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В 1991 г. автор для учебных целей опублико-
вал монографию «История и методология геогра-
фии», которая все последующие годы использова-
лась в учебном процессе на факультете географии,
геоэкологии и туризма Воронежского государ-
ственного университета [20]. Введение в учебный
процесс геофаков страны нового курса «Теория и
методология географической науки» [4] позволило
автору уже с общенауковедческих позиций более
глубоко подойти к анализу процессов формирова-
ния теории социально-экономической географии.

Российская география на протяжении после-
дних двух десятилетий переживает глубокий кри-
зис. В связи с коренным изменением социальной
структуры экономики и формированием принци-
пиально иного механизма ее управления суще-
ственно сократился реальный общественный за-
каз на подготовку вузовских, в том числе и уни-
верситетских географов. Приватизация производ-
ства и ослабление функций государственного уп-
равления, снижение масштабов и качества работ
по территориальному планированию и проектиро-
ванию обусловили сокращение спроса на специа-
листов по большинству направлений географичес-

кой науки. В то же время подготовка географов
широкого профиля, ориентированная на выпуск
специалистов для средней и высшей школы, встре-
чает все больше трудностей по причине сокраще-
ния контингента учеников и студентов, вызванно-
го сложной демографической ситуацией, а также
в связи с низкой конкурентоспособностью рабо-
чих мест в системе образования по причине явно
недостаточного уровня оплаты труда1.

Среди современных географических наук, по-
жалуй, в наиболее сложном положении оказалась
социально-экономическая география – единствен-
ная общественная географическая наука в систе-
ме «наук о Земле». Глубинные процессы, проис-
ходящие в современной российской рыночной эко-
номике и российском обществе все в большей сте-
пени ставят под сомнение адекватность таких ба-
зовых теоретических положений отечественной
социально-экономической географии, как «геогра-
фическое разделение труда», «экономический рай-
он», «территориальный производственный комп-
лекс», на основе которых в течение многих деся-
тилетий развивалась «районная школа» Н.Н. Ба-

1 Хотя некоторых утверждений автора редакция не раз-
деляет, публикует статью без купюр (Прим. гл. редактора).
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ранского [17, 18, 24, 25, 27, 28, 29, 30]. В условиях
современной рыночной экономики и сложного
противоречивого процесса интеграции России в
систему мирохозяйственных связей стало очевид-
ной определенная несостоятельность сложившей-
ся теории «географического разделения труда», что
выступает одной из причин недостаточно глубо-
кой проработки перспективной модели развития
страны. В связи с глубокой трансформацией меж-
региональных связей реально существовавшие
«экономические районы» выпали из числа объек-
тов территориального программирования, и стра-
на в экономическом плане «рассыпалась» на де-
сятки субъектов федерации. Сугубо в админист-
ративно-управленческих целях были созданы фе-
деральные округа, границы которых вызывают
много вопросов и которые в целом ряде случаев
вряд ли могут стать объектами полнокровного
стратегического и оперативного управления.
Трансформация экономических связей в опреде-
ленной степени «обескровила» сложившиеся «тер-
риториальные производственные комплексы», вме-
сто которых в общественно-экономических науках
стало употребляться понятие «кластеры», в основе
выделения которых лежат уже другие подходы.

По нашему мнению, современная российская
социально-экономическая география находится на
этапе коренной перестройки своей идеологии. Это
связано, с одной стороны, с необходимостью ее
более тесной интеграции в рамках отечественной
и мировой географии, а, с другой, с необходимос-
тью сохранения особого места в общей системе
научного разделения труда. Для понимания этих
процессов, вероятно, целесообразно вернуться к
истокам формирования советской экономической
географии в 20-30-х годах прошлого века. При этом
невольно обращаешь внимание на определенную
аналогию того прошлого и настоящего. В эконо-
мическом плане 20-ые годы ХХ в. – время перехо-
да страны от рыночной, стихийно развивающейся
капиталистической экономики к государственной
плановой, а для современного постсоветского пе-
риода – от экономики социалистического типа к
современному рынку. При этом оба этапа характе-
ризуются существенными изменениями в идеоло-
гии отечественной экономической географии.

Советская экономическая география при всем
ее теоретическом отличии от дореволюционных
работ стала их дальнейшим развитием, но на но-
вом уровне. Конец XIX века – начало ХХ века ха-
рактеризуется для России быстрым развитием про-
изводственных сил и глубокими сдвигами в отрас-

левой и территориальной хозяйственной структу-
рах [16]. В этих условиях существенное оживле-
ние экономических и экономико-географических
исследований явилось реализацией возникших в
них общественных потребностей. К тому же бла-
гоприятные предпосылки для развития экономи-
ко-географических работ возникли в результате
реорганизации правительственной статистики,
проведения крупномасштабных исследований. В
конце XIX века широкое распространение полу-
чает термин «экономическая география», хотя она
была еще слабо дифференцирована от статисти-
ки, что вызывало довольно часто употребление
таких терминов синонимов как «география» и
«статистика».

Характерной особенностью российской эконо-
мической географии конца XIX века – начала ХХ
века является преобладание работ, выполненных
в духе отраслево-статистического направления.
Такие исследования, посвященные анализу разви-
тия и размещения отдельных отраслей хозяйства,
непосредственно отвечали задачам их управления,
запросам частных фирм и отраслевых государ-
ственных ведомств. Методология таких исследо-
ваний была обоснована В.Э. Деном (1867-1933 гг.)
– профессором кафедры экономической географии
экономического отделения Петербургского политех-
нического института. Он разработал первый в Рос-
сии вузовский курс экономической географии [2].

По мнению В.Э. Дена, основная цель эконо-
мической географии заключается в изучении со-
временного состояния отдельных отраслей хозяй-
ственной жизни в их географическом распростра-
нении, изучении физических и культурных усло-
вий, влияющих на каждую из отраслей. Такой под-
ход требует широкого применения сравнительно-
исторического метода и изучения общественных
отношений, возникающих на почве хозяйственной
деятельности, исследования сложившихся форм
хозяйства. Поэтому, по мнению В.Э. Дена, эконо-
мическая география – экономическая наука, со-
ставная часть политической экономии как науки о
народном хозяйстве. Слова В.Э. Дена о том, что в
центре исследования экономической географии
должен быть не товар, а человек, его хозяйствен-
ная деятельность в системе общественных отно-
шений приобрели особую значимость уже в конце
ХХ века по мере усиления социального фактора в
отечественной экономической географии [20].

Таким образом, В.Э. Ден впервые определил
сущность экономической географии как географии
по изучению отдельных отраслей хозяйственной

Формирование теоретических основ отечественной экономической географии в 20-30-х годах ХХ века
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жизни. В начале ХХ века В.Э. Ден опубликовал
целую серию таких работ. В связи со спецификой
хозяйственной структуры России наиболее пред-
ставительными были отраслево-статистические
исследования сельского хозяйства, среди которых
особенно выделяются работы А.Ф. Фортунатова,
А.И. Скворцова, причем первый из них стоял на
позиции единства экономических и географичес-
ких исследований, употребляя термины «статис-
тика» и «география» как синонимы [20].

В российской географии конца XIX – начала
ХХ веков, помимо изучения отдельных отраслей хо-
зяйства, сложилась и региональная география, тес-
но связанная еще с середины XIX века (К.И. Арсе-
ньев) со страноведением, а в прошлом с описатель-
ным государствоведением. Основоположником
отечественной региональной экономической гео-
графии стал общепризнанный лидер российской
географии П.П. Семенов-Тян-Шанский (1827-
1914 гг.). Будучи многолетним руководителем Цен-
трального статистического комитета Российской
империи П.П. Семенов-Тян-Шанский обосновал
объективную схему экономического районирова-
ния России [26]. В 1880 г. в первом томе «Статис-
тики поземельной собственности и населенных
мест Европейской России», посвященном Цент-
ральной земледельческой области, он выделил
19 реально существовавших областей (экономи-
ческих районов). В основу их выделения был по-
ложен комплексный подход с учетом не только раз-
личий в специализации хозяйства, природных
предпосылок, но и особенностей этнического со-
става населения и специфики исторического раз-
вития. Впоследствии такой подход получил широ-
кое распространение в публикациях региональных
монографий. П.П. Семенов-Тян-Шанский был ре-
дактором страноведческого издания «Россия. Пол-
ное географическое описание нашего отечества».
До 1914 г. вышло 11 томов по выделенным им ос-
новным областям (экономическим районам) Евро-
пейской России, Западной Сибири, Туркестану и
Киргизскому краю.

Таким образом, специфической особенностью
российской географии конца XIX – начала ХХ ве-
ков была весьма слабая интеграция отраслевой и
региональной частей экономико-географических
исследований. Еще в середине XIX века П.П. Се-
менов-Тян-Шанский под географией – в широком
смысле этого слова – понимал систему из четырех
самостоятельных наук: математическая география,
физическая география, этнография и статистика.
Под последней в те годы понимали и экономичес-

кую географию, поскольку сам термин «экономи-
ческая география» получил широкое распростра-
нение лишь в конце века [20]. Такой подход полу-
чил развитие и во взглядах Д.Н. Анучина, кото-
рый понимал географию как науку, всесторонне
изучающую поверхность Земли. По его мнению,
в географии исторически сложилось четыре отде-
ла: 1) астрономическая (или математическая) гео-
графия; 2) физическая география; 3) биогеография
и 4) антропогеография – изучение численности на-
селения, его плотности, расового и этнического
состава. Обращает на себя внимание отсутствие в
системе географических наук собственно эконо-
мической географии, которая тогда рассматрива-
лась в системе экономических наук. Такой подход
ставил под сомнение комплексность географии и
возможности ее регионального синтеза. В 1915 г.
в своей работе «Предмет и задачи географии»
Л.С. Берг считал, что география – естественнона-
учная дисциплина, а описание областей, выделяе-
мых на основании административных или поли-
тических границ, является ненаучным [20]. Таким
образом, российская география конца XIX – нача-
ла ХХ веков находилась на этапе интенсивного оп-
ределения своих методологических основ, что не
могло не сказаться на методологии советской эко-
номической географии на начальном этапе ее ста-
новления.

Формирование государственной плановой эко-
номики в СССР поставило перед отечественной
экономической географией возможность принять
самое активное участие в управлении развитием
общественных процессов. Однако для реализации
такой возможности была необходима коренная
перестройка самой экономической географии, по-
иск и развитие такого генерального направления
исследования, которое в наибольшей степени от-
вечало бы решению возникших перед этой нау-
кой задач. В эти годы необходимо было занимать-
ся не только восстановлением разрушенного вой-
ной (I-ой Мировой и Гражданской) народного хо-
зяйства, но и его коренной модернизацией рацио-
нальной территориальной организацией [3, 8, 9].
Необходимо заметить, что принципы рациональ-
ного размещения производительных сил нашли
свое обоснование еще в дореволюционных марк-
систских работах [15] и в последующих советс-
ких государственных и партийных документах.

Характерной особенностью становления со-
ветской экономической географии явился тот факт,
что методология этой науки сформировалась в
процессе выполнения прикладных проектных ра-
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бот, выполненных Государственной комиссией по
электрификации России (ГОЭЛРО) и экономичес-
кого районирования страны, проведенного Госу-
дарственной плановой комиссией. В их работе
приняло участие первое поколение специалистов,
заложивших основы методологии советской эконо-
мической географии (И.Г. Александров, Г.О. Граф-
тио, В.Н. Книпович, Л.Л. Никитин, Е.П. Шуль-
гин) [7, 12, 13]. Кроме того, в разное время в гос-
плановских работах участвовали В.Ф. Васютин,
Н.Н. Колосовский, В.И. Лавров, Г.Н. Черданцев,
В.М. Четыркин [1, 6, 11, 14, 21].

При всем различии их судеб и профессиональ-
ной деятельности можно выделить некоторые об-
щие черты первой группы основателей экономи-
ческой географии, которые не могли не отразить-
ся на последующем развитии этой науки. Во-пер-
вых, все они не имели базового географического
образования, поскольку в то время экономичес-
кая география не входила в систему географии.
И.Г. Александров, Г.О. Графтио, Л.Л. Никитин,
Н.Н. Колосовский по первоначальному высшему
образованию были инженерами путей сообщения,
В.Ф. Васютин, В.И. Лавров, Г.Н. Черданцев – эко-
номистами, Б.Н. Книпович – юристом, В.М. Че-
тыркин – инженером-технологом и математиком.
Во-вторых, все они обладали богатым опытом пла-
нировочных работ. В-третьих, они на пике своей
профессиональной деятельности занимали видные
посты в системе государственного управления и
планирования: В.Ф. Васютин – заместитель
председателя Госплана, директор Института эко-
номических исследований Госплана СССР, а
И.Г. Александров, Л.Л. Никитин, Н.Н. Колосов-
ский, В.И. Лавров, Г.Н. Черданцев, В.М. Четыр-
кин были сотрудниками Госплана СССР. В-четвер-
тых, их преподавательская деятельность отража-
ла широкий спектр профессиональных интересов
и далеко не ограничивалась только географией.

Впервые в истории мировой науки еще при
разработке плана ГОЭЛРО были обоснованы ос-
новные принципы территориальной организации
производства в условиях плановой государствен-
ной экономики. При этом концепция была пост-
роена на основе комплексной сбалансированнос-
ти отраслей народного хозяйства. В процессе элек-
трификации страны и приоритетного развития топ-
ливной, металлургической промышленности и
машиностроения создавались предпосылки для
преобразования других отраслей промышленнос-
ти и особенно сельского хозяйства как наиболее
отсталого сектора экономики. На базе электрифи-

кации планировалось и формирование экономи-
ческих районов, ядрами которых выступали «рай-
онные электростанции» и их системы. Для каждо-
го из районов была составлена подробная програм-
ма исследования, нацеленная на определение ра-
ционального экономического профиля, оценку
природных ресурсов, использование трудовых на-
выков, определение мероприятий по перспективам
развития хозяйства [20].

В результате работы Госплана по экономичес-
кому районированию были обоснованы основные
его принципы. 1. Каждый из экономических райо-
нов должен представлять крупный территориаль-
ный производственный комплекс с общесоюзной
специализацией. 2. В основе экономического рай-
онирования должен лежать энергоэкономический
принцип; каркасом районного хозяйственного ком-
плекса выступает система закольцованных «рай-
онных» станций. 3. Каждый экономический рай-
он в общесоюзном масштабе специализируется на
тех производствах, которые в нем наиболее выгод-
ны; местные отрасли хозяйства развиваются лишь
в целях обеспечения потребностей общесоюзных
отраслей, снабжая население дешевыми и мало
транспортабельными продуктами. 4. Районирова-
ние необходимо для рационализации грузовых
перевозок и выступает основой проектирования
схемы электрификации транспортных магистра-
лей, которые выступают в качестве районообразу-
ющих «осей». 5. Районирование является перспек-
тивным, то есть границы районов и территориаль-
ная организация производительных сил составля-
ются с учетом перспективных направлений разви-
тия техники и производства. 6. В процессе эконо-
мического районирования решаются проблемы
социального и культурного развития территорий,
поэтому при определении границ учитывается тя-
готение территорий к крупным культурным и про-
мышленным центрам. 7. Выдерживается принцип
единства экономического и административного
районирования [20]. В целом же такой подход был
принят в качестве официальной доктрины государ-
ственной власти в сфере планирования и управле-
ния народным хозяйством и на многие годы стал
методологической основой советской экономичес-
кой географии.

В самом начале 20-х годов общественная зна-
чимость экономической географии резко возрос-
ла. Это подтверждалось не только активным учас-
тием специалистов в предплановых и плановых
работах, возросшим объемом научных исследова-
ний, но и особым положением экономической гео-
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графии в системе высшей школы. С 1921 года эко-
номическая география стала входить в обязатель-
ный минимум учебных курсов всех вузов страны
вне зависимости от их профиля. В немалой степе-
ни это было связано с тем, что в советской систе-
ме вузовского образования того времени еще не
сложилась номенклатура обязательных обществен-
ных дисциплин и экономическая география как
составная часть политической экономии могла
донести до студентов информацию о тех значи-
тельных экономических и социальных переменах,
которые происходили в стране.

Важнейшей задачей 20-х годов выступало фор-
мирование научных и вузовских центров подготов-
ки экономико-географов. Еще в 1918 году при
КЕПСе Академии наук был создан отдел промыш-
ленно-географического изучения России. В Пет-
роградском Географическом институте существо-
вала кафедра экономической географии, которая
сохранилась в 1925 году, когда институт был вклю-
чен на правах географического факультета Ленин-
градского университета. Этой кафедрой последо-
вательно заведовали профессор В.Э. Ден и его уче-
ники: Г.А. Мебус и М.П. Богданчиков. В 20-ые го-
ды возникли вузовские центры подготовки эконо-
мико-географов в Москве. В элитарном Коммуни-
стическом университете имени Я.М. Свердлова,
созданном для подготовки высших партийных,
советских и хозяйственных работников, существо-
вала кафедра экономической географии, которой
с 1921 года по 1925 год заведовал Н.Н. Баранский
[23]. В 1926 году была организована кафедра эко-
номической географии во втором Московском го-
сударственном университете (впоследствии педин-
ститут им. В.И. Ленина), которой заведовал
С.В. Бернштейн-Коган [19]. В 1929 году по реше-
нию партийной организации студентов географи-
ческого отделения физико-математического фа-
культета в Московском университете была созда-
на кафедра экономической географии, которую
возглавил Н.Н. Баранский и который привлек к
работе на ней известных специалистов в этой об-
ласти. Кроме того, центры экономико-географи-
ческой мысли возникли в Российской ассоциации
научно-исследовательских институтов обществен-
ных наук, редакции Большой Советской энцикло-
педии, в Коммунистическом университете трудя-
щихся Востока, во Всесоюзном Ленинградском
коммунистическом университете. С 1929 года сло-
жилась большая группа экономико-географов при
Институте марксизма. В стране началось форми-
рование и периферийных кадров экономико-гео-

графов. Например, в это время начинается дея-
тельность в Иркутске, а потом и в Воронеже –
К.Н. Миротворцева [5].

В то же время в первой половине 20-х годов
«госплановская методология» экономической гео-
графии еще не проникла в вузовскую науку, где
широкое распространение имели научные школы,
сложившиеся в предреволюционное время (стра-
новедение, антропогеография, отраслево-статисти-
ческое и номографическое направления, школа
аграрной географии). Отечественная (как и миро-
вая) география начала ХХ века испытывала опре-
деленные сложности в обосновании адекватной
теории взаимодействия природы и общества, что
не могло не отразиться на развитии страноведе-
ния и антропогеографии. Российское страноведе-
ние всегда строилось на комплексной характерис-
тике стран и районов, но с конца XIX века усили-
вается ландшафтный подход, и некоторые иссле-
дователи видели в нем истинный объект геогра-
фии. Например, по мнению Л.С. Берга в рамках
сложившегося научного разделения труда эконо-
мическая география должна описывать ландшафт
с точки зрения его хозяйственной жизни [20]. Та-
кой подход резко сужал исследовательское поле
географии. С.В. Бернштейн-Коган правильно счи-
тал, что целью экономической географии высту-
пает экономическое страноведение и поэтому в
основу ее теории должно быть положено понятие
экономического района. По его мнению, необхо-
димо было разработать типологию экономических
районов на основе учета ландшафтно-географи-
ческих условий, населенности и обеспеченности
минеральными ресурсами [20]. Если с позиции со-
временной географии такой частный подход к ти-
пологии экономических районов вполне допустим,
то в 20-ые годы ХХ века он воспринимался как не-
совместимый с госплановскими принципами.

Российское антропогеографическое направле-
ние представляло исследование населения и рас-
селения, но, в первую очередь, через призму влия-
ний природной среды, что в условиях победившей
марксистской идеологии воспринималось как от-
голоски чуждой «буржуазной» идеологии. Не слу-
чайно разгром антропогеографии в 20-х годах
ХХ века привел к тому, что географические иссле-
дования населения, но уже на марксистской осно-
ве, в стране возобновились лишь в конце 40-х –
начале 50-х годов. Представители номографичес-
кого направления (это название дал в 1921 году
А.В. Чаянов – выдающийся экономист-аграрник,
исследователь проблем крестьянской экономики и

Ю.В. Поросенков
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кооперации крестьянских хозяйств, основатель
первого в стране Института сельскохозяйственной
экономики, был репрессирован в 1937 году, а по-
том посмертно реабилитирован) основную задачу
экономической географии видели в открытии за-
конов размещения производства, установлении
количественных отношений между территориаль-
ными хозяйственными явлениями. В этой связи
они серьезное внимание уделяли штандортным
теориям, получившим развитие в немецкой геогра-
фии со второй половины XIX века. В 20-ые годы в
нашей стране сложилась сильная школа аграрни-
ков-экономистов и экономико-географов. Это
прежде всего сотрудники кафедры экономической
географии Московской Тимирязевской сельскохо-
зяйственной академии (А.А. Рыбников, Б.Н. Кни-
пович, Н.П. Макаров, А.Н. Челинцев). Они зани-
мались проблемами общей теории экономической
географии и сельскохозяйственного районирова-
ния [22, 20]. Поскольку разработанные ими в эти
годы концепции перспективного развития сельс-
кохозяйственного производства страны и особен-
но его кооперирования не совпали впоследствии с
официальной программой социального переуст-
ройства деревни, этот научный подход оказался не
реализованным, и географические исследования
сельского хозяйства в основном стали носить ло-
кальный, крупномасштабный характер и не каса-
лись решения крупных государственных про-
грамм. Сильные позиции в вузовской экономико-
географической науке первой половины 20-х го-
дов принадлежали представителям отраслево-
статистического направления ленинградской
школы В.Э. Дена.

Становление марксистской концепции эконо-
мической географии с ее районным направлением
относится ко второй половине 20-х годов ХХ века.
Одним из ее создателей в сфере вузовского специ-
ального образования стал Н.Н. Баранский, кото-
рый занял особое место среди крупнейших гео-
графов 20-х – 30-х годов. Профессиональный ре-
волюционер с большим стажем подпольной рабо-
ты он в 1914 году (в возрасте 33 лет) окончил фа-
культет банковского и страхового дела в Московс-
ком коммерческом институте (впоследствии Ин-
ститут народного хозяйства имени Г.В. Плехано-
ва), работал в Главном комитете земского и город-
ского союзов (Земгор), после революции выпол-
нял ответственную работу в Высшем Совете На-
родного Хозяйства, в 1921-1925 годах был членом
Коллегии Народного комиссариата рабоче-кресть-
янской инспекции. В конце 1921 года он органи-

зовал кафедру экономической географии в Комму-
нистическом университете имени Я.М. Свердло-
ва, который был главной высшей школой партий-
ных кадров страны. В 1926 году Н.Н. Баранский
опубликовал первый учебник по экономической
географии, написанный с марксистских позиций
– «Экономическая география СССР. Обзор по об-
ластям Госплана». Н.Н. Баранский рассматривал
экономические районы в качестве географическо-
го синтеза хозяйственных комплексов, населения
и природных предпосылок, во взаимодействии
внутренних и внешних производственных связей.
Эта работа положила начало формированию
принципиально нового направления в советской
экономической географии – «районной школы
Н.Н. Баранского». С этого времени началась ак-
тивная борьба Н.Н. Баранского и его союзников
за становление новой методологии советской эко-
номической географии. В 1926 году на конферен-
ции преподавателей экономических дисциплин
Н.Н. Баранский и В.А. Тутыхин выступили с силь-
нейшей критикой отраслево-статистического на-
правления. Новое научное направление было под-
держано Н.Н. Колосовским и И.А. Витвером [27,
30]. Происходило постепенное изменение взгля-
дов у географов старшего поколения. В то же вре-
мя, естественно, сохраняются и старые взгляды на
экономическую географию как на сугубо эконо-
мическую науку.

По мнению Ю.Г. Саушкина, конец 20-х – на-
чало 30-х годов был одним из самых продуктив-
ных периодов в истории советской экономической
географии [27]. Программа кардинального соци-
ально-экономического преобразования страны
была заложена в документы первого пятилетнего
плана развития народного хозяйства СССР на 1928-
1932 годы. Активное развитие в его составлении
приняли и экономико-географы. Так, районный
том был составлен под руководством Л.Л. Ники-
тина и заложил перспективы географического
разделения труда на основе системы экономичес-
ких районов и районных хозяйственных комплек-
сов. Советские экономисты и экономико-геогра-
фы выступали пионерами проектирования «рай-
онных производственных комбинатов». В
1927 году И.Г. Александров разработал проект
Днепростроя (ДнепроГЭС в Запорожье) и обосно-
вал его значение для развития Южного горнопро-
мышленного района. Позднее И.Г. Александров
выступил с идеей строительства крупных комби-
натов в целом ряде районов страны. Н.Н. Коло-
совский в работе «Будущее Урало-Кузнецкого ком-
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бината» дает обоснование грандиозного межрай-
онного территориально-производственного комп-
лекса на востоке страны. С идеей строительства
крупного «промышленного комбината» на Кольс-
ком полуострове выступил А.Е. Ферсман. С.В. Бер-
нштейн-Коган принял активное участие в разра-
ботке комплексных проблем Большой Волги.

Таким образом, к концу 20-х годов были зало-
жены основы марксистской теории экономической
географии. Ядром ее выступало представление об
экономическом районе как объективно существу-
ющем образовании, являющемся результатом дли-
тельного формирования, охватывающем все сфе-
ры народного хозяйства и выступающем основным
объектом территориального планирования и управ-
ления страны. В целом такой подход соответство-
вал уже сложившимся теоретическим представле-
ниям. Например, еще в предреволюционный пе-
риод некоторые специалисты считали, что как для
региональной физической географии ландшафт
выступает в качестве базового понятия, так и в
экономической географии таким понятиям должен
стать экономический район. Учение об экономи-
ческом районе на многие десятилетия стало осно-
вой методологии советской экономической геогра-
фии. Не даром некоторые специалисты считали
районирование основой теории всей экономичес-
кой географии. Важнейшей заслугой «районной
школы Н.Н. Баранского» стала интеграция эконо-
мической географии в систему географических
наук. Это открывало новые возможности для вы-
полнения комплексных страноведческих (регио-
нальных) экономико-географических исследова-
ний и подготовки специалистов такого профиля.
Поэтому методология и методика Н.Н. Баранско-
го впоследствии легла в основу выполнения боль-
шого числа работ по экономико-географическому
страноведению.

В то же время как глубинная сущность поня-
тия «экономический район», так и конкретные ис-
торические условия его теоретической разработ-
ки и внедрения в систему научных исследований
предопределили впоследствии достаточно слож-
ные проблемы и характерные особенности отече-
ственной экономической географии. Прежде все-
го это касается специфики ее размежевания с ис-
следованием отдельных отраслей хозяйственной
деятельности. Излишняя политизация такой борь-
бы, ярлыки «деновщина», «отраслево-статистичес-
кое направление» на многие годы сделали невоз-
можным географическое исследование отдельных
отраслей хозяйственной жизни, которое стало

объектом экономической науки. Как сам В.Э. Ден,
так и его ученики приняли активное участие в пла-
нировании хозяйства страны, хотя и в отраслевом
разрезе. Когда в 50-60-ые годы ХХ века в советс-
кой экономической географии стали формировать-
ся география промышленности, сельского хозяй-
ства, транспорта, то они получили в виде погра-
ничных наук уже существующие экономики отрас-
лей промышленности, сельского хозяйства и
транспорта. Разрыв с экономистами, несомненно,
снизил научный потенциал районной школы. Мож-
но напомнить, что формирование ландшафтоведе-
ния в физической географии вовсе не разорвало
связи с науками, изучающими отдельные компо-
ненты географической среды.

Сильная сторона районной школы – тесная
связь с территориальным планированием в то же
время несла в себе потенциальные угрозы для эко-
номической географии, ставила ее в большую за-
висимость от экономической и политической конъ-
юнктуры. Конечно, идея экономических районов
как планово формируемых и развивающихся «тер-
риториальных комбинатах» соответствовала духу
государственной плановой экономики, однако вся
история последующего развития советской эконо-
мики в сфере ее управления знаменовалась явно
неодинаковым соотношением отраслевого и тер-
риториального управления. В экстремальных ус-
ловиях при решении стратегических задач терри-
ториальное управление нередко отодвигалось на
периферию механизма хозяйственного управле-
ния, что не могло не отражаться на состоянии эко-
номической географии как науки.

Абсолютизация «объективности» экономичес-
кого района и принципа «единства экономическо-
го и административного деления» обеспечивало
все более глубокое изучение внутреннего строе-
ния районов, участие их в территориальном раз-
делении труда, но по мере накопления таких ра-
бот выявило и ряд трудностей. Такое понимание
закрывало дорогу для проведения различных час-
тных, отраслевых видов районирования, позже
сводило все проблемы к определению «правильно-
сти» и «неправильности» их границ, ставило в ту-
пик теорию по мере разработки разных авторских
и ведомственных сеток районов. Позже такой под-
ход превратился в кредо советской экономической
географии в отличие от «буржуазной» географии,
которая исходила из субъективности выделения рай-
онов в зависимости от целей их исследования.

Весьма противоречивым было развитие эконо-
мической географии в 30-ые годы [3, 10]. Форми-
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рование преимущественно отраслевого командно-
административного механизма управления совет-
ской экономикой, ликвидация крупных экономи-
ческих районов как единых экономических и ад-
министративно-территориальных единиц, резкое
усиление догматизма в общественных науках, все
большее сужение объективной информации об
экономических и социальных процессах в стране
поставили экономическую географию в сложное
положение.

В 30-ые годы происходит падение обществен-
ного интереса к проблемам экономического райо-
нирования и рационального размещения произво-
дительных сил в целом [20, 27, 30]. Например, во
втором пятилетнем плане развития народного хо-
зяйства страны на 1933-1937 годы были поставле-
ны конкретные задачи по улучшению территори-
альной организации производства, однако в ито-
гах выполнения второй пятилетки в 1939 году уже
нет ни слова об экономических районах и разме-
щении производительных сил. Естественно, что
формирование районных хозяйственных комплек-
сов происходило и в 30-ые годы, однако ведом-
ственный централизм игнорировал многие объек-
тивно складывающиеся производственные связи,
что приводило к нерациональным перевозкам и
различным как общесоюзным, так и районным
диспропорциям в структуре народного хозяйства.
Устранение непроизводительных дальних перево-
зок и обеспечение комплексности развития хозяй-
ства по основным экономическим районам стра-
ны фигурирует в качестве задач третьего пятилет-
него плана, но первостепенное значение в предво-
енной ситуации приобретает лишь строительство
предприятий-дублеров на востоке страны [10].

Резкое падение интереса к проблеме комплек-
сной территориальной организации производства
отметил Н.Н. Колосовский в 1938 году, когда пи-
сал: «За последние десять лет в сущности не по-
явилось ни одной серьезной научной экономико-
технической работы по вопросам размещения про-
изводительных сил. Отсутствие детально разрабо-
танной теории размещения при практическом про-
ектировании предприятий приводило в ряде слу-
чаев к делячеству и к ошибкам в размещении пред-
приятий» [30]. Однако такая ситуация вовсе не ис-
ключала появление работ с резкой критикой «бур-
жуазных» концепций размещения производства.
Сложившаяся отраслево-ведомственная система
управления советской экономикой формировала
общественный интерес к вопросам теории разме-
щения отдельным (особенно базовых) отраслей

народного хозяйства. В 1929-1933 годах выходят
пять выпусков «Большого Атласа промышленно-
сти СССР», которые дали детальную информацию
о размещении промышленности того времени.
Среди узкоотраслевых экономических работ необ-
ходимо прежде всего отметить «Атлас энергети-
ческих ресурсов СССР» (1933-1935 годы), моно-
графию «Энергетические ресурсы СССР» (1937-
1938 годы) и работу ученого-экономиста А.Е. Проб-
ста «Основные проблемы географического разме-
щения топливного хозяйства СССР» (1939 год), вы-
полненную на основе его докторской диссертации.

Тридцатые годы характеризуются и резким
обострением идеологической борьбы в экономи-
ческой географии. Критика традиционных «бур-
жуазных» направлений, формирование марксист-
ской методологии в экономической географии, оп-
ределение места этой науки в системе научных ис-
следований – все это способствовало идеологиза-
ции экономической географии. Значительное вли-
яние на этот процесс оказало обострение в стране
классовой борьбы, общая обстановка критическо-
го пересмотра научных идей. В конце 30-х годов
обострение идеологической борьбы в экономичес-
кой географии обернулось репрессиями против
ряда видных ученых [20].

Положение экономической географии в каче-
стве одной их ведущих учебных дисциплин в сис-
теме вузовского образования и в то же время де-
фицит достаточно подготовленных кадров вызва-
ли широкий приток молодых специалистов из
смежных областей обществоведения, плохо пред-
ставляющих саму сущность географических ис-
следований. Выступая против вульгарного геогра-
физма, они в то же время отрицали возможность
развития экономической географии в системе гео-
графических наук и рассматривали ее в качестве
«конкретизированной политической экономии».
Наиболее крайние из них отрицали специфичность
географического метода исследования, необходи-
мость исторического анализа территориальных
связей между природой, населением и хозяйством.
Отсутствие научных знаний в области географии
часто прикрывали громкими политическими фра-
зами. Это направление в экономической геогра-
фии, имевшее определенную политическую окрас-
ку, получило название «леваков» («левый уклон»
в географии в отличие от «буржуазных» направ-
лений – «правого уклона») [30].

С резкой критикой «левацкого» направления в
экономической географии выступили Н.Н. Баран-
ский и В.Ф. Васютин. Н.Н. Баранский еще в
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1926 году указал на опасность формирования «гео-
графического нигилизма», который выражался в
отрыве экономической географии от географичес-
ких наук. «Леваки» обвинили Н.Н. Баранского в
геттнерианстве, использовав факт публикации под
его редакцией известной работы А. Геттнера «Гео-
графия, ее история, сущность и методы». В пер-
вой трети 30-х годов угроза «географического ни-
гилизма» стала столь реальной, что в декабре
1932 года директор Института экономических ис-
следований Госплана СССР В.Ф. Васютин высту-
пил в Коммунистической академии с программным
докладом «Состояние и очередные задачи эконо-
мической географии», в которой обосновал необ-
ходимость борьбы на «два фронта» – против бур-
жуазных теорий и против «левачества», посколь-
ку в результате «левацких» извращений отдельные
экономико-географы стали сомневаться, нужна ли
вообще экономическая география [20, 30]. В це-
лом же возникла ситуация, когда под лозунгом
борьбы против правого уклона была нарушена пре-
емственность развития дореволюционных и совет-
ских экономико-географических исследований, а
вследствие борьбы против левого уклона ослабли
связи экономической географии с обществоведе-
нием. Тогдашнее понимание системы научных ис-
следований игнорировало формирование погра-
ничных наук, к числу которых относилась и эко-
номическая география, которая развивалась на сты-
ке экономических и географических наук. А пре-
дубеждение «истинных» экономико-географов
против «экономистов» долгие годы наблюдалось
в нашей науке, как и определенное противостоя-
ние московской и ленинградской экономико-гео-
графических школ.

Отмеченные негативные особенности развития
советской науки не могли не отразиться на каче-
стве региональных экономико-географических
исследований. В середине и во второй половине
30-х годов появились капитальные академические
работы – «Большой Алтай», «Большой Джезка-
ган», «Большая Эмба», «Караганда – третья уголь-
ная база Союза», в которых характеризовались
крупнейшие новостройки страны, однако идея рай-
онных хозяйственных комплексов уже не находит
в них свое воплощение, и на первый план выходят
отраслево-ведомственные интересы.

Значительный объем экономико-географичес-
ких исследований был выполнен в 30-ые годы
сотрудниками хозяйственных, плановых и проек-
тных организаций, особенно Госплана СССР
(Н.Н. Колосовский, Л.Л. Никитин, А.И. Лаври-

щев, В.Ф. Васютин и другие). Появляются первые
экономико-географические работы в духе район-
ной школы (Г.Н. Черданцев «Казахстан», 1930;
М.И. Помус «Бурят-Монгольская АССР. Экономи-
ко-географическая характеристика», 1937) [30]. Та-
ким образом, в 30-ые годы советская экономичес-
кая география развивалась как в направлении фор-
мирования территориальной организации производ-
ства, так и в плане конкретного исследования от-
дельных отраслей народного хозяйства, республик,
районов страны и некоторых зарубежных стран.

Серьезной проблемой экономической геогра-
фии и географии в целом в 30-ые годы выступало
создание системы кадрового потенциала. Самую
активную роль в этом сыграл Н.Н. Баранский как
признанный авторитет в этой области и тесно свя-
занный с советско-партийным руководством стра-
ны [23]. 15 мая 1934 года было принято постанов-
ление ЦК ВКП (б) и СНК СССР «О преподавании
географии в начальной и средней школе СССР»,
реализация которого сформировала новую ситуа-
цию в экономической географии. 14 июля
1934 года вышло постановление Президиума Ко-
митета по высшему техническому образованию
при ЦИКе о преподавании экономической геогра-
фии в высших учебных заведениях [30]. Необхо-
димость данных постановлений вызывалась край-
не неудовлетворительным состоянием преподава-
ния экономической географии и географии в це-
лом. При этом основными недостатками препода-
вания экономической географии выступали абст-
рактность, дублирование теории империализма,
политической экономии и отраслевых экономик,
перегрузка статистико-экономическим материа-
лом, игнорирование карты.

Постановление Президиума Комитета по выс-
шему техническому образованию определило, что
основное содержание экономической географии
должно даваться в районном изложении и что в
центре внимания этой науки должны быть вопро-
сы размещения производительных сил и экономи-
ческого районирования. Следовательно, эти поста-
новление как бы создали «правовую основу» рай-
онного направления в советской экономической
географии. Постановления 1934 года дали мощ-
ный толчок развитию вузовской и школьной гео-
графии, определив на многие годы главный век-
тор ее развития. В плане реализации постановле-
ния в 1934 году был основан научно-методичес-
кий журнал «География в школе», главным редак-
тором которого стал Н.Н. Баранский и где актив-
но сотрудничали все выдающиеся географы того
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времени. Н.Н. Баранский, И.А. Витвер и Л.Я. Зи-
ман создали высококачественные школьные учеб-
ники по экономической географии. Формирование
сети географических факультетов в университетах
и пединститутах страны в качестве одной из важ-
нейших задач развития экономической географии
потребовало решение проблемы кадров. Исклю-
чительное значение приобрела аспирантура, осо-
бенно на геофаке МГУ, который становится при-
знанной кузницей кадров. Такая централизованная
массовая подготовка высококвалифицированных
специалистов явилась базой формирования район-
ного направления советской экономической гео-
графии, возглавляемого Н.Н. Баранским.

Научная школа Н.Н. Баранского рассматрива-
ла экономическую географию как составную часть
общей системы географических наук, то есть в
тесной связи с физической географией и картог-
рафией. Н.Н. Баранский выдвигал на первый план
изучение проблем территориального обществен-
ного разделения труда, которое требует органичес-
кого единства в исследовании процессов террито-
риальной организации общества и его историчес-
кого развития. Закладывая основы районного на-
правления экономической географии, Н.Н. Баран-
ский не отрицал правомерности географического
исследования отдельных отраслей народного хо-
зяйства, а был лишь противником их формально-
статистического описания.
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