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 Памяти учёного

Памяти  
Михаила Дмитриевича Шарыгина,
доктора географических наук, профессора 
Пермского государственного национального 
исследовательского университета, 
Заслуженного деятеля науки Российской Федерации

In Memory  
of Mikhail Dmitrievich Sharygin,
Dr. Sci. in Geography, professor of the Perm State National 
Research University, 
Honoured Scientist of the Russian Federation

(08.11. 1938 г. –  
15.04. 2020 г.)

Весной 2020 г. географическая общественность России понесла 
большую потерю – 15 апреля не стало Заслуженного деятеля науки 
РФ, Заслуженного профессора Пермского университета, Почетно-
го работника высшего профессионального образования РФ, про-
фессора кафедры социально-экономической географии Пермского 
государственного национального исследовательского университета 
доктора географических наук Михаила Дмитриевича Шарыгина. 

М.Д. Шарыгин родился в деревне Малое Шарыгино Яранско-
го (ныне – Кикнурского) района Кировской области. Глава семьи, 
Дмитрий Васильевич Шарыгин, был бригадиром, а затем предсе-
дателем колхоза. В 1941 г. он ушел на фронт и вскоре погиб. Мама,  
Антонина Петровна,  по воспоминаниям самого Михаила Дми-
триевича, была женщиной малограмотной, но волевой и мудрой. 
Она работала в колхозе, а затем техслужащей в школе. Детство 

М.Д. Шарыгина пришлось на сложные военные и послевоенные годы, сопровождавши-
еся бедностью и потерями. В 1956 г. после окончания 10-летней школы Михаил Дмитри-
евич уехал работать в Кузбассе, а затем в 1958–1962 гг. учился на естественно-географи-
ческом факультете Кировского педагогического института, специализируясь по биологии 
и географии. 

Начав трудовую деятельность школьным учителем в Карелии, в г. Олонец, и отслужив 
в армии, Михаил Дмитриевич возвратился в Киров, где поступил на работу ассистентом 
кафедры экономической географии в родном институте (1964 г.). К этому времени он уже 
определился с исследовательскими интересами и написал первые статьи о родной Киров-
ской области.

В 1966 г. М.Д. Шарыгин поступил в аспирантуру Пермского университета под руко-
водством Заслуженного деятеля науки Таджикской ССР профессора В.А. Танаевского 
(1886–1969), который, как и его ученик, был уроженцем Вятской губернии. Научно-ме-
тодологической базой своей будущей диссертации он выбрал работы Н.Н. Колосовского. 
Большую поддержку Михаил Дмитриевич нашел у заведующего кафедрой экономической 
географии ПГУ, доцента М.Н. Степанова (1921–2007), который был активным сторонни-
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ком идей районной школы экономической географии. В 1970 г. в МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва М.Д. Шарыгин блестяще защитил кандидатскую диссертацию «Формирование и разви-
тие локальных территориально-производственных комплексов северо-востока Кировской 
области», которая стала одной из первых, раскрывавших сущность идей формирования и 
развития производственного комбинирования и комплексообразования на конкретных от-
носительно небольших территориях. 

Уже в следующем, 1971-м, году, он был избран заведующим кафедрой экономической 
географии ПГУ, которой успешно руководил 45 лет. На этой должности широко проявился 
талант профессора М.Д. Шарыгина как организатора, педагога, мыслителя и лидера науч-
ной школы. Под его руководством кафедра в 1970–1980-е гг. несколько раз признавалась 
лучшим структурным подразделением Пермского университета. Среди важнейших заслуг 
профессора М.Д. Шарыгина на этом посту необходимо признать становление кафедры со-
циально-экономической географии (название – с 1989 г.) как одного из ведущих центров 
географической науки и образования на постсоветском пространстве. 

В 1980 г. М.Д. Шарыгин успешно защитил докторскую диссертацию «Проблемы 
дробного экономического районирования и развития локальных территориально-произ-
водственных комплексов (на примере Уральского экономического района)», которая по-
лучила восторженные отзывы у большей части географической общественности. В ней 
впервые в отечественной экономической географии были разработаны методологические 
вопросы экономико-географического исследования территориальной организации произ-
водительных сил экономического района на основе дробного экономического райониро-
вания. Были рассмотрены методологические основы управления, планирования и прогно-
зирования развития локальных территориально-производственны комплексов, тем самым 
показаны пути практического применения представленной работы. 

В 1981 г. М.Д. Шарыгину было присуждено ученое звание профессора. Вскоре после 
этого на кафедре была вновь открыта аспирантура. За почти 40-летний период воспита-
ния кадров высшей квалификации Михаил Дмитриевич подготовил 40 учеников, в т.ч. 
двух докторов наук (А.И. Зырянов и Ф.З. Мичурина), а также 38 кандидатов наук. Боль-
шинство из них работают в Пермском университете на кафедре социально-экономической 
географии, а также занимают различные должности в других вузах, средних специальных 
учебных заведениях, научно-исследовательских организациях, органах государственной 
власти не только в Перми, но и в Воронеже, Ижевске, Казани, Кирове, Кудымкаре, Москве, 
Омске, Уфе, Якутске. Его многолетняя успешная работа по воспитанию научно-педагоги-
ческих кадров способствовала формированию пермской школы общественной географии, 
имеющей собственную научную тематику, яркий авторский почерк, самостоятельные на-
правления работы и особенности методологического поиска. 

Большое значение для формирования научной школы, распространения ее идей и об-
мена опытом с коллегами из других научных географических центров России и стран СНГ 
имело издание тематических сборников «Территориальные социально-экономические си-
стемы Урала» (1976–1991), «Территория и общество» (1992–2007), проведение между-
народных и всероссийских конференций, а также открытие в 1996 г. диссертационного 
совета по защите кандидатских (а с 2002 г. и докторских) диссертаций по трем географи-
ческим специальностям. Неизменно его мудрым председателем был профессор М.Д. Ша-
рыгин. Диссертационный совет Д212.189.10 – один из высокопрофессиональных научных 
коллективов России, включающий специалистов из Екатеринбурга, Ижевска, Кирова, Мо-
сквы, Перми, Уфы. Он является единственным на территории Уральского и Приволжского 
федеральных округов, но также открыт для приема диссертационных исследований в об-
ласти географии и из других регионов России и Казахстана. 

К научным заслугам М.Д. Шарыгина можно отнести значительный вклад, который он 
внес в развитие концепций территориальных социально-экономических систем (ТСЭС), 
а также территориальных общественных систем (ТОС). На их основе профессор и его 
ученики разрабатывали вопросы общественно-географического районирования страны, 
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оптимизации территориальной организации экономики и социальной инфраструктуры в 
Уральском регионе, оптимизации взаимоотношений территориальных объектов в системе 
«центр–периферия», «город–село», социально-экономического и экологического развития 
регионов России и муниципальных образований Пермского края. Результаты многолетних 
исследований процессов и явлений пространственной организации жизнедеятельности 
населения, территориальных производственных, социально-экономических и обществен-
ных систем отражены Михаилом Дмитриевичем в таких монографиях, как «Экономиче-
ская и социальная география. Новый этап» (Ленинград, 1990, в соавторстве с А.И. Чи-
стобаевым), «Региональная социально-экономическая география» (Екатеринбург, 1994, в 
соавторстве с Е.Г. Анимицей), «Социально-экономическая география (современные ка-
тегории науки)» (Самара, 2001, в соавторстве с В.В. Ворониным и А.М. Трофимовым), 
«Территориальные общественные системы (региональный и локальный уровни организа-
ции и управления)» (Пермь, 2003), «Территориальные социально-эколого-экономические 
системы» (Пермь, 2011, в соавторстве с Т.В. Субботиной) и др.

Тесная связь теоретических положений с конкретной реальностью развития россий-
ских регионов и практикой территориального управления, совершенствованием муници-
пального самоуправления является неотъемлемой чертой трудов Михаила Дмитриевича. 
Эти положения нашли отражение не только в научных публикациях и монографиях, но и 
в учебных пособиях: «Региональная организация общества (теоретико-методологические 
проблемы совершенствования)» (1992), «Регионоведение» (2004, 2015), «Основы регио-
нальной политики» (2006), «Территориальное управление и планирование» (2007, 2014), 
«Региональная экономика и управление» (2013, в соавторстве с Т.А. Балиной и В.А. Стол -
бовым), «Территориальная организация социоэкономики регионов» (2013, в соавторстве 
с В.В. Ворониным, Ю.В. Жичкиным), «Региональный капитал» (2016, в соавторстве с 
В.А. Столбовым) и др. 

Особое место в его научных исследованиях занимало выявление фундаментальной 
сущности, методологических и теоретических положений общественной географии и гео-
графии в целом. Это нашло отражение в ряде учебных пособий и монографий: «Введение 
в теоретическую географию» (1984, в соавторстве с А.И. Зыряновым), «Методология гео-
графической науки» (1988), «Основные проблемы социально-экономической географии» 
(1997), «Современные проблемы экономической и социальной географии» (2008). В мо-
нографии А.М. Трофимова и М.Д. Шарыгина «Общая география (вопросы теории и мето-
дологии)» (2007) обобщаются результаты многолетней работы авторов по этой тематике. 
В ней рассматривается объектно-предметная сущность единой географии, раскрываются 
принципы и подходы методологии географической науки, дается представление об орга-
низации географического пространства, выявляются тенденции перспективного развития 
науки и ее возможности в решении проблем территориального развития и управления. 

Научный «багаж» Михаила Дмитриевича составляет более 600 работ, в том числе 
53 монографии, учебника и учебных пособия на русском, английском, венгерском и дру-
гих языках. Наиболее важные статьи и публикации были собраны автором в его итоговой 
монографии «Избранные труды» (2018). Особое внимание в ней уделяется теории про-
странственно-временной организации общества, учению об интегральных геосистемах и 
ТОС, «судьбе» современной общественной географии, прикладным вопросам реализации 
общественно-географических знаний и навыков в региональном развитии и управлении. 
Именно эти темы были близки Михаилу Дмитриевичу в последние годы. Он всегда с со-
жалением констатировал, что современной географической науке не хватает активности, 
«пробивной» силы, имиджа среди новых поколений студентов и ученых. Но будучи по 
жизни оптимистом, профессор М.Д. Шарыгин стремился зарядить своей позитивной 
энергией всех окружающих. Он с энтузиазмом поддержал создание в 2010 г. Ассоциации 
российских географов-обществоведов, а в статьях 2000–2010 гг. постоянно пропагандиро-
вал достижения отечественной науки. 

За цикл работ профессор М.Д. Шарыгин много раз становился лауреатом Пермского 
университета, а также в 2011 г. – лауреатом премии Пермского края в области науки. В 
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2005 г. за совокупность трудов профессору Михаилу Дмитриевичу Шарыгину был вручен 
диплом РГО «За выдающиеся научные работы в области географии», а в 2014 г. – ме-
даль АРГО «За фундаментальный вклад в развитие общественной географии». Амери-
канский биографический институт внес его имя в книгу «The International Directory of The 
Distinguished Leadership» (North Carolina, 1999). 

М.Д. Шарыгин внес значительный вклад в развитие высшего профессионального об-
разования в Перми и России. В 1970-е гг. он был активным участником работы Науч-
но-методического совета по географии, работал в его президиуме, разрабатывал учебные 
планы, поощрял внедрение новых теоретических и прикладных дисциплин в учебный 
процесс подготовки географов. Экспериментальной площадкой в этом отношении был и 
Пермский университет: именно на кафедре социально-экономической географии, следуя 
изменениям в науке, одними из первых в стране появлялись такие курсы как «Проблемы 
экономической географии», «География сферы обслуживания», «Поведенческая геогра-
фия», «Теоретическая география», «Географическая экспертиза и мониторинг», «Геогра-
фия культуры», «Информационные технологии в географии» и многие другие. Михаил 
Дмитриевич и сам был  инноватором. Он одним из первых в России разработал програм-
мы и написал учебные пособия по дисциплинам «Регионоведение», «Основы региональ-
ной политики», «Региональное и муниципальное управление». Претворяя наметившиеся 
тенденции, задолго до внедрения основных положений Болонской конвенции профессор 
М.Д. Шарыгин явился инициатором введения системы подготовки выпускников «бака-
лавр – магистр» на географическом факультете Пермского университета (1997). Благодаря 
ему сегодня на кафедре реализуется программа подготовки магистров по профилю «Тер-
риториальное планирование и управление», а на географическом факультете ПГНИУ – на-
правления подготовки бакалавров «Туризм», «Сервис», «Картография и геоинформатика». 
Все они первоначально базировались на кафедре социально-экономической географии. 

За заслуги и достижения в организации учебного процесса профессор М.Д. Шарыгин 
был дважды награжден знаком Министерства высшего и среднего профессионального об-
разования СССР «За отличные успехи в работе». Его труды также были отмечены почет-
ными грамотами и благодарностями Университета, администрации г. Пермь, правительств 
Пермской области и Пермского края, Министерства природных ресурсов РФ, Министер-
ства науки и образования РФ и других учреждений. 

Михаил Дмитриевич был удивительно талантливым, целеустремленным, трудолюби-
вым, работоспособным, но всегда оставался добродушным, скромным и веселым челове-
ком.  Общение с ним приносило радость и пробуждало жажду познания нового. В его лице 
можно было найти внимательного собеседника по любой теме. Как никто другой, он умел 
дружить, сотрудничать, всегда был открыт для новшеств, но не забывал и о прошлых до-
стижениях. Профессор никогда не отказывал в помощи по рецензированию диссертаций, 
учебных пособий и монографий коллегам из других городов. Ученики М.Д. Шарыгина 
не понаслышке знали о его демократичности, простоте общения и свободе выбора на-
правлений творческого поиска. Многие идеи профессора намного опередили свое время, 
являются базой для творческого поиска будущих поколений географов. 

Коллектив кафедры социально-
экономической географии

Пермского государственного 
национального исследовательского 

университета:
Балина Татьяна Анатольевна,  

Еропкина Нина Дмитриевна,
Лучников Андрей Сергеевич,  

Меркушев Сергей Александрович,
Столбов Вячеслав Алексеевич,  

Субботина Татьяна Васильевна.

Collective of the department  
of the social  and economic geography 

of the Perm State National Research 
University:

Balina Tatyana Anatolyevna,  
Yeroshkina Nina Dmitrievna,

Luchnikov Andrey Sergeevich,  
Merkushev Sergei Aleksandrovich,

Stolbov Vyacheslav Alekseevich, 
Subbotina Tatyana Vasilyevna.
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Присоединяемся к самой высокой оценке вклада профессора М.Д. Шарыгина и его 
многочисленных работ в развитие российской социально-экономической географии. 
Дальневосточные экономико-географы учились по работам М.Д. Шарыгина как в студен-
ческие годы, так и в аспирантуре. Мы используем его работы и в современной научной 
деятельности. М.Д. Шарыгин всегда поддерживал географов-дальневосточников в их ис-
следованиях и профессиональном росте. Например, он был очень мудрым и доброжела-
тельным официальным оппонентом при защите докторских диссертаций П.Я. Бакланова 
и А.В. Мошкова (и кандидатской диссертации А.В. Мошкова), присылал глубокие и со-
держательные отзывы на авторефераты диссертаций многим другим нашим коллегам.

Светлая память о М.Д. Шарыгине – замечательном ученом и прекрасном человеке со-
хранится  у всех экономико-географов Дальнего Востока России.

От имени коллектива 
дальневосточных экономико-географов:

академик РАН Петр Яковлевич Бакланов,
доктор географических наук  

Анатолий Владимирович Мошков

On behalf of the collective  
of the Far Eastern economic geographers:

Academician RAS Petr Yakovlevich Baklanov,
Dr. Sci. in Geography  

Anatoly Vladimirovich Moshkov


