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честаго иате .гализыз.

по1о:э как попизводитеаьнои сипи, гак поситолм соцкапьно-тди-

чес кеа

тпчое• х оы.301!, этнических са.зеи я т.д. ькопоипчвс .по в куль- 
ту.но-йитовае о >иы произдопиь ооиественаом о.геиизитя пропэ- 
водитеаьнпх сля. Лростревственнае сочот-лин социально-гулмур- 
нах явлении. Шостввпно-ееогре лчеогив ковппекоя, как зстори- 

отогория, «ЮЗЕ» вззимоотполония элоыолтов внутри них.
Труд человека - ре лающее звено в цепи явлении.

с. Природа и человек в вк ьзапнных отношениях. влияние 
местных различив зеинов поверхности на расселение шадем и фор
он их гизнедеатедьности, нс; прическам ооусаоъаениость геогра
фических ьлжвнви. Гепг в ..ческие различия в направлена:; и фор
мах /опосооах/ воздействия на природу. Понятие культурного 
поп;ла та о точек згения взоииоотпоазнии их с челозекои /перво- 
оитпяй, ди. ин и т.д./.

4. 11ПОГОЭО азнне вноаиие проявления гизнодеятельности чо-

I. Виднолние представители русской и мруоеввои географи
ческой науки и их труды по антропогеогра'ии. Их взгляды па при
чинные взапиозавдсаыости в оельсти гоогра~ии человека. Критика 
осноьпех попояении аптропогеограда.

?• задачи и осоовавоств марксистской епцаальпо-куаьтурвод 
географии, опиреввизиоя на подозенвн .иадсиического и истори-

йрог;ашю курое "ГЕЭГРАСИЯ НАСЕЛЕНИЯ СССР*
для гсогра пчоских ёакультетов университетов и Пединститутов

!■ ач:; оф. ■п.:.л.-'и .-,.ьг. йп.
1 -Г;.
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ТША П. ЦСТОЛ-ЖЭ-х-! 1РА ЧЕС.гЕ ВВЕЗШИЕ В 1-Е0ГРАМ1
НАСЕЛЕНИЯ СССР,*

В тех случаях» когда курсу 
вует курс исторической геогрефаи,
-;'а;:г. ..д.опзи, смог. а чесгле, 
тешу мовво опустить.

5. Пространственные раздачи» форм человеческой жизни и их 
по :шыи,е сочетания. Эиементы старого и нового в системе взаи
мосвязанных явлении. Раскрытие прогрессивной ген,.опции.

6. тоъект сбциально-культушоа геогра ил - образ лизни
и социально-культурной особенности ладе,.' в простренствешшх раз 
пччиьх /население страны» зоны, оодести, района, города/. Со
ветска» система и новые закономерности, определившие оорез лиз
ни ладе., в СССР. Определение предаете географии населения СССР 
и особенности его изучения.

7. Кесто социально-гчультуг ной географии в системе геогра
фических наук /экономическая и вол тическая география, пстоэи- 
чешая гепгрвгия/. Ттнолсние ее к амебным наукам /демографичес
кая статистика, этнография и др./.

8. Прог.ашаа кусе и ее основные разделы.

географии населения предиеот- 
которыи освещает, кроме экошя
этнические и др. паления, эту

1. Эбьединение северорусских и шнорусских опилен нэ ос
новном пути хозяйственных и культурных связей. Причина распаде 
Еневсиоа Руси, как общерусского государства а последствия рас
пада.

2. Образование в 13-16 вв. трех русских народностей в эпо
ху феодализации обществе, характер хозяйственного освоения и 
эасселения на Восточно-европеисвоц ревнвае. Меткий характер по- 
солениз. Тип первоначального города. Крупные городе /I нов» Смо
ленск и до./» как место смешения и скрещения племен. Ьознинно-



вея колонизация.
Перераспределение иьселениЕ заеду районами..".опустение" 

цептг® в ХУ1 веге. озонизация ок ре ин: Поаорьь, "дикого ловя", 
Н.Пововжьа. . азечы колонимцмя низовьев днеаре, дона, Урала, 

олоиизация степной Украины и Сев.аышза. Колонизация Сиоири.
5. Смена фео ально-крепостиического способа производство 

.салита. истичосепй и розная степень ее гпуоины. География соци- 
ально-економическох ; кладов. Эбиазовапив новых опции ьпых ти
пов сельского и промыипепного населения. "Рэскл.’еотьшсвовэние" 
сельского наседоиия. Формирование феорвчно-еаводсвего пролета
риата. Структуре пасепеняя капиталистической России по классо
вому пошг.эниг» и по занятиям.

зение новых городов на месте -еодальных вотчин и иа торговых 
путях /города-т^рцни/. экономический и социально-культурный ха- 
рентер феодального гопода и его те' рит^риа ьпая ст руктура.

3. Правеег сапе «ооновской Руси в многонациональное государ 
ство, ход и направление территориальной экспансии русского го
сударство. Вазнеизие этапы в истории роедпрения госуиапствонных 
границ и теарят'риаЕьные результаты.

влияние на ппоцесс 'о;иироъени>1 государственных границ 
гепгра 'тнеских условии /река, степи, горы, морские пооерегьи, 
пустыни/. Сопротивления других волитичеошх образовании /Поль
за, двецш^ и др./ н этнических границ.

4. иггэцин насе.ений нэ окраины государства, переплетение 
этих двух процессов. Еавоевания и миграции в ходе те ритореаль
ного рзезиюния Русского государства. Причины и направления ии- 
грации в эпоху феодализма. Состав миграционных потопов. Монас
тыри и их роль в колонизации. Вольно-наро пая колонизация и ее 
элементы. "Испоие ение" слукилых иоде.!. Принудительное пересе
ление крестьян. Раскольники, карательное переселение, вострен-



ально-о^гыичесние и /.ультупные последствия внутренних ызгра-
цил.

7. Урбанизация населения и пост городского нзоенения. Псо-

го подов.

в нации.

гения, народы, не успевшие сводиться в нации. две тенденции в 
национальном шз витии: сплочение и ассимипяц®.. Ьужуаэдае со-

пезличия в способах воздействий общества не природную среду в 
гопеволиционнои России /в лесной полосе, в лесостепной черно- 
зоипои полосе, в песчаных пустынях, в оазисах и др./. Результа
ты хищнического и пе ациопальяого воздействий на природную 
среду в условиях не рожи России.

оенности городоооразозания, социальный и экономический харак
тер русски горо ов в капитал яотодаквд период. Основные типы

ция народов, проведших стадию капитализма.
Роль промышленности и городов в процессе складывания на

ции. ооразова :ие национальной интеллигенции, иаци'-нэльн.-о дви-

доннь в промышленность, выр&зеыое в росте городов; отход на 
зеиледепьческ'ю и незеыпедельческие промыслы, массовые педосо- 
ления на окраины; внешние миграции в заокеанские страны. Соци-

3. Яамепопие естественных условии страны в результате мно
говековой хозяйственной деятельности общества. Георре’зчесиие

в» Миграционные .двоневнв, как проявления капитализма. Ис
токи /моста выхода/, формы и направление массовых вдгаации на
седании. Внутренние нитрации: отвлечение части сельского насе-

8. вслови- жиэии народов в царской России. Неравипмерность 
их социально-экон'шнческого развития. Нащгнальнав коноолила-

яершние национальной культуры и зародызи интернациональном со
циалистической культуры под влиянием рабочего введения. Народи, 
отставшие “не по своей вине" /Стасин/ и не успевшие слогшгеьсн



ТК1Л й 1 У?./' Си ё НАС'. СССР.

последствия.

1’ОЩ.

тол соцпадлстмесвол с,степы ив рои^огсть и сыертаость и

структуре.

I. СССР - союзное госуда стсо. Гозуди зтьенний территории 
Советского Союзе, ее величина и распределение палу частями 
азота. Коппэктность те рлтопии. Геог л лческое положение и ви- 
тсквищпе аз него соцпывно-вконоыические и подитико-цуньтурвые

вевичане территории и географическое ионол онио отдельных 
Союзных респуопи;'.

2. Гра;шцы СССР, как руое и, очерчивание новую ооцестнеа- 
но-зионоыичеоАуо оиотецу. Территопипьиые иааслеимя в советский 
пеоиод. ха ;»ктеристине сухопутных и порсках г а ниц. "цепке но
лях границ с точки з енпя вып^пняешх иыи функции защиты госу
дарства и развитая эюнопичссиих и культурных связей с зэруОбЕ-
ныаи страивал.

с. Численность население СССР по переписи 1897, 19:’% 1926 
и 1939 годов. Распределение населения аеьду Союзная респуош!-

4. Социально; структура в оъцеотьенние типи населения 
/ асочли кдэсс, советское ;;естьнпство и советская лнтеллигоп- 
цця/. Взэипоотнолеаия аа-.ду этиап социеаьныии группзш. Распре
деление нес допив иекду городоы и дероьноа. Город и де овня в 
Советской сзстос». Соотпоаевие иеыду социальный! гпуинаш нэ- 
оеленш; /раоочие и кростьине, городское и осрьское/ по вадней-
ляи раионаи страны.

5. готественкое двииеяие н-сепения, иаияшае законоиорноо-

оотествонаиы нрисоот населения.
Геогыа.’кчеокие а личия в отественнои движении наседай, 

/рогдаеаость, оиеэтность, прирост/ в возрастное и половой ого



ПИ* 1У. ГЕ1Г >АС.:Я (ПЕ.'аС&Ь. ПА/'ОЬ.

6. Изменения численности нлсепения, его возрастное и по- 
повои "пирамида" в результате Отечественной воины»

вигне в условиях советского строи.
2. Теснен св> зь каждого народа с территорией его этногене

за. Социалистическая по 'орые и национальная по орме культу
ра. Гнуоочалиие измен опин в о еда ст и национальных взаимоотноше
нии. Понятие "советский народ".

3. СССР - многонациональное государство. Реповые типы и 
этнические группы, их главные телесные признаки. Национальный 
состав населения по данным переписей 1926 и 19&.) гр. Карта на** 
ционапьпостен СССР. Различие язь ков. Класси’якация народов Со
ветского Союза. Их географические взаиыоотноаеши в результате : 
вековых движений, отреченные на карте национальностей. Формы 
государственного устройства национальностей в СССР и изменения, 
происзедзие в период Отечественной во^ны.

4. Географическое раопрострешение русского ны ода. геогра- 
фичесвое попозение всех других народов СССР по отношению к рус-

I. Пути консолидации советских наций. Суцисть националь
ной политики Советского государства. Неотделимость процесса 
•армирования советских нации от национальной политики совето
логе государства. Неодинаковость социально-акопоиических и на
ционально- культу ряах уровней, с которых начали народы свое оеэ-

окоиу народу и историческое значение этих взаимоотношении.
5. Пароды СССР по географический и культурно-ысто -ичеегши 

ооластни: наэоды Сиоири /малые народы Севере, акуты, Оурьты 
и Др./, азахстана я Сродней Азии / казахи, узоекя, тодг.шл, 
туркыены и др./, Кевказа /грузины, армяне, азероаидаанцы, ао- 
хазы, дагестанские г цы и др./, Вооточно-Европшаюи равнины



-7-

I: '!А У. РГГЧ;..., ТР \.А П 1? ть-спа.

I.

ха-

/украиаци, оепоруои, латыши, литовцы, эстовды, нагели, народи 
европейского севера, народи Приволжья и Прикамья/.

6, План карайте: метики групп не одов и отдельных народов, 
достигши сплое высокого культурного уровня /оо остальных по 
сокращенной программе/: самоназваиио, ньавание, численность, 
зэнипаеааь наго, он геогра дческэа и едминпстпетивная территорий 
Природное условна среди ооитаиия, традиционные хозяйственные

зли, выработанные на этой почве трудовые навыка и накоплен
ие. I пронэьо. отьенныи опыт; жаиоопее хараквершм элементы ыэто- 
гпапьнои и духовной культуры, национальные традиции, религиоз
нее веровании и культурные учреждения, рассоление, геогра ичес- 
ое взапиоотноаопие этнических групп} этногенез: формирование 

нации и национальной культуры в простои, уровень национального 
развит» перед "Ктаорьсаои ехглациоп; пути и формы нащгнэль- 
пого развития /государственного, экономического и культурного/ 
в советскую эпоху, достигнутый народамп уровень национального 
развития; степень развития национальной интелдагешиш, как по- 
кваогей* достигнут;го шро, ом уровни нацаоньдьиого .твитив; 
культурные взиаиоотн'’аения о другими оовотскаии пародами, вклад 
на ода в сгветскуЕ» я общечеловеческую культуру.

Рост тру^оспоспонпго населения, пасторы, опродет.ал.ие ре
сурсы живого труде /численность, удольвыя нес населения в рабо
чем возгьоте, протессионааьная структуре, уровень квалификации 
и др./.

2. ::ндуот{шаапзац0я и реконструкции народного хозяйства 
и их воздействие ив рост трудовых ресурсов. “Еадзопаиьнаы“ ; 
рактер пенозних эо&.-тил в проадом отсталых на о. ов /а также 
способов оорооотки и хозяйственного инвентарь/ и их трансСогма-
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1. Лондоне плотности населения и относительность этого по
нятия. акачение плотности населения. Критика взглядов, счлтап- 
иих рост населения главным двигателей общественного развития, 
хозяйственная ■емкость'' данной территории, накопление произво
дительных сил, измеекве системы хозяйства и в завпсииости от 
этого растирание хозяйственной “емкости1* территории, повышающее 
возмоянув плотность ое населения.

,?• Обитаема» территории СССР и окраинные оснасти ооитэеиой 
•-сипи. Перерывы заселенных пространств в о о па ст и тундры, пусты
ни, болот, таиги, гор и уаеаьысаае их в советское вреде, под

4. Географические различи» годичного кругообороте хозяйст
венной аизни.

И 1А Л. ГЕ1ГРА Л? ПДЭТНОСГЙ ВАСЕлйИНЯ. ЯНГЙА1, ЯнЛиК 
пни -к:,, ,1 гппграф^чесд.д’, типы ра?.гд.зкння.

ция в новых условиях. Взаимные позаимствовании в области трудо
вое :ентеяьнооти. лнед ение новых видов труда, вовлечение насе
ления в пролынпенность. Формирование новых профессиональных 
кадров.

3. Гипы сельского хозяйстве и промыааонности по районам 
/пастой яо-&ивотноводческил, таещно-ппомысловый, проыыспово- 
цорскод, зеылелеаьческии, горнодошваацш и т.д./. хара тернде 
чезты ресурсов живого труда по районам. Проолеиа трудового оа- 
яавса.

5. Создание социально-оконоиическлх условии для рациональ
ного и цпаноиегпого воздействия ооцествэ на природную среду в 
целях ее упучзешш. Географические различия в преобразователь
ной деятельности общества. Геогра ически своеобразные культур
ные кенддафты /промшпенные очаги в тапге, на 1-. резней севере, 
в горах, в пустыне и т.д./.
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саОЕИВяегооя типа рвсседопия под ьлияниеи евроиен в хозяйствен
ной изнц населении.

5. Способы «артореа ыческого игоорагепин плотности насе
ления и типов расселения*

ТТЛ-ПЛ Л

техники произвп, ствэ, средств сообщения и т*д*
3* Сдвига в ■?-эопредепевзи населения* Ввело лапе пваеовые

районаи*
4. Тип рассеян», споживаийея под сОйыесгпыы возде.стви- 

ои природных условии, вправления и уровня хозяйственной дея
тельности. теогрв лчосипе типы раооезенш: приоре.но-северным.

влиянием нового расселения. Вертикальные ступени распределении 
населен®; по территорш СССР. Геогре ня плотности населении в
основной полосе саоселения, к северу и к ягу от этой полосы', 
тоднепоние саолпьаеясь карты плотности* Условия приро ной среды 
/рольей, во е, лосе, почвы и др*/ в их отношении к плотности. 
Изыо ение плотности при одинаковых условиях в зависимости от

тун эвыи, горно— 'иинныи, севе но-доданный» центрально-во о- 
раадепьнш, шно-допинныи, пустынный, оезпеныи и т*д* йзиенення

I ЛА УП* Д1П Й ДКй.-. Н'С . .1Л к.. 1 . ЧЧ’я^М*
I. ладность поселении. Густоте поселении и средняя я,: бли

зость друг ; угу. Систеые рьсполо^ешш поселений /цепное, ку- 
ПЯГММЮ0ЯЛА/.

пепедвиЕоиия населении: передвижения с непрерывной пореыенои 
поста /ороизвл. стьенное кочевание/, с ь.хэыеннси переомой мес
та /лесорубы, охотники и др*/, с переыеаои иестоЕптольствэ на
всегда /переселение/, озесуточные •иаягни овые" передвяаенив 
/в рэдопе крупных го слов/. Новое содергганио переселен чесни х 
двиеовий, районы выхода и районы притоке веселения, гоорре иче- 
скне реауаьтоты* Крупное первые еаие населения в период ттечео- 
твепнол в \ ны па Босток и постоянные результаты переиесения по
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сепении, гоадв и с.стсна их расселений в связи с систоаои хо
зяйства и с ■•едстьоии сгиоаеннь.

я т.г.

X ГОЗДОВ Л Их ПГТРАйИЙ.ТЕМА У I. типы С
I. значение городов: эионоыическяе центры тяготении, сии-

доим!

нозение я развитие о_.новреые;шо нроаизленпости и виецапцего ее 
город».

3. Геогра :ческие чигличиь хоз» ист венных типов, устройст
ве и ладность сельских посеаечии в различных областях страны 
/села, всгевни, х тора, киалаки, стоиоища и др./: на Ьосточяо- 
Европеискон равнине, по долынаи оольших рек Оиоири, в оазисах 
Средней Азин, в долинах горных оолзстеи, в тундре, в танга

2. Ладность, густота поседении и сиотена рэсповоценив в 
отношении к условиям птшродноя среды. Плотность сепьакохозий- 
к -евного п се ? падн'сть п густоте -ое^ии.-.. . еддость по

рода.
3. Го юда в усдошьх советской састеиы. Этличая советских 

городов от городов кабалистического типа. Центрейизацяа про- 
иидэзнностп в старых го-одех и транс-^рмция после. них; возник

волы ^амурно-исторических эпох, военно-стратегические клоча 
к хруннш реяонац. оыие соцлзпьно-эконоиячес131в демпгро ичес- 
кие территориальные призв81Ш города.

2. Усвовин и причин развития городов, цент?®, вокруг ко
торых они склэдывагэтся /прешь, ыонастырь, крепость, рынок, 
порт, долезнодоровная стеациь, заводы и др./, факторы геогра- 
ячосиои аокэлязади гпро.-ов, трешопортно-геогреглческое и то- 

погза’лчоское подовоние городов. Изиедеаия исторических условии 
развития городов и в свази с этим пзыечвдия их ге~гре зческого 
положения, оорвы городских поселении /план/ и те ритоопальная 
стру1яура. Исторически сшклваиесн пэсдоения в планировке го-
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Иоточники роста населения в городе. Геог ййлчоскне разаи- 

чаь в ? лнашг-е городского носевепий. .
■ . еиепчос эго г мескае и . ./..ы аческие тики

советских городов, фориируациеоя в зависимости от условии ис
торического развития го ;о;св; геогра ачеотого погоаения, эеопо- 
мичосеои основы и йнеаыего облике городов /планировке и др./.

5. уиьтурно-исторнческие и экономические типы городов в 
их гостов лческоы распределении. Те гжгривдьвие группы городов 
и их взышоовязи по отдельным районов со ее: центр. Север, Ук
раина, ПоБоп^эе, .Урал, Сиоирь, азахсгон, Средняя Азия, !авиаз.

6. пось-зие гооода и стопгщы Советских рсспуодик. икононп» 
веские и купьтупно-п^питичесвде эооьенности и геогр&’яя.

т. А IX. ПР. .(I >1А'1Еа:ш-йИ0Г0 Ш1А НАС^Ь^и / ...ине, пита- 
нле. одало/ /. г \

1. 1'зпе доерпэдьного сыта в фактора, под вд пышен которых 
они с: ладываэтоя: неотшзе различия пряро. пол среды и ее ресур
сов, характер эеотнпго нроизвп ства, национально-^ товые осо
бенности населения и степень вовлечении его в экономические и 
культурш-е связи с другим районами страны. Процесс унизерсе- 
ппзеции иаторпаньпого быте и сипа исторически оаозивпихса тра
диции. Соннествое влияние всех акторов на процесс ориировэ- 
яия цате; иапьного оыте пои ведун,см значении производительных 
сид /штериальвых и че .овоческ.ж/.

2. Типы иных и хозяйственных построек /материал, устрой
ство, способе отоплении, осв«сния и внутропнео убранство/. 
Готра.д1чоз ие зазпичин типов ь,и..вд в вавлошости от совместно
го влияния местных природных условий, преооаадаэдих занятии на

ше, его обрезе дизта и нацтонадьно-тлотнх особенностей.
сакояоаопнаа смена типа ьилицв с угз на Север Восточно- Вропеи-
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скол равнины. Тины построек в Сибири, в горюх совестях, в пу
ст НИХ, В ПЭ8ИС8Х в др. ысотностих/.

о. Типи пест ■'го питаний в ззвлсиаости от совместного впи-

5» Типы одеады /ооуви, головных уооров/ населагаи в холод
ное и теплое в реин года, в зависимости от совместного ишшниь 
акторов, под -зинпиои которых они /типы/ дадедиваэтся /природ

ные, эковоиичеС'Гле и национально-сытовые осооенвостм населена/
а/ Пролипы огенды и материал для ее изготовления квот

ного п оисхопдения /нога, акуры, меха, шерсть доыаиаих и диких 
низ от вых/, растительного /лен, хлопок и др./.

О/ Количество слоев одежды по временам года,
в/ Форме одежды /фасоц/, окраске, уврммшн /орнаменти

ровка/, легкая и тонкая, тяжелая и толстая по ьрецензы года.
6. Гоогра ические различии типов одежды по ноиьодее харек- 

то ш гепгреьчеовим зонаи и ооластяы. Лричины местных особен
ностей одежды.

7. Процесс универсализации по географический областям пи
щи и олепды, степень развития этого процесса, соотноиешш унп-

йния природных, зконоаических и национально-бытовых факторов.
а/ Состав питаний: продукты растительного происхождение 

/злаки, клубнеплоды, овощи, плоды, ягоды, грибы и др./, кивот- 
вого /мясо, молоко крупного гг'гат-’го скота, оленей, поавдеи, 
овец и др./, рыоо, напитки, вкусовые вещества /соль, пряности/. 
Соотношение их в нишевой рационе по временен года.

о/ Эбъаы птанш и спосооы пгжготовлення пищи /приготов- 
з ;:!г1з на огне, ьулсдие аз солнца, ззьгеапие, ..д&^оняе, ваиора- 
жиишие и др./.

4. геогре зческие различия Типов питания по отдляьниы, на
иболее характерный геогра лческиы зонам и оодастяа. Причины 
местных особенностей питания.
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вс сальных и местных п: свистов в Сыту сельского и городского
население.

I. 11 ппципа выделения хоз>. иственно-дудьту ишх зон /сходст-

пояение и характерные гонгов .дчсскив признаки заниааемои тор-

ньльные осоценности» труд человеке, ваанвиаяе чеэты хозядотьен-

с едстьв и способы передвижения; осооенности преоеразоьапного
человеком папдза то.

3. ьЬиенения в оопьсти материального производства и вдпь-
ту,.ы» пего даеа-.е атам несоответстыш а протоьопопоыюотв меж

социал ьно-луаьтуоных яьдэнии.
2. План характеристики эон и обпастеи: гоогре мшеское по

ду опеиоптиия старого и н*ього, отыиоание и вытеснение оп.ив-зх 
ори и смена их поьыии, пьмеиешге всей системы взаимосвязанных

нот тта и трудовые навыки, годичный цш'Л хозяйственных заня
тии; расселение пиде^, типы населенных пунктов /дег-евни, посел
ки, г'оода/, аатогжк/ньюя ^имурэ./дшшье, оде .да, пхэ/, пути

явлении, переход се не новым, оолсе вис о ы /голень -л отраженна 
этих процессов на внедяоы ооаи?:е пандаа та.

.©сива. 10-1-1947 г.

ри.ории.
Сиена этнического состава, как процесс исторического раз

вития населения /древние насельники, новые этнические г уппы, 
сведение и эссииопиция/, современное население, состав, нацио-

■- А. ■ >г. и : ■ - ... .. . . РНП-мДШгНыл ЭОН а
. ы - . х- ....л зыуР,

во природных условии среды ооитсния, налегая их отпечаток на 
огпедеатеаыготь пэде I а . уньтурио-ист'ддаческих оопастеи

/соливадио на л ов в результате д,1итеаьаоге соседства, хозяйств, 
попитичоског" и культурного общении, выражающегося в общности


