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Экономическая география зарубежных стран: ретроспектива и современность
На географическом факультете МГУ в настоящее время активно развивают учебную
и научную деятельность коллективы 14 кафедр. Но полвека тому назад их было всего три :
физической географии, экономической географии, картографии и геодезии, Четвёртая
кафедра – экономической географии капиталистических стран, позже переименованная в
кафедру экономической географии зарубежных стран, была создана приказом по МГУ в
ноябре 1934 г. на основании распоряжения Управления университетов Наркомпроса
РСФСР.
Необходимость образования новой кафедры была предопределена несколькими
факторами. Во-первых, это были годы роста международного значения СССР, когда наша
страна все больше выходила из международной изоляции, устанавливала широкие связи с
другими государствами, когда значительно повысился интерес к географий зарубежного
мира,
Во-вторых, появилась потребность в усилений подготовки географов в вузах, в
улучшении преподавания география в высшей и средней школе, На это было нацелено
постановление партии и правительства "О преподавании географии в начальной и средней
школе СССР" (май 1934 г.) и последовавшее за ним в июле 1934 г. постановление
президиума Комитета по высшему техническому образованию при ЦИК СССР "О
преподавании экономической географии в вузах и втузах". Именно тогда было поручено
видным ученым Московского университета Н.Н. Баранскому и И.А. Витверу написать
стабильные учебники по экономической географии Советского Союза и капиталистических
стран для старших классов средней школы.
В-третьих, на кафедре экономической географии, основанной и руководимой Н.Н.
Бараноким, успешно развивалось важное направление по изучению и преподаванию
географии зарубежных стран; в этом принимали самое деятельное участие прежде всего
Н.Н. Баранский и И.А. Витвер *.
* Более подробно о предыстории создания кафедры экономической географии
зарубежных стран см.: Витвер И.А. Экономическая география зарубежных стран в
Московском университете, – В кн.: География в Московском университете за 200 лет (17551955). М., 1965, c. 141-149; Маергойз И. М. Экономическая география зарубежного мира в
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Московском университете – краткие итоги и важнейшие направления дальнейшего
развития. – С. Вопросы экономической и политической географии зарубежных стран,
вып.2. М., 1976, с. I2-28,
Именно Ивану Александровичу Витверу – крупному учёному, человеку, глубоко
преданному делу развития советской экономической географии, отличавшемуся высокой
политической эрудицией, педагогическим талантом и прекрасными организаторскими
способностями, было поручено возглавить и развернуть работу новой кафедры.
В развитии кафедры можно выделить три основные этапа.
Первый этап охватывает 1934-1944 гг. Это этап становления кафедры, когда были
определены главные направления учебной и научной работы и заложены основы
коллектива преподавателей – первого поколения советских географов-зарубежников, много
сделавшего для развития на марксистской базе экономической географии зарубежных
стран. В первые годы (1934-1938) по тематике кафедры читали лекции, помимо Н.Н.
Баранского (США) и И.А. Витвера (Латинская Америка и Германия), такие ученые, как
М.Г. Кадек (страны – западные соседи СССР), И.П. Магидович (Япония, география
населения и этнография), П.И. Глушаков (Китай, Польща). В 1939-1941 гг. состоялись
первые защиты кандидатских диссертаций по проблематике экономической географии
зарубежных стран; стали публиковаться книги по экономической географии отдельных
стран (по Германии - И.А. Витвера, по Китаю - П.И. Глушакова) и статьи в журнале
"География в школе". В 1940 г. вышел из печати 35-й выпуск "Ученых записок МГУ",
впервые посвящённый экономической географии капиталистических стран **. В нём
содержались работы И.А. Витвера, Л.Я. Зимана и И.С. Звавича, посвящённые критическому
обзору состояния экономической географии в главных капиталистических странах
(Франции, США, Великобритании), которые представляют большой интерес и в настоящее
время.
** Труды сектора Экономической географии. Группа капиталистических стран.
Ученые записки МГУ, вып. 35, География. М., 1940.

Во время войны и эвакуации МГУ (осень 1941 г. - весна 1943 г.) члены кафедры,
помимо учебной и научной работы, осуществляли важную общественно-лекционную
деятельность. И.А. Витвер был деканом географического факультета и направлял работу
коллектива географов на нужды фронта. С возвращением географического факультета в
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Москву работа кафедры расширилась, её состав пополнился новыми преподавателями
(И.М. Маергойз, Е.Д.Кибицкая, Л.А.Бекенштейн), которые вели педагогическую работу и
на других факультетах университета.
Началом второго этапа в развитии кафедры (1945-1959) можно считать организацию
в 1945 г. в рамках экономико-географической специальности отдельной специализации по
экономической географии зарубежных стран. С третьего курса студенты кафедры стали
обучаться по самостоятельному учебному плану и защищать курсовые и дипломные работы
по тематике кафедры. Выросло число студентов и аспирантов, специализирующихся по
зарубежным странам.
Всемирно-историческая победа Советского Союза в Великой Отечественной войне
привела к коренному изменению международной обстановки. От капиталистической
системы отпала группа государств в Европе и Азии, вставшая на социалистический путь
развития. Переход этих стран к построению основ социализма сопровождался коренной
перестройкой отраслевой и территориальной структуры их хозяйства. Вполне естественно,
что их преподавателей, и у студентов кафедры возрос интерес к углубленному изучению
этих молодых социаДистических государств. Начали читаться спецкурсы по странам
народной демократии.
В конце 40-х – начале. 50-х годов на кафедру были зачислены новые преподаватели
(В.А. Анучин, И.Ф. Антонова, Э.Б. Валев), а также молодые сотрудники (Ю.В. Илинич, К.В.
Покровская, Н.М. Польская, А.Е. Слука, Ю.А. Круковский).
Большую педагогическую работу, вели члены коллектива в 40-х и 50-х годах на
кафедре страноведения вновь созданного в 1944 г. Московского государственного
института между народных отношений. Там впервые читались многие спецкурсы по
отдельным капиталистическим и социалистическим странам Н.Н. Баранским, И.А.
Витвером, И.П. Магидовичем и их учениками. Эти же преподаватели руководили многими
дипломниками и аспирантами МГИМО. Среди последних успешно защитили диссертации
такие видные теперь ученые, как В.В. Вольский и Г.Н. Черников (научный руководитель И.
А. Витвер), О.В. Витковский и А.И. Мухин (научный руководитель И.М. Маергойз), Л.А.
Баграмов (научный руководитель Ю.А. Колосова).
На этом этапе шире развернулась научная работа кафедры. Её основные направления
– создание учебников и учебных пособий по читаемым курсам, страноведческих
монографий, разработка методики и составление новых экономических карт для
лекционных курсов, учебников и атласов. В 1945 г. И.А. Витвером было опубликовано
получившее широкую известность учебное пособие "Историко-географическое введение в
экономическую и политическую географию капиталистического мира" ***, в 1948 г. были
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изданы книги В.А. Анучина и П.И. Глушакова по Манчжурии; в 1949 г. увидела свет первая
страноведческая монография по Болгарии Э.Б. Валева; в 1954 г. вышли монографии И.М.
Маергойза "Чехословакия" и И.Х. Овидиенко "Внутренняя Монголия". Под руководством
И.А. Витвера коллектив кафедры приступил к подготовке учебных пособий по основному
курсу "Экономической географии зарубежных стран". В середине 50-х годов были
опубликованы Э.Б. Валевым "Экономическая география Болгарии и Албании" (1955), И.М.
Маергойзом "Экономическая географии Венгрии" (1956), И.Х. Овдиенко "Экономическая
география КНР" (1958), А.Е. Слукой "Экономическая география Франции" (1956). Широкое
участие преподаватели кафедры принимали в научных сборниках "Вопросы географии" и
в журнале "География в школе". Важную работу выполняли Н.Н. Баранский, И.А. Витвер и
И.П. Магидович по переводу и научному редактированию иностранных монографий по
экономической географии зарубежных стран.
*** Витвер И.А. Историко-географическое введение в экономическую и
политическую географию капиталистического Мира. – Учёные, записки МГУ, вып. 85.
География. М., 1945 (изд.3, 1963).
Большую работу развернула кафедра в связи с подготовкой к переходу университета
в новое здание на Ленинских горах (1953). Было создано около 200 оригинальных
экономических карт, диаграмм и других пособий по зарубежным странам, которые,
несомненно, способствовали улучшению подготовки студентов. В новом здании МГУ
кафедра получила неизмеримо большие возможности для развёртывания своей учебной и
научной работы. По инициативе И.А. Витвера создали шесть кабинетов, которые должны
были стать своего рода центрами научной и учебной работы кафедры, зародышами
будущих научно-исследовательских ячеек по изучению географии той или иной группы
стран. Кабинеты оснастили новой научной и учебной литературой, справочниками,
атласами, картами. Кафедра получила дополнительные штаты лаборантов и научных
сотрудников без обязательной педагогической нагрузки (впервые). В состав кафедры были
зачислены Л.Н. Авдеичев, И.Х. Овдиенко, И.М. Кузина, С.П. Москальков, А.Н.
Саморукова, В.В. Бодрин, М.Н. Соколов.
Во второй половине 50-х годов кафедра представляла собой уже значительный
коллектив, который сознавал важность и вместе с тем сложность стоявших перед ним задач.
К этому времени на кафедре фактически сформировались две группы квалифицированных
преподавателей

и

научных

сотрудников,

специализировавшихся

одна

–

по

капиталистическим, а другая – по социалистическим странам. Разработанные лекционные
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курсы и накопленные научные материалы свидетельствовали о возможности и
необходимости разделения кафедры. Но такое разделение диктовалось прежде всего
необходимостью расширения подготовки кадров в связи с ускорившимся процессом
формирования мировой социалистической системы. Фактическое разделение кафедры
состоялось в конце 50-х годов (формальное же разделение произошло даже раньше).
С 1960 г. начинается третий этап в развитии экономической географии зарубежных
стран на географическом факультете МГУ – этап деятельности коллективов двух кафедр
"экономической и политической географии капиталистических и развивающихся стран" и
"экономической географии зарубежных социалистических стран". Остановимся на главных
направлениях их развития.
Кафедра экономической географии зарубежных социалистических стран (ЭГ3CC) –
единственный в СССР специализированный центр по подготовке кадров до экономической
географии этих стран и проведению соответствующих научных исследований.
В 60-х годах на кафедре, которой заведовал доцент И.Х. Овдиенко, работали
преподаватели В.А. Анучин, Э.Б. Валев, И.М. Маергойз, В.Ф. Терентьева, научные
сотрудники Л.А. Авдеичев, В.В. Бодрин, Ю.В. Илинич, Ю.А. Круковский. С приглашением
в 1969 г. для руководства кафедрой профессора О.Т. Богомолова (ныне академика,
директора Института экономики мировой социалистической системы) значительно
укрепилась работа во коллектива. Состав кафедры в 70-е годы в соответствии с
возложенными на неё задачами значительно пополнился. В эти годы в штаты кафедры были
зачислены преподаватели и научные сотрудники Н.В. Алисов (ещё в 1964 г. приглашён на
факультет для чтения курса лекций по географии химической промышленности), Л.Б.
Вардомский, Б.А. Гитер, А.А. Қутузов, Н.С. Мироненко, Е.Н. Самбурова, Т.Х. Ткаченко,
В.В. Фролов, В.Ф. Худолей, Г.В. Чмерева, Ю.Г. Цуканов. Большой вклад в развитие
преподавания

экономической

географии

социалистических

стран

Азии

внесли

приглашенные тогда для работы по совместительству доценты А.А. Нетрусов, О.Б.
Ладецкий и В:А. Савин.
С 1979 г. кафедру возглавляет крупный ученый профессор Н.В. Алисов – известный
специалист по географии промышленности зарубежных стран, в том числе по географии
химической промышленности. Им разработана концепция формирования географии
индустрии с учетом технико-экономических показателей, условий и факторов развития
отраслей в конкретных географических условиях.
Н.В. Алисов – автор более 100 печатных работ, создатель ряда оригинальных
экономико-географических курсов по зарубежным социалистическим странам, научный
редактор и автор нескольких учебников. Он внёс большой вклад в разработку методики
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составления научных и учебных мелкомасштабных карт и атласов. Под руководством
профессора. Н.В. Алисова на кафедре проводятся научные исследования экономикогеографических аспектов проблем социалистической экономической интеграции.
Ныне в состав кафедры ЭГЗСС, кроме заведующего, входят 6 преподавателей и 4
научных сотрудника; профессор Э.Б. Валев, доценты Ю.В. Илинич, Д.Б. Вардомский и Н.С.
Мироненко, ассистенты Е.Н. Самбурова и Т.Х. Ткаченко, ст. научный сотрудник Ю.А.
Круковский, мл. научные сотрудники Б.А. Гитер, А.А. Кутузов и Г.В. Чмерёва, 6 инженеров
и старших лаборантов.
Педагогическая

деятельность

кафедры

развивается

в

двух

направлениях:

разрабатываются новые лекционные курсы, семинарские и практические занятия,
отражающие основные черты, тенденции и проблемы формирования географии народного
хозяйства быстро развивающихся социалистических стран, готовятся научно-методические
основы цельной системы, учебников и учебных пособий, включая комплекс учебных
экономических карт.
На современном этапе система лекционных курсов по профилю кафедры состоит из
шести блоков:
1) методологического (историко-географическое введение в экономическую
географию, международное социалистическое разделение труда);
2) методического (курсы по картографическим методам в экономической географии,
по математическим методам в экономической географии, по экономическим методам в
экономической географии и по методике мелкомасштабных экономико-географических
исследований);
3) социально-экономического (география населения, социальная, рекреационная
география);
4) общего курса экономической географии зарубежных социалистических стран;
5) отраслевых экономико-географических курсов (топливно-энергетического
комплекса,

металлурго-машиностроительного

комплекса,

комплекса

химической

промышленности, аграрно-промышленного комплекса, транспорта, внешнеэкономических
связей);
. 6) региональных проблемных курсов (по ПНР, ГДР, ЧССР, странам Юго-Восточной
Европы, КНР, странам Юго-Восточной Азии).
Методологический семинар на V курсе объединяет все выделенные шесть блоков и
увязывает их с будущей практической работой выпускников кафедры. Этот семинар так и
называется "Географическая наука и практика". Вновь разработан (силами экономикогеографических кафедр географического факультета) и будет введён с 1985 г., но уже на
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новой научно-методической основе, важный курс по географии мирового хозяйства, курс,
который успешно читался И.А. Витвером еще в довоенные и первые послевоенные годы.
Преподаватели кафедры в течение многих лет читают разные курсы по
экономической географии зарубежных стран для студентов как других кафедр
географического факультета, так и кафедр исторического факультета и факультета
журналистики МГУ
В соответствии с учебным планом и системой лекционных курсов небольшой
коллектив кафедры создал и опубликовал основные учебники, учебные пособия и многие
карты, а также программы курсов и методические разработки. Так, в 1964 г. издательством
МГУ было опубликовано учебное пособие "Экономическая география социалистических
стран зарубежной Европы" (авторы Э.Б. Валев, П.И. Глушаков, И.М. Маергойз), а в 1967 г.
– пособие "Экономическая география социалистических стран зарубежной Азии" (И.Х.
Овдиенко в соавторстве с И.А. Мальхановой, А.А. Петрусовым, В.Ф. Терентьевой),
Особенно много сделано по созданию стройной системы экономико-географических
учебников и пособий в 70-е годы и первую половину 80-х годов. Эта система включает:
- общетеоретические работы по проблемам международного социалистического
разделения труда (О.Т.Богомолов. Страны социализма в международном разделении труда,
1980);
- методические работы по проблемам изучения объекта в страноведческих работах
(И.М. Маергойз. Методика мелкомасштабных экономико-географических исследований,
1980);
– учебники ("Экономическая география зарубежных социалистических стран.
Европа, Куба", под ред. Н.В. Алисова и Э.Б. Валева, 1984 г. ***; "Экономическая география
зарубежных социалистических стран Азии", под ред. Н.В.Алисова - сдан в производство в
1985 г.);
*** Это 3-е издание учебника, печатавшегося в 1971 и 1978 гг. За основной вклад в
создание данного учебника Э.Б. Валеву и И.М. Маергойзу была присуждена в 1980 г.
премия имени Д.Н. Анучина,
- монографии И.М. Маергойза по Чехословакии (1964), Э.Б. Валева по Болгарии
(1957), Ю.В. Илинича по Польше (1966), коллектива авторов – членов кафедры во главе с
Н.В. Алисовым по ГДР (1984);
- учебники и учебные пособия по отдельным отраслям хозяйства ("География
промышленности зарубежных социалистических стран Европы", под ред. Н.В. Алисова,
7

1983; И.М. Маергойз "География энергетики социалистических стран зарубежной Европы",
1971; Ю.А. Круковский "География чёрной металлургии социалистических стран
зарубежной Европы", 1971; Л.Б. Вардомский "Проблемы географии транспорта
социалистических стран зарубежной Европы и Кубы", 1981; Н.С. Мироненко, И.Т.
Твердохлебов "Рекреационная география"; методические указания Э.Б. Валева по курсу
"Экономическая география зарубежных социалистических стран", изд.7, 1983 и пособие
Л.Б. Вардомского, Н.С. Мироненко, В.В. Фролова к практическим занятиям по курсу
"Экономическая география зарубежных социалистических стран", 1983).
Разработана и реализуется программа создания в течение 80-х годов серии цветных
настенных карт для вузов по экономической географии социалистических стран (первые из
них находятся в печати).
Значение вклада коллектива кафедры ЭГЗСС географического факультета МГУ в
создание программ, учебников, учебных пособий, карт по экономической географии
зарубежных социалистических стран определяется и тем, что они предназначены для
студентов и преподавателей всех географических факультетов университетов. Советского
Союза, ими широко пользуются в вузах братских социалистических стран, а также в
многочисленных организациях, связанных с деятельностью СЭВ.
Кафедрой поднят вопрос о необходимости более тесной координации учебных
планов, программ и содержания основных лекционных курсов по социалистическим
странам в университетах братских социалистических государств. Плодотворный обмен
мнениями по этому вопросу и другим проблемам высшего географического образования
осуществляется в рамках постоянно действующего научного семинара университетских
географов социалистических стран (он организован по инициативе кафедры ЭГЗСС в 1976
г. и ежегодно собирается на свои сессии поочередно в одной из социалистических стран;
его девятая сессия состоялась в июне 1984 г. в ГДР).
Важная сторона деятельности кафедры – подготовка высококвалифицированных
специалистов через аспирантуру и повышение уровня подготовки университетских
преподавателей через ФПК. В последние годы выросло число принимаемых на кафедру
аспирантов, где подготовлено и защищено около 50 кандидатских диссертаций и 3
докторских (И.М. Маергойз, В.А.: Анучин, Э.Б. Валев). Члены кафедры руководили
работой многих стажёров из других социалистических стран и в свою очередь выезжали в
ряд стран. Для чтения лекций и обмена опытом.
Большое значение на кафедре придается научному, руководству и организации
студенческой практики как в западных районах СССР, так и, на территории других
социалистических стран. Очень полезной формой повышения квалификации выпускаемых
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специалистов является длительная стажировка (от 5 месяцев до года) в изучаемую тем или
иным студентом или аспирантом страну ****. Подобную стажировку в большинстве
социалистических стран прошло немало студентов и аспирантов кафедры. После окончания
учёбы эти экономико-географы стали прекрасными специалистами в тех научных и
практических организациях, где они работают (как в СССР, так и в советских торгпредствах
и посольствах в других социалистических странах).
**** Важно то обстоятельство, что большинство студентов кафедры обучаются двум
иностранным языкам и при выезде на стажировку уже владеют языком соответствующей
страны.
Основные направления научной работы кафедры ЭГЗСС охватывают следующие
проблемы и вопросы:
- методы проблемного экономико-географического исследования зарубежных
социалистических стран;
- теоретические вопросы и проблемы экономического страноведения, создание
капитальных страноведческих монографий;
-

изучение

региональных

проблем

развития

хозяйства

зарубежных

социалистических стран (например, комплексного использования ресурсов Дуная и
прилегающих территорий, развития приграничных и прибрежных территорий братских
стран и сотрудничество в этой области, ускоренного развития прежде менее развитых
районов и др.);
- проблемы формирования территориальной структуры хозяйства социалистических
стран и исследование возможностей взаимодополнения и взаимодействия, а также
совершенствования территориальных экономических структур этих стран;
- географические проблемы международного социалистического разделения труда и
социалистической экономической интеграции. К ним привлечено особое внимание
коллектива кафедры. На протяжении ряда лет в качестве основной плановой научной темы
является "Географические проблемы социалистической экономической интеграции в
условиях научно-технической революции и интенсификации производства";
- исследование географии промышленности зарубежных социалистических стран
(общей географии промышленности, география отдельных отраслей промышленности,
географии промышленности и отдельных стран и районов), а также закономерностей
формирования в этих странах территориальных промышленных комплексов и их
типологии;
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- географические проблемы развития аграрно-промышленных комплексов, а также
других отраслей хозяйства (транспорта, рекреационной географии и др.);
- методы картографирования народного хозяйства зарубежных социалистических
стран.
По всем этим направлениям научной работы членами кафедры опубликованы
монография, сборники, многочисленные статьи, защищены диссертации; результаты
исследования докладывались на научных конференциях и съездах в СССР и других странах
– членов СЭВ. Научные исследования ведутся в разных организационных формах как на
территории нашей страны, так и в зарубежных странах.
Ряд проблем исследуется совместно с двумя другими экономико-географическими
кафедрами (кафедра экономической географии СССР и кафедра экономической и
политической географии капиталистических и развивающихся стран), а также с
Проблемной лабораторией комплексного картографирования и атласов географического
факультета МГУ. Например, совместно со старшим научным сотрудником этой
лаборатории В.Т. Жуковым разработаны теоретические принципы составления новых
типов аналитических и синтетических карт по социалистическим странам зарубежной
Европы для учебного процесса (карты для вузов) и для подготовленного к изданию "Атласа
стран – членов СЭВ".
Кафедра ведёт также исследования на основе договоров о: сотрудничестве с
Международным институтом экономических проблем мировой социалистической системы
СЭВ по теме "Проблемы развития производственной инфраструктуры стран СЭВ".
Совместно с Киевским институтом социальных и экономических проблем зарубежных
стран Академии наук УССР разрабатывается тема "Приграничное сотрудничество
социалистических стран".
Результативна форма работы на основе хозяйственных договоров, в которых
участвует основная часть работников кафедры. Это договор с производственным
картографическим объединением "Картография", на основе которого ведутся работы по
теме "Методика картографирования экономики социалистических стран". В том числе
разработана методика создания серии карт для издаваемого в 1985 г, ГУГК СССР "Атласа
стран - членов СЭВ". По договору с Морниипроект Министерства Морского флота СССР
разрабатывается тема "Территориальные проблемы развития морских связей стран – членов
СЭВ".
Другая важная форма научных исследований, в которой участвует кафедра,
основывается на многолетних двусторонних договорах о научном сотрудничестве с
экономико-географами университетов других социалистических стран. Так, например, в
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1981-1985 гг. реализуются договоры меду кафедрой ЭГЗСС МГУ и кафедрой
экономической географии Гаванского Университета по теме "Развитие отраслевой и
территориальной структуры народного хозяйства Кубы в условиях социалистической
экономической интеграции", а также кафедрой географии туризма Софийского
университета

по

социалистических

теме

"Географическое

странах".

Итоги

изучение

указанных

рекреационных

совместных

систем

исследований

в

будут

опубликованы в виде монографий и научных сборников.
Очень важной формой научных исследований коллектив кафедры считает участие в
экономико-географических экспедициях на территории как западных районов СССР, так и
некоторых социалистических стран. В разное время такие исследования проводились с
участием членов кафедры в Болгарии, Румынии, на Кубе. Особенно ценные результаты
были получены во время совместных болгаро-советских экспедиций во второй половине
50-х годов. Итогом явилась капитальная двухтомная монография "География Болгарии".
Научное сотрудничество с болгарскими учеными было продолжено при составления и
опубликовании в 1981 г. нового крупного труда "География Болгарии. Том 2.
Экономическая география".
В научной работе кафедры принимают широкое участие аспиранты и студенты.
Стала традицией организация зимних студенческих экспедиций в приграничных со
странами – членами СЭВ районах Советского Союза.
Результаты научных исследований кафедры, помимо упомянутых монографий,
учебников, атласов и карт, публикуются и в виде содержательных научных сборников.
Примерами могут служить некоторые сборники по географии промышленности,
издаваемые Московским филиалом Географического общества СССР, а также отдельные
номера сборников "Вопросы географии". В основном членами кафедры ЭГЗСС написаны,
в

частности,

сборники

"Проблемы

экономической

географии

зарубежной

социалистической Европы" (8 97, 1974), "География хозяйства стран – членов СЭВ в
условиях интеграции" (№ 123, 1984).
Из перечисленных выше направлений учебной работы и научных исследований,
которые ведет кафедра, можно составить представление о тех серьёзных задачах, которые
стоят перед ее коллективом и на ближайшую перспективу.
Кафедру

экономической

и

политической

географии

капиталистических

и

развивающихся стран с 1959 г. возглавляет один из наиболее талантливых учеников И.А.
Витвера – член-корреспондент АН СССР В.В. Вольский. Он имеет более 170 печатных
трудов, многие из которых опубликованы за рубежом, ведёт большую организационную,
научную, педагогическую и общественно-политическую работу, выходящую далеко за
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рамки не только кафедры, но и нашей страны. В.В. Вольский внёс большой вклад в
разработку многих теоретических проблем экономической географии и экономики
капиталистических и развивающихся стран. Он является инициатором, автором,
редактором многих коллективных монографий и сборников, учебников, типовой
программы курса "Экономическая и политическая география зарубежных стран" для
университетов страны, им создан ряд уникальных спецкурсов. Одновременно, будучи
директором Института Латинской Америки АН СССР, В.В.Вольский внёс выдающийся
вклад в основание и дальнейшее развитие советской латино-американистики. Его
монографии о Латинской Америке пользуются международной известностью. Под его
руководством созданы и вышли в свет Атлас Латинская Америка и Энциклопедический
справочник "Латинская Америка". В.В. Вольский многократно возглавлял советские
делегации на конференциях ООН и других международных организаций. Его заслуги
отмечены высокими правительственными наградами СССР и ряда стран Латинской
Америки.
На кафедре, помимо заведующего, работает 17 человек: 1 профессор (А.Е. Слука), 4
доцента (Л.И. Бонифатьева, О.В. Витковский, Л.В. Смирнягин, А.С. Фетисов), 4 ст.
научных сотрудника (И.Ф. Антонова, И.М. Кузина, Р.А. Пименова, В.М. Харитонов), 2 мл.
научных сотрудника (И.С. Иванова, Л.А. Семёнова), 6 инженеров, ст. лаборантов и
техников. Большой вклад в работу и историю развития кафедры внесли к. геогр. н., ст.
научный сотрудник Ю.А. Колосова., специалист по США, многие годы была заместителем
заведующего кафедрой по научной работе (скончалась в октябре 1984 г.), ассистент Н.Л.
Осипова, работавшая на кафедре с 1940 г., к. геогр. н., ст. научный сотрудник Н.М.
Польская, специалист по Великобритании, работавшая на кафедре с 1949 по 1983 г., к.
геогр. н., специалист по странам Европы и Африки, доцент Л.И. Стрелецкая, проработавшая
на кафедре с 196I по 1979 г., ст. научный сотрудник И.А. Дементьев. (1963-1970), а также
молодые учёные – выпускники кафедры В.А. Колосов (1978-1982), Г.И. Поздоровкин (19751982), Ф.Ф. Тахтаманов (1975-1980), картограф Т.Д. Попова (1961-1978). В педагогической
и научной работе кафедры принимают участие и крупные специалисты других
организаций.
В 1983/84 учебном году на кафедре обучалось 55 студентов и 8 аспирантов (из них
4 иностранца). За период 1960-1983 гг. подготовлено около 300 экономико-географов со
специализацией по отдельным странам и референтов-переводчиков,
Помимо учебных дисциплин, общих для всех студентов географического факультета
МГУ, и генерального общего курса для студентов зарубежных кафедр "Экономическая
география зарубежных стран", студенты кафедры изучают многие предметы до своей
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специализации. Среди них: физическая география и природные ресурсы зарубежных стран,
типы стран капиталистического мира, основы политической географии, проблемы
политэкономии

современного

капитализма,

методика

экономико-географических

исследований несоциалистических стран, экономическое районирование и региональное
программирование в несоциалистических странах, зарубежные методы исследования
региональной экономики, международное капиталистическое разделение труда. Очень
большое внимание и время на кафедре уделяется изучению иностранных языков (для
большинства студентов, как правило, двух).
В процессе обучения студенты кафедры проходят практику. После II курса –
учебную на территории СССР, чаще всего на Украине, задача которой познакомить
студентов со сложными современными производствами и их комплексами и научить их
анализировать с экономико-географических позиций сложные промышленные и
транспортные объекты, городские агломерации и т.д., а также вести полевые маршрутные
наблюдения и записи. Основная база практики после III курса – отдел географии ВИНИТИ,
где студенты участвуют в производственном процессе, приобретают навыки в
реферировании
публикуемых

иностранных
материалов.

источников
Кроме

того,

и

составлении

студенты

тематических

проходят

обзоров

производственно-

ознакомительную практику в ГДР. Преддипломная производственная практика студентов
IV курса проходит главным образом на базе институтов Академии наук (ИГ, ИЛА,
Института США и Канады, ИВ, ИА, ИНИОН), где они участвуют в производственной
деятельности и собирают материалы для Дипломной работы.
В итоге изучения учебных дисциплин и практик, а также приобретения навыков в
проведении самостоятельных научных исследований в процессе подготовки курсовых и
дипломных работ студенты кафедры получают подготовку для следующих видов научноисследовательской и производственной деятельности: тематические и комплексные
исследования в области экономики и географии мирового хозяйства, его отраслей, крупных
регионов и отдельных стран, отраслей их хозяйства и экономических районов; выявление с
использованием различных методов и анализ закономерностей и особенностей развития и
размещения производства в капиталистических и развивающихся странах; исследование
производственных территориальных структур; анализ современных проблем и оценка
перспектив развития географии производительных сил и производственных отношений
стран, экономических районов, городов и агломераций, отдельных производств; выявление
и исследование территориальных различий в специализации, уровне развития капитализма
и в характере общественных отношений, а также социальных показателей, оказывающих
влияние на различные политические партии и другие политические силы; проведение работ
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по общеэкономическому, отраслевому и социально-географическому районированию
несоциалистических стран; составление экономико- и социально-географических карт ;
оценка природных ресурсов и выработка рекомендаций по их использованию; изучение
зарубежного опыта до государственному регулированию и программированию развития
экономики и её территориальной структуры; работа в качестве референта-переводчика в
области географии и экономики, преподавателя средней школы и ВУЗа.
Важная сторона работы кафедры – подготовка высококвалифицированных
специалистов через аспирантуру. Всего после 1960 г. на кафедре подготовлено и защищено
более 20 кандидатских диссертаций; среди удостоенных ученой степени кандидата
географических наук граждане Индии, Бангладеш, Сирии, Ливана, Ирака. В 1981 г.
А.Е.Слука защитил докторскую диссертацию. Члены кафедры руководили работой многих
стажёров как из других вузов страны, так и из других стран. В течение многих лет они
читают лекции для студентов других кафедр географического факультета и на других
факультетах МГУ, для слушателей факультета повышения квалификации географовпреподавателей высшей школы при МГУ, а также по линии общества "Знание" в разных
городах нашей страны.
Важная работа ведётся на кафедре по подготовке программ и методических
разработок, учебников и учебных пособий, экономических карт, многие из которых широко
используются в других вузах страны *****. Велика заслуга кафедры в подготовке первого
в стране учебника для студентов географических факультетов университетов по теме
"Экономическая география капиталистических и развивающихся стран" (под ред. В.В.
Вольского и Ю.А. Колосовой, ч. 1, 1971 г.; под ред. В.В. Вольского и Л.А. Бонифатьевой,
ч. 2, 1981 г.).
***** Примеры публикаций такого типа: И.Ф. Антонова "Методические указания к
курсу экономическая и политическая география капиталистических и развивающихся
стран"

(изд.

6,

1983

г.);

И.Ф.

Антонова

"Канада.

Экономико-географическая

характеристика"( учебное пособие, ч. 1, 1972 г.; ч. 2, 1974 г.); О.В. Витковский, Ю.В.
Илинич "География Энергетики и металлургии капиталистических и развивающихся стран"
(курс лекций, 1980 г.); А.И. Дементьев "Экономическая и политическая география Западной
Азии" (тексты лекций, I968 г.); Ю.А. Колосова, И.М. Кузина, В.М. Харитонов "Некоторые
актуальные вопросы экономической географии США"(тексты лекций, 1977 г.) :Ю.А.
Колосова, И.М. Кузина, В.М. Харитонов, Ф.Ф. Тахтаманов "Сборник заданий для
практических занятий по курсу "Экономическая география СШIA" (1981); А.Е. Слука
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"Сборник заданий для практических занятий по курсу "Экономическая география
капиталистических стран Европы" (1972).
Одна из главных форм научных исследований на кафедре – подготовка
коллективных

монографий,

посвящённых

важным,

но

пока

ещё

недостаточно

исследованным и освещённым в печати проблемам капиталистических и развивающихся
стран. Опубликованы следующие книги, получившие высокую оценку географической
общественности: "География трудовых ресурсов капиталистических и развивающихся
стран" (1971), "Государственное регулирование размещения производительных сил в
капиталистических и развивающихся странах" (1975 г., удостоена премии им. Д.Н.
Анучина),

"Экономико-географическое

прогнозирование

в

капиталистических

и

развивающихся странах" (1978) и "Международное географическое разделение труда в
капиталистическом мире" (1981). Ответственные редакторы этих изданий В.В. Вольский и
Ю.А. Колосова.
Опубликован ряд капитальных исследований по отдельным странам, Среди них:
И.А. Витвер, А.Е. Cлука "Франция, Экономическая география" (1958); Л.Н. Стрелецкая
"Бельгия" (1962); Л.И. Бонифатьева и Ю.А. Ершов "Цейлон" (1962); И.А. Витвер, А.Е.
Слука, Т.П. Черников "Современная Франция" (1969); Р.А. Пименова "Аргентина" (1974);
Н.М. Польская "Великобритания" (1974); А.С. Фетисов "Тринидад и Тобаго" (1975); В.М.
Харитонов "Урбанизация в США" (1983); А.Е. Слука "Население Западной Европы" (1984);
И.М. Кузина "Агрогеография капиталистических стран (США, Канада)" (1981).
На кафедре ведутся научно-исследовательские работы прикладного назначения,
выполняемые по заказам различных производственных организаций. Так, проведено
исследование по теме "Внешнеэкономические аспекты освоения зоны БАМ", где
рассмотрены особенности географии мировых рынков сырья и тенденции развития его
переработки в мире и в зоне БАМ (отв. исполнитель Л.В. Смирнягин). В соответствии с
запросом Института генплана г. Москвы проанализированы особенности территориальной
структуры, проблемы развития и градостроительная политика в некоторых крупнейших
агломерациях капиталистического мира. По соглашению с ЮНЕП, И.М. Кузина исследует
воздействие сельскохозяйственного производства на окружающую среду. Л.А. Семнова
участвует в разработке методики оценки степени эколого-географической опасности
отраслей промышленности. Многие члены кафедры выполняют работы по хоздоговору с
Производственным картосоставительским объединением "Картография", разрабатывают
новые

аспекты

методики

картографирования

хозяйства

капиталистических

и
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развивающихся стран, а. также подготавливают эскизы социально-экономических карт для
"Атласа руководителя" и других картографических изданий.
В 1984 г. сданы в печать две крупные коллективные работы: "Экономическая
география капиталистических и развивающихся стран" (учебник, изд. 2, 50 печ. л.) и
"Крупнейшие агломерации капиталистического мира" (20 печ. л.). Начата разработка темы
"Территориальные сдвиги в хозяйстве капиталистического мира в 70-80-х годах". Издание
результатов этого исследования в виде монографии планируется на 1989 г.
Члены кафедры ведут разностороннюю научно-исследовательскую работу и в таких
формах, как участие в различных научных конференциях и симпозиумах, подготовка
статей, научная стажировка, в том числе и за рубежом. Активное участие в научной работе
принимают студенты и аспиранты.
У кафедры много сложных задач и проблем. Нужно совершенствовать учебный
процесс – рабочие планы и программы дисциплин, интенсивнее внедрять активные формы
обучения (семинары, "деловые игры" и т.д.), развивать новые направления в подготовке
специалистов (социальная, политическая и экологическая географии, география мирового
хозяйства и др.) в соответствии с запросами тех научных и производственных учреждений,
куда распределяются выпускники кафедры. Необходимо активнее участвовать в
исследовании

сложных

современных

закономерностей

и

тенденций

развития

производительных сил в странах капитализма разного типа и географической расстановки
политических сил. Коллективы двух родственных и плодотворно сотрудничающих кафедр
приложат все усилия для решения стоящих перед ними задач.
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