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_ СовремеЕные государства на путистановлениrI и исторического рtввития прошли
большой путь, повлиявший на государственное устройство, форму правления, полити-
ческий режим страны, внутреннюю и внешнюю политику. В истории мировой политики
менrшась и система международньж отношений.

Со временем формировtIлись требования к государствам, которые влияли на их
деятельность и поведение в системе. Требования способствовали выделению так назы-
ВаеМых великих держав, которые, в свою очередь, выдвигztли условия для слабых госу-
дарств путем их завоевания, создавали такие условия, которые приводили к их полити-
ческому ипи экономическому закабалению. Великие державы, которые образовыв;lли
империи и проводили колониальную политику, определяли направления мировой по-
литики.

ТерритоРиrI и насеЛение - это главНые атрибУты государства, которые движут исто-
рическое существование и развитие государства при любых условиях. Любые между-
народные политические процессы, происходящие в мировом сообществе, влияют на
формирование государства как главного участника международных отношений. Это и
является главной причиной защиты государственных границ, обеспечения территори-
альной целостноСти; самый важный приоритетный вопрос как во внутренней,-и, оЪо-
бенно, во внешней политике каждого государства,

ТерриториtlJIьная целостность государства, безоlrасность территорий - главный во-
прос, входящий в международно-политическую повестку всех международных конфе-
ренций.

с_точки зрения международного права территория понимается как пространствен-
НаЯ Сфера деЙствия государственного суверенитета, сфера территориальной юрисдик-
ции государства, области, над которыми государство осуществляет суверенную власть.

компонентами государственной территории являются:
о суша в пределах государственной границы;
о Внутренние (национальные) воды и территориальное море;
о недра. лежащие под сушей и водным пространством в составего-

СУДаРСТВеннОIi территории без каких - либо ограничениЙ по глубине;
о воздушное пространство над. лежащие под сушей и водным пространством

в составе государственной территории.
Исходя из этого. суверенитет госyдарства распространяется не только на простран-

ство Государственной территории. но и на природную среду. присущую этой террито-
рии. И именно эти указанные компоненты. в конечном счете, становятся объектом ме-
ждународных переговоров, которые подтверждают роль и место государства на меж-
дународной арене,
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ОпределЯя приориТеты внеШней полиТики, любОе государство выдвигает на первый
план самые важные судьбоносные задачи, которые призваны обесrrечивать безопас-
ность страны.

!о наших дней дошло немаJIо трудов, которые посвящены вогIросу территории
страны, формам территориального устройства государства. К таким наУчныМ ТРУДам

следует отнести работы Щичерона, Аристотеля, Платона и других мыслителеЙ, теорети-
ков международных отношеций, которые уделяли государству, и в частности, вопросу
территорий, большое внимание.

политическая карта мира, а в частности геополитическое положение некоторых ее

частей, очень часто в истории страЕы становились объектом многолетних противоречий
во взаимоотношениях государств, военных столкновений между ними, судьбоносных
внешнеполитических решений, которые отражались в международных договорах,
конвенциях.

К примеру, в своем труде <<Политика>l Аристотель отмечал особенность геополити-
ческого положения острова Крит: (остров Крит как бы предназначен к господству над
грецией, а географическое положеЕие его прекрасно: он соприкасается с морем, вокруг
которого почти все греки имеют свои места поселения с одной 9тороны он Еаходится

"u ".бопuшом расстоянии от пелопонеса, с другой _ от дзии...> [l]
исследуя главные задачи, стоящие перед государством отмечается(неи3менЕая со-

ставляющая его национальногоинтереса - выживание государства, трактуемое как со-

хранение еготерриториЕlJIьной, полиiической и культурноЙ целостности>>; <<способность

государства отстаивать свой национarльный интерес в конечномитоге определяется его

силовым потенциалом (как правило, военным, илtдlиэкономическим)>. [2]
На протяжении всей истории человечества дJIя любого народа, стоящего на пути

самоопределения и борющегося за сувереЕное и самостоятельное государственное раз-
витие, вопрос территории, защита и обеспечение целостности, безопасности своих гра-

""ц, "aa.дi 
б"rп 

" 
о.ruaraя приоритетным направлением внешней политики при любом

государсТвенноМ строе. По этой причине политические учения также отражаJIи истори-

,aa*ra события, " ф"поaофы и мыслители в своих трудах отражали события времен, в

которыХ жилИ и теМ самыМ представJU{ли полИтической науке теории, которые акту-

аJIьныивнашевремя.
Такие работьi как "Государство", "Политlлка" и "О госYдарстве" - появились во вре-

мена смут. когда Греция и Рим переживали тяжелые времена. И уже тогда человсческие

умы искали выход из сложившегося положения.
платон и дристотель творили в эпохy заката полисной системы. когда были уте-

ряны основные ее идеаJIы. Своими работами философы пытались отчасти реанимиро-
вать yже отмирающую структyру и отчасти создать что-то новое. Г2l

цицерон написал "о госyдарстве'l в то время. когда могyчий и грозный Рим. побе-

дитель Греции и Карфагена. стоял накануне гражданских войн. когда исчезли идеа_пы

республики, а новые, имперские. еще не успели окрепнyть и войти в силу. Цицерон сам

констатирует факт раздробленности населения и шаткост}l создавшегося положения:

"то" чтобы у нас бьши один сенат и один народ. - осyшествимо. и очень огорчительно,
если этого нет. а этого действительно нет. мы знаем и пониманием". Г3l

Таким образом. ясно. что если философы задуIчlываются о понятии государства, то
преслеДУютонинеYМоЗриТеЛЬные.аВполнеконкреТныеЦели'

обеспечение территориальной целостности во все времена было приоритетным вО

внешнеЙ политике государства. Даже в вопросах управления территориаJIьный фактор,
защита государственных границ проявлялся очень остро.

С древниХ времеН главныМ предметом переговоров и заключаемых международЕых

договороВ I,rеждУ воюющими странами, была территория того или иного государства.
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на современном этапе развития системы международных отношений проблема тер-
риториальной целостности как фактора, влияюцIего на внешнюю политику государств,
является объектом исследованI,IЙ современноЙ политологическоli науки, Деятельность
ООН. а именно деятелъность Международt{ого Суда является ярким тому доказатель-
ством.

международный Суд не является верховным судом. в котором можно обжаловать
решения национальных сyдов; он не является высшей инстанцией для физических лиц и
не является апелляционным сyдом. рассматриваюшим решение какого-либо между-
народного трибунала. однако он имеет право выносить решения о законности арбит-
ражных решений по делам. в отношении которых он обладает юрисдикцией.

При осуществлении своих функций. как Совет Безопасности, так и Генеральная
дссамблея могут обращаться к Суду с просьбой о вынесении консультативного заклю-
чения по любому юридическому вопросу. К прlлмеру. можно отметить решение Меж-
Дyнародного Суда от l0 октября 2002 года. в котором решается вопрос сухопутной и
морской границы между Камеруном и Нигерией.

Независимость государств сегодня Еаходится не в том положении и состоянии, ка-
коЙ она была в прошлой истории. Процессы, происходящие сегодня в истории миро-
вого рalзвития) развиваются стремительно быстро, и, увы, содержат в себе много нега-
тиВных факторов, угрожающих суверенитету, 14, практически, существованию инсти-
Тута государства в классическом rrонимании феномена государства. Это лишний раз
ДоказыВает, что на современном этапе обеспечение территориальной целостности яв-
ляется главной проблемой мировой политики.

!ля сохранения главного достояния любого государства - его территории - все
страны сегодня выстраивают внешнюю политику с учетом этого вопроса.

ТеРРитОрия государства, защита его границ, обеспечение территориальной целост-
НОСТИ - СеГоДня главныЙ приоритет внешнеЙ политики любого государства. Территория
- ЭТО ПРедМет, практически, большинства международных переговоров, повестка дня
бОЛьШей части международных конференций и наиболее актуЕlJIьныЙ вопрос в сотруд-
НИЧеСТВе СтРан. Интерес, включающиЙ в себя энергетический и нефтяной фактор, эiа та
составляющая, которая притягивается Еаличием природных ресурсов в стране, благо-
Даря кОтоРому, территория государства, в коЕечном счете, становится объектом мехqцу-
народных проектов, соединяющих, либо разделяIощих современные государства.

ИССЛедование современных конфликтов, которые существуют на сегодняшний
ДеНЬ, ЛИШниЙ раЗ доказывает насколько главным, решающим и приоритетным явля-
ется территориальный фактор.

РаЗвитие исторических событий, постоянные смены политических режимов, смена
СОоТношения l{ировых сил на международной арене, прI,Iводили, в коЕечном счете, к
саМоп{у главному: изменению ЕаправлениIi развития международноt1 системы, а
иМенно, к перекраиванию политической карты мира, результатом чего было исчезнове-
ние Государств и появление на их месте новых, которые являются, и по сей день, глав-
ными участниками международЕых отношений.

Изложенное выше неоспоримо доказывает, что территориальный фактор - главное,
что определяет внешнюю политику любого государства, независимо от его размеров и
наJIичия природных ресурсов. I4MeHHo территориальный фактор - это то, что вызывает
интерес к государству других государств, то, что способствует опрелелению мсста и
роли страны в сложной схеме международных взаимоотношений, отношений госулар-
ства с другип,rи государствам}I и международными I,Iнститутами.

Обеспечение территориальной целостности - самый важный аспект внешней поли-
тики и главная значимая проблема, которая призвана сохранить, в конечном счете,
стабильную политическую карту мира. И именно в этом направлении должны разви-
ваться международные отношения, главной целью которых должно быть взаимовыгод-
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ное сотруднI{чество мрIровых стран во всех сферах, но с четким соблюдением и лишь
при условрIрt непр}lкосновенности территориальных государственных границ.

Исследуемый в статье вопрос, безусловно, затрагивает значимую проблему, которая
стоит сегодня перед каждым участником международных отношений.

Обеспечение территориальной целостности в условиях, когда тема национа_пьной
безопасности очень актуаJIьна, требует к себе внимания политологической науки. Гло-
бальные и интеграционные процессы современности отражаются не только на системе
международных отношений, но и на каждом участнLIке этой системы.

Чтобы государство выжило и могло стабильно развиваться во всех сферах в совре-
менных жестких условиях, в первую очередь, необходимо однозЕачно и четко решить
вопрос утверждения политической карты мира. Поскольку территориальный вопрос
сегодня является болезненным, а причиной тому является Еаличиемножества конфлик-
тов, предметом которых является территория того или иного государства, изучение и
исследование, а главное - поиск единственно правильного решения этого вопроса -
предмет научных работ в сфере международньж отношений.

Сегодня в мировой политике идет боръба за геопоJIитическое превосходство. Сви-
детельством тому является противостояние между Россией и США, наблюдаемое вот
уже более двадцати лет, после распада СССР, Усиление влияния на территории постсо-
ветского пространства, в частности, на Кавказе, Украине, политические действия той и
лругой страны, практическое вмешательство во внутреннее развитие этих стран, лиш-
ний раз докzвывает и свидетельствует о том, что проблема территориальной целостно-
сти в современном мире стоит остро и является самым актуаJIьным в современной сис-
теме международных отношеr*lй.

Геополитические интересы и удовлетворение международных амбиций великих
держав толкают их практически на всевозможные политические шаги, провоцируя и

усуryбляя международные региональные конфликты, объектом которых становятся
территории тех или иных государств.

Ярким примером вышесказанному следует упомяцуть события в арабском мире.
Мнения некоторых современЕых экспертов международных отношений заключаются в

том, что <<центробежные тенденцши, характерные для ряда арабских стран, могут
привести к автономизации некоторых территориlt, а впоследствии и к терри-
ториальному расколу.> [4]

<В странах, затронутых карабской весной>, по-прежнему наблюдается высокая сте-
пень неопределенности. Баланс сил между разными политическими группами и воен-
ными формированиями, соотношение демократического и авторитарного векторов в

обrцественном развитии, влl1яние внешних факторов на ситуацию в арабском мире 
-все это изменчL{во и подчас трудно предсказуемо.>[4]

Политtлческие события, пролIсходящие в Египте, Сириlл, политический кризис по-
ставили под угрозу самостоятельное развитие этих стран, стаJIи причиноli широкого
общественного резонанса международного сообrцества. Эти события также затронули
интересы и соседн}Iх региональных стран.

Позиции России, Турцl,tи, США и других влиятельных игроков мировоЙ политикl.t
были неоднозначны, что также способствова-цо обострению ситуации.

кРезультаты ((революционных> преобразований и трансформац}Iи международных
отношений в регионе носят промежуточный характер и не могут служить гарантией от
изменения текущих тенденций в обратном направлении.

В истекшем году одним из основных результатов продолжающеIiся <арабскоI1 рево-
люции>) стала своего рода (реконкиста)) националL{стическлlх, светских (в ближнево-
сточном понL{мании) сил, представляющих (дореволюционные)) режимы, и отступле-
HI]e исламистов, главными представителями которых являются двLIжение <Братьев-му-
сульман)) и его салафитские ответвления. Такое смещение полL{тического (а в Сирии 

-
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и военного) маятника в противоположную сторону не стоит расценивать как беспово-
ротное. Возвраlцение военных к власти в Египте и ослабление исламистов в Сирии не
означают, что противостояние закончилось.)[4]

В данном вопросе следует обратить внимание на позицию Королевства Саудов-
скоЙ Аравии и Совета сотрудничества арабских государств Залива (ССАГЗ). Во внеш-
ней политике этих участников ситуация была не самая благоприятная.

<Накануне и в начаJIе <арабской весны>) в регионе росло влияние монархий Персид-
ского заJIива, в первую очередь СауловскоЙ Аравии. Баланс влияния между основными
претенДентами налидерство наБлижнем Востоке ивмусульманском мире вцелом
(Египет, Саудовская Аравия, Иран, Турция) смещtLлся в сторону Королевства Саудов-
скоЙ Аравии. Арабские монархии (прежде всего, страны ССАГЗ) явились движущей
силоЙ перерастания ближневосточных (революциЙ> вконтрреволюции, аименно ут-
верждения на регионalльном уровне власти консервативных суннитских монархических
режимов или ресгryбликанского государствецIlого руководства исламистскоЙ ориента-
ции. Однако усилия СаудовскоЙ Аравии по изменению региончtльного политического
ландшафта к концу 2013 года не увенчztлись успехом.

Смещение близкогоКоролевству Сауловской Аравии государственного руково-
Дства вЕгипте идипломатическая победа противников устранения режимаБ. Дсада
вСирии наряду сусилением иранского влияния вИраке инекоторым сближением
Ирана и стран Запада по проблеме реiLлизации иранской ядерной программы ослабили
позиции королевства как претендента на регион€Lльное лидерство.>[4]

Указанные события также отражают то факт, что сегодня борьба за геополитиче-
ское ГоспосДсТВо рilЗВивается не только между Россией и США на мировом уровне, но и
В РегиОнах Эта борьба становится угрожающеЙ причиноЙ постоянного перекраивания
ПОЛИТИЧеСкоЙ карты мира.Выступая на международноЙ арене якобы в защиту конфлик-
тующих сторон, в роли защитника каждое государство, в первую очередь, преследует
свой геополитический интерес. И эта главнчш lrричина сегодня, впрочем, как и во все
ВРеМена истории государств, является движущей силой современной мировой поли-
тики. И негативным последствием <арабской весны)), по мнению специiшистов, явля-
ется тот факт, что((несмотря на усилия центральных властей, сохраtшется опасность
ТеРРИТОРИальнОЙ деЗинтеграции ряда арабских стран. Международные границы,
В ЗНаЧительноЙ мере определенные сто лет назад европеЙскими метрополиями, вполне
МОГУТ ПОМеtять сВою конфигурацию после того, какде-факто илиде-юре появятся но-
вые государственные или автономные образования.>[4]

Многие эксперты скJIонны считать, что (центробежные тенденции могут tIривести
(а в какой-то степени уже привели) к автономлlзации, ата, в свою очередь 

-к территориальнол,Iу расколу по следующI,Iм направлениям:
о Ливия - выделение на западе ТриполитанI4I,I, ориентированной на арабскиli

Магриб, на востоке 
- 

Киренаики, тяготеющей к Магрибу и контролирующей около
80Ой запасов ливийской нефти, на юго-западе - сахельской провинции Феззан;

о Сирия - разделение на контролируемую алавLIтским меньш}Iнством прибрежную
часть страны, курдское образование на северо-западе, раздираемую конфликтами
остальную - суннитскую - часть Сирилr;

о Ирак - образование прилегающего к сирийской территории Суннистана, спо-
собного объединиться с суннитской частью Сирии, Шиитстана на юге и уже об-
ладающего значительной автономией Курлистана на севере;

. - Саудовская Аравия 
- 

<балканизация)) в форме раздела на северную, западную
(с главными мусульманскими святынями) и южную части страны, восточное шI4итское
государство (нынешняя Восточная провинция) и остальную территорию под властью
ваххабитскllх кланов;
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о йемен 
- 

восстановление деления этоIi территории на Северныi.t и Южный
йемен, причем южная часть булет тяготеть к объединению с саудовскими суннитами.

В ходе дезинтеграционных процессов внутри перечисленных выше территориtLпь-
ных обрчвований могут выделиться более мелкие анклавы в виде отдельных городов 

-многоконфессиональный Багдад, третий по значению ливийский город Мисрата, кон-

фессионально однородный район ,Щжебель Ад-Друз на юго-западе Сирии.)[4]
указанные выше события на примере <Арабской весны>> свидетельствуют о неста-

бильной международной обстановки в современноЙ системе междУнародных отНОШе-

ний. ГлобаJIьные процессы, которые фактически разбили информационную блокаду в

международной жизни, существовавшую в период Холодной войны, способствовzLли

рrввитию открытого общества. Сегодня перед гражданами государств раскрыты боль-
шие возМожности реirлизации своих прав и иЕтересоВ, но госуДарства, как свидетельст-
вует современная история международных отношений, оказались не готовы к реше-
нию главного вогIроса своего существования - обеспечения территориальной целост-
ности. Наличие всевозможного оружия) а самое главное ядерного оружия, не может

удержать сегоднJIшние государства от конфликто_в. обеспечение внешнеполитических
интересов в ущерб интересов соседних стран, глобальные проблемы, являющиеся угро-
зой для каждого государства и которые должны объединить государства для совмест-
ного решения этих проблем, создает, на мой взгляд, главную проблему сегодняшнего

дня, явJIяЮщуюсЯ угрозой для каждОй странЫ - этО обеспечеНие территориutльной цело-
стности во внешнёй-rrолrrике современных государств. Причины и пути решения этой
проблемы остаются одним из важных объектов исследованиJI международных отноше-
ний.
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