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1. Программа курса состоит из трех разделов: 
а) историко-географического введения; б) система
тической части; в) региональной части.

2. В историко-географическом введении рассмат
риваются в рамках определенных исторических 
эпох (феодализма, капитализма) все основные демо
графические процессы и явления: этническая струк
тура и этнические группировки, миграционные дви
жения, процессы заселения, типы населенных мест, 
хозяйственные и культурно-исторические типы
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6. Проведенные Институтом географии АН 
СССР работы имеют значительную научно-методо
логическую и практическую ценность, а именно: 
а) исследованиями охвачены обширные территории 
и произведено подробное эконом-географическое 
освещение, сплошь и рядом впервые, большого 
количества городов и других населенных пунктов 
восточных районов СССР; б) выработана новая 
методология эконом-географической характеристики 
городов под перспективным углом зрения; г) произ
ведено районирование обследованных территорий 
и выявлены районы экономического тяготения соот
ветствующих городов; д) разработан ряд проб
лем промышленного и транспортного строитель
ства в восточных районах СССР.



городов и т. д. Все эти признаки и явления изуча
ются в разрезе их пространственного размещения 
и сочетания по крупным территориальным обла
стям. Цель историко-географического изучения 
состоит в том, чтобы выяснить, каким изменениям 
подверглись демографические процессы и явления 
в связи со сменой способов производства и в каких 
конкретных формах они проявлялись под индиви
дуализирующим воздействием природно- и обще
ственно-географической среды.

3. В систематическом разделе курса изучаются 
в условиях советского строя следующие однород
ные явления и процессы: а) численность населения 
и его состав, б) география труда и трудовые ресур
сы, в) народы, г) плотность населения и типы рас
селения, д) сельские населенные пункты, типы сель
ских дворов и жилищ, е) города, их типы и геогра
фическое положение. Все эти явления подвергаются 
систематическому и сравнительному изучению 
с целью вскрыть их причины и следствия в различ
ных природно- и общественно-географических усло
виях.

4. В
взаимные

региональном разделе рассматриваются 
отношения людей и природы, а также 

взаимные отношения отдельных сторон и элементов 
общества по отдельным хозяйственно-культурным 
зонам и по историко-культурным областям. Цель 
этого изучения состоит в том, чтобы: описать 

■ характер зон и областей, поскольку он вытекает 
из указанных выше взаимоотношений; вскрыть 
взаимные связи и причинные зависимости между 
процессами и явлениями в каждой зоне или в1 каж
дой области; рассмотреть моменты развития всего 
комплекса, т. е. противоречия между отдельными 

.сторонами и элементами, вытеснение одних из них
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другими, отмирание одних, нарождение и развитие, 
других; наконец, обнаружить отражение этих обще
ственных процессов на внешнем облике культур
ного ландшафта.

5. Географические исследования населения не 
укладываются в рамки . отдельных существующих 
дисциплин (экономическая география, этнография, 
история и др.). Познавательные задачи, которые 
стоят перед географией населения, лежат на гра
нице между различными отраслями географических 
и исторических знаний. Оставаясь верной синтети
ческому принципу географии, она оказывается спо
собной разрешить свои задачи только при условии 
одновременного и комбинированного применения 
различных приемов исследования других наук со 
взаимным их контролем.

Г. Б. Алиев

Баку, Азербайджанское 
географическое общество

МИНГЕЧАУРСКИЙ КОМПЛЕКС

1. Современное состояние Кара-Араксинской 
низменности, составляющей почти половину терри
тории Азербайджанской ССР, таково, что все меро
приятия по дальнейшему росту и подъему народ
ного хозяйства этого края упираются в неурегули
рованность водного режима р. Куры.

Многолетнее исследование вопроса о лучших 
способах и методах регулирования режима р. Куры 
привело к проекту устройства водохранилища на 
р. Куре у сел.-Мингечаур. <. .. лсд г
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