
Современная политическая карта мира

Политическая карта –  географическая карта земного шара, материка или региона, на 
которой отражено территориально-политическое деление. Основные элементы содержания 
карты – границы государств и зависимых территорий, столицы, крупные города, иногда на 
политической карте отображаются пути сообщения, границы автономных образований в 
составе государств с федеральным устройством, столицы и центры единиц административно-
территориального деления.
В современном мире насчитывается около 230 стран. Они разнообразны по месту в 
международном разделении труда и в международных отношениях, по уровню 
экономического развития, по размеру территории, по численности населения, по его 
этническому и национальному составам, по географическому положению и по многим 
другим показателям. 185 государств являются членами Организации Объединенных Наций 
(на 01.01.1998 г.)
Многообразие стран современного мира . Страны мира группируются по разным 
признакам. Например, выделяются суверенные, независимые страны (около 193 из 230) и 
зависимые страны и территории. Зависимые страны и территории могут носить разные 
названия: владения – термин «колонии» не употребляется с 1971 г. (их осталось очень мало), 
заморские департаменты и территории, самоуправляющиеся территории. Так, Гибралтар 
является владением Великобритании; остров Реюньон в Индийском океане, страна Гвиана в 
Южной Америке – заморские департаменты Франции; островная страна Пуэрто-Рико 
объявлена «свободно присоединившимся к США государством».
Группировка стран по размерам территории:
– очень большие страны  (территория более 3 млн км2): Россия (17,1 млн км2), Канада (10 
млн км2), Китай (9,6 млн км2), США (9,4 млн км2), Бразилия (8,5 млн км2), Австралия (7,7 
млн км2), Индия (3,3 млн км2);
– крупные страны  (имеют площадь более 1 млн км2): Алжир, Ливия, Иран, Монголия, 
Аргентина и др.;
– средние  инебольшие страны : к ним относится большинство государств мира – Италия, 
Вьетнам, Германия и др.
– микрогосударства : Андорра, Лихтенштейн, Монако, Сан-Марино, Ватикан. К ним же 
относится Сингапур и островные государства Карибского моря и Океании.
По численности населения выделяют 10 крупнейших стран мира: Китай (1318 млн чел.); 
Индия (1132 млн чел.); США (302 млн чел.); Индонезия (232 млн чел.); Бразилия (189 млн 
чел.); Пакистан (169 млн чел.); Бангладеш (149 млн чел.); Нигерия (144 млн чел.); Россия 
(142 млн чел.); Япония (128 млн чел.). Численность населения стран постоянно изменяется, 
поэтому эта «большая десятка» также изменяется. Большинство стран мира относятся к 
средним по численности населения государствам (менее 100 млн чел.): Иран, Эфиопия, 
Германия и др. Самые маленькие по численности населения страны – микрогосударства. В 
Ватикане, например, живет 1 тыс. человек.
Государственный строй, формы правления и административно-территориального устройства 
стран мира
Страны мира также различаются по формам правления и по формам территориально-
государственного устройства. Выделяют две основные формы правления: республики , где 
законодательная власть обычно принадлежит парламенту, а исполнительная – правительству 
(США, ФРГ), и монархии , где власть принадлежит монарху и передается по наследству 
(Бруней, Великобритания).
Большинство стран мира имеет республиканскую форму правления. Выделяют 
президентские республики, где президент возглавляет правительство и имеет большие 
полномочия (США, Гвинея, Аргентина и др.), и парламентские республики, где роль 
президента меньше, а главой исполнительной власти является назначаемый президентом 
премьер-министр. Монархий в настоящее время насчитывается 29.



Среди монархий выделяют конституционные и абсолютные. При конституционной 
монархии  власть монарха ограничена конституцией и деятельностью парламента: реальная 
законодательная власть принадлежит обычно парламенту, а исполнительная – правительству. 
Монарх при этом «царствует, но не правит», хотя его политическое влияние довольно 
большое. К таким монархиям относятся Великобритания, Нидерланды, Испания, Япония и 
др. При абсолютной монархии  власть правителя ничем не ограничена. Государств с такой 
формой правления сейчас в мире всего шесть: Бруней, Катар, Оман, Саудовская Аравия, 
Объединенные Арабские Эмираты, Ватикан.
Особо выделяют так называемые теократические монархии , т. е. страны, где глава 
государства одновременно является его религиозным главой (Ватикан и Саудовская Аравия).
Есть страны, которые имеют специфическую форму правления. К ним относятся государства, 
входящие в так называемое Содружество  (до 1947 г. оно называлось «Британское 
Содружество наций»). Содружество – объединение стран, в которое входят Великобритания и 
многие ее бывшие колонии, доминионы и зависимые территории (всего 50 государств). 
Изначально создавалось Великобританией для сохранения ее экономических и военно-
политических позиций в ранее принадлежавших территориях и странах. В 16 странах 
Содружества главой государства формально считается британская королева. К наиболее 
крупным из них относятся Канада, Австралия, Новая Зеландия. В них глава государства – 
королева Великобритании, представленная генерал-губернатором, а законодательный орган – 
парламент.
По формам государственного устройства различают унитарные и федеративные страны. В 
унитарном  государстве существует единая конституция, единая исполнительная и 
законодательная власть, а административно-территориальные единицы наделены 
незначительными полномочиями и подчиняются непосредственно центральному 
правительству (Франция, Венгрия). В федеративном  государстве наряду с едиными 
законами и органами власти существуют другие государственные образования – республики, 
штаты, провинции и пр., в которых принимаются собственные законы, есть свои органы 
власти, т. е. члены федерации имеют определенную политическую и экономическую 
самостоятельность. Но их деятельность не должна противоречить федеральным законам 
(Индия, Россия, США). Большинство стран мира являются унитарными, федеративных 
государств в мире сейчас насчитывается чуть более 20. Федеративная форма государства 
характерна как для многонациональных (Пакистан, Россия) стран, так и для стран с 
относительно однородным национальным составом населения (Германия).
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