
Тема 1.1. Современная политическая карта  мира. 

Лекция 1 Многообразие стран современного мира. 

 

Вопрос 1. Политическая карта мира. 

Одним из главных предметов изучения экономической и социальной 

географии мира является политическая карта мира. Понятие «политическая 

карта» очень ёмкое. Изучение всех её аспектов в динамике, в исторической 

последовательности  представляет особый интерес для историков, политологов, 

географов и др. специалистов. 

Политической карте мира свойственна высокая динамичность. Она 

отражает  главные политико-географические изменения. 

Политическая карта мира – это совокупность всех суверенных стран и 

зависимых территорий, взятая во всей сложности их государственного 

устройства и государственной власти, соседских, союзнических и 

общемировых отношений. 

Политическая карта мира — это не только государственные границы 

стран, нанесенные на картографическую основу. Она несет в себе информацию: 

 об истории формирования политических систем и государств; 

 о соотношении государств в современном мире; 

 о своеобразии регионов и стран по их политическому устройству; 

 о влиянии размещения стран на их политическое устройство и 

экономическое развитие. 

При этом политическая карта мира является исторической категорией, 

так как на ней отражаются все изменения политического устройства и границ 

государств, происходящие в результате различных исторических событий. Эти 

изменения могут быть: 

 количественными, в том случае, когда изменяются очертания границ 

страны; 

 качественными, когда речь идет об изменениях политического 



устройства или характера международных отношений. 

Количественные изменения Качественные изменения 

присоединение земель смена исторических формаций 

территориальные потери или 

завоевания 

приобретение страной 

суверенитета 

объединение или распад государств 
образование международных 

союзов 

уступки или обмен участками 

территории 

изменение форм государственного  

устройства 

«отвоевание» суши у моря 
появление или исчезновение очагов 

международной напряженности 

 

В своем развитии политическая карта мира прошла несколько 

исторических периодов. 

Древний этап (до V в. н.э.), характеризующийся развитием и крушением 

первых государств: Древнего Египта, Карфагена, Древней Греции, Древнего 

Рима. 

 

Средневековый этап (V — XV вв.), характеризующийся, преодолением 

обособленности хозяйств и районов, стремлением феодальных государств к 

территориальным' захватам, в связи с чем крупные части суши были поделены 

между государствами: Киевская Русь, Византия, Московское государство. 

Священная Римская империя, Португалия, Испания, Англия. К концу этого 

периода «созрели» предпосылки для будущих великих географических 

открытий. 

1. Несмотря на определённые сложности, шло развитие товарно-денежных 

отношений, интенсивно росли города (за счет ремёсел и мануфактуры, 

торговли, финансов.) 

2. Для развивающейся международной торговли возникло серьёзное 

препятствие. В середине XV в. Турки захватили Константинополь – 

посредника в торговле между странами Европы и Азии. 

3. Арабское посредничество в торговле было очень дорого. Это вынуждало 

европейцев искать новые пути на Восток, в обход прежним опасным и 

дорогим. 

4. К этому времени в Европе образовался дефицит драгоценных металлов 

для оплаты восточных товаров. Европа покупала больше, чем продавала. 

Расширение масштабов торговли и истощение серебряных рудников в 

Германии и Испании обострили дефицит золота и серебра. 

5. Возможности дальних мореплаваний существенно увеличились 



благодаря прогрессу науки и техники. Было создано принципиально 

новое судно – каравелла, на котором можно было идти по курсу при 

любом ветре. Значительно усовершенствовался компас, были созданы 

довольно хоршие навигационные карты. 

 

Новый этап (XV—XVI вв.), характеризующийся началом европейской 

колониальной экспансии. Крупнейшими колониальными державами были 

Испания, Португалия, Англия, Франция, Нидерланды, Германия. Происходили 

огромные колониальные захваты. Мир перекраивался неоднократно. 

 

Новейший этап (с начала XX в.), характеризующийся окончанием. 

Первой мировой войны и практически завершенным к началу XX века 

переделом мира. 

Наиболее значимые исторические события XX века позволяют выделить 

основные периоды формирования политической карты мира новейшего этапа. 

 

1. Первая половина XX века (до конца 40-х гг.) отмечена двумя 

важнейшими событиями: Первая мировая война и Октябрьская 

революция в России. В результате этих событий существенно изменилась 

карта Европы. 

 

 

2. 40—50-е годы ознаменовались прежде всего окончанием Второй мировой 

войны, что, в свою очередь, привело к: 

 началу распада колониальной системы и образованию суверенных 

государств (Индия, Индонезия, Пакистан и др.); 

 образованию мировой системы социализма и объединению 

социалистических стран. 

3. 60—80-е годы характеризуются: 



 обострением борьбы мировых систем капитализма и социализма; 

 выбором ориентации стран «третьего мира”', 

 

Современный этап (с конца 1980 –х гг.). Данный этап характеризуется 

следующими событиями: 

 - распад в 1991 г. СССР; 

 - образование СНГ; 

 - осуществление преимущественно мирных («бархатных») народно-

демографических революций 1989-90 гг. в странах Восточной Европы; 

 - объединение арабских государств ЙАР и НДРЙ (май 1990г.) в 

Йеменскую республику со столицей в г. Сана.; 

 объединение двух германских государств (3 октября 1990 г.) 

 распад СФРЮ; 

 образование двух независимых государств – Чехия и Словакия (1 января 

1993г.) и тд. 

 

Вопрос 2. Многообразие стран современного мира. 

Главными объектами политической карты мира являются суверенные 

государства мира и несамоуправляющиеся территории. 

Все страны современного мира представлены на политической карте, 

которая прошла длительный путь в своем формировании. На разных этапах 

исторического развития происходило открытие новых земель, 

территориальный передел мира, образование, распад или объединение 

государств, изменялись границы стран. 

Сегодня в мире насчитывается более 240 стран, из них около 190 — 

суверенные государства. Около половины всех стран расположены на материке 

Евразия. 

Каждая страна имеет свои специфические особенности. Это могут быть 

особенности территории, географического положения, состава населения, 

государственного строя, социально-экономического развития и многие другие. 

При таком многообразии стран возникает необходимость сгруппировать их, 

выявляя их сходства и различия. Типология стран зависит от того, какие 

признаки и количественные критерии положены в ее основу. Такая типология 

систематизирует информацию о странах и помогает при разработке различных 

прогнозов и рекомендаций. Над типологией стран мира работали такие ученые, 



как Н.Н. Баранский, В.В. Вольский, Л.В. Смирнягин, Я.Г. Машбиц и др. 

 

Наиболее распространенными являются следующие группировки стран. 

1) По величине территории выделяются: 

 самые большие страны мира, площадь которых превышает 3 млн км
2
. 

Они занимают в совокупности 1/2 площади суши. В эту группу входят: 

Россия (17,1 млн км
2
), Канада (10 млн км

2
), Китай (9,6 млн км

2
), США 

(9,4 млн км
2
), Бразилия (8,5 млн км

2
), Австралия (7,7 млн км

2
), Индия 

(3,3 млн км
2
); 

 крупные страны площадью более 1 млн км
2
 (Аргентина, Судан, Алжир, 

Заир, Саудовская Аравия, Индонезия, Мексика, Ливия, Иран, Монголия, 

Перу и др.); 

 средние и небольшие страны. Они преобладают на карте мира 

(Германия, Польша, Вьетнам и др.); 

 микрогосударства (Андорра, Монако, Люксембург, Лихтенштейн, 

Сингапур, Ватикан и др.). 

2) По численности населения принято выделять: 

 «десятку» крупнейших стран с населением более 100 млн человек: 

 Китай (1221 млн чел.), Индия (936 млн чел.ЦСША (263 млн чел.), 

Индонезия (198 млн чел.), Бразилия (162 млн чел.), Россия (147 млн 

чел.), Пакистан (141 млн чел.), Япония (125 млн чел.), Бангладеш (121 

млн чел.), Нигерия (112 млн чел.). На все эти страны вместе приходится 

3/5 всего населения Земли, а на три из них: Китай, Индию и США – 

 средние страны с населением менее 100 млн человек. Таких стран 

большинство, например: Великобритания, Швеция, Греция; 

 малые страны с населением менее 100 тыс. человек. Европейские 

микрогосударства, в которых численность населения не превышает 20 

— 30 тыс. чел., и государства Науру, Тувалу (в Океании) — менее 10 

тыс. чел. 

3) По особенностям географического положения выделяются четыре 



группы стран, 

Приморские 

 

Полуостровные 

 

Островные и 

страны-

архипелаги 

 

Внутриконтинента

льные 

 

Мексика  

Панама  

Венесуэла 

Франция 

Нидерланды 

Болгария  

Турция 

Нигерия  

ЮАР  

Германия 

 

Испания 

Португалия 

Индия  

Норвегия 

Швеция  

Италия 

Республика 

Корея 

Малайзия  

Греция  

Сомали 

 

Япония 

Мадагаскар 

Индонезия 

Филиппины  

Шри-Ланка 

Великобритании 

Ирландия 

Куба Исландия 

Новая Зеландия 

 

Монголия 

Афганистан  

Лаос Непал 

Ботсвана  

Замбия  

Чад 

Боливия 

Парагвай 

Австралия 

 

 

4) По национальному составу страны мира делятся на 

 однонациональные, этнические границы которых совпадают с 

политическими и в составе населения в значительной степени 

преобладают представители одной нации (Германия, Япония, Швеция); 

 многонациональные, в границах которых проживают люди разных 

наций или народностей (Индия, Россия, Испания, а также 

двунациональные — Канада, Бельгия). 

5) Страны различаются также по особенностям политического режима. Здесь 

можно выделить три группы: 

 демократические — с политическим режимом, основанным на 

выборности органов государственной власти (Франция, США); 

 авторитарные — с политическим режимом, основанным на 

беспрекословном подчинении власти (Ирак, ОАЭ); 

 тоталитарные — с политическим режимом, при котором 

государственная власть сосредоточена в руках одной партии (Куба, 

Иран). 

6) На современном этапе развития международных отношений можно 

группировать страны по их внутриполитической ситуации и участию в 

международных военный блоках и вооруженных конфликтах. Так выделяются: 

 «страны-участницы», входящие в военные блоки или участвующие в 

вооруженных конфликтах (страны НАТО, Афганистан, Ирак, 

Югославия); 

 неприсоединившиеся страны, не входящие в военные организации 



(Финляндия, Непал); 

 нейтральные страны (Швейцария, Швеция). 

7) Исходя из уровня социально-экономического развития страны мира принято 

подразделять на два типа: 

 экономически развитые страны; 

 развивающиеся страны. 

При таком делении стран учитывается совокупность экономических 

показателей, характеризующих масштабы структуру и состояние экономики, 

уровень экономического развития, уровень жизни населения. Важнейшим 

показателем выступает ВВП (валовой внутренний продукт) в расчете на 

душу населения. К числу экономически развитых относится около 60 стран, 

однако эта группа неоднородна. По значимости в мировой политике и 

экономике в ней можно выделить четыре подгруппы: 

 

 



Остальные страны относятся к развивающимся. Их называют странами 

«третьего мира». Они занимают более '/2 площади суши, в них сосредоточено 

около 75% населения Земли. Это в основном бывшие колонии в Азии, Африке, 

Латинской Америке и Океании. Эти страны объединяет колониальное 

прошлое и связанные с ним экономические и политические противоречия и 

особенности структуры хозяйства. Однако мир развивающихся стран 

разнообразен  

«Ключевые 

страны» 

 

Новые индустри-

альные страны 

(НИС) 

 

Нефте-экспор-

тирующие страны 

 

Страны, 

отстающие в 

своем развитии 

 

Наименее 

развитые страны 

 

Лидеры 

«третьего мира» 

в экономике и 

политике 

л. 

Индия Бразилия 

Мексика 

 

Страны, резко 

поднявшие 

уровень 

экономического 

развития за счет 

увеличения 

объемов 

промыш- ' 

ленного 

производства на 

основе ино-

странных 

инвестиций 

Республика 

Корея 

Гонконг 

Сингапур 

Малайзия 

Таиланд 

 

Страны, 

формирующие 

свой капитал за 

счет притока 

«нефтедолларов» 

Саудовская 

Аравия Кувейт 

Катар ОАЭ Ливия 

Бруней 

 

Страны с преобла-

данием отсталой 

многоукладной 

экономики, ориен-

тированной на 

экспорт сырья, 

продукции план-

тационного 

хозяйства и 

транспортных 

услуг 

Колумбия 

Боливия Замбия 

Либерия Эквадор 

Марокко 

 

Страны с 

преобладанием 

в экономике 

потреби-

тельского 

сельского 

хозяйства и 

практически 

полным отсут-

ствием об-

рабатывающей 

промышлен-

ности 

Бангладеш 

Афганистан 

Йемен Мали 

Чад Гаити 

Гвинея 

 

 

 

 

Политическая карта мира категория не только географическая, но и 

историческая. Её формирование представляет собой длительный исторический 

процесс, отражающий весь ход развития человеческого общества. Современная 

политическая карта мира не закончила своё формирование. На политической 

карте мира ещё будут появляться, и исчезать  государства; страны будут 

приобретать независимость, повышать уровень своего социально-

экономического развития.   


