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КАФЕДРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ МГПИ 
И СТАНОВЛЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГЕОГРАФИИ НАСЕЛЕНИЯ 

THE ECONOMIC GEOGRAPHY DEPARTMENT IN MOSCOW STATE PEDAGOGICAL 
INSTITUTE AND A FORMATION RUSSIAN POPULATION GEOGRAPHY 

 
Ткаченко А.А. 
Tkachenko A.A. 

 
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь 

Tver State University 
 

Аннотация. Рассматривается начальный этап становления (возрождения) 
отечественной географии населения и населенных пунктов, приходящийся на 
1940-е годы. Показано, что основным центром географических исследований 
населения, расселения и формирования географии населения в то время была 
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кафедра экономической географии МГПИ. Преподавателями кафедры были 
созданы труды, заложившие основы нового раздела географической науки. 
Особенно велика роль Р.М. Кабо, которому принадлежат программные статьи 
в этой области знания. 

Abstract. The article considers the initial stage of the formation (revival) of the 
national geography of the population and settlements, which occurred in the 1940s. 
It is shown that the main center of the geographical studies of the population and 
settlements at that time was the Department of the Economic Geography in Moscow 
State Pedagogical Institute. Researchers of the department created the works that 
laid the foundations for a new section of the geographical science. The role of R.M. 
Kabo is particularly great, he was a author of the basic articles in this field of the 
knowledge. 

Ключевые слова: география населения и населенных пунктов, 
социально-культурная география, изучение населения и расселения, кафедра 
экономической географии МГПИ. 

Keywords: the geography of population and settlements, social and cultural 
geography, studies of the population and the settlement pattern, the Department of 
the Economic Geography, Moscow State Pedagogical Institute. 

 
География населения – одна из самых развитых и популярных среди 

исследователей частей современной социально-экономической географии. 
Общеизвестно, что в 20-х – начале 30-х годов ХХ в. исследований и 
публикаций, посвященных населению и населенным пунктам, в Советском 
Союзе почти не было. Лишь в середине 30-х – начале 40-х стали появляться 
новые работы в этой в этой области географической науки. С этого времени 
начинается история географии населения как части экономической (позднее – 
социально-экономической) географии. 

Для правильного понимания процесса развития науки важно знать, кому 
принадлежат пионерные работы, кто был инициатором и вдохновителем 
первых шагов в новой отрасли знания. На начальном этапе основным центром 
возрождения исследований населения и формирования географии населения 
оказалась кафедра экономической географии Московского государственного 
педагогического института (ныне – МПГУ). Ведущие преподаватели того 
времени – Р.М. Кабо и Н.И. Ляликов – разрабатывали принципиальные 
вопросы новой дисциплины и создавали работы, определявшие пути ее 
развития. 

Рафаил Михайлович Кабо (1886–1957, в МГПИ с 1934 по 1954 гг.) 
опубликовал в 1941 г. в журнале «География в школе» программную статью 
«Элементы географического изучения населения в СССР» [3], в которой 
утверждал: «ошибочно сводить географию людей к одной только географии 
их хозяйственной деятельности, как ни велико значение этой деятельности в 
жизни общества». Автор очень сильно опередил свое время. Например, он 
писал о географическом изучении образа жизни и рассматривал сезонную 
динамику занятий населения различных частей страны. В подстраничной 
сноске в начале статьи сказано, что она представляет собой изложение 
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доклада, сделанного на конференции в МГПИ, но когда состоялась эта 
конференция, к сожалению, не указано. Журнал вышел в мае 1941-го… Стоит 
отметить, что восторженным отзывом на эту статью отозвался В.П. Семенов-
Тян-Шанский [16]. Черновик отзыва хранится в архиве РГО (Фонд 48. Опись 
1. Ед. хр. 88) и его следовало бы опубликовать. 

В 1947 г. изложенные в предвоенной статье идеи получили дальнейшее 
развитие в большой статье Кабо «Природа и человек в их взаимных 
отношениях как предмет социально-культурной географии» [4], помещенной 
в 5-м сборнике «Вопросов географии». Создается 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 природой, культуре и образу жизни населения. В 
1947-1948 гг. он с большим успехом читал курс географии населения на 
географическом факультете МГУ. Но это плодотворное сотрудничество не 
имело продолжения из-за развернувшейся тогда кампании по «борьбе с 
космополитизмом». Сохранилась исключительно интересная программа этого 
курса, датированная январем 1947 г. В основном ее содержание соответствует 
названной статье. 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». 

В 1949 г. Географгизом была издана широко известная книга Р.М. Кабо 
«Города Западной Сибири» [5], сыгравшая большую роль в становлении 
(возрождении) географии городов. В том же году под редакцией Кабо вышла 
еще одна интересная, но теперь почти забытая книга – «Город и район как 
объекты географического изучения» [2]. Формально она посвящена методике 
проведения студенческих практик, но фактически является пособием по 
методам географических исследований, причем значительная часть отведена 
вопросам изучения населения и населенных пунктов. 

При образовании МФГО – Московского филиала Географического 
общества (1945 г.) – Р.М. Кабо была создана комиссия географии населения и 
городов, которую он возглавлял до 1952 г. Под разными названиями эта 
комиссия существует уже более 70 лет и в настоящее время является одним из 
самых активных подразделений Московского научного центра Общества. 
Упомянутый выше 5-й сборник «Вопросов географии» [1] – первый из 
подготовленных этой комиссией – почти полностью (6 из 7 статей) состоит из 
работ преподавателей и аспирантов кафедры экономической географии 
МГПИ. Этот сборник, видимо, можно считать первой научной книгой в нашей 
географии населения и населенных пунктов в послереволюционное время. 

Николай Иванович Ляликов (1900–1961, в МГПИ с 1942 г.) – автор 
первого у нас учебного пособия по географии населения [11]. Любопытно, что 
издано оно Московским заочным кредитно-экономическим институтом как 
пособие по курсу экономической географии СССР. Книга, точнее – брошюра 
(в ней всего 22 страницы текста), состоит из двух разделов: 1. Национальный 
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состав и география народов СССР, 2. Распределение населения по территории. 
Последний включает три подраздела: география плотности населения, 
географические типы сельского расселения и география городских поселений. 
Характеристика сельского расселения в основном дана в традиции В.П. 
Семенова-Тян-Шанского. Позднее на основе материалов этого пособия был 
написан раздел по географии населения для выдержавшего несколько изданий 
учебника для пединститутов по экономической географии СССР [например, 
17]. Именно здесь появилось исключительно удачное, получившее широкое 
признание и постоянно используемое понятие – «главная (или основная) 
полоса расселения». 

В 5-м сборнике «Вопросов географии» была напечатана интересная 
теоретическая статья Н.И. Ляликова, посвященная плотности населения [12]. 
Ему же принадлежит имевшая в свое время большое значение статья по 
методике географического изучения города [14]. Но самая известная работа 
Ляликова по географии населения – это серия очерков, напечатанных в 1948–
1949 гг. в журнале «География в школе» [13]. Благодаря массовости 
читательской аудитории, эти очерки сыграли исключительную роль в 
распространении знаний о населении и расселении среди учителей географии 
всего Союза. 

Возглавлявший тогда кафедру Юлиан Глебович Саушкин (1911–1982, в 
МГПИ с 1937 по 1948 гг.) тоже внес существенный вклад в становление 
географии населения и населенных пунктов. Во время работы в МГПИ он 
предложил оригинальную методику географического изучения сельского 
расселения, предусматривающую проведение исследования на трех 
взаимосвязанных территориальных уровнях: сельский населенный пункт, 
ареал и район сельского расселения [15]. 

Под руководством Р.М. Кабо в МГПИ было подготовлено и защищено 15 
кандидатских диссертаций, в основном по географии населения [8]. Среди его 
учеников – такие крупные ученые, как С.И. Брук и С.А. Ковалев. Соломон 
Ильич Брук (1920–1995) известен как специалист по этнодемографии, 
этногеографии и этнографическим картам. 

Сергей Александрович Ковалев (1912–1997) окончил МГПИ в 1946 г. По 
совету Кабо, в аспирантуре он начал заниматься изучением сельского 
расселения. Кандидатскую диссертацию [6] защитил в МГПИ в 1950 г., причем 
оппонентами по ней были Н.Н. Баранский и Ю.Г. Саушкин. Своими статьями 
и книгами о сельском расселении он создал целое научное направление [7]. 
Главные его труды написаны во время работы в МГУ, но основы были 
заложены в аспирантские годы. С.А. Ковалев – один из авторов написанного 
вместе с Н.Я. Ковальской (1911–1995, тоже выпускницей МГПИ) 
классического университетского учебника по географии населения [10]. 
Действующая до сегодняшнего дня программа университетского курса 
географии населения фактически принадлежит ему. В 1960–70-х годах он 
заложил основы географии сферы обслуживания, а в 1970–80-х – 
комплексного географического изучения сельской местности [9]. Он также 
был одним из инициаторов разработки, одним из редакторов и основных 
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авторов уникальной карты населения СССР (на 16 листах) в масштабе 
1:2 500 000, составленной по материалам переписи населения 1970 г. 

Работы географов-населенцев первого поколения (Кабо, Ляликова, 
Саушкина) составили фундамент, на котором в дальнейшем строилась наша 
география населения и населенных пунктов. Конечно, они охватывали далеко 
не все стороны населения. Прежде всего, бросается в глаза отсутствие 
вопросов, связанных с демографией. Но следует помнить, что демографии как 
науки в СССР тогда не было, как не было и доступных для исследования 
демографических данных. Даже первые списки городов с современной 
людностью появились только в 1956 г., а демографическая статистика стала 
доступна только в начале 1960-х годов – после публикации материалов 
переписи 1959 г. 

Оценивая начальный период развития нашей географии населения, 
нельзя не признать, что за очень короткий срок она превратилась в один из 
основных разделов не только экономической (социально-экономической), но 
и всей отечественной географии. Очень велик вклад в ее становление кафедры 
экономической географии МГПИ, и прежде всего – Р.М. Кабо. Позднее, с 
уходом Рафаила Михайловича на пенсию, позиции кафедры становятся более 
скромными. Но ее заслуги в становлении отечественной географии населения 
не должны быть забыты. 
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Аннотация. В настоящее время численность населения Монголии 

оценивается в 3,1 млн человек. Городское население превышает 1 млн. В 
последние годы для Монголии характерны миграционные потоки из сельской 
местности в города, в особенности в Улан-Батор, в поисках лучшей жизни. 

Abstract. The population of Mongolia is presently estimated at 3.1 million. The 
present urban population is above 1 million. In recent years, Mongolia has 
experienced as continued rural to urban migration flows, mainly to Ulaanbaatar, in 
search of better life. 

Ключевые слова: миграция, внутренняя миграция, миграционные 
потоки. 

Keywords: migration, internal migration, migration flows. 
 
Миграция является одним из компонентов демографического процесса 

любого общества. В настоящее время Монголия в административном 
отношении состоит из 21 аймака (не включая столицу), более 300 сомонов и 
свыше 1300 баг. Эта особенность административно-территориального 
деления объясняется, прежде всего, характером развития производительных 
сил в стране, а также спецификой природных условий. 


