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Историко-географическая литература пополнилась
новым фундаментальным исследованием, посвященным жизни и деятельности крупного отечественного
ученого первой половины XX в., физико-географа, организатора науки Андрея Александровича Григорьева.
Он был не только организатором и идейным вдохновителем создания крупнейшего географического академического учреждения нашей страны – Института географии, но и на протяжении нескольких десятилетий
возглавлял его “прообраз”, а затем и сам институт. 1
В советский период книги об ученых, рассказывающие об их жизни, деятельности, становлении и роли в
развитии науки, выходили время от времени (правда,
бóльшими тиражами, чем сегодня). В основном это
были книги воспоминаний, написанные самими деятелями науки (например, брошюра К.К. Маркова (1973))
или после их смерти, написанные учениками биографические работы (А.И. и М.Г. Соловьевых (1978)
и З.Г. Фрейкина (1990) о Н.Н. Баранском, брошюры
Т.М. Калашниковой о Н.Н. Колосовском (1970, 1983)
и некоторые другие). В основном работы о деятельности ученых выходили в виде статей в периодических
изданиях и научных сборниках, посвященных им, в
которых кратко излагались биографические сведения
и их вклад в науку. Информацию о целом ряде ученых
можно было найти лишь по юбилейным статьям или
некрологам. В 1950-х гг. по инициативе Н.Н. Баранского были изданы параллельно две книги “Отечественные физико-географы и путешественники” (1959)
и “Отечественные экономико-географы” (1955, 1957),
которые на тот момент повествовали о жизни и деятельности ученых дореволюционного и первых десятилетий советского периодов. Экономико-географы
продолжили начинания Н.Н. Баранского, выпустив в
1965 и 1987 гг. два издания книги “Экономическая (и
социальная) география в СССР. История и современное развитие”. В постсоветский период под редакцией
В.А. Есакова вышло фундаментальное издание “Географы. Творцы отечественной науки” (1996), в которой
небольшое количество статей о советских географах, в
основном о персоналиях первой величины по различным направлениям географической науки.
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На рубеже веков активизировался процесс издания автобиографических произведений – двухтомник
В.П. Семенова-Тян-Шанского (2009), книги Н.Н. Баранского (2001), Ю.Г. Саушкина (2011) и др.), появились книги о жизни и деятельности отдельных деятелей науки (о И.П. Герасимове (1995), Ю.Г. Саушкине
(2001) и др.), книги в жанре избранных трудов ученых,
дополненные биографическими, мемуарными статьями и библиографиями их трудов (К.К. Марков (2005),
серия избранных трудов профессоров экономико-географов МГУ и др.)).
В этом ряду книга о первом директоре Института
географии А.А. Григорьеве занимает особое место в
силу ее фундаментальности, глубины исследованного
материала, полноты информации об ученом. Наряду с
основным текстом она включает подробную библиографию его трудов, список литературы о нем. В итоговой библиографии по книге сведено значительное
количество работ, посвященных жизни и деятельности
ученого. До сих пор об ученом была издана лишь одна
брошюра его учеником И.М. Забелиным (1976).
Книга, построенная по хронологическому принципу, логически разбита на основные жизненные этапы – детство и отрочество, студенчество, жизнь в географии. При этом последний, естественно, основной и
по содержанию, и по временному периоду, этап также
логически разбивается на шесть глав. В них раскрывается определенный период жизни и деятельности ученого, эволюция его научных взглядов, иногда особенности личной жизни в тот или иной период. Во многом
это сочетается с определенными этапами развития академической географии да иногда и страны в целом.
Основными источниками книги, на основе которой
она была подготовлена известным историко-географом
Т.Д. Александровой, послужили фонды архивов Академии наук, в которых значительное количество (судя
по ссылкам в книге) материалов по жизни и деятельности А.А. Григорьева. Это и не удивительно, так как
он стоял у истоков создания крупнейшего отечественного академического географического центра – Института географии АН СССР, выросшего из Промышленно-географического отдела КЕПСа (которая была
преобразована сначала в Геоморфологический институт (1930), позднее в Институт физической географии (1934), а с 1936 г. – в Институт географии), был
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действительным членом АН СССР, на протяжении
многих лет по роду деятельности входил в руководство профильного отделения Академии.
А.А. Григорьев относится к тому поколению географов, которые успели немало сделать в науке и географическом образовании в двух значительно различающихся эпохах – в дореволюционной России и в
Советском Союзе, а при этом также и пережив две мировые войны. Получив образование в Петербургском
университете в самом начале XX в., Андрей Александрович два раза (продолжительностью 1–2 года)
являлся слушателем и проходил обучение в немецких
географических центрах (Берлин и Гейдельберг), что
существенным образом отразилось на его дальнейшей
научной позиции как исследователя. Немного среди
наших отечественных ученых первой половины XX в.
(поколения А.А.) можно найти тех, кто мог причислить
себя к числу учеников одного из ведущих европейских
географов того времени, а Андрей Александрович был
учеником А. Геттнера. Личность Учителя, его идеи
оказали очень большое влияние на эволюцию ученого А.А. Григорьева, что, с одной стороны, послужило
стимулом для его развития, а с другой – ставилось ему
в вину как приверженцу геттнерианства, считавшемуся “лженаучным” направлением в нашей стране на
протяжении длительного периода.
Особый интерес в книге представляет история создания академического Института географии в изложении его создателя и первого директора. Это – прекрасное дополнение к изданной к юбилею Института
фундаментальной книги “Институт географии РАН
и его люди” (2008). Вся сложность и все перипетии
процесса появления отдела КЕПСа и ее дальнейшая
эволюция в крупнейший академический центр географической науки, каковым он стал к середине XX в.,
изложена словами Андрея Александровича. Он приложил всю свою энергию не только для появления подобной научной организации, но и активно способствовал его сохранению и преобразованию, регулярно
предлагая структурные изменения, которые отвечали
бы запросам своего времени.
Деятельность А.А. Григорьева на посту директора, с одной стороны, послужила стимулом его развития, как одного из ведущих ученых и организаторов
науки первой половины XX в., а с другой – во многом способствовала негативному отношению к нему
со стороны ряда коллег. Критика Григорьева, активно
продолжавшаяся на протяжении длительного времени,
конечно же в своей первооснове была связана с рядом
его научных взглядов, но вместе с тем, безусловно, отражалась на нем как руководителе ведущего научного
центра страны в области географии.
Любопытны в книге эпизоды, посвященные взаимоотношениям ведущих московских географических
коллективов того времени – Института географии и
Географического факультета МГУ, среди выпускников
которого немало специалистов работало уже и тогда в
Институте географии. Описанные эпизоды, изложенные документальными свидетельствами участников
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(по письмам, воспоминаниям, выдержкам из публикаций того времени), показывают всю остроту этих взаимоотношений, площадкой для которых после Великой
Отечественной войны послужил Московский филиал
Географического общества СССР. Такие “баталии”
носили в основном научный, теоретико-методологический характер. При этом позицию А.А.Григорьева
во многом не разделяли как физико-, так и экономикогеографы Московского университета.
Отчасти это связано с тем, что являясь для своего
времени одним из ведущих физико-географов нашей
страны, ряд работ Андрея Александровича были посвящены как общим теоретическим и методологическим проблемам географической науки, а в 1920-х – начале 1930-х гг. и вопросам экономической географии.
Крайне интересны эпизоды книги, повествующие
об экономико-географических размышлениях и исследованиях Андрея Александровича, который в период
своего становления как исследователя немало времени
уделял вопросам экономической географии. В 1920-е
годы экономическая география находилась на изломе.
Как известно, проходила трансформация взглядов на
экономическую географию как таковую, которая вылилась в противостояние существовавшей школы отраслево-статистического направления, возглавляемой
В.Э. Деном, и активно развивавшейся районной школой под руководством Н.Н. Баранского.
Несколько работ А.А. Григорьева, написанные им
в 1920-е годы по экономической географии, малозаметны в обширной библиографии трудов ученого,
насчитывающей около 400 наименований. Но на фоне
самой книги они показывают его след в экономической географии, который не нашел своего продолжения в дальнейшей деятельности ученого, углубившегося в разработку теоретических и методологических
проблем физической географии. Прочитанные в книге размышления автора по экономической географии
вызывают желание ознакомиться с этими работами,
которые практически забыты современными учеными. В этой связи особенно любопытно изложение из
критической статьи О.А. Константинова о деятельности Андрея Александровича, опубликованной в начале
1950-х гг. – периоде наибольшей критики ученого. В
ней известный отечественный экономико-географ обвиняет А.А. Григорьева в том, что последний «вводит
термин “социально-экономическая география”, куда
помимо экономической географии должны входить
география населения и трудовых ресурсов, быта и
т.п.…». Автор книги справедливо отмечает далее, что
спустя несколько десятилетий после предложения Андрея Александровича отечественная экономическая
география пришла логическим путем к подобному
расширению своего предмета исследований, но подобные высказывания в начале 1930-х годов действительно были не только нестандартными, но даже, скорее
всего, и опасными.
Интересный сюжет, связанный с деятельностью
А.А. Григорьева на посту директора Института географии, посвящен попытке создания “Географии СССР”.
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Фактически данная серия предполагалась как одно из
основных направлений деятельности института. Идея
появления подобной серии была высказана Н.Н. Баранским как необходимость создания полного географического описания нашей страны, которого не
было со времен многотомного издания под редакцией
П.П. Семенова-Тян-Шанского “Россия. Полное географическое описание нашего отечества”. По мнению
Н.Н. Баранского, это издание дало бы “не только генерализованную сводку всех географических сведений
о нашей стране в целом и обо всех ее районах, но и
научные обобщения, вытекающие из этих сведений”2.
В 1935 г. он выступил с докладом о Большой географии СССР на заседании президиума АН СССР, по
результатам которого была создана рабочая группа,
в которую помимо Н.Н. Баранского, который во второй половине 1930-х гг. работал по совместительству в Институте географии, вошли А.А. Григорьев
и О.Ю. Шмидт. Работа над подготовкой этой серии
шла медленно и А.А. Григорьеву ставили в упрек отсутствие продвижения работ по этому направлению.
В период его руководства институтом она, к сожалению, так и не была издана (были лишь подготовлены
некоторые отдельные тома, а выпущены только несколько книг с физико- или экономико-географической характеристикой регионов). В 1950–1960-х гг.
идея была отчасти реализована в знаменитой “Синей
серии”, но в ней опять-таки в большей степени упор
делается на экономико-географическую характеристику районов.
Другое важное направление научной и организационной деятельности А.А. Григорьева связано с его
энциклопедическими работами и также представляет
определенный интерес для читателя. Он принимал самое активное участие в трех крупных энциклопедических изданиях. До революции Андрей Александрович
был сотрудником отдела географии Нового энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона, где им было
написано значительное количество страноведческих
статей и некоторые другие. В 1-м издании Большой
Советской Энциклопедии, где заведующим редакции
географии был Н.Н. Баранский, он также был автором
многочисленных статей, уже не только страноведческих, но и отдельных терминов и статей о персоналиях. После войны он, будучи директором Института
географии, вошел в состав главной редакции Большой
2

Баранский Н.Н. Еще раз о “Большой географии СССР” //
Баранский Н.Н. Избр. труды. Научные принципы географии. М.: Мысль, 1980. С. 101.

Советской Энциклопедии, готовившей 2-е издание, курируя на этом посту работу географических редакций.
А вершиной его энциклопедической деятельности, на
наш взгляд, было руководство в качестве главного редактора уникальной Краткой географической энциклопедии, изданной в первой половине 1960-х годов,
до сих пор не имеющей аналогов в нашей стране и во
многом актуальной до сегодняшнего дня, практически
спустя полвека после ее выхода.
Приведенные выше сюжеты отражают небольшую
часть жизненного и научного пути академика А.А. Григорьева, вошедшие в данное издание. Они затрагивают
лишь некоторые историко-географические и экономико-географические аспекты его научной и организационной деятельности. Безусловно, наиболее значительный и весомый вклад Андреем Александровичем был
сделан в области физической географии, чему посвящено и значительное количество ранее опубликованных работ об ученом его коллегами и учениками.
Книга об Андрее Александровиче Григорьеве – важный вклад в историю географической мысли, показывающая всю многогранность его личности и отражающая всю сложность и неоднозначность того времени,
в которое ему пришлось жить и работать. Есть разные
точки зрения на научную и организационную деятельность А.А. Григорьева, но в любом случае его вклад
в отечественную географию не поддается сомнению,
а отдельные направления его научной деятельности
требуют еще дальнейшего исследования. В книге в качестве приложения приведены три ранние публикации
ученого – две страноведческого характера, написанные до революции, и одна теоретическая, общегеографическая, опубликованная в период наиболее острых
дискуссий о путях развития географии. Это существенно расширяет представление об Андрее Александровиче, еще раз показывает его многогранность как
ученого. В двух томах его избранных трудов (т. I –
1966 г., т. II – 1970 г., вышел уже после смерти Григорьева), готовящихся к печати самим автором, включены лишь физико-географические работы, ставшие
основными в его научной деятельности. Отрадно, что
в последние десятилетия были опубликованы хранившиеся до сих пор в Архиве РАН некоторые его работы
историко-географического характера (посвященные
его научной школе и организации Института географии и его предшественников), но, к большому сожалению, современный читатель имеет мало возможности
познакомится с ранними экономико-географическими
работами ученого, которые также представляют определенный интерес для исследователей.
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