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ОБ АВТОРЕ
В 2014 г. кафедра социально‐экономической географии зарубежных стран отметила свое 80‐
летие. Более 65 лет с ней связана жизнь Ирины Михайловны Кузиной. Поступив в 1948 г. в
университет и закончив его в 1953 г., Ирина Михайловна сразу была приглашена на кафедру и
проработала на ней 60 лет до 2013 г. Пройдя все ступени научной карьеры, последние два
десятилетия она работала ведущим научным сотрудником. Ирина Михайловна ‐ ученица
И.А.Витвера и А.Н.Ракитникова ‐ занималась изучением сельского хозяйства Северной Америки и
других регионов мира. За свою долгую жизнь на кафедре Ирина Михайловна стала свидетелем
многих событий в ее истории, воспоминаниями о которых и делится с нами в этой статье.

Уровень географических знаний всегда служил одним из важных показателей
интеллектуального развития и культуры общества. Отсюда возникла и существует неразрывная
связь университетского образования с организацией обучения и исследований в области
географии. Наглядным примером служит МГУ имени М. В. Ломоносова, где история
географических дисциплин и соответствующих кафедр складывалась под воздействием
внешних и внутренних общественных факторов, в том числе хода развития мировой
и отечественной

науки.

Известно,

что

задача

географических

наук —

изучение

территориальной дифференциации природного и общественного пространства Земли. Отсюда
проистекает системообразующая роль страноведения как в каждой географической дисциплине,
так и в комплексной географии.
Характерный для ХХ века процесс дифференциации наук проявился в МГУ в виде
организационно-содержательной структурной перестройки факультетов и кафедр. Ввиду
длительного доминирования в МГУ физико-географических дисциплин при меньшей роли
гуманитарной географии, изучавшей общество, большее внимание уделялось физикогеографическому

страноведению.

Коренные

политические

и социально-экономические

изменения после 1917 г. и особенно с созданием СССР стимулировали активное развитие,
прежде всего, экономической и политической географии. В 1929 г. в МГУ под руководством
известного экономико-географа и революционера Николая Николаевича Баранского была

создана кафедра экономической географии. По инициативе Н.Н. Баранского в 1934 г. из нее
была выделена кафедра экономической и политической географии капиталистических (позже
зарубежных)

стран,

заведующим

которой

стал

историк

и экономико-географ

Иван

Александрович Витвер. Н.Н. Баранский и И.А. Витвер познакомились в 1920-х гг. в период
совместной

работы

в

издательстве

«Большая

Советская

энциклопедия».

Научное

сотрудничество и взаимное уважение они сохранили на всю жизнь. Объединяла их также
и любовь к географии, высокий уровень культуры, энциклопедическая эрудированность
и общая идеологическая платформа, хотя Н.Н. Баранский был большевиком, а И.А. Витвер —
беспартийным. Оба занимались изучением своей Родины и зарубежных стран: первый — США
и Канады, второй — государств Латинской Америки и Западной Европы, ясно понимая
важнейшую цель создания СССР как просвещенной и могущественной державы на основе
зарубежного опыта и знаний всего человечества.
Учебно-научная деятельность Н.Н. Баранского и И.А. Витвера в МГУ неразрывно
связана с созданием в 1930-х гг. новой научной школы современной экономической географии,
ставшей главной в СССР и сохранившей свое значение в XXI веке в новой России. Важной
составной частью ее стало исследование зарубежных стран, получившее позже название
научной школы И.А. Витвера–В.В. Вольского. Ядром ее была кафедра И.А. Витвера,
ускоренное развитие которой было вызвано нараставшим спросом советского населения
на знания о зарубежном мире в предвоенные годы, в период Великой Отечественной войны
и после нее. В 1934 г. на кафедре был лишь один штатный сотрудник — ее заведующий,
занятия вели несколько приглашенных специалистов, в том числе Н.Н. Баранский.
В это же время оба профессора получили важнейший правительственный заказ —
написать школьные учебники по экономической географии. По учебнику И.А. Витвера
«Экономическая география зарубежных стран» (первоначально капиталистических стран),
выдержавшему 15 изданий, занималось несколько поколений всех школьников СССР. В 1951 г.
профессор И.А. Витвер был награжден Сталинской (Государственной) премией за эту работу. В
годы Великой Отечественной войны И.А. Витвер стал деканом географического факультета,
находившегося в эвакуации в Ашхабаде. Он написал книгу по Германии, читал лекции и давал
консультации военным специалистам. Тогда штатными сотрудниками были П.И. Глушаков,
И.П. Магидович, Н.Л. Осипова и И.М. Маергойз (с 1943 г.).
Огромную

роль

в

дальнейшем

развитии

экономической

(позже

социально-

экономической) географии зарубежных стран сыграло военное поколение студентов
и аспирантов. С конца войны в рамках специальности «экономическая география» была
выделена, начиная с 3-го курса, специализация по экономической географии зарубежных стран.
Победа СССР над фашистской Германией и Японией, создание мощного лагеря социализма,
включившего народно-демократические государства Европы и Азии, вызвало особый интерес

к изучению этих стран. Тем более что немало фронтовиков побывало в них. Это стимулировало
расширение числа студентов и аспирантов, увеличение курсов лекций и семинаров по новой
тематике, чем активно занимались профессор И.М. Маергойз, доценты П.И. Глушаков
и Э.Б. Валев. Характерно, что в послевоенные годы студенты двух кафедр экономической
географии преимущественно слушали общие курсы и проходили совместно учебную практику
в Красновидово Можайского района Московской области, на Северном Кавказе или
на Кольском полуострове, а с 1950-х гг. началась практика в Ужгородской области Украины.
Кафедра И.А. Витвера тогда помещалась на Моховой улице среди зданий МГУ в старом
четырехэтажном доме № 9 на последнем этаже. Она занимала небольшую часть комнаты,
общей с кафедрой экономической географии СССР.
Особый период в деятельности кафедры начался с переездом географического
факультета в новое Главное здание МГУ на Ленинских горах в 1953 г. Расширился штатный
состав преподавателей и научных сотрудников, а также лаборантов. Был выполнен четкий план
размещения аудиторий и научных кабинетов, приобретена новая научная литература
и иностранные карты, созданы новые экономические карты. Кафедра экономической географии
зарубежного мира заняла почти весь 22-й этаж, где были созданы 6 региональных научных
кабинетов: капиталистических стран Европы, Азии и Африки, Южной и Северной Америки,
а также стран народной демократии Центрально-Восточной Европы и Азии (в том числе
Китая). В учебной и научной работе важное место уделялось капиталистическим странам
Западной Европы, Северной Америки и Латинской Америки, но все растущее значение
приобретали новые социалистические государства от Кубы до Китая. Особенно усилилась
европеистика, включавшая страны Западной и Восточной Европы. Францией занимались
И.А. Витвер и А.Е. Слука, Великобританией — Н.М. Польская, Польшей — П.И. Глушаков,
Ю.В. Илинич

и С.П. Москальков,

Чехословакией —

Чехословакией,

Л.А. Авдеичев,

Болгарией —

ГДР

и Венгрией —

Э.Б. Валев,

И.М. Маергойз,

Венгрией —

В.В. Бодрин,

Румынией — Ю.А. Круковский и А.Н. Саморукова. США и Канаду изучали И.Ф. Антонова
и И.М. Кузина.

Исследованием

стран

Азии

занимались

В.А. Анучин,

И.Х. Овдиенко

и П.И. Глушаков.
Специфика географического факультета МГУ и, в частности, кафедры экономической
географии зарубежных стран — особенно важная роль заведующих кафедр, которые
одновременно возглавляли научную школу общесоюзного значения. Сложность их работы
повышалась с развитием и расширением сферы гуманитарных географических дисциплин,
особенно с переходом во второй половине ХХ века от преимущественно экономической
к общественной географии. Судить об этом можно и по изменению названий кафедры
с «экономической

и политической

географии

капиталистических

стран»

в

1934 г.

на «экономической географии зарубежных стран» в 1948 г. и далее на «экономической

и политической географии капиталистических и развивающихся стран» в 1959 г. Наконец,
с 1992 г. и по настоящее время закрепилось название «социально-экономической географии
зарубежных стран» (СЭГЗС). Эти переименования были тесно связаны и с кардинальными
сдвигами на политической карте мира и с новыми этапами развития социально-экономического
страноведения.
Все заведующие кафедрой, в первую очередь ее основатель профессор И.А. Витвер
(1934–1955 гг.), профессор И.М. Маергойз (1955–1959 гг.), профессор член-корреспондент РАН
В.В. Вольский (1959–1999 гг.), доцент А.С. Фетисов (1999–2014 гг.) и избранный в 2014 г.
доцент А.С. Наумов внесли весомый вклад в развитие общественной географии и экономикогеографического страноведения. И.А. Витвер занимался общими проблемами экономической,
политической и исторической географии зарубежного мира, исследовал страны Латинской
Америки и Западной Европы. И.М. Маергойз выдвинул концепцию территориальной структуры
хозяйства, изучал географию промышленности и городов, экономическую географию стран
Центрально-Восточной Европы, усовершенствовал методику страноведческих исследований.
В.В. Вольский известен как виднейший латиноамериканист и крупный организатор науки,
одновременно руководивший кафедрой и Институтом Латинской Америки РАН. Он разработал
и обосновал

социально-экономическую

цивилизационных

регионов

мира,

типологию

участвовал

стран,

в создании

занимался

исследованием

экономических

проектов

в государствах Латинской Америки. А.С. Фетисов изучает страны Латинской Америки
и Африки, совершенствует методику типологии стран мира. Он — создатель теории
эволюционного страноведения, характерного для географической науки конца XX и начала
XXI века. А.С. Наумов, как и А.С. Фетисов, являющийся учеником В.В. Вольского, также
активно занимается Латинской Америкой и уделяет особое внимание исследованию актуальных
проблем агрогеографии мира.
Уже к моменту
превратилась
подразделение,

в

переезда в 1953 г. на Ленинские горы кафедра И.А. Витвера

уникальное
изучающее

и крупнейшее

в

мире

социально-экономическую

научно-учебное
географию

университетское

зарубежного

мира.

Характерной особенностью было сочетание страноведческих исследований с глобальными. При
преобладании изучения производительных сил общества важное место занимали география
населения, политическая и историческая география.
Наибольших успехов экономико-географические «зарубежники» МГУ достигли в 1960–
1980-х гг., т. е. после разделения в 1959 г. кафедры И.А Витвера на две части: кафедру
«экономической и политической географии капиталистических и развивающихся стран»
и кафедру «экономической географии зарубежных социалистических стран». Важнейшую роль
в укреплении первой кафедры сыграл ее заведующий В.В. Вольский — Герой Советского
Союза, доктор экономических наук, член-корреспондент РАН и непосредственный ученик

И.А. Витвера. Он руководил кафедрой 40 лет — половину общего срока ее существования.
В.В. Вольский следовал заветам своего учителя, высказанным им в 1955 г., когда И.А. Витвер
написал, что «практически первостепенно важной и самой непосредственной обязанностью
являлась (и является поныне) подготовка высокоспециализированных специалистов, создание
значительного коллектива исследователей, которые могли бы выполнить задачу большого
научного,

культурно-политического

и образовательного

значения —

создать

столь

недостающую нам литературу (монографические исследования и описания, атласы и т. д.)
по самым различным зарубежным странам».
В.В. Вольский привлек в МГУ новых специалистов, преимущественно из выпускников
геофака и МГИМО. В их числе были Л.И. Бонифатьева, Л.В. Смирнягин, О.В. Витковский,
Ю.А. Колосова, Л.Н. Стрелецкая, В.М. Харитонов, А.С. Фетисов, Р.А. Пименова и др. В
организацию налаженной учебной и научной деятельности весомый вклад внесли заместители
заведующего — доцент Л.И. Бонифатьева, профессор А.Е. Слука и доцент Ю.А. Колосова.
Упор был сделан на создание фундаментальных университетских учебников, основанных на
результатах серьезных научных исследований. Кафедральный учебник «Экономическая
география капиталистических и развивающихся стран» был признан лучшим, получив первую
премию Госкомобразования СССР, и удостоен в МГУ премии Д.Н. Анучина. Вышла серия
коллективных научных работ по самым острым проблемам капиталистического мира —
международное географическое разделение труда, трудовые ресурсы, крупнейшие города,
государственное регулирование и экономико-географическое прогнозирование размещения
производительных сил. Были опубликованы важные индивидуальные монографии по Франции
(И.А. Витвер, А.Е. Слука, Г.П. Черников), по Великобритании (Н.М. Польская), о населении
Западной Европы (А.Е. Слука), по урбанизации США (В.М. Харитонов) и районам США
Появились

(Л.В. Смирнягин).

книги

по странам

Латинской

Америки

(Р.А. Пименова,

А.С. Фетисов) и Азии (Л.И. Бонифатьева). Все работы кафедры отличались высоким научным
уровнем.

Это

относилось

к учебникам,

учебным

пособиям,

научно-популярным,

энциклопедическим и картографическим изданиям. За большой вклад в создание 25-томной
серии «Страны и народы» В.В. Вольскому была присуждена Государственная премия СССР.
В этом же направлении в 1959–1992 гг. большую работу проводили сотрудники кафедры
экономической

географии

первоначально

доцент

зарубежных

П.И. Глушаков

социалистических
и ст. н. с.

стран,

И.Х. Овдиенко,

которой

руководили

а позже

профессор

О.Т. Богомолов и профессор Н.В. Алисов. Здесь были подготовлены учебники «Экономическая
география социалистических стран» и учебные пособия по странам Центрально-Восточной
Европы

и по Кубе.

Активно

разрабатывались

теоретические

и методические

страноведения (профессора И.М. Маергойз, Н.С. Мироненко, Э.Б. Валев).

вопросы

Выходили монографии по отдельным странам, например, известная «Чехословакия»
И.М. Маергойза. В 1992 г. кафедра была реорганизована, став кафедрой «географии мирового
хозяйства». Однако страноведение осталось важной основой проводимых глобальных
и региональных

исследований,

что

видно

по трудам

профессора

Н.С. Мироненко.

Продолжается творческое сотрудничество двух кафедр.
С 1992 г. изменилось название и содержание научно-учебной деятельности кафедры
В.В. Вольского, которая стала называться кафедрой социально-экономической географии
зарубежных стран. Все это нашло отражение в принципиально новом учебнике «Социальноэкономическая география зарубежного мира» (под ред. В.В. Вольского). В нем представлена
обновленная

социально-экономическая

типология

стран,

впервые

рассмотрены

цивилизационные регионы, даны расширенные характеристики стран и внутренних районов.
Повысилось техническое оснащение занятий и расширился состав читаемых курсов за счет
новых (геоинформатика, когнитивная география, география финансов, культурная география
и др.).

Все

научные

сотрудники

вошли

в

лабораторию

«Общественной

географии

и страноведения». Финансовые сложности, однако, затруднили издания книг и проведение
учебных практик.
Коллектив кафедры понес тяжелую утрату, когда в ноябре 1999 г. скоропостижно
скончался профессор В.В. Вольский. Заведующим был избран его ученик доцент А.С. Фетисов,
и кафедра

сохранила

ориентацию

на социально-экономическое

страноведение,

следуя

основным принципам научной школы И.А. Витвера–В.В. Вольского. Учитывались и сдвиги в
теории науки: гуманизация, переход во второй половине ХХ века от традиционного
к проблемному и глобальному, а в XXI веке и к эволюционному страноведению. Сохраняются
связи социально-экономического страноведения с глобальной географией. Это отражено в
20 выпусках кафедрального сборника «Вопросы экономической и политической географии
зарубежных стран», выходившего с 1971 г. по инициативе В.В. Вольского. Достижения
кафедры видны по докладам на ежегодных научных конференциях им. И. А. Витвера —
В. В. Вольского, по изданиям учебных пособий, научных монографии и статей, популярных
изданий.

Сохраняются

и развиваются

традиционные

региональные

направления —

европеистика, американистика, латиноамериканистика и востоковедение, а также отраслевая
гуманитарная (общественная) география, включающая все сферы материального производства,
географию населения, политическую и когнитивную географию. Активно действует группа
специалистов по США и Канаде — профессор Л.В. Смирнягин, профессор А.П. Горкин, н. с.
С.Г. Павлюк, вед. н. с. Н.Ю. Замятина, н. с. А.В. Новиков и ст. н. с. А.Н. Лузанов. Странами
Европы занимаются вед. н. с. В.М. Сокольский, доцент Е.В. Романова и ст. преп. Т.А. Ачкасова,
ст. н. с. Д.А. Елманова и мл. н. с. Е.Е. Чиркова. Азию изучают ст. преп. И.С. Иванова, доцент
И.С. Тихоцкая, н. с. С.В. Рогачев и н. с. А.И. Лукьянов, а Африку — н. с. С.Г. Павлюк и н. с.

С.В. Рогачев. Латинскую Америку исследуют доцент А.С. Фетисов и доцент А.С. Наумов.
Помимо

региональных

теоретическая
А.И. Трейвиш),

на кафедре

география

развиваются

(профессор

география

такие

А.П. Горкин,

промышленности

отраслевые

доцент

(профессор

направления,

как

А.С. Фетисов,

вед. н. с.

А.П. Горкин,

вед. н. с.

В.М. Сокольский, ст. преп. Т.А. Ачкасова), социальная география (доцент Е.В. Романова,
ст. н. с.

Д.С.

Елманова,

мл. н. с.

Е.Е. Чиркова),

агрогеография

(доцент

А.С. Наумов),

геоурбанистика и культурная география (н. с. А.В. Новиков, вед. н. с. Н.Ю. Замятина, н. с.
С.Г. Павлюк), география транспорта (вед. н. с. С.А. Тархов), политическая география (н. с.
А.И. Лукьянов, н. с. Ф.А. Попов) и география финансов и банковской деятельности (ст. н. с.
А.Н. Лузанов). Социально-экономической картографией занимается н. с. Л. А. Кадилова. Растут
потребности в подготовке страноведов, знающих зарубежные государства «от геологии до
идеологии». Продолжается напряженная научная работа, завершая тему «Трансформация
социального пространства в условиях модернизации хозяйства и общества».
За 80 лет кафедра подготовила около тысячи выпускников, из которых почти 300 стали
кандидатами, а более 30 — докторами наук. Они трудятся в институтах РАН, государственных
и коммерческих учреждениях, а также в вузах нашей страны и за рубежом. Достижения
в научной и учебной деятельности были достигнуты благодаря интенсивной работе всего
коллектива, т. е. преподавателей, научных сотрудников и лаборантов. Ломоносовской премией
МГУ за успехи в педагогической работе были награждены профессор В.В. Вольский, доцент
О.В. Витковский, доцент А.С. Наумов, профессор А.Е. Слука и доцент А.С. Фетисов. Кафедра
гордится студентами и аспирантами всех поколений. Нам приятно, что президентом
Международного географического союза в настоящее время является наш выпускник,
профессор, доктор географических наук В.А. Колосов.
Полную версию статьи читайте на сайте географического факультета в разделе
«GeograpH»

