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ИЗДАТЕЛЬСТВО „НАУКА”
Ленинградское отделение

ной географии является совершенствование и углубление фундаментальных и прикладных исследований мелиоративно-географических систем, повышение эффективности проводимых исследований и ватное внедрение в производство получаемых результатов. В ближайшее время решено
запершить работу над картами мелиоративно-географического районирования СССР и мелиорации
в СССР для высшей школы, контрать за выпатненнем работы над картами возложить на Комитет по
мелиоративной географии при Совете ГО СССР; организовать разработку атласа «Мелиорация и
водное хозяйство СССР»; считать обязательными географо-экологическое обоснование и экспертизу всех мелиоративных проектов: в разделе «Охрана природы» мелиоративных проектов предусмотреть анализ результатов прогнозирования последствий мелиораций; целесообразно в рамках
ГЭК Госпланов СССР и РСФСР создать постоянно действующую эколого-географическую экспертизу для рассмотрения региональных проектов мелиорации.
Участники конференции считают необходимым при проведении предпросктных изысканий и
эксплуатации мелиоративных систем изучение современных процессов различного генезиса и
разработку мероприятий по защите от уже проявляющихся и предупреждению возникновения
новых процессов с целью обеспечения нормального функционирования природно-мелиоративных
комплексов и эффективного выпапнення ими социально-экономических задач; составление прогнозов
изменения природных комплексов под воздействием мелиораций для мелиорируемых систем (несколько сот гектаров).
Конференция поручила Комитету по мелиоративной географии рассмотреть вопрос об организации научно-методического центра, в программу семинаров комитетов включить вопросы информационного методического характера. Решено также провести работу по расширению выпуска справочно-нормативной мелиоративно-географической литературы для проектировщиков Гипроводхоза;
ходатайствовать перед Минвузом СССР о введении курса «Основы ландшафтоведения» на всех
факультетах Московского института инженеров землеустройства и в других вузах гидромелиоративного профиля; просить включить в классификатор ИГ АН СССР мелиоративно-географическую
тематику; просить НИС по географическим наукам Минвуза СССР утвердить типовую программу
курса «Мелиоративная география» для университетов, составленную коллективом авторов на основании обобщения опыта чтения курсов в различных вузах страны. Решено усилить пропаганду
мелиоративно-географических знаний в соответствии с требованиями июньского (1986 г.) Пленума
и речи Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева на совещании заведующих кафедрами
общественных наук.
Очередную IX Всесоюзную конференцию по мелиоративной географии решено провести
в г. Таллине на базе ГО Эстонской ССР.
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Р. М. КАБО —ОДИН ИЗ ОСНОВОПОЛОЖНИКОВ
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ
21 марта 1986 г. исполнилось 100 лет со дня рождения профессора Рафаила Михайловича
Кабо (1886—1957). Это событие было отмечено специальным заседанием Отделения экономической
географии и Комиссии географии населения и поселений Московского филиала Географического
общества СССР 8 апреля 1986 г.
В. Я. Р о м во вводном слове назвал Р. М. Кабо «родоначальником географии населения»,
выдающимся ученым «не по числу работ, а по их глубине». Он подчеркнул, что все «социальное
крыло» современной советской географии берет свое начало в работах Р. М. Кабо, который был крупным теоретиком, внесшим серьезный вклад в разработку основных понятий и категории экономической географии. Р. М. Кабо был замечательным педагогом, преподававшим в таких вузах, как
Университет народов Востока, Институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова, МГУ, более
30 лет в МГПИ им. В. И. Ленина, где им было подготовлено большое число кандидатов наук—
известных ныне научных работников и преподавателей вузов.
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Р. М. Кабо известен как революционер, принимавший активное участие в борьбе против царизма иа юге страны, он был основателем многих марксистских кружков, в период 1904-1917 гг.
неоднократно был в ссылке и на нелегальном положении. В заключение выступавший подчеркнул,
что Р. М. Кабо во всех своих работах применял глубокий марксистский анализ при рассмотрении

теоретических проблем науки.
С. И. Б р у к сказал, что он «гордится тем, что был одним из аспирантов Р. М. Кабо» и. хотя
общался он с ним не так уж долго, личность Р. М. Кабо оказала огромное влияние иа Ф»Рм"Рование
характера выступающего и его взгляды «В Р. М. Кабо особенно выделялись, пожалуй, три ка
ства, — сказал С. И. Брук, — принципиальность (во всех отношениях), мудрость, точность во в
делах)». Он брал аспирантов только в том случае, если их научные интересы были близки научны
проблемам, которыми занимался сам Р. М. Кабо. Что очень важно, он сумел со
нача1е
школу. Выступавший отметил лекторское мастерство Р. М. Кабо. Для ученого, который в.из але
своей научной деятельности был скорее специалистом по политэкономии и истории хот
Р. М- Кабо не имел «высшего» образования), в области географии б1“а ” а*” И
обычайная широта взглядов и интересов. Р. М. Кабо любил читать своим аспир'
'
сил>1
не опубликованных) эссе: «Оролн географического положения в развитии про
историгде иа примерах показывалось, к каким печальным итогам приводит неа°Уч" человека>' в котором
веских и социальных факторов, и «О взаимодействии природной р
трактовать
показывалось, что эту сложнейшую проблему многие тогдашние географы с ° &
иод известнЫх

весьма упрощенно. С. И. Брук рассказал о принципиальности .
ге0гоа<Ьии из-за которых
«Дискуссий» конца 1940-х-начала 1950 гг. относительно эи°н0«ич«к0’^^ю во всем, что
ученому пришлось немало вынести. Р. М. Кабо отличался высок
Р
авлена Прежде всего на
касалось науки. Он подчеркивал, что научная работа должна ыть н^п
в заключение
решение теоретических проблем, а не на писание «объяснительн
и и в области
с. И. Брук подчеркнул, что «с Р. М. Кабо можно брать пример гражданственности

науки, и в области человеческого поведения».
РцТпВ Р М Кабо, рассказал
Ф. М. Л и с т е и г у р т, который был одним из последних^тудеги
студен.
о сильном впечатлении, производимом его лекциями, хотя подч Кабо в разработку исследования
ческой аудитории. Выступивший подчеркнул огромный вклад • Лисгенгурт призвал к усилению
пространственного аспекта политэкономнческих явлении. .. •
СЛОЖИЛОсь несколько насторо«полнтэкономизации» социальной географии, к которой в этой
в ПрОШлом дискуссию
женное отношение, видимо, как непроизвольная реакция на из
явления в жизни обшес «леваками». Ученые-марксисты смогут правильно понять простран
трудовую теорию
ства, лишь обладая глубокими знаниями Марксовой политэкономии, опираясь
РУ
.

стоимости.
'
Ка6о вест„ научную дискуссию:
М. Г. Соловьева рассказала о замечательном умении
отвечал спокойно, но твердо
он всегда очень логично доказывал свою точку зрения, а 0П"°” <все становилось на свои места»,
и бескомпромиссно. Как правило, после выступления Р. • Зобластг[ политэкономической теории
Выступавшая подчеркнула глубокую эрудицию Р. М. а о в 0
р м Кабо зналн его как
К. Маркса (что ценил и Н. Н. Баранский). Все когда-ли о ра о нн|(огда не отделывался молчаисключительно требовательного и принципиального человека.
Работать с Р. М. Кабо
иием-он просто не мог молчать по принципиальным вопросам науки.

было очень интересно.
р м Ка6о) напомнил те богатые идеи,
С. А. К о в а л е в (как и С. И. Брук, бывший аспиран ’ еленвя „менно Р. М. Кабо, прежде
которые были заложены в основание советской географии
населення в СССР» и двумя
всего его статьей 1941 г. «Элементы географического
Ка6о впервые читал в Московском
статьями 1947 г. (в сб. 5 «Вопросы географии»). В 1
’ ’ '
географии населения СССР,
университете и Педагогическом институте им. В. И.
„„.„.к у л ь т у рн о # географии; 2. Истосостоявший из следующих разделов: 1. Предмет и задачи
°
д иаселение СССР; 4. Геограрико-географическое введение в Г.еТ^
6. география плотности населения и
фия народов СССР; 5. География труда и трудовых р УР
советских городов и их география,
миграций; 7. Типы сельских поселений и их география, . * одежда); |0. Природа и человек хо9. Формы материального быта населения (жилите, питание,
дсталнсь неясными, по мнению
зяйственно-культурных зон и
С. А. Ковалева, представления Р. М. Кабо о соотношении понятий «социал
283
6«

фия» и «география населения». Выступавший особенно подчеркнул слабую разработку в современной географии проблематики регионального изучения образа жизни, являющейся, согласно
Р. М. Кабо, неотъемлемым компонентом географического изучения населения; при этом, «ставя
целью изучение общественного человека, его образа жизни и деятельности, невозможно игнорировать и оставлять в стороне его сознание, душевные способности, социально-культурные свойства,
которые отражают образ жизни, формируются в процессе созидания культуры и сами воздействуют
на этот процесс, образуя с ним замкнутую цепь» ((’]. с. 27).
А. И. Алексеев подчеркнул, что специалисты по социальной географии «еще слабо знают
историю своей науки». Между тем уровень внимания к собственной истории — индикатор развитости науки. Р. М. Кабо строил здание географии населения, «не оглядываясь» на антропогеографию. Н. Н. Баранский считал созданное Р. М. Кабо «совсем другим» изучением населения и
поселений. Антропогеография ушла в прошлое науки, что закономерно, но некоторые ее частные
достижения, к сожалению, остались без должного внимания, что сказывается в развитии современной науки. Так. например, сельский населенный пункт, пронизанный связями с природой, с окружающим ландшафтом, изучается сейчас лишь как «чисто социально-экономическое» образование.
А. И. Алексеев показал далее несколько задач, которые были поставлены в работах Р. М. Кабо и
до сих пор не решены: 1) изучить географию условий труда; 2) исследовать территориальные особенности индивидуального потребления, 3) рассмотреть «хозяйственную фенологию» в региональном аспекте.
В выступлении С. В. Федулова указывалось на актуальность и в наше время работ
Р. М. Кабо, например тех, в которых он глубоко и часто вернее некоторых современных нам
ученых, трактует проблему взаимоотношений природы и общества. Выступавший подчеркнул,
что работы Р. М. Кабо имеют и междисциплинарное значение для таких наук, как демография,
этнография, социология. Р. М. Кабо впервые в советской науке ввел понятие о «территориальной
общности» населения («территориально-общественные группы населения» ((*), с. 29)). Работы
Р. М. Кабо, посвященные населению конкретных территорий, обязательно включали раздел «Образ
жизни населения», который не встретишь, к сожалению, в работах современных географов.
Р. М. Кабо показывает «пульсацию» социально-экономического пространства по сезонам года,
рассматривая образ жизни в тесной связи с хозяйственной деятельностью населения. Было бы
очень полезным шире осветить в печати научную деятельность Р. М. Кабо, переиздать некоторые из
его работ.
Л. Р. Кабо рассказала, в каких нелегких условиях приходилось жить и работать ее отцу.
«Никакого ритуала он не терпел». Его огромная личная скромность кончалась там, где дело касалось
принципиальных вопросов. Л. Р. Кабо хотела бы передать молодому поколению эту «эстафету высокой принципиальности и абсолютного бесстрашия». Р. М. Кабо был прост, требователен и
с чрезвычайным уважением относился к мнению других людей. Л. Р. Кабо сердечно поблагодарила всех, кто в той или иной форме бережет память о Р. М. Кабо.
Б. С. X о р е в в заключительном слове отметил, что Р. М. Кабо принадлежит к плеяде замечательных людей, связанных с революционной эпохой, прошедших через две войны и времена, связанные с культом личности. Комиссия географии населения и поселений Московского филиала
ГО СССР является созданием Р. М. Кабо, который был ее первым председателем. По мнению
Б. С. Хорева, необходимо составить и издать хрестоматию по социальной и культурной географии.
Он считает, что «именно сейчас время написать историю социальной географии» в нашей стране.
Собравшиеся в лекционном зале МФГО с интересом выслушали выступления, посвященные
памяти замечательного ученого, стоявшего у истоков социальной географии в СССР. Единодушно
было поддержано предложение об издании хрестоматии избранных работ по географии населения
и социальной географии с включением в нее некоторых статей Р. М. Кабо.
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