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Международные отношения (далее МО) представляют собой, в упрощенном смысле,
систему взаимоотношений и взаимодействий между всеми государствами мира. Система
МО постоянно меняется, адаптируясь к новым условиям международной среды, но сле-
дует подчеркнуть, что данная система не является слишком гибкой и способной во время
трансформироваться исходя из новых условий, новых трендов и факторов международной
среды [6].

Следует отметить, что основными составными элементами системы МО являются го-
сударства. А залогом стабильности системы МО считается скоординированные, согласо-
ванные и слаженные действия государств, входящих в такую систему. В противном случае
система становится нестабильной, а это приводит к ее разрушению [6]. Но только ли это
является самым опасным для системы МО?

Международная экономика так же является сферой экономических отношений меж-
ду государствами и иными ее субъектами. В экономике существует такое понятие, как
«теневой» сектор, которое подразумевает нелегальную экономическую систему, внутри
экономики, в данном случае на международном уровне. Такая экономика действует как
червяк в яблоке - «проедает» всю систему доходя до сердцевины и уничтожая ее [1]. То же
можно сказать и о непризнанном государстве, которое так же является весьма негативным
фактором для современных международных отношений, угрожающим разрушить всю ее
систему до основания.

Что есть непризнанное государство? Непризнанное государство - это территориальное
образование, которое имеет определенные атрибуты государственности, но не было, либо
было частично признанно, другими государствами [4]. Если обратится к истории, то ча-
ще всего государства возникают во время переломных моментов в МО: распад Венской,
Версальско-Вашингтонской и Биполярной систем МО. Таким образом, можно проследить
прямо пропорциональную зависимость между переходом от одной системы международ-
ных отношений к другой и появлением новых непризнанных государств [5].

Немаловажно отметить, что большинство государств не имеющих международно-пра-
вового признания, достаточно жизнеспособны и устойчивы к любым колебаниям меж-
дународной среды. Это происходит потому, что население таких государств и их элиты
имеют высокую степень сплоченности из-за пережитых вместе событий борьбы за неза-
висимость. Кроме того, как не удивительно, государственные институты в непризнанных
странах, порой, более работоспособны, чем в обычных государствах. Все эти факторы да-
ют возможность проводить определенные параллели между непризнанными странами и
«теневой» экономикой в ключе негативного влияния на функционирование и стойкость
систем, в которые они встроены [2, 3].

Как пример, можно рассмотреть кризис и распад Версальско-вашингтонской системы
МО. Как известно, одной из главных причин ее кризиса стало игнорирование интересов и
длительное непризнание Советской России, как нового субъекта международных отноше-
ний. Это привело к тому, что Советской России пришлось развиваться в среде враждебной
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и идти на сближение с другими государствами, которые попали в такое же положение. Хо-
рошим вариантом была изолированная Германия, которую государства-победительницы,
в начале, не рассматривали в качестве государства вообще [5].

Итогом стало формирование автономной системы МО государств-изгоев, которая не
укладывалась в существующий версальско-вашингтонский порядок и полностью подры-
вала его. Конечно, уже позже большинство стран признали Советскую Россию, а затем
и СССР, но время было уже упущено. В конечно итоге все завершилось тем, что дан-
ная система МО не смогла перестроиться в соответствии с условиями новой реальности
и оказалась не жизнеспособной еще в конце 1920-х гг., что привело к мировой войне и
установлением нового миропорядка [5, 6].

Однако больше всего государств лишенных международно-правового статуса появи-
лось в последнее десятилетие XX в., что связанно со становлением новой системы МО,
так как старая система «погибла» после распада СССР и социалистического блока. Это
привело к полной дестабилизации всех международных процессов, крупным конфликтам
и распадам некоторых государств. Сегодня в мире насчитываю уже более 120 непризнан-
ных государств, что является огромной угрозой для современной, еще не зрелой много-
полярной системы МО. Тем более, что на территории большинства таковых стран все
еще существую неразрешенные конфликты, которые могут быть «разморожены» [2, 4].
Особенно актуализирует данную проблему тот факт, что непризнанные страны, являясь,
фактически, изгоями международной среды, все более идут на сближение друг с другом
и создают свои международные организации.

Анализируя изложенное, можно сделать вывод, что проблема непризнанных государств
действительно актуальна на сегодняшний день и требует немедленного разрешения. Обу-
славливается это тем, что, как ранее выяснилось, современная система МО не подра-
зумевает наличие в ее структуре непризнанных государств и, следовательно, не может
регулировать процессы, происходящие в данном сегменте международной жизни. Это, в
свою очередь, дает свободу действий для тех, кто стремится расшатать сложившийся
миропорядок, используя государства-изгои в качестве своих марионеток. Если продол-
жать «закрывать глаза» на проблему непризнанных государств, то ставится под сомнение
дальнейшее существование современной системы МО.
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