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Ю.В. ПОРОСЕНКОВ. ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ ВОРОНЕЖСКОЙ
НАУЧНОЙ ШКОЛЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ГЕОГРАФИИ

Поросенков Юрий Васильевич родил-
ся 5 октября 1937 г. в г. Моршанске Тамбовс-
кой области. Его родители относились к пер-
вому поколению рабочих и происходили из ку-
старей-старообрядцев с. Поим бывшего Чем-
барского уезда Пензенской губернии. С 1955 года,
когда Ю.В. Поросенков окончил Моршанскую
среднюю школу №1, вся последующая его
жизнь оказалась связанной с Воронежским
государственным университетом. В 1955-60 гг.
он обучался на кафедре экономической геогра-
фии географического факультета ВГУ и полу-
чил квалификацию «экономист-географ». В
период университетского обучения Ю.В. По-
росенков под руководством доц. Н.Н. Бельс-
кого активно занимался научно-исследователь-
ской работой. По результатам отличной учебы
и активной научно-исследовательской работы
два последних года обучения на факультете
Ю.В. Поросенков получал Сталинскую сти-
пендию, которая в то время была примерно на
уровне зарплаты молодого учителя в школе.

1 октября 1960 года Ю.В. Поросенков был
принят на работу преподавателем кафедры эко-
номической географии ВГУ. С 1963 года по
1966 год он прошел обучение в квалификаци-
онной аспирантуре под научным руководством
проф. Г.Т. Гришина. Научная и учебно-мето-
дическая специализация Ю.В. Поросенкова на
кафедре относилась к вопросам истории гео-
графии и географии населения, особенно сель-
ского расселения. Последнее определялось
тем, что вследствие хрущевских реформ в об-
ществе повысился интерес к исследованию
сельского хозяйства и сельской местности. По
административным районам Воронежской об-
ласти стали составляться долгосрочные пла-
ны экономического и социального развития –
так называемые «схемы районной планиров-
ки». Это потребовало детального крупномас-

штабного географического исследования сель-
ского расселения.

В 1968 году Ю.В. Поросенков на диссерта-
ционном совете при геофаке ВГУ защитил кан-
дидатскую диссертацию по теме: «Географи-
ческое изучение населения и сельского рассе-
ления для целей районной планировки (на при-
мере Восточного Прибитюжья Воронежской
области)». Поскольку первичной единицей
диссертационного исследования выступали
конкретные населенные пункты и их первич-
ные группы в границах сельских советов, то
Ю.В. Поросенковым проводились крупномас-
штабные полевые исследования с привлечени-
ем студентов кафедры, среди которых была и
автор статьи.

Юрий Васильевич прошел со студентами
десятки сел и хуторов Прибитюжья. Будучи
еще аспирантом он умело руководил их про-
изводственной практикой по сбору материала
для написания курсовых и дипломных работ.
Его научный и учебно-методический опыт по-
могал нам осваивать тонкости изучения гео-
графии сельского расселения, применяя метод
подворного обхода, личных бесед и наблюде-
ний. Он был для нас примером в умении орга-
низовать свое рабочее время при прохождении
практики, проведения бесед со старожилами
сел и огромного количества Шанинских посел-
ков, образующих дисперсную систему сельс-
кого расселения. Мы учились у Юрия Василь-
евича скрупулезно отбирать статистические
данные, работать с архивными материалами,
научной географической литературой. Он по-
могал нам организовать свой быт и досуг, про-
водя много времени с нами в сельских райо-
нах в качестве научного руководителя, тем са-
мым продолжая традиции своих учителей.

В процессе  доработки  диссертации
Ю.В. Поросенков получал регулярные науч-
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ные консультации у профессора Московского
госуниверситета С.А. Ковалева – ведущего в
то время в стране специалиста в области гео-
графии сельского расселения.

С 1969 по 1975 гг. Ю.В. Поросенков рабо-
тал доцентом кафедры экономической геогра-
фии, а с 1975 по 1978 гг. для написания док-
торской диссертации перешел на должность
старшего научного сотрудника. В качестве
темы диссертационной работы Ю.В. Поросен-
ков выбрал исследование закономерностей
размещения населения СССР. Такой резкий
переход от крупномасштабного исследования
небольшой территории (Восточного Прибитю-
жья) к мелкомасштабному изучению всей стра-
ны определялся несколькими обстоятельства-
ми. Во-первых, к 70-м годам в стране в связи с
большим объемом освоения ее природных ре-
сурсов и нового хозяйственного строительства
стала весьма актуальной разработка концепции
размещения производительных сил на долго-
срочную перспективу, что самым непосред-
ственным образом связано с процессом разме-
щения населения. К тому же анализ материа-
лов проведенных после войны переписей на-
селения выявил крупные проблемы в его тер-
риториальной организации. Во-вторых, зада-
ча выявления и исследования реально суще-
ствующих тенденций и закономерностей раз-
мещения населения страны соответствовала
интеграционным тенденциям в развитии тог-
дашней экономической географии и потребо-
вала разработки специальной теории и мето-
дики исследования.

Трудолюбие, отменное упорство и умение
довести начатое дело до логического конца
помогли Юрию Васильевичу справиться с по-
ставленными задачами. Несмотря на огромную
занятость, он находил время помогать аспиран-
там кафедры. Автор статьи с благодарностью
вспоминает то время, когда Ю.В. Поросенков
в качестве «отдыха» от работы над докторской
диссертацией консультировал совершенно нео-
пытную аспирантку, учил ее составлять план
кандидатской диссертации и направлял ее по-
иски при написании методологической главы
в нужное научное русло.

К 80-м годам относится период научного
становления Ю.В. Поросенкова и большой его
административной работы. В 1982 году
Ю.В. Поросенков был избран на должность
заведующего кафедрой экономической геогра-
фии ВГУ, на которую он переизбирался в пос-
ледующие годы и возглавляет кафедру в насто-
ящее время.

Продолжая традиции профессора Г.Т. Гри-
шина, Юрий Васильевич сохраняет заложен-
ные на кафедре традиции и создает вместе с
сотрудниками кафедры оптимальный для учеб-
ной, научной, методической работы благопри-
ятный социально-экономический климат кол-
легионального взаимопонимания, взаимопо-
мощи, взаимозамены и поддержки.

Вторую половину 80-х годов он одновре-
менно исполнял обязанности декана географи-
ческого факультета. За это время на факульте-
те происходили изменения структурного ха-
рактера. Были открыты 2 кафедры: антропо-
генного ландшафтоведения и природопользо-
вания и охраны природы, впоследствии пере-
именованную в геоэкологии и мониторинга
окружающей среды.

В 1986 году на диссертационном совете при
геофаке МГУ Ю.В. Поросенков защитил дис-
сертацию на соискание ученой степени док-
тора географических наук по специальности
«экономическая и социальная география» по
теме «Закономерности и тенденции размеще-
ния населения СССР». В 1987 году ВАК ут-
вердил его в этой ученой степени. В 1989 году
Ю.В. Поросенкову было присвоено ученое зва-
ние профессора по кафедре экономической и
социальной географии.

В процессе своего научного становления
Ю.В. Поросенков непрерывно расширял тема-
тику своего научного исследования. С опреде-
ленной долей условности можно выделить три
основные направления его научных исследо-
ваний:

1. тенденции и закономерности размеще-
ния населения страны;

2. история и теория географии, историчес-
кая география, теория социально-экономичес-
кой географии и социально-экономического
района;

Ю.В. Поросенков. Один из лидеров воронежской научной школы
социально-экономической географии
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3. география населения и расселения (в том

числе сельского расселения), география сфе-
ры обслуживания населения Центрального
Черноземья.

Первое направление непосредственно свя-
зано с выполнением докторской диссертации.
Еще в 1974 г. в «Научных записках Воронежс-
кого отдела ГО СССР» была опубликована ста-
тья Ю.В. Поросенкова по анализу теории ем-
кости территории для населения, а во втором
выпуске «Научных записок – статья о некото-
рых закономерностях формирования размеще-
ния населения капиталистической России. Ре-
зультаты своих исследований Ю.В. Поросен-
ков представлял в сообщениях на всесоюзных
конференциях и на международном симпози-
уме по географии населения в г. Минске, про-
веденном в рамках международного географи-
ческого конгресса. В 1977 г. в издательстве ВГУ
была опубликована монография Ю.В. Поросен-
кова «Закономерности размещения населения
СССР (экономико-географическое исследова-
ние)». В основу ее написания был положен
большой статистический материал, пред-
ставленный прежде всего данными переписей
1926 г., 1939 г. и 1970 г. В тоже время книга
была комплексным экономико-географичес-
ким исследованием населения страны, по-
скольку в ней проблемы территориального пе-
рераспределения населения рассматривались
в тесной связи с естественным и миграцион-
ным его воспроизводством и под влиянием
процессов развития материального производ-
ства, сферы обслуживания, региональных осо-
бенностей природно-ресурсного потенциала.
Тенденции размещения населения страны
были исследованы одновременно на несколь-
ких территориальных уровнях: по макрозонам,
по основным экономическим районам, по об-
ластям, краям и автономным республикам.
Монография была доброжелательно встрече-
на профессионалами.

На 80-е годы пришелся ряд обобщающих
публикаций Ю.В. Поросенкова по проблемам
размещения населения. В 1989 г. в издатель-
стве ВГУ была опубликована монография
Ю.В. Поросенкова «Размещение населения
СССР: социально-экономико-географическое

исследование» – переработанный для откры-
той печати вариант докторской диссертации.
В монографии было проведено комплексное
исследование процессов размещения населе-
ния на разных территориальных уровнях за
период 20-х-80-х годов XX в. В целом были
определены основные проблемы совершен-
ствования территориальной структуры населе-
ния страны. Тем самым всеми этими работа-
ми были заложены основы направления гео-
графии населения, как исследование его тер-
риториальной структуры и территориальной
организации.

В 90-е годы XX в. проблема географичес-
кого исследования населения отошло на вто-
рой план в связи с рыночными реформами и
вообще падением интереса к исследованию
макротенденций развития страны. Однако в
дальнейшем по мере восстановления и разви-
тия хозяйства страны, успешного решения про-
блем ее территориальной целостности, станов-
ления стратегического программирования и
региональной политики актуальность темати-
ки исследования тенденций и закономернос-
тей размещения населения России будет воз-
растать.

Заметное место в научном творчестве
Ю.В. Поросенкова занимает теоретический
блок, который связан прежде всего с необхо-
димостью проработки общих вопросов теории
социально-экономической географии в связи
с исследованием закономерностей размещения
населения, анализом взаимосвязей территори-
альной организации хозяйства и населения, а
также с необходимостью преподавания общих
теоретических курсов.

В 1979 г. под руководством Ю.В. Поросен-
кова в издательстве ВГУ опубликована кафед-
ральная монография «Методологические про-
блемы исследования основного социально-эко-
номического района», написанию которой
предшествовали достаточно бурные теорети-
ческие семинары кафедры, позволявшие ее
сотрудникам вырабатывать убеждения в необ-
ходимости гуманизации и социологизации эко-
номической географии, формировать представ-
ления о сущности интегрального социально-
экономического района.
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В 1985 г., т.е. через 6 лет после первой круп-
ной публикации, в издательстве ВГУ вышла
вторая кафедральная монография по теории
районирования – «Территориальная структу-
ра основного социально-экономического рай-
она (Вопросы теории)», в которой Ю.В. Поро-
сенкову принадлежит большая глава по воп-
росам географического исследования террито-
риальной структуры района. В последние годы
в аспекте этой тематики Ю.В. Поросенков все
большее внимание стал уделять исследованию
процессов трансформации структуры районов
под влиянием рыночных отношений и интег-
рации в мировую экономику. В 2000 г. в «Вес-
тнике Воронежского государственного универ-
ситета. География и геоэкология» №4 была
опубликована теоретическая статья Ю.В. По-
росенкова «Физическая и социально-экономи-
ческая география в системе географических
наук накануне XXI века», где ставится вопрос
о необходимости интеграции географических
наук.

Интерес Ю.В. Поросенкова к общетеоре-
тическим вопросам географии сформировал-
ся и под влиянием его преподавательской дея-
тельности. На кафедре социально-экономичес-
кой географии и регионоведения ВГУ Ю.В. По-
росенков более 40 лет читает учебный курс
«История и методология георафии», при раз-
работке которого он поставил перед собой три-
единую задачу: показать историю территори-
альных географических открытий, историю
географических идей и историю формирова-
ния географии как системы знаний. В 1982 г.
им было опубликовано соответствующее ме-
тодическое пособие, а в конце 80-х годов он в
качестве соавтора наряду с известными специ-
алистами в этой области участвовал в состав-
лении типовой минвузовской программы по
этому учебному курсу. В 1991 г. Ю.В. Поро-
сенков (в соавторстве с Н.Н. Поросенковой) в
издательстве ВГУ опубликовал учебное посо-
бие «История и методология географии». В
этой работе, обобщив большой фактический
и теоретический материал, Ю.В. Поросенков
исследовал общие тенденции развития геогра-
фии и ее современные проблемы.

Интерес к вопросам исторической геогра-
фии сформировался у Ю.В. Поросенкова под
влиянием идей проф. Г.Т. Гришина. Истори-
ко-географический подход, прослеживается
уже в первых монографиях Ю.В. Поросенко-
ва, посвященных закономерностям размеще-
ния населения страны. Кроме того историко-
географический подход неоднократно им был
реализован в статьях и выступлениях: в совме-
стной статье Г.Т. Гришина и Ю.В. Поросенко-
ва по материалам Генерального межевания
XVIII в. в Воронежской губернии, в статье о
географических работах Н.Н. Второва, в раз-
делах по истории заселения и хозяйственного
освоения в двух монографиях университетс-
ких физико-географов («Посеймье» и «Сред-
нерусское Белогорье», вышедших под редак-
цией проф. Ф.Н. Милькова в 1983 г.и в 1985 г.); в
выступлениях на конференциях, посвященных
памяти П.П. Семенова-Тян-Шанского и Г.Т. Гри-
шина. На конференции, организованной памя-
ти В.П. Загоровского, Ю.В. Поросенков выс-
тупил с докладом о проблемах теории истори-
ческой географии. В 2001 г. в издательстве
Воронежского госпедуниверситета было опуб-
ликовано учебное пособие Ю.В. Поросенкова
(в соавторстве с В.Н. Сушковым) «Историчес-
кая география в России», в котором был обоб-
щен его опыт преподавания этой учебной дис-
циплины на историческом факультете этого
вуза.

Значительная часть работ Ю.В. Поросен-
кова связана с изучением их социально-эконо-
мической географии Воронежской области и
Центрального Черноземья, особенно геогра-
фии населения. В 1977 г. была опубликована
коллективная монография «Проблемы терри-
ториальной организации производительных
сил Центрального района», в которой Ю.В. По-
росенков совместно с А.В. Пономаревой
написал раздел об основных проблемах гео-
графии населения и трудовых ресурсов регио-
на. В 1978 г. А.В. Пономарева, Ю.В. Поросен-
ков и И.С. Шевцов опубликовали монографию
«Демографическая ситуация района КМА», в
которой Ю.В. Поросенков исследовал геогра-
фические проблемы естественного и миграци-
онного воспроизводства населения. Моногра-

Ю.В. Поросенков. Один из лидеров воронежской научной школы
социально-экономической географии
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фия вызвала доброжелательное отношение со
стороны специалистов, а проф. С.А. Ковалев в
своем вузовском учебнике по географии насе-
ления СССР привел ее в качестве примера раз-
вития нового геодемографического направле-
ния исследования в географии населения.

В самое последнее время вопросы естестве-
ного воспроизводства населения уже в прин-
ципиально ином аспекте были проанализиро-
ваны в совместной статье Ю.В. Поросенкова
и В.А. Беловой, где была исследована пробле-
ма депопуляции населения Воронежской об-
ласти («Вестник Воронежского государствен-
ного университета. География и геогэкология»,
2003, №2).

В 90-е годы важнейшим направлением на-
учной работы Ю.В. Поросенкова становится
выявление и изучение основных изменений в
территориальной организации хозяйства и на-
селения Росссии, Центрального Черноземья и
Воронежской области на этапе ее перехода к
рыночной экономике. В этой связи Ю.В. По-
росенков неоднократно обращается к пробле-
мам обоснования региональной политики, в
том числе и в сфере народонаселения.

В 1997 г. он выступил с докладом «Геогра-
фия безработицы в современной России» на
международной конференции «Экономические
реформы в России и становление рынков тру-
да» в рамках программы ТАСИС, а в 2001 г. в
соавторстве с и О.Ю. Сушковой опубликовал
статью по методологическим проблемам гео-
графического исследования рынка труда обла-
стного региона («Вестник Воронежского госу-
дарственного университета. География и гео-
экология», 2001, №1).

В самом конце 90-х годов XX-начале XXI в.
Ю.В. Поросенков (совместно с молодыми со-
трудниками кафедры) в рамках гранта ИНТАС
разрабатывал международную научную тему
«Социально-экономическая трансформация
сельских ареалов России и Молдовы». Поми-
мо воронежцев участниками этого междуна-
родного научного проекта были ученые из
МГУ, Алтайского госуниверситета, Институ-
та географии Молдовы, университета в Потс-
даме (ФРГ) и в Плимуте (Великобритания). В
результате систематизации, обработки и ана-

лиза статистического материала и особенно
анкетного обследования удалось выявить и
изучить наиболее характерные тенденции
трансформации хозяйства, населения, его
уровня и образа жизни в сельской местности
Воронежской области и Центрального Черно-
земья, происходящее в процессе все более
широкого внедрения рыночных отношений.
Результаты исследования были опубликованы
в ряде статей и выступлений на конференци-
ях, а итоговый отчет проекта был опублико-
ван на английском языке в издании института
географии университета г. Потсдама.

Большое внимание Ю.В. Поросенков уде-
ляет учебно-методической работе. За время
своей педагогической деятельности он вел
многие учебные курсы, но в последние годы
его учебная специализация на кафедре опре-
делялась прежде всего историей и методоло-
гией географии, географией населения, осно-
вами регионоведения и региональной полити-
ки. Характерной чертой его преподавания все-
гда выступал проблемный подход.

С середины 90-х годов важнейшим направ-
лением работы Ю.В. Поросенкова стала под-
готовка аспирантов. Аспирантура приобрела
главное значение для дальнейшего формиро-
вания кадрового потенциала кафедры. В насто-
ящее время на кафедре социально-экономичес-
кой географии и регионоведения ВГУ работа-
ют А.Э Крупко, В.А. Белова, А.М. Быковских,
кандидатские диссертации которых были свя-
заны с тематикой по географии населения, и
Р.Е. Рогозина – с вопросами территориальной
организации хозяйства, населения и управле-
ния. Три бывших аспиранта Ю.В. Поросенко-
ва – С.Д. Зубков, Н.В. Сазонова и Л.И. Барано-
ва работают в университетах Липецка, Белго-
рода и Орла. Кафедральная аспирантура стала
приобретать и международное значение. Граж-
данин Анголы Жоакин Родригеш да Консей-
сау защитил диссертацию по географическим
проблемам развития промышленности своей
страны, а гражданин Гвинеи Санкон Алласо-
ри – по проблемам ее территориальной орга-
низации населения. В рамках функционирова-
ния диссертационных советов при ВГПУ и
ВГУ Ю.В. Поросенков проводил большую ана-
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литическую работу по экспертизе диссертаци-
онных исследований, оппонированию и кон-
сультированию соискателей. Будучи сторонни-
ком усиления практической значимости гео-
графии Ю.В. Поросенков достаточно активно
принимал участие в научно-прикладных рабо-
тах в рамках МЛЭУ ВГУ, а в последние годы в
межведомственной комиссии по вопросам де-
мографического развития при администрации
Воронежской области.

За время своей многогранной деятельнос-
ти на кафедре и факультете в течение 44 лет,
Юрий Васильевич создает свою школу соци-
ально-экономико-географического направле-
ния, выступая в роли главного арбитра в воп-
росах разработки современной теории соци-
ально-экономической географии и регионове-
дения в Центральном Черноземье.

С.А. Куролап

А.И. ФЕДОРОВА. УЧЕНЫЙ И ПЕДАГОГ

Федорова Алевтина Ильинична – доктор
биологических наук, профессор. Родилась в
1932 г.

В 1955 г. окончила с отличием лесомелио-
ративный факультет Брянского лесотехничес-
кого института. С 1956 г. по 1959 гг. работала
старшим лаборантом в Институте леса АН
СССР в г. Москве с выездом на экспедицион-
ные работы в лесные массивы Вологодской и
Тверской областей. В 1959 г. переехала в со-
ставе сотрудников Института леса АН СССР в
г. Красноярск, где работала в должности млад-
шего научного сотрудника, неоднократно вы-
езжая в экспедиции в качестве начальника от-
ряда в Кемеровскую область (Кузнецкая кот-
ловина, Салаир, Горная Шория). В составе эк-
спедиций работала в Северном Казахстане
(Акмолинская область), в горном Алтае, Туве,
Бурятии, на севере Красноярского края (райо-
ны Туруханска, Игарки, Норильска, Снежно-
горска) в бассейнах рек Енисей и Хантайка.

В 1965 г. защитила кандидатскую диссер-
тацию. Научная специализация этого периода
в основном затрагивала физиологию древес-
ных растений. В 1982 г. получила звание
старшего научного сотрудника АН СССР, а в
1985 г. защитила докторскую диссертацию в
г. Новосибирске по специальности «физиоло-
гия растений».

С августа 1986 г. по настоящее время рабо-
тает в должности профессора кафедры геоэко-
логии и мониторинга окружающей среды ВГУ.
В 1993 г. присвоено звание профессора. В пе-
риод становления и развития кафедры в конце
80-х-начале 90-х гг. прошлого столетия актив-
но участвовала в организации уникальной для
географического факультета того времени эко-
лого-аналитической лаборатории, ориентиро-
ванной на специализированные исследования
в области биоиндикации, экогеохимии и мо-
ниторинга окружающей среды.

В научно-исследовательской деятельности
придерживается в основном двух направлений:
«Биоиндикация состояния окружающей сре-
ды» и «Экосистема города», а базовым поли-
гоном для оригинальных эколого-индикацион-
ных исследований в последние годы в основ-
ном служит крупнейший промышленный
центр Черноземья – г. Воронеж.

На основе многолетних исследований в
ряде регионов страны ею разработаны прин-
ципы морфолого-химической индикации со-
стояния окружающей среды городских экоси-
стем, методология ландшафтной биоиндика-
ции с установлением особенностей индикации
в различных природных зонах, типах клима-
та, эмиссионной нагрузки, геоморфолого-лан-
дшафтного расположения. Выявлены наиболее

А.И. Федорова. Ученый и педагог




