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Политическая карта мира

www.geographyabout.com 
Образовательный сайт 
«Всё о географии»

http://maps.google.com/maps
Космические снимки и карты 
на Google
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Состав территории государства

Страны-лидеры по площадипо площади, тыс. км2
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Число стран и территорий: . с оформленным и неоформленным 
государственным статусом — 265;. независимых государств — 197 
(включая Абхазию и Южную Осетию, 
независимость которых на 1 января 
2014 г. признана Россией, Никара-
гуа, Венесуэлой и Науру);. стран — членов ООН — 193.

МОНАРХИИ И ФЕДЕРАЦИИ

п
Т
С

Объекты политической карты мира

www.thecommonwealth.org 
Содружество (Британское)

Здание ООН в Нью-Йорке (США)

Флаг ООН — самой представительной 
по числу участников международной 
организации. ООН создана в 1945 г. 
в целях сохранения мира, международ-
ного сотрудничества и обеспечения 
коллективной безопасности
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Содружество (Британское Содружество)Содружество (Британское Содружество) — The Commonwealth — 
образовано Великобританией в конце ХIХ в.

В его состав входят бывшие колонии и доминионы Великобритании, 
Австралии и Новой Зеландии и их зависимые территории. Глава 
Содружества — королева Великобритании.

Большинство стран — членов Содружества (31) — республики, 6 — 
монархии, 15 стран признают королеву Великобритании главой госу-
дарства, т. е. формально являются конституционными монархиями.

В начале ХХI в. в 52 странах — членах Содружества проживало 
2,33 млрд чел. (30% мирового населения).

Страны-члены имеют одинаковый государственный язык — 
английский, сходные системы законодательства, образования, госу-
дарственной службы. Содружество финансирует и организует для 
стран-членов программы по защите окружающей среды, образова-
нию, научно-техническому сотрудничеству, способствует развитию 
взаимной торговли.

АнтарктикаАнтарктика — это материк Антарктида, шельфовые ледники, 
южные части Атлантического, Тихого и Индийского океанов, острова 
южнее 60° ю. ш.

По соглашению 1959 г., заключённому 12 государствами, прини-
мавшими участие в исследованиях и открытиях, Антарктика призна-
на международной территорией. Однако территориальные претензии 
в отношении Антарктики существуют как со стороны стран, находя-
щихся в непосредственной близости от неё, так и со стороны перво-
открывателей континента.

ПРИТЯЗАНИЯ НА АНТАРКТИДУ

БРИТАНСКОЕ СОДРУЖЕСТВО

Глава Содружества королева Елизавета II,
премьер-министр Великобритании (1997—2007)
Тони Блэр и Генеральный секретарь
Содружества (1990—2000) Эмека Аниаоку

Флаг Британского Содружества

Российская научная станция 
Прибытие научной экспедиции 

в Антарктиду
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Колонизация и деколонизация

www.un.org
Организация 
Объединённых Наций

www.karty.narod.ru
Межгосударственные 
и этнические конфликты

Во Французский Союз входят заморские департаменты 

(Французская Гвиана, Гваделупа, Майотта, Мартиника и 

Реюньон), заморские сообщества (Французская Полинезия, 

Сен-Пьер и Микелон, Сен-Мартен, Сен-Бартельми, Уоллис 

и Футуна) и заморские административно-территориальные 

образования (Французские Южные и Антарктические 

Территории, Клиппертон и Новая Каледония). Заморские 

департаменты являются частью территории Франции (адми-

нистративно-территориальными единицами первого поряд-

ка), показаны на всех картах Европейского союза, из фон-

дов которого получают дотации на социально-экономиче-

ское развитие.

ФРАНЦУЗСКИЙ СОЮЗ

Динамика площади колоний в площади суши, 1900—2014 гг.

Динамика численности населения колоний в численности населения мира, 
1900—2014 гг.
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Западная СахараЗападная Сахара — самая большая по площади и числен-
ности населения территория, в отношении которой действует 
требование ООН о предоставлении независимости.

Западная Сахара (бывшая колония Испании) после полу-
чения независимости в 1976 г. перешла под временное адми-
нистративное управление Марокко и Мавритании, которые 
фактически её оккупировали. В 1979 г. Мавритания отказалась 
от своих претензий на Западную Сахару, после чего Марокко 
заняло районы, которые покинули войска Мавритании.

В 1976 г. на территории Западной Сахары была провозгла-
шена Сахарская Арабская Демократическая Республика (член 
Африканского Союза, признана почти 70 странами мира).

Обратите внимание на конфигурацию железной дороги  
в Мавритании, которая соединяет месторождения железных 
руд в Зуэрате с портом Нуадибу. Дорога построена в начале  
1960-х гг. в обход границы с Западной Сахарой, поскольку 
режим генерала Франко (Испания) выдвинул неприемлемые условия за разрешение строительства дороги на территории 
Западной Сахары. Французы были вынуждены не только построить дорогу почти наполовину длиннее оптимальной, но и про-
ложить двухкилометровый туннель в горном гранитном массиве Шум.

ЗАПАДНАЯ САХАРА

Острова расположены между 51° и 52° ю. ш., примерно в 300 км от аргентинского побережья, 
были открыты англичанами в 1592 г. и названы ФолклендамиФолклендами.

Население — около 3 тыс. чел.; неблагоприятные погодные условия (холодное Фолклендское 
течение, ветры из Антарктиды) осложняют хозяйственную деятельность. Однако выгодное геополи-
тическое и стратегическое положение островов привело к тому, что они стали предметом спора 
между странами, расположенными в тысячах километров от них.

В XVIII в. здесь основали поселение французы; позднее Франция передала острова Испании, кото-
рая назвала их Мальвинами. После обретения независимости Аргентина стала считать острова свои-
ми, но в 1833 г. их оккупировала Великобритания и объявила колонией.

Аргентина не признала британского суверенитета над островами; в 1940 г. она провела границы 
своего антарктического сектора по 25° и 70° з. д. (позднее эта самопровозглашённая граница сдвинулась до 74°з. д.) таким 
образом, что в него вошли Фолкленды.

В 1982 г. на острова был высажен аргентинский десант, которому британские колонисты почти не оказали сопротивления. 
Аргентина установила контроль над административным центром островов — посёлком Порт-Стэнли. В ответ Великобритания нача-
ла боевые действия и восстановила свою власть над архипелагом.

Несмотря на поражение в войне 1982 г., Аргентина показывает их на картах как часть своей территории, именуя Мальвинскими.

ФОЛКЛЕНДЫ

ГибралтарГибралтар — принадлежащий Великобритании полуанклав на территории Испании с чрезвычайно 
выгодным геополитическим положением, площадью всего 6,5 км2 и населением 29,2 тыс. чел. — пере-
шёл во владение английской короны в 1713 г. по Утрехтскому договору (вместе с Балеарскими остро-
вами, позднее вернувшимися под юрисдикцию Испании). По договору передавалась только сама 
Гибралтарская скала «как военная база — а не как колония — город, замок, порт, защитные сооруже-
ния и крепость в состоянии на 1704 г. без юрисдикции над территорией и без права какой-либо ком-
муникации наземным путём с соседствующей страной, с которой запрещена также всякая торговля». 
Перешеек, соединяющий скалу с материком, остался за Испанией. Однако постепенно англичане 
стали заселять его и использовать, уже в 1935 г. там был построен аэропорт.

В 1956 г. Комитет ООН по деколонизации признал, что вопрос Гибралтара — это вопрос не 
о самоопределении территории, а о восстановлении целостности Испании.

В 1967 г. в Гибралтаре был проведён референдум, на котором население проголосовало за сохра-
нение статуса, т. е. чтобы территория оставалась английским владением. В 1969 г. Гибралтар получил 
свою конституцию, в которой, в частности, указано,что Великобритания не будет вести никаких пере-
говоров о передаче Гибралтара Испании без согласия его населения.

В конце 1960-х гг. было принято законодательство о специальном льготном налоговом режиме для 
иностранных компаний. С тех пор Гибралтар стал удобной офшорной зоной — налоговым раем (здесь 
не действует большинство британских налогов: на добавленную стоимость, с продаж, с недвижимости и пр.). Кроме того, Гибралтар 
используется как транзитный пункт по продвижению в Европу контрабандных товаров (сигарет и наркотиков) и нелегальных имми-
грантов из Африки. И это главное, что на сегодняшний день предопределяет позиции Гибралтара в мировой экономике и полити-
ке. 

ГИБРАЛТАР
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www.un.org 
Организация 
Объединённых Наций

www.middleeast.org.ua
Ближний Восток (информа-
ционный центр)

www.nato.int 
Официальный сайт НАТО

Региональные конфликты

АРАБО-ИЗРАИЛЬСКИЙ КОНФЛИКТ

Ближний ВостокБлижний Восток — территория, на которой сходились интересы 
крупнейших держав Запада и Востока со времён Крестовых походов, 
считается одним из самых опасных очагов международной напряжён-
ности и политической нестабильности на протяжении ХХ в. 

Арабо-израильский конфликт — самый длительный, масштабный 
и кровопролитный конфликт в регионе; на его счету шесть войн, 
непрекращающаяся череда террористических актов.

В 1947 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 
о создании на территории Палестины двух независимых госу-
дарств — еврейского (Израиля) и арабского; Иерусалим должен был 
стать международной зоной. Однако Государство Израиль, офици-
ально провозглашённое в 1948 г., начало активно расширять свою 
территорию (оккупация Западного берега р. Иордан, сектора Газа, 
Иерусалима, Голанских высот, юга Ливана). Арабское государство, 
существующее лишь де-юре, в международной политике было пред-
ставлено Организацией освобождения Палестины, которая не при-
знавала ни Государство Израиль, ни раздел Палестины, отказыва-
лась от переговоров. 

В 1993 г. при посредничестве мирового сообщества было достиг-
нуто соглашение о передаче палестинским арабам территорий 
Западного берега р. Иордан и сектора Газа на правах автономии. 
Израиль и Палестина объявили о взаимном признании. 

С 2000 г. ведутся конструктивные переговоры по вопросам стату-
са Иерусалима, судьбы палестинских беженцев, вывода еврейских 
поселений. К концу 2005 г. выведены все еврейские поселения из 
сектора Газа; началось строительство стены, разделяющей два госу-
дарства; проведены первые выборы в Палестине.

В 2006 г. Израиль разбомбил 
объекты, принадлежащие пале-
стинской группировке «Хамас» на 
территории Ливана.

В 2007 г. началось противо-
борство между избранным прави-
тельством Палестины и «Хамас», 
что привело к фактическому рас-
колу Палестины.

Рост числа стран — членов ООН

На переговорах в Осло (1993) при посредничестве США были подписа-
ны исторические соглашения между Израилем и Палестиной о взаимном 
признании. Переговоры вели премьер-министр Израиля Ицхак Рабин 
(1922—1995), президент США Билл Клинтон и бессменный лидер 
Организации освобождения Палестины Ясир Арафат (1929—2004)

В 1974 г. Турция ввела 
войска в северную часть 
о. Кипр, где в 1983 г. бы-
ла провозглашена Турец-
кая Республика Северного 
Кипра.

В 2004 г., перед всту-
плением Кипра в Евро-
пейский союз, был прове-
дён референдум об объ-
единении, в ходе которого 
75% греков-киприотов план 
отвергло.

РАЗДЕЛЁННЫЙ КИПР

ООНООН — крупнейшая межгосударственная 
организация; создана в 1945 г. для обеспече-
ния безопасности и развития международного 
сотрудничества. 

В 2015 г. в ООН входило 193 независи-
мых государства. 

Деятельность ООН осуществляется через 
специализированные организации, фонды и программы: 

МОТ (Международная организация труда),
ЮНЕСКО (Организация ООН по вопросам образования, 

науки и культуры), 
ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения),
Всемирный банк,
МВФ (Международный валютный фонд),
ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН),
ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная органи-

зация ООН),
ЮНЕП (проблемы окружающей среды),
Международная организация гражданской авиации,
Всемирный почтовый союз,
Международный союз электросвязи,
Всемирная метеорологическая организация,
Международная морская организация,
Всемирная организация интеллектуальной собственности,
ЮНИДО (Организация ООН по промышленному разви-

тию).
ООН участвовала в разрешении многих кризисов и воен-

ных конфликтов: ирано-иракская война, вывод советских 
войск из Афганистана, восстановление суверенитета Кувейта, 
войны в Камбодже, Сальвадоре, Гватемале и Мозамбике, 
Югославии, восстановление демократически избранных пра-
вительств в Гаити и Сьерра-Леоне.

Эмблема ООН
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ОСНОВНЫЕ РАЙОНЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

СТРАНЫ НАТО

Лагерь беженцев в Судане

Флаг НАТО

Сепаратисты в Кашмире

Военно-политический союз НАТОВоенно-политический союз НАТО — Организация Севе-
роатлантического договора (NATO — North Atlantic Treaty 
Organisation) был создан в 1949 г. для обеспечения коллек-
тивной безопасности стран-членов политическими и военными 
мерами.

Политические события в Европе, окончание «холодной 
войны» изменили концепцию и стратегию НАТО: в 1990-е гг. 
была принята программа «Партнёрство во имя мира», целями 
которой стали обеспечение международного сотрудничества 
и предотвращение кризисных ситуаций, создан Совет атлан-
тического партнёрства и Совет Россия — НАТО.

Силы НАТО принимали участие в разрешении конфлик-
тов в Косово, Боснии и Герцеговине (Югославия), при гума-
нитарной катастрофе в Дарфуре (Судан), при землетрясении 
в Пакистане, в проведении выборов в Афганистане.

Гуманитарная помощь 
при землетрясении в Кашмире

Помощь в транспортном обеспечении 
гуманитарной миссии Африканского 
Союза в Дарфуре (Судан)

www.unpo.org 
Непризнанные и самопровоз-
глашённые государства


