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Значителен вклад исследований С.В. Голи-
цына и в практические сферы народного хо-
зяйства. В частности, им внедрены в практику
ряд пищевых и кормовых дикорастущих рас-
тений, таких как: чуфа, пырей мочковатый,
волчеягодник Юлии и лимонник китайский, а
всего было рекомендовано 36 видов.

С.В. Голицын был видным флористом, кра-
еведом и активным деятелем в сфере охраны
природы. Он имел ряд правительственных на-
град и являлся почетным членом Липецкого
областного Всероссийского общества охраны
природы. Именем ученого названы два новых
для науки вида растений – Береза Голицына и
Ястребинка Голицына. По представленному

научному докладу в 1966 г. С.В. Голицыну была
присуждена ученая степень доктора биологи-
ческих наук за новизну и значимость научных
достижений, а также практический вклад в на-
родное хозяйство страны.

Став профессором кафедры физической
географии, С.В. Голицын быстро стал душой
дружного коллектива преподавателей и студен-
тов географического факультета ВГУ. В своих
лекциях, на полевых практиках он приобщал
молодое поколение к науке. Широкую извест-
ность С.В. Голицыну принесли не только ред-
чайшие профессиональные качества, но и при-
тягательные свойства характера: благородство,
доброта, чуткость и принципиальность.
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М.В. ГОНЧАРОВ (1923-1989). УЧЕНЫЙ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ДЕЯТЕЛЬ

В дни 70-летнего юбилея факультета гео-
графии и геоэкологии ВГУ мы с благодарнос-
тью вспоминаем о наших коллегах, которые
внесли большой вклад в развитие не только
кафедры социально-экономической географии
и регионоведения, но и факультета и универ-
ситета в целом. К числу таких людей относит-
ся Май Васильевич Гончаров. Это был видный
ученый, педагог и общественный деятель. Его
биография – это биография человека, чей та-
лант и вся жизнь которого были отданы Роди-
не и любимому делу. Он прошел нелегкий
жизненный путь от лейтенанта артиллерийс-
ких войск до декана географического факуль-
тета и заведующего кафедрой экономической
географии.

Как и у большинства его сверстников, мо-
лодые годы М.В. Гончарова были опалены
Великой Отечественной войной. Уроженец
г. Воронежа, М.В. Гончаров в возрасте 17 лет
был мобилизован в Красную Армию в г. Ново-
сибирске, куда семья была эвакуирована в свя-
зи с началом Великой Отечественной войны и
угрозой оккупации г. Воронежа. М.В. Гонча-

ров окончил артиллерийское училище в г. Том-
ске и находился на фронтах Великой Отече-
ственной войны с 1941 по 1945 гг. Он был ра-
нен, награжден орденами и медалями.

В 1955 году, еще будучи военным, М.В. Гон-
чаров заочно закончил географический факуль-
тет ВГУ. В 1958 г. он в звании полковника де-
мобилизовался из рядов Советской Армии и
вся его дальнейшая жизнь была связана с ка-
федрой экономической географии ВГУ. После
окончания кафедральной аспирантуры под ру-
ководством проф. Г.Т. Гришина М.В. Гончаров
в 1965 г. защитил кандидатскую диссертацию
по проблемам сельскохозяйственного райони-
рования Белгородской области, а в 1970 г. в
рамках географического факультета создал на
хоздоговорной основе лабораторию по эконо-
мической оценке земель.

Научное становление доцента М.В. Гонча-
рова прежде всего связано с развитием такого
направления аграрной географии, как эконо-
мическая оценка сельскохозяйственных зе-
мель. Основные его публикации приходятся на
60-е, 70-е и 80-е годы. В 1961 г. в сборнике
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«Научные записки Воронежского отдела Гео-
графического общества СССР» вышла его пер-
вая статья по этой проблеме – «Вопросы эко-
номической оценки земель». В кафедральной
монографии «Экономико-географическое рай-
онирование Черноземного Центра», вышед-
шей в 1963 г. под редакцией проф. Г.Т. Гриши-
на, М.В. Гончаров обобщил свои исследования
сельского хозяйства Белгородской области.
Вопросы оценки земель сельскохозяйственных
угодий рассматривались и в кандидатской дис-
сертации М.В. Гончарова. В 1965 г. в «Науч-
ных записках Воронежского отдела Географи-
ческого общества СССР» была опубликована
статья М.В. Гончарова по характеристике рай-
онов свеклосахарного производства ЦЧР.

На вторую половину 60-х-начало 70-х го-
дов приходится работа М.В. Гончарова совме-
стно с некоторыми сотрудниками кафедры
физической географии ВГУ и НИИ сельского
хозяйства Центрально-Черноземной полосы
им. В.В. Докучаева по определению эффектив-
ности полезащитного лесоразведения. К это-
му периоду относятся статьи М.В. Гончарова
(совместно с А.И. Нестеровым и Н.Г. Петро-
вым) по методике определения рентабельнос-
ти лесных полос («Научные записки Воронеж-
ского отдела Географического  общества
СССР», 1967), по природно-экономическим
вопросам рационального использования зе-
мель (в книге «Вопросы ландшафтной геогра-
фии», 1968), по методике определения агроэко-
номической эффективности защитного лесо-
разведения («Материалы зональной научно-
методической конференции работников сель-
скохозяйственных учреждений Центрально-
Черноземной полосы», 1970), по результатам
анализа использования земель института име-
ни В.В. Докучаева (Сборник «Антропогенные
ландшафты ЦЧО и прилегающих территорий»
1972). В этом же сборнике опубликована ста-
тья М.В. Гончарова и Л.И. Артюховой по воп-
росам оценки земель в условиях полезащит-
ного лесоразведения.

В 70-е годы основная часть работ М.В. Гон-
чарова была связана с проблемами экономи-
ческой оценки сельскохозяйственных земель.
В 1971 г. в коллективной (совместно с универ-

ситетскими физико-географами) монографии
«Каменная степь. Опыт ландшафтно-типоло-
гической характеристики» М.В. Гончаров обо-
сновал понятие «типы использования земель»,
а в 1977 г. в кафедральной монографии «Про-
блемы территориальной организации произво-
дительных сил Центрально-Черноземного рай-
она» М.В. Гончаров обобщил свои исследова-
ния природных ресурсов этого района, пробле-
мы их использования и охраны. В 1979 г. в ка-
федральной монографии «Методологические
проблемы исследования основного социально-
экономического района» М.В. Гончаров обо-
сновал свое понимание вопросов географичес-
кого изучения территориальных сочетаний ес-
тественных ресурсов на региональном уровне.

Окончательно сложилось земельно-оценоч-
ное направление в работах М.В. Гончарова в
80-е годы, когда он перешел к обобщению сво-
их полевых исследований. В 1986 году в меж-
вузовском сборнике «Центральное Чернозе-
мье: хозяйство и население» М.В. Гончаров и
Л.В. Баранович обосновали факторный метод
определения типов использования земель. В
1987 г. в сборнике «АПК ЦЧЭР в реализации
Продовольственной  программы СССР»
М.В. Гончаров на примере Воронежской об-
ласти обосновал земельно-оценочное райони-
рование как резерв повышения эффективнос-
ти АПК, в 1988 г. в журнале «Земледелие, зем-
леустройство и охрана почв» (№11) была опуб-
ликована статья М.В. Гончарова по экологи-
ческим и экономическим вопросам использо-
вания земель. В 1989 г. вышли в свет две пос-
ледние статьи доц. М.В. Гончарова – о некото-
рых проблемах земельно-оценочных работ и
их значении в реализации Продовольственной
программы страны на примере Воронежской
области (научный сборник «Народнохозяй-
ственный комплекс ЦЧЭР: пути совершенство-
вания») и статья об экономико-географическом
анализе особенностей использования пашни
Воронежской области в сборнике «Социально-
экономические проблемы повышения эффек-
тивности и территориальной организации на-
роднохозяйственного комплекса ЦЧЭР».

В своих работах М.В. Гончаров разработал
географическую методику экономической
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оценки земель. На основе исследования харак-
терных особенностей использования земель
Воронежской области им были выделены
«типы земель», которые представляют собой
антропогенные системы разнокачественных в
природном отношении элементарных ареалов
земель, объединенных особенностями хозяй-
ственной деятельности. На основе исследова-
ния 1200 полей в разных хозяйствах и райо-
нах Воронежской области М.В. Гончаров вы-
делил 5 основных форм использования земель:
травопольную, зерновую, зерно-маслично-
свекловичную и зерно-свекловичную. М.В. Гон-
чаров определил понятие «тип использования
земель» (ТИЗ) как участок сельскохозяйствен-
ного угодья с равноценными природными ус-
ловиями и одинаковыми методами воздействия
на землю. Для выделения перспективных форм
земледелия им была разработана методика
«оценки поля», в которой были отобраны и
обоснованы факторы, в наибольшей степени
влияющие на сельскохозяйственное использо-
вание земель. Ценность этого метода состоит
в том, что, используя его, можно определить
те формы земледелия, которые наиболее эф-
фективны в условиях конкретного региона при
переходе к рыночной экономике. Следователь-
но, работы М.В. Гончарова по экономической
оценке сельскохозяйственных земель, выпол-
ненные в 70-80-х годах XX века, не потеряли
своего научного значения в настоящее время,
так как позволяют установить дифференциа-
цию налогообложения и кредитования сельс-
кохозяйственных предприятий разных форм
собственности и хозяйствования.

Научная тематика М.В. Гончарова, а также
используемая им методика полевого изучения
сельскохозяйственных земель способствовали
интеграции научных исследований на факуль-
тете и усиливали междисциплинарную и прак-
тическую направленность экономико-геогра-
фических работ в этой области. К тому же
М.В. Гончаров был человеком открытым и об-
щительным не только в быту, но и в науке. В
комплексных исследованиях по изучению
сельскохозяйственных земель Аннинского,
Лискинского и Павловского районов Воронеж-
ской области помимо М.В. Гончарова прини-

мали участие почвовед проф. Б.П. Ахтырцев,
ботаник проф. К.Ф. Хмелев и физико-географ
доц. К.А. Дроздов. Значение научной работы
доц. М.В. Гончарова далеко вышло за преде-
лы Центрально-Черноземного района. Он до-
стойно представлял воронежскую универси-
тетскую экономико-географическую школу на
общесоюзном уровне и поддерживал тесные
творческие связи со многими специалистами
по экономической оценке земель, особенно с
учеными геофака МГУ (необходимо в первую
очередь отметить профессоров А.Н. Ракитни-
кова, В.Г. Крючкова, К.В. Зворыкина). Обще-
союзный уровень деятельности доц. М.В. Гон-
чарова определялся и тем, что он, будучи де-
каном факультета и заведующим кафедрой эко-
номической географии, принимал самое актив-
ное участие в работе Научно-методического
совета по географии при Минвузе СССР и был
заместителем проф. А.Т. Хрущева как предсе-
дателя секции экономической географии. Это
привело к формированию устойчивых научных
связей кафедры экономической географии ВГУ
с многими соответствующими университетс-
кими кафедрами страны.

По воспоминаниям студентов, работавших
с М.В. Гончаровым, он был требовательным,
принципиальным, строгим, но одновременно
справедливым и отзывчивым педагогом, кото-
рый умел их слушать, понимал их проблемы и
мог их убедить поверить в собственные силы.
Работать с ним было интересно и ответствен-
но. Он обладал ярким организационным талан-
том групповой творческой работы. Большую
научную и учебно-педагогическую деятель-
ность М.В. Гончаров успешно совмещал с об-
щественной работой, которая в некоторые пе-
риоды его жизни выходила на первый план.
Долгие годы он работал членом партбюро гео-
графического факультета, а затем и секретарем
партийного бюро университета, где у него во
всей полноте проявились такие человеческие
качества, как требовательность, но и доброта
и справедливость. В нашей памяти М.В. Гон-
чаров остался как крупный ученый, педагог и
администратор.

М.В. Гончаров (1923-1989). Ученый и общественный деятель




