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Одной из актуальных проблем в настоящее время является вопрос признания государств. В качестве примера можно привести провозгласивших 12 мая прошлого года свой
суверенитет Донецкую и Луганскую Народные республики (их признала только частичнопризнанная Южная Осетия).
Исследованием данной проблемы занимались многие отечественные и зарубежные авторы. В советское время тема международного признания находила отражение в трудах
Боброва Р.Л., Казаровца Е.М., Крылова С.Б., Лазарева М.И., Фельдмана Д.И. Среди современных работ по проблеме признания и, в частности, непризнанных государств постсоветского пространства, можно выделить таких авторов, как Большакова А.Г., Маркедонова С., Швейцера В.Я., Аксенёнка А., Вельяминова Г.М.
После распада СССР на международной арене появились 15 государств, довольно
быстро получивших международное признание. Но во время распада и сопровождавших
его межэтнических конфликтов возникли и другие республики, которые не признаются
остальными государствами. 15 лет назад эти республики основали СНГ-2 - Союз Непризнанных Государств. К их числу относят Республику Абхазия, Приднестровскую Молдавскую республику, Республику Южная Осетия и Нагорно-Карабахскую республику.
Международное признание государства предоставляет ряд преимуществ. Во-первых,
получив признание, государство приобретает в полном объеме права и обязанности. Одно
из самых важных прав - на суверенитет - позволяет принимать собственные решения и
проводить свою политику. Во-вторых, признание позволяет участвовать в международном
общении и сотрудничестве наравне с другими государствами. В-третьих, получив признание, государство сможет получать военную, экономическую и иную помощь от любой
страны или организации.
Следует отметить, что участницы СНГ-2 продолжают существовать как государственные территории на протяжении довольно длительного времени. У этих республик много
общего. Во-первых, каждая из них имеет признаки независимого государства, к примеру,
собственную конституцию, правительство, вооруженные силы, органы государственной
безопасности, таможенные и пограничные службы. Во-вторых, все они отделились еще в
начале 1990-ых и пережили гуманитарные катастрофы и межэтнические конфликты. И,
наконец, в-третьих, важно отметить, что это демократические, правовые республики.
С момента создания СНГ-2 они продолжают сотрудничать друг с другом, заключены
десятки договоров. В качестве примеров можно привести последние договоры: «Соглашение о правовой помощи и сотрудничестве между прокуратурой Приднестровской Молдавской Республики, Следственного Комитета Приднестровской Молдавской Республики
и генеральной прокуратурой Республики Абхазия», заключенное 14 апреля 2014 года, и
«Меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Республики
Абхазия и Министерством иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики по
вопросам сотрудничества в области международных отношений», заключенный 17 мая
2013 года [1]. Важно отметить создание в июне 2006 года Сообщества «За демократию и
права народов».
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Исследование политики России и других стран в вопросе признания государств постсоветского пространства позволяет прийти к следующим выводам.
Политика Российской Федерации двойственна. С одной стороны, после конфликта с
Грузией в 2008 году Россия признала независимость Республики Абхазия и Республики
Южная Осетия. С другой стороны, Россия не признает Нагорно-Карабахскую Республику и Приднестровскую Молдавскую Республику. Например, согласно выступлению 20
октября 2014 года главы МИДа РФ Сергея Лаврова, «принципы... отстаиваемые Россией,
заключаются в том, что нужно искать особый статус Приднестровья в рамках уважения
территориальной целостности Молдавии, которая должна оставаться суверенным государством, имеющим военно-политический нейтралитет» [2]. Не внятно сформулирована и
позиция России по отношению к ДНР и ЛНР.
Политика остальных стран, в частности, США и стран ЕС, сводится к строгому поддержанию status-quo. Венесуэла, Никарагуа и Науру признали только Республику Абхазия
и Республику Южная Осетия.
Подводя итог, можно отметить основные пути решения этой проблемы. Одним из выходов можно было бы считать возвращение отделившихся республик Грузии, Молдавии и
Азербайджану, но с этим не согласна Россия. Вторым выходом было бы признание новых
республик, но в этот раз с ним не согласны остальные страны. И третьим выходом из этой
ситуации могло бы быть объединение в новое наднациональное образование по аналогии
с Европейским Союзом. Об этом писал еще в 2006 году в журнале «Прогнозис» директор Института Восточной Европы Александр Погорельский: «Такой вариант во многом
способен решить проблему сепаратизма и регионализма, объединив и «метрополии», и
стремящиеся к отделению территории в рамках более широкой и приемлемой для всех
идентичности» [3].
Источники и литература
1) Сайт официального представительства Республики Абхазия в Приднестровской Молдавской Республике. Подписанные документы. http://abkhaziapmr.org/documents.php?rzd=dc
2) Сайт
информационного
агентства
Regnum.
Лавров:
ЕС
планирует в отношении Молдавии и Приднестровья украинский «сценарий».
http://www.regnum.ru/news/polit/1858602.html
3) Сайт журнального клуба «Интелрос». А. Погорельский. Непризнанные государства – вызов XXI века. http://www.intelros.ru/readroom/prognosis/021206/1005nepriznannye_gosudarstva__vyzov_xxi_veka.html

2

