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В настоящее время  существует  семерка ( +1)  стран (см. текст1) ,  которые занимают господствующее 

положение на мировой арене.  К таким государствам относится Канада, Соединенные Штаты 

Америки, Франция, Германия, Италия,  Великобритания и Япония + Россия.  Большинство 

перечисленных стран имеют обширные территории и достаточно большую численность населения – 

эти факторы, безусловно помогают занимать достойное место на мировой арене. Многие страны не 

имеют большой территории и численности населения. Разве только из-за этих причин они не могут 

занять достойного места на мировой арене? А как же тогда добились своего господствующего 

положения Япония (см. рис. №1) и Великобритания (см. рис.2) , имея малые территории и малую 

численность населения? 

 

2 
Влияет ли территория и ее особенности,  численность населения государства на место на мировой 
арене? 
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 Целью нашего доклада является получить глубокие дополнительные знания об истории развития 
различных государств, а также доказать, что численность населения, территория и ее особенности 
не всегда влияют на место  государства на мировой арене 
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. Введение 

. Основные факторы,  влияющие на место государства на мировой арене 

. Характеристика стран, не имеющих основных преимуществ 

. Основные задачи стран, не имеющих основных преимуществ 

. Страны, которые не имеют основные преимущества, но занимающие ведущие места на мировой 

арене ,и их история 

. Основные факторы, которые способствовали занять ведущие места странам, не имеющим основных 

преимуществ. 

. Страны – неудачники, не имеющие основных преимуществ и не занимающие ведущие места на 

мировой арене, и их история 

.Выводы 
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В настоящее время можно точно утверждать, что территория и численность населения – одни из 
основных факторов могущества и процветания страны. Но не стоит забывать, что престиж и 
авторитет страны зависит и от других не менее важных факторов. 

На 2012 год в мире насчитывалось 258 стран. 194 независимых государства 10 государств, статус 
которых не определен, 54 «Иных» территорий (см. Приложение 1). Среди них есть как и страны-
гиганты, так и совсем крошечные государства. Стоит отметить, что наша планета развивается 
неравномерно: малое количество стран стали постиндустриальными, многие страны живут в 
индустриальном мире, и до сих пор остаются государства с аграрным развитием. Стоит отметить, 

 



что огромные по территории государства с большой численностью населения также относятся к 
индустриальным развивающимся странам ( Бразилия, Китай, Австралия), что говорит нам о том, 
что большая численность населения и огромные территории не всегда залог  успеха  и господства 
на мировой арене (см. текст 2). 
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Мнение о том, что территория и численность населения определяют место государства на 
мировой арене, является ошибочным. Авторитет и престиж страны во многом зависит и от других 
основных факторов. Государство, не имея большой территории и численности населения, может 
входить в развитые страны, благодаря высокой производительности труда, высокому росту 
качества жизни населения, развитию инновационной экономики, включая индустрию знаний, 
динамичному росту ВВП, преобладанию инновационного сектора экономики с 
высокопроизводительной промышленностью, индустрией знаний, с высокой долей 
в ВВП высококачественных и инновационных услуг. По сути, все эти факторы относятся к 
признакам постиндустриального государства. Если страна встает на постиндустриальный путь 
развития, не имея большой территории и численности населения, мировое сообщество 
однозначно будет считаться с мнением этого государства, и оно будет входить в 8 самых развитых 
стран мира. 
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Страна, не имея большой территории и численности населения может занимать достойное место 
на мировой арене, благодаря другим факторам. 

Одно из государств, не занимающих первое место по плотности населения, но добившееся 
немалых успехов на мировой арене, - Япония. Это островное государство, расположенное в 
Восточной Азии. Территория — 377,8 тыс. кв. км. Население — 125 млн человек. Для 
географического положения Японии характерна значительная вытянутость с северо-востока на 
юго-запад, что обусловило разнообразие природных условий. Крайние северные районы страны 
находятся в холодном климатическом поясе, центральные — в умеренном, а южные — в 
субтропическом. Японские острова от азиатского материка отделяются морями — Японским, 
Желтым и Восточно-Китайским. 
 
Интересно политическое устройство и особенности управления в Японии, ведь известно, что 
Япония — единственная империя в мире, причем империей она является уже не один век. С 1947 
года в этой стране начинается эпоха конституционной буржуазной монархии. Ныне высшим 
законодательным органом страны является парламент, состоящий из палаты представителей и 
палаты советников. Высший исполнительный орган — кабинет министров. Согласно конституции, 
премьер-министр ответствен перед парламентом. Япония — страна с многовековым 
монархическим укладом; известно, что монархия в Японии — старейшая в мире. Нынешний 
император Акихито вступил на трон в 1989 году. 
 
Традиционно местом проживания императора является столица. В 710 г. официальной столицей 
Японии был признан город на западе Хонсю, этот город сегодня называется Нара. В 794 г. столица 
была переведена в расположенный неподалеку Киото и оставалась там до 1869 года. Затем она 
переехала в Эдо, сменивший свое название на Токио, что по-японски означает "восточная 
столица". Со времени принятия конституции в 1947 г. роль императора в жизни Японии 
символическая, а не политическая. 
 
Если говорить о причинах, по которым Япония стала одной из ведущих держав современного 
мира, то можно сказать, что на это повлияло множество различных факторов. Например, 
изменения во внутриполитической жизни страны. В условиях раскола и относительной слабости 
оппозиции правящие круги получили возможность, особенно с приходом к власти правительства 
Я. Накасонэ (см.рис.№4) в конце 1982 г., не только выдвигать свои амбиционные 
внешнеполитические цели, но и изображать их в качестве «воли всего японского народа» в 
результате фактической поддержки со стороны центристских партий по ряду важных 
международных проблем. Усилению консервативных тенденций в политике способствовала 
крупная победа правящей Либерально-демократической партии на выборах в парламент 6 июля 
1986 г. ЛДП добилась рекордного за всю свою историю результата, завоевав 50 новых мест в 
палате представителей и обеспечив себе вместе с присоединившейся к партии группой 
независимых 304 (из 512) депутатских мандатов, что практически позволяет консерваторам 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F


проводить через парламент любые законопроекты. Ссылаясь на итоги голосования как на 
доказательство поддержки большинством населения внешнеполитической платформы ЛДП, 
правящие круги страны стали на путь более активного и жесткого проведения своей линии на 
мировой арене, считая возможным игнорировать по важнейшим вопросам мнение оппозиции. 
Они стремятся также в полной мере использовать усиление националистических тенденций в 
результате как быстрого экономического роста, так и щедро финансируемой правительством и 
монополиями кампании по идеологической обработке широких масс населения. Умелое 
использование всех этих объективных и субъективных факторов позволило правящим кругам 
Японии добиться к середине 80-х годов частичного осуществления своей основной цели — 
повышения степени соответствия политического влияния Японии уровню экономической мощи и 
значительного укрепления позиций страны на мировой арене.   

Другим примером может послужить Великобритания – островное государство, большая часть 
территории которого расположена на двух крупных островах, разделенных водами Ирландского 
моря. Общая площадь составляет 244.017 кв. км. Население Великобритании – 58.395 тысяч 
человек. Официально государство называется Объединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии. В его состав входят четыре страны: Англия, Шотландия, Уэльс, 
расположенные на острове Британия, и Северная Ирландия. Последняя расположена на одном 
острове с Независимой Республикой Ирландия. Таким образом, общую сухопутную границу 
Великобритания имеет только с Ирландией. Британские острова лежат у северо-западного 
побережья Европы. С запада Великобритания омывается водами Атлантического океана, а с 
востока – водами Северного моря. Таким образом, ЭГП Великобритании является одновременно 
соседским и приморским, что крайне выгодно для экономического развития страны, хотя, 
несомненно, имеет определенные минусы в стратегическом и военном отношении. 
Административная карта Великобритании неоднократно менялась, так как присоединение стран, 
составляющих Объединенное королевство, длилось веками. Каждое некогда независимое 
государство имеет свою столицу или административный центр. Официальной столицей 
Великобритании является Лондон, поскольку объединение земель происходило вокруг Англии.  
В восемнадцатом- девятнадцатом веках Великобритания, будучи на первом месте в мире по 
уровню развития экономики, создала колоссальную колониальную державу, занимавшую почти 
четверть территории планеты(см. рис№4). К Британским колониям относились Индия, Пакистан, 
Афганистан, Канада, Австралия, Новая Зеландия и значительная часть Африки. В двадцатом веке 
Английские колонии стали независимыми государствами, но многие из них входят в Британское 
Содружество, возглавляемое Британским монархом. В 1921 году южная часть Ирландии 
отделилась от Великобритании и стала независимым государством. 
Что же стало залогом успеха на современной мировой арене этого небольшого островного 
государства? 
Это обусловлено целым рядом тесно сплетенных друг с другом факторов: историей величайшей 
морской колониальной империи, уникальными географическими и геополитическими 
особенностями, непохожим ни на какие страны удивительны чувством патриотизма и 
национальной гордости. Географически соединенное королевство и страны Европы разделены 
проливом Ла-Манш, что, в свою очередь, способствовало развитию геополитических направлений 
страны. Великобритания на современном этапе развития международных отношений 
представляет собой результат вступления страны и ее роли в ЕС в течение двух последних 
десятилетий. Внешняя политика строится на исторически сложившемся взаимодействии 
Соединенного королевства с другими державами. Великобритания на современном этапе 
представляет некую модель, развитие международных отношений которой регламентированы 
Единым европейским актом, который, в свою очередь, предусматривает от стран участников ЕС 
преследование общих целей в стратегиях обеспечения безопасности и внешней политики. Страна 
состоит в ООН в качестве постоянного члена Совета безопасности, а также является членом 
организация регионального уровня – ОБСЕ, Совет Европы, НАТО и Евросоюз.  
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Многие страны не имеющие большую территорию и численность населения – бывшие колонии, 
которые получили независимость 50, 60 лет назад. Длительная колонизация стала одной из 
причин отсталости множества африканских и южно-американских стран. Таким государством 
является Ямайка (см. рис. №5). Население Ямайки 2 868 380 чел. По населению Ямайка занимает 
138-е место в мире. Территория Ямайки всего 10 991 км², и по площади территории она занимает 
160-е место. За всю свою свою историю Ямайка почти не была независимой. После событий 1938 

 



г. колониальные власти вынуждены были пойти на уступки, в частности — разрешить создание 
политических партий и профсоюзов. 
В 1943 г. народу Ямайки удалось добиться введения всеобщего избирательного права (при 
возрастном цензе в 21 год). 
По договору с Соединенными Штатами, с 1940 г. в ряде районов острова были созданы 
североамериканские военно-морские и военно-воздушные базы, сохранившиеся и поныне. 
Послевоенный период истории острова отмечен усилением народно- освободительной и 
стачечной борьбы. В 1954 г. забастовка 30 тыс. рабочих сахарных плантаций была подавлена 
военной силой. Выборы в январе 1955 г. принесли победу Народно-национальной партии (ННП). 
Лидер ННП Норман  Мэнли (см. рис. № 6) стал премьер-министром Ямайки. В 1959 году Ямайка 
получила внутреннее самоуправление, в августе 1962 года Британия предоставила Ямайке 
независимость. Такое долгое время страна не имела независимости, и именно это и стало 
причиной долгой задержкой на одном месте среди других стран, которые в период застоя Ямайки 
набирали обороты в развитии. 

Еще одной из важнейших причин отсталости стран с небольшой территорией и численностью 
населения стали многочисленные частые войны за землю, власть и независимость. Война всегда 
тормозит развитие человечества в целом. На Земле имеется множество стран, чья история богата 
завоевательными походами, борьбой за независимость и кровопролитными войнами. Такой 
страной является Вьетнам  (см. рис. № 7). Население Вьетнама 92 477 857 чел., он занимает 14 
место в мире. Площадь территории 331 210 км², 66-е место. История Вьетнама очень насыщенная 
и бурная. Добившись независимости, вьетнамцы расширили свои земли от Тонкина до северного 
Аннама, потеснили кхмеров и тямов – земледельцев, мореплавателей и торговцев. Претенденты 
на вьетнамский престол часто обращались за помощью к китайским императорам, вторжения 
которых заканчивались, как правило, неудачами. В 1930 по инициативе Вьетнамской 
национальной партии (Вьетнамкуок зан данг), созданной по образцу Китайской национальной 
партии (Гоминьдан), вспыхнуло вооруженное Йенбайское восстание в районе к северо-западу от 
Ханоя. После его подавления движение сопротивления возглавила Коммунистическая партия 
Индокитая, образованная в 1930 Хо Ши Мином. В период, когда во Франции у власти находился 
Народный фронт, вьетнамские коммунисты вместе с троцкистами расширили свое влияние и 
даже участвовали в Кохинхине и Сайгоне в выборах в местные органы управления. В 1940–1941 
коммунисты возглавили неудачное восстание на крайнем юге, а тай организовали волнения на 
севере. С июля 1941 по август 1945 японские войска оккупировали весь Вьетнам. В 1941  Хо Ши 
Мин (см. рис № 8) основал Лигу борьбы за независимость Вьетнама, известную как Вьетминь. 1 
ноября 1963 военные свергли Нго Дин Дьема, последовала серия переворотов. Волнения среди 
буддистов, католиков и студентов продолжались до тех пор, пока в конце 1964 не было 
восстановлено гражданское правление. В декабре 1978 года вьетнамские войска в ответ на 
агрессию вошли в Камбоджу и свергли режим Пола Пота, что вызвало резкое недовольство КНР. В 
результате весной 1979 года произошла китайско-вьетнамская война, в ходе которой армия СРВ 
сумела остановить наступление вторгшихся в страну китайских войск, нанеся им большие потери. 
Дипломатическое вмешательство СССР заставило КНР отказаться от дальнейших действий против 
Вьетнама. После этого на китайско-вьетнамской границе периодически происходили 
вооружённые инциденты. В ходе кратковременной приграничной войны в 1979 году Китай отторг 
от Вьетнама спорные территории на севере. Китай также захватил часть островов Спратли.В 1988 
году Социалистическая партия Вьетнама и Демократическая партия Вьетнама самораспустились. 
В 1992 году была принята конституция Вьетнама, действующая в настоящий момент, 
Государственный Совет был упразднён, были воссозданы Постоянный Комитет Национального 
Собрания и должность Президента, Совет Министров был переименован в Правительство, 
должность Председателя Совета Министров в должность Премьер-Министра. 
В настоящее время во Вьетнаме произошла частичная либерализация экономической системы и 
значительное расширение контактов с зарубежными странами при некотором ослаблении 
партийного контроля над всеми сферами общественной жизни. Развитие Вьетнама не дало 
результатов из-за огромного количества конфликтов с другими странами. Войны очень сильно 
задерживают развитие стран, тем более таких маленьких, как Вьетнам.  

5
д 

Страна, не имеющая большой территории и численности населения может добиться авторитета и 
престижа на мировой арене не только при помощи хорошо поставленной политики и ресурсов 
бывших колоний, но и другие факторы могут формировать успех государства: выход к морям и 

 



океанам, развитие трудовых ресурсов, развитие военной техники, добыча нефти и газа, добыча 
полезных ископаемых и другие. 

6 

Таким образом изучив глубокие дополнительные сведения об  истории развития различных 
государств наша команда пришла к выводу, что численность населения, территория и ее 
особенности не всегда влияют на место государства на мировой арене. Территория и населения – 
одни из основных факторов, но все же полностью они не определяют статус и положение страны 
на мировой арене. Чтобы государство считалось одним из самых развитых на Земле, надо 
проводить политику, направленную на рост ВВП, создать условия, при которых наука станет 
производительной силой, усилить и расширить трудовые ресурсы и ускорить переход от 
индустриального общества к постиндустриальному. Нашу точку зрения доказали страны с малой 
территорией и численностью населения (Великобритания и Япония), но успешно вошедшие в 
страны 8. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D
0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1
%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%
D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE 
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Приложение_2 

Текст 
1 

Группа восьми (англ. Group of eight, G8), Большая восьмёрка — международный клуб, 
объединяющий 
правительства Великобритании, Германии, Италии, Канады, России, США, Франции и Японии. 
Так же называют и неофициальный форум лидеров этих стран (с участием Европейской 
комиссии), в рамках которого осуществляется согласование подходов к актуальным 
международным проблемам. 

Текст 
2 

КИТАЙ ОТНОСИТСЯ К РАЗВИВАЮЩИМСЯ СТРАНАМ КЛЮЧЕВОЙ ГРУППЫ – ЭТО СТРАНЫ, которые 
обладают очень большим природным, людским и экономическим потенциалом и во многих 
отношениях являются лидерами развивающегося мира. 
Эти страны производят почти столько же промышленной продукции, сколько все остальные 
развивающиеся страны вместе взятые. Но ВВП из расчета на душу населения в них 
значительно ниже, чем в экономически развитых странах. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


Текст 
3 

Конституционная монархия — монархия, при которой власть монарха ограничена 
конституцией или неписаным правом или традициями. Конституционная монархия 
существует в двух формах: дуалистическая монархия и парламентарная монархия.  
Дуалистическая монархия (лат. Dualis — двойственный) — конституционная монархия, в 
которой власть монарха ограничена конституцией, но в заданных ею рамках монарх 
обладает полной свободой принятия решений.  
Парламентарная монархия — конституционная монархия, в которой монарх не обладает 
властью и выполняет только представительную функцию. При парламентарной монархии 
правительство ответственно перед парламентом, который обладает большей властью, 
чем другие органы государства (хотя в разных странах это может различаться) .  

Текст 
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