К юбилею профессора Михаила Дмитриевича Шарыгина
8 ноября 2008 г. исполняется 70 лет заслуженному деятелю науки РФ,
почетному работнику высшего профессионального образования РФ,
заведующему кафедрой социально-экономической географии Пермского
государственного университета профессору Михаилу Дмитриевичу
Шарыгину.
Он родился в крестьянской семье в д. Малое Шарыгино Яранского
района Кировской области. Детские годы Михаила Дмитриевича пришлись
на время Великой Отечественной войны с ее потерями, лишениями и
невзгодами.
После окончания 10-летней Исаковской школы в Санчурском районе
Кировской области М.Д. Шарыгин уехал в Сибирь, на Кузбасс, где несколько
лет проработал на строительстве шахт и приобрел несколько рабочих
профессий. После возвращения Михаил Дмитриевич поступил на
естественно-географический
факультет
Кировского
педагогического
института, где учился на отделении географии и биологии с 1958 по 1962 г.
После окончания института Михаил Дмитриевич начал свою трудовую
деятельность учителем географии и биологии в среднеобразовательной
школе №1 г. Олонец Карельской АССР. Педагогическая работа ему
нравилась и приносила радость от общения с коллегами и учащимися. После
службы в Вооруженных силах Михаил Дмитриевич возвратился в Киров, где
стал работать ассистентом на кафедре экономической географии в родном
институте (1964). К этому времени относятся его первые шаги в большой
науке: он определился с исследовательскими интересами и написал первые
статьи о родной Кировской области.
В 1966 г. Михаил Дмитриевич поступил в очную аспирантуру при
кафедре экономической географии Пермского госуниверситета, руководимой
заслуженным деятелем наук Таджикской ССР, профессором Валентином
Алексеевичем Танаевским (1886 – 1969). В первые же годы учёбы сложились
доверительные отношения между Михаилом Дмитриевичем и сотрудниками
кафедры. Особенно большую помощь начинающему ученому оказали
старшие товарищи − М.Н. Степанов, А.Ф. Чернышева, П.Н. Чепкасов и др.
Дружеские отношения сложились и с молодыми сотрудниками (Н.Д.
Еропкиной, Б.А. Казаковым, А.П. Бурьян, Г.Г. Макаровой и др.).
Работа над диссертацией позволила Михаилу Дмитриевичу
познакомиться с ведущей научной географической школой страны –
коллективом экономикогеографов МГУ и ее крупнейшими представителями
– Ю.Г. Саушкиным, А.Т. Хрущевым, С.А. Ковалевым и др. Научные
контакты переросли в дружбу, продлившуюся долгие годы. В 1970 г. М.Д.
Шарыгин блестяще защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Формирование и развитие локальных территориально-производственных
комплексов северо-востока Кировской области» в специализированном
совете Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

П.Н. Чепкасов писал, что «диссертация молодого исследователя представляет
собой
экономико-географическую
модель
территориальнопроизводственного комплекса района верховьев Камы и Вятки и имеет
большое практическое значение для комплексного планирования
перспективного развития хозяйства Предуралья» [1].
В 1971 г. М.Д. Шарыгин был избран заведующим кафедрой
экономической географии ПГУ, которой успешно руководит уже на
протяжении почти 40 лет. Необходимо отметить, что в то время Михаил
Дмитриевич был самым молодым заведующим кафедрой в университете. На
этой должности широко проявился талант профессора М.Д. Шарыгина как
организатора науки и географического образования. В 1970-е гг. кафедра
активно работала по хоздоговорам, в том числе с ЦЭНИИ при Госплане
СССР, Свердловским институтом народного хозяйства, занималась
комплексными, системными исследованиями территориальной организации
производительных сил, сосредоточившись на разработке общей темы
«Территориальные системы производства и населения Уральского
экономического района». В этот период при кафедре создаются научноисследовательские
лаборатории,
начинает
выходить
ежегодный
межведомственный
сборник
трудов
«Территориальные
системы
производства, расселения и инфраструктуры Урала», проводятся крупные
всесоюзные научные форумы (1973) и т.д. Огромная заслуга молодого
заведующего − помощь в организации защит кандидатских диссертаций
молодых сотрудников кафедры.
В 1970-е гг. Михаил Дмитриевич развил тему своей кандидатской
диссертации в новом направлении. Сферой его научных интересов стало
дробное экономическое районирование территории, что отразилось в
публикации курса лекций «Дробное районирование и локальные
территориально-производственные комплексы» (1975), учебного пособия
«Территориальная организация производительных сил Уральского
экономического района» (1978, в соавторстве), многочисленных статей в
«Вестнике МГУ», межведомственных научных сборниках.
Михаил Дмитриевич активно занимался разработкой данных вопросов
в докторской диссертации «Проблемы дробного экономического
районирования и развития локальных территориально-производственных
комплексов (на примере Уральского экономического района)», которую
блестяще защитил в 1980г. в Московском университете. Диссертация
получила восторженные отзывы не только его официальных оппонентов −
профессоров Ю.Г. Саушкина (МГУ), С.Я. Ныммик (Тартуский университет),
К.П. Космачева (Институт географии Сибири и Дальнего Востока АН СССР),
но и большей части географической общественности. В ней впервые в
отечественной
экономической
географии
были
разработаны
методологические вопросы экономико-географического исследования
территориальной организации производительных сил экономического района
путем дробного экономического районирования; выделены критерии и
показатели экономической эффективности функционирования ЛТПК;

раскрыты пространственные отношения и связи локальных ТПК с
сопряженными системами; рассмотрены методологические основы
управления, планирования и прогнозирования развития ЛТПК, тем самым
показаны пути практического применения результатов представленной
работы.
Реализация исследования на практике позволила оптимизировать
развитие и размещение производительных сил в районах, совершенствовать
внутрирайонное территориальное разделение труда с учетом рационального
использования природных, материальных и трудовых ресурсов, комплексной
переработки сырья и создания безотходных ЛТПК, социальных аспектов
системы «город – село», новых форм организации хозяйства. Предложения,
выдвинутые Михаилом Дмитриевичем в его докторской диссертации,
доказали свою актуальность в современный пореформенный период.
В 1981 г. М.Д. Шарыгину было присуждено ученое звание профессора.
Вскоре после этого была открыта аспирантура на кафедре под его
руководством. За 30-летний период работы с докторантами, аспирантами и
соискателями профессор М.Д. Шарыгин подготовил более 30 учеников, в том
числе двух докторов наук (А.И. Зырянов, Ф.З. Мичурина). Многие из них
сегодня трудятся на географическом факультете ПГУ (М.Д. Гагарский, В.А.
Столбов, С.Б. Фоминых, Т.В. Субботина, Т.А. Балина, С.А. Меркушев, М.Б.
Иванова и др.), работают в вузах, сузах, научно-исследовательских
организациях, органах государственной власти в Перми (П.И. Блусь, Т.В.
Букина, А.Н. Михайленко, А.В. Потемкин и др.), Ижевске (М.М. Кибардин,
А.Ф. Кудрявцев), Кудымкаре (А.Д. Чеботкова), Воронеже (З.В. Пономарева),
Кирове (М.Г. Королев, Е.В. Конышев, С.В. Ситников, К.А. Чернышев),
Казани (С.Р. Черкасова), Якутске (Н.В. Бекетов), Тюмени (С.А. Сабанин) и
Омске (Л.Д. Жигалова).
Естественным продолжением работы в этом направлении стало
открытие в 1996 г. диссертационного совета по защите кандидатских
диссертаций, а с 2002 г. − докторских по трем географическим
специальностям, в том числе по специальности 25.00.24 – экономическая,
социальная и политическая география. Неизменным благожелательным и
мудрым председателем совета остается профессор Михаил Дмитриевич
Шарыгин. Необходимо отметить, что совет по указанной специальности
является единственным на территории Приволжского федерального округа,
за прошедшие 12 лет со дня его открытия он дал «зеленый свет» более 50
кандидатам и докторам географических наук.
С начала 1980-х гг. сфера научных интересов профессора М.Д.
Шарыгина существенно расширилась − от ТПК до территориальных
социально-экономических систем (ТСЭС) и впоследствии − до
территориальных
общественных
систем
(ТОС).
Вместе
с
эволюционированием
экономической
географии
до
социальноэкономической, а после и общественной географии, в теоретикометодологическую основу науки вошли социальные, культурные, духовные и
экологические компоненты. Это отразилось на содержании учебных курсов,

в которых экономические аспекты стали сопрягаться с экологическими и
социальными; в издании новых учебных пособий: «Территориальные
системы расселения населения Урала» (1988, препринт, в соавторстве),
«Социально-экономическое микрорайонирование» (1989), «Уральский
регион: социально-экономическое развитие» (1992, в соавторстве), «Основы
учения о ТПК» (1993, в соавторстве), «Регионоведение» (2004, в
соавторстве), «Теоретические основы размещения производительных сил и
экономика района» (2005, в соавторстве), «Экономическая, социальная и
политическая география» (2006, в соавторстве), «Введение в экономическую
и социальную географию» (2007) и др.; в работе кафедры над единой научноисследовательской темой «Урал. Проблемы территориальной организации
общества».
Итоги
исследований
обсуждаются
на
проводимых
международных, всероссийских и региональных конференциях и семинарах.
Результаты изысканий публиковались в сборниках научных трудов
«Территориальные социально-экономические системы Урала», а позже –
«Территория и общество», где М.Д. Шарыгин был главным редактором.
Сегодня «зеркалом», отражающим научную работу на географическом
факультете ПГУ, является журнал «Географический вестник», появление
которого во многом связано с инициативой М.Д. Шарыгина.
Заметными событиями в научно-исследовательской работе профессора
М.Д. Шарыгина были публикации монографий, одобрительно встреченных
географической общественностью. Так, в 1990 г. в ленинградском
издательстве «Наука» вышла монография М.Д. Шарыгина и А.И. Чистобаева
«Экономическая и социальная география. Новый этап», в 1994 г. −
«Региональная социально-экономическая география» (в соавторстве с Е.Г.
Анимицей), в 2001 г. − в Самарской экономической академии – «Социальноэкономическая география (современные категории науки)» (в соавторстве с
В.В. Ворониным, А.М. Трофимовым). В этих работах определяется место
социально-экономической географии в системе общественных наук,
рассматриваются проблемы, с которыми эта наука проходит рубежный этап
XX – XXI вв., излагается точка зрения авторов по вопросам развития и
совершенствования
методологических
подходов
к
общественногеографическим исследованиям территориальной организации общества.
Результаты многолетних исследований процессов и явлений
пространственной
организации
жизнедеятельности
населения,
территориальных
производственных,
социально-экономических
и
общественных систем были отражены Михаилом Дмитриевичем в
комплексном научном труде (избранных трудах) «Территориальные
общественные системы (региональный и локальный уровни организации и
управления)» (2003).
Территориально-общественные
системы
понимаются
М.Д.
Шарыгиным как пространственно-дискретные части человеческого общества
(ойкумены), состоящие из постоянно контактирующих друг с другом
подсистем
(экономической,
природно-ресурсной,
социальной,
демографической,
экологической,
духовной,
обеспечивающих
их

инфраструктур и т.д.), открытых для взаимодействий и взаимовлияния с
подобными им системами. В его работах категория «ТОС» рассматривается,
с одной стороны, как «гипотетическая модель, формализованное
представление о территориальных ячейках жизни людей», а с другой
стороны, как конкретные территориальные образования на разных
иерархических уровнях (планетарном, страновом, региональном, локальном
и т.д.). В первом случае ТОС является основополагающей категорией в
социально-экономической географии и выполняет консолидирующую
функцию по отношению к объектно-предметным понятиям науки. Во втором
случае ТОС представляет собой модель региона, которая является одной из
центральных категорий в географии. К научным заслугам Михаила
Дмитриевича необходимо отнести разработку принципов формирования и
закономерностей функционирования и развития ТОС.
На основе концепции ТОС профессор М.Д. Шарыгин разрабатывает
вопросы нового административно-территориального деления страны, ее
общественно-географического
районирования,
оптимизации
территориальной организации производительных сил и социальной
инфраструктуры в Уральском регионе, конверсии оборонного комплекса,
взаимоотношений в системе «центр-периферия», «город-село», социальноэкономического и экологического развития регионов России.
Тесная связь теоретических положений с конкретной реальностью
развития российских регионов и практикой территориального управления,
совершенствованием
муниципального
самоуправления
является
неотъемлемой чертой любой работы Михаила Дмитриевича. Повышение
политического и социального статуса регионов-субъектов РФ, обоснование
принятия социальных, экологических, духовных решений в регионах,
необходимость конструирования территориальных форм жизнедеятельности
людей, проведения региональной политики с новых позиций нашли
отражение в монографиях и учебных пособиях профессора М.Д. Шарыгина:
«Региональная
организация
общества
(теоретико-методологические
проблемы совершенствования)» (1992), «Региональная политика России
(географические
аспекты
совершенствования)»
(2002);
«Основы
региональной политики» (2006); «Территориальное управление и
планирование» (2007), многочисленных статьях и публикациях в местной и
центральной печати.
Особое место в научных исследованиях занимает выявление
фундаментальной сущности, методологических и теоретических положений
общественной географии и географии в целом, которые нашли отражение в
ряде учебных пособий и монографий: «Введение в теоретическую
географию» (1984, в соавторстве), «Основные теоретические проблемы
экономической географии» (1985, в соавторстве), «Методология
географической
науки»
(1988),
«Экономико-географическое
прогнозирование»
(1988,
в
соавторстве),
«Основные
проблемы
экономической и социальной географии» (1997), «Современные проблемы
экономической и социальной географии» (2008). В одной из последних

работ, монографии М.Д. Шарыгина «Общая география (вопросы теории и
методологии)» (2007, в соавторстве с А.М. Трофимовым), обобщаются
результаты многолетней работы авторов. В ней рассматривается объектнопредметная сущность единой географии, раскрываются принципы и подходы
методологии географической науки, дается представление об организации
географического пространства, выявляются тенденции перспективного
развития науки и ее возможности в решении проблем территориального
развития и управления.
Полный научный «багаж» Михаила Дмитриевича включает более 500
работ, в том числе около 50 монографий, учебников и учебных пособий.
Только за последние пять лет М.Д. Шарыгин выпустил 10 крупных печатных
работ и около 60 статей. Еще 7 учебных пособий и монографий находятся в
печати или в работе. Его исследования опубликованы в зарубежных изданиях
на английском, болгарском, венгерском и других языках. За цикл работ
профессор М.Д. Шарыгин много раз становился лауреатом Пермского
университета по науке. В 2005 г. за совокупность работ в области географии
профессору Михаилу Дмитриевичу Шарыгину был вручен диплом РГО «За
выдающиеся научные работы в области географии». За научные достижения
Михаилу Дмитриевичу было присуждено звание «Заслуженный деятель
науки РФ». Американский биографический институт внес его имя в книгу
«The International Directory of The Distinguished Leadership» (North Carolina,
1999).
М.Д. Шарыгин вложил много сил в развитие высшего
профессионального образования в Перми и России. В 1970-е гг. Михаил
Дмитриевич был активным участником Научно-методического совета по
географии (сегодня УМC по географии), входил в его президиум и
разрабатывал
учебные
планы.
Будучи
одним
из
ведущих
ученых−экономикогеографов страны М.Д. Шарыгин читал лекции для
студентов географических факультетов многих университетов страны, а
также долгое время был председателем ГАК в Тюменском университете.
Одним из первых в России профессор М.Д. Шарыгин разработал и в
настоящее время читает курсы «Регионоведение», «Современные проблемы
социально-экономической географии», «Основы региональной политики»,
«Территориальное управление и планирование». Все они отличаются
актуальностью,
фундаментальностью,
проблемностью
и
большой
практической направленностью. На лекциях Михаил Дмитриевич не только
сообщает знания, но и дает студентам возможность вести с ним диалог и
активную дискуссию.
Претворяя наметившиеся тенденции в практику, профессор М.Д.
Шарыгин явился инициатором введения трехуровневой системы подготовки
выпускников «бакалавр – магистр», «бакалавр – специалист» на кафедре
социально-экономической географии ПГУ (1997). Были разработаны
программы новых курсов для магистрантов, новые учебные планы. Важно
отметить, что работа в этом направлении не остановилась. Михаил
Дмитриевич уделяет большое внимание созданию оптимального алгоритма

внедрения в практику высшего географического образования инноваций,
основанных на положениях Болонской конвенции. Он приложил немало сил
для открытия специальности «Социально-культурный сервис и туризм», а в
настоящее время является одним из инициаторов введения на
географическом факультете специальности «Прикладная информатика в
географии». За заслуги и достижения в организации учебного процесса и
преподавании географических дисциплин профессор М.Д. Шарыгин
награжден знаком Министерства высшего и среднего специального
образования СССР «За отличные успехи в работе». В 1998 г. ему присуждено
звание «Почетный работник высшего профессионального образования РФ».
Михаил Дмитриевич Шарыгин является действительным членом
(академиком) Российской академии естественных наук, Международной
академии наук высшей школы, Международный академии экологии,
безопасности человека и природы, Российской академии экологии.
Профессор М.Д. Шарыгин является лидером научной школы
социально-экономической географии ПГУ, одним из ведущих российских
ученых, «законодателем мод» в географической науке. Каждая новая книга
профессора ожидаема и высоко ценима. Работа и научные изыскания
творчески связывают Михаила Дмитриевича со многими учеными страны:
мэтрами науки и начинающими специалистами, причем необязательно
географических направлений.
Будучи удивительно талантливым, целеустремленным, трудолюбивым,
работоспособным, ведущим ученым-географом, Михаил Дмитриевич
остается добродушным, скромным и веселым человеком. Общение с ним
всегда приносит радость, пробуждает желание познать новое. В его лице
можно найти внимательного собеседника по любой теме. Ученики
профессора не понаслышке знают о его демократичности, простоте в
общении и свободе выбора направления творческого поиска, приносящего
позитивные результаты. Многие идеи профессора намного опередили свое
время. Может быть, поэтому Михаил Дмитриевич с уверенностью и
оптимизмом смотрит в будущее.
В день славного юбилея коллектив географического факультета
Пермского университета желает Михаилу Дмитриевичу доброго здоровья,
личного счастья и удачи, многих лет жизни, дальнейших научных и
творческих свершений.
Коллектив кафедры социальноэкономической географии
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