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Цель освоения дисциплины: освещение и сопоставление идей и теорий мирового 

развития на его качественно разных этапах, а также осветить современные проблемы 

мирового сообщества (с опорой на хозяйственную составляющую), в частности проблемы 

процесса глобализации, который прямо или косвенно охватил все стороны человеческой 

жизнедеятельности. Демографические, социальные, экономические, экологические; 

конфессиональные исследования стали неотъемлемой частью общих исследований 

процессов мирового развития. Тем не менее, в литературе преобладает узко 

дисциплинарный подход к изучению самого феномена «мировое развитие», когда во главу 

угла выносятся аспекты, важные с позиции данной научной отрасли – экономики, 

политологии, демографии, социологии и других наук. Такой подход неизбежно ведет к 

редукции самого процесса мирового развития к отдельным (ограниченным границами той 

или иной научной дисциплины), хотя и весьма важным, событиям – мировые войны, 

экономические кризисы, сменам социально-экономические формации, цивилизационные 

расколы и т.п. 

Интеграционный потенциал географической науки позволяет преодолеть 

односторонность дисциплинарных подходов и рассматривать мировое развитие как 

системное единство траекторий движения человечества в географическом, 

геодемографическом, геоэкономическом, социальном, культурном и политическом 

пространствах планеты, пересекая монодисциплинарные подходы. 

Задачи: 

 Обосновать и охарактеризовать периодизацию генезиса и становления 

современной мировой системы (на материалах формирования мирового хозяйства); 

 Проанализировать противоречивые теории мирового развития – цивилизационные 

и формационные, конечные и циклические, постоянного прогресса и нулевого 

роста и другие, используя идеи и теории известных ученых, давших свои 

объяснения определенных периодов эволюции мировой системы; 

 Проследить отражение этих теоретических подходов в географической картине 

мира на уровне макрорегионов и отдельных «ключевых» стран мира. 

 Связать данный курс с циклом традиционных курсов для повышения общего 

качества теоретической подготовки магистрантов, специализирующихся в области 

географии мирового хозяйства. 

Место в структуре ООП:  

Дисциплина стоит в вариативной части ООП магистратуры по направлению 

«География», профиль география мирового хозяйства на 2 курсе магистратуры, в 3 

семестре. Для ее усвоения студенты должны предварительно изучить дисциплины 

«Геополитика и политическая география», «Экономико-географическая система мирового 

хозяйства». 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 знать: фундаментальные и операциональные теории определения и оценки 

тенденций мирового развития; 

 уметь: объединить частные аспекты мирового развития для установления общих 

закономерностей и синергетических эффектов, влияющих на процесс мирового 

развития в разных регионах мира и конкретных странах 

 владеть: качествами аналитика глобальных процессов, определяющих динамику 

мирового развития в XXI в. 

 

Содержание  



 

 

2 

2 

Введение. Глобальный подход к современным проблемам, вставшим перед 

человечеством. Мировое развитие как объект для научных исследований. О теориях 

мирового развития. 

 

Раздел I. Теории и идеи мирового развития. 

Тема 1. Биосфера Земли и Человечество  

Биосфера Земли и Человечество как единичные и уникальные феномены: 

системный подход к их исследованию. Идеи П. Трейяр де Шардена и В.И. Вернадского о 

глобальной роли живого вещества в формировании географической оболочки. Понятие 

ноосферы. 

Тема 2. Становление мировой (мирохозяйственной-геоэкономической) 

системы. Три Большие (Великие трансформации). 

Схема периодизации становления современной мировой системы. Основные 

исторически значимые события в каждой из трансформаций. 

Тема 3. Общая характеристика всех трех Больших трансформаций. 

Тема 4. Основные теории и идеи, отражающие предпосылки и особенности 

развития Первой Большой трансформации (с переходом их в последующие Большие 

трансформации). 

Осевое время в развитии человечества по К. Ясперсу. 

Динамика цивилизаций по А. Тойнби. Концепция «Вызов-Ответ» в региональных 

цивилизациях. Динамика региональных цивилизаций по П. Сорокину. 

Формационный марксистский подход к мировому развитию. Экономический 

детерминизм. 

Экономическое развитие как эволюция форм отношений обмена (от дарообмена к 

перераспределению и рынку) по К. Поланьи (К. Поланьи. «Великая трансформация»). 

Теории миро-системного анализа (Ф. Бродель. «Материальная цивилизация, 

экономика и капитализм. XV-XVIII вв.», И. Валлерстайн. «Анализ мировых систем и 

ситуация в современном мире» и др.). 

Главный фактор эволюции хозяйственной жизни на планете – ментальность 

(М. Вебер. «Протестантская этика и дух капитализма»). 

Переход общества от социальных связей с механической солидарностью к 

обществу с органической солидарностью подчинен общественному и территориальному 

разделению труда (Э. Дюркгейм. «О разделении общественного труда. Книга II. Глава 1. 

«Прогресс разделения труда и прогресс счастья». 

Философское осмысление «хозяйственных отношений» (С.Н. Булгаков, 

«Философия хозяйства»). 

Длинные волны (циклы) мирохозяйственного развития по Н.Д. Кондратьеву. 

Развитие идей Н.Д. Кондратьева на Западе и в России. 

Тема 5. Основные теории и идеи, отражающие предпосылки и особенности 

развития Второй Большой трансформации и переходного периода к Третьей. 

Предтеча национал-протекционизма – Ф. Лист « Национальная система 

политической экономии». 

Мировой экономический кризис 1930-х годов и Вторая мировая война как удар по 

классической концепции стихийного рыночного регулирования и «кейнсианская 

революция» [1940-1970-е годы] как ответ на него (Д.М. Кейнс. «Общая теория занятости, 

процента и денег»). 

Тема 6. Основные теории и идеи, отражающие предпосылки и особенности 

развития Третьей Большой трансформации. 

Идеи и теории постиндустриального общества (Ж. Фурастье, 40 000 часов. // Мир 

нашего завтра: антология современной классической прогностики.; А. Турен. 

Постиндустриальное общество.; Д. Белл «Грядущее постиндустриальное общество.; В 

Иноземцев «Постиндустриальный мир и Россия» и др.) 
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Идеи «цивилизации досуга» (Ж. Дюмазадье. «Социология досуга»). 

Масс-медиа и мировое пространство. Концепция «мировой деревни» Г. Маклюэна. 

Особая роль ЭВМ и средств массовой информации в мировом развитии. 

Стадии экономического роста (традиционное общество, переходное общество, 

стадия сдвига (take-of), стадия зрелости – массовое потребление). 

Признаки постиндустриализма. Модели секторального деления отраслевой 

структуры хозяйства по К. Кларку и А. Мэддисону. «Экспансия» сферы услуг.  

«Экономика знаний».  

«Пределы роста» и «За пределами роста» по Д. Медоузу (с соавторами) по 

Римскому клубу. Понимание перехода к устойчивому развитию. 

«Столкновение цивилизаций» С. Хантингтона. Цивилизационные расколы и 

противоборство цивилизаций как основной геополитический фактор после Холодной 

войны. 

Теоретические предпосылки стадий модернизации по С. Эйзенштадту. «Теории» 

догоняющего развития.  

Социальные сети по Андерссонам и проблема доверия по Ф. Фукуяма. Конец 

истории и последний человек (Ф. Фукуяма). 

Информациональный подход М. Кастельса к анализу современного мирового 

хозяйства. Институциональный подход к исследованию геоэкономики (Д. Норт 

«Институты, институциональные изменения и функционирование экономики»). 

 

Раздел II. Географические проблемы мирового развития. 

Тема 7. Регионализация мирового развития. 

Критерии и показатели регионализации мирового развития. 

Соотношение показателей качества жизни и стандартных экономических 

показателей. 

Проблема глобализации и региональной экономической интеграции в контексте 

проблемы суверенитета национальных государств. 

Стадии модернизации в современном мире: географическое соотношение 

отсталости («догоняющего развития»), новая индустриализация, постиндустриальный 

период. 

Тема 8. Проблемы развития разных типов стран  
Экономически развитых, стран с переходной экономикой, опыт выхода из 

плановой экономики в рыночную СССР и Китая, развивающихся стран с позиции 

тенденций мирового развития и учета географической специфики типов и отдельных 

стран. 

Тема 9. Кризисы мирового развития. 

Демографический взрыв и продовольственная проблема. 

Экологические пределы развития. 

Тема 10. Альтернативные траектории мирового развития. 

Понятие мирохозяйственного перехода (от V к VI Кондратьевскому циклу) 

Тренды мирового развития. 

Сценарии социально-экономического развития России и проблемы ее эффективной 

интеграции в мировое хозяйство. 
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Иноземцев В.Л. Постиндустриальный мир и Россия. – М., 2000. 

Иноземцев В.Л. Пределы «догоняющего» развития. – М., 2000. 

Лопатников Д.Л. Экологические перспективы постиндустриального мира. – М., 2006. 

Мировая экономика. Глобальные тенденции за 100 лет / Под ред. И.С. Королева. – М., 

2003. 

Переход к устойчивому развитию: глобальный, региональный и локальный уровни. 

Зарубежный опыт и проблемы России. – М.,2002. 
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