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Страны, которые появились в 21 веке

2002 г. – Восточный Тимор

2006 г. - Черногория

2008 г. – Республика Косово

2010 г. – Кюрасао

2011 г. – Южный Судан



Великие Географические Открытия. 

Эратосфен ввел термин 

«географика» 

Работа Птолемея «География» 

содержала 8 тыс. географических 

названий

В трудах Аристотеля прописаны основы 

гидрологии, океанологии, метеорологии 

и есть намек на разделение наук.

Джеймс Кук

Эпоха великих 

географических 

открытий

Васко Да Гама Х. Колумб Ф. Магелан



Морские торговые пути Ост-Индской 

компании в 17 в.

Copyright © 1998-2020, 
Dr. Jean-Paul Rodrigue, 

Dept. of Global Studies & 
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University. For personal 
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This material (including 

graphics) is not public 
domain and cannot be 
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(printed or electronic) 
and on any media 
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includes conference 

presentations. 
Permission MUST be 



Эффективность транспортных средств в 

доиндустриальный период
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Великие Географические Открытия. 

Открываем или захватываем миры?

Приток золота и 
ценностей

Соперничество между 
странами

Развитие новых 
торговых маршрутов

Классические теории международной торговли 

Адам Смит
Теория абсолютных

преимуществ 

Если какая-либо страна может производить тот или иной товар больше

и дешевле, чем другие страны, то она обладает абсолютным

преимуществом. Ресурсы страны перетекают в рентабельные отрасли,

так как страна не может конкурировать в нерентабельных отраслях. Это

приводит к повышению производительности страны, а также

квалификации рабочей силы.

Теория 

сравнительных 

преимуществ

Д Рикардо Специализация на производстве товара, имеющего

максимальные сравнительные преимущества, выгодна в случае

отсутствия абсолютных преимуществ. Страна должна

специализироваться на экспорте товаров, в производстве которых она

имеет наибольшее абсолютное преимущество



Великие Географические Открытия. 

Открываем или захватываем миры?

Эксплуатация природных  
и людских ресурсов

Рабство, геноцид,
Локальные экологические 

катастрофы

Куда исчезли сомалийские пираты

https://youtu.be/iHhBtKKV5G8



Теории размещения производства
Первый подход: 

связан с анализом процессов

концентрации, перемещения

предприятий из одних регионов в

другие. К наиболее часто

используемым терминам этого

подхода относятся: приближение

производства к источникам сырья,

топлива, энергии и местам

потребления готовой продукции;

концентрация процессов

производства на определенной

территории.

Ученые экономисты: И.Г. Тюнен, 

В. Лаунхардт, Т. Паландер, 

А. Вебер.
Использование земель в изолированном 

государстве



Теории размещения производства

Второй подход: 

основан на противоположной

системе взглядов, который строился

на принципах относительно

равномерного размещения

экономической активности в

пространстве.

Ученые экономисты: 

А. Лёш,  А. Вебер.

Впоследствии идеи А. Лёша нашли свое

продолжение в теории региональной экономики.



Территориально-производственные 

комплексы и системы расселения

В России воплощение теоретического подхода, основанного на принципах

равномерного размещения экономической активности в пространстве, относится к

советскому периоду, где для определения рациональных экономических районов и

мест размещения предприятий учитывались три основных фактора: транспортный,

трудовой и агломерационный.

Территориально-производственные комплексы зоны БАМ

1. Южно-Якутский и Северо-Байкальский ТПК 

по добыче угля и железной руды; 

2. Верхнее-Ленский ТПК по разработке 

угольных месторождений и развитию 

лесоперерабатывающих отраслей;

3. Комсомольский ТПК – цветная металлургия, 

машиностроение, лесоперерабатывающая 

промышленность; 

4. Совгаванский ТПК – портовое хозяйство и 

внешнеторговые функции.



Территориально-производственные 

комплексы и системы расселения



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 

ресурсами и воспроизводит институты, которые перераспределят доход 

внутри «верхушки»

Ресурсы – это испытание для политической системы, которая должна выстроить 

хорошую систему подотчетности и резервирование излишков в фондах.

Чем выше коэффициент ресурсозависимости, тем ниже 

уровень роста ВВП на душу населения



Географический детерминизм
Климатическое проклятье

Изменение климата и последствия для регионов
Глобальное потепление означает, что средняя температура земной

поверхности повышается и результате этого меняется климат. Считается,

что любое повышение уровня моря способствует потере земель,

увеличению наводнений и изменению структуры почвы.

Повышение уровня моря.
Увеличение числа осадков
Сокращение уровня льда в Арктике

В зону риска попадают примерно 1/4 стран 

мира. При этом некоторые страны попадают 

в двойную зону риска. Так, например, 

Филиппины, Индонезия одновременно могут 

столкнуться и с повышением уровня моря, и 

с увеличением числа тропических ливней. 

Однако ни все страны способны справится с 

такими проблемами самостоятельно. 



Дж. Даймонд «Коллапс»
Почему развитые цивилизации гибнут

Основные факторы: разрушение среды обитания, изменение 

климата, враждебные соседи и дружественные торговые 

партнеры, отношение общества к окружающей среде.



Теория рационального выбора 

коллективного действия

Социальные дилеммы:

Удовлетворять ли свои сиюминутные

интересы за счет ухудшения положения всех

участников эксперимента или принять

правильные альтернативные решения.

Элионор Остром

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.

американский политолог и

экономист, лауреат премии

по экономике памяти

Альфреда Нобеля за 2009 г.



Дополнительные материалы к теме 5

 Колониализм как водораздел экологической истории 
(https://postnauka.ru/longreads/42153)

 Й. Радкау. Почему Евразия победила: саммари главной 
исторической книги десятилетия 
(https://republic.ru/posts/70626#_=)

 Дж.Даймонд. Ружья, микробы и сталь. Судьбы человеческих 
обществ. М: Аст, 2016.

 Карандашные пометки биолога на полях книги Дж. Даймонда
«ружья, микробы и сталь. Судьбы человеческих обществ»: 
http://trv-science.ru/2010/06/08/karandashnye-pometki-biologa/

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

• Фильм: Ружья, микробы и сталь (мини-сериал, 2005)

https://postnauka.ru/longreads/42153
https://republic.ru/posts/70626
http://trv-science.ru/2010/06/08/karandashnye-pometki-biologa/


Практическое занятие 5
1. Прочитав статью Э.Остром «Теория рационального выбора…», и поделившись на группы по 4-5

чел, примите решение о том, какой ресурс общего пользования вы будет анализировать. Ресурс
должен быть в какой-то степени локализуемым (то есть иметь отношение к РДВ).

2. Обсудите, что будет объектом вашего исследования: озеро, расположенное внутри садового
кооператива (вода, рыба, …); участок моря, к которому с одной стороны прилегает свалка, а к
другой – поселок (воздух, флора или фауна, …); лес в определенном районе.

3. Обсудите, насколько рационально используется ресурс. Грозит ли ему «трагедия»? Как решаются
экологические и иные проблемы в применении по этому ресурсу? Объясните, почему текущая
ситуация именно такова.

4. Используйте все доступные источники для подготовки отчета по вашему проекту – онлайн
ресурсы, интервью с жителями поселка (возможно, с вашими родителями), статьи из СМИ и т.п.

5. Сделайте презентацию от группы

!!Будьте внимательны. Это задание не про то, что экологические проблемы есть 
и они возникают из-за того, что кто-то не соблюдает экологическое 

законодательство, мусорит и вообще «редиска». Более того, в качестве ресурса 
общего пользования не обязательно выступает природный объект (посмотрите, 

например, у Остром есть ирригационные системы или альпийские луга для выпаса 
альпийских коров). Это задание про то, как люди (не) решают проблемы, какие 

вообще есть способы и почему они (не) работают. Теоретическая рамка задается 
темой лекции, а не экологами и разными экспертами. Примеры разных ресурсов и 

проектов можно посмотреть здесь: https://strelkamag.com/ru !!

https://strelkamag.com/ru


Материалы к лекции 6

* А. Савватеев «Пути развития экономической 
науки»:  https://postnauka.ru/video/154886
Родрик Д. Экономика решает: сила и слабость 

«мрачной науки» // Экономическая социология. 
2015. Т. 16. № 4. С. 39–59: 
https://ecsoc.hse.ru/2015-16-4/161224205.html

Ч. Уилан. Голая статистика. Самая интересная 
книга о самой скучной науке. М.: Манн, Иванов и 
Фербер, 2016.

Д.Ариэли. Предсказуемая иррациональность. 
Скрытые силы, определяющие наши решения. М.: 
Манн, Иванов и Фербер, 2010

https://postnauka.ru/video/154886
https://ecsoc.hse.ru/2015-16-4/161224205.html

