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Аннотация: Раскрыты основные вехи творческого и жизненного пути одного из ведущих уче-
ных, теоретика, историка и практика в области социально-экономической географии Юрия Василь-
евича Поросенкова (1937-2015).
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the key scientist, theorist, historian and expert in socio-economic Geography are revealed.
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Поросенков Юрий Васильевич (1937-2015)
– ученый, экономико-географ, профессор, доктор
географических наук, Отличник народного просве-
щения, член Академии труда и занятости (2007),
Председатель Воронежского филиала Ассоциации
российских географов-обществоведов (АРГО),
член координационного Совета по демографичес-
кой политике при правительстве Воронежской об-
ласти, член Русского географического общества.

Ю.В. Поросенков родился 5 октября 1937 года
в городе Моршанске Тамбовской области. Его
родители относились к первому поколению ра-
бочих и происходили из кустарей-старообрядцев
села Поим бывшего Чембарского уезда Пензенс-
кой губернии. С 1955 года, когда Ю.В. Поросен-
ков окончил Моршанскую среднюю школу № 1, и
вся последующая его жизнь оказалась связанной
с Воронежским государственным университетом.
В 1955-60 годах он обучался на кафедре экономи-
ческой географии географического факультета ВГУ
и получил квалификацию «экономист-географ». В
период университетского обучения Ю.В. Поросен-
ков под руководством доц. Н.Н. Бельского актив-
но занимался научно-исследовательской работой.
По результатам отличной учебы и активной науч-
но-исследовательской работы два последних года
обучения на факультете Ю.В. Поросенков получал

Сталинскую стипендию [2]. В 1962 году Г.Т. Гри-
шин пригласил молодых преподавателей работать
на кафедру. Среди них оказался и Ю.В. Поросен-
ков, что было обусловлено двумя объективными
причинами – уходом из жизни доц. Я.Н. Долгова
и В.И. Чернявского, а также увеличением объема
учебных поручений на кафедре [1].

В 1968 году Ю.В. Поросенков на диссертаци-
онном совете при геофаке ВГУ защитил кандидат-
скую диссертацию по теме: «Географическое изу-
чение населения и сельского расселения для це-
лей районной планировки (на примере Восточно-
го Прибитюжья Воронежской области)». Ю.В. По-
росенковым проводились крупномасштабные по-
левые исследования с привлечением студентов
кафедры. Первичным объектом диссертационно-
го исследования выступали конкретные населен-
ные пункты и их первичные группы в границах
сельских советов, что требовало титанических
усилий по обработке статистических и архивных
материалов, организации и проведения многочис-
ленных экспедиций по Восточному Прибитюжью.
В процессе доработки диссертации он получал
регулярные научные консультации у профессора
Московского госуниверситета С.А. Ковалева – ве-
дущего в то время в стране специалиста в области
географии сельского расселения.

В течение 1969-1975 годов Ю.В. Поросенков
работает доцентом кафедры экономической геогра-
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фии, а в 1975-1978 годах – переходит на должность
старшего научного сотрудника для написания док-
торской диссертации на тему «Закономерности и
тенденции размещения населения СССР», защита
которой успешно состоялась в 1987 году при дис-
сертационном совете географического факульте-
та Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова. К 80-м годам относится пе-
риод научного становления Ю.В. Поросенкова и
большой его административной работы. В 1982 году
Ю.В. Поросенков был избран на должность заве-
дующего кафедрой экономической географии ВГУ,
на которую он переизбирался в последующие годы,
возглавляя кафедру вплоть до 2015 года.

Продолжая традиции профессора Г.Т. Гриши-
на, Юрий Васильевич сохраняет заложенные на
кафедре традиции и создает вместе с сотрудника-
ми кафедры оптимальный для учебной, научной,
методической работы благоприятный социально-
экономический климат коллегионального взаимо-
понимания, взаимопомощи, взаимозамены и под-
держки. Во второй половине 80-х годов он одно-
временно исполнял обязанности декана географи-
ческого факультета [2].

Подводя итоги своей научной деятельности
Юрий Васильевич отмечал, что он участвовал в
разработке основ теории социально-экономико-
географического исследования размещения насе-
ления России и стран нового зарубежья, исследо-
вал его основные предпосылки и факторы; обо-
сновал закономерности, тенденции и проблемы
совершенствования размещения населения на
уровне макрозон , экономических районов и
субъектов РФ; исследовал особенности истории и
методологии географии по основным периодам ее
развития; определил характерные черты, тенден-
ции и закономерности развития процессов насе-
ления и расселения Воронежской области и Цент-
рально-Черноземного района.

Интерес Ю.В. Поросенкова к общетеоретичес-
ким вопросам географии сформировался и под
влиянием его преподавательской деятельности. На
кафедре социально-экономической географии и
регионоведения ВГУ Ю.В. Поросенков читал бо-
лее 40 лет учебный курс «История и методология
географии», при разработке которого он поставил
перед собой триединую задачу: показать историю
территориальных географических открытий, исто-
рию географических идей и историю формирова-
ния географии как системы знаний. В 1982 году
им было опубликовано соответствующее методи-

ческое пособие, а в конце 80-х годов он в качестве
соавтора наряду с известными специалистами в
этой области участвовал в составлении типовой
минвузовской программы по данному учебному
курсу. Значительная часть работ Ю.В. Поросен-
кова связана с изучением социально-экономичес-
кой географии Воронежской области и Централь-
ного Черноземья, особенно географии населения.

Главным наследием любого Ученого были,
есть и будут его труды и ученики. Так, Ю.В. По-
росенков за свою многолетнюю практику написал
около 250 трудов, отличающихся разнообразием
тематической направленности. По-нашему мне-
нию можно определить 3 основные раздела в твор-
ческой и научной деятельности ученого.

1. История географии и историческая геогра-
фия. По данному направлению было выполнено
около 50 работ. Интерес к вопросам исторической
географии сформировался у Ю.В. Поросенкова
под влиянием идей проф. Г.Т. Гришина, который
был одним из основоположников Воронежской
экономико-географической школы.

2. Теория социально-экономической геогра-
фии, в т.ч. регионоведение. Более 60 научных тру-
дов посвящено этому направлению.

3. География населения и расселения населе-
ния. Выбор данного направления исследования
объяснялся большой роль населения в социально-
экономическом развитии территорий как на мак-
роуровне, так и на микроуровне. Было написано
более 80 научных трудов.

Среди наиболее значимых  публикаций
Ю.В. Поросенкова стоит отметить следующие:
«Закономерности размещения населения СССР:
социально-экономико-географическое исследова-
ние» (1977); «Размещение населения СССР: соци-
ально-экономико-географическое исследование»
(1989); «История и методология географии» (1991,
соавт. Н.И. Поросенкова); «Историческая геогра-
фия России» (2001, соавт. В.Н. Сушков); «Гео-
графия Воронежской области» (1992, соавт.
Ф.Н. Мильков, В.Б. Михно); «Современная де-
мографическая ситуация в центральных регионах
России, проблемы ее исследования, обоснования
и реализации демографической политики» (2009);
«Теоретические основы и проблемы современной
отечественной рекреационной географии» (2009);
«Задачи и проблемы комплексного регионоведчес-
кого исследования муниципальных образований
России» (2013); Проблемы совершенствования
организации и управления муниципальными об-

День памяти 2. Юрий Васильевич Поросенков: жизненный путь, творческое наследие
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разованиями (2014). Эти труды самим Ю.В. По-
росенковым отмечались как наиболее значимые в
его творческой научной деятельности [3].

С середины 90-х годов важнейшим направле-
нием работы Ю.В. Поросенкова стала подготовка
аспирантов. Под его руководством было защище-
но 16 кандидатов наук (в т.ч. 3 иностранных сту-
дента). Также он выступил научным консультан-
том 3-х докторских диссертаций (Воронин В.В.
Территориальная организация трудоресурсного
потенциала России, 2006; Панков С.В. География
сельских поселений Центрального Черноземья
(эволюция, морфология, структура селитебных
территорий), 2011; Яковенко Н.В. Депрессивные
регионы России: методология, теория, прикладные
аспекты (на примере Ивановской области), 2013).

Ю.В. Поросенков уделял значительное внима-
ние учебно-методической работе. За время своей
педагогической деятельности он вел многие учеб-
ные курсы, но в последние годы его учебная спе-
циализация на кафедре определялась прежде все-
го историей и методологией географии, географи-
ей населения, основами регионоведения и регио-
нальной политики. Основным методом обучения
он считал проблемное обучение. Так, Юрий Васи-
льевич, приступая к изучению новых курсов, час-
то говорил о том, что «его задача состоит не в про-
цессе обучения, а в том, чтобы научить думать и
задумываться». Это важнейшие свойства, которые
он стремился заложить будущим экономико-геогра-
фам, работающим не только в сфере науки и обра-
зования, но и других сферах деятельности: от гра-
достроительства до управления муниципалитетами.

Ю.В. Поросенков очень активно принимал
участие в научно-прикладных работах в рамках
Межфакультетской лаборатории экономики и уп-

равления ВГУ, а в последние годы и в межведом-
ственной комиссии по вопросам демографическо-
го развития при администрации Воронежской об-
ласти, так как помимо теории, он огромное значе-
ние придавал практико-ориентированным видам
деятельности, направленным непосредственно на
региональное развитие.

Юрий Васильевич создал школу социально-
экономической географии при ВГУ, выступал в
роли главного арбитра по вопросам разработки
современной научной теории социально-экономи-
ческой географии и регионоведения в Централь-
ном Черноземье. Для всех близких и знакомых он
был, есть и будет Ученым, Организатором Науки,
Педагогом и Наставником.
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