Федеральное агентство по образованию
Горно-Алтайский государственный университет

А. П. Макошев

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И ГЕОПОЛИТИКА
Учебно- методическое пособие

Горно-Алтайск
РИО Горно-Алтайского госуниверситета
2006

Печатается по решению редакционно–издательского Совета
Горно-Алтайского государственного университета

Макошев А. П.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И ГЕОПОЛИТИКА.
Учебно-методическое пособие. – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2006.-103 с.

Учебно-методическое
пособие
разработано
согласно
учебному
университетскому образовательному стандарту, содержит теоретическую часть
и богатый фактический материал, а также сводную таблицу «Политическая
карта мира», геополитические модели мира, краткий терминологический
словарь.
Пособие предназначено не только для студентов ВУЗов, но также и для
учителей, учащихся старших классов лицеев, гимназий, школ и других
категорий пользователей.
Рецензенты:
Рудский В. В., доктор географических наук, профессор, Смоленский
гуманитарный университет
Попов С. В., кандидат геогр. наук, доцент, зав. кафедрой географии
Бийского педагогического государственного университета им В. М. Шукшина

2

ЧАСТЬ I. ПРАКТИКУМ.

Политическая география (ПГ) – относительно новый раздел
географической науки. Ее бурное развитие обусловлено как конъюнктурными,
так и
долговременными причинами, в связи с резкими изменениями
геополитической обстановки в мире /развал мировой системы социализма,
распад ОВД, СЭВ, СССР, СФРЮ, ЧССР, объединение Германии и т. д./.
В первом приближении представление о современной политической
географии можно получить, выделив основные направления ее исследований.
В центре внимания обычно находятся такие вопросы, как:
а) баланс силы в мире и география международных отношений
/геополитика/;
б) юрисдикция над морским пространством /морская политическая
география, или политическая география океанов/;
в) стратегическое использование природных объектов /военная, или
стратегическая география/;
г) распределение территории, населения и ресурсов между странами
/политическое страноведение/;
д) государственные границы /лимология/;
е) административно-территориальное деление государств, регионализм и
сепаратизм, местное самоуправление /политическая регионалистика/;
ж) распределение этнических и социальных конфликтов /географическая
конфликтология/;
з) территориальные особенности голосований/электоральная география/
(Туровский, 1999, с. 10).
Изначально политическая география отличалась натуроморфностью и
природоцентризмом, пытаясь рассматривать политический процесс
как
функцию природных условий. В настоящее время политическая география
определяется как политическая наука, использующая географический метод,
или как географическая наука, изучающая политические явления (Туровский,
1999, с. 12).
Политическая
география
изучает
территориальную
расстановку
политических сил или ПГ изучает политические явления в пространстве.
Всякое политическое решение имеет территориальное выражение.
Поэтому суть политической географии, по мнению американского географа
Сола Коэна, составляет дифференциация политических явлений в зависимости
от места.
Геополитика изучает глобальные политические процессы через призму
географических методов. Другими словами, дает географическую проекцию
международных отношений, накладывая их на географическую карту.
В самом общем виде геополитика может быть определена как
исследование географии отношений между центрами политической силы в
мире (Туровский, 1999, с. 30). Немецкий геополитик К. Хаусхофер определил
3

ее еще короче: «Политическая география рассматривает государство с точки
зрения пространства, а геополитика – пространство с точки зрения
государства».
В настоящее время геополитика стала одним из модных направлений.
Повсеместно наблюдаются «геополитический бум», всплеск интереса к ней, а
еще совсем недавно термин «геополитика» был почти запретным, негативным.
Геополитика в Советском Союзе рассматривалась как буржуазная лженаучная
концепция. Ярлык буржуазная геополитика угрожал каждому, кто посмел бы
вторгнуться в эту сферу исследований.
Теперь издаются учебные пособия, выходят монографии, первые
лекционные курсы и другая продукция. На географическом факультете МГУ
началась подготовка студентов по специализации «Региональная политика», на
географических факультетах университетов страны читается курс
«Политическая география и геополитика».
Геополитика – это мировоззрение власти, наука о власти и для власти.
Только по мере приближения человека к социальной верхушке геополитика
начинает обнаруживать для него свое значение, свой смысл и свою пользу,
тогда как до этого она воспринималась как абстракция. Геополитика дисциплина политических элит, и вся ее история убедительно доказывает, что
ею занимались исключительно люди, активно участвующие в процессе
управления странами и нациями, либо готовящиеся к этой роли. В современном
мире она представляет собой «краткий справочник властелина», учебник
власти, в котором дается резюме того, что следует учитывать при принятии
глобальных (судьбоносных) решений – таких как заключение союзов, начало
войн, осуществление реформ, структурная перестройка общества, введение
масштабных экономических и политических санкций и т. д. Геополитика – это
наука править (Дугин, 1997, с. 13-14).
Первая часть учебного пособия содержит методические разработки
практических занятий (формулировка целей, вопросов и заданий, перечень
средств обучения) с основами теории, включая термины и понятия, типы
государств по статусу, формы государственной территории, виды пограничных
споров, классификацию политических границ. Здесь также приводятся список
государств и монархической формой правления, страны мира с федеративным
административно-территориальным
устройством, страны Содружества;
показаны процессы деколонизации, распада мировой социалистической
системы, прекращения деятельности Организации Варшавского Договора
(ОВД) и Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ), образования
суверенных государств на месте СССР, СФРЮ, ЧССР, мирного объединения
двух германских государств и т. д. Текст снабжен таблицами, схемами и
рисунками.
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Занятие I. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ
Цели занятия:
1. Иметь представление о географическом государствоведении и объекте
его исследований.
2. Уяснить понятие «территория государства» и знать ее состав.
Вопросы:
1. Что такое географическое государствоведение? Основные направления
его исследований.
2. Что такое территория государства? Сегменты государственной
территории. Значение размера территории страны.
Задания:
1. Выписать в тетрадь типы государств (по статусу) и формы
государственной территории (по географическому положению). Показ
по карте (табл. 1, 2).
Средства обучения:1 3,9,11,13,15,16,29
Одно из важнейших направлений политической географии (ПГ) географическое государствоведение. Главный объект исследования которого –
основные
элементы государства
(территория,
границы,
политикогеографическое положение, государственный строй и т. д.).
Географическое государствоведение в классическом варианте занимается
исследованиями на национально-государственном уровне
политикогеографических явлений.
Территория государства – это часть земного шара, включающая сушу,
воды, недра и воздушное пространство в границах данного государства и
находящиеся под его суверенитетом. Государственная территория – это
географические пределы его юрисдикции и его положение в основных
аспектах внешних отношений, описываемых с помощью таких понятий, как
«близость», «соприкосновение», «соседство», «расстояние», «доступ к морю» и
пр. (Туровский, 1999).
Территория (сухопутная поверхность, включая внутренние воды) +
акватория (водная поверхность, или водная оболочка) + аэротория (воздушная
территория, или воздушная оболочка) = геотория (Лавров, Гладкий, 1997).
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Сводный список литературы дается в конце методички.
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Таблица I.
ТИПЫ ГОСУДАРСТВ (по статусу)
Типы
государств
1

Характерные черты.
Сущность
2

Примеры
3

Территориальное
государство

В основе лежит
территориальный признак,
наличие государственной
границы. Суверенное
государство. Подлинное
государство.

Более 190

Квазигосударство
Квази – мнимый,
ненастоящий
Самопровозглашенные
государства
Повстанческое
государство

Существующие де-факто,
де-юре не признанные

Тайвань, Северный Кипр, Западная
Сахара (САДР)

Оккупированные
земли

«Государство в
государстве»

территории

Государство деюре

Не признанные мировым
сообществом

Нагорный Карабах, Абхазия, Республика
Сербская Краина, Косово, Приднепр.
Респ.
Территория
В свое время почти вся территория
контролируемая
Афганистана (90%) при «официальном»
вооруженной оппозицией
президенте Б. Руббани перешла в руки
движения «Талибан», Чечня после 1-ой
войны
Несоответствие
Израиль де-факто контролирует
международной территории Западный берег р. Иордан и Голанские
некоторого государства
высоты, Пакистан – северные районы
Кашмира, Марокко – Зап. Сахара
(САДР), В. Тимор незав. В мае 2002 г.
член ООН
Полунезависимое
В свое время Бухарский эмират и
государство находится в
Хивинское ханство в составе Российской
составе другого
империи. В современном мире –
государства
Гренландия
Постколониальные системы «Заморские департаменты» Франции,
в отношении метрополии и владения Великобритании, США,
бывших колоний
Нидерландов
Существующие только в
Государство Палестина (официально),
документах ООН, на
Палестинская автономия в составе
бумаге, фактически нет
Израиля (фактически)

Источник: таблица составлена автором по: Туровский, 1999
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Таблица 2
ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
Формы
Характерные черты.
Примеры
государственной
Сущность
территории
1
2
3
Островные
Расположенные на островах. Великобритания, Ирландия,
Свои плюсы и минусы
Исландия, Мадагаскар, ШриЛанка, Новая Зеландия,
Ямайка
Архипелажные
Расположенные на
Индонезия, Филиппины
архипелаге
(«разбросанные»).
Проблемы управления и
обороны, а также
сепаратизма
Полуостровные
Расположенные на
КНДР, Республика Корея,
полуостровах
Португалия, Испания,
Норвегия
Удлиненной
Вытянутые относительно
Чили, Норвегия, Вьетнам
формы
узкой полосой
(неправильной формы)
Эсклавные (с
Часть территории
Провинция Кабинда Анголы,
эсклавами)
государства, отделенная
Калининградская область
территорией другого
России, Нахичевань
государства
Азербайджана,
Аляска США
Компактные
«Идеальное государство»,
Франция, Польша, Румыния
имеющее обычно
территорию круглой или
шестиугольной формы
Анклавные
Государства, окруженные со Лесото, Сан-Марино,
всех сторон территорией
Ватикан
другого государства
Полуанклавные
Государства, зажатые со
Гамбия, Бруней, Монако
всех сторон, но имеющие
выход к морю, т. е. одну
дополнительную степень
свободы
Буферные
Небольшое слабое
Андорра между Испанией и
государства
государство, зажатое между Францией, Непал и Бутан
7

Государства с
коридорами

двумя мощными соседями.
Выбор геополитического
кода: эквидистанция или
односторонняя ориентация
Искусственно созданными в
определенных политических
целях

Коридоры для
подступа к реке,
морю, океану

Проблема выхода к морю,
идея создания
транспортного коридора

«Двойные»
государства

Расположенные на п-ве и ове (о-вах).

Государства,
Внутриконтинентальные,
лишенные выхода запертые государства, не
к морю
располагающие выходом к
морю

между Индией и Китаем,
Монголия между Россией и
Китаем
«Афганский коридор»,
созданный Англией, чтобы
отделить от СССР
Британскую Индию
Выход Конго (Киншаса) к
Атлантическому океану по р.
Конго, Намибия к р. Замбези,
Колумбия на Амазонку (порт
Летисия); Эквадор требует
выхода к Мароньону (верхнее
течение Амазонки); Боливия
потеряла доступ к Тихому
океану, Болгария – к
Эгейскому морю
Малайзия на п-ве Малакка и
о-ве Калимантан, Дания на пве Ютландия и о-вах
Зеландия, Фюн и др., Италия,
Греция
14 стран в Африке, 2 в Лат.
Америке, в Европе, в Азии,
постсоветские государства

Источники: таблица составлена автором по: Колосов, 1988; Туровский, 1999.
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КОСМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
Воздушное пространство над
государственной территорией

Воздушное пространство над
открытым морем
200 миль
24 мили
12 миль

внутренние
воды

территориальные воды

ОТКРЫТОЕ МОРЕ
прилежащая
зона

экономическая
зона

континентальный шельф

морское дно

Рис. 1. Разграничение вод и дна Мирового океана
(взято из книги: Экономическая география Мирового океана
Отв. ред. С. Сальников. – Л., 1979. - с. 27)
Внутренние воды – замкнутые морские пространства, которые входят в
состав государства и являются его неотъемлемой частью. Площадь внутренних
вод включается в площадь территории наравне с сушей (примеры: Белое море в
РФ, Внутреннее Японское море).
Вдоль
морского
побережья
государства
протянулась
зона
территориальных вод, являющихся суверенной территорией государства,
подобно внутренним водам и сушам. (Ширина этой зоны до 12 миль. 1 морская
миля – 1850 м.).
За территориальными водами находится т. н. «прилегающая зона»,
которая представляет собой собственно морскую границу государства, но
являющуюся не линией, а полосой шириной 12 миль. В этой зоне государство
осуществляет пограничный контроль.
Следующая часть морского пространства – экономическая зона. Здесь
суда всех стран имеют право свободного прохода, но только одна страна имеет
исключительные права на эксплуатацию морских ресурсов. Обычно граница
этой зоны проходит на расстоянии 200 миль от побережья.
Вся остальная часть Мирового океана – открытое море.
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Занятие 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАНИЦЫ
Цели занятия:
1. Уяснить сущность государственной границы.
2. Усвоить процесс создания государственной границы. Ее функции и
свойства.
Вопросы:
1. Что такое лимология? Ее предмет и задачи.
2. По каким критериям
/признакам/
политических границ?

возможна

классификация

Задания:
1. Выписать в тетрадь: а/ классификацию политических границ и б/
разграничение вод и дна Мирового океана с указанием воздушного
пространства /рис.1; Макошев. 1994, с. 17-18/.
2. Тренинг по карте.
Средства обучения: 3,11,13,15,16,29
Одним из развитых направлений политической географии – исследование
границ. Границы – необходимый атрибут территориального государства, без
которого его существование невозможно. Такие характеристики политических
границ, как протяженность, возраст, происхождение, история, стабильность,
проницаемость, спорность давно уже стали объектом исследований лимологии,
одной из политико-географических дисциплин / лимология – граница/.
Предметом ее изучения служат также административные границы в пределах
государства.
Государственная граница – это действительно обозначенные на земной
поверхности или воображаемые, но обозначенные на карте линии,
определяющие пределы сухопутной и водной территории государства,
распространяющиеся также на воздушные границы и границы недр. Все
государства имеют геотории, ограниченные сухопутными, водными и
воздушными границами.
Политическая граница создается с помощью двух операций – делимитации
/описание границы в документах/ и демаркации / установка пограничных
знаков на местности/.
КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ГРАНИЦ
Существует множество группировочных признаков. Прежде всего границы
следует разделять на:
 морские,
 сухопутные,
В основной классификации /сухопутной/ границы делятся на три типа:
10

 природные,
 этнографические /этнокультурные/,
 геометрические.
1. Природные границы:
 гидрографические /по рекам, озерам/,
 орографические /по водоразделам, горным хребтам/.
2. Этнографические /этнокультурные, этнические/ границы /разделяют ареалы
проживания различных этнокультурных групп/.
3. Геометрические границы /проводят по прямой линии в слабозаселенных
районах с однородной природой, где трудно провести природную или
этническую границу/.
4. Генетическая, или историческая, классификация:
 антецедентные /границы проведены до заселения территории по договору
между сторонами; западная часть границы США и Канады, российскокитайская граница на Дальнем Востоке/,
 наложенные /проводятся по уже заселенной местности, иногда они
рассекают ареалы проживания этносов, нарушают коммуникации и т. п./;
Субсективные
 послевоенные /по итогам войны/,
 договорные,
 арбитражные /по результатам международного арбитража/,
 плебесцитные /по результатам плебесцита = референдума; германобельгийская, германо-датская/,
 постколониальные
/ унаследованные от колониальных владений;
большинство границ в Африке/,
 постадминистративные /на месте распавшихся государств; СССР, СФРЮ,
ЧССР/,
 реликтовые /прошлые, которых уже нет; пережиток прошлых эпох/.
5. Классификация границ по их фактическому правовому статусу:
 договорные / на базе общепризнанного международного договора/,
 спорные /оспаривается одной из сторон/,
 силовые
/установленные военной силой и не подтвержденные
общепризнанным договором).
6. Функциональная классификация границ:
 барьерная (отделяет одну страну от другой),
 контактная (сближает страны),
 фильтрирующая (страна производит отбор товаров, людей, культурных
ценностей и пр., регулируя их потоки).
7. Классификация границ по их режиму (близка к предыдущей):
 Отчуждающая (граница жестко разделяет две страны, трансграничное
сообщение минимально),
 Полупроницаемая (стороны видят в своих границах прежде всего фильтры
для минимизации нежелательного внешнего воздействия),
11




Соединяющая (более успешное сотрудничество),
Интеграционная (снятие и отказ от пограничных барьеров, пограничного
контроля),
 Прозрачность, или проницаемость (оценка может быть в баллах).
8. Особые признаки границ:
 Освоенность (есть “глухие” границы и “оживлённые”; показатели для
оценки их освоенности – число населённых пунктов, численность
населения, густота транспортной сети и др.),
 Фронтальность (отчуждающие границы с ярко выраженной барьерной
функцией, что характерно для тоталитарного режима).
9. Типы легитимации границ (отражающие их основные свойства):
 Природная легитимация (“естественные” границы, выход на которые был
главной
целью
внешней
экспансии
во
многих
концепциях
государственного строительства; границы при демаркации привязываются
к природным объектам),
 Природная контрастность (насколько граница выражена в местности:
больше или меньше),
 Этнокультурный тип (стремление провести на местности этнические
границы),
 Этническая контрастность (доля представителей того или иного этноса в
населении по обе стороны границы),
 Геометрическая конфигурация (характер извилистости границ),
 Историческая зрелость, возраст границы
10. Четыре основных типа легитимации границ:
 Природный,
 Этнокультурный,
 Геометрический,
 Исторический (Туровский, 1999, с.112–121).
ГРАНИЦЫ РОССИИ – “новое пограничье”:
 Орографические (на Кавказе, на Алтае),
 Гидрографические (российско-эстонская по Нарве, российско-литовская
по Неману, российско-белорусская по Западной Двине и Днепру,
российско-казахстанская по Уралу),
 Геометрическая (российско-казахстанская на Алтае напоминает древко
знамени в отношении территории Алтайского края – АМ)
 Этнические (на российско-казахстанской границе доля казахов низка: от
5% на востоке, до 30% на западе, что провоцирует территориальные
претензии),
 Историческая зрелость (все существуют со времён распада СССР, но
некоторые из них играли роль государственных границ в прошлом и могут
считаться относительно зрелыми: российско-литовская, российскобелорусская, на Кавказе).
Типология новых российских границ.
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Природноэтноисторический тип – границы, у которых хорошо выражены
природные, этнические и исторические свойства (на Кавказе, российсколитовская за некоторыми исключениями).
2. Этноисторический тип – границы, которые плохо выражены в природном
ландшафте, но выделяются на этнической карте и отличаются высокой
исторической зрелостью (российско-грузинская, российско-эстонская,
российско-латвийская, российско-белорусская, российско-украинская на
большем своём протяжении).
3. Этнический тип – выражены только этнические свойства в (российскоказахская на западе, российско-украинская в Восточном Донбассе)
4. Природный тип – границы одновременно являются природными и
этническими (российско-казахская граница на Алтае проходит по горным
хребтам и разделяет алтайцев и русских с казахами).
Объектом лимологического анализа может быть не только собственно
граница, но и пограничье – районы вдоль границы, характеризующиеся общими
проблемами. Есть даже специальное понятие, обозначающие жителей
пограничья, - “фронтальеры”.
Богатый опыт приграничного сотрудничества накоплен в Европе.
Здесь пошли по пути создания “еврорегионов”, или трансграничных
районов, объединяющих приграничные территории (Туровский, 1999, с.122 –
132).
1.
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Занятие 3. ПОГРАНИЧНЫЕ СПОРЫ И СЕПАРАТИЗМ
Цели занятия:
1. Усвоение понятий, связанных с темой
2. Природа пограничных споров и их основные типы
3. Сепаратизм: носители, факторы, цели и формы протекания конфликтов
Вопросы:
1. Каковы основные типы пограничных споров?
2. Западноевропейские,
восточноевропейские,
снговские,
ближневосточные, азиатские, американские разновидности (очаги)
сепаратизма.
Задания:
1. Логически представить типы пограничных споров
2. На контурной карте отметить очаги сепаратизма
3. Работа с терминами и картой.
Средства обучения:
Туровский, 1999; Заяц, 1998
Средства обучения: Б.7,13,15,16,29
Одной из самых “горячих” тем политической географии является
исследование территориальных претензий, точнее – пограничных споров. Эта
тема по понятным причинам тесно связана с лимологией.
Внимание исследователя сконцентрировано на:
- Изучении спорных участков государственных границ;
- Выделении конфликтных ареалов, за которые ведут спор государства
(два и более);
- Анализе причин, истории конфликтов по поводу границ;
- Изучении возможностей решения конфликтов
Сепаратизм – это многофакторное явление, обычно оно имеет сразу
несколько причин. Решающую роль в образовании любого конфликта играют
общественно-политические и экономические факторы, в частности социальноэкономические,
этно-конфессиональные,
религиозно-культурные
составляющие. Сепаратизм может объясняться историческими причинами,
даже идеологическими противоречиями внутри государства. Местами
сепаратистское движение подпитывается территориальной обособленностью
(например, в эсклавах).
Носители сепаратистских настроений – различные этнические,
конфессиональные или общественно-политические организации и группы.
Цели и формы протекания конфликтов также самые разные.
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ТИПЫ ПОГРАНИЧНЫХ СПОРОВ

территориальные
( борьба за
обладание
притягательным
участком
территории)

позиционные
( возникают в случае
нечеткой делимитации и
демаркации границы):

- по рекам,
- по озерам,
- в слабозасел.
Районах

Топографические
(аргументированы географическим
положением некоторой территории):
- географическое тяготение,
- природное тяготение,
- коммуникационное тяготение,
- бывшие колониальные державы
сохранили свои владения вблизи
молодых стран или участки
(объекты, районы) в бывшей
колонии,
- стратегические территории
Этнический
- феномен «разделенного
этноса»,
- феномен соплеменников.

-

-

функциональные
( претензии к
режиму
функционирования
границы,
пограничного
контроля и
таможенной
политики)

ресурсные
(вопросы
использования
природных
ресурсов)
- воды,
- нефти,
- и др.

Историко-культурные
(мотивированы ссылками на
прошлую историческую
принадлежность некоторой
территории или ее этнокультурную
близость к др. государству)

Исторический
концепции «исконности» и «вековой
принадлежности» ,
неопределенность территории по
исторической принадлежности и
национальному составу,
концепция неравноправного договора,
территория географически тяготеет к
одному государству, а этнически – к
другому

Рис. 1. Типы пограничных споров /Туровский, 1999/.
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СЕПАРАТИЗМ: цели и формы протекания конфликтов.
Цели:
- Государственная независимость (образование нового государства)
- Признание государственной независимости с последующим
присоединением к другому государству (ирредентизм)
- Отделение определённой территории от данного государства с
целью присоединения к другому государству (сецессия)
- Максимально широкая автономия
- Конфедерация
- Федерация
Формы протекания конфликтов:
- Парламентская борьба (Фарерские о-ва)
- Отдельные террористские акты (Сев. Ирландия, Страна Басков)
- Перемирие в боевых действиях (Фламандрия)
- Вооруженное столкновение (Пенджаб, Синьцзян)
- Общественно-политические акции (Трансильвания, Татария)
- Начало двухстороннего диалога (Приднестровье, Южн. Осетия)
- Широкомасштабные военные действия (Курдистан, Чечня)
- Вооруженное противостояние (Кипр, Абхазия)
- Отдельные вооруженные столкновения (Внутренняя Сахара)
- Прекращение вооруженных столкновений (Южный Йемен)
- Нелегальная деятельность активистов (поддерживаемая из-за
рубежа) (Тибет)
- Заключение мирного соглашения (Южные Филиппины)
(Заяц, 1998)

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
Функционализм рассматривает государство, как консолидированную
территориальную систему.
Эволюционизм – эволюция (формирование) государства и его территории в
пространстве.
Считается, что государство – интегрированная система – существует, как
результат взаимодействия противоположных сил.
Фактор “движения” означает происходящее в мире взаимодействие любого
рода, обмен идеями, людьми, товарами. Этот фактор провоцирует нестабильность
государств и их границ, делает границы подвижными.
Иконография выступает, как консервативный фактор. Она связана с системой
символов, государственной идеологией, которые устанавливают стабильный
порядок, делают государственную территорию устойчивой, границы государства –
общепризнанными. Главной центробежной силой в территориальной интеграции
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считается фактор разнообразия (этно-конфессиональное разнообразие, социальноэкономические контрасты, фрагментированное распределение территории и др.).
Сепаратизм – стремление к отделению, обособлению, самоопределению.
Разновидность сепаратизма – сецессия, ирредентизм.
Сецессия (лат.) – отпадение, отделение, отступничество.
Ирредентизм – разновидность сепаратизма, предполагающая присоединение
территории к другому государству.
Особой разновидностью центробежного государствообразующего процесса
является деколонизация - обретение независимости колонией (заморской).
Главной центростремительной силой теоретикам функционализма признаётся
государственная идея. Эта мысль перекликается с консервативным фактором
иконографии (система символов государственного единства), как фактор
“движения” – с центробежной силой.
Основными центростремительными процессами являются:
Инкорпорация (присоединение новой территории к определённому
государству) и
Интеграция (государственные образования добровольно объединяются).
Итак, основные государствообразующие центробежные силы – это
сепаратизм,
ирредентизм,
регионализм,
деколонизация,
а
основные
государствообразующие центростремительные силы – это инкорпорация и
интеграция (“выжимки” из книги Туровский, 1999).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

Современные очаги сепаратизма
Носитель сепаратистских
Очаг сепаратизма
Государство
настроений
Западноевропейская разновидность
Фарерские о-ва
Дания
Фарерцы
Сев. Ирландия
Великобритания
Ирландцы – католики,
/Ольстер/
боевики ИРА
Фландрия
Бельгия
Фламандцы
Валлония
Бельгия
Валлонцы
Страна Басков
Исп., Франция
Баски, боевики ЭТА
Каталония
Испания
Каталонцы
Корсика
Франция
Корсиканцы, ФНОК
Восточноевропейская разновидность
Республика
Босния и Герцеговина Боснийские сербы
Сербская
Косово
Югославия
Косовские албанцы, боевики
ОАК
Трансильвания
Румыния
Трансильванские венгры
Приднестровье
Молдавия
Жители Приднестровья
/русские, украинцы,
молдаване/
Гагаузия
Молдавия
Гагаузы
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13
14
15
16
17
18

19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

39
40
41
42
43
44

Крым

Украина

Русские Крыма, часть
крымских татар
Татария
Россия
Татары
Абхазия
Грузия
Абхазы
Южная Осетия
Грузия
Осетины
Чечня
Россия
Чеченцы
Дагестан
Россия
Чеченцы – аккинцы и ряд др.
этнических групп,
ваххабиты
Нагорный Карабах Азербайджан
Карабахские армяне
Восточные районы Таджикистан
Таджики и памирские
Таджикистана
таджики
Азиатская разновидность
Северный Кипр
Кипр
Турки-киприоты
Курдистан
Турция, Иран, Ирак
Курды
Белуджистан
Пакистан
Белуджи
Сев. Афганистан
Афганистан
Таджики, узбеки, хазарейцы
Южный Йемен
Йемен /ЙАР/
Южные йеменские арабы
Область Читтагонг Бангладеш
Чакма, санталы, кхаси и др.
Синьцзян
Китай
Уйгуры
/Уйгуристан/
Тибет
Китай
Тибетцы
Джамму и Кашмир Индия
Кашмирцы
Пенджаб
Индия
Пенджабцы – сикхи
Бодоленд
Индия
Бодо
Ассам
Индия
Ассамцы
Нагаленд
Индия
Нага
Карен
Мьянма
Карены
Шан
Мьянма
Шан
Сев. Шри-Ланка
Шри-Ланка
Тамилы
Южные
Филиппины
Моро /филиппинские
Филиппины
мусульмане/
Восточный Тимор Индонезия
Народы Вост. Тимора,
освободительный фронт
«ФРЕТИЛИН»
Ириан-Джая
Индонезия
Папуасские народы
Африканская разновидность
Внутренняя Сахара Алжир, Мали, Нигер
Туареги
Южный Судан
Судан
Нилотские народы Южного
Судана
Северное Сомали
Сомали
Сомалийский клан иссак
Кабинда
Ангола
Субэтническая группа
народа конго
Квазулу-Наталь
ЮАР
Зулусы, партия свободы
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45

46
47
48
49

Острова Мвали
/Мохели/ и
Ндзуани /Анжуан/

Коморские о-ва

«Инката»
Жители островов

Американская разновидность
Гренландия
Дания
Эскимосы /инуиты/
Чьяпас
Мексика
Индейские народности,
САНО
Квебек
Канада
Франко-канадцы
Остров Невис
Сент-Китс и Невис
Жители о. Невис
(Заяц, 1998, с. 11-14)
ИРА – Ирландская республиканская армия
ЭТА – Сепаратистская Организация басков
ФНОК – Фронт национального освобождения Корсики
ОАК – Освободительная армия Косово
САНО – Сепаратистская армия национального освобождения
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Занятие 4. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ: форма правления
Цели занятия:
1. Сформировать представление о современной классификации стран мира;
2. Группировка стран по форме правления.
Вопросы:
1. Формы правления государств мира;
2. Сущность и разновидности республиканского строя;
3. Титулы монархов и подтипы монархий;
4. Понятие о “джамахирии” и “содружестве”.
Задания:
1. В виде логического конспекта представить формы правления стран мира;
2. На контурной карте обозначить монархии;
3. Тренинг по карте.
Средства обучения: 12,13,15,16,22,27
Суверенные страны (независимые государства) имеют различные формы
организации государства, важнейшей из которых является государственный строй,
который подразделяется на формы правления и формы административнотерриториального устройства (деления).
На данном занятии остановимся на формах правления. Различают две
главные формы правления (монархия и республика), а также “Джамахирию” и
“Содружество”.
При монархии верховная государственная власть принадлежит монарху
(императору, царю, королю, шаху, эмиру и т.д.), получающему эту власть в
порядке наследования. Монархия может быть неограниченной (абсолютной) и
ограниченной. (табл. 3).
Абсолютная монархия означает практически ничем не ограниченную власть
монарха.
Ограниченная монархия в современном мире выступает в двух
разновидностях: а) конституционной, когда верховная государственная власть
ограниченна конституцией, и б) парламентской, когда власть монарха ограничена
парламентом.
Характерная разновидность монархии – абсолютная теократическая
монархия, когда монарх одновременно является религиозным лидером, т.е. и
главой государства, и духовным главой.
Различают два основных вида республик: президентские и парламентские.
Отличительной чертой президентских республик является соединение в руках
выборного президента полномочий главы государства и главы правительства. Он
наделён широкими полномочиями (США, Аргентина, Бразилия).
Парламентская республика основывается на принципе главенства парламента,
перед которым правительство несёт ответственность. Роль президента меньше,
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реальной властью обладает премьер-министр, возглавляющий правительство
(ФРГ, Италия, Австрия и др.).
В основу политического устройства Социалистической Народной Ливийской
Арабской Джамахирии положены идеи “лидера ливийской революции” Муамара
Каддафи. Эти идеи отвергают “фальшивые формы демократии” (парламенты,
политические партии, правительства) и провозглашают принцип прямого
народовластия, (“джамахирия” – в переводе с арабского – государство масс,
народовластие) как участие всего населения в решении вопросов государственной
жизни. Конституция в стране отсутствует.
Особого
внимания
заслуживает
Содружество,
возглавляемое
Великобританией, которое было оформлено в 1931 году, под названием
Британское Содружество наций. В настоящее время, это более 50 стран. Среди
них республики разного типа и монархии, имеющие своего главу государства
(монарха или президента), являющиеся членами Содружества. Но в ряде из них
(Австралия, Новая Зеландия, Канада – всего 16 государств, включая
Великобританию) нет своего избираемого населением главы государства,
таковым является королева Великобритании, представленная в них генералгубернатором. (Табл. 4)
Рис. 2. ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ
Республика
абсолютное
большинство стран
прези
дентс
кая

парла
ментс
кая

Монархия
(более 30)

Содружество
(более 50)

Консти Абсол Теокра
туцион ютная тическ
ная
(АМ) ая
(КМ)
(ТМ)
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члены – С.,
где «свой»
глава
государства
/президент,
монарх/

Джамахирия
(Ливия –
СНЛАД)
члены – С., где главой
государства является
брит. монарх.,
представленный
ген.- губернатором

Таблица 3
СТРАНЫ МИРА С МОНАРХИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ
ПРАВЛЕНИЯ

Страны

Формы

Зарубежная Европа
Андорра
Княжество
Бельгия
Королевство
Папское
Ватикан
государство
Великобритания Королевство
Дания
Королевство
Испания
Королевство
Лихтенштейн
Княжество
Великое
Люксембург
герцогство
Монако
Княжество
Нидерланды
Королевство
Норвегия
Королевство

Разновид
Страны
ности

Формы

Разновид
ности

КМ
КМ

Бахрейн
Бруней

Зарубежная Азия
Эмират
Султанат

ТМ

Бутан

Королевство

КМ

ПМ
КМ
КМ
КМ

Иордания
Камбоджа
Катар
Кувейт

Королевство
Королевство
Эмират
Эмират

КМ
КМ
АМ
АМ

КМ

Малайзия

Султанат

КМ

КМ
КМ
КМ

Непал
ОАЭ
Оман
Саудовская
Аравия
Таиланд
Япония

Королевство
Эмираты
Султанат

АМ
АМ
АМ

Королевство

АМ

Королевство
Империя
Океания
Королевство
Королевство

КМ
КМ

Швеция

Королевство

КМ

Лесото
Марокко

Африка
Королевство
Королевство

КМ
КМ

Свазиленд

Королевство

АМ

Тонга
Тувалу

АМ
АМ

КМ
КМ

Источник: таблица скорректирована и дополнена автором по: Родионова,
Бунакова, 1998 – С.19
Сокращения: КМ – конституционная монархия,
ТМ – теократическая монархия,
ПМ – парламентская монархия,
АМ – абсолютная монархия
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Таблица 4.
СОДРУЖЕСТВО
В состав содружества входят 54 страны-члена.
Великобритания (1931)1
Канада (1931)
(1931) Австралия
(1931) Новая Зеландия
(1947) Индия
(1948 – Цейлон) Шри-Ланка
(1957) Гана
(1957 – Малайя) Малайзия
(1960) Нигерия2
(1961) Кипр
(1961) Сьерра-Леоне3
Танзания (1961 – Танганьика,
1963 - Занзибар)
(1962) Тринидад и Тобаго

(1968) Свазиленд
(1970) Самоа
(1970) Тонга
(1972) Бангладеш
(1973) Багамские острова
(1974) Гренада
(1975) Папуа – Новая Гвинея
(1976)Сейшельские О-ва
(1978) Соломоновы О-ва
(1978) Тувалу
(1978) Доминика
(1979) Сент-Люсия
(1979) Кирибати
(1979)Сент-Винсент и
Гренадины
(1979) Зимбабве
(1980) Вануату
(1981) Белиз
(1981) Антигуа и Барбуда
(1982) Мальдивы
(1983) Сент-Кристофер и Невис
(1984) Бруней
(1989) Пакистан4
(1990) Намибия
(1994) ЮАР5
(1995) Камерун
(1995) Мозамбик
(1997) Фиджи6

(1962)Уганда
(1962) Ямайка
(1963) Кения
(1964) Замбия
(1964) Малави
(1964) Мальта
(1965) Гамбия
(1965) Сингапур
(1966) Барбадос
(1966) Ботсвана
(1966)Гайана
(1966) Лесото
(1968)Маврикий
(1968) Науру7
1.
2.

3.

В скобках указаны даты вступления стран в Содружество. В 1949 г. из
состава Содружества вышла Ирландия.
В ноябре 1995 г. членство Нигерии было приостановлено. Вопрос о
восстановлении членства будет рассматриваться после проведения в
Нигерии выборов в 1999 г. и замены военного режима демократически
избранным гражданским правительством.
В июле 1997 г. приостановлено участие Сьерра-Леоне во встречах
Содружества.
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4.
5.
6.
7.

Первоначальный член (1947). В 1972 г. вышел из состава Содружества. В
1989 г. вновь вступил в Содружество.
В июне 1994 г. возобновлено членство ЮАР, прерванное в 1961 г.
1 октября 1997 г. Фиджи вновь принята в Содружество, после того, как в
1987 г. её членство было прекращено.
Входят в состав Содружество на правах специальных членов –
исключается равноправное участие во встречах глав государств и
правительств. Имеют право участвовать только в региональных встречах.

Источник: Страны мира сегодня. Т.1. Европа. - М.: ТАСС-ПРЕСС,1999.
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Занятие 5. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ: Форма административнотерриториального устройства.
Цели занятия:
1. Усвоить группировку стран мира
территориального деления (АТД)

по

форме

административно-

Вопросы:
1. Сущность унитарного государства.
2. Сущность федеративного государства, его разновидности.
3. Проблемы федерализма в современной России.
Задания:
1. В виде рисунка-схемы представить АТД государств мира.
2. На контурной карте обозначить федеративные государства.
3. Показ по карте.
Средства обучения: 10,13,15,16,22,25
Различают две главные формы АТД – унитарную и федеративную.
Унитарное государство – это единое цельное государственное
образование, состоящее из административно-территориальных единиц, которые
подчиняются центральным органам власти и признаком государственного
суверенитета не обладают.
В унитарном государстве обычно существует единая законодательная и
исполнительная власть, единая система государственных органов, единая
конституция. Таких государств в мире – подавляющее большинство.
В федеративном государстве – наряду с едиными (федеративными)
законами и органами власти существуют отдельные территориальные субъекты
федераций, обладающие атрибутами государственности (конституция, гимн,
флаг, герб, законодательная и исполнительная власть, награды и др.), хотя и
“второго порядка”.
Федеративные государства могут представлять как национальноэтнические (РФ, Бельгия, Индия, Пакистан, Нигерия, СРЮ), так и историкогеографические единицы (ФРГ, Австрия, ОАЭ, США и др.).
Конфедерация (союз, объединение) – форма государственного устройства,
при которой государства, её образующие, полностью сохраняют свою
независимость, имеют собственные органы государственной власти и
управления, а специальные объединённые органы создаются только для
координации действий в определённых целях (военных, финансовых,
внешнеэкономических и т.п.).
Конфедеративные государства обычно недолговечны: они или
распадаются, или превращаются в федерации (примеры: Австро-Венгрия,
СенеГамбия в 1982 – 1989 гг., Египет и Сирия в 1956 – 1981 гг., США из
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конфедерации, учрежденной в 1781 г., была образована федерация штатов,
закреплённая Конституцией США – 1787 г.).
Исторически по форме конфедерации была создана Швейцария, которая
официально именуется “Швейцарская Конфедерация”, но фактически является
федеративной парламентской республикой; каждый из кантонов, входящих в
это государство, имеет свою конституцию, парламент и правительство.
Рис. 3. ФОРМА АТД (АТУ)

Унитарное
государство
(подавляющее
большинство)

Национально-этнические
( РФ, Индия, СРЮ и др.)

Федеративное
(федеральное)
государство
(более 20)

Конфедерация
(формально
одна
Швейцарская
Конфедерация

Историко-географические
(ФРГ, Австрия, ОАЭ, США и др.)

26

Таблица 5
СТРАНЫ МИРА С ФЕДЕРАТИВНЫМ АДМИНИСТРАТИВНОТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ
Страны
Российская Федерация,
Зарубежная Европа
Австрийская Республика
Королевство Бельгия
Федеративная Республика Германия
Швейцарская Конфедерация
Союзная Республика Югославия,
Зарубежная Азия
Республика Индия,
Федерация Малайзия
Союз Мьянма
Объединенные Арабские Эмираты
Исламская Республика Пакистан,
Австралия и Океания
Австралийский Союз
Федеративные Штаты Микронезии,
Африка
Федеративная Исламская Республика, 14
Коморские острова,
Федеративная Республика Нигерия
Южно-Африканская Республика
Эфиопская Федеративная
Демократическая Республика
Америка
Федеративная Республика Бразилия
Республика Венесуэла
Канада
Мексиканские Соединённые Штаты
Соединённые Штаты Америки
Аргентинская Республика
Федерация Сент- Китс и Невис

Административное
деление
республики и др.
Земли
Провинции
Земли
Кантоны
республики, края
штаты, территории
штаты (султаны,
губернии)
нац. адм. Области
Эмираты
Провинции
штаты, территории
Штаты

Штаты
Провинции
Провинции

Штаты
штаты, территории
провинции, территории
Штаты
Штаты
Провинции

Источники: таблица составлена автором по: Родионова, Бунакова, 1998;
Страны и народы мира, 1999, Колосов, Мироненко, 2001.
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Занятие 6. ТИПОЛОГИЯ СТРАН МИРА
Цели занятия:
1. Сформировать представление о современной типологии стран
мира.
2. Подходы и критерии стран мира.
Вопросы:
1. Назвать подходы, критерии и показатели группировки стран.
Задания:
1. Анализ типологии стран разных авторов (В. В. Вольский, В. П.
Максаковский, С. Б. Лавров, Ю. Н. Гладкий, Б. М. Болотин и В.
Л. Шейнис, Я. Г. Машбиц, А. П. Макошев и др.)
Средства обучения: 11,12,13,16,17,18,24
Типологии бывают разные. Они учитывают большее число подходов,
критериев и показателей.
Марксистский подход ранжировал страны по их принадлежности к той
или иной общественно- экономической формации- к капиталистической (с
рыночной
экономикой),
либо
социалистической
(с
плановой
экономикой).Такое деление стран обнаруживает сегодня свою убывающую
полезность в связи с распадом системы социализма.
С методической точки зрения важнейшим критерием при типологии стран
является сходство социально – экономических показателей (обеспеченность
продуктами питания и промышленными товарами, благоустроенным жильем и
транспортными услугами, высоким качеством медицинского обслуживания,
возможностью получать образование и т.д.)
До недавнего времени в ООН использовалось деление стран мира на
«развитые» и «развивающиеся» и страны с «центрально планируемой
экономикой».
В соответствии с методологией, принятой в ООН, в числе важнейших
показателей уровня социально – экономического развития любой страны
являются произведенный ею:
 валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения,
 доля продукции обрабатывающей промышленности в ВВП,
 уровень образования населения,

продолжительность его жизни.
С учетом этих показателей страны подразделяют на развитые и
развивающиеся.

Исходя из этих же показателей, а также роли стран в функциональном
механизме мировой политики и экономики, С. Б. Лавров и Ю. Н. Гладкий
предлагают следующую типологию государств современного мира (Лавров,
Гладкий, 1997).
1. «Большая семерка» - семь ведущих стран мира с развитой рыночной
экономикой (США, Япония, ФРГ, Франция, Великобритания, Италия,
Канада).
2. Высокоразвитые небольшие страны Западной Европы, названные в свое
время Лениным «привилегированными малыми нациями», а также
Израиль, ЮАР, Австралия и Новая Зеландия.
3. Новые индустриальные страны (НИС): Республика Корея, Тайвань,
Сингапур – «первой волны», «НИС второй волны» - Малайзия, Таиланд,
Аргентина, Бразилия, Мексика и т.д.
4. Страны Восточной Европы и Балтики, находящиеся в процессе перехода
от планово – централизованной экономики к рыночной.
5. Россия и СНГ, традиционно плохо «вписывающиеся» в Европейское
пространство, находящиеся также в процессе перехода от планово –
централизованной экономики к рыночной.
6. Совершенно особое место среди стран современного мира занимает
великий Китай, ярко выражающее черты как развитой, так и
развивающейся страны, сочетающее элементы как планово –
централизованной экономики, так и рыночной экономики.
7. Индия, Пакистан, Индонезия – государства с огромными территориями,
природно – ресурсным потенциалом и возможностями экономического
развития.
8. Нефтеэкспортирующие страны Персидского залива и некоторые другие,
добившиеся исключительно высокого уровня ВВП на душу населения
благодаря нефтедолларам, а также малые, мелкие и мельчайшие
государства
«концессионного
развития»
капитализма,
«квартиросдатчики» (страны-отели), разбогатевшие вследствие развития
туризма, плантационного хозяйства и т.д. (Барбадос, Багамы и др.)
9. Развивающиеся страны с низким уровнем развития и размером ВВП на
душу населения (менее 1000 долларов в год). К этой группе стран
относятся около 4/5 африканских государств, многие страны Азии и
Латинской Америки.
10. Наименее развитые страны (НРС). Их число более 40, мизерный доход на
душу населения (немногим более 100 долл.).
В наиболее развернутом виде типология зарубежных стран мира (вне экс СССР) представлена в коллективном труде ученых Географического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (Социально – экономическая… Под
ред. Вольского, 1998). Страны в соответствии с их местом в системе мировой
экономики и международных отношений разделены на три группы:
- экономически развитые страны,
- страны среднего уровня развития,
- развивающиеся страны.
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В каждой из этих групп выделены типы и подтипы стран.
I.
Экономически высокоразвитые страны.
1.1.
Главные страны (6-ка): США, Япония, ФРГ, Франция, Великобритания,
Италия.
1.2.
Экономически высокоразвитые небольшие страны Западной Европы:
Швейцария, Австрия, Бельгия, Нидерланды, Скандинавские страны,
Финляндия; Мини – государства (Люкс., Исландия).
1.3.
Страны «переселенческого капитализма»: Канада, Австралия, Новая
Зеландия, ЮАР, Израиль.
II.
Страны со средним уровнем развития.
II. 1. Среднеразвитые страны Западной Европы: Испания, Португалия, Греция.
II. 2.
Среднеразвитые страны Центрально – Восточной Европы: Чехия,
Венгрия, Словакия, Польша.
III.
Экономически слаборазвитые или развивающиеся страны.
III. 1. Ключевые страны: Бразилия, Мексика, Китай, Индия.
III. 2. Страны относительно зрелого капитализма.
III.2.1. Переселенческие страны раннего развития зависимого капитализма:
Аргентина, Уругвай.
III. 2.2. Страны крупноанклавного развития капитализма: Венесуэла, Чили,
Иран, Ирак, Алжир.
III.2.3. Страны внешнеориентированного приспособленческого развития
капитализма: в Лат. Америке - Колумбия, Эквадор, Перу, Боливия,
Парагвай; в Азии – Ю. Корея, Тайвань, Малайзия, Филиппины, Таиланд,
Турция, Сирия, Иордания; в Африке – Египет, Марокко, Тунис; В
Центрально-Восточной Европе – Румыния, Болгария, Югославия.
III.2.4. Небольшие страны зависимого плантационного хозяйства: Коста – Рика,
Никарагуа, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Куба, Доминиканская
Республика, Гаити, Шри – Ланка.
III.2.5. Малые страны «концессионного развития» (природные богатства
находятся под контролем иностранных монополий):Ямайка, Тринидад и
Тобаго, Суринам, Габон, Ботсвана, Папуа – Новая Гвинея.
III.2.6. Мелкие и мельчайшие страны «квартиросдатчики»: Гонконг, Аомынь,
Бермуды, Большой Кайман, Виргинские острова, Новая Каледония;
страны
«налогового
рая»
Багамы,
Барбадос,
Бахрейн;
страны
«удобного
флага»
Панама,
Либерия,
Сингапур;
«страны-отели»-Мальта, Кипр; многие из них «многопрофильные» Багамы, Бермуды, Большой Кайман, Панама, Сингапур, Сянган.
III.2.7. Нефтеэкспортирующие страны с высокими доходами от торговли
нефтью: ОАЭ, Катар, Бруней, Саудовская Аравия, Оман, Ливия.
Ш.2.8. Крупные низкодоходные страны: Индонезия, Пакистан, Нигерия,
Вьетнам.
Ш.3. Молодые освободившиеся страны. Среди них НРС – более 40 (в
большинстве - в Африке).
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Типологическая классификация развивающихся стран и территорий (Б. М.
Болотин, В.Л. Шейнис), выделяющая «эшелоны» (верхний, промежуточный и
нижний) и семь групп стран (от стран среднеразвитого капитализма до
наименее развитых) на основе показателя ВВП или ВНП в расчете на душу
населения (по книге Максаковский, 1996).
1. Верхний.
1.1. Страны среднеразвитого капитализма: в Азии – Гонконг, Сингапур,
Кипр; в Лат. Америке – Мексика, Бразилия, Венесуэла, Аргентина,
Чили.
1.2. Страны - производители нефти с высоким уровнем дохода на душу
населения: Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Иран, Ирак, Бруней,
Ливия.
1.3. Мельчайшие страны и территории с высоким уровнем дохода на душу
населения: Багамские острова, Бермудские острова, Барбадос,
Мартиника, Реюньон, Новая Каледония.
2. Промежуточный.
2.1. «Верхняя средняя»: Республика Корея, Малайзия, Сирия, Алжир,
Тунис, Кот – д'Ивуар, Ямайка, Эквадор, Гватемала, Перу.
2.2. «Нижняя средняя»: Филиппины, Таиланд, Шри – Ланка, Нигерия,
Марокко, Египет, Замбия, Ангола, Гана, Сальвадор, Никарагуа, Папуа
– Новая Гвинея.
3. Нижний.
3.1. Страны с низким уровнем дохода на душу населения: Индия,
Пакистан, Индонезия.
3.2. Наименее развитые страны: Бангладеш, Мьянма, Афганистан, Непал,
Йемен, Нигер, Чад, Сомали, Заир, Танзания, Мадагаскар (на основе
данных на середину 80 – х годов).
Ученые географического факультета МГУ (А. С. Фетисов, В. С. Тикунов),
выполнив
многомерный
статистический
анализ
данных
по
120
несоциалистическим странам
социально – экономических показателей,
выделили семь групп стран с уровнем развития от очень высокого (США,
Канада, Швейцария, Япония) до очень низкого (Сомали, Эфиопия, Чад, Нигер,
Мали, Афганистан, Гаити и другие) (по: Родионова, Бунакова, 1998).
Известный ученый – географ Я. Г. Машбиц выделял типы стран
«развивающегося мира», исходя из тенденций индустриализации (пять групп).
1. Страны, где развито крупное и относительно разнообразное
промышленное производство (Бразилия, Мексика, Индия и др.).
2. Индустриальные страны среднего потенциала со значительным
развитием сырьевых и перерабатывающих отраслей (Венесуэла, Перу,
Индонезия, Египет, Малайзия и др.).
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3. Небольшие государства и территории, использующие выгоды своего
экономико – географического положения (Сингапур, Панама, Багамы и
др.).
4. Страны – нефтеэкспортеры (Саудовская Аравия, Кувейт и др.).
5. Наименее индустриальные страны с ограниченными перспективами
развития (НРС – Гаити, Мали, Чад, Мозамбик, Непал, Бутан, Джибути,
Сомали) (по: Родионова, Бунакова, 1998).
Максаковский В.П. в учебных целях выделяет экономически развитые
страны и развивающиеся страны.
1. Экономически развитые страны.
1.1. «Большая семерка».
1.2. Менее крупные страны, прежде всего европейские.
1.3. Страны «переселенческого капитализма»
1.4. СНГ
2. Развивающиеся страны
2.1. Ключевые страны – Индия, Бразилия, Мексика.
2.2. НИС- Республика Корея, Сингапур, Гонконг, Тайвань.
2.3. Нефтедобывающие страны, прежде всего ЮЗА
2.4. Страны, отставшие в своем развитии – большинство РС.
2.5. НРС – более сорока наименее развитых (слаборазвитых) стран
(Максаковский, 1994).
Критическое изучение типологии разных авторов применительно к
студенческой аудитории позволяет автору предложить свою схему ранжировки
стран мира (Макошев, 1994, 1997).
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Занятие 7. РЕГЕОНЫ И СУБРЕГИОНЫ МИРА
Цели занятия:
1. Подходы, критерии и принципы региональной дифференциации мира.
2. Современная сетка регионов и субрегионов мира.
Вопросы:
1. На ваш взгляд, какие регионы и субрегионы выделяют в Европе, Азии,
Африке, Америке, Австралии и Океании?
Задания:
1. На контурную карту нанесите историко – географические регионы
мира с легендой.
2. В виде рисунков – схем дать региональную дифференциацию Европы,
Америки, Ближнего и Среднего Востока.
Средства обучения: 13,16,17,Б.10, Б.17
Теоретические подходы и практика регионализации мира. В наиболее
полном виде теоретические подходы регионализации мира представлены в
учебнике для университетов кафедры социально – экономической географии
Географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, руководимой в свое
время членом - корреспондентом В.В. Вольским, где говорится о
необходимости учета географического положения, о делении мира на
континенты (а иногда на субконтиненты), макрорегионы, страны и социально –
экономические районы.
Большой интерес для социально – экономической и особенно для
политической географии представляют сообщества государств, созданных на
основе договорно – правовых принципов, по которым союзы, ассоциации и
группы государств различают по масштабам (универсальные, региональные,
субрегиональные),
по
количеству
функций
(однофункциональные,
многофункциональные,
комплексные),
по
характеру
компетенции
(общеполитические, военные, экономические, отраслевые).
Коллективом авторов Московского университета также рассматривается
роль культуры и цивилизации в формировании регионов и даются определение
терминов «культура», «цивилизация», «макрорегион».
Содержание термина «культура» понимается в широком смысле
(материальная культура, духовная культура, общественные институты), и
географически он может относиться только к этносу, народу, нации.
Термин «цивилизация» в настоящее время практически потерял свое
значение исторического рубежа в развитии общества (для обозначения периода
древней истории, состоящей из дикости, варварства и цивилизации). Теперь он,
согласно ученых – географов МГУ, все больше применяется в значении суммы
наиболее высоких достижений исторически и географически определенной
совокупности культур. Можно выделить цивилизации крупных регионов
(европейская цивилизация, южно – азиатская и т.д.), субрегионов (Западная,
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Южная, Северная, Восточная Европа и т.п.), стран, наций (британская,
французская и т.д.)
Макрорегион мира – исторически сложившийся комплекс соседних
народов, принадлежащих к одной региональной цивилизации и взаимозависимо
развивающихся в определенных географических условиях.
Известные санкт – петербургские экономико – географы С.Б. Лавров Ю.Н,
Гладкий, напоминая о подразделении мира в недалеком прошлом на Старый
Свет (Европа, Азия, Африка) и Новый Свет (Америка), методе раздельного
изучения социалистических и капиталистических стран сквозь классовую
призму (например – Вьетнам и Лаос оказывались в одном блоке с Кубой),
справедливо считают, что в качестве исходной единицы региональной
дифференциации мира логичнее рассматривать культурно – исторический
регион (или область), то есть территорию более или менее целостную в
историческом, географическом, политическом, культурном и хозяйственном
отношениях.
На основе критического изучения работ отечественных экономико –
географов (В.В. Вольский, С.Б. Лавров, В.П. Максаковский, С.Н. Раковский,
А.Е. Слука и др.), нами разработана и предлагается схема разделения материков
и частей света на регионы и субрегионы
ИНДЕКСЫ И КОДЫ РЕГИОНОВ И СУБРЕГИОНОВ
1. Европа
1.1.
ЗЕ (Западная Европа)
1.1.1.
СЕ (Северная Европа)
1.1.2.
ЦЗЕ (Центрально – Западная Европа, Срединная = Средняя Европа.
Собственно Западная Европа)
1.1.3.
ЮЕ (Южная Европа)
1.2.
ЦВЕ (Центрально – Восточная Европа)
1.2.1.
б. ОВД и б. СЭВ (бывшие страны - члены ОВД и СЭВ)
1.2.2.
А. и б. СФРЮ (Албания и государства на месте быв. СФРЮ)
1.2.3.
Б\П (Балтика - Прибалтика)
1.3.
ВЕ (Восточная Европа, СНГ)
2. Азия
2.1.
ЮЗА (Юго – Западная Азия)
2.1.1.
ЗАК (Закавказье, СНГ)
2.2.
ЮА (Южная Азия)
2.3.
ЮВА(Юго – Восточная Азия)
2.4.
ЦВА (Центральная и Восточная Азия)
2.5.
ЦА (Центральная Азия, СНГ)
3. Африка
3.1.
СА (Северная Африка)
3.2.
ЗА (Западная Африка)
3.3.
ЦА (Центральная Африка)
3.4.
ВА (Восточная Африка)
3.5.
ЮА (Южная Африка)
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4. Америка
4.1.
СА (Северная Америка)
4.2.
ЛА (Латинская Америка)
4.2.1.
Мексика
4.2.2.
ЦА (Центральная Америка)
4.2.3.
ВИ (Вест - Индия)
4.2.4.
ЮА (Южная Америка)
4.2.4.1. Бразилия
4.2.4.2. «Гвианский треугольник»
4.2.4.3. Андские страны
4.2.4.4. Лаплатские страны
5. Австралия и Океания
5.1.
Австралия
5.2.
Океания
5.2.1.
Меланезия
5.2.2.
Микронезия
5.2.3.
Полинезия
Если в теме «Типология стран мира» ключевой является типология В. В.
Вольского (географический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова), то в
районировании мира приоритет следует отдать региональной сетке А. Л.
Чепалыге (Институт географии РАН), обратив особое внимание дуальным
странам, базовым и транзитным регионам мира (Д. В. Заяц, ИГ РАН).
(Макошев. Типология…, 2005).
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Занятие
8.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ЭКОНОМИКО – ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Цели занятия:
1. Критерии классификации международных сообществ,
ассоциаций, групп.
2. Цели региональных и отраслевых объединений.

И

союзов,

Вопросы:
1. Какие вы знаете универсальные политические организации?
2. Назовите международные региональные группы в Европе, Африке,
Америке, Азии.
3. Какое самое известное отраслевое объединение вы знаете?
4. В какие международные организации входит Россия?
Задания:
1. К настоящему занятию студенты должны подготовить сообщения об
ООН, НАТО, Европейском союзе (ЕС), Североамериканском договоре
свободной торговли (НАФТА), Ассоциации государств Юго –
Восточной Азии (АСЕАН), Организации стран – экспортеров нефти
(ОПЕК).
2. На занятии рассматривается участие стран Европы, Африки, Америки,
Азии, Австралии и Океании в региональных международных
организациях (Страны мира сегодня… Т. I. Европа; Т. 2. Африка; Т. 3.
Америка; Т. 4. Азия; Т. 5. Австралия и Океания)
Средства обучения: 13,16,17,27
Разнообразие и изобилие разного рода организаций требует их некоторой
классификации. Организации различают по масштабам (универсальные,
региональные,
субрегиональные),
по
количеству
функций
(однофункциональные, многофункциональные, комплексные), по характеру
компетенции (общеполитические, военные, экономические, отраслевые), по
объёму
полномочий
(полноправные
члены,
статус
наблюдателей,
ассоциированных членов, ассоциированных партнеров).
Экономические группировки в свою очередь бывают: торговые блоки,
организации по созданию совместных объектов, валютные союзы,
инвестиционные институты, товарные ассоциации; региональные и отраслевые
группировки и т.д.
Основными целями и задачами всех международных организаций является
создание
конструктивной
многосторонней
базы
международного
сотрудничества, установление глобальных и региональных зон мирного
сосуществования.
Цели региональных объединений:
1. Содействие экономическому, социальному и культурному прогрессу.
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2. Укрепление мира и региональной стабильности.
3. Установление связей с другими хозяйственными союзами и проведение
совместных выступлений в международных организациях.
4. Налаживание взаимного сотрудничества в области промышленности,
сельского хозяйства, связи, туризма, НИОКР (научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ), образования.
5. Введение единого тарифа, унификация торговой и экономической
политики, установление свободного перелива капитала и движения
рабочей силы.
Цели отраслевых объединений:
1. Отстаивать интересы стран-членов на международных соглашениях и
организациях.
2. Для чего согласовывать политику в экономической и торговой областях.
К числу универсальных комплексных политических группировок
относится Организация Объединенных Наций (191 стран-членов, около 40
специализированных организаций). К этой же категории можно отнести
Содружество наций (бывшее Британское Содружество, более 50 стран),
Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ВТО, более 100 членов),
Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),
координирующая экономическую политику практически всех развитых стран
мира, Группу 77, в которую в настоящее время входят 130 развивающихся
стран, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ, более 120
стран) и др.
К разряду межгосударственных универсальных группировок однофункциональной отраслевой компетенции, представляющих собой картельные
соглашения производителей и экспортеров ряда товаров принадлежат:
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), Группа стран-экспортеров
бананов, Международное соглашение по кофе, Международное соглашение по
олову, Альянс производителей какао-бобов (АПК), Межправительственный
совет стран - экспортеров меди (СИПЕК).
Региональные международные организации в Европе, Африке,
Америке, Азии, Австралии и Океании (Страны мира сегодня, 1999,тт. 1-5).
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Занятие 9. РАСПАД И КРУШЕНИЕ КОЛОНИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Цели занятия:
1. Знать: а/. предпосылки для национального освобождения народов
колониальной периферии мира;
Вопросы:
1. Каковы главные предпосылки и результаты распада и крушения
колониальной системы?
Задания:
1. По сводной таблице «Страны, добившиеся политической независимости
после Второй мировой войны» разобрать процесс де колонизации по
крупным регионам мира.
2. Тренинг по карте.
Средства обучения: 3,13,14,16,22,25
В ходе и после окончания Второй мировой войны сложились благоприятные
предпосылки для национального освобождения народов колониальной
периферии мира; этому способствовали:
 разгром стран-агрессоров – Германии, Италии и Японии;
 ослабление влияния главных колониальных держав – Великобритании
и Франции;
 участие (в тех или иных формах) целого ряда колоний и полуколоний
во второй мировой войне на стороне государств антигитлеровской
коалиции, их «приобщение» к справедливой антифашистской борьбе;
 международное влияние Советского Союза и победы Китайской
революции в 1949 г., способствующие подъему национальноосвободительного движения колониальных народов;
 рост организованности освободительной борьбы этих народов,
создание партий и организаций, возглавивших ее.
Вместе с тем изменились формы и методы колонизаций со стороны
метрополий (сочетание военных и невоенных форм удержания своих колоний,
изменение самих названий колониальной независимости и т.п.).
В процессе деколонизации можно выделить (хронологически и
географически) две основные фазы – азиатскую и африканскую.
Процесс деколонизации Азии происходил концентрированно и завершился
в сравнительно сжатые сроки. Здесь главные события распада колониальной
системы произошли уже в первое послевоенное десятилетие (более высокий
уровень социально-экономического развития), а в Африке они состоялись
гораздо позже.
«Африканская фаза» процесса распада колониальной системы
развернулась , начиная с 1960 года, который вошел в историю
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человечества как «Год Африки», в этом году на политической карте
континента возникло 17 новых независимых государств (табл. 6).
После революции в Португалии 25 апреля 1974 г., свергнувшей
фашистский режим, развалилась португальская колониальная империя в
Африке.
В 1960-1970-х гг. шло освобождение от колониального господства
малых народов, населявших острова и архипелаги Вест-Индии и
Океании.
Всего после Второй мировой войны (на 1.06.2001 г.) получили
независимость 100 государств (в Азии-26, Африке-48, Америке-13,
Океании-12, Европе-1).
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Таблица 6
Страны, добившиеся политической независимости после
Второй мировой войны
Год
Страна
Страны
провозглашения
метрополия
независимости
АЗИЯ
Корея
1945
Япония
Вьетнам
1945
Франция
Индонезия
1945
Нидерланды
Иордания
1946
Великобритания
Ливан
1946
Франция
Сирия
1946
Франция
Филиппины
1946
Испания, США
Индия
1947
Великобритания
Пакистан
1947
Великобритания
Мьянма (Бирма)
1948
Великобритания
Израиль (до 1948 г. –
1948
Великобритания
Палестина)
Шри-Ланка (Цейлон)
1948
Великобритания
Лаос
1949
Франция
Камбоджа
1953
Франция
Малайзия
1957
Великобритания
Кипр
1960
Великобритания
Кувейт
1961
Великобритания
Йеменская Арабская
1962
Великобритания
1
Республика
Мальдивская Республика
1965
Великобритания
Сингапур
1965
Великобритания
НДРЙ (Аден) - Народно1967
Великобритания
Демократическая
Республика Йемен
Бахрейн
1971
Великобритания
Катар
1971
Великобритания
ОАЭ (Оман Договорный)
1971
Великобритания
Бангладеш (Восточный
1971
2
Пакистан)
Бруней
1984
Великобритания
Восточный Тимор
2002
Португалия
1

21 мая 1990 г. Йеменская Арабская Республика и НДРЙ объединились в единое
государство – Арабская Республика Йемен.
2
26 марта 1991 г. в восточной части Пакистана провозглашена Народная Республика
Бангладеш.
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АФРИКА
Ливия
Марокко

1951
1956

Тунис
Судан

1956
1957

Гана (Золотой Берег)
Гвинея (Франц. Гвинея)
ЦАР (Убанги – Шари)
Кот-Д Ивуар (Берег
Слоновой Кости)
Буркина-Фасо (Верхняя
Вольта)
Бенин (Дагомея)
Камерун

1957
1958
1960
1960

Италия
Испания,
Франция
Франция
Великобритания
- Египет
Великобритания
Франция
Франция
Франция

1960

Франция

1960
1960

Демократическая
Республика Конго (Заир,
Бельгийское Конго)
Народная Республика Конго
(Браззавиль)
Мавритания
Мали
Мадагаскар
Нигер
Нигерия
Сенегал
Сомали (Сомали – ит.,
Сомали – брит.)
Того (Тоголенд)

1960

Франция
Германия,
Великобритания
- Франция
Бельгия

1960

Франция

1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960

Чад
Сьерра -Леоне
Танзания (Танганьика)

1960
1961
1961

Алжир
Бурунди

1962
1962

Руанда

1962

Уганда
Кения

1962
1963

Франция
Франция
Франция
Франция
Великобритания
Франция
Италия,
Великобритания
Германия,
Франция,
Великобритания
Франция
Великобритания
Германия,
Великобритания
Франция
Германия,
Бельгия
Германия,
Бельгия
Великобритания
Великобритания

1960
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Замбия (Сев. Родезия)
Малави (Ньясаленд)
Гамбия
Ботсвана (Бечуаналенд)
Лесото (Басутоленд)
Маврикий
Свазиленд
Экваториальная Гвинея
Гвинея-Бисау (Порт.Гвинея)
Мозамбик
Кабо-Верде (Острова
Зеленого Мыса)
Сан-Томе и Принсипи
Коморские острова
Ангола
Сейшельские острова
Джибути (Фр.Берег Сомали)
Зимбабве (Южная Родезия)
Намибия (Юго-Западная
Африка)
48. Эритрея

1964
1964
1965
1966
1966
1968
1968
1968
1974
1975
1975

Великобритания
Великобритания
Великобритания
Великобритания
Великобритания
Великобритания
Великобритания
Испания
Португалия
Португалия
Португалия

1975
1975
1975
1976
1977
1980
1990

Португалия
Франция
Португалия
Великобритания
Франция
Великобритания
Германия,
Великобритания
Италия /с 1950 г.
находилась в
составе
Эфиопии/

1993

АМЕРИКА
Тринидад и Тобаго
Ямайка
Гайана (Брит. Гвиана
Барбадос
Содружество Багамских
Островов
Гренада
Суринам
Доминика
Сент-Люсия
Сент-Винсент и Гренадины
Белиз (Брит. Гондурас
Антигуа и Барбуда
13. Сент-Китс и Невис
ОКЕАНИЯ
Западное Самоа

1962
1962
1966
1966
1973

Великобритания
Великобритания
Великобритания
Великобритания
Великобритания

1975
1975
1978
1979
1979
1981
1981
1983

Великобритания
Нидерланды
Великобритания
Великобритания
Великобритания
Великобритания
Великобритания
Великобритания

1962

Германия, Новая
Зеландия
Германия,
Австралия
Великобритания

Науру

1968

Королевство Тонга

1970
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Фиджи
Папуа-Новая Гвинея

1970
1975

Соломоновы острова
Тувалу
Кирибати (о-ва Гилберта)
Вануату (о-ва Нов.Гебриды)

1978
1978
1979
1980

Федеративные Штаты
Микронезии (Каролинские
острова)
Республика Маршалловы
острова
12. Палау

1986

1986
1994

ЕВРОПА
Мальта

1964

Великобритания
Великобритания
и Германия,
затем Австралия
Великобритания
Великобритания
Великобритания
Великобритания
- Франция
Германия,
Япония, США
Германия,
Япония, США
Германия,
Япония, США
Великобритания

Источники: Родионова, Бунакова, 1998; Страны и народы мира, 1999, с
уточнениями и исправлениями автора.
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Занятие 10. РАСПАД МИРОВОЙ СИСТЕМЫ СОЦИАЛИЗМА
Цели занятия:
1. Распад СССР и образование СНГ.
2. Демократические революции в странах Центрально-Восточной
Европы.
Вопросы:
1. Каковы, по вашему мнению, главные факторы, обусловившие
распад СССР и демократические революции в странах
Центральной и Восточной Европы в конце 80- начале 90-х гг. ХХ
века? Были ли эти процессы неизбежными?
Задания:
1. Изучение таблиц и данных, отражающих распад СССР, СФРЮ,
ЧССР, объединение Германии, прекращение деятельности СЭВ и
ОВД; образование государств на месте бывших СССР, СФРЮ и
ЧССР, а также СНГ.
2. Тренинг по карте.
Средства обучения: 3, 25
Распад Советского Союза
Образование Содружества Независимых Государств
Крупнейшим событием всемирной истории конца ХХ века являются
распад СССР и образование на его месте 15 независимых государств. Это
результат совокупного воздействия целой суммы субъективных и объективных
факторов.
Какова была сущность Советского Союза как государственного
образования? На этот счет мнение известного экономиста и публициста
О. Лациса:
«Советский Союз, задуманный после революции как добровольная
федерация равноправных народов, на самом деле таковым не был. Под
руководством Сталина и на основе его концепции «автономизации»
Советский Союз был превращен в фактически унитарное государство,
унаследовавшее худшие черты Российской империи и далеко
превзошедшее старую империю по масштабам преступлений против
народов… Антирыночная хозяйственная система при тоталитарном
огосударствлении и, следовательно, отчуждении собственности,
монопольно
правящая
партия,
имперская
организация
многонационального государства – все это были элементы системы, не
имевшие глубоких корней в обществе, давно выполнившей свою
историческую работу и изжившей себя». (О. Лацис. До и после
августа) (Год планеты. вып. 1992 г.- М., 1992.-с.30).
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Затем началось постепенное ослабление роли КПСС. 24 августа
1991 г. ЦК КПСС заявил о самороспуске партии.
С острым социально-экономическим и политическим кризисом
совпал социально-этнический кризис (обострение противоречий между
русскоязычным и коренным населением, между русскими и «южанами»,
между «титульными нациями» и остальными народами) (Шубин А.В.
Исторические предпосылки распада союзного государства Полис. 1992.
№1. – с.60).
Неудавшийся заговор консервативных руководителей СССР,
направленный на пресечение реформ, восстановление в полном объеме
власти центра и КПСС (19-21 августа 1991 г.) был непосредственной
причиной того, что не состоялось намечавшееся на 20 августа
подписание обновленного союзного договора и, таким образом, была
сорвана попытка сохранить Союз. Этот путч «в основном послужил
последним толчком, который разрушил здание Союза, показав, что
фундамент его давно сгнил – иначе оно не рухнуло бы от такого
легкого толчка». (Лацис О. Указ. соч.).
Вслед за обвальным распадом старых государственных структур
появилось сильнейшее стремление бывших союзных республик к
национально-политическому самоопределению (табл.7).
8 декабря 1991 г. Главы государств Республики Беларуси, РСФСР и
Украины подписали в Минске Заявление об образовании Содружества
Независимых Государств в составе этих республик. В соглашении
провозглашалось, что Республика Беларусь, Российская Федерация и
Украина констатируют: «Союз ССР как субъект международного права
и геополитическая реальность прекращает свое существование»
(Голубчик, 1998, с.176).
21 декабря 1991 г. в Алма-Ате состоялась встреча руководителей II
суверенных государств (кроме Украины и стран Балтии), которые
объявили, что они «на равноправных началах и как высокие
договаривающиеся стороны образуют Содружество Независимых
Государств» (СНГ) и что, в связи с этим «Союз Советских
Социалистических Республик прекращает свое существование». Так,
накануне 69-летней годовщины образования СССР под его
существование была проведена черта.
Одновременно на встрече в Алма-Ате было решено, что Россия
должна продолжить членство СССР в ООН, включая постоянное
членство в Совете
Безопасности и других международных
организациях, и 24 декабря место СССР и ООН заняла Россия.
25 декабря М. С. Горбачев объявил о прекращении своей
деятельности на посту Президента СССР.
В тот же день Верховный Совет РСФСР утвердил новое
официальное название государства – Российская Федерация (Россия).
В 1993 г. 12-м членом СНГ стала Грузия. И в этом же году был
принят Устав Содружества.
46

Был создан постоянно действующий орган СНГ – Координационноконсультативный комитет (в г. Минске). Созданы и работают такие
органы СНГ, как Совет глав государств, Совет глав правительств,
Совет
министров
иностранных
дел,
Межгосударственный
экономический
совет.
В
г.
Санкт-Петербурге
создается
Межпарламентская ассамблея СНГ.
В результате всенародного голосования 12 декабря 1993 г. принята
Конституция РФ. 12 июня 1990 г. – Декларация о государственном
суверенитете России. Таким образом, за прошедшие 90-е гг. произошло
становление всех 15 бывших республик.
Демократические революции в странах Центральной и Восточной
Европы
Распад СФРЮ, ЧССР, объединение Германии
Коренные политические и социально-экономические процессы в жизни
бывшего СССР и других стран, глубинные преобразования в мировом
развитии, распад СССР (табл. 6), СФРЮ (табл. 7), ЧССР (I января 1993 г. и
образование Чешской Республики и Словацкой Республики), объединение
Германии 3 октября 1990 г. (вследствие краха коммунистического режима в
ГДР и ликвидации этой страны), прекращение деятельности Совета
Экономической Взаимопомощи и Организации Варшавского Договора (1991 г.)
означали распад того межгосударственного образования, которое именовалось
«мировым социалистическим лагерем»,
«мировой социалистической
системой».
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Таблица 7
Государства, образовавшиеся в результате распада СССР
Название
Азербайджан – Азербайджанская
Республика
Армения – Республика Армения
Беларусь – Республика Беларусь
Грузия – Республика Грузия
Казахстан – Республика Казахстан
Кыргызстан – Киргизская Республика
Латвия – Латвийская Республика
Литва – Литовская Республика
Молдова – Республика Молдова
Россия – Российская Федерация
Таджикистан – Республика
Таджикистан
Туркменистан – Республика
Туркменистан
Узбекистан – Республика Узбекистан
Украина – Республика Украина
Эстония – Эстонская Республика

Дата провозглашения
независимости
30 августа 1991
25 сентября 1991
27 июля 1990
9 апреля 1991
16 декабря 1991
31 августа 1991
4 мая 1990
11 марта 1990
27 августа 1991
12 июня 1990
24 августа 1991
27 октября 1990
31 августа 1991
24 августа 1991
8мая 1990

Источники: Голубчик, 1998, с.177; /Страны и народы мира, 1999/.
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Таблица 8
Государства, образовавшиеся в результате распада СФРЮ
Название
Босния-Герцеговина
Македония (Республика
Македония)
Словения
(Республика Словения)
Хорватия (Республика
Хорватия)
Югославия (Федеративная
Республика Югославия =
Союзная Республика
Югославия)

Дата провозглашения независимости
15.10.1991 – Декларация о
независимости Боснии-Герцеговины
8.10.1991 – провозглашение
независимой республики
25.06.1991 – провозглашение
независимой республики
Июнь 1991 - провозглашение
независимой республики
27.05.1992 – создание Федеративной
Республики Югославии (Союзной
Республики Югославии) в составе
Сербии и Черногории

Источник: Страны и народы мира, 1999.
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Занятия 11-12. ЭТНО – КОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
НАСЕЛЕНИЯ МИРА
Цели занятий:
1. Усвоить:
а) понятия, связанные с этническим и религиозным составом
населения;
б) критерии классификации народов мира;
в) основы выделения мировых, национальных и традиционных
религий.
2. Этно-конфессиональный состав населения и вопросы политики,
политической
географии,
геополитики,
выборов
(электоральной географии).
Вопросы:
1. Назовите народы германской, романской, славянской и
тюркской групп.
2. География мировых, национальных и традиционных религий.
Задания:
1. Воспроизведите рисунки-схемы алтайской семьи народов,
индоевропейской семьи народов в отношении германской,
романской и славянской языковых групп.
2. В виде логического конспекта дайте классификацию религий,
вычленив мировые, местные /национальные/ и традиционные
направления и ветви.
Средства обучения: 13,16
Классификация народов.
Народы мира можно классифицировать по численности, языку, религии,
хозяйственно-культурным типам и т.д.
Языковая группировка подразделяется на морфологическую и
генетическую. Морфологическая дифференциация производится на
основе
грамматического
строя,
а
генеалогическая
–
по
лингвистическому строю и происхождению. Последняя классификация
позволяет установить родственные связи между языками и язык-основу
(праязык), на основе которого народы подразделяются на большие
языковые семьи, группы, ветви и подгруппы (рис. 4,5).
География религии мира.
Одной из классификаций, применяемых в этногеографии, является деление
народов по вероисповеданию (религиозной принадлежности).
В религии принято выделять примитивные (родоплеменные или
традиционные верования), местные (национальные) и мировые (рис.6).
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К примитивным религиям, возникшим в первобытном обществе,
относятся тотемизм, магия, фетишизм, анимизм, культ предков.
Тотемизм – комплекс верования и обрядов, связанных с
представлением о родстве между группами людей (родами) и так
называемыми тотемами – видами животных и растений; каждый род
носил имя своего тотема. Его нельзя убивать и употреблять в пищу.
Магия – (от греческого – колдовство, волшебство), обряды,
связанные с верой в сверхъестественные способности человека
(колдуна, мага) воздействовать на людей и явления природы.
Фетишизм – (от французского – идол, талисман), культ
неодушевленных предметов-фетишей, наделенных, по представлению
верующих, сверхъестественными свойствами.
Анимизм – (от латинского – душа, дух), вера в существование душ,
духов, обязательный элемент всякой религии.
Культ предков – (от латинского – почитание) - поклонение духам
умерших предков, которым приписывалась способность влиять на
жизнь потомков.
Местные (национальные)
религии – индуизм, иудаизм,
конфуцианство, даосизм, синтоизм – распространены в одной стране
или среди одного народа.
Иудаизм – сформировался в I тыс. лет до н.э. среди еврейского
населения Палестины. Существенное место в иудаизме занимает
доктрина о том, что евреи являются народом «избранным богом», а
также учение о мессии (избавитель от грехов). Священными книгами
иудеев являются Танах и Талмуд.
Индуизм – основная политеистическая религия жителей Индии,
возникшая на базе брахманизма. Главными божествами индуизма
выступают Вишня (бог-хранитель) и шестирукий Шива (богразрушитель). Принципы жизни верующих связаны с драхмой (долгом),
кармой, сансарой и кастовостью. Как «оппозиция» кастовой системе в
VI в. до н.э. возник джайнизм, провозгласивший главным принципом
веры не убиение живых существ. Сикхизм также отвергает кастовую
систему. Он вобрал в себя элементы как иудаизма, так и ислама (штат
Пенджаб).
Конфуцианство – главная религиозно-этическая система в Китае,
возникшая как учение философа Конфуция.
Даосизм – политическая религия, основанная на обожествлении
природных явлений.
Синтоизм – политическая религия Японии – представляет собой
сочетание элементов конфуцианства (соблюдение культа предков,
патриархальных устоев семьи, почитание к старшим и т.п.) и даосизма.
Мировые религии - буддизм, ислам и христианство – широко распространены
среди народов разных стран и континентов.
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Рис. 4. АЛТАЙСКАЯ СЕМЬЯ - 126

Тюркская – 115

Монгольская – 6, 6:

Булгарская:
Чуваши
туркмены
азербайджанцы
турки
Кыпчакская:
Татары
Башкиры
Казахи
Каракалпаки
Кумыки
Ногайцы

монголы КНР
дунсяне
халха – монголы
буряты

Карлукская:
узбеки
уйгуры

Уйгурская:
якуты
тувинцы
хакасы
шорцы
долгане
тофалары

Тунгусоманжурская – 4, 8:
маньчжуры
эвены
нанайцы
ульчи

Киргизо – кыпчакская:
киргизы
алтайцы

Рис. 5 ИНДОЕВРОПЕЙСКАЯ СЕМЬЯ – 2242

Славянская – 294
Восточно – славянская:
Русские
Украинцы
Белорусы
Западно – славянская:
Поляки
Чехи
Словаки
Южно – славянская:
Сербы
Хорваты
Словенцы
Македонцы
Болгары

семья

группа

Германская – 431
немцы,
австрийцы
швейцарцы
голландцы
англичане
шведы
датчане
норвежцы
англоавстрийцы
англоканадцы
американцы

подгруппа

Романская – 594
итальянцы,
французы
испанцы
португальцы
каталонцы
румыны
молдаване
бразильцы
аргентинцы
мексиканцы
колумбийцы
кубинцы

народы

Цифрами на рисунке указана численность населения в 1980 – х гг.
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Рис.6 ГЕОГРАФИЯ РЕЛИГИЙ МИРА

Традиционные -

Местные

Мировые

Индуизм (на основе Брахманизма в I тыс. до н. э.):
Вишнуизм
Шиваизм

Буддизм(6-5 вв.
до н. э.):
Хинаяна
Махаяна
Ламаизм
Конфуцианство (1 тыс.до.н.э.) Ислам (7 в.н.э.)
Синтоизм
Суннизм
Иудаизм (1 тыс.до.н.э.)
Шиизм
Даосизм (3-4 вв.до.н.э.)
Ваххабизм
(Сауд. Аравия)
Христианство
(1 в.н.э.)

Тотемизм
Фетишизм
магия
анимизм
культ предков

Католицизм
Протестантизм
Православие

ПРОТЕСТАНТИЗМ

Лютеранство Кальвинизм Англиканская Методисты Пяти(ХУI в.)
(ХУI в.)
церковь
(ХУIII в.) деся(ХУI в.)
тники
(ХХ в.)

ПРАВОСЛАВИЕ
Автономные церкви

Старообрядчество (ХУII в.)

______________________________________
(В скобке указано время образования религий)
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Секты

Бап- Адветис- нтисты
ты (ХIХ)
(ХУII в.)

Занятие 13. ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ МИРА
Цели занятия:
1. Предмет, задачи, методы, значение геополитики и ее место среди других
наук.
2. Отцы – основатели геополитики и геополитические доктрины (немецкая
– Фридрих Ратцель, Рудольф Челлен, Карл Хаусхофер; англо –
саксонская – Хэлфорд Маккиндер, Альфред Мехен, Николас Спикмен,
Сола Коэн; Французская – Видаль де ля Блаш; Евразийцы – П.Н.
Савицкий, Н.С. Трубецкой, Л.Н. Гумилев).
Вопросы:
1. Что такое геополитика?
2. Значение геополитики.
Задания:
1. Геополитические модели мира (Х. Маккиндера, К. Хаусхофера, С. Коэна,
евразийцев).
Средства обучения: 5,10,13,15,16,17
Еще недавно термин «геополитика» был запретным (табу), во всяком
случае, негативным.
В первую очередь такой подход был характерен для СССР, где
геополитика рассматривалась как буржуазная лженаучная концепция,
оправдывающая агрессивную политику империалистических государств.
В последние годы важнейшие категории геополитики подверглись
серьезной переоценке, соответствующей новым условиям мирового развития.
При этом, главным принципом становится переход геополитики
противостояния к геополитике взаимозависимости, как на глобальном, так и на
региональных уровнях.
Геополитика выросла, бесспорно, из недр политической географии,
являясь ее частью, занимается политикой государства.
Геополитика – научное направление, изучающая зависимость внешней
политики государств и международных отношений от системы политических,
экономических, военно – стратегических и иных взаимосвязей, обусловленных
географическим положением страны и другими факторами (В.А. Колосов; о
значении геополитики см. «введение»).
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ЧАСТЬ II. СПРАВОЧНИК
Вторая часть издания включает справочный материал по политической
карте мира, в частности, сведения о региональной дифференциации мира,
политической анатомии мира, в числе суверенных государств и стран - членов
ООН в динамике. Особое место занимает сводная таблица «Политическая карта
мира», где страны и территории ранжированы по частям света и материкам (1ый уровень), регионам (2-ой уровень) и субрегионам (3-ий уровень).
Раздел «Международные экономические и экономико-политические
организации» содержит данные об Организации Объединенных Наций,
универсальных, региональных и субрегиональных организациях, об отраслевых
группировках. Большую информационную нагрузку несут таблицы: «Участие
Европы в региональных международных организациях», «Участие стран
Африки в региональных международных организациях», «Участие стран
американского континента в региональных международных организациях»,
«Участие стран Азии, Австралии и Океании в региональных международных
организациях».
Под конец приведены геополитические модели мира, а также «Краткий
терминологический словарь» и «Великие географические открытия» (по К.
Марксу, «звездные часы человечества»).
Справочные материалы имеют иллюстративный и учебно-методический
характер. Они в совокупности позволяют студентам осуществлять большую
самостоятельную аналитическую работу, делать широкие сравнения, находить
дополнительные критерии, искать взаимосвязи.
Систематизированные разнообразные сведения пособия на основе
историко-географического подхода, сопровождаемые комментариями и
выводами, будут служить потребителям данного издания в деле повышения их
политического кругозора и географической культуры.
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1. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА
Региональная дифференциация мира
В недалеком прошлом мир подразделяли на Старый Свет (Европа, Азия и
Африка) и Новый Свет (Америка). Такой же элементарной дифференциацией
мира является его деление на континенты.
Канул в прошлое еще недавно преобладающий в нашей науке метод
раздельного изучения социалистических и капиталистических государств
сквозь классовую призму, в результате чего, например, Вьетнам и Лаос
(культурно-исторический и цивилизованный регион Индокитая) оказались в
одном блоке с мало на них похожей Кубой (Вест-Индия).
Гораздо более серьезными являются
подходы, основанные на
исторических, этнических, конфессиональных, лингвистических и других
критериях, проливающих свет на названия таких регионов, как, например,
Левант, Магриб, Туркестан, Скандинавия и др.
Известные Санкт-Петербургские экономико-географы С. Б. Лавров и Ю.
Н. Гладкий справедливо считают, что в качестве исходной единицы
региональной дифференциации мира логичнее рассматривать культурноисторический регион (или область), т. е. территорию более или менее
целостную в историческом, географическом, политическом, культурном и
хозяйственном отношениях (Лавров, Гладкий, 1997).
Так, Западная Европа (колыбель «промышленной революции», «научная
лаборатория», «родина капитализма» и т. п.) – представляет собой давно
сложившийся культурно-исторический регион.
Не вполне ясны контуры Восточной Европы. В это понятие в различных
контекстах и в разных языках вкладывается совершенно различный смысл.
Так, для одних Северный Буг – восточная граница Европы, для других –
Восточная Европа начинается по другую сторону Буга, третьим Восточная
Европа до недавнего времени представлялась от Эльбы до Урала (но без
Греции). Эта точка зрения покоилась на классовом размежевании Европы.
Наконец, четвертым Восточная Европа считается лишь славянской, в отличие
от романо-германской Западной Европы (в основе этнический принцип).
В качестве огромного самостоятельного культурно-исторического региона
в недалеком прошлом рассматривался бывший Советский Союз, состоявший, в
свою очередь, из нескольких культурно-исторических регионов меньшего ранга
(Балтика, Закавказье, Средняя Азия, Казахстан и др.), в пределах которых
можно вычленить культурно-исторические регионы еще меньшего масштаба.
Для этого имелись все основания: наличие на его территории целостного,
политического, экономического, транспортного, валютно-финансового,
информационного пространства, получившего название «евразийского».
В Азии выделяют Юго-Западную Азию, Южную Азию, Юго-Восточную
Азию и другие исторически сложившиеся регионы. Бывает, что некоторые
страны одновременно относятся к двум регионам и более, что отражает
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особенности исторического развития территории. Так, Египет – одновременно
североафриканская и ближневосточная страна (прил. 2).
Африка, из-за огромных различий культурного и социальноэкономического развития между странами, целым культурно-историческим
регионом не является. Северная Африка (в отличие от «черной Африки»,
расположенной южнее Сахары) в западной учебной литературе изучается в
рамках ближневосточного (арабского) культурно-исторического региона.
Аналогично этому в Америке выделяют англоязычную Америку (США и
Канада) и романоязычную Латинскую Америку, в пределах которой
вычленяют Вест-Индию, Андские страны и т. д.
Итак, дифференциация мира на историко-культурные регионы
представляется наиболее естественной.
Ниже, на основе критического изучения работ отечественных экономикогеографов (В. В. Вольский, Ю. Н. Гладкий, С. Б. Лавров, В. П. Максаковский,
С. Н. Раковский, А. Е. Слука и др.), нами разработана и представлена схема
материков и частей света на регионы и субрегионы (табл. 1, прил. 1).
Политическая анатомия мира
Сколько на Земле стран? Политическая карта мира - это яркий и
разнообразный ковер, сшитый из разных по свету, размеру и «ткани»
лоскутков. Каждая страна – это неповторимый, уникальный кусочек земной
мозаики. Из скольких же лоскутков, кусочков состоит земная мозаика?
Еще в начале XX века на Земле было всего около 60 государств. В
настоящее время (на середину 2001 г.) – свыше 190 суверенных государств
(192), а всего же стран и территорий насчитывается около 230 (табл. 1). Только
в ООН в середине 90-х годов входили 185 государств, в настоящее время – 191.
В 2002 году членами мирового сообщества стали Швейцария (190) и
Восточный Тимор (191 член).
Политические узоры меняются очень быстро. В XX веке распались
крупные государства и колониальные империи: Британская, АвстроВенгерская, Французская, Османская, Российская, Советский Союз. На их
развалинах возникло множество новых независимых государств. Таким
образом, в настоящее время в Европе насчитывается 43 государства, в Азии –
48, в Африке – 53, в Америке – 35, в Австралии и Океании – 14.
Главная причина такого увеличения числа стран – стремление многих
народов и наций нашей планеты к самоопределению, созданию собственного
национального образования. По разным подсчетам, на Земле к концу XX в.
жило 2-3 тысячи различных народов. Поэтому ученые предполагают, что уже в
XXI в. общее количество стран на карте может достигнуть 300.
В мире есть еще многие территории, которые в будущем могут украсить
политическую мозаику Земли, но так и не стали странами, независимыми
государствами (более 30 колониальных владений).
Территория. Самое большое по территории государство – Российская
Федерация. Ее территория равна 17,1 млн. км? или 11,5% мировой поверхности
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суши. Последующие места по этому показателю занимают: Канада – около 10,
Китай – 9,6, США – 9,4, Бразилия – 8,5, Австралия – 7,7 млн. км?.
Самое маленькое независимое государство в мире – государство – город
Ватикан, или Святейший Престол, которое было выделено в пределах Рима
11.02.1929 г. по, так называемым, Лютеранским соглашениям. Его площадь
составляет 44 га. В мире всего насчитывается 25 государств с площадью менее
1 тыс. км?., в том числе в Европе – 6, в Азии – 3, в Африке – 2, в Америке – 7, в
Океании – 7 (Замятин, Замятина, 2000).
Территория это естественная среда обитания населения данного
государства. Если в большой по размерам территории стране значительное
разнообразие природных и культурных ландшафтов, то в небольшой стране
можно быстрее достичь благополучия, жизнь здесь более спокойная и уютная.
С другой стороны, в маленькой стране ограничены природные, трудовые и
прочие ресурсы; она не застрахована от иноземных вторжений и военных
оккупаций.
Много малых стран в Европе, они определяют даже образ континента.
Можно сказать, что в Европе есть культ малых стран, очень удобных, с
высоким уровнем жизни свято берегущих свои культурные и исторические
традиции (страны – малютки – карлики и «привилегированные мелкие нации»).
За пределами Европы таких процветающих «ларьков» (небольших стран)
гораздо меньше – чаше всего это оффшорные зоны («налоговый рай»,
«налоговое убежище», «налоговая гавань»), имеющие свои ниши и
специализацию в международном разделении труда.
Многие маленькие островные тихоокеанские страны можно назвать
убыточными – ведь расположены они очень далеко от основных морских
путей, сюда трудно добраться и туристам. Часто даже самим жителям таких
островных государств трудно попасть из одной части страны в другую.
Например, крохотное государство Кирибати в Океании (0,7 тыс. км?.), которое
состоит из нескольких атоллов (коралловых островов), разбросано на огромной
территории площадью в 4 млн. км?, находится одновременно в северном,
южном, восточном и западном полушариях.
Население. Государство с самым многочисленным населением – КНР
(1,26 млрд. человек или более ? жителей планеты). За Китаем следуют Индия
(в начале мая 2000 г. число жителей достигло 1 млрд. человек), США (275 млн.
человек), Индонезия (225 млн.), Бразилия (173 млн.), Россия (147 млн.). По
прогнозам на 2025 г. Россия «отодвинется» на 10 место в мире (131 млн.
человек).
Независимое государство с самым малочисленным населением – Ватикан:
его население составляло около 900 человек, большинство из которых –
служащие ватиканских учреждений (при практически нулевой рождаемости). В
мире более 40 государств имеют численность населения менее 1 млн. человек.
Сказанное в отношении потенциала стран по размерам территории, полностью
соответствует характеристике государств по численности населения.
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Плотность. Суверенное государство с наибольшей средней плотностью –
княжество Монако (около 125 тыс. человек на 1 км?; Страны и народы мира,
1999).
Среди относительно больших государств, наиболее плотно населена
Народная Республика Бангладеш (833 чел. на 1 км?) выше, чем в Нидерландах
в 2,2 раза, Бельгии и Японии в 2,5 раза, Германии в 3,7 раза). Такая большая
плотность населения в аграрной стране с низким уровнем жизни и частыми
опустошительными наводнениями (около 90% территории Бангладеш лежит в
обширной низменности дельты р. Ганг), создает букет трудноразрешимых
проблем.
Государственное устройство.
Древнейшая в мире республика и
одновременно очень давнее из возникших государств Европы – Сан-Марино –
республика, существующая с 301 г. н. э., 3 сентября отмечается как
национальный праздник – День основания республики. Название «Республика
Сан-Марино» появляется в документах в X веке н. э.
Самое старое Федеративное государство – Швейцария (хотя ее
официальное название «Швейцарская конфедерация»). История этой страны
начинается с 1 августа 1291 г. (национальный праздник Швейцарии – День
основания конфедерации). Венский конгресс 1814-1815 гг. установил границы
Швейцарии и гарантировал ее «вечный нейтралитет». В 1848 г. была принята
конституция, превратившая Швейцарию из Союза кантонов в Федеративное
государство.
Самое молодое государство – Восточный Тимор. Независимость этого
государства провозглашена 20 мая 2002 г. Республика Восточный Тимор
расположена на архипелаге группы Малых Зондских островов в ЮВА.
Площадь 14,9 тыс. кв. км. Население – 800 тыс. чел. Унитарная республика.
Столица. Самая древняя столица в мире - Дамаск, столица Сирии. Он был
постоянно населен приблизительно с 2500 г. до н. э. Уже в X-VII веках до н. э.
город был центром Дамасского царства. Его название заимствовано из
семитских языков со значением «деловой», «полезный».
Самой молодой столицей государства в 1997 г. стал город Акмала – новая
столица Казахстана, которая от 6.05.1998 г. именуется Астана, что в переводе с
казахского означает «столица».
Самая многонаселенная столица мира – Токио, столица Японии:
численность населения в пределах городской агломерации – 25,8 млн. человек.
Далее следуют: Мехико, Буэнос-Айрес, Сеул, Пекин.
Самая высоко расположенная столица
государства – это
административная и фактическая столица Боливии – г. Ла-Пас, который
находится в Андах, на Боливийском нагорье, в ущелье реки Ла-Пас, на высоте
3400 м. над уровнем моря. Отдельные предместья этого города расположены на
высотах, достигающих почти 4100 м. над уровнем моря. Конституционная
столица – г. Сукре (140 тыс. чел.).
Самая северная столица – Рейкьявик, столица Исландии с 1944 г. (17 июня
1944 г. – провозглашение Исландии независимой республикой, отмечается как
национальный праздник). В столице живет около 50% жителей страны (из 270
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тыс. жителей Исландии). Рейкьявик возник около 874 г. как хутор. 1786 г.
считается датой основания города. Его название происходит от исландского
«дымится» – за пар над гейзерами в окрестностях города. Координаты
Рейкьявика - 61°12? с. ш. и 22° з. д.
Самая южная столица государства – Веллингтон, столица Новой Зеландии,
расположенная на юге Северного острова, на северном берегу пролива Кука
(свыше 150 тыс. жителей). Этот город основан в 1840 г. назван по имени
английского фельдмаршала Артура Веллингтона. Координаты города - 41°18?
ю. ш. и 174 °48? в. д.
Ниже приводится сводная таблица 1, позволяющая сопоставлять основные
параметры государств (размер территории, количество населения и др.
показатели).
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Таблица 9
Политическая карта мира (на 1.01.2005 г.)

№

Государство или
владение

Гос.
Устр-во
или
полит.
статус

Тер-я, тыс.
км ?

Нас-е,
млн.
чел.

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12
13
14
15
16

17
18
19
20

2
3
4
ЕВРОПА
ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА
Северная Европа
Дания (КД)?
КМ
43,1
5,4
Исландия (РИ)
Р
103,0
0,3
Норвегия (КН)?
КМ
387,0
4,5
Швеция (КШ)
КМ
450,0
8,9
Финляндия (ФР)
Р
338,1
5,2
Центрально-Западная Европа
Австрия (АР)
ФР
83,9
8,1
Бельгия (КБ)
Фед.
30,5
10,2
КМ
КМ(ПМ) 244,8
Великобритания
59,5
(СКВСИ)
Ирландия (РИ)
70,3
3,6
Лихтенштейн
КМ
0,16
0,03
(княжество
Лихтенштейн)
Люксембург (Великое КМ
2,6
0,4
Герцегство
Люксембург)
Монако
(Княжество КМ
0,002
0,03
Монако)
Германия (ФРГ)
ФР
357,0
82,8
Франция (ФР)
Р
549,2
59,3
Нидерланды (КН)
КМ
41,5
15,9
Швейцария
ФР
41,3
7,3
(Швейцарская
Конфедерация)
Южная Европа
Андорра (княжество КМ
0,5
0,07
Андорра)
0,00044
Ватикан (ГВ)
ТМ
0,0009
Греция (ГР)
Р
131,9
10,6
Испания (ИГ)
КМ
504,8
40,0

Столица или
администр. Центр
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5

Копенгаген
Рейкьявик
Осло
Стокгольм
Хельсинки
Вена
Брюссель
Лондон
Дублин
Вадуц

Люксембург

Монако
Берлин
Париж
Амстердам?
Берн

Андорра-лаВелья
Афины
Мадрид

21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Италия (ИР)
Мальта (РМ)
Португалия (ПР)
Сан-Марино (РС-М)
Гибралтар

Р
Р
Р
Р
Влад.
Вел.

301,2
0,3
92,0
0,06
0,007

57,6
0,4
10,0
0,03
0,03

Рим
Валетта
Лиссабон
Сан-Марино
Гибралтар

ЦЕНТРАЛЬНО-ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
Средняя Европа (бывшие страны-члены ОВД и СЭВ)
Болгария (РБ)
Р
110,9
7,8
София
Венгрия (ВР)
Р
93,5
10,1
Будапешт
Польша (РП)
Р
312,7
38,6
Варшава
Румыния (РР)
Р
238,4
22,4
Бухарест
Словакия (СР)
Р
49,0
5,4
Братислава
Чехия (ЧР)
Р
78,9
10,3
Прага
Балканы (Албания и бывшая СФРЮ)
Албания (РА)
Р
28,7
3,5
Тирана
Босния и Герцеговина Р
51,1
3,8
Сараево
(РБГ)
Македония (РМ)
Р
25,3
2,0
Скопье
Словения (РС)
Р
20,3
1,9
Любляна
Хорватия (РХ)
Р
56,5
4,3
Загреб
Югославия (СРЮ)
РФ
102,2
10,6
Белград
Балтия
Латвия (ЛР)
Р
64,6
2,4
Рига
Литва (ЛР)
Р
65,2
3,6
Вильнюс
Эстония (ЭР)
Р
45,1
1,4
Таллин
ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА (СНГ)
Белоруссия (РБ)
Р
207,6
10,4
Минск
Молдавия (РМ)
Р
33,8
4,4
Кишинев
Украина (РУ)
Р
603,7
49,1
Киев
Россия (РФ)
ФР
17075,4
146,0 Москва
АЗИЯ
ЮГО – ЗАПАДНАЯ АЗИЯ
Афганистан (РА)
Р
652,1
25,8
Кабул
Бахрейн (ГБ)
АМ
0,62
0,6
Манама
Израиль (ГИ)?
Р
20,8
5,8
Тель-Авив?
Иордания (ИХК)
КМ
89,4
5,0
Амман
Ирак (РИ)
Р
438,3
22,7
Багдад
Иран (ИРИ)
Р
1638,0
65,6
Тегеран
Йемен (АРЙ)
Р
528,0
17,5
Сана
Катар (ГК)
АМ
11,4
0,74
Доха
Кипр (РК)
Р
9,3
0,75
Никосия
Кувейт (ГК)
АМ
17,8
1,97
Эль-Кувейт
Ливан (ЛР)
Р
10,4
3,6
Бейрут
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55
56
57
58
59

ОАЭ (Объединенные
Арабские Эмираты)
Оман (Султ. Оман)
Саудовская
Аравия
(КСА)
Турция (ТР)
Сирия (САР)
Палестин.
национ.
4
Автономия

Фед.
АМ
АМ
АМ

83,6

2,4

Абу-Даби

306,6
2150,0

2,5
22,0

Маскат
Эр-Рияд

Р
Р

779,5
185,2
6,3

65,7
16,3
3,1

Анкара
Дамаск
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Закавказье (СНГ)
Азербайджан (АР)
Р
86,6
7,7
Армения (РА)
Р
29,8
3,5
Грузия (РГ)
Р
69,7
5,0
ЮЖНАЯ АЗИЯ
Бангладеш (НБР)
Р
144,0
129,2
Бутан (КБ)
КМ
47,0
2,0
Индия (РИ)
ФР
3287,3
1014
Мальдивы (МР)
Р
0,3
0,3
Непал (КН)
КМ
147,2
24,7
Пакистан (ИРП)
ФР
796,1
141,6
Шри-Ланка (ДСРШЛ) Р
65,6
19,2
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ
Бруней (ГБД)
АМ
5,8
0,33

71
72
73
74

Вьетнам (СРЕ)
Индонезия (РИ)
Камбоджа (ГК)
Малайзия (ФМ)

75
76
77
78
79
80

Лаос (ЛНДР)
236,8
5,5
Вьентьян
Мьянма (Союз М)
676,6
41,3
Янгон
Сингапур (РС)
0,6
4,12
Сингапур
Таиланд (КР)
513,1
61,2
Бангкок
Филиппины (РФ)
300,1
87,36 Манила
Восточный Тимор
14,9
0,8
Дили
незав-ть провозглашена
20.05.02 г.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ
Китай (КНР)5
Р
9598
1261
Пекин
КНДР
Р?
121,2
21,7
Пхеньян
Республика Корея
Р
99,3
47,5
Сеул
Монголия
(МР, Р
1566,5
2,6
Улан-Батор
Монгол Улус)
Япония
КМ
372,5
126,5 Токио

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

81
82
83
84
85

Р
Р
КМ
Фед.
КМ
Р
ФР
Р
КМ
р
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331,7
1904,5
181,0
330,4

78,8
224,8
12,2
21,8

Баку
Ереван
Тбилиси
Дакка
Тхимпху
Дели
Мале
Катманду
Исламабад
Коломбо?
Бандар-СериБегаван
Ханой
Джакарта
Пномпень
Куала-Лумпур4

86

87
88
89
90
91

92
93
94
95
96
97
98

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

Тайвань (РК)6

Де36
22
факто
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ (СНГ)
Казахстан (РК)
Р
2724,9
16,7
7
Киргизия (РК)
Р
199,9
4,7
Таджикистан (РТ)
Р
143,1
6,4
Туркменистан (РТ)
Р
488,1
4,5
Узбекистан (РУ)
Р
447,4
24,7
АФРИКА
СЕВЕРНАЯ АФРИКА
Алжир (АНДР)
Р
2381,7
31,2
Египет (АРЕ)
Р
1001,4
68,4
2
Ливия (СНДАР)
Р
1759,5
5,1
Марокко (КМ)
КМ
446,5
30,1
8
Судан (РС)
Р
2505,8
35,1
Тунис (ТР)
Р
163,6
9,6
9
Мавритания (ИРМ)
Р
1025,5
2,7
Зап. Сахара Территория,
226
245
находящаяся под упр. Марокко
ЗАПАДНАЯ АФРИКА
Бенин (РБ)
Р
112,6
6,4
Буркина-Фасо (РБФ)
Р
274,4
11,9
Гамбия (РГ)
Р
11,3
1,4
Гана (РГ)
Р
238,5
19,5
Гвинея (ГР)
Р
245,9
7,5
Гвинея-Бисау (РГБ)
Р
36,1
1,3
Кабо-Верде (РКБ)
Р
4,0
0,4
Р
322,5
16,0
Кот-дИвуар (РКдИ)
Либерия (РЛ)
Р
111,4
3,2
Мали (РМ)
Р
1240,2
10,7
Нигер (РН)
Р
1267,0
10,1
Нигерия (ФРН)
ФР
923,8
123,3
Сенегал (РС)
Р
196,7
10,0
Сьерра-Леоне (РСЛ)
Р
71,7
5,2
Того (ТР)
Р
56,8
5,0
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АФРИКА
Ангола (РА)
Р
1246,7
10,1
Габон (ГР)
Р
267,7
1,2
Демократическая
Р
2344,9
52,0
Республика Конго
Конго (РК)
Р
342,0
2,8
Камерун (РК)
Р
475,4
15,4
Сан-Томе и Принсипи Р
1,0
0,2
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Тайбэй

Астана
Бишкек
Душанбе
Ашхабад
Ташкент

Алжир
Каир
Триполи
Рабат
Хартум
Тунис
Нуакшот
Эль-Аюн
Порто-Ново5
Уагадугу
Банжул
Аккра
Конакри
Бисау
Прая
Ямусукро6
Монровия
Бамако
Ниамей
Абуджа
Дакар
Фритаун
Ломе
Луанда
Либревиль
Киншаса
Браззавиль
Яунде
Сан-Томе

(ДРСТП)
Центральноафриканск Р
623,0
3,5
120
ая Республика (ЦАР)
121 Чад (РЧ)
Р
1284,0
8,4
Экваториальная
Р
28,0
0,5
122
Гвинея (РЭГ)
ВОСТОЧНАЯ АФРИКА
123 Бурунди (РБ)10
Р
27,8
6,1
124 Джибути (РД)
Р
23,2
0,4
125 Замбия (РЗ)
Р
752,6
9,3
11
126 Зимбабве (РЗ)
Р
390,8
11,3
127 Кения (РК)
Р
580,4
30,3
Коморские
острова ФР
1,9
0,6
128
(ФИРКО)
129 Маврикий (РМ)
Р
2,0
1,2
130 Мадагаскар (РМ)11
Р
587,0
15,5
131 Малави (РМ)
Р
118,5
10,4
11
132 Мозамбик (РМ)
Р
801,6
19,1
10
133 Руанда (РР)
Р
26,3
7,2
Сейшельские острова Р
0,5
0,08
134
(РСО)
135 Сомали (СДР)
Р
637,7
7,2
136 Танзания (ОРТ)
Р
945,1
35,3
137 Уганда (РУ)
Р
241,0
23,3
138 Эритрея (ГЭ)
Р
117,6
4,1
12
139 Эфиопия (ЭФДР)
ФР
1104,3
64,1
Майотта остров Влад. Франции 0,4
0,1
О. Реюньон Влад. Франции
2,5
0,7
ЮЖНАЯ АФРИКА
140 Ботсвана (РБ)
Р
581,7
1,6
141 Лесото (КЛ)
КМ
30,4
2,1
142 Намибия (РН)
Р
824,3
1,8
143 Свазиленд (КС)
КМ
17,4
1,1
Южно-Африканская
ФР
1221,0
43,4
144
Республика (ЮАР)
Светой Елены о-ов (Атл. океан) 0,4
0,007
Влад. Великобритании
Сеута и Мелилья (Марокко) под 0,03
0,1
упр. Испании
АМЕРИКА
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
145 Канада
ФГ,С 9970,6
31,3
146 США
ФР
9518,9
275,5
65

Банги
Нджамена
Малабо

Бужумбура
Джибути
Лусака
Хараре
Найроби
Морони
Порт-Луи
Антананариву
Лилонгве
Мапуту
Кигали
Виктория
Могадишо
Додома7
Кампала
Асмэра
Аддис-Абеба
Дзаудзи
Сен-Дени
Габороне
Масеру
Виндхук
Мбабане
Претория8
Джеймстаун
Джеймстаун

Оттава
Вашингтон

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
ФР
1958,2
100,3

147

148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

161
162
163

164
165
166
167

Мексика
(Мексиканские
Соединенные Штаты)

Центральная Америка
Белиз
С
23,0
0,2
Гватемала (РГ)
Р
108,9
12,6
Гондурас (РГ)
Р
112,1
6,2
Коста-Рика (РКР)
Р
51,1
3,7
Никарагуа (РН)
Р
130,7
4,8
13
Панама (РП)
Р
75,5
2,8
Сальвадор (РС)
Р
21,0
5,1
Вест – Индия
Антигуа и Барбуда
С
0,44
0,07
Багамы (Содружество С
13,9
0,3
Багамских Островов)
Барбадос
С
0,43
0,3
Гаити (РГ)
Р
27,7
6,9
Гренада
С
0,34
0,09
Доминика
Р,С
0,75
0,07
(Содружество
Доминики)
Доминиканская
Р
48,7
8,4
Республика
Куба (КР)
Р3
110,9
11,1
Сент-Винсент и
С
0,389
0,1
Гренадины
Сент-Китс и Невис
ФГ, С 0,261
0,04
(федерация Сент-Китс
и Невис)
Сент-Люссия
С
0,62
0,15
Тринидад и Тобаго
Р
5,1
1,2
(РТТ)
Ямайка
С
11,0
2,6
Ангилья Влад. Велик.
0,091
0,01
Антильские острова
0,96
0,2
Влад. Нидер.
Аруба Влад. Нидер.
0,193
0,07
Бермудские о-ва Влад. Вел.
0,06
0,06
Виргинские о-ва Влад. Вел.
0,15
0,02
Виргинские о-ва Влад. США
0,35
0,12
Гваделупа Влад. Фр.
Каймановы о-ва Влад. Вел.

0,76
0,26
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0,4
0,35

Мехико

Бельмопан
Гватемала
Тегусигальпа
Сан-Хосе
Манагуа
Панама
Сан-Сальвадор
Сент-Джонс
Нассау
Бриджтаун
Порт-о-Пренс
Сент-Джордес
Розо

Санто-Доминго
Гавана
Кингстаун
Бастер

Кастри
Порт-оф-Спейн
Кингстон
Валли
Виллемстад
Ораньестад
Гамильтон
Род-Таун
ШарлоттаАмалия
Бас-Тер
Джорджтаун

168

169
170

171
172
173
174
175
176
177
178
179

180

181
182
183
184

Мартиника Влад. Фр.
1,1
0,4
Монтсеррат Влад. Вел.
0,1
0,006
Пуэрто-Рико Влад. США
9,1
3,9
Сен-Пьер и Микелон Влад. 0,24
0,007
Фр.
Теркс и Кайкос Влад. Вел.
0,43
0,017
ЮЖНАЯ АМЕРИКА
Бразилия (ФРБ)
ФР
8547,4
172,9
«Гвианский Треугольник»
Гайана
Р
215,0
0,7
(Кооперативная
Республика Гайана)
Суринам (РС)
Р
163,8
0,4
Гвиана Влад. Фр.
91,0
0,2
Андские страны
Боливия (РБ)
Р
1098,6
8,1
Венесуэла (РВ)
ФР
912,0
23,5
Колумбия (РК)
Р
1138,9
39,7
Перу (РП)
Чили (РЧ)
Эквадор (РЭ)

Фор-де-Франс
Плимут
Сан-Хуан
Сен-Пьер
Коберн-Тау
Бразилия
Джорджтаун

Парамарибо
Кайена
Ла-Пас9
Каракас
Сента-Фе-деБогота
Лима
Сантьяго
Кито

Р
1285,2
27,0
Р
756,6
15,1
Р
272,0
12,9
Лаплатские страны
Аргентина (РА)
ФР
2780,1
38,0
Буэнос-Айрес
Парагвай (РП)
Р
406,8
5,6
Асунсьон
Уругвай (Восточная Р
176,2
3,3
Монтевидео
Республика Уругвай)
Фолклендские (Мальвинские) 12,2
0,003 Порт-Стенли
о-ва
Спорная
территория
между Вел. И Аргентиной
АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ
АВСТРАЛИЯ
14
Австралия
ФГ, С 7682,3
19,2
Канберра
(Австралийский союз)
ОКЕАНИЯ
Меланезия (по древне-гречески – «черные острова»)
Вануату (РВ)
Р
12,2
0,2
Порт-Вила
Соломоновы о-ва
С
28,4
0,47
Хониара
Папуа-Новая Гвинея
С
462,8
4,9
Порт-Морсби
Фиджи (Суверенная Р
18,3
0,8
Сува
Демократическая
Республика Фиджи)
Новая Каледония Влад. Фр.
19,1
0,2
Нумеа
Микронезия («маленькие о-ва» или «мелкоостровные»)
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Маршаловы
о-ва Р
0,18
0,07
Маджуро
15
(РМО)
Федеративные штаты ФР
0,7
0,13
Паликир
186
15
Микронезии
187 Палау (РП) 15
Р
0,45
0,02
Корор
188 Науру (РН)
Р
0,02
0,01
Янгор
16
Марианские о-ва Влад. США 0,47
0,07
Сайпан
Гуам Влад. США
0,54
0,15
Аганья
Полинезия («многоостровные»)
189 Новая Зеландия
С
270,5
3,8
Веллингтон
190 Кирибати (РК)
Р
0,8
0,09
Баирики
Самоа
(Государство КМ
2,8
0,18
Апиа
191
Западное Самоа)
192 Тонга (КТ)
КМ
0,74
0,1
Нукуалофа
193 Тувалу
С
0,02
0,01
Фунафути
Восточное Самоа Влад. США 0,2
0,06
Паго-Паго
Французская
Полинезия
(о-ва 4,2
0,25
Папеэта
Общества,
Туамоту,
Тубуаи,
Маркизские, Таити и др.) Влад. Фр.
Питкэрн Влад. Вел.
0,04
0,0
Адамстаун
Уоллис Влад. Фр.
0,27
0,01
Мата-Уту
Владения Австралии: Кокосовые о-ва (Инд. Океан), о. Норфолк,
Рождества о-ва
Владения Новой Зеландии: Кука о-ва, Ниуэ и др.
Источники: Голубчик, 1998; Страны и народы мира, 1999; Страны мира,
2000; Заяц, 2001; Макошев, 1994.
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Е В Р О П А – материк и часть света,
ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА – регион,
Северная Европа – субрегион,
Дания – страна, политически независимое государство,
Гибралтар – территория. Колониальная и зависимая страна (без
нумерации).
Сокращения:
ОВД – Организация Варшавского Договора, военно-политическая
организация социалистических стран (1955-1991 гг., СССР, ГДР, Польша,
Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Албания вышла в 1968 г.).
СЭВ – Совет Экономической Взаимопомощи, экономическая организация
бывших социалистических стран (1949 – 1991 гг., СССР, ГДР, Польша,
Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Вьетнам, Куба, Албания
прекратила участие в работе органов СЭВ в 1961 г.
СФРЮ – Социалистическая Федеративная Республика Югославия
СНГ – Содружество Независимых Государств
Примечания по колонке 1.
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В скобке сокращено даны официальные названия стран, например:
КД – Королевство Дания, («К» – королевство), РИ – Республика Исландия
(«Р» – Республика), РФ – Российская Федерация («Ф» – Федерация), ГВ –
Государство Ватикан («Г» - Государство).
СКВСИ – Соединенное Королевство
Великобритании и Северной
Ирландии.
СРЮ – Союзная Республика Югославия.
ИХК – Иорданское Хашимитское Королевство.
ИРИ – Исламская Республика Иран.
АРЙ – Арабская Республика Йемен.
САР – Сирийская Арабская Республика.
ГБД – Государство Бруней Даруссалам.
СРВ – Социалистическая Республика Вьетнам.
ЛНДР – Лаосская Народно-Демократическая Республика.
КНДР – Корейская Народно-Демократическая Республика
АНДР – Алжирская Народно-Демократическая Республика
СНЛАР – Социалистическая Народная Ливийская Арабская Республика
ФРН – Федеративная Республика Нигерия
ДРСТП – Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи
ФИРКО – Федеративная Исламская Республика Коморские острова
СДР – Сомалийская Демократическая Республика
ОРТ – Объединенная Республика Танзания
ЭФДР – Эфиопская Федеративная Демократическая Республика
Думается, что читатели, пользуясь предложенным «ключом», без труда
расшифруют сокращенные названия стран.
1. В составе Королевства Дания – Гренландия /с 1979 г.
«самоуправляющаяся территория»/;
2. Без архипелага Шпицберген и др. о-вов, площадь которых - 62 тыс.
км?, население – 4 тыс. чел.
3. В границах, определенных решением Генеральной Ассамблеи от
29.11.1947 г.
4. В соответствии с резолюцией ГА ООН 1947 г. /№ 181/ государство
Палестина не было создано, ибо в результате войны 1948-49 гг. Израиль
захватил всю отведенную для арабского государства территорию /379 км? в
секторе Газа и 5878 км? на Западном берегу р. Иордан/.
15.11.1988 г. в г. Алжире на сессии Национального совета Палестины
/НСП – палестинский парламент в изгнании/ было объявлено о создании
арабского государства – Государства Палестины в секторе Газа и района
Иерихона (Западный берег р. Иордан). Тогда не было выдвинуто требование об
уходе Израиля со всех палестинских территорий, оккупированных им с 1967 г.,
а также ликвидации всех еврейских поселений, созданных там за прошедшие
годы.
В 1994 г. была создана Палестинская автономия в секторе Газа и районе
Иерихона в составе Израиля. Идет тяжелый и долгий процесс суверенизации
арабской государственности, прерываемый военными действиями.
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5. Сянган с июля 1997 г., Аомынь с декабря 1999 г. в составе КНР.
6. Остров Тайвань (о. Формоза) представляет собой де-факто отдельный
политический организм, существующий с 1949 г. под названием «Китайская
Республика». Пекин считает Тайвань своей провинцией и предлагает как и в
отношении Гонконга и Аомыня формулу - «одно государство – две системы»
(т. е. Формоза становится особым административным районом под
юрисдикцией КНР, а Тайбэй настаивает на своей фактической
самостоятельности и предлагает свою формулу – «одна страна – два
правительства».
7. 26.05.2000 г. Кыргызстан переименован в Республику Киргизия, а
русский язык официально признан вторым государственным языком РК.
8. Спорно отнесение к Северной Африке, хотя арабы составляют около
? населения Судана, государственный язык – арабский, большая часть
населения исповедует ислам; на юге племена негроидной расы, преобладают
антисемитские верования, а также есть христиане.
9. Аргументы в пользу отнесения к северному региону: преобладание
арабов и мавров (по происхождению арабизированные берберы),
государственные языки – арабский и французский, официальная религия –
ислам. Вместе с тем Мавритания входит в Экономическое сообщество
государств Западной Африки /ЭКОВАС/.
10. Правомерность отнесения Бурунди и Руанды к Восточной Африке
связано с историческим моментом, т. к. они до окончания первой мировой
войны входили в состав Германской Восточной Африки.
11. Другие авторы Зимбабве, Мозамбик, Коморские о-ва, Мадагаскар, о.
Реюньон относят к региону «Южная Африка».
12. В июле 1991 г. страна получила новое название – Эфиопская
Федеральная Демократическая Республика и новое административнотерриториальное деление – 9 национально-административных районов /с
правом на самоопределение вплоть до отделения; в стране насчитывается
более 100 народов и народностей/.
13. 14.12.1999 г. состоялась официальная передача Панамского канала
США Панаме.
14. Согласно решению Правительства от января 1976 г. за рубежом страна
называется Австралия, Правительство – австралийским, в самой стране
используется название Австралийский Союз и Правительство Союза.
15. «Свободно ассоциированное» с США государство. Статус «свободно
ассоциированного» с США государства представляет Республике Маршаловы
О-ва, Федеративным
Штатом Микронезии и Республике
Палау
самоуправление, но оставляет в введении США вопросы обороны, финансов и
иностранных дел. США прекратили свою опеку в отношении этих молодых
независимых государств. Глава государства в них – президент /президентские
республики/.
16. «Свободно присоединившаяся» к США территория. Статус «свободно
присоединившейся»
к США территории дает Содружеству Северных
Марианских островов автономию /самоуправление/, но оставляет в введении
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США вопросы обороны, финансов и внешних отношений. Глава государства –
губернатор.
Примечание по колонке 2 /государственное устройство или политический
статус/.
КМ – конституционная монархия
ПМ – парламентская монархия /конституции нет/
ТМ – теократическая монархия
АМ – абсолютная монархия
Р – республика
ФР – федеральная (федеративная) монархия
Фед. КМ – федеративная конституционная монархия
С – содружество, возглавляемое Великобританией. Различают две
разновидности Содружества: - страны, где глава государства – свой
президент или монарх; - страны, где главой государства является
английский монарх, представленный генерал – губернатором /например,
Новая Зеландия/.
КНДР, фактически коммунистический режим личной власти.
СНЛАД, в основу политического устройства положены идеи «лидера
ливийской революции» Муамара Каддафи / «Зеленая книга» /. Эти идеи
отвергают утвердившиеся в мире «фальшивые формы демократии»
/парламент, политические партии, правительства/ как не способные в
полной мере выражать интересы народа и провозглашают принцип
прямого народовластия / «джамахирия»/ как участие всего населения в
решении вопросов государственной жизни. Конституция в стране
отсутствует.
Официально
упразднены
политические
партии,
правительства, парламенты в его классической форме.
Первичные народные собрания, объединяющие все взрослое население
страны по территориальному принципу, наделены правом законодательной
инициативы, решения всех вопросов внутренней и внешней политики страны в
целом.
1. Куба, фактически коммунистический режим личной власти /Ф. Кастро/.
2. Пуэрто-Рико – «свободно присоединившееся к США государство».
3. «Свободно присоединившаяся» к США территория. Статус «свободно
присоединившейся» к США территории дает Содружеству Северных
Марианских островов местную автономию /самоуправление/. Но оставляет в
ведении США вопросы обороны, финансов и внешних отношений.
6. Провозглашенные
в одностороннем порядке государства, но не
признанные международным сообществом: Косовская Республика /1992 г./,
Народно-Карабахская Республика, Абхазская Республика. Южная Осетия,
Турецкая республика Северного Кипра /1983 г./, Приднепровская Республика.
Колонка 3. Территория приведена по Заяц, 2001
Колонка 4. Оценка численности населения приведена по данным ЦРУ
США на июль 2000 г. /Заяц, 2001/.
Колонка 5. /Столица или административный центр/.
1. Местопребывание парламента и правительства – Гаага.
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2. Парламент Израиля провозгласил Иерусалим в 1980 г. «вечной и
неделимой» столицей страны.
3. Коломбо – фактическая столица страны. Официальная столица – ШриДжаяварденепура – Котте /в пригороде Коломбо/.
4. Осуществляется строительство новой столицы Путраджея, ее города –
спутника
–
центра
информационных
технологий
Киберджая,
«мультимедийного суперкоридора» между ними и Куала-Лумпуром, нового
международного аэропорта.
5. Местопребывание президента, правительства и иностранных
представительств – Котону.
6. Фактическая столица страны – Абиджан.
7. Многие столичные функции продолжает сохранять прежняя столица
страны – Дар-эс-Салам.
8. Столичные функции в ЮАР распределены между тремя городами: в
Претории размещаются высшие органы исполнительной власти страны, в
Кейптауне – законодательной, в Блумфоронтейне – судебной.
9. Официальная /по конституции/ столица страны – Сукре, фактическая –
Ла-Пас.
Генерализованная картина количественных и качественных изменений
мира дана в таблицах 2 и 3 /составленных автором по разным источникам/.
Таблица 10
Число суверенных государств мира
Регионы мира
Европа?
Азия2
Африка
Америка
Австралия и Океания
Мир

1900 г.
24
9
4
20
0
57

1947 г.
31
18
3
22
2
76

1989 г.
33
40
51
35
13
172

2004 г.
43
48
53
35
14
193

1. Российская империя. СССР, РФ включены в число государств Европы.
2. Тайвань – де-факто (включая Тайвань, исключая Государство
Палестины – де-юре).
Из данных таблицы видно, как быстро и неповторимо изменяется
политическая карта мира. Еще в начале ХХ века на Земле было менее 60
государств. Более сотни новых независимых стран возникли после второй
мировой войны в результате крушения колониальной системы империализма.
Только в Африке появилось около 50 суверенных государств, которая по их
числу вышла на первое место среди континентов.
Следующая волна суверенизации наступила в 90-е годы в результате
распада СССР, СФРЮ, ЧССР. На их развалинах возникли два десятка молодых
государств.
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Таблица 11
Число стран – членов ООН
Годы
1945
1949
1959
1969

Число стран
51
59
83
125

годы
1979
1989
1997
2004

Число стран
149
156
185
191

Членами ООН не являются по разным причинам Ватикан и Тайвань
(который с 1949 по 1971 г. незаконно занимал место КНР в ООН).
В 2002 г. Членами ООН стали Швейцария (190 член) и Восточный Тимор
(191). Таким образом, ООН сделала еще один важный шаг к полной
универсальности.

Крушение колониальной
социализма.

системы.

Распад

мировой

системы

В начальный период империализма (1870 – 1913 г.г.) закончен
территориальный раздел мира. В. И. Ленин приводит полную картину раздела
мира накануне первой мировой войны и выделяет два полюса: горстка
крупнейших империалистических держав и гигантские колонии (75 млн. км? из
135 км? суши), а также полуколонии – Персия, Китай, Турция (14,5 млн. км?).
65 млн. км? из 75 млн. км? колоний находится в руках шести
империалистических держав: Англии – 33.5 млн. км?, России – 17,4, Франции –
10.6, Германии – 2,9, США и Японии по 0,3 млн. км?. (В. И. Ленин.
Империализм, как высшая стадия капитализма).
По площади колонии превышали метрополии (в раз): Великобритании в
100, Бельгии в 80, Нидерландов в 67, Португалии и Франции в 21 раз.
(Родионова, Бунакова, 1998).
Уже в ходе второй мировой войны, но особенно после ее окончания,
начался сложный процесс распада и крушения колониальной системы,
образования десятков новых независимых государств (табл. 6).
Хронологически и географически можно выделить две основные фазы
деколонизации – азиатскую и африканскую. В Азии главные события
ликвидации колониальных империй произошли уже в первое послевоенное
десятилетие и завершились в сравнительно сжатые сроки.
«Африканская фаза» процесса распада колониальной системы
развернулась, начиная с 1960 г., но уже в 1950-х гг. некоторые страны
континента добились независимости, преимущественно в Северной Африке
(более развитые в социально-экономическом аспекте, как и страны Азии).
Затем деколонизация развернулась в Тропической Африке. 1960 г. вошел в
историю человечества как «Год Африки», когда на политической карте
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континента возникло 17 новых государств (на месте бывших преимущественно
французских и британских владений).
В 70-е годы развалилась португальская колониальная империя. К 80-м
годам практически завершилась деколонизация Африки.
Одновременно с этим процессом шло освобождение от колониального
господства малых народов Вест-Индии и Океании.
Возникновение более сотни новых государств имеет огромное
историческое значение, они стали важным фактором мирового политического и
исторического развития, развития всей цивилизации.
Крупнейшим событием всемирной истории конца ХХ в. является распад
СССР, оказавший огромное воздействие на весь процесс развития человечества
(табл. 7).
В конце 80-х – начале 90-х гг. произошли глубокие изменения в жизни
ныне уже бывших социалистических стран Центральной и Восточной Европы
(ЦВЕ).
Имеет глубокие социально-политические и национально-исторические
корни и распад СФРЮ (табл. 8).
1 января 1993 г. на месте бывшей федеративной Чехословакии мирно
возникли два государства – Чехия и Словакия.
Еще одним выдающимся событием конца 80-х гг., имевшим большое
политико-географическое значение, явилось объединение 3 октября 1990 г.
ФРГ и ГДР, т. е. воссоздание целостной Германии после 40-летнего раскола
страны.
Своеобразным итогом краха «мирового социалистического лагеря»,
«мировой социалистической системы» стал роспуск в 1991 г. Организации
Варшавского Договора и Совета Экономической Взаимопомощи, которые
многие десятилетия олицетворяли социалистическое содружество.
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2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИКОПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Международные организации – одна из важнейших форм многостороннего
сотрудничества между государствами. Они создаются
на основании
соглашения между участниками. Деятельность международных организаций
регламентируется их уставом. Эффективность деятельности организаций
зависит от степени согласованности, которой удается достичь государствам.
Организации различаются по направлениям деятельности (вопросы мира и
безопасности, экономики, культуры, здравоохранения, транспорта и др.); по
составу участников (универсальные, региональные и субрегиональные); по
объему
полномочий
(полноправные
члены,
статус
наблюдателей,
ассоциированных членов, ассоциированных партнеров).
Экономические
группировки бывают: торговые блоки, организации по созданию совместных
объектов, валютные союзы, инвестиционные институты, товарные ассоциации;
региональные и отраслевые группировки и т. д.
Основными целями и задачами всех международных организаций
являются создание конструктивной, многосторонней базы международного
сотрудничества, установление глобальных и региональных зон мирового
сосуществования.
Цели региональных объединений:
1. Содействие экономическому, социальному и культурному прогрессу.
2. Укрепление мира и региональной стабильности.
3. Установление связей с другими хозяйственными союзами и проведение
совместных выступлений в международных организациях.
4. Налаживание взаимного сотрудничества в области промышленности,
сельского хозяйства, связи, НИОКР (научно-исследовательские и опытноконструктивные работы), образования.
5. Введение единого тарифа, унификация торговой и экономической
политики, установление свободного капитала и движения рабочей силы.
Цели отраслевых объединений:
1. Отстаивать интересы стран-членов на международных соглашениях и
организациях.
2. Для чего согласовывать политику в экономической и торговой
областях.
Ниже представлена информация о существующих международных
экономических и экономико-политических организациях.
Особое
место среди межгосударственных организаций занимает
Организация Объединенных Наций (ООН) – как универсальная международная
организация общей компетенции.
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Организация Объединенных Наций (ООН)
Организация Объединенных Наций создана 24 октября 1945 г. В
настоящее время обсуждается предложение по реформе ООН, в том числе по
увеличению числа постоянных членов Совета Безопасности.
Цели:
- Поддержка мира и международной безопасности,
- Развитие отношений между нациями на основе уважения принципов
равноправия и самоопределения,
- Международное
сотрудничество
по
разрешению
проблем
политического, экономического, социального, культурного характера,
- Поощрение уважения к правам человека,
- Превращение ООН в центр согласованных усилий наций и народов по
достижению общих целей.
Структура:
- Генеральная Ассамблея,
- Совет Безопасности,
- Экономический и Социальный Совет,
- Международный Суд,
- Секретариат.
Генеральная Ассамблея (ГА) является главным органом ООН,
объединяющим всех ее членов (по принципу «одно государство – один голос»).
Она уполномочена рассматривать вопросы и давать рекомендации по
проблемам в пределах действия Устава. Хотя резолюции ГА носят
рекомендательный характер и юридически они не обязательны для всех членов
ООН, они подкреплены авторитетом Объединенных Наций. Сессии ГА
проходят ежегодно (по устоявшейся традиции в третий вторник сентября), но
могут созываться и чрезвычайные сессии.
Совет Безопасности (СБ) является единственным органом ООН, который
может принимать решения, обязательные для членов ООН. Он принимает
решения о введении экономических, военных санкций. В районы конфликтов
направляются группы наблюдателей и Силы ООН по поддержанию мира
(«голубые каски»). СБ состоит из 15 членов: пять постоянных членов
(Великобритания, Китай, Россия, США, Франция), обладающих правом «вето»,
и десять непостоянных членов, избираемых сроком на два года в соответствии с
региональными квотами. Германия и Япония претендуют на роль постоянных
членов СБ.
Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС) отвечает за деятельность
Объединенных Наций в экономической и социальной сферах.
Международный Суд – главный юридический орган Объединенных
Наций. Он открыт для всех государств мира и физических лиц (даже не
являющихся членами ООН).
Секретариат работает под руководством Генерального Секретариата,
который назначается ГА по рекомендации СБ.
Верховный комиссариат по правам человека, назначаемый Генеральным
Секретарем, отвечает за деятельность ООН в области прав человека.
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Государства – члены: в настоящее время (на 1.01.2005 г.) членами ООН
является 191 государство мира.
Официальные языки ООН – английский, испанский, китайский, русский,
французский. В случае принятия в постоянные члены ФРГ, официальным
языком может стать немецкий.
Международный банк реконструкции и развития (МБРР)
Идея МБРР была сформулирована на Конференции ООН по валютнофинансовым вопросам в 1944 г. МБРР в качестве специализированного
учреждения входит в систему ООН. В составе МБРР порядка 180 государств (в
т. ч. Россия).
Международный валютный фонд (МВФ)
МВФ начал функционировать в 1946 г. Он также входит в систему ООН в
качестве специализированного учреждения. В составе МВФ около 180
государств – членов (те же, что и МБРР).
Отраслевые группировки
Представляют собой картельные соглашения производителей и
экспортеров ряда товаров: Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК),
Межправительственный совет
стран – экспортеров меди (СИПЕК),
Международное соглашение по олову, Альянс производителей какао –бобов
(АПК), Международное соглашение по кофе, Группа стран – экспортеров
сахара, Союз стран – экспортеров бананов (УПЕБ) и др.
Таблица 12
Участие стран Европы в региональных международных организациях
СТРАНЫ
1
2
1 Австрия
2
Албания
3
Андорра
4
Бельгия
5
Болгария
6
Великобритания
7
Венгрия
8
Германия
9
Греция
10 Дания
11 Ирландия
12 Исландия
13 Испания

Совет
Европы

ОЭСР

ЕС

ЕОУС

Евратом
.

ЕАСТ

Сев.
Совет

ЗЕС

НАТО

3

4

5

6

7

8

9

10

11

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

Н

+
+

+
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+

+
АП
+
АЧ
+
+
Н
Н
АЧ
+

+
+
+
+
+
+
+
+

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Италия
Кипр
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Македония
Мальта
Молдова
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Словакия
Словения
Турция
Украина
Финляндия
Франция
Хорватия
Чехия
Швейцария
Швеция
Эстония
Число полнопр-х
стран - членов

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
40

+

+

+

+

+

+

АП
АП
+
+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+

+

+

+
АЧ
АЧ
+

+
+
+
+

+

+

+

АП

+
+
+

+
+

+
+
+

+

29

15

+
+

+

АП
АП
АЧ

+

Н
+

+

АЧ

+

Н
АП
10

19

+
+
10

10

4

5

(22+7)

Источник: Страны мира сегодня. Т. 1. Европа, 1999.
1. Монако и Ватикан не являются членами каких-либо европейских
организаций.
2. Совет Европы. Международная политическая организация европейских
стран. Устав Совета был подписан в Лондоне 4 мая 1949 г. Главными органами
Совета являются Комитет министров (куда входят министры иностранных дел)
и
Парламентская ассамблея (состоит из представителей парламентов
государств-участников). Ассамблея имеет право обсуждать любые вопросы,
входящие в компетенцию Совета, и выносить по ним рекомендации. При
Совете функционируют комиссия прав человека и трибунал прав человека.
Административно-технические функции выполняет Секретариат во главе с
генеральным секретарем. Местопребывание органов Совета – Страсбург
(Франция). Россия официально стала 39-м членом СЕ 28.02.1996 г. После краха
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социализма, распада СССР, СФРЮ и ЧССР состав участников Совета
пополнился за счет молодых суверенных государств Центральной и Восточной
Европы.
3. ОЭСР – Организация сотрудничества и развития. Организация была
создана в 1961 г. Она стала преемницей Организации европейского
экономического сотрудничества, образованной в 1948 г. в целях оптимального
использования американской экономической и финансовой помощи
восстановлению Европы (план Маршалла) в сотрудничестве с европейскими
странами-получателями этой помощи. Первоначально 25 экономически
развитых стран Европы, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония.
Затем членами ОЭСР стали Венгрия, Чехия, Польша, Мексика и Южная Корея.
4. ЕС – Европейский Союз. Договор о европейском союзе, подписанный в
1992 г. в Маастрихте (Нидерланды) главами государств и правительств 12
государств-членов Европейского экономического сообщества (ЕЭС), вступил в
силу 1.11.1993 г. Договор дополнительно к национальному гражданству вводит
гражданство ЕС. Предшественницей ЕС было ЕЭС, образованное в 1958 г.
БеНиЛюксом, ФРГ, Францией и Италией. Позже в Сообщество были приняты
Великобритания, Дания, Ирландия (1973 г.), Испания, Португалия (1981 г.). С
1995 г. членами ЕС стали Австрия, Финляндия и Швеция.
5. ЕОУС – Европейское объединение угля и стали – международная
государственно-монополистическая
организация
в
угольной
и
металлургической промышленности. Образована в 1951 г. Штаб – квартира
ЕОУС находится в Брюсселе.
6. Евратом – Европейское объединение по атомной энергии –
государственно-монополистическое объединение стран Западной Европы в
области атомной промышленности. Договор о Евратоме действует с 1.01.1958 г.
7. ЕАСТ – Европейская ассоциация свободной торговли – торговый блок,
созданный в 1960 г. семью западноевропейскими странами в ответ на
образование Общего рынка. В связи с вступлением в ЕЭС Англии и Дании, а
затем в ЕС – Португалии, Австрии, Финляндии и Швеции значение ЕАСТ
снизилось.
8. Северный Совет – международная региональная организация, созданная
в 1952 г. как консультативный орган для развития сотрудничества между
странами Северной Европы в области политики, экономики, науки и культуры,
транспорта. Все члены Северного совета входили в ЕАСТ. Штаб – квартиры
Северный совет не имеет.
9. ЗЕС – Западноевропейский Союз – замкнутая военно-политическая
группировка, тесно связанная с НАТО. Союз создан в мае 1955 г. Вступивший
в силу
с 1.05.1999 г. Амстердамский договор о Европейском союзе
предусматривает постепенную интеграцию ЗЕС и ЕС. Статусом полноправных
членов ЗЕС обладают страны, являющиеся одновременно членами НАТО и ЕС.
Статус наблюдателей (Н) имеют нейтральные страны ЕС. Ассоциированными
членами (АЧ) являются члены НАТО, не входящие в ЕС. Ассоциированными
партнерами (АП) являются страны Восточной и Центральной Европы и Балтии,
исключая СНГ.
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10. НАТО – Организация Североатлантического договора. Была создана в
1949 г. Испания с 1999 г. стала полноправным членом НАТО. 9.07.1997 г. в
Мадриде президент Украины Л. Кучма и высшие руководители военнополитического блока подписали Хартию об особых отношениях между
Украиной и НАТО. 28.05.1997 г. в Париже подписан основополагающий акт о
взаимных интересах, сотрудничестве и безопасности между РФ и НАТО.
Учреждено представительство России при НАТО. В связи с военной операцией
НАТО против Югославии в марте 1999 г. прекращены все контакты России с
НАТО. В сентябре 1999 г. представительство России в НАТО возобновило
свою работу. В 1966 г. Франция вышла из военной структуры НАТО, сохранив
по-прежнему членство в этой организации. Штаб-квартира – в Брюсселе.
11. Кипр и Турция географически относятся к Азии, но являются членами
европейских организаций.
Другие европейские организации.
Черноморское экономическое сотрудничество (ЧЭС). Основано в 1992
г. Государства – члены: Албания, Болгария, Греция, Румыния, Турция,
Азербайджан, Армения, Грузия, Молдавия, Россия, Украина (члены СНГ).
Статус наблюдателей имеют: Австрия, Египет, Израиль, Италия, Польша,
Словакия, Тунис.
Баренц-регион. Основан в 1993 г. Состав организации: губернии России,
Норвегии, Швеции и Финляндии, расположенные на побережье Баренцево моря
и наличие территории к северу от полярного круга. Интерес к сотрудничеству
проявляют: Европейский союз, США, Канада, Германия, Франция, Япония.
Карпатский регион Европы. Члены: Венгрия, Польша, Украина,
Румыния – статус наблюдателя, Словакия – ассоциированный член.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе
подписан
в 1975 г. в Хельсинки (Финляндия) главами государств и
правительств 33 стран Западной Европы, а также США и Канады. Он стал
долгосрочной программой развития и сотрудничества в Европе.
Новый период в деятельности ОБСЕ начался с Парижской хартии для
новой Европы, подписанной в 1990 г. Состав ОБСЕ пополнился за счет
суверенных государств, образовавшихся на месте распада СССР, СФРЮ,
ЧССР. В настоящее время 53 государства-участника.
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Таблица 13
Участие стран Африки в региональных международных организациях

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Страны

ОАЕ

ОКАМ

2

3
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

4

Алжир
Ангола
Бенин
Ботсвана
Буркина-Фасо
Бурунди
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Джибути
Египет
Замбия
Зимбабве
Кабо-Верде
Камерун
Кения
Коморские о-ва
Конго (ДРК, б. Заир)
Конго (РК)
Кот-д Ивуар
Лесото
Либерия
Ливия
Маврикий
Мавритания
Мадагаскар
Малави
Мали
Марокко
Мозамбик
Намибия
Нигер
Нигерия

+
+
+
+
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Лига
арабских
ОИК ЭКОВАС
государств
(ЛАГ)

5
+

+
+

6
+
+
+

+

+

+

+
+

+
+

+
+
+
+

7

+
+
+
+

+
+
+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Руанда
Сан-Томе и Принсипи
САДР
Свазиленд
Сейшельские острова
Сенегал
Сомали
Судан
Сьерра-Леоне
Танзания
Того
Тунис
Уганда
ЦАР
Чад
Экват. Гвинея
Эритрея
Эфиопия
ЮАР
Число стран др.
континентов
Всего стран- членов

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

53

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+
+

+

+
+

+
+

9

12
22

25
50

16

Источник: Страны мира сегодня. Т.3. Африка, 1999.
1. Перечень не охватывает ряд стран и зависимых территорий, которые
входят в африканский континент, но не являются членами африканских
организаций (Сеута и Мелилья, Реюньон, Св. Елены о-ов).
2. ОАЕ – Организация африканского единства. Создана в мае 1963 г.
12.11.1984 г. Марокко вышло из ОАЕ. В феврале 1982 г. на 38-й сессии Совета
Министров ОАЕ было объявлено о приеме САДР в ОАЕ. Полноправным
членом ОАЕ Сахарская Арабская Демократическая Республика (САДР) стала в
ноябре 1984 г. на XX сессии Ассамблеи глав государств и правительств странчленов ОАЕ, после чего Марокко вышло из этой организации (присоединившее
территорию Западной Сахары).
3. ОКАМ – Общая Афро-Маврикийская организация. Создана в феврале
1965 г.
4. ЛАГ – Лига арабских государств. Создана в марте 1945 г. Членами
Лиги являются также страны Азии (12 государств). В 1979 г. было
приостановлено членство Египта в ЛАГ (из-за сепаратного «мирного» договора
между Египтом и Израилем). В мае 1989 г. восстановлено.
5. ОИК – Организация исламская конференция. Была создана в 1971 г. на
конференции глав государств и правительств мусульманских стран в Рабате
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(Марокко). Штаб-квартира Генерального секретариата – в Джидде (Саудовская
Аравия, порт г. Мекка).
6. ЭКОВАС – Экономическое сообщество государств Западной Африки, в
которое входит 16 государств (включая Мавританию, относимую к Северной
Африке).
Другие организации африканского континента
СОЮЗ АРАБСКОГО МАГРИБА (САМ). Образован в 1989 г. Государства
–члены (5): Алжир, Ливия, Мавритания, Марокко, Тунис. Магриб в переводе с
арабского означает «запад».
ВОСТОЧНОАФРИКАНСКОЕ СООБЩЕСТВО (Кения, Танзания, Уганда).
СОЮЗ ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АФРИКИ (ДРК=б.Заир, Чад).
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО СТРАН ВЕЛИКИХ ОЗЕР (Бурунди,
ДРК=б.Заир, Руанда).
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН ВОСТОЧНОЙ И
ЮЖНОЙ АФРИКИ (было 17 государств-членов).

83

Таблица 14
Участие стран американского континента в региональных
международных организациях
ОАГ
ЛАЭС
Страны
1
Антигуа и Барбуда
+
2
Аргентина
+
+
3
Багамские о-ва
+
4
Барбадос
+
+
5
Белиз
+
6
Боливия
+
+
7
Бразилия
+
+
8
Венесуэла
+
+
9
Гаити
+
+
10 Гайана
+
+
11 Гватемала
+
+
12 Гондурас
+
+
13 Гренада
+
+
14 Доминика
+
15 Доминиканская
+
+
Республика
16 Канада
+
17 Колумбия
+
+
18 Коста-Рика
+
+
19 Куба
+
+
20 Мексика
+
+
21 Никарагуа
+
+
22 Панама
+
+
23 Парагвай
+
+
24 Перу
+
+
25 Сальвадор
+
+
26 Сент-Винсент и Гренада
+
27 Сент-Кристофер и Невис
+
28
Сент-Люсия
+
29
США
+
30
Суринам
+
+
31
Тринидад и Тобаго
+
+
32
Уругвай
+
+
33
Чили
+
+
34
Эквадор
+
+
35 Ямайка
+
+
Всего стран-членов
35
26
Источник: Страны мира сегодня.Т.2. Америка, 1999.
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ЛААИ

ОЦАГ

ЦАОР

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

5

5

+

+
+
+

+

+

+
+

+
+
+
11

1. Перечень не охватывает ряд стран и зависимых территорий, которые не
являются членами американских организаций.
2. ОАГ – Организация американских государств. Создана в 1948 г. Куба
принимала участие в работе ОАГ до 1962 г. В январе 1962 г. под нажимом
США ее исключили из членства этой организации на основе так называемой
«доктрины несовместимости» (социалистическая страна). Формально членство
Кубы восстановлено, но практически не принимает участия в работе ОАГ.
3. ЛАЭС – Латиноамериканская экономическая система. Создана в 1975 г.
4. ЛААИ – Латиноамериканская ассоциация интеграции. Создана в марте
1981 г. на базе ЛАСТ (Латиноамериканская ассоциация
5. ОЦАГ
–
Организация
центральноамериканских
государств.
Региональная организация, созданная в 1951 г.
6. ЦАОР – Центральноамериканский общий рынок. Создан в 1960 г.
Другие американские организации
СЕВЕРОАМЕРИКАНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ
(НАФТА). Соглашение с НАФТА было подписано 17.12.1992 г. в Вашингтоне и
вступило в силу 1.01.1994 г.
Государства-члены: Канада, Мексика, США.
В рамках ЛААИ сохраняются субрегиональные группы:
ЛА-ПЛАТСКАЯ ГРУППА – образована на основе Договора об
экономической интеграции и совместном освоении бассейна р. Ла-Платы в
1969 г. (Аргентина, Боливия, Бразилия, Парагвай, Уругвай = 5 государств –
членов);
АНДСКИЙ ПАКТ – сформировался на основе Картахенского соглашения
(Колумбия), вступившего в силу в 1969 г. (Боливия, Венесуэла, Колумбия,
Перу, Эквадор = 5 государств – членов), с целью создания Андского общего
рынка (Андской интеграции);
АМАЗОНСКИЙ ПАКТ – образован на основании Договора о
сотрудничестве в Амазонии и вступил в 1980 г. (Боливия, Бразилия, Венесуэла,
Гайана, Колумбия, Перу, Суринам, Эквадор).
ОБЩИЙ РЫНОК СТРАН ЮЖНОГО КОНУСА (Меркосур) – образован в
развитие Акта интеграции (подписанного в 1986 г. между Аргентиной и
Бразилией) на основании Договора об общем рынке стран Южного конуса в
1991 г. (Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай).
КАРИБСКОЕ СООБЩЕСТВО (КС) – образовано в 1973 г., 13 стран и
территорий.
КАРИБСКИЙ ОБЩИЙ РЫНОК (КОР) – образован в 1974 г., включает
всех членов КС, за исключением Багам (член только сообщества, но не Общего
рынка).
АССОЦИАЦИЯ КАРИБСКИХ ГОСУДАРСТВ (АКГ) – соглашение об
учреждении АКГ подписано представителями 25 стран и 12 территорий на
конференции Картахене в 1974 г. в целях содействия экономической
интеграции стран Карибского бассейна (Шмелев, 1984).
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Таблица 15
Участие стан Азии, Австралии и Океании в региональных
международных организациях
План
Коломбо

Страны
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

2

3
+
+
+

Австралия
Афганистан
Бангладеш
Бахрейн
Бруней
Бутан
Вьетнам
Индия
Индонезия
Иордания
Ирак
Иран
Йемен
Камбоджа
Катар
Кипр
Корея (Р. Корея)
Кувейт
Лаос
Ливан
Малайзия
Мальдивы
Мьянма
Непал
Новая Зеландия
ОАЭ
Оман
Пакистан
Палестина
Папуа-Новая Гвинея
Саудовская Аравия
Сингапур
Сирия
Таиланд
Тайвань

СААРК

4

АСЕАН ЛАГ

5

6

+
+
+

+

ОИК

7
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+
+

+
+
+
+
+

+

+
+
+

+
+
+
+
+

+

+
+

+

+
+
+
+

+
+

+

+
+

+
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+

+

36
37
38
39
40

Турция
Фиджи
Филиппины
Шри-Ланка
Япония
Число стран других континентов
Всего стран - членов

+
+
+
+
+
32
26

+
+

7

10

10
22

25
50

Источники: Страны мира сегодня. Т.4. Азия, 1999; т.5. Австралия и
Океания, 1999.
Перечень не охватывает ряд стран и зависимых территорий, которые не
являются членами организаций стран Азии и Океании.
План Коломбо по совместному экономическому развитию в Южной и
ЮВА. Организация, созданная на основе британского плана экономической и
технической «помощи» экономически менее развитым странам ЮВА. Решение
о создании организации было принято на конференции министров иностранных
дел стран Содружества, состоявшейся в январе 1950 г. в г. Коломбо (Цейлон, с
22 мая 1972 г. – Шри-Ланка).
Канада и Великобритания являются членами организации с 1950 г., США –
с 1951 г.
СААРК – Ассоциация регионального сотрудничества стран Южной Азии.
Создана в декабре 1985 г. в Дакке (Бангладеш).
АСЕАН – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии вместо
Ассоциации стран ЮВА. Создана в августе 1967 г.
Камбоджа получила статус полноправного члена в апреле 1999 г.
ЛАГ – Лига арабских государств. Создана в марте 1945 г. В 1976 г. статус
полноправного члена был предоставлен Организации освобождения Палестины
(ООП).
Членами Лиги являются также страны Африки (10 государств).
ОИК – Организация исламская конференция. Была создана в 1971 г. на
конференции глав государств и правительств мусульманских стран в Рабате
(Марокко). Штаб-квартира Генерального Секретаря – в Джидде (Саудовская
Аравия, на берегу Красного моря).
Членами ОИК являются также Азербайджан, Албания, Киргизия,
Таджикистан.
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Другие Азиатские организации
АЗИАТСКО
ТИХООКЕАНСКОЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО (АТЭС). Организация создана по инициативе Австралии
в 1989 г. На 1998 г. было 25 членов:
Австралия и Океания: Америка: Азия:
Австралия
Канада
Бруней
Китай
Индонезия
Новая Зеландия
Мексика Малайзия
Гонконг
Вьетнам
Кирибати
США
Сингапур
Тайвань
Лаос
Маршалловы о-ва
Чили
Таиланд
Респ. Корея Мьянма
Папуа-Новая Гвинея
Перу
Филиппины Япония
Россия (с
1988 г.)
АССОЦИАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН
ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА (АРСИО). Создана в марте 1997 г. в Порт-Луи
(столица государства Маврикий). Число государств – членов АРСИО растет как
«снежный ком».
Азия:
Африка:
Подали заявки на вступление:
Индонезия
Кения
Бангладеш
Малайзия
Маврикий
Пакистан
Сингапур
Мадагаскар
Таиланд
Индия
Мозамбик
Иран
Йемен
Танзания
Египет
Оман
ЮАР
Сейшельские о-ва
Шри-Ланка
Реюньон
Австралия и Океания:
Австралия:
Включение Китая и Японии придаст идее АРСИО новые измерения.
Раньше или позже членами организации станут все государства, омываемые
водами Индийского океана (Индийский мир).
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА (ОЭС)
ИЛИ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
Члены: Иран
Пакистан
Узбекистан
Кыргызстан
Турция
Азербайджан
Таджикистан
Афганистан
Казахстан
Туркменистан
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ МИРА

КРАТКИЙ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
Автократия – форма правления с неограниченным бесконтрольным
полновластием одного лица (деспотии Древнего Востока, империи – Рим,
Византия; абсолютные монархии; фашизм и др.)
Авторитаризм – политический режим, при котором политическая власть
находится в руках одного человека или группы лиц. Для А. характерно полное
или частичное отсутствие политических свобод граждан, ограничение
деятельности партий и организаций, подавление оппозиции, роспуск или
подчинение властям представительных учреждений, отсутствие разделения
властей, применение политических репрессий.
Административно-территориальное деление (АДТ) – система
территориальной организации государства, на основе которой организуются и
функционируют
органы
государственной
власти
и
управления.
Предусматривает разделение государственной территории на области, районы,
дистрикты (округа), провинции, департаменты и т. д. В федеральных
государствах (федерациях) государственные и другие политические
образования (штаты, земли и др.) являются членами федерации, а не
административно-территориальными единицами.
Аккреция (приращение территории государства) – увеличение
государственной территории, которое может осуществляться за счет
естественного или искусственного образования в ее пределах сухопутной
территории (например, увеличение береговой части территории Нидерландов и
Сингапура в результате сооружения дамб и искусственных насыпей). В
результате осуществляется перенос границы территориальных вод.
Государство – важнейший элемент политической системы, главными
функциями которого являются защита общих интересов населения, сохранение
стабильности
(устойчивости) социальной системы, гармонизация и
примирение интересов различных групп населения, защита от внешних
нападений, выполнение работы по
управлению обществом, подавление
интересов отдельных людей и групп, выступающих против установленного
порядка и общих интересов; деятельность в качестве субъекта международного
права.
Государство унитарное – форма государственного устройства, при
которой территория государства, в отличие от федерации, не имеет в своем
составе федеративных единиц (штатов, земель и д. п.), а подразделяется на
административно-территориальные единицы (районы, области и т. д.).
Государство федеративное – (союзное государство, федерация) – форма
государственного устройства, при которой входящие в состав государства
федеративные единицы – члены ГФ (например, земли, штаты) – имеют
собственные конституции, законодательные, исполнительные, судебные органы
власти. Наряду с этим образуются единые союзные – федеративные – органы
государственной власти,
устанавливается единое гражданство, денежная
единица и т. д. Федерациями являются США, Индия, ФРГ и др.

Границы государственные – линии, определяющие пределы
государственной территории. Устанавливаются по соглашению между
соответствующими государствами посредством делимитации и демаркации.
Делимитация границ – определение положения и направления государственной
границы
по
соглашению
между
сопредельными
государствами,
зафиксированное в договоре и графически изображенное на прилагаемых к
договору картах. На основании делимитации границы проводится ее
Демаркация – установление линии государственной границы на местности
путем сооружения пограничных знаков.
Империя – монархическое государство, глава которого, как правило,
носит титул императора (в настоящее время - Япония).
Колония – территория, находящаяся под властью иностранного
государства (метрополии), лишенная политической и экономической
самостоятельности и управляемая на основе специального режима.
Конфедерация – форма государственного устройства, при которой
государства, образующие К.,
имеют общие органы власти только для
координации действий в определенных целях (военных, внешнеполитических и
т. п.). Исторически в форме К. была создана Швейцария, она и сейчас так
называется, но, фактически, это одно федеративное государство.
Монархия – форма правления, при которой верховная государственная
власть формально (полностью или частично) сосредоточена в руках
единоличного главы государства – монарха. Различают неограниченную
(абсолютную) М. и ограниченную (т. н. «конституционную») М., при которой
власть монарха ограничена парламентом (примерами последних являются
Великобритания, Норвегия, Дания, Швеция). В некоторых странах глава
государства является одновременно религиозным главой; это абсолютные
теократические монархии (примеры – Ватикан, Саудовская Аравия).
Опека международная
- система управления территориями,
осуществляемая от имени и под руководством ООН.
Парламент – общее название высших представительных органов
государственной власти. Впервые был образован в XIII в. в Англии, как орган
сословного представительства.
Политическая карта – географическая карта земного шара, материка или
крупного региона, на которой
отражено территориально-политическое
деление. Основные элементы содержания: границы государств и зависимых
территорий, столицы, крупные города, пути сообщения; иногда на ПК
отображаются границы автономных образований в составе государств с
федеральным устройством, столицы и центры единиц территориальнополитического и административно-территориального деления.
Политическая карта мира – в узком смысле – географическая карта
земного шара, на которой обозначены все страны мира. В широком понимании
– свод сведений о политической географии мира.
Политический режим – совокупность методов и способов осуществления
политической власти. Ядром ПР является деятельность государственных
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органов и политических партий. Выделяются три типа ПР – тоталитаризм,
авторитаризм и правовая политическая система.
Правовая политическая система – тип политического режима,
характерными чертами которого являются: а) главный источник власти – право,
т. е. все граждане, сообщества, организации, само государство – подчиняются
только закону. Верховенство закона означает, что перед ним все равны; б)
гарантированность прав и свобод человека; интересы правового государства и
составляющих его граждан не могут противоречить друг другу; все граждане
принимают участие в формировании самого государства; в) разделение власти
на законодательную, исполнительную и судебную. Правовое государство
может функционировать только в демократическом государстве.
Протекторат – одна из форм колониальной зависимости, при которой
протежируемое государство сохраняет лишь некоторую самостоятельность во
внутренних делах, а его внешние сношения, оборону и т. п. осуществляет по
своему усмотрению государство-метрополия.
Республика – форма правления, при которой высшая государственная
власть принадлежит выборному представительному органу; глава государства
также избирается населением или специальной избирательной коллегией.
Различают два вида республик – президентские и парламентские.
Отличительной чертой ПРЕЗИДЕНТСКИХ РЕСПУБЛИК является соединение
в руках выборного президента полномочий главы государства и главы
правительства в связи с чем президент сосредотачивает в своих руках большую
власть (формирует правительство, имеет право на досрочный роспуск
парламента и т. д.). Примерами таких республик могут служить США,
Аргентина, Бразилия. ПАРЛАМЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА основывается на
формальном верховенстве парламента, перед которым правительство несет
коллективную политическую ответственность за свою деятельность. При этом
правительство остается у власти до тех пор, пока оно располагает поддержкой
парламентского большинства. В такой республике премьер-министр,
возглавляющий правительство, является обычно лидером правящей партии.
Примерами таких республик
являются Италия и ФРГ. Существуют
разновидности республик (например, парламентская республика с
президентской формой правления).
Сепаратизм – стремление к отделению, обособлению, самоопределению.
Суверенитет - независимость государства во внешних и верховенство во
внутренних делах. Уважение С. – основной принцип современного
международного права и международных отношений. Закреплен в Уставе ООН
и других международных актах.
Территориальные воды – морские воды, примыкающие к сухопутной
территории или внутренним водам государства, входящие в состав его
территории и находящиеся под его суверенитетом.
Территория государственная – часть территории земного шара,
находящаяся под суверенитетом определенного государства. В пределах ГТ
государство является высшей по отношению ко всем лицам и организациям
властью,
обеспечиваемой
системой
государственных
органов
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(законодательных, исполнительных, включая аппарат принуждения, и
судебных). Таким образом, ГТ – это пространство осуществления
государственной власти. Государство
владеет и распоряжается своей
территорией. В то же время – это естественная среда обитания населения
государства, включающая природные ресурсы, целиком принадлежащие тому
государству, в границах которого они находятся.
Терроризм международный – насильственные акты, совершаемые против
отдельных граждан или объектов, в том числе находящиеся под защитой
международного права (убийства глав иностранных государств и правительств,
их дипломатических представителей, взрывы помещений посольств и миссий и
т.п.), взрывы в общественных местах, в аэропортах и вокзалах и др.
Тоталитаризм – модель социально-политического устройства общества,
характеризующаяся полным подчинением человека политической власти,
всеобщим контролем государства над обществом, фактической ликвидацией
конституционных прав и свобод, репрессиями в отношении оппозиции и
инакомыслия. Т. - одна из форм тоталитарного государства (тоталитарное
государство).
Форма государства – (государственного устройства) – принцип
организации государственной власти (форма правления) и территории
государства (унитарные государства и федерации).
Форма правления – принцип организации государственной власти.
Различают: монархии, республики, а также содружество и Джамахирию.
Цессия – передача всех суверенных прав над определенной территорией
одним государством другому по соглашению между ними, которая может
осуществляться в разных формах: равнозначного обмена территориями,
добровольной уступки небольшого участка территории,
купли-продажи
(например, продажа Россией в 1867 г. США Аляски; продажа Наполеоном в
1803 г. США Западной Луизианы), в форме дара (Россией в 1954 г. Украине
Крыма). (Голубчик, 1998).
Левант – (от фр. или ит. – Восток), общее название стран, прилегающих к
восточной части Средиземного моря (Сирия, Ливан, Израиль, Турция, Кипр,
Греция, Египет), в узком смысле - Сирия и Ливан.
Магриб – (Арабский Запад), Алжир, Тунис, Марокко, Мавритания, Ливия.
Машрик – (Арабский Восток), Египет, Судан.
Страны Африканского Рога – Сомали, Джибути, Эфиопия (часть).
Скандинавия – состав: Исландия, Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция.
Туркестан – название в XIX - нач. XX вв. территории в Средней и
Центральной Азии, населенные тюркскими народностями. Вост. Туркестан –
провинции Западного Китая, Зап. Туркестан – средне-азиатские республики
(государства), Казахстан и северная часть Афганистана.
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ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ
В формировании политической карты мира, изменений территорий границ
и государств, их форм правления и геополитического положения на
протяжении многих веков выдающуюся, дирижирующую роль играла Европа,
ее крупнейшие державы.
Важнейшие путешествия в XV- середине XVII вв.
Португальские:
1416-1488 гг. Португальские экспедиции вдоль западного побережья
Африки, завершившиеся путешествием Бартоломея Диаша, который в 1488 г.
обогнул мыс Доброй Надежды (названный мысом Бурь).
1497 – 1499 гг. Открытие морского пути в Индию вокруг Африки
португальской экспедицией Васко да Гамы. 20 мая 1498 г. – прибытие в Индию.
Испанские:
1492 – 1493 гг. Первое плавание испанской экспедиции Христофора
Колумба и открытие Нового Света. 12 октября 1492 г. достижение о. СанСальвадор, из группы Багамских о-вов, - день открытия Колумбом Америки.
1493 – 1496 гг. Вторая экспедиция Х. Колумба в Новый свет.
1498 – 1500 гг. Третья экспедиция Х. Колумба.
1502 – 1504 гг. Четвертая экспедиция Х. Колумба.
1519 – 1522 гг. Первое кругосветное путешествие – испанская экспедиция
под началом Фернана Магеллана (погиб на Филиппинах 27 апреля 1521 г.);
экспедицию завершило судно «Виктория» 6 сентября 1522 г. (капитан Хуан
Севастьян Элькано).
Английские:
1497 г. Первая английская заокеанская экспедиция Джона Кабота в
Северную Америку.
1488 г. Вторая экспедиция Д. Кабота в Северную Америку.
1607 – 1611 гг. Плавание английской экспедиции Генри Гудзона в поисках
Северо-Западного прохода из Атлантического океана в Тихий.
1616 г. Плавание английской экспедиции Уильяма Баффина в Северную
Америку.
Французские:
1534, 1535 – 1536, 1542 гг. Первая, вторая и третья французские
экспедиции Жака Картье в Северную Америку.
Нидерландские:
1594, 1595, 1596 – 1597 гг. Первая, вторая и третья голландские
экспедиции Виллема Баренца в поисках Северо-Восточного прохода из
Атлантического океана в Тихий (через Северный Ледовитый океан).
1642 – 1643, 1644 гг. Первая и вторая голландские экспедиции Абеля
Тасмана к берегам Австралии, Новой Зеландии, Новой Гвинее и Явы (открытие
о. Тасмании – 1642 г.).
Итак, важнейшие путешествия в XV – середине XVII вв. – португальские,
испанские, английские, французские, нидерландские - составили костяк ВГО и
положили начало колониальным захватам.
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Ниже эти важнейшие экспедиции дополнены вторичным «открытием»
Австралии Джеймсом Куком (1770 г.), открытием Антарктиды и покорением
Северного и Южного полюсов.
1768 – 1771, 1772 – 1775, 1776 – 1780 гг. три английских кругосветных
плавания Джеймса Кука (исследования и открытия в Тихом океане, Австралии,
Новой Зеландии; открытие Австралии принадлежит голландскому капитану
Янсону, который достиг ее южного побережья в 1605 г., проник в залив
Карпентария (1606 г.).
1819 – 1821 гг. Первая русская антарктическая экспедиция Фаддея
Фаддевича Беллинсгаузена и Михаила Петровича Лазарева.
16 января 1920 г. открытие участка побережья Антарктиды.
1908 г. Американец Фредерик Кук достиг района Северного полюса.
1909 г. Американец Роберт Пири достиг района Северного полюса.
1911 г, 15 декабря. Достижение Южного полюса Р. Амундсеном.
1912., 18 января. Достижение Южного полюса Робертом Скоттом.
17.08.1977 г. советский атомный ледокол «Арктика» впервые в истории
мореплавания достиг Северного полюса.
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