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Исследования процессов формирования и развития 
городских и промышленных агломераций всегда 
были одними из приоритетных направлений развития 
общественной географии в Санкт-Петербурге 
(Ленинграде) и Киеве. Изучение процессов 
промышленного агломерированиябыло связано с 
весомым общественным заказом и потребностью 
в глубоком системном анализе. Актуальность 
исследований обуславливалась практикой 
формирования агломерированных территориально-
производственных комплексов (ТПК) вокруг ряда 

областных центров и городов-миллионеров Советского 
Союза.

Из исследователей промышленных агломераций 
в Санкт-Петербурге (Ленинграде) и Киеве особого 
внимания заслуживают научные трудыВ.Э. Дена и его 
учеников, В.М. Четыркина, Б.М. Семевского, Н.Т. Агафо-
нова А.И. Чистобаева, Ю.Н. Гладкого (представители 
географической школы Санкт-Петербурга),К.Г. Воблого, 
И.И. Зильбермана, И.М. Маергойза, С.И. Ищука, М.М. и 
А.М. Паламарчуков, А.В. Степаненко, А.И. Драпиковского, 
В.Н. Пересекина (представители географической 
школы Киева).Однако, особенностиформирования и 
развития научной школыисследования промышленных 
агломераций еще детально не изучались.

Основателем первой научной школы экономической 
географии в Санкт-Петербурге считается Владимир 
Эдуардович Ден – один из наиболее известных 
отечественных ученых в географической науке. В 
1902 году им была создана первая в России кафедра 
экономической географии в Санкт-Петербургском 
политехническом институте.Отраслевая школа В.Э. 
Дена была унаследована от дореволюционной 
географии и основывалась на традиционном (или 
статистико-отраслевом) направлении представителей 
западной школы. Разработанный В.Э. Деном курс 
экономической географии [1] был рассчитан на 
специалистов бурно развивающегося в начале ХХ в. 
капиталистического хозяйства страны, а после Великой 
Октябрьской социалистической революции ученый 
приложил немало усилий к использованию его курса 
в практике хозяйственного строительства государства.

Прямыми учениками В.Э. Дена, занимавшимися 
исследованиями промышленного агломерирования 
были С.В. Бернштейн-Коган, В.И. Лавров, М.Б. Вольф и 
В.С. Клупт.

С.В. Бернштейн-Коган в 1906 году поступил на эко-
номическое отделение Санкт-Петербургского политех-
нического института и после его окончания работал на 
факультете. Читал курсы экономической географии, гео-
графии промышленности, экономики промышленности.

В.И. Лавров окончил экономическое отделение 
Петербургского политехнического института в 1910 г. С 
1910 – 1918 гг. преподавал экономическую географию 
в Коммерческом училище и на Высших коммерческих 
курсах. Основная научная деятельность ученого 
пришлась на годы работы в Москве (1923 – 1954 гг.), где 
им была организована Ассоциация по изучению произ-
водительных сил Центрально-промышленного района.

М.Б. Вольф в 1921 г. окончил экономическое 
отделение Политехнического института и работал 
на кафедре ассистентом В.Э. Дена. Его труды по 
географии промышленности, среди которых выделяют-
ся «Центрально-промышленная область» (1926) и «Се-
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веро-Западная область» (1926, 1929 г. – 2 изд.) – оба 
в соавторстве с Г.А. Мебусом, а также «Географическое 
размещение русской промышленности» (1927 г.), 
оставили значительный след в распространении 
экономико-географических знаний в нашей стране.

С.В. Клупт окончил экономический факультет 
Политехнического института в 1928 г. В студенческие 
годы им была опубликована статья под редакцией В.Э. 
Дена «Нефтяная промышленность». Ещё до окончания 
института работал на кафедре экономической 
географии Политехнического института и параллельно 
был старшим ассистентом на аналогичной кафедре 
в Ленинградском университете. С 1930 г. и до конца 
своей жизни (1963 г.) работал в Ленинградском финан-
сово-экономическом институте, в котором на протяже-
нии более 20 лет заведовал кафедрой экономической 
географии.

Исследования процессов агломерирования 
промышленности в Киевском университете 
сформировалисьсразу же со времен учреждения 
кафедры экономической географии (1933 г.), которую 
возглавил академик АН УССР К.Г. Воблый.В его работах 
было предложено статистико-эмпирическое направ-
ление анализа экономических районов и крупных 
городов Украины на основе теории «штандортов 
промышленности» немецкого экономиста и географа 
Вебера [2].

В послевоенные годы, статистико-эмпирические 
исследования промышленности в Ленинградском 
университете продолжали В.М. Четыркин и Б.Н. 
Семевский, вКиевском университете – проф.Г. 
Кривченко.

В.М. Четыркин с 1948 по 1958 гг. (до самой смер-
ти) заведовал кафедрой экономической географии 
Ленинградского университета. В середине 50-х гг. ХХ 
в. им была разработана концепция узловой народно-
хозяйственной проблемы, составившая значительную 
часть методологических основ современной социаль-
но-экономической географии и неоднократно прове-
ренной на практике. На основе предложенной концеп-
ции в СССР проектировались и создавались крупные 
территориально-производственные комплексы (ТПК). 
Основные труды В.М. Четыркина были посвящены 
вопросам экономического районирования, среди 
которых можно отметить работы, вышедшие уже 
после его смерти: «Средняя Азия. Опыт комплексной 
географической характеристики и районирования» 
(1960 г.) и «Проблемные вопросы экономического 
районирования» (1967 г.).

Б.Н. Семевскийчерез год после смерти В.М. 
Четыркина был назначен на должность заведующего 
кафедрой экономической географии Ленинградского 
университета (1958-1976 гг.) и продолжил научные 
исследования, начатые своим предшественником. 
До этого Б.Н. Семевский чуть более 10 лет 
возглавлял аналогичную кафедру в Ленинградском 
педагогическом институте им. А.И. Герцена и был 
деканом географического факультета. Проводимые 
при нём на кафедре научные исследования нашли 
применение в годы совнархозов (1957-1965 гг.), когда 
управление промышленностью осуществлялось по 

территориальному принципу. Во время свой работы 
в Ленинградском государственном университете Б.Н. 
Семевский обеспечил выход в свет выше упомянутых 
книг В.М. Четыркина, а также способствовал защите 
докторских диссертаций членов кафедры Л.Г. 
Чертова «Проблемы хозяйственного использования 
природных ресурсов Северо-Запада СССР» (1965 
г.), Н.Т. Агафонова «Проблемы формирования 
производственно-территориальных комплексов 
СССР» (1970 г.), С.Б. Лаврова «Проблемы развития и 
размещения промышленности ФРГ» (1972 г.). Б.Н. Се-
мевский внёс значительный вклад не только в развитие 
промышленного агломерирования (его работа «Гео-
графия промышленности ФРГ», ч.1, II (1967) получила 
высокое научное признание), но и в развитие теории 
географии, экономико-географического страноведения 
и методики преподавания географии.Последним 
крупнейшим событием его научной жизни стал XXIII 
Международный географический конгресс1976 г. в 
Москве и предконгрессные симпозиумы в Ленинграде, 
в одном из которых он руководил – симпозиум 
«Процессы и типы урбанизации».

Значительная активизация исследований городских 
и промышленных агломераций (ТПК)приходитсяна 
70 – 80-е гг. ХХ в.В эти годы в Ленинграде вопросами 
промышленных комплексовактивно занимались 
Н.Т. Агафонов и А.И. Чистобаев. Среди их работ 
выделяется совместная статья «Экономическое 
районирование и территориально-производственное 
комплексообразование в СССР» (1984 г.), 
опубликованнаяв сборнике «Советская география», 
книги Н.Т. Агафонова «Территориально-производ-
ственное комплексообразование в условиях развитого 
социализма» (1983 г.), в соавторстве с В.И. Мелещенко, 
Е.Д. Клименко «Особенности и тенденции развития 
Ленинградского социально-экономического комплекса 
в девяностой пятилетке (1971-1975 гг.), в соавторстве 
с А.Н. Демьяненко, Б.С. Жихаревич и др. «Крупный 
социалистический город: структурный аспект развития» 
(1987 г.),монографии А.И. Чистобаев «Развитие 
экономических районов: теория и методы исследования» 
(1980 г.) и «Территориальные комплексные программы» 
(1984 г.). А.И. Чистобаев является автором учения 
о проблемном районировании и территориально-
производственном комплексообразовании в условиях 
освоения регионов Российского Севера.

Глубокие теоретические обобщения особенностей 
формирования и развития промышленных узлов 
и агломераций были осуществлены в Киевском 
университете С.И. Ищуком в монографии 
«Комплексное планирование социально-
экономического развития города» (1980)[4].Препода-
ватели и ученые Киевского университета участвовали 
в исследовании процессов агломерирования, 
которые проводились в АН УССР.В частности, в 
коллективной монографии«Территориальная структура 
производственных комплексов»(1981 г.) под редакцией 
М.М. Паламарчука были выделеныДонецко-Макеевское, 
Киевское, Харьковское, Криворожское промышленно-
агломерационные образования [5;8].Результаты 
комплексных исследований Киевской агломерации 
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изложены в монографии «Промышленный комплекс 
Киевского Приднепровья (экономико-географическое 
исследование)»(1988 г.) [7].

В Киевском университете большое внимание 
уделялось исследованиям вопросов формирования 
земельной ренты крупного города и пригородной 
зоны.А.И. Драпиковский подготовил «Практикум 
по оценке городских земель» (1998 г.), монографии 
«Экономика городов: Украина и мировой опыт» (1997 
г.), «Оценка земельных участков» (2003 г.) и др.Осо-
бенностям географической оценки урбанизированной 
территории и методическим подходам к ее исследованию 
посвященытруды В.Н. Пересекина.Практические 
вопросы развития агломераций исследуются в 
монографии «Экономико-географический комплекс 
крупного города (на примере г. Киева)» (1989 г.).Вза-
имозависимость промышленного комплекса и 
системы расселения исследовала Е.К. Кузьминская.
Исследования трудовых связей Киева и пригородной 
зоны осуществил М.Я. Мижега.Периферийную зону 
агломерирования Киева изучал аспирант университета 
Аль-Хамарнех.Анализ Киевской региональной системы 
расселения осуществляла Т.В. Булычева.

Выпускниками Киевского университета детально 
анализировалась Харьковская агломерация, 
вопросам усовершенствования ее промышленного 
территориального комплекса посвящена диссертация 
Р.И. Литвиненко [6].Накопленный предварительно опыт 
научного анализа агломераций был систематизирован 
и дополнен в монографиях С.И. Ищука и А.В. Гладкого 
«Киевская хозяйственная агломерация: опыт 
регионального менеджмента» (2005 г.) и«Научные 
основы общественно-географических исследований 
промышленных агломераций» (2008 г.). 

В настоящее время в университетских географических 
школах Санкт-Петербурга вопросами промышленно-
городского агломерирования занимаются профессора 
кафедры экономической географии Российского 
государственного педагогического университета 

им. А.И. Герцена Ю.Н. Гладкий и В.Л. Мартынов, в 
Санкт-Петербургском государственном университете 

– профессор кафедры региональной политики и 
политической географии А.И. Чистобаев и доцент кафедры 
экономической и социальной географии С.С. Лачининский.

Таким образом, научные исследования процессов 
городского и промышленного агломерированиявСанкт-
Петербурге (Ленинграде) и Киеве имеют давние 
традиции, что определяет их как одно из приоритетных 
направлений научной деятельности географов.Их 
дальнейшая активизация обусловлена исключительной 
важностью и необходимостью подобных исследований 
для развития общества в будущем.
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