
Что такое "ландшафтная амнезия" ? Какой пример привел Даймонд, чтобы
наглядно объяснить этот феномен? 

Что такое "перевыпас" и каковы были его последствия в колониях Нового Света?



УПРАВЛЯЕМ ЛИ МЫ НАШИМ
ОБЩИМ ДОМОМ? 

лекция 5
география - наука о чем? 
Великие Географические Открытия? Открываем или захватываем миры?
Теория территориальных структур в географии: первые теории размещения
производства
Новая экономическая география: как "учесть" пространство
Неожиданные "повороты" в географии 
Природное проклятье 
Экологическая экономика
Социальные дилеммы: как управлять общественными благами? 

Екатерина Олеговна Колбина



ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО ВЫ - ...
НУ, НАПРИМЕР,

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СОКА :)

И ХОТИТЕ КУПИТЬ СВОЙ
СОБСТВЕННЫЙ ВИШНЕВЫЙ САДИК

какая информация о потенциальной покупке
будет для вас важна, чтобы купить то, что нужно?



Как знания о Земле 

изменили саму Землю?



ГЕО 
ГРАФИЯ
ЗЕМЛЕОПИСАНИЕ

2 МЛН.
ЛЕТ ДО
Н.Э.

ПАЛЕОЛИТ :    

ОТ  HOMO  HABIL IS

ДО  HOMO  SAP IENS  

SET  TARGETS

VIII В. ДО 
Н. Э. — II 
В. Н. Э

АНТИЧНОСТЬ

IV-II ТЫС. 
ДО Н.Э.

ДРЕВНИЙ  ВОСТОК

а может и раньше? 

люди - охотники и собиратели , а значит им нужно ориентироваться в
пространстве (запоминать и фиксировать местность , расположение
объектов , пути и т .д .) 

!первые карты! (появились задолго до письменности)

!ПЕРВЫЙ! экологический кризис (уничтожена значительная доля
крупных млекопитающих в умеренных широтах Северного полушария -

переход к земледелию)

Египет , Индия , Китай
первые письменные свидетельства "размышлений" о земле , природных
изменениях , цикличности
межевание земель , земельный кадастр (для налогов)

представление о Земле - на основе наблюдений и мифов

!развитие описательно-страноведческого направления! 

Земля - шар (Парменид , Аристотель), первый глобус (Кратес из Маллы),

первые примерные расчеты расстояния до Солнца , гелиоцентрическая
картина мира (Аристарх Самосский), климатическая зональность на основе
идеи о шарообразности и движения вокруг Солнца (Эвдокс из Книды); идея
о изменчивости ландшафта (Гераклит)

первый труд о странах для мореплавателей ("Землеописание" от Гекатей
из Милета); “История в девяти книгах”: описание городов Египта ,

Вавилонии , Сирии , Малой Азии , западного побережья Черного моря
(Геродот из Галикарнаса)

“Метеорологика”: обобщение всех географических явлений (Аристотель) 

“География” (в 17 книгах): страноведческий аспект (Страбоном)

VS “Руководство по географии”: физическое местоположение (Птоломей) 

наиболее совершенная карта древнего мира , которая неоднократно
издавалась в средние века 



ГЕО 
ГРАФИЯ
КАРТОГРАФИЯ

V-XV ВВ.

СРЕДНИЕ  ВЕКА

XV-XVII 
ВВ.

ЭПОХА  ВЕЛИКИХ
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ

ОТКРЫТИЙ

общий упадок в развитии науки из-за феодальной замкнутости
и религиозной диктатуры
13 в . : первые путешественники - купцы (Марко Поло , Афанасий
Никитин)

испано-португальские открытия конца ХV-го век и весь ХVI век (ткрытие
Америки , морского пути в Индию , тихоокеанские экспедиции , первое
кругосветное плавание) 

англо-голландско-русские открытия конца ХVI века до середины XVII

века (открытия в Северной Америки , голландские экспедиции в
Индийский и Тихий океаны , русские открытия всей Северной Азии)

?открытия? порабощение? изменение пространства и социума? 

К началу 15 в. география все еще оставалась лишь направлением познания. У нее не было
объекта и метода. Тексты содержали множество преувеличений; картографы в

изготовлении атласов и карт пользовались слухами; открытия, производимые случайно,
забывались; найденные в океане земли, терялись снова. У шкиперов не было карт,

приборов, знаний навигации, они панически боялись открытого моря, жались к берегам. 
В 1415 году принц Генрих стал великим магистром португальского ордена Христа, на

средства которой создал навигаторскую школу, привлёк лучших математиков, астрономов
из арабов и евреев, собирал сведения о дальних странах и плаваниях, морях, ветрах и

течениях, бухтах, рифах, народах и берегах, начал строить более совершенные и крупные
корабли. Капитаны выходили на них в море, не только вдохновлённые на поиски новых

земель, но и хорошо подготовленные теоретически. 





 РАБСТВО И ГЕНОЦИД  - НЕ ЕДИНСТВЕННАЯ ЧЕРТА  КОЛОНИАЛИЗМА

Й. Радкау «Природа и власть. Всемирная история
окружающей среды», 2015.

1. завезенные эпидемии  
2. локальные экологические катастрофы (вырубка лесов под
плантации и пастбища, вымирание местной фауны и флоры) 
3. перевыпас, как следствие - разрушение и эрозия почв -
сокращение поголовья 
4. потеря/"забывание" знания, невозможность восстановления
прошлого экологического баланса 
 
 
https://postnauka.ru/longreads/42153  



Как идея о том, что пространство 

"имеет значение", изменило 

экономическую теорию?



ТЕОРИЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВА
(XIX )

Первое сближение экономики и географии произошло в
трудах великих экономистов  Кантильона , Стюарта и
Смита , в которых парные характеристики , "расстояние" и
"площадь" приобрели экономический смысл и стали
использоваться при описании пространственных систем .

Однако  вплоть до конца 19 в экономическая теория
ограничивалось анализом экономических явлений вне их
пространственных характеристик

"Изолированное государство" ("The Isolated State"),

И . Г . фон Тюнена (1826): "Как будет размещено
сельскохозяйственное производство вокруг
центрального города в изолированном
государстве?", " Где граница экстенсивного
возделывания земель и как связаны цена на
продукт , транспортные издержки и величина ренты". 



ТЕОРИЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВА
(XIX )

В . Лаунхардт , "Практика эффективного размещения
предприятий" (1882): решение так называемой "проблемы
трех точек" в классической теории размещения (как
определить оптимальное место для размещения предприятия ,

которое производит один вид продукции , при постоянных
удельных издержках производства , работает на данный ,

определенный рынок сбыта и располагает двумя источниками
сырья и материалов).

Оптимальным местом размещения будет то , где общие
транспортные издержки на единицу производимой продукции
будут минимальными .

Спустя 27 лет А . Вебер и математик Дж .Пик опубликовали
свой классический труд "Theory of the Location of Industries"

(1909), придя к тому же решению "проблемы трех точек", что и
Лаунхардт , не будучи , однако , знакомыми с его работами .

 А . Вебер : математически объяснил принципы эффективного
размещения промышленных предприятий на основе
сопоставления транспортных издержек и издержек на труд .



ТЕОРИЯ
ЦЕНТРАЛЬНЫХ  МЕСТ
(XX )

В . Кристаллер , "Центры Южной Германии" (1933):

вопросы размера , числа и распределения городов в
регионе на основе элементарных предпосылок ,

описывающих поведение потребителей .  Кристаллер
подошел к проблеме размещения производства не
со стороны минимизации издержек , а со стороны
целесообразности и экономической возможности его
нахождения в определенном месте . Теория
Кристаллера объясняет , почему одни товары и
услуги должны производиться (предоставляться) в
каждом населенном пункте (продукты первой
необходимости), другие – в средних поселениях
(обычная одежда , основные бытовые услуги и т .п .),

третьи - только в крупных городах (предметы
роскоши , театры , музеи и т .д .). Он создал и
обосновал теорию центральных мест , выявив роль
городов в формировании территориальной
структуры региона .  



ТЕОРИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННО -

ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАВНОВЕСИЯ  (XX )

А . Леш ,  "Экономическая теория размещения"

(1939): значительно расширяет состав факторов и условий
Кристаллера , значимых  при размещении предприятий (налоги ,

пошлины , эффекты монополий и олигополии и т .д .).  Лёш
рассматривает экономический регион как рынок с границами ,

обусловленными межрегиональной конкуренцией , когда выбор
местоположения определяется стремлением каждой фирмы к
максимуму прибыли и  заполнить максимум рыночного
 пространства . Идеальная форма региона в этом случае -

правильный шестиугольник , а оптимальное размещения фирм -

в его вершинах 



ТПК  И  СИСТЕМЫ
РАССЛЕНИЯ  (XX )

В рамках теории плановой экономики города являются базовым
элементом промышленной системы , а стимулируемые государством
миграции обеспечивают ее потребности в рабочей силе . В идеале 

формируется единая система расселения , обусловленная
территориальной организацией экономики , с четкой дифференциацией
поселений по размеру , функциям , уровню развития социальной
инфраструктуры , при которой условие концентрации потребителей ,

производителей и инфраструктуры в одном 

месте могло не соблюдаться .  
Добавить основной текст



НОВАЯ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ГЕОГРАФИЯ  (XXI )

Масахиса Фудзита
Пол Кругман
Энтони Венаблс 

The Spatial Economy 

Нобелевская премия 1999

предпосылки : 

монополистическая конкуренция
возрастающая отдача от
масштаба
Результат : существование
города (центра хозяйственной
деятельности) не
предполагается данным —

появление центра  есть
результат взаимодействия
центростремительных и
центробежных сил , описанный
аналитически с учётом фактора
расстояния .  

Добавить основной текст



Как пространство определяет наше 

развитие: можно ли спорить с 

географическим детерминизмом?



предопределенность эволюции социальных, экономических культурных систем
объясняемая особенностями ландшафта, климата, границ и т.д.

основоположник теории - Шарль Луи Монтескье (1689-1755) 

        "О духе законов": "В жарких климатах, где обыкновенно царит деспотизм,

страсти пробуждаются раньше и раньше затихают, умственные способности скорее
достигают зрелости... там женятся раньше, и потому права совершеннолетия там
предоставляют в более раннем возрасте, чем в наших европейских климатах".  

          "Народонаселение вследствие благоприятного климата может настолько
возрасти, а средства к его существованию могут стать настолько ненадежными,

что явится необходимость заставить его заниматься исключительно земледелием.

В таких государствах роскошь опасна, и законы против нее должны быть очень
строги..." 

 

Ф. Бродель, «Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II», 1949 

Л.И. Мечников, «Цивилизация и великие исторические реки», 1889 

 

крайние идеи: рассизм, инвайроментализм, националистическая геополитика

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ
ДЕТЕРМИНИЗМ



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДЕТЕРМИНИЗМ:  "РЕСУРСНОЕ ПРОКЛЯТЬЕ"  

В СТРАНАХ, БОГАТЫХ РЕСУРСАМИ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ ПРОИСХОДИТ МЕДЛЕННЕЕ: почему?  
 
1. ГОЛЛАНДСКАЯ БОЛЕЗНЬ: НИЗКАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ НЕСЫРЬЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (НЕФТЬ,
ДРАГМЕТАЛЛЫ)  
 
2. ПЛОХИЕ ИНСТИТУТЫ: ВЛАСТЬ ЭЛИТ СТРЕМИТСЯ СОХРАНИТЬ КОНТРОЛЬ НАД РЕСУРСОМ И ВОСПРОИЗВОДИТ
ИНСТИТУТЫ, КОТОРЫЕ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯТ ДОХОД ВНУТРИ "ВЕРХУШКИ"  
 
РЕСУРСЫ - ЭТО ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, КОТОРАЯ ДОЛЖНЫ ВЫСТРОИТЬ ХОРОШУЮ СИСТЕМУ
ПОДОТЧЕТНОСТИ И РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ИЗЛИШКОВ В ФОНДАХ 
 



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДЕТЕРМИНИЗМ:  
"КЛИМАТИЧЕСКОЕ ПРОКЛЯТЬЕ"  

Ф. Хилл, "Сибирское Бремя", 2003 
весьма спорный и критикуемый взгляд на проблему освоения Сибири



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДЕТЕРМИНИЗМ: "ПРИРОДНОЕ ОКРУЖЕНИЕ"  

Дж. Даймонд

Причина того, почему некоторые страны богатые, а другие бедные
и пропасть только увеличивается, в изначальных условиях, в
данном случае в наборе изначальных "доместикатов" - видов
фауны и флоры, способных "одомашниться" 
Доместиканты распределены (в силу географических
особенностей) нервномерно, что стало для кого-то преимуществом,
а для кого-то - барьером развития.

Критика:  Карандашные пометки биолога на полях книги Джареда Даймонда «Ружья,
микробы и сталь. Судьбы человеческих обществ», хотя и фальсифицирует доводы
Даймонда, однако не отвечает на вопрос,почему кто-то смог, а кто-то не смог
воспользоваться плюсами доместикации



Как жить в согласии с окружающим 

пространством? Есть ли 

обнадеживающие примеры? 



ДЖ. Даймонд, "Коллапс"
Почему развитые цивилизации гибнут? Неужели они не
могу справиться с катастрофой?  
 
1. невозможность предвидеть проблему 
2. невозможность увидеть уже существующую проблему 
3. невозможность решить зафиксированную проблему



Теория рационального выбора 

коллективного действия 

Социальные дилеммы: удовлетворять ли
свои сиюминутные интересы за счет

ухудшения положения всех участников
эксперимента или принять правильные

альтернативные решения.

Проблема "безбилетника": потребители
общественных благпредпочитают, чтобы

вместо них платили за эти блага другие (это
рациональный выбор индивида).

Исследования показали, что люди чаще всего прибегают к
коллективным действиям без всякого принуждения в тех

случаях, когда решаются вопросы, связанные с
предоставлением общественных благ или управлением

общественными ресурсами. 

Как люди приходят к кооперации?  
Общение и разговоры! Личный контакт! 

Повышение уровня доверия!

Элинор Остром, нобелевский лауреат 2009. 
Механизмы взаимодействия людей с экосистемой для поддержания
долгосрочных и устойчивых ресурсов урожая



Дизайн рыночных механизмов: теория некооперативного 

выбора 

Игроки выбирают стратегии оптимальные для себя, с учетом 

предположения о рациональном поведении других игроков 

 

Как сделать так, чтобы игроки выбрали "правильный" вариант 

поведения? 

 



Экологическая политика 

https://postnauka.ru/talks/19910

Привычный уже готовый русско-российский ответ: это сытые общества могут
позволить себе экологическую политику, а у нас есть покуда дела поважней.

Поэтому во многих странах, и не только западных, без экологической
повестки обречена на неудачу любая партия, а у нас сажают тех, кто

осмеливается мешать нам портить родную Арктику.  
Экология и в самом деле не самая приоритетная задача российской

государственности. И запущенность в экологии составляет своеобразную
гармонию с правовым нигилизмом и политическим цинизмом. 

Михаил Маяцкий 
PhD University of Fribourg (Switzerland), профессор отделения культурологии

НИУ ВШЭ


