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Государства де-факто на постсоветском пространстве: особенности 

возникновения и транзита 

 

 Говоря о непризнанных государствах постсоветского пространства, мы 

должны исходить из особенностей их образования и становления. Их 

отличает то, что они возникли по линии межцивилизационных и 

межэтнических разломов. А их народы, подвергнувшись дискриминации со 

стороны «материнских государств», не только осуществили сецессию, но и с 

оружием в руках отстояли свою независимость.  

При этом существуют определенные различия между ними в 

отношении особенностей генезиса и транзита их государственности. 

 Одни из них (Абхазия и Южная Осетия) уже вполне состоялись как 

государства де-факто. Теперь это частично признанные государства, 

помогающие другим государствам де-факто постсоветского пространства 

преодолевать негативные последствия непризнанности. Добиться признания 

им во многом помогла агрессия Грузии 2008 г., вынудившая РФ защитить их, 

в т.ч. и через дипломатическое признание. 

 Что касается остальных постсоветских государств де-факто, то их путь 

к суверенизации – более труден. 

 В наиболее благоприятном положении среди них находится НКР, 

образовавшаяся в 1991 г. на территории НКАО и части прилегающих к ней 

районов Азербайджана с компактно проживающим армянским населением. 

При помощи Армении, армянской диаспоры и международной поддержке 

республика не только с оружием в руках отстояла свою независимость, но и 



достигла успехов в социально-экономическом и политическом развитии, 

имея чуть ли не лучшие показатели в сравнении с остальными 

постсоветскими государствами де-факто. Однако, ни одно из государств-

членов ООН, включая Армению, так и не признало Республику Арцах. 

 Образованная в 1991 г. Приднестровская Молдавская Республика также 

не имеет международного признания, в том числе и со стороны государства-

покровителя – России. Но в отличие от остальных постсоветских государств 

де-факто, ПМР, руководствуясь принципом «надо дружить со всеми», 

активно ведет диалог с бывшим «материнским государством» и в рамках 

договора Молдавии об ассоциации с Европейским союзом активно участвует 

в торговле со странами Европы. 

 ДНР и ЛНР, возникнув в  2014 г., в силу неприятия совершенного при 

поддержке Запада государственного переворота в Украине, хотя и 

предпринимают попытки к суверенизации, но в то же время, несмотря на 

Минские соглашения, включающие их в состав Украины, которая должна 

предоставить им особый статус, - заявляют о сохранении своего 

стратегического курса на интеграцию в Россию и Русский мир.  

 Исходя из опыта их государственного строительства и непростого 

положения, связанного с непризнанностью,  можно сделать вывод о том, что 

борьба за международное признание не является для постсоветских 

государств де-факто обязательной. При определенных условиях они могут 

интегрироваться с государством-покровителем, реинтегрироваться в 

«материнское государство», или стать частью нового союзного государства. 

Может продолжить служить и тем акторам, кого устраивает наличие сотен 

проблемных государств в мире и «серой»/криминальной зоны в политике и 

экономике. 

  

 


