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Под национально-территориальным делением подразумевается создание этносом, проживаю-

щим на территории своего традиционного обитания, собственного национально-государственного 

образования. Национально-территориальное образование рассматривается как фактически суще-

ствующая и действующая основная ячейка территориальной структуры страны, которая имеет терри-

ториальные границы и территориальные органы управления. Оно складывается в соответствии с ис-

торическим прошлым каждого национально-территориального этноса, который объединяет культура, 

идеология, традиции, трудовые навыки, особенности обустройства быта и расселения на благоприят-

ной для них территории, а также схожесть социальных, экономических и политических взглядов. 

Существуют еще и другие, внешние факторы, которые сильно влияют на становление национально-

территориального состава, к ним относятся: рельеф, климат, миграция, междоусобные конфликты, 

гражданские и межгосударственные войны. Только последние 60 лет Европа находится в относи-

тельном мире. За всю её историю существования сложно перечислить все конфликты и войны, кото-

рые оказали воздействие на формирование существующего на данный момент национально-

территориального образования. Но всё же, мы можем назвать две основные войны, которые сформи-

ровали основу современной политической карты, это – Первая и Вторая мировая война. 

События, которые произошли в процессе Первой мировой войны заставили претерпеть тяжё-

лые испытания для всего народа. На её заключительном этапе стало наглядно видно, что многие из 

государств не выдержали обрушившихся на них испытаний. В первую очередь таковыми оказались 

многонациональные империи: Российская, Османская и Австро-Венгерская. Обременение войной 

обостряло социальный и национальный диссонанс и перерастало в войну наций. 

Вследствие падения многонациональных империй произошли изменения границ европейских 

государств, появился ряд новых стран, некоторые вовсе исчезли с карты после 1914 года. При урегу-

лировании территориальных споров использовали пять основных договоров, разработанных Париж-

ской мирной конференцией, а также учитывались решения Высшего совета и Лиги наций. 

Таким образом, изменились границы Бельгии, Франции, Германии, Дании, Австрии, Венгрии, 

Италии, Румынии, Болгарии, Греции и Албании. Появились новые государства, созданные, восста-

новленные в результате мировой войны, прежде всего Польша и Литва, а также Чехословакия, Юго-

славия, независимое государство Фиуме, Вольный город Данцинг, Мемель, Латвия, а также Эстония 

и Финляндия. Возобновление потребовало многочисленны усилий. Так, объединение польских зе-

мель, делившихся прежде между Австро-Венгрией, Германией и Россией началось в 1917 году, и 

лишь только в ноябре 1918 года полномочия перешли в руки единого временного правительства 

Польской Республики [1]. Возникновение Чехословакии на карте Европы в таком составе и границах 

объединили два родственных славянских народа – чехов и словаков. Иным же многонациональным 
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государством стала Югославия, ранее называвшаяся Королевством сербов, хорватов и словенцев – 

страну южных славян. 

Произошёл распад Австро-Венгерской монархии, включающую Австрийскую империю, коро-

левство Венгрию и территорию совместного владения «Двойной монархии». С этого момента Ав-

стрийская Республика и Венгерское Королевство, являются самостоятельными. Но и остались госу-

дарства, которые никак не изменили свой национальных состав и территорию, это – Андорра, Лих-

тенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, Соединенное Королевство Великобритании и Ирлан-

дии, Норвегия, Португалия, Сан-Марино, Испания, а также Швеция и Швейцария. И на завершаю-

щем этапе мировой войны произошёл распад Османской империи, от которой отделились террито-

рии, населённые нетурецкими народами (арабы, греки). 

 Образование новых государств и объединение ранее существующих, было поворотным собы-

тием в жизни каждого из народов. Ведь те устои и традиции, которые сформировывались на протя-

жении многих лет были разрушены не по их воле, теперь же им предстояло приобщаться к новой 

культуре, традициям и правилам. Впоследствии от войны народу досталась не только экономическая 

разруха, но и обострившиеся социальные противоречия, которые обостряли положение и без того в 

разрозненной стране. 

Вторая мировая война оставила не меньший отпечаток в истории, а также повлияла на форми-

рование современной политической карты Европы и на национальный состав современных стран. 

Мирные договоры, которые были заключены в Париже, в целом завершили процесс формирования 

послевоенных границ в Европе, но всё-таки они не обеспечивали надлежащего вида всех территори-

альных дифференциаций. Одна часть договоров была официально закреплена, другая же основыва-

лась только на общих условиях военного времени. Существовали затянувшиеся территориальные и 

этнические конфликты и споры, которые не достигли разрешения в послевоенный период.  

В результате войны ослабла роль в Западной Европе, она показала неспособность управлять 

огромными колониальными империями. В результате этого Эфиопия, Сирия, Исландия, Ливан, Вьет-

нам и Индонезия смогли добиться независимости. Германия передала часть собственных земель 

Польше, а Австрия была выведена из состава Германии [2]. Практически все страны Восточной Ев-

ропы, имели смешанный этнический состав населения и предъявляли территориальные претензии к 

своим соседям. Так, в Польше межнациональные проблемы имели характер гражданской войны, ко-

торая была осложнена межнациональными противоречиями. В послевоенный период страны Европы 

были активной зоной гражданской и этнической конфликтности. 

Все эти территориальные деления создавали напряженные отношения между жителями стран, у 

которых отсутствовала должная степень национальной идентичности. Основополагающими причи-

нами конфликтов являлись различия в понимании целостности наций, а также идеология и память о 

предыдущих распрях, которые были намеренно актуализированы в высшей степени драматично. Не 

стоит забывать, что этнический конфликт – это политическое событие, в котором необходимо ис-

пользовать политические методы для решения культурно-языковых и социальных проблем. 
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