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Г.Т. ГРИШИН (1903-1988). ПЕДАГОГ И УЧЕНЫЙ

Среди имен сотрудников, которые когда-
либо работали на кафедре социально-эконо-
мической географии и регионоведения и ко-
торых мы до сих пор вспоминаем с благодар-
ностью, особое место принадлежит профессо-
ру Г.Т. Гришину. По своему происхождению,
образованию и взглядам Г.Т. Гришин – типич-
ный представитель советской вузовской ин-
теллигенции первого поколения. Он родил-
ся 27 ноября 1903 г. в крестьянской семье
с. Шереметьево Рязанской губернии. Окончив
в 1926 году педагогический в факультет Вто-
рого Московского Университета, ставшего по-
том Московским педагогическим институтом
имени В.И. Ленина, Г.Т. Гришин в течение ряда
лет вел педагогическую и общественную ра-
боту в средних школах, техникумах и рабфа-
ках. В 1934 г. Г.Т. Гришин поступил в аспи-
рантуру Института географии при Московском
государственном университете. На творческую
судьбу Г.Т. Гришина огромное влияние оказал
выдающийся ученый, основатель районной
школы советской экономической географии
Н.Н. Баранский. В 1938 году после окончания
аспирантуры, Г.Т. Гришин защитил кандидат-
скую диссертацию по экономико-географичес-
кой характеристике одного из районов Север-
ной Карелии, где в тот период развернулось
большое промышленное строительство.

С 1937 г. научно-педагогическая деятель-
ность Г.Т. Гришина связана с Воронежским
государственным университетом. Вместе с
другим видным ученым проф. К.Н. Миротвор-
цевым Г.Т. Гришин закладывает основы эко-
номико-географических исследований в ВГУ,
а его научное творчество было поставлено на
службу интересам народного хозяйства Черно-
земной России. Более 20 лет Г.Т. Гришин воз-
главлял кафедру экономической географии и
около 10 лет работал деканом географическо-
го факультета ВГУ, в том числе в тяжелейшие
годы Великой Отечественной войны. В после-
военное время под руководством Г.Т. Гриши-

на кафедра экономической географии развер-
нула большую работу по изучению произво-
дительных сил Центрально-Черноземного рай-
она и улучшению их территориальной органи-
зации. Результатом многолетнего экономико-
географического исследования Воронежской
области явилась защита Г.Т. Гришиным в
1960 г. диссертации на соискание ученой сте-
пени доктора географических наук.

Проф. Г.Т. Гришин внес заметный вклад в
отечественную экономико-географическую
науку. Его перу принадлежат более 180 науч-
ных работ, среди которых целый ряд крупных
монографий, получивших заслуженное при-
знание в широких кругах географической об-
щественности. Научно-исследовательская, на-
учно-педагогическая и общественная деятель-
ность проф. Г.Т. Гришина была многогранна и
всегда направлена на достижение реальных
результатов. Не случайно он в течение многих
лет был одним из ведущих авторитетов в сфе-
ре территориальной организации производи-
тельных сил Центрального Черноземья и Во-
ронежской области.

В течение многих лет Г.Т. Гришин разраба-
тывал фундаментальные вопросы теории и
методологии экономической географии. В этих
работах одно из центральных мест занимали
проблемы экономико-географического райони-
рования на разных таксономических уровнях.

Основная заслуга проф. Г.Т. Гришина в этой
области экономической географии состоит в
том, что он на примере Воронежской области
(одновременно с доц. Н.И. Коржовым из
ВГПИ) заложил основы дробного экономичес-
кого районирования. При обосновании его
методологии проф. Г.Т. Гришин исходил из
теории генерального экономического райони-
рования, обоснованной еще в довоенный пе-
риод комиссией ГОЭЛРО и в работах по райо-
нированию страны Госпланом СССР в конце
20-х годов ХХ в.
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Г.Т. Гришин применил методологию рай-
онной школы Н.Н. Баранского при исследова-
нии Центрального Черноземья и особенно
Воронежской области, в пределах которой он
выделил 7 внутриобластных районов. В про-
цессе их детализации проф. Г.Т. Гришин выя-
вил исторически-сложившиеся различия в спе-
циализации и уровне развития их хозяйства,
дал анализ соответствия существующей спе-
циализации хозяйства имеющимся условиям
и предпосылкам, определил перспективные
линии хозяйственного развития районов. Ра-
боты Г.Т. Гришина по внутриобластному рай-
онированию заложили основы этого направ-
ления в экономической географии, которое
получило значительное развитие в исследова-
ниях его учеников и последователей.

Под его руководством было выполнено
одно из первых фундаментальных исследова-
ний проблем экономического районирования
областей ЦЧР для целей сельского хозяйства.
Результаты исследования были опубликованы
в 1963 г. в монографии «Экономико-географи-
ческое районирование Черноземного Центра
(для целей сельского хозяйства)», одним из
авторов и редактором которой был Г.Т. Гри-
шин. В этой работе впервые дан глубокий и
всесторонний анализ природных и социально-
экономических факторов сельскохозяйствен-
ного производства, его развитие в географи-
ческих условиях разных частей территории
Черноземного Центра, отдельных его админи-
стративных областей.

Большое значение в научно-исследователь-
ской работе Г.Т. Гришина занимала историко-
географическая тематика. Историко-генети-
ческий подход к рассмотрению изучаемых яв-
лений, процессов и объектов – характерней-
шая черта творчества ученого. Он был неуто-
мимым поборником исторической географии.
В отличие от некоторых других исследовате-
лей, особенно историков, Г.Т. Гришин считал,
что историческая география – это не подсоб-
ная дисциплина исторической науки, а орга-
ническая, неотъемлемая часть всей социаль-
но-экономической географии. Ибо, как спра-
ведливо считал проф. Г.Т. Гришин, вне исто-
рического анализа невозможно понять и объяс-

нить сложившуюся хозяйственную географию,
экономико-географическую специфику райо-
нов, городов, других социально-географичес-
ких образований.

Работы Г.Т. Гришина в значительной сте-
пени заложили основы междисциплинарных
социально-экономико-географических иссле-
дований территории Черноземного Центра и
в особенности Воронежской области на базе
историко-генетического метода. В таких рабо-
тах, как «Экономико-географическая характе-
ристика Воронежской области в условиях раз-
ложения крепостничества (1951), «Экономи-
ческие районы и города Воронежской губер-
нии накануне 1917 года» (1957), «Экономико-
географические районы Воронежской облас-
ти» (1957), «Воронежская область. Экономи-
ческая география» (1967) мы находим образ-
цы органического соединения историко-гене-
тического и географического подходов к изу-
чению ее территории, хозяйственно-отрасле-
вой структуры, населения, городов и сельской
местности.

В своей научной деятельности Г.Т. Гришин
первостепенное значение уделял исследова-
нию исторических особенностей сельского
хозяйства Воронежской области, которое дол-
гие годы составляло основу ее экономики.
Одной из крупнейших в этой области работ
Г.Т. Гришина является «Экономика Воронеж-
ской губернии и ее анализ в трудах В.И. Лени-
на», вышедшая в издательстве Воронежского
госуниверситета в 1971 г. Для анализа хозяй-
ства губернии в монографии используются ма-
териалы земской статистики, Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 1916 года, ста-
тистические материалы подворной переписи
конца ХIХ в., работы видных историков, ста-
тистиков и экономистов. Сельское хозяйство
Воронежской губернии рассматривалось проф.
Г.Т. Гришиным на широком фоне социальных
и экономических процессов, протекавших в
российском обществе во второй половине ХIХ
– начале ХХ веков в связи с крестьянской ре-
формой 1861 года. При этом дается оценка
намеченных и осуществленных в нем преоб-
разований.
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Для анализа сельского хозяйства, террито-
риальных особенностей распределения основ-
ных средств сельскохозяйственного производ-
ства Г.Т. Гришин использовал многочисленные
показатели, характеризующие разные катего-
рии землевладения. Это позволило дать науч-
но обоснованную дифференциацию крестьян-
ства, показать хозяйственное положение раз-
ных групп собственников земли, формирова-
ние крупных предпринимателей в сельскохо-
зяйственном производстве. Последнее приоб-
ретает актуальность в настоящее время, когда
становится все более очевидной всемерное
развитие предпринимательства в российском
сельском хозяйстве как одно из направлений
его подъема.

Картина экономического и социального
положения сельского хозяйства Воронежской
губернии в работе проф. Г.Т. Гришина допол-
нялась анализом демографической ситуации на
селе, выявлением характерных особенностей
труда, в том числе его найма в зависимости от
размера землепользования. При этом состоя-
ние сельского хозяйства губернии проанали-
зировано с учетом использования земель и
других природных ресурсов. Эти подходы к
изучению сельского хозяйства Воронежской
губернии, для которых характерны ярко выра-
женные комплексность и территориальность,
позволяют считать данную работу серьезным
вкладом в теорию и методику аграрной геогра-
фии как направления современной социально-
экономической географии.

В других работах Г.Т. Гришина (прежде
всего в его монографии «Воронежская область.
Экономическая география», 1967 г.) прослеже-
ны основные процессы последующего разви-
тия сельского хозяйства Воронежской облас-
ти в ХХ веке, те огромные экономические и
социальные перемены, которые были связаны
с изменениями в производственных отноше-
ниях на основе формирования государствен-
ной и колхозно-кооперативной формы соб-
ственности. Проф. Г.Т. Гришин исследовал
характерные черты развития и территориаль-
ной организации основных отраслей сельско-
го хозяйства в тот период. Такой историчес-
кий подход весьма важен и для современного

понимания коренных перемен в сельском хо-
зяйстве нашего региона, начатых на рубеже
90-х годов ХХ в. Анализ развития отрасли за
годы современной аграрной реформы выявля-
ет крупные негативные последствия проведен-
ных преобразований и вызванное ими «оску-
дение» современной российской деревни. Это
в первую очередь связано с тем, что проводи-
мые сверху реформы не учитывают истинного
социально-экономического положения в сель-
ском хозяйстве. Поэтому одной из важнейших
задач современной социально-экономической
географии выступает глубокое и всестороннее
исследование реально происходящих процес-
сов российского сельского хозяйства и сельс-
кой местности в целом, образцы которого по-
казаны в работах проф. Г.Т. Гришина.

Проф. Г.Т. Гришин заложил основы комп-
лексного экономико-географического райони-
рования Воронежской области. Анализ хозяй-
ственной и территориальной структуры внут-
риобластных районов ученый провел на осно-
ве всестороннего исследования длительного
исторического процесса их формирования еще
в недрах капиталистического прошлого. В сво-
их трудах Г.Т. Гришин исследовал районооб-
разующую роль городов Воронежской губер-
нии, взаимообусловленность развития ее рай-
онов и городов в рамках исторически форми-
рующегося территориального разделения тру-
да как стержневых процессов районообразо-
вания. В работах Г.Т. Гришина мы находим
убедительную иллюстрацию известного тези-
са о том, что «города – это зеркало окружаю-
щей территории». Экономико-географическая
характеристика городов у Г.Т. Гришина выпол-
нена сквозь «призму» хозяйственной специа-
лизации окружающих районов, а отраслевая
структура городов и поселков показана как
результат исследования тех или иных сторон
этой специализации (преимущественно сель-
скохозяйственной, учитывая общий аграрный
фон территории Воронежской области).

В этом плане особое место в творческом
наследии Г.Т. Гришина занимает монография
«Воронеж. Экономико-географический очерк»,
вышедшая в свет в 1948 году. В отечественной
послереволюционной географической литера-
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туре это была одна из немногих первых моно-
графий, посвященных большим российским
городам.

Его работа о Воронеже служит примером
сочетания элементов макро- и микрогеографи-
ческого изучения города. Автор дает глубокий
анализ последовательного хода формирования
функционально-территориальной структуры
города, картину того, как каждая историчес-
кая эпоха в связи с появлением новых функ-
ций накладывала свой отпечаток на планиров-
ку города, рост его территории, характер заст-
ройки и использование природных особенно-
стей самого города и окружающего его райо-
на. Таким образом, в основу выделения внут-
ригородских районов проф. Г.Т. Гришин поло-
жил принцип многостороннего учета как при-
родно-географических, так исторических и
социально-экономических факторов их фор-
мирования.

В своих работах проф. Г.Т. Гришин нео-
днократно касался проблем формирования
рынка рабочей силы. В целом же те конкрет-
ные методические приемы, которые использо-
вались при исследовании населения и рынка
труда, сохранили свою актуальность до насто-
ящего времени.

Весной 1988 г. за несколько месяцев до его
ухода из жизни проф. Г.Т. Гришин подготовил
монографию, посвященную территориальным
аспектам развития социальной сферы, где он
предвосхитил рассмотрение многих вопросов
географической культуры, роли социально-эко-
номической географии в решении практичес-
ких задач развития и территориальной орга-
низации сферы обслуживания. Его волновали
вопросы географической грамотности населе-
ния, роли социально-экономической геогра-
фии в политизации школы, научно-методичес-
кие требования к учителю географии и его
подготовке.

Характерной чертой всего научного твор-
чества проф. Г.Т. Гришина было глубокое по-
нимание многофакторности развития социаль-
но-экономико-географических явлений. Он
никогда не ограничивался простой констата-
цией фактов, но всегда стремился выявить их
генезис, принцип возникновения и развития.

Такой подход придает работам проф. Г.Т. Гри-
шина фундаментальность и научную достовер-
ность. Все его работы базировались на бога-
тейшем первичном, историко-архивном и ста-
тистическом материале. При этом ученый ни-
когда не злоупотреблял излишними статисти-
ческими выкладками, а использовал только
самые необходимые данные, позволяющие
оттенить существенные стороны характеризу-
емых объектов.

Проф. Г.Т. Гришин был не только крупным
ученым, но и замечательным педагогом, муд-
рым и добрым наставником студенческой мо-
лодежи. За долгий период своей педагогичес-
кой деятельности он читал наиболее фунда-
ментальные учебные курсы, такие как «Эко-
номическая география СССР», «Теоретические
основы экономической географии», «Пробле-
мы экономического районирования» и ряд дру-
гих. Его лекции всегда отличались глубоким
содержанием, детальной проработкой матери-
ала, четкостью изложения. Они всегда базиро-
вались на ясно выраженных методологических
основах и были наполнены множеством при-
меров, взятых из практики, реальной жизни.
В проф. Г.Т. Гришине счастливо сочетались
высокие человеческие качества: твердость духа
и необычайная скромность, педагогический
дар и искренняя доброжелательность к людям.
Как истинно крупный ученый и педагог, он
воспитал целую плеяду высококвалифициро-
ванных специалистов-географов. Многие его
ученики стали докторами и кандидатами наук.
Сотни его воспитанников, окончив возглавля-
емую им кафедру экономической географии
ВГУ, успешно трудились и трудятся в разных
концах России и стран СНГ.

Человек большой внутренней культуры,
умудренный огромным жизненным опытом,
проф. Г.Т. Гришин никогда не навязывал свое-
го мнения, если считал, что и точка зрения его
оппонента заслуживает серьезного внимания
и анализа. Твердость своих убеждений не ме-
шала ему самым тщательным образом подвер-
гать изучению другие подходы и взгляды на те
или иные методические и научно-практичес-
кие вопросы социально-экономической геогра-
фии. В своих многочисленных учениках проф.

Г.Т. Гришин (1903-1988). Педагог и ученый
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Г.Т. Гришин всегда воспитывал чувство уваже-
ния к научным достижениям своих коллег, по-
буждал стремление к изучению их научных и
методических работ, педагогического мастер-
ства. Самостоятельность мышления, научная
добросовестность, полная достоверность фак-
тического материала, способность к его ана-
лизу и обобщению с доведением полученных
результатов до практических рекомендаций –
вот те качества, которые более всего ценил и
старался привить своим ученикам проф.
Г.Т. Гришин.

Весьма многогранной была и обществен-
но-политическая и просветительская деятель-
ность проф. Г.Т. Гришина. Он был неутомимым

пропагандистом географических знаний. В
течение многих лет Г.Т. Гришин возглавлял
университет научных знаний учителей города
Воронежа. Он являлся одним из основателей
и первых руководителей Воронежского отде-
ла Географического общества СССР. Многие
годы проф. Г.Т. Гришин являлся членом Науч-
но-методического Совета по географии при
Минвузе СССР, был членом Всесоюзного бюро
по экономико-географическму районированию
СССР и экспертной комиссии регионального
совета ЦЧЭР. За многолетнюю научно-педаго-
гическую деятельность проф. Г.Т. Гришин был
награжден одним из высших орденов страны
орденом В.И. Ленина.

А.И. Нестеров

И.Н. ЕЖОВ (1907- ...). УЧЕНЫЙ-ГЕОМОРФОЛОГ

Ежов Иван Николаевич, доктор географи-
ческих наук, профессор кафедры физической
географии Воронежского государственного
университета (1957-1965 гг.), заведующий ка-
федрой физической географии ВГУ (1937-
1950 гг.), известный физико-географ, геомор-
фолог, впервые осуществивший геоморфоло-
гическое районирование Центральных Черно-
земных областей.

В насыщенной событиями истории разви-
тия факультета географии и геоэкологии Во-
ронежского государственного университета
выделяется целый ряд выдающихся и извест-
ных в научном мире личностей, внесших зна-
чительный вклад в науку, в становление и фор-
мирование факультета, как одного из центров
географической мысли и подготовки специа-
листов высшей квалификации для экономичес-
кого развития и просвещения России.

К таким ученым относится доктор геогра-
фических наук, профессор кафедры физичес-
кой географии Иван Николаевич Ежов.

И.Н. Ежов – человек незаурядный, наделен-
ный живым умом искателя и аналитика, но в
то же время противоречивый в позициях лич-

ной жизни и научно-педагогического творче-
ства. За семью печатями оставим его жизнь вне
университета. В стенах же факультета и кафед-
ры его творческое лицо было открыто, разра-
батываемые научные идеи поддерживались
коллегами.

В течение 12 лет мне посчастливилось
учиться и работать в непосредственном кон-
такте с Иваном Николаевичем. В студенческие
годы я слушал его лекции, когда был аспиран-
том, пользовался его консультациями; в нача-
ле своей педагогической работы всегда ощу-
щал его поддержку и готовность оказать мето-
дическую помощь. Последняя моя встреча с
И.Н. Ежовым состоялась во Владикавказе в
80-е годы, когда он уже вышел на пенсию. Он
не терял связи с кафедрой физической геогра-
фии Северо-Осетинского государственного
университета, осуществляя руководство дип-
ломными работами, учебными практиками по
горным маршрутам и другие виды учебной
нагрузки. Все это дает мне определенное пра-
во с возможной объективностью высказать
свое сугубо личное мнение о его научной и пе-
дагогической деятельности.

А.И. Нестеров




