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Научные труды и идеи Ю.Г. Липеца (1931–2006) оказали большое влияние на развитие отечествен-
ной экономической и социальной географии в последней трети XX – начале XXI в. Начинавший
свою научно-исследовательскую деятельность как географ-африканист, Ю.Г. Липец оставил весо-
мое научное наследие в области проблемного страноведения. Он был автором пионерных экономи-
ко-географических работ по странам Юго-Восточной Африки, макроэкономическому районирова-
нию Африки, вопросам социально-экономического развития африканских стран, их урбанизации,
миграциям населения, трудовым ресурсам, формированию рынков труда. За годы работы в Цен-
тральном экономико-математическом институте АН СССР и, особенно, в Институте географии АН
СССР – РАН Ю.Г. Липец стал одним из ведущих в стране специалистов в области системного мо-
делирования и применения количественных методов в социально-экономической географии.
Спектр его научных разработок простирался от узловых вопросов теоретической географии до теории
равновесных цен. Вершиной научной деятельности Ю.Г. Липеца стало формирование широкого ком-
плексного исследовательского направления – географии мирового развития, ставшей синтезом трех
дисциплин: проблемного страноведения, геоглобалистики и географии мирового хозяйства. Важное
место в научном наследии Ю.Г. Липеца занимает сформулированное им представление о трех апориях
современной географии – ключевых методологических трудностях ее развития (единства географии;
роли пространственного анализа в изучении природы и общества; уникальности и типичности в
географии). Также в статье рассматривается научно-организационная деятельность Ю.Г. Липеца,
его роль в становлении семинара по новым методам в экономической географии Всесоюзного гео-
графического общества, в координации научных исследований Экономико-географической сек-
ции Международной академии регионального развития и сотрудничества, организации и проведе-
нии научных конференций.
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ВВЕДЕНИЕ
Юлий Григорьевич Липец (родился 17 сентяб-

ря 1931 г.) относился к тому поколению, которое
составило славу отечественной науки. Выпуск
географического факультета Московского госу-
дарственного университета имени М.В. Ломоносо-
ва 1954 г. дал Институту географии АН СССР бле-
стящую плеяду выдающихся ученых: В.М. Котля-
ков, M.Г. Гросвальд, А.Н. Кренке, А.Д. Арманд,
Г.В. Сдасюк, Б.Н. Зимин, С.Б. Шлихтер, Л.Р. Се-
ребряный, В.Л. Суходровский. Коллеги, едино-
мышленники, друзья, они во многом определили
дух времени и уровень научного дискурса.

Ю.Г. Липец стал в этом ряду одной из наиболее
ярких и самобытных фигур.

После университета он около шести лет прора-
ботал редактором в “Географгизе”, а в 1960 г. пе-
решел в Институт географии АН СССР. Начинал
с работ по экономической географии африкан-
ских стран. Их итогом стала защита в 1965 г. кан-
дидатской диссертации “Юго-Восточная Афри-
ка. Опыт экономико-географической характери-
стики” (Липец, 1965). С середины 1960-х годов
спектр научных исследований Ю.Г. Липеца резко
расширился. В 1966–1980 гг. он работал в Цен-
тральном экономико-математическом институте
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(ЦЭМИ) АН СССР, занимаясь, прежде всего, си-
стемным моделированием, в частности, прини-
мал активное участие в разработке первой в
СССР модели мировой динамики. В 1980 г.
Юлий Григорьевич вернулся в ИГАН, где впо-
следствии (вскоре после кончины в 1986 г.
В.М. Гохмана) возглавил отдел географии миро-
вого хозяйства, в 1990 г. защитил докторскую дис-
сертацию (Липец, 1990), сначала издав по той же
теме монографию “Системное моделирование в
экономической и социальной географии” (Ли-
пец, 1987). До самой кончины 20 декабря 2006 г.
его основная деятельность была неразрывно свя-
зана с Институтом географии.

Научные идеи Ю.Г. Липеца оказали глубокое
воздействие на развитие отечественной экономи-
ческой и социальной географии в последней тре-
ти ХХ – начале XXI в., в полной мере еще не
осмысленное. Цель данной статьи, выходящей в
год 90-летия этого замечательного ученого и мыс-
лителя и спустя 15 лет после его кончины, – си-
стемный анализ научного наследия Ю.Г. Липеца
и, прежде всего, его вклада в теоретическую гео-
графию и в формирование географии мирового
развития как комплексного исследовательского
направления.

ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО РАЗВИТИЯ 
КАК КОМПЛЕКСНОЕ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Однажды Юлий Григорьевич Липец с улыбкой

заметил: “Парадокс в том, что я много лет воз-
главлял лабораторию географии мирового хозяй-
ства, но сам географией мирового хозяйства ни-
когда не занимался”1. Возможно, именно поэто-
му он совместно с коллегами С.Б. Шлихтером,
В.А. Пуляркиным, Я.Г. Машбицем инициировал
создание нового, более широкого направления –
географии мирового развития, призванной вый-
ти за рамки хозяйственной и дидактической па-
радигмы, обусловленной советским “экономиче-
ским детерминизмом” в науках об обществе и в
общественной географии в частности (Второй
съезд географического общества СССР в 1955 г.
ограничил ее предмет размещением производи-
тельных сил), а также инерцией тогдашнего обра-
зования.

География мирового развития, по замыслу
своих создателей, есть синтез трех дисциплин –
проблемного страноведения, геоглобалистики и
географии мирового хозяйства. Академический

1 Конечно, он, как всегда, поскромничал. Его “парадокс” не
вполне соответствует действительности. Так, в соавторстве
с В.А. Пуляркиным и С.Б. Шлихтером в конце 1990-х го-
дов он издал учебное пособие для вузов по географии ми-
рового хозяйства, ставшее теперь библиографической ред-
костью. Юлий Григорьевич был автором ее теоретического
раздела (Липец и др., 1999).

переход от хозяйства к развитию был ответом на
вызовы нового времени в духе “императива”
В.М. Гохмана, исходившего из необходимости
всесторонней и целостной общественной геогра-
фии с преодолением крена только в экономиче-
скую географию или географию населения.

Как русская литература вышла из гоголевской
“Шинели”, так и отечественная экономическая
география в ХХ в. структурно и отчасти содержа-
тельно вышла из университетских программ и
курсов, так что ее нередко воспринимали как чи-
сто учебную дисциплину. Ю.Г. Липец справедли-
во полагал, что эвристические возможности гео-
графии недоиспользуются и недооценены, а ее
интеграционный потенциал может играть реша-
ющую роль в глобальных по охвату и междисци-
плинарных по сути теоретических и эмпириче-
ских исследованиях, направленных на выявление
базовых трендов мирового развития. Опираясь на
традиции географического мышления, он опре-
делил сам феномен так: “Мировое развитие – это
системное единство траекторий движения чело-
вечества в географическом, демографическом,
экономическом, социальном, культурном и по-
литическом пространствах” (Липец, Пуляркин,
2001, с. 31).

Поныне актуален ряд постулированных
Ю.Г. Липецом концептуальных положений о ми-
ровой системе и направлениях ее эволюции. Во-
первых, он обращал внимание на фундаменталь-
ную нелинейность мирового развития и гетеро-
генный характер мировой системы – уникально-
го объекта, к которому не применимы стандарт-
ные процедуры научного анализа (поэтому
географам приходится изучать эту систему на базе
взаимодействия ее составных частей). Во-вторых,
указывал, что формирование мировой системы
есть территориальный процесс, происходящий
на протяжении всей истории человечества, хотя и
с попятными движениями; для географов крайне
важно, что естественный базис этого процесса
обеспечила ландшафтная неоднородность по-
верхности Земли. В-третьих, отмечая конверген-
цию локальных цивилизаций в процессе станов-
ления мировой системы (при сохранении их
“нуклеарной” основы), он признавал их само-
ценность и призывал с осторожностью относить-
ся к идее о всеобщих стадиях развития и его еди-
ной траектории. В-четвертых, делал вывод об
“усугублении дифференциации” в массиве раз-
вивающихся стран; приобщение части из них к
числу мировых “центров” возможно только при
условии их превращения в очаги технических, со-
циальных и других нововведений с преодолением
инновационной “асимметрии”, отличающей их
от развитых стран. В-пятых, констатировал уско-
рение процессов инновационной диффузии в ми-
ре в связи с развитием глобального информаци-
онного поля, что открывает перед экономически
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отсталыми странами новые перспективы “дого-
няющего развития”, одновременно усиливая и
ускоряя размывание “третьего мира”, который
“несколько десятилетий назад воспринимался
как гомогенная реальность” (Липец, Пуляркин,
2001, с. 34).

В попытке географического синтеза, констру-
ируя пространственную модель мировой систе-
мы, Ю.Г. Липец опирался на разносторонний и
междисциплинарный научно-теоретический фун-
дамент. На этом поле он был большим эрудитом
(Липец, 2007; Липец, Пуляркин, 2001; Постинду-
стриальное развитие … 1993; Экономическая гео-
графия …, 2003), но совсем не начетчиком. Идеи
Липеца имеют не только географическую, но об-
щегуманитарную ценность и представляют нема-
лый интерес для представителей смежных науч-
ных направлений.

Иногда ему приходилось вторгаться в сферы
их компетенции, например, с гипотезой о систе-
мах цен высокого и низкого уровня (Липец, 1996,
2006). Он считал, что цены предложения могут
быть неравновесными между собой при полном
равновесии с ценами спроса в обычном рыноч-
ном уравнении. Относительное равновесие цен
предложения разных ресурсов (факторов произ-
водства) и услуг он находил при двух уровнях этих
цен: высоком в развитых странах вот уже сотню
лет и низком в плановых экономиках типа совет-
ской. Прочим эпохам и странам, по его мнению,
далеко до равновесия в силу многоукладности и
недоступности многих благ массе граждан. Похо-
же, тут Ю.Г. Липец набрел на представление о
макроэкономическом переходе от низких издер-
жек, цен и доходов к высоким, или от дешевого
сырья, труда и вообще “дешевого человека” к до-
рогим. А переход от бедности к богатству – одна
из древнейших и сложнейших проблем ряда наук
об обществе.

Увы, попытки донести эти мысли до экономи-
стов, включая Е.Т. Гайдара, насколько нам из-
вестно, успеха не имели. Между тем вот одна де-
таль. По оценке Юлия Григорьевича, нижний по-
рог для перехода от неравновесной (в том числе
постсоветской) системы цен к равновесной с вы-
соким уровнем составлял 800–900 долл. в месяц
по оплате труда (Липец, 2006). Официальная зар-
плата в России (после налогов по номиналу) до-
стигла этого порога в начале 2010-х годов, но сно-
ва упала до 500–600 долл. Мы по ее размеру где-то
на 55-м месте в мире и уступаем КНР, Аргентине,
Черногории. При пересчете по паритету покупа-
тельной способности показатели будут несколько
иными, но кардинально картину это не меняет.

АПОРИИ СОВРЕМЕННОЙ ГЕОГРАФИИ 
В НАУЧНОМ НАСЛЕДИИ Ю.Г. ЛИПЕЦА

В теоретическом наследии Ю.Г. Липеца важ-
ное место занимает представление об апориях2

современной географии, т.е. о серьезных методо-
логических трудностях ее развития (Липец, 1978).
Юлий Григорьевич выделял три апории: 1) един-
ство географии; 2) хорология, или простран-
ственный анализ, и география; 3) уникальность и
типичность в географии. Если ее синтетическое
свойство, соединяющее “природоведение” с “че-
ловековедением”, принято считать главным до-
стоинством, то отрицание этого единства носит
деструктивный характер, низводя географию до
арифметической суммы нескольких научных на-
правлений. Вместе с тем подобная дихотомия со-
здает и объективную проблему, преодоление ко-
торой, по Ю.Г. Липецу, связано прежде всего с
развитием теоретической географии и поисками
эмпирических закономерностей взаимодействия
физико- и экономико-географических систем.

Не менее острые противоречия заложены в хо-
рологической парадигме географии как науки
прежде всего о размещении объектов и явлений.
Вопросы о роли и месте пространственного ана-
лиза в изучении природы и общества, о соотно-
шении хорологического и временного подходов
так и остаются, во многих отношениях, дискусси-
онными. Парадигму синтеза пространства и вре-
мени успешно развивали еще в начале ХХ в. клас-
сики французской школы “географии человека”
(П. Видаль де ла Блаш, Ж. Брюн и их последова-
тели), но позднее их идеи фактически были пре-
даны забвению. Ситуация стала меняться с нача-
ла последней трети ХХ в., когда пространственно-
временной подход стал пробивать себе дорогу уже
в англосаксонской социальной географии, а в
Швеции оформилась знаменитая школа Т. Хегер-
странда и стала быстро развиваться хроногеогра-
фия. В нашей стране, однако, представления о
пространственно-временном континууме как
способе научного нарратива длительное время
отторгались значительной частью географиче-
ского сообщества. В 1970–80-е годы Ю.Г. Липец
был одним из немногих ведущих советских эко-
ном-географов, последовательно отстаивавших
пространственно-временной подход и подчерки-
вавших его эвристическую ценность для социаль-
но-экономической географии. Возможности и пре-
имущества практического использования хороло-
гических и временных подходов в их неразрывной
связи хорошо продемонстрированы в статье
Юлия Григорьевича “Географический взгляд на
историческое развитие России”, задуманной еще

2 Апория – понятие в древнегреческой философии для обо-
значения трудноразрешимой или неразрешимой про-
блемы.
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в позднесоветские годы, но опубликованной
только в 1998 г. (Липец, 1998).

Наконец, третья апория, в трактовке
Ю.Г. Липеца, связана с географическим прелом-
лением проблемы множественности и единично-
сти, которая нашла выражение в дискуссиях о ти-
пичности и уникальности объектов. Будучи возве-
денной в принцип географического анализа,
концепция уникальности приводит к отказу от по-
иска общих закономерностей, а чрезмерный акцент
на типичности обедняет географический анализ
(Липец, 1978).

Ю.Г. ЛИПЕЦ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
АФРИКАНИСТИКА

Ю.Г. Липец внес огромный вклад в развитие со-
ветской геоафриканистики. До начала 1970-х годов
именно это направление было ключевым в его ра-
ботах, посвященных разным аспектам развития
стран Африки: транспорту (Липец, 1963), внеш-
неэкономическим связям (Липец, 1964), энерге-
тике (Липец, 1969). Но наиболее весомые заслуги
Ю.Г. Липеца перед советской африканистикой
связаны с комплексным экономико-географиче-
ским изучением стран бассейна Замбези: Ньяса-
ленда (с 1964 г. – Малави), Северной Родезии (с
1964 г. – Замбии), Южной Родезии (ныне Зим-
бабве) и Мозамбика. Его кандидатская диссерта-
ция 1965 г. была первым в отечественной науке
обобщающим исследованием географии населения
и хозяйства Юго-Восточной Африки. Три года спу-
стя вышла и большая авторская монография с эко-
номико-географической характеристикой стран
бассейна Замбези, ставшая исторической вехой в
развитии советской геоафриканистики (Липец,
1968б). Комплексные экономико-географические
работы были опубликованы и по отдельным стра-
нам Юго-Восточной Африки (Коновалова,
Липец, 1966; Александров, Липец, 1973).

Ю.Г. Липец – автор работ по макроэкономи-
ческому районированию Африки (Липец, 1966,
1968а), по вопросам регионализации и экономи-
ческого развития африканских стран (Lipets, 1967
и др.), их урбанизации, миграциям населения,
трудовым ресурсам и формированию рынков тру-
да. В 1973 г. в соавторстве с М.Б. Горнунгом и
И.Н. Олейниковым он опубликовал монографию
об истории географических исследований Афри-
ки (Горнунг и др., 1973).

Блестящий знаток географии африканских
стран, Юлий Григорьевич был автором многих
статей о них в справочных и энциклопедических
изданиях. Так, его перу принадлежат некоторые
статьи в двухтомном энциклопедическом спра-
вочнике “Африка” (1964 г.; второе дополненное и
переработанное издание увидело свет в 1986 г.). В
конце 1970-х – начале 1980-х годов Ю.Г. Липец

был привлечен к работе над уникальным геогра-
фо-этнографическим изданием “Страны и наро-
ды”; несколько его текстов вошло в том по Во-
сточной и Южной Африке (Страны …, 1981), в
подготовке которого участвовали коллеги по
ИГАНу М.Б. Горнунг, С.Б. Шлихтер, Э.Б. Алаев,
замечательный советский этнограф и географ
Б.В. Андрианов, крупные ученые-африканисты
из Института Африки АН СССР.

Любовь к Африке Юлий Григорьевич сохра-
нял всю жизнь. Материал по Африканскому кон-
тиненту он в 1970–80-х годах широко привлекал к
анализу социально-экономических и экологиче-
ских проблем развивающихся стран в целом, тер-
риториальному моделированию их экономиче-
ского развития, выделению полюсов роста и др.

При этом он не принадлежал к числу узких
“зарубежников”, многие из которых в те годы
плохо понимали собственную страну. Это от него
мы давно знали причину низкой продуктивности
скота в СССР (при его обилии): колхозная корова –
вовсе не колхозная, а номенклатура райкома. Ре-
зать ее нельзя, даже если нечем кормить.

Широта интересов и знаний, ориентация в них
и навыки их синтеза – качества организатора нау-
ки, хотя сегодня уже не столь важные, как раньше.
Юлий Григорьевич обладал ими в полной мере.

Ю.Г. ЛИПЕЦ КАК ПРОСВЕТИТЕЛЬ 
И ОРГАНИЗАТОР НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

Многим поколениям русскоязычных ученых
Ю.Г. Липец, по сути, открыл мир западной гео-
графии как переводчик (совместно с С.Н. Таге-
ром и В.М. Гохманом) ключевых трудов
У. Изарда (Айзарда) “Методы регионального
анализа” (Изард, 1966) и П. Хаггета “Простран-
ственный анализ в экономической географии”
(Хаггет, 1968). Более двадцати лет, с 1970 г., Юлий
Григорьевич был научным редактором раздела
“Теоретические и общие проблемы географии”
Реферативного журнала “География”, выходив-
шего в ВИНИТИ, и сам занимался реферирова-
нием научной географической литературы.

Еще в 1962 г., совместно со старшими коллегами
Л.И. Василевским, И.М. Маергойзом, В.М. Гохма-
ном и Ю.В. Медведковым Юлий Григорьевич
стал одним из организаторов семинара по новым
методам исследований в экономической геогра-
фии при Московском филиале Географического
общества СССР. В 1960–80-е годы на заседаниях
этого семинара, проходивших, за исключением
июля и августа, ежемесячно (а то и по два раза в
месяц), выступали и признанные корифеи совет-
ской социально-экономической географии, и
молодые ученые, разрабатывавшие и апробиро-
вавшие новейшие методы исследований.
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Еще в 1970-е годы Ю.Г. Липец, придававший
огромное значение теоретическим и методологи-
ческим вопросам развития географической нау-
ки, стал активно сотрудничать с философами. Он
не только охотно участвовал, но зачастую сам ор-
ганизовывал междисциплинарные научно-мето-
дологические семинары и совещания, привлекал
молодых географов (Шупер, 2012). Усилия не
пропали даром. В 1983 г. при непосредственном
участии Ю.Г. Липеца и поддержке его коллег-фи-
лософов был создан Комитет по методологиче-
ским проблемам географии при Президиуме Гео-
графического общества СССР. Его ежегодные
сессии (научные конференции) проводились до
конца советской эпохи и посвящались конкрет-
ным узловым вопросам теории и методологии
географической науки, в том числе ее общество-
ведческого крыла.

С распадом СССР Комитет по методологиче-
ским проблемам географии прекратил свою рабо-
ту. Но накопленный им опыт имел большое зна-
чение и был широко востребован при организа-
ции уже в постсоветский период так называемых
Сократических чтений по географии. Их регуляр-
ные сессии стали важной площадкой междисци-
плинарного взаимодействия российских геогра-
фов с философами, методологами науки, пред-
ставителями многих смежных с географией наук.
Ю.Г. Липец до самой своей кончины был одним
из ключевых участников или соорганизаторов
Сократических чтений; во многих сборниках
данной серии опубликованы программные статьи
Юлия Григорьевича, подготовленные на базе сде-
ланных на этих конференциях научных докладов
(Липец, 2001, 2002, 2004, 2006, 2007).

Вместе с д.э.н. М.К. Бандманом, ведущим в
стране специалистом по анализу и моделирова-
нию территориально-производственных ком-
плексов, Ю.Г. Липец был инициатором создания
в 1983 г. Экономико-географической секции На-
учного Совета “Региональные системы” Комите-
та по системному анализу Президиума АН СССР,
возглавлявшегося акад. А.Г. Аганбегяном. Созда-
ние этой секции на базе Института географии АН
СССР (его экономико-географических подразде-
лений) имело целью объединение усилий отече-
ственных экономико-географов и других специа-
листов по региональной проблематике – экономи-
стов, социологов, демографов (а позже и
антропологов, культурологов, этнологов, полито-
логов) – в комплексных исследованиях регионов.
С 1984 г. Экономико-географическая секция,
ставшая с 1995 г. структурным подразделением
Международной академии регионального разви-
тия и сотрудничества (МАРС), ежегодно прово-
дила и проводит по сей день в разных городах
нашей страны конференции по проблемам реги-
онального развития России. После кончины
М.К. Бандмана в 2002 г. Ю.Г. Липец стал предсе-

дателем этой секции и главным организатором ее
ежегодных сессий.

Один из авторов этой статьи, А.И. Трейвиш,
хорошо помнит эпизод с подготовкой первой сес-
сии – по столичным регионам в г. Пущино. Уви-
дев проект ее программы, А.И. Трейвиш и
Н.В. Петров пришли в ужас: одно начальство с
казенными докладами. И пошли именно к Липе-
цу, видя в нем посредника между тогдашней на-
учной молодежью и боссами. Он выслушал (а слу-
шать и слышать умел отлично), сформулировал
цель (быть сессии офицерской, а не генераль-
ской), предложил дать встречный вариант про-
граммы и его отстоял. Сессия прошла живо и ост-
ро, чем заложила основу своего долголетия. Воз-
главив ее, Юлий Григорьевич от исходных
принципов не отступал.

Вместе с проф. Н.С. Мироненко он также сто-
ял у истоков ежегодного семинара “Новые точки
роста в географии мирового развития”. Ежегодно
с конца 1990-х годов он проводится кафедрой
географии мирового хозяйства географического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и лабо-
раторией географии мирового развития Институ-
та географии РАН попеременно на обеих пло-
щадках. Главной для Ю.Г. Липеца была, конечно,
эта ячейка (до середины 1990-х годов – лаборато-
рия географии мирового хозяйства) в ИГ РАН,
которой он руководил на протяжении двух деся-
тилетий (до 2006 г.) и которая стала его любимым
детищем.

Ю.Г. Липец был большим мастером создания
научной атмосферы (среды). Щедрый на похвалу,
он умел хвалить за самую малость. Например, мог
сказать после какого-то доклада: “Ты был сего-
дня в ударе”. И нередко оказывался единствен-
ным, кто это заметил и отметил. А вот ему самому
вполне заслуженных одобрений и ободрений,
возможно, не хватало.

В своем январском прощальном слове 2007 г.
С.С. Артоболевский написал о Липеце так: “Кто
знал его – будет помнить. Всем свойственно пом-
нить приятное” (Слова …, 2007). И верно, все
знавшие Юлия Григорьевича помнят его мяг-
кость, улыбчивость, ненавязчивое дружелюбие.
Он обычно не требовал, даже не просил, а просто
предлагал. И отказать было трудно. Это тоже яр-
кая черта организатора науки, хотя само выраже-
ние слишком формально для такого “неформа-
ла”, как Ю.Г. Липец, у которого в любом деле
главным все-таки было само дело.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Научное наследие Ю.Г. Липеца обширно и

многогранно. Его научные результаты сыграли
большую роль в формирования географии миро-
вого развития – комплексного исследовательско-
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СИНЦЕРОВ и др.

го направления, занявшего в последние десятиле-
тия достойное место в отечественной науке. Рабо-
ты в этой области ведут не только “профильные”
научные коллективы (такие как лаборатория гео-
графии мирового развития ИГ РАН или кафедра
географии мирового хозяйства географического
факультета МГУ), но и многие ученые, работаю-
щие в разных исследовательских институтах, на
разных факультетах российских университетов
и др. Интеграция их усилий на базе географиче-
ской науки не теряет своего значения и продол-
жается. Это подтверждает издание в XXI в. трех
тематических сборников “География мирового
развития” (2009, 2010, 2016). На наших глазах в
лаборатории географии мирового развития зреет
такое перспективное направление, как полимас-
штабная география религий.

Научные идеи Ю.Г. Липеца востребованы в
современных работах по мирохозяйственной те-
матике, геоэкономике, геодемографии, глобаль-
ным проблемам современного мира. В постсовет-
ский период Юлий Григорьевич много занимался
проблемами адаптации экономики России и ее ре-
гионов к новым рыночным условиям, спецификой
развития приграничных зон страны, их участия в
международном разделении труда. В этом контек-
сте результаты исследований Ю.Г. Липеца имели
и имеют большое практическое измерение.

Юлий Григорьевич Липец остался в памяти
всех тех, кто его знал, не только как прекрасный
ученый, но и как замечательный человек – уди-
вительно скромный и бескорыстный, мягкий и
доброжелательный, интеллигентный до мозга ко-
стей и безгранично преданный науке.
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Scientific works and ideas of Yu.G. Lipets (1931–2006) had a great impact on the development of the Soviet
and Russian human geography in the last third of the 20th – early 21st century. Lipets began his scientific
career in the early 1960s as an expert in the geography of African countries. He has left a rich scientific legacy
in geographical African studies. Lipets was the author of pioneering economic and geographical works on the
countries of Southeast Africa, economic regionalization of Africa, urbanization, population migration, labor
resources, formation of labor markets in African countries. Later, over the years of his work at the Central
Economic Mathematical Institute and the Institute of Geography (within the Academy of Sciences of the So-
viet Union and Russian Academy of Sciences), Lipets became a prominent scientist in the field of system
modeling and implementation of quantitative methods in human geography. The spectrum of his scientific
studies ranged from the key issues of theoretical geography to the theory of equilibrium prices. Lipets has ini-
tiated the “geography of world development” as an interdisciplinary research area in contemporary Russian
human geography. This research direction has become the pinnacle of the scientific activity of Lipets. It has
integrated the previously separate scientific disciplines such as “geography of world economy,” “problematic
country studies” and “geographical global studies.” Lipets formulated the concept of three aporias of modern
geography – the key methodological difficulties of its development. These three aporias dealt with issues of
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the unity of geography, the role of spatial analysis in the study of nature and society, as well as uniqueness and
typicality in geography. The article also discusses the activities of Lipets as a scientific manager and organizer.
He played an important role in establishing a seminar on new methods in human geography in Moscow, in
the Russian Geographical Society, organized scientific conferences, led scientific research of the Economic
and Geographical Section of the International Academy of Regional Development and Cooperation.

Keywords: geography of world development, system modeling, quantitative methods in human geography,
problematic country studies, geographical global studies, geography of world economy, Africa
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