
1 
 

Кузина И.М., Пименова Р.А. 

Виктор Вацлавович Вольский. Учёный – исследователь и организатор науки 

 

Из сборника «Вопросы экономической и политической географии зарубежных 

стран», выпуск 15 Основные направления современной социально-экономической 

географии зарубежного мира, Научная книга, Москва, с. 9-27 

 

Виктор Вацлавович Вольский (1921-1999 гг.) - выдающийся ученый-экономист и 

экономико-географ, яркий представитель плеяды ведущих экономико-географов XX в., 

обеспечивших становление и развитие отечественной научной школы социально-

экономической географии зарубежных стран, основанной в МГУ Н.Н. Баранским и И.А. 

Витвером. В течение 40 лет он возглавлял кафедру социально-экономической географии 

зарубежных стран географического факультета МГУ, созданную его учителем и другом 

И.А. Витвером, и 25 лет он был директором Института Латинской Америки РАН. 

В.В.Вольский был не только крупным организатором науки, но и талантливым генератором 

научных идей, творчески развивавшим основные принципы и направления научной школы, 

которая по праву стала научной школой И.А. Витвера – В.В. Вольского. Он был Учителем, 

воспитавшим сотни квалифицированных специалистов - экономико-географов и 

экономистов, работающих во многих странах мира. Его активная деятельность в 

международных научных и политических организациях способствовала прогрессу 

общественной жизни и экономическому развитию, практическому внедрению целого ряда 

важных проектов. Отважный защитник Родины в годы Великой Отечественной войны 

Герой Советского Союза В.В. Вольский всю жизнь боролся за мир и справедливость, 

отстаивал передовые идеи человечества в своей стране и за рубежом. 

Основные вехи жизни и деятельности 

В жизни В.В. Вольского отразилась вся сложная история нашей страны с 1920-х гг. 

до конца XX в. Он родился в разгар гражданской войны 10 августа 1921 г. в семье 

железнодорожника на станции Злынка Брянской области. Его детство и юность прошли на 

Брянщине, где он успешно окончил среднюю школу, и в Белоруссии, где он поступил в 

Гомеле в Белорусский лесотехнический институт им. С.М. Кирова, мечтая стать лесничим. 

Однако вскоре он был призван в армию, а в 1941 г. началась Великая Отечественная война, 

с первого до последнего дня которой В.В. Вольский участвовал в боевых действиях. 

Сначала он был командиром дальномерного отделения зенитной батареи в 

Заполярье около Мурманска, где осенью 1942 г. получил тяжелое ранение ног. Весной 1943 

г. помощник командира огневого взвода В.В. Вольский участвовал в сражении на Курской 
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дуге. Его 1354-й зенитно-артиллерийский полк прошел от Курска до Молдавии, форсировал 

Днепр, а летом 1944 г. действовал в Ясско-Кишиневской операции. При передислокации 

зенитная батарея, командование которой было поручено старшине В.В. Вольскому, 

столкнулась с большой танковой группой немецко-фашистских войск, вырвавшихся из 

окружения. В жестоком бою против нескольких десятков немецких танков, 

поддерживаемых артиллерией, две зенитных батареи (В.В. Вольского и Л.С. Мерешко), 

отражая непрерывные атаки и неся тяжелые потери, сумели двое суток сдерживать врага. 

За стойкость, героизм и отвагу, проявленные в этом сражении, В.В. Вольскому было 

присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Излечившись от полученного ранения, 

он снова вернулся на фронт: сражался за освобождение Украины, и Молдавии, Румынии и 

Венгрии (Будапешт), Чехословакии (Прага). Через многие годы после войны, рассказывая 

молодежи о тяжких испытаниях своего поколения, Виктор Вацлавович подчеркивал, что 

героический подвиг – не неожиданная вспышка в человеческой судьбе, а результат 

длительного и напряженного труда во имя Родины и народа. 

Послевоенная жизнь оказалась сложной, напряженной и разнообразной. Он 

поступил учиться в Москве в МГИМО, заинтересовавшись международными 

отношениями, экономикой и географией зарубежных стран. Его научным руководителем в 

студенческие годы и в аспирантуре стал известный экономико-географ, профессор МГУ 

Иван Александрович Витвер, заведовавший кафедрами экономической географии 

зарубежных стран в МГИМО и на географическом факультете МГУ. Именно И.А. Витвер 

привлек внимание активного и талантливого студента-фронтовика к исследованию 

Латинской Америки. Окончив в 1949 г. МГИМО по специальности экономист-

международник, референт переводчик, В.В. Вольский продолжил учебу в аспирантуре, 

куда был рекомендован как один из лучших студентов. В 1952 г. он успешно защитил 

диссертацию, получив ученую степень кандидата экономических наук. В эти годы он 

женился, родилась дочь Лиза. Как и многим в материальном отношении в послевоенной 

стране молодой семье жилось трудно, а все близкие родственники и друзья находились на 

разоренной врагами территории. Любимый старший брат Евгений Вацлавович был 

арестован и репрессирован, и лишь позднее реабилитирован. Тем не менее, сам Виктор 

Вацлавович, оставленный на работу в МГИМО, стал там сначала старшим преподавателем, 

затем доцентом. Кроме того, И.А. Витвер пригласил его читать спецкурс по Латинской 

Америке на своей кафедре в МГУ. 

Так с 1950-х гг. началась многолетняя педагогическая деятельность В.В. Вольского 

на кафедре экономической географии зарубежных стран, которую в 1934 г. создал и 

возглавил его учитель – профессор И.А. Витвер. В 1959 г. на базе этой кафедры возникло 
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две: кафедра экономической географии капиталистических и развивающихся стран и 

кафедра экономической географии социалистических стран. Заведующим первой кафедры 

стал Виктор Вацлавович. С 90-х гг. кафедра вернула первоначальное название – социально-

экономической географии зарубежных стран. В.В. Вольский возглавлял эту кафедру четыре 

десятилетия (1959-1999 гг.). На географическом факультете МГУ он прошел путь от 

доцента до профессора и в 1996 г. получил звание «Заслуженно го профессора МГУ». В.В. 

Вольского знали как яркого лектора и требовательного педагога, обращавшего внимание на 

содержательную и воспитательную стороны преподавательской деятельности. Здесь им 

было создано несколько оригинальных курсов лекций: «Типология зарубежных стран», 

«Проблемы экономического районирования», «Социально экономическая география 

Латинской Америки». Основные направления теории социально-экономической географии 

зарубежного мира, разработанные В.В. Вольским, положены в основу всех лекционных 

курсов и учебников для высшей школы, подготовленных под его руководством 

коллективом кафедры. 

В.В. Вольский возглавил научную школу экономической географии зарубежных 

стран, основанную И.А. Витвером, творчески развивая ее в новых социально-

экономических условиях с учетом опыта российских и зарубежных исследований. Если 

И.А. Витвер, работавший в довоенные, военные и первые послевоенные годы, занимался в 

первую очередь созданием учебников для средней школы, то В.В. Вольский нацелил 

коллектив на проведение научных исследований и создание учебников для высшей школы. 

Под руководством и при активном участии В.В. Вольского в 70-е, 80-е и 90-е гг. вышла 

серия научных трудов, посвященных наиболее важным проблемам социально-

экономической географии зарубежного мира. В их числе – монографии по географии 

трудовых ресурсов, государственному регулированию и прогнозированию размещения 

производительных сил в капиталистических и развивающихся странах, международному 

географическому разделению труда, о крупнейших городах мира. В 1976 г. за книгу 

«Государственное регулирование размещения производительных сил в капиталистических 

и развивающихся странах» он получил престижную премию МГУ им. Д.Н. Анучина [19]. 

Положительные отзывы географической общественности получила и последняя 

коллективная монография «Капиталистические и развивающиеся страны на пороге 90-х 

годов» /1990/ [21]. Несколько ранее в 1986 г. премию первой степени Госкомобразования 

СССР дали вышедшему под его редакцией учебнику «Экономическая география 

капиталистических и развивающихся стран» [33]. 

В.В. Вольский – инициатор создания и ответственный редактор периодического 

научного сборника «Вопросы экономической и политической географии зарубежных 
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стран», выходящего с 1971 г. [18]. В опубликованных 14 выпусках участвовали известные 

специалисты-страноведы наряду с творческой молодежью. В сборниках освещаются 

актуальные вопросы развития общественной географии: от исторической, политической, 

социальной и экономической до географии культуры и населения мира, всех регионов и 

многих стран. 

Благодаря В.В. Вольскому в научно-педагогической деятельности кафедры, с одной 

стороны, поддерживались лучшие традиции витверовской научной школы, с другой 

стороны, обеспечивалось развитие новых идей, внедрение новых методов исследований и 

преподавания. Это особенно наглядно видно по изданиям 1998 г., когда вышла книга «И.А. 

Витвер. Избранные сочинения» под редакцией В.В. Вольского и А.Е. Слуки с 

великолепным предисловием В.В. Вольского и фундаментальный новый учебник для вузов 

«Социально-экономическая география зарубежного мира» [1, 28]. В новом учебнике 

отражена тенденция к гуманизации географии, к переходу от экономической к 

общественной географии [28]. 

Несомненная заслуга В.В. Вольского – создание научной школы советской 

латиноамериканистики. В 1967 г. он был избран директором Института Латинской 

Америки, незадолго до того созданного в системе Академии наук СССР. На этом посту он 

деятельно трудился вплоть до 1992 г., обеспечив развитие научных исследований 

специалистов разных наук по Латинской Америке, глубокий анализ важнейших проблем 

этого региона. Об этом свидетельствуют выходившие труды ИЛА, как монографии, так и 

периодические издания (в частности журнал «Латинская Америка»). В 1966 г. В.В. 

Вольский, защитив диссертацию по своей книге «Латинская Америка: нефть и 

независимость», получил степень доктора экономических наук [5]. В 1980 г. была 

опубликована фундаментальная энциклопедия «Латинская Америка», одним из важнейших 

авторов и ответственным редактором которой был Виктор Вацлавович [23]. В 1984 г. он 

был избран членом-корреспондентом АН СССР. Разнообразные публикации ИЛА 

заслуженно завоевали широкую известность за рубежом и в нашей стране. При 

непосредственном участии В.В. Вольского были налажены прочные контакты с учеными, 

общественными и государственными деятелями всех латиноамериканских государств.  

В.В. Вольский выделялся широтой научных интересов, эрудицией и 

универсализмом столь важным для страноведа. Его устные выступления и научные труды 

отличались яркостью изложения и научной точностью. Всего опубликовано около 300 его 

научных работ, в том числе 20 книг. 170 работ была издано или переведено на иностранные 

языки. В 1987 г. он был награжден Государственной премией СССР за участие в работе над 
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20-томной серией «Страны и народы мира» [30]. Научная общественность многих стран 

высоко оценивала деятельность В.В. Вольского.  

Свидетельством огромного вклада В.В. Вольского в развитие экономической и 

географической науки являются многочисленные почетные звания и ордена разных стран. 

В.В. Вольский — почетный доктор Главного университета Сан-Маркос (Лима, Перу), 

Колумбийского университета Симона Боливара (Барранкилья, Колумбия). Университета 

Сан Паулу (Бразилия), Гаванского университета (Куба). Он был избран по четным членом 

ряда географических обществ, в частности, Санто Доминго (Доминиканская Республика), 

Мексиканского общества географии и статистики. Аргентинского экономического 

общества. В.В. Вольский был награжден золотой медалью и премией Мексиканского 

общества географии и статистики. Активный член Русского географического общества он 

много содействовал работе Международного географического союза. Содержательные и 

яркие доклады В.В. Вольского слушали участники многих международных научных 

конгрессов географов и экономистов, на которых обсуждались важнейшие теоретические 

проблемы.  

Существенную роль сыграло и участие В.В. Вольского в решении многих 

практических международных экономических и политических вопросов, которые 

рассматривались на совещаниях комиссий ООН. ЮНЕСКО и ЭКЛА. Здесь он выступал как 

эксперт высокого класса, известный специалист в сфере мировой экономики, географии и 

экологии. Знание иностранных языков (испанского, португальского, английского, а также 

французского, немецкого, итальянского, польского), несомненно, содействовало этому. Его 

деятельность способствовала укреплению и налаживанию дружбы со многими странами, 

особенно с латиноамериканскими. В течение многих лет он входил в состав руководства 

Всесоюзного общества дружбы со странами Латинской Америки. В.В. Вольский был 

избран почетным гражданином городов Кито (Эквадор), Гвадалахара, Халана и Мерида в 

Мексике, Рио-де-Жанейро в Бразилии. Им были получены высокие правительственные 

награды Венесуэлы, Перу, Мексики, Кубы и Чехословакии.  

Истинный географ – В.В. Вольский был неутомимым и наблюдательным 

путешественником, побывавшим во многих странах Южной и Северной Америки, Европы, 

Азии, Африки и Австралии. Всюду у него были друзья, что помогало ему не только 

получать представление о внешних особенностях природных и социально-культурных 

ландшафтов, но и о внутренних чертах национальной и социально экономической жизни 

разных народов. Многочисленные фотографии, сувениры, книги и яркие рассказы о 

виденном, к сожалению, не были в полной мере отражены в публикациях. Занимаясь 

зарубежным миром, он внимательно следил за ситуацией во многих регионах своей 
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Родины, где ему удалось побывать в годы войны и в мирное время. Страновед высочайшего 

класса – В.В. Вольский знал большинство стран мира от А до - от «геологии до идеологии», 

воплотив мечту Н.Н. Баранского. Ему выпало огромное счастье ученого, теоретические 

изыскания которого воплощались в жизнь, хотя с трудом, и далеко не всегда.  

Человек ярчайшей индивидуальности и таланта, обладавший твердым и 

эмоциональным характером, сильной волей, Виктор Вацлавович выделялся в любом 

обществе. Он руководил сложными научными коллективами, хорошо понимая, что 

современные научные исследования, как правило, выполняются в результате совместной 

работы многих людей. Сохранить преемственность, традиции научной школы Витвера 

помогли его личные качества ученого и человека. Бережное, уважительное отношение к 

своему учителю И.А. Витверу хорошо видно по написанным книгам и статьям [1, 3]. 

Верность высоким идеям, обостренное чувство товарищества – характерные черты В.В. 

Вольского, которые он пронес через всю свою сложную жизнь.  

Вся сознательная жизнь В.В. Вольского была связана с борьбой за мир против 

фашизма. После войны он постоянно участвовал в международной миротворческой 

деятельности (в том числе как член Всемирного совета мира) и в военно-патриотической 

работе в нашей стране (как член Комитета ветеранов войны и труда). Отзывчивость и 

действенная помощь были характерны для этого человека с горячим сердцем, открытым 

для людей. Об этом знали друзья – однополчане, коллеги преподаватели и студенты, 

жители г. Новозыбкова Брянской области и далекой Латинской Америки. Его активная 

жизненная позиция во всех сферах научной, педагогической и общественной жизни 

снискала искреннее уважение и любовь многих людей всего мира. Свидетельство этому 

многочисленные отечественные и иностранные ордена. В нашей стране помимо военных 

наград (ордена Красной звезды, ордена Ленина и Золотой звезды Героя Советского Союза) 

уже в мирные годы он был награжден орденом Почета, двумя орденами Трудового 

Красного Знамени, орденами Отечественной войны I степени, Дружбы народов и «За 

заслуги перед Отечеством» IV степени.  

Виктор Вацлавович скоропостижно скончался 18 ноября 1999 г. после заседания 

научной конференции кафедры, на котором он выступал с докладом. 

Принципы и задачи научной школы И.А. Витвера – В. В. Вольского  

В.В. Вольский сформулировал основные принципы научной школы социально-

экономической географии зарубежных стран, которые первоначально были заложены И.А. 

Витвером и в последующем разрабатывались В.В. Вольским и его соратниками, 

воплощаясь в их научных трудах. Эти принципы указаны им в очерке жизни и творчества 
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И.А. Витвера, помещенном в книге «И.А. Витвер. Избранные сочинения» (М.,1998). В 

кратком виде главные принципы выглядят следующим образом. 

• Высокий научный уровень, серьезность любой работы, большой или маленькой, 

гарантированная достоверность собираемой информации, скрупулезная точность цифр, под 

счетов таблиц, опора на анализ реальных явлений и процессов, строгая логика выводов, 

нетерпимость к голословным бездоказательным утверждениям, домыслам и спекуляциям. 

• Стремление к всесторонности рассмотрения явлений и процессов в диалектическом 

единстве противоположностей, в борьбе противоречий. 

• Последовательный научный историзм подходов к экономико-географическим 

исследованиям, обязательное рассмотрение динамики сдвигов, тенденций, неприятие 

статики, «мгновенных фотографий», «стоп-кадров» в подвижной, постоянно меняющейся 

картине мира*. 

• Подлинный яркий географизм, огромная любовь к географии, большой вкус к ней, 

убежденная, умная, аргументированная пропаганда географии и как самостоятельной 

науки, и как метода, применимого, подобно математике, во многих других науках. 

• Умение подняться до самой высокой степени обобщения, довести генерализацию 

до уровня типологии, которая всегда была, есть и будет признаком подлинной науки. 

• Высочайшее, до необъяснимости, мастерство микропейзажа. 

• Особый, «витверовский» стиль, манера письма, по которой можно узнать и руку 

мастера, и принадлежность к им порожденной школе. Характерными чертами этого стиля 

всегда были четкость и лаконичность (ни одного лишнего, ненужного слова), 

продуманность и точность определений и характеристик. меткость образов и сравнений, 

высокая куль тура, ясность и доступность языка. 

• Высокая этичность [1, с. 66]. 

В.В. Вольский отметил, что «сюда вошли только те принципы, которые сохранили 

свою привлекательность и сегодня, прочно вошли в традиции «школы Витвера», 

составляют и сегодня ее бесспорный кодекс чести» [1, с. 68]. 

Первый важнейший принцип высокой научности влек за собой и ряд последующих 

принципов. Так тесные научные связи географии с гуманитарными науками (историей, 

философией, экономикой, политикой, этнологией и другими) требовали знания, учета и 

использования их фундаментальных и передовых теоретических учений. В связи с этим, 

В.В. Вольский указал, что «были и некоторые другие принципы, причем такие, которыми 

сам Иван Александрович гордился и ставил превыше других, однако тотальная ревизия 

политических и идеологических основ общества, порожденная «переходным временем» 

перестройки, выбила их из обращения. Для И.А. Витвера высокий научный уровень его 
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работ и лекций начинался с того, что он искренне стремился глубоко проникнуть в теорию 

марксизма-ленинизма и поставить ее на службу общественной географии … Нельзя, 

конечно, не признать, что капитализм с тех пор сильно изменился, а марксизм не успел еще 

создать фундаментальных убедительных трудов об этом» [1, с. 68-69]. 

Все это, несомненно, относится ко всем представителям школы И.А. Витвера и четко 

проявилось в деятельности В.В. Вольского. Следует отметить, то обстоятельство, что по 

образованию И.А.Витвер – историк, а В.В. Вольский – экономист-международник, 

способствовало повышению научного уровня экономико-географов, обогащало 

содержание и методику исследований зарубежных стран. 

Все эти принципы нашли отражение в разнообразном научном творчестве В.В. 

Вольского, которое охватило важнейшие направления общественной географии 

зарубежных стран, наиболее актуальные для второй половины XX в. Здесь следует назвать 

экономическую, политическую и социальную географию, историческую и культурную 

географию. страноведение (типы стран, латиноамериканистика), экономическое 

районирование, географию мирового хозяйства (материального производства: в т.ч. 

география нефтяного хозяйства, промышленности: непроизводственных отраслей, в т.ч. 

география услуг). Новейшие теоретические разработки по всем этим направлениям 

представлены в последнем труде В.В. Вольского, в вузовском учебнике «Социально 

экономическая география зарубежного мира». В двух изданиях этого учебника В.В. 

Вольский был основным автором и ответственным редактором [28].  

В предисловии к первому изданию учебника В.В. Вольский указал главные научные 

и практические цели социально-экономической географии: «Задача состоит в том, чтобы 

научить студента понимать мир, в окружении которого живет наша страна, знать и уметь 

оценивать про исходящие в нем процессы, выбирать и сопоставлять критерии, сравнивать 

масштабы параметров и явлений, отделять главное и общее от второстепенного и частного. 

Такой подход предопределил расширение и углубление типологических характеристик» 

[28, с. 3]. Он отметил, что в ходе эволюции нашей науки изменился подход не только к ее 

предмету, но и к характеру изучаемых ею закономерностей.  

Основатели советской «районной школы» экономической географии Н.Н. Баранский 

и И.А. Витвер определили экономическую географию «как науку о закономерностях 

размещения, сочетания и взаимодействия производительных сил в процессе использования 

географической среды на разных этапах общественно-исторического развития» [28, с. 5]. 

Это определение верно и для сегодняшнего дня. Однако, как подчеркивал В.В. Вольский, 

реально наша наука давно вышла за его рамки. «Теперь речь идет о пространственной 

организации всех элементов и аспектов общественной жизни... А это раздвигает рамки 
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нашей науки, обогащает ее предмет, превращает в социально-экономическую географию 

(или общественную географию) – науку о ландшафтах общественной деятельности людей, 

изучающую размещение, сочетание и взаимодействие в среде обитания овеществленных 

результатов функционирования общества на разных этапах его развития» [28, с. 6]. 

Таким образом, в 1998 г. Виктор Вацлавович дал свое определение общественной 

географии и ввел новое понятие ландшафта общественной деятельности как 

«использование обществом территории и ее ресурсов, исходя из их особенностей и в 

соответствии с уровнем развития науки, техники производства, обмена, форм 

собственности и организации труда». Он опирался при этом на работы И.А. Витвера, 

показавшего, что «каждая страна по-своему вписывается в общемировые закономерности, 

проходит собственный путь развития, а взлеты и кризисы ее истории далеко не всегда 

совпадают с мировой конъюнктурой» [28, с. 7]. На основе анализа многочисленных 

историко-географических исследований В.В. Вольский пришел к выводу о том, «что в ходе 

истории в мире формируются достаточно устойчивые конкретные территориальные рамки 

развития и распространения культур, в пределах которых и реализуются динамика и 

своеобразие смены технологий, развитие общественного и географического разделения 

труда, что в совокупности образует или сближает человеческие цивилизации». Он 

существенно дополнил и развил историко-географические труды И.А. Витвера, включив в 

сферу своих исследований географию культуры, географию научно-технического 

прогресса, а также перейдя от формационного подхода к цивилизационному и к их 

сочетанию. В учебнике 1998 г. им впервые сделана попытка «поиска цивилизационных 

особенностей человеческих сообществ разных масштабов, прослежено формирование и 

дана характеристика цивилизационных макрорегионов мира». Анализ и синтез – 

важнейшие инструменты научных исследований В.В. Вольского.  

Изучая генезис и формирование региональных цивилизаций, В.В. Вольский 

прослеживает всю историю человечества за 200 тыс. лет от палеолита до современности. 

Он рассматривает географию ранних цивилизаций (города-государства и древнейшие 

цивилизации), рабовладельческих империй (греческая цивилизация, Римская империя) и 

феодальных империй (Европа, Азия, Северная Африка). Особое внимание он уделил 

развитию регионов от начала капитализма до наших дней: период раннего капитализма, 

промышленный переворот и апогей евро центризма, борьба за мировое господство, 

кульминация и конец империй, современная научно-техническая революция и начало 

постиндустриального периода. Здесь ярко проявились его энциклопедизм, эрудиция, 

прекрасное знание истории, экономики, политики, физической и общественной географии. 

В.В. Вольский, обрисовав картину современных политических процессов, особо 
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остановился на роли НТР и ТНК, кризиса мировой политики. Он выделил процесс 

глобализации, проявляющийся в экономике, в транспорте, в связи и информации, в 

экологии, политике и культуре. Отмечен и противовес – процесс регионализации, 

нашедший выражение в региональной интеграции. Выделенным 11 цивилизационным 

макрорегионам даны четкие краткие характеристики.  

Содействуя переходу к общественной географии, В.В. Вольский рас сматривал 

экономическую географию в качестве основного ядра социально-экономической 

географии. Страноведение было главным направлением его научной деятельности, а также 

основным содержанием исследований, проводимых научной школой И.А. Витвера – В.В. 

Вольского. Важнейшее значение для развития теории страноведения, наряду с трудами 

Н.Н. Баранского, И.А. Витвера, И.М. Маергойза, приобрели работы В.В. Вольского по 

типологии стран и по латиноамериканистике. Анализ этих трудов еще предстоит впереди. 

Здесь же можно отметить, что В.В. Вольский дал свое определение типа страны, предложил 

систему показателей для типологии, разработал оригинальную группировку стран, дав 

каждой группе обоснованную комплексную характеристику. За три десятилетия (с 1968 г.) 

проведенных исследований он усовершенствовал методику изучения и классификации 

стран. Его труды отразили динамику, трансформацию и эволюцию социально-

экономического образа большинства государств мира [10, 11, 28]. 

Разработанная В.В. Вольским типология стран является универсальной и 

представляет важнейший вклад в решение сложной теоретической задачи создания 

универсальной социально-экономической классификации современных государств. В этом 

труде отражены самые передовые методологические достижения общественных наук XX в. 

Среди других известных работ в этой области он выделяется комплексным характером, 

объединяющим воедино социально-экономический и политико-экономический, историко-

географический, цивилизационный и формационный подходы. В отличие от наиболее 

распространенных чисто экономических разработок, типология В.В. Вольского базируется 

на качественных и количественных структурно-территориальных критериях социально-

экономического развития. Предложенная им система показателей включает прежде всего 

размер территории, численность населения, объем ВВП, условно чистую стоимость 

промышленной продукции, относительный индекс индустриализации, производительность 

труда в сельском хозяйстве и продуктивность сельскохозяйственной земли, объем и 

экспорт сельскохозяйственной продукции, место страны в системе международных 

экономических связей и экономическую эффективность экспорта. В своей последней 

работе В.В. Вольский рассматривает 100 стран по 25 показателям, характеризующим 
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территорию, демографию, уровень и структуру экономики, промышленность, сельское 

хозяйство, внешние экономические связи и качество жизни. 

В типологических исследованиях В.В. Вольский применял общие методологические 

принципы и единую методику, совершенствовавшиеся со временем на базе новейших 

научных достижений. Главное внимание он уделял определению уровня и форм социально-

экономического развития стран, оценке их места в мировой социально-экономической 

системе. Первоначально его классификация охватывала только капиталистические и 

развивающиеся страны, не включая государства социалистического типа. Позже, с 1990-х 

гг. сфера классификации заметно расширилась, охватив свыше 100 стран (вне СНГ). 

Сравнительный анализ типологии 1980 г. и 1999 г. выявляет определенную устойчивость 

сложившейся во второй половине XX в. системы развитых и развивающихся государств. 

Как подчеркивал В.В. Вольский, «выделение типов стран осуществляется на основе 

международных сопоставлений исторических особенностей формирования и развития 

стран и их макростатических данных». Он отметил, что «очень важно проследить время и 

особенности формирования страны, этапы развития, через которые они прошли, внешние 

влияния, которые они испытали или оказывали» [28, с. 62 - 63]. Конец XX в. наглядно 

продемонстрировал на примере пост социалистических государств огромную роль 

внешних (международных) и внутренних политических и экономических факторов, 

приведших к конкретному изменению типов целого ряда стран. В своих трудах В.В. 

Вольский не только раскрывает основные принципы типологий, но и вводит показатели и 

новые методы. Ученым географам, занимающимся типологическими исследователями, 

столь важными для науки, следует запомнить указание В.В. Вольского: «Первое и главное 

требование для международных сопоставлений в поиске их группового, типового сходства 

– их сопоставимость, совместимость, локализация в «одном диапазоне» по совокупности 

важнейших показателей вообще и типичность в особенности» [28, с. 63]. Заслуживает 

особенного внимания и ряд закономерностей, установленных В.В. Вольским. Одна из них 

– о связи истории и типа стран, количества стран определенных типов. В.В.Вольский 

пишет, что «чем глубже в историю уходит время формирования типа стран, тем 

малочисленнее будут представители этого типа... и тем больше возможности 

сосредоточения таких типов в одном – двух регионов мира» [28, с. 63]. 

Роль В. В. Вольского в развитии латиноамериканистики. 

Огромен научный и организационный вклад В.В. Вольского в изучение Латинской 

Америки. Им создана научная географическая школа латиноамериканистики, 

подготовлены кадры страноведов-специалистов по социально-экономической географии 

Латинской Америки на кафедре социально-экономической географии зарубежных стран 
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МГУ и в Институте Латинской Америки АН СССР (РАН). Он возглавлял ИЛА в течение 25 

лет. В рамках института им был сформирован сектор страноведения (заведующий – доктор 

экономических наук К.С. Тарасов), и успешно развивалось это новое направление 

латиноамериканистики. Сам Виктор Вацлавович работал в разных областях 

латиноамериканистики, начиная от страноведения и кончая разработкой теоретических 

проблем экономического развития.  

Основными задачами изучения стран Латинской Америки, которые ставил В.В. 

Вольский, можно считать следующие:  

1. определение модели экономического развития всего континента;  

2. установление места Латинской Америки в системе мирового хозяйства;  

3. выявление особенностей социально-экономического положения Латинской 

Америки, отличающих ее от других развивающихся регионов;  

4. разработку типологии стран Латинской Америки;  

5. определение региональных проблем континента.  

Первыми опубликованными работами В.В. Вольского были страноведческие труды 

из популярной тогда серии «У карты мира» Издательства «Мысль» («Бразилия» (1956), 

«Венесуэла, Колумбия, Эквадор» (1957), «Боливия, Парагвай, Уругвай» (1958). [13. 14, 15]. 

После книг И.А. Витвера, по существу, это означало появление первых изданий 

страноведческого характера по Латинской Америке. Однако они отличались от 

витверовских новым подходом. Если труды И.А. Витвера были посвящены Латинской 

Америке в целом или одному латиноамериканскому району (Карибские страны) с 

описанием отдельных государств. то В.В. Вольский заложил основы создания комплексной 

страноведческой характеристики. Это направление нашло последующее развитие в работах 

других географов - латиноамериканистов (Я.Г. Машбиц, Р.А. Пименова, А.С. Фетисов). Их 

труды отличались освещением разнообразных аспектов всей жизни страны, они были 

написаны ярким и простым языком, иллюстрированы фотографиями и представ ляли 

большой интерес для широкого круга читателей. 

Впоследствии в 80-х гг. эта тематика нашла более полное отражение в 20-томном 

труде «Страны и народы мира» (Изд-во «Мысль»). В.В. Вольский входил в состав 

редколлегии и был ответственным редактором двух томов, посвященных Латинской 

Америке: 1) Южная Америка, 2) Средняя и Центральная Америка. Это издание имело 

универсальный характер, так как охватывало все страны мира, в том числе все государства 

Латинской Америки. Описания отдельных стран включали не только географические 

аспекты, но и историю развития, этнографию, политику, культуру, образование и 
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экономику. Оба тома представляют неоценимый вклад в развитие латиноамериканистики, 

равно как и всей географической науки [30]. 

Огромное значение имело также создание под руководством В.В. Вольского 

двухтомного энциклопедического справочника «Латинская Америка» (М., Изд-во 

«Советская энциклопедия», 1979). Главным редактором был В.В. Вольский. Прекрасно 

иллюстрированный, оснащенный многочисленными картами этот справочник насыщен 

большим материалом по всем проблемам латиноамериканистики. В нем можно найти 

ответы на все вопросы, касающиеся событий и персоналий Латинской Америки, сведения 

о государственных деятелях, исторических событиях, городах и странах, о природе, 

экономике, политике и культуре. В создании этого справочника принимали участие 

специалисты самых разных профилей и институтов, но в первую очередь из ИЛА и МГУ. 

Важнейшая роль принадлежит В.В. Вольскому в разработке теоретических проблем 

латиноамериканистики. Им были проанализированы практически все теории 

экономического развития, предложенные ведущими учеными Латинской Америки. В ИЛА 

под его руководством про водились многочисленные конференции, посвященные 

перспективам экономического развития континента. 

В работе этих конференций участвовали ученые латиноамериканских государств и 

нашей страны. Сам Виктор Вацлавович неоднократно давал собственные теоретические 

разработки путей экономического развития Латинской Америки. В них он, опираясь на 

труды классиков марксизма-ленинизма, раскрывал последствия глубокой зависимости 

латиноамериканских стран от империалистических государств и, прежде всего, США, 

подчеркивал бедность жителей континента в результате использования развитыми 

странами его огромных природных ресурсов и дешевой рабочей силы. 

Все эти труды В.В. Вольский носили политико-экономический характер. Среди них: 

«Латинская Америка в современном мире», «Ленинизм и проблемы революционного 

процесса в Латинской Америке», «Относительная зрелость, безусловная зависимость (к 

характеристике латиноамериканской модели капитализма)», «Латинская Америка в 

системе современного капитализма (некоторые вопросы дискуссии)», «Марксизм и 

особенности развития капитализма в Латинской Америке» [4 ,7 , 8,12]. 

Особое внимание уделял В.В. Вольский столь актуальной ныне для нас проблеме 

взаимосвязи топливо-энергетического богатства (нефти) и политической независимости 

Латинской Америки. Еще в своем раннем труде, изданном в 1964 г., - «Латинская Америка, 

нефть и независимость» он раскрывал сущность ограбления латиноамериканских стран и 

причины их бедности при наличии столь богатых природных ресурсов. Наряду с подобной 

характеристикой нефтяных месторождений Латинской Америки, Виктор Вацлавович 
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показал историю вторжения нефтяных монополий, полученные ими огромные прибыли и 

стремление латиноамериканских стран отстоять свою независимость. Большой раздел этой 

книги посвящен формированию государственного сектора нефтяной промышленности и 

роли государственных нефтяных компаний в отдельных странах [5]. 

Определяя основные черты латиноамериканского капитализма, В.В. Вольский 

всегда подчеркивал зависимость континента от империалистических стран и выдвигал свои 

теории экономического развития, отличавшиеся смелостью, глубоким анализом и знанием 

проблем всего континента и каждой страны в отдельности. Неслучайно Виктор Вацлавович 

был удостоен почетных наград многих стран Латинской Америки, оценивших его заслуги 

и научный вклад в изучение этих государств. 

В.В. Вольский тщательно разрабатывал вопросы оценки реальных результатов 

довольно длительного развития стран, освободившихся от колониализма. Подводя итоги 

научным спорам и дискуссиям, он отмечал, что Латинская Америка, с одной стороны, 

представляет континент «зависимого капитализма», но одновременно в Латинской 

Америке можно выделить специфические черты социально-экономического раз вития, 

отличающие ее от других регионов «Третьего мира». В условиях подчинения иностранному 

капиталу экономическая зависимость, по мнению В.В. Вольского, является определяющей 

чертой всего развития капиталистических стран Латинской Америки, обусловливает все 

основные параметры и результаты действия модели зависимого капитализма» [2]. 

Характерным для Латинской Америки В.В. Вольский считал то, что 

капиталистические отношения созрели и стали господствующими в условиях 

экономической отсталости. 

Все страны Латинской Америки входят в самую обширную по численности 

категорию экономически слаборазвитых или развивающихся государств (PC). В типологии 

В.В. Вольского среди огромного разнообразия PC было выделено три основные подгруппы: 

1. ключевые страны, 

2. страны относительно зрелого капитализма, 

3. молодые формирующиеся нации. 

Латиноамериканские государства распределяются по этим подгруппам весьма 

неравномерно. К числу ключевых В.В. Вольский относил Бразилию и Мексику, две страны, 

которые уже более полутора веков развиваются по капиталистическому пути как 

независимые государства и выделяются в своем регионе наиболее крупными 

экономическими, людскими и культурными потенциалами. 

Подавляющее большинство латиноамериканских государств вошло в подгруппу 

относительно зрелого капитализма, подразделяющуюся на шесть категорий: 
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1. Переселенческие страны раннего развития зависимого капитализма (Аргентина, 

Уругвай). До 90-х гг. носили название стран «тупикового развития» зависимого 

капитализма. 

2. Страны крупноанклавного развития капитализма (Венесуэла, Чили). 

3. Страны внешне ориентированного приспособленческого развития (Колумбия, 

Эквадор, Перу, Боливия, Парагвай). 

4. Небольшие страны зависимого плантационного хозяйства (5 республик 

Центральной Америки, Куба, Доминиканская республика, Гаити). 

5. Малые страны «концессионного развития» (Ямайка, Тринидад и Тобаго, 

Суринам). 

6. Мелкие и мельчайшие страны - «квартиросъемщики» (Багамские, Бермудские, 

Виргинские, Каймановы острова, Панама).  

Наконец, одно островное государство в Вест-Индии было отнесено к подгруппе 

молодых формирующихся наций. 

Новейший вариант типологии стран представлен в учебнике «Социально-

экономической географии зарубежного мира» [28]. Учебник стал последней 

фундаментальной работой В.В. Вольского, в которую он вложил огромный труд и вокруг 

которого сплотил коллектив кафедры. Работа над учебником проходила на редкость 

дружно и плодотворно, хотя было и немало научных споров. Здесь, кстати, сказался 

присущий В.В. Вольскому организаторский талант и умение быть по отношению к своим 

коллегам одновременно требовательным и доброжелательным. Все главы учебника были 

не только прочитаны и скорректированы В.В.Вольским, но и обсуждены на кафедре в его 

присутствии и при его участии. 

Написанный В.В. Вольским общий раздел «Латинская Америка», как и в 

предыдущих изданиях учебника, содержит богатый материал, окрашенный личным 

восприятием континента, который он объездил почти целиком - с севера на юг. Из стран 

Латинской Америки им был написана «Бразилия», которая всегда была предметом особой 

любви его и которую он знал досконально, много раз посещал и писал о ней неоднократно 

с молодых лет. 

Для В.В. Вольского всегда были характерны большая увлеченность и 

эмоциональность. Он не был никогда сухим ученым. Все созданные им труды, он делал с 

душой, окрашивая их эмоциями, выделяя главное, одновременно подмечая детали и 

подробности экономики, политики и культуры, даже повседневной жизни. В своих работах 

он раскрывал особенности страны, района, города; все это делало его публикации 
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интересными, яркими, красочными. К этому надо добавить, что писал он живым, 

нестандартным языком. 

* * *  

В.В. Вольскому удалось воплотить в жизнь сложную задачу интеграции высшей 

школы и Академии наук, объединяя в течение трех десятилетий, как учебную, так и 

научную, деятельность кафедры социально-экономической географии МГУ и Института 

Латинской Америки в области латиноамериканистики. Как истинный ученый высокого 

уровня, он никогда не останавливайся на достигнутом, постоянно работая над углублением 

и расширением сферы своих исследований в социально-экономической географии и в 

экономике зарубежного мира. Так было до самого последнего часа его жизни. 

Непреходящую ценность представляют труды В.В. Вольского по общим проблемам 

мировой социально-экономической географии (цивилизационные регионы, типология 

стран), по латиноамериканистике, по географии целого ряда государств и по отраслевой 

экономической географии. Главная задача его последователей-коллег и учеников - 

обеспечить дальнейшее развитие научной школы И.А. Витвера – В.В. Вольского и в целом 

социально экономической географии зарубежных стран, социально экономического 

страноведения. 

 

*В.В.Вольский подчеркнул, что «главная посылка состояла в том. что если 

происходят исторические сдвиги в обществе, в производственных отношениях – надо 

искать общественные изменения и в общественной географии, и наоборот: если выявлены 

крупные изменения в экономической географии – мало искать объяснения им в 

исторически важных сдвигах в обществе» (1, с. 66). 
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