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Среди имен сотрудников, которые когда-
либо работали на факультете географии и гео-
экологии ВГУ и которых мы до сих пор вспо-
минаем с благодарностью, особое место при-
надлежит профессору Г.Т. Гришину. На осень
2003 г. приходятся две связанные с ним памят-
ные даты: 14 октября – 15 лет со дня смерти и
25 ноября – 100 лет со дня рождения. По свое-
му происхождению, образованию и взглядам
Г.Т. Гришин – типичный представитель россий-
ской (советской) университетской интеллиген-
ции своего времени. Выходец из крестьянской
семьи, он родился в 1903 г. в с. Шереметьево
Рязанской губернии. В 1926 г. он окончил пе-
дагогический факультет 2-го Московского уни-
верситета, ставшего потом Московским педа-
гогическим институтом имени В.И. Ленина. На
творческую судьбу Г.Т. Гришина огромное вли-
яние оказал выдающийся ученый, основатель
советской экономической географии Н.Н. Ба-
ранский, бывший его научным руководителем
в аспирантуре на географическом факультете
Московского государственного университета.
В 1938 г. после окончания аспирантуры Г.Т. Гри-
шин успешно защитил кандидатскую диссер-
тацию по экономико-географической характе-
ристике одного их районов Северной Карелии,
где в тот период развернулось большое про-
мышленное строительство.

В довоенный период судьба связала Г.Т. Гри-
шина с Воронежским университетом. В тяже-
лое военное и послевоенное время он – декан
географического факультета, а после смерти
проф. К.Н. Миротворцева возглавил кафедру
экономической географии. В течение десяти-
летий Г.Т. Гришин занимался исследованием
проблем территориальной организации произ-

водительных сил Воронежской области и Цен-
трального Черноземья. С конца 40-х по 80-ые
годы вышла серия его монографий и статей,
которые стали этапными как в изучении хозяй-
ства региона, так и в развитии теории эконо-
мической географии. Результатом многолетне-
го экономико-географического исследования
Воронежской области явилась защита в 1960 г.
Г.Т. Гришиным докторской диссертации. Про-
фессор Г.Т. Гришин стал фактическим осно-
вателем кафедры экономической географии в
ее современном виде: его аспирантуру в свое
время прошли все старейшие сотрудники ка-
федры. Своим самоотверженным трудом проф.
Г.Т. Гришин вывел в люди сотни квалифици-
рованных географов, которые работали и ра-
ботают в различных уголках России и стран
СНГ.

Годы, прошедшие после смерти  проф.
Г.Т. Гришина, стали периодом больших пе-
ремен. Коренным образом изменились как
характер российского общества, так и сис-
тема его экономики, что вызвало изменение
общественного заказа на научные исследова-
ния и подготовку специалистов. Экономичес-
кая география за эти годы окончательно транс-
формировалась в  социально-экономическую
или общественную географию. На сформиро-
ванной Г.Т. Гришиным кафедре географии, ко-
торая сейчас называется кафедра социально-
экономической географии и регионоведения,
все больше молодежи, для которой проф. Г.Т. Гри-
шин – это уже история. В этих условиях все
более настоятельным выступает определение
того, что можно обозначить как теоретическое,
методическое и этическое наследие проф. Г.Т. Гри-
шина. Актуальность этого определяется и тем,
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что на стыке эпох в области общественных
наук возникает соблазн полностью отказаться
от прошлого и все построить по новому. Имен-
но по этой причине в свое время был разрыв в
развитии классической российской и новой со-
ветской экономической географии. Теперь сто-
ит задача не допустить аналогичного разрыва
в развитии классической советской и современ-
ной российской социально-экономической гео-
графии. Частным выражением этого подхода
выступает определение тех методологических
основ гришинских работ (а в более широком
плане и советской экономической географии в
целом), которые сохраняют актуальность в на-
стоящее время.

В условиях современного кардинального
изменения социального устройства хозяйства,
существенной трансформации его отраслевой
структуры и как следствие значительных тер-
риториальных сдвигах особое значение имеет
использование историко-генетического подхо-
да, широко примененного проф. Г.Т. Гриши-
ным в своих работах (“Воронеж”, 1948, “Во-
ронежская область. Экономическая геогра-
фия”, 1967). При этом проф. Г.Т. Гришин ис-
ходил из того, что как отраслевая структура
хозяйства, уровень его развития, так и терри-
ториальная организация экономики региона
определяется, с одной стороны, типологичес-
кими чертами конкретного исторического от-
резка его общественного развития, а с другой
стороны, спецификой транспортно-географи-
ческого положения региона, которая предоп-
ределяет его участие в территориальном раз-
делении труда. Поэтому как для Воронежа, так
и Воронежской области проф. Г.Т. Гришин дает
историко-географический анализ по конкрет-
ным этапам их развития. Обосновывая внут-
риобластные экономико-географические рай-
оны Воронежской области, проф. Г.Т. Гришин
исследует их исторические корни формирова-
ния. “Красной нитью” в работах Г.Т. Гришина
проходит выявление тех территориальных
сдвигов в хозяйстве области, которые были
обусловлены развитием рыночных капитали-
стических отношений XIX – начала XX в.в.,

изменений в географии хозяйства в условиях
плановой советской экономики XX в. Истори-
ко-генетический подход особенно ценен на
переломных этапах истории, когда развитие
региона подходит к точке бифуркации, за ко-
торой возможны разные варианты развития. Из
теоретического наследия проф. Г.Т. Гришина
прямо вытекает задача современным исследо-
вателям – выявить, изучить и оценить те  из-
менения, которые на рубеже XX и XXI веков
привнес в территориальную организацию об-
щества новый русский капитализм.
Принципиальной стороной научного твор-

чества проф. Г.Т. Гришина выступает высокая
требовательность к теории каждого конкрет-
ного экономико-географического исследования
и методологии этой науки в целом. Г.Т. Гри-
шин всегда помнил выражение Н.Н. Баранс-
кого о том, что если методология не верна, то
никакими методологическими ухищрениями
ее не исправить. В работах проф. Г.Т. Гриши-
на при исследовании им проблем территори-
альной организации хозяйства и населения
всегда прослеживается стремление к межна-
учной интеграции. Поэтому современная со-
циально-экономическая география Централь-
ного Черноземья, не теряя уже наработанных
связей, должна выйти на более тесную интег-
рацию с формирующимся комплексом регио-
новедческих наук. Проф. Г.Т. Гришин всегда
рассматривал свои исследования в рамках об-
щественного заказа науке на конкретном эта-
пе развития страны. Его работы сыграли по-
зитивную роль при формировании географи-
ческой культуры региона и были полезны при
решении конкретных практических вопросов.
В тоже время нельзя не видеть, что конструк-
тивность социально-экономико-географических
исследований как во времена проф. Г.Т. Гриши-
на, так и в настоящее время могла бы быть
более значимой. Это связано, с одной сторо-
ны, с тем, что как прежняя, так и современная
власть пытается решить проблемы территори-
альной организации общества преимуществен-
но на ведомственной основе. А с другой сто-
роны, сами географы не очень себя обременя-

Профессор Григорий Терентьевич Гришин. 1903-1988 г.г. (к столетию со дня рождения)
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ют практическим внедрением своих разрабо-
ток. В тоже время вряд ли можно поставить
под сомнение, что даже в условиях привати-
зированной, рыночной экономики социально-
экономическая география обязана (в интересах
регионов и страны в целом) решать проблемы
достижения рациональной территориальной
организации общества.

Весьма поучителен методический опыт
работы проф. Г.Т. Гришина с аспирантами.
60-ые и 70-ые годы, когда аспирантуру проф.
Г.Т. Гришина прошло большинство сотрудни-
ков кафедры, совпали с периодом быстрой
внутренней дифференциации экономической
географии, внутри которой стали возникать та-
кие ее частные направления, как география
промышленности, география сельского хозяй-
ства, география транспорта, география населе-
ния, география сферы обслуживания, экономи-
ческая оценка земли, экономическое райони-
рование и другие. В этих условиях проф. Г.Т. Гри-
шин, сам будучи специалистом-комплексником
в духе районной школы Н.Н. Баранского, спе-
циализировал своих аспирантов при выполне-
нии ими тем диссертационных работ на новых
направлениях экономической географии. Это
привело к тому, что кафедра систематически
обогащалась новыми идеями и методами. Бу-
дучи требовательным и пунктуальным науч-
ным руководителем, проф. Г.Т. Гришин высо-
ко ценил в своих учениках самостоятельность
мышления и не навязывал им своей точки зре-
ния, а действовал лишь убеждением. Поэто-
му его ученики достаточно быстро получа-
ли общероссийскую известность. Уже к кон-
цу 70 – началу 80-х годов кафедра представ-
ляла собой весь спектр тогдашних направле-
ний в социально-экономической географии,
что позволяло ее в какой-то степени сравни-

вать со столичными кафедральными коллекти-
вами. В этих условиях в конце 80-х – начале
90-х годов кафедральный коллектив вышел на
концепцию интегрального социально-экономи-
ческого района.

До сих пор бесценно для нас этическое на-
следие проф. Г.Т. Гришина. Он одинаково тре-
бовательно, но и доброжелательно относился
ко всем сотрудникам, но в тоже время реши-
тельно освобождался от случайных людей,
которые вписывались в кафедральный коллек-
тив. Проф. Г.Т. Гришин воспринимал каждого
сотрудника как равную ему по значимости
личность не только со своими взглядами, убеж-
дениями и интересами, но и сложившимися
привычками. Его дом был всегда открыт для
всех членов кафедры. При заведовании проф.
Г.Т. Гришина на кафедральном уровне прово-
дилась открытая кадровая политика, в рамках
которой карьерный рост любого сотрудника
определялся в первую очередь результатами
его труда и трудовым стажем. Это позволило
избежать столь частых в малых коллективах
интриг и сложностей взаимоотношений меж-
ду сотрудниками. Для проф. Г.Т. Гришина было
характерно патерналистское отношение к мо-
лодежи. Многие из работающих сотрудников
кафедры и факультета до сих пор с благодар-
ностью вспоминают проф. Г.Т. Гришина, кото-
рый им помог на начальном этапе их творчес-
кого становления. Вся эта сложившаяся на ка-
федре система взаимоотношений в значитель-
ной степени предопределила ее последующее
развитие. Не смотря на то, что уже прошло
немало лет, как проф. Г.Т. Гришина нет с нами,
моральный климат кафедры до сих пор фор-
мируется под влиянием тех этических норм,
того представления о порядочности, которые
привил своим примером наш общий учитель.

Ф.Н. Мильков


