
ВИК ТОР МО РИ ЦО ВИЧ ШТЕЙН —
ЭКО НО МИ КО-ГЕ О ГРАФ1

В эко но ми че с кую ге о гра фию Вик тор Мо ри цо вич при шел, ко неч но же, не
слу чай но. За его спи ной к се ре ди не 30-х гг. бы ла шко ла од но го из ос но ва те лей
со вет ской эко но ми че с кой ге о гра фии В. Э. Де на. И, что не ме нее важ но, — опыт
прак ти че с кой ге о гра фии, свя зан ный с ра бо той над про бле ма ми ме ли о ра ции
или прак ти че с кой де я тель но с тью в Мон го лии и Ки тае, где при хо ди лось стал ки -
вать ся с са мы ми ос т ры ми по ли ти ко-ге о гра фи че с ки ми про бле ма ми и ча с то ре -
шать их (или да вать от вет ст вен ные ре ко мен да ции к их ре ше нию). За пле ча ми
бы ли де ся ти ле тия чи с то эко но ми че с ких ис сле до ва ний, ко то рые не ред ко на хо -
ди лись на сты ке с изу че ни ем эко но ми ко-ге о гра фи че с ких про блем и во про сов
эко но ми че с ко го раз ви тия Рос сии.

По мня обо всем этом, нуж но все-та ки ска зать, что В. М. Штейн при шел к ис -
сле до ва нию эко но ми ко-ге о гра фи че с ких Азии от изу че ния эко но ми ки в го ды
ра бо ты в Мон го лии и Ки тае. При этом с се ре ди ны 30-х гг. про бле мы эко но ми -
че с кой и по ли ти че с кой ге о гра фии Азии на дол го ста ли серд це ви ной его на уч ных
ин те ре сов.

Мно го лет ние эко но ми ко-ге о гра фи че с кие ис сле до ва ния за ру беж ной Азии
на шли свое ито го вое вы ра же ние в объ ем ном тру де «Эко но ми че с кая ге о гра фия
Азии», вы пу щен ном в ка че ст ве учеб но го по со бия для уни вер си те тов и пе дин -
сти ту тов в 1940 г.

В этой кни ге ав тор не про сто да ет эко но ми ко-ге о гра фи че с кую ха рак те ри с ти -
ку стран за ру беж ной Азии — он стре мит ся ос ве тить важ ней шие эко но ми ко-ге о-
гра фи че с кие про бле мы рас сма т ри ва е мых стран, от дель ных ре ги о нов и, на ко -
нец, всей за ру беж ной Азии, ко то рая в те го ды бы ла од ним из важ ней ших
ба с ти о нов ко ло ни а лиз ма. «Не под ле жит со мне нию, — пи сал В. М. Штейн, — что
в фо ку се на ше го рас смо т ре ния дол жен быть имен но ко ло ни аль ный мир» (Штейн,
1940, с. 3). Про блем ная на прав лен ность кни ги ощу ща ет ся бук валь но на каж дой
стра ни це, хо ро шо от ра же на да же в за го лов ках, на при мер: «Про бле ма “пе ре на -
се лен но с ти”», «Про до воль ст вен ный ба ланс» и «“Оп рав да ние” тер ри то ри аль ных
за хва тов», «Ди на ми че с кие про цес сы в эко но ми ке со вре мен ной Япо нии» (в гла -
ве о Япо нии) и т. д. В кни ге ана ли зи ру ют ся про бле мы аг рар ных от но ше ний по
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стра нам и рай о нам, их вли я ние на спе ци а ли за цию хо зяй ст ва, про бле мы меж ду -
на род ных рын ков от дель ных ви дов про дук ции (ка у чук, оло во и др.) и их воз дей -
ст вие на хо зяй ст во ази ат ских стран и мно гое дру гое.

Во всех гла вах боль шое вни ма ние уде ле но ис то рии фор ми ро ва ния эко но ми -
ки, без ко то рой кар ти на со вре мен но го раз ме ще ния хо зяй ст ва бы ла бы не пол -
ной. До ста точ но ме с та уде ле но и ха рак те ри с ти ке при род ных пред по сы лок раз -
ви тия и раз ме ще ния хо зяй ст ва, при чем и здесь из ло же ние ча с то ве дет ся
в про блем ном пла не.

Боль шое ме с то за ни ма ет ана лиз по ли ти ко-ге о гра фи че с ких про блем Азии,
от дель ных ази ат ских стран — в их свя зи с гло баль ны ми по ли ти ко-ге о гра фи че с -
ки ми про цес са ми пред во ен ной эпо хи. И это то же вы де ля ет мо но гра фию сре ди
мно гих эко но ми ко-ге о гра фи че с ких ра бот, тем бо лее что в ней кон крет но про -
ана ли зи ро ва но вза и мо дей ст вие и вза и мо вли я ние эко но ми ко- и по ли ти ко-ге о -
гра фи че с ких яв ле ний и про цес сов.

Ха рак те ри с ти ка боль шин ст ва стран Азии за вер ша ет ся вы яв ле ни ем на ос но ве
марк сист ско-ле нин ской ме то до ло гии эко но ми че с ких рай о нов и их ха рак те ри с -
ти кой.

Мож но ут верж дать, что «Эко но ми че с кая ге о гра фия Азии» ста ла для сво е го
вре ме ни об раз цом про блем но-стра но вед че с кой ра бо ты, по свя щен ной це ло му
кон ти нен ту.

Од на ко у этой кни ги, ко то рая яви лась, не со мнен но, не за уряд ным эко но ми -
ко-ге о гра фи че с ким про из ве де ни ем, ока за лась труд ная судь ба, до воль но ти пич -
ная для эпо хи 40—50-х гг.

В са мом де ле, вско ре по вы хо де кни ги на нее бы ла опуб ли ко ва на в «Ве ст ни -
ке выс шей шко лы» (По спе ло ва, 1940) ре цен зия Н. Г. По спе ло вой (тог да — мо -
ло до го эко но ми ко-ге о гра фа, кан ди да та ге о гра фи че с ких на ук, а по сле вой ны —
из ве ст но го эко но ми с та-вос то ко ве да, док то ра на ук и про фес со ра), в ко то рой да -
на в це лом по ло жи тель ная оцен ка ра бо ты: «…Кни га яв ля ет ся цен ным вкла дом
не толь ко в учеб ную, но и в на уч ную эко ном ге о гра фи че с кую ли те ра ту ру и бу дет
с ин те ре сом и поль зой про чи та на и сту ден та ми, и ши ро ким кру гом чи та те лей —
пре по да ва те ля ми со ци аль но-эко но ми че с ких дис цип лин, про па ган ди с та ми
и др.». Этот вы вод Н. Г. По спе ло вой ос но ван на ос но ва тель ном ана ли зе тек с та
кни ги, ко то рый и при ве ден в ре цен зии, на ря ду с за ме ча ни я ми, ко то рые ав тор
ре цен зии на зы ва ет «ме ло ча ми», под чер ки вая, что «кни га на пи са на и из да на
очень тща тель но и куль тур но».

Ка за лось бы, ква ли фи ци ро ван ная оцен ка, оцен ка спе ци а ли с та да на…
Но… не мно го спу с тя по яв ля ет ся вто рая ре цен зия. И не в «ка ком-то» «Ве ст -

ни ке выс шей шко лы», а в выс шем пар тий ном ор га не, за ко но да те ле те о ре ти че с -
кой мыс ли со вет ских уче ных-об ще ст во ве дов жур на ле «Боль ше вик» (Ива нов,
1940), в ред кол ле гию ко то ро го вхо ди ли та кие «стол пы на уки», как про из ве ден ные
в круп ные ученые Г. Алек сан д ров, Н. Воз не сен ский, Л. Иль и чев, М. Ми тин,
П. По спе лов, А. Щер ба ков, П. Юдин.

Скрыв ший ся под псев до ни мом Н. Ива нов ре цен зент на звал свой от зыв «Без -
гра мот ная кни га» и при го вор вы нес уже в пер вом аб за це: «Кни га Штей на — не
учеб ное по со бие. Это — со мни тель ное из де лие, ко то рое мо жет за труд нить сту -
ден ту зна ком ст во с эко но ми че с кой ге о гра фи ей Азии, мо жет сбить его с тол ку и,
кро ме то го, мо жет пло хо от ра зить ся на ли те ра тур ном язы ке тех сту ден тов, ко то -
рые не сов сем твер ды в рус ской гра мо те».

Да лее сле ду ют от дель ные на дер ган ные ци та ты из кни ги, при ме ры язы ко вых
ог ре хов (ча с то до ста точ но дис кус си он ных), и сле ду ет вы вод: «Ле нин град ский
уни вер си тет и Учеб но-пе да го ги че с кое из да тель ст во при ло жи ли свою ру ку к без -
гра мот ной, не ве же ст вен ной стряп не».
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Ес те ст вен но, что от зыв, опуб ли ко ван ный в «Боль ше ви ке», пред став ля ет со -
бой при го вор, ко то рый об жа ло ва нию не под ле жит. И ста но вит ся по нят ной па -
ни ка в «Ве ст ни ке выс шей шко лы». Мгно вен но (Ве ст ник выс шей шко лы, 1940,
№ 17) сле ду ет «от ме жев ка» от ре цен зии Н. Г. По спе ло вой: «В № 13 “Ве ст ни ка
выс шей шко лы” опуб ли ко ва на ре цен зия Н. По спе ло вой на кни гу проф.
В. М. Штей на “Эко но ми че с кая ге о гра фия Азии”. Ре дак ция счи та ет ошиб кой
опуб ли ко ва ние этой ре цен зии, так как по ло жи тель ная оцен ка кни ги, дан ная
тов. По спе ло вой, не толь ко не от ве ча ет со дер жа нию и ли те ра тур но му оформ ле -
нию ее (кни ги), но сво и ми вы во да ми дез ори ен ти ру ет чи та те лей. Пра виль ная
оцен ка этой кни ги да на в ре цен зии тов. Н. Ива но ва, опуб ли ко ван ной в жур на -
ле “Боль ше вик” № 21, 1940 г.».

Но та ко го по ка я ния жур на лу по ка за лось ма ло, и спу с тя не сколь ко но ме ров
«Ве ст ник выс шей шко лы» пуб ли ку ет но вую, на сей раз не га тив ную ре цен зию,
под пи сан ную Д. Рам за е вым, ко то рый, под во дя ито ги сво им рас суж де ни ям,
при хо дит к вы во ду, «что эта ра бо та, не смо т ря на на ли чие боль шо го фак ти че с ко -
го ма те ри а ла, ме с та ми весь ма цен но го, оформ ле на как в на уч ном от но ше нии,
так и ли те ра тур но со вер шен но не до пу с ти мо. Ра зу ме ет ся не мо жет быть и ре чи
о том, что бы ре цен зи ру е мую кни гу от не с ти к ка те го рии учеб ных по со бий для
выс ше го учеб но го за ве де ния. Кни гою проф. Штей на во об ще нель зя поль зо -
вать ся в си лу то го, что она со дер жит боль шое ко ли че ст во не ря ш ли вых по ли ти -
че с ких фор му ли ро вок и ис ка же ний спе ци аль но го эко ном ге о гра фи че с ко го ха -
рак те ра» (Рам за ев, 1941, с. 34).

Но и это го ре дак ции по ка за лось не до ста точ но (та кие бы ли, долж но быть,
ука за ния свер ху!), и она по ме ща ет по сле ре цен зии Л. Рам за е ва ре дак ци он ный
пост скрип тум (Рам за ев, 1941, с. 37): «Ре цен зия на кни гу проф. В. М. Штей на
“Эко но ми че с кая ге о гра фия Азии” пе ча та ет ся вто рич но. Пер вая ре цен зия, на -
пи сан ная Н. По спе ло вой и опуб ли ко ван ная в “Ве ст ни ке выс шей шко лы” № 13
за 1940 г., как уже со об ща лось на ми в № 17 за 1940 г., не толь ко не рас кры ла
боль ших не до стат ков кни ги проф. Штей на, но сво ей по ло жи тель ной оцен кой
дез ори ен ти ро ва ла чи та те лей».

Про шло 60 лет. За бы ты кри ти ки кни ги В.М. Штей на, за бы ты и са ми их за ка -
зан ные кем-то (кем?) ре цен зии. А но вой мо но гра фии, по свя щен ной про бле мам
эко но ми че с кой ге о гра фии за ру беж ной Азии, так ни кто и не на пи сал. По че му?
По то му что не на пи сать!

В по след нее де ся ти ле тие сво ей жиз ни В.М. Штейн, не пре кра щая за ня тий
со вре мен ны ми эко но ми ко-ге о гра фи че с ки ми про бле ма ми Азии, ос нов ное вни -
ма ние уде лил ис то ри ко-ге о гра фи че с кой про бле ма ти ке. В ста тье «О воз ник но -
ве нии пер вых эко но ми ко-ге о гра фи че с ких пред став ле ний и опи са ний у ки тай -
цев» ана ли зи ру ют ся ки тай ские до ку мен ты, со здан ные до на шей эры и в ее
на ча ле. «При на ли чии очень ра но сло жив ших ся ге о гра фи че с ких кон цеп ций пи -
са те ли древ не го Ки тая пе ре хо дят к обоб щен ным ха рак те ри с ти кам эко но ми че с -
ко го ли ца рай о нов на ос но ве ста ти с ти че с ких дан ных и на ко пив ше го ся опы -
та», — пи шет В. М. Штейн (Штейн, 1959, с. 194). И да лее: «Ра зу ме ет ся, им не
хва та ет при этом чет ко го пред став ле ния об из ве ст ных за ко но мер но с тях раз ме -
ще ния про из во ди тель ных сил. Его и не мог ло быть в фе о даль ный пе ри од раз ви -
тия ки тай ско го об ще ст ва». (Там же.)

Про бле мам эко но ми че с кой ге о гра фии про шлых ве ков уде ле но мно го ме с та
и в по след ней кни ге В. М. Штей на «Эко но ми че с кие и куль тур ные свя зи меж ду
Ки та ем и Ин ди ей в древ но с ти (до III в. н. э.)». Это гла вы, где рас сма т ри ва ют ся
ге о гра фия Ин дии в пред став ле нии ки тай цев хань ских вре мен, роль бас сей на
Ган га в раз ви тии сно ше ний меж ду Ки та ем и Ин ди ей на ру бе же на шей эры, про -
ник но ве ние бу ма ги и шел ка из Ки тая в Ин дию.
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В. М. Штейн не ус пел за кон чить вто рое из да ние этой кни ги. В 1982 г. Вос точ -
ная ко мис сия Ге о гра фи че с ко го об ще ст ва СССР, в ко то ром В. М. Штейн дол гие
го ды воз глав лял от де ле ние эко но ми че с кой ге о гра фии и был чле ном со ве та, из -
да ла оче ред ной сбор ник «Стра ны и на ро ды Вос то ка», по свя щен ный па мя ти
В. М. Штей на. В нем по ме ще на и его ста тья «Ос нов ные ли нии в раз ви тии ки -
тай ско-ин дий ских от но ше ний», ко то рая долж на бы ла стать пер вой гла вой не за -
вер шен ной кни ги.

Но В. М. Штейн не ог ра ни чи вал ся ра бо та ми, уво дя щи ми чи та те ля в древ -
ность. В сво их тру дах он уде лял боль шое вни ма ние са мым зло бо днев ным про -
бле мам вос точ но а зи ат ско го (ти хо оке ан ско го) ре ги о на. Еще в пред во ен ные го ды
в жур на ле «Ми ро вое хо зяй ст во и ми ро вая по ли ти ка» бы ла опуб ли ко ва на его
ста тья «Об эко но ми че с ких по зи ци ях гер ман ско го им пе ри а лиз ма на Даль нем
Вос то ке» (1938), а в «Из ве с ти ях Все со юз но го Ге о гра фи че с ко го об ще ст ва» ра бо -
та «Фран цуз ский Ин до ки тай в си с те ме ти хо оке ан ских про ти во ре чий» (1941).
Вско ре по сле вой ны (1947) — ра бо та из то го же ря да «По сле во ен ная эко но ми -
че с кая экс пан сия США в Азии» (опуб ли ко ван ная в «Ве ст ни ке ЛГУ»). Все ста -
тьи, как и пуб ли ка ция 1940 г. в кол лек тив ном тру де «Ки тай», по свя щен ная эко -
но ми ке Ки тая, ос ве ща ли эко но ми ко- и осо бен но по ли ти ко-ге о гра фи че с кие
про бле мы Ти хо оке ан ско го ре ги о на Азии. Все эти ста тьи, не смо т ря на их ос т ро-
по ли ти че с кий ха рак тер, бы ли впол не ака де ми че с ки ми. Та ким же был и до клад
В. М. Штей на на 1-м съез де Ге о гра фи че с ко го об ще ст ва СССР (1947), по свя -
щен ный эко но ми че с кой по ли ти ке США в Ки тае. По мнит ся, этот до клад, про хо -
див ший на за се да нии в ма лом за ле АН СССР на Уни вер си тет ской на бе реж ной,
вы звал ожив лен ную дис кус сию, воз ник шую, глав ным об ра зом, из-за до воль но
бес такт но го по от но ше нию к до клад чи ку вы ступ ле ния че ло ве ка не спо соб но го,
но не о бы чай но конъ юнк ту ри зи ро ван но го — про фес со ра И. С. Зва ви ча, от но сив-
ше го ся к то му ти пу ора то ров, ко то рые ра ди крас но го слов ца не по жа ле ют ни мать,
ни от ца. И уча ст ни ки за се да ния да ли со от вет ст ву ю щую оцен ку вы сту па ю ще му,
ко то рый на про тя же нии сво ей жиз ни иной раз при чис лял се бя и к ге о гра фии.

Боль шая роль при над ле жит В. М. Штей ну в со зда нии ву зов ских учеб ни ков
по эко но ми че с кой ге о гра фии за ру беж ных стран.

Пер вый та кой учеб ник го то вил ся пе ред II ми ро вой вой ной. В его под го тов ке
уча ст во ва ли ве ду щие эко но ми ко-ге о гра фа-за ру беж ни ки Ле нин гра да. Под го тов -
лен ные ав то ра ми гла вы ос но ва тель но об суж да лись на за се да ни ях от де ле ния
эко но ми че с кой ге о гра фии Ге о гра фи че с ко го об ще ст ва под ру ко вод ст вом пред -
се да те ля от де ле ния В. М. Штей на. Не за дол го до вой ны учеб ник был под го тов -
лен. Но со бы тия 1939-го и по сле ду ю щих лет сде ла ли не воз мож ным его из да ние:
из ме ни лась по ли ти ко-ге о гра фи че с кая об ста нов ка в ми ре.

Толь ко к кон цу 50-х гг. по ли ти че с кая конъ юнк ту ра в ми ре на столь ко ус то я -
лась, что мож но бы ло ста вить во прос на ко нец-то о ре а ли за ции до во ен но го за -
мыс ла. И вновь при мер но те же ле нин град ские эко но ми ко-ге о гра фы при ня лись
за под го тов ку ву зов ско го учеб но го по со бия по эко но ми че с кой ге о гра фии за ру -
беж но го ми ра. Пер вое его из да ние вы шло в 1960 г., а вто рое (в двух то мах) —
в 1968—1972 гг. Из да ние 1960 г. вы шло по ре дак ци ей Б. Н. Се мев ско го, вто рое
же — под ре дак ци ей три ум ви ра та: Б. Н. Се мев ский, Г. С. Не вель ш тейн,
С. И. Тюль па нов. Ав тор этой гла вы был сви де те лем под го тов ки это го (вто ро го)
из да ния и мо жет за сви де тель ст во вать, что льви ную до лю ра бо ты по сбо ру, ре -
дак ти ро ва нию ма те ри а ла, ор га ни за ции об суж де ния под го тов лен ных глав при -
нял на се бя Г. С. Не вель ш тейн. Гла ва о Ки тае, Япо нии, Ко рее (в обо их из да ни -
ях) на пи сал В. М. Штейн.

Как из ве ст но, 1934 г. был пе ре лом ным для раз ви тия ге о гра фии в на шей стра -
не: на сме ну тер ри то ри аль ной, про ст ран ст вен ной по лит эко но мии, в ко то рую
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эта на ука пре вра ти лась к на ча лу 30-х гг., при шла на сто я щая (в ка кой-то ме ре
тра ди ци он ная) ге о гра фия, и эко но ми че с кая ге о гра фия за ня ла со от вет ст ву ю щее
ей ме с то в си с те ме ге о гра фи че с ких на ук. Имен но с 1934 г. В. М. Штейн стал гла -
вой ле нин град ской эко но ми ко-ге о гра фи че с кой шко лы, воз гла вив и ка фе д ру
эко но ми че с кой ге о гра фии в Ле нин град ском уни вер си те те, и вновь со здан ное
от де ле ние эко но ми че с кой ге о гра фии в Ге о гра фи че с ком об ще ст ве, ко то рое ста  -
ло как бы ко ор ди ни ру ю щим цен т ром ге о гра фи че с ких ис сле до ва ний (в пер вую
оче редь в пре де лах Ле нин гра да, но и не толь ко в нем).

Воз гла вив од но из ве ду щих от де ле ний в Ге о гра фи че с ком об ще ст ве,
В. М. Штейн стал чле ном его Уче но го со ве та и во шел там сам в ру ко во дя щее яд -
ро этой ав то ри тет ной об ще ст вен но-на уч ной ор га ни за ции.

В 1945 г. Ге о гра фи че с ко му об ще ст ву ис пол ни лось 100 лет, в свя зи с чем ве ду -
щи ми ге о гра фа ми бы ло опуб ли ко ва но до воль но мно го ста тей. Од на из са мых
со лид ных бы ла опуб ли ко ва на в «Из ве с ти ях Все со юз но го ге о гра фи че с ко го об -
ще ст ва» — ста тья В. М. Штей на «Роль Все со юз но го ге о гра фи че с ко го об ще ст ва
в раз ви тии рус ской об ще ст вен ной мыс ли (пе ри од до кре с ть ян ской ре фор мы
1861 г.)».

Мож но по ла гать, что ста тья воз ник ла не толь ко в свя зи с юби ле ем об ще ст ва,
но и в хо де раз мы ш ле ний ав то ра над про бле ма ми раз ви тия рус ской эко но ми че -
с кой мыс ли. Вы вод, к ко то ро му при хо дит В. М. Штейн в сво ей ста тье, до сто ин
то го, что бы при ве с ти его пол но стью: «Ге о гра фи че с кое об ще ст во, — пи шет ав -
тор, — про дол жа ло му же ст вен но бо роть ся за пе ре до вые идеи, ок ру жая со зре -
вав шее по ко ле ние ве ли ких ге о гра фов-пу те ше ст вен ни ков осо бой ат мо сфе рой
про све ти тель ст ва, че ло ве ко лю бия и рус ско го па т ри о тиз ма, ко то рая так яр ко ха -
рак те ри зу ет де я тель ность Ге о гра фи че с ко го об ще ст ва на всем про тя же нии его
сто лет не го су ще ст во ва ния» (Штейн, 1945, с. 21).

Пра зд но ва ние юби лея об ще ст ва из-за толь ко что окон чив шей ся вой ны бы ло
от ло же но на два го да и со сто я лось в 1947 г. в Ле нин гра де. Тор же ст вен ное от кры -
тие юби лей но го съез да со сто я лось в боль шом за ле Фи лар мо нии под пред се да -
тель ст вом чле на Пре зи ди у ма АН СССР ака де ми ка Л. А. Ор бе ли. Сре ди при вет -
ст вий бы ло и по з д рав ле ние от со вет ских вос то ко ве дов, ко то рые бы ли
пред став ле ны на три бу не ака де ми ка ми В. М. Алек се е вым, И. Ю. Крач ков ским,
В. В. Стру ве и про фес со ром В. М. Штей ном. Эта пред ста ви тель ная де ле га ция
вру чи ла об ще ст ву по з д ра ви тель ный ад рес на ки тай ском, ман ьч жур ском, мон -
голь ском, араб ском язы ках и сан скри те. Как ска за но вы ше, на сек ци он ном за -
се да нии В. М. Штейн вы сту пил с до кла дом.

Пост пред се да те ля от де ле ния эко но ми че с кой ге о гра фии В. М. Штейн за ни -
мал до кон ца 60-х гг., ког да раз вер ну лась борь ба с «ко с мо по ли тиз мом». В де ли -
кат ной фор ме Вик тор Мо ри цо вич ушел со сво е го по ста и был за ме нен про фес -
со ром О. А. Кон стан ти но вым.

Осо бо сле ду ет ска зать о ка фе д ре, ко то рую воз глав лял Вик тор Мо ри цо вич,
воз глав лял око ло по лу то ра де ся ти ле тий.

На ка фе д ре, ру ко во ди мой В. М. Штей ном, ви ди мо, бла го да ря на уч ным ин -
те ре сам ее ру ко во ди те ля, в 30-е гг. осо бен но яр ко бы ли пред став ле ны эко но ми -
ко-ге о гра фы-за ру беж ни ки. Сре ди них на и бо лее за ме чен ной фи гу рой был
А. Г. Ми лей ков ский, ав тор ка пи таль ной, силь но эко но ми зи ро ван ной, ге о гра -
фи че с кой мо но гра фии об Ав ст ра лии (плод его кан ди дат ской дис сер та ции).
В даль ней шем он стал не толь ко док то ром эко но ми че с ких на ук, но и дей ст ви -
тель ным чле ном АН СССР по от де ле нию эко но ми ки, по святив свои ос нов ные
ис сле до ва ния об щим про бле мам ми ро вой эко но ми ки. На той же ка фе д ре ра бо -
тал Б. Н. Се мев ский, по зд нее то же за ни мав ший ся про бле ма ми хо зяй ст ва арид -
ных зон, а в по сле во ен ные го ды прак ти че с ки пол но стью пе ре клю чив ший ся на
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ис сле до ва ния по ге о гра фии за ру беж ных стран. По зд нее — Н. В. Ни ко ла е ва,
Э. Л. На ров лян ская, А. А. До ли нин, Н. Н. Фир сов.

Ра бо та ли на ка фе д ре и спе ци а ли с ты в об ла с ти эко но ми че с кой ге о гра фии
СССР: В. М. Воль пе, Б. В. Дит ман, по сле во ен ные го ды и Л. П. Альт ман, а так -
же Б. Д. Бо бок. Но, ко неч но, в пер вые по сле во ен ные го ды (ког да не бы ло уже
уе хав ше го А. Г. Ми лей ков ско го) очень важ ным бы ло уча с тие в ра бо те ка фе д ры
(в ка че ст ве сов ме с ти те лей) про фес со ров В. С. Клуп та и О. А. Кон стан ти но ва.
Лю бо пыт но, что по сле ус т ра не ния В. М. Штей на от ру ко вод ст ва ка фе д рой и его
уволь не ния из ЛГУ но вый за ве ду ю щий ка фе д рой «ос во бо дил» ее от на и бо лее
яр ких со труд ни ков. Не ста ло В. С. Клуп та, О. А. Кон стан ти но ва, Б. Н. Се мев-
ско го, В. М. Воль пе, А. А. До ли ни на и Н. Н. Фир со ва… За то ос та лись лек то ры,
ко то рым нуж но бы ло объ яс нять, чем от ли ча ет ся ло ко мо тив от ло ко мо би ля…

На ка фе д ре, ес те ст вен но, бы ли и ас пи ран ты. Ча с тью их ру ко во дил В. М. Штейн.
Как пра ви ло, он счи тал се бя впра ве ру ко во дить ис сле до ва ни я ми и лишь по
стра нам Вос то ка. Не слу чай но имен но под его ру ко вод ст вом под го то ви ла кан -
ди дат скую дис сер та цию Н. В. Ни ко ла е ва (про бле ма эко но ми че с кой ге о гра фии
тог да еще ма ло из ве ст но го Тай лан да), го то вил дис сер та цию по эко но ми че с кой
ге о гра фии Си рии по гиб ший на фрон те С. М. Рез ник.

Сле ду ет за ме тить, что ка фе д ра бы ла как бы глав ной сре ди од но тип ных ка -
федр го ро да на Неве, и, сле до ва тель но, не слу чай но В. М. Штейн был пред се да -
те лем от де ле ния эко но ми че с кой ге о гра фии ге о гра фи че с ко го об ще ст ва, и не
слу чай но В. С. Клупт за щи щал свою дис сер та цию о ми г ра ци ях на се ле ния
в Бри тан ской им пе рии (за ко то рую сра зу же по лу чил док тор скую сте пень)
имен но в ЛГУ.

В. М. Штейн, как и мно гие его свер ст ни ки (М. Б. Вольф, В. С. Клупт,
А. Д. Брей тер ман и др.), фор маль но вы шли из шко лы В. Э. Де на, но пред став -
ля ет ся, что Вик тор Мо ри цо вич, в от ли чие от сво их кол лег, рань ше их вы шел за
рам ки этой шко лы и да ле ко раз дви нул их, став уче ным-мыс ли те лем (что не ред -
ко до ро го об хо ди лось ему), он ши ро ко при вле кал к ана ли зу эко но ми ко-ге о гра -
фи че с ких во про сов при род но-ре сурс ную те му, ис то ри ко-ге о гра фи че с кую и ис -
то ри ко-эко но ми че с кую про бле ма ти ку, при да вал очень боль шое зна че ние ро ли
ге о гра фи че с кой кар ты (са мый яр кий при мер — его «Эко но ми че с кая ге о гра фия
Азии» с ее мно го чис лен ны ми цвет ны ми и чер но-бе лы ми кар та ми). От но сясь
с пол ным ува же ни ем к ко ли че ст вен ным по ка за те лям, он не «мо лил ся» на них
(не слу чай но нема ло его ра бот прак ти че с ки не со дер жат их). И, долж но быть,
не слу чай но в од ном из раз го во ров он очень вы со ко ото звал ся о Н. Н. Ба ран -
ском (ко то рый при дер жи вал ся та ких же по зи ций — и не толь ко по по во ду ро ли
цифр в эко но ми ко-ге о гра фи че с ких про из ве де ни ях).

В пер вые по сле во ен ные го ды В. М. Штейн, со глас но сво ей тра ди ции, ру ко во-
дил тре мя ас пи ран та ми, по свя тив ши ми се бя изу че нию во про сов эко но ми че с кой
ге о гра фии стран Вос то ка: Н. Н. Фир со вым (Ин дия), С. С. Шнай де ром (Бир ма),
ав то ром этих строк (Ан г ло-Еги пет ский Су дан). Об сто я тель ст ва сло жи лись так,
что пер во му из на зван ных не уда лось за вер шить свое ис сле до ва ние, двое дру -
гих за щи ти ли дис сер та ции и опуб ли ко ва ли со от вет ст ву ю щие мо но гра фии. На
это об сто я тель ст во хо чет ся об ра тить вни ма ние. В. М. Штейн был вни ма тель -
ным, но стро гим ру ко во ди те лем, не вос хи щав шим ся ра бо то спо соб но с тью сво их
по до печ ных и не рас то чав шим им ком пли мен ты. Но за то, на чи ная с А. Г. Ми лей-
ков ско го, прак ти че с ки все кан ди дат ские дис сер та ции ас пи ран тов В. М. Штей на
на хо ди ли из да те ля и из дан ные в ви де мо но гра фии не по те ря ли сво е го зна че ния
до на ших дней.

Вос пи тан ни ки В. М. Штей на, в свою оче редь, обу чи ли очень боль шое чис ло
сту ден тов, а так же и ас пи ран тов. По это му мож но го во рить не толь ко о на уч ных
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де тях, но и о вну ках и прав ну ках шко лы В. М. Штей на: ведь при зна ки шко лы
пе ре да ют ся и че рез пе чат ное сло во, тру ды уче ных и в хо де пря мо го лич но го об -
ще ния, при том и в фор ме вза и мо обо га ще ния учи те ля и уче ни ка.

Ко неч но, де я тель ность В. М. Штей на как эко но ми ко-ге о гра фа ска за лась на
под го тов ке ка д ров не толь ко за ру беж ни ков, но спе ци а ли с тов и по вну т ри го су -
дар ст вен ной те ма ти ке. Од на ко, все-та ки точ нее, на вер но, го во рить о шко ле
В. М. Штей на как шко ле эко но ми ко-ге о гра фов-за ру беж ни ков. Хо чет ся на де ять -
ся, что тра ди ции этой шко лы жи вы и в Санкт-Пе тер бур ге, и в дру гих на уч ных
цен т рах на шей ро ди ны.

В за клю че ние не сколь ко слов о В. М. Штей не как пре по до ва те ле, на уч ном
ру ко во ди те ле ас пи ран тов, ру ко во ди те ле ка фе д ры (опи ра юсь здесь на лич ный
опыт и на блю де ния).

Вик тор Мо ри цо вич чи тал на ге о гра фи че с ком фа куль те те по ло ви ну кур са
«Эко но ми че с кая ге о гра фия за ру беж ных стран», а имен но — эко но ми че с кую ге о -
гра фию Азии. Чи тал очень эмо ци о наль но, кра си во, но без «ху до же ст вен ных от -
вле че ний» и при этом очень бы с т ро, так что за пи сать что-ли бо бы ло до воль но
за труд ни тель но. Лек тор объ яс нял эту ско рость очень про сто, он го во рил: «Толь -
ко что вы шел мой учеб ник, чи тай те его». На сколь ко по мню, ни ка ки ми кон -
спек та ми он прак ти че с ки не поль зо вал ся. Лек тор ская ма не ра В. М. Штей на су -
ще ст вен но от ли ча лась от ма не ры уче ни ка А. Г. Ми лей ков ско го, ко то рый чи тал
свою по ло ви ну кур са раз ме рен но, под за пись, поль зу ясь и ка ки ми-то ма те ри а -
ла ми (ве ро ят но, это бы ли кон спек ты лек ций). Но он ина че и не мог: ведь у не -
го еще не бы ло сво е го учеб ни ка. Лю бо пыт но за ме тить, что Аб рам Ге ра си мо вич,
чи тая го су дар ст ва За па да, прак ти че с ки весь курс по свя щал Ве ли ко бри та нии
и Гер ма нии, по ла гая, что в пред во ен ном ми ре глав ным яв ля ют ся ан г ло-аме ри -
кан ские про ти во ре чия. По это му ос таль ные стра ны (да же США) ос та ва лись как
бы в те ни. Нель зя за бы вать при этом, что А. Г. Ми лей ков ский был круп ным спе -
ци а ли с том по эко но ми ке Бри тан ской им пе рии и в лек ци ях ис поль зо вал ма те -
ри а лы сво их на уч ных ис сле до ва ний. Ма те ри а лы же Вик то ра Мо ри це ви ча бы ли
ши ре — вся Азия, и он счи тал сво им дол гом ос ве тить ее эко но ми ко-ге о гра фи -
че с кие про бле мы от Сре ди зем но го мо ря до Ти хо го оке а на. Ес те ст вен но вста вал
во прос, что нуж но знать сту ден ту при под го тов ке к эк за ме ну. От вет был очень
прост: всю эко но ми че с кую ге о гра фию за ру беж но го ми ра. Но для го су дар ст вен -
но го эк за ме на де ла лось ис клю че ние: он вклю чал те му «По ли ти че с кая кар та ми -
ра» и тре бо вал де таль но го зна ния эко но ми че с кой ге о гра фии важ ней ших стран
ми ра — США, Ве ли ко бри та нии, Фран ции, Ита лии, Ис па нии, Япо нии, Ки тая
и Ин дии. Со дер жа ние каж дой из на зван ных тем бы ло из ло же но в спе ци аль ной
про грам ме, текст ко то рой раз мно жал ся в не об хо ди мом ко ли че ст ве эк земп ля -
ров. Сле ду ет ска зать, что все про грам мы в пред во ен ные го ды, чи тав шие ся на ге о -
фа ке, раз мно жа лись, и каж дый сту дент по лу чал бро шю ру, в ко то рую вхо ди ли все
про грам мы дан но го кур са, что очень по мо га ло при под го тов ке к эк за ме нам.

Как ру ко во ди тель ас пи ран тов Вик тор Мо ри цо вич был в боль шин ст ве слу ча -
ев, не со мнен но, тре бо ва те лен. По мнит ся, как он пред ло жил мне до ра бо тать
весь ма об шир ный спи сок ли те ра ту ры к эк за ме нам по спе ци аль но с ти (а я сда вал
их три) и вклю чить в каж дую из тем изу че ние 2—3 боль ших мо но гра фий на ино -
ст ран ных язы ках. По мню так же, что он сде лал мне за ме ча ние за вклю че ние
в спи сок ли те ра ту ры кни ги на ита ль ян ском язы ке, ко то рого я не знал. По мню
и во прос Вик то ра Мо ри цо ви ча от но си тель но про дол жи тель но с ти мо е го ра бо че -
го дня. Ког да я ра до ст но на звал прав ди вую ци ф ру — 10 ча сов, он не по ше ве лив
бро вью про из нес: «Мож но, ко неч но, и так. Но вот Маркс пи сал Эн гель су, что
он ра бо та ет в Бри тан ской биб ли о те ке с 9 ут ра до 7 ве че ра, а по том еще до ма»,
мне ста ло очень стыд но за свою без де я тель ность. Воз вра щая мне по сле про смо -
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т ра гла вы мо ей дис сер та ции, Вик тор Мо ри цо вич не де лал ни уст ных, ни пись -
мен ных за ме ча ний и толь ко спра ши вал, ког да бу дет оче ред ная гла ва.

В день мо ей за щи ты дис сер та ции Вик тор Мо ри цо вич не хо тел при сут ст во -
вать на этом ак те (над ним уже на вис ли ту чи), но по мо ей прось бе при шел
и вме с те с ав то ром дис сер та ции по лу чил по з д рав ле ния из уст пред се да тель ст ву -
ю ще го про фес со ра А. А. Кор ча ги на. Зна чи тель но поз же в 1958 г. В. М. Штейн
по прось бе ге о гра фи че с ко го об ще ст ва дал лю без ное со гла сие стать ти туль ным
ре дак то ром мо ей мо но гра фии «Нил».

Пе ред вой ной, ра бо тая по сов ме с ти тель ст ву в ИВА Не, В. М. Штейн уделял
осо бое вни ма ние ра бо те на ка фе д ре и в Ге о гра фи че с ком об ще ст ве, где об щал ся
в те го ды, как и ны не, цвет ге о гра фи че с кой на уки. В пер вые по сле во ен ные го -
ды Вик тор Мо ри цо вич взва лил на се бя по ис ти не не по силь ную но шу: был пе ри -
од, ког да он был де ка ном двух фа куль те тов — вос точ но го и ге о гра фи че с ко го, за -
ве до вал дву мя ка фе д ра ми — эко но ми че с кой ге о гра фии на ге о фа ке и эко но ми ки
и ге о гра фии стран Вос то ка на вос точ ном. К это му до бав ля лась ра бо та на эко -
ном фа ке в ЛГУ и в ИВА Не. Имен но в эти го ды Вик тор Мо ри цо вич из ло жил од -
но му из сво их ас пи ран тов свою по зи цию по во про су о та ком сов ме с ти тель ст ве.
Он ска зал, что де ка ны и за ве ду ю щие ка фе д ра ми не долж ны за ни мать ся ме ло ча -
ми, их роль — в фор ми ро ва нии и раз ви тии на уч ных школ, ко то рые они и долж -
ны воз глав лять. Ав тор этих за ме ток со гла сен с этой кон цеп ци ей, хо тя по ла га ет,
что при всем этом из лиш нее сов ме с ти тель ст во в ус ло ви ях оте че ст вен ных ре а лий
все же от ни ма ет у уче но го слиш ком мно го вре ме ни от на уч ной ра бо ты и ге не -
ри ро ва ния но вых идей.

Уве рен, что, ос та вай ся Вик тор Мо ри цо вич ра бот ни ком ге о фа ка и ИВА На, он
из бе жал бы мно гих тра ги че с ких стра ниц сво ей жиз ни.
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