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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ           
КАРТЕ МИРА 

На современном этапе развития обще-
ства, когда поток информации значительно 
превосходит возможности человеческого 
мозга её обработать и усвоить, когда про-
паганда и информационная война прочно 
вошли в арсенал большой политики, фор-
мирование мировоззренческой, и, прежде 
всего, политико-географической, картины 
мира становится важной задачей. Совре-
менное мировое политическое простран-
ство и представления о нём различны. На 
самом деле политическая карта, привыч-
ная российскому гражданину по школьным 
атласам, будет существенно отличаться от 
той, которую привыкли видеть, например, 
в Новой Зеландии или Японии. Поэтому 
так важно иметь полное представление о 
политико-географическом пространстве и 
процессах, формирующих его, не только 
профессионалам и педагогам, но и рядо-
вым гражданам.

Помочь в решении этой задачи при-
звано новое учебное пособие «Путеводи-
тель по современной политической карте 
мира», подготовленное профессором Рос-
сийского государственного университета 
туризма и сервиса, доктором географи-
ческих наук О.Е. Афанасьевым. Прежде 

всего, стоит отметить ориентированность 
пособия на профессионалов и экспертов, 
а также студентов и преподавателей вузов 
в сферах международного права, между-
народных экономических отношений, 
международного туризма, политической 
географии и геополитики, политологии, 
глобалистики, на учителей географии, уча-
щихся и широкий круг читателей. Столь 
большой спектр адресатов пособия об-
условлен широтой объекта рассмотрения 
– политической карты мира и процессов, 
на ней происходящих, затрагивающих ши-
рокий круг сфер жизни современного че-
ловека. Процессы, отражающиеся на поли-
тической карте мира, имеют самое прямое 
влияние на различные отрасли экономики, 
сферы услуг, глобальный рынок труда и ка-
питала и пр. 

Цель учебного пособия – помочь его 
читателю разобраться с теми явлениями 
и процессами, которые происходят в со-
временном политическом пространстве 
планеты. Поскольку главное свойство по-
литической карты – её постоянная измен-
чивость, то главная задача данного посо-
бия – дать читателю общие ориентиры в 
процессах, на ней происходящих.

Афанасьев О.Е. Путево-
дитель по современной 
политической карте мира: 
учебное пособие. М.: РУ-
САЙНС, 2017. 176 с.1

РЕЦЕНЗИЯ

1  Ознакомиться с текстами новых изданий можно на сайте журнала «Современные проблемы сервиса и 
туризма» http://spst-journal.org/ в разделе «КП» («Книжная полка»).
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Отличительной особенностью «Путе-
водителя» является мощный географиче-
ский фундамент, без которого невозможно 
понимание морфологии мирового и, в том 
числе, российского политического про-
странства. При этом небрежение географи-
ческими знаниями негативно отражается 
не только на политической науке, но и на 
политологическом образовании. Можно 
даже привести примеры, когда географи-
ческая безграмотность играла злую шутку 
с высокопоставленными чиновниками и 
первыми лицами государств. Владение 
географическими знаниями и политико-
географической аргументацией является 
важной предпосылкой образования по лю-
бой из политологических специальностей. 
Именно поэтому «Путеводитель по совре-
менной политической карте мира» постро-
ен по тематико-пространственному прин-
ципу. 

Подготовленное в формате своеобраз-
ного путеводителя по политической карте 
мира учебное пособие содержит информа-
цию о государствах и странах на современ-
ной политической карте мира, их столицах, 
административно-территориальном де-
лении, самопровозглашённых и частично 
признанных государствах, зависимых и 
несамоуправляющихся территориях, име-
ющихся в мире очагах конфликтов («горя-
чие точки»), территориальных претензиях, 
в книге приведены перечни федеративных 
стран мира, монархий, политически ас-
социированных стран, стран с особенно-
стями географического положения. Дана 
характеристика участия стран мира в 
международных глобальных и региональ-
ных интеграционных образованиях, отра-
жены совокупности стран и территорий, 
представляющих собой определённые ис-
ключения из тех или иных «правил», тра-
диционных представлений об устройстве 
мирового политического пространства, 
обладают присущими только им особен-
ностями. 

К каждому из 11-ти разделов пособия 
разработаны содержательные и творче-
ские задания разного уровня сложности, 
позволяющие закрепить знания и понима-
ние политических процессов, освещённых 
в материалах каждого раздела. Также осо-

бой ценностью учебного пособия является 
глоссарий, в котором систематизируются 
и обобщаются теоретические сведения 
из политической географии, геополитики, 
международного права, что поможет чи-
тателю понять сущность и природу процес-
сов, происходящих на современной поли-
тической карте мира.

Учебное пособие представляет собой 
принципиально новый формат обобщения 
информации о политической карте мира и, 
де-факто, на новом уровне представления 
продолжает издававшуюся ещё в совет-
ские годы ежегодную серию справочников 
«Политическая карта мира». Предложен-
ный автором новый формат представления 
политико-географических данных отвечает 
современным запросам общества и обра-
зования в получении актуальной на сегод-
няшний день информации о состоянии и 
тенденциях трансформационных процес-
сов на современной политической карте 
мира.

Пособие написано профессиональ-
ным, и вместе с тем простым и доступным 
для читателей разного круга языком.

Как и любое издание, «Путеводи-
тель по современной политической карте 
мира» не лишён собственных недостат-
ков. Так, в частности, данному изданию 
существенно недостаёт картографическо-
го обеспечения, важного для простран-
ственно-территориального обобщения и 
представления информации, включённой 
в разделы пособия. Сопровождение ин-
формации разделов пособия цветными 
картографическими вставками существен-
но повысило бы качество формируемых 
пространственно-территориальных пред-
ставлений у читателей издания. Отсутствие 
иллюстраций описываемых политических 
явлений и процессов заставляет читателя 
при пользовании пособием обращаться 
дополнительно к общим и тематических 
политическим картам мира и регионов, 
содержащихся в различных атласах. А суть 
некоторых политических явлений на кар-
те мира требует и достаточно подробной 
картографической визуализации, тогда как 
доступ к таковым визуализациям вне дан-
ного пособия у обычного читателя может 
быть существенно затруднён. Можно реко-
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мендовать дальнейшие выпуски учебного 
пособия дополнить цветными картографи-
ческими приложениями, что существенно 
поможет решить обозначенную проблему. 

Тем не менее, уровень обобщения ав-
тором пособия информации, сложность и 
полиструктурность тематического объекта 
рассмотрения – современной политиче-
ской карты мира, уникальность выработан-
ной структуры пособия позволяет говорить 
о том, что оно содержит принципиальную 
новизну (научную, форматную, содержа-
тельную, педагогическую), имеет обра-
зовательную, научную и познавательную 
ценность, представленная в нём инфор-
мация актуальна, достоверна и отвечает 
политическим реалиям. Поэтому учебное 
пособие «Путеводитель по современной 
политической карте мира» может быть 
рекомендовано к использованию в учеб-
ном процессе по таким направлениям и 
специальностям, как «Государственное и 
муниципальное управление» (38.03.04); 
«Журналистика» (42.03.02); «Зарубежное 
регионоведение» (41.03.01); «Картография 
и геоинформатика» (05.03.03); «Математи-
ческое обеспечение и администрирование 
информационных систем» (02.03.03); «Ту-
ризм» (43.03.02); «Управление персона-

лом» (38.03.03); «Философия» (47.03.01); 
«Экология и природопользование» 
(05.03.06); «Экономика» (38.03.01).
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