
Тема 1.1. Современная политическая карта  мира. 

Лекция 2 Государственный строй стран мира. Международные 
отношения и политическая карта мира. 

Вопрос 1.Основные формы государственного правления стран мира 

Государственный строй любой страны характеризуется, прежде всего, 

формой правления. Основные формы правления стран мира: республика и 

монархия. 

Республика — форма государственного правления, при которой высшая 

законодательная власть принадлежит парламенту, а исполнительная — 

правительству; высшие органы государственной власти избираются. 

Республиканская форма правления возникла в древности, однако боль-

шинство современных республик сформировались после распада ко-

лониальной системы в новое и новейшее время. Сейчас в мире насчитывается 

около 150 республик. . 

Республики можно разделить на два вида: 

 
 

Монархия — форма правления, при которой власть принадлежит одному 

липу и передается по наследству. Исключение составляют Малайзия и ОАЭ, 

где монарх избирается на 5 лет. 

Наибольшее развитие монархия приобрела в средние века и новое время. 

Сейчас в мире насчитывается около 30 монархий (большинство из них 

находятся в Европе и Азии). В мире можно выделить монархии в 



зависимости от того, кто является монархом. Принято различать: 

 королевство (Великобритания, Бельгия, Непал, Марокко); 

 княжество (Лихтенштейн, Монако); 

 герцогство (Люксембург); 

 эмират (Бахрейн, ОАЭ, Кувейт); 

 султанат (Бруней, Оман); 

 империю (Япония); 

 папское государство (Ватикан). 

 

Особую форму правления имеют государства, входящие в состав 

Содружества, возглавляемого Великобританией (образовано в 1931 году). В 

него входят бывшие доминионы и колонии Великобритании во всех частях 

света. В настоящее время это 50 стран: Великобритания, Канада, Австралия, 

Новая Зеландия, Индия, Нигерия, Бангладеш, Кения, Замбия, Мозамбик, и 

другие, в том числе большое количество мелких островных государств. 

Среди них есть и республики, и монархии, но некоторые из них признают 

главой государства королеву Великобритании. Страны, входящие в состав 

содружества имеют безоговорочное право выхода из него. 

Вопрос 2. Основные формы административно - территориального 

устройства мира 

1. Территория страны, как правило, делится на более мелкие 

территориальные единицы (штаты, провинции, районы, области, кантоны, 

округа и т. п.) 

Такое деление необходимо для управления страной: 

 проведения экономических и социальных мер; 

 решения вопросов региональной политики; 

 сбора информации; 

 осуществления контроля на местах и пр. 

2. Административно-территориальное деление осуществляется с учетом 

совокупности факторов: 

 экономических; 

 национально-этнических; 

 историко-географических; 



 природных и пр. 

 

По формам административно-территориального устройства различают: 

Унитарное государство 

 

Федеративное государство 

 
Территория страны не имеет в своем 

составе самоуправляющихся 

образований 

 

Территория страны имеет в своем 

составе самоуправляющиеся 

образования 

 В стране единая конституция и система 

органов власти. Административные 

единицы подчиняются 

непосредственно центральному 

правительству и обладают только ис-

полнительной властью 

 

Федеративные единицы, наряду с 

едиными (федеральными), имеют 

собственную конституцию и органы 

власти: законодательные и 

исполнительные 

 

Франция Великобритания Китай Япония 

Индонезия Египет Аргентина 

 

Россия США Канада Бельгия Индия 

Нигерия Бразилия 

 

Вопрос 3. Международные отношения и политическая карта мира. 

Современный этап международных отношений характеризуется двумя 

главными особенностями. 

Первая особенность — кризис мировой социалистической системы. 

 Этот кризис привел к большим территориальным изменениям на 

политической карте. Прежде всего, это распад СССР и образование 15 новых 

независимых государств (Россия, Украина, Беларусь, Молдова, Литва, 

Латвия, Эстония, Грузия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, 

Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан). Большинство из них (кроме стран 

Балтии) объединились в Содружество Независимых Государств (СНГ). 

Кроме того, произошли: распад федеративного государства Чехословакия на 

два суверенных государства Чехию и Словакию; воссоединение двух 

германских государств; распад Федеративной Республики Югославии на 

независимые государства: Словению, Хорватию, Македонию, Боснию и 

Герцеговину, Югославию (в составе Сербии и Черногории). Политическая 

обстановка на территории бывшей Югославии остается напряженной, что в 

последнее время обостряется национальным конфликтом в сербской 

провинции Косово, населенной албанцами. 

Кризис мировой системы социализма привел к глубоким социально-

экономическим преобразованиям, качественно изменившим политическую 

карту мира Большинство стран так называемого социалистического лагеря 

возвращаются к рыночной экономике Это страны СНГ, Балтии, Восточной 

Европы, Монголия. Лишь четыре государства по-прежнему считаются 

социалистическими — Китай, Куба, Вьетнам, и КНДР. Однако и в этих 

странах происходят существенные сдвиги и в экономике, и в политике. 



Распад мировой системы социализма привел к прекращению в 1991 году 

деятельности Организации Варшавского договора и Совета экономической 

взаимопомощи. 

Вторая особенность современного этапа международных отношений — 

переход от конфронтации к взаимопониманию и сотрудничеству между 

странами, что способствовало образованию новых и изменению роли 

существующих межгосударственных политических и политико-

экономических организаций. Важнейшим событием стало подписание 

договора о создании Европейского Союза (ЕС), вступившего в силу 1 ноября 

1993 года. В ЕС входят 15 государств. 

Изменилась политическая роль Северо-Атлантического военного блока. 

Странами — членами НАТО провозглашена программа «Партнерство ради 

мира», в ней участвует и Россия. Главной целью программы является 

сокращение вооружений и предотвращение ядерной войны. 

Значительно возросла роль в разрядке международной напряженности 

Организации Объединенных Наций (ООН). Совет Безопасности ООН 

принимает кардинальные решения по урегулированию международных 

конфликтов, направляя группы наблюдателей и силы ООН («голубые каски») 

для поддержания мира в районы конфликтов, в случае когда 

противоборствующие стороны не готовы к их мирному разрешению. Многие 

международные конфликты удается решать путем мирных переговоров. 

Однако несмотря на позитивные сдвиги в разрядке международной 

напряженности, остается немало региональных конфликтов. Ещё со времен 

Второй мировой войны «горячей точкой» является Ближний Восток и зона 

Персидского залива. Не решены региональные конфликты на Северном 

Кавказе, на границе Таджикистана и Афганистана, Индии и Пакистана и 

многие другие. 

По прогнозам специалистов, в ближайшее время политическая карта 

мира будет претерпевать крупные изменения. Тенденции к увеличению числа 

государств на основе этнических принципов сохраняется. При этом 

государственные границы, не соответствующие проживающим в их пределах 

нациям, будут терять свое значение. С другой стороны, еще более важную 

роль будут играть международные политические союзы. 
 


