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са мог бы стать важным источником дефицит-
ных капитальных вложений для его дальней-
шего развития.

Возникает вопрос: Кто может вести работу
по организации разного рода кооперативов?
Помимо наиболее энергичных, предприимчи-
вых владельцев крестьянских (фермерских) и
личных подсобных хозяйств населения в этой
работе должно принять участие и государство
в лице представителей районных, областных,
краевых и республиканских администраций,
руководящих аграрным и продовольственным
секторами. Нам представляется весьма важной
роль государства в оказании помощи коопера-
тивному движению. Тем более, что уже сдела-
ны первые шаги по созданию разных типов
производителей сельскохозяйственной продук-
ции.

Усиленное кооперацией, крестьянское
(фермерское) хозяйство успешно может разви-
ваться в стране наряду с действующими фор-
мами организации сельскохозяйственного и
агропромышленного производства. Они пред-
ставлены различными коллективными и госу-

дарственными хозяйствами и предприятиями
(семеноводческими, госплемзаводами, опыт-
ными и селекционными станциями, птицефаб-
риками, конезаводами, зверосовхозами, агро-
фирмами, агрокомбинатами, научно-производ-
ственными объединениями), а также предпри-
ятиями и организациями, занятыми переработ-
кой, хранением, реализацией продукции, тех-
ническим, агрохимическим и зооветеринар-
ным обслуживанием сельхозтоваропроизводи-
телей.
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ПРИНЦИПЫ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ГОРОДОВ
В ТРУДАХ Г.Т. ГРИШИНА

Диапазон творческих интересов профессо-
ра Г.Т. Гришина был весьма широк – от теоре-
тико-методологических проблем социально-
экономической географии до вопросов микро-
районирования областей Черноземного Цент-
ра для целей сельского хозяйства. Эту пробле-
матику и теперь трудно представить без работ
Г.Т. Гришина. Вместе с тем особое место в те-
оретическом наследии ученого занимает город-
ская тематика, работы по историко- и эконо-
мико-географическому изучению городов,
прежде всего Воронежа. Они теснейшим об-
разом увязывались с общегеографическими и

экономико-географическими исследованиями
всего Черноземного Центра и Воронежской об-
ласти. Здесь следует назвать такие его работы,
как “Экономические районы и города Воро-
нежской губернии накануне 1917 года”, моно-
графия “Воронежская область. Экономическая
география” (1967).

Но совершенно особое место среди работ
Г.Т. Гришина занимает монография “Воронеж.
Экономико-географический очерк”, вышедшая
в свет еще в 1948 году. В ней впервые глубоко
и всесторонне, на широком историческом фоне
раскрываются условия и особенности поэтап-
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ного социально-экономического развития Во-
ронежа, его формирования в крупный хозяй-
ственный, промышленно-транспортный, адми-
нистративный и научно-культурный центр
страны.

Но значение  этой работы выходит далеко
за рамки исследования собственно Воронежа.
В отечественной географической литературе
это была первая крупная монография, посвя-
щенная большому российскому городу. Уже
позднее появились монографические работы о
городах других известных географов (Р.М. Кабо,
Л.Е. Иофа, С.Н. Рязанцева, И.Л. Ерофеева).

Именно в книге Г.Т. Гришина в значитель-
ной степени были заложены методологические
основы междисциплинарного историко-гео-
графического и одновременно социально-эко-
номического изучения большого города. Рабо-
ты Григория Терентьевича отличало глубокое
проникновение в сущность изучаемых явле-
ний, в их генетику. Историко-генетический
подход был тем фундаментом, на котором были
построены его исследования городов Воронеж-
ского края, в особенности самого Воронежа.
Представляется, что именно этот интерес к глу-
бинным социально-экономическим процессам
в их географическом проявлении и привел уче-
ного к городской тематике, и прежде всего к
исследованию такого исторически многослой-
ного и функционально разнообразного горо-
да, как Воронеж.

Принцип историзма, историко-географи-
ческий подход оказался чрезвычайно плодо-
творным при изучении такого сложного, про-
тиворечивого и непрестанно изменяющегося
явления, как город. Именно такой подход по-
зволил Г.Т. Гришину проследить процессы на-
копления городом его народнохозяйственных
функций, формирования его территориальной
структуры, функционально-пространственной
эволюции от эпохи к эпохе.

Г.Т. Гришин явился одним из наиболее глу-
боких и активных поборников исторической
географии. При этом он считал, в отличие от
такого известного исследователя, как В.К. Яцун-
ский, что историческая география – это не под-

собная дисциплина исторической науки, а
органическая часть, ветвь экономической (со-
циально-экономической) географии. Именно с
ее позиций Г.Т. Гришин ведет анализ развития
городов Черноземного Центра с длительным
стажем исторического формирования их внут-
ренней структуры, выполняемых функций, их
географической направленности в изменив-
шихся социально-экономических условиях. В
своих работах, особенно в книге “Воронеж.
Экономико-географический очерк” (отметим,
что это определение книги – “очерк” – гово-
рит только о чрезвычайной скромности авто-
ра, ибо этот “очерк” вмещает в себя 9,5 печат-
ных листов!), Г.Т. Гришин прекрасно показал
исторический ход изменений функций и роли
города в жизни государства в связи с его соци-
ально-экономическим развитием и сменой гео-
политической обстановки.
Работы ученого по городам носят подлин-

но комплексный характер. Комплексность ис-
следования города во всем его многообразии,
многоаспектности функций и их взаимообус-
ловленности – еще один важнейший принцип,
органически присущий трудам ученого по го-
родской тематике. Так, в книге о Воронеже он
подвергает детальному анализу всю совокуп-
ность условий и факторов развития города, его
функциональной  структуры, а вместе с ней -
и функционально-территориальной организа-
ции Воронежа. А она, эта организация, в зна-
чительной степени формировалась под влия-
нием физико-географических условий города,
которые хотя и кратко, но очень емко, в их глав-
ных чертах, характеризуются автором в самом
начале книги.
Нельзя не отметить также, что рассмотре-

ние всех сфер хозяйства и социальной инфра-
структуры города и даже отдельных промыш-
ленных предприятий (“Электросигнал”, завод
им. Коминтерна, СК-2 им. Кирова и т.д.) или
организаций образования, науки и культуры ве-
дется автором не изолированно,  само по себе,
а в их взаимосвязи и на основе анализа тех при-
чин, которым они были обязаны своим появ-
лением в городе.

Принципы географического изучения городов в трудах Г.Т. Гришина
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Вслед за своим выдающимся учителем
Н.Н. Баранским Григорий Терентьевич отлич-
но понимал важность изучения города на раз-
ных территориальных уровнях. Применитель-
но к Воронежу этот принцип оказался особен-
но важным при анализе особенностей геогра-
фического положения города, различных его
типов и видов.

При анализе развития функций города для
Г.Т. Гришина были одинаково значимы как осо-
бенности его макрогеографического, так и
мезо- и микрогеографического положения. Так,
ученым прекрасно раскрыты как особенности
геополитического положения Воронежа по от-
ношению к границам формирующегося Рус-
ского государства и сопредельным территори-
ям, так и особенности топографического фи-
зико-географического положения города, кото-
рые и обусловили выбор самого места возник-
новения города и выполнение им функций обо-
ронительного характера, а затем, в эпоху Пет-
ра I – и по созданию первого русского воено-
морского флота.

И в дальнейшем Г.Т. Гришин рассматрива-
ет усложнение народнохозяйственной струк-
туры города, возникновение в нем все новых
и новых хозяйственных объектов, промышлен-
ных предприятий и т.п. сквозь призму его эко-
номико-географического положения, которое
с течением времени изменялось, приобретало
новые черты и рассматривалось автором как
категория не только географическая, но и ис-
торическая. Промышленность Воронежа, как
известно, первоначально развивалась на мес-
тной сырьевой базе, преимущественно сельс-
кохозяйственном сырье Черноземного края. А
в ХХ веке его тяжелая промышленность, преж-
де всего машиностроение, росли уже на даль-
них связях, используя выгоды транспортно- и
промышленно-географического положения
города. Все это убедительно показано в моно-
графии “Воронеж”. Она может служить образ-
цом экономико-географического анализа реа-
лизации городом различных сторон своего
ЭГП в целях развития территориально-произ-

водственных связей и промышленных функ-
ций.

Все написанное Г.Т. Гришиным о городах
свидетельствует о его приверженности прин-
ципу рассмотрения города в неразрывной свя-
зи с окружающей территорией, т.е. в непрерыв-
ной взаимодействующей связке “город-район”.
В его работах, например, в книге “Воронежс-
кая область. Экономическая география” (1967),
мы находим обстоятельное подтверждение из-
вестного изречения: “город- это зеркало окру-
жающей территории”. Автор убедительно по-
казывает, на основе богатого фактического
материала, в исторической ретроспективе, как
отраслевая структура промышленности (в ча-
стности пищевой) небольших городов Воро-
нежской области отражала сельскохозяйствен-
ную специализацию окружающих их районов
и те изменения, которые претерпевала эта спе-
циализация.

Монография “Воронеж. Экономико-геогра-
фический очерк” представляла  собой образец
одного из первых опытов микрогеографичес-
кого, крупномасштабного исследования горо-
да. Автором впервые были выделены и охарак-
теризованы внутригородские районы Вороне-
жа. При этом несомненную научно-познава-
тельную ценность представляет здесь анализ
взаимосвязанных факторов формирования оха-
рактеризованных внутригородских районов.

В работе убедительно раскрывается взаи-
мообусловленность особенностей географи-
ческого положения и природной специфики
различных частей города, оказавших решаю-
щее влияние на формирование и историческое
развитие их функциональной роли. Именно
органическое сочетание факторов, а не один
какой-то, пусть даже и важный сам по себе
фактор, было положено исследователем Воро-
нежа в основу выделения исторически сложив-
шихся комплексных внутригородских районов,
которые кратко можно охарактеризовать как
функционально-генетические.

Принципы историко- и экономико-геогра-
фического изучения города, заложенные тру-
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дами профессора Г.Т. Гришина по многим на-
правлениям, имеют непреходящее значение.
На базе этих принципов 1980-90 е годы уче-
никами Григория Терентьевича  работы по го-
родской тематике были продолжены. Так, в
1986 году под редакцией ученого и в соавтор-
стве со своими учениками вышла в  свет кни-
га, носившая комплексный, многоаспектный
характер – “Воронеж: экономико-географичес-
кое исследование”. И в последующие годы ак-

туальные вопросы урбанизации, городского
развития были одними из центральных в ра-
ботах географов Воронежского университета.
Глубина анализа исторических процессов

социально-экономического развития городов,
высочайшая степень научной достоверности,
столь присущая работам Григория Терентье-
вича Гришина, еще долго будут служить от-
правной базой для комплексных исследований
наших городов.

УДК 911.349.52
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДОВ
И РАЙОНОВ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ТРАНСФОРМАЦИИ

Социально-экономическое пространство
характеризует локализацию и пространствен-
ную расчлененность человеческой деятельно-
сти [1, 2]. Присущие структуре социально-эко-
номического пространства дифференцирован-
ность и неоднородность обусловлены анало-
гичными ее свойствами. Появление нерураль-
ных видов деятельности, их дальнейшая тер-
риториальная концентрация приводит к разви-
тию территориального разделения труда и воз-
никновению новых социально-экономических
объектов – городов. Следствием этого стано-
вится поляризация социально-экономическо-
го пространства, формирование разнородных
образований – центра и периферии различно-
го масштаба. На локальном уровне они пред-
ставлены малым или средним городом (МСГ)
и его хинтерландом.

Взаимодействие небольшого города и тер-
ритории идет по четырем направлениям: хо-
зяйство, расселение, население с его образом
жизни и природная среда. Как местный центр,
небольшой город формирует верхние этажи ло-
кального народно-хозяйственного комплекса,
как правило, агропромышленного. Кроме того,
оказываются разнообразные услуги по мате-

риально-техническому обслуживанию и обес-
печению, финансовому, культурно-бытовому,
медицинскому и иному обслуживанию насе-
ления территории, административному управ-
лению. В локальной системе расселения не-
большой город играет “возмущающую” роль,
вызывая отклонения от равномерного разме-
щения сельского населения за счет усиления
его концентрации на ограниченной территории
вокруг него.
Пространственный аспект этого взаимодей-

ствия состоит в зонировании территории по
степени интенсивности и масштабу связей.
При этом следует различать зону влияния на
территорию и зону экономических связей [3].
Для первой характерны комплексные и бо-

лее интенсивные связи, и она может быть зна-
чительно меньше второй. Зона влияния неболь-
шого города состоит из нескольких подзон [3,
4, 5, 6]:

1. Непосредственного влияния. Она примы-
кает к городу, имеет интенсивные транспорт-
ные, экономические, трудовые и инфраструк-
турные связи; население получает в городе все
виды услуг, включая повседневные. Благода-
ря экономическим и иным выгодам здесь на-

Взаимодействие малых и средних городов и районов в условиях социально-экономической
трансформации




