку России необходимостью»4.

Как видно по этим отрывкам (как бы ни горько было с этим со-
глашаться украинским «свидомым» патриотам и поддерживающим 
их «либералам» всех мастей), для западных политических игроков 
Украина интересна не сама по себе, а лишь как удобный инструмент 
сдерживания России, возрастающего влияния которой Европа и Аме-
рика всегда опасались.

Разумеется, теми, кто организовывал и направлял Майдан, прини-
мались во внимание и другие факторы. В том числе, выгодное географи-
ческое положение Украины (расположенной в самом «сердце» Евразии, 
на пересечении многих традиционных транспортных путей, в непо-
средственной близости от Черного и Балтийского морей, буквально 
в сотнях километров от Москвы и всей Центральной России), что делает 
очень соблазнительным размещение на ее территории военных (прежде 
всего ракетных, военно-воздушных и военно-морских) баз, и богатство 
ее сырьевых ресурсов, и уникальный агропромышленный потенциал, 
и значительный резерв дешевой, но при этом хорошо обученной рабо-
чей силы. Однако главной идеей проекта Майдан было и всегда остава-
лось именно ослабление (а в отдаленных планах — и разрушение) Рос-
сии; эта идея красной нитью проходит через всю идеологию Майдана, 
она же «просвечивает» через все политические действия и заявления, 
сделанные украинскими властями в постмайданный период.

Средством, обеспечившим успешное осуществление государствен-
ного переворота, которое и привело, в итоге, к обострению отношений 
Украины с Россией, стало последовательное применение технологий 
«цветных революций». В хрестоматийном виде эти технологии опи-
саны в хорошо известном политологам труде о способах «свержения 
диктатуры с минимальными жертвами»5 (а по сути — методическом 
пособии по низложению любых, в том числе и легитимных демокра-

 3 Там же. — С. 62–63.
 4 Там же. — С. 147.
 5 Шарп Дж. От диктатуры к демократии: Стратегия и тактика освобождения / 2-е изд., 
испр. — М.: «Новое издательство», 2012. — 84 с. — С. 16.

314

МАТЕРИАЛЫ 
международной научно-практической конференции



тических правительств) — книге Джина Шарпа «От диктатуры к де-
мократии» (1993). Если вкратце резюмировать содержание этой книги, 
то зачинщикам «оранжевых революций» предлагается алгоритм дей-
ствий, включаемых несколько параллельно решаемых задач. Во-пер-
вых, готовить в среде оппозиции дисциплинированных бойцов, на-
строенных сражаться с режимом до окончательной победы. Во-вторых, 
в ходе борьбы за власть избегать открытого силового противостояния 
с «диктаторским режимом»; вместо этого — находить в системе госу-
дарственного управления слабые места («ахиллесову пяту») и именно 
по ним целенаправленно наносить болезненные «точечные» удары. 
(«Диктатуры … уязвимы, — пишет Дж. Шарп. — Их слабости можно 
усугубить и таким образом расшатать власть диктатора»)6. В-третьих, 
формировать и поддерживать среди населения представление о том, 
что руководство государства некомпетентно и не способно контроли-
ровать ситуацию в стране; при этом само население как можно чаще 
вовлекать в избирательные «ненасильственные акции протеста», приу-
чая его, тем самым, к отказу от сотрудничества с легальной властью. 
В-четвертых, активно привлекать на свою сторону организованные 
группы потенциальных союзников (так, в Польше в 1980-е гг. влиянию 
оппозиции был подчинен профессиональный союз рабочих («Соли-
дарность»), студенческие и крестьянские объединения, организации 
католической церкви; в Украине в качестве силового ядра «протестно-
го движения», наряду с прошедшими специальную военизированную 
подготовку отрядами неонацистов, были задействованы имевшие не-
малый опыт уличных столкновений с милицией группировки болель-
щиков (фанатов) ведущих украинских футбольных и баскетбольных 
клубов). В-пятых, проводить разлагающую работу среди тех, кто под-
держивает законную власть; разрабатывать и реализовывать стратегии, 
ослабляющие лояльность к властям в рядах государственных служащих, 
в первую очередь, в рядах армии и полиции. В-шестых, провоцировать 
«режим» на совершение шагов, ухудшающих его имидж и, таким об-
разом, ослабляющих его позиции. При этом рекомендуется уделять 
особое внимание тому, чтобы любая попытка силового подавления 
оппозиции со стороны легитимных властей (как и любая, впрочем, по-
пытка укрепления правового порядка) вызывала активное осуждение 
и со стороны населения, и со стороны международной общественно-

 6 Там же. — С. 23.
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сти. В целом, для успешного осуществления смены власти Дж. Шарп 
настойчиво рекомендует «апологетам свободы» разработать и «четко 
провести в жизнь» «мудрый стратегический план»7, предусматрива-
ющий поэтапное ослабление системы государственного управления, 
приводящее к потере контроля со стороны руководителей государства 
над протекающими в обществе процессами, поддержание широкого 
общественного недовольства действующим режимом, формирование 
атмосферы внутренней и международной изоляции вокруг первых 
лиц государства, их повсеместного гонения и, наконец, создание си-
туации, при которой станет возможным непосредственное «свержение 
диктатуры» и приход к власти «демократических сил».

Внимательное наблюдение за ходом событий показало, что «оппо-
зиция» в Украине двигалась к государственному перевороту февраля 
2014 года именно в русле данных Дж. Шарпом рекомендаций.

С точки зрения этической теории, концепция Дж. Шарпа явля-
ются ничем иным, как современной разновидностью политического 
макиавеллизма, оправдывающего допустимость использования в по-
литических целях любых, в том числе и заведомо аморальных средств. 
Этический анализ предлагаемых им «методов ненасильственной борь-
бы» показывает, что большинство из этих методов, мягко говоря, сомни-
тельно в нравственном отношении. Распространение заведомо ложной 
информации, клевета, преследование публичных лиц в целях оказания 
на них давления, подкуп, шантаж, физическое воздействие на против-
ников, удары «исподтишка», отказ от ранее данных обещаний, саботаж 
на производстве, манипулирование религиозными и патриотическими 
чувствами народа, публичное раздевание, привлечение несовершенно-
летних к участию в политических акциях, подстрекательство к массо-
вым нарушениям закона — ничто из названного не только не встречает 
осуждения, но, наоборот, зачастую прямо рекомендуется в качестве эф-
фективного средства для достижения намеченных целей 8.

Отношение к насилию у Дж. Шарпа также нравственно индиффе-
рентно. Автора не пугает мысль о человеческих страданиях и жертвах, 
которые, по его мнению, неизбежны в процессе захвата государствен-
ной власти точно так же, как не заботят рассуждения о справедливости 
или честности рекомендуемых действий. И если он и отдает предпочте-
ние ненасильственным формам «сопротивления», то отнюдь не из со-
 7 Там же. — С. 16.
 8 Там же. — С. 76–82.
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ображений человеколюбия, а потому, что считает такие формы более 
эффективными при свержении «диктаторских режимов», чем открытое 
силовое противостояние с ними. Как и в «Государе» Н. Макиавелли, 
во всех даваемых Дж. Шарпом рекомендациях прослеживается лишь 
голый расчет, т.н. «рациональная калькуляция» — и ничего более. Пре-
красной иллюстрацией к этому служит, например, следующая «реко-
мендация»: «Если предполагается, что для стратегической цели нужна 
провокационная акция, чреватая тяжелыми потерями, надо очень тща-
тельно соотнести предполагаемую цену и возможные достижения»9.

Выявленные нами особенности этической позиции Дж. Шарпа 
подтверждаются и наблюдениями, проведенными с использовани-
ем методов лингвистического анализа текста. Так, термин «мораль» 
на протяжении всей книги «От диктатуры к демократии» используется 
лишь однажды, да и то в контексте негативном, как помеха, требующая 
устранения. «В самом начале освободительной борьбы, — наставляет 
американский профессор «оранжевых» «революционеров», — необ-
ходимо разработать отдельную стратегию общения с войсками и чи-
новниками диктаторов. Демократические силы могут с помощью слов, 
символов и действий убедить войска в том, что освободительная борь-
ба будет энергичной, решительной и упорной. … Такого рода усилия 
будут направлены, в конечном счете, на моральное разложение (курсив 
наш — О.П.) армии диктаторов и на ее переподчинение демократиче-
скому движению»10. Еще более примечательно, что в тексте, изобилую-
щем такими ценностно окрашенными словами, как «свобода», «гнет», 
«диктатор», «борьба» и проч. практически не используются слова, без 
которых невозможен последовательно аргументированный этический 
дискурс: «добро», «зло», «справедливость», «честь», «достоинство», «со-
весть», «долг», «правда», «счастье». Эта странная, на первый взгляд, 
«избирательность» в отношении к этической аргументации и мораль-
но-этической терминологии в действительности весьма показательна. 
Игнорирование морали как объективно существующего феномена 
общественной жизни, стремление «возвыситься» над нею, «вынести» 
мораль «за скобки» рассуждений или, более того, установка на исполь-
зование моральных чувств и убеждений людей в манипулятивных це-
лях — характерная черта инструментальной рациональности, на кото-
рой зиждется политическая практика неоколониализма.
 9 Там же. — С. 57.
 10 Там же. — С. 63.
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Как бы ни были изощренны технологии политической борьбы, 
они не имели бы успеха, если бы провозглашенные «революционе-
рами» цели не находили поддержки в обществе — если не среди его 
большинства, то, по крайней мере, среди значительной части его наи-
более активных групп. И здесь авторами сценария по «встраиванию» 
Украины в глобальный неоколониальный порядок была задейство-
вана еще одна разновидность современных технологий целенаправ-
ленного социального воздействия — технологии манипулирования 
массовым сознаниям. Эти технологии также хорошо известны узким 
кругам специалистов (См., в частности, соответствующую словарную 
статью в «Википедии»)11. Однако, поскольку на Украине эти техноло-
гии применялись на протяжении длительного времени (начиная еще 
с конца 1980-х гг.), в их реализации было задействовано большое число 
агентов, центры координации их использования оставались аноним-
ными, а цели — завуалированными, у многих людей, не только рядо-
вых обывателей, но и у политиков, общественных деятелей и ученых 
складывалось представление, что происходящие в общественном со-
знании процессы имеют «естественный» характер, что они не направ-
ляются извне, а выражают подлинные желания и чаяния украинского 
народа. Проводящееся исподволь воздействие формировало у тех, кто 
стал объектами манипуляций, искаженное представление о действи-
тельности, ограничивало их способности критически мыслить и осу-
ществлять рациональные операции, лишало свободы выбора, «мягко» 
подводило к заданным извне суждениям и действиям как безальтерна-
тивным, единственно правильным и возможным 12.

Через средства массовой информации, официальные заявления 
политических лидеров, программы дошкольного, школьного и высше-
го образования, программы обучения и стажировок студентов и пре-
подавателей вузов за рубежом, политические ток-шоу, произведения 
художественной литературы, музыки и кино, публикации «научных» 
исследований, общение в социальных сетях и т.д. в сознание украинцев 
(с особым прицелом на молодежь) явным и скрытым образом внедрял-
ся комплекс определенных идеологических установок. Согласно этим 
установкам украинцы представали европейским народом, на протя-
жении своей истории испытывавшим притеснение со стороны вар-
 11 https://ru.wikipedia.org/wiki/Манипуляция_массовым_сознанием (дата обращения: 
05.05.2017).
 12 Там же.
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варов-русских и страдавшим вначале под пятой имперской России, 
а потом — коммунистического советского режима. Умелое использо-
вание неоднократно проверенных на практике в других странах, опи-
рающихся на основательные научные наработки в области общей, 
социальной и когнитивной психологии, социологии, когнитивной 
лингвистики, теории массовой коммуникации и ряда других дисци-
плин, приемов манипуляции обеспечило достижение поставленных 
целей: у значительной части населения Украины, особенно у школь-
ной и студенческой молодежи, т.н. «творческой интеллигенции» и не-
взыскательных потребителей теле— и интернет-информации, было 
сформировано ложное понимание украинской национальной иден-
тичности и был искусственно выпестован образ врага в лице прави-
тельства и граждан России, а также русскоязычных граждан Украины, 
отстаивающих пророссийские взгляды.

Одним из самых существенных препятствий, с которым столкну-
лись манипуляторы в украинских реалиях, оказался высокий уровень 
общественной морали и индивидуальной нравственности большин-
ства жителей Украины. В нормально функционирующем, «здоро-
вом» (в платоновском понимании) обществе мораль, в числе прочих, 
выполняет задачу, сходную с задачей иммунной системы в человече-
ском организме, — купирует и удаляет вовне чужеродные, враждеб-
ные элементы. Моральные чувства и убеждения, сформировавшиеся 
в украинском народе на протяжении сотен лет, вплоть до начала 2010-х 
годов, практически нивелировали усилия агентов неоколониализма 
по превращению Украины во врага России и в очередную послушную 
колонию западного мира. Поэтому дополнительные целенаправлен-
ные удары были нанесены и по самой морали, и по тем общественным 
устоям, в которых она коренится, — институту семьи, социальным 
традициям, нормам человеческих взаимоотношений, православной 
культуре и ее святыням. В результате у тех, кто поддался этим атакам, 
были искажены представления о границах нравственно допустимого 
и постыдного, извращены чувства совести и стыда (вспомним, к приме-
ру, о провокационных акциях «Femen», настойчивой пропаганде гомо-
сексуализма и иных форм сексуальной распущенности, др.), сформи-
ровано пренебрежительное отношение к своей истории, в том числе, 
к героической роли, которую сыграл украинский народ в победе над 
гитлеровским нацизмом, воспитано отвращение к труду, атрофирова-
ны чувства уважения к чужим заслугам, справедливости и сострадания, 
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разрушена способность принимать самостоятельные решения и нести 
в полной мере ответственность за их последствия. Место подлинной 
морали заняла уродливая квазимораль, в которой заглавные роли от-
ведены гипертрофированному «патриотизму», граничащему с нар-
циссизмом и сатанинской гордыней, идеологии потребления, прекло-
нению перед западным миром и его «ценностями», чувству мнимого 
превосходства над русским народом и русской культурой, нетерпимо-
сти к инакомыслию, пренебрежительному отношению к жизням тех, 
кто не разделяет «единственно правильных» взглядов и убеждений, 
садистской жестокости по отношению к «врагам».

Несмотря на кажущуюся видимость политических успехов, окон-
чательной победы проводникам западных неоколониальных страте-
гий достичь в Украине не удалось. Далеко не весь украинский народ 
был готов смириться с ролью покорного объекта воздействий, враж-
дебных его истинным интересам. Вначале о своем неприятии случив-
шегося в Киеве переворота открыто заявил Крым. Волна недовольства, 
потопленного, в итоге, в крови, весной 2014 года всколыхнула весь 
Юго-Восток, включая Одессу, Николаев, Днепропетровск, Харьков, 
многие другие областные и районные центры. Не желая мириться 
с политикой, проводимой киевской хунтой, в мае 2014 года заявили 
о своей самостоятельности граждане Луганской и Донецкой народных 
республик. И сейчас, несмотря на все усилия Порошенко и его клики 
исказить правду, на террор и репрессии, проводимые властью и бан-
дами националистов, на чудовищную ложь и русофобскую истерию, 
тиражируемую СМИ, во многих регионах, подконтрольных режиму, 
зреет протест, который — рано или поздно — выльется наружу.

Власть националистов в Киеве обречена. Ибо, как показывает 
история, не может долго существовать политический режим, если 
он не опирается на нормально функционирующую общественную 
мораль. Как верно отмечал один из крупнейших мыслителей ХХ века, 
французский философ и теолог Ж. Маритен, политическая деятель-
ность, основанная на справедливости, «ведет к благополучию и успеху 
в будущем, подобно тому, как здоровые соки растений способствуют 
созреванию прекрасных плодов», в то время как макиавеллизм неиз-
бежно «ведет к разрушению и краху, как яд в древесном соке вызывает 
болезнь и смерть дерева»13.
 13 Маритен Жак. Человек и государство // Пер. с англ. Т. Лифинцевой. — М.: 
«Идея-Пресс», 2000. — 196 с. — С. 60.
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В ситуации столкновения технологий и морали победа законо-
мерным образом остается за моралью. Мораль имеет то неоспоримое 
преимущество, что не нуждается в приложении внешних энергий, 
ибо источник ее развития — в ней самой. Она обладает уникальной 
способностью превращать свободу в ответственность, а личный ин-
терес каждого непротиворечиво соединять с общими интересами 
всех. Не лишая человека свободы, не навязывая ему чуждых целей, 
а, наоборот, укрепляя его индивидуальную свободу и достоинство, 
мораль открывает перед каждой личностью в минуты жизненных 
испытаний практически неограниченный ресурс духовной стойко-
сти и внутренних сил, который не может быть искусственно создан 
ни при каких иных обстоятельствах. И есть все основания считать, 
что подобно тому, как в годы Великой Отечественной войны мораль-
ная сила советского народа, сплотившегося вокруг общей великой 
цели, стала решающим фактором Победы над фашизмом, так и сей-
час нравственная сила и сплоченность людей, под знаменами ЛНР 
и ДНР плечом к плечу вставших на защиту справедливости и правды, 
за свою независимость и сохранение братских отношений с русским 
народом, станет главной предпосылкой победы над украинским нео-
нацизмом и началом великой борьбы народов за освобождение от не-
околониального гнета.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ 
РУССКОГО МИРА

Русский мир как явление — это следствие нашего тысячелетне-
го исторического пути. Понятие «русский мир» имеет свою давнюю 
историю. Еще русский драматург А. Н. Островский в ХІХ веке характе-
ризовал Русский мир как человеческое сообщество православных хри-
стиан, живущих в единстве веры, обрядности и обычаев. Действитель-
но, традиционная русская культура в своем становлении изначально 
опиралась на христианские нравственные нормы. Православная Цер-
ковь — это нравственная доминанта, которая формировала условия 
существования Русского мира как сообщества людей созидания, сво-
бодного творческого поиска и действий, основанных на стремлении 
к добру, милосердию и высшей справедливости. Русский мир форми-
ровался длительное время и прошел путь от стадии стихийного ста-
новления до периода институализации.

Заново понятие «Русский мир» введено в 2007 году. По мнению 
П. Г. Щедровицкого, в XX веке под воздействием эпохальных истори-
ческих переломов, мировых войн и революций на планете сложился 
Русский мир как сетевая структура больших и малых сообществ, мыс-
лящих и говорящих на русском языке [8, с. 12].

В современном понимании — Русский мир — это культурно-исто-
рическая идея международного межгосударственного и межконти-
нентального сообщества, объединенного причастностью к России 
и приверженностью к русскому языку и культуре. Согласимся со сло-
вами президента Российской Федерации В. В. Путина о том, что «по-
нятие «Русский мир» испокон века выходило далеко за географиче-
ские границы России и даже далеко за границы русского этноса» [5].

Е. И. Пивовар утверждает: «В настоящее время Русский мир опре-
деляется как глобальный цивилизационный феномен, охватывающий 
300 миллионов человек, говорящих по-русски и интересующихся рус-
ской культурой, как в России, так и в ближнем и дальнем русском за-
рубежье» [4, с. 32].
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После распада СССР геополитическая ситуация обусловила такую 
серьезную проблему, как судьба миллионов русских людей, оказав-
шихся «чужаками» в новых независимых государствах. В результате 
таких событий актуализировалась теория Русского мира. Из множе-
ства идей, появившихся в интеллектуальном пространстве о постсо-
ветской идентичности России, были выбраны те, которые представля-
лись наиболее подходящими для легитимации режима и укрепления 
независимости, силы и влияния российского государства. К таковым 
относятся в первую очередь две концепции: первая — идея о том, что 
Россия должна быть мощной, самостоятельной великой державой, яв-
ляющейся оплотом всех консервативных сил, борющихся против ре-
волюций, хаоса и либеральных идей, насаждаемых США и Европой; 
вторая — представление о существовании большого русского мира 
и российской цивилизации, отличной от западной и выходящей за го-
сударственные границы собственно России.

Н. А. Нарочницкая утверждает: «Русский мир — это не только 
Россия и русские в мировой истории, это связь во времени и простран-
стве, в жизни и сознании тех, кто объединены чувством сопричастно-
сти всей многовековой истории России с ее взлетами и падениями, 
грехами, заблуждениями и метаниями. Русский мир — это и мы сами 
в мире, и мир в нашем русском взгляде на него» [1, с. 28].

Русский мир — транснациональное, глобальное образование, иден-
тифицирующее себя с русской культурой и русским языком, с духов-
ными и ментальными признаками русскости, это не суперэтническая, 
а наднациональная общность. И несмотря на отсутствие четкой дефи-
ниции, ученые сходятся во мнении, что Русский мир — одно из самых 
обширных образований, созданных человечеством, он насчитывает се-
годня почти треть миллиарда человек. По оценкам экспертов, каждый 
двадцатый житель Земли принадлежит к Русскому миру [1, с. 29].

Базовыми составляющими Русского мира являются: православие, 
русская культура и русский язык, общая историческая память и общие 
взгляды на общественное развитие. Все пласты Русского мира — по-
лиэтнического, разноконфессионального, идеологически и социально 
разнородного, географически сегментированного — объединены осоз-
нанием причастности к России как материнскому государству, лояль-
ностью к ней, неравнодушием к ее судьбе и месту в мире.

Подобное образование — многонациональную, поликонфесси-
ональную общность, соотносящую себя с культурой и языком мате-
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ринского государства, удается сформировать далеко не всем народам 
и государствам. Важнейшую роль в этом вопросе играет Россия и рус-
ское зарубежье. Развитие и укрепление позиций Русского мира в реша-
ющей степени зависят от силы и авторитета Российской Федерации. 
В этой связи, уместно привести слова протоиерея Дионисия: «Русская 
идея — требует видеть в нашей жизни не новый имперский центр 
мира, а новый духовный Иерусалим, это поисковая система духовных 
координат и мотивационных смыслов. Русская идея — это не полити-
ческий, не географический проект, это вопрос духовный и философ-
ский» [3, с. 81].

Святейший Патриарх Кирилл подчеркивает: «Я думаю, Русь — это 
не «где», а, в первую очередь, «что». Русь — это система ценностей, это 
цивилизационное понятие. Конечно, это цивилизационное понятие, 
которое имеет свое географическое измерение. Когда мы говорим «Свя-
тая Русь», мы имеем в виду совершенно конкретную идею: идею доми-
нанты духовного над материальным, идею доминанты высокого нрав-
ственного идеала. Собственно говоря, в этой традиции и был воспитан 
народ на том огромном евразийском пространстве, которое сегодня ге-
ографически составляет юрисдикцию Русской Православной Церкви. 
Русь — это, в конечном итоге, отличение добра от зла в соответствии 
с этой огромной духовной традицией, это система ценностей… Вопрос 
Русской идеи относится в первую очередь к онтологии культуры, к шан-
сам духовного просвещения общества, усмирения горделивого духа за-
падной политики либерализма и остановке духовно-нравственной де-
градации современного общества. В жизни православного христианина 
должна быть только одна Русская идея — идея спасения, преображения, 
обновления и одухотворения России, а не политические спекуляции 
и манипуляции. Только такое понимание Русской идеи и Русского мира 
может открыть перед нами перспективы духовного просветления, нрав-
ственного совершенства и социальной модернизации» [2].

Действительно, Русский мир — это общность людей, которые 
связаны не только кровью, но в первую очередь, ценностями, проис-
ходящими из нашей традиции, из нашей общей истории, ценностя-
ми, которые способны актуализироваться в каждый момент времени. 
За минувшее десятилетие многое было сделано для утверждения идей 
Русского мира в сознании наших современников. Потому что идея Рус-
ского мира — это отображение исторического опыта наших народов, 
живущих совместно и имеющих общие ценности. Русский мир — это 
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данность и одновременно отражение богатейшей истории тех наро-
дов, которые объединены русской цивилизацией.

По мнению сторонников концепта, слово «русский» в названии ука-
зывает на исторические корни общности, берущей свое начало в древ-
ней Руси, а в слово «мир» вкладывается значение «весь свет», «все люди».

В контексте реализации идеи Русского мира произошло измене-
ние в отношении к русскому зарубежью, ведь наши соотечественни-
ки за рубежом — важный резерв и союзник России в деле укрепления 
ее политических и экономических позиций на международной арене. 
Российские диаспоры действуют почти в 80 странах мира и насчитыва-
ют около 30 млн. человек.

Работа с зарубежными соотечественниками стала составной ча-
стью внешней политики Российской Федерации: активизируется рабо-
та по продвижению русского культурного наследия и русского языка, 
расширяется сотрудничество между исторической Родиной и русскоя-
зычным населением других государств.

Среди организаций, содействующих укреплению русского мира, 
особого внимания заслуживает деятельность фонда «Русский мир», 
который был создан президентским указом 21 июня 2007 года с целью 
содействия сохранения и распространения русского языка в мире, явля-
ющегося национальным достоянием России и важным элементом миро-
вой культуры, а также для поддержки программ изучения русского язы-
ка за рубежом. Приоритетным в деятельности фонда является создание 
русских центров за рубежом, кабинетов «Русского мира», проведение 
грантовых, образовательных программ, информационных проектов, 
международных фестивалей русской культуры и др. Центры «Русского 
мира» открыты в 41 стране мира, всего насчитывается 90 центров, изда-
ется журнал «Русский мир», действует Интернет-портал, собирающий 
информацию о русскоязычных организациях в мире, способствующий 
их взаимодействию и общению. Имеются радио— и телеканал. Количе-
ство реализованных проектов приближается к тысяче.

В этой новой глобальной конфигурации Русский мир отнюдь 
не является выражением мифических «имперских устремлений» 
Кремля, как утверждает расхожее клише в нынешней информацион-
но-пропагандистской войне. В плане использования «мягкой силы» 
для продвижения и защиты своих национальных интересов Россия 
осваивает те же, по сути, каналы общественной дипломатии, которые 
десятилетиями с успехом используют Соединенные Штаты. Присое-
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динение Крыма в марте 2014 г., активное посредническое участие в ре-
ализации Минских договоренностей, поддержка русских людей в ДНР 
и ЛНР отражает произошедшую в последние годы трансформацию 
постсоветской национальной идентичности России и означает карди-
нальный пересмотр внешнеполитической картины.

В Москве с уважением относятся к волеизъявлению населения Донец-
кой и Луганской областей. Несмотря на то, что Киев считает провозглаше-
ние Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики 
нелегитимным и ведет войну с населением провозглашенных республик, 
Россия приветствует любые посреднические усилия в интересах налажи-
вания мирного диалога между конфликтующими сторонами.

Для поддержки населения Донбасса, которое осталось заблоки-
рованным киевской политической верхушкой, РФ высылает гумани-
тарные конвои с продуктами питания, строительными материалами, 
медикаментами и другими необходимыми товарами.

Из гуманных соображений 18 февраля 2017 года был издан и вступил 
в силу указ президента РФ В. В. Путина, согласно которому Россия «вре-
менно, на период до политического урегулирования ситуации в отдель-
ных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании 
Минских соглашений» признала документы, удостоверяющие личность, 
регистрационные знаки транспортных средств, а также документы об об-
разовании (квалификации), о регистрации актов гражданского состояния 
и транспортных средств, выданные фактически действующими органи-
зациями ЛНР и ДНР гражданам Украины и лицам без гражданства, по-
стоянно проживающим в этих «отдельных районах»[7].

Такой указ вызвал множество протестов, приведем некоторые 
из них: Петр Порошенко расценил признание документов непризнан-
ных республик как очередное доказательство российской оккупации 
Донбасса и нарушения Россией норм международного права; пред-
седатель СНБО Украины Александр Турчинов — как юридическое 
признание Путиным квазигосударственных террористических обра-
зований, служащих прикрытием для этой оккупации, и фактический 
выход России из минского процесса. Генеральный секретарь ОБСЕ 
Ламберто Заньер заявил, что признание документов фактически оз-
начает признание тех, кто выдает такие документы, и что это вредит 
достижению перемирия. Посольство США в Украине сообщило, что 
«признание Россией документов сепаратистских «республик» трево-
жное и противоречит согласованным целям Минских соглашений»; 
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подобное отношение выразили и МИД ФРГ и НАТО. МИД Польши 
заявил, что решение Российской Федерации «является очередным ша-
гом, который подрывает суверенитет и территориальную целостность 
Украины». Посол Италии в Украине отметил, что «все страны призна-
ют суверенитет, территориальную целостность и независимость Укра-
ины, и те страны, которые придерживаются этого принципа, не могут 
признать эти «паспорта», а также заявил, что подобное действие Рос-
сии «ничем не поможет решить конфликт»[6].

Однако, несмотря на критику, позиция Русского мира в отноше-
нии своих соотечественников, проживающих на территории Донбасса, 
остается неизменной. Уместно процитировать героя Сергея Бодрова: 
«Русские своих не бросают».
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ ПРИЗНАНИЕ 
ГОСУДАРСТВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

С международно-правовой точки зрения признание — это акт, 
посредством которого существующие государства признают новые го-
сударства, правительства или другие субъекты международного пра-
ва с целью установления с ними официальных или неофициальных, 
полных или неполных, постоянных или временных отношений. Стоит 
специально подчеркнуть, что ни Устав ООН, ни другие универсаль-
ные международно-правовые документы не содержат нормы, которая 
бы обязывала международное сообщество или отдельные государства 
признавать новые государства, а тем более детально регламентировала 
бы процесс такого признания. Как справедливо отмечается в между-
народно-правовой литературе, акт признания является, прежде всего, 
политическим актом, потому что, как правило, выступает заявлением 
или постановлением высших органов государств о желании установ-
ления с государством, которое признается, дипломатических отноше-
ний, либо установление определенных международных отношений 
в других формах. 

В науке международного права исторически сложилось две ос-
новные теории о сущности юридического значения признания госу-
дарств: декларативная и конститутивная. Согласно конститутивной 
теории, новое государство становится субъектом международного пра-
ва только в результате признания его другими государствами. В пользу 
этой теории в свое время высказывались известные юристы-междуна-
родники. Характеризуя эту теорию, Н. К. Динь, А. Пелле справедли-
во замечали, что, «согласно этой теории, признание, наряду с такими 
факторами, как население, территория и правительство, является чет-
вертым основным признаком государства» [1, С. 343]. В современной 
международно-правовой литературе эту теорию часто и весьма спра-
ведливо подвергают критике, указывая на многочисленные теорети-
ческие и практические вопросы, на которые она не может дать обо-
снованного ответа. Так, известный английский специалист М. Шоу 
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по этому поводу отмечал, что «недостатком этого подхода является то, 
что непризнанное государство не может быть субъектом обязательств, 
налагаемых международным правом, и, соответственно, может быть 
свободной от таких ограничений, как запрещение агрессии, например. 
Следующее осложнение возникает, если государство признано лишь 
некоторыми государствами. Можно говорить о, например, частичную 
правосубъектность?» [2, P. 369]. Также трудно дать аргументированный 
ответ на вопросы относительно количества признаний, необходимых 
для того, чтобы новообразованное государство могло считаться пол-
ноправным субъектом международного права. Если к конститутивной 
теории подходить догматически, то можно прийти к абсурдному вы-
воду, что для непризнанного государственного образования, посколь-
ку оно не является субъектом международного права, не являются 
юридически обязательными и общепризнанные принципы и нормы 
международного права, в частности неприменения силы и угрозы си-
лой, мирное разрешение международных споров, невмешательство 
во внутренние дела государств и тому подобное. Декларативная тео-
рия подчеркивает, что государство получает международную право-
субъектность в силу самого факта своего существования, а признание 
только констатирует эту правосубъектность. В международной прак-
тике имеются элементы обоих подходов, но общепризнанным являет-
ся факт, что политическое и юридическое существование государства, 
наличие у него прав и обязанностей по международному праву не за-
висит от признания его другими субъектами международного права, 
т.е. международно-правовая практика больше склоняется к деклара-
тивной теории. Еще в 1936 г. такая авторитетная международная науч-
ная организация, как Институт международного права в резолюции, 
принятой на Брюссельской сессии отметила: «Признание имеет декла-
ративную силу. Существование нового государства со всеми юриди-
ческими последствиями, связанными с ним, не нарушается вследствие 
отказа в признании со стороны одного или нескольких государств» [3]. 
Как уже отмечалось выше, на универсальном уровне нет международ-
ных норм договорного характера, которые бы регулировали вопросы 
международно-правового признания. Однако в ряде региональных 
международных документов, заключенных в рамках Организации 
американских государств содержатся достаточно четкие положения, 
касающиеся юридической природы международно-правового при-
знания. Так, в принятой на 7-й Межамериканской конференции Кон-
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венции Монтевидео о правах и обязанностях государств от 26 декабря 
1933 г. отмечено, что «политическое существование государства не за-
висит от признания его другими государствами» [4]. Статья 9 Устава 
Организации американских государств, принятого на конференции 
в Боготе 30 марта — 2 мая 1948 г. содержит аналогичную формулиров-
ку и подчеркивает, что «даже до признания государство имеет право 
на защиту своей целостности и независимости» [5]. 

Дезинтеграция Советского Союза и Югославии обусловила по-
становку вопроса о признании бывших югославских и советских ре-
спублик. Поскольку распад СССР и Югославии хронологически со-
впал с усилением интеграционных процессов в рамках Европейского 
сообщества, то государства-члены последнего пытались выработать 
единую позицию относительно признания государств, возникших 
на обломках Югославии и СССР. 27 августа 1991 г. Совет министров 
Европейского сообщества образовал Арбитражную комиссию Кон-
ференции по Югославии (более известную как Арбитражная комис-
сия Бадинтера). Комиссия состояла из 5 глав конституционных судов 
стран-членов ЕС во главе с Робертом Бадинтером — Председателем 
Конституционного совета Французской Республики и должна была 
оказывать правовую помощь Конференции по Югославии. В течение 
1991–1993 гг. Арбитражная комиссия Бадинтера сделала 15 заключе-
ний по правовым вопросам, которые возникли в результате распада 
Югославии. Уже в первом заключении комиссия отметила, что «су-
ществование или прекращение существования государства является 
вопросом факта; признание со стороны других государств имеет чи-
сто декларативное значение» [6, P. 185]. Однако дальнейшее развитие 
событий показало, что государства-члены ЕС начали выдвигать опре-
деленные критерии, которым должно соответствовать новое государ-
ство, чтобы быть признанным. 16 декабря 1991 г. Совет министров 
ЕС принял Декларацию «Руководящие принципы признания новых 
государств в Восточной Европе и Советском Союзе». В этом докумен-
те государства-члены ЕС, подтверждая свою приверженность прин-
ципам Хельсинкского Заключительного акта и Парижской хартии, 
в частности принципа самоопределения, выражали свою готовность 
признать новые государства, при условии их соответствия следующим 
критериям: 1) уважение к положений Устава ООН и обязательств, вы-
текающих из Хельсинкского Заключительного акта и Парижской хар-
тии, особенно в отношении верховенства права, демократии и прав 
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человека; 2) гарантии прав этнических и национальных групп и мень-
шинств в соответствии с обязательствами в рамках СБСЕ; 3) уваже-
ние неприкосновенности всех границ, которые могут быть изменены 
только мирными средствами и в соответствии с общим соглашением; 
4) принятия всех необходимых обязательств в отношении разоруже-
ния и нераспространения ядерного оружия, а также безопасности 
и региональной стабильности; 5) обязательства решать все вопросы, 
касающиеся правопреемства государства и региональных споров при 
помощи сделок, учитывая, если это необходимо, обращения в арби-
траж [7, P. 72]. На этой же встрече была принята также специальная 
Декларация по Югославии, в которой была изложена общая позиция 
государств-членов ЕС относительно признания республик бывшей 
Югославии в свете упомянутых выше «Руководящих принципов». Го-
сударства — члены ЕС согласились признать независимость всех быв-
ших югославских республик при таких условиях: они выразят жела-
ние быть признанными как независимые государства; возьмут на себя 
обязательства, которые вытекают из «Руководящих принципов»; при-
мут положения, изложенные в проекте Конвенции, которая разраба-
тывалась Конференцией по Югославии, особенно это касалось Главы 
ІІ — права человека и права национальных и этнических групп; про-
должать поддерживать усилия Генерального секретаря и Совета Без-
опасности ООН и продолжение Конференции по Югославии. Кроме 
того, в Декларации содержался интересный пункт, который в даль-
нейшем имел серьезные последствия для Македонии, а именно «Со-
общество и его государства-члены также требуют, чтобы югославские 
республики к признанию взяли на себя обязательства принять кон-
ституционные и политические гарантии, которые бы обеспечивали, 
что они не имеют территориальных претензий к соседним государ-
ствам-членам Сообщества и что они не будут проводить вражеских 
пропагандистских действий против соседних государств-членов Со-
общества, учитывая использование названия, которое подразумевает 
территориальные претензии» [7, P. 73]. В соответствии с положения-
ми Декларации о Югославии просьба о признании должна быть пе-
редана в Арбитражную комиссию Бадинтера и решение о признании 
должно быть принято и внедрено в жизнь до 15 января 1992 г. Как 
справедливо отмечал австралийский исследователь Р. Рич, «эти два 
документа значительно повлияли на международную реакцию в во-
просе о признании новых государств Восточной Европы и, возможно, 
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трансформировали право признания» [6, P. 42], а сам метод «был фак-
тически беспрецедентным в практике признания» [6, P. 44].

Признание бывших советских республик со стороны стран 
ЕС произошло сразу же после прекращения существования Советско-
го Союза. Однако применительно к Российской Федерации термин 
«признание» не употреблялся, поскольку государства-члены ЕС рас-
сматривали Россию в качестве страны-приемницы СССР и поддержа-
ли сохранение за Российской Федерацией постоянного места в Совете 
Безопасности ООН, которое принадлежало бывшему Советскому Сою-
зу. Стоит отметить, что сохранение за Россией постоянного места в Со-
вете Безопасности ООН 21 декабря 1991 г. поддержал Совет глав госу-
дарств СНГ, а 25 декабря — Соединенные Штаты Америки. 31 декабря 
1991 г. ЕС сделало заявление, в котором было указано, что поскольку 
Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Молдова, Туркмени-
стан, Украина и Узбекистан заверили, что требования «Руководящих 
принципов» будут ими соблюдены, то государства-члены ЕС готовы 
приступить к процессу признание этих государств. Кыргызстан и Тад-
жикистан получили признания со стороны стран ЕС 16 января 1992 г., 
а Грузия — 23 марта 1992 г. В отечественной международно-правовой 
литературе отмечалось, что «такой тип признания можно определить 
как коллективное, обусловленное признание государств» и подчерки-
вался «факт сочетания странами-членами Европейского сообщества 
в решении вопроса о признании новых государств принципов консти-
тутивной и декларативной теорий». Интересен и следующий пример, 
первыми странами, которые признали независимость Украины, были 
не страны-члены ЕС, а Канада, Польша и Венгрия, которые сделали 
это 2 декабря 1991 года, сразу же после объявления результатов рефе-
рендума от 1 декабря 1991 г. Итак, процесс международно-правового 
признания республик бывшего СССР произошел сравнительно бы-
стро и без особых проблем.

Итак, на сегодняшний день проблема признания новых госу-
дарств остается не столько правовой, сколько политической пробле-
мой. Попытку выработать определенные критерии, которым дол-
жно соответствовать новообразованное государство  рассчитывающее 
на признание, которое было сделано странами-членами ЕС в докумен-
те «Руководящие принципы признания новых государств в Восточной 
Европе и Советском Союзе», вряд ли можно назвать удачной, поскольку 
в процессе признания республик бывшей Югославии государства-чле-
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ны ЕС далеко не всегда придерживались разработанных ими самими 
критериев. Практика признания республик бывшей Югославии свиде-
тельствует, что принимая решение о признании вновь образованных 
государств, существующие государства, так же, как и было на протя-
жении всей истории существования института признания, в большей 
степени руководствуются своими политическими интересами, чем 
правовыми критериями.
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«УБЕЖАВШАЯ» ЭЛИТА. ДОНБАСС

Как известно, формальными причинами конфликта на Донбассе 
стало неприятие большинством жителей Юго-Востока Украины итогов 
государственного переворота, названного опытными политтехнолога-
ми «революцией достоинства» и завершившемся свержением законно 
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избранного президента В. Ф. Януковича в феврале 2014 года. Многие 
помнят о том, как новоиспеченная киевская власть в ускоренном темпе 
начала «штамповать» законы, противоречащие Конституции Украи-
ны, объявила всех жителей Донбасса террористами и начала т.н. анти-
террористическую операцию, которая по своей сути являлась военной 
кампанией против жителей региона, желавшеих только одного: что-
бы их мнение уважали и с ним считались.

Еще до «победы Евромайдана», в период с 8 по 18 февраля 2014 года, 
Киевский международный институт социологии провел социологиче-
ский опрос, который регионально стратифицировал уровень поддерж-
ки идей Евромайдана и прояснял мнение жителей страны о причинах 
внутреннего конфликта в Украине. Опрос был репрезентативный, вы-
борка 2032 человек, респонденты старше 18 лет. Исследование проводи-
лось во всех областях Украины и Крыму, погрешность составляла 2,2 %.

Сухие цифры: «30 % респондентов в качестве основной причины 
конфликта указали «влияние Запада, стремящегося втянуть Украину 
в орбиту своих политических интересов». Но мнения резко диффе-
ренцированы по регионам: на Востоке и Юге так считали 57 % и 44 %, 
в Центре и на Западе — соответственно, 17 % и 5 %. Наименьший 
удельный вес тех, кто симпатизировал участникам «Евромайдана», 
на Юге — 20 % и Востоке страны — 8 %» [1, с. 23].

Резкая региональная поляризация, которая свойственна современ-
ной Украине, имеет свои глубокие исторические корни. Как мы знаем, 
это государство является «осколком» могущественной империи под 
названием Советский Союз, а административные границы в империях 
подобного типа зачастую проводились с учетом рационального, с ми-
нимизацией затрат, управления ими, а не по этническому или конфес-
сиональному признаку. Было намного легче управлять, предположим, 
Крымским полуостровом, когда он формально относится к УССР (есть 
общая сухопутная граница), ведь все равно основные рычаги управле-
ния находятся в Москве. Вот что пишет по поводу появления Украины 
на современной карте мира В. Ю. Даренский: «Современная Украина 
образовалась в результате распада более крупного государственного 
образования, вследствие чего на ее территории оказались регионы 
с разными культурно-историческими и социально-политическими 
традициями, а также разным этническим составом» [3]. Вышеупомяну-
тая региональная и конфессиональная поляризация с развалом СССР 
начала свое юридическое и ментальное оформление. Новообразо-
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вавшиеся элитные группы более 20 лет строили свои предвыборные 
кампании на противопоставлении Востока и Запада, спекулируя исто-
рической памятью и языковым вопросом, а всевозможные «рупоры» 
общественного мнения со всех сторон говорили об «ущербности» жи-
телей Донбасса, о том, что их «следует обнести колючей проволокой» 
и сжечь «атомным оружием». Можно было списать подобные высказы-
вания на личную неприязнь или элементарную глупость, но нам ка-
жется, что дело не только в этом.

Где же берет начало столь недальновидная политика, направлен-
ная не на объединение, солидаризацию общества и государства, а на 
разобщение и противопоставление народов, проживающих на одной 
территории? В последнее время в кругу политологов, историков, соци-
ологов ведутся разговоры о том, что план «отрыва» Украины от России 
существует давно, но только относительно недавно он начал обретать 
осязаемые очертания и воплощаться в жизнь под чутким руководством 
западных кураторов: «Подобные «идеологи» подчеркивали важность 
противопоставления Украины России, планировали «стравить их на-
роды», для чего считали нужным вырастить среди самих же русских 
украинцев людей с сознанием, измененным до такой степени, что они 
станут ненавидеть все русское» [5, с. 23–24].

На наш взгляд, тревожные звоночки, набатом бьющие сейчас, уже 
давно звучали в научном дискурсе, в среде видных общественных де-
ятелей и публицистов, пытались достучаться до сердец и умов власть 
имущих. Вместо того, что бы строить каркас процветающей, сильной 
и ни от кого не зависящей державы, элиты и западные кураторы дела-
ли все, что бы стравить между собой единый славянский этнос. Этот 
каркас можно было построить на общих ценностях, традициях и ожи-
даниях, которые имплицитно присущи братским народам. Можно 
предположить, что разлом не случился сразу, подготовка к нему дли-
лась не один год и даже не десятилетие и прорвалась в виде гнойника 
под названием «Евромайдан».

С распадом Советского Союза произошел крах коммунистической 
системы, цементирующей единой идеологией 15 республик, но общая 
цивилизационная скрепа оставалась нетронутой и еще долго под-
тачивалась коррозией извне, привлекая на свою сторону все больше 
адептов. Сейчас в определенных кругах стало модно ставить стигму 
на все, что имеет отношение к т.н. «совку», клеймить все недостатки 
без исключения, но одного у советского менталитета не отнять: «Ма-
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яковский не противопоставлялся Достоевскому, а героизм участников 
Великой Отечественной напрямую связывался с героической историей 
Куликовской битвы и Бородино. Т.е. удалось совместить и наложить 
в единый проект Киевскую Русь, Русское царство эпохи появления Ро-
мановых, Россию Петра Первого, с Советским Союзом, и каждый по-
следующий слой не отменял, а дополнял предыдущий» [6].

Как мы сами могли убедиться, антагонистической направлен-
ности в советской ментальности не было, идея всеобщего равенства 
и братства органично накладывались на достаточно противоречивую 
историческую кальку, тогда как украинские элитные группы занима-
лись построением единого этноцентричного государства без учета ре-
гиональной дифференциации. Приведем цитату из одной статьи, опу-
бликованную в далеком 2006 году, хотя могли бы привести в качестве 
примера тысячи публикаций, в той или иной мере призывающих об-
ратить внимание на проблемы Донбасса: «Речь идет о необходимости 
осознания — властями и общественностью — специфичности и важно-
сти для Украины базовых старопромышленных регионов, в частности 
Донбасса как наиболее индустриально сильного края со своей истори-
ей, лингвистическими, этническими и ментальными особенностями, 
образом жизни и сознанием людей, идентичностью, которые несмотря 
на значительные изменения в течение полутора веков не утратили сво-
ей специфики» [4].

После государственного переворота региональные элитные груп-
пы отмежевались от жителей своего региона, предоставив им самим 
разбираться в своих внутренних проблемах. Незавершенность нацбил-
динга привела к ситуации, когда каждый регион стремится привести 
«свою» элиту к власти в национальном масштабе, что заставляет его 
гражданское общество мириться с ее несовершенством и тотальной 
коррупцией. Все это делает правящую верхушку еще более оторванной 
от реальности и, как следствие, более активной в своей самоубийствен-
ной политике. Стремление каждой элитной группы, поддерживаемой 
«своим» гражданским обществом, к власти ведет к двум возможным 
сценариям для Украины:

1. Победа одного из регионов. Физическое или информационное 
уничтожение всех представителей элитных групп другого региона, 
а также лидеров его гражданского общества.

2. Раскол страны. Каждая элита устанавливает полный контроль 
в «своем» регионе, раскалывая страну (де-юре или де-факто).
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Украина постепенно теряет черты государства, основным призна-
ком которого, как всем известно, является единоличное право на наси-
лие. В то же время Донбасс ускоренными темпами начал выстраивать 
практически с нуля свои социальные институты. Подрыв электроопор 
в Крыму и транспортная блокада самопровозглашенных республик 
показали всему миру то, что постмайданный режим не может обеспе-
чить своим гражданам соблюдение их прав, гарантированных Кон-
ституцией. Конечно же, в далеком 2014 году многие эксперты, поли-
тологи, социологи и экономисты относились достаточно скептически 
к тому, что жители новообразовавшихся республик смогут достичь ка-
ких-либо видимых успехов в деле построения полноценно функцио-
нирующих социальных институтов, что и является одним из основных 
признаков государства. Этот скепсис имел под собой довольно веские 
причины, одну из которых мы сразу же можем назвать: как уже было 
неоднократно сказано, элитные группы полностью покинули восстав-
шие регионы.

В конце статьи хотелось бы отметить, что без консолидации здоровой 
части украинского общества, без объединения разрозненных регионов в единое 
целое, Украину, по всей видимости, ждет дальнейшая дефрагментация и рас-
пад на несколько независимых и враждебных друг другу государств, которые 
сразу же попадут в орбиту влияния своих более сильных соседей. Руковод-
ству ЛНР и ДНР, на наш взгляд, следует завершить как можно быстрее все 
процессы, связанные с легитимацией своих органов власти на международной 
арене, чему будет способствовать проведение выборов во все управленческие 
структуры. Следует заниматься построением институциональных систем 
внутри республик и, что самое главное, принятием этих систем в сознании 
населения, формированием групповой идентичности граждан ЛНР и ДНР.

Благодаря упорству, вере в правое дело, огромному желанию и по-
мощи близкой по духу Российской Федерации жители Донбасса за не-
полные три года сумели достичь практически невозможного: под не-
прерывными обстрелами ВСУ и добровольческих формирований, при 
полной блокаде построить полноценное государство со всеми его при-
знаками и выполняющее основные функции. Мы считаем, что имен-
но в непризнанных республиках и произошла подлинная революция, 
вследствие которой под влиянием «массовых социальных движений» 
произошли тотальная смена элит и «широкомасштабные реформы 
или изменения» [2, с. 432].
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ ПРИЗНАНИЕ 
РОССИИ, АВГУСТ 2008 ГОДА. НЕЗАВИСИМОСТЬ 

АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Августовская война 2008 г. и последовавшее за ней признание 
Российской Федерацией независимости Абхазии явились перелом-
ным этапом в истории государственности Республики. Оказав суще-
ственное воздействие на систему международных отношений и архи-
тектуру международной безопасности в целом, августовские события 
способствовали политико-правовому переформатированию ситуации 
в регионе. Во многих отношениях этот этап стал определяющим и для 
современной российской политики, обозначив в качестве основных 
принципов внешнеполитической деятельности России активную за-
щиту национальных и государственных интересов.

Августовские события изменили баланс сил в регионе и заложили 
основу для формирования нового мирового порядка. По словам бри-
танского политика Пэдди Эшдауна: «Мы находимся в начале одного 
из тех периодов истории, когда фундамент, на котором держится уста-
новившийся порядок, начинает смещаться, и появляется новое миро-
устройство»1. Как отмечает В. Дзидзоев, по своему геополитическому 
значению августовская война 2008 г. в Южной Осетии вышла за рамки 
регионального конфликта 2. «Война в Южной Осетии выявила на За-
паде две полярные позиции относительно постсоветского простран-
ства. Одна из них состоит в том, что расширение НАТО на простран-
стве СНГ вопреки позиции Российской Федерации порождает опасные 
конфликты и должно быть отложено, а сотрудничество должно разви-
ваться. Другая — в том, что такое расширение необходимо ускорить, 
чтобы помешать Российской Федерации силой подчинять себе сосед-
ние страны и возрождать традиционную стратегию российского импе-

 1 Цит. по Шамба С. М. Абхазия после признания: вызовы и перспективы // Кавказские 
научные записки. Академия наук Абхазии, РГТЭУ. — М., 2009. — № 1.
 2 Дзидзоев В. Пятидневная война на Южном Кавказе. URL: http://www.darial-online.
ru/2011_6/dzidzoev.shtml (дата обращения. 10.07.2012).
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риализма»3. Следует подчеркнуть, что среди обстоятельств, которые 
вызвали острые разногласия между ведущими державами и в среде 
их союзников, эксперты указывают на следующие: во-первых, Россия 
после 1979 г., т.е. ввода советских войск в Афганистан, впервые исполь-
зовала военную силу против другого государства; во-вторых, приме-
нив военную силу против Грузии, Россия тем самым нарушила один 
из основополагающих принципов международного права; в-третьих, 
впервые в истории мировой политики Россия нанесла прямое военное 
поражение, фактическому, если не юридическому, союзнику США. 
Это привело «единственную сверхдержаву» в состояние бессильного 
бешенства. Такая реакция была вызвана тем, что Вашингтон обучал 
и вооружал грузинскую армию, использовал ее поддержку в Ираке, 
давал обязательства покровительства и принятия в НАТО и, вероятно, 
подстрекал Тбилиси к военной авантюре в Южной Осетии; и послед-
нее — в последующие два месяца после кавказского конфликта Рос-
сия развила небывалую военную активность, явно бросая вызов США 
и НАТО и демонстрируя способность отразить нападение любого ре-
ального или воображаемого врага 4.

Несмотря на то, что в ходе августовской войны 2008 г. Российская 
Федерация апеллировала к статье 51 Устава ООН, которая закрепляет 
за государствами право на индивидуальную или коллективную самоо-
борону в случае агрессии, действия России в регионе не только не по-
лучили поддержку, но и подверглись международному осуждению 
как «чрезмерные» и «непропорциональные».

Вместе с тем, необходимо прояснить, что признание России яви-
лось не спланированным поводом и использованием косовского пре-
цедента, а обоснованной ответной реакцией на военную агрессию 
Грузии против Южной Осетии в августе 2008 г. Кроме того, Россия 
вряд ли могла избежать признания, ввиду существовавшей необходи-
мости официального оформления своих отношений с республиками 
для последующей институционализации ключевой роли посредника 
в процессе урегулирования и создания прочной системы безопасности 
и стабильности на своих южных рубежах. Последний тезис в частно-

 3 Дзидзоев В. Пятидневная война на Южном Кавказе. URL: http://www.darial-online.
ru/2011_6/dzidzoev.shtml (дата обращения. 10.07.2012).
 4 Арбатов А. Международная безопасность после кавказского кризиса. (доклад, пред-
ставленный на заседании Ученого совета ИМЭМО РАН) // Мировая экономика и меж-
дународные отношения. 2009. — № 4. — С. 3–4.
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сти находит подтверждение в стратегических документах Российской 
Федерации, в которых обосновывается жизненная необходимость под-
держания стабильности и безопасности вблизи государственной гра-
ницы РФ и в приграничных государствах, а в качестве одной из угроз 
национальной безопасности выделяется расширение военно-полити-
ческих блоков и союзов (североатлантическая ориентация внешнепо-
литического курса грузинского руководства и предпринимавшиеся 
активные шаги по интеграции в Альянс наблюдались в официальной 
линии Тбилиси с конца 90-х г. XX в., однако отчетливо проявились пе-
ред началом военной кампании в Южной Осетии, чем и вызвали се-
рьезные опасения у российской стороны)5.

Таким образом, именно признав независимость Абхазии и Южной 
Осетии и взяв на себя обязательства по обеспечению безопасности двух 
закавказских республик, Россия получила возможность существен-
но укрепить свои позиции на Южном Кавказе и в Черном море. Это 
особенно актуально в свете планов НАТО по дальнейшему расшире-
нию. Как отмечает В. Т. Литвененко, России необходим пояс «буфер-
ных» государств, «препятствующих возможной агрессии со стороны 
НАТО»6. По мнению В. А. Захарова и А. Г. Арешева, если бы Абхазия 
и Южная Осетия не были официально признаны в качестве незави-
симых государств — политико-дипломатическое поражение России 
стало бы очевидным, а «международное миротворчество» под факти-
ческой эгидой НАТО перешло бы в плоскость практической реализа-
ции 7. Главная причина, по которой Россия своим признанием встала 
на путь поддержки Абхазии и Южной Осетии, по словам А. А. Жуко-
ва, заключается во внутренних факторах — «это тесная взаимосвязь эт-
нических групп Северного Кавказа и Закавказья»8.

Вопреки активной информационной пропаганде Грузии, целью 
которой является закрепление в международных кругах представле-

 5 Концепция национальной безопасности РФ от 10.01. 2000 года. URL: http://www.
naukaxxi.ru/kontseptsiya-natsionalnoy-bezopasnosti-rossiyskoy-federatsii / (дата обраще-
ния: 06.08.2011).
 6 Литвиненко В. Т. Политические процессы становления государственности Абхазии, 
Южной Осетии и Приднестровья в контексте обеспечения безопасности граждан Рос-
сии, проживающих в этих республиках..: Автореф. дис… канд. полит. наук: 23.00.02. — 
Ростов-на Дону, 2010.
 7 Захаров В. А. Признание независимости Южной Осетии и Абхазии … С. 231.
 8 Жуков А. А. Политика Российской Федерации в грузино-абхазском конфликте 
(1992 — 2008 гг.) …С. 24.
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ния о том, что Российская Федерация преследовала целью оккупацию 
и аннексию Абхазии, именно признание, на наш взгляд, сыграло су-
щественную роль в процессе деизоляции Абхазии от внешнего мира.

По признанию абхазской стороны, августовские события имели 
огромные политические и психологические последствия для грузи-
но-абхазских отношений 9. Факт признания, сыграв серьезное мо-
ральное значение для абхазского народа, представлял собой ценност-
но-правовую легитимацию длительной исторической борьбы Абхазии 
за самоопределение. При этом важно еще раз подчеркнуть, что юриди-
ческое образование суверенного абхазского государства явилось опре-
деленным гарантом обеспечения национальной безопасности Абхазии. 
В то же время, данное обстоятельство не исключило с повестки дня во-
проса о разрешении грузино-абхазского конфликта, напротив актуали-
зировало необходимость создания гарантий прочного мира в регионе.

Вывод российских миротворцев из зон грузино-осетинского и гру-
зино-абхазского конфликтов и размещение в целях обеспечения безо-
пасности на территории республик российских воинских континген-
тов, сворачивание деятельности ОБСЕ и Миссии ООН по наблюдению 
в Грузии, односторонняя денонсация грузинским руководством базо-
вого «Московского соглашения о прекращении огня и разъединении 
сил» от 14 мая 1994 г. требовали создания новых механизмов и подхо-
дов урегулирования грузино-абхазского конфликта.

Закрепив ведущую роль России на постсоветском пространстве, 
августовские события также активизировали посредническую деятель-
ность Европы, пожелавшей сыграть роль главного миротворца в ре-
гионах, в которых ранее она «не играла этой роли»10. Как отмечают 
эксперты, взяв на себя роль посредника между Россией и Грузией, а на 
деле — между РФ и США, Европейский союз в лице президента Фран-
ции Н. Саркози, впервые выступил не только в качестве экономиче-
ского, но и политического центра силы 11.

 9 Диалоговый процесс по гарантиям безопасности в контексте грузино-абхазского кон-
фликта. Сентябрь 2009.(International alert). — С. 27.
 10 Пресс-конференция по окончании встречи с Президентом Франции Николя Саркози 
URL: http://archive.kremlin.ru/appears/2008/09/08/2052_type63374 type63377type63380ty
pe82634_206269.shtml (дата обращения:10.12.2011).
 11 Цыганков П. А. После Кавказского кризиса: мировой порядок и внешняя политика 
России // Вестник Московского Университета. Сер. 18. Социология и политология. — 
2009. — № 1. — С. 30.
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Так, под эгидой и при активном участии Франции, председатель-
ствовавшей в рассматриваемый период в ЕС, 12 августа 2008 г. состоя-
лось подписание совместно выработанного Плана Медведева-Саркози 
по стабилизации ситуации в регионе. Содержание 6 пунктов Плана 
базировалось на следующих принципах: «1) не прибегать к исполь-
зованию силы; 2) окончательно прекратить все военные действия; 
3) свободный доступ к гуманитарной помощи; 4) Вооруженные силы 
Грузии возвращаются в места их постоянной дислокации; 5) Вооружен-
ные силы РФ выводятся за линию, предшествующую началу боевых 
действий; 6) начало международного обсуждения вопросов будущего 
статуса Южной Осетии и Абхазии и путей обеспечения их прочной 
безопасности»12. Примечательно, что изначально в 6 пункте Плана 
речь шла именно об обсуждении статуса Абхазии и Южной Осетии, 
в то время как ссылки на территориальную целостность Грузии и во-
все отсутствовали. Давая объяснение этому, президент Франции на со-
вместной пресс-конференции с президентом России в Москве 12 авгу-
ста 2008 г., в частности, отмечал: «Грузия — это независимая страна, 
это суверенная страна, и думаю, что эта формула является более широ-
кой, чем формулировка, предполагающая территориальную целост-
ность, — принцип суверенитета»13. Закрепление за собой статуса глав-
ного миротворца и гаранта безопасности требовало от Европы более 
сбалансированной позиции, не терпящей односторонних высказыва-
ний. Так, открытая поддержка территориальной целостности Грузии 
вряд ли сблизила бы позиции сторон, в связи с чем старые принципы 
подменялись гибкими формулировками — «суверенитет» и «незави-
симость»14. Однако в дальнейшем после консультаций с президентом 
Грузии Михаилом Саакашвили первоначальный вариант шестого 
пункта Плана был представлен в следующей трактовке — «создание 
международных гарантий по обеспечению стабильности и безопасно-
сти в Абхазии и Южной Осетии».

 12 Текст плана Медведева-Саркози от 12 августа 2008 г. URL: http://www. 
securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9 %7D/ 
Georgia% 20Blue%20draft%20resolution.pdf (дата обращения: 19.07.2011).
 13 Заявления для прессы и ответы на вопросы журналистов по итогам перегово-
ров с Президентом Франции Николя Саркози 12 августа 2008 года. Москва, Кремль 
URL: http://archive.kremlin.ru/appears/2008/08/12/ 2004_type63374type63377 type-
63380type82634_205199.shtml (дата обращения: 19.07.2011).
 14 Там же.
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Таким образом, к концу сентября 2008 г. Соглашение Медведе-
ва – Саркози, несмотря на все разногласия между сторонами, стало 
единственным документом по прекращению огня, поддержанию мира 
и стабильности в регионе.

Являясь движущей силой процесса деизоляции Абхазии, Россия 
сегодня оказывает существенное влияние на процесс международ-
ной легитимации политического статуса Республики. В связи с этим 
международно-правовое признание Республики Абхазия многими 
отечественными и зарубежными исследователями ставится в зави-
симость от дипломатической активности России в данном направле-
нии 15. «Дальнейшая судьба процесса признания …в немалой степе-
ни будет определяться и возможностями самой Москвы на мировой 
сцене…можно ожидать, что признание независимости Абхазии будет 
проходить и впредь под эгидой России, а субъектами этого процесса 
по-прежнему будут либо союзники Москвы, не имеющие собственных 
территориальных проблем, либо небольшие страны, тесно не связан-
ные с постсоветским пространством и заинтересованные в различных 
видах российской помощи и поддержке». 16 Данная ситуация, на наш 
взгляд, объясняется ограниченным каналом международной поддерж-
ки и связей, а также недостаточными дипломатическими ресурсами 
Абхазии для самостоятельного продвижения процесса признания

Однако национальная идея независимого государства никогда 
не ставилась абхазским народом в зависимость от количества актов 
международно-правового признания. Многолетний опыт самостоя-
тельной внешнеполитической деятельности научил абхазский народ 
долготерпению 17. Поэтому сегодня Абхазия, не отказываясь от своих 
главных внешнеполитических приоритетов, заключающихся в даль-
нейшей интенсификации российско-абхазских отношений, между-
народном признании независимости Республики, сближении с пред-
ставителями абхазской диаспоры во всем мире, в частности в Турции, 
Европе и на Ближнем Востоке, ставит перед собой новые задачи, свя-
 15 Гезердава С. Государственный суверенитет Абхазии и российско-абхазские отноше-
ния…С. 39 — 40.
 16 Венедиктова Н. Политика непризнания независимости Абхазии западным сообще-
ством: последствия и перспективы // Перспективы международного признания Абха-
зии (Некоторые аспекты человеческой безопасности. International Alert). — 2011. — № 7. — 
С. 22–23.
 17 Шамба С. М. Абхазия после признания: вызовы и перспективы //Кавказские науч-
ные записки. — 2009. — № 1. — С. 29–34.
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занные с преодолением информационной изоляции и отстаиванием 
интересов Республики за ее пределами 18.

Республике Абхазия необходимо сегодня решить и целый ряд во-
просов, связанных с внутренним развитием Абхазского государства 
после обретения частичного международного признания. Абхазское 
общество должно четко определить, как международная легитимация 
статуса Абхазии отразится на процессе государственного строительства. 
Целью национального проекта должен стать курс на создание совре-
менного демократического государства, пользующегося внутренней ле-
гитимностью и доверием своих граждан, посредством предоставления 
последним вне зависимости от национальной принадлежности равных 
прав и возможностей для достойного, полноценного, свободного разви-
тия их жизнедеятельности. Таким образом, важным представляется во-
прос, как конституционно и практически будут соблюдены права и ин-
тересы различных этнических групп, проживающих в Абхазии.

Таким образом, только посредством приверженности и следования 
общемировым ценностям и стандартам, а также внутреннего устойчи-
вого, стабильного и динамичного развития, Республика Абхазия смо-
жет претендовать на международную легитимацию права абхазского 
народа на самоопределение.
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ПРОЕКТ

РЕЗОЛЮЦИЯ 
международной научно-практической 
конференции «Признание государств 

и правительств: проблемы и перспективы, 
барьеры и возможности» 

(гг. Луганск – Краснодон, 18–19 мая 2017 года)

Непризнанные государства, обладая всеми или большинством 
признаков государства, лишены возможности участвовать в междуна-
родных отношениях, а их гражданам закрыт доступ к международным 
механизмам защиты прав человека и гуманитарной помощи. Причи-
ны непризнания часто не имеют отношения к международному пра-
ву и вызываются политическими соображениями и геополитическим 
соперничеством. Такое положение вещей противоречит принципам 
суверенного равенства, самоопределения народов и наций, между-
народного сотрудничества, защиты прав человека и концепции «от-
ветственности за защиту». Оно является источником международных 
конфликтов, грубейших нарушений прав человека и прав народов 
и создает угрозу международному миру и безопасности.

Юридической основой самоопределения народа и последующей 
сецессии может быть только воля народа, выраженная посредством 
проведения референдума. Законность референдума основана на право-
вой традиции, построенной на принципе народовластия. Декларации 
о провозглашении независимости и государственном суверенитете, ос-
нованные на результатах свободных референдумов, при неспособности 
государства выполнять свои функции в рамках существующего консти-
туционного строя, не противоречат международному праву.

Народом, имеющим право на самоопределение, является не толь-
ко население какой-либо страны, но и его часть. Народ формируется 
с момента осознания своей собственной идентичности и подтвержде-
ния воли к существованию. Сохранение народа немыслимо без сохра-
нения его культуры, языка, верований, свойственного ему образа жиз-
ни, исторической памяти, святынь.

Острое значение проблема непризнания имеет на постсоветском 
пространстве. Так, государственный переворот в Киеве в 2014 году 
привел к распаду Украины и гражданской войне.
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Действия властей официального Киева по транспортной, энергети-
ческой, продовольственной, информационной и иным формам блокады, 
ведут к ухудшению гуманитарной ситуации, препятствуют реализации 
минских соглашений, что свидетельствует о проводимой Украиной поли-
тике по разделению своей страны. Вооруженный конфликт сопровожда-
ется центробежными процессами, влекущими невозможность осущест-
вления права на самоопределение народов без сецессии.

Уникальность случая реализации права народа на самоопределе-
ние путем выхода из состава Украины и создания народных республик 
Донбасса обусловлена произошедшим в Киеве вооруженным захватом 
власти и неспособностью украинского общества сформировать совре-
менное суверенное государство, обеспечивающее необходимые усло-
вия для реализации прав и свобод всех граждан страны.

В народных республиках Донбасса сформированы признаки, по-
зволяющие квалифицировать их в качестве новых государств: посто-
янное население, определенная территория, дееспособная власть, 
способность к вступлению в отношения с другими государствами, пу-
бличное заявление о независимости. В условиях выполнения функций 
государства властью народных республик связь между ними и населе-
нием является значительно более устойчивой, чем такая же связь граж-
дан с Украиной.

Государства, являющиеся полноправными членами международ-
ного сообщества, правительственные и неправительственные меж-
дународные организации, представители международно-правовой 
доктрины занимают пассивную позицию по отношению к проблеме 
непризнания. Такая позиция не соответствует важности и остроте дан-
ной проблемы.

Проблема признания может быть решена, по крайней мере частич-
но, политическими, организационными и правовыми средствами. В этой 
связи участники конференции призывают принять следующие меры:

государствам, являющимся полноправными членами международного 
сообщества:

— провести международные конференции по проблеме непри-
знания;

— вынести проблему непризнания на рассмотрение Генераль-
ной Ассамблеи ООН, ЭКОСОС, Совета по правам человека ООН, 
Парламентской Ассамблеи Совета Европы и других компетентных 
институтов;
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— включить вопрос о правовых аспектах непризнания в повестку 
дня Комиссии международного права ООН;

— организовать запрос заключения Международного суда ООН 
по правовым аспектам непризнания;

— сформулировать и проводить последовательную политику в об-
ласти признания, основанную на международном праве;

— рассмотреть вопрос о наделении Управления Верховного ко-
миссара ООН по делам беженцев (УВКДБ) компетенцией по оказанию 
защиты граждан непризнанных государств;

— принять в рамках внутреннего правопорядка меры, обеспечиваю-
щие признание паспортов, свидетельств о рождении и других докумен-
тов, выданных властями непризнанных государств, игнорирование кото-
рых невозможно без ущерба для жителей непризнанных государств;

— принять в рамках внутреннего правопорядка меры, обеспечи-
вающие применение права непризнанных государств их судебными, 
исполнительными и другими органами;

— признавать компетенцию властей непризнанного государ-
ства в тех случаях, когда это требуется для решения вопросов ди-
пломатической защиты, направления гуманитарной помощи, про-
ведения переговоров о перемирии и других вопросов, имеющих 
значение для обеспечения международной безопасности и защиты 
прав человека;

— уполномочить свои консульские учреждения в государствах, 
не являющихся участниками конфликта с непризнанными государ-
ствами, рассматривать заявления о выдаче визы граждан непризнан-
ных государств;

— рассматривать любые вопросы, затрагивающие статус непри-
знанных государств и их граждан, с учетом принципов международно-
го права, уделяя особое внимания принципу уважения прав человека 
и принципу права наций на самоопределение.

Государствам, претендующим на территорию непризнанных госу-
дарств, без ущерба для их позиции по вопросу о политическом статусе не-
признанных государств:

— отказаться от практики экономической, информационной, по-
литической блокады непризнанных государств;

— применять в полном объеме положения международного права, 
применимые в условиях международных вооруженных конфликтов, 
в конфликтах с непризнанными государствами;
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— установить прямой контакт с властями непризнанного государ-
ства с целью решения вопросов дипломатической защиты, направления 
гуманитарной помощи, проведения переговоров о перемирии и других 
вопросов, имеющих значение для обеспечения международной безопас-
ности и защиты прав человека

— воздержаться от нарушений прав человека в отношении лиц, 
проживающих на территории непризнанных государств;

— исполнять обязательства, принятые перед гражданами непризнан-
ного государства в рамках предшествующего правопорядка, в т.ч. обяза-
тельства в области пенсионного обеспечения, социального страхования 
и обеспечивать исполнение данных обязательств третьими лицами.

Непризнанным государствам:
— выполнять в полном объеме положения международного пра-

ва, применяемые в условиях международных вооруженных конфлик-
тов, а также в конфликтах с государствами, претендующими на их 
территорию;

— установить прямой контакт с властями государств, претендую-
щих на их территорию, с целью решения вопросов дипломатической 
защиты, направления гуманитарной помощи, проведения перегово-
ров о перемирии и других вопросов, имеющих значение для обеспече-
ния международной безопасности и защиты прав человека;

— воздержаться от нарушений прав человека в отношении граж-
дан государств, претендующих на их территорию;

— активизировать сотрудничество между непризнанными госу-
дарствами с целью решения вопросов политического представитель-
ства, гуманитарных и иных вопросов.

Правительственным и неправительственным международным 
организациям:

— обеспечить рассмотрение проблемы непризнания в рамках ин-
ститутов, обладающих компетенцией в политической, правовой, эко-
номической и гуманитарной сферах;

— разработать программы предоставления финансовой, материаль-
ной, технической и иной помощи населению непризнанных государств;

— при необходимости — учредить специальный орган или долж-
ностное лицо, обладающие компетенцией в соответствующей области;

— активизировать имеющиеся в их распоряжении посредниче-
ские, судебные и иные механизмы для решения проблемы непризна-
ния и защиты граждан непризнанных государств;
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— рассматривать с должным вниманием вопросы о предоставле-
нии непризнанным государствам статуса наблюдателей при органах 
международной организации, об открытии представительств непри-
знанных государств при международных организациях, а также об от-
крытии представительств международных организаций на террито-
рии непризнанных государств.

Представителям международно-правовой доктрины:
— уделить должное внимание разработке правовых аспектов про-

блемы непризнания и защиты прав человека и гражданина в непри-
знанных государствах;

— организовать изучение данного вопроса в рамках международ-
ных и национальных ассоциаций международного права, Гаагской 
академии международного права, Института международного права 
и других объединений.

Предложения участников конференции:

1) Глава Луганской Народной Республики Плотницкий И. В.:
создать Союз непризнанных государств.

2) Проректор по научной работе Костромского государствен-
ного университета Груздев В. В.:

а) сделать конференцию регулярной (ежегодной) с рабочим 
названием «Формирование государственности и признание госу-
дарств: проблемы и перспективы, барьеры и возможности»;

б) создать международный дискуссионный клуб «Донбасс» как 
экспертно-аналитический центр, на интеллектуальной площадке 
которого может происходить непредвзятый диалог политиков, об-
щественных деятелей и ученых по соответствующим вопросам.
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