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Основу современных международных отношений составляет международное публич-
ное право. В «Уставе Организации Объединенных Наций» (1945 год), «Декларации о
принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудниче-
ства между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций»
(1970 год) и Хельсинкской декларации закреплены 10 основных принципов современного
международного права. К ним относятся: суверенное равенство государств-членов ООН,
добросовестное выполнение международных обязательств, разрешение международных
споров мирным средствами, воздержание от угрозы силой или ее применения в междуна-
родных отношениях, сотрудничество государств друг с другом, невмешательство в дела,
по существу входящие во внутреннюю компетенцию других государств, равноправие и са-
моопределение народов, нерушимость государственных границ, территориальная целост-
ность государств и уважение прав и свобод человека [2].

Тщательное соблюдение и объективный контроль за исполнением данных принципов
всеми государствами создает некую идеальную систему международных отношений. Од-
нако на практике подобная система крайне подвижна при малейшем изменении структуры
глобального мира. Так, при наличии двух центров силы система будет достаточно сбалан-
сированной, что прослеживалось в период Холодной войны. Однако после распада СССР
ситуация резко меняется. Мир становится моноцентричным, где позицию гегемона зани-
мают Соединенные Штаты Америки [1].

Современная система государств имеет несколько отличительных черт, среди которых:

1. Наличие центра силы и полюсов

2. Моноцентричность

3. Глобальность

4. Появление новых акторов международных отношений

В результате данных изменений в глобальной политической системе меняется и роль
государства в мире. Так, в современной международной системе все большую роль при-
обретают не отдельные страны, а международные организации. Усиление роли межпра-
вительственных образований, необходимость приобретения ими правосубъектности при-
водит к ситуации, когда государства передают часть своего суверенитета наднациональ-
ным органам. Эти органы начинают владеть уникальной компетенцией, установленной в
рамках учредительных документов. Решения, принятые в границах данной компетенции
наднациональными органами, являются обязательными для выполнения всеми членами
организации, вне зависимости от их согласия. Более того, создаются специальные струк-
туры, которые следят за выполнением тех или иных решений со стороны государства, и
принимают решение о наложении санкций в случае невыполнения постановлений.

Однако существует и передача суверенитета вниз по вертикали. В таком случае власть
в стране переходит в руки неких властеподобных образований. Примером такого пере-
хода является ослабление власти государства на своей территории в результате какого-
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либо социально-политического катаклизма, например, в случае военного переворота или
революции. Как следствие, вместо легитимного правительства к власти приходит груп-
па людей, не способная управлять страной, уровень жизни населения резко падает, что
вызывает целую волну недовольства и поднятие националистических и сепаратистских
настроений, а иногда и к образованию террористических анклавов. Примером является
проблема современного Ближнего Востока. Таким образом, современная ситуация пере-
дачи государственного суверенитета по вертикали приводит к все более активным прояв-
лениям сепаратистских и националистических настроений.

Однако проблема сепаратизма в современном мире связана не только с изменения
политического миропорядка. Так, существует целый ряд экономических, политических,
исторических, культурных, религиозных и этнических предпосылок, совокупность кото-
рых может стать весомым поводом для развития полноценных сепаратистских настроений
внутри государства. На данный момент в мире насчитывается около ста стран, в которых
существует проблема активных сепаратистских настроений. Однако несмотря на кажущу-
юся легкость реализации «права наций на самоопределение», создание и провозглашение
отдельного государства крайне сложный и многоуровневый процесс. Существует целый
ряд факторов, как внутренних, так и внешних, которые препятствуют отделению терри-
торий и образований новых субъектов международных отношений.

К внутренним сдерживающим факторам можно отнести государственную политику
по профилактике сепаратистских настроений, активная пропаганда антисепаратистских
идей, сбалансированная политика государства в сфере религии и культуры, реализация
социально-экономической политики, ведущей к повышению уровня жизни населения, об-
разовательные программы также способны затормозить разрастающиеся сепаратистские
настроения. Порой страны используют политику размежевания внутренних границ своих
регионов с целью добиться увеличения количества населения титульной национальности
на территории с активными сепаратистскими настроения. Одним из наиболее ярких при-
верженцев такой политики является Китай.

Существует и ряд внешних сдерживающих факторов. К ним можно отнести Устав
ООН и правовые документы, содержащие порядок и условия отделения части террито-
рии, действия международных организаций. Так, одной из организаций, прямо заявившей
своей целью борьбу с сепаратизмом, экстремизмом и терроризмом, является Шанхайская
организация сотрудничества (ШОС), в состав которой входят Китай, Россия, Казахстан,
Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. В основу устава организации был положен китай-
ский принцип «трех сил зла» [3].

В заключение стоит отметить, что наличие сепаратистских тенденций внутри страны,
особенно если она претендует на статус второго центра силы, может быть использовано
для ее ослабления. Многие сепаратистские организации негласно спонсируются из бюдже-
та стран, которым выгодно ослабление геополитического конкурента, что делает подобные
настроения рычагом давления на власть страны. В связи с этим борьба с сепаратистскими
настроения внутри государств приобретает особую геополитическую значимость.
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