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КАБО Рафаил Михайлович [9(21).3.1886, Бердянск – 28.1.1957, Москва], рос.
экономикогеограф. Чл. РСДРП (с 1901), меньшевик. В 1915–17 слушал лекции в Моск.
городском нар. ун-те им. А. Л. Шанявского. С 1920 на преподавательской работе: в
1920–23 – в Высшей военно-педагогич. школе, в 1922–24 – в Моск. ин-те нар.
хозяйства (ныне Рос. экономич. академия им. Г. В. Плеханова), в 1924–27 и 1947–48 –
в МГУ; в 1934–1953 преподавал в Моск. гос. педагогич. ин-те (МГПИ; ныне Моск.
педагогич. гос. ун-т), проф. (1934), зав. кафедрой экономич. географии (с 1948). В
1930–1931 участвовал в экспедициях в Туву и разработке 1-го пятилетнего плана
развития республики. Организовал Комиссию географии населения и городов при
Моск. филиале Географич. об-ва, руководил ею в 1945–52.
С науч. деятельностью К. связано возрождение отеч. географии населения. В 1941 и
1947 публиковал статьи, которые послужили теоретич. базой для развития в нашей
стране географии населения и населённых пунктов. В 1940-е гг. впервые в СССР
начал читать курс географии населения (в МГПИ и МГУ). Создал науч. школу в
области географии населения и населённых пунктов (среди учеников К. – С. И. Брук,
С. А. Ковалёв). Придавал большое значение изучению хозяйств. использования
природной среды с учётом её местных особенностей и их влияния на условия жизни
людей. Внёс значит. вклад в становление историч. географии городов. Описал
процессы образования экономич. районов. Работы по географии населения,
географии городов, теории экономич. географии, методам полевых исследований.
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