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Политическая карта мира 
Политическая карта мира — географическая карта, 

отражающая страны мира, их форму правления и государственного 

устройства. Политическая карта отражает главные политико-

географические изменения: образования новых независимых 

государств, перемену их статуса, слияние и разделение государств, 

утраты либо приобретение суверенитета, изменение площади 

государств, замену их столиц, изменение названия государств и 

столиц, перемену форм государственного правления. 

Изменения на политической карте бывают количественными и 

качественными (приобретение суверенитета, смена формы 

правления и государственного устройства, образование 

межгосударственных союзов и т. п.). В настоящее время 

количественные изменения снижаются и в основном 

происходят качественные изменения на политической карте. 

На древнем этапе происходило становление, развитие и 

крушение древних государств (Египет, Карфаген, Греция, Рим); 

вождизм постепенно закреплялся в монархиях и империях; 

развивалась военная демократия. Было распространено три типа 

государств: авторитарные и ремесленные монархии. 

В средневековый период происходило развитие деспотической 

монархической власти, еѐ концентрация и централизация; усиление 

роли церкви в управлении европейскими государствами; появилось 

стремление государств к дальним территориальным захватам. 

Новое время - эпоха зарождения, подъѐма и утверждения 

промышленного производства, развития международных 

экономических отношений. Благодаря Великим географическим 

открытиям, продолжается колонизация и раздел мира; на Востоке 

формируются империи с моральными ценностями, на Западе - 

империи с финансовыми. 

К XX в. произошѐл практически полный раздел мира. 

В новейшем этапе произошѐл передел мира. К 1900 году 

площадь колоний превышала площадь метрополий: у 

Великобритании — в 100, у Бельгии — в 80 раз, у Нидерландов — 

в 67 раз, у Франции — в 21 раз, у Германии и Дании — в 5 раз, у 

Испании и Португалии — в 1,5 раза, у США — в 1,2 раза. К началу 

XX в. в Азии 56% территории занимали колонии, в Африке — 90% 

территории, в Америке — 27% территории (в XVIII в. началась 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80_(%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90


5 
 

деколонизация и освободительные движения). После Первой 

мировой войны были образованы следующие государства: 

Чехословакия, Австрия, Венгрия, Королевство Сербов, Хорватов и 

Словенцев. Германия после свержения монархии потеряла часть 

своих территорий в Европе и колонии в Африке и Океании. В итоге 

российской революции образовались Финляндия, Литва, Латвия, 

Эстония, Польша. В 1922 г. произошло образование СССР. Вторая 

мировая война принесла новые изменения политической карты 

Европы. Германия была разделена, образовалась СФРЮ, были 

провозглашены республики в Албании, Франции, Венгрии, Италии, 

Болгарии, Румынии. К этому же периоду относится формирование 

блока социалистических стран, а также начала распада 

колониальной системы. После Второй мировой войны распад 

колониальной системы продолжался. В 1944 году получила 

независимость Исландия, в 1945 году статус независимых 

государств получили Индонезия и Вьетнам, в 1946 — Филиппины, 

Иордания, Сирия и Ливан, в 1947 — Индия и Пакистан, в 1948 году 

- Мьянма, Израиль, Шри-Ланка, Бутан, Республика Корея и КНДР, 

в 1951 — Ливия, в 1954 - Лаос, Камбоджа, а также утверждена 

независимость Вьетнама в 1956 - Судан, Марокко и Тунис, в 1957 -

Гана и Малайзия, в 1958 - Республика Гвинея. 1960 г. вошѐл в 

историю ПКМ как «год Африки»: независимость получили 

Камерун, Того, Мадагаскар, Мали, Сенегал, Бенин, Нигер, 

Буркина-Фасо, Кот-д’Ивуар, Чад, Центральноафриканская 

Республика, Конго, Габон, Сомали, Нигерия, Демократическая 

Республика Конго, Мавритания, Кипр. Шло формирование 

мировой системы социализма (15 государств: СССР, МНР, ПНР, 

СРР,ГДР, ЧССР, ВНР, НРБ, СФРЮ, НРА, КНР, КНДР, СРВ, Куба, 

Лаос). Власть фактически разделяется между СССР и США. 

В последующие годы распад колониальной системы 

продолжался: в 1960-е годы получили независимость многие 

государства Африки и Азии. В конце ХХ века произошѐл распад 

социалистического лагеря, и Советский Союз, Чехословакия и 

СФРЮ распались на новые государства: Россия, Украина, 

Беларусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Киргизия, 

Таджикистан, Азербайджан, Грузия, Армения, Литва, Латвия, 

Эстония; Чехия и Словакия; Словения, Хорватия, Босния и 

Герцеговина, Македония, Сербия и Черногория. В связи с этим, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B8-%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82-%D0%B4%E2%80%99%D0%98%D0%B2%D1%83%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
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произошло расширение таких организаций, как Европейский союз 

и НАТО. Холодная война закончилась, а единственной сверх 

державой остались США. 

В 2000-х годах окончательно распалась Югославия 

(разделилась на Сербию и Черногорию), а также обрели 

независимость Восточный Тимор (2002) и Южный Судан(2011). 

 

Вопросы для закрепления: 

1. Что такое политическая карта мира? 

2. Когда политическая карта мира претерпела наиболее 

значительные изменения? 

3. Что изменилось на политической карте мира в XXI веке? 

4. Какой год назван Годом освобождения Африки? 

 

География населения мира 

 

География населения изучает численность, структуру и 

размещение населения, рассматриваемого в процессе 

общественного воспроизводства и взаимодействия с окружающей 

природной средой. В последнее время в географии населения 

прослеживается два направления. Первое - геодемографическое, 

которое изучает численность и структуру населения, главные 

демографические показатели (смертность, рождаемость, средняя 

продолжительность жизни) и воспроизводство населения, 

демографическую ситуацию и демографическую политику в мире, 

отдельных регионах и странах. Второе - собственно 

географическое, которое изучает общую географическую картину 

размещения населения в мире, отдельных регионах и странах, и в 

особенности географию расселения и населенных мест. На этом 

направлении наибольшее развитие получила геоурбанистика. 

На протяжении всей истории человечества численность 

населения росла очень медленно. Ускорение роста численности 

наступило в период новой истории, особенно в XX в. В настоящее 

время годовой прирост населения составляет около 90 млн. 

человек. На конец 90-х гг. численность населения мира составляла 

6 млрд. человек. Но в различных регионах мира население растет 

неравномерно. Это объясняется различным характером 

воспроизводства населения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD
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Под воспроизводством населения понимают совокупность 

процессов рождаемости, смертности и естественного прироста, 

которые обеспечивают беспрерывное возобновление и смену 

людских поколений. На воспроизводство оказывают влияние 

социально-экономические условия жизни людей, взаимоотношения 

между людьми и отношения в семье. 

В настоящее время выделяют два типа воспроизводства. Для 

первого типа характерны относительно невысокие показатели 

рождаемости, смертности и естественного прироста. Характерен 

этот тип для экономически развитых стран, где естественный 

прирост или очень низкий, или преобладает естественная убыль 

населения. Демографы называют это явление депопуляцией 

(демографическим кризисом). Второй тип воспроизводства 

характеризуется высокими показателями рождаемости и 

естественного прироста населения. Этот тип характерен для 

развивающихся стран, где завоевание независимости привело к 

резкому сокращению смертности, а рождаемость осталась на 

прежнем уровне. 

В конце XX в. самый высокий показатель рождаемости и 

естественного прироста наблюдался в Кении, где рождаемость 

составила 54 человека на каждую тысячу, а естественный прирост - 

44 человека. Такой феномен быстрого роста населения в странах 

второго типа воспроизводства называют демографическим 

взрывом. В настоящее время на такие страны приходится более 3/4 

населения мира. Абсолютный годовой прирост составляет 85 млн. 

человек, т.е. развивающиеся страны уже оказывают и будут 

оказывать решающее воздействие на численность и 

воспроизводство населения мира. В этих условиях большинство 

стран стремится управлять воспроизводством населения, проводя 

демографическую политику. Демографическая политика - это 

система административных, экономических, пропагандистских и 

других мероприятий, с помощью которых государство 

воздействует на естественное движение населения в желательных 

для себя направлениях. 

В странах первого типа воспроизводства демографическая 

политика направлена на увеличение рождаемости и естественного 

прироста (страны Западной Европы, Россия и др.); в странах 
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второго типа воспроизводства - на сокращение рождаемости и 

естественного прироста (Индия, Китай и др.). 

Важной научной основой проведения демографической 

политики служит теория демографического перехода, которая 

объясняет последовательность смены демографических процессов. 

Схема такого перехода включает четыре сменяющие друг друга 

этапа. Первый этап охватил почти всю историю человечества. Для 

него характерны высокие показатели рождаемости и смертности и, 

соответственно, очень низкий естественный прирост. Второй этап 

характеризуется резким сокращением смертности при сохранении 

традиционно высокой рождаемости. Для третьего этапа характерно 

сохранение низких показателей смертности, а рождаемость 

начинает снижаться, но несколько превышает смертность, 

обеспечивая умеренное расширенное воспроизводство и рост 

численности населения. При переходе к четвертому этапу 

показатели рождаемости и смертности совпадают. Это означает 

переход к стабилизации численности населения. 

В последнее время в науке и практике все большее значение 

приобретают показатели, характеризующие качество населения. 

Это комплексное понятие, учитывающее экономические 

(занятость, доход, калорийность питания), социальные (уровень 

здравоохранения, безопасности граждан, развитие 

демократических институтов), культурные (уровень грамотности, 

обеспеченности культурными учреждениями, печатной 

продукцией), экологические (состояние окружающей среды) и 

другие условия жизни людей. 

Одним из главнейших обобщающих показателей состояния 

здоровья той или иной нации служит показатель средней 

продолжительности жизни. В конце XX в. этот показатель в 

среднем для всего мира составлял 66 лет (63 года для мужчин и 68 

лет для женщин). Еще один важный показатель качества жизни 

населения - это уровень грамотности. 

 

Состав и структура населения 

Население разделяют по нескольким категориям. 

1. По половому составу населения страны делят на три 

группы. Первая группа стран, где численность мужчин и женщин 

одинакова (страны Африки и Латинской Америки). Вторая группа 
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стран, где численность женщин превышает численность мужского 

населения (относятся более половины стран мира, особенно страны 

Северной Америки). Это объясняется двумя причинами: большей 

средней продолжительностью жизни женщин и потерей мужского 

населения в периоды первой и второй мировых войн. Третья 

группа - где численность мужчин преобладает над численностью 

женщин (страны Азии, Индия, Китай). 

2. По возрастному составу. Возраст является главным 

критерием при определении основной производительной части 

населения - трудовых ресурсов. О степени их вовлечения в 

производство свидетельствует показатель экономически активного 

населения. Типы возрастного состава соответствуют типам 

воспроизводства. Для стран первого типа воспроизводства 

характерна низкая доля людей детских возрастов и высокая доля 

людей пожилых возрастов. В Европе дети до 14 лет составляют 

24%, люди в возрасте 15-59 лет - около 59%, пожилые - около 17%. 

Такая структура называется старением нации. Для стран второго 

типа воспроизводства характерна высокая доля детских возрастов и 

низкая доля пожилых. Например, в странах Африки дети до 14 лет 

составляют 44%, пожилые - 5%. Такую структуру населения 

называют омоложением нации. 

3.Этнолингвистический состав. Всего в мире насчитывается 

3-4 тыс. народов, или этносов. Этносами называют сложившиеся, 

устойчивые общности людей. Классификацию этносов проводят по 

их численности. Подавляющее большинство народов 

малочисленно. Народов, насчитывающих более 1 млн. человек в 

мире, около 310, но они составляют 96% населения мира. Более 100 

млн. человек насчитывают 7 народов: китайцы, хиндустанцы, 

американцы США, русские, бразильцы, японцы и бенгальцы. В 

структуре населения выделяют также языковую и 

лингвистическую классификацию. Эта классификация позволяет 

объединять народы в языковые группы с родственными языками. 

Самая большая языковая семья - индоевропейская. На языках этой 

семьи говорят более 150 народов мира, общей численностью 2,5 

млрд. человек. Свыше 1 млрд. человек говорят на языке китайско-

тибетской языковой семьи. В зависимости от того, насколько 

национальные границы совпадают с политическими, возникают 
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однонациональные государства (Западная Европа, Латинская 

Америка) и многонациональные государства (Индия, Россия). 

4. По религиозному составу выделяют три мировые религии: 

христианство (исповедуют около 1 млрд. человек), ислам, или 

мусульманство (около 800 млн. человек), и буддизм (около 200 

млн. человек). В последнее время выделяют в отдельные религии 

индуизм (Индия) и синтоизм (Япония). 

5. По уровню образования населения выделяют страны с 

высоким уровнем образования и страны с низким уровнем 

образования. На начало 90-х гг. XX в.27% населения мира 

относилось к неграмотным. Из этого количества 4% приходится на 

развитые страны, а 96% - на развивающиеся. Уровень образования 

оказывает огромное влияние на качество жизни населения. 

3. Размещение и миграция населения 

На земном шаре население размещается неравномерно. Около 

70% населения проживает на 7% территории земной суши. Около 

половины всей обитаемой суши имеет среднюю плотность 

населения менее 5 чел. на км2; 15% территории суши - это области 

совершенно не освоенные людьми. На размещение населения 

оказывают влияние несколько факторов: это природные условия, 

занятость в сельском хозяйстве и тяготение к транспортным и 

торговым путям. 

В мире наблюдается постоянный процесс перемещения 

населения, или миграция. Она может быть внутренней или 

внешней. Внешняя миграция возникла в глубокой древности и до 

середины 20-х гг. XX в. главными очагами мировой миграции были 

Европа и Азия. В настоящее время очагами миграции стали США, 

Латинская Америка и Австралия. Во второй половине XX в. 

появилась новая форма мировой миграции "утечка умов". 

Особенно отрицательно "утечка умов" сказывается на 

развивающихся странах. 

Внутренняя миграция - это перемещение населения из 

сельской местности в города, колонизация и освоение новых 

земель. 

В настоящее время размещение населения определяется 

географией городов. При оценке городского населения учитывают 

уровень урбанизации и темпы урбанизации. Урбанизация - это рост 
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городов и повышение удельного веса городского населения, а 

также возникновение сложных сетей и систем городов. 

Процесс урбанизации изучает отдельная ветвь географии 

населения - геоурбанистика. Она рассматривает основные 

исторические этапы развития городов, главные особенности 

современного процесса урбанизации, географические аспекты 

урбанизации и развитие крупных урбанизированных зон мира, сети 

и системы городов, основы проектирования городов. 

Современная урбанизация характеризуется тремя чертами: 

быстрыми темпами роста городского населения; 

концентрацией населения и хозяйства в больших городах; 

"расползанием" городов и расширением их территорий. 

По уровню урбанизации страны делятся на три группы. 

Первая группа - высокоурбанизированные страны, где доля 

городского населения составляет более 50% (Россия, Канада, США 

и др.). Вторая группа - среднеурбанизированные страны, где доля 

городского населения составляет 25-50%. Третья группа - 

низкоурбанизированные страны, где доля городского населения 

менее 25%. 

В последнее время в развивающихся странах выделяют такое 

явление, как "городской взрыв". Это связано с тем, что в 

развивающихся странах городское население быстро растет, а в 

экономически развитых странах наоборот начинает снижаться. 

Урбанизация оказывает влияние на окружающую среду. С 

ростом урбанизации связано 3/4 общего объема загрязнений. 

Поэтому официальные органы и общественность социально 

развитых стран принимает различные меры по охране и 

улучшению городской среды. 

Этнический состав населения мира 

1. Человечество принято делить на три основные расы: 

1. европеоидную (страны Европы, Америки, Юго-

Западной Азии, Северной Африки); 

2. монголоидную (страны Центральной и Восточной 

Азии, Америки); 

3. негроидную (большинство стран Африки). 

Выделяют также австралоидную расу, представители которой 

расселены на юго-востоке Азии, в Океании и Австралии. 
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30% населения мира относится к промежуточным расовым 

группам (эфиопы, малагасийцы, полинезийцы и др.). Смешение рас 

привело к образованию особых групп метисов, мулатов и самбо в 

Америке. 

2. Этнический состав населения - это результат длительного 

исторического процесса смешения и переселения представителей 

разных рас и этносов. 

Этнос (народ) - это сложившаяся устойчивая группа людей, 

характеризующаяся общностью языка, территории, особенностями 

быта, культуры и этническим самосознанием. 

Всего в мире насчитывается 3-4 тысячи этносов. Часть из них 

превратились в нации, другие представляют собой народности, 

племена. 

Классификация этносов проводится по различным 

признакам, главные из которых численность и язык. 

По численности народы мира различны. Подавляющее 

большинство народов малочисленно. Только 310 народов имеют 

численность более 1 млн чел., но на них приходится около 96% 

населения Земли. 

К крупнейшим по численности народам мира относятся: 

китайцы (1 120 млн чел); 

хиндустанцы (219 млн чел); 

американцы США (187 млн чел); 

бенгальцы (176 млн чел); 

русские (146 млн чел); 

бразильцы (137 млн чел); 

японцы (123 млн чел). 

Более 30 млн человек насчитывают следующие народы: 

бихарцы, пенджабцы, мексиканцы, немцы, корейцы, итальянцы, 

вьеты, французы, англичане, украинцы, турки, поляки и др. 

По языку народы объединяют в языковые семьи, которые, в 

свою очередь, делятся на языковые группы. Всего в мире 

выделяется 20 языковых семей. Крупнейшими из них являются: 

индоевропейская, на языках которой говорят 150 народов 

(около 2,5 млрд чел). К ней относятся романские языки 

(французский, испанский, португальский, итальянский), 

германские (немецкий, английский, идиш, голландский), 
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славянские (русский, польский, украинский), индоарийские (хинди, 

'маратхи, пенджаби), иранские (персидский, таджикский) и др.; 

китайско-тибетская, на языках которой говорят 

преимущественно в Китае, Непале, Бутане (свыше 1 млрд чел). 

Языковая классификация народов существенно отличается от 

национальной, поскольку распространение языков не совпадает с 

этническими границами. Например, в бывших колониях Испании, 

Великобритании, Франции в Африке, Азии, Латинской Америке 

говорят на языках метрополий. 

В зависимости от того, совпадают или нет этнические и 

государственные границы, страны мира делятся на 

однонациональные и многонациональные. 

Около половины стран - однонациональные. Это страны, 

государственные границы которых совпадают с этническими и 

основная национальность составляет 90% всего населения. Их 

больше всего в Европе, в Латинской Америке, на Ближнем 

Востоке. К таким странам можно отнести Данию, Швецию, 

Германию, Польшу, Италию, Японию, Саудовскую Аравию, 

Египет, большинство стран Латинской Америки. 

Многонациональные - это страны, в пределах 

государственных границ которых проживают несколько этносов. 

Их можно разделить на четыре группы: 

 с резким преобладанием одной нации при наличии более 

или менее значительных национальных меньшинств 

(Великобритания, Франция, Испания, Китай, Монголия, 

Турция, Алжир, Марокко, США, Австралийский Союз); 

 двунациональные (Канада, Бельгия); 

 со сложным, но этнически однородным национальным 

составом (Иран, Афганистан, Пакистан, Лаос); 

 со сложным и разнообразным в этническом отношении 

национальным составом (Россия, Индия, Швейцария, 

Индонезия). 

Проблема межнациональных отношений в настоящее время 

стоит достаточно остро. Это связано: 

 с фактическим экономическим и социальным неравенством 

народов в некоторых развитых странах, ущемлением 

культурной самобытности национальных меньшинств 
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(баски в Испании, корсиканцы во Франции, шотландцы в 

Великобритании, франко-канадцы в Канаде); 

 с процессом объединения родственных племен в 

народности, а народностей в нации во многих 

развивающихся странах (Индия, Индонезия, Нигерия, Заир, 

Судан); 

 с последствиями европейской колонизации, при которых 

сохраняется угнетение коренного населения (индейцы, 

эскимосы, аборигены Австралии); 

 с расовой дискриминацией (ЮАР, США); 

 с образованием новых государств на территориях бывшего 

СССР и социалистических стран Восточной Европы. 

Одной из главных "горячих точек" после Второй мировой 

войны остается Ближний Восток, где не утихает арабо-израильский 

конфликт. 

Национальные противоречия часто имеют религиозную 

основу. Яркий пример - религиозные столкновения между 

католиками и протестантами в Северной Ирландии (Ольстер). 

Проблемы межнациональных отношений приводят к тяжелым 

последствиям, их решение одинаково важно для всех государств 

мира. 

 

География религий. Три мировых религии 

Слово "религия" встречается очень часто в обыденной речи, в 

научных текстах, в публицистике, художественной литературе. Это 

- совокупность взглядов на мир, которые чаще всего основываются 

на вере в бога. Человеческая мысль с давних пор стремится понять 

феномен религии, его природу, значение, и сущность. 

В разные периоды истории человечество стремилось выразить 

свое отношение к религии и религиозным верованиям. Сегодня 

важно признать, что религия в истории народов мира занимает 

важное место и это не просто вера или неверие в богов. Религия 

пронизывает жизнь народов всех континентов. С религиозными 

обрядами рождается и умирает человек. Этика, мораль, 

нравственность в большинстве стран носила религиозный характер. 

С религией связаны многие достижения культуры: иконопись, 

архитектура, скульптура, живопись и т.д. 
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Религия - это и политика. Крестоносцы с именем бога 

совершали свои завоевательные походы. Борьба между 

различными религиозными группировками приводила не раз к 

кровопролитным войнам в странах Востока. 

Каждая религия по-своему самобытна и интересна. 

Cуществуют три мировые религии. Это христианство, буддизм и 

ислам. 

Роль религии в обществе и в быту в наши дни у разных 

народов оставаться очень большой. Это относится и к 

экономически развитым странам Запада, где церковь, особенно 

католическая, выступает в качестве крупного банкира, 

землевладельца, влияет на политику, воспитание, школьное 

образование, многие другие сферы жизни. Это относится и к 

бывшим социалистическим странам, в которых после развала 

социалистической системы начался "религиозный бум". Не менее, 

если не более, велико влияние религии в развивающихся странах, 

где общий культурный и образовательный уровень обычно ниже. 

Вот почему знакомство с религиозным составом населения 

необходимо для понимания многих процессов и явлений 

современности. 

Знание религиозной принадлежности населения помогает 

глубже понять особенности экономической и социальной 

географии отдельных регионов мира. Так, в мусульманских 

странах практически отсутствуют такие отрасли сельского 

хозяйства, как свиноводство и виноделие (из-за религиозных 

запретов на употребление свинины и вина). Влияние религии 

иногда сказывается на характере одежды и расцветке тканей, 

выпускаемых текстильной промышленностью. Религиозные 

традиции (особенно исламские) находят свое проявление в режиме 

воспроизводства населения, уровне занятости женщин и т.д. 

География религий отражает сложные процессы освоения 

планеты, развития мировой цивилизации в целом, а также 

духовной культуры отдельных стран и народов. 

 

Основные ветви христианства  

Наиболее крупной из них является Римская католическая 

церковь. Во главе ее стоит Папа Римский, почитаемый 

верующими как наместник Христа на Земле, а резиденция Папы 



16 
 

находиться в суверенном государстве Ватикан, расположенном на 

территории Рима. Приверженцы католицизма в Европе 

преобладают в Италии, Испании, Португалии, Ирландии, Франции, 

Бельгии, Австрии, Люксембурге, на Мальте, в Венгрии, Чехии, 

Польше. Католической веры придерживается также примерно 

половина населения Германии, Швейцарии, Нидерландов, часть 

населения Балканского полуострова, западные украинцы 

(униатская церковь) и др. В Азии преимущественно католическая 

страна - Филиппины, но католицизм исповедуют многие граждане 

Ливана, Сирии, Иордании, Индии, Индонезии. В Африке 

католиками являются многие жители Габона, Анголы, Конго, 

островных государств Маврикия, Кабо-Верде. Сейшельских 

островов и др. Католичество распространено также в США, 

Канаде, странах Латинской Америки. 

Православие традиционно укрепилось преимущественно в 

России, на Украине, в Белоруссии и в некоторых странах 

Восточной Европы. До последнего времени в мире существовало 

16 автокефальных (самостоятельных, не подчиненных единому 

центру) православных церквей. 

Протестантизм в противоположность католицизму и 

православию представляет собой совокупность многих течений и 

церквей, наиболее влиятельные из которых - лютеранство (в 

основном страны Северной Европы), кальвинизм (в отдельных 

странах Западной Европы и Северной Америке) и англиканство, 

половину приверженцев которого составляют англичане. 

Колыбелью ислама (VII в) считаются города Саудовской 

Аравии - Мекка и Медина. В его распространении огромную роль 

сыграли завоевания арабов и созданное ими государство - 

Арабский халифат. География ислама в сравнении с христианством 

имеет более компактный характер (преимущественно Ближний и 

Средний Восток). Однако ислам проник и в те страны, где арабских 

завоевателей никогда не было, например в Индонезию, где его 

исповедуют 90% населения, Малайзию (60%), страны Черной 

Африки, Татарстан, Башкортостан и другие страны и регионы. 

В исламе, как и в других мировых религиях, нет единства. 

Подтверждением тому служит существование в нем двух главных 

направлении - суннитского и шиитского. Численно преобладают 
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сунниты, шииты живут преимущественно в двух странах - Иране и 

Ираке. 

Во многих исламских странах огромную роль играет шариат, 

т.е. мусульманское право, совокупность юридических и 

религиозных норм, основанных на Коране. Он регулирует 

общественные отношения, хозяйственную деятельность, семейно - 

брачные отношения, по его законам вершится суд. Конституции 

многих стран объявили ислам государственной религией. 

Еще одной мировой религией считается буддизм, 

сформировавшийся раньше христианства и ислама (VI-V вв. до н. 

э) на севере Индии. Существуют два основных направления в 

буддизме: махаяна и хинаяна. Буддизм хинаянистского 

направления распространен преимущественно в Южной Азии 

(южный буддизм): в Шри-Ланке, отдельных штатах Индии, 

Мьянме, Таиланде, Лаосе, Камбодже. Приверженцы махаяны 

встречаются севернее (северный буддизм): в Китае, Корее, Японии 

Вьетнаме. Одна из разновидностей махаяны - ламаизм - 

господствует в Тибете, Монголии, Бутане, а также некоторых 

регионах России - Бурятии, Туве, Калмыкии. 

Наиболее распространенная из национальных религий - 

индуизм, который исповедуют многие миллионы людей, 

преимущественно в Индии. Его можно было бы отнести к мировым 

религиям, однако с учетом того, что 95% всех индуистов живут в 

Индии, а Пакистан и Бангладеш (районы концентрации 

большинства индуистов из оставшихся 5%) некогда входили в 

состав единой Индии, индуизм традиционно считается 

национальной религией. 

В Китае с древних времен получили распространение 

конфуцианство и даосизм, в Японии - синтоизм, в Израиле - 

иудаизм, исповедуемый еврейским населением и в других странах, 

и т.д. Важно помнить, что многие религии одновременно являются 

философско-этическими учениями. 

Кроме основных религиозных верований, на Земле можно 

встретить многочисленные племенные религии, особенно в 

Африке, частично в Азии и Океании. 

 

Вопросы для закрепления: 

1. Что изучает наука демография? 
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2. Какие направления географии населения существуют? 

3. Какой вывод можно сделать о возрастном, религиозном и 

половом составе населения мира? 

4. Что такое урбанизация и каковы ее признаки? 

5. Сколько людей живет на Земле в современное время? 

6. Сколько этносов в мире? Какие национальности занимают 

первых три места? 

 

География мировых природных ресурсов 

 

Географическая оболочка Земли обладает огромными и 

разнообразными природными ресурсами. 

Однако запасы разных их видов далеко не одинаковы, да и 

распределены они неравномерно. В результате отдельные районы, 

страны, регионы, даже материки имеют различную 

ресурсообеспеченность.  

Ресурсообеспеченность - это соотношение между величиной 

природных ресурсов и размерами их использования. Она 

выражается количеством лет, на которые должно хватить данного 

ресурса (минеральные), либо его запасами из расчета на душу 

населения (лесные, водные и др.). 

Конечно, на показатель ресурсеобеспеченности прежде всего 

влияет богатство или бедность территории природными ресурсами. 

Но поскольку ресурсообеспеченность зависит и от масштабов их 

извлечения (потребления), это понятие является не природным, а 

социально-экономическим. 

По расчетам ученых, мировые общегеологические запасы 

минерального топлива превышают 12,5 трлн. т условного топлива. 

Это значит, что при современном уровне добычи их может хватить 

более чем на 1000 лет! Однако если учитывать запасы, доступные 

для извлечения (в том числе с учетом их размещения), а также 

постоянный рост потребления, такая обеспеченность сократится в 

несколько раз. 

Ясно, что в долговременной перспективе уровень 

обеспеченности зависит от того, к какому классу природных 

ресурсов относится тот или иной их вид - к исчерпаемым 

(невозобновимым и возобновимым) или к неисчерпаемым 

ресурсам. 
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Далеко не одинаковы запасы отдельных видов природных 

ресурсов в разных странах мира. Лишь несколько государств 

обладают практически всеми известными природными ресурсами - 

территориальными, минеральными, лесными, водными, 

земельными и т.д. Среди них - Россия, США, Китай. Несколько 

уступают им, но также высоко обеспечены ресурсами страны 

Бразилия, Индия, Австралия. 

Многие государства мира обладают запасами мирового 

значения одного или нескольких видов ресурсов. Например, 

страны Ближнего и Среднего Востока выделяются значительными 

запасами нефти и газа; Чили, Заир, Замбия - запасами меди, 

Марокко и Науру славятся фосфоритами и т.д. 

В наши дни используется более 200 различных видов 

минеральных ресурсов. 

Почти все минеральные ресурсы относятся к категории 

невозобновимых, а "аппетиты" человечества все время растут. Да и 

мировые запасы отдельных их видов далеко не одинаковы. 

Распространение полезных ископаемых в земной коре 

подчиняется геологическим (тектоническим) закономерностям. 

Топливные полезные ископаемые имеют осадочное 

происхождение и обычно сопутствуют чехлу древних платформ и 

их внутренним и краевым прогибам. 

На земном шаре известно более 3,6 тыс. угольных бассейнов и 

месторождений, которые в совокупности занимают 15% 

территории земной суши. Угольные бассейны одного 

геологического возраста нередко образуют пояса угленакопления, 

протягивающиеся на тысячи километров. 

Более 90% разведанных запасов сосредоточено в Северном 

полушарии (к северу от 300 с.ш.). Большая часть, как общих, так и 

разведанных запасов сосредоточено в экономически развитых 

странах. Из развивающихся стран значительными запасами 

обладают только Индия, Ботсвана, а также Китай. 

При оценке общегеологических ресурсов можно указать на то, 

что на Азию (в основном благодаря Ленскому, Тунгусскому, 

Таймырскому, Кузнецкому и Канско-Ачинскому бассейнам 

России) приходится 8,1 трлн т, на Америку - 4,3, на Европу - 1,3, на 

Австралию и Океанию- 0,8 и на Африку - 0,3 трлн т.  
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В отличие от общегеологических, по размерам разведанных 

угольных ресурсов мировое первенство принадлежит Северной 

Америке (главную роль при этом играют Аппалачский и Западный 

бассейны США). Из всех мировых разведанных запасов, во-

первых, на США, Китай и Россию приходится почти 3/4 угольных 

ресурсов и, во-вторых, что в составе "первой десятки" резко 

преобладают экономически развитые страны. Всего же в этих 

странах сосредоточено 80% общемировых разведанных ресурсов 

угля. 

Нефтегазоносных бассейнов разведано более 600, 

разрабатывается 450, а общее число нефтяных месторождений 

достигает 50 тыс. Основные запасы находятся в северном 

полушарии, преимущественно в отложениях мезозоя. Главная 

часть этих запасов также сконцентрирована в относительно 

небольшом числе крупнейших бассейнов. 

Таблица 1. Мировые запасы некоторых видов полезных 

ископаемых 

Виды 

полезных 

ископаемых 

Единица 

измерения 

Общегеологические 

запасы 

В том числе 

разведанные 

запасы 

Уголь 

Нефть 

Природный 

газ 

Железная 

руда 

млрд т 

млрд т 

трлн м
3
 

млрд т 

5500 

500 

400 

600 

1750 

140 

150 

200 

 

Географическое распределение мировых ресурсов природного 

газа (135 трлн. м
3
) оказывается несколько иным. Из регионов мира 

первое место по этому показателю занимает СНГ, второе - Юго-

Западная Азия, а далее с большим отрывом следуют зарубежная 

Европа, Южная и Юго-Восточная Азия, Северная и Латинская 

Америка. Соответственно этому выстраиваются и страны "первой 

десятки". 

Последние годы широкое распространение получила 

шельфовая добыча нефти и газа. Чисто шельфовые 

месторождения: Северное море. Прочие: Мексиканский залив, 

Гвинейский залив, Персидский залив.  
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Среди многих тысяч месторождений газа особое значение 

имеют месторождения-гиганты с запасами свыше 1 трлн. м
3
. Таких 

уникальных месторождений в мире немногим более 20, но они 

содержат свыше 70% всех запасов. Такие месторождения наиболее 

характерны для стран СНГ. 

Таблица 2. Страны мира, обладающие самыми большими 

запасами природного газа   

Страны 

Разведанные 

запасы, трлн 

м
3
 

Страны 
Разведанные 

запасы, трлн м
3
 

Россия 48,1 Нигерия 3,3 

Иран 20,9 Ирак 3,1 

 Катар 8,5 Норвегия 3,0 

ОАЭ 5,8 Малайзия 2,4 

Саудовская 

Аравия 
5,7 Китай 2,1 

США 4,7 Мексика 1,9 

Венесуэла 4,1 Нидерланды 1,8 

 

Вопросы для закрепления: 

1. Что такое ресурсообеспеченность? 

2. Какие страны относятся к богатым и бедным странам по 

ресурсообеспеченности? 

3. Какие ресурсы относятся к минеральным ресурсам? 

4. Что такое топливно-энергетические ресурсы? 

5. Каковы запасы нефти и газа в мире? 

 

Регионы и страны мира 

 

Западная Европа – это более 20 государств, отличающихся 

историческим, этническим, природным, экономическим, 

социальным и культурным своеобразием. Западноевропейский 

регион – один из мощных центров мировой экономики в 

современном мире. Западная Европа – один из центров мирового 

хозяйства. 

ЭГП региона определяется приморским положением 

большинства стран, положением на главных мировых морских 
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путях, ведущих из Европы в Америку, соседским компактным 

положением стран по отношению друг к другу. Близость ко многим 

развивающимся странам означает близость к источникам сырья. 

Страны Африки и Азии поставляют в Западную Европу дешевую 

рабочую силу. 

В регионе имеются месторождения многих видов 

минерального сырья: нефти, угля и газа, железа, цинка, свинца, 

бокситов, золота, ртути, мрамора и др. Но многие месторождения 

близки к истощению. Потребности региона в энергоносителях и 

металлических рудах обеспечиваются за счет импортного сырья. 

Обеспеченность стран минеральными ресурсами неодинакова. 

Нефть и газ добывают на шельфе Северного моря, промышленные 

запасы нефти имеются в Нидерландах и во Франции; угля – в ФРГ 

(Рурский бассейн), Великобритании (Уэльский бассейн, 

Ньюкаслский бассейн); железной руды – во Франции (Лотарингия), 

Швеции; руд цветных металлов – в ФРГ, Испании, Италии; 

калийных солей – в ФРГ и др. 

Северные и западные части Западной Европы неплохо 

обеспечены ресурсами пресных вод. Крупные речные артерии – 

Дунай, Рейн и другие реки равнин, а также каналы – удобные 

транспортные пути. Горные реки Скандинавии и Альп богаты 

гидроэнергетическими ресурсами. В Норвегии, например, 3/4 всей 

электроэнергии дают гидроэлектростанции. 

Более 20% территории региона занимают леса. Но в основном 

это искусственные посадки деревьев (кроме лесов Швеции и 

Финляндии). Главные их функции – природоохранные, 

рекреационные. 

Страны региона обладают благоприятными ресурсами для 

развития сельского хозяйства: хорошее сочетание равнинных и 

горных форм рельефа, умеренный климат; естественное 

плодородие почв невысокое, но оно стало выше в результате 

многовекового их использования с внесением удобрений. 

Агроклиматические ресурсы разных стран Западной Европы также 

неодинаковы. В средней и южной частях региона мягкие зимы и 

достаточное количество осадков способствуют почти 

круглогодичной вегетации многих сельскохозяйственных культур. 

В приатлантических странах увлажнение избыточное, а в странах 

Средиземноморья летом ощущается недостаток влаги и 
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необходимо искусственное орошение. Средиземноморский климат 

– самый благоприятный для жизни людей. 

Характерной чертой региона является практически полное 

отсутствие естественных ландшафтов. 

В Зарубежной Европе проживает около 500 млн человек. Это 

регион древнейшего заселения, «колыбель» нескольких древних 

цивилизаций (античной и христианской). На территории Европы на 

протяжении нескольких тысячелетий разыгрывались важнейшие 

события мировой истории, связанные с завоевательными походами, 

войнами, массовыми переселениями народов, что и обусловило 

очень сложный этнический состав ее населения. Большинство 

нынешнего европейского населения принадлежит к 

индоевропейской языковой семье, включающей три языковые 

группы: германскую, романскую и славянскую. Преобладает 

германская группа. 

Западная Европа – один из самых густонаселенных регионов 

мира (более 100 чел./км2) В расселении велики контрасты: Бельгия, 

Нидерланды – одни из самых плотно населенных стран мира, а 

плотность населения в Исландии – 2 чел./км2). В центре региона 

благодаря ЭГП, высокой концентрации промышленности, развитой 

инфраструктуры и городов сложилась зона очень высокой 

плотности населения (более 300 чел./км2). В Западной Европе 

темпы роста населения самые низкие в мире. Для населения стран 

Западной Европы характерен процесс «старения», что объясняется 

снижением естественного прироста и увеличением средней 

продолжительности жизни. В некоторых странах (Германия, 

Дания) смертность превышает рождаемость, идет суженное 

воспроизводство населения. В большинстве стран демографическая 

политика направлена на стимулирование рождаемости. 

Значительное влияние на численность и национальный состав 

населения стран Западной Европы, на его трудовой потенциал 

влияет иммиграция из стран Центральной и Восточной Европы, 

Азии и Африки. В некоторых странах количество иммигрантов 

превышает естественный прирост. Важнейшие страны иммиграции 

– Германия, Франция, Швейцария и Швеция. Периодически в 

странах возникают конфликты между иммигрантами и коренным 

населением. Для структуры занятости населения характерно 
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сокращение числа работников в сфере материального производства 

и увеличение в непроизводственной сфере. 

Западная Европа – один из самых урбанизированных регионов 

мира. В городах живет более 75% всего населения (хотя и здесь 

имеются контрасты: в Бельгии, Швеции – 85% городского 

населения, в Португалии – 35%). По числу больших городов и по 

концентрации на определенной территории Западная Европа 

несколько опережает Америку. Главной формой городского 

расселения являются агломерации. Лондонская и Парижская 

агломерации принадлежат к числу самых крупных в мире. Более 

сложная форма – городской район Рейн-Рур – сложился в 

Германии. В настоящее время для Западной Европы характерен 

процесс субурбанизации – оттока городского населения в 

пригороды и сельскую местность. При этом многие сельские 

жители работают в городе (менее 40% сельского населения занято 

в сельском хозяйстве). Происходит стирание контрастов в 

функциях, условиях жизни между городскими и сельскими 

поселениями. 

Политическая карта Зарубежной Европы начала складываться 

очень давно и претерпела множество изменений. На современной 

политической карте региона насчитываются 43 государства, среди 

которых наиболее развитыми в экономическом отношении 

являются Германия, Великобритания, Франция, Италия. 

Особенность политической карты Европы составляет наличие ряда 

карликовых государств: Ватикана, Монако, Андорры и других. 

Западная Европа – один из экономических центров мира. 

Характерная черта экономики региона – высокая степень развития 

постиндустриальных функций: в непроизводственной сфере занято 

более половины экономически активного населения. Западная 

Европа – первый регион в мире по масштабам торговли не только 

товарами, но и услугами – транспортными, банковскими и 

страховыми, туристскими, телекоммуникационными и др. Регион 

является самым важным центром финансовых операций мира 

(среди финансовых столиц мира – Лондон, Цюрих, Франкфурт-на-

Майне и др.). Высока степень интеграции стран Западной Европы. 

Образованный в 1990-е годы Европейский союз, в который входят 

15 государств, ставит своей задачей завершение формирования 

единого внутреннего рынка. В настоящее время в значительной 
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степени сформировался единый западноевропейский 

экономический комплекс. Его доля в мировой торговле и в 

валютных операциях мира превышает 40%. Страны Западной 

Европы объединяются в разные экономические и политические 

организации. 

Главной отраслью специализации Западной Европы является 

самое разнообразное машиностроение. Оно дает более 30% 

стоимости всей продукции промышленности. Западная Европа дает 

около 45% мирового производства станков и кузнечно-прессовых 

машин, регион – крупнейший в мире производитель и экспортер 

машин и оборудования, оптики. Велико значение 

автомобилестроения. Всемирную известность имеют фирмы 

«Фольксваген» (Германия), «Рено» (Франция), «ФИАТ» (Италия), 

«Вольво» (Швеция), «Бритиш лейленд» (Великобритания). 

Электротехническая и электронная промышленности имеют 

многоотраслевую структуру. Развито производство 

энергетического оборудования, радио– и телефонной аппаратуры. 

Машиностроение ориентировано на научную базу, трудовые 

ресурсы, транспорт, поэтому размещается во многих крупных 

городах. 

Химическая промышленность является еще одной отраслью 

специализации Западной Европы: здесь производится более 30% 

всех химикатов мира. Нефтехимия получила развитие во второй 

половине ХХ в. на основе импортного сырья. Предприятия отрасли 

строились в основном недалеко от морских портов. Особенно 

большое экспортное значение имеет продукция тонкого 

органического синтеза. Лидером среди стран региона остается 

ФРГ, производящая красители и пластмассы. Специализация 

Франции – синтетический каучук, Бельгии – химические удобрения 

и сода, в Швеции и Норвегии развита лесохимия, в Швейцарии – 

фармацевтика. 

Энергетика западноевропейских стран базируется как на 

собственных ресурсах (газ Нидерландов, уголь ФРГ и 

Великобритании), так и на привозных (около половины 

энергоресурсов импортируется). В странах Северной и Южной 

Европы большое значение имеют гидроресурсы. Исландия 

использует в качестве источников энергии выходы термальных 

вод. Регион лидирует в мире по развитию атомной энергетики. 
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Черная металлургия получила развитие вследствие наличия 

собственной сырьевой базы. Старые металлургические районы – 

Рур в ФРГ, Лотарингия во Франции. С 1950-х годов началась 

ориентация на импорт железной руды, которая привела к сдвигу 

предприятий черной металлургии к морю – Таранто в Италии, 

Дюнкерк во Франции, Бремен в ФРГ. Большое значение имеют 

заводы бездоменной металлургии и передельные 

электроплавильные заводы. Крупные экспортеры стали – 

Германия, Франция, Бельгия, Люксембург. 

Цветная металлургия работает в основном на импортном 

сырье и использует концентраты руд из Африки и Америки. 

Только производство алюминия примерно на 50% обеспечено 

местными бокситами. Производство алюминия ориентировано или 

на места добычи (Франция, Греция), или на наличие дешевой 

электроэнергии (Норвегия, Германия). В регионе имеются 

производства рафинированных свинца, цинка, меди в Германии, 

Франции, Бельгии, Великобритании. 

Изменения в географии промышленности Западной Европы 

связаны с формированием крупных портово-промышленных 

комплексов (Роттердам в Нидерландах, Марсель во Франции и др.), 

освоением нефтегазоносных месторождений Северного моря, 

индустриализацией менее развитых стран, децентрализацией 

промышленности. 

Сельское хозяйство региона характеризуется чрезвычайно 

высокой производительностью. Ввозятся лишь товары 

тропического земледелия и фуражное зерно. Основной тип 

сельскохозяйственного предприятия – ферма. В большинстве стран 

преобладает мясо-молочное животноводство. В Западной Европе 

собирают самые высокие в мире урожаи пшеницы. Выращивают 

ячмень и кукурузу, картофель; из технических культур – сахарную 

свеклу (Франция, ФРГ, Италия). В Южной Европе развито 

виноградарство, выращивание маслин, миндаля, граната. Франция 

– единственный в регионе крупный экспортер зерна. Италия – 

первая страна в мире по производству вин и сбору винограда, 

Испания – по сбору маслин. В северных странах развито пушное 

звероводство, т. к. там подходящие природные условия, есть 

дешевые корма – отходы рыбной промышленности. Под влиянием 

интеграции в регионе резко усилилась специализация сельского 
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хозяйства. Италию называют «сад и огород», а Данию – 

«животноводческой фермой» объединенной Европы. 

Главные страны-рыболовы Западной Европы – Норвегия, 

Дания, Исландия. 

Транспорт высокоразвит. По обеспеченности транспортом 

Западная Европа занимает 1-е место в мире. Из-за высокой 

плотности населения и его подвижности, концентрации 

производства для транспорта Западной Европы характерны 

большие масштабы перевозок пассажиров и грузов на 

сравнительно небольшие расстояния, что способствует развитию 

автомобильного транспорта (им осуществляется 65% перевозок 

грузов и около 80% перевозок людей внутри региона). Имеется 

густая сеть автомобильных дорог, среди которых много автострад, 

предназначенных для массового скоростного движения 

автомобилей. Значение железнодорожного транспорта 

уменьшается. Главная широтная магистраль проходит через 

Лиссабон – Мадрид – Париж – Берлин и далее на Варшаву и 

Москву.   Важнейшие меридиональные магистрали: Лондон – Кале 

– Париж – Марсель, Гамбург – Мюнхен – Рим. Большое значение 

для железнодорожного и автомобильного транспорта имеет 

тоннель под Ла-Маншем. Внутренний водный транспорт 

используется для перевозки крупных «нескоростных» грузов. 

Главная транспортная артерия – Рейн, соединенный каналами с 

другими реками. Особую роль играет морской транспорт. Тоннаж 

морского торгового флота Западной Европы составляет около 

четверти мирового. По грузообороту крупнейшими портами 

являются Роттердам, Марсель, Гавр, Антверпен, Гамбург. 

Роттердам, расположенный в устье Рейна, часто называют 

Европортом. Это самый крупный и универсальный порт мира. 

Через него вывозят нефтепродукты и рурский уголь, машины и 

оборудование, химикаты, а среди ввозимых продуктов резко 

преобладает сырье (нефть, уголь, лес и пр.). Роттердам – центр 

крупнейшего в мире портово-промышленного комплекса со 

многими нефтеперерабатывающими, нефтехимическими, 

машиностроительными заводами, верфями, банками и другими 

предприятиями. Растет значение трубопроводного и воздушного 

транспорта. Крупнейшие аэропорты – Хитроу в Лондоне, Орли в 

Париже. 
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Туризм также является отраслью международной 

специализации стран Западной Европы. Регион привлекает 2/3 всех 

туристов-иностранцев в мире. Наиболее посещаемые туристами 

зоны – Альпы и Средиземноморье. 

Самой важной формой внешних экономических связей 

Западной Европы является внешняя торговля. В импорте 

преобладают энергоносители и минеральное сырье, в экспорте – 

машины и оборудование, химикаты. Более 60% внешнеторговых 

операций приходится на взаимную торговлю стран региона между 

собой (главные потоки между странами: Германия – Франция и 

Германия – Нидерланды), 16% – на торговлю с США, Японией и 

другими развитыми странами, 20% – с развивающимися странами, 

4—5% – с бывшими социалистическими странами (половина этого 

– торговля с Россией. Крупные торговые партнеры России – 

Германия, Финляндия, Италия, Франция. 

Ведущими странами Западной Европы являются страны – 

члены «Большой семерки» – ФРГ, Франция, Великобритания, 

Италия. 

На территории Западной Европы выделяют районы 

нескольких типов. Старопромышленные районы, которые 

образовались в основном на базе разработок угольных 

месторождений, – Эльзас и Лотарингия во Франции, Рур в 

Германии, Йоркшир, Южный Уэльс, Ланкашир в Великобритании. 

Районы нового освоения – Северное море, северные части 

Скандинавии. Высокоразвитые районы – Южный район Германии, 

Большой Лондон, Большой Париж, «промышленный треугольник» 

Милан—Турин—Генуя в Италии. Отсталые аграрные районы и 

страны – Португалия и Греция, юг Италии, запад Франции, центр и 

юго-запад Испании. 

Общая экономико-географическая характеристика Северной 

Америки. Регион Северная Америка включает два крупнейших 

государства – США и Канаду. США занимает 4-е место в мире, а 

Канада является 2-м по площади государством мира. 

Географическое положение США и Канады весьма выгодно, т. к. 

оба государства удалены от горячих точек планеты, отсутствие на 

их территории мировых войн позволило пройти путь социально-

экономического развития без особых потерь. 



29 
 

США и Канада являются членами организации 

Североамериканского Соглашения о свободной торговле 

(НАФТА). Соглашение о НАФТА подписано в 1992 г., вступило в 

силу в 1994 г. Соглашение предусматривает создание зоны 

свободной торговли в Северной Америке в течение 15 лет; 

предусматриваются меры по либерализации в движении товаров, 

услуг, капиталов через границы с постепенной ликвидацией 

таможенных и инвестиционных барьеров. В отличие от ЕС страны 

НАФТА не предполагают создание единой валютной системы и 

координации внешней политики. 

Северная Америка богата полезными ископаемыми. К 

Канадскому щиту приурочены месторождения цветных металлов – 

меди, цинка, кобальта, урана, золота, железных руд. К осадочному 

чехлу равнин приурочены месторождения каменного угля, нефти, 

газа, соли. Залежи каменного угля лежат в предгорьях Аппалачей, 

Скалистых гор. Богаты нефтью шельфы Мексиканского залива, 

Северного Ледовитого океана. 

По уровню социально-экономического развития США и 

Канада являются высокоразвитыми государствами мира. Они 

входят в состав «Большой семерки» стран Запада. По общим 

размерам ВВП и по ВВП из расчета на душу населения США и 

Канада относятся к первой «десятке» стран мира. ВВП США 

превышает 7 трлн долл., что составляет 1/5 мирового ВВП; ВВП из 

расчета на душу населения США и Канады соответственно 

составляют 25 880 и 19 510 долл. США. 

В Северной Америке проживает около 700 млн человек. 

Коренные жители материка – индейцы, алеуты и эскимосы – 

относятся к американской ветви монголоидной расы. Начиная с 

XVII в. материк активно заселяли выходцы из разных европейских 

стран – испанцы, англичане, ирландцы, французы. Большая часть 

населения говорит на английском языке, в Мексике и странах 

Центральной Америки – на испанском, а в Канаде часть населения 

франкоязычна. Некоторые индейские народы (преимущественно в 

Мексике) сохранили свои языки. В Северной Америке, главным 

образом в США, живут 20 млн негров – потомки рабов, 

привезенных из Африки. 

Население размещено по территории неравномерно. Наиболее 

высокая плотность населения на восточном побережье США и в 
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Центральной Америке (включая острова Карибского моря). В 

Северной Америке преобладает городское население (75%). Здесь 

расположены крупнейшие городские агломерации – Нью-Йорк, 

Лос-Анджелес, Мехико. 

На политической карте Северной Америки выделяются два 

крупных экономически развитых государства – США и Канада. 

Остальные страны (более 20) относятся к числу развивающихся. В 

основном это добившиеся независимости бывшие колонии 

Испании. Среди них как по размерам, так и по уровню развития 

экономики лидирует Мексика. На островах Карибского моря еще 

сохраняются небольшие колониальные владения США, Франции, 

Великобритании. Крупнейший остров мира Гренландия 

принадлежит Дании, но пользуется самоуправлением. 

Общая экономико-географическая характеристика стран 

Латинской Америки. Латинская Америка – общее название стран, 

расположенных в южной части материка Северная Америка (к югу 

от реки Рио-Гранде), в Вест-Индии и на материке Южная Америка. 

Название «Латинская Америка» происходит от исторически 

сложившегося в этой части мира преобладающего влияния языка, 

культуры и обычаев романских (латинских) народов Пиренейского 

полуострова – испанцев и португальцев, которые в XV—XVII вв. 

колонизировали ее. Латинская Америка включает 46 стран и 

территорий. 33 из них являются суверенными государствами. С 

периода своего возникновения до настоящего времени страны 

Латинской Америки находились в сильной экономической и 

финансовой зависимости сначала от европейских стран, а позже от 

США. Внутри региона весьма значительны различия в уровне 

социально-экономического развития между отдельными странами. 

Все независимые страны Латинской Америки по форме правления 

являются республиками, исключение составляют государства в 

составе Содружества. Великобритании принадлежат: Ангилья; 

Виргинские острова; Каймановы острова; Монтсеррат; Бермудские 

острова, Фолклендские (Мальвинские) острова (спорная 

территория Великобритании и Аргентины). По форме 

административно-территориального устройства почти все 

государства относятся к унитарным, но есть и федерации. 
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Главная черта ЭГП региона – соседство с США при 

удаленности от других регионов мира. Все государства, кроме 

Боливии и Парагвая, имеют выход к морю. 

Регион в целом хорошо обеспечен всеми видами природных 

ресурсов. Южная Америка богата полезными ископаемыми. На 

Бразильском и Гвианском нагорьях открыты месторождения 

железа, марганца, никелевых руд, а также циркония, висмута, 

титана, урана, бокситов. В осадочных породах на низменностях и в 

прогибах предгорьев Анд образовались месторождения нефти, 

природного газа, каменного угля. В Андах с внедрениями 

магматических и метаморфических горных пород связаны 

месторождения черных и цветных металлов: медь, олово, сурьма, 

молибден, свинец, цинк, золото, платина, серебро. 

Здесь имеются крупные месторождения практически всех руд 

черных и цветных металлов, золота и серебра. В регионе 

Карибского моря расположен один из крупнейших 

нефтегазоносных бассейнов мира. По обеспеченности водными 

ресурсами Латинская Америка занимает среди крупных регионов 

мира первое место. Богаты лесные и агроклиматические ресурсы, 

обеспечивающие возможность развития всех основных отраслей 

сельского хозяйства. 

Численность населения региона составляет около 500 млн 

человек (1998 г.). Для Латинской Америки характерен второй тип 

воспроизводства населения. И хотя в последние десятилетия темпы 

прироста населения снизились, они и сейчас в большинстве стран 

составляют 2—3% в год. Современный этнический состав 

населения региона сложен. Более половины населения составляют 

метисы, мулаты и креолы – потомки смешанных браков коренных 

жителей региона (индейцев), европейских переселенцев и 

африканцев, которых в прошлом ввозили для работы на 

плантациях. Средняя плотность населения региона невысокая – 20 

чел./км2, но размещено оно крайне неравномерно и 

концентрируется вокруг столиц государств и в прибрежных 

районах. В регионе высокий (72%) уровень урбанизации, в нем 

около 30 городов-миллионеров, в том числе крупнейший город 

мира – Мехико. Здесь происходит активный процесс формирования 

городских агломераций, четыре из которых принадлежат к числу 

крупнейших в мире. Это агломерации Мехико в Мексике, Сан-
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Паулу и Рио-де-Жанейро в Бразилии и Буэнос-Айрес в Аргентине. 

В то же время для стран Латинской Америки характерна «ложная 

урбанизация», при которой доля городского населения в целом 

намного превышает долю городского населения, занятого в 

производственной и непроизводственной сферах. Это связано с 

притоком в города неимущего сельского населения, что приводит к 

«трущобной урбанизации». До 50% населения крупных городов 

проживают в районах нищеты, эти черты характеризуют 

латиноамериканский тип города. 

По уровню развития хозяйства Латинская Америка стоит на 1-

м месте среди других регионов развивающегося мира, давая 

половину всей его промышленной продукции. Здесь хорошо 

развита не только горнодобывающая, но и обрабатывающая 

промышленность: металлургия, нефтехимия, машиностроение. В 

настоящее время черная металлургия ориентируется не только на 

удовлетворение внутренних потребностей региона, но и на 

экспорт. Цветная металлургия развивалась здесь давно – 

выплавляли медь, свинец, цинк. Среди отраслей машиностроения 

важное значение приобретают автомобильная промышленность, 

судостроение. Здесь получили развитие новейшие отрасли –

 микроэлектроника, аэрокосмическая промышленность, 

электроника, приборостроение. 

В структуре сельского хозяйства растениеводство является 

ведущей отраслью. Это объясняется благоприятными 

климатическими условиями, позволяющими собирать от 2 до 4 

урожаев в год. Главные экспортные культуры региона – бананы, 

кофе, какао, пшеница, рис, соя, сахарный тростник, хлопчатник. 

Животноводство преобладает в Уругвае и Аргентине и имеет 

мясное направление, 3/4 всего поголовья приходится на крупный 

рогатый скот. Мировое значение имеет рыболовство в Чили и 

Перу. 

 

Вопросы для закрепления: 

1. Что такое мировое хозяйство? 

2. Чем международная интеграция отличается от 

международного разделения труда? 

3. Почему важны показатели стран по ВВП? 
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4. Какие показатели являются главными для мировой 

промышленности? 

5. Какие страны можно отнести к аграрным странам? 
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