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«Слабые», «терпящие неудачу» и «несостоявшиеся» государства:  

соотношение понятий 

В статье раскрывается сущность такого явления современного мирового 

политического процесса, как наличие «слабых», «терпящих неудачу» и 

«несостоявшихся» государств. Доказывается, что они способствуют появлению 

и дальнейшему развитию различных крупных незаконных вооруженных 

формирований, поскольку зачастую именно на территории данных государств и 

создаются рекрутинговые и тренировочные центры, а также ресурсные базы 

подобных незаконных вооруженных формирований, что, в свою очередь, 

позволяет им осуществлять свою деятельность как в рамках этих государств, 

так и вне их пределов. Обосновывается мысль о том, что в XXI в. большинство 

государств в мире может быть классифицировано как «слабые», «терпящие 

неудачу» или «несостоявшиеся». Доказывается, что эти государства создают 

условия для появления и дальнейшего развития большого количества 

незаконных вооруженных групп, среди которых можно обнаружить 

повстанцев, террористов, ополченцев, а также различные преступные 

организации. Авторы развивают мысль о том, что данные государства также 

выступают в качестве объектов устремления различных государственных и 

негосударственных акторов, которые используют отсутствие контроля над 

территорией, низкую степень обеспечения безопасности, равно как и 

практически полное отсутствие легитимности для продвижения и реализации 

собственных глобальных интересов и целей. 
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«Weak», «failing» and «failed» states: the correlation of notions 

The article reveals the essence of the phenomenon of the contemporary world 

politics as the existence of «weak», «failing» and «failed» states. It is proved that 

they contribute to the emergence and further development of various large illegal 

armed groups, often because it is the territory of these states where there are the 

recruiting and training centers, as well as the resource bases of these illegal armed 

groups, which in turn allows them to operate both within these countries and abroad. 

The article substantiates the idea that in the XXI
st 

century most countries in the world 

can be classified as «weak», «failing» or «failed». It proves the fact that these states 

create the conditions for the emergence and further development of a large number of 

illegal armed groups among which one can find rebels, terrorists, militias and various 

criminal organizations. The authors develop the idea that these states also serve as the 

objects of aspiration of various state and non-state actors who use the absence of 

control over the territory, a low degree of security, as well as an almost complete lack 

of legitimacy for promoting and implementing their own global interests and goals. 
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