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1 

 

 

2 
Маленькие истории, без конца повторяясь в большом городе, пишут большую историю 

повседневности.  

3 

Существует распространенное мнение о том, что страны, чьи столицы находятся в 
восточной части страны, развиваются быстрее и динамичнее. И многие считают это мнение 
весомым аргументом в вопросе выбора столицы, в подтверждение тому: предложение мэра 
Владивостока о переносе нашей столицы именно в этот город, и аргументировал он свое 
предложение данной фразой. Мы решили посмотреть на этот вопрос с научной точки зрения и 
разобраться, стоит ли доверять высказыванию. 

 

4 
Цель работы: изучить концепцию развития стран, в том числе тех, чьи столицы расположены на 
востоке. Выявить критерии выбора столицы в разных странах. Подтвердить или опровергнуть 
мнение о "счастливом" восточном месторасположении столицы. 

 

5 

1 – Классификация стран мира 

2 – Выявление стран со столицами в восточной части 

3 – Альтернативное мнение о месторасположении столиц 

4 – Аргументация в пользу выбранного решения 

5 - Сделать вывод, оформить работу. 

 

6а 

Традиционно довольно уже давно мир делится на группы стран. Существуют страны первого 
мира - или "золотого миллиарда", страны второго мира - раньше многие из них являлись 
социалистическими, и страны третьего мира - или развивающиеся. В последние годы в научных 
кругах стали также выделять страны четвертого мира - это наибеднейшие государства, которые 
нельзя назвать развивающимися, потому что они вовсе не развиваются никуда, а медленно 
увядают [рис. 1]. 
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Попробуем рассмотреть каждую из групп:  
 
Первый мир полностью включает в себя 60 экономически развитых стран мира, которые 
характеризуются высоким уровнем экономического и социального развития, высокими 
показателями ВВП на душу населения. Однако, страны этой группы отличаются неоднородностью, 
поэтому среди них выделяют 3 подгруппы:  
 
А) «Большая семёрка» [текст 1] - это лидеры Западного мира, обладающие наибольшими 
масштабами экономической и политической деятельности: 50% мирового промышленного 
производства, 25% мировой с/х продукции, душевым показателем ВВП 20-30 тыс. долл. США. К 
этой подгруппе относятся США, Канада, Великобритания, Франция, ФРГ, Италия, Япония [рис. 2]. 
 
Б) Менее крупные страны Европы – они характеризуются высокими душевыми показателями ВВП 
20-30 тыс. долл. США, но их роль в политической и экономической жизни не столь велика, как у 
стран «большой семёрки». К этой подгруппе относятся, например, Швейцария, Австрия, Испания, 
Бельгия, Нидерланды  
 
В) Страны переселенческого капитализма (внеевропейские страны) – относятся бывшие колонии-
доминионы Британии: Австралия, Новая Зеландия, ЮАР.  
 
Второй мир составляют страны с переходной экономикой 
Сюда относятся 13 государств Восточной Европы, 15 государств бывшего СССР, а также Китай и 
Вьетнам. В процессе перехода от административно-командной к рыночной экономике 
сформировались примерно три группы стран, отличающиеся друг от друга стартовыми 
возможностями осуществления реформ, темпом и характером их проведения и достигнутыми 
результатами. 
 
И наконец, в группу третьего мира входят 150 развивающихся государств, которые занимают 
более половины площади суши, в них сконцентрировано около 60% населения Земли. Это 
наиболее неоднородная, пёстрая группа стран. Общий признак этих государств – низкий душевой 
показатель ВВП. Среди развивающихся стран выделяют 4 подгрупп:  
 
А) Ключевые страны – это лидеры среди развивающихся стран, на долю этих стран приходится 
около 70% промышленного потенциала развивающегося мира, они обладают большим 
природным, людским и экономическим потенциалом.  
 
Б) Новые индустриальные страны – это страны в 80-90-е г. г. XX в. добились высоких показателей в 
экономическом развитии. Ранее их называли образно «пятёрка азиатских тигров» . 
 
В) Нефтеэкспортирующие страны – страны, в которых благодаря притоку «нефтедолларов» 
душевой показатель ВВП достигает 10-20 тыс. долл. США. Примеры таких стран Саудовская 
Аравия, Ливия, Кувейт, ОАЭ, Иран, Венесуэла. 
 
Г) Страны, отстающие в своём развитии – самые бедные страны мира, душевой показатель ВВП в 
них ниже 300 долл. США. Эту группу составляют отсталые страны Африки, Азии и Латинской 
Америки: Афганистан, Бангладеш, Нигер, Чад, Никарагуа  
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Свое исследование мы начали с анализа политической карты мира [рис. 4]. Мы выписали страны, 
чьи столицы находятся на востоке. Вот наиболее крупные из них: США, Канада, Аргентина, 
Бразилия, Панама, Мадагаскар, Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Судан, Япония, Сомали, Новая 
Зеландия, Ирландия, Германия, Польша, Австрия, Швеция, Греция, Филиппины, Афганистан, 
Азербайджан, Ирак, Грузия, Ботсвана, Танзания. В процессе изучения у нас родилось мнение, что 
[!] столицы государств, в большинстве случаев, расположены вблизи рек, озер, на побережье 
(если таковое имеется).  

Уже невооруженным взглядом видно, что страны абсолютно различны по экономическому 

 



развитию. Классифицируем их: 

США, Канада, Япония и Германия - страны входящие в состав большой семерки и относящиеся к 
первому миру. Сюда же входят: Польша, Дания, Швеция, Новая Зеландия, Австрия, Греция, 
Ирландия. 

Во второй мир в нашем списке входят: Аргентина, Бразилия, Чили, Китай. 

Третий мир: Азербайджан, Грузия, ОАЭ, Ирак, Саудовская Аравия, Афганистан, Филиппины, 
Ботсвана, Танзания, Панама, Сомали, Мадагаскар, Судан. 

Отсюда видно, что основную массу составляют страны первой и второй группы. Можно сказать, 
что их почти поровну, но всё же третий мир преобладает.  

Исходя из проведенной классификации можно сказать, что восточное положение столицы неким 
образом влияет на развитие страны. Это подтверждает рассматриваемое нами высказывание. 

Хочется рассмотреть и возникшее мнение о расположении столиц вблизи водных ресурсов 

государства. Как известно, столица – это главный город страны, который является 

административно-политическим центром определённого государства. Столицы стран мира 

обычно имеют все основные судебные, парламентские и правительственные учреждения. Чаще 

всего данная территориальная единица считается отдельным федеральным округом, и в 

конституции практически каждого государства указывается её месторасположение. 

Обычно столицей становится самый крупный город в стране, но не всегда (есть страны, где 

некоторые города намного больше своих столиц и по географическим размерам, и по уровню 

заселённости). Как нам известно население города растет благодаря развитой промышленности, 

которая предоставляет свободные рабочие места, и торговле. Вспомним причину становления 

Москвы столицей крупнейшего русского государства. Расположение города на пересечении 

торговых путей способствовало его росту и возвышению. Основным средством передвижения на 

дальние расстояния с грузом на то время были корабли, способные передвигаться как по морю, 

так и по крупным глубоким рекам и города находившиеся по берегам этих рек становились 

крупными торговыми портами, что привлекало большие массы людей со всей территории 

государства. Люди приезжали, оставались, и это способствовало развитию города, его 

инфраструктуры. 

Примеров таких городов, великое множество. И многие из них относятся к развитым 

экономическим странам. 

Европейские столицы расположены в частности на берегах или вблизи рек. Париж – Сена, 

Варшава – Висла, Вена – Дунай, Берлин – Одра, Киев – Днепр, Москва – Москва. В Азии мы 

наблюдаем то же: Ханой – Хонгха, Пномень – Меконг, Исламбад – Инд, Багдад – Тигр, Ташкент – 

Сырдарья. 

Побережье тоже любимое месторасположение столиц: Токио, Сингапур, Абу-Даби, Доха, Сухум, 

Сеул, Лондон, Рейкьявик, Хельсинки, Стокгольм, Лиссабон, Рим, Афины, Алжир, Тунис, Вашингтон, 

Рио-де-Жанейро (бывшая столица Бразилии), Буэнос-Айрес. 

Перечислять можно еще очень много. 

Проведя дано е исследование наша команда опровергает мнение о том, что страны, чьи столицы 

находятся в восточной части страны, развиваются быстрее и динамичнее. 
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Аргумент 1: Характер и динамика экономического развития страны охватывает не только 
экономический рост, но и различные структурные сдвиги в экономики страны, изменения 
качества жизни населения. 

Само понятие экономическое развитие означает расширенное воспроизводство и постепенные 
качественные и структурные положительные изменения экономики, производительных сил, 
факторов роста и развития, образования, науки, культуры, уровня и качества жизни населения, 
человеческого капитала. При этом, мерой экономического роста служит темп прироста реального 
ВВП [текст 2] [рис. 5] в целом или на душу населения. 

Конечно на экономическое развитие в первую очередь влияет грамотная политика. Но и столица 
вносит свой вклад. Будущее страны — в развитии агломераций, человеческого капитала, 
инфраструктуры и модернизации институтов. В любом регионе самые развитые города – это 
столицы. А столицы это как правило и есть агломерации. 

Если столица находится в центре торговых путей, она может на этом зарабатывать. И как было 
сказано выше, торговые пути проходят как правило по воде, вблизи которой и располагаются 
столицы. 

Аргумент 2: повторюсь, что в страны первого мира в большинстве своем входит Европа. Одного 
взгляда на политическую карту хватает, чтобы понять: столицы располагаются отнюдь не в 
восточной части государств, а там где для их создания были наиболее благоприятные условия 
[рис. 3]. 
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Возможно наш выбор более обобщающий, т.к. не все столицы расположены у воды (Улан-Батор, 
Эр-Рияд, Додома) в силу своего географического положения или других факторов повлиявших на 
выбор его месторасположения. 
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Крупнейшими столицами мира по численности населения являются Буэнос-Айрес, Дели, Манила, 
Москва и Сеул. Существуют такие столицы, в которых проживает вся страна, например Ватикан, 
Сингапур, Гибралтар. Самый большой город государства не обязательно является его столицей. 
Например столица Австралии Канберра в 13 раз меньше чем Сидней, а Нью-Йорк в 15 раз больше 
столицы США - Вашингтона. В любом случае столица – это неотъемлемая часть любой страны, 
независимо то её месторасположения. Мы считаем, что  динамичное развитие страны в большем 
зависит от грамотной политики. 
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Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

 

Синий — 1-й мир — Капиталистические страны. 
Красный — 2-й мир — Социалистические 

страны. Зеленый — 3-й и 4-й миры. 

 Страны входящие в состав «Большой семерки» 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

 Политическая карта Европы  Политическая карта мира 

Рис. 5 

 

Рис. 6  

 
Номинальный ВВП на душу населения в 

долларах США (по состоянию на 2008 год) 
 подпись 

Рис. 7  Рис. 8  

 подпись  подпись 

Рис. 9  Рис. 10  



 подпись  подпись 

Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1 
Здесь и далее используется «Большая семерка» т.к. Россия была исключена из состава клуба из-за 
Крымского кризиса 

Текст 2 

Валово́й внут́ренний продуќт  (ВВП) — макроэкономический показатель, отражающий рыночную 
стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного 
употребления), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для 
потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности 
использованных факторов производства. 

ВВП страны может быть выражен как в национальной валюте, и при необходимости справочно 
пересчитан по биржевому курсу в иностранную валюту, так и может быть представлен по паритету 
покупательной способности (ППС) (для более точных международных сравнений). 

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение_3 – Словарик 

Социалистические страны 
ВВП 
переходная экономика 
развивающиеся государства 
переселенческий капитализм 

Приложение_4 – Персоналии   

 

Приложение_5 – Смежная проблема 

 

 

 


