
Современная политическая карта

   Первичной единицей политической карты мира является независимое (суверенное)
государство, т.е. имеющее право самостоятельно определять свою внешнюю и
внутреннюю политику и устанавливать законы. Взаимоотношения между государствами
регулируются на основе двухсторонних и многосторонних межгосударственных
договоров, осуществляются через систему дипломатической службы на принципах
уважения, равноправия и невмешательства во внутренние дела. В настоящее на Земле
имеется около 200 независимых государств и около 20 владений (зависимых
территорий).
   Отмечается четкая тенденция к увеличению числа независимых стран за счет
дробления существующих.
   Территория государства состоит из суши с ее недрами, вод и лежащего над сушей и
водами воздушного пространства. Водную территорию составляют внутренние воды и
т.н. территориальные - примыкающие к суше страны морские воды на расстоянии 12
морских миль. На 200-мильную прибрежную экономическую зону распространяется лишь
право вести добычу природных ресурсов, а все другие государства обладают в этой
зоне свободой судоходства и полетов, прокладки кабелей и трубопроводов.
   Государства отделены друг от друга сухопутными и морскими границами,
неприкосновенность которых обычно контролируется. Эти границы сложились
исторически и не всегда отвечают этническим, экономическим, геополитическим,
военно-стратегическим и другим интересам страны. Таковы, например, границы
большинства стран Африки, которые установлены колониальными державами по
географической карте в кабинетах еще в период раздела материка и совершенно не
учитывают фактическое расселение народов. «Несоответствие» границ служило
поводом для многих войн, в т.ч. и для Второй мировой войны. Современное
международное право запрещает нарушение границ другого государства и тем более
насильственный захват чужих территорий, требует, чтобы все территориальные споры
решались исключительно мирными средствами.
   Государства резко отличаются по демографическому, экономическому и военному
потенциалу, общественному строю и другим показателям. Поскольку главной ценностью
является человек, принято определять величину государства по численности его
населения. С этих позиций современные государства можно разделить на следующие
группы (страны перечислены в убывающем порядке по числу жителей):
   • 11 крупнейших стран, имеющих более чем 100 млн. жит., - Китай, Индия, США,
Индонезия, Бразилия, Россия, Пакистан, Бангладеш, Япония, Нигерия, Мексика;
   • 16 крупных стран, имеющих от 40 до 100 млн. жителей, - Германия, Вьетнам, Иран,
Филиппины, Турция, Эфиопия, Египет, Таиланд, Великобритания, Италия, Франция,
Украина, ЮАР, Заир, Мьянма, Южная Корея;
   • 20 средних стран, имеющих от 20 до 40 млн. жителей, - Испания, Польша, Колумбия,
Аргентина, Судан, Танзания, Канада, Алжир, Марокко, Кения, Румыния, Перу, Сев.
Корея, Узбекистан, Венесуэла, Тайвань, Ирак, Непал, Уганда, Саудовская Аравия;
   • 100 малых стран, от 1,5 до 20 млн. жителей, - Австралия, Казахстан, Малайзия,
Мозамбик, Гана, Шри-Ланка, Кот-д’Ивуар, Нидерланды, др.;
   • более 60 мельчайших стран, с населением менее 1,5 млн.
   США, Великобританию, Францию, Россию и Китай называют «великими державами».
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Это страны, победившие во Второй Мировой войне, обладающие наиболее сильными
армиями и являющиеся основателями ООН и постоянными членами его Совета
Безопасности. Сегодня стоит вопрос о включении в этот список Японии и Германии, по
военно-промышленному потенциалу занимающих второе и третье места в мире.
   «Величие государства определяют богатство, военная сила, политические идеи и
желание претворить их в жизнь, культура, притягательная для других народов.
   Владениями остались главным образом небольшие острова, разбросанные в мировом
океане. Они принадлежат Великобритании (Гибралтар, о-ва Св. Елены, Ангилья,
Бермудские, Виргинские, Кайман, Теркс и Кайкос, Фолклендские, Питкэрн); Франции
(заморские департаменты Реюньон, Мартиника, Сен-Пьер и Микелон, Гвиана; заморские
территории Новая Каледония, Французская Полинезия); США (о-ва Пуэрто-Рико,
Виргинские, Восточное Самоа, Гуам, Марианские, Каролинские, Мидуэй); Дании
(Гренландия и Фарерские о-ва); Нидерландам (о-ва Антильские, Аруба), Португалии
(город Аомынь–Макао); Новой Зеландии (о-ва Кука, Ниуэ, Токелау); Австралии (о-ва
Норфолк и Рождества).
   Остаются неурегулированными вопросы принадлежности Южных Курильских
островов (аннексированы Россией без подписания мирного договора с Японией), штата
Кашмир (разделен линией перемирия между Индией и Пакистаном), Западной Сахары
(аннексирована Марокко по соглашению с Испанией и Мавританией, но без санкции
ООН), Восточного Тимора (аннексирован Индонезией без согласия Португалии и ООН),
Палестины и Голанских высот (оккупированы Израилем).
   Фактически разделенными государствами являются Кипр (северная часть острова
занята турецкими войсками и объявлена самостоятельной), Ливан (разделен между
религиозными группировками) Азербайджан (отделились армяне Карабаха), Грузия
(отделена Абхазия), Молдавия (отделена Приднестровская республика), Босния и
Герцеговина (разделена между этническими группами). Неопределенным остается
статус «бывшей югославской республики Македонии», название которой не устраивает
Грецию.
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