
Тема лекции: 
 

«Политическая карта мира. 
Население земного шара и 

основные демографические 
процессы» 

Введение в социально-экономическую географию 



Структура лекции: 

 Основные этапы формирования и главные объекты политической 

карты мира. 

 Типологии стран по уровню и особенностям социально-

экономического развития, формам государственного правления, 

административно-территориального устройства, индексу развития 

человеческого потенциала. 

 Происхождение человека. Расовый, этнический и 

конфессиональный состав населения мира. 

 Динамика численности и размещения населения мира, городское и 

сельское расселение, миграционные процессы: современное 

состояние, проблемы и перспективы. 
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Политическая карта мира 
 - это географическая карта, на которой отображено политическое 

деление мира с выделением границ и столиц существующих 

государств, центров и границ несамоуправляющихся территорий, а 

также показаны наиболее крупные города. 

 

 

Политическая карта находится в постоянной динамике, 

определяемой изменениями политического и социально-

экономического развития. 
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В формировании политической 

карты выделяют четыре основных 

периода: 
 
Древний (до V в. н.э.) – является периодом возникновения, развития и крушения 
первых государств нашей планеты. Из них наиболее известными стали Древние Рим, 
Египет и Греция, Карфаген и другие. 
Средневековый (V – XV вв.) – характеризуется расширением и усложнением 
политических функций и внешних территориальных интересов государств, что 
связано, с одной стороны, с Великими географическими открытиями, а с другой, 
формированием внутренних рынков. Из государств этого периода наиболее известны 
Византия, Священная Римская империя, Англия, Испания, Португалия, Киевская Русь 
и ряд других. 
Новый –  с зарождения и развития капиталистических производственных отношений, 
которые, наряду с интенсивным развитием хозяйства, прежде всего промышленного 
производства, характеризуются массовой колонизацией и формированием мирового 
рынка. При этом, если в эпоху Великих географических открытий ведущими 
колониальными державами были Испания и Португалия, то к началу XX в. 
значительно усилили свои позиции Англия, Франция, Германия, Нидерланды и США. 
Новейший – обусловлен Первой Мировой войной и последовавшей  за этим 
Октябрьской революцией в России. Завершение этого периода связывают, с точки 
зрения одних политиков, с логичным, с точки зрения других, нелогичным развалом 
СССР и Мировой системы социализма, последствия которого оказывают влияние на 
политическую ситуацию, а, следовательно, и на политическую карту мира до 
настоящего времени. 
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В новейшем периоде формирования политической 

карты мира можно выделить четыре этапа: 

1. Начальный этап непосредственно связан с причинами и следствиями 
Первой Мировой войны (борьба за колониальный передел мира и господство 
в отдельных регионах). Из последствий главное - появление в 1917 г. на 
политической карте мира первого социалистического государства – России (с 
1922 г. – СССР). 

2. Еще более серьезные изменения на политической карте мира связаны со 

вторым этапом, обусловленным последствиями Второй Мировой войны, 

начатой Германией в 1938 году и завершившейся поражением ее и союзников 

в 1945 г. Главным его результатом, несомненно, является образование 

Мировой социалистической системы, которая, на момент распада, 

насчитывала 15 государств, расположенных в Европе, Азии и Америке. 

Изменения границ ряда государств (России, Германии, Польши, Белоруссии, 

Украины и др.), раздел Германии на Западную и Восточную (1949г.), начало 

так называемого «азиатского» этапа деколонизации. 

3. Третий этап выделяется не всеми специалистами, поскольку, в основном, 

связан только с одним крупным регионом - Африкой. Он наблюдался с 

середины 1950-х гг. до середины 1960-х гг., в течение которого независимыми 

стали более 40 африканских стран.  

4. Наиболее серьезные изменения на политической карте мира, связанные с 

четвертым этапом, обусловлены развалом СССР и последовавшим за этим 

распадом мировой системы социализма. 
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Типологии стран по уровню и особенностям 

социально-экономического развития 

(типология МГУ)  
1. экономически высокоразвитые государства: 

Страны «большой семерки» (США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, 

Италия, Канада). 

Экономически высокоразвитые небольшие страны Западной Европы (Австрия, Бельгия, 

Дания, Исландия, Норвегия, Люксембург, Швейцария, Швеция, Финляндия). 

Страны «переселенческого капитализма» (Австралия, Новая Зеландия, ЮАР, Израиль и 

др.). 

2. Страны со средним уровнем экономического развития (Чехия, Словения, Словакия, 

Венгрия, Польша). 

3. Экономически слаборазвитые (развивающиеся) страны: 

Ключевые страны, т.е. те, которые обладают наиболее очевидными перспективами 

экономического развития (Мексика и Индия, Китай) 

Страны относительно зрелого капитализма (Аргентина, Венесуэла, Чили, Уругвай, 

Ямайка, Никарагуа, Габон, Ботсвана, ОАЭ, Катар, Саудовская Аравия идр.) 

Молодые освободившиеся государства (большинство стран экваториальной Африки, 

Центральной Америки, Океании) 

4. Бывшие социалистические и постсоциалистические страны. 

5. Несамоуправляющиеся территории. 
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Типология стран по формам 
государственного правления  

Республиканская              Монархическая 

Президентская                   Конституционная 

Парламентская                   Абсолютная 

                                             (теократическая) 
 

 

В настоящее время республик большинство (свыше 100). На 

политической карте мира существует 29 монархий.  
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Типология стран по формам 
административно-территориального 

устройства 
В зависимости от формы административно-территориального 

устройства государства подразделяют на унитарные и 
федеративные. 

Унитарное государство – форма государственного устройства, 
при которой в стране действует единая конституция, существуют 
единые законодательные и исполнительные органы власти, а 
имеющиеся в ее составе административные единицы не обладают 
сколько-нибудь значимым самоуправлением. Таких государств в 
мире подавляющее большинство. Их примерами могут служить 
Беларусь, Польша, Франция, Швеция, Япония, Турция, Египет, Чили, 
Куба и др. 

Федеративное государство – форма государственного устройства, 
при которой, наряду с едиными (федеральными) законами и 
органами власти, существуют самоуправляющиеся единицы.В 
настоящее время в мире 24 федерации. 
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