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ABSTRACT. The article is dedicated to the memory of R. M. Kabo, who was the scien-

tific adviser of E. L. Shuvalov during his postgraduate studies at Moscow State Peda-

gogical Institute. The main points of Cabo’s biography are reflected, and the overview 

of his most important publications is given. The contribution to the development of 

Russian social and economic geography and, in particular, the geography of the popula-

tion is shown. 

Профессор Кабо был научным руководителем Ефима Лукича 

Шувалова в годы его обучения в аспирантуре МГПИ. Большинство 

современных российских географов не знакомы с работами Рафаила 

Михайловича. В лучшем случае они слышали о нем как об одном из 

создателей отечественной географии населения1.  

Р. М. Кабо (1886–1957) – уникальный ученый. Профессор, 

заведующий кафедрой в крупном московском вузе, классик в своей 

области науки, он не имел не только высшего, но и вообще какого-либо 

систематического образования. В течение примерно двух лет он посещал 

                                                 
1 Здесь не затрагивается сложный вопрос о судьбах разделов о населении в отечественной 
географии, о сущности антропогеографии и о ее соотношении с географией населения. 

Отметим лишь, что обычно ему дается упрощенная трактовка. Об этом кратко сказано в [17]. 
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в Москве лекции в Народном университете А. Л. Шанявского, но в 

основном все его знания получены путем самообразования.  

В дореволюционное время он входил в социал-демократические 

организации, занимался революционной пропагандой, за что 

неоднократно арестовывался и ссылался [11]. Во время пребывания в 

ссылке в Архангельской губернии он начал свою педагогическую 

деятельность, проводя занятия по политэкономии среди ссыльных. Во 

время Гражданской войны преподавал в военных учебных заведениях, а 

после ее окончания – в различных московских вузах. В начале 1930-х гг. 

участвовал в экспедиции в Туву и в разработке первого пятилетнего 

плана развития народного хозяйства республики [11]. Результатом этих 

работ стала монография по истории хозяйства Тувы [6]. 

С середины 1930-х гг. основной сферой его интересов стала 

экономическая география. В течение 20 лет (с 1934 и до ухода на пенсию 

в 1954) Р. М. Кабо был профессором кафедры экономической географии 

МГПИ им. Ленина, с 1947 – заведующим кафедрой. Во время работы в 

МГПИ им написаны основные труды и создана научная школа. По 

свидетельству его друга и коллеги по кафедре, Н. И. Ляликова, Кабо 

подготовил 15 кандидатов наук, в основном по географии населения [15]. 

Наиболее известные его ученики – С. И. Брук, С. А. Ковалев2, 

Е. Л. Шувалов.  

В 1935 г. Рафаилу Михайловичу было присвоено звание профессора 

по кафедре экономической географии и без защиты диссертации 

присуждена ученая степень кандидата географических наук. Такая 

практика существовала в 1930-е гг. – сразу после введения действующей 

до нашего времени системы аттестации научных кадров. Первые ученые 

степени присуждались наиболее авторитетным ученым без 

представления диссертации. Так докторами географических наук тогда 

стали Н. Н. Баранский, А. А. Борзов, И. А. Витвер, Н. Н. Колосовский, 

И. С. Щукин и др., кандидатами наук – Б. П. Дитмар, И. П. Магидович, 

А. Н. Ракитников, К. А. Салищев, Ю. Г. Саушкин и др. [1]. 

В 1941 г. (незадолго до начала Великой Отечественной войны) в 

третьем номере журнала «География в школе» была напечатана статья 

Р. М. Кабо с очень скромным, даже незаметным названием: «Элементы 

географического изучения населения в СССР» [7]. В первых же строках 

статьи автор говорит о ненормальном положении, сложившемся в 

советской географии, где география человека была подменена 

географией производительных сил, причем последняя «сведена к 

вопросам размещения продукции, орудий и средств производства». 

                                                 
2 Как известно, С. А. Ковалевым в МГУ была создана своя весьма представительная школа 
(около 40 кандидатов и докторов наук) [12]. Велико и число специалистов высшей 

квалификации, подготовленных его учениками. 
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Замечательно, что автор использует название «география человека», 

которое в советские годы считалось буржуазным и ущербным. 

Главный смысл всей статьи заключен в следующих фразах: «... 

ошибочно сводить географию людей к одной только географии их 

хозяйственной деятельности, как ни велико значение этой деятельности в 

жизни общества... География человека должна охватить все стороны 

жизни человека, которые в той или иной степени связаны с освоением 

территории». Это важнейшее методологическое положение достойно 

включения во все пособия по общим вопросам географии. Нельзя не 

обратить внимания на такие интереснейшие факты. 80 лет назад Кабо 

писал о географическом изучении образа жизни, рассматривал сезонную 

динамику занятий населения различных частей страны. Но статья 

принадлежит своему времени, и автор не мог обойтись без слов о 

преимуществе социалистического строя и цитат из произведений 

классиков марксизма-ленинизма. Однако цитат этих не много, и, даже по 

сегодняшним представлениям, в них нет ничего одиозного [17]. 

При чтении статьи создается впечатление, что, излагая наиболее 

принципиальные мысли, автор как бы абстрагируется от окружающей 

действительности. Он вполне лояльно цитирует «Антропогеографию» 

Ф. Ратцеля, положительно отзывается о работе В. П. Семенова-Тян-

Шанского «Город и деревня в Европейской России», не маскирует свои 

хорологические взгляды, твердо стоит на позиции единства географии. 

Его, видимо, совершенно не волнуют возможные обвинения в смешении 

природных и общественных закономерностей. В заключительном абзаце 

поставлена задача создания «полнокровной географии, в которой человек 

наряду с природой займет свое подобающее место» [7].  

Публикация не осталась незамеченной. Восторженным отзывом 

откликнулся на нее В. П. Семенов-Тян-Шанский. В Архиве РГО имеется 

черновик, озаглавленный «О докладе проф. Кабо “Элементы 

географического изучения населения в СССР”». Начинается он так: «Этот 

прекрасный доклад можно только приветствовать. Все его положения 

совершенно правильны и никаких замечаний и возражений не вызывают». 

Завершается текст словами: «В общем с таким докладом можно только 

поздравить. Вперед, к новым берегам в географическом познании!» [17]. 

Документ не просто интересен, он глубоко символичен как своего рода 

мост между поколениями российских географов. Кабо получил этот отзыв 

и, видимо, гордился им. Через 18 лет Н. И. Ляликов вспомнит о нем в 

статье о Рафаиле Михайловиче, помещенной в 45 сборнике «Вопросов 

географии» [15]. 

Призыв развернуть работу по географическому изучению жизни 

людей был услышан. Сразу же после окончания Войны начинают 

публиковаться результаты работ, которые велись в военное время. В 
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1945 г. при образовании Московского филиала Географического 

общества Кабо создает комиссию географии населения и городов и 

возглавляет ее до 1952 г. В 1946 г. выходит написанное Ляликовым 

первое учебное пособие по географии населения [13]. В 1947 г. 

появляется 5-й сборник «Вопросов географии» ‒ «География населения» 

[4], открывающийся большой статьей Кабо «Природа и человек в их 

взаимных отношениях как предмет социально-культурной географии» 

[8], в которой развиваются мысли предвоенной статьи. В частности, здесь 

впервые вводится понятие об общественно-территориальном комплексе. 

В дальнейшем его разрабатывали и видоизменяли различные 

специалисты, многие из которых не считали нужным упоминать о 

приоритете Р. М. Кабо. 

В 1948‒1949 гг. журнал «География в школе» публикует пять 

очерков Ляликова [14], сыгравших исключительную роль в 

проникновении географии населения в общеобразовательную школу. 

Одновременно несколько аспирантов работают над диссертациями по 

населенческой тематике. География населения быстро становится на ноги 

и превращается в один из основных разделов не только экономической, 

но и всей отечественной географии. Ключевая роль в этом принадлежит 

Р. М. Кабо. Благодаря ему кафедра экономической географии МГПИ в 

1940–50-х гг. была основным центром возрождения исследований 

населения и формирования географии населения как составной части 

экономической (социально-экономической) географии. 

Многие годы Р. М. Кабо был тесно связан с географическим 

факультетом Московского университета. По свидетельству современников, 

его там «принимали как своего». В конце 1930-х гг. он работал в 

Калининской комплексной экспедиции НИИ географии МГУ. В 1947–

1948 гг. с большим успехом читал на геофаке курс географии населения. В 

архиве С. А. Ковалева сохранилась исключительно интересная программа 

этого курса, датированная январем 1947 г. В основном ее содержание 

соответствует статье 1947 года [8]. Обратим внимание на две последние 

темы программы, звучание которых очень далеко от того, к чему мы 

привыкли. Тема 9 называется «Формы материального быта (жилище, 

питание, одежда) и их география», тема 10 – «Природа и человек 

хозяйственно-культурных зон и культурно-исторических областей СССР» 

[17]. В 1947 году Рафаил Михайлович был одним из оппонентов 

защищавшейся в Ученом совете географического факультета МГУ 

докторской диссертации В. В. Покшишевского о миграциях населения 

[2]. Современники отмечали его смелое и принципиальное выступление, 

в котором он дал решительный отпор вздорным нападкам противников 

диссертанта. В те же годы обсуждался вопрос о создании на геофаке 

кафедры географии населения. В качестве будущего заведующего 
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рассматривался Р. М. Кабо. И если бы не развернувшаяся тогда борьба с 

космополитизмом, кафедра, скорее всего, была бы создана. 

Весьма интересно отношение к Кабо ведущих географов того 

времени. Известны два отзыва Н. Н. Баранского. В примечаниях к своим 

воспоминаниям он называет Рафаила Михайловича поклонником Реклю [3, 

с. 173]. В беседах с аспирантами Баранский говорил, что Кабо был 

«эконом-географом что надо». В работах Ю. Г. Саушкина [16 и др.] 

неизменно отмечаются заслуги Рафаила Михайловича в возобновлении 

исследований населения и становлении географии населения и географии 

городов.  

Все, кому довелось слушать лекции Кабо, с восторгом вспоминали о 

них. Неоднократно приходилось сталкиваться с тем, что учившиеся у 

Рафаила Михайловича географы считали его лекции лучшими из всех 

слышанных ими. Процитируем С. А. Ковалева – одного из самых 

известных его учеников. «Кабо был выдающимся педагогом. Его лекции 

привлекали внимание слушателей глубиной мысли, безупречной логикой 

и стройностью построений...» [11, с. 562].  

Научное наследие Р.М. Кабо не велико, географических работ в нем 

порядка десяти. Но среди этих работ нет ни одной «проходной». Почти 

все они оставили определенный след в истории отечественной 

экономической (социально-экономической) географии. В 1949 г. вышла 

его наиболее крупная и известная работа – монография «Города Западной 

Сибири: очерки историко-экономической географии (XVII – первая 

половина XIX вв.)» [9]. В том же году появился подготовленный под его 

руководством сборник «Город и район как объекты географического 

изучения» [3]. Формально он посвящен комплексным полевым 

студенческим практикам, но, по существу, это – очень ценное пособие по 

методике полевых исследований.  

В связи с настоящей конференцией, отметим, что среди студентов, 

проходивших летом 1947 года под руководством Ю. Г. Саушкина 

полевую практику в Озерском районе Московской области, был Ефим 

Лукич Шувалов. На двух страницах своей статьи об этой практике 

Саушкин приводит «краткое, более чем конспективное, содержание 

большой работы студента Е. Л. Шувалова о правобережном приокском 

селе Сосновке» [3, с. 126-128]. Студенческий отчет Саушкин 

уважительно называет монографией. Других подобных примеров в книге 

нет. 

Во второй половине 1940-х годов вместе со своей аспиранткой 

Л. А. Устиновой Кабо написал монографию о природе, населении и 

хозяйстве Горного Алтая. К сожалению, она не была опубликована. 

Начиная с 1920-х годов, Рафаил Михайлович постоянно 

разрабатывал вопросы теории и методологии экономической географии. 
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Большое научное значение имеет его последняя публикация – статья 

«Объективные связи между развитием народного хозяйства, 

размещением отраслей производства и процессом формирования 

районов» [10]. Автор поставил перед собой задачу разобрать основные 

понятия экономической географии (территориальное разделение труда, 

размещение производства, пространственные различия, 

районообразование) и показать взаимосвязи между ними. Основные 

положения сформулированы в краткой, почти тезисной форме. Следует 

признать, что в нашей экономической географии того времени нет других 

примеров столь четкого изложения основополагающих представлений. 

По нашему мнению, Р. М. Кабо принадлежит к первому ряду 

российских и советских специалистов в области широко понимаемой 

экономической (социально-экономической) географии, или географии 

человека. Во многих случаях он сильно опережал свое время. Некоторые 

его замыслы не реализованы до сих пор. Неправильно ограничивать его 

вклад в развитие географической науки только вопросами географии 

населения, этот вклад много шире и имеет общегеографическое значение. 

Знакомство с работами Рафаила Михайловича способствует правильному 

пониманию путей развития отечественной географии. Можно только 

сожалеть о недостаточном использовании его идей в научных трудах и 

лекционных курсах нашего времени. 
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