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Отечественная экономическая (социально-эко-
номическая) география, как, пожалуй, единствен-
ная общественная наука в системе географии, все-
гда наиболее остро реагировала на всякое суще-
ственное изменение социально-экономической и
политической ситуации в стране, формируя свои
теоретические подходы в соответствии с общего-
сударственными интересами. Поэтому этапы раз-
вития отечественной экономической географии в
значительной степени совпадают с этапами обще-
ственного развития страны. В этом отношении 40-
50-ые годы ХХ века – особый период развития со-
ветской экономической географии и охватывает
временной отрезок Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годы и послевоенного восстановле-
ния народного хозяйства. Именно этим во многом
определяется как специфика фундаментальных,
проектно-прикладных и отраслевых исследова-
тельских работ, так и особенности занятости эко-
номико-географов в учебных, научных и проект-
ных организациях, а также формирование самого
кадрового потенциала экономико-географов.

В годы Великой Отечественной войны все уси-
лия советской географии (в том числе и экономи-
ческой географии) были направлены на обеспече-
ние потребностей фронта. Трагические для стра-
ны первые годы войны (1941-1942 гг.) потребова-

ли коренного изменения отраслевой структуры
хозяйства (перестройка его на военный лад и фор-
мирование мощного военно-промышленного ком-
плекса), передислокации тысячи предприятий и
миллионов советских граждан из оккупированных
западных районов на восток, коренного изменения
всей системы управления [12].

В этой связи необходимо особо отметить ра-
боту специалистов экономико-географов, занятых
в военное время в сфере управления народным
хозяйством. В основном, это представители пер-
вого поколения советских ученых, которые не по-
лучили в свое время специального географическо-
го образования (поскольку его и не было), а стано-
вились экономистами-географами в процессе сво-
ей профессиональной деятельности. Впоследствии
некоторые из них переходили в систему географии
на преподавательскую деятельность в вузах.

А.Н. Лаврищев (по своей вузовской подготов-
ке гидрометеоролог) в предвоенное время работал
в Госплане СССР начальником сектора водного
хозяйства и начальником отдела капитальных ра-
бот, в марте 1941 года был назначен заместителем
председателя Госплана и в период Великой Оте-
чественной войны выполнял важные задания Го-
сударственного комитета обороны в области пла-
нирования и материально-технического снабже-
ния, много сделал для укрепления военно-про-
мышленной базы на востоке страны [1].
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Н.Н. Колосовский, сыгравший значительную
роль в становлении районной концепции советс-
кой экономической географии в 20-30-ые годы, по
первоначальному вузовскому образованию – ин-
женер путей сообщения, но ставший экономико-
географом в процессе выполнения проектных ра-
бот. Во время войны в составе специальной комис-
сии АН СССР занимался решением проблем раз-
мещения оборонной промышленности на Урале. В
1942 году Н.Н. Колосовскому за работу «О разви-
тии народного хозяйства Урала в условиях войны»
была присвоена Государственная премия [6, 14, 18].

В.Ф. Васютин, ставший одним из руководите-
лей Госплана СССР, по своему первоначальному
образованию был экономистом: в 1930 году он за-
кончил экономическое отделение Института крас-
ной профессуры. В предвоенный период В.Ф. Ва-
сютин возглавил отдел размещения производи-
тельных сил и союзных республик Госплана. Пос-
ле заведовал кафедрой экономической географии
и размещения производительных сил во Всесоюз-
ной плановой академии Госплана СССР и отделом
экономической географии в Институте географии
АН СССР. Во время войны В.Ф. Васютин был ру-
ководителем Московского отделения ИГАН, вы-
полняющего спецработы, заместителем председа-
теля комиссии АН СССР по военно-географичес-
кому обслуживанию Красной Армии. В первые
годы войны он работал начальником комплексной
экспедиции АН СССР по размещению эвакуиро-
ванных предприятий в восточных районах стра-
ны. В 1942-1945 годах по поручению Генштаба под
руководством В.Ф. Васютина было подготовлено
многотомное издание военно-географических и
экономических описаний территории фронтов по
СССР и многих зарубежных стран [13].

Аналогичными работами по обоснованию схем
развития и размещения производительных сил стра-
ны и ее регионов в годы войны занимались и дру-
гие отечественные экономико-географы: Л.Л. Ни-
китин, М.И. Помус, М.С. Розин, К.М. Попов,
А.Е. Пробст. В годы войны Л.Л. Никитин рабо-
тал в СОПС'е, а потом в ИГАН СССР. В конце
1944 года он был приглашен Госпланом Эстонс-
кой ССР для организации Научно-исследователь-
ского института экономики и, работая в нем, на-
писал экономико-географическую характеристику
Эстонии [11]. М.И. Помус во время войны руко-
водил сибирской группой ИГАН'а по выявлению
возможностей промышленного развития населен-
ных пунктов восточных районов страны и разме-
щения в них эвакуируемых предприятий [17].

М.К. Розин занимал ответственные должности в
Комитете по делам геологии при СНК СССР, а
позднее в Министерстве геологии СССР [23].
К.М. Попов в годы войны работал в качестве экс-
перта в системе внешней торговли и в 1942 году
дал обзор Тихоокеанского театра военных дей-
ствий [16]. А.Е. Пробст во время войны работал в
комиссии по мобилизации на нужды обороны ре-
сурсов Урала, Сибири и Казахстана, был руководи-
телем топливной группы этой комиссии. За работу
по развитию топливного хозяйства Урала во время
войны он был удостоен государственной премии [2].

В целях сохранения научного потенциала стра-
ны большая группа отечественных экономико-гео-
графов во время войны была эвакуирована в вос-
точные районы, где они продолжали свою профес-
сиональную деятельность. В этом отношении весь-
ма показательна деятельность Н.Н. Баранского. В
1941 году Н.Н. Баранский уже в пенсионном воз-
расте как член-корреспондент АН СССР, наряду с
другими учеными, уехал в Казань, потом в Алма-
Ату, где в условиях больших бытовых трудностей
создал сектор географии в Казахском филиале
АН СССР, руководил составлением «Географии
Казахстана», проводил большую лекционную де-
ятельность. В эвакуации Н.Н. Баранский продол-
жает работу над проблемами методологии эконо-
мической географии. В 1944 году в журнале «Гео-
графия в школе» выходит краткое резюме задуман-
ной им книги – статья «Основные положения ме-
тодологии и методики экономической географии»,
которая позволяет понять сущность его представ-
лений об этой науке.

По мнению Н.Н. Баранского, душой географии
выступает взаимодействие разнородных явлений
в пространстве. Экономическая география изуча-
ет хозяйственное своеобразие страны или данно-
го района в целом. Для каждой отрасли экономи-
ки, как считал Н.Н. Баранский, существует своя
отраслевая дисциплина (экономика или статисти-
ка сельского хозяйства, промышленности, транс-
порта и т.д.), как в физической географии суще-
ствует своя дисциплина для каждого элемента при-
роды. Экономико-географическую характеристи-
ку страны или района, по Н.Н. Баранскому, необ-
ходимо изучать так, чтобы «ногами» она упира-
лась в землю (с геологией, геоморфологией, кли-
матологией, почвоведением), «туловищем» прохо-
дила через историю, а «головой» упиралась в по-
литику и идеологию. Будучи в Алма-Ате Н.Н. Ба-
ранский написал большую книгу «Очерки по ме-
тодологии и методике экономической географии».

Отечественная экономическая география в 40-50-х годах ХХ века
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Она оказалась столь теоретически острой, что в
урезанном виде была опубликована в 1946 году [4,
24, 25]. Таким образом, Н.Н. Баранский объектом
исследования экономической географии считал хо-
зяйственное своеобразие стран и районов, опре-
делял положение этой науки в системе географии,
но с сохранением тесной связи с историей, поли-
тикой и идеологией, однако не мог предвидеть
процесс будущей дифференциации экономической
географии и формирования в ней большого числа
отраслевых дисциплин.

Аналогична была судьба других старейших
экономико-географов. Так, К.Г. Воблый во время
войны вместе с АН Украины был эвакуирован в
Уфу, где в 1943 году в сокращенном виде опубли-
ковал коллективную работу «Народное хозяйство
Советской Украины», в 1944 году в Москве на сес-
сии АН УССР сделал доклад о перспективах раз-
мещения промышленности Украины после войны
[21]. Г.Н. Черданцев в военные годы стал рабо-
тать в Узбекском филиале АН СССР и занимался
сельскохозяйственным районированием республи-
ки [20]. В.И. Лавров в годы войны, работая в ИГАН
СССР, выполнял исследования о перспективах раз-
вития хозяйства Казахстана, а в конце войны воз-
главил крупную экспедицию в Молдавию [10].
В.М. Четыркин во время войны работает в Таш-
кентском университете в должностях заведующе-
го кафедрой экономической географии и декана
факультета, совмещая преподавание с научно-ис-
следовательской работой в Узбекском филиале АН
СССР [27]. К.Н. Миротворцев в 1941 году в связи
с угрозой оккупации Воронежа, где возглавлял
кафедру экономической географии Воронежского
госуниверситета, эвакуировался в г. Иркутск, где
два с половиной года проработал в Иркутском го-
сударственном университете [9]. Значительный
вклад в развитие отечественной экономической
географии внесли ученые, прошедшие испытание
в боевых действиях Великой Отечественной Вой-
ны (Л.Я. Зиман, Д.И. Богорад, В.В. Покшишевс-
кий, И.Ф. Мукомель, В.Г. Давидович, Б.Н. Семев-
ский, И.М. Маергойз, Ю.Г. Саушкин, В.А. Ану-
чин, Г.И. Зардалишвили, А.А. Долинин, К.И. Ива-
нов, А.М. Колотиевский, Г.Д. Кулагин, Е.Л. Шу-
валов и другие).

Важной задачей экономико-географов в после-
военное время явилось участие в обосновании
плана восстановления разрушенного народного
хозяйства, его демилитаризации, совершенствова-
ние системы его управления. Необходимость кон-
центрации основной части ресурсов в системе об-

щесоюзного управления определялась и «холод-
ной войной» – противостоянием СССР и бывших
союзников по антигитлеровской коалиции. Поэто-
му неизменно сохранялись внеэкономические под-
ходы: оборонные соображения, формально пони-
маемые принципы комплексного развития, необ-
ходимости подъема отсталых регионов, что при-
водило к волюнтаризму, престижным устремлени-
ям и субъективизму в управлении народным хо-
зяйством [8, 13, 19]. Все это не могло не отразить-
ся на развитии теории экономической географии
и на тематике проводимых исследований.

Так, послевоенная «пятилетка» 1946-1950 годы
была разработана на основе 13-ти экономических
зон. Еще в предвоенное время (1938-1940 гг.) та-
кая схема была разработана А.Н. Лаврищевым
(под руководством председателя Госплана СССР
академика Н.А. Вознесенского). Эта схема была
одобрена правительством и положена в основу тер-
риториального планирования в военные годы и на
протяжении второй половины 40-х и 50-х годов.
По этой схеме А.Н. Лаврищев подготовил моно-
графию «Экономические районы СССР», за кото-
рую ученый совет географического факультета
МГУ присудил ему ученую степень доктора гео-
графических наук. Однако теоретические основы
этой работы явно отличались от методологии гос-
плановского районирования, что невольно закла-
дывало сомнение в объективности экономических
районов. В сложных условиях послевоенного вре-
мени в основу выделения этих «экономических
зон» была положена не общесоюзная их специа-
лизация, а принцип обеспеченности каждой зоны
собственной топливно-энергетической, металлур-
гической и машиностроительной базой, собствен-
ными строительными материалами, продукцией
легкой и пищевой промышленности, сельского
хозяйства, транспортными средствами [1, 19]. В
определенной степени это напоминает более по-
зднюю концепцию «опора на собственные силы»,
реализованную в КНДР.

В послевоенное время важнейшее значение
приобретает дальнейшее развитие теории терри-
ториальной организации производства, экономи-
ческого районирования и экономической геогра-
фии в целом. Председатель Госплана СССР акаде-
мик Н.А. Вознесенский обстоятельно проанали-
зировал изменения в размещении производитель-
ных сил страны за годы Великой Отечественной
войны. В 1947 году им была опубликована книга
«Военная экономика СССР в период Отечествен-
ной войны», которая была удостоена государствен-
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ной премии. Через несколько лет Н.А. Вознесенс-
кий – академик АН СССР, Председатель Госплана
СССР, заместитель Председателя Совета Мини-
стров СССР, член Политбюро ВКП(б) был репрес-
сирован в рамках сфабрикованного «Ленинградс-
кого дела», был расстрелян, но в последствии по-
смертно реабилитирован [7, 19].

Обоснованием теории размещения социалис-
тического производства активно занимались со-
трудники Института экономики АН СССР. В это
время в рамках института вопросами теории раз-
мещения производительных сил активно занимал-
ся Я.Г. Фейгин. В 1941 году вышла его моногра-
фия «Размещение производительных сил СССР».
В 1950-1956 годах сотрудники института под его
научным руководством провели работу по изуче-
нию и разработке гипотезы развития и размеще-
ния производительных сил Дальнего Востока, ко-
торая была одобрена Госпланом СССР. В 1954 году
вышла в свет фундаментальная работа Я.Г. Фей-
гина «Размещение производства при капитализме
и социализме», в которой сделан акцент на обо-
снование закономерностей и принципов размеще-
ния социалистического производства. Работа име-
ла широкий научный резонанс. Сформулирован-
ные автором закономерности и принципы разме-
щения социалистического производства вошли со-
ставной частью в изданные впоследствии учебни-
ки и учебные пособия по экономической геогра-
фии СССР для экономических вузов, а также ста-
ли научной основой исследования, выполненного
под руководством Я.Г. Фейгина в секторе разме-
щения социалистического производства Институ-
та экономики. По результатам исследования в
1960 году вышла обобщающая работа «Особенно-
сти и факторы размещения отраслей народного хо-
зяйства СССР», где в первой главе Я.Г. Фейгиным
рассматривались процессы взаимосвязей размеще-
ния отраслей хозяйства и развития экономических
районов, общие закономерности и особенности
географического размещения отраслей хозяйства,
типы экономических районов, в том числе отрас-
левые и интегральные районы [26].

Изучением территориальной организации про-
мышленности в отраслевом ее аспекте в первые
послевоенные годы занимался П.Н. Степанов, ко-
торый еще в 20-х годах участвовал в госплановс-
ких работах и которого Н.Н. Баранский привлек к
работе организованной им кафедры экономичес-
кой географии МГУ. В 1961 году вышла в свет
монография П.Н. Степанова «География тяжелой
промышленности СССР». Публикация книги

А.Е. Пробста «Размещение социалистической про-
мышленности» (1962) совпала с подготовкой Гос-
планом СССР первой генеральной схемы разме-
щения производительных сил. Ведущим теорети-
ческим и методологическим центром в этой обла-
сти стал СОПС (Совет по изучению производи-
тельных сил), свыше 30 лет в котором работал ав-
тор. Книга А.Е. Пробста стала основой исследо-
вания энергоэкономической характеристики рай-
онов, их типов, основных форм организации про-
изводства, «концентров» развития комплекса про-
изводств и роли транспорта в размещении произ-
водства [2].

В то же время серьезным препятствием для
формирования научной методологии экономичес-
кой географии, в том числе и экономического рай-
онирования являлись административно-команд-
ные методы управления советской экономикой,
ведомственный, а порой и произвольный характер
принимаемых решений в условиях закрытости
объективной информации и догматизма экономи-
ческой науки. В этих условиях важное значение
имели теоретические работы Н.Н. Баранского и
Н.Н. Колосовского. В 1946 году опубликовано пер-
вое издание работы Н.Н. Баранского «Очерки по
школьной методике экономической географии»,
которая потом неоднократно переиздавалась [5].
Значение этой работы далеко вышло за пределы
собственно школьной методики, поскольку она
определяла общие основы советской экономичес-
кой географии. В последующем выходят такие
обобщающие теоретические работы Н.Н. Баранс-
кого, как «Экономическая география», «Экономи-
ческая картография», «Экономическая география
в средней школе», «Экономическая география в
высшей школе».

Суть научных идей Н.Н. Баранского, его вклад
в советскую географию и экономическую геогра-
фию показал Ю.Г. Саушкин в историческом обзо-
ре развития экономической географии, вышедшем
через 2 года после смерти Н.Н. Баранского. Юли-
ан Глебович отметил ряд особенностей в творче-
стве Н.Н. Баранского. 1. Глубокий анализ взаимо-
действия природы и общества на основе марксис-
тско-ленинской теории, научный метод учета при-
роды при решении народнохозяйственных задач в
их территориальном аспекте. 2. Марксистская раз-
работка вопроса о географическом разделении тру-
да как о «пространственной форме общественно-
го разделения труда, характеризующейся разрывом
между местом производства и местом потребле-
ния». 3. Установление ясных соотношений между
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пространственным (территориальным) и истори-
ческим аспектами в экономической географии.
4. Создание теории экономических районов как од-
ной из центральных в экономической географии.
5. Создание географии городов как отрасли совет-
ской экономической географии. 6. Установление
методологических принципов советского страно-
ведения. 7. Вклад Н.Н. Баранского в становление
экономической картографии, «пограничной» науки
между экономической географией и картографи-
ей [24]. Через 22 года эти же выводы Ю.Г. Сауш-
кин повторил в следующем издании историческо-
го обзора развития советской экономической гео-
графии [25].

В послевоенный период широкое распростра-
нение получили идеи Н.Н. Колосовского. Нико-
лай Николаевич Колосовский относился к числу
тех ученых, у которых преподавательская деятель-
ность основывалась на большой практической ра-
боте и богатом житейском опыте. За его плечами
была большая и плодотворная работа по ГОЭЛРО,
в Госплане СССР, в качестве заместителя акаде-
мика И.Г. Александрова в управлении по комплек-
сному исследованию Ангары, и он был одним из
инициаторов проекта «Ангарстрой», разработки
проекта Урало-Кузнецкого комбината. В 1931 году
Н.Н. Колосовский был приглашен читать лекции
на географическом факультете МГУ, с которым
была связана его педагогическая и научная дея-
тельность. В процессе своей педагогической дея-
тельности он разработал учебный курс «Экономи-
ческое районирование СССР», который препода-
вал почти четверть века. Еще в 1945 году он со-
здал оригинальную концепцию экономического
районирования страны. На основании технико-эко-
номического анализа и долгосрочного пятнадца-
тилетнего экономико-географического прогноза он
выделил сетку из 26 крупных экономических рай-
онов. На первый план была выдвинута идея комп-
лексного развития их хозяйства: «Добиться в эко-
номических районах полной взаимной согла-
сованности, комплексности и комбинирования
между разными отраслями хозяйства – энергети-
кой, транспортом, водоснабжением, коммуналь-
ным хозяйством, металлургией, химией, сельским
хозяйством в каждом районе – это значит получить
невиданный новый рост производительности тру-
да во всем Союзе...» [15].

Важное значение для советской экономичес-
кой географии имела теория территориальных
производственных комплексов, основы которой
заложил Н.Н. Колосовский. В 1947 году в работе

«Производственно-территориальное сочетание
(комплекс) в советской экономической географии»
Н.Н. Колосовский так определил сущность ТПК:
«Производственным комплексом называется такое
экономическое (взаимообусловленное) сочетание
предприятий в одной промышленной точке или в
целом районе, при котором достигается определен-
ный экономический эффект за счет удачного (пла-
нового) подбора предприятий в соответствии с
природными и экономическими условиями райо-
на, с его транспортным и экономико-географичес-
ким положением» [15].

Концепция ТПК позволила исследовать внут-
ренние, глубинные процессы районообразования
и получила широкое распространение в экономи-
ко-географической и экономической литературе. В
данной работе обосновывается и понятие об энер-
гопроизводственных циклах как типичной сово-
купности производственных процессов, основан-
ной на сочетании главных видов сырья и энергии.
Выделенные им энергопроизводственные циклы,
определяя сущность районных ТПК, позволили на
принципиально новом уровне исследовать произ-
водственно-технологические связи и более широ-
ко использовать для характеристики экономичес-
ких районов балансовый метод. Однако эта сторо-
на концепции Н.Н. Колосовского была вначале
воспринята далеко не всеми. В условиях широко
распространенного догматического понимания
сущности общественного производства прозвуча-
ли обвинения в квазиучености и техницизме. В
декабре 1953 года во время обсуждения доклада
Н.Н. Колосовского по вопросам экономического
районирования на заседании Московского филиа-
ла Географического общества СССР у него слу-
чился приступ инфаркта, от которого он не смог
оправиться и умер в ноябре 1954 года [6].

С течением прошедших десятилетий все эти
сложные проблемы становления и развития оте-
чественной экономической географии восприни-
маются как закономерные, связанные с процесса-
ми формирования ее внутренней структуры и взаи-
моотношения с географическими и негеографичес-
кими науками. При этом особенно сложным пред-
ставляется размежевание объектов и предметов ис-
следования экономической географии и экономи-
ческой науки, которое существенно обострилось во
второй половине 50-х годов – 60-ые и 70-ые годы.

В первые послевоенные годы районное направ-
ление советской экономической географии реали-
зует себя созданием порайонных экономико-гео-
графических монографий. Одной из наиболее зна-

Ю.В. Поросенков
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чительных среди них была «Киргизия» С.Н. Ря-
занцева, выполненная по предложенной Н.Н. Ба-
ранским схеме описания госплановской области и
ставшая «эталоном» всей вышедшей впоследствии
«синей серии», названной так по цвету переплета.
Наметившиеся интеграционные процессы в гео-
графии, стремление к синтезу физико- и экономи-
ко-географических исследований, актуальные про-
блемы преобразования природы человеком отра-
зила монография Ю.Г. Саушкина «Географичес-
кие очерки природы и сельскохозяйственной дея-
тельности населения в различных районах Совет-
ского Союза» (1947 г.).

В 50-ые годы закладываются основы советс-
кой географии населения. Ее возрождение связано
с широкой практикой градостроительства и район-
ной планировки. В числе первых работ по городс-
кой тематике нужно назвать монографии К.И. С-
пидченко «Города Кузбаса» (1947 г.), Р.М. Кабо
«Города Западной Сибири» (1949 г.), Л.Е. Иофа
«Города Урала» (1951 г.). Публикуется целая се-
рия монографий о крупнейших городах нашей
страны: Москве, Киеве, Ереване, Тбилиси, Воро-
неже и других. На стыке градостроительства, рай-
онной планировки и экономической географии
проводит свои исследования В.Г. Давидович. По-
являются первые работы по исследованию мигра-
ции населения, в частности монография В.В. По-
кшишевского «Заселение Сибири (историко-гео-
графические очерки)», 1951 году географические
проблемы расселения населения СССР в военные
и первые послевоенные годы рассматривал Н.И. Ля-
ликов [19].

Усиление международных политических и эко-
номических связей СССР обусловило потребность
в дальнейшем развитии экономико-географичес-
кого страноведения. Уже в первые послевоенные
годы вышли в свет монографии И.А. Витвера о
Великобритании, И.А. Витвера и А.Е. Слуки о
Франции, И.М. Маергойза о Чехословакии, Э.Б. Ва-
лева о Болгарии.

Итоги развития советской экономической гео-
графии в послевоенный период подвел второй
съезд Географического общества СССР, который
состоялся в 1955 году. Обобщая весьма значитель-
ный опыт экономико-географических исследова-
ний и различные точки зрения на сущность этой
науки, резолюция съезда гласила: «Большое зна-
чение среди географических наук приобрела эко-
номическая география, являющаяся общественной
наукой, изучающей географическое размещение
производства (понимаемого как единство произ-

водительных сил и производственных отношений),
условия и особенности его развития в различных
странах и районах» [22]. В рамках такого подхода
одной из сложнейших проблем стала интеграция
географии, поскольку по существу под общим на-
званием сложились принципиально разные науки,
а экономическая география при такой трактовке
была существенно ближе к экономическим наукам,
нежели чем к физической географии.
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