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АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ ГОРКИН * 

 

Краткая автобиография 

 

Родился в Москве 1 мая 1936 года. 

 

Отец – Горкин Павел Федорович. Родился в 1904 г. в крестьянской семье в селе 

Новотомниково Моршанского уезда Тамбовской губернии. Получил высшее техническое 

образование в Москве. Работал главным конструктором завода «Динамо» им. С.М. Кирова. 

Доцент МИИТ. Один из создателей первых советских электровозов и вагонов 

метрополитена. Погиб на фронте в октябре 1941 года. Мать – Горкина (Дмитриева) Анна 

Федоровна. Родилась в 1908 г. в рабочей семье в городе Благовещенск (на Амуре). По 

образованию – учительница. Работала бухгалтером на заводе «Динамо». 

 

Очень рано (в возрасте 8 лет) пристрастился к картам (географическим!), мог 

«изучать» их часами. Твердо решил стать географом, причем заниматься именно 

географией промышленности. 

 

В 1954 г. закончил с серебряной медалью школу № 510. Занял 1-е место на первой 

географической олимпиаде МГУ (1954 г.). С 1954 г. по 1959 г. – студент кафедры 

экономической географии капиталистических и развивающихся стран. На 3-м и 4-м курсах 

получал именную стипендию им. Н.Н. Миклухо-Маклая, на 5 курсе – им. И.В. Сталина. 

Своим Учителем считает выдающегося отечественного американиста, замечательного 

географа Вениамина Максовича Гохмана (Институт географии Академии наук). Очень 

многим обязан своим университетским профессорам - И.М. Маергойзу и Ю.Г. Саушкину. 

 

После окончания МГУ три года работал в НИИТЭХИМе, где занимался химической 

промышленностью зарубежных стран, в частности, США. В 1963 г. перешел на работу в 

Институт географии Академии наук, где и защитил в 1966 г. кандидатскую диссертацию на 

тему «География нефтехимической промышленности США». В Институте географии 

занимался также географией военной промышленности и экономической картографией. 

Заместитель генерального секретаря оргкомитета ХХIII Международного географического 

конгресса (Москва, 1976). В 1976-80 гг. – член-корреспондент Комиссии промышленных 

систем Международного географического союза. 

 

С 1979 г. по 2001 г. работал в государственном научном издательстве «Советская 

энциклопедия» (с 1992 г. – «Большая Российская энциклопедия») – первые 10 лет 

заведующим редакцией географии, затем заместителем главного редактора, а с 1994 г. по 

2001 г. - главным редактором и директором издательства. Активно участвовал в подготовке 

таких широко известных в стране энциклопедических изданий, как «Географический 

энциклопедический словарь» в 2-х томах, «Латинская Америка» в 2-х томах, «Африка» в 2-

х томах, «Демографический энциклопедический словарь», «Социальная энциклопедия», 

«Популярная экономическая энциклопедия», «Города России», «География России» 

(главный редактор), «Российский энциклопедический словарь» в 2-х томах (заместитель 

главного редактора), «Отечество. История, люди, регионы России» (составитель). В 1988 г. 

защитил докторскую диссертацию в форме научного доклада «Экономико-географические 

процессы, структуры, закономерности развития промышленности капиталистических 

стран в эпоху НТР (на примере обрабатывающей промышленности США»). С 1980 г. по 

2005 г. – член Ученого совета Русского географического общества. 
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С октября 2001 г. – профессор кафедры СЭГЗС географического факультета МГУ 

им. М.В. Ломоносова и (по совместительству) – ведущий научный сотрудник Института 

географии РАН. 

 

Работа на кафедре 

 

Курсы лекций в МГУ: 

2 курс - «География населения и основы демографии» («Зарубежные страны»). 

3 курс – «Социально-экономическая география США» («Промышленность»). 

4 курс – «Основные проблемы географии промышленности зарубежных стран». 

5 курс – «Территориальная организация промышленного производства в развитых 

странах в постиндустриальную эпоху». 

 

С 2003 г. по 2008 г. под руководством А.П. Горкина защищено 8 дипломных работ 

(все на «отлично»), 3 магистерских диссертации (все на «отлично») и 5 кандидатских 

диссертаций (все в срок). Всего среди аспирантов А.П. Горкина 9 кандидатов 

географических наук, в т.ч. один в дальнейшем успешно защитил докторскую диссертацию. 

 

Научное руководство (на апрель 2009 г.): 7 аспирантов, 4 дипломника, 7 студентов 

2-4 курсов. 

 

Член диссертационных советов при МГУ им. М.В. Ломоносова и при Институте 

географии РАН. Член редколлегии журнала «Известия РАН. Серия географическая». Член 

комиссии по присуждению премий им. А.А. Григорьева при Президиуме РАН. 

 

Награды 

 

Удостоен ряда государственных, ведомственных и общественных наград. За вклад в 

развитие научного книгоиздания в России в 1996 г. получил звание «Заслуженный работник 

культуры РФ», а в 2000 г. награжден орденом Почета (был вручен в Кремле Президентом 

РФ). За подготовку и выпуск в сложных экономических условиях энциклопедии 

«Железнодорожный транспорт» в 1996 г. награжден знаком «Почетному 

железнодорожнику». В 2001 г. награжден украинским орденом «За трудовые достижения» 

III степени. Член трех общественных академий, в т.ч. Международной академии 

творчества. 

 

Научная специализация: 

 

География промышленности США, теория размещения производства, 

постиндустриальная экономика, системно-структурный подход в социально-

экономической географии, экономическая картография. 

 

К числу важнейших результатов научной деятельности относит концепции факторов 

и условий размещения производства, территориально-организационной структуры 

производства, установление достаточно четко выраженной обратной связи между ростом 

промышленного производства и процессом его пространственного выравнивания в 

индустриальную эпоху в пределах страны (на материалах США). 

 

В последние годы предложил и обосновал концепцию «постиндустриального 

промышленного комплекса»; впервые в литературе разработал методологию и методику 

определения уровня постиндустриальности экономики стран мира, составил настенную 

«Экономическую карту мира». 
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Выводы, полученные в этих работах, получили научное признание и используются 

в учебной работе, в т.ч. в университетских курсах. 

 

Некоторые важнейшие публикации 

(всего их, не считая статей в энциклопедиях, газетах и популярных изданиях, свыше 

120): 

 

• Природный газ в химической промышленности США. М., ВНИИГАЗ, 1968 (в 

соавторстве с А.К. Арским). 

• Военная промышленность США, ее отраслевая и территориальная структура. М., 

1970 (в соавторстве с В.М. Гохманом и А.П. Полежаевым). 

• Региональные исследования за рубежом. М., Наука, 1973 (в соавторстве). 

• О факторах и условиях размещения капиталистической промышленности. – 

«Известия АН СССР. Серия географическая», 1973, № 1 (в соавторстве с Л.В. 

Смирнягиным). 

• Влияние циклов капиталистического воспроизводства на территориальную 

структуру обрабатывающей промышленности США. – «Известия АН СССР. Серия 

географическая», 1978, № 6. В переводе на английский язык издана в США: The impact of 

business cycles on the spatial structure of manufacturing in the United States. – «Soviet 

Geography: Review and Translation», 1981, April. 

• Spatial analysis. Industry and the industrial environment. Vol. 1, Bath: U.K. 1979 (в 

соавторстве с Л.В. Смирнягиным). 

• Закономерности размещения капиталистического производства. – «Известия АН 

СССР. Серия географическая», 1987, №4. 

• Территориальная организация капиталистического промышленного производства 

(концептуальная модель). – «Известия АН СССР. Серия географическая», 1988, № 6. 

• Постиндустриальный промышленный комплекс США (постановка проблемы и 

особенности макрогеографии). «География, общество, окружающая среда» в 7 тт. Том V – 

«География социально-экономического развития». МГУ, М., 2004. 

• Обрабатывающая промышленность США в постиндустриальную эпоху – 

продолжение развития или начало упадка? «Известия РАН. Серия географическая», 2005, 

№ 1. 

• Постиндустриальность экономики стран мира. «Вестник МГУ. Сер. 5. География», 

2007, № 5. 

• Пространственная организация обрабатывающей промышленности мира в начале 

ХХI века: методика и методология изучения. «Вестник РУДН. Сер. Экон.», 2008, № 1.  

 

Дополнительная информация 

 

С особым уважением и симпатией относится к студентам и аспирантам, которые 

«вкалывают». С иронией (но достаточно терпеливо) относится к студентам, для которых 

слова существуют не для того, чтобы выразить смысл, а для того, чтобы скрыть его 

отсутствие. 

 

Хобби. Любит классическую музыку (Шопен, Вивальди, Григ), хорошие книги и 

радуется, что еще так много непрочитанных. В юные годы увлекался театром (играл в 

студенческом театре МГУ в одном спектакле с самим Н.К. Черкасовым). Пишет стихи 

(плохие и в основном иронические). Обожает петь, к чему крайне неодобрительно 

относится супруга. Любит (иногда по праздникам) заняться кулинарным творчеством. Что 
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умеет приготовить? Борщ, мясная и рыбная солянка, харчо, сациви, лобио, чахохбили, плов, 

судак по-польски, пельмени (сам лепит). Про салаты, котлеты, щи и т.п. смешно говорить. 

 

И главное... 

 

Очень рад, что в восьмилетнем возрасте выбрал себе профессию ГЕОГРАФ. 

 

Текст составлял Александр Павлович Горкин лично. Данные – по состоянию на 2008 

год. 


