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В с т у п и т е л ь н о е  с л о в о  
 

 
 
 

Ф.А. Клинцевич 
Член Совета Федерации  
Федерального Собрания  

Российской Федерации 
Лидер Российского союза  

ветеранов Афганистана 

 
 

Приветствую участников и гостей 
II Международной научно-практической конференции  

«Признание государств и правительств». 
 

Уже во второй раз здесь, в Луганске, собираются представи-
тели образования и науки, правоохранительных, государствен-
ных и муниципальных органов, гражданского и экспертного со-
общества, чтобы обсудить актуальные вопросы государствоведе-
ния. Среди них – «политико-правовые проблемы формирования 
и защиты государственности»; «институт признания в современ-
ном международном праве»; «политика, направленная на объеди-
нение народа, нации в современном мире»; «развитие экономи-
ческой системы непризнанных государств». 

Сложнейшие вопросы современной повестки, которые вы бу-
дете обсуждать, оказывают воздействие и влияют на многие 
страны и народы. События гражданской войны и связанных с ней 
человеческих трагедий, причиной которых стал государствен-
ный переворот на Украине, предопределяют важность, своевре-
менность и актуальность данного форума. 

И в этом отношении мнение специалистов-экспертов сможет 
определить те направления, пути и решения, которые навсегда 
останутся в фундаменте процесса становления Народных Респуб-
лик Донбасса, Русского Мира и Единого Русского Государства! 

Дорогие друзья, желаю вам успехов в научном поиске!  
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С.А. Цемкало 
и.о. Министра образования и науки 

Луганской Народной Республики 
 

 
 
 
 

Уважаемые организаторы и участники конференции! 
Дорогие друзья! 

 
Мне очень приятно находиться сегодня здесь, вместе с вами, 

и иметь возможность приветствовать участников и гостей Меж-
дународной научно-практической конференции «Признание 
государств и правительств», которая проходит в рамках I Между-
народного образовательного форума Луганской Народной Рес-
публики «Образование и вызовы современности: завтра начинается 
сегодня». Проведение этой конференции на достойном органи-
зационном уровне стало возможным благодаря поддержке Главы 
Луганской Народной Республики Пасечника Леонида Ивановича, 
которому мы искренне признательны. Хочу выразить также бла-
годарность нашим зарубежным и отечественным коллегам, по-
литикам, общественным деятелям, практическим юристам и уче-
ным, принявшим активное участие в подготовке и проведении 
этого масштабного научного мероприятия.  

Насыщенная повестка пленарного заседания и представи-

тельный состав участников позволяет говорить о конференции 

как об одной из значимых, авторитетных не только в нашей Рес-

публике, но и далеко за ее пределами дискуссионных площадок, 

призванных обеспечить возможность профессионального об-

мена мнениями по актуальным вопросам современной теории и 
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практики международного права, политической науки, эконо-

мической теории, теории и истории государства и права. В рам-

ках конференции состоятся содержательные дискуссии по про-

блемам самоопределения народов и наций, регламентации этих 

процессов в международном и национальном праве, актуальным 

вопросам совершенствования внутренней и внешней политики 

непризнанных и частично признанных государств, путей укреп-

ления их суверенитета и перспектив обретения признания как на 

региональном, так и на общемировом уровне. Несомненно, что в 

ходе этих дискуссий будут предложены новые идеи и подходы к 

решению сложных политических, экономических и социальных 

задач, которые ставит перед нами современная жизнь. 

Еще в начале ХХ века Г. Кельзен обращал внимание на то, что 

«проблема признания государств и правительств ни в теории, ни 

на практике никогда не была решена удовлетворительно». К со-

жалению, и спустя сто лет ситуация мало изменилось. Современ-

ная практика становления впервые возникающих государств и 

закрепления их статуса в международных правовых документах, 

показывает, насколько трудным, запутанным и изнурительно 

долгим может оказываться процесс официального признания но-

вого субъекта международных дипломатических и политико-

экономических отношений, с каким огромным количеством ви-

димых препятствий и «подводных камней» он порой бывает свя-

зан. Разумеется, главная причина этого – в том, что в этом про-

цессе затрагиваются интересы многих государств, далеко не всегда 

доброжелательно настроенных по отношению к новому игроку, 

выходящему на мировую политическую арену. Однако отсюда 

отнюдь не следует вывод, что решение проблемы в принципе не-

возможно. История показывает, что несмотря ни на какие пре-

поны воля народа, стремящегося к самоопределению, в конечном 

счете, приведет к созданию собственного государства и к между-

народно-правовому признанию его статуса. В сложившейся ситу-

ации важным шагом к внедрению более совершенной, отвечаю-

щей запросам времени процедурной модели признания госу-

дарств и правительств могло бы стать достижение консенсуса 
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среди представителей экспертного сообщества в отношении со-

держания и объема норм, составляющих нормативно-правовые 

рамки признания, а также унификации сложившихся норм и 

процедурных правил.  

Признание республик Донбасса – это уже исторически свер-

шившийся факт, ведь мы видим и ежедневно чувствуем огром-

ную поддержку со стороны миллионов людей – граждан различ-

ных государств. Важно, чтобы эта моральная поддержка привела, 

в конечном счете, к нашему признанию как факту междуна-

родно-правовому, что позволило бы нашим молодым государ-

ствам в полной мере реализовывать свои права и ответственно 

выполнять международные обязательства, полноценно участво-

вать в поддержании международно-правового порядка. 

Надеюсь, что наши начинания по установлению междуна-

родного сотрудничества в сфере научной деятельности позволят 

расширить горизонты образовательно-научных, социально-эко-

номических и культурных контактов по всем перспективным 

направлениям.  

В завершение еще раз хочу выразить искреннюю призна-

тельность всем организаторам конференции, всем, кто взял на 

себя труд собрать столь многочисленную и солидную аудито-

рию, а участникам желаю плодотворных дискуссий, новых науч-

ных озарений и интересных знакомств.  

Спасибо вам, и – удачи в работе!   
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В.Н. Дейнего  
и.о. Министра иностранных дел  

Луганской Народной Республики 

 
 
 
 

Добрый день, уважаемые участники и гости конференции! 
 

Я приветствую всех на II Международной научно-практиче-

ской конференции «Признание государств и правительств», ко-

торая проходит в рамках I Международного образовательного 

форума Луганской Народной Республики «Образование и вы-

зовы современности: завтра начинается сегодня». Тема конфе-

ренции в современных международно-правовых реалиях осо-

бенно актуальна. В условиях глобализации, эскалации межнаци-

ональных конфликтов увеличилось число народов и наций, бо-

рющихся за свое самоопределение. Территории проживания 

этих народов и наций на долгое время остаются без правосубъект-

ного статуса, то есть остаются непризнанными, в международной 

изоляции.  

В международной практике, к сожалению, нет единого под-
хода к процедуре признания государств и правительств. Данная 
проблема переведена в политическую плоскость и стала размен-
ной монетой в разрешении международных конъюнктурных 
конфликтов. Институт признания регулируется международно-
правовыми актами, в первую очередь, Резолюциями Генераль-
ной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. С момента 
создания этой организации вопрос признания новообразован-
ных самостоятельных государственных образований поднимался 
неоднократно. Но, к сожалению, субъективное отношение госу-
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дарств к нормам международного обычного права, так и не поз-
волило институту признания подняться выше меркантильных и 
претензионных позиций государств, входящих в состав стран G7. 
Сознательно, в разрез с действующими документами, проводится 
в жизнь практика, выгодная Европе и Соединенным Штатам. Та-
кое положение вещей, крайне негативно сказывается на гумани-
тарной ситуации в непризнанных государствах, нивелирует все 
механизмы защиты прав и свобод человека, унижает честь и до-
стоинство народов и наций, которые, в соответствии с Уставом 
ООН, обладают неотъемлемым правом на самостоятельное реше-
ние своей судьбы. 

Надеюсь, что мы сегодня конструктивно поработаем – обсу-
дим и определим содержание и тенденции развития института 
признания, правовой статус непризнанных государств и способы 
их интеграции в международное сообщество, политические 
предпосылки формирования самостоятельной государственно-
сти и юридические формы ее защиты, а также предложим реше-
ние практических проблем, связанных с защитой прав граждан 
непризнанных государств, признанием документов данных гос-
ударств, формированием устойчивой системы публичной власти 
на территориях данных государств, развитием экономической 
системы непризнанных государств. 

Луганская Народная Республика, как и Донецкая Народная 
Республика, являются реально существующими, хоть и непри-
знанными, государствами Русского мира. 

Желаю участникам конференции плодотворной работы по 
осмыслению пути утверждения международной правосубъект-
ности нашего государства.  
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В.А. Глазков 
кандидат юридических наук, доцент, ректор 

(ГУ ЛНР «Луганская академия внутренних дел 
имени Э.А. Дидоренко») 

 
 
 
 

Уважаемые участники конференции, коллеги, друзья! 
 

Рад приветствовать вас в этом зале. 
Как ректор, хотел бы вначале отметить два важных момента. 

Во-первых, что научно-практическая конференция, идея кото-
рой была выношена коллективом нашей академии, благодаря 
особому вниманию руководства Республики, весомой поддержке 
Министерства образования и науки, Министерства иностранных 
дел, Министерства внутренних дел уже второй год подряд про-
водится на нашей гостеприимной Луганской земле на очень вы-
соком организационном уровне. Коллегии, участвовавшие и про-
шлогодней конференции, с удовлетворением это констатируют. 
Во-вторых, приятно отметить, что благодаря широкому отклику, 
который поднятые нами проблемы нашли в кругах ученых, прак-
тических юристов-международников, политиков, государствен-
ных и общественных деятелей из Российской Федерации, Донец-
кой и Луганской Народных Республик, других признанных и не-
признанных государств, конференция, действительно, является 
весьма представительной международной.   

Рассмотрение вопросов, сопряженных с семантическим по-
лем международно-правовой теории и практики официального 
признания мировым сообществом новообразованных государств 
и правительств, сегодня актуально, пожалуй, как никогда. Эти во-
просы не только вызывают устойчиво высокий научный интерес 
у специалистов, но и затрагивают жизненно важные интересы 
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каждого гражданина Луганской Народной Республики, а также 
граждан других политических образований, вставших на путь само-
стоятельного государственного строительства. Ведь в современном 
глобализованном, стремительно развивающемся мире искусствен-
ная изоляция, выражающаяся в отсутствии полноценных диплома-
тических контактов, чревата нарастанием рисков технологического 
и индустриально-технического отставания, замедления роста про-
изводства, разбалансирования системы управления, углубления 
социально-экономических проблем, возникновения различных 
препон в реализации научных, образовательных и культурных 
контактов.  

Историческая практика, к сожалению, показывает, что самого 
по себе факта свободного волеизъявления народа и проведенной 
на его основе работы по формированию необходимых политиче-
ских и правовых институтов государственной власти для полно-
правного вхождения в семью мировых государств зачастую ока-
зывается недостаточно. Предоставление официального диплома-
тического статуса либо отказ в таком предоставлении весьма ловко 
используется политиками, или точнее сказать, – шулерами от поли-
тики из стран Западного мира в качестве инструмента давления, 
а в конечной перспективе и порабощения народов, «осмелив-
шихся» самостоятельно определять собственную историческую 
судьбу. И какие бы цветочно-букетные фразы для прикрытия 
этой неблаговидной деятельности не использовались, всем здраво-
мыслящим людям очевидно, что подлинные цели политики «санк-
ций», «сдерживаний», «ограничений» весьма далеки от идеалов де-
мократии, защиты прав человека, гуманизма и справедливости.  

Для выработки эффективных способов противодействия та-
кого рода неоколонизаторской политике очень важен конструк-
тивный диалог представителей различных отраслей научного 
знания, включая юристов, политологов, экономистов, специали-
стов в областях масс-медиа и массовых коммуникаций,  социоло-
гов и философов, а также профессионалов-практиков, непосред-
ственно работающих в сферах установления международных 
контактов – наших дипломатов, законодателей, промышленни-
ков и бизнесменов, представителей органов государственной ис-
полнительной власти и местного самоуправления. 
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Открывающаяся сегодня конференция в очередной раз ста-
нет удобной площадкой для такого содержательного диалога. 
Надеемся, что в ходе пленарных заседаний, круглых столов и, ко-
нечно же, непротокольных дружеских бесед нам удастся не 
только обсудить накопившиеся проблемы и противоречия, но и 
наметить перспективные пути их разрешения в будущем. 

От всей души желаю всем участникам конференции, в 
первую очередь, отличного настроения, плодотворной работы, и – 
обязательно – открытого доброго общения в лучших традициях 
Земли Русской! 
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П л е н а р н о е  з а с е д а н и е  
 
 

В.В. Груздев 
доктор юридических наук, профессор, 

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

 
ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ РАЗЛОМЫ  

НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 

«Кто не жалеет о распаде СССР, у того нет сердца.  
А у того, кто хочет его восстановления в прежнем виде,  

у того нет головы». 
Президент России В.В. Путин 

 
Исчезновение Советского Союза с политической карты мира 

в 1991 году – факт свершившийся. На месте геополитического ги-
ганта появилось 15 новых государств, провозгласивших свою не-
зависимость. 

С этим событием связывались определенные надежды и разо-
чарования. Одни видели в распаде СССР возможность великого 
демократического обновления и построения новых обществ, ос-
нованных на функционировании свободной рыночной эконо-
мики. Как пишет О. Мороз в начале своей книги: «оставалось – 
воспользоваться этим шансом»1. 

Другие рассматривали развал огромного государства как акт 
предательства национальных интересов, отбросивший народы и 
общество назад в развитии на столетия. Писатель Л.А. Аннин-
ский так описывает свои чувства того времени, зафиксированные 
в интервью парижской газете «Русская мысль»: «Да, я отношусь 
отрицательно к факту распада, для меня это личная беда, потому 
что я вырос в этой стране, я считаю эту страну великой. И то, что 

                                                           
1 Мороз О. Крах большевистской империи. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: По-

литическая энциклопедия; Президентский центр Б.Н. Ельцина, 2016. – С. 3. 
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она распадается, это касается распада моей собственной лично-
сти, моей системы убеждений»1. 

Вопрос об устойчивости государства – во многом, если не 
единственный, то главный вопрос, ответ на который позволяет 
говорить о будущем того или иного государства. Ни одно госу-
дарство не будет существовать вечно. История дает немало при-
меров исчезнувших стран, народов. В этой связи важно понять 
причины, которые лежат в основе формирования или разруше-
ния государств, а если быть точнее – условия, способствующего 
объединению, притяжению или разъединению людей, прожива-
ющих в тех или иных территориальных образованиях.  

Рассматривая генезис государств, нельзя не пройти мимо во-
проса о цивилизациях. Современными исследователями обосно-
вывается разное количество существующих цивилизаций: девять 
С. Хантингтоном – западная, латино-американская, африкан-
ская, исламская, синская, индуистская, православная, буддист-
ская и японская2; девять В.А. Никоновым – западная, восточноев-
ропейская (восточнохристианская, евразийская), исламская, ин-
дийская, китайская, японская, Юго-Восточной Азии, африкан-
ская, латиноамериканская3; семь Е.Ф. Морозовым – российская 
(евразийская), западная (европейская), индийская, исламская, во-
сточно-азиатская (китайская), латиноамериканская и африкан-
ская4. 

Такой набор является результатом осмысления феномена 
«цивилизация»: от стадии (фазы) развития общества, через тер-
риториальное распространение влияния, до синхронического 
толкования.  

В настоящее время понятие цивилизации как стадии, насту-
пающей после стадий «дикость» и «варварство», их противопо-
ставляющих, используется достаточно редко и, как правило, в 

                                                           
1 Несвитов Д.А. Кончина СССР. Что это было? – М.: Издательство АСТ, 2016. – 

С. 340. 
2 См.: Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М.: АСТ, 2014. – С. 20-21. 
3 См.: Никонов В. Код цивилизации. Что ждет Россию в мире будущего? – М.: 

Издательство «Э», 2015. – С. 47-48. 
4 См.: Морозов Е.Ф. Большой евразийский проект // Русский геополитиче-

ский сборник. – 1997. – № 2. – С. 16. 
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широком употреблении. Гораздо более распространено понима-
ние цивилизации с позиций плюрализма и компаративизма. 

Еще Н.Я. Данилевский видел носителем главных черт той 
или иной цивилизации культурно-исторический тип как устой-
чивую, наследуемую из поколения в поколение сущность, кото-
рая должна соответствовать определенным принципам. Он пола-
гал, что, во-первых, любой народ или группа народов может со-
ставлять один культурно-исторический тип, если говорят на од-
ном языке или на близких языках. Во-вторых, для возникновения 
цивилизации необходима политическая независимость, по-
скольку без политической автономии невозможно развивать 
свою культуру, создавать свои материальные и духовные ценно-
сти. В-третьих, основные начала цивилизации одного культурно-
исторического типа не передаются народам другого типа. Каж-
дый тип вырабатывает ее для себя при влиянии предшествовав-
ших или современных цивилизаций. В-четвертых, чем разнооб-
разнее этнографические элементы культурно-исторического 
типа, чем более независимы эти элементы, тем богаче и полнее 
цивилизация. В-пятых, культурно-исторические типы похожи на 
одноплодные деревья, период роста которых продолжителен, а 
период цветения и плодоношения очень короток1. 

Термином «цивилизация» обозначают широкие и устойчи-
вые географические и культурные зоны, объединенные прибли-
зительно общими духовными, ценностными, стилистическими, 
психологическими установками и историческим опытом2, само-
движущиеся, целостные системы, охватывающие одну или не-
сколько социоэтнических общностей либо все человечество в це-
лом3. 

Чаще всего границы цивилизации совпадают с границами, в 
пределах которых распространены мировые религии. Однако в 

                                                           
1 См.: Данилевский Н. Я. Россия и Европа. – М., 1991. – С. 88-100. 
2 См.: Дугин А. Четвертая политическая теория. Россия и политические идеи 

XXI века. – СПб: ООО «Издательство «Пальмира»; М.: ООО «Книга по Требова-
нию», 2017. – С. 182. 

3 См.: Бабурин С.Н. Мир империй: территория государства и мировой поря-
док. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2013. – С. 800. 
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отношении государств подобная взаимосвязь представляется не 
вполне убедительной. Поскольку количество цивилизаций  
намного меньше, нежели количество стран, то и цивилизация, 
как правило, охватывает несколько государств. Более того, неко-
торые цивилизации образуют границы внутри государств. 

Существующая связь между государствами и цивилизаци-
ями достаточно давно замечена учеными. Так, С. Хантингтон 
считает, что страны соотносятся с цивилизациями как страны-
участницы, стержневые государства, страны-одиночки, расколо-
тые страны и разорванные страны. Страна-участница – это 
страна, которая в культурном плане полностью отождествляет 
себя с одной цивилизацией. Для стержневого государства как 
наиболее могущественной и центральной в культурном отноше-
нии страны характерно наличие в ней одного или более мест, ко-
торые квалифицируются в качестве основного источника или ис-
точников культуры этой цивилизации. Страны-одиночки не 
имеют культурной общности с другими обществами, поскольку 
не имеют потенциально универсальной религии или идеоло-
гии1. В расколотой стране большие группы принадлежат к раз-
личным цивилизациям, где такие разделения и сопровождающее 
их напряжение часто приводят к тому, что основная группа, при-
надлежащая к одной цивилизации, пытается определить страну 
как свой политический инструмент и сделать свой язык, религию 
и символы государственными. При этом расколотые страны, раз-
деленные линиями разлома между цивилизациями, сталкива-
ются с особенно серьезными проблемами по поддержанию своей 
целостности2. Что касается разорванной страны, то С. Хантинг-
тон считает, что таковая имеет у себя одну господствующую 
культуру, которая соотносит ее с одной цивилизацией, но ее ли-
деры стремятся к другой цивилизации, определяя себя в качестве 
«мостика» между культурами3. 

Особый интерес представляет рассмотрение соотнесения ци-
вилизации и страны в аспекте воздействия данной связи на 

                                                           
1 См.: Хантингтон С. Указ. соч. – С. 202-206. 
2 См. там же. Указ. соч. – С. 206-207. 
3 См. там же. Указ. соч. – С. 209. 



 
ПРИЗНАНИЕ ГОСУДАРСТВ И ПРАВИТЕ ЛЬСТВ  

 

 

21 

устойчивость и стабильность государства. Постсоветское про-
странство демонстрирует несколько вариантов такого соотноше-
ния. 

Необходимо отметить, что в статье 5 соглашения «О созда-
нии Содружества Независимых Государств» от 08.12.1991 г., под-
писанного Российской Федерацией, Украиной и Республикой 
Беларусь, стороны признали территориальную целостность друг 
друга и неприкосновенность существующих границ1. Это озна-
чало, что административные границы между союзными респуб-
ликами становились государственными границами. 

Поскольку Соглашение от 08.12.1991 г. «О создании Содруже-
ства Независимых Государств» в силу статьи 13 было открыто для 
присоединения к нему государств – членов бывшего Союза ССР, 
большая часть из них к нему присоединилась. Данное соглаше-
ние вступило в силу для государств: Белоруссия и Украина – с 
10 декабря 1991 года; Россия – с 12 декабря 1991 года; Казахстан – 
с 23 декабря 1991 года; Туркмения – с 26 декабря 1991 года; Узбе-
кистан – с 4 января 1992 года; Армения – с 18 февраля 1992 года; 
Киргизия – с 6 марта 1992 года; Таджикистан – с 26 июня 
1993 года; Азербайджан – с 24 сентября 1993 года; Грузия – с 3 де-
кабря 1993 года; Молдавия – с 8 апреля 1994 года.  

26 декабря 1991 г. Совет Республик Верховного Совета СССР 
принял декларацию, в которой констатировал, что «с созданием 
Содружества Независимых Государств Союз ССР как государство 
и субъект международного права прекращает свое существова-
ние»2. 

С теоретической точки зрения распад СССР посредством 
«цивилизованного развода» между союзными республиками 
прошел относительно спокойно. Однако за соблюдением право-
вой формы были упущены важные содержательные моменты. 

                                                           
1 Постановление ВС РФ от 12.12.1991 № 2014-1 2О ратификации Соглашения 

о создании Содружества Независимых Государств» // Ведомости СНД и ВС РФ. – 
1991. – 19 декабря. – № 51. – Ст. 1798. 

2 Декларация Совета Республик ВС СССР от 26.12.1991 № 142-Н «В связи с со-
зданием Содружества Независимых Государств» // Ведомости СНД СССР и ВС 
СССР. – 1991. – № 52. 
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Самое главное – в результате миллионы соотечественников в но-
вых государствах оказались разделенными государственными 
границами. И если административные границы между союз-
ными республиками для людей в СССР не имели сколько-нибудь 
существенного значения, то после 26 декабря 1991 г. ситуация по-
менялась кардинально. Во многих образовавшихся постсовет-
ских государствах сложилась ситуация, когда соотечественники 
одномоментно стали по отношению друг к другу иностранцами. 
Не сразу, но постепенно стали проявляться юридически значи-
мые последствия этого события. 

А.И. Солженицын горько отмечает, что хельсинкское согла-
шение, толковавшее о нерушимости государственных границ, за-
падные государственные деятели бездумно и безответственно пе-
ренесли на границы внутренние, административные1. Стоит 
уточнить – все было сделано нами самими. 

После 26 декабря 1991 г. возникло пятнадцать новых госу-
дарств на постсоветском пространстве. И цивилизационные гра-
ницы не всегда совпадали с границами государственными. 

Советский Союз формировался на основе ленинской нацио-
нальной политики, способствующей формированию этниче-
ского состава создаваемых квазигосударств.  

Так, в состав Украинской ССР в качестве областей были 
включены наряду с исторической Малороссией, цивилизаци-
онно разные часть Галиции, Слобожанщина, Новороссия, Крым. 
Л.М. Кучма откровенно признает, что «в XX веке Украина впервые 
в истории (Выделено мною – В.Г.) собрала в национальных грани-
цах все свои земли, и тоже не без участия, скажем прямо, России 
(в обличие СССР)»2.  

Советский эксперимент по созданию единого «украинского 
народа» и одной «украинской нации»3 был активно продолжен в 
независимой Украине. Его пафос заключался в главном концепте – 

                                                           
1 Солженицын А.И. «Русский вопрос» к концу XX века // Солженицын А.И. 

Русский вопрос на рубеже веков. – М.: Издательство АСТ, 2016. – С. 159. 
2 Кучма Л. Украина – не Россия. – М.: Время, 2004. – С. 22. 
3 Блищенко В.И., Солнцева М.М. Кризисы и конфликты на постсоветском про-

странстве. – М.: ЗАО Издательство «Аспект Пресс», 2014. – С. 24. 
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«Украина – не Россия». Исходя из данной идеи, конструирова-
лась другая идентичность граждан: в религии, политике, ценно-
стях, истории, культуре. Результаты такого социального проекти-
рования мы все знаем – государство Украина находится в стадии 
распада. 

В Грузии, Азербайджане и Молдавии ситуация была не-

сколько иная.  

В 1931 году Абхазская АССР была преобразована в Абхаз-

скую АССР – автономную республику в составе Грузинской ССР. 

Курс Грузии на выход из состава СССР не оставлял Абхазии вы-

бора: в республике было решено восстановить самостоятельность 

и самоопределятся самим. 

В 1922 году была образована Юго-Осетинская автономная об-

ласть в составе Грузии. С распадом СССР осетинский народ ока-

зался разделенным народом, поскольку большая его часть была 

гражданами Российской Федерации. Путь на воссоединение был 

выбран через провозглашение независимости и отделение от 

Грузии. 

Нагорный Карабах с начала 20-х годов XX века входил в Азер-

байджанскую ССР в качестве автономной области. Его население 

составляли преимущественно армяне, которые в течение долгого 

времени пытались изменить статус Нагорного Карабаха и выйти 

из состава Азербайджана. Возникнув как внутригосударствен-

ный, после распада Советского Союза Нагорно-Карабахский кон-

фликт стал межгосударственным. 

Молдавская ССР подошла к моменту «разрушения» СССР, 

имея элементы культурной румынизации и реальную подго-

товку государственного присоединения к Румынии. Указанные 

обстоятельства раскололи общество и привели к провозглаше-

нию на территории Молдавии трех республик: Республики Мол-

дова, Приднестровской Молдавской Республики и Гагаузской 

Республики1. 

                                                           
1 См.: Бабурин С.Н. Указ. соч. – С. 558. 
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В чем основная причина того, что в образованных на постсо-
ветском пространстве государствах определенные регионы за-
няли достаточно радикальную позицию, вплоть до сецессии и во-
оруженной борьбы? 

В этой связи любопытна концепция М. Манна, в которой он 
предлагает объяснение причин этнических чисток1. Кровавые 
чистки, по мнению ученого, есть феномен современный, пред-
ставляющий собой темную сторону демократии, предполагаю-
щей возможность тирании большинства над меньшинством. 
М. Манн исходит из того, что слово «народ» относится к двум ве-
щам: 1) то, что греки обозначали словом демос, то есть обычный 
народ, население, массы; 2) то, что обозначает нацию, этнос, эт-
ническую группу. Государства, где процессы демократизации 
только начались, в большей степени способны на кровавые 
чистки, чем стабильные авторитарные режимы. И М. Манн за-
дает вопрос, если народ правит в своем национальном государ-
стве и если народ определяется при этом в этнических терминах, 
то что произойдет с людьми, принадлежащим к другим этниче-
ским группам? И выдвигает следующие тезисы. Ситуация оказы-
вается в опасной близости от этнических чисток, когда: а) движе-
ния, претендующие на представительство двух достаточно древ-
них этнических групп, выдвигают заявку на создание собствен-
ного государства на одной и той же территории или ее части и 
б) эта заявка им кажется легитимной и имеющей определенные 
шансы на осуществление. Ситуация оказывается на грани крова-
вой чистки тогда, когда осуществляется один из двух альтерна-
тивных сценариев: 1) более слабая сторона получает импульс к 
борьбе, а не к подчинению, полагая, что помощь придет со сто-
роны – обычно из соседней страны, возможно представляющей 
собой этническую родину участников конфликта; 2) сильнейшая 
сторона настолько уверена в своей превосходящей силе и идео-
логической легитимности, что считает себя способной осуще-
ствить чистку без особого физического и морального риска. 

                                                           
1 См.: Манн М. Темная сторона демократии: Объяснение этнических чисток. – 

М.: Издательство «Пятый Рим» (ООО «Бестселлер»), 2016. 
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Указанные обстоятельства позволяют сформулировать ряд 
выводов. 

Во-первых, достаточно устойчивое существование непри-
знанных государств постсоветского пространства подтверждает 
гипотезу о том, что линии разлома в расколотых странах совпа-
дают с установленными фактическими границами в большей 
степени, нежели с административными границами, определен-
ными как государственные границы. 

Во-вторых, юридические средства могут лишь определенное 
время купировать конфликтный потенциал, заложенный в 
факте несоответствия правовой формы цивилизационному со-
держанию страны, напрямую воздействующему на целостность 
и устойчивость государства. 

В-третьих, совпадение по времени процессов образования 
новых государств на постсоветском пространстве и процессов де-
мократизации данных государств выступало причиной возник-
новения сецессионистских движений, участники которых в боль-
шинстве случаев мотивировались (часто интуитивно) в своих 
действиях попытками предотвратить саму возможность этниче-
ских чисток в разных их формах. Тем более, что факты истории 
давали все основания для прогнозирования такого развития си-
туации. 

Последующие события на Донбассе, к сожалению, со всей 
очевидностью подтвердили эти опасения. 

 
 

В.Ю. Даренский  
доктор философских наук, доцент  

(ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет 
имени Тараса Шевченко») 

 
ПУТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНСОЛИДАЦИИ  

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 
Национальные процессы в современном мире крайне разно-

образны и включают в себя прямо противоположные тенденции 
в различных регионах мира. Если в некоторых странах «третьего 
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мира» еще имеют место вполне классические национально-осво-
бодительные движения, то в большинстве стран Евросоюза идет 
«размывание» национального сознания как такового; США в ка-
честве национальной идеи культивируют расистский миф о 
своей «исключительности» и идеологию глобального империа-
лизма; в Китае национальным принципом является идея модер-
низации и вестернизации; в Индии и арабском мире националь-
ное сознание основано на верности своей религиозной традиции, 
а модернизация рассматривается как средство ее защиты от 
внешних посягательств. Россия в этом контексте занимает особое 
место: здесь национальное возрождение является главным усло-
вием самого существования нашей страны и государства в совре-
менных условиях.       

В сентябре 2015 года Президент России Владимир Путин в 
интервью американскому телеканалу CBS накануне своего вы-
ступления в ООН озвучил принципиально важный тезис: «Рус-
ские оказались самой большой разделенной нацией в мире сего-
дня». Тем самым, речь идет не только о возрождении народа 
внутри самой Российской Федерации, но и о защите и интегра-
ции соотечественников, оказавшихся с 1991 года за ее пределами. 

В данном случае можно говорить об особой разновидности 
политики ирредентизма (от итал. irredento – «неосвобожден-
ный») по объединению народа в рамках единого государства или 
единого цивилизационного пространства, что выражается в 
национальной мобилизации, при которой поднимается вопрос о 
воссоединении территории, на которой проживает народ-«ирре-
дента», с титульным государством этого народа. Возвращение 
Крыма в состав России и Народно-освободительная война на 
Донбассе с образованием Республик являются началом этого 
процесса, который, как показывает история, всегда бывает доста-
точно длительным и сложным. 

Главной предпосылкой и основой этого процесса является не 
только возрождение российской государственности, армии и эко-
номики, но и национальное возрождение в самой Российской Фе-
дерации, которое вынуждены признать и «либеральные» социо-
логи: в России «к концу 1990-х годов произошла фундаменталь-
ная переоценка ценностей. Причем, что очень важно, не столько 
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на уровне идеологии, сколько на уровне подсознательных пере-
живаний и глубинной смысловой структуры картины мира. Са-
мобытность России, которая раньше казалась недостатком, те-
перь выступила в качестве достоинства... в настоящее время об-
щественное сознание консолидируется вокруг российских цен-
ностей. В этой связи, прежде всего, надо отметить большую эмо-
циональную значимость самого понятия “Россия”, а также тесно 
связанного с ним понятия “русский”» [4, с. 167]. Эти настроения 
ясно свидетельствуют о том, что русский народ в настоящее 
время испытывает потребность в консолидации на основе соб-
ственных ценностей и в развитии самосознания, обеспечиваю-
щего его единство. Тем самым, «русскость» стала единственной 
возможностью выживания народа и государства и единственным 
путем к их возрождению. 

«Антизападные» настроения – это не только реакция на раз-
грабление страны в 1990-е, но и результат возрождения истори-
ческого сознания, а также знания о реальной истории России, ко-
торая в ХХ веке трижды подвергалась агрессии и грабежу со сто-
роны Запада: сначала путем организации Революции и Граждан-
ской войны, затем организации агрессии объединенной Европы 
во главе с Гитлером. Затем после 1991 года Россия была в очеред-
ной раз разграблена и выброшена в болото стран «третьего 
мира», которые вообще не могут развиваться в принципе, по-
скольку их экономика полностью контролируема Западом, «вы-
сасывающим» из них всю реальную прибыль и ресурсы через гло-
бальную банковскую систему. Совершенно абсурдно сравнивать 
«благосостояние» грабителя (Запад) и ограбленных им людей 
(весь остальной мир). А когда ныне Россия стала возрождаться и 
выходить из «третьего мира», Запад вновь, естественно, всячески 
старается этому помешать. Но это получает адекватный ответ. 

Основой возрождения России, которое сейчас происходит, 
несмотря на яростное и враждебное сопротивление Запада, явля-
ется развитие в России непотребительского общества с суверен-
ными ценностями. Единая прочная общность российской нации, 
которая включает в себя и Республики Донбасса, основана на по-
нимании двух фактов: 1) только в рамках России как большого и 
самодостаточного государства могут быть обеспечены условия 
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достойного развития в разных сферах жизни – в противном слу-
чае, народы, живущие на этой территории, были бы обречены на 
падение в нищету и стагнацию «третьего мира» без всяких пер-
спектив; 2) только в рамках России как особого цивилизацион-
ного пространства живущие здесь граждане остаются хотя бы от-
носительно защищенными от таких деградационных воздей-
ствий извне, как целенаправленное разрушение Западом тради-
ционной морали и традиционной семьи, которое очень быстро 
приводит к вырождению человека до уровня «биосоциального 
автомата» – этого идеального субъекта «цивилизации потребле-
ния». 

В современной консолидации российской нации важней-

шую роль играет историческое просвещение народа, знание ис-

торического опыта своих предков, крайне актуального и в насто-

ящее время. Историческое образование Российского государства 

и самобытной русской цивилизации было отнюдь не случайно: 

оно было обусловлено необходимостью самоорганизации огром-

ных этнически разнородных пространств перед вызовом перма-

нентной внешней агрессии с Запада и Востока. В российском об-

ществе поэтому над всеми частными и групповыми интересами 

всегда доминировал принцип взаимопомощи, без первенства ко-

торого вообще нельзя было бы выжить в столь суровых историче-

ских и природных условиях. Русский народ оказался способным 

ответить на вызов этой объективной необходимости только бла-

годаря своим особым качествам, воспитанным Православием. Ос-

новой возрождения всегда России было и остается выживание в 

условиях перманентной внешней агрессии и скудной природы, 

возможное лишь благодаря особой культуре взаимопомощи и не-

стяжательства (приоритет духовного над материальным), а также 

особой роли государства. Именно от того, насколько реализовы-

вался этот идеал в различные эпохи русской истории, зависела 

жизнеспособность народа и сила его государства, а отступление 

от него всегда вело к катастрофам. 

Возрождение русского народа за пределами Российской Фе-
дерации почти неизбежно приводит к вооруженной борьбе с 
теми русофобскими государствами, на территориях которых 
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осталось русской население или этносы, тяготеющие к России. 
Приднестровье, Южная Осетия и Абхазия создали прецедент 
национально-освободительной войны, продолженный затем рес-
публиками Донбасса. Как отмечают исследователи, «глобализа-
ция создала дополнительные возможности для длительного су-
ществования непризнанных государств, без их формального 
признания другими странами. Это постепенно становится нор-
мой» [2, с. 83]. В глобальном масштабе обычно называют примеры 
Тайваня, Косово, Сомалиленда и др. 

Первым мощным прецедентом этого явления в ХХ веке стал 
Тайвань, на котором находится частично признанная Китайская 
Республика (в теории претендующая на весь Китай), хотя права 
на остров заявляет КНР, с точки зрения которой Тайвань входит 
в одноименную административную единицу КНР. Эта ситуация 
возникла в 1949 году, когда, потерпев поражение в гражданской 
войне от войск Мао Цзэдуна, глава правительства Республики 
Китай генералиссимус Чан Кайши укрылся на Тайване. Вместе с 
ним туда перебрались его партия Гоминьдан, администрация и 
парламент. 

Более шестидесяти лет существуют и непризнанные государ-
ства, которые претендуют на некоторые территории Мьянмы 
(Бирмы) и фактически частично контролируют эти районы. Од-
нако ни одно из таких образований не было признано суверен-
ными государствами мира и ни одно из них не смогло обеспечить 
защиту населения от военного конфликта.  

Примером того, к каким страшным последствиям может при-
вести неспособность народа создать свое хотя бы и «непризнан-
ное», но способное обороняться государство, является геноцид в 
Руанде против народа тутси – массовое убийство руандийских 
тутси местным народом хуту 6 апреля – 18 июля 1994 года, осу-
ществленное по приказу правительства хуту. В ходе этих событий 
погибло, по разным оценкам, от 500 000 до 1 000 000 человек, 
среди которых тутси насчитывали более 70 процентов. Общее 
число жертв составило до 20 процентов от всего населения 
страны. Этот геноцид был четко спланирован руандийской по-
литической элитой и непосредственно осуществлялся армией и 
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жандармерией. Бойня происходила прямо на глазах у различных 
международных организаций и миротворческого контингента 
ООН, который фактически остался безучастным. Этот геноцид 
стал результатом гражданской войны, начавшейся еще в 1990 году 
между правительством хуту и Руандийским патриотическим 
фронтом, по большей части состоявшим из беженцев-тутси, 
вместе с семьями перебравшихся в Уганду после прокатившегося 
по родине массового насилия над тутси. 

Наоборот, важным позитивным примером является «непри-

знанная» Нагорно-Карабахская Республика, которая офици-

ально существует после того, как 5 мая 1994 года был подписан 

Бишкекский протокол о перемирии и прекращении огня между 

Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Рес-

публикой, с одной стороны, и Азербайджаном – с другой сто-

роны. Как писала Г.В. Старовойтова, «с точки зрения междуна-

родного права этот конфликт является примером противоречий 

между двумя фундаментальными принципами: с одной стороны, 

права народа на самоопределение, а с другой стороны, принципа 

территориальной целостности, согласно которому возможно 

только мирное изменение границ по соглашению» [10, с. 177]. 

Именно эта правовая коллизия снова и снова возникает при всех 

подобных конфликтах, в том числе и на Донбассе. 

Как отмечает Д.Г. Николаев в работе «Феномен непризнан-

ных государств в мировой политике», «стремление различных 

территориальных образований к отделению, желание наций и 

территорий обрести независимость или присоединиться к дру-

гим государствам, а также возможность их международного при-

знания в качестве независимых государств создают проблемы не 

только для правительств и населения стран с такими территори-

ями, но и для мировой политики в целом» [8, с. 27]. При этом «не-

признанное государство можно определить как организацию не-

зависимой публичной власти на территории, являющейся по 

формально-правовым основаниям частью другого государства. 

При этом данное определение предполагает, что непризнанное 

государство и государство, из состава которого оно выделилось, 
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имеют внутриполитический конфликт, не позволяющий при-

знать независимость отделившейся территории не только госу-

дарству, считающему ее своей частью, но и другим странам 

мира» [8, с. 39]. Соответственно, чтобы иметь реальную перспек-

тиву признания в будущем, как отмечает тот же автор, «непри-

знанные государства должны также не только быть состоятель-

ными в плане создания полноценной государственной струк-

туры со всеми необходимыми функциями и атрибутами власти, 

но и быть потенциальными субъектами международных отноше-

ний (с наличием специальных органов). Осознание народом и 

органами власти отделившейся территории своей независимости 

должно дополняться признанием или хотя бы восприятием дру-

гими странами созданных государств в качестве потенциальных 

или реальных актов международных отношений» [8, с. 39]. 

Н.А. Добронравин в работе «Непризнанные государства в 
“серой зоне” мировой политики: основы выживания и правила 
суверенизации» (СПб., 2011) отмечает, что непризнанные государ-
ства – уже не аномалия, а один из обязательных компонентов «серой 
зоны» мировой политики, пространства между суверенными госу-
дарствами и негосударственными политическими образовани-
ями. Вместе с тем, «для международного признания нового госу-
дарства недостаточно даже явно выраженного желания (напри-
мер, в ходе референдума) большинства жителей отделившейся 
территории» [6, с. 50]. Главное правило трансформации непри-
знанного политического образования в суверенное государство 
этот автор определяет как позитивное «правило признания 
жертвы»: «больше шансов на международное признание у поли-
тического образования той группы населения, которая рассмат-
ривается в мире как жертва “плохого” суверенного государства. 
Если мировое сообщество осуждает политику “плохого” суверен-
ного государства, возникает право на гуманитарное вмешатель-
ство, в том числе на ввод иностранных военных и полицейских 
сил государства-покровителя. Поддержку извне при этом полу-
чает меньшинство, которое на “своей” территории превращается 
в большинство и приобретает право на самоопределение и созда-
ние нового суверенного государства» [6, с. 52]. Данное правило, 
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основанное на анализе мирового исторического опыта, следует 
максимально использовать при разработке стратегии внешней 
политики и международного «имиджа» ЛНР и ДНР. 

Н.А. Добронравин на полном основании прогнозирует по-
лиморфизм будущего глобального мироустройства, в котором и 
так называемые «непризнанные» государства будут занимать 
свое место как один из его элементов: «светлое поствестфальское 
будущее Европы, Азии и Африки, а также государств-продуктов 
деколонизации XX в. в других регионах мира, скорее всего, при-
надлежит как суверенным государствам и объединениям госу-
дарств наподобие нынешнего Европейского союза или более им-
перского типа, так и непризнанным государствам» [6, с. 55]. Рос-
сия как «государство-покровитель» в настоящий момент имеет 
еще ограниченные возможности легитимации «непризнанных 
государств», однако уже сама необходимость их поддержки явля-
ется мощным позитивным фактором формирования новой пат-
риотичной политической элиты и выработки ею привычки к 
стратегическому мышлению и политическому риску [1].   

Республики Донбасса возникли на основе устойчивой регио-
нальной идентичности, которую в науке принято определять как 
идентичность «новороссийскую» (независимо от политических 
коннотаций самого этого термина). В настоящее время старое 
слово «Новороссия» (официально существующее с 1764 года как 
название губернии) приобретает свой исконный буквальный 
смысл: это новая, возрождающаяся Русь. Поэтому это слово пере-
стает быть термином чисто географическим, но становится глу-
боко жизненным, даже нравственным понятием-символом. В 
частности, можно сказать так: та часть населения Украины, кото-
рая хочет защитить свой общерусский язык и не приемлет «евро-
деградацию» – это суть новороссы в нравственном смысле: это 
люди, верящие в Новую Русь и уже фактически являющиеся ее 
органической частью. Подлинной Родиной современных новороссов с 
самого начала являлась и является ныне не какая-либо этническая тер-
ритория, но именно огромное Государство – носитель цивилизацион-
ного проекта всемирно-исторического масштаба. И эта широта и 
«всемирность» исторического мироощущения настолько глу-
боко вошла в саму душу новороссов, что, оказавшись с 1991 года 
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в затхлом пространстве «маленькой национальной державы», 
столь милой сердцу «рагуля» с доисторическим племенным со-
знанием, они теперь ощущают себя попавшими в духовную 
тюрьму, выброшенными из большой Истории в царство бессмыс-
ленного полуживотного существования. Поэтому столь устойчи-
вое отвращение и даже презрение новороссов, – даже и тех из них, 
которые в свое время не испытывали никакого сожаления, отде-
ляясь от СССР, – к так называемой «украинской идее» совер-
шенно естественно. 

Такое мироощущение не только обусловлено исторически, 

но что еще важнее, сохраняет нравственное отношение к своей ис-

тории. Ведь Новороссия – исключительный продукт подвигов 

Империи: она возникла исключительно благодаря гению Екате-

рины Великой и ее не менее великих «орлов»-сподвижников. В 

Новороссии на территории Украины существуют тысячи насе-

ленных пунктов, основанных благодаря указам Екатерины Вели-

кой, ставшей их подлинной исторической «матушкой». Но столь 

удивительная неблагодарность адептов «украинской идеи» по 

отношению к этой царице, только благодаря которой нынешняя 

Украина владеет примерно половиной (!) своей территории, от-

нюдь не случайна – ибо признать ее подлинные заслуги означало 

бы признать явную неадекватность официальной украинской 

идеологии реалиям подлинной истории. Например, особенно 

удивляет догмат официальной украинской идеологии о том, что 

Екатерина Великая якобы ввела крепостное право и «уничто-

жила» казачество. На самом деле хорошо известно, что только 

благодаря Екатерине возрожденное уже И. Мазепой крепостни-

чество было резко ограничено законом, а казачество после пере-

селения из Запорожской Сечи заселило огромные, ранее недо-

ступные ему пространства.   

На территории современной Украины столкнулись «в лоб» 

два полярных типа ментальности – «доисторическая», свойствен-

ная населению Западной Украины, не прошедшего испытания 

большой Историей и опытом интенсивного Модерна; и «ново-

российская» – наоборот, основанная на столь интенсивном и 

даже катастрофическом опыте «мобилизационного Модерна», 
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близкий которому трудно найти даже в Европе. Большой иллю-

зией является представление, будто бы население Западной 

Украины, выпав из русла общей истории Русского мира на мно-

гие века, стало «европейцами» и якобы несет в себе европейский 

исторический опыт. В действительности это выпадение было вы-

падением из Истории как таковой – став колонией европейских 

стран, русины вплоть до начала ХХ века пребывали в состоянии 

grundvolk (термин В. Зомбарта) – т.е. населения, остающегося на 

доисторической стадии развития и фактически живущего на 

уровне натурального хозяйства. И мизерная прослойка русин-

ской интеллигенции в городах при этом уже не имела никакого 

значения, нисколько не влияя на общий доисторический способ 

существования «русинского» этноса. Переход от архаического, 

доисторического мышления к модерному здесь происходил 

очень поздно, лишь с 1950-1960-х годов, и только благодаря вхож-

дению в состав СССР. Украинская идентичность в качестве фено-

мена массового сознания является специфическим продуктом со-

ветского периода истории, ведь «именно победа большевиков и 

их национальной политики обеспечила формирование отдель-

ной украинской национальной идентичности и закрепила рас-

кол русской нации» [3, с. 73]. 

В то же время население Новороссии, сформированное в 
эпоху самого интенсивного общеевропейского Модерна, отлича-
ется самым высоким среди населения Украины развитием струк-
тур модерного, т.е. рационально-критического мышления именно 
на уровне массового сознания. Благодаря этому оно остается и 
наиболее устойчивым перед попытками любых идеологических 
манипуляций. Этим, в частности, объясняется тот факт, что 
именно Новороссия оказала столь упорное и героическое сопро-
тивление двум неонацистским «майданам». «Украинская» русо-
фобская мифология, рассчитанная на эксплуатацию диких ата-
визмов домодерного мышления (утопизм, образ врага, эмоции 
толпы и т.п.), именно здесь натолкнулась на массовый «иммуни-
тет» к такого рода манипулятивным технологиям. 

Важно отметить тот факт, что та часть Новороссии, которая 
ныне находится на территории государства Украина, является 
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самым большим в мире конгломератом русскоязычного населе-
ния за пределами Российской Федерации – около 20 миллионов 
человек (а вместе с почти полностью русскоязычным Киевом – 
еще больше). Она составляет то «русское сообщество Украины», 
которое фактически является опорой и украинской экономики, 
и основных сфер культуры этой страны [5]. Стоит привести 
весьма точное суждение известного киевского философа  
С.Б. Крымского, который отнюдь не отличался особой «русофи-
лией». Согласно его формулировке, «русское сообщество Укра-
ины» ныне «представляет собой примерно половину граждан 
Украины и демонстрирующая при этом не вынужденное русско-
язычие, а культурную потребность, выработанную историей, ду-
ховно-культурной традицией, работать, общаться на русском 
языке, жить в соответствии с ценностными установками русской 
культуры. Категорически невозможно применить в определении 
«русского сообщества» критерии, которые обычно применяются 
при классификации какой-либо определенной социальной 
группы людей, например, национального меньшинства. Если же 
исходить из подобного отождествления «русского сообщества» и 
«национального русского меньшинства», то мы столкнемся с эле-
ментарной логической ошибкой «подмены понятий». В ситуа-
ции же, когда под русским сообществом Украины понимают но-
сителей русской культуры, тем более нельзя говорить о какой-то 
части украинского населения, потому что в этом случае русское 
сообщество будет составлять основную цивилизационную составляю-
щую украинской нации в современном политическом смысле дан-
ного понятия» (Выделено нами – В.Д.) [7, с. 150]. В целом следует 
отметить, что в современной Украине идентичность граждан, 
принадлежащих к общности Русского мира (независимо от их эт-
нической принадлежности) и стремящихся защищать это свое 
своеобразие, наблюдается очень широко, охватывая более поло-
вины ее населения. В годы независимости Украины продолжался 
рост русскоязычной части населения Украины, которая, не-
смотря на жесткую украинизацию СМИ и системы образования, 
тем не менее, впервые превысила 50%. Приведенные данные сви-
детельствуют, что единство различных этносов в рамках единой рус-
ской нации и цивилизации представляют собой «упрямый» факт, а их 
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стремление к дальнейшей реинтеграции – это естественно-историче-
ский процесс, на который не может серьезно повлиять и силовая 
политика государства, в частности, усиленная обработка массо-
вого сознания антироссийской пропагандой. 

Американский проект глобального однополярного мира 

предполагал недопустимость воссоздания такого самостоятель-

ного цивилизационного пространства Евразии, которое чем-

либо выделялось бы из общего болота «третьего мира». В соответ-

ствии с этим проектом, как писал А. С. Панарин, «народы Евра-

зии теряют единое большое пространство и погружаются в ма-

лые и затхлые пространства, где царят вражда, ревность и про-

винциальная зашоренность. Они теряют навыки эффективной 

экономической кооперации, социального и политического со-

трудничества, превращаясь в разрозненных маргиналов нового 

глобального мира. Они теряют язык большой культуры и вели-

кую письменную (надэтническую) традицию, возвращаясь к эт-

ническим диалектам или даже придумывая их в случае реальной 

ненаходимости в прошлом» [9, с. 185]. Современная Украина яв-

ляется характернейшим примером четкой реализации всего пе-

речисленного. Но когда деструктивность «разрозненных марги-

налов» и иллюзорность «евромечтаний» станут очевидными 

большинству населения, его политические и цивилизационные 

предпочтения радикально изменятся. А это означает, что «ново-

российская» идентичность со временем неизбежно станет из «оп-

позиционной» – доминирующей среди населения Украины. 

Пример «украинской» части Новороссии, на которой в 

настоящее время уже происходят исторические события пово-

ротного характера, начинающие – пусть и не так быстро и эф-

фективно, как хотелось бы – процесс новой «сборки» историче-

ской России, поэтому является принципиально важным для по-

нимания сути и движущих сил этого процесса. Как видно из 

очерченной ситуации, таких движущих сил две: 1) бегство насе-

ления из болота «третьего мира», в котором тонет Украина, в 

проект возрождающейся России; 2) возрождение русского нацио-

нального самосознания на массовом уровне после его целена-

правленного разрушения в советскую эпоху и в период «дикой 
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украинизации» с 1991 года. Именно в Новороссии в целом, а не 

только на ее «украинской» части, эти процессы происходят быст-

рее, чем в других регионах Русского мира, поскольку именно 

здесь русский суперэтнос лицом к лицу сталкивается со своими 

цивилизационными и этническими противниками, что резко 

стимулирует процесс русской самоорганизации. Новороссия все-

гда была и остается русским фронтиром, отодвигание и расши-

рение которого в свое время и создало Россию как великое госу-

дарство. И ныне, когда Украина ступила в период Новой Руины 

(депопуляции и саморазрушения), процессы XVII-XVIII вв. повто-

ряются в новых условиях, но приведут к тому же итогу. 
Образование «непризнанных» государств с последующим 

процессом их «частичного» признания – т.е. признания одними 
странами мира и непризнанности другими – будет одним из важ-
ных геополитических трендов XXI века, объективно обусловлен-
ным утопичностью американской модели «однополярного» 
мира. Объективно распад неизбежен для многих стран – марио-
неток США, народы которых не хотят мириться с этим положе-
нием. В таких странах неизбежно будет возникать территориаль-
ный раскол (и не обязательно по национальному признаку), при 
котором одна часть страны будет отделяться от другой. Украина 
в этом отношении является важным прецедентом. В этом контек-
сте республики Донбасса являются одними из «первопроходцев» 
на этом нелегком и героическом пути. Большинство современ-
ных стран были созданы в ХХ веке с такими искусственными гра-
ницами, которые были выгодны кому-то другому, но не народам, 
которые проживают на этих территориях. Если границы стран 
«третьего мира» создавались уходящими колониальными импе-
риями, то границы Украины были созданы большевиками во 
время Брестского мира, т.е. фактически были взяты с карт гер-
манского генштаба, планировавшего создание здесь марионеточ-
ного государства. Затем в рамках СССР из Украины создавали 
«образцово-показательную» республику, и для этого отдали ей 
промышленную Новороссию и побережья морей. И теперь 
плоды этого «марионеточного» наследия приходится пожинать 
кровью и войной. Но поскольку иного пути нет, этот путь нужно 
пройти до победного конца. 
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РЕФЕРЕНДУМ КАК СПОСОБ  

ЛЕГАЛИЗАЦИИ И ЛЕГЕТИМИЗАЦИИ ЛНР И ДНР 

 

Исходя из заявленной сегодня темы конференции, речь идет 

о возможных путях международной легализации и легиматиза-

ции Луганской и Донецкой Народных Республик. Выбор здесь 

небольшой и он стандартен: признание в качестве государства, 

государственно-подобного образования, признание как само-

определившихся территорий, признание правительств, оптация, 

цессия и т.д. То есть речь идет о вариантах возникновения меж-

дународной правосубъектности наших республик. При этом 

надо четко понимать, что вопрос признания ЛНР и ДНР - это во-

прос политический в первую очередь, а не юридический (право-

вое оформление этого процесса – задача второстепенная)1. 

Реализация этой сложнейшей задачи будет зависеть от ряда 

условий: 

- геополитическая расстановка сил ведущих государств на 

международной арене; 

                                                           
1 Сразу же хочется сказать несколько слов относительно дискуссии, которая 

была ранее и активно ведется сегодня, в том числе и в формате нашей конферен-
ции. Заслуживающим внимания, на наш взгляд, является определение призна-

ния, предложенное М. Мускели. Ученый выделяет следующие критерии, необхо-
димые для признания государства субъектом международного права: наличие 

правительства и администрации, обеспечивающих функционирование государ-

ства; способность защитить территориальную целостность и независимость 
страны; наличие органов по поддержанию общественного порядка в государстве; 

наличие финансовых ресурсов, необходимых для обеспечения жизнедеятельно-
сти государства; наличие законодательства и судебной системы. (Холина Е.А. 

«Формы и критерии признания государств»//Пробелы в российском законода-
тельстве. –М.: Медиа-ВАК, 2012. – № 3. – С. 218-222. 
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- конкретная ситуация, характеризующая взаимоотношения 
США, России, Китая и Европейского Союза непосредственно се-
годня или в ближайшей временной перспективе; 

- социально-экономическая и политическая стабильность в 
вышеобозначенных государствах и в первую очередь, в Россий-
ской Федерации; 

- наличие у российского руководства политической воли и 
необходимых для ее реализации ресурсов; 

- наличие военно-технического паритета между РФ и США и 
т.д. 

Наиболее приемлемым в международном и внутригосудар-
ственном праве считается возникновение нового субъекта между-
народного права путем самоопределения народа или нации че-
рез проведение референдума, выражения и закрепления их воли 
в результатах голосования.  

В связи с этим предметно остановимся на проблеме внутрен-
ней, а не только международной легализации и легиматизации 
Луганской и Донецкой Народных Республик.  

Как известно, референдум есть высшая, прямая и непосред-
ственная форма выражения и осуществления демократии. Демо-
кратия – власть народа, народовластие, вытекающая из организа-
ции и функционирования власти любого современного европей-
ского государства, и признание народа ее верховным носителем 
и основным источником. 

В Конституции США 1787 г. зафиксировано, что верховным 
сувереном является народ1, а демократические политические ре-
жимы характеризуются в первую очередь наличием народовла-
стия – т.е. признанием народа единственным источником власти 
в стране2. Народ является основным субъектом власти, ее носите-
лем и только во вторую очередь объектом властвования государ-
ства в лице его разнообразных управленческих органов. Сегодня, 
на различных уровнях, с использованием множества информа-
ционных ресурсов государства общественному мнению настой-
чиво навязывается мысль, что главным субъектом власти является 

                                                           
1 Морозова Л.А. Теория государства и права. – М.: НОРМА, 2003. – С. 77.  
2 Там же. – С. 44, 55. 
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государство, а народ является его объектом. Должно быть наобо-
рот. Если государство как субъект власти не подчиняется основ-
ному ее источнику и носителю – народу, то у последнего нет и 
власти, даже если ее мнимое наличие широко декларируется в 
Конституции и других, важнейших нормативно-правовых актах 
страны1. Иллюзорным на этом фоне является утверждение неко-
торых ученых (советских и современных), что в бывшем СССР, в 
лице советов народных депутатов (снизу до верху) было совпаде-
ние субъекта и объекта власти. В социально дифференцирован-
ных обществах это сделать невозможно, даже в самых демокра-
тичных государствах можно только приблизиться к этой цели и 
то в отдаленной перспективе и при условии успешного функци-
онирования основных демократических институтов реального 
народовластия в конкретном государстве на протяжении дли-
тельного времени. 

Демократический политический режим базируется на при-

знании народа источником власти и предусматривает его актив-

ное и результативное участие в решении государственных и об-

щественных дел. Подчеркиваем, не просто участие2, как это 

утверждается в современной отечественной и зарубежной поли-

тической, социологической и юридической литературе, а реша-

ющее участие в управлении государством. Народ – основной ис-

точник власти, ее непосредственный носитель, гарант и арбитр, 

и его воля, выраженная на референдуме, является высшим и зри-

мым проявлением демократии. Положения о том, что народ яв-

ляется основным источником власти, закреплено практически во 

всех конституциях большинства стран мира, в том числе россий-

                                                           
1 Так сущность народного суверенитета закреплена в ст. 5 Конституции 

Украины, которая гласит: «Носителем суверенитета и единственным источником 

власти в Украине является народ. Только народ Украины обладает исключительным 

правом определять и изменять конституционный строй. Так форма правления и 
форма государственного устройства могут быть изменены только в результате 

всеукраинского референдума». (Основы правоведения Украины /С.В. Кивалов, 
П.П. Музыченко и др. – Х.: Одиссей, 2003. – С. 153. 

2  Макар Ю.І., Докаш О.Ю., Лаврук Т.П. Политологія: навчальний посібник. – 
Чернівці: Чернівецький нац. ун-т. – 2010. – С. 552. 



МАТЕРИАЛЫ  

I I  Международной научно -практической конференции  

 

 

42 

ской, украинской и др. Однако мы «забыли», точнее, нам всяче-

ски помогают забыть, что кроме государства, основными субъек-

тами международного права являются народы и нации. Все – уче-

ные и политики - пытаются не вспоминать прописные истины от-

носительно того, что народ создает государство, а не наоборот – 

государство пытается создавать народ и нацию, как это без-

успешно на протяжении последних двадцати пяти лет, и осо-

бенно – сегодня, делают лидеры Украины.  
8 декабря 1991 г., совершив государственный переворот (по-

прав Конституцию СССР и союзных республик) в Вискулях 
(охотничье хозяйство, находящееся на территории Белоруссии), 
Б. Ельцин, Л. Кравчук и В. Шушкевич, выйдя за пределы своей 
компетенции, подписали «Соглашение о создании СНГ». Как по-
литико-правовой документ его можно считать ничтожным по 
юридическим последствиям. При этом был допущен ряд серьез-
ных ошибок при его оформлении. В частности, С. Шахрай, чтобы 
придать своему детищу правдоподобность и большую правовую 
значимость, обратился к Договору 1922 года о создании СССР. 
Однако, на «лесном пикнике» 8 декабря 1991 г. не был представ-
лен четвертый субъект этого соглашения – Закавказская федера-
ция, в которую в то время входили Грузия, Армения, Азербай-
джан, впоследствии ставшие союзными республиками. По дей-
ствующим Конституциям СССР, УССР, БССР и других советских 
республик, рассмотрение и принятие решения об изменении со-
циально-экономического и политического строя, а также возмож-
ных территориальных изменений СССР не входило в компетен-
цию вышеуказанных лиц. Кроме этого, согласно действующему 
национальному законодательству и международному праву ре-
шение Всесоюзного референдума 17 марта 1991 г. «О сохранении 
СССР», могло быть отменено только другим общесоюзным рефе-
рендумом.  

В конституциях ряда государств в начале ХХ века были вклю-
чены положения, предусматривающие проведение референду-
мов по инициативе как государственных органов, так и избира-
телей: это конституция Германии 1919 г. (ст. 43, 73 – 78), Австрии 
1920 г. (ст. 41, 43 – 46, 60), Чехословакии 1920 г. (пар. 46), Греции 
1927 г. (ст. 125) и другие. 
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После Второй мировой войны в ряде государств – Италии, 
Франции, Греции – были проведены референдумы, определив-
шие форму правления в указанных странах. Референдум закреп-
лен в Основном законе Франции 1946 г., Японии 1947 г., Италии 
1947 г., ФРГ 1949 г. и в большинстве конституций земель ФРГ. 

Есть несколько стран, где референдумы проводятся осо-
бенно интенсивно. Это, прежде всего, Швейцария – родина ре-
ферендума. Впервые он был проведен в кантоне Берн в 1439 г. Ре-
ферендумы проводятся на федеральном, кантональном и комму-
нальном уровне и чаще всего по требованию избирателей. С 
12 сентября 1948 г. по 6 июня 1971 г. только на федеральном 
уровне и лишь по конституционным вопросам было проведено 
более 20 референдумов. Избиратели участвовали в 157 голосова-
ниях, 63% предложений исходило от парламента и 13% – от изби-
рателей1.  

США – еще одна страна, где референдум широко распро-
странен. Так, в 21 штате он обязателен по конституционным во-
просам, в 23 предусмотрены петиционные референдумы. То есть, 
референдум, проводимый по требованию определенного числа 
граждан, подписавших петицию о принятии соответствующего 
закона. Например, в штате Северная Дакота требуется не менее 
7000 подписей, а в штате Монтана – подписи не менее 5% избира-
телей штата. Этот вид референдума отличается от народного 
вето, при котором по требованию определенного числа избира-
телей проводится референдум для отмены уже принятого парла-
ментом закона.  

В Европе, кроме Швейцарии, референдумы проводятся до-
статочно часто в Норвегии и Швеции. Конституция Норвегии не 
предусматривает референдума, но в истории страны их было 
больше 10, все они носили консультативный характер, Шведская 
конституция так же допускает проведение референдума, не 
предусмотренного законом, тем не менее их было проведено около 
десяти. На них рассматривались и принимались решения не по 
равноценным вопросам, в том числе по достаточно значимым.  

                                                           
1 Aubert J.F. Traite de droit constitutionnel suisse. Neuchatel(Suisse), 1967. – V. 1. – 

P. 161. 
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Однако не стоит преувеличивать значение референдума как 

главного инструмента реализации воли народа (большинства 

населения страны). Очень часто, даже в самых демократичных 

государствах, не говоря уже о псевдодемократических, тотали-

тарных и авторитарных, референдум успешно используется пра-

вящими элитами для достижения желаемых целей. Они же могут 

и отказать в его проведении под различными предлогами, когда 

предвидится результат, который их не устраивает. Весьма пока-

зателей в этом отношении референдум 1973 г. в Северной Ирлан-

дии, заранее учитывая, что подвергаемое дискриминации като-

лическое население составляет лишь 40%, и, опираясь на проте-

стантское большинство, правительство Великобритании полу-

чило на референдуме необходимый для него результат – это при-

мер проведения заангажированного референдума в одном из са-

мых «демократических» государств мира. Так называемые рефе-

рендумы законодательно были закреплены даже в государствах с 

авторитарными режимами, референдум трижды проводился 

даже в фашистской Германии. Понятно, что при авторитарном 

режиме, в условиях репрессий и давления на избирателей, осу-

ществления политики абсентеизма, фальсификации результатов 

голосования и отсутствия у оппозиционных сил возможностей 

выразить свое отношение к вопросам, вынесенным на голосова-

ние, правящие элиты проводили законы удобные для них.  

Достаточно часто референдумы использовались и использу-

ются сегодня в случаях:  

1) когда референдумы помимо традиционного назначения 

(утверждения или отклонения законопроекта) приобретают но-

вые качества – их стали рассматривать как средства арбитража 

между различными ветвями власти или с целью давления на одну 

из них; 

2) когда законопроект принимается представительным или 

чрезвычайным квазипредставительным органом, и затем легими-

тизируется, «освящается» волей народа; 

3) когда законопроект, подготовленный исполнительной 

властью, минуя представительный орган, передается на рефе-

рендум, даже если есть возможность его принятия парламентом. 
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Подобным примером может служить референдум 1958 г. во 

Франции, принявшей конституцию Пятой республики, минуя 

парламент. Франция – страна, где проведение референдумов, 

как на общегосударственном, так и на местном уровнях, имеет 

систематический характер, причем в большинстве случаев в об-

ход представительных органов. Это обусловлено падением авто-

ритета представительных учреждений во всем мире и выдвиже-

нии на первый план органов исполнительной власти (государ-

ства). В таких условиях референдум становится надежным ору-

дием в руках правящих элит для достижения ими своих меркан-

тильных целей, не считаясь, а часто и в ущерб интересам боль-

шинства общества. По сути, речь идет о легальном (законодатель-

ном) отстранении от власти основного ее источника – народа. Ре-

ферендумами союзных республик был легализован и легитими-

зирован государственный переворот, осуществленный Б. Ельци-

ным, Л. Кравчуком, В. Шушкевичем в декабре 1991 г. Тенденция 

манипулирования волей избирателей сегодня не только усили-

лась, но становится системообразующей, фактически господству-

ющей во всех странах Европы, Азии и Африки.  

Тем не менее, широкое распространение референдума сего-

дня в мире, в том числе с предсказуемыми (Ирландия 2016 г.) и 

непредсказуемыми результатами (Английский и Каталонский 

2017 г.), не случайно. 

При всех издержках (управляемого процесса голосования, 

абсентеизма и т.п.) он действительно является демократическим 

институтом, формой привлечения народа к управлению стра-

ной, решению важных государственных вопросов. Опросы насе-

ления, например, во Франции показали, что референдум импо-

нирует гражданам. В марте 1989 г. за принцип прямого обраще-

ния к избираемому корпусу путем референдума высказались бо-

лее половины избирателей страны1. 

Даже при возможно высокой предсказуемости результатов 
референдума, значительно труднее осуществить процесс его 

                                                           
1 «Sondages», 1989. – № 3. – Р. 7. 
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контролируемости со стороны властных структур ввиду его мас-
штабности, проведения и невозможности массового подкупа из-
бирателей. 

За последние 18 лет в мире было проведено около 150 рефе-
рендумов, в том числе и достаточно знаковые: 

- о независимости Каталонии (2014, 2017 гг.); 
- о статусе Крыма (2014 г.); 
- о самоопределении ДНР и ЛНР (2014 г.); 
- о независимости Шотландии (2016 г.); 
- о членстве Великобритании в ЕС (2017 г.) и др. 
Примером вопиющего жульничания власти со своими граж-

данами является проведение единственного в СССР Всесоюзного 
референдума (не опроса) 17 марта 1991 г. На него был вынесен 
вопрос: «Считаете ли вы необходимым сохранение СССР как об-
новленной федерации равноправных суверенных республик, в 
которых будут в полной мере гарантироваться права и свободы 
человека любой национальности?». По его результатам за сохра-
нение СССР проголосовали – 77%. При этом необходимо отме-
тить, что по сути вынесенный на референдум вопрос включал в 
себя три подвопроса: а) вы за сохранение СССР? б) за суверенитет 
наций? в) за полную независимость союзных республик. 

Несмотря на эти уловки партийно-советской элиты, народ 
высказался за сохранение Союза Советских Социалистических 
Республик, но тем не менее с его волей – волей верховного носи-
теля и источника власти, никто не посчитался. Тенденция отстра-
нения народа от власти продолжилась Б. Ельциным, как в прак-
тической плоскости, так и на законодательном уровне. Так, в фе-
деральном конституционном законе «О референдуме Россий-
ской Федерации» (1995 г.) есть ряд положений, существенно 
ограничивающих влияние народа на формирование внутренней 
и внешней политики государства. В частности, на российский ре-
ферендум не могут быть вынесены важнейшие вопросы: 

- об изменении статуса субъектов (субъекта) РФ; 
- о досрочном прекращении или продлении срока полномо-

чий Президента РФ, Государственной Думы, досрочных выборов 
Президента, депутатов Государственной Думы; 
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- об избрании, о назначении на должность, досрочном пре-
кращении, приостановлении или продлении полномочий лиц, 
занимающих государственные должности РФ; 

- о персональном составе федеральных органов государ-
ственной власти федеральных государственных органов и т.п. 

Закон, который писался под Б. Ельцина и его либеральную 
команду под непосредственным контролем советников из гос-
депа США в конкретной исторической и социально-экономиче-
ской, политической ситуации, и это в какой-то мере временно де-
лало его оправданным и приемлемым. Сегодня он требует глубо-
кой, комплексной переработки, так как не отвечает запросам и 
чаяниям российского общества. 

А как обстоят (обстояли) дела в близкой к нам истории и об-
стоят сегодня в государствах, возникших на развалинах СССР? 

Впервые понятие всенародного опроса (референдума) по-
явилось в Конституции СССР в 1936 г. (ст. 49). Однако, во-первых, 
это действительно был просто «опрос», а не референдум – как 
форма прямого волеизъявления народа, осуществляемого по-
средством голосования и имеющего высшую юридическую силу 
по сравнению со всеми иными нормативно-правовыми актами 
страны. Во-вторых, реализовывать его в условиях авторитарного 
сталинского режима было ни теоретически, ни практически воз-
можным. В-третьих, даже если бы он был каким-то фантастиче-
ским способом частично осуществлен, то его практическое влия-
ние на политику партии и правительства, проводимую в государ-
стве, было бы ничтожным. 

После распада СССР, в Конституции РФ 1993 г. была все же 
внесена ст. 3, часть 3 о референдуме – как высшем непосредствен-
ном волеизъявлении власти народа. 

Конституция Украины референдуму был отведен 3-й раздел 
(ст. 69 – 73). В этих статьях речь шла о возможности проведения 
только всеукраинского референдума, что противоречило ранее 
принятому Закону Украины «О всеукраинском и местных рефе-
рендумах» 1991 г. 6 ноября 2012 года Верховная Рада приняла но-
вый Закон «О всеукраинском референдуме» и таким образом 
прекратила действия предыдущего закона о референдуме 
1991 года. В свою очередь, 26 апреля 2018 года Конституционный 
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Суд признал неконституционным Закон «О всеукраинском ре-
ферендуме» 2012 года. В Верховном Совете 23 июня 2015 года был 
зарегистрирован проект нового Закона «О всеукраинском рефе-
рендуме» и направлен на экспертизу Венецианской комиссии, 
его принятие запланировано на весну 2019 года. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие вы-
воды: 

1. Как видно из самой формулировки названия закона 
2012 года и содержания вышеперечисленных статей Конститу-
ции Украины, в стране допускается проведение только Всеукра-
инского референдума. Местные (региональные) референдумы 
запрещены. 

2. Если закон 2012 года прекратил свое существование как не-
конституционный, то автоматически в действие должен вступить 
ранее отмененный Закон Украины «О всеукраинском и местных 
референдумах» 1991 года, предусматривающий проведение как 
общегосударственного, так и местных референдумов, что легали-
зует и легитимизирует проведение региональных (местных) ре-
ферендумов в Донбассе в мае 2014 года. Хотя, вопросы, связанные 
с территориальными изменениями государства, входят в компе-
тенцию только всеукраинского референдума. Однако, в то время 
(2014 год) ЛНР и ДНР хотели самоопределиться в пределах суще-
ствующей границы Украины в качестве автономных или союз-
ных республик. 

Все это вместе взятое говорит о том, что референдум, не 
смотря на все его недостатки, все более набирает вес в различных 
государствах и играет все большую роль в выборе и осуществле-
нии политики, которую проводят национальные элиты, и кото-
рые вынуждены в той или иной мере считаться с его результатом. 
К этому следует добавить, что значительная часть референдумов 
была посвящена решениям, связанным с самоопределением тер-
ритории, народов и наций. 

 11 и 12 мая 2014 г. в результате волеизъявления народа Дон-
басса появились две новые самоопределившиеся территории – 
Луганская и Донецкая Народные Республики (обе непризнанные 
на данное время). 



 
ПРИЗНАНИЕ ГОСУДАРСТВ И ПРАВИТЕ ЛЬСТВ  

 

 

49 

Нам кажется, что сегодня мы в какой-то мере зациклились на 
возможном признании наших республик мировым сообществом 
или хотя-бы какими-то государствами – субъектами международ-
ного права в ближайшей или отдаленной перспективе. Ведь, как 
известно, международная правосубъектность у государств возни-
кает согласно распространенным теориям или с момента их при-
знания другими государствами (конститутивная) или с момента 
их фактического возникновения, как объективной реальности 
(декларативная). 

  В этой связи, не уходя от заявленной темы конференции, хо-
телось бы обратить внимание присутствующих на следующие 
моменты: 

1. Любое право – национальное и международное, всегда сле-
дует за фактическими реально существующими общественными 
отношениями, и рано или поздно они получат свое юридическое 
закрепление. Существующие ЛНР и ДНР – это объективная ре-
альность, следовательно, и их политико-правовая фиксация в 
виде признания республик произойдет неизбежно.       

2. Итоги референдума мая 2014 года обладают высшей юри-
дической силой не только для жителей наших территорий, но по 
юридической значимости они выше Конституции Украины, ре-
шений Конституционного Суда Украины, Указов президента 
Украины и т.п. Если даже предположить, что мы по-прежнему 
де-юре находимся в составе этого государства, то де-факто (дей-
ствительно, реально, фактически уже давно, начиная с 2014 г. 
пребываем в процессе дистанцирования от Украины). Правящие 
киевские националистические элиты прилагают все усилия для 
того, чтобы сделать этот процесс необратимым. 

3. Если предположить, что правовой статус ЛНР и ДНР воз-
ник и регламентирован Минскими соглашениями 2014 – 2015 гг., 
то в таком случае мы должны считаться согласно нормам между-
народного права государственно-подобным образованием сродни 
Ватикану, однако он официально является субъектом междуна-
родного права, со всеми вытекающими из этого международно-
правовыми последствиями. 
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4. В конце концов, что дает нам сегодня политико-правовое 
признание нас одним-тремя государствами, субъектами между-
народного права? Чем отличаются от нас на данный момент Юж-
ная Осетия и Абхазия? Практически ничем, признание их РФ не 
дало, к сожалению, возможности этим республикам выйти на 
международную арену (т.е. главная цель реализации института 
признания не достигнута). 

5. Признание Южной Осетии и Абхазии РФ имеет ценность 
для этих республик в плане возможности оказывать этим госу-
дарствам официально материально-техническую, гуманитар-
ную и моральную помощь, и поддержку со стороны России, а са-
мое главное - в случае агрессии против этих республик и воен-
ную. Последнее особенно важно для ЛНР и ДНР и, несомненно, 
является веским основанием для активизации работы по призна-
нию нас Российской Федерацией в приемлемой для них форме.  

Таким образом, как легально, так и легитимно, возникшие в 
мае 2014 г. по итогам референдума наши республики находятся 
на пути своего государственно-правового становления. Главная 
задача, сегодня стоящая перед ДНР и ЛНР, – сохранить себя как 
самоопределившиеся территории (народ Донбасса создал свои 
государства), правильно определить вектор своей внутренней и 
внешней политики, поднять разрушенную в ходе военной агрес-
сии со стороны Украины экономику, укрепить обороноспособ-
ность страны, продолжать развивать науку и культуру, а призна-
ние придет неизбежно в той или иной общепризнанной в меж-
дународном праве (признание правительств, восставшей или во-
юющей стороны и т.п.) форме. 

Главное то, что наши республики возникли в мае 2014 года в 

результате самоопределения народа Донбасса. Правом на само-

определение согласно нормам международного права пользу-

ются все народы, как имеющие, так и не имеющие своей государ-

ственности1. Согласно Уставу ООН – уважение права народов на 

самоопределение является один из наиболее эффективных 

                                                           
1 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

/ Действующие международное право. В 3-х томах. – Т. 2. – М.: Издательство 
Московского независимого института международного права, 1999. – С. 11. 
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средств избежания серьезных внутригосударственных и между-

народных конфликтов. Принцип самоопределения народов со-

гласно п. 6 ст. 2 Устава ООН 1945 г. юридически обязателен и для 

стран, не являющихся членами ООН. Отказ народу в самоопре-

делении является международным преступлением и основанием 

для применения международных санкций в отношении винов-

ного государства1. 

В этом перспективном направлении народ Донбасса может 

пойти еще дальше. Подавляющее большинство населения ЛНР и 

ДНР этнически русские, русскоговорящие и православные Мос-

ковского патриархата. Самоопределение в данном случае можно 

также рассматривать в качестве юридического выражения и за-

крепления принципов не только народного, но и национального 

суверенитета, а в этом смысле и государственного суверенитета 

наших республик. Если существуют серьезные противоречия 

между народным и национальным, народным и государствен-

ным суверенитетами и если они непреодолимы, то во-первых, 

сразу возникает вопрос о степени демократичности политиче-

ского режима, существующего в стране. Во-вторых, это свиде-

тельствует о том, что существующее общество чрезмерно соци-

ально дифференцировано и, следовательно, правящие элиты обла-

дают недостаточным социальным ресурсом, что в свою очередь 

может привести к смене власти, в том числе и радикальными спо-

собами.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

ПРИЗНАНИЯ ЛНР И ДНР 
 
Под непризнанными государствами в современной полито-

логической и международно-правовой литературе понимают по-
литико-территориальные образования, обладающие ключевыми 
атрибутами государства без внешней легитимации суверени-
тета.  

На сегодняшний день, по разным оценкам, более 200 млн. че-
ловек проживают на территориях государственных образований, 
не получивших признания значительной части со стороны госу-
дарств-членов ООН и, необходимо констатировать, что далеко не 
всегда их непризнанный статус обозначает худшее по сравнению 
с членами ООН состояние, в первую очередь, экономическое, без-
опасности и т.д. 
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Так, к примеру, непризнанное государство Приднестровская 
Молдавская Республика имеет значительно более высокие пока-
затели, признающиеся в качестве ключевых для определения 
ИЧР (ожидаемая продолжительность жизни, уровень общей гра-
мотности, паритет покупательной способности и т.д.), чем значи-
тельное количество стран-участников ООН. 

Проблема в признании заключается в разных трактовках 
двух противоречащих друг другу в конкретных ситуациях прин-
ципах ООН – уважение территориальной целостности госу-
дарств-членов, с одной стороны, и право наций на самоопределе-
ние, с другой.  

Также следует отметить, что, несмотря на ряд юридических 
противоречий и пробелов в международной правовой и дипло-
матической практике, уже сейчас существуют нормы, регулиру-
ющие особенности функционирования и взаимодействия с не-
признанными государствами. 

Так, к примеру, невзирая на неопределенный правовой ста-
тус непризнанных государств, их деятельность и существование 
регламентируются Конвенцией Монтевидео от 1993 г. (ст. 3): «По-
литическое существование государства не зависит от признания 
другими государствами. Даже до признания государство имеет 
право защищать свою целостность и независимость для обеспече-
ния его сохранения и процветания, и, следовательно, формиро-
вать себя таким образом, каким оно считает нужным, законода-
тельствовать в соответствии с его интересами, управлять его услу-
гами, а также определять юрисдикции и компетенции его судов. 
Осуществление этих прав не имеет иных ограничений, кроме 
осуществления прав других государств в соответствии с нормами 
международного права». 

Можно констатировать, что в международном праве до сих 
пор нет единства мнений и не установлены конкретные нормы, 
которые бы регулировали процесс возникновения новых госу-
дарств, а также разграничивали правомерные и неправомерные 
с точки зрения международных принципов способы возникнове-
ния новых государств. Учитывая этот факт, исследователи, тео-
ретики международного права отмечают, что новое государство 
должно отвечать определенным критериям. Данные критерии 
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были выработаны и явились обобщением международно-право-
вой практики государств и истории дипломатии.  

Так, один из выдающихся исследователей в области между-

народного права, почетный доктор Абердинского и Женевского 

университета Г. Лаутерпахт утверждал, что «признать политиче-

ское образование как государство, значит декларировать, что оно 

удовлетворяет условиям государственности, требуемым между-

народным правом». В качестве параметров, позволяющих конста-

тировать это, он предлагал использовать следующие основные 

критерии: 1) независимое правительство; 2) эффективность вла-

сти; 3) наличие определенной территории. 

С этой точки зрения, проведя структурно-функциональный 

и дескриптивный анализ политического и экономического 

устройства ЛНР и ДНР, можно утверждать практически полное 

соответствие данным критериям-индикаторам существования 

объективной государственности. 

Непризнанные государства также следует отличать от вирту-

альных государств — провозглашенных государствами образова-

ний, которые, однако, не имеют необходимых признаков госу-

дарств. Однако, не все непризнанные государства обозначают 

полную независимость и международное признание как конеч-

ную цель своего провозглашения. Часть государств стремится по-

лучить юридическое признание для возможного объединения с 

другим государством (Нагорно-Карабахская Республика с Арме-

нией, Джамму и Кашмир с Пакистаном, Приднестровье с Рос-

сией или Украиной). Часть государств рассматривает свой де-

факто независимый статус как переходный до заключения согла-

шения с центральным правительством об условиях существова-

ния в качестве автономии внутри единого государства (в начале 

90-х Республика Гагаузия в Молдове; в настоящее время — авто-

номные государства на территории Сомали). 

Таким образом, с учетом важности вышеописанного крите-

рия целеполагания, необходимо еще раз проанализировать то, 

какие конкретные цели ставят перед собой новообразованные 

Республики Донбасса.  
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Необходимо в данном ракурсе отметить ту трансформацию 
реального общественного запроса с начала «Русской весны» в 
2014 г. и до сегодняшнего момента.  

Если в начале протестов жители Донбасса и значительной ча-
сти юго-восточной Украины ограничивались требованиями расши-
рения политико-административных и культурных прав на своей 
территории, то с ужесточением хода противостояния, эскалацией 
конфликта и усилением карательно-репрессивной политики но-
вой украинской центральной власти, данные, во многом компро-
миссные требования эволюционных изменений постепенно пе-
реросли в ясно осознаваемое у большинства жителей этих терри-
торий нежелание более оставаться в одном политическом про-
странстве с политическими субъектами, получившими власть в 
ходе антиконституционного государственного переворота.  

Можно констатировать, что до определенного момента зна-
чительную часть граждан Украины, населяющих близкий куль-
турно и экономически России Донбасс, устраивало общежитие в 
общем «украинском доме», пока в этом «доме» не начали 
насильно устанавливать чуждые порядки и навязывать враждеб-
ное отношение к тому, что всегда было для жителей Донбасса 
неотъемлемой частью общерегиональной культурной самоиден-
тификиции – ценности, принципы и матрицы политического, 
исторического и цивилизационного мировоззрения, культурные 
архетипы и т.д. 

 Это подтверждается в том числе и рядом социологических 
исследований, в том числе и ЦСМ «Пульс» в марте-мае 2014 г. 
Даже на момент, предшествующий проведению объявленного 
референдума в Луганской и Донецкой областях о поддержке госу-
дарственной самостоятельности территорий, более половины 
поддерживающих идею и необходимость проведения референ-
дума все же рассматривали как наиболее оптимальную возмож-
ность эволюционного исхода противостояния – отгораживания 
от неадекватной власти политико-правовыми барьерами в виде 
федеративного устройства. 

При этом, граждане поднимались не на защиту исключи-
тельно своей луганской локальной идентичности, а на защиту 
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глобальной сопричастности к общему духовному и цивилизаци-
онному концепту под условным названием «Русский мир».  

Стоит сразу отдельно сказать, что понятию «Русский мир» 
можно давать бесчисленное количество трактовок и определе-
ний, каждое из которых будет по-своему наполнять содержанием 
ту или иную сторону его сущности. Однако, в любом случае, рас-
сматриваем ли мы его как систему прочных приобретенных ду-
ховных и культурных предрасположенностей, следуя теории со-
циального габитуса Пьера Бурдье, или же, прибегая к новомод-
ным эзотерическим представлениям, видим в нем некий само-
бытный эгрегор, «ментальный конденсат», порождаемый духов-
ными импульсами людей, мы должны понимать, что жизнен-
ными базисами «Русского мира» являются язык, вера и историче-
ские вехи нашего прошлого. Практически на все эти слагаемые 
так или иначе в условиях после переворота 2014 г. были органи-
зованы системные атаки как на уровне официальном политико-
правовом уровне, так и значительная часть угроз исходила от 
массы неформальных радикальных националистических груп-
пировок, скрытно или явно поддерживаемых новой властью.  

С этой точки зрения наш сепаратизм можно скорее прирав-
нивать к своеобразной форме ирредентизма. Причем ирреден-
тистский контекст конфликта на Донбассе уместно рассматри-
вать, пользуясь подходом британского ученого Дж. Майолла как 
«стремление национального меньшинства, проживающего на 
определенной территории, к воссоединению с государством, ко-
торое оно считает своей Родиной». 

Однако, здесь также необходимо сделать оговорку о том, что 
жителей Донбасса, вступивших на тропу открытого противосто-
яния с режимом, нельзя называть «меньшинством». Напротив, с 
учетом историко-культурных, этнических, религиозных и линг-
вистических особенностей потенциал к подобным ирредентист-
ским настроениям можно фиксировать едва ли не у большинства 
граждан Украины, в первую очередь, ее юго-восточной части. 

Исходя из оценки желания жителей Донбасса защищать 
свою пророссийскую идентичность как минимум и русскую как 
максимум в качестве приоритетного общественного запроса на 
протяжении всего хода конфликта, начиная с его зарождения, 
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можно сделать вывод о том, что создание собственного государ-
ства явилось скорее осознанной необходимостью и реакцией на 
агрессию, нежели проявлением роста локального национализма. 
Более того, можно рассматривать создание Республик как некий 
обязательный, но в значительной степени промежуточный этап 
для дальнейшей реализации актуализированного в 2014 г. рус-
ского национального самосознания. 

Минские соглашения, подписанные 12 февраля 2014 г. руко-
водителями Республик, поддержанные странами-гарантами и со-
ответствующей резолюцией Совета Безопасности ООН № 2202 от 
17.02.2015 г., предполагают разрешение конфликта и ответ на 
специфическую форму донбасского ирредентизма в поступа-
тельном, эволюционистском и адаптивном, можно сказать, «мяг-
ком» формате.  

По сути в них предпринята попытка повторения опыта ци-
вилизованного предоставления политико-правовой автономиза-
ции по примеру решения проблемы Южного Тироля. С точки 
зрения здравого смысла это полностью соответствует конструк-
тивному и компромиссному решению проблемы, однако весь во-
прос и загвоздка заключаются в том, что «контрагент» по данным 
договоренностям изначально и не думал их выполнять, а напро-
тив, создает все условия для как минимум постоянной пробук-
совки, а как максимум полного разрыва договоренностей, что ре-
гулярно подтверждается как риторикой, так и конкретными дей-
ствиями официального Киева.  

Именно с учетом данного сценария «торможения» и посто-
янных попыток дезавуирования Минских договоренностей со 
стороны Украины, дискуссия о признании ЛНР и ДНР приобре-
тает новую динамику. Именно тупик Минского процесса или же 
его демонстративный срыв, в том числе и в результате масштаб-
ного применения Киевом военной силы, может стать триггером 
для запуска процесса признания. 

При этом важно ответить на вопрос – насколько совпадают 
ли наши устремления руководства и жителей Республик с пози-
цией и с устремлениями российских властей? С одной стороны, 
необходимо признать определенную реактивность и политики 
РФ на украинском направлении и подчеркнутую демонстрацию 
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уважения именно к принципу территориально целостности 
украинского государства. Однако, даже при этом пассивном ре-
активном формате существует определенное окно возможностей 
для постепенного признания Республик, и эти действия должны 
логически быть синхронизированы с результатами демонстра-
ции явного нарушения Киевом своих обязательств, недоговоро-
способности, военной агрессии и прочих неадекватных действий 
со стороны украинского руководства. 

Так, например, после принятия официальным Киевом в ян-
варе 2018 года в результате давления радикальных групп реше-
ния о полной транспортной и экономической блокаде ЛНР и 
ДНР, буквально в течение месяца российская сторона отреагиро-
вала в ответ ассиметрично. 18 февраля 2017 года Президент РФ 
В. Путин подписал указ о признании документации Республик на 
территории РФ. 

 Таким образом, мы можем фиксировать, что поступательно 

на Донбассе Россия в том или ином виде применяет на практике 

элементы так называемой «доктрины Эстарда», что подразуме-

вает использование принципов «de facto» и «ad hoc» – фактиче-

ские отношения с дестинатором признания при официальном 

непризнании. Как отмечает Д.И. Фельдман, применение призна-

ния «ad hoc» лишний раз свидетельствует о том, что для непри-

знания нового государства нет никаких юридических оснований. 

Логическим предположением оценки и интерпретации по-

добных действий может быть то, что РФ тем самым признает ре-

альное наличие параметров фактически функционирующей 

государственности, упоминаемых Г. Лаутерпахтом. 

 Как подчеркивает Д.И. Фельдман, история международного 

права не знает примеров, когда бы одно государство постоянно 

признавало другое только де-факто – признание де-факто всегда 

было переходной формой к признанию полному. 

При этом, как отмечает А. Крылов: «С точки зрения перспек-
тивы международного признания тех или иных непризнанных 
или «частично признанных» государств, определяющую роль 
продолжают играть военно-политический баланс противобор-
ствующих сторон, а также ситуация на международной арене, 
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прежде всего позиция по данной проблеме основных мировых 
игроков и соседних государств». 

Таким образом, при официальном признании приоритетно-
сти выполнения Минских соглашений, можно отследить тенден-
цию и наличие ряда маркеров, которые могут свидетельствовать 
о постепенном движении процесса в сторону потенциального 
признания ЛНР и ДНР со стороны РФ. Однако, как подчеркива-
лось выше, на данный момент эта возможность может быть обу-
словлена и реализована только в рамках реактивного сценария 
взаимоотношений с официальным Киевом в качестве ответной 
ассиметричной меры в случае допущения им серьезных агрессив-
ных шагов и нарушений. 
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РУССКИЕ.  
К НЕКОТОРЫМ ВОПРОСАМ ИРРЕДЕНТИЗМА 

 

Президент Российской Федерации В.В. Путин 22 октября 

2015 года, на заседании Международного дискуссионного клуба 

«Валдай» определил  русский народ «самым большим разделен-

ным народом в мире»1. Собственно, к этой теме В. Путин так или 

иначе и ранее неоднократно обращался  в различном контексте2.  

На Украине – территории массового компактного прожива-

ния русских в местах их естественного исторического расселения 

процесс трансформации союзной республики в независимое гос-

ударство в силу ряда известных причин приобрел особо кон-

фликтный характер, и по существу, привел к гражданской войне. 

Не последнюю роль в столь трагическом развитии событий сыг-

рал факт того, что украинский проект, сменив только в прошлом 

столетии несколько кураторов, радикально отличавшихся друг 

от друга не только политически, но и идеологически, не только 

не менял, но каждый раз существенно усиливал свою русофоб-

скую направленность.  

Хотя этнический характер внутриукраинского конфликта во 
многом инспирирован, он является объективным следствием раз-
рушения СССР как социалистического государства. Так, мы 
вполне солидарны с тем, что «враждебность на этнической почве 

                                                           
1 Путин В.В. Выступление 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. 

2 См. Путин В.В. Обращение Президента Российской Федерации [Электронный ре-
сурс]: // http://www.kremlin.ru/ events/president/ news/ 20603 Путин В.В. Интервью 
журналу «Тайм»  [Электронный ресурс]. – http://www. kremlin.ru/events/president/ 
transcripts/24735. Путин В.В. Интервью американскому журналисту [Электронный ресурс]: 
Чарли Роузу для телеканалов CBS и PBS // http://www.kremlin.ru/events/president/news/50380 
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возникает там, где этническая принадлежность вытесняет классо-
вую в качестве основной формы социальной стратификации»1. 
Что, собственно, и произошло. При этом, как указывает «один из 
наиболее видных политологов нашего времени» М. Манн, «для 
развития серьезного этнического конфликта одна этническая 
группа должна рассматриваться как эксплуатирующая другую… 
При этом игнорирование этнической и классовой принадлежно-
сти одинаково ошибочно»2. На Украине с 1991 года в течение 
23 лет официальный Киев поддерживал депрессивные, истори-
чески небогатые, но пробандеровски настроенные регионы Гали-
чины и тяготеющие к ним  регионы центра Украины за счет до-
таций, получаемых от эксплуатации предприятий Юго-Востока3. 
Учитывая, что экономические отношения везде и всегда явля-
ются базовыми, их вполне возможно рассматривать как причину 
конфликта.  Поводом же к непосредственному противостоянию, 
его «спусковым крючком» явился конфликт языковой. По образ-
ному определению одного из лидеров «Русской весны»: «еще тол-
ком не рассеялся  дым от пожаров и горящих покрышек, но побе-
дители уже принимают закон о фактическом отказе от использо-
вания русского языка как регионального в областях, где «дэржавна 
мова» не используется»4.  

Следует помнить, что этническое самосознание основыва-
ется, прежде всего, на родном языке. Так, создатель знаменитого 
толкового словаря В. Даль – сын датчанина и немки - всю свою 
сознательную жизнь считал себя русским. «Ни прозвание, ни ве-
роисповедание, ни самая кровь предков не делают человека при-
надлежностью той или иной народности… Кто на каком языке 
думает, тот к тому народу и принадлежит. Я думаю по-русски», – 
в конце жизни писал он. «Привязанность человека к родному 
языку объясняется тем, что у каждого народа существуют непо-

                                                           
1 Манн М. Темная сторона демократии. Объяснения этнических чисток. – М.: 

Пятый Рим, 2016. – С. 45. 
2 Там же. – С. 46-47. 
3 Губарев П. Факел Новороссии. – СПб.: Питер, 2016. – С. 14. 
4 Губарев П. Факел Новороссии. – СПб.: Питер, 2016. – С. 12. 
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вторимые ассоциации образного мышления, обусловленные осо-
бым семантическим наполнением каждого слова – культурными 
смыслами. Они закрепляются в языковой системе и создают ее 
национальную специфику. Этническое самосознание основыва-
ется, прежде всего, на родном языке»1. По глубокому наблюде-
нию известного российского филолога В. В. Колесова «Язык объеди-
няет все три ипостаси идеального: веру, народ и государствен-
ность. В средние века язык выражает особенность веры (неведо-
мые языки – чужая вера), с ХVI в. ‒ государственности (перенося 
признаки с термина «земля»), а после XVII в. уже и народа2. При 
таких обстоятельствах совершенно не случайно то, что силы, 
враждебные русской народности, боролись и борются, прежде 
всего, с русским словом. 

К сожалению, конфликт подобного содержания далеко не 
единственный даже на территории постсоветского пространства. 
События на Донбассе в этом ряду не были первыми.   

В теории разрешение данного рода конфликтов видится в 
нахождении определенного баланса между базовыми принци-
пами международного права – народа на самоопределение, а госу-
дарства на территориальную целостность. Представляется, что в 
этой сфере настоящее противоречие вполне разрешимо. Так,  Де-
кларация о принципах международного права, касающихся дру-
жественных отношений и сотрудничества между государствами 
в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, 
принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 24.10.1970 г., 
раскрывая Принцип равноправия и самоопределения народов, 
закрепляет: «Ничто в приведенных выше пунктах не должно ис-
толковываться как санкционирующее или поощряющее любые 
действия, которые вели бы к расчленению или к частичному или 
полному нарушению территориальной целостности или поли-
тического единства суверенных и независимых государств, со-
блюдающих в своих действиях принцип равноправия и самоопре-

                                                           
1 Хроленко А.Т. Основы лингвокультурологии: учебное пособие. – М.: Флинта: 

Наука, 2006. – С. 91. 
2 Колесов В.В., Пименова М.В. Языковые основы русской ментальности. – М.: 

Флинта: Наука, 2017. – С. 8. 
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деления народов…». В пунктах же «приведенных выше», в частно-
сти, указывается, что «Каждое государство обязано воздержи-
ваться от каких-либо насильственных действий, лишающих 
народы, о которых говорится выше, в изложении настоящего 
принципа, их права на самоопределение, свободу и независи-
мость»1. Существует достаточно форм самоопределения народа и 
без нарушения территориальной целостности того или иного 
государства. Это федеративные и конфедеративные образова-
ния, автономии различных видов, вплоть до национально-куль-
турных и т.д. и т.п., а при достаточно взвешенной национальной 
политике, вопросов о самоопределении не возникает вообще. 

И, напротив, народ, подвергаемый со стороны своего госу-
дарства истреблению в любых его формах, будь то геноцид или 
этноцид, объективно не может быть лишен права на самозащиту, 
вплоть до отделения от такого государства, в том числе и с нару-
шением территориальной целостности последнего. При этом, от-
носительно конфликтов с участием ирредентов следует пони-
мать, что притеснения в указанных выше формах объективно 
провоцируют в сопредельном государстве политический кризис 
и не могут быть рассматриваемыми без учета всей полноты ука-
занного обстоятельства.   

Вместе с тем, в рамках реалий современной политики, пред-
ложенный подход представляется малопродуктивными. И не с 
позиций концептуальной ущербности или отсутствия разрабо-
танного правового инструментария, а в силу определенного мен-
тального склада наших бывших условных противников, а ныне 
безусловных партнеров, доминирующих сегодня на междуна-
родной арене. Островное положение, согласно английскому ди-
пломату и историку Гарольду Николсону, наложило на характер 
англичан отпечаток эмпиризма и даже оппортунизма2. Такая срав-

                                                           
1 Декларация о принципах международного права, касающихся дружествен-

ных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом 
Организации Объединенных Наций. [Электронный ресурс]. – http:// 
www.zaki.ru/pagesnew.php?id=1356&page=2 

2 Николсон Г. Дипломатия. – М.: Гос. издательство политической литературы, 
1941 [Электронный ресурс]. – http://scilib. narod. ru/Other/Nicrolson/index.html 

http://scilib/
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нительно небольшая густонаселенная территория – замечает М. Лю-
бимов – приучила англичан к рациональности, прагматизму, эко-
номности, бережливости1. В результате, по меткому, хотя, возможно, 
и несколько резкому замечанию немецкого философа Вальтера 
Шубарта, доброе у англичан стало отождествляться с полезным2. 

Мир им видится в противоречии интересов, а не в борьбе 
идей, соответственно и их политика основана на такой оценке 
мира. В предвыборной борьбе англичане стоят не за идеи или 
программы, а голосуют за своего кандидата. В бизнесе уважают 
личность партнера по договору, а не абстрактные правовые 
принципы3. Вероятно, сказанное будет вполне справедливо и в 
отношении всего англо-саксонского мира, что вполне объясняет 
их решение о выходе в 2001 году из договора ПРО по мотиву его 
противоречия «реалиям сегодняшнего дня», или из совместного 
всеобъемлющего плана действий по Ирану (при выполнении 
прочими сторонами своих обязательств). О неписанных догово-
ренностях, вроде нерасширения НАТО на восток, можно и не 
вспоминать. Потому-то  во все времена, а особенно сегодня, когда 
происходит «смена мирового порядка»4, а «систему международ-
ных отношений лихорадит»5, вступающими во взаимодействие  с 
такими «контрагентами» будет оставаться вполне актуальной 
мысль железного канцлера,  дошедшая до нас  в виде чеканной 
формулы «Мacht geht vor Recht».   

 

                                                           
1 Любимов М. Гуляния с Чеширским котом: Мемуар-эссе об английской душе. – 

СПб.: ТИД: Амфора, 2010. – 59 с.  
2 Шубарт В. Европа и душа Востока. – М.: Русская идея, 2000 [Электронный 

ресурс]. – https://imwerden.de/pdf/schubart_europa_und_seele_des_ostens_ru_ 2000.pdf 
3 Бутенко Е. Ю. Онтологические характеристики английского мировоззренче-

ского концепта empirism //Современные проблемы лингвистики и лингводидак-
тики: концепции и перспективы: Материалы второй международной заочной 
научно-методической конференции. – Волгоград, 2012. – С. 91. 

4 Путин В.В. Выступление на XI заседании клуба «Валдай» «Мировой порядок: 
новые правила или игра без правил?» [Электронный ресурс]. – https://top-
war.ru/61182-vystuplenie-vladimira-putina-na-valdae.html 

5 Путин В.В. Выступление на ХIII заседании клуба «Валдай» «Будущее начина-
ется сегодня: контуры завтрашнего мира» [Электронный ресурс]. – http://nooov.ru 
/video/video-i-stenogramma-vestupleniya-vladimira-putina-na-valdajskom-forume  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

РЕСПУБЛИК ДОНБАССА 
 
В 2018 году исполняется пять лет началу Киевских волнений, 

которые в конечном счете привели к государственному перево-
роту, в результате которого возникли два новых субъекта между-
народных отношений: ЛНР и ДНР. Сегодня эти республики по-
лучили определенную степень международно-правового при-
знания. Так, например, признание «de facto» подтверждается тем, 
что только за первые 7 месяцев 2018 года внешнеторговый оборот 
ДНР увеличился в 2,3 раза по сравнению с аналогичным перио-
дом 2017 года. В территориальной структуре внешней торговли 
ДНР присутствуют все страны СНГ, большинство стран Европей-
ского Союза и Азии. Между Луганском, как столицей ЛНР, и рос-
сийским городом Кострома подписано соглашение о намерениях 
осуществлять контакты в сфере экономики, торговли, науки, 
культуры, образования, просвещения и спорта.  

С другой стороны, можно говорить и о признании республик 
Донбасса в форме признания «ad hoc», то есть признания на дан-
ный конкретный случай. При этом часто делается оговорка, что 
вступление в те или иные конкретные правоотношения с новым 
государством не означает его признания. Тем не менее, признание 

https://imwerden.de/pdf/schubart
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«ad hoc» проявляется в установлении различных форм фактиче-
ского общения на правительственной основе, что содействует меж-
дународному сотрудничеству и решению путем диалога ряда 
спорных проблем. Именно такая форма признания проявилась в 
том факте, что документ, подготовленный лидерами Норманд-
ской четверки и именуемый как «Минские соглашения», подпи-
сали не только ее представители, но и представители ЛНР и ДНР.  

Таким образом, можно констатировать тот факт, что за про-
шедшие пять лет республики Донбасса создали основу своей гос-
ударственности и стали реальными участниками международных 
отношений. Вместе с тем, на повестку дня встает вопрос о даль-
нейшем векторе развития государственности данных республик. 

Сегодня определяющим в отношениях наших республик с 
окружающим миром являются пункты «Минских соглашений». 
Давайте не будем лукавить, Минск отражает ту политическую ре-
альность, которая сложилась на момент его подписания. За годы 
существования соглашения был частично выполнен только один 
пункт – прекращение широкомасштабных боевых действий. Все 
остальные пункты сторонами даже не рассматриваются в ближай-
шей политической перспективе. Вот скажите, возможно ли предста-
вить, что Киев ради распространения своего суверенитета на тер-
ритории Донецка и Луганска выполнит все Минские пункты, и 
украинские прикордонники займут Изваринский пункт перехода. 
Это немыслимо в сознании политического класса в Киеве (в смысле 
выполнения всех пунктов), и молодого политического класса рес-
публик (в смысле передачи Киеву суверенитета над нашими тер-
риториями).   

Фиксируем: в современных условиях «Минские соглашения» 
невыполнимы.  По сути, они являются препятствием для созда-
ния новой политической реальности, которая бы объективно и 
адекватно отражала существующее состояние дел. Обозначив эту 
проблему, я предлагаю: сформировать новую политическую ре-
альность, которая бы выходила за рамки Минского формата. 

На ваше обсуждение: 
1. Одновременно в двух республиках проводится референдум: 

согласны ли вы создать союзное государство «Донбасс» в составе 
ЛНР и ДНР (по примеру союзного государства Россия – Белоруссия). 
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2. На паритетных началах республики формируют и контро-
лируют исполнительный орган союзного государства, который 
свободен от Минских обязательств (Минский формат продол-
жает работать в той части, в которой это необходимо сторонам). 

Вопрос о сопредседателях и полномочиях исполнительного 
органа также определяется республиками. 

3. В случае реализации этого проекта стратегическая и поли-
тическая инициатива переходит в руки Донбасса и теперь Киев 
вынужден действовать реактивно и, как показывает практика по-
следних лет, «неуклюже». 

Понятно, что этот и подобные ему проекты требуют право-
вого и технологического наполнения. Должны учитывать без-
опасность и социальное самочувствие граждан республик.  

А по какому праву?  
Сейчас уже многим понятно, что существующий кризис 

лишь внешне выглядит как политический. В стране существует 
условное деление на запад, центр и восток с ярко выраженной 
дифференциацией национальной идентичности населения, ко-
торое особенно активируется и мобилизуется в условиях кон-
фликтов. Конфликт, связанный с идентификацией политиче-
ского субъекта, определением его принадлежности к той или 
иной социальной (этнической) общности, обычно характеризу-
ется особой остротой и является наиболее опасным для полити-
ческой системы страны. В результате таких конфликтов возни-
кают новые государственные образования в силу данного каж-
дому народу права на самоопределение. 

Принцип самоопределения народов, как основополагающий 

принцип международного права, содержится в Уставе ООН 

(1945), Международном Пакте «О гражданских и политических 

правах» (1966), а в развернутом виде – в Декларации о принципах 

международного права, касающихся дружественных отношений 

и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом 

ООН (1970) и Заключительном акте совещания по безопасности 

и сотрудничеству в Европе (1975).  

Так, в Декларации о принципах указано: «В силу принципа 

равноправия и самоопределения народов, закрепленного в 
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уставе ООН, все народы имеют право свободно определять без 

вмешательства извне свой политический статус и осуществлять 

свое экономическое, социальное и культурное развитие, и каж-

дое государство обязано уважать это право в соответствии с поло-

жениями Устава». В указанном документе предусмотрено три ва-

рианта реализации права народа на самоопределение: создание 

суверенного и независимого государства; присоединение к уже 

существующему государству или объединение с ним; установле-

ние другого политического статуса, свободно определенного 

народом. Разумеется, что воля народа должна быть выражена ис-

ключительно путем референдума или плебисцита. 

Именно проведенные референдумы позволяют предать но-
вому государству легитимный характер, благодаря чему в даль-
нейшем говорить о законности власти в новом государстве. Само 
понятие легитимности означает положительное отношение 
народа к действующим в конкретном государстве институтам 
власти, признание их действий правомерными. По сути дела, 
речь идет об одобрении народом самой концепции действии ор-
ганов власти. И только в случае такого одобрения можно гово-
рить о легальности, как законности самой государственной власти, 
так и ее действий. В случае создания союзного государства пер-
вичным фактором, определяющим его легитимность, является 
референдум, который станет фундаментом придания процессу 
создания нового государства легального, то есть законного 
начала, где базовыми станут методы, основанные на нормах меж-
дународного права и международных обычаях. 
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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И УПРАВЛЕНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Актуальность данной темы обусловлена усложнением си-

стемы международных отношений, эволюцией военных кон-

фликтов и формированием нового миропорядка, где наиболее 

остро стоит вопрос формирования и признания «новейших госу-

дарств». Возникновение и становление государственной власти 

Донецкой Народной Республики в условиях военного конфликта 

является одним из наиболее ярких примеров данного процесса.   

Целью работы является определение и характеристика 

условий становления вышеуказанных непризнанных государств, 

выделение проблемных направлений в работе по государствен-

ному строительству и управлению, а также приведены задачи, 

решение которых необходимо реализовать в рамках становления 

существующей системы государственного управления Донецкой 

Народной Республики. В рамках работы был проведен анализ 

условий процесса становления Донецкой Народной Республики 

как «новейшего государства», анализ Конституции Донецкой 

Народной Республики и нормативно- правовых документов.  
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В современном международном сообществе принцип неру-
шимости границ отходит на второй план. Эволюция военных 
конфликтов, согласно теории В.И. Слипченко, породила войны 
нового поколения, а также особый интерес вызывает явление со-
временной военной науки под названием «новый тип войны со-
временной эпохи». Речь идет о повсеместных внутренних асси-
метричных вооруженных конфликтах, носящих характер гено-
цида по этническому, территориальному либо религиозному 
признаку в отношении невоюющего гражданского населения. 
Целью конфликта данного типа является перераспределение ис-
точников природных ресурсов, финансовых потоков, перекраи-
вание политической и экономической карты мира государствами – 
акторами, через использование менее значимых и масштабных 
по своей территории стран, путем введения завуалированной 
внешней интервенции в управлении всеми сферами жизни госу-
дарства со стороны незримого «заказчика»1. 

Наиболее ярким и свежим примером такого конфликта яв-
ляется государственный переворот в Украине 2014 года. По его 
итогам цели США были частично реализованы, в частности в во-
просе насаждения  шовинистической идеологии по отношению 
к населению Донбасса, что, в свою очередь, было выбрано орга-
низаторами переворота как благодатная почва для начала актив-
ной фазы военных действий2. 

Учитывая особенности современной системы международ-
ных отношений, Российская Федерация вступила в этот кон-
фликт на правах гаранта безопасности и легитимности действу-
ющей власти, предвидя последствия разрушительных событий, 
инициируемых переворотом, для русского народа3. 

Рассматривая аналитику проведения минского переговор-
ного процесса, и заключенных по его итогам мирных соглаше-
ний, можно сделать вывод о том, что украинское правительство 
де-факто выстраивает свою официальную политику в отноше-
нии Донбасса в рамках действующих минских договоренностей 

                                                           
1 Кревельд Мартин. Трансформация войны. – ИД: ИРИСЭН, 2005. – С. 54. 
2 Гришина Н.В. Психология конфликта. – СПб.: Питер, 2008. – С. 78. 
3 Уткин Э.А. Конфликтология. Теория и практика. – М.: Экмос, 2002. – С. 61. 
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и соглашений. Затяжные военные действия на территории Дон-
басса демонстрируют неспособность украинских вооруженных 
сил одержать победу в данном противостоянии силовыми мето-
дами. Отказ от экономического, социального, медицинского, гу-
манитарного и других видов обеспечения данного региона, гово-
рит о фактической реализации территориального этногеноцида, 
проводимого Украиной по отношению к данным территориям. 

Мирный переговорный процесс и реализация мирных согла-
шений сторонами конфликта трудновыполнимы и длительны во 
времени, что дает республикам шанс добиться международного 
признания1.     

Рассмотрение непризнанности Донецкой Народной Респуб-
лики как определенной переходной стадии государственности, 
позволяет говорить о запуске непрерывного процесса ее станов-
ления и развития как демократичного, современного, правового 
государства.  

ДНР существует согласно декларативной теории признания 
государств. Международно-правовой статус республики опреде-
ляется ее признанием со стороны Южной Осетии и фактическим 
установлением торговых и экономических отношений с десят-
ками государств мира2.     

ДНР отличается от неуправляемых территорий и государ-
ства в государстве по ряду признаков, сформулированных про-
фессором Локарнского университета Н. Касперсен, а именно:   

– была достигнута независимость, включая установление 
контроля над территорией, который фактически удерживается 
более двух лет; 

– официально признана одним государством; 
– продемонстрировала стремление к полной (де-юре) независи-

мости, посредством референдумов о самоопределении республик3. 

                                                           
1 Боснийский сценарий для Донбасса. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ng.ru/cis/2017-04-24/1_6980_donbass.html (дата обращения 25.08.2018) 
2 Международные отношения ДНР – миф или реальность? [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://dnr-live.ru/mezhdunarodnyie-otnosheniya-dnr-mif-
ili-realnost-2/ (дата обращения 15.08.2018) 

3 Конституция Донецкой Народной Республики. [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http:dnr-online.ru//2014 (дата обращения 10.08.2018) 
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Государственное строительство в условиях войны характери-
зуется наличием определенных проблем: 

– территориальная ограниченность сферы действия власти, 
из-за частичной оккупации территорий со стороны Украины;  

– проблема легитимности и легальности власти республик в 
мировом сообществе; 

– экономическая изоляция промышленного сектора эконо-
мики республик ввиду его технического устаревания; 

– строение законодательной базы «на скорую руку», что обу-
словлено необходимостью разработки и внедрения нормативно-
правовой регламентации различных сфер государственного 
управления и жизнедеятельности государства в кратчайшие 
сроки с учетом их специфики1.      

Также, стоит отметить ряд положительных тенденций в 
сфере государственного строительства ДНР, отраженных в сле-
дующих положениях: 

– сформирована законодательная основа для построения си-
стемы нормативно-правового обеспечения процесса государ-
ственного строительства и управления (Закон «О нормативно-
правовых актах» от 07.08.2015 г.); 

– осуществлено правовое регулирование экономической от-
расли (Закон «О хозяйственных обществах», Закон «О предпри-
нимательстве»); 

– установление социального направления как приоритет-
ного в сфере государственного строительства и управления.  

Дальнейшая работа по обеспечению реализации управления 
и государственной власти по направлениям в ДНР предусматри-
вает решение следующих задач:  

– необходимо разработать программу построения государ-
ственных органов и план принятия пакетов социальных про-
грамм, для обеспечения управления на территориях, временно 
подконтрольных Украине. Это позволит избежать существенной 
временной потери в случае перехода территорий под контроль 
ДНР; 

                                                           
1 Основные проблемы государственного строительства в ДНР». [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://pravograd.org/osnovnye-problemy-gosudarstvenno- 
pravovogo-stroitelstva-v-dnr/ (дата обращения 30.08.2018) 
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– необходимо проведение местных выборов с целью демон-
страции мировому сообществу народной поддержки власти 
ДНР, ее легитимности; 

– необходимо оживление промышленного комплекса ДНР 
путем использования и налаживания высокотехнологичного 
производства и обеспечения его портфелем государственных за-
казов, а также налаживание товарно-экспортных отношений в 
границах Европы1.  

Согласно заявлению А.В. Захарченко: «ДНР – социально ори-
ентированное государство», данное утверждение находит свое 
отражение во множественных попытках разработать стратегию 
развития государства, которая будет положена в основу предвы-
борной кампании главы ДНР.  

Развитие государственности ДНР обусловлено юридической 
и фактической зависимостью от политико-правовой оценки и от-
ношения в целом государств мира к становлению и развитию 
республики. В данной ситуации активное обсуждение государ-
ствообразующей тематики необходимо рассматривать в качестве 
способа прямого непосредственного влияния на ее содержание, а 
также в качестве набора способов и форм ее практической реали-
зации.  
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ТРОЯНСКИЙ КОНЬ АМЕРИКАНСКОЙ ДИПЛОМАТИИ 

 

Международное сотрудничество в области прав человека, 
как и сотрудничество в других областях, должно основываться на 
принципах равноправия, невмешательства во внутренние дела 
других государств и на взаимном учете интересов. Важными ин-
струментами развития сотрудничества государств в данной обла-
сти является Международный пакт об экономических, социаль-
ных и культурных правах и Международный пакт о гражданских и 
политических правах, подписанные 16 декабря 1966 г. и вступив-
шие в силу в 1976 г.1. Пакты существенно упрочили юридическую 
базу международного сотрудничества в области прав человека. 

                                                           
1 Действующее международное право. В 3-х томах / сост.: Ю.Н. Колосов и 

Э.С. Кривчикова. – Том 2. – М.: Изд-во Московского независимого института между-
народного права, 1999. – С. 11-39. 
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От всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 г. 
пакты отличаются не только юридической обязательностью 
включенных в них положений. По своему содержанию они зна-
чительно шире, в частности четко формулируют отсутствующее 
в декларации право народов на самоопределение, на свободу рас-
поряжаться своими собственными богатствами (ст. 1)1. 

Пакт обязывает государства провести комплекс мероприя-
тий, включая принятие необходимых нормативно-правовых ак-
тов, корректирующих основополагающие положения вышеобо-
значенных международных документов, для включения взятых 
на себя обязательств и прав по обеспечению прав и свобод своих 
граждан. Пакт об экономических, социальных и культурных пра-
вах пошел значительно дальше Всеобщей декларации прав и сво-
бод человека 1948 г.2, содержавшей лишь несколько статей об-
щего характера на этот счет, довольно подробно регулирует со-
циально-экономические права и включает конкретные обяза-
тельства государств по претворению их в жизнь. Это, прежде 
всего, относится к такому важному праву, как право на труд. Пакт 
предусматривает обязательство государств признавать право на 
труд, а также на справедливые и благоприятные условия труда, 
включая вознаграждения труда, обеспечивающее справедливую 
заработную плату, в том числе и для женщин, и т.д. При этом 
право на труд включает право каждого человека на получение 
возможности зарабатывать себе на жизнь трудом, который он 
свободно выбирает или на который он добровольно соглашается. 
Меры, которые должны быть приняты государством в целях пол-
ного осуществления права на труд, предусматривают реализа-
цию программ неуклонного экономического, социального и 
культурного развития в условиях, гарантирующих основные по-
литические и социальные права человека (ст. 6 – 7). Пакт содер-
жит: право каждого человека на удовлетворительный жизненный 
уровень, в частности на обеспечение продовольствием, одеждой 
и жильем, и на непрерывное улучшение условий жизни (ст. 11); 

                                                           
1 Действующее международное право. В 3-х томах / сост.: Ю.Н. Колосов и 

Э.С. Кривчикова. – Том 2. – М.: Изд-во Московского независимого института между-
народного права, 1999. – С. 11-12. 

2 Там же. – С. 5-10. 
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право создавать для осуществления и защиты своих экономиче-
ских и социальных интересов  профессиональные союзы и участ-
вовать в их деятельности (ст. 8); право на социальное обеспече-
ние, включая социальное страхование (ст. 9); право на образова-
ние, в том числе обязательное и бесплатное начальное образова-
ние (ст. 13 – 14). 

Отдельная статья посвящена охране семьи, которая рассмат-
ривается как естественная и основная ячейка общества (ст. 10). 
Особая охрана предусматривается в отношении матерей в тече-
ние определенного периода до и после родов, а также детей и 
подростков, которые без какого бы то ни было различия по при-
знаку происхождения или какому-либо иному признаку должны 
быть защищены от экономической и социальной эксплуатации. 
В пакт включены и специальные положения, предусматривающие 
право каждого человека на участие в культурной жизни (ст. 15). 

Государства-участники пакта обязуются периодически (или 
по запросу) представлять Экономическому и Социальному Со-
вету ООН (ЭКОСОС) доклады о принятых ими мерах и о про-
грессе на пути к соблюдению признаваемых в нем прав. При рас-
смотрении этих докладов ЭКОСОС в сотрудничестве с другими 
органами ООН и вспомогательными учреждениями может со-
действовать в выработке надлежащих мер по оказанию помощи 
государствам-участникам в соответствующих областях. 

Международный пакт о гражданских и политических правах 
регламентирует основные права и свободы, которые должны 
быть предоставлены каждым государством-участником всем ли-
цам, находящимся в пределах его территории и под его юрисдик-
цией, без каких-либо различий и ограничений. Он предусматри-
вает, что никто не должен содержаться в рабстве, под невольным 
состоянием или подвергаться пыткам, или жестокому, бесчело-
вечному, унижающему достоинство обращению (ст. 7, 8). Согласно 
пакту каждый гражданин имеет право на свободу и личную 
неприкосновенность, никто не может быть подвергнут произ-
вольному аресту или содержанию под стражей (ст. 9). Пакт за-
крепляет право на свободное передвижение и выбор места жи-
тельства, равенство перед судами, и гарантии уголовного и граж-
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данского судопроизводства, запрещает произвольное и незакон-
ное вмешательство в личную и семейную жизнь, и посягательство 
на неприкосновенность жилища или тайну переписки (ст. 12, 14, 
17). В нем предусматривается право на свободу ассоциаций, право 
принимать участие в государственных делах, как непосредственно 
(народ - главный источник и носитель власти), так и посредством 
свободно избранных его представителей (ст. 18, 21 – 22, 25). Осо-
бое место в пакте отведено вопросу борьбы против пропаганды 
войны и расовой дискриминации, которому посвящена отдель-
ная статья (ст. 20). Как и в Пакте об экономических, социальных 
и культурных правах, в Пакте о гражданских и политических 
правах повышенное внимание обращается на возможность реа-
лизации народами и нациями права на самоопределение. В ст. 1 
этих документов сказано: «Все народы имеют право на самоопре-
деление. В силу этого права они свободно устанавливают свой по-
литический статус и свободно обеспечивают свое экономическое, 
социальное и культурное развитие». При этом подчеркивается, 
что все государства-участники Пактов «должны в соответствии с 
положениями Устава ООН поощрять осуществление права на са-
моопределения и уважать это право»1. Украина участвует в обоих 
пактах, но не выполняет их положения, в том числе и другие важ-
нейшие международные нормативные акты, в частности Конвен-
цию Содружества Независимых Государств о правах и основных 
свободах человека (1995 г.)2. Особенно грубо и систематически 
стали нарушаться основополагающие права и свободы человека 
в Украине во время ее агрессивных действий против ЛНР и ДНР3, 
о чем в последние время неоднократно говорят даже на между-
народных площадках4. 

                                                           
1 Действующее международное право. В 3-х томах / сост.: Ю.Н. Колосов и 

Э.С. Кривчикова. – Том 2. – М.: Изд-во Московского независимого института между-
народного права, 1999. – С. 11-12, 21-22. 

2 Там же. – С. 188-198. 
3 Необъявленная война в центре Европы. О соблюдении Украины прав чело-

века вовремя проведения «Антитеррористической операции» на Донбассе. – 
Киев: Всеукраинская комиссия по правам человека. – 172 с. 

4 Доклад о ситуации с правами человека в Украине. (16 ноября 2016 г. – 15 фев-
раля 2017 г.) //Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. – 
http6//www/ohehr/org/Documents/UA/UARepirt17th_RU.pdf 



 
ПРИЗНАНИЕ ГОСУДАРСТВ И ПРАВИТЕ ЛЬСТВ  

 

 

79 

Государства-участники пакта избрали Комитет по правам че-
ловека, состоящий из 18 членов. Он изучает доклады, представля-
емые участвующими в соглашении странами и может делать им, 
а также ЭКОСОС, замечания общего характера и давать консуль-
тацию в конкретных случаях нарушения прав человека в госу-
дарствах-членах этого пакта. 

Вопросы приведения в действие норм международного 
права на территории конкретного государства решаются каждой 
страной самостоятельно, так как формы и методы обеспечения 
выполнения принятых государством международных обяза-
тельств, относятся к исключительному суверенному праву каж-
дого субъекта этого международно-правового договора. Между-
народно-правовые нормы в области прав человека устанавли-
вают основные принципы и определяют пути решения государ-
ствами относящихся к этой сфере международных отношений 
вопросов, определяют рамки решений, но не содержат самих ре-
шений, выработка которых полностью входит во внутреннюю 
компетенцию суверенных государств (так называемые дела по су-
ществу входящие в компетенцию национальных государств).  В 
практике бывшего СССР наиболее распространенным способом 
приведения в действие норм международного права являлась 
трансформация международно-правовых норм во внутригосу-
дарственные нормы, т.е. принятие государством нормативно-
правовых актов или приспособление существующих в целях вы-
полнения ими международных обязательств, предусмотренных 
международными договорами, распространяющих свое действие 
на данное государство. Законодательство СССР и советская прак-
тика исходили из того, что для реализации государством между-
народных соглашений необходима внутригосударственная санк-
ция соответствующих органов. Законом о порядке заключения, 
исполнения и денонсации международных договоров СССР от 6 
июля 1978 года (ст. 24) это было предусмотрено.  

Речь шла о том, что в целях выполнения международного до-
говора необходимо издание закона СССР, указа или постановле-
ния Президиума Верховного Совета СССР, либо принятия поста-
новления или распоряжения Совета Министров СССР. В соответ-
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ствии с законом от 6 июля 1978 г. положение пакта обеспечива-
лось путем реализации внутригосударственных актов, содержа-
щих нормы аналогичные тем, которые включены в этот доку-
мент. Все основные положения этого международного правового 
акта были включены в Конституцию СССР 1977 г. (ст. 39 – 53, 55 – 
57, 59) и таким образом им была придана наибольшая юридиче-
ская сила (конституционные нормы) по отношению ко всем 
иным нормативно-правовым и подзаконным актам, действую-
щим в то время на территории СССР. Особенно следует в этой 
связи подчеркнуть, что в Конституции СССР были законода-
тельно отражены политические, экономические и юридические 
гарантии реализации прав и свобод граждан этой великой страны, 
чего нет ни в Конституции РФ, ни Украины, ни в большинстве 
стран мира (особенно если речь идет об основополагающих, ба-
зовых, выступающих фундаментом всей системы гарантий – эко-
номических). При отсутствии этих важнейших гарантий провоз-
глашенные в нормативно-правовых актах, международных и 
внутригосударственных, права и свободы являются чисто декла-
ративными, реализация которых будет крайне затруднена или 
вообще практически невозможна.  

Согласно ст. 55 Устава ООН она содействует «уважению и со-
блюдению прав человека и основных свобод для всех», то есть для 
всех государств-членов ООН и для всех жителей, проживающих на 
их территориях. Далее положения этой нормы были развиты и 
детализированы в ряде важнейших международных документов – 
Всеобщей декларации 1948 г., Пактах и Протоколах к ней 1966 г., 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод 1950 г.1 

По сути, речь шла о создании универсальной нормы между-
народного права, в соответствии с которой все государства обя-
заны уважать и соблюдать права и свободы для всех граждан без 
различия пола, языка и религии. Все государства обязаны содей-
ствовать всеобщему уважению и соблюдению прав человека и ос-
новных свобод и сотрудничать друг с другом в достижении этой 

                                                           
1 Действующее международное право. В 3-х томах / состав.: Ю.Н. Колосов и 

Э.С. Кривчикова. – Том 2. – М.: Изд-во Московского независимого института меж-
дународного права, 1999. – С. 108. 
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цели. В том числе и права народов (самоопределяющихся) полу-
чать поддержку от других государств, если им кто-то мешает его 
реализовывать. На последнее особенно пристально следует обра-
тить внимание. Народ (нация), борющиеся за свое определение, 
имеют право получать всестороннюю помощь от братских наро-
дов, в том числе и военно-техническую в случае необходимости. 
Однако, всю вышеобозначенную основополагающую междуна-
родную нормативную базу объединяет главное – соблюдение, га-
рантирование абсолютных и иных прав и свобод (качественные 
и количественные параметры) отдаются на «откуп» каждому от-
дельно взятому государству и являются «делами по существу вхо-
дящими в компетенцию национальных государств». Каждое госу-
дарство-член ООН брало на себя обязательство уважать их и со-
блюдать, однако исходя из своих возможностей, внутренних усло-
вий и ресурсов. Такое состояние было характерно для двухполяр-
ного мироустройства. В преддверии и с распадом СССР эта ситу-
ация стала кардинально меняться. Теперь контроль за соблюде-
нием прав и свобод человека самовольно взяли на себя Соединен-
ные Штаты Америки (дела по существу уже не входящие в ком-
петенцию национальных государств). По словам Збигнева Бже-
зинского, США получили в руки «дубинку» в виде возможности 
«защищать» права и свободы во всем мире. С ее помощью глав-
ный идеолог распада СССР обещал «проломить кремлевскую 
стену», что и успешно сделал в 1991 г.  

Безудержное стремление США контролировать процесс со-

блюдения прав и свобод во всех странах мира получило необхо-

димое в то время международно-правовое закрепление:  

1. В Венской декларации ОБСЕ (1989 г.) говорилось о необхо-

димости «уважать права и свободы граждан, самостоятельно или 

совместно с другими государствами, вносить активный вклад в 

развитие и защиту прав и свобод человека…наблюдать за их осу-

ществлением»1. 

                                                           
1 Действующее международное право. В 3-х томах / сост.: Ю.Н. Колосов и 

Э.С. Кривчикова. – Том 2. – М.: Изд-во Московского независимого института между-
народного права, 1999. – С. 161. 
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2. Парижская хартия для Новой Европы (1990 г.) уже прямо 
указывала, что уважение и соблюдение основных прав и свобод 

человека – «первейшая обязанность правительства их соблюде-
ние и полное осуществление»1. 

3. Последняя точка была поставлена в этом направлении на 
Московской конференции по человеческому измерению (1991 г.). 
Там было прямо сказано, что «вопросы, касающиеся прав чело-

века, основных свобод, демократии и верховенства закона, носят 
международный характер и не относятся к числу исключительно 

внутренних дел государства»2. 
4.  Венская декларация и Программа действия, принятая Все-

мирной конференцией по правам человека (1993 г.), закрепили 

эти положения3. 
Позднее США добились, чтобы в национальные конститу-

ции в обязательном порядке были внесены статьи, касающиеся 
прав и свобод человека, где государства брали на себя обязан-

ность гарантировать их выполнение (Преамбула, ст. 2 Конститу-
ции РФ и ст. 3 Конституции Украины). Аналогичную статью (3) 
внесено в Конституцию ЛНР, что дает повод при невыполнении 

государственной властью республики своих обязанностей по эф-
фективной защите прав и свобод наших граждан применить в от-

ношении ее разнообразные санкции со стороны ведущих запад-
ных стран, в первую очередь США. Сегодняшняя ситуация 
усложняется тем, что в руках американской военщины, кроме 

ядерного оружия, находятся новые виды обычных вооружений 
по разрушительной мощи мало в чем уступающие атомному и 

которые они могут использовать в качестве угрозы применения в 
локальных вооруженных конфликтах, в том числе и Донбассе. 

Таким образом, был открыт путь западным государствам, в 
первую очередь США, к вмешательству во внутренние дела лю-

                                                           
1 Действующее международное право. В 3-х томах / сост.: Ю.Н. Колосов и 

Э.С. Кривчикова. – Том 2. – М.: Изд-во Московского независимого института между-

народного права, 1999. – С. 162. 
2 Там же. 
3 Там же. – С. 94. 
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бого неугодного для них государства. Это было прямым наруше-
нием основополагающих принципов международного права и 

крушением в целом международного права, установлению одно-
полярного мира и развязыванию американской военщиной агрес-

сивных войн (Сербия, Иран, Афганистан, Ливия, Сирия и т.д.). 
Во всех случаях для нападения на эти государства поводом слу-

жило якобы существующее в них массовое, циничное и система-
тическое нарушение политическим руководством этих стран ос-
новополагающих прав и свобод человека. Ящик Пандоры от-

крыт, какое государство на очереди? 
5. В сентябре 2001 г. потомки европейских маргиналов и аф-

риканских рабов пошли еще дальше, в этом направлении для 
беспрепятственного вмешательства во внутренние дела других 
государств. Они стали использовать «борьбу» с международным 
терроризмом, как средство вмешательства во внутренние дела су-
веренных государств для оправдания своих агрессивных дей-
ствий. Лидеры государств и целые страны обвинялись в терро-
ризме или его финансировании и распространении.  

6. Сегодня конгрессменам США и «пентагоновским ястре-

бам» уже этого мало. 11 сентября 2018 г. Д. Трамп подписал указ, 

позволяющий «наказывать» любое государство мира за «вмеша-

тельство и подрыв доверия к выборам», которые проводились в 

США ранее, проводятся сейчас или будут проводиться в буду-

щем. За эти мнимые преступления установлен широкий спектр 

ответственности, которая будет осуществляться американцами 

по их усмотрению и в отношении тех государств, которые, по их 

мнению, «посягают на национальные интересы и безопасность 

страны».  

Из вышеизложенного можно сделать множество выводов, 

один из которых заключается в том, что мы сегодня отчетливо 

наблюдаем ожидаемое усиление США агрессивной внешней по-

литики, направленной на сохранение однополярного мира, что 

в свою очередь подтверждает факт его крушения и зарождения 

новых международно-правовых отношений, в которых ведущую 

роль будут играть другие государства – Китай, Россия, Индия и 
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др. При этом необходимо четко осознавать, что в основе внешне-

политического кризиса США лежат их внутренние проблемы, а 

также понимать, что падение американской империи – это не од-

норазовое действие, а достаточно длительный, но неизбежный 

процесс разрушения однополярного мира, протекающий в опре-

деленных временных рамках, темпах и масштабах, которые в 

свою очередь будут определяться конкретной расстановкой сил 

вышеобозначенных государств на геополитической арене.  

Таким образом, на основании вышеизложенного и в связи с 
тем, что проблема прав и свобод человека и их гарантий крайне 
политизирована, не стоит, на наш взгляд, придавать ее решению 
чрезвычайно большое значение, делать права и свободы системо-
образующим элементом построения всех внутригосударствен-
ных конструкций – социально-экономической, политической, 
правовой и др. При этом нельзя и умалять их значение, отказы-
ваться в фиксации в Конституции страны, других основополага-
ющих документах, определяющих и закрепляющих статус лич-
ности. Необходимо постоянно помнить, что права и свободы че-
ловека в наших условиях – это средство вмешательства во внут-
ренние дела государств. Контроль за их соблюдением осуществ-
ляемый США, как правило, приводит к тяжелым последствиям – 
ограничению и даже утрате государствами суверенитета и пол-
ному их разрушению. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ 
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Начало XXI века характеризуется активными трансформаци-
онными процессами мирового масштаба. Среди них следует вы-
делить волнообразное появление на политической карте мира 
новых государств: 2006 г. – Вазиристан, Галмудуг; 2008 г. – Респуб-
лика Абхазия, Республика Косово, Республика Южная Осетия; 
2010 г. – Авдаленд, Республика Хау Пакумото; 2011 г. – Азания; 
2012 г. – Демократическая Республика Бакасси, Исламское государ-
ство Азавад; 2013 г. – Республика Банксаморо, Народная Республика 
Эуахлаи – Квинсленд, Республика Мурраварри; 2014 г. – Фалуджа, 
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика. 

Государственное строительство в этих непризнанных или ча-
стично признанных государствах в большинстве случаев затруд-
нено этнополитическими и военными конфликтами, внешнеэко-
номическими проблемами, связанными с отсутствием призна-
ния, и внутриполитическими, связанными с экономическим раз-
витием, социальным обеспечением, формированием правящей 
элиты. 

Наше исследование посвящено проблемам формирования 
правовой системы Луганской Народной Республики и основных 
ее элементов: правотворчества, правосудия, юридической прак-
тики, правосознания и правовой культуры. 

Правотворчество. В Луганской Народной Республике, как и в 
большинстве непризнанных государств, политические цели за-
дают направление развития правовой системы. Так, в 2014 году, 
когда республика возникла de facto и не получила международ-
ного признания de jure, на ее территории закономерно возникли 
правовой, экономический и социальный коллапс. Помощь Рос-
сии в преодолении последствий военно-политического кон-
фликта в Донбассе обусловила активное вхождение на его терри-
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торию не только так называемого русского мира, но и норм рос-
сийского законодательства1. Поэтому сегодня ни для кого не сек-
рет, что правовая система Луганской Народной Республики стро-
ится, ориентируясь на Российскую Федерацию. 

В целях эффективного нормотворчества в составе Народного 
Совета Луганской Народной Республики сформированы посто-
янно действующие и временные рабочие группы по работе с за-
конопроектами. Также в структуре Народного Совета созданы 
комитеты по вопросам бюджетно-финансовой, инвестиционной 
и налоговой политики, экономики, торговли и внешних связей, 
развития малого и среднего бизнеса; имущественных и земель-
ных отношений, природных ресурсов и экологической безопас-
ности; промышленной и аграрной политики, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры, транс-
порта и топливно-энергетического комплекса; здравоохранения, 
образования, науки, культуры, труда и социальной политики, се-
мьи, молодежи, спорта и туризма; государственной безопасности 
и обороны, работы правоохранительных органов и судебной си-
стемы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина; 
международных отношений, связи, информационной политики 
и массовых коммуникаций. Базовым комитетом, который готовит 
основополагающие и нормообразующие документы, является 
Комитет по вопросам законодательной и нормотворческой дея-
тельности, государственного строительства, инновационной и 
регуляторной политики, местного самоуправления и организа-
ции работы Народного Совета2. 

                                                           
1 Коваленко Т.С. Становление судебной системы ЛНР сквозь призму россий-

ского и украинского опыта // Право как эффективный инструмент регионального 
развития: проблемы и перспективы, барьеры и возможности (к 220-летию имен-
ного Указа Павла I от 12 декабря 1796 года об учреждении Костромской губер-
нии): сб. тр. XIII Всерос. декабрьских юридических чтений в Костроме. Всероссий-
ская научно-практическая конференция (8–10 декабря 2016 г., г. Кострома) / сост. 
О.В. Плюснина, Д.Н. Лукоянов, А.С. Евстегнеев, А.Г. Сироткин, О.А. Тетерина, 
И.Н. Мельников, Н.В. Ганжа; отв. ред. Г.Г. Бриль, В.В. Груздев. – Электронные тексто-
вые, граф. дан. (2,12 Мб). – Кострома: Изд-во Костром. гос. ун-та, 2017. – С. 168-174. 

2 Официальный сайт Народного Совета Луганской Народной Республики. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://nslnr.su/about/komitety/  

https://nslnr.su/about/komitety/
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Основное внимание законодателя сконцентрировано на раз-
работке и принятии внутриреспубликанского законодательства. 
В первую очередь были приняты законодательные акты, направ-
ленные на защиту территориальной целостности республики. В 
частности, 27 мая 2014 года был принят Закон ЛНР «О правовом 
режиме военного положения», который позже был отменен в 
связи с принятием 24 апреля 2015 года Закона ЛНР «О военном 
положении», временно вводимого на территории Луганской 
Народной Республики на случай военной агрессии. Важней-
шими с точки зрения обеспечения функционирования респуб-
лики стали законы «О системе исполнительных органов государ-
ственной власти Луганской Народной Республики» от 25 июня 
2014 г., «Об общественных объединениях» от 30 июня 2014 г. 

В целях обеспечения социальной защиты населения был при-
нят Закон ЛНР «О неотложных мерах социальной защиты граж-
дан, проживающих на территории Луганской Народной Респуб-
лики в условиях агрессии Вооруженных Сил и вооруженных 
формирований Украины» от 10 июня 2014 г. Постановлением Со-
вета Министров Луганской Народной Республики от 16 августа 
2016 года № 431 утвержден Порядок предоставления реабилита-
ционных услуг инвалидам, детям-инвалидам и детям группы риска, 
которые имеют медицинские показания и требуют специальных 
условий для получения комплекса реабилитационных услуг. 

В сфере воссоздания и правовой регламентации функциони-
рования судебных и правоохранительных органов ЛНР следует 
выделить Закон ЛНР «О прокуратуре» от 30 июня 2014 года, За-
кон ЛНР «О полиции» от 10 ноября 2014 года. В 2015 году были 
приняты и опубликованы Законы ЛНР «О создании судов Луган-
ской Народной Республики», «О судебной системе», «О статусе 
судей», «О Верховном Суде Луганской Народной Республики» и 
другие нормативные правовые акты, регламентирующие функ-
ционирование судебной системы ЛНР. 14 июня 2018 года были 
приняты Семейный кодекс Луганской Народной Республики, За-
кон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Лу-
ганской Народной Республике», Арбитражный процессуальный 
кодекс Луганской Народной Республики, Кодекс административ-
ного судопроизводства Луганской Народной Республики, Закон 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/600/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/600/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/915/
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ЛНР «О воинской обязанности и военной службе». Совсем недавно, 
28 августа 2018 года, был принят Закон ЛНР «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Луганской Народной Республике». 

Судебная система. С подписанием 15 ноября 2014 года Прези-

дентом Украины Указа о введении в действие решения Совета 
национальной безопасности и обороны Украины от 4 ноября 

2014 г. «О неотложных мерах по стабилизации социально-эконо-
мической ситуации в Донецкой и Луганской областях»1 на тер-

риториях проведения антитеррористической операции была 
прекращена деятельность государственных предприятий, учре-
ждений и организаций, в том числе судов. По возможности было 

вывезено имущество и документация, государственные служа-
щие и должностные лица местного самоуправления были пере-

ведены на работу в другую местность; было принято решение о 
переводе судей из судов, расположенных на территории ЛНР и 
ДНР, в суды, расположенные на подконтрольных Украине тер-

риториях. 
Таким образом работа судов Луганской Народной Респуб-

лики в 2014 году была приостановлена. Судебные функции по 
назначению мер пресечения, наказаний за совершение админи-

стративных проступков частично осуществляла прокуратура2. В 
некоторых случаях приговоры выносились «по законам военного 
времени». Так, в октябре 2014 г. в Алчевске состоялся «народный 

суд», на котором 340 горожан решили судьбу двух лиц, обвиняе-
мых в изнасиловании (один из мужчин был отправлен на фронт, 

другой – приговорен к смертной казни)3. 

                                                           
1 Про Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 04.11.2014 р. «Про 

невідкладні заходи щодо стабілізації соціально-економічної ситуації в Донецькій та 
Луганській областях»: Указ президента України від 14.11.2014 № 875/2014. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/875/2014 

2 О закреплении функций избрания меры пресечения: Указ Главы Луганской 
Народной Республики от 15.01.2015. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 
lug-info.com  

3 Официальный сайт портала «РИА Мелитополь правовая информация». 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://riam.tv/news/17955/kak_ 
prigovarival_dvuh_mujchin_k_rasstrelu_narodnyiy_sud_mozgovogo_v_alchevske_%
28video%29.html  

http://zakon.rada.gov.ua/go/n0013525-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/n0013525-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/n0013525-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/875/2014
http://lug-info.com/
http://lug-info.com/
https://riam.tv/news/17955/kak_prigovarival_dvuh_mujchin_k_rasstrelu_narodnyiy_sud_mozgovogo_v_alchevske_%28video%29.html
https://riam.tv/news/17955/kak_prigovarival_dvuh_mujchin_k_rasstrelu_narodnyiy_sud_mozgovogo_v_alchevske_%28video%29.html
https://riam.tv/news/17955/kak_prigovarival_dvuh_mujchin_k_rasstrelu_narodnyiy_sud_mozgovogo_v_alchevske_%28video%29.html
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Сегодня судебная система Луганской Народной Республики 
в соответствии с ч. 3 ст. 4 Закона ЛНР «О судебной системе» вклю-
чает в себя Верховный Суд Луганской Народной Республики, Ар-
битражный суд Луганской Народной Республики, Военный суд 
Луганской Народной Республики, районные (городские, горрайон-
ные) суды Луганской Народной Республики и мировых судей. 
Таким образом, она практически полностью копирует россий-
скую и состоит из Верховного Суда ЛНР, арбитражных и военных 
судов, судов общей юрисдикции. Однако следует подчеркнуть, 
что в связи с непростыми военно-политическими и экономиче-
скими условиями в 2015 году в республике было возобновлено 
лишь уголовное, а с октября 2016 года – и административное про-
изводство. 

В аспекте данного исследования необходимо выделить ряд 
организационных проблем судебной власти, которые порождает 
непризнанность. К ним относятся: 

1) дефицит гарантий судебной независимости (согласно ст. 28 
п. 7 Закона «О статусе судей» до формирования органов судей-
ского сообщества ЛНР экзаменационная комиссия и квалифика-
ционная коллегия судей создаются Указом Главы ЛНР, при этом 
судьи также назначаются Главой республики); 

2) коррупционные проявления; 
3) недостаток средств финансирования (производство по 

гражданским, арбитражным и семейным делам не осуществля-
ется) 1. 

Эти проблемы негативно сказываются на защите прав и сво-
бод человека и гражданина в республике. В частности, все споры, 
вытекающие из гражданско-правовых, хозяйственных и семей-
ных споров, судами не рассматриваются и, как следствие, до сих 
пор остаются не разрешенными. 

Юридическая практика. В правовой практике непризнанных 

государств, в том числе, в Луганской Народной Республике, не-

редко при применении законов возникают вопросы, связанные с 

                                                           
1 Толстых В.Л. Проблемы формирования и функционирования правовых си-

стем непризнанных государств / В.Л. Толстых, М.А. Григорян, Т.С. Коваленко, 
О.А. Халабуденко // Российский юридический журнал. – 2018. – № 3 (120). [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ruzh.org/?q=node/3  

http://www.ruzh.org/?q=node/3
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признанием государства международным сообществом. Особенно 

остро стоит проблема защиты права собственности. Например, с 

целью сосредоточения ресурсов в руках государства на период 

военных действий в ЛНР ограничено право на приватизацию. 

Пытаясь обойти данный запрет, некоторые граждане, имеющие 

собственность на территории Донбасса, пытаются получить сви-

детельство о праве собственности на жилье, находящееся в ЛНР, 

в органах власти Украины либо регистрируют сделку дважды: по 

законам Украины и по законам ЛНР. В целях предотвращения 

случаев мошенничества в 2017 г. в республике была запрещена 

продажа жилья на основании доверенности без личного присут-

ствия собственника, однако эта мера затруднила продажу жилой 

площади лицами, покинувшими регион в результате военных 

действий1. Также в ЛНР существует запрет на продажу земли 

(ст. 5 п. 4 Конституции Луганской Народной Республики). 

Следует подчеркнуть, что отсутствие признания со стороны 

других государств существенным образом влияет на способность 

республики вступать в международно-правовые отношения, в 

том числе, осуществлять внешнеэкономическую деятельность. 

Так, основой экономики ЛНР является добывающая и тяжелая 

промышленность, ориентированная в первую очередь на укра-

инского потребителя. Однако в результате военно-политиче-

ского конфликта хозяйственные связи с материнским государ-

ством были разорваны, производство сократилось, финансовая 

система перестала функционировать, уровень безработицы резко 

вырос. В этих условиях в ЛНР на нормативном уровне был разра-

ботан механизм, позволяющий вводить внешнее управление 

предприятиями, в рамках которого налоги, поступавшие ранее в 

украинский бюджет, были перенаправлены в бюджет респуб-

лики, началась масштабная национализация предприятий, заво-

                                                           
1 О некоторых вопросах проведения государственной регистрации прав на не-

движимое имущество, их обременений и технической инвентаризации недвижи-

мости: Постановление Совета Министров Луганской Народной Республики от 

07.04.2017 № 165/17. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dnews.dn.ua 
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дов и рынков, принадлежащих частным лицам, в первую оче-

редь, - украинским олигархам1. Эти и другие мероприятия по за-

мыслу руководства республики должны в кратчайшие сроки ре-

анимировать экономику ЛНР, значительно уменьшить ее зависи-

мость от финансовой помощи дружественных государств. В дан-

ном аспекте следует подчеркнуть, что процедура национализа-

ции, дабы сохранить благоприятный экономический и социаль-

ный климат в республиках Донбасса, должна быть четко и емко 

прописана в законах. Такие меры будут препятствовать созданию 

почвы для превышения государственными чиновниками полно-

мочий и злоупотребления властью в экономической сфере. 

По данным Государственного комитета налогов и сборов 

ЛНР в 2018 г. поступление бюджетообразующих налогов имеет 

положительную динамику, а показатели поступления админи-

стрируемых ГКНС доходов в Сводный бюджет республики в 

2017 г. превысили показатели 2016 г. на 15,4%2. 

Правосознание и правовая культура. В современных экономико-

политических и социальных реалиях повышение правовой куль-

туры и правосознания населения является важной задачей Лу-

ганской Народной Республики. К сожалению, приходится кон-

статировать тот факт, что данные правовые институты не были 

на необходимом уровне развиты в нашем обществе в довоенное 

время. Поэтому незрелость и радикализм правосознания пере-

ходного периода в совокупности с правовым нигилизмом, кото-

рый выражается в недоверчивом или равнодушном, а временами 

и ироническом отношении к праву, отображенному в норматив-

ных правовых актах, усугубляет драматизм ситуации с законно-

стью, сложившийся в Луганской Народной Республике сегодня. 

Совокупность указанных обстоятельств приводит к росту пре-

                                                           
1 В ЛНР создан штаб по национализации украинских предприятий. [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://novorosinform.org/366949 ; Глава ЛНР 

предложил национализировать все рынки республики. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://novorosinform.org/349394  

2 Луганский сайт «Комментарии». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://lugansk.site/nalogovaya-postupleniya-v-byudzhet-respu/  

https://novorosinform.org/366949
https://novorosinform.org/349394
http://lugansk.site/nalogovaya-postupleniya-v-byudzhet-respu/
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ступлений против жизни и здоровья, общественной безопасно-

сти, собственности (в том числе, экономических преступлений с 

коррупционной составляющей1). 

В целях борьбы с указанными проявлениями 27 октября 

2016 года Глава Луганской Народной Республики подписал Указ 

«Об утверждении концепции государственной политики в сфере 

правового просвещения и повышения уровня правовой куль-

туры граждан Луганской Народной Республики»2, в соответ-

ствии с которым позже была утверждена Программа правового 

просвещения и повышения уровня правовой культуры граждан 

Луганской Народной Республики на 2017 – 2018 годы. Во испол-

нение Указа Главы руководителями исполнительных органов 

государственной власти был проведен целый ряд мероприятий, 

направленных на реализацию задач Программы, в том числе, на 

взаимодействие общественных организаций, государственных 

властных структур, учебных заведений в сфере патриотического 

и духовно-нравственного воспитания молодежи3. Следует под-

черкнуть, что в целях закрепления положительного эффекта, 

указанная работа должна иметь систематический характер и 

продолжиться в последующие годы. 

Подводя итоги данного исследования, можно сделать неод-

нозначные выводы. С одной стороны, правовая система ЛНР спо-

                                                           
1 Коваленко Т.С. Противодействие коррупции в ЛНР: проблемы и пути совер-

шенствования / Т.С. Коваленко, А.А. Ткаченко // Вестник ЛАВД им. Э.А. Дидо-
ренко. – 2017. – № 1. – С. 160. 

2 Об утверждении концепции государственной политики в сфере правового 
просвещения и повышения уровня правовой культуры граждан Луганской 
Народной Республики: Указ Главы Луганской Народной Республики от 27.10.2016 
№ 706/01,10,16. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://glava-lnr.info/ 
dokumenty/ukazy/ukaz-ob-utverzhdenii-koncepcii-gosudarstvennoy-politiki-v-sfere- 
pravovogo-prosvescheniya-i-povysheniya-urovnya-pravovoy-kultury-grazhdan-lnr  

3 В Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко состоялся круг-
лый стол «Международные уголовные трибуналы: правосудие в действии», по-
священный 25-летию ЛАВД им. Э.А. Дидоренко. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://lavd.mvdlnr.ru/?p=2169; Состоялся первый общереспубликан-
ский съезд общественной организации «Патриотическая ассоциация Донбасса». 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://lavd.mvdlnr.ru/?p=2376  

https://glava-lnr.info/%20dokumenty/ukazy/ukaz-ob-utverzhdenii-koncepcii-gosudarstvennoy-politiki-v-sfere-%20pravovogo-prosvescheniya-i-povysheniya-urovnya-pravovoy-kultury-grazhdan-lnr
https://glava-lnr.info/%20dokumenty/ukazy/ukaz-ob-utverzhdenii-koncepcii-gosudarstvennoy-politiki-v-sfere-%20pravovogo-prosvescheniya-i-povysheniya-urovnya-pravovoy-kultury-grazhdan-lnr
https://glava-lnr.info/%20dokumenty/ukazy/ukaz-ob-utverzhdenii-koncepcii-gosudarstvennoy-politiki-v-sfere-%20pravovogo-prosvescheniya-i-povysheniya-urovnya-pravovoy-kultury-grazhdan-lnr
https://lavd.mvdlnr.ru/?p=2169
https://lavd.mvdlnr.ru/?p=2376
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собна обеспечивать относительно стабильное функционирова-

ние государства и гражданского общества: в республике учре-

ждена система государственных органов, на наивысшем уровне 

закреплены права человека и их гарантии, установлены правила 

ведения экономической деятельности и т.п. С другой стороны, 

сегодня в ЛНР все еще наблюдается «дефицит» государственно-

сти: не закреплены отдельные важные атрибуты государственно-

сти (институт гражданства, постоянный политический статус, ре-

жим границ и др.); республика все еще не является самодостаточ-

ной и функционирует в значительной степени благодаря регу-

лярной финансовой помощи дружественных государств; в соот-

ветствующих законах не закреплены некоторые важные гаран-

тии обеспечения прав и свобод человека и гражданина (в первую 

очередь это касается права собственности); широко используются 

меры чрезвычайного регулирования (комендантский час и др.); 

не обеспечена исключительная юрисдикция власти над населе-

нием республики (не принят Закон ЛНР «О гражданстве»; жи-

тели ЛНР, как правило, имеют одновременно украинское и рос-

сийское гражданство). В этих условиях правовая система ЛНР 

неизбежно генерирует проблемы – политического, экономиче-

ского, социального и правового характера. Поэтому стратегиче-

ской целью государственной политики Луганской Народной Рес-

публики должно стать восполнение указанного дефицита, устра-

нение отмеченных недостатков, построение эффективной право-

вой системы (с обязательным отказом от ручного руководства во 

всех сферах правоотношений, складывающихся в республике, 

доминирования исполнительной власти над другими ветвями 

государственной власти). Важными задачами, стоящими сегодня 

перед молодой республикой, также являются формирование са-

модостаточной экономики, повышение уровня жизни, укрепле-

ние правосознания и правовой культуры населения. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИЗНАНИЯ ГОСУДАРСТВ:  
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 
В мире около 200 государств, формы правления, территори-

альное устройство и политические режимы которых меняются с 
течением времени. Этот исторический процесс мы наблюдаем и 
сейчас. 

В последние десятилетия политическая карта мира активно 
меняется. По мнению экспертов, на это повлиял распад «социа-
листического лагеря», развал СССР и другие факторы. Междуна-
родно-правовым аспектом признания было посвящено в разное 
время большое количество работ, в частности Д. Анцилотти, 
Я. Броунли, Г. Лаутерпахта, Г. Кельзена, Л. Оппенгейма. Совре-
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менные исследования в этой области проводят Н.В. Алексан-
дрова, Т.В. Балицкая, Ф.Р. Гасымов, В.В. Груздев, М.В. Ильяше-
вич, Т.С. Коваленко, А.И. Левченков, В.Л. Толстых, А.А. Хахина, 
Е.А. Холина и др. 

Вопросы признания новых государств, появившихся как в ре-
зультате вышеперечисленных обстоятельств, так и происходя-
щие по другим причинам, являются дискуссионными. Позиции 
государств на данную проблему также являются неоднознач-
ными. Однако политические мотивы государств в лице их глав, 
парламентов или правительств должны учитывать общеприня-
тые нормы и принципы международного права, согласовываться 
с ними. 

Основными международно-правовыми проблемами реали-
зации норм института признания государств является, во-пер-
вых, отсутствие кодификации соответствующих норм и их еди-
нообразного применения на практике; во-вторых, сложность 
определения субъекта международного права, который опреде-
ляет свой государственный и политический статус. 

Наиболее известным и ярким примером является ситуация, 
которая имела место при отделении Республики Косово от Сер-
бии. Ассамблея Косово 17 февраля 2008 года единогласно при-
няла Декларацию провозглашения независимости1. В настоящее 
время Республика Косово признана 116 государствами – членами 
ООН. Одним из последних 15 февраля 2018 года стал Барбадос. 
Одновременно с этим ряд стран, среди которых Белоруссия, Ин-
дия, Испания, Китайская Народная Республика, Российская Фе-
дерация поддерживают территориальную целостность Сербии и 
не признают отделения Косова. 

Те государства, которые признают независимость Косова, 
опираются на принцип самоопределения народов и наций, за-
крепленный в ст. 1 Устава ООН, Декларации о предоставлении 
независимости колониальным странам и народам (принятой ре-
золюцией № 1514 XV Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 

                                                           
1 Declaration of Independence of Kosovo, Convened in an extraordinary meeting 

on February 17, 2008, in Pristina. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: –  
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7249677.stm (Дата обращения 15.09.2018) 
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1960 года), Международном пакте о гражданских и политических 
правах,  Международном пакте об экономических, социальных и 
культурных правах от 16 декабря 1966 года, Декларации о прин-
ципах международного права (от 24 октября 1970 года), Хель-
синкском Заключительном акте СБСЕ 1975 года и других доку-
ментах. 

Вместе с тем, в заявлении Госдепартамента США о призна-

нии независимости Косова и установлении дипломатических от-

ношений (полное официальное признание согласно теории меж-

дународного права de jure) от 18 февраля 2008 года указывается, 

что основанием для этого является только внутренний акт – Акт 

о провозглашении независимости, а ссылки на какой-либо из вы-

шеуказанных международных актов нет. Вместо этого приво-

дятся странные аргументы: «Необычное сочетание факторов в 

Косово - ситуация, в том числе в контексте распада Югославии, 

история этнических чисток и преступлений против гражданских 

лиц в Косово и длительный период ооновской администрации – 

и поэтому делает Косово особым случаем. Косово нельзя рассмат-
ривать в качестве прецедента для любой другой ситуации в современ-

ном мире» (Выделено мною – Г. Н.)1. 

Позиция Российской Федерации была высказана 17 февраля 

2008 года в официальном заявлении МИД РФ: «17 февраля Вре-

менные органы самоуправления Косово заявили о провозглаше-

нии в одностороннем порядке независимости края. Тем самым 

нарушены суверенитет Республики Сербии, Устав ООН, резолю-

ция 1244 СБ ООН, принципы Хельсинкского Заключительного 

акта, косовские конституционные рамки...»2. 

В совместном коммюнике от 16 мая 2008 года министры ино-

странных дел Китая, России, Индии и Бразилии подчеркнули, 

                                                           
1 U.S. Recognizes Kosovo as Independent State, Secretary Condoleezza Rice, 

Washington, DC, February 18, 2008. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: –  https:// 
2001-2009.state.gov/secretary/rm/2008/02/100973.htm (Дата обращения 15.10.2018) 

2 Заявление МИД России по Косово от 17 февраля 2008 года. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: –  http://www.mid.ru/press_service/spokesman/ 
official_statement/-/asset_publisher/t2GCdmD8RNIr/content/id/348618 (Дата об-
ращения 15.10.2018) 
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что «современное мироустройство должно основываться на вер-

ховенстве международного права и укреплении многосторонних 

начал при центральной роли ООН»1. 

Еще одним примером создания новейших государств явля-
ется процесс образования ДНР и ЛНР. Антиконституционный 
переворот в Украине и начавшийся вооруженный конфликт 
привел к тому, что в Донецкой области Народный совет 7 апреля 
2014 года принял Декларацию о суверенитете Донецкой Народ-
ной Республики и Акт о провозглашении государственной само-
стоятельности Донецкой Народной Республики; съезд предста-
вителей территориальных громад (общин), политических пар-
тий и общественных организаций Луганской области принял 
Акт о провозглашении государственной самостоятельности и со-
здании суверенного государства – Луганской Народной Респуб-
лики. Оба акта предусматривали, что они вступают в силу с мо-
мента их утверждения на общеобластных референдумах. 11 мая 
2014 года на территориях, подконтрольных ДНР и ЛНР, одновре-
менно были проведены референдумы с вопросами о поддержке 
государственной самостоятельности вновь сознанных республик. 
Явка избирателей на эти референдумы составила более 70%, и 
свыше 80% (89,1% в Донецкой области и 96,2% в Луганской обла-
сти) проголосовавших поддержали независимость ДНР и ЛНР. 

Следует отметить, что п. 2 ст. 1 Устава ООН, а также поло-
жения Декларации о принципах международного права от 
24.10.1970 года предусматривают развитие дружественных отно-
шений между нациями на основе уважения принципа равнопра-
вия и самоопределения народов (данное положение является об-
щепринятым основополагающим принципом международного 
права), что соответствовало целям и задачам проведения выше-
указанных референдумов. Несмотря на это, на сегодняшний 

                                                           
1 Совместное коммюнике встречи Министра иностранных дел Бразилии 

С. Аморима, Министра иностранных дел России С.В. Лаврова, Министра ино-
странных дел Республики Индия П. Мукерджи и Министра иностранных дел Ки-
тайской Народной Республики Ян Цзечи от 16 мая 2008 года. [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: – http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_ 
publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/337964 (Дата обращения 15.09.2018) 
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день ДНР и ЛНР de jure не признаны ни одним государством – 
членом ООН. Их признала только Южная Осетия, которая в свою 
очередь является частично признанным государством. 

Однако фактическое признание (de facto) имело место со-
гласно Указу Президента России от 18.02.2017 года № 74 «О при-
знании в Российской Федерации документов и регистрационных 
знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и 
лицам без гражданства, постоянно проживающим на террито-
риях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Укра-
ины»1. 

Таким образом, международные силы в основном поддер-
жали процесс отделения Косова, хотя международно-правовых 
оснований для этого не было (косвенно это подтверждается вы-
шеприведенной выдержкой из заявления Госдепартамента США). 
Несмотря на проведение референдумов в ДНР и ЛНР, что не про-
тиворечит общепризнанным принципам и нормам международ-
ного права, их результаты и воля жителей Донбасса мировым со-
обществом были проигнорированы. 

Наиболее результативным для устранения противоречий ре-
ализации принципов международного права на самоопределе-
ние народов и территориальной целостности, является процесс 
кодификации соответствующих норм, что позволит избежать в 
дальнейшем неправовых методов разрешения спорных ситуаций.  
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транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, 
постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и 
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ВЗГЛЯД НА ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

ЛУГАНСКОЙ И ДОНЕЦКОЙ НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИК 

 

Оглядываясь назад, можно отметить, что события 2014 г., дав-

шие толчок самоопределению народных республик Донбасса, 

явились продолжением предыдущих «горячих точек» на просто-

рах бывшего СССР. Их основной причиной являлось изменение 

административно-территориальных границ союзных республик 

без учета национального фактора. В связи с чем, и события 2014 г. 

были в определенной степени прогнозируемыми. Появившиеся 

на политической карте Луганская и Донецкая Народные Респуб-

лики стали достаточно интересным в международной практике 

прецедентом выделения самостоятельных государств не в связи с 

прямой деятельностью третьих лиц (как, например, в Косово), а 

полностью самостоятельным движением народа республик к по-

литическому самоопределению, в ответ на государственный пе-

реворот в Украине.  

Не вдаваясь в дискуссию по законности провозглашения 

ДНР и ЛНР, можно отметить, что к настоящему времени, как нам 

кажется, республики вполне обрели черты государственности и 

получают возможности самостоятельных действий на междуна-

родной политической арене.  
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Говоря о ЛНР и ДНР как о сложившихся государствах, мы счи-
таем эту точку зрения в достаточной степени аргументирован-
ной. А именно, теория государства и права выделяет несколько 
признаков государства1, которые мы попробуем применить к 
республикам Донбасса.  

Первым признаком государства является суверенитет, то 
есть, верховенство внутри и независимость снаружи. Это тесно 
связано и с территориальной независимостью, вопрос которой 
пока остается нерешенным в связи с продолжением гражданской 
войны на территории бывшей Украины. В соответствии со своими 
Конституциями, ЛНР и ДНР претендуют на территориальную 
целостность в пределах бывших Донецкой и Луганской областей 
Украины на момент провозглашения своей независимости2. 
Между тем, значительная часть этих территорий в настоящее 
время занята вооруженными силами Украины и республиками 
не контролируется. Тем не менее, в пределах контролируемых 
республиками территорий, их суверенитет не ставится под со-
мнение, по крайней мере, со стороны населения республик. Что 
доказывается результатами референдумов 2014 г. И хотя в откры-
тых источниках Украины публикуются социологические опросы 
(правда, непонятно каким образом проведенные), из которых 
следует, что около половины жителей ЛНР и ДНР поддерживают 
возвращение в состав Украины, полагаем, что эти цифры сильно, 
и даже в разы, завышены.  

Независимость снаружи за прошедшие четыре года также се-
рьезно укрепилась. По крайней мере, руководство республик, 
хотя и прислушивается к внешнеполитическим заявлениям Рос-
сии, но сохраняет автономию на принятие решений. В отличие, 
например, от Украины, которая давно является примером госу-
дарства-вассала, власти которой не допускают возможности само-

                                                           
1 Напр.: Теория государства и права: Курс лекций / под ред. Н.И. Матузова и 

А.В. Малько. – М.: Юристъ, 2000. – С. 51-52.  
2 Временный Основной Закон (Конституция) Луганской Народной Республики / 

Принят на первом пленарном заседании Верховного Совета Луганской Народной 
Республики первого созыва 18 мая 2014 года, Конституция Донецкой Народной 
Республики / Принята на заседании Верховного Совета Донецкой Народной Рес-
публики 14 мая 2014 года. 
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стоятельного поведения на внешнеполитической арене. Отноше-
ния же республик Донбасса с Россией строятся не на отношениях 
подчинения, а на отношениях сотрудничества. Россия оказывает 
республикам политическую поддержку, гуманитарную помощь, 
но, насколько нам известно, не отдает обязательные для исполне-
ния распоряжения. Таким образом, внешнеполитическая само-
стоятельность республик на сегодняшний день прошла проверку 
временем и не может не признаваться.  

С политической независимостью тесно связана и финансовая 
независимость. В этой области пока не все достаточно стабильно, 
в первую очередь, в связи с отсутствием собственной валюты и 
невозможностью влиять на экономические процессы в государ-
ствах путем эмиссии.  И в этой связи прослеживается достаточно 
серьезная зависимость от России и ее валютного регулирования, 
что не может не влиять на стабильность экономики республик. 
Хотя, можно заметить, что такая экономическая зависимость не 
влияет на политическую независимость республик.  

Но республики, как нам видится на сегодняшний день, 
вполне справляются с бюджетным планированием, восстанавли-
вают разрушенное войной хозяйство и проявляют экономиче-
скую активность на внешнем рынке. Все это, безусловно, способ-
ствует повышению экономической и, как следствие, политиче-
ской независимости.  

Следующим важнейшим признаком государства является 
наличие публичной политической власти. Можно отметить, что 
после периода образования республик Донбасса и появления 
власти самопровозглашенной уже неоднократно проходили вы-
боры в органы государственной власти по вполне демократиче-
ским процедурам. В результате нынешнее руководство респуб-
лик можно считать не только законным, но и вполне легитим-
ным, особенно на внутриполитической арене. Недавний отказ от 
проведения выборов на муниципальном уровне связан, в первую 
очередь, с выполнением республиками комплекса «Минских со-
глашений»1. Что показывает, в первую очередь, уважение к меж-

                                                           
1 Минский протокол от 05.09.2014 г. и Минское соглашение от 12.02.2015 г. 
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дународным процедурам, а также явно демонстрирует постепен-
ное обретение правосубъектности в международном политиче-
ском пространстве. В связи с чем, вывод о признании сложив-
шейся в ЛНР и ДНР власти публичной не может оспариваться. 

Несколько сложнее обстоит дело с политичностью власти. В 
связи с молодым возрастом республик в них еще не успели сло-
житься различные политические силы, способные конкуриро-
вать в борьбе за власть. Выборы становятся достаточно предска-
зуемыми и малоальтернативными. С другой стороны, в настоя-
щее время республики продолжают вести войну за свою незави-
симость, как следствие все политические процессы подчинены 
единой цели – сохранению Луганской и Донецкой Народных 
Республик как независимых государств. При окончательном раз-
решении этого вопроса проблема создания различных политиче-
ских сил отпадет – необходимо будет выбирать направление раз-
вития, что будет способствовать появлению различных полити-
ческих сил.  

Еще одним проблемным на сегодняшний день для респуб-
лик признаком является наличие (а точнее, практическое отсут-
ствие) собственного законодательства. В соответствии с Консти-
туциями республик, в настоящее время временно действует 
украинское законодательство (действовавшее на момент приня-
тия Конституций ДНР и ЛНР)1 в части не противоречащей Кон-
ституциям ЛНР и ДНР, которое постепенно заменяется на соб-
ственное. Учитывая достаточно молодой возраст республик и их 
постоянную вооруженную борьбу за независимость, это кажется 
оправданным. Тем более, что украинское законодательство 1990 – 
2000-х гг. в известной степени было калькой с российского, с уточ-
нением технико-юридических недостатков и применения к по-
литической ситуации своего государства. Но, полагаем, что мо-
лодые республики постепенно приходят к складыванию соб-
ственного правового поля. Понятно, что это вопрос не одного 

                                                           
1 Временный Основной Закон (Конституция) Луганской Народной Республики 

/ Принят на первом пленарном заседании Верховного Совета Луганской Народ-
ной Республики первого созыва 18 мая 2014 года, Конституция Донецкой Народ-
ной Республики / Принята на заседании Верховного Совета Донецкой Народной 
Республики 14 мая 2014 года. 
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дня, а любые резкие изменения могут негативно сказаться на раз-
витии общественных отношений. При этом необходимо при-
знать, что нынешняя правотворческая деятельность является ис-
ключительной прерогативой республик, и никакие внешнеполи-
тические проявления на этот процесс не влияют. Как следствие, 
и этот признак постепенно реализуется. 

Также не менее важен такой признак государства, как нали-
чие государственной налоговой системы. Полагаем, что этот при-
знак в значительной степени реализован. И если еще в 2014 – 
2015-х гг. многие налогоплательщики (особенно, крупные) упла-
чивали налоги в бюджет Украины, то в настоящее время введено 
единое правовое поле и налоговые отчисления перечисляются 
именно в бюджеты ЛНР и ДНР, что, кстати, и является фунда-
ментом экономической независимости.  

Также к настоящему времени вполне реализован признак 
наличия собственного аппарата управления, правоохранитель-
ных органов и армии. И если в период становления донбасской 
государственности аппарат управления был представлен, в ос-
новном, выдвиженцами, а вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов – милиционными формированиями, то в настоящее 
время образовались профессиональные структуры, способные 
решать большинство вопросов исполнительного и оборонного 
значения. И сохранение (и полноценное функционирование) 
Луганской Академии МВД тому подтверждение. Таким образом, 
взят тренд на создание профессиональных формирований во 
всех сферах.   

Обобщая вышеизложенное, мы приходим к выводу, что пер-
воначальный период формирования своей государственности 
Луганская и Донецкая Народные Республики, в целом, завер-
шили. Им удалось защитить, хотя бы и в части от желаемого, свои 
территории, укрепить и легитимизировать свою власть, создать 
вооруженные силы и аппарат управления, минимально сформи-
ровать собственную экономику. Далее речь может идти о призна-
нии ЛНР и ДНР в качестве самостоятельных государств.  

Именно в этой части появляются определенные проблемы, 
которые можно разделить на два блока. Во-первых, это субъек-
тивное право государств и их правительств на признание других 
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государств. Этому, в частности, способствует и отсутствие объек-
тивных критериев признания.  Более или менее конкретный спи-
сок критериев был сформулирован на встрече министров ино-
странных дел членов ЕС в 1991 г.1, но он касался вопроса призна-
ния бывших республик СССР и государств Восточной Европы и 
имел рекомендательный характер. В остальном же процесс при-
знания носит характер международного обычая и не связан с 
формальными критериями. 

Во-вторых, в современном мире многие государства можно 
разделить по блоковому признаку. Большинство государств объеди-
няются вокруг мощного внешнеполитического государства, что 
минимизирует их внешнеполитические возможности. Учитывая, 
что объявление независимости республик Донбасса явилось след-
ствием государственного переворота на Украине, организация 
которого проходила при непосредственном участии США и с 
официального одобрения стран-членов ЕС, признание ДНР и 
ЛНР как этими государствами, так и государствами, находящи-
мися от них в политической зависимости, практически невоз-
можно. Как минимум, в среднесрочной перспективе. Пока же 
ЛНР и ДНР признаны лишь Республикой Южная Осетия2, кото-
рая сама также пока находится в статусе ограниченно признан-
ной.  

Вышеизложенное касается признания de jure. Между тем, 

международное право позволяет говорить и о признании de facto. 

Прежде всего, это признание конклюдентными действиями. Так, 

Российская Федерация признает документы, выданные Луган-

ской и Донецкой Народными Республиками при пересечении 

границы РФ и при их использовании на территории России3. Об 

                                                           
1 Заявление «двенадцати» о будущем статусе России и других бывших респуб-

лик // Подписано в г. г. Брюсселе, Гааге 23.12.1991 г. 
2 Указ Президента Республики Южная Осетия «О признании Донецкой 

Народной Республики» от 27.06.2014 г. 
3 Указ Президента РФ «О признании в Российской Федерации документов и 

регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины 
и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных 
районов Донецкой и Луганской областей Украины» 18.02.2017 г. № 74. 
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этом же может говорить и заключение внешнеэкономических со-

глашений между хозяйствующими субъектами ДНР и/или ЛНР 

и третьих стран.  

Кроме того, признание de facto происходит путем признания 

государствами правосубъектности непризнанных государств 

при заключении международных межправительственных согла-

шений. Так, если Женевский формат переговоров по Украине 

включал участие Германии, России, Франции и самой Украины, 

то уже Минские соглашения заключались при участии Донецкой 

и Луганской Народных Республик, при этом, предусматривалось 

обязательное включение представителей республик в т.н. трех-

сторонние комиссии. Таким образом, государства-участники 

Минских соглашений формально признали наличие самостоя-

тельности и договороспособности донбасских республик.  

Также, как показывает практика, важным элементом призна-
ния является признание не столько правительствами государств 
или межправительственными организациями, сколько организа-
циями общественными (спортивными, культурными, религиоз-
ными, гуманитарными etc). Такое признание достигается быст-
рее, чаще по признакам формальной необходимости (учет му-
зейных и иных культурных ценностей, выступление спортсменов 
и музыкантов и пр.). В связи с чем, внешнеполитическим ведом-
ствам республик Донбасса надо активнее развивать именно эти 
связи. Многие политические вопросы можно эффективно разре-
шать при помощи иных социальных регуляторов и, в первую 
очередь, при помощи культуры, искусства, спорта и т.д.  

В заключение, хотелось бы оценить перспективы существова-
ния Луганской и Донецкой Народных Республик.  

Прежде всего, в них идет война за независимость. И хотя пока 
она вялотекущая, характеризующаяся тактической формулой 
«Бои местного значения», стороны ограничиваются редкими и 
немассированными обстрелами, деятельностью разведывательно-
диверсионных групп и попытками улучшения позиций при ши-
роком применении инженерных заграждений, нельзя не предпо-
лагать возможности обострения. Катализатором обострения мо-
гут стать как внутриполитические проблемы на Украине, так и 
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целенаправленная подстрекательская деятельность ряда госу-
дарств.  

Пока на Украине не просматриваются возможности для взя-
тия территорий Донбасса под свой полный контроль. Но планы 
для более или менее крупных наступательных операций, правда, 
без явных перспектив, вполне существуют. И более того, при ны-
нешней внутриполитической ситуации на Украине и эскалации 
международных конфликтных ситуаций, вероятность подобного 
развития событий не кажется несущественной.  

Кроме того, продолжается террористическая деятельность 
против населения и руководства республик Донбасса. Так, при 
подготовке данного материала пришло сообщение о покушении 
и убийстве Главы Донецкой Народной Республики Александра 
Захарченко, что квалифицировать иначе как террористический 
акт, нельзя. И цель его, как любого теракта, даже не столько в лик-
видации крупного политического деятеля, сколько в устрашении 
населения и дестабилизации обстановки, что, как нами неодно-
кратно указывалось, подтверждает осуществление именно теракта1.  

Понятно, что подобная обстановка не дает возможностей для 
эффективного развития республик, вносит напряженность в 
международную обстановку и препятствует попыткам призна-
ния. Как следствие, можно предположить, что ЛНР и ДНР еще 
долгое время будут оставаться в рамках непризнанных госу-
дарств (или признанных небольшим числом правительств), но de 
facto самостоятельно существующих и проводящих свою внут-
реннюю и внешнюю политику.  

Тем более, что, несмотря на все усилия Украины и поддер-
живающих ее государств, развитие Донбасса продолжается. Раз-
вивается экономика, восстанавливается промышленность, нала-
живается торговое сотрудничество. Все это становится фунда-
ментом самостоятельности и независимости ЛНР и ДНР. По 
К. Марксу, именно экономика является базисом, на которой раз-
вивается в т.ч. и политическая надстройка. И этот базис посте-

                                                           
1 Чудин Н.М., Корж П.А. Криминология. Экстремизм и терроризм. – Пермь: 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 
2017. – С. 44.  
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пенно укрепляется, что закладывает фундамент для развития не-
зависимости этих государств, дальнейшего развития государ-
ственности.  
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ЗАЩИТА НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ  

В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
 
В Луганской Народной Республике (далее - ЛНР) происходит 

активная фаза образования государственности. Этот процесс су-
щественно зависит от политических, экономических, идеологи-
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ческих взглядов, включая их разнообразие, формирование вла-
сти, образование гражданского общества. Основной приоритет в 
этом процессе выражается в правильном выборе ориентиров 
дальнейшего развития республики. Такими основополагающими 
ориентирами выступают национальные интересы, это доказыва-
ется мировой и отечественной практикой. 

Ссылаясь на работу А.И. Соловьева, «национальный интерес 
представляет собой наиболее важный ориентир самостоятельной 
политической деятельности национально ориентированных сил 
в сфере государственной власти. Национальный интерес явля-
ется одним из основополагающих условий обретения людьми 
национальной и культурной идентичности, кроме того, он в кон-
центрированной форме выражает те цели и способы их достиже-
ния, которые закрепляют за национальными движениями тот 
или иной политический статус как внутри страны, так и на меж-
дународной арене. Наконец, как основание деятельности нацио-
нального государства национальный интерес выступает и в каче-
стве показателя определенности внешней и внутренней поли-
тики страны»1. 

Основа национальных интересов подробно была сформули-

рована в книге Моргентау «В защиту национального интереса», 

вышедшей в 1948 г. Огромная заслуга в дальнейшем развитии ос-

нов национального интереса принадлежит Дж. Розенау, У. Лип-

пману, Дж. Кеннану, К. Уолтцу, Э. Ферниссу и др. Оригиналь-

ную оценку по вопросам национального интереса выразили 

французские исследователи Р. Дебре, Р. Арон, Ж.-Б. Дюрозель, 

П. Ренувен, Ф. Брайар и др.2. 

К национальному интересу в полной степени применим ра-

циональный подход государственных деятелей. Правильная по-

литика – это рационально организованная политика, которая ос-

нована на правильно трактуемом «национальном интересе». 

                                                           
1 Мухаметов Р. Национальные интересы: сущность, трактовки и топология 

// Известия Уральского федерального университета. Серия 3: Общественные 
науки. – 2008. – С. 72. 

2 Трухачев В. Национальные интересы: теоретический дискурс проблемы 
// Вестник РУДН, серия Политология. – 2010. – № 1. – С. 54. 
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При анализе национального интереса обычно применяются два 

проверенных подхода: первый представляет школу «политиче-

ского реализма», второй – выступает в виде школы «политического 

либерализма». Понимание этой категории либералами и реали-

стами значительно разнится. Реалистам приоритетнее стремле-

ние государства к национальному интересу, чем к интересам 

частным и зависит от внешнеполической среды, не от внутрен-

них социальных потребностей государства. Также основную роль 

для реалистов играет геополитическая составляющая в нацио-

нальных интересах, в то же время если рассматривать приори-

теты либералов, то ситуация меняется, и на первое место выходит 

в первую очередь экономическое благосостояние граждан. Если 

рассмотреть мнение Ф. Фукуямы, «сегодня основной «нацио-

нальный интерес» буквально любой страны заключается в под-

держании уровня роста производительности труда и дохода на 

душу населения»1.  

Временный Основной Закон (Конституция) Луганской Народ-

ной Республики закрепляет следующие основные национальные 

интересы: социальная справедливость; публичность народной 

власти; территориальная целостность; концепция единства и раз-

деления ветвей власти; концепция развития демократии; концеп-

ция развития экономики; обеспечение государственной безопас-

ности; обеспечение соблюдения прав и свобод человека и граж-

данина; обеспечение духовной жизни общества и т.д.2. 

Не стоит забывать и о защите национальных интересов в со-

циальных и экономических сферах жизни, например, это под-

держка интересов своих производителей, способствование реа-

лизации товара на иностранных торговых площадках, обеспече-

ние доступа к качественному сырью, стимулирование экономики 

методом создания условий для инвестиций.  

                                                           
1 Фукуяма Ф. Неясность «национального» интереса // Независимая газета. – 

1992. – 16 октября. – С. 5. 
2 Временный Основной Закон (Конституция) Луганской Народной Респуб-

лики от 18 мая 2014 г. (ред. от 02.02.2018 № 212-II) [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://nslnr.su/zakonodatelstvo/konstitutsiya/ 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/konstitutsiya/
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Так, в частности, Закон ЛНР «Об инвестиционной деятельно-
сти» предусматривает, что законодательством Луганской Народ-
ной Республики, исходя из необходимости защиты конституци-
онного строя, обеспечения безопасности и общественного по-
рядка, охраны здоровья и нравственности общества, а также в 
случаях стихийных бедствий, чрезвычайного положения, других 
случаях, предусмотренных законом, могут определяться виды де-
ятельности и/или территории, в отношении которых инвести-
ционная деятельность ограничивается или запрещается. Совет 
Министров Луганской Народной Республики также может вво-
дить ограничения либо полный запрет на осуществление инве-
стиционной деятельности в Луганской Народной Республике 
инвесторами отдельных иностранных государств в качестве от-
ветной меры на дискриминационные действия или ограничи-
тельные меры властей данных иностранных государств по отно-
шению к Луганской Народной Республике, ее гражданам или 
юридическим лицам1.  

Закон ЛНР «О специальных экономических и иных санк-
циях» определяет основания и порядок применения специаль-
ных экономических и иных санкций в целях обеспечения инте-
ресов и безопасности Луганской Народной Республики, устране-
ния или минимизации угрозы нарушений прав и свобод жителей 
Луганской Народной Республики2. 

Если рассматривать духовную сферу – это способствовать в 
поддержке и укреплении высоких нравственных норм общества, 
в первую очередь подрастающего поколения, в сохранении и раз-
витии идей патриотизма и гуманизма. Законы, касающиеся куль-
турной сферы жизни, должны обеспечивать защиту конституци-
онного права и свободу граждан, а также защищать иные народ-
ные и этнические общности, проживающие на территории Лу-
ганской Народной Республики. 

                                                           
1 Закон ЛНР «Об инвестиционной деятельности» от 07.03.2017 г. (ред. от 

09.06.2017 № 167-II) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://nslnr.su/ 
zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/4207/ 

2 Закон ЛНР «О специальных экономических и иных санкциях» от 23.10.2015 г. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://nslnr.su/zakonodatelstvo 
/normativno-pravovaya-baza/1987/ 
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В оборонной сфере – организации военной безопасности и 

пресечении попыток агрессии со стороны других государств, об-

разованию военной организации, способной вовремя реагиро-

вать на нынешние и потенциальные угрозы. Закон ЛНР «Об обо-

роне» содержит ряд политических, экономических, военных, со-

циальных, правовых и иных мер по подготовке к вооруженной 

защите Луганской Народной Республики, целостности и непри-

косновенности ее территории1. 

При рассмотрении социальной сферы – это обеспечение 
граждан достойными условиями для жизни, развитию инфра-
структуры, повышению качества жизни, способствованию созда-
ния условий для удовлетворения их насущных материальных и 
духовных потребностей. 

В информационной сфере – это стремление донести и укре-
пить идеи культурного национального наследия и духовных 
ценностей, высоких норм морали и общественной нравственно-
сти, обеспечить правдивое освещение событий и информации, 
планомерное развитие телекоммуникационных технологий. В 
рамках Закона ЛНР «О защите детей от информации, причиня-
ющей вред их здоровью и развитию» предполагается разработка 
и реализация целевых программ обеспечения информационной 
безопасности детей, производства информационной продукции 
для детей и оборота информационной продукции2. 

Проблематичность в реализации национальных интересов 
напрямую связана с международным признанием ЛНР, под этим 
подразумевается правовое и юридическое признание мировыми 
державами.  

По мнению российского исследователя Вельяминова Г.М., в 
самом определении «непризнанные, самопровозглашенные госу-

                                                           
1 Закон ЛНР «Об обороне» от 22.05.2015 г. (ред. от 11.07.2018 № 244-II) [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-

pravovaya-baza/986/ 
2 Закон ЛНР «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию» от 08.09.2019 г. (ред. от 14.03.2018 № 218-II) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/1093/ 
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дарства» «звучат нотки несправедливости, высокомерного пре-
зрения со стороны международных организаций либо могуще-
ственных государств к несанкционированному политическому 
явлению, но одновременно просматривается стремление к ясно 
выраженному и свободному волеизъявлению целого народа, же-
лающего жить в собственном независимом государстве»1. 

Международное признание ЛНР позволило бы: стать рес-
публике активной и полноправной участницей международных 
отношений, в которой ей отводилось бы место, в наибольшей сте-
пени соответствующее военно-политическим и внешнеэкономи-
ческим возможностям и потребностям; укрепить экономические 
позиции на мировой арене на основе использования механизмов 
регионального сотрудничества; развить всесторонние взаимовы-
годные связи с другими странами. Кроме всего, это способство-
вало бы защите глобальных, региональных и совместных нацио-
нальных интересов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ  

И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Исторически сложилось, что формирование государственно-

сти происходило в несколько этапов, начиная от социальных 
норм первобытного общества к развитому государству в совре-
менных условиях. Эволюция общественного развития на каждом 
историческом этапе приводила к формированию более высоких, 
более сложных организованных политических, экономических и 
идеологических структурам, к укреплению интеграционных 
процессов, формированию гражданского общества. Соответ-
ственно, на каждом этапе развития государства возрастал уро-
вень государственности. 

Учеными исследованы процессы формирования государ-
ственности, однако четкого определения нет, в виду сложив-
шихся разногласий и мнений. 

Термин государственность в правовой и политической лите-
ратуре употребляется: как синоним государства вообще, государ-
ства того или иного исторического типа, а также для обозначения 
какого-либо этапа в развитии государства данного исторического 
типа; обозначения системы (механизма) диктатуры определен-
ного класса или политической организации общества; системы 
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органов государства – государственного аппарата; объединения 
в определенные группы, которые имеют общие черты или при-
знаки государства.  

Исходя из этого, возможно определить, что государствен-
ность самостоятельно существовать не может и включает в себя: 
государство, государственную власть, политическую систему в 
целом; личность во взаимоотношениях с субъектами политиче-
ской системы; правовую систему общества; государственный 
строй; экономический строй и экономический уровень развития 
общества; духовно-нравственное состояние общества; историче-
ские традиции; информационную систему и т.д. 

На каждом этапе развития государства, она отражает преем-
ственное состояние государственно-организованной обществен-
ной жизни в конкретной стране, где имеются определенные осо-
бенности в развитии экономики, религии, культуре, истории, 
науки, геополитики, национального вопроса и т.д. При этом об-
ращено внимание на то, что доминирующее воздействие может 
оказывать как отдельный фактор, так и некоторая совокупность 
факторов, меняя свое значение в зависимости от исторического 
этапа государства. Об этом в своих работах говорит В. Котюк1. 

Государственность, государство и государственная власть не-
зависимы от уровня, состояния государственно-организацион-
ного общества на определенном историческом этапе его разви-
тия (буржуазного, социалистического или демократического 
устройства государства). 

До настоящего времени в науке среди ученых имеются раз-
личные мнения о соотношении указанных понятий. И особенно 
дискутируются два термина: государство и государственная 
власть. 

Ученые В.М. Корельский и В.Д. Перевалов в своих работах 
отмечают, что эти институты образуют сложное единство. К раз-
решению проблем соотношения имеются различные подходы и 
различные позиции2. 

                                                           
1 Котюк В. Основы правоведения: учебник. – К., 2002. 
2 Корельский В.М., Перевалов В.Д. Теория государства и права: учебник. – М.: 

Издательская группа Норма-Инфра•М, 1999. 
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К примеру, при рассмотрении существенных подходов в со-
отношении единства государства и государственной власти, сле-
дует государство рассматривать как организационно-политиче-
скую общественную форму, то в данном случае государственная 
власть будет выступать его важнейшим признаком. 

Если ее рассматривать в качестве особого аппарата (меха-
низма) реализации полномочий, то в этом случае понятия соот-
носятся как форма и как содержание. Поэтому, первой будет гос-
ударство, второй, соответственно, власть, при этом государствен-
ная власть определяет специфику формы. 

Например, в демократических условиях государство и ор-
ганы, им образованные, служат обществу. В данном случае вы-
двигаются на передний план их деятельности общесоциальные 
цели и функции.  

С образованием Луганской Народной Республики в первую 
очередь с учетом исторического опыта проводится процесс фор-
мирования государственности. С провозглашением независимой 
республики был принят Временный Основной Закон (Конститу-
ция), в котором определены и закреплены основы всей обще-
ственной жизни, статус человека и гражданина, основы органи-
зации и принципы деятельности государственного аппарата. 
Следовательно, совокупность всех правовых явлений, существу-
ющих в обществе по поводу их создания, реализации и охраны, 
способствует укреплению государства, способствует к политиче-
скому единению и социально-экономическому развитию обще-
ства в целом.  

Конституция Луганской Народной Республики является со-
временной, и законодательно закрепляет демократический строй; 
права и свободы человека и гражданина; народ признан основ-
ным источником власти в обществе; государственная власть дей-
ствует на основе принципа разделения властей на законодатель-
ную, исполнительную и судебную ветви; принцип идеологиче-
ского многообразия освобождает личность от диктатуры господ-
ствующей мысли. 

Она имеет как правовые, так и политические признаки, есть 
правовым актом, имеет высшую юридическую силу, все правовые 
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акты должны соответствовать основному Закону. Кроме того, со-
здает условия для формирования сильного государственно-пра-
вового механизма. Деятельность государственных органов, демо-
кратическое устройство республики, обеспечение прав и свобод 
граждан закреплены законодательно и приобретена этим госу-
дарственность, определена роль власти и государства1.  

В юридической науке в качестве свойств, характеризующих 
государственность, определяют: 

- динамизм, то есть изменения государственности в ходе ее 
исторического развития под влиянием самых различных эконо-
мических, политических, социальных, внутринациональных и 
других факторов; 

- единство, то есть проявление стабильности, устойчивости, 
несмотря на отдельные изменения. Целостность позволяет стране 
быть стабильной в государственно-правовом и политическом ре-
жиме. 

Как указывают Е.Ф. Безродный, Г.К. Ковальчук и О.С. Масля-
ный, государственность всегда должна включать все комплексы 
элементов, структур, все институты публичной власти и другие 
необходимые факторы, чтобы они могли оказывать влияние на 
государственную власть, и их действия могли способствовать в ре-
шении поставленных задач и достижении намеченных целей и т.д.2. 

Ученье данного вопроса свидетельствует о том, что государ-
ственность всегда должна учитывать уровень развития в стране, 
степень соблюдения свободы и демократии, легитимность власти 
и пр. При этом государственная власть должна быть сильной и 
действовать в рамках закона, четко исполнять действующее зако-
нодательство, направленное на обеспечение интересов общества 
и в целом народа. Развитая государственность предполагает при-
оритетное право соблюдения прав и свобод человека, реализа-
цию этих прав и свобод, систему гарантий их обеспечения и за-

                                                           
1 Временный Основной закон (Конституция Луганской Народной Респуб-

лики от 18.05.2014 (ред. от 02.02.18 № 212-II). 
2 Безродный Е.Ф., Ковальчук Г.К., Масляный О.С. Мировая классическая 

мысль о государстве и праве: учебное пособие. – К.: ЮринкомИнтер, 1999. 
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щиты. Государство в свою очередь обязано обеспечить все важ-
нейшие гарантии активности и инициативы гражданского обще-
ства и самых граждан. Все это имеет важное значение - «Без сво-
боды и безопасности, обеспечиваемых государством, говорить о 
правах и о свободах, об использовании их гражданами в целях до-
стижения социальных благ вообще не никакого смысла»1. 

Например, Закон ЛНР «Об общественных объединениях», 
предметом которого являются общественные отношения, возни-
кающие в связи с реализацией права на объединение, создание 
деятельности, имеет основные государственные гарантии  по за-
щите конституционных прав граждан2. 

Из этого следует, что основной задачей государства на совре-
менном этапе развития государственности является то, что про-
цесс активизации политической и правовой деятельности дол-
жен быть тесно связан с соблюдением всех прав и свобод чело-
века, личности и гражданина и т.д. 

Так, законы ЛНР «О выборах депутатов Народного Совета 
Луганской Народной Республики», «О выборах Главы Луганской 
Народной Республики», «О местных выборах» определяют осно-
вания, порядок проведения, участие в выборах граждан, чем га-
рантировано свободное волеизъявление, участие в общественной 
жизни и построении правового государства и т.д., которые имеют 
особое значение в формировании государственности в современ-
ных условиях3. 

И как указывают ученые, государственность является прио-
ритетной ролью, объединяющей в своей тотальности государ-
ство, государственную власть, а также право и политико-право-
вую систему, включая государственную волю. Составляющие 

                                                           
1 Правоведение: учебник / руководитель авторского коллектива А.М. Коло-

дий. – К.: ЮринкомИнтер, 2002. 
2 Закон ЛНР «Об общественных объединениях» (с изменениями, внесенными за-

конами Луганской Народной Республики от 01.10.2014 № 28-I, от 06.07.2017 № 169-II). 
3 О выборах депутатов Народного Совета Луганской Народной Республики: 

Закон ЛНР от 24 сентября 2014 № 24; О выборах Главы Луганской Народной Рес-
публики: Закон ЛНР от 24 сентября 2014 № 24; О местных выборах (с изменени-
ями, внесенными Законом Луганской Народной Республики): Закон ЛНР от 
06.08.2015 № 55-II. 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/611/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/4785/
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элементы государственности взаимосвязаны, взаимодействуют, 
взаимодополняют друг друга, но не подменяют. Все действия гос-
ударственности и государства направлены на создание конкрет-
ных механизмов социальных институтов по обеспечению обще-
ственного порядка, утверждению социальной жизнедеятельно-
сти, направленной на блага человечества. 
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ЛУГАНСКАЯ И ДОНЕЦКАЯ НАРОДНЫЕ РЕСПУБЛИКИ, 

ПРИДНЕСТРОВЬЕ ИМЕЮТ ВСЕ  
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ  

ДЛЯ ИХ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ПРИЗНАНИЯ  
  
Весной 2014 года Донбасс в ответ на государственный пере-

ворот в Киеве, свержение президента Украины В.Ф. Януковича и 
захват власти прозападными украинскими шовинистами, сделал 
свой цивилизационный выбор: он решил остаться русским. 7 ап-
реля 2014 г. была провозглашена Донецкая Народная Респуб-
лика,  27 апреля – Луганская Народная Республика, которые по-
сле референдума 11 мая 2014 г. о самоопределении обрели госу-
дарственную независимость1. 

Возвращение Крыма и Севастополя в состав России, рожде-
ние Донецкой и Луганской Народных Республик не просто раз-
рушили показное благолепие Русского мира в его восточносла-
вянской части, но и обострили многие накопившиеся проблемы 

                                                           
1 Подробнее см., напр.: Руденко М.В. Памяти Парламента Новороссии // 

Славяне. Журнал международной Славянской академии. – 2017. – № 4. – С. 40-48. 
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международного права. Речь идет как о признании мировым со-
обществом факта изменения юрисдикции над Крымом, так и о 
дипломатическом признании вновь возникших на востоке Укра-
ины государств. Вопрос о Крыме – тема другого разговора1, оста-
новимся на вопросах, связанных с признанием международной 
правосубъектности Донецкой и Луганской Народных Республик, 
да и существующей с 1990 года Приднестровской Молдавской 
Республики. 

Отказ международного сообщества дипломатически при-
знать ДНР и ЛНР, равно как и отказ Российской Федерации и 
признать обе новые независимые республик, и, тем более, при-
нять их в состав России, требуют обстоятельного анализа.  

В Уставе ООН о признании государств нет ни слова, устав 
рассчитан на государства, уже являющиеся субъектами междуна-
родного права. Но именно Устав ООН сегодня – один из крае-
угольных камней международного публичного права, которое и 
сформировано усилиями национальных государств. Рождение 
международного права, писал выдающийся русский юрист 
П.Е. Казанский, объясняется «необходимостью общей работы 
народов над достижением общих им целей»2.  

Любое государство обладает международной правосубъект-
ностью в том случае, когда может реализовывать свои внешнепо-
литические функции, а не только ими обладает. При этом право-
способность состоит в способности государства участвовать в 
международных правоотношениях, независимо от его реального 
участия в них. Предполагается, что субъект международного 
права является носителем международных прав и обязанностей, 
участником международных отношений. 

Сам институт международной правосубъектности госу-
дарств включает нормы, устанавливающие правоспособность, де-
еспособность и деликтоспособность государств как субъектов 

                                                           
1 См.: Бабурин С.Н. Крым навеки с Россией. Историко-правовое обоснование 

воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федера-
цией. – М.: Книжный мир, 2014.  

2 Казанский П. Договорные реки. Очерки истории и теории международного 
речного права. Т. 2. – Казань: Типогр. губернского правления, 1895. – С. 7. 
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международного права1. Но и анализ этих норм не даст прямого 
ответа на вопрос об условиях и механизме международного при-
знания государств. 

До XIX в. в формировавшемся еще международном праве 
господствовал принцип, предотвращавший самостоятельное об-
ретение независимости колониальными владениями империали-
стических держав, наделявший признание государства функ-
цией его создания. Считалось, что только в силу признания дру-
гими странами государство или правительство приобретало меж-
дународную правосубъектность, после чего и становилось госу-
дарством. В эпоху революционных и антиколониальных войн в 
международном праве возобладал другой подход: возникнове-
ние государства не зависит от его признания, признание государ-
ства само по себе не образует правосубъектности, оно лишь кон-
статирует ее наличие. 

Есть ученые, настаивающие на решающей роли дипломати-
ческого признания, вплоть до объявления основанием существо-
вания государства его вступление в ООН (тот же Джон Дугард)2, 
но такая правовая норма нигде юридически не зафиксирована. 
Бесспорно, признание делает государство полноправным членом 
мирового сообщества, но оно все же не создает государства. Госу-
дарства могут существовать и без их дипломатического призна-
ния. Глядя на международное сообщество, можно констатиро-
вать, что существуют государства, никем не признанные, и, 
напротив, есть признанные государства, которых реально не су-
ществует (например, не имеющее своей территории Государство 
Палестина, признанное 135 государствами – членами ООН). 

Для осознания права народов на самоопределение важно 
иметь в виду норму Заключительного акта Совещания по без-
опасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 г. о том, 

                                                           
1 См.: Международное право: учебник / отв. ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов. – 

3-е изд. – М.: Норма, 2005. – С. 51; Галушко Д.В. Указ. Соч. Международно-право-
вые проблемы правосубъектности государств (на примере Ирландии): моногра-
фия. – М.: Юрлитинформ, 2017. – С. 24. 

2 См., напр.: Dugard J. Recognition and the United Nations. Leiden^ Grotius Pub-
lications, 1987 
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что народы вправе сами распоряжаться своей судьбой, что «все 
народы всегда имеют право в условиях полной свободы опреде-
лять, когда и как они желают, свой внутренний и внешний поли-
тический статус без вмешательства извне и осуществлять по сво-
ему усмотрению свое политическое, экономическое, социальное 
и культурное развитие»1. Устав ООН содержит важные косвенные 
указания на справедливость и международную правосубъект-
ность всех народов. Так, уже в преамбуле Устава ООН среди це-
лей организации на равных указаны как утверждение веры в ос-
новные права человека, в достоинство и ценность человеческой 
личности, так и утверждение веры в равенство прав больших и 
малых наций2. А в ст. 73 Устава ООН зафиксировано, что члены 
ООН, «которые несут или принимают на себя ответственность за 
управление территориями, народы которых не достигли еще 
полного самоуправления, признают тот принцип, что интересы 
населения этих территорий являются первостепенными, и, как 
священный долг, принимают обязательство максимально способ-
ствовать благополучию населения этих территорий в рамках си-
стемы международного мира и безопасности»3. 

Крайне неточным или просто неверным следует считать 
утверждение, что правоспособность любого государства является 
относительной, а «суверенитет одного государства ограничен су-
веренитетом другого государства»4. Главное качество суверени-
тета как раз и состоит в безоговорочности верховенства власти 
государства внутри и вовне страны. А выстраивание тех или 
иных отношений с другими государствами, взятие на себя тех 
или иных международных обязательств – это суверенное реше-

                                                           
1 Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Ев-

ропе, 1 августа 1975 г. // Действующее международное право. В 3-х томах. Сост. 
Ю. М. Колосов и Э. С. Кривчикова. Том. 1.  – М.: Изд-во МНИМО, 1996. – С. 77. 

2 Устав Организации Объединенных Наций // Действующее международное 
право. В 3-х томах. Сост. Ю. М. Колосов и Э. С. Кривчикова. Том. 1.  – М.: Изд-во 
МНИМО, 1996. – С. 7. 

3 Там же. – С. 24-25. 
4 Галушко Д.В. Международно-правовые проблемы правосубъектности госу-

дарств (на примере Ирландии): монография. – М.: Юрлитинформ, 2017. – С. 18. 
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ние самого государства. Заявлять о любых ограничениях сувере-
нитета – это просто отрицать его наличие. Модели конфедера-
ций, федераций и даже союзных государств, предусматриваю-
щих консолидированный суверенитет, только подтверждают 
этот принцип. Суверенитет – это никем и ничем не ограничен-
ная власть1. Уже века незыблема формула: суверенитет есть такое 
«юридическое свойство государства, в силу которого государство 
может быть юридически связано лишь своею собственною во-
лей»2. И. Кант даже писал, что государство не есть имущество, 
оно есть «сообщество людей, которым и которыми повелевать и 
располагать не может никто, кроме него самого»3. 

Международное право – право прецедентное. На задержке 
международного признания ДНР и ЛНР, как и ряда других госу-
дарств постсоветского пространства, отрицательно сказывается 
пример самопровозглашенной республики Северного Кипра, 
признанной Турцией, но игнорируемой уже многие годы между-
народным сообществом.  

Следует отметить, что на Кипре сложилась иная правовая си-
туация, чем в постсоветском пространстве, различающаяся про-
блемой легитимности возникновения государства. Но не только 
этим. Абхазия, например, и по советским конституциям призна-
валась государством. Кроме того, прецедент непризнания рас-
кола Кипра фактически нейтрализован альтернативным преце-
дентом – признанием независимости союзных республик, вхо-
дивших ранее в СССР и СФРЮ. 

Универсальный, общепризнанный подход к дипломатиче-
скому признанию государств отсутствует, оставаясь до сих пор не 
столько в сфере права, сколько в сфере политики. Как в 1991 году 
был решен вопрос о массовом международном дипломатическом 
признании союзных республик, из которых состояли Советский 

                                                           
1 См.: Исаев И.А. Топос и номос: пространство правопорядков. – М.: Норма, 

2007. – С. 61-110. 
2 Верховенство и независимость (суверенитет) государства // Право и мир в 

международных отношениях. Сб. статей под ред. проф. гр.  Л.А. Комаровского и 
П.М. Богаевского. – М.: Изд. магазина «Книжное дело», 1899. – С. 5-6. 

3 Кант И. Вечный мир. Философский очерк. Пер. с нем. Под ред. Л.А. Кома-
ровского. – М.: Типогр. т-ва И.Д. Сытина, 1905. – С. 3. 
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Союз и Социалистическая Югославия? Не обращаясь в ООН, во-
обще не оглядываясь на мировое сообщество народов, Совет ЕС 
на уровне министров иностранных дел, представлявший только 
12 государств Европы, установил пять критериев официального 
дипломатического признания «новых государств на территории 
Советского Союза и в Восточной Европе»: 

- соблюдение положений Устава ООН и обязательств, приня-

тых по хельсинкскому Заключительному акту и Парижской хар-

тии, особенно в том, что касается верховенства закона, демокра-

тии и прав человека; 

- гарантии прав этнических и национальных групп и мень-

шинств в соответствии с обязательствами, принятыми в рамках 

ОБСЕ; 

- уважение нерушимости всех границ, которые не могут быть 

изменены иначе, как мирными средствами и с общего согласия; 

- принятие всех соответствующих обязательств, касающихся 

разоружения и нераспространения ядерного оружия, а также 

безопасности и региональной стабильности; 

- обязательство разрешать по соглашению, в том числе преду-

сматривая в случае необходимости обращение в арбитраж, все 

вопросы, касающиеся правопреемства государства и региональ-

ных споров»1. 

Как видим, за фиговым листком прав человека европейских 

лидеров скрывали только формальную безопасность и обеспече-

ние их собственных интересов, мало заботясь о судьбе народов, 

проживавших на территориях, охваченных в 1991 году сломом 

прежних государственных скреп. Уже 23 декабря 1991 г., в день 

появления Заявления «двенадцати», ФРГ заявила о дипломатиче-

ском признании Хорватии и Словении, взорвав государственную 

стабильность Югославии и застав врасплох всю остальную Европу 

(государства ЕС последуют за Германией только 15 января 1992 г.). 

                                                           
1 Заявление «двенадцати» о будущем статусе России и других бывших респуб-

лик, 23 декабря 1991 г. // Действующее международное право. В 3-х томах. Сост. 
Ю. М. Колосов и Э. С. Кривчикова. Том. 1. – С. 160-161. 
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Каждое уже существующее государство свободно в призна-

нии независимости вновь образовавшегося государства и не обя-

зано выжидать признания со стороны других, часто имеющих 

свои пристрастия государств. Практика, конечно же, идет по 

пути согласования действий по признанию государств. Швейца-

рия, как известно, существовала как независимое государство с 

XIV века, а признана была таковым только на Вестфальском кон-

грессе в 1648 году. Участники Лондонского договора 1827 года 

признали независимость Греции, хотя Стамбул еще считал ее ча-

стью территории Оттоманской империи. Европейцы вряд ли за-

были, что Франция признала Соединенные Штаты Северной 

Америки 15 марта 1778 г., когда те формально еще были частью 

Великобритании и вели борьбу за независимость. Великобрита-

ния же признала независимость США только 3 сентября 1783 г. 

Особенно болезненным признание было всегда для государ-

ства, от которого отделилась вновь возникшее государство. Пор-

тугалия стала самостоятельным государством в 1640 г., отделив-

шись от Испании, но последняя признала этот факт только в 1668 г. 

Что, впрочем, не мешало другим европейским государствам ува-

жать фактическую независимость Португалии и поддерживать с 

ней отношения. «Признание нового государства со стороны того, 

от которого оно отделилось, не имеет особого правового значе-

ния, но представляет, конечно, чрезвычайную политическую 

важность. Обыкновенно оно дается после признания его со сто-

роны государств посторонних»1, – писал П.Е. Казанский.  

Непризнание не может служить основанием для нарушения 
территориального верховенства государства, для военного втор-
жения и т.п. Государство должно быть признано, если оно удо-
влетворяет определенным условиям, формулируемым междуна-
родным правом2. Условия эти изначально сводятся к вопросу эф-
фективности государственной власти на данной территории, то 

                                                           
1 Казанский П. Учебник международного права публичного и гражданского. – 

2-е изд. – Одесса, 1904. – С. 37. 
2 Подробнее см.: Левин И.Д. Суверенитет / Переиздание. – СПб.: Юридиче-

ский центр Пресс, 2003. – С. 122-123. 
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есть международное право признает государство, если таковое 
существует на деле1.  

Помимо европейского «экспромта» декабря 1991 г. суще-
ствует и более добросовестный подход к международному при-
знанию возникающих государств. Конвенция о правах и обязан-
ностях государств, подписанная на VII Панамериканской конфе-
ренции в Монтевидео 26 декабря 1933 г., не случайно в ст. 1 опре-
делила, что государство как субъект международного права 
должно обладать следующими чертами: а) постоянным населе-
нием, б) определенной территорией, в) правительством, г) спо-
собностью вступать в сношения с другими государствами2. ДНР, 
ЛНР, ПМР такими чертами обладают. Как обладали с 1991 года и 
Абхазия, и Южная Осетия, дипломатически признанные Россией 
в 2008 году. 

Вопрос о признании международной правосубъектности лю-
бого нового государства решается всегда с позиции соответствия 
политическим интересам объявляющего о признании государ-
ства. В 1849 г. правительство США отказало в признании незави-
симости Венгрии юридически только потому, что революцион-
ное правительство не контролировало твердо и уверенно своей 
территории. Политически – из-за нежелания входить в конфликт 
с монархами Европы. Задержка в признании Советской России 
формально объяснялась в правовом отношении тоже причиной 
отсутствия контроля над собственной территорией, фактически 
же – нежеланием признавать победившую Русскую революцию.  

Аналогично и, например, Ирландия, которая де-юре долго 
поддерживала дипломатические отношения с правительством 
Польши, находящимся в изгнании (эмиграции), и лишь в 
1963 году решила предоставить признание де-юре польскому 
правительству в Варшаве, что, впрочем, не помешало развитию 
польского социалистического государства. Именно в этот период 

                                                           
1 Там же. См. также: Мартенс Ф. Современное международное право цивили-

зованных народов. – Т. 1. – С. 288-291; Казанский П. Учебник международного 
права… – С. 36-40. 

2 Конвенция о правах и обязанностях государств (г. Монтевидео, 26 декабря 
1933 г.) // http://jnline.zakon.kz/Dokument/?doc_id=38249008  

http://jnline.zakon.kz/Dokument/?doc_id=38249008
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мировая практика начинает отказываться от дипломатического 
признания правительств, оставив только признание государств. 
Отношения к правительствам и режимам, приходящим к власти 
неконституционным путем, строились и строятся в международ-
ных отношениях на политической целесообразности и собствен-
ных национальных интересах конкретных государств. 

Если новое государство и его правительство в силах испол-
нять свои обязанности, то непризнание их другими государ-
ствами было бы, по мнению Д.П. Никольского, незаконным вме-
шательством во внутренние дела этих государства и правитель-
ства1. Среди обязанностей нового государства – уважение внут-
реннего порядка и неприкосновенности границ других госу-
дарств. 

Исторически сложились две формы признания: 
а) торжественное формальное действие, выраженное в осо-

бом заявлении (декларации), а то и особом договоре с новым госу-
дарством – признание де-юре; 

б) молчаливое признание, доходящее вплоть до заключения 

с новым государством договоров по текущим вопросам межгосу-
дарственных отношений или принятии его дипломатических 

представителей (направлении таких представителей к нему) – 
признание де-факто. 

Видный специалист по международному праву Ф. Лист, хотя 

и полагал, что государства просто не существует до его диплома-
тического признания, единственным условием признания видел 

ручательство государства, «добивающегося вступления в между-
народное общение», в соблюдении международно-правовых норм. 
«Если это предполагаемое условие имеется налицо, то законность 

возникновения государства не подлежит дальнейшему расследо-
ванию». Даже государство, возникшее путем насилия, например, 

вооруженным отторжением от метрополии, могло, по мнению 
Ф. Листа, требовать признания2.   

                                                           
1 Никольский Д.П. Международное право. – СПб., 1903. – С. 21. 
2 Лист Ф. Международное право в систематическом изложении. Пер. с 

6-го нем. изд. под ред. В. Э. Грабаря. – Юрьев: Типогр. К. Маттисена, 1917. – С. 64. 
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Признание государства «всего лишь означает, что государ-
ство, которое его признает, принимает правосубъектность дру-
гого государства со всеми правами и обязанностями, установлен-
ными международным правом. Признание является безуслов-
ным и бесповоротным» (ст. 6 Конвенции Монтевидео 1933 г.).  

Проведение с руководителями Абхазии, ПМР, Южной Осе-
тии уже с 1992 года различных дипломатических консультаций и 
переговоров с участием официальных должностных лиц России, 
Грузии, Молдовы, Украины, ОБСЕ, подписание в том или ином 
составе официальными представителями этих государств раз-
личных документов само по себе уже свидетельствовало о при-
знании новых государств, поскольку «сношения, которые от-
крыто поддерживают с ними государства, дают им без дальней-
ших условий международное признание»1. ДНР и ЛНР, участвуя 
5 сентября 2014 года в подписании Минского соглашения (прото-
кола), продемонстрировали всему миру способность новых рес-
публик участвовать в создании и реализации норм международ-
ного права, что рассматривается как важнейшая характеристика 
понятия «субъект международного права»2.  

Н.Б. Крылов справедливо подчеркивал, что непосредствен-
ное участие в процессе создания и реализации норм междуна-
родного права является прямым проявлением международной 
правосубъектности3. Ради реализации Минского протокола и по-
следовавших за ним Минских соглашений ДНР и ЛНР в 2015 году 
заморозили свой проект объединения двух республик в единую 
Новороссию. 

ДНР, ЛНР и ПМР обладают международной правосубъект-
ностью уже потому, что способны участвовать в международных 
правоотношениях. Следует иметь в виду и такой отмеченный 

                                                           
1 Казанский П. Учебник международного права публичного и гражданского. – 

2-е изд. – Одесса, 1904. – С. 39. 
2 Лукашук И.И. Международное право. Общая часть: учебник. – М.: Волтерс 

Клувер, 2005. – С. 23; Международное право: учебник / отв. ред. Ю. М. Колосов, 
Э. С. Кривчикова. – М.: Международные отношения, 2001. – С. 77. 

3 Крылов Н.Б. Правотворческая деятельность международных организаций. – 
М.: Наука, 1988. – С. 24. 
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Л.П. Ануфриевой момент, как то, что «способность иметь между-
народно-правовые права и обязанности всегда отличается от ре-
ального, фактического владения ими на основании вступления в 
правоотношения»1. 

Иное дело, что никто не может навязать государству установ-
ление им с кем-либо официальных дипломатических отноше-
ний, не зависящих от признания, как, впрочем, и заставить осу-
ществить акт формального дипломатического признания.  

Иногда для дипломатического признания по политическим 
мотивам на передний план выдвигают эффективность и стабиль-
ность государственного режима, длительность фактического су-
ществования государства. Так, в 90-е годы ХХ века многие евро-
пейские государства признали Хорватию, Словению и раздирае-
мую войной Боснию, но не признавали Союзную Республику 
Югославию. Или другой пример: существующая с 1949 г. КНДР 
была признана Ирландией лишь 17 декабря 2003 года. 

Двойственность международных стандартов, применяемых в 
мире к ситуации с ДНР и ЛНР, проявляется через сравнение си-
туации в Донбассе с ситуацией в сербском крае Косово и Мето-
хия. Косово дипломатически признано многими государствами 
Европы, но европейцы отказываются распространить косовский 
прецедент на Крым и Севастополь, говоря, что в Косово было 
много человеческих жертв, а Крым ушел в Россию без таковых. 
Логика извращенная, но тогда пусть ее применят и к республи-
кам Донбасса, где человеческих жертв уже очень много! Тем бо-
лее, что в Письменном меморандуме США от 17 апреля 2009 г., 
представленном Международному Суду ООН в связи со слуша-
ниями по Косово написано: «Декларации о независимости могут, 
и часто так и происходит, нарушать внутреннее законодатель-
ство. Однако это не означает, что происходит нарушение между-
народного права». Международный Суд ООН согласился с логи-
кой США, признал 22 июля 2010 г. право Косово на независи-
мость, записав в своем решении: «Никакого общего запрета на од-
ностороннее провозглашение независимости не вытекает из 

                                                           
1 Ануфриева Л.П. Соотношение международного публичного и международ-

ного частного права: правовые категории. – М.: Спарк, 2002. – С. 32. 
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практики Совета Безопасности» И далее: «Общее международное 
право не содержит какого-либо применимого запрета на провоз-
глашение независимости»1. 

Прецедент с дипломатическим признанием Косово есть. Он 
с полным на то основанием должен быть применим к Донецкой 
и Луганской Народным Республикам, к Приднестровской Мол-
давской Республике. Тем более, что более 65 стран дипломатиче-
ски признали независимое Косово еще до решения Международ-
ного Суда ООН, в том числе в начале 2008 г. Великобритания, 
США, Франция, ФРГ, Италия, Польша, Турция, Эстония. 

Итак, и по критериям Конвенции Монтевидео 1933 г., и по 
критериям заявления «двенадцати» 1991 г., и на основании косов-
ского прецедента 2010 г. Донецкая и Луганская Народные Рес-

публики, Приднестровская Молдавская Республика имеют все 
основания для их дипломатического признания, они на практике 

неоднократно подтвердили, что обладают международной пра-
восубъектностью. 

Признанию ДНР и ЛНР де-юре западными державами пре-
пятствует русский характер новых республик, их официально 
выразившееся стремление войти в состав Российской Федерации. 

Эта же причина уже более 25 лет препятствует признанию При-
днестровской Молдавской Республики.  

Между тем, не только Русский мир простирается далеко за 
пределы Российской Федерации. Так, в 2000 г. премьер-министр 
Венгрии В. Орбан во время визита в Будапешт его болгарского 

коллеги И. Костова заявил о том, что границы венгерского госу-
дарства не совпадают с границами венгерской нации. Это не всем 

понравилось, но Европа смолчала. Тем более, что вплоть до XIX века 
при рассмотрении роли субъектов международного права тер-

мины «нация» и «государство» часто использовались взаимозаме-
няемо2. 

                                                           
1 Цит. по: Обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина, 

18 марта 2014 г. //https://www.kremlin.ru/events/president/news/20603  
2 См.: Галушко Д.В. Международно-правовые проблемы правосубъектности 

государств (на примере Ирландии).  – С. 16. 

https://www.kremlin.ru/events/president/news/20603
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Отказ Российской Федерации в 2014 г. признать международ-

ную правосубъектность ДНР и ЛНР был большой политической 

ошибкой. Очевидно, руководство России опасалось втягивания в 

войну, которую в тот момент развязало в Донбассе новое руковод-

ство Украины. Основания для таких опасений, конечно, были. Но 

дипломатическая решимость Российской Федерации, ее актив-

ная помощь украинским антифашистам в других регионах 

могли в тот момент принципиально изменить ситуацию. Жаль, 

что этот шанс был упущен. 

Фактически, все непризнанные постсоветские государства 

давно уже являются «признанными». Во второй половине ХХ века 

признание стали часто путать с приемом в Организацию Объеди-

ненных Наций, которая все же является пусть и самым массовым, 

но союзом государств конфедеративного типа, решения кото-

рого формально не могут быть обязательны для государств, в нем 

не состоящих. Следует руководствоваться и напоминанием в 

Итоговом документе Мадридской встречи 1980 года представите-

лей государств – участников СБСЕ от 6 сентября 1983 г. о праве 

любого государства принадлежать или не принадлежать к меж-

дународным организациям, быть или не быть участником дву-

сторонних или многосторонних договоров1. 

Признание бывает единичным и коллективным, прямым 

или автоматическим. Последнее становится следствием любого 

действия, которое подразумевает намерение признать новое госу-

дарство. Независимость Абхазии и Южной Осетии признали в 

2008 году Российская Федерация и Республика Никарагуа, затем 

еще ряд государства. Приднестровье признано Абхазией и Юж-

ной Осетией, а независимость ДНР и ЛНР уже признана Южной 

Осетией. Те или иные особенности признания просто не прора-

ботаны в различных международных конвенциях и правовых 

обычаях. 

                                                           
1 Итоговый документ Мадридской встречи 1980 года представителей госу-

дарств – участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
6 сентября 1983 г. // Действующее международное право. В 3-х томах. Сост. 
Ю. М. Колосов и Э. С. Кривчикова. Том. 1. – М.: Изд-во МНИМО, 1996. – С. 153. 
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Вновь отмечу главное. При возникновении нового государ-
ства не некая государственная власть получает в свое владение 
территорию, а государство возникает в тот самый момент, когда 
фактически зарождается верховная власть, господствующая над 
определенной территорией. «Политическое существование госу-
дарства не зависит от признания другими государствами. Даже 
до признания государство имеет право защищать свою целост-
ность и независимость для обеспечения его сохранения и процве-
тания, и, следовательно, формировать себя таким образом, каким 
оно считает нужным, законодательствовать в соответствии с его 
интересами, управлять его услугами, а также определять юрис-
дикции и компетенции его судов. Осуществление этих прав не 
имеет иных ограничений кроме осуществления прав других гос-
ударств в соответствии с нормами международного права» (ст. 3 
Конвенции Монтевидео 1933 г.)1.  

Акт же дипломатического признания имеет не только право-

вое, но и нравственное значение. В этом случае речь идет о при-

нятии государства в полноправные члены международного сооб-

щества, чему обязательно предшествует решительная поддержка 

народом нового государства, борющегося за свое право на сво-

боду и самостоятельное развитие. 

Следует ли что-то предпринять для скорейшего признания 

другими государствами международной правосубъектности До-

нецкой и Луганской Народных Республик, как и Приднестров-

ской Молдавской Республики? Следует. Жизненно важно: 

- укреплять непризнанным республикам свою националь-

ную государственность, развивать политическую и правовую си-

стемы, обеспечить свою безопасность и территориальную непри-

косновенность. Для успешного конституционного строительства 

новых государств учитывать опыт уже сложившихся государств 

послесоветского пространства2; 

                                                           
1 Конвенция о правах и обязанностях государств (г. Монтевидео, 26 декабря 

1933 г.) // http://jnline.zakon.kz/Dokument/?doc_id=38249008  
2 См., напр.: Василевич Г.А. Проекты конституции Республики Беларусь: по-

иск оптимальной модели (1990 – 1994). – Минск: Право и экономика, 2014.  

http://jnline.zakon.kz/Dokument/?doc_id=38249008
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- развивать социально-экономическую сферу, формируя не-
зависимую ни от кого финансово-экономическую основу своей 
государственности; 

- стремиться получить поддержку участников ЕАЭС, прежде 
всего Российской Федерации, для включения новых государств в 
процессы евразийской межгосударственной интеграции; 

- продолжать дипломатические усилия по формированию 
правильного международного имиджа своих государств. 

Путь ДНР, ЛНР и ПМР в будущее идет через укрепление их 
национальной независимости. Но и руководству Российской Фе-
дерации самое время задуматься о своей исторической ответ-
ственности за судьбу отторгнутых от России в 1991 году частей ее 
собственного многонационального народа. Русским и братским 
им народам давно пора собираться вместе. Даже если кому-то из 
соседей это не будет нравиться. 

В перспективе именно через международно-правовое при-
знание ДНР, ЛНР и ПМР могут войти в состав Российской Феде-
рации. Но наш долг перед ветеранами, победившими в 1945 г. 
объединенную Гитлером Европу, перед нашими потомками тре-
бует, чтобы в едином Союзном государстве объединились народы 
Белоруссии, Российской Федерации, Казахстана, Киргизии, брат-
ской Украины и, возможно, иные желающие этого народы. За со-
бирание нашей исторической Родины надо бороться.  

 
 

М.Н. Кушаков  
первый заместитель  

Министра образования и науки 
(Донецкая Народная Республика) 

 
ПРИЗНАНИЕ ГОСУДАРСТВ И ПРАВИТЕЛЬСТВ 

 
Мобильность государственных границ является обычным 

элементом человеческого развития, при этом – шоком для людей, 
которые живут во время этих изменений. Границы редко меня-
ются без человеческих потерь, а желания обычного гражданина 
не учитываются «арбитрами судьбы». 
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Миллионы людей становятся жертвами амбициозных пла-

нов нескольких лидеров, свидетелями развала империй, разделе-

ния стран по сомнительному критерию, создания самоопреде-

лившихся территорий, которые находятся между войной и ми-

ром. Почему те или иные страны признают некоторые новые гос-

ударства и не признают другие? Сосредоточимся на современ-

ных правовых нормах признания государств. 

В расширенном смысле международно-правовое признание 

означает признание новейших независимых государств (прави-

тельств или других органов) существующими государствами с 

целью установления формальных или неформальных, полных 

или неполных, постоянных или временных отношений. 
Такое признание может иметь следующие формы: de jure – 

официальное признание, например, установление или поддер-
жание дипломатических отношений; de facto – признание на са-
мом деле, но не официальное признание (без установления ди-
пломатических отношений), например, посредством двусторон-
них соглашений; ad hoc – одноразовое временное признание для 
конкретных ситуаций между государствами, которые не хотят 
официально признавать друг друга. Только признанное государ-
ство может стать полноправным легитимным членом междуна-
родных отношений, пользоваться привилегиями, предусмотрен-
ными международным правом. Однако необходимость призна-
ния нового государства другими странами не является общепри-
знанной. Согласно теории декларативного признания, государ-
ство может просто заявить о своем создании. Примечательно, что 
признание вновь образованных государств не является обяза-
тельным условием для членства в Организации Объединенных 
Наций, если государство соответствует требованиям, изложен-
ным в документах организации. Что происходит на практике? 
После Второй мировой войны в мире появилось более ста новых 
государств. В силу различных причин некоторые страны были 
резко разделены: Корея, Германия (относительно недолго), Ин-
дия и Пакистан; появилось много новых стран вместо бывших ко-
лоний и после развала СССР. 

Известны условия, которые были сформированы в 1991 году 
на встрече министров иностранных дел стран ЕС (они касались 
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развала СССР): соблюдение Устава ООН; уважение принципа 
неприкосновенности границ; уважение прав и свобод человека, 
построение демократического режима, гарантирование прав эт-
нических и национальных меньшинств; приверженность к разору-
жению и нераспространению ядерного оружия; мирное разре-
шение региональных споров, в том числе связанных с вопросами 
правопреемства. 

Мировой передел разрушил жизнь миллионов людей, но он 
остается неизменным элементом мировой политики. Тем не ме-
нее, с ростом грамотности и снижением уровня пассивности 
населения возможны позитивные изменения, особенно, если в то 
же время международное сообщество будет прилагать усилия 
для правильных действий. 

В настоящее время в мире фигурирует феномен «самоопре-
делившихся государств». За последние 50 – 100 лет образовалось бо-
лее 100 новейших независимых государств, которые были провоз-
глашены на территории почти 60 стран. С 2010-го по 2014 год уже 
образовалось около 30 самоопределившихся государств [1]. Боль-
шинство из них уже многие годы идут по тернистому пути от само-
определения к признанию, и лишь малая часть добивается как мак-
симум частичного признания. Такие частые изменения геополити-
ческого характера не могут происходить изолированно от других 
стран, в той или иной степени они влияют на экономические или 
политические отношения. Проблема непризнанных государств – 
одна из актуальных сегодня политических проблем в мире. Осо-
бенно это было ярко выражено после событий, которые происхо-
дили в Косово, что побудило экспертов к более детальному иссле-
дованию феномена «самоопределившихся государств». В проблеме 
признания какого-либо государства лежит несколько аспектов. 

Во-первых, даже, несмотря на то, что, как отмечено выше, в 
1991 году на встрече министров иностранных дел стран ЕС были 
сформированы критерии, которым должно соответствовать госу-
дарство для его официального признания [2], непризнанные госу-
дарства так и остаются непризнанными, даже выполняя все пере-
численные требования. То есть сам институт международно-пра-
вового признания еще недостаточно эффективен по той при-
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чине, что на данный момент действует на основе общих принци-
пов и доктрин. А попытка комиссии международного права ООН 
создать специальный международный договор по вопросу при-
знания государств не увенчалась успехом. 

Во-вторых, налицо – столкновение интересов и управленче-
ский конфликт. Сам факт образования нового государства при-
водит к столкновению интересов определенных государств, а 
также появлению вопросов управленческого характера: кто будет 
обладать властными полномочиями на территории непризнан-
ного государства и т.д. Кроме того, поскольку новейшее незави-
симое государство образовывается на территории другого, основ-
ное государство теряет территорию и ресурсы. 

В-третьих, проблема легитимации. Несмотря на то, что насе-
ление данной территории уже избрало свою легитимную власть, 
создало действующий государственный механизм со всеми орга-
нами власти, правоохранительными органами, экономическими, 
образовательными и другими соответствующими институтами, 
все равно остается проблема внешнего признания [3]. 

Это можно увидеть на примере Луганской и Донецкой Народ-
ных Республик, где возникла аналогичная проблема. Многие 
ученые сходятся во мнении, что данная проблема возникла из-за 
двух противоречивых принципов международного права: прин-
ципа территориальной целостности государства и права народов 
на самоопределение. И в случае, если не будет найден компро-
мисс между сторонами, впоследствии все эти события могут пе-
рерасти в военное столкновение. Более-менее данный вопрос был 
урегулирован на заседании ПАСЕ в 2011 г. в Страсбурге. В приня-
той Декларации обозначалось, что право этнических мень-
шинств на самоопределение не предусматривает автоматиче-
ского права на отделение и, в первую очередь, должно быть реа-
лизовано методом защиты прав меньшинств, как это обозначено 
в Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных 
меньшинств [4]. 

Также следует выделить весьма спорный вопрос, который по-
лучил название «проблема права и обязанности признания». В 
данном вопросе идет речь о том, обязано ли государство призна-
вать новое государство, если оно соответствует всем критериям 
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признания, или же это свободный акт и государство может вос-
пользоваться правом и поступить по своему усмотрению. Юристы-
международники весьма долго дискутировали по этому поводу и 
так и не пришли к единому мнению. 

Другой проблемой, которой посвящено значительное коли-
чество международных исследований, является проблема при-
знания и участия этих государств в международных договорах. 
Существуют государства, которые не признают друг друга или 
не имеют всеобщего признания, однако участвуют в междуна-
родных конференциях, договорах, организациях. Отсутствие 
признания не является препятствием к заключению определен-
ных соглашений, носящих временный, предварительный харак-
тер, либо посвященных частному вопросу. Заключение некото-
рых договоров возможно и при отсутствии дипломатических от-
ношений. П.Н. Бирюков пишет: «Не следует рассматривать как 
признание факт участия не признающих друг друга субъектов 
международного права в одном международном договоре или 
одной международной организации (ст. 82 Венской конвенции о 
представительстве государств в их отношениях с международ-
ными организациями универсального характера 1975 г.), так как 
участие в договоре и представительство в международной орга-
низации, с одной стороны, и признание, с другой стороны, пред-
ставляют собой различные правоотношения, регулируемые раз-
ными институтами и нормами международного права» [5]. Если 
вопрос о признании и участии государств в международных мно-
госторонних договорах относительно прост, то проблема призна-
ния и участия государств в ООН имеет множество аспектов и вы-
зывает споры в науке международного права. 

В настоящее время на политической карте мира существует 
множество новейших независимых государств: Нагорно-Кара-
бахская Республика, Приднестровская Молдавская Республика, 
Турецкая Республика Северного Кипра, Республика Косово, Рес-
публика Абхазия, Республика Южная Осетия, Китайская Респуб-
лика, Донецкая и Луганская Народные Республики и так далее. 
Как в международных отношениях, так и в международном 
праве проблема признания государств, провозгласивших себя су-
веренными, была и остается одной из наиболее актуальных. 
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Для ее решения необходимо анализировать и практику меж-
государственных отношений, и действующие нормы междуна-
родного права, и международно-правовую доктрину. Термин 
«признание» в международном праве применяется в связи с по-
явлением каких-либо новых фактов, ситуаций и т.п. Для того, 
чтобы можно было говорить о международно-правовом призна-
нии, необходимо одновременное присутствие двух компонентов: 

1) одностороннего акта (заявления) государства; 
2) нового факта, ситуации, т.е. какого-либо изменения на 

международной арене [6]. 
Донецкая Народная Республика провозгласила свою незави-

симость от Украины 12 мая 2014 года на основании Декларации о 
суверенитете от 7 апреля того же года. Появление новейшего не-
зависимого государства было сопряжено с вопросом его призна-
ния, несмотря на спорность степени «местного происхождения», 
зачастую выдвигаемую как критерий для статуса непризнанного 
государства. Значение акта признания нередко оспаривается. 

Существует мнение, что признание вновь возникшего/само-
определившегося государства носит исключительно политиче-
ский характер. Действительно, признание государства могло бы 
считаться своевременным и целесообразным при наличии чет-
ких критериев государственности. Однако на данный момент в 
международном праве отсутствуют нормы, которые закрепляли 
бы критерии государственности, как отсутствует и международ-
ный договор универсального характера, который закреплял бы 
подобные критерии [7]. С одной стороны, мы видим отсутствие 
кодификации в этой области, с другой – наличие в междуна-
родно-правовой доктрине двух конкурирующих теорий: декла-
ративной и конститутивной. Декларативная теория исходит из 
того, что государство становится субъектом международного 
права с момента его возникновения, а признание лишь констати-
рует факт. Конститутивная же теория утверждает, что новейшие 
независимые государства становятся субъектом международного 
права только после признания [8]. Решение этой проблемы в зна-
чительной степени зависит от готовности государств принять на 
себя юридические обязательства в целях обеспечения верховен-
ства права, укрепления взаимного доверия среди государств и 
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прозрачности механизмов межгосударственного взаимодей-
ствия. Важно найти границу между правом и политикой, не до-
пустить региональную фрагментацию международного права, 
как это произошло, например, в случае Косово, Южной Осетии и 
Абхазии [9]. Возникла ситуация, при которой международное 
право не одинаково для всех государств: какие-то региональные 
группы признают данные образования государствами, другие – 
не признают. Это очень негативное явление с точки зрения уни-
версальности международного права. Ментально возвращаясь в 
позапрошлый век и рассуждая только о трех признаках государ-
ства: население, территория, власть, – мы забываем, что наша ци-
вилизация уже достигла большего. Так, мы считаем признаком 
государства правовую систему, характеризующую статус и воз-
можности конкретного государства – Донецкой Народной Рес-
публики. Признаком государства служат и силовые структуры в 
качестве показателя его дееспособности, которые обеспечивают 
поддержание демократического режима. И когда мы говорим о 
суверенитете Донецкой Народной Республики, то имеем в виду 
все признаки: население, поддерживающее самоопределение; 
территорию; правительство, осуществляющее контроль над дан-
ной территорией; способность вступать в экономические отно-
шения с другими государствами, а также стремление к миру и 
политическую независимость.  

К сожалению, соображения внешней политики по-прежнему 
играют решающую роль в противоречивой практике государств 
в области признания [6]. Иными словами, вопрос признания До-
нецкой Народной Республики в большей мере зависит от ситуа-
ции на международной арене и политической воли государств – 
участников процесса по мирному урегулированию ситуации в 
регионе. 

 
Литература 

1. Броунли Я. Международное право: В 2 кн. / пер. с англ. – М.: Про-
гресс, 1977. – Кн. 1. – 535 с. 

2. Мартенс Ф. Современное международное право цивилизованных 
народов. – СПб., 1882. – Т. 1. – С. 267–270. 



 
ПРИЗНАНИЕ ГОСУДАРСТВ И ПРАВИТЕ ЛЬСТВ  

 

 

141 

3. Захаров В. Годовщина признания независимости Абхазии и Юж-

ной Осетии // Говорят эксперты МГИМО. – Режим доступа: http:// www. 

mgimo.ru/news/experts/document119477.phtml (дата обращения: 23.03.2017). 

4. Каламкарян Р.А. Международное право: [учеб.] / Р.А. Каламка-

рян, Ю.И. Мигачев. – 2–е изд., перераб. и доп. – М.: Эксмо, 2005. – 736 с. 

5. Гасымов Ф.Р. Признание государств и правительств. Современная 

международно-правовая теория и практика: автореф. дисс. … канд. 

юрид. наук. – Казань, 2005. – 164 с. 

6. Казаровец Г.М. Вопросы признания новых государств и прави-

тельств в современном международном праве. – М.: Изд–во МГУ, 1998. – 245 с. 

7. Декларация о принципах международного права, касающихся 

дружественных отношений и сотрудничества между государствами в со-

ответствии с Уставом Организации Объединенных Наций: принята ре-

золюцией 2625 (XXV) Генеральной Ассамблеи ООН от 24 окт. 1970 г. – 

Режим доступа:  http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declara-

tions/intlaw_principles.shtml (дата обращения: 23.08.2018) 

8. Гердеген М. Міжнародне право / М. Гердеген ; пер. з нім. Р. Кор-

нута. – К. : К.І.С., 2011. – 516 c. 

9. Александрова Н.В. Правовой институт признания государств: 

дисс. ... канд. юрид. наук. – Нижний Новгород, 2009. – 156 с. 

 

 
В.А. Глазков  

кандидат юридических наук, доцент, ректор  
(ГУ ЛНР «Луганская академия внутренних дел имени Э.А. Дидоренко»)  

 

Л.С. Андрейченко  
преподаватель кафедры  

правоохранительной и судебной деятельности 
(ГУ ЛНР «Луганская академия внутренних дел имени Э.А. Дидоренко»)  

 
ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА  

ПРИЗНАНИЯ: МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 

На карте мира существуют политические образования, кото-

рые обладают основными признаками государственности, од-

нако при этом лишены международного признания. Традицион-

ное их название – «непризнанные государства». Это название до-
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статочно условно, поскольку указывает не на форму организа-

ции власти и наличие (либо отсутствие) суверенитета, а на их по-

литико-правовой статус. 

Чтобы называться государствами, политико-территориаль-
ные образования должны обладать рядом признаков. К ним от-
носятся: наличие политической организации и правительства, 
официального названия, государственной символики, границ и 
территориального контроля, собственного населения с конститу-
ционными правами и обязанностями, внутреннего суверенитета 
и др. Полное или частичное игнорирование государств, облада-
ющих указанными характеристиками, со стороны мирового со-
общества вступает в противоречие с некоторыми принципами 
международного права, в частности, с принципом самоопределе-
ния народов и наций1.  

В современном мире десятки государств функционируют в 
условиях ограниченного дипломатического признания со сто-
роны государств – членов ООН, или вовсе без него. Это суще-
ственно замедляет их социально-экономическое и политическое 
развитие, ведь в эпоху глобализации существовать в условиях 
международно-правовой изоляции нелегко, поскольку экономи-
ческие ресурсы большинства непризнанных государств являются 
ограниченными, а система государственного управления, стес-
ненная отсутствием доступа к новейшим информационным тех-
нологиям и базам данных, а также невозможностью обеспечить 
наличие квалифицированных, хорошо образованных кадров, не 
всегда эффективно способна реагировать на все новые вызовы. 

Институт признания в международном праве имеет очень 
длительную историю. Некодифицированность норм данного 
института приводит к неоднозначности толкования одних и тех 
же мировых событий и формированию различных подходов к 
выходу народа из состава государства. История создает новые 
прецеденты, и это заставляет изучать и совершенствовать нормы 

                                                           
1 Медникова А.А. Анализ проблематики института признания государств // 

Теория и практика общественного развития 2018. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/analiz-problematiki-instituta-priznaniya-
gosudarstv 
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института признания. Несмотря на кажущуюся незначитель-
ность, данный институт в силу цикличности мировой истории 
играет большую роль в международном праве1. 

Особенности развития непризнанных государств изучались 

С.С. Алексеевым, Б.М. Лазаревым, П.П. Барановым, А.Б. Венгеро-

вым, М.В. Ганиным, Г.С. Денисовой, Н. Касперсеном, И.И. Лука-

шук, М.Ю. Мартыновой, В.Ф. Пряхиным, Д.И. Фельдманом, 

Е. Хербергом, В.Ю. Шпаком, В.Е. Чиркиным и др. Указанные уче-

ные внесли весомый вклад в разработку интересующей нас про-

блемы. Они детально исследовали сущность понятия «непри-

знанные государства», причины их возникновения, проблемы 

дипломатического признания, роль таких политико-территори-

альных образований в современных мировых процессах. Однако 

остается еще целый ряд острых, жизненно важных для народов 

непризнанных государств проблем, требующих глубокой 

научно-правовой проработки. 

Значительный уровень теоретической разработки вопроса 

признания не обеспечивает в абсолютном измерении целостное 

представления о его сути и особенностях. Ряд связанных с дан-

ным институтом аспектов, например, формы и теории призна-

ния, его юридическая природа остаются дискуссионными. От-

дельные международно-правовые нормы, касающиеся призна-

ния, находятся на стадии своего становления, а следовательно не 

могут выступать как общепризнанные стандарты в этой сфере 

правоотношений. 

В условиях развития международных отношений теоретиче-

ские конструкции, касающиеся признания, не всегда являются 

адекватным объяснением тех процессов, которые происходят се-

годня. Поэтому научный и практический интерес к вопросу при-

знания, особенно на фоне растущей фрагментации государств, а 

также глобализационных и интеграционных процессов, посто-

янно растет. Особо остро стоят вопросы о том, с какого момента 

                                                           
1 Борисов Н.А. Институт признания в международном праве: теория и 

практика // Огарев-Online. 2016. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https:// 
cyberleninka.ru/article/n/institut-priznaniya-v-mezhdunarodnom-prave-teoriya-i-praktika 
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новое политическое образование можно считать признанным, 

принятие какого международного нормативного правового акта 

должно этому предшествовать. 

Обратившись к юридической теории, приходим к промежу-

точному выводу, что признание предполагает независимость 

вновь возникшего государства, но не создает его. В этой связи 

Ф.Ф. Мартенс писал, что «государство возникает и существует са-

мостоятельно. Признание его лишь констатирует его рожде-

ние»1. 

Е. Херберг называет непризнанные государства «несуще-

ствующими территориями» в международных отношениях. Хоть 

они выглядят и действуют как государства, однако не являются 

таковыми в общепринятом или правовом смысле, поскольку им 

не удалось получить широкого международного одобрения. К 

тому же, непризнанные государства вызывают острые, зачастую 

вооруженные конфликты по поводу принадлежности террито-

рии, которую они контролируют.  

Так, территория, на которой создано дe-факто государство, 

как правило, формально принадлежит другому государству, ко-

торое является членом мeждународного сообщeства и нe при-

знаeт его самовольной сeцeссии. В такoм случаe фaкт ширoкoгo 

признания или нeпризнания зависит от пoзиции «матeринского» 

гoсудaрства, кoтoрoе в подaвляющем бoльшинствe случаев стре-

мится к возвращению своей отсоединенной части. 

По определению профессора Н. Касперсена, непризнанные 

государства – это «места, которые не существуют в международ-

ных отношениях; они достигли независимости де-факто, часто 

военным путем, но не смогли добиться международного призна-

ния. Они настаивают на своем праве на самоопределение, но 

сталкиваются с более сильным принципом территориальной це-

лостности»2. 

                                                           
1 Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных наро-

дов. – Т. 1. – М., 1996. – С. 184. 
2 Casperson, N., Stansfield G. Unrecognized States in the International System 

/ Abingdon: Routledge. – 2011. 
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По мнению профессора Д.И. Фельдмана, «признание нового 
государства – это политико-правовой акт, в котором выражается 
намерение признающего государства вступить в стабильные меж-
дународно-правовые отношения с признаваемой стороной, харак-
тер и объем которых зависит от вида и формы признания»1. Но 
такая точка зрения, скорее, выражает представление автора о долж-
ном порядке вещей, нежели отражает международную юридиче-
скую практику. Последняя свидетельствует о том, что междуна-
родно-правовое признание действительно подкрепляется актом 
«признающего» государства, в котором нормативно закрепля-
ется готовность вступить в юридические отношения с новым 
субъектом международных отношений; но принятие такого акта 
является  правом признающего государства, выражающим его го-
товность поддерживать международные отношения, но не его 
обязанностью2.  

В этом контексте возникает закономерный вопрос: с какого 
момента государство можно считать независимым: с момента 
фактического провозглашения его независимости или с момента 
признания его независимости со стороны международного сооб-
щества? Если с момента признания другими странами, то каким 
должно быть количество стран, согласившихся с возникновением 
нового государства, и какими критериями следует оценивать 
уровень самостоятельности государства?  

В литературе обосновываются различные критерии между-
народного признания новообразованных государств, однако все 
они определены весьма условно. Попытки сформулировать и 
нормативно закрепить четкие критерии для осуществления про-
цедуры признания были предприняты при признании госу-
дарств, сформировавшихся на территории бывшей Югославии. 
Европейским сообществом 16 декабря 1991 г. в Брюсселе был под-
писан документ, именуемый «Принципы признания новых госу-
дарств в Восточной Европе и в Советском Союзе». В нем мировое 

                                                           
1 Фельдман Д.И. Признание государств в современном международном праве. –

Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1965. – С. 84. 
2 Медникова А.А. Указ. соч. 
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сообщество выразило готовность признания независимости каж-
дого государства в соответствии с международными принци-
пами, практикой и политическими задачами. В основу данного 
документа были положены принципы Хельсинкского заключи-
тельного акта от 1 августа 1975 г. и Парижской хартии от 21 но-
ября 1990 г., в т.ч. право народов и наций на самоопределение. 
Однако даже в процессе признания республик Югославии госу-
дарства Европы не придерживались выработанных ими же 
норм.  

Для объяснения роли и значения признания государств 
были сформулированы две теории: конститутивная (Л. Оппен-
гейм, Г. Лаутерпахт, Д. Анцилотти, М. Бастид, С. Патель, Г. Кель-
зен) и декларативная (Ф.Ф. Мартенс, Д.И. Фельдман, О.И. Ти-
унов), которые соответственно обосновывают две различные 
формы функционирования государств на международной 
арене. Содержание и той, и другой теории сводится к вопросу о 
том, порождает ли признание новый субъект международного 
права.  

Сторонники конститутивной теории признания исходят из 
того, что государство становится субъектом международного 
права только после его признания другими государствами. Дан-
ная теория несовместима с международным правом, поскольку 
она игнорирует тот факт, что государство еще до признания 
пользуется всеми правами и обязанностями, вытекающими из 
внутреннего суверенитета. Она ставит права и обязанности воз-
никающего государства в прямую зависимость от воли уже суще-
ствующих государств.  

В основе данной теории заложена идея, согласно которой право-
субъектность непосредственно зависит от признания субъекта со 
стороны членов международного сообщества. Так, юрист-между-
народник Л. Оппенгейм считает, что государство приобретает 
статус субъекта международного права исключительно благо-
даря признанию1. Характерно, что признание, по утверждению 
Л. Оппенгейма, будучи декларативным в отношении существую-

                                                           
1 Оппенгейм Л. Международное право. Том І. Мир. Полутом І. / Л. Оппен-

гейм. – М.: Государственное изд-во иностр. лит-ры, 1948. – С. 136. 
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щего факта, по своей природе является конститутивным, по-
скольку означает возникновение международных прав и обязан-
ностей у государства1. 

Основной недостаток конститутивной теории заключается в 

том, что приобретение государством правосубъектности ста-

вится в зависимость от волеизъявления других государств, что, в 

свою очередь, противоречит принципу суверенного равенства 

государств2. 

Также ученые усматривают проблему конститутивной тео-

рии признания в части необходимого количества государств, до-

статочного для признания нового государственного образова-

ния. Производным от этого является вопрос о характере взаимо-

отношений такого государственного образования с государ-

ствами, которые его признали и группой государств, которые его 

не признали3. Вследствие изложенных фактов уязвимость кон-

ститутивной теории в контексте развития международных отно-

шений является очевидной. 

В отличие от декларативной теории, конститутивная преду-

сматривает, что именно признание придает дестинатору соответ-

ствующее качество субъекта международного права и возмож-

ность участвовать в международных отношениях4. Декларатив-

ная же теория сводится к тому, что признание не наделяет дести-

натора соответствующим качеством, а лишь констатирует его по-

явление и служит средством, которое способствует установлению 

сотрудничества с вновь образовавшимся субъектом международ-

ного права. Признание с данной точки зрения означает подтвер-

ждение возникновения государства. Статья 12 Устава Организа-

                                                           
1 Оппенгейм Л. Международное право. Том І. Мир. Полутом І. / Л. Оппен-

гейм. – М.: Государственное изд-во иностр. лит-ры, 1948. – С. 136. 
2 Толстых В. Курс международного права: учебник. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 

С. 376. 
3 Броунли Я. Международное право: в двух книгах / Я. Броунли. – Книга пер-

вая. – М.: Прогресс, 1977. – С. 148-151. 
4 Говердовская Т.В. Общая характеристика института признания в междуна-

родном праве // Приволжский научный вестник. – № 9 (13). – 2012. – С. 61. 
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ции американских государств гласит: «Политическое существо-

вание государства не зависит от его признания другими государ-

ствами. Даже до признания государство имеет право на защиту 

своей целостности и независимости»1.  

Безусловно, непризнанные государства и проблемы, связан-

ные с их функционированием, еще долго будут находиться на 

повестке дня мировой политики. Несмотря на то, что они не 

наделены международной правосубъектностью, а их деятель-

ность ограничена из-за отсутствия широкого дипломатического 

признания, мировое сообщество не может их игнорировать. По-

этому и саму проблему признания следует рассматривать не 

только в правовой, но и в политической плоскости. Тем более, что 

существование различных, иногда противоположных теорий и 

доктрин признания с их неодинаковыми юридическими послед-

ствиями, свидетельствует о том, что международная юридиче-

ская практика в этом вопросе далека от единообразия.  

В практике существуют два варианта развития событий по 

факту отделения (выхода) народа из состава государства. Со-

гласно первому варианту право выхода из состава государства за-

креплено в Конституции или же иных конститутивных актах. В 

этом случае государство должно детально регламентировать по-

рядок такого выхода. Но нередки случаи, когда право выхода су-

ществует, но отсутствует юридически закрепленный механизм 

выхода.  

Исторический опыт и современные глобализационные про-

цессы переформатирования карты мира требуют пересмотра су-

ществующего порядка признания государств и правительств, его 

систематизации и кодификации в универсальном международ-

ном нормативном правовом акте. 

Подводя итоги, мы можем сделать вывод о том, что на дан-

ном этапе исторического и общественного развития для стабили-

зации дисфункционального дисбаланса института признания 

                                                           
1 Устав Организации американских государств от 30 апреля 1948 г. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://www.lawmix.ru/abro/1405 
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необходимо выработать основные направления разрешения су-

ществующих проблем признания новых политических образова-

ний путем их систематизации и научной обоснованности.  В част-

ности, необходимыми мерами, на наш взгляд, являются следую-

щие:  

– кодификация института признания, обобщающая между-

народную практику в сфере признания, которая позволит 

упразднить юридические коллизии в данном вопросе и сформи-

ровать последовательную юридическую технику признания, 

определить список критериев государственности, необходимых 

для акта признания;  

– совершенствование внутригосударственной политики в во-

просах практической реализации правовых норм института при-

знания и сотрудничества государств в области соблюдения мира 

и безопасности. 
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ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПРАВА 

 
Философское осмысление проблем права с гуманистических 

позиций, учитывая психологические и культурные факторы, яв-

ляется жизненно необходимым для построения правового госу-

дарства и нового понимания принципов и категорий права, ко-

торые положены в основу действующих государственных инсти-

тутов, законодательных и нормативно-правовых актов. Часто они 

подсознательно ассоциируются со справедливостью, но в юриди-

чески-правовом аспекте это – разные понятия, хоть и достаточно 

близкие по своей сути.  

Создание определенного нравственно-мировоззренческого 

базиса, основу которого составляет правосознание, является опреде-

ленной гарантией позитивных социальных изменений в постро-

ении гражданского и правового общества, которые призваны 

осуществлять регулирование и ограничение разнообразных вза-

имодействий, взаимовлияний, интересов, желаний между от-

дельными гражданами, социальными группами, обеспечивая по-

ступательное и социально устойчивое развитие общества. Такие 

ограничения и регулирования позволяют определить право как 

социальную дисциплину, «образованную совокупностью правил 

поведения, которые в рамках более или менее организованного 
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общества регулируют социальные отношения, соблюдение кото-

рых обеспечивается, при необходимости, путем общественного 

принуждения»1. 

Развитие правового государства и построение гражданского 
общества как осмысленного справедливого выражения человече-
ских взаимоотношений требует рассмотрения таких категорий, 
как «равенство», «справедливость», «свобода», «закон», «ответ-
ственность». Соблюдение законов формирует правомерное пове-
дение граждан общества, то есть поведение, базирующееся на 
правовых нормах.  

В правовом поведении реализуются различные потребности 
и законные интересы отдельной личности, общества и государ-
ства в целом. Правомерное поведение – это действия граждан, 
должностных лиц, государственных, общественных и других ор-
ганизаций, государств, связанных с реализацией субъективных 
прав всех участников общественных отношений и надлежащим 
выполнением возложенных на них юридических обязанностей. 

Итак, правомерное поведение – это поведение людей, кото-
рое не противоречит предписанным правовым нормам. Также 
правомерное поведение – общественно необходимое и обще-
ственно полезное явление, в основу которого положено осозна-
ние людьми справедливости правовых предписаний, ответствен-
ности перед обществом и государством за свои поступки. Это 
означает, что правомерное поведение всегда требует достаточно 
высокого уровня правосознания общества. 

Справедливость авторы философской энциклопедии опре-
деляют как общий принцип, согласно которому индивидуумы 
должны получать то, чего они заслуживают2. Это, казалось бы, 
обычное понятие пытались раскрыть классики философии, начи-
ная от Аристотеля и Канта. В масштабе человеческой жизни рацио-
нальная обоснованность индивидуальной судьбы называется 
справедливостью, а именно справедливой благодарностью за де-
яния. 

                                                           
1 Бержель Ж.-Л. Общая теория права / под общ. ред. В. И. Даниленко ; [пер. с 

фр. Г. В. Чуршукова]. – М. : NOTA BENE, 2000. – С. 36. 
2 Новая философская энциклопедия : в 4-х т. – М. : Мысль, 2010. – Т. ІІІ. – С. 279. 
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В общественном понимании справедливость часто рассмат-

ривается как морально-ценностная установка в отношении опре-

деленных социальных институтов и социальных взаимосвязей, в 

структуру которой входит принцип сравнения с некоторой об-

щественно принятой и исторически усвоенной нормой. 

Потребность применять принципы справедливости как эле-

менты смягчения суровости общей правовой нормы и индивиду-

альной оценки положения сторон спора или обстоятельств кон-

кретной ситуации могут возникать при различных обстоятель-

ствах, которые во многом отличаются между собой. В то же время 

на основе справедливости далеко не всегда можно на свое усмот-

рение заполнить пробелы в существующем правовом поле.  

Требования справедливости, закрепленные в праве, полу-

чают силу закона и обеспечиваются поддержкой со стороны гос-

ударства. Таким образом, они получают двойное общественное 

подтверждение: являются одновременно и моральным, и право-

вым. Поэтому справедливость становится этико-юридическим 

феноменом. Таким образом, философско-правовой подход поз-

воляет диалектически рассматривать категорию справедливости 

и преодолеть односторонний подход к ее пониманию. 

Философский аспект применения принципа справедливо-

сти в общей системе принципов права предполагает его особую 

координационную роль через достижение оптимального соотно-

шения между общечеловеческими (в том числе и правовыми) 

принципами, которые соответствуют определенному уровню 

экономического, политического, социального и культурного раз-

вития конкретного общества и обеспечивают успешное решение 

текущих и перспективных задач нормативного регулирования в 

праве. Поэтому принцип справедливости в определенной сте-

пени становится основой для других принципов права, влияя на 

определение их соотношения и пределы действия в конкретных 

исторических и пространственных условиях. Поэтому справед-

ливость часто признают наиболее важным обобщающим каче-

ством права. 
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В свою очередь, ответственность – одна из необходимых со-

ставляющих принципа общественного равенства и справедливо-

сти между различными членами общества, государством и от-

дельными гражданами. 

Правовая ответственность – это субъективная потребность 

образования правовой взаимосвязи между равными и независи-

мыми друг от друга субъектами права, что создает правовое поле, 

общее для всех по масштабу, единым правовым и общественным 

нормам.  

Особенность правовой (юридической) ответственности по 

своему содержанию состоит в применении мер государственного 

принуждения за нарушение обязанностей, предусмотренных 

правовыми нормами1. Но такую ответственность не сводят только 

к государственному принуждению, она возникает после установ-

ления факта нарушения и строится на принципах справедливо-

сти. Одно из основных условий ее эффективности – реализация 

принципа неотвратимости ответственности.  

Потребность в правовой и общественной ответственности 

появляется вследствие необходимости установить общие нормы, 

одинаково обязательные для всех, которые могут осуществляться 

только действием общественной власти. Через установление об-

щественной ответственности, закрепленной в праве, последнее 

принимает форму положительного закона, в котором проявля-

ется свобода воли человека, но сила и действие которой в значи-

тельной степени зависит от условий той общественной среды, где 

она возникает.  

Юридическая ответственность наступает только за правона-

рушение, которое является основанием юридической или право-

вой ответственности. Не являются правонарушениями и, соответ-

ственно, не могут быть основанием юридической ответственно-

сти деяния, хотя внешне и сходные с правонарушениями, но не 

являются таковыми в силу своей общественной значимости. К та-

                                                           
1 Основы права: учебник / под ред. З. Г. Крыловой. – М. : Высшая школа, 2000. – 

С. 11. 
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ковым действующее законодательство относит деяния, совер-

шенные в состоянии крайней необходимости, а также обоснован-

ный риск1. 
Цель ответственности в обществе, в частности правовой и 

юридической, заключается в закреплении, регулировании и 
охране общественных отношений. Эта цель и обусловливает су-
ществование регулятивной и охранительной функций права2. 
По способу и характеру воздействия на общественные отноше-
ния правовая (юридическая) ответственность предназначена вы-
полнять общепревентивные, частично превентивные и компен-
сационные функции3. 

В основном юридическая (правовая) ответственность направ-
лена не на формальное наказание виновного, а на то, чтобы обес-
печить нарушенный интерес общества, субъекта правоотноше-
ний, восстановить общественные отношения, нарушенные про-
тивоправным поведением. В этом случае юридическая ответ-
ственность осуществляет компенсационную функцию. Наиболее 
ярко она проявлена в гражданском праве.  

Следовательно, можно согласиться с мнением А.В. Копана, 
который утверждает, что в моральных феноменах справедливо-
сти и ответственности закреплено «стремление людей найти 
меру оценки человеческих поступков, постоянного соотношения 
их с требованиями социального сосуществования», в результате 
чего способность человека адекватно оценивать эту меру стано-
вится одним из важных аспектов характеристики участника со-
циальных процессов4. 

 Современные научные концепции (школы) правопонима-
ния основываются на трех подходах: нормативном, социологиче-
ском и идеологическом. Следует отметить, что объективной 

                                                           
1 Заряев А.В. Ювенальное право / А. В. Заряев, В. Д. Малков. – М. : Юстицин-

форм, 2005. – С. 134. 
2 Теория государства и права: [учебник] / под ред. А. В. Мелехина. – М. : Мар-

кет ДС, 2007. – С. 419.  
3 Теория государства и права: [учебник] / под ред. В. М. Корельского и 

В. Д.  Перевалова. – М. : Издательская группа ИНФРА-М, 1997. – С. 407. 
4 Копан О.В. Загальнофілософська категорія «справедливість» у теоретико-

управлінському аспекті безпеки / О. В. Копан // Науковий вісник НАВСУ. – 2002. – 
№ 1. – С. 79-81.  
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предпосылкой этих подходов есть три формы бытия права, а 
именно: нормы права, правосознание и правоотношение. Пер-
вые две из них абстрактно-теоретические, последняя – конкретно-
практическая. Одновременно каждый из этих подходов в опреде-
ленной степени абсолютизирует значение одной из форм. В част-
ности, при нормативном подходе под правом понимают государ-
ственные нормативные акты, закрепляющие правила поведения 
людей, то есть в итоге отождествляющие понятия «право» и «за-
кон». 

Закон устанавливает только общие нормы, обеспечивающие 

основы общественного бытия и общественной безопасности. Как 

отмечает И.Г. Бабич1, существенным показателем полноценности 

законов с позиции принципа справедливости во многих случаях 

является их строгое подчинение и предоставление стандартам 

прав и свобод человека приоритета и надежной охраны указан-

ных ценностей. Поскольку осуществление прав и свобод нельзя 

отделить от юридических обязанностей гражданина, в случаях 

отказа от их выполнения или нарушения указанных ценностей 

общество считает справедливым применение к виновным в та-

ком нарушении общественно-правовых норм, установленных за-

коном соответствующих мер воздействия на субъект обществен-

ных или правовых отношений. При этом ценность справедливо-

сти, а, следовательно, и права как общественного явления в це-

лом, отражена в актах правоприменения, справедливом судеб-

ном решении, примирении конфликтующих сторон и т. д., то 

есть в обеспечении правопорядка в обществе. 

Философское осознание и развитие понятий «справедли-

вость» и «ответственность» через переосмысление разнообразия 

жизненных явлений, человеческих отношений, а также отноше-

ний гражданина и государства позволяет постичь требования 

права, что в итоге влияет на становление правового сознания в 

обществе. 

                                                           
1 Бабич І.Г. Принцип справедливості, принцип права чи принцип законодав-

ства / І. Г. Бабич // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. – 
Вип. 25. – Одеса : Юрид. л-ра, 2006. – С. 244–248. 
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Это предопределяет понимание понятия справедливости как 
мерила общественных отношений и ответственности как пози-
тивного осознания важности соблюдения общепринятых обще-
ственных норм, законодательства, учитывая то, что именно 
право, закон необходимы для охраны собственного или обще-
ственного интереса в цивилизованном обществе.  

С другой стороны, мы видим, что право с общественной 
точки зрения – это нормативно закрепленная справедливость, 
мера реализации свободы человеком или другим субъектом об-
щественных отношений; одновременно это – и норма обществен-
ной справедливости. Ведь, как указывал Гегель, право не есть 
добро без блага. Справедливым считается то, что выражается в 
праве, соответствует праву и следует духу права. 

Однако, учитывая историческую практику, категории спра-
ведливости и ответственности в философско-правовом измере-
нии неоспоримо влияют на развитие любой цивилизации. Со-
блюдение их в обществе, по крайней мере теоретически, было 
обязательным для согласования правил морального поведения и 
организации общественных отношений и поддерживалось обще-
ственной (государственной) организацией санкциями объектив-
ного характера. Это – неотъемлемые категории всех философско-
правовых и философско-мировоззренческих систем.  

Нынешняя философия благодаря особенностям собствен-
ной методологии и системному анализу процессов, которые про-
исходят в обществе, а также глубокому переосмыслению сущно-
сти человека позволяет увидеть в историческом процессе обще-
ственного развития не хаос, а цивилизационные закономерности.  

Следовательно, философия права как наука, базируясь на ис-
следовании право-мировоззренческого сознания, может оказаться 
способной с помощью морально-этического отбора моделей об-
щественного поведения граждан в социуме, помочь увидеть во 
всем разнообразии правовых проекций общественных отношений 
общую форму, составленную из определенного числа констант 
морально-этического плана, заложенных в общую структуру мыш-
ления. Из этой структуры мышления и формируется обществен-
ное правосознание, которое осуществляет взаимовлияние на пра-
восознание отдельного гражданина или общественной группы. 
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Ведь, как отмечает Н.С. Каган, «философия может доказать свою 
необходимость в современной культуре при условии, что она смо-
жет поставить жизненно важные для бытия человечества проблемы, 
решение которых недоступно наукам, и что вырабатываемое ею 
мировоззрение она сумеет донести до сознания все более широ-
ких слоев общества, формируя общее человеческое сознание как 
интимно-личностное и в то же время как общечеловеческое»1. 

Однако философия права сосредоточивает свое внимание 
главным образом на том, каким должно быть право, чтобы отве-
чать требованиям справедливости и общественной ответственно-
сти. В свою очередь, правовая наука изучает закономерности ре-
ального права, а не права в общем философском смысле – такого, 
каким оно должно быть. Можно утверждать, что философия 
права трансцендирует справедливость и ответственность как аб-
солютные морально-этические ценности в правовое мышление, 
тогда как правовая наука в целом идентифицирует их как произ-
водные от объективной общественной реальности, критически 
оценивая постулаты, принципы, методы и средства внутреннего 
построения социума.  

Другими словами, речь идет о понимании того, что катего-
рии «справедливость» и «ответственность» в основах права, а 
также право можно рассматривать как общественно-историче-
ское явление, внутренне присущее всякому обществу, или же они 
(право и общество) существуют не более как совокупность искус-
ственных общественных норм, источником которых является ре-
шение государства по способу организации общественного бытия.  

С давних времен понятие «справедливость» трактовали как 
«существующий миропорядок», духовная основа истории. Поня-
тие «справедливость» – в его мировоззренческом аспекте – порож-
дает общественно-цивилизационный вопрос: могут ли мир и об-
щество быть совершенными, возможна ли в них необходимая 
пропорция, соразмерность и упорядоченность? Это определен-

                                                           
1 Каган М.С. Человек как проблема современной философии / М.С. Каган: 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://anthropology.ru/ru/texts/kagan/ 
man.html 

http://anthropology.ru/ru/texts/kagan/
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ным образом позволяет сформировать меру соответствия различ-
ных социальных явлений и поступков в процессе осуществления 
общественных отношений и определить несправедливость как 
крайнее несоответствие между общественной дозволенностью и 
недозволенностью, правами и обязанностями, ответственностью 
и вознаграждением в общественном сознании. 

Особенность правовых феноменов справедливости и ответ-
ственности заключается в том, что они по своей сути остаются аб-
солютными: на основе показателей исторической практики ви-
дим, что их внутренняя идея и внешние проявления незначи-
тельно варьируются в зависимости от времени и страны, хотя в 
определенной степени остаются обусловленными конкретными 
правовыми системами, то есть зависят от своего общественного 
(социального) окружения.  

В частности, как отмечает И.Б. Усенко, функционирование 
обычного права происходило в контексте общего исторического 
развития философско-правовой мысли, имело конкретно-исто-
рические особенности, которые прослеживаются в нормах обыч-
ного права, устном народном творчестве (например, в послови-
цах, поговорках и тому подобное)1. Поэтому нельзя согласиться с 
мнением, высказанным В.Л. Дубко, что понимание справедливо-
сти всегда имеет конкретно-исторический характер, и поэтому 
«абстрактная, вечная, вырванная из реальной истории человече-
ства справедливость является бессмыслицей»2. Здесь прежде всего 
следует выделить особенности интерпретации категорий «спра-
ведливость» и «ответственность» на философско-теоретическом 
и бытовом уровнях, поскольку эмпирическое оценивание челове-
ческих поступков происходит согласно исторически сложив-
шимся представлениям конкретной личности о должном, вслед-
ствие чего на разных этапах развития общества оценка одного и 
того же деяния и соответствующей ему меры возмездия суще-
ственно отличается.  

                                                           
1 Правовий звичай як джерело українського права (ІХ–ХІХ ст.) / за ред. І. Б. Усен-

ка. – К. : Наукова думка, 2006. – С. 252. 
2 Дубко Е.Л. Идеал, справедливость, счастье / Е. Л. Дубко, В. А. Титов. – М. : 

МГУ, 1989. – С. 157. 
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Поэтому, если последний уровень интерпретации этих поня-
тий базируется на эмпирических представлениях, стихийных взгля-
дах, отражая непосредственные интересы социальной группы пре-
имущественно в конкретный момент времени, то философско-
теоретическая интерпретация должна основываться на научном 
познании законов общественной жизни и подтвержденных прак-
тикой принципах организации общественно-правовых отноше-
ний. 

То или иное понимание конкретной справедливости и ответ-

ственности в обществе существует до тех пор, пока оно отобра-

жает наиболее адекватный гуманный способ решения социаль-

ных противоречий в условиях конкретной социально-правовой 

системы. С появлением же новых форм общественно-правовых 

отношений, по сравнению с которыми предыдущие взаимоотно-

шения и общественные институты становятся несостоятель-

ными, общественное сознание может иногда трансформировать 

справедливость в несправедливость, наполняя эти понятия не-

сколько измененным морально-этическим содержанием, кото-

рое, однако, в обобщенной форме продолжает отвечать основ-

ным цивилизационно-культурным аксиомам общественного об-

щежития. Таким образом, мы якобы взываем к особой сфере че-

ловеческого и общественного сознания – морального сознания, 

которое является «идеальным отражением и упорядочиванием 

реальности собственно нравственной, то есть моральной прак-

тики и нравственных отношений в социуме1. 

Право как форма идеализированных общественных отноше-

ний должно регулировать фактические общественные отноше-

ния субъектов права в рамках государства. Реализуясь в правосо-

знании, правовое поведение в демократическом обществе стано-

вится объективно существующим набором взаимосвязанных пра-

вовых идей, эмоций, выражающих отношение социальных групп, 

индивидов к праву как целостного социального института.  
 

                                                           
1 Малахов В.П. Основы философии права / В.П. Малахов. – М.: Академиче-

ский проект, 2005. – С. 105. 
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Как только на международной арене появляется новое госу-

дарство, сразу возникают вопросы, связанные с признанием этого 
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государства. Обычно новые государства возникают после рево-
люций, национально-освободительной борьбы, распада государ-
ства или слияния двух и более государств в одно целое государ-
ство. Так, после распада Советского Союза как мировой державы, 
выросла динамика международных процессов признания, обост-
рились существующие противоречия между принципом терри-
ториальной целостности и правом наций на самоопределение. 

На сегодняшний день с появлением в современном мировом 
сообществе ряда самопровозглашенных государств, в их числе 
Луганская Народная Республика (ЛНР) и Донецкая Народная 
Республика (ДНР), которые претендуют на признание своей госу-
дарственности и сталкиваются с противодействием мирового со-
общества, в международном праве наблюдается повышенный 
интерес к институту признания. В связи с этим, проблема при-
знания новых государств становится актуальной. 

Вопросами, связанными с институтом признания в междуна-

родном праве, в разное историческое время занимались как оте-

чественные, так и зарубежные авторы. 

Так, в советский период истории вопросы признания рас-

сматривались в трудах Р. Боброва, Е. Казаровца, М. Лазарева, 

С. Оленева, Д. Фельдмана и других [5; 7; 8; 9; 12; 15]. 

Среди западных ученых нам известны труды таких авторов: 

Я. Броунли, Г. Лаутерпахт, М. Мускели, Л. Оппенгейм, Т. Чен, 

Ч. Хайд и других [13; 14; 15; 16; 18]. 

На данный момент в российской науке международного 

права вопросам признания посвящены работы Н. Александро-

вой, В. Барановского, Ф. Гасымова, М. Ильяшевич, Н. Копытко-

вой, Е. Холиной, А. Хахиной и других [1; 2; 3; 5; 7; 15; 18]. В своих 

работах они отмечают, что до настоящего времени в современ-

ном международном праве нет единого мнения, связанного с во-

просами признания новых государств, не установлены единые 

критерии, которые могут регулировать институт признания. 

Таким образом, недостаточная изученность исследуемой 

темы и большая практическая значимость для развития совре-

менных международных отношений определяют актуальность 

предложенной темы: «Институт признания в международном праве». 
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Цель статьи: рассмотреть вопросы, связанные с институтом 
признания в международном праве, а именно: с теориями при-
знания, критериями и формами признания новых государств на 
современном этапе. 

Признание – появление на международной арене нового госу-
дарства.  Это значит, что одно государство признает другое государ-
ство как юридическое лицо с соответствующими международ-
ными правами и обязанностями. При этом, одним из ведущих 
принципов, на который опирается международное право в во-
просе признания, является принцип сотрудничества.  

Именно принцип сотрудничества ложится в основу разви-
тия стабильных отношений между возникшим государством и 
уже существующими государствами.  

В настоящее время в международном праве существуют две 
теории признания государств: конститутивная и декларативная.   

Конститутивная теория констатирует создание новых субъек-
тов международного права. Она предусматривает признание но-
вого государства ведущими государствами мира. Эта теория 
имела широкое распространение еще до 1939 года.  

Декларативная теория констатирует признание декларатив-
ного характера, т.е. политическое существование нового государ-
ства не зависящее от его признания другими государствами. Зна-
чительная часть современных международников до последнего 
времени придерживались именно этой теории.  

Однако, если посмотреть на события, которые происходят 
сейчас на международной арене, то можно сказать, что в послед-
нее время наблюдается определенный возврат к конститутивной 
теории, когда непризнание новых государств со стороны веду-
щих держав мира означает фактическое исключение их из субъек-
тов международного права. Многие международники считают, 
что это связано с фактом распада Советского Союза, так как соот-
ношение сил на международной арене сместилось в пользу 
только одного государства – США. 

К сожалению, до сегодняшнего дня не существует единой 
формы признания новых государств. Хотя первые шаги в этом 
направлении были сделаны еще в процессе признания госу-
дарств, которые образовались на территории Советского Союза.  
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Так, 16 декабря 1991 года Европейским сообществом были 
приняты «Критерии для признания новых государств в Восточ-
ной Европе и Советском Союзе». В соответствии с этим правовым 
документом государства, которые претендуют на признание, 
должны проявлять уважение к уставу ООН, к обязательствам, 
принятым Хельсинкским заключительным актом и Парижской 
хартией.   

Несмотря на это, в международном праве нет общепризнан-
ных критериев признания новых государств. 

Критерии (от греч. kriterion – средство для решения) – при-
знак, на основании которого производится оценка, определение, 
классификация чего-нибудь [4, с. 116].  

 Г. Лаутерпахт считал, что признать государство, значит де-
кларировать, что оно соответствует критериям государственно-
сти, требуемым международным правом [4; 15]. При этом автор 
указывает на такие критерии признания государственности:  

 наличие территории;  

 независимое правительство; 

 эффективность власти. 
В свою очередь, М. Мускели предложил следующие критерии:  

 наличие правительства и администрации;   

 способность защищать территориальную целостность и 
независимость своего государства;  

 способность поддерживать общественное спокойствие;  

 финансовая независимость;  

 наличие законодательной и судебной системы. 
 Профессор Д. Фельдман выделил такие критерии:  

 политическая независимость; 

 миролюбивая политика по отношению к другим государ-
ствам [4, с. 116]. 

Ф. Гасымов указал на новые критерии, а именно:  

 господство демократии и осуществления основных прав и 
свобод человека и гражданина: 

 региональная безопасность;  

 принцип нерушимости границ; 

 мирная внешняя политика [7, с. 17-18]. 
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Однако, в последнее время прослеживается политика двух 
стандартов. Как отмечает В. Барановский, одним народам по-
чему-то дается право на самоопределение, а другим – отказывают 
[3, с. 37].  

Так как подход к критериям очень разнообразный, то многие 
ученые считают, что необходимо разработать общие критерии, 
которые были бы универсальными.  

Такая практика признания стала бы более единообразной и 
менее спорной. 

На наш взгляд, к универсальным критериям можно отнести 
следующие критерии признания государств:  

 легитимная политическая власть, способная регулировать 
внутреннюю ситуацию в стране;  

 соблюдение прав и свобод человека и гражданина;  

 соблюдение принципа неприменения силы, мирное раз-
решение споров;  

 экономическая независимость; 

 способность выполнять международные обязательства. 
Однако, для признания очень важны не только критерии, но 

и форма признания нового государства.   
Форма (от латин. forma) – вид, устройство, структура, конструк-

ция, характер которой обусловлен содержанием [14, с. 117-118]. 
На сегодняшний день существует две формы признания гос-

ударств: юридическая форма и фактическая форма. 
Юридическая форма признания – признание де-юре и призна-

ние де-факто.  
Де-юре является полным признанием, предусматривающим 

установление стабильных политических отношений. То есть, это 
обмен дипломатическими представительствами.  

Де-факто – это неполное признание, так как отношения 
между признающими государствами и признаваемыми государ-
ствами до дипломатических отношений не доводятся. Призна-
ние де–факто имеет временный (возвратный) характер в отличие 
от признания де–юре, которое не может быть отозвано. 

 По мнению Р. Боброва и Д. Фельдмана, вопрос о признании 
де-факто является самым запутанным и туманным в современном 
международном праве [5; 16, с. 21]. 
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Так, Д. Фельдман считал, что любое новое государство имеет 
право на признание (де-юре). А признание де-факто может быть 
переходной формой к полному признанию. Например, в 1921 году, 
Великобритания де-факто признала правительство большевиков, 
а де-юре – спустя три года. Однако, необходимо сказать, что зару-
бежными юристами признание де-юре и де-факто рассматрива-
ется с разных позиций. Так, Г. Лаутерпахт утверждал, что полное 
признание возможно только при форме де-юре. А известный ан-
глийский юрист Т. Чен указывал на то, что известны случаи, ко-
гда дипломатические отношения устанавливались после призна-
ния де-факто. Так было между Германией и Латвией (1920 г.), Ве-
ликобританией и Израилем (1949 г.) [4, с. 118].  

Также, профессор Д. Фельдман отмечал, что отношение 

между признающими и признаваемыми государствами могут как 

улучшаться, так и ухудшаться. Даже между государствами, давно 

признающими друг друга де-юре, может наступить полный раз-

рыв всех политических, дипломатических и экономических отно-

шений, но и после этого они продолжают признавать друг друга 

де-юре, поскольку этот акт признания является окончательным. 

Еще одна форма признания государств – фактическое при-

знание. Это неофициальное признание, оно осуществляется в 

форме разовых контактов как на правительственном, так и не-

правительственном уровнях. Фактическое признание – это при-

знание ad hoc.  

Д. Фельдман отмечает, что признание ad hoc свидетельствует 

о том, что для непризнания нового государства нет никаких юри-

дических оснований [16, с. 23]. 

В. Барановский в своих работах указывает на то, что выбор 

формы признания нового государства зависит от существующей 

политической ситуации и воли признающего государства [3, с. 35]. 

Таким образом, признание де-юре – признание полное и окон-

чательное. Оно предполагает установление дипломатических от-

ношений.  

 Признание де-факто – это признание хоть и официальное, 

но неполное. Чаще всего этой формой пользуются, когда готовят 

почву для признания де-юре.  
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Признание ad hoc (признание на один момент, в этой ситуа-
ции) – специфический вид признания. Это отношения на один 
раз (например, защита своих граждан, проживающих в данном 
государстве) при политике официального непризнания. Такие 
действия не считаются признанием. 

Таким образом, из всех существующих форм признания но-
вых государств лучшей формой является признание де-юре. 

Нужно отметить, что в истории международного права из-
вестны случаи и коллективного признания. Так, на Парижской 
конференции в 1919 г. Англия, Франция и другие государства 
признали независимость Польши и Чехословакии [10, с. 10]. 

Интересен тот факт, что непризнанное государство может 
быть членом ООН, так как это не противоречит уставу организа-
ции. В свою очередь, признание государства организацией ООН 
не означает его признание всем мировым сообществом. По-
этому, международное признание государства имеет скорее по-
литическое значение, чем правовое.  

Все вышеизложенное позволяет сделать однозначный вывод 
о том, что на современном этапе межгосударственных отноше-
ний институт признания сохраняет свою актуальность и требует 
дальнейшего изучения и разработки. 
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СООТНОШЕНИЕ ПРИНЦИПОВ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЕДИНСТВА  
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ ГОСУДАРСТВА  

И ПРАВА НАРОДОВ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

В свете последних событий в мире достаточно остро стоит 
проблема реализации права народов на самоопределение.  На се-
годняшний день центробежные тенденции имеют место и в ев-
ропейских, и в англо-американских странах, известных всему ми-
ровому сообществу как политико-экономической стабильно-
стью, так и достаточно высоким уровнем развития демократии: 
Испания (Страна Басков и Каталония), Великобритания (Шот-
ландия), Италия (Пьемонт, Венето, Ломбардия, Южный Тироль). 
Данный перечень не является исчерпывающим. Он включил в 
себя лишь недавно нашумевшие случаи, получившие огласку в 
СМИ. Его можно продолжить множеством других народов и ре-
гионов с самых различных уголков мира, пытающихся отстаивать 
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свои права. Но как показывает практика, подобные тенденции 
принято считать негативными и красно называть их «сепарат-
ными». Особенно актуальным стало противопоставлять прин-
ципу самоопределения народов принцип территориальной це-
лостности государства или же признавать их коллизионными, а 
некоторые вовсе предпочитают отрицать его нормативную силу.  

Вышеупомянутые принципы закреплены в универсальных 
международных документах, а именно: Уставе ООН 1945 г., Хель-
синкском заключительном акте СБСЕ 1975 г., Декларации о 
принципах международного права 1970 г. и других международ-
ных актах. В Декларации о принципах международного права го-
ворится, что «все народы имеют право свободно определять без 
вмешательства извне свой политический статус и осуществлять 
свое экономическое, социальное и культурное развитие, и каж-
дое государство обязано уважать это право в соответствии с поло-
жениями Устава». Также отмечается, что способами осуществле-
ния права на самоопределение могут быть «создание суверен-
ного и независимого государства, свободное присоединение к не-
зависимому государству или объединение с ним, или установле-
ние любого другого политического статуса» [1].  

Исходя из этого можно выделить два основных аспекта права 
народов на самоопределение: внутренний и внешний. Под внеш-
ним самоопределением понимается изменение государством сво-
его политико-международного статуса, а под внутренним – ре-
шение народом всех вопросов относительно развития. Как спра-
ведливо отмечает А. Кассезе, если народ лишен возможности 
внутреннего самоопределения, то он получает право добиваться 
внешнего [2, с. 365]. «Подчинение народов иностранному игу, 
господству и эксплуатации является нарушением настоящего 
принципа» [1] и, как результат, основанием для внешнего само-
определения. 

В Хельсинкcком заключительном акте СБСЕ под принципом 
территориальной целостности понимается, что «государства-
участники будут уважать территориальную целостность каждого 
из государств-участников… будут воздерживаться от любых дей-
ствий, несовместимых с целями и принципами Устава ООН про-
тив территориальной целостности, политической независимости 
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или единства любого государства-участника и, в частности, от 
любых таких действий, представляющих собой применение 
силы или угрозу силой» [3]. Следовательно, процесс самоопреде-
ления народа не должен сопровождаться вмешательством извне, 
иначе речь пойдет уже о захвате территорий.  

В Декларации о принципах международного права подчер-
кивается, что «каждое государство обязано воздерживаться от ор-
ганизации, подстрекательства, оказания помощи или участия в 
актах гражданской войны или террористических актах в другом 
государстве или от потворствования организационной деятель-
ности в пределах своей территории, направленной на соверше-
ние таких актов, в том случае, когда акты, упоминаемые в насто-
ящем пункте, связаны с угрозой силой или ее применением» [1]. 
Все государства в соответствии с принципом мирного разреше-
ния международных споров обязаны разрешать спорные во-
просы, в том числе связанные с самоопределением народов и тер-
риториальной целостностью государств, мирными средствами. 
Как отмечается в Декларации о принципах международного 
права, «каждое государство обязано воздерживаться от каких-
либо насильственных действий, лишающих народы, о которых 
говорится в изложении принципа равноправия и самоопределе-
ния, их права на самоопределение, свободу и независимость. В 
своих мерах против таких насильственных действий и в оказании 
им сопротивления эти народы, в порядке осуществления своего 
права на самоопределение, вправе добиваться поддержки и полу-
чать ее в соответствии с целями и принципами Устава ООН» [1]. 
В действительности же механизм реализации права на получение 
поддержки практически отсутствует. 

Тем не менее, в науке международного права по поводу соот-
ношения данных принципов сложилось несколько спорных то-
чек зрения: 1) принцип самоопределения народов имеет приори-
тет по отношению к принципу территориальной целостности; 
2) принцип территориальной целостности имеет приоритет по 
отношению к принципу самоопределения народов; 3) оба прин-
ципа обладают равной юридической силой. Мы считаем, что 
между основными принципами международного права нет иерар-
хии, что вообще характерно для принципов права как такового. 
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Следовательно, они обладают равной силой и реализуются все во 
взаимодействии как единый механизм. Кроме того, в Декларации 
о принципах международного права отмечается, что «при истол-
ковании и применении изложенных выше принципов последние 
являются взаимосвязанными, и каждый принцип должен рас-
сматриваться в свете других принципов» [1]. В связи с этим совер-
шенно по-иному звучат вопросы соотношения принципа само-
определения с другими принципами международного права, 
раскрывается его основополагающий характер. Так, например, 
принцип невмешательства призван защитить внутреннюю сто-
рону права на самоопределение; принцип суверенного равенства 
государств органично вытекает из признания равноправия наро-
дов и служит гарантией уважения самоопределения народа 
(народов), выраженном в суверенном государстве, принцип не-
применения силы и угрозы силой способствует гуманному и 
мирному разрешению споров, возникающих в процессе реализа-
ции этого права и т.д. 

Вместе с тем, Декларация о принципах международного права 
1970 г. содержит толкование некоторых аспектов соотношения 
принципов самоопределения и территориальной целостности 
государств: «Ничто в приведенных выше пунктах не должно ис-
толковываться как санкционирующее или поощряющее любые 
действия, которые вели бы к расчленению или к частичному или 
полному нарушению территориальной целостности или поли-
тического единства суверенных и независимых государств, со-
блюдающих в своих действиях принцип равноправия и само-
определения народов, как этот принцип изложен выше, и, вслед-
ствие этого, имеющих правительства, представляющие без разли-
чия расы, вероисповедания или цвета кожи весь народ, прожива-
ющий на данной территории» [1]. Из приведенной нормы выте-
кают три условия, при наличии которых недопустимо самоопре-
деление, нарушающее территориальную целостность государ-
ства: 1) государство должно «соблюдать в своих действиях прин-
цип равноправия и самоопределения», 2) государство должно 
«вследствие этого иметь правительства, представляющие весь 
народ... проживающий на данной территории», 3) при этом не 
должно проявляться какой-либо дискриминации. Следовательно, 
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только при соблюдении всех этих условий приоритет должен 
быть отдан сохранению единства государства, в противном слу-
чае оно может быть поставлено под сомнение. И хотя таких усло-
вий три, основным из них, определяющим остальные, является, 
по нашему мнению, первое. Ведь «соблюдение государством в 
своих действиях принципа равноправия и самоопределения 
народов», которое конкретно может выражаться, например, в 
проведении в соответствующих случаях плебисцитов (референ-
думов), означает, прежде всего, безусловное признание за всеми 
народами права на самоопределение, в том числе и теми наро-
дами, которые входят в состав этого государства. Сохранение тер-
риториальной целостности государства свидетельствует о том, 
что оно является выражением и продуктом самоопределения 
всех народов, проживающих на его территории. 

Отсутствие однозначного толкования этих принципов вле-

чет к различным вариантам их интерпретации, что генерирует 

несправедливость и сводит на нет принцип суверенного равен-

ства: за одними народами признается данное право, а за другими 

нет. Ярким примером является провозглашение независимости 

Косово и категорическое непризнание Абхазии, Южной Осетии 

и других государств, факта присоединение Крыма к РФ, и подоб-

ных случаев история знает немало.  

С трудностями реализации права народов на самоопределе-
ние столкнулись и борющиеся за свою независимость и отстаива-
ющие права своих граждан новообразованные ЛНР и ДНР. Укра-
инским государством были проигнорированы альтернативные 
варианты решения данного конфликта: предоставление данным 
областям особого политического статуса, изменение формы госу-
дарственного устройства на федеративную, признание их неза-
висимости как суверенного государства. Вопреки нормам между-
народного права против жителей этих республик развернуты ак-
тивные боевые действия, сопровождающиеся нарушением боль-
шинства конституционных норм и прав граждан.  Жители ДНР 
и ЛНР стали жертвами так называемых «двойных стандартов» 
толкования принципа самоопределения народов. Возвращаясь к 
признанию суверенитета Косово: Международный Суд ООН от 
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22 июля 2010 г. постановил, что одностороннее провозглашение 
независимости частью государства не нарушает какие-либо 
нормы международного права, следовательно, что стало преце-
дентом для других подобных случаев [4]. В действительности же 
оказалось, что нет никаких «других случаев», если это не продик-
товано «сверхдержавами». Перефразируя Дж. Оруэлла, можно 
сказать, что все народы равны, но некоторые еще равнее. 

Также внешним правом на самоопределение обладают и 
народы, находящиеся в колониальной и иной иностранной зави-
симости или оккупации.  

В своем решении по делу, касающемуся Восточного Тимора 
(Португалия против Австралии), от 30 июня 1995 г. Международ-
ный суд ООН подтвердил следующую позицию, сославшись при 
этом на свои предыдущие решения: «…утверждение Португа-
лии, что право на самоопределение, вытекающее из Устава и 
практики Организации Объединенных Наций, имеет характер 
erga omnes, является безупречным. Принцип самоопределения 
народов признан в Уставе ООН и в практике Суда; он является 
одним из основополагающих принципов современного между-
народного права» [5]. Признание за принципом самоопределе-
ния народов характера erga omnes принуждает все государства 
выполнять обязательства, вытекающие из его реализации и дает 
право рассматривать его как норму jus cogens.  

Весьма интересно и решение Верховного Суда Канады, каса-
ющееся определенных вопросов по сецессии Квебека от Канады 
в 1998 г. В своем решении высшая судебная инстанция Канады 
постановила, что «государства, чьи правительства представляют 
весь народ в пределах их территории на основе равенства и без 
дискриминации и уважают принципы самоопределения по своим 
внутренним установлениям, управомочены на защиту своей тер-
риториальной целостности по международному праву» [6].   

Следовательно, если государство обеспечивает народам, вхо-
дящим в его состав, право развития, основные права и свободы 
человека и гражданина в соответствии с признанными междуна-
родными принципами, то образование нового государства как 
форма самоопределения народа исключается. 
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Аргументом, высказываемым в противовес вышеизложенной 
точке зрения, является то, что право на самоопределение закреп-
лено за всеми народами. Причем, как указывает большинство ав-
торов, оно принадлежит народам как обладающим государствен-
ностью, так и лишенным ее. Отрицать это – значит сводить само-
определение к колониальным ситуациям, в то время как между-
народная практика последнего времени полна примерами как 
раз «неколониального» самоопределения. Международное право 
признает право на самоопределение именно за всеми народами. 
Хорошей иллюстрацией этого факта может, видимо, служить ис-
тория с индийской оговоркой относительно ст. 1 Международ-
ных Пактов о правах человека, в которых закреплено право всех 
народов на самоопределение, и реакцией мирового сообщества 
на эту оговорку [7]. 

Правительство Индии при ратификации Пактов заявило, 
что в ст. 1 «слова «право на самоопределение» относятся только к 
народам, находящимся под иноземным господством и... эти слова 
не относятся к суверенным независимым государствам или к ча-
сти народа или нации, что является сутью национальной целост-
ности». Однако такая трактовка права на самоопределение не 
была воспринята и поддержана, более того, против такого под-
хода были высказаны серьезные возражения. К примеру, Нидер-
ланды заявили, что «право на самоопределение в Пактах выра-
жено как относящееся ко всем народам. Это следует не только из 
текста ст. 1 Пактов, но также из наиболее авторитетного толкова-
ния этого права, содержащегося в Декларации о принципах меж-
дународного права... Всякие попытки ограничить это право или 
же обуславливать его, не предусмотрены международными доку-
ментами и могут подорвать саму идею самоопределения и осла-
бить его универсальное значение». Решительные возражения 
против индийской позиции высказала Франция. Она, в частно-
сти, заявила, что индийская оговорка неприемлема, так как «ста-
вит условия, не предусмотренные Уставом ООН для осуществле-
ния права на самоопределение». Недвусмысленно высказалась по 
этому поводу и Федеративная Республика Германия, которая за-
явила, что «право на самоопределение, как оно выражено в 
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Уставе ООН и как воплощено в Пактах, относится ко всем наро-
дам, а не только к тем, которые находятся под иноземным господ-
ством. Поэтому все народы имеют неотъемлемое право свободно 
определять свой политический статус и свободно определять 
свое экономическое, социальное и культурное развитие, Феде-
ральное правительство не может считать имеющей силу любую 
интерпретацию права на самоопределение, которая находится в 
противоречии с ясным текстом соответствующей статьи. Более 
того, оно считает, что любые ограничения ее принадлежности 
всем народам несовместимы с предметом и целями Пактов о пра-
вах человека» [8, с. 24]. Следовательно, в большинстве мировое со-
общество признает право на самоопределения за всеми народами 
в равной степени, без каких-либо ограничений. 

Если же право на самоопределение относится не только к 
«колониальным ситуациям», не только к народам, «находящимся 
под иноземным господством», а ко всем народам, без всяких «огра-
ничений и условий», в том числе и народам, находящимся в со-
ставе «суверенных независимых государств», то необходимо при-
знать, что это право может относиться и к народам, образующим 
в рамках отдельного государства национальное меньшинство. 

Важным моментом для понимания соотношения права на са-
моопределение к народам, находящимся на положении мень-
шинства, является то, что международное право признает это 
право именно за народами. Появившиеся в последнее время по-
пытки приписать это право лишь народам, «имеющим конститу-
ционно признанный статус», или же так называемым «конститу-
тивным единицам», то есть определенным государственным или 
автономным образованиям внутри государства, учитывая выше-
изложенное, представляются лишенными правовой основы. Ни в 
одном правовом акте нельзя найти подтверждения такой пози-
ции, напротив, везде говорится именно о народах, и ни о чем 
ином. Если же считать версию о «конститутивных единицах» – 
эксклюзивных субъектах самоопределения в государстве попыт-
кой вклада в прогрессивное развитие международного права, то 
нельзя сказать, что она достаточно удачна, ибо самым первым и 
наиболее вероятным следствием такого новшества будет стрем-
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ление государств упразднить эти «единицы». Затрагиваемый во-
прос имеет и иные аспекты, тесно связанные с соблюдением прав 
народов, в свете которых теория о «конститутивных единицах» 
не просто не обоснована, но и вредна и опасна, ибо таит в себе 
угрозу международному миру и безопасности. Конфликты на 
территории бывшей Югославии, на наш взгляд, являются след-
ствием именно такого подхода к самоопределению, когда его ис-
ключительными субъектами считались только бывшие союзные 
республики в составе этого федеративного государства. Последние 
самоопределялись в границах, бывших до этого административ-
ными и часто произвольными, не считаясь с мнением народов, ко-
торые жили на своей исторической территории в пределах этих 
границ. Можно констатировать, что это явилось применением 
принципа uti possidentis, который был принят за основу в процессе 
деколонизации в Латинской Америке и Африке, где «нации яви-
лись продуктом существующего государства, а не наоборот» [9, 
с. 18], что выглядит как анахронизм и явная несправедливость.  

Очень уместно по этому поводу высказался один из членов 
Международного Суда, «именно народ должен определять 
судьбу территории, а не территория – судьбу народа» [10, с. 220].  

Не совсем ясной и с моральной и с правовой точек зрения 
представляется позиция, согласно которой право на самоопреде-
ление должно признаваться только за так называемым «титуль-
ным» народом «конститутивной единицы» и должно быть отка-
зано в этом праве другому коренному, который в рамках этой 
«единицы» составляет меньшинство. Такой подход создает впе-
чатление, как мы уже отмечали, «двойного стандарта». К сожале-
нию, в течение последних десяти лет международная практика 
развивается именно в данном направлении. 

Также рассматриваемые нами принципы международного 
права влияют на институт признания новых государств. Отсут-
ствие конкретных, полностью оформленных международным 
правом четких критериев, на основании которых новое государ-
ство может быть признано или не признано; размытость форму-
лировок принципа самоопределения – как основание для возник-
новения суверенных государств; отсутствие отрегулированного 
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механизма его реализации заложили базу для подобных кон-
фликтов, перерастающих, как правило, в территориально-этни-
ческие споры. 

Четкое определение условий, при которых возможно право-

мерное самоопределение народов в форме образования нового 

независимого государства, и фиксация их в конкретных между-

народно-правовых актах могли бы поспособствовать частичному 

урегулированию данной проблемы. Закрепление процедуры вы-

хода из состава государства во внутригосударственном законода-

тельстве, например, закрепленной в Конституции (Эфиопия, Уз-

бекистан) или других законах (Республика Молдова) также в зна-

чительной мере упорядочило бы данную процедуру. 

Примером стремления к такой последовательности может 

служить Закон СССР «О порядке решения вопросов, связанных с 

выходом союзной республики из СССР» [11], который при всех 

своих недостатках содержал весьма справедливое и демократич-

ное положение о том, что при самоопределении союзной респуб-

лики в сторону отделения такое же право имеют и народы авто-

номных образований и даже просто инонациональное население 

в «местах компактного проживания». Хотя политические мотивы 

внесения такой нормы в Закон хорошо известны, это никоим об-

разом не умаляет ее принципиальный характер и соответствие 

принципу самоопределения.  

Реализация этого положения на практике позволила бы из-

бежать возникновения вооруженных конфликтов во многих совре-

менных государствах, и в украинском, в том числе. Права народа не 

должны зависеть от его численности, и народы, находящиеся в 

меньшинстве в границах самоопределяющейся территории, не 

являются простым демографическим придатком этой террито-

рии, а имеют такое же право определять свое будущее, как и дру-

гая, большая соседняя общность. Поэтому осуществление наро-

дом своего права на самоопределение не может рассматриваться 

как посягательство на нерушимость государственных границ и 

территориальной целостности государства. При всем при этом 

главным остается выяснение подлинной воли народов с помо-
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щью закрепленных в праве процедур, наличие доброй воли сто-

рон и учет интересов государства и народов, остающихся в нем 

после отделения народа. 
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ФЕНОМЕН НЕПРИЗНАННЫХ ГОСУДАРСТВ: 
ПОНЯТИЕ И ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА 

 
Появление нового субъекта права является важным собы-

тием с точки зрeния мeждународных отношений. В соврeмeнном 
мирe насчитываeтся болee пятидeсяти нeпризнанных или ча-
стично признанных государств. Нeкоторыe из них находятся в 
нeопрeдeлeнном правовом статусe дeсятилeтиями. Каждоe та-
кого рода политическоe образование уникально, имеет свою осо-
бую историю возникновeния, развития, функционирования, 
свои перспективы признания или же отсутствие таковых. Во-
просы, связанныe с государственно-правовым статусом нeпри-
знанных государств и их выходом на арену международных по-
литичeских отношений в качестве полноправных субъектов, яв-
ляются одними из самых сложных вопросов соврeменной теории 
и практики международного права. Изучeнию этих сложных 
проблем посвящены работы многих отечественных ученых, та-
ких как А. Большаков, С. Маркедонов, М. Колеров, Г. Осипов, а 
также известных зарубежных правоведов: Я. Броунли, П. Колсто, 
Д. Гелденхейс, Б. Грэхем, Н. Касперсен, Ч. Кинг и др. Однако и по 
сегодняшний день наука международного права не выработала 
единый подход к определению понятия «непризнанное государ-
ство», не разрешила основные проблемы правового статуса но-
вых политических образований. 

В правовой литературе для обозначения государств, не име-
ющих статуса полноправного участника международных поли-
тико-правовых отношений, широко используется целый ряд тер-
минов, таких как: «самопровозглашенные государства», «де-факто 
государства», «квазигосударства», «псевдо-государства» и др. Эти 
термины отнюдь не равнозначны и не взаимозамeнимы. Понятия 
«квазигосударство», «псевдо-государство» несут явный нега-
тивно-оценочный отпечаток и подчеркивают неполноцeнность, 
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мнимость, искусственность геополитических образований. Поня-
тие «де-факто государство» употребляется для обозначения 
внутренней организации политических образований, засвиде-
тельствования факта установления дипломатических отноше-
ний с несколькими другими государствами. На наш взгляд, наибо-
лее уместным для решения научно-исследовательских задач яв-
ляется применение термина «непризнанное государство», по-
скольку он наиболее точно отражает тот факт, что государствен-
ное образование обладает необходимыми атрибутами легитим-
ного государства, но не имеет международного дипломатиче-
ского признания. 

Согласно господствующим в современной теории междуна-

родного права подходам «непризнанными государствами» при-

нято считать политические образования, обладающие основ-

ными признаками государственности (название, наличие опре-

деленной территории, населения, суверенитета, широкой соци-

альной базы, системы управления, монополии на легитимное 

насилие, права сбора налогов, а также публичный характер вла-

сти, наличие государственной символики и др.), однако лишен-

ные международного признания. Тем не менее, такая трактовка 

не является универсально примeнимой, поскольку акцентирует 

внимание не на форме организации власти и наличии/отсут-

ствии суверенитета, а лишь на проблемах появления таких госу-

дарств на карте мира. 

Так, Силаeва С.В. считает, что непризнанные государства – «это 

политико-территориальные образования, обладающие, в боль-

шинстве случаев, ключевыми атрибутами государственности, в 

том числе способностью к эффективному внутренне легитимиро-

ванному контролю над основной территорией, но при отсут-

ствии международного признания, без которого они не могут 

полноправно вступать в правовые отношения с другими государ-

ствами»1. 

                                                           
1 Cилаева З.В. Признание независимости спорных государств в современной 

мировой политике // Исторические, философские, политические и юридиче-
ские науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики в 
3-х ч. – Ч. I. – 2011. – № 7 (13). – С. 75. 
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По мнeнию Ерохиной Е.В. и Нагорной О.С., непризнанными 

государствами являются «территориальные образования, имею-

щие признаки государства, но лишенные полного междуна-

родно-дипломатического признания»1. 

Нeкоторые авторы считают, что непризнанные государства 

характеризуются такими признаками, как: достижение независи-

мости (включая контроль над территорией) при ee поддержива-

нии как минимум в течение двух лет; отсутствие международ-

ного признания либо признание максимум несколькими госу-

дарствами; демонстрация стремления к полной (де-юре) незави-

симости либо посредством формального провозглашения неза-

висимости, либо через референдум по вопросу о независимости2. 

По мнeнию В.В. Золова, «непризнанное государство» пред-

ставляет собой «государственное образование, лишенное между-

народной правосубъектности, но при этом наделенное всеми 

признаками государственности»3. 

А. Большаков считает, что сущностью понятия «непризнан-
ное государство» является «государственное образование, полно-
стью или частично лишенное международного признания, но 
обладающее всеми другими признаками государственности»4. 

Г. Вельяминов, напротив, основное внимание уделяет не 
наличию признаков государственности, а международному при-
знанию таких политических образований, рассмотрению вопро-
сов легитимности международного признания5. 

                                                           
1 Ерохина Е.В. Новообразование государств и проблема признания их статуса: 

историческая ретроспектива // Вестник Совета молодых ученых и специалистов 
Челябинской области. – 2016. – № 4 (15). – Т. 5. – С. 93-97. 

2 Бударагина Л.В. Конституционно-правовые исследования. Статус непри-
знанных государств // Л.В. Бударагина. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
file:///C:/Users/Artem/Desktop/status-nepriznannyh-gosudarstv.pdf  

3 Золов В.В. Эритрея и Южная Осетия: «спорные государства» с атипичными 
формами правления // Альманах современной науки и образования. – 2013. – 
№ 9 (76). – С. 59-61. 

4 Большаков А.Г. Непризнанные государства постсоветского пространства в 
системе российских национальных интересов // ПОЛИТЭКС. – 2008. – № 1. 

5 Вельяминов Г.М. Признание «непризнанных» и международное право 
// Россия в глобальной политике. – 2007. – № 1. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа:  http://www.globalaffairs.ru/numbers/24/7050.html  

file:///C:/Users/Artem/Desktop/status-nepriznannyh-gosudarstv.pdf
http://www.globalaffairs.ru/numbers/24/7050.html
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В аспекте данного исследования следует подчеркнуть тот 
факт, что многие современные авторы государство, которое при-
знано хотя бы одним из признанных государств, называют «ча-
стично признанным». Немало и таких ученых, которые считают, 
что государство, которое признано больше чем половиной при-
знанных государств, корректно относить к «полностью признан-
ным»1. 

На основании вышеизложенного считаем целесообразным 
сформулировать следующее определение: «непризнанные госу-
дарства – это общее название выделившихся в качестве самостоя-
тельных политических образований регионов, провозгласивших 
себя суверенными государствами и обладающих основными при-
знаками государствeнности, но в то же время не имеющих дипло-
матического признания со стороны государств-членов ООН». 
Последние, как правило, расценивают территории этих полити-
ческих образований как составную часть территорий других госу-
дарств, являющихся членами ООН. Однако и данная дефиниция 
не охватывает всех существенных аспектов исследуемой нами 
проблемы, в том числе не отражает особенности правового ста-
туса непризнанных государств.  

Сегодня перед международным сообществом встает вопрос: 
признавать или не признавать новообразованные государства? С 
этим вопросом логически увязан следующий вопрос: каков пра-
вовой статус новообразованного государства? При ответе на дан-
ные вопросы следует учитывать, что государство – основной, 
универсальный субъект международного публичного права. В 
силу своей суверенной власти оно может создавать и применять 
международно-правовые нормы. Правовой статус государства пред-
ставляет собой его правовое состояние, включающее систему пра-
вовых связей (правоотношений), соответствующих специфике 
государства как субъекта международных правоотношений. 

Специфика суверенного государства состоит в том, что, бу-
дучи носителем суверенитета, оно представляет страну в между-
народных отношениях и обладает способностью осуществлять 

                                                           
1 Далявська Т. Феномен невизнаних держав: політологічний аналіз: автореф. 

дис. ... канд. політ. наук. – Київ, 2016. – 19 с. 



 
ПРИЗНАНИЕ ГОСУДАРСТВ И ПРАВИТЕ ЛЬСТВ  

 

 

183 

международные права и обязанности. Определяющие статус госу-
дарства нормы реализуются, в основном, в его правосубъeктно-
сти, определяя его положение в международном сообществе, его 
потенциальные возможности. Правосубъектность государства 
имеет два аспекта: правоспособность (способность субъекта меж-
дународного права обладать правами и выполнять юридические 
обязанности) и дееспособность (способность субъекта междуна-
родного права самостоятeльно осуществлять свои права и обязан-
ности). Соответственно, основной проблемой правового статуса 
непризнанных государств является их ограниченная право-
субъектность. Эту проблему в условиях соврeмeнного мирового 
порядка нeвозможно разрешить иначе, чем получив признаниe 
международного сообщества. 

Однако всe попытки разрубить гордиев узел правовыми спо-

собами разбиваются о камень прeткновения – конкурирующие 

друг с другом принципы международного права: принцип права 

народов на самоопределение и принцип нерушимости государ-

ственных границ и территориальной целостности государств. 

Упомянутые принципы получили отражение в целом ряде меж-

дународно-правовых актов, и прежде всего в Уставе ООН (1945), 

Дeкларации ООН о принципах международного права, касаю-

щихся дружеских отношений и сотрудничества между государ-

ствами (1970) и др. 

Согласно пункту 2 статьи 1 Устава ООН, государства-члены 

ООН должны «развивать дружественные отношения между 

нациями на основе уважения принципа равноправия и само-

определения народов, а также принимать другие соответствую-

щие меры для укрепления всеобщего мира». И одновременно в 

соответствии с пунктом 4 статьи 2 Устава ООН, «все члены ООН 

воздерживаются в своих международных отношениях от угрозы 

силой или ее применения как против территориальной непри-

косновенности или политической независимости любого госу-

дарства, так и каким-либо другим образом, нeсовместимым с Це-

лями Объединенных Наций». Коллизия между принципами свя-

зана с тем, что реализация принципа самоопределения народов 
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нарушает право другого государства на территориальную це-

лостность. С другой стороны, жесткое соблюдение принципа тер-

риториальной целостности не дает возможности для народов, ко-

торые борются за самоопределение, создать собственное суверен-

ное государство. Примером такой коллизии является ситуация, 

которая сложилась сегодня на Донбассе, где Луганская и Донец-

кая Народные Республики, отстаивая свою независимость и само-

бытность, обвиняются в посягательствах на территориальную це-

лостность Украины.  

Кроме того, изучение Устава ООН и других универсальных 

международно-правовых документов показали, что ни один из 

них не содержит норм, которые бы детально регламентировали 

процесс международного признания и устанавливали критерии 

для признания новых государств на международной арене. Такая 

попытка была предпринята странами-членами ЕС в документе 

«Руководящие принципы признания новых государств в Восточ-

ной Европе и Советском Союзе»1. Однако ее вряд ли можно 

назвать удачной, поскольку в процессе признания республик 

бывшей Югославии государства-члены ЕС далеко не всегда при-

держивались разработанных ими же самими критериев и норм. 

Практика признания республик бывшей Югославии свидетель-

ствует о том, что, принимая решение о признании новообразо-

ванных государств, существующие сегодня государства, как и на 

протяжении всей истории существования института признания, 

в большей степени руководствуются своими политическими ин-

тересами, чем какими-либо правовыми принципами и нормами2. 

На наш взгляд, для выяснения приоритета того или иного 
принципа, а также в целях определения правового статуса само-
стоятельного политического образования на международной 

                                                           
1 Accordance with international law of the unilateral declaration of independence 

in respect of Kosovo: advisory opinion [Electronic resource] / International Court of 

Justice. – Advisory opinion of 22 July 2010. – Access mode: http://www.icj-

cij.org/files/case-related/141/141-20100722-ADV-01-00-EN.pdf 
2 Теліпко В.Е. Міжнародне публічне право: навчальний посібник / В. Е. Те-

ліпко, А.С. Овчаренко; за заг. ред. Теліпко В. Е. – К.: Центр учбової літератури, 
2010. – 608 c. 
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арене, прежде всего, нужен объективный анализ конкретной си-
туации. Здесь важны история возникновения вопроса (конфликта), 
история становления и развития конкретного этноса или нации, 
степень их угнетения, возможность или невозможность мирного 
сосуществования отдельных этнических меньшинств на одной 
территории и др. Также в фокусе внимания необходимо удержи-
вать: 1) внутренние факторы (предшествующий статус террито-
рии, характер событий и процессов, сопровождающих провозгла-
шение), которые определяют степень легитимности новой власти 
в глазах международного сообщества; 2) региональный контекст 
(ситуация в регионе в целом, взаимоотношения со странами-со-
седями, включенность в интеграционные образования), который 
задает тон взаимоотношениям нового государства с непосред-
ственными соседями; 3) позицию международного сообщества 
(стратегический потенциал территории, традиционные и новые 
конфликты интересов), которая может замедлять или блокиро-
вать процесс признания новых государств1. 

Однако, к сожалению, сегодня в доктрине международного 
права преобладает мнение, что непризнанные государственные 
образования приобретают ряд прав и привилегий лишь после 
акта их признания другими субъектами международного права2. 
Последнее негативно влияет на их экономическое развитие, огра-
ничивает доступ к международным организациям и рынкам, за-
трудняет их сотрудничество с суверенными государствами в раз-
личных сферах. Только после признания государство приобре-
тает такие права, как возможность выступать стороной в между-
народном суде, признание актов исполнительной и законода-
тельной власти национальными судами других государств и др. 
Тем не менее, некоторые из непризнанных государств являются 
вполне состоявшимися, обладают эффективным государствен-
ным аппаратом, пользуются массовой поддержкой со стороны 

                                                           
1 Ерохина Е.В. Новообразование государств и проблема признания их статуса: 

историческая ретроспектива // Вестник Совета молодых ученых и специалистов 
Челябинской области. – 2016. – № 4 (15). – Т. 5. – С. 93-97. 

2 Хмельова І.Є. Визнання та імунітет держав у міжнародному праві // Часопис 
Київського університету права. – 2013. – № 3. – С. 410-413. 
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населения и их влияние на мировые политические процессы до-
вольно ощутимо (Тайвань, Приднестровская Молдавская Респуб-
лика и др.). 

Резюмируя изложенные факты, мы можем констатировать, 
что, к сожалению, урегулирование проблем, связанных с движе-
нием непризнанных государств к получению ими статуса полно-
правного субъекта международного права, является процессом 
сложным, противоречивым и длительным, усугубляемым, к тому 
же, тем, что международное сообщество не только не выработало 
на сегодняшний день единого механизма международно-право-
вого признания новых государств, но и – по причинам политиче-
ской конъюнктуры – откровенно препятствует попыткам уста-
новления такого механизма. Поэтому решение указанных про-
блем из сугубо теоретической области переходит в область прак-
тическую. Это значит, что для достижения признания междуна-
родным сообществом важно не только уповать на прецеденты и 
добрую волю ООН, не только руководствоваться «буквой» стро-
гих международно-правовых норм, но и деятельно укреплять 
«дух» государства, т.е. последовательно, шаг за шагом, отстаивать 
его суверенитет, обеспечивать прозрачность и легитимность госу-
дарственной власти, искать и использовать возможности для 
установления двусторонних экономических, культурных и иных 
правоотношений с дружественно настроенными государствами, 
закладывая, тем самым, предпосылки для формирования между-
народного авторитета и сильной независимой экономики, что и 
станет, в конечном счете, – История тому порукой – решающим 
фактором преодоления любых блокад и снятия любых ограниче-
ний. 
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щепринятым международным нормам. На этой почве происхо-
дят государственные перевороты, реализуется политика «двой-
ных стандартов» и технологии «цветных революций»1. Так, раз-
общенность мирового сообщества, проблемы взаимодействия 
различных культур, социально-экономическая трансформация 
не позволяют единообразно применять нормы международного 
права для урегулирования этих процессов. Рассматривая в дан-
ной работе действующие нормы международного права, на наш 
взгляд, следует выделить проблематику, связанную с различным 
пониманием норм международного гуманитарного права участ-
никами международных отношений. 

Цель статьи: рассмотрение основных направлений законо-
творчества в самоопределившемся государстве (необходимых 
для достижения международного признания), а также формиро-
вание концептуальных основ достижения признания таких госу-
дарств мировым сообществом. 

Вследствие событий, произошедших с февраля по май 
2014 г., был проведен референдум о самоопределении, результа-
том которого стало поддержание Акта о провозглашении госу-
дарственной самостоятельности от 07.04.2014 г., гражданским 
населением юго-восточных регионов Украины.  

Можно выделить несколько основных целей самоопределив-
шихся государственных образований: 1) вхождение в иное госу-
дарство, обладающее международной субъектностью; 2) дости-
жение политической самостоятельности; 3) международное при-
знание. Однако, во многих случаях, в процессе реализации права 
на самоопределение, указанные цели не были достигнуты, что в 
дальнейшем существенно повлияло на качество жизни населе-
ния самоопределившейся территории и привело к конфликтам, 
чаще всего вооруженного характера. 

В политическом контексте состояние самоопределившейся 
территории, которая при реализации права на самоопределение 
не достигла своей цели, определяют термином «состояние замо-

                                                           
1 Идеология: поиски и находки: монография / науч. ред. проф. И. И. Каль-

ной. – М.: Международный издательский центр «Энциклопедия», 2015. – 420 с. 
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роженного конфликта». Примером тому является Приднестров-
ская Молдавская Республика, где конфликт имел вооруженный 
характер. 

Для обозначения самоопределившихся государственных об-
разований, как правило, используют понятие «непризнанные 
государства». Они обладают такими признаками государствен-
ности, как наличие наименования, государственных символов, 
населения, системы управления и правовой системы (закреплен-
ной конституцией и нормативными документами). Однако, офи-
циальное дипломатическое признание со стороны стран-членов 
ООН такие государства не приобрели.   

В Уставе ООН закреплен принцип права на самоопределе-
ние, который предоставляет доступ к международно-правовому 
признанию новых государств. Однако, на сегодняшний день, 
преобладает мнение, что образование новой государственности 
и межгосударственных союзов способствуют разрушению преж-
него миропорядка.  

Основная причина конфликта между самоопределивши-
мися государствами и государствами, признанными ранее, за-
ключается в противоречии между принципом самоопределения 
и принципом неприкосновенности границ и территориальной 
целостности, закрепленными в ст. 1 и ст. 2 Устава ООН1. Майский 
референдум 2014 г., проведенный с целью самоопределения тер-
риторий, претендующих на свою политическую самостоятель-
ность и независимость, не был признан Украиной как легитим-
ное волеизъявление народа, при этом значительной части насе-
ления были выдвинуты обвинения в сепаратизме. Можно утвер-
ждать, что в этом проявилась неспособность существующей соци-
ально-политической конструкции приспособиться к современ-
ным реалиям. В свою очередь, мирное разрешение подобных 
конфликтов возможно только на основании международного гу-
манитарного права. Поэтому, ключевым вопросом для самоопре-
делившейся стороны вооруженного конфликта становится меж-

                                                           
1 Устав Организации Объединенных Наций от 26.06.1945 г. [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html 
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дународно-правовое признание. Следует отметить, что противо-
речия позиций конфликтующих сторон заключаются в неодно-
значной квалификации данного конфликта. 

Международное гуманитарное право (право войны, право 
вооруженных конфликтов) представляет собой систему норм и 
принципов, регулирующих защиту жертв войны, а также огра-
ничивающих методы и средства ее ведения. Международное 
право вооруженных конфликтов кодифицировано в Гаагских 
Конвенциях, Женевских Конвенциях о защите жертв войны 1949 г. 
и Дополнительных Протоколах к ним 1977 г., а также в резолю-
циях Генеральной Ассамблеи ООН и других документах.  

В современном мире актуальным вопросом является пра-
вильная квалификация участниками международно-правовых от-
ношений происходящего вооруженного конфликта.  Единое по-
нимание содержания вооруженного конфликта субъектами меж-
дународного права свидетельствует о степени консолидирован-
ности мирового сообщества в аспекте миротворческого воздей-
ствия на участников вооруженного конфликта с целью снижения 
уровня кризисных явлений. 

В международном гуманитарном праве выделяют два основ-
ных вида конфликтов: 1) международные вооруженные кон-
фликты; 2) вооруженные конфликты немеждународного харак-
тера. Следует отметить, что квалификация конкретного кон-
фликта по своему содержанию характеризуется динамикой и из-
менчивостью. Значимым обстоятельством при квалификации 
конфликта является субъектный состав сторон – его участников. 
Так, столкновение интересов, признанных международным сооб-
ществом государств квалифицируют как международный кон-
фликт. Более сложной является ситуация, связанная с квалифи-
кацией вооруженного конфликта немеждународного характера, 
где с одной стороны выступают правительственные силы, а с дру-
гой – повстанцы, цель которых опосредована национально-осво-
бодительным мотивом.  

Традиционно, квалификация типа вооруженного конфликта 
устанавливается профильной международной организацией – 
Международным Комитетом Красного Креста (далее – МККК), 
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призванной осуществлять поддержку в реализации международ-
ного гуманитарного права.  

Глава МККК определил ситуацию на Донбассе как воору-
женный конфликт немеждународного характера. Однако, следует 
отметить, что рассматриваемые события 2014 – 2016 гг. обладают 
признаками вооруженного конфликта между правительственными 
силами и неправительственными группами, народом (населе-
нием соответствующей территории)1. В частности, население 
Донбасса имеет объединяющие его признаки в культурном, язы-
ковом, религиозном, национальном и историческом аспекте. Та-
ким образом, считаем обоснованным положение, что народ Дон-
басса сражается за реализацию своего права на самоопределение.  

Известным экспертом, политологом Р. Ищенко, было выска-
зано мнение: «Население Донбасса, голосуя за независимость 
в 2014 году, фактически голосовало за воссоединение с Россий-
ской Федерацией»2. Поэтому позиция МККК о квалификации со-
бытий на Донбассе в качестве вооруженного конфликта немеж-
дународного характера может быть поставлена под сомнение. В 
свою очередь, противоречие позиций международных участни-
ков конфликта на Донбассе обусловлено различным их отноше-
нием к мотивам повстанческой стороны. С учетом историче-
ского, культурного, языкового, религиозного, национального ас-
пекта, позиция этой стороны может свидетельствовать об обосно-
ванности международно-правового признания территории, пре-
тендующей на политическую самостоятельность.  

В юридическом смысле, под международно-правовым при-
знанием следует понимать односторонний акт государства, по-
средством которого легализуется новый субъект международ-
ного права с целью установления с ним дипломатических и иных 
отношений.  

                                                           
1 Красный Крест не нашел в Украине признаков войны с другим государством 

// Корреспондент.net. – 10 октября 2014 г. [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://korrespondent.net/ukraine/politics/3430085-krasnyi-krest-ne-nashel-
v-ukrayne-pryznakov-voiny-s-druhym-hosudarstvom 

2 Ищенко Р. Для Донбасса крымский вариант присоединения возможен 
// Накануне.ru. – 27 августа 2015 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.nakanune.ru/articles/110834/ 
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Современная политическая обстановка в мире свидетель-
ствует о количественном приросте территорий, провозглашаю-
щих себя самоуправляемыми образованиями. Так, уже суще-
ствуют правовые прецеденты, на которые можно опираться в рас-
сматриваемой ситуации. В ходе встречи министров иностранных 
дел стран ЕС, состоявшейся в 1991 году, были сформированы 
критерии, в соответствии с которыми государство приобретает 
официальное признание: 1) соблюдение положений Устава ООН; 
2) уважение принципа нерушимости границ; 3) уважение прав и 
свобод человека, построение демократического режима, гаранти-
рование прав этнических и национальных меньшинств; 4) при-
нятие обязательств, касающихся разоружения и нераспростране-
ния ядерного оружия; 5) мирное разрешение региональных спо-
ров, в том числе связанных с вопросами правопреемства. Не-
смотря на рекомендательный характер перечисленных крите-
риев, они имели определяющее значение при признании новых 
государств на территории Восточной Европы и бывшего СССР.  

Исследователи-международники выделяют три формы меж-
дународно-правового признания новых государственных обра-
зований: де-юре, де-факто, ad hoc. Учитывая вышеописанную 
разобщенность мнений и неунифицированность норм междуна-
родного права, а также практику применения «двойных стандар-
тов», следует обозначить необходимые критерии для обеспече-
ния международного признания новых государств: 1) реальная 
организация легитимной политической власти, способной к уре-
гулированию внутренней ситуации в стране; 2) уважение и со-
блюдение прав и свобод человека и гражданина; 3) отсутствие 
дискриминации народов; 4) соблюдение принципа мирного раз-
решения споров, неприменения силы или угрозы силой; 5) эко-
номическая самостоятельность; 6) способность вступать во взаи-
моотношения с другими государствами и выполнять принятые 
международные обязательства1. Представляется, что указанные 
критерии могут быть реализованы в государственных образова-

                                                           
1 Холина Е.А. Формы и критерии признания государств // Пробелы в россий-

ском законодательстве. – 2012. – № 3. – С. 218-222. 
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ниях с непризнанным статусом. Таким образом, если в содержа-
нии правовой доктрины нового государства, наряду со специаль-
ными, закреплены гуманитарные интересы самоопределивше-
гося социума, то можно утверждать, что в основе концепции меж-
дународного признания таких государств должны стоять фунда-
ментальные ценности1.   

Международные стандарты и фундаментальные нормы со-
ставляют нормативную конфигурацию для законотворческого 
процесса самоопределившихся государств, в котором интересы 
социума являются базовыми, так как были выражены в процессе 
реализации права на самоопределение. Поэтому, международно-
правовое признание для нового государства является приоритет-
ным в сфере обеспечения интересов гуманитарного характера.  

Первостепенной задачей для нового государства, реализо-
вавшего право на самоопределение, является организация зако-
нотворческого процесса, которая бы свидетельствовала о постро-
ении демократического общества, соблюдающего основы между-
народного публичного права.  

Концепция признания нового государства, реализующего 
свое право на самоопределение, имеет комплекс мер, среди кото-
рых базовой является построение системного законодательства. 
Нормативно-правовое закрепление фундаментальных гумани-
тарных принципов в законодательстве самоопределившегося госу-
дарства будет способствовать реализации концепции его между-
народного признания.  

Вывод. Ключевым элементом концепции международного 
признания самоопределившегося государства является законода-
тельный блок, в котором выделены две составляющие: 1) базовая – 
содержащая основные нормы международного права и признан-
ные международным сообществом стандарты; 2) специальная – 
отражающая интересы населения, реализовавшего свое право на 
самоопределение в экономическом, политическом, культурном и 
в других аспектах.  

                                                           
1 Всеобщая декларация прав человека: принята резолюцией 217 А (III) Гене-

ральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr 
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Согласно вышеизложенному, международное признание са-
моопределившегося государства является необходимым усло-
вием для достижения общепризнанных социальных стандартов 
на его территории.  

  
Литература 

1. Идеология: поиски и находки: монография / науч. ред. проф. 
И. И. Кальной. – М.: Международный издательский центр «Энциклопе-
дия», 2015. – 420 с. 

2. Устав Организации Объединенных Наций от 26.06.1945 г. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/charter-
united-nations/index.html 

3. Красный Крест не нашел в Украине признаков войны с другим 
государством // Корреспондент.net. – 10 октября 2014 г. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://korrespondent.net/ukraine/politics 
/3430085-krasnyi-krest-ne-nashel-v-ukrayne-pryznakov-voiny-s-druhym-
hosudarstvom 

4. Ищенко Р. Для Донбасса крымский вариант присоединения воз-
можен // Накануне.ru. – 27 августа 2015 г. [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.nakanune.ru/articles/110834/ 

5. Холина Е.А. Формы и критерии признания государств // Про-
белы в российском законодательстве. – 2012. – № 3. – С. 218-222. 

6. Всеобщая декларация прав человека: принята резолюцией 217 А (III) 
Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года. [Электронный 
ресурс]. –  Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv 
/declarations/declhr 

 
 

Л.В. Топоровская 
старший преподаватель кафедры  

менеджмента и организации производства в АПК  
(ГОУ ЛНР «Луганский национальный аграрный университет») 

 
ПРОБЛЕМЫ ДЕЛИКТОСПОСОБНОСТИ СУБЪЕКТОВ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Деликтоспособность сложна как правовое понятие, так и как 

социальное явление. Она непосредственно связана с субъектом 
права, правоотношением, дееспособностью, правонарушением. 
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Актуальность проблематики феномена «деликтоспособность» 
вызвана преобразованиями во всех сферах общественной жизни 
молодого государства Луганская Народная Республика, станов-
лением его как правового государства, формированием граждан-
ского общества. 

В современных условиях деликтоспособность приобретает 
особое значение, позволяя определить степень ответственности 
участников правовых отношений, а также степень их возможно-
сти претерпеть неблагоприятные последствия от совершенного 
правонарушения. 

В социальном аспекте деликтоспособность позволяет до-
биться справедливости в отношении нарушителей закона, а 
также восстановить нарушенные общественные отношения, 
права, свободы и законные интересы лиц, потерпевших от право-
нарушения.  

Исследованием деликтоспособности занимались многие уче-
ные-правоведы: С.С. Алексеев, Г.Ф. Знаменский, С.Н. Братусь, 
Б.Т. Базылев, С.Г. Келин, В.А. Козлов, Ю.А. Дмитриев и др. Ана-
лизируя содержание деликтоспособности, они отмечают ее 
трансформацию, указывают на необходимость расширения по-
нятия «деликтоспособность», изменения классификации в зави-
симости от субъектного состава деликтоспособности. Это обу-
словливает необходимость последующих исследований проблем 
деликтоспособности субъектов проавоотношений. 

Целью статьи является анализ деликтоспособности как юри-
дического понятия и социального явления, и проблем, возника-
ющих при этом. 

Методологической основой исследования является систем-
ный подход, законодательные положения, анализ нормативно-
правовых и литературных источников, использование логиче-
ского и сравнительного анализа. 

Если рассматривать дефиницию «деликтоспособность», то 
она складывается из двух слов: «деликт» и «способность». Под де-
ликтом понимают неправомерное поведение субъекта, просту-
пок, правонарушение, а, следовательно, совершение правонару-
шения влечет обязанность субъекта возместить причиненный 
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ущерб, восстановить нарушенное право другого субъекта, его за-
конные интересы. 

Под деликтоспособностью понимают способность субъекта 
нести юридическую ответственность (дисциплинарную, админи-
стративную, уголовную, гражданскую) за совершенное правона-
рушение. Деликтоспособность субъекта означает, что он может 
самостоятельно выступать как субъект правоотношения и пре-
терпевать предусмотренные правовой нормой юридические 
санкции. 

На характер, направленность, а также объем деликтоспособ-
ности оказывают влияние следующие факторы: возраст, психи-
ческое состояние здоровья, правовой статус, социальное и мате-
риальное положение. 

В литературе встречаются различные классификации делик-
тоспособности: 

- публично-правовая и частноправовая (в зависимости от де-
ления отраслей права); 

- объективная, абсолютная и субъективная (по субъектив-
ному критерию); 

- деликтоспособность физических, юридических лиц, пуб-
лично-правовых образований (по субъектному составу); 

- отраслевая (административная, уголовная, имущественная, 
дисциплинарная). 

Базовые признаки деликтоспособности – это совершение 
субъектом правонарушения и его способность нести юридиче-
скую ответственность за неправомерное поведение. 

Главной особенностью деликтоспособности человека явля-
ется многообразие ее видов, т.к. она напрямую зависит от сфер 
общественной жизни, в которых возникают правоотношения с 
участием физических лиц (семейные, трудовые, имуществен-
ные). В них люди выступают носителями правосубъектности, в 
том числе, и деликтоспособности. 

Следовательно, деликтоспособность человека напрямую за-
висит от ряда физических и правовых признаков, которые имеют 
особенности в различных сферах общественной жизни. А по-
этому, необходимо чаще на практике обращаться к теории права 
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как науке, принимать решения, основываясь на нормах действу-
ющего законодательства. Это позволит точнее применять право-
вые нормы к конкретным отношениям и более четко определять 
степень деликтоспособности физического лица. 

Исследуя деликтоспособность юридических лиц, необхо-
димо отметить, что они являются участниками различных видов 
общественных связей. Юридические лица выступают субъектами 
разнообразных правовых отношений, поэтому их деликтоспо-
собность носит многоотраслевой характер. Приобретая статус 
юридического лица, общественное образование становится носи-
телем административной, гражданской, трудовой, финансовой и 
ряда других видов деликтоспособности, которые в совокупности 
с правоспособностью и дееспособностью создают его правовой 
статус. В зависимости от целей и задач, для выполнения которых 
создано предприятие, учреждение или организация, определяю-
щее значение в его правовом статусе приобретает конкретный 
вид деликтоспособности. Следует отметить, что деликтоспособ-
ность юридического лица носит хозяйственно-правовой харак-
тер, т.к. большинство правоотношений, в которых юридическое 
лицо выступает субъектом, складывается в процессе организации 
и осуществления хозяйственной деятельности (создание и госу-
дарственная регистрация юридического лица, заключение хо-
зяйственных договоров и т.д.). 

Относительно новым субъектом в правовой науке считается 
публично-правовое образование. В теории права таковыми явля-
ются государство и муниципальные образования. Они являются 
субъектами многих правоотношений, и поэтому обладают наряду 
с право- и дееспособностью свойством деликтоспособности. В 
этом случае она аналогична деликтоспособности юридических 
лиц. Содержание деликтоспособности государства и муници-
пальных образований зависит от отраслевой направленности от-
ношений, в которых они принимают участие. Следует отметить 
ряд особенностей деликтоспособности публично-правовых обра-
зований: 

- публично-правовые образования не обладают уголовной, 
дисциплинарной, административной, налоговой деликтоспособ-
ностью; 
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- публично-правовые образования несут конституционно-
правовую, имущественную, международно-правовую ответ-
ственность. Согласно ст. 5 Конституции ЛНР в государстве при-
знаются и равным образом защищаются государственная, муни-
ципальная и частная собственность. Это означает недопусти-
мость исключения или отмены имущественной деликтоспособ-
ности для отдельных субъектов, в т.ч. государства и муниципаль-
ных органов власти. Публично-правовые образования несут иму-
щественную ответственность за причинение вреда неправомер-
ными действиями органов власти или их должностных лиц в со-
ответствии со ст. 46 Конституции ЛНР;  

- международно-правовая деликтоспособность публично-
правового образования зависит от его международной право-
субъектности. Следует отметить, что международно-правовая де-
ликтоспособность вытекает из свойства свободы воли публично-
правового образования и воплощается в его государственном су-
веренитете. 

Таким образом, осуществленный анализ свидетельствует, 
что проблематика деликтоспособности субъектов правоотноше-
ний в современных условиях определена многообразием подхо-
дов к ее изучению, теоретической сложностью рассматриваемого 
понятия, а также необходимостью учитывать тот фактор, что де-
ликтоспособность в отдельных отраслях права обладает опреде-
ленной спецификой. В одних она совпадает с правоспособностью 
субъекта (в отношении публично-правовых образований), а в 
других совпадает с дееспособностью (например, в трудовых). 

Но, деликтоспособность представляет собой самостоятель-
ный элемент правосубъектности, такой же, как правоспособность 
и дееспособность. 

Для правового регулирования деликтоспособности субъекта 
в период становления основ государственности необходимо при 
возникновении проблем обращаться к теории права, учитывать 
коллизии и пробелы в современном законодательстве. Это позво-
лит сформировать правовое государство, установить верховен-
ство права и закона, более точно применять правовые нормы к 
конкретным ситуациям. 



 
ПРИЗНАНИЕ ГОСУДАРСТВ И ПРАВИТЕ ЛЬСТВ  

 

 

199 

Литература 

1. Временный Основной Закон (Конституция) Луганской Народной 
Республики, принята на 1-м пленарном заседании ВС ЛНР первого со-
зыва 18.05.2014 г. 

2. Алексеев С.С. Содержание и виды муниципально-правовой от-
ветственности // Журнал российского права. – 2006. – № 9. – С. 57-71. 

3. Базылев Б.Т. Юридическая ответственность. – Красноярск: Крас-
ноярский университет,1985. – 120 с. 

4. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. – М.: 
Юридическая литература, 1976. – 216 с. 

 
 

О.В. Кафанова 
старший преподаватель кафедры  

конституционного и муниципального права 
(Институт юриспруденции и международного права  

ГОУ ВПО «Луганский национальный университет имени Владимира Даля») 

 
ОПЫТ ЮЖНОГО ТИРОЛЯ КАК УСПЕШНОЕ  

РАЗРЕШЕНИЕ ЭТНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЫ 
 

Больцано (Южный Тироль) – автономная провинция Ита-
лии, входящая в состав региона Трентино-Альто-Адидже. Юж-
ный Тироль с особым административно-политическим и налого-
вым статусом (около 90% налоговых поступлений остаются в 
местном бюджете) – это пример динамично развивающейся тер-
ритории. О чем и свидетельствуют следующие показатели: по ду-
шевому ВВП и качеству жизни провинция занимала, по состоя-
нию на 2016 г., 7-е место в общенациональном списке провинций 
и больших городов (всего 110 позиций). Еще один, казалось бы, 
непримечательный факт: здесь с населением чуть более полу-
миллиона человек выращивается половина всех продаваемых в 
Италии яблок, регион Трентино заполняет более 10% объема ев-
ропейского яблочного рынка. Высокий уровень доходов домохо-
зяйств, инновационное развитие бизнеса и демографических по-
казателей поспособствовало тому, что на сегодняшний день Ти-
роль входит в число преуспевающих территорий Евросоюза. 
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Мало кто знает, что на протяжении пяти веков этот регион 
входил в состав Австрии и лишь по окончании Первой мировой 
войны Южный Тироль по решению стран-победительниц ото-
шел к Италии. С приходом к власти Бенито Муссолини Тироль 
захлынула волна «итальянизации». Так, на протяжении четверти 
века исконно немецкоговорящее население, идеологически отно-
сящее себя к Австро-Венгрии, попытались вместить в «прокру-
стово ложе» единой итальянской нации. Тирольцам запрещалось 
пользоваться немецким языком, подавлялась национальная куль-
тура. Было запрещено печатание газет на родном языке и препо-
давание его в школе. Исконно тирольские названия городов и де-
ревень заменялись итальянскими. Такая же ситуация была с фа-
милиями и именами. Проводилось принуждение местного насе-
ления к массовой иммиграции. 

После Второй мировой войны, в соответствии с Парижским 
мирным договором 1947 года, немецкоязычному меньшинству 
Южного Тироля гарантировалось полное равенство прав с итало-
язычным населением. Спустя год после заключения соглашений, 
Рим принял Автономный Статут для региона Трентино-Альто-
Адидже, объединив провинции Больцано (так итальянцы назы-
вают Южный Тироль) и Тренто. При таком объединении ита-
льянское население существенно преобладало над немецкогово-
рящим. Такой хитрый маневр попытались провернуть власти 
Италии. В скором времени был создан реакционный Комитет 
освобождения Южного Тироля.  

В 1960 году проблема Южного Тироля была вынесена на 
XV сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Данная резолюция 
имела большое значение: было признано право Австрии вести 
переговоры с Италией по «тирольскому вопросу». Таким обра-
зом, резолюция давала понять, что эта проблема не является су-
губо внутренним делом Италии. 

Целеориентированная политика Центра по развитию языко-
вой, культурной и экономической автономии, пришедшая на 
смену политике «итальянизации», и тирольский экономический 
«отклик» позволили деполитизировать конфликтное противо-
стояние. Уровень напряженности в отношениях немецкоговоря-
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щего (63% населения) и италоговорящего населения заметно сни-
зился, и на сегодняшний день нет острого переживания ситуа-
ции как конфликтной. Кроме того, несмотря на спорность тер-
ритории между Италией и Австрией, в течение десятилетий по-
сле Второй мировой войны стороны были привержены к мир-
ному решению конфликта, что тоже является немаловажным.  

В 1972 году Южному Тиролю был предоставлен новый авто-
номный статус. Данное событие стало окончательным заверше-
нием прений обеих сторон: в результате австрийское и итальян-
ское государства достигли соглашения, гарантировавшего Юж-
ному Тиролю право расширенной автономии. Жители провин-
ции получили право участвовать в формировании националь-
ной политики Южного Тироля. Был закреплен соответствующий 
статус немецкого языка и немецкое название территории – Юж-
ный Тироль. Автономный статут также признал за всеми языко-
выми группами региона равный статус. Им была предоставлена 
возможность реально руководствоваться принципом самоопре-
деления в социально-экономической сфере жизни провинции. 

Во время своего недавнего визита в РФ премьер-министр 
Италии Маттео Ренци, обсуждавший с Президентом России Вла-
димиром Путиным ситуацию на востоке Украины, предложил 
воспользоваться итальянским опытом для децентрализации про-
блемных регионов. На особый статус Южного Тироля в составе 
Италии ранее обращал внимание также министр иностранных 
дел Италии Паоло Джентилони. Действительно, больцанская мо-
дель урегулирования этно-территориальной проблемы приме-
чательна для ЛНР и ДНР, а также других непризнанных постсо-
ветских республиках, что уже не раз звучало на мировой арене.  

Распад СССР вызвал идентификационный кризис на всем 
постсоветском пространстве. Вновь образованные государства 
оказались перед необходимостью конструирования и пропа-
ганды новой политико-государственной идентичности, создания 
в своем лице объекта идентичности1.  Как оказалось, не всем под 
силу решить данную проблему.  

                                                           
1 Хабибулин А.Г., Рахимов Р.А. Государственная идентичность как элемент 

правового статуса личности // Государство и право. – 2000. – № 5. – С. 8. 
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Наличие частично признанных и непризнанных государств 
(Абхазии, Южной Осетии, Нагорного Карабаха и Приднестров-
ской Молдавской Республики) является прямым следствием того, 
что имевшие место противоречия и конфликты между этими об-
разованиями и трансформировавшимися в независимые госу-
дарства союзными республиками, в составе которых первые нахо-
дились, не были своевременно разрешены таким образом, как это 
было сделано с немецкоязычным Южным Тиролем в Италии.  

Одной из преград на пути создания новой государственной 
идентичности в Украине стала этнолингвистическая политика 
официального Киева.  Как справедливо заметил французский ис-
следователь Д. Арель, языковая политика, проводимая властями 
Украины, порождает у русскоязычного ее населения состояние 
морального дискомфорта, чувство своей неполноценности1. Дей-
ствительно, зафиксировав украинский язык как государствен-
ный, в значительной мере были ущемлены права русскоговоря-
щего населения, составляющего значительное число населения.  

К слову, к моменту присоединения Южного Тироля 86% 
местных жителей говорили на немецком, 4% – на ладинском (ва-
риант ретороманского), 3% – на итальянском, а остальные были 
иностранцами. Подобная ситуация существует и на юго-востоке 
Украины.  

Профессор А.И. Фомин отмечает, что «не народ должен го-
ворить на языке государства, а государство обязано говорить на 
языке своего народа»2. А правящие круги украинских властей по-
пытались реализовать первую часть упомянутой цитаты, запу-
стив эскалацию этнического конфликта на Украине. Так, укра-
инское государство, встав на путь демократизации, так и не осво-
бодилось от присущих ему в далеком прошлом традиций эта-
тизма. 

Рассматривая положительный опыт Тироля, стоит обратить 
внимание на то, каким именно образом было достигнуто согла-

                                                           
1 Адель Д. Спокуса нацiоналiзацiï Украïнськоï держави //Сучастнiсть. – 1995. – 

№ 12. – С. 91. 
2 А.И. Фомин Размышления о прошлом и настоящем: Сборник избранных 

статей / А. И. Фомин. – Луганск: Пресс-экспресс, 2018. – С. 311.  
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шение между двумя государствами, и что мы могли бы почерп-
нуть из этого и чем воспользоваться в нашей ситуации. Во-пер-
вых, успешное разрешение этно-территориальной проблемы за-
висит от того, насколько реалистичные требования выдвинет за-
интересованная сторона и насколько последовательно она будет 
настаивать на их реализации, прибегая к только мирным сред-
ствам. В нашей ситуации – это Минские соглашения, вокруг ко-
торых немало проблем и неразрешенных вопросов. Во-вторых, 
интернационализация проблемы Южного Тироля в рамках Па-
рижского соглашения 1946 года позволила Австрии действовать 
в качестве державы-покровительницы при обсуждении вопроса 
на международном уровне. В нашем же случае данным государ-
ством должна быть признана РФ. В-третьих, интересы населения 
Южного Тироля поддерживались Южнотирольской народной 
партией на протяжении всего процесса урегулирования. В-чет-
вертых, большое влияние на выживание и развитие немецкой и 
латиноговорящей групп оказала готовность правительства Ита-
лии гарантировать им особый статус. Собственно, именно этого 
нам и не достает в урегулировании уже военного конфликта на 
Донбассе. 

Учитывая пагубность национальной несправедливости, бо-
лезненную чуткость националистов к чувству равенства и к нару-
шению этого равенства, В.И. Ленин считал, что «лучше пересо-
лить в сторону уступчивости и мягкости к национальным мень-
шинствам, чем не досолить»1. Собственно, судя по сложившейся 
реальности именно эти слова великого и стали лозунгом для Ита-
лии. Очень хочется верить, что и мы, в определенной степени яв-
ляясь наследниками В.И. Ленина, не забудем его слов и сможем 
реализовать их, как это уже сделали европейские государства, 
став примером для всех постсоветских стран!  
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ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ И ЛЕГИТИМАЦИЯ  

НЕПРИЗНАННЫХ ГОСУДАРСТВ 
 
Легитимация и зависящая от нее правосубъектность непри-

знанных государств до сих пор не имеет своего международного 
признанного решения, несмотря на достаточно большое количе-
ство прецедентов в международной практике. Поэтому рассмот-
рение данной проблемы как в теоретических, так и в практиче-
ских аспектах является актуальной задачей для международного 
сообщества. Полагаем, что решение анализируемой проблемы 
будет способствовать созданию эффективной правовой базы, ко-
торая, в свою очередь, позволит регулировать многие кон-
фликты, связанные с территориальными спорами, а также регла-
ментировать вопросы создания новых государств. Кроме того, ре-
шение проблемы легитимации даст возможность непризнанным 
государствам обрести статус признанных и быть участниками 
международных отношений, что, несомненно, позволит им обре-
сти более благоприятные условия для развития государственно-
сти в экономическом, социальном и правовом аспектах. 

При написании данной статьи с разных точек зрения были 
проанализированы исследования и публикации по обозначен-
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ной выше теме, которые посвящены проблемам правосубъектно-
сти и легитимации непризнанных государств. Целью анализа 
был поиск наиболее рациональных способов решения рассмат-
риваемой проблемы. В своем исследовании автор в совокупности 
с собственными наблюдениями и умозаключениями опирался на 
работы А.Н. Сквозникова, А.Б. Себенцова, В.А. Колосова, Н.А. Доб-
ронравина, А.Г. Большакова, З.В. Силаевой. 

Современные непризнанные государства на сегодняшний 
день представляют собой объективный факт исторического раз-
вития современности. Они, независимо от их статуса «непри-
знанных образований», активно сотрудничают с другими госу-
дарствами в различных сферах. 

Абсолютно все эти межгосударственные связи основываются 
на определенных нормативно-правовых актах, распоряжениях, 
указах и соглашениях, которые определяют сам факт их право-
субъектности, но не международную легитимность с точки зре-
ния международного права. 

Целью нашего исследования является анализ проблемы при-
знания непризнанных государственных образований и дальней-
ших перспектив решения этого вопроса в мировой юридической 
практике. Для достижения поставленной цели нам представля-
ется необходимым решить ряд задач по определению понятий-
ного аппарата исследования, а также по определению принци-
пов международного права, касающихся вышеозначенной про-
блемы. В качестве эмпирической основы исследования будут 
взяты «Косовские события», рассмотрение которых будет пред-
метным полем размышлений относительно перспектив решения 
вопроса о признании либо непризнании международным пра-
вом новообразовавшихся государств в качестве субъектов между-
народного права. 

Также одной из целей статьи является определение понятия 
«непризнанные государства», анализ проблемы их признания и 
правосубъектности в международных отношениях, а условий 
благоприятного развития государства. 

Как известно, современная политическая карта мира насчи-
тывает около 120 непризнанных и частично признанных между-
народным правом государств. 
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Наличие этих государств de facto со спорным статусом de jure 
породило большое количество вопросов об их международном 
признании и правосубъектности. Иначе говоря, в международ-
ном праве не получил должной политико-правовой оценки пре-
цедент возникновения государств, а также вопрос о том, какие 
государства имеют право на аргументации в суде международ-
ного права, определяющего право на международную легитима-
цию и существование. 

Данные проблемы обретают особую актуальность и в связи с 
конфликтом на юго-востоке Украины, в результате которого об-
разовались путем сецессии два провозглашенных государства – 
Донецкая Народная Республика (ДНР) и Луганская Народная 
Республика (ЛНР). 

В современной литературе существуют различные подходы 
к определению понятия «непризнанные государства». В ряде 
случаев некоторые политики и ученые рассматривают подобные 
государственные образования как квазигосударства; чаще всего 
этим термином пользуются русскоязычные авторы, когда упоми-
нают о Нагорном Карабахе, Южной Осетии, Абхазии, Придне-
стровье, Тайване, Косове. Другие ученые и политики рассматри-
вают непризнанные государства как псевдогосударства или же 
«неподконтрольные территории», подчеркивая несостоятель-
ность и надуманность геополитических образований, обозначая 
практически полное отсутствие признаков государства.  

Как правило, последняя группа ученых и политиков явля-
ется сторонником понимания государства, условно называемого 
«родительским» («материнским»), которое претендует устано-
вить свою власть на территории непризнанного государства. 

Значимость верного определения термина заключается в от-
граничении понятия «непризнанные государства» от иных ано-
малий в международной системе, поскольку некоторые авторы 
включают данный вид государственных образований в группу 
политического коллапса «неконтролируемых территорий», ак-
центируя внимание на отсутствии власти и государственного 
контроля. В этой группе также объединены такие виды государ-
ственных образований, как «повстанческое государство», «вирту-
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альное государство», «территории децентрализованного госу-
дарства». Такое приравнивание является неверным, так как не-
признанное государство должно обладать признаками государ-
ства и иметь возможность осуществлять государственный кон-
троль на претендуемой территории. 

Так, например, А.Г. Большаков дает следующее определение 
понятию «непризнанные государства»: «непризнанным может 
называться государственное образование, которое лишено меж-
дународной правосубъектности, но обладает всеми остальными 
признаками государственности. Понятие «непризнанное госу-
дарство» является более точным при обозначении реальных фе-
номенов региона европейской периферии, чем широко употреб-
ляемые термины «непризнанные территории», «самопровозгла-
шенные государства», «самопровозглашенные республики». По-
следние имеют скорее эмоциональное наполнение и указывают 
на один из существенных признаков государства: территорию, 
непризнанность, самопровозглашенность»1. 

З. Силаева указывает, что «непризнанные государства – это 
политико-территориальные образования, обладающие в боль-
шинстве случаев ключевыми атрибутами государственности и, в 
первую очередь, способностью к эффективному внутренне леги-
тимированному контролю над основной территорией при отсут-
ствии международного признания, без которого они не могут 
полноправно вступать в правовые отношения с другими государ-
ствами»2. 

С точки зрения Н. Касперсена, с целью избежания ошибоч-
ных наименований непризнанные государства должны обладать 
следующими критериями: 

1) государства достигли независимости de facto, включая кон-
троль над территорией, и сумели поддерживать ее как минимум 
в течение двух лет. Непризнанные государства контролируют 

                                                           
1 Большаков А.Г. Непризнанные государства европейской периферии и по-

граничья // Международные процессы. – 2007. – № 3. – C. 84. 
2 Силаева З.В. Признание независимости спорных государств в современной 

мировой культуре // Исторические, философские, политические и юридические 
науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. В 3-х ча-
стях. – 2011. – № 7 (13). – Ч. 1. – C. 135. 
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большую часть территорий, на которые претендуют, включая 
«столицу» территории и ключевые регионы, что отличает их от 
других сепаратистских движений. Территориальный контроль не 
обязательно является абсолютным, они могут претендовать на 
большее количество территорий, кроме тех, которыми они уже 
владеют, а их протяженность может периодически меняться; 

2) государства не добились международного признания, 
либо их признало максимум несколько государств; 

3) государство продемонстрировало стремление к полной (de 
jure) независимости либо посредством формального провозгла-
шения независимости, либо через референдум по вопросам неза-
висимости»1. 

В зависимости от признания следует классифицировать госу-
дарственные образования, статус которых является спорным, сле-
дующим образом: 

- территории, у которых нет признания государствами-чле-
нами Организации Объединенных Наций (далее – ООН): ДНР, 
ЛНР, Нагорно-Карабахская Республика, Приднестровская Мол-
давская Республика; 

-  территории, которые признаны одним или несколькими 
государствами-членами ООН (Южная Осетия, Абхазия, Тайвань, 
Косово);  

- территории, признанные большинством государств-членов 

ООН, более конкретно-частично непризнанные государства. 

Кроме этого, непризнанные государства можно классифици-

ровать, исходя из критерия – контроля над своей территорией: 

-непризнанные государства и частично признанные госу-

дарства, которые полностью контролируют заявленные террито-

рии (Абхазия, Южная Осетия и т.д.); 

- непризнанные государства, контролирующие большую часть 

своих территорий (ДНР, ЛНР, Нагорно-Карабахская Республика 

и т.д.); 

                                                           
1 The Politics of De Facto/Unrecognised States. Research Statement for the Politics 

of De Facto/Unrecognised States. [Электронный ресурс] // http://www.lancs. 
ac.uk/fass/projects/unrecognisedstates/unrecognised_state.php 
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- частично признанные государства, находящиеся под воен-
ной оккупацией (Западная Сахара, Палестина); 

- частично признанные государства, которые находятся под 
протекторатом международного сообщества (Косово). 

Существуют два подхода в изучении непризнанных госу-
дарств: международно-правовой (формальный) и геополитиче-
ский (фактический). Согласно первому подходу, для мирового 
сообщества не существует понятия «непризнанные государства», 
поскольку они не являются субъектами международных отноше-
ний, исходя из современной теории международного права. Со-
гласно второму подходу, непризнанным государствам отводится 
роль одних из самых активных участников на современной поли-
тической арене1. 

Использование формального подхода не может быть целесо-
образным, поскольку непризнанные государства за последние 
годы, действительно, стали значимыми факторами в междуна-
родной системе, отражая собою несовершенство международ-
ного права. Кроме того, многие государства, которые на данный 
момент являются участниками международно-правовых отноше-
ний, состоят в ООН, отождествляют собой пример государствен-
ности и прошли через стадию «непризнанных государств».   

Поэтому для объективного изучения проблемы непризнан-
ных государств требуется комплексный подход, как со стороны 
формальной юриспруденции, так и со стороны фактического по-
ложения дел в геополитике. 

От вопросов подходов к изучению непризнанных государств 
можно перейти к проблеме правосубъектности и легитимации 
непризнанных государств, в отношении которой мировое сооб-
щество так же не пришло к единому мнению. Существуют две ос-
новные теории признания независимости государств как субъек-
тов международных отношений: конститутивная и декларатив-
ная. Первая теория гласит о том, что государство как субъект 

                                                           
1 Сквозников А.Н. Феномен непризнанных государств и особенности их пра-

восубъектности // Вестник Самарской гуманитарной академии: Серия «Право». – 
2011. – № 2. – C. 7. 
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международно-правовых отношений не существует до момента 
его официального признания другими государствами.  

Декларативная теория утверждает, что с момента образова-
ния государство (со всеми государственными признаками) уже 
является субъектом международных отношений вне зависимости 
от его признания или же непризнания. 

Обе теории несовершенны. Так, главным изъяном конститу-
тивной теории является неспособность сформулировать крите-
рии для государственно-подобного образования, согласно кото-
рым оно может быть признано международным сообществом. 
Кроме того, она не разъясняет причины признания одних госу-
дарств и непризнания других. Поскольку в большинстве случаев 
международное признание зависит от позиции «родительского» 
государства, то опираться на такую теорию не следует. Именно 
здесь и проявляется основное противоречие в международном 
праве, где конфликтуют право наций на самоопределение и 
принцип территориальной целостности государства. Но в поли-
тической практике отдают верховенство территориальной непри-
косновенности, за исключением случаев отделения колоний от 
метрополий, нахождения территорий под оккупацией либо под 
гнетом расистских режимов. Поэтому часто другие государства 
не признают новообразование, опасаясь тем самым испортить от-
ношения с «родительским» государством. 

Декларативная теория максимально приближена к условиям 
современной политической ситуации и, более того, она подтвер-
ждена документально. Так, в п. 1 ст. 4 Устава ООН сказано: 
«Прием в члены Организации открыт для всех других миролю-
бивых государств, которые примут на себя содержащиеся в 
настоящем Уставе обязательства и которые, по суждению Орга-
низации, могут и желают эти обязательства выполнять»1. De jure 
это дает возможность становиться субъектом Организации Объ-
единенных Наций вне зависимости от легитимации, но de facto 
такой возможности без признания нескольких государств-членов 
ООН никто еще не получал.  

                                                           
1 Устав ООН от 26.06.1945 г. [Электронный ресурс] // http://www.un.org 

/ru/charter-united-nations/index.html 
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Помимо этого, декларативную теорию закрепляет Конвен-
ция Монтевидео, которая формулирует четыре основных при-
знака государства как субъекта международного права, а именно: 

- постоянное население; 
- собственное правительство; 
- определенная территория; 
- способность к вступлению в отношения с другими государ-

ствами1. 
Противники декларативной теории считают, что главным ее 

недостатком является отсутствие объяснения цели существова-
ния признания как международно-правового процесса, что, по 
их мнению, может породить негативные последствия в полити-
ческой системе, создав бесчисленное множество новообразовав-
шихся субъектов международного права. 

А. Сквозников в вопросе правосубъектности и легитимации 
непризнанных государств считает, что государство становится 
субъектом права с момента вступления в международно-право-
вые отношения с другим государством со всеми вытекающими 
правами и обязанностями с обеих сторон2. 

Такое мнение не противоречит общей концепции деклара-
тивной теории. Но в общих аспектах международной практики 
имеются случаи, когда некоторые государства вступали в отно-
шения с новообразованиями, обозначая их не проведением меж-
государственного диалога, а скорее ведением переговоров с пред-
ставителями определенных сил, намеренно подчеркивая при 
этом несостоятельность государственной власти и нелегитим-
ность образования. 

Полагаем, что государственные образования как непризнан-
ные государства имеют право на существование вне зависимости 
от признания других государств, рассматривая каждый отдель-
ный случай как уникальный, но в то же время для вступления в 

                                                           
1 Конвенция Монтевидео от 26.12.1933 г. [Электронный ресурс] // http:// 

www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/01/1-02/rights-duties-states.xml 
2 Сквозников А.Н. Феномен непризнанных государств и особенности их пра-

восубъектности // Вестник Самарской гуманитарной академии: Серия «Право». – 
2011. – № 2. – C. 9. 
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международно-правовые отношения они обязаны исполнять все 
требования международного права, чтобы находиться на равных 
условиях со всеми остальными государствами.  

Роль правосубъектности и легитимации в развитии государ-
ства не так уж велика. Все зависит от внешнего покровителя, ко-
торый может как признавать государство, так и не признавать, но 
при этом активно с ним сотрудничать. Также развитие государ-
ства зависит как от экономических, так и социальных предпосы-
лок: если они благоприятны, то торговые партнеры будут коопе-
рировать с ним вне зависимости от международной признанно-
сти.  

Отсутствие легитимации большинства стран не помешало 
Китайской Республике (Тайвань) развить благоприятную соци-
альную сферу проживания, в частности, с этим частично при-
знанным государством ведут активное сотрудничество и доста-
точно развитые страны, например, США, которые официально 
даже не признавали Тайвань1. 

Относительно благополучные условия жизни присутствуют 
и в Сомалиленде – образовании, которое не признано ни одним 
государством и которое не имеет внешних покровителей.  

Впрочем, ситуация может сложиться как в благополучную 

сторону, так и в отрицательную. На наш взгляд, есть несколько 

путей развития непризнанных государств: 

1. При сильном внешнем покровительстве непризнанное 

государство может пробыть таковым очень долго, находясь в пол-

ной зависимости от государства-протектора (Южная Осетия, Аб-

хазия). 

2. При отсутствии внешнего покровителя возможны такие 

исходы:  

а) «родительское» государство усиливает свою мощь и вос-

станавливает исходные границы (Китай, Россия); 

б) непризнанное государство или же частично признанное 
продолжает существовать и его развитие может быть как успешным 

                                                           
1 Себенцов А.Б., Колосов В.А. Феномен неконтролируемых территорий в со-

временном мире // «Полис». – № 2. – C. 43. 
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(Тайвань), так и менее успешными (Китай по отношению к Ти-
бету). 

3. Непризнанное государство признается большинством госу-
дарств-членов ООН и при этом: 

а) способно к самостоятельному существованию (Черного-
рия, Чехия, Словакия, большинство стран бывшего СССР); 

б) не способно к существованию без внешней помощи (Ко-
сово, Восточный Тимор, Южный Судан). 

В правовом аспекте для непризнанных государств не имеется 
никаких перспектив, поскольку все издаваемые постановления, 
законы, приказы не имеют юридической силы в международном 
пространстве, вплоть до того, что граждане этих государств не 
могут выехать в другую страну, потому что их паспорта не явля-
ются документами, которые имеют юридическую значимость 
для посещаемой страны1. 

Подводя итоги нашего исследования, следует отметить, что 

ключевым признаком возникновения нового государства явля-
ется способность его органов осуществлять фактическую власть 

на определенной территории, а также легитимность этих орга-
нов государственной власти, то есть признание этих органов 

большинством населения данной территории и готовность им 
подчиняться. При этом готовность населения подчиняться дан-
ным органам власти должна быть добровольной, без насиль-

ственного принуждения и запугивания. 
Официальное признание фактически существующего госу-

дарства является, по существу, актом политической воли. Реше-
ние о признании, как правило, принимает высший орган власти 
или глава признающего государства. Признание нового государ-

ства членами международного сообщества, на наш взгляд, не яв-
ляется основанием для появления нового субъекта международ-

ных правоотношений, оно лишь констатирует уже свершив-
шийся факт. 

                                                           
1 Добронравин Н.А. Непризнанные государства в «серой зоне» мировой по-

литики: основы выживания и правила суверенизации / Н.А. Добронравин. – СПб: 
Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2011. – С. 27. 
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Отсутствие признания со стороны других государств не 

должно влиять на способность государства вступать в междуна-

родно-правовые отношения, в том числе осуществлять внешне-

экономическую деятельность. 

Длительное отсутствие официального признания вновь об-
разованного государства со стороны участников международно-
правовых отношений, в первую очередь, ущемляет права и инте-
ресы граждан и юридических лиц на данной территории, что не-
допустимо в современном обществе, где главной ценностью яв-
ляются права и свободы человека. 
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ФЕДЕРАЛИЗАЦИЯ УКРАИНЫ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ  

ЕЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В ХХI ВЕКЕ 
 

Проблема федерализации страны как возможного ее устой-
чивого развития, представляет собой важный и интересный объ-
ект для изучения и анализа. Перспективным направлением фор-
мирования государственности, на современном этапе развития 
Украины, является построение модели реального федерализма, 
отвечающего историческим традициям и современному состоя-
нию государства. Федерализация Украины должна создавать 
меньше условий для авторитарного политического режима и 
больше условий для демократического, поскольку федеративное 
государственное устройство создает условия для большей сво-
боды, политического участия и демократии. Государство Укра-
ина имеет глубокие культурные, этнические, и социально-эконо-
мические различия между территориями, следовательно, наибо-
лее подходящим для его нормального функционирования будет 
федеративное устройство. 

Вопросы федерализации стран и перспективы устойчивого 
развития являются традиционно популярным сюжетом у иссле-
дователей – юристов, политологов, философов, историков. Их 
изучением занимались И. Драгоманов, И. Франко, М. Грушев-
ский, А. Ященко, А. Урсул, О. Аболин, В. Чиркин, А. Гуляков, 
А. Малько и др. 

Особую актуальность федеративный принцип государствен-
ного устройства приобретает с развитием процессов глобализа-
ции и перспектив устойчивого развития. Устойчивое развитие – 
это процесс экономических и социальных изменений, направ-
ленный на решение взаимосвязанных задач: охраны окружаю-
щей среды, достижения экономического роста, достижения соци-
альной справедливости, решения социально-экономических про-
блем населения, решение проблем любых форм социально-эко-
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номической дискриминации; формирования в обществе куль-
туры мира и ненасилия; обеспечение насущных потребностей 
всех слоев и групп населения и, прежде всего, права на труд, на 
образование, на достойное существование1.  

Рассмотрим концепцию устойчивого развития с точки зре-
ния отдельных ее компонент – социальной, экономической и эко-
логической. Известно, что экономические проблемы – первопри-
чина остальных проблем, однако же, экономические, социальные 
и экологические проблемы должны решаться комплексно. 

Компоненты устойчивого развития способны удовлетворить 
базовые потребности человека. Если эти потребности классифи-
цировать как материальные (связанные с потреблением), соци-
ально-духовные (связанные с принадлежностью к социуму, куль-
турой, общением) и биологические (комфортное существование 
в здоровой окружающей среде, качество жизни, здоровье), то 
можно связать эти группы потребностей с компонентами устой-
чивого развития – экономической, социальной и экологической, 
соответственно. 

Триединство устойчивого развития – экономика, социум и 
экология – соответствует трем базовым группам потребности че-
ловека и выражается в следующих направлениях государствен-
ной политики: экономическая эффективность, социальная спра-
ведливость, рациональное природопользование. Они практиче-
ски ничего не значат по одиночке. Мельманн задается вопро-
сами: «если мы улучшим состояние окружающей среды, но при 
этом обанкротимся, насколько это устойчивое развитие? Если мы 
расправимся с загрязнениями, введя диктатуру, насколько это 
устойчивое развитие? Если мы сэкономим много денег через 
уменьшение потребления ресурсов, и потратим их на вооруже-
ние, насколько это устойчивое развитие? Если мы внедрим ради-
кальные и эффективные политические меры для устойчивого 
развития и нас лишат власти на ближайших выборах, до того, как 

                                                           
1 Федерализм как инструмент устойчивого развития государственности: тео-

ретический анализ / Н. В. Макеева, А. Д. Гулякова. [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа. – URL: https://cyberleninka.ru/.../federalizm-kak-instrument-
ustoychivogo-razvitiya-gosudars  
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внедренные меры принесут эффект, насколько это устойчивое 
развитие?»1.  

Устойчивое развитие не имеет определенной универсальной 
формулы, поэтому осложнена разработка самой концепции 
устойчивого развития. Она скорее может представлять собой не-
кий «кодекс» (формирующий устойчивый образ жизни), вклю-
чать в себя ряд обязательных требований и стратегий, а также ва-
риативные рекомендации, приоритеты и установки для конкрет-
ных регионов. 

Государством Украина, на современном этапе, принципы 
устойчивого развития игнорируются из-за кризисных явлений 
внутри страны, включая экономические проблемы, гражданскую 
войну и т. д. Таким образом, у нее нет возможностей перейти к 
устойчивости. Необходимы перемены целесообразные в данных 
условиях.  

Анализ ситуации показывает, что Украина как государство 
не выживет в условиях олигархо-клановой экономики и поли-
тики, оставаясь даже в условиях проводимой реформы децентра-
лизации унитарной страной. Децентрализация в том виде, в ко-
тором она осуществляется, не решит политический кризис на 
Украине. А деньги МВФ, ЕС и США не спасут деградирующую 
экономику, а только подкормят военных монстров и осядут в кар-
манах правящей киевской верхушки. Мнение множества экспер-
тов сводится к выводу, что Украину ждет распад на несколько ча-
стей. Основными претендентами на украинские территории вы-
ступают Польша, Румыния и Венгрия2. 

Неоднородность Украины была определена исторически и 

политически потому, что государство было создано искусственно. 

Благодаря «Пакту Молотова – Риббентропа» и ряду других реше-

ний и соглашений сложились современные границы Украины. 

Объективно единого украинского этноса не возникло. Экономи-

ческая и административная общность советских лет не привела к 

стиранию культурных, языковых и религиозных различий между 

                                                           
1 Конституція України. – К.: «Фоліо», 2010. – 46 с. 
2 Мармазова Т. Пять сценариев распада Украины. [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа. – URL: https://ukraina.ru/digest/20180322/1020102694.html 

https://ukraina.ru/digest/20180322/1020102694.html
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регионами. Украина появилась на карте как фактически федера-

тивное государство, включившее, к тому же, Крымскую автоно-

мию. Глубокие социокультурные расколы украинского общества 

требуют от руководства страны проводить политику федерали-

зации, обеспечивать реальное равноправие народов, конфессий 

и языковых сообществ. Однако недальновидный национал-ради-

кализм и поддержка Запада вызвали унитарный курс правящих 

элит Украины. Благодаря этому в конце февраля – начале марта 

2014 г. города юго-востока Украины охватили массовые обще-

ственно-политические акции против действий ультраправых 

националистических организаций, в защиту статуса русского 

языка, под антиправительственными, федералистскими и про-

российскими лозунгами. Это явилось началом гражданской войны. 

К сожалению, руководство страны не заинтересовано поис-

ком объединяющей идеи. Клановость в экономике и политике со-

временной Украины программировала события сегодняшнего 

дня, и сейчас политической правящей верхушкой безпощадно 

нарушаются конституционные права граждан Украины. 

Нарушается Статья 5 Конституции Украины, которая гласит, 

что носителем суверенитета и единственным источником власти 

в Украине является народ. <…> Право определять и изменять 

конституционный строй в Украине принадлежит исключи-

тельно народу и не может быть узурпировано государством, его 

органами или должностными лицами. Никто не может узурпи-

ровать государственную власть. 

В реальности же захват государственной власти осуще-

ствился незаконным путем, что является вопиющим нарушением 

Конституции Украины. 

Нарушается Статья 10, которая гарантирует, что в Украине 

гарантируется свободное развитие, использование и защита рус-

ского, других языков национальных меньшинств Украины <…> 

Применение языков в Украине гарантируется Конституцией 

Украины и определяется законом Украины. Однако, современ-

ная украинская политика, провозглашая единым языком украин-

ский, ущемляет права национальных меньшинств. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(2014)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(2014)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Нарушается Статья 11, гласящая, что государство содей-
ствует консолидации и развитию украинской нации, ее истори-
ческого сознания, традиций и культуры, а также развитию этни-
ческой, культурной, языковой и религиозной самобытности всех 
коренных народов и национальных меньшинств.  Нарушается 
Статья 15, где сказано, что общественная жизнь в Украине осно-
вывается на принципах политического, экономического и идео-
логического многообразия. Никакая идеология не может призна-
ваться государством как обязательная <…> Государство гаранти-
рует свободу политической деятельности. Сегодня ситуация 
прямо противоположная – единственно правильная идеология 
та, что провозглашается правящей политической верхушкой. Все 
инакомыслящие объявляются «не патриотами», «провокато-
рами» и т.п. 

Нарушается Статья 19, которая гарантирует, что органы госу-
дарственной власти и органы местного самоуправления, их 
должностные лица обязаны действовать только на основании, в 
пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Кон-
ституцией и законами Украины. 

Нарушается Статья 24, гарантирующая гражданам равные 
конституционные права и свободы и равны перед законом. Не 
может быть привилегий или ограничений по признакам расы, 
цвета кожи, политических, религиозных и иных убеждений, 
пола, этнического и социального происхождения, имуществен-
ного положения, места жительства, по языковым или иным при-
знакам. 

Нарушаются и другие статьи: 
Статья 27. Каждый человек имеет неотъемлемое право на 

жизнь. Никто не может быть произвольно лишен жизни. Обязан-
ность государства – защищать жизнь человека. Каждый имеет 
право защищать свою жизнь и здоровье, жизнь и здоровье других 
людей от противоправных посягательств. 

Статья 28. Каждый имеет право на уважение его достоинства. 
Никто не может быть подвергнут пыткам, жестокому, нечелове-
ческому или унижающему его достоинство обращению либо 
наказанию. 
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Статья 29. Каждый человек имеет право на свободу и личную 
неприкосновенность. Никто не может быть арестован или содер-
жаться под стражей иначе как по мотивированному решению 
суда и только на основаниях и в порядке, установленных зако-
ном. 

Статья 33.  <…> Гражданин Украины не может быть лишен 
права в любое время возвратиться в Украину. 

Статья 34. Каждому гарантируется право на свободу мысли и 
слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Каж-
дый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и рас-
пространять информацию устно.  

Статья 35. Каждый имеет право на свободу мировоззрения и 
вероисповедания. Это право включает свободу исповедовать лю-
бую религию или не исповедовать никакой, беспрепятственно 
отправлять единолично или коллективно религиозные культы и 
ритуальные обряды, вести религиозную деятельность. <…> Цер-
ковь и религиозные организации в Украине отделены от государ-
ства, а школа – от церкви. Никакая религия не может быть при-
знана государством как обязательная1. Однако, Петр Порошенко 
объявляет о прекращении существования в Украине УПЦ Мос-
ковского патриархата, отнимая имущество в пользу незаконно 
существующей раскольнической церкви УПЦ Киевского патри-
архата. 

Здесь приведены лишь некоторые статьи Конституции Укра-
ины, которые нарушаются правительством Порошенко. Сам же 
он, являясь марионеточным лидером, неоднократно заявлял о 
тех или иных своих действиях, неоднократно нарушая свои же 
обещания (например, прекратить войну на Донбассе, закрыть 
кондитерскую фабрику в городе Липецке РФ и т.п.). 

Петр Порошенко заявил, что не допустит внеочередных вы-
боров, так как они могут быть использованы для раскачивания 
внутренней ситуации в Украине внешними силами. Однако 
национальная разведка США выпустила новый доклад о возмож-
ных досрочных выборах в Украине, обосновав их констатацией 
напряженного социального и экономического положения страны и 

                                                           
1 Конституція України. – К.: «Фоліо», 2010. – С. 3-7. 
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недовольства населения. По плану президентские выборы должны 
состояться весной 2019 г., а парламентские – весной 2019 г. Но, как 
отмечают многие политологи, Соединенные Штаты готовы при-
нять важное решение по «перезагрузке» всей политической си-
стемы в Украине по двум причинам: во-первых, функционирова-
ние проекта «Украина – Анти-Россия» требует продолжения, а 
киевская власть себя дискредитировала; во-вторых, на  отправ-
ленных в отставку украинских деятелей можно списать все 
ошибки и просчеты с проведением реформ (на деле – перефор-
матированием государства под внешнее управление), вызвавшие 
недовольство народных масс. Киевская власть настолько слаба и 
неуважаема международным сообществом, что позволяет пред-
ставителям ряда стран высказывать территориальные претензии 
к Украине.  

Польша напомнила о Восточной Малопольше, представи-
тели Румынии заявили о денонсации пакта Риббентропа-Моло-
това с целью пересмотра установленных по итогам Второй миро-
вой войны границ. Венгрия попросила введения миротворцев в 
Закарпатскую область для защиты интересов венгров, прожива-
ющих в Закарпатье1 . 

Исходя из этого, в современной концепции устойчивого раз-
вития в целом и Украины в том числе, необходимо выделить без-
опасность (сохранность объекта) как мегакомпоненту (синтез 
экологической, экономической и социальной компонент). В дан-
ном случае подразумевается как национальная (государствен-
ная) безопасность, которая обеспечивает невмешательство ино-
странных государств во внутренние дела отдельно взятой 
страны, безопасность личности и т.д. Устойчивое развитие как 
концепция неполноценна, если не связывать ее с вопросами 
национальной и глобальной безопасности. Вопросы безопасно-
сти особо актуальны для Украины в связи с гражданской войной, 
территориальными претензиями, интересами в ослаблении Рос-
сии Соединенными Штатами Америки и Евросоюзом, посред-
ством Украины, а также рядом иных проблем.  

                                                           
1 Мармазова Т. Пять сценариев распада Украины. [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа. – URL: https://ukraina.ru/digest/20180322/1020102694.html 

https://ukraina.ru/digest/20180322/1020102694.html
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Складывается впечатление, что Украину намеренно продол-

жают превращать в жертву, чтобы дестабилизировать обстановку 

в стране, ввергнув ее в пучину масштабной гражданской войны, 

создав на границе с Россией нестабильную проблемную террито-

рию.  

Инструментом решения большинства украинских проблем 

будет федерализация страны. Объективно функционирование 

федеративного государства немыслимо без установления эффек-

тивного взаимодействия центра и регионов, обеспечения целесо-

образных в данных условиях методов управления. При федера-

тивном устройстве, возрастание ответственности государствен-

ной власти пропорционально увеличению объема ее функций и 

полномочий. Это необходимые тенденции функционирования 

современной Украины, поскольку государства, имеющие феде-

ративный порядок организации власти, предусматривающий су-

щественный уровень политической автономии и самоуправле-

ния для различных территорий и групп, имеют более широкий 

спектр возможностей адаптации к процессам глобализации, 

нежели иерархически организованное унитарное государство. 

В современном федерализме существует проблема делимо-

сти суверенитета и разграничения полномочий между уровнями 

власти. Данная проблема обусловлена фактором разграничения 

полномочий между ними и является определяющим в развитии 

федеративных отношений. Именно разграничение полномочий 

между федеральным центром и регионами лежит в основе реги-

ональной политики в государстве. Федерация как единое неде-

лимое государство обладает безусловным суверенитетом на всей 

своей территории. Субъект федерации не обладает верховен-

ством власти на своей территории и независимостью во внешних 

связях, так как субъект федерации всегда признает в каком-либо 

отношении политическое и юридическое превосходство и стар-

шинство федерального центра. В настоящее время более обосно-

ванной представляется концепция наличия у субъекта федера-

ции не суверенитета, а совокупности полномочий, делегирован-

ных федерацией органам власти субъекта федерации на осу-
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ществление определенных властных функций в пределах и сфе-

рах, оговоренных в федеральной конституции. Распределение 

полномочий между федерацией и ее субъектами находит свое от-

ражение в конституции или законодательстве федеративного 

государства. При разграничении полномочий между двумя уров-

нями обеспечивается верховенство федеральной конституции и 

законов, соответствие им конституций и законов субъектов феде-

рации1. 

Для оптимизации разграничения полномочий между цен-
тром и регионами в конце ХХ в. в федеративных государствах 
мира начал активно использоваться принцип субсидиарности. В 
соответствии с ним на вышестоящий уровень управления пере-
дается решение тех проблем, с которыми нижестоящий уровень 
справиться не в состоянии по причине нехватки ресурсов. Таким 
образом, использование принципа субсидиарности в рамках фе-
деративного государства становится эффективным стимулом к 
саморазвитию регионов, к поиску собственных стратегий разви-
тия и налаживанию региональных связей внутри государства. 
Следует отметить, что характер распределения и объем полномо-
чий, отведенные каждому из уровней власти в федеративном гос-
ударстве, определяют степень децентрализации.  

Зададимся вопросом, как же соотносятся между собой феде-
рализм как форма государственного устройства и демократиче-
ский политический режим? По Т. Джефферсону, «федерализм 
есть территориальная форма демократии», т.е. создавая соб-
ственную дополнительную систему «сдержек и противовесов» – 
вертикальную, федерализм поддерживает и укрепляет демокра-
тический порядок. Иными словами, федерация должна создавать 
больше условий для демократического и меньше – для автори-
тарного политического режима. Федеративное государственное 
устройство создает условия для большей демократии, свободы, 
политического участия, однако сами по себе эти условия не могут 

                                                           
1 Федерализм как инструмент устойчивого развития государственности: тео-

ретический анализ / Н. В. Макеева, А. Д. Гулякова. [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа. – URL: https://cyberleninka.ru/.../federalizm-kak-instrument-
ustoychivogo-razvitiya-gosudars  
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полностью определять необходимость демократического ре-
жима1.  

Сравнение демократических политических систем показы-
вает, что федеративные государства в принципе не отличаются 
большим уровнем демократичности по сравнению с государ-
ствами унитарными. Однако в тех случаях, когда страны имеют 
глубокие этнические, культурные или социально-экономические 
различия между территориями – как, например, в Украине – фе-
деративное устройство будет являться более демократическим. 

Особое значение федеративный принцип приобретает с раз-
витием процессов глобализации. Государства, имеющие федера-
тивный порядок организации власти, который предусматривает 
существенный уровень политической автономии и самоуправле-
ния для различных территорий и групп, имеют более широкий 
спектр возможностей адаптации к процессам глобализации, 
нежели иерархически организованное унитарное государство.  

Федерации бывают «интегративные», или «приходящие к 
объединению», и «деволюционные», «сохраняющие объедине-
ние». То есть в первом случае независимые государства создают 
федеративное государство, а во втором случае оно формируется 
из уже существующего унитарного государства путем его феде-
рализации2.  

Примерами таких стран могут быть США, бывший СССР, 
Объединенные Арабские Эмираты. Децентрализованное госу-
дарство образуется путем преобразования унитарного или ква-
зифедеративного государства в федеративное на основе право-
вого акта, изданного сверху центральной властью (Индия, Паки-
стан, РФ), либо путем договора с составными частями государ-
ства о децентрализации власти на принципах федерализма, по-
ложения которого переносятся в федеральную Конституцию.  

                                                           
1 Федерализм как инструмент устойчивого развития государственности: тео-

ретический анализ / Н. В. Макеева, А. Д. Гулякова. [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа. – URL: https://cyberleninka.ru/.../federalizm-kak-instrument-ustoy-
chivogo-razvitiya-gosudars  

2  Там же. 
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Существует несколько моделей федерализма. Модели эти 

выстроены по определенной схеме, включающей в себя три клю-

чевые позиции: обстоятельства ее сформировавшие, ее сущност-

ные составляющие и этапы развития1. 

Исходными началами выступают факторы, которые повли-

яли на формирование модели. Эти факторы должны охватывать 

основные сферы жизни с точки зрения государствоведения: гео-

политику, военно-политическую мотивацию, социально-эконо-

мическую ситуацию в стране, этно-конфессиональные отноше-

ния, идеологию и массовое сознание.  

У каждой страны свой набор факторов, различна и степень 

их влияния на состояние федерализма. К геополитической со-

ставляющей следует отнести как природно-климатические усло-

вия, так и геостратегическое положение (т.е. географическое по-

ложение по отношению к другим государствам, коммуникацион-

ная доступность, протяженность и степень доступности границ и 

т.д.). Военно-политическая мотивация подразумевает степень 

обеспокоенности элиты и жителей состоянием обороны и внут-

ренней стабильности. Социально-экономическая ситуация са-

мым непосредственным образом воздействует на развитие госу-

дарственности. Очевидно, что слабая экономика и недостаточное 

развитие внутренних связей, примитивность социальной струк-

туры негативно будут влиять на государственное строительство.  

Этно-конфессиональные отношения призваны быть опти-
мальными: их излишний плюрализм и турбулентность могут по-
мешать членам социума, достичь в чем-либо конструктивного со-
гласия. Наоборот, уверенная монолитность общества не будет 
стимулировать создание федеративного государства. То есть 
необходима некая «золотая середина». Наконец, идеология и 
массовое сознание могут по-разному сказываться на государ-
ственном строительстве. Так, жесткий или даже умеренный ин-
дивидуализм будут препятствовать созданию сильного унитар-
ного государства, а привычка к государственному патернализму 

                                                           
1 Чиркин В.Е. Современное федеративное государство: учебное пособие / 

В. Е. Чиркин. – М.: Изд-во МНИМП, 1997. – С. 78. 
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и дух общинности, коллективизма позволяет передать вопрос о 
судьбе страны исключительно политической верхушке1. 

Исходя из вышеизложенного, необходимо отметить, что пер-
спективным направлением формирования государственности 
Украины является федерализация страны. Это отвечает истори-
ческим традициям и современному состоянию государства. Фе-
дерализация Украины создаст больше условий для демократиче-
ского политического режима, поскольку федеративное государ-
ственное устройство создает условия для большей демократии, 
политического участия и свободы, в современных условиях гло-
бализации и перспектив устойчивого развития.  
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1 Федерализм как инструмент устойчивого развития государственности: тео-

ретический анализ / Н. В. Макеева, А. Д. Гулякова. [Электронный ресурс]. – Ре-
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«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» НЕПРИЗНАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Метафора «параллельный мир» непризнанных территорий 
возникла на одной из Всероссийских научных конференций в 
2015 году. В ней принимали участие ученые и общественные де-
ятели из Нагорного Карабаха, ДНР, ЛНР, Приднестровья и др., 
которые делились опытом организации экономических и поли-
тических отношений в условиях правовой неопределенности. Тогда 
возникло устойчивое ощущение, что жизнь в этих регионах идет 
по каким-то своим «законам», а затянувшийся во времени про-
цесс создает абсолютно новую политическую реальность. Созда-
ние новой политической реальности в государствах-де-факто и 
приграничных территориях связано с формированием иных вер-
сий исторической памяти, закреплении политического противо-
стояния в мемориальной культуре с обеих сторон конфликта1. 

                                                           
1 Например, фразу «будущее всех «непризнанных территорий» будет когда-нибудь решено с пози-

ции мира и согласия» произнести в молодежной аудитории Азербайджана невозможно, она вызы-
вает абсолютный протест. Нагорный Карабах они считают оккупированной территорией и не 
иначе. Несмотря на многолетнюю конфликтность армян и азербайджанцев – она не становится 
меньше. Культурная политика Азербайджана противоречива. Есть культурные объекты, которые 
закрепляют в исторической памяти эту конфликтность (Аллея Шахидов и пр.). Хотя прези-
дент Азербайджана поддерживает нашего президента и российскую политику. Присоедине-
ние Крыма многие считают оккупацией, но необходимой оккупацией. 
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По сути, на всей территории постсоветского пространства на 
волне формирования этнократического национализма (Прибал-
тика, Казахстан, Молдавия, Украина, Белоруссия и т.д.) возни-
кают совершенно новые версии исторического прошлого, связан-
ные с утверждением права нации на политический суверенитет 
через частичное или полное отрицание общего культурно-исто-
рического прошлого. Никого особо не заботит положение рус-
скоязычного населения, по воле случая оказавшегося на террито-
рии этих государств. Классически, возникает языковая проблема: 
какой язык считать государственным? Эта технология срабаты-
вает практически везде, а далее через образовательные и культур-
ные практики взращивается новое поколение детей, оторванных 
от общей истории1.  

Общая историческая память, общее языковое и культурное 
пространство России, Украины и Белоруссии, конфликты на раз-
ломах цивилизации (границах бывших национальных респуб-
лик – Приднестровье, Донбасс) возвращают российскую поли-
тику в лоно переосмысления «границ» русской цивилизации. Глав-
ная граница России всегда создавалась в рамках символического 
пространства российской цивилизации. Однако, любые мыслительные 
конструкции, связанные с цивилизационным пространством – 
«Москва-третий Рим», «Русский мир» и пр. не могут быть ориен-
тированы только на символический и духовный ресурс, для их 
актуализации в сфере реальной политики требуются и террито-
риальные, и человеческие ресурсы. Например, на территориях 
ЛНР – ДНР с 2017 г. актуальны плакаты с изображением Прези-
дента и надписью «Граница России нигде не заканчивается». 
Действительно, «границы» любой цивилизации довольно сложно 
очертить, так как пространство ее культурного влияния никак не 
связано с административными границами государства. Более того, 

                                                           
1 Верховная рада Украины приняла новый закон об образовании, самым скан-

дальным пунктом которого стал запрет на преподавание в школах на русском 
языке (URL: https://www.gazeta.ru/politics/2017/09/08_a_10879520.shtml); в Лат-
вии хотят запретить преподавание в школах на русском языке (URL: https:// 
ru.rt.com/9nfu); суд в Эстонии подтвердил запрет на преподавание русского языка в 
русских школах (URL: http://www.rosbalt.ru/world/2016/08/26/1544815.html). 

http://www.rosbalt.ru/world/2016/08/26/1544815
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сила и мощь государства-цивилизации как раз и заключаются в 
способности в самые сложные исторические времена сохранять 
свою историческую территорию, национальную память, веру и 
культуру. В государствах де-факто в последние годы формиру-
ется региональная идентичность (как государственная), конфликт-
ность, возникшая на разломах цивилизации, закрепляется в народ-
ной памяти с обеих сторон. Причем антироссийская риторика 
особенно усиливается на территориях, где активно идет расши-
рение НАТОвской ПРО. Возникает целый параллельный мир 
«непризнанных территорий», население которого духовно, куль-
турно, исторически тяготеет к России. Никто не предполагал, что 
украинская идентичность будет конструироваться без учета об-
щей исторической памяти с русскими и агрессией по отношению 
к России. Гораздо раньше эти процессы начались в Прибалтике, 
где активно нарушались гражданские и политические права рус-
ских, осквернялась память о подвиге советского солдата. Народ-
ное движение «Ночной дозор», возникшее в мае 2006 г., когда в 
Эстонии был осквернен памятник советским воинам, было не-
многочисленным, но внимание к проблеме экономической и 
гражданской дискриминации русского населения все-таки было 
привлечено. По сути, «война с памятниками» и памятью стано-
вится одним из мощнейших механизмов уничтожения цивилиза-
ции, как, впрочем, и способом ее возрождения. Все зависит от вы-
бора аксиологического содержания памяти. 

Распад Советского Союза привел Россию к цивилизационной 
катастрофе, когда около 25 миллионов русских оказались за пре-
делами Российской Федерации, «русские оказались самой боль-
шой разделенной нацией в мире сегодня»1. Восприятие Родины 
в современный период развития российской государственности, 
несомненно, шире государственных границ Российской Федера-
ции, так как связано с решением «русского вопроса» на террито-
рии всего постсоветского пространства. Для выявления глубин-
ных причин, возникших на разломах цивилизации конфликтов 

                                                           
1 Интервью В.В. Путина Оливеру Стоуну 13 июня 2017 г. [Электронный ре-

сурс]. – URL: https://ria.ru/politics/20170613/1496353896.html (дата обращения: 
11.04.2018). 

https://ria.ru/politics/20170613/1496353896.html
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(Приднестровье, ЛНР, ДНР и др.) и их разрешения, на наш 
взгляд, необходимо использование цивилизационной теории для 
анализа ситуации и выработки предложений в сфере государ-
ственной внутренней и внешней политики, в том числе, для ре-
шения задачи защиты соотечественников. Исторически необхо-
димо обратиться к вопросу цивилизационной идентичности России, 
актуализировать идею Русского мира, ценности Русской (Россий-
ской) цивилизации, прежде всего, применительно к стратегиче-
ским основам государственной политики Российской Федерации. 

Полагаем, что решение задачи интеграции разделенного 
русского народа (как и укрепление единства российского обще-
ства) через развитие образовательной, культурной и научной де-
ятельности на объединяющих многонациональный народ Рос-
сийской Федерации основах является наиболее эффективным и 
устойчивым. Не случайно в декабре 2017 года Президент России 
поручил Министерству образования и науки совместно с Мини-
стерством культуры РФ представить предложения о дополнении 
федеральных государственных стандартов общего образования 
разделом «Цивилизационное наследие России». 

Учитывая существенное влияние, международных факторов 
на социально-экономические отношения уместно привести офи-
циальную оценку состояния международных отношений в гло-
бальном цивилизационном аспекте, отраженную в Концепции 
внешней политики Российской Федерации от 30.11.2016 года: 
«Конкуренция не только охватывает человеческий, научный и 
технологический потенциалы, но и все больше приобретает ци-
вилизационный характер, форму соперничества ценностных 

ориентиров. В этих условиях попытки навязывания другим госу-
дарствам собственной шкалы ценностей чреваты ростом ксено-
фобии, нетерпимости и конфликтности в международных делах 
и в конечном итоге могут привести к хаосу и неуправляемости в 
международных отношениях. Это выводит в разряд приоритет-
ных задач предотвращение межцивилизационных разломов, 
формирование партнерства между культурами, религиями и ци-
вилизациями, призванного обеспечить гармоничное развитие 
человечества» (п. 5 Стратегии). 
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Вполне прогнозируемо, что в случае, если на государствен-

ном уровне не будет принята система мер по укреплению и за-

щите российских традиционных духовно-нравственных ценно-

стей и российской цивилизационной идентичности в сферах об-

разования, культуры, просвещения, государственной националь-

ной и молодежной политики, просвещения, телевидения, кине-

матографа, то в указанных сферах продолжится преобладающая 

в настоящее время тенденция отказа от учета существенных ду-

ховно-культурных и цивилизационных особенностей России, ко-

торая прямо противоречит цели обеспечения национальной без-

опасности России. 

Считаем, что использование цивилизационного и аксиоло-

гического подходов в сфере государственного управления, при-

менение цивилизационной теории, в том числе в качестве одной 

из основ стратегического планирования Российской Федерации, 

является в настоящее время жизненной необходимостью для со-

хранения России как суверенного государства в условиях нарас-

тания внешнеполитических и иных угроз и решения проблем 

«непризнанных территорий» с позиции мира и согласия.  

Укрепление цивилизационных основ в сфере государствен-

ного строительства позволит повысить статус России в мировом 

пространстве, создать необходимые условия для укрепления 

единства российского общества, решения проблем русского и 

других коренных народов России, поможет преодолеть самые 

масштабные, в том числе и военно-политические угрозы в отно-

шении Российской цивилизации. 
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ДУХОВНОЕ ОСНОВАНИЕ  
РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА  

В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ 
 
Историческая картина мира представляет собой многоцвет-

ную палитру как современных народов, так и ушедших в истори-

ческое небытие, но оставивших свой след в виде достижений 

культуры. Среди них основополагающими являются социокуль-

турные формы, регулирующие взаимодействие людей и обеспе-

чивающие их единство – язык, система ценностей, государство, 

семья, хозяйственная организация, которые развиваются как 

сферы общественной жизни. Все они, кроме государства, склады-

ваются, в первую очередь, под воздействием ландшафта посте-

пенно, естественным путем, и только оно создается сообществом 

сознательно, как искусственная структура, свидетельствующая о 

его выходе на цивилизационный уровень исторического разви-

тия. Однако, мало создать государство, необходимо его сохра-

нить и история дает множество примеров, когда сообщества, не 

сумевшие это сделать, теряли самостоятельность, оказываясь в 

лучшем случае под гнетом иного государства, сохраняя порой 

свои традиционные формы жизни на долгое время (пример древ-

них Персии, Рима), а в худшем случае – становились, по словам 

И.Я. Данилевского, «демографическим материалом для других 

народов» [3, с. 126]. Возникает вопрос, что является главным усло-

вием для создания и сохранения независимого государства, а зна-

чит и его создателя?  Мы попытаемся дать свой вариант ответа, в 

контексте целостного подхода и подтвердить свои доводы приме-

ром истории Киевской Руси, а также провести исторические па-

раллели современного Донбасса с политическими феноменами 

средневековой русской истории.    
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Напомним несколько общеизвестных положений. Марксист-

ская концепция, основанная на экономических предпосылках, 

объясняет возникновение государства, прежде всего, внутрен-

ними классовыми противоречиями, а также критическими гео-

политическими условиями, угрожающими сохранению сообще-

ства. В постсоветской литературе упор делается на системную 

сложность современного общества, требующую высокого уровня 

регуляции общественных взаимодействий и социальной под-

держки малозащищенных групп. Проблема же сохранения госу-

дарства рассматривается, как правило, при изучении общенаци-

ональных кризисов в форме масштабных войн, смут, революций. 

Однако при этом исследователи и общественные деятели исхо-

дят из своих политических интересов и предпочтений, ведя дис-

куссии не вокруг самого института русского государства, а во-

круг того, какой формы оно должно было бы быть, и кем руково-

диться.  Иначе говоря, речь в них идет не о сущности, а об эмпи-

рическом ее проявлении, внутренние же духовно-нравственные 

качества ведущих политических деятелей, а значит, и обществен-

ного сознания остаются на втором плане, заменяясь мотивацион-

ной моделью объяснения событий. В этой связи напомним важ-

ные положения двух отечественных историков, касавшихся не 

просто мотивов, а именно качества сознания. В.О. Ключевский 

выделил два уровня его духовного становления, определявших 

уровень исторического развития восточнославянского сообще-

ства. Первое, присущее народности, – это «общеземское чувство», 

то есть «идея общего отечества… (олицетворенная в –  Г.К.) …тер-

ритории, наиболее доступной пониманию», второе, свойствен-

ное народу, – это «сознание исторического назначения и мысль о 

долге служения народному благу» [5, с. 80]. Л.Н. Гумилев, рас-

сматривавший исторический процесс в контексте естественнона-

учного подхода, ввел понятие этноса как «явления географиче-

ского, всегда связанного с окружающим его ландшафтом», и од-

новременно объединяющее на принципе «комплиментарно-

сти… неосознанной симпатии к одним людям и антипатии к дру-

гим», а также «общей судьбы» [2, с. 29, 46]. Однако, далеко не все-

гда этнос мог создать государство, а тем более сохранить его на 
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долгое историческое время. Пример тому – Монгольская импе-

рия, созданная из конгломерата этносов. Религиозный подход, 

наоборот, главным условием сохранения народа и государства 

признает духовную основу, под которой понимает сохранение 

веры, что отражено еще в античном крылатом выражении «народ 

гибнет, когда в храмах начинают торговать». В нашем случае, 

речь идет о православной вере, которая наложилась, по словам 

митрополита СПб и Ладожского Иоанна, на «стремление к иде-

алу, представляющее собой вековую особенность русского харак-

тера… (и которому – Г.К.) …крещение и последовавшее за ним… 

кропотливое церковное воспитание… придали осмысленность, 

ясность и великую, надмирную цель воплотить в своей жизни чи-

стоту и праведность божественных истин… насколько это воз-

можно оскверненной грехом человеческой природе» [6, с. 124]. 

Но опыт борьбы за сохранение независимости нашего отечества 

в XX в. показывает, что и атеистически воспитанный человек, со-

хранив вековую особенность русского характера, смог отстоять 

свое отечество. Поэтому необходимо найти качество сознания, 

удовлетворяющее все точки зрения на проблему создания и со-

хранения государства, примиряющее интересы различных соци-

альных групп. На наш взгляд, это возможно только при введении 

предельно надысторического критерия, позволяющего выходить 

с эмпирического уровня изучения событий на их историософ-

ское осмысление, образно говоря, подняться на горный пик, с ко-

торого открываются невидимые с его склонов горизонты истори-

ческого пространства-времени.  

В качестве такового критерия мы предлагаем ввести катего-
рию «Целостность» в ее трансцендентном, сверхсистемном зна-
чении, проявляющуюся в разных формах. Как духовная основа че-
ловеческого бытия она есть Любовь, качествующая в триединстве 
абсолютных Ценностей Истины-Добра-Красоты, неисчерпаемый 
духовный источник жизненной человеческой энергии, говоря 
словами синергетики, суператтрактор. Направляя всю деятель-
ность человека, она способствет раскрытию его психобиосоци-
альной природы в каждом рождающемся поколении.  Душой он 
стремится к познанию истины, осваивая традиционную систему 
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ценностей и виды деятельности, биологически – к продолжению 
полноценного рода, стремление к красоте помогает ему упорядо-
чивать сложнейшие человеческие взаимодействия (многообраз-
ную деятельность). Тем самым целостность человека предстает в 
форме процесса духовного (онтологического) становления, условием ко-
торого является раскрытие, (развитие) психобиосоциальной (эмпири-
ческой) его природы. У каждого человека свой уровень духовного 
становления.  

Однако по историческим меркам его жизнь коротка, история 

на нем не заканчивается, потому необходим ее целостный созда-

тель. Таковым может быть только семейный род как надыстори-

ческий субъект, по отношению к которому разворачивается дея-

тельность представителя каждого семейного поколения (отдель-

ного человека). Впервые этот процесс был описан Платоном в 

«Государстве» [7] в виде жизни пяти типов человека (на самом 

деле поколений, поскольку речь идет о родственной и мировоз-

зренческой связи между ними). В XX в. о родовой целостности че-

ловека и необходимости изучения родословного древа писал 

П.А. Флоренский [9, с. 28]. На этой основе мы сформулировали 

категорию «семейно-родовая целостность» как метафизическо-
природное единство пяти кровнородственных поколений, каждое из ко-
торых призвано раскрыть определенную сторону эмпирической при-

роды семейного рода. Мудрец закладывает его духовную основу, че-

столюбец выступает в обществе как идеологическо-политиче-

ский организатор, олигарх обустраивает в первую очередь эконо-

мическую сферу и укрепляет родословное древо, рождая наиболее 

многочисленное потомство, демократ выводит общество из за-

стоя и зарождает новую идею, тиран же «пропалывает» обще-

ственное сознание от нежизнеспособных идей, а общество – от их 

носителей, подготавливая тем самым почву для рождения нового 

мудреца. 

Остается внести предельно надсистемный критерий осмыс-
ления исторического процесса, соответствующий принципу це-
лостности, который бы позволил снять противостояние эмпири-
ческих взглядов исследователей. Таковым с нашей точки зрения 
является фундаментальный закон мира, в котором мы живем – 
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закон сохранения его бытия в форме, целостной, саморазвиваю-
щейся системы – противоположного полюса трансцендентной 
Целостности. Именно их наличие (принцип полюсности) запус-
кает процесс перехода от системной целостности (в человеческой 
жизни – это идея) к зрелой целостной системе (обществу, достиг-
шему своего расцвета на ее воплощении), чтобы через разруше-
ние системы выйти вновь на уровень системной целостности, со-
ответствующей изменившимся условиям жизни. Именно эти по-
стоянно возобновляемые структурные преобразования систем-
ного мира объясняют сходство политических деятелей, ситуаций, 
малых и больших событий. К сказанному добавим, что методоло-
гической формой проявления Целостности является принцип це-
лостности и основанный на нем целостный подход. Он каче-
ствует в своих формах в отраслях знания: в естествознании это хо-
лизм и синергетизм, в истории мы определили его как историософ-
ско-генеалогический подход, поскольку рассматриваем истори-
ческий процесс не сам по себе, как это делается в философии ис-
тории и в исторической науке, а как деятельность семейных ро-
дов, направляемых идеей сохранения бытия родословного древа. 
В отличие от биологических существ, человек стремится сохра-
нить, в первую очередь, духовное бытие, хотя современные науч-
ные достижения в биологии ставят под вопрос наличие строгой 
границы между человеком и остальным миром живых организмов. 

Выбор целостного подхода позволяет ввести ряд методологи-
ческих установок. Назовем две. Во-первых, ведущую роль в оценке 
событий надо отводить качеству сознания исторических деяте-
лей, обуславливающих их деятельность. Поскольку речь идет о 
государстве, то таковым является, на наш взгляд, государствен-
ность (державность). Правда, содержание этой категории в лите-
ратуре довольно размыто, например, в учебном варианте его рас-
сматривают на эмпирическом политическом уровне безотноси-
тельно человека: «государственность – это тип политической ор-
ганизованности общества, суть которого в том, что реально до-
стигается и надежно воспроизводится (т.е. является устойчивым 
в процессе исторического развития) системное единство (целост-
ность) факторов взаимосвязей и взаимодействий, тенденций, 
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форм и сфер жизнедеятельности людей и их общностей» [1]. Мы 
предлагаем развести понятия «государство» и «государствен-
ность», определяя первое как одну из базовых эмпирических форм 
социокультурного единства людей, создаваемую ими для управления 
своими многообразными взаимодействиями в условиях ослабления он-
тологических форм единства, то есть, кровного родства и единой ре-
лигиозной картины мира.  Государственность же – это качество раз-
вития сознания семейно-родового человека, включенного в различные со-
циальные группы, проявляющееся в чувстве долга и ответственности 
за сохранение своего народа, и направляющее его деятельность согласно 
принципу общего блага. Оно соответствует самому высокому, ду-
ховному уровню бытия представителей данного народа, обуслав-
ливающему предельно высокую степень его единства. Об этом в 
свое время писали древние философы, в том числе и Платон.  Во-
вторых, чтобы дискуссии были плодотворны, необходимо понять 
точку зрения каждого исследователя, а для этого следует знать 
его родословную историю, установить его место в системе соб-
ственного рода и отсюда, направленность его деятельности по со-
хранению рода, и только так можно понять особенность его мо-
тивов. Без учета этих обстоятельств обсуждение любой проблемы, 
тем более, политической, будет бесконечным и бесплодным. 

Теперь подтвердим познавательные возможности целост-
ного подхода при ответе на вопрос о политических предпосылках 
формирования и сохранения самостоятельного государства ис-
торическим опытом Киевской Руси. Но сначала уточним сущ-
ность события (прихода Рюрика), трактуемого на протяжении 
последних 3 столетий как зарождение государства у славян. Ни-
кто не оспаривает наличие у них древней системы народоправ-
ства (военной или вечевой демократии). Она включает те же 
структуры, что были в античных греческих полюсах. Вряд ли сла-
вяне переняли опыт греков, создавших свои полисы в середине 
I тысячелетия до н.э., да и сами греки всегда сохраняли в своем 
родовом сознании память о северной прародине Гиперборее.  
Исследования А.А. Клесова [5] доказали, что славяне являются 
потомками ариев, обладавших высоким уровнем культуры, в том 
числе и общественных отношений. По нашему мнению, то, что 
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принято называть племенной организацией, является полисом, 
следовательно, в IX в. начался переход от полиса к монархии, по-
скольку он не обеспечивал высокого уровня единства, необходи-
мого для самосохранения общества в тех критических условиях. 
Переход растянулся на 4 века, в течение которых две историче-
ские формы государства то дополняли друг друга, то одна из них 
брала верх, пока обе не пали под ударом восточной деспотии. 

Вторым и основополагающим условием укрепления государ-

ства при переходе к монархии был выбор правящей династии как 

системообразующего элемента, который была сделан полисной 

новгородской системой, затем утвержден духовным авторитетом 

Вещего Олега, поставившего первого Рюриковича на престол в 

Киеве. Через столетие династия была освящена христианством, 

еще через сто лет – христианским по форме и традиционным по 

содержанию завещанием Ярослава Мудрого, воплощенным в 

личности его внука Владимира Мономаха и, спустя еще столетие, – 

в прародителе самодержавия – праправнуке Андрее Боголюб-

ском. История династии Рюриковичей судьбой ее представите-

лей и самой Киевской Руси наглядно доказывает ведущую роль 

духовного качества сознания для сохранения бытия народа: из 

12 родословных ветвей, зародившихся от внуков Ярослава, только 

Мономаховичи обладали государственным сознанием и создали 

мощные княжества как политические центры Юго-Западной и 

Северо-Восточной Руси.  

Третьим условием, способствовавшим восстановлению неза-

висимого государства, стала иноземная восточная тирания, в 

крови которой русское сознание очищалось от принципа «до 

себе», чтобы выстрадать и восстановить принцип «во имя общего 

блага», на котором выстроен весь мир. Показательно, что в 1340 г. 

одновременно умирают представители юго-западной и северо-

восточной ветви Мономаховичей, но западная ветвь пресекается 

вместе с Галицким государством, восточная же рождает в лице 

умершего Ивана Калиты московскую государствообразующую 

ветвь, под руководством которой через полтора столетия будет 

восстановлено независимое теперь уже Московское государство.  
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Чтобы ответить на вопрос, почему только Мономаховичи и 
только их северо-восточные представители обладали и сохра-
няли державное сознание, надо посмотреть на гендерное обстоя-
тельство, которое почти не рассматривается в научной литера-
туре, хотя на уровне обыденного сознания оно хорошо известно: 
«ребенок воспринимает мир с молоком матери». Все сыновья 
Ярослава были рождены шведской принцессой, но только Всево-
лод, отец Мономаха, был женат на византийке-единоверке, пред-
ставительнице сильной правящей династии, женами же осталь-
ных сыновей и внуков были европейки с уже наметившимся ка-
толическим духом. Эти традиции выбора невест сохранились в 
последущих поколениях Рюриковичей, и только Мономаховичи, 
особенно по линии Юрия Долгорукого, более всего следовали 
примеру родоначальника ветви. Что касается ордынского и по-
слеордынского времени, то по линии Даниила, сына Александра 
Невского, первое конкретное имя жены княжеского рода, мы ви-
дим только у Дмитрия Донского, то есть в 5 поколении. Отсут-
ствие сведений о других указывает на невысокий социальный 
статус выбираемых жен и их русское происхождение, тем самым, 
через женщин династия все больше обрусевала, сближаясь с 
народом. В целом же за 3,5 столетия было только 3 иностранки – 
литовская княжна Софья, византийская царевна Софья и дочь 
малоизвестного служилого литовца Елена. Напрашивается вы-
вод: для сохранения державного сознания и тем самым способно-
сти сохранить государственную независимость необходима при-
надлежность к одной социокультурной традиции-почве не 
только отца, но и матери, говорящих на родном народном языке. 
Если она иностранка, то происхождение из сильной правящей 
династии обеспечивает ее внутреннюю самодостаточность, пре-
пятствующую появлению личных амбиций, провоцирующих су-
пруга на борьбу за власть. Предельно точно о разрушительном 
характере этого обстоятельства сказал 4 столетия спустя 16-лет-
ний Иван IV, в лице которого Рюриковичи/Мономаховичи ис-
полнили последний государственный аккорд, родив через 7 сто-
летий самодержавие: «Привести мне жену из ыного государьства, и у 
нас нечто норовы будут розные, ино между нами тщета будет; и яз 
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отче умыслили хочу женитися в своем государстве, у кого ми Бог бла-
говолит по твоему благословению» [10, с. 240]... Невольно возникает 
пример противоположного процесса в развитии династии Рома-
новых, утративших за тот же срок по женской линии русское про-
исхождение,  язык и дух. Добавим к сказанному: хотя речь идет о 
правящих династиях, но в их истории как в капле воды отража-
ется история всех семейных родов данного общества.  

Указав на три важнейших условия создания и сохранения 
национально-независимого государства, попытаемся ответить на 
вопрос о геополитических и этнических особенностях современ-
ного Донбасса, определяющих его современное положение. Напом-
ним данные А.А. Клесова о древних арийцах и их прародителях, 
от которых произошли славяне: они жили на территории всей 
Европы уже в 9 тысячелетии, пока 5 тысяч лет назад их не стали 
вытеснять новые пришельцы, предки современных европейцев. 
Потомками ариев были трипольцы, а на рубеже первых тысяче-
летий в области Поднепровья стали оседать восточные кочевые 
племена, превратив на долгие века область Донбасса в арену кро-
вопролитной борьбы. Орда на время погасила ее в своих интере-
сах, но с распадом ордынского государства район превратился в 
буферную зону, где невозможно было мирно жить и через кото-
рую нескончаемым потоком крымчаки уводили в рабство плен-
ников-славян. По данным И.Л. Солоневича, с XV по XVIII вв. на 
константинопольских рынках было продано порядка от 3 до 
5 млн. русских рабов, при этом женщины использовались как 
кормилицы и наложницы, мужчины – гребцами на галерах (дан-
ные взяты им из исследования военного историка XIX в. В. Ламан-
ского, изучавшего материалы венецианского архива) [8, с. 449]. 
Добавим сюда двухвековой геноцид Орды, трехвековую борьбу 
Руси с кочевниками и представим, сколько крови и слез приняла 
эта земля от примерно 20 поколений славян. По существу, это 
был геноцид славянства, творимый католической Европой ру-
ками кочевников, ордынцев и Османской империей с ее оруже-
носцем, Крымским ханством. При этом европейцы стремились 
отнять у них и присвоить себе имя и древнюю историю, как это, 
по описанию Л.Н. Гумилева, практиковали восточные племена.  
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В XVIII в. с установлением власти России в этих землях, геноцид 
таких масштабов был прекращен, но не исчез полностью, угроза 
плена и рабства оставалась, поэтому здесь формировалась особая 
категория людей – казачество. Приведенное русским правитель-
ством в регулярное состояние для охраны границ, оно сочетало в 
своем сознании собственный интерес с общинными традициями 
в мирной жизни и долгом служения отечеству. К этому добавим 
еще одно обстоятельство, правда, взятое из непроверенного нами 
устного сообщения одного современного исследователя. После 
ликвидации Крымского ханства из него в район Донбасса было 
переселено много бывших русских пленников и их потомков, от-
казавшихся принять ислам и потому работавших на земле в каче-
стве рабов. Последнее крупное изменение социально-этниче-
ского состава было связано с потоком обезземеленных русских 
крестьян центральной России, из которых формировался хо-
рошо организованный рабочий класс Донбасса с его высоким 
чувством солидарности и готовности отстаивать общие инте-
ресы. На этом фоне вполне закономерным становится образова-
ние здесь самостоятельных республик в годы Гражданской 
войны, в то время как остальная хуторная часть населения Мало-
россии, а затем Украины под руководством «боярской» полити-
ческой элиты шла либо на союз с иностранными державами, 
либо создавала «батек-атаманов» разной окраски, стремившихся 
использовать лихолетье в своих частных интересах. Советская 
власть заставила всех действовать во имя государственных инте-
ресов, но сознание значительной части населения Украины оста-
валось на уровне Киевской Руси, поэтому правы ее современные 
политики и идеологи, они действительно прямые наследники 
тех, кто разрушил Киевскую Русь. Вместе со своими предками, 
спустя 800 лет, они по-прежнему демонстрируют западный вари-
ант государственности, наблюдая как «паны дерутся», и пользу-
ются иностранной помощью. Почти тысячелетняя история Рос-
сии прошла мимо их хутора. Не имея чувства долга и историче-
ской ответственности за судьбу отечества, они остались киевской 
народностью, превращающей Юго-Западную Русь вновь в коло-
ниальный придаток Европы: история пошла вспять. За эти же 
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века великорусский народ прошел в своем сознании историче-
ский путь от полуполисной монархии к централизованной, затем 
к сословно-парламентской, чтобы помочь Ивану Грозному «ро-
дить» самодержавие. Выплеснув его с грязной сначала боярской 
водой в XVII в., а затем дворянской – в 1917 г., он (народ) сумел 
восстановить республиканское по форме, самодержавное по сущ-
ности независимое государство, за 10 лет преодолеть обе смуты и 
еще через 10 лет – отстоять государственную независимость в 
войне с Польшей и Германией, за спиной которых всегда стоял 
католический Запад.  Таким образом, если этническая граница 
между Россией и Западом проходит через земли западнославян-
ских народов, то духовно-нравственная оттеснена им сегодня до 
центральных областей России. И успех этот был достигнут ин-
формационной войной, важнейшим средством которой остается 
целенаправленная деформация русского языка на протяжении 
трех последних столетий, как в России, так и в Украине. 

В заключение, поясним особенности современного Донбасса. 
Он является буферным геополитическим и социокультурным 
пространством между возродившейся из небытия, теряющей 
вновь государственную независимость «киевской русью» начала 
XIII в., и «российским государством», выбирающимся из Смуты 
XVII века. Как и Московское княжество начала XIV в., Донбасс 
оказался «гадким утенком», из которого, как мы помним, вырос и 
поднялся в небо свободный лебедь. Правда, московские князья, 
не имевшие права на великое княжение по киевским традициям, 
в условиях Орды исподволь 40 лет шли к власти, чтобы, возглавив 
слабую покоренную народность Северо-Восточной Руси, побе-
дить и тем самым, преобразоваться вместе с живыми и павшими 
на Куликовом поле в единый великорусский народ. У современ-
ного Донбасса нет такого времени, он уже сегодня стал новым Ку-
ликовым полем, на котором решается вопрос - быть или не быть 
всему Русскому миру и народу, создавшему его. Отношение к бо-
рющемуся Донбассу – это оселок, на котором проверяется каче-
ство национального сознания – державность каждого человека, 
считающего своей Родиной Россию. История же учит только тех, 
кто способен осмысливать ее уроки и учиться на ее опыте.   
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ПОЛИТИКА ИРРЕДЕНТИЗМА  

В СОВРЕМЕННОЙ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ И ЕЕ УРОКИ  
ДЛЯ ПОСТСОВЕТСКОГО АРЕАЛА 

 
Актуальность темы статьи. Глобализация коренным обра-

зом изменяет условия развития государств. Принципы нацио-
нального суверенитета и территориальной целостности госу-
дарств перестали быть правовой, а тем более – политической ак-
сиомой после распада СССР и Югославии. Современные государ-
ства передают часть полномочий и ресурсов власти на трансна-
циональный уровень, часть – на субнациональный и локальный 
уровни власти. Развитие государств все более зависит от внешне-

http://uchebnik.online/politika-sotsialnaya/sotsialnaya-politika-uchebnik-izdatelstvo.html
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политических, а не внутренних факторов. Сецессионизм прояв-
ляется и в постиндустриальных (Канаде, Великобритании, Фран-
ции, Испании, Италии, Бельгии и др.), и в развивающихся стра-
нах. Прямой зависимости между качеством жизни, уровнем обес-
печения прав человека и территориальной целостностью госу-
дарства нет. Ведущими факторами фрагментации «старых» госу-
дарств и образования «новых» выступают: незавершенное нацие-
строительство; слабость общенациональной идентичности в 
сравнении с региональными, этническими и конфессиональными; 
«повестка дня» территориальных конфликтов – т.е., субъектив-
ное измерение кризиса. 

Изложенные процессы приводят к целенаправленному пере-
форматированию государств и их границ ведущими акторами 
мировой политики, а феномен «разделенных народов» служит 
удобным аргументом для геополитической инженерии. Разуме-
ется, региональные и локальные акторы политики ирредентизма – 
элиты и интеллектуалы этнических меньшинств, недовольные 
положением своих территорий, проводят нациестроительство 
под лозунгами воссоединения своих народов, но не они опреде-
ляют цели и результаты процесса. 

Распад СССР, а затем – Югославии, провозглашение незави-
симости Эритреи, Восточного Тимора, Косова, Южного Судана и 
т.д. сдали принцип нерушимости государственных границ в «ар-
хив» реальной политики. Следует учитывать важнейшее обстоя-
тельство: в условиях глобализации не всегда нужен прямой воен-
ный и государственно-правовой контроль над создаваемым но-
вым государством, а для укрепления нового государства (или 
иного «территориально-политического организма») достаточно 
косвенных методов: экономического контроля, информацион-
ного и идеологического влияния, сетей коммуникаций. В итоге 
такой «постмодернистской» версии ирредентизма формируются 
новые трансграничные субъекты политики, конструируется их 
идентичность1. Государство перестало быть монопольным обла-
дателем политического суверенитета и «контейнером для сборки» 

                                                           
1 Прохоренко И.Л. Пространственный подход в исследовании международ-

ных отношений. – М., 2015. 
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наций, его прежняя роль успешно перехватывается наднацио-
нальными и транснациональными организациями сетевого типа, а 
также внутригосударственными региональными сообществами. 
С особой силой эта тенденция проявляется в странах Западной 
Европы. Сам Европейский Союз, на взгляд многих аналитиков – 
причем контрастной идеологической ориентации1, заинтересо-
ван в ослаблении и региональной фрагментации национальных 
государств. 

Тема статьи изучена достаточно подробно, но неравномерно. 
В наибольшей степени разработаны теоретические аспекты кри-
зиса национальных государств и их суверенитета (работы  
Дж. Неттла2, С. Бартолини3, Р. Ротберга4, М.В. Ильина5, Е.Ю. Ме-
лешкиной6, Е.Г. Пономаревой и др.7). Определение и классифи-
кация случаев современного ирредентизма с позиций политиче-
ской географии проведены Ф.А. Поповым8, а в ракурсе этнопо-
литологии – В.А. Тишковым9 и Ж.Т. Тощенко10. Однако на при-
кладном уровне ирредентизм в современной Западной Европе 

                                                           
1 Четверикова О.Н. Тайная история Евросоюза: Планы, механизмы, резуль-

таты // DeAenigmate / О Тайне. Сб. науч. тр. / сост. А. И. Фурсов. – М., 2015. – 
С. 355-460; Малинова О.Ю. Имперский опыт: Прошлое или будущее Европей-
ского союза? // Политическая наука. – 2004. – № 3. – С. 31-45. 

2 Nettl J.P. The State as a Conceptual Variable // World Politics. Princeton, 1968. – 
Vol. 20. – № 4. – P. 559-592. 

3 Bartolini S. Restructuring Europe: Centre Formation, System Building and Politi-
cal Structuring Between the Nation-State and the European Union. Oxford, 2005. 

4 Rotberg R. Failed States, Collapsed States, Weak States: Causes and Indicators 
// State Failure and State Weakness in a Time of Terror. Washington, 2003. – Р. 1-25. 

5 Ильин М.В. Структурные параметры неблагополучия государств // Асим-
метрия мировой системы суверенитета: зоны проблемной государственности. – 
М., 2011. – С. 20-47. 

6 Мелешкина Е.Ю. Исследования государственной состоятельности: Какие 
уроки мы можем извлечь? // Политическая наука. – 2011. – № 2. – С. 9-27. 

7 Пономарева Е.Г., Рудов Г.А. «Принцип домино»: мировая политика на ру-
беже веков. – М., 2016. 

8 Попов Ф.А. География сецессионизма в современном мире. – М., 2012. 
9 Тишкoв В.A. Peквиeм пo этнocy. Иccлeдoвaния пo coциaльнo-кyльтypнoй 

aнтpoпoлoгии. – М., 2003. 
10 Тощенко Ж.Т. Этнократия: история и современность (социологические 

очерки). – М., 2003. 
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изучен значительно слабее. Есть его беглые описания в обобща-
ющих работах видных испанистов С.М. Хенкина1, А.Н. Кожанов-
ского2, Г.И. Волковой3 о сецессионизме в Каталонии и Стране Бас-
ков. В исследованиях южнотирольского (немецкого) сепаратизма 
данный аспект почти не затрагивается4. Такое состояние изучен-
ности проблемы противоречит реальному бурному росту этно-
политических движений, использующих ирредентистскую рито-
рику, в Испании, Италии, Венгрии, Румынии, Албании, Польше, 
не говоря уже о странах Азии и Африки. 

Цель статьи – определить политические ресурсы и практики 
современного ирредентизма в Западной Европе (на примерах Ка-
талонии, Страны Басков, Южного Тироля), применимые в пост-
советском ареале. Мы полагаем, что молодые государства Дон-
басса, как и Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия, Арцах мо-
гут применить ряд технологий укрепления статуса, показавших 
себя в условиях Европейского Союза. 

Ирредентизм понимается автором как политическое и идео-
логическое движение, цель которого – воссоединить этническую 
(либо реже – лингвистическую, конфессиональную) группу пу-
тем отделения части территории существующих государств и со-
здания затем независимого государства. Мы абстрагируемся от 
моральной либо правовой оценки явления, рассматривая его в 
категориях реальной политики и целесообразности. 

Как известно, межгосударственная граница между Испанией 
и Францией, разделяющая ареал проживания каталонцев и бас-
ков, сложилась и была юридически закреплена еще в XVII в., она 

                                                           
1 Хенкин С.М. Сепаратизм против государства: случай Каталонии // Полити-

ческие исследования. Полис. – 2018. – № 3. – С. 166-175; Хенкин С.М., Самсон-
кина Е.С. Баскский конфликт: истоки, характер, метаморфозы. – М., 2011. 

2 Кожановский А.Н. Регионы Испании: технология попыток строительства 
наций // Испания на выходе из кризиса. – М., 2015. – С. 78-86; Кожановский А.Н. 
Валенсийские «областники» против «каталонских империалистов» // Латинская 
Америка. – 2011. – № 7. – С. 63-77. 

3 Волкова Г.И. Испания и регионы: политические вызовы и приоритеты 
ХХI века. – М., 2014. 

4 Сардарян Г.Т. Политические проблемы регионализации Италии. – М., 2016; 
Сорвина М.Ю. Южный Тироль: проблема длиною в век // Италия в начале 
XXI века (сборник статей по итогам конференции). – М., 2015. – С. 73-97. 



 
ПРИЗНАНИЕ ГОСУДАРСТВ И ПРАВИТЕ ЛЬСТВ  

 

 

247 

проведена не по этническому, а по орографическому признаку (в 
основном совпадает с Пиренейским горным хребтом). Граница 
между Италией и Австрией, рассекшая ареал проживания ав-
стрийских немцев в Тироле, имеет такую же типологию. Она за-
креплялась дважды в итоге мировых войн – в 1919 и 1945 гг. Все 
перечисленные государства являются членами Европейского Со-
юза и согласно ратифицированным ими международным дого-
ворам вопросы внешней политики решаются на основе приори-
тета законодательства ЕС. В то же время, Евросоюз имеет развитое 
детализованное законодательство о приграничном сотрудниче-
стве, трансграничных регионах, защите прав этнических и линг-
вистических меньшинств1. Это позволяет снимать остроту про-
блем «разделенных народов» на межгосударственном уровне, 
тем более, что официальные органы государственной власти Ис-
пании и Франции, Италии и Австрии не имеют друг к другу тер-
риториальных притязаний и осуждают таковые. 

Однако в названных странах действуют влиятельные поли-
тические партии и этнические движения, которые с 1960-х гг. 
неизменно выдвигают ирредентистские требования: создания 
Федерации каталонских земель, независимого государства 
Эускади (Страны Басков) и воссоединения Южного Тироля (ита-
льянской области Трентино–Альто–Адидже) с Австрией. Осно-
вой требований являются исторические аргументы: Южный Ти-
роль до 1918 г. не имел никакого политического и социокультур-
ного отношения к Италии, будучи частью империи Габсбургов. 
Французская часть Страны Басков (Эускади) принадлежала до 
начала XVI в. королевству Наварра, впоследствии поглощенному 

                                                           
1 Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty estab-

lishing the European Community, signed at Lisbon, 13 December 2007. Mode of access: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2007:306:TOC (date of 
access: 30.07. 2018); Европейская хартия региональных языков или языков мень-
шинств. Страсбург, 5ноября 1992 года. Режим доступа: https://www.coe.int/ru 
/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007c098 (дата обраще-
ния: 30.07. 2018); Европейская рамочная конвенция о приграничном сотрудниче-
стве территориальных сообществ и властей. Режим доступа: http://docs.cntd. 
ru/document/901734774 (дата обращения: 30.07. 2018). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2007.306.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2007:306:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2007.306.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2007:306:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2007:306:TOC
https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/
https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/
http://docs.cntd.ru/document/901734774
http://docs.cntd.ru/document/901734774
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Испанией. Французская часть каталоноязычных земель (Русси-
льон) также принадлежала Испании до ее поражения в войнах 
XVII в., и к моменту передачи региона к Франции уже сложился 
единый литературный язык каталонцев. 

По данным переписей населения, в испанской части Эускади 
проживает до 90% европейских басков, а во французской – 10%1. 
В автономном сообществе Каталония (в Испании) живут, согласно 
социологическим опросам, около 4,9 млн. этнических каталонцев 
(65% населения региона), а во французском Руссильоне – от 190 
до 300 тыс. (точных данных нет)2. В Южном Тироле удельный вес 
носителей немецкого языка и культуры составляет 70%, и они 
проживают сравнительно компактно3. Важно, что владение род-
ным языком характерно для каталонцев и басков в достаточно 
слабой степени (от 33 до 60% в различных возрастах и постановке 
вопроса), а их идентичность во многом – конструкт, плод целена-
правленного воспитания, а не наследственности4. Горный ре-
льеф всех сравниваемых территорий, бесспорно, усиливает раз-
межевания между народами. 

Но катализатором территориальных конфликтов выступили 
не исторические факторы и не статистика состава населения, а 
перестройка экономики и социальной структуры приграничных 
местностей в 1960 – 2010-х гг., децентрализация управления, 
стремление местных элит повысить свой статус. Каталония, 
Страна Басков и Южный Тироль – это наиболее экономически 

                                                           
1 Хенкин С.М. Баскский национализм: метаморфозы развития. – Режим до-

ступа: http://www.perspektivy.info/book/baskskij_nacionalizm_metamorfozy_razvitija_ 
2011-01-11.htm(дата обращения: 30.07. 2018). 

2 Кирчанов М.В. Националистическая модернизация (каталонский опыт). – 
Воронеж, 2010. – С. 73, 83, 107, 124. 

3 Rosenberger M.P. Self-Determination in South Tyrol – The Red Eagle Spreads its 
Wings.Mode of access: http://www.fairobserver.com/region/europe/self-determina-
tion-south-tyrol-red-eagle-spreads-its-wings/(date of access: 30.07.2018). 

4 Població de 15 Anys i MésQueTé El Català com a LlenguaInicial, d'Identificació i 
Habitual. 2013. Modo de Acceso: http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id= 
da01&dt=2008(fecha de distribución: 12.09.2015); Valdes Ariszaga B., Tourbeaux J. 
Análisis de la transmisióndeleuskera en la ComunidadAutónoma del País Vasco. Modo 
de Acceso: http://lym.linguas.net/Download.axd?type=ArticleItem&id=95 (fecha de 
distribución: 02.07.2018). 

http://www.perspektivy.info/book/baskskij_nacionalizm_metamorfozy_razvitija_%202011-01-11.htm
http://www.perspektivy.info/book/baskskij_nacionalizm_metamorfozy_razvitija_%202011-01-11.htm
http://www.fairobserver.com/author/Malte%20Patrik%20Rosenberger
http://www.fairobserver.com/region/europe/self-determination-south-tyrol-red-eagle-spreads-its-wings/
http://www.fairobserver.com/region/europe/self-determination-south-tyrol-red-eagle-spreads-its-wings/
http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=da01&dt=2008
http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=da01&dt=2008
http://lym.linguas.net/Download.axd?type=ArticleItem&id=95
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развитые регионы в своих странах1, то есть в них сецессионизм 
подпитывается высоким уровнем жизни и притязаний, форми-
руя соответствующие установки самосознания. Хотя, добавим от 
себя, уровень межрегиональных неравенств ВВП на душу (в 2 раза) 
не идет ни в какое сравнение с соответствующими диспропорци-
ями в Украине и других постсоветских странах. Вследствие созда-
ния Евросоюза регионы Испании, Франции и Италии получили 
возможность значительного финансирования через европейский 
«Фонд сплочения» в обход своих государств. Появился аргумент: 
если маленькие Дания или Эстония признаются суверенными, то 
почему такой статус не может обрести Каталония, Эускади или 
Тироль? 

Субъектами ирредентистских требований выступают этни-
ческие партии либо движения (в изучаемых странах они разре-
шены). Так, в испанских сообществах – Стране Басков, Наварре, 
Ла-Риохе такую политику проводят как правящая правоконсер-
вативная Баскская националистическая партия, так и левоцен-
тристская коалиция «Единство Страны Басков» (Euskal Herria 
Bildu») (в сумме они набрали 60% голосов на региональных выбо-
рах 2016 г.)2. Эти лозунги выдвигала и недавно самораспустивша-
яся террористическая организация ЭТА. В Каталонии лозунг вос-
соединения «всех земель» (Руссильона, Андорры, анклавов в ита-
льянской Сардинии, как и ряда сообществ Испании – Валенсии, 
Балеарских островов, пограничных местностей Арагона) выдви-
нула партия «Левые республиканцы Каталонии», относительно 
преобладающая в сепаратистском лагере3. Более умеренная коа-
лиция «Вместе в поддержку «да» ограничивается целью незави-
симости в границах только автономного сообщества Каталония. 

                                                           
1 Producto Interior Bruto regional Año 2016.Modo de Acceso: http://www.ine.es/ 

prensa/cre_2016_1.pdf (fecha de distribución: 02.07.2018); Moreno G. La desigual-
riqueza de lasregiones en Italia. Modo de Acceso:https://es.statista.com/grafico/ 
11570/la-desigual-riqueza-de-las-regiones-en-italia/(fecha de distribución: 02.07.2018). 

2 Желтов М.В. Выборы в Басконии и Галисии: рассвет левого национализма. 
Режим доступа: http://izbircom.com/2016/10/24/выборы-в-басконии-и-галисии 
(дата обращения: 21.12.2016). 

3 DeclaracioIdeologicaD’EsquarraRepublicana de Catalunya. Modo de Acceso: http:// 
www.esquerra.cat/documents/arxiu/declaracio.pdf (Fecha de distribución: 23.06.2013). 

http://www.ine.es/%20prensa/cre_2016_1.pdf
http://www.ine.es/%20prensa/cre_2016_1.pdf
https://es.statista.com/grafico/11570/la-desigual-riqueza-de-las-regiones-en-italia/
https://es.statista.com/grafico/11570/la-desigual-riqueza-de-las-regiones-en-italia/
http://izbircom.com/2016/10/24/выборы-в-басконии-и-галисии
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Важно, что это «односторонний» ирредентизм, – партии пере-
численных территорий не стремятся к воссоединению с Катало-
нией, а их национализм самостоятелен1. В итальянской области 
Трентино–Альто–Адидже на радикализацию повлиял раскол 
правящей Южнотирольской народной партии. Голосование за ее 
сепаратистское крыло – «Свободу» -выросло с 5,0 до 14,3% за 2003 – 
2008 гг., а влияние всех радикалов достигло в 2012 г. 30%2. «Юж-
нотирольский союз стрелков» и движение «Прочь от Рима» орга-
низовали в 2012 г. мирную демонстрацию с лозунгами выхода из 
состава Италии и присоединения к Австрии3. Характерно, что 
ирредентистские требования выдвигают в изучаемых регионах как 
экстремисты (ЭТА), так и умеренные партии; как левые, так и 
правые. Это подтверждает силу внутриэтнической солидарности. 

Понимая, что создание новых государств путем совмещения 
новых государственных границ с этническими не получит офи-
циального одобрения ЕС, лидеры ирредентистских организаций 
сделали ставку на политику идентичности. Среди ее практик: за-
крепление монопольного либо преимущественного положения 
языка своего народа; воспитание этнической сплоченности по-
средством школьного, музейного и культурного воспитания; за-
крепление в массовом сознании исторических «символов гордо-
сти» (событий, личностей) и памятных мест; проведение «убеж-
дающих» социологических опросов; создание разветвленной и 
хорошо финансируемой сети общественных учреждений, про-
двигающих проект независимости и «национального воссоеди-
нения» как внутри своего народа, так и за его пределами. 

В частности, в 2002 г. тогдашний глава правительства Страны 

Басков Х.Х. Ибаретче выдвинул план постепенного достижения 

независимости, включавший в себя конфедеративный договор с 

Испанией и обеспечение международного признания4. План не 

                                                           
1 Кожановский А.Н. Валенсийские «областники» против «каталонских импе-

риалистов» // Латинская Америка. – 2011. – № 7. – С. 63-77. 
2 Rosenberger M.P. Self-Determination in South Tyrol … 
3 Bell B. Euro Crisis Turns German-Speaking Italians Against Rome. Mode of access: 

http://www.bbc.com/news/world-europe-19813284 (date ofaccess: 12.10. 2012). 
4 Подробнее см.: Волкова Г.И. Указ.соч. С. 181-201; Хенкин С.М., Самсон-

кина Е.С. Указ. соч. 

http://www.fairobserver.com/author/Malte%20Patrik%20Rosenberger
http://www.bbc.com/news/world-europe-19813284
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удался во многом из-за юридического запрета леворадикальной 

партии «Эрри Батасуна». Постоянно используются этнические 

праздники и памятные даты, например, «День Родины Басков», 

для проведения массовых манифестаций. Пропагандируются: 

язык басков, героические события их истории, «места памяти» 

(Герника, Ронсеваль), этническая одежда и другие атрибуты наци-

ональной культуры. Летом 2014 г. сепаратисты организовали «жи-

вую цепь» на расстоянии 123 км, требуя самоопределения баск-

ской нации. Новым явлением стало использование баскскими 

группировками символики Шотландии, Фландрии, Севера Ита-

лии, Каталонии. То есть, происходит «взаимообогащение» дви-

жений лозунгами и методами борьбы на международном уровне. 

В то же время, радикализм баскских группировок значительно 

уменьшился вследствие финансовых привилегий для региона, 

предоставленных испанским правительством1, и каталонский 

кризис 2012 – 2017 гг. не вызвал роста сепаратистских настроений 

в Стране Басков. 

В 2006 г. парламент Каталонии добился принятия новой ре-

дакции Статута автономии2. В преамбуле Статута Каталония 

впервые названа «нацией»; закреплено обязательное знание и 

употребление в регионе двух языков (кастильского и каталан-

ского с приоритетом последнего), существенно расширены пол-

номочия региона в международных отношениях, судебной си-

стеме, финансовой сфере (в бюджете сообщества остается 50% 

налоговых поступлений). В 2009 г. каталонцам впервые задали во-

прос, хотят ли они стать независимым государством, интегриро-

ванным с ЕС. Референдум прошел в курортном городке Ареньш-

                                                           
1 ЧерецкийВ. Почему националисты из Страны басков не требуют независи-

мости от Испании. – Режим доступа: http://inosmi.ru/social/20160926/237914813. 

html (дата обращения: 06.01.2017); Только 17% жителей Страны Басков поддержи-

вают идею независимости. – Режим доступа: http://www.espanarusa.com/ru/ 

news/article/609658(дата обращения: 24.06.2017). 
2 Estatuto de Autonomía de Cataluña.Modo deaccesso: http://www.gencat.cat/ 

generalitat/cas/estatut/index_2006.htm (Fecha de distribución: 28.02.2013). 

http://inosmi.ru/social/20160926/237914813.%20html
http://inosmi.ru/social/20160926/237914813.%20html
http://www.espanarusa.com/ru/%20news/article/609658
http://www.espanarusa.com/ru/%20news/article/609658
http://www.gencat.cat/%20generalitat/cas/estatut/index_2006.htm
http://www.gencat.cat/%20generalitat/cas/estatut/index_2006.htm
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да-Мун. 96% проголосовавших поддержали независимость1. Ре-

ферендумы проводились во многих муниципалитетах, то есть 

борьба за независимость шла «снизу вверх». Левые республи-

канцы выступили за скорейшее воссоединение каталонской 

нации (включая местности Франции и Италии, Андорры) в фе-

деративное государство. В 2012 г. Каталония возглавила блок ре-

гионов Испании, предъявивших ультиматум государственной 

власти с требованиями перераспределить доходы бюджета. В 

2014 г. был проведен незаконный опрос о статусе автономного со-

общества, а в 2017 г. – непризнанный Испанией референдум о не-

зависимости. Но мы сосредоточимся на том, что эти действия 

стали возможны благодаря массированной информационной и 

идеологической кампании каталонских националистов. 

Для сплочения нации умело используются исторические со-
бытия. День разгрома каталонского движения за независимость 
11 сентября 1714 г.) превращен в день массовых демонстраций, 
когда публично сжигаются изображения монарха и государ-
ственный флаг. Действует хорошо организованный и финанси-
руемый Музей истории Каталонии в Барселоне – очаг воспита-
ния сторонников независимости. Вся история каталонских зе-
мель и народа переосмысливается исключительно в ракурсе 
борьбы за независимость и противопоставления Кастилии. В мас-
совое сознание внедрен базовый миф о непрерывной каталон-
ской государственности, существовавшей с IX в. и разрушенной 
агрессивной экспансией Кастилии. 

На всех стадиях образования, от дошкольного до поствузов-
ского, а также в судопроизводстве, бизнесе, управлении продви-
гается приоритет каталанского языка2. Дорожные указатели, ре-
кламные и информационные сообщения даются на двух языках, 

                                                           
1 Badia F., Sarsanedas O. Elections in Catalonia: Neither Here Nor There. Mode of 

access: http://www.cidob.org/en/publications/articulos/spain_in_focus/december_ 

2012/elections_in_catalonia_neither_here_nor_there (date ofaccess: 28.12.2012). 
2 Европарламент выяснит, существует ли в каталонских школах дискримина-

ция испанского языка. – Режим доступа: https://espanarusa.com/ru/news/ 

article/633516 (дата обращения: 23.05.2018). 

http://www.cidob.org/en/publications/articulos/spain_in_focus/december_%202012/elections_in_catalonia_neither_here_nor_there
http://www.cidob.org/en/publications/articulos/spain_in_focus/december_%202012/elections_in_catalonia_neither_here_nor_there
https://espanarusa.com/ru/news/%20article/633516
https://espanarusa.com/ru/news/%20article/633516
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но с приоритетом регионального. И это приносит положитель-
ные для сторонников независимости плоды. По данным Центра 
социологических исследований (2012 г.), в Каталонии 25% респон-
дентов считали себя только жителями региона (по всей стране – 
6%). Еще 26% жителей Каталонии назвали себя в большей мере 
уроженцами региона, чем испанцами (среди всех жителей 
страны – 11%)1. Х.М. Ривера и Э. Хараис на основе данных Центра 
социологических исследований утверждают, что в 2016 г. исклю-
чительная региональная идентичность жителей Каталонии сни-
зилась до 23,6%, но тренд ее долгосрочного роста (с 14,4% в 2010 г.) 
сохраняется2. 

Ключевую координирующую роль в политике идентично-

сти каталонистов играет сетевая общественная организация 

«Омниумкультурал»3, взаимодействующая с основными интер-

нет-порталами, университетскими интеллектуалами, правоза-

щитными движениями и др. «Омниумкультурал» издает одно-

именный журнал, выполняющий как экспертно-аналитические 

функции, так и сплачивающий сторонников независимости, вы-

рабатывающий их стратегию и тактику. Организация финанси-

ровалась правительством автономного сообщества и региональ-

ным бизнесом. Избранный в мае 2018 г. председателем прави-

тельства Каталонии К. Торра возглавлял в 2015 г. «Омниумкуль-

турал», а до этого был руководителем «мозгового центра» прави-

тельства региона – «Центра исследования современных про-

блем». Важно, что «Омниумкультурал» активно сотрудничала до 

своего запрета в конце 2017 г. с аналогичными структурами в 

                                                           
1 Estudio 2667.La IdentidadNacional en España. Resultadospara el Тotal, Cataluña, 

ComunidadValenciana, Comunidad de Madrid y Pais Vasco.Mododeacceso: 

http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/2660_2679/2667/ 

Es2667_ mapa.htm (fechadereferencia: 01.10.2017); Коваль Т.Б.Современная Испа-

ния: в лабиринте идентичностей // Культурная сложность современных наций. – 

М., 2016. – С. 73. 
2 Rivera J.M., Jaraiz E. Modelos de Explicación y ComponentesdelVoto en lasElec-

cionesAutonómicasCatalanas de 2015 // Revista Española de CienciaPolítica. Madrid, 

2016. – № 42. – Р. 17. 
3 https://www.omnium.cat/wp-content/uploads/revista_llibertat_definitiva.pdf 

http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/2660_2679/2667/%20Es2667_%20mapa.htm
http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/2660_2679/2667/%20Es2667_%20mapa.htm
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иных регионах каталаноязычного ареала Испании: «Аксьокуль-

тураль де Паис Валенсия» и «Обракультураль Балеар», стремясь 

распространить в них идеи сецессии. 

Таким образом, методы политики идентичности каталонских 
сецессионистов носят преимущественно сетевой и общественно-
мобилизующий, а не этатистский и централистский характер. 

Подведем итоги исследования. Политические ресурсы совре-
менного ирредентизма в Каталонии, Стране Басков, Южном Ти-
роле включают в себя: историческую память и развитую этноре-
гиональную идентичность, экономическую успешность регио-
нов в сравнении со своими государствами, наличие организован-
ных этнополитических структур. Но катализатором территори-
альных конфликтов выступили не исторические факторы и не 
статистика состава населения, а перестройка экономики и соци-
альной структуры приграничных местностей в 1960 – 2010-х гг., 
децентрализация управления, стремление местных элит повы-
сить свой статус. 

Субъектами ирредентистских требований выступают этни-
ческие партии либо движения, их идеологические ориентации 
второстепенны в сравнении с целями национального объедине-
ния и достижения независимости. Преобладает стратегия ис-
пользования поддержки Евросоюзом регионализма, трансгра-
ничных объединений. 

Политические практики ирредентистской политики иден-
тичности таковы: закрепление монопольного либо преимуще-
ственного положения языка своего народа; воспитание этниче-
ской сплоченности посредством школьного, музейного и куль-
турного воспитания; закрепление в массовом сознании историче-
ских «символов гордости» (событий, личностей) и памятных 
мест; проведение «убеждающих» социологических опросов; со-
здание разветвленной и хорошо финансируемой сети обще-
ственных учреждений, продвигающих проект независимости и 
«национального воссоединения» как внутри своего народа, так и 
за его пределами. Для сепаратистских партий и движений регио-
нов Испании и Италии характерно нарастающее применение 
информационных технологий продвижения своих стратегий: 
онлайн-референдумов, создания групп в социальных сетях. 
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«РУССКАЯ ИДЕЯ» И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ  

В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Н.А. БЕРДЯЕВА 
 
Осмысление творчества Бердяева, его религиозных и фило-

софских идей, его способа мышления в эпоху постиндустриа-
лизма будит мысль современного человека, помогает противосто-
ять прагматической и механико-технологической экспансии. 
Анализу идейного наследия русского мыслителя посвящены 
сотни монографий и диссертационных исследований и более ты-
сячи научных статей. Однако изучению социально-коммуника-
тивной деятельности Бердяева уделено недостаточное внимание. 

Целью нашей статьи является описание эволюции связи эво-
люции социально-культурных взглядов и публицистической ак-
тивности великого русского философа. Для этого мы реализуем 
две задачи, раскрывающие связь социальных воззрений и соци-
альных коммуникаций: 

 рассмотрим специфику социальных коммуникаций в рос-
сийский период; 

 проанализируем, как вследствие эмиграции изменяется ха-
рактер социально-публицистической деятельности мыслителя. 

В начале ХХ века в Москве было создано религиозно-фило-
софское общество. Его идеология противопоставляла себя одно-
временно как оппозиционным социал-революционным взгля-
дам, так и консервативным промонархическим устремлениям. 
Это было движение, нацеленное на создание светской религиоз-
ной общественности. Данный вариант религиозности находил 
мощную поддержку у аполитично настроенного слоя русской 
интеллигенции. Несмотря на личностную разобщенность новых 
идеологов, именно общий читатель заставлял их сплотиться во-
едино, и это сплочение происходило вокруг московского изда-
тельства «Путь». За постоянно возникавшими организацион-
ными конфликтами скрывалась общая установка на мифологич-
ность религиозных конструкций. 
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На стадии своего выдвижения мифологема всегда субъек-
тивна, ведь она наполнена эмоциональными личностными смыс-
лами своего автора. В современной исследовательской литера-
туре существенные характеристики мифологического мышле-
ния описаны у А. Лосева и Х. Яннараса. Русский мыслитель отме-
чает, что «миф есть бытие личностное, или, точнее, образ бытия 
личностного, личностная форма, лик личности»1. Греческий фи-
лософ размышляет в этом же ключе: «миф есть история факта, 
порожденного воображением: он воспроизводит действия и от-
ношения, относящиеся к области чувственных вещей, но таким 
образом, как представляет их себе дух, вынося суждение о них, то 
есть отделяя существенное от второстепенного…»2. Яннарас вы-
являет особый характер мифомышления – здесь мифообразы упо-
рядочиваются в личном духе, где производится их акцентуализа-
ция как более или менее значимых. Поэтому, при мифомышле-
нии группы, состоящей из нескольких творческих личностей, с 
неизбежностью возникают идейные разногласия. 

Разница в мифомоделях приводила к различию политиче-
ских выводов из них. Группа софиологов во главе с С. Булгаковым 
была ориентирована на утверждение в жизни общества христи-
анских принципов, она вела к активному политическому уча-
стию. Это ввергло костяк «Пути» в политическую работу, сори-
ентировало группу на законотворческую деятельность. В проти-
вовес этому творческая эсхатология Бердяева выводила за рамки 
политической перспективы и ориентировала его мировоззрение 
на эзотеризм, уводивший из мира земных смыслов. Однако пери-
петии русской судьбы привели его к двойной ориентации. Разра-
зившаяся война не оставила страстную и эмоциональную натуру 
Николая Александровича в стороне от событий. Он яростно 
включился в пропагандистскую активность по укреплению 
национального духа и, в то же время, он выискивал в этом духе – 
«Душе России» – трансцендентные возможности для вселенского 
обновления. Чем более стройно оформлялась у Бердяева теоре-
тическая модель «Души России», тем более сама окружающая 

                                                           
1 Лосев А.Ф. Философия, мифология, культура. – М.: Политиздат, 1991. – С. 74. 
2 Yannaras C.  Philosophie sans rupture. – Paris: Labor et Fides, 1980. – Р. 28. 
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действительность указывала на несбыточность его надежд. По-
степенно идейный конструкт «Душа России» преобразился в 
конструкт «Судьба России».  

Философ воспринял Февральскую революцию как естествен-
ное событие, однако сразу же обнаружил, что на этом дело не 
остановится. В радикализме народных масс, неспособности бур-
жуазии умерить свои имущественные аппетиты и пойти на ком-
промисс он заметил симптом дальнейшего разложения. Таким 
образом, идея вселенского преображения, развиваемая в основ-
ной философской книге этого периода «Смысл творчества» (1916) и 
нашедшая своего субъекта-носителя – «Душу России», встречала 
в реальной жизни свое крушение – катастрофу России. В публи-
цистических статьях, написанных перед октябрьским переворо-
том, мыслитель неоднократно указывал на непатриотичную по-
литику большевиков и, вместе с тем, он не испытывал сильного 
желания осуществить личное вмешательство в политическую 
жизнь. Так, незадолго до октябрьского переворота, Николай Алек-
сандрович был избран делегатом Предпарламента, однако не иг-
рал там никакой активной роли. Порицая большевиков идейно, 
политически он был бездеятелен. Философ считал, что никакие 
контрреволюционные действия не приведут к благотворному ре-
зультату, пока не изменится дух народа. Поэтому и его публици-
стическая деятельность, и его организационно-педагогическая 
работа были направлены на воспитание нового духовного 
уклада.  

Постигшая Россию революция оценивается Бердяевым нега-
тивно. С апреля 1917 г. по октябрь 1918 г. он пишет серию статей, 
ряд из которых публикует, а затем объединяет их в сборник «Ду-
ховные основы русской революции». Философом ставится во-
прос: является ли эта революция – революцией? Гуманизм здесь 
определяется в качестве основной идеологической платформы, 
однако, после своей реализации, он вырождается в бестиализм – 
понижение человека до звериного уровня. Поэтому философ за-
являет о том, что русская революция самим фактом своего суще-
ствования изобличила ложь гуманизма. Гуманистическое само-
утверждение личности, не опирающееся на высшее начало, де-
лает ее рабом своей низшей стихии.  
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К этим работам вплотную примыкает сборник «Кризис ис-

кусства», выпущенный в 1918 г. Здесь, диагностируя новые явле-

ния в искусстве, Бердяев определяет, что сущность возникшего 

кризиса состоит в несоответствии творческого задания и творче-

ского осуществления. По его мнению, мир теряет прежние очер-

тания и формы, он развоплощается. Новейшее искусство схваты-

вает это явление. Однако выход из кризиса, по мнению автора, 

состоит не в пассивном следовании разложению бытия, а в выяв-

лении духовно-творческой сути человека, позволяющей преодо-

леть культуру как претворение наличного бытия и выйти в новое 

состояние, характеризующееся претворением самой культуры в 

новое Бытие. В этот период Бердяев более углубленно обраща-

ется к идее символического характера культурных и социальных 

процессов. Данное обстоятельство характеризует начало пере-

хода от революционного утопизма к эзотеризму. Под утопизмом 

Бердяева мы понимаем желание преображения мира на идеаль-

ных началах, а под эзотеризмом – уход из мира в некое внемир-

ное состояние.  

Советская цензура в период Гражданской войны заставила рус-

ского мыслителя замолчать на время, а укрепление власти боль-

шевиков в послевоенный период отодвинуло политическую те-

матику. Теперь Бердяева уже интересуют не судьбы России, а ми-

ровые процессы. Разочаровавшись в русской действительности, он 

ищет мировую перспективу, связывая реальные процессы жизни с 

нарастанием мирового зла. Нэповская экономическая оттепель 

не снизила большевистской идеологической диктатуры. Начались 

репрессии. В силу личного авторитета в глазах ряда большевиков, 

Бердяев удостоился не тюрьмы, а высылки в Западную Европу. 

В эмиграции его духовная социально-коммуникативная дея-
тельность принимает новое направление. Политически он под-
держивает советские социальные реформы, но нравственно не 
приемлет диктатуры и репрессий и не разделяет материалисти-
ческих воззрений большевиков. Свою задачу как мыслителя он 
видит в развитии новой религиозной идеологии, которая, по его 
мнению, могла бы заместить марксистскую идеологию. В вынуж-
денной эмиграции виднейших представителей русской элиты 
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философ видит позитив: она естественно оторвана от материаль-
ных благ и поэтому предрасположена к занятиям духовной рабо-
той. При этом он резко выступает против реставраторской дея-
тельности ряда представителей эмиграции, считая, что Россия 
должна перейти не в дореволюционное состояние, а в состояние 
пореволюционное. 

Созданная Бердяевым Религиозно-философская академия 
ориентировалась на духовное просвещение русских эмигрантов. 
Благодаря помощи американских протестантов она обрела журнал 
«Путь», главным редактором которого стал сам философ. Про-
граммная статья журнала, написанная при руководящем влия-
нии Николая Александровича, стала неизменной платформой 
деятельности издания и основной программой публицистиче-
ской деятельности самого философа. Задача русской интелли-
генции в эмиграции виделась в сохранении национального лица. 
Авторы полагали, что это возможно только при воплощении но-
вой религиозной идеологии. В основе такой идеологии должно 
лежать модернизированное христианство. Однако организаци-
онно это должно осуществляться только в рамках Русской право-
славной церкви, которая не только духовно, но и реально объеди-
няла бы эмиграцию с Россией. Именно в единстве с Церковью ви-
делся залог возможности для братской встречи двух частей рус-
ского народа. 

Сам Бердяев и стал ведущим автором журнала «Путь», раз-
вивая свою мысль по всем указанным направлениям. Достаточно 
сказать, что в 61 выпуске журнала им было опубликовано 48 ста-
тей и 51 рецензия. В журнале была представлена разнонаправ-
ленная религиозная мысль, ориентированная на консолидацию 
мировых религий. Поэтому он отдавал свои страницы католикам 
(здесь публиковался даже папа Пий ХI), протестантам, включая 
англикан, и православным. «Путь» стал поистине европейским 
журналом, так как по своим основным корреспондентам не замы-
кался на Париже, а охватывал все страны массового расселения 
русской эмиграции. 

Для Бердяева журнал стал пробной лабораторией его мысли. 
Все новые философские идеи он первоначально в довольно про-
стой и ясной форме излагал на страницах журнала, а затем – либо 
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развивал в солидных философских произведениях, либо оставлял 
далее нераскрытыми. Несмотря на то, что в журнале превалиро-
вали рецензии Бердяева, в каждой из них чужие идеи рассматри-
вались через призму собственных подходов. Тем самым он не 
просто ориентировал читателя в ярких мыслительных открытиях 
эпохи, но пытался определить его отношение к ним. Можно ска-
зать, что, несмотря на заявленную позицию о предоставлении 
трибуны для всей русской религиозной мысли, пропагандирова-
лась лишь одна из тенденций, близкая или совпадающая с 
настроениями главного редактора. Естественно, что такая поли-
тика вела к постоянному отмежевыванию первоначальных со-
трудников журнала. В период немецкой оккупации журнал пре-
кратил свою работу. После освобождения его восстановить не 
удалось, так как фактически распался основной костяк авторов. 

Говоря о деятельности Николая Александровича в целом, 
нужно отметить, что уникальная коммуникативная направлен-
ность публицистических текстов Бердяева выступала проявлением 
тенденции «экзотерического эзотеризма». Этот модернизирован-
ный вариант эзотеризма обращен ко всем, а новый эзотерик воспро-
изводит свое знание с помощью способов обоснования традицион-
ной культуры. При этом форма самовыражения и трансляции не-
отделима от содержания, становится способом его реализации. Ее 
мы терминологически определили как «пневмотерапию». Мысли-
тель считает, что, осуществляя поиск предназначения своей жизни 
в ориентации на идеи, возникшие из осмысления объективного 
мира как данности, человек приходит к осознанию бессмысленно-
сти своего существования. Русский философ полагает, что отсюда 
вытекает трагизм человеческого бытия, его болезнь. Свою задачу 
как пневмотерапевта он видит в выявлении в идеях сознания и их 
комплексах скрытой работы духа как высшей и наиболее под-
линной, затем в осознании и коррекции этой работы и в новой, 
теперь уже более позитивной, деятельности смыслопридавания. 

Подводя итоги, можно констатировать, что основной специфи-
кой публицистической деятельности Бердяева была пропаганда 
новой религиозно-общественной доктрины. Однако невозмож-
ность ее воплощения в реальном мире приводила к развитию эзо-
терических настроений.  
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НЕПРИЗНАННЫЕ ГОСУДАРСТВА  

КАК ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФОРМА  
В НОВЕЙШЕЙ РУССКОЙ ИСТОРИИ:  

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Понятие буферных государств. 

Буферные государства – это тип моно- или многонациональ-
ных государств, созданных для временного размежевания с госу-
дарством другой нации, народности, или национальной общно-
сти, в составе которого (или под властью которого) они оказались 
в силу разных исторических обстоятельств. Это форма самоопре-
деления двух разных типов: как сецессии, сепаратизма, если са-
моопределяются небольшие народы, а иногда и ирредентизма, 
если речь идет о самоопределении части более крупного народа, 
как, например, русская нация. В докладе речь идет о втором типе 
буферных государств. 

Буферные государства могут быть как непризнанными, так 
и частично признанными несколькими государствами, в том 
числе государством той нации, часть которой самоопределяется 
в буферном государстве. К буферным государствам неправильно 
относить признанные государства, – формально полноправные 
субъекты международной политики, однако выполняющие роль 
геополитических буферов, например, Украину, или государства-
лимитрофа, разделяющего цивилизации и геополитические блоки. 
При чисто геополитическом определении государства-буфера 
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речь идет о другом явлении, например, у З. Бжезинского1. Такое 
же понятие сформулировал А.Т. Дергачев2. Похожая попытка 
трактовки в статье «Буферное государство» в Энциклопедии 
нефти и газа3.  Все они не подходят для нашей цели проблема-
тики непризнанных государств и к тому же, неточно описывают 
реальный государственно-правовой статус признанных госу-
дарств, к которым они применяются, поэтому я использую тра-
диционный для советской историографии Гражданской войны 
термин буферное государство4, который применялся к Дальне-
восточной народной республике в соответствии с принятым в 
среде большевиков словосочетанием «Восточно-Сибирского госу-
дарства-буфера». К сожалению, феномен буферных государств 
русского мира как целое еще мало изучен. 

Проблема буферных государств в новейшее время.  

Вместе с процессами распада СССР и национально-государ-
ственного размежевания народов в 1990 – 1991 гг. началось созда-
ние непризнанных, в том числе, и буферных государств разных 
народов. Это Нагорный Карабах (часть армянской нации), При-
днестровская Молдавская Республика (часть русской нации), Рес-
публики Абхазия (абхазская народность), Южная Осетия (часть 
осетинской народности). Одновременно начался процесс посте-
пенного дрейфа автономных образований внутри бывших союз-
ных республик СССР в сторону независимости и выходя из со-
става, который не был доведен до конца. Это Автономная респуб-
лика Крым, которая эволюционировала в сторону буферного 

                                                           
1 См.: Бжезинский З. Великая шахматная доска (Господство Америки и его гео-

стратегические императивы). – М., 1988. 
2 См.: Дергачев А.Т. Персональный сайт проф. Дергачева В.А. – Режим до-

ступа: http:// archive.li/apjAs 
3 См.: Буферное государство // Большая энциклопедия Нефти и Газа.  – Ре-

жим доступа: http://www.ngpedia.ru/id647222p1.html 
4 См.: Шерешевский Б.М. Советская историография Дальневосточной респуб-

лики (с начала 30-х до второй половины 50-х гг.)//Вопросы историографии соци-
алистического и коммунистического строительства в Сибири. – Новосибирск, 
1976. – С. 80-92; Шерман И.А. Советская историография гражданской войны в 
СССР (1920 – 1931). – Харьков, 1964; Авдеева Н.А. Дальневосточная народная рес-
публика (1920 – 1922 гг.). – Хабаровск, 1957; Гавло Ю.М. Государственный строй 
Дальневосточной республики. – Томск, 1978. 
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государства (при Ю. Мешкове), это Закарпатская область в Укра-
ине, Аджария в Грузии, Чечено-ингушская автономная респуб-
лика в России, Гагаузия в Молдавии, и другие. Как мы видим, это 
был общий процесс, с общими чертами, в котором часть государ-
ственных формирований превратились в независимые благодаря 
поддержке извне и буферные государства, другая часть не реали-
зовалась. Сходный феномен возник и при распаде Югославии 
как части общего кризиса восточноевропейской славянской ци-
вилизации. В частности, в искусственной конфедерации Боснии 
и Герцеговины существуют буферные государства сербов, хорва-
тов, босняков. Ранее была Сербская Краина. Существует сербская 
часть Косова, по сути, отдельное государственное образование. 
Таким образом, применительно к буферным государствам речь 
не идет о каком-то случайном и региональном явлении. 

Предыстория: буферные государства в гражданскую войну 
и советский период: параллели с современностью 

Очевидно, что ближайшим примером для тех, кто создавал 
непризнанные государства в начале 1990-х, были государствен-
ные образования из периода революции и Гражданской войны 
1917 – 1921 гг. в России, или на ее границах, например, Подкар-
патской Руси в Чехословакии на месте Австро-Венгрии. Симво-
лично, но советским буферным республикам в этом году испол-
нилось 100 лет. 

В первые месяцы после революции в октябре 1917 года боль-
шевиками и их союзниками был создан ряд буферных государств 
для размежевания РСФСР, наследника этнической России, с дру-
гими национальными государствами, продуктами распада Рос-
сийской империи или их соседями. Произошло это в том числе и 
на территории Украины, с целью размежевания с создаваемым 
национальным украинским государством в лице Центральной 
Рады, Гетманата. Это Донецко-Криворожская советская респуб-
лика, Одесская советская республика, Социалистическая респуб-
лика Тавриды. Очевидно, что Донецко-Криворожская республика 
послужила историческим прообразом для современных ЛНР и 
ДНР. Сыграла свою роль и пропаганда их исторического опыта 
пророссийскими активистами в Украине (книга В. Корнилова и 
другие издания). К буферным государствам относятся также 
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Дальневосточная республика (1920 – 1922), которая конфликто-
вала с рядом буферных образований противоположного бело-
гвардейского или прояпонского направления. Были попытки со-
здания буферных государств: Литовско-Белорусской советской 
социалистической республики (1918 – 1919 гг.), Восточно-Турке-
станская республика тюркских народов в северо-западном Китае 
(Синцзян, 1944 – 1949 гг.) – буфер СССР и Гоминьдана. 

Несмотря на различия, их основная идея в 2014 году была та 
же, что и ДКВР в 1918 году: размежевание этнически по преиму-
ществу, русской части, с националистическим украинским госу-
дарством в тех условиях, когда руководство основного русского 
государства, в 2014 году, РФ, а в 1918 году, РСФСР, по разным при-
чинам, в том числе внешнего, третьей стороны, геополитиче-
ского характера, не могла или не хотела присоединить террито-
рии буферного государства напрямую к России, но оформляла 
их как непризнанное, независимое государство. С другой сто-
роны, оказывая помощь местным союзникам или подчиненным 
соратникам в создании буферного государства, руководство Рос-
сии не могло избежать этого, так как по сути было вынуждено это 
сделать, чтобы не проиграть.  

В 2014 году, как и в 1918 году, действует фактор внешнего 
противника, который предотвращает прямое включение буфер-
ного государства в Россию, и с которым Россия не может спра-
виться, и, одновременно, находится в договорных отношениях, 
то есть вынуждена создавать государственно-правовой буфер для 
прикрытия своего контроля. Тогда это была Кайзеровская Герма-
ния, а сегодня Блок НАТО.  

Говоря о договорных отношениях с более сильным внешним 
противником и его сателлитами (Украина, Молдавия, Грузия), 
как предпосылке, способствовавшей созданию буферных госу-
дарств, руководство России вынуждено руководствоваться чуж-
дыми ей юридическими основаниями и чуждым государственно-
правовым языком. Это язык Вестфальской системы националь-
ных государств, это язык договоров с государствами СНГ, узако-
нивших распад СССР на союзные республики, это устройство 
СССР с правом на самоопределение части народов в отличие от 
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другой части народов, которые это не получили, – все это чуждые 
России системы, которые ее повязали по рукам и ногам. Вест-
фальская система наций-государств не подходит России потому, 
что Россия и Русский мир представляют собой политэтничную 
многоконфессиональную империю с абсолютно преобладающей 
русской наций, находящуюся сегодня в разделенном состоянии.  
Признание нерушимости территориальной целостности нацио-
нальных государств, о которой длительное время твердили наши 
дипломаты, не в интересах России, и никогда не была в ее инте-
ресах. Российская империя и СССР постоянно делали территори-
альные приобретения и так же легко их отдавали в неблагопри-
ятной ситуации. При этом включенные и подчиненные этниче-
ские группы получали свое представительство. Для этого исполь-
зовались и буферные образования или традиционные вассаль-
ные государства. Ни о какой целостности границ речь не шла. 
Постоянно повторяемая мантра о территориальной целостности 
и суверенитета как некоей основе миропорядка, противостоящей 
глобализму, – это скорее вражеский аргумент и маска, которая за-
крепляет развал исторический России в 1991 году. Россия должна 
использовать тему воссоединения разделенных народов и их 
прав и объединения государств, а не незыблемости границ. 

В эту же группу входят и Минские соглашения, которые Рос-
сии скорее выгодны, но в целом чуждое явление. Нужно отме-
тить, что большевики и их буферные государства создавались 
вне западной государственно-правовой системы и были наце-
лены на создание собственной цивилизационной советской фе-
деративной государственной системы, в которой буферные госу-
дарства рассматривались как ее составная часть и часть процесса, 
правда, свернутая на определенном этапе (в пользу УССР). Эта 
стратегия оказалась удачной на международной арене, так как 
Запад в конце концов вынужден был ее признать, несмотря на 
противоречия его системе права. И это произошло довольно 
быстро: уже в 1920-е и 1930-е гг., – в течение 20 лет. Внутри Рус-
ского мира буферные государства также были эффективными, 
так как они использовали энергию социальной и этнической де-
струкции старой Российской империи, которая, в конечном счете, 
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была направлена на ее воссоздание в виде СССР. (Сегодня это мо-
жет быть энергия деструкции Украины). История 1917 – 1922 гг. 
показывает, что русское государство как быстро развалилось, так 
и быстро собралось. Это может произойти и сегодня, но при усло-
вии отсутствия государств-препятствий, территориальную це-
лостность мы сами же должны гарантировать себе на беду. Для 
преодоления этой коллизии и существуют буферные государства. 

В рамках западной правовой системы шансы на признание 
буферных государств и иных непризнанных государств мини-
мальны, если они не в вписаны в западную политическую си-
стему.  Путь признания лежит на пути узаконивания альтерна-
тивной цивилизационной системы со своими институтами, напо-
добие того, как признаны системы Китая, Индии, исламских гос-
ударств, которые не вписываются в западные правовые системы.   

Перспективы и будущее значение буферных государств 
Русского мира 

В результате в Русском мире сложилась вот такая причудли-
вая форма буферных государств, которая продолжает разви-
ваться, и имеет определенные перспективы. Что это могут быть 
за перспективы?  

Во-первых, буферные государства сыграют свою роль приме-
нительно к судьбе Украины и Молдавии. Фактически эти госу-
дарства ждет раздел по национальному признаку, который уже 
начался на примере выхода Крыма, ЛНР и ДНР. Поскольку Рос-
сия не может ни интегрировать Украину целиком, ни включить 
в себя русскую часть по примеру Крыма на правах субъектов РФ, 
то наиболее реальным вариантом является создание буферных 
государств в Новороссии и Слобожанщине. То же самое касается 
и Молдавии, но только в меньших масштабах. Это Приднестро-
вье, а также возможные буферные государства в Гагаузии и на се-
вере в регионе Бельц. Судьба Приднестровья и других пророс-
сийских территорий Молдавии, в свою очередь, тесно связана с 
перспективой Одесской народной республики, объединяющей 
три региона Западной Новороссии. Важность Западной Новорос-
сии в геополитике для России сложно переоценить и борьба за 
нее, на мой взгляд, неизбежна. Соответственно, важен и столет-
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ний опыт ОСР, объединявшей все эти территории и давшей от-
пор как украинской, так и молдавско-румынской агрессии. В ап-
реле этого года в Москве, в Изборском клубе был проведен круг-
лый стол по Одесской народной республике 1918 года «100 лет 
Одесской советской республики и будущее Причерноморья»1. 

Мирного врастания Восточной Европы в Россию не будет, 
как это представлялось в советское время, время СЭВ и Варшав-
ского договора, социалистической цивилизации. Вместо этого 
предстоит борьба с «вырыванием» дружественных русским 
национальных кусков территории и населения. И уважение тер-
риториальной целостности и национальных мифов вдруг воз-
никших государств – это вредное для нас явление, а буферные 
государства – полезное. Для нас раздел Украины и Молдавии с их 
ликвидацией в прежнем виде и составе был наиболее удачный 
сценарий их будущего практически при любых исходах. Ликви-
дация Украины и Молдавии в нынешнем виде позволит решить 
проблему признания возникших на ее месте государств Новорос-
сии, проблему признания российской принадлежности Крыма, а 
также их последующего вхождения по примеру Крыма в состав 
России. Без ликвидации этих государств как единых образований 
эта проблема полностью нерешаема в рамках существующего 
международного права. Включение Украины и Молдавии в со-
став России в современных реалиях маловероятно и по своим по-
следствиям в силу наличия там консолидированных антирусских 
наций и их политических националистических организаций на 
базе собственной этничности.  С другой стороны, русская нация, 
ее политический класс, и, тем более, нынешнее руководство Рос-
сии, не могут отказать украинской и молдавской нациям в само-
определении и создании собственного государства, как и воспре-
пятствовать этому. Следовательно, необходимо максимально огра-
ничить ее территорию и состав, во всяком случае, выделив наибо-
лее русские и наиболее важные в геополитическом отношении 

                                                           
1 Меморандум по итогам круглого стола «100 лет Одесской советской респуб-

лики: история и ее современное значение для Русского Причерноморья» // Рус-
ская народная линия. 26.04.2018. – Режим доступа: http://ruskline.ru/analitika/ 
2018/04/26/zapadnaya_novorossiya_ne_yavlyaetsya_istoricheskoj_chastyu_ukrainy
_kak_mononacionalnogo_gosudarstva_ukraincev/ 
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части. Прежде всего это причерноморский коридор до Дуная – 
западную Новороссию, и прилегающие к ним Приднестровье и 
Гагаузию. Так же должен быть решен и вопрос о восточном вы-
ступе Украины: Харьковской, Запорожской, Днепропетровской 
областях. 

Во-вторых, я даже не исключаю, что в будущем возможна 
борьба России за куски таких государств, как Белоруссия и Казах-
стан. Процессы, которые происходят в Белоруссии, показывают, 
что там возможен переворот и создание антирусского национа-
листического государства по типу Украины под контролем За-
пада. Впрочем, в отличие от Украины, Белоруссия может быть от-
носительно безболезненно включена в состав РФ целиком. Запад 
и его лобби внутри Белоруссии работают над предотвращением 
этого сценария путем украинизации Белоруссии. Соответ-
ственно, в рамках пассивно-реактивной стратегии России проти-
водействие этому может сложиться и по типу территориального 
раздела Белоруссии восток-запад, так как контроль над Белорус-
сией целиком может оказаться невозможным, и придется прибег-
нуть к этому не очень удачному сценарию. 

Таким образом, в правовом отношении, путь легитимации и 
признания непризнанных буферных государств строится на: от-
казе от незыблемости границ сложившихся государств; призна-
нии необходимости объединения разделенных народов; права 
народов и этнических групп на самоопределение; введения в 
международное право особой категории непризнанных госу-
дарств и гарантии их ограниченного суверенитета. Интерес Рос-
сии и Русского мира состоит в том, что придется использовать 
форму буферных государств для защиты населения и восстанов-
ления и развития национального единства. 
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Положение, сложившееся к концу второго десятилетия 

XXI в., выводит на несколько важных геополитических законо-
мерностей. Это вопрос границ и вопрос суверенитета. Право на 
суверенитет связано с правом наций на самоопределение и право 
государства на защиту своей территориальной целостности. Это 
противоречие стало миной замедленного действия, заложенной 
правящими кругами США после Первой мировой войны. 

Русские имеют собственное государство «Россия». Но оста-
ется открытым вопрос о праве на самоопределение некоторых от-
деленных от России частей проживания русских, то есть частей 
Русского мира. С точки зрения логики мы знаем, что если мы от-

https://russianpulse.ru/%20rusvesna/2018/04/29/1710159-na-smenu-odesskoy-respublike-idyot-prichernomorskaya-respublika-foto-nbsp-dokument
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вечаем на вопрос к некоторому общему множеству «да», то по от-
ношению к собственному подмножеству этого множества мы мо-
жем ответить только «да». Поскольку русский народ имеет право 
на самоопределение и имеет свое государство «Россия», то любая 
часть русского народа, насильственно от него отделенная, имеет 
такое же право на самоопределение. Другое дело - складывающа-
яся геополитическая обстановка, которая запрещает русским вне 
России говорить о своей государственности. 

Перейдем к рассмотрению вопроса границ. Проблема гра-
ниц дважды возникала в истории России за последние сто лет. За-
кономерность пересмотра границ появляется всякий раз, когда 
распадается и собирается государство. 

Падение царизма привело к развалу государства, вызванного 
бездарной политикой российской буржуазии. На вновь появив-
шихся границах возникли враждебные России националистиче-
ски настроенные государства Прибалтики, Польша и Финлян-
дия. Важно, что в 1917 году распад страны привел к силовому пе-
ресмотру внутренних границ Российской империи, ставших 
внешними. С 1918 года страны Антанты, Турция и Япония, а 
также только что ставшие независимыми Польша и Финляндия 
осуществляли военную интервенцию против уже Советской Рос-
сии. Сложившиеся границы тут же подверглись военному пере-
смотру. Интервенты создали и поддержали Белые армии, и, по 
сути, развернули Гражданскую войну. По итогам интервенции 
границы Советской России установились на рубежах, которые 
смогла отстоять Красная армия. Они не могли устроить Совет-
ский Союз потому, что западная часть российского государства 
оказалась вне границ России – в Польше и Финляндии. К Турции 
отошла часть закавказских земель России. Прибалтика, оккупи-
рованная германской армией, была отделена от России в виде 
трех прибалтийских государств (Литва, Латвия, Эстония). Гра-
ницы Финляндии, государства тогда крайне враждебного Совет-
ской России, оказались слишком близко к одному из центров рус-
ской-советской цивилизации – Ленинграду. По Тартускому мир-
ному договору (14 октября 1920 года)  к Финляндии отошли За-
падная Карелия до реки Сестра, Печенгская область в Заполярье, 
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западная часть полуострова Рыбачий и большая часть полуост-
рова Среднего1. В 1920 году Польша, совершив нападение на Со-
ветскую Россию, отторгла от нее западные области. До 1929 года 
граница Польши и СССР проходила всего в 30 км западнее 
Минска2. 

Возникшие под германским протекторатом государства 
Прибалтики стали источником потенциальной опасности, что и 
стало превращаться в опасность настоящую при их фашизации в 
30-е годы XX века. К 1941 году Советский Союз смог решить эти 
задачи, вернув западные области, оккупированные Польшей и 
Финляндией. После присоединения к СССР оккупированных ра-
нее Польшей земель в 1939 году они вошли в состав созданных 
советских республик Украины и Белоруссии. Прибалтийских 
государства были присоединены с опорой на прокоммунистиче-
ские силы, и фашистский блок лишился своего западного плац-
дарма. Границы с Финляндией удалось изменить, разгромив 
финские войска в Зимней войне 1939 – 1940 годов. В некотором 
отношении советскому руководству повезло в том, что в условиях 
фашистской агрессии ему не пришлось нарушать международ-
ное право потому, что к концу 30-х годов XX века оно оказалось 
почти уничтожено действиями европейских держав – Велико-
британии, Франции, Германии, Италии, Польши и других. 

По отношению к Литве, Латвии, Эстонии, Польше и Фин-
ляндии был создан миф о том, что тоталитарный Советский 
Союз нападал и захватывал эти маленькие несчастные демокра-
тические государства. На самом деле даже речи не шло о демо-
кратии в этих государствах. Речь шла о том, будут они близки к 
фашистскому блоку, или же будут дружественны России. Правя-
щие круги в них выбрали союз с фашистскими государствами, 

                                                           
1 Первая советско-финская война (1918 – 1920). [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://www.great-country.ru/articles/sssr/sov_war/00006.html (дата обраще-
ния 2.06.2018) 

2 Волынец А. Советско-польская война. [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа:  https://topwar.ru/82483-sovetsko-polskaya-voyna-1920-goda.html (дата об-
ращения 1.06.2018) 

http://www.great-country.ru/articles/sssr/sov_war/00006.html
https://topwar.ru/82483-sovetsko-polskaya-voyna-1920-goda.html
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прежде всего с Германией. Таким образом, борьба СССР с быв-
шими частями российской империи была вынужденной, направ-
ленной на восстановление единства Русского мира теперь в виде 
СССР и одновременно лишение Германии ее восточных союзни-
ков. В качестве вывода надо сказать, что причиной стремления 
советского руководства присоединить западные области бывшей 
Российской империи заключалась в том, что эти границы были 
вынужденными и обусловлены слабостью воссозданного россий-
ского государства в виде Советского Союза, и никак не отвечали 
ни безопасности России, ни ее стремлению к единству русских 
земель и исторически родственных народов. 

События 1991 года повторили события 1917-го. Международ-
ная обстановка повторяет многое из того, что происходило в Ев-
ропе в 30-е годы XX века. После разрушения Советского Союза 
административные границы советских республик стали государ-
ственными границами. Эти границы не удовлетворяют прежде 
всего русский народ, который неожиданно и против своей воли 
оказался разделенным и живущим в пятнадцати государствах. В 
некоторых образовавшихся государствах начались гонения на 
русское и так называемое «не титульное» русскоязычное населе-
ние. Это привело к росту числа беженцев из этих государств (осо-
бенно Туркмении, Узбекистана, Таджикистана). В прибалтий-
ских государствах начался рост неофашистских движений. В Лат-
вии сотни тысяч русских были лишены гражданства. В Украине 
рост националистических настроений, поддерживаемый госу-
дарственной властью, привел, в конечном итоге, к фашистскому 
перевороту в феврале 2014 года. На пространстве бывшего СССР 
произошло множество войн и конфликтов – Карабахский кон-
фликт, война в Приднестровье, гражданская война в Таджики-
стане, грузино-абхазская и две грузино-осетинские войны, граж-
данские вооруженные столкновения в Киргизии и Узбекистане. 
На территории России велись войны в Чечне и Дагестане. После 
2014 года гражданская война в Украине привела к полномас-
штабному геополитическому кризису, в котором одной стороной 
выступает Россия, а с другой – консолидированные основные госу-
дарства Запада – США, Германия, Франция, Польша и прибал-
тийские государства. 
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С точки зрения действующего на 1991 год международного 
права и конституционного права СССР при распаде и после об-
разования из союзных республик новых государств они были 
многократно нарушены. НАТО двинулось на восток, была уни-
чтожена Югославия. В этой связи соблюдение Россией соблюде-
ния международного права в одностороннем порядке означает ее 
поражение в геополитической борьбе. После распада СССР укре-
пилось стремление соседних государств утвердить свое влияние 
на постсоветском пространстве. Это касается государств Средней 
Азии, на которые пытаются воздействовать Китай, монархии 
Персидского залива, Турция и Иран. Польша вспомнила свое им-
перское прошлое времен Речи Посполитой по отношении к 
Украине и Белоруссии, Румыния обратила взоры на Молдавию, 
США поддерживает всех, кто выступает против геополитиче-
ского укрепления России.  

Главной угрозой для государств постсоветского простран-
ства оказалось то, что распад СССР вызвал череду геополитиче-
ских кризисов, и Русский мир в начале XXI века был вовлечен в 
войну. Самоопределение русского народа и других народов на 
постсоветском пространстве происходит явочным порядком. Не-
взирая на нежелание некоторых кругов российской элиты заме-
чать притеснение русских в соседних государствах, сами русские 
вынуждают российское руководство обращать на это внимание.  

К 2018 году сложилось положение, при котором восстановле-
ние прав русских в постсоветских государствах может произойти 
несколькими путями. Это может быть объединение с Россией 
вместе с территориями преимущественного проживания русских 
в соседних государствах. Также может быть путь создания конфе-
дерации или федерации при полном объединении с некоторыми 
государствами. Другим путем может стать достижение полного 
равенства между русскими и титульными нациями в этих госу-
дарствах с правом для русских свободного посещения России и 
других государств с русским населением. При всех иных обстоя-
тельствах проблема границ остается долговременным источни-
ком угроз для России с опасностью создания геополитических 
кризисов. Продолжение фашизации Прибалтики во втором де-
сятилетии XXI века усилило напряженность на границах России. 
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Стремясь оградить себя от возможного вмешательства России в 
свои внутренние дела по причине продолжения политики при-
теснения русского населения, эти государства обращаются к 
НАТО с требованиями защиты. 

Ельцинское руководство, в полном согласии с этнократиче-
скими режимами советских республик (особенно Украины, При-
балтики и республик Средней Азии) и руководством стран НАТО, 
отказалось от поддержки русского и других народов за грани-
цами России, лишившихся в одночасье своей Родины (кроме рус-
ского в таком положении оказались абхазы, осетины, националь-
ные меньшинства Украины, татары в Средней Азии и т.д.). По-
требности народов не подчиняются сиюминутной политической 
выгоде и алчности отдельных деятелей. Именно понимание и пе-
реживание исторической несправедливости из-за совершенного 
Ельциным, Кравчуком и Шушкевичем в Беловежской Пуще пре-
дательства, направляет поведение русского народа независимо от 
воли политиков. 

Другой важной особенностью постсоветского пространства 
остается приверженность социалистическому мировоззрению. 
Оно подразумевает интернационализм и стремление к социаль-
ной справедливости. После фашистского переворота в Украине в 
2014 году и политики Прибалтийских государств проявился и ан-
тифашизм как идеология. Слияние этих мировоззренческих по-
токов вызвало к жизни такое явление, как Донецкая и Луганская 
Народные Республики (ДНР и ЛНР). 

Что же касается вопросов признания отделяющихся частей 
Украины, то на положение дел в 2018 году это зависит, насколько 
консолидированный Запад будет продолжать поддержку фа-
шистского режима. Другая трудность заключается в том, что ан-
тифашистские движения в Украине не могут прийти к власти 
скорее не от собственной слабости, а по геополитическим причи-
нам, то есть отсутствию внешней поддержки.  

Появление в Украине ДНР и ЛНР обозначило, что «проект 

Украина» в том виде, каком он виделся украинской элите и на 

Западе, провалился. Часто слышны заявления в том числе рос-

сийских политиков, что Россия хочет видеть Украину «стабиль-
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ным» и «процветающим» государством. На деле такое государ-

ство в Украине может быть только фашистским. Сложившееся 

положение дел позволяет сделать вывод о наличии антагонисти-

ческих противоречий между фашистскими и антифашистскими 

силами. Поэтому существование стабильной Украины в состоя-

нии 2018 года означает зачистку несогласных с нацистской поли-

тикой государства, что мы наблюдали с 2014 по 2018 годы по всей 

Украине, особенно в Харькове, Одессе в мае 2014 года, и на во-

стоке Украины. В этих условиях даже федерализация Украины 

представляется маловероятной. Есть голоса, предлагающие сце-

нарий, осуществленный в Боснии и Герцеговине, где три об-

щины (сербы, хорваты, боснийцы) живут условно в одном госу-

дарстве под протекторатом Европейского Союза. Но это, скорее 

всего, временное утешение перед очередной войной или тихим 

развалом (что ожидает и саму Боснию и Герцеговину). В усло-

виях, сложившихся на начало 2018 года, наилучший выход – 

быстрый и полный развал украинского государства на неопреде-

ленное количество независимых областей. Это означало бы сразу 

конец и войне, и украинскому нацизму, и восстановление исто-

рической справедливости по отношению к русскому и украин-

скому народам. А также возвращение русскому народу земель, 

из-за произвола некоторых советско-российских вождей ставших 

частью постсоветской Украины. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАСТРОЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ  

ИДЕНТИЧНОСТИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ: 
ПО МАТЕРИАЛАМ ЭКСПЕРТНОГО ОПРОСА1 

 

Со времени Русской весны на Донбассе прошло четыре не-
спокойных года, до предела насыщенных событиями, повлияв-
шими на все сферы жизни. Общество проходит путь трансфор-
маций, конечный итог которых никто не может спрогнозировать. 
Ввиду высокой динамики социальных изменений актуальным 
представляется исследование тенденций в области идентичности 
и, шире, общественных настроений в непризнанных республиках. 
Эти проблемы идентичности исследуют в своих работах: Л.М. Дро-
бижева, И.С. Семененко, Е.В. Морозова, В.В. Лапкин, Е.С. Садовая, 
В.А. Сауткина, А.В. Баранов, В.А. Тишков, Л.В. Сморгунов и дру-
гие. Поскольку «ситуативность и изменчивость – характери-
стики, имманентно присущие и индивидуальной, и групповой 
идентичности человека XXI века»2, поэтому автор статьи рассмат-
ривает идентичность в контексте общественных настроений. Раз-
личные аспекты этой обширной темы рассматривают в своих ра-
ботах А. Заболоцкий, Н.И. Гаврилов, Е. Копатько, А. Клюжев. 

В марте – мае 2018 года были взяты интервью у представите-
лей политической элиты Донецкой Народной Республики 
(ДНР). Экспертами выступили депутаты Народного Совета ДНР, 
преподаватели высших учебных заведений, госслужащие и ли-
деры общественных движений. Были опрошены девять инфор-
мантов по форме полуструктурированного интервью. Анкета со-
держала десять вопросов о политическом векторе развития ДНР, 

                                                           
1 Публикация подготовлена в рамках реализации ГЗ ЮНЦ РАН на 2018 г., 

№ госрегистрации проекта АААА-А16-116012610051-6. 
2 Семененко И.С. (ред.). Идентичность: Личность, общество, политика. Эн-

циклопедическое издание. – Москва: Изд-во «Весь мир», 2017. – 992 с. 
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актуальном социально-политическом дискурсе и общественных 
настроениях, отношении к России и также связанной с этими осо-
бенностями региональной идентичности. Изначально тема заду-
мывалась как исследование идентичности на юго-востоке Укра-
ины, но в процессе интервьюирования стало очевидно, что в об-
щественном сознании более актуальны вопросы отношения к 
России, Украине и ДНР и происходящим событиям, и именно 
они в данных условиях влияют на самоопределение человека. В 
этом свете более информативными получились вопросы эксперт-
ного опроса, относящиеся к оценке положения дел в республике 
и роли России в этих процессах. 

По мнению экспертов, главными идеями Русской весны 2014 г. 
и становления народных ДЛНР были: воссоединение с Россией, 
запрос на социальную справедливость и народовластие. Воспри-
ятие России как более успешной процветающей страны и при-
мер Крыма воодушевили в 2014 г. на совершение активных дей-
ствий, направленных на присоединение. Лозунги «Россия!» были 
поддержаны тысячами людей, ощущавших принадлежность к 
русской культурно-исторической общности в противовес укра-
инскому национализму. Региональный патриотизм на Донбассе 
объясняется наличием выраженной территориальной идентич-
ности, национальная принадлежность (русский, украинец) ме-
нее значима. А.Е. Пургин рассказал, что в 2006 г. им было органи-
зовано исследование, суть которого состояла в том, что людям на 
улице задавался один вопрос об их национальности и ответ запи-
сывался на диктофон. 72% выдержали двухсекундную паузу 
прежде чем ответить русский или украинец, а 12% лиц неславян-
ской национальности уложились. А.Е. Пургин делает вывод о 
«неуверенной этничности», которая по значимости для человека 
находится на втором или третьем месте. «Формат заселения – 
американский, с 49 по 54 год [ХХ века – прим. авт.] заехали две 
трети жителей, из разных областей, разного говора. Это поро-
дило сильную региональную идентичность «я – житель Дон-
басса» и региональный патриотизм».  

Это утверждение подтверждается и социологическими опро-
сами, организованными как представителями ДНР, так и Укра-
ины.  «По итогам опроса жителей двух республик в мае 2016 года 
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(по 1000 респондентов, доверительный интервал не превышает 
±3%) по 63% жителей как наиболее важную для себя назвали ре-
гиональную идентичность («Кем Вы считаете себя в первую оче-
редь?» – жителем Донбасса, ДНР/ЛНР, Луганщины). Прежде 
всего, себя считают представителями своей национальности со-
ответственно 4% и 2% опрошенных»1. По данным опроса 2016 г. 
украинской НКО «Фабрика думки Донбас», 60-61% жителей До-
нецкой области разделяют территориальную идентичность. 
Опрос 2017 г. этой же организации выявил, что ощущения жите-
лей Донецкой области имеют значимые отличия по обе стороны 
от линии разграничения. Жители ДНР чувствуют разочарование 
более чем в два раза реже (16%) по сравнению с жителями другой 
части Донецкой области. Также ниже уровень усталости, тревоги, 
безвыходности и обиды. Почти в три раза реже они испытывают 
злость и гнев, а более половины чувствуют надежду, и это самое 
распространенное чувство. Сравнивая результаты опроса 2017 и 
2016 гг., следует отметить рост уровня надежды (с 37% в 2016 г. до 
51% в 2017 г.) и заметное уменьшение негативных эмоций: уста-
лости (с 35% в 2016 г. до 17% в 2017 г.) и тревоги (37% в 2016 до 31% 
в 2017 г.). «Красной карточкой» для руководства ДНР должно по-
служить то, что по сравнению с 2016 г. почти в два раза снизился 
уровень сплоченности с 31 до 16 процентов. Тем не менее, этот 
показатель в два раза выше, чем на территории Донецкой обла-
сти, подконтрольной Украине2.   

Обобщенное мнение экспертов относительно общественных 
настроений рисует гораздо менее радужную картину. Все без ис-
ключения эксперты указывали на те или иные признаки социаль-
ной напряженности, говорили о широко распространенном 

                                                           
1 Черкашин К. Жители Донецка все чаще самоопределяются как русские. Ди-

намика этнической самоидентификации жителей Донбасса (2014 – 2016). – URL: 
https://regnum.ru/news/2240754.html (дата обращения: 31.05.2018). 

2 Аналітичний звіт за результатами соціологічного дослідження: «Особливості 
свідомості і ідентичності жителів підконтрольної та окупованих територій До-
нецької області». – Київ, 2018. – 43 с. – URL: http://www.ifak.com.ua/upload/im-
ageОсобенности%20сознания%20и%20идентичности%20подконтрольных%20и% 
20неподконтрольных%20Украине%20территорий%20Донецкой%20области%20_ 
2018.compressed.pdf 

https://regnum.ru/news/2240754.html
http://www.ifak.com.ua/upload/imageОсобенности%20сознания%20и%20идентичности%20подконтрольных%20и%25%2020неподконтрольных%20Украине%20территорий%20Донецкой%25
http://www.ifak.com.ua/upload/imageОсобенности%20сознания%20и%20идентичности%20подконтрольных%20и%25%2020неподконтрольных%20Украине%20территорий%20Донецкой%25
http://www.ifak.com.ua/upload/imageОсобенности%20сознания%20и%20идентичности%20подконтрольных%20и%25%2020неподконтрольных%20Украине%20территорий%20Донецкой%25
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разочаровании, вызванном неисполнением ожиданий 2014 года, 
и, как следствие этого, апатии: «Огромная обида на Россию: «По-
чему не признала?! Вот Крым! Мы столько прождали, не пони-
маем, что с нами будет». Ненависти у них нет, но обида, боль. 
Они шли изначально быть частью России». «Начинают терять 
обычные люди веру в Россию». «Мы же были за народную рес-
публику, а сейчас мы видим ту же Украину, что и была в 2013 году». 
«Я поднял флаг за Донецкую Народную Республику! а сейчас я 
думаю: правильно ли я это сделал?» Другая идея Русской весны о 
социальной справедливости не соответствует реальному положе-
нию дел: обогащение отдельных лиц, беззакония, социальная 
незащищенность семей погибших военнослужащих, произвол 
власти, отсутствие своевременных решений со стороны админи-
страции по причине коррупции или непрофессионализма и пр. 
Поскольку общество построено на горизонтальных связях, то по 
ним от человека к человеку передается негативный образ неспра-
ведливой власти.  

Болевые проблемы в массовом сознании: 

 Несостоявшееся воссоединение с Россией и зависть к Крыму, 
который присоединили, где люди находятся в безопасности и 
чувствуют себя благополучно (имеют российские паспорта, полу-
чают большие зарплаты, ремонтируются дороги и объекты ин-
фраструктуры, осуществляются масштабные проекты – Крым-
ский мост и т.д.). 

 Нравственный облик власти и отсутствие видимой соци-
альной справедливости, за которую выходили в 2014. Обогаще-
ние отдельных лиц, сверхдорогие автомобили, передел собствен-
ности и пр. на фоне маленьких зарплат у большинства простых 
людей. 

 Непонимание вектора развития и целей существования 
ДНР, отсутствие позитивного образа будущего. Этого не пони-
мают и эксперты, и обычные граждане.  

 Негативный личный опыт взаимодействия с госорганами 
(на таможне, с полицией, в поликлинике и пр.), столкновение с 
коррупцией, случаи «отжима» имущества, которые передаются по 
«сарафанному радио» и распространяются через социальные сети.  
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 Отсутствие стандартных возможностей мирного общества 
и признанного государства приводит к тому, что многие согласны 
на любую власть, лишь бы не было существующих проблем. 

Гражданское общество по факту запрещено, поэтому проис-
ходит перекос любых мероприятий на государственном уровне в 
сторону официоза. В информационном поле появился мем 
«Нарядная республика» из-за огромного количества празднич-
ных мероприятий на фоне постоянных обстрелов в 2014 – 2015 гг. 
Кроме того, очевидно противоречие между запретом граждан-
ского общества из-за войны, «а перейти в наступление и защи-
тить мы не можем – перемирие». На фоне этих проблем суще-
ствуют завышенные ожидания по отношению к России. В коллек-
тивном сознании присутствует идея того, что за перенесенные 
страдания люди достойны большего и должны быть вознаграж-
дены. 

Подводя итог, ситуация нестабильна и характеризуется вы-
соким уровнем социальной напряженности и недовольством вла-
стью. Население находится в состоянии депривации, широко 
распространены негативные настроения, вызванные военным и 
тяжелым социально-экономическим положением. Эмоциональ-
ное истощение вызывают, прежде всего, активные боевые дей-
ствия на границе и отсутствие ближайших перспектив восстанов-
ления мирной жизни. Ухудшается отношение к России в целом, 
потому что население ассоциирует свои трудности с «попусти-
тельством» и отсутствием активной позиции со стороны России. 
Украинская пропаганда и внутренние враги ДНР на данный мо-
мент более успешно работают в информационном поле, о чем 
сказали большинство экспертов. 

Революция 2014 г. – это социально-политическое потрясение 
для общества. Непризнанные республики все это время нахо-
дятся на передовой информационного противостояния, поэтому 
в идеологической сфере наблюдаются активные процессы и из-
менения. В стабильном состоянии общества ценности и идеоло-
гические предпочтения довольно ригидны, а народное опреде-
ление «Русская весна» уже в своем названии несет яркую идей-
ную нагрузку. На момент исследования (весна 2018) в обществе 
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ДНР наблюдается усталость, людям кажется, что «о них забыли», 
тяготы жизни заставляют многих пересматривать романтические 
настроения «русской весны» 2014 года, что является своего рода 
«пожарной тревогой» и требует срочного внимания и корректи-
ровки курса. Если ситуация будет развиваться самостоятельно, то 
потенциал недовольства неизбежно перейдет в акции протеста и 
деструктивные проявления. 
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надо учесть и формирование новых государственных образова-
ний. Так было всегда. Мировые войны, революции, глобальные 
катаклизмы всегда вносили существенные изменения в геополи-
тическое устройство мира.  

С начала XX в. количество государств увеличилось более чем 
в три раза. По результатам Первой мировой войны на карте мира 
появилось 30 новых государственных образований. Итогом Вто-
рой мировой войны стало образование новых 25 стран. Деколо-
низация этого века привела к появлению еще 90 государств. Рас-
пад Советского Союза и социалистического лагеря прибавили 
миру еще 30 государств.  

Происходящие сложные, противоречивые и подчас неодно-
значные процессы размывают основы современного мироустрой-
ства как целостного системного образования на планете. Эти про-
цессы развиваются с нарастающим ускорением, быстрее стали 
меняться правила и условия жизни людей и функционирования 
государств1. 

Предметом активных международных дискуссий стали про-
блемы самоопределившихся республик (часть которых являются 
непризнанными государствами), это – Эритрея, Восточный Ти-
мор, Северный Кипр, Босния и Герцеговина, Черногория, Ко-
сово, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, Луганская и До-
нецкая Народные Республики и др.), что стало поводом появле-
ния новых тенденций в области конфликтологии и международ-
ного права. 

 Непризнанные государства – политический феномен, воз-
никший после Второй мировой войны, вследствие неразреши-
мого противоречия двух основополагающих норм международ-
ного права – права наций на самоопределение и принципа неру-
шимости границ. Именно они и делают возможным постоянное 
появление все новых непризнанных образований2. 

                                                           
1 Карпович О.Г. исходя Глобальные используют проблемы и международной международные научный отношения. – М.: 

ЮНИТИ-политических ДАНА, 2014. – С. 325. 
2 Большаков А.Г. международного Непризнанные отличает государства тесно европейской рода периферии и отсутствие по-

граничья / А. Г. статус Большаков // существовала Международные появляется процессы. – Т. 5. «согласитьсяИнтеграция и непризнанного 
национальный правовые интерес». – 2007. – № 3 (15). – С. 86. 
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Как мы видим, проблема непризнанных геополитических 
образований стала актуальной в политической и правовой мысли 
довольно давно. Фактически половина современных государств 
прошла через этот период, который у некоторых длился десяти-
летиями. Нидерланды, например, получили международно- пра-
вовой статус в 1648 году, спустя почти 70 лет после провозглаше-
ния своей независимости. 

Возникает закономерный вопрос: почему одни государства 
стали полноправными участниками мирового политического 
процесса, другие такого статуса не получили? Во- первых, стоит 
отметить, что мировое сообщество до сих пор не пришло к еди-
ному мнению относительно механизма признания новообразо-
ванных государств. Во- вторых, данный механизм неразрывно 
связан с различного рода колебаниями на мировой арене, где не-
редко мировые сверхдержавы используют непризнанные госу-
дарства для реализации своих политических, экономических и 
военных амбиций. Действительно, стоит отметить, что непри-
знанные государства уже давно стали как субъектами, так и объек-
тами международной политики. В этой связи нельзя не согла-
ситься с высказыванием руководителя Кавказского отдела Лон-
донского института по освещению войны и мира Томаса де Ва-
ала: «Не имеет смысла рассматривать непризнанное государства 
как временное явление, которое само по себе исчезнет»1. 

На сегодняшний день понятие «непризнанное государство» 
весьма условно. Обычно к ним относят и частично признанные 
государства.  По критерию признания суверенитета можно выде-
лить «собственно непризнанные государства» и «частично при-
знанные государства», которые существуют в условиях военной 
оккупации. Феномен непризнанных государств определен несо-
вершенной типологией, но и отсутствие таковой еще больше за-
труднило бы изучение этого явления. Идеальные типы часто не 
совпадают с динамикой реальных процессов и иногда носят 
весьма условный характер. 

                                                           
1 Заяц А.А. правового Феномен внутреннее непризнанных присущие государств: изложенной плюрализм наций интерпретаций / 

интересно Молодежный утверждает научный практическое форум: сфера Общественные и международного экономические сказать науки: этап электр. современных 
сб. большое ст. итог по независимости мат. решении XLV проведения междунар. является студ. свое науч.существует практ.либо конф. [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: жмилевскhttps://через nauchforum.политический ru/считается archive/роль MNF_различают social/5(45).половина pdf (13.08.2018 г.) 
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Ученые, исследователи этого феномена, разделяют непри-
знанные государства на типы по различным основаниям. Но 
ключевым критерием признания непризнанных государств оста-
ется контроль над своей территорией. Исходя из вышеизложен-
ного, их подразделяют на четыре идеальных типа: 

 непризнанные государства с полным контролем своей тер-
ритории; 

 непризнанные государства, контролирующие свою терри-
торию частично; 

 образования под протекторатом международного сообще-
ства; 

 квазигосударства (не получившие право на самоопределе-
ние этносы), контролирующие анклавы компактного расселения 
своей этнической группы, и имитирующие некоторые черты гос-
ударственности (чаще всего их не относят к непризнанным госу-
дарствам, а к самопровозглашенным автономиям). 

Положение непризнанного государства негативным образом 
сказывается на его правовом статусе и операционных возможно-
стях. Не признанное международным сообществом подобное 
государство не способно к активной экономической деятельно-
сти, не может заключать торговые контракты и осуществлять 
многосторонние инвестиционные и инфраструктурные проекты 
(за исключением стран, признавших его)1. 

Поэтому от политико- правового признания какой- либо тер-
ритории напрямую зависит ее существование и развитие. С дру-
гой стороны, они обладают определенными чертами государ-
ственности, что влечет за собой появление у них правосубъектно-
сти.  

Многие общепризнанные страны в свое время также прохо-
дили тяжелый путь принятия факта их суверенитета и независи-
мости другими участниками международной арены. Так, Соеди-
ненные Штаты Америки только во второй половине XVIII века 

                                                           
1 международноЖмилевский В.Д. таковых Непризнанные и отметить частично видим признанные геостратегических государства: напрямую гео-

графические проекты аспекты можно исследований // многих Молодой государств ученый. – 2016. – № 30. – С. 133-136. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://принимать moluch.тенденции ru/внимание archive/134/37544/  
(13.08.2018 г.) 
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отстояли независимость от Британской метрополии, а Россий-
ская империя, которая уже тогда существовала как государство 
более 800 лет, стала одной из первых стран, признавших право 
Штатов на самостоятельность. 

Согласно существующему мнению юристов, признание не-

признанных государств должно осуществляться при соблюдении 

основных принципов международного права: равноправие и са-

моопределение народов, – с одной стороны, и невмешательство 

во внутренние дела государств, – с другой. Однако на практике 

сложно определить грань между соблюдением и нарушением та-

ких принципов. Поэтому вопрос признания по- разному тракту-

ется одними и теми же государствами.   

Начиная с 90-х гг. XX в. участие международных организа-

ций в решении проблем, связанных с обеспечением мировой без-

опасности, стало обязательным1. Были созданы благоприятные 

условия для повышения статуса ООН и ОБСЕ, открылись пер-

спективы укрепления их решающей роли в поддержании мира, 

в обеспечении международной безопасности и развитии сотруд-

ничества; полного раскрытия собственного потенциала как ис-

точника современного международного права и главного меха-

низма миротворчества и урегулирования конфликтов как ос-

новы формирующейся системы международных отношений. Од-

нако участие ООН, ОБСЕ и других международных организаций 

в построении современного мироустройства, а также в разреше-

нии конфликтов, связанных с непризнанными государствами, не 

стало эффективным, не прошла адаптация организаций к новым 

вызовам и требованиям международных отношений2. 

С юридической точки зрения Организация Объединенных 
Наций не обладает никакими полномочиями признания того 
или иного государства или правительства, так как данные во-
просы относятся к прерогативе суверенных государств и их пра-

                                                           
1 Барановский В.Г. получить Современные нами глобальные срок проблемы. – М.: правового Аспект характер Пресс, 

2011. – С. 12. 
2 Кортунов С.В. Мировая политика в условиях кризиса: учебное пособие. – М.: 

Аспект данный Пресс, 2011. – С. 28. 
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вительств. К тому же следует учитывать то обстоятельство, что до-
статочно обладать статусом государства- наблюдателя, который 
присваивается путем голосования Генеральной Ассамблеей 
ООН, где решение принимается простым большинством. 

Таким образом, двойственность подхода к международно- 

правовому регулированию положения непризнанных государств 

объясняется нежеланием международного сообщества, в частно-

сти, Организации Объединенных Наций, способствовать «этни-

ческому сепаратизму», по выражению Генерального секретаря 

ООН Бутроса Гали, сказанному им в 1995 г.: «Современная кон-

цепция ООН предлагает этническим общностям достаточно ши-

рокие возможности для самоопределения без сепаратизма. 

Прежде всего, в форме автономии – территориальной, а чаще 

национально-центракультурной, через общую демократизацию госу-

дарства (когда права национальных общностей надежно защи-

щаются законом и судом), и иным образом». 

Процесс формирования новой системы международных от-

ношений создает новые контуры межгосударственных взаимоот-

ношений, в т.ч. и с участием непризнанных государств.  

Возвращаясь к общепризнанным признакам государства, 

можно с уверенностью сказать, что существование непризнан-

ных государств вполне закономерно, т.к.  все особенности, прису-

щие государствам- членам ООН, тесно перекликаются с особен-

ностями непризнанных государств (по сути, непризнанное госу-

дарство от признанного отличает лишь отсутствием подписи о 

признании независимости со стороны других стран и наличия 

официальных дипломатических отношений с ними).  

В качестве побудительных мотивов этого процесса можно вы-

делить факторы внешнего и внутреннего порядка. Во внешнем 

блоке прослеживаются два основных фактора: первый – мировые 

тенденции и прецеденты в области урегулирования; второй – по-

зиция и роль основных геостратегических игроков (Российской 

Федерации, США, ЕС). К внутренним факторам можно отнести 

перманентный кризис процесса урегулирования и связанный с 

этим напряженный характер отношений самоопределившихся 
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республик с бывшими метрополиями, которые продолжают сле-

довать стратегии восстановления «территориальной целостно-

сти». Выход на новый уровень международных отношений тре-

бует принятия оптимальных по всем параметрам внешнеполити-

ческих решений, которые должны соответствовать интересам 

страны на внешней арене и одновременно удовлетворять ключе-

вые внутриполитические силы в стране1. В этом состоит принци-

пиальная сложность внешнеполитических решений, тем более, 

когда речь идет о принятии таких решений руководителями не-

признанных государств. Несомненно, реализация таких реше-

ний определяет состояние международных отношений и играет 

важную роль в урегулировании ключевых, основополагающих 

проблем в мире. Среди глобальных проблем первостепенное зна-

чение имеет проблема мировой безопасности. В связи с этим, ос-

новная нагрузка и ответственность за сохранение международ-

ной стабильности в современных условиях легла на государства, 

которые играют ведущую роль на мировой арене, определяя ха-

рактер, климат и направление развития международных отно-

шений2. 

И, как следствие, такие характеристики непризнанных госу-
дарств, как географическое расположение, величина террито-
рии, численность населения, а также уровень экономического и 
культурного развития, рассматриваются признанными государ-
ствами лишь с точки зрения влияния этих факторов на усиление 
их собственного стратегического и военного потенциала3. Все это 
не позволяет непризнанным государствам проводить независи-
мую самостоятельную политику в современной системе между-
народных отношений, которая сегодня в своем развитии обре-
тает четкие черты полицентричности. Структура полицентрич-

                                                           
1 Баталов Э.Я. международного Новый изнутри мировой отсутствие порядок»: к которые методологии государств анализа // тому Полис. – 

2003. – № 5. – С. 27. 
2 Ачкасов В.А. Мировая политика и международные отношения: учебник. – 

М.: Аспект-пресс, 2011. – С. 84. 
3 Богатуров А.Р. Лидерство и децентрализация в международной системе 

// Международные процессы. – 2006. – № 3 (12). – С. 49. 
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ной системы состоит из множества элементов, находящихся в от-
ношениях и связях друг с другом, при этом группа элементов 
имеет устойчивую связь с одним из центров, и вся система, в об-
щем, образует определенную целостность. Можно определить, 
что каждый центр полицентричной системы международных от-
ношений структурно связан с определенной группой государств. 
Причастность государства к тому или иному центру характери-
зуется политическими решениями государственных руководите-
лей по принципиальным вопросам современных международ-
ных отношений – это участие в политических и экономических 
объединениях, в финансовой системе, торговле, контроль над до-
бычей и транспортировкой природных ресурсов и др.1.  

Возможности непризнанных государств принимать решения 
по данным ключевым вопросам предельно ограничены и, соот-
ветственно, выбор центра происходит в совершено иной плоско-
сти – в плоскости исторической, политической и экономической 
зависимости. При этом следует отметить, что, существуя в каче-
стве непризнанного государства не один год (и даже не одно де-
сятилетие, например, Приднестровская Молдавская Республика 
была образована 2 сентября 1990 г.), такие страны выстраивают 
собственные властные структуры, включая и внешнеполитиче-
ские, деятельность которых направлена на реализацию собствен-
ной концепции внешней политики. Концепция внешней поли-
тики непризнанных государств отражает современные тенден-
ции мировой политики, содержит положения, направленные на 
участие государства в процессах общего сближения народов и 
государств, на участие в новых подходах к мировым процессам.  

Очень интересно мнение российского политолога И.М. Бу-
сыгиной, которая утверждает, что непризнанные государства – 
всего лишь стадия пребывания территории на пути формирова-
ния ее государственности. Многие современные государства, в 
том числе и некоторые сверхдержавы, проходили данный этап, 

                                                           
1 Шишков В.В. Неоимперские центры в политической проектности XXI века. 

// Исторические, философские, политические и юридические науки, культуро-
логия и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2012. – № 5 (19). – Ч. II. – 
C. 223. 
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который мог длиться десятилетиями. По словам самой исследо-
вательницы, данный этап может возникнуть под воздействием 
ряда событий – сецессии или ирредентизма различных террито-
рий, распада государств или резкой ломки политического ре-
жима. Непризнанные государства могут стать полноценными не-
зависимыми государствами, могут быть поглощены страной, от 
которой пытались отделиться, побывав определенное время в 
статусе де-факто независимости, могут весьма долго сохранять 
свой переходный статус1.  Дальнейшее развитие событий будет 
зависеть от различного рода факторов – от культурно-этнических 
особенностей территории до внешней поддержки сверхдержавы. 

По мнению российской исследовательницы Н.И. Харитоно-
вой, обозначенные термины «де-факто» и «де-юре» одновре-
менно с категорией «непризнанное государство» наиболее точно 
отражают суть изучаемого нами феномена2. 

Государство «де-юре» означает, что государство, которое яв-
ляется членом ООН, рассматривает свои отношения с государ-
ством, которое не является членом ООН, как признанным, во всей 
возможной совокупности правовых отношений на двусторонней 
основе. 

Касательно государств «де-факто», то они могут существо-
вать в течение длительного времени, обладать реальным сувере-
нитетом и полнотой власти в рамках своих границ, а в некоторых 
случаях даже являться активными субъектами экономических, 
культурных и иных международных отношений.  

Единственный признак, отличающий их от партнеров по 
международному сотрудничеству, заключается в том, что они не 
признаны мировым сообществом. 

Изучая феномен «непризнанного государства», необходимо 
различать две основные теории – конститутивную и декларатив-
ную, которые лежат в основе целого ряда доктрин признания или 
непризнания суверенитета государств.  

                                                           
1 Бусыгина И.М. Политическая регионалистика: учеб. пособие / И. М. Бусы-

гина. – М.: МГИМО(У), РОССПЭН, 2006. – С. 56. 
2 Харитонова Н.И. Приднестровье: в точке бифуркации // Национальная 

оборона. – 2015. – № 7. – С. 64. 
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Согласно конститутивной теории, изложенной Л. Оппенгей-
мом в его работе «Международное право», государство не суще-
ствует до его официального признания другими государствами1. 
То есть, государство не может обладать всеми правами на между-
народной арене, до его официального признания. 

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что фено-

мен «непризнанное государство» является актуальной теоре-

тико-методологической проблемой современной политической 

науки, требующей дальнейшего изучения. 

Подводя итог, стоит отметить, что данная проблематика тре-

бует дальнейшего изучения и выработки практических рекомен-

даций в решении данного вопроса, так как люди, проживающие 

на территории непризнанного государства, фактически стано-

вятся «заложниками» сложившейся ситуации. Длительное отсут-

ствие признания новообразованного государства со стороны ми-

рового сообщества ущемляет права и интересы граждан, что яв-

ляется недопустимым в современном обществе, где главной цен-

ностью являются права и свободы человека. 

Таким образом, можно смело сказать, что непризнанные гос-

ударства являются неотъемлемой частью современной мировой 

политики. Как правило, появление данных государств является 

следствием различных конфликтов этнического или конфессио-

нального толка. Непризнанные государства, несмотря на свои 

малые размеры, играют важную роль в осуществлении нацио-

нальных интересов многих мировых держав. И сейчас действи-

тельно появляется понимание необходимости сугубо индивиду-

ального подхода к каждой непризнанной территории. Это обес-

печивает наиболее полную реализацию национальных интере-

сов каждой страны, позволяет использовать те стратегии урегу-

лирования существующих «замороженных конфликтов», кото-

рые являются самыми эффективными. 

                                                           
1 Силаева З.В. Признание независимости спорных государств в современной 

мировой политике // Исторические, философские, политические и юридиче-
ские науки, культурология, и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 
2011. – № 7 (13). – Ч. 1. – С. 29. 
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В доктрине международного права общепринятым является 
деление признания на несколько видов. При этом различают ос-
новные и переходные виды признания. К основным видам при-
знания относят, во-первых, международно-правовое признание 
государств, во-вторых, признание правительств. 

К переходным – признание органов национального сопро-
тивления (освобождения), а также признание восставшей (воюю-
щей) стороны. Вышеприведенное деление признания на виды яв-
ляется условным и основано на критерии признаваемого субъекта 
(т.к. таковых может быть несколько). Что касается признающего 
субъекта, им, как правило, выступает только государство. 

Нормы, регулирующие вопросы признания, образуют сово-
купность, представляющую собой самостоятельный междуна-
родно-правовой институт. Но до сегодняшнего времени инсти-
тут признания все еще не кодифицирован. Чем это объяснить? 
Тем, что международно-правовой институт тесно связан с миро-
вой политикой, а также тем, что с переменами в международной 
системе постоянно меняется и его внутреннее содержание1. Важ-
ное значение, которое придается международно-правовому при-
знанию, обусловлено пока еще «несовершенной» природой са-
мого международного права. 

Появление правительства как самостоятельного субъекта 
международно-правового признания было во многом обуслов-
лено существованием давних монархических традиций в евро-
пейских странах. Как известно, признание нового монарха в Ев-
ропе было практически обязательным. Однако с появлением рес-
публиканской формы правления эта традиция не исчезла. 
Например, когда первая республика во главе с Кромвелем была 
создана в Англии, Испания стала первой страной, которая при-
знала эту республику, отправив туда своего посла2. 

По общему правилу вопросы признания правительств – это 
сфера внутригосударственных дел, не касающаяся других стран 

                                                           
1 Лукашук И.И. Международное право. Общая часть: учебник. – М., 1997. – 

С. 215. 
2 Talmon S. Recognition of governments: an analysis of the new British policy and 

practice // British yearbook of international law. – 1992. – Vol. 63. – P. 236. 
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или международного сообщества в целом. Однако в рамках меж-
дународного права может возникнуть вопрос о необходимости 
признания правительства, хотя для этого должны быть особые 
причины. Например: 1) «неэффективность» нового правитель-
ства, пришедшего к власти в результате революционных измене-
ний; 2) существование двух конкурирующих друг с другом пра-
вительств. 

Признание правительства означает, что признающее госу-
дарство рассматривает данное правительство законным и един-
ственным представителем государства в международных отно-
шениях. Согласно «доктрине Тобара», признание правительства, 
пришедшего к власти в результате революционных изменений, 
было его официальное признание только после проведения вы-
боров. Признание таких, т.н. «революционных» правительств со 
стороны других стран рассматривалось в качестве необходимого, 
обязательного шага. Вышеназванный подход никогда не являлся 
общепризнанным. В противовес ему была выдвинута новая кон-
цепция, получившая название «доктрина Эстрада», основываю-
щаяся на том, что смена правительства – это исключительно 
внутренний вопрос любого государства, не касающийся других 
стран и не дающий повода для вмешательства. В настоящее время 
многие страны официально отказались от практики признания 
правительств. Это Франция, Австралия, Канада, Бельгия, Нидер-
ланды и др. 

Считается, что формальное признание нового правительства 
допустимо, если существует необходимость прояснить ситуацию, 
сложившуюся после каких-либо революционных изменений. 

Согласно установившейся практике, если существует два 
конкурирующих правительства, одно из которых является «рево-
люционным», признание последнего в качестве законного прави-
тельства государства не будет считаться правомерным до тех пор, 
пока оно не установит свою власть в таком объеме, когда резуль-
тат конфликта становится очевиден, а предыдущее правитель-
ство будет лишено возможности управлять территорией и изда-
вать правовые акты, имеющие юридическую силу. Если же кон-
фликт длится долго и его окончательный итог не ясен, «револю-



 
ПРИЗНАНИЕ ГОСУДАРСТВ И ПРАВИТЕ ЛЬСТВ  

 

 

293 

ционному» правительству может быть предоставлено лишь огра-
ниченное признание (например, де-факто или ad hoc)1. Но всем 
известно, что для признания нового правительства могут исполь-
зоваться и иные критерии: 1) имеется ли согласие людей (народа) 
с приходом к власти нового правительства? 2) обозначило ли но-
вое правительство свое намерение следовать ранее принятым 
международным обязательствам? 

Подводя итог рассмотрения вопросов международно-право-
вого признания государств и правительств, а также принимая во 
внимание чрезвычайную актуальность данной проблемы в 
настоящее время, можно сделать следующие выводы: в начале 
XXI века назрела необходимость целесообразности скорейшего 
проведения кодификации института международного права для 
решения вопросов  свершившегося факта существования непри-
знанных государств и правительств, что решит многие междуна-
родные проблемы и разрядит и без того сложную международ-
ную обстановку. 
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бует профессионального этического рассмотрения. Не состав-
ляет исключения и такая важная для общественно-политической 
и юридической мысли проблема, как проблема реализации в об-
щественно-исторической практике принципа самоопределения 
народов. 

Принцип равноправия и самоопределения народов является 
одним из фундаментальных принципов современного междуна-
родного права. Согласно этому принципу, официально закреп-
ленному в ряде международных правовых документов, таких, в 
частности, как Декларация о предоставлении независимости ко-
лониальным странам и народам 1960 года, Пакты о правах чело-
века 1966 года, Декларация о принципах международного права 
1970 года и др., каждый народ вправе самостоятельно распоря-
жаться собственной судьбой. Международными институциями за 
каждым народом признается право на этническую самобытность, 
сохранение своего языка и культуры, удовлетворение особых наци-
онально-культурных, политических, религиозных и социально-
экономических потребностей, уважение со стороны других наро-
дов, защиту от любых форм дискриминации своих представите-
лей по расовому, этническому, религиозному, языковому или иному 
признаку. Государства – члены международного сообщества обя-
заны способствовать сохранению национально-культурной иден-
тичности каждого без исключения народа, защищать его свободы 
и права. Если какое-либо государство этого не делает или делает 
неудовлетворительным образом, народ вправе (на основе общего 
волеизъявления, одной из форм которого является референдум) 
либо бороться за создание автономии, либо выйти из состава 
этого государства в целях создания собственного государства.  

На практике реализация принципа самоопределения наро-
дов почти всегда сопряжена с множеством трудностей и препят-
ствий. И это закономерно, поскольку активное проведение поли-
тики в интересах одной национально-этнической или нацио-
нально-культурной общности (народа, нации, национальности) 
автоматически означает пренебрежение интересами иных общ-
ностей (так, например, провозглашение единого государствен-
ного языка в многонациональной стране автоматически озна-
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чает, во-первых, предоставление очевидных преимуществ носи-
телям государственного языка в удовлетворении культурных по-
требностей, занятии государственных должностей, получении 
образования, т.д. и, во-вторых, введение ограничений на исполь-
зование других языков, что с юридической точки зрения является 
не чем иным, как ущемлением прав граждан, для которых госу-
дарственный язык не является родным). Оборотной стороной 
стремления народа к созданию собственного национального госу-
дарства (стремления естественного и оправданного с позиций 
международного права) неизбежно оказывается посягательство 
на суверенитет и территориальную целостность другого госу-
дарства (что, в свою очередь, противоречит иным, не менее важ-
ным международно-правовым принципам).  

Детальное рассмотрение обозначенной проблематики при-
водит нас к ряду вопросов, имеющих отчетливо выраженный эти-
ческий смысл: 1) Может ли проблема признания новообразован-
ных государств, возникших вследствие стремления народов к са-
моопределению, быть удовлетворительно решена исключи-
тельно в границах «строгой» юридической и политической 
науки, без обращения к моральным категориям свободы, досто-
инства, справедливости? 2) Возможно ли достижение междуна-
родного консенсуса по вопросу о нравственной оправданности, 
справедливости/несправедливости действий и притязаний про-
тивоборствующих политических сил, с одной стороны, стремя-
щихся к утверждению суверенитета новообразованных госу-
дарств и их дипломатическому признанию, с другой стороны, 
препятствующих таким устремлениям? 3) Каким критериям 
должна соответствовать общность людей, чтобы быть народом? 
Есть ли основания считать «народ Донбасса» самостоятельным 
субъектом международно-политических и международно-право-
вых отношений? 4) Насколько оправдано стремление народа 
Донбасса к строительству собственной государственности? 

Поиск аргументированных ответов на эти вопросы и станет 
целью и основной задачей данной публикации.  

Приступая к рассмотрению первого вопроса, отметим вна-
чале, что настороженно-критическое отношение, проявляемое 
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большинством представителей общественных наук к морально-
этической риторике, имеет конкретное историческое объясне-
ние. Господствующий в современной науке тип рациональности, 
берущий истоки в учениях Н. Макиавелли, Г. Галилея и Р. Де-
карта, характеризуется в целом тенденцией к «освобождению» 
политического, правового, экономического и социологического 
дискурса от оценочных суждений и приданию наукам об обще-
стве логической стройности и доказательности естественных 
наук. В качестве отправного аргумента в защиту своей позиции 
сторонники «ценностно-нейтрального» типа рациональности 
указывают на то, что ценностные (преспективные) суждения, в 
отличие от суждений о фактах (дескриптивных суждений), не 
могут быть обоснованы согласно общепринятым логическим 
процедурам. Отсюда делается вывод, что выбор базовых ценно-
стей в случае их конкуренции (свобода или равенство, милосер-
дие или справедливость, эгоизм или альтруизм, т.д.) неизбежно 
оказывается не результатом рационально-аргументативного об-
суждения, а результатом веры или субъективных предпочтений 
и, следовательно, должен быть «выведен за скобки» научного рас-
смотрения. Такой, по сути дела – технический, тип рационально-
сти соответствует картезианскому образу тела-машины и сложив-
шемуся по аналогии с ним представлению об обществе как ма-
шине, «в которой будут царствовать лишь естественные законы 
того же типа, что и законы механики или химии»1. Упрочению 
именно такого типа рациональности в современном общество-
знании во многом поспособствовали: прогресс в развитии есте-
ственных наук; секуляризация культуры; присущая капитали-
стическому, равно как и социалистическому обществу рациона-
лизация экономики и сферы государственного управления; про-
должительное влияние идеологии и методологии позитивизма. 
Однако же в действительности техническая рациональность, со-
здающая иллюзию беспристрастности и – потому – мнимой непо-
грешимости научного знания, на самом деле не обеспечивает, во-

                                                           
1 Маритен Ж. Знание и мудрость / пер. с фр. Л.М. Степачева. – М.: Научный 

мир, 1999. – С. 52. 
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преки ожиданиям, полного освобождения от ценностных устано-
вок и лишь – неявным образом – замещает основные общечелове-
ческие ценности (благо, добро, справедливость, достоинство) цен-
ностями частными (успех, богатство, престиж, эффективность и 
т.д.). Кроме того, удручающим результатом господства техниче-
ской (или, как ее иногда называют, «инструментальной», «целе-
средственной») рациональности становится сегментация целост-
ной системы общественной жизни, автономизация и отчуждение 
различных сфер человеческой деятельности (политика, право, 
экономика, мораль) одна от другой, что приводит, в итоге, к раз-
балансированности смысло-жизненных стратегий человеческого 
существования. Как описывал эту ситуацию Жак Маритен, с по-
зиций технической рациональности «политика и экономика имеют 
собственные и отличительные цели, и цели эти вовсе не челове-
ческие, эти цели – чисто материальные. Цель политики – процве-
тание, могущество и материальные достижения Государства, и все, 
что может способствовать достижению этой цели, …  является с 
точки зрения политической, хорошим. Цель экономики – приоб-
ретение и неограниченное приумножение богатств... И все, что 
может способствовать достижению этой цели, даже несправедли-
вость, даже угнетение и бесчеловечные условия труда, является, 
с точки зрения экономической, хорошим. Справедливость, 
дружба и любая другая подлинно человеческая ценность отныне 
в структуре политической и экономической жизни становятся 
чужеродными, а если нравственность и возникает со своими соб-
ственными требованиями, то она вступает в конфликт с полити-
ческой и экономической действительностью, с политической и 
экономической наукой»1.  

Однако важно иметь в виду, что «техническая», «целе-сред-
ственная», «свободная от ценностей» рациональность не явля-
ется ни единственно возможной, ни наилучшей из существую-
щих форм рациональности. Прекрасной альтернативой ей вы-
ступает, в частности, «моральная» рациональность, классический 

                                                           
1 Маритен Ж. Знание и мудрость / пер. с фр. Л.М. Степачева. – М.: Научный 

мир, 1999. – С. 52. 
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пример которой мы находим в практической философии Ари-
стотеля. Аристотелевская рациональность на протяжении почти 
двух тысяч лет царила в европейском и арабо-азиатском научно-
философском дискурсе, и сегодня, начиная с середины ХХ века, 
благодаря исследованиям Г. Гадамера, П. Рикёра, Э. Жильсона, 
Ж. Маритена, Х. Арендт, М. Нассбаум, А. Макинтайра, П. Коз-
ловски, А.А. Гусейнова и мн. др., переживает очередной ренес-
санс, что, помимо всего прочего, свидетельствует о ее огромном, 
до конца не исчерпанном эвристическом потенциале. 

В соответствии с аристотелевской рациональностью жизнь 
общества предстает не как совокупность обособленных, подчи-
ненных своим собственным законам и целям, плохо коррелиру-
ющих между собой сегментов, а как целостный процесс, где и по-
литика, и экономика, и правовая регуляция, и искусство, и мо-
раль, и любая иная форма социальной активности представляют 
собой лишь различные пути, ведущие к одной цели – общему 
благу, содержание которого объективно предопределено самой 
природой человека.  

Обращение именно к «моральному» типу рациональности 
для решения поставленных нами задач представляется целесооб-
разным, по крайней мере, по двум причинам. Во-первых, как по-
казывает развитие  современной практической философии (ча-
стями которой являются философия права и философия поли-
тики), в рамках аристотелевской парадигмы получают успешное 
разрешение многие проблемы, оказавшиеся неодолимыми «кам-
нями преткновения» для науки, движущейся в русле «парадигмы 
Модерна» (в частности, снимается острота знаменитой «Гильо-
тины Д. Юма», согласно которой нормативные утверждения не 
могут иметь эмпирического обоснования; устраняются ограни-
чения кантовской трактовки «практического разума»; получает 
реабилитацию «теория естественного права» и мн. др.). И это 
внушает оптимизм относительно возможности ее использования 
в процессе нашего исследования. Во-вторых, в течение последних 
пяти лет все более отчетливо проявляется кризис институтов 
международного права. Международные организации, призван-
ные в качестве арбитров поддерживать глобальный мир и без-
опасность, улаживать международные конфликты в согласии с 
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принципами справедливости и международного права1, оказыва-
ются втянутыми в политические процессы и, вследствие этого, те-
ряют свой авторитет и влияние. Многие крупные игроки миро-
вой политики (Соединенные Штаты Америки, Российская Феде-
рация, Китайская Народная Республика, др.) в последнее время 
всё чаще игнорируют или блокируют резолюции и решения 
ООН, ПАСЕ, ВТО, решения международных судов, ссылаясь на 
их необъективность, политическую заангажированность. Подоб-
ная ситуация не может сохраняться слишком долго, поскольку 
дальнейшее усугубление накопившихся противоречий угрожает 
сохранению мирового политического порядка как такового. С 
высокой степенью вероятности можно ожидать, что уже в не 
очень отдаленном времени будут предприняты попытки восста-
новить авторитет международных институтов и найти приемле-
мые для соперничающих сторон выходы из накопившихся тупи-
ковых ситуаций; однако для этого потребуется выйти за рамки 
позитивного международного права и обратиться к метанорма-
тивой легитимации. Метанормативным по отношению к праву 
как раз таки и является уровень высших общечеловеческих цен-
ностей, таких как ценность жизни, свободы, достоинства, спра-
ведливости и др., что снова возвращает нас в пространство «мо-
ральной» рациональности.  

Подобный подход, кстати говоря, уже неоднократно был ис-
пользован ранее, в том числе при составлении большинства дей-
ствующих на настоящее время международных правовых актов. 
Так, например, Всеобщая декларация прав человека в своей обос-
новывающей части (преамбуле) апеллирует к ценностям досто-
инства, свободы, справедливости, всеобщего мира2; Устав Орга-
низации Объединенных Наций по вопросам образования, науки 
и культуры (ЮНЕСКО) апеллирует к ценностям мира, взаимного 
понимания, доверия, уважения достоинства человеческой лично-

                                                           
1 Преамбула Устава Организации Объединенных Наций (Сан-Франциско, 

26 июня 1945 г.). 
2 Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генераль-

ной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // Российская 
газета. – 1998. – 10 декабря. 
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сти, равноправия, образования и культуры, справедливости, сво-
боды и мира1; Декларация о принципах международного права, 
касающихся дружественных отношений и сотрудничества между 
государствами в соответствии с Уставом Организации Объеди-
ненных Наций, апеллирует к ценностям международного мира 
и безопасности, дружбы и сотрудничества, добросовестности, 
терпимости, добрососедства, свободы, равенства, справедливо-
сти, уважения основных прав человека2. 

Всё это приводит нас к следующему ответу на первый из 
сформулированных вопросов: принятию международных право-
вых актов, в том числе касающихся официального признания но-
вообразованных государств, почти всегда предшествует достиже-
ние согласия относительно базовых ценностей, положенных в их 
основу, среди которых не последняя роль отводится моральным 
ценностям свободы, достоинства и справедливости. Иначе го-
воря, обращение к этическому дискурсу является не просто воз-
можным, но необходимым условием развития международно-
правового и международно-политического дискурса, особенно 
при решении задач наивысшего уровня легитимации. Отсюда 
логически вытекает касающееся проблематики нашей конферен-
ции предположение, что важным практическим шагом к между-
народному дипломатическому признанию Луганской и Донец-
кой народных республик должно стать обоснование перед лицом 
мировой общественности справедливости и нравственной оправ-
данности проведения народом и правительством этих республик 
самостоятельного политического курса, отличающегося от поли-
тики центральных украинских властей.  

                                                           
1 Устав Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки 

и культуры // Организация Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры. Руководство Генеральной конференции. – Париж, ЮНЕСКО, 

2002. – С. 7-24. 
2 Декларация о принципах международного права, касающихся дружествен-

ных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом 

Организации Объединенных Наций от 24 октября 1970 г. // Текст декларации 

опубликован в Сборнике «ООН. Резолюции Генеральной Ассамблеи на XXV сес-

сии». –  Нью-Йорк, 1970. – С. 151-155. 
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Однако насколько вероятно достижение международного со-
гласия в этом вопросе? Насколько вообще в современной истори-
ческой ситуации (которую журналисты зачастую называюсь эпо-
хой «пост-правды», указывая, тем самым, на распространение ре-
лятивизма, преднамеренных искажений информации, манипу-
лирования общественным сознанием как характерные черты со-
временности) возможен международный консенсус в оценке 
добра и зла, справедливости и несправедливости? 

Не вдаваясь слишком глубоко в проблему (что потребовало 
бы отдельного исследования), отметим следующее. Достижение 
согласия по поводу моральных ценностей – задача чрезвычайно 
сложная, поскольку уже в самом понятии «ценность» заключен 
момент субъективности (ценно то, что субъективно значимо). Од-
нако «субъективно» вовсе не означает «произвольно», и «мораль-
ная» рациональность аристотелевского типа предоставляет убе-
дительные аргументы в пользу того, что объективные свойства 
предмета (явления, процесса, отношения) ничуть не в меньшей 
мере определяют его способность быть ценностью, нежели его 
субъективная значимость для человека (индивида, социальной 
группы, общества в целом). К тому же, задача достижения согла-
сия в дискурсе о ценностях облегчается, если внимание участни-
ков диалога (полилога) сосредоточено не только на содержатель-
ной, но и на формальной стороне обсуждаемого вопроса. Так, с 
формальной точки зрения, справедливым может считаться суж-
дение, если оно объективно, беспристрастно, не проистекает из 
предубеждений, не содержит признаков дискриминации, осно-
вывается на принципах формального равенства сторон, единых 
подходов в предъявлении требований, единых критериев сораз-
мерности между тяжестью проступка (величиной заслуги) и стро-
гостью наказания (величиной награды), др. К примеру, в ходе со-
бытий 2014 года одни и те же действия, совершаемые сторонни-
ками Майдана и их идейными противниками, получали подчас 
диаметрально противоположные оценки со стороны междуна-
родных «экспертов», киевских властей и подконтрольных им 
средств массовой информации. Захват государственных и муни-
ципальных зданий «протестующими» в Киеве оправдывался; ровно 
такие же действия, осуществляемые противниками Майдана в 
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Донецке и Луганске, назывались незаконными и едва ли не при-
равнивались к терроризму. Хотя, руководствуясь формальными 
критериями справедливости, и в первом, и во втором случае оди-
наковые действия (независимо от того, кем именно они совер-
шены) должны были бы и оцениваться одинаково: либо как за-
конные, либо нет.    

Драматизм современной международно-политической ситу-
ации в том, что в пылу борьбы за сохранение отмирающего ми-
рового порядка, обеспечивавшего безраздельное господство 
США и их сателлитов,  разрушительной деконструкцией были 
задеты фундаментальные принципы международно-правового 
дискурса, обеспечивающие саму возможность ведения содержа-
тельного диалога в пространстве права – такие, как презумпция 
невиновности, предъявление доказательств как обязательное 
предусловие предъявления обвинений, предоставление обвиня-
емой стороне возможности предъявлять доказательства своей не-
виновности и т.д. В этих условиях восстановление международ-
ного консенсуса по поводу формальных критериев справедливо-
сти (учитывая, что справедливость – это основа права и вообще – 
основа любой формы упорядоченного социального взаимодей-
ствия) должно стать ближайшим и важнейшим рубежом дипло-
матии народных республик Новороссии. Достижение единства 
подходов в этом вопросе позволит перевести решение других, бо-
лее отдаленных задач, в том числе, связанных с дипломатическим 
признанием государств и правительств, в плоскость практиче-
ской политической и юридической риторики. 

Но есть и еще одна проблема, серьезность угрозы которой, 
похоже, еще до конца не осознана специалистами. Обладают ли 
жители Донецкой и Луганской областей Украины, выразившие 
свою волю на региональных референдумах 11 и 12 мая 2014 года, 
достаточной с точки зрения международного права субъектно-
стью, чтобы претендовать на создание собственных государств и – в 
дальнейшей перспективе – дипломатическое признание этих госу-
дарств мировым сообществом? Ведь правом на самоопределение, 
согласно «букве» международных правовых документов, обла-
дают только народы, а не их части, не национальные меньшин-
ства, не территориальные общины или иные, более или менее 
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устойчивые и структурированные социальные группы. Что де-
лает сообщество людей народом? Есть ли основания использо-
вать словосочетание «народ Донбасса» («народы Луганской и До-
нецкой народных республик») в качестве юридического и поли-
тологического термина?   

В международном праве в настоящее время отсутствует чет-
кое, общепринятое, официально установленное определение по-
нятия «народ». Впервые попытка выделить формальные при-
знаки этого понятия была предпринята в 1972 году Международ-
ной комиссией юристов, анализировавшей события, произошед-
шие в Восточном Пакистане. Комиссия отметила, что существую-
щие в мире человеческие общности обычно имеют общие «исто-
рические, расовые или этнические, культурные или языковые, 
религиозные или идеологические, географические или террито-
риальные признаки»1, не сделав при этом выводов, что наличие 
всех этих признаков или некоторых из них является необходи-
мым. Вместе с тем комиссия юристов особо подчеркнула, что 
«народ начинает существовать только тогда, когда … начинает 
осознавать свою собственную идентичность и подтверждает свою 
волю к существованию»2. 

Еще одна попытка установления дефиниции понятия «народ» 
была предпринята в Итоговом докладе конференции ЮНЕСКО 
1990 года. Согласно тексту указанного документа, группа людей 
может рассматриваться как народ, если она удовлетворяет четы-
рем основным критериям: 1) обладает определенными характе-
ристиками (языковыми, этническими, представляет собой исто-
рически сформировавшуюся  общность, имеет устойчивые тер-
риториальные связи и т.д.); 2) представляет собой нечто большее, 
чем простое объединение индивидов; 3) стремится, чтобы ее счи-
тали народом, и имеет самосознание народа; 4) эта группа должна 
иметь учреждения и другие средства для проявления своих ха-
рактеристик и своего стремления к общности3. 

                                                           
1 International Commission of Jurists, Events in East Pakistan, 1971 / A legal study by 

the secretariat of the international commission of jurist / ICJ. – Geneva, 1972. – 98 p. Р. 70. 
2 Там же. 
3 См.: Final Report and Recommendations of an International Meeting of Experts 

on the Further Study of the Concept of the Right of the People for Unesco, SNS–89/ 
CONF. 602/7 22 February 1990. 
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Как видно из рассмотренных нами позиций, расовые, этни-
ческие, языковые, культурные, географические, территориаль-
ные характеристики для определения понятия «народ» рассмат-
риваются коллективным международным законодателем и миро-
вым экспертным сообществом как признаки важные, широко рас-
пространенные, но не основополагающие. Гораздо более важ-
ным, конституирующим для того, чтобы сообщество людей пред-
ставало народом, является наличие общего самосознания, особой 
национальной идентичности, готовности проявлять свою волю к 
существованию в качестве народа, выступать коллективным 
субъектом истории, отстаивать общие интересы путем создания 
и поддержания системы государственного управления, проведе-
ния самостоятельной внутренней и внешней политики.  

Все эти конституирующие признаки, по нашему убеждению, 
в полной мере присущи гражданам народных республик Дон-
басса. К росту народного самосознанию, пониманию общности 
исторической судьбы, формированию готовности брать на себя 
ответственность за будущее своего народа, отстаивать свою само-
бытность, в том числе и с оружием в руках наших соотечествен-
ников парадоксальным образом подстегнула откровенно враж-
дебная политика националистических сил, захвативших власть в 
Украине в результате государственного переворота зимой 2014 го-
да. В отличие от «Майдана-2014», который по извращенному ра-
зумению политтехнологов стал издевательски именоваться «Рево-
люцией Достоинства», протест подавляющей части населения Дон-
басса против политики центральных киевских властей был вы-
зван, действительно, стремлением сохранить свое коллективное 
достоинство: отстоять право жить в согласии с собственной сове-
стью, говорить на родном языке, чтить память предков, проливав-
ших кровь за свободу и независимость родной земли, сохранять и 
продолжать отеческие традиции, гордиться своей культурой и на-
циональной принадлежностью, сохранить мирные и добрососед-
ские отношения с братским русским народом, обеспечить усло-
вия для достойного будущего своих детей, внуков и правнуков.  

Насколько оправдана в нравственном отношении наша 
борьба? Она не просто оправдана – она есть важнейшая мораль-
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ная задача каждого гражданина Луганской и Донецкой народ-
ных республик. Ибо нравственный долг каждого человека – ак-
тивно утверждать добро и пресекать зло в любых его проявле-
ниях. Политика киевских властей в отношении народа Донбасса, 
с этической точки зрения, обладает на сегодняшний день всеми 
классическими признаками зла. Она фальшива, лицемерна, 
агрессивна, пренебрежительна, преступна, замешана на ненави-
сти, зависти, эгоизме и низменных животных инстинктах; она 
объективно ведет к разложению общественной нравственности и 
правового порядка, девальвации духовных ценностей, разруше-
нию каналов социальной коммуникации, ухудшению матери-
альных условий существования, несет смерть и страдания мил-
лионам людей. Поэтому сопротивление распространению «ко-
ричневой чумы» XXI века и созидательная работа по развитию 
собственной государственности, укреплению основ мирной и 
нравственно здоровой общественной жизни является делом бла-
гим и достойным. А поскольку моральные ценности, язык и ло-
гика морали универсальны, нет сомнений, что вопреки всем про-
пагандистским усилиям украинских и западных СМИ, число лю-
дей, с симпатией относящихся к народу Донбасса и поддержива-
ющих его стремление к самоопределению, будет во всем мире 
неуклонно возрастать. 

Таким образом, подводя итоги нашего исследования, мы мо-
жем сделать следующие выводы: 1. Дискурсивно-ценностное 
обоснование правоты народа в его стремлении к утверждению и 
международному признанию своей государственности является 
важной предпосылкой достижения международно-политиче-
ского признания и международно-правого закрепления этого 
стремления. 2.  Достижение консенсуса на официальном между-
народном уровне по вопросу признания новообразованных гос-
ударств на сегодняшний день существенно затрудняется кризи-
сом международных институтов, их определенной политической 
заангажированностью. Важным шагом к преодолению кризиса 
может стать выработка и нормативное закрепление единых под-
ходов к оценке событий и явлений международной политики с 
точки зрения их соответствия требованиям справедливости и 
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права. 3. Народ Донбасса (народы Луганской и Донецкой народ-
ных республик) представляет собой сформировавшуюся истори-
ческую целостность и может обоснованно рассматриваться в ка-
честве самостоятельного субъекта международных отношений и 
всемирно-исторического процесса. 4. Борьба народа Донбасса за 
утверждение собственной государственности нравственно оправ-
дана и заслуживает уважения, поскольку продиктована не только 
законным стремлением народа к самосохранению, но и высшими 
моральными мотивами. 
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ КРИПТОВАЛЮТ  

ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
 
Важнейшей задачей любого нового государства является обес-

печение функционирования национальной экономики с учетом 
тех изменений, которые она претерпевает вслед за политиче-
скими изменениями.  

Как обоснованно указывает В.Л. Толстых, «Одним из базовых 
прав, которым пользуются непризнанные государства, является 
право на учреждение внутреннего порядка»1. Если новое госу-
дарство выделяется из состава существующего государства, то в 
первую очередь возникает проблема организации эффективной де-
нежной системы так как, по образному выражению одного из аме-
риканских экономистов, «деньги – кровь экономики»2.  

Анализ экономической литературы позволяет прийти к вы-
воду о том, что денежная система современного государства обяза-
тельно содержит законное платежное средство, виды денежных 
знаков, порядок их эмиссии, курс национальной валюты и поря-
док ее обмена на иностранную валюту3. 

                                                           
1 Толстых В.Л. Курс международного права. – М.: изд-во «Проспект», 2018. – С. 264. 
2 Ротбард М. Государство и деньги: Как государство завладело денежной 

системой общества. Челябинск: изд-во «Социум», 2008. – С. 30.   
3 Финансы и кредит: учеб. /А.Ю. Казак и др. – Екатеринбург, 1997. – С. 89. Ав-

тор главы – М.С. Марамыгин.  
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По общему правилу, законным платежным средством на тер-
ритории любого государства является национальная валюта. Так, 
например, согласно пункту 1 статьи 141 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь, белорусский рубль является законным 
платежным средством, обязательным к приему по нарицатель-
ной стоимости на всей территории Республики Беларусь. 

Но бывают и исключения из правила о признании законным 
платежным средством национальной валюты. Так, например, 
многие страны законным платежным средством признали дол-
лар США (Британские Виргинские острова, Восточный Тимор, 
Эквадор, Маршалловы острова, Панама, Сальвадор, Северные 
Марианские острова, Федеративные Штаты Микронезии, Гуам, 
Пуэрто-Рико, Тёркс и Кайкос, Палау и др.). Некоторые государ-
ства, созданные на территории бывшего СССР, приняли при-
знали российский рубль законным платежным средством. При-
чем, как по заключенному с РФ договору (Абхазия и Южная Осе-
тия), так и в одностороннем порядке (Луганская Народная Рес-
публика и Донецкая Народная Республика).   

Как известно, существуют два основных способа организации 
функционирования денежной системы нового государства: со-
здание суверенной денежной системы и присоединение к денеж-
ной системы другого государства. Во втором случае введение крип-
товалют предоставляет возможность обеспечения частичной автоно-
мии денежной системы нового государства. 

Интерес к криптовалюты обуславливается также политикой 
непризнания нового государства, что исключает возможность заклю-
чения корреспондентских договоров с иностранными банками.   

При этом следует отметить, что данный инструмент может 
быть полезен и для стран, в отношении которых ввели экономи-
ческие санкции. Так, например, советник Президента РФ по во-
просам региональной экономической интеграции С.Ю. Глазьев 
констатировал необходимость криптовалюты в условиях санкци-
онного режима и допустил возможность их использования с целью 
обхода внешних ограничений: «Есть объективная потребность в этом 
инструменте, связанная с тем, что многие банки подвержены санк-
циям. Нам по чувствительным для государства видам деятельности 
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этот инструмент очень подходит. Мы можем, невзирая на санк-
ции, проводить расчёты с нашими контрагентами по всему 
миру»1. 

Очевидно, что появление криптовалют является очередным 
этапом эволюции платежных средств. Исторически первыми были, 
как известно, наличные средства. Затем они, на определенном 
этапе, дематериализовались. Как указывает в связи с этим В.А. Бе-
лов, то, что сейчас называется «безналичными расчетами в пе-
риод своего становления (в 20-е гг.) именовалось гораздо точнее – 
«безденежные расчеты», расчеты без денег. Современным экви-
валентом данной расшифровки будет описательная характери-
стика «расчеты без наличных», а вовсе не «расчеты безналич-
ными деньгами», как принято думать2. Таким образом, их суть 
сводилась к следующему: юридические лица и индивидуальные 
предприниматели обязаны значительную часть своих денежных 
средств держать в банке, а платежи совершать путем уступки 
права требования денежных средств, находящихся на расчетном 
счете. Действующим российским законодательством установ-
лены ограничения наличных расчетов для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.3  

Затем появились электронные деньги (электронные денежные 
средства), под которыми российский законодатель понимает де-
нежные средства, которые предварительно предоставлены од-
ним лицом другому лицу, учитывающему информацию о раз-
мере предоставленных денежных средств без открытия банков-
ского счета, для исполнения денежных обязательств лица, предо-
ставившего денежные средства, перед третьими лицами и в отно-
шении которых лицо, предоставившее денежные средства, имеет 
право передавать распоряжения исключительно с использова-
нием электронных средств платежа4. 

                                                           
1 http://www.kremlin.ru/events/administration/56377. 
2 Белов В.А. Банковское право России: теория, законодательство, практика: 

Юридические очерки. – М.: ЮрИнфоР, 2000. – С. 311-312. 
3 Указание Банка России от 7.10.2013 г. № 3073-У «Об осуществлении налич-

ных расчетов. П. 6 // Вестник Банка России. – 2014. – № 45. 
4 ФЗ от 27.06.2011 г. (ред. от 27.06.2018 г.) «О национальной платежной системе». 

П. 18 ст. 3 // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 27. – Ст. 3872. 
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В настоящее во многих странах идет процесс легитимации 
эмиссии и обращения криптовалют. Так, например, «Банк Англии 
был в числе первых, кто проявил интерес к данной теме. Еще в 
феврале 2015 года регулятор сформировал исследовательскую 
группу с целью изучения возможностей технологии блокчейн и 
перспективы осуществления транзакций на ее основе. В итоге он 
пришел к выводу, что введение цифровой валюты в дополнение 
к уже существующей позволит на регулярной основе повышать 
ВВП страны на три процента в год. В числе плюсов таких денег 
там называли невозможность подделки, защищенность, крипто-
графическую устойчивость, максимальную делимость, мгновен-
ность транзакций и прозрачность»1. 

Целью данной статьи является анализ данной проблемы в РФ, 
опыт которой может пригодиться для соответствующей законо-
творческой деятельности в Луганской Народной Республике.  

В РФ позиция законодателя и юрисдикционных органов претер-
пела определенную эволюцию от полного запрета криптовалют до воз-
можности их ограниченного использования. Так, например, 27 января 
2014 г. Центральный Банк РФ2 и 6 февраля 2014 г. Генеральная 
Прокуратура РФ3 квалифицировали криптовалюту как разно-
видность денежных суррогатов. Исключая, таким образом, воз-
можность их использования как средства платежа, так как, со-
гласно части 2 статьи 27 ФЗ «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)», выпуск денежных суррогатов запре-
щается.  

По мнению Генеральной Прокуратуры РФ и Банка России, 
(1) криптовалюта не обеспечена реальной стоимостью, (2) она не 
содержит информации о ее держателях, (3) отсутствие в системах 
криптовалюты контролирующего центра влечет невозможность 
обжалования или отмены несанкционированной транзакции, а 

                                                           
1 Working Paper № 605 By John Barrdear and Michael Kumhof. The macroeconom-

ics of central bank issued digital currencies //https://www.bankofengland.co.uk/ 
working-paper/2016/the-macroeconomics-of-central-bank-issued-digital-currencies. 

2 Информация ЦБ РФ от 27 января 2014 г. «Об использовании при совершении 
сделок «виртуальных валют», в частности, Биткойн» // http://www.cbr.ru/ 
press/PR/?file=27012014_1825052.html. 

3 http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-86432.  

https://www.bankofengland.co.uk/working-paper/2016/the-macroeconomics-of-central-bank-issued-digital-currencies
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фактическое нахождение криптовалюты вне правового поля не 
представляет возможность реализации правовых механизмов 
обеспечения исполнения обязательств сторонами сделки и (4) 
процесс выпуска и обращения биткоинов полностью децентра-
лизован и отсутствует возможность его регулирования, в том 
числе со стороны государства. 

Банк России ужесточил свою позицию, предупредив, что 
предоставление российскими юридическими лицами услуг по 
обмену «виртуальных валют» на рубли и иностранную валюту 
будет рассматриваться как потенциальная вовлеченность в осу-
ществление сомнительных операций (информация Банка России 
от 27 января 2014 г. «Об использовании при совершении сделок 
«виртуальных валют», в частности, Биткойн»). 

Но запретить криптовалюту можно с таким же успехом как, 
например, стихийное природное явление, так как количество 
сделок купли-продажи с использованием  криптовалюты в РФ яв-
ляется колоссальным (см., напр., один из популярных сайтов 
«Что можно купить за криптовалюту – популярные сервисы для 
криптопокупок?»)1. Поэтому криптовалюта фактически выпол-
няет функции платежного средства. Как обосновано указывает в 
связи с этим А.А. Максуров, «криптовалюта – разновидность 
цифровой «валюты», созданная на основе криптографии и обла-
дающая в связи с этим повышенной надежностью и безопасно-
стью, использующаяся как «прозрачное» для субъектов права, де-
централизованное, анонимное и фактически неконтролируемое 
государствами средство обмена и накопления, отличающееся от 
обычных денег лишь своей непризнанностью (пока еще) со сто-
роны государств»2. 

Поэтому государство в лице министерства финансов России 
пошло на попятную: «в настоящее время федеральными орга-
нами исполнительной власти и Банком России осуществляется 
мониторинг обращения денежных суррогатов (в том числе крип-

                                                           
1 https://cryptomagic.ru/kriptovaluty/chto-mozhno-kupit.html. 
2 Максуров А.А. Криптовалюта как экономико-правовая категория //Совре-

менное право. – 2018. – № 9. – С. 69. 

consultantplus://offline/ref=75CECCA441F83A4284DEFEBDC7C3CA0EF02E770C63F652458FA57D82D2C4u8C
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товалют), а также с учетом зарубежного опыта проводится допол-
нительный анализ рисков их возможного использования в проти-
воправных (преступных) целях. В этой связи вопрос возможного 
регулирования выпуска и оборота криптовалют может быть рас-
смотрен после анализа результатов указанного мониторинга»1. 

Анализ судебных актов по спорам о криптовалютах позволяет 
также обнаружить эволюцию квалификации этих объектов права. 
Так, в частности, в некоторых из них можно обнаружить любо-
пытное сходство аргументов с вышеизложенной позицией Гене-
ральной Прокуратуры РФ и Банка России, вплоть до знаков пре-
пинания в текстах (см., напр., определение Верховного Суда РФ 
от 20.04.2018 г. № 78-КГ17-101, решение Анапского городского 
суда Краснодарского края от 25.02. 2016 г. по делу № 2-869/2016 и 
др.). Например, 30 сентября 2014 года Невьянский городской суд 
Свердловской области рассмотрел иск Невьянского городского 
прокурора о признании информации, размещенной на сайте 
www.bitcoin.org информацией, распространение которой на тер-
ритории РФ запрещено. Суд установил следующее: (1) процесс 
выпуска и обращения биткоинов полностью децентрализован; 
(2) для использования биткоинов характерна анонимность; (3) сво-
бодное использование биткоинов обуславливает активное ис-
пользование в сделках с вещами, изъятыми из гражданского обо-
рота (наркотики, оружие, поддельные документы).   

Поэтому суд, своим решением № 2-978/2014 от 30 сентября 
2014 года, признал информацию, размещенную на сайте  
www.bitcoin.org (и еще 6 сайтов аналогичного содержания) ин-
формацией, распространение которой на территории РФ запре-
щено2. Он также констатировал «фактическое нахождение крип-

                                                           
1 Письмо Минфина России от 2.10.2017 г. № 03-11-11/63996// ИПБ «Кон-

сультант-плюс». 
2 См. также напр.: постановление 6-го арбитражного апелляционного суда от 

1.04.2016 г. № 06АП-552/2016 по делу № А73-7423/2015; определение Арбитраж-
ного суда Тюменской области от 22.06.2016 г. по делу № А70-15360/2015; определение 
Арбитражного суда г. Москвы от 5.03.2018 г. по делу № А40- 124668/17-71-160Ф; 
определение Арбитражного суда г. Москвы от 26.02.2018 г. по делу № А40-124668/2017 
и др.  
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товалюты вне правового поля», что делает невозможным реали-
зацию правовых механизмов обеспечения исполнения обяза-
тельств сторонами сделки1. 

Однако уже есть первое решение суда о признании криптова-
люты объектом гражданского права – Девятый арбитражный апел-
ляционный суд своим постановлением от 15 мая 2018 г. обязал 
должника дать конкурсному управляющему доступ к содержи-
мому криптокошелька для включения его в конкурсную массу, 
признав криптовалюту «иным имуществом». Как известно, со-
гласно статье 128 Гражданского кодекса РФ, к объектам граждан-
ских прав относятся вещи, включая деньги, ценные бумаги, иное 
имущество, в том числе безналичные деньги, бездокументарные 
ценные бумаги, имущественные права, т.е. все, что может объек-
том имущественного оборота. 

Очевидно, что законодатель в настоящее время склоняется к 
позиции вышеуказанного юрисдикционного органа, а не про-
фильных ведомств: «Полагаем, что криптовалюта может быть 
квалифицирована как объект гражданских прав, так как она спо-
собна к обособлению и имеет имущественную ценность, призна-
ваемую оборотом. Кроме того, криптовалюта может являться 
предметом обязательств, а также объектом защиты со стороны 
норм деликтного права. В связи с этим криптовалюту целесооб-
разно относить к «иному имуществу» по смыслу статьи 128 Ко-
декса»2. 

В настоящее время в РФ идет интенсивный процесс обсуждения 
правовой базы эмиссии и обращения криптовалют. «Российская Фе-
дерация идет по двум путям: с одной стороны, нужно регулиро-
вать обращение эмитированных раннее криптовалют, и иденти-
фицировать их в правовом поле как «цифровой товар», с другой 

                                                           
1 Решение Автозаводского районного суд г. Тольятти по делу № 2-2-2440/2018 от 

20.02.2018 г. // http://sudact.ru. 
2 Официальный отзыв на проект федерального закона № 424632-7 «О внесе-

нии изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации», внесенный депутатами Государственной Думы В.В. Воло-
диным, П.В. Крашенинниковым, А.Г. Аксаковым и другими, принятый Государ-
ственной Думой в первом чтении 22 мая 2018 г. // http://sozd.duma.gov.ru 
/search?q=криптовалюта. 
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стороны, раскрыть и исследовать преимущества имитирования 
национальный криптовалюты»1.  

Ожидается принятие уже в этом году трех важнейших актов:  
1. Законопроект № 424632-7 «О внесении изменений в части 

первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской 
Федерации» (о цифровых правах) от 26 марта 2018 г. 

2. Законопроект № 419059-7 «О цифровых финансовых акти-
вах» от 20 марта 2018 г. 

3.Законопроект № 419090-7 «О привлечении инвестиций с 
использованием инвестиционных платформ» от 20 марта 2018 г. 
(ред. от 16 апреля 2018 г.). 

Из содержания этих документов следует, что отдельного за-

кона о криптовалютах не будет. Термин «криптовалюта» заменя-

ется цифровыми деньгами, под которыми будет пониматься «сово-

купность электронных данных (цифровой код или обозначение), 

созданная в информационной системе» (статья 141.2 «Цифровые 

деньги» законопроекта № 424632-7 «О внесении изменений в ча-

сти первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации» (о цифровых правах) от 26 марта 2018 г.). Уста-

навливается возможность использования цифровых денег в качестве 

платежного средства, но по правилам о цифровых правах. В литера-

туре уже высказываются по этому поводу критические суждения. 

Так, например, по мнению Д.В. Федорова, «способность крипто-

валюты выполнять функцию средства платежа и относитель-

ность понятия денег в законодательных нормах могут привести к 

тому, что часть норм о деньгах или денежных обязательствах бу-

дет применяться и к криптовалюте»2. Очевидно, что данный ав-

тор, в первую очередь, имеет ввиду статьи 317.1 и 395 Граждан-

ского кодекса РФ.  

                                                           
1 Бабкин А.В., Буркальцева Д.Д., Гук О.А., Тюлин А.С. Анализ развития и ре-

гулирования криптовалют: зарубежный и российский опыт //МИР (Модерниза-
ция. Инновации. Развитие). – 2017. – Т. 8. – № 4. – С. 558. 

2 Федоров Д.В. Токены, криптовалюта и смарт-контракты в отечественных за-
конопроектах с позиции иностранного опыта // Вестник гражданского права. – 
2018. – № 2. – С. 35. 

consultantplus://offline/ref=742AEFA343006401E137383A9A2E7A2024250AC4330A504478EE674A849EFC711FC0443B2A027D7D45366135F3m6Y7L
consultantplus://offline/ref=58653907AD80072C8F0A8DEFB9C0CD3FAAF0879A2D28AFE77AA618994616131D7ED1442329838C6B63A8ECE698J2Y5L
consultantplus://offline/ref=5E5E7568D94687AACECE5B55078DC935021AAED5906CFF1698668968DE8586CD62782C0158F0C16D4133DF62F7p3XDL
consultantplus://offline/ref=742AEFA343006401E137383A9A2E7A2024250AC4330A504478EE674A849EFC711FC0443B2A027D7D45366135F3m6Y7L
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Вводится понятие цифровые права, которые будут включать 
в себя цифровые требования и цифровые права участия (пункт 2 
статьи 1 законопроекта № 419059-7 «О цифровых финансовых ак-
тивах» от 20 марта 2018 г.). Цифровые права, как совокупность 
электронных данных, будут удостоверять права на такие объекты 
гражданских прав, как вещи, иное имущество, результаты работ, 
оказание услуг и исключительные права.  

Вышеизложенное представляется возможным резюмировать сле-
дующим образом:  

1. Появление криптовалют является очередным этапом эво-
люции платежных средств. Для новых государств они предостав-
ляет возможность обеспечения частичной автономности денеж-
ной системы и использования с целью обхода внешних ограни-
чений. 

2. С юридической точки зрения, для цифровой экономики 
характерны две принципиальные особенности: (1) это сфера так 
называемого разреженного регулирования и (2) правовые нормы 
создаются в основном путем рецепции иностранных норматив-
ных актов. Появление новых технологий заставляют юристов ква-
лифицировать криптовалюты и «вписывать» их в существующие 
правовые конструкции. Очевидно, что частноправовые аспекты 
будут регулироваться реципированными иностранными актами. 
Публично-правовые аспекты будут в основном предметом само-
стоятельного творчества.  

3. Судебная практика эволюционировала от полного отказа 
признания криптовалют объектами гражданского права к при-
знанию «иным имуществом». Но в ближайшее время в РФ плани-
руется включение криптовалюты, наряду с токеном, в состав циф-
рового финансового актива.   
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  

ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Формирование инвестиционного потенциала должно опи-

раться на теоретические наработки экономической науки и 
практические проявления законодательных построений. Тре-
бует пересмотра активно формируемый за годы независимости 
Украины стереотип о чрезвычайно неблагоприятном инвестици-
онном климате Луганщины – главного препятствия для инвести-
рования. Как минимум, необходимо разобраться, какие из фак-
торов являются наиболее дестимулирующими для привлечения 
инвестиций и какие меры являются реально возможными и дей-
ственными для минимизации их влияния. Собственно, на основе 
подобного анализа можно обосновывать законодательную базу, 
общегосударственную стратегию и региональную политику 
формирования благоприятного инвестиционного климата. 

То есть, необходимо обосновать выбор правовых основ стра-
тегии нашей республики, осуществление мер, направленных на 



МАТЕРИАЛЫ  

I I  Международной научно -практической конференции  

 

 

318 

создание «благоприятного» (точнее – «рационально благоприят-
ного») климата. При этом не обязательно проходить все преды-
дущие этапы развития инвестиционного процесса:  

- преобладание портфельных инвестиций в форме дочерних 
компаний и товарных кредитов для реализации инвестицион-
ных проектов;  

- преимущественно прямого инвестирования предпринима-
тельского капитала в промышленность и сферу услуг в слабораз-
витых странах;  

- развития мировой системы капиталов, которая ориентиру-
ется на экспорт высокотехнологичных капиталов и товаров, а, с 
другой стороны, импорт результатов интеллектуальной работы, 
в том числе в опосредованной форме иммиграции научно-техни-
ческих специалистов1. 

Собственно, это и является главной методологической про-
блемой Луганской модели трансформации социально-экономи-
ческой системы: рационально осуществить качественное и коли-
чественное «перемещение» от существующей к желаемой соци-
ально-экономической модели. 

Из приведенных позиций рассмотрим региональный аспект 
проблемы привлечения инвестиций. Известно, что к параметрам 
инвестиционного климата на макроуровне относят характери-
стики политического и экономического положения государства 
и социального климата – государственную политику в отношении 
инвестиций, традиции соблюдения международных соглаше-
ний, склонность к национализации иностранной собственности, 
участие в системе международных договоров, устойчивость госу-
дарственных институтов и преемственность политической вла-
сти, прагматичность экономической политики, эффективность 
работы государственного аппарата, стабильность законодатель-
ной базы и тому подобное. Особенное значение имеют характе-
ристики, которые влияют на уровень неопределенности инвести-
ционной деятельности: постоянство и непротиворечивость усло-
вий хозяйственной деятельности (правовой базы), стабильность 

                                                           
1 Мокій А. Регіональні аспекти формування сприятливого інвестиційного клі-

мату в Україні // Регіональна економіка. – 2015. – № 2. – С. 53. 
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экономического развития страны в совокупности его параметров, 
толерантность социальной составляющей экономики относи-
тельно инвестиций, частной собственности и тому подобное. В 
двусторонних отношениях между инвесторами и экономиче-
скими субъектами, государственными органами инвестицион-
ный климат конкретизируется на микроуровне. 

Для Луганской Народной Республики важно учитывать су-
ществующие геополитические интересы ведущих стран и их 
группировок, противоречия при обосновании собственной 
внешнеэкономической стратегии, заключении соответствующих 
межгосударственных договоров, в том числе инвестиционных со-
глашений и соглашений о взаимной защите инвестиций, вступ-
лении в международные союзы. Понятно, что на региональном 
уровне государственного управления можно лишь иницииро-
вать их подготовку или заключать межрегиональные соглашения 
с прилегающими к границе соседними странами в рамках обще-
государственной внешнеэкономической политики. 

К внешним объективным факторам формирования инвести-
ционного климата второго порядка следует относить объектив-
ные предпосылки, определяющие существующее положение в 
экономике Луганской Народной Республики и перспективы его 
изменений, а именно: уровень общественно-политического со-
гласия по вопросам главной цели развития социально-экономи-
ческой системы страны и способов ее достижения; качественные 
и количественные параметры трудовых ресурсов; наличие и со-
стояние других ресурсов – финансовых, материально-техниче-
ских, природно-минеральных и тому подобное; уровень разви-
тия физической и институциональной инфраструктуры эконо-
мики, в том числе финансово-банковской, страховой, информа-
ционно-консультационной; степень зависимости экономики от 
других стран и влияния инерционности экономических процес-
сов в прошлом на современное положение; эффективность си-
стемы государственного регулирования деятельности экономи-
ческих субъектов, особенно в части совершенствования законода-
тельной и нормативной базы и механизмов ее реализации в прак-
тике хозяйствования и тому подобное. 
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Приведенные организационно-экономические факторы 
(предпосылки) в разной степени влияют не только на региональ-
ном, но и на общегосударственном уровне управления. Это обу-
словлено, главным образом, инерционностью глубинных пред-
посылок общественно-политических и социально-экономиче-
ских процессов, которые базируются на этнопсихологических ха-
рактеристиках основного экономического ресурса – трудового. 
Следует указать, что деструкция положительных характеристик 
трудовых ресурсов вследствие экономически несправедливых 
действий государства имеет необратимый, более действенный 
характер, чем конструктивные мероприятия по формированию 
современных стандартов «человеческого капитала». Например, 
период модернизации производственного потенциала отдель-
ного предприятия или даже отрасли может быть определен вре-
менным интервалом (5 – 10 лет при наличии необходимых фи-
нансовых ресурсов). Однако изменение отношения хозяйств или 
отдельных лиц к сбережению и накоплению средств с целью их 
последующего инвестирования, а не потребления, требует вре-
мени, соизмеримого с продолжительностью активной жизни це-
лого поколения. 

Таким образом, в контексте исследуемой проблемы можно 
утверждать, что в Луганской Народной Республике отсутствуют 
объективные предпосылки для формирования привлекатель-
ного инвестиционного среды за счет факторий второго порядка. 
Подчеркнем, что это касается как общегосударственного, так и 
еще больше – регионального уровней управления социально-
экономическими процессами. 

Следовательно, единственно возможными являются фак-
торы третьего порядка, которые обеспечивают создание системы 
приема капиталов – комплексной системы организационно-эко-
номических мероприятий и соответствующей институциональ-
ной и физической инфраструктур сбалансирования интересов 
инвестора и государства в рационально возможных и целесооб-
разных пределах. Подчеркнем, что формирование такой системы 
представляется реально возможным на региональном уровне 
управления экономикой, особенно это касается устранения пре-
пятствий субъективного административно-бюрократического 
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характера. К важнейшим элементам системы приема капитала 
относят1: 

• распространение на иностранные инвестиции принципов 
национального режима капиталовложений; 

• усиление рыночных методов регулирования иностранных 
инвестиций; 

• надежное правовое обеспечение инвестиций и эффективно 
действующая система соответствующих государственных органов; 

• обоснование и создание гибкой системы национальных 
приоритетов в процессе привлечения инвестиций. 

 Можно согласиться с необходимостью распространения на 
иностранных инвесторов национального режима капиталовло-
жений. Здесь следует учесть, что основные потоки зарубежных 
инвестиций направляются в страны с высоким уровнем развития, 
инвестиционный климат в которых является достаточно привле-
кательным и без специальных льготных условий. В Луганской 
Народной Республике существуют объективные трудности отно-
сительно деятельности иностранных субъектов хозяйствования в 
сравнении с республиканскими. В то же время экономическая 
мощь иностранных капиталов значительно превышает возмож-
ности местных инвесторов. 

Поэтому отклонения в данном случае от национального ин-
вестиционного режима необходимы, но в пределах научно обос-
нованных приоритетов развития экономики Луганской Народ-
ной Республики, отдельных отраслей, территорий. Что же каса-
ется усиления рыночных методов регулирования инвестиций, то 
мировой опыт приема инвестиций убедительно свидетельствует 
о невозможности обеспечить в условиях переходной экономики 
эффективное сбалансирование интересов инвесторов и прини-
мающей страны с помощью классических рыночных рычагов. 

Вопрос соотношения экономических и административных 
методов регулирования потоков капиталов является вторичным, 
производным от обоснования приоритетов (отраслевых, терри-
ториальных, временных, по видам и формам инвестиций), в от-
ношении которых следует применять методы стимулирования 

                                                           
1 Мокій А. Регіональні аспекти формування сприятливого інвестиційного клі-

мату в Україні // Регіональна економіка. – 2015. – № 2. – С. 56. 
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или дестимулирования инвестиционной активности. Исходным 
пунктом обоснования этих приоритетов должна стать реальная 
оценка инвестиционной привлекательности экономики с точки 
зрения инвесторов в сочетании с критической оценкой возмож-
ностей устранения препятствий на пути потоков капиталов на 
региональном уровне.  

Следует отметить, что стратегия формирования инвестици-
онного климата и средства стимулирования инвестиционной ак-
тивности должны быть ориентированы как на иностранного, так 
и, главным образом, на отечественного инвестора. 

Во-вторых, такая политика должна учитывать прогрессиру-
ющее снижение реального потребления, а, следовательно, плате-
жеспособного спроса внутри рынка Луганской Народной Рес-
публики. То есть, дальнейшее усиление влияния фактора сбыто-
вых возможностей, как потенциально единственного на настоя-
щее время мотива импорта капиталов в Луганской Народной Рес-
публике, возможно только путем защиты национального произ-
водства и роста реального потребления населения. 

В-третьих, объективная оценка положения свидетельствует о 
невозможности изменений в стратегической ориентации ино-
странных инвесторов на сбыт за счет изменения экономической 
политики в среднесрочной перспективе1. Но экономическая си-
туация в республике не позволяет обеспечить уровень конкурен-
тоспособности на рынках капиталов через формирование си-
стемы стимулов и льгот инвесторам. 

Вывод о преобладающих сбытовых приоритетах подтвер-
ждается и пофирмовым анализом инвестиционных проектов в 
Луганской Народной Республике. Ориентация на расширение 
рынков сбыта или перспективное закрепления на них может но-
сить и более завуалированный характер, как, например, в пище-
вой, табачной промышленности или в производстве сельскохо-
зяйственной техники с последующей поставкой запасных частей, 
комплектующих зарубежного производства. Однако в целом нельзя 
отрицать вывод о том, что при наличии преимуществ (нынешних 

                                                           
1 Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. – К.: Наукова 

думка, 2012. – 130 с.  
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или будущих) иностранные инвесторы осуществляют инвести-
ции, несмотря на любые препятствия1. 

Таким образом, общегосударственная политика формирова-
ния благоприятного инвестиционного климата должна обеспе-
чить согласование интересов государства и инвесторов с учетом 
существующего соотношения предложения и спроса на рынке 
капиталов, реальных возможностей республики, создать такие 
условия хозяйственной деятельности, которые были бы привле-
кательнее. Подчеркнем, что не обязательно следует использовать 
только стимулирующие инвестиционные мероприятия, не менее 
действенным может быть протекционизм относительно других 
видов международных экономических отношений. 

Как отмечалось ранее, возможности создания особых стиму-
лирующих инвестиционный процесс условий хозяйствования на 
региональном уровне ограничены. Поэтому региональная со-
ставляющая общегосударственной политики формирования 
благоприятного инвестиционного климата должна ориентиро-
ваться преимущественно на устранение препятствий в осуществ-
лении инвестиционной деятельности. При этом, учитывая низ-
кий уровень инвестиционной привлекательности экономики Лу-
ганской Народной Республики в сравнении с другими регио-
нами и непризнанными государствами, принципиально важным 
является обеспечение абсолютно равных условий осуществления 
инвестиций для отечественных субъектов хозяйствования. 

С учетом этого определим основные принципы разработки 
стратегического плана формирования благоприятного инвести-
ционного климата в Луганской Народной Республике следую-
щим образом. Прежде всего, определим, что целью разработки и 
реализации стратегического плана является создание инвестици-
онного климата, конкурентоспособного по основным парамет-
рам с аналогичными регионами соседних государств. Во-вторых, 
при разработке стратегического плана, кроме общих принципов 
планирования, целесообразно обеспечить соблюдение таких ос-
новных принципов, как: 

                                                           
1 Мокій А. Основні напрями політики формування інвестиційного клімату в 

регіоні // Регіональна економіка. – 2016. – № 3. – С. 35. 
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- долгосрочная ориентация плановых заданий и мероприя-
тий в сочетании с конкретным планом действий по уменьшению 
инвестиционных рисков и восстановление доверия инвесторов к 
потенциальным партнерам и органам власти; 

- соблюдение действующего законодательства и согласования с 
программными мероприятиями правительства Луганской Народной 
Республики и органов государственного управления республикой; 

- максимально возможное сбалансирование интересов инве-
сторов и социально-экономических интересов развития региона 
на основе улучшения обоснованности, информационной и пра-
вовой обеспеченности инвестиционных проектов; 

- рационально допустимое устранение препятствий органи-
зационно-технического характера на местном уровне для началь-
ного этапа деятельности. 

Важным аспектом является обеспечение последовательного 
достижения стратегических целей и выполнения плановых зада-
ний, для чего выделим несколько этапов плана: предварительный 
(один год); базовый (3 года); этап развития (5 лет). Стратегической 
целью первого этапа определим восстановление доверия инвесто-
ров к партнерам и органам государственного управления относи-
тельно условий инвестиционной деятельности, активные предло-
жения хозяйственного комплекса региона как объекта инвестицион-
ной активности на зарубежных рынках капиталов и, как следствие, 
ускорения темпов роста объемов иностранных инвестиций. Дан-
ный этап активно реализуется в Луганской Народной Республике. 

На втором этапе целесообразно завершить формирование 
системы привлечения инвестиций, что обеспечило бы объемы 
инвестиций в расчете на одного жителя в конкретных определен-
ных объемах. 

Стратегической целью третьего этапа считаем создание ин-
вестиционного климата, основные параметры конкурентоспо-
собности которого обеспечили бы конкурентоспособность рес-
публики как объекта инвестиционной деятельности на уровне 
аналогичных регионов и соседних государств. 

Стратегические и операционные задачи первого этапа должны 
предусматривать анализ положения на рынке капиталов, харак-
терных тенденций и процессов, уточнение аналитических оце-
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нок конкурентоспособности региона как объекта инвестицион-
ной деятельности и разработка мероприятий по ее повышению 
и, с учетом этого, инвентаризацию инвестиционных проектов и 
программ, осуществляемых в регионе, выявления и устранения 
проблем и препятствий в деятельности иностранных инвесторов. 
Важными являются координация подготовки наиболее значи-
мых для хозяйственного комплекса инвестиционных проектов и 
программ, разработка и осуществление комплекса международ-
ного маркетинга инвестиционных проектов на зарубежных рын-
ках капиталов, а также осуществление мероприятий по концен-
трации и повышению эффективности использования в приори-
тетных для республики отраслях и территориях финансовых ре-
сурсов международных программ помощи, иностранных фондов 
и специальных финансовых институтов. Кроме этого, чрезвы-
чайно актуальным в конкурентной борьбе за капиталы является 
разработка и реализация подпрограммы формирование имиджа 
региона как объекта инвестиционной деятельности с относи-
тельно благоприятным инвестиционным климатом, а также про-
паганда цивилизованных и добросовестных отношений с инве-
сторами в среде российских предпринимателей и населения. 

В данном аспекте большую роль в формировании благопри-
ятного инвестиционного климата играют ежегодный экономиче-
ский форум, организованный Минэконом ЛНР, Выставка дости-
жений народного хозяйства, инвестиционный портал на сайте 
Минэконом ЛНР. 

Указанные стратегические задачи детализируем в виде таких 
первоочередных операционных задач на начальном этапе фор-
мирования реализации стратегического плана: 

1. Формирование системы и механизмов координации дея-
тельности органов государственного управления, субъектов пред-
принимательства и их ассоциативных органов финансово-банков-
ских учреждений, консультационных фирм, общественных орга-
низаций, средств массовой информации по устранению нерацио-
нальных и незаконных препятствий в осуществлении инвестиций. 

2. Дерегулирование в рационально допустимых пределах 
инвестиционной деятельности на местном уровне и иницииро-
вание изменений в законодательных и нормативных актах обще-
республиканского уровня. 
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3. Осуществление мероприятий по доработке унифициро-
ванных форм типовых контрактов с иностранными инвесторами 
и их внедрение в практику инвестиционной деятельности. 

4. Создание негосударственных и смешанных институцио-
нальных органов содействия иностранным инвестициям, вклю-
чая формирование финансово-экономических и правовых меха-
низмов их взаимодействия с субъектами инвестиционного про-
цесса и органов государственного управления, а именно консор-
циума учебно-консультационных и экспертно-информацион-
ных фирм, специализирующихся на оказании услуг инвесторам, 
палаты независимых экспертов; постоянно действующей инве-
стиционной ярмарки; регионального суда; ассоциации иностран-
ных инвесторов или других общественных организаций. 

Таким образом, организационная поддержка достижения 
определенных задач должна обеспечить Группа координации 
выполнения плана. Для реализации отдельных направлений плана 
или сопровождения крупных инвестиционных программ и проек-
тов целесообразно создавать отдельные рабочие группы с участием 
работников органов государственного управления, ассоциатив-
ных органов иностранных и республиканских инвесторов, обще-
ственных органов организаций, средств массовой информации и др. 

Конечно, при этом следует ориентироваться и на инициа-
тивные действия по изменению общего инвестиционного кли-
мата в лучшую сторону в государстве через формирование совер-
шенной, непротиворечивой и рациональной законодательно-нор-
мативной базы и средств ее реализации. 
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ПРОЕКТ  
 

РЕЗОЛЮЦИЯ  

II Международной научно-практической конференции 
«Признание государств и правительств» 

(г. Луганск, 28 – 29 сентября 2018 года) 
 
 

Актуальность темы конференции обусловлена сложным, 

противоречивым характером современных процессов глобализа-

ции, провоцирующих возникновение новых и эскалацию суще-

ствующих этнополитических конфликтов. Подобные процессы 

зачастую сопровождаются рождением новых государственных 

образований, многие из которых продолжительное время оста-

ются в статусе непризнанных. Это предопределяет необходи-

мость основательного и всестороннего научного исследования 

процессов государственного строительства в современном мире. 

Наиболее дискуссионными являются вопросы о причинах 

возникновения и возможности признания новых государств. 

Чтобы ответить на эти вопросы, следует разрешить коллизию 

между принципами территориальной целостности существую-

щих государств и правом народов на самоопределение. 

Упомянутые принципы получили отражение в целом ряде 
международно-правовых актов, прежде всего, в Уставе ООН (1945), 
Декларации ООН о принципах международного права, касаю-
щихся дружеских отношений и сотрудничества между государ-
ствами (1970) и др. Согласно пункту 2 статьи 1 Устава ООН госу-
дарства-члены ООН должны «развивать дружественные отноше-
ния между нациями на основе уважения принципа равноправия 
и самоопределения народов, а также принимать другие соответ-
ствующие меры для укрепления всеобщего мира». И одновре-
менно, в соответствии с пунктом 4 статьи 2 Устава ООН, «все 
члены ООН воздерживаются в своих международных отноше-
ниях от угрозы силой или ее применения как против территори-
альной неприкосновенности или политической независимости 
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любого государства, так и каким-либо другим образом, несовме-
стимым с Целями Объединенных Наций». Коллизия между прин-
ципами связана с тем, что реализация принципа самоопределе-
ния народов нарушает право другого государства на территори-
альную целостность. В то же время, жесткое соблюдение прин-
ципа территориальной целостности препятствует возможности 
для народов, которые борются за самоопределение, создать соб-
ственное суверенное государство. 

Примером такой коллизии является ситуация, которая сло-
жилась сегодня на Донбассе, где Луганская и Донецкая Народ-
ные Республики, отстаивая свою независимость и самобытность, 
обвиняются в посягательствах на территориальную целостность 
Украины. И это при том условии, что согласно нормам между-
народного права народом, имеющим право на самоопределе-
ние, является не только население какой-либо страны, но и его 
часть. Народ формируется с момента осознания своей соб-
ственной идентичности и подтверждения воли к существова-
нию. Сохранение народа немыслимо без сохранения его куль-
туры, языка, верований, свойственного ему образа жизни, исто-
рической памяти, святынь. 

Участники конференции пришли к общему мнению, что 
признание нового государства является свободным актом, по-
средством которого одно или несколько государств констати-
руют существование на определенной территории человече-
ского общества, организованного в государственном образова-
нии. Более того, признание государства одним членом ООН не 
является основанием для признания всеми государствами-чле-
нами ООН. Таким образом, признание или непризнание не вли-
яет на существование нового государства, однако признание 
имеет декларативное значение. 

В целях разрешения проблем непризнанных государств участники 
конференции постановили принять следующие меры: 

- направить письменное обращение о вынесении проблемы 
непризнания на рассмотрение Организации Объединенных 
Наций и ее органов, а также Парламентской Ассамблеи Совета 
Европы и других компетентных институтов международного со-
общества; 
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- направить письменный запрос о вынесении заключения 
Международного суда ООН по правовым аспектам проблемы не-
признания государств; 

- вынести на рассмотрение международного сообщества во-
прос о признании паспортов, свидетельств о рождении и других 
документов, определяющих правовой статус личности, выдан-
ных властями непризнанных государств; 

- вынести на рассмотрение международного сообщества про-
блему признания компетенции властей непризнанных госу-
дарств в тех случаях, когда это требуется для решения вопросов 
дипломатической защиты, направления гуманитарной помощи, 
проведения переговоров о перемирии и других вопросов, имею-
щих значение для обеспечения международной безопасности и 
защиты прав человека; 

- обратить внимание международного сообщества на необхо-
димость объективного рассмотрения любых вопросов, затрагива-
ющих статус непризнанных государств и их граждан, с учетом 
принципов международного права. 

Участники конференции также подчеркнули, что в целях урегу-
лирования этнополитических конфликтов государствам, претендую-
щим на территорию непризнанных государств, следует: 

- в конфликтах с непризнанными государствами соблюдать 
нормы международного гуманитарного права; 

- воздержаться от нарушений прав человека в отношении 
лиц, проживающих на территории непризнанных государств; 

- отказаться от практики экономической, информационной, 
социальной блокады непризнанных государств; 

- установить прямой контакт с властями непризнанного гос-
ударства с целью решения вопросов дипломатической защиты, 
направления гуманитарной помощи, проведения переговоров о 
перемирии и других вопросов, имеющих значение для обеспече-
ния международной безопасности и защиты прав человека;  

- исполнять обязательства, взятые перед гражданами непри-
знанного государства в рамках предшествующего правопорядка, 
в т.ч. обязательства в области пенсионного обеспечения, социаль-
ного страхования или обеспечивать исполнение данных обяза-
тельств третьими лицами. 
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Обращаясь к международному научному сообществу, 
участники конференции выступили с предложениями: 

1. Продолжить практику проведения в Луганской Народной 
Республике ежегодной международной научно-практической 
конференции «Признание государств и правительств»; 

2. Акцентировать внимание ученых-международников на 
целесообразности проведения новых исследований по выработке 
механизма международно-правового признания новых госу-
дарств; 
Организовать международные научные мероприятия (конфе-
ренции, круглые столы, научные семинары и др.) по проблемам 
непризнанных государств. 
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