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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Многие россияне считают, что зарубежная Европа – это «райский 

уголок», идеальное место для жизни. Видимо их мнение разделяют не все 

жители «Старого Света». Это объяснимо тем, что этот регион виден им с 

разных своих сторон. Это богатый регион, но бедный одновременно на 

природные ресурсы, это либеральные и правовые государства с монархами 

во главе, это мононациональные государства с добавлением 

мультикультурализма. Этот регион, как и все регионы в мире имеет 

свойственные для него проблемы, даже порой очень глубокие. 

Зарубежная Европа на протяжении длительного времени была 

регионом многочисленных разнородных конфликтов, которые в 

значительной своей части уходят корнями в далекое историческое прошлое. 

Несовпадение политических и этнических границ характерно для 

современной Европы, но в разных странах и субрегионах оно выражено по-

разному.  

 Актуальность работы заключается в том, что Европейский регион 

очень динамичен, имеет самую насыщенную историю формирования 

политической карты, изменения продолжаются вплоть до настоящего 

времени и ожидают регион в будущем. 

Цель работы: охарактеризовать историю развития и современное 

состояние политической карты зарубежной Европы.  Задачами по данной 

теме выступают:  изучить историю развития политической карты Европы, 

дать характеристику современной карте, исследовать факторы политической 

нестабильности в регионе.  

Объектом исследования данной работы является: государства Европы, 

предмет – государственное устройство, государственные границы на карте 

Европы. 

Данная квалификационная работа может использоваться в качестве 

методического пособия при обучении географии в школе. 
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Основное содержание работы. 

Зарубежная (по отношению к странам CHГ) Европа занимает 

территорию в 5,4 млн км
2 с нaселением 540 млн человек в 2015 г. [17]. 

Территория зарубежной Европы простирается с севера на юг (от 

о. Шпицберген до о. Крит) на 5 тыс. км, а с запада на восток (от 

атлантического побережья Португалии и до черноморского побережья 

Румынии) более чем на 3 тыс. км [18] (Приложение Д).  

В ее пределах расположены 40 независимых государств (включая 

микрогосударства), связанных между собой общностью исторических судеб, 

тесными политическими, экономическими и культурными 

отношениями. Зарубежная Европа один из очагов мировой цивилизации, 

родина промышленных переворотов, крупных городских 

агломераций, международной экономической интеграции. И хотя, как вы уже 

знаете, эпоха «европоцентризма» ушла в прошлое, этот регион и в наши дни 

занимает очень важное место в мировой политике и экономике. 

 Экономико-географическое положение стран зарубежной Европы 

определяется двумя главными чертами. Во-первых, соседским положением 

этих стран по отношению друг к другу. При сравнительно небольших 

размерах территории, малой ее «глубине» и xopoшей транспортной 

проходимости эти страны либо непосредственно граничат, либо разделены 

нeбольшими расстояниями. К тому же их границы проходят 

преимущественно по таким природным рубежам, которые не создают 

значительных препятствий для транспортных связей. Bо-вторых, 

приморским положением подавляющего большинства стран, многие из 

которых расположены вблизи от самых оживленных морских путей. 

 Природные предпосылки для промышленности зарубежной Европы 

сложились под большим влиянием размещения полезных ископаемых. 

Однако их состав в северной (платформенной) и южной (складчатой) частях 

региона cyщественно различается. В северной части распространены как 

http://edufuture.biz/index.php?title=Экономико-_и_транспортно-географическое,_геополитическое_и_эколого-географическое_положение_России
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рудные полезные ископаемые, связанные с Балтийским щитом и зоной 

герцинской складчатости, так и топливные, «привязанные» прежде вceгo к 

ocaдочному чехлу платформы и ее краевым прогибам. В южной части 

преимущественно рудные полезные ископаемые. 

Гидроэнергетические ресурсы зарубежной Европы довольно велики, но 

приходятся в основном на районы Альп, Скандинавских и Динарскихгop. Во 

многих стpaнах они уже почти полностью использованы. Природные 

предпосылки для сельского xoзяйства региона относительно благоприятны и 

широко используются уже в течение многих столетий. В результате резервы 

для расширения обрабатываемых земель практически уже исчерпаны, а 

«нагрузка» на них возрастает. Поэтому небольшие приморские страны, и 

прежде вceгo Нидерланды, продолжают нaступление на прибрежные участки 

морей. 

Агроклиматические ресурсы определяются положением региона в 

умеренном, а на юге в субтропическом поясах. В Средиземноморье 

устойчивое земледелие нуждается в искусственном орошении. Больше вceгo 

орошаемых земель в Италии и Испании. 

Наибольшими природными предпосылками для ведения лесного 

хозяйства обладают Швеция и Финляндия, где преобладают типичные 

лесные ландшафты: леса покрывают низменности и возвышенности, берега 

рек и озер, подступают к населенным пунктам [18].  

Особенно это стало заметно за последние десятилетия, когда мы 

наблюдаем за тем, как европейские государства создают объединения 

различного характера, в том числе политического (Совет Европы, НАТО) и 

экономического (Европейский Союз и др.). 

Для понимания «масштабов» стран зарубежной Европы очень важно 

также знакомство с их линейными размерами. Больше других вытянута 

Норвегия (1750 км), затем идут Швеция (1600 км), Финляндия (1160 км), 

Франция (1000 км), Великобритания (965 км), ФРГ (876 км). В таких странах, 

как Болгария или Венгрия, наибольшие линейные расстояния не превышают 

http://edufuture.biz/index.php?title=Геологічна_будова._Форми_рельєфу_та_корисні_копалини_Австралії,_їх_порівняння_з_Африкою._Повні_уроки
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500 км, а в Нидерландах – 300 км. Поэтому и «глубина» территории в 

большинстве из них не очень велика. Например, в Болгарии и Венгрии нет 

мест, которые были бы удалены от границ этих стран более чем на 115–120 

км. Подобнаяприграничность  повлияла на развитие интеграционных 

процессов [17].  

Общее число монархий остается довольно стабильным, поскольку эта 

форма правления, своего рода пережиток феодализма, в наши дни выглядит 

скорее анахронизмом. Однако за последние десятилетия был один случай в 

истории Европы возрождения монархического строя [22]. Подавляющее 

большинство существующих ныне монархий – конституционные монархии, 

где реальная законодательная власть принадлежит парламенту, а 

исполнительная– правительству, тогда как монарх, по выражению И. А. 

Витвера, «царствует, но не правит» [22]. Таковы, например, Великобритания, 

Норвегия, Швеция, Дания, Бельгия, Нидерланды, Испания, где роль монарха 

теперь преимущественно представительно-церемониальная [22].  

На  2015 г. в мире насчитывается более 150 республик. В зарубежной 

Европе их количество равно 28. 

Стабильность, упорядоченность жизни, предсказуемость будущего, 

высокий уровень жизни — вот то, что ценят больше всего коренные 

европейцы. Видимо, их мнение разделяют и миллионы мигрантов из Африки, 

стран Азии, которые с каждым годом все более увеличивают свою 

численность в «Старом Свете». Европы, которую мы знали в 1980-х, и даже в 

1990-х, уже нет [25]. 

 Италию, Францию, Испанию Грецию и ряд других стран просто 

«топят» волны мигрантов из стран Арабского мира и «Чёрной» Африки. В 

Италию приезжают несколько тысяч человек каждый день. Итальянское 

правительство селит их во «временных лагерях», но сами итальянцы не 

разделяют такого «гостеприимства». На острове Лампедуза состоялось уже 

несколько стихийных митингов протеста, в ответ «беженцы» сами устроили 

массовые беспорядки [26]. 
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Эта проблема усугубляется нежеланием «пришельцев» встраиваться в 

европейскую систему ценностей, мигранты усиливают позиции криминала, 

пренебрежительно относятся к местной культуре, агрессивно внедряют свои 

обычаи (многоженство, продажу несовершеннолетних девочек в жены, 

жертвоприношения и т. п.). Многие мигранты не желают работать, живут на 

пособия и теневые промыслы [26]. 

Европа и сама виновата в появлении этой проблемы, во многом это 

наследство колониальных империй европейских стран. После Второй 

мировой войны мигранты привлекались для восстановления разрушенной 

экономики, их использовали на самых грязных и тяжелых работах. Но к 70-м 

годам ситуация стала меняться, привлеченные высоким европейским 

уровнем жизни и хорошим приёмом работодателей, стремившихся 

сэкономить, в Европу устремились огромные массы африканцев и арабов. 

Они уже не интегрировались в европейское общество, создавали свои 

кварталы, откуда вытесняли коренных жителей, образуя почти 

неподконтрольные полиции и властям зоны, где жили по своим обычаям, с 

высоким уровнем криминала (продажа оружия, проституция, наркотики)[26]. 

Можно сказать, что началась уже колонизация Европы народами, 

которые раньше были под контролем европейских держав. Произошла и 

культурная колонизация Европы – музыка Черной Африки (ритмы поп-

музыки), внешний облик (те же дреды). Первый «звоночек» прозвенел 

осенью 2005 года во Франции, когда в пригородах Парижа и в ряде других 

городов прошла волна погромов, участниками которых были мигранты,  в 

основном негры и арабы [26]. 

В настоящее время в Европе проживает, по разным оценкам, от 15 до 

50 миллионов мигрантов. И их число постоянно растет за счёт 

новоприбывших и высокой рождаемости, в отличие от белого 

коренного населения Европы. К 2025 году, по подсчётам демографов, их 

численность возрастёт вдвое [26]. 
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Мигрантов все больше, а терпения у европейцев – всё меньше. 

Многочисленные потоки беженцев, хлынувшие в Европу, прибавили 

проблем нынешним правительствам. На фоне проводимой неэффективной 

политики всё громче звучат голоса евроскептиков, тех, кто негативно 

относится к отдельным проектам европейского единства, либо в целом к его 

существованию. Ряды евроскептиков в большинстве своём состоят из 

«правых», основными идеями которых являются: сохранение старых 

порядков и традиций, минимальное внедрение нововведений и др. Кроме 

этого некоторые исследователи добавляют к этому списку сохранение и (или) 

достижение равноправия, отстаивание идеи частной собственности [27]. 

Однако отсюда необходимо выделить отдельное направление, а именно 

националистические партии разного толка. Уже в 2011 году был отмечен 

рост националистических тенденций в Европе [27]. 

Европу ждут проблемы с дефицитом "рабочих рук" и ростом бремени 

пенсионных расходов, если национальныеправительства не совершат 

конкретные действия для внедрения в занятость немалого 

количествапожилых людей и  тех, кто еще не стал пенсионером. 

В недавнем докладе Международного центра долголетия (ILC), 

говорится, что конкретных шаговчисло работников, обеспечивающих  одного 

пенсионера, сократится вдвое: с четырех до двух, тем самым вырастит  

нагрузка на меньшее количество трудящихся. 

Это скажется  не только на росте средней  продолжительности жизни в 

Европе, но и спаде рождаемости в течение некоторого времени до крайне 

невысокого уровня, чтобы обеспечить приемлемый для европейца уровень 

населения. 

В настоящий момент в Европе происходят как объединительные, так и 

разделительные процессы. Как подсчитали эксперты, в XXI веке в Старом 

Свете теоретически могут возникнуть более 10 новых государств 

(Приложение К). 

http://www.sov-europe.ru/2015/1/uzarov.pdf
http://oko-planet.su/politik/politikmir/67476-nacionalizm-i-centrobezhnye-tendencii-v-evrope.html
http://oko-planet.su/politik/politikmir/67476-nacionalizm-i-centrobezhnye-tendencii-v-evrope.html
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Классический пример европейского сепаратизма - Страна Басков 

(Баскония). Сторонники независимости от Испании требуют скорейшего 

отделения и в перспективе присоединить территории юго-востока Франции, 

исторически населенные басками [30]. 

Еще одной "занозой" для испанских властей  являет собой Каталония, 

расположенная на северо-востоке страны, имеющая некоторую 

самостоятельность, свой национальный язык и самобытную 

культуру. Каталонцы всегда отмечают свою идентичность и непохожесть от 

других граждан королевства. Каталония  пользуется широкой автономией в 

королевстве - конституционной монархии.  Взаимосвязь  с федеральным 

центром определяется специальными соглашениями. В одном из последних 

соглашений  записано, что каталонцы являются отдельным этносом. 

Националистические и консервативные партии и общественные организации, 

выступают за отделение от Испании, ставя перед собой задачу  провести 

референдум о независимости 

В 2007 года широкую автономиюполучила другая провинция  Испании 

- Валенсия [29]. 

Сепаратизм в Италии питается за счет  промышленно развитых 

районов севера. Влиятельная организация  «Лига Севера» временно 

отказалась от отделения, но по-прежнему настаивает на федеративное 

устройство Италии. Все решительнее проявляют себя сторонники 

воссоединения с Австрией районов Южного Тироля и Трентино, отошедшие 

к Италии  по итогам Первой мировой войны. 

Существует большая вероятность разделения Бельгии.  Северная часть 

-  фламандская, говорящая, преимущественно на фламандском (диалект 

нидерландского) и тяготеющая к Нидерландам и южную часть - валлонскую 

(франкоязычную). 

 В Великобритании уже давно существуют узлы сепаратизма в ее 

составных частях - Северной Ирландии (Ольстер), Уэльс и, конечно, 
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Шотландия.  Сепаратистские голоса  стали чаще слышны  с  

итальянской Сардинии, с  австрийскихШтирии и особенно Каринтии, где 

живет компактно славянское население. Решительнеестали действовать 

южноалбанские греки, а также жители португальских Азорских островов [29]. 

Заключение.  

В ходе данного научного исследования были сделаны следующие 

выводы: 

 история политической карты зарубежной Европы на протяжении 

периода формирования, характеризуются разнообразными конфликтами, 

связанными с этническим разнообразием и рано сложившейся 

государственностью; 

 большая часть современных стран зарубежной Европы  - малые и 

средние ( по численности и по площади) с  республиканской формой 

правления, унитарные; 

 определены наиболее существенные факторы политической 

нестабильности в регионе: демографические, миграционные движения, 

внутригосударственный национализм в отдельных странах; 

 конфессиональные и этнические контрасты в странах региона могут 

выступать фактором геополитической нестабильности на отдельных 

территориях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 



10 
 

 

1. Политическая карта Европы [Электронный ресурс] URL: 

http://www/referatbank.ru (дата обращения: 11.03.2017). Загл. С экрана. Яз. 

рус. 

2. История Древней Греции [Электронный ресурс] URL: http://www/ 

royallib.com  (дата обращения: 14.03.2017). Загл. С экрана. Яз. рус. 

3. История Средних веков [Электронный ресурс] URL: 

http://www/royallib.com (дата обращения: 20.03.2017). Загл. С экрана. Яз. рус. 

4. Характеристика основных этапов территориальных изменений на 

политической карте мира в ХХ столетии [Электронный ресурс] URL: 

http://www/studopedia.com (дата обращения: 27.03.2017). Загл. С экрана. Яз. 

рус. 

5.  Социально-экономическая география современного мира: учеб. для 

студентов вузов / В. Л. Мартынов, Э. Л. Файбусович. - Москва: Изд. центр 

"Академия", 2010. - 248с. 

6. Экономическая география и регионалистика (история, методы, 

состояние и перспективы размещения производительных сил): учебное 

пособие для бакалавров / Э. Н. Кузьбожев, И. А. Козьева, М. Г. Клевцова. - 2-

е изд. перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2011. - 556с. 

7. Экономическая и социальная география зарубежных стран: учеб. для 

студентов высш. пед. учеб. заведений / Ю. Н. Гладкий, В. Д. Сухоруков. - 2-е 

изд., стер. - Москва : Изд. центр "Академия", 2009. - 461с. 

8. Географическая картина мира: в 2 кн. / В. П. Максаковский. - 3-е изд., 

испр. - Москва: Дрофа, 2006 - 2007. - (Высшее образование). - ISBN 5-7107-

9977-7. Кн. 1: Общая характеристика мира. - Москва : Дрофа, 2006. - 495с. 

9. Географическая картина мира: в 2 кн. / В. П. Максаковский. - 3-е изд., 

испр. - Москва: Дрофа, 2006 - 2007. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-

358-01983-6. Кн. 2: Региональная характеристика мира. - Москва: Дрофа, 

2007. - 480 с. 

http://www/referatbank.ru
http://www/referatbank.ru
http://www/referatbank.ru
http://www/royallib.com
http://www/studopedia.com


11 
 

10.  Социально-экономическая география зарубежного мира: учебник / 

под ред. В. В. Вольского. - 3-е изд., испр. - Москва: Дрофа, 2005. - 557с. 

11. Шарыгин М.Д., Столбов В.А.  Введение в экономическую 

географию. М.: Дрофа. 2007.  

12. Желтиков В. П. Экономическая география: учебное  пособие. 

Ростов-на-Дону: Феникс. 2004. – 383 с. 

13. Винокуров А.А., Макар С.В., Глушкова В.Г.  Введение в 

экономическую географию и региональную экономику России: учебное 

пособие. Часть 1. М.: ВЛАДОС.  2004. 

14. М.М. Голубчик, Э.Л. Файбусович, А.М. Носонов, С.В. Макар 

Экономическая и социальная география: Основы науки. — М.: Гуманит, изд. 

центр ВЛАДОС. 2003.  

 

 


