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Современное 
международное сообщество – 

характеристика и особенности

współczesna społeczność 
międzynarodowa – cechy i specyfika

Tradycyjnie najważniejszymi członkami społeczności międzynarodowej są państwa. 
Organizacjom międzynarodowym przypada ograniczona rola, bowiem ich podmio-
towość wywodzi się z woli państw członkowskich.
 Celem niniejszego opracowania jest wykazanie, że społeczność międzynaro-
dowa to przede wszystkim ogół suwerennych, uznanych państw i jako taka ma 
charakter zamknięty. Kryteria przystąpienia do społeczności międzynarodowej są 
w istocie przesłankami państwowości, zaś uznanie międzynarodowe jest jednym 
z nich. Członkowie społeczności międzynarodowej niechętnie uznają i przyjmują 
do swego grona nowo powstałe podmioty geopolityczne. W rezultacie specyfiką 
współczesnej społeczności międzynarodowej jest jej coraz większa hermetyczność.
 Tekst składa się z trzech części. Pierwsza część ma charakter wprowadzający, 
zawiera przegląd podstawowych pojęć oraz teorii dotyczących społeczności mię-
dzynarodowej. W drugiej części autorka pokazuje rolę uznania międzynarodowe-
go oraz jego wpływ na skład współczesnej społeczności międzynarodowej. Część 
trzecia zawiera konkluzje.

Современное международное сообщество – 
характеристика и особенности

Традиционно, наиболее важными членами международного сообщества яв-
ляются государства. Международные организации играют ограниченную 
роль, потому что их правосубъектность обусловлена волеизъявлениями го-
сударств-членов.
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 Цель данного исследования заключается в выявлении, что междуна-
родное сообщество – это прежде всего совокупность суверенных, признан-
ных государств и как таковое является закрытым. Условия для вступления 
в международное сообщество это в сущности критерии государственности, 
а международное признание является одним из них. Члены международно-
го сообщества неохотно признают и принимают в свой круг новые геопо-
литические субьекты. В результате, особенностью современного мирового 
сообщества является усиление его герметичности.
 Данный текст состоит из трех частей. первая часть представляет собой 
введение, обзор основных концепций и теорий касающихся международного 
сообщества. Во второй части автор показывает роль международного при-
знания и его влияние на состав современного мирового сообщества. Часть 
третья содержит выводы.

die gegenwärtige internationale gemeinschaft – 
eigenschaft und Besonderheiten

Traditionell sind Staaten die wichtigsten Mitglieder der internationalen Gemein-
schaft. Den internationalen Organisationen fällt eine begrenzte Rolle zu, da ihre 
Völkerrechtssubjektivität aus dem Willen ihrer Mitgliedstaaten abgeleitet wird.
 Ziel der vorliegenden Abhandlung ist es nachzuweisen, dass die internationale 
Gemeinschaft vor allem aus der Gesamtheit aller souveränen, anerkannten Staa-
ten besteht und als solches einen geschlossenen Charakter hat. Die Kriterien des 
Beitritts zur internationalen Gemeinschaft sind in Wirklichkeit die Voraussetzun-
gen der Staatlichkeit und die internationale Anerkennung ist eine davon. Neu ent-
standene geopolitische Subjekte werden von den Mitgliedern der internationalen 
Gemeinschaft nur ungern anerkannt und in ihren Kreis aufgenommen. Folglich ist 
eine der Besonderheiten der gegenwärtigen internationalen Gemeinschaft ihre 
Abgeschlossenheit.
 Der Text besteht aus drei Teilen. Der erste Teil hat einführenden Charakter und 
enthält eine Übersicht über die Grundbegriffe und -theorien zur internationalen 
Gemeinschaft. Im zweiten Teil stellt die Autorin die Rolle der internationalen Aner-
kennung und ihren Einfluss auf die Zusammensetzung der gegenwärtigen inter- 
nationalen Gemeinschaft dar. Der dritte Teil umfasst die Schlussfolgerungen.
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I.

Международное публичное право (МПП), в самом простом толковании, 
определяется как совокупность правовых норм регулирующих междуна-
родные отношения между государствами и другими субъектами МПП. 
Как следствие, международное право создается и применяется в опреде-
ленной среде, которой является именно международное сообщество. Сто-
ит отметить, что международное право, в некоторой степени, является 
отражением реальности, в которой оно создается и действует, поэтому 
характеристики и особенности международного сообщества оказыва-
ют непосредственное влияние на международное право. Следовательно, 
важным для исследования и анализа международно-правовых вопросов 
является предшествующее определение понятия международного сооб-
щества, его членов и особенностей, в частности того, является ли данное 
сообщество закрытым для новых членов или же возможно присоединие 
к нему на определенных условиях.

Несмотря на то, что понятие «международное сообщество» часто упо-
требляется авторами научных трудов, его точное значение остается не-
однозначным. Этот термин, помимо продолжительных дисскусий среди 
юристов-международников, остается предметом разногласий. По этой 
причине обсуждение значения и особенностей международного сообще-
ства стоит начать именно с определения данного понятия, а также с крат-
кого представления его генезиса.

Вначале следует обратиться к истории возникновения международного 
сообщества, хотя – как уже было замечено – момент этот является доволь-
но спорным. Некоторые авторы полагают, что международное сообщество 
зародилось еще в раннем средневековье, когда образовалась т.н. «семья на-
родов христианских стран»1. Европейские государства, принадлежавшие 
к одному культурному кругу и признавшие авторитет папы римского, ак-
тивно развивали взаимоотношения, а тем самым способствовали даль-
нейшему формированию и развитию зачатков современного сообщества. 
Следует отметить, что на начальной стадии своего формирования оно ха-
рактеризовалось определенной степенью организованности2. Последующее 
усиление сотрудничества европейских стран в эпоху позднего средневеко-
вья и в начале эпохи нового времени совпало с географическими откры-
тиями. Данный период рассматривается как возникновение совершенно 

1 См. R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Варшава: LexisNexis, 
2005, с. 13. См. также S.E. Nahlik, Prawo międzynarodowe i stosunki międzynarodowe, 
Zeszyt 1 (Тетрадь 1), Краков, 1981, с. 33 и д.

2 См. S.E. Nahlik, op. cit., с. 37–40.
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новых международных отношений и начало экспансии европейской циви-
лизации в другие части мира. Важную роль в формировании международ-
ного сообщества сыграл Вестфальский мир 1648 г., когда были заключены 
мирные соглашения, положившие начало новому порядку в Европе. Пер-
воначально сообщество европейских стран оставалось в том же составе, 
но качественно являлось уже совсем иным – не было больше связано идео-
логией (религией), как в средние века. Тем не менее, появилась новая осно-
ва для сотрудничества3. На конференциях в Оснабрюке и Мюнстере было 
объявлено создание своеобразной «семьи народов». Среди важнейших из-
менений следует назвать принятие концепции равенства и суверенитета 
в межгосударственных отношениях. Первоначально, немногочислеными 
членами «семьи народов» были исключительно избранные европейские 
страны. Затем в XVII и XVIII вв. в узкий «семейный» круг были приняты 
также другие европейские государства, в том числе Россия. Во второй по-
ловине XVIII в. «семья» вышла за пределы Европы, расширяясь еще и на 
Соединенные Штаты Америки4.

В ХIХ в. промышленная революция, дальнейшие географические, 
а также научные открытия, интенсификация отношений и сотрудниче-
ства между странами в различных сферах способствовали укреплению 
межгосударственных связей, непосредственно воздействуя на новый этап 
в формировании международного сообщества. Ввиду возникновения не-
обходимости решения новых проблем международного масштаба про-
водились многочисленные международные конференции, а также были 
созданы первые международные организации. Более того, в XIX в. далее 
постепенно расширялся состав международного сообщества. Вначале 
к нему присоединились государства Латинской Америки и Балканские 
страны, а позже, что примечательно, также нехристианские государства, 
в том числе Турция, Япония и Китай5.

Долгое время для определения международного сообщества исполь-
зовалось понятие «цивилизованные страны» либо «цивилизованные на-
ции»6. В ХХ в. однако на международной арене появились т.н. страны 

3 Ibid., с. 48.
4 См. R. Bierzanek, J. Symonides, op. cit., с. 13.
5 Ibid., с. 14.
6 До сегодняшнего дня данное понятие можно найти в некоторых действующих 

международно-правовых актах. Например, ст. 38 Статута Международного Суда 
от 26 июня 1945 г. гласит: «Суд, который обязан решать переданные ему споры на 
основании международного права, применяет: (…) с) общие принципы права, при-
знанные цивилизованными нациями (…)». Как видно, это определение все еще ис-
пользуется, несмотря на то, что является т.н. мертвым понятием. Государства уже 
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третьего мира и изменения стали неизбежны. С середины ХХ в. эти стра-
ны стали воспринимать не как «нецивилизованные», а как «развивающи-
еся» и, более того, они были приняты в круг стран международного сооб-
щества. Следует заметить, что это существенно повлияло на количество 
его членов и баланс сил7.

В свете вышесказанного, стоит подчеркнуть, что международное со-
общество в полной мере сформировалось лишь в ХХ в., однако его даль-
нейшие изменения в будущем вовсе не исключены.

Вышепредставленная краткая история возникновения международно-
го сообщества не дает нам однако ответа на вопрос, чем же является со-
временное сообщество, как следует его охарактеризовать и в чем состоит 
его специфика. Тем не менее, обстоятельства генезиса международного 
сообщества обращают наше внимание на тот факт, что с самого начала 
государства играют в нем особую роль.

Переходя к толкованию понятия «международное сообщество», умест-
ным будет вначале отнестись к его общепринятому значению. Итак, Кем-
бриджский словарь определяет данное понятие как «страны мира рассма-
триваемые или действующие совместно как группа»8. В аналогичный 
способ этот термин истолкован также в Оксфордском словаре, представ-
ляющем «международное сообщество» как «страны мира рассматрива-
емые коллективно»9.

Представители доктрины до сих пор не пришли к единому мнению от-
носительно определения понятия «международное сообщество». Некото-
рые из них утверждают, что международное сообщество как таковое вовсе 
не существует, а по мнению других, этот термин следует понимать более 
прагматично, поскольку он относится ко всем странам, когда они реша-
ют действовать сообща. В соответствии со взглядами еще других, данное 
понятие охватывает все страны с международным влиянием – т.е. каждое 
государство, чья тождественность и суверенитет признается другими 

несколько десятилетий не делятся на цивилизованные и нецивилизованные. См. 
Статут Международного Суда, 33 U.N.T.S. 933, текст на русском языке доступен 
на официальном сайте Международного Суда http://www.icj-cij.org/homepage/ru/
icjstatute.php [доступ 11.04.2016].

7 До середины ХХ в. в международном сообществе доминировали страны Европы 
и Америки. См. S.E. Nahlik, op. cit., с. 81–83.

8 См. Cambridge online dictionary, «international community»: «countries of the  world  con-
sidered or  acting together as a  group» – перевод автора. Доступно на http://dictionary.
cambridge.org/dictionary/english/the-international-community [доступ 11.04.2016].

9 См. Oxford online dictionary, «international community»: «The countries of the world 
considered collectively» – перевод автора. Доступно на http://www.oxforddictionaries.
com/definition/english/the-international-community [доступ 11.04.2016].
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странами, и которое участвует в процессе принятия решений, а также 
предпринимает действия на международном уровне10.

Среди авторов международников довольно распространенным явля-
ется мнение, что международное сообщество это совокупность суверен-
ных государств, поддерживающих взаимоотношения на международном 
уровне. Подобное мнение по данному вопросу представляет, к примеру, 
М. Шоу (M. Shaw), который пишет, что особенностью международной 
системы является то, что взаимоотношения поддерживают государства, 
признающие некоторые общие принципы и методы действий11. Также 
Дж. Кроуфорд (J. Crawford) воспринимает международное сообщество 
как сообщество государств12.

Согласно более широкому определению, представляемому в научной 
литературе, в состав международного сообщества входят также между-
народные межгосударственные организации (т.н. GOs  –  Governmental 
Organizations), так как они пользуются правосубъектностью на междуна-
родном уровне. В самом же широком значении, к международному сообще-
ству авторы относят также структуры юридически признанные на нацио- 
нальном уровне, но имеющие определенное влияние и на международном 
уровне, как напр. международные неправительственные организации (т.н. 
NGOs – NonGovernmental Organizations) и даже транснациональные кор-
порации. Следует заметить однако, что большинство авторов не согласно 
с таким широким определением понятия «международное сообщество»13.

Принимая во внимание, что идеей данной публикации является, кро-
ме прочего, представление взглядов польской доктрины, далее следует 
обратиться к концепциям разработанным именно польскими авторами.

Вначале стоит заметить, что обсуждаемый термин относительно часто 
применяется польскими авторами без уточнения его значения14. К приме-
ру, В. Чаплиньски (W. Czapliński) и А. Вырозумска (A. Wyrozumska) обсуж-
дают различные международно-правовые вопросы, исходя из убеждения, 
что международное право действует между субъектами данного пра-
ва, среди которых наиболее значимыми, по мнению Авторов, являются 
государства, а более ограниченную роль исполняют международные 

10 Ср. напр. G. Abi-Saab, Whither the International Community?, „European Journal of In-
ternational Law” 1998, т. 9, с. 249–250. См. также J. Crawford, Responsibility to the Inter
national Community as a Whole, „Indiana Journal of Global Legal Studies” 2001, т. 8, № 2.

11 См. M. Shaw, Prawo międzynarodowe, Варшава: Издательство «Książka i Wiedza», 2006, с. 28.
12 См. J. Crawford, op. cit.
13 См. напр. R. Bierzanek, J. Symonides, op. cit., с. 13–14.
14 См. напр. J. Barcik, T. Srogosz, Prawo międzynarodowe publiczne, Варшава: C.H. Beck, 

2007, с. 3–4.
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организации. Несмотря на то, что определение понятия международно-
го сообщества не было включено в обсуждение вопросов международ- 
ного права, авторы не избегают использования данного термина15.

С.Э. Нахлик (S.E. Nahlik), в отличие от предыдущих авторов, однознач-
но определяет международное сообщество как сферу, в рамках которой 
устанавливаются международные отношения, регулируемые международ-
ным правом. Автор считает, что данное сообщество состоит в основном 
из суверенных государств16.

Схожее мнение представляет также Л. Антонович (L. Antonowicz), ко-
торый рассматривает международное сообщество исключительно как 
совокупность суверенных государств. По мнению Автора, «международ-
ное сообщество это сообщество стран, которые не только сосуществуют, 
но и поддерживают взаимоотношения»17. Стоит отметить, что Автор до-
пускает возможность изменений в международном сообществе, но толь-
ко с точки зрения того, сколько и какие государства входят в его состав, 
а не в смысле принятия в их ряды других негосударственных субъектов.

В то же время, Б. Кузьняк (B. Kuźniak) обсуждает данное понятие 
более детально18. По мнению Автора, термин «международное сооб-
щество» используется в трех значениях. Международное сообщество 
в широком смысле – это все участники международных отношений или, 
иными словами – это совокупность международных актеров19. В таком 
понимании данного термина, международное сообщество включает 
в себя не только государства и международные межправительствен-
ные организации, но и других участников международных отношений, 
в том числе транснациональные торговые и промышленные корпорации 
и международные неправительственные организации. Международное 

15 См. W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia sy
stemowe, Варшава: C.H. Beck, 2014, с. 167.

16 S.E. Nahlik, op. cit., с. 14.
17 L. Antonowicz, Podręcznik prawa międzynarodowego, Варшава: LexisNexis, 2013, с. 16. 

«Z punktu widzenia prawa międzynarodowego społeczność międzynarodową stanowi ogół 
państw. Innymi słowy – społeczność międzynarodowa to społeczność państw, które nie tyl-
ko współistnieją, ale i utrzymują wzajemne stosunki» – перевод автора. Более подробно 
свои взгляды на эту тему автор представил в своем исследовании – L. Antonowicz, 
Przemiany i rozwój składu społeczności międzynarodowej w XX w., „Annales Universitatis 
Mariae Curie-Skłodowska” 1983, т. XXX, Sectio G., с. 103–114.

18 См. B. Kuźniak, Organizacje międzynarodowe. Pytania egzaminacyjne. Tablice, Варшава: 
C.H. Beck, 2012, с. 4.

19 «Społeczność międzynarodowa w rozumieniu szerokim (sensu largo) to ogół uczestników 
stosunków międzynarodowych czy mówiąc bardziej obrazowo ogół aktorów sceny mię-
dzynarodowej» – перевод автора. B. Kuźniak, op. cit., с. 4.
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сообщество sensu stricto, в понимании Автора, это все суверенные госу-
дарства и международные межправительственные организации. Наибо-
лее приемлемым, согласно мнению Автора, является умеренный подход 
к определению данного термина. Б. Кузьняк утверждает, что существу-
ют два способа понимания международного сообщества в умеренном 
смысле: либо как совокупность государств и международных межпра-
вительственных организаций, либо как совокупность субъектов меж-
дународного публичного права. Автор однако уточняет, что сам список 
данных субьектов все еще является предметом споров, но тем не менее 
среди наименее дискуссионных можно упомянуть государства, меж-
дународные межправительственные организации, государства in statu 
nascendi (зарождающиеся), а также т.н. Мальтийский Орден20 и Свя-
той Престол21.

Похожее мнение представляет Я. Сымонидес (J. Symonides), кото-
рый рассматривает термин «международное сообщество» в двух зна-
чениях – узком и широком. Как пишет Автор, международное сообще-
ство понимаемое sensu stricto следует рассматривать как «совокупность 
суверенных государств, поддерживающих взаимоотношения регули-
руемые международным правом»22. В то время как в широком смыс-
ле данное понятие «включает также несуверенные субъекты, то есть 
всех участников международных отношений, оснащенных способно-
стью действовать на международном уровне, чьи права и обязанности 
определены международным правом»23. При этом необходимо подчер-
кнуть, что в обoих значениях Я. Сымонидес связывает принадлежность 
к международному сообществу с возможностью действий на основе 
международного права.

В свете вышесказанного, на внимание заслуживает также определе-
ние международного сообщества Генеральным секретарем ООН Кофи 
Аннаном (Kofi Annan), который представил свои заключения во время 

20 Полное, официальное название  –  Суверенный Военный Орден Госпитальеров 
Св.  Иоанна Иерусалимского, Родоса и  Мальты (итал. Sovrano Militare Ordine 
Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta).

21 B. Kuźniak, op. cit., с. 4–5.
22 J. Symonides, Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego, [в:] R. Bierzanek, J. Sy-

monides, op. cit., с. 13. «W węższym znaczeniu społeczność międzynarodowa to ogół 
państw suwerennych, utrzymujących stosunki wzajemne regulowane przez prawo mię-
dzynarodowe» – перевод автора.

23 Там же. «W szerszym znaczeniu społeczność międzynarodowa obejmuje także niesuwe-
renne podmioty, czyli wszystkich uczestników stosunków międzynarodowych wyposażo-
nych w zdolność do działań w płaszczyźnie międzynarodowej, których prawa i obowiązki 
są określone przez prawo międzynarodowe» – перевод автора.
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конференции международных межправительственных организаций 
в 1999 г.24 При этом, следует заметить, что данная концепция являет-
ся более политической чем правовой. В своем выступлении Кофи Ан-
нан сделал следующие выводы: 1) отдельные общественности взаимос-
вязаны разными факторами – от общей веры и защиты общих идей до 
борьбы с бедностью, в то время как членов международного сообщества 
объединяют совместные действия на глобальном уровне, нацеленные 
на поддержание правопорядка установленного среди прочего в Уставе 
ООН; 2) международным сообществом в самом широком смысле явля-
ются государства, люди и организации, действующие вместе во имя вер-
ховенства права, экономического и технологического прогресса, коллек-
тивной безопасности и других общих ценностей; 3) несмотря на то, что 
действия международного сообщества включают в себя многочисленные 
сферы – от поддержания мира, разоружения и защиты прав человека до 
развития, в то же время существуют проблемы, в борьбе с которыми со-
общество потерпело неудачу25 и поэтому некоторые поддают критике 
идею международного сообщества26.

Подводя итоги обсуждения понятия международного сообщества, 
следует заметить, что в международно-правовых актах данный термин 
отностится прежде всего к сообществу государств. К примеру, в преам-
буле проекта декларации прав и обязанностей государств, принятой ре-
золюцией Генеральной Ассамблеи от 6 декабря 1949 г.27, сказано, что все 
государства мира формируют сообщество, управляемое нормами между-
народного права28. Аналогичным образом данный вопрос представляет 
также Венская конвенция о праве международных договоров от 23 мая 
1969 г.29, ст. 53 которой гласит: «(…) императивная норма международного 
публичного права является нормой, которая принимается и признается 
международным сообществом государств в целом (…)». Таким образом, 

24 См. выступление Кофи Аннана от 15 сентября 1999 г., официальный сайт ООН: Sec
retaryGeneral Examines ‘Meaning of International Community’ in Address to DPI/NGO 
Conference, доступно на сайте: http://www.un.org/press/en/1999/19990915.sgsm7133.
doc.html [доступ 11.04.2016].

25 Кофи Аннан в качестве примера такой неудачи приводит геноцид в Руанде или 
трудную ситуацию в Восточном Тиморе.

26 См. выступление Кофи Аннана от 15 сентября 1999 г., op. cit.
27 См. проект Декларации прав и обязанностей государств, Резолюция ГА A/RES/375(IV) 

от 6 декабря 1949 г., A/CN.4/W.5, Yearbook, 1949, 19th meeting (12 May 1949).
28 «(…) the States of the world form a community governed by international law». Ibid.
29 Венская конвенция о праве международных договоров от 23 мая 1969 г., 1551 UNTS 

331, текст на русском языке доступен на сайте ООН: http://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/conventions/law_treaties.shtml [доступ 11.04.2016].



Milena Ingelevič-Citak52

можно констатировать, что в международно-правовых актах государства 
представлены как основные члены международного сообщества.

Как следует из вышеизложенного, до сих пор не был достигнут кон-
сенсус относительно определения понятия международного сообщества. 
Tем не менее, среди представленных концепций можно найти общий зна-
менатель, так как все авторы согласны с тем, что государства являются 
особыми и неоспоримыми членами международного сообщества.

Далее следует коротко отнестись к особенностям международного 
сообщества, поскольку оно существенно отличается от внутригосудар-
ственных общественностей. Специфика международного сообщества яв-
ляется следствием того, что в межгосударственных отношениях действует 
принцип суверенного равенства государств. Следовательно, все страны 
наделены равными правами и обязанностями, т.е. являются равноправ-
ными членами данного сообщества, вне зависимости от своей политиче-
ской структуры, экономического статуса или любого другого фактора30.

Среди других важнейших особенностей международного сообще-
ства следует упомянуть во-первых, немногочисленность его членов (по 
сравнению с количеством членов типичного государства), а во-вторых, 
низкую степень организованности, на что указывает отсутствие цен-
тральной, законодательной власти, аналогом которой в государствах 
является парламент, а также исполнительной и обязательной судебной 
власти31. При этом необходимо заметить, что с самого начала формиро-
вания международного сообщества его особенности претерпели суще-
ственные изменения. К примеру, в средние века государства, состояв-
шие в т.н. семье народов, признавали авторитет папы римского и были 
объединены под его властью. Со временем этот связывающий элемент 
был отброшен и сегодня международное сообщество является структу-
рой неорганизованной или организованной лишь в небольшой степени.

Еще одной особенностью современного международного сообщества 
является то, что кроме государств в его составе появились также другие 
субъекты – это прежде всего международные организации. В настоящее 
время их роль в международных отношениях значительно усилилась. 
Устанавливаемые ими нормативные, имеющие обязательную юриди-
ческую силу правовые акты являются одним из источников междуна-
родного права. Более того, деятельность международных организаций 
способствует развитию межгосударственных отношений, а также углу-
бляет кооперацию и интеграцию между странами. Тем не менее, следует 

30 См. R. Bierzanek, J. Symonides, op. cit., с. 15.
31 См. напр. J. Barcik, T. Srogosz, op. cit., с. 3–4. Также R. Bierzanek, J. Symonides, op. cit., 

с. 15–16.
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заметить, что основополагателями международных организаций являют-
ся именно государства. Следовательно, организации – это производные 
субъекты, основой которых являются страны-члены.

II.

Переходя к вопросу, является ли международное сообщество открытым 
для новых членов, или же присоединиться к нему можно исключительно 
на определенных условиях, следует подчеркнуть несколько существенныx 
наблюдений. Во-первых, как уже было сказано, государства изначально 
являлись самыми важными членами международного сообшества. Сле-
довательно, именно государдство является основной ячейкой междуна-
родного сообщества. Во-вторых, каждое новосозданное геополитическое 
образование может получить правовой статус государства, если соот-
ветствует определенным критериям. Наконец, в-третьих, именно госу-
дарства, являющиеся членами международного сообщества, оценивают, 
были ли выполнены критерии государственности и затем выражают свое 
мнение посредством правового института признания. Исходя из этого, 
можно заключить, что условием вступления в международное сообще-
ство новых членов на правах государства является международное при-
знание. Поскольку государства неохотно признают новые геополитиче-
ские формирования, можно утверждать, что современное международное 
сообщество является относительно закрытым.

Критерии государственности не являются целью данного исследова-
ния, однако стоит отметить, что большинство авторов за таковые при-
нимает следующие элементы: территорию, население, власть и – как до-
бавляют многие из них – суверенитет32. Тем не менее, процесс создания 
нового государства представляет собой смесь фактов и права, в которой 
международное признание имеет первостепенное значение, так как оно 
определяет правосубъектность, а также статус нового государства. В то 
же время, международно-правовой статус новосозданного государства 
играет решающую роль, как для его внутренней ситуации, так и его дее-
способности на международном уровне.

По вопросу значения международного признания существу-
ет несколько точек зрения, которые можно свести к  двум основным 

32 См. напр. L. Antonowicz, Rzecz o państwach i prawie międzynarodowym, Люблин: Wy-
dawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie (Издательство Высшей 
Школы Економики и Инновации в Люблине), 2012, с. 22. Также E. Zieliński, Nauka 
o państwie i polityce, Варшава: Elipsa, 1999, с. 23–25.
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теориям – конститутивной и декларативной. Сторонники конститутив-
ной теории утверждают, что признание обладает правообразующим зна-
чением, т.е. государство рождается лишь в моменте его признания други-
ми странами, а до этого оно не имеет никаких прав и обязательств в сфере 
международного права33. По мнению сторонников декларативной теории, 
новое государство начинает свое существование в момент его фактическо-
го создания, и, таким образом, признание является лишь подтверждением 
определенных фактов34. Стоит отметить, что среди представителей док-
трины относительно широко распространен умеренный подход к данному 
вопросу, т.е. признается, что международное признание имеет смешанный 
характер35. Такую позицию, к примеру, хорошо отображает мнение К. Хиль-
грюберa (C. Hillgruber), который утверждает: «[...] в результате признания, 
признанный субъект приобретает правовой статус государства соответ-
ственно с международным правом. В этом смысле, (новое) государство не 
рождается, но выбирается в качестве субъекта международного права»36.

В настоящее время среди юристов-международников преобладает кон-
цепция, согласно которой, создание нового государства является истори-
ческим процессом и, следовательно, не может быть оценено с точки зре-
ния его законности. Более того, согласно этому мнению, формирование 
новой страны следует рассматривать как факт, поэтому признание или 
непризнание не влияет на ее существование37.

В свете вышесказанного, уместно обратить внимание, что доктриналь-
ные споры относительно международного признания имеют значение ис-
ключительно для теории международного права, но не являются значимыми 

33 См. напр. H. Lauterpacht, Recognition of States in International Law, „The Yale Law Jour-
nal” 1944, vol. 53, no. 3; A. Cassese, International Law, Оксфорд: Oxford University Press 
(Издательство Оскфордского Университета), 2005, с. 73–74.

34 См. напр. H. Kelsen, Recognition in International Law. Theoretical Observations, „American 
Journal of International Law”, Oct. 1941, vol. 35, no. 4, с. 605. Также J. Crawford, Brownlie’s 
Principles of Public International Law, Оксфорд: Oxford University Press (Издательство 
Оксфордского Университета), 2012, с. 146–147.

35 См. напр. M. Shaw, op. cit., с. 241–246.
36 «(…) as a result of recognition, the recognized entity acquires the legal status of a state 

under international law. In this sense, a (new) state is not born, but chosen as a subject of 
international law» – перевод автора. C. Hillgruber, The Admission of New States to the 
International Community, „European Journal of International Law” 1998, т. 9, с. 492.

37 Такой подход можно увидеть также в некоторых международно-правовых актах, 
например, в Конвенции Монтевидео о правах и обязанностях государств 1933 г., 
а также в Уставе Организации американских государств 1948 г. См. Convention on 
the Rights and Duties of States, 165 L.N.T.S., с. 20–43; Charter of the Organization of Ame- 
rican States, 1609 U.N.T.S. 119, с. 3.
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для оценки роли признания в фактических условияx функционирования 
членов международного сообщества. Современная практика государств 
сочетает в себе элементы как декларативной теории, так и конститутивной.

Вне зависимости от научных разногласий, кратко изложенных выше, 
государственная практика ясно доказывает, что международное призна-
ние имеет решающее значение для новосозданного субъекта.

Ключевым последствием международного признания для нового го-
сударства является приобретение правосубъектности, и, как следствие, 
получение способности предпринимать действия на международном 
уровне. Признанное государство может вступать в межгосударственные 
отношения, стать членом международных организаций, заключать меж-
дународные соглашения и тем самым участвовать в создании междуна-
родного правовопорядка. Таким образом, признание создает условия для 
реализации потенциала нового государства.

Основополагающее значение международного признания подтвержда-
ет также тот факт, что государство признанное членами международного 
сообщества не теряет свой статус даже, когда его государственные структу-
ры становятся настолько слабыми и неэффективными, что оно утрачивает 
способность нормального функционирования не только на международ-
ной арене, но и во внутренней сфере. Так называемое несостоятельное или 
несостоявшееся государство (анг. failed state), несмотря на всю свою недее-
способность, сохраняет свой международно-правовой статус государства. 
Тем временем, непризнанные субъекты (анг. de facto states, unrecognized states 
и др.) нередко являются довольно стабильными и эффективными струк-
турами, тем не менее их государственность оспаривается и им отказывают 
в возможности участия в международных отношениях. Следует подчер-
кнуть, что такие субъекты довольно успешно создают не только эффектив-
ные структуры власти и зачастую пользуются широкой поддержкой сво-
их жителей, но и формируют армию и другие силовые структуры, а также 
поддерживают свою экономику на довольно высоком уровне38. Несмотря 
на это, они достигли лишь фактической независимости, но им было отка-
зано в международно-правовом признании. Как следствие, они не имеют 
возможности пользоватся правами и привилегиями, предоставленными 
членам международного сообщества.

Международную позицию непризнанного субъекта хорошо иллю-
стрирует ситуация т.н. Приднестровья (Приднестровская Молдавская 
Республика), которое является небольшой, но стратегически важной 

38 К примеру, Тайвань не только имеет сильные и эффективные внутренние структу-
ры, но и успешно поддерживает экономические отношения на межгосударствен-
ном уровне.
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полосой территории, официально лежащей в границах Молдавии и вос-
принимаемой международным сообществом как ее автономный регион. 
В 1990 г. Приднестровье провозгласило независимость, однако фактиче-
ски с того момента находится под влиянием российских властей и пол-
ностью зависит от их экономической, финансовой и военной поддержки. 
Молдавия не контролирует данной территории с 1992 г. В Приднестро-
вии в 2006 г. был даже проведен референдум относительно независимо-
сти с официальным исходом более чем 97% в пользу независимости39.

Хотя Приднестровье является de facto независимым территориальным 
образованием с эффективными внутренними структурами, оно не было 
признано ни одним государством-членом ООН40. В связи с этим, Прид-
нестровье испытывает ряд негативных последствий. Во-первых, паспор-
та и другие документы, выданные его властями, не признаются действи-
тельными за пределами его границ, что значительно усложняет ситуацию 
приднестровских жителей. Более того, власти de facto сталкиваются с труд-
ностями в отношении признания и исполнения судебных решений своих 
национальных судов. Во-вторых, способность данного субъекта защитить 
свои интересы существенно ограничена. Приднестровье не имеет права вы-
ступить с иском в иностранный суд, что лишает его способности осущест-
влять свои требования, вытекающие из экономического или иного сотруд-
ничества и, тем самым, оно не имеет возможности защитить свои права 
в случае их нарушения. В-третьих, в связи с общей политикой непризнания 
ни одно государство не установило международных отношений с Придне-
стровьем. Его экономическая и финансовая ситуация является довольно 
трудной, так как непризнание блокирует международное сотрудничество, 
иностранные инвестиции и возможность получения финансовой помощи. 
С точки зрения международного права, Приднестровье по-прежнему юри-
дически является частью Республики Молдавии. Ситуация могла бы быть 
совершенно иной, если бы независимость Приднестровья была признана 
хотя бы частью международного сообщества.

В свете вышесказанного становится очевидным, что международное 
признание является финальной стадией процесса формирования госу-
дарства, без которой невозможно его завершение. Только посредством 
международного признания новосозданный субъект может получить 
международный статус государства и войти в международное сообще-
ство как его равноправный член.

39 См. «Общие сведения», официальный сайт Министерства Иностранных Дел 
Приднестровья: http://mid.gospmr.org/ru/republic_main [доступ 11.04.2016].

40 Что интересно, три режима de facto  –  Абхазия, Южная Осетия и  Нагорный 
Карабах – объявили, что признают Приднестровье государством.
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Таким образом, можно сделать вывод, что главной особенностью со-
временного международного сообщества является его относительная зам-
кнутость, поскольку принятие новых членов на правах государств в его 
ряды обусловленно выполнением критериев государственности. В свою 
очередь, именно государства, входящие в состав международного сооб-
щества, определяют, является ли новый субъект – по их мнению – госу-
дарством и можно ли его допустить в свой круг.

III.

Подводя итоги вышеизложенного, стоит отметить, что международное 
сообщество прошлo долгий путь, прежде чем приобрело свой совре-
менный облик. В прошлом в его состав входила лишь небольшая группа 
христианских стран Европы, но со временем к ним присоединились не 
только новые государства, но и другие субъекты международного пра-
ва. Изменения коснулись не только состава, но и особенностей между-
народного сообщества.

Как уже было отмечено, понятие международного сообщества ис-
пользуется в различных смыслах – от обозначения всех актеров между-
народной сцены до обозначения сообщества, состоящего исключитель-
но из государств, которое устанавливает международно-правовые нормы 
и одновременно следит за тем, чтобы их соблюдали. Сопоставляя выше-
представленные концепции, следует подчеркнуть, что все они сходятся 
в одном – основой современного сообщества являются государства, суве-
ренные и признанные на международном уровне. При этом заметить мож-
но определенный парадокс – о том, что является государством фактиче-
ски решают другие государства-члены международного сообщества. Даже, 
если новосозданное геополитическое образование соответствует всем кри-
териям государственности, члены международного сообщества – пресле-
дуя свой цели и интересы – могут его не признать и лишить его тем самым 
преимуществ статуса государства на международной арене.

Резюмируя, международно-правовое признание государством явля-
ется ключом, открывающим двери в международное сообщество для 
новых субъектов. А так как страны принимают такое решение неохотно 
и с учетом своих интересов, то можно констатировать, что особенностью 
современного сообщества является его относительная герметичность.


