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Аннотация: Цель исследования – выявить особенности и установить тематическую последова-
тельность экономико-географических исследований на кафедре экономической и социальной геогра-
фии МПГУ. Основной метод исследования – исторический. Авторами собраны и проанализированы
источники, содержащие сведения об основных направлениях научных исследований сотрудников и/
или выпускников кафедры. Обобщены аналитические и статистические материалы, позволяющее до-
полнить и расширить общую картину развития отечественной географии. Результаты исследования.
В течение второй половины 1920-х и в 1930-е годы происходило зарождение географии населения в
рамках районного направления отечественной экономической географии. В дальнейшем (1940-1960-е
годы) кафедра стала ведущей в стране в области изучения географии населения СССР. Затем – в пери-
од с конца 1960-х годов и до начала XXI в. – основной акцент социогеографических исследований на
кафедре постепенно переносился с СССР на зарубежные страны. В настоящее время кафедра – один из
основных российский центров, ведущих исследовательскую деятельность в области этногеографии и
географии религий. Выводы. Несмотря на тот факт, что за всю историю кафедры 1/3 защищенных ее
аспирантами диссертаций приходится на географию населения, а 2/3 – на географию хозяйства. Имен-
но география населения в настоящее время представляет собой основное направление специализации
– ее «лицо» в отечественной общественной географии.
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ВВЕДЕНИЕ
Кафедра экономической географии была созда-

на на географическом факультете Московского го-
сударственного педагогического института –
МГПИ (с 1990 г. – МПГУ) в 1934 году. Однако эко-
номико-географические исследования начались
предшественниками МГПИ значительно раньше
– еще на Высших женских курсах (основаны в
1872 г., реорганизованы в 1918 г.) и во 2-м Мос-
ковском государственном университете (1918-
1930 гг.). Институциональную «привязку» они по-
лучили в 1925 году с созданием кафедры геогра-
фии [2]. Ее сотрудниками во времена 2-го МГУ
были С.В. Бернштейн-Коган, Н.Н. Баранский,
Л.Д. Синицкий, В.А. Каменецкий, А.А. Рыбников,
П.Н. Степанов, Н.П. Никитин. По существу кафед-
ра была общегеографической и занималась воп-
росами и физической, и экономической географии.
Первым заведующим кафедрой географии (1925-
1930 гг.) был известный в ту пору экономико-гео-
граф, профессор С.В. Бернштейн-Коган – осново-
положник и один из создателей отечественной рай-
онной школы в экономической и социальной гео-
графии. Тем не менее, создание в 1934 году в
МГПИ географического факультета и – в его со-
ставе – «новой» кафедры экономической геогра-
фии (с 1997 г. – экономической и социальной гео-
графии), безусловно, привело к интенсификации
научной деятельности на факультете. До и после
Великой Отечественной войны кафедрой заведо-
вали профессор P. M. Кабо, член-корреспондент
АН СССР Н.Н. Баранский, профессор Ю.Г. Са-
ушкин, доцент М.Г. Соловьева. В разное время на
кафедре работали профессора Н.И. Ляликов,
В.В. Покшишевский, П.М. Алампиев, С.Н. Раков-
ский, В.Я. Ром и другие. В 1968-2014 годах – бо-
лее 45 лет, кафедру возглавлял академик РАО, док-
тор географических наук В.П. Максаковский, а с
2014 года и до настоящего времени кафедрой ру-
ководит доктор педагогических наук, профессор
А.А. Лобжанидзе. 29 апреля 2016 года кафедре эко-
номической и социальной географии географичес-
кого факультета МПГУ присвоено имя академика
РАО В.П. Максаковского.

МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Научно-теоретическую основу исследования

составляют воспоминания и труды специалистов,
учившихся в аспирантуре, работавших и работа-
ющих на кафедре экономической и социальной
МПГУ [13]. Ценными источниками послужили
работы по истории и теории науки, в которых ана-

лизируется роль сотрудников кафедры в станов-
лении и развитии отечественной социально-эко-
номической географии [8, 22, 23]. Большое значе-
ние для исследования научной деятельности ка-
федры дал анализ защищенных аспирантами
МГПИ-МПГУ диссертаций в различных диссер-
тационных советах страны. Перечень советов и
авторефераты были предоставлены ведущим ин-
женером кафедры Л.Ю. Фроловой, а также орга-
низатором и директором музея истории географи-
ческого факультета и мемориального кабинета ака-
демика РАО В.П. Максаковского Е.И. Федотовой.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
За время существования кафедры экономичес-

кой и социальной географии МПГУ сложились три
магистральных научных направления ее специа-
лизации – география населения, география хозяй-
ства и методика преподавания географии в сред-
ней и высшей школе. В отдельные периоды на ка-
федре проводились исследования по исторической
и политической географии, географии туризма и
рекреационной географии, страноведению. Одна-
ко, на наш взгляд, именно вклад кафедры в зарож-
дение и развитие отечественной география насе-
ления был особенно значимым.

Основы научной школы географии населения
в МПГУ были заложены Леонтием Даниловичем
Синицким, который, опираясь на антропогеогра-
фический подход [19], описал процесс и резуль-
тат расселения человечества по Земле, а также
охарактеризовал влияние окружающей среды на
формирование расовых различий [20]. Первый за-
ведующий кафедрой Сергей Владимирович Берн-
штейн-Коган в своих работах, в отличие от оппо-
нентов-экономистов, отстаивал чисто географичес-
кий подход в выборе направление развития эконо-
мической и социальной географии. Отечественная
наука обязана С.В. Бернштейну-Когану появлени-
ем советской школы районной географии, которую
он возглавлял на протяжении 1920-х годов. По
мнению известного экономико-географа О.А. Кон-
стантинова, «его учение сдвинуло экономическую
географию с застывшей точки традиционной шко-
лы и указало нашей науке новую важную и с тео-
ретической и с практической стороны область –
изучение районов и вообще всех вопросов эконо-
мического районирования» [8, с. 80].

Однако расцвет географии населения как на-
учного направления в стенах МГПИ и в стране в
целом в советское время связан с деятельностью
профессора Рафаила Михайловича Кабо, работав-
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шего на кафедре экономической географии МГПИ
с 1934 по 1953 год в качестве профессора и в от-
дельные годы ее заведующего. Рафаила Михайло-
вича по праву можно считать одним из основопо-
ложников отечественной географии населения и
культурной географии [5; 6]. Этот период – золо-
той «век» экономической и социальной географии
в МГПИ. Именно с него начинается история гео-
графии населения как важнейшего направления
экономической и социальной географии в СССР–
России. В 1941 году в журнале «География в шко-
ле» Р.М. Кабо выступил с программной статьей
«Элементы географического изучения населения
в СССР», в которой утверждал, что «ошибочно сво-
дить географию людей к одной только географии
их хозяйственной деятельности, как ни велико зна-
чение этой деятельности в жизни общества ... Гео-
графия человека должна охватить все стороны
жизни человека, которые в той или иной степени
связаны с освоением территории» [7, с. 52]. В этой
статье автор предвосхитил появление многих со-
временных направлений географии населения –
географии культуры и образа жизни, географии по-
селений, став одним из первых отечественных
географов, обозначивших необходимость гумани-
таризации географии. Как пишет А.А. Ткаченко,
анализ работ Р.М. Кабо «создает впечатление, что
Рафаил Михайлович считал более правильным и
желательным название не «география населения»,
а «социально-культурная география», отводя в ней
большое место взаимодействию человека с при-
родой, культуре и образу жизни населения» [23,
с. 171].

Другим сотрудником кафедры, чьи научные
интересы лежали в области географии населения,
был доцент, а затем профессор Николай Иванович
Ляликов. Именно Н.И. Ляликов, проработав в
МГПИ двадцать лет (1941-1961 гг.), стал автором
первого в стране учебного пособия по географии
населения [11], цикла статей по географии насе-
ления в журнале «География в школе» [12]. Имен-
но Н.И. Ляликов ввел в науку широко используе-
мое вплоть до настоящего времени понятие «глав-
ная (или основная) полоса расселения» [11].

Р.М. Кабо и Н.И. Ляликов разрабатывали прин-
ципиальные вопросы географии населения и со-
здавали работы, определявшие пути ее дальней-
шего развития на многие годы вперед [23]. Но спи-
сок сотрудников МГПИ, внесших значительный
вклад в развитие отечественной школы географии
населения, не исчерпывается лишь этими имена-
ми. С 1937 по 1949 год на факультете работал и

одно время был заведующим кафедрой Юлиан Гле-
бович Саушкин, предложивший новую методику
изучения сельского расселения [18].

Кроме того, в 1950-1960-е годы на кафедре эко-
номической географии МГПИ работал профессор
Вадим Вячеславович Покшишевский – ученик
С.В. Бернштейн-Когана, один из крупнейших оте-
чественных экономгеографов, основным направ-
лением научных исследований которого была гео-
графия населения и поселений. Вадим Вячесла-
вович был одним из инициаторов проведения со-
временных историко-демографических исследова-
ний [14, 15] и основоположником географическо-
го изучения миграций в СССР [2]. Исследования
В.В. Покшишевского, посвященные историко-гео-
графическому изучению миграции населения, ста-
ли первыми значительными работами по геогра-
фии миграций в отечественной географии.

Одним из главных показателей активности на-
учной работы подразделения является количество
защищенных в ней диссертаций – именно нали-
чие учеников, получивших ученые степени, сви-
детельствует о формирование научной школы. Из
научной школы географии населения МГПИ, бе-
зусловным лидером которой был Р.М. Кабо, вышла
целая плеяда отечественных экономико-географов.

Под руководством Р.М. Кабо с 1939 по 1955 год
в МГПИ было подготовлено и защищено 15 кан-
дидатских диссертаций – в основном, по геогра-
фии населения [7]. Среди его учеников наиболее
известны С.И. Брук, С.А. Ковалев, Е.Л. Шувалов.
Сергей Александрович Ковалев, окончив МГПИ

в 1946 году и поступив в аспирантуру, он по сове-
ту своего научного руководителя Р.М. Кабо начал
заниматься изучением сельского расселения. В
1949 году С.А. Ковалев завершил здесь подготов-
ку кандидатской диссертации на тему «География
сельского расселения в пределах Черноземного
центра» и представил ее к защите. Впоследствии
С.А. Ковалев стал работать на географическом
факультете МГУ, где защитил докторскую диссер-
тацию и стал профессором. Своими статьями и
книгами о сельском расселении он заложил осно-
вы крупной научной школы в области изучения
сельского расселения и социальной географии.

Профессор, доктор географических наук Со-
ломон Ильич Брук известен как специалист по эт-
нодемографии и этногеографии, автор этнографи-
ческих карт. Он считается родоначальником этно-
демографии и этнической картографии в СССР. В
1950 году под руководством Р.М. Кабо на геогра-
фическом факультете МГПИ С.И. Брук защиил
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кандидатскую диссертацию «Изменения в геогра-
фии населения и хозяйства в связи с созданием
Рыбинского водохранилища».

Профессор Ефим Лукич Шувалов – специалист
в области географии населения и организатор на-
уки, с 1967 по 1984 год – ректор Уральского го-
сударственного педагогического университета (Ека-
теринбург). В 1951 году им в МГПИ была защище-
на под руководством Р.М. Кабо кандидатская дис-
сертация на тему «География сельского хозяйства
северо-восточных районов Дагестанской АССР».

Под руководством Н.И. Ляликова с 1948 по
1961 год на географическом факультете МГПИ
было защищено 7 кандидатских диссертаций, все
они были по населенческой тематике. Среди его
учеников – крупные географы, профессора и док-
тора наук Н.И. Блажко и В.Я. Любовный. Нина
Ивановна Блажко организовала кафедру экономи-
ческой географии в Казанском государственном
университете со специализацией «экономгеограф-
математик», что положило начало новому научно-
му направлению в экономической географии – ма-
тематико-географическому моделированию соци-
ально-экономических территориальных систем
[17]. Владимир Яковлевич Любовный – крупный
специалист в области социально-экономических
проблем развития городов и регионов, градостро-
ительной и региональной политики, управления
муниципальным и региональным развитием, ака-
демик Российской академии архитектуры и стро-
ительных наук. Им в 1962 году была защищена
кандидатская диссертация, подготовленная за вре-
мя обучения в аспирантуре на кафедре, на тему
«Географические особенности формирования кад-
ров промышленных предприятий городских посе-
лений юго-востока Московской области».

В.В. Покшишевский с 1954 по 1972 год руко-
водил 7 кандидатскими диссертациями, большин-
ство из которых были выполнены в русле геогра-
фии населения. Наибольшую известность среди
его аспирантов получил Феликс Михайлович Лис-
тенгурт – доктор географических наук, специа-
лист в области программно-целевого планирова-
ния систем населенных мест.

Таким образом, с 1941 до 1960-х годов, за очень
короткий срок, на кафедре экономической геогра-
фии МГПИ фактически были заложены основы
отечественной школы географии населения – од-
ного из главных направлений современной соци-
ально-экономической географии. Однако в даль-
нейшем география населения на кафедре начала
постепенно терять свои лидирующие позиции,

акцент исследований сместился на изучение гео-
графии хозяйства, что во многом было предопре-
делено сферой научных интересов ее многолетне-
го заведующего В.П. Максаковского.

Важно отметить, что с начала 1960-х годов на
кафедре экономической географии МГПИ основ-
ной исследовательский акцент в географии насе-
ления был перенесен с СССР на зарубежные стра-
ны. Эти изменения связаны прежде всего с дея-
тельностью М.Г. Соловьевой и С.Н. Раковского.
Маргарита Григорьевна Соловьева – кандидат

географических наук, доцент, заведующий кафед-
рой экономической географии географического
факультета в 1950-1960 годах. Сфера ее научных
интересов охватывала вопросы экономической и
социальной географии США [21], географии на-
селения стран Азии, в том числе, Афганистана [16]
и Индии, географии религий. Под руководством
М.Г. Соловьевой в 1953-1984 годах в МГПИ были
защищены 8 кандидатских диссертаций, большин-
ство из которых – по географии населения зару-
бежных стран.
Сергей Николаевич Раковский – доктор геогра-

фических наук, профессор. Круг научных интере-
сов С.Н. Раковского был очень широк. Он вклю-
чал в первую очередь вопросы географии населе-
ния, политической географии и геополитики, эко-
номической и социальной географии Германии и
Китая. В 1991 году в Институте географии АН
СССР им была защищена докторская диссертация
«Миграции населения в зарубежных странах Вос-
точной Европы». С 1970 по 2005 год под руковод-
ством С.Н. Раковского была защищена 21 канди-
датская диссертация, более половины из них – по
географии населения, в том числе стран Северной
Европы и Магриба, а также Германии и Франции.

Продолжателем миграционной тематики науч-
ных исследований на кафедре стал ее выпускник
Никита Владимирович Мкртчян, защитивший
кандидатскую диссертацию в МПГУ в 1997 году
на тему «Изменение межрайонных миграционных
связей в современной России и ее регионах» (на-
учный руководитель В.Я. Ром). Ныне Н.В. Мкрт-
чян – ведущий научный сотрудник Центра демог-
рафических исследований Института демографии
НИУ ВШЭ, один из крупнейших специалистов в
области миграционных процессов в России.

Начиная со второй половины 2000-х годов, ос-
новными направлениями исследований в области
географии населения на кафедре становятся этни-
ческая география (руководитель – А.А. Лобжанид-
зе) [10] и география религий (руководитель –
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С.А. Горохов) [4, 9]. Они сохраняют этот статус и
в настоящее время.
Александр Александрович Лобжанидзе – док-

тор педагогических наук, кандидат географичес-
ких наук, профессор, президент Российской ассо-
циации учителей географии (РАУГ). В 2009 году
А.А. Лобжанидзе защитил в МПГУ диссертацию
на соискание доктора педагогических наук на тему
«Этнокультурная парадигма школьного географи-
ческого образования как средство реализации куль-
турологического подхода». С 2014 года А.А. Лоб-
жанидзе заведует кафедрой экономической и со-
циальной географии МПГУ. Он первый заведую-
щий из числа ее выпускников за всю 95-летнюю
историю. Сфера научных интересов А.А. Лобжа-
нидзе чрезвычайно обширна. Она включает воп-
росы методики преподавания географии в средней
и высшей школе, этнологии и этногеографии, эко-
номической географии России. Под его руковод-
ством в 2011-2012 гг. в МПГУ было защищено
3 диссертации на соискание степени кандидата
географических наук. Среди его аспирантов-спе-
циалистов в области географии населения можно
назвать Нури Валерьевича Багапша – выпускника
МПГУ, а ныне – доцента кафедры географии Аб-
хазского государственного университета, научно-
го сотрудника отдела этнологии Абхазского инсти-
тута гуманитарных исследований имени Д.И. Гу-
лиа Академии наук Абхазии.
Горохов Станислав Анатольевич – доктор гео-

графических наук, профессор, в прошлом – аспи-
рант кафедры, защитивший в 1999 году в МПГУ
кандидатскую диссертацию [3] под руководством
академика РАО В.П. Максаковского. Это была пер-
вая диссертация в России по конфессиональной
географии, подготовленная на зарубежном мате-
риале. В 2017 году в Институте географии РАН
(научный консультант – В.Н. Стрелецкий) им была
защищена первая в России докторская диссерта-
ция по географии религий. Работа посвящена вы-
явлению особенностей прохождения циклов рели-
гиозной конкуренции разных видов в рамках уров-
ней территориальной структуры конфессиональ-
ного геопространства в долгосрочной историчес-
кой ретроспективе.

Среди учеников С.А. Горохова – выпускников
МПГУ, специализирующихся в области географии
населения, необходимо отметить преподавателя
кафедры Максима Михайловича Агафошина, гото-
вящего к защите диссертацию по географии миг-
раций из арабских стран в Европу [1]. В своих ис-
следованиях М.М. Агафошин впервые в отече-

ственной географии анализирует миграционные
процессы как один из определяющих факторов в
изменении конфессиональной структуры населе-
ния в странах мира.

Еще два выпускника кафедры – ученики
С.А. Горохова – ныне работают в Институте гео-
графии РАН и Институте Африки РАН. Это кан-
дидаты географических наук – Руслан Васильевич
Дмитриев и Иван Андреевич Захаров. Р.В. Дмит-
риев стал одним из последних аспирантов кафед-
ры, защитившихся в МПГУ (2012 г.) до прекраще-
ния работы диссертационного совета на географи-
ческом факультете в 2013 году. Тема его работы:
«Роль надагломерационных структур в формиро-
вании опорного каркаса расселения Индии». В на-
стоящее время Р.В. Дмитриев в своих научных ис-
следованиях основное внимание уделяет вопросам
теоретической географии, в том числе теории цен-
тральных мест. И.А. Захаров защитил кандидатс-
кую диссертацию в 2019 году в Институте геогра-
фии РАН на тему «Трансформация конфессиональ-
ного пространства Африки в XX – начале XXI ве-
ков». И.А. Захаровым на примере Африки впер-
вые была разработана методика изучения процес-
са трансформации конфессионального геопрост-
ранства, основанная на анализе динамики ключе-
вых индикаторов состояния геопространств со-
ставляющих его религий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, география населения и посе-

лений как направление экономико-географических
исследований на кафедре экономической и соци-
альной географии МПГУ за почти столетний пе-
риод своего развития прошла несколько этапов.

В течение второй половины 1920-х и в 1930-е го-
ды происходило зарождение этого направления в
рамках районного направления отечественной
экономической географии. В дальнейшем (1940-
1960-е годы), благодаря трудам Р.М.  Кабо,
Н.И. Ляликова, В.В. Покшишевского и других,
кафедра стала ведущей в стране в области изуче-
ния географии населения СССР. В период с кон-
ца 1960-х годов и до начала XXI в. – основной ак-
цент социогеографических исследований на ка-
федре постепенно переносился с СССР на зару-
бежные страны. В настоящее время кафедра эко-
номической и социальной географии имени ака-
демика РАО В.П. Максаковского географическо-
го факультета МПГУ – один из основных россий-
ский центров, ведущих исследовательскую дея-
тельность в области этногеографии и географии

География населения как направление специализации кафедры экономической и социальной географии Московского
педагогического государственного университета
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религий. Несмотря на тот факт, что за всю исто-
рию кафедры 1/3 защищенных ее аспирантами
диссертаций приходится на географию населения,
а 2/3 – на географию хозяйства1, именно геогра-
фия населения в настоящее время представляет
собой основное направление специализации – ее
«лицо» в отечественной общественной географии.
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