
Добрый день, уважаемые студенты! Продолжаем изучать географию.    
Все выполненные задания  отправляем на почту.              
himi4ka.dit@gmail.com 

Тема: Политическая структура мира. Геополитика.  

    Экономическая и социальная география мира. От каких слов образовался этот 
термин? Эта наука сочетает в себе элементы географии, экономики и социологии. 
География – наука о Земле, экономика – наука о ведении хозяйства, социология – наука 
об обществе. Эти науки тесно связаны между собой: изучать Землю, хозяйство стран 
нельзя без людей, не учитывая человеческий фактор. 

Политическая карта мира — географическая карта, отражающая страны мира, их форму 
правления и государственного устройства. На современной карте более 230государств. 

Политическая карта отражает главные политико-географические изменения: образования 
новых независимых государств, перемену их статуса, слияние и разделение государств, 
утраты либо приобретение суверенитета, изменение площади государств, замену 
их столиц, изменение названия государств и столиц, перемену форм государственного 
правления. Карта мира формировалась многие века, отражая все исторические события. 
На политической карте можно выделить несколько этапов развития и становления: 

1.древний период (до V в. н. э.) – на этом этапе наблюдается становление, развитие и 
крушение первых государств: Древний Египет, Карфаген, Древняя Греция, Древний Рим; 

2.средневековый период (V-XV вв.) – этап характеризуется стремлением феодальных 
государств к территориальным захватам, в связи с чем крупные участки суши были 
разделены между государствами Киевская Русь, Византия, Московское государство,  
Римская империя, Португалия, Испания, Англия; 

3.новый период (XVI-XIX вв.), характеризующийся началом европейской колониальной 
экспансии (в Америке, Азии, Африке появляются колонии); 

4.новейший период (с начала XX в.), характеризующийся завершением Первой мировой 
войны и практически завершённый к началу XX века переделом мира. Однозначно дать 
оценку данному этапу нельзя, так как в нём происходило множество событий. Поэтому 
логичнее выделить подэтапы: 

А) в первой половине XX века произошли важные события – Первая мировая война и 
Октябрьская революция в России. В результате этих событий внесены серьёзные 
корректировки в карты Европы; 

Б) 40-50-е годы – прежде всего, победа Советского союза во Второй мировой войне и 
образование мировой социалистической системы, раскол Германии на ГДР и ФРГ; 

В) в 60-80-е годы рухнула колониальная система, Куба вошла с состав социалистического 
лагеря, резко ухудшились отношения двух систем: капиталистической и 
социалистической («холодная война); 
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Г) 90-е годы ознаменовались крушением мировой социалистической системы (4 
государства считаются социалистическими: Куба, Вьетнам, Китай, КНДР): распад Союза 
Советских Социалистических Республик и образование 15 независимых государств – 
эпохальное событие на политической карте мира, Чехословакия разделилась на два 
суверенных государства: Чехию и Словакию; две Германии стали одним государством 
ФРГ; раздел Федеративной Республики Югославия на независимые государства: Боснию 
и Герцеговину, Словению, Хорватию, Македонию, Югославию (в составе Сербии и 
Черногории); особое внимание уделяется решению региональных конфликтов (Индия, 
Пакистан, Израиль) и локальных войн (Ливия, ЦАР, Чечня, Сирия). 

    Государство – политическая форма организации общества на определённой 
территории. Государственная территория – это часть территории земного шара, 
находящаяся под суверенитетом определённого государства, включающая природные 
ресурсы, признаётся в пределах государственной границы. Также к государственной 
территории относится территория судов под флагом государства, территория 
дипломатических представительств, территория военных баз. У прибрежных государств 
12 морских миль – территориальные воды. Важнейшей и общепринятой нормой 
международного права, на которой основывается мирное сосуществование, является 
принцип неприкосновенности и целостности государственной территории, который, в 
частности, означает запрещение приобретения территорий путём угрозы силой или её 
применения. 

Государственная граница – это линия и проходящая по этой линии вертикальная 
плоскость, определяющие пределы государственной территории. 

Постановления о делимитации (от лат. Delimitatio – «разметка») – определение общего 
положения и направления государственной границы между сопредельными 
государствами путём переговоров – обычно являются составной частью мирных 
договоров или специальных соглашений об установлении или изменении 
государственных границ. В ходе делимитации договаривающиеся стороны составляют 
описание прохождения линии границы, и она наносится на географические карты. 

Демаркация (от лат. Demarcatio – «разграничение») – проведение какой-либо 
разделяющей черты. Демаркация границы – проведение государственной границы на 
местности с обозначением её специальными пограничными знаками (столбами, 
проволочными заграждениями). Пограничные знаки не подлежат произвольному 
перемещению, и стороны обязаны следить за содержанием их в надлежащем состоянии. 

  Международные территории и акватории – это территории, лежащие за пределами 
государственных границ; право их использования принадлежит всему международному 
сообществу, ни одно государство не имеет права их присвоить, эти территории открыты 
для научных исследований.  

  Статус международных территорий и акваторий имеют: Антарктика, открытое море, 
воздушное пространство над открытым морем, дно морей и океанов за пределами 
исключительной экономической зоны, международные реки, проливы, каналы, 
космическое пространство. 



  Территории с неопределённым статусом – это нейтральные территории, на которых 
действует запрет на военные действия и размещение военных баз (Панамский и Суэцкий 
каналы, территория с водными источниками на границе Ирака и Саудовской Аравии, 
доступная для кочевых племён обеих стран), арендованные территории (временное 
использование территории одного государства другим (Порт-Артур (Луйшунь), в 1898 г. 
арендованный Россией на 99 лет, военно-морские базы Великобритании на Кипре; 
территория космодрома Байконур, арендованная Российской Федерацией у Казахстана; 
оккупированные территории (южные районы Ливана территории Палестинского 
государства (Западный берег реки Иордан и сектор Газа). 

 

Изменения на политической карте бывают: 

-  количественными (присоединение к государству вновь открытых земель, 
территориальные приобретения и потери после войн, объединение или распад государств, 
обмен государствами участков территории) 

- качественными (приобретение суверенитета, смена формы правления и 
государственного устройства, образование межгосударственных союзов). 

В настоящее время количественные изменения снижаются и в основном 
происходят качественные изменения на политической карте мира. 

 Выделяют две формы правления: монархию (форма правления, при которой власть в 
государстве передаётся по наследству) и республику (форма правления, при которой главу 
государства избирает народ на определённый срок). 

Монархия : 

- конституционная (ограниченная) – форма правления, при которой монарх выполняет 
исключительно представительские функции, а страной руководит парламент в лице 
премьер-министра (Великобритания, Швеция, Испания, Норвегия, Япония) 

- абсолютная – форма правления, при которой вся власть принадлежит одному человеку 
– монарху (Саудовская Аравия, ОАЭ) 

- теократическая – форма правления, при которой власть в государстве принадлежит 
религиозному лидеру (Ватикан) 

Республика : 

- президентская – форма правления, при которой народ выбирает президента, который 
определённый срок будет руководить страной и назначать премьер-министра (Россия, 
Франция, США) 

- парламентская – форма правления, при которой главой государства является премьер-
министр (парламент), которого на определённый срок избирает народ (Германия, Италия, 
Индия) 



В мире выделяют три типа стран по административно-территориальному 
устройству: 

- унитарное государство -  форма государственного устройства, при котором его 
составные части являются административно-территориальными единицами и не имеют 
статуса государственного образования (Украина, Италия, Испания) 

- федерация - объединение двух или нескольких государственно территориальных (или 
национальных) образований (штатов, земель, краев, областей, республик и т.п.) в единое 
государство при сохранении за ними политической самостоятельности (Россия, США, 
Индия, Бразилия) 

- конфедерация - это постоянный союз суверенных государств, созданный для 
достижения политических или военных целей (Швейцария) 

Международная организация — объединение межгосударственного или 
негосударственного характера, созданное на основе. 

1.общеполитические – решают самые разнообразные вопросы (ООН, Страны 
Африканского Содружества, Лига Американских государств) 

2.специальные – решают какую-то одну проблему: 

1. военно-политические (НАТО) 

2.экономические (ЕС, МЕРКОСУР, БРИКС, СНГ) 

3. культурные (ЮНЕСКО)            4.спортивные (МОК) 

5.по вопросам здравоохранения (Общество Красного Креста и Красного Полумесяца) 

6. образовательные (ЮНИСЕФ)     7.экологические (ГРИНПИСС) 

  Суверенное государство – политически независимое государство. Остальные 
государства – колонии, т.е. несамоуправляющиеся территории.  

  Метрополия – страна, владеющая колониями. 

Классификация стран 

- по размеру территории (страны-гиганты и государства-карлики) 

- по численности населения 

- по географическому положению (приморские, сухопутные, островные, полуостровные, 
страны-архипелаги) 

          Интересно знать!!!! 

7 самых больших по площади стран мира – Россия, Канада, Китай, США, Бразилия, 
Австралия, Индия 

5 микрогосударств Европы – Сан-Марино, Монако, Ватикан, Андорра, Лихтенштейн 



10 стран с численностью населения более 100 млн. человек – Китай, Индия, США, 
Индонезия, Бразилия, Пакистан, Бангладеш, Россия, Нигерия, Япония 

5  полуостровных государств – Италия, Испания, Греция, Саудовская Аравия, Турция 

5 островных государств – Шри-Ланка, Исландия, Великобритания, Ирландия. Мадагаскар 

5 стран-архипелагов – Япония. Индонезия, Филиппины, Фиджи, Новая Зеландия 

10 сухопутных стран – Белоруссия, Австрия, Венгрия, Армения, Монголия, Афганистан, 
Чад, Нигер, Мали, Боливия 

10 приморских государств – Перу, Аргентина, Мексика, Гватемала, Марокко, Алжир, 
Франция, Норвегия, Тайланд, Мьянма   

Классификация стран 

- по общественному строю (социалистические, капиталистические) 

- по уровню социально-экономического развития (развитые, развивающиеся, страны с 
переходной экономикой) 

    По общественному строю еще совсем недавно страны делились на социалистические, 
капиталистические и развивающиеся. В связи с крахом мировой системы социализма 
данные понятия устарели. Тем не менее, в мире есть несколько социалистических стран 
(КНДР, Куба, Китай, Вьетнам). Остальные страны мира имеют капиталистическую 
экономику разной степени развития. 

    Уровень социально-экономического развития страны выражается двумя показателями – 
валовой внутренний продукт (ВВП) и индекс человеческого развития (ИЧР). 

ВВП – стоимость всей продукции и услуг, произведенных в данной стране за год в $.  

ИЧР – показатель уровня  образованности, средней продолжительности жизни, 
уровень преступности, экологической безопасности. 

 В основу такого деления положен уровень ВВП.  Граница между развитыми и 
развивающимися странами проходит по рубежу в 6000 долл. на душу населения 

1.экономически развитые страны 

Особенности – высокий уровень развития промышленности, значительные запасы 
капитала, высокий уровень технологического развития, крупные объемы экспорта, 
значительные запасы полезных ископаемых. 

1. Страны «Большой семерки»: США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, 
Япония, Канада. ВВП на душу населения 20-30 тыс. $. 

2. Страны Западной Европы, имеющие самый высокий уровень жизни. Наиболее 
благополучными на сегодняшний день считаются Голландия, Швейцария, Швеция, Дания, 
Финляндия. 



3. Страны «переселенческого» капитализма (бывшие колонии Великобритании): 
Австралия, Новая Зеландия, ЮАР и Израиль. 

2.развивающиеся страны 

Это большинство стран мира. Многие из них были колониями и получили независимость 
после второй мировой войны. Их еще называют странами «третьего мира». 

Особенности – периодические экономические кризисы, нестабильность, зависимость от 
иностранных кредитов, высокий уровень безработицы, низкий уровень доходов населения 

1. Ключевые страны - лидеры стран «третьего мира», обладающие большим природным, 
людским и экономическим потенциалом – Индия, Бразилия, Мексика. 

2.  Страны Латинской Америки – Аргентина, Чили, Венесуэла и др., а также страны в 
Азии и Северной Африке.   

3. НИС – новые индустриальные страны: Корея, Сингапур, Тайвань, Гонконг, Тайланд, 
Индонезия и др. Они совершили большой скачок в своем социально-экономическом 
развитии и получили прозвище «азиатские драконы». 

4. Нефтеэкспортирующие страны Персидского залива -  Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, 
Иран и др. 

5. Большинство стран Африки – классические развивающиеся страны 

6. Около 40 наименее развитых стран («четвертый мир»). Для них характерны тотальная 
бедность населения, отсутствие предметов первой необходимости, антисанитарные 
условия существования, повсеместная безработица, низкий уровень образования, 
неразвитая промышленность, высокая смертность, периодический массовый голод. Это 
Мозамбик, Эфиопия. Руанда, Сомали. 

3.страны с переходной экономикой 

Это постсоциалистические страны: страны, ранее входившие в состав СССР,  и бывшие 
социалистические страны Восточной Европы.  Хотя многие из них можно отнести к 
развитым странам (2 группа). Некоторые занимают промежуточное положение между 
развитыми и развивающимися.  

Место стран в современном мире, государственное устройство и их форма правления 
отражено на политической карте мира. Политической карте мира, как никакой другой, 
свойственна высокая динамичность. Она отражает все политико-географические 
изменения, происходящие в мире. Будь это образование новых независимых государств 
или перемена их политического статуса, слияние одних государств с другими, утрата или 
обретение странами суверенитета, изменение площади государств, их границ, перенос 
столицы, смена названия государств и их столиц . 

 Политическая география находится на стыке различных дисциплин (географии, 
политологии, истории, социологии) и имеет целью изучение конкретных социально-



экономических территориальных объектов и взаимосвязей между их элементами. 
Зародилась наука приблизительно в конце XIX века. 

Основные области исследований политической географии: 

1.изучение политического и государственного строя, форм правления и административно-
территориального устройства стран мира; 

2.исследование формирования государственной территории, её политико-географического 
положения; 

3.рассмотрение географических различий в социальной структуре населения (в том числе 
в национальном и религиозном составе населения); 

4.изучение политико-географического положения стран (ПГП) (положение страны по 
отношению к другим государствам, проводящим дружелюбную политику, или к очагам 
международной напряжённости, международным союзам, к районам региональных 
конфликтов, к военным базам). ПГП меняется во времени, следовательно, является 
исторической категорией. 

Частью политической географии является геополитика. Термин «геополитика» образован 
от двух греческих слов – «гео» (земля, страна) и «политика». Ввёл его шведский географ 
Р. Челлен в начале XX в. (в годы первой мировой войны) для описания государства как 
особого организма, стремящегося к расширению зоны своего обитания и 
деятельности. Главной её задачей является изучение географии международных 
отношений и расстановки сил между державами. 

Геополитические факторы, на основе которых строится государственная политика: 

1.географические (пространство, природные условия, природные ресурсы); 

2.экономические (развитие отраслей хозяйства); 

3.военные (боеспособность вооружённых сил, расходы на армию); 

4.демографические (состав и размещение населения, тип воспроизводства); 

5.экологические (степень деградации природной среды); 

6.культурно-исторические (уровень развития науки, образования, здравоохранения, 
религиозные взаимоотношения). 

Важную роль в международных отношениях играют военно-политические союзы 
(блоки) – соглашение государств с целью совместных действий для решения общих 
политических, экономических, военных и других задач. 

Крупнейшим союзом современности является НАТО, созданный в 1949 году с целью 
«укрепления стабильности и повышения благосостояния в Североатлантическом 
регионе». «Страны-участники (29 стран) объединили свои усилия с целью создания 
коллективной обороны и сохранения мира и безопасности». В целом блок создавался для 



«отражения советской угрозы», «удерживать русских в стороне, американцев – 
внутри, а немцев – под». 

АНЗЮС – Тихоокеанский пакт безопасности – военный союз 3-х стран, в числе которых 
США, Австралия, Новая Зеландия. АНЗЮС был создан по инициативе США для 
«координации усилий по коллективной обороне» в районе Тихого океана. АНЗЮС был 
направлен против национально-освободительных движений в Юго-Восточной Азии и 
Тихоокеанском регионе, а также против СССР и его союзников в Юго-Восточной Азии. 
Страны – члены АНЗЮС принимали согласованное участие в Корейской и Вьетнамской 
войнах, вмешивались в дела Камбоджи и Лаоса. 

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) (создана в 1992 году) – 
региональная международная организация, провозглашаемыми целями деятельности 
которой являются «укрепление мира, международной и региональной безопасности и 
стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной 
целостности и суверенитета государств-членов (Армения, Белоруссия, Казахстан, 
Киргизия, Россия, Таджикистан), приоритет в достижении которых государства-члены 
отдают политическим средствам» 

Организация Объединённых Наций, ОО́Н – международная организация, созданная для 
поддержания и укрепления международного мира и безопасности, развития 
сотрудничества между государствами. Создана в 1945 году, 193 государства входит в 
состав. 

«Важнейшей геополитической концепцией является концепция евразийства 

(идея принадлежит Г. В. Вернадскому). Россия – евразийская страна, которая расположена 
в двух частях света и занимает огромную часть континента. Суть концепции связана с 
тем, что осознание «континентальности» и приспособление к ней – экономическое 
будущее России. Поскольку страны Азии и Европы тяготеют друг к другу, то важно это 
«взаимотяготение» использовать для развития экономики страны. Это «особый путь», а не 
«быть как все».  

Территория - термин, употребляющийся в географии по отношению к землям, не 
обладающим суверенным статусом, с ограниченными правами местного управления или к 
землям с неопределенным статусом (Западная Сахара). 
Колонии - страны, находящиеся под властью иностранного государства и лишенные 
политической и экономической самостоятельности. 

 Оффшорная зона (от англ. off shore — вне берега) — территория государства или её 
часть, в пределах которой для компаний действует особый льготный режим регистрации, 
лицензирования и налогообложения, как правило, при условии, что их 
предпринимательская деятельность осуществляется вне пределов этого государства. 

Политическая карта мира – это зеркало эпохи, так как именно на ней нашли отражение 
все изменения, все процессы, которые происходят в человеческом обществе на различных 
этапах его развития. 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%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


Путь человечества – это путь диалогов и мирного урегулирования 
разнообразных споров. 

Задание: 

1.Столицу какого европейского государства называют столицей Европы? Объясните 
причину такого названия.   Бельгия (Брюссель), здесь размещается штаб-квартира 
Евросоюза. 

2.Перечислите «шестерку» крупнейших по площади территорий государств мира.  
Россия, Канада, Китай, США, Бразилия, Австралия. 

3.В какой обитаемой части света отсутствуют государства с монархической формой 
правления? 

                                     Всего доброго!!! 

 


