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 Суверенитет является одним из ключевых 
принципов не только для государств, но и для 
существующей международной системы. Во 
многом данный принцип является фундамен-
тальным для современного миропорядка и 
представляет собой основополагающую норму 
для международного права. В связи с этим бри-
танский ученый Р. Джексон совершенно спра-
ведливо полагает, что суверенитет периодиче-
ски претерпевает обновления, идя в русле но-
вых исторических обстоятельств, но централь-
ное понятие суверенитета – политическая неза-
висимость – осталось неизменным [1]. Боль-
шинство ученых, занимающихся этой пробле-
матикой, сходятся на том, что суверенитет оз-
начает исключительную юрисдикцию государ-
ственной власти внутри страны и независи-
мость государства на международной арене1. В 
свою очередь, многие зарубежные авторы часто 
говорят об относительности независимости го-
сударства или называют термин суверенитета 
устаревшим2, что несколько спорно, поскольку 
суверенитет – это главное качество, которое 
позволяет государству именоваться таковым. 
Фактом остается то, что во все времена любое 
государство, на том или ином этапе своего раз-
вития, прилагает все усилия для обеспечения 
своего суверенитета, поскольку именно так 
можно отстаивать свои национальные интере-
сы, и поэтому интерес к понятию «суверенитет» 
растет с каждым новым кризисом в системе 
международных отношений. 

Стремление к обретению суверенитета осо-
бенно ярко проявляется у новых государств, 
ищущих международно-правового признания, 

хотя, конечно, нельзя говорить об этом в отно-
шении всех новообразованных стран. Таким 
образом, предметом исследования данной ста-
тьи является роль суверенитета в процессе при-
знания новообразованных государств совре-
менности и критерии признания. Цель работы – 
проанализировать основные выделяемые крите-
рии для признания государств, показать влия-
ние суверенитета на судьбу непризнанных го-
сударств на примере провозглашения независи-
мости Республики Косово в 2008 году. Акту-
альности данной темы способствует тот факт, 
что после окончания холодной войны и распада 
СССР и Югославии, иракского кризиса, косов-
ской проблемы в Сербии, российско-
грузинского конфликта в 2008 году, ряда цен-
тробежных тенденций в Европе процесс обра-
зования все новых государств только набирает 
обороты. Различные толкования о международ-
ном статусе непризнанных государств, неяс-
ность данного положения в международном 
праве, а также политизированность принципа 
суверенитета говорят также и о научной акту-
альности исследований этой проблематики. В 
методологическом плане статья базируется на 
принципах объективности, историзма в духе 
школы интегризма, сторонниками которого яв-
ляются Х. Булл, М. Уайт, Дж. Винсент и др. 
Интегристы, оставаясь на позициях рациона-
лизма, считают, что государства остаются глав-
ным инструментом поддержания порядка и от-
мирание общества государств приведет к гибе-
ли всей международной системы [2]. Таким об-
разом, мы можем сделать вывод, что интегри-
сты считают суверенитет неотъемлемым атри-
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бутом государства, важнейшим принципом сис-
темы международных отношений. 

Анализируя вопрос о влиянии суверенитета 
на судьбу непризнанных государств, стоит ска-
зать, что суверенитет, позволяющий действо-
вать независимо, является тем принципом, ко-
торый зачастую мешает выработке универсаль-
ных критериев для признания государств. В во-
просе о признании новообразованных госу-
дарств страны зачастую действуют согласно 
своим интересам, опираясь на конститутивную 
теорию признания [3, с. 51] (или «суверенитет 
признания» [4, с. 152]) (Г. Кельзен, Д. Анцилот-
ти, Г. Еллинек, Л. Оппенгейм), подразумеваю-
щую то, что новое государство становится та-
ковым только после его международного при-
знания другими участниками международных 
отношений. Так, Оппенгейм писал, что «госу-
дарство является и становится международным 
лицом только, и исключительно, благодаря при-
знанию» [5]. Этот подход достаточно прост и 
находит свое подтверждение в том, что непри-
знанные государства по сути могут быть лише-
ны права участвовать в международных конфе-
ренциях, а их правовые акты могут быть при-
знаны недействительными в суде [6, с. 12]. Есть 
мнение, что конститутивная теория признания 
зародилась в период Венского конгресса 1814– 
1815 годов, когда только государства, стоявшие 
во главе Священного союза, решали, признавать 
ли новое государство и принимать ли его тем 
самым в международное сообщество [7, с. 8]. 
Однако существует и иное мнение; так, отече-
ственные ученые Е.Г. Пономарева и Г.А. Рудов, 
в свою очередь, утверждают, что «суверенитет 
признания» – это понятие, которое нивелируется 
тем фактом, что признание государства междуна-
родным сообществом практически не зависит от 
его внутренней состоятельности [8, с. 60]. Отсюда 
вытекает другая теория, декларативная [3,          
с. 52] (или «суверенитет факта» [4, с. 153]) 
(Ф.Ф. Мартенс, О.И. Тиунов, С.Б. Крылов,    
Ф.И. Кожевников, Д.Ф. Вильямс, Ф.М. Браун, 
И. Борхард), согласно которой государство фак-
тически состоялось только потому, что объяви-
ло себя таковым и имеет определенную терри-
торию, постоянное население, сформированное 
правительство и способно вступать в отноше-
ния с другими странами, а процесс междуна-
родного признания является ничем большим, 
нежели добровольным международно-право-
вым актом и «непризнание не может служить 
основанием для нарушения территориального 
верховенства государства» [9]. Для «суверени-
тета факта», по мнению ряда отечественных 
ученых, необходимо наличие ряда индикаторов, 
таких как ВВП и ВНП; ВВП на душу населения; 

продолжительность жизни населения; военные 
расходы; темпы роста ВВП и ВНП; внешняя 
торговля и внешняя задолженность [8, с. 60]. 
Сторонники этой теории опираются еще и на 
то, что бизнес, созданный в непризнанных го-
сударствах или доставшийся им, интегрирован 
в систему международных экономических от-
ношений [6, с. 9]. Декларативная теория при-
знания представляется более верной, и в пользу 
ее примата можно отметить заключение Арбит-
ражной комиссии Европейского сообщества, в 
котором подтверждается, что признание госу-
дарств другими государствами является «чисто 
декларативным» [10, с. 23]. Декларативной тео-
рии придерживается и американский ученый    
Х. Келсен, который пишет, что признание госу-
дарства не имеет никаких существенных по-
следствий для существования государства, хоть 
и является важным с политической точки зре-
ния актом, увеличивающим престиж объекта 
признания [11]. Некоторые ученые же вообще 
пытаются объединить обе теории, и, например, 
И. Шторке пишет, что правда находится между 
этими двумя теориями и «одна либо другая тео-
рия могут применяться при различных обстоя-
тельствах» [7, с. 29]. На наш взгляд, такой под-
ход не способен разрешить конфликт вокруг 
непризнанных государств, а только, наоборот, 
еще более осложнит его, и декларативная тео-
рия представляется нам все же более предпоч-
тительной. Однако, даже несмотря на преиму-
щество декларативной теории, следует при-
знать, что непризнание государства на практи-
ке ограничивает его международную право-
субъектность и юридическое положение госу-
дарства все же меняется до его признания и 
после такового. 

Безусловно, импульс проблеме непризнан-
ных государств сегодня придает косовский пре-
цедент 2008 года, который формирует новый 
виток обострений и споров вокруг судьбы не-
признанных государств. Косовский кризис 
явился результатом процесса распада югослав-
ского государства и одновременно обнажил 
недостатки унитарного устройства Сербии, 
это был кризис ее государственности [7,         
с. 15]. И ситуация, сложившаяся в Косово, – 
это результат длительного исторического раз-
вития региона и, главным образом, конфликт 
между двумя национальными движениями, 
конфликт между центром и периферией, при 
непосредственном участии внешних сил (в 
частности, Соединенных Штатов Америки). 
Одностороннее провозглашение независимо-
сти Косово еще долго так или иначе будет 
сказываться на общем характере международ-
ных отношений в мире.  
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Не вдаваясь в подробности хода самого кри-
зиса и причин, повлиявших на его возникнове-
ние, отметим, что реальность отделения Косово 
усилилась после внесения в 2007 году на рас-
смотрение в Совет Безопасности плана бывшего 
президента Финляндии Мартти Ахтисаари. Со-
гласно этому документу Косово предлагалось 
предоставить «условную независимость» под 
надзором международного сообщества и в те-
чение 120 дней после принятия соответствую-
щего решения СБ ООН разработать и утвердить 
конституцию Косово. После реализации ряда 
реформ и других условий, таких как обеспече-
ние прав нацменьшинств, демилитаризация и 
другие, можно было бы говорить и о полной 
независимости. США поддержали этот план и 
выступили за предоставление Косово независи-
мости, что явилось во многом решающим в 
процессе образования и признания многими 
государствами новой республики. Специальный 
представитель США по статусному процессу в 
Косово Фрэнк Винер заявил, что условия Сер-
бии – возобновление переговоров по статусу 
Косово, которые продолжались 15 месяцев, – 
бесполезная трата времени. Более того, Фрэнк 
Винер заявил, что США не готовы к постоян-
ному затягиванию решения этого вопроса и мо-
гут пойти на одностороннее признание незави-
симости Косово и установление между страна-
ми дипломатических отношений [12, с. 36]. В 
итоге США признали Республику Косово          
18 февраля 2008 года (на следующий день после 
провозглашения краем своей независимости), 
указав на ряд особенностей, с точки зрения ад-
министрации США, которыми обладал этот 
край в момент провозглашения своей независи-
мости. Среди таких особенностей 66-й государ-
ственный секретарь США Кондолиза Райс вы-
делила: контекст, при котором происходил рас-
пад Югославии, этнические чистки и преступ-
ления против мирного населения края, а также 
период управления регионом администрацией 
ООН [13]. В целом США приняли активное 
участие в разработке декларации о независимо-
сти Косово, и в решение проблемы статуса Ко-
сово были вовлечены не только государствен-
ные структуры США, но и неправительствен-
ные и некоммерческие организации, которые 
прорабатывали различные аспекты междуна-
родно-правового статуса края [14, с. 148]. 

Так почему же США так активно вмешались 
в ситуацию в Косово? По мнению декана Гар-
вардской школы управления им. Кеннеди Джо-
зефа Ная, США расценили косовский кризис 
как угрозу своим национальным интересам по 
трем причинам: 1) он мог оказать негативное 
влияние на интересы США в регионе; 2) амери-

канцы стремятся влиять на правительства отда-
ленных государств и организаций в таких сфе-
рах, как распространение оружия массового 
поражения, терроризм, предотвращение гено-
цида и др.; 3) отсутствие посреднической роли 
США могло привести к падению авторитета в 
Европе как самих Соединенных Штатов, так и 
НАТО. Кроме того, в силу моральной озабочен-
ности американцев в центре их внимания ока-
зываются кризисы, не являющиеся жизненно 
важными для интересов США (Босния, Сомали, 
Гаити, Косово). Джозеф Най утверждает, что в 
результате санкций против Югославии и Юж-
ной Африки, а также бомбардировок Сербии 
фактически произошел подрыв принципа госу-
дарственного суверенитета. Критериями же 
справедливой войны для США, по мнению ав-
тора, является разборчивость в выборе средств, 
высокая вероятность положительных последст-
вий и уверенность в собственной правоте. Так и 
в бывшей Югославии США стремились совмес-
тить гуманитарные ценности со стратегически-
ми интересами западных союзников и НАТО. 
Джозеф Най утверждает, что военная интервен-
ция НАТО в Косово остро поставила вопросы 
об интересах США в современном мире и их 
пределах после распада СССР [15]. 

Таким образом, учитывая, что миротворче-
ское участие или переговоры на политическом 
уровне, при посредничестве главным образом 
США, не имели успеха, происходило военное 
вмешательство извне. Все факторы вместе и 
составляют исторические, политические и во-
енно-политические условия (как внутренние, 
так и внешние), которые создавали особенность 
политической ситуации вокруг признания Ко-
сово. В итоге именно эта политическая ситуа-
ция оказалась основанием для признания Косо-
во в качестве независимого государства. 

Важно, что в ООН были в свое время приня-
ты так называемые «Стандарты для Косово», 
предложенные специальным представителем 
генерального секретаря ООН Холкери в декабре 
2003 года. Подразумевалось, что выполнение 
этих стандартов в Косово поможет начать диа-
лог о дальнейшем статусе региона. Эти стан-
дарты включают в себя: функционирующие де-
мократические институты; поддержание закон-
ности и правопорядка; свободу передвижения; 
возвращение беженцев/перемещенных лиц; ус-
тойчивую, конкурентоспособную рыночную 
экономику; имущественные права; диалог с 
Белградом; Корпус защиты Косово [16]. Безус-
ловно, эти стандарты нельзя назвать критерия-
ми для признания, поскольку речи о нем пока 
тогда и не шло и организация не уполномочена 
решать такие вопросы, однако эти стандарты 
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были одобрены Советом Безопасности ООН. 
Можно говорить о том, что соблюдение данных 
стандартов (хоть они и приняты применительно 
к конкретному региону и потому не являются 
универсальными и решающими) в принципе 
способно приблизить непризнанное государство 
к легитимации своего статуса. Такой вывод 
можно сделать еще и потому, что несмотря на 
то, что данные стандарты в полной мере выпол-
нены не были (о чем говорил и сам Мартти Ах-
тисаари), следующим шагом ООН стало назна-
чение Специальным посланником по вопросу о 
статусе Косово Мартти Ахтисаари, что, в ко-
нечном счете, привело к предложению о пре-
доставлении Косово независимости. Независи-
мость была предоставлена несмотря на утвер-
ждения самого Мартти Ахтисаари о провале 
обеспечения прав национальных меньшинств в 
крае, о крахе в попытке обеспечения жизнеспо-
собной экономики. Специальный представитель 
говорил, что именно независимость поможет 
внести ясность и стабильность в регион [14,      
с. 134]. Однако, рассуждая в таком духе, логич-
ным шагом будет признание всех остальных 
непризнанных государств мира, поскольку они 
объявили о своей независимости, чтобы «внести 
ясность и стабильность», и имеют аналогичный 
статус с Косово. Конечно, вопрос о признании 
принимали государства, а не ООН, однако мож-
но наблюдать, что именно эта организация раз-
рабатывала планы о дальнейшем статусе Косо-
во и пути разрешения кризиса. Таким образом, 
потенциал ООН велик даже в таких вопросах, и 
выработка своего рода критериев для признания 
возможна, пусть даже не обязательных и не на 
универсальном уровне, а выработанных в каж-
дом конкретном случае отдельно. 

Конечно, в истории были примеры исчезно-
вения непризнанных государств. Примером 
может служить государство Герцег-Босна, ко-
торое было образовано хорватами в 1992 году в 
Боснии и Герцеговине и упразднено Дейтон-
скими соглашениями 1995 года. Обычно выде-
ляют четыре причины, по которым это государ-
ство не было признано и в конечном счете не 
состоялось: 1. Герцег-Босна не стала членом 
международных организаций. 2. Это государст-
во не имело конституции. Там не принимались 
законы, и в ней не были проведены выборы.      
3. Формально в Герцег-Босна действовала пра-
вовая система Боснии и Герцеговины, на чьей 
территории формально она и находилась.           
4. Формально она подчинялась Загребу, то есть 
не была самостоятельным государством [17,      
с. 86]. Как мы видим, это непризнанное госу-
дарство по сути не обладало никаким суверени-
тетом, было лишено поддержки мощной держа-

вы и поэтому было обречено на исчезновение. 
Но косовский конфликт, результатом которого 
стало одностороннее отделение края от госу-
дарства – члена ООН, стал знаковым для разви-
тия современных международных отношений, и 
сценарий, при котором страны, признавшие Ко-
сово, отзовут свое признание и край воссоеди-
нится с Сербией, крайне маловероятен. 

Спор, возникший вокруг ситуации о призна-
нии Косово, показывает, что в международных 
отношениях так однозначно и не разрешен во-
прос о том, когда новообразованное государст-
во становится окончательно суверенным, рав-
ным другим странам: после провозглашения 
своей независимости или же после признания 
со стороны других государств. К сожалению, 
ООН, несмотря на весь ее потенциал, не может 
разрешить данный конфликт, поскольку может 
действовать ровно настолько, насколько ей по-
зволят суверенитеты, входящие в ее состав. С 
этим согласен и отечественный ученый          
Г.К. Ефимов, который пишет, что практика 
ООН показывает, что «действенность и эффек-
тивность ООН зависят не только от провозгла-
шенных в Уставе целей и принципов и устав-
ных формулировок, но прежде всего от масшта-
бов, в каких эти положения соблюдаются госу-
дарствами – членами ООН» [18]. Непризнанные 
государства, несмотря на приоритет, с нашей 
точки зрения, декларативной теории признания, 
по сути часто не рассматриваются странами, 
которые их не признают как равных себе. В свя-
зи с этим в современном научном дискурсе воз-
никает вопрос о том, какими конкретными ха-
рактеристиками должно обладать непризнанное 
государство, для того чтобы рассчитывать на 
его признание, для того чтобы считаться государ-
ством как таковым. Таким образом, несмотря на 
то, что акт признания по своей сути можно счи-
тать актом декларативного характера, на практике 
данный акт может сопровождаться определенны-
ми условиями, которые также можно обозначить 
как критерии признания. Изучение подобных кри-
териев позволит понять, возможно ли выделение 
суверенитета в качестве необходимого условия 
для признания государства. 

Отечественные ученые выделяют целый ряд 
критериев, необходимых для признания госу-
дарства, и основные из них выглядят следую-
щим образом: способность непризнанного госу-
дарства обеспечить внутренний суверенитет; 
эффективность государственных институтов, 
механизмов управления; наличие государствен-
ной символики; стабильность функционирова-
ния социально-экономической инфраструктуры; 
степень демократичности режима, уровень на-
родной поддержки и легитимности элит; исто-
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рическая обоснованность претензий на государ-
ственность; факты этнических чисток и геноци-
да со стороны материнского государства; во-
влеченность международного сообщества в уре-
гулирование конфликта; присутствие миро-
творческих сил, наличие у них мандата Совбеза 
ООН; наличие в конституционных документах 
государства-носителя формально закрепленного 
права на сецессию [12, с. 54]. Однако нужно 
заметить: несмотря на то, что многие критерии 
представляются вполне справедливыми, неко-
торые из них, на наш взгляд, являются не до 
конца точными или вовсе ошибочными. Неко-
торые из них не имеют ничего общего с функ-
циями государства и не являются хоть сколько-
нибудь универсальными. Более того, многие из 
представленных признаков позволяют нам ска-
зать, что ряд непризнанных государств совер-
шенно не уступает некоторым признанным 
странам (например, таким как Афганистан, 
Ирак и другие). Так, например, степень демо-
кратичности режима может быть совершенно 
различной и у признанных стран и демократия, 
например, в Абхазии находится на более со-
вершенной стадии, чем в арабских монархиях. 
Этнические чистки на практике безусловно спо-
собствуют признанию государства, но выделять 
их в качестве критерия будет неправильно, по-
скольку это означает, что доведение кризисной 
ситуации до этнических чисток будет обяза-
тельно для обретения признания. Присутствие 
миротворческих сил также является достаточно 
странным критерием для признания, поскольку 
он не относится по существу к функциям госу-
дарства и, более того, означает, что для призна-
ния обязательны военные действия, которые, в 
свою очередь, обязательно предшествуют миро-
творческой миссии. Также критерий об обяза-
тельном наличии в конституционных документах 
«родительского» государства права на отделение, 
о котором в числе прочих пишет также в своей 
работе Ф. Киргис [19], является весьма спорным, 
поскольку этот признак фактически запрещает и 
дезавуирует право на самоопределение там, где 
это запрещено конституцией. Более того, практи-
чески во всех конституциях стран мира призна-
ется приоритет международного права, где пра-
во на самоопределение защищается, над внут-
ригосударственным. Фактически данный при-
знак, как и некоторые другие, призван макси-
мально усложнить признание, а не помочь в 
выработке единого списка общепризнанных 
критериев для признания. 

Ученый Дэвид Райк предлагает в свою оче-
редь следующие критерии: угнетение населения 
центральным правительством, грубое наруше-
ние прав национальных меньшинств, исчерпа-

ние всех возможностей для внутреннего само-
определения, а также законность отделения для 
мирового сообщества [20]. Нужно отчасти со-
гласиться с данными критериями, особенно с 
теми, что касаются нарушения прав националь-
ных меньшинств, однако они не являются дос-
таточно полными, поскольку в них, на наш 
взгляд, недостает таких, которые бы говорили о 
признаках государства как такового. 

Существуют и совершенно отличные точки 
зрения касательно вопроса о том, когда госу-
дарство, в том числе и непризнанное, может 
называться состоятельным. Так, по мнению      
В. Фриц, о состоятельности государства можно 
говорить только в том случае, если соблюдают-
ся три основных аспекта. Во-первых, это объем 
циркуляции общественных благ (доходы госу-
дарства, количество его задач и ответственно-
стей). Второй аспект – способность к эффек-
тивному управлению, включающая в себя во-
площение в жизнь различных решений и кон-
троль над их исполнением. Третий аспект – ка-
чество управления, отсутствие или наличие 
«суверена», способного гарантировать эффек-
тивность системы сдержек и противовесов ме-
жду различными обладателями власти [21]. Та-
кой подход к вопросу о состоятельности госу-
дарства интересен тем, что предполагает поми-
мо структурных характеристик использовать 
также и процедурные, связанные с процессом 
принятия решений. 

Следует отметить, что в Генеральной Ас-
самблее ООН предлагалось в свое время при-
нять декларацию, в которой были бы перечис-
лены те характеристики государства, «наличие 
которых должно быть установлено до призна-
ния любого политического образования в каче-
стве государства» [10, с. 11]. Однако принять 
такой документ не удалось, видимо, ввиду не-
желания государств принимать такие критерии 
в качестве обычной нормы международного 
права, незаинтересованности государств огра-
ничивать свои суверенные права и возможной 
опасности таких единых критериев для них са-
мих из-за центробежных тенденций, которые 
наблюдаются во многих странах. Интересно 
также, что в Шестом докладе Генеральной Ас-
самблеи об односторонних актах государства 
говорится, что государство может признавать 
другую сторону через устав международной 
организации, когда последняя принята в члены 
ООН, и что «акт признания, сформулированный 
посредством резолюции о принятии в члены 
Организации, даже может быть противопостав-
лен государствам, которые отвергают такое 
признание». Однако в рамках именно совмест-
ной работы в ООН признание в общем и не обя-
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зательно, так как такая работа не обязывает го-
сударства вступать в тесные контакты друг с 
другом или устанавливать между собой дипло-
матические отношения. Хотя, безусловно, со-
вместное участие не признающих друг друга 
государств способствует налаживанию двух-
сторонних контактов между ними. 

Примером же выработанных критериев при-
знания на официальном уровне может быть за-
явление Соединенного Королевства Великобри-
тании и Северной Ирландии в 1986 году по во-
просу о признании Бопутатсваны, где было ус-
тановлено, что обычные критерии, которыми 
руководствуется правительство для целей при-
знания государств, заключаются в том, что оно 
должно иметь «четко определенную и населен-
ную территорию, правительство, способное са-
мостоятельно осуществлять эффективный кон-
троль за этой территорией, и обладать незави-
симостью в своих внешних сношениях» [10,     
с. 11]. Институт международного права указал в 
свою очередь на то, что признание представляет 
собой «свободный акт, посредством которого од-
но государство или несколько государств конста-
тируют существование в пределах определенной 
территории политически организованного чело-
веческого общества, независимого от любого ино-
го существующего государства, способного со-
блюдать предписания международного права» 
[10, с. 22]. Таким образом, данное заявление не 
только подкрепляет декларативную теорию, но и 
выделяет несколько необходимых критериев для 
непризнанного государства, а именно определен-
ную территорию, организованные институты вла-
сти, наличие суверенитета. 

О критериях пишет и отечественный ученый 
Д. Фельдман, который утверждает, что эффек-
тивность, подразумевающая действительную 
независимость и самостоятельность власти, яв-
ляется «единственным критерием, наличие ко-
торого считается во что бы ни стало обязатель-
ным, без которого признание невозможно» [22]. 
Позиция Фельдмана представляется верной, и 
внутренний суверенитет, о котором он фактиче-
ски и пишет, является наиважнейшим критери-
ем, необходимым для непризнанного государ-
ства. Фактическим внутренним суверенитетом 
государство обладает, когда оно является поли-
тико-территориальным образованием, обла-
дающим ключевыми атрибутами государствен-
ности, и прежде всего способностью к эффек-
тивному и, как правило, «внутренне легитими-
рованному» контролю над территорией. Под 
«внутренней легитимацией» подразумевается 
же процедурно и правозначно закрепленная во-
ля некой политически определенной и доста-
точной части населения [12, с. 7].  

Но может возникнуть справедливый вопрос: 
если мы признаем, что наличие внутреннего 
суверенитета является значимым критерием для 
признания непризнанного государства, то как 
же быть с тем фактом, что большинство непри-
знанных государств не контролируют в полной 
мере территорию, на которую они претендуют. 
Важно то, что аналогичные проблемы могут 
испытывать все признанные государства, 
столкнувшиеся с различного рода партизански-
ми или террористическими отрядами на своей 
территории. Более того, многие признанные 
страны, формально имеющие внутренний суве-
ренитет, фактически утратили его, поскольку 
находятся в подчиненном положении по отно-
шению к своим более сильным соседям или ве-
ликим державам, которые могут беспрепятст-
венно вмешиваться во внутренние дела госу-
дарства. Таким образом, мы можем сделать вы-
вод, что полноценный внутренний суверенитет 
существует только у сильных государств (кото-
рый, в свою очередь, также не является абсо-
лютным и ограничен прежде всего глобализа-
цией и международным правом [23]), а малые 
признанные страны могут попадать в этом во-
просе в одну категорию с непризнанными госу-
дарствами. На наш взгляд, внутренний сувере-
нитет все же необходим для непризнанного го-
сударства, если оно хочет достичь международ-
но-правового признания, однако в некоторых 
случаях он может быть неполным, если это свя-
зано с недостатком военной силы для того, что-
бы установить контроль над всей территорией, 
на которую оно претендует. Таким образом, 
очевидно одно: непризнанное государство 
должно обладать большей степенью контроля 
над спорной территорией, нежели «родитель-
ское» государство. Возвращаясь к ситуации, 
сложившейся в 2008 году в Косово, следует от-
метить, что стабильное существование Косово 
как государства, а значит, и стабильность всего 
региона можно поставить под сомнение, с чем 
согласен, например, американский эксперт       
Л. Теслик, который добавляет, что остается не-
ясна судьба 100 тысяч этнических сербов в Ко-
сово, которые могут подвергнуться гонениям 
[24]. Однако можно также наблюдать, что в мо-
мент провозглашения независимости в Косово 
не была принята даже конституция, не говоря, 
таким образом, о сложившихся и действительно 
эффективно действующих институтах власти и 
о наличии внутреннего суверенитета. США (как 
страна, благодаря позиции и усилиям которой 
независимость и признание Косово стали воз-
можными в принципе), косвенно признавая 
данный факт и отмечая в том числе, что управ-
ление ООН не способствовало созданию эффек-
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тивного правительства в Косово [25], не счита-
ют нужным акцентировать на этом внимание, из 
чего можно сделать вывод, что такой критерий, 
как эффективность правительства, не сильно 
волнует администрацию Соединенных Штатов. 
Что касается такого критерия, как соблюдение 
прав национальных меньшинств, то можно от-
метить характерное заявление президента США 
Джорджа Буша-младшего, который говорил, 
что его страна ждет от Косово соблюдения прав 
неалбанского населения в регионе [26]. Из этого 
утверждения следует, что данный вопрос, хоть 
и поднимался часто в докладах политических 
деятелей США, не играл существенной роли 
именно для признания независимости Косово, и 
Соединенным Штатам хватило для этого самого 
признания лишь декларации о намерениях со-
блюдать такие права, а не конкретных полити-
ческих шагов и результатов в этом направле-
нии. В своем докладе помощник госсекретаря 
Д. Фрайд в итоге отмечает, что признанию Рес-
публики Косово со стороны США поспособст-
вовали несколько факторов: Косово никогда не 
согласится на управление Сербии, статус-кво в 
регионе был нестабильным, Косово смогло уп-
рочить демократию и обеспечить права нацио-
нальных меньшинств [25]. Однако, как уже от-
мечалось, в Косово часто фиксировались массо-
вые нарушения прав человека. Остальные пунк-
ты, такие как невозможность к реинтеграции, 
присущи практически всем непризнанным го-
сударствам, особенно тем, на территории кото-
рых были зафиксированы боевые действия. Бо-
лее того, Д. Фрайд отмечает: его страна «ждет 
от Косово, что регион, с помощью США, станет 
государством с мультиэтническим обществом, с 
сильными и эффективными государственными 
институтами, и уважающим закон». Поскольку 
США признают, что ждут этого, значит, Косо-
во, по их мнению, этого не имеет. Следователь-
но, либо Соединенные Штаты предоставляют 
признание новому государству авансом, по-
скольку это отвечает их национальным интере-
сам, либо для США эффективное правительство 
и уважение законов не является обязательным 
фактором в вопросе признания государств. Под 
эффективностью правительства же обычно по-
нимают действительно фактическое обладание 
государственной властью, которая должна быть 
независимой, самостоятельной и жизнеспособ-
ной [27]. Слабость правительства, слабое эко-
номическое развитие и продолжающиеся меж-
этнические столкновения в Косово подтвержда-
ла также Тина Кайданов, первый посол США в 
Косово [28]. О тех же самых серьезных пробле-
мах с правами человека, системой правосудия, 
слабостью парламента и политических партий, 

коррупцией, конфликтами на этнической почве 
и многим другим, правда, с поправкой, что Ко-
сово, при поддержке США, пытается их разре-
шить, сообщается и в официальном докладе 
государственного департамента США о ситуа-
ции в Косово от 2009 года, то есть уже через год 
после признания. Отметив, что, по мнению 
США, провозглашение независимости Косово 
являлось единственным способом стабилизиро-
вать ситуацию в регионе, вице-президент США 
Джо Байден также указал на все те государст-
венные и этнические проблемы в Косово, о ко-
торых говорилось выше [29]. В похожем ключе 
высказывалась и государственный секретарь 
США Кондолиза Райс [30]. Более того, о все 
продолжающихся проблемах с демократиче-
скими институтами и о криминогенной обста-
новке, угрожающей власти, правда, по отноше-
нию уже ко всем странам, некогда бывшим рес-
публикам Югославии, говорил на заседании 
комитета Сената США по международным отно-
шениям заместитель руководителя по политиче-
скому планированию в Государственном секрета-
риате США Д. О’Браен [31], и в похожем духе 
высказывается член американского агентства по 
содействию международному развитию К. Хилл 
[32]. Эти страны были достаточно быстро призна-
ны Соединенными Штатами, и, следовательно, 
критерии, относящиеся по существу к функциям 
государства, видимо, также мало волновали США 
при принятии этого решения. 

Обязательность наличия внутреннего суве-
ренитета у непризнанных государств фактиче-
ски отстаивает и отечественный ученый            
С. Маркедонов, который считает, что основным 
критерием для признания государства должна 
стать его состоятельность именно как государ-
ства [33]. Автор также полагает, что наличие 
демократических процедур также может стать 
критерием для признания государств, а главным 
ресурсом существования таких образований  
является их «легитимность у своих же непри-
знанных граждан» [34, с. 106–107]. 

В то же время С.М. Маркедонов считает, что 
невозможно выделить какие-то единые крите-
рии для признания, поскольку в таком случае 
возможен вариант, при котором будет подорва-
на вся международная безопасность в целом, 
особенно безопасность многонациональных 
государств [34, с. 106–107]. По нашему мнению, 
отсюда неизбежно следует вывод о том, что по 
большому счету международному сообществу 
невыгодно выдвигать какие-то четкие и, что 
важно, универсальные критерии для признания, 
поскольку это может подорвать их собственное 
положение. Более того, универсализм в реше-
нии о признании может привести к возникнове-
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нию все новых и новых государств и, как следст-
вие, увеличению нестабильности в мире, подры-
вая безопасность мирового сообщества в целом. 
Миру скорее нужны общие критерии для призна-
ния того или иного государства, чтобы избежать 
дальнейшего хаоса в этом вопросе, но они долж-
ны быть общими, очерчивающими общие харак-
теристики новообразованного государства, отсе-
кая таким образом непризнанные государства, 
которые по большому счету государствами и не 
являются. Возможно именно таким способом уда-
стся сдержать образование все новых и новых 
государств и в то же время решить вопрос о при-
знании, опираясь не только на политическое ре-
шение, а на институт права, где все равны. 

В итоге, существуют совершенно различные 
мнения по поводу критериев признания. На-
пример, есть даже мнение, что признание зави-
сит от степени богатства ресурсами у того или 
иного непризнанного государства [17, с. 71–72]. 
Однако на практике получается, что данный 
фактор мало влияет на признание, что видно 
даже на примере бедной в этом отношении рес-
публики Косово (признанной более 100 госу-
дарствами) и частично признанной Абхазии, на 
территории которой природных ресурсов явно 
больше. 

В заключение этой проблематики приходит-
ся, безусловно, отмечать, что, даже если опреде-
ленный список критериев для признания будет 
принят Советом Безопасности ООН, все выде-
ляемые критерии для международно-правового 
признания государств могут истолковываться 
противоположными сторонами конфликта со-
вершенно по-разному. Поскольку выделяемые 
многими учеными критерии не очерчивают то, 
в какой степени непризнанное государство 
должно обладать историческими правами для 
своего создания, или, например, как измерить 
эффективность государственной власти. Оста-
ется также открытым в таком случае вопрос о 
том, отзывать ли признание у государств, поте-
рявших или не обладающих тем или иным при-
знаком. Критерии, таким образом, могут стать 
лишь оправданием для признания или непри-
знания отделившихся земель со стороны госу-
дарства. Однако выработка критериев все же 
идет на пользу разрешению кризисов, связан-
ных с непризнанными государствами, так как 
такие признаки помогут как минимум в том, что 
позволят мировому сообществу окончательно 
отделить непризнанные государства от других 
образований. Они покажут новым независимым 
государствам ориентир, к которому необходимо 
стремиться, и внесут хоть какие-то правовые 
положения в процесс признания новых госу-
дарств, в котором на данном этапе нет совер-

шенно никаких четких, признанных всеми, пра-
вил и норм. 

Отечественный автор М.И. Лазарев еще в 
середине XX века писал, что признание, «явля-
ясь, в первую очередь, политическим актом, 
целиком зависит от суверенного усмотрения 
признающего государства» [35]. С этим мнени-
ем также согласны и другие видные советские 
ученые, такие как, например, В. Лисовский,      
Е. Коровин, В. Дурденевский, С. Крылов,         
Ф. Кожевников, а также и зарубежные: А. Росс, 
Ч. Фенвик, Ч. Хайд [36]. Спустя больше чем 
полвека мы вынуждены констатировать, что 
международное сообщество не сильно продви-
нулось в упорядочении норм, связанных с при-
знанием, и последнее до сих пор остается ис-
ключительно суверенным правом государства. 
Реальность современных международных от-
ношений такова, что признание в итоге не явля-
ется обязанностью государства, это его право, 
которое оно реализует на свое усмотрение. В 
связи с этим Г. Лаутерпахт пишет, что «призна-
вать политическое образование в качестве госу-
дарства – это значит декларировать, что оно 
соответствует условиям государственности, 
предусмотренным международным правом. Ес-
ли эти условия налицо, существующие государ-
ства обязаны предоставить признание. По-
скольку отсутствует международный орган, 
компетентный удостоверять и властно деклари-
ровать наличие признаков полной международ-
ной субъектности, государства сами выполняют 
эту функцию, в качестве органов международ-
ного права» [7, с. 81]. 

В итоге наличие фактического суверенитета, 
эффективного правительства, отсутствие меж-
дународного признания в качестве независимо-
го государства, легитимность среди населения – 
это те качества, которые обязательно должны 
быть присущи непризнанному государству. На-
личие суверенитета для непризнанного государ-
ства необходимо еще и потому, что, по нашему 
мнению, если непризнанное государство по су-
ти своей неэффективно, в его признании не бу-
дет никакого практического смысла, так как оно 
может быть причислено к категории «неудав-
шихся государств» (failed states) и дестабилизи-
ровать обстановку в регионе.  

Однако несмотря на то, что, как было выяс-
нено, в международном праве нет единого спи-
ска критериев, которым непризнанное государ-
ство должно обладать для легитимации своего 
статуса, а существует большое множество раз-
личных списков таких критериев, Косово все же 
не удовлетворяет ни одному из подобных спи-
сков. Постоянные нарушения прав националь-
ных меньшинств, свидетельством чему являют-
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ся доклады в том числе и Миссии ООН в Косо-
во, говорят помимо всего прочего и о том, что у 
властей в Косово отсутствует однозначная под-
держка среди своих собственных жителей. На 
момент признания Республика Косово все еще 
находилась под фактически международным 
протекторатом, не обладая суверенитетом во-
все, а декларация о независимости была приня-
та временным органом самоуправления, без 
проведения какого-либо референдума. Призна-
ние Соединенными Штатами и их союзниками 
такого образования, на наш взгляд, противоре-
чит всей практике исполнения международного 
права и определяется исключительно политиче-
ской целесообразностью, поскольку, наряду с 
правовой оценкой, политическая составляющая 
всегда имела и в ближайшем будущем будет 
иметь большое значение во всем, что касается 
непризнанных государств. 

В конце стоит отметить, что суверенитет 
объективно является как «защитником», так и 
«противником» непризнанных государств. Он 
нужен им для отстаивания своих прав, но он же 
и встает на их пути к обретению статуса истин-
но признанного независимого государства. 
Только благодаря суверенитету новое государ-
ство способно отстаивать свои интересы и рас-
считывать на признание своей правосубъектно-
сти. Самостоятельные же государства отказы-
вают в своем признании, реализуя таким обра-
зом право на внешний аспект суверенитета, ог-
раниченный разве что международным правом. 
В международном праве, в свою очередь, не 
существует четких выработанных критериев 
порядка признания новообразованных субъек-
тов международного права. Но все на практике 
сходятся в одном: суверенитет, несмотря на его 
частичное ограничение, это необходимая и, по-
жалуй, наиважнейшая функция государства, 
которая защищается современным правом и 
составляет суть самого существования государ-
ства. Судьба же непризнанных государств, не-
смотря на превалирующее положение деклара-
тивной теории, так и останется туманной и бу-
дет зависеть во многом от воли страны-
покровителя и других могущественных держав, 
покуда международная система, изменившись и 
эволюционировав, не выработает четкие и од-
нозначные пути и критерии признания новояв-
ленных акторов международных отношений. 
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